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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ
Данным отчетом мы подводим итоги памятного для всей железнодорожной отрасли 2013 года.
Это был год 10‑летия ОАО «РЖД». Много это или мало? Годом раньше мы отмечали 175‑летие же‑
лезных дорог в России. По сравнению с этим сроком 10 лет кажется датой незначительной. Но за это
время было сделано очень много. Благодаря деятельности Компании железнодорожная отрасль
шагнула далеко вперед и по праву можно сказать, что мы идем в ногу со временем. Так же хочу от‑
метить, что только с появлением ОАО «РЖД» можно говорить о таком явлении как корпоративная
социальная ответственность и таком важном ее направлении как благотворительная деятельность.
Важным фактором для ее реализации стало появление Благотворительного фонда «Транссоюз»,
формирующего согласованную позицию всех участников корпоративной благотворительной дея‑
тельности, направленной на укрепление политического, социально‑экономического, духовно‑нрав‑
ственного и культурного единства России.
Юбилей Компании затронул все аспекты жизни отрасли и в том числе благотворительную
деятельность. Самым значимым событием, приуроченным к 10‑летию Компании, стало открытие
отреставрированных Агатовых Комнат в ГМЗ «Царское Село», уникального памятника архитектуры
и искусства. Вместе с этим событием в историю войдет и наша маленькая лепта в сокровищницу
русской культуры.
В историю 2013 года войдет еще одно важное событие – это создание фонда целевого капитала.
В настоящее время в стране в подавляющем большинстве созданы специализированные фонды ис‑
ключительно для формирования целевого капитала, доход от которого направляется в пользу иных
получателей, как правило, такие фонды создаются для поддержки вузов. Благотворительный фонд
«Транссоюз» стал первым в стране фондом, внутри которого создан целевой капитал для обеспече‑
ния благотворительной деятельности самого фонда. Создание фонда целевого капитала в будущем
обеспечит финансовую независимость от разовых благотворительных пожертвований, а значит,
предсказуемую возможность реализации благотворительной программы Фонда.
Подводя итоги 2013 года, мы уверенно смотрим в будущее, ибо благие дела – это вечные цен‑
ности.
Председатель Совета Фонда
В. И. Якунин
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ
Сегодня мы еще раз вспомним знаменательный 2013 год. По сравнению с остальными годами
деятельности БФ «Транссоюз» в нем не было так много мероприятий и событий. Но эти события были
настолько масштабными и значительными, что они по праву могут считаться достойным венцом I
тома благотворительной программы «Книга благих дел».
Год 10‑летия Компании «Российские железные дороги» был отмечен таким важным событием,
как открытие Агатовых комнат в ГМЗ «Царское Село». Это стало подарком ОАО «РЖД» в год своего
юбилея всем нашим соотечественникам. Также запомнилось возвращение голоса Исаакиевского
собора г. Санкт‑Петербурга. Именно в 2013 году вслед за большим Полиелейным были освящены
14 колоколов для юго‑западной звонницы. 2013 год был особенным не только для железнодорож‑
ной отрасли. В этот год отмечалось 400‑летие Дома Романовых. К этой знаменательной дате было
приурочено освящение Феодоровского собора в Санкт‑Петербурге, построенного в честь 300‑летия
Императорской династии и в 2013 году отмечавшего свое 400‑летие. В честь этого события состоялось
освящение возрожденной святыни. В 2013 году над Мадридом засияли золотые купола первого ка‑
менного храма Русской Православной Церкви на всем Иберийском полуострове. Это стало значимым
событием для наших соотечественников, живущих на чужбине.
Еще одним из важных событий 2013 года стало создание фонда целевого капитала. Для этого
была осуществлена масштабная работа, начиная с проработки вопроса создания целевого капитала
и привлечения денежных средств, заканчивая подготовкой необходимых документов. Фонд плани‑
рует и дальше продолжать работу, направленную на пополнение целевого капитала, что создаст для
Фонда финансовую стабильность посредством получения гарантированного дохода.
Мы закрываем одну страницу, чтобы открыть другую. Впереди еще много благих дел.
Директор БФ «Транссоюз»
В. В. Чернышов
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФОНДЕ
Полное наименование:
На русском языке:
Благотворительный фонд «Транссоюз» (сокращенное БФ «Транссоюз»)
На английском языке:
Charitable Foundation TRANSSOYUZ.
Место нахождения:
Российская Федерация, 129090, город Москва, улица Каланчевская, дом 35.
ОГРН 1097799022727
ИНН/ИНН 7708237553/770801001
ОКВЭД 85.32
Контактный телефон: ( 499) 262‑45‑66, (499) 262‑56‑75, факс: (499) 262-09-76
Адрес электронной почты: bfts@bfts.ru
Корпоративный сайт в сети Интернет: www.bfts.ru
Информация о создании Фонда:
Благотворительный фонд «Транссоюз» создан на основании решения единственного учреди‑
теля ‑Общероссийское отраслевое объединение работодателей железнодорожного транспорта
«Желдортранс» (решение от 13.04.2009 № 1).
Сведения о государственной регистрации Фонда: 24 сентября 2009 г. (свидетельство: серия 77
№ 010963726, ОГРН 1097799022727).

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
2.1 Совет Фонда
Совет Фонда является коллегиальным высшим органом управления.
Основной функцией Совета Фонда является обеспечение соблюдения Фондом целей, для до‑
стижения которых он создан. Компетенция Совета Фонда определена уставом Фонда.
Членами Совета Фонда могут быть только физические лица. В состав Совета Фонда входят
Председатель Совета Фонда, его заместитель и члены Совета Фонда.
Состав Совета Фонда по состоянию на 31 декабря 2013 г.:
Якунин Владимир Иванович	Председатель Совета Фонда, Президент ОАО «РЖД»
Атьков Олег Юрьевич	Заместитель Председателя Совета Фонда,
Вице‑президент ОАО «РЖД»
Баскаков Петр Васильевич	Генеральный директор
ОАО «Трансконтейнер»
Давыдов Алексей Юрьевич	Начальник Департамента управления дочерними
и зависимыми обществами ОАО «РЖД»
Евдокименко Виталий Михайлович

Генеральный директор ОАО «ФГК»

Михайлов Вадим Валерьевич

Старший вице‑президент ОАО «РЖД»

Награльян Антон Александрович	Начальник Департамента управления
персоналом ОАО «РЖД»
Тони Олег Вильямсович
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Вице‑президент ОАО «РЖД»

При Совете Фонда создана Экспертная комиссия Благотворительного фонда «Транссоюз».
Экспертная комиссия является коллегиально ‑ совещательным органом. Решения, принимаемые
на заседаниях Экспертной комиссии, носят окончательный характер и после утверждения служат осно‑
ванием для оказания благотворительной помощи общественным, религиозным и иным организациям,
а также отдельным гражданам, обратившимся в Благотворительный фонд «Транссоюз».
Количество членов Экспертной комиссии и её персональный состав утверждается Советом
Фонда.
Состав Экспертной комиссии по состоянию на 31 декабря 2013 г.:
Атьков Олег Юрьевич 	Председатель Экспертной комиссии,
Вице‑президент ОАО «РЖД»
Артемьев Игорь Феликсович 	Заместитель директора БФ «Транссоюз»
Барский Игорь Ильич 	Советник вице – президента ОАО «РЖД»
Гончаров Михаил Робертович	Директор по экономике ОАО «Трансконтейнер»
Левина Людмила Анатольевна 	Начальник отдела Департамента управления
дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»
Никитин Олег Аникеевич	Заместитель генерального директора
ОАО «Федеральная пассажирская компания»
Фатеев Андрей Александрович	Вице‑президент ЗАО «Компания ТрансТелеКом»
Чернышов Владимир Валерьевич

Директор БФ «Транссоюз»

Шиповская Наталья Ивановна	Заместитель генерального директора по экономике
и финансам ОАО «Федеральная грузовая компания»
2.2. Директор Фонда
Директор Фонда является единоличным исполнительным органом Фонда.
Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда и подотчетен Совету Фонда.
Решением Совета Фонда (протокол от 24.09.2012 № 11) директором Благотворительного фонда
«Транссоюз» назначен Чернышов Владимир Валерьевич.
Компетенция Директора определена уставом Фонда.
2.3. Попечительский совет Фонда
Попечительский совет является коллегиальным органом Фонда, осуществляющим надзор за дея‑
тельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения,
использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства.
Определение количественного состава Попечительского совета Фонда, избрание его членов
и досрочное прекращение их полномочий относится к компетенции Совета Фонда.
Компетенция Попечительского совета Фонда определена уставом Фонда.
Попечительский совет имеет право: вносить в Совет Фонда предложения по созданию вре‑
менных 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 пред‑
ложение о проведении внеочередного заседания Совета Фонда.
Состав Попечительского совета Фонда по состоянию на 31 декабря 2013 г.:
Швецова Людмила Ивановна	Председатель Попечительского совета Фонда,
Заместитель Председателя Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
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Владимир (Котляров) 	Митрополит Санкт‑Петербургский и Ладожский
Владимир (Иким) 	Митрополит Омский и Таврический
Бугаёв Александр Степанович	Академик РАН, член Российской академии наук
по отделению информатики, вычислительной
техники и автоматизации
Табаков Олег Павлович 	Народный артист СССР. Художественный руководитель
МХТ им. А. П. Чехова. Основатель, художественный ру‑
ководитель Театра под руководством Олега Табакова.
Член Совета по культуре при Президенте России.
Фортов Владимир Евгеньевич	Президент Российской академии наук,
директор Объединенного института высоких
температур (ОИВТ) РАН
Щеблыгин Сергей Евгеньевич 	Почетный президент Межрегионального общест‑
венного фонда содействия духовно‑нравственному
возрождению современного общества на основах
православия «Фонд Святого Всехвального апостола
Андрея Первозванного» и Межрегионального обще‑
ственного фонда содействия укреплению националь‑
ного самосознания народа «Центр национальной
славы России», член Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации
2.4. Ревизионная комиссия Фонда
Принятие решения о формировании Ревизионной комиссии Фонда и определение ее состава,
а также принятие решения о досрочном прекращении ее (его) полномочий является компетенцией
Совета Фонда.
К компетенции Ревизионной комиссии относится осуществление контроля за финансово‑хозяй‑
ственной деятельностью Фонда.
Состав Ревизионной комиссии Фонда по состоянию на 31 декабря 2013 года:
Иванов Олег Борисович	Директор ОАО «РЖД» по внутреннему контролю
и аудиту
Глушков Виталий Викторович 	Начальник казначейства ОАО «Трансконтейнер»
Дорот Евгений Вячеславович	Заместитель генерального директора ОАО «РЖДстрой»
2.5. Совет по использованию целевого капитала Фонда
Совет по использованию целевого капитала формируется Советом Фонда.
Основной функцией Совета по использованию целевого капитала является решение вопросов,
связанных с формированием и использованием целевого капитала Фонда. Компетенция Совета
по использованию целевого капитала определена уставом Фонда.
Состав Совета по использованию целевого капитала Фонда по состоянию на 31 декабря 2013 г.:
Бугаёв Александр Степанович	Академик РАН, член Президиума Российской
академии наук
Евдокименко Виталий Михайлович	Генеральный директор ОАО «Федеральная грузовая
компания»
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Левыкин Алексей Константинович	Директор Федерального государственного бюджетного уч
реждения культуры «Государственный исторический музей»
Мищенко Владимир Анатольевич	Вице‑президент, исполнительный директор Межрегиональ
ного общественного фонда содействия духовно‑нравствен‑
ному возрождению современного общества на основах
православия «Фонд Святого Всехвального апостола Андрея
Первозванного» и Межрегионального общественного фон‑
да содействия укреплению национального самосознания
народа «Центр национальной славы России»
Попов Александр Владимирович	Председатель Правления Общественной организа‑
ции «Российское физкультурно‑спортивное общество
«Локомотив»
Чернышов Владимир Валерьевич	Директор Благотворительного фонда «Транссоюз»,
председатель Совета поиспользовани целевого
капитала

3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
Фонд создан в целях формирования имущества на основе добровольных взносов, иных не за‑
прещенных законом поступлений и использования данного имущества для осуществления благот‑
ворительной деятельности, в том числе на:
– социальную поддержку и защиту граждан, включая улучшение материального положения ма‑
лообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, инвалидов и иных лиц, которые в силу
своих физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны самостоя‑
тельно реализовать свои права и законные интересы;
– подготовку населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, про‑
мышленных и иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;
– оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, промышлен‑
ных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, жертвам репрессий,
беженцам и вынужденным переселенцам;
– содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе, а также содействие защите мате‑
ринства, детства и отцовства;
– содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения,
духовному развитию личности;
– содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропа‑
ганды здорового образа жизни, улучшение морально‑психологического состояния граждан;
– содействие деятельности в сфере физической культуры и массового спорта;
– социальной реабилитации детей‑сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, безнад‑
зорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
– охрану и должное содержание зданий, объектов и территорий, имеющих историческое, куль‑
товое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронений;
– содействие развитию научно‑технического, художественного творчества детей и молодежи;
– содействие патриотическому, духовно‑нравственному воспитанию детей и молодежи;
– поддержку общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и молодежного
движения, детских и молодежных организаций;
– содействия укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению соци‑
альных, национальных, религиозных конфликтов.
Фонд вправе осуществлять благотворительную деятельность, направленную на достижение
уставных целей, а также благотворительную деятельность, направленную на достижение преду‑
смотренных Федеральным законом «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях» целей.
Достижение указанных целей предусматривает решение Фондом задач по проведению раз‑
личных мероприятий и участию в проектах и программах международного, общероссийского,
регионального и иного масштаба, направленных на укрепление духовных основ нашего общества
и улучшение благосостояния людей.
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4. ИСПОЛНЕНИЕ СТАТЕЙ, ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА ПО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
«КНИГА БЛАГИХ ДЕЛ» (ТОМ 1) НА 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА.
4.1. Выполнение благотворительной программы «Книга благих дел» (том 1)
на 31 декабря 2013 года.
в тыс. рублей
Наименование статей

План

Исполнение
на 31.12.13г.

Целевые поступления

1 953 225

1 979 972

101,4

1 924 036

1 941 717

100,9

29 189

38 255

131,1

1 953 225

1 631 133

83,5

1. Оказание адресной благотворительной помо‑
щи

1 823 821

1 516 906

83,2

2. Расходы, связанные с обеспечением оказания
адресной благотворительной помощи, всего

114 404

99 227

86,7

административно‑хозяйственные расходы (вклю‑
чая аренду, аудит, командировочные, транс‑
портные, банковские, почтовые и иные расходы,
резерв)

20 351

19 041

93,6

расходы, связанные с оплатой труда (включая
налоговые начисления)

85 531

73 517

86,0

8 522

6 669

78,3

15 000

15 000

100,0

1. Пожертвования юридических и физиче‑
ских лиц
2. Иные поступления, включая доходы от разме‑
щения временно свободных средств
Использование целевых средств

Процент ис‑
полнения

в т.ч.

основные средства, программное обеспечение,
иное имущество, информационно‑технологиче‑
ское обеспечение деятельности
3. Вклад в БЛАГОСОСТОЯНИЕ НПФ

4.2. Исполнение приоритетных направлений деятельности Фонда по Благотворительной
программе «Книга благих дел» (том 1) на 31 декабря 2013 года.
Гражданам, обратившимся в Фонд, оказывается помощь по нескольким направлениям, таким как
медицинские показания, и социальная помощь людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.
Фонд также реализует различные проекты по обращению организаций. Среди направлений
деятельности: поддержка и развитие образования, помощь инвалидам и ветеранским организаци‑
ям, поддержка молодежных программ и оказание помощи детям, сохранение культурного наследия
и восстановление храмов и монастырей.
в тыс. рублей
№ п/п

I.
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Направления деятельности
Социальная поддержка и защита граждан, включая
улучшение материального положения малообеспеченных,
социальную реабилитацию безработных, инвалидов
и иных лиц, которые в силу своих физических или
интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств
не способны самостоятельно реализовать свои права
и законные интересы.

Факт

134 910

№ п/п

Направления деятельности

Факт

в том числе:
1.1.

Оказание помощи по медицинским показаниям

1.2.

Оказание социальной помощи

1.3.

Улучшение жилищных условий участников ВОВ –
ветеранов железнодорожного транспорта

1.4.

Помощь инвалидам

II.

III.

IV.

V.

Оказание помощи пострадавшим в результате
стихийных бедствий, экологических, промышленных
или иных катастроф, социальных, национальных,
религиозных конфликтов, жертвам репрессий,
беженцам и вынужденным переселенцам.

21 908
1 609
109 048
2 345

229 096

Содействие деятельности в сфере физической
культуры и массового спорта, а также пропаганды
здорового образа жизни, улучшения
морально‑психологического состояния
граждан.

11 200

Содействие патриотическому, духовно‑нравственному
воспитанию детей и молодежи, а также поддержки
общественно значимых молодежных инициатив,
проектов, детского и молодежного движения,
детских и молодежных организаций.

66 821

Социальная реабилитация детей‑сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, безнадзорных
детей, детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, а также содействие развитию научно‑
технического, художественного творчества детей
и молодежи.

292 589

в том числе:
5.1.

Содействие развитию научно‑технического,
художественного творчества детей и молодёжи

5.2.

Оказание помощи детям

VI.

Охрана и должное содержание зданий, объектов
и территорий, имеющих историческое, культовое,
культурное значение, и мест захоронения, а также
содействия деятельности в сфере образования,
науки, культуры, искусства, просвещения, духовному
развитию личности.

14 412
278 177

782 290

в том числе:
6.1.

Сохранение культурного наследия

378 294

6.2.

Восстановление храмов и монастырей, оказание
благотворительной помощи религиозным
организациям

320 606

6.3

Содействие деятельности в сфере образования,
науки, культуры, искусства, просвещения, духовному
развитию личности.
ВСЕГО:

83 390
1 516 906
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4.3. Список жертвователей, оказавших благотворительную помощь БФ «Транссоюз»
в 2013 году.
в тыс.рублей
№ п/п

Благотворитель

Сумма
благотворительного
пожертвования

1

ОАО «РЖД»

2

ЗАО «Компания Транстелеком»

3

ОАО «Трансконтейнер»

4

ОАО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии»

217

5

ОАО «Алатырский механический завод»

126

6

ОАО «Вагонреммаш»

2 715

7

ОАО Вагонная ремонтная компания – 1

1 678

8

ОАО Вагонная ремонтная компания – 2

2 619

9

ОАО Вагонная ремонтная компания – 3

612

10

ЗАО «БетЭлТранс»

11

ОАО «Железнодорожная торговая компания»

2 372

12

ОАО «ЭЛТЕЗА»

7 421

13

ОАО «Научно‑исследовательский институт технологии,
контроля и диагностики железнодорожного транспорта»
(НИИТКД)

14

ОАО «Научно‑исследовательский и конструкторско‑технологич
еский институт подвижного состава» (ВНИКТИ)

3 547

15

ОАО «Научно‑исследовательский и проектно‑конструкторский
институт информатизации, автоматизации и связи
на железнодорожном транспорте» (НИИАС)

313

16

ОАО «Институт экономики и развития транспорта»

2 009

17

ОАО «РЖД Логистика»

1 362

18

ОАО «РЖД‑ЗДОРОВЬЕ»

2 630

19

ОАО «Ишимский механический завод»

770

20

ОАО «Газета «Гудок»

256

21

ЗАО «Транскат»

508

22

ООО «ЧОП «РЖД‑ОХРАНА»

23

Северо‑Кавказская железная дорога – филиал ОАО «РЖД»
(Благотворительные взносы для пострадавших от наводнения
в Крымске)

253

24

ОАО «ТрансКредитБанк»

500

ИТОГО:

94 158
1 887
95 000

17 518

157

2 544

241 172

Фонд консолидирует средства вышеуказанных благотворителей для их последующего исполь‑
зования в целях финансирования проектов и программ.
За отчетный период проведено пять заседаний Совета Фонда, на которых рассмотрены следу‑
ющие основные вопросы:
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01 марта 2013 г. – утвержден аудитор для проведения независимого аудита деятельности Бла‑
готворительного фонда «Транссоюз» за 2012 год.
08 июля 2013 г. – внесены изменения в персональный состав Совета Благотворительного фонда
«Транссоюз».
24 июля 2013 г. – утверждён годовой план на 2013 год и корректированный бюджет Фонда
на 2013 год, утверждена Благотворительная программа «Книга благих дел» в новой редакции, принято
решение о формировании фонда целевого капитала.
11 ноября 2013 г. – принято решение о первоначальном размере целевого капитала Благотво‑
рительного фонда «Транссоюз», передаваемого в доверительное управление имуществом управ‑
ляющей компании, о внесении изменений в Положение о порядке формирования и использования
целевого капитала Благотворительного фонда «Транссоюз», об утверждении Положения о Совете
по использованию целевого капитала Благотворительного фонда «Транссоюз».
25 декабря 2013 г. – утвержден аудитор для проведения независимого аудита бухгалтерской
отчетности Благотворительного фонда «Транссоюз» за 2013 год, утвержден аудитор для проведения
независимого аудита бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, которые связаны с довери‑
тельным управлением имуществом, составляющим целевой капитал, а также с выплатой дохода от це‑
левого капитала; утвержден Финансовый план использования, распределения дохода от целевого
капитала Благотворительного фонда «Транссоюз» на 2013 и 2014 годы; утвержден скорректирован‑
ный бюджет Благотворительного фонда «Транссоюз» на 2013 год; утверждена Благотворительная
программа «Книга благих дел» (том 2) на период 2014‑2016 годы, закрытие Благотворительной
программы «Книга благих дел» (том 1) за период 2009‑2013 годы.
За текущий период проведено пять заседаний Экспертной Комиссии Фонда, на которых были
рассмотрены обращения организаций и граждан и приняты соответствующие решения.

5. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ФОНДА ЗА 2013 ГОД
в тыс. рублей
№
п/п

Наименование статей

Утверждено

Исполнено

Процент
исполнения

1. Источники формирования имущества
1.1.

Входящий остаток неиспользованных
средств всего, в т.ч.

366 997

366 997

100,00

1.1.1

на оказание благотворительной помощи

359 957

359 957

100,00

1.1.2

на обеспечение уставной деятельности

7 040

7 040

100,00

1.2

Благотворительные пожертвования
всего, в т. ч.

241 170

241 172

100,00

1.2.1

на оказание благотворительной помощи

225 812

225 814

100,00

1.2.2

на обеспечение уставной деятельности

15 358

15 358

100,00

1.3

Доходы от размещения временно
свободных средств

19 246

19 748

102,61

627 413

627 917

100,08

254 370

251 797

98,99

Итого источники формирования имущества
2. Использование средств
2.1

На оказание благотворительной помощи

2.2

На обеспечение уставной деятельности
всего, в т. ч.

28 855

27 281

94,55

2.2.1

Оплата труда

18 500

17 838

96,42

2.2.2

Страховые взносы

3 270

3 188

97,49

2.2.3

Аренда

4 510

4 499

99,76

2.2.4

Аудит

150

150

100,00
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№
п/п

Наименование статей

2.2.5

Основные средства, программное
обеспечение, иное имущество,
информационно‑технологическое
обеспечение деятельности

2.2.6

2.2.7

Утверждено

Исполнено

Процент
исполнения

1 050

918

87,43

Административно‑хозяйственные
расходы (командировочные,
транспортные, банковские, почтовые,
иные расходы)

875

688

78,63

Резерв на непредвиденные расходы

500

‑

‑

Итого использовано средств

283 225

279 078

98,54

3

Исходящий остаток неиспользованных
средств всего, в т. ч.

344 188

348 839

101,35

3.1

на оказание благотворительной
помощи

331 399

333 974

100,78

3.2

на обеспечение уставной
деятельности

12 789

14 865

116,23

Бюджет Благотворительного фонда «Транссоюз» на 2013 год (далее – Бюджет) утвержден реше‑
нием Совета Фонда (протокол от 17.12.2010 № 5). В декабре 2013 года утвержден скорректированный
Бюджета на 2013 год (протокол заседание Совета Фонда от 25.12.2013 № 17).
Бюджет не содержит информации о движении средств целевого капитала Благотворительного
фонда «Транссоюз».
Отчет об исполнении бюджета Благотворительного фонда «Транссоюз» за 2013 год (далее –
Бюджет) характеризуется следующими основными показателями:
Объем благотворительных пожертвований в 2013 году составил 241 172 тыс. рублей, объем
оказанной благотворительной помощи – 251 797 тыс. рублей.
Доход от размещения временно свободных средств составил 19 748 тыс. рублей.
Административно‑хозяйственные расходы составили 27 281 тыс. рублей.
Источником покрытия административно‑хозяйственных расходов являлись:
– входящий остаток неиспользованных средств на обеспечение уставной деятельности;
– 5% от суммы благотворительных пожертвований, поступивших в 2013 году по договорам,
заключенным в 2010 ‑2011 гг.;
– 7% от суммы благотворительных пожертвований, поступивших в 2013 году по договорам,
заключенным в 2013 г.;
– доходы от размещения временно свободных средств на депозитных счетах.
В исполнении Бюджета не зафиксировано существенных отклонений фактических показателей
от плановых.
Срок реализации благотворительной программы «Книга благих дел» (том 1) завершился 31
декабря 2013 г. Таким образом, отчет об исполнении Бюджета завершает благотворительную про‑
грамму «Книга благих дел» (том 1).
Остаток по благотворительной программе «Книга благих дел» (том 1) за период 2009‑2013 годы,
определенный в соответствии с бухгалтерской отчетностью Фонда по состоянию на 31 декабря 2013 г.,
зафиксирован в размере 348 839 тыс. рублей.
В соответствии с решением Совета Фонда (протокол от 25.12.2013 № 17) указанный остаток
по согласованию с жертвователями переносится на благотворительную программу «Книга благих
дел» (том 2), утвержденную Советом Фонда на период 2014–2016 годы.

6. ФОНД ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА
Благотворительный фонд «Транссоюз» – собственник целевого капитала – некоммерческая
организация, созданная в организационно‑правовой форме фонда.
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6.1 Сведения о цели формирования целевого капитала
В соответствии с решением Совета Фонда (протокол от 24.07.2013 № 15) определены следующие
цели формирования целевого капитала Благотворительного фонда «Транссоюз»:
– социальная поддержка и защита граждан, включая улучшение материального положения мало‑
обеспеченных, социальная реабилитация безработных, инвалидов и иных лиц, которые в силу своих
физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно
реализовать свои права и законные интересы;
– содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства;
– социальная реабилитация детей‑сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, безнад‑
зорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
– содействие деятельности в сфере физической культуры и массового спорта;
– охрана и должное содержание зданий, объектов и территорий, имеющих историческое и куль‑
турное значение;
– содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропа‑
ганды здорового образа жизни, улучшения морально‑психологического состояния граждан.
Срок формирования целевого капитала – бессрочно
6.2. Сведения об управляющей компании (УК), осуществляющей доверительное
управление (ДУ) имуществом, составляющим целевой капитал
Дата передачи средств в ДУ: 27 ноября 2013 г.
Полное наименование УК: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал Управление активами»
Адрес (место нахождения) УК: 123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 10
ОГРН, дата регистрации, наименование регистрирующего органа: 1027739323600, свидетельство
о государственной регистрации юридического лица серия ЛЗ № 008069 выдано Московской
регистрационной палатой 05 сентября 1996 г.
ИНН/КПП: 7701140866/775001001
Тел. +7 (495) 725‑55‑40; +7 (495) 725‑55‑38
www.vtbcapital‑am.ru
Лицензии:
– лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности
по управлению ценными бумагами № 177‑10038‑001000 выдана ФСФР РФ «28» марта 2007 г., срок
действия лицензии бессрочно;
– лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21‑000‑1‑00059 выдана
ФСФР РФ «06» марта 2002 г., срок действия лицензии бессрочно.

6.3. Отчет о формировании, пополнении и управлении целевым капиталом,
об использовании дохода от целевого капитала
в тыс.рублей
Показатели

Сумма

Стоимость имущества, находящегося в доверительном управлении
управляющей компании по договору доверительного управления
имуществом, составляющим целевой капитал (стоимость чистых активов),
на конец отчетного года

344 057

Денежные средства, поступившие для формирования или пополнения
целевого капитала за отчетный год всего

341 746

в т. ч. от жертвователей:
ОАО «ФГК»
ОАО «ТД РЖД»

315 000
26 746
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Показатели
Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой
капитал (за минусом вознаграждения и расходов управляющей компании),
за отчетный год
Использование дохода от целевого капитала за отчетный год с указанием
общей суммы денежных средств, направленных на административно‑упра
вленческие расходы некоммерческой организации, а также общей суммы
денежных средств, направленных получателям дохода от целевого капитала
Вознаграждение управляющей компании, осуществляющей доверительное
управление имуществом, составляющим целевой капитал
Расходы управляющей компании, связанные с доверительным управлением
имуществом, составляющим целевой капитал, за отчетный год

Сумма
2 311

0

168
1

7. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ФОНДА В 2013 ГОДУ
Завершение реставрации Агатовых комнат в ГМЗ «Царское Село»
Самым масштабным проектом в деятельности Фонда стало финансирование реставрации Ага‑
товых комнат в Государственном музее‑заповеднике «Царское Село». Осенью 2010 г. торжественно
было подписано трехстороннее Соглашение о сотрудничестве между Государственным музеем‑за‑
поведником «Царское Село», ОАО «РЖД» и Благотворительным фондом «Транссоюз». Главной
целью Соглашения стала реставрация уникального памятника XVIII в. Агатовых комнат – павильона
«Холодная баня» (архитектор Ч. Камерон), расположенного в Екатерининском парке.

Царскосельский дворцово‑парковый ансамбль – блестящий памятник мировой архитектуры
и садово‑паркового искусства XVIII – начала XX вв. Целое созвездие выдающихся зодчих, скульпторов,
живописцев воплощало здесь замыслы венценосных заказчиков. В Царском Селе во всей полноте
представлено разнообразие художественных стилей барокко (в постройках Ф. ‑Б. Растрелли) и клас‑
сицизма (в постройках Ч. Камерона, Дж. Кваренги, В. Стасова и других). Целый ряд царствований,
начиная с Екатерины I и заканчивая Николаем II, оставил в Царском Селе свой отпечаток, следы
своего бытования.
Более сотни памятников рассредоточено по территории Екатерининского и Александровского
парков общей площадью в 300 гектаров – это величественные дворцы и интимные павильоны, мо‑
сты и мраморные монументы. Среди них особо выделяется павильон «Холодная баня», на втором
этаже которого придворный архитектор Ч. Камерон по указу Екатерины II создал Агатовые комнаты
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– шесть помещений для отдыха и развлечений, ставших личными покоями императрицы, где она лю‑
била в ранние утренние часы просматривать государственные документы, отвечать на письма или
заниматься литературными трудами.
Для убранства Агатовых комнат, включающих Большой зал и пять поистине драгоценных
кабинетов, использовался мрамор и 25 тонн разноцветной яшмы. Стены двух кабинетов были
облицованы пластинами уразовской яшмы тёмно‑красного цвета с вкраплением белого квар‑
цита, которую в XVIII веке называли «мясным агатом», из‑за чего интерьеры получили название
Агатовых комнат.
История пощадила творение Ч. Камерона, сохранив в первоначальном виде Агатовые комнаты
как уникальное произведение искусства XVIII века: это единственный интерьер царскосельского двор‑
цово‑паркового ансамбля, сохранивший подлинную отделку, несмотря на повреждения и утраты,
которые принесли Вторая мировая война и неумолимое время.
При возрождении шедевра музей отказался от общепринятой российской практики воссо‑
здания утраченных фрагментов и использовал методику консервации и реставрации с минималь‑
ным восполнением утрат (в соответствии с Венецианской хартией по консервации и реставрации
памятников и достопримечательных мест). Главная задача мастеров заключалась в том, чтобы
максимально сохранить подлинность отделки интерьеров. Каждый шаг реставраторов обсуждался
на реставрационных советах с участием ведущих петербургских специалистов. Как правило, в Рос‑
сии применяются методы реставрации, после которых залы или здания напоминают только вчера
возведенные строения, хоть и «с замечательной отделкой, блестящей и красивой». «Мы отошли
от этого, поскольку считаем, что любой объект, тем более такой, как наши комнаты, существовав‑
шие в течение нескольких веков, должны нести в себе бремя этих веков», – отметила директор
ГМЗ «Царское Село» Таратынова О. В., подчеркнув, что сейчас они предстают в таком же виде, как
и во времена Екатерины II.
Для специалистов Царскосельской янтарной мастерской этот объект оказался даже сложнее,
чем легендарная Янтарная комната. «Это прорыв в российской реставрации» – таков был вердикт
Реставрационного совета, принимавшего работы в Агатовых комнатах.
Работы велись в строгом соответствии с графиком. В декабре 2011 года были открыты Агато‑
вый кабинет и Библиотека, в октябре 2012 года – Большой зал. Затем специалисты Царскосельской
янтарной мастерской завершили возрождение еще четырех интерьеров – Яшмового и Овального
кабинетов, Кабинетца и Лестницы. К окончанию реставрационных работ на первом этаже павильона
«Холодная баня» открылась выставка, посвященная возрождению шедевра.
26 сентября 2013 г., в юбилейный год 10‑летия ОАО «РЖД», состоялось торжественное открытие
Агатовых комнат.
Благотворительная помощь на организацию и проведение 12 Международного турнира
«Золотой Заяц» среди инвалидов
Турнир «Золотой заяц» был придуман для людей с ограниченными возможностями. Но пра‑
вильнее было бы назвать их людьми с безграничными возможностями. Как обычно, все началось
с группы энтузиастов. Инвалиды занимались спортом под руководством тренера Зайцева В. В.,
который работал тренером‑преподавателем в Центральном Доме Культуры Всероссийского обще‑
ства слепых. Первым заметным достижением стало участие трех спортсменов в Международном
турнире по армрестлингу «Золотой медведь». Чтобы продолжать развивать это направление, было
решено создать организацию РООИ «Единение‑М». Именно эти люди стояли у истоков развития
инвалидного спорта в России, и первыми мастерами спорта СССР стали как раз воспитанники
тренера Зайцева В. В. Пора было выходить на международный уровень. Пройдя через множе‑
ство трудностей, особенно материальных, «Единение‑М» преодолело и эти преграды. Начались
серьезные соревнования – Паралимпиада – 1994 года в Барселоне, Паралимпиада – 2000 года
в Сиднее; Чемпионаты Европы и мира по армрестлингу, пауэрлифтингу, армспорту и пауэрлиф‑
тингу в Дании, Индии, Германии, Южной Африке, Словакии Италии, Испании, Японии, Турции,
Америке и др.; соревнования в России. И, конечно же, такое важное событие как организация
и проведение Первого Международного турнира по армрестлингу «Золотой заяц» в 2000 году,
которое сами организаторы считают своим главным достижением.
За время деятельности велась работа по дзюдо, армрестлингу, пауэрлифтингу, рыбной ловле,
настольному теннису с инвалидами различных заболеваний. Очень важным организаторы считают
такие нововведения, как развитие экстремальных доступных для людей с ограниченными воз‑
можностями видов спорта: альпинизм и скалолазание, рафтинг, спортивное рыболовство (зимнее
и летнее), бодибилдинг, проведение соревнований для ветеранов старше 50 лет и для участников
ВОВ. Уже традиционным стало проведение мероприятий, посвящённых различным знаменательным
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датам в истории нашей страны: Разгром фашистов под Москвой, День Примирения и Согласия, День
Победы, День города, День Российского Флага, День инвалида, фестивали и спартакиады по различ‑
ным видам спорта.
Несмотря на яркие спортивные победы, организация инвалидов весьма ограничена в своих
материальных средствах. Благодаря участию Благотворительного фонда «Транссоюз» Ежегодный
Международный турнир «Золотой заяц» начали проводить на значительно более высоком уровне.
Поддержка Фонда позволила воплотить практически все замыслы организаторов. Турнир прово‑
дился в адаптированном для инвалидов здании, было организовано питание для присутствующих,
подготовлен достойный призовой фонд, что очень важно, поскольку большинство участников – люди
малообеспеченные.
Но не это главное. Главное то, что эти люди во главе с Зайцевым В. В. дарят надежду на счастье
и возможность новой полноценной насыщенной жизни тем, кто в силу различных причин был всего
этого лишен. Можно лишь восхищаться несгибаемой волей тех, кто смог преодолеть себя и подняться
на новые вершины. Сложно найти более благое и достойное внимания и поддержки дело.
Поддержка строительства храма в честь святой равноапостольной Марии Магдалины
в столице Испании Мадриде
Русский приход в столице Испании Мадриде имеет давнюю историю: община в честь св. Марии
Магдалины была здесь создана в 1761 году и просуществовала до 1882 года. В послевоенную эпоху
в испанской столице действовала домовая церковь в честь св. царицы Александры в доме российской
императорской семьи. В 2001 году был основан приход в честь Рождества Христова. Богослужения
совершались в помещении бывшей мебельной мастерской.
Вопрос о необходимости строительства храма обсуждался длительное время и, наконец, был
решен после визита в Испанию Президента Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медве‑
дева, в марте 2009 года. В декабре 2011 года архиепископ Егорьевский Марк и епископ Корсунский
Нестор совершили чин освящения закладного камня в основание будущего храма. Тогда же начались
и строительные работы.
В настоящее время на иберийском полуострове нет ни одного каменного храма Русской Пра‑
вославной Церкви. Будущий храм станет домом для существующего ныне Христорождественского
прихода, в котором уже сейчас есть 200 человек. Жизнь храма не будет ограничиваться только
богослужениями. При храме будет расположен приходской комплекс (библиотека, классы для
занятий воскресной школы, концертный зал), который одновременно станет центром культурной
и общественной жизни для православных людей, живущих в Испании. Фактически, строящийся
храм станет первым храмом, построенным после революции. Храм будет освящен в честь святой
равноапостольной Марии Магдалине, в память о существовавшем в Мадриде в XVIII‑XIX вв. посоль‑
ском храме, тем самым восстанавливая преемственность поколений. Недавно в храм вернулась
икона святой Марии Магдалины, принадлежавшая старому храму и находившаяся все это время
в Аргентине.
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Благотворительный фонд «Транссоюз» поддерживает этот проект с конца 2012 года. В фев‑
рале 2013 года в Мадриде в присутствии руководства ОАО «РЖД» и Благотворительного фонда
«Транссоюз» состоялось торжественное освящение первого купола и креста.
Поддержка деятельности межвузовского молодежного православного просветительско‑
го центра «Причастие»
Уже третий год Благотворительный фонд «Транссоюз» поддерживает межвузовский молодежный
православный просветительский центр «Причастие». Данный проект – один из главных в рамках
одного из приоритетных направлений деятельности Фонда, связанного с поддержкой социально
значимых инициатив и проектов, направленных на воспитание, развитие и поддержку молодого
поколения граждан России.

Напомним, что центр «Причастие» был создан в Санкт‑Петербургской епархии в 2009 году при
Благочинии храмов высших учебных заведений, которое объединило более 20 храмов при вузах
Северной Столицы. Главной задачей центра стало воспитание молодежи в духе патриотизма, при‑
общение к мировым духовным и культурным ценностям, пропаганда здорового образа жизни. При
центре организованы курсы славянского, греческого, английского (применительно к православным
традициям) языков, богословия, русского кулачного боя, видеорежиссеров, создается ансамбль
казачьей песни, действуют хоровые коллективы, театральная студия, проводится работа в клубе
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«Школа православных мам». Важным направлением своей деятельности центр считает создание
студенческих стройотрядов.
Деятельность межвузовского социально‑просветительского центра духовно объединяет моло‑
дежь, служит делу патриотического воспитания студентов на основе традиционных православных
ценностей и исторического наследия России. Санкт‑Петербургская епархия, которая уделяет боль‑
шое внимание вопросам воспитания молодого поколения, с помощью центра «Причастие» имеет
возможность напрямую обращаться к молодежи, приобщать к нравственным ценностям, оказы‑
вать благотворное влияние на юные души, воспитывать духовно и физически здоровое и сильное
поколение.
Благодаря участию Благотворительного фонда «Транссоюз» начиная с лета 2011 года в деревне
Пенино при восстанавливаемой церкви Рождества Пресвятой Богородицы функционирует право‑
славный молодежный трудовой лагерь, который с каждым годом все более благоустраивается. Так‑
же был построен дом для постоянной Воскресной школы, оснащены помещения для деятельности
центра «Причастие», в частности обустроено средоточие жизни центра – храм Покрова Богородицы
на проспекте Косыгина в Санкт‑Петербурге
Особым событием в деятельности центра стало празднование Дня святой Татианы 25 янва‑
ря 2013 г. Благодаря помощи Фонда уже второй год праздник проходит на очень высоком уровне.
Центральным моментов торжеств стала Божественная Литургия в центральном приделе Смоль‑
ного собора, который изначально и задумывался как главный храм учебных заведений России.
Представители руководства Благотворительного фонда «Транссоюз» традиционно присутствуют
в этот день на богослужении и уже не первый раз получают золотой знак св. Татианы «Наставник
молодежи» за вклад в просветительскую и социальную деятельность для молодежи.
Поддержка деятельности Благотворительного фонда социальной помощи детям
«Расправь крылья!»
Благотворительный фонд «Транссоюз» с первых дней своего существования поддерживает реа‑
лизацию программ и в их составе проектов Благотворительного фонда социальной помощи детям
«Расправь крылья!».
Благотворительный фонд социальной помощи детям «Расправь крылья!» учрежден в июне

2007 года в целях оказания социальной помощи детям. Фонд активно пропагандирует свою деятель‑
ность и вовлекает в нее как частных граждан, так и некоммерческие организации и бизнес структуры.
В марте 2011 года Благотворительный фонд «Транссоюз» и Фонд «Расправь крылья!» подписали
Соглашение о сотрудничестве в осуществлении благотворительной деятельности на период 2011–
2013 гг. Сотрудничество призвано способствовать укреплению престижа и роли семьи в обществе.
Приоритетной задачей стала социальная поддержка и реабилитация детей оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, защита материнства и детства.
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Оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий и катастроф.
Благотворительный фонд «Транссоюз» всегда поддерживает людей, пострадавших в результате
стихийных бедствий и катастроф. Так, в минувшем году была оказана помощь, пострадавшим от на‑
воднения в июле 2012 г. в Краснодарском крае, также с последующим санаторно‑курортным лечени‑
ем, помощь пострадавшим в результате крушения поезда на ст. Белая Калитва, помощь пострадавшим
от землетрясения в августе 2012 г. в Иране.
Поддержка Французского молодежного форума
В конце ноября 2013 года движение Youth Time успешно провело молодежный форум, посвящен‑
ный вопросам и проблемам образования. Актуальность работы в этом направлении была доказана
еще летом на Родосском форуме Youth Time в Греции.
Амбициозный проект Youth Time было решено осуществить в Париже, где около 80 участни‑
ков форума в стенах знаменитого CNAM (Консерватории искусств и ремёсел) постарались объек‑
тивно проанализировать роль четырех институтов, непосредственно формирующих современную
и будущую формы образования: государство, сама образовательная среда, бизнес и средства
массовой информации. Итогом двухдневной работы конференции стала Парижская молодеж‑

ная декларация «Новая парадигма в образовании», где обозначены основные, по мнению ее
составителей, проблемы образования и вызовы, которые стоят перед современным обществом
на пути к формированию здоровой и правильно функционирующей мировой образователь‑
ной системы. Основным отличием Декларации от множества подобных документов Youth Time
Movement считает свою готовность воплотить в жизнь все провозглашенные идеи при содей‑
ствии и партнерстве институтов власти, гражданского общества и образовательных учреждений.
В рекомендациях Декларации в частности указывается, что развитие образования может быть
обеспечено благодаря сбалансированной комбинации формального и неформального подходов
и фокусировке на эффективном принципе «learning‑by‑doing».
Организация и проведение в 2013 году конкурса корпоративных молодежных медиа
ОАО «РЖД»
В 2013 году было запущено новое направление творческой деятельности в области молодеж‑
ной политики – конкурс корпоративных молодежных медиа. Под корпоративными молодежными
медиа понимаются корпоративные молодежные печатные и электронные издания, выпускаемые
не реже одного раза в год, а также информационные стенды и стенгазеты, молодежные сайты ОАО
«РЖД» и коммуникационные площадки в социальных сетях. Конкурс проходил в три этапа (заявоч‑
ный, отборочный и финальный) в номинациях «Лучшая молодежная газета», «Лучший молодежный
журнал», «Лучшая молодежная стенгазета», «Лучшее электронное издание», «Лучший молодежный
сайт», «Лучшая молодежная коммуникационная площадка в социальной сети», «Специальная но‑
минация». Целью конкурса стало формирование сообщества молодых сотрудников ОАО «РЖД»,
освещающих вопросы реализации корпоративной молодежной политики и обеспечивающих
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производство корпоративных молодежных медиа. Финальный этап конкурса корпоративных мо‑
лодежных медиа, прошедший на VII ежегодном Слете молодежи, выявил 7 победителей из 16 про‑
ектов‑финалистов. Для участия в конкурсе принимались корпоративные молодежные печатные
и электронные издания, выпускаемые не реже одного раза в год, в том числе информационные
стенды и стенгазеты, сайты, коммуникационные площадки в социальных сетях. Всего было подано
97 заявок. Работы распределились по номинациям следующим образом: «печатные медиа» – 11 шт.,
«стенгазеты» – 9 шт., «электронные медиа» – 17 шт., «сайты» – 21 шт., коммуникационные площадки
в социальных сетях – 20 шт., медиа в специальной номинации – 19 шт.
Благотворительный фонд «Транссоюз» поддержал молодежную инициативу и обеспечил награ‑
ждение победителей конкурса ценными подарками.
Поддержка Феодоровского собора в Санкт‑Петербурге
Благотворительный фонд «Транссоюз» начиная с 2010 г. поддерживал восстанавливающийся
в Санкт‑Петербурге Феодоровский собор. Наконец в сентябре 2013 г. состоялось торжественное
освящение верхнего храма восстановленного собора.
Окончание реставрации собора совпало со 100‑летием его основания и с празднованием
400‑летия события, в честь которого он был основан – воцарения Романовых на Московском
Царском Престоле.
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В 1932 году здание собора было отдано под молокозавод и стало интенсивно перестраиваться.
Воссозданный Феодоровский собор стал не только одним из украшений исторического центра
Санкт‑Петербурга, но и архитектурной доминантой Московской Товарной.
Благотворительная помощь на строительство храма на железнодорожной станции
«Озерки». Приход храма «Всех святых»
По благословению митрополита Санкт‑Петербургского и Ладожского Владимира началось
строительство православного храма «Всех святых» в память воинов, погибших при исполнении
служебного долга. Территория храма расположена в 200 метрах от ветки Октябрьской железной
дороги (ж/д станция «Озерки»), которая соединяет Санкт‑Петербург и Хельсинки. Как и все же‑
лезные дороги России, она овеяна немеркнущей славой военных побед русского народа. По этой
ветке в годы Великой Отечественной войны проходили эшелоны с войсками на Советско‑Фин‑

скую войну, что позволило сковать продвижение фашистских войск в северном направлении.
Возле храма планируется возведение памятной стелы, посвященной павшим воинам. Сегодня
по этому участку Октябрьской железной дороги курсирует скоростной поезд Allegro – первый
поезд Холдинга «Российские железные дороги» такого уровня, соединяющий Санкт‑Петербург
с Европой. Строительство храма на таком международном участке стало ярким свидетельством
возрождения веры и духовности в России и видимым знаком памяти нашего поколения о по‑
двигах отцов и дедов. Благотворительный фонд «Транссоюз» сделал пожертвование на закладку
фундамента.
Восстановление Святого монастыря Хиландар
Хиландар (серб. Хиландар, греч. Χιλανδαρίου) – один из афонских монастырей, занимающий
в святогорской иерархии 4‑е место. Принадлежит Сербской православной церкви и является
одной из величайших сербских религиозных святынь. Находится на северо‑восточной стороне
Афонского полуострова. Монастырь основан св. Саввою, впоследствии архиепископом Сербским,
в конце XII и в начале XIII веков, В отличие от многих других монастырей, потерявших с падением
Византийской Империи благотворителей, Хиландар процветал на протяжении всего периода
турецкой оккупации.
Среди святынь сербской обители – два кусочка «Тщесного Древа», части тернового венца,
посоха и савана Господа нашего Иисуса Христа, часть выпиленного лика пророка Исайи, правая
нога святого Пантелеимона, правая рука Никифора, Патриарха Константинопольского, мощи
святой Варвары и святой Екатерины.
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Благотворительная помощь Общецерковной аспирантуре Русской Православной Церкви
Общецерковная аспирантура и докторантура – высшее учебное заведение, осуществляющее
подготовку высококвалифицированных кадров для Русской Православной Церкви, в том числе уче‑
ных, педагогов, церковных управленцев и дипломатов.

Общецерковная аспирантура организована в самом начале первосвятительского служения
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Решение о ее создании принял Священный
Синод Русской Православной Церкви 31 марта 2009 г.
В Общецерковной аспирантуре созданы кафедры по ключевым направлениям церковной науки.
Каждая из кафедр имеет свою специфику и нацелена на создание своей научной школы на основе
традиций, заложенных восточно‑христианским (в частности, русским) богословием, отечественной
и зарубежной гуманитарной наукой.
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Особое внимание уделяется в Общецерковной аспирантуре изучению иностранных языков,
овладению методологией научно‑богословского исследования.
Для научного руководства работами аспирантов и докторантов имеются широкие возможности.
Общецерковная аспирантура приглашает в качестве руководителей и консультантов диссертацион‑
ных работ отечественных и зарубежных ученых, как церковных, так и светских. Учебное заведение
стремится создать условия для того, чтобы научное руководство не было пустой формальностью,
но оказывалось действенным. С его помощью должны воспитываться новые поколения церковных
ученых, обладающих всеми необходимыми навыками для самостоятельной научно‑исследователь‑
ской работы и практического применения ее результатов в своем церковном служении.
Финансовая поддержка Международной программы по принесению
Креста апостола Андрея Первозванного в пределы Московского Патриархата
Фондом Андрея Первозванного
Одним из самых знаменательных событий 2013 года для миллионов россиян стало принесение
в пределы Русской Православной Церкви Креста апостола Андрея Первозванного. Фонд Андрея
Первозванного организовал данное мероприятие к 1025‑летию Крещения Руси по благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Крест апостола Андрея – величайшая святыня христианского мира. По преданию на нем был
распят один из ближайших учеников Иисуса Христа – апостол Андрей, брат апостола Петра, более
известный как Андрей Первозванный.
Принесение Креста святого апостола в Санкт‑Петербург, Москву, Киев и Минск призвано под‑
черкнуть, что духовная традиция народов России, Украины и Белоруссии восходит к единому источ‑
нику – благословению, данному апостолом Андреем в ходе его миссионерского посещения преде‑
лов Руси, и к Крещению, принятому русичами в киевской купели в 988 году.
Это событие стало символом духовного единства Святой Руси. В Санкт‑Петербурге, Москве, Ки‑
еве и Минске сотни тысяч верующих пришли поклониться святыне.

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

