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УВАЖАЕМыЕ кОллЕГИ!

Экономический и географический масштаб, неоспоримая значимость 
деятельнЭкономический 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 развития, 
направленным на дальнейшее укрепление имиджа, упрочение положения в 
государственной системе России и выстраивание единой политики российских 
железных дорог.

Важным фактором в реализации данного направления стало появление 
Благотворительного фонда «Транссоюз», формирующего согласованную пози-
цию всех участников корпоративной благотворительной деятельности, направ-
ленной на укрепление политического, социально-экономического, духовно-
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 попу-
ляризация идеи того, что собственность - это  не только власть, но еще и испы-
тание 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 исто-
рии и культуры, содействие образованию и просвещению,  развитие науки и 
искусства, забота о ветеранах и подрастающем поколении, посильная помощь 
гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации – проверенные вре-
менем жизненные ценности, заложенные в основу деятельности Благотвори-
тельного фонда «Транссоюз».
 
 Президент ОАО «РЖД»,
 Председатель Совета Фонда             В.И. Якунин
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Размещение информации в настоящем отчете о своей деятельности Благотворительный 

фонд «Транссоюз» осуществляет с целью предоставления членам органов управления 

Фонда и другим заинтересованным лицам наиболее полных и существенных данных о 

деятельности Фонда в 2012 году.

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с:

••   Федеральным законом «О некоммерческих организациях»  
от 12.01.1996г. № 7-ФЗ (в ред. Федерального закона от 11.02.2013г. № 8-ФЗ),

••  Федеральным законом «О благотворительной деятельности 
и благотворительных организациях» от 11.08.1995г. № 135-ФЗ  
(в ред. Федерального закона от 23.12.2010г. № 383-ФЗ),

•• уставом Фонда,

•• внутренними нормативными документами Фонда

и представляет собой обзор процесса деятельности Фонда с 01 января 2012 года – по 

31 декабря 2012 года, а также тенденций, которые могут влиять на будущие результаты 

его деятельности.

Настоящий Отчет также содержит прогнозные заявления в отношении деятельности 

Фонда, планов и проектов на 2013 год.

Прогнозные заявления в силу своей специфики связаны с неотъемлемым риском и 

неопределенностью, как общего, так и частного характера. При этом существует риск, что 

предварительные оценки, прогнозы, планы, ожидания и другие прогнозные заявления в 

реальности не осуществятся.

Фонд предупреждает о необходимости иметь в виду, что под влиянием целого ряда 

существенных обстоятельств фактические результаты могут значительно отличаться от 

ожидаемых результатов, намерений, планов и оценок, содержащихся в прогнозных за-

явлениях.
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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. Спартаковская, дом 11, стр. 1.

Почтовый адрес:

107174, г. Москва, Новая Басманная, дом 2.

ОРГАНы УПРАВлЕНИЯ И кОНТРОлЯ

Совет Фонда

Состав:
Якунин Владимир Иванович   Председатель Совета Фонда,
      Президент ОАО «РЖД» 
Атьков Олег Юрьевич   Заместитель Председателя Совета,
      Вице-президент ОАО «РЖД» 
Баскаков Петр Васильевич   Генеральный директор 
      ОАО «Трансконтейнер»
Давыдов Алексей Юрьевич   Начальник Департамента 
      управления дочерними и зависимыми
      обществами ОАО «РЖД»

Попечительский совет
(7 человек)

Ревизионная комиссия
(3 человека)

Экспертная комиссия 
(9 человек)

Директор 
(1 человек)

Отдел реализации 
 благотворительных 

программ 
(3 человека)

Отдел  
организационной  

работы
(4 человека)

Главный бухгалтер
(1 человек)

Пресс-секретарь
(1 человек)

Заместитель 
диретора

(1 человек)

Высший орган управления 
Совет Фонда

(8 человек)

Советниек диретора 
по правовым вопросам

(1 человек)
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Евдокименко Виталий Михайлович  Генеральный директор 
      ОАО «Федеральная грузовая компания»
Михайлов Вадим Валерьевич  Старший вице-президент ОАО «РЖД»
Награльян Антон Александрович  Начальник Департамента управления 
      персоналом ОАО «РЖД»
Тони Олег Вильямсович   Вице-президент ОАО «РЖД»

Совет Фонда является коллегиальным высшим органом управления Фондом.
Основной функцией Совета Фонда является обеспечение соблюдения Фондом целей, для достиже-

ния которых создан Фонд.
К компетенции Совета Фонда относится решение следующих вопросов:

•• изменение Устава Фонда;
•• определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования  

и использования его имущества;
•• определение количественного состава Попечительского совета Фонда, избрание его членов  

и досрочное прекращение их полномочий;
•• назначение Директора Фонда и досрочное прекращение его полномочий;
•• утверждение годового плана Фонда и бюджета (финансового плана) Фонда, внесение в них 

изменений, 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 организа-

циях, 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 состава и утверждение положений/регламентов об их деятельности;
•• решение вопроса конфликта интересов в отношении Директора Фонда, имеющего заинтересован-

ность 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 органов 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, установ-

ленных настоящим Уставом и в соответствии с утвержденными финансовыми планами, иными 
внутренними документами 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 

подписи платежных и иных финансовых документов;
•• издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Фонда.
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Попечительский совет Фонда 

Состав:
Швецова Людмила Ивановна Председатель Попечительского
 совета Фонда, Заместитель Председателя
 Государственной Думы 
 Федерального Собрания 
 Российской Федерации, 
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 руководитель   

 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  Президент Межрегионального общественного   
 фонда содействия духовно-нравственному  
 возрождению современного общества  
 на основах православия 

 «Фонд Святого Всехвального 
 апостола Андрея Первозванного»  

 и Межрегионального общественного фонда   
 содействия укреплению национального 
 самосознания народа «Центр национальной 
 славы России», член Совета Федерации   
 Федерального Собрания Российской Федерации

Попечительский совет является коллегиальным органом Фонда, осуществляющим надзор за дея-
тельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, ис-
пользованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства. 

Попечительский совет призван способствовать привлечению финансирования и другой поддержки 
для ведения 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 долж-
ностных лиц о деятельности Фонда, знакомится с документами Фонда, рассматривает вопросы целево-
го использования имущества Фонда, принимает решение о необходимости проведения ревизии финан-
сово-хозяйственной деятельности 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 Дирек-

тора), имеющих 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. 

8
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Ревизионная комиссия Фонда

Состав:
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»

К компетенции Ревизионной комиссии относится осуществление контроля за финансово-хозяйствен-
ной деятельностью Фонда.

Экспертная комиссия

Состав:
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 дочер 

 ними 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»

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 гражданам, обратившимся в Благотворительный фонд «Транссоюз».

Основными задачами Экспертной комиссии являются:
•• рассмотрение обращений и просьб руководства железных дорог и других филиалов, дочерних 

и зависимых обществ и подразделений ОАО «РЖД» по вопросам оказания материальной и другой 
благотворительной помощи работникам железнодорожного транспорта, членам их семей, ветеранам 
и неработающим пенсионерам, ушедшим на пенсию из ОАО «РЖД», а также из организаций феде-
рального 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 оказа-
нии 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 значи-
мых благотворительных программах, содействующих развитию конкретных направлений благо-
творительной деятельности (медицина, просвещение, спорт, детские дома и приюты, помощь 
одиноким пенсионерам, инвалидам и т.д.);

•• В компетенцию Экспертной комиссии входят:
•• проведение экспертизы документов, представленных с целью оказания материальной и другой 

благотворительной помощи, их соответствия действующему законодательству, внутренним 
документам и политике Фонда;
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•• 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 ис-
пользованию средств для осуществления Фондом уставной деятельности;

•• подготовка предложений для включения в повестку дня заседаний Совета Фонда.

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 работода-
телей железнодорожного транспорта «Желдортранс», являющееся некоммерческой организацией и осу-
ществляющее формирование согласованной позиции работодателей в сфере социально-трудовых и 
связанных с ними экономических отношений на железнодорожном транспорте.

Основной целью создания Фонда явилось объединение усилий ОАО «Российские железные дороги», 
его дочерних и зависимых обществ в формировании значимости и действенности такого понятия, как Кор-
поративная 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 
ответственности, одобрению обществом и государством его деятельности, что приводит к возникновению 
новых задач в социальной сфере: необходимости разработки и документального закрепления политики 
благотворительной деятельности, разработки и внедрению системы корпоративной благотворительной 
отчетности, проведению социально-ответственной реструктуризации бизнеса и т.д.

Компанией ОАО «Российские железные дороги» ее благотворительная деятельность определена 
одной из неотъемлемых составляющих корпоративной социальной ответственности, которая успешно 
практикуется компанией, в том числе и через деятельность, осуществляемую организациями, связанны-
ми с железнодорожным транспортом. 

Структурная реформа ОАО «РЖД» и железнодорожного транспорта в целом, образование новых 
хозяйствующих субъектов расширяет число участников, вовлекаемых в отраслевую благотворительную 
деятельность.

Благотворительный фонд «Транссоюз» – это эффективный инструмент консолидации благотворитель-
ных усилий предприятий холдинга ОАО «РЖД», направленных на поддержку и реализацию отраслевых, 
общероссийских или международных благотворительных проектов и программ, и, на этой основе, фор-
мирования согласованной позиции всех участников корпоративной благотворительной деятельности.

Основной задачей деятельности Благотворительного фонда «Транссоюз» является поддержка и раз-
витие благотворительной 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, ре-
шение которых имеет своей целью превращение железнодорожного транспорта Российской Федерации 
из фактора возможного риска ограничения роста российской экономики в источник ее устойчивого раз-
вития. Сложно переоценить 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 счи-
тать, что речь идёт исключительно об экономических, организационных или инженерных решениях. 
Ничуть не менее важна поддержка и развитие благотворительной деятельности как нравственной со-
ставляющей принимаемых экономических решений.
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Высокий уровень материальной жизни не решает сам по себе всех общественных проблем. Челове-
ку 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 духов-
ных основ. Необходимо найти модель, соединяющую высокотехнологичное развитие с высокими духов-
ными ценностями. Только такая модель будет адекватно соответствовать природе человека, имеющей 
духовную и телесную составляющие. Необходимо предпринять целый ряд шагов в сфере защиты, сохра-
нения и воспроизводства отечественной духовной культуры, воспитания у подрастающего поколения 
уважения к национальным, духовно-нравственным ценностям народов России. Бизнес-структуры обла-
дают серьезным материальным потенциалом. Во многом то, как распределяются эти активы, формирует 
репутацию предпринимателя в глазах общественности, потому что богатство – это не только власть, но 
еще и испытание и ответственность. Собственность – это не только средство извлечения выгоды, но и 
средство служения идеалам добра и справедливости, и максимальную отдачу она приносит именно то-
гда, когда употребляется эффективно, а плоды ее использования распределяются справедливо и ответ-
ственно, «вкладываются» в социальную стабильность. Благосостояние добросовестных предпринимате-
лей и тружеников должно соответствовать их трудовому вкладу, быть следствием создания, рачитель-
ного использования и приумножения ими общественно полезных благ.

В последние годы положительный имидж Российских железных дорог существенно возрос как в 
глазах широкой общественности, так и во внутренней среде. Важно сохранить заслуженную репутацию. 
Именно поэтому необходимо сделать акцент на содействии сферам образования, науки, культуры, ис-
кусства, просвещения и духовного развития, ибо наша страна нуждается как в инновационном развитии, 
так и в нравственном обновлении.

Поддержание работоспособности и перспективное развитие железных дорог требует значительно-
го, а в перспективе – нарастающего участия частного капитала. Каждый крупный предприниматель име-
ет выбор при инвестировании средств. Необходимо апеллировать к гражданскому долгу предпринима-
телей, 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 до-
стижение следующих стратегических целей:

1. Способствовать созданию благоприятного имиджа организаций-благотворителей (предприятий 
холдинга ОАО «РЖД») в глазах внутренней общественности – работников, чья нравственность, профес-
сиональное мастерство 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 «большое предприятие», а как часть всей страны, значительную по размеру, влиянию, 
динамике, экономической активности. 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 общественности, как части информационно-медийной политики государства в целом, что без-
условно способствует интересу потенциальных и реальных потребителей услуг организаций – благотво-
рителей.

3. Принимать самое непосредственное участие в формировании и реализации консолидированной 
корпоративной политики благотворительной деятельности предприятий холдинга ОАО «РЖД», разра-
ботке и внедрении системы корпоративной благотворительной отчетности.

4. Создавать, сохранять и приумножать летопись благих дел организаций-благотворителей (пред-
приятий холдинга ОАО «РЖД»). Как написано в Евангелии: «Вера без дел мертва». Эти слова актуальны 
не только для христианства. Наш долг развивать страну, неотъемлемой частью которой являются желез-
ные дороги, и сохранить вклад каждого участника в деле ее благоденствия и процветания. 

Исходя из вышеуказанных ключевых целей и задач, благотворительная деятельность Фонда ведет-
ся по следующим основным направлениям: 

1. Восстановление и строительство православных храмов и часовен, как в непосредственной бли-
зости от объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, так и не связанных с ними. Духовное 
возрождение нации немыслимо без возрождения веры наших отцов и дедов — Русского Православия – 
культурообразующей религии нашей страны. Под покровительством Русской Православной Церкви 
русское общество не раз преодолевало хозяйственные, политические и нравственные кризисы, вос-
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кресая для новой жизни. Поэтому важно поддерживать проекты, связанные с религиозной сферой. 
Помимо строительства и восстановления храмов, это может быть также и внимание к социальной дея-
тельности Русской Православной Церкви, охватывающей все стороны жизни общества в целом и каж-
дого человека, исповедующего Православие, в отдельности. В регионах, где культурообразующими и 
доминирующими являются другие мировые религии, такие как ислам и буддизм, необходимо внима-
ние к культовым сооружениям и традициям данных религий.

2. Оказание социальной помощи детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В первую оче-
редь речь идет о детях-сиротах, детях, оставшихся без попечения родителей, детях-инвалидах и тяже-
лобольных 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-технического творчества;

– 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 факторов развития нации. Юные поколения, как никто, нуждаются сегодня в духовном руковод-
стве. При правильной организации такого обучения российское юношество избежит тяжкого состояния 
духовной опустошенности, пагубно отражающегося на нынешних россиянах. Школа есть посредник меж-
ду поколениями, передающий молодым людям ценности, накопленные за предыдущие эпохи. В идеале 
вся система образования и воспитания молодежи должна строиться на традиционных духовно-нравс-
твенных основах. Также молодежи полезен досуг, связанный с духовной и физической активностью, 
защищающий молодые умы от соблазнов наркомании, алкоголизма, погружения в атмосферу разруша-
ющих личность иллюзий. 

5. Улучшение морально-психологического состояния и повышение жизненного уровня, благополу-
чия и социальной защищенности ветеранов железнодорожного транспорта России.

6. Поддержка проектов, направленных на возрождение отечественной культуры и искусства, име-
ющих общероссийское и международное значение. Русская история и культура, уходящая своими кор-
нями в глубь веков по праву является одной из ведущих составляющих мирового культурного наследия.

7. Достижение иных благотворительных целей, направленных на популяризацию в обществе идей 
благотворительной деятельности и вовлечения в нее широких слоев населения (оказание помощи по-
страдавшим в результате 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 традиции крупных российских меценатов, предпринимателей, купцов, прославившихся своей 
благотворительной и милосердной деятельностью. 
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БлАГОТВОРИТЕлЬНАЯ ДЕЯТЕлЬНОСТЬ ФОНДА

Благотворительная деятельность Фонда осуществляется в соответствии с утвержденной Советом 
Фонда Благотворительной программой «Книга благих дел».

Срок выполнения Благотворительной программы:
– начало реализации – октябрь 2009 года
– завершение реализации – декабрь 2013 года 

Выполнение Благотворительной программы  
«книга благих дел» на 31 декабря 2012 года

Наименование статей
План 

(в тыс. руб.)

Исполнение  
на 31.12.12 г. 

(в тыс. руб.)

Процент 
исполнения 

(в тыс. руб.)

Целевые поступления 1 953 225 1 719 051 88,0

1.  Пожертвования юридических  

и физически лиц
1 924 036 1 700 545 88,8

2.  Иные поступления, включая доходы  

от размещения временно свободных средств
29 189 18 506 63,4

Использование целевых средств 1 953 225 1 337 054 68,4

1.  Оказание адресной благотворительной  

помощи
1 835 862 1 265 108 68,9

2.  Расходы, связанные с обеспечением  

оказания адресной благотворительной  

помощи, всего

102 363 71 946 70,2

в т.ч.

административно-хозяйственные расходы  

(включая аренду, аудит, командировочные, 

транспортные, банковские, почтовые  

и иные расходы, резерв)

21 322 13 704 64,2

расходы, связанные с оплатой труда  

(включая налоговые начисления)
73 490 52 491 71,4

основные средства, программное  

обеспечение, иное имущество, информацион-

но-технологическое обеспечение деятельности

7 551 5 751 76,1

Вклад в БЛАГОСОСТОЯНИЕ НПФ 15 000 15 000 100,0
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В настоящий момент БФ «Транссоюз» располагает следующим списком благотворителей в 2012 году:

№ Благотворитель

Сумма  
благотворительного 

пожертвования
(в тыс. руб.)

1 ОАО «РЖД» 98 550

2 ОАО «РЖДстрой» 13 875

3 ЗАО «Компания Транстелеком» 8 385

4 ОАО «Федеральная грузовая компания» 287 491

5 ОАО «Трансконтейнер» 87 020

6 ОАО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии» 134

7 ОАО «Федеральная пассажирская компания» 1 081

8 ОАО «Алатырский механический завод» 507

9 ОАО «Вагонреммаш» 1 787

10 ОАО «Владикавказский вагоноремонтный завод им. С.М. Кирова» 508

11 ОАО «Красноярский электровагоноремонтный завод» 257

12 ОАО «Желдорреммаш» 4 223

13 ЗАО «БетЭлТранс» 8 013

14 ОАО «Новосибирский стрелочный завод» 11 442

15 ОАО «Железнодорожная торговая компания» 2 910

16 ОАО «ЭЛТЕЗА» 8 715

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

165

18 ОАО «Научно-исследовательский и конструкторско-технологический 
институт подвижного состава» (ВНИКТИ)

2 979

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

1 744

20 ОАО «Институт экономики и развития транспорта» 3 524

21 ОАО «РЖД Логистика» 2 430

22 ОАО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» 2 063

23 ОАО «Ишимский механический завод» 1 004

24 ОАО «Люблинский ЛМЗ» 27

25 ОАО «Газета «Гудок» 375

26 ЗАО «Транскат» 502

27 ООО «ЧОП «РЖД-ОХРАНА» 1 068

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

179 758

29 Сбор средств на оказание благотворительной помощи семьям погибших 
работников хоккейного клуба «Локомотив» погибших в результате 
крушения авиалайнера ЯК-42 7 сентября 2011 года.

2 240

30 Сбор средств на оказание благотворительной помощи на лечение  
Чистовой Анны

69

ИТОГО: 732 846

которые принимают участие в реализации Фондом благотворительной программы «Книга благих 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. 
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Фонд консолидирует часть средств вышеуказанных благотворителей для их последующего исполь-
зования d целях финансирования проектов и программ.

За отчетный период было проведено пять заседаний Совета Фонда, на которых были рассмотрены 
следующие основные  вопросы:

•• 17 февраля 2012 года – ООО «Аврора Аудит» утверждено в качестве аудитора для проведения неза-
висимого аудита деятельности Благотворительного фонда «Транссоюз» за 2011 год.

•• 16 мая 2012 года – состоялся расширенный Совет Фонда при участии членов Попечительского сове-
та Фонда, на котором были подведены итоги деятельности Фонда за 2011 год; утверждены приори-
тетные направления и финансово-экономические параметры деятельности фонда в 2012 году; 
продлены полномочия Совета и Попечительского Совета Фонда  на срок до 13 апреля 2015 года; 
внесены изменения в персональный состав Совета, Попечительского Совета и Экспертной комиссии 
по рассмотрению обращений организаций и граждан Благотворительного фонда «Транссоюз»; 
Благотворительная программа «Книга благих дел» утверждена в новой редакции; завершен сбор 
благотворительных пожертвований на оказание помощи пострадавшим и семьям погибших в связи 
с произошедшим 7 сентября 2011 года крушением под Ярославлем самолета Як-42 на борту которо-
го находился основной состав хоккейной команды «Локомотив» (Ярославль); одобрено издание 
подарочной детской книги «От паровоза до «Сапсана», посвященной 175-летию железных дорог 
в России.

•• 24 сентября 2012 года - Чернышов Владимир Валерьевич назначен директором Благотворительного 
фонда «Транссоюз» и введен в состав Экспертной комиссии по рассмотрению обращений органи-
заций и граждан Благотворительного фонда «Транссоюз».

•• 02 ноября 2012 года - одобрено участие Благотворительного фонда содействия развитию железно-
дорожного транспорта «Транссоюз» в некоммерческой организации «Негосударственный пенсион-
ный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», определен размер вклада и источник его финансирования, согла-
сованы условия Соглашения о сотрудничестве  между Благотворительным фондом «Транссоюз»  и 
НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»; внесены изменения в Благотворительную программу «Книга благих дел»; 
внесены изменения в персональный состав Экспертной комиссии по рассмотрению обращений 
организаций и граждан Благотворительного фонда «Транссоюз».

•• 01 марта 2013 года - ООО «Аврора Аудит» утверждено в качестве аудитора для проведения незави-
симого аудита деятельности Благотворительного фонда «Транссоюз» за 2012 год; внесены изменения 
в персональный состав Ревизионной комиссии и Экспертной комиссии по рассмотрению обращений 
организаций и граждан Благотворительного фонда «Транссоюз».
За текущий период проведено девять заседаний Экспертной Комиссии Фонда, на которых были 

рассмотрены более 100 обращений организаций и граждан и приняты соответствующие решения.

ИСПОлНЕНИЕ БЮДЖЕТА ФОНДА ЗА 2012 ГОД

№
п/п

Наименование статей
Утверждено 

(в тыс. руб.)

Исполнено  
(в тыс. руб.)

Отклонение 
(в тыс. руб.)

1. Источники формирования имущества

1.1 Входящий остаток неиспользованных средств 
всего, в т.ч.

153 683 153 683  

 на оказание благотворительной помощи 143 052 143 052  

 на обеспечение уставной деятельности 4 971 4 971  

 нераспределенный доход 2011г. 5 660 5 660  

1.2 Благотворительные пожертвования всего,
в т.ч.

388 949 732 846 343 897

 на оказание благотворительной помощи 369 502 705 307 335 805

 на обеспечение уставной деятельности 19 447 27 539 8 092

1.3 Доходы от размещения временно свободных 
средств

2 573 11 901 9 328

 Итого 545 205 898 430 353 225
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2. Использование средств

2.1 На оказание благотворительной помощи 512 554 488 402 24 152

2.2 На обеспечение уставной деятельности всего,
в т.ч.

29 836 28 031 1 805

2.2.1 Оплата труда 19 000 17 517 1 483

2.2.2 Отчисления с заработной платы   
(страховые взносы)

3 360 3 056 304

2.2.3 Аренда 4 376 4 350 26

2.2.4 Аудит 100 150 50

2.2.5 Основные средства, программное обеспече-
ние, иное имущество, информационно- 
технологическое обеспечение деятельности

1 300 1 288 12

2.2.6 Административно-хозяйственные расходы 
(командировочные, транспортные, банков-
ские, почтовые, иные расходы)

1 200 1 199 1

2.2.7 Резерв на непредвиденные расходы 500 471 29

2.3 Вклад в БЛАГОСОСТОЯНИЕ НПФ 0 15 000 15 000

 Итого использовано средств 542 390 531 433 10 957

 Исходящий остаток 
неиспользованных средств всего, в т.ч.

2 815 366 997 364 182

 на оказание благотворительной помощи 0 359 957 359 957

 на обеспечение уставной деятельности 2 815 7 040 4 225

Исполнение бюджета за 2012 год характеризуется следующими показателями.
1. Размер поступивших благотворительных пожертвований составил 732 846 тыс. рублей, что боль-

ше запланированного на 343 897 тыс. руб.
Данное отклонение вызвано следующим:
а) Уточнен размер благотворительных взносов от дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД» 

на 2012 год. Фактический размер взносов от организаций в 2012 году составил 452 729 тыс. рублей, в то 
время как планируемая сумма этих взносов составляла 290 249 тыс. рублей.

б)  Сбор средств на оказание помощи в связи наводнением в Крымске  проводился в связи с непред-
виденными обстоятельствами.

в) Незапланированный размер поступлений на оказание помощи Чистовой Анне и семьям погибших 
в авиакатастрофе («Локомотив»). 

2. Оказание благотворительной помощи Фондом составило 488 402 тыс. рублей, что на 24 152 тыс. 
рублей меньше запланированного. 

3. Расходы Фонда составили 28 031 тыс. рублей, что меньше запланированного на 1 805 тыс. рублей.
Данное отклонение вызвано следующим:
а) по статьям «Оплата труда» и «Отчисления с заработной платы»

–  плановые показатели статьи «Оплата труда» и статьи «Отчисления с заработной платы» вклю-
чали в себя заработную плату и страховые взносы по двум новым сотрудникам. Фактически штат 
Фонда в 2012 году не был увеличен.

–  методика планирования предполагает объективные и в пределах источника средств отклонения 
фактических показателей от запланированных. Например, при планировании предполагается по 
каждому сотруднику возможность оказания дополнительной материальной помощи. Фактически 
в 2012 году дополнительную материальную помощь получили 3 сотрудника из 11 запланированных. 
Также планируется выплата каждому сотруднику компенсации расходов на отдых, в то время как 
фактически данной возможностью воспользовалось 6 сотрудников из 11 и в меньшем размере.

В то же время возникают непредвиденные факты хозяйственной деятельности и связанные с этим 
дополнительные выплаты – досрочное расторжение трудового договора с директором, необходимость 
заключения договоров гражданско-правового характера для выполнения определенных работ.

16

Transsoyus_2013_edit-3.indd   16 19.07.13   11:20



б) по статье «Арендная плата»
Отклонения вызваны изменениями курса доллара, который влияет на постоянную часть арендной 

платы, и наличием переменной части в арендной плате, определяемой в зависимости от фактических 
расходов на коммунальные платежи.

в) по статье «Аудит»
Отклонение вызвано технической ошибкой при планировании.
г) по статье «Основные средства, программное обеспечение, иное имущество, информационно-

технологическое обеспечение деятельности» 
Данная статья расходов включает в себя стоимость приобретения основных средств, программного 

обеспечения, хозяйственного инвентаря, материалов, включая канцелярские товары, а также стоимость 
услуг связи, технического обслуживания программных средств, оргтехники, консультаций и прочие по-
добные расходы.

Данная статья расходов планировалась исходя из действующих договоров с поставщиками услуг 
и с учетом фактического расхода по данной статье за 2011г.

д) по статье «Административно-хозяйственные расходы (командировочные, транспортные, банков-
ские, почтовые, иные расходы)» 

 Размер расходов планировался исходя из действующих договоров с поставщиками услуг и с уче-
том фактического расхода по данной статье за 2011г.

е) по статье «Резерв на непредвиденные расходы»
Годовым планом Фонда на 2012 год предусмотрено, что резерв предназначен для покрытия расходов на:
– премирование сотрудников Фонда,
– штрафные санкции,
– покрытие просроченной дебиторской задолженности,
– иные непредвиденные расходы.
Решение об отнесении расходов за счет средств резерва принимает Директор Фонда.
В соответствии с Приказом по Фонду от 18.09.12г. расходы на изготовление подарочной карты в ту-

бусе «175 лет железным дорогам России» производятся за счет данной статьи расходов.

Кроме запланированных расходов в 2012 году было принято решение о внесении средств в совокуп-
ный вклад учредителей НПФ «Благосостояние». Данное решение принято на заседании Совета Фонда 
(протокол № 12 от 02.11.2012г.) с учетом наличия источника для покрытия данного расхода. 

В соответствии с Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных 
фондах» совокупный вклад учредителей НПФ участвует в формировании имущества, предназначенного 
для обеспечения уставной деятельности НПФ (ст. 17 Закона). Учредитель не имеет никаких имущественных 
прав в отношении вклада. Следовательно, перечисление средств в НПФ отражается в учете как расход.

Данные отклонения учтены при составлении бюджета Фонда на 2013 год.

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 деятель-
ности: поддержка и развитие образования, помощь инвалидам и ветеранским организациям, поддержка 
молодежных программ и оказание помощи детям, сохранение культурного наследия и восстановление 
храмов и монастырей.

НАПРАВлЕНИЯ ДЕЯТЕлЬНОСТИ ФОНДА ПО БлАГОТВОРИТЕлЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
«кНИГА БлАГИХ ДЕл» НА 31 ДЕкАБРЯ 2012 ГОДА

           
№ п/п Направления деятельности План 

(в тыс. руб.)
Факт 

(в тыс. руб.)

I.

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.

171 911 131 204

в том числе:  

1.1. Оказание помощи по медицинским показаниям 40 111 20 707
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1.2. Оказание социальной помощи 10 000 109

1.3.
Улучшение жилищных условий участников ВОВ – ветеранов 
железнодорожного транспорта

109 048 109 048

1.4. Помощь инвалидам 12 752 1 340

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

258 003 206 882

III.
Содействие деятельности в сфере физической культуры и массо-
вого спорта, а также пропаганды здорового образа жизни, 
улучшения морально-психологического состояния граждан.

28 426 12 921

IV.
Содействие патриотическому, духовно-нравственному воспита-
нию детей и молодежи, а также поддержки общественно значи-
мых молодежных инициатив, проектов, детского и молодежного 
движения, детских и молодежных организаций.

101 609 57 635

V.

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.

366 047 253 907

в том числе:  

5.1. Поддержка и развитие образования 69 620 52 496

5.2. Оказание помощи детям 296 427 201 411

VI.

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

909 866 602 559

 в том числе:  

6.1. Сохранение культурного наследия 463 560 319 781

6.2.
Восстановление храмов и монастырей, оказание благотворитель-
ной помощи религиозным организациям

446 306 282 778

 ВСЕГО 1 835 862 1 265 108
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БлАГОТВОРИТЕлЬНыЕ ПРОЕкТы ФОНДА В 2012 ГОДУ

Завершение второго этапа реставрации Агатовых комнат
в ГМЗ «Царское Село»

В рамках Соглашения о сотрудничестве, подписанном в октябре 2011 года между ОАО «Российские 
железные дороги», Благотворительным фондом «Транссоюз» и ГМЗ «Царское Село», продолжается ре-
ставрация уникального памятника второй половины XVIII века - Агатовых комнат павильона «Холодная 
баня» (архитектор Чарльз Камерон), расположенного в Екатерининском парке Государственного музея-
заповедника «Царское Село». Агатовые комнаты – единственные апартаменты императрицы Екатерины 
Великой в Царском Селе, сохранившие подлинную отделку до наших дней. Чудом уцелевшие  в годы 
военных разрушений, они уникальны по художественному решению и не имеют аналогов ни в России, 
ни в европейской архитектуре. В соответствии с  Соглашением реставрации подлежит 7 помещений Ага-
товых комнат: Библиотека, Лестница, Агатовый кабинет, Большой зал, Яшмовый кабинет, Овальный зал 
и Кабинетец. В конце декабря 2011 года был завершен первый этап работ - после реставрации открылись 
два интерьера - Агатовый кабинет и Библиотека.

Осень 2012 года также была отмечена торжественным событием. В октябре состоялось открытие 
после реставрации Большого зала, который стал третьим по счету отреставрированным покоем личных 
апартаментов Екатерины II. Открытие Большого зала совпало со знаменательной датой – 175-летием 
железных дорог России. На торжественном мероприятия  присутствовали губернатор Санкт-Петербурга 
Г.С. Полтавченко, президент ОАО «РЖД» В.И. Якунин и директор Благотворительного фонда «Транссоюз» 
В.В. Чернышов.  

Агатовые комнаты павильона «Холодная баня» – технологически чрезвычайно  сложный реставра-
ционный объект. Тем не менее, именно здесь впервые музей решил открывать залы для посетителей по 
мере их готовности, не дожидаясь завершения всего комплекса работ. С апреля 2012 года в павильоне 
работает Детский центр. Юные посетители с помощью мультимедийных технологий совершают вирту-
альное путешествие на Урал, где добывали яшму для отделки павильона, знакомятся с процессом ее 
добычи и обработки, а также раскрашивают гипсовые отливки – копии элементов декора павильона, 
собирают «каменный цветок» из кусочков яшм. Теперь интерактивные программы расширятся: в них 
будет включена еще одна тема – Большой зал. 

Бо́льшая часть работ по реставрации интерьеров Агатовых комнат уже проведена. К осени 2013 года 
планируется завершить работы и в оставшихся помещениях.
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Оказание благотворительной помощи на подготовку  
юбилейных мероприятий, посвященных 450-летию Покровского  
собора – храма Василия Блаженного на красной площади.

В 2011 году Покровский собор на Красной площади праздновал свое 450-летие. Благотворительный 
Фонд «Транссоюз» взял на себя финансирование реставрационных работ и подготовки юбилейных меро-
приятий. Весь 2011 и 2012 годы Покровский собор был одним из ключевых объектов благотворительной 
деятельности Фонда. Поэтому ярким юбилейных торжеств стало проведение на территории собора Расши-
ренного заседания Совета Благотворительного фонда «Транссоюз» под председательством президента 
ОАО «РЖД» В.И. Якунина.

Все участники отметили большую работу, которую проделали Компания «Российские железные 
дороги» и Благотворительный фонд «Транссоюз» для реставрации собора и воссоздания его историче-
ского облика.

После заседания была открыта памятная доска, посвященная вкладу организаций холдинга «Рос-
сийские железные дороги» и Благотворительного фонда «Транссоюз» в финансирование работ по ком-
плексной реставрации Покровского собора. Таким образом, проведение Совета стало логическим завер-
шением праздничных мероприятий, посвященных юбилею собора  с участием ОАО «РЖД». 

Затем для гостей и участников заседания была проведена экскурсия по Покровскому собору, на 
которой были продемонстрированы результаты комплексной реставрации. 

Так, для новой экспозиции в Покровском соборе отреставрированы три двусторонние металлические 
с золочением хоругви, украшенные разноцветной эмалью – шедевры русского модерна. Это уникальные 
памятники церковно-прикладного искусства, изготовленные в начале XX века к 350-летию закладки 
собора. Кроме этого, в Покровском соборе была отреставрирована уникальная большемерная икона 
XVIII века «Спас Нерукотворный с предстоящими Максимом Блаженным и Максимом Исповедником». 
Воссоздана фасадная икона «Покров Пресвятой Богородицы с предстоящими Василием и Иоанном Бла-
женными» на колокольне собора. Завершена реставрация иконостаса церкви святителя Григория Армян-
ского, включающая в себя 24 редкие иконы XVI–XVII веков, среди них выдающиеся произведения древ-
нерусской школы иконописи: «Богоматерь Смоленская», «Спас Нерукотворный», «Николай Чудотворец». 
Осуществлена реставрация пяти икон XVI в. деисусного чина церкви «Покрова Пресвятой Богородицы» 
(«Святитель Василий Великий», «Святитель Иоанн Златоуст», «Иоанн Предтеча», «Архангел Гавриил», 
«Архангел Михаил») и трех уникальных икон XVI века для новой экспозиции музея: «Богоматерь Тих-
винская»; «Спас на престоле», «Святитель Николай Чудотворец поясной». 

Участие в финансировании отливки колоколов
для Исаакиевского собора Санкт-Петербурга

Исаакиевский собор – один из крупнейших и известнейших храмов Санкт-Петербурга, построенный 
по проекту архитектора Огюста Монферрана в 1818—1858 гг. Освящён во имя преподобного Исаакия Далмат-
ского – святого, особо почитаемого Петром I, так как император родился в день его памяти. Творение Монфер-
рана стало четвёртым по счёту храмом в честь Исаакия Далматского в Санкт-Петербурге. 
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Исаакиевский собор — выдающийся образец позднего классицизма, в котором уже проявляются 
новые направления (неоренессанс, византийский стиль, эклектика), а также уникальное архитектурное 
сооружение и высотная доминанта центральной части города.

С 1928 года богослужения в Исаакиевском соборе были прекращены. С этого же времени начинает-
ся история Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор», когда здесь была открыта выстав-
ка «История строительства Исаакиевского собора».

В 2012 году музеем были начаты работы по возвращению собору голоса, утраченного на 80 лет. 
Подлинные колокола Исаакиевского собора были отлиты в царствование Николая I . Всего было отлито 
одиннадцать колоколов. После революции колокола Исаакиевского собора разделили участь большин-
ства колоколов русских православных храмов, они были сняты с колокольни и бесследно потеряны. 
До последнего времени на службах включали лишь запись благовеста.

Новые колокола изготовлены по старинным технологиям на крупнейшем в России Колокололитейном 
заводе Анисимова в Воронеже.

Возвращение колоколов стало возможным благодаря финансированию Благотворительного фонда 
«Транссоюз». 

В декабре 2012 года в Исаакиевском соборе состоялось торжественное освящение главного из один-
надцати колоколов – большого Полиелейного десятитонного колокола. Впервые новые колокола зазву-
чали на Рождество в январе 2013 года. Скоро в Северной Столице должна появиться новая традиция  - 
бить в колокол ровно в полдень. Руководство музея надеется, что эта традиция станет такой же неотъем-
лемой частью образа Северной Столицы, как полуденный выстрел из пушки в Петропавловской крепости. 
На колоколе отлита надпись, которая навсегда станет частью истории Исаакиевского собора: «Голос 
Исаакиевского собора возрожден в 2012 году на благотворительные средства Российских железных дорог 
и Фонда «Транссоюз» при попечительстве В.И. Якунина».

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 Cв. Марии 
Магдалины была здесь создана в 1761 году и просуществовала до 1882 года. В послевоенную эпоху в ис-
панской столице действовала домовая церковь в честь Cв. царицы Александры в доме российской им-
ператорской семьи. В 2001 году был основан приход в честь Рождества Христова. Богослужения совер-
шались 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 Медведева 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 Православ-
ной Церкви. Будущий храм станет домом для существующего ныне Христорождественского прихода, 
в котором уже сейчас есть 200 человек. Жизнь храма не будет ограничиваться только богослужениями. 
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При храме будет расположен приходской комплекс (библиотека, классы для занятий воскресной школы, 
концертный зал), который одновременно станет центром культурной и общественной жизни для право-
славных людей, живущих в Испании. Фактически, строящийся храм станет первым храмом, построенным 
после революции. Храм будет освящен в честь святой равноапостольной Марии Магдалины, в память 
о существовавшем в Мадриде в XVIII–XIX вв. посольском храме, тем самым восстанавливая преемствен-
ность поколений. Недавно в храм вернулась икона святой Марии Магдалины, принадлежавшая старому 
храму и находившаяся все это время в Аргентине. 

Благотворительный фонд «Транссоюз» поддерживает этот проект с конца 2012 года. В фев-
рале 2013 года в Мадриде в присутствии руководства ОАО «Российские железные дороги» и Благотво-
рительного фонда «Транссоюз» состоялось торжественное освящение первого купола и креста. 

Поддержка деятельности межвузовского 
молодежного православного просветительского 
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 инициа-
тив и проектов, направленных на воспитание, развитие и поддержку молодого поколения граждан России.
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Напомним, что центр «Причастие» был создан в Санкт-Петербургской епархии в 2009 году при Бла-
гочинии храмов высших учебных заведений, которое объединило более 20 храмов при вузах Северной 
Столицы. Главной задачей центра стало воспитание молодежи в духе патриотизма, приобщение к миро-
вым  духовным и  культурным  ценностям, пропаганда здорового образа жизни. При центре организо-
ваны 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 «Школа православных мам». Важ-
ным направлением своей деятельности центр считает создание  студенческих  стройотрядов.

Деятельность межвузовского социально-просветительского центра духовно объединяет молодежь, 
служит делу патриотического воспитания  студентов на  основе  традиционных  православных  ценностей 
и исторического  наследия  России. Санкт-Петербургская епархия, которая уделяет большое внимание 
вопросам воспитания молодого поколения,  с помощью центра «Причастие» имеет возможность напря-
мую обращаться к молодежи, приобщать к нравственным ценностям, оказывать 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 Пе-
нино при восстанавливаемой церкви Рождества Пресвятой Богородицы функционирует православный 
молодежный трудовой лагерь, с каждым годом все более благоустроенный. Также был построен дом для 
постоянной Воскресной школы, оснащены помещения для деятельности центра «Причастие», в частности 
обустроено средоточие жизни центра - храм Покрова Богородицы на пр. Косыгина в Санкт-Петербурге 

Особым событием в деятельности центра стало празднование Дня Cвятой Татианы 25 января 2013 года. 
Благодаря помощи Фонда уже второй год праздник проходит на очень высоком уровне. Центральным 
моментов торжеств стала Божественная Литургия в центральном приделе Смольного собора, который 
изначально и задумывался как главный храм учебных заведений России. Представители руководства Бла-
готворительного фонда «Транссоюз» традиционно присутствуют в этот день на богослужении и уже не 
первый раз получают золотой знак Cв. Татианы «Наставник молодежи» за вклад в просветительскую и со-
циальную деятельность для молодежи.

Материальная поддержка Международного турнира
по армспорту и бодибилдингу «Золотой Заяц» среди инвалидов 
и деятельности Благотворительного фонда инвалидов  
«Единение-М»

Турнир «Золотой заяц» был придуман для людей с ограниченными возможностями. Но правильнее 
было бы назвать их людьми с безграничными возможностями. Как обычно, все началось с группы энту-
зиастов. Инвалиды занимались  спортом под руководством тренера В.В. Зайцева, который работал тре-
нером-преподавателем в Центральном доме культуры Всероссийского общества слепых. Первым замет-
ным достижением стало участие трех спортсменов в Международном турнире по армрестлингу «Золотой 
медведь». 
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Чтобы продолжать развивать это направление, было решено создать организацию ТОО «Инвалидный 
спорт», затем преобразованную в Благотворительный фонд инвалидов «Единение-М». Именно эти люди 
стояли у истоков развития инвалидного спорта в России и Москве, и первыми мастерами спорта СССР 
стали как раз воспитанники тренера В.В. Зайцева. Пора было выходить на международный уровень. Прой-
дя через множество трудностей, особенно материальных, «Единение-М» преодолело и эти преграды. 
Начались серьезные соревнования – Паралимпиада-1994 в Барселоне, Паралимпиада-2000 в Сиднее;  
Чемпионаты мира и Европы по армрестлингу, армспорту и пауэрлифтингу в Дании, Индии, Германии, 
Южной Африке, Словакии Италии, Испании, Японии, Турции, Америке; соревнования в России. И, конеч-
но же, такое важное событие как  организация и проведение Первого Международного турнира по ар-
мрестлингу «Золотой заяц» в 2000 году, которое сами организаторы считают своим главным достижением.

Несмотря на яркие спортивные победы, организация инвалидов весьма ограничена в своих мате-
риальных средствах. Благотворительный фонд «Транссоюз» начал поддерживать «Единение-М» 
в 2011 году, что позволило сначала провести 13-й Международный турнир «Золотой заяц» на значитель-
но более высоком уровне, а затем и воплотить много интересных замыслов. 

В мае 2012 года российские спортсмены одержали блестящую победу на XXII Чемпионате Европы по 
армрестлингу среди ветеранов. В сентябре 2012 года русские спортсмены защищали честь Родины на 
Чемпионате мира в Бразилии, где В.В. Зайцев стал чемпионом среди ветеранов. В ноябре 2012 года уже 
второй раз при поддержке Фонда прошел очередной, уже 14-й Международный турнир «Золотой заяц» 
в рамках которого прошли состязания по армрестлингу, гиревому спорту и бодибилдингу среди ветеранов 
старше 50 лет, спортсменов с ограниченными физическими возможностями а также всех желающих по-
пробовать свои силы в номинации «Абсолютный чемпионат». Впервые в турнире принял участие ветеран 
железнодорожного транспорта Линьков Леонид (Пермский край) – вице-чемпион мира-2011 в Казахстане.

Но не это главное. Главное то, что эти люди во главе с В.В. Зайцевым, дарят надежду на счастье и воз-
можность 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.

Юбилейное подарочное издание «От паровоза до «Сапсана» 
посвященное 175-летию железных дорог в России, очередной
совместный проект с Издательским домом «Фома»

Благотворительный фонд «Транссоюз» уже не первый год сотрудничает с Издательским домом 
«Фома», который помимо своего основного дела – выпуска просветительского журнала «Фома» – зани-
мается также и выпуском приложения к журналу – детской книжной серии «Настя и Никита». Совместно 
был разработан проект детских книг из серии «Настя и Никита», посвященных железнодорожной тема-
тике. Вслед за первой книгой, изданной в 2010 году – «Царскосельская чугунка – первая железная доро-
га в России», встретившей множество положительных откликов, вышли книги «От столицы до столицы» 
(издание приурочено к празднованию 160-летия Николаевской (Октябрьской) железной дороги 
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осенью 2011 года), «Всегда – первый. П.П. Мельников – первый Министр путей сообщения»,  «Гвардей-
цы железных дорог. Профессия: инженер-изыскатель».

К новому учебному 2012 году  вышло юбилейное подарочное издание, посвященное 175-летию же-
лезных дорог в России, новая книга «От паровоза до «Сапсана», которая включает в себя как уже вышед-
шие ранее четыре детские железнодорожные книги, так и абсолютно новую историю, охватывающую 
наиболее широкий круг вопросов – от паровоза до «Сапсана».

Долгожданная книга была направлена на все шестнадцать  железных дорог России, в филиалы и 
дочерние общества ОАО «РЖД» и стала интересным и нужным подарком для детей, занимающихся на 
детских железных дорогах, для учеников отраслевых школ и классов допрофессиональной подготовки, 
воспитанников Домов культуры железнодорожников и всех юных читателей. 

На всех железных дорогах прошло множество праздников и детских мероприятий, связанных с новой 
книгой. Во многих конкурсах книга стала желанным призом.

Например, Приволжская железная дорога использовала книги в работе с детьми очень плодотвор-
но. Творческим коллективом учителей и воспитателей была проведена большая работа при подготовке 
тематических занятий, посвящённых данной дате: классные часы «От паровоза до «Сапсана», «Необхо-
димость железной дороги», «Железнодорожник – это непросто профессия, а искусство!». Так же воспи-
танники посетили открытые уроки в школьной библиотеке «Железные дороги – дело всей жизни!». Даже 
старшеклассники приняли в этом мероприятии активное участие. Они проводили агитационные часы, 
где рассказывали о достоинствах работы на железной дороге. Вместе с ребятами они листали страницы 
этой познавательной книги и искали на карте – путеводителе города, филиалы ОАО «РЖД» и изучали 
историю железных дорог России.

Равнодушных детей к подаркам не осталось. Воспитанники были очень заинтересованы иллюстра-
циями, доступным изложением и интересным содержанием.

Все мероприятия были устроены с целью ознакомления подрастающего поколения с историей же-
лезных дорог России и повышения интереса к железнодорожной отрасли. Часть книг была распростра-
нена в отраслевые библиотеки и музеи железнодорожной техники для будущих поколений.

Поддержка деятельности Благотворительного фонда 
социальной помощи детям «Расправь крылья!»

Фонд «Транссоюз» с первых дней своего существования поддерживает реализацию 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 деятельность и вовле-
кает в нее как частных граждан так и некоммерческие организации и бизнес структуры.

В марте 2011 года Компания «Российские железные дороги», Благотворительный фонд «Транссоюз» 
и Фонд «Расправь крылья!» подписали Соглашение о сотрудничестве в осуществлении благотворитель-
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ной деятельности на период 2011–2013 гг. Сотрудничество призвано способствовать укреплению прести-
жа и роли семьи в обществе. Приоритетной задачей стала социальная поддержка и реабилитация детей 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, защита материнства и детства. 

Благодаря участию и поддержке Благотворительного фонда «Транссоюз» Фонд «Расправь крылья!» 
в 2012 году осуществлял свою деятельность в следующих направлениях:

1.  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОМОЩЬ ДЕТЯМ,  
ОКАЗАВШИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ»  
в составе следующих проектов:

1.1. «Прямая материальная помощь детским домам, многодетным и малообеспеченным семьям»
1.2. «Содействие семейному устройству детей»
1.3. «Дорога домой»
1.4. Иные мероприятия в рамках программы

2.  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МИЛОСЕРДИЕ И СОСТРАДАНИЕ»  
в составе следующих проектов:

2.1. «Помощь больным детям»
2.2. «Рука помощи»
2.3. «Создание центра помощи детям с особыми потребностями и их семьям»
2.4. Иные мероприятия в рамках программы

3.  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБРАЗОВАНИЕ, РАЗВИТИЕ И ОТДЫХ»  
в составе следующих проектов: 

3.1. «Подари детям отдых»
3.2. «Организация досуга детей»
3.3. Акция «Новогодние елки для детей»

4.  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СТРОИМ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ»  
в составе следующих проектов: 

4.1. «Маленькая мама»
4.2. «Найди свой путь»
4.3. «Старт в будущее»
4.4. «Социальные квартиры. Владимир»
4.5. «Повышение квалификации специалистов, работающих с семьей»
4.6. Иные мероприятия в рамках программы

5.  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  «ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
в составе следующих проектов: 

5.1.  «Популяризация благотворительной деятельности» 
5.2. «Клуб волонтеров»
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СкОРРЕкТИРОВАННыЙ БЮДЖЕТ ФОНДА НА 2013 ГОД

№п/п Наименование статей 
Сумма,  

(в тыс. руб.)

1. Источники формирования имущества 

1.1. Входящий остаток неиспользованных средств всего, в т.ч. 366 997

1.1.1 на оказание благотворительной помощи 202 063

1.1.2 на формирование Целевого капитала 157 894

1.1.3 на обеспечение уставной деятельности 7 040

1.2 Благотворительные пожертвования всего, в т.ч. 531 385

1.2.1 на оказание благотворительной помощи 348 756

1.2.2 на обеспечение уставной деятельности 24 735

1.2.3  на пополнение Целевого капитала 157 894

1.3 Доходы от размещения временно свободных средств 10 683

1.4 Доход от Целевого капитала 6 142

Итого источники формирования имущества 915 207

2. Использование средств  

2.1 На оказание благотворительной помощи, в т.ч. 317 206

2.2 На формирование и пополнение Целевого капитала 315 788

2.3 На обеспечение уставной деятельности всего, в т.ч. 30 417

2.3.1 Оплата труда 17 835

2.3.2 Страховые взносы                                                3 164

2.3.3 Аренда 4 600

2.3.4 Аудит 150

2.3.5 Основные средства, программное обеспечение, иное имущество, 
информационно-технологическое обеспечение деятельности

1 800

2.3.6 Административно-хозяйственные расходы (командировочные, транс-
портные, банковские, почтовые, иные расходы)

2 368

2.3.7 Резерв на непредвиденные расходы 500

2.4 Реинвестирование дохода от Целевого капитала  3 071

Итого использовано средств 666 482

3 Исходящий остаток неиспользованных средств всего, в т.ч. 248 725

3.1 на оказание благотворительной помощи 236 684

3.2 на обеспечение уставной деятельности 12 041

Приведенный бюджет Благотворительного фонда «Транссоюз» на 2013 год, утвержденный решени-
ем Совета Фонда от 16.05.12г., учитывает корректировки, вызванные появлением дополнительных источ-
ников финансирования, увеличением расходов Фонда, связанных с совершенствованием собственной 
инфраструктуры и увеличением операционной деятельности.

Бюджет Фонда предусматривает создание и пополнение Целевого капитала за счет денежных средств, 
поступивших на основании договоров благотворительного пожертвования в размере 315 788 тыс. рублей. 
Формирование Целевого капитала Благотворительного фонда «Транссоюз» позволит расширить источ-
ники финансирования, получать стабильный дополнительный доход, полностью сохраняя текущую дея-
тельность, Фонд получит возможность дополнять и развивать новые направления благотворительности.
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Из приведенного Бюджета Фонда видно, что основными затратами Фонда на выполнение Благо-
творительной программы (порядка 60% от общего объема) являются расходы на оплату труда.

Это объясняется спецификой деятельности некоммерческой благотворительной организации «Транс-
союз», которая будет связана исключительно с управлением проектами и не несет высоких собственных 
материальных затрат.

Арендная плата рассчитана исходя из аренды помещений площадью 244,9 кв.м. по ставке 
18,7 тыс. руб. за 1 кв. м. в год с учетом коммунальных платежей.

Кроме того, бюджетом предусмотрено создание резерва на непредвиденные расходы в сумме 
500 тыс. рублей, сформированного за счет части дополнительно полученного дохода от размещения 
временно свободных средств Фонда за 2012 год в размере 11901 тыс. рублей.

Резерв предназначен для покрытия расходов на:
– премирование сотрудников Фонда,
– штрафные санкции,
– покрытие просроченной дебиторской задолженности,
– иные непредвиденные расходы.
Решение об отнесении расходов за счет средств резерва принимает директор Благотворительного 

фонда «Транссоюз».
Резерв может быть использован в течение 2013 года.

Примерный расчет необходимых затрат на обеспечение уставной деятельности Фонда, приобрете-
ние имущества, информационно-технологическое обеспечение  и административно-хозяйственные 
расходы позволил сформировать соответствующие статьи бюджета.

Исходя из вышесказанного, для покрытия расходов на обеспечение уставной деятельности Фонда 
достаточно 7% отчислений от объема благотворительных пожертвований, что предусмотрено Благотво-
рительной программой и учитывается при заключении договоров благотворительных пожертвований.
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