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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ФОНДА
Уважаемые коллеги, друзья!
Сегодня мы подводим итоги работы Фонда за 2016 год. Оглядываясь назад, хочется вспомнить
все, что было сделано Фондом за истекший год и отметить реализованные проекты, благодаря которым мы смогли помочь людям справиться со сложной жизненной ситуацией, а также сделали свой
вклад в сохранение отечественной истории, культуры для будущих поколений.
В ушедшем году БФ «Транссоюз» продолжил участие в сохранении объектов культурного
наследия нашей страны, среди которых: Храм Василия Блаженного, внесенный в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в России; дворцово-парковый ансамбль ГМЗ «Петергоф» и
ГМЗ «Царское село». Фонд оказал поддержку Третьяковской галереи.
Не без внимания остались социально-значимые направления, среди которых: помощь детям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, людям с ограниченными физическими возможностями.
Так БФ «Транссоюз» оказал помощь региональным детским клиническим больницам в приобретении
медицинского оборудования для искусственной вентиляции легких. Благодаря поддержке Фонда,
начиная с 2011 года, становится возможным проведение ежегодных спортивно - массовых мероприятий, организуемых региональной общественной организацией инвалидов «Единение-М» для лиц с
ограниченными физическими возможностями, подобные мероприятия дарят надежду на возможность новой, полноценной, насыщенной жизни тем, кто в силу различных причин всего этого лишен.
Хочется также отметить работу директора Фонда по эффективному использованию и расходованию благотворительных средств, что позволяет БФ «Транссоюз», имея на сегодняшний день
в качестве единственных источников финансирования деятельности - доход от доверительного
управления целевым капитала и проценты от размещения денежных средств в депозит, успешно
осуществлять благотворительную деятельность.
Новое время порождает новые задачи и новые возможности, поэтому на этом благие свершения
Фонда не заканчиваются, ибо хороших дел много не бывает.

Председатель Совета Фонда
А.А. Мещеряков
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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФОНДЕ
1.1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ТРАНССОЮЗ» СОЗДАН 24 СЕНТЯБРЯ 2009 Г. УЧРЕДИТЕЛЕМ ФОНДА ВЫСТУПИЛО ОБЩЕРОССИЙСКОЕ
«ЖЕЛДОРТРАНС».

ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

7 ОКТЯБРЯ 2013 Г. ФОНД БЫЛ ПЕРЕИМЕНОВАН ИЗ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
«ТРАНССОЮЗ» В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ТРАНССОЮЗ».

ТРАНСПОРТА

БФ «ТРАНССОЮЗ» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СТРОГОМ СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» И В РАМКАХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ СОВЕТОМ ФОНДА.
БФ «ТРАНССОЮЗ»

ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩУЮ ДОСТАТОЧНО ШИРОКИЙ

СПЕКТР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОХВАТЫВАЮЩИЙ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ АСПЕКТЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА.

ФОНД АКТИВНО УЧАСТВУЕТ В РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОХРАНЕНИЕ ИЗВЕСТНЫХ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ НАШЕЙ СТРАНЫ, ИМЕЮЩИХ МАСШТАБНОЕ МИРОВОЕ
ЗНАЧЕНИЕ; УЧАСТВУЕТ В ДЕЛЕ ПО ВОЗРОЖДЕНИЮ ХРАМОВ И МОНАСТЫРЕЙ; ОКАЗЫВАЕТ ПОМОЩЬ НА СОЦИАЛЬНУЮ РЕАБИЛИТАЦИЮ
ДЕТЕЙ-СИРОТ, ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, БЕЗНАДЗОРНЫХ ДЕТЕЙ, ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ
СИТУАЦИИ; ОКАЗЫВАЕТ АДРЕСНУЮ ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ, ОКАЗАВШИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ; ПОДДЕРЖИВАЕТ МОЛОДЕЖНЫЕ
ИНИЦИАТИВЫ, ПРОЕКТЫ И МОЛОДЕЖНЫЕ ДВИЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ МНОГОЕ ДРУГОЕ.

В ДЕКАБРЕ 2013 ГОДА ЗАВЕРШЕНА РЕАЛИЗАЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КНИГА БЛАГИХ ДЕЛ» (ТОМ 1), УТВЕРЖСОВЕТА ФОНДА (ПРОТОКОЛ ОТ 01.12.2009 № 2), ИСПОЛНЕНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ КОТОРОЙ
ОСУЩЕСТВЛЕНО В ПЕРИОД С ОКТЯБРЯ 2009 Г. ПО ДЕКАБРЬ 2013 Г.

ДЕННОЙ РЕШЕНИЕМ

РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ФОНДА УТВЕРЖДЕНА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КНИГА БЛАГИХ ДЕЛ» (ТОМ 2), СРОК ИСПОЛНЕНИЯ
ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ КОТОРОЙ ОПРЕДЕЛЕН РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ФОНДА С ЯНВАРЯ 2014 Г. ПО ДЕКАБРЬ 2019 Г. (ПРОТОКОЛ
ОТ

07.11.2016 № 27).

В 2016 ГОДУ БФ «ТРАНССОЮЗ» ПРОДОЛЖИЛ РЕАЛИЗАЦИЮ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КНИГА БЛАГИХ ДЕЛ» (ТОМ
2). ОТЧЕТ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПРЕДСТАВЛЕН В РАЗДЕЛЕ II ГОДОВОГО ОТЧЕТА.
В НОЯБРЕ 2013 ГОДА СОЗДАН ФОНД ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА В СООТВЕТСТВИИ С РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ФОНДА (ПРОТОКОЛ ОТ
24.07.2013 № 15). СРОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА ОПРЕДЕЛЕН БЕССРОЧНО. ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ ПЕРЕДАН В УПРАВЛЕНИЕ
АО ВТБ КАПИТАЛ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ.
ИТОГИ
ОТЧЕТА.
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1.2. РЕКВИЗИТЫ
ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ:
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ТРАНССОЮЗ».
CHARITABLE FOUNDATION TRANSSOYUZ.

НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ФОНДА:
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 129090, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА КАЛАНЧЕВСКАЯ, ДОМ 35.
ДАТА РЕГИСТРАЦИИ ФОНДА: 24 СЕНТЯБРЯ 2009 Г.
ОСНОВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР: 1097799022727 (СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВНЕСЕНИИ ЗАПИСИ В ЕДИНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ СОЗДАНИИ - СЕРИЯ 77 № 011226729, РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН - УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. МОСКВЕ).
ИНН/КПП 7708237553/770801001 (СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В НАЛОГОВОМ
ОРГАНЕ ПО МЕСТУ ЕЕ НАХОЖДЕНИЯ ОТ 24 СЕНТЯБРЯ 2009 Г. СЕРИЯ 77 № 015098890, НАИМЕНОВАНИЕ НАЛОГОВОГО ОРГАНА ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 8 ПО Г. МОСКВЕ).
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: +7(499) 262-45-66, +7(499)262-56-75.
ФАКС: +7(499)262-09-76
АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ: bfts@bfts.ru
КОРПОРАТИВНЫЙ САЙТ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ: www.bfts.ru
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1.3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
БФ «Транссоюз» является унитарной некоммерческой организацией, не имеющей членства,
которая основана на добровольных имущественных взносах и осуществляет благотворительную
деятельность, направленную на культурные, социальные и иные общественно полезные цели, в том
числе на:
• социальную поддержку и защиту 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;
• подготовку населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических,
промышленных и иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;
• оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, промышленных 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 материнства, 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 пропаганды здорового образа жизни, улучшение морально-психологического состояния граждан;
• содействие деятельности в сфере физической культуры и массового спорта;
• социальную реабилитацию детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
• охрану и должное содержание зданий, объектов и территорий, имеющих историческое,
культовое, 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;
• содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению социальных, национальных, религиозных конфликтов.
Фонд вправе осуществлять благотворительную деятельность, направленную на достижение
уставных целей, а также благотворительную деятельность, направленную на достижение целей,
предусмотренных Федеральным законом «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях».
Достижение указанных целей предусматривает решение Фондом задач по проведению различных мероприятий и участие 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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Годовой отчет за 2016 год

1.4. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ФОНДА

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ
СОВЕТ ФОНДА

СОВЕТ ФОНДА

ДИРЕКТОР ФОНДА

СОВЕТ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА ФОНДА

ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ
ПО РАССМОТРЕНИЮ
ОБРАЩЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ
И ГРАЖДАН

1.5. СОВЕТ ФОНДА
Совет Фонда является коллегиальным высшим органом управления Фонда. Основной функцией
Совета Фонда является обеспечение соблюдения Фондом целей, для достижения которых он создан.
Решения, принятые Советом Фонда, обязательны для исполнения всеми органами управления Фонда.
Внутренними документами, определяющими компетенцию и деятельность Совета Фонда, а также
порядок проведения заседаний Совета Фонда, являются устав и положение о Совете Фонда.
Председатель Совета Фонда – Мещеряков Анатолий Анатольевич (протокол заседания Совета
Фонда от 17.11.2015 № 22). Секретарь Совета Фонда - Медведева Ольга Евгеньевна. В течение 2016
года было проведено 5 заседаниий Совета Фонда.
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Персональный состав Совета Фонда по состоянию на 31.12.2015 г.:
Мещеряков Анатолий Анатольевич
Председатель Совета Фонда
Статс-секретарь-вице-президент ОАО «РЖД»
вопросы информационной политики и организации взаимодействия с органами власти
Родился в 1966 г. г.
Образование: В 1988 году окончил Киевское высшее военное
авиационное
инженерное
училище
по
специальности
«Авиационное радиоэлектронное оборудование». Кандидат
технических наук. В 1998 году окончил Институт современного
бизнеса в Москве.
Опыт работы: 2004-2011 гг. работал в
ЗАО
«Трансмашхолдинг» директором по внешним связям, с 2009 года
– первым заместителем генерального директора
ЗАО
«Трансмашхолдинг». С декабря 2011 года - старший советник
президента ОАО «РЖД». В феврале 2012 года назначен статссекретарем – вице-президентом ОАО «РЖД».
Аминов Вячеслав Маркович
Председатель совета директоров
ЗАО «НефтеТрансСервис»
Родился в 1959 г.
Образование: Московский государственный университет
им.М.В.Ломоносова по специальности «Юрист», кандидат юридических наук.
Опыт работы: по окончании университета работал в ВТО
«Легпромсырье»
в
должности
вице-президента.
Затем
возглавлял группу «Проминвест». 1996 – 2003 гг. – советник
руководителя Администрации Президента РФ Волошина А.С. С
1996 г. - учредитель и совладелец компании «НефтеТрансСервис»,
председатель Совета директоров КБ «Межрегиональный
Почтовый
Банк»,
учредитель
популярного
журнала
«Отечественные записки. 2005 – 2007 гг. – советник помощника
Президента РФ Шувалова И.И. С 2009 г. – президент Федерации
современного пятиборья России. С 2011 г. – вице-президент
Международного союза современного пятиборья.
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Баскаков Петр Васильевич
Заместитель председателя Совета Фонда
Генеральный директор ПАО «ТрансКонтейнер»
Родился в 1961 г.
Образование: Московский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «Управление процессами
перевозок на железнодорожном транспорте»
Опыт
работы:
занимал
руководящие
должности
на
Подольском межотраслевом предприятии промышленного
железнодорожного транспорта МПС России. 1993 – 1999 гг. –
начальник ст. Москва-Товарная-Курская. 1999 – 2000 гг. - работал
на руководящих должностях Московской железной дороги,
затем был назначен начальником департамента контейнерных
перевозок Московской железной дороги. С 2003 г.- генеральный
директор ПАО «ТрансКонтейнер».
Тайчер Алексей Роменович
Генеральный директор АО «ФГК»
Родился в 1979 г.
Образование: Петербургский государственный университет путей сообщения по специальности «Экономика», Международный
институт менеджмента Санкт-Петербурга (IMISP), степень MasterofBusinessAdministration (MBA).
Опыт работы:занимал руководящие должности в крупных российских компаниях. Более 17 лет работает в сфере грузовых
железнодорожных перевозок.2007 - 2012 гг. - первый заместитель
генерального директора АО «ПГК».
2012 - 2015 гг. - президент АО «СГ-транс».
С декабря 2015 г. - генеральный директор АО «ФГК».
Гуц Андрей Владимирович
Директор БФ «Транссоюз»
Родился в 1975 г.
Образование:
Московский
государственный
открытый
университет по специальности экономика и управление на предприятии.
Опыт работы: С 2001 по 2013 года занимал руководящие должности в ряде организаций в сфере телевидения, радиовещания,
рекламы и коммуникаций. С мая 2013 г. по настоящее время
работает в ОАО «РЖД» в должности первого заместителя
начальника Департамента корпоративных коммуникаций.

Годовой отчет за 2016 год

Мещеряков
Анатолий Анатольевич

Аминов
Вячеслав Маркович

Баскаков
Петр Васильевич

Тайчер
Алексей Роменович

Гуц
Андрей Владимирович
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При Совете Благотворительного фонда «Транссоюз» создана Экспертная комиссия по
рассмотрению обращений организаций и граждан под председательством Баскакова Петра
Васильевича - заместителя председателя Совета Фонда.
Экспертная комиссия является коллегиальным совещательным органом. Решения, принимаемые на заседаниях Экспертной комиссии, носят окончательный характер и после утверждения Председателем Совета Фонда служат основанием для оказания благотворительной помощи
общественным, религиозным и иным некоммерческим организациям, а также отдельным
гражданам, обратившимся в Благотворительный фонд «Транссоюз».
Компетенция и порядок работы Экспертной комиссии по рассмотрению обращений
организаций и граждан определяются положением об Экспертной комиссии по рассмотрению
обращений организаций и граждан.
В течение 2016 года было проведено 7 заседаний Экспертной комиссии.
1.6. ДИРЕКТОР ФОНДА
Единоличный исполнительный орган Фонда - директор Гуц Андрей Владимирович. Назначен
на должность Советом Фонда с 1 июня 2016 г. (протокол от 30.05.2016 № 26) сроком на 3 года.
Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда и подотчетен Совету Фонда.
1.7. СОВЕТ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА ФОНДА
Органом управления целевым капиталом БФ «Транссоюз» является Совет по использованию
целевого капитала Фонда. Основной функцией Совета по использованию целевого капитала
является решение вопросов, связанных с контролем над целевым капиталом Фонда.
Внутренними документами, определяющими компетенцию и порядок деятельности Совета
по использованию целевого капитала, являются устав и положение о Совете по использованию
целевого капитала.
Председатель Совета по использованию целевого капитала Фонда – Гуц Андрей Владимирович
(протокол заседания Совета по использованию целевого капитала Фонда от 07.06.2016 № 9).
Секретарь Совета по использованию целевого капитала Фонда - Макарова Елена Ивановна
(протокол заседания Совета по использованию целевого капитала Фонда от 09.12.2013 № 1).
В течение 2016 года было проведено 6 заседаний Совета по использованию целевого капитала
Фонда.
Совет по использованию целевого капитала формируется Советом Фонда.
Персональный состав Совета по использованию целевого капитала Фонда по
состоянию на 31 декабря 2016 г.:
Фамилия, имя, отчество

Должность

Гуц Андрей Владимирович

—

директор БФ «Транссоюз»

Бугаёв Александр Степанович

—

академик РАН, член Российской академии наук

Тайчер Алексей Роменович

—

генеральный директор АО «ФГК»

Левыкин Алексей Константинович

—

генеральный директор АО «ФГК»

Мищенко Владимир Анатольевич

—

заместитель директора МОФ «Фонд Святого
Всехвального апостола Андрея Первозванного» и
МОФ «Центр национальной славы России»

Попов Александр Владимирович

—

четырехкратный олимпийский чемпион по
плаванию

10

Годовой отчет за 2016 год

1.8. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА
Попечительский совет является коллегиальным органом Фонда, осуществляющим надзор за
деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, а также осуществляет контроль над использованием имущества Фонда и соблюдением законодательства Российской Федерации.
Внутренними документами, определяющими компетенцию и порядок деятельности
Попечительского совета, являются устав и положение о Попечительском совете.
Председатель Попечительского совета Фонда - Бабаков Александр Михайлович (протокол заседания Попечительского совета Фонда от 18.12.2014 № 6). Секретарь Попечительского совета Фонда
- Медведева Ольга Евгеньевна. В течение 2016 года было проведено 1 заседание Попечительского
совета Фонда.
Попечительский совет Фонда формируется Советом Фонда.
Персональный состав Попечительского совета Фонда по состоянию на 31 декабря 2016 г.:
Фамилия, имя, отчество
Бабаков Александр Михайлович

Должность
—

Член Комитета Совета Федерации
по международным делам

Бугаёв Александр Степанович

—

академик РАН, член Российской академии наук

Владыка Владимир (Иким)

—

митрополит Омский и Таврический

Соколов Александр Сергеевич

—

ректор Московской консерватории им
П.И.Чайковского

Фортов Владимир Евгеньевич

—

президент РАН

Хазанов Геннадий Викторович

—

руководитель Московского государственного теа
тра эстрады, народный артист РСФСР

1.9. Аудитор
Решением Совета Фонда (протокол от 07.11.2016 № 27) аудитором Фонда для проведения
ежегодной обязательной аудиторской проверки финансово - хозяйственной деятельности Фонда
за 2016 год назначена аудиторская компания ООО «Аврора Аудит». Для проведения независимого аудита бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, которые связаны с доверительным
управлением имуществом, составляющим целевой капитал БФ «Транссоюз», а также с выплатой
дохода от целевого капитала за 2016 год, назначена ООО «Аудиторская компания «Мариллион».:
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II. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«КНИГА БЛАГИХ ДЕЛ» (ТОМ 2)
2.1. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ НАПРАВЛЕНИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В рамках реализации Благотворительной программы «Книга Благих дел» (том 2), срок исполнения приоритетных направлений которой определен периодом с января 2014 г. по декабрь 2019
г., Фондом в 2016 году была оказана благотворительная помощь организациям и гражданам по
следующим направлениям и в объеме:
Таблица №1

№
п/п

Направление деятельности

Сумма,
руб.

Социальная поддержка и защита граждан

1

Оказание благотворительной помощи
Смотровой С.Ф. (работнику АО «ФГК») на
оплату лечения в клинике Шиба Государства
Израиль.

2 000 000

2 000 000

Оказание помощи пострадавшим в результате
стихийных бедствий, экологических, промышленных и иных катастроф.

2

Выплаты материальной помощи пострадавшим в результате крушения грузового
поезда на станции Белая Калитва в 2013
году.

3

Социальная реабилитация детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Содействие укреплению престижа и
роли семьи в обществе, а также содействие защите
материнства, детства и отцовства.
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платежное поручение
от 14.07.2016 № 145,146

120 000

120 000

Содействие деятельности в сфере физической
культуры и массового спорта.

Оказание благотворительной помощи
РООИ «Единение-М» на проведение спортивных мероприятий среди спортсменовинвалидов.

Дата перечисления
пожертвования

Июнь, июль 2016 г.

800 000

800 000

платежное поручение
от 04.05.2016 № 83

35 000 000

Годовой отчет за 2016 год

4

Оказание благотворительной помощи
БФ «Расправь крылья!» на осуществление
уставной деятельности.

15 000 000

5

Оказание благотворительной помощи БФ
«Линия жизни» на осуществление уставной
деятельности.

20 000 000

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

платежное поручение
от 31.03.2016 № 46

платежное поручение
от 06.09.2016 № 188

107 813 425

6

Оказание благотворительной помощи
Фонду святителя Григория Богослова на
ремонтно- восстановительные работы,
приобретение мебели, сантехнических
приборов и т.д «Доходный дом 1880 г.,
архитектор Степанов», принадлежащего
Черниговскому Патриаршему подворью.
Комплекс зданий передан общецерковной аспирантуре.

10 000 000

платежное поручение
от 23.05.2016 № 103

7

Оказание благотворительной помощи
Санкт-Петербургской Епархии Русской
Православной Церкви на оплату ремонтно-реставрационных работ зданий Александрово-Невской лавры.

10 000 000

платежное поручение
от 04.05.2016 № 84

8

Оказание благотворительной помощи Государственному историческому музею на
оплату реставрационно-восстановительных работ придела церкви Иоанна Блаженного.

5 000 000

платежное поручение
от 12.05.2016 № 94

9

Оказание благотворительной помощи
Местной религиозной организации православный Приход церкви праведных Иоакима и Анны с. Ясная Поляна Зубово-Полянского района Республики Мордовия
на оплату строительно-ремонтных работ
церкви

10 000 000

10

Оказание благотворительной помощи
Фонду «Друзья ГМЗ «Петергоф» на оплату
работ по восстановлению фарфорового камина, который будет размещен в Большом
Петергофском дворце

5 000 000

платежное поручение
от 18.05.2016 № 99

платежное поручение
от 18.05.2016 № 100

13

11

Оказание благотворительной помощи Государственному камерному оркестру «Виртуозы Москвы» на организацию и проведение гастрольных поездок в 2015 году,
приобретение музыкальных инструментов.

5 000 000

платежное поручение
от 17.05.2016 № 98

12

Оказание благотворительной помощи
Государственной Третьяковской галерее
на покупку высокотехнологического
оборудования для проведения техникотехнологических исследований
произведений искусства, а также на
приобретение для собрания Третьяковской
галереи 18 (восемнадцать) графических
рисунков Щусева А.В., представляющих
собой проекты оформления здания и отдельных элементов Казанского вокзала в
г. Москве (1914-1916 гг).

5 800 000

платежные поручения
от 19.05.2016 № 101,
от 28.12.2016 № 281

13

Оказание благотворительной помощи
НО «Фонд поддержки государственной
Третьяковской галереи» на организацию
и проведение выставки «Оттепель» в
феврале 2017 г. в г. Москве, посвященной
эпохе СССР 1950-1960 гг.

5 000 000

платежное поручение
от 28.12.2016 № 287

14

Оказание благотворительной помощи ГМЗ
«Царское Село» на оплату реставрационновосстановительских работ по воссозданию
декоративного убранства Лионского зала
Екатерининского дворца.

5 000 000

платежное поручение
от 23.05.2016 № 102

15

Оказание благотворительной помощи
Н О « Ас с о ц и а ц и я в ы с ш и х уч е б н ы х
заведений транспорта» на оплату работ по
изготовлению и установки бюста министра
сообщений Российской империи князя
Хилкова М.И. на станции Сонково, а также
изг. и уст. обелиска на месте захоронения.

6 844 600

платежное поручение
от 10.06.2016 № 115

16

Оказание благотворительной помощи
Фонду Святого Монастыря Хиландар
(Республика Сербия) на проведение
консервационно-реставрационной защите
икон в святом монастыре Хиландар (50
тыс. Евро)

14

3 668 825

Поручение на перевод
валюты
от 06.06.2016 № 2

Годовой отчет за 2016 год

17

Оказание благотворительной помощи
Донскому ставропигиальному мужскому
монастырю РПЦ на оплату работ по
изготовлению, включая приобретение
церковной утвари необходимой для
внутреннего убранства Малого собора
Донского ставропигиального монастыря.

20 000 000

платежное поручение
от 28.06.2016 № 131
от 14.07.2016 № 149
от 01.08.2016 № 172

18

Оказание благотворительной помощи
БФ «Возрождение Тихвинской иконы
Божией Матери» (Ленинградская область,
Кировский р-н, с. Путилово) на проведение
ремонтно-восстановительных работ Храма

5 000 000

платежное поручение
от 01.08.2016 № 174

19

Оказание благотворительной помощи
Приходу храма во имя святителя Иоанна
Тобольского станции Демьянка Уватского
мун. Района Тюменской обл. на проведение
ремонтно-восстановительных работ Храма

10 000 000

платежное поручение
от 16.08.2016 № 179

20

Оказание благотворительной помощи
Клубу Железнодорожников г. Ржев на
проведение работ по благоустройству прилегающей территории Клуба.

1 500 000

платежное поручение
от 12.09.2016 № 200

ИТОГО:

145 733 425

15

2.3. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ФОНДА
Оказание благотворительной помощи РООИ «Единение-М» на проведение спортивных мероприятий среди спортсменов-инвалидов
Уже шестой год, начиная с 2011 года, БФ «Транссоюз» поддерживает ежегодные турниры по
армспорту, бодибилдингу и гиревому спорту среди людей с ограниченными физическими возможностями, организуемые Региональной общественной организацией инвалидов «Единение-М», а
также участие спортсменов-инвалидов от России в международных спортивных соревнованиях
(Чемпионатах Европы и Мира).
БФ «Транссоюз» в 2016 году поддержал проведение спортивных мероприятий среди инвалидов по армспорту, бодибилдингу и гиревому спорту, оказав РООИ «Единение-М» благотворительную помощь в размере 800 000 рублей.
РООИ «Единение-М» с 1989 года осуществляет деятельность, направленную на спортивнооздоровительную работу с людьми с ограниченными физическими возможностями. РООИ «Единение-М» стояла у истоков развития спорта для людей с ограниченными физическими возможностями в нашей стране.
Благодаря ежегодно оказываемой БФ «Транссоюз» благотворительной помощи спортсменыинвалиды из России имеют возможность участвовать в международных спортивных мероприятиях,
проводимых в других государствах. Также РООИ «Единение-М» имеет возможность проводить в
России ежегодный Международный турнир «Золотой заяц», который является для спортсменов-инвалидов значимым событием.
Оказываемая БФ «Транссоюз» благотворительная помощь на организацию и проведение подобных спортивно - массовых мероприятий для лиц с ограниченными физическими возможностями дарит надежду на возможность новой, полноценной, насыщенной жизни тем, кто в силу различных причин всего этого лишен. Это благое и достойное внимания и поддержки дело.
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Годовой отчет за 2016 год

Оказание благотворительной помощи благотворительному фонду спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» на осуществление уставной деятельности
БФ «Транссоюз» продолжает реализацию направления по социальной поддержке и защите
российских детей: детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов и
тяжелобольных детей, детей из малообеспеченных семей и иных категорий детей, которые в силу
своих физических или интеллектуальных особенностей и иных обстоятельств нуждаются в помощи.
БФ «Транссоюз» оказал благотворительную помощь Благотворительному фонду «Линия
жизни» в размере 20 000 000 рублей на осуществление уставной деятельности.
2016 год прошел для БФ «Линия жизни» под знаком инновационных изменений в его медицинской деятельности. БФ «Линия жизни» начал совместный с Министерством здравоохранения РФ проект «ИВЛ в домашних условия» на территории шести пилотных регионов-участников,
это Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Ханты-Мансийский автономный округ,
Новосибирская область, Свердловская область и Республика Чувашия. Данный проект позволит
пациентам, долгое время лежащим в реанимации из-за нарушения функции дыхания, получить
необходимую помощь на дому.
Благодаря оказанной БФ «Транссоюз» помощи детские клинические больницы смогли приобрести медицинское оборудование для искусственной вентиляции легких, что позволит сохранить
жизнь не одному ребенку.
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Оказание благотворительной помощи Общецерковной аспирантуре
и докторантуре имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия
(Русской Православной Церкви) на ремонтно-восстановительные
работы здания «Доходный дом 1880 г., архитектор Н.Н. Степанов»
Общецерковная аспирантура и докторантура имени святых равноапостольных Кирилла и
Мефодия является негосударственным высшим учебным заведением, дающим послевузовское духовное образование, готовящее учащихся к соисканию богословских учёных степеней: магистра,
кандидата и доктора богословия. Основной целью является подготовка научных кадров высокой
квалификации для развития богословия и административной работы в образовательных, синодальных и епархиальных учреждениях Русской православной церкви.
БФ «Транссоюз» начиная с 2013 года оказывает благотворительную помощь на проведение ремонтно-восстановительных работ здания «Доходный дом 1880 г., архитектор Н.Н. Степанов» Подворья Патриарха Московского и всея Руси храма святых мучеников Михаила и Фёдора Черниговских в г. Москве Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), на территории которого
на правах безвозмездного пользования располагается Общецерковная аспирантура и докторантура имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
Здание «Доходный дом 1880 г., архитектор Н.Н.Степанов» было построено в конце XIX века для
церковных нужд и представляет собой трехэтажное кирпичное здание, расположенное на Пятницкой улице г. Москвы.
Здание находилось в аварийном состоянии и нуждалось в комплексной реставрации, на протяжении многих лет все коммуникации от здания были отключены.
БФ «Транссоюз» продолжает и по настоящее время участвовать в восстановлении указанного
объекта культурного наследия. В 2016 году Фонд оказал благотворительную помощь на завершение ремонтно-восстановительных работ здания «Доходный дом 1880 г., архитектор Н.Н.Степанов»,
а также на покупку мебели и других принадлежностей для внутреннего убранства помещений в
размере 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.
В 2016 году завершены работы и здание сможет принять своих первых абитуриентов для обучения для Русской Православной Церкви.
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Оказание благотворительной помощи Санкт-Петербургской епархии
на реставрацию Александрово-Невской лавры
БФ «Транссоюз» внес вклад в сохранение памятника архитектуры - Александро-Невской
лавры, оказав благотворительную помощь Санкт-Петербургской епархии в размере 10 000
000 рублей на реставрацию зданий Александро-Невской лавры: митрополичий корпус и историческое здание кладбищенской конторы.
Свято-Троицкая Александро-Невская лавра — мужской православный монастырь на восточной оконечности Невского проспекта в Санкт-Петербурге.
Это место называют сердцем Петербурга. Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру, тогда еще мужской монастырь, приказал строить Петр I на предполагаемом месте знаменитой
Невской битвы. Позже историками было доказано, что бой проходил выше по Неве. Тем не
менее лавра посвящена подвигу новгородского князя и Святой Троице.
Александро-Невская лавра – это неповторимый по своей красоте и художественному решению памятник культурного наследия нашей страны. Архитектурный комплекс лавры состоит из Троицкого собора, шести церквей, нескольких монастырских корпусов, а также четырех
кладбищ.
Александро-Невская Лавра – это место, где переплелись десятки, а то и сотни исторических сюжетов, это центр духовного просвещения и высокой христианской культуры. Туристы
приезжают посмотреть на красоту и строгость монастырских корпусов, и приклонить голову
перед выдающимися деятелями России, покоящимися здесь. Александро-Невская Лавра не
утратила своей духовной роли, несмотря на все гонения советского времени, и функционирует как мужской монастырь и в наши дни.
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Оказание благотворительной помощи Государственному
Историческому музею на реставрацию церкви Святого Иоанна
Блаженного (Храм Василия Блаженного)
БФ «Транссоюз» продолжает участвовать в реализации программ Государственного Исторического музея, связанных с комплексной реставрацией Покровского собора (Храма Василия
Блаженного) на Красной площади г. Москвы.
В этом году БФ «Транссоюз» оказал благотворительную помощь Государственному Историческому музею в размере 5 000 000 рублей на реставрацию церкви Святого Иоанна Блаженного (Храм Василия Блаженного).
Церковь Святого Иоанна Блаженного была пристроена к собору в 1588 году над захоронением св. Василия Блаженного, которого почитали в Москве как великого чудотворца и провидица. Церковь Святого Иоанна Блаженного является своеобразной визитной карточкой музея,
в настоящее время церковь остро нуждается в проведении комплексных реставрационных работ.
Покровский собор включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в России.
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Оказание благотворительной помощи местной религиозной организации православный Приход церкви праведных Иоакима и Анны
с. Ясная Поляна Зубово-Полянского района Республики Мордовия на
оплату строительно-ремонтных работ Храма
БФ «Транссоюз» поддержал в 2016 году проведение завершающих строительно-ремонтных работ Храма Иоакима и Анны с. Ясная Поляна Зубово-Полянского района в республике
Мордовия, оказав благотворительную помощь Приходу храма в размере 10 000 000 рублей.
По благословению Архиепископа Саранского и Мордовского Варсонофия, ныне являющегося Митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, в декабре 2002 года был создан православный Приход храма праведных Иоакима и Анны в поселке Ясная Поляна Зубово-Полянского
района Республики Мордовия.
В связи с тем, что приход именован в честь родителей Пресвятой Богородицы основным
направлением его деятельности является возрождение традиционных семейных ценностей и
духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения.
На территории прихода не было капитального храма, поэтому регулярные уставные богослужения совершались в одном из зданий государственного казенного учреждения социального
обслуживания Республики Мордовия «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Ясная Поляна», расположенного вблизи от прихода.
Приход окормляет воспитанников учреждения и ведет духовно-просветительскую работу с
детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, оставшимися без попечения родителей
и из асоциальных семей, для которых приход является единственной надеждой и возможностью
для духовного развития, полноценного общения и формирования надежных ориентиров для
создания благополучного будущего.
Ближайший храм находится в 10 км. от поселка в районном центре, поэтому строительство
полноценного храма также являлось жизненной необходимостью для прихожан прихода и
жителей деревни.
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Оказание благотворительной помощи
Фонду «Друзья ГМЗ «Петергоф» на восстановление (воссоздание)
фарфорового камина в Большом Петергофском дворце ГМЗ «Петергоф»
Благотворительный фонд «Транссоюз» продолжил участие в деле по возрождению и
сохранению культурных объектов нашей страны.
В 2016 году БФ «Транссоюз» оказал благотворительную помощь Фонду «Друзья ГМЗ
«Петергоф» в размере 5 000 000 (Пять миллионов рублей) на проведение работ по восстановлению
(воссозданию) фарфорового камина в Большом Петергофском дворце ГМЗ «Петергоф».
Каминный гарнитур в Кабинете императрицы - один из ярких и удивительных образцов
декоративно-прикладного искусства, находившихся в Большом Петергофском дворце. В 1849 году
в рамках ремонтно-реставрационных работ, проводимых архитектором А.И. Штакеншнейдером в
Большом Петергофском дворце в Кабинете императрицы Александры Федоровны, был установлен каминный набор. Отличающийся особой роскошью и изяществом, он сразу стал центральным
мотивом в убранстве интерьера. Уникальность данного гарнитура, исполненного на Императорском
фарфоровом заводе по личному распоряжению императора Николая I, заключалась в том, что все
предметы были выполнены из фарфора.
Гарнитур включал в себя, помимо самого камина, экран, зеркальную раму и два канделябра.
Все предметы были исполнены в стиле второго рококо. Каждый предмет каминного гарнитура
отличался сочетанием насыщенного розового цвета фона с мелким золотым орнаментом и декором
из букетов цветов. Подобное сочетание не только отвечало веяниям моды, но и характеризовало
изысканность вкусов владельца дворца. Причудливый лепной декор на зеркальной раме и портале
камина в виде стилизованных растительных побегов и каминный экран, напоминающий по форме
распущенный павлиний хвост, создавали во всем интерьере ощущение некоего волшебства и
сказочности.
Это неповторимое по своей красоте и художественному решению произведение искусства
русских мастеров фарфорового дела украшало интерьер Большого Петергофского дворца вплоть
до начала Великой Отечественной войны. В период оккупации Петергофа убранство интерьеров
дворца было уничтожено. Не уцелел и камин, от него остались только отдельные фрагменты. На
сегодняшний день камин и каминный гарнитур не восстановлены, что значительно обедняет некогда поражавший своим великолепием, богатством и изысканностью интерьер дворца.
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Оказание благотворительной помощи Государственному камерному
оркестру «Виртуозы Москвы» на осуществление уставной деятельности
Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» является оркестром мирового уровня,
и это объяснимо, так как главным дирижером, солистом и художественным руководителем является
Владимир Спиваков.
С момента создания творческого коллектива в 1979 году задан его высочайший исполнительский
уровень. Выступления «Виртуозов Москвы» дарят слушателям радость общения с музыкальными
шедеврами и рождают желание еще раз прийти на концерт.
География гастролей оркестра чрезвычайно широка: она включает в себя все регионы России, а
также бывшее постсоветское пространство, страны Европы и многие другие страны мира.
Именно благодаря маэстро Спивакову и его многолетней и кропотливой работе, оркестр
«Виртуозы Москвы», безусловно, входит в число лучших камерных оркестров мира, имеющих повсюду постоянную и благодарную аудиторию и высочайшую репутацию.
БФ «Транссоюз» поддержал деятельность оркестра «Виртуозы Москвы» в 2016 году, оказав благотворительную помощь в размере 5 000 000 (Пять миллионов) рублей на осуществление уставной
деятельности.
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Оказание благотворительной помощи на поддержку деятельности Государственной Третьяковской галереи
В 2016 году БФ «Транссоюз» оказал благотворительную помощь Государственной Третьяковской
галерее в размере 5 000 000 (Пять миллионов рублей) на покупку высокотехнологичного
оборудования для проведения технико-технологических исследований произведений искусства.
Указанное оборудование является дорогостоящим. Вклад БФ «Транссоюз» позволил частично
оплатить его стоимость.
Оборудование, имеющееся в настоящее время в Государственной Третьяковской галерее,
устарело и не соответствует современным требованиям.
В связи с чем у музея возникла потребность в приобретении современных бинокулярных
стереомикроскопов на специальных штативах и с осветительным блоком. Такая аппаратура широко
используется в реставрационных мастерских ведущих музеев мира.
Также в 2016 году за счет оказанной БФ «Транссоюз» благотворительной помощи в размере
800 000 (восемьсот тысяч) рублей Государственная Третьяковская галерея смогла пополнить свою
коллекцию 18 (восемнадцатью) графическими рисунками Щусева А.В., представляющими собой
проекты оформления здания и отдельные элементы Казанского вокзала в г. Москве (1914-1916 гг),
являющиеся культурной и исторической ценностью для России.
Третьяковская галерея обладает уникальным, крупнейшим в мире собранием произведений
искусства, поддержка музея решает одну из главных задач современного общества - сохранение
культурного наследия и истории нашей страны для будущих поколений.
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Оказание благотворительной помощи ГМЗ «Царское Село» на воссоздание
декоративного убранства Лионского зала Екатерининского дворца
БФ «Транссоюз» продолжает дело по возрождению объектов, имеющих культурное значение
нашей страны, поддерживая государственные музеи в сохранении культурного наследия для
будущих поколений.
Государственный музей-заповедник «Царское Село», имеющий огромную мировую известность, смог, благодаря оказанной благотворительной помощи БФ «Транссоюз», осуществить
реставрацию павильона «Агатовые комнаты (Холодная баня)» и открыть в сентябре 2013 года
обновленные залы. За время, прошедшее после открытия, Агатовые комнаты посетили более
пятидесяти тысяч человек, каждый из которых ушел, ощущая причастность к нашей великой истории
и обогащенный чувством прекрасного.
В 2016 году БФ «Транссоюз» поддержал музей путем оказания благотворительной помощи в
размере 5 000 000 рублей на воссоздание еще одного уникального интерьера, выполненного по
заказу императрицы Екатерины II - Лионского зала Екатерининского дворца, который наряду с
Янтарной комнатой также является знаковым для дворцово-паркового комплекса. Лионский зал
продолжает анфиладу дворца вслед за уже восстановленным Арабесковым залом. Этот интерьер
был отделан по проекту Ч. Камерона в 1783 году. Стены зала были затянуты шелковыми шпалерами
с изображением павлинов и фазанов, созданными на Лионской мануфактуре. Наличники дверей
и окон, панели стен, фриз и карниз зала были облицованы пластинками байкальского лазурита. В
верхней части стен и на плафоне размещались живописные композиции. Паркет зала был щитовой,
из 12 пород дерева с инкрустацией перламутра.
В период Великой Отечественной войны декоративная отделка Лионского зала и личных комнат
Екатерины II была полностью уничтожена. Сохранились лишь паркетные щиты Лионского зала,
обнаруженные в 1947 году в Берлине и возвращенные в Царское Село. В процессе реконструкции
Зубовского флигеля в 2005 году восстановлено объемно-пространственное решение помещений
без воссоздания декоративного убранства. Проект восстановления Лионского зала был разработан
лауреатом Государственной премии А.А. Кедринским еще в 1980-е годы с использованием
проектных чертежей архитектора Ч. Камерона.
Общая стоимость работ по воссозданию Лионского зала превышает 300 000 000 рублей. За счет
помощи БФ «Транссоюз» музей смог осуществить только часть работ, а именно: воссоздать один из
трех дверных порталов Лионского зала Екатерининского дворца, облицованных лазуритом.
В марте 2017 года Лионский зал в своем воссозданном виде был открыт для посетителей музея.
В соответствии с проектом воссоздания был выполнен каркас для обрамления дверного портала
в Лионском зале. На этот каркас на каменное основание были набраны в виде мозаики пластины
из лазурита. По выполненным из гипса моделям были воссозданы металлические декоративные
элементы с гальваническим золочением, установленные на лазуритовом портале. Лазурит
(полудрагоценный камень), использованный в работе был взят из афганского месторождения.
Над реставрацией портала работали архитекторы, мастера-камнерезы, мастера по металлу,
позолотчики и скульпторы.
Царское Село — музей особенный, он строился как дворец интерьеров, в частности Лионский
зал, восстановленный лазуритовый портал Лионского зала — лишь первый шаг в воссоздании этого
шедевра архитектуры и декоративно-прикладного искусства.
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Оказание благотворительной помощи местной религиозной организации православный Приход храма во имя святителя Иоанна
Тобольского станции Демьянка Уватского муниципального района
Тюменской
области
Тобольско-Тюменской
епархии
Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат)
БФ «Транссоюз» внес вклад в восстановление храма во имя святителя Иоанна Тобольского,
расположенного в п. Демьянка Тюменской области Уватского района, оказав благотворительную
помощь храму в размере 10 000 000 (Десять миллионов) рублей на проведение ремонтновосстановительных работ, а также внутреннего благоустройства храма и прилегающей к нему
территории, в том числе на приобретение церковной утвари.
Демьянка — небольшой поселок в Уватском районе Тюменской области. Храм располагается в
непосредственной близости с ж/д станцией Демьянка.
Приход храма святителя Иоанна митрополита Тобольского на станции Демьянка, Уватского
района был образован в 1995 году по инициативе местных жителей. По благословению
Епископа Тобольско и Тюменского Димитрия в 1996 году на приходском собрании было решено
зарегистрировать приход как юридическое лицо и назвать приход во имя сибирского святого –
святителя Иоанна Тобольского. (Святитель Иоанн Тобольский жил в 18 веке, его мощи почивают
в Софийско-Успенском соборе Тобольского Кремля.) Первоначально был построен временный
храм, в котором проводились богослужения священниками, приезжающими из села Уват и города
Тобольска.
В настоящее время, благодаря в том числе помощи БФ «Транссоюз» восстановлен капитальный
храм. При храме открыта воскресная учебно-воспитательная группа, которую в настоящее время
посещает 21 ребенок.
Восстановление храмов и монастырей – это сохранение нашего общего духовного и культурного
достояния.
Царское Село — музей особенный, он строился как дворец интерьеров, в частности Лионский
зал, восстановленный лазуритовый портал Лионского зала — лишь первый шаг в воссоздании этого
шедевра архитектуры и декоративно-прикладного искусства.
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Оказание благотворительной помощи на восстановление захоронения
министра путей сообщения Российской империи князя Хилкова М.И.
БФ «Транссоюз» принял участие в восстановлении захоронения министра путей сообщения Российской империи князя Хилкова М.И., путем оказания благотворительной помощи НО
«Ассоциация высших учебных заведений транспорта» в размере 6 844 600 рублей на изготовление
и установку бюста и мемориального обелиска Хилкова М.И.
2 августа 2016 г. состоялась торжественная церемония открытия бюста М.И. Хилкову на железнодорожной станции пос. Сонково Тверской области. Монумент установили на могиле министра в
деревне Горка (территория нынешнего Сонковского района).
Могила князя Хилкова долгое время несправедливо была заброшена. Восстановление захоронения князя Хилкова М.И. позволило восстановить утраченную память о таком выдающемся
государственном деятеле, профессиональном железнодорожнике. Князь Хилков М.И. был совершенно исключительным человеком: с одной стороны, он был человек высшего общества, а с другой
стороны —прошел путь от кочегара и машиниста паровоза до министра путей сообщения и члена
Государственного Совета. С 1895 по 1905 годы он возглавлял министерство путей сообщения и внес
огромный вклад в укрепление силы нашего государства. Его заслуги были отмечены многочисленными российскими и иностранными наградами, он являлся Почетным гражданином пятнадцати
городов России.
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Оказание благотворительной помощи Донскому ставропигиальному
мужскому монастырю на внутреннее убранство Малого собора
монастыря
БФ «Транссоюз» внес вклад в сохранение объекта, имеющего историческое значение для нашей
страны - Донского ставропигиального мужского монастыря г. Москва, оказав благотворительную
помощь в размере 20 000 000 рублей на изготовление и установку иконостаса, киотов и прочей
церковной утвари, предназначенной для внутреннего убранства Малого собора Донского
монастыря.
В нынешнем году Донской монастырь отмечает особый юбилей – 425-летие со дня основания
Малого собора, освященного в честь иконы Божией Матери «Донская».
Древние стены Малого собора являются свидетелями многих славных и тревожных событий,
выпавших на долю русского народа: Смутное Время; восшествие на престол Романовых; реформы
Патриарха Никона и царя Алексея Михайловича; Отечественная война с войсками Наполеона и
Мировые войны; период гонений Русской Церкви и Ее славное возрождение.
Именно в Малом соборе Донского монастыря с 1948 года готовится Святое Миро для всех
епархий Русской Православной Церкви, находящихся на территории России, так и за ее пределами.
В настоящее время завершен этап полноценного обновления внутреннего убранства Малого
собора Донского монастыря.
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Оказание благотворительной помощи Благотворительному фонду
«Возрождение церкви Тихвинской иконы Божией Матери» на
восстановление церкви
БФ «Транссоюз» внес вклад в возрождение церкви Тихвинской иконы Божией Матери,
расположенной в Ленинградской области, Кировского района, села Путилово, оказав
благотворительную помощь БФ «Возрождение церкви Тихвинской иконы Божией Матери» в
размере 5 000 000 рублей на проведение ремонтно-восстановительных работ церкви.
Первые упоминания о церкви Тихвинской иконы Божией Матери в селе Путилово относятся к
моменту окончания ее строительства в 1718 году. Храм был знаменит большим Приходом, который
принимал непосредственное участие при закладке Санкт-Петербурга и состоял в основном из
мастеровых-камнетесов, собранных в Путилово по Приказу Петра I со всей России для разработки
Путиловского месторождения бутового камня. По прорытому пленными шведами каналу сплавляли
«путиловский» камень, на фундаментах из которого строился город. В лучшие года Приход
насчитывал согласно клировым ведомостям около 5000 человек, не считая детей, содержал четыре
школы (три — в Путилово и одну — в Нижней Шальдихе).
Фактически храм в Путилово был закрыт 11 марта 1938 г. За годы советской власти церковь
Тихвинской иконы Божией Матери была фактически разрушена.
С июня 2011 года начались работы по восстановлению церкви. До конца 2016 года планируется
проведение восстановительных работ по основному зданию Храма и его Куполам, а в 2017 году
планируется закончить восстановление центрального купола Храма. Окончание восстановления
Храма предварительно планируется на 2018 год.
С мая 2012 года во временной церкви началось совершение богослужений по воскресеньям
и возрождение Прихода при Храме. Также с 2012 года начато создание Приходской школы для
детей до 15 лет, и на сегодняшний день каждое воскресенье после службы там проводятся занятия.
Сегодня школа насчитывает порядка 17 учеников. В рамках школы детям преподают православные
предметы и обучают скаутингу, краеведению, основам патриотического воспитания и основам
хорового пения.
Участие в возрождении церкви Тихвинской иконы Божией Матери – это неоценимый вклад в
восстановлении памятников Российской истории.
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Оказание благотворительной помощи Клубу железнодорожников
г. Ржева на проведение работ по благоустройству прилегающей
территории Клуба
БФ «Транссоюз» поддержал МУК «Клуб железнодорожников» г. Ржева в проведении работ по
благоустройству прилегающей территории здания, оказав благотворительную помощь в размере
1 500 000 рублей.
У Клуба возникла необходимость в проведении работ по благоустройству прилегающей
территории, в связи с полным физическим износом и частичным разрушением требовалась замена
ограждений и проведение работ по укладке тротуарной плитки, озеленению, монтажу освещения
и созданию зон отдыха для горожан.
МУК «Клуб железнодорожников» имеет давнюю историю и традиции. Это старейшее
учреждение культуры (дата постройки – 1949 год). Клуб расположен на центральной улице города
рядом с административными зданиями и является одним из культурных центров города Ржева, в
котором занимаются около 600 участников творческих формирований всех возрастов и ежегодно
проводится более 300 культурно-массовых мероприятий, в том числе регионального и областного
уровней. В Клубе созданы и работают 20 формирований по всем направлениям самодеятельного
творчества. Особая гордость – «Заслуженный коллектив народного творчества Тверской области»
академический хор им. Павлова, отметивший в 2016 году свое 30-летие. Два коллектива имеют
звание «Народный самодеятельный коллектив» - ансамбль русской песни «Рябинушка» и ансамбль
гармонистов и частушечников «Тальяночка». Так в течение 68 лет в любую погоду взрослые и дети
спешат в уютный, гостеприимный дом, чтобы окунуться в мир творческой фантазии, гармонии и
красоты.
Поддержка культуры имеет важное значение в создании условий для личностного развития
граждан нашей страны, так как наивысшая ценность государства - человек, духовно богатый,
относящийся к жизни творчески, социально активный.
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III. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
Таблица №3
№п/п

Наименование статей

Утверждено,
тыс.руб.

Исполнено,
тыс.руб.

Процент
исполнения

1. Источники поступлений благотворительных средств
1.1.

Доходы от размещения
временно свободных средств

19 000

18 361

96,64

1.2.

Доход от целевого капитала за
2015 год:

82 774

82 600

99,79

1.2.1

На оказание
благотворительной помощи

68 978

68 978

100,00

1.2.2

На административнохозяйственные расходы

13 796

13 622

98,74

101 774

100 961

99,20

Итого получено благотворительных
средств:
2. Использование средств
2.1.

На оказание
благотворительной помощи

160 000

145 733

91,08

2.2.

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

18 818

17 616

93,61

2.3.

Оплата труда

14 340

13 896

96,90

2.2.2.

Страховые взносы

2 600

2 479

95,35

2.2.3.

Аренда

141

129

91,49

2.2.4.

Аудит

150

150

100,00

2.2.5.

Основные средства, программное обеспечение, иное
имущество, информационнотехнологическое обеспечение
деятельности

587

551

93,87

2.2.6.

Административнохозяйственные расходы

500

441

82,20

2.2.7.

Резерв на непредвиденные
расходы

500

0

0

178 818

163 349

91,35

Итого использовано средств:

Бюджет Благотворительного фонда «Транссоюз» на 2016 год утвержден решением Совета
Фонда (протокол от 24.12.2015 № 23), решением Совета Фонда утверждены изменения в Бюджет
(протокол от 07.11.2016 № 27).
Бюджет не содержит информации о движении денежных средств целевого капитала
Благотворительного фонда «Транссоюз».
Отчет об исполнении Бюджета Благотворительного фонда «Транссоюз» за 2016 год
характеризуется следующими основными показателями:
В 2016 году Фондом не было получено благотворительных пожертвований, объем оказанной
благотворительной помощи составил – 145 733 тыс. рублей. Благотворительная помощь была оказана
за счет входящего остатка неиспользованных денежных средств на оказание благотворительной
помощи прошлых периодов, а также за счет дохода от целевого капитала за 2015 год.
Доход от размещения в депозит временно свободных средств составил 18 361 тыс. рублей, что
меньше запланированного на 3,36 %.
Административно-хозяйственные расходы составили 17 616 тыс. рублей, что меньше
запланированного на 6,39 %.
Источниками покрытия административно-хозяйственных расходов являлись:
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- входящий остаток неиспользованных средств на обеспечение уставной деятельности прошлых периодов;
- доходы от размещения временно свободных денежных средств в депозит.
В исполнении Бюджета не зафиксировано существенных отклонений фактических показателей
от плановых.

IV. ФОНД ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА
4.1. Сведения о формировании фонда целевого капитала
В соответствии с решением Совета Фонда (протокол от 24.07.2013 № 15) в БФ «Транссоюз»
создан фонд целевого капитала.
27 ноября 2013 г. денежные средства, составляющие фонд целевого капитала, переданы в
доверительное управление управляющей компании - АО ВТБ Капитал Управление активами.
В соответствии с решением Совета Фонда (протокол от 24.07.2013 № 15) определены следующие цели формирования целевого капитала БФ «Транссоюз»:
- социальная поддержка и защита граждан, включая улучшение материального положения
малообеспеченных, 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,
безнадзорных 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
культурное значение;
- содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также
пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан.
Срок формирования целевого капитала определен бессрочно.
4.2. Отчет о формировании и пополнении целевого капитала
и об использовании, о распределении дохода от целевого капитала
Таблица №3
Показатели

Суммав
тыс. руб.

СЧА на 31.12.2015

969 942

СЧА на 31.12.2016

987 495

Реинвестирование (пополнение) целевого капитала в 2016 году за счет дохода от
целевого капитала за 2015 год

55 183

Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой
капитал, за 2016 год

129 439

Вознаграждение доверительного управляющего за 2016 год, включающее
накладные расходы, уплаченные управляющим в течение отчетного периода

116 495

Использование дохода от целевого капитала в 2016 году**

137 956

на оказание благотворительной помощи

68 978

на административно-хозяйственные расходы

13 795

на пополнение целевого капитала

55 183

* Доход от целевого капитала распределен в соответствии с финансовым планом на 2016 год, утвержденным решением Совета Фонда (протокол
заседания от 23.12.2016 № 28): 90% - на оказание благотворительной помощи; 10% - на административно-хозяйственные расходы.
** В течение 2016 года был использован доход от целевого капитала за 2015 год, который распределен в соответствии с решением Совета Фонда
(протокол заседания от 24.12.2015 № 23): 50% - на оказание благотворительной помощи; 10% - на административно-хозяйственные расходы; 40% реинвестирование целевого капитала, неиспользованный доход прошлых периодов отсутствует. Перечень благотворительных проектов, реализованных за счет
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В 2016 году общий размер целевого капитала составил 987 495 тыс. рублей, что в 2,9 раза
превышает начальный размер целевого капитала (2013 год - 341 746 тыс. рублей).
Прирост целевого капитала за 2016 год составил 17 553 тыс. рублей. Доходность инвестиционного
портфеля за 2016 год составила 14,37% годовых.
В течение 2016 года произошло существенное снижение рублевых ставок. Так, кривая ОФЗ
(кривая бескупонная доходность) опустилась на уровень 8-8.5% годовых, доходность к погашению
по корпоративным облигациям 1 эшелона составляет 9-9,7% годовых. На этом фоне наилучший
результат продемонстрировали выпуски с длинной дюрацией. Ставки на кредитный риск сработали
лишь отчасти. Так, сектор качественных выпусков второго эшелона продемонстрировал неплохую
динамику на фоне сжавшихся кредитных спредов, пусть и уступив «длинным» бумагам по росту
цены в абсолютном выражении. В то же время рынок с опаской относился к кредитным рискам
за пределами второго эшелона, а также к облигациям финансового сектора за исключением
крупнейших кредитных организаций, что не позволило показать высокие результаты соответствующим выпускам.

Структура инвестиционного портфеля
по состоянию на 31.12.2016
— Денежные средства 0,03%
— Облигации 99,97%

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итоги 2016 года, и вспоминая реализованные Фондом благотворительные
проекты, с удовлетворением осознаем сколько благих и поистине важных дел было сделано
для культуры и благополучия людей нашей страны.

33

Приложения

34

Годовой отчет за 2016 год

35

36

Годовой отчет за 2016 год

37

38

Годовой отчет за 2016 год

39

40

Годовой отчет за 2016 год

41

42

Годовой отчет за 2016 год

43

44

