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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ФОНДА
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!
Благотворительность — это, пожалуй, единственная сфера деятельности, где люди не пытаются
реализовывать свои амбиции и достигать каких-либо целей, кроме одной — оказывать бескорыстную
помощь нуждающимся. Все мы помним таких замечательных промышленников-благотворителей
дореволюционной эпохи как С. Мамонтов, С. Морозов и других, жертвовавших миллионы рублей на
развитие искусства, культуры, на улучшение социального положения русского человека. В результате
событий 1917 года история меценатства в России была прервана.
Приятно осознавать, что в наше время благотворительность в России имеет широкую географию — от адресной помощи частного лица до широкомасштабного «социально ориентированного
бизнеса» крупных коммерческих компаний.
Сегодня мы подводим итоги работы Благотворительного фонда «Транссоюз» за 2017 год. В
ушедшем году Фондом было сделано немало благих дел достойных уважения и внимания. Можно
отметить некоторые из них.
При участии БФ «Транссоюз» к Международному дню защиты детей 1 июня 2017 г. в Детском
центре развития Арт-центр «Vauxhall», расположенного на территории Рижского вокзала, стартовал
социально-просветительский проект «Паровозия». Здесь в игровой форме знакомили детей с железнодорожным транспортом, проводили интерактивные блоки по безопасности на дорогах, а также
увлекательные викторины, которые знакомили детей с железнодорожными профессиями. Проект
привлек внимание не только пассажиров, но и жителей и гостей столицы и получил множество положительных откликов, в связи с чем проект был продлен до марта 2018 года.
В ушедшем году не без внимания БФ «Транссоюз» остались проекты, которые Фонд поддерживает
на постоянной основе — это проекты по сохранению объектов культурного наследия нашей страны, среди которых: Храм Василия Блаженного, внесенный в список объектов Всемирного наследия
ЮНЕСКО в России; дворцово-парковые ансамбли ГМЗ «Петергоф» и ГМЗ «Царское село».
На этом благие дела БФ «Транссоюз» не заканчиваются и впереди у нас еще много свершений,
которые непременно создадут благоприятные условия для развития искусства и культуры в нашей
стране, а также для решения социальных вопросов.

Председатель Совета Фонда
А.А. Мещеряков
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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФОНДЕ
1.1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ
По инициативе ОАО «РЖД» 24 сентября 2009 г. был создан Благотворительный фонд содействия
развитию железнодорожного транспорта «Транссоюз». Учредителем Фонда выступило общероссийское отраслевое объединение работодателей железнодорожного транспорта «Желдортранс».
7 октября 2013 г. Фонд был переименован из Благотворительного фонда содействия развитию
железнодорожного транспорта «Транссоюз» в Благотворительный фонд «Транссоюз».
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), утвержденной решением Совета Фонда (протокол от 01.12.2009 № 2), исполнение приоритетных направлений которой осуществлено в период с октября 2009 г. по декабрь 2013 г.
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).
Отчет о реализации Благотворительной программы «Книга благих дел» (том 2) в 2017 году
представлен в разделе II годового отчета.
В ноябре 2013 года был 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 доверительного управления фондом целевого капитала за 2017 год представлены в разделе IV годового отчета.

6

Годовой отчет за 2017 год

1.2. РЕКВИЗИТЫ
Полное наименование:
На русском языке:
Благотворительный фонд «Транссоюз» (сокращенное БФ «Транссоюз»)
На английском языке:
Charitable Foundation TRANSSOYUZ.
Место нахождения:
Российская Федерация, 129090, город Москва, улица Каланчевская, дом 35.
ОГРН 1097799022727
ИНН/ИНН 7708237553/770801001
ОКВЭД 85.32
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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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 (протокол
заседания Совета Фонда от 17.06.2014 № 18). В течение 2017 года было проведено 4 заседания
Совета Фонда.
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Мещеряков Анатолий Анатольевич
Председатель Совета Фонда
Статс-секретарь-заместитель
генерального директора ОАО «РЖД» (вопросы
информационной политики и организации
взаимодействия с органами власти)
Родился в 1966 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».

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. МоскваТоварная-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».

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.

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 Master of Business Administration (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».

Костенец Ирина Александровна
Директор БФ «Транссоюз»

Гуц Андрей Владимирович
Исполнительный 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.

Образование: Иркутский институт инженеров
железнодорожного транспорта. Академия
народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации. Кандидат технических
наук.
Опыт работы: С 1987 по 2003 гг занимала
руководящие должности на Красноярской
железной дороги. С 2003-2012 гг. – заместитель,
начальник Департамента ОАО «РЖД». С
2012 г. работала начальником Департамента
экономики ОАО «РЖД».
С августа 2017 года назначена советником
президента ОАО «РЖД» (с ноября 2017
года советник генерального директора —
председателя правления ОАО «РЖД»).
За время деятельности была удостоена
железнодорожных
и
государственный
наград, среди которых: два знака «почетному
железнодорожнику» (МПС, ОАО «РЖД»),
заслуженный работник транспорта Российской Федерации, благодарность министра
транспорта Российской Федерации.

10

Годовой отчет за 2017 год

Мещеряков
Анатолий Анатольевич

Аминов
Вячеслав Маркович

Костенец
Ирина Александровна

Тайчер
Алексей Роменович

Баскаков
Петр Васильевич

Гуц
Андрей Владимирович

11

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 2017 года было проведено 11 заседаний Экспертной комиссии.
1.6. Директор Фонда
Единоличный исполнительный орган Фонда - директор Костенец Ирина Александровна.
Назначена на должность Советом Фонда с 8 августа 2017 г. (протокол от 02.08.2017 № 31) сроком на 3
года. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда и подотчетна 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 2017 года было проведено 2 заседания 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 2017 г.:
Фамилия, имя, отчество
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Должность

Гуц Андрей Владимирович

—

исполнительный директор БФ «Транссоюз»

Бугаёв Александр Степанович

—

академик РАН, член Российской академии наук

Тайчер Алексей Роменович

—

генеральный директор АО «ФГК»

Левыкин Алексей Константинович

—

директор ФГБУК
«Государственный Исторический музей»

Попов Александр Владимирович

—

четырехкратный олимпийский чемпион
по плаванию

Годовой отчет за 2017 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. Секретарь
Попечительского совета Фонда - Медведева Ольга Евгеньевна. В течение 2017 года было проведено
1 заседание Попечительского совета Фонда.
Попечительский совет Фонда формируется Советом Фонда.
Персональный состав Попечительского совета Фонда по состоянию на 31 декабря 2017 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

Хазанов Геннадий Викторович

—

руководитель Московского государственного
театра эстрады, народный артист РСФСР

1.9. Аудитор
Решением Совета Фонда (протокол от 30.11.2017 № 32) аудитором Фонда для проведения
ежегодной обязательной аудиторской проверки финансово - хозяйственной деятельности Фонда
за 2017 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 2017 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 2017 году была оказана благотворительная помощь организациям и гражданам
по следующим направлениям и в объеме:

№
п/п

Направление деятельности.
Благополучатель

Сумма,
руб.

Социальная поддержка и защита граждан

14 932 847

1

Оказание благотворительной помощи физиче‑
ским лицам на оплату дорогостоящего лечения.

5 347 847

2

Оказание благотворительной помощи по‑
страдавшим в аварии поезда № 346 АдлерНижневартовск 09.09.2017.

6 300 000

3

Оказание благотворительной помощи
Краснодарской краевой организации об‑
щероссийской общественной организации
инвалидов «Всероссийское ордена трудово‑
го красного знамени общество слепых» на
приобретение санаторно-курортных путевок для
членов Туапсинского местного отделения ККО
ВОС в санатории «Зеленый Гай» - филиала АО
«РЖД-ЗДОРОВЬЕ».

285 000

4

Оказание благотворительной помощи
РОСПРОФЖЕЛ на оплату санаторно-курортного
лечения ветеранов железнодорожников в санаториях АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ».

3 000 000

Содействие деятельности в сфере физической культуры и
массового спорта

5

14

Оказание благотворительной помощи РООИ
«Единение‑М» на проведение спортивных мероприятий среди спортсменов‑инвалидов.

7 713 700

1 012 500

Таблица №1

Годовой отчет за 2017 год

6

Оказание благотворительной помощи общероссийской общественной организации «Федерация дзюдо
России» на осуществление уставной деятельности.

2 500 000

7

Оказание благотворительной помощи региональной
общественной организации «Федерация самбо
Бурятии» на покупку ковров для занятий самбо.

2 501 200

8

Оказание благотворительной помощи
Автономное учреждение Республики Бурятия
«Республиканская спортивная школа олимпий‑
ского резерва» на покупку спортивного инвентаря по
стрельбе из лука и пулевой стрельбе.

1 700 000

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.

16 915 647

9

Оказание благотворительной помощи на приобретение ГБУ РК «Реабилитационный центр для детей
и подростков с ограниченными возможностями»
детской площадки для детей-инвалидов.

200 000

10

Оказание благотворительной помощи религиозной
организации «Ставропигиальный женский мона‑
стырь-Марфо-Мариинская обитель милосердия
Русской Православной Церкви (Московский
Патриархат)» на оплату ремонтно-восстановительных
работ здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул.
Смирновская, дом 3, корпус 1, находящегося на праве
безвозмездного пользования, в целях создания центра
для детей с ограниченными возможностями здоровья
и размещения групп дневного пребывания

4 565 647

11

Оказание благотворительной помощи БФ «Радость
детства» (г. Казань) на приобретение для домаинтерната им. Ушинского подъемных устройств,
необходимых для проведения гигиенических процедур
детям с нарушением развития различной степени
тяжести.

150 000

12

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

12 000 000

15

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.

82 999 981,38

13

Организация социально-просветительского
мероприятия «Паровозия» в Детском центре
развития ОАО «РЖД», находящемся в здании
Арт-центра «Vauxhall» по адресу: г. Москва,
Рижская площадь, дом 1. и в Музее железных
дорог России в Санкт-Петербурге.

14

Оказание благотворительной помощи
Благотворительному фонду святителя
Григория Богослова на проведение работ по
ремонту, реставрации, благоустройству и приспособлению к современным условиям (включая
приобретение мебели, осветительных, сантехнических приборов и т.п.) Дома причта, относящегося к Храму Покрова Пресвятой Богородицы в
Рубцове города Москвы.

10 000 000

15

Оказание благотворительной помощи
Православной религиозной организации
«Иркутская Епархия Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат)» на оплату
ремонтно-восстановительных работ духовнопросветительского центра имени святителя
Иннокентия (Вениаминова), находящегося в с.
Анга Качугского района Иркутской области.

6 000 000

16

Оказание благотворительной помощи Государ‑
ственному историческому музею на оплату
реставрационно-восстановительных работ храма
Василия Блаженного.

7 000 000

17

Оказание благотворительной помощи Фонду
«Друзья ГМЗ «Петергоф» на оплату работ по
реставрации живописных панно, украшавших
интерьер «Спальня» дворца Петра III, относящегося к дворцово-парковому ансамблю ГМЗ
«Петергоф».

5 000 000

16

6 310 619,66

Годовой отчет за 2017 год

18

Оказание благотворительной помощи ГМЗ
«Царское Село» на оплату реставрационновосстановительских работ по воссозданию
декоративного убранства Лионского зала Екатерининского дворца (воссоздание порталов из
лазурита).

10 000 000

19

Оказание благотворительной помощи Новго‑
родскому фонду поддержки регионального
сотрудничества и развития на осуществление
уставной деятельности.

5 000 000

20

Оказание благотворительной помощи НКО
«Фонд поддержки Государственной Треть‑
яковской галереи» на организацию музейных
проектов.

6 000 000

21

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

5 000 000

22

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

3 272 000

23

Оказание благотворительной помощи МОУ
«СОШ №4 г. Ершова Саратовской области»
на ремонтно-восстановительные работы здания
школы.

5 000 000

24

Оказание благотворительной помощи Благот‑
ворительному фонду преподобного Сера‑
фима Саровского на проведение ремонтновосстановительных работ Успенского собора
Саровской пустыни, находящегося по адресу:
Нижегородская область, Дивеевский район, г.
Саров, проспект Мира, 27А.

10 000 000

25

Оказание благотворительной помощи Хохря‑
кову Е.М. на издательство детской книги
«Звезда упала на ладони» для последующей
безвозмездной передаче ВСЖД и ЗабЖД.

338 000

17

26

Оказание благотворительной помощи Москов‑
скому кадетскому корпусу «Пансион воспи‑
танниц Министерства обороны Российской
Федерации» в виде железнодорожных билетов
в количестве 228 штук на поезд Невский экспресс
10.11.-12.11.2017.

27

Организация социально-просветительского
мероприятия - выставки, посвященной истории становления железнодорожного транспорта, в Царской башне Казанского вокзала (г.
Москва).

ИТОГО:

18

659 466

3 419 895,72

122 562 175,38

Годовой отчет за 2017 год

2.2. Благотворительные проекты Фонда
Оказание благотворительной помощи РОСПРОФЖЕЛ на оплату санаторно-курортного
лечения ветеранов-железнодорожников
Благотворительный фонд «Транссоюз» в 2017 году оказал благотворительную помощь
общественной организации – Российский профессиональный союз железнодорожников и
транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) в сумме 3 000 000 (Три миллиона) рублей на оплату
санаторно-курортного лечения ветеранов-железнодорожников в санатории «Ивушка» - филиал
АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ». Благодаря поддержки БФ «Транссоюз» РОСПРОФЖЕЛ смог оздоровить 179
ветеранов- железнодорожников.
Такие программы по социальной поддержки неработающих ветеранов-железнодорожников
необходимы, ведь забота о старшем поколении продляет их социальную активность и повышает
качество жизни.
Оказываемая БФ «Транссоюз» благотворительная помощь на социальную поддержку
незащищенных групп населения формирует благоприятную среду для создания и в будущем
подобных благотворительных проектов, направленных на оказание реальной помощи нуждающимся людям. Это благое и достойное внимания и поддержки дело.

19

Оказание благотворительной помощи РООИ «Единение-М» на
проведение спортивных мероприятий среди спортсменов-инвалидов
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).
В 2017 году БФ «Транссоюз» поддержал деятельность РООИ «Единение-М», оказав организации
благотворительную помощь в размере 1 012 500 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 спортсменовинвалидов значимым событием.
C 9 по 10 декабря 2017 г. в ГБУК ДК «Капотня» состоялся XIX Международный турнир «Золотой
заяц». На мероприятии в качестве почетных гостей присутствовали вице-президент Олимпийского
комитета России (ОКР) Васин Владимир Алексеевич и Председатель Союза национальных и
неолимпийских видов спорта России Тихомиров Михаил Иванович.
В отчетном году на Кубке Мира, проходившем 19-22 ноября в Польском городе Румия,
спортсменка от РООИ «Единение-М» Лариса Боровинская получила три медали в одни руки,
приняв участие в нескольких номинациях.
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.

20

Годовой отчет за 2017 год

Оказание благотворительной помощи общероссийской
общественной организации «Федерация дзюдо России»
на осуществление уставной деятельности
БФ «Транссоюз» оказал поддержку в деятельности общероссийской общественной организации
«Федерация дзюдо России» в размере 2 500 000 рублей. Общероссийская общественная
организация «Федерация дзюдо России» была создана в 1972 году с целью развития, пропаганды
и популяризации дзюдо в Российской Федерации. Сегодня Федерация осуществляет свою деятельность на территории более чем семидесяти субъектов Российской Федерации.
Основными целями Федерации являются развитие дзюдо в Российской Федерации, повышение
роли физической культуры и спорта во всестороннем и гармоничном развитии личности, укрепление позиций и повышение престижа российского дзюдо на международной арене.
Благодаря помощи БФ «Транссоюз» Федерация смогла организовать и провести мероприятие –
Первенство России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет в п. Гурзуф МДЦ «Артек». Федерация
содействует развитию массового дзюдо и совершенствованию его форм, создает организационнометодические основы подготовки спортивных резервов и высококвалифицированных спортсменов.
Создание условий, обеспечивающих возможность для всех категорий и групп населения вести
здоровый образ жизни и систематически заниматься физической культурой и спортом, являются
одним из главных приоритетов государства.
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Оказание благотворительной помощи региональной
общественной организации «Федерация самбо Бурятии»
на покупку ковров для занятий самбо
БФ «Транссоюз» оказал благотворительную помощь региональной общественной организации
«Федерация самбо Бурятии» в приобретении ковров для занятий самбо в размере 2 501 200 рублей.
За свою деятельность, начиная с 2002 года РОО «Федерация самбо Бурятии» воспитала семь
чемпионов мира по боевому самбо - Сергей Доржитаров, Баир Ванжилов, Дамба Раднаев, Баясхалан
Эрдынеев, Баир Омоктуев, Андрей Будажапов и Анна Щербакова, пять чемпионов Европы -Сергей
Доржитаров, Александр Чагдуров, Галсан Бадмацыренов, Андрей Будажапов, Баир Омоктуев, и
четыре чемпиона Азии - Болот Базаров, Баясхалан Эрдынеев, Виктор Дулмаев, Эрдэм Афанасьев.
Подготовлено больше 50 кандидатов в мастера спорта, более 70 мастеров спорта, шесть мастеров
спорта международного класса и заслуженный мастер спорта Баир Омоктуев.
Сейчас в Бурятии этим видом спорта занимаются более тысячи человек, но число самбистов с
каждым годом растет.
Во всех пилотных школах Бурятии проведена входная диагностика «Изменения о состоянии
физической подготовленности обучающихся, полученные в ходе мониторинга реализации проекта
«Самбо в школу». Деятельность по Проекту осуществляется в рамках школьного спортивного клуба,
а в тех школах, в которых он отсутствовал, они созданы.
Создание детям условий для занятия физической культурой формирует в них потребность
вести активный образ жизни и во взрослой жизни, а это залог здоровья нации.
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Оказание благотворительной помощи
автономному учреждению Республики Бурятия
«Республиканская спортивная школа олимпийского резерва»
на покупку спортивного инвентаря
БФ «Транссоюз» оказал помощь автономному учреждению Республики Бурятия
«Республиканская спортивная школа олимпийского резерва» (далее - АУ РБ «РСШОР») в размере 1
700 000 рублей на покупку спортивного инвентаря по стрельбе из лука и пулевой стрельбе.
В настоящее время основной целью деятельности Республиканской спортивной школы
олимпийского резерва является реализация программ спортивной подготовки по различным
видам спорта в соответствии с федеральным стандартом. Подготовка спортивного резерва основана на принципах последовательности и преемственности и направлена на непрерывную
подготовку спортивного резерва в целях включения в состав спортивных сборных команд, в том
числе спортивных сборных команд Российской Федерации.
У РСШОР имеется спортивная база на берегу озера Байкал в п. Новый Энхалук. В летнее время
на спортивной базе открывается спортивный лагерь для одаренных, перспективных ребят.
Дети — наше будущее. Неоспоримая истина. Наши мысли, поступки, действия так или иначе
направлены на то, чтобы дать подрастающему поколению все необходимое для их счастливого
детства, научить тому, что пригодится им в самостоятельной взрослой жизни. Понимая важность
и актуальность этой темы БФ «Транссоюз» оказывает всестороннюю поддержку подрастающему
поколению.
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Оказание благотворительной помощи автономному учреждению религиозной организации
«Ставропигиальный женский монастырь-Марфо-Мариинская обитель милосердия Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат)» на создание центра для детей с
ограниченными возможностями здоровья
БФ «Транссоюз» не оставляет без своего внимания направление благотворительной деятельности по оказанию помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
В отчетном году БФ «Транссоюз» оказал благотворительную помощь религиозной организации
«Ставропигиальный женский монастырь-Марфо-Мариинская обитель милосердия Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат)» в сумме 4 565 647 рублей на оплату ремонтновосстановительных работ здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Смирновская, дом
3, корпус 1, находящегося на праве безвозмездного пользования, в целях создания центра для
детей с ограниченными возможностями здоровья и размещения групп дневного пребывания «Елизаветинский сад для детей с ДЦП».
«Елизаветинский сад для детей с ДЦП» - это единственный в Москве бесплатный детский сад
для детей со средней и тяжелой степенью ДЦП. «Елизаветинский сад» начал свою работу в 2011
году, поставив своей задачей помощь детям с нарушением опорно-двигательного аппарата и их
родителям. Таких детей не берут в обычные детские сады – им необходимы особые условия и
особый подход специалистов, и родители часто доходят до отчаяния, пытаясь в одиночку справиться
с проблемами своего ребенка. В Центре с детьми занимаются педагоги, психологи, логопеды и
другие специалисты, помогая детям освоить жизненно необходимые навыки.
«Елизаветинский сад» реализует 4 направления помощи:
при появлении в семье малыша с множественными тяжелыми нарушениями (возраст от 0 до 36
месяцев) консультации осуществляются в формате регулярных домашних визитов;
дети-инвалиды с 3 до 10 лет посещают группу дневного пребывания, где с ними работают
профессионалы. Здесь дети учатся простым и важным вещам: самостоятельно одеваться, держать
ложку, принимать пищу, доносить до окружающих свои потребности и желания;
дети с сохранным интеллектом от 7 до 10 лет занимаются в группе подготовки к коррекционной школе.
Все такие семьи получают профессиональную психологическую помощь в Родительском клубе.
Преимущество при приеме в Центр отдается малообеспеченным, многодетным, неполным
семьям. С 2011 г. по 2017 г. Центр на регулярной основе посещали 157 семей. К концу 2018 года
«Елизаветинский сад» планирует оказывать постоянную помощь 180 семьям с детьми-инвалидами.
Это стало возможным благодаря выделению Елизаветинскому саду нового здания бывшего детского сада на улице Смирновской, дом 3, корпус 1 Департаментом имущества г. Москвы в 2014 году
и завершению ремонтно-строительных работ в начале 2018 года.
Участие БФ «Транссоюз» в таких благотворительных проектах помогает семьям справиться с
трудной жизненной ситуацией и способствует укреплению престижа и роли семьи в обществе .
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Оказание благотворительной помощи благотворительному фонду
спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» на
осуществление уставной деятельности
БФ «Транссоюз» продолжил в 2017 году сотрудничество с Благотворительным фондом спасения
тяжелобольных детей «Линия жизни» по реализации направления по социальной поддержке и
защите российских детей, которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей и
иных обстоятельств нуждаются в помощи.
БФ «Транссоюз» оказал благотворительную помощь БФ «Линия жизни» в размере 12 000 000
рублей на осуществление уставной деятельности.
Основной и единственной целью деятельности Благотворительного фонда спасения
тяжелобольных детей «Линия жизни» является спасение тяжелобольных детей путем привлечения
неравнодушных людей принять участие в судьбе каждого ребенка на долю которого выпало серьезное испытание.
БФ «Транссоюз» поддержал инициативы БФ «Линия жизни» по сбору средств на лечение
подопечных детей Фонда, а также благодаря оказанной БФ «Транссоюз» помощи для Российской
детской клинической больницы федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российский национальный исследовательский медицинский
университет имени Н.И. Пирогова» было приобретено медицинское оборудование для проведение
нейрохирургических операций, которое позволит сохранить жизнь не одному ребенку.
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Организация социально-просветительского
мероприятия «Паровозия»
К Международному дню защиты детей 1 июня 2017 г. Благотворительный фонд «Транссоюз»
открыл благотворительный проект «Паровозия» в здании «Vauxhall» - детский центр развития
ОАО «РЖД», которое находится на территории Рижского вокзала. В летний период на площадке
была организована игротека «Паровозия», а в период новогодних каникул детская новогодняя
программа «Поезд Дедушки Мороза».
Паровозия – это целый мир извилистых путей и мостов, поездов и тоннелей. Каждый юный
гость перестраивает «Паровозию» по своему желанию. Маленькие машинисты ведут свои поезда
от станции к станции. Программа заняла 2 этажа выставочного пространства «Vauxhall».
На первом этаже были представлены следующие зоны:
Зона «Паровозия» - в этой зоне создана развивающая игротека, представляющая собой
огромный ковер размером почти 100 квадратных метров с игрушечной железной дорогой, горками,
станциями, мостами и туннелями. Дети совместно с родителями и аниматорами могли постоянно
ее перестраивать и запускать по ней маленькие поезда.
Зона «Город конструкторов» - на двух этажах организована зона интересных и увлекательных
конструкторов. Специалисты этой зоны в игровой форме знакомили детей с железнодорожным
транспортом. Набор конструкторов постоянно менялся. На площадке было задействовано от 3 до
6 аниматоров.
«Зона активной анимации» - по субботам и воскресеньям в центре была организована веселая
подвижная анимация. Аниматоры вместе с детьми не только весело и увлекательно проводили
время, но и знакомили с железнодорожными профессиями, принимали участие в интерактивных
блоках по безопасности на дорогах, отвечали на вопросы увлекательных викторин и получали
памятные призы.
На втором этаже размещалась зона отдыха. В день открытия Музея железных дорог России
в г. Санкт-Петербурге 30 октября 2017 г. была организована детская зона игротека «Паровозия»
до 6 ноября 2017 г. Открытие в Музее детской зоны позволило расширить круг посетителей и
привлечь родителей с маленькими детьми, что способствовало расширению просветительской и
образовательной функции Музея.
Проект «Паровозия» привлек к себе внимание не только пассажиров, но и жителей и гостей
столицы и получил множество положительных откликов.

Годовой отчет за 2017 год

Оказание благотворительной помощи Фонду святителя
Григория Богослова на проведение ремонтно-восстановительных работ
Дома причта, относящегося к Храму Покрова Пресвятой
Богородицы в Рубцове города Москвы
БФ «Транссоюз» продолжил в 2017 году сотрудничество с благотворительным фондом святителя
Григория Богослова в деле по возрождению зданий, имеющих историческое значение.
БФ «Транссоюз» оказал помощь в размере 10 000 000 рублей на проведение ремонтновосстановительных работ Дома притча Храма Покрова Пресвятой Богородицы в Рубцове города
Москвы. Благотворительный фонд святителя Григория Богослова аккумулирует денежные средства
и направляет их на проведение реставрации Дома притча. На территории храма располагается
Патриарший центр древнерусской богослужебной традиции.
Ранее Храм был основным храмом Московской епархиальной Покровской общины сестер
милосердия Красного креста. Покровской общине принадлежало несколько земельных участков Лефортовской части, где было несколько зданий, но сохранилось только указанное, которое
являлось Домом притча.
На углу Б. Переведеновского и Никольского переулков двухэтажное, каменное, жилое строение
с каменным полуподвальным жилым этажом под частью строения во дворе, с двумя одноэтажными,
деревянными пристройками для ходов (ныне не сохранились) располагалось здание для
проживания церковнослужителей. В строении находились: дворницкая, кухня, квартиры дьяконов:
Романовского, Самоцветова, протоиерея Соколова. Строения по Б. Переведеновскому переулку в
1914-1917 гг. принадлежали И.И. Попову и находились на земле, принадлежащей церкви Покрова
Пресвятой Богородицы в Рубцове при Владычно-Покровской общине сестер милосердия.
До 2016 года Дом находился на балансе Департамента городского имущества города Москвы. В
настоящее время здание находится в собственности Прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы
в Рубцове и идет активная реставрация Дома притча.
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Оказание благотворительной помощи Православной религиозной организации
«Иркутская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» на оплату
ремонтно-восстановительных работ духовно-просветительского центра
имени святителя Иннокентия (Вениаминова), находящегося в
с. Анга Качугского района Иркутской области
Благотворительный фонд «Транссоюз» принял участие в проведении ремонтновосстановительных работ духовно-просветительского центра имени святителя Иннокентия
(Вениаминова), находящегося в с. Анга Качугского района Иркутской области, оказав
благотворительную помощь Иркутской Епархии Русской Православной Церкви (Московский
Патриархат) в размере 6 000 000 рублей.
В 2017 году отмечался 220-летний юбилей со дня рождения выдающегося миссионера,
исследователя и научного просветителя - апостола Америки и Сибири, святого Иннокентия
(Вениаминова), митрополита Московского и Коломенского. Этому юбилею посвящен
межрегиональный проект «Путь святителя Иннокентия», имеющий одобрение и поддержку
президента Российской Федерации Путина В.В. и благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Образован и действует организационный комитет Проекта под руководством Аристархова
В.В., первого заместителя министра культуры Российской Федерации. В проекте «Путь святителя
Иннокентия» принимают участие 10 регионов Сибири и Дальнего Востока, г. Москва, а также
ряд международных площадок, в частности, в Лондоне, где в Оксфорде пройдет конференция,
посвященная миссионерским и научным трудам святого Иннокентия (Вениаминова). Сами
юбилейные торжества проходили на родине святителя в с. Анга Иркутской области и в г. Москва.
В настоящее время в с. Анга ведутся работы по восстановлению духовно-просветительского
центра имени святителя Иннокентия (Вениаминова) на территории исторической Ильинской
церкви (1800 года постройки), а также усадьбы XVIII века, где прошло детство будущего святителя.
Кроме того, возводится паломнический центр с двумя выставочными залами и павильонами, в
которых будет развернута экспозиция, рассказывающая о миссионерстве Русской Православной
Церкви на востоке России и Америки, церковь, часовня и звонница.
Святитель Иннокентий (Вениаминов) свою жизнь отдал просвещению светом Христовой веры
языческих народов Аляски, Камчатки, Курил, Восточной Сибири и Дальнего Востока. Помимо этого,
11 лет он был митрополитом Московским и Коломенским, в течение которых также проявил себя
выдающимся церковным деятелем.
Духовность нашего общества неразрывно связана с исторической памятью.
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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 2016 году благодаря финансовой поддержке БФ «Транссоюз» были отреставрированы
интерьеры придела церкви Иоанна Блаженного. В 2017 году БФ «Транссоюз» оказал
благотворительную помощь Государственному Историческому музею в размере 7 000 000 рублей
на следующий этап реставрации церкви Святого Иоанна Блаженного, который включает в себя
создание и монтаж экспозиции (иконостас, витрина, панели для монтажа покрытия главы церкви,
защитная стеклянная конструкция над ракой) в приделе Иоанна Блаженного.
Покровский собор включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в России.
Культурное наследие страны — часть материальной и духовной культуры, созданная прошлыми
поколениями, выдержавшая испытание временем и передающаяся поколениям как нечто ценное
и почитаемое. Природа и культура образуют жизненную среду обитания человека, они являются
главными и непременными условиями его существования. Природа составляет фундамент, а
культура — само здание бытия человека. Культура позволяет человеку становиться интеллектуальнодуховной, нравственной, творческой личностью. Поэтому сохранение культуры столь же естественно и необходимо, как сохранение природы.
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Оказание благотворительной помощи
Фонду «Друзья ГМЗ «Петергоф» на проведение
реставрационных работ живописных панно,
украшавших интерьер «Спальня» дворца Петра III
БФ «Транссоюз» продолжил в отчетном году оказание помощи Фонду «Друзья ГМЗ «Петергоф»
на проведение реставрационных работ дворцово-паркового ансамбля ГМЗ «Петергоф», оказав
благотворительную помощь в размере 5 000 000 (Пять миллионов) рублей на реставрацию
живописных панно, украшавших интерьер «Спальня» дворца Петра III.
Представленные на реставрацию живописные панно Г. Шмидта (Hans Werner Schmidt) из
немецкого города Веймара представляют собой историческую ценность. Эти панно являлись частью
интерьера «Спальня» во дворце Петра III. Дворец был построен по проекту Антонио Ринальди в
1759-1762 годах. Отделка Спальни была выполнена в стилистике рококо: резные лаковые панели на
стенах, дверях, дверных и оконных откосах служили обрамлением для обоев из шелковой ткани. В
1870-е – 1880-е годы в процессе ремонтно-восстановительных работ отделка комнат второго этажа
претерпела существенные изменения. Были заменены утраченные со временем лаковые панели.
Вместо тканей на стены интерьеров второго этажа были помещены живописные панно художника Г.
Шмидта, выполненные по заказу великой княгини Елены Павловны 1884 году. Установка живописных
панно на стены Спальни производилась в 1887 году. В рамках последних крупных реставрационных работ, проводившихся во дворце в 1952-1953 годах, было принято решение об изменении
концепции интерьеров второго этажа. Живописные панно Шмидта были демонтированы. В
подробном отчете о реставрационных работах упоминается плохая сохранность живописи – два
панно в Спальне были сильно повреждены снарядом, а остальные имели многочисленные разрывы,
изломы, осыпи живописного слоя. В итоге стены Спальни были затянуты холстом, окрашенным в
тон сохранившихся деревянных панелей. Было принято решение о возвращении исторического
облика интерьерам второго этажа дворца Петра III.
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Оказание благотворительной помощи ГМЗ «Царское Село»
на воссоздание декоративного убранства Лионского зала
Екатерининского дворца
В 2017 году БФ «Транссоюз» продолжил участие в воссоздании ГМЗ «Царское Село» уникального
интерьера, выполненного по заказу императрицы Екатерины II - Лионского зала Екатерининского
дворца, который наряду с Янтарной комнатой также является знаковым для дворцово-паркового
комплекса, оказав ГМЗ «Царское Село» благотворительную помощь в размере 10 000 000 рублей.
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.
За счет помощи БФ «Транссоюз», оказанной в 2016-2017 гг. музей смог воссоздать все три
дверных портала Лионского зала Екатерининского дворца, облицованных лазуритом.
В соответствии с проектом воссоздания был выполнен каркас для обрамления каждого
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 порталов работали архитекторы, мастера-камнерезы, мастера
по металлу, позолотчики и скульпторы.
БФ «Транссоюз» считает одной из главных задач своей деятельности - это участие в деле по
возрождению объектов, имеющих культурное значение нашей страны, поддерживая государственные музеи в сохранении культурного наследия для будущих поколений.
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Оказание благотворительной помощи НКО «Фонд
поддержки Государственной Третьяковской галереи»
на организацию музейных проектов
В 2017 году БФ «Транссоюз» поддержал выставочные проекты Государственной Третьяковской
галереи, оказав благотворительную помощь НКО «Фонд поддержки государственной Третьяковской
галереи» в размере 6 000 000 рублей.
14 февраля 2017 г. в Третьяковской галерее на Крымском Валу состоялось открытие выставки
«Оттепель», представляющей собой масштабную экспозицию из примерно 500 предметов искусства
одноименной эпохи.
Выставка охватывает время с 1953 года, когда после смерти Сталина произошли первые
амнистии политических заключенных, и до 1968 года, когда ввод советских танков в Чехословакию
развеял иллюзии о возможности построения социализма с «человеческим лицом». Этот период
— важнейший политический, социальный и культурный проект в истории СССР, одна из «великих
утопий» XX века, которая осуществлялась параллельно с демократическими преобразованиями и
культурными революциями в странах Западной Европы и США.
16 ноября 2017 г. Третьяковская галерея представила выставку «Эль Лисицкий». Выставка «Эль
Лисицкий» — первая масштабная ретроспектива художника в России и совместный проект Государственной Третьяковской галереи и Еврейского музея и центра толерантности при поддержке
БФ «Транссоюз». Лисицкий — один из главных русских и европейских авангардистов. Выставка
воссоздает творческий путь художника, знакомит со всеми его этапами и направлениями.
Третьяковская галерея продолжает нас удивлять масштабными и интересными выставочными
проектами.
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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.
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 МОУ «СОШ №4
г. Ершова Саратовской области» на ремонтно-восстановительные
работы здания школы
БФ «Транссоюз» оказал помощь МОУ «СОШ №4 г. Ершова Саратовской области» на ремонтновосстановительные работы здания школы, расположенного по адресу: Саратовская область, город
Ершов, улица Вокзальная, дом 69.
Школа была основана в 1906 г. До 1996 г. школа являлась железнодорожной. Многие выпускники
школы связывали свою профессиональную деятельность с железной дорогой. В 2012 году школа
была реорганизована в муниципальное образовательное учреждение «Средняя образовательная
школа № 4 г. Ершова Саратовской области». В 2006 году школа отметила столетний юбилей. В МОУ
«СОШ № 4 г. Ершова Саратовской области» обучается 386 человек.
В настоящее время зданию школы необходим ремонт. Самостоятельно решить вопрос ремонта
здания школы не представлялось возможным.
Оказанная благотворительная помощь БФ «Транссоюз» позволит школе провести необходимый
ремонт, который создаст условия для комфортного пребывания детей в школе.
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Оказание благотворительной помощи
Благотворительному фонду преподобного Серафима
Саровского на проведение ремонтно-восстановительных работ
Успенского собора Саровской пустыни
Благотворительный фонд «Транссоюз» поддержал деятельность благотворительного
фонда преподобного Серафима Саровского, направленную на финансирование проектов по
восстановлению, сохранению, благоустройству, реконструкции и восстановлению мест, связанных
с именем преподобного Серафима Саровского, оказав Фонду благотворительную помощь в
размере 10 000 000 рублей на проведение ремонтно-восстановительных работ Успенского собора
Саровской пустыни Свято-Успенского мужского монастыря (Нижегородская область, Дивеевский
район, г. Саров).
Свято-Успенская Саровская пустынь — мужской монастырь, основанный в начале XVIII века в
городе Сарове на севере Тамбовской губернии в Темниковском уезде (ныне Саров — часть Нижегородской области). Известен как место, где подвизался преподобный Серафим Саровский,
почитаемый православный подвижник и святой. После революции монастырь был разорен и
закрыт. С 1927 по 1931 годы в Сарове действовала детская трудовая коммуна, затем исправительная
трудовая колония для подростков и взрослых заключенных, которую ликвидировали в ноябре
1938 года. Весной 1946 года правительство приняло решение об устройстве на месте Саровского
монастыря «объекта» по созданию первой советской атомной бомбы.
В 1989 году в Сарове впервые за 62 года был отслужен молебен Серафиму Саровскому. А в 1991
году, после обретения мощей преподобного, в городе зарегистрировали православный приход.
Постепенно Церкви были возвращены сохранившиеся храмовые здания. Официальное решение
об открытии мужского монастыря Свято-Успенской Саровской пустыни Священный Синод РПЦ под
председательством патриарха Алексия Второго принял летом 2006 года.
Преподобный Серафим (в миру Прохор Сидорович Машнин) - один из самых почитаемых в
России и за ее пределами православных святых.
Саровская пустынь – одна из наиболее чтимых и посещаемых православных святынь. Это место
притягивает паломников своей историей, и уникальными источниками.
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Оказание благотворительной помощи Московскому кадетскому
корпусу «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской
Федерации» на реализацию образовательно-экскурсионного проекта
«От чистого истока я начинаю путь»
Федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение «Московский
кадетский корпус «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации» (далее Пансион воспитанниц МО РФ) был создан в 2008 году в рамках реализации Стратегии социального
развития Вооруженных сил Российской Федерации. Воспитанницами Пансиона являются дочери
военнослужащих отдаленных военных гарнизонов, погибших военнослужащих и участников
боевых действий, награжденных государственными наградами за выполнение воинского долга. На
данный момент в Пансионе обучается 770 воспитанниц в возрасте от 10 до 17 лет.
Благотворительный фонд «Транссоюз» оказал благотворительную помощь Пансиону
воспитанниц МО РФ путем приобретения для воспитанниц кадетского корпуса железнодорожных
билетов в количестве 228 штук на «Невский экспресс» (10.11.2017- 12.11.2017): «Москва-СанктПетербург» - «Санкт-Петербург-Москва» на сумму 659 466 рублей. Выезд воспитанниц в СанктПетербург был осуществлен в рамках проведения Года экологии и реализации Пансионом
воспитанниц МО РФ масштабного междисциплинарного образовательно-экскурсионного проекта
«От чистого истока я начинаю путь», призванного повысить уровень экологической грамотности и экологической культуры воспитанниц, расширить и углубить их знания в области экологии,
биологии, географии, сформировать понимание бережного отношения ко всему живому, способствовать развитию их гражданского самосознания, воспитать настоящих патриотов Родины.
Благодаря оказанной БФ «Транссоюз» помощи стало возможным посещение воспитанницами
Пансиона культурного центра мирового значения – Санкт-Петербурга, что позволило воспитанницам
познакомиться с архитектурными памятниками и культурно-историческим обликом города,
посетить природные парки: «Сергиевка», «Стрельнинский берег», «Царское село», заказник
Южное побережье Невской губы; музеи-заповедники, принять участие в природоохранных акциях
по уборке территорий, озеленению парковых зон и зон отдыха, провести уроки экологии.
Данная образовательная программа безусловно оказала огромное воспитательное воздействие
на воспитанниц Пансиона, на их эмоционально-ценностное отношение к природным богатствам
Родины, что создает условия для интеллектуального развития, помогает сориентироваться в сфере
профессий, связанных с экологией, знакомит с новейшими природоохранными технологиями,
приобщает к природному национальному наследию России.
Подобные культурно-просветительские мероприятия способствуют формированию чувства
гордости и патриотизма, ответственности за будущее своей страны, гражданскому самосознанию,
воспитанию высоких нравственных ориентиров, готовности к исполнению священного долга по
защите родного края.
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Организация социально-просветительского мероприятия - выставки, посвященной истории
становления железнодорожного транспорта, в Царской башне Казанского вокзала (г. Москва)
14 декабря 2017 г. в выставочном зале царской башни Казанского вокзала Москвы была открыта
экспозиция «Железные дороги России» - совместный проект ОАО «РЖД» и Государственного исторического музея при финансовой поддержке БФ «Транссоюз». Выставка продлилась до 31 марта
2018 г.
Выставочная экспозиция «Железные дороги России» включает в себя уникальные материалы по истории железных дорог из собрания Государственного Исторического музея: картины и
фотографии разных эпох, карты, плакаты и.т.д.
Экспонаты выставки представлены 9 разделами: «Первые Российские железные дороги»,
«Золотой век», «Паровозы», «Начало XX века», «Транссибирская магистраль», «Революция
(20е-30е годы)», «Великая Отечественная война», «БАМ», «Послевоенный период». Исторические
материалы отражают 180-летнюю историю железных дорог России и дают возможность проследить
хронологию развития этого вида транспорта
На выставке можно было увидеть исторические свидетельства рождения основных
железнодорожных магистралей – Царскосельской, Николаевской, Транссибирской, ТуркестаноСибирской, изображения паровозов и поездов, которые курсировали по первым железным дорогам
России, виды железнодорожных станций и вокзалов; портреты инженеров, предпринимателей,
министров путей сообщения, внесших большой вклад в развитие железнодорожного транспорта.
Большой интерес представляют материалы о поездках императора Николая II в действующую
армию в период 1-ой Мировой войны. Это карты следования и расписание движения экстренного
царского поезда в различных направлениях.
Железнодорожная тема «Советского» раздела представляет плакаты и фотографии времен
революции, первых пятилеток и Великой Отечественной войны. О развитии железнодорожного
транспорта в послевоенные годы и его роли в народном хозяйстве страны свидетельствуют
красочные плакаты 1950-х годов, материалы о строительстве Байкало-Амурской железнодорожной
магистрали, ставшей важнейшей стройкой страны в конце XX века.
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III. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
№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

12 700

12 620

99,37%

1.2.

Доход от целевого
капитала за 2016 год:

116 495

116 495

100%

1.2.1.

На оказание
благотворительной
помощи

104 846

104 846

100%

1.2.2.

На административнохозяйственные расходы

11 649

11 649

100%

1.2.3.

Благотворительные
пожертвования

66 885

78 285

117,04%

196 080

207 400

105,77%

140 000

122 562

87,54%

18 123

16 340

90,16%

Итого получено
благотворительных средств:

2. Использование благотворительных средств
2.1.

2.2.

На оказание
благотворительной
помощи
На обеспечение уставной деятельности, в т.ч.:

2.2.1.

Оплата труда

13 500

12 647

93,68%

2.2.2.

Страховые взносы

2 650

2 482

93,66%

2.2.3.

Аренда

147

134

91,16%

2.2.4

Аудит

150

150

100%

717

499

69,60%

459

428

93,25%

500

0

0

158 123

138 902

87,84%

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

Основные средства, программное обеспечение,
иное имущество,
информационнотехнологическое
обеспечение деятельности
Административнохозяйственные расходы
Резерв на
непредвиденные
расходы

Итого использовано средств:
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Бюджет Благотворительного фонда «Транссоюз» на 2017 год утвержден решением Совета
Фонда (протокол от 23.12.2016 № 28), решением Совета Фонда утверждены изменения в Бюджет
(протокол от 30.11.2017 № 32).
Бюджет не содержит информации о движении денежных средств целевого капитала
Благотворительного фонда «Транссоюз».
Отчет об исполнении Бюджета Благотворительного фонда «Транссоюз» за 2017 год
характеризуется следующими основными показателями:
В 2017 году Фондом было получено благотворительных пожертвований на общую сумму 78
285 тыс. рублей, объем оказанной благотворительной помощи составил – 122 562 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 2016 год.
Доход от размещения в депозит временно свободных средств составил 12 620 тыс. рублей, что
меньше запланированного на 0,63 %.
Административно-хозяйственные расходы составили 16 340 тыс. рублей, что меньше
запланированного на 9,84 %.
Источниками покрытия административно-хозяйственных расходов являлись:
- 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.
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4.2. Отчет о формировании и пополнении целевого капитала
и об использовании, о распределении дохода от целевого капитала
Показатели

Сумма
в тыс. руб.

СЧА на 31.12.2016

987 495

СЧА на 31.12.2017

984 300

Доход от доверительного управления имуществом, составляющим
целевой капитал, за 2017 год
Вознаграждение доверительного управляющего за 2017 год, включающее
накладные расходы, уплаченные управляющим в течение отчетного периода
Доход от целевого капитала за 2017 год, подлежащий к использованию в
2018 г.*

125 888

12 588

113 300

Использование дохода от целевого капитала в 2017 году**
на оказание благотворительной помощи

104 846

на административно-хозяйственные расходы

11 649

* Доход от целевого капитала распределен в соответствии с финансовым планом на 2017 год,
утвержденным решением Совета Фонда (протокол заседания от 28.04.2017 № 29): 90% - на оказание
благотворительной помощи; 10% - на административно-хозяйственные расходы.
** Доход от целевого капитала за 2016 год в сумме 116 495 тыс. рублей был использован в
течение 2017 года в соответствии с решением Совета Фонда (протокол заседания от 23.12.2016
№ 28): 90% - на оказание благотворительной помощи; 10% - на административно-хозяйственные
расходы. Перечень благотворительных проектов, реализованных за счет дохода от целевого
капитала за 2016 г, указан в Приложении №1 к годовому отчету.
Прирост целевого капитала за 2017 год составил 125 888 тыс. рублей.
Доходность
инвестиционного
портфеля
за
2017
год
составила
13,9%
годовых.
С целью более эффективной эксплуатации тренда на снижение инфляции и ставок в
2017 г. управляющая компания поддерживала дюрацию портфеля облигаций на уровне 2,53 года. Данный подход позволил достичь опережающего роста портфеля по сравнению с
рынком. В конце 2017 и начале 2018 гг. было принято решение о постепенном сокращении
дюрации портфеля по мере достижения целевых значений уровня рыночных ставок.
Структура инвестиционного портфеля по состоянию на 31.12.2017
— Денежные средства 0,2 %
— Облигации 99,7 %

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя
итоги
2017
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.
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Приложения
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