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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ФОНДА

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!

Сегодня мы подводим итоги работы Благотворительного фонда «Транссоюз» за 2018 год.  
Деятельность Благотворительного фонда «Транссоюз» способствует сохранению традиционных 

духовных и культурных ценностей России. Проекты БФ «Транссоюз» в сфере просвещения, культуры 
и искусства способствуют духовному развитию личности и общества.

Благотворительный фонд «Транссоюз» внес неоценимый вклад в дело по сохранению российской 
святыни, замечательного творения наших предков – Покровского собора (храма Василия Блаженного 
на Красной площади). В ноябре 2018 г. состоялось торжественное открытие последней одиннадцатой 
церкви Покровского собора – церкви Иоанна Блаженного, ознаменовав завершение процесса музе-
ефикации Покровского собора. Открытие церкви Иоанна Блаженного является важным событием в 
истории храма и в духовной жизни современной России. Это единственная церковь, прославляющая 
имя святого Иоанна Блаженного, что подчёркивает её важную роль в сакральной топографии Москвы.

В ушедшем году без внимания БФ «Транссоюз» не остались социальные проекты, которым Фонд 
уделяет особое значение в своей деятельности. В сфере профилактики здоровья граждан – это адрес-
ная помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации; в сфере медицинской помощи – это 
участие в проектах службы помощи «Милосердие», среди тех кому была оказана помощь являются 
тяжелобольные дети с редкими и неизлечимыми заболеваниями,  дети-сироты; в сфере пропаганды 
здорового образа жизни, физической культуры и массового спорта – это поддержка на постоянной 
основе ежегодных спортивных мероприятий по армрестлингу, проводимых РООИ «Единение-М» 
среди спортсменов с ограниченными физическими возможностями.

Сохранение культуры, укрепление духовных основ общества, содействие образованию и прос-
вещению, забота о людях, нуждающихся в помощи – это проверенные временем ценности, которые 
заложены в основу деятельности Фонда.

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 высту-
пило 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 зако-
нодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с Федеральным законом «О бла-
готворительной деятельности и благотворительных организациях» и в рамках Благотворительной 
программы, утвержденной Советом Фонда.

БФ «Транссоюз» представляет собой благотворительную организацию, осуществляющую доста-
точно 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 возрожде-
нию храмов и монастырей; оказывает помощь на социальную реабилитацию детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизнен-
ной 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 бла-
гих дел» (том 2), срок исполнения приоритетных направлений которой определен реше-
нием 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 2018 году 
представлен в раз деле 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 опреде-
лен бессрочно. Целевой капитал передан в управление АО ВТБ Капитал Управление активами.

Итоги доверительного управления фондом целевого капитала за 2018 год представлены в 
разделе IV годового отчета.
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1.2. РЕКВИЗИТЫ

Полное наименование:
на русском языке-Благотворительный фонд «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, наиме-
нование 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



88

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 самостоя-
тельно 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, про-
мышленных 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 ма-
теринства, 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 про-
паганды 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, без-

надзорных 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 молодеж-

ного движения, детских и молодежных организаций;
• содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению соци-

альных, национальных, религиозных конфликтов.
Фонд вправе осуществлять благотворительную деятельность, направленную на достижение 

уставных целей, а также благотворительную деятельность, направленную на достижение целей, 
предусмотренных Федеральным законом «О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях».

Достижение указанных целей предусматривает решение Фондом задач по проведению раз-
личных мероприятий и участие в проектах и программах международного, общероссийского, 
регионального и иного масштаба, направленных на укрепление духовных основ нашего общества 
и улучшение благосостояния людей нашей страны.

8



9

Годовой отчет за 2018 год

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ  
СОВЕТ ФОНДА

ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ  
ПО РАССМОТРЕНИЮ 

ОБРАЩЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ  
И ГРАЖДАН

СОВЕТ ФОНДА

ДИРЕКТОР ФОНДА
СОВЕТ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА ФОНДА

1.4. Структура органов управления и контроля Фонда

1.5. Совет Фонда

Совет Фонда является коллегиальным высшим органом управления Фонда. Основной функ-
цией 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 12.04.2018 № 34). Секретарь Совета Фонда - Медведева Ольга Евгеньевна. В течение 2018 
года было проведено 6 заседаний Совета Фонда.
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Мещеряков Анатолий Анатольевич
Председатель Совета Фонда
Статс-секретарь-заместит ель
генерального директора ОАО «РЖД» (вопросы 
информационной политики и организации
 взаимодействия с органами власти)
Родился в 1966 г. 
Образование: В 1988 году окончил Киевское выс-
шее 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 статс-секретарем 
– вице-президентом ОАО «РЖД» , с ноября 2017 
года статс-секретарь-заместитель генерального 
директора ОАО «РЖД».

Аминов Вячеслав Маркович
Председатель совета директоров
ЗАО «НефтеТрансСервис»
Родился в 1959 г.
Образование: Московский государственный 
университет им.М.В.Ломоносова по специаль-
ности «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 
Советник генерального директора - председателя 
правления ОАО «РЖД»
Родился в 1979 г.
Образование: Петербургский государственный 
университет путей сообщения по специально-
сти «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».
2015 - 2018  г. - генеральный директор АО «ФГК»
С декабря 2018 гг. - советник ген. директора - 
председателя правления ОАО «РЖД».

Костенец Ирина Александровна
Директор БФ «Транссоюз»
Образование: Иркутский институт инженеров 
железнодорожного транспорта. Академия 
народного хозяйства при Правительстве Россий-
ской 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 Россий-
ской Федерации, благодарность министра 
транспорта Российской Федерации.

Кравцов Роман Васильевич
Заместитель председателя Совета Фонда
Генеральный директор АО «Компания 
ТрансТелеКом»
Родился в 1978 г.
Образование: Новосибирский государствен-
ный технический университет по специально-
сти «Информатика и вычислительная техника». 
Новосибирский государственный технический 
университет по специальности «Вычислительные 
машины, комплексы, системы и сети». 
Новосибирский государственный университет 
по специальности «Менеджмент организации, 
финансовый менеджмент».
Опыт работы: 28.07.1999 – 15.03.2004 – 
Муниципальное учреждение «Молодежный 
центр труда», главный специалист;
16.03.2004 – 31.03.2010 – ОАО «Ростелеком», 
начальник отдела продаж Сибирского филиала, 
коммерческий директор Сибирского филиала, 
первый заместитель директора Сибирского 
филиала – коммерческого директора;
01.04.2010 – 31.10.2013 – ОАО «Ростелеком», 
заместитель генерального директора – директора 
Сибирского филиала, вице-президент – директор 
Сибирского филиала, первый заместитель 
директора макрорегионального филиала, 
директор Департамента внедрения инноваций 
Корпоративного центра, исполнительный 
директор – директор Инновационного центра 
Корпоративного центра, вице-президент по 
информационному обществу;
28.01.2014 – 24.04.2015 – ЗАО «7ИНТЕК», 
генеральный директор;
29.04.2015 – 25.01.2016 – АО «Агентство по 
ипотечному жилищному кредитованию», 
советник, управляющий директор;
26.01.2016 – по настоящее время – АО «Компания 
ТрансТелеКом», генеральный директор.

Гуц Андрей Владимирович
Исполнительный директор по реализации 
благотворительных программ БФ «Транссоюз»
Родился в 1975 г.
Образование: Московский государствен-
ный 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.



11

Годовой отчет за 2018 год

Мещеряков 
Анатолий Анатольевич

Аминов 
Вячеслав Маркович

Тайчер
Алексей Роменович

Гуц
Андрей Владимирович

Кравцов 
Роман Васильевич

Костенец 
Ирина Александровна
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При Совете Благотворительного фонда «Транссоюз» создана Экспертная комиссия по 
рассмотрению обращений организаций и граждан под председательством Кравцова Романа 
Васильевича - заместителя председателя Совета Фонда.

Экспертная комиссия является коллегиальным совещательным органом. Решения, прини-
маемые на заседаниях Экспертной комиссии, носят окончательный характер и после утвержде-
ния 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 2018 года было проведено 8 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 2018 года было проведено 2 заседания Совета по использованию целев ого капитала Фонда.

Совет по использованию целевого капитала формируется Советом Фонда.

Персональный состав Совета по использованию целевого капитала Фонда по состоянию на 31 
декабря 2018 г.:

                     Фамилия, имя, отчество                                               Должность
                                                                                         
                 Гуц Андрей Владимирович                       —       исполнительный директор по реализации 
                                                                                                          благотворительных программ БФ «Транссоюз»
                
                 Бугаёв Александр Степанович               —       академик РАН, член Российской академии наук

                 Тайчер Алексей Роменович                     —      советник генерального директора -
                                                                                                          председателя правления ОАО «РЖД»
                                                                                                                    
                 Левыкин Алексей Константинович      —        директор ФГБУК
                                                                                                          «Государственный Исторический музей»

                 Попов Александр Владимирович         —       четырехкратный олимпийский чемпион
                                                                                                         по плаванию 



13

Годовой отчет за 2018 годГодовой 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 - Трегулова Зельфира Исмаиловна. Секретарь 
Попечительского совета Фонда - Медведева Ольга Евгеньевна. В течение 2018 года было проведено 
1 заседание Попечительского совета Фонда.

Попечительский совет Фонда формируется Советом Фонда.

Персональный состав Попечительского совета Фонда по состоянию на 31 декабря 2018 г.: 

               Фамилия, имя, отчество   Должность

    Трегулова Зельфира Исмаиловна                   —        генеральный директор 
                                                                                                        Государственной Третьяковской галереи

Владыка Владимир (Иким)                                —        митрополит Омский и Таврический

Соколов Александр Сергеевич                        —        ректор Московской консерватории
им П.И. Чайковского

1.9. Аудитор

Решением Совета Фонда (протокол от 06.11.2018 № 36) аудитором Фонда для проведения 
ежегодной обязательной аудиторской проверки финансово - хозяйственной деятельности Фонда 
за 2018 год назначена аудиторская компания ООО «Аврора Аудит». Для проведения независимого 
аудита бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, которые связаны с доверительным управ-
лением имуществом, составляющим целевой капитал БФ «Транссоюз», а также с выплатой дохода 
от целевого капитала за 2018 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 2018 году была оказана благотворительная помощь организациям и гражданам 

по следующим направлениям и в объеме:

Таблица №1№ 
п/п

Направление деятельности.
Благополучатель

Сумма,  
в руб.

Социальная поддержка и защита граждан 6 462 191,8

1.
Оказание благотворительной помощи физическим 
лицам в связи с трудной жизненной ситуацией.

4 962 191,8

2.

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

1 500 000,00

Содействие деятельности в сфере физической культуры и 
массового спорта

600 000,00 

3.
Оказание благотворительной помощи РООИ 
«Единение-М» на проведение спортивных 
мероприятий среди спорт сменов-инвалидов.

600 000,00

Социальная реабилитация детей-сирот, детей, оставших-
ся 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..

21 080 398,00

4.

Оказание благотворительной помощи Не-
коммерческой организации «Благотво-
рительный Фонд Вячеслава Гордеева» на 
организацию и проведение благотворительных 
тематических балетных спектаклей  «Сказочный 
мир балета» для детей с особенностями развития, 
ограниченными возможностями, из социально 
неблагополучных семей, а также для детей из 
детских учреждений, школ искусств, медицинских 
реабилитационных центров Москвы и Москов-
ской области.

1 000 000,00
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5.
Оказание благотворительной помощи БФ «Линия 
Жизни» на осуществление уставной деятельности.

10 000 000,00

6.

Оказание благотворительной региональной об-
щественной организации православной службе 
помощи «Милосердие» на реализацию социальных 
благотворительных проектов.

9 380 398,00

7.
Оказание благотворительной помощи Фонду 
«Институт культурной политики» на проведение 
благотворительных мероприятий для детей.  

 700 000,00

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

118 672 594,01

8.

Оказание благотворительной помощи орловской 
региональной  общественной  организации 
«Духовно-православный центр» на проведение 
I Международного фестиваля православной культу-
ры и народного искусства «Традиции Святой Руси».

6 200 000,00 

9.

Оказание благотворительной помощи религиозной 
организации «Ставропигиальный женский мона-
стырь-Марфо-Мариинская обитель милосердия 
Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат)» на ремонт Храма во имя Покрова Прес-
вятой Богородицы.

2 297 598,68

10.

Оказание благотворительной помощи местной ре-
лигиозной организации Православный приход 
Покровского храма с. Перхушково Одинцовского 
района Московской области Московской епар-
хии Русской Православной Церкви на проведение 
ремонтных работ Храма.

1 000 000,00

11.

Оказание благотворительной помощи Фонду святителя 
Григория Богослова на  проведение работ по ремонту, 
реставрации, благоустройству и приспособлению к со-
временным условиям (включая приобретение мебели, 
осветительных, сантехнических приборов и т.п.) Дома 
причта, относящегося к Храму Покрова Пресвятой 
Богородицы в Рубцове города Москвы, а также на 
проведение благотворительного концерта в Берлинском 
Кафедральном Соборе, посвященного памяти жертвам 
Первой мировой войны и 100-летию ее окончания.

14 500 000,00
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12.
О ка з а н и е  б л а гот в о р и т е л ь н о й  п о м о щ и
Хохрякову Е.М. на издание повести «Битва за 
крепость или золото адмирала».

236 000,00

13.

О ка з а н и е  б л а гот в о р и т е л ь н о й  п о м о щ и 
Государственному историческому музею на 
оплату реставрационно-восстановительных работ 
храма Василия Блаженного.

8 000 000,00

14.

Оказание благотворительной помощи Фонду 
«Друзья ГМЗ «Петергоф» на оплату работ по 
воссозданию драпировок в интерьерах комнат 
Китайского дворца и на приобретение фарфо-
ровых часов XVIII века для интерьера Китайского 
дворца.

11 000 000,00

15.

Оказание благотворительной помощи Фонду 
по сохранению и развитию Соловецкого 
архипелага на реализацию благотворительных 
социальных проектов, направленных на сохра-
нение территории Соловецкого архипелага – на 
ремонт школы и детского сада в поселке Соло-
вецкий Архангельской области.

10 000 000,00

16.
Оказание благотворительной помощи гимназии 
МИИТ на гидродинамическую промывку канали-
зационной сети.

90 645,82

17.

О ка з а н и е  б л а гот в о р и т е л ь н о й  п о м о щ и 
Государственной Третьяковской галереи на 
приобретение произведений искусств в собрание 
галереи.

2  860 000,00

18.

О ка з а н и е  б л а гот в о р и т е л ь н о й  п о м о щ и 
Кафедральному Богоявленскому Собору г. 
Москвы на проведение благотворительного ме-
роприятия, направленного на популяризацию 
классической духовной и светской поэзии– муль-
тимедийного проекта «Живая поэзия. Круг лета 
Господня», среди молодежи.

5 000 000,00

19.

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

15 635 416,00
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20.

О ка з а н и е  б л а гот в о р и т е л ь н о й  п о м о щ и 
Благотворительному фонду преподобно-
го Серафима Саровского на благоукрашение, 
убранство Благовещенского собора Свято-Троиц-
кого Серафимо-Дивеевского монастыря (д. Диве-
ево, Нижегородской области).

40 000 000

21.

Организация социально-просветительского 
мероприятия «Паровозия» в Детском центре 
развития ОАО «РЖД», находящемся в здании 
Арт-центра «Vauxhall» по адресу:  г. Москва, Риж-
ская площадь, дом 1.

1 852 933,51

ИТОГО: 146 815 183,81
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2.2. Благотворительные проекты Фонда

Оказание благотворительной помощи РОСПРОФЖЕЛ на оплату санаторно-курортного 
лечения ветеранов-железнодорожников

Благотворительный фонд «Транссоюз» в 2018 году оказал благотворительную помощь 
общественной организации – Российский профессиональный союз железнодорожников и 
транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) в сумме 1 500 000  рублей на оплату санаторно-
курортного лечения ветеранов-железнодорожников в санатории «Ивушка» - филиал АО «РЖД-
ЗДОРОВЬЕ». Благодаря поддержки БФ «Транссоюз» РОСПРОФЖЕЛ смог оздоровить 100 человек.

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 нужда-
ющимся людям. Это благое и достойное внимания и поддержки дело.
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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 физи-
ческими возможностями, организуемые Региональной общественной организацией 
инвалидов «Единение-М», а также участие спортсменов-инвалидов от России 
в международных спортивных соревнованиях (Чемпионатах Европы и Мира).

В 2018 году БФ «Транссоюз» поддержал деятельность РООИ «Единение-М», 
оказав организации благотворительную помощь в размере  600 000 рублей.  

РООИ «Единение-М» с 1989 года осуществляет деятельность, направленную 
на спортивно-оздоровительную работу с людьми с ограниченными физиче-
скими 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 
спортсмены-инвалиды 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. 

C 7 по 10 декабря 2018 г. в ГБУК города Москвы ДК «Капотня» состоялся XX юбилейный 
Международный турнир «Золотой заяц» по армрестлингу среди лиц с ограниченными 
возможностями по здоровью. В рамках проведения турнира спортсменам-участникам 
предоставляется бесплатный трансфер из аэропорта до гостиницы на специализированных 
автобусах с подъемниками, размещение в гостинице «Кузьминки» и обеспечение льготным 
питанием, а во время соревнований им предоставляются бесплатные горячие обеды. 

 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.

У турнира огромная география – от Владивостока до Санкт-Петербурга, а также есть участ-
ники из стран Ближнего зарубежья: Казахстана, Таджикистана, Грузии, Узбекистана, Кыргызстана.

Оказываемая БФ «Транссоюз» благотворительная помощь на организацию и проведение 
подобных спортивно - массовых мероприятий для лиц с ограниченными физическими возмож-
ностями 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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Оказание благотворительной помощи некоммерческой организации 
«Благотворительный Фонд Вячеслава Гордеева» на организацию и 

проведение благотворительный тематических балетных спектаклей

БФ «Транссоюз» поддержал благотворительный проект для детей с особенностями развития, 

ограниченными возможностями, из социально неблагоплучных семей, а также детей из детских 

учреждений, школ искусств, медицинских реабилитационных центров Москвы и Московской 

области, оказав Фонду Вячеслава Гордеева благотворительную помощь в размере 1 000 000 рублей 

на проведение для таких детей благотворительных тематических спектаклей «Сказочный мир 

балета».

 Спектакль «Сказочный мир балета» - это занимательное путешествие в дивный мир, где по 

сказочному закону, всегда всё «самое-самое» – самые добрые волшебники, самые красивые 

принцессы, самые отважные принцы. А главное - в противоборстве светлых и темных сил, всегда 

побеждают любовь, добро, торжествует справедливость.  



21

Годовой отчет за 2018 год

 Оказание благотворительной помощи благотворительному фонду
 спасения тяжелобольных детей «Линия жизни»  на 

осуществление уставной деятельности

БФ «Транссоюз» продолжил в 2018 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 10 000 000 
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 серь-
езное испытание. 

БФ «Транссоюз» поддерживает 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 отделения 
лазерной хирургии.

Такие программы позволяют создать условия в нашей стране для доступности оказания 
высотехнологичной помощи нашим гражданам и спасти не одну жизнь.
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Оказание благотворительной помощи региональной общественной 
организации православной службе помощи «Милосердие» 

на реализацию благотворительных проектов
БФ «Транссоюз» не оставляет без своего внимания направление благотворительной деятель-

ности по оказанию помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
В 2018 году БФ «Транссоюз» оказал помощь службы «Милосердия» в размере 9 380 398 

рублей на реализацию благотворительных проектов. Служба «Милосердие» объединяет 26 
социальных проектов по оказанию помощи разным категориям граждан. В штате службы – врачи, 
учителя, психологи, воспитатели, логопеды, которые работают в детских домах и детских центрах, 
оказывающих помощь и поддержку малоимущим семьям, воспитывающим детей с особенностями 
развития и ДЦП, приюте для беременных, богодельне, школе.

На оказанное Фондом пожертвование службой «Милосердие» было сделано следующее:
 � замена крыши и ремонт забора в частном учреждении «Православный Свято-Димитриевский 

центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и содействия семейному воспитанию» 
(г. Москва, ул. Самеда Варгуна, дом 3). Центр работает по принципу детского сада для детей с осо-
бенностями развития из нуждающихся семей, которые не могут ходить в обычный детский сад. 
У некоторых детей аутизм, синдром Дауна, другим требуется строгая низко-белковая диета из-
за генетических заболеваний, сопровождающихся отставанием в развитии, многие дети имеют 
задержку психо-речевого развития. Дети посещают центр бесплатно, а работа специалистов и 
содержание здания оплачивается из собранных пожертвований. Здание центра было построено в 
1960 году, почти 20 лет назад была проведена его последняя реконструкция. 

� ремонт здания частного учреждения здравоохранения «Марфо-Мариинский медицинский 
центр «Милосердие» (г. Москва, ул. Б. Ордынка, дом 34, стр.1) и приобретение для медицинского 
центра тренажера лестница-брусья Alter Step для тренировки опорно-двигательного аппарата и 
восстановления после травм, инсультов, ДЦП и других патологий нервной системы, поражающих 
функции ходьбы.

Медицинский центр расположен в историческом здании, где до революции находилась 
амбулатория, созданная Великой княгиней Елизаветой Федоровной – основательницей Марфо-
Мариинской обители милосердия.

 Медцентр объединяет 4 социальных проекта, направленных на помощь тяжелобольным 
детям:

 центр реабилитации детей с ДЦП, в котором за время существования  проведен 2 591 курс 
реабилитации детей с тяжелыми формами ДЦП со всей России. 

 Респис для тяжелобольных детей, который оказывает услуги «социальная передышка» 
для семей, воспитывающих тяжелобольных детей. Это уникальная возможность для родителей 
перевести ребенка на необходимый период под наблюдение специалистов. В то время, когда спе-
циалисты ухаживают за детьми, родители детей могут отдохнуть. 

Детская выездная паллиативная служба «Милосердие». Работает в течение 7 лет, на постоянном 
попечении паллиативной службы находится 90 семей с детьми с неизлечимыми заболеваниями: 
синдром Рэтта, мышечная амиотрофия, муковисцидоз, мукополисахаридоз, ДЦП и др.

 Проект поддержки особого детства «Дети.pro» - занимается реабилитацией и проводит меро-
приятия по реабилитации детей с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии, посто-
янно проживающих в ГКУ ЦССВ г. Москвы «Кунцевский» и «Южное Бутово». 

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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Годовой отчет за 2018 год

Оказание благотворительной помощи Фонду 
«Институт культурной политики» на проведение 

благотворительных мероприятий для детей

БФ «Транссоюз» оказал помощь Фонду «Институт культурной политики» помощь в размере 
700 000 рублей на проведение мероприятий в рамках международного фестиваля искусств для 
детей «Большая Перемена», которые прошли в Москве с 22 ноября по 15 декабря 2018 года. 

В рамках фестиваля было организовано 11 выездных мероприятий для воспитанников 
социальных учреждений Москвы. Детям из приютов, больниц и малоимущих семей были 
представлены интерактивные спектакли, литературно-театральные чтения, игровые экскурсии и 
мастер-классы по традиционным видам ремесел. Участниками мероприятий выступили известные 
артисты театра и кино, а также мастера - хранители народной культуры. Центральным событием 
стал совместный проект фестиваля и издательства «Никея» - литературно-театральные чтения 
сказок Г.Х. Андерсена на сцене Дома-музея А.Н.Скрябина. Любимые многими сказки прочитали 
популярные актеры театра и кино - Любовь Толкалина и Федор Степанов. 

На показах проекта присутствовали дети и педагоги из «ЦССВ «Южное», ЦССВ «Ховрино», 
Православного приюта «Покров», Дома трудолюбия «Ной», Центра помощи многодетным семьям 
«Многомама», АНО «Центр поддержки семьи, материнства и детства Ковчег», Семейного центра 
развития и досуга «Чудо-Город» , Городского ресурсного центра семейного устройства «Спутник» 
и другие. Зрителями и активными участниками мероприятий стали более 800 человек. В девять 
социальных учреждений города организаторами программы были переданы подарочные наборы 
для детского творчества.  

Благотворительные мероприятия «Большой Перемены» получили положительный и теплый 
отклик со стороны детей, педагогов и родителей. 
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Оказание благотворительной помощи 
орловской региональной общественной организации 

«Духовно-православный центр» на проведение I Международного
 фестиваля православной культуры и народного искусства 

«Традиции Святой Руси»

При поддержке Благотворительного фонда «Транссоюз» с 11 по 13 мая 2018 года в честь 
75-летия освобождения города Орла и Орловской области от немецко - фашистских захватчиков 
в поселке Вятский Посад Орловского района Орловской области состоялся I Международный 
фестиваль православной культуры  и народного искусства «Традиции Святой Руси».

 Гостей и участников фестиваля приветствовали заместитель полномочного 
представителя президента Российской Федерации в ЦФО Николай Овсиенко, депутат 
Госдумы Константин Затулин, Председатель Попечительского совета Ассоциации 
«Живая природа степи» А.М. Узденов, генеральный директор ООО «Газпромтранс» 
Вячеслав Тюрин, врио губернатора Орловской области Андрей Клычков, председатель 
Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский.

Торжественное открытие фестиваля началось вечером 11 мая с театрализованного пролога 
«История Орловского края». Православный Праздник открылся приветственным словом 
почетных гостей и церемонией перерезания красной ленточки. В программе первого дня 
фестиваля выступали детские танцевальные коллективы Орла и Орловской области, православная 
музыкальная дружина «Сыновья России». Красочный салют завершил первый день фестиваля.

12 мая прошли основные мероприятия православного фестиваля. Празднование 
началось с проведения Божественной Литургии в храме Сретения Господня. Во время 
Литургии церковные песнопения вел Государственный академический Кубанский 
казачий хор. По окончании Литургии Владыка Иоанн передал благословение фестивалю 
и его участникам от Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. 

На всей территории Духовно-православного центра расположились подворья 
народных мастеров, выставка-ярмарка ремёсел. Дети и взрослые могли бесплатно 
принять участие в мастер-классах: здесь можно было прямо на улице расписать 
кружку, слепить горшочек и сделать сувенир на память. Популярностью у мальчишек 
пользовались древнерусские забавы, организованные богатырями из Сербии, Орла, Тулы 
и Москвы. Центральным событием фестиваля стало выступление на открытой сцене центра 
легендарного коллектива - Государственного академического Кубанского казачьего хора. 

Фестиваль с выступлениями участников из Белоруссии, Сербии, Греции, Абхазии, 
Москвы, Ростова, Краснодарского края, Мурманска, Кирова, Курска, Брянска, Тулы, Орла 
стал ярким событием в духовном единении людей разных возрастов и национальностей в 
укреплении православной веры. Своими выступлениями гостей праздника впечатлил Го-
сударственный академический Кубанский казачий хор, молодежный хор из Греции, 
православный детский коллектив из Ростова и творческие коллективы из России и зарубежья.

Завершился фестиваль 13 мая праздничной Божественной Литургией в день памяти свт. 
Игнатия (Брянчанинова), частица мощей которого находится в храме Сретения Господня. 

Сложно переоценить важность проведения такого мероприятия, целью которого является 
сохранение культуры и православных традиций
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Годовой отчет за 2018 год

Оказание благотворительной помощи ставропигиальному женскому
монастырю Марфо-Мариинской обители милосердия на ремонт 

Храма во имя Покрова Пресвятой Богородицы

 Благотворительный фонд «Транссоюз» оказал помощь религиозной организации 
«Ставропигиальный женский монастырь-Марфо-Мариинская обитель милосердия Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат)» в сумме 2 297 598,68 рублей на проведение 
ремонтно-восстановительных работ храма во имя Покрова Пресвятой Богородицы, расположенного 
на территории Обители.

БФ «Транссоюз» активно участвует в реализации благотворительных 
проектов, направленных на сохранение культурного наследия России. 

В 2018 году отмечалось 100-летие мученической кончины Великой княгини Елисаветы 
Федоровны Романовой – основательницы Марфо-Мариинской обители милосердия. 
Обитель, созданная в начале 20-го века, как церковное благотворительное учреждение, не 
знает аналогов во всем мире. Возрожденная в 1992 году Обитель в настоящее время осу-
ществляет ряд важных благотворительных проектов, направленных на улучшение каче-
ства жизни тех, кто больше всего в ней нуждается: дети-инвалиды, дети сироты,  а также 
одинокие немощные престарелые люди, оказавшиеся в тяжелых жизненных обстоятельствах.

Сердцем Обители является храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы, который был 
построен в 1912 году по проекту архитектора Щусева А.В. в стиле модерн с элементами 
древнего новгородско-псковского зодчества. Расписывать храм Елисавета Федоровна 
пригласила выдающихся художников того времени: Нестерова М.В. и его ученика Корина П.Д. 

В храме устроена потайная лестница, ведущая в подземную усыпальницу – ее расписывал 
Корин на сюжет «Путь праведников ко Господу». Состояние живописи в подземном храме 
было неудовлетворительное. Требовались денежные средства на проведение ремонтно-
восстановительных работ крипты. Оказанная БФ «Транссоюз» помощь позволила остановить 
дальнейшее разрушение фресок и приступить к их реставрации.
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Оказание благотворительной помощи православному приходу Покровского
 храма с. Перхушково Одинцовского района Московской области на

 проведение ремонтных работ Храма

Благотворительный фонд «Транссоюз» оказал помощь местной религиозной 
организации Православный приход Покровского храма с. Перхушково Одинцовского 
района Московской области Московской епархии Русской Православной Церкви в 
размере 1 000 000 рублей на проведение ремонтно-восстановительных работ здания 
Покровского храма. Часть здания храма разрушалась была трещина в стене между зданием 
храма и колокольней. Благодаря оказанной Фондом помощи стало возможным провести 
необходимые ремонтные работы и предотвратить разрушение стены здания храма.

Храм Покрова Божией Матери в с. Перхушково является центром духовной 
и общественной жизни села. При храме действует воскресная школа, дети 
принимают постоянное участие в богослужении в составе детского хора.

Покровский храм является уникальным памятником архитектуры федерального значения. 
Храм был построен в 1763 году и никогда не закрывался. Он был свидетелем множества исто-
рических событий: войны 1812 года, Великой Отечественной войны. Многие деятели русской 
культуры побывали здесь: Пушкин А.С., Гоголь Н.В., Толстой Л.Н., Аксаков С.Т., Герцен А.И. 

Сохранение памятников архитектуры является важной частью сохранения культуры. Культура 
есть память. Поэтому она всегда связана с историей, всегда подразумевает непрерывность нрав-
ственной, интеллектуальной, духовной жизни человека, общества и человечества. И поэтому, когда 
мы говорим о культуре нашей, современной, мы, может быть, сами того не подозревая, говорим и 
об огромном пути, который эта культура прошла. Путь этот насчитывает тысячелетия, перешагивает 
границы исторических эпох.
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Годовой отчет за 2018 год

Оказание благотворительной помощи 
Фонду святителя Григория Богослова

БФ «Транссоюз» продолжил в 2018 году сотрудничество с благотворительным фондом 
святителя Григория Богослова в деле по возрождению зданий, имеющих историческое значение, 
оказав благотворительную помощь в размере 10 000 000 рублей на проведение ремонтно-
восстановительных работ Дома притча Храма Покрова Пресвятой Богородицы в Рубцове города 
Москвы. Благодаря оказанной БФ «Транссоюз» помощи были проведены работы по монтажу 
металлоконструкций перекрытий первого и второго этажа, восстановлен цоколь здания и 
гидроизоляция фундамента, а в течение 2018 года была полностью завершена реконструкция 
здания, Дом притча укомплектован мебелью и сдан в эксплуатацию под нужды Патриаршего центра.

Также БФ «Транссоюз» оказал благотворительную помощь в размере 4 500 000 рублей на 
проведение мероприятия, посвященному 100-летию со дня окончания Первой мировой войны. 

12 ноября 2018 г. в Берлинском Кафедральном Соборе в память о жертвах Первой мировой 
войны состоялся концерт-реквием. В концерте приняли участие Академический Большой хор 
«Мастера хорового пения» (Россия) и Берлинский симфонический оркестр (Германия).

Слушателями стали представители монарших и аристократических фамилий Европы, немецкие 
и российские политики, дипломаты, бизнесмены, деятели культуры и науки, представители обще-
ственности.
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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 Ис-
торического музея, связанных с комплексной реставрацией Покровского собора (Храма 
Василия Блаженного) на Красной площади г. Москвы. В 2018 году БФ «Транссоюз» оказал музею 
благотворительную помощь в размере 8 000 000 рублей.

При финансовой поддержке БФ «Транссоюз» в 2016-2018 гг. в церкви святого Иоанна Блаженного 
были осуществлены архитектурно-живописная реставрация и музеефикация интерьера, выполнены 
кровельные работы, вычинка кирпичной кладки стен, свода и покрытия пола, раскрыты фрагменты 
настенных росписей  XVII и XIX вв. Воссоздание утраченного иконостаса XIX в. было осуществлено в 
строгом соответствии с фотофиксацией 1935 г. центральное место в нём заняли подлинные царские 
врата XVIII века. Благодаря стараниям музейных сотрудников сохранилось большинство икон, 
бывших некогда в иконостасе этой церкви.  

23 ноября 2018 г. состоялось торжественное открытие церкви Иоанна Блаженного в Покровском 
соборе после реставрации. В торжественном открытии приняли участие: министр культуры РФ 
Мединский Владимир Ростиславович, директор БФ «Транссоюз» Костенец Ирина Александровна, 
митрополит Истринский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Арсений, 
директор Государственного исторического музея Левыкин Алексей Константинович.  

В церковь возвращена главная реликвия – железные вериги, которые, по преданию, принад-
лежали святому Иоанну Блаженному. Историческое место заняли ростовая икона и серебряные 
накладки на раке святого. Уцелели парные золочёные хоругви – великолепные образцы 
церковного искусства конца XIX в., которые обрамляли древний вход в церковь. Необычайный 
интерес представляет чудом сохранившаяся деталь древнего иконостаса этой церкви – символы 
Ветхого Завета. Комплекс дополняют запрестольный крест XVII в. и связанные с посвящениями 
церкви иконы «Зачатие святой праведной Анны» (XVII в.) и «Святой Иоанн Блаженный» (XIX в.). 
Реставрация большинства предметов осуществлена сотрудниками реставрационных мастерских 
Исторического музея, МНРХУ и Православного Свято-Тихоновского университета. 

Открытие преданного забвению памятника на Красной площади – важное событие в истории 
храма и в духовной жизни современной России. Это единственная церковь, прославляющая имя 
святого Иоанна Блаженного, что подчёркивает её важную роль в сакральной топографии Москвы. 
По престольным праздникам в ней будут совершаться богослужения. Завершился растянувшийся 
почти на столетие длительный процесс музеефикации Покровского собора. Все его одиннадцать 
церквей теперь доступны для верующих, посетителей и гостей музея. 

Благотворительный фонд «Транссоюз» гордится своим участием в деле сохранения российской 
святыни, замечательного творения наших предков – Покровского собора.
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Годовой отчет за 2018 год

Оказание благотворительной помощи 
Фонду «Друзья ГМЗ «Петергоф» на воссоздание

 драпировок в комнатах Китайского дворца

БФ «Транссоюз» продолжил в отчетном году участие в проведении реставрационно-
восстановительных работ дворцово-паркового ансамбля ГМЗ «Петергоф».

 В 2018 году БФ «Транссоюз» оказал благотворительную помощь Фонду «Друзья ГМЗ «Петергоф» 
в размере 5 000 000 рублей на проведение работ по восстановлению (воссозданию) драпировок 
в интерьерах Китайского дворца «Гардеробная», «Будуар», «Кабинет Павла», относящемуся к 
дворцово-парковому комплексу Ораниенбаум ГМЗ «Петергоф».

Расположенный в глубине Верхнего парка и со всех сторон окруженный зеленью, Китайский 
дворец является частью грандиозного дворцово-паркового комплекса «Собственной дачи» 
императрицы Екатерины II, куда входил изящный нарядный павильон Катальной горки с катальными 
горами и Верхний парк с небольшим водоемом.

Различные по своему назначению, но единые по стилистическому решению, постройки «Соб-
ственной Дачи» были созданы итальянским архитектором Антонио Ринальди с конца 1750-х по 
1774 годы. 

Исключительную ценность дворца представляют наборные полы, созданные русскими 
столярами по рисункам А. Ринальди, коллекция плафонов, выполненных художниками 
Венецианской Академии художеств и лепное убранство залов, исполненное из модного в эпоху 
рококо искусственного мрамора.

К редчайшим образцам русского искусства относится Стеклярусный кабинет, в отделке которого 
использованы такие редкие материалы как стеклярус и цветная смальта Усть-Рудицкой фабрики 
М.В. Ломоносова. 

В ряде интерьеров дворца нашла свое отражение и тема Востока. Большой Китайский кабинет, 
Китайская Опочивальня и Малый Китайский кабинет выполнены в стиле «chinoiserie», характерной 
чертой которого являлось подражание китайскому искусству.

Особую ценность и уникальность дворцу придает то, что дворцовый ансамбль не пострадал 
во время Великой Отечественной Войны благодаря подвигу защитников Ораниенбаумского 
плацдарма в отличии от дворцов других пригородных царских резиденций Санкт-Петербурга. 

Также благодаря оказанной Фондом помощи в размере 6 000 000 рублей стало возможным 
приобретение ГМЗ «Петергоф» фарфоровых часов XVIII века для украшения интерьера Штофной 
опочивальни Китайского дворца.

В 2018 году дворцово-парковый комплекс Ораниенбаум отметил 250-летие Китайского дворца 
– уникального памятника архитектуры XVIII века.
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Оказание благотворительной помощи 
Фонду по сохранению и развитию Соловецкого архипелага 

на ремонт зданий школы и детского сада

Благотворительный фонд «Транссоюз» оказал благотворительную помощь Фонду по 
сохранению и развитию Соловецкого архипелага в сумме 10 000 000 рублей на ремонт зданий 
школы и детского сада, расположенных на территории Соловецкого архипелага. 

В целях сохранения духовного, культурного, природного наследия и развития инфраструк-
туры Соловецкого архипелага указом Президента Российской Федерации был создан Фонд по 
сохранению и развитию Соловецкого архипелага, основной задачей деятельности которого 
является обеспечение проведения и финансирования работ  по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту коммунальной, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур 
Соловецкого архипелага, а также работ по сохранению и реставрации расположенных на 
Соловецком архипелаге объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации.

Историко-культурный ансамбль Соловецких островов включён в Список Всемирного Наследия 
ЮНЕСКО. Соловецкие острова представляют собой уникальное место. На небольшом архипелаге в 
Белом море сложился неповторимый природный, исторический и культурный комплекс, аналогов 
которому в мире не существует.

Благотворительный фонд «Транссоюз» уделяет большое внимание сохранению культурного 
наследия нашей страны, участвуя в подобных благотворительных проектах. Народ, не знающий 
своего прошлого, не имеет будущего – М. Ломоносов
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Годовой отчет за 2018 год

Оказание благотворительной помощи  
Государственной Третьяковской галерее

 на приобретение произведений искусств

В 2018 году благодаря поддержке БФ «Транссоюз» Государственная Третьяковская галерея 
смогла пополнить свою уникальную коллекцию следующими произведениями: 

эскизы мозаик для станций московского метро – «Юрий Долгорукий» для станции метро 
«Арбатская», 1952 год, бумага, акварель, гуашь, масло, сусальное золото, 20х34; «И.В. Сталин» 
(Битва под Москвой) для станции метро «Комсомольская», 1950 год, бумаг, акварель, гуашь, масло, 
сусальное золото, 44х32. Корин П.Д.; 

проекты оформления Покровского собора Марфо-Мариинской обители (1908-1911 г.г.), Казан-
ского вокзала в Москве (1910-1911 г.г.), иконостаса Троицкого собора в Сумах (около 1908 г.). Щусев 
А.В.; 

рисунок «Азия» – эскиз для росписи зала ресторана Казанского вокзала (около 1914 г.). Бенуа 
А.Н.;

 «Прибытие поезда» - эскиз для росписи зала ожидания Казанского вокзала (конец 1910-х). 
Шмаров П.Д.;

 «Внутренний двор Царского павильона Казанского вокзала (бумага на картоне, уголь, растушка, 
графитный карандаш, акварель, 70х81), графика Щусев А.В.

 «Интерьеры Казанского вокзала» (калька, тушь, кисть, карандаш, бронзовая краска, 109х57), 
графика Щусев А.В.

 «Интерьер башни прибытия Казанского вокзала» (калька на картоне, тушь, кисть, акварель, 
графитный карандаш, 69х100), графика Щусев А.В.

 «Интерьер Казанского вокзала» (калька, тушь, кисть, акварель, графитный карандаш, 70х56,5), 
графика Щусев А.В.

 «Интерьер Казанского вокзала» (калька, гуашь, тушь, кисть, графитный карандаш, 43,5х28), 
графика Щусев А.В.

 «Интерьер зала ожидания третьего класса» (калька, гуашь, тушь, кисть, 50,5х70), графика Щусев 
А.В.

 «Проект панно зала ожидания третьего класса Казанского вокзала». Конец 1910-х (картон, 
темпера, графитный карандаш, 77,5х106,5), графика Щусев А.В.

 «Церковь в Ракитной (усадьбе Юсупова). Проектный чертеж-перспектива» (бумага цветная, 
графитный карандаш, гуашь, масло, цветные мелки, 102х68,5), графика Щусев А.В.

 «Напрестольное Евангелие для Покровского храма Марфо-Мариинской обители» (бумага на 
картоне, графитный карандаш, 59х49,3), графика Щусев А.В.

БФ «Транссоюз» оказал благотворительную помощь Государственной Третьяковской галереи в 
размере 2 860 000 рублей на приобретение указанных произведений искусств, которые являются 
культурной и исторической ценностью для России. 

Павел Михайлович Третьяков не только заложил основу коллекции, но и определил главную 
цель своего собрания, о чем и написал в завещании: «Для меня, истинно и пламенно любящего 
живопись, не может быть лучшего желания, как положить начало общественного, всем доступного 
хранилища изящных искусств, приносящего многим пользу, всем удовольствие».

«От Вас крупное имя и дело останется», — сказал художественный критик Владимир Стасов Павлу 
Третьякову. Слова эти оказались пророческими. Купец, предприниматель, меценат на протяжении 
всей жизни собирал картины русских художников, чтобы передать уникальную коллекцию в дар 
родному городу. Вот уже второе столетие люди приходят в Третьяковскую галерею, чтобы увидеть 
уникальную коллекцию. И имя осталось, и дело не пропало.
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Оказание благотворительной помощи Кафедральному Богоявленскому 
Собору г. Москвы на проведение мультимедийного 

проекта «Живая поэзия. Круг лета Господня»

В 2018 году при поддержке Благотворительного фонда «Транссоюз» Местная религиозная 
организация Православный приход Богоявленского Кафедрального собора г. Москвы Московской 
епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) в рамках проведения масштабной 
культурной духовно-просветительской акции Богоявленского Кафедрального собора гор. Москвы, 
направленной на популяризацию классической духовной и светской поэзии среди молодежи, 
совместно с отделом религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви, 
осуществили безвозмездное распространение локальных копий мультимедийного проекта «Живая 
поэзия. Круг лета Господня» в 500 воскресных школах епархий Русской Православной Церкви, 
расположенных в Центральном федеральном округе Российской Федерации. БФ «Транссоюз» 
оказал благотворительную помощь в размере 5 000 000 рублей на реализацию указанного 
благотворительного проекта. 

Богато иллюстрированная картинами выдающихся русских художников Антология русской 
поэзии «Круг лета Господня» создана для семейного чтения, чтения учителей и родителей с детьми, 
стала самым признанным изданием такого рода в истории современного книгоиздания: победитель 
Национального книжного конкурса «Книга года – 2010»; лауреат Международного конкурса «Искус-
ство книги – 2010»; лауреат Международной премии святых равноапостольных Кирилла и Мефодия 
(2010); победитель VI Открытого конкурса «Просвещение через книгу» (2011).

Культурный духовно-просветительский проект Богоявленского Кафедрального собора, г. 
Москвы, реализованный при поддержке Благотворительного фонда «Транссоюз», был принят с 
сердечной благодарностью, получил высокую оценку со стороны Синодального отдела религиозного 
образования и катехизации  Русской Православной Церкви, профессионального педагогического и 
родительского сообщества, духовенства и активно используется в процессе подготовки праздничных 
театрализованных мероприятий и повседневной духовно-просветительской и образовательной 
работе в 500 воскресных школ епархий Русской Православной Церкви, расположенных в Централь-
ном федеральном округе Российской Федерации.
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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» в размере 
15 635 416 рублей на ремонтно-восстановительные 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 вы-
пускники 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. 

Оказанная благотворительная помощь БФ «Транссоюз» позволила школе провести 
необходимый ремонт.
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Оказание благотворительной помощи 
Благотворительному фонду преподобного Серафима 

Саровского на благоукрашение, убранство Благовещенского собора
 Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря

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 
40 000 000 рублей на благоукрашение, убранство Благовещенского собора Свято-Троицкого 
Серафимо-Дивеевского монастыря.

 Благовещенского собора до революции на территории монастыря не было, решение о его 
возведении было принято в наше время, а закладка произошла 26 апреля 2012 года в конце Святой 
Канавки. Строительство Благовещенского собора началось по завету преподобного Серафима, 
который говорил, что должен быть в обители ещё один храм, который встанет в одну линию с 
колокольней и Троицким собором.
За архитектурную основу собора взят храм московского Заиконоспасского монастыря — это 
стиль, близкий к русскому барокко, характерный для начала XVIII века, в котором выстроен 
первый дивеевский собор — Казанский. Пропорции Благовещенского собора определены поясом 
Пресвятой Богородицы, длина которого 1 метр 20 см, и составляют двадцать поясов в ширину 
(24 м), тридцать в длину (36 м), пятьдесят в высоту (60 м). Двадцать, тридцать и пятьдесят, сложенные 
вместе, равны ста, то есть монашеской сотнице, которая совершается по четкам. 

Преподобный Серафим (в миру Прохор Сидорович Машнин) - один из самых почитаемых в 
России и за ее пределами православных святых.

Дивеевский монастырь – один из наиболее чтимых и посещаемых православных святынь. Это 
место притягивает паломников своей историей.
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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

12 415 12 424
100,07%

1.2.
Доход от целевого 
капитала за 2017 год:

113 300 113 300 100,00%

1.2.1.
На оказание 
благотворительной 
помощи

101 970 101 970 100,00%

1.2.2.
На административно-
хозяйственные расходы

11 330 11 330 100,00%

1.2.3.
Благотворительные 
пожертвования

65 205 66 219 100,54%

Итого получено
благотворительных средств:

190 920 191 943 100,54%

2. Использование благотворительных средств

2.1.
На оказание 
благотворительной 
помощи

146 000 146 816 100,56%

2.2.
На обеспечение устав-
ной деятельности, в т.ч.:

27 476 27 095 98,61%

2.2.1.
Оплата труда 21 000 21 000 100%

2.2.2.
Страховые взносы 3 850 3 850 100%

2.2.3. Аренда 156 136 87,18%

2.2.4 Аудит 150 150 100%

2.2.5.

Основные средства, про-
граммное обеспечение, 
иное имущество, 
информационно-
технологическое 
обеспечение деятель-
ности

720 452 62,78%

2.2.6.
Административно-
хозяйственные расходы

450 372 82,67%

2.2.7.
Резерв на 
непредвиденные 
расходы

1 150 1135 98,70%

Итого использовано средств: 173 476 173 911 100,25%
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Бюджет Благотворительного фонда «Транссоюз» на 2018 год (далее - Бюджет) утвержден 
решением Совета Фонда (протокол от 20.02.2018 № 33, изменения № 1 в Бюджет от 27.12.2018 № 
38).  

Бюджет не содержит информации о движении средств целевого капитала Благотворительного 
фонда «Транссоюз».

Отчет об исполнении бюджета Благотворительного фонда «Транссоюз» за 2018 год (далее - 
Бюджет) характеризуется следующими основными показателями:

В 2018 году Фондом было получено благотворительных пожертвований на сумму 66 219 
тыс. рублей, объем оказанной благотворительной помощи составил – 146 816 тыс. рублей. 
Благотворительная помощь была оказана за счет благотворительных поступлений в 2018, а также, 
за счет дохода от целевого капитала за 2017 год.

Доход от размещения временно свободных средств составил 12 424 тыс. рублей.
Административно-хозяйственные расходы составили 27 095 тыс. рублей, что меньше 

запланированного на 1,4 %.
Источником покрытия административно-хозяйственных расходов являлись:
входящий остаток неиспользованных средств на обеспечение уставной деятельности;
доход от целевого капитала;
доходы от размещения временно свободных средств на депозитных счетах.
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 следу-
ющие 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 31.12.2017 984 300

СЧА на 31.12.2018 945 273

 Доход от доверительного управления имуществом, составляющим 
целевой капитал, за 2018 год

74 728

Вознаграждение доверительного управляющего за 2018 год, включающее 
накладные расходы, уплаченные управляющим в течение отчетного пе-
риода

7 473

Доход от целевого капитала за 2018 год, подлежащий к использованию в 
2019 г.* 67 255

Использование дохода  от целевого капитала в 2018 году**

на оказание благотворительной помощи 101 970

на административно-хозяйственные расходы 11 330

* Доход от целевого капитала распределен в соответствии с финансовым планом на 2018 год, 
утвержденным решением Совета Фонда (протокол заседания от 12.04.2018 № 34): 90% - на оказание 
благотворительной помощи; 10% - на административно-хозяйственные расходы.

** Доход от целевого капитала за 2017 год в сумме 113 300 тыс. рублей был использован в 
течение 2018 года в соответствии с решением Совета Фонда (протокол заседания от 28.04.2017 
№ 29): 90% - на оказание благотворительной помощи; 10% - на административно-хозяйственные 
расходы. 

Доходность инвестиционного портфеля за 2018 год составила 8,4% годовых. 
В начале 2018 года было принято решение о сокращении дюрации портфеля по мере достижения 

целевых значений уровня рыночных ставок. В условиях комбинации повышенных политических 
и экономических рисков и низких рублевых ставок, сформировавшихся к концу первого/началу 
второго кварталов 2018 года, минимизация рыночного риска в портфеле выглядела обоснованным 
решением. В дальнейшем это позволило значительно опередить рыночный бенчмарк при падении 
цен облигаций во втором полугодии. 

В начале 2019 года комбинация рисков и рыночной доходности несколько улучшилась, в 
основном за счет роста последней, поэтому Управляющая компания начала постепенно увеличивать 
дюрацию портфелей от минимальных значений.

Структура инвестиционного портфеля по состоянию на 31.12.2018

— Облигации  100 %

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги 2018 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. 



Приложения






























