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Годовой отчет за 2019 год

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ФОНДА

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!

Сегодня мы подводим итоги работы Благотворительного фонда «Транссоюз» за 2019 год.  
В завершившимся отчетном году Благотворительный фонд «Транссоюз» смог реализовать ряд социально важ-

ных благотворительных проектов, направленных на сохранение культурных объектов нашей страны, а также поддер-
жать культурные проекты и социальные инициативы, направленные на защиту малообеспеченных групп граждан. 

Безусловно благотворительность не способна удовлетворить все потребности общества, она даем нам возможность 
изменить наше общество к лучшему. Благотворительность по природе своей — акт доброй воли, который невозможен без 
ощущения принадлежности к обществу на локальном, национальном или глобальном уровнях, интереса к его проблемам. 

Благотворительный фонд «Транссоюз» уделяет большое внимание сохранению традиционных духов-
ных и культурных ценностей России, поддерживая проекты в сфере  просвещения, культуры и  искусства. 

БФ «Транссоюз» поддержал музейный проект Третьяковской галереи, оказав помощь в организации выставки 
«НЕНАВСЕГДА». 1968-1985», которая запланирована на 2020 год как масштабная выставка-исследование, также 
с участием БФ «Транссоюз» в дни проведения в г. Пскове международного фестиваля «Ганзейские дни Нового 
времени» в июне 2019 года состоялась масштабная мультимедийная выставка, посвященная истории России. 

Не без внимания БФ «Транссоюз» остались социальные проекты, которым Фонд также уделяет особое 
значение в своей деятельности. В сфере профилактики здоровья граждан – это адресная помощь людям, ока-
завшимся в сложной жизненной ситуации; в сфере медицинской помощи – это участие в проектах БФ «Линия 
жизни» – приобретение высокотехнологичного медицинского оборудования для больниц нашей страны, сре-
ди тех кому была оказана помощь являются тяжелобольные дети с редкими и неизлечимыми заболеваниями.

Подводя итоги 2019 года, мы закрываем одну страницу, чтобы открыть новую, ибо благие дела – это вечные ценности.

Председатель Совета Фонда
А.А. Мещеряков
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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФОНДЕ
1.1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ

Благотворительный фонд «Транссоюз» создан 24 сентября 2009 г. Учредителем Фонда выступило общерос-
сийское отраслевое объединение работодателей железнодорожного транспорта «Желдортранс».

7 октября 2013 г. Фонд был переименован из Благотворительного фонда содействия развитию железнодо-
рожного 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 широ-
кий 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 жиз-
ненной 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 испол-
нения приоритетных направлений которой определен решением Совета Фонда с января 2014 года по декабрь 
2019 года (протокол от 07.11.2016 № 27).

Решением Совета Фонда утверждена Благотворительная программа «Книга благих дел» (том 2) в редакции 
№ 4, срок исполнения приоритетных направлений которой определен решением Совета Фонда с января 2014 г. 
по  декабрь 2022 года (протокол от 13.16.2019 № 41).

Отчет о реализации Благотворительной программы «Книга благих дел» (том 2) в 2019 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 2019 год представлены в разделе IV годо-
вого отчета.

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 нало-
говом 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 осно-
вана 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 малообе-
спеченных, 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 выну-
жденным 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 здо-
рового 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, на-

циональных, 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 меропри-
ятий 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.
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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 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 
12.04.2018 № 34). Секретарь Совета Фонда - Медведева Ольга Евгеньевна. В течение 2019 года было проведено 8 
заседаний 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. 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 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 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.

Костенец Ирина Александровна
Директор БФ «Транссоюз»
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.

Гуц Андрей Владимирович
Исполнительный директор по реализации 
благотворительных программ 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.

Кравцов Роман Васильевич
Заместитель председателя Совета Фонда
Генеральный директор АО «Компания ТрансТелеКом» 
Родился в 1978 г.
Образование: Новосибирский государственный технический 
университет по специальности «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.

Гром Алексей Николаевич
Президент, председатель правления 
АО «Объединенная транспортно-логистическая 
компания – Евразийский железнодорожный альянс» 
(ОТЛК ЕРА).
Родился в 1971 г.
Образование: окончил Российский университет транспорта 
(МИИТ) в 1993 году (специальность «Организация 
перевозок и управление на транспорте»), Стокгольмскую 
школу экономики (Stockholm School of Economics) – в 2004 
году (магистр делового администрирования). 
Опыт работы: 
1993 г. – инженер ТОО «Система»; 
1997 г. – генеральный директор ЗАО «Транском»; 
2000 г. – начальник департамента продаж транспортных 
услуг ЗАО «Компания «Русский мир»; 
2001–2003 гг. — заместитель директора по логистике ЗАО 
«ЮКОС-РМ»; 
2003 г. — генеральный директор ЗАО «ЮКОС-Транссервис»; 
2007 г. – первый заместитель, затем генеральный директор 
ООО «Фирма «Трансгарант»; 
2008 г. — управляющий директор, член правления, вице-
президент по железнодорожному дивизиону УК FESCO; 
2011 г. – член совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» и 
ЗАО «Русская тройка»; член президиума совета операторов 
подвижного состава 
2012 г. — член наблюдательного совета ОАО 
«Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП), вице-
президент по железнодорожному дивизиону, первый вице-
президент ПАО «Дальневосточное морское пароходство» 
(ДВМП). Член правления OYI Nurminen Logistics 
(Финляндия); 
2014 г. — член совета директоров ООО «Рэйл ПРО». Май 
2014 – первый заместитель генерального директора ООО ПО 
«ОТЛК»; 
2016 г. — первый вице-президент АО «ОТЛК». С марта 
2016 – президент АО «ОТЛК», член совета директоров АО 
«ОТЛК». Член совета директоров Coalco Development; 
С 2018 г. — президент АО «ОТЛК ЕРА». 

Персональный состав Совета Фонда по состоянию на 31.12.2019 г.:
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Мещеряков 
Анатолий Анатольевич

Аминов 
Вячеслав Маркович

Гром 
Алексей Николаевич

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, 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 2019 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 05.11.2019 № 18). 
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 2019 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 2019 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

                 Валинский Олег Сергеевич                     —         заместитель генерального директора
                                                                                                      ОАО «РЖД» - начальник дирекции тяги
                                                                                                                    
                 Левыкин Алексей Константинович      —         директор ФГБУК
                                                                                                     «Государственный Исторический музей»

                 Попов Александр Владимирович          —         четырехкратный олимпийский чемпион
                                                                                                      по плаванию 
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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 2019 года было 1 заседание Попечительского совета 
Фонда.

Попечительский совет Фонда формируется Советом Фонда.

Персональный состав Попечительского совета Фонда по состоянию на 31 декабря 2019 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 10.10.2019 № 43) аудитором Фонда для проведения ежегодной 
обязательной аудиторской проверки финансово - хозяйственной деятельности Фонда за 2019 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 2019 год, решением Совета Фонда (протокол от 09.12.2019 № 45) 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 2022 г., Фондом в 2019 году 

была оказана благотворительная помощь организациям и гражданам по следующим направлениям и в объеме:

№ 
п/п Направление деятельности.

Благополучатель

Сумма,  
в руб.

Социальная поддержка и защита граждан 6 487 535,2

1. Оказание благотворительной помощи физиче-
ским лицам в связи с трудной жизненной ситуацией.

4 903535,2

2.

Оказание благотворительной помощи Краснодарской 
краевой организации общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское ордена тру-
дового красного знамени общество слепых» на оплату 
санаторного лечения членов организации в санатории 
«Зеленый Гай» - филиале АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»

84 000,00

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

1 500 000,00

Содействие деятельности в сфере физической культуры и 
массового спорта. 600 000,00

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

600 000,00

Социальная реабилитация детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. Содействие укреплению пре-
стижа и роли семьи в обществе, а также содействие защите 
материнства, детства и отцовства.

14 636 603,73
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5.

Оказание благотворительной помощи региональной 
общественной организации поддержки социаль-
ной деятельности Русской Православной Церкви 
«Милосердие» на реализацию благотворительных 
проектов.

4 026 603,73

6. Оказание благотворительной помощи БФ «Линия 
Жизни» на осуществление уставной деятельности. 10 000 000,00

7.

Оказание помощи Благотворительному фонду «Спорт 
для Жизни» на изготовление индивидуального бегового 
протеза для подопечного фонда в связи с врожденным 
недоразвитием конечностей у ребенка 2009 г.р.

360 000,00

8.

Оказание помощи БФ «Дом с Маяком» на осуществле-
ние уставной деятельности Фонда, направленной на 
оказание помощи неизлечимо больным детям и моло-
дым людям в возрасте 25 лет, а также их родственни-
кам в период болезни и после утраты близкого человека.

250 000,00

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

87 599 507 

9.

Оказание благотворительной помощи Кафедрально-
му Богоявленскому Собору г. Москвы на проведение 
благотворительного мероприятия, направленного на 
популяризацию классической духовной и светской 
поэзии– мультимедийного проекта «Живая поэзия. Круг 
лета Господня», среди молодежи.

2 000 000,00

10.

Оказание благотворительной помощи Государствен-
ному историческому музею на оплату реставрационно-
восстановительных работ храма Василия Блаженного и 
на проведение экспедиции Северо-Кавказского отряда 
Южной археологической экспедиции Исторического музея 
в Дигорском ущелье.

10 170 000,00

11.

Оказание благотворительной помощи местной религиозной 
организации Православный приход Покровского храма 
с. Перхушково Одинцовского района Московской 
области Московской епархии Русской Православной 
Церкви  на проведение ремонтных работ Храма..

2 229 507,00

12.
Оказание благотворительной помощи Фонду святителя 
Григория Богослова на проведение благотворительного 
концерта в Берлине.

2 000 000,00

13.

Оказание благотворительной помощи ГМЗ «Царское 
Село» на приобретение миниатюр из коллекции царской 
семьи дома Романовых и на проведение реставрационных 
работ Александровского дворца.

21 200 000,00

14.
Оказание благотворительной помощи   Фонду поддержки 
Государственной Третьяковской галереи на организацию 
музейного проекта.

10 000 000,00
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15.
Оказание благотворительной помощи  Государствен-
ной Третьяковской галереи на приобретение произ-
ведений искусства.

800 000,00

16.

Оказание благотворительной помощи Фонду Гума-
нитарных Проектов на организацию исторических 
инсталляций в здании и на прилегающих территориях 
железнодорожного вокзала в г. Пскове в рамках между-
народного фестиваля «Ганзейские дни Нового времени» 
в городе Пскове.

28 000 000,00

17.

Оказание благотворительной помощи местной право-
славной организации приходу в честь иконы Божией 
Матери «Всех Скорбящих Радость» в д. Колюпаново 
г. Калуги Калужской Епархии (Московский Патриархат) 
Русской Православной Церкви на проведение ремонтных 
работ Храма.

800 000,00

18. Оказание благотворительной помощи Фонду «Возро-
ждение церкви Тихвинской иконы Божией Матери» 
на внутреннюю отделку Церкви.

5 000 000,00

19.

Оказание благотворительной помощи Художествен-
ному фонду «Биеннале актуального искусства» на 
организацию и проведение 4-го сезона Образователь-
ной программы Московской биеннале.

5 400 000,00

ИТОГО: 109 323 645,93
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2.2. Благотворительные проекты Фонда

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

Благотворительный фонд «Транссоюз» продолжил в 2019 году поддержку деятельности Россий-
ского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) 
в реализации социальных программ, направленных на заботу о ветеранах железных дорог. В 
первую очередь это дань уважения людям, которые посвятили свою жизнь созданию мощной 
железнодорожной отрасли. Эти люди стали творцами и двигателями истории железных дорог.

БФ «Транссоюз» РОСПРОФЖЕЛ в сумме 1 500 000 рублей на оплату санаторно-курортного лечения 
ветеранов железнодорожников в санатории «Ивушка» - филиале АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ». 

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.
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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 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 2019 году БФ «Транссоюз» поддержал деятельность РООИ «Единение-М», оказав организации 
благотворительную помощь в размере 600 000 рублей на проведение спортивно-оздоровительного 
мероприятия среди спортсменов-инвалидов – 21-й Международный турнир «Золотой заяц».  

РООИ «Единение-М» с 1989 года осуществляет деятельность, направленную на спортивно-
оздоровительную 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 спортсмены-
инвалиды из России имеют возможность участвовать в спортивных мероприятиях, проводимых 
РООИ «Единение-М», которые являются для спортсменов-инвалидов значимым событием. 

C 6 по 9 декабря 2019 года в Культурном центре «Москворечье» города Москвы состоялся 21-й 
Международный турнир «Золотой заяц» по армрестлингу среди лиц с ограниченными возмож-
ностями по здоровью. В рамках проведения турнира спортсменам-участникам предоставляется 
бесплатный трансфер из аэропорта до гостиницы на специализированных автобусах с подъемниками, 
размещение в гостинице и обеспечение льготным питанием, а во время соревнований им 
предоставляются бесплатные горячие обеды. В турнире приняли участие более 200 спортсменов. 

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 региональной общественной 
организации поддержки социальной деятельности Русской Православной 

Церкви «Милосердие» на реализацию благотворительных проектов

БФ «Транссоюз» не оставляет без своего внимания направление благотворительной деятельности по 
оказанию помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В 2019 году БФ «Транссоюз» оказал помощь общественной организации  «Милосердие» в размере 
4 026 603,73 рублей на реализацию благотворительных проектов. 

Благодаря оказанной БФ «Транссоюз» благотворительной помощи было сделано следующее:
 —ремонт забора, установка систем видеонаблюдения и приобретения средств пожарной безопасности 

для автономной некоммерческой организации комплексного социального обслуживания «Православный 
Свято-Софийский социальный дом», которая является домом-интернетом для детей с нарушением 
опорно-двигательного  аппарата, расположенным по адресу: город Москва, улица Крупской, дом 12А;

—обустройство лестничных ограждений для детей с ограниченными возможностями, пребывающих 
в частном учреждении «Православный Свято-Димитриевский центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, и содействия семейному воспитанию», расположенном по адресу: г. Москва,                 
ул. Самеда Варгуна, дом 3;

—приобретено оборудование для реабилитации детей с ДЦП и другими нервно-мышечными 
заболеваниями для частного учреждения здравоохранения «Марфо-Мариинский медицинский центр 
«Милосердие», расположенного по адресу: город Москва, ул. Большая Ордынка, дом 34, стр 1.

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 2019 год

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

осуществление уставной деятельности

БФ «Транссоюз» продолжил в 2019 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. 

БФ «Транссоюз» поддерживает инициативы БФ «Линия жизни» по сбору средств на лечение подопечных 
детей Фонда, а также благодаря оказанной  БФ «Транссоюз» помощи для научно-практического Центра 
детской психоневрологии (НПЦ ДП) было приобретено медицинское оборудование, вертикализатор 
ErigoPro (Эриго Про) – обеспечивает эффективную  безопасную мобилизацию пациентов с тяжелыми 
неврологическими нарушениями, а также для научно-исследовательского детского ортопедического 
института имени Г.И. Турнера было приобретено оборудование, моторная система TRAUMADRIVE – 
уникальная система для травматологии и ортопедии.

Такие программы позволяют создать условия в нашей стране для доступности оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи нашим гражданам.

Оказание благотворительной помощи Кафедральному Богоявленскому 
Собору г. Москвы на проведение мультимедийного 

проекта «Живая поэзия. Круг лета Господня»

В 2019 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  воскресных школах епархий Русской православной церкви, расположенных в 
Дальневосточном федеральном округе Российской Федерации. БФ «Транссоюз» оказал благотворительную 
помощь в размере 2 000 000 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 «Искусство 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 педагогиче-
ского и родительского сообщества, духовенства и активно используется в процессе подготовки 
праздничных театрализованных мероприятий и повседневной духовно-просветительской 
и образовательной работе в воскресных школах епархий Русской Православной Церкви.
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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 2019 году БФ «Транссоюз» оказал музею благотворительную помощь в 
размере 10 000 000 рублей.

В 2019 году начались работы по ремонту шатров (верхнего и нижнего), замене керамической 
черепицы на шатрах южного крыльца Покровского собора и ремонту кровли (замена  медного покрытия 
и обрешетки).

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

Также БФ «Транссоюз» поддержал Государственный Исторический музей в проведении работ Северо-
Кавказского отряда Южной археологической экспедиции Исторического музея в Дигорском ущелье 
(Республика Северная Осетия-Алания).
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Годовой отчет за 2019 год

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 2 229 507 рублей на проведение ремонтно-
восстановительных работ здания Покровского храма. 

В Храме были старые окна, которые уже не справлялись со своей задачей - в помещении Храма была 
нарушена циркуляция воздуха, чтобы наладить приточку вытяжку воздуха требовалась замена окон. От 
правильной организации вентиляции зависит не только комфортность посещения Храма прихожанами, 
но и сохранность настенной живописи, икон, штукатурки и долговечность стен и даже самого здания в 
целом. В связи с нарушением вентиляции воздуха присутствующие в Храме люди задыхались от жары или 
мерзли от холода, стены отсыревали, что в итоге могло привести к разрушению Храма.

Благодаря оказанной БФ «Транссоюз» помощи в Храме были установлены новые современные окна, 
которые будут способствовать созданию благоприятной комфортной атмосферы в помещении 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 исторических 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 нравственной, 
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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Оказание благотворительной помощи 
Фонду святителя Григория Богослова 

БФ «Транссоюз» в 2019 году в рамках сотрудничества с благотворительным фондом святителя 
Григория Богослова оказал благотворительную помощь в размере 2 000 000 рублей на проведение 
благотворительного концерта. 

1 ноября 2019 г. в Мемориальной церкви кайзера Вильгельма в Берлине состоялся благотворительный 
концерт «Мученики XX века», посвященный преподобномученице великой княгине Елисавете Фёдоровне 
Романовой, чье 155-летие со дня рождения отмечалось в этот день, и всем безвинным жертвам тирании, 
насилия и войн XX века. Академический Большой хор «Мастера хорового пения» Радио «Орфей» под 
управлением народного артиста России, профессора Льва Конторовича исполнил духовные и светские 
произведения российских и западноевропейских композиторов.

Перед началом концерта выступили пастор Евангелической-лютеранской Церкви, настоятель 
Мемориальной церкви Кайзера Вильгельма Мартин Гермер; председатель ИППО Сергей Степашин; 
глава Евангелическо-Лютеранской церкви России архиепископ Дитрих Брауэр; замещающий директор 
Берлинской Миссии Евангелической-лютеранской Церкви Барбара Демль; уполномоченная по внешней 
культурной политике, заместитель руководителя департамента культуры и общественных связей МИДа 
Германии Ирмгард Мария Феллнер.

Благотворительный концерт посетили главы и члены королевских и аристократических фамилий 
Германии и других стран Европы, представители дипломатических миссий, деятели науки и культуры, 
бизнесмены, а также соотечественники, проживающие в Германии и все любители русской культуры.
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Годовой отчет за 2019 год

Оказание благотворительной помощи ГМЗ «Царское Село» 
на сохранение дворцово-паркового ансамбля музея-заповедника

В 2019 году БФ «Транссоюз» продолжил участие в воссоздании дворцово-паркового ансамбля ГМЗ 
«Царское Село», оказав музею благотворительную помощь в размере 17 375 000 рублей на проведение ре-
ставрационных работ Зала с горкой в Александровском дворце, входящего в парадную анфиладу дворца, 
отделанную в XVIII веке по проекту архитектора Джакомо Кваренги. В этом зале находилась знаменитая 
«горка», с которой катались дети всех русских императоров, начиная с детей Николая I, заканчивая детьми 
Николая II. 

В 2019 году, благодаря оказанной БФ «Транссоюз» благотворительной помощи,  музей смог начать 
работы по реставрации интерьера Зала с горкой: реставрация и воссоздание плафона, реставрация и 
воссоздание отделки стен искусственным мрамором, воссоздание лепного декора, изготовление латунных 
приборов, изготовление латунных радиаторных решеток, реставрация и воссоздание паркета.

В целях пополнения собраний музея БФ «Транссоюз» оказал помощь в размере 3 825 000 рублей на 
приобретение ГМЗ «Царское Село» предметов искусства.

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  
Государственной Третьяковской галереи

 на реализацию музейных проектов

В 2019 году БФ «Транссоюз» поддержал музейный проект Государственной Третьяковской галереи 
– выставка «НЕНАВСЕГДА». 1968-1985», оказав благотворительную помощь музею в размере 10 000 000 
рублей. Выставка будет проходить в 2020 году в залах Третьяковской галереи на Крымском Валу.

Выставка «НЕНАВСЕГДА». 1968-1985» запланирована как масштабная выставка-исследование, 
которая предполагает психологический анализ индивидуального и массового сознания на материале 
художественных произведений, и это первая попытка подобного анализа. На выставке будет представлено 
более 400 произведений живописи, скульптуры, графики из московских, российских и зарубежных собра-
ний, а также фрагменты фильмов, документации перформансов и архивные материалы.

БФ «Транссоюз» также оказал в 2019 году благотворительную помощь Государственной Третьяковской 
галерее в размере 800 000 рублей на приобретение произведений искусств, которые являются культурной 
и исторической ценностью для России. 

БФ «Транссоюз» уже не первый год поддерживает масштабные амбициозные проекты Третьяковской 
галереи, ведь поддержка выставки – это не только благодарность от многотысячной аудитории посетителей, 
это возможность быть причастным к важному культурному событию, остаться в истории страны и музея.

Поддержка проекта Технический партнер

Открытый  
фестиваль искусств 
«Черешневый лес»
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Годовой отчет за 2019 год

Оказание благотворительной помощи  
Фонду Гуманитарных Проектов на организацию 

исторических инсталляций в рамках международного 
фестиваля «Ганзейские дни Нового времени» в городе Пскове

БФ «Транссоюз» поддержал Фонд Гуманитарных Проектов в проведении культурного мероприятия 
в рамках международного фестиваля «Ганзейские дни Нового времени», который проходил в июне 2019 
года в городе Пскове. 

В дни проведения международного фестиваля «Ганзейские дни Нового времени» город Псков стал 
центром культурных программ. 

Основанные на исторических традициях Ганзейские дни – уникальная возможность для презентации 
древней Псковской области, импульс для реализации творческой и деловой активности, прекрасная ес-
тественная среда для международного культурного общения и делового сотрудничества. Основными 
транспортными воротами в г. Псков является железнодорожный вокзал Санкт-Петербург-Витебского 
отделения Октябрьской железной дороги. Фондом Гуманитарных Проектов совместно с Патриаршим 
советом по культуре проработан вопрос размещения в вокзале и на прилегающей территории инсталляций, 
посвященных истории, достопримечательностям, выдающимся соотечественникам. 

Мультимедийная выставка была проведена в сроки международного фестиваля «Ганзейские дни 
Нового времени» и продлилась до августа 2019 года.
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Оказание благотворительной помощи  
Фонду «Возрождение церкви Тихвинской иконы Божией Матери»

на внутреннюю отделку церкви

БФ «Транссоюз» внес существенный вклад в возрождение церкви Тихвинской иконы Божией 
Матери, расположенной в Ленинградской области, Кировского района, села Путилово, оказывая, начиная 
с 2016 года благотворительную помощь БФ «Возрождение церкви Тихвинской иконы Божией Матери» 
на реставрацию и восстановление объекта культурного наследия федерального значения - «Церковь 
Тихвинской иконы Божией Матери с Прицерковным садом в селе Путилово». В настоящее время здание 
церкви обрело свой исторический архитектурный облик.

В 2019 году БФ «Транссоюз» продолжил участие в восстановлении объекта культурного значения, 
оказав благотворительную помощь БФ «Возрождение церкви Тихвинской иконы Божией Матери» в 
размере 5 000 000 рублей на воссоздание внутреннего облика 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.

Участие в возрождении церкви Тихвинской иконы Божией Матери – это неоценимый вклад в 
восстановлении памятников Российской истории.
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Годовой отчет за 2019 год

Оказание благотворительной помощи  
Художественному фонду «Биеннале актуального искусства» 
на организацию и проведение 4-го сезона образовательной 

программы Московский биеннале

БФ «Транссоюз» поддержал проведение образовательной программы Московской биеннале, оказав 
благотворительную помощь художественному фонду «Биеннале актуального искусства» в размере 5 400 
000 рублей на организацию и проведение 4-го сезона образовательной программы Московской биеннале 
– новый цикл из 10-ти лекций и съемки 2-го сезона цикла фильмов о художниках XX века. Указанные ме-
роприятия пройдут в течение 2020 года и предназначены для широкой аудитории зрителей, бесплатно, в 
том числе с прямой трансляцией в сети Интернет.

Цель – рассказать о классических произведениях и показать их влияние на современное искусство.
Лекторы – ведущие искусствоведы, имена, признанные во всём мире: З.И.Трегулова, А.Д.Боровский, 

О.Л.Свиблова, С.Чобан, К.Новикова и другие. 
Каждая лекция идёт в прямой трансляции в Интернете (среднее количество просмотров прямого 

эфира – более 100 тысяч человек и затем не менее 70 тысяч просмотров ежемесячно), а в смонтированной 
версии лекции выходят циклом передач на ТК «Культура». 

Тема 4-го сезона тесно связана с Основным проектом 9-й Московской биеннале и Центром Помпиду 
(Париж, Франция). 

Идея – рассказать о многолетней истории взаимоотношений российских культурных институций и 
Центра Помпиду с момента его создания и до сегодняшнего дня. 

Центр Помпиду стал событием ещё на этапе архитектурного замыла – на конкурс было подано 681 
проект, созданный архитекторами из 49 стран – и об этом расскажет Сергей Чобан. 

Центр открылся в 1977 году а уже в 1981 году там прошла огромная выставка «Paris-Moscow», 
показавшая связи русского и французского искусства ХХ века. О ней – один из организаторов проекта 
(возможно, сама Антонова). 

Павел Филонов в коллекции Центра Помпиду – кто-то из Русского музея, предварительно Е.Петрова. 
О.Свиблова о подарке российских меценатов – коллекции работ русских художников ХХ века. И 

А.Боровский – Русский музей – с прямо противоположным мнением об этом подарке. 
К.Новикова о театральных премьерах в Центре Помпиду.
Трудно переоценить вклад в искусство и просвещение личности, это поистине важная задача.
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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 14 120 14 488 102,6%

1.2. Доход от целевого капитала за 
2018 год: 66 973 67 255 100,42%

1.2.1. На оказание 
благотворительной помощи 60 276 60 530 100,42%

1.2.2. На административно-
хозяйственные расходы 6 697 6 725 100,42%

1.2.3 Благотворительные 
пожертвования 80 500 82 997 103,1%

1.1.4 Доход от продажи акций 
НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» --- 221 900 ---

Итого получено
благотворительных средств: 161 593 375 930

2. Использование благотворительных средств

2.1. На оказание 
благотворительной помощи 115 000 109 324 95,1%

2.2. На обеспечение уставной 
деятельности, в т.ч.: 32 255 30 906 95,8%

2.2.1. Оплата труда 24 535 24 535 100%

2.2.2. Страховые взносы 4 850 4 776 98,5%

2.2.3. Аренда 170 70 41,2%
2.2.4 Аудит 150 150 100%

2.2.5.

Основные средства, про-
граммное обеспечение, иное 

имущество, информационно-
технологическое обеспечение 

деятельности

750 616 82,1%

2.2.6. Административно-
хозяйственные расходы 500 450 90%

2.2.7. Резерв на непредвиденные 
расходы 1 300 309 23.8%

Итого использовано средств: 147 255 140 230 95,2%
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Годовой отчет за 2019 год

Бюджет Благотворительного фонда «Транссоюз» на 2019 год  (далее - Бюджет) утвержден решением 
Совета Фонда (протокол от 27.12.2018 № 38) с изменения № 1 в Бюджет, утвержденными решением Совета 
Фонда (протокол от 09.12.2019 № 45).  

Бюджет не содержит информации о движении денежных средств целевого капитала Благотворительного 
фонда «Транссоюз». Указанная информация содержится в годовом отчете о формировании и пополнении 
целевого капитала, об использовании, о распределении дохода от целевого капитала.

Отчет об исполнении бюджета Благотворительного фонда «Транссоюз» за 2019 год (далее - Бюджет) 
характеризуется следующими основными показателями:

В 2019 году Фондом было получено благотворительных пожертвований на сумму 82 997 тыс. рублей, 
объем оказанной благотворительной помощи составил 109 324 тыс. рублей. Благотворительная помощь 
была оказана за счет благотворительных поступлений, полученных в течение 2019 года, а также, за счет 
дохода от целевого капитала за 2018 год.

В декабре 2019 года Фондом был получен доход от продажи 105 000 (Сто пять тысяч) штук 
обыкновенных именных акций АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» номинальной стоимостью 100 рублей за 
акцию, регистрационный номер выпуска 1-01-16553-А, в размере 211 190 тыс. рублей (за минусом налога 
на прибыль в размере 20% и расходов, связанных с приобретением и продажей акций). Цена договора 
купли-продажи акций составила 280 500 000 (Двести восемьдесят миллионов пятьсот тысяч) рублей. 

Руководствуясь принципом использования имущества благотворительной организации, преду-
смотренным в статье 16 Федерального закона «О благотворительной деятельности и добровольчестве 
(волонтерстве)», доход от продажи акций АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» в размере 211 190 тыс. рублей 
использовать на следующие цели:

на осуществление благотворительной деятельности – 168 952 тыс. рублей, на обеспечение устав-
ной деятельности Фонда – 42 238 тыс. рублей, использование указанных денежных средств осуществля-
ется в рамках реализации Благотворительной программы «Книга благих дел (том 2), срок выполнения 
программы: январь 2014 года по декабрь 2022 года.

Доход от размещения временно свободных средств составил 14 488 тыс. рублей.
Расходы, связанные с обеспечением уставной деятельности, составили 30 906 тыс. рублей, что меньше 

запланированного на 4,2 %.
Источником покрытия расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности, 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 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, 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 31.12.2018 (после выплаты вознаграждения доверительному управляющему 
за 2018 год, включающего накладные расходы управляющего) 938 255

СЧА на 31.12.2019 (после выплаты вознаграждения доверительному управля-
ющему за 2019 год, включающего накладные расходы управляющего) 1 054 955

Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой 
капитал, за 2019 год 114 396

Вознаграждение доверительного управляющего за 2019 год, включающее накладные 
расходы, уплаченные управляющим в течение отчетного периода 11 441

Доход от целевого капитала за 2019 год, подлежащий к использованию в 2020 г.* 102 955

Использование дохода от целевого капитала в 2019 году** 
оказание благотворительной помощи 19 530
на административно-хозяйственные расходы 6 725
пополнение целевого капитала за счет неиспользованного дохода от целевого 

капитала за 2018 год 41 000

* Доход от целевого капитала за 2019 год, подлежащий к использованию в течение 2020 года, распределен в 
соответствии с финансовым планом на 2019 год, утвержденным решением Совета Фонда (протокол заседания 
от 15.03.2019 № 39 ): 90% - на оказание благотворительной помощи; 10% - на административно-хозяйственные 
расходы.

** В течение 2019 года был использован доход от целевого капитала за 2018 год в размере 67 255 тыс. 
рублей в соответствии с изменениями в финансовый план на 2019 год, утвержденными решением Совета Фонда 
(протокол заседания от 09.12.2019 № 45).

Доходность инвестиционного портфеля за 2019 год составила 12,63% годовых. В начале 2019 года на 
российском долговом рынке было отмечено несколько факторов риска, а именно санкционное давление 
на Россию; усиление волатильности на мировых рынках, сопровождаемое падением цен на сырьевые 
товары, прежде всего на нефть; неопределенность по будущей траектории инфляции и ключевой ставки 
ЦБ России, связанная с вероятными колебаниями валютного курса и неопределенностью с последствиями 
изменений в налоговой системе, прежде всего НДС. С учетом наличия данных факторов, мы предпочли 
риск-профиль портфеля с умеренной средней дюрацией до 2 лет. Данный выбор обусловлен тем, что такой 
портфель позволяет избежать убытков при негативном развитии событий, но при этом, в случае реализации 
позитивного сценария позволяет воспользоваться ростом рынка. По итогам года можно сделать вывод, 
что основные риски для рублевых облигаций не реализовались либо были проигнорированы рынком и не 
повлияли на общее снижение доходности. Снижение инфляции опережающими темпами при практически 
полном отсутствии влияния «фактора НДС», привыкание инвесторов к санкционной риторике повлекли 
приток средств на российский рынок. Кредитное качество портфелей в течение года поддерживалось на 
высоком уровне, предпочтение было отдано ликвидным выпускам высокого качества. Таким образом, 
доходность портфелей по итогам 2019 года составила 12,63 % годовых. Оптимальной стратегией на 2020 
год мы считаем поддержание дюрации портфеля на уровне около 2 лет. Такое позиционирование даст 
возможность получить прибыль в случае дальнейшего снижения ключевой ставки на том отрезке, где 
положительное движение цен еще допустимо. При этом невысокая дюрация даст защиту в том случае, 
если благоприятный для рынка сценарий не реализуется, и последует ценовая коррекция.

Структура инвестиционного портфеля по состоянию на 31.12.2019

- Облигации 99,82%
- Денежные средства 0,18%

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итоги 2019 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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