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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ФОНДА

Уважаемые коллеги, друзья!

Сегодня мы подводим итоги работы Благотворительного фонда «Транссоюз» за 2020 год.  
В отчетном году Благотворительный фонд «Транссоюз» продолжил свою деятель-

ность, направленную на укрепление духовных основ общества, на сохранение культуры 
и искусства, на содействие образованию и просвещению, а также направленную на заботу 
о ветеранах и на оказание посильной помощи гражданам нашей страны, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. 

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

Благотворительный фонд «Транссоюз» уделяет большое внимание сохранению тра-
диционных духовных и культурных ценностей России, поддерживая проекты в сфере 
просвещения, культуры и  искусства. 

БФ «Транссоюз» поддержал музейный проект Третьяковской галереи, оказав помощь 
в организации масштабной выставки «Лаборатория будущего. История русского кине-
тического искусств», на которой представлены около 400 произведений кинетического 
искусства, показывая зрителям широкую панораму развития кинетического искусства в 
1960–1970-х годах, прослеживая связь с авангардистскими экспериментами начала века 
и художественными практиками современности. 

БФ «Транссоюз» уделяет также внимание в сохранении памятников культурного 
наследия нашей страны, продолжив в 2020 году участие в реставрации Храма Василия 
Блаженного на Красной площади в Москве.

Не без внимания БФ «Транссоюз» в 2020 году остались социальные проекты, которым 
Фонд уделяет особое значение в своей деятельности. В сфере профилактики здоровья 
граждан – это адресная помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации; в 
сфере медицинской помощи – это участие в проектах БФ «Линия жизни» – приобретение 
высокотехнологичного медицинского оборудования для больниц нашей страны, среди тех, 
кому была оказана помощь являются тяжелобольные дети с редкими и неизлечимыми 
заболеваниями, также Фонд оказал помощь ветеранам железнодорожникам в приобрете-
нии для них санаторно-курортных путевок.

Подводя итоги 2020 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 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 соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с 
Федеральным законом «О благотворительной деятельности и благотворительных органи-
зациях» и в рамках Благотворительной программы, утвержденной Советом Фонда.

БФ «Транссоюз» представляет собой благотворительную организацию, осуществля-
ющую достаточно широкий спектр деятельности, охватывающий практически все аспек-
ты 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, без-
надзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; оказывает адресную 
помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; поддерживает молодежные 
инициативы, проекты и молодежные движения, а также многое другое.

В декабре 2013 года завершена реализация Благотворительной программы «Книга 
благих дел» (том 1), утвержденной решением Совета Фонда (протокол от 01.12.2009 № 2), 
исполнение приоритетных направлений которой осуществлено в период с октября 2009 г. 
по декабрь 2013 г.

Решением Совета Фонда утверждена Благотворительная программа «Книга благих 
дел» (том 2), срок исполнения приоритетных направлений которой определен решением 
Совета Фонда с января 2014 г. по  декабрь 2019 г. (протокол от 07.11.2016 № 27).

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

Отчет о реализации Благотворительной программы «Книга благих дел» (том 2) в 2020 
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 2020 год представлены 
в разделе IV годового отчета.
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1.2. РЕКВИЗИТЫ

Полное наименование:
На русском языке:
Благотворительный фонд «Транссоюз» (сокращенное БФ «Транссоюз»)

На английском языке:
Charitable Foundation TRANSSOYUZ.

Место нахождения:
Российская Федерация, 129090, г. Москва, улица Каланчевская, дом 35.

Дата регистрации Фонда: 24 сентября 2009 г.
Основной государственный регистрационный номер: 1097799022727 (свидетельство 

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц при создании - 
серия 77 № 011226729, регистрирующий  орган - Управление Федеральной налоговой 
службы по г. Москве).

ИНН/КПП 7708237553/770801001 (свидетельство о постановке на учет российской 
организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 24 сентября 2009 г. серия 
77 № 015098890, наименование налогового органа - Инспекция Федеральной налоговой 
службы № 8 по г. Москве).

Контактные телефоны: +7(499) 262-45-66, +7(499)262-56-75.
Факс: +7(499)262-09-76
Адрес электронной почты: bfts@bfts.ru
Корпоративный сайт в сети Интернет: www.bfts.ru

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 об-
щественно полезные цели, в том числе на:
 социальную поддержку и защиту граждан, включая улучшение материального 

положения малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, инвалидов и 
иных лиц, которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных 
обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы;
 подготовку населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологи-

ческих, промышленных и иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;
 оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, 

промышленных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфлик-
тов, жертвам репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам;
 содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе, а также содействие 

защите материнства, детства и отцовства;
 содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, про-

свещения, духовному развитию личности;
 содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также 

пропаганды здорового образа жизни, улучшение морально-психологического состояния 
граждан;
 содействие деятельности в сфере физической культуры и массового спорта;
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 социальную реабилитацию детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
 охрану и должное содержание зданий, объектов и территорий, имеющих истори-

ческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронений;
 содействие развитию научно-технического, художественного творчества детей и 

молодежи;
 содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и моло-

дежи;
 поддержку общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и 

молодежного движения, детских и молодежных организаций;
 содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению 

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

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

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

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ  
СОВЕТ ФОНДА

ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ  
ПО РАССМОТРЕНИЮ ОБРАЩЕНИЙ 

ОРГАНИЗАЦИЙ  
И ГРАЖДАН

СОВЕТ ФОНДА

ДИРЕКТОР ФОНДА
СОВЕТ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА 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 2020 года было проведено 2 заседания Совета Фонда.
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Мещеряков Анатолий Анатольевич
Председатель Совета Фонда
Статс-секретарь-заместитель
 генерального директора ОАО «РЖД» (вопросы 
информационной политики и организации
 взаимодействия с органами власти)
Родился в 1966 г. 
Образование: В 1988 году окончил Киевское высшее 
военное авиационное инженерное училище по специаль-
ности «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 – 
2007гг. – 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 2003-2012гг. – 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 Рос-
сийской 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 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 – коммер-
ческого 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». 
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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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Годовой отчет за 2020 год

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 благотвори-
тельной 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 рассмо-
трению обращений организаций и граждан.

В течение 2020 года было проведено 7 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. Решением Совета Фонда (протокол от 27.02.2020 № 47) Костенец 
Ирина Александровна переизбрана на должность директора на новый срок с 8 августа 
2020 г. по 7 августа 2023 г.

Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда и подотчетен 
Совету Фонда.

1.7. СОВЕТ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА ФОНДА

Органом управления целевым капиталом БФ «Транссоюз» является Совет по использо-
ванию 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. В течение 2020 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 состо-
янию на 31 декабря 2020 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 иму-
щества 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 2020 
года было проведено 1 заседание Попечительского совета Фонда.

Попечительский совет Фонда формируется Советом Фонда.

Персональный состав Попечительского совета Фонда по состоянию на 
31 декабря 2020 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 11.11.2020 № 48) аудитором Фонда для прове-
дения ежегодной обязательной аудиторской проверки финансово - хозяйственной деятель-
ности Фонда за 2020 год назначена аудиторская компания ООО «Аврора Аудит». 

Для проведения независимого аудита бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетно-
сти, которые связаны с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой 
капитал БФ «Транссоюз», а также с выплатой дохода от целевого капитала за 2020 год, 
решением Совета Фонда (протокол от 11.11.2020 № 48) назначена ООО «Аудиторская 
компания «Мариллион».
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Годовой отчет за 2020 год

№ 

п/п

Направление деятельности.

Благополучатель
Сумма,  

руб.

Социальная поддержка и защита граждан 4 116 186

1
Оказание благотворительной помощи физическим лицам 

в связи с трудной жизненной ситуацией.
2 616 186

2

Оказание благотворительной помощи РОСПРОФЖЕЛ 

на оплату санаторно-курортного лечения ветеранов 

железнодорожников в санаториях АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ».

1 500 000

Социальная реабилитация детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. Содействие укреплению престижа 

и роли семьи в обществе, а также содействие защите материнства, 

детства и отцовства.

13 409 021

3

Оказание благотворительной помощи БФ «Линия Жизни» 

на приобретение дорогостоящего медицинского обору-

дования для государственных медицинских учреждений 

Российской Федерации.

10 000 000

4

Оказание благотворительной помощи автономной неком-

мерческой организации комплексного социального обслу-

живания  «Православный Свято-Софийский социальный 

дом» на оплату работ по ремонту и благоустройству здания 

социального дома.               

1 623 521

5

Оказание благотворительной помощи частному учрежде-

нию «Православный Свято-Димитриевский центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, и содействия 

семейному воспитанию» на оплату ремонтных работ зда-

ния детского центра.

700 000

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 2020 году была оказана благотворительная помощь 
организациям и гражданам по следующим направлениям и в объеме: 

Таблица №1
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6

Оказание благотворительной помощи частному учрежде-

нию здравоохранения «Марфо-Мариинский медицинский 

центр «Милосердие» на материально-техническое обеспе-

чение и оснащение медицинского центра (приобретение 

оборудования, необходимого для работы центра).

1 085 500

Охрана и должное содержание зданий, объектов и территорий, 

имеющих историческое, культовое, культурное значение, и мест 

захоронения, а также содействие деятельности в сфере образова-

ния, науки, культуры, искусства, просвещения, духовному развитию 

личности.

122 678 000

7

Оказание благотворительной помощи фонду развития 

«Друзья Государственного музея-заповедника «Петергоф» 

на приобретение для ГМЗ «Петергоф» портрета импера-

трицы Александры Федоровны

6 000 000

8

Оказание благотворительной помощи Государственному 

историческому музею на проведение реставрационных 

работ иконостаса церкви Покрова Пресвятой Богородицы 

(XVIII в.) и работ по восстановлению белокаменного цоко-

ля Покровского собора и примыкающих к нему участков 

фасадных стен.

10 000 000

9

Оказание благотворительной помощи местной религи-

озной организации Православный приход Покровского 

храма с. Перхушково Одинцовского района Московской об-

ласти Московской епархии Русской Православной Церкви 

на оплату ремонтных работ металлической кровли (крыши) 

Храма.

1 500 000

10

Оказание благотворительной помощи Межрегиональная 

общественная организация ветеранов и пенсионеров 

транспортных прокуратур в Центральном федеральном 

округе на уставную деятельность, в том числе на 

организацию празднования Дня Победы, уход за могилами 

участников Великой Отечественной Войны

965 000

11

Оказание благотворительной помощи Всемирному союзу 

защиты прав и интересов староверов, старообрядческих 

общин и организаций «Русская Вера» на организацию и 

проведение благотворительного концерта в г. Берлине 

в целях укрепления культурных связей между Россией и 

Германией.

6 900 000
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Годовой отчет за 2020 год

12

Оказание благотворительной помощи Благотворительно-

му фонду «Почет» на создание и установку монумента, по-

священного увековечиванию памяти железнодорожников 

- участников Великой Отечественной войны, труженников 

тыла.

58 600 000

13

Оказание благотворительной помощи религиозной орга-

низации «Сретенский ставропигиальный мужской мона-

стырь Русской Православной Церкви (Московский Патри-

архат)» на оплату строительных работ Собора Сретения 

Владимирской иконы Божией Матери.

3 000 000

14

Оказание благотворительной помощи ГМЗ «Царское Село» 

на проведение реставрационных работ Александровского 

дворца

8 500 000

15

Оказание благотворительной помощи Третьяковской га-

лереи на организацию музейного проекта «Лаборатория 

будущего. История русского кинетического искусства»

10 000 000

16

Оказание благотворительной помощи   Фонду поддержки 

Государственной Третьяковской галереи на организацию 

музейного проекта - выставка "НЕНАВСЕГДА 1968-1985".

10 000 000

17

Оказание благотворительной помощи Администрация 

Бортновского сельского поселения Залегощенского района 

Орловской области) на завершение работ по ремонту и 

благоустройству  площади в деревне Алёшня Залегощен-

ского района Орловской области

800 000

18

Оказание благотворительной помощи Фонду «Возрожде-

ние церкви Тихвинской иконы Божией Матери» на вну-

треннюю отделку Церкви.

2 000 000

19

Оказание благотворительной помощи храму Двенадцати 

Апостолов в Ховрине г. Москве на установку газовой ко-

тельни для Храма

4 413 000

ИТОГО: 140 203 207
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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 2020 году поддержку деятель-
ности Российского 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 одном из санатории 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.

направленных на оказание реальной помощи нуждающимся людям. Это благое и 
достойное внимания и поддержки дело.
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Годовой отчет за 2020 год

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 2020 году БФ «Транссоюз» оказал помощь социальным организациям, находящимся 
под патронажем общественной организации «Милосердие», в размере 3 409 021 рублей. 

Благодаря оказанной БФ «Транссоюз» благотворительной помощи было сделано сле-
дующее:
 проведен ремонт, осуществлено оснащение здания в целях приспособления его 

к современным условиям (покупка сантехнического оборудования, мебели, строи-
тельных материалов и др) 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;
 проведен ремонт здания, в котором расположено частное учреждение 

«Православный Свято-Димитриевский центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, и содействия семейному воспитанию», находящееся по адресу: г. Москва, ул. 
Самеда Варгуна, дом 3;
 приобретено оборудование необходимое для работы частного учреждения здраво-

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

осуществление уставной деятельности

БФ «Транссоюз» продолжил в 2020 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 приобретению 
медицинского оборудования – нейроэндоскопической стойки для государственного 
автономного учреждения здравоохранения «Детская республиканская клиническая 
больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан».

Такие программы позволяют создать условия в нашей стране для доступности 
оказания высокотехнологичной медицинской помощи нашим гражданам.
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Годовой отчет за 2020 год

Оказание благотворительной помощи 
Фонду «Друзья ГМЗ «Петергоф» на приобретение
портрета императрицы Александры Федоровны

БФ «Транссоюз» оказал благотворительную помощь Фонду «Друзья ГМЗ «Петергоф» 
в размере 6 000 000 рублей на приобретение для ГМЗ «Петергоф» портрета императрицы 
Александры Федоровны работы Т.А. Неффа. Портрет занял достойное место в стенах 
одного из дворцов Александрии.

Из истории портрета известно, что он был заказан, как ответ на подарок молодой 
королевы Виктории, которая только взошла на престол и в качестве приветствия послала 
российской императрице свой портрет. В Британской королевской коллекции, действи-
тельно, хранится аналогичный по описанию и размеру портрет Александры Федоровны, 
но без подписи. Из архивных источников известно, что Т.А. Неффу были заказаны сразу 
два таких портрета, а позднее он повторял его еще раз в 1850 году. Данный портрет 
представляет собой предварительный вариант. Прическа, поворот головы, ожерелье и 
костюм точно такие, как на большом портрете. Отсутствуют корона, драгоценные камни 
на платье и парадный фон. На обороте картона имеется старая надпись: «Александра 
Фёдоровна/ писал Нефъ /Neff/» и белая сургучная печать с вензелем князя императорской 
крови Иоанна Константиновича Романова, правнука Александры Федоровны, который 
был владельцем портрета. Данный портрет-редкое по художественным качествам 
прижизненное изображение императрицы.
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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 2020 году БФ «Транссоюз» 
оказал музею благотворительную помощь в размере 10 000 000 рублей.

В 2020 году начались работы по реставрации иконостаса церкви Покрова Пресвятой 
Богородицы (XVIII в.) и работ по восстановлению белокаменного цоколя Покровского 
собора и примыкающих к нему участков фасадных стен.

Благотворительный фонд «Транссоюз» гордится своим участием в деле сохранения 
российской святыни, замечательного творения наших предков – Покровского собора.
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Годовой отчет за 2020 год

Оказание благотворительной помощи Благотворительному фонду 
«Почет» на создание и установку монумента, посвященного увековечиванию 

памяти железнодорожников - участников Великой Отечественной войны, 
труженников тыла.

БФ «Транссоюз» в 2020 году поддержал инициативу БФ «Почет» по созданию 
монумента, посвященного увековечиванию памяти железнодорожников – участни-
ков Великой Отечественной войны, труженников тыла. Монумент был установлен на 
Комсомольской площади в городе Москве.

В преддверии 75-летия празднования Великой Победы был возведен Памятный 
комплекс, посвященный памяти железнодорожников, внесших весомый вклад в победу 
нашей страны в Великой Отечественной войне.

Данный монумент как память о воинах спецформирований Народного комиссариата 
путей сообщения и железнодорожниках – тружениках тыла.
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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 1 500 000 рублей на проведение ремонтных работ металлической 
кровли Покровского храма. 

Храм Покрова Божией Матери в с. Перхушково является центром духовной и 
общественной жизни села. При храме действует воскресная школа, дети принимают по-
стоянное 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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Годовой отчет за 2020 год

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

 В 2020 году БФ «Транссоюз» продолжил участие в воссоздании дворцово-паркового 
ансамбля ГМЗ «Царское Село», оказав музею благотворительную помощь в размере 8 
500 000 рублей на проведение реставрационных 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. 

  БФ «Транссоюз» считает одной из главных задач своей деятельности - это участие в 
деле по возрождению объектов, имеющих культурное значение нашей страны, поддержи-
вая государственные музеи в сохранении культурного наследия для будущих поколений.
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Оказание благотворительной помощи Сретенскому 
мужскому монастырю на оплату строительных работ Собора 

Сретения Владимирской иконы Божией Матери

БФ «Транссоюз» в 2020 году оказал помощь религиозной организации «Сретенский 
ставропигиальный мужской монастырь Русской Православной Церкви» в размере 3 000 
000 рублей на проведение ремонтных работ Собора Сретения Владимирской иконы 
Божией Матери в целях недопущения обрушения храма были проведены работы по 
строительству (модернизации) ливневой канализации. 

Московский монастырь в честь Сретения Владимирской иконы Божией Матери, 
ставропигия Русской Православной Церкви в черте Московской епархии Основан в 
конце XIV века на месте встречи чудотворной Владимирской иконы Божией Матери в 
память об избавлении Москвы от нашествия Тамерлана.

По преданию, в районе ул. Дзержинского лежали владения полулегендарного боярина 
Кучки и «Кучково поле»; в XII—XIV вв. здесь проходил путь из Киева и Смоленска во 
Владимир на Клязьме, Ростов Великий и другие города. По этой дороге в 1382 г. Дмитрий 
Донской поехал собирать войска против Тохтамыша, и эта угроза заставила хана, разорив 
город, отступить из Москвы. Во время нашествия Тамерлана, в 1395 г. дошедшего уже 
до г. Ельца, по этой дороге из г. Владимира в Кремль пронесли Владимирскую икону 
Богоматери, которую москвичи встретили на месте теперешних Сретенских ворот. 
У места встречи иконы была поставлена церковь, потом Сретенский монастырь. По 
монастырю и улица получила название Сретенки (в XVII в. называлась «Встретенской»).

Сретенский монастырь сыграл активную роль в избрании на царство Михаила 
Феодоровича — первого царя династии Романовых. Практически каждое богомолье 
царей, патриархов, митрополитов, князей, простых паломников начиналось с молитв в 
Сретенской обители.

В 1677 году главный храм монастыря был построен заново и освящен в честь Сретения 
Владимирской иконы Божией Матери, c юго-востока пристроен придел Рождества 
Иоанна Предтечи.

Благотворительный фонд «Транссоюз» гордится своим участием в деле сохранения 
российской святыни - Собора Сретения Владимирской иконы Божией Матери от 
разрушения.
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Годовой отчет за 2020 год

Оказание благотворительной помощи  Государственной Третьяковской 
галереи на реализацию музейного проекта «Лаборатория будущего. 

История русского кинетического искусства»

В 2020 году БФ «Транссоюз» поддержал музейный проект Государственной Третьяковской 
галереи – выставка «Лаборатория Будущего. Кинетическое искусство в России», оказав 
благотворительную помощь Государственной Третьяковской галереи в размере 10 000 000 рублей. 

При поддержке БФ «Транссоюз» Государственная Третьяковская галерея совместно с 
Центральным выставочным залом «Манеж» (Санкт-Петербург) представили проект «Лаборатория 
Будущего. Кинетическое искусство в России», посвященный одному из самых значимых и в то 
же время наименее изученному направлению в истории российского искусства второй половины 
ХХ века. Экспозиция демонстрирует широкую панораму развития кинетического искусства в 
1960–1970-х годах, прослеживая его связь с авангардистскими экспериментами начала века и 
художественными практиками современности. 

Выставка насчитывает около 400 произведений кинетического искусства.  Представлены 
работы известных художников-кинетистов, создавших основной комплекс произведений в 1960–
1970-х годах, и их предшественников — главных представителей русского авангарда начала XX 
века, а также современных авторов. 

В основе кинетического искусства лежит идея трансформации: как художественной формы, 
так и самого процесса восприятия. Подвижность, изменчивость, нестабильность — определя-
ющие качества для динамических произведений, преобразование которых происходит с помощью 
механических сил или визуальных эффектов. Кинетизм возник одновременно в различных регио-
нах мира в послевоенную эпоху, что было во многом связано с идеей реабилитации технического 
прогресса и формированием информационного общества. 

Выставка состоит из четырех разделов, в каждом из которых предпринята попытка выявить 
наиболее характерные черты кинетизма и показать историю развития его основных идей. При 
создании выставки кураторы стремились уйти от герметичной структуры, подразумевающей 
четкое деление между разделами. Архитектура пространства сделала их взаимопроникаемыми 
и объединила общими методами, идеями, именами. Формальные эксперименты, начавшиеся в 
живописи и графике, нашли свое продолжение в пространственных структурах. Абстрактные 
геометрические построения воплотились в конкретных проектах дизайна и архитектуры. Боль-
шинство представленных произведений проникнуто стремлением актуализировать всевозможные 
способы чувственного воздействия на зрителя.

Раздел «Лаборатория зрения» посвящен исследованию визуального восприятия 
и художественным экспериментам по расширению его возможностей. «Лаборатория 
искусствометрии» демонстрирует работы, для которых важны точный расчет и рациональная 
объективация художественного процесса. Раздел «Лаборатория среды» собрал различные 
проекты по переустройству окружающего пространства в области архитектуры, дизайна, 
театра. В «Лаборатории синестезии» представлены проекты, авторы которых используют 
мультисенсорный подход и реализуют идею всеобъемлющего произведения. 
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Оказание благотворительной помощи  
Фонду поддержки Государственной Третьяковской галереи

 на реализацию музейного проекта – выставка «НЕНАВСЕГДА». 1968-1985»

Благотворительный фонд «Транссоюз» принял участие в проведении ремВ 2020 году 
БФ «Транссоюз» поддержал музейный проект Государственной Третьяковской галереи – 
выставка «НЕНАВСЕГДА». 1968-1985», оказав благотворительную помощь Фонду под-
держки Государственной Третьяковской галереи в размере 10 000 000 рублей. Выставка 
прошла в 2020 году в залах Третьяковской галереи на Крымском Валу.

Выставка «НЕНАВСЕГДА». 1968-1985» была 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 было представлено более 400 произведений живописи, 
скульптуры, графики из московских, российских и зарубежных собраний, а также 
фрагменты фильмов, документации перформансов и архивные материалы.

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.
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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 2020 году БФ «Транссоюз» продолжил участие в восстановлении объекта 
культурного значения, оказав благотворительную помощь БФ «Возрождение церкви 
Тихвинской иконы Божией Матери» в размере 2 000 000 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 годы 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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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

21000 20 340 96,86%

1.2. Доход от целевого капитала за 2019 
год:

102 955 102 955 100%

1.2.1. На оказание благотворительной 
помощи

92 659 92 659 100%

1.2.2. На административно-
хозяйственные расходы

10 296 10 296 100%

1.2.3. Благотворительные пожертвования 85 430 87 036 101,88%

Итого получено
благотворительных средств:

209 385 210 331 100,5%

2. Использование благотворительных средств

2.1. На оказание благотворительной 
помощи

150 000 140 203 93,47%

2.2. На обеспечение уставной деятель-
ности, в т.ч.:

33 995 31 371 92,28%

2.2.1. Оплата труда 25 800 25 341 98,22%

2.2.2. Страховые взносы 5 300 4 957 93,53%

2.2.3. Аудит 150 150 100%

2.2.4.
Основные средства, программное 
обеспечение, иное имущество, 
информационно-технологическое 
обеспечение деятельности 750 552 73,60%

2.2.5. Административно-хозяйственные 
расходы 650 371 57,08%

2.2.6. Резерв на непредвиденные расходы 1 345 0 0

Итого использовано средств: 183 995 171 574 93,25%

Бюджет Благотворительного фонда «Транссоюз» на 2020 год  (далее - Бюджет) 
утвержден решением Совета Фонда (Протокол заседания от 27.02.2020 №47) с 
изменениями № 1 в Бюджет, утвержденными решением Совета Фонда (Протокол 
заседания от 11.11.2020 № 48).

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 2020 год 
(далее - Бюджет) характеризуется следующими основными показателями:

В 2020 году Фондом было получено благотворительных пожертвований на сумму 87 
036 тыс. рублей, объем оказанной благотворительной помощи     составил 140 203 тыс. 
рублей. Благотворительная помощь была оказана за счет благотворительных поступле-
ний, полученных в течение 2020 года, а также, за счет дохода от целевого капитала за 
2019 год.

Доход от размещения временно свободных средств составил 20 340 тыс. рублей.
Расходы, связанные с обеспечением уставной деятельности, составили 31 371 тыс. 

рублей, что меньше запланированного на 7,72 %.
Источником покрытия расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности, 

являлись:
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входящий остаток неиспользованных средств на обеспечение уставной деятельнсти;
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 Управ-
ление активами. 

В соответствии с решением Совета Фонда (протокол от 24.07.2013 № 15) определены 
следующие цели формирования целевого капитала БФ «Транссоюз»:

- социальная поддержка и защита граждан, включая улучшение материального 
положения малообеспеченных, социальная реабилитация безработных, инвалидов и 
иных лиц, которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных 
обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы;

- содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства;
- социальная реабилитация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- содействие деятельности в сфере физической культуры и массового спорта;
- охрана и должное содержание зданий, объектов и территорий, имеющих историче-

ское 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 31.12.2019 (после выплаты вознаграждения доверительному управля-
ющему за 2019 год, включающего накладные расходы управляющего)

1 054 955

СЧА на 31.12.2020 (после выплаты вознаграждения доверительному управля-
ющему за 2020 год, включающего накладные расходы управляющего)

1 073 636

Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой 
капитал, за 2020 год

82 095

Вознаграждение доверительного управляющего за 2020 год, включающее 
накладные расходы, уплаченные управляющим в течение отчетного периода

8 209

Доход от целевого капитала за 2020 год, подлежащий к использованию в 2021 г.  73 886

Использование дохода от целевого капитала в 2020 году 

на оказание благотворительной помощи 50 709

на административно-хозяйственные расходы 10 295 

Доходность инвестиционного портфеля за 2020 год составила 8,28% годовых. 
В 2020 году на российском долговом рынке было отмечено несколько факторов риска, 

а именно санкционное давление на Россию и  усиление волатильности на мировых рынках, 
сопровождаемое падением цен на сырьевые товары, прежде всего на нефть; неопреде-
ленность 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 двух 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 по-
влияли 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 каче-
ство портфелей в течение года поддерживалось на высоком уровне, предпочтение было 
отдано ликвидным выпускам высокого качества.  Оптимальной стратегией мы считаем 
поддержание дюрации портфеля на уровне около двух 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 31.12.2020

- Облигации 99,96%

- Денежные средства 0,04%

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итоги 2020 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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