ПРОФИЛЬ ОБЩЕСТВА

Благотворительность

Целевая оплата медицинских услуг
по лечению в российских и зарубежных
медицинских учреждениях
и реабилитационных центрах

23,9

Приобретение специального медицинского
оборудования для жизнеобеспечения
детей в домашних условиях (оборудование
для детей с ДЦП, больных сахарным
диабетом, имеющим тяжелые
генетические заболевания)

14,2

Оказание помощи детским медицинским
и социальным учреждениям в области
материально-бытового обеспечения
(мебель и оборудование для подшефных
детских социальных и медицинских
учреждений), а также семьям работников
ПАО «ТрансКонтейнер», имеющим детейинвалидов, и многодетным семьям

15,2

Оказание благотворительной помощи
хоккейному клубу «Локомотив»
(г. Ярославль) на содержание двух детскоюношеских спортивных школ

45

Пожертвование на содержание и ведение
уставной деятельности Фонда поддержки
развития регионов «Региональная
платформа»

40

Оказание помощи работникам и членам
их семей на лечение и социальную
реабилитацию

7,7

Всего за 2018 г. израсходовано
на благотворительную деятельность

146,3

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

С 2015 г. в Обществе действует долгосрочная целевая
Благотворительная программа «ТрансКонтейнер – детям»,
направленная на содействие:
деятельности в сфере образования, науки, культуры,
искусства, просвещения, духовному развитию ребенка;
профилактике и охране здоровья детей, а также
пропаганде здорового образа жизни;
деятельности в сфере физической культуры и массового
спорта среди детей;
социальной реабилитации детей-сирот, детей-инвалидов,
детей, оставшихся без попечения родителей, детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации;
патриотическому, духовно-нравственному воспитанию
детей и молодежи.

Размер
благотворительного
взноса

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

В рамках благотворительных акций организовано посещение
детских домов и школ-интернатов. ПАО «ТрансКонтейнер»
традиционно с сотрудниками ОАО «РЖД»
и ППО РОСПРОФЖЕЛ участвует в субботниках
и мероприятиях, посвященных годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.

Благотворительный проект

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ

Приоритетные направления оказания благотворительной
помощи:
оказание помощи детям;
поддержка спорта и пропаганда здорового образа жизни;
сохранение культурного наследия России;
помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях;
помощь работникам и членам их семей.

Проекты, реализованные в 2018 году
(млн руб.)
ОБЗОР РЫНКА

Основными принципами оказания благотворительной
помощи Общества являются:
долгосрочность благотворительных проектов;
прозрачность процесса оказания благотворительной
помощи;
адресность оказываемой благотворительной помощи;
открытость к сотрудничеству с федеральными
и государственными органами власти, представителями
бизнеса и благотворительными некоммерческими
организациями;
контроль целевого использования денежных средств
Общества, направленных на оказание благотворительной
помощи.

В рамках данной Программы осуществляется помощь
детским социальным и медицинским учреждениям,
спортивным школам и секциям, а также детям
с ограниченными возможностями и страдающим тяжелыми
заболеваниями. Всего с момента начала действия
Программы была оказана благотворительная помощь
на общую сумму более 150 млн руб., в том числе за 2018 г. –
в размере 53,3 млн руб.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Целями благотворительной деятельности
ПАО «ТрансКонтейнер» являются повышение качества жизни
общества и помощь социально незащищенным слоям
населения.

ПРИЛОЖЕНИЯ
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www.trcont.com

Распределение средств на благотворительность

Схема оказания помощи
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