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07 августа 2012 г. Советом директоров ОАО «УК ГидроОГК» создана 

Некоммерческая организация «Благотворительный фонд «Сопричастность» (далее – 

«Фонд»).  

Фонд является не имеющей членства некоммерческой благотворительной 

организацией, учрежденной на основе добровольных имущественных взносов в целях 

содействия и осуществления благотворительной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом Фонда.  

Предметом деятельности Фонда является достижение целей, предусмотренных 

Уставом Фонда, среди которых особо следует отметить:  

- помощь работникам группы «РусГидро» и членам их семей, оказавшимся в 

тяжелой жизненной ситуации;  

- помощь ветеранам электроэнергетики, отечественной культуры и искусства, 

науки и образования;  

- помощь больным детям, детям-сиротам, инвалидам, детям из 

малообеспеченных семей;  

- поддержку отдельных социально значимых проектов, поддержку талантливых 

молодых ученых и т.д. 

Предпосылками создания Фонда и передачи реализации благотворительной 

программы послужили также:  

- необходимость объединения и координации усилий компаний группы РусГидро и 

работников  при оказании благотворительной помощи; 

 - необходимость упорядочения процесса оказания благотворительной помощи 

(систематизация и объединение благотворительной помощи в программы; определение 

объекта и объема необходимой благотворительной помощи и участников ее оказания; 

создание прозрачного механизма учета поступления и расходования благотворительных 

средств). 

 

За 2013 год Благотворительным фондом Сопричастность были реализованы 

программы на сумму  более 48 млн. руб., а именно: 

1. Оказание помощи по тяжелым жизненным ситуациям    - 5 996 491 руб.; 

2. Целевые программы  - 12 521 934  руб.; 

3. Программа помощи пострадавшим от паводка на Дальнем Востоке – 22 234 

261 руб. 
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Программы, реализованные БФ Сопричастность в 2013г.  
 

№ Наименование программы Основание Срок  действия   

1 Оказание помощи по тяжелым 
жизненным ситуациям  5 996 491 руб. 

1 Оказание материальной помощи на 
лечение Полины П. 

Договор № ИБП 1/13-ДЕ от 
25.02.2013г. 

февраль 2013г.-
декабрь 2013г. 

2 

Оказание материальной помощи 
многодетной семье Вероники М. в связи 
с гибелью кормильца при исполнении 
служебного долга. 

Договор № ИБП 2/13-ДЕ от 
17.04.2013г. 

апрель 2013г.-
декабрь 2013г. 

3 
Оказание материальной помощи на 
лечение сотруднику      ОАО «РусГидро» 
Юрию А. 

Договор № ИБП 1/13-ЦС от 
29.04.2013г. 

апрель 2013г.-
декабрь 2013г. 

4 Оказание материальной помощи на 
лечение Виолетты П. 

Договор № ИБП 3/13-ДЕ от 
29.04.2013г. 

апрель 2013г.-
декабрь 2013г. 

5 
Оказание материальной помощи 
ребенку-инвалиду Зауру Х. в период с 
июня 2013г. по июль 2019г. 

Договор № ИБП 1/13-РД от 
02.08.2013г. 

июнь 2013г.-июль 
2019г. 

6 Оказание материальной помощи на 
лечение Димы З. 

Договор № ИБП - 1/13 от 
02.08.2013г. 

август 2013г.-
декабрь 2013г. 

7 
Оказание материальной помощи члену 
семьи работника ОАО «РусГидро»  
Елене Т. 

Договор № ИБП 1/13-СС от 
09.10.2013г. 

октябрь 2013г.-
декабрь 2013г. 

8 

Оказание материальной помощи на 
сопровождение ребенка – Маши П. к 
месту проведения курса 
многопрофильного лечения 

Договор № ИБП 4/13-ДЕ от 
19.11.2013г. 

ноябрь - декабрь 
2013г. 

2 Целевые программы  12 521 934  руб. 

1 

Кафедра «Гидроэнергетика в ВИЭ в 
ФГБОУ ВПО Национальном 
исследовательском университете 
«МЭИ» 

Договор подряда № 089/К-13 
от 19.07.2013г., заключенный 
с ООО «ПрофиСтройГрупп» 

июль 2013г.-
декабрь 2013г. 

2 
Оказание материальной помощи 
Богородскому подворью Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры 

Договор № ИБП 1/13-ММ от 
08.08.2013г., заключенный с 
Богородским подворьем 
Свято-Троицкой Сергиевой 
Лавры. 

июль 2013г.-
декабрь 2013г. 

3 
Оказание материальной помощи Спасо-
Преображденскому Архиерейскому 
подворью. 

Договор № ИБП 2/13-ММ от 
16.10.2013г., заключенный с 
Религиозной организацией 
«Спасо-Преображенское 
Архиерейское подворье» 

октябрь 2013г.-
декабрь 2013г. 
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3 Программа помощи пострадавшим от 
паводка на Дальнем Востоке   22 234 261 руб. 

1 

Ремонт школьного интерната в с. 
Овсянка Зейского района Амурской 
области, в том числе оснащение 
мебелью. 

Договор № ИБП-3-13 от 
03.09.2013г., заключенный с 
МОУ «Овсянковская СОШ» 

август  2013г.-
декабрь 2013г. 

2 

Вынос теплопроводных сетей, попавших 
под затопление, и устройство двух 
задвижек  в эксплутационном колодце 
возле гидротезхнических сооружений в г. 
Зея Амурской области 

Договор № ИБП 1/13-ГВ от 
22.08.2013г., заключенный с 
Администрацией г. Зеи 
Амурской области 

август  2013г.-
декабрь 2013г. 

3 
Закупка спецмашины для отсоса сточных 
вод п. Береговой Зейского района 
Амурской области  

Договор № ИБП-2-13 от 
26.08.2013г., заключенный с 
Администрацией Берегового 
сельсовета Зейского района 

август  2013г.-
декабрь 2013г. 

4 
Выплаты пострадавшим жителям 
Зейского района в связи с утратой 
имущества (170 чел) 

Договоры заключены с 
пострадавшими жителями с. 
Ивановка, Зейского района 

август  2013г.-
декабрь 2013г. 

5 
Выплаты пострадавшим работникам 
ОАО "РАО ЭС Востока" в связи с утратой 
имущества (139 чел) 

Договоры заключены с 
пострадавшими работниками 

август  2013г.-
декабрь 2013г. 

6 

Ремонтно-строительные работы МДОУ 
Овсянковский детский  сад «Колосок» с. 
Овсянка Зейского района Амурской 
области 

Договор № ИБП-4-13 от 
20.11.2013г., заключенный с 
МДОУ Овсянковский ДС 
«Колосок» 

август  2013г.-
декабрь 2013г. 

17 Всего оказано помощи на общую 
сумму:    48 312 686 руб. 

 
 
Эффект от  создания БФ «Сопричастность» 

1. Появление понятного контрагента  у благотворителей (физических лиц, группы 

компаний  РусГидро) для оказания  предметной  благотворительной  помощи; 
2. Обеспечение  единого простого и удобного  механизма благотворительности 

(сервисная  функция принятия средств, оформления документов, в том  числе 

налоговых  вычетов); 
3. Экономия средств за счет  льготного налогообложения благотворительной помощи 

(уменьшение налогооблагаемой базы, налоговые вычеты); 
4. Исключение необходимости непосредственного  участия РусГидро в создании и  

передаче непрофильных социальных объектов в имущество; 
5. Повышение прозрачности использования переданных благотворительных средств 

(визуализация  «онлайн» работы всех благотворительных программ); 
6. Создание механизма системного контроля  эффективности уже  оказанной  

благотворительной  помощи 
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Результаты общественного признания и эффективности проекта 

 

  
 

Кафедра «Гидроэнергетика в ВИЭ в ФГБОУ ВПО  
Национальном исследовательском университете «МЭИ» 

 

 

 

 

 

 

 

Школа-интернат с. Овсянка Зейского района 
 

 

 

 

 

 

 

 Детский сад «Колосок» с. Овсянка Зейского района 
 


