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Важная составляющая деятельности АО «ФПК» – 
общественные и благотворительные мероприятия, а также 
поддержка проектов в области развития культуры, 
образования, медицины, спорта и других социально 
ориентированных программ.

Особое внимание Компания уделяет поддержке детей, нуждаю-
щихся в дорогостоящем лечении и медикаментах, сиротам и вос-
питанникам детских домов, социальной поддержке сотрудников 
и неработающих пенсионеров, помощи малообеспеченным и мало-
имущим, ветеранам и инвалидам. 

Стала уже традиционной организуемая Компанией перевозка 
участников и инвалидов Великой Отечественной войны, 
а также сопровождающих их лиц для участия в мероприятиях, 
приуроченных к годовщине Победы в войне 1941–1945 годов. 
В 2018 году ветеранам было предоставлено право бесплатного 
проезда в вагонах класса люкс, СВ, купейных и с местами 
для сидения в поездах дальнего следования всех категорий в период 
с 1 по 31 мая включительно.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

33,7
общая сумма денежных средств, 
одобренных на оказание 
благотворительной помощи 
в 2018 году

млн руб.
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АО «Федеральная пассажирская компания»

4
пожертвовано 
Компанией 
на помощь 
больным детям, 
нуждающимся 
в дорогостоящем 
лечении

млн руб.

Более

Для оказания помощи сотрудникам и неработающим пенсионерам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, нуждающимся 
в материальной поддержке, дорогостоящем лечении 
и операционном вмешательстве, в 2018 году Компанией было 
пожертвовано свыше 8 млн руб.

Одно из приоритетных направлений благотворительной 
деятельности АО «ФПК» – помощь больным детям, нуждающимся 
в дорогостоящем лечении. С этой целью в различные 
благотворительные фонды пожертвовано свыше 4 млн руб. 

В связи с высокой социальной значимостью развития 
добровольного донорства крови Компания продолжает регулярно 
проводить День донора. Благотворительная акция стала 
для сотрудников Компании традицией, а число присоединившихся 
к донорскому движению ежегодно увеличивается. В 2018 году 
удалось собрать более 41 л крови. Она была использована 
при лечении пациентов перинатального центра, многопрофильных 
взрослых и детских больниц. 

Также в 2018 году было собрано более 
207 тыс. руб. пожертвований на лечение 
нуждающихся в дорогостоящей медицин-
ской помощи двух девочек – Нины Морозо-
вой и Наргизы Джанситовой – подопечных 
благотворительно фонда «Подари жизнь!». 

Еще одна добрая традиция родилась 
в 2016 году. С тех пор регулярно в рамках 
празднования Дня железнодорожника прово-
дится благотворительный забег «Достигая 
цели». В 2018 году в мероприятии по всей Рос-
сии приняло участие около 500 сотрудников 
Компании и членов их семей. Число участников 
ежегодно растет, показывая стремление 
сотрудников к здоровому образу жизни. Сред-
ства, собранные на спортивном празднике, 
переданы благотворительному фонду спасе-
ния тяжелобольных детей «Линия жизни». 


