
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Являясь социально ответственной компанией, АО «ФПК» 
стремится внести посильный вклад в развитие нашей страны 
на благо нынешнего и будущих поколений граждан России.

Особое внимание уделяется поддержке детей, нужда-
ющихся в дорогостоящем лечении и медикаментах, 
воспитанников детских домов, социальной поддержке 
сотрудников имеющих детей со сложными и хрониче-
скими заболеваниями, столкнувшихся с дорогостоящим 
лечением, неработающим пенсионерам, поддержке мно-
годетных семей, ветеранов, инвалидов, а также людей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию.

В связи с высокой социальной значимостью вопроса раз-
вития добровольного донорства крови Компания два-
жды в год проводит благотворительную акцию «День 
донора». Проведение Дня донора стало для сотрудни-
ков Компании доброй традицией, а число присоединив-
шихся к донорскому движению ежегодно увеличивается. 
В 2019 году в акции приняли участие уже более 
150 сотрудников, а полученная в результате благотво-
рительных акций кровь была направлена на лечение 
пациентов городского перинатального центра, много-
профильных взрослых и детских больниц.

Начиная с 2016 года АО «ФПК» выполняет принятое на себя 
обязательство по перевозке участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны, а также сопровождающих их лиц 
для участия в мероприятиях, приуроченных к годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

В 2019 году ветеранам было предоставлено право бес-
платного проезда в вагонах класса люкс, СВ, купей-
ных вагонах и вагонах с местами для сидения поездов 
дальнего следования всех категорий в период с 1 мая 
по 31 декабря включительно, а с 1 января 2020 г. бес-
платный проезд для ветеранов вместе с сопровождаю-
щими в поездах стал бессрочным. Всего на организацию 
безвозмездных перевозок участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны, а также сопровождаю-
щих их лиц в 2019 году направлено 27 млн руб.

Добрая традиция нашего коллектива –  участие в Весеннем 
трудовом субботнике. В 2019 году активное участие в нем 
приняли 6 567 руководителей и сотрудников Компании. 
В ходе субботника проведены генеральная уборка ваго-
нов пассажирских поездов, благоустройство территорий 
памятников, посвященных работникам, павшим в годы 
Великой Отечественной войны, весенняя уборка террито-
рий депо, вагонных участков и приведение их в надлежащее 
санитарное состояние, а также благоустройство и косме-
тический ремонт помещений депо, вагонных участков.

ОБЩАЯ СУММА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, 
НАПРАВЛЕННЫХ КОМПАНИЕЙ 
НА ОКАЗАНИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ В 2019 ГОДУ, СОСТАВИЛА

59,1
МЛН РУБ.

Новый год –  это время чудес, встреч 
с самыми близкими и, конечно же, 
подарков! В преддверии Нового года 
сотрудники Компании приняли уча-
стие в благотворительной акции 
«Елка желаний» всероссийского благо-
творительного проекта «Мечтай 
со мной», которая направлена на то, 
чтобы во время ожидания предново-
годнего волшебства как можно больше 
детей поверили в чудо. «Елка желаний» 
АО «ФПК» исполнила заветные мечты 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, проживающих в семьях 
с уровнем дохода ниже прожиточного 
минимума из Республики Татарстан.
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