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Благотворительная деятельность 

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.

С 2012 года АО «ФПК» оказывает 

поддержку Смоленскому областному 

государственному бюджетному общеоб-

разовательному учреждению «Сафонов-

ский детский дом – школа». В детском 

доме проведены многочисленные 

акции, прошедшие под девизами «Осу-

ществим детскую мечту», «Дари добро» 

и «Навстречу будущему», а также Но-

вогодняя благотворительная ярмарка, 

акция ко Дню знаний и др. В 2016 году, 

продолжая добрую традицию, органи-

зована новогодняя благотворитель-

ная акция для детей-сирот, в рамках 

которой воспитанники школы посетили 

Московский художественный академи-

ческий театр им. А.П. Чехова и музей 

человека «Живые системы». Кроме того, 

среди сотрудников Компании организо-

ван добровольный сбор пожертвований 

для закупки сладких новогодних подар-

ков каждому воспитаннику школы.

В связи с высокой социальной значимо-

стью вопроса развития добровольного 

донорства крови в июле 2016 года 

Компания возобновила проведение 

благотворительной акции «День доно-

ра». Сотрудники приняли активное уча-

стие в акции, в рамках которой удалось 

собрать 9 л крови и более 60 тыс. руб. 

пожертвований в благотворительный 

фонд «Подари жизнь!». Кровь, полу-

ченная от сотрудников АО «ФПК», была 

использована при лечении пациентов 

городского перинатального центра, 

многопрофильных взрослых и детских 

больниц. Денежные средства, передан-

ные в благотворительный фонд «По-

дари жизнь!», направлены на лечение 

двухлетней Лизы К. и пополнение «Ко-

робки храбрости». Учитывая пожелания 

сотрудников Компании по созданию 

корпоративной системы донорства и по-

ложительный результат от проведения 

мероприятия, данную акцию было ре-

шено проводить на регулярной основе. 

В рамках празднования Дня желез-

нодорожника на территории ВДНХ 

состоялся благотворительный забег 

«Достигая цели!». В забеге приняли уча-

стие более 240 сотрудников Компании. 

На мероприя тии были установлены бок-

сы для сбора пожертвований. Средства, 

собранные на спортивном празднике, 

переданы на лечение тяжелобольных 

детей в благотворительный фонд «Ли-

ния жизни».

Общая сумма денежных средств, одо-

бренных в 2016 году Общим собранием 

акционеров АО «ФПК» к оказанию бла-

готворительной помощи, из чистой при-

были 2015 года составила 2,8 млн руб. 

Из ранее одобренных средств в рамках 

решений Комиссии АО «ФПК» по рас-

смотрению предложений и обращений 

по оказанию материальной помощи 

общественным, религиозным и иным 

организациям, гражданам на благо-

творительную деятельность в 2016 году 

направлено 20,7 млн руб.


