
Благотворительная помощь

Благотворительная деятельность осуществляется в соот-
ветствии с Политикой, утвержденной решением Правления 
ПАО Московская Биржа 6 сентября 2012 года. Приоритет-
ным направлением благотворительной деятельности яв-
ляется финансовая поддержка долговременных социаль-
но значимых проектов через специализированные фонды. 
Перечень конкретных проектов ежегодно утверждается 
Правлением Биржи на основании рекомендаций Комитета 
по благотворительной политике.

Благотворительная деятельность Группы ведется по не-
скольким основным направлениям:
22 развитие, воспитание и лечение детей;
22 помощь пострадавшим в случае катастроф и катаклизмов;
22 оказание помощи ветеранам и пожилым людям.

Биржа не оказывает поддержку организациям, которые про-
водят дискриминационную политику на основании половых 
различий, сексуальной ориентации или национальности.

Биржа ни прямо, ни косвенно не участвует в финансирова-
нии организаций, деятельность которых так или иначе свя-
зана с нарушением прав человека, созданием или распро-
странением оружия массового поражения, не участвует 
в проектах, которые несут в себе риск загрязнения окружаю-
щей среды. 

Биржа сотрудничает с несколькими благотворительными 
фондами с проверенной репутацией и распределяет между 
ними основные денежные средства, выделяемые на благо-
творительность. Посредничество некоммерческих органи-
заций – партнеров гарантирует прозрачность расходования 
средств и позволяет помочь большому количеству нуждаю-
щихся. Расходы Группы на благотворительность в 2017 году 
составили 29,9 млн рублей. 

Поддержка образовательных программ

В 2017 году Биржа выделила 5 млн рублей благотвори-
тельному фонду поддержки и развития образования «Но-
вый учитель» на поддержку программы «Учитель для Рос-
сии» – российского общественного проекта, привлекающего 
к преподаванию в обычных школах молодых специалистов 
и выпускников ведущих вузов страны. Программа призва-
на обеспечить доступ к качественному образованию детям 
из районов со сложным социальным контекстом, поднять 
престиж профессии учителя в глазах лучших выпускников 
вузов страны, привлечь талантливых преподавателей в си-
стему школьного образования, запустить процесс трансфор-
мации обычных школ, внедрить на практике новые обра-
зовательные форматы и технологии. На сегодняшний день 
в программе участвуют 170 учителей.

Благодаря Бирже 15 учителей математики и экономики, ра-
ботающие в Тамбовской, Воронежской и Калужской обла-
стях, получают методическую и стипендиальную поддержку. 

Критерии 
выбора проектов 
для поддержки

Выбирая новые проекты  
или принимая решение 
о продлении финансирова-
ния, Биржа опирается на сле-
дующие критерии:

решает ли проект значимую 
для российского общества 
проблему

измерено ли влияние 
проекта

предоставляется ли сотруд-
никам Биржи возможность 
участия в проекте
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Помощь детям

Биржа с 2014 года сотрудничает с благотворитель-
ным фондом «Подари жизнь», специализирую-
щимся на помощи детям с онкогематологически-
ми и иными тяжелыми заболеваниями. В 2017 году 
Биржа направила 7 млн рублей на поддержку важ-
нейшей программы фонда – «Безвозмездное до-
норство», в рамках которой отделения перелива-
ния крови больниц обеспечиваются необходимым 
количеством доноров.

В 2017 году НРД перечислил более 2 млн рублей 
благотворительным фондам «Проникая в сердце» 
(фонд Дмитрия Маликова), «Страна чудес» и «Ра-
дость детства» на закупку лекарственных препа-
ратов, высокотехнологичных слуховых аппаратов, 
инвалидной коляски, специального санитарного 
стула и на оплату курсов терапии для детей. 

Продолжилась реализация совместного долго-
срочного проекта с фондом «Дети наши» по орга-
низации летних образовательных интегративных 
смен детского лагеря для воспитанников дет-
ских учреждений и детей, проживающих в семьях. 
В 2017 году благодаря поддержке НРД в размере 
около 1 млн рублей в программе приняли участие 
10 ребят, которые отправились в поселок Кабар-
динка, где участвовали в мастер-классах и психо-
логических семинарах, направленных на развитие 
коммуникативных навыков, повышение уровня 
самостоятельности и ответственности в принятии 
решений. Кроме того, в детском оздоровительно-
реабилитационном центре «Шередарь» отдох-
нула группа детей 7–17 лет, перенесших тяжелые 
заболевания. 

В 2017 году НРД продолжил финансирование доб-
ровольческого движения «Даниловцы» (было вы-
делено 385,9 тыс. рублей), участники которого 
устраивали акции для детей, находящихся на ле-
чении в ФНКЦ детской гематологии, онкологии 
и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, НИИ нейро-
хирургии им. Н. Н. Бурденко и Российской детской 
клинической больнице. 

Помощь неизлечимо больным людям  
и их семьям

В рамках развития паллиативной помощи в Рос-
сии Биржа сотрудничает с благотворительным 
фондом «Вера», специализирующимся на оказа-
нии поддержки более чем 20 хосписам в Москве 
и регионах России.

В 2017 году Биржа перечислила 6 млн рублей, ко-
торые направлены на реализацию программ и ме-
роприятий по оказанию материальной, медицин-
ской и социальной помощи семьям с неизлечимо 
больными детьми, детским и взрослым хоспи-
сам, другим медицинским организациям в регио-
нах, оказывающим паллиативную медицинскую 
помощь, а также Государственному бюджетно-
му учреждению здравоохранения города Москвы 
«Московский многопрофильный центр паллиатив-
ной помощи Департамента здравоохранения го-
рода Москвы».

Реабилитация людей, перенесших инсульт

С 2014 года Биржа сотрудничает с благотвори-
тельным фондом «ОРБИ», первым и единствен-
ным фондом, борющимся с проблемой инсульта. 
Целью сотрудничества является повышение ин-
формированности общества о мерах по профи-
лактике инсульта и предоставление заболевшим 
возможности вернуться к повседневной жиз-
ни, снизив таким образом финансовую нагрузку 
на государство. 

В 2017 году Биржа перечислила 0,5 млн рублей 
на помощь людям, перенесшим инсульт, и их семь-
ям в рамках двух программ: 
22 создание эрготерапевтических комнат – симуля-

торов при профильных организациях, занимаю-
щихся реабилитацией пациентов c острым нару-
шением мозгового кровообращения;
22 программа «Вместе против инсульта», кото-

рая направлена на привлечение общественно-
го внимания к профилактике инсульта и форми-
рованию здорового образа жизни. 
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Помощь ветеранам и инвалидам

В честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне Группа оказала финансовую помощь ветеранам вой-
ны: единовременные выплаты получили 119 участников 
и инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников 
тыла, блокадников, узников концлагерей. Общий объем вы-
плат составил 6,2 млн рублей.

НРД перечислил благотворительному фонду «Старость 
в радость» 266,8 тыс. рублей на оплату ставки помощницы 
по уходу для дома престарелых.

Также в 2017 году НРД оказал финансовую поддержку 
Клубу танцев на инвалидных колясках «Дуэт» в размере 
300 тыс. рублей для проведения открытого кубка Москвы 
и фестиваля танцев на колясках «Мелодия лета».

Корпоративное волонтерство 

К участию в благотворительных акциях привлекаются со-
трудники, которые могут попробовать себя в роли волон-
теров или внести пожертвования. Анонсы социально зна-
чимых мероприятий сотрудники получают в ежедневной 
утренней рассылке «Новости компании», а отчеты и фоторе-
портажи о проведенных благотворительных акциях разме-
щаются на внутреннем портале, где создана специальная 
страница «Корпоративная благотворительность».  
Здесь же можно подать заявку на участие в волонтерских  
акциях и сделать пожертвование, а также разместить  
объявление об альтернативных благотворительных проек-
тах. В 2017 году в офисах Группы были проведены Дни до-
нора, в ходе которых кровь сдали 132 сотрудника, а также 
благотворительные ярмарки. Мероприятия прошли при 
содействии Службы крови и фондов «Подари жизнь» и «Во-
лонтеры – в помощь детям-сиротам». Также были организо-
ваны кампании по сбору пожертвований на лечение детей 
с онкологическими заболеваниями и детей, страдающих 
буллезным эпидермолизом. По результатам всех проведен-
ных акций сотрудники пожертвовали более 310 тыс. рублей, 
которые были переданы адресатам через фонды «Подари 
жизнь» и «Б.Э.Л.А. Дети-бабочки». 

29,9
МЛН РУБЛЕЙ
объем средств, 
направленных 
на благотво
рительность 
в 2017 году

75

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ 


