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Политика 
благотворительной деятельности группы компаний «АБС Электро» ^ 

1. Общие положения 

1.1. Политика группы компаний «АБС Электро» (далее - «АБС Электро») в области 

благотворительной деятельности (далее - «Политика») является базовым документом, 

определяющим деятельность «АБС Электро» в области благотворительности. 

1.2. Политика благотворительной деятельности разработана для достижения 

следующих целей: 

Совершенствование системы управления благотворительной деятельностью; 

- Эффективное распределение благотворительной помощи; 

- Распространение среди сотрудников «АБС Электро» ценностей благотворительной 

деятельности. 

1.3. Благотворительная деятельность в «АБС Электро» регулируется Федеральным 

законом «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» № 135-ФЗ от 

11.08.1995 г., а также иными нормативными актами РФ. 

1.4. Благотворительная помощь - добровольная деятельность группы компаний 

«АБС Электро» (или ее сотрудников) по оказанию бескорыстной адресной помощи 

благополучателю (физическому или юридическому лицу) - участнику благотворительного 

проекта. 

1.5. «АБС Электро» осуществляет благотворительную деятельность через 

благотворительный фонд «АБС Электро». Основной чертой благотворительности является 

свободный и добровольный выбор формы, времени и места, а также содержания помощи. 

1.6. Миссия фонда «АБС Электро» - на собственном примере показать, что 

традиции славянского меценатства и благотворительности возрождаются и прочно входят 

в жизнь успешной корпорации, становясь частью корпоративной культуры и внутренней 

жизненных принципов каждого сотрудника. 

1.7. Благотворительная деятельность фонда «АБС Электро» заключается в 

разработке и реализации специальных целевых проектов помощи нуждающимся. 

1.8. Благотворительная деятельность «АБС Электро» ориентирована на: 

- помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 

- осуществление проектов в сфере образования, культуры, искусства, просвещения, 

имеющие целью духовное, гармоничное и всестороннее развитие личности; 
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- социальную поддержку и защиту граждан, включая улучшение материального положения 

малообеспеченных, социальную реабилитацию инвалидов, ветеранов Великой Отечественной 

Войны и труда; 

оказание поддержки проектам, пропагандирующим здоровый образ жизни, 

способствующим развитию массового физкультурного и спортивного движения и т.п.; 

- защита окружающей среды, распространение ценностей бережного отношения к 

природе. 

1.9. «АБС Электро» занимает активную позицию в сфере благотворительной 

деятельности, рассматривая благотворительность как важную составляющую политики ведения 

социально-ответственного бизнеса. 

1.10. «АБС Электро» ставит целью следование общепринятым международным нормам 

и стандартам, в соответствии с которыми благотворительность и социальная ответственность так 

же важны для «АБС Электро», как результат ее производственной и научной деятельности. 

1.11. «АБС Электро» признает высокую значимость благотворительных и социальных 

инициатив для развития своей корпоративной культуры. 

1.12. Формирование деловой репутации и общественной значимости деятельности «АБС 

Электро» подразумевает осуществление долгосрочных программ и является важным фактором 

повышения ее ценности для акционеров и других заинтересованных сторон. 

1.13. Не допускается от имени «АБС Электро» финансирование благотворительных 

проектов в целях получения коммерческих преимуществ. 

, 2. Основные принципы благотворительной деятельности 

2.1. Принципы осуществления благотворительной деятельности «АБС Электро»: 

• приоритет в оказании помощи и поддержки детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей; 

• содействие социальной поддержке и защите граждан и наименее защищенных 

слоев населения, социальной реабилитации инвалидов и ветеранов; 

• способствование развитию образования, культуры, искусства, просвещения, 

духовного развития личности; ' 

• оказание содействия профилактике и охране здоровья граждан, а также пропаганде 

здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, включая 

поддержку развития физической культуры и спорта; 

• участие в реализации экологических программ и инициатив в сфере защиты 

окружающей среды; 
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• внедрение эффективных механизмов в распределении средств для 

благотворительных проектов, включая прозрачность и публичность благотворительной 

деятельности как составного элемента социально-ориентированного бизнеса; 

• ориентация благотворительной деятельности «АБС Электро» на 

долгосрочную перспективу путем инвестирования средств в социально-значимые проекты. 

3. Ключевые направления благотворительной деятельности «АБС Электро» 

3.1. При определении ключевых направлений благотворительной деятельности «АБС 

Электро» основной целью является достижение социально-значимых социальных результатов. 

3.2. Приоритетные направления благотворительной деятельности «АБС Электро»: 

3.2.1. помощь в социальной реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

3.2.2. социальная поддержка и защита граждан, включая улучшение материального 

положения малообеспеченных, социальная реабилитация безработных, инвалидов и иных лиц, 

которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не 

способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы; 

3.2.3. содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, 

просвещения, духовному развитию личности; 

3.2.4. содействие деятельности в сфере физической культуры и массового спорта; 

3.2.5. участие в проектах, связанных с охраной окружающей природной среды и должным 

содержанием зданий, объектов и территорий, имеющих историческое и культурное значение. 

3.2.6. оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, 

промышленных или иных катастроф, жертвам репрессий, беженцам и вынужденным 

переселенцам; 

3.2.7. содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению 

социальных, национальных, религиозных конфликтов; 

3.3. Благотворительная деятельность является инструментом решения ряда 

стратегических задач «АБС Электро», а именно, достижения социально-значимых целей. Для их 

достижения «АБС Электро» ориентируется на проекты, доказавшие свою эффективность в 

сфере благотворительной деятельности. 

4, Управление благотворительной деятельностью «АБС Электро» 

4.1. Руководство текущей благотворительной деятельностью и реализацей Политики 

«АБС Электро» в области благотворительной деятельности осуществляется через 

благотворительный фонд «АБС Электро». 
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4.2. Все благотворительные проекты «АБС Электро» должны быть одобрены 

Правлением благотворительного фонда «АБС Электро». 

4.3. «АБС Электро» строит систему управления в сфере благотворительной 

деятельности, ориентируясь на мировые стандарты и лучший международный опыт в этой 

области. 

4.4. «АБС Электро» обеспечивает постоянное совершенствование Политики в области 

благотворительной деятельности и предусматривает возможность ее обновления в 

соответствии с динамикой развития «АБС Электро». 

Заместитель директора ЗАО «АБС Русь» 

М.Ю. Столярова 
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