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Социальная деятельность 

• Коллективный договор - 25 статей материальной 

помощи сотрудникам компании.

• Жилищная программа - выделяется сертификат на 

250 тыс. рублей для старта в решении жилищных 

вопросов

• выделяется не менее 3% от расчета ФОТ  на 

нужды муниципалитетов присутствия 

компании

• возможность привлечения 

муниципалитетами дополнительных средств  

за счет региональных и федеральных 

программ на условиях софинансирования.

• Также ежегодно выделяется 

финансирование на поддержку социально 

значимых объектов и мероприятий

• В 2012 г. стартовал благотворительный 

проект «Вместе Делаем Добро», в рамках 

которого собранные средства пошли на 

помощь больным детям Липецка и 

Липецкой области.

• В 2015 г. создан фонд «Вместе Делаем 

Добро».

• В 2016-2018 гг. к проекту уже 

присоединились 35 компаний, 10 из 

которых входят в ГК «ТРИО». 

СОТРУДНИКИ. КОЛДОГОВОР,  

ЖИЛИЩНАЯ ПРОГРАММА:

2017-2019 Г. – 30,7 МЛН. РУБ. 

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ:

2017-2019 Г.- 135 МЛН. РУБ.

ПРОГРАММА «ВМЕСТЕ ДЕЛАЕМ»: 

КОМПАНИЯ И СОТРУДНИКИ

2017-2019 Г. – 9,5 МЛН. РУБ.

2017-2019 г. — 91,5 млн. руб. (ТРИО)    
2019 г. — 78 млн. руб.

ИТОГО:  
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• Поддержка  территорий -

3% от фота; 

• Возможность   

Муниципалитету 

участвовать в 

Региональных и 

федеральных 

программах

РАЗВИТИЕ 

ТЕРРИТОРИИ

Развитие территорий и благотворительность

• подарки ветеранам;                                

• ремонт обелисков                                       

• цветы и венки для 

возложения

• Поддержка культурных 

мероприятий, спортивных 

команд, доплата тренерам

• Помощь на выпускной школам 

и дет Садам; 

• Подарки на Новый год всем 

детям до 14 лет

• На храм/монастырь 

– 30 тыс. ежегодно

ПОМНИМ О 

ПРОШЛОМ 
(ПРОГРАММА КО ДНЮ ПОБЕДЫ В 

ВОВ)

ЖИВЕМ НАСТОЯЩИМ 
(ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ 

ДК И СПОРТА)

ДУМАЕМ О 

БУДУЩЕМ 
(ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ

ШКОЛ И Д/С)

ВЕРИМ В ДОБРО
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Долгоруковский район

Строительство стадиона 

с искусственным покрытием в с. Долгоруково, 2018г

✓ Проблема: в районе не было стадиона, отвечающего современным требованиям 

для занятий спортом жителей района, а также проводить спортмероприятия.

✓ Решение: построить современный стадион с искусственным покрытием, который 

даст возможность жителям заниматься спортом, проводить различные спортивные 

мероприятия.

✓ Финансирование 21,1 млн. руб.: 

— 1,1 млн. руб. (ГК «ТРИО» ) – оплачена проектно-сметная 

документация (ПСД)*  

— 20 млн. руб. – ФБ и РБ, по программе «Развитие образования»

*Без ПСД невозможно участие в федеральной программе.  В бюджете муниципалитета не 

предусмотрена данная статья расходов!
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Долгоруковский район
Строительство спорткомплекса 

в с. Долгоруково 2018-2021 гг.

✓ Проблема: 

• возможности спортзала лицея с. Долгоруково не позволяют детям полноценно 

заниматься физкультурой;

• в районе нет крытого спорткомплекса, отвечающего современным требованиям для 

занятий спортом жителей района, а также проводить спортмероприятия.

✓ Решение: 

• построить современный спорткомплекс:

• спортзал для общих видов спорта (баскетбол, волейбол, мини-футбол);

• спортзал для занятий по вольной борьбе;

• вспомогательные, инвентарные технические помещения, вестибюльная зона.

✓ Финансирование 96,6 млн. руб.: 

• 1,6 млн. руб. (ГК «ТРИО» ) – оплата ПСД*;

• 21 млн. руб. – ФБ по программе «Развитие спорта в РФ», 2020-2021 

гг.

• 64 млн. руб. – РБ, 2020 г.

• 10 млн. руб. – местный бюджет, ТРИО - 2020-2021 гг.
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Тербунский район
Благоустройство центральной площади с организацией 

детского городка и многофункиональной спортивной 

площадки 

✓ Проблема: отсутствие объектов инфраструктуры — тротуарных маршрутов, зон отдыха , детских и 

спортивных площадок. 

✓ Центральная площадь с. Покровское нуждается в комплексном благоустройстве.

✓ Решение: провести комплекс мероприятий по благоустройству территории, который позволит 

сделать данную территорию центром притяжения села для взрослых и детей.

✓ Финансирование  ~11,5 млн. руб., в том числе: 

• 4,4 млн. руб. – РБ, 2019 г. в рамках программы по ТОСам

• 2,1 млн. руб. – ТРИО, 2019 г.: 

o 444 тыс. руб. - перечисление на р/сч муниципалитета в целях 

выполнения условий программы по ТОСам – наличие 

внебюджетных д/средств;

o 1,7 млн. руб. - софинансирование подрядных работ

• 5 млн. руб. из ФБ, 2020 г. – на установку многофункциональной спортивной 

площадки - заявка подана!

Текущее состояние

Дизайн проект
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Елецкий район

Строительство Парка активного отдыха в пос. 

Газопровод, 2019 г.

✓ Проблема: в селе Газопровод Нижневоргольского сельского территория рядом с 

крупнейшим в регионе физкультурно-оздоровительным комплексом «Воргол» 

нуждается в комплексном благоустройстве с размещением спортивных объектов. 

✓ Решение: построить Парк активного отдыха, который будет ориентирован на все 

категории граждан, предусмотреть разные точки активности – площадки для 

командных игровых видов спорта, индивидуальных занятий, беговые дорожки и 

многое другое.

✓ Финансирование – 20 млн. руб., 2019 г.

• 1,4 млн. руб. – ТРИО, 7% - оплачены подрядные работы;

• 11,4 млн. руб. – РБ, 57%

• 7,1 млн. руб. - другие спонсоры и район, 36%
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Выплаты по социальной программе за 2016-2019гг

р-н Липецкой области
сумма выплат по соцпрограмме 2016-19, 

руб

Долгоруковский район 27 501 762

Тербунский район 16 619 974

Елецкий район 12 211 888

Краснинский район 58 511 820

Лебедянский район 10 273 843

Становлянский район 6 445 819

*Реализация соцпрограмм дает возможность 

муниципалитетам привлекать 

софинансирование в рамках областных и 

федеральных программ, а значит, 

реализовывать масштабные проекты по 

благоустройству территорий, что 

НЕВОЗМОЖНО при налоговых платежах.
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Возможности муниципалитетов привлекать 

софинансирование в рамках федеральных программ 

для реализации проектов по благоустройству территорий

1. ФГП «Комплексное развитие сельских территорий (отбор проектов проходит через Минсельхоз РФ):

✓ Направление: «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях».

▪ Мероприятие: «Благоустройство сельских территорий».

▪ Финансирование: 

• 70%: Федеральный бюджет- 78%, Областной бюджет – 22%

• 30%: Местный бюджет - 40%,  Внебюджетные средства – 60%.

• Проектно-сметная документация – за счет внебюджетных средств.

2. ФГП «Развитие спорта в РФ», «Развитие образование в РФ»  также предусматривают наличие внебюджетных средств и 

проектно - сметной документации. 

3. Региональные программы по благоустройству сельских территорий, капремонту объектов соцкультбыта идут на 

условиях софинансирования из ВНЕБЮДЖЕТА.

* Одним из критериев конкурсного отбора проектов по благоустройству является доля внебюджетных средств в общей стоимости проекта комплексного 

развития территории!
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Объединяя усилия бизнеса и власти, позволяем 

активнее участвовать в федеральных и 

региональных программах, направленных на 

развитие социальной 

и инженерной инфраструктуры и улучшение 

комфорта жизни жителей Липецкой области в 

районах присутствия ГК «ТРИО» и 

«АГРОСЕРВИС».
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