
Социальная программа 
2015-2016 гг.



Миссия ГК «ТРИО» — преобразование окружающего мира к лучшему. 

Собственная долгосрочная стратегия социальной и 
благотворительной деятельности: 4 круга — 4 направления 

социальных программ.

Социальная и благотворительная 
деятельность компании 



Первый круг взаимодействия: «Сотрудники».

Социальные программы, направленные на поддержку 
сотрудников, работающих в компании «ТРИО».

Второй круг взаимодействия: «Территории».

Социальные программы, направленные на поддержку 
районов Липецкой области, на территории которых 
расположены предприятия группы компаний «ТРИО».

Третий круг взаимодействия: «Благотворительность»

Расширяя границы своей социальной ответственности, 
осуществляет социальную и благотворительную деятельность 
на территории всей Липецкой области и других регионов РФ.

Четвертый круг взаимодействия: «Вместе делаем добро»

Своим примером привлекает к участию в благотворительной 
деятельности другие компании и жителей города Липецка.

Социальная и благотворительная деятельность 
компании. Основные направления



Сумма выплат по социальным программам первого круга 
взаимодействия «Сотрудники»

Социальные программы, направленные на поддержку 
сотрудников, работающих в компании «ТРИО».

Факт 2015 года:

15 247 тыс. рублей

Первый круг взаимодействия: «Сотрудники»

План 2016 года:

16 233 тыс. рублей



Коллективный договор

По радостным поводам

 Рождение ребенка (15 000/25 000 р.)

 Бракосочетание (10 000 р.)

Поддержка работников:

• Юбилеи (5000 р.)

• 8 Марта, 23 Февраля, День работника 
сельского хозяйства (500/1000/1500 р.)

• К Дню Победы участникам боевых действий 
(продуктовые наборы)

• Призывникам в Российскую Армию (3000 р.)

• При выходе на пенсию (от 0,5-2 ср.з/п)

• При награждении лучших 
с/х работников (2000 р.)

• Премирование участников соревнований и 
профконкурсов (от 1000-3000 р.)

• Беспроцентные займы (до 30 000 р.)

• Выплаты к Дню рождения сотрудников 
(действует для сотрудников офиса в г. 
Липецк 500 р., а на юбилейные даты 
(20,30,40 лет) – 1000 р.)

В трудных жизненных ситуациях

 Лечение Работника (до 10 000 р.)

 Похороны Работника и близких 
родственников (5000/3000 р.)

 По семейным обстоятельствам 
(до 10 000 р.)

Поддержка детей

 К Дню семьи (приемные дети) (1000 р. на 
ребенка)

 К Дню Матери, Отца
(многодетные семьи) (1000 р. на ребенка)

 К Дню защиты детей 
(дети-инвалиды) (3000 р.)

 К 1 сентября родителям первоклассников, 
одиноким матерям  (3000 р.)

 Родителям выпускников (3000 р.) 

 Ежемесячная выплата матерям по уходу за 
ребенком до 1,5 лет, одиноким матерям до 
16 лет (1000 р)

 Приобретение подарков детям к Новому 
году



В 2015 году:

• 29 свадеб сыграли наши 
сотрудники;

• 69 ребенка родилось в их 
семьях;

• 54 ребенка пошли в 
первый класс;

• 101 юбилей отметили 
наши работники;

• 180 специалистов были 
удостоены 
профессиональных наград; 

• 43 сотрудника компании 
вышли на пенсию. 

56%

Поддержка 
работников

По радостным 
поводам

В трудных 
жизненных 
ситуациях

Поддержка
детей

16%

17%

11%

9 247 тыс.
руб.

Коллективный договор

Факт 2015 года:

9 247 тыс. рублей
План 2016 года:

10 233 тыс. рублей



Программа направлена на: 

• улучшение жилищных условий работников;

• привлечение новых кадров.

За 2015 год
24 сотрудников 
6 000 тыс. рублей

Выделяется 250 тыс. рублей займа с 
ежегодным списанием 50 тыс. рублей. 
С сотрудника удерживается 
только НДФЛ 13%.

Программа «Жилье для специалистов»



Социальные программы, направленные на поддержку 
районов Липецкой области, на территории которых 
расположены предприятия ГК «ТРИО».

Второй круг взаимодействия: «Территории»

Факт 2015 года:

30 262 тыс. рублей
План 2016 года:

46 312 тыс. рублей



Единственная в Липецкой области 
программа поддержки поселений:

выделяется 3% от ФОТ  на нужды муниципалитетов

В период с 2011 по 2015 гг —

Дополнительно с ФБ и РБ привлечено
на социально значимые проекты — более 278 млн. рублей 

34,2 млн. рублей

«Развитие  сельских территорий»

Появляется возможность 
привлечь дополнительные 
средства за счет региональных 
и федеральных программ на 
условиях софинансирования.

Факт 2015 года:

11 838 тыс. рублей
План 2016 года:

20 679 тыс. рублей



Строительство нового 
детского сада в селе 
Долгоруково

Группой компаний «ТРИО» были 
оплачены проектные работы на 

970 тыс. рублей.
Позволило дополнительно 
привлечь с ФБ и РБ

119 млн. рублей

«Развитие  сельских территорий».
Основные проекты по районам.

Долгоруковский
район



Реконструкция Центра 
реабилитации 
(Школа Красотыновка)

Группой компаний «ТРИО» 
были оплачены строительные 
материалы на сумму

100 тыс. рублей.
Позволило дополнительно 
привлечь с ФБ и РБ

17 млн. рублей

«Развитие  сельских территорий».
Основные проекты по районам.

Долгоруковский
район



Капитальный ремонт 
Дома Культуры 
с. Красотыновка

Группой компаний «ТРИО» 
были оплачены строительные 
материалы на сумму

1 155 тыс. рублей.
Позволило дополнительно 
привлечь с ФБ и РБ

4,6 млн. рублей

«Развитие  сельских территорий».
Основные проекты по районам.

Долгоруковский
район



Спортплощадки в с. 
Долгоруково, Дубовце и 
Красотыновке

Группой компаний «ТРИО» были 
оплачены изготовление и установка 
спортплощадок  на 

2 645 тыс. рублей.
Позволило войти в программу 
софинансирования «Рубль на 
рубль», дополнительно привлечь с 

ФБ и РБ 2 645 тыс. рублей

Долгоруковский
район

«Развитие  сельских территорий».
Основные проекты по районам.



«Развитие  сельских территорий».
Основные проекты по районам.

Объект Сделано ГК «ТРИО»
Вложения ГК 

«ТРИО», рублей

Капремонт лицея 
с. Долгоруково

оплачены проектные 
работы 535 800   

Ремонт ДК 
с. Стегаловка

спонсорская помощь 
на  ремонт клуба 557 000   

Автобус для 
МАУ ДО ДЮСШ 
с. Долгоруково

спонсорская помощь 
на приобретение 
автобуса Форд Транзит

1 460 000   

Долгоруковский
район



Капитальный ремонт 
Дома Культуры п. Елецкий 

Группой компаний «ТРИО» были 
оказана спонсорская помощь на 
капитальный ремонт на сумму

800 тыс. рублей.
Позволило дополнительно 
привлечь с ФБ и РБ

3 200 тыс. рублей

Елецкий район

«Развитие  сельских территорий».
Основные проекты по районам.



Объект Сделано ГК «ТРИО»
Вложения ГК 

«ТРИО», 
рублей

Открытие спортшколы в 
с. Талица

спонсорская помощь  на 
строительные работы по 
реконструкции здания

1 720 000   

Строительство 
хоккейной площадки 
в с. Хмелинец

оплачены изготовление и 
установка хоккейной 
площадки

1 053 000   

Строительство 
хоккейной площадки 
в п. Елецкий

оплачены изготовление и 
установка хоккейной 
площадки

716 632

Ремонт кровли 
Дома Культуры 
с. Черкассы

спонсорская помощь на 
ремонт кровли 500 000

«Развитие  сельских территорий».
Основные проекты по районам.

Елецкий район



Объект Сделано ГК «ТРИО»
Вложения ГК 

«ТРИО», 
рублей

Строительство 
хоккейной 
площадки в с. 
Тростное

оплачены изготовление и 
установка хоккейной 
площадки

672 933

Ремонт кровли 
Доме Культуры 
с. Тростное

спонсорская помощь на 
ремонт кровли 670 000   

«Развитие  сельских территорий».
Основные проекты по районам.

Становлянский
район



Строительство 
военного мемориала
«Тербунский рубеж»

Группой компаний «ТРИО» были 
оплачена часть расходов по 
строительству на сумму

1 250 тыс. рублей.
Позволило дополнительно 
привлечь с ФБ и РБ

7 млн. рублей

«Развитие  сельских территорий».
Основные проекты по районам.

Тербунский
район



Реконструкция Дома 
Культуры с. Красное

Группой компаний «ТРИО» были 
оплачены проектные работы на

600 тыс. рублей.
Позволило дополнительно 
привлечь с ФБ и РБ

13 000 тыс. рублей

Краснинский
район

«Развитие  сельских территорий».
Основные проекты по районам.



«Развитие  сельских территорий».
Основные проекты по районам

Объект Сделано ГК «ТРИО»
Вложения ГК 

«ТРИО», 
рублей

Капитальный ремонт 
д/сад № 2 «Солнышко» 
с. Красное

оплачена часть расходов на 
капремонт и внутреннее 
оснащение

1 100 000   

Благоустройство парка 
в п. Краснинский

спонсорская помощь на 
приобретение детского 
игрового и спортивного 
оборудования

300 000   

Реконструкция  школы 
в с. Верхнедрезгалово

оплачена проектная 
документация 300 000   

Краснинский
район



Объект Сделано ГК «ТРИО»
Вложения ГК 

«ТРИО», 
рублей

Дом Культуры
с. Павлово

спонсорская помощь на 
ремонт кровли 864 600

Строительство д/сад 
«Сашенька», с. 
Каменная Лубна

оплачена часть расходов по 
строительству 687 000

Сцена Дома 
Культуры в г. 
Лебедяни

спонсорская помощь на 
реконструкцию сцены 300 000

Капитальный 
ремонт памятников 
в с. Докторово и с. 
Каменная Лубна

спонсорская помощь на 
ремонт памятников 
погибших воинов

300 000

«Развитие  сельских территорий».
Основные проекты по районам

Лебедянский
район



более 2,5 млн. рублей за период 2011-2015 гг

Праздничные подарки 
ветеранам и вдовам к 9 
мая.

Ремонт обелисков и 
памятных мест боевой 
и воинской славы

Помощь в организации 
и проведении Дня 
Победы

«Помним о прошлом». 
Программа помощи ветеранам ВОВ

Факт 2015 года:

913 тыс. рублей
План 2016 года:

498 тыс. рублей



Ежегодно:

Домам культуры 
16 000 рублей 

На спортивную 
команду 90 000 рублей.

Возможность оплаты 
тренера.

11,5 млн. рублей за период 2011-2015 годы

«Живем настоящим». 
Программа поддержки культуры и спорта

Факт 2015 года:

3 124 тыс. рублей
План 2016 года:

2 100 тыс. рублей



Компания «ТРИО» является инициатором 
создания спортивно-патриотического клуба 
«КРИСТАЛЛ-ЕЛЕЦ».

• 115 детей от 7 до 18 лет;
• 5 кандидатов в мастера спорта;
• 14 перворазрядников;
• 5 членов сборной команды

России по боксу;

Ежегодно финансируется:
• содержание тренировочной базы;
• работа тренерского состава;
• проведение всероссийских турниров.

«Живем настоящим». 
Спортивно-патриотический клуб «Кристалл»

более 6 млн. рублей за период 2011-2015 годы

Факт 2015 года:

1 714 тыс. рублей
План 2016 года:

1 513 тыс. рублей



Ежегодно выделяется:

на школу 30 000 рублей;

на детский сад 15 000 
рублей;

на новогодние подарки 
всем детям до 14 лет;

«Думаем о будущем». 
Программа поддержки школ и детских садов

более 8 млн. рублей за период 2011-2015 гг

Факт 2015 года:

2 958 тыс. рублей
План 2016 года:

2 696 тыс. рублей



Компания «ТРИО» регулярно организует для школьников 
экскурсии на свои молочные комплексы и в растениеводческие хозяйства.

Программа направлена на решение нескольких задач:

Духовно-нравственное 
развитие учащихся

Профильное развитие 
личности наших детей

Приобщение детей к 
полезным привычкам

«Готовим резервы»



Укрепляя духовные 
ценности, компания 
«ТРИО» оказывает 
всестороннюю поддержку:

«Верим в добро». 
Благотворительная поддержка по районам

монастырям и храмам 

детским домам и 
интернатам

другим социальным 
учреждениям.

48,7 млн. рублей в период с 2011 по 2015 гг

Факт 2015 года:

11 309 тыс. рублей
План 2016 года:

15 219 тыс. рублей



Второй круг взаимодействия: «Территории»

Программа поддержки
2015 год 

(тыс. рублей)

Планы на 
2016

(тыс. рублей)

«3 % от ФОТ». Содействие устойчивому 
развитию территорий. 11 838 20 679

«Помним о прошлом». Программа помощи 
ветеранам ВОВ. 913 498

«Живем настоящим». Поддержка спорта и 
культуры. 3 124 2 100

«Думаем о будущем». Поддержка школ и 
детских садов. 2 958 2 696

«Готовим резервы». Школьные экскурсии на 
производство. — —

«Верим в добро». Благотворительная 
поддержка по Липецкой области и за ее 
пределами.

11 309 15 219

«День работника сельского хозяйства». 120 120
Сверх бюджета (спортзал в с. Докторово) — 5 000
Итого по всем территориям: 30 262 46 312



Сотрудники ГК «ТРИО» активно участвуют в 
благотворительной деятельности компании. 

В 2015 году сотрудники компании в 
очередной раз приняли участие в 
новогоднем марафоне 

«Вместе Делаем Добро». 

Сумма, собранная сотрудниками, составила 

1 475 тыс. рублей. 
После удвоения ГК «ТРИО» общая сумма составила 

2 950 тыс. рублей.

Третий круг взаимодействия: «Компания и сотрудники»



ГК «ТРИО» своим примером привлекает к участию в 
благотворительной деятельности другие компании и жителей 
города Липецка.

Общая сумма собранных средств составила 

3 330 тыс. рублей,
из которых 2 950 тыс. рублей собрано ГК «ТРИО»

Продолжаем  марафон в 2016 году!

Четвертый круг взаимодействия: «Вместе делаем добро!»

В благотворительном марафоне 
«Вместе Делаем Добро — 2015» 

приняли участие уже 7 компаний. 

Средства пошли на помощь 17
больным детям Липецка и Липецкой 
области.



Новые спортивные программы 2016

Цель: создание спортивную корпоративную культуру внутри 
подразделений Группы Компаний «ТРИО» для поддержания 
здорового образа жизни персонала компании, укрепления дружбы 
среди сотрудников и поддержки командного духа.

• «Корпоративная программа по мини-футболу.»
• «Мама, Папа я — Спортивная семья!»



Итого в 2015 году  48 459 тыс. рублей в том числе:
 на сотрудников 15 247 тыс. рублей
 социальная программа  33 212 тыс. рублей
Планы на 2016 год: 65 481 тыс. рублей в том числе:
 на сотрудников 16 219 тыс. рублей 
 социальная программа 49 262 тыс. рублей ( в том числе, 
2 950 тыс. – новогодний благотворительный марафон)


