
Отчёт о деятельности за 2016 год

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«ВЫМПЕЛ»



В 2016 году Благотворительный фонд «ВЫМПЕЛ» успешно продолжал реализацию долгосрочных

благотворительных программ: «Спорт в жизнь», «Подари будущее», «Сыны Отечества», «Луч веры», «Наедине с

природой» .

В рамках этих программ было проведено большое количество мероприятий, многие из которых стали уже

традиционными и, благодаря поддержке Фонда, организуются ежегодно. В 2016 году был завершен крупный социально-

значимый проект по строительству Парка культуры и отдыха в п.Уршельский, проведены торжественные и культурные

мероприятия, посвященные 35-летию со Дня образования Группы «Вымпел», оказано содействие детям из

малообеспеченных семей, нуждающимся в медицинской помощи,  а также помощь Удомельскому детскому дому.

Добровольные взносы

� ООО «Аква-Территория»

� ООО «ГК «Синур»

� ПАО «ГАЗПРОМ»

� ЗАО «Шахта Беловская»

� ООО «Дёке Экстружн»

� ООО ГК «СтройМонтажИнвест»

� ПАО «ГМК «Норильский никель»

� БО Фонд ЦСП

� ООО «УТК «Бастион»

� АО « УБТ – Уралвагонзавод»

� ЗАО «Гидромашсервис»

� АО «Концерн Росэнергоатом»

� ООО ЧОО «Вымпел-А»

� ООО « Торговый до «ЭГО ИНЖИНИРИНГ»

� ООО «ПРО АКВА»

� ЗАО «МРСЭН»

� Бендерский Э.В. 

� Антонов И.О. 

� Садов О.Л.

� Барахтенко А.В.

� Иванов И.

Общая сумма добровольных взносов в бюджет Фонда составила: 48 088 846, 48 рублейрублейрублейрублей

Общая сумма расходов по программам, включая административные расходы:   39 445 814, 65 рублей



Программа «Спорт в жизнь»

В рамках реализации программы «Спорт в жизнь» в 2016 году на организацию и проведение спортивных мероприятий были

выделены финансовые средства:

� Некоммерческому партнерству «Детский спортивный клуб боевых искусств «Вымпел»

� Некоммерческому партнерству «ДСК «Вымпел-Мещера»

� Карельской федерации дзюдо

Итого расходы по программе: 1 645 000, 00 рублей



Детский спортивный клуб боевых искусств «Вымпел»

В 2016 году благодаря поддержке Фонда

спортсмены детского спортивного клуба боевых

искусств «Вымпел» приняли участие в большом

количестве спортивных мероприятий городского и

областного масштаба, соревнованиях

государственного уровня, мировых и

международных турнирах. Многие из них заняли

призовые места и стали обладателями престижных

наград. 

� Международный турнир по боксу класса «А» AIBA 

среди юниорок и женщин (январь, Сербия)

� Бой в рамках профессионального кикбоксинга в
разделе К-1 (январь, Китай)

� Чемпионат России по боксу среди женщин (март, г. 
Саранск)

� Первенство Москвы по боксу среди юношей (январь, 
г. Москва)

� Чемпионаты и Первенства Москвы по кикбоксингу в
разделе К-1, фулл-контакт (февраль-апрель, г. 
Москва)

� Всероссийский турнир по кикбоксингу «Кубок
Трувора» (март, г. Псков)

� Чемпионат и Первенство России по кикбоксингу в
разделе фулл-контакт (март/апрель/май, гг. 
Омск/Ульяновск/Екатеринбург)

� Всероссийские соревнования по боксу класса «А» на
призы ЗМС СССР В.П.Агеева (март, г.Москва)

� Кубок мира по кикбоксингу в дисциплине К-1 (май, 
Венгрия)

� Кубок мира по кикбоксингу в дисциплине фулл-
контакт (июнь, Италия)

� Первенство мира по кикбоксингуWAKO (август, 

Ирландия)



Детский спортивный клуб боевых искусств «Вымпел»

30 января состоялся Открытый ринг по боксу в

спортивном клубе "Александров". Турнир

проводился по всем возрастным категориям. В нем

приняли участие около 100 спортсменов из клубов

Москвы. Количество участников оправдало одну

из целей проводимого турнира - развитие

дружеских взаимоотношений и общения среди

спортивных клубов. Независимо от результата

поединка все спортсмены были награждены

медалями и дипломами. 



Детский спортивный клуб боевых искусств «Вымпел»

С 23 по 30 октября 2016 года в городе

Марибор (Словения) прошел Чемпионат

Европы по кикбоксингу.  Чемпионат

проводился в разделах фулл-контакт с лоу-

киком, К-1, и лайт-контакт.  Более 523 

спортсменов из 40 стран европейской части

континента на протяжении недели

выявляли лучших кикбоксеров. Наши

спортсмены завоевали 3 золотых и 2 

бронзовых медали.



Детский спортивный клуб боевых искусств «Вымпел»

21 октября 2016 года в спортивном зале клуба боевых искусств «Вымпел» в городе Балашиха состоялся

«Открытый ринг» по боксу и кикбоксингу для ребят от 6 до 14 лет. Всего приняло участие 50 юных

спортсменов. "Мой первый бой - он самый трудный".  Для большинства юных спортсменов, это были первые

соревнования в их жизни. Первая радость от победы, первая горечь от поражения, всё это наблюдалось на

прошедшем турнире. Все участники, независимо от занятого места, награждались именными грамотами и

медалями.



Детский спортивный клуб боевых искусств «Вымпел»



Детский спортивный клуб «Вымпел-Мещера»

Футбол

� Первенство района по мини-футболу (март,          г. 

Курлово), 2-е место

� Турнир ко Дню физкультурника (август), 1-е место

� Турнир по мини-футболу памяти В. Санакина

(август), 1-е место

� Турнир на призы БФ «ВЫМПЕЛ» (август,  

п.Уршельский), 2-е место

� Первенство района по мини-футболу (ноябрь,    г. 

Курлово), 2-е место

В 2016 году в рамках НП «ДСК «Вымпел-Мещера» продолжали успешно функционировать 3 спортивные

секции для детей и подростков (Полиатлон/Лыжные гонки, Бокс, Хоккей/Футбол,), в которых занимаются 60 

ребят 1999-2007 гг.р.  При поддержке БФ «ВЫМПЕЛ» юные спортсмены приняли участия в большом количестве

соревнований и состязаний, в которых занимали призовые места, как в личном, так и в командных зачетах.

Бокс

• «Открытый ринг» (январь/апрель, гг. Гусь-

Хрустальный/Владимир)

• Турнир по боксу памяти В. Ишанова (январь, 

г.Владимир)

• Турнир по боксу , посвященный 70-летию Великой

Победы (май)

• Турнир по боксу на призы БФ «ВЫМПЕЛ» (август, 

п.Уршельский)

• Турнир памяти Р. Смирнова – участника боевых

действий в Чеченской Республике (ноябрь)

Хоккей

� Матчевые встречи (январь): «Вымпел» Уршель – «Харламовец» г.Гусь-Хрустальный (5:4);  «Вымпел»

Уршель – «Стекольщик» п.Иванищи (6:3)

� Турнир, посвященный дню Воинов-афганцев (январь, г.Гусь-Хрустальный), 2-е место

� Турнир, посвященный памяти В.Брянцева (февраль), 1-е место



Детский спортивный клуб «Вымпел-Мещера»

Полиатлон/лыжные гонки:

� Кубок России по полиатлону (январь, г.Ковров), 11-е место в личном первенстве

� Первенство ЦФО по полиатлону (январь, г. Сасово), 1-е место в личном зачете

� Чемпионат и Первенство области по полиатлону (январь, г. Ковров), 1, 2 – е призовые места

� Зимний областной фестиваль ГТО среди школьников (март, г.Юрьев-Польский) февраль, г.Гусь-

Хрустальный),  1, 2, 3-е призовые места

� Летний областной фестиваль ГТО среди школьников (май, гг.Юрьев-Польский, Владимир), 1, 2, 3- призовые

места

� Чемпионат области по лёгкой атлетике (октябрь, г.Владимир), 1 место

� Пробег по г.Гусь-Хрустальный (областные соревнования, июнь), 1, 4-места

� Первенство области по легкоатлетическому кроссу среди школьников (сентябрь, г.Гусь-Хрустальный), 3-е

место.

� Первенство области по полиатлону (октябрь, г.Ковров),  6 призовых мест

� Районные соревнования по лыжным гонкам – открытие сезона (декабрь, г.Гусь-Хрустальный), 4 призовых

места

В 2016 году произошли качественные изменения в составе групп – большинство ребят уже полностью

определились с видом спортивной деятельности, ребята с большим интересом занимаются в секциях. В

прошедшем году еще один юный спортсмен выполнил норматив КМС, другой получил 1-й разряд по

полиатлону.



Детский спортивный клуб «Вымпел-Мещера»



Программа «Подари будущее»

В рамках программы «Подари будущее» в 2016 году выделены финансовые средства :

1. Государственному образовательному учреждению для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

«Удомельский детский дом» в размере – 550 250,00 рублей .

В помещении детского дома был произведен ремонт компьютерного класса с оснащением его всем необходимым

оборудованием,  а также благоустройство читального зала.

К зимнему сезону для всех его воспитанников была приобретена новая теплая одежда и обувь. А также

отправлены продукты питания: около 700 кг овощей и 100 кг мяса.

К Новому году члены Молодежного исполнительного комитета Фонда традиционно подготовили

ребятам новогодние подарки – всем детям были вручены персональные планшетные компьютеры и сладости.



Программа «Подари будущее»

2.   Администрации муниципального образования поселок Уршельский (сельское поселение) Гусь-

Хрустального района Владимирской области в размере 373 887, 00 рублей на: 

- Приобретение спортивного инвентаря для спортивных секций поселка

- Приобретение сувениров для Открытого конкурса чтецов

- Покупка новогодних подарков для участников детской танцевальной студии «Мы родом из детства» и

воспитанников воскресной школы при храме Иоанна Богослова.

- Организация участия детей из музыкальных и танцевальных студий поселка в конкурсах «Открытая Россия» и

«В гостях у сказки». 



Программа «Подари будущее»

3. В рамках заключенного договора с ГБОУ «Научно-практический центр медицинской помощи детям с

пороками развития черепно-лицевой области и врожденными заболеваниями нервной системы Департамента

здравоохранения города Москвы» в 2016 году Фондом оказана финансовая помощь в размере 151 420, 00 

рублей на медицинское обслуживание Романа Седельникова 2008 г.р., нуждающегося в прохождении курса

терапевтического стационарного лечения в связи с комплексом заболеваний центральной нервной системы.

4. В течение года оказывалась регулярная финансовая помощь на общую сумму 326 300, 00 рублей Варваре

Кочновой 2012 г.р., для прохождения курсового реабилитационного лечения в связи с заболеванием костно-

мышечной системы.

Итого расходы по программе:  1 342 020, 00 рублей



ГБОУ «Удомельский детский дом»



Программа «Открытый мир»

В рамках программы «Открытый мир» БФ «ВЫМПЕЛ» в 2016 году:

1.  Завершил крупный социально-значимый проект по благоустройству Парка культуры, спорта и отдыха в поселке

Уршельский, в рамках которого были осуществлено:

� приобретение и установка детского игрового комплекса, а также прорезиненного покрытия для детской

площадки

� проведение работ по облагораживанию и озеленению территории парка, приобретение и установка урн и

скамеек на территории парка

� оплата услуг за содержание парка, освещение территории парка и спортивных объектов

� строительно-монтажные и ремонтные работы по замене кровли и облицовке фасадов Дома культуры

� оформление хоккейной площадки

� приобретение и установка уличных спортивных тренажеров, спортивного снаряжения, теннисных бетонных

столов, уличных стендов, столов и скамеек для настольных игр

� приобретение электротехники для облагораживания территории парка

2. Средней общеобразовательной школы поселка Уршельский были перечислены средства, направленные на

закупку строительных материалов, необходимых для проведения ремонтных работ в преддверии учебного года.

3. Была приобретена наградная продукция для проведения на территории поселка Уршельский спортивных

соревнований областного масштаба.

4. Оказана благотворительная помощь некоммерческой организации «Театр «СТИ» на осуществление творческой

деятельности.

Итого расходы по программе: 9 821 388, 65 рублей



Поселок Уршельский Владимирской области



Поселок Уршельский Владимирской области

24 июня 2016 года в поселке Уршельский Гусь-Хрустального района Владимирской области

Благотворительный фонд «ВЫМПЕЛ» провел крупное социально-значимое мероприятие - торжественное

открытие после капитальной реконструкции Парка культуры и отдыха, включающее в себя целый комплекс

спортивных и развлекательных мероприятий*.

Работы по благоустройству Парка велись Благотворительным фондом «ВЫМПЕЛ» с 2013 года. 

Поселок Уршельский является одним из труднодоступных регионов России, а, как известно, в таких местах

очень остро существуют проблемы с развитием инфраструктуры, что напрямую негативно сказывается на

качестве жизни местного населения. За последние годы поселок практически утратил все объекты

инфраструктуры для внешкольного воспитания молодежи, культурно-массовых и спортивных мероприятий, а

удаленность его от административных центров создает трудности для посещения мероприятиях в других городах. 

Идея реализации такого проекта возникла в результате Конкурса социальных проектов, проведенного по

инициативе БФ «ВЫМПЕЛ» среди школьников поселка. Его основной целью было - вовлечение учащихся в

социально-значимую деятельность через развитие проектной культуры, развитие личной инициативы

школьников в действиях по изменению инфраструктуры поселка Уршельский. По итогам Конкурса было принято

решение реализовать победивший проект – создать в поселке Уршельский Парк культуры, спорта и отдыха. 

В торжественных мероприятиях по открытию парка приняли участие заместитель губернатора

Владимирской области по социальной политике Колков М.Ю., депутат законодательного собрания Владимирской

области Березкин А.А., глава Гусь-Хрустального района Кабенкин А.В., глава администрации поселка Уршельский

Г.Ю.Соколова, президент Благотворительного фонда «ВЫМПЕЛ» Э.В.Бендерский, директор национального парка

«Мещера» Теплуков С.В., представители районных и областных средств массовой информации. 



Поселок Уршельский Владимирской области

При планировании праздничных мероприятий были учтены интересы жителей всех возрастов. Парк был

разбит на специальные зоны и площадки, на которых прошли тематические представления, интерактивные

программы и кукольные спектакли для детей, цирковые представления и экстремальные шоу. 

На спортивных площадках были организованы мастер-классы по боксу от именитых спортсменов ДСК

«Вымпел» - чемпионов мира по боксу, показательные выступления роллеров и скейтбордистов, спортсменов по

велотриалу, были проведены матчи по пляжному футболу и волейболу, а также турнир по игре в городки. В

работе по проведению праздника приняли участие профессиональные ведущие, клоуны, аниматоры, музыканты. 

Завершилось мероприятие праздничным концертом. В нем приняли участие выпускники – 2016 года, детские

танцевальные и творческие коллективы поселка Уршельский и Гусь-Хрустального района, силовые артисты и

акробаты, музыканты-скрипачи и баянисты, команда по брейкдансу.  В финале праздника гостей ожидал

сюрприз - со своими музыкальными программами для них выступили популярные российские исполнители

Митя Фомин и Доминик Джокер.  Завершился праздник зрелищным файер-шоу и дискотекой. 

Для обеспечения безопасности мероприятия были задействованы специальные службы медицинской

помощи и пожарной охраны, а также организовано транспортное сообщение к месту проведения праздника. 

Таким образом, принять участие в мероприятиях смогли жители всей Владимирской области.

В течение следующих месяцев, на территории нового Парка культуры и отдыха в поселке Уршельский

были проведены спортивные соревнования областного масштаба по волейболу, футболу, городошному спорту,  а

также турнир по боксу. 

* При реализации проекта по организации и проведению праздника были использованы средства

государственной поддержки, выделенные БФ «ВЫМПЕЛ» в качестве гранта в соответствии с

распоряжением Президента Российской Федерации от 01.04.2015 № 79-рп и на основании конкурса, 

проведенного Национальным благотворительным фондом.
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Программа «Сыны Отечества»

В рамках благотворительной программы «Сыны Отчества» в 2016 году:

� Оказана материальная помощь войсковой части 35690 на приобретение автомобильной техники, а также

приобретение и установку дополнительного оборудования для нее.

� Организованы и проведены основные праздничные мероприятия, посвященные 35-летию со дня основания

Группы «Вымпел» КГБ СССР.   Для сотрудников ЦСН ФСБ России и ветеранов спецподразделений органов

безопасности был организован банкет и обширная культурная программа.  В рамках подготовки к празднованию

была оснащена площадка для проведения мероприятий (установлена сцена и проекционные экраны, шатры для

размещения гостей, звуковое и световое оборудование, а также необходимые технические помещения).  

Итого расходы по программе:  25 379 793, 78 рублей



Программа «Луч веры»

В рамках программы «Луч веры» в 2016 году БФ «ВЫМПЕЛ» оказывалась материальная помощь:

1. Приходу Святого Иоанна Богослова поселка Уршельский Владимирской Епархии Русской Православной

Церкви. Были перечислены средства на церковное облачение для настоятеля храма, установку газового котла, а

также на оплату коммунальных услуг.  

2. Рождества святой Богородицы Свято-Пафнутьеву Боровскому мужскому монастырю – пожертвование на

осуществление деятельности.

Итого расходы по программе:  257 612, 22  рублей



Благодарности в адрес Фонда в 2016 году


