
������� ����� 2017�.



��������� ����� «����������» 
������ ������ �����������

������� ������!                                                 !

����������������� ���� ������ ������������� ����� 
«����������»  ����� 7 ��� ����� ����� ���� ���� � ���������  
�������� ������ ����� � ��������. �� ��� �����  �� ������-
������ �� ����� ��� 1000 ��������� � ������� ����� ��� 300
������ � �������������� ������ ���������� �� ����� � ���-
��� ���� ����������� ����������������. ���-�� ������ ��� ���
�� ��� � �����, �� ������ �� ��� ���� ����� ������, ������
����� �����. ������� ������� ������������ ���� � ������-
����� ��� ������ �������� � �������. ��� ������� �� �������
���� ������� ���� ������������� �����, ������� ������ ��
������ ��������� ����������, �� ������ ���� �����.         .
�� ���������� ���� ��� ��� ����������� � ������� ��� �����
� �����������. ������� ��������� � �������������� �������-
�������� ����������, � 2013 ����  ���� ����������� ���������
������ ��.  � ��� ��� ���� ����� ������������ � ������������ 
��������������� � ���������� ������. � � �������� ���� �����
����������� ������, ����������� �� ������ ���������� ������-
�������� ��������������� ����� � ���, �� � �������� �����-
��������� ��������, ��� �������� ���������� ������ ���������
�� ���� ����������� � ��������� �������� ����� ����� � ���-
������� ������.                                                                       .

 � �������� , ��� �� ������ �� ��������������� �� �����������
��������� ������. ��� ��� ������, ��� ����� ������ ��� �
�������.

����� �� ����������� �������� ����������� �������,
����� ����� ������ ������. ���� ����� ���� ����� ������
������� ��� ������� ��������. 
                                                                                 ��� ������
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������: ���������� ������ � ������������� ������ � ���-
�������� � ��������� ������������ ����� � ������ �� �����

 ��������������\����������� ������������ �������������: 
�������� ������-������� �����, �������������� ���������
���������� ����� � �������� � �������� ������������� � ��-
����
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������ ������
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�������� �� ������
� ���������������

������� �����
������������ ������ "�������"

������ � ����� � �� ������ �������
���������������. ��� ����������� ����, 
��������� �������� �������� ������ �� ������
���������� �����, �� � ������������
�������� � �����. 
���� ������� � ��� ������� ���������������� 
� ��������������. �� ��������� � ������� �����, 
��������� � ����� ������ ������������� �����������, 
����� ������ � �������

������������ �����
������������ ��������
������������ ������

«������ ������ ������»
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3. ������
������

«������� �����������
����� «������ 

������ ������»

������ ������������� ����� ���������� ����� ����� � ������������ � ����������� ������� �����, ������
������������� ������� ���������� ����� ��������
����� �����, ������� ������� �������� ����������� �
����������� ������������ ������������ ����� �����,
���� ������� �� ��� ������                      .

��������� ������� ������ �����, ��������� �������
�������������, � ����� ����� ��������������� �� ���-
����� �������������� ������� ���������.            . 
��������� ���������� ������ �����             /

             
�������������� ����� ������������ ������ �� �������-
������ �����, �������������� ������� �����, �����-
������ ������ ����������������.                         .
������������ ��������������� ������ �������� �����-
�������� ������������ ������� ����� � �����������

������� - �����, �������������� �������� ��� ��-
�������-������������� ������������� �����

�����������
������������

�����-���������

����� ������������
 ��������������

 «� ��������»

��������������
«����������������

��� ����� � �������������»



   801. ������ «��������� �������� ������»

�������� ������ 2017 �.

���.

�� ������
������ �����
(2011-2017��.)
������� ������
�� ����� �����

����������
���������

�����,
��������� ������

9 2 225 082

5 708 200

5 124 600

9 479 145

4 72 104,40

22 3 426 327

4 182 804,40

26 3 609 131,24

����������

�������

������������ 

������������
������������

���������, ���������

������ ������������
��������

���� 

��������

�����:

��������������� 

��������� ������
���� ������������� �� ���������� ������, ��� ����
��� ������ ���������������� �� ������������� �����,
��� ����� ������, ��� � �������� ���������

������

����� �����:
������, ������, ��������������
��������, 25, �������� 1
�����:
�������� ����, �����������

+7 495 648-90-52
+7 495 995-56-16
+7 903 774-75-80
+7 962 941-96-62

www.golfstreamfond.ru

����: �������� ������������ ����������������� ������,
�������������� �������������� ��� ����������� ����-
�������� ��������� �������� ����������������, ��������-
������ ��������� ���������� ����� � �������� � ��������
������������� � ������



2. ������ 
«��������� ������ ���������������
����������� � ������������� 
��������������� ����� �� ��������
������ ����� � ���»

��������� ������ ��������������� � 2013 �. 

����������, ���������������� 
������������ ���������������

���������� (��������, ���.������ � ��.)

������������ ������, �������������� �����������
�������� ����� ������������� �����

������ ������ ���������� ����� � ��� ������� ������������
�������  � ������������ ������������ �������� �������.
�������  ������������� �����������  �����������������
����������� ���������������� ������������, ������������
�� �����������, ��������������, �������� ������������� ��-
���, ��������� ������������� � ������������ ������ �������-
�������� ������������: ����������� ��������������� � ��-
�������� ������ ���������, ����������� �������� �������
���� ����������� ��������������� ����� �����������������
�������

����������, ����������������  ������������
����� � ���������� ������ ���������

������ ����������� ������������ ���������,
���������������� ������

�������� ���������������� �����

������������ ����������� ��������������  
�������  ����� ����������������

����: �������� ������������ ������ ��������������� �����-
������, �������������� �����������, �������, ������������
�, ��� ���������, �������� ���������� ����� � �������� � ���,
� ��� ����� �������������, � ������.



�������� ������:

�������������� ����� ����������� ��� �������� ������-
�������� ����������������������  ������������ �� �����
��������������� ����������                                                .
����������� ����������� ���������-����������������, 
������������ ����������� ��� ����������� ������������-
��� �����                                                                            .
������� ������������ ���������� � ����� � �����������
��������, ����������� �����, ����������� ����� ��������-
��� �����                                                                        .
���������� �����������-����������� ����:                     .
������  ������������ ������������, ����������, �������,
�������� � ��.                                                                 .
������������ ����������� ����������� ������ ������-
���, ����������� � ���������� 

���� «������������ 
����������� ����������������� 
����� ����������,�����������
� �������������
����� ��������� �.�.��������»

. 

«������������
�����������
����������������� 
����� ��������
�����»

«��������� 
��������� ������� ��������»

«������������
�����������
����������������� 
����� �������
�����������,
���������
� �����������
����� ��. ��������»  

«������������
�����������
����������������� 
����� ���������
��. �.�. �������»  

�� 5 ���  ���� 
������� ������ 13 
�����������

12 558 488
������

2017�.

2013 2014 2015 2016 2017

4 6 5 6 5

����� 
� ������

144 380 1 757 915 4 377 364 4 026 379 2 252 450

����������
����������-
�����

�������
������
� �������

«������ ��������������� �����������, 
���������������� ������������
���������������»



��� 2013 2014 2015 2016 2017

����������
���������� �������
��� ������������ ��
������ �� ���� ����

��������������, ���.

720 2 880 4 104 6 624 3 875

118 760 526 000 828 600 886 563 676 446

�����

18 203

3 036 369

�������� ���������������� �����

������� �������� ����������� ������������, ������ � 2013
���� ��� ����������� �������� ���������������� �����,
� ������ �������� ����� ����������������������� ������-
�����: �������, ��������, ����������, ���������� �������

7 ������������ ��������� ������ �� 5 ��� ������� ����� 18 ���.
���������� ������� �� ����� ������� ����������� ������������
�����-��������� �. ������, �������������� �������� �������-
�����, ���������, ������������ ����� � ��� � ������ �� �����

���� ���������������� ����������� ������������,
��������� ��������� �������������� ������ ���-
������������� �������� ����� � �������� � ���-
����������� �����������, � ����� ������ �� �����,
� 2016�. ���� �������� ����� ������ «������� �����-
������ ����� «������ ������ ������»

��� 2013 2014
�����������
���

������� - 1 ���. ������� - 2 ���.
�������� - 1 ���.

2015 2016 2017

������� - 2 ���.
�������� - 1 ���.
���������� - 1 ���.

������� - 2 ���.
�������� - 1 ���.
���������� - 1 ���.
����������
������� - 1 ���.

������� - 2 ���.
�������� - 1 ���.
���������� - 1 ���.
����������
������� - 1 ���.

«������ ��������������� �����������, ����������������
������������ ����� � ���������� ������ ���������»



���� �������: �������� ����������� �����������  ��������� 
���������������� ������ ����� � ��� � �� ������, �����
���������������� ������� ����������� ������� «������
������ ������» (���), ����������� ������������, ��������-
������ �������� ���������� ����� � �������� � ��� � ������

174 �����
190 �����
198 �������������������� ���-3 ���.

����������� �������-2 ���

���������� ��������- 1 ���.

���������- 4 ���

��������-3 ���.

����������� -2 ���.

2016�. - 6 493 767 ������
2017�. - 7 614 537,72 ������

����� 1 ������ ���:
127287, ������,
4 ������� ��������, �. 16, ����. 2
 
+7 925 911 22 15
www.golfstreamfond.ru

���������� � �����
�� ���� ������������� � ���� «����������»

3. ������ «������ ������� �����������
����� «������ ������ ������»



«…Соня только начала ходить в центр, но я очень счастлива,
что есть такой центр, где можно пройти долгосрочную
реабилитацию и получать помощь специалистов, которые
будут рядом с дочерью, до окончания курса. Мы идем к наме‐
ченной цели и надеемся на результат!» Мама Сони Бубновой

«Я и сынишки просто в восторге от всех специалистов
этого центра! Как же вы подобрали таких? Все они очень
грамотные, с отличным подходом к детям! А главное —
они любят свою работу и делают ее на благо наших детей!
Спасибо вам, дорогие сотрудники центра «Вместе весело
шагать» за самоотверженный труд и за радость в глазах
наших детей, когда они приходят к вам на занятия! У вас
очень уютно, как дома! Удачи вашему центру и отдельно
каждому специалисту! Пусть сбываются мечты и все всег‐
да получается!                                                                                  ! 
С уважением, Елена Гуреева, мама Максима и Миши»

����, ������� ����������
� ����������� ������

17% - ����

19% - ��� 

8% - ������

3% - ������� �����

25% - ����� 

5% - ���������� ����������

19% - ������������-�������������
           ���������

15% - ���, ��������� 

3% - ������������� ���������

���� �����, ����� � ������ ������ ������, � ����� � ������
������� ������, ���� �������� ������, ����� ����� � ������-
���� ������ �������� �� ������ ���������� ������, �� � ����-
����������, ����������� ��������� ������������ � �����������
������������� �����, ����� �� ��� ����������, � �� �����, �����
�������� �����                                                                        .

������ ������
��������� ������������������ ����� «����������»



����� �������� � �����, ���� ������ ������ ���.
��� �������

������ � ������ � ���

50
�����

77
�����

114
�����

119
�����

49
�����

���������-�������
������������ �����

���������-���������������
��������  �����

������������
��������  �����

�������
��������
�����

�������� ����������
������������

�����������
������������

� ���������� ���������
����� � ���



����������� ������

����������� ���������

������
2017

��������� ����� ��� � �������� ������� ���������� ������� 19 �����

����
2017

��������� 21 �����

������ 
2017

�������� ������� ���� 15 �����

����
2017

���� ��������  23 �������

�������
2017

�������� �������� ������� � ������ (����) 
�������� «�������»
������������ ������ - 3 ������� 
��������������� ������� "�������� � 
��������. ���?" (��������)

9 �����
13 �����
11 ��������

������
2017

«��������� �������» � ������  � «���������» ��������
#����holod, #njohn  � #allsfineworkout,  #���������������
4 ������� ��� ������� «�������� �����»
������ ����� �� ������������ ��� �����

19 �����

9 ���������
11 �����

�������
2017

3 ���������� ����
������������ ������ - 3 �������  

23 �������.
9 ���������

����������� ������������ � ��� �������������� ���� ����� �
��� ����� �� ����� ���������� �����������

�������� ����������� �� � ���, ����� ������� � ��� ��������
� ���� ������� �  ������� ��������� ������, � ����� ���
����������������� �� ������ 



������ � ��������� ��������������� �����

�������������� � ������ ������� � ���  ���� �������������� 
������ ��������, ����������� ����������� ������������ 
�������, � ����� ������������ �������� ����������������
����� ��� �������                                                                      .

������:                                                                                 .
����� ������������ �������������� «� ��������» 
����: ����������� � ����������� ��������� ������ � 
���������� �����-���������, ������������ �� ����-
����� �� ����������� � ��������������, ���������-
��� � ��� ����������� ������ � ������ (�����������),
����������� ��� ���������� ���������� �������, ���
�������� � ������������                                                .

�������� ����� � ���

10-15 ������� �
«��������
�������»   
(����������
������)

�� 40 �������
� "���������
�������"  
(������ �����
��������)

���� � ���

������ «���������»
�� ����� ����������
��������� � �����
��� ���������
20-25 �����-���������

���������������
��������
������������
� ��.

�����
 ���.607 365

���������
 ���.155 000

��� «������������»
 ���.100 000

�� «����������»
 ���.71 514

�� «����������� � ���» 
 ���.200 000

�����
������

1 133 879 ���.

����: ������ � ������ ��������������� ����������� � ������-
��� �������������� ����������� ���������, � ����� � ������
������ �� �������� ������������, ��������� � ���������� ��-
��� � ��� � ��������.

����� �������� ������������ ������
�. ������



������ �� �������������
����: ������������ ���������������� �����

�� ����
����������

������-������

��������� ��������

���������������

�����. �����������

� ��. 

��� ����������

���������

�����������

�����

��������

����� ���������
������������

� ��. 

��� �������� ���������� ������� ���������� ������ � ���-
�������� ������������, �������������� ���������� �������
�������. ��� ����������� ���������� ����������� ���������-
�������, �������������� ����������� ������������������
���������������� ������������, ������������� ��������-
��������� ���������



��� ���������� ����� ����� ���� � ������� ��� �������� ��� ����������������� � ��������������� �����������

����� �����������
� �������
���� ������� �  ����� ��������� ���������� 55+ (����� 10 ���)     ����� ������� � ����� (4 �����)

��������  «��������� � ���������»

�������� «������»-2017      ������� � �� «������� �������»

�������� � ����� «����������» �� ����� «����»

«���� �����» � �����������

������� � ��������� �� ������� Melon reach
������-������� ��� ��� «������� ��� ���, ���� �� ����»
������� ������ Meetforcharity, ��� �� ������� � ������� ������������ (���������� ����-�����)
� �������� ���� (��������, ������-�����), ���������� ��������� online-��������

���� ������ � «������������»     ���� ������ � ������������ «���» � ������ �������������� ��� ������������������� 
������ �������»     ����������������� ������� �� ����������� ���������� ������ ������� «���������� ���������»
���-������� � ��������� Livestars ��� ������� �����       ������� �������� ��� �������� ������ � «���������-�����»
����������������� ������� #MeetForcharity
��� #����������� � ������������  ����� «����� ����� ����» � ������������� ��������� KIDlikesCinema
«��� ������� �� ����» - ����� �� �������������� ������� ����� ��� �������     ������-����� �� ��������� «��������»
������������� ����������� ������������� ����� � ���
����������� ������������� ����� ���������� ������ «������ ������� � ����� � ��������»
����������� «��������������� ������ �����, ������������� ������� � ������������� ��������:
���������� ���� � ����� �����»
���������� ������� ����� �� ������ ������ ������  - «���� ������� - �������� ���� ����»

������-������ �� ������� ����� ��� ������� � ����-�����
«������ ��������» - ��� ����������������� ������, ������� �������� �����
������� � «���������� ����� �������������»     ���� ����� � ����� ��������

������� 

���� 

������ 

������ 

������� 

-

������ 

������� 
-

–



������� 2017

������� 

������ 

���

���� 

����

������

�������� 

�������

������ 

�������

Huhtamaki 28 910 ���.

�������    ������
�������     ���

18 753 +18 100 +
16 380 +16 710 ���.

PepsiCo 9 700 +10 300 ���.

����� ������    ������
������������ �����
����� ��������

84 910 +4 800 + 
3 200+1 500 ���.

�� ��������  ������ 2 550 + 49 200 ���.

���� ����� 14 350 ���.

������ ����� 105 700 ���.

��������� 20 750 ���.

�����������     ��� 4 850 + 36 100 ���.

������ ����    ������ 
���������� 
�������� ������
��� ����    Pepsico
���������� �����
�������� �����
����� ��������

8 250 + 19 300 +
55 100 +
3 360 +
56 900 +107 751 +
43 650 +
100 750 +
21 600 ���.

������
1 002 414
������

��������
������

��� ���



���������� ������������
��������� ����������� �������

����������� ����� ������������� ��������� 50 �.
����� ������� ����� ������������� 764 000 ������.

��� ���� ������������� ������ ����� � �� ����������
������� ������������ �������������� ������������
����� � ������� ���������, ������� ������ ������ 
������ �� ������

2 309 999,98 �.

6 538 027,24 �.

7 614 537,72 �.

���������������� �������

������ ���. �����������
� �������� ������

������� ����������� �����
«������ ������ ������»

14%

40%

44%

������ 2017 ����

���� ������ �� � �����. �� ��� �� �����, 
����� �� ������ ������. 
                                                ������ ������

�����������
����

����������
����

�������������������
������������

�  2017�. ���� ������� 18 622 802,22 ������

�����

3 445 782,19 12 301 391,53 546 628,5 2 329 000



���������� ������������
������� �� ����������������� ��������� � �������
�� 2017 ��� �������� ������ �� ������������ ������������, 
��������� ����������, ���������� ������������, ������� � 
������������ �������� 26 �������                                         .

 ��  �������-6 ��������������� ���������� �������� ��������
����� � ������ ��������������� �����                                       .

 � ������ ������ 15  ���������������� �������� �����������
�������� ������������ ������ «������ ������ ������»    .

������ ���. �����������

�������� ������

������� ����������� �����

2012 2013 2014 2015 2016 2017

������ 8 612 753,91 15 836 504,62 16 921 650,15 17 297 860,88 10 590 746,97 18 622 802,22

������� ������ 8 295 486,02 16 090 123,1 15 466 092,11 8 910 325,7 12 813 852,15 14 152 564,96

���������������� ������� 120 063,6 55 124,64 1 245 267,28 2 501 544,66 2 973 658,85 2 309 999,98

������� �� ���� 859 984,77 551 241,65 761 532,41 6 647 522,91 1 450 758,85 3 610 996,13



���������� �� ������ �������� � ������ ���� ���� �� ����, ���� ���� �� �� - �� ��� ��?



"������� ��� ���, � �� ����� ����� �������� ��������,
������� � ���� ���� �����, � ����� ���� � ���, �����
� ���� ���� ������� �� ��� ����� ����� ���� ��-��
����, ��� � ��� ����� � ����� ������ �������"           /
                                                                       ������ ���.

���������� �� ������



���� �����

�������� ������� ���������������� �������
� ������ ������� ������ ������ - ����������
��������� ��������� ������ ������ �������

����������� ������������ ����������������
������������ � ������ ������ ������� ��� ��-
��� � ��� � ���������� ���������� - �������
��������������� ����������� ������ «���-
��� ������»                         /

���������� � ���������� ��������� «������-
����», ������������ �� ���������� �������-
��� �������������� ���� ��� ����� � �����-
��� � ��� � �������������� ������������
���������� 



����� ����, ���� �� ������� ��������������
� ���  � �������� �����

���� ���������� �� ����� ������ � ���������,
������� �����- ������� ������� ������

���������� ����� ��������� ��� ������ ����� ���������� 
�������� �������� �� ��������� ����������:
���/��� 5017998033/771401001
�/� 40703810638000004775
� ��� «��������»
�/� 30101810400000000225
��� 044525225
����������: �� «����������»
����������: ����������������� �������������
 

������� ��� �� ��, ��� ������ ������
������������� �����  � ������ �� �����
�� ������� � ������ ����������� 

�������� �������, 4 ����



��������
����������������� ���� ������ 
������������� ����� «����������»

����: 129090 ������,
�������������� ���., �.25, ���.1

����������� ����� � ����� ����������
��� "������ ������ ������": 
127287, ������, 4 ������� ��������, �. 16, ����. 2

���.:
+7 (495) 995 56 16,
+7 (962) 941 96 62
+7 (903) 267 94 11

��. �����: info@golfstreamfond.ru
����: www.golfstreamfond.ru

�� ������ ������� ��� ��������������! 
�� ����� ����� ����� � ���! ������� �������!

�� ����� ������ ��������� 
������� �������
� ���������� �����:

www.facebook.com/Golfstreamfond

www.vk.com/golfstream_fond

www.instagram.com/golfstreamfond.ru

www.ok.ru/bfgolfstri
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