
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ЗАО «ВАЛЕТЕК  ПРОДИМПЭКС» 

 

«Поддержка детей-инвалидов, 
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Компания ЗАО «Валетек Продимпэкс» организована в 1993 году ведущими 

специалистами Института питания РАМН. 

Основная миссия Компании - способствовать сохранению здоровья и 

улучшению качества жизни взрослого и детского населения России. 

Свою роль в выполнении указанной миссии мы видим в реализации следующих 

направлений деятельности: 

• производство собственных продуктов здорового питания; 

• разработка технологий обогащения и создание продукции, отвечающей 

современным требованиям совместно с другими производителями; 

• участие в программах по оздоровлению взрослого и, особенно, детского 

населения России; 

• пропаганда среди населения принципов рационального здорового питания. 

На протяжении многих лет компания ЗАО «Валетек Продимпэкс» оказывает 

моральную и материальную поддержку различным группам социально 

незащищенных слоев населения. Начиная с 2000 года, Компания ежегодно 

реализует программу благотворительной помощи, основной целью которой 

является оказание адресной поддержки детям-инвалидам, спортсменам с 

ограниченными возможностями, ветеранам и инвалидам Великой Отечественной 

войны. 

Задачи программы: 

 Оказание материальной помощи в приобретении специализированных книг 

для слепых и слабовидящих детей; 

 Снабжение витаминизированной продукцией детей и взрослых с целью 

улучшения состояния их здоровья, повышения работоспособности, 

укрепления иммунитета; 

 Поддержка спортсменов с ограниченными физическими возможностями; 

 Поддержка ветеранов и инвалидов ВОВ. 

 

Ежегодно значительные средства  (в среднем около 100 тысяч рублей) Компания 

вкладывает в благотворительные проекты в рамках программы по 

следующим направлениям: 

1. приобретение комплектов специальных 

книг для слабовидящих и слепых детей 

дошкольного возраста: «Атлас восприятия 

иллюстраций», «Трехмерный сказочный 

игровой набор» и др., которые издаются 

Благотворительным общественным фондом 

«Иллюстрированные книжки для маленьких 



слепых детей». Эти книги дают возможность развивать мелкую моторику рук, 

тактильное восприятие, пространственное ориентирование, позволяют ребенку с 

нарушением зрения увидеть красоту иллюстраций, ощутить контур изображения, 

сделать процесс обучения увлекательным и расширяют возможности адаптации к 

полноценной жизни. 

 

2. поддержка альпинистов, путем предоставления им продукции с витаминами 

для экспедиций. Так, например, весной 2005 г. в 

рамках программы «14 восьмитысячников мира» 

состоялась Международная Гималайская экспедиция 

на вершину Манаслу (8163м над уровнем моря). 

Россию представлял Сергей Богомолов - ЗМС СССР, 

МС СССР, четырежды "Снежный барс", член 

Международного альпинистского клуба. Он 

участвовал в восхождениях на все восьмитысячные 

массивы мира.  

 

«Альпинизм нуждается в поддержке, и те люди, 

которые им занимаются, и его поддерживают, 

оказывают пусть далеко не очевидную, но 

неоценимую услугу всему миру людей. Я очень 

благодарен компании «Валетек Продимпэкс» за 

поддержку и теплоту отношений - СПАСИБО!»           С.Богомолов 

 

3. участие в благотворительных акциях в «День матери» совместно  с 

компанией «Ромарт» (агентство коммуникаций в области материнства и детства) 

и Фондом поддержки и продвижения грудного вскармливания "ЖИВАЯ КАПЛЯ" -  

предоставление подарков и продукции для рожениц московских родильных домов, 

а также публикация информации о правильном сбалансированном питании для 

беременных женщин и кормящих матерей в «Пособии по грудному 

вскармливанию». 

 

4. оказание благотворительной помощи 

Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Ассоциация молодых инвалидов России 

«Аппарель» и поддержка в проведении спортивных 

слетов, соревнований, военно-патриотических сборов с 

целью привлечения детей-инвалидов и молодежи с 

ограниченными физическими возможностями  к 

туризму, военно-патриотическому воспитанию как 

активной форме оздоровления, социальной 

реабилитации и формированию здорового образа 



жизни. Для людей с ограниченными физическими возможностями это не просто 

способ заявить о себе, как о полноценных членах общества, но и важная победа 

над собой. 

 

5. Совместно с Советом ветеранов 

Степного-Второго Украинского и 

Забайкальского фронтов Компания 

постоянно оказывает моральную и 

материальную поддержку ветеранам 

Великой Отечественной войны, а также 

предоставляет им витаминизированную 

продукцию для укрепления здоровья, 

снижения риска сердечно-сосудистых 

заболеваний, укрепления опорно-

двигательного аппарата. 

 

 

 

 

6. Компания «Валетек» совместно с Общественной организацией инвалидов 

Чернобыля регулярно оказывает помощь малообеспеченным участникам 

ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, которые, несмотря на 

страшную опасность, ценой своего здоровья и жизни сохранили жизнь и здоровье 

миллионов людей нашей страны. 

 

7. Ведется работа с подопечными Отделения дневного пребывания Центра 

социального обслуживания «Нагатинский затон» г. Москвы: лекции-беседы по 

здоровому питанию и необходимости применения витаминов, а также 

благотворительные поставки витаминизированной продукции для пенсионеров, 

инвалидов и ветеранов Южного административного округа. 

 

8. Компания оказывает адресную помощь на безвозмездной основе 

нуждающимся детям г. Москвы: 

• детям-инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

санаторной школы-интерната №25 и коррекционной школы-интерната №17, 

• детям-сиротам специальной школы-интерната №82, 

• детям с тяжелыми нарушениями речи спецшколы-интерната №60, 



• детям-сиротам с задержкой психического развития специальной 

коррекционной школы-интерната №72, 

• детям-сиротам ВИЧ-инфицированных матерей, проживающим во 2-й 

инфекционной больнице. 

 

9. Компания «Валетек» оказывает финансовую помощь Региональной 

общественной организации инвалидов «Центр гуманитарных программ» для 

организации лечения детей в стационарах, закупку медикаментов и оборудования 

для больниц.  

 

10. Совместно с Фондом поддержки и 

реабилитации инвалидов «Благое дело» и 

Национальным бюро международного 

сотрудничества и партнерства компания 

«Валетек» принимает активное участие в 

организации и проведении Утренников для 

детей-инвалидов и Благотворительных 

вечеров для инвалидов посвященных 

Международному дню инвалидов. 

 

11. Благотворительную помощь компании получает Община православной 

Церкви Божьей Матери Державная г. Москвы на издательскую деятельность. 

 

Затраты на реализацию программы за последние пять лет с 2005 по 2010 г 

составили около 580 тысяч рублей. 

 

Динамика вложений по годам: 

  

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

2005 г 2006 г 2007 г 2008 г 2009 г 2010 г

рублей



 

Благотворительная помощь, оказанной в рамках Программы в 2010 году: 

 

 

 

Результаты от реализации Программы 

• Привлечение большего количества детей-инвалидов к регулярным 

занятиям спортом и физической культурой 

• Улучшение социальной адаптации детей-инвалидов с ограниченными 

физическими возможностями 

• Повышение качества жизни инвалидов и ветеранов ВОВ 
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