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Ассоциация ветеранов Дзюдо  и Фонд ветеранов 

Самбо 

В настоящее время членами Ассоциации  и Фонда являются 
более 1500 ветеранов спортсменов Дзюдо и Самбо в РФ и за 
рубежом.  Активно работают региональные и зарубежные 
представительства.  
Главное отличие нашего движения в том, что наши 
спортсмены в жизни являются успешными политиками, 
бизнесменами на которых хочет равняться молодежь. 
 
 
 Миссия Ассоциации ветеранов дзюдо  и Фонда ветеранов 
Самбо 
 Объединить спорт и бизнес для укрепления стабильности 

в России 
 Помочь бизнесу в продвижении своих идей и проектов 
 Помочь государству во взаимодействии с бизнесом 
 Объединить спорт и бизнес, чтобы выйти за рамки 

этнических, религиозных и социальных различий 



Информация о центре делового сотрудничества 

ЦДС ветеранов Дзюдо и Самбо представляет собой бизнес клуб, который 
создан по инициативе российских предпринимателей – ветеранов Самбо и 
Дзюдо, а также  коммерческих и некоммерческих организаций и является 
проектом Ассоциации ветеранов Дзюдо и Самбо. 

ЦДС активно взаимодействует с Администрацией Санкт-Петербурга, имеет 
соглашения с федеральными и городскими организациями. Среди партнеров 
ЦДС– более 100  региональных и иностранных бизнес организаций.  

 

Идея:  

Успешные политики и бизнесмены, которые являются членами Ассоциации 
ветеранов будут выступать, как Наставники. Мы используем основную 
философию Единоборств, где знания передаются непосредственно от  

от Учителя его ученику . Наставники будут проводить свои мастер-классы, 
передавать уникальные таланты и накопленные знания. Это будут спортивные, 
интеллектуальные, деловые встречи в рамках мероприятий ЦДС. 

 
Помимо наставничества, члены ЦДС получают возможность работы с 
надежными бизнес-партнерами, с органами власти как в нашей стране, так и 
за рубежом.  

 

Что мы предлагаем членам ЦДС: 

1. Участие в деловых мероприятиях в РФ и За рубежом  

2. Выступление и распространение рекламно-информационных материалов 
компании на мероприятиях СПб ТПП  

3. Продвижение коммерческих предложений и поиск деловых партнеров 

4. Электронная рассылка информационных материалов по базе членов ЦДС 

5. Предоставление информации о партнерах - справка о надежности 
контрагента 

6. Рекомендательные письма в адрес российских организаций (до 10 писем 
в год) 

7. Консультации по поиску деловых партнеров в России и за рубежом 

8. Организация личных встреч с интересующими компаниями 

9. Организация встречи с дипломатическим и консульским корпусом по 
приоритетным странам 

Труфанов Юрий Николаевич 

Президент Ассоциации  

и Центра делового 
сотрудничества ветеранов 
Дзюдо и Самбо 



Кто может подать заявку на членство? 

Почти каждый ветеран Самбо и Дзюдо может подать заявку на членство - мы гордимся тем, 
что нашими членами являются российские и международные компании. Если компания, 
желающая присоединиться не имеет отношения к ЕДИНОБОРСТВАМ, то ей необходимо 
подать два рекомендательных письма от действующих компаний-членов ЦДС в дополнение к 
форме заявки. 

 
Если у моей компании нет представителей ветеранов Самбо и Дзюдо, какие ограничения 
это накладывает на мое членство? 

В отношении вашего членства практически нет ограничений, и вы получите те же 
преимущества, что и ветераны единоборств. Единственным ограничением является то, что 
Ваши компании не могут назначать представителей в Исполнительный комитет. 

 
Какие категории членства есть у ЦДС? 

- Постоянное членство, договор не менее чем на 3 года 

- Годовое членство 

- Партнерство мероприятия 

- Некоммерческое партнерство 
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График мероприятий на 2019/2020 год 

Дата Место Описание 

04.09.2019
-
06.09.2019 

РФ,  
Владивосток 

Участие в спортивной и 
деловой программе V 
Восточного экономического 
форума в г. Владивостоке. 

17.09.2019 РФ, Санкт-
Петербург 

Официальное открытие ЦДС, 
пресс-конференция, 
презентация, заседание 
Исполнительного Комитета 

17.10.2019
-20.10.09 

Кипр, 
Лимассол  
  

Серия деловых мероприятий  с 
участием Правительства и 
бизнеса Кипра, торжественный 
прием и ужин, в рамках 
Чемпионата Мира по мастерам 
самбо  

08.11.2019
-
10.11.2019 

Южная Корея Деловая поездка в рамках 
Чемпионата Мира по самбо. 
Деловые завтраки с местным 
бизнесом и Шестаковым В.Б. 

20.11.2019 РФ, Курск Деловой завтрак с 
Правительством и бизнесом 
Курска 

04.12.2019
-
07.12.2019 

РФ, Санкт-
Петербург 

Закрытое деловое 
мероприятие в рамках 
Всероссийского командного 
Турнира ко Дню работника 
органов государственной 
безопасности РФ в г. Санкт-
Петербурге 

14.12.2019
-
15.12.2019 

РФ, Москва Новогодний ужин 

02.2020 Саудовск
ая 
Аравия, 
Джидда 

Официальное открытие 
представительства ЦДС в 
Саудовской Аравии,  
Круглы стол «Инвестиции в 
спортивные объекты», 
презентация, ужин 

2.05.2020 РФ, 
Санкт-
Петербу
рг 

ХХII-й Международный Турнир 
ветеранов дзюдо, 
посвященный 75-й годовщине 
Великой Победы. 
Торжественное открытие, 
официальный прием. 

16.05.2002
-
17.05.2020 

РФ, 
Санкт-
Петербу
рг 

Чемпионат России по 
ветеранам Самбо  
Официальный прием 

23.05.2020
-
24.05.2020 

Рф, 
Москва 

Кубок Президента РФ по 
самбо г. Москва 
Деловые завтраки, 
официальный прием 

03.06.2020
-
06.06.2020 

РФ, 
Санкт-
Петербу
рг 

Официальный прием в рамках 
Турнира Президента 
(ПЭФ2020) 

24.07.2020 
— 
19.08.2020 

Япония, 
Токио 

Олимпийские Игры Япония 
Официальные и 
неофициальные приемы 



Ассоциация ветеранов 

дзюдо Санкт-

Петербурга 

Будем рады плодотворному  и долгосрочному сотрудничеству! 

СПб ОО «Ассоциация ветеранов 
дзюдо Санкт-Петербурга» 

ИНН 7802191095  

КПП 780201001  

р/с 40703810850000000002  в ПАО 
«Энергомашбанк»  

в ГРКЦ ГУ Банка России по г.Санкт-
Петербургу   

к/с 30101810700000000754  

БИК 044030754 

190121, Санкт-Петербург, ул. 
Декабристов, д.35, 

НГУ ФКСиЗ им. П.Ф.Лесгафта, 
кафедра борьбы. 

т/ф: (812) 4950217; моб.+7(911)9237727 

 

 

 

Фонд «Национальная Лига ветеранов 
борьбы самбо» 
Свидетельство о государственной 
регистрации (ОГРН) 
№1127800009270 от 05.09.2012 г. 
ИНН/КПП 7841290879/784101001 
р/с 40703810232180000004 в Филиале «Санкт-
Петербургский» ОАО «Альфа-Банк» 
к/с 30101810600000000786, 
БИК 044030789 

194356, Россия, Санкт-Петербург, 
ул. Композиторов, 10, офис 206-H 

Телефон/факс: 
(812) 597-62-07 

Моб. телефон: 
+7-911-920-25-45 

E-mail: 
info@sambo-fund.com 
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