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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Министерство спорта Российской Федерации
Наименование субъекта
бюджетного планирования
(главного распорядителя
средств федерального
бюджета)
Наименование Программы

Программа развития гребного спорта в Российской Федерации
до 2020 г.

Должностное лицо,
утвердившее Программу

Министр спорта Российской Федерации
Президент Федерации гребного спорта России
Цели Программы:
1. Организация эффективной системы управления гребным
спортом России;
2. Повышение конкурентоспособности гребного спорта
России на международном уровне;
3. Повышение массовости и популярности гребного спорта
для пропаганды здорового образа жизни и повышения
уровня здоровья граждан Российской Федерации.

Задачи Программы:
1. Повышение эффективности тренировочной работы и
соревновательной деятельности в субъектах Российской
Федерации и в сборной команде;
2. Подготовка сборных команд Российской Федерации и
спортивного
резерва
по
гребному
спорту
с
использованием прогрессивных спортивных технологий;
3. Внедрение системы подготовки, переподготовки и
оценки кадров, тиражирование лучших международных
практик и передового отечественного опыта;
Цели и задачи Программы
4. Содействие образованию и развитию в 14-ти базовых
субъектах Российской Федерации специализированных
региональных центров гребного спорта;
5. Реализация целевой комплексной программы подготовки
спортсменов сборной команды РФ к Олимпийским
Играм 2016 г. в г. Рио де Жанейро;
6. Подготовка и реализация целевой комплексной
программы подготовки спортсменов сборной команды
РФ к Олимпийским Играм 2020 г.;
7. Обеспечение достойного выступления российских
спортсменов на Олимпийских играх 2016 и 2020 годов,
ежегодных чемпионатах мира и Европы и летних
Универсиадах;
8. Создание эффективной системы противодействия
допингу в спорте при тесном взаимодействии с
Национальным антидопинговым агентством
«РУСАДА» - и другими ответственными организациями;
9. Внедрение стандартов подготовки спортсменов;
10. Регулярная инвентаризация гребного оборудования,
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Целевые индикаторы и
показатели

Сроки реализации

Ожидаемые результаты
реализации Программы

контроль и координация ресурсов региональных
федераций в целях создания электронной базы данных
гребного оборудования;
11. Содействие реконструкции и строительству гребных баз,
гребных каналов и клубов в субъектах Российской
Федерации;
12. Содействие производству спортивных лодок, весел,
подсобного инвентаря и оборудования силами
отечественных специалистов;
13. Развитие «прибрежной гребли» и «гребного эргометра»;
14. Создание студенческой лиги по гребному спорту;
15. Проведение зрелищных мероприятий с целью
пропаганды и популяризации гребного спорта;
16. Приведение в соответствие уставных и нормативных
документов Федерации гребного спорта России (далее «ФГСР») и региональных федераций.
1. Результаты выступления спортсменов сборной команды
РФ по гребному спорту на чемпионатах мира и Европы в
2013-2020 гг. и летних Универсиадах (выполнение
плана-прогноза);
2. Результаты выступления спортсменов сборной команды
РФ по гребному спорту на Олимпийских Играх 2016 г. в
г. Рио де Жанейро (выполнение плана-прогноза);
3. Результаты выступления спортсменов сборной команды
РФ по гребному спорту на Олимпийских Играх 2020 г.
(выполнение плана-прогноза);
4. Количество региональных центров подготовки по
гребному спорту в 2013-2020 гг.;
5. Численность занимающихся гребным спортом в 20132020 гг.;
6. Доля детей (в возрасте 6-15 лет), систематически
занимающихся гребным спортом;
7. Численность тренерского состава в гребном спорте в
2013-2020 гг.
2013 - 2020 гг.
1. Успешное выступление сборных команд РФ по гребному
спорту на чемпионатах мира и Европы в 2013-2020 гг.,
Олимпийских Играх 2016 г. в г. Рио де Жанейро,
Олимпийских Играх 2020 г. и летних Универсиадах
(выполнение плана-прогноза);
2. Подготовка спортсменов международного уровня;
3. Повышение эффективности и вывод на новый более
высокий уровень учебно-тренировочного процесса;
4. Увеличение численности занимающихся гребным
спортом, в том числе детей (в возрасте 6-15 лет);
5. Увеличение численности тренерского состава в гребном
спорте.
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Введение
Приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской
Федерации от 8 июня 2009 г. №369 (в редакции Приказа Минспорттуризма РФ от
12.07.2010 №720), а так же в соответствии с поручением Президента Российской
Федерации Д.А.Медведева от 8 апреля 2010г. №99б-пр (пункт 2), утвержден
порядок разработки и представления программы развития гребного спорта
Российской Федерации на период до 2020 года.
Дальнейшее

позитивное

преобразование

в

спортивной

и

социально-

экономической сферах развития российского общества сдерживаются не только
недостатком

финансовых

средств,

но

и,

в

большей

степени,

неудовлетворительным состоянием качества человека, его уменьшающейся
физической трудоспособностью, увлечением вредными для здоровья и работы
привычками: курением и злоупотреблением спиртными напитками, и как
результат - короткой продолжительностью жизни.
Претворение в жизнь общегосударственной политики развития физической
культуры и спорта, формирование здорового образа жизни в России
практически возможно лишь в результате совместных действий федеральных и
региональных

органов

управления

физической

культурой

и

спортом,

образования, строительства, общественных объединений гребного спорта и
других заинтересованных организаций. С этой целью предлагается принять
программу, а также рекомендовать органам государственной власти субъектов
Российской Федерации принять свои региональные программы, учитывающие
конкретные местные условия.
Программа должна стать мощным стимулом для возрождения спортивной
инфраструктуры

России

в

гребном

спорте

за

счет

инвестирования

государственных и частных ресурсов в строительство и реконструкцию
региональных центров гребного спорта и объектов для детско-юношеского
спорта, позволит усовершенствовать системы и технологии подготовки
спортивного резерва, сборных команд регионов и России, возродить славные
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традиции отечественного гребного спорта и повысить результаты российских
спортсменов на международных соревнованиях.
Программа открыта для внесения корректировок по ходу реализации
мероприятий, предусматривает постоянный анализ и контроль за выполнением
разделов программы с учетом новых реальностей социально-экономического
положения в стране и будет способствовать повышению престижа России как
великой спортивной державы.
Анализ состояния и перспективы развития гребного спорта в Российской
Федерации и в мире.
Анализ ситуации, сложившейся в российском гребном спорте, позволяет
утверждать, что низкие результаты на уровне спорта высших достижений и
слабое развитие массовой гребли обусловлены сегодня тремя группами факторов:
а)

организация

занятий

гребным

спортом,

набор,

селекция

и

совершенствование спортсменов осуществляется на низком профессиональном
уровне;
б) существенное отставание в спортивных технологиях подготовки
спортсменов и экипажей высокого уровня, развитии материально-технической и
кадровой базы, особенно в системе детско-юношеского спорта и спортивного
резерва;
в) низкая популярность гребного спорта в Российской Федерации,
отсутствие рекламы и пропаганды академической гребли.
К проблемам развития гребного спорта также следует отнести несовершенство
практики диагностики уровня здоровья занимающихся: определения физических
качеств, функциональной подготовки, морфофункциональных показателей.
Из-за отсутствия надлежащих санитарных и гигиенических условий в
устаревших

и

укомплектовать

крайне

ветхих

полноценные

гребных

учебные

клубах

группы

на

стало

невозможным

этапах

спортивно-

оздоровительной и начальной подготовки детей и подростков. В 2011г. в
группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства
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детских спортивных школ гребным спортом занималось всего 437 человек (см.
Приложение №2). Общая численность занимающихся гребным спортом
(академической греблей) в 2011г. по данным Минспорта России составила 6404
человек, из которых 4216 человек вошли в категорию 6-15 летнего возраста (см.
Приложение №2). В то же время, по подсчетам ФГСР по состоянию на 2011 год
академической греблей, греблей на эргометрах, прибрежной греблей и греблей
на народных лодках и ялах занималось около 10 тысячи человек. Общая
численность занимающихся греблей в Великобритании в то же время составляет
около 80 тыс. человек, из которых примерно половина занимается греблей на
эргометрах.
Из 14 субъектов Российской Федерации, где гребной спорт (академическая
гребля) утвержден как базовый вид спорта, только в 7 субъектах (г. Москва,
Московская область, Самарская область, Саратовская область, Ростовская
область, Краснодарский край, Псковская область), по оценке ФГСР, имеются
полноценные отделения от 30 человек в училищах олимпийского резерва.
Вместе с тем, популярность гребного спорта на международной арене очень
велика. На уровне спорта высших достижений по количеству комплектов наград
в программе летних Олимпийских игр три вида гребли в совокупности занимают
третье место после легкой атлетики и плавания (академическая гребля – 14
комплектов, гребля на байдарках и каноэ – 12 комплектов, гребной слалом – 4
комплекта). Успешные выступления в гребном спорте позволяют олимпийским
державам существенно укреплять свой престиж и вносят значительный вклад в
общекомандные результаты. Так, на прошедших Олимпийских играх в Лондоне
успешные выступления гребцов-академистов (4 золотых, 2 серебряных и 3
бронзовых

медали)

значительно

улучшили

общий

рейтинг

команды

Великобритании. Достижения спортсменов элитного уровня служат ориентиром
и стимулом для тысяч молодых людей, занимающихся гребным спортом на
любительском, школьном и студенческом уровнях.
В гребном спорте в последние годы наблюдается постепенный рост спортивных
достижений, оцениваемый как уменьшение времени прохождения дистанции
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2000 м. В 2012 году было поставлено семь рекордов мира, шесть рекордов
Олимпийских Игр и три рекорда мира в адаптивной гребле. В том же году шесть
из семи новых лучших времен мира были установлены в один и тот же день, на
предварительных заездах второго Кубка Мира «Самсунг» в Люцерне, в
Швейцарии. Первое лучшее время побила мужская четверка распашная из
Великобритании. Новое лучшее время 5:37.86 оказалось на 4 секунды быстрее
прежнего, установленного десять лет назад. В мужских четверках парных новое
лучшее время установила Россия, которая побила время, покорившееся
Хорватии, в предыдущем заезде. Новое лучшее время для этого класса 5:33.15.
Таким образом, общий прирост скорости для мужских четверок парных,
составил 1.84% в год. В женских четверках парных лучшее время установила
Германия,

почти

на

полторы

секунды

улучшив

предыдущее

время,

установленное 16 лет назад. На Олимпиаде в Лондоне Новая Зеландия улучшила
время в мужской двойке распашной. Новый рекорд 6:08.50 стал почти на шесть
секунд быстрее времени, установленного десять лет назад.
Поскольку рекорды мира продолжают обновляться, встает вопрос об
ограничении

потенциальных

приростов

скорости.

Можно

предполагать

ограничения в видах спорта с одним доминирующим физическим качеством:
скорость в спринте, выносливость в беге на длинные дистанции, сила в тяжелой
атлетике, координация в гимнастике. Однако в академической гребле требуются
все

вышеперечисленные

использование

сложного

качества,
инвентаря.

плюс

координация

Таким

образом,

в

экипажах

пространство

и
для

улучшения в академической гребле намного шире.
Основными факторами, благодаря которым лодки «идут» быстрее, являются
интенсивность конкуренции, эффективные методы идентификации талантов на
ранних стадиях подготовки, адекватные и эффективные методы подготовки
спортсменов,

уровень

физической

подготовленности

спортсменов,

использование спортивной науки, оптимальный менеджмент и финансирование.
В Великобритании, Австралии, Германии и других странах организована
круглогодичная подготовка сборных команд с использованием среднегорья,
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научная система восстановления спортсменов после больших тренировочных
нагрузок.

В

Канаде,

Великобритании

построены

крытые

бассейны

с

регулируемым потоком воды, оборудованы передвижные восстановительные
центры и т.д.
Помимо олимпийских дисциплин и классов судов, гребной спорт располагает
широким

спектром

доступных

полезных

и

зрелищных

дисциплин,

привлекательных для детей и подростков, таких как: прибрежная гребля, гребля
на викингах, гребля на народных судах и морских ялах, озерная гребля, гребной
туризм и др.
В то же время огромное внимание в мире уделяется развитию студенческого
гребного спорта. В школах и университетах, расположенных вблизи акваторий,
гребля включена в учебные планы. Во многих странах студенты являются
основным резервом национальных сборных команд для участия в чемпионатах
мира и Олимпийских играх.

Цели и задачи программы, ожидаемые результаты ее реализации.
Цели программы:
 Организация эффективной системы управления гребным спортом России;
 Повышение

конкурентоспособности

гребного

спорта

России

на

международном уровне;
 Повышение массовости и популярности гребного спорта для пропаганды
здорового образа жизни и повышения уровня здоровья граждан
Российской Федерации.
Задачи программы:
 Повышение эффективности тренировочной работы и соревновательной
деятельности в субъектах Российской Федерации и в сборной команде;
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 Подготовка сборных команд Российской Федерации и спортивного
резерва по гребному спорту с использованием прогрессивных спортивных
технологий;
 Внедрение системы подготовки, переподготовки и оценки кадров,
тиражирование

лучших

международных

практик

и

передового

отечественного опыта;
 Содействие образованию и развитию в 14-ти базовых субъектах
Российской Федерации специализированных региональных центров
гребного спорта;
 Реализация целевой комплексной программы подготовки спортсменов
сборной команды РФ к Олимпийским Играм 2016 г. в г. Рио де Жанейро;
 Подготовка и реализация целевой комплексной программы подготовки
спортсменов сборной команды РФ к Олимпийским Играм 2020 г.;
 Обеспечение достойного выступления российских спортсменов на
Олимпийских играх 2016 и 2020 годов, ежегодных чемпионатах мира и
Европы и летних Универсиадах;
 Создание эффективной системы противодействия допингу в спорте при
тесном взаимодействии с Национальным антидопинговым агентством «РУСАДА» - и другими ответственными организациями;
 Внедрение стандартов подготовки спортсменов;
 Регулярная

инвентаризация

гребного

оборудования,

контроль

и

координация ресурсов региональных федераций в целях создания
электронной базы данных гребного оборудования;
 Содействие реконструкции и строительству гребных баз, гребных каналов
и клубов в субъектах Российской Федерации;
 Содействие производству спортивных лодок, весел, подсобного инвентаря
и оборудования силами отечественных специалистов;
 Развитие «прибрежной гребли» и «гребного эргометра»;
 Создание студенческой лиги по гребному спорту;
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 Проведение

зрелищных

мероприятий

с

целью

пропаганды

и

популяризации гребного спорта;
 Приведение в соответствие уставных и нормативных документов
Федерации гребного спорта России (далее - «ФГСР») и региональных
федераций.
Система программных мероприятий.
Идеология программы базируется на принципах социального инвестирования и
социальной ответственности государства и бизнеса за развитие гребного спорта
и, на этой основе, улучшения качества жизни каждого человека.
Мероприятия программы сгруппированы в 4 блока и включают следующие
разделы:
1. Организационно-юридические вопросы:
 Переаккредитация и приведение в соответствие уставных документов ФГСР
и региональных федераций;
 Формирование

нормативно-правового

обеспечения

в

региональных

федерациях (в том числе, разработка Положения о переходах);
В Таблице 1 приведен прогноз количества аккредитованных федераций до 2020г.
Таблица 1
Прогноз количества аккредитованных федераций до 2020г., всего (ед.):
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

24

24

25

25

26

27

27

28

2. Материально-техническое, научно-методическое и медико-биологическое
обеспечение:
 Развитие сети центров региональной подготовки гребного спорта и гребных
баз в субъектах Российской Федерации в соответствие с Таблицей 2;
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 Совершенствование материально-технического, научно-методического и
медико-биологического

обеспечения

гребного

спорта

в

Российской

Федерации.
По состоянию на начало 2013г. в субъектах Российской Федерации введено в
эксплуатацию 3 региональных центра гребного спорта (Московская область г.
Бронницы, Республика Татарстан г. Казань, Ростовская область г. Ростов). В
2014г. планируется ввод в эксплуатацию гребной базы в г. Москва «Крылатское».

В

целях

совершенствования

материально-технического

состояния гребного спорта в России до 2020г. планируется построить и ввести в
эксплуатацию региональные центры гребного спорта дополнительно в 11
субъектах Российской Федерации (базовые регионы), а именно в Астраханской,
Калужской, Липецкой, Московской (г. Коломна, г. Дубна), Нижегородской,
Новгородской, Самарской, Тверской и Псковской областях. Также планируется
активно развивать гребную инфраструктуру в других регионах Российской
Федерации.

В

реконструкцию

2016г.
гребного

в

г.

Санкт-Петербург

канала

в

планируется

соответствии

с

завершить

международными

требованиями ФИСА (увеличить дистанцию), а так же завершить строительство
гостиницы на гребной базе «Буревестник» в г. Москва, что позволит
существенно улучшить уровень тренировочных мероприятий сборной команды
РФ в данных субъектах Российской Федерации.
В таблице 2 приведен прогноз количества гребных баз в РФ до 2020г.
Таблица 2
Прогноз количества гребных баз до 2020г., всего (ед.):
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

3

4

8

12

13

16

17

17

В 2013г. в рамках развития материально-технического обеспечения в г. Москва и
г. Санкт-Петербург, а также в Московской, Ленинградской, Ростовской
областях, ФГСР запланировано проведение встреч с участием таких фирм12

производителей гребного оборудования как Филиппи, ТМК-Гребля и Ноуинг в
целях содействия продажам и организации производства на территории
Российской Федерации спортивных лодок, катеров и моторов к ним, весел,
спортивных тренажеров и другого спортивного инвентаря.
ФГСР, основываясь на Целевой комплексной программе подготовки сборной
команды к Олимпийским Играм 2016г., и в соответствии с рекомендациями
Олимпийского комитета России подготовила предложение по дополнительному
обеспечению

сборной

команды

РФ

гребным

оборудованием

(список

оборудования приведен в Приложениях 3,4,5).
В

целях

улучшения

научно-методического

и

медико-биологического

обеспечения гребного спорта в Российской Федерации, ФГСР, основываясь на
Целевой комплексной программе подготовки сборной команды к Олимпийским
Играм 2016г., и в соответствии с рекомендациями Олимпийского комитета
России подготовила предложение по дополнительному обеспечению сборной
команды страны терапевтическим и медико-восстановительным оборудованием
и аппаратурой, в том числе, гипобарическим и гипербарическим оборудованием,
установками для криотерапии и аппаратуры для перспективной физиотерапии
(список оборудования приведен в Приложении 6).
В то же время, ФГСР активно ведет переговоры с Пущинским научным центром
РАН в целях налаживания долгосрочного партнерства.
3. Организационно-методическая подготовка:
 Совершенствование подготовки и повышения мастерства тренерского
состава в области гребного спорта, в том числе, путем получения
зарубежных стажировок и привлечения иностранных специалистов. На
данный момент сотрудники ФГСР провели серию переговоров с ведущими
тренерами Европейских стран в целях усиления тренерского состава сборной
команды РФ. Формализация и подписания соответствующих соглашений
запланированы на лето 2013г;
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 Тиражирование современных мировых методик и лучшего передового опыта
подготовки спортсменов, в том числе, за счет перевода и публикаций на
внутренних ресурсах ФГСР учебно-методической литературы. В 2013г.
ФГСР организовала перевод и внутреннюю публикацию методических работ
Директора ФИСА по развитию, технического директора и главного тренера
национальных сборных по академической гребле Испании и Италии г-на
Тора С. Нильсена.
4. Общественно-социальные задачи:
 Популяризация гребного спорта, используя, в том числе, средства массовой
информации.
Основная деятельность по популяризации гребного спорта в России направлена
на создание информационных поводов и доведение их до потребителя с
помощью долгосрочных контрактов с центральными СМИ. Кроме того, одной
из главных задач ФГСР является повышение привлекательности в России как
гребного спорта в целом, так и, в частности, академической гребли.
Главная цель – оздоровление нации и рост массовости гребного спорта, путем
разъяснения россиянам, что, например, только в академической гребле человек
задействует 95 процентов мышц.
Параллельно планируется освещение в СМИ (список СМИ приведен в
Приложении №7) каждого шага, предпринятого ФГСР для улучшения
доступности гребного спорта во всех регионах страны.
Ключевыми целями мероприятий являются:
1. Сделать вид спорта привлекательным для людей любой возрастной
категории, в том числе для спортсменов 6-15 летнего возраста, тем самым
обеспечив рост численности занимающихся в соответствии с Таблицей 5;
2. Убедить граждан РФ в том, что гребной спорт доступен для каждого, в
большинстве регионов страны, используя СМИ (см. Приложение №7);
3. Рассказать о всех успехах россиян в гребном спорте на международной арене,
используя СМИ (см. Приложение №7);
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4. Создать условия для проведения и освещения в СМИ спортивных
соревнований среди ветеранов-гребцов. В частности, планируется освещение
в СМИ соревнований на Всемирных Играх для ветеранов в г. Турин, Италия,
в августе 2013г. и в г. Варезе, Италия, в сентябре 2013г;
5. Создать условия для проведения ветеранами-спортсменами показательных
тренировочных занятий. В частности, в 2013г. запланированы показательные
выступления в рамках Большой Московской Регаты в г. Москва и на
чемпионате России;
6. Создать условия для проведения массовых праздников гребного спорта во
всех уголках страны. В частности, ФГСР сейчас прорабатывается проект
создания в Москве и Санкт-Петербурге регаты-аналога Оксфорд-Кембридж, с
привлечением центральных федеральных СМИ, а также большого количества
студентов и болельщиков.
Механизм реализации программы и контроль за ходом еѐ выполнения
Министерство спорта Российской Федерации, с учетом выделяемых на
программу средств, ежегодно уточняет затраты на выполнение мероприятий
программы, а также состав их исполнителей.
Министерство
заказчиком,

спорта
в

Российской

установленном

Федерации,

порядке

являясь

государственным

представляет

статистическую,

справочную и аналитическую информацию о реализации мероприятий, а также
ежегодный отчет Правительству Российской Федерации о выполнении
программы.
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В целях контроля за ходом реализации мероприятий программы будут
использоваться следующие целевые индикаторы:
1. Численность занимающихся гребным спортом;
2. Доля детей (в возрасте 6-15 лет), систематически занимающихся гребным
спортом;
3. Количество гребных баз в 2013-2020 гг.;
4. Численность тренерского состава, задействованного в гребном спорте;
5. Результаты выступления спортсменов сборной команды РФ по гребному
спорту на чемпионатах мира и Европы и летних Универсиадах в 2013-2020
гг. (выполнение плана-прогноза);
6. Результаты выступления спортсменов сборной команды Российской
Федерации по гребному спорту на Олимпийских Играх 2016 г. в г. Рио де
Жанейро (выполнение плана-прогноза);
7. Результаты выступления спортсменов сборной команды Российской
Федерации по гребному спорту на Олимпийских Играх 2020 г. (планпрогноз находится на стадии разработки).
В Таблице 3 приведена численность занимающихся гребным спортом в базовых
регионах в 2011г. в соответствии с формами 1-ФК и 5-ФК.
Таблица 3

спортивнооздоровительный

начальной
подготовки

совершенствования
спортивного
мастерства

высшего
спортивного
мастерства

Калужская
область

1

45

77

39

3

4

168

124

Липецкая
область

2

8

90

169

30

5

302

218

6-15 –летнего
возраста

Из них:

всего

Субъект РФ

тренировочный

Число отделов по видам
спорта (ед.)

Численность занимающихся на этапах
подготовки (чел.):
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Московская
область

2

-

61

74

20

13

168

98

г. Москва

4

-

154

215

39

1

409

172

4

-

118

101

4

-

223

128

2

-

118

78

8

2

206

149

2

-

70

293

48

19

430

149

5

98

295

233

13

10

649

528

1

-

93

70

7

-

170

133

6

45

353

760

19

-

1177

766

1

15

105

68

8

3

199

147

1

14

118

44

36

10

222

86

5

60

161

65

6

-

292

232

2

-

126

369

56

4

555

314

38

285

1939

2575

297

71

5170

3244

Калининградская область
Новгородская
область
Санкт-Петербург
Краснодарский
край
Астраханская
область
Ростовская
область
Республика
Татарстан
Нижегородская
область
Самарская
область
Саратовская
область
Всего в базовых
регионах:

В Таблице 4 приведен прогноз численности занимающихся на этапах
подготовки в 14-ти базовых регионах РФ.
Таблица 4
Прогноз численности занимающихся на этапах подготовки в базовых регионах до
2020г., всего (чел.):
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
5170

6000

6500

7200

7900

8300

8900

9800

В Таблице 5 приведен прогноз численности занимающихся 6-15 летнего
возраста на этапах подготовки в 14ти базовых регионах РФ.
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Таблица 5
Прогноз численности занимающихся на этапах подготовки 6-15 летнего возраста в
базовых регионах до 2020г., всего (чел.):
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
3244

3500

3800

4200

4400

4800

5000

5200

В Таблице 6 приведена численность тренерского состава по гребному спорту в
базовых регионах в соответствии с формами 1-ФК и 5-ФК в 2011г.
Таблица 6
№

Субъект РФ

2011 г.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Калужская область
Липецкая область
Московская область
г. Москва
Калининградская область
Новгородская область
г. Санкт-Петербург
Краснодарский край
Астраханская область
Ростовская область
Республика Татарстан
Нижегородская область
Самарская область
Саратовская область
Всего в базовых регионах:

8
15
15
26
11
10
26
31
12
35
9
8
11
21
238

В Таблице 7 приведен прогноз численности тренерского состава по гребному
спорту в базовых регионах до 2020г.
Таблица 7
Прогноз численности тренерского состава по гребному спорту в базовых регионах
до 2020г., всего (чел.):
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
238

260

280

300

320

340

360

390

В Таблице 8 приведен медальный прогноз выступления спортсменов сборной
команды по гребному спорту по классам судов в 2013-2016гг.
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Таблица 8
2013 год

2014 год

2015 год
Чемпионат мира:
Чемпионат мира:
Чемпионат мира:
2
бронзовые
1 бронзовая медаль 1 бронзовая медаль
медали
М4х
М4х
М4х, М8+
Чемпионат
Чемпионат
Европы: 1 золотая
Чемпионат
Европы:
1 медаль (М4х), 1
Европы:
2
серебряная медаль серебряная медаль
бронзовые медали
(М4х), 2 бронзовые (Ж4х), 2 бронзовые
М4х; Ж1х
медали (Ж1х, Ж4х) медали (4-М Л/В,
М4-)

2016 год
Олимпийские Игры
1 золотая медаль
(М4х), 2 бронзовые
медали (М8+, Ж4х)
Чемпионат Европы:
2 золотых медали
(М4х,
М8+),
1
серебряная медаль
(Ж4х), 1 бронзовая
медаль (Ж1х)

В таблице 9 приведен план-прогноз результатов выступления сборных команд
РФ по гребному спорту на Олимпийских Играх 2016г.
Таблица 9
Класс
судов
LW2x
W2W1x
W2x
W4x
W8+
M2x
LM2x
M2M1x
LM4M4M4x
M8+

1 м.

2 м.

3 м.

4 м.

5 м.

6 м.

Германия
Англия
Австралия
Германия
Украина
США
Италия
Франция
Н.
Зеландия
Н.
Зеландия
Германия
Германия
Россия
Германия

Англия
США
Дания
Англия
Германия
Канада
Германия
Япония

США
Канада
Чехия
Австралия
Россия
Германия
Хорватия
Польша

Канада
Германия
Китай
Н. Зеландия
Австралия
Румыния
Чехия
Дания

Греция
Румыния
Н. Зеландия
США
Китай
Россия
США
Италия

Италия
США
Россия
Китай
США
Голландия
Франция
Англия

Англия

Австралия Германия

США

Италия

Чехия

Англия

Азербайджан

Англия
Хорватия
Германия
Англия

США
США
Хорватия
Россия

Дания
Англия
Австралия
Австралия

Австралия
Австралия
Польша
Румыния

Италия
Россия
США
Польша

В Таблице 10 приведен план-прогноз выступления спортивной сборной команды
РФ по гребному спорту на Олимпийских Играх 2016г.
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Таблица 10
Количество медалей
Золото
серебро
1
0

бронза
2

Всего медалей
3

План реализации Программы «Развитие гребного спорта в Российской
Федерации до 2020г.»
№

Наименование
мероприятий

Сроки
исполнения

Исполнители

Ожидаемые
результаты

1. Организационно-юридические вопросы
1.1

Детальное обсуждение
Программы и механизмов ее
реализации

2013-2020гг.

Минспорт России,
ФГСР, внешние
консультанты

Ежегодная
корректировка и
утверждение
программы

1.2

Приведение Устава ФГСР в
соответствие с требованиями
ФИСА. Проведение
аккредитации региональных
федераций по виду спорта
«Гребной спорт».
Приведение в соответствие
уставных документов
региональных федераций

2013г.

ФГСР, региональные
федерации и отделения
гребного спорта

2013гг.

ФГСР, региональные
федерации и отделения
гребного спорта

Соответствие
Устава ФГСР
требованиям
ФИСА.
Соответствие
уставных
документов
региональных
Федераций нормам
Российского
законодательства
Положение о
переходах

1.3

Разработка и внедрение
Положения о переходах

1.4

Согласование нормативных
актов о выделении земель и
акваторий для строительства
гребных каналов и гребных
клубов, содействие в их
освоении

2013-2020гг.

ФГСР, органы
исполнительной власти
субъектов России,
региональные
федерации и отделения
гребного спорта

Выделение земель
под строительство
гребных каналов,
гребных клубов в
соответствии с
Таблицей 2

2. Развитие материально-технического, научно-исследовательского и медикобиологического обеспечения
2.1

Инвентаризация текущей
материально-технической

2013-2014гг.

ФГСР, региональные
федерации и отделения

Составление и
утверждение
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базы в субъектах Российской
Федерации

гребного спорта

перечня
необходимых
спортивных
сооружений
гребного
спорта и гребного
оборудования в
субъектах
Российской
Федерации
Органы исполнительной Развитие
власти субъектов
материальноРоссийской Федерации технической базы
в области физической
гребного спорта в
субъектах
культуры и спорта,
Российской
ФГСР, региональные
федерации и отделения Федерации
гребного спорта
внешние подрядчики

Разработка проектной
документации по
строительству,
модернизации и
реконструкции спортивных
сооружений гребного спорта
(гребных баз, гребных
каналов и клубов) в
субъектах Российской
Федерации
Совершенствование
тренировочных и
соревновательных
мероприятий на высоком
уровне. Анализ/внедрение
клубной системы

2013-2020гг.

2013-2020гг.

ФГСР

2.4

Содействие в организации
производства спортивных
лодок, катеров и моторов к
ним, весел и другого
спортивного инвентаря

2013-2020гг.

ФГСР, внешние
подрядчики

2.5

Содействие в организации
производства современных
тренажерных средств для
занятий различными видами
гребного спорта

2013-2020гг.

ФГСР, внешние
подрядчики

2.2

2.3

Наличие программ
тренировочных и
соревнователь-ных
мероприятий.
Проведение
тренировочных и
соревнователь-ных
мероприятий на
высоком уровне
Удовлетворение
потребностей
спортсменов
сборных команд
России, субъектов
России, детских
спортивных школ,
клубов в судах
различных классов
и назначения и
другого
спортивного
инвентаря
Удовлетворение
потребностей
спортсменов
сборных команд
России,
субъектов
России, детских
спортивных
школ в
тренажерных
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2.6

Сертификация объектов
гребного спорта и внесение
их в реестр

2013-2020гг.

2.7

Разработка и обеспечение
спортсменов сборных
команд России
фармакологическими
добавками для повышения
работоспособности и
восстановления. Внедрение
передовых технологий в
терапии и восстановлении
спортсменов
Обеспечение сборных
команд России, субъектов
Российской Федерации,
центров спортивной
подготовки, училищ
олимпийского резерва,
детских спортивных школ
качественными спортивными
лодками, веслами, катерами,
моторами, автомашинами и
прицепами для перевозки
лодок

2013-2020гг.

2.8

3.1

3.2

2012-2020гг.

3. Организационно-методическая подготовка
Организация повышения
2012-2020гг.
профессиональной
подготовки тренерского
состава (проведение
подготовки, переподготовки,
аттестации и переаттестации
тренерского состава и
контроль за их
деятельностью в сборных
командах России, субъектах
Российской Федерации,
училищах олимпийского
резерва и детских
спортивных школах)
Подготовка волонтеров для
2012-2015гг.
проведения спортивнооздоровительной работы в
гребных клубах

Органы
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации в области
физической культуры и
спорта, ФГСР,
региональные
федерации и отделения
гребного спорта
Пущинский научный
центр РАН, ФГСР,
региональные
федерации и отделения
гребного спорта

средствах
Оформление
паспортов
сооружений,
создание банка
данных наличия
спортсооружений

Обеспечение
сборных команд РФ
терапевтическим и
медиковосстановительным оборудованием
и аппаратурой

ФГСР, региональные
федерации и отделения
гребного спорта,
Минспорт России,
органы исполнительной
власти субъектов
России в области
физической культуры и
спорта

Полное
удовлетворение
потребностей
спортсменов и
тренеров в гребном
инвентаре и
оборудовании

ФГСР, региональные
федерации и отделения
гребного спорта

Повышение
профессиональной
подготовки
тренерского состава
в соответствии с
современными
требованиями,
повседневный
контроль за их
работой

ФГСР, региональные
федерации и отделения
гребного спорта

Увеличение .
количества
специалистов
спортивно22

Подготовка,
переподготовка, аттестация,
переаттестация, повышение
квалификации спортивных
судей по гребному спорту
Повышение квалификации
руководящего и
обслуживающего состава
гребных клубов и
региональных федераций

2012-2015гг.

ФГСР, региональные
федерации и отделения
гребного спорта

2012-2015гг.

ФГСР, региональные
федерации и отделения
гребного спорта

3.5

Корректировка целевой
комплексной программы
подготовки спортсменов
сборных команд России к
Олимпийским играм 2016
года

2013-2016г.

Минспорт России,
ФГСР

3.6

Разработка и корректировка
целевой комплексной
программы подготовки
спортсменов сборных
команд России к
Олимпийским играм 2020
года

2016-2020г.

3.7

Организация на базе
Московского гребного
канала «Крылатское» и
училища олимпийского
резерва, регионального
центра методического
обеспечения и контроля за
подготовкой спортсменов
высшей квалификации по
гребным видам спорта
Открытие федеральных и
региональных центров
спортивной подготовки

2012-2020гг.

3.3

3.4

3.8

2012-2020гг.

оздоровительного
профиля
Увеличение числа
спортивных судей и
повышение их
квалификации
Повышение
качества работы
гребных клубов

Анализ результатов
выполнения и
корректировка
целевой
комплексной
программы
подготовки
спортсменов
сборных команд
России к
Олимпийским
играм 2016 года
Минспорт России,
Разработка,
ФГСР
утверждение и
корректировка
целевой
комплексной
программы
подготовки
спортсменов
сборных команд
России к
Олимпийским
играм 2020 года
Департамент
Организация
физической культуры и учебноспорта г. Москвы,
тренировочного
ФГСР, Федерация
процесса в
соответствии с
гребного спорта
современными
г.Москвы
инновационными
технологиями
Минспорт России,
органы исполнительной
власти субъектов
России в области
физической культуры и

Повышение
спортивного
мастерства
спортсменов
сборных команд РФ
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3.9

4.1

4.2

4.3

4.4

Подготовка и издание
методической литературы по
организационным, учебнотренировочным и
методическим вопросам
гребного спорта

2012-2020гг.

4. Общественно-социальные задачи
Пропаганда гребного спорта,
2012-2020гг.
здорового образа жизни в
средствах массовой
информации, медиа и
интернет ресурсах

спорта, ФГСР,
региональные
федерации и отделения
гребного спорта
ФГСР, региональные
федерации субъектов
Российской Федерации

ФГСР, региональные
федерации субъектов
Российской Федерации

Проведение массовых
семейных, студенческих,
спортивно- оздоровительных
фестивалей, праздников и
соревнований
Проведение спортивных
соревнований среди
ветеранов-гребцов

2012-2020гг.

ФГСР, региональные
федерации и отделения
гребного спорта

2012-2020гг.

ФГСР, региональные
федерации и отделения
гребного спорта

Проведение ветеранамиспортсменами
показательных
тренировочных занятий с
молодыми
спортсменами и лицами
разных возрастов и
физической
подготовленности

2012-2020гг.

ФГСР, региональные
федерации и отделения
гребного спорта

Повышение
спортивного
мастерства
спортсменов
сборных команд РФ

Повышение
интереса граждан к
занятиям на свежем
воздухе, воспитание
устойчивой моды
на здоровый,
спортивный стиль
жизни
Усиление роли
гребного спорта в
оздоровлении
населения
Приобщение
ветеранов к
активной
спортивной жизни
Усиление роли
гребного спорта в
оздоровлении
населения.
Приобщение
ветеранов к
активной
спортивной жизни

Ресурсное обеспечение программы
Программа реализуется за счет федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ
и внебюджетных источников.
По предварительным расчетам общий бюджет программы до 2020г. составляет
1100 млн. рублей.
По предварительным расчетам объем финансирования мероприятий за счет
федерального бюджета составит 395 млн. рублей. (из расчета объема
финансирования в размере 38 млн. рублей и 380 тыс. долл. США в 2013г.)
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По предварительным расчетам объем финансирования за счет бюджетов
субъектов РФ составит 205 млн. рублей.
По предварительным расчетам объем финансирования из внебюджетных
источников составит 500 млн. рублей.
Приложение
1.
Программа
строительства
и
реконструкции
специализированных спортивных баз, гребных каналов и региональных
центров спортивной подготовки в Российской Федерации до 2020г.
№
п\п

Наименование и
местонахождение объекта

1.

Республика Татарстан.
Строительство гребного
канала на озере Кабан,
гребного клуба, зданий и
сооружений для училища
олимпийского резерва и
регионального центра
спортивной подготовки,
гостиницы и медиковосстановительного центра.
Краснодарский край, г.
Краснодар. Региональный
центр спортивной
подготовки.

Продолжение
Ожидаемый ввод в
строительства зданий и
эксплуатацию - 2013г.
сооружений регионального
центра спортивной
подготовки.

Строительство гребного
канала, зданий и
сооружений для
регионального центра
спортивной подготовки.

Сроки подлежат
уточнению

3.

Краснодарский край,
г.Темрюк.

Строительство гребной
базы.

Сроки подлежат
уточнению

4.

Астраханская область,
г.Астрахань. Здания и
сооружения для гребного
клуба и регионального
центра спортивной
подготовки, оборудование
дистанции на реке Кизань.

Строительство гребного
клуба, зданий и
сооружений для
регионально центра
спортивной подготовки,
оборудование дистанции
на реке Кизань.

Проектно-сметная
документация согласована.
Строительство
продолжается. Ожидаемое
окончание строительства –
2015г.

2.

Наименование работ

Статус и сроки
выполнения
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5.

Калужская, область, г.
Калуга. Гребная дистанция
на водохранилище, гребной
клуб, здания и сооружения
для регионального центра
спортивной подготовки.

Строительство гребной
дистанции, гребного
клуба, зданий и
сооружений для
регионального центра
спортивной подготовки.

Проектно-сметная
документация на стадии
разработки. Ожидаемое
окончание строительства –
2015г.

6.

Липецкая область, г.
Липецк. Гребной клуб,
здания и сооружения для
регионального центра
спортивной подготовки,
оборудование гребной
дистанции.

Строительство гребного
клуба, зданий и
сооружений для
регионального центра
спортивной подготовки,
оборудование гребной
дистанции на реке.

Проектно-сметная
документация на стадии
разработки. Ожидаемое
окончание строительства и
ввод в эксплуатацию –
2018г.

7.

Московская область, г.
Коломна. Здания и
сооружения для
регионального центра
спортивной подготовки.

Строительство гребного
клуба, зданий и
сооружений для
регионального центра
спортивной подготовки.

8.

Московская область, г.
Дубна. Гребной клуб,
здания и сооружения для
регионального центра
спортивной подготовки,
оборудование гребной
дистанции.

Строительство гребного
клуба, зданий и
сооружений для
регионального центра
спортивной подготовки,
оборудование гребной
дистанции.

Проектно-сметная
документация находится
на этапе согласования.
Ожидаемое окончание
строительства и ввод в
эксплуатацию – 2016г.
Проектно-сметная
документация находится
на этапе подготовки.
Ожидаемое окончание
строительства – 2018г.

9.

Московская область, г.
Бронницы. Спортивный
комплекс с гребным
бассейном и
индивидуальными
спортивными залами для
занятий гребным спортом.

Строительство
Ожидаемый ввод в
спортивного комплекса с
эксплуатацию - 2013г.
гребным бассейном и
индивидуальными
спортивными залами для
занятий гребным спортом.

10.

Нижегородская область, г.
Нижний Новгород.
Олимпийский гребной
канал на реке Волга,
гребной клуб, здания и
сооружения для
регионального центра
спортивной подготовки.
Новгородская область, г.
Великий Новгород.
Гребная база и гребной
канал.

Строительство зданий и
сооружений для
регионального центра
спортивной подготовки.

Проектно-сметная
документация находится
на этапе согласования с
муниципальными
органами. Сроки
окончания строительства
подлежат уточнению

Реконструкция гребной
базы и гребного канала.

Сроки подлежат
уточнению

11.
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Ростовская область, г.
Ростов-на-Дону, пос.
Донской, Новочеркасского
района реконструкция
гребного канала, гребные
клубы, здания и сооружения
для регионального центра
спортивной подготовки.
Самарская область, г.
Самара. Гребной клуб,
здания и сооружения для
регионального центра
спортивной подготовки.

Реконструкция гребного
канала, строительство
гребных клубов, зданий и
сооружений для центра
спортивной подготовки.

Проектно-сметная
документация находится
на этапе завершения.
Ожидаемый ввод в
эксплуатацию - 2015 г.

Строительство гребного
клуба, зданий и
сооружений для
регионального центра
спортивной подготовки.

Проектно-сметная
документация находится
на этапе подготовки.
Ожидаемое окончание
строительства – 2019г.

14.

Саратовская область, г.
Саратов. Гребная база.

Строительство гребной
базы.

15.

Тверская область, г. Тверь.
Здания и сооружения
гребного клуба и
регионального центра
спортивной подготовки по
гребному спорту.

Строительство зданий и
сооружений гребного
клуба и регионального
центра спортивной
подготовки.

16.

Псковская область, п.
Дедовичи. Гребной клуб с
гостиницей на 80 мест,
оборудование дистанции на
водохранилище ГЭС, здания
и сооружения для
регионального центра
спортивной подготовки.
г. Москва.
Гребной канал
«Крылатское»,
региональный центр
спортивной подготовки.

Строительство гребного
клуба с гостиницей,
зданий и сооружений для
регионального центра
спортивной подготовки,
оборудование дистанции.

Проектно-сметная
документация находится
на этапе подготовки.
Ожидаемое окончание
строительства – 2017г.
Проектно-сметная
документация находится
на этапе согласования.
Начало строительства
планируется на 2013г.
Ожидаемое окончание
строительства – 2015г.
Проектно-сметная
документация находится
на этапе разработки.
Ожидаемое окончание
строительства – 2018г.

г. Москва.
Гребная база
«Буревестник»,
региональный центр
спортивной подготовки,
гостиница.

Строительство зданий и
сооружений регионального
центра спортивной
подготовки и гостиницы.

12.

13.

17.

18.

Окончание реконструкции Ожидаемый ввод в
олимпийского гребного
эксплуатацию - 2014 г.
канала, зданий и
сооружений канала (вторая
очередь).

Проектно-сметная
документация находится
на этапе согласования с
Росимуществом.
Ожидаемое окончание
строительства – 2016г.
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19.

г.Санкт-Петербург.
Реконструкция гребного
канала в соответствии с
требованиями ФИСА.
Строительство зданий и
сооружений гребного клуба

Строительство
олимпийского гребного
канала, зданий и
сооружений гребного
канала и клуба.

20.

Калининградская область.
Строительство Центра
гребных видов спорта

Строительство I очереди
Центра гребных видов
спорта

Оформление права на
землепользование.
Проектно-сметная
документация находится
на этапе разработки.
Ожидаемое окончание
строительства – 2016г.
Ожидаемое окончание
строительства – 2016г.
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Приложение 2. Общая численность занимающихся гребным спортом в РФ в
соответствии с формами 1-ФК и 5-ФК в 2011г.

начальной
подготовки

совершенствования
спортивного
мастерства

высшего
спортивного
мастерства

1

45

77

39

3

4

168

124

Липецкая область

2

8

90

169

30

5

302

218

Московская
область

2

-

61

74

20

13

168

98

г. Москва

4

-

154

215

39

1

409

172

Тверская область

1

198

70

11

-

279

268

Республика
Карелия
Калининградская
область
Новгородская
область

всего

6-15 –летнего
возраста

спортивнооздоровительный

Калужская область

Субъект РФ

тренировочный

Число отделений по
видам спорта (ед.)

Численность занимающихся на этапах подготовки
Из них:
(чел.):

1

30

45

28

-

-

103

93

4

-

118

101

4

-

223

128

2

-

118

78

8

2

206

149

Санкт-Петербург

2

-

70

293

48

19

430

149

Ленинградская
область

1

15

15

12

-

-

42

27

Псковская область

2

12

109

67

4

-

192

183

5

98

295

233

13

10

649

528

1

-

93

70

7

-

170

133

6

45

353

760

19

-

1177

766

1

15

105

68

8

3

199

147

1

14

118

44

36

10

222

86

Самарская область

5

60

161

65

6

-

292

232

Саратовская
область

2

-

126

369

56

4

555

314

Краснодарский
край
Астраханская
область
Ростовская
область
Республика
Татарстан
Нижегородская
область
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Свердловская
область
Челябинская
область
Новосибирская
область

2

86

148

30

15

-

279

183

2

-

131

57

21

6

215

141

1

-

-

6

6

-

12

-

Томская область

1

-

69

35

-

-

104

76

Всего в РФ:

50

428

2654

2885

360

77

6404

4216

30

Приложение 3
№№ п/п
1
2
3
4
6
7

1
2
3
4

1
2
3

Наименование изделия/услуги
Восьмерка с рул.
Четверка парная.
Четверка без рул.
Двойка парная
Двойка без рул.
Одиночка

Смета расходов на закупку лодок и весел
Гоночные лодки для основного состава
Поставщик/производитель Цена за ед., руб
Эмпахер
2 225 000
Эмпахер
1 360 000
Филиппи
880 000
Филиппи
650 000
Филиппи
600 000
Филиппи
440 000

Лодки для подготовки резерва основного состава
Одиночка для прибрежной гребли
ДоноратикоТре
90 000
Двойка для прибрежной гребли
Доноратико Тре
180 000
Четверка учебная с рулевым
Доноратико Тре
360 000
распашная/парная
Одиночка учебная
Доноратико Тре
96 000
Учебные лодки для училищ олимпийского резерва /регионов
Четверки парные/распашные
Доноратико Тре
360 000
Одиночки
Доноратико Тре
102 000
Двойки парные
Доноратико Тре
162 000

Количество
2
2
2
2
2
2

Сумма, руб
4 450 000
2 720 000
1 760 000
1 300 000
1 200 000
880 000
Всего: 12 310 000

10
6
6

900 000
1 080 000
2 160 000

20

1 920 000
Всего: 6 060 000

20
40
20

7 200 000
4 080 000
3 240 000
Всего: 14 520 000

50
10

3 000 000
900 000
3 900 000

Лодки для юношеской сборной команды
1
2

Одиночка 720 Singolo, для веса 70/75 кг
Одиночка 810 Singolo, для веса 90 кг

ДоноратикоТре
ДоноратикоТре

60 000
90 000

Всего:
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1
2
3

Весла для распашной гребли
Весла для парной гребли
Весла для парной гребли

Весла
Concept
Concept
Эмпахер

35 200
28 600
38 200

20
20
20

704 000
572 000
764 000
Всего: 2 040 000

Итого: 38 830 000 руб
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Приложение 4
Смета расходов на закупку гребных тренажеров
1
2
3

Swingulator Team Trainer XT2
Concept 2 D-PM4
Concept 2 Dynamic PM4

Rowing Innovations, Inc
Concept
Concept

425 000
48 500
69 800

50
200
100

21 250 000
9 700 000
6 980 000
Всего: 37 930 000
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Приложение 5
Смета расходов на закупку спецавтомашины и спецприцепов
1
2

Спецавтомашина
Спецприцепы

Тойота
Balbi Remorchi

1 600 000
465 000

1
2

1 600 000
930 000
Всего: 2 530 000
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Приложение 6
Смета расходов на закупку медицинского оборудования
№№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование изделия
Аппарат INDIBA active ProRecovery HCR 902
Аппарат для радиальной ударно-волновой
терапии enPulse
Прибор для кислородно-энергетической
терапии Atmung OXY 5000
Гипобарическая камера КГ 6-760/450
Гипербарическая камера, одноместная, модель
«3200»
Криосауна «КАЭКТ -01 «КРИОН» в
комплектации “Standard”
Сосуды большого объема для жидкого азота
ЦКТ – 0,5 (500 литров)
Воздушная криосауна двухкамерная на 5
пациентов

Производитель/поставщик
INDIBA
Zimmer Medizin Systeme

Цена за ед., руб
1 700 000
890 000

Кол-во
1
1

Сумма, руб
1 700 000
890 000

Bitmos (Germany)

49 000

4

196 000

ФГУП НИИ «ГЕРМЕС»
SECHRIST (USA)

6 500 000
7 200 000

1
2

6 500 000
14 400 000

ООО «НПП «КРИОН»
(Санкт-Петербург)
ООО «НПП «КРИОН»
(Санкт-Петербург)
CrioSpace (Германия)

676 500

2

1 353 000

180 000

2

360 000

15 000 000

1

15 000 000
Всего: 40 399 000
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Приложение 7
Телевидение
1. Россия-2
2. Россия-2 (Вести в регионах)
3. РИА-Новости
4. Москва-24
5. СТС
6. Региональные телеканалы
Печатные издания
1. Советский спорт
2. Советский спорт (региональные выпуски)
3. Спорт-Экспресс
4. Коммерсант
5. Московский комсомолец
6. Известия
7. Глянцевые журналы
Интернет ресурсы
1. Чемпионат.Ком (www.championat.com)
2. Спортбокс.ру (www.sportbox.ru)
3. Сайт ФГСР (www.fgsr.ru)
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Информация, предоставленная субъектами
Программе развития гребного спорта
№
Субъект РФ
1

Калужская
область

2

Липецкая
область
Московская
область

3

Российской

Федерации

Статус предоставления информации
Статус
по Программе развития гребного
согласования с
спорта до 2020г.
Минспорта
Предоставлена Программа развития согласована
академической гребли в Калужской
области на период 2012-2015 гг.
согласована
-

согласована

4

г. Москва

-

согласована

5

Тверская область

-

согласована

6

Республика
Карелия

-

согласована

7
Калининградская
область
8
Новгородская
область
9
10

СанктПетербург
Ленинградская
область

11

Псковская
область

12
13
14

Краснодарский
край
Астраханская
область
Ростовская
область

по

Предоставлена Программа развития согласована
академической
гребли
Калининградской области на период
2013-2020 гг.
Предоставлена Справка о развитии согласована
гребного спорта в Новгородской
области и проект создания гребного
центра.
согласована
-

согласована

Предоставлен документ – «Основные согласована
цели и задачи Федерации гребли
Псковской
области
в
развитии
академической гребли в Псковском
регионе»,
а
также
Комплексная
программа развития гребного спорта на
территории Псковской области на
период 2011-2016 гг., план строительновосстановительных
работ,
проект
сметы.
согласована
-

согласована

-

согласована
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15
16

Республика
Татарстан
Нижегородская
область

17
Самарская
область
18
19

Саратовская
область
Свердловская
область

20
Челябинская
область
21
Новосибирская
область
22

Томская область

-

согласована

-

согласована

Предоставлена Целевая региональная согласована
программа развития гребного спорта в
Самарской области на период 20092020 гг.
согласована
согласована
Предоставлена информация в виде согласована
таблицы с указанием численности
занимающихся гребным спортом на
различных этапах подготовки, а также
краткое пояснение.
Предоставлена информация в виде согласована
таблицы с указанием численности
занимающихся гребным спортом на
различных этапах подготовки.
согласована

38

