
                Уважаемые делегаты! Разрешите вам представить отчет 
Президиума ООО «ФГСР» о проделанной работе в период с ноября 
2016 года до ноября 2020! Хочу поблагодарить за конструктивное, 
открытое и плодотворное взаимодействие Министерство спорта 
Российской Федерации, Олимпийский комитет России, Федеральное 
медико-биологическое агентство и Национальное антидопинговое 
агентство. 

За отчетный период было проведено 22 очных заседания Президиума, 
принято 118 решений очно и 79 заочных решений. 

С чего начали: Финансовое положение – Долги. Более 27 млн.  
Напряженные отношения с ОКР из-за неисполненных обязательств по 

договору закупки спортивного инвентаря для нужд сборной Д-155 от 2014-2015г.  
на общую сумму 32 млн р., который не был исполнен со стороны ООО «ФГСР»).  

В результате того, что общий размер непогашенной кредиторской 
задолженности не позволял оперативно найти решение данного вопроса и 
нежелания контрагентов идти на диалог по предоставлению отсрочки платежей 
привело к инициированию исполнительных производств службой судебных 
приставов, что повлекло в 2018 году полную блокировку расчетных счетов 
федерации.  

№ п/п Содержание Сумма, руб. 

1 
Счета, выставленные фирмой «Филиппе» в период с 24.02.2012 г. 
по 18.05.2016 г. включительно 
(7 счетом на общую сумму 25 668,25  Евро) 

1 756 991,10 

2 Мероприятия на Гребном канале  2013-2015 гг.   (5 счетов) 1 546 126,00 
 

3 Поставка олимпийских лодок ООО "Файерплей" в 2016 г. 8 518 040,5 

4 Исполнительные производства № 18/99281 от 13.09.2018 г., № 
19/151589 от 07.06.2018 г. Управления по ИООВИП ФССП РФ 10 855 754,14 

5 Аренда 8+ (2 шт.) у фирмы "Эмпахер" в период с сентября 2015 г. 
по апрель 2016 г. включительно (21 601,25 Евро) 1 374 811,56 

6 Погашение задолженности по поставке спротивной формы от ООО 
"ИДОЛ" по Арбитражному делу №А40-107531/14 от 12.01.2015 г. 2 552 421,91 

7 
Оплата Досенко Валерия Андреевича по договору №3 от 
14.03.16г., по актам за сентябрь, октябрь 2016г. 

348 904, 00 
 

8 Возмещение расходов Б.Ратледжа на приобретение расрашных 
весел (8 000,00 Долларов США) 472 684, 00 

9 Погашение задолженности по проживанию М. Спраклина в 50 299,06 



Португалии 

 ИТОГО 27 476 032,27  

               Международные отношения –  

В результате отстранения сборной команды от участия в Олимпийских 
играх в Рио 2016 рабочие отношения с международной федерацией гребного 
спорта были утрачены. В результате, в сторону ООО «ФГСР» были выдвинуты 
требования о дополнительных допинг-тестированиях спортсменов сборной 
команды, претендующих на участие в международных соревнованиях.  

Сделано: 
 Для решения острой финансовой ситуации были восстановлены 

конструктивные рабочие отношения с Олимпийским комитетом России. И при 
активном участии попечительского совета федерации все финансовые 
обязательства были закрыты к началу 2019 года.  

Для нормализации взаимоотношений с международной федерацией была 
организованна серия встреч с руководством. В результате конструктивного диалога 
были определены совместные мероприятия в результате выполнения которых 
спортсмены сборной команды России выступали на международных 
соревнованиях без ограничений.  

Мероприятия: Оплата антидопинговых взносов на дополнительные 
тестирования за счет средств попечительского совета и Олимпийского комитета 
России.   (2017 – 50 000 EUR, 2018- 25 000 EUR, 2020- 25 000 EUR и наличие не 
менее трех отрицательных допинг проб у спортсменов, претендующих на 
выступления в международные соревнования).  

Спорт высших достижений  
За период 2017-2020 гг. на международной арене спортсмены сборной 

команды основного состава завоевали на чемпионатах мира и чемпионатах Европы 
в общей сложности 16 медалей ( 3  золотых, 6  серебряных и  7 бронзовых наград) 

 
За период 2017-2020 гг. на международной арене спортсмены сборной 

команды возрастов до 19 и 23 лет завоевали в общей сложности 28 медалей (6 
золотых, 5 серебряных и 17 бронзовых наград), из них в молодежном составе 16 
медалей (2 золотых, 3 серебряных и 11 бронзовых наград); в юношеском 12 
медалей (4 золотых, 2 серебряных и 6 бронзовых).   

  



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Количество медалей Всего  
медалей Золото Серебро Бронза 

1 Чемпионат Европы 2017 1 2 1 4 

2 Чемпионат Европы 2018 1 - - 1 

3 Чемпионат Европы 2019 - - 1 1 

4 Чемпионат Европы 2020 - 1 - 1 

5 Чемпионат мира 2017 - 1 2 3 

6 Чемпионат мира 2018 - - 3 3 

7 Чемпионат мира 2019 1 2 - 3 

8 Первенство Европы до 23 2018  1 2 4 7 

9 Первенство Европы до 23 2019 - 1 2 3 

10 Первенство Европы до 23 2020 - - 2 2 

11 Первенство мира до 23 2018 1 - 1 2 

12 Первенство мира до 23 2019 - - 2 2 

14 Первенство Европы до 19 2018  1 1 1 3 

15 Первенство Европы до 19 2019 1 - 2 3 

16 Первенство Европы до 19 2020 2 - 2 4 

17 Первенство мира до 19 2017 - - - - 

17 Первенство мира до 19 2018 - - - - 

18 Первенство мира до 19 2019 - 1 1 2 

  

 

По результатам завоевания медалей на чемпионатах мира, при участии 
попечительского совета федерация производила премирование спортсменов и 
тренеров.  

Увеличение ЕКП 2019/2020гг. на 20% 110млн. руб. и 450 тыс. Долл.  

Помимо финансовых средств ЕКП для обеспечения мероприятий сборной 
команды использовались средства, привлеченные попечительским советом и 
федерацией в размере 10 млн. руб за отчетный период.  

Получение субсидии от Минспорта РФ на Материально- техническое 
обеспечение сборной команды РФ в размере: 



 2019-  25 млн. руб. 
 2020 – 25 млн. руб. 

К работе со сборной командой привлечены иностранные 
высококвалифицированные специалисты – Джанни Постеглионе (Италия) Миколас 
Масилионис (Литва) с ноября 2020 г. Финансирование специалистов 
осуществляется за счет средств Олимпийского комитета России и попечительского 
совета федерации в пропорции 60% /40%.  

Любительский спорт  
В 2017 г. федерацией, Ассоциацией любителей гребного спорта и 

Российским спортивным студенческим спортивным союзом была учреждена 
студенческая гребная лига. 

На данный момент СГЛ охватывает 18 Регионов 77 ВУЗов 2706 студентов, 
регулярно занимающихся гребным спортом.  

В стадии финального оформления находятся школьная и любительские 
гребные лиги.  

Региональная деятельность 
В рамках региональной политики ООО «ФГСР» за отчетный период были 

реализованы следующие мероприятия:  

• В 2018г. после проведения серии рабочих встреч с представителями 
правительства Астраханской области было возобновлено строительство 
гребного центра в поселке Яксатово Астраханской области. В настоящий 
момент проект реализован более чем на 90%; 

• В 2018г. в г. Тверь, при активном взаимодействии федерации, 
правительства тверской области и региональной федерации тверской 
области, было согласовано строительство гребного центра СДЮСШОР по 
видам гребли имени Антонины Серединой; 

• В 2019 г. при активном участии федерации гребного спорта России, 
Министерства спорта РФ, Нижегородской областной общественной 
организации Федерация гребного спорта, Правительства Нижегородской 
области было достигнуто решение по реконструкции гребного канала в г. 
Нижний Новгород; 

• В 2019 г. в Липецкой области благодаря активной позиции региональной 
федерации липецкой области, мэра г. Липецк и губернатора липецкой 
области совместно с федерацией гребного спорта России в кратчайшие 
сроки было принято решение о строительстве новейшего, отвечающего 
всем требованиям регионального гребного центра; 



• В 2019 г. федерация принимала активное участие в процессе согласования 
передачи построенной гребной базы в парке «850-летия г. Москвы» в 
районе Марьино в ведение Москомспорта. На данный момент гребная база 
на праве оперативного управления ГБУ Мосспортобъект и с 2021 г. 
планируется активная эксплуатация спортсменами города Москвы.   

 

Особо хочется отметить несколько регионов, которые за счет собственной 
инициативы и с использованием региональных и федеральных ресурсов 
самостоятельно решили вопрос реконструкции, либо строительства гребной 
инфраструктуры: 

 Ростов-на-Дону; 
 Калуга; 
 Каменск-Уральский; 
 Самарская область г.Сызрань; 
 Республика Карелия; 

 

В стадии активного поиска инфраструктурного решения совместно с ФГСР 
находятся сразу несколько регионов:  

 г. Краснодар 
 г. Санкт-Петербург 
 г. Грозный 
 г. Коломна, Московская область  
 г. Великий Новгород 
 г. Псков  

Организация спортивных соревнований по гребному спорту.  
 

 В 2017 году проведено: 23 всероссийских и 1 международное 
соревнований. Всего приняло участие 2370 спортсменов и тренеров.  

 в 2018 году проведено: 24 всероссийских и 1 международное 
соревнование. Всего приняло участие 2970 спортсменов и тренеров. 

 В 2019 году проведено: 26 всероссийских и 1 международное 
соревнование. Всего приняло участие  3031 спортсменов и тренеров. 

 

Также продолжается активная работа по возрождения традиционной 
международной регаты – Большая Московская регата. Для участия в Большой 
Московской Регате, мы привлекаем партнеров, которые хотят стать частью нашего 



международного события. Федерация имеет все ресурсы для продолжения работы 
в этом направлении, наращивая пул потенциальных партнеров. В 2019 году, во 
время организации БМР, нам уже удалось имплементировать элементы 
фандрайзинга. Наши спортсмены, помимо стандартных медалей, получили призы 
от партнеров, а партнеры, в свою очередь, получили возможность стать частью 
международного спортивного события. В этом году было привлечено восемь 
партнеров, внесших свой организационный и материальный вклад. 

В 2020 г. благодаря активной работе федерации в рамках строгих 
ограничений, связанных с предотвращением распространения коронавирусной 
инфекции данная традиция не была прервана, и регата стала первым 
международным соревнованием на территории РФ в постограничительный период.  

Международная деятельность:  
                  Президент и секретарь Президиума приняли участие в 5 Конгрессах 
ФИСА, в трех генеральных Ассамблеях Конфедерации европейских гребных 
Конфедерации. 

   В ноябре 2018 года – марте 2019 года были проведены совместные 
совещания представителей Комиссии ФИСА по организации и проведению 
соревнований, специалиста ФГСР и руководителей заявленных для 
участия в конкурсе спортивных объектов, подготовлены и предоставлены в 
ФИСА пакеты документов для глубокого анализа организационных 
условий на заявленных объектах. 

  Как результат получено право на проведение в г. Ростове-на-Дону 
первенства Европы до 23 лет; 

 Реализована на территории РФ программа ФИСА по обучению российских 
судей с последующей сдачей экзамена по присвоению звания «судья 
международной категории».  5 российских судей сдали международной 
экзамен и получили звание «Судья международной категории». 

  На чемпионате мира 2018 года были проведены переговоры с 
председателями Судейской комиссии, комиссии по организации 
мероприятий и комиссии по соревновательной гребле о включении  в их 
состав представителей России, а так же поданы официальные заявки на 
включение в судейскую комиссию ФИСА и Европейскую судейскую 
комиссию Павла Мельникова, а в комиссию по соревновательной гребле 
Антона Заруцкого. С данными кандидатами были проведены 
собеседования в конце октября 2018 года. К сожалению, по всем 
предложенным кандидатурам от ФИСА был получен отказ.  

   ФГСР продолжает вести активную работу в данном направлении и 
планирует в очередной раз подать заявку для вхождения в состав 



Комиссии ФИСА по гребле-индор, Комиссии по прибрежной гребле и 
Судейской Комиссии ФИСА. Планируемые кандидатуры: Мельников П.В., 
Заруцкий А.С., Тарасова А.А. Ожидается, что выборы в данные Комиссии 
будут проходить в 2021 году. 

Образование: 
Федерация неоднократно организовывала обучающие семинары для 

тренерского состава, а в 2020г.  совместно с Российским Международным 
Олимпийским университетом были организованы курсы повышения 
квалификации для специалистов из гребного спорта. Данные курсы были 
нацелены на формирование не общих знаний в области физической культуры, а   
специальных прикладных навыков для работы в гребном спорте.   

В 2019 г. в рамках международного сотрудничества, совместно с 
федерацией гребного спорта Нидерландов, была организована деловая встреча и 
практический семинар для спортсменов, тренеров и специалистов.  

В рамках заключенных договоров с иностранными 
высококвалифицированными специалистами, помимо выполнения основной 
тренерской деятельности, предусмотрены обучающие мероприятия для тренеров и 
специалистов гребного спорта РФ.   

Наследие  
За последние два года Федерация по программе ОКР, направленной на 

реализацию мер поддержки ветеранам спорта, смогла направить на санаторное 
лечение в медицинской центр «Решма» ФМБА России 32 ветерана нашего вида 
спорта. Получив, специализированную лечебно-профилактической помощь все 
участники программы отметили улучшение самочувствия и повышения 
функциональных возможностей. Подобные мероприятия должны проходить на 
регулярной основе и охватывать более широкий круг нашего сообщества. Поэтому 
предлагаю сформировать внутреннюю программу Федерации - «Наследие», 
основными целям которой должны стать: 

- обеспечение мер поддержки ветеранов гребного спорта; 

- восстановление исторического наследия гребного спорта. 

 

Хочу поблагодарить за плодотворную работу Президиум ФГСР и прошу 
признать работу удовлетворительной. 
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