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Анализ состояния развития плавания в регионах 

Украины (командировки Запорожье, Днепр, 

Полтава, Харьков, Львов, Житомир) - 2014 год. 
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Конвенция FINA, Доха, Катар – 2014. 
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 Разработка положений РПРП. 

 

Принятие бюджета ФПУ на развитие 

РПРП - 2015. 

  

 



Подписание Меморандумов о развитии РПРП: 

- Бровары; 

- Черновцы; 

- Белая Церковь; 

- Ивано-Франковск. 
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Разработка и принятие на сессии 

городского совета г.Черновцы РПРП с 

бюджетом 87 млн. грн. 
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Первая Национальная Конвенция ФПУ. 

г.Ровно – май 2015 г. 
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Первая Международная Конференция 

«Общественный плавательный бассейн Украины». 

PSPC Львов 2016. 

- 110 делегатов; 

- 14 стран. 
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Создание обучающего Центра ФПУ+УФА. 
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      ФПУ и проекты развития 

инфраструктуры  плавания 
 



Полтава – ПБ 50м. Консультации, пиар 

поддержка; 

Бровары, ПБ «Купава». Комплексный 

технический анализ выполненной 

реконструкции. Выполнен по заказу ММС. 

ПБ «Юность» Киев. Анализ технического 

состояния бассейна, разработка концепции 

развития бассейна. Выполнено по запросу 

управления спорта КМДА; 
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ШВСМ Запорожье. Разработка 

концептуального проекта и бюджета развития 

ПБ по запросу администрации ШВСМ; 

Анализ проектной документации на 

реконструкцию бассейнов в г.Бровары, 

разработанной проектными институтами 

г.Киева; 

ПБ «Водолей», г.Николаев. Анализ причины 

возникновения петиции «О необходимости 

спасения ПБ «Водолей» на сайте Президента 

Украины. Поиск возможностей эффективной 

деятельности ПБ; 
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ПБ «Нептун», Мариуполь. Консультации 

администрации ПБ по процедуре 

реконструкции; 

ПБ в г.Лозовая. Консультации администрации 

ПБ по процедурам и современным стандартам 

реконструкции; 

Спортивный центр г.Мирноград, Донецкая обл. 

Анализ целесообразности финансовых 

инвестиций в разработанный проект 

реконструкции водноспортивного центра; 

Кривой Рог. Консультации администрации ПБ 

по реконструкции. 
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Харьков. Консультации представителей 

администрации города по проектированию 

спортивного 50-м. ПБ; 

Акватик центр Львов. Процесс инициации 

проекта; 

Акватик центр Ужгород. Участие в 

разработке концепции проекта; 

Акватик центр Киев. Участие в разработке 

концепции проекта.  
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   Семинары, конвенции,  

     форумы. 
 



Международная Конвенция NIKE 2014; 

Международная Конвенция NIKE 2015; 

Международная Конференция Львов 2016; 

Семинар на областной коллегии спорта Донецкой 

области; 

Семинар по реализации проекта реконструкции ПБ  

в ДЮСШ г.Дрогобыч, Львовской области; 
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Семинары по развитию современной 

инфраструктуры плавания в городах: 

 

     - Черновцы; 

     - Киев; 

     - Бровары; 

     - Кагарлык; 

     - Косов; 

     - Полтава; 

     - Краматорск; 

     - Днепр. 

 

 



  

 

 Источники финансирования 

деятельности:  

   ФПУ, спонсоры, партнеры. 
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 Текущие результаты 
 

 



 

 

ФПУ, в части развития инфраструктуры, 

позиционирует себя как ответственная отраслевая 

спортивная организации, действующая в соответствии 

с уставом и положениями FINA; 

ФПУ, через доступные каналы коммуникаций 

продвигает мировые стандарты и тренды развития 

инфраструктуры плавания;  

Своими инициативами по развитию плавания, ФПУ 

использует инновационные программы (РПРП, 

Национальные Конвенции, Международные 

конференции), вовлекая в орбиту своих инициатив 

региональные администрации, бизнес и спортивную 

общественность. 
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Благодарю за внимание! 
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