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Миссия:  

«Культура и традиции верховой езды во благо 

семьи и общества» 

Автономная некоммерческая организация 

Конноспортивный клуб «Кремлевская школа верховой езды» 

Создана при участии Службы коменданта Московского Кремля 

Федеральной службы охраны Российской Федерации и 

поддержке ФК «УРАЛСИБ» 15 ноября 2006 года. 

Общий объем инвестиций в Школу, как проект венчурной 

филантропии семьи  Н.А.Цветкова   - ≈ 1,449 млрд. руб.,  

 

включая инвестиции в «Программу развития объекта «Алабино» – 

680 млн. руб.  

Направления деятельности: 

• Учебно-тренировочные процессы и сервисы 

• Популяризация и развитие национального конного 

искусства 

• Услуги частным владельцам лошадей 

• Поддержка инициатив по реализации государственной 

политики в области патриотического воспитания 

подрастающего поколения 
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География выступлений Школы  
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 Проект «Центр национальных конных традиций России» 

Цели создания: 
  

содействие в создании позитивного имиджа 

России, через развитие детского конного спорта 

 

развитие национального конного искусства  

 

реализация социальных и развивающих 

программ патриотической направленности для 

детей и молодежи 

 

создание эффективной площадки для проведения 

турниров и мероприятий конной направленности 

международного уровня  

 

создание туристической «точки притяжения» и  

возрождение деятельности специализированных       

отраслевых павильонов ВДНХ  
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Проект «Центр национальных конных традиций России» 

  

 

 Стать национальной гордостью, сохранить и 

приумножить традиции национального конного 

искусства!  

 

 Взять все лучшее из мировой и 

отечественной практики в области конной 

индустрии! 

 

 Стать примером социально-ответственного 

бизнеса!  
 

Стратегические намерения  
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 Направления деятельности и их развитие: 
Семейный конноспортивный клуб 

Комплексные программы для семьи  

Развитая детская инфраструктура 

Сервисы, отвечающие уровню требований  клиентов  
  

Профессиональный учебно-тренировочный центр 

Тренировочная база конфедерации детских классических и 

неклассических видов конного спорта  

Компетентный тренерский состав  

Целесоответствующая инфраструктура  
 

Национальный центр культурно-массовых и зрелищных 

мероприятий 

Оператор долгосрочных проектов и программ  

Обширный репертуар показательных программ  

  

Клуб партнеров и друзей Школы  

Клуб предлагающий своим членам преференции  

Целесоответствующая VIP- инфраструктура  
 

 Проект «Центр национальных конных традиций России» 
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Реконструируемые объекты: 

Павильоны № 41-43, 47-48, 52-54,  

«Выводной круг» 

Возводимые объекты 

 Специализированные закрытые 

сооружения для тренинга лошадей 

 Открытые плоскостные 

конноспортивные сооружения 

 Складские и вспомогательные 

сооружения 
 

 

Инфраструктура Проекта 

Общая площадь -16 677 кв.м. 
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Имеющиеся ресурсы Школы   

Человеческие ресурсы 

 профессиональная команда, объединенная намерением 

реализовать идею проекта  

 опыт работы ключевого состава сотрудников Школы на 

рынке конноспортивных услуг – более 15 лет 

Организационные и информационные ресурсы 

 прозрачная система отчетности 

 положительная репутация, признанное качество 

предоставления продуктов/услуг  

 зрелые технологии всех процессов деятельности и 

понимание перспектив их возможного развития 

Конный состав 

 целесоответствующий конный состав, позволяющий 

реализовывать процессы деятельности в рамках проекта с 

момента ввода объектов инфраструктуры в эксплуатацию 

 



Благодарим за внимание! 

Генеральный директор: 
Петров Борис Владимирович 

Моб.: +7 (916) 991-22-13; E-mail:  
b.petrov@kremlin-ksk.ru 


