
Школьная баскетбольная лига  

«КЭС-БАСКЕТ» 



«ОТ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО 

И ЮНОШЕСКОГО СПОРТА ПРЯМО 

ЗАВИСЯТ ДОСТИЖЕНИЯ В БОЛЬШОМ 

СПОРТЕ, ФИЗИЧЕСКОЕ И МОРАЛЬНОЕ 

ЗДОРОВЬЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО 

ПОКОЛЕНИЯ». 

                                                                                      

ВЛАДИМИР ПУТИН 



         Важной частью государственной социально-экономической политики является 

всестороннее и эффективное развитие физической культуры и спорта.                  

         Массовая, в частности детская, физическая культура и спорт являются мощным фактором 

сплочения, физического и духовного оздоровления нации, сохранения ее в адекватном 

социальном тонусе. Понимание этого особенно важно сейчас. Развитие детского и юношеского 

спорта способно подхватить и дополнительно стимулировать этот в высшей степени 

благоприятный для государства и  нации тренд. 

  

Здоровый образ жизни – государственный приоритет! 



• Двигательная активность при поступлении 

детей в школу снижается наполовину. 
 

 

• По данным НИИ педиатрии РАН, только 15% 

школьников можно признать здоровыми, 50% 

имеют отклонения в здоровье, а 35% страдают 

хроническими заболеваниями. 
 

 

• Спорт повышает работоспособность организма 

и решает проблему занятости школьников, 

избавляя от многих социальных проблем. 
 

• Среди различных видов спорта второе место 

по популярности в мире занимает баскетбол. 
 

 

• В России насчитывается более 4 миллионов 

любителей баскетбола, половина из них – 

школьники. 
 

• Баскетбол входит в основную программу 

физической подготовки учеников в любом 

общеобразовательном учебном заведении РФ. 

 

Почему школьникам необходимы занятия спортом? 



   В 2007 году проект «Чемпионат Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» 

был запущен в Пермском крае как краевой. Спонсором лиги выступила российская 

компания ЗАО «Комплексные энергетические системы», а Школьная 

баскетбольная лига получила титульное название «КЭС-БАСКЕТ». Проект, помимо 

спортивной составляющей, был, в первую очередь, направлен на вовлечение как 

можно большего количества школьников в занятия физкультурой и спортом. Перед 

началом реализации проекта организаторами были проведены консультации с 

различными подразделениями Министерства образования РФ, спортивными и 

медицинскими специалистами, в результате чего была предложена модель проекта, 

результатом реализации которой стала массовая вовлеченность школьников в занятия 

баскетболом, их естественное стремление к совершенствованию уровня спортивного 

мастерства и, как следствие, систематические занятия спортом. 

Школьная баскетбольная лига «КЭС-БАСКЕТ»  

Территория ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» 



• пропаганда здорового образа жизни среди школьников, гармоничное развитие 

личности; 

•  повышение эффективности воспитательной, патриотической и социальной 

профилактической работы; 

• профилактика безнадзорности, беспризорности, наркомании, детской 

преступности; 

• создание условий для повышения уровня спортивного мастерства тренеров, 

игроков и школьных команд;  

•  улучшение материально-технической базы общеобразовательных школ;  

•дальнейшая популяризация баскетбола, привлечение школьников к регулярным 

занятиям баскетболом и спортом в целом; 

•  организация и проведение Чемпионата, выявление лучших команд 

общеобразовательных учреждений; 

•  систематизированный соревновательный процесс в течение учебного года; 

•  мотивирование школьников к учебным занятиям;  

•  создание единой системы школьных соревнований. 

Цели и задачи проекта:  



Что такое Чемпионат ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ»?  

           Чемпионат Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» – это единая система 
всероссийских соревнований по баскетболу среди команд общеобразовательных 
организаций, проходящих в течение всего учебного года.  

 

           В Чемпионате ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2014-2015 гг. примут участие 62 
субъекта Российской Федерации, а также Республика Монголия и Беларусь, более 13 
500 сборных команд школ, а это около 1 500 000 школьников. 

 

           За 7 лет Чемпионат ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» превратился в социокультурное явление со 
своими сложившимися традициями. 

№ этапа Сроки проведения Мероприятие 

I сентябрь - октябрь 2014 г. Внутришкольные соревнования 

II октябрь - ноябрь 2014 г. Соревнования в муниципальных образованиях 

III  декабрь 2014 г. – январь 2015 г. 
Дивизиональный этап 

(зональные) 

IV   январь 2015 г. -  февраль 2015 г. Финалы региональных Чемпионатов 

V  март - апрель 2015 г. Суперфинал  



      Согласно регламенту Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ», каждой школе-участнице 

Чемпионата безвозмездно передаётся комплект баскетбольных мячей, победителям 

дивизионального этапа соревнований – профессиональная баскетбольная форма. 

Победители и призеры соревнований в муниципальных районах, финалов чемпионатов 

регионов и  Суперфинала Чемпионата награждаются кубками, медалями и дипломами.  

      За время реализации проекта Лигой было приобретено и передано 

школам-участницам: 

  - 227 658 баскетбольных мячей; 

  - 323 340 медалей и 26 945 кубков; 

  - 45 456 комплектов баскетбольной формы; 

  - 3 580  комплектов судейской формы; 

  - 2 078  баскетбольных разминочных костюмов. 

Атрибутика Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» 



Реализация проекта «Я - Будущее России!» 

      За семь лет Чемпионат ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» прошёл 

путь от соревнований регионального уровня до самого 

массового и успешного спортивного проекта всего 

постсоветского пространства. Мы считаем, что 

количественно и качественно исследовали почти всю 

территорию школьного баскетбола нашей страны и 

пришло время для сущностного роста нашего движения и 

увеличения социальной составляющей  Чемпионата в 

рамках реализации проекта «Я – Будущее России!», так 

как цели нашего Чемпионата связаны в первую очередь с 

воспитанием подрастающего поколения. И здесь не 

обойтись без обучающих, повышающих квалификацию и 

социально ориентирующих мероприятий, которые 

коснутся всех – и педагогов, и юных спортсменов, и всей 

школы в целом.  В необходимости таких мероприятий для 

системы образования сомнений не возникает. 

Беспокойство вызывала организационная сторона на 

региональном уровне, и именно поэтому началом стало 

проведение двухдневных бесплатных учебно-

методических семинаров «Школьный баскетбол и его 

особенности» для преподавателей физической культуры 

общеобразовательных учреждений.  



Реализация проекта «Я-Будущее России!» 

      Ведущими семинаров стали: Александр Чернов – тренер 

молодежной  и юношеской сборной России, участник  чемпионата 

Европы и чемпионата мира; Андрей Лалетин – серебряный призер 

Чемпионата ДЮБЛ, бронзовый призер ЕЮБЛ, серебряный призер 

ЕЮБЛ (2009-10 гг.), помощник главного тренера юношеской сборной 

России  до 16 лет (2010 г.) и до 18 лет (2012 г.), экс-главный тренер БК 

«Красный Октябрь» (г. Волгоград), мастер спорта; Евгений Яхонтов – 

профессор ФГБОУ ВПО «Национальный государственный университет 

физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта», доктор 

педагогических наук, заслуженный тренер РФ; Сергей Елевич – доктор 

педагогических наук, директор «Высшей школы тренеров по 

баскетболу», профессор, заслуженный тренер РФ. 

За два года цикл семинаров прошел в 18 городах страны, а именно: в 

Омской, Челябинской, Ульяновской, Волгоградской, Вологодской, 

Рязанской, Астраханской, Орловской, Ивановской, Архангельской 

областях, Приморском, Алтайском, Хабаровском и Пермском крае, а 

также в городе Улан-Удэ, Нижнем Новгороде и Йошкар-Оле, 

Республике Башкортостан. Все семинары вызвали живейший интерес 

у целевой аудитории, посетило семинары почти 3 000 

преподавателей физической культуры, тренеров и специалистов по 

баскетболу. Участники семинара в подарок (и в помощь в работе) 

получили тренерские блокноты, учебно-методическую литературу и 

сертификат об участии в  семинаре от  ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ».  



Реализация проекта «Я-Будущее России!» 

      Наши главные герои – юные баскетболисты – также 

не остались без обучающих мероприятий. На 

Суперфиналах Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» в 

городе Москве и Перми все ребята и девчонки, 

участники Суперфинала, получили уникальную 

возможность прослушать цикл лекций экс-

руководителя департамента молодежной политики 

Краснодарского края, известного деятеля рунета, 

блоггера, продюсера, руководителя смены «Twitter» на 

«Селигере-2010» Алексея Борисовича Филонова. 

Темами лекций стали: «Идеология будущего», 

«Креативное мышление», «Профессии будущего», 

«Социальные сети. Блоггинг», «Навыки публичных 

выступлений». Первоначальная настороженность ребят 

сменилась полным взаимопониманием аудитории и 

лектора и аплодисментами в конце каждой лекции.  

      Первый этап реализации проекта «Я–Будущее 

России!» в рамках Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» 

удался. Проект «Я–Будущее России!» – это 

комплексный подход к реализации социальных 

проектов, помощь системе среднего образования, а 

значит, создание будущего России. 

  



Сотрудничество с Национальной Баскетбольной Ассоциацией. 

    Участники Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» в течение сезона не просто получают полезные 

навыки в выбранном виде спорта: лучшим из них выпадает возможность побывать в других 

странах на матчах профессиональных баскетболистов. Так, благодаря сотрудничеству с NBA 

лучшие игроки Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» в разные годы побывали в: 

•  2010 г.,  Даллас  (США), «Матч всех звезд НБА»; 

•  2010 г.,  Барселона  (Испания), «НБА Европа тур; 

•  2011 г.,  Лондон  (Великобритания), «НБА Европа тур»; 

•  2013 г.,  Хьюстон  (США), «Матч всех звезд НБА»; 

•  2014 г.,  Новый Орлеан  (США), «Матч всех звезд НБА». 

 



              Поездки участников в разные страны мира – это уникальная особенность Чемпионата и 
единственный опыт такого рода мероприятий для школьников в России. Лучшие игроки 
Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» могли вживую пообщаться и 
поучаствовать в  мастер-классах с такими известными баскетболистами, как: 

•  Скотти Пиппен, шестикратный чемпион НБА и двукратный чемпион Олимпийских игр                  

(Пермь, январь 2008 г.); 

•  Георге Мурешан, самый высокий баскетболист НБА 80-х гг. (Даллас, февраль 2010 г.); 

•  Эй Си Грин, трехкратный чемпион НБА и  Майк Фрателло, баскетбольный тренер многих 

американских клубов (Йошкар-Ола, сентябрь 2009 г.); 

•  Эйвери Джонсон, чемпион НБА, главный тренер профессиональной баскетбольной 

команды «Нью-Джерси Нетс» ( Москва, сентябрь 2011 г.).  

Сотрудничество с Национальной Баскетбольной Ассоциацией. 



Международное сотрудничество. 
      Юные баскетболисты Школьной баскетбольной лиги боролись за звание не только 

чемпионов России, но и чемпионов мира. Побывать на международных соревнованиях им 

удалось не единожды:  

•   Май, 2009 г., Стамбул (Турция), чемпионат мира 

по баскетболу среди школьных команд под эгидой 

Международной федерации школьного спорта (ISF), 

где девушки из школы № 22 города Верхней Пышмы 

Свердловской области и юноши из Лицея 

математики и информатики города Саратова 

заняли соответственно третье и шестое места. 

•   Апрель, 2013 г., Московская область (Россия), 

«Первый Международный фестиваль школьного 

спорта среди государств-участников СНГ», где 

Российскую Федерацию представляли серебряные 

призёры Суперфинала Чемпионата ШБЛ «КЭС-

БАСКЕТ» – баскетболистки ШБК «АЭРОДРОМ» 

(СОШ №2, г. Гатчина).  

•   Апрель, 2014 г., Республика Татарстан (Россия), 

«II Международный фестиваль школьного спорта 

среди государств-участников СНГ», где Российскую 

Федерацию представляли участницы Чемпионата 

ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» из МАОУ СОШ №76 г. Перми. 



Суперфинал Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2013/14 гг. 

     Суперфинал Чемпионата с 6 по 12 апреля впервые принимала столица нашей Родины город Москва. Организация 

соревнований, спортивные залы (СДЮШОР "Тимирязевская", Спортивно-педагогический колледж, СДЮШОР 

"Тринта", Училище олимпийского резерва им. А.Я. Гомельского), где проходили игры группового этапа и этапа плей-

офф, места проживания (гостиница Москомспорта, УОР им. А.Я. Гомельского), экскурсионная и развлекательная 

программы - всё было, по оценкам участников, на высшем уровне. 

     12 апреля произошло самое фееричное событие этого сезона – день финалов Суперфинала Чемпионата ШБЛ «КЭС-

БАСКЕТ». На всех, кто дошёл, доехал, долетел, домчал в этот день до УСК ЦСКА имени А.Я. Гомельского к двум часам 

дня, вылилась целая буря эмоций, позитива, энергии, спортивного запала и драйва!                        

Руководитель Администрации Президента Российской Федерации Сергей Борисович Иванов: 

- Добрый вечер, дорогие друзья, и, прежде всего, юные баскетболисты - школьники! Я сейчас смотрел на вашу игру и 

вспоминал себя школьником, как в 1967-1968 годах я играл на первенстве города Ленинграда, и это было очень хорошее 

время. Я искренне рад, что за прошедшие годы с помощью компании “Комплексные энергетические системы” мы 

возродили школьный баскетбол в стране, и это означает, что у нас будут и баскетболисты высокого уровня, и просто 

молодые люди, девчонки воспитанные, сильные телом и духом, настоящие патриоты своей страны. 



      Зрителям и болельщикам повезло в этот день увидеть и "Матч Звёзд", посвящённый памяти великого баскетболиста и тренера, 

олимпийского чемпиона, Почетного президента ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» Сергея Александровича Белова. Одело баскетбольную 

форму, чтобы почтить память великого спортсмена, много знаменитых спортсменов, олимпийских чемпионов, известных политиков, 

бизнесменов и представителей спортивной общественности нашей страны. В команду по названию «Легенда» вошли: министр 

энергетики РФ Александр Новак, генеральный директор ЗАО «КЭС» Борис Вайнзихер, двенадцатикратный чемпион России, 

чемпион Евролиги Сергей Панов, Исполнительный директор МСБЛ Виктор Кравченко, бронзовый призёр Олимпийских игр, 

чемпионка Евролиги, чемпионка женской НБА Светлана Абросимова, двукратный олимпийский чемпион по гандболу, 

четырёхкратный чемпион СССР Александр Тучкин, президент Федерации баскетбола Республики Крым Василий Феуерман и 

спортивный журналист, автор телевизионной программы "Вид Сверху" на телеканале «Спорт1» Никита Загдай. Тренерами команды 

выступили олимпийский чемпион, чемпион мира Иван Едешко, тренер женской баскетбольной Объединённой сборной команды 

олимпийских чемпионов 1992 года, заслуженный тренер РСФСР, член Зала славы ФИБА Евгений Гомельский и игрок ПБК ЦСКА 

Виталий Фридзон. 

      Во вторую команду, взявшую себе название «Спортсмен», вошли: Председатель Правления ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ», олимпийская 

чемпионка Светлана Антипова, олимпийские чемпионки, Ирина Сумникова и Ирина Минх, олимпийская чемпионка, первый 

европейский игрок Женской НБА Елена Баранова, олимпийский чемпион по конькобежному спорту, чемпион мира Николай Гуляев, 

вице-президент НБА Дэвид Уоттс, директор филиала ОАО «ТГК-9» Сергей Богуславский, генеральный директор баскетбольного 

клуба «Химки» Павел Астахов, главный тренер национальных баскетбольных команд Республики Беларусь Анатолий Якубенко, 

баскетбольный комментатор, директор по международным продажам «Барклайс-центра» Дмитрий Матеранский. В качестве 

тренеров выступили Государственный секретарь Союзного государства, Председатель Попечительского совета ШБЛ «КЭС-

БАСКЕТ» Григорий Рапота, бронзовые призеры Олимпийских игр, капитан сборной России и БК «Химки» Сергей Моня и игрок БК 

«Нижний Новгород» Семён Антонов. 

Суперфинал Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2013/14 гг. 



    В рамках Суперфинала Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» состоялся II 

Международный турнир по баскетбольному фристайлу в России – «KES-BASKET BATTLE»!  

    В турнире приняли участие лучшие фристайлеры России, Японии, Франции и Украины. 

Специальными гостями турнира «KES-BASKET BATTLE» стали: Kamikaze «PeakWanderBallerz» 

(Япония), Ishimos («Just Fix», Япония), Brisco («S3», Франция), Smaill («1UP», Россия), Fire (Россия), 

Tam (Япония), MoveMasta (Франция), Vo.One, Stun, Nitro  («Герои Площадок»,Украина). 

Судили финал, как и отборочный тур, Ли (первый чемпион Японии), Лоренцо Пинчиролли 

(основатель итальянской команды «DA MOVE») и Smoove (Дмитрий Кривенко, наш большой друг и, по 

нашему мнению, кудесник баскетбольного мяча, «Герои площадок», Украина).  

Суперфинал Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2013/14 гг. 



Главный приз Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ».  
Главный приз победителям Чемпионата – командная поездка на «Финал четырёх» Евролиги 

– старейшего и самого статусного европейского клубного баскетбольного турнира. 
  

• Май  2008 г.,  Мадрид  (Испания).  Команда юношей из г. Перми и девушек из г. Березники 

(Пермский край).  

• Май  2009 г.,  Берлин  (Германия).  Команда юношей из г. Перми и девушек из г. Березники 

(Пермский край). 

• Май  2010 г.,  Париж   (Франция).       Команда юношей из г. Чебоксары и девушек из г. 

Томска. 

• Май  2011 г.,  Барселона  (Испания).   Команда юношей с. Молчаново Томской области и 

девушек из г. Омска. 

• Май  2012 г.,  Стамбул (Турция). Команда юношей ШБК «Исток» г.Новосибирск и девушек 

ШБК «Chelyaba Dragons»  г.Челябинск. 

• Май 2013 г.,  Лондон (Великобритания). Команда юношей  ШБК «Салаватские бульдоги», 

Республика Башкортостан  и девушек ШБК «Лидер», г. Тула. 

 

Май 2014 г., Милан (Италия). Команда юношей 

ШБК «Анти-ДЮБЛ», г. Казань  и  девушек ШБК 

«Аэродром»,  г. Гатчина, Лен.область. 



Борис Грызлов, Председатель Государственной думы Федерального собрания РФ: 

        «Сегодня в нашей стране занятия спортом перестают быть только 

индивидуальным увлечением и становятся важным государственным и общественным 

делом. Перед Россией стоят большие и крупные задачи дальнейшего развития, и для 

решения этих задач обязательно требуется физическое здоровье, духовная и 

интеллектуальная сила. Занятия баскетболом формируют такие личностные 

качества, как сила воли, выносливость, способность к преодолению трудностей, умение 

играть в команде. Все эти качества очень помогут подрастающему поколению во 

взрослой жизни и позволят добиться больших успехов. Хотел бы также отметить 

большую работу по организации и проведению школьных соревнований по баскетболу, 

которую осуществили руководство и спонсоры Школьной баскетбольной лиги «КЭС-

БАСКЕТ», на практике осуществляя пропаганду здорового образа жизни среди детей и 

юношества, популяризируя баскетбол в нашей стране». 

       Организация и проведение Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» получили 

высокую оценку руководителей государства. 

      “Распоряжение Президента Российской Федерации №703 от 21 октября 2010 

года.  

      За активную работу по популяризации и поддержке детского спорта в 

Российской Федерации объявить благодарность: 
 

Белову С.А. –  Почётному президенту АНО «ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ», 

Зарубину А.Л. –  члену Попечительского совета АНО «ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ», 

Слободину М.Ю. –  президенту АНО «ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ», 

Фролову А.В. –  генеральному директору  АНО «ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ». 
 

Президент Российской Федерации Д. Медведев”. 

Оценка руководителей государства. 



      “Приказ №377/к-н от 27 марта 2009 года об объявлении благодарности 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

      За активную позицию в образовательно-спортивном воспитании школьников и в 

связи с проведением I Межрегионального Чемпионата по баскетболу среди 

школьников Российской Федерации объявить благодарность Министерства 

образования и науки Российской Федерации: 

Фролову Алексею Владимировичу – генеральному директору АНО «Школьная 

баскетбольная лига «КЭС-БАСКЕТ»; 

Самарину Дмитрию Владимировичу – заместителю генерального директора АНО 

«Школьная баскетбольная лига «КЭС-БАСКЕТ»; 

Тишутину Александру Анатольевичу – начальнику креативного отдела АНО 

«Школьная баскетбольная лига «КЭС-БАСКЕТ». 
 

Министр образования и науки Российской Федерации А. Фурсенко” 

Оценка руководителей государства. 

Антон Сихарулидзе, 

Председатель комитета Государственной думы РФ по физической 

культуре и спорту, олимпийский чемпион: 

       «Ваши соревнования уже стали доброй традицией, заняв значимое 

место в числе спортивных событий России. Одно из свидетельств тому – 

это состав участников Чемпионата, собравший более 14 500 команд из 

России, а также ближнего и дальнего зарубежья. Подобные турниры 

оказывают позитивное влияние на функционирование системы воспитания 

подрастающего поколения спортсменов, способствуют пропаганде и 

популяризации здорового образа жизни в молодёжной среде». 



Александр Зарубин  – 

бизнесмен. 

Александр Коновалов  – 

Министр юстиции 

Российской Федерации, 

Президент  Ассоциации  

Студенческого  баскетбола.  

Сергей Кущенко – Президент 

Единой Лиги ВТБ. 

Борис Вайнзихер -              

Президент ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ», 

генеральный директор ЗАО 

«Комплексные энергетические 

системы» 

 

Григорий Рапота   – 

Государственный секретарь 

Союзного государства России и 

Белоруссии,  Председатель  

Попечительского совета  ШБЛ 

«КЭС-БАСКЕТ». 

Попечительский совет ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ». 

Алексей Фролов  –              

Основатель,  член  Правления              

ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ»,                 

руководитель Администрации  

губернатора Пермского края. 

Сергей Панов  –  

Министр спорта Нижегородской 

области. Серебряный  призёр 

Чемпионата мира и Чемпионата 

Европы, чемпион Евролиги УЛЕБ, 

12-кратный чемпион  России. 



Генеральный спонсор  
Чемпионата  ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» 

      Спонсором проекта «Чемпионат ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» является ЗАО «Комплексные энергетические 

системы» (Integrated Energy Systems) – крупнейшая в России частная компания, работающая в сфере 

электроэнергетики и теплоснабжения. 
 

      Компания создана в декабре 2002 года для реализации стратегических инвестиционных программ в 

российской электроэнергетике. ЗАО «Комплексные энергетические системы» обеспечивает энергоснабжение 

в 16 регионах России и является основным поставщиком тепла в четырех десятках городов. 
 

      ЗАО «КЭС» владеет стратегическими / контрольными пакетами акций и осуществляет управление в 

четырех ТГК (ТГК-5, ТГК-6, ТГК-9 и Волжской ТГК). На компанию приходится около 6% установленной 

мощности электростанций России. Она является крупнейшим в стране производителем тепловой энергии. К 

стратегическим направлениям деятельности «КЭС» относится производство электроэнергии, энерготрейдинг, 

создание новых и модернизация существующих энергетических мощностей, розничные продажи 

электроэнергии и тепла. 
  

«Генерация»: общая установленная мощность электростанций «КЭС Холдинга» - около 15 тыс. МВт. В 2013 

году на них выработано около 57 млрд. кВт∙час электроэнергии. 
  

«Тепло»: Холдинг занимает около 12% рынка централизованного теплоснабжения России. Выработка тепла 

на ТЭЦ компании в 2013 году составила 107 млн. Гкал. 
  

«Ритейл»: клиентами энергосбытовых подразделений «КЭС Холдинга» являются 14 млн. физических и около 

160 тысяч юридических лиц.      



Чемпионат ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» во Всемирной паутине.  



Эмоции 



Эмоции. 



Эмоции. 



Эмоции. 



Эмоции. 



Контакты 

Автономная некоммерческая организация  

«Школьная баскетбольная лига «КЭС-БАСКЕТ». 

614016, г. Пермь, ул. Революции 60/1, офис 521 

Тел: + 7 (342) 215-53-50 

www.kes-basket.ru 

info@kes-basket.ru 


