




О нас

Спортивный культурно-патриотический центр (ООО «СКПЦ») –

единый отраслевой спортивный оператор Госкорпорации «Роскосмос» 

со своей спортивной инфраструктурой в ЗАО, общей площадью свыше 22000 кв.м., 

в составе: Спортивно-оздоровительный комплекс «Звезда»,  Дворец водного спорта 

«Фили», Спортивный комплекс «Фили», Спортивный комплекс «Конструктор».

Общая инфраструктура спортивных объектов центра:

- Теннисные корты: 4 крытых (2 парных и 2 одиночных корта) и 

4 грунтовых 

- 2 корта сквош

- Бассейн (длина 50м, 8 дорожек)

- 5 футбольных открытых площадок с искусственным покрытием

и освещением

- Регбийное поле с натуральным газоном

- Стадион с легкоатлетическими дорожками и зрительскими 

Трибунами на 3 000 человек

- Универсальные залы для игровых видов спорта (мини-футбол,

баскетбол,  волейбол, гандбол, бадминтон)

- 3 зала художественной гимнастики

- Зал для настольного тенниса (5 столов для игры)

- 4 зала боевых искусств 

- 3 зала аэробики

- Тренажерные залы





и другие



www.roscosmos-sport.ru











В 2021 году путем онлайн голосования на сайте спортивного общества  www.roscosmos-sport.ru работники 

ракетно-космической отрасли выбрали талисмана Спартакиады. Им стал амурский тигр – Луня!

Спортивный талисман является настоящим олицетворением спортивного азарта и 

несокрушимой победы, сочетает в себе все качества настоящего спортсмена: силу, смелость, выносливость и 

целеустремленность!





Вопросы требующие внимания:

1. Командирование и страхование работников

2. Отвлечение работников от основных производственных задач

3. Проблема списания расходов на спортивные мероприятия в целях 

налога на прибыль (п. 29 ст. 270 НК РФ)

4. Удержание НДФЛ со стоимости спортивной и парадной формы, 

как с дохода полученного в натуральной форме

5. Поддержка государства только для СМП

6. Соревнования на стыке любительского и профессионального 

спорта

7. Отсутствие единого спортивного календаря 

8. Отсутствие стимулирования работодателей для развития 

спортивных активностей на предприятии

9. Отсутствие возможности присвоения спортивных разрядов 

10.Отсутствие преференций работникам при сдаче норм ГТО на 

государственном уровне

11.Государственная пропаганда ЗОЖ и патриотического воспитания 

молодежи, активное продвижение бренда «Сделано в России»





Вадим Новиков
Заместитель генерального 

директора ООО «СКПЦ»

Тел.: +7 (495) 120-5-120 доб. 125

E-mail: Novikov_vv@sportcosmos.ru

Сайт ООО «СКПЦ»: www.sportcosmos.ru

Сайт спортивного общества: www.roscosmos-sport.ru


