
История успеха Спортивного клуба «Балашиха» 

Спортивный клуб Балашиха был основан в 1998 году, на волне популярности большого 

тенниса в России. В Клубе тренировались и тренируются многие теннисисты, достигшие 

высоких результатов в данном виде спорта. 

Сегодня Спортивный клуб «Балашиха» -  это не только теннисный клуб, это крупнейший 

в Московской области спортивный центр по общефизической и специальной подготовке 

профессиональных спортсменов и любителей всех возрастов.  

В инфраструктуру Клуба входят:  

 полностью реконструированный в 2016 году физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Нептун», включающий 2 бассейна, 3 спортивных зала для групповых занятий, 

тренажерный зал с современным профессиональным оборудованием;  

 6 открытых теннисных кортов с грунтовым покрытием, 4 открытых теннисных корта 

с покрытием Hard и 9 крытых теннисных кортов с покрытием Hard;  

 футбольное поле с искусственным газоном;  

 открытая спортивная площадка Workout с возможностью заниматься при любых 

погодных условиях;  

 комплекс специализированных и универсальных спортивных залов;  

 полностью обновленная гостиница, кафе, спортивные магазины, парковки для 

клиентов и гостей Клуба.  

В планах строительство Ледовой арены и развитие дополнительных спортивных 

направлений. 

Особое внимание уделяется развитию детского и юношеского спорта. В Клубе 

занимаются дети начиная с трехлетнего возраста.  Действуют секции по теннису, футболу, 

единоборствам, художественной гимнастике, по различным водным видам спорта и по 

другим направлениям. Однако приоритетным направлением Клуба по-прежнему является 

теннис.  

На средства субсидии в размере 5 120 550руб., полученные в декабре 2018 года по 

Муниципальной программе г.о. Балашиха "Предпринимательство г.о. Балашиха" на 2018-

2022 гг., удалось значительно сократить сроки строительства сборной воздухоопорной 

конструкции с инженерным оборудованием, вмещающая 5 теннисных кортов с 

искусственным покрытием Hard. 

Строительство данного объекта позволило увеличить количество групп по теннису, 

создать дополнительные рабочие места, повысить среднюю заработную плату тренерского 

состава и сотрудников, увеличить налоговые отчисления в бюджеты всех уровней. 

Данный объект позволяет проводить теннисные турниры и чемпионаты регионального и 

международного уровня в соответствии с международными стандартами и требованиями, 

независимо от погодных условий. Уже в конце февраля 2019 года на крытых кортах клуба 

состоялось первое масштабное мероприятие - чемпионат Центрального Федерального округа 

(ЦФО) 1 категории среди взрослых. Кроме того, проведены Первенство Московской области 

и чемпионат «Balashikha Open» под эгидой Tennis Europe.  В течение года на территории 

Клуба проводится порядка 70 турниров, из них 14 для спортсменов, занимающихся в 

профессиональных группах. 

Основной миссией Клуба является создание высококачественной и профессиональной 

инфраструктуры, соответствующей мировым стандартам спортивной индустрии для 

популяризации спорта и здорового образа жизни среди для жителей г.о. Балашиха и 

ближайших районов Москвы и Московской области 



 

Получатель поддержки: ЗАО Спортивный клуб «Балашиха» 
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