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   ГККП «Баскетбольный клуб «Алматы» г. Алматы был создан согласно «Постановления Акимата г. Алматы от 30 декабря 2006 года». 

10 июля 2014 года предприятие реорганизовано в ТОО «Баскетбольный клуб «Алматы». Органом государственного управления 

являлось «Управление физической культуры и спорта г. Алматы», единственный участник - «Управление финансов г. Алматы.». 

28 июля 2016 года предприятие приватизировано, единственным участником является физическое лицо.  

   Основным назначением предприятия является осуществление производственно-хозяйственной деятельности в области спорта. 

Цель деятельности предприятия - развитие баскетбольного движения в г. Алматы и  Республике Казахстан в целом. Основные 

направления работы предполагают развитие массового, детско-юношеского и профессионального баскетбола в г. Алматы. Развитие 

массового баскетбола включают в себя организацию и проведение таких проектов, как «школьная лига», «студенческая лига», 

«любительская лига», «лига 3х3» и другие турниры, в которых в общей сложности задействовано порядка 2 500 человек. Данные 

мероприятия проводятся совместно с «Национальной федерации баскетбола РК», президентом которой с 2017 года является г-н 

Досанов Д.Г. В детско-юношеском баскетболе реализуются такие направления, как проведение чемпионатов г. Алматы по пяти 

возрастным категориям (от 10 до 15лет, задействовано около 1 000 человек), подготовка и командирование сборных города на 

чемпионаты РК также по пяти возрастам, подготовка и организация работы детских тренеров клуба с контингентом в 350 человек. 

Профессиональный баскетбол г. Алматы представлен мужской командой «Алматинский легион», которая сформирована 

исключительно из казахстанских игроков, средний возраст которых составляет 19 лет и является самым молодым и перспективным 

коллективом из всех 13 профессиональных команд, принимающих участие в чемпионатах РК по баскетболу.      

 

История создания «Баскетбольного клуба «Алматы» 
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Профессиональный баскетбол 

БК "Алматы», УФКиС 

Массовый баскетбол 

Молодежная команда 
Чемпионат РК Высшая лига, 16-20 лет 

Чемпионат Республики Казахстан  
 юноши и девушки 11 – 15 лет 

Структура работы по развитию баскетбола в г. Алматы совместно с  
Управлением физической культурой и спорта г. Алматы  и Национальной федерацией баскетбола РК  

Мужская команда 
Чемпионат РК Национальная лига 

Школьная лига г. Алматы 
школьные команды , 8 – 17 лет 

Чемпионат г. Алматы  
юноши и девушки 9 – 15 лет 

Баскетбол 3х3 г. Алматы 
любительские команды 

Студенческая лига г. Алматы 
команды студентов, 18 – 23 года 

Любительская лига г. Алматы 
любительские команды 

Маркетинг 

 НФБ РК 
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Сравнительный анализ спортивных результатов клуба за два последних сезона  

Результаты за сезон 2016/2017 гг.  

 

Чемпионат РК Высшая Лига                              2 место 

Чемпионат РК среди юношей 2001 г.р.          1 место 

Чемпионат РК среди юношей 2002 г.р.          1 место 

Чемпионат РК среди юношей 2003 г.р.          1 место 

Чемпионат РК среди юношей 2004 г.р.          1 место 

Чемпионат РК среди юношей 2005 г.р.          1 место 

4-е летние Молодежные игры РК                    4 место 
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                    Результаты за сезон 2017/2018 гг.  

 

    1 место           Чемпионат РК Высшая Лига 

    1 место           Чемпионат РК среди юношей 2001 г.р.                   

    1 место           Чемпионат РК среди юношей 2002 г.р.  

    3 место           Чемпионат РК среди юношей 2003 г.р.                

    1 место           Чемпионат РК среди юношей 2004 г.р.                       

    1 место           Чемпионат РК среди юношей 2005 г.р.       

    1 место           Чемпионат РК среди юношей 2006 г.р.       

    2 место           Чемпионат РК 3х3                                                                

    2 место           Спартакиада школьников РК                          
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Задачи клуба на сезон 2018/2019 гг. 

 

Чемпионат РК Национальная Лига                                   1-2 место 

Кубок РК                                                                                  1-2 место 

Чемпионат РК среди юношей 2002 г.р.                           1 место 

Чемпионат РК среди юношей 2003 г.р.                           1 место 

Чемпионат РК среди юношей 2004 г.р.                           1 место 

Чемпионат РК среди юношей 2005 г.р.                           1 место 

Чемпионат РК среди юношей 2006 г.р.                           1 место 

Чемпионат РК среди юношей 2007 г.р.                           1-2 место 

Привлечение в массовый, детско-юношеский и профессиональный баскетбол г. Алматы порядка 5000 человек 

Формирование мужских и юношеских сборных Республики Казахстан по баскетболу на базе ТОО «БК «Алматы» в 

2019 году для участия в соревнованиях на международной арене 
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Дополнительное финансирование на 2018 год – 79 147 308 тенге 

 

 

 Год     2017 2018 

2018  

Дополнительное 

финансирование 

Причина  

Бюджет клуба 117000 97000 79147 
В связи с участием команды «Алматинский легион» в чемпионате РК среди 

мужских команд Национальной лиги 

ФОТ 44309 32819 37432 В связи с повышением количества и квалификации игроков, тренеров 

Налоги, НДС 17095 14374 12242 В связи с увеличением ФОТ, НДС 

Командировочные 

расходы, УТС  
22594 21092 18879 

В связи с увеличением  количества игр и подготовкой к чемпионату РК 

среди мужских команд Национальной лиги 

Аренда  16302 8360 2940 
В связи с подготовкой и участием команды «Алматинский легион» в 

чемпионате РК среди мужских команд Национальной лиги 

Приобретение 0 4778 2092 
В связи с подготовкой и участием команды «Алматинский легион»  в 

чемпионате РК среди мужских команд Национальной лиги 

Прочие расходы  16700 15577 5562 
В связи с участием команды «Алматинский легион»  в чемпионате РК 

среди мужских команд Национальной лиги 
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Сравнительная таблица финансирования баскетбола в регионах РК на 2018 год  

№ Регион Сумма  
1 ППСК «Астана» 650 000 000 
2 Атырауская область 350 000 000 
3 Астана   230 000 000 
4 Мангыстауская область 210 000 000 
5 Актобинская область   185 500 000 
6 Акмолинская область 112 000 000 
7 Костанайская область 110 000 000 
8 Павлодарская область   105 000 000 
9 Алматинская область 98 000 000 
10 Алматы 97 000 000 
11 ЮКО 67 000 000 
12 СКО 35 000 000 
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