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Постановка задачи в паспорте ФП 
«Спорт – норма жизни»  

Создание условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в 
т.ч. повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта 

Бюджетные ассигнования -100% 
 

Федеральный бюджет – 90% 
Бюджет субъекта РФ – 10% 

Внебюджетные инвестиции 
- 

Существующий подход 

Бюджетные ассигнования  
(капитальный грант – 70%) 
Федеральный бюджет – 63% 
Бюджет субъекта РФ – 7% 

Внебюджетные инвестиции 
30% 

Предлагаемый подход 

Содержание объектов спорта 
Бюджет субъекта РФ 

Содержание объектов спорта 
Частная сторона/концессионер 

Экономия бюджета 
субъекта РФ на этапе 
строительства 

Экономия на этапе 
эксплуатации 
 
+ Коммерческая выручка 
+ Более эффективное 
управление объектами 
ФК и спорта 

МБТ бюджетам субъектов РФ на строительство, 
реконструкцию и кап. ремонт объектов спорта 

реализация проектов в сфере спорта по модели ГЧП 

СИНХРОНИЗАЦИЯ С ЗАДАЧАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«СПОРТ – НОРМА ЖИЗНИ» 



КЛЮЧЕВЫЕ СЛОЖНОСТИ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ РФ 
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Формальный 

характер процедур 
Отсутствие опыта 

Отсутствие интереса 

инвесторов 

 

•

•

•

•

•

•
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ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ ПИЛОТНЫХ ПРОЕКТОВ 

Проблема стоящая 

перед Минспортом 

России  

 

16  

Проектов* 

 

12  

субъектов 

 

*пилотные проекты отобраны в соответствии с рекомендациями Минспорта России 



ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПИЛОТНОЙ ПРОГРАММЫ 
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Хабаровский край 

СУБЪЕКТ РФ 

Проведен анализ документации по проекту (концессионного соглашения и конкурсной 

документации) 

Представлены рекомендации по доработке финансовых условий участия частного партнера в 

проекте (структура финансирования, финансовая эффективность, механизмы покрытия 

коммерческого риска и гарантии возвратности вложенных инвестиций и т.д.)  

Разработана и направлена дорожная карта по подготовке проекта в рамках процедуры 

частной концессионной инициативы (ЧКИ) в целях ускорения его запуска 

Направлены шаблоны финансовых моделей. Проведен анализ исходных допущений и 

ключевых параметров проекта. Оказано содействие в подготовке финансовых расчетов в 

целях оценки потенциала реализации проекта по модели ГЧП.  

Представлены рекомендации по проработке в части выявления коммерческого потенциала 

проекта, определения оптимальных размеров финансового участия публичной стороны 

Приморский край 

Омская область 

Республика 

Башкортостан 

Ульяновская область 

Иные регионы Сверка статуса готовности. Мониторинг проработки проекта. Оперативное консультирование 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Проведены онлайн-консультации с представителями регионов по основным шагам реализации 

проектов с применением механизмов ГЧП: по вопросам подготовки документации, по расчету 

денежных потоков для финансовых моделей, а также по иным интересующим вопросам. 

Представлены первичные рекомендации по доработке проектной документации. 

10 регионов 

Проведена экспресс-экспертиза всех публичных инициатив с целью оценки вероятности их 

успешной реализации по модели ГЧП 12 регионов 

Статус экспертно-консультационной поддержки по отдельным субъектам РФ:  



ЭКСПЕРТ 

ФИНАНСИРУЮЩАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

ПАРТНЕР 

РОЛЬ ВЭБ.РФ В СОЗДАНИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 

СПОРТА ПО МОДЕЛИ ГЧП 
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АГЕНТ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 

•

•

•

•

•

•
•

•



Фарафонова Анастасия Евгеньевна 

Директор 

Блок агента Правительства Российской Федерации 
ВЭБ.РФ 
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ПРИМЕР МОДЕЛИ ПРОЕКТА ПО СОЗДАНИЮ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ФОК 
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА 

Структура финансирования 
70% - капитальный грант (ФБ/субъект РФ) 

24% - заемные средства  
6% - собственные средства инвестора  

Период окупаемости (PBP)  8 лет 

Доходность акционера 15% 

Объем кап.вложений  

на 1 объект 200 - 250 млн. ₽ 

Территория реализации 
Города с высокой покупательской 

способностью/уровнем доходов населения 
выше среднероссийского 

 На инвестиционной стадии 

1. Капитальный грант из ФБ (софинансирование рег. 

проектов Минспортом России в рамках ФП «Спорт – норма жизни»)/ 

бюджет субъекта РФ; 

2. Собственные средства инвестора; 

3. Заемное финансирование 
 

 На эксплуатационной стадии   
 

Максимальная 
единовременная пропускная 

способность 

100 чел. в смену – в режиме соревнований 
120 чел. в смену – в режиме массового 

использования 

Условия финансирования срок кредита – 8-9 лет, 
 ставка: ключ + 3-4% 

Доля коммерческой выручки до 30% в структуре поступлений  

Форма реализации Региональная концессия / ГЧП 

Субсидии на  гос./мун задание* 
субсидия юр.лицу/НКО 

покрывает расходы на 
содержание объекта 

Коммерческая выручка за 
оказание платных услуг на 
объекте 

обеспечивает доп. 
доход (прибыль) 
оператора 

Плата концедента или гарантия 
минимального дохода (МГД) 

обеспечивает гарантию 
возврата инвестиций с 
учетом процентов 

Общая площадь 3 340 м2 

Виды спорта на объекте 
Хоккей/фигурное катание 

Массовое катание на коньках – 
минифутбол/теннис/волейбол/GYM 

* Объем субсидии на выполнение гос.задания в год в государственных объектах – 
аналогах (МАУ/МБУ) составляет в среднем около 22 млн руб. в год 

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ 


