
Центр ГЧП
ПАО «Сбербанк»

Развитие спорта на основе 
ГЧП-механизмов. 



СБЕРБАНК НА РЫНКЕ ПРОЕКТОВ ГЧП 

> 160 проектов ГЧП

6 специальных банковских решений для

финансирования проектов ГЧП

2 проекта в сфере спорта

#Школы#Дет.сады#ЖКХ#Медицина#ТКО#Спорт

#Школы#ЖКХ/Тепло#ЖКХ/ВиВ#Медицина#ТКО#Дороги

Р. Удмуртия (премия « Лучший проект в сфере спорта туризма»)

Ленинградская область



Строительство и эксплуатация 50-метрового
плавательного бассейна в городе Ижевск

Концедент
Удмуртская Республика

Концессионер
АО КСК «Зенит»

Платежный механизм
Кап грант (10%) + плата
концедента

Бюджет проекта
743 млн руб.

ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА

Капитальный грант
74 млн руб.

Срок строительства
18 месяцев

Концедент
Ленинградская обл.

Концессионер
ООО «Бассейны Атлантика»

Платежный механизм
Бюджетные инвестиции на
этапе создания Объекта (43%) 

и после сдачи в эксплуатацию

Бюджет проекта
705 млн руб.

Капитальный грант
300 млн руб.

Срок строительства 24 

месяца

Строительство и эксплуатация 50-метрового плавательного
бассейна в Ленинградской обл.

ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА



АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ
МЕХАНИЗМОВ ГЧП В СПОРТЕ

Игнорирование механизма ГЧП для
реализации проектов как более
сложного инструмента в сравнении с
44-ФЗ

ВЫЗОВЫ

«Конструктор концессионных
соглашений» в сфере спорта – смягчение
барьеров входа для новых участников
рынка

Предложения

Запуск проектов с уровня
специализированной компании ООО
«СберИнфра»

Дополнение Госпрограммы «Развитие
физической культуры и спорта»
специальными инструментами
финансовой поддержки регионов

Ограниченные возможности
региональных бюджетов

Отсутствие требуемого уровня
компетенций у публичной и частной
стороны

Введение ГЧП-фильтра для проектов,
претендующих на средства
федеральной поддержки



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДОПОЛНЕНИЮ МЕХАНИЗМА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ГЧП-ПРОЕКТЫ

1. Софинансирование не только
капитальных расходов по 44-ФЗ, но и
капитальных расходов (35-75%) и платы
концедента (55-75%) по 115-ФЗ

2. Включить в состав Госпрограммы
основные условия концессионного
соглашения, которым должны
соответствовать проекты.

3. Предусмотреть возможность отбора
заявки на субсидирование концессии в
момент принятия ЧКИ (до этапа
коммерческого закрытия )

4. Соглашение о субсидировании с ФОИВ
заключается на срок КС (до 15 лет)

1. Значительное снижение бюджетной
нагрузки на субъект (или)
муниципалитет, минимизация
вложений субъекта на этапе создания и
«рассрочка» платежей до 15 лет

2. Одобренные на уровне Федерации
условия концессии, оптимально
регулирующие риски и обязанности
всех сторон проекта

3. Субъект получает подтверждение/
отказ получения средств Федерального
бюджета до принятия на себя
обязательств по КС

4. Значительное снижение рисков не
получения софинансирования из
федерального бюджета за пределом 1
года планирования



КЛЮЧЕВЫЕ УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Стоимость финансирования Ключевая ставка ЦБ + [4-6] %

Размер финансирования До 80% бюджета проекта за вычетом 
капитального гранта

Ключевое обеспечение Залог прав по КС + Прямое соглашение и 
согласование условий финансирования
концедентом

Целевое использование Контроль всех операций по проекту с 
привлечением банковских строительных 
экспертов

Концессионная документация В соответствии с требованиями банка


