
Подведение итогов мероприятий по созданию 
объектов спорта с применением механизмов ГЧП                            
в рамках федеральной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016-2020 годы»



2018 год
Минспорт России впервые реализовал механизм прямой
финансовой поддержки из федерального бюджета проектов ГЧП в
социальной сфере

Федеральная целевая программа                                                        
«Развитие физической культуры и спорта                                                                                       

в Российской Федерации на 2016-2020 годы»

В рамках ФЦП за 2018-2020 гг. заключено                                                                                                               

12 соглашений на реализацию 14 объектов 
спорта

(на каждый выделенный из бюджета рубль приходится 
более 4,5 рублей частных инвестиций)

Выделено 755 млн. руб.

из федерального бюджета

Привлечено порядка 3, 450 млрд. руб.
частных инвестиций 



История вопроса и ключевые цифры

Федеральная целевая программа

«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»

2019 год 

4 ОБЪЕКТА:

• ледовая арена и 
футбольный манеж
в г. Воронеж;

• бассейн
в г. Новосибирск;

• плоскостное сооружение 
в г. Новосибирск.

2020 год 

5 ОБЪЕКТОВ:

• комплексная спорт площадка 
в деревне Красная Подгора (Мордовия);

• ледовые катки
в г. Рубцовск (Алтайский край) и                                                                           

в г. Мурманск;

• спортивный комплекс                                                           
в г. Набережные Челны (Татарстан);

• центр единоборств
в г. Чадан (Тыва);

2021 год 

ВВЕДЕН 1 ОБЪЕКТ:

• спортивный зал 
в селе Сотниково (Бурятия).

ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАВЕРШИТЬ 
СТРОИТЕЛЬСТВО 4 ОБЪЕКТОВ:

• плавательный бассейны
в г. Ижевск (Удмуртия),                                                                                                                           
в г. Гатчина и г. Сертолово
(Ленинградская область);

• ледовый каток
в г. Элиста (Калмыкия)



История вопроса и ключевые цифры

Спортивный комплекс с плавательным бассейном г. Новосибирск

Объект введен в 2019 году

• Общая стоимость порядка

200 млн руб. (средства
федерального бюджета –

50 млн руб.)
• Решена проблема долгостроя
с 2008 года
• Охват - 105 тыс. жителей



1. сокращения срока принятия органом 
государственной власти субъекта РФ 
решения о реализации ГЧП-проекта
с 60 до 30 дней со дня получения 
положительного заключения 
уполномоченного органа

2. установления срока подписания 
соглашения с инициатором ГЧП-проекта, 
не превышающего 30 дней со дня 
принятия публичным партнером решения 
о заключении соответсвующего
соглашения

Федеральный проект «Спорт – норма жизни»
«Реализация государственно-частного партнерства»

Направлены предложения 
об изменениях в 224-ФЗ о ГЧП

Запущен процесс согласования внесения изменений
в Гопрограмму Российской Федерации «Развитие физической
культуры и спорта» в части обязательного порядка проведения
конкурсов на привлечение частных партнеров для реализации
инфраструктурных проектов с применением механизмов
ГЧП в муниципальных образованиях с населением

свыше 300 тысяч человек, начиная с 2023 года

Совместно с Комитетом Государственной Думы по физической
культуре, спорту, туризму и делам молодёжи готовятся
предложения по обеспечению финансирования мероприятий
по субсидированию ГЧП-проектов в размере

1,5 млрд. рублей ежегодно



Развитие методической базы государственно-частного партнерства в сфере физической 
культуры и спорта

На платформе «РОСИНФРА» создана

инвестиционная страница Минспорта России,
где собрана вся методическая информация по
тематике ГЧП, а также размещаются
потенциальные для реализации в рамках ГЧП
проекты

Отсутствие необходимого уровня 
компетенций в субъектах РФ:

•21 октября 2020 года был утвержден новый 
состав Межведомственной рабочей группы по 
развитию методической базы государственно-
частного партнерства в сфере физической 
культуры и спорта

•Совместно с Национальный Центр ГЧП и
ВЭБ.РФ запущена пилотная программа
поддержки органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в подготовке
и запуске ГЧП проектов



Email: 

info@minsport.gov.ru


