


Предпосылки реализации проекта

01 02Недостаточный уровень 
цифровизации любительского 
и профессионального спорта

Отсутствие технологичной 
инфраструктуры («умные» 
спортивные площадки и стадионы, 
мобильные системы видеоаналитики 
и т.д.)

03

04

Общий тренд на цифровизацию 
социальных объектов и цифровую 
трансформацию систем управления

Появление новых технологий 
для спортивной индустрии

05 Низкий уровень загрузки 
уличных спортивных площадок

07 Снижение уровня индекса 
здоровья молодёжи, рост числа 
заболеваний, являющихся 
следствием низкой подвижности, 
сидячего образа жизни и 
отсутствия необходимых 
физических нагрузок

06 Плохое техническое оснащение 
и состояние многих спортивных 
площадок

08 Отсутствие единой цифровой 
площадки, обеспечивающей 
взаимодействие всех участников 
спортивного рынка (игроки, 
тренеры, болельщики, продавцы 
спорттоваров и т.д.)

09 Спорт - источник данных: 
данные о спортсменах, командах, 
результатах со статистикой, 
медиаконтент, медицинские 
данные



Резюме проекта

ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
Концедент: Министерство спорта субъекта РФ
Объект: сеть интерактивных спортивных площадок 
Предмет: проектирование, создание и эксплуатация объекта 
соглашения

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА
Предоставление бесплатного доступа населению для 
занятий уличным спортом
Проведение спортивных мероприятий, повышающих 
вовлеченность граждан в занятие уличным спортом
Предоставление дополнительных платных мультимедийных 
услуг, повышающих качество тренировочного и 
соревновательного процесса (занятия с тренером, онлайн 
судейство и др.)ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА

Юридическая модель: концессионное соглашение (115-ФЗ)
Срок соглашения: 5,5 лет
Оценка инвестиций: 497,1 млн. руб.
Платежный механизм: капитальный грант, плата концедента, 
выручка от деятельности концессионера
Коммерциализация: оказание дополнительных платных 
услуг по основному направлению деятельности 
концессионера, оказание платных услуг по дополнительным 
направлениям деятельности, не противоречащим 
функциональному назначению объекта соглашения

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Создание сети спортивных объектов, существенно 
повышающих вовлеченность граждан в занятия массовым 
спортом за счет предоставления бесплатного доступа к 
спортивным объектам нового поколения



Описание объекта соглашения

Создание новой модели спортивных объектов для 
массового спорта 

«Интерактивные спортивные площадки» – RUARENA

Объем: 
10 спортивных объектов 

на Регион

1. Спортивная площадка нового типа

2. Мультимедийный аппаратно-
программный комплекс

3. Интеграция с внешними сервисами



Громкоговоритель
 Система оповещения и музыкальное сопровождение, две функции в 

одном решении
 IP система звукового оповещения с привязкой местоположения на 

местности
 Онлайн управление возможностями системы и всем объектов в целом 

через приложение
 Возможность трансляции своего плей-листа
 Интеграция с существующими системами

Интерком
 Тревожная кнопка – кнопка экстренного вызова  или справочной службы
 Защита от механических воздействий – IK 08
 Встроенный усилитель
 IP система голосового вызова по SIP протоколу
 Возможность использования с внутренней IP камерой  для передачи 

видеоизображения на терминал оператора

Информационный экран
 Экран с размерами до 70 дюймов
 Вандалозащищённоеисполнение
 Информационное сопровождение турниров/мероприятий
 Информирование участников о событиях
 Рекламное сопровождение
 Развлекательный контент

Wi-Fi
 Современная и защищенная сеть беспроводного доступа
 Обеспечивает публичный доступ в Интернет для граждан
 Двух диапазонная точка доступа с поддержкой    802.11ac
 Радио интерфейс с поддержкой MIMO 2x2
 До 40 клиентов на точку доступа
 Современные средства аутентификации и шифрования
 Рабочая температура от -45 С до +65 С

Инфотерминал
 Клиент сервисная точка для получения доступа к цифровому контенту при 

отсутствии возможности использования мобильного приложения
 Точка управления сервисами площадки
 Отображение справочной информации
 Информационное оповещение пользователей о событиях

Зарядная станция
 Опора снабжена модулем зарядного устройства
 Безопасная блокировка разъема во время заряда
 Аутентификация доступа через RFID или QR-код
 Вариант опоры с примыкающей скамейкой для ожидания пассажиров и 

модулем для зарядки мобильных устройств разъемом USB и 220 W

Видеонаблюдение
 Охранное видеонаблюдение площадки с интеграций в систему 

«Безопасного города»
 Интеллектуальное видеонаблюдение с возможностью трансляции 

видеопотока
 Игровая видеозапись турниров и мероприятий
 Видео-аналитика присутствия зарегистрированных лиц и ситуационная 

аналитика
 Игровая аналитика

Функциональные возможности



Эффекты реализации проекта

Программа развития уличного спорта обеспечит вовлечение людей разного возраста в 
систематические занятия спортом 

Аппаратно-программный комплекс обеспечит сбор достоверных данных о посещаемости 
спортивных объектов 

Окупаемость эксплуатации обеспечивается за счёт внедрения сервисов, проведения 
мероприятий и использования рекламных поверхностей

Технология искусственного интеллекта позволит выявить востребованность физкультурно-
оздоровительных услуг и видов услуг, требующих экстенсивного развития

Предлагаемый подход усилит клиентоцентричность и повысит удовлетворенность жителей



Схема реализации проекта

КонцессионерКонцедент

Объект
Право 

собственности
Права владения и 

пользования

₽

Концессионное соглашение

Акционеры

₽ Акционерный 
капитал

₽
Плата концедента

Капитальный грант

Пользователи объекта

Бесплатные 
услуги

₽
Платные услуги



Финансовые параметры

Капитальный грант
80%Собственные 

средства
20%

Структура 
финансирования

Капитальные затраты 497,1 млн. руб.

Срок соглашения 5,5 лет

Срок ввода в эксплуатацию 6 месяцев

Целевая доходность инвестора
ключевая ставка ЦБ России 

+ 5 п.п.
(25% годовых)

Среднегодовой размер платы 
концедента 53,6 млн. руб.



Основные обязательства сторон
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОНЦЕССИОНЕРА ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОНЦЕДЕНТА

 Проектирование объекта

 Привлечение акционерного капитала

 Подготовка территории

 Строительство объекта 

 Государственная регистрация права собственности концедента 
на объект

 Предоставление бесплатного доступа населению для занятий 
спортом

 Предоставление населению платных услуг

 Техническая и целевая эксплуатация объекта

 Предоставление концеденту обеспечения исполнения 
обязательств по концессионному соглашению

 Предоставление концессионеру земельных участков

 Передача концессионеру прав владения и пользования 
объектом

 Выплата концессионеру платы концедента

 Выплата концессионеру капитального гранта

 Выплата концессионеру компенсации при досрочном 
прекращении концессионного соглашения 

 Возмещение концессионеру дополнительных расходов при 
наступлении особых обстоятельств



Ключевые этапы
Начало отсчёта

• Подписание 
соглашения о 
намерениях

Подготовка 
обоснований и 

выбор ЗУ
6 недель

• Получение 
информации от 
региона
• Создание рабочей 
группы и паспорта 
проекта
• Бенчмаркинг
региональной 
модели развития 
массового спорта
• Выбор земельных 
участков
• Маркетинговое 
исследование
• Программа 
развития уличных 
видов спорта

Подготовка и 
подача ЧКИ

6 недель

• Разработка 
финансовой модели 
и условий 
реализации проекта
• Презентация 
условий реализации 
проекта и 
проведение 
переговоров
• Подготовка 
проекта соглашения
• Подготовка и 
подача ЧКИ

Заключение 
соглашения
6,5 месяцев

• Принятие решения о 
возможности 
заключения 
соглашения на иных 
условиях
• Переговоры и 
внесение изменений в 
проект соглашения
• Принятие решения о 
возможности 
заключения 
соглашения и 
размещение 
предложения на сайте 
torgi.gov.ru
• Прием заявок
• Процедуры по 
заключению 

Исполнение 
соглашения

5,5 лет

• Проектирование и 
получение 
заключения 
экспертизы 
(3 месяца)
• Строительство 
объекта 
(3 месяца)
• Ввод объекта в 
эксплуатацию
• Эксплуатация 
(5 лет)



Даниил Елизаров
Руководитель проекта

d.elizarov@ruarena.ru
+7 903 662 73 10
www.ruarena.ru

mailto:d.elizarov@ruarena.ru
http://www.ruarena.ru/
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