
Комплексное развитие территорий как базис
для рационального размещения объектов спорта



Один из крупнейших проектов 
комплексного развития 
территории в стране

Общая площадь территории –
155 га

Площадь объектов 
капитального строительства 
350 тыс. кв. м

Курганская область, г. Курган, озеро Черное



Курганская область, г. Курган, озеро Черное

В состав концепции 
развития территории 
включены мероприятия
по  реконструкции 
открытого стадиона
и размещение новых 
теннисных кортов, 
расположенных в зелёной 
парковой зоне.

В перспективе планируется 
строительство бассейна,
а также детско-юношеской 
спортивной школы



Проект «Остров фортов», г. Санкт-Петербург

Проект нацелен на развитие Кронштадта 
в качестве города-музея
На территориях общей площадью свыше 
150 га будут размещены новые здания
и сооружения площадью 357 тыс. кв. м

Предполагается создание нового 
городского кластера образовательной
и рекреационной направленности
с комфортными общественными 
пространствами: благоустроенной 
набережной, музейно-парковым 
комплексом, выставочным центром, 
социальными, научными, 
образовательными и другими объектами



Проект «Остров фортов», г. Санкт-Петербург

С 2020 года на территории проекта 
организован всесезонный учебно-
спортивный палаточный комплекс
«Лагерь настоящих героев»
площадью 4,3 га

Задача лагеря — укрепление здоровья 
детей, физическое развитие
и патриотическое воспитание

Также концепцией развития 
территории предусмотрено 
строительство многофункционального 
тренировочного спортивного центра 
площадью 7 317 кв. м.



Республика Бурятия, г. Улан-Удэ

Обновление исторического 
центра г. Улан-Удэ
с применением инструмента 
комплексного развития 
территорий – Ворота Байкала



Республика Бурятия, г. Улан-Удэ

Проект развития территории:
г. Самара, Кировский район,
16 км Московского шоссе,
ул. Дальняя

Проектом предусмотрена 
реконструкция центрального 
стадиона города на 10 тыс. мест
и размещение новых спортивных 
объектов, а также строительство 
национального музея
Республики Бурятия

Общая площадь застройки составляет 
308 тыс. кв. м, из которых 254 тыс. кв. м 
- жилье



Зимой от ЖК «Панорама» 
функционируют трассы
для хафпайпа, джиббинга, 
сноуборд-кросса и т.д.

Летом работает бассейн
с канатной дорогой

для вейкбординга

Город Новосибирск, ЖК «Панорама»



Город Новосибирск, ЖК «Панорама»

Появились инициативы 
заинтересованных сообществ
по дальнейшему развитию территории, 
проведена акция в поддержку развития 
проекта фонда «Центр Адаптивного 
спорта на Горской»

В сентябре 2019 года началось 
строительство новой ледовой арены
в непосредственной близости к ЖК
и существующему экстрим-парку



Разработан и утвержден паспорт 
федерального проекта 
«Инфраструктурное меню»
(далее – ФП «ИМ»), включающий

в себя 6 программ 
поддержки инфраструктурного 
развития

500

150

150200

1,8

629,5

ЛИМИТЫ, МЛРД РУБ.

Инфраструктурные бюджетные 
кредиты

Инфраструктурные облигации

Предоставление средств ФНБ 
фонду ЖКХ

Опережающее 
финансирование 
строительства

Реструктуризация бюджетных 
кредитов

Федеральный проект «Инфраструктурное меню»
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За период с августа по октябрь
2021 года рассмотрено 221 заявка
от 81 субъекта РФ. Одобрены заявки

на сумму 483,7 млрд руб.

Заявки содержат 221 проект,
в рамках которых планируются 
мероприятия в отношении

621 объекта инфраструктуры,

в том числе 4 мероприятия
по строительству спортивных 
объектов на сумму

375,54 млн руб.

Инфраструктурные бюджетные кредиты



Ханты-Мансийским автономным округом 
заявлены к реализации 3 спортивных 
объекта в г. Сургут:

Дворец боевых искусств и 2 спортивных 
комплекса с универсальным игровым залом

В реализацию проектов еще 400 млн руб. 
вложит концессионер

Инфраструктурные бюджетные кредиты



В Московской области заявлен 
к реализации проект 
сбалансированной жилой 
застройки г. Люберцы,
в рамках которого будет 
проведена реконструкция 
стадиона «Торпедо»
в г. Люберцы

Инфраструктурные бюджетные кредиты




