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Актуальность модернизации инфраструктуры детского отдыха
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Растущий спрос на детский отдых не может удовлетворить устаревшая и выбывающая из-за
несоответствия требованиям государственная и муниципальная инфраструктура

Источники: официальные источники, исследование «Исследование рынка детского туризма» Deloitte 2018 г., данные Росстат России, исследование ValiData-2018



Барьеры развития рынка детского отдыха
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Ограничения по бюджетной обеспеченности детского отдыха и правила регулирования создают искусственные
барьеры для выхода на рынок частных игроков

ОТСУТСТВИЕ СРЕДСТВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

• Финансирование детского отдыха из средств Фонда социального страхования прекращено с 

2010 г.

• Средства федерального бюджета на модернизацию не предусмотрены

• Средств субъектов РФ недостаточно на проведение модернизации

инфраструктуры и строительство новых объектов

• Срок госконтракта по оказанию соц.услуг в соответствии с бюджетным кодексом – 3 года –

меньше срока окупаемости частных инвестиций

ЗАПРЕТ НА ПРИВАТИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

• Приватизация объектов инфраструктуры для детей запрещена

• ГЧП как инструмент создания 
(модернизации) и эксплуатации 
объектов отдыха 

• Привлечение внебюджетных 
средств для создания и 
модернизации инфраструктуры 
детского отдыха

• ГЧП – гарантия долгосрочного 
государственного заказа

ВЫСОКАЯ СТОИМОСТЬ ВХОДА НА РЫНОК

• Сложность и дороговизна приобретения имущества

• Отсутствие доступного льготного кредитования

• Отсутствие компетенции в ГЧП у социальных предпринимателей

• Использование 
государственного имущества

• Создание типовых проектов 
(франшизы)

• Запуск специальной программы 
льготного кредитования

НИЗКОЕ КАЧЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

• Отсутствие эффективных программ и интересных профильных занятий

• Разработка программ 
пребывания детей –
дополнительное образование

• Заключение долгосрочных 
договоров аренды на земельные 
участки в рамках концессионных 
соглашений

Источник: анализ рабочей группы, данные Министерства просвещения РФ, данные Росимущества



Программа модернизации инфраструктуры детского отдыха
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Дополнительно 1,5 миллиона детей получат возможность отдыхать летом за городом

Предварительная финансовая модель подпрограммы

«Модернизация инфраструктуры детского отдыха»

рассчитана на основе показателей типового базового

лагеря на 800 мест.

Анализ потребности проведен на базе данных

Росстата по детям, отдыхающим в пришкольных

лагерях, и возможности вовлечения в хозяйственный

оборот имущественных комплексов, находящихся в

федеральной, региональной и муниципальной

собственности, имеющих соответствующее целевое

назначение. Расходы федерального бюджета

направляются на софинансирование расходных

обязательств субъектов РФ, возникающих в ходе

реализации ГЧП-проектов, в части выплаты

капитального гранта. Расходы субъектов РФ идут

дополнительно на выкуп путевок для льготных

категорий граждан в рамках текущей финансовой

обеспеченности, а также на капитальный грант

(дополнительные расходы).

Источники: анализ рабочей группы, данные Минпросвещения России, данные Росимущества, данные Росстата
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Растущий спрос на детский отдых не может удовлетворить устаревшая и выбывающая из-за несоответствия
требованиям государственная и муниципальная инфраструктура

*Уполномоченные банки, отобранные в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 N1706

** Интегратор осуществляет поддержку Субъектов МСП и является заемщиком ВЭБ.РФ (кросс-продажи ВЭБ.РФ)



Распределение ролей участников модернизации инфраструктуры
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

• Содействие Минпросвещения России  в разработке подпрограммы 

• Поддержка кредитных продуктов банка

• Кредитование концессионеров (старший долг) на льготных 
условиях (программа №1706)

• Сопровождение передачи федерального имущества в 
собственность субъектов

• Поиск и согласование с региональными ОИВ потенциальных 
инвесторов

• Подготовка пилотных ГЧП-проектов в субъектах РФ

• Гарантийная поддержка

• Создание оператора франшизы

• Разработка программ пребывания

• Контроль качества услуг лагерей

• Запуск подпрограммы «Развитие сферы 
отдыха и оздоровления детей» в 
рамках ГП «Образование»

• Софинансирование расходов субъектов 
(капитальный грант)

• Концентрация полномочий и финансов в едином 
органе – Минпросвещения региона 

• Концедент

• Предоставление земельных участков

• Выкуп путевок для льготных категорий граждан

• Заключение прямых соглашений с банками

• Включение в госпрограммы регионов летних 
лагерей по аналогии со школами и детсадами

МИНИСТЕРСТВО 
ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СУБЪЕКТЫ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

• Оперативное управление лагерем

• Обеспечение безопасности

ЧАСТНЫЕ 
ИНВЕСТОРЫ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ИНТЕГРАТОР

ЗАКОНОДАТЕЛИ

• Принятие законов о налоговых 
льготах: 

1) предприятиям, на балансе которых 
есть лагеря;

2) Родителям, приобретающим 
путевки в российские лагеря

• Принятие закона о 
Специнвестконтракте для объектов 
социальной инфраструктуры



Общество с ограниченной ответственностью «ДОЛ «СОКОЛ»
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СТАРТОВЫЙ ПРОЕКТ

Краткое описание проекта:

Реконструкция детского оздоровительного 
лагеря

Основные цели проекта: 

Создание современного предприятия в 
Нижегородской области, оказывающего 
качественные услуги по оздоровлению и 
образованию.

Развитие социального предпринимательства 
Нижегородской области.

Проектом предусмотрено:

Проведение ремонтных работ восьми жилых 
корпусов, благоустройство территории, 
создание дополнительной инфраструктуры 
культуры и отдыха.

ООО «ДОЛ «СОКОЛ»

Детский Оздоровительный лагерь «Сокол» - в 2018 году 
отметил 57-летие (Существует с 1961г.). С 1961г. по 
2014г.  (53 года) принадлежал АО «Заволжский 
Моторный Завод» (АО «ЗМЗ»).

В 2014году ДОЛ «Сокол» приобрел статус частной 
собственности. 

Выручка по ООО ДОЛ «СОКОЛ»: 

2016 г. – 33 млн. руб.

2017 г. – 38 млн. руб.

2018 г. – 46 млн. руб.

Численность работников:
91 человек

Направление
деятельности
компании:
организация детского отдыха


