
Российская неделя ГЧП 2021

«Спортивные достижения: как активная позиция 
федерального регулятора приводит к росту 
региональных ГЧП-проектов»



2018 год
Минспорт России впервые
реализовал механизм доведения
субсидий из федерального
бюджета через бюджет субъекта
Российской Федерации до
частного партнера



Федеральная целевая программа
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-
2020гг»

Механизм запущен с 2018 года 

Cубсидирование проектов ГЧП в рамках
ФЦП завершилось в 2020 году

Всего с использованием инструментов ГЧП
в рамках ФЦП за 2018-2020 гг. было
реализовано 14 проектов в 11 субъектах
Российской Федерации

выделено 755 млн. руб.
из федерального бюджета



Объекты, введенные в эксплуатацию

2019 год 
4 ОБЪЕКТА:
• спортивный кластер 

(ледовая арена, 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);

• ледовый комплекс
в г. Рубцовск (Алтайский край);

• ледовый каток «Авангард»
в г. Мурманск;

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

• центр единоборств
в г. Чадан (Тыва);

2021 год 
5 ОБЪЕКТА:
• плавательный бассейн
в г. Ижевск (Удмуртия);

• спортивный зал 
в селе Сотниково (Бурятия)

• бассейн
в г. Гатчина (Ленинградская обл.);

• бассейн
в г. Сертолово (Ленинградская обл.);

• ледовый каток
в г. Элиста (Калмыкия)

Федеральная целевая программа
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-
2020гг»



Период 2021-2023 (план)

• Строительство 6 региональных центров по хоккею

• Строительство 25 крытых футбольных манежей

• Строительство и реконструкция 50 крытых катков с
искусственным льдом

• Строительство и реконструкция ФОКов и центров
для массового спорта (минимум 1 объект в каждом субъекте
РФ)

История вопроса и ключевые цифры
Федеральный проект «Спорт – норма жизни»

Начало действия – с 2019 года



Федеральный проект «Спорт – норма жизни»

Направлено предложение о приостановке до
01.01.2023 года обязательного применения
механизмов ГЧП и об изменении критерия в
сторону увеличения целевого показателя с 30 тыс.
человек до 300 тысяч человек.



Какие шаги предпринимает Минспорт России для расширения 
практики применения ГЧП инструментов при создании и 

реконструкции объектов спорта



Специальный сервис по применению механизмов ГЧП

На платформе «РОСИНФРА» запущен специальный сервис по применению механизмов ГЧП
для создания спортивной инфраструктуры (https://rosinfra.ru).
В специальном сервисе будут содержаться:
• ключевые нормативные правовые акты;
• разработанные методические рекомендации;
• презентации;
• ссылки на полезные ресурсы;
• перечень проектов, реализуемых с привлечением федерального софинансирования;
• другая полезная информация.



Стратегическая инициатива «Бизнес – спринт»

Ежегодно с 2023 года 3 млрд. рубелей из федерального бюджета
на поддержку проектов ГЧП в сфере физической культуры и
спорта

Субъект Российской Федерации обязан выделить земельный участок для реализации
проекта, обеспеченного инженерными сетями.
Спортивные объекты должны быть направлены на развитие массового спорта.

Ежегодно с 2022 года 100 млн. рублей из федерального бюджета
на предоставление субсидий российским кредитным
организациям и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»
на возмещение недополученных доходов по выданным кредитам
на реализацию инвестиционных проектов в сфере физической
культуры и спорта.



ГЧП – это командная работа



Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным
организациям и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на возмещение
недополученных доходов по выданным кредитам на реализацию инвестиционных
проектов в сфере физической культуры и спорта.

Основные положения Правил:
1. Субсидии предоставляются кредитным организациям связи с

предоставлением кредитов юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям по льготной процентной
ставке на реализацию инвестиционных проектов в сфере
физической культуры и спорта;

2. Субсидия предоставляется организациям по результатам
отбора;

3. Льготная процентная ставка определяется как процентная
ставка по кредиту, не превышает 4% годовых



Правила предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
софинансирование государственных программ субъектов Российской
Федерации в части создания (реконструкции) объектов спортивной
инфраструктуры массового спорта на основании соглашений о
государственно-частном (муниципально-частном) партнерстве и
концессионных соглашений в рамках Федерального проекта «Бизнес –
спринт (Я выбираю спорт)»

Стратегическая инициатива «Бизнес-спринт»



Email: 

info@minsport.gov.ru


