Резюме проекта государственно – частного партнерства
«Физкультурно – оздоровительный центр»

Госпартнер (ГП): Государственный комитет по делам обороны Кыргызской
Республики
Объем необходимых инвестиций: около 5 млн. долларов США
Бюджет на финансирование подготовки проекта (ТЭО): 49 000 долл. США
Справка проекта (ГП):
На данный момент в действующем ГУ «Спортивном клубе армии ГКДО КР» одно
двухэтажное здание, внутри которого имеется спортивный зал, тренажерный зал,
раздевалки, душевые комнаты, помещения для рабочего персонала и администрации, а
также имеется отдельная отопительная система (котельная). Территория ГУ «Спортивный
клуб армий ГКДО КР» составляет 10,7 га.
В целях организации работы по совершенствованию боевой и физической
подготовки в Вооруженных Силах Кыргызской Республики в области спорта, в
соответствии с постановлением Правительства КР от 12 декабря 2012 года № 828 было
создано государственное учреждение «Спортивный клуб армии ГКДО КР». Спортивный
клуб армии ГКДО КР успешно осуществляет подготовку сборных команд и спортсменов
по олимпийским, национальным и военно-прикладным видам спорта. Многие из
армейских спортсменов стали чемпионами и призерами республики, Азии и мира.
Регулярно проводятся соревнования на первенство вооруженных сил Кыргызской
Республики по различным видам спорта. Проводятся плановые тренировки и занятия с
офицерами и военнослужащими женщинами, служащими ВС КР. Создана также секция
рукопашного боя для детей военнослужащих и, изъявивших желание, военнослужащих.
Открыт тренажерный зал для тренировок и занятий фитнесом. Также на базе ГУ СКА
ГКДО КР проходит ежегодная подготовка сборных команд ВС КР к военно-спортивным
играм дружественных армий государств-участников СНГ.
Сегодня в Кыргызской Республике, в частности в Вооруженных силах КР все
большое внимание уделяется развитию физической культуры и спорта. В тоже время
недостаток финансирования, в виду объективных причин, не позволяет реализовать все
спортивные мероприятия на должном уровне.
В целях развития физкультурно-оздоровительного направления в подготовке
личного состава Вооруженных Сил Кыргызской Республики и их семей, предлагается
реформирование подхода в организации военной-спортивной инфраструктуры, а именно

преобразование армейского спортивного клуба в физкультурно-оздоровительный центр.
Это позволит сделать сферу физической культуры и спорта более массовым, масштабным
и доступным для всех. В центрах планируется создать условия для занятий спортом
военнослужащими их семей, а также проводить военно-спортивную подготовку
допризывной и призывной молодежи.
Для этого планируется планируются построить многофункциональный спортивный
комплекс, что позволит проводить занятия в комфортных условиях на современных
спортивных снарядах и тренажерах. Открыть различные виды секции.
Физкультурно-оздоровительный центр будет включать в себя:
-

спортивных комплекс (спортивный зал для занятия боевыми видами спорта:
игровые залы (для мини-футбола, баскетбола, волейбола, настольного тенниса,
бильярда и т.п);
тренажерный зал (для занятия фитнесом, кросс фита и силовыми видами спорта);
бассейн с комнатами для переодевания и душевыми кабинами;
мини футбольные поле;
стена для альпинизма;
база для пейнтбола;
тир;
для удобств и развлекательных мероприятий:
автостоянка;
гостиница для размещения спортсменов и гостей;
банно-оздоровительный комплекс;
парковая зона для отдыха;

Физкультурно-оздоровительные
услуги
ориентированы
на
развитие
профессионального спорта в Кыргызской Республике, а также в Вооруженных Силах КР.
Государственное учреждение «Спортивный клуб армии ГКДО КР» будет ежегодно
предоставлять утвержденный план тренировочно-спортивных мероприятий на базе
«Физкультурно-оздоровительного центра». Спортсменам сборных Кыргызской
Республики, а также Государственным учреждениям и структурам КР бесплатно или на
льготной основе. Все остальные свободные дни «ФОЦ» будет сдаваться частным
инвесторам на установленный срок согласно заключенного договора о соглашении.
На базе «ФОЦ» также могут проводиться спортивные мероприятия национального и
международного уровней.
Обоснование проекта:
Для массового и профессионального спорта необходимы значительные
финансовые инвестиции. В связи с ограниченностью бюджета актуальным является поиск
альтернативных источников финансирования.
За счет реализации данного проекта посредством государственно-частного партнерства
(ГЧП) государство получает следующие выгоды:





Снижение нагрузки на бюджет за счет снижения государственного
финансирования физкультурно-спортивных программ национального и местного
уровней;
Увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней за счет развития
спортивной индустрии;
Продвижение и развитие спорта в Кыргызстане;
Социальный эффект - более здоровое население и создание новых рабочих мест.

Достижения наших спортсменов на международном уровне будут улучшать репутацию
всего государства и влиять на его имидж на международной арене. Таким образом,
строительство «физкультурно-оздоровительного центра» на основе ГЧП позволит
государству развить необходимую спортивную инфраструктуры при незначительных
финансовых затратах. Что более важно, привлечение частного партнера позволит
внедрить эффективные и современные методы управления данным объектом.
В этой связи, данная идея инициируется для дальнейшей его подготовки как проект ГЧП:
-

для обеспечения финансирования модернизации объекта;
для внедрения эффективного управления объектом;
для сохранения и развития спортивно-культурного направления объектов.

Текущий статус проекта
На данном этапе проект получил положительное заключение от Министерства
экономики КР. Ожидается рассмотрение данного проекта Наблюдательным советом
Фонда финансирования подготовки проектов.

