
Отчет о работе Комиссии РСПП по индустрии спорта за 2020год 

 

Комиссия РСПП по индустрии спорта была образована в октябре 2019 года. 

В декабре 2019 года состоялось первое заседание Комиссии под 

председательством президента Группы компаний «Новотранс», члена Правления 

РСПП К.А.Гончарова. 

На заседании были определены основные направления деятельности 

Комиссии, одобрено Положение о ее работе, состав, цели и основные функции. 

За прошедший год членами рабочей группы Комиссии по индустрии спорта 

проработан ряд актуальных вопросов и предложений в области развития 

корпоративного любительского и массового спорта, в чем были достигнуты 

определенные успехи. 

1. Комиссия приняла активное участие в рассмотрении предложений по 

развитию корпоративного спорта в рамках разработки «Стратегии развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 

года»: 

 на стратегических сессиях, организованных Министерством спорта РФ: 

«Физическая культура и массовый спорт: вызовы и возможности 2030» в январе 

2020 года и «Цифровизация отрасли» в феврале 2020 года; 

 в рамках общественных слушаний в апреле-мае 2020 года. 

2. В рамках формирования «Стратегии развития физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на период до 2030 года» члены рабочей группы 

Комиссии приняли участие в сессии «Стратегия развития спорта 2030», 

организованной Национальным агентством социальных коммуникаций и 

межведомственным проектным офисом. 

Инициативная позиция членов Комиссии позволила включить в План 

реализации «Стратегии развития спорта в РФ до 2030» года пункт о выработке и 

утверждении комплекса мер по развитию физической культуры и спорта среди 

экономически активного населения, включая мероприятия по созданию условий 

для занятий физической культурой и спортом по месту работы. 

3. Состоялись рабочие встречи руководства Комиссии по индустрии 

спорта с представителями Департамента развития физической культуры и 

массового спорта и Департамента стратегического и проектного управления 

Министерства спорта РФ. 

4. В целях развития корпоративного спорта в России, в первую очередь в 

организациях – членах РСПП, Комиссией по индустрии спорта подготовлены 

проекты документов, определяющих направления развития корпоративного 

спорта в России и на предприятиях РСПП, которые сейчас проходят обсуждение 

и согласование в Комиссии и будут официально направлены как предложения по 

развитию корпоративного спорта в Минспорта РФ. 



 проект «Стратегии развития корпоративного спорта в Российской 

Федерации на период до 2030 года», который задает ориентиры и принципы 

развития корпоративного спорта в России; 

 проект «Развития корпоративного спорта на предприятиях крупного и 

среднего бизнеса в Российской Федерации до 2024 года», в рамках которого 

Комиссия РСПП по индустрии спорта планирует взять на себя роль организатора 

и интегратора процесса комплексного развития корпоративного спорта на 

предприятиях крупного и среднего бизнеса, с учетом того, что члены РСПП 

являются значимыми интересантами в поддержке развития корпоративного 

спорта со стороны государства. 

5. Одной из задач Комиссии по индустрии спорта является подготовка 

типовых решений по корпоративному спорту для возможного применения на 

предприятиях членах РСПП. В 2020 году проработан и проходит согласование 

проект семейного спортивного клуба, реализация которого позволит 

руководству предприятий членов РСПП как поддерживать здоровье своих 

работников через организацию занятий физкультурой и спортом, так и 

способствовать поддержанию корпоративного духа и семейных ценностей. 

6. Для лучшего понимания потребностей членов РСПП в работе 

Комиссии по индустрии спорта рабочая группа Комиссии осуществила 

взаимодействие с ответственными за физкультуру и спорт лицами в компаниях 

членах РСПП. В настоящее время ведется взаимодействие с представителями 

первых 25 компаний. На 2021 год запланирован опрос компаний членов РСПП 

по вопросам развития корпоративного спорта, который позволит 

систематизировать проблемные вопросы, требуемые меры поддержки со 

стороны государства, а также выделить лучшие корпоративные спортивные 

практики для дальнейшей трансляции. 

7. В рамках законотворческой деятельности руководство Комиссии по 

индустрии спорта организовало рассмотрение среди членов Комиссии и 

приглашенных экспертов поступающих в РСПП запросов, относящихся к 

физической культуре и спорту: 

 значимым для поддержки предприятий в развитии спортивной 

инфраструктуры и организации корпоративного спорта для своих работников 

являлся вопрос налоговых льгот, поставленных в решениях Президента РФ по 

результатам заседания Совета по физической культуре и спорта 10.10.2019 года. 

Однако позиция РСПП и большинства государственных и общественных 

организаций в сфере спорта о необходимости налоговых льгот для компаний в 

целях поддержания развития корпоративного спорта и спортивной 

инфраструктуры не получила поддержки со стороны Минфина РФ и была в 

итоге отклонена; 

 также Комиссия рассмотрела и поддержала предложение Госдумы РФ 

о налоговых льготах для компаний, спонсирующих профессиональные клубы. 

8. По инициативе Комиссии по индустрии спорта была организована 

сборная РСПП по хоккею, объединившая руководителей первого уровня 



компаний РСПП, которая провела матч на Красной площади с командой 

«Легенды хоккея». 

В рамках международного сотрудничества по корпоративному спорту также 

был организован и проведен товарищеский матч между любительской сборной 

зубных врачей Канады и командой «Новотранс». 

9. Члены Комиссии РСПП по индустрии спорта активно сотрудничают с 

организациями, заинтересованными в развитии как массового, так и 

корпоративного спорта в России: 

 в целях консолидации усилий по развитию массового спорта 

крупнейших организаций крупного и среднего бизнеса в России члены рабочей 

группы Комиссии осуществляют взаимодействие с Комитетом ТПП РФ по 

предпринимательству в сфере спорта и принимают участие в заседаниях 

Комитета, на которых происходит обсуждение инициатив по развитию массовой 

физической культуры и спорта, в том числе по развитию корпоративного спорта; 

 члены рабочей группы Комиссии в рамках развития массового спорта в 

Москве приняли участие в заседании Комитета по спортивной индустрии 

Московского отделения «Деловой России»; 

 был подписан договор о сотрудничестве между Комиссией и 

«Добровольным физкультурным союзом», возглавляемым Ириной Слуцкой, по 

развитию северной ходьбы как элемента корпоративного спорта; 

 также члены рабочей группы активно сотрудничают с представителями 

Российской спортивной индустрией и Ассоциацией производителей спортивной 

индустрии. 

10. В течение отчетного периода члены комиссии приняли участие в 

форумах и конференциях по развитию физической культуры и спорта в России: 

«Best for sport», «Спорт как бизнес», Международной конференции 

«Спортивный кластер как центр притяжения городского сообщества – 

международный опыт и российские социальные инновации», Всероссийском 

конгрессе организаций спорта и других мероприятиях. 

 


