
Олимпийские игры 2024 

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут в период с 26 июля по                  

11 августа 2024 г. 

Бюджет Оргкомитета Игр1 составляет 3,2 млрд.евро (временные 

спортивные сооружения, реновация инфраструктуры, транспорт, логистика и 

питание, СМИ, «тестовые» мероприятия).  

Бюджет инфраструктуры (не связанный с бюджетом Оргкомитета) 

оценивается в 3 млрд.евро: из них 1,7 млрд.евро пойдут на строительство 

олимпийской деревни, 0,2 млрд.евро – на обеспечение доступности к 

инфраструктуре людей с ограниченными возможностями. Из 3 млрд.евро             

1,48 млрд.евро – бюджетные средства, 1,52 млрд.евро – частные2. 

Таким образом, суммарный бюджет достигает 6,2 млрд.евро                                 

(из них 1,2 млрд.евро – затраты МОК). 

По оценкам Центра экономических исследований в спортивной сфере3, 

общий экономический эффект4 от Игр составит от 5,3 до 10,7 млрд.евро. При 

этом, будет создано от 119 000 до 247 000 рабочих мест. 

Млрд.евро До Игр 

2017-2023 

Во время Игр 

2024 

После Игр 

2025-2034 

Всего Рабочие 

места 

Оптимистический 

сценарий 

2,9 5,6 2,2 10,7 247 000 

Базовый сценарий 2,2 4,4 1,5 8,1 189 000 

Пессимистический 

сценарий 

1,6 3,2 0,5 5,3 119 000 

 

Непосредственно в строительстве будет занято 11 700 человек, в части 

туризма 60 000 (отели, питание), в части организации мероприятий                     

78 300 человек (безопасность, медиа, маркетинг, организация мероприятий, 

СМИ, отходы и пр.)5. 

На строительные и прочие подготовительные работы приходится                        

от 49 до 54% всего экономического эффекта. На туризм (отели, рестораны, 

достопримечательности) – от 27 до 35%. При этом, от 52 до 61% 

экономического эффекта будет наблюдаться именно в 2024 году, когда будут 

проведены заключительные строительные работы и пойдут поступления от 

туристического потока. 

                                                           
1 https://international.franceolympique.com/international/actus/5208-cot.html 
2 https://international.franceolympique.com/international/actus/5209-financement.html 
3http://www.cdes.fr/sites/default/files/files/Expertise/r%C3%A9f%20%C3%A9co/R%C3%A9sum%C3%A9%20%C3%
A9tude%20finale%20JO2024.pdf 
4 Экономический эффект предполагает какой-либо полезный результат, выраженный в стоимостной оценке. 
Обычно в качестве полезного результата выступают прибыль или экономия затрат и ресурсов. 
Экономический эффект - величина абсолютная, зависящая от масштабов производства и экономии затрат. 
5 https://www.api-site.paris.fr/paris/public/2019%2F3%2F04042019_Cartographie_des_emplois_Paris_2024.pdf 



По оценкам, эффект от строительства составит от 970 до 1 809 млн.евро, 

львиная доля которого будет осуществлено в подготовительный период. 

млн.евро До Игр 

2017-2023 

Во время Игр 

2024 

После Игр 

2025-2034 

Всего 

Оптимистический сценарий 1 536 162 110 1 809 

Базовый сценарий 1 136 119 81 1 336 

Пессимистический сценарий 825 86 58 970 

 

Эффект от сферы «организация» (безопасность, медиа, маркетинг, 

организация мероприятий, СМИ, отходы и пр.) составит от                                          

2 871 до 5 394 млн.евро. 

млн.евро До Игр 

2017-2023 

Во время Игр 

2024 

После Игр 

2025-2034 

Всего 

Оптимистический сценарий 1 367 3 630 397 5 394 

Базовый сценарий 1 010 2 667 291 3 967 

Пессимистический сценарий 733 1 929 210 2 871 

 

Эффект от туризма составит от 1 426 до 3 527 млн.евро. 

млн.евро До Игр 

2017-2023 

Во время Игр 

2024 

После Игр 

2025-2034 

Всего 

Оптимистический сценарий 43 1 836 1 648 3 527 

Базовый сценарий 37 1 651 1 153 2 841 

Пессимистический сценарий 24 1 201 211 1 436 

 

Оргкомитет Игр выступил за активное вовлечение микропредприятий, а 

также МСП в выполнение работ и оказание услуг при подготовке и 

проведении мероприятия (минимальная цель – 25% государственных закупок 

должно быть исполнено указанными компаниями). С этой целью запущены               

2 портала6, на которых (после регистрации) компании могут ознакомиться с 

тендерами, а также получить необходимую консультацию: 

 www.entreprises2024.fr – для микропредприятий и МСП 

 www.2024.org – для ассоциаций и союзов 

В настоящее время на официальном портале Игр 2024 значатся 

следующие тендеры7: 

1. Предоставление юридических услуг; 

2. Заключение контракта с рекрутинговым агентством, который будет 

нанимать людей на временные работы; 

3. Предоставление услуг такси и мото-такси на время проведения Игр; 

4. Поставка канцелярских товаров. 

 

Тендерная документация доступна только для компаний после 

регистрации. 

                                                           
6 https://www.iledefrance.fr/marches-publics-paris-2024-des-opportunites-pour-les-petites-entreprises 
7 https://www.paris2024.org/fr/appels-doffres-et-consultations-en-cours/ 



Исходя из планов по созданию рабочих мест в сфере строительства 

(11 700 чел.), можно выделить наиболее востребованный направления8: 

1. Отделочные работы: 3 100 чел. 

2. Общестроительные работы: 2 300 чел. 

3. Управление работами – 1 700 чел. 

4. Строительный надзор – 1 500 чел. 

5. Бетонирование – 700 чел. 

6. Исследования, оценка – 500 чел. 

7. Обслуживание – 400 чел. 

8. Логистика и транспорт – 300 чел. 

9. Работа с металлом – 200 чел. 

10. Водители строительных машин – 200 чел. 

В настоящее время начаты работы по следующим олимпийским 

объектам9: 

1. Бассейн Coursailles (стоимость 37,4 млн.евро) - строительство 

2. Бассейн Рont-de-Bondy (34,4 млн.евро) - строительство 

3. Бассейн Marville (25 млн.евро) - строительство 

4. Бассейн Fort-d’Aubervilliers (24,9 млн.евро) – строительство 

5. Спортивный комплекс Grande Nef (12,5 млн.евро) – реновация 

6. Бассейн Georges-Vallerey (10 млн.евро) - реновация 

7. Спортивный комплекс Bertrand-Dauvin (7,5 млн.евро) – реновация 

8. Спортивный комплекс Max-Rousie (4,4 млн.евро) – реновация 

9. Спортивный комплекс Saint-Denis (4 млн.евро) – ремонт 

10. Гимнастический комплекс Guy-Moquet (3,4 млн.евро) – реновация 

11. Гимнастический комплекс Poissonniers (3 млн.евро) – ремонт 

12. Спортивный комплекс Auguste-Delaune (1 млн.евро) – реновация 

Итого, на строительство 4-х новых бассейнов, а также на реновацию и 

ремонт спортивных объектов будет потрачено 173 млн.евро. Solideo 

(Оргкомитет10, с бюджетом 3 млрд.евро) профинансирует 70 млн.евро.  

 

Помимо работ на олимпийских объектах, одновременно будут 

проводиться строительные работы по проекту Grand-Paris Express: 200 км. 

линий автоматического метро, расширение 14 существующих линий метро, 

создание 4-х новых линий, 68 новых станций метро. Сумма инвестиций –                     

35 млрд.евро + 3,4 млрд.евро на расширение существующих линий (метро, 

RER).  

                                                           
8 https://www.api-site.paris.fr/paris/public/2019%2F3%2F04042019_Cartographie_des_emplois_Paris_2024.pdf 
9 http://www.leparisien.fr/sports/JO/paris-2024/paris-2024-15-centres-sportifs-construits-ou-renoves-grace-aux-
jo-25-03-2019-8039637.php 
10 https://www.ouvrages-olympiques.fr/ 



14 обновленных линий будут сданы в 2020-2021 гг., новые линии 

откроются в 2024-2025 гг. На указанные строительные работы будет 

мобилизовано 15 000 человек в год11. 

Исходя из планов по созданию рабочих мест в части организации                      

(78 300 чел.), можно выделить наиболее востребованный направления: 

1. Безопасность – 30 200 чел. 

2. Общественное питание – 10 100 чел. 

3. Перфомансы – 7 400 чел. 

4. Транспорт, логистика, торговля – 6 900 чел. 

5. СМИ, организация мероприятий – 6 800 чел. 

6. Управление отходами – 5 000 чел. 

7. Ресепшн и регистрация – 4 900 чел. 

Исходя из планов по созданию рабочих мест в сфере туризма                                 

(60 000 чел.), можно выделить наиболее востребованный направления: 

1. Рестораны – 13 400 чел. 

2. Обслуживание мероприятий – 11 700 чел. 

3. Транспорт и логистика – 8 000 чел. 

4. Ресепшн – 6 700 чел. 

5. Обслуживание номеров – 4 800 чел. 

6. Техническая поддержка – 4 600 чел. 

7. Розничная торговля – 1 400 чел. 

8. Различные анимации и представления – 1 100 чел. 

 

 

 

 

                                                           
11 https://www.api-site.paris.fr/paris/public/2019%2F3%2F04042019_Cartographie_des_emplois_Paris_2024.pdf 


