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 - Республика Хакасия, как 
и в Россия в целом в спор-
тивной отрасли переживает 
период серьезных преобра-
зований и изменений. 

Последние несколько лет 
в рамках реализации Про-
граммы строительства спор-
тивных сооружений достиг-
нуты определенные успехи, 
которые можно подтвердить 
следующими примерами.

По разным экспертным 
оценкам, средняя потреб-
ность по стране в спортив-
ных сооружениях удовлет-
ворена сегодня примерно на 
15 — 20% максимум. В 2009 
году в Хакасии эти цифры со-
ставляли примерно 25-27%.

К 2015 году обеспечен-
ность спортивными соору-
жениями муниципальных 

районов и городских округов 
в регионе составляет около 
36%. Таким образом, Ре-
спублика Хакасия не просто 
шагнула вперёд, а совер-
шила настоящий прорыв в 
строительстве спортивных 
объектов. За пять лет в Хака-
сии построено и реконструи-
ровано несколько десятков 
крупных и малобюджетных 
спортсооружений. 

По официальным данным 
в 2014 году количество спор-
тивных сооружений в Респу-
блике Хакасия составило 
1041 единицу. Если срав-
нивать, например, с 2013 
годом, к услугам жителей 
функционировало 977 объ-
ектов. 

То есть регион полу-
чил более 60 отстроенных 

с нуля, отремонтированных 
или реконструированных 
спортивных сооружений. 

Только в сельской мест-
ности введено в строй около 
20 спортивных сооружений. 
7 объектов спортивного на-
значения в сельских терри-
ториях находятся в процессе 
строительства.

Среди крупных сооруже-
ний, которые в настоящее 
время строятся в городских 
округах следует выделить 
конноспортивный манеж, уни-
версальный спортивный зал, 
легкоатлетический манеж, 
плавательный бассейн, ФОК, 
тренировочный круглогодич-
ный каток, Центр развития 
зимних видов спорта и др.

Прорыв в строительстве 
спортобъектов начался в де-

кабре 2010 года, после встре-
чи главы республики Виктора 
Михайловича Зимина с ми-
нистром спорта РФ Витали-
ем Мутко, в ходе которого 
было подписано соглашение 
о сотрудничестве и взаимо-
действии в области развития 
физкультуры и спорта.

Сбылась мечта несколь-
ких поколений хакасских 
спортсменов (да и, наверное, 
всех жителей республики): 
с 2009 года было введено в 
строй четыре полноразмер-
ных футбольных поля с при-
легающей инфраструктурой. 
Города и сельские террито-
рии построили у себя 8 ми-
ни-футбольных полей. До 
этого Хакасия оставалась 
единственным субъектом в 
Сибири, где футбольные ста-
дионы с искусственным газо-
ном отсутствовали как явле-
ние. 

И любительский и про-
фессиональный спорт тре-
буют высокого уровня ком-
форта, так что современные 
спортивные сооружения не 
могут ограничиваться лишь 
площадкой для соревнова-
ний и трибуной для зрите-
лей. Сегодня это должны 
быть комфортные и краси-

вые сооружения с высоким 
уровнем систем жизнеобе-
спечения здания и автома-
тизации. Крупные стадионы 
как, например, в Абакане 
или Саяногорске, площадки 
районного масштаба, много-
функциональные спортивные 
комплексы или небольшие 
спортклубы, которые вводят-
ся повсеместно, подразуме-
вают массовое пребывание 
большого количества людей. 

Мы все испытываем гор-
дость, когда наши спор-
тсмены занимают призовые 
места на международных 
соревнованиях, чемпиона-
тах или Олимпийских играх. 
Но, как известно, рекорды 
хоть и устанавливаются за 
считанные минуты, но гото-
вятся годами интенсивных 
тренировок. Так что новые 
достижения невозможны без 
развития современной спор-
тивной инфраструктуры.

Итак, начнем знакомство 
с ведущего спортивного объ-
екта строительство которого 
продолжается по сегодняш-
ний день. 

Министр спорта 
Республики Хакасия 

Валерий Денщиков

Очередной номер газеты «Республика СПОРТ» целиком посвящен работе 
спортивного ведомства по обновлению материально-технической базы за по-
следние пять лет. Издание предоставляет возможность познакомиться с этими 
объектами и оценить насколько изменилась спортивная отрасль за этот период.

Спортивное СтроительСтво
в реСпублике ХакаСия



Спортивный комплекС «абакан»,
г. абакан

универСальный зал 
«колоС» 
с. белый яр, 
алтайский район

Спортивный комплекС «Саяны», 
г.абакан

зал дзюдо, г. абакан

Спортивный зал 
борьбы 
им. С.з. карамчакова,
с. аскиз

Стадион «ШаХтер», 
г. черногорск

Спортивный зал 
с. Солнечное 
усть-абаканского района
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Крупнейшее спортивное 
сооружение Республики Хака-
сия. Открытие первой очереди 
комплекса – универсальный 
спортивный зал – состоялось 
1 июня 2010 года. В 2010 году 
была сдана I очередь стро-
ительства комплекса «Уни-
версальный спортивный зал 
(48Х36) с административным 
корпусом». 

В 2014 году город получил 
II очередь строительства – 
«Плавательный бассейн с ад-

Открытие состоялось 
29 декабря 2010 года. 

Объект представля-
ет собой трехэтажное 
здание, внутри которого 
разместились площад-
ки для игры в волейбол, 
баскетбол, ручной мяч, 
бадминтон, теннис и др. 
игровых видов спорта. 
Имеются также гардероб, 
раздевалки, душевые, 
тренерские помещения и 

Один из крупнейших много-
функциональных спортивных 
комплексов республики Хака-
сия с богатейшей историей.  

В 2011 году произведена 
реконструкция к проведению 
XX международного турнира 
по хоккею с мячом на призы 
Правительства России. 

Трибуны стадиона вместо 
устаревших деревянных сиде-
ний оборудованы пластиковы-
ми креслами, отремонтирова-
ны раздевалки, коммуникации. 
Установлены современные 
озвучание и освещение. При-
обретены 2 новых заливочных 
машины фирмы «Zamboni». 

Открытие состоялось 30 декабря 2009 года. Строительство осуществлялось частными инве-
сторами в рамках государственно-частного партнерства.

Открытие состоялось 1 
июня 2010 года. В торже-
ственной церемонии от-
крытия принимал участие 
двукратный олимпийский 
чемпион Александр Каре-
лин. 

Универсальный спор-
тивный зал состоит из 
трёх тренировочных пло-
щадок, где смогут зани-
маться представители 
других силовых и игровых 
видов спорта. Раздевал-

Муниципальное бюджетное образовательное уч-
реждение дополнительного образования детей физкуль-
турно-спортивный центр «Стадион «Шахтёр».   

В 2009 году произведена реконструкция спортивного 
ядра (уложена полиуретановая беговая дорожка). В 2011 
году к XX Международному турниру по хоккею с мячом 
осуществлен косметический ремонт большинства адми-
нистративных и технических помещений стадиона и уста-
новлено электронное табло. 

Сметная стоимость - 6,8 млн. рублей.
Республиканский бюджет – 4,3 млн. рублей,
Муниципальный бюджет – 2,5 млн. рублей

Открытие I очереди спортивного комплекса состоя-
лось 24 апреля 2014 года. В перспективе это будет спор-
тивный комплекс, в котором можно заниматься футбо-
лом, волейболом и другими видами спорта.  

I- очередь строительства 2012-2014гг.
Сметная стоимость - 17,358 млн. рублей. 
II- очередь строительства 2015-2018гг. 
Сметная стоимость- 16,511млн. рублей.

министративным корпусом». 
В 2016 году по расчетам 

городских властей откроется 
III очередь строительства – 
«Легкоатлетический манеж».  
Общая стоимость объекта 
вместе с оборудованием со-
ставляет не менее одного 
миллиарда рублей. 

2009-2010гг - I очередь 
строительства «Универсаль-
ный спортивный зал 48*36  с 
административным корпу-
сом». 

инвентарные комнаты. Но-
вый объект занял достойное 
место в центре поселка ря-
дом со стадионом и обще-
образовательной школой. 
Общая площадь - 1818,97 
кв. м. 

«Колос» стал основной 
базой для ведущей в Си-
бири волейбольной школы 
«Надежды Хакасии». 

Сметная стоимость -  
67,92 млн. рублей

ки, медчасть, тренажёрные 
залы, душевые и сауна.   

Строительство совре-
менного зала борьбы обо-
шлось в 56 миллионов руб-
лей. Свою лепту внесли все 
уровни бюджета: муници-
пальный, республиканский, 
федеральный. Большую 
часть финансирования (по-
рядка 38 миллионов рублей) 
взяла на себя казна Хака-
сии.

Сметная стоимость  – 
171,151 млн. рублей.

2010-2014гг – II очередь 
строительства – «Плаватель-
ный бассейн с административ-
ным корпусом» 

Сметная стоимость  – 
467,675 млн. рублей.

2013-2016гг.- III очередь 
строительства – «Легкоатле-
тический манеж» 

Сметная стоимость  – 
376,504 млн. рублей

Спортивное СтроительСтво в реСпублике ХакаСия

Сметная стоимость – 20,0 млн. рублей 
Республиканский бюджет- 10,0 млн. рублей. Муниципальный бюджет – 10,0 млн. рублей.

В здании по улице Чехова, 
76А разместились просторный 
зал борьбы на два полнораз-
мерных ковра, раздевалки, 
санузлы и прочая инфраструк-
тура. 

Сметная стоимость - 5,2 
млн. рублей 

Строительство осущест-
вляется частными инвесто-
рами в рамках государствен-
но-частного партнерства.

Строительство осущест-
влено по схеме государствен-
но-частного партнерства.



лыжный Стадион 
г. Сорск

тренажерный зал 
в доме борьбы 
г.абакан

Спортивные залы 
для занятий 
тХэквондо, 
бокСом, наСтоль-
ным тенниСом и тя-
желой атлетикой 
г.абакан 

плавательный баССейн 
Спортивного комплекСа 
«абакан» г.абакан

многофункциональная 
Спортивная площадка г. Сорск 

поле для Хоккея С мячом 
на базе училища (теХникума) 
олимпийСкого резерва 
г.абакан
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Открытие состоялось 18 февраля 2012 года.  Ре-
ализация проекта осуществлялась Сорским ГОКом, 
Федерацией лыжных гонок России и Минспорта Ха-
касии.

Произведены земельные работы, установление 
освещения и трибун, выполнили. Приобретение мо-
дульной лыжной базы, стоимостью 5,5 млн рублей.

Строительство осуществлено по схеме государ-
ственно-частного партнерства.

Открытие состоялось 13 февраля 2014 года в 
Доме борьбы им. И.С. Ярыгина для борцов вольно-
го стиля и других спортсменов, входящих в сборную 
России.

Зал находится в ведомстве Центра спортивной 
подготовки сборных команд РХ.

В помещении, которое на протяжении десятков 
лет было полузаброшенным, произведен косметиче-
ский ремонт, свет, санузлы, отопление, вентиляция, 
пожарная сигнализация, раздевалки   и др. В нем мо-
гут заниматься одновременно 2 группы.

Открытие состоялось 19 января 2015 года.
Спортивные залы открылись в помещении быв-

шей трикотажной фабрики по адресу: ул. Кравченко 
11з в г.Абакан. 

 Новые спортивные залы ориентированы для 
тренировочных занятий членов сборных команд Ре-
спублики Хакасия и воспитанников республиканских 
спортивных школ отделений по видам спорта.

Помещения спортивных залов оборудованы раз-
девалками на 100 кабинок, тренерскими кабинетами, 
душевыми комнатами, санузлами. Специалистами 
произведена реконструкция вентиляционной системы 
и освещения.

Отделка помещений соответствует всем совре-
менным требованиям и нормам. Во всех залах уло-
жено профессиональное спортивное напольное по-
крытие, обеспечивающее спортсменам комфорт и 
безопасность во время тренировок.

Открытие состоялось 5 декабря 2014 года.  
Строительство объекта началось с переобо-
рудования заброшенного склада под совре-
менные  раздевалки для двух команд. Здесь 
также предусмотрены стандартные душевые 
и туалетные комнаты. Поле используется в 

Открытие состоялось 
14 января 2014 года.    

Спортивный бассейн 
спорткомплекса - один 
из самых больших и со-
временных в Сибири. Он 
позволяет проводить со-
ревнования олимпийского 
уровня. Ванна бассейна 
длиной более 50 м и ши-
риной более 20 м содер-
жит 8 спортивных дорожек 
для плавания. Зал обору-
дован трибунами на 300 
зрительских мест. 

Открытие состоялось 6 февраля 2015 года. 
Сметная стоимость - 5,3 миллиона рублей
Объект включает в себя площадки для игр в баскетбол и волейбол. На спортобъекте 

установлено освещение.

летний и зимний период. На нем установ-
лено необходимое оборудование для игры 
в хоккей с мячом и футбол.  Строитель-
ство осуществлено по схеме государствен-
но-частного партнерства.

Спортивное СтроительСтво в реСпублике ХакаСия
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С 2010 по 2015 год поСтроены и реконСтруированы 
Следующие Спортивные объекты:

Спортивный зал цСп «тея»
п.вершина теи, 
администрация аскизского района

фСк «черемуШки» 
п. черемушки, 
администрация Саяногорска

Хоккейная коробка 
с.знаменка, 
администрация 
боградского района

Стадион 
с.бирикчюль,
администрация аскизского 
района

Хоккейный Стадион 
«Химик» 
пгт усть-абакан

Осуществлен капитальный ремонт здания. Зал оснащен всем необходимым оборудовани-
ем для занятий спортивных команд как юношеских, так и  национальных сборных.

Сметная стоимость – 4,2 млн. рублей. 
Сдан в эксплуатацию в августе 2009 года

В 2012 году построен ролледром, который вошел в единый 
комплекс стадиона (спортивный зал, административный 
корпус, мини-футбольное поле и поле для игры в хоккей с 
мячом с теплыми раздевалками). 
Одновременно приобретено профессиональное оборудо-
вание для игры в хоккей с мячом и электронное информа-
ционное табло

Открытие состоялось 30 января 2014 года.  Хоккейная пло-
щадка построена за счет выигранного гранта

В ходе реконструкции в физкультурно-спортивном комплек-
се в 2012 году был произведен капитальный ремонт в трена-
жерном зале, фитнес-зале и зале восточных единоборств, в 
малом бассейне, приобретено новое оборудование систе-
мы очистки воды большого бассейна.

поле для Хоккея С мячом 
и ролледром
с.подсинее
На данном спортивном объекте поле имеете двойное назначение: зимой – ледовое, летом – 
футбольное. 
Обновление хоккейно-футбольного поля позволит проводить в Подсинем соревнования раз-
личных уровней. Это только первый шаг к созданию лучших условий для занятий спортом не 
только юных воспитанников «ДЮСШ по игровым видам спорта», а также всех жителей села.
Уже осуществлены работы по асфальтированию площадки для занятий на роликовых конь-
ках и подготовлен грунт под  укладку  футбольного поля с искусственным покрытием.

Хоккейный Стадион «локомотив» 
г.абакан
В 2012 году произведен ремонт технических и хозяйственных помещений стадиона, старые 
лавки на трибунах заменены на индивидуальные кресла, приобретено современное обору-
дование для проведения игр по хоккею с мячом. 
Приобретен новый ледозаливочный автомобиль «Камаз». 
Установлено современное электронное табло для вывода результатов матчей. Напомним, 
что электронным табло обзавелся так же стадион «Химик» в Усть-Абакане. В 2012 году та-
ким же табло был оборудован стадион «Шахтер» в Черногорске.

СпорткомплекС  
«юноСть» 
п.майна, 
администрация Саяногорска
Осуществлен ремонт спортивного зала и административно-
го помещения. 
Осуществлен ремонт фасада и крыши. Частично заменены 
окна и двери в помещениях спорткомплекса. 
Огорожено футбольное  поле.
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С 2010 по 2015 год поСтроены и реконСтруированы 
Следующие Спортивные объекты:

Спортивная коробка 
для Хоккея С Шайбой 
с.чапаево, 
администрация усть-абаканского 
района

Спортивная коробка 
для Хоккея С Шайбой 
с.расцвет, администрация 
усть-абаканского района

лыжероллерная траССа  центра 
Спортивной подготовки «тея»
п.тея администрации аскизского района

поле для Хоккея 
С мячом С теплыми 
раздевалками 
с.калинино 
администрации 
усть-абаканского района

Стадион 
ст. аскиз,
администрация аскизского района

Стадион 
с. полтаков, 
администрация аскизского района

Открытие состоялось 21 февраля 2014 года.
Строительство осуществлено по схеме государ-
ственно-частного партнерства.

Сметная стоимость – 5,2 млн. рублей. Введен в эксплуатацию в декабре 2013 года

Сметная стоимость – 4,2 млн. рублей. Введен в эксплуатацию в августе 2011 года

Открытие состоялось 18 февраля 2014 года. 
Произведена реконструкция здания под теплые раздевалки.

Тестирование лыжероллерной трассы состоялось 19 июня 2015 года.
Технические характеристики трассы, соответствуют лучшим мировым стандартам, а сама 
«лыжероллерка», строительство которой началось в 2014 году, не имеет аналогов в Рос-
сии. Общая протяженность трасс вместе со стадионом составляет 4 километра. Ширина 
-  от 6 до 9 метров. В составе первой очереди завершается возведение таких объектов 
как командные комнаты (20 модуль-боксов), 20 комнат для подготовки лыж (WAX-каби-
ны), подземный переход для спортсменов протяженностью 90 метров, освещение лыжных 
трасс, воздушная линия электропередачи, трансформаторная подстанция, системы искус-
ственного снегообразования, тайминга и хронометража, видеонаблюдения. В комплексе 
сооружена откаточная горка и зимние лыжные трассы для гонок классическим и свобод-
ным стилями, а также тренировочная и технологическая трасса.
Рядом с лыжероллерной трассой создали водозаборные скважины. Это позволит при по-
мощи снежных пушек оперативно воссоздать зимние условия для тренировок. А на ровный 
асфальт дорожные службы дают гарантию на 5 лет, учитывая, что трасса построена в 
таежных условиях.
Гарантийный срок для объекта по условиям договора с подрядчиком составляет пять лет. 
Ориентировочная дата сдачи лыжероллерной трассы в эксплуатацию намечена на ав-
густ-сентябрь 2015 года. В этот же период здесь планируется установить оборудование по 
искусственному оснежению трасс.

Открытие состоялось 1 февраля 2014 года.
Произведена реконструкция здания под теплые раздевалки.
Строительство осуществлено по схеме государственно-частного парт-
нерства.
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полноразмерное футбольное поле 
г. абакан

Спортивный зал 
с. бородино,
администрация боградского района

мини-футбольное поле 
С иСкуССтвенным покрытием 
г.Саяногорск

мини-футбольное 
поле 
С иСкуССтвенным 
покрытием 
г.абакан

мини-футбольное 
поле 
С иСкуССтвенным 
покрытием 
с. верх-аскиз

Открытие состоялось 21 ноября 2013 года. Пло-
щадь сооружения составляет 800 квадратных ме-
тров.
Сметная стоимость – 3 млн. рублей

Открытие состоялось 3 сентября 2011 года. 
Этот объект был подарен столице в честь 80-летия Абакана. 
Вся предварительная работа выполнялась за счет средств муниципалитета и при финансовой под-
держке министерства спорта, туризма и молодежной политики Хакасии.
Сметная стоимость 12,74 млн. рублей
Муниципальный бюджет – 2,34 млн. рублей. Республиканский бюджет – 10,4 млн. рублей.

Произведена реконструкция в 2010г. 
В спортивном зале были полностью заменены полы и окна. Отремонтирована крыша, раздевалки, си-
стема отопления, осуществлена отделка и покраска стен и потолков. 
Сметная стоимость - 4,10 млн. рублей.

Введено в эксплуатацию 20 сентября 2010 года.  
Саяногорск стал вторым городом Хакасии, где построено футбольное поле 
с искусственным  покрытием.  
Сметная стоимость – 4,5 млн. рублей.

г. Абакан, ул. Хакасская.
Cметная стоимость – 4,2 млн. рублей.

Спортивно-тренировочный 
зал дзюдо 
г. черногорск
Введен в эксплуатацию в 2013 году.
Сметная стоимость 1,5 млн. рублей. 
Строительство осуществлено по схеме государственно-частного парт-
нерства.

С 2010 по 2015 год поСтроены и реконСтруированы 
Следующие Спортивные объекты:

Стадион 
с. балыкса 
аскизского района

Стадион 
с.кызлас
аскизского района

Сметная стоимость – 3,7 млн. рублей. 
Сдан в эксплуатацию в августе 2014 года.

Сметная стоимость – 3,9 млн. рублей.
Введен в эксплуатацию в 2013 году.
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полноразмерное футбольное поле С иСкуССтвенным покрытием
г. Саяногорск

мини-футбольное поле 
С иСкуССтвенным покрытием 
пгт усть-абакан

полноразмерное футбольное 
поле 
С иСкуССтвенным покрытием
с.аскиз

Спортивный зал 
с. таштып, администрация 
таштыпского района

мини-футбольное поле 
С иСкуССтвенным покрытием 
г. абакан  

Открытие состоялось 6 ноября 2011года. Строительство футбольного поля фи-
нансировалось из муниципального и федерального бюджетов. 
Сметная стоимость 18,32 млн. рублей. 

Открытие состоялось 31 октября 2012 года.   
Футбольное поле построено  по поручению Главы Республики Хакасия Виктора 
Зимина. Оно находится в едином комплексе со спортивным залом ДЮСШ и ста-
дионом «Химик»

Открытие состоялось 18 мая 2013 года.  Футбольное поле стало ча-
стью единого многофункционального комплекса с уже построенным 
универсальным залом для игровых видов спорта и возводящимся 
25-метровым плавательным бассейном.
Сметная стоимость 16,32 млн. рублей. 
Федеральный бюджет – 8,42 млн. рублей 
Республиканский бюджет – 6,2млн. рублей 
Муниципальный бюджет – 1,7 млн. рублей

Произведена реконструкция в 2011 году. Сметная стоимость - 2,5 
млн. рублей.

Открытие состоялось в  октябре 2010  года.   
Первое футбольное поле с искусственной травой построено по поручению Гла-
вы Республики Хакасия Виктора Зимина. Оно находится рядом с учебными кор-
пусами Хакасского Госуниверситета.

Федеральный бюджет – 8,42 млн. рублей  Республиканский бюджет – 
6,2млн. рублей 
Муниципальный бюджет – 3,7 млн. рублей

С 2010 по 2015 год поСтроены и реконСтруированы 
Следующие Спортивные объекты:
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мини-футбольное поле 
С иСкуССтвенным покрытием 
пгт черемушки

мини-футбольное поле 
С иСкуССтвенной травой 
г.абакан

полноразмерное 
футбольное поле 
г. черногорск

Открытие состоялось 25 июня 2013 года.
Объект построен при содействии филиала ОАО «РусГидро» - «Саяно-Шушен-
ская ГЭС имени П.С. Непорожнего».
Два спортивных объекта – поле и клуб – были созданы фактически за полгода. 
На проект было выделено шесть миллионов рублей. Строительство осущест-
влено по схеме государственно-частного партнерства.

Открытие состоялось 7 ноября 2014 года  в г.Абакане (ул. Чкалова, 39, ЦСП 
сборных команд РХ)
Сметная стоимость 5 млн. рублей. 
Строительство осуществлено по схеме государственно-частного партнерства.

Открытие состоялось 18 октября 2010 г. Это первое полноразмерное 
футбольное поле с искусственным газоном. 
Новое футбольное поле на СК «Сибиряк» построено в рамках реали-
зации Федеральной целевой программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в РФ на 2006-2015 годы» при финансовой поддержке 
РФС «Подарим детям стадион», Минспорта России и Хакасии.
Сметная стоимость 17,94 млн. рублей
Федеральный бюджет – 8,44 млн. рублей 
Республиканский бюджет – 5,5 млн. рублей. 
Муниципальный бюджет – 4,0 млн. рублей

К сведению кандидатов и избирательных объединений, при-
нимающих участие в выборах в оганы местного самоуправления 
Республики Хакасия, назначенных на единый день голосования 
13 сентября 2015 года.

РаСценкИ на РазМещенИе ПОлИТИчеСкОй РеклаМы 
на СТРанИцаХ газеТы «РеСПублИка СПОРТ»: 

Стоимость 1 кв. см – 13 руб.


