
 

Флагманский проект 
«Модернизация лыжно-биатлонного комплекса «Ангарский» 

 

1. Наименование и 
суть проекта 

Проект «Модернизация лыжно-биатлонного комплекса «Ангарский». 
Для создания условий комфортного занятия спортом и популяризации лыжного 
спорта на территории АГО, и в целом в Иркутской области проходит реализация 
проекта по модернизации лыжно-биатлонного комплекса «Ангарский» (далее - ЛБК 
«Ангарский»). 
Основная цель проекта - создание современного комплекса для проведения мас-
совых спортивно-физкультурных мероприятий и спортивных соревнований раз-
личного уровня, в т.ч. и федерального. 
ЛБК «Ангарский» основан в 2010 году, существующие трассы не отвечали требо-
ваниям национальных стандартов для прохождения сертификации спортивного 
объекта и включения его во Всероссийский Реестр спортивных объектов. 
После масштабного обновления ЛБК «Ангарский» - один из лучших сертифициро-
ванных спортивных объектов для занятий лыжным спортом в Иркутской области.  

2. Разработчики про-
екта 

Инициатором проекта развития комплекса является мэр АГО. По вопросу системы 
сертификации лыжных трасс (проведение гомологации) привлекались представи-
тели Федерации лыжных гонок России и Союза биатлонистов России.  

3. Источник идеи 
флагманского проекта 

Реализация проекта осуществлялась до начала разработки Стратегии, включен в 
процессе поиска инструментов достижения Стратегической задачи «Развитие и 
повышение качества человеческого капитала»  

4. Участие населения 
и стейкхолдеров в 
разработке данного 
проекта в рамках 
стратегии 

Депутаты Думы АГО, представители Центра спортивной подготовки сборных ко-
манд Иркутской области, председатель президиума Федерации лыжных гонок Ир-
кутской области. 
Презентация эскиза проекта размещалась в СМИ АГО, 356 предложений поступи-
ло от жителей 

5. Отрасль проекта Спорт 

6. Сроки реализации 
проекта  

2015 - 2025гг. 
 

7. Стадии реализации 
проекта (при наличии) 

I этап – 2015 - 2022г. - модернизация лыжных трасс в соответствии с международ-
ными стандартами 
II этап – 2023 - 2025г. – укрепление МТБ, строительство лыжного туннеля  

8. Финансирование 
проекта 

I этап, общая стоимость - 87,984 млн руб., из них доля регионального бюджета - 18 
млн руб., местного - 30 млн руб., внебюджетные источники - 39,984 млн руб. 
II этап, источники финансирования на стадии согласования.  
2023 - 2025г. – 360,7 млн руб. 
Итого: 448,684 млн руб. 

9. Новизна проекта 
для развития муници-
пального образования 
или региона 

Проект является единственным примером реализации подобного проекта на тер-
ритории Иркутской области.  

10. Планировавшиеся 
и достигнутые резуль-
таты проекта 

Результат реализации первого этапа проекта ЛБК «Ангарский» – лучший сертифи-
цированный спортивный объект для занятий лыжным спортом во всей Иркутской 
области. 
Проходимость в выходные более 500 любителей лыжного спорта.  
По количеству полученных медалей ангарская лыжная школа - первая в Иркутской 
области. 
В 2022г. на ЛБК прошли межрегиональные соревнования по лыжным гонкам, Пре-
зидент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высоко оценила подготов-
ленные трассы и комплекс в целом. 
В планах – построить лыжный тоннель, это спортивное сооружение позволит за-
ниматься лыжами вне зависимости от сезона и климатических условий.  

11. Трансформация 
проекта 

Были внесены изменения по срокам реализации - в связи с проблемами финанси-
рования срок окончания проекта был перенесен на более поздний период. 

12. Механизмы реали-
зации 

Реализация осуществлялась путем участия в Государственной программе Иркут-
ской области «Развитие физической культуры и спорта», а также за счет средств 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» и средств 
инвесторов. 

13. Связь результатов 
флагманского проекта 
с другими проектами, 
задачами, индикато-
рами и мероприятия-
ми в стратегии  

- Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом 
по итогам 2021г. – 44% (или 96 025 чел./год), ежегодный прирост на 4%. 
- Около 85% соревнований по лыжным гонкам, лыжеролле-рам, биатлону, летнему 
биатлону проходят на ЛБК. 
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