
 

Флагманский проект  
«Капитальный ремонт объекта «Арена Кузнецких металлургов имени 

Олега Короленко» 
 

1. Наименование и суть 
проекта 

Наименование проекта: Капитальный ремонт объекта «Арена Кузнецких ме-
таллургов имени Олега Короленко», расположенного по адресу: 654005, Россий-
ская Федерация, Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 
24. 
Суть проекта: провести капитальный ремонт спортивного объекта «Арена Куз-
нецких металлургов имени Олега Короленко» с целью приведения его в соответ-
ствие требованиям Континентальной Хоккейной Лиги (далее – КХЛ) для прове-
дения тренировок новокузнецкой хоккейной команды «Металлург» и домашних 
матчей, а также для проведения тренировочных занятий воспитанников МАФСУ 
СШОР «Металлург». 

2. Разработчики проекта Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Ново-
кузнецка. 

3. Источник идеи флаг-
манского проекта 

Идея проекта существовала и до начала разработки действующей Стратегии. 
Так, в рамках реализации Комплексной программы социально-экономического 
развития города Новокузнецка до 2025 года, утвержденной решением Новокуз-
нецкого городского Совета народных депутатов от 28.12.2010 №16/230 «О при-
нятии Комплексной программы социально-экономического развития города Но-
вокузнецка до 2025г.», для достижения стратегической цели №2 Развитие 
образовательного, научного и культурного потенциала, было запланиро-
вано мероприятие «Реконструкция спортивных учреждений в рамках реализации 
МП «Подготовка и проведение празднования 400-летия основания Новокузнец-
ка». Однако в силу отсутствия финансирования мероприятие исполнено не было.  

4. Участие населения и 
стейкхолдеров  

- 

5. Отрасль проекта Развитие физической культуры и спорта Новокузнецкого городского округа 

6. Сроки реализации  2020 – 2023 гг.  

7. Стадии реализации 
проекта (при наличии) 

Этапы реализации проекта: 
I этап: апрель 2020 – октябрь 2020 (501 999 361,39 рублей) 
На этом этапе были выполнены основные демонтажные и общестроительные 
работы: модернизация зрительного зала и трибун, обновление ледовой площад-
ки с технологическим холодильным оборудованием, установка лифта, модерни-
зация электроосвещения, замена витражей. 
II этап: март 2021 – декабрь 2021 (653 737 412,78 рублей) 
В 2021 году выполнены отделочные работы, работы по ремонту инженерных се-
тей, пуско-наладочные работы, частично благоустройство прилегающей терри-
тории, осуществлена закупка и установка оборудования. 
III этап: май 2022 – декабрь 2022 (1 500 000 000,0 рублей) 
На первом этаже стадиона отремонтированы блоки домашних и гостевых ко-
манд, раздевалки для хоккеистов-любителей, комнаты для судей, врачей, а так-
же помещения для персонала арены и хоккейного клуба «Металлург». На втором 
этаже выполнен ремонт и отделка фойе арены. На третьем этаже проводится 
ремонт двух тренажерно-разминочных зала и установка в них оборудования. 
Кроме этого, запланировано обновление VIP-зала, комнаты для телевизионных 
бригад, судей и сотрудников правоохранительных органов. 
На финальном этапе проведения капитального ремонта объекта запланирован 
монтаж и отладка систем безопасности (пропуска, распознавания лиц и т.д.), по-
жарной безопасности и мультимедийного оборудования, а также благоустрой-
ство и озеленение прилегающей территории. 

8. Финансирование про-
екта 

Стоимость проекта - 2 655,74 млн. руб.,  
в том числе: 
местный бюджет – 265,57 млн. руб.,  
областной бюджет – 2 390,17 млн. руб. 

9. Новизна проекта для 
развития муниципаль-
ного образования или 
региона 

Данный спортивный объект - первый в Кузбассе, соответствующий всем требо-
ваниям КХЛ, что позволит проводить на нем матчи чемпионатов Континенталь-
ной хоккейной лиги.  

10. Планировавшиеся и 
достигнутые результаты 
проекта 

Главная цель (в соответствии с Указом Президента РФ от 21.07.2020 №474 «О 
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»): 
повышение уровня обеспеченности населения Новокузнецкого городского округа 
спортивными сооружениями в соответствии с социальными нормативами с це-
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лью увеличения доли населения города, систематически занимающегося физи-
ческой культурой и спортом. 
Значение реализации проекта для развития НГО в перспективе: проведение 
мероприятий международного масштаба, в частности, в 2023 году запланирова-
но проведение вторых зимних Международных спортивных игр «Дети Азии-
2023»; проведение чемпионатов Континентальной хоккейной лиги; спортивных и 
культурных мероприятий; привлечение инвестиций. 
Стоит отметить, что на Арене Кузнецких металлургов ежегодно занимается хок-
кеем более 800 воспитанников МАФСУ СШОР «Металлург» в возрасте от 5 до 18 
лет, также на данной арене тренируются хоккейные команды «Металлург», «Куз-
нецкие медведи», а кроме этого, здесь проходят массовые катания на коньках, 
которые очень популярны у горожан (каждые выходные арену посещают около 5 
тысяч человек) и прочие спортивные и культурно-развлекательные мероприятия 
с участием артистов. 

11. Трансформация 
проекта 

- 

12. Механизмы реали-
зации 

Реализация проекта осуществляется путем обеспечения следующих условий: 
1) Актуальность проекта: социально-значимый проект, направлен на развитие 
физической культуры и спорта в НГО. 
2) Наличие проектно-сметной документации, разработанной в соответствии с 
действующими нормами законодательства РФ, и прошедшей экспертизу досто-
верности сметной стоимости проектно-сметной документации, получившей по-
ложительное заключение. 
3) Наличие финансовых ресурсов, необходимых для реализации проекта (со-
глашение между Министерством строительства Кузбасса и администрацией г. 
Новокузнецка о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Но-
вокузнецкого городского округа на софинансирование мероприятия «Строитель-
ство, реконструкция и капитальный ремонт объектов физической культуры и 
спорта» подпрограммы «Развитие социальной инфраструктуры жизнеобеспече-
ния населения Кемеровской области - Кузбасса» государственной программы 
Кемеровской области - Кузбасса «Жилищная и социальная инфраструктуры Куз-
басса» на 2014 - 2024 годы). 
4) Наличие человеческого капитала, привлекаемого для реализации проекта 
(подрядчики, в штате которых состоят специалисты в области строительства, 
имеющие необходимую квалификацию, лицензии, членство СРО и т.д.). 
5) Наличие графика работ, разработанного с учетом сезонности работ.  
6) Строительный контроль выполненных работ, осуществляемый ежедневно 
специалистами в данной области (наличие исполнительной документации - тек-
стовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение утвер-
жденных проектных решений и соответствие их необходимым требованиям).  

13. Связь результатов 
флагманского проекта с 
другими проектами, за-
дачами, индикаторами и 
мероприятиями в стра-
тегии  

Проект непосредственно связан с реализацией государственной политики в сфе-
ре развития физической культуры и спорта РФ.  
Так, в соответствии с Указом Президента РФ от 21.07.2020 №474 «О националь-
ных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» в рамках 
достижения национальной цели «Сохранение населения, здоровье и благополу-
чие людей» к 2030 году целевой показатель «доля граждан, систематически за-
нимающихся физической культурой и спортом» по РФ должен составлять 70 
процентов доли граждан.  
Значение данного показателя напрямую зависит от наличия и состояния спор-
тивной инфраструктуры муниципальных образований: чем больше спортивных 
объектов и плоскостных сооружений, отвечающих нормативам, тем выше доля 
населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом. 
Таким образом, одной из приоритетных задач для Новокузнецкого городского 
округа является решение вопроса по повышению уровня обеспеченности горо-
жан спортивными сооружениями, а также создание условий для укрепления здо-
ровья горожан, привлечение их к занятиям массовым спортом. 
Кроме того, в соответствии со Стратегией социально-экономического развития 
Новокузнецкого городского округа до 2035 года, в Стратегический приори-
тет «Развитие человеческого потенциала Новокузнецкого городского 
округа» «вшита» стратегическая цель Стратегии - «Новокузнецк здоро-
вый», достижение которой планируется обеспечить путем решением 
ряда задач, в том числе проведения ремонта и материально-
технического оснащения существующих спортивных объектов, среди 
которых обозначен и объект «Арена Кузнецких металлургов имени Оле-
га Короленко». 

 


