


Вы знаете, что один из наших крупных сибирских городов – Красноярск – го-
товится принять у себя зимнюю Универсиаду 2019 года. И, безусловно, Крас-
ноярск этого заслуживает. Прежде всего, люди рассчитывают на то, что бу-
дет развиваться городская транспортная инфраструктура, аэропорт, дороги, 
спортивная инфраструктура.

Для города, расположенного в центре Сибири, Универсиада станет не только 
большим международным событием, но и дополнительным импульсом для 
занятий зимними видами спорта, которые так любимы во всей нашей стране, 
но в Сибири в особенности; обеспечит создание национального центра зим-
них видов спорта мирового уровня и в целом создаст условия для комплекс-
ного развития всей территории.

Президент
Российской Федерации
Владимир Путин
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Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации  –
Председатель Оргкомитета Универсиады 
Игорь Шувалов

Министр спорта
Российской Федерации
Виталий Мутко

Уважаемые друзья!
После успешного проведения летней Универсиады в Казани и Олимпийских 
игр в Сочи наша страна приступила к подготовке 29-й Всемирной зимней 
Универсиады в Красноярске. Мы благодарны Международной федерации 
студенческого спорта за предоставление России права принять столь пре-
стижные соревнования и сделаем всё необходимое для того, чтобы они 
прошли на самом высоком уровне.
Оргкомитет Универсиады разработал масштабный план создания в Красно-
ярском крае соответствующей инфраструктуры. Будут построены современ-
ные ледовые арены и дворцы спорта, лыжный стадион и лыжероллерные 
трассы, крытый каток и сноу-парк, хафпайп-комплекс и спортивно-трениро-
вочные блоки, а также медицинские и социально-бытовые объекты. Серьёз-
ное внимание уделяется размещению и обеспечению безопасности участни-
ков и гостей Универсиады, чтобы их пребывание на сибирской земле было 
комфортным, интересным и незабываемым.
Уверен, что 29-е Всемирные студенческие игры станут самыми яркими за 
свою историю Универсиад, запомнятся как настоящий праздник зимы, моло-
дости и спорта, а Красноярск – один из крупнейших университетских городов 
России – сможет полнее реализовать большой спортивный, культурный и эко-
номический потенциал. И превратится в признанный международный центр 
по зимним видам спорта.

Студенческий спорт в Российской Федерации идет путем уверенных побед: 
растет популярность активного образа жизни среди молодежи, юные атле-
ты триумфально выступают на мировых турнирах, развивается волонтерское 
движение. Отрадно, что наши успехи в этой сфере получают достойную оценку 
международного спортивного сообщества. 
Всего через полгода после завершения Универсиады в городе Казани Рос-
сийская Федерация вновь избрана хозяйкой Всемирных студенческих спор-
тивных игр. 
Благодарю коллег из Международной федерации студенческого спорта 
за оказанное доверие и предоставленную возможность познакомить весь 
мир со славными спортивными традициями Красноярского края и всего си-
бирского региона.
Сегодня мы в самом начале масштабной и серьезной работы. Все участники 
проекта настроены подарить студенческому братству зрелищный и незабыва-
емый праздник зимнего спорта, не уступающий по уровню организации казан-
ской Универсиаде и Олимпийским играм в Сочи. 
Уверен, к 2019 году Красноярск превратится в мощный международный 
спортивный кластер с современной социальной инфраструктурой и высоким 
инвестиционным потенциалом.
До встречи на зимней Универсиаде!
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Президент Российского  
студенческого спортивного союза
Олег Матыцин

В нашей стране существуют давние традиции студенческого спорта. Студен-
ческий спорт является важным звеном системы образования, этапом подго-
товки резерва национальных сборных команд, одним из важнейших направ-
лений государственной молодежной политики. В связи с этим можно говорить 
об общенациональном значении студенческого спорта.
В настоящее время Россия занимает лидирующие позиции как активный ини-
циатор и организатор международных студенческих спортивных мероприя-
тий. Центральным проектом в области студенческого спорта в России на се-
годняшний день является подготовка и проведение 29-й Всемирной зимней 
Универсиады 2019 года в г. Красноярске.
Уверен, что проект «Красноярск-2019» продолжит традиции международных 
студенческих спортивных форумов, став грандиозным праздником молодости 
и спорта – воплощением стремления молодежи к движению вперед, мощным 
импульсом для развития студенческого спортивного движения, объединя-
ющего спорт, образование, культуру для гармоничного развития личности, 
формирования гражданской позиции молодых людей в России и в мире. 
Наследие Универсиады позволит сохранить позитивный тренд устойчивого 
развития города, будет способствовать развитию образовательно-спортив-
ного кластера, инфраструктуры спорта и туризма, дальнейшему повышению 
инвестиционной привлекательности Красноярска.
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Губернатор 
Красноярского края
Виктор Толоконский

Глава города Красноярска
Эдхам Акбулатов

Красноярский край активно готовится к Всемирным зимним студенческим 
играм 2019 года. Пятилетка Универсиады для нас – время масштабной рабо-
ты не только в сфере развития спортивной инфраструктуры. Мы расцениваем 
Универсиаду как прекрасный шанс добиться нового качества жизни, изме-
нить, осовременить социокультурную среду, поднять на новый уровень наши 
международные и межрегиональные контакты, укрепить репутацию региона 
и его столицы.
Стратегически важная инициатива по проведению Универсиады в крупнейшем  
сибирском регионе, безусловно, привлечёт в Красноярский край новый  
поток инвестиций, откроет новые возможности для малого и среднего бизне-
са, даст новый импульс развитию не только столицы Красноярья, но и других 
территорий края, всей Сибири. 
Уверен, наследие Универсиады будет работать на огромное пространство, 
позволит запустить новые экономические, инфраструктурные проекты, сде-
лать облик Сибири ещё более современным и привлекательным. А это важно 
для всей нашей страны.

Дорогие друзья!
Слова «Сибирь» и «зима» – практически синонимы. Уже поэтому центр Сибири –  
Красноярск – действительно самое подходящее, лучшее место для проведе-
ния первой в истории России Всемирной зимней Универсиады 2019 года. 
Мы, красноярцы, стремимся сделать наш город лучшим и с точки зрения совре-
менной спортивной инфраструктуры, соответствующей престижу, статусу меж-
дународных соревнований, и в целом, с точки зрения качества городской среды. 
Универсиада открывает перед Красноярском новые перспективы, задаёт прин-
ципиально иные стандарты, является уникальным шансом и отличным вдохнов-
ляющим стимулом к активному, прорывному развитию, к реализации многих 
значимых инвестиционных проектов, предопределяющих будущее города.
Безусловно, нам предстоит большая, серьёзная работа, и ответственность, 
доверенная нам, огромна. Но мы готовы приложить максимум усилий и про-
вести студенческие игры на достойном, высоком уровне.
Дорогие друзья! Девиз 29-й Всемирной зимней Универсиады – «Welcome 
to Winter». 
Добро пожаловать в зиму! Добро пожаловать в Сибирь! До встречи в Крас-
ноярске в 2019 году!
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КРАСНОЯРСК КАК ПРИНИМАЮЩИЙ ГОРОД 
Красноярск – столица Красноярского края, второго по величине субъек-
та Российской Федерации с площадью 2339,7 кв2. Красноярский край по праву 
называют центром России: на его территории в окрестностях озера Виви  
находится географический центр страны. Город расположен на обоих берегах 
реки Енисей. Его общая площадь составляет 353,9 кв2.
Красноярск – красивый северный город с континентальным климатом,  
жарким летом и настоящей русской зимой. Именно здесь можно в полной мере 
насладиться зимними видами спорта в современных и комфортны х условиях.
Население Красноярска – 1 051 900 человек, около 24% из них составляет 
молодежь до 30 лет (данные на 1 декабря 2014 года). К моменту проведения 
Универсиады прогнозируется увеличение численности населения на 70 000 
человек, в том числе на 6% молодежи.
В Красноярске 28,8% населения активно вовлечены в систематические за-
нятия физической культурой и спортом. В регионе развиваются более 150 
видов спорта, действует 100 аккредитованных спортивных федераций, 
120 спортивных детско-юношеских школ и около 1900 спортивных сооруже-
ний. На территории города работают четыре спортивные академии, являю-
щиеся тренировочными центрами для спортсменов национальных сборных. 
Общая численность занимающихся в ДЮСШ и СДЮШОР составляет 63 951 
человек. Численность тренерского состава – 2100 человек. 
Традиционные для Красноярского края зимние виды спорта: биатлон, бобс-
лей, горнолыжный спорт, конькобежный спорт, лыжное двоеборье, лыжные 
гонки, прыжки на лыжах с трамплина, санный спорт, сноуборд, фристайл, хок-
кей, хоккей с мячом.
Красноярск регулярно становится местом проведения крупных российских 
и международных соревнований и уже имеет опыт проведения двух нацио-
нальных Универсиад – Всесоюзной зимней Универсиады 1990 года и Всерос-
сийской зимней Универсиады 2010 года. 

29-я ВСЕМИРНАЯ ЗИМНЯЯ  
УНИВЕРСИАДА-2019 В КРАСНОЯРСКЕ 

В 2019 году Россия впервые в своей истории примет Всемирную зимнюю 
Универсиаду. 9 ноября 2013 года на заседании Исполнительного комитета 
Международной федерации студенческого спорта (FISU) в Брюсселе Красно-
ярск был единогласно выбран столицей 29-й Всемирной зимней Универсиады 
2019 года. Этому событию предшествовали почти два года активного прове-
дения заявочной кампании, в результате которой идея проведения Универ-
сиады в Сибири получила широкую поддержку как у жителей города, так и у 
руководства региона и страны. 
Для Красноярска успешная организация и проведение Универсиады – это 
не только масштабное спортивное событие и возможность создания в городе 
современной спортивной инфраструктуры, но и проект, стимулирующий но-
вый виток развития в регионе, связанный с трансформацией общественной 
жизни и изменением облика и имиджа городской среды.
Проведение Всемирной зимней Универсиады 2019 года – это инвестиции 
в будущее города Красноярска, формирующие предпосылки для позитивного 
развития России, привнесение в нее долгосрочных положительных социаль-
но-экономических изменений и новых стандартов качества жизни. 

10 11



Концепция 
Универсиады

Всемирная Универсиада-2019 – это третья Универсиада, которую прини-
мает Россия. Первая Универсиада проходила в Москве в 1973 году, вторая 
– в 2013 году в Казани. В современной истории России именно казанская 
Универсиада задала высокий стандарт проведения крупных международных 
спортивных мероприятий, который позднее более масштабно был реализован 
на Олимпийских играх в Сочи.
Зимняя Универсиада в Красноярске может стать уникальной спортивной аре-
ной, где мировые державы, оставив идеологические разногласия, приедут 
в Россию, чтобы принять участие в искреннем празднике спорта, главная цен-
ность которого состоит в объединении людей и государств.
В 2019 году Россия может провести самые дружественные студенческие 
игры за всю историю универсиадного движения.
Ключевые послания:

 ▶ спорт как мир, объединяющий гостей и участников Уни-
версиады в целях позиционирования открытости и друже-
любия России;

 ▶ спорт как мир, объединяющий различные 
культуры и ценности;

 ▶ спорт как мир, стоящий над временем;
 ▶ спорт как интернациональный символ;
 ▶ спорт, вдохновляющий людей на открытия, 

прежде всего безграничных возможностей 
человека.

Символика
Зимняя Универсиада – это праздник 
зимы, праздник молодости и спорта,  
заряжающий своей энергией. Все это мно-
гообразие смыслов нашло отражение в раз-
работанной символике и общей визуальной 
концепции Универсиады. Талисманом зимней 
Универсиады в Красноярске является U-лай-
ка – сибирская лайка, символ верности, дру-
желюбия, радости и неукротимой энергии, 
друг, который всегда готов прийти на помощь 
в трудную минуту. 

Девиз
Real winter!
Welcome to winter!
Зимняя Универсиада-2019 дает России и FISU возможность провести самые 
дружественные студенческие игры, подчеркнуть главную ценность спорта 
и честных соревнований, заключающуюся в преодолении барьеров: государ-
ственных границ, национальных и религиозных догматов, противоречий мега-
полиса и периферийных районов. 
Несмотря на холодный климат, зимняя Универсиада в Красноярске запомнит-
ся участникам и организаторам как самая теплая.

12 13



Система управления 
Универсиадой

Проведение Универсиады-2019 в Красноярске официально поддерживается:
 ▶ Президентом Российской Федерации;
 ▶ Правительством Российской Федерации;
 ▶ Губернатором Красноярского края;
 ▶ Главой города Красноярска;
 ▶ Олимпийским комитетом России;
 ▶ Российским студенческим спортивным союзом;
 ▶ Спортивными федерациями по видам спорта Роcсийской Федерации;
 ▶ Спортивными федерациями по видам спорта Красноярского края;
 ▶ Советом ректоров Красноярского края.

Система управления Универсиадой-2019 состоит из четырех основных уровней:  
Организационный комитет, Наблюдательный совет, Координационный совет 
и Исполнительная дирекция.

Организационный комитет 
Организационный комитет по подготовке и проведению 29-й Всемирной 
зимней Универсиады 2019 года в Красноярске создан Распоряжением  
Правительства РФ от 18.02.2014 № 219-р. Организационный комитет воз-
главляет первый заместитель Председателя Правительства РФ Игорь Ива-
нович Шувалов. 
В состав Организационного комитета вошли представители органов государ-
ственной власти Российской Федерации и Красноярского края. 

Организационный комитет принимает важные решения по вопросам органи-
зации подготовки к Универсиаде: утверждает план организационных меро-
приятий, перечень объектов Универсиады.
Организационно-техническое обеспечение деятельности Организационного 
комитета возложено на Министерство спорта Российской Федерации.

АНО «Исполнительная дирекция  
29-й Всемирной зимней Универсиады 
«Красноярск –2019»
Учредителями АНО «Исполнительная дирекция 29-й Всемирной зимней  
Универсиады 2019 года в г. Красноярске» являются:

 ▶ от Российской Федерации – Министерство спорта Российской Федерации;
 ▶ от имени Красноярского края – Правительство Красноярского края;
 ▶ от имени муниципального образования г. Красноярск – администрация  

города Красноярска;
 ▶ общероссийская общественная организация «Российский студенческий 

спортивный союз».
На Исполнительную Дирекцию возложены функции по взаимодействию 
с FISU и международными спортивными федерациями по вопросам подготов-
ки и проведения Универиады-2019. Для FISU Дирекция является основным 
координатором действий по подготовке и проведению Универсиады-2019, 
таких как:

 ▶ разработка, согласование и утверждение спортивной программы Универ-
сиады с FISU и спортивными федерациями;

 ▶ формирование Мастер-плана подготовки к Играм, утверждаемого на  
Исполкоме FISU, и предоставление дважды в год отчетов о ходе реализации 
Исполкому FISU;

 ▶ обеспечение объектов Универсиады необходимым спортивным, медицин-
ским, техническим и иным оборудованием в соответствии с требованиями 
FISU и международных спортивных федераций;

 ▶ техническая подготовка и обеспечение телевизионных трансляций в лю-
бую точку мира и защита прав на вещание;

 ▶ координация вопросов медицинского и антидопингового обеспечения;
 ▶ разработка операционного бюджета подготовки и проведения Игр;
 ▶ реализация маркетинговых программ, защита авторских прав;
 ▶ поиск и привлечение спонсоров Игр;
 ▶ разработка и реализация билетной программы;
 ▶ информационное обеспечение, проведение промо- и PR-мероприятий 

по популяризации идей Универсиады, студенчества и студенческого спорта;
 ▶ участие в разработке необходимых нормативно-правовых актов органов 

государственной власти и местного самоуправления;
 ▶ организация и оснащение Деревни Универсиады.
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Наблюдательный совет
Наблюдательный совет является высшим коллегиальным органом управле-
ния Исполнительной Дирекции и обеспечивает соблюдение Дирекцией целей, 
для достижения которых она была создана, а также контроль за осуществле-
нием Дирекцией финансово-хозяйственной деятельности. 
К функциям Наблюдательного совета относятся: 

 ▶ изменение Устава Дирекции;
 ▶ определение приоритетных направлений деятельности Дирекции;
 ▶ утверждение финансового плана, годовой отчетности о финансово-хозяй-

ственной деятельности;
 ▶ назначение генерального директора, членов ревизионной комиссии и др.

В состав Наблюдательного совета входят представители учредителей, а так-
же генеральный директор Исполнительной дирекции. Председателем Наблю-
дательного совета избран Министр спорта Российской Федерации Виталий 
Леонтьевич Мутко.

Координационный Совет 
Координационный Совет по вопросам подготовки и проведения 29-й Всемир-
ной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске при Губернаторе Красно-
ярского края создан в феврале 2015 года.
Возглавил Совет Губернатор края Виктор Толоконский. В состав вошли пред-
ставители органов исполнительной и законодательной власти края, ветераны 
спорта, руководители краевых федераций зимних видов спорта, выдающиеся 
спортсмены края, лидеры молодежных программ.
Совет будет координировать взаимодействие различных органов, ведомств, 
организаций и объединений, включенных в подготовку Универсиады, разра-
батывать предложения по вопросам, связанным с организацией предстоящих 
соревнований и т.д.

Мастер-план Универсиады-2019
Мастер-план по подготовке и проведению 29-й Всемирной зимней Универ-
сиады 2019 года в г. Красноярске (далее – Мастер-план) является одним 
из основных документов стратегического планирования и главным инстру-
ментом для осуществления коммуникаций и отчетности перед FISU.
Мастер-план представляет собой интегрированный план-график перспек-
тивного развития и функцио нирования АНО «Исполнительная дирекция 29-й 
Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске» в ходе подготовки 
и проведения Универсиады-2019, в котором указаны основные цели и зада-
чи, сроки их выполнения, ответственные функциональные направления.
Генеральным партнером Дирекции по разработке Мастер-плана является  
ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет». Мастер-план разработан 
исходя из ключевых стратегических целей  Красноярска и Красноярского края, 

достижение которых позволит обеспечить реализацию заявленной концепции Игр.
Работа велась также с привлечением ведущих международных экспертов и 
проведении консультаций с FISU.

Функциональные направления 
Мастер-плана Универсиады-2019
Мастер-планом Универсиады предусматривается определение 49 функци-
ональных направлений, таких как: размещение, аккредитация, допинг-кон-
троль, телерадиовещание, коммуникации, церемонии, координация строи-
тельства и временные сооружения, организация спортивных соревнований, 
лицензирование и мерчендайзинг, маркетинг и другие.
По ряду функций сформированы рабочие группы с участием представителей 
министерств Красноярского края, Законодательного Собрания, администрации 
города Красноярска, профессиональной общественности, молодежи и Дирекции. 
Мастер-план версии 1.0 был успешно утвержден на заседании Исполнительно-
го комитета FISU в октябре 2014 года в корейском городе Кванджу и активно 
реализуется в настоящее время. 
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Виды спорта. 
Дисциплины

Обязательные виды спорта
Включены FISU в обязательную программу зимних Универсиад.
1. Биатлон: индивидуальная гонка (муж., жен.), спринт (муж., жен.), преследо-
вание (муж., жен.), масс-старт (муж., жен.), смешанная эстафета.
2. Горнолыжный спорт: скоростной спуск или супер-комбинация (муж., жен.), 
супер-гигант (муж., жен.), слалом (муж., жен.), гигантский слалом (муж., жен.).
3. Сноуборд: борд-кросс (муж., жен.), параллельный гигантский слалом (муж., 
жен.), хафпайп (муж., жен.), слоупстайл (муж., жен.).
4. Лыжные гонки: спринт (муж., жен.), индивидуальные гонки (муж., жен.), гон-
ка преследования (муж., жен.), масс-старт (муж., жен.), эстафеты (муж., жен.), 
смешанная спринтерская эстафета.
5. Керлинг: командные соревнования (муж., жен.).
6. Шорт-трек: индивидуальные соревнования и эстафеты (муж., жен.).
7. Фигурное катание на коньках: одиночное катание (муж., жен.), парное ка-
тание, спортивные танцы, синхронное катание.
8. Хоккей: командные соревнования (муж., жен.).

Опционные виды спорта
Включены в программу по инициативе принимающей стороны.
1. Спортивное ориентирование на лыжах: мидл (муж., жен.), спринт (муж., 
жен.), эстафета (муж., жен.), смешанная эстафета.
2. Фристайл: могул (муж., жен.), акробатика (муж., жен.), слоупстайл (муж., 
жен.), ски-кросс (муж., жен.), хафпайп (муж., жен.).

29-й Всемирная зимняя Универсиада пройдет в Красноярске в период со  
2 по 12 марта 2019 года. По предварительным прогнозам, в Универсиа-
де-2019 примут участие порядка 2800 спортивных делегатов и 10 000 гостей 
из разных стран мира. Спортивная программа Универсиады-2019 в Красно-
ярске включает в себя 10 видов спорта.
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Объекты 
Универсиады-2019

Протоколом заседания Организационного комитета по подготовке и про-
ведению 29-й Всемирной зимней Универсиады 2019 года в г. Красноярске 
от 22.07.2014 №1-пр утвержден перечень объектов капитального строитель-
ства, необходимых для подготовки и проведения Всемирных студенческих игр 
2019 года в г. Красноярске.

Объекты спортивной 
инфраструктуры
I. Строительство
1. Региональный спортивно-тренировочный ком плекс  
«Академия зимних видов спорта». 
Местоположение: Октябрьский район, Николаевская сопка.
Начало строительства: 2012 год. 
Комплекс включает:
1.1. Спортивно-тренерский блок «Горный».
Назначение: соревнования по сноуборду.
Описание: рассчитан на размещение 14 команд с предоставлением каждой 
команде набора помещений в составе: комната тренерского состава, две 
раздевалки, комната хранения и сушки спортивного инвентаря, рекреация. 
Для административного персонала предусмотрено 10 кабинетов.

1.2. Многофункциональный спортивный комплекс «Сопка»
Назначение: cоревнования по сноуборду и фристайлу. 
Описание: состоит из 2 функциональных блоков, соединенных между собой 
теплым переходом. Блок А включает в себя акробатический зал, зал фитнеса 
и силовой подготовки, 2 конференц-зала с трибунами, административные и 
вспомогательные помещения. Блок Б предусмотрен для размещения медико- 

восстановительного центра Федерального государственного учреждения 
здравоохранения Сибирского клинического центра ФМБА России для оказа-
ния оперативной помощи в случае получения травм спортсменами. Вмести-
мость – 215 человек. 
Предполагаемый срок сдачи объекта: 2017 год.

1.3. Спортивно-тренерский блок «Снежный» 
Назначение: соревнования по сноуборду.
Описание: включает в себя ряд административных помещений, тренерские 
комнаты, комнаты сервисного обслуживания инвентаря, вспомогательные 
помещения. Вместимость – единовременно до 200 человек. 
Предполагаемый срок сдачи объекта: 2017 год.

1.4. Комплекс горнолыжных трасс и хафпайп комплекс 
Назначение: соревнования по сноуборду.
Описание: комплекс будет состоять из двух пайпов с оборудованными зона-
ми старта и финиша.  Все трассы будут оснащены системами искусственного 
освещения и снегообразования. Максимальная вместимость зрителей со сво-
бодным размещением на данных сооружениях не нормируется.
Предполагаемый срок сдачи объектов: 2014, 2017 годы.

1.5. Спортивно-тренерский блок «Фристайл» и комплекс трасс для фристайла 
Назначение: соревнования по сноуборду и фристайлу.
Описание: спортивно-тренерский блок будет включать 12 тренерских комнат, 
комнаты сервисного обслуживания инвентаря, административную и медицин-
скую зону, универсальный спортивный зал и методические кабинеты для про-
ведения инструктажа судейского корпуса, а также спортсменов. Комплекс 
трасс включает трассы для могула, акробатики, ски-кросса (возможно также 
проведение соревнований по сноуборд-кроссу). Трассы будут оснащены ка-
натно-буксировочным подъемником, системами искусственного освещения и 
снегообразования. Предполагается размещение до 1000 человек.    
Предполагаемый срок сдачи объектов: 2016, 2017 годы

1.6. Многофункциональный спортивный комплекс «Радуга»
Назначение: соревнования по лыжным гонкам и спортивному ориентированию.
Описание: включает в себя несколько спортивных залов различной функци-
ональности, административные и вспомогательные помещения, будет задей-
ствован при организационной подготовке соревнований, для размещения 
судейского оборудования, технических материалов, проведения брифингов. 
Вместимость – 215 человек.
 Предполагаемый срок сдачи объекта: 2017 год..

1.7. Спортивно-тренерский блок «Лыжный» 
Назначение: соревнования по лыжным гонкам и спортивному ориентированию.
Описание: в составе помещений предполагается устройство 12 тренерских 
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комнат, комнат сервисного обслуживания инвентаря, административный и 
медицинский блоки, универсальный зал и методические кабинеты.
Предполагаемый срок сдачи объекта: 2016 год.

1.8. Старт-комплекс для соревнований по лыжным гонкам 
Назначение: соревнования по лыжным гонкам и спортивному ориентированию.
Описание: включает лыжный стадион с организованным входом и выходом 
лыжероллерных трасс. Для организации работы судейской коллегии и жюри 
соревнований предусмотрен двухэтажный старт-комплекс с пресс-центром 
для оперативного проведения пресс-конференций по итогам соревнований. 
Комплекс будет оснащен системами искусственного освещения и снегообра-
зования. Вместимость – 3 000 человек.
Предполагаемый срок сдачи объекта:  2017 год.

2. Спортивно-тренерский блок всесезонного парка спорта и отдыха  
Фанпарк «Бобровый лог» 
Местоположение: Свердловский район, ул. Сибирская, 96.
Назначение: соревнования по горнолыжному спорту.
Описание: сдан в эксплуатацию в 2006 году. В наличии 14 горнолыжных трасс 
различного уровня сложности. 8 трасс сертифицированы техническим коми-
тетом Международной федерации лыжного спорта, что позволяет проводить 
состязания по всем дисциплинам горнолыжного спорта в рамках Универсиа-
ды. Общая протяженность трасс – 9, 762 км.
В зоне выката обеспечено размещение зоны стоячих зрительских мест, мак-
симальная вместимость зрителей со свободным размещением на открытых 
спортивных сооружениях не нормируется, предполагается размещение до 
1000 зрителей.  
  Предполагаемый срок сдачи объекта:  2017 год.

3. Ледовая арена «Тихие зори»
Местоположение: микрорайон «Тихие зори» Свердловский район.
Назначение: соревнования по хоккею среди мужчин.

Описание: объект включает ледовую арену размером 60x30 м, 10 раздель-
ных раздевалок для мужчин и женщин, комнаты технических делегатов, су-
дей, обслуживающего персонала, оборудованные места для прессы и средств 
массовой информации. Вместимость арены – 7000 человек.
Предполагаемый срок сдачи объекта:  2017 год.

4. Ледовая арена в Советском районе
Местоположение: Советский район, ул. Партизана Железняка, 42.
Назначение: соревнования по хоккею среди женщин.
Описание: объект включает ледовую арену, 10 раздельных раздевалок для муж-
чин и женщин, комнаты технических делегатов, судей, обслуживающего персона-
ла, оборудованные места для прессы и средств массовой информации. Вмести-
мость арены – 3500 человек. 
Предполагаемый срок сдачи объекта:  2017 год.

II. Реконструкция
1. Многофункциональный комплекс «Академия биатлона»
Местоположение: Октябрьский район, ул. Биатлонная, 37.
Назначение: соревнования по биатлону.
Описание: объект сдан в 2011 году. В состав входит основное здание, зда-
ние хозяйственного корпуса, площадка для стоянки автомобилей (90 мест), 
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открытая спортивная площадка, лыжероллерные трассы (протяженность 
4207,57 м), зрительские трибуны. Предусмотрена система пандусов.
В помещении комплекса размещены: тир, оружейная мастерская, учебный 
класс, инвентарные комнаты, пункт проката, тренерские, медико-восстанови-
тельный центр, кафе на 60 мест, спортивные залы для учебно-тренировочных 
занятий по большому теннису, волейболу, баскетболу, мини-футболу, бадмин-
тону, тяжелой атлетике, а также гостиница (87 мест). 
Дополнительно необходимо оборудование спортивного комплекса системой ис-
кусственного снегообразования, системой освещения, светодиодным экраном. 
Предполагаемый срок сдачи объекта: 2017 год.

2. Ледовый дворец «Арена. Север»
Местоположение: Советский район, ул. 9 мая, 74.
Назначение: проведение соревнований по шорт-треку и фигурному катанию.
Описание: объект сдан в 2011 году. Включает в себя ледовую арену раз-
мером 60х30 метров, соответствующую требованиям Международной фе-
дерации хоккея (IIHF) и регламента Высшей Хоккейной Лиги (ВХЛ),  зал хо-
реографии, универсальный игровой зал,  спортивный зал для скалолазания, 
батутный зал, пресс-центр, кафе/бары,  учебные классы, массажный кабинет, 
судейские и тренерские комнаты. Вместимость – 2587 зрителей.
Предполагаемый срок сдачи объекта: 2017 год.

3. Центральный стадион 
Местоположение: Остров Отдыха, 5.
Назначение: церемонии открытия и закрытия.
Описание: представляет собой большую спортивную арену, в состав которой 
входит футбольное поле с подогревом (травяное покрытие), трибуны на 25000 
зрителей, 4 легкоатлетических сектора, 8 круговых беговых дорожек длиной 
400 метров, подтрибунные помещения и гостиничный комплекс на 105 мест).
 В соответствии с требованиями будут проведены работы по усилению тех-
нических конструкций стадиона, замене всех посадочных мест, внутренней 
отделке и перепланировка помещений под нужды церемоний.
Предполагаемый срок сдачи объекта: 2017 год.

4. Дворец спорта им. И.С. Ярыгина
Местоположение: Центральный район, о. Отдыха, 12.
Назначение: соревнования по керлингу.
Описание: сдан в эксплуатацию в 1981 году. В спортивном варианте зал вме-
щает 3347 зрителей, в концертном варианте – 5000 зрителей.
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В составе проекта предусмотрена замена и модернизация всех инженерных 
систем, оборудование системой холодоснабжения на период проведения со-
ревнований, а также капитальный ремонт всех помещений.
Предполагаемый срок сдачи объекта: 2017 год.

III. Капитальный ремонт
1. Ледовый дворец «Сокол»
Местоположение: Советский район, пр. Металлургов, 22д.
Назначение: тренировочная площадка.
Описание: объект сдан в эксплуатацию в 2012 году, обладает полноразмер-
ной ледовой ареной (61х30 м). Вместимость – до 200 человек. В состав поме-
щений входит тренажерный зал 145 кв.м., методический кабинет, кабинеты 
административного персонала, 9 раздевалок, медицинский кабинет и др. 
Проведение капитального ремонта необходимо в связи с нормативными сро-
ками проведения планового ремонта и необходимости обеспечения безопас-
ности объекта. 
Предполагаемый срок сдачи объекта: 2017 год.

2. Ледовый дворец «Рассвет»
Местоположение: Октябрьский район, ул. Высотная, 2а.
Назначение: тренировочная площадка.
Описание: объект построен в 2013 году, располагает полноразмерной ледо-
вой ареной (61х30 м). Вместимость – до 300 человек. Здание состоит из двух 
блоков, одноэтажный блок с ареной-катком и примыкающий к нему двух- 
этажный блок с административно-бытовыми помещениями. В состав помеще-
ний также входит зал силовой подготовки, зал акробатики, зал хореографии. 
Проведение капитального ремонта необходимо в связи с нормативными сро-
ками проведения планового ремонта и необходимости обеспечения безопас-
ности объекта. 
Предполагаемый срок сдачи объекта: 2017 год.

3. Крытый каток «Первомайский»
Местоположение: Ленинский район, ул. Парковая, 19.
Назначение: тренировочная площадка.
Описание: открыт в 2011 году, располагает полноразмерной ледовой ареной 
(61х30 м).  В составе объекта: зал общефизической подготовки, 2 раздевалки 
на 25 мест каждая, тренерские, помещения хранения спортивного инвентаря, 
помещения медицинского обслуживания, административно-бытовые и техни-
ческие помещения, буфет. Вместимость трибун – до 200 человек.
Проведение капитального ремонта необходимо в связи с нормативными сро-
ками проведения планового ремонта и необходимости обеспечения безопас-
ности объекта.
Предполагаемый срок сдачи объекта: 2017 год.
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Строительство объектов 
Деревни Универсиады

Деревня зимней Универсиады-2019 разместится в кампусе Сибирского феде-
рального университета, в непосредственной близости к Николаевской сопке 
и большинству горнолыжных объектов. К уже имеющейся инфраструктуре 
планируется построить три новых объекта. 

Жилой комплекс «Перья»
Местоположение: Октябрьский район, ул. Киренского.
Описание: жилой комплекс, состоящий из четырех восемнадцатиэтажных 
зданий с комплексом вспомогательных помещений и спортивным стадио-
ном, будет соответствовать минимальным требованиям FISU, а именно по-
зволит разместить в непосредственной близости к Деревне Универсиады 
1700 спальных мест для проживания волонтеров и вспомогательного пер-
сонала. Планировка объекта рассчитана исходя из не более чем трехместно-
го размещения, жилые помещения будут оборудованы ванными комнатами 
и необходимым перечнем инвентаря и мебели. На объекте предусмотрено 
размещение магазинов, парикмахерских, досуговых центров, а также иных 
вспомогательных помещений, в том числе технического назначения. 
Предполагаемый срок сдачи – 2018 год.

Жилой комплекс «Университетский»
Местоположение: территория ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный универси-
тет», пр. Свободный, 82.
Описание: объект, состоящий из трех восемнадцатиэтажных зданий с ком-
плексом вспомогательных помещений, будет соответствовать минимальным 
требованиям FISU, а именно позволит разместить на территории Деревни, 
с учетом уже существующей жилищной инфраструктуры кампуса университе-
та, более 3000 спальных мест для спортсменов и аккредитованных лиц. Пла-
нировка объекта расcчитана исходя из не более чем трехместного прожива-
ния, жилые помещения будут оборудованы ванными комнатами и обеспечены 
необходимыми дополнительными сервисами для комфортного проживания. 
На объекте предусмотрено размещение магазинов, парикмахерских, досуго-
вых центров, а также вспомогательных помещений технического назначения 
для обеспечения деятельности делегаций и сервисных специалистов. 
Предполагаемый срок сдачи – 2018 год.

Многофункциональный центр ФГАОУ ВПО  
«Сибирский федеральный университет»
Местоположение: территория ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный универси-
тет», пр. Свободный, 82.
Описание: многофункциональный центр будет соответствовать минимальным 
требованиям FISU и состоять из учебно-спортивного блока с комбинатом пи-
тания, с гимнастическими тренажёрными залами и тренировочными игровы-
ми залами, с мобильными трибунами для зрителей до 200 мест в каждом, 
с возможностью трансформации одного спортивного зала в обеденный 
на 700 мест (единовременная вместимость как минимум 1/3 от ожидаемого 
числа участников). Кроме того, на объекте предполагается размещение спор-
тивного зала для проведения тренировок и разминок спортсменов.
Предполагаемый срок сдачи – 2018 год.
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Объекты 
здравоохранения

I. Реконструкция
КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицин-
ской помощи им. Н.С. Карповича»
Местоположение: Октябрьский район, ул. Курчатова, 17.
Описание: в целях выполнения требований планируется реконструкция при-
емно-диагностического отделения и строительство хирургического корпуса. 
Экстренные операционные планируется оснастить цифровыми системами на-
вигации, оптической визуализации, мультимедийными технологиями. Больнич-
ное обслуживание по итогам реконструкции – полный спектр услуг, включая 
интенсивную терапию и лечение травм.
Предполагаемая дата сдачи объекта – 2017 год. 

КГБУЗ «Краевая клиническая больница»
Местоположение: Советский район,
ул. Партизана Железняка, 3, 3а, 3б.
Описание: в целях выполнения требований будет построен новый хирурги-
ческий корпус, мощность которого составит 615 хирургических и 108 реа-
нимационных коек, 28 операционных с трехсменной работой и проведением 
до восьми оперативных пособий в каждой операционной ежедневно, в том 
числе четыре для оказания экстренной медицинской помощи, оснащенных 
цифровыми системами навигации, оптической визуализации, мультиме-

дийными технологиями. Больничное обслуживание будет включать полный 
спектр услуг, а также интенсивную терапию и лечение травм. Кроме этого 
будет построен новый приемный покой. 
Общая площадь объекта – 77 954,5 м2.
Предполагаемая дата сдачи объекта – 2017 год.

II. Строительство
Медицинский центр Деревни Универсиады
Местоположение: пр. Свободный, на территории ФГАОУ ВПО «СФУ», пр. Сво-
бодный, 79.
Описание: медицинский центр в Деревне Универсиады позволит обеспечить 
первичной медико-санитарной помощью участников и гостей Универсиады 
в круглосуточном режиме оказания медицинской помощи. В состав центра 
войдут: блок неотложной помощи, инфекционный блок, травматологический 
пункт, кабинет лучевой и функциональной диагностики и дневной стационар. 
Мощность центра составит 400 посещений в смену.
Общая площадь объекта – до 6 000 м2.
Предполагаемый срок сдачи объекта – 2017 год. 

Вертолетные площадки для санитарного авиатранспорта
Местоположение: Октябрьский район, Николаевская сопка; фанпарк «Бобровый 
лог», ул. Сибирская, 92.
Описание: для выполнения требований будут построены две вертолетных пло-
щадки для санитарного авиатранспорта в местах проведения соревнований: 
непосредственно на территории фанпарка «Бобровый лог» и спортивно-тре-
нировочного комплекса «Академия зимних видов спорта». Это позволит обе-
спечить рекомендуемое FISU время доставки пострадавшего до места оказа-
ния специализированной медицинской помощи (не более десяти минут).
Предполагаемый срок сдачи объекта – 2016 год.
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Строительство 
объектов транспортной 
инфраструктуры

Автомобильная дорога по ул. Дубровинс кого, от съезда с 4-го мостового пе-
рехода до ул. Киренского в городе Красноярске
Описание: автомобильная дорога позволит соединить доступной транспорт-
ной связью основные спортивные объекты Зимней Универсиады 2019 года, 
размещенные в Свердловском (в районе горнолыжного комплекса «Бобро-
вый лог») и Октябрьском (в районе Николаевской сопки и Академии зимних 
видов спорта) районах. 
Предполагаемый срок сдачи объекта – 2017 год.

Автодорога в створе ул. Волочаевской, от ул. Дубровинского до ул. Копылова
Описание: данный проект является второй очередью 4-го мостового пере-
хода через Енисей. По итогам строительства будет обеспечена доступность 
к основным спортивным объектам Универсиады в Свердловском и Октябрь-
ском районах.
Предполагаемый срок сдачи объекта – 2017 год.

Транспортная развязка в микрорайоне «Тихие зори»
Описание: транспортная развязка на съезде с 4-го моста на правом берегу  
Енисея будет построена в целях обеспечения подъезда к планируемому разме-
щению одного из главных объектов Универсиады – ледовой арене «Тихие зори».
Предполагаемый срок сдачи объекта – 2017 год.

Министерство спорта Российской Федерации
Адрес: 105064, Москва, ул. Казакова, 18
Тел.: (495) 720-53-80
e-mail: info@minsport.gov.ru

Правительство Красноярского края
Адрес: 660009, г. Красноярск, пр. Мира, 110
Тел.:  (391) 249-30-40
e-mail: public@krskstate.ru

Общероссийская общественная организация  
«Российский студенческий спортивный союз»
Адрес: 119270, Москва, Лужнецкая наб., д. 8, оф. 203, 296
Тел.: (499) 245-17-94
e-mail: sportunion@gmail.com

Министерство спорта Красноярского края 
Адрес: 660017, Россия, г. Красноярск, ул. Красной Армии, 3
Телефон: (391) 211-46-80
Факс: (391) 211-46-37
e-mail: priem@stmpkrsk.ru

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Красноярского края
Адрес: 660075, г. Красноярск, ул. Заводская, 14
Телефон: (391) 211-05-39
Факс: (391) 211-08-97

АНО «Исполнительная дирекция 29-й Всемирной зимней  
Универсиады 2019 года в г. Красноярске» 
Адрес: 660049, Россия, г. Красноярск, просп. Мира, 19, стр. 1
Телефон: (391) 291-80-80
e-mail: info@krsk2019.ru 

Сибирский Федеральный Университет 
Адрес: 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79
Телефон/факс: +7 (391) 244-86-25
e-mail: office@sfu-kras.ru

Facebook: https://www.facebook.com/universiada2019
Твиттер: https://twitter.com/Universiade2019
ВК: http://vk.com/krsk2019universiade
Инстаграм: http://instagram.com/krasnoyarsk2019universiade
YouTube: http://www.youtube.com/channel/UCXCD6Bxsxc_Ly2sVwgNO5hQ

Контакты

32 33



Академия биатлона

Академия зимних
видов спорта

Ледовый дворец
«Рассвет»

Жилой комплекс
«Перья»

Многофункциональный
центр

Жилой комплекс
«Университетский»

Ледовая арена
«Арена. Север»

Ледовый дворец
«Сокол»

Ледовая арена
на ул. Партизана
Железняка

Крытый каток
«Первомайский»

Медицинский центр
в Деревне Универсиады

Ледовая арена
«Тихие зори»

Центральный
стадион

Дворец спорта
им. И.С. Ярыгина

Всесезонный парк 
спорта и отдыха 
Фанпарк «Бобровый лог»

КГБУЗ «Красноярская
межрайонная
клиническая больница
скорой медицинской
помощи им. Карповича»
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ОБЪЕКТЫ ДЕРЕВНИ УНИВЕРСИАДЫ

ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МЕДИЦИНСКИЕ ОБЪЕКТЫ

 

 Автомобильная дорога по ул. Дубровинского, от съезда
 с 4-го мостового перехода до ул. Киренского

15

 Автомобильная дорога в створе ул. Волочаевской,
 от ул. Дубровинского до ул. Копылова

16

 Транспортная развязка в микрорайоне «Тихие зори»17

Объекты Расстояние до Деревни
Универсиады

 Вертолетные площадки для санитарного авиатранспорта: на территориях:
 – спортивного краевого государственного автономного
 учреждения «Академия зимних видов спорта»;
 – Всесезонного парка спорта и отдыха Фанпарк «Бобровый лог».

– автомобильные дороги

– хоккей

– керлинг

– фигурное катание на коньках

– шорт-трек

– биатлон

– церемонии открытия и закрытия

– спортивное ориентирование

– лыжные гонки

– фристайл

– сноуборд

– горнолыжный спорт

– тренировочные объекты

СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Спортивное краевое государственное автономное 
учреждение «Академия зимних видов спорта»:
1.1. Спортивно-тренерский блок «Горный»
1.2. Многофункциональный спортивный комплекс «Сопка»
1.3. Спортивно-тренерский блок «Cнежный»
1.4. Комплекс горнолыжных трасс и хафпайп комплекс
1.5. Спортивно-тренерский блок «Фристайл» 
       и комплекс трасс для фристайла
1.6. Многофункциональный спортивный комплекс «Радуга»
1.7. Спортивно-тренерский блок «Лыжный»
1.8. Старт-комплекс для соревнований по лыжным гонкам

1

1,26 км

 Всесезонный парк спорта и отдыха Фанпарк 
 «Бобровый лог»

2 11,25 км

 Ледовая арена «Тихие зори» на 7 000 мест3 11 км

 Ледовая арена на ул. Партизана Железняка на 3 500 мест4 13,67 км

 Академия биатлона5 2,36 км

 Ледовая арена «Арена. Север»6 11,37 км

 Центральный стадион7 10,62 км

 Дворец спорта им. И.С. Ярыгина8 10,38 км

 Ледовый дворец «Сокол»9 16,03 км

 Ледовый дворец «Рассвет»10 2,94 км

 Крытый каток «Первомайский»11 19,20 км

 Жилой комплекс «Перья»12 5,55 км

 Медицинский центр в Деревне Универсиады20 0,62 км

 Многофункциональный центр (размещение центра
 аккредитации и пресс-центра Универсиады)

14 0,29 км

 Краевое государственное бюджетное учреждение
 здравоохранения «Краевая клиническая больница»

18 12,12 км

 Краевое государственное бюджетное учреждение
 здравоохранения «Красноярская межрайонная клиническая
 больница скорой медицинской помощи им. Н.С. Карповича» 

19 3,09 км

 Жилой комплекс «Университетский»13 0,60 км
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