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ЛУКОЙЛ ПОСТРОИТ В КОГАЛЫМЕ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗИМНИХ
ВИДОВ СПОРТА
Сегодня в Когалыме Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков,
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Наталья Комарова
и Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов заложили памятный камень на
месте возведения регионального центра спортивной подготовки.
Реализация проекта ведется в соответствии с соглашением о сотрудничестве
между Минспортом России, Правительством ХМАО-Югры и ПАО «ЛУКОЙЛ»
и в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни», направленного на
увеличение количества систематически занимающихся спортом россиян.
Уже выполнены инженерно-изыскательские работы, подготовлена проектная
документация, получено положительное заключение государственной
экспертизы.
Региональный центр спортивной подготовки предназначен для занятий
зимними видами спорта – хоккеем, фигурным катанием, шорт-треком,
керлингом и следж-хоккеем. Общая площадь двухэтажного здания составит
почти 12,5 тыс. м2. Вместимость зрительских трибун – 450 человек.
Финансирование строительных работ будет осуществлено за счёт федеральных
и региональных средств и при поддержке ПАО «ЛУКОЙЛ. В ходе визита в
Когалым глава Минспорта России провел рабочее совещание, на котором
обсудили развитие спортивной инфраструктуры в городе и регионе.
«Очень впечатлен Когалымом и тем, сколько внимания здесь уделяется
спорту. Сегодня мы дали старт строительству Регионального центра
спортивной подготовки, который будет как осуществлять тренировку
спортсменов в национальные сборные, так и предоставлять услуги всем
жителям города. Отдельно отмечу, что Правительство ХМАО-Югры и
ПАО «ЛУКОЙЛ» длительное время сотрудничают, и уже реализовали десятки
проектов в сфере спорта: это и строительство современных спортивных
объектов, и поставка спортивного оборудования, и проведение на территории
региона спортивных соревнований различного уровня. Это прекрасный
пример государственно-частного партнёрства», – отметил глава Минспорта
Павел Колобков.
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В ходе визита в Когалым глава Минспорта России также пообщался с юными
спортсменами в комплексе «Юбилейный», посетил лыжную базу «Снежинка»,
спортивно-культурный комплекс «Галактика», храм Святой Татианы. Эти
объекты построены при финансовом содействии ЛУКОЙЛа.

Справка:
Соглашение между Минспортом России, Правительством ХМАО-Югры и
ПАО «ЛУКОЙЛ» о создании социально-спортивной инфраструктуры на
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры было
заключено в июне 2019 года на полях Петербургского международного
экономического форума.
Кроме того, с 2005 года действует Соглашение о сотрудничестве между
ПАО «ЛУКОЙЛ» и Правительством ХМАО-Югры. При поддержке
Компании построено и отремонтировано более 40 спортивных объектов на
сумму более 1,6 млрд. рублей – ледовые дворцы, хоккейные корты, лыжные
базы, плавательные бассейны, многофункциональные спортивные
комплексы, центры с универсальным игровым залом, открытые футбольные
площадки с искусственным покрытием, стадионы. ЛУКОЙЛ помогает в
оснащении объектов спортинвентарем и необходимым оборудованием.
Также Компания содействует проведению на территории Югры
спортивных мероприятий регионального, российского и международного
уровня, реализации региональных программ по развитию физкультуры и
спорта.
Третий год по инициативе Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова
в Когалыме работает детский спортивный лагерь «Spartak camp»
московской «Академии «Спартак» имени Ф.Ф. Черенкова. Более 300 детей
получили возможность развить свои футбольные навыки.
С 2005 года югорчане активно участвуют в конкурсе социальных и
культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ». При поддержке Компании уже
реализовано около 50 общественных инициатив в номинации «Спорт».

