
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Пресс-релиз 
Общественной организации 

«Федерация хоккея Севастополя» 
 

01 февраля 2012 год, г.Севастополь 
 
 

В соответствии с Государственной целевой социальной программой «Хоккей Украины», 
утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 03.10.2007 № 1194, а также 
приказом Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта от 16.04.2008 № 1559 «О 
строительстве новых современных спортивных сооружений с искусственным льдом», в 
Севастополе в марте этого года планируется начало строительства современного 
многофункционального спортивного сооружения с искусственным льдом. 
 

 
Этапы развития проекта 

 
07.05.2009 Главным Управлением юстиции в г.Севастополе была зарегистрирована 

Общественная организация «Федерация хоккея Севастополя», которая инициировала 
строительство Ледовой арены в г.Севастополе. 

 
31.08.2009 Государственное предприятие «Центральная дирекция по управлению и 

реконструкции спортивных сооружений» при активной поддержке ОО «Федерация хоккея 
Севастополя» обратилось в Севастопольский городской Совет с просьбой о выделении участка 
земли в Севастополе для строительства нового современного крытого спортивного сооружения 
с искусственным льдом. 

 
15.12.2009 Севастопольский городской Совет принял Решение № 9084 о выделении 

земельного участка площадью 2,26 га по ул. Загородная балка, 1 для строительства и 
обслуживания спортивного сооружения с ледовым покрытием (Ледового Дворца) в составе 
культурно-спортивного комплекса, в рамках Государственной целевой социальной программы 
«Хоккей Украины». 

 
16.04.2010 «Федерация хоккея Севастополя» обратилась в адрес Президента «Федерации 

хоккея Украины» Брезвина Анатолия Ивановича с просьбой рассмотреть возможность 
пересмотра существующего типового рабочего проекта «Ледовый дворец» в рамках 
Государственной целевой программы «Хоккей Украины», в ключе увеличения количества 
зрительских мест планируемого в Севастополе Ледового Дворца.  

 
Также, инициативной группой в лице ОО «Федерация хоккея Севастополя», разработан 

проект создания в городе Севастополе центра национальной олимпийской подготовки 
спортсменов Украины международного класса – Проект «Центр «Олимпийский Севастополь», 
ключевая роль в котором отводилась Ледовому дворцу. 

 
01.05.2010, на фоне заявления Президента Украины Януковича Виктора Федоровича о 

подаче от имени Украины заявления в МОК о проведении в Украине Зимних Олимпийских игр в 
2022 году, ОО «Федерация хоккея Севастополя» обратилась с инициативой внесения Проекта 
«Севастополь Олимпийский» в Программу социально-экономического развития г.Севастополя 
на 2010 год и презентовать Проект от имени города Севастополя Национальному Олимпийскому 
Комитету Украины. 

  



 
 
11.08.2010 Постановлением Кабинета Министров Украины № 810 «Про внесення змін до 

деяких постанов КМ України» ответственным за исполнение государственной программой 
«Хоккей Украины» определено Национальное агентство по вопросам подготовки и проведения в 
Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу. 

 
15.09.2010 Постановлением Кабинета Министров Украины № 810 «Про внесення змін до 

деяких постанов КМ України» № 869 внесены изменения в Порядок использования в 2010 г. 
средств Стабилизационного фонда для строительства спортивных сооружений с искусственным 
льдом в соответствии с Государственной целевой социальной программы "Хоккей Украины". 

 
29.09.2010 Совместным приказом Министерства Украины по делам семьи, молодежи и 

спорта и Национального агентства Евро 2012 права заказчика по программе «Хоккей Украины» 
переданы ГП «Ледовые Украины», а также определена процедура передачи земельных участков 
для постоянного пользования под строительство и реконструкцию спортивных сооружений с 
искусственным льдом, отведенным на тот момент ГП «Центральная дирекция по управлению и 
реконструкции спортивных сооружений». 

 
07.10.2010 Приказом Национального агентства по вопросам подготовки и проведения в 

Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу № 147 «Про визначення 
державного підприємства «Льодові арени» замовником будівництва», ГП «Ледовые арены» 
определено заказчиком строительства крытых спортивных сооружений с искусственным льдом 
за счет средств Государственного бюджета Украины. 

 
11.02.2011 Приказом Национального агентства согласован перечень объектов для 

строительства в 2011-2012 годах, включающий и Севастополь. Однако в 2011 г. 
Финансировалось по программе строительство ледовых сооружений только в Киеве и 
Красноармейске (Донецкой области), а также реконструкция Республиканского стадиона в Киеве 
и дворца спорта «Дружба» в Донецке в целях проведения игр Чемпионатов мира среди 
национальных команд в I Дивизионе (апрель 2011 г., Киев) и молодежных национальных 
сборных во II Дивизионе (декабрь 2011 г., Донецк). 

 
16.01.2012 Приказом Национального агентства №3 «Про внесення змін до наказу від 

10.11.2010 №175» внесены изменения в перечень объектов для строительства в 2011-2012 
годах. Севастополь сохранил свои позиции в перечне городов, в которых строительство 
Ледовых объектов начнется в 2012 году. 

 
На сегодняшний день, в Украине по программе «Хоккей Украины» уже построено, введено в 

эксплуатацию и работает следующие Ледовые катки: 
- Калуш, Ив.-Франковская область, 
- «Фаворит», Херсон, 
- «Лидер», Донецк, 
- Харьков, 
- «Алмаз», Донецк, 
- Киев, 
- Днепропетровск. 
 
Реконструировано (в связи с поведением игр Чемпионатов мира в 2011 году): 
- Республиканский Дворец спорта, Киев, 
- Дворец спорта «Дружба», Донецк. 
 
Севастополь, имея уникальное географическое и геостратегическое положение, будучи 

рекреационным и культурно-историческим центром, наряду с особым климатом и благоприятной 
экологией, имеющий обширный потенциал для получения статуса одного из ведущих 
национальных и международных центров спорта и реабилитации спортсменов, в этом 
бюджетном году получит финансирования уже в марте этого года по Программе «Хоккей 
Украины» из средств Стабилизационного фонда на строительство Ледового дворца. 
 
 
Пресс-служба ОО «Федерация хоккея Севастополя» 


