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Содержание аннотации:
Первое упоминание об отведении Городской управой земельного участка под ипподром
относится к маю 1897 года, а уже в августе 1923 года состоялось торжественное открытие
полноценного ипподрома общества конезаводства. Начиная с 1924 году ипподром использовался
для тренинга и испытания на резвость и силу всех лошадей, имеющихся в Красноярском крае. В
период Великой отечественной войны ипподром закрылся — лошади были необходимы на фронте.
Но уже в 1943 году приступили к его восстановлению, и в 1948 году он вновь открылся для
полноценной работы. Однако, особой популярностью обладал в 1970-1980 года. Начиная с 2011
года согласно указу владельцем является специализированное предприятие АО «Росипподромы».
В настоящее время на содержании 4 конюшен насчитывается 150 голов лошадей. Работает более 45
специалистов (зоотехники, ветеринары, конюхи, наездники). Здесь функционируют прокат,
обучение верховой езде, пони-клуб, практикуется иппотерапия. Важнейшим значением обладает
тренировочный центр, направленный на воспитание выносливости и развитие скорости беговых
животных.
В настоящее время, в условиях высокой стоимости земельных ресурсов центральных зон
города большое количество открытых и монофункциональных объектов зачастую отводятся под
застройку жилыми объектами. В числе таких в январе 2022 года оказалась территория
Красноярского ипподрома, которая была выставлена на торги для дальнейшего освоения под жилю
застройку. Тем ни менее согласно утвержденному генеральному плану, территория ипподрома
относится к зоне объектов физкультуры и спорта с разрешенными видами использования для
ведения животноводства. Анализ современного использования территории показал, что большая
часть проектируемого участка 71,3% отведена под зону физической культуры и спорта, 23%
территории занимают участки, используемые для деловой и коммерческой застройки, 4.3%
занимают режимные объекты и 1% отведен под коммунально-складскую зону.
В рамках предложенной концепции предлагается интеграция ипподрома в систему
спортивно-рекреационных пространств исторического центра, а с учетом его исторической
ценности и уникальности функции включение его в структуру объектов туристической
инфраструктуры. Дополнительно ипподром должен стать переходным звеном к вновь образуемым
территориям жилой застройки на северной границе разрабатываемой территории. Предусмотрена
ориентированность ипподрома на учебные заведения располагаемые рядом, которые могут
включить в образовательный процесс секции для занятий конным спортом, изучения влияния
конного спорта на человека и проведение практических занятий для студентов медицинского
университета.

Проектом предлагается:
 реновация служебной зоны, расположенной в южной части участка с обновлением и
расширением специализированной инфраструктуры, которая включает 2 постоянные конюшни на
282 лошади, гостевые конюшни на случай соревнований, крытый манеж для занятий конным
спортом в неблагоприятную погоду, комплекс для подготовки лошадей и жокеев к скачкам,
административное здание и ветеринарный блок;
 обновление спортивно-демонстрационной зоны с приведением её в соответствие с
международными стандартами конноспортивных соревнований, в том числе преобразованием
планировки беговой части, возведение зрительских трибун на 1020 посетителей, кабинок
комментаторов;
 увеличение площади ипподрома за счет коммунально-складских зон вдоль ул. Дудинская с
сохранением существующей ветеринарной клиники, краевой ветеринарной лаборатории и
Гельминто-протозойного отделения, и организация на этом месте входной / парковой зоны. Что
будет способствовать увеличению функциональных возможностей и выделению зон
круглогодичного использования таких, как парк, пони-клуб для детей, контактный зоопарк с
теплыми павильонами и др., с расширением сценариев праздничного и зимнего использования и
организацией новогодних ярмарок на центральной площади или маршрута здоровья;
 увеличение зон коммерческого использования в первую очередь в результате возведения
гостиничного корпуса на 175 жителей в северо-восточной части проектируемого участка и
благодаря размещению торговых объектов в подтрибунном пространстве.
В результате данного проекта предполагается повышение статуса Красноярского ипподрома
в области конноспортивных соревнований, интеграция его в качестве уникального рекреационного
объекта для жителей и гостей города, развитие его возможностей в области оздоровительных
занятий с детьми. Немаловажным фактором станет и увеличение количества рабочих мест, по
предварительным расчетам минимум в 2 раза, и экономическое благополучие Красноярского
ипподрома с возможностью его последующего развития.

