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Журнал выпускается при поддержке ассоциации 
предприятий спортиВной индустрии

слоВо 
издателя

Уважаемые коллеги, партнеры, рекламодатели! 
Рад новой встрече с вами. 
Завершился Международный конгресс зимних 
видов спорта, туризма и активного отдыха.  
Это мероприятие увенчало зимний спортивный 
сезон и подарило всем, представителям 
индустрии зимнего спорта, отличную 
возможность для профессионального 
и человеческого общения. Были названы 
лучшие спортивные объекты страны, 
определены направления, в которых нужно 
продолжать развитие, появились новые цели. 
Каждый участник покинул Конгресс с новыми 
мыслями, планами, надеждами. 
В нашей отрасли попрежнему много проблем, 
и большую их часть не решить в одиночестве. 
Именно поэтому всем нам нужен 
Международный конгресс по зимним видам 
спорта. Он дает всем нам шанс для объединения; 
рождает живой и творческий разговор 
увлеченных свои трудом профессионалов; 
позволяет почувствовать, чем живет отрасль. 
Это особенно важно накануне Олимпиады. 
В этом номере я приглашаю вас прочитать 
отчет о состоявшемся Конгрессе. А в 
следующем году мы вновь ждем всех, кто имеет 
отношение к строительству и содержанию 
спортивных объектов, на Международный 
конгресс по зимним видам спорта. Индустрия 
должна быть объединенной!

С наилучшими пожеланиями, 
издатель, генеральный директор 
компании «СпортАкадемРеклама»  
Алексей СтеПАнов
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10 новые проекты и открытие спортивных 
объектов в России и европе.

соБытИе

18 IX Международный Конгресс по зиМниМ ВидаМ 
спорта, туризМу и аКтиВноМу отдыХу В сочи 
подВел итоги сезона.

 
24 журнал SportBuIld  на VII МедиаФоруМе партии 

«единая россия».

проектИровАнИе И строИтельство

26 «лужниКи» и  «МараКана»  –  дВе арены-иКоны 
с особыМ углоМ зрения.

 Интервью с Чарльзом Боттой, ведущим 
консультантом ФИФА по строительству  
и проектированию  стадионов, автором 
действующих с 2011 года требований  
и рекомендаций ФИФА к футбольным аренам. 

32 уКраина: уроКи еВро-2012.
 Sport Build анализирует судьбы четырех 

украинских стадионов, которым 
посчастливилось принять XIV Чемпионат 
европы по футболу. 

42 аКВапарКи В россии: Молодой перспеКтиВный 
бизнес.

 

оснАЩенИе И оБорУдовАнИе

46 КаК оснастить Кардиозону В Клубе.
 При планировании кардиозоны в фитнесклубе 

рекомендуется предусмотреть достаточные 
площади для кардиооборудования.

12

32

42

«донбасс 
арена» 
на уКраине –
перВый стади-
он В Восточной 
еВропе, разрабо-
танный и постро-
енный по новым 
стандартам уеФа. 
он вызывает поло-
жительные эмоции 
у болельщиков и 
спортсменов.

SportBuild | май 2013содержание6

содержание
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48 потолоК спортиВного объеКта: Критерии 
КачестВа и особенности Выбора.

 Когда говорят о качестве отделки 
спортсооружения, в большинстве случаев имеют 
в виду напольное покрытие. однако не менее 
важны и характеристики потолочного 
оформления.

50 россии надо поМенять строительные норМы 
ради чеМпионата Мира.

 об основных проблемах, которые предстоит 
решить российским создателям арен, 
консультант ФИФА Ричард Хейден рассказал 
участникам конференции на Football Build Expo  
и отдельно читателям журнала Sport Build. 

54 из узКой ниШи К популярности борьбу Вытащат 
ноВые залы.

  олимпийский кризис вынудил искать новые 
типы объектов для древнего вида спорта. 
Интервью с Георгием  Брюсовым, статс
секретарем Федерации спортивной борьбы 
России.

УпрАвленИе спортИвнымИ оБЪектАмИ 

58 Казань: три глобальныХ спортиВныХ события 
за 5 лет.

 о решениях, принятых в ходе подготовки к 
Универсиаде, Sport Build рассказывает 
руководитель Московского представительства 
Исполнительной дирекции XXVII всемирной 
летней универсиады 2013 г. в Казани Андрей 
Погорелов.  

 
мАркетИнГ 

64 разВитие Футбольной индустрии В россии: 
успеХи и неудачи.

 в мире футбольная индустрия заслуженно 
лидирует по части получаемых доходов, 
посещаемости соревнований и интереса 
спонсоров и телевидения. Россия в этом плане 
еще только ищет свой собственный путь 
развития, пытаясь найти оптимальный баланс 
между  участием и интересом к футболу со 
стороны государства и бизнеса.

72 поп-спорт на телеКаналаХ. ВозМожна ли 
популяризация спорта без пиратстВа?

 Продвижение спортивных ценностей и здорового 
образа жизни сегодня крайне важно для развития 
российского общества. в этом процессе 
активную роль играют телевидение и 
Интернет, которые используют все имеющиеся 
для этого возможности.

 
 
80 подпИскА

54

58столице 
татарстана 
Казани Выпа-
ла честь В 
ближайШие 
5 лет прини-
Мать сразу три 
КоМплеКсныХ 
спортиВныХ 
Мероприятия. 
В 2013 г., 
в 2015 г.,  
и в 2018 г.

46

50

В Кардиозоне 
должны раз-
Мещаться 
популярные 
тренажеры, 
такие как аМт, 
беговые дорожки, 
степперы.  
К основным моде-
лям можно доба-
вить специализи-
рованные кардио-
тренажеры.

64

Ре
кл

ам
а
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ЭКспертный соВет

джон бЭрроу
Глава архитектурного бюро 
POPULOUS, занимающегося 
дизайном и планированием 
крупнейших спортивных и 
культурномассовых соору
жений по всему миру

алеКсей степаноВ
Генеральный директор  
компаний 
«СпортАкадемРеклама»,  
«Форум «Спортивная дер
жава».  
основатель и издатель 
журналов «SportМагазин», 
«Горнолыжная индустрия 
России»/SKI Industry , 
«Строительство и эксплу
атация спортивных соору
жений»/SportBuild, катало
га «Лидеры спортивной 
индустрии»

ВольФганг Кун
Главный эксперт «Сименс 
АГ» по спортивным объек
там, в период подготовки 
ЧМ по футболу 2006 г. в 
Германии (1999 по 2006 гг.). 
Советник немецкого фут
больного союза

Марсель ридьярд
Associate Architect. 
Компания AFL Architects UK

наталия брайлоВсКая
Генеральный директор  
и главный архитектор 
проектов ооо «Арх 
Проект3». Автор 40 архи
тектурных проектов.
Член Союза Московских 
архитекторов

алеКсей поляКоВ
Председатель Правления 
Совета по экологическому 
строительству в России 
(RuGBC)

еВгения антонини
Дипломированный специа
листконсультант по евро
пейским странам и регио
нам. Более 5 лет работает 
во Франции в качестве неза
висимого консультанта в 
области маркетинга, PR, 
коммуникационных техноло
гий  для индустрии, спорта, 
международного менеджмен
та и других отраслей

ВладиМир Вайсс
вицепрезидент NAI Becar

дМитрий ШептуХоВ 
Бизнестренер, основатель 
тренинговой компании 
«SmartFit». Мастер спорта 
по современному пятибо
рью. Четырехкратный чем
пион России в командном 
зачете в составе сборной 
команды ЦСКА. Эксперт и 
ведущий семинаров в 
Ассоциации профессионалов 
фитнеса, преподаватель 
Школы управления

ЭльВира асылгараеВа
Эксперт по обследованию объектов и 
услуг на соответствие требованиям 
доступности для маломобильных 
групп населения, разработка норма
тивных  документов и методических 
рекомендаций в области обеспечения 
безбарьерной среды. Сертификаты 
ISO 9001, Centre for Accessible 
Environment (великобритания), 
всероссийского общества инвалидов.

дМитрий яКоВлеВ 
Архитектор (МАрхИ), 
управляющий мастерской 
архитектуры Pax Romana.
Член Союза Архитекторов 
России (САР)

ВладиМир леднеВ
Первый проректор МФУ 
«Синергия». Заведующий 
кафедрой Спортивного 
менеджмента. Доктор эко
номических наук. 
Почетный работник выс
шего профессионального 
образования Российской 
Федерации

леВ гутМан
Консультант 
всероссийского общества 
инвалидов по вопросам соз
дания безбарьерной среды. 
Сертифицированный экс
перт по обследованию объ
ектов с целью оценки уров
ня доступности для МГн. 
Автор многочисленных 
научнометодических 
работ и публикаций

еВгений лаХМансКий
Директор по развитию 
компании «вегаГрупп». 
Специалист в области 
систем организационного 
управления.
Председатель комитета по 
строительству и оборудо
ванию спортивных соору
жений Ассоциации предпри
ятий спортивной инду
стрии (АПСИ)

ВиКтор МяКоньКоВ
Генеральный директор 
Российской ассоциации 
спортивных сооружений
Заслуженный работник 
физической культуры РФ, 
доктор психологических 
наук

дМитрий дудКо
Спортивный директор 
теннисного клуба 
«Пироговский».
тренерская категория ФтР: 
«Мастер». наивысшая 
позиция в национальном 
рейтинге: №33 (2000 г.). 
наивысшая позиция в рей
тинге ATP: №1413 (2004 г.)

ВладиМир ВертоградоВ
Коммерческий директор  
компании «ноРБИт», 
Москва.

дМитрий оленеВ
Фитнесдиректор сети 
клубов World Class  
и «ФизКульт» в нижнем 
новгороде. организатор 
консалтингового центра на 
базе клубов World Class, 
нижний новгород.
ведущий преподаватель 
центра по оказанию кон
сультационных услуг клу
бам WorldClass  
в регионах

иВан КазанцеВ
Зам. ген. директора по раз
витию ооо «новые 
Спортивные технологии»
8 лет в сфере проектирова
ния, оснащения и строи
тельства ледовых катков

алеКсандр страдзе
Директор Департамента 
дополнительного образова
ния детей, воспитания  
и молодежной политики.

МиХаил КоМиссароВ 
Коммерческий директор 
фирмы ISD. Специалист по 
созданию больших 
Автоматизированных 
Систем  Управления Бизнес
процессами для Спортивных 
сооружений, к.т.н.

тиМур бестаВиШВили
Президент группы компаний 
«Evolution – спортивный кон
салтинг», СанктПетербург.



SportBuild | май 201312 13ноВости ноВостиSportBuild | май 2013

Полное название Марио Филью

Оригинальное 
название

Estádio do 
Maracanã 

Местоположение
Риоде

Жанейро, 
Бразилия

Заложен 1948
Построен 1950

Реконструирован
(1999 – 2000);
(2005 – 2007);
(2010 – 2012) 

Открыт 16 июня 1950

Владелец город Риоде
Жанейро

Вместимость 78 838 (на 
реконструкции)

Домашняя 
команда

Фламенго
Флуминенсе

Сб. Бразилии

Размеры поля
110 x 75 м
105 x 68 м 

после 2014 года

Покрытие Трава

стадион «МараКана» 

В МурМансКе пояВится

14 пришкольных
стадионов 

Четырнадцать общедоступ
ных стадионов появится в 2013 г.  
при школах в Мурманске, они 
будут открыты круглый год, 
сообщает администрация 
города.

«Минувшей зимой для обще
го досуга горожан были уста
новлены и залиты льдом  
14 кортов на пришкольных 
спортплощадках. Основная 
задача на 2013 год – дооборудо
вать их и превратить в кругло
годичные», – сказал представи
тель городских властей.

В последние годы в Мур
манске практически исчез дво
ровый спорт. Когда ответствен
ность за содержание дворовых 
спортивных площадок легла на 

В 2012 г. были установлены 
первые 14 кортов, зимой на 
них организовали катки. На 
эти цели из городского бюдже
та израсходовано свыше  
11,2 млн рублей. В текущем 
году на оборудование стадио
нов, которое позволит сделать 
их круглогодичными, заплани
ровано более 4,5 млн рублей, 
еще почти 5,3 млн заложено на 
приобретение техники для 
уборки льда.

плечи жильцов, корты и стади
оны стали приходить в упадок, 
поскольку площадку надо 
содержать, платить за ее осве
щение, зимой заливать лед.

Городские власти Мурманска, 
проанализировав ситуацию, 
нашли новый подход к сохра
нению площадок для массового 
спорта. Эту функцию будут 
выполнять пришкольные ста
дионы, в том числе принадле
жащие спортшколам.

1

2
1. центральный стадион 
МурМансКа, на КотороМ 
тренируется Футбольная 
КоМанда «сеВер»
2. Модель реКонструКции 
спортКоМплеКса «долина 
уюта», где будут проХодить 
Крупные сореВноВания по 
биатлону

Все приШКольные стадионы 
планируется сделать полно-
стью доступныМи и бесплат-
ныМи для горожан.

после реКонструКции оФициально отКрыт 

футбольный 
стадион 
«Маракана» 

Товарищеский матч между 
командами «Друзья Роналдо» и 
«Друзья Бебето», состоявшийся 
в  последних числах апреля,  
официально открыл после 
реконструкции стадион 
«Маракана», расположенный в 
бразильском РиодеЖанейро.

Работы по реконструкции 
главной арены предстоящего 
чемпионата мира по футболу 
2014 г. длились 2 года и 8 меся
цев. В общей сложности обнов
ленный стадион может вме
стить 78 тыс. 838 зрителей. 

во время товарищеской игры 
между сборными Бразилии и 
Англии, арена может быть 
занята зрителями на все 100%.

С 15 по 30 июня стадион  
«Маракана» примет матчи 
футбольного Кубка 
Конфедераций, в том числе 
финальную игру. Во время 
чемпионата мира по футболу в 
2014 году на арене состоятся 
семь игр, включая финал. 

1., 2. стадион «МараКана»  
В период реКонструКции 
3. зрительсКие трибуны  
стадиона

В 2016 г. «МараКана» станет 
одниМ из центральныХ 
объеКтоВ летниХ 
олиМпийсКиХ игр. здесь 
состоятся цереМонии 
отКрытия и заКрытия,  
а таКже пройдут Матчи 
олиМпийсКого Футбольного 
турнира.

 Однако на матче открытия  
были задействованы лишь  
8 тыс. мест, которые заняли 
проводившие работы по рекон
струкции строители, члены их 
семей и почетные гости, сооб
щается на официальном сайте 
оргкомитета чемпионата мира.

Второй тест стадиона 
«Маракана» был проведен во 
время матча 15 мая  –  доступ
ны были 50% мест, а 2 июня, 

МурМансК В циФраХ и ФаКтаХ
 

в Мурманске расположены 
296 спортивных сооружений, 
в том числе 2 дворца спорта, 
2 крупных стадиона, 4 пла
вательных бассейна, 6 лыж
ных баз, 3 горнолыжных цен
тра, 1 легкоатлетический 
манеж и 93 спортзала.

 в городе представлено 
более 50 видов спорта. 
наиболее известные спор
тивные клубы – футбольная 
команда города Мурманска 
«Север», выступающая во 
втором дивизионе, и команда 
суперлиги по хоккею с мячом 
«Мурман». ежегодно с марта 
1934 г. в спорткомплексе 
«Долина Уюта» проводится 
крупное спортивное меро
приятие – Праздник Севера.

Долина Уюта – спортив
ный комплекс и лесной мас
сив в Первомайском округе 
Мурманска.

 в настоящее время в 
спорткомплексе проводится 
масштабная реконструкция, 
которая должна завершить
ся к 2014 г. Будет расширено 
стрельбище, установлен 
демонстрационный экран, 
построена освещенная лыж
ная трасса протяженностью 
2,5 км.
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за 3 года В чечне

построят 17 
спорткомплексов 

Семнадцать спортивнооздо
ровительных комплексов 
построят в Чечне до 2015 г., три 
из них появятся уже в этом 
году, сообщает прессслужба 
главы и правительства региона. 

«Чечня в этом году вступила 
в федеральную целевую про
грамму «Развитие физической 
культуры и спорта в РФ на 2006
2015 гг.». Нам на принципе софи

нансирования выделят средства 
на строительство 17 физкуль
турнооздоровительных ком
плексов, три откроются до 
конца года», – заявил министр 
по физической культуре и 
спорту Саламбек Исмаилов.

По его словам, ведется 
работа по возрождению ранее 
популярных в республике 
видов спорта – легкой атлети
ки, спортивной гимнастики, 
велоспорта.

«В республике были свои 
чемпионы и мощная тренер
ская база. У нашей молодежи 
огромный потенциал и жела
ние заниматься этими видами 
спорта, есть тренеры, которых 
можно привлечь к работе, если 
создать условия», – отметил 
министр.

Он сообщил, что во втором 
по величине чеченском городе 
Гудермес уже строится база 
для легкоатлетов.

«аХМат-арена» В циФраХ  
и ФаКтаХ 
Работы здесь велись по стан
дартам UEFA и FIFA. 
Стадион стал одним из глав
ных объектов – достоянием и 
лицом республики, который 
позволит проводить спор
тивные мероприятия евро
пейского и мирового уровня. 
Арена состоит из двух 
частей, западная трибуна А 
на 9 тыс. мест и восточная Б  
на 21 тыс. мест, предусмо
трены также места для 
инвалидов. 
«Ахмат Арена» оснащена 
аналоговой системой видео
наблюдения. на территории 
спорткомплекса установле
ны 432 камеры.

1

2

1., 2. дВа года назад В 
грозноМ отКрылся саМый 
Крупный на юге страны 
спортКоМплеКс «аХМат-
арена» со стадионоМ  
на 30 тысяч Мест.
3. площадь перед спорт-
КоМплеКсоМ

В туВе построят КрупнейШий В регионе 

спорткомплекс  
с лукодромом

Власти Тувы рассчитывают 
получить в этом году от мини
стерства спорта России 800 млн 
рублей на строительство круп
нейшего в регионе спортивно
культурного центра, сообщает 
правительство республики. 

«Строительство культурно
спортивного комплекса начнется 
в нынешнем году. Общая стои
мость объекта составляет  
1,2 миллиарда рублей. 
Софинансирование обеспечит 
республика. Федеральная под
держка позволит до конца 2013 
года выполнить основной объем 
работ», – говорится в сообщении. 

2

Согласно проекту, центр 
будет представлять собой двух
этажное здание с подвалом, 
площадью 6 тыс. кв м. Здесь 
будут тренироваться борцы 
различных стилей, стрелки из 
лука, а также проводиться 
соревнования по баскетболу, 
волейболу, минифутболу и 
другим игровым видам спорта.
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в спортзале, рассчитан
ном на 170 посадочных мест, 
есть тренажерная зона, пло
щадки для игровых видов 
спорта, единоборств, скейт
парк. Предусмотрены и вспо
могательные сооружения – 
массажный кабиет, кафете
рий на 50 мест. Рядом распо
лагается крытый каток с 
искусственным льдом, рас
считанный на 170 зритель
ских мест. в спорткомплексе 
предусмотрено занятие физ
культурой людей с ограни
ченными возможностями.

1

Полное название
Стадион имени 
АхматХаджи 

Кадырова

Местоположение Грозный, 
Россия

Построен 2011

Открыт 11 мая 
2011

Владелец

Футбольный 
клуб «Терек» 

имени Ахмата 
Кадырова

Вместимость 30.597

Домашняя 
команда ФК «Терек»
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Основным помещением пер
вого этажа должна стать спор
тивнозрелищная арена, рассчи
танная на прием 10 тыс. зрите
лей, с прессцентром и VIP
ложей на 70 персон. Комплекс 
планируют построить в 2014 г. – 
к празднованию столетия еди
нения Тувы и России.

2. униВерсальный спортиВ-
ный КоМплеКс «субедей» 
был отКрыт В туВе  В ноябре 
2007 г. Это единственное в своем 
роде спортсооружение на терри
тории России. Его накрывают два 
купола. Один – над спортивным 
залом, второй, круглый, в форме 
тувинской юрты, – над катком.

1. В ноВоМ спортКоМплеКсе 
отКроется перВый проФесси-
ональный луКодроМ В туВе 

Ре
кл

ам
а
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центр спорта построят В ХабароВсКе 

на базе бывших 
объектов 
Минобороны

Власти Хабаровского края 
планируют создать региональ
ный центр развития спорта на 
базе комплекса объектов стади
она Ленина в Хабаровске, пере
данных краю от Минобороны 
РФ в прошлом году, сообщается 
на сайте краевого правитель
ства.

Военные в рамках реформы 
Минобороны передают безвоз
мездно гражданским властям 
непрофильные объекты и неис
пользуемые военные городки. В 
Хабаровске Минобороны пере
дало краю спортивные соору
жения стадиона Ленина, куда 
входят единственный в городе 
открытый плавательный бас

За последние три года на 
строительство и рекон
струкцию спортивных объ
ектов края направлено около 
3 млрд рублей. в 2013 г.  
в отрасль планируется 
направить 2 млрд рублей.

1

2

1. спортиВно-парКоВый  
КоМплеКс «стадион иМени 
ленина» (ХабароВсК)
2. центральная арена

стадион иМени ленина

сейн, стадион, легкоатлетиче
ский манеж, стрелковый тир.

«Сейчас разрабатывается 
проект модернизации и рекон
струкции объектов. Краевые 
власти предлагают на этой базе 
создать региональный центр 
развития спорта, где могли бы 
тренироваться представители 
сборных команд страны со 
всего Дальнего Востока», – 
сообщается на сайте.

рФс доВолен ХодоМ строительстВа

футбольного манежа 
в Красноярске

Делегация Российского фут
больного союза (РФС) во главе 
с президентом Николаем 
Толстых проинспектировала в 
Красноярске строящийся кры
тый футбольный манеж стои
мостью 1,6 млрд рублей и оста
лась довольна ходом строитель
ства, сообщил РИА Новости 
официальный представитель 
ФК «Енисей» Евгений Горбунов.

«Глава РФС осмотрел строи
тельную площадку и остался 
доволен. Строительство ведется 
с лета 2012 года и должно быть 
полностью завершено к лету 
2014 года. Никаких отставаний 
от графика нет. Толстых особо 
отметил важность подобных 
сооружений для регионов с 
холодным климатом, но также 
добавил, что они ориентирова
ны не на команды мастеров, а 
на детские команды», – расска
зал Горбунов.

По его словам, журналисты в 
ходе осмотра манежа поинтере
совались у главы РФС, как он 
оценивает последствия перехо
да российского чемпионата на 
систему осеньвесна. Николай 
Толстых признался, что никогда 
не поддерживал этого перехода 
и не видит в нем преимуществ.

«Он сообщил, что в  
2011 году был единственным, 
кто проголосовал против пере
хода на систему осеньвесна в 
исполкоме РФС, и сказал, что 
итоги этого перехода еще до 
конца не ясны, а значит, нельзя 
исключать, что чемпионат вер
нется к старому календарю, 
если негативных моментов 
будет больше», – сообщил 
представитель «Енисея».

Планируется, что после 
завершения строительства 
крытого манежа краснояр
ский «Енисей» сможет именно 
на нем проводить официаль
ные матчи Футбольной наци
ональной лиги – ранней вес
ной и поздней осенью. Также 
тренироваться и проводить 
матчи на манеже смогут жен
ская и молодежная команды 
клуба. В остальное время в 
сооружении будут заниматься 
подрастающие футболисты и 
жители края.

3

www.ria.ru

1. центральный стадион 
КрасноярсКа на остроВе 
отдыХа 
2., 3. проеКт Крытого Фут-
больного Манежа

www.ria.ru
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В состаВ спортиВно-парКоВо-
го КоМплеКса «стадион 
иМени ленина» ВХодит: 
• Центральная спортивная 
арена – домашняя арена фут
больного клуба «СКАЭнергия».
• Дворец игровых видов спор
та (баскетбол, волейбол, 
теннис). До 2003 г. в здании 
проходили хоккейные матчи 
и соревнования по фигурному 
катанию. После строитель
ства хоккейного комплекса 
«ПлатинумАрена» произве
дена реконструкция.
• Открытый плавательный 
бассейн.
• Легкоатлетический манеж.
• Крытый тир для подготов
ки офицеров российской 
армии.
• Тренировочное футбольное 
поле с искусственным покры
тием.
• Шесть открытых теннис
ных кортов.
• Бадминтонные корты.
• Открытые площадки для 
баскетбола, волейбола.
• Открытые силовые трена
жеры, гимнастические снаря
ды.
• Открытое хоккейное поле и 
открытый каток для хаба
ровчан.

Полное название Стадион имени 
Ленина

Местоположение Хабаровск, 
Россия

Построен 1956

Открыт 11 мая 
2011

Вместимость 15 200 (после 
реконструкции)

Домашняя 
команда СКАЭнергия 

Размеры поля 105×68 м

2

3

1

центральный стадион

Местоположение Красноярск

Построен 1967
Архитектор В. Орехов
Реконструирован 2005 2010
Вместимость 25 000
Домашняя 
команда Енисей

Покрытие Натуральное

предполагается, что ВМесте  
с «ареной-сеВер» и другиМи 
спортиВныМи объеКтаМи 
города центральный стади-
он КрасноярсКого училища 
олиМпийсКого резерВа ста-
нет базой для проВедения 
ХХIХ ВсеМирной зиМней 
униВерсиады-2019 В случае 
предостаВления Этого праВа 
КрасноярсКу.
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спортцентр для паралиМпийцеВ построят

в нижегородской 
области в 2014 г.

Центр подготовки по адап
тивным видам спорта для пара
лимпийцев планируется 
построить в Нижегородской 
области в 2014 г., сообщило 
правительство региона.

«До конца 2014 года совмест
но с федеральным правитель
ством мы спроектируем и 
построим данный центр. 

Думаю, что за основу следует 
брать существующий проект 
ФОКа, который мы сможем 
адаптировать и к этим видам 
спорта – это реальная задача, 
и мы знаем, как это сделать», – 
приводятся в сообщении слова 
губернатора Нижегородской 
области Валерия Шанцева.

По словам губернатора, 
строительство регионального 
центра подготовки по адап
тивным видам спорта даст 
дополнительный импульс 

1

2

1. ФизКультурно-оздороВи-
тельный КоМплеКс «жеМчу-
жина»
2. ФизКультурно-оздороВи-
тельный КоМплеКс «Колос»
3. нижегородсКие спортсМе-
ны В состаВе паралиМпий-
сКой сборной В лондоне  
В 2012 году заВоеВали  
15 Медалей

развитию паралимпийского 
движения в Нижегородской 
области и стране.

«Каждая седьмая медаль 
российской сборной на Пара
лимпийских играх в Лондоне  
в 2012 году завоевана нижего
родцами (всего 15 медалей:  
5 золотых, 7 серебряных,  
3 бронзовые). В 2008 году на 
Паралимпийских играх в 
Пекине нижегородцы получи
ли в два раза меньше – 7 меда
лей», – говорится в сообщении.

• Физкультурно-оздорови-
тельный комплекс (ФоК) – 
современное спортивное соору
жение, включающее многофунк
циональный спортивный зал, 
крытую хоккейную площадку с 
искусственным льдом, залы для 
занятий настольным теннисом, 
аэробикой и атлетической гим
настикой, комплекс бассейнов.

В россии Может пояВиться

О необходимости бюджет
ных спортивных клубов в стра
не заявил представитель коми
тета Госдумы по охране здоро
вья Александр Прокопьев. По 
его словам, переполненные 
фитнесклубы говорят о том, 
что люди хотят заботиться о 
своем здоровье. Он полагает, 
что такой вид семейного отдыха 
был бы востребован. 

мент явно не соответствует 
ожиданиям всех представите
лей среднего класса, ежегод
ный доход которых сегодня 
составляет примерно 200 тыс. 
рублей. В то же время участ
ники рынка изза высоких 
затрат на развитие бизнеса не 
склонны снижать стоимость 
годовых клубных карт  
до 1218 тысяч рублей.

Директор Института соци
альной политики и социально
экономических программ 
НИУ «Высшая школа эконо
мики» Сергей Смирнов выска
зал другую точку зрения. Он 
полагает, что занятия в фит
несклубах для большинства 
жителей нашей страны еще 
долго будут недоступны. 
«Социальные карты для заня
тий так называемым «элитар
ным» спортом или новые бюд
жетные клубы, как предлагают 
некоторые эксперты, могут 
сильно ударить по российско
му бюджету. На это власти в 
ближайшее время точно не 
пойдут», – уверен он и совету
ет бюджетникам заниматься 
на «плоскостных» спортивных 
сооружениях – игровых пло
щадках, беговых дорожках, так 
как они содержатся за счет 
муниципальных бюджетов. 
«Это прекрасная возможность 
для занятий спортом для тех, 
кто не может себе позволить 
купить годовую карту в клуб», 
– советует Смирнов.

1

• По оценкам экспертов, без 
учета развитого рынка фит
несклубов в Москве и Санкт
Петербурге, фитнесом в России 
занимается всего 2% населения, 
в США этот показатель 
составляет 14,1%, а в 
великобритании –  6%.

2

сеть государственных 
фитнесклубов

1. 2. соВреМенный Фитнес-
Клуб сочетает В себе спор-
тиВные залы, бассейн, 
сауну, Кардиозону, залы 
аЭробиКи, танцеВальные 
програММы, Массаж.

Клубы, которые якобы ори
ентируются на средний класс, 
просят от 30 до 45 тыс. рублей 
за годовую клубную карту, а 
2225 тыс. у них может стоить 
карта с ограниченным набо
ром услуг и временем посеще
ния – «дневная», «выходного 
дня», «три раза в неделю», 
приводит данные депутат. По 
его мнению, этот ценовой сег

www.bfm.ru

www.ria.ru
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сейчас В нижегородсКой 
области дейстВует програММа 
строительстВа ФоКоВ, соглас-
но Которой уже ВВедены В 
ЭКсплуатацию более  
20 объеКтоВ. планируется, что 
К 2015 г. ФоКи будут построе-
ны В КаждоМ районе области, 
а таКже по дВа В КаждоМ рай-
оне нижнего ноВгорода.
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22-24 Мая 2013 года В КоМплеКсаХ горнолыжного Курорта «Красная поляна» 
проШел IX Международный Конгресс по зиМниМ ВидаМ спорта, туризМу и 
аКтиВноМу отдыХу, Который по традиции заВерШает Каждый зиМний сезон В 
россии. Мероприятия Конгресса собрали в Сочи более 300 представителей профильных 
министерств, федераций, спортивных сооружений и компанийлидеров спортивной 
индустрии из России, стран СнГ, а также Швеции, Италии и Австрии. Конгресс был 
организован при поддержке Министерства спорта РФ, Администрации города Сочи и 
Союза горнолыжной индустрии России. официальный оператор Конгресса – 
коммуникационное агентство «СпортАкадемРеклама».

IX Международный Конгресс  
по зиМниМ ВидаМ спорта, туризМу 

и аКтиВноМу отдыХу В сочи подВел 
итоги сезона

Конгресс по зимним видам спорта, туриз
му и активному отдыху ежегодно подво
дит итоги зимнего сезона. В рамках дело
вой программы делегаты и участники 
Конгресса обсуждают важнейшие пробле
мы отечественной индустрии спорта. В 
этом году параллельно с конференциями, 
круглыми столами, дискуссиями, семина
рами и мастерклассами также функцио
нировала экспозиция WinterCongress, на 
которой свои достижения демонстриро
вали ведущие отечественные и зарубеж
ные компании, занимающиеся строитель
ством, проектированием, управлением и 
эксплуатацией зимних спортивных соору
жений, а также производители спортив
ного оборудования и инвентаря.

Участники дискуссии «Массовый 
спорт – основа формирования здорового 
образа жизни в современной России»  
заострили внимание аудитории Конгресса 
на успехах и проблемах массового спорта 
и спорта высших достижений. Сегодня в 
России официально насчитывается  
257 тыс. спортивных сооружений. За 7 лет 
реализации федеральной целевой про
граммы «Развитие физической культуры 
и спорта на 20062015 годы» в России 
было построено 564 спортивных объекта 
на общую сумму 35,5 млрд рублей. В стра
не сегодня реализуется большое количе
ство государственных программ, приня
тых на правительственном уровне. 
Помимо уже построенных в рамках ФЦП, 
в 20162020 гг. запланировано строитель
ство еще 439 объектов массового спорта. 

«В стране созданы беспрецедентно ком
фортные условия для развития массового 
спорта и спорта высших достижений» – 
отметил в своем выступлении почетный 
вицепрезидент Олимпийского комитета 
России Владимир Васин. – С распадом 
СССР в значительной степени была разру
шена и инфраструктура спорта в России, 
которая потеряла больше, чем все осталь
ные республики. В Советском Союзе строи 
ли центры и базы по климатогеографиче
скому принципу, и когда все развалилось, 
в России мало что осталось. Реализуемые 
сегодня федеральные программы позволят 
нам выйти из этой ситуации, и Россия 
имеет все шансы возродиться в качестве 
мирового спортивного лидера».

Говоря об олимпийских перспективах 
российской сборной в Сочи, Владимир 
Васин рассчитывает на одно из призовых 
мест в общекомандном зачете. «Основны
ми нашими соперниками являются 
Норвегия, Канада, США и Германия.  

1., 2. пленарное заседание «МассоВый 
спорт – осноВа ФорМироВания здоро-
Вого образа жизни В соВреМенной 
россии». участниКи: ващенко Сергей 
Зорьевич – Президент Федерации спор
тивных менеджеров России, владимир 
васин – почетный вицепрезидент 
олимпийского комитета России, 
Романец Ирина васильевна – замести
тель Главы города Сочи по социальным 
вопросам, Богалий Анна Ивановна –  
двукратная олимпийская чемпионка по 
биатлону, Братцев вячеслав – руководи
тель Департамента Физической куль
туры и спорта новосибирской области
3. диреКтор по продажаМ Ка «спорта-
КадеМреКлаМа» и олиМпийсКая чеМ-
пионКа анна богалий 

1

здорового образа жизни в современной 
России». В своем выступлении Анна обра
тила внимание делегатов и участников 
Конгресса на проблемы реализации соци
альных программ и, в частности, представи
ла аудитории проект по строительству 
минибиатлонных центров в Новоси
бирской области. «Идея реализовать подоб
ный проект родилась у меня еще 15 лет 
назад, когда я выступала за Мурманскую 
область», – рассказывает Богалий. – 
Ключевой вопрос заключался в том, что мы 

Мы идем пятыми по итогам завершивше
гося сезона. Думаю, что мы можем рассчи
тывать на определенный подъем, и у нас 
есть реальные возможности бороться за 
призовое место в общем медальном зачете 
на Олимпиаде в Сочи», – считает Васин.

Двукратная Олимпийская чемпионка по 
биатлону и доцент кафедры физического 
воспитания и спорта Сибирского Государст
венного Университета путей сообщения 
Анна Богалий приняла участие в дискуссии 
«Массовый спорт – основа формирования 

2

3

Мероприятия Конгресса собрали В 
сочи более 300 предстаВителей про-
ФильныХ МинистерстВ, Федераций, 
спортиВныХ сооружений и КоМпа-
ний-лидероВ спортиВной индустрии 
из россии, стран снг, а таКже из 
ШВеции, италии и аВстрии 
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строим в стране масштабные центры, а 
обычным гражданам негде учиться пра
вильному катанию на лыжах и стрельбе».
Участники круглого стола «Управление 
ледовыми объектами» обсудили современ
ные технологии, текущее состояние рос
сийских хоккейных арен, а также экономи
ческие аспекты их эксплуатации и управ
ления. Директор по организации и прове
дению спортивных мероприятий КХЛ 
Дмитрий Курбатов заметил, что порог рен
табельности для хоккейных арен, вне зави
симости от региона мира, составляет 120
150 мероприятий в год, из которых непо
средственно на хоккей приходится при
мерно половина. «В настоящий момент 
хоккей может загрузить арену 6070 дней в 
году. По моим расчетам, порог рентабель
ности подразумевает вдвое большее коли
чество мероприятий. В Торонто и 
Монреале, к примеру, арены загружены по 
340 дней в году, там проводят концерты, 
выставки и получают огромную по рос
сийским меркам прибыль. Именно к таким 
показателям нам и нужно стремиться», – 
рассказал в ходе своей презентации 
Курбатов. По его словам, одним из воз
можных путей достижения положительно
го результата является создание «эксклю
зива» для определенной категории биле
тов. «Эксклюзив может заключаться в 
организации парковок и кейтеринга. 
Приведу лишь одну цифру: 5% подобных 
билетов могут приносить до 20% выруч
ки», – отметил он.

Коммерческий директор компании ISD 
Михаил Комиссаров рассказал о планах 
своей компании ввести для туристов еди
ный скипасс на ГЛК «Красная Поляна». 
Таким образом, новая услуга объединит 
курорты «Альпика Сервис», «Газпром», 
«Роза Хутор» и «Горная Карусель». 
«Тестирование единого билета начнется с 
курортов «Альпика Сервис» и «Газпром», а 
позднее будут подключены остальные объ
екты», – рассказывает Комиссаров. – Услуги 
единого скипасса касаются не только про
хода на подъемник, но также скидепо и 
парковочные стоянки. Технологически это 
осуществить не так сложно, главное – всем 
курортам договориться между собой юри

1

дически, подключиться к единой системе и 
синхронизировать взаимную отчетность». 
По его словам, подобная практика суще
ствует в мире уже не одно 10летие. 
Аналогичная схема уже доказала свою 
состоятельность и в России – на ГЛК 
«Абзаково» и «Металлург» в Магнито
горске. «Клиенту все равно, кто собствен
ник курорта. Он приезжает кататься и 
хочет посмотреть все сразу, поэтому еди
ный билет на все курорты для него удобен», 
– заключает Михаил Комиссаров. 

«В России спорт высших достижений 
является верхушкой айсберга, возвышаю
щегося над всем спортивным сообще

КульМинацией  
IX Международного 
Конгресса по зиМниМ 
ВидаМ спорта, 
туризМу и аКтиВноМу 
отдыХу В сочи стала 
цереМония Вручения 
преМий «лидеры 
спортиВной 
индустрии», Которая 
присуждалась  
В 12 ноМинацияХ

1

Первый Международный Конгресс по 
зимним видам спорта, туризму и 
активному отдыху состоялся в 
Москве в 2005 году по инициативе 
Союза горнолыжной индустрии и при 
поддержке Совета Федерации России. 
С 2011 года Конгресс влился в деловую 
программу Международного спортив
ного форума «Россия  спортивная 
держава». Программа Конгресса тра
диционно включает в себя пленарное 
заседание, круглые столы, мастер
классы, выставки, а также экскурсии 

2

списоК победителей В ЭтоМ году 
Выглядит следующиМ образоМ:

1. Номинация «Социальная ответствен-
ность» за самый социальноответ
ственный спортивный объект: горно
лыжный центр «Абзаково»

2. Номинация «За эффективное управ-
ление спортивным объектом»: 
муниципальное бюджетное учрежде
ние «Спортивный клуб «Кедр» 
Новоуральского городского округа

3. Номинация «За лучшую организацию 
спортивных соревнований среди 
любителей»:  
горнолыжный центр «Абзаково»

4. Номинация «Самый клиентоориенти-
рованный спортивный объект»:  
горнолыжный центр «Райдер»

5. Номинация «Лучший спортивный 
объект для туризма»:  
горнолыжный центр «Металлург
Магнитогорск»

6. Номинация «Лучший горнолыжный 
курорт России»:  
ООО «Санаторий Танай»

7. Номинация «Лучший склон в город-
ской черте»:  
горнолыжный курорт «Пужалова Гора»

8. Номинация «Лучший спортивный 
объект для детей»:  
горнолыжный курорт «Пужалова Гора»

9. Номинация «Лучший каток в город-
ской черте»:  
Дворец спорта «Витязь»

10. Номинация «Лучший ледовый дворец 
России»:  
АУ «ЮграМегаСпорт»

11. Номинация «Лучший поставщик спе-
циализированного оборудования»: 
ООО «Лидер Инжиниринг»

12. Номинация «Лучший сноуборд парк»: 
Спортивнотуристический центр 
«Нечкино».

програММой Конгресса было преду-
сМотрено посещение строящиХся 
олиМпийсКиХ объеКтоВ горного  
и прибрежного КластероВ
2. подъеМниК глК «роза Хутор»
3. КоМплеКс траМплиноВ К-95, К-125
4. санно-бобслейная трасса
5. Малая ледоВая арена

ством страны, – отмечает генеральный 
директор АНО «Форум «Спортивная 
Держава» Алексей Степанов. – Это и 
клубы, и детскоюношеские спортивные 
школы, и просто любители, которые сами 
занимаются спортом и за руку приводят 
на ГЛК своих детей. Конгресс называют 
базисом развития всей зимней индустрии 
спорта страны. Все участники Конгресса 
ежегодно встречаются между собой, при
нимают важные решения, узнают новые 
тенденции и презентуют проекты. Наш 
Конгресс – это своеобразный ритуал, 
который символизирует окончание зим
него сезона в России». 

посещение олиМпийсКиХ объеКтоВ участниКаМи Конгресса

Вручение преМий «лидеры спортиВной индустрии»

3

4

5

Премии конкурса «Лидеры спортивной 
индустрии» присуждались по решению 
профессионального жюри в следующем 
составе: заместитель директора 
Департамента нормативноправового 
обеспечения Министерства спорта РФ 
Кирилл орлов, президент Федерации 
горнолыжного спорта и сноуборда 
России Светлана Гладышева, прези
дент общероссийской общественной 
организации «Федерация спортивных 
менеджеров России» Сергей ващенко, 
вицепрезидент Союза горнолыжной 
индустрии России, генеральный дирек
тор Ано «Форум «Спортивная 
Держава» Алексей Степанов.

спраВКа

на действующие спортивные соору
жения. в Конгрессе участвуют руко
водители крупнейших горнолыжных 
комплексов, трасс, биатлонных и 
лыжных стадионов, ледовых дворцов 
и других спортивных объектов 
России и стран СнГ, руководство 
Министерства спорта РФ, президен
ты федераций по зимним видам спор
та, руководители и преподаватели 
спортивных вузов и школ, ведущие 
тренеры, представители спортив
ных клубов и СМИ.

7

8
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7. генеральный диреКтор ано «ФоруМ 
«спортиВная держаВа» алеКсей степаноВ

8. Вручение преМии «лучШий постаВ-
щиК специализироВанного оборудо-
Вания» диреКтору ооо «лидер 
инжиниринг» КраснопероВу алеКсею
9. предстаВитель КоМпании 
«санаторий танай» – победителя В 
ноМинации «лучШий горнолыжный 
Курорт россии» – Валентина Валерио

1. участниКи Круглого стола 
«упраВление ледоВыМи объеКтаМи» 
ващенко Сергей Зорьевич – 
Президент Федерации спортивных 
менеджеров России, Куралех олег 
николаевич – Исполнительный дирек
тор Ассоциации предприятий спор
тивной индустрии, Курбатов 
Дмитрий Анатольевич – Директор по 
организации и проведению спортивных 
мероприятий КХЛ, Ядревская Юлия 
викторовна – вицепрезидент ооо 
«новая лига» 
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IX InternatIonal CongreSS on wInter 
SportS, tourISm and aCtIVe reCreatIon 

In SoChI Summed up the SeaSon

text: Vladimir Kolosov

on may 22-24, 2013, the CompleX of the grand hotel polyana SKI reSort hoSted the IX 
InternatIonal CongreSS on wInter SportS, tourISm and aCtIVe reCreatIon, whICh 
tradItIonally CloSeS eVery wInter SeaSon In ruSSIa. the aCtIVItIeS of the CongreSS 
gathered In SoChI more than 300 repreSentatIVeS of the SpeCIalIzed mInIStrIeS, 
federatIonS, SportS faCIlItIeS and leader CompanIeS of the SportS InduStry from 
ruSSIa, the CIS CountrIeS, aS well aS Sweden, Italy and auStrIa.  The Congress was 
organized with the support of the Ministry of Sports of the RF, Sochi City Administration and the 
Union of Russian Mountain Skiing Industry. The official operator of the Congress was the 
“SportAkademReklama” communication agency.

On May 22-24, 2013, the cOMplex Of the Grand hOtel pOlyana ski 
resOrt hOsted the ix internatiOnal cOnGress On winter 
spOrts, tOurisM and active recreatiOn, which traditiOnally 
clOses every winter seasOn in russia. The activities of the 
Congress gathered in Sochi more than 300 representatives of the spe
cialized ministries, federations, sports facilities and leader companies of 
the sports industry from Russia, the CIS countries, as well as Sweden, 
Italy and Austria. The Congress was organized with the support of the 
Ministry of Sports of the RF, Sochi City Administration and the Union 
of Russian Mountain Skiing Industry. The official operator of the 
Congress was the “SportAkademReklama” communication agency.

This year, in parallel with conferences, round tables, discussions, 
seminars and master classes the WinterCongress exposition was orga
nized, where the leading domestic and foreign companies demon
strated their achievements

The participants of the discussion called “Mass Sports is the Basis 
of a Healthy Lifestyle in Modern Russia” attracted the attention of the 
Congress audience to the success and challenges of mass sports and 
elite sports. Today, according to the official data, there are 257 thou
sand sports facilities in Russia. During the 7 years of the implementa
tion of the federal target program called “Development of Physical 
Culture and Sports in 20062015” 564 sports facilities were built in 
Russia for a total of amount of 35.5 billion rubles. The country is cur
rently implementing a large number of state programs, adopted by 
the government. In addition to the objects, already constructed under 
the FTP, in 20162020 it is planned to build 439 mass sport objects.

“The country has created unprecedentedly favourable conditions for 
the development of mass sport and elite sport,  The honorary vice
president of the Russian Olympic Committee Vladimir Vasin said in 
his speech.  With the collapse of the Soviet Union the sport infrastruc
ture in Russia was largely destroyed. In the Soviet Union centers and 
bases were built according to the climatic and geographical principle, 
and when everything collapsed, little left in Russia. The federal pro
grams implemented today will allow us to get out of this situation, and 
Russia has every chance to be reborn as a global sport leader”.

Anna Bogaliy, a twotime Olympic Champion in biathlon and associ
ate professor of the chair of physical education and sports of the Siberian 
State University of Railway, in her speech drew attention to the problems 
of the implementation of social programs. In addition, she presented the 
project on the building of minibiathlon center in the Novosibirsk Region.

The participants of the round table called “Management of ice 
objects” discussed the modern technologies, the current state of the 
Russian hockey arenas, as well as the economic aspects of their opera
tion and management.

Mikhail Komissarov, the commercial director of ISD, spoke about 
the plans of his company to introduce a single skipass for tourists to 
the “Krasnaya Polyana” MSC. Thus, the new service will bring 
together such resorts as “Alpica Service”, “Gazprom”, “Roza Khytor” 
and “Gornaya Karusel”.

“In Russia the elite sport is the tip of the iceberg, towering over 
the whole sporting community of the country,  Alexei Stepanov, gen
eral director of the ANCO “Sports Nation Forum” said.  This is 
clubs, youth sports schools and simply amateurs, who are engaged in 
sports themselves and bring their children to the MSC. The congress 
is called the basis for the development of the whole winter sports 
industry of the country. Our Congress is a kind of ritual, which sym
bolizes the end of the winter season in Russia”. 

the culMinatiOn Of the ix internatiOnal cOnGress On winter 
spOrts, tOurisM and active recreatiOn in sOchi was the cere-
MOny Of GivinG the awards Of the “leaders Of the spOrts 
industry” in 12 nOMinatiOns. the list Of the winners this year 
is as fOllOws:

1. The nomination of the “Social Responsibility” for the most 
socially responsible sport object: Abzakovo ski centre

2. The nomination called “For the Efficient Management of a 
Sport Object”: Kedr Sport Club municipal budget institution of the 
Novouralsk City District (MBI Kedr SC NSO)

3. The nomination called «For the Best Organization of Sport 
Competitions among Amateurs”: Abzakovo ski centre

4. The nomination of the “The Most CustomerOriented Sport 
Object”: Rider ski centre 

5. The nomination of the “The Best Sport Object for Tourism”: 
MetallurgMagnitogorsk ski centre

6. The nomination of the “The Best Ski Resort in Russia”: 
Sanatoriy Tanay LLC 

7. The nomination of the “The Best Mountain Flank within the 
City”: Puzhalova Gora ski resort 

8. The nomination of the “The Best Sport Object for Children”: 
Puzhalova Gora ski resort

9. The nomination of the “The Best Skating Rink within the City”: 
Vityaz sport palace 

10. The nomination of the “The Best Ice Place of Russia”: 
YugraMegaSport AE

11. The nomination of the “The Best Supplier of the Specialized 
Equipment”: Leader Engineering LLC 

12. The nomination of the “Best Snowboard Park”: Nechkino 
sport and tourism centre.
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журнал «SportBuIld» принял участие В осВещении работы  
VII МедиаФоруМа партии «единая россия», собраВШего В МосКВе более 700 

предстаВителей из ВсеХ регионоВ страны. в рамках Форума была организована 
выставкапрезентация федеральных партийных проектов, многие из которых имеют 

непосредственное отношение к спорту. 

журнал SportBuIld 
на ФоруМе партийныХ проеКтоВ

тельные возможности для студентов, зани
мающихся различными видами спорта, и 
пропаганда здорового образа жизни среди 
российского населения, и, наконец, созда
ние новых рабочих мест. Однако наиболее 
важный результат нашей работы в данном 
направлении – это здоровые дети, активная 
спортивная молодежь и счастливые семьи». 

На сегодняшний день проект «500 бас
сейнов» охватывает 57 вузов из 39 россий
ских регионов. Только в течение трех 
последних лет в России было построено и 
сдано в эксплуатацию 33 бассейна. Всего на 
финансирование проекта фракция «Единая 
Россия» в Госдуме обеспечила выделение 
средств из федерального бюджета в разме
ре 3,6 млрд рублей. При строительстве бас
сейнов используется современное оборудо
вание, позволяющее обеспечить высокую 
степень последующей эксплуатационной 
безопасности. Немаловажен и тот факт, что 
все бассейны доступны гражданам с огра
ниченными возможностями. 

Представляя вниманию аудитории 
Форума проект «Единая страна – доступ
ная среда», Генеральный секретарь 
Паралимпийского комитета России 
Михаил Терентьев также коснулся про
блем поддержки людей с ограниченными 
возможностями. «Сегодня в российском 
обществе много стереотипов в отношении 
людей с инвалидностью, – отметил он. – 
Что отталкивает работодателя от приема 
на работу инвалидов? Прежде всего, это 
негативное отношение окружающих и 
физические барьеры городских инфра
структур. Изменить ситуацию возможно, 
подходя к решению этого вопроса ком
плексно и в тесном взаимодействии всех 
уровней власти с общественными и спор
тивными организациями инвалидов». 

В свою очередь, член Генсовета «Единой 
России», олимпийская чемпионка, депутат 
Госдумы Ирина Роднина презентовала 
сразу три проекта партии – «Урок физ
культуры XXI века», «Дворовый тренер» и 
«Школьный спорт». Проект «Дворовый 
тренер» сегодня охватывает 45 регионов 
РФ. «Начинали мы с детского проекта, но 
в него уже пришли родители и также при
ступили к активным занятиям», – замети
ла Роднина, добавив, что одновременно 
приводятся в порядок и площадки во дво
рах. «Теперь это уже территория здоро
вья», – подчеркнула она. Основной задачей 

4. член генсоВета «единой россии», 
олиМпийсКая чеМпионКа, депутат 
госдуМы ирина роднина
5. на ФоруМе был предстаВлен проеКт 
«единая страна – доступная среда»
6. презентация проеКта «уроК Физ-
Культуры XXI ВеКа»
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за последние годы в России удалось прео
долеть негативные тенденции в спорте, 
которые существовали в 90е годы. «Оче
видно, что сегодня общественное мнение 
относительно физической культуры и 
спорта в социальном развитии страны 
меняется в лучшую сторону», – считает он.

В беседе с корреспондентом Sport Build 
министр спорта и физической культуры 
Республики Мордовия Владимир Киреев 
рассказал о ходе строительства нового ста
диона «Юбилейный» в Саранске, которому 
предстоит принять матчи футбольного 
ЧМ2018: «Изначально мы ориентирова
лись на 26 000 – 28 000 зрителей, но требо
вания ФИФА предполагают вместимость 
от 45 000 человек и выше. Во время прове
дения матчей Ч стадион будет вмещать  
45 015 зрителей, но после завершения тур
нира часть трибун, построенных из сбор
норазборных конструкций, будет демон
тирована, и постоянная вместимость 
«Юбилейного» составит 25 000 зрительских 
мест. Вокруг нового стадиона будет 
построен жилой комплекс и 6 гостиниц. 
Старый стадион, на котором сейчас играет 
ФК «Мордовия», будет отдан женскому 
футбольному клубу «Мордовочка» и спор
тивному интернату. Немаловажен и тот 
факт, что на правительственном уровне 
недавно было принято решение строить 
все стадионы для ЧМ2018 за счет средств 
федерального бюджета. До этого предпола
галось 30% необходимой суммы выделять 
из региональных бюджетов. Что касается 
бюджета Республики Мордовия, то мы уже 
потратили на строительство «Юбилейного» 
700 млн рублей. Оставшаяся сумма – около 
8 млрд рублей – будет выделена из феде
рального бюджета. В целом же федераль
ное финансирование гарантирует то, что 
все российские футбольные арены для 
ЧМ2018 будут построены в срок». 

проекта «Школьный спорт» является охват 
как можно большего числа детей и повы
шение статуса профессии физкультурника 
в школах. «Мы должны создать все необхо
димые условия для того, чтобы пребыва
ние ребенка в школе стало интересным и 
полезным. Спортивные проекты позволя
ют не только открыть талантливых ребят, 
выявить их стремление к спортивным 
достижениям, но и привлечь энтузиастов, 
без которых в России не состоялось бы ни 
одного олимпийского чемпиона. Тренеры – 
это люди, которые с самого первого дня 
учат детей, прививают свою любовь к 
спорту и передают им все лучшее», – отме
тила Ирина Роднина.

Президент Федерации фитнесаэробики 
России, президент сетей фитнесклубов 
World Class и «ФизКульт» Ольга Слуцкер 
считает, что уроки физкультуры должны не 
только обучать российских детей развива
ющим упражнениям и спортивным играм, 
но также давать знания о том, как правиль
но питаться, планировать свое время, фор
мировать день и соблюдать режим. «Забота 
о своем здоровье и улучшение физической 
формы должны войти у ребят в привычку 
и стать нормой с детства. С ресурсами пар
тии «Единая Россия», которая представлена 
во всех регионах, у нас есть реальные 
шансы реализовать задуманное», – полага
ет Ольга Слуцкер.

«Мы считаем, что уникальность проек
тов партии «Единая Россия» заключается в 
том, что это – форма прямого взаимодей
ствия, диалога и совместной работы 
Правительства, губернаторов, органов 
исполнительной и муниципальной власти, 
граждан России.», – рассказал участникам 
Форума Сергей Неверов. 

По словам первого заместителя предсе
дателя Государственной Думы Федераль
ного Собрания РФ Александра Жукова,  

проеКт «строительстВо ФизКультурно-
оздороВительныХ КоМплеКсоВ»  
до сиХ пор аКтуален и ВостребоВан 
общестВоМ. уже построено 373 ФоКа, 
еще 31 КоМплеКс будет построен  
до Конца 2013 г., а на следующий год 
было получено 150 заяВоК. поМиМо 
Этого, В россии простроено 250 спор-
тиВныХ залоВ, 81 ледоВый дВорец  
и 15 МультиКоМплеКсоВ

«Единая Россия» реализует в стране  
43 федеральных и 480 региональных про
ектов, главные из которых были предло
жены вниманию участников Форума в 
рамках выставкипрезентации, насчиты
вающей 22 стенда. Спортивная часть экс
позиции была представлена проектами 
«Строительство ФОКов», «500 бассейнов», 
«Урок физкультуры XXI века», «Дворовый 
тренер» и «Школьный спорт». Проблемы 
паралимпийского движения в России рас
сматривались в рамках проекта «Единая 
страна – доступная среда».

Форум проходил в интерактивном 
режиме, а лидеры «Единой России» – пред
седатель Высшего совета Борис Грызлов  
и секретарь Генерального совета Сергей 
Неверов – обозначили формат мероприя
тия как «мозговой штурм». Руководители 
проектов представляли их лично, устраи
вали мастерклассы, показывали конкрет
ные результаты и рассказывали о дальней
ших планах по их реализации. 

«Сегодня «Единая Россия» – единствен
ная политическая сила в стране, которая 
использует механизм проектов для реше
ния социальных проблем, реагирует на 
пожелания общества и обеспечивает 
эффективные технологии реализации этих 
запросов», – отметил Борис Грызлов, 
открывая Форум. Он напомнил, что одним 
из первых партийных проектов в области 
спорта еще в 2006 году стал проект 
«Строительство физкультурнооздорови
тельных комплексов», который до сих пор 
актуален и востребован обществом. «Уже 
построено 373 ФОКа, еще 31 комплекс 
будет построен до конца 2013 года, а на 
следующий год мы уже получили 150 зая
вок. Помимо этого, в России простроено 
250 спортивных залов, 81 ледовый дворец 
и 15 мультикомплексов. ФОКи притягива
ют россиян. Главные их посетители – 

молодежь. Там, где ФОКи уже есть, суще
ственно снижается подростковая преступ
ность», – подчеркнул председатель Выс
шего совета. Он также напомнил о парт
проекте «500 бассейнов», в котором уча
ствуют многие российские регионы. 
«Реализация данного проекта позволяет не 
просто создавать условия для занятия пла
ванием. Мы надеемся вырастить подраста

2

1., 2. ФоруМ проХодил В интераКтиВ-
ноМ режиМе

ющее поколение, которое сможет «пере
плыть океан» и выиграть у американцев», 
– считает Грызлов.

«Строительство бассейнов при вузах 
трудно переоценить», – отмечает координа
тор проекта «500 бассейнов», председатель 
Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ Сергей Нарышкин. – Это и 
выполнение учебного плана, и дополни

1

3

3. ВыстаВКа-презентация ФедеральныХ 
партийныХ проеКтоВ
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чарльз ботта, Ведущий 
Консультант ФиФа  
по строительстВу 
и проеКтироВанию 
стадионоВ, аВтор 
нынеШниХ с 2011 года, 
требоВаний  
и реКоМендаций ФиФа 
К ФутбольныМ аренаМ,
В россии теперь частый 
и желанный гость. 
его опыт справедливо 
считается неоценимым для 
процесса подготовки 
Чемпионата мира по 
футболу 2018 года. в каждом 
публичном выступлении в 
нашей стране Чарльз Ботта 
выражает непоколебимую 
уверенность в успехе 
российских организаторов 
и их профессионализме, 
однако не упускает случая 
подчеркнуть значимость 
соблюдения сроков 
подготовки. не стала 
исключением и 
международная выставка 
Football Build Expo, где Чарльз 
Ботта выступил с докладом 
и дал интервью журналу 
Sport Build, прокомментировав 
российские особенности, 
судьбу стадиона 
в Петербурге и сходство 
главных футбольных арен 
России и Бразилии.

чарльз ботта: 
«лужниКи» 
и «МараКана» – 
дВе арены-иКоны с особыМ 
углоМ зрения
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– Вы назвали свое выступление – 
«Идеальный стадион Чемпионата 
мира-2018», а у Вас есть стадион – 
мечта, стадион, который Вы хотели 
бы построить?
– Нетнет, я не хочу отнимать хлеб у 
архитекторов и конкурировать с ними. 
Моя задача лишь в одном – следить за тем, 
чтобы все было сдано вовремя и соответ
ствовало всем нормам и требованиям.

– Вы автор ныне действующих требо-
ваний и рекомендаций ФИФА к фут-
больным аренам и теперь следите за 
тем, как они соблюдаются при подго-
товке к Чемпионатам мира в Бразилии 
2014 года и в России 2018 года. 
Российский подход чем-то отличается? 
– Будучи вовлеченным в процесс под
готовки ко многим крупным футболь
ным турнирам в разных странах, я могу 
сказать, что национальные особенно
сти есть везде – это вопрос культуры и 

способа мыслить. Что отличает 
Россию? Здесь работают очень профес
сиональные люди, которые вооружены 
широким инструментарием и знаниями. 
Знаете, после позитивного шока от побе
ды в процессе выбора страны, принима
ющей чемпионат мира по футболу. 
ФИФА нужно немедленно приходить в 
себя и формировать структуры, которые 
будут готовить и проводить этот самый 
чемпионат. В России с этим справились 
очень быстро.

– Вы находитесь в Петербурге, где 
строится один из важнейших объектов 
Чемпионата мира, стадион, на котором 
состоится один из полуфиналов. У нас 
много говорят о проблемах в сооруже-
нии этой арены. У Вас она тоже вызы-
вает беспокойство?
– Беспокойство – на данный момент 
это неверное слово. Никакого беспо
койства пока нет. Здесь очень важны 
точные формулировки. Будет правиль
нее сказать, что мы внимательнейшим 
образом следим за тем, как идет подго
товка этой арены. Скажу, что этому ста
диону досталось не однажды переделан
ный проект, смерть архитектора, увели
чение стоимости строительства. Все это 
очень нелегко. Мы знаем только, что 
эта арена должна быть готова к 2017 
году, поскольку она станет основной 
ареной Кубка Конфедераций. И мы за 
этим внимательно следим, а беспокой
ства у нас нет.

– Когда появится?
– Примерно через 2 года, если мы будем 
видеть, какието существенные пробле
мы или отставания от графиков.

– И что тогда? 
– Мы будет требовать от организаторов 
ускорения и предложим план этого уско
рения.

– У вас есть какой-то готовый набор 
методов? Что подойдет для 
Петербурга?
– На каждый отдельный слу
чай – свой план.  
О Петербурге еще рано 
говорить.

– Петербургский стадион 
должен быть готов за год 
до Чемпионата мира. Это 
только ему так «не повезло» 
из-за Кубка Конфедераций? Не 
является ли назначение мест-
ного стадиона ареной для круп-
ного турнира в преддверии 
Чемпионата мира из пунктов «плана 
ускорения»?
– Абсолютно любая арена должна быть 
полностью отстроена не менее чем за год 
до даты начала использования в крупном 
турнире. Потому что построенный ста

дион еще не значит, готовый стадион. 
Проектирование и строительство только 
часть этой подготовки. А дальше нужны 
различные временные приспособления. 
Набор вариантов распределения поса
дочных мест. Например, размер трибуны 
для прессы – это вопрос, в котором, те, 
кто продает билеты, и те, кто организует 
освещение соревнований, оказываются 
естественными врагами – это требует 
согласований. Вопрос зонирования – кто 
и где имеет право 
нахо

диться, как обеспечить контроль доступа 
и не навредить логистике перемещений 
людей и грузов внутри стадиона. 
Позиции для телекамер, прокладка кабе
лей, взаимодействие телевещателем, 
организующим трансляцию с соревнова
ния, вопросы приема, размещения и 
питания на арене и даже организации 
мест для духовных практик – все надо 
определить за этот самый год от 
постройки стадиона до начала соревно

вания, к которому приурочено 
его строительство.

 

«дреВние старались разМестить 
арену В центре города, теперь Это 
Вряд ли будет ХороШиМ 
разМещениеМ.  сейчас нужно, чтобы 
стадионы были подальШе от центра, 
но К ниМ были удобные пути 
подъезда и налаженная систеМа 
достаВКи зрителей. должна быть 
больШая территория, где Можно 
расположить ВозросШее КоличестВо 
объеКтоВ и служб. Много ВниМания 
уделяется безопасности»

«Абсолютно 
любая арена 
должна быть 
полностью 
отстроена  
не менее чем 
за год до даты 
начала 
использования 
в крупном 
турнире» 

«У них есть «Маракана», у вас – 
«Лужники». оба стадиона – это 
ареныиконы, занимающие значи
тельное место в истории националь
ного и международного футбола»

1. «лужниКи», МосКВа
2. «Коллизей», риМ
3. 4. 5. «МараКана», бразилия

1

2

3

4

5

ф
от

о:
 in

fo
su

rh
oy

.c
om

ф
от

о:
 w

w
w.

sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om



SportBuild | май 201332 33SportBuild | май 2013стадион К чМ-2018проеКтироВание и строительстВо проеКтироВание и строительстВостадион К чМ-2018

– «Лужники»-главный стадион нашей 
страны. Арена с большой историей и 
традициями, которой предстоит большая 
реконструкция как раз для приведения в 
соответствие с теми требованиями и 
рекомендациями, автором которых Вы 
являетесь. Какой, по-Вашему, лучший 
путь для таких арен – сносить и строить 
заново, как поступили с «Уэмбли», или 
все-таки реконструировать?

– Отмечу, что в этом смысле у вас сход
ные проблемы с Бразилией. У них есть 
«Маракана», у вас «Лужники». Оба ста
диона –  ареныиконы, занимающие зна
чительное место в истории национально
го и мирового футбола. И оба этих соо
ружения имеют не такие уклоны трибун, 
не такие углы для зрительного восприя
тия происходящего на поле, как реко
мендует ФИФА.  

Мы с интересом ждем, как эти и другие 
вопросы будут решены. Я получил удо
вольствие от пребывания на новом 
«Уэмбли». Но я понимаю и плюсы сохра
нения стадионаиконы. Ведь стадионы 
давно являются достопримечательностями 
своих городов наравне с музеями и иными 
памятниками культуры. Большие арены на 
десятки тысяч зрителей научились строить 
еще древние греки и римляне.

– А у Вас есть рекомендации по при-
способлению «Лужников» и 
«Мараканы» к нынешним требованиям 
ФИФА?
– Нет. Это дело тех стран и городов, где 
находятся подобные арены, дело архитек
торов и проектировщиков, которым 
поручены соответствующие проекты. Я 
уже говорил, я не конкурирую с архитек
торами. Я жду их решений и слежу за 
соответствием этих решений правилам 
ФИФА. Многие принципы в строитель
стве стадионов сохранились со времен 
античных греков и римлян. Уже тогда это 
были многофункциональные сооружения 
со сложной внутренней инфраструкту
рой, уже тогда люди понимали значение 
развитой VIPзоны.

–  Что же изменилось?
– Древние старались разместить арену 
в центре города, теперь это вряд ли 

будет хорошим решением. В наши дни 
надо чтобы стадионы были подальше 
от центра, но к ним были удобные пути 
подъезда и налаженная система достав
ки зрителей. У арен теперь должна 
быть большая территория, где можно 
разместить возросшее количество объ
ектов и служб. Очень много внимания 
уделяется безопасности. Какой бы 
вопрос вы ни взяли – устройство 
крыши, маршруты передвижения, 
ширина и уклон лестниц, – каждый 
элемент стадиона будет прежде всего 
рассмотрен с точки зрения обеспече
ния безопасности в самых различных 
ее аспектах.

– За всем этим Вы следите уже сейчас?
– Мы уделяем внимание всему, что 
заложено в требованиях и рекомендаци
ях ФИФА. Сейчас очень много времени 
мы уделяем срокам и планированию. 
Для любого стадиона принципиально 
важно, чтоб дата начала его использова
ния была известна еще до начала всего 
остального планирования. Дальше 
нужно постараться верно оценить воз
можности строительной отрасли в реги
оне, где предполагается возвести арену. 
Именно на первоначальном этапе важно 
не терять времени, именно здесь эконо
мится время, необходимое  
в завершающей фазе проекта. 

1. 2. петербург, строительстВо 
стадиона на КрестоВсКоМ остроВе
3. МосКВа, олиМпийсКие игры, 1980 г.

– Что такое «идеальный стадион 
Чемпионата мира 2018»
– Мы с вами разговариваем в день рожде
ния ФИФА, организации, продвигающей и 
развивающий футбол во всем мире с 1904 
года. Так вот я хочу сказать, что идеальным 
подарком ФИФА от России будут полные 
«Лужники» на матчах открытия и финала 
Чемпионата мира 2018 года, где все систе
мы будут работать надлежащим образом. 

«Многие 
принципы в 
строительстве 
стадионов 
сохранились  
со времен 
античных 
греков  
и римлян»

1

2

3

ф
от

о:
 w

w
w.

m
et

ro
ne

w
s.r

u

фото: www.gov.spb.ru

ф
от

о:
 w

w
w.

лу
ж

ни
ки

.р
ф



SportBuild | май 201334 проектирование и строительство 35SportBuild | май 2013проеКтироВание и строительстВо анализ стадионоВанализ стадионоВ

уКраина:  
уроКи еВро-2012

опыт уКраины, приобретенный  
В Ходе подготоВКи и реализации 

проеКтоВ по строительстВу  
и реКонструКции стадионоВ  

В раМКаХ еВро-2012, Во МногоМ 
поучителен для наШей страны, 

Которой предстоит принять 
чМ-2018. в данной статье Sport 

Build анализирует судьбы четырех 
украинских стадионов, которым 

посчастливилось принять 
XIV Чемпионат европы по футболу. 

текст: Владимир Колосов

«донбасс арена», донецК, уКраина, черные 
Места на стадионе. яВляется перВыМ стадио-
ноМ В Восточной еВропе, разработанны  
и построенны по стандартаМ уеФа.
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Проведение любого крупного спортив
ного турнира неразрывно связано с мас
штабным строительством новых арен, 
гостиниц, а также многочисленных объек
тов инфраструктуры. Четыре украинских 
стадиона, выбранные УЕФА для проведе
ния матчей Евро2012, находились в центре 
всеобщего внимания мировой футбольной 
общественности с 8 июня по 1 июля про
шлого года. К этим трем с половиной неде
лям Украина готовилась пять лет: строила 
стадионы, аэропорты, гостиницы, дороги. 
По официальным данным, государство 
потратило на организацию чемпионата 
Европы по футболу около $5 млрд. По мас
штабам строительства Украина значитель
но превзошла организаторов всех 13 ранее 
проводившихся чемпионатов Европы. 

К слову, Евро2008 в Австрии и 
Швейцарии в плане приуроченного к нему 
строительства оказался значительно 
скромнее украинского. Непосредственно к 
Евро2008 был возведен лишь один новый 
стадион «ХипоАрена» в австрийском 
Клагенфурте. Остальные 7 арен либо уже 
были построены, либо подверглись в той 
или иной степени реновации, связанной 
лишь с временным увеличением трибун в 
рамках проведения чемпионата.

Вместимость той же «ХипоАрены» – 
32 000 зрителей – уже через год после 
Евро2008 сократилась до 12 000. 

На Украине подавляющее большинство 
футбольных арен представляло собой 
деградировавшее наследие времен социа
лизма, не отвечавшее даже минимальным 
требованиям УЕФА. Без новых стадионов 
или кардинальной реконструкции суще
ствующих было просто не обойтись. 
«Стадионную гонку» за право проведения 
матчей финальной части Евро выиграли 
Донецк, Киев, Харьков и Львов. 

За короткий срок на всех четырех укра
инских стадионах организаторам удалось 
вырастить новое поколение спортивных 
менеджеров. Общий уровень архитектур
ных решений на украинских стадионах 

Фанзоны на 
чемпионате мира 
по футболу должны 
соответствовать 
стандартам, 
заданным 
на «евро2012»

арена напоминает приземлившуюся 
посреди парка летающую тарелку. Вокруг 
стадиона после окончания строительства 
был разбит сквер, специально засажен
ный породами деревьев, листва которых 
осенью приобретает краснооранжевую 
окраску, близкую к командным цветам 
донецкого «Шахтера». Работы по озелене
нию и благоустройству территории 
«Донбасс Арены» обошлись ее владельцу 
в $30 млн.

Арена вызывает исключительно поло
жительные эмоции у ведущих игроков 
российского рынка спортивной индустрии. 
«Мне определенно нравится «Донбасс 
Арена». Это хороший многофункциональ
ный стадион, который посвоему красив», 

считает генеральный директор ФГУП 
«СпортИнжиниринг» Александр Васюков. 
Из того, что мне приходилось видеть, это  
наиболее достойная арена. Стоит она 
порядка $300 млн, и это достаточно объек
тивная цена, если говорить о мировых 
стандартах». 

«Донбасс Арена» начинает работу ран
ним утром и заканчивает поздней ночью», 
– отмечает директор «Донбасс Арены» 
Александр Атаманенко. – Мы сделали все, 
чтобы поход на стадион стал семейным 
праздником. Матчи у нас обслуживает не 
полиция, а специально обученные стюар
ды. Мы наконецто отошли от того, что к 
болельщику относятся как к потенциаль
ному преступнику».

  спрАвкА

доходы УеФА от проведенИя евро-2012, 
всеГо: 1 383 млн евро

- продАжА прАв нА телетрАнсляцИИ 
 мАтчей тУрнИрА: 815 млн евро
- УслУГИ односторонней трАнсляцИИ:  
 22 млн евро
- спонсорскАя поддержкА И продАжА 

лИцензИй: 315 млн евро
- продАжА пАкетов ГостепрИИмностИ: 
 101 млн евро
- продАжА БИлетов нА мАтчИ: 
 130 млн евро.

  спрАвкА

донБАсс АренА
город: донецК
ВМестиМость на еВро-2012: 50 000 зрителей
построен: 2009
разМеры поля: 105 Х 68 М
доМаШняя КоМанда: ФК «ШаХтер»
бюджет строительстВа: $320 Млн

1. «донбасс 
арена», донецК, 
уКраина
2. «донбасс 
арена», донецК, 
уКраина, Вид В 
ночное ВреМя

3. «донбасс арена», донецК, уКраина, 
Вид сВерХу

является достаточно высоким, учитывая 
финансовые сложности этой не самой 
богатой восточноевропейской страны.  
В отличие от Польши, Украина на момент 
выбора странорганизаторов Евро2012 
уже достраивала свой первый стадион 
мирового уровня в Донецке, который 
вскоре был признан экспертами лучшим  
в Восточной Европе. 

«донБАсс АренА»
По разным оценкам, украинский мил

лиардер и депутат парламента Ринат 
Ахметов инвестировал в строительство 
«Донбасс Арены» и развитие ее домашнего 
футбольного клуба «Шахтер» около  
$400 млн. В результате в парке имени 
Ленинского комсомола появилось супер
современное сооружение, ставшее новым 
символом Донецка. Строительные работы 
по возведению стадиона продолжались 
немногим более трех лет: с июня 2006го 
по август 2009го.

Британские архитекторы из компании 
Arup Sport предложили для «Донбасс 
Арены» футуристический образ овально
го сооружения с полностью остекленны
ми фасадами. По своему внешнему виду 

1
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«То, что донецкий проект изначально 
являлся частным, позволило избежать 
многих ошибок, – рассказывает Александр 
Лукъянов, генеральный директор «ДИСС 
– Трансэкспо». – Самый современный ста
дион Украины был построен за реальный 
бюджет. «Донбасс Арена» без особых про
блем прошла аттестацию УЕФА и успешно 
провела 5 матчей Евро, включая четверть
финал и один из полуфиналов». 

Одним из аттракционов, призванных 
развлечь приходящую на «Донбасс Арену» 
публику, стал, в частности, огромный гра
нитный мяч весом 30 тонн, лежащий на 
«подушке» из мощных струй воды. 
Благодаря создаваемому ими высокому 
давлению мяч свободно вращается всеми 
желающими, несмотря на свой внуши
тельный вес. В темное время суток стади
он эффектно подсвечивается, что еще 
больше усиливает его «инопланетный» 
облик. «Донбасс Арена» оборудована всей 
необходимой инфраструктурой, включая 
парковки, кафе и рестораны, магазины 
фанатской атрибутики, фитнесцентр и 
клубный музей.

нск «олИмпИйскИй»
8 октября 2011 года в центре Киева был 
открыт главный и самый вместительный 
(60 000 зрителей) стадион Евро2012 – 
национальный спортивный комплекс 
«Олимпийский». Арена предстала в своем 
новом облике после четвертой в своей 
истории реконструкции. 

ект крупнейшим в Европе. После рекон
струкции, приуроченной к московской 
Олимпиаде80, вместимость стадиона не 
претерпела изменений. В 1999 г. скамейки 
на «Олимпийском» были заменены на 
индивидуальные сиденья, а количество 
мест на стадионе сократилось до 83 500 
зрителей. 

Получив право провести у себя Евро
2012, украинское правительство подписа
ло контракт на четвертую реконструкцию 
«Олимпийского» с архитектурным бюро 
Gerkan, Marg und Partner (GMP) совмест
но с «Творческой мастерская Юрия 
Серегина». Немецкие архитекторы пред
ложили простой и стильный дизайн, 
сохранили двухъярусные трибуны старого 
«Олимпийского», которые накрыли специ
альной тентовой кровлей. Системную 
интеграцию на стадионе осуществила 
компания «ДИССТрансэкспо», которая в 
дальнейшем взяла на себя функции гене
рального проектировщика по инженер
ным системам. 

Приступив к работе, строители на 
время избавили арену от осветительных 
мачт, информационных табло, лож прес
сы, а также демонтировали несущие кон
струкции нижнего яруса и инженерные 
коммуникации с внешней стороны стади
она. После этого на «Олимпийском» было 
установлено 80 опорных колон высотой в 
50 м и весом в 50 т. В верхней и средней 
части опоры были объединены балками, 
образующими нижнее и верхнее кольцо. 

Крупнейшее сооружение Украины 
было построено в 1946 г. В 1967 г. к трибу
нам был достроен второй ярус, после чего 
вместимость «Олимпийского» увеличи
лась до фантастических по нынешним 
меркам 100 000 зрителей, что сделало объ

На несущие опоры была подвешена ванто
вая система, на которой было решено раз
местить 640 «зонтиков», служащих для 
натяжки тентовой мембраны, отвода осад
ков и дополнительного освещения поля. 
Навес был выполнен из полупрозрачной 
синтетической мембраны.

Всего в процессе строительства в Киеве 
было задействовано около 200 рабочих, 
численность которых варьировалась в 
зависимости от задач, поставленных в 
ходе реализации проекта генподрядчиком 
– компанией «Киевгорстрой». Кроме того, 
было задействовано около 50 единиц тех
ники, включая три бурильные установки. 
«Проект по реконструкции НСК 
«Олимпийский» стартовал без концепции 
по эксплуатации, но всегда на всех сове
щаниях и координационных советах под
черкивалась необходимость разработки 
такой концепции, – вспоминает 
Александр Лукъянов. – Пусть и с опозда
нием, но данная концепция увидела свет. 
К сожалению, она в ходе реализации про
екта менялась, но, к счастью, – в лучшую 
сторону. Стадион достраивался и модер
низировался непосредственно в процессе 
строительства». 

Несмотря на то, что реконструкция 
«Олимпийского» шла с определенными 
сложностями, а окончательная смета стро
ительных работ выросла до $550 млн, про
ект в целом можно назвать удачным, как с 
точки зрения привлекательности постро
енного объекта, так и его экономики. 
Проблем с наследием стадиона после 
Евро2012 в Киеве не возникло: на нем 
проводит домашние матчи ФК «Динамо», 
а также организуются массовые развлека
тельные мероприятия. Например, вскоре 
после завершения Евро на 
«Олимпийском» с концертами выступали 
Red Hot Chili Peppers и Мадонна.

До конца текущего года планируется 
выход стадиона на самоокупаемость и 
прекращение дотаций из государственно
го бюджета. Пример НСК «Олимпийский» 
показывает, что государство тоже научи
лось эффективно управлять своими спор
тивными сооружениями. Стадион – дина
мический живой организм, который не 
может быть на века запечатлен в железо
бетоне. Он должен жить».

«метАллИст» – достойный прИмер 
достУпноГо БюджетА 
Харьковский спорткомплекс «Металлист» 
был открыт еще в 1926 г. В 2007 г. началась 
его реконструкция, приуроченная к Евро
2012. Финансирование проекта происходи
ло из смешанных источников: 60% выдели
ло украинское государство, 40% составили 
частные инвестиции. Общая смета строи
тельных работ в Харькове составила всего 
$75 млн, что является более чем приемле
мым бюджетом по европейским меркам. 

  спрАвкА

нск «олИмпИйскИй» 
город: КиеВ
ВМестиМость на еВро-2012: 60 000 зрителей 
построен: 1923 
дата последней реКонструКции: 2011 
разМеры поля: 105 Х 68 М 
доМаШняя КоМанда: ФК «динаМо» (КиеВ)
бюджет реКонструКции: $550 Млн

1. 2. нсК «олиМпийсКий» КиеВ, уКраина. 
ВнеШний Вид стадиона. на ЭтоМ стадионе 
проХодил Финальный Матч чеМпионата 
еВропы по Футболу 2012.

За три игровых 
дня во Львове 
фанзона 
приняла 300 000 
болельщиков, в 
то время как 
сам стадион – 
только 100 000

«НСК «Олимпийский» вышел на доста
точно высокий уровень интенсивности: 
это примерно одно мероприятие в неделю, 
– продолжает Александр Лукъянов.  

во Львове во 
время турнира 
работали 940 
местных 
волонтеров и 
500 волонтеров 
от УеФА
3., 4. «Металлист», ХарьКоВ, уКраина
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«Выражаясь автомобильным языком, 
проект по реконструкции стадиона 
«Металлист» можно назвать «глубоким 
фейслифтингом, – отмечает Александр 
Лукъянов. – Главной идеей проекта явля
лась минимизация затрат и сроков строи
тельства. По замыслу строителей, стадион 
необходимо было модернизировать до 
минимального уровня прохождения по 
критериям УЕФА, применимым к данному 
классу спортивных сооружений. Поэтому 
многое из запланированного на 
«Металлисте» так и не было реализовано, 
но техническая и инженерная концепция 
была осуществлена в полном объеме». 

Вокруг чаши стадиона «Металлист» 
были установлены 24 металлические 
опоры, поддерживающие новую крышу 
арены. За характерный и довольно скром
ный по меркам XXI века внешний вид ста
дион тут же прозвали «Пауком». Открытие 
арены после ремонта состоялось в декабре 
2009 г., а ее вместимость составляет 38 000 
зрителей. Стадион используется исключи
тельно в футбольных целях, на нем практи
чески не проводятся другие мероприятия. 

для местного футбольного клуба 
«Карпаты». Проиграв на новом стадионе 
три матча из четырех, футболисты 
«Карпат» решили вернуться на свой ста
рый стадион «Украина». И дело здесь 
вовсе не в факторе «нефартовости» новой 
арены для футбольного клуба. 

«Мы бы с радостью играли на новом 
стадионе, но есть ряд моментов, связан
ных с эксплуатацией «Арены Львов, – 
комментирует ситуацию генеральный 
директор ФК «Карпаты» Игорь Дедишин. 
– Бесспорно, стадион является современ
ным и комфортабельным сооружением, 
но бюджет нашего футбольного клуба 
утвержден с таким расчетом, что мы 
будем играть на стадионе «Украина».

ФК «Карпаты» продолжает играть на 
своем старом стадионе потому, что его 
аренда обходится клубу в разы дешевле, 
чем требует «Арена Львов». На сегодняш
ний момент арена задолжает коммуналь
ным службам города около 200 000 евро. 
На стадионе периодически отключают 
электричество и воду, оплатить счета 
руководство объекта не в состоянии, 
поскольку государственное финансирова
ние стадиона прекращено с января 2013 г. 

По мнению руководства клуба, город
ские власти должны предложить некий 
компенсационный механизм, благодаря 
которому команда будет получать дотации 
в размере 1 – 1,2 млн евро в год. Также 
необходимо обеспечить надлежащее 
транспортное сообщение со стадионом, до 
которого сегодня крайне неудобно доби
раться на общественном транспорте. 

Руководство «Арены Львов» предпри
нимает отчаянные попытки выбраться из 
долговой ямы. Стадион сдают в аренду для 
концертов, бизнесфорумов, религиозных  

«АренА-львов» – слАБое звено?
Стадион во Львове вместимостью 35 000 
зрителей открылся в октябре 2011 г. на 
самой окраине города. Проект разработа
ло венское бюро Albert Wimmer ZT GmbH 
непосредственно для Евро2012. И хотя 
строительные работы официально нача
лись еще в ноябре 2008 г., изза проблем с 
финансированием в рамках реализации 
проекта менялись подрядчики и сдвига
лись сроки сдачи объекта в эксплуатацию. 
В определенный момент чиновники УЕФА 
всерьез усомнились в способности Львова 
принимать матчи Евро и даже рассматри
вали варианты переноса запланирован
ных во Львове матчей в другой город. 
Угрозы со стороны УЕФА в конечном 
итоге возымели эффект, и деньги на 
достройку арены были найдены. В общей 
сложности на строительство «Арены
Львов» было потрачено 211 млн евро. 

«В качестве директора стадиона я был 
вовлечен в проект в августе 2011 года, 
когда до начала турнира оставалось чуть 
более шести месяцев, а на строительной 
площадке стояли краны, – вспоминает 
директор «Арены Львов» Алексей 
Жуковин. – При подготовке и проведении 
тестовых мероприятий операционная 
команда стадиона работала совместно с 
экспертами УЕФА по всем направлениям, 
включая безопасность, электроснабжение, 
управление и эксплуатацию, IT, клининг». 

На «Арене Львов» состоялись 3 матча 
группового турнира Евро2012, однако 
вскоре начались новые проблемы, связан
ные с наследием объекта после чемпиона
та. «Арена Львов» фактически преврати
лась в музей под открытым небом. 
Главная проблема стадиона заключается в 
том, что он до сих пор не стал домашним 

  спрАвкА

метАллИст
город: ХарьКоВ
ВМестиМость на еВро-2012: 38 000 зрителей
построен: 1926
дата последней реКонструКции: 2009
разМеры поля: 105 Х 68 М
доМаШняя КоМанда: ФК «Металлист»
бюджет реКонструКции: 75 Млн еВро

2. «арена-льВоВ», льВоВ, уКраина. стадион был 
построен К еВро 2012

1. «арена-льВоВ», льВоВ, уКраина

«арена-льВоВ», льВоВ, уКраина
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Начальник управления архитектуры, 
градостроительства и инфраструктурных 
проектов Львовской областной админи
страции Владимир Лаврин считает, что 
ситуацию на арене можно исправить. 
«Сносить дорогой современный стадион 
5го уровня я считаю абсурдом. Все нала
дится, если решить вопрос с ФК 
«Карпаты». Все в нашей жизни возможно 
при желании», – отмечает Лаврин.

реАльно лИ зАрАБотАть нА проведенИИ 
чемпИонАтА?
Официально Евро2012 обошлось Украине 
в $5 млрд, 80% из которых были выделены 
из бюджетов различных уровней, а 20% 

составили частные инвестиции. «Из этих 5 
миллиардов вернуть удалось лишь 1 мил
лиард», – отмечает вицепремьерминистр 
Украины Борис Колесников. – 
Непосредственно в стадионы было инве
стировано около $800 миллионов. Два из 
них были построены с нуля, а наибольших 
затрат потребовала реконструкция стадио
на в Киеве. Также всего за 18 месяцев мы 
построили четыре аэропорта, которые 
соответствуют самым высоким мировым 
стандартам. $50 млн были направлены на 
операционных расходы, переводчиков и 
подготовку обслуживающего персонала. 
Согласно нашим предварительным подсче
там, страну во время Евро посетили  
1,8 миллиона человек. Учитывая то, что за 
время пребывания на Украине в дни Евро
2012 каждый турист в среднем тратил по 
$400, а также с учетом других доходов стра
ны от проведения турнира, можно заклю
чить, что мероприятие вернуло затраты в 
размере $1 миллиард», – заключает пред
ставитель украинского правительства.

Многие туристы, побывавшие на Евро, 
отмечали серьезные проблемы с размеще
нием и проживанием. «На Украине не хва
тает гостиниц, а расценки во время прове
дения Евро2012 в них в разы превышали 
польские, – рассказывает член Правления 
варшавской «Легии» Ярослав Островский. 
– И хотя на поезде или автобусе из 
Варшавы до Киева можно добраться за 100 
евро в оба конца, многие европейцы езди
ли туда на автомобиле, чтобы потом ноче
вать в нем же или в палатке рядом».

За три недели проведения Евро2012 
бюджет Донецка заработал около 30 млн 
евро. При этом в ходе подготовки к прове
дению турнира город потратил в 5 раз 
больше – около 1,5 млрд. По оценкам мэра 
Донецка Александра Лукъянченко, полови
ну этой суммы составили частные инвести
ции. Львов, хотя и принял на 2 матча Евро 
меньше, чем Донецк, заработал на этом 
больше – порядка 50 млн евро. При этом на 
подготовку к чемпионату в городе было 
израсходовано 1,2 млрд евро. Таким обра
зом, получается, что расходы на Евро2012 
в Донецке и во Львове в несколько раз пре
высили доходы от его проведения. То же 
самое можно сказать о Киеве и Харькове.

тИрАжИровАнИе опытА
Подход к реализации всех четырех укра
инских проектов был изначально разным. 
С этой точки зрения, вести речь о тира
жировании украинского опыта можно с 
большими оговорками. «Речь может идти 
лишь о тиражировании технологий и при
нятых удачных решений, – считает 
Александр Лукъянов. – Все 4 стадиона 
принципиально разные по своей архитек
туре и дальнейшей судьбе. Например, во 
Львове оправдались худшие из ожиданий, 

собраний, свадеб, организуют платные 
туристические туры. Все это приносит 
«Арене Львов» около 300 000 евро в год, а 
на содержание объекта требуется, как 
минимум, в 3 раза больше. 

Глава Оргкомитета Евро2012 Маркиян 
Лубкивский неоднократно выражал свою 
обеспокоенность судьбой «Арены Львов» 
до и после проведения Евро2012. 
«Оргкомитет и УЕФА с самого начала 
предупреждали львовян о том, что необхо
димо разработать детальный план даль
нейшего использования стадиона после 
Евро2012. Этого сделано не было. Сегодня 
я не могу сказать, что лучше: разобрать 
этот стадион на стройматериалы или пере
нести его куданибудь в Африку», – ком
ментирует ситуацию Лубкивский. 

«Без решения вопроса с постоянными 
футбольными матчами «прокормить» ста
дион достаточно сложно. Необходимо 
отапливать помещения, в которых сейчас 
не проходят мероприятия, но все равно 
там должно быть тепло, чтобы избежать 
последствий и разрушений», – отмечает 
Алексей Жуковин.

связанных с концепцией дальнейшей экс
плуатации объекта после Евро. Даже если 
концепция в ходе проекта меняется, это в 
любом случае лучше, чем полное отсут
ствие планов по наследию. Некоторые 
менеджеры эксплуатируют свои объекты 
2030 дней в году и считают миссию 
выполненной. Даже «Донбасс Арену» с ее 
достижениями и высокой квалификацией 
эксплуатационной команды сегодня нель
зя поставить в один ряд с «МерседесБенц 
Ареной» в Штутгарте или «Амстердам 
Ареной», которые эксплуатируются более 
200 дней в году». 

«России при подготовке к чемпионату 
мира по футболу необходимо уделить боль
шое внимание организации фанзон, кото
рые должны соответствовать стандартам, 
заданным на Евро2012, – отмечает гене
ральный директор Оргкомитета 
Россия2018 Алексей Сорокин. – Меня впе

чатлил масштаб фанзон в Киеве». «Исходя 
из опыта, который приобрел оргкомитет 
Евро2012, выделю главное – нельзя терять 
ни одного дня на подготовку к турниру. 
Необходимо уделить пристальное внима
ние таким аспектам, как безопасность, раз
мещение гостей и болельщиков. Крайне 
важно с самого первого дня контролиро
вать строительство спортивных объектов 
на предмет их соответствия требованиям 
ФИФА», – считает глава Оргкомитета 
Евро2012 Маркиян Лубкивский.

«Мы можем занести себе в актив созда
ние «с нуля» операционной команды на 
«Арене Львов» всего за полгода до Евро. 
Мы осуществили приемку стадиона и его 
систем, после чего успешно провели 
тестовые мероприятия в условиях продол
жающихся строительных работ. Мы соз
дали базу для функционирования объек
та, – отмечает Алексей Жуковин. – Вместе 
с тем при планировании объекта не были 
продуманы вопросы наследия – legacy. 
Операционная команда была привлечена 
на объект слишком поздно, что суще
ственно усложнило процесс приемки и 
управления «Ареной Львов». В том же 
Киеве ситуация совершенно иная. НСК 
«Олимпийский» находится в центре горо
да, в то время как наша арена – на окраи
не Львова. То, что в Киеве не добирают за 
счет крупных мероприятий, компенсиру
ют многочисленные конференции – до 10 
мероприятий в месяц. Это можно в сово
купности сравнить с доходами от проведе
ния футбольного матча, но затраты при 
этом существенно ниже».

В качестве примера для тиражирова
ния опыта я бы остановился на организа
ции фанзоны и работе волонтеров. За три 
игровых дня во Львове фанзона приняла 
300 000 болельщиков, в то время как сам 
стадион – только 100 000. Во Львове во 
время турнира работали 940 местных 
волонтеров и 500 волонтеров от УЕФА. 
Порядок в городе обеспечивали 2 000 
сотрудников МВД», – рассказывает дирек
тор Департамента Евро2012 Горсовета 
Львова Олег Засадный. 

Президент УЕФА Мишель Платини 
высоко оценил заслуги организаторов 
Евро2012: «Этот первый в Восточной 
Европе чемпионат имел оглушительный 
успех. Украина и Польша продемонстри
ровали всему миру способность организо
вать события подобного масштаба на 
высоком уровне. 

«Сегодня футбол стал социальным 
мероприятием, люди начали ходить на 
матчи целыми семьями, – отмечает опе
рационный директор УЕФА Мартин 
Каллен. – В сравнении с Евро2008, зри
тельная аудитория значительно выросла, 
а общий успех турнира превысил наши 
ожидания». 

  спрАвкА

АренА львов
город: льВоВ
ВМестиМость на еВро-2012: 30 000 зрителей
построен: 2011
разМеры поля: 105 Х 68 М
доМаШняя КоМанда: -
бюджет строительстВа: 211 Млн еВро

1. «арена-льВоВ», льВоВ, уКраина. 
пустой стадион
2. «арена-льВоВ», льВоВ, уКраина. 
пустые Места для игроКоВ

официально 
евро2012 
обошлось 
Украине в 
$5 млрд, 80% 
из которых 
были выделены 
из бюджета

1

2
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история аКВапарКоВ и иХ разВития – ярКий приМер 
того, насКольКо ЭФФеКтиВныМ Может быть 
Вложение инВестиций В индустрию разВлечений  
и аКтиВного отдыХа.

аКВапарКи 
В россии:   
Молодой 
перспеКтиВный бизнес 
текст: григорий гуреев
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Все началось в 5060е годы ХХ века. 
Именно в это время в США появляются 
первые аквапарки. Изначально это были 
практически безопасные, оборудованные 
простыми горками сооружения открыто
го типа. Располагались они на берегах 
океанов, морей и других водоемов в 
курортных зонах. Их стоимость состав
ляла не более $15002000, и буквально за 
несколько месяцев эксплуатации объект 
себя окупал. Палящие лучи солнца, мор
ская вода и наличие небольшого количе
ства простых горок – все эти прелести 
отдыха оказались настолько популярны
ми и востребованными среди отдыхаю
щих, что аналогичные аквапарки откры
того типа стали появляться в странах с 
теплым морским климатом и благопри
ятными климатическими условиями. 

кУльтУрА только ФормИрУется
Благодаря своей высокой экономической 
прибыли история аквапарков получила 
дальнейшее развитие. Прошло немного 
времени, и начали появляться аквапарки 
закрытого типа. Они оказались востре
бованы в странах с менее благоприятны
ми климатическими и погодными усло
виями, таких, например, как страны 
скандинавского региона.

«Мировая индустрия акваотдыха раз
вивается стремительными темпами», – 
отмечает управляющий аквапарком 
«Мореон» Александр Чичканов, согла
сившийся выступить в роли эксперта 

Sport Build. «В Америке и Европе аква
парки давно уже стали элементами здо
рового образа жизни, поэтому они поль
зуются большой популярностью среди 
широких слоев населения. В нашей стра
не также начинает складываться свое
образная культура аквапарков».

На территории бывшего СССР исто
рия аквапарков берет свое начало с сере

дины 90х годов. Поначалу появлялись 
небольшие аквапарки открытого типа на 
берегах морей и крупных водоемов на 
юге страны. Первый аквапарк закрытого 
типа был построен во Владивостоке. Он 
являлся, по сути, миниатюрной копией 
аквапарка открытого типа, перенесенно
го под крышу небольшого по площади 
здания. 

в Америке 
и европе 
аквапарки давно 
уже стали 
элементами 
здорового образа 
жизни, поэтому 
они пользуются 
большой 
популярностью 
среди широких 
слоев населения

посеЩАемость зАвИсИт от сезонА
Мировой опыт показал, что строить 
современные аквапарки с большим 
количеством аттракционов открытого 
типа на территориях с неблагоприятны
ми климатическими условиями с эконо
мической точки зрения крайне неэф
фективно и опасно. Сроки окупаемости 
инвестиций в такие аквапарки доста
точно велики, а получение прибыли 
резко ограничено сезонностью. Россия 
– не исключение, особенно учитывая 
умеренный климат на большей части ее 
территории. Поэтому темпы строитель
ства аквапарков закрытого типа в 
нашей стране растут стремительно. С 
каждым годом их становится все боль
ше, следовательно, растет и конкурен
ция. Как оказаться успешнее и при
быльнее на этом, относительно новом 
для России рынке?

«Для начала нужно понимать, какой 
сегмент потребителей вы хотите и 
можете привлечь», – говорит 
Александр Чичканов. – Проводится ряд 
маркетинговых исследований, из 
результатов которых вам становится 
ясно, кто будет посещать ваш аквапарк, 
в какое время, и по какой стоимости. 
Исходя из этого, вы планируете напол
нение аквапарка».

«При планировании работы аквапарка 
нужно понимать, что посещаемость его 
будет изменяться в зависимости от сезона. 
В этом ключе хочу отметить, что сезон
ность у всех разная. Для привлечения кли
ентов «не в сезон» на практике использу
ется проведение и организация всевоз
можных молодежных тематических вече
ринок, акций, презентаций и так далее», – 
продолжает управляющий аквапарком».

В общем, механизмы ведения бизнеса 
классические. Многое в успехе будут опреде
лять нюансы. Как превзойти конкурентов и 
оказаться более привлекательным для потре
бителя? Каким оборудованием оснащать 
аквапарки, и какие покупать аттракционы? 
На эти и многие другие вопросы ищите 
ответы в нашем журнале. 

поначалу В наШей стране пояВлялись 
небольШие аКВапарКи отКрытого 
типа на берегаХ Морей и КрупныХ 
ВодоеМоВ на юге страны. перВый 
аКВапарК заКрытого типа был 
построен Во ВладиВостоКе. он 
яВлялся, по сути, Миниатюрной 
Копией аКВапарКа отКрытого типа, 
перенесенного под КрыШу небольШого 
по площади здания. 
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при планироВании Кардиозоны В Фитнес-Клубе реКоМендуется  предусМотреть 
достаточные площади для КардиооборудоВания. в связи с тем, что одни клиенты 
приходят заниматься исключительно на кардиотренажерах,  другие используют их для 
разминки перед основной силовой тренировкой. 

•	 целевое	назначение	зала	(коммерче
ский или специализированный);

•	 площадь	зала;
•	 бюджет.

Как разобраться в многообразии моде
лей современного кардиооборудования? В 
кардиозоне обязательно размещение тре
нажеров основных видов: беговые дорож
ки, велотренажеры, степперы и эллипти
ческие тренажеры. Другие тренажеры, в 
частности AMT и гребные, помогут при
влечь дополнительное число посетителей, 
вместе с тем они не являются обязатель
ными. Основные модели кардиотренаже
ров обычно дублируют, так как занятия 
на них пользуются популярностью и дли
тельны по времени. Количество одинако
вых тренажеров должно соответствовать 
планируемому количеству одновременно 
занимающихся.

Если же зал предполагается сделать 
специализированным – для определенной 
целевой группы, например для спорт 

сменов, то необходимо учитывать специ
фику вида спорта.

Универсальной формулы, позволяю
щей рассчитать затраты на кардиообору
дование, не существует. Здесь, как и во 
многих других сферах, например в стро
ительстве или ремонте, все зависит от 
площадей, статуса клуба, предваритель
ного понимания того, какую сумму вы 
готовы потратить на оборудование. 

Можно закупить недорогие тренаже
ры, но их обслуживание и замена в 
итоге обойдутся дороже их покупки.  
А можно изначально выбирать извест
ные бренды, зарекомендовавшие себя в 
фитнесиндустрии, при этом ориентиро
ваться на дальнейшее увеличение числа 
тренажеров за счет их доприобретения. 
Лучше планировать покупку качествен
ных тренажеров на протяжении 
нескольких лет, чем пытаться на выде
ленный бюджет купить сразу все модели 
дешевых тренажеров. 

КаК оснастить 
Кардиозону В Клубе

В кардиозоне должны размещаться 
тренажеры, которые всегда пользуются 
спросом, такие как АМТ, беговые дорож
ки, степперы, элиптические тренажеры. 
К основным моделям можно добавить и 
специализированные кардиотренажеры, 
например гребные или тренажеры для 
плавания. Большая площадь зала позво
лит неоднократно дублировать наиболее 
востребованные модели.

Кардиотренажеры занимают достаточно 
большую площадь в зале. Общую площадь 
этой зоны следует рассчитывать исходя из 
следующих критериев: один тренажер 
занимает порядка 46 м². Это не только 
площадь, на которой стоит оборудование, 
но также пояс вокруг него для свободного 
передвижения человека. Учитывается и 
пространство, необходимое для организа
ции проходов между рядами тренажеров. 

При расстановке тренажеров нужно 
принимать во внимание и планировку 
помещения: расположение окон, систем 
вентиляции. Например, при наличии окна 
в зале необходимо ставить тренажеры 
лицом к нему. В случае, если в помещении 
нет окон, тренажеры стоит устанавливать 
по направлению от центра зала к стенам, 
на которых можно разместить экраны для 
трансляции различных программ спутни
кового и эфирного телевидения. Такое 
положение тренажеров облегчит доступ 
занимающихся к ним. Тренажеры реко
мендуется ставить группами одного типа 
в одном направлении.

Для энергозависимых тренажеров, 
таких как беговые дорожки и велотрена
жеры, необходимо предусмотреть систе
му энергообеспечения.

При подборе тренажеров следует 
руководствоваться следующими основ
ными критериями:
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наиболее ВостребоВанныМ  
и соВреМенныМ реШениеМ сегодня 
яВляются потолКи-ФрагМенты – 
отдельные плиты из 
МинералоВолоКна или Металла 
разныХ ФорМ и разМероВ. они 
позВоляют создать Визуально 
приВлеКательный дизайн 
поМещения и Выделить В неМ 
отдельные зоны.  Эти потолКи 
ФунКциональны, улучШают 
осВещенность поМещения,  
а таКже создают аКустичесКий 
КоМФорт В определенныХ МестаХ 
пространстВа

потолоК 
спортиВного объеКта: 
Критерии КачестВа и особенности 
Выбора
Когда гоВорят о КачестВе отделКи спортиВного сооружения, В больШинстВе 
случаеВ иМеют В Виду напольное поКрытие. однако для спортивного объекта  
не менее важны характеристики и потолочного оформления.

В последнее время отечественные специ
алисты вслед за американскими и европей
скими все чаще стали использовать для 
отделки помещения потолочные системы – 
современный удобный продукт, который 
обладает широким набором полезных функ
циональных характеристик, что делает его 
незаменимым при проектировании и строи
тельстве объектов массового спорта.

АкУстИкА 
Акустика – одна из наиболее важных 
функциональных характеристик современ
ной подвесной плиты. На сегодняшний 
день в ассортименте практически всех 
ведущих производителей подвесных 
потолков представлены специальные 
функциональные продукты с высокими 
акустическими показателями. Так, компа
ния Armstrong предлагает акустические 

подвесные плиты из минераловолокна 
Ultima и Dune, металлические потолки 
Orcal и Cellio, которые способствуют зву
копоглощению и звукоослаблению.

«Их используют в тех помещениях, где 
требуются снижение шума, особый уровень 
звукового комфорта или звукоизоляция, – 
комментирует Екатерина Загребельная, 
менеджер по маркетингу и поддержке про
даж компании. – Такие подвесные плиты 
рекомендованы к использованию в аудито
риях, переговорных комнатах и офисах, а 
также в помещениях, организованных в 
стиле openspace, особенно в спортзалах и 
закрытых местах, предназначенных для про
ведения массовых мероприятий».

Акустический эффект современных 
потолков Armstrong достигается за счет 
применения специальных материалов и осо
бой перфорации подвесной плиты. 

отделке помещений с резкими перепадами 
температур – в бассейнах, банях, саунах, тех
нических зонах и т.д. Они устойчивы к воз
действию паров хлора, водяного пара и 
имеют моющуюся поверхность.

пожАроБезопАсность 
Подвесные системы являются негорючими 
и полностью соответствуют требованиям 
ФЗ №123 «Технический регламент о требо
ваниях пожарной безопасности». Это озна
чает, что любая подвесная система 
Armstrong не допускает перегрева меж
этажного перекрытия до 90 минут. В случае 
возникновения пожара этого времени 
бывает достаточно для эвакуации людей и 
прибытия пожарного расчета. 

потолочные сИстемы И спорт в россИИ
Материалы, произведенные компанией, 
активно используются в отделке многих 
российских спортивных сооружений. В 
частности, потолочная плита Dune была 
выбрана для отделки спорткомплекса 
имени Кадырова в Грозном (площадь 
рабочего потолка здесь – 15 тыс. кв. м), а 
8,5 тыс. кв. м потолков на стадионе для 
биатлонных соревнований в столице 
Олимпиады2014 – Сочи – защищены 
плитами Dune и Orcal Axal.

Для оформления разных зон в конько
бежном центре «АдлерАрена» использова
но несколько видов современных подвес
ных плит из минераловолокна и металла. 

Для обеспечения акустического комфорта в 
помещениях с большим скоплением людей, 
таких как холлы и коридоры, установлены под
весные плиты Optima Canopy и Optima Vector 
из минераловолокна с микроперфорацией. 

Чтобы снизить тоннельный эффект и 
создать визуально привлекательный 

дизайн, были применены потолкифраг
менты Optima Canopy и Axiom Canopy, 
которые смонтированы над определенны
ми зонами помещения. Общая площадь 
потолочного покрытия составила более 
10 тыс. кв. м.

Высокое качество подвесных потолоч
ных систем компании отмечено координа
ционной комиссией Международного 
олимпийского комитета в рамках его 
инспекционного визита в декабре 2012 г. 

Например, металлическая подвесная плита 
Orcal может быть сделана с экстрамикро
перфорацией, что позволяет создавать 
комфорт в помещении и поглощать посто
ронние звуки.

Наиболее востребованным и современ
ным решением сегодня являются потолки
фрагменты – отдельные плиты из минерало
волокна или металла разных форм и разме
ров. Они позволяют создать визуально при
влекательный дизайн помещения и выде
лить в нем отдельные зоны. Эти потолки 
функциональны, улучшают освещенность 
помещения, а также создают акустический 
комфорт в определенных местах простран
ства. Так, например, установив потолки
фрагменты над беговыми дорожками, 
можно увеличить светоотражение и улуч
шить акустику, сделав тренировку более 
комфортной и эффективной.

влАГостойкость 
Влагостойкость подвесных плит позволяет 
использовать их при относительной влажно
сти 100%, т.е. в душевых и подобных им 
помещениях с высоким уровнем влажности. 
Кроме того, такие потолки применяются при 

     Создайте уникальный 
     дизайн

     Обеспечьте акустический 
     комфорт

     Сделайте занятия  
     спортом максимально 
     удобными

БЕЗОПАСНЫЕ 
ПОТОЛОЧНЫЕ 
СИСТЕМЫ 
ДЛЯ СПОРТИВНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ

ООО «Армстронг Ворлд Индастриз» Москва, Ленинский проспект, 113/1, офис E 502-504
Звоните: +7 (495) 956-51-00,   Заходите: www.armstrong.ru 
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– В России проводятся международ-
ные матчи, в том числе высокого ранга, 
например финал Лиги чемпионов, и 
они проводятся на стадионах, постро-
енных по российским нормам. Неужели 
нормы эти так плохи, как Вы о них 
говорили с трибуны?
– Я работал в разных странах, имел дело с 
нормами в Европе, в Америке, с нормами 
ФИФА, наконец. Нет норм, которые хоро
ши для всех случаев жизни. Требования и 
рекомендации ФИФА тоже нуждаются в 
регулярных корректировках. Например, 
Бразилия для своих стадионов Чемпионата 
мира – 2014 получит свой вариант данного 
документа, модифицированный под кли
матические особенности этой страны. 

– Так значит, нормы надо менять под 
каждый чемпионат мира и под каж-
дую страну? 

– Не менять, а адаптировать. Не сомне
ваюсь, что свой вариант «Требований и 
рекомендаций» от ФИФА получит и 
Россия.

– У нас тоже сложный климат? 
– Более сложный, чем гделибо. У вас в 
комплекте все возможные климатиче
ские факторы, которые затрудняют под
держание футбольного газона: и суровые 
холода, и ливневые дожди, и выжигаю
щая жара.

– Россия – нефутбольная по природ-
ным данным страна?
– Нет таких стран! Траву можно вырас
тить хоть в пустыне, хоть в снегах. Это 
будет дорогой газон, но соответствие нор
мам ФИФА можно обеспечить практиче
ски в любом климате. На все вопросы, 
которые ставит природа, дают ответы 

Международная ВыстаВКа footBall BuIld eXpo, состояВШаяся В Мае В санКт-
петербурге, дала ВозМожность специалистаМ сФеры спортиВного строительстВа 
напряМую пообщаться C теМи, Кто точно знает, КаК надо. 
Консультант ФИФА Ричард Хейден довольно резко отозвался о действующих российских 
строительных нормах, и к этому мнению нельзя не прислушаться, ведь в нормах этот 
человек понимает. Именно он писал раздел, посвященный футбольным полям в 
действующих требованиях и рекомендациях ФИФА для футбольных стадионов.  
об основных проблемах, которые предстоит решить российским создателям арен, он рассказал 
участникам конференции на Football Build Expo и отдельно читателям журнала Sport Build.

ричард ХЭйден: 
«россии надо поМенять 
строительные норМы ради 
чеМпионата Мира» 
устареВШие снипы МеШают защитить арены  
от сложного российсКого КлиМата 

«Стадион очень 
дорогая 
конструкция, и 
стоимость поля 
– всего 57% от 
всех расходов  
на сооружение 
арены. однако 
именно поле –  
это то, о чем 
должен 
подумать 
архитектор 
футбольного 
стадиона 
прежде всего»

теХнологии и норМы

текст: илья десятерик
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современные технологии. В этой сфере 
довольно много маркетинга, много краси
вых картинок и слов. Чтобы оценить тех
нологию, надо поехать туда, где она рабо
тает, и, если увиденное вас устраивает, – 
покупайте. Для меня технология в дей
ствии – это матч Украина – Франция на 
Евро2012. Игра была прервана изза 
сильнейшего ливня, но возобновилась 
через десять минут, потому что дренаж, 
выполненный по современной техноло
гии, отвел всю воду. Технология там доро
гая, но сколько стоит отменить и перене
сти в другое место матч вашей националь
ной сборной на крупном турнире? Потери 
неоценимы. Когда мы работали над полем 
стадиона в Харькове, нам так и сказали:  
на время Чемпионата Европы именно это 
поле – флаг Украины, по нему оценят, спо
собны ли мы организовать чтото важное 
и сложное на высоком уровне.

 – Возвращаясь к российским строи-
тельным нормам, чем они плохи? 
– Они совершенно устарели. Они не 
учитывают ни современных технологий, 
ни нынешних ожиданий от качества 
газона, как со стороны спортсменов, так 
и со стороны зрителей на стадионе, а 
также с телевизионной точки зрения. 

– Наши нормы мешают применять 
современные технологии?
– Да, ведь когда мы сдаем наши чертежи 
и проекты, все должно соответствовать 
законам той страны, где мы работаем. Так 
что если Россия хочет провести 
Чемпионат мира – 2018, ее строительные 
нормы должны стать более гибкими, 
поскольку нынешние нормы работают 
хорошо, но только в том случае, если речь 
не идет о стадионах высокого уровня.

– Вы сказали, что нет норм, которые 
хороши во всех случаях, и даже требо-

вания ФИФА адаптируются под каж-
дую страну, принимающую чемпионат 
мира. Какие тогда правила остаются 
общими для всех стадионов чемпиона-
тов мира, кроме собственно правил 
игры в футбол? 
– Есть то, что называется «Библией» 
стадионов. В том, что касается футболь
ных полей, это: усиление травяного 
покрова, подогрев поля, вентиляция, 
орошение и дренаж. Стадион очень 
дорогая конструкция, и стоимость поля 
– всего 57% от всех расходов на соору
жение арены. Однако именно поле –  
то, о чем должен подумать архитектор 
футбольного стадиона, прежде всего. 
Можно соорудить аренупамятник, кото
рый станет архитектурной достоприме
чательностью, но на внешние формы 
арены зрители смотрят три минуты по 
дороге на трибуны, а на поле они смо
трят все полторадва часа футбольного 
матча. И если внешние формы будут 
такими, что траве внутри чаши стадиона 
будет плохо – получится плохой стадион, 
где будет плохой футбол, и от всего оста
нется плохое впечатление. Поэтому архи
тектор должен сконструировать не толь
ко арену, но и микроклимат внутри нее. 

– Какие проблемы в этой сфере явля-
ются мировыми, а какие специфически 
российскими? 
– Ключевой проблемой архитектуры 
современных стадионов является тень. 
Высокие трибуны, крыши над ними, а то 
и полностью закрывающие поле, – все 
это приводит к тому, что большие участ
ки газона остаются в тени. Архитектор, 
задумывая свой стадион, должен соста
вить модель освещенности газона и 
подобрать программу компенсации недо
статка света. Может быть, это поле сле
дует сделать выдвижным, чтобы боль
шую часть времени оно находилось вне 
чаши стадиона. Другим решением может 
стать использование специального 
искусственного освещения, и нужно 
выяснить, когда и сколько ламп нужно 
включить, какое время они должны 
работать, и подобрать наиболее адекват
ную модель энергетического обеспечения 
этой работы. Что все это значит? Что на 
самой ранней стадии проектирования 
стадиона, необходимо привлечь в каче
стве консультанта компанию, которая 
занимается укладкой и обслуживанием 
футбольных газонов. 

– Тень, как Вы сказали проблема 
общемировая, а каковы именно рос-
сийские особенности?

 – Как я уже говорил, в России очень 
сложные и переменчивые погодные усло
вия. Стадион же, как правило, является 
конструкцией, которая усиливает воз
действие погодных факторов. Скажем, в 
жаркий день воздух в чаше стадиона 
разогревается значительно сильнее, чем 
в солнечном месте на улице. С холодом и 
влажностью – похожая ситуация. 
Поэтому нужна комплексная система 
управления микроклиматом внутри ста
диона. В России мало традиционного 
уже подогрева, нужна система, которая в 
холода согревает поле, а в жару охлажда
ет его. Так же и с влагой. На одном и том 
же поле нужны и системы искусственно
го орошения, и система осушения. Эти 
задачи можно решать при помощи ком
плекса технологий, который совмещает 
функции подогрева и дренажа с искус
ственной вентиляцией газона. Он уже 
применялся на аренах Евро2012 и заре
комендовал себя с лучшей стороны, при
чем, не только во время турнира при 
борьбе с ливнями, но и позже, в проти
востоянии с морозом. В феврале этого 
года он позволил местным клубам про
водить матчи Еврокубков на качествен
ном естественном травяном газоне.

– Пару лет назад агроном петербург-
ского стадиона «Петровский», домаш-
ней арены ФК «Зенит», Наталья 
Беликова, говорила, что она может 
использовать самые современные мето-
дики питания, лучшие удобрения, 

подогрев, но цитирую «невозможно 
объяснить траве, что она обязана 
вырасти в феврале».
– С недавних пор эта проблема решена. 
Сейчас мы работаем как раз над подготов
кой поля нынешнего стадиона «Зенита» к 
новому сезону. Меняем не только газон, но 
и всю начинку под ним. В частности, в 
основании поля меняем подогрев на совре
менный, совмещенный с системой венти
ляции газона. Этот комплекс можно вклю
чить в январе, и к февралю мы получим 
вполне пригодный для международных 
матчей газон. Система недешевая, но это 
все равно гораздо экономичнее и надеж
нее, чем привозить новый готовый газон 
из какихто других стран. 

– Некоторые российские специалисты 
считают, что после февральских матчей, 
траву все равно придется заменить. 
Кроме игроков в бутсах, растительность 
на футбольном поле добивает еще и тем-
пературный шок, ведь, когда у корневой 
системы лето, листья и стебли попадают 
в настоящую морозную зиму. Как 
решается эта проблема?
– Вопервых, надо сказать, что здесь 
неизбежно использование специальных 
покрытий, которые прячут траву от 
холода и снимаются только на время 
официальной тренировки и самого матча. 
Вовторых, я не сказал, что это идеальный 
газон. Но система позволяет футболистам 
провести одиндва матча в феврале на 
естественном газоне вполне приемлемого 
качества, траве пережить эти матчи, и ста
диону обойтись без замены перед началом 
весеннелетней части сезона. 

– В России бытует мнение, что нашим 
работникам зачастую не хватает дисци-
плины для поддержания в действии 
сложных технологий. Что говорит ваш 
опыт работы в нашей стране?
 – Я работал во множестве стран, со 
специалистами более чем 20 националь
ностей. Безусловно, одним из важней
ших моментов подготовки к крупному 
футбольному турниру, как к непосред
ственно к его проведению, так и к даль
нейшей эксплуатации, является воспи
тание местных специалистов. Могу 
отметить, что русские, а их в моей 
нынешней команде, работающей в 
Петербурге, трое, люди, 
очень жадные до 
знаний. Это 
я могу 
заме

тить  
и по тем 
специали
стам, с которыми 
доводилось общаться в 
рамках подготовки к Чемпионату мира 
– 2018. Действительно, тонких техноло
гических моментов на данном уровне 
строительства футбольных полей 
довольно много. Например, принципи
ально важно наладить процедуру вход
ного контроля качества поступающих 
материалов. На некоторых объектах 
мне приходилось отбраковывать до  
90% гравия, поступавшего для засыпки 
в основание. А ведь от качества матери
ала зависит работоспособность систе
мы дренажа. Принципиально важно 
использовать лазерный контроль 
соблюдения всех размеров и координат. 
Допустима погрешность не более чем  
в 3 мм. Но никакой проблемы в том, 
чтобы подготовить российских специа
листов к работе по этим технологиям  
и стандартам, я не вижу. 

АлексАндр князев, рУководИтель 
АрхИтектУрной мАстерской нпо 
«мостовИк», прИнИмАюЩИй УчАстИе 
в рАБоте нАд Ареной  
в кАлИнИнГрАде:
«В норМаХ у нас присутстВует 
неКоторая неразбериХа, ФаКтичесКи иХ 
приХодится писать под Каждый 
отдельный стадион. на саМоМ деле Это 
не таК уж и удиВительно, посКольКу 
ВсяКая норМа рассчитана на неКий 
усредненный Вариант строительстВа. 
а любой Крупный спортиВный объеКт 
претендует на неКую униКальность. 
для Этой униКальности у нас есть 
особая ФорМа – специальные 
теХничесКие услоВия (стУ). 
ФаКтичесКи Это разреШение наруШить 
снИпы или отКлониться от ниХ, 
ВыдаВаеМое для объеКта отМеченного 
неКоторой исКлючительностью. но 
дело-то В тоМ, что на стУ у нас 
ВыХодит любая арена ВМестиМостью 
от 20 тысяч зрителей».

мненИе экспертА

«Бразилия  
для своих 
стадионов 
Чемпионата 
мира – 2014 
получит свой 
вариант 
требования  
и рекомендации 
ФИФА»

«Стадион, как 
правило, 
является 
конструкцией, 
которая 
усиливает 
воздействие  
сложных 
погодных 
факторов»
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Олимпийский кризис заставил шеве
литься тех, кто отвечает за развитие вида 
спорта, который не уходил из программы 
игр с начала современного олимпийского 
движения. Они поняли, что многое при
дется быстро изменить: от правил и 
системы соревнований до самих объек
тов, где проводятся соревнования и тре
нировки, по вольной, грекоримской и 
женской борьбе. Борьба должна сделать 
свой дом более гостеприимным. Об этом 
Sport Build рассказал статссекретарь 
Федерации спортивной борьбы России 
Георгий Брюсов.
– Георгий Павлович, если борьбу 
исключат из олимпийской программы, 
то и финансирование вида спорта и 
связанных с ним структур резко сокра-
тится. Что делать руководителям спор-
тивных объектов, где размещены залы 
для вольной, женской и греко-римской 
борьбы, – закрываться и перепрофили-
роваться? 
– Если бы этого олимпийского кризиса 
не было, надо было бы его придумать, 
борьба получила новый толчок для раз
вития. «Желтая карточка» показана не 
виду спорта, а федерации, которая его 
развивает. И мы этот сигнал 
Международного олимпийского комите
та восприняли, мы готовы к изменениям 
и активно делаем шаги навстречу поже
ланиям руководителей международного 
олимпийского движения.

– Говорят, у борьбы низкие телевизи-
онные рейтинги, она не интересна теле-
зрителю, что вы можете с этим сделать? 
Как вы приспосабливаете свои арены 
под нужды телевидения?
– Среди олимпийских видов спорта по 
телевизионным рейтингам мы на 12й 
позиции – это гдето в середине. Но, без
условно, отношение к виду спорта всегда 
опирается на его презентацию. Мы 
должны признать, что телевизионный 
продукт борьба не сформировала. 
Справедливо считать, что многое зависит 
от того, как выглядит арена, где мы про
водим наши соревнования. Перед воль
ной, грекоримской и женской борьбой 
действительно стоит проблема создания 
качественной телевизионной картинки.

– Что нужно поменять в вашем виде 
спорта, чтобы получить качественную 
картинку?
– Качественная картинка у нас есть. В 
России были разработаны и затем серти
фицированы в FILA стандарты проведе
ния соревнований и подготовки к ним 
принимающих арен. Наши турниры про
ходят обязательно на подиуме. Это 
важно. Борец, выходя на поединок, воз
вышается над окружающей обстановкой, 

попадает в центр всеобщего внимания. 
Четко расчерчены различные зоны: 
соревновательная, разминочная, зона 
судей и секретариата и другие. Обычное 
количество ковров – 3. Иногда, на осо
бенно крупных аренах, вроде спортком
плекса «Олимпийский», устанавливаются 
4 ковра. Регламентирован внешний вид и 
размеры самого подиума, скатов и лесе
нок, освещенность не менее 1500 люкс, 
вид и размещение трибун, судейско
информационного оборудования, самих 
судей и официальных лиц, пьедестала 
для награждения победителей и призе
ров. Показываем мы поединок при помо
щи 912 телекамер, под ковер укладыва
ем специальные микрофоны, позволяю
щие создать у телезрителя эффект при
сутствия. Также монтируется дополни
тельное подвесное звуковое оборудова
ние и над каждым ковром подвешивает
ся большой экран. А во время финаль
ных поединков, когда задействован толь

ко один центральный ковер, над ним 
подвешивается видеокуб.

– То есть с точки зрения оборудования 
арен для телепоказа борьба находится 
на мировом уровне? 
– В России даже выше. В тех же 
Соединенных Штатах не устанавливают 
подиум. Если взять олимпийский тур
нир, то в Великобритании – стране без 
больших традиций и успехов в нашем 
виде – и телевизионный показ был соот
ветствующий. Телекартинка была значи
тельно беднее, чем делаем мы на круп
нейших турнирах, проводимых в России, 
– а наша страна ежегодно принимает 18 
международных стартов, и не такая кра
сочная, как на турнире дзюдоистов.

– Если, по-Вашему, условия для прове-
дения телетрансляций с борцовских 
арен хорошие, то почему телевизион-
ный продукт создать не удалось? 
 – Мы не даем телевидению героев. 
Наши спортсмены могут попасть на 
экран телевизора считанное число раз 
в год. Турниры крайне энергозатрат
ны, После них надо долго восстанав
ливаться. Чтобы быть телегероем, 

«если бы этого олимпийского 
кризиса не было, надо было бы  
его придумать, борьба получила 
новый толчок для развития. 
«Желтая карточка» показана  
не виду спорта, а федерации, 
которая его развивает»

объеКты спортиВной борьбы объеКты спортиВной борьбы

текст: илья десятерик

россия В Мае стала центроМ операции по спасению 
спортиВной борьбы, КаК олиМпийсКого Вида 
спорта. 1718 мая в Москве состоялся внеочередной 
конгресс FILA – международной федерации этого вида 
спорта. А 29 мая в СанктПетербурге члены исполкома 
Международного олимпийского комитета (МоК), внесли 
борьбу в рекомендательный список видов спорта для 
включения в программу летних Игр 20020 и 2024 года  
для олимпийской ассамблеи. 

из узКой ниШи  
К популярности борьбу 
Вытащат ноВые залы 
олимпийский кризис вынудил искать новые типы 
объектов для древнего вида спорта 

георгий 
брюсоВ  

статс-
сеКретарь 

Федерации 
спортиВной 

борьбы 
россии

текст: илья десятерик

КачестВенная телеКартинКа у борьбы 
есть, ее стандарты были разработаны 
В россии и оКазались даже ВыШе 
МироВого уроВня
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заражен нашим видом спорта, в подвал 
не пойдёт, а если и придет пару раз, то 
там не останется, уйдет туда, где нахо
диться приятнее. Поэтому борьбе нужны 
не только соревновательные арены высо
кого уровня, но современные высокотех
нологичные объекты для тренировок.

– Быстро и много? 
– Хорошо бы строить хотя бы по десят
ку в год, хотя можно и быстрее. У нас 
несколько типовых проектов дешевых 
быстровозводимых, каркаснотентовых 
комплексов. Это не надувные шатры, 
поскольку уже установлено, что даже 
взрослым находиться в условиях избы
точного давления, которое поддержива
ется в надувных шатрах, трудно. Детям 
же более полутора часов в таких помеще
ниях находиться вообще нельзя, возни
кает вред здоровью. Поэтому применяет
ся каркас из клееного деревянного бруса, 
перекрытый двойной мембраной. 

В зависимости от комплектации в эти 
комплексы помещаются два или три бор
цовских ковра раздевалки, служебные 
помещения трибуны на 200 зрительских 
мест, зона для разминки и отработки 
техники. Первый такой центр спортив
ной борьбы построен в дагестанском 
селе Бабаюрт. После открытия этого цен
тра проект прошел сертификацию 
Министерства спорта и теперь регионы, 
развивающие спортивную борьбу как 
приоритетный вид спорта, могут полу
чать для строительства таких залов 
софинансирование из федерального бюд
жета в рамках Федеральной целевой про
граммы Минспорта.

– Из того, что Вы сказали, следует, что и 
в эти центры заниматься придут там, где 
борьба уже имеет определенные тради-
ции и популярность. То есть ситуацию, 
когда борьбой интересуются те, кто ей 
занимается, они не изменят, не так ли? 
– В любом случае это будут уже не мрач
ного вида подвалы, а светлые (мембрана 
пропускает 90% солнечного света), 
чистые, красивые залы, в которых прият
но находиться. Причем они многофунк
циональны, и трансформация из борцов
ского зала в площадку для любого зально
го игрового вида спорта занимает не 
более получаса. Это, с одной стороны, 
даст большую гибкость в использовании 
объектов, а с другой – увеличит доступ
ность борьбы для любителей других 
видов спорта. 

Но вы правы в том, что борьба должна 
прийти к людям, надо дать людям воз
можность заинтересоваться нашим видом 
спорта, потрогать его, попробовать. Мы 
начнем с детей – пойдем в школы. 

– Будете укладывать свои ковры в 
школьных спортзалах? Или строить для 
школ свои быстровозводимые комплексы? 
– Для школ мы разработали специальное 
оборудование. Знаете, секции борьбы  

неохотно пускают в школьные, да и в 
любые спортзалы. Потому что рано или 
поздно борцы свои тяжелые ковры пере
стают сворачивать и обрамляют реечками, 
прибитыми к полу, чтобы ковры не съез
жали с места. После этого зал выключает
ся из работы для других видов спорта. 

Наше новое оборудование дает воз
можность очень быстро создать на полу 
покрытие из матов, позволяющее на 
самом начальном уровне проводить с 
детьми занятия борьбой. Маты эти 
составляют единую конструкцию со 
шведскими стенками. После борцовской 
тренировки маты поднимаются с пола на 
стенку, закрепляются на ней и служат 
уже защитой от травм по время занятий 
игровыми видами спорта. По окончании 
упражнений на матах на этих же стенках 
закрепляются для хранения манекены, 
используемые для отработки бросковой 
техники. Трансформировать школьный 
зал при наличии такого оборудования – 
дело буквально нескольких минут. Вот 
это позволит нам уже привлечь к борьбе 
и ребят, и их родителей, и других близ
ких людей. Это будет принципиально 
новый вклад в создание аудитории для 
вида спорта. 

нельзя так надолго пропадать с экрана, 
как это вынуждены делать наши спор
тсмены. 

Составной частью телепродукта не 
менее важной, чем телегерой, является 
аудитория. Мы ее телекомпаниям тоже 
пока не предоставляем. Борьба на дан
ный момент – нишевый вид спорта. Это 
значит, что им интересуются только те, 
кто им занимается или когдато занимал
ся, а также их близкие и родные. В борь
бу детей приводят только те, кто сам 
прошел через этот вид спорта.

– Какой выход из этого «кастового» 
состояния? 
– Чтобы создать аудиторию для вида 
спорта, надо дать возможность с ним 
познакомиться. Но очень многие из 
наших залов находятся в подвальных 
или полуподвальных помещениях, с ков
рами, произведенными по технологиям 
80х годов XX века. Это для фанатов, 
которые, спасибо им большое, сохранили 
борьбу и секции – в Москве в 90е ни 
один клуб не закрылся. Нормальный 
современный человек, если он уже не 

«чтобы создать аудиторию для Вида спорта, надо дать ВозМожность с ниМ 
познаКоМиться. но очень Многие из наШиХ залоВ наХодятся В подВальныХ 
или полуподВальныХ поМещенияХ, с КоВраМи, произВеденныМи по теХнологи-
яМ 80-Х годоВ XX ВеКа»

Мы не даеМ телеВидению героеВ  
и аудиторию телеКоМпанияМ тоже 
поКа не предостаВляеМ. борьба  
на данный МоМент – ниШеВый Вид 
спорта. Это значит, что иМ 
интересуются тольКо те, Кто иМ 
заниМается или Когда-то заниМался, 
а таКже иХ близКие и родные

«Среди 
олимпийских 
видов спорта 
по телевизион
ным рейтингам 
мы на 12й 
позиции – это 
гдето  
в середине»
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текст: Владимир Колосов

столице татарстана Казани Выпала честь В ближайШие 5 лет приниМать сразу 
три КоМплеКсныХ спортиВныХ Мероприятия МироВого значения. в июле 2013 года 
здесь пройдет XXVII всемирная летняя Универсиада,  летом 2015 года состоится Чемпионат 
мира по водным видам спорта, а в 2018 году город примет матчи Чемпионата мира  
по футболу. о решениях, принятых в ходе подготовки к Универсиаде, Sport Build сегодня 
рассказывает руководитель Московского представительства Исполнительной дирекции 
XXVII всемирной летней универсиады 2013 г. в Казани Андрей Погорелов.

Казань:  
три глобальныХ спортиВныХ 

события за 5 лет
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 – Андрей Корнеевич, спортивные вла-
сти страны приводят Казань в качестве 
самого удачного на данный момент 
примера организации глобального 
мероприятия в России. В чем главный 
секрет успешности подготовки к 
Универсиаде?
– Думаю, в комплексном подходе к 
этому вопросу. Чувствуется, что проект 
хорошо проработан, в нем нет «белых 
пятен», а главное – все выделенные сред
ства пошли в дело. Начнем с того, что 
большинство спортивных объектов в 
Казани были построены не только в 
срок, но и с опережением графика. 

Причем, это нетиповые сооружения, 
каждый из них уникален в своем роде. 
Тоже можно сказать и о городе в целом. 
Мегаполис, который еще недавно был 
большой стройкой, стал совершенно дру
гим – комфортным и удобным для про
живания. То, что уже совсем скоро пока
жет Казань, послужит индикатором 
общей готовности России к организации 
и проведению столь масштабных меро
приятий. По сути, Универсиада2013 ста
нет крупнейшим соревнованием между
народного уровня на территории России 
за последние 33 года, прошедшие после 
Олимпиады80 в Москве. 

андрей погорелоВ – руководитель 
Московского представительства 
Исполнительной дирекции XXVII всемирной 
летней универсиады 2013 г. в Казани
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Казани вполне сопоставимы с лондонски
ми в период подготовки к последним 
Олимпийским играм. И в том, и в другом 
городе реформа транспортной системы в 
значительной степени изменила не только 
географическую, но и демографическую 
ситуацию. От тщательно проработанной 
системы логистики сегодня зависит очень 
многое. Мы уделили первостепенное вни
мание вопросам организации качествен
ного транспортного обслуживания гостей 
и участников Универсиады, поскольку 

первое впечатление от города напрямую 
зависит от удобства и развитости транс
портной сети. Завершена полная рекон
струкция Международного аэропорта 
«Казань», и аэровокзальный комплекс 
существенно увеличил частоту рейсов и 
вместимость самолетов по крупнейшим 
международным направлениям. В конце 
2012 года был введен в строй новый тер
минал 1А, благодаря которому суммарная 
пропускная способность казанского аэро
порта увеличится до 2 миллионов пасса

жиров в год, что позволит объекту полно
стью соответствовать всем существую
щим требованиям, предъявляемым 
ФИФА к городаморганизаторам 
ЧМ2018. Между аэропортом и центром 
города введена в строй железнодорожная 
ветка для осуществления модальных ско
ростных перевозок. Весь путь теперь 
занимает 20 минут. В самом городе значи
тельно выросло количество парковочных 
мест, а также была пущена вторая линия 
метрополитена. 

– Насколько Универсиада способна 
изменить спортивную и общегород-
скую инфраструктуру Казани?
– Процесс подготовки к 
Универсиаде2013 затронул все сферы 
жизнедеятельности республики и ее сто
лицы, где проведена модернизация желез
нодорожных узлов и аэропорта, построе
ны транспортные развязки, продолжается 
обновление фасадов зданий и уличных 
сетей. К примеру, масштабы модерниза
ции транспортной инфраструктуры 

«Согласно концепции наследия 
Универсиады, все сооружения 
республиканского значения после 
ее завершения должны быть 
переданы вузам»

стадион «Казань арена», Казань

фото: www.pixelsport.ru
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– Во время Евро-2012 прослеживались 
проблемы, связанные с размещением 
гостей. Насколько готов к Универсиаде 
гостиничный фонд Казани?
– В ожидании многочисленных гостей в 
Казани строится ряд новых комфорта
бельных отелей международного класса. 
Гостиничная инфраструктура представ
лена ведущими мировыми брендами, 
включая Marriott, Hilton и Swissotel. 
Уверен, что теперь у приезжающих в 
Казань не будет проблем с размещением, 
и есть большой выбор – от экономклас
са до апартаментов. И все же главные 
успехи Казани прежде всего связаны с 
развитием спортивной инфраструктуры 
и строительством новых объектов. Так, в 
проведении Игр будет задействовано 64 
спортивных объекта, многие из которых 
по совокупности факторов станут луч
шими в Европе. Это Дворец единоборств 
«Ак Барс», Центр гребных видов спорта 
и крупнейшая в Европе Казанская 
Академия тенниса. Большинство из 
построенных объектов будут использо
ваны и после проведения Игр в соответ
ствии с разработанной концепцией 
наследия Универсиады. 

– В чем заключается новизна казан-
ской концепции наследия?
– Все построенные и строящиеся в 
Казани объекты подразделяются на 
федеральные и республиканские. 
Концепция наследия Универсиады 

спортивных клубах. Двумя последними 
крупными спортивными объектами для 
Универсиады стали Дворец водных 
видов спорта и футбольный стадион 
«Казань Арена» на 45 000 зрителей, кото
рый сейчас достраивается с тем, чтобы 
принять церемонию открытия Игр. По 
нашим оценкам, футбольная арена ста
нет самой масштабной в истории респу
блики, а ее многофункциональность 
позволит проводить там не только спор
тивные, но и культурномассовые меро
приятия. В строительстве стадиона были 
использованы передовые технологиче
ские решения, разработанные 
Международным архитектурным бюро 
POPULOUS, которое также является 
автором архитектурной концепции 
Центрального стадиона в Сочи и реали
зует другие стадионные проекты в рос
сийских городах, где состоятся матчи 
ЧМ2018. 

– Чем уникальна «Казань Арена»? 
– Новый стадион, безусловно, окажется 
в центре внимания мировой обществен
ности во время проведения 
Универсиады. Именно здесь будет 
зажжен огонь Универсиады и пройдут 
официальные церемонии открытия и 
закрытия Игр. Иными словами, стадио
ну уготована примерно та же миссия, 
что и Центральному Олимпийскому ста
диону в Сочи. Однако эти объекты 
существенно различаются по внешнему 
виду. «Казань Арена» после 
Универсиады станет домашним стадио
ном казанского ФК «Рубин», и проблем с 
его функциональностью и заполняемо
стью возникнуть не должно, поскольку 
казанский клуб на протяжении послед
них лет стабильно держится в группе 
лидеров отечественного футбола и 

успешно представляет страну в европей
ских кубках. Кроме того, стадион будет 
использоваться после установки здесь 
бассейнов как один из объектов 
Чемпионата мира по водным видам 
спорта 2015 года и по прямому назначе
нию в дни проведения Чемпионата мира 

по футболу 2018 года. В сравнении с 
другими действующими на данный 
момент в России стадионами «Казань 
Арена» будет самым красивым и самым 
современным. Перед Универсиадой на 
«Казань Арене» будет смонтирован 
видеоэкран площадью более 100 ква
дратных метров. Вблизи стадиона в 
соответствии с требованиями ФИФА 
будут организованы три фанзоны, спо
собные в общей сложности разместить 
около 100 тысяч человек. 

– Насколько в ходе подготовки к 
Универсиаде удалось соответствовать 
«зеленым» стандартам? 
– Экологические аспекты занимают 
важное место в процессе подготовки к 
Универсиаде. В этих целях на ряде спор
тивных объектов была разработана и 
внедрена система экологической серти
фикации. 

 – Еще одно приобретение спортивной 
России в Казани – это волонтерское 
движение. Как организована работа в 
этом направлении?
– Волонтерское движение создавалось 
буквально с нуля. Теперь у Казани уже 
есть опыт и соответствующие знания для 
подготовки добровольных помощников 
спортивных мероприятий. В этой работе 
сегодня участвуют 53 вуза и 15 обще
ственных организаций по всей России, с 
которыми Исполнительная дирекция 
«Казань 2013» заключила соглашения о 
сотрудничестве. Мы уже убедились в 
том, что люди у нас очень отзывчивы, 
доброжелательны и всегда готовы прий
ти на помощь, причем совершенно бес
корыстно. Из 50 319 заявок мы отобрали 
20 000 кандидатов, которые станут 
волонтерами на Универсиаде. 

«К Универсиаде2013 проведена 
модернизация железнодорожных 
узлов и аэропорта, построены 
транспортные развязки, 
продолжается обновление фасадов 
зданий…»

заключается в том, чтобы все сооруже
ния республиканского значения после 
Универсиады передать вузам. Всего в них 
будут заниматься около 70 000 студен
тов. Кроме того, на их базе планируется 
создать 50 детскоюношеских спортив
ных школ. Население города и республи
ки готово к столь массовым занятиям 
спортом, поскольку объекты расположе
ны в разных микрорайонах города, а сто
имость абонемента для занятий спортом 
будет не такой высокой, как в элитных 

1. стадион «Казань арена», Казань,
ночное ВреМя
2. КазансКая аКадеМия тенниса
3. аЭропорта «Казань»
4. центр ВодныХ ВидоВ спорта, Казань
5, 6. дВорец единоборстВ «аК барс», 
Казань

1

2

В раМКаХ XXVII ВсеМирной 
летнейуниВерсиады 2013 года В 
Казани состоятся сореВноВания по 27 
ВидаМ спорта, В КоторыХ приМут 
участие 13 500 атлетоВ из 170 стран. 
Всего будет разыгран 351 КоМплеКт 
Медалей. 
общий бюджет подготоВКи и 
проВедения ВсеМирныХ студенчесКиХ 
спортиВныХ игр 2013 года состаВил 228 
Млрд рублей, из КоторыХ 67 Млрд (29%) 
поступили из Федерального бюджета, 
81 Млрд рублей (36%) – из 
региональныХ и 80 Млрд рублей (35%) 
– из ВнебюджетныХ источниКоВ.

спрАвкА

3

5

6

4
ф

от
о:

 w
w

w.
pi

xe
lsp

or
t.r

u

ф
от

о:
 w

w
w.

ru
ss

ia
sp

or
t.r

u

ф
от

о:
 w

w
w.

m
ol

t
at

.ru

ф
от

о:
 w

w
w.

ru
ss

ia
sp

or
t.r

u
ф

от
о:

 w
w

w.
19

97
2

01
1.

ta
ta

rs
ta

n.
ru

фото: www.tavs.ru



SportBuild | май 201366 проектирование и строительствоновости 67SportBuild | май 2013Футбольная индустрияМарКетинг

разВитие Футбольной 
индустрии В россии:

успехи и неудачи
текст: Владимир леднев, 

первый проректор МФпу «синергия»,
научный руководитель факультета спортивного менеджмента,

зав. кафедрой спортивного менеджмента, д.э.н.

стадион «спартаК» – «отКрытие арена» В 2018 году приМет Матчи 
КрупнейШего события В Мире спорта – чеМпионата Мира по Футболу

сегодня Футбол яВляется одниМ из 
саМыХ популярныХ и приВлеКательныХ 
ВидоВ спорта на планете. В Мире 
Футбольная индустрия заслуженно 
лидирует по части получаеМыХ 
доХодоВ, посещаеМости сореВноВаний 
и интереса спонсороВ и телеВидения. 
Россия в этом плане еще только ищет свой 
собственный путь развития, пытаясь 
найти оптимальный баланс между 
участием и интересом к футболу со 
стороны государства и бизнеса. 

Сегодня многие уже понимают, что государство не может и не 
должно финансировать профессиональные футбольные клубы. 
Его внимание должно распространяться на детский футбол и 
строительство инфраструктуры. 

ГосУдАрство И БИзнес: кАк оБЪедИнИть Интерес к ФУтБолУ? 
Если попытаться сформулировать сегодняшние и перспективные 
интересы государства в футболе, то получится следующее.
1. Государству крайне важно основательно, привлекательно и 

эффективно провести чемпионат мира в 2018 г. От этого, без
условно,   выиграют имидж и авторитет России в мировом 
сообществе. 

2. Для государства, конечно же, важны победные выступления 
сборных России (не только главной команды, но и молодеж
ной и юношеских сборных) на международной арене, так как  
это прямо влияет на престиж и успешность российского 
спорта. 

3. Государство активно вкладывает свои финансовые средства  
в строительство футбольных стадионов и площадок, пони
мая, что именно оно во многом отвечает  за формирование 
современной футбольной инфраструктуры. 

4. Государство готово поддерживать развитие детского спорта,  
в частности сегодня оно активно финансирует деятельность 
многих футбольных ДЮСШ. 

Видно, что интересы государства в футболе достаточно понят
ны и конкретны. А вот с бизнесом ситуация несколько иная. 
Когда мы рассматриваем примеры крупных инвестиций в веду
щие европейские клубы за последнее десятилетие (например, 
покупка Р. Абрамовичем «Челси» или вложения арабских шей
хов  и китайских бизнесменов), то очевидно следующее – они 
не просто приобретают для себя взрослые «красивые игруш
ки». Они рассматривают свои вложения как перспективный 
бизнеспроект, надеясь постепенно увеличивать рыночную 
стоимость приобретенных клубов, а со временем сделать их 
просто прибыльными предприятиями. Хотя понятно, что про
исходит это не быстро, например, в случае с «Челси» на это 
ушло практически 10 лет. 
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В России все гораздо сложнее, и далеко 
не все вложения в футбол можно сразу и 
легко объяснить. Но всетаки давайте 
попробуем выделить основные мотивы и 
интересы российского бизнеса в футболь
ной индустрии. 
•	 Есть	отдельные	примеры,	когда	мы	

видим желание создать в футболе при
быльный бизнес (или хотя бы не силь
но убыточный). Наверное, это в боль
шей степени касается Л. Федуна 
(основного владельца «Спартака») и  
Е. Гинера (главного акционера ЦСКА), 
которые уже на протяжении многих 
лет инвестируют собственные средства 
в эти футбольные клубы.

•	 Госкорпорации	и	компании	с	участием	
государства прямо или опосредованно 
спонсируют (а фактически во многом 
содержат) ряд футбольных клубов: 
Газпром («Зенит»), РЖД 
(«Локомотив»), ВТБ («Динамо»). 
Можно говорить о том, что, по сути, 
вкладываются государственные день
ги, хотя особых интересов государства 
в этом случае нет.

•	 Некоторые	российские	клубы	финан
сируются на региональном уровне, 
получая бюджетные деньги на свое 
содержание по решению региональных 
органов власти. Так во многом живут 
сегодня «Амкар» (Пермь), «Мордовия» 
(Саранск) и «Волга» (Нижний 
Новгород). В этих случаях мы очень 
часто слышим о важном для населения 
(т.е. болельщиков) социальном эффек
те от такого финансирования. Хотя 
такие «футбольные социальные проек
ты»  не всем до конца понятны, в том 
числе  и многим жителям данных реги
онов. Особенно на фоне непростого 
клубка острых социальных проблем в 
этих регионах (отсутствие детских 
садов, низкие пенсии, неудовлетвори
тельное медицинское обслуживание, 
плохие дороги и многое другое). 

Поэтому всетаки чаще всего мы видим, 
что органы государственной власти нахо
дят возможность выделения достаточно 
больших средств на развитие того или 
иного футбольного клуба,  при этом мало 
контролируя реальную эффективность 
своих вложений и практически ничего не 
получая взамен. Перейти на смешанную 
модель финансирования клубов, постепен
но снижая бюджетную нагрузку и подтал
кивая клубы к поиску собственных дохо
дов, пока в российском футболе не удается.

 
чемпИонАт мИрА – ключ к ФормИровА-
нИю ФУтБольной ИнФрАстрУктУры 

Рассчитывать на эффективное разви
тие футбольной индустрии можно только 
тогда, когда в стране созданы хорошие 
условия для самой игры, ее качественного 
показа по телевидению и  для  главных 
участников футбольного зрелища – 
болельщиков. К сожалению, Россия сегод
ня достойной и удобной футбольной 
инфраструктурой (за редким исключени
ем) не располагает. Поэтому основные 
наши надежды на чемпионат мира, в ходе 
подготовки к которому в российских 
городах появятся новые, современные и 
удобные стадионы. 

Это, кстати, одно из главных объясне
ний: зачем России чемпионат мира? Во 
многом для того, чтобы сделать россий
ский футбол сильнее, более привлекатель

Сегодня многие 
понимают,  
что государство 
не может, да и 
не должно 
финансировать 
профессиональ
ные футбольные 
клубы

1. столичное дерби «спартаК» – цсКа  
В лужниКаХ заКончилось ничьей 2:2

По данным журнала Forbes, сегодня лиде
ры европейского футбола имеют теку
щую стоимость вполне сопоставимую с 
крупными предприятиями в различных 
секторах мировой  экономики. 

В рейтингаХ саМыХ дорогиХ ФутбольныХ 
КлубоВ Картина таКоВа: 
• реал ( Мадрид, испания) – $3,3 млрд.

• Манчестер юнайтед (англия) – $3,1 млрд.
• барселона (испания) – $2,6 млрд.
• арсенал (лондон, англия) – $1,32 млрд.
• баВария (МюнХен, герМания) – $1,3 млрд.
• Милан (италия) –$945 млн.
• челси (лондон, англия) – $901 млн.
• юВентус (турин, италия) –$694 млн.
• Манчестер сити (англия) – $689 млн.
• лиВерпуль (англия) – $651 млн.

ным и создать хорошие условия (на дол
гие годы) для его динамичного развития. 
Именно этим можно объяснить (и оправ
дать) те огромные затраты, которые госу
дарство планирует использовать из своего 
бюджета (на федеральном и региональ
ном уровнях). 

Это будет огромный вклад государства 
в развитие отечественного футбола, так 
как  все, что планируется  построить к 
чемпионату мира2018, будет использова
но в дальнейшем российскими професси
ональными клубами и детскими школами.

чАстные ФУтБольные клУБы: ожИдА-
нИя явно зАтянУлИсь 

Когда мы пытаемся сравнивать чемпио
нат России с ведущими европейскими пер
венствами и лигами (Англия, Испания, 
Италия, Германия и Франция), необходимо 
помнить одно очень важное обстоятель
ство. Абсолютное большинство зарубеж
ных футбольных клубов – это частные 
коммерческие предприятия, которые 
функционируют в расчете получить при
быль от своей финансовохозяйственной 
деятельности. Наверное, это во многом 
объясняет стремление зарубежных фут
больных клубов увеличивать доходы, 
эффективно работать с болельщиками, 
повышать свою инвестиционную привле
кательность и, как следствие этого, увели
чивать текущую рыночную стоимость. В России пока с трудом удается привле

кать частных инвесторов в футбольную 
индустрию. Из 16 клубов российской пре
мьерлиги частными (пусть и с некоторы
ми оговорками) можно назвать только 
пять: московские «Спартак» и ЦСКА, 
махачкалинский «Анжи», краснодарские 
«Краснодар» и «Кубань». Остальные 11 
финансируются либо крупными компани
ями (например, «Газпром» и РЖД), либо из 
средств региональных бюджетов. Важно 
отметить, что все 5 российских частных 
клубов успешно выступили в этом году в 
чемпионате России. 

Будущее, безусловно, за частными клу
бами и частными инвестициями, хотя 
инвестиции эти в России являются долго
срочными и довольно рискованными. 
Возможно это является главной причиной 
того, что российский бизнес пока еще не 
увидел себя в российском футболе и не 
смог определить свои экономические и 
другие интересы. 

С другой стороны, может неслучайно, 
что прекрасное зрелище в конце апреля 
2013 г. (дерби «Спартак»  ЦСКА в 
Лужниках при переполненных трибунах) 
выдали именно два старейших российских 
частных клуба (ведь 10 лет для новой 
России – это уже серьезная история и тра
диции). Хочется верить, что в ближайшие 
годы в российский футбол обязательно 
придут новые частные инвесторы. 

кАк сделАть эФФектИвной экономИкУ 
клУБов? 

В России сегодня почти все профессио
нальные клубы являются по сути своей 
убыточными, т.е. они зарабатывают мень
ше, чем тратят. Но каким же образом им 
удается оставаться на плаву, и никто не 
признает их финансовыми банкротами? 
Ответ предельно прост: им регулярно 
помогают их владельцы и акционеры, а 
порой они просто существуют за счет бюд
жетных денег.

Сделать успешной экономику профес
сиональных лиг и клубов – задача в целом 
непростая. Самыми доходными профес
сиональными лигами в мире являются 
североамериканские. Четыре основных 
игровых вида спорта (баскетбол, амери
канский футбол, хоккей и бейсбол) уже 
много лет показывают положительные 
примеры эффективного коммерческого 
развития профессионального спорта. 
Хотя и в этих лигах в некоторых клубах 
есть отдельные случаи превышения рас
ходов над доходами. Объясняется это тем, 
что при общей высокой доходности клу
бов быстрыми темпами растут клубные 
расходы, в первую очередь связанные с 
высокой оплатой труда профессиональ
ных спортсменов. 

В Европе ситуация несколько иная. 
При всей внешней привлекательности 
ведущих европейских футбольных лиг 

Эти данные показывают, что футболь
ные клубы являются рыночными структу
рами, которые представляют значитель
ный интерес для частных инвесторов. 
Поэтому в Западной Европе сегодня нет 
недостатка в желающих инвестировать 
собственные средства в футбольные 
клубы. Мы часто становимся свидетелями 
сделок по куплепродаже клубов. Причем 
новыми владельцами европейских клубов 
становятся внешние инвесторы из араб
ских стран, США, Китая и России. 

(Англия, Испания, Германия, Италия) не 
каждому клубу удается сегодня свести 
доходы с расходами. Общеизвестно, что 
почти 30% клубов английской премьер
лиги имеют финансовые проблемы, решая 
их за счет банковских кредитов или своих 
владельцев. В Италии сегодня ситуация 
достаточно сложная с точки зрения 
финансовой состоятельности клубов. 
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• барселона (испания) – 483 млн евро.
• Манчестер юнайтед (англия) –  
395,9 млн евро.
• баВария (МюнХен, герМания) –  
368,4 млн евро.
• челси (лондон, англия) –  
322,6 млн евро.
• арсенал (лондон, англия) –  
290,3 млн евро.
• Манчестер сити (англия) –  
285,6 млн евро.

всем российским 
клубам в 
ближайшие годы 
нужно обратить 
особое внимание 
на традиционные 
источники 
доходов мировой 
футбольной 
индустрии

1

Но всетаки в Европе уже давно сложи
лись традиционные источники доходов 
клубов: 
•	 так	называемый	«matchday»	(доходы	

вокруг события, в первую очередь это 
билеты и абонементы); 

•	 спонсорские	средства;	
•	 доходы	от	продажи	прав	на	телетран

сляции; 
•	 доходы	от	продажи	клубной	атрибутики.	

В России клубы сегодня только начи
нают учиться зарабатывать. Но путь этот 
непростой и долгий, его необходимо каж
дому клубу пройти и понять, как можно 
эффективно формировать доходные ста
тьи своего бюджета. Крайне важно клу
бам осознавать, кто в менеджменте клуба 
должен отвечать за конкретные источни
ки пополнения клубного бюджета. В 
связи с этим, многим клубам в ближай
шее время предстоит существенно пере
строить свою структуру управления, при
влекая в нее новых менеджеров, работаю
щих со спонсорами, болельщиками и биз
несом. 

Реально прибыльных клубов в России 
сегодня нет, хотя «Зенит» и «Локомотив» 
неоднократно заявляли в СМИ о получе
нии прибыли по итогам 2011 г. Мы счита
ем, что эти заявления немного «от лука
вого», так как значительную часть своих 
доходов (а именно спонсорские поступле
ния) они всетаки не заработали, исполь
зуя рыночные и маркетинговые инстру
менты, а просто получили от своих вла
дельцев (за что тем, безусловно, можно 
сказать большое спасибо). 

Ближе всех сегодня к понятию «при
быльный клуб» подошел ЦСКА. По экс
пертным оценкам за последние годы 
они зарабатывали 8090% средств от 
формируемого бюджета. Кстати, этот 
клуб достаточно эффективно использу
ет в своей экономической политике еще 
одну статью доходов: от трансферной 
деятельности. 

1. В россии Клубы сегодня тольКо 
начинают учиться зарабатыВать. 
КаждоМу Клубу необХодиМо понять, 
КаК Можно ЭФФеКтиВно ФорМироВать 
доХодные статьи сВоего бюджета
2. традиционный источниК доХодоВ 
ФутбольныХ КлубоВ В еВропе – прода-
жа праВ на телетрансляции Матчей

2

все вышеперечисленные статьи клубных 
доходов дают возможность сегодня веду
щим европейским клубам иметь доста
точно высокие показатели своей доходно
сти. По расчетам известной консал-
тинговой компании Deloitte за 2012 г. 
доходы ведущих европейских футболь-
ных клубов выглядят следующим обра-
зом: 
• реал (Мадрид, испания) –  
512,6 млн евро.

сильные Клубы  
В еВропе, КаК праВило, 

не зарабатыВают  
на трансФераХ,  

а наоборот, тратят на 
ниХ достаточно Много 
денег для уКрепления 

сВоего состаВа и 
усиления сВоей 
КонКурентоспо-

собности
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deVelopment of footBall InduStry 
In ruSSIa:

Successes and Failures

text: Vladimir lednev, 
first Vice-principal of Synergy, the moscow 

university for Industry and finance,
research supervisor of the department of 

Sports management, 
head of the Sports management subdepart-

ment, doctor of economics

today footBall IS one of the moSt popular and attraCtIVe SportS In the world. the 
footBall InduStry enjoyS ImmenSe profItS, attendanCe of CompetItIonS and IntereSt 
of SponSorS and teleVISIon, and for a good reaSon. In this regard Russia is still trying to 
find its own way of development, trying to find an optimal balance between participation and 
interest to football on the part of the government and the business. 

Today many people already realize that the government cannot 
and must not fund professional football clubs. Its attention must 
extend to children’s football and to building infrastructure. If we try 
to lay down current and future interests of the government in 
football, we will get the following picture.

the GOvernMent and the Business: hOw tO unite fOOtBall 
interests?  
1. It is very important for the government to host the 2018 World 

Cup thoroughly, attractively and effectively. This will, of course, 
improve Russia’s image and authority in the global community. 

2. For the government, of course, it is important that Russian 
national teams (this means not just the core team, but also the 
youth and junior teams) perform successfully at the world level, as 
it will directly affect prestige and success of Russian sports. 

3. The government actively invests into construction of new football 
stadiums and football grounds, because it understands that it is 
directly responsible for forming the modern football 
infrastructure. 

4. The government is ready to support the development of children’s 
sports, in particular, today it actively funds the activity of many 
football children’s and youth sports schools. 

It is obvious that the government’s interest in football is quite clear 
and definite. The situation with the business, on the other hand, is 
quite different. When we look at large investments into leading 
European clubs for the last decade (such as Abramovich’s purchase of 
«Chelsey» or investments of Arab sheiks and Chinese businessmen), 
the following is obvious  they are not just buying pretty toys for 
themselves. They regard their investments as a promising business 
project, hoping to gradually increase the market value of the clubs 
they bought and to turn them into profitable enterprises over time. 
But it is clear that it does not happen quickly, for example, for 
«Chelsey» it took almost 10 years.

In Russia everything is much more difficult, and not all 
investments in football can be easily and quickly explained. But let us 
try to figure out main motives and interests of Russian business in the 
football industry. 
•	 There	are	individual	examples	when	we	see	the	desire	to	create	a	

profitable business in football (or at least a business which is not 

very lossmaking). Probably it mostly relates to Leonid Fedun (the 
main owner of «Spartak») and Evgeniy Giner (the main 
shareholder of «CSKA»), who have been investing their own 
money into these football clubs for many years.

•	 State-owned	corporations	and	companies	with	state	participation	
directly or indirectly fund (and, in fact, sustain) several football 
clubs: Gazprom («Zenit»), Russian Railways («Lokomotiv»), VTB 
Bank («Dynamo»). We can say that, in fact, state money is being 
invested here, but in this case we have no particular interest of the 
government.

•	 Some	Russian	football	clubs	are	funded	at	the	regional	level,	
receiving budget funds for their upkeep by the decision of regional 
authorities. This, in many respects, is true for «Amkar» (Perm), 
«Mordovia» (Saransk) and «Volga» (Nizhny Novgorod). In these 
cases we often hear about the social effect of this funding which is 
very important for the public (i.e., for the football fans). However, 
many of these ‘football social projects’ are not clear for many 
people, including many residents of these regions. This issue 
becomes even more questionable now, when these regions face 
numerous urgent social problems (absence of kindergartens, little 
pensions, unsatisfactory health care, bad roads and much more). 

That’s why we see more often that the state authorities can assign 
large funds to support some football club or another, but at the same 
time they do not control the real efficiency of their investments and 
practically get nothing in return. Right now Russian football cannot 
switch to a mixed model of funding football clubs, gradually reducing 
the load on the budget and encouraging the clubs to find their own 
sources of income.
 
wOrld cup is the key tO fOrMinG fOOtBall infrastructure 
We can count on the effective development of the football industry 
only when the country has good conditions for the game itself, for its 
quality broadcast and for the main participants of the football game  
the spectators. Unfortunately, today Russia practically does not 
possess decent and convenient football infrastructure (with rare 
exceptions). That’s why we hope mainly for the World Cup, during 
the preparations for it modern and convenient stadiums will be built 
in Russian cities. 

By the way, it is one of the main answers to the question: why does 
Russia need the World Cup? Russia needs it to make Russian football 
stronger, more attractive and to create good conditions for its active 
development for many years ahead. This is the fact that can explain 
(and justify) all those huge expenses which the government plans to 
use from its budget (at the federal and the regional levels). 

It will be a tremendous government’s contribution into the 
development of Russian football, as everything which is planned to 
be built by the 2018 World Cup will be used later by Russian 
professional teams and children’s schools.

Именно ЦСКА за последние годы 
совершил несколько удачных крупных 
трансферных сделок, продав права на 
Жо, Жиркова и Красича. Хотя сильные 
клубы в Европе, как правило, не зара
батывают на трансферах, а наоборот, 
тратят на них достаточно много денег 
для укрепления своего состава и усиле
ния своей конкурентоспособности, 
особенно в еврокубках. Стоит особенно 
отметить, что все три сделки, совер
шенные ЦСКА по продаже вышепере
численных футболистов, были совер
шены на максимальной планке их 
реальной рыночной стоимости (а в слу
чае с Жо даже заметно выше рыночной 
стоимости). Эти факты, безусловно, 
характеризуют успешный менеджмент 
в данном клубе. 

сегодня функционируют отдельные мар
кетинговые подразделения, особенно это 
касается клубов Футбольной националь
ной лиги и второго дивизиона. Привычка 
жить за счет бюджетных средств явно не 
способствует появлению в клубах специа
листов по маркетингу, которые должны в 
первую очередь отвечать за создание, 
продвижение и продажу тех продуктов, 
которые сегодня могут и должны созда
вать футбольные клубы. 

К сожалению, практика развития 
отдельных футбольных клубов показы
вает, что о практическом маркетинге в 
клубе вспоминают тогда, когда у послед
него начинаются серьезные финансовые 
проблемы (чаще всего речь идет о сни

жении или полном прекращении бюд
жетного финансирования). Но в этом 
случае специалисты по маркетингу 
помочь клубу уже вряд ли смогут. 
Желательно болезнь лечить не на ее 
крайней стадии, а на этапе возможной 
профилактики. Поэтому российские фут
больные клубы должны сейчас уделять 
особое внимание различным маркетин
говым инструментам, позволяющим 
эффективно работать с основными 
потребителями футбольной индустрии 
(болельщиками, бизнесом и СМИ). 

Мы почемуто забыли, что централь
ной фигурой российской индустрии фут
бола является (пока правда чисто теоре
тически) болельщик и зритель. Правда, 
мы пока еще далеко не всегда хотим это 
признать. Многие клубы до сих пор еще 
не научились эффективно работать с 
болельщиками, забывая порой, что все в 
футбольной индустрии в конечном итоге 
делается именно для них. Российский 
болельщик сегодня ждет от клубов вни
мания, уважения, партнерского отноше
ния и качественного сервиса. Всего этого 
ему (в отличие от Европы) явно не хвата
ет на российских стадионах. Хотя, как 
показывает недавний матч «Спартак
ЦСКА», собравший почти 70 тыс.зрите
лей в Лужниках, российский болельщик 
попрежнему ждет яркое футбольное зре
лище, готов за него платить деньги и 
верит в то, что клубы смогут создать для 
него привлекательный и качественный 
футбольный продукт.

Российский 
болельщик 
сегодня ждет 
от клубов 
внимания, 
уважения, 
партнерского 
отношения и 
качественного 
сервиса

1

2

Всем российским клубам в ближайшие 
годы предстоит обратить особое внима
ние на традиционные источники доходов 
мировой футбольной индустрии. В про
тивном случае рано или поздно многие 
российские клубы станут неконкуренто
способными и будут сталкиваться с регу
лярными финансовыми проблемами. 

рАБотАют лИ в ФУтБоле зАконы 
спортИвноГо мАркетИнГА? 

В российском футболе пока еще очень 
слабо работают законы спортивного мар
кетинга, так как многие клубы не умеют 
правильно зарабатывать деньги на своем 
продукте, а порой и просто не хотят 
этому учиться. Далеко не в каждом клубе 

1., 2. Матч «спартаК-цсКа» собрал 
почти 70 тысяч зрителей на стадионе 
лужниКи
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продВижение спортиВныХ ценностей  
и здороВого образа жизни сегодня Крайне 
Важно для разВития российсКого общестВа. 
в этом процессе активную роль играют 
телевидение и Интернет, которые используют 
все имеющиеся для этого возможности.

возможна ли 
популяризация 

спорта без 
пиратства?

текст:  
Владимир Колосов

поп-спорт
на телеКаналаХ
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Говорят эксперты

1. Энергосберегающая Моноблочная систеМа устаноВлена 
на ледоВой арене hallenStadIon В цюриХе, ВМещающей  
13 тыс. зрителей

на МногиХ отечестВенныХ телеВизионныХ и радиоКаналаХ созданы спортиВные 
редаКции, а желание россиян сМотреть спортиВные сореВноВания Возрастает. 
однако, как нередко происходит в России, благие намерения не всегда стыкуются с 
коммерческими интересами и, в частности, с соблюдением авторских прав.

Всероссийская государственная теле
визионная и радиовещательная компания 
(ВГТРК) в сентябре текущего года откро
ет новый круглосуточный телеканал 
«Спорт 24», который станет спортивным 
аналогом «России 24». Озвученные руко
водством ВГТРК планы предсказуемо 
нашли поддержку у спортивных властей 
страны. «То, что руководство ВГТРК при
няло решение о создании нового спортив
ного канала, я, безусловно, поддерживаю, 
– отметил министр спорта РФ Виталий 
Мутко. – Насколько мне известно, изна
чально этот канал будет функциониро
вать в кабельных сетях. Далее мы рассчи
тываем на то, что в 2015 году «Спорт 24» 

В 2015 году «спорт 24» станет доступен для 100% населения 
россии. Все Это Крайне Важно для пропаганды МассоВого 
спорта и спорта ВысШиХ достижений. Это Касается не толь-
Ко Футбола, ХоККея и басКетбола, но и МногиХ другиХ 
ВидоВ спорта, популярность КоторыХ сегодня В россии не 
таК ВелиКа

станет доступен для 100% населения 
России. Все это крайне важно для пропа
ганды массового спорта и спорта высших 
достижений. Это касается не только фут
бола, хоккея и баскетбола, но и многих 
других видов спорта, популярность кото
рых сегодня в России не так велика». 

о попУлярностИ спортИвноГо 
телевИденИя
По планам руководства ВГТРК, новый 
телеканал будет транслировать исключи
тельно спортивный контент: каждый час с 
12:00 до 18:00 будут выходить новости, а 
остальную эфирную сетку заполнят 
трансляции спортивных мероприятий и 

дискуссионные беседы с ведущими экс
пертами и спортсменами. На сегодняш
ний день в России нет единого общедо
ступного спортивного телеканала в пол
ном смысле этого слова. Частично данный 
пробел восполняет телеканал «Россия 2», 
но в его эфире помимо спорта также при
сутствуют художественные фильмы и 
программы, далекие от спортивной тема
тики. «Пока окончательно не решено, 
будет ли новый канал кабельным или 
общедоступным», – прокомментировали 
ситуацию главный редактор телеканала 
«Россия 2» Игорь Шестаков и советник 
генерального директора ВГТРК Виктория 
Арутюнова.
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В Германии прямые трансляции игр первой 
Бундеслиги на платных телеканалах имеет 
возможность наблюдать лишь 16% ее 
болельщиков. Остальные же довольствуют
ся популярными обзорными передачами на 
главных федеральных каналах либо предпо
читают интернетресурсы. Популярность 
легальных платных телеканалов значитель
но выше в Англии, Италии и Франции. В 
России же данный показатель попрежнему 
крайне низок и составляет всего 8%. 

90% российских болельщиков предпочи
тают смотреть матчи внутреннего футболь
ного чемпионата по общедоступным бес
платным телеканалам. Но поскольку те 
показывают лишь ключевые игры тура, 
любители футбола в нашей стране попро
сту вынуждены обращаться к интернет
ресурсам, в том числе и нелегальным. Это 
относится к болельщикам всех российских 
команд, за исключением, разве что, питер
ского «Зенита», все матчи которого поклон
ники команды имеют возможность увидеть 
по региональному телеканалу «100 ТВ».

Тем не менее, миссия по популяризации 
спорта в стране с относительно невысоким 
уровнем жизни неизбежно сталкивается с 
необходимостью регулирования вопросов, 
касающихся авторских прав. Обладатели 
прав на спортивные трансляции в России 
на протяжении многих лет делают попыт
ки защитить свой контент в Интернете.  
К примеру, те же структуры ВГТРК регу
лярно закрывают каналы YouTube, кото
рые используют отрывки из программ 
компании «НТВПлюс». Та, в свою оче
редь, требует закрывать сайты пиратских 
онлайнтрансляций и одновременно созда
ет свой ресурс с бесплатным видеоконтен
том. Многие участники процесса сходятся 
во мнении о том, что до цивилизованного 
рынка спортивного видео России предсто
ит пройти долгий путь. 

По мнению Александра Неценко, ком
ментатора ВГТРК и ведущего радиостан
ций «Вести ФМ» и «Маяк», о популярно
сти спортивного телевидения в России в 
ближайшем будущем говорить преждевре
менно. «Я понимаю спортивное телевиде
ние как некий продукт, который может 
хорошо продаваться. У нас продаются 
только спортивные каналы «НТВПлюс», 
но разве можно назвать его популярным? 
Для этого такой продукт должен быть 
доступен в любой квартире. Далеко не у 
всех наших соотечественников существует 
заинтересованность в приобретении тако
го продукта. Скорее, это бонус для тех 
граждан, уровень жизни которых относи
тельно высок», – отмечает Неценко.

Уровень пронИкновенИя
Европейские спортивные лиги регулярно 
подсчитывают убытки, понесенные в 
результате несанкционированного разме
щения контента и бесплатного просмотра 

матчей в Интернете. По статистике, каж
дый второй поклонник футбола в Европе 
помимо просмотра матчей по телевиде
нию также посещает интернетсайты в 
поисках новостной и аналитической 
информации, статистики, комментариев и 
интервью, а также с целью просмотров 
видеоповторов голов и опасных момен
тов. Многие болельщики попросту 

Каждый второй 
поклонник 
футбола в 
европе посещает 
интернет
сайты с целью 
просмотров 
видеоповторов 
голов

1. популярность легальныХ платныХ 
телеКаналоВ ВыШе В англии, италии 
и Франции
1. Все Матчи питерсКого «зенита» 
транслируются по региональноМу 
телеКаналу «100 тВ»

По оценкам экспертов «Чемпионат.
com», наиболее многочисленные армии 
любителей бесплатного футбольного кон

тента на сегодняшний день зафиксирова
ны в Германии, России, Англии, Италии, 
Франции и турции.

Страна УЕФА 
Внутренняя интернетаудитория прямых 
трансляций национальных чемпионатов по 
нелегальным ресурсам

Уровень проникновения 
платных ТВтрансляций в 
болельщицкую аудиторию

 Жителей страны (млн 
чел.)

Жителей страны (млн 
чел.)

Германия 0,51 2,4% 16%
Россия 0,39 4,2% 8%
Англия 0,36 2,3% 66%
Италия 0,22 1,5% 53%
Франция 0,21 1,8% 48%
Турция 0,18 1,1% 32%

вынуждены искать альтернативные 
источники просмотра игр, которые не 
транслируются по официальным телека
налам. Этот же факт объясняет низкий 
уровень проникновения платных телека
налов и сложность доступа к ним. 
Причем, данный тренд характерен даже 
для развитых футбольных держав 
Старого Света.

БорьБА порождАет БорьБУ
Главным врагом для большинства спор
тивных каналов с недавних пор стал 
YouTube. По крайней мере, именно этот 
интернетресурс чаще других фигуриру
ет в связи с нелегальными трансляция
ми. Так, в апреле 2013 года на YouTube 
закрылся один из самых известных нео
фициальных ресурсов о биатлоне – 
видеоканал Союза болельщиков биатло
на (СББ). Для закрытия аккаунта потре
бовалось три официальных претензии 
от ВГТРК о нарушении авторских прав.
Представитель СББ Андрей Брижанкин 

считает, что работа видеоканала не носила 
коммерческий характер, а была направле
на исключительно на популяризацию 
биатлона. С этим сложно спорить, так как 
рост аудитории поклонников биатлона в 
России значительно вырос именно в тече
ние последних трех лет. Заслугой чему в 
определенной степени является и деятель
ность видеоканала СББ. «Нас было 
закрыть легче всего, поскольку мы ни от 
кого не скрывались все три года нашей 
работы. Канал был четко позициониро
ванным и постоянно пополняемым. Очень 
часто ролики появлялись там практически 

90% российских 
болельщиков 
предпочитает 
смотреть 
матчи 
внутреннего 
футбольного 
чемпионата по 
бесплатным 
телеканалам
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сразу же после выхода их в прямом эфире, 
через 1015 минут. Ну и, без лишней 
скромности, канал действительно был 
самым известным из неофициальных 
ресурсов», – отмечает Брижанкин.

По его словам, от Международного 
Союза биатлонистов в адрес СББ не 
поступило ни одной жалобы или претен
зии, поскольку соблюдались все необхо
димые ссылки на первоисточники и 
нормы авторского права. «Наш ресурс 
изначально позиционировался как общее 
«место встречи» для любых устройств, 
стационарных, мобильных, с российски
ми IPадресами и не только, – продолжа
ет Андрей Брижанкин. – На том же 
Sportbox.ru, к сожалению, смотреть с 
мобильного устройства сложнее. А если 
ты не живешь в России, то вообще 
невозможно. На наш взгляд, это не 
совсем правильно».

Заместитель главного редактора 
Sportbox.ru Александр Кобеляцкий, в свою 
очередь, считает недопустимым использо
вание видеоконтента без ссылок на видео
архив портала. «Нас огорчает тот факт, что 
ролики нашего производства находятся в 
свободном доступе на других сайтах», – 
отмечает Кобеляцкий. – Это является 
нарушением наших авторских прав, и мы, 
естественно, будем с этим бороться». 

Руководитель научноисследователь
ской лаборатории «Билетология» Бизнес
школы RMA Кирилл Ларин также активно 
борется с пиратством и не считает, что 
рост спортивного видеоконтента способен 
повлиять на популярность того или иного 

3. раМа для ФунКционального тренинга

доступе, но я убежден в том, что это, в 
принципе, не является инструментом попу
ляризации спорта. К примеру, на многие 
спортивные мероприятия пачками раздают 
бесплатные билеты, но результата это не 
приносит, посещаемость от этого не растет. 
Можно сколько угодно себя обманывать 
тем, что бесплатный доступ и бесплатный 
видеоконтент способствуют благой цели 
популяризации спорта, но это – миф. 
Например, отечественный баскетбол в 
течение многих лет был в бесплатном 
доступе на общественных телеканалах, но 
от этого он популярнее не стал и новых 
болельщиков себе не нажил. Да, футболь
ный чемпионат за исключением централь
ных матчей тура полностью переехал на 
«НТВПлюс», но при этом рейтинги отече
ственного футбола на доступных обще
ственных телеканалах продолжают падать. 
И есть обратный пример: матчи КХЛ пока
зывают на «КХЛТВ», которое является 
платным, однако посещаемость домашних 
матчей у большинства клубов КХЛ продол
жает расти. Это происходит потому, что 
лига предпринимает совершенно конкрет
ные действия для того, чтобы быть попу
лярной. А остальным лигам, включая фут
больную, остается лишь жаловаться на то, 
что вся проблема их низкой посещаемости 
заключается в телевидении и Интернете». 

Пока же количество пользователей, 
которые подписываются на платные видео 
трансляции футбольных матчей в России, 
исчисляется тысячами. При этом анало
гичными пиратскими сервисами пользу
ются миллионы. По оценкам аналитиков, 
даже если центральное дерби футбольно
го тура РФПЛ собирает 50 000 человек на 
трибунах, и при этом матч не транслиру
ется на общественных телеканалах, чис
ленность аудитории, занимающейся неле
гальным просмотром такого матча в сети, 
достигает 5 млн. 

В марте 2013 года компания «ЛигаТВ», 
созданная для трансляции матчей РФПЛ, 

1

2

1. рост аудитории поКлонниКоВ биатлона В россии значительно Вырос иМенно 
В течение последниХ треХ лет
2. ВидеоКанал союза болельщиКоВ биатлона (сбб) позВолял сМотреть сореВно-
Вания даже с Мобильного устройстВа

Посещаемость 
домашних 
матчей у 
большинства 
клубов КХЛ 
продолжает 
расти

опубликовала свой список интернет
ресурсов, распространяющих пиратский 
контент. По оценкам главного режиссера 
компании «ЛигаТВ» Артема Шадрова, 
борьба с незаконными трансляциями 
футбольных матчей в Интернете стоит 
примерно $50 000 в день. 

«Специализированные компании требуют 
именно такие деньги только за то, чтобы 
отследить пиратские сайты и закрыть к 
ним доступ. Со временем пользователи 
Интернета сами поймут то, что удобнее 
легально подключиться к официальным 
приложениям и спокойно смотреть фут
бол в хорошем качестве. Побороть пират
ство можно одним способом – сделать 
трансляции более доступными», – счита
ет Артем Шадров.

Активно борется с пиратскими транс
ляциями своих матчей и сама РФПЛ. «Мы 
уже внесли в «черный список» три рос
сийских портала, которые нелегально 
транслируют наш футбол, и намерены в 
дальнейшем действовать согласно законо
дательству РФ», – заявил на одной из 
прессконференций исполнительный 
директор РФПЛ Сергей Чебан.

Кирилл Ларин,
руководитель 
научноисследо
вательской 
лаборатории 
«Билетология» 
Бизнесшколы 
RMA

Сергей Чебан,
исполнительный 
директор РФПЛ

вида спорта в стране. «Моя принципиаль
ная позиция заключается в том, что 
пиратство – это воровство, с которым 
надо бороться до последней капли крови, 
– отмечает Ларин. – Никаких компромис
сов здесь не может быть в принципе. Это 
100%ное зло вне зависимости от того, 
какими благими целями оно прикрывается. 
Для популяризации спорта правообладате
лям вполне достаточно выкладывать мини
мальный объем контента в свободном 
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Под пи с ка со сле ду ю ще го ме ся ца счи та ет ся 
оформ лен ной при ус ло вии по ступ ле ния де нег  
на р/с ре дак ции до 20 чис ла те ку ще го ме ся ца.

При не со блю де нии дан но го ус ло вия под пи с ка 
бу дет оформ ле на с ме ся ца, со от вет ст ву ю ще го  
ука зан ным тре бо ва ни ям.

Пе ри од подписки:
6 месяцев — 900 руб.
12 месяцев — 1800 руб.

Всего к оплате: Одна тысяча восемьсот рублей 00 копеек

Руководитель предприятия_____________________ (Степанов А.В.)

Главный бухгалтер____________________________ (Матюшкина Л.А.)

РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Внимание!
Будьте внимательны при заполнении платежного поручения.

В графе «Назначение платежа» укажите: «Подписка  
на журнал «СиЭСС» по счету № СиЭСС/13», без налога (НДС).

Далее укажите Ваш полный почтовый адрес с индексом, 
ФИО и контактный телефон.

ПОД ПИ С КА С ЛЮ БО ГО МЕ СЯ ЦА

Ад рес ре дак ции и из да те ля:

107023, г. Моск ва, 

ул. Электрозаводская, д. 24,

ООО «Спор тА ка де м Рек ла ма»

Те ле фо ны для спра вок:

(495) 649–33–16, 411–91–13

факс: (495) 748–54–10 

Эле к трон ная поч та: post@sportmagazin.net

на 2013 

ООО «СпортАкадемРеклама»
Адрес: 111401, г. Москва, Металлургов ул., д.7/18, тел.: (495) 649-33-16

Образец заполнения платежного поручения
ИНН 7720217313 КПП 772001001    
Получатель

     
ООО «СпортАкадемРеклама» Сч. № 40702810200000000548

Банк получателя БИК 044552544

КБ «ЕДИНСТВЕННЫЙ» (ООО) г. Москва
Сч. №

30101810200000000544

СЧЕТ № СиЭСС/13 

№
Наименование 

товара
Единица

измерения
Коли- 
чество

Цена Сумма

1
Подписка на журнал «Строительство и эксплуатация 
спортивных сооружений» январь-декабрь 2013 г. 

шт 12 150-00 1800-00

Итого: 1800-00
Без налога 

(НДС): —
Всего  

к оплате: 1800-00




