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ГОРОдА ЧМ-2018 СВЯЖУТ 
«САПСАНАМИ»

Премьер-министр РФ Владимир 
Путин распорядился связать 
скоростными поездами города, 
принимающие Чемпионат мира по 
футболу в 2018 году. Он напомнил о 
своем распоряжении в ходе 
президиума правительства 13 января. 
Финансировать кампанию по 
ускорению российского Мундиаля 
будут федеральный бюджет и ОАО 
РЖД. Вложения требуются 
серьезные: около 4 миллиардов евро. 
Организовывать на этих маршрутах 
высокоскоростное железнодорожное 
сообщение, предусматривающее 
скорости до 400 километров в час, 
глава РЖД Владимир Якунин считает 
неоправданным. Отрезки между 
городами в среднем составляют 
около 600 км. На таких расстояниях, 
как показывает мировой опыт, можно 
обойтись меньшими скоростями. 
Таким образом, наиболее логичным 
выходом выглядит вывод на эти 
линии уже испытанных поездов 
«Сапсан». Сейчас эти поезда уже 
курсируют по маршрутам Москва – 
Санкт-Петербург, Москва – Нижний 
Новгород. Учитывая, что с апреля 
2010 года количество рейсов между 
Москвой и Санкт-Петербургом 
увеличено до пяти в день, 
перенаправлять составы с этого 
маршрута РЖД не будет. Необходимо 
дополнительно закупать «Сапсаны» 
(уже закуплено 8 составов), причем 
из расчета не менее двух поездов на 
каждый отрезок пути. Их стоимость, 
включая 30 лет техобслуживания, 
составил 600 миллионов евро. Кроме 
того, потребуется модернизация 
железнодорожного полотна. 
Приблизительная стоимость этой 
части проекта – 2,5 миллиарда евро.

ВИТАЛИЙ МУТКО: «2010 – 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ, 
2011 – ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ГОд 
дЛЯ РАзВИТИЯ СПОРТА»

Министр спорта, туризма и 
молодежной политики РФ Виталий 
Мутко провел пресс-конференцию, 
посвященную итогам спортивной 

новости

Новости о вашей компании могут быть размещены на страницах нашего журнала. 
Адрес для информационных сообщений, новостей и пресс-релизов: building@sport-
magazin.net
Редакция оставляет за собой право публиковать новости на свое усмотрение. 

В 2011 ГОдУ В МОСКВЕ 
ОТКРОюТСЯ СЕМЬ ФОКОВ

На строительство и ввод в Москве 
спортивных объектов и сооружений в 
этом году выделено 3,65 миллиардов 
рублей. На проектирование спортивных 
объектов в 2011 году запланировано 
269 миллионов рублей. Такие 
показатели предусмотрены в Адресной 
инвестиционной программе на 2011 
год.
Из них на ввод семи физкультурно-
оздоровительных комплексов, 
строительство которых началось в 2010 
году, пойдет 450 миллионов, рублей.
Новые ФОКи откроются в шести 
округах Москвы. Два на Рязанском 
проспекте в Юго-Восточном округе 
(один – с двумя бассейнами, второй – 
с катком), по одному – в Северо-
Западном округе (ул. Лодочная), Юго-
Западном (Чечеренский проезд), 
Северо-Восточном (Заповедная ул.), 
Центральном (ул. Рабочая). 
Многофункциональный ФОК 
«Царицыно» заработает на ул. 
Ереванская (Южный округ Москвы).
Также 255 миллионов рублей выделено 
на начало строительства ряда 
спортивных объектов, сдать в 
эксплуатацию которые планируется в 
2012 и последующих годах. К ним 
относятся: пристройка спортивного 
зала к корпусу школы ГОУ ЦО «Самбо-
70» (ул. Академика Виноградова, Юго-
Западный округ Москвы), горнолыжные 
склоны на северо-востоке и юге 
Москвы.

ЯКУТИЯ ПОддЕРЖИТ СПОРТ

Власти Якутии до 2012 года направят 
более 15 миллиардов рублей на 
строительство спортивных объектов к 

отрасли в 2010 году и перспективам 
на 2011 год. 
Прошедший – 2010 год - министр 
назвал годом серьезной проверки 
на прочность для Минспорттуризма 
России. «После 
неудовлетворительных результатов 
Ванкувера и отрасль, и 
министерство подверглись 
серьезной критике со стороны 
общества. Но не бывает побед без 
поражений. Кто умеет держать 
удар, тот обязательно будет 
побеждать».
Серьезным достижением стало то, 
что впервые физическая культура и 
спорт получили отдельную строку в 
федеральном бюджете. В 2011 году 
из госказны на развитие отрасли 
будет направлено свыше 40 
миллиардов рублей, что на 15,6 
процентов больше, чем в прошлом. 
Подведены итоги реализации ФЦП 
«Развитие физической культуры и 
спорта в РФ на 2006-2015 годы» в 
2010 году. Министр отметил, что 
для того, чтобы цели и задачи 
программы были прозрачными, 
создан пресс-центр программы и 
сайт www.fcp-press.ru, где каждый 
может отслеживать ход 
строительства спортивных 
объектов. С 2006 по 2010 годы в 
рамках деятельности 
Минспортттуризма было построено 
699 спортивных объектов, в том 
числе, по Федеральной целевой 
программе – 439. Одной из главных 
задач на 2011 год станет 
продолжение работы по укреплению 
материально-технической базы 
массового спорта и создание 
доступной среды для занятий 
спортом населения. Сейчас в 
России функционирует 243 тысячи 
спортивных объектов с общей 
пропускной способностью 6,5 
миллионов человек, эти показатели 
втрое ниже норматива. 
В 2011 году темпы строительства 
спортивных объектов для массового 
спорта увеличатся. Не менее 
важной задачей останется и 
развитие инфраструктуры спорта 
высших достижений, а также 
создание «опорных точек» в 
регионах. 

По материалам: е1.ru, Пресс-центр ФЦП "Развитие физической культуры 
и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы", 
информационная служба департамента городского строительства 
Москвы, РИА Новости, Чемпионат.ру

двум международным событиям – 
играм «Дети Азии» и форуму «Россия – 
спортивная держава». 
Кроме строительства общежитий, 
пассажирского терминала аэропорта, 
реконструкции улично-дорожной сети и 
прочих расходов, средства будут 
выделены и на возведение спортивных 
объектов.
Рабочие проекты нового 50-метрового 
бассейна стоимостью порядка 600 
миллионов рублей, а также второй 
очереди спорткомплекса «Модун» 
проходят госэкспертизу. 
Разрабатывается проект футбольного 
манежа, который построят в районе 
городского парка культуры и отдыха. 
Начато строительство крытого 
спорткомлекса на 3000 мест близ 
действующего стадиона "Юность. 
Принято решение о проведении 
чемпионата России по вольной борьбе 
2011 года в Якутске. Руководству 
республики предстоит в короткие сроки 
решить вопрос по строительству еще 
одного крытого манежа из легких 
конструкций. Предполагается, что это 
будет объект сборно-разборного типа. 
Такая необходимость возникла из-за 
того, что по требованиям FILA 
(Международной Любительской 
Федерации борьбы) соревнования 
подобного уровня должны проводиться 
одновременно на трех коврах и только 
в закрытых помещениях. Однако в 
Якутске объекта, удовлетворяющего 
этим требованиям, пока нет. Уже 
прорабатываются различные варианты 
строительства быстровозводимого 
крытого манежа. В дальнейшем этот 
объект послужит для проведения 
различных спортивных и культурных 
мероприятий. В зимнее время его 
можно использовать в качестве крытой 
ледовой арены.
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ИНТЕГРАЛЬНАЯ ПОдГОТОВКА 
ФУТбОЛИСТОВ: УЧЕбНО-
МЕТОдИЧЕСКОЕ ПОСОбИЕ

Лексаков А. В.
Год издания: 2010
Страниц:208
Издательство:"Издательство 
"Советский Спорт"" 
Данное пособие рассчитано на 
тренеров по футболу, работающих 
как со спортсменами групп 
спортивного совершенствования 
в СДЮСШОР, так и с командами 
мастеров. Вместе с тем оно окажет 
несомненную помощь в работе 
преподавателям физического 
воспитания средних специальных 
и высших учебных заведений, в 
программе физической подготовки 
которых серьезное внимание 
уделяется спортивным играм.

МЕНЕдЖМЕНТ В СФЕРЕ 
ФИзИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА

Починкин А.В.
Год издания: 2010
Страниц:264
Издательство:"Издательство 

РОССИЯ ОФИЦИАЛЬНО ПОЛУЧИЛА 
СТАТУС ХОзЯЙКИ МУНдИАЛЯ 

23 января в Санкт-Петербурге 
состоялось подписание Декларации 
о назначении страны-организатора 
чемпионата мира 2018 года. 
Декларация подписана от имени 
ФИФА, российского футбольного 
союза и будущего организационного 
комитета Чемпионата мира-2018. 
Таким образом, Россия официально 
получила статус страны-
организатора турнира. Среди первых 
задач оргкомитета – утверждение 
графиков и сроков строительства 
спортивных объектов и объектов 
инфраструктуры. В Декларации 
никаких конкретных сроков не 
прописано. Но все должно быть 
полностью готово к 2017 году, когда 
Россия проведет Кубок 
Конфедераций (турнир, в котором 
принимают участие чемпионы 
континентов или региональных 
федераций ФИФА – Европы, Азии, 
Африки, Австралии и Океании). В 
заявку России на ЧМ-2018 вошли 14 
городов – Москва, Санкт-Петербург, 
Казань, Сочи, Саранск, 
Екатеринбург, Краснодар, 
Калининград, Волгоград, Самара, 
Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, 
Ярославль. Россия по согласованию 
с ФИФА имеет право исключить два 
города.  Хозяевам ЧМ  помимо 
отвечающих требованиям ФИФА 
стадионов необходимо  подготовить 
64 тренировочных поля и 72 
тренировочные базы, а также 32 
отеля для проживания команд-
участниц. Для размещения гостей 
Мундиаля должно быть 
представлено более 100 000 
номеров: 12% из них должны быть в 
пятизвездочных гостиницах, 22% – в 
четырехзвездочных, а оставшиеся 
63% в трехзвездочных отелях и 
хостелах.  Россия на сегодняшний 
день может предоставить 27 000 
номеров в Москве и около 10 000 – 
в Санкт-Петербурге и Сочи. 
Недостающие гостиницы 
организаторы планируют построить 
за счет привлечения средств 
инвесторов. Всего на развитие 
гостиничной инфраструктуры нужно 
порядка $11 миллиардов. Кроме того 
к началу чемпионата необходимо 
построить более 7700 км 
автомобильных и 2000 км железных 
дорог – что обойдется еще 
примерно в $35 миллиардов.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

"Советский Спорт"" 
В учебном пособии 
рассматриваются основы 
построения структуры современной 
спортивной организации, 
раскрывается содержание функций 
менеджмента, методов управления 
и руководства коллективом, 
особенности менеджмента в 
отдельных звеньях спортивного 
движения страны, менеджмент 
спортивного мероприятия, 
управленческие аспекты 
международного спортивного 
и олимпийского движений, а 
также другие вопросы, связанные 
с особенностями успешной 
деятельности спортивно- го 
руководителя.

зАПИСКИ ОЛИМПИЙСКОГО 
КАзНАЧЕЯ

Коваль В. И.
Год издания: 2010
Страниц:180
Издательство:"Издательство 
"Советский Спорт"" 
Автор книги – непосредственный 
участник исторических событий, 
связанных с подготовкой и 
проведением Олимпийских игр 
1980 года в Москве. Будучи 
заместителем председателя 
оргкомитета «Олимпиада-80», 
он руководил экономической 
программой Игр, был своего 
рода олимпийским казначеем. 
Книга интересна тем, что в ней 
прослеживается вся интрига 
такого грандиозного спортивно-
политического мероприятия, как 
Олимпиада, начиная от зарождения 
самой идеи проведения Игр в 
Москве, закулисной борьбы за их 
бойкот, заканчивая неординарным 

решением самых сложных 
экономических и финансовых 
проблем. Но главное – эта книга 
о самоотверженной коллективной 
работе людей, сделавших 
Московскую Олимпиаду самой 
яркой и запоминающейся.
Многие факты и события той поры 
обнародуются впервые.
Для широкого круга читателей.

КООРдИНАЦИОННАЯ 
ТРЕНИРОВКА В ФУТбОЛЕ

Лях В., Витковски З.
Год издания: 2010
Страниц:216
Издательство: Издательство 
"Советский Спорт"" 
В предлагаемой читателю книге 
известных специалистов в игровых 
видах спорта, в частности в 
футболе, впервые представлены 
результаты многолетних 
исследований, целью которых 
стала тренировка и контроль 
координационных способностей 
футболистов, а также особые пути 
развития этих способностей с точки 
зрения полового диморфизма и 
двигательной латерализации.
Новые и оригинальные 
координационные упражнения 
и игры, рекомендованные 
авторами, ориентированы на 
развитие и совершенствование 
координационных способностей.
Книга обязательно будет 
интересна тренерам по футболу, 
специалистам и научным 
работникам, а также студентам 
учебных заведений физической 
культуры и спорта – будущим 
тренерам.
более подробно  на сайте  
www.sovsportizdat.ru
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• проекты  
• Этапы строительства  
• Экспертные мнения

СТАДИОНЫ 
К ЧеМпИОНАТУ МИрА  
пО ФУТБОЛУ 2018 ГОДА 
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МосквА. «луЖники»
ИНФОрМАцИя О СТАДИОНе

цеНТрАЛЬНЫЙ КЛАСТер

СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ
Стадион: Расположен в центре Олимпий-

ского комплекса площадью более 180 га – 
одного из крупнейших в мире. Построен в 
1956 году, стадион несколько раз перестраи-
вался, сейчас ему присвоена категория «Элит-
ный» по классификации УЕФА. Вместимость: 
78 394 зрителя. Все трибуны находятся под 
крышей. Поле имеет искусственное покры-
тие. На территории спорткомплекса нахо-
дится 140 крытых и открытых спортивных 
сооружений, которые будут использоваться 
для тренировок и в качестве вспомогательных 
сооружений во время ЧМ. 

 
В ПЕРСПЕКТИВЕ 

Стадион: Стадион будет реконструирован 
в соответствии с требованиями ФИФА для 
арен, принимающих открытие и финал. Вме-
стимость стадиона будет увеличена до 89 300 
тысяч зрителей, будет оборудовано около 150 
VIP-лож, расположенных по периметру аре-
ны, на уровне 26-го ряда. В связи с этим будет 
изменена геометрия гребенок трибун, градус 
их наклона – они станут более крутыми, поле 
будет опущено на 4 м. Будут проведены ра-
боты по оснащению арены дополнительным 
энергоснабжением, водопроводом, канализа-
цией, отоплением, современными системами 
безопасности. Покрытие будет заменено на 
натуральное. Будут проверены все места ста-
диона с точки зрения обзора поля. Зритель-
ские места, с которых обзор затруднен, будут 
реконструированы.

1. Название стадиона на ЧМ: «Лужники»

2. Срок реализации проекта: начало реконструкции 2014 г.

3. Инвестор: Федеральное правительство, правительство Москвы

4. Владелец: ОАО «Олимпийский комплекс «Лужники» 

5. Стоимость: будет уточнена после проведения предпроектных работ 

6. Расположение: Лужнецкая набережная

7. Вместимость: 89 300 зрителя (1440 VIP-мест, 5472 места для СМИ)

8. Место фан-зоны: Аллеи парка «Воробьевы горы» и смотровая площадка МГУ 
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плекс «Лужники». Как известно, почти все 
стадионы к Чемпионату мира наш заявоч-
ный комитет показывал оценочной комис-
сии ФИФА в качестве виртуальных объек-
тов – то, что будет. И только «Лужники» 
члены комиссии видели своими глазами, 
вживую – то, что есть. Ознакомившись со 
стадионом, ФИФА пришла к заключению, 
что, несмотря на присвоение Большой спор-
тивной арене высшей категории «Стадион 
Элитный», арену вновь следует модернизи-
ровать. Были высказаны замечания по это-
му поводу. Нам это очень ценно, поскольку 
наша цель – сделать «Лужники» одним из 
лучших стадионов не только в России, но 
превзойти даже те арены, которые будут 
принимать матчи ЧМ-2014 в Бразилии.

– В чем состояли основные требования 
международных специалистов?
– Необходимо увеличить количество мест 
до 90 тысяч, сделать закрытую VIP-ложу по 
всему периметру «Лужников», изменить 
геометрию трибун, усовершенствовать ин-
формационные системы, модернизировать 
систему безопасности, установить допол-
нительные места для спонсоров, расширить 
пресс-центр. Целый комплекс вопросов, ко-
торые надо решить.

Все это предполагает глобальную ре-
конструкцию. Но Олимпийский комплекс 
«Лужники» – это в первую очередь громад-
ная спортивная инфраструктура, и Большая 
спортивная арена – одно из сооружений 
спорткомплекса. Подготовка к проведению 
Финала Чемпионата мира подразумевает, 
что вся территория и все сооружения «Луж-
ников» должны соответствовать самым вы-
соким требованиям ФИФА. И наша задача 
вывести комплекс на новый уровень спор-
тивных услуг и возможностей, не потеряв 
при этом статуса Олимпийского стадиона.

И при этом еще нельзя забывать о со-
хранении исторического облика арены, ко-
торой в этом году исполняется уже 55 лет. 
В «Лужниках» – особая аура. Здесь царит 
дух победителей. Здесь выступали вели-
кие спортсмены, прославлявшие страну на 

– Расскажите, как проходила подго-
товка к оценке стадиона комиссией 
ФИФА.
– Мы в свое время прошли три реконструк-
ции. Первая – к Олимпиаде 1980 года, вторая 
– к финалу Кубка УЕФА в 1999 году и третья 
– к финалу Лиги чемпионов 2008 года. 

В прошлом году комиссия ФИФА не-
сколько раз посещала Олимпийский ком-

самых престижных соревнованиях, уста-
навливавшие выдающиеся рекорды. Здесь 
проходили Олимпийские старты 1980 года. 
Здесь состоялись матчи хоккейной Супер-
серии 1972 года, Чемпионат мира по фи-
гурному катанию, Финал лиги Чемпионов 
УЕФА в 2008 году... 

– То есть, предстоит решить нелегкую за-
дачу – учитывая новейшие требования 
ФИФА, не потерять ауру «Лужников». Как 
это будет сделано?
– Надо вписывать все новое в имеющуюся 
базу, потерять которую мы просто не имеем 
права. Работа трудная, но мы к ней готовы 
– мы знаем, как это сделать. 

Мы уже проводим консультации с проек-
тировщиками, которые предлагают вари-
анты реконструкции стадиона. Внесли со-
ответствующие коррективы. Нам нельзя 
терять, например, легкоатлетические до-
рожки и многое другое. Будем активно ра-
ботать в тесном контакте и с Оргкомитетом 
ЧМ-2018, и с оценочной комиссией ФИФА, 
и с проектными организациями.

Предстоит решать еще и многие во-
просы, связанные с организационными, 
финансовыми, строительными и техноло-
гическими моментами. «Лужники» – спор-
тивный объект, который ведет постоянную 
работу. Площадки, корты, футбольные поля 
– в постоянной эксплуатации, а в спортив-
ных школах и секциях занимаются сотни 
любителей и профессионалов. Существует 
утвержденный план развития Олимпийско-
го комплекса, который планомерно выпол-
няется. Так что впереди у Москвы и «Луж-

Большая спортивная арена «Лужников» примет главные матчи Мундиаля-2018 – 

открытие и финал. поэтому к этому стадиону – особое внимание. в ближайшее 

время арена подвергнется поэтапной реконструкции. О подробностях –  

в интервью с генеральным директором ОАО «Олимпийский комплекс «Лужники» 

владимиром Алешиным.

глобАльнАя МоДернизАция  
с сохрАнениеМ трАДиций

ников» еще не одно крупное мероприятие, 
в том числе, – Чемпионаты мира по легкой 
атлетики и регби в 2013 году: их также необ-
ходимо провести на самом высоком уровне.

– Есть ли какая-то основная концепция ре-
конструкции «Лужников», кроме соответ-
ствия историческому духу?
– Мы хотим заложить в «Лужники» кон-
цепцию «зеленого дома» – экологически 
чистого современного спорткомплекса. 
Предложим специалистам заменить наше 
светопрозрачное покрытие на материал, ко-
торый мог бы аккумулировать солнечную 
энергию и за счет этого полностью обеспе-
чить функционирование всей арены. Стара-
емся работать так, чтобы все «Лужники» и 
Большая спортивная арена в часности в эко-
номическом отношении были не убыточны. 
Думаем, все у нас получится.
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МосквА. «ДинАМо»
ИНФОрМАцИя О СТАДИОНе

цеНТрАЛЬНЫЙ КЛАСТер цеНТрАЛЬНЫЙ КЛАСТер

Транспорт: Рядом со стадионом нахо-
дится станция метро «Динамо», так же к 
стадиону можно подъехать по централь-
ной магистрали города Ленинградскому 
проспекту. 

 
В ПЕРСПЕКТИВЕ 

Вместимость обновленного стадио-
на составит 33 тысячи зрителей плюс 12 
тысяч мест будут модульного типа. Исто-
рическая стена впишется в конструкцию 
нового стадиона. Сама арена будет повер-
нута на 45 градусов с севера на юг. Также 
будет полностью обнавлена внутренняя 
инфраструктура, в соотвествии с требо-
ваниями ФИФА. На территории стадиона 
будет снесен ряд построек, на их месте 
будут возведены два спортивных ком-
плекса, офисы, гостиница и жилой ком-
плекс с апартаментами класса «А». Об-
щая площадь спортивной части составит 
более 200 тыс. м2, общая площадь коммер-
ческой части – более 450 тыс. м2. Всего в 
рамках проекта будет возведено 310 тыс. 
м2 офисов, 100 тыс. м2 апартаментов, 30 
тыс. м2 гостиничных площадей и 10 тыс. 
м2 торговых площадей. Петровский парк 
будет сохранен, а количество зеленых на-
саждений увеличено.

Транспорт: Планируется в 2015 году 
открыть рядом со стадионом еще одну 
станцию метро «Петровский парк». Есть 
планы по расширению Ленинградского 
проспекта и организации более удобных 
развязок для подъезда к стадиону. 

СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ
Стадион: Построен в 1928 году, по про-

екту архитекторов А. Я. Лангмана и Л. В. 
Чериковера, является памятником архи-
тектуры. Был частично реконструирован к 
Олимпиаде 1980 года. На стадионе две фут-
больные арены – Большая и Малая. Поми-
мо футбольного поля на обеих аренах есть 
беговые дорожки вокруг него. Обе арены 
имели натуральный газон. Большая спор-
тивная арена отвечала требованиям для 
проведения матчей российского футболь-
ного чемпионата. В 2009 году стадион был 
закрыт на полную реконструкцию. 

МосквА. «спАртАк» 
МОСКвА, ИНФОрМАцИя О СТАДИОНе

ковочных мест с возможностью увеличения 
вместимости до 350 мест. 

За западной трибуной будет построен 
Спортивно-концертный зал (СКЗ), вмести-
мостью 12 тысяч зрителей. СКЗ будет иметь 
поле с искусственным покрытием и может 
использоваться для проведения различных 
спортивных мероприятий: теннисных, ба-
скетбольных или волейбольных турниров, 
а также концертов. На северной и южной 
сторонах зала будут офисные зоны: для ад-
министрации стадиона и руководства ФК 
«Спартак».

Транспорт: Планируется расконсервация 
станции метро «Волокламская», которая на-
ходится в 100 метрах от будущего стадиона. 
Строительство дополнительных подъездов 
к стадиону. Проект стадиона предусматри-
вает около 3500 парковочных мест для лег-
ковых автомобилей. Основной двухъярус-
ный паркинг разместиться по периметру 
арены, на нём можно будет поставить до 
1700 легковых автомобилей. Остальные ма-
шиноместа будут расположены дальше от 
стадиона на территории комплекса. Возле 
южной стены спортивно-концертного зала 
– стоянки спецтранспорта, СМИ и верто-
летная площадка.

1. Название стадиона на ЧМ: «Спартак»

2. Срок реализации проекта: 2013 год

3. Инвесторы:  Президент компании «Лукойл» Вагит Алекперов и  вице-президент компа-
нии «Лукойл» Леонид Федун

4. Владелец: ФК «Спартак» 

5. Стоимость: 290 млн. долларов

6. Расположение: Тушинский аэродром

7. Вместимость: 46 990 зрителей (654 VIP-места, 1950 мест для СМИ)

8. Этапы строительства: 1 этап – строительство стадиона, 2 этап – строительство крыто-
го манежа на 10 тысяч зрителей, 3 этап – строительство гостиницы. 

СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ
Стадион: На Тушинском поле уже нача-

лись работы нулевого цикла. Стадион будет 
строиться не на фундаменте (из-за близости 
грунтовых вод), а на сваях. Параллельно с 
установкой новых свай ведутся испытания 
уже установленных. Данный этап строи-
тельства должен быть завершен в марте 
2011 года. 

Транспорт: Стадион находится в непо-
средственной близости от Волоколамского 
шоссе, рядом станция метро «Тушинская». 

В ПЕРСПЕКТИВЕ 
Стадион: Под стадион отведена площад-

ка 28 гектаров. По проекту это будет клас-
сическая европейская футбольная арена. 
Футбольное поле с натуральным газоном и 
боковыми дорожками. 

Зрительские места будут защищены све-
топроницаемыми козырьками. По проек-
ту зрительские места будут разделены на 
4 сектора + отдельный сектор на южной 
трибуне для болельщиков команды гостей. 
VIP-ложи, ложа прессы, места для телевизи-
онных камер и комментаторские кабины на 
западной трибуне. На северной, восточной 
и южной сторонах стадиона предусмотрена 
обходная распределительная галерея для 
зрителей (на уровне 8 м от земли), здесь бу-
дут расположены пункты питания, туалеты, 
места для продажи сувенирной атрибутики, 
медицинские пункты и т. д. Проектом пред-
усмотрен подземный VIP-гараж на 110 пар-

1. Название стадиона на ЧМ: «Динамо»

2. Срок реализации проекта: 2016 г.

3. Автор проекта: архитекторы Михаил Посохин (ГУП «Моспроект-2») и Эрик ван Эге-
раат (архитектурное бюро Erick van Egeraat B.V. Голландия)

4. Инвестор: банк ВТБ

5. Владелец: ФК «Динамо» 

6. Стоимость: 280 млн. долларов

7. Расположение: Петровский парк 

8. Вместимость: 36 800 зрителей (630 VIP-мест, 370 мест для СМИ)

9. Этапы строительства: с 2009 г. идет демонтаж старого стадиона, в 2012 году нач-
нутся работы по реконструкции и строительству новых объектов. 
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сАнкт-петербург
ИНФОрМАцИя О СТАДИОНе

СеверНЫЙ КЛАСТер

СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ
Стадион: В настоящий момент завершен этап 

перепроектирования строящегося стадиона. 
Корректировки коснулись технических, спор-
тивных и даже экологических сторон проекта. 
Новый проект полностью соответствует всем 
требованиям ФИФА, кроме того, в нем исполь-
зованы современные эко-технологии. 

Тренировочные базы: стадион «Петров-
ский» располагает двумя полями – основ-
ным и запасным.

Аэропорты, вокзалы, транспорт: В горо-
де два терминала: для внутренних сообщений 
«Пулково-1» и международный «Пулково-2». 
Терминалы находятся в непосредственной 
близости друг от друга, но единой структуры 
для пассажиров не представляют. В Санкт-
Петербурге 5 железнодорожных вокзалов. 
Самым современным является «Ладожский» 
вокзал, построенный в 2003году, все остальные 
в том же году были отремонтированы. В городе 
есть разветвленная сеть метро. 

Отели: В городе порядка 400 гостиниц раз-
ного класса. 10 пятизвездочных гостиниц, в том 
числе, отели гостиничных сетей Orient-Express 
Hotels и «Рэдиссон САС». Около 20 отелей уров-
ня 4 звезды, в том числе отели гостиничных сетей 
Marriot, Holiday Inn, Accorhotels («Новотель»). 

1. Название стадиона на ЧМ: «Санкт-Петербург»»

2. Срок реализации проекта: 2012 г.

3. Автор проекта: архитектурное бюро Kisho Kurokawa Architect & Accosiates.

4. Инвестор проекта: Правительство Санкт-Петербурга

5. Заказчик строительства – Комитет по строительству Санкт-Петербурга

6. Владелец: Правительство Санкт-Петербурга

7. Подрядчики: ЗАО «Инжиниринговая корпорация «Транстрой»

8. Стоимость проекта: 415 млн. долларов

9. Расположение: в западной части Крестовского острова

10. Вместимость: 69 501 зрителя (1360 VIP-мест, 4060 мест для СМИ)

11. Технические характеристики: высота здания 56,6 м, количество этажей 7 , площадь поме-
щения 105,8 тыс. м2, площадь футбольного поля  9840 м2. 

12. Инфраструктура стадиона: наружные павильоны после реконструкции будут отданы под 
кафе, магазины.

13. Этапы строительства: в середине 2010 года в первоначальный проект были внесены кор-
ректировки, а в декабре 2010 получено положительное заключение главгосэкспертизы.
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Все остальные – гостиницы эконом-класса и 
частные мини-пансионы. 

Мнения экспертов: Губернатор Санкт-
Петербурга Валентина Матвиенко:  «Проведение 
чемпионата мира по футболу в России, в Петер-
бурге, даст хороший стимул для развития спор-
тивной инфраструктуры, для вовлечения еще 
большего числа молодежи в спорт, в футбол». 

В ПЕРСПЕКТИВЕ 
Стадион: Будет построен на Крестовском остро-

ве, на месте демонтированного стадиона имени С. 
М. Кирова — памятника архитектуры федераль-
ного значения. Под строительство выделен уча-
сток площадью 16,7 га, площадь застройки – 7,9 га. 
Вместительность строящегося стадиона почти 70 
тысяч зрителей. Главная особенность стадиона – 
выдвижное поле, весом 11 400 т. Рассматривается 
вариант, при котором крыша стадиона также ста-
нет выдвижной и будет закрывать поле только во 
время непогоды и холодного времени года. 

Сначала на стадионе не были предусмотрены 
легкоатлетические дорожки, он предназначал-
ся только для проведения футбольных матчей. 
Однако последние корректировки проекта кос-
нулись и функционального использования – в 
итоге город получит многофункциональный 
спортивно-концертный комплекс.

В Парке Победы, где расположен стадион, 
есть ряд других спортивных сооружений: кры-
тый велотрек, гребной канал и обширные озеле-
ненные территории, которые будут реконструи-

рованы. Проектом предусмотрено создание 
новых подъездных путей и всей необходимой 
инфраструктуры. Строительство стадиона 
должно завершиться в 2012 году. 

Тренировочные базы: Разрабатывается про-
ект строительства еще нескольких новых спор-
тивных баз за чертой города.

Аэропорты, вокзалы, транспорт: аэропорт 
«Пулково» будет полностью реконструирован. 
Здание терминала планируется разделить на три 
части: привокзальную площадь, воздушную зону 
и зону безопасности, соединенные переходами. 
Особенность проекта – волнообразная крыша, 
объединяющая весь терминал в общий комплекс 
из международного и внутреннего аэровокза-
лов. Первая часть работ должна быть заверше-
на в 2013 году, а к 2018 проект реконструкции 
будет полностью реализован. Аэропорт свяжет 
с городом аэроэкспресс. Финляндский вокзал 
будет реконструирован. В 2012 после введения 
в эксплуатацию тоннеля между Кронштадтом 
и Ломоносовым должна замкнуться кольцевая 
автодорога. В 2015 году планируется введение в 
строй Западного скоростного диаметра – плат-
ного внутреннего городского кольца. 

Отели: Starwood Hotels & Resorts Worldwide 
планирует уже в 2011 году открыть отель W 
Hotels. Международная группа Inter Continental 
Hotels Group объявила о планах открытия в 
2013 первого в России бутик-отеля под брендом 
Indigo. Также планируется увеличить количе-
ство отелей эконом-класса. 

– Основой для проекта стадиона являет-
ся архитектурная концепция, разработанная 
бюро Kisho Kurokawa Architect & Accosiates. 

Проектирование стадиона (стадия «П») вы-
полнено предыдущим подрядчиком в полном 
объеме. Проект получил положительное за-
ключение ФГУ «Главгосэкспертиза России»: в 
июле 2008 года – по технической части проек-
та, а через месяц – и по сметной.

Объект возводится в западной части Кре-
стовского острова. Строит новый футбольный 
стадион ЗАО «Инжиниринговая корпорация 
«Транстрой», на основании Государственного 
контракта от 17.12.2008 № 25/ОА-08 на выпол-
нение работ по завершению проектирования 
(стадия «РД») и строительства стадиона. Стои-
мость проекта – 13 242,014 миллионов рублей.

В связи со вступлением в силу Федерально-
го закона РФ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях по-
жарной безопасности» и включения стадиона 
в заявочную книгу на проведение полуфинала 
Чемпионата мира по футболу 2018 года, воз-
никла необходимость корректировки проекта. 
Этим занимается ГУП МНИИП «Моспроект-4» 
на основании госконтракта от 06.04.2010 года 
№14/ОК-10. Стоимость проектных работ – 
454 026,909 тысяч рублей. 

Общая стоимость работ по утвержденной 
проектно-сметной документации – 23 500 
миллионов рублей в ценах 2008 года.

О ходе проектирования и строительства нового футбольного стадиона рассказал 

председатель Комитета по физической культуре и спорту Санкт-петербурга 

вячеслав владимирович Чазов.

супер-АренА Для петербургА
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В дальнейшем, уже после начала строи-
тельства, ФК «Зенит» был привлечен к об-
суждению проекта в 2009 году. Губернатор 
Санкт-Петербурга дала менеджменту клуба 
поручение: разработать программу эксплуа-
тации нового стадиона, так как предпола-
гается, что после окончания строительства 
объект передадут в управление ФК«Зенита». 
Для получения экспертной оценки проекта 
стадиона с точки зрения перспектив эксплу-
атации и возможностей извлечения прибы-
ли клубом привлекались ведущие мировые 
компании, специализирующиеся на эксплу-
атации спортивных сооружений подобного 
уровня. Экспертиза ФК «Зенит» передана 
Администрации города и принята к сведе-
нию. Выдвижное поле или раздвигающаяся 
крыша изначально были частью утвержден-
ного конкурсной комиссией проекта Кура-
кавы. 

Что касается финансирования строи-
тельства, то оно полностью осуществляет-
ся заказчиком – Администрацией Санкт-
Петербурга. При этом между правительством 
города и одним из совладельцев клуба – ком-
панией «Газпром-нефть» существует догово-
ренность, согласно которой компания пере-
регистровалась из Омска в Санкт-Петербург. 
Это сделано для того, чтобы часть налогов, 
выплачиваемых нефтяной компанией в го-
родской бюджет, направлялась на строитель-
ство нового стадиона – крупного городского 
инвестиционного проекта. 

В течение четырех лет все налогоотчисле-
ния происходят вовремя, поэтому перебоев с 
финансированием проекта быть не должно. 
Недавно губернатор Петербурга Валентина 
Матвиенко сказала о том, что в 2012-ом году 
«Зенит» уже будет играть на новой арене. 
Мы очень на это рассчитываем.

– Строительство нового стадиона на Кре-
стовском острове находится в ведении адми-
нистрации Санкт-Петербурга. Город строит 
стадион и принимает решения о его пере-
проектировке. ФК «Зенит» принимал уча-
стие только в формировании технического 
задания при проектировании первого уров-
ня стадиона. Проще говоря всех спортивных 
объектов и зон работы СМИ: поле, раздевал-
ки команд, помещения для судей, микст-зона 
и т.д. Необходимо отметить, что проект пер-
вого уровня – единственный в проектной 
документации, не вызвавший нареканий со 
стороны авторитетных консалтинговых ком-
паний и представителей ФИФА.

сеМь ЭтАЖей Для «зенитА»

сторан и бары на 1 600 посадочных мест, выста-
вочный зал, автостоянки на 306 машино-мест, 
бизнес-помещения – 3 300 квадратных метров, 
помещения для спортсменов, судей и прессы – 
5 000 квадратных метров)
• реконструируемые павильоны (кассы, мага-
зины, офисы).
На сегодняшний день наш город, как Москва 
и Казань, наиболее подготовлен к мировому 
футбольному форуму. По обеспечению гости-
ничного фонда, Санкт-Петербург находится на 
уровне крупных европейских городов. Вскоре 
у нас появится новый международный аэропорт 
«Пулково». На новом современном стадионе 
на Крестовском острове планируется провести 
матчи группового турнира чемпионата и один 
из полуфиналов. Город справится с наплывом 
туристов в дни чемпионата. Санкт-Петербург 
– морской город, и это – большой плюс в дан-
ном аспекте. Уверен, что Россия и, в частности, 
Санкт-Петербург достойно справятся со всеми 
поставленными задачами при подготовке и про-
ведении чемпионата мира 2018 года.

Проектируемое здание стадиона на 62 тысяч 
зрителей размещается на участке площадью 16,7 
гектаров, площадь застройки – 7,9 гектаров. 

Площадь подтрибунных помещений – 172 
тысяч квадратных метров.

Круглая кровля стадиона диаметром около 
300 метров спроектирована как комбинация 
стационарной крыши с потолочным светом пря-
мо над полем, и устройство трансформируемого 
покрытия с мембранной структурой.
Стадион семиэтажный:
• 2 этажа в структуре восстанавливаемого 
холма
• 4 этажа в подтрибунном пространстве  
и трибуны
• 7 этаж – терраса обзора
В состав спортивной арены входят: 
• выдвижное поле 80х120 метров
• трибуны для зрителей вместимостью 62 тыся-
чи мест, в том числе: болельщики – 54 тысячи, 
журналисты – 2 тысячи, бизнес-места – 5 ты-
сяч, VIP – 500, места для инвалидов – 500.
• подтрибунные помещения (магазины, ре-

Комментарий руководителя пресс-службы футбольного клуба «зенит» евгения Гусева.



СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ № 01 (59)/2011 021

проектировАние и строительство | СТАДИОНЫ ЧМ-2018

1. Название стадиона ЧМ «Калининград»

2. Срок реализации проекта: 2017

3. Инвестор проекта: Федеральное правительство

4. Владелец: Правительство Калининградской области

5. Стоимость проекта: 210 000 000 долларов

6. Расположение: На острове, который образуется в результате разделения реки Пре-
голя на Новую и Старую.

7. Вместимость: 45 015 мест

8.
Технические характеристики: высота – 28,6 м, количество этажей – 4, площадь по-
мещения –  около 300 000 м2, площадь и размеры футбольного поля – 105х68 м, 7 
140 м2, газон – травяное покрытие.

9.
Этапы строительства: 2014-2015 подготовка технической документации, 2014 – 
подготовка местности  и начальный этап строительства, 205-2016 – основной этап 
строительства, 2017 – окончание строительства.

10. Место Фан-зоны: на территории острова Канта. 
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кАлинингрАД
ИНФОрМАцИя О СТАДИОНе

«Калининград очень красивый город. Это русский 
город с мощной европейской историей и архи-
тектурой. Калининград легко доступен вполне 

«понятен» европейцам. Всё это делает его од-
ним из основных городов в нашей заявки на 
ЧМ-2018».

Алексей Сорокин, 
Генеральный директор 
заявочногоw комитета  
России 2018/2022:

  ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

СОВРЕМЕННАЯ ИТУАЦИЯ
Калининград может принять в 2018 году как 
минимум 4 матча ЧМ – два на групповом 
этапе, игры 1/8 и 1/4 финала. Причина та-
кой загрузки очевидна– близость Калинин-
града к Европе, историческая связь с Герма-
нией и Польшей, возможность добраться до 
Варшавы, Гданьска, Вильнюса и Берлина на 
машине, красота здешних пейзажей, осо-
бенный архитектурный и жизненный стиль 
и уклад города, мало похожего на другие 
российские областные центры. 
Стадион: «Балтика» (построен в 1892 году, 
вместимость около 14,5 тысяч человек) рас-
положен в центре города. Не соответствует 
требованиям ФИФА к территории – стади-
он для проведения матчей ЧМ должен за-
нимать минимум 22 гектара. Напротив ста-
диона находится один из лучших зоопарков 
страны, рядом главная площадь города, так 
что увеличить территорию невозможно. 
Тренировочные базы: В качестве трениро-
вочных полей будут задействованы арены, 
имеющиеся не только в Калининграде, но и 
Светлогорске, Зеленоградске, Пионерском 
и Приморском. 

Все эти объекты планируется благоустро-
ить и оборудовать парковками. Кроме того, 
будет создана сопутствующая инфраструк-
тура – новые подъездные пути, станции 
электропоездов.

Аэропорты, вокзалы, транспорт: Междуна-
родный аэропорт «Храброво»: в 2004- 2007 
г.г. проведена реконструкция взлётно-
посадочной полосы и лицевой части аэро-
порта, построена и введена в эксплуатацию 
первая очередь нового аэровокзального 
комплекса с пропускной способностью 3 
000 000 пассажиров в год. С городом свя-
зан скоростной автострадой Приморского 
кольца. Главный железнодорожный вокзал 
«Южный вокзал» в 2003 году полностью ре-
конструирован. Архитектурный облик вок-
зала остался неизменным, при этом были 
реконструированы внутренние помещения 
(кассы, зал ожидания, кафе), облагорожены 
подземные переходы, ведущие к перронам. 
Отели: В настоящий момент в городе только 
одна гостиница международного уровня – 
Redisson Kaliningrad (4*) В городе и на Бал-
тийском побережье есть достаточное коли-
чество гостиниц эконом-класса. 

В ПЕРЕСПЕКТИВЕ
Стадион: В соответствии с требованиями 
ФИФА в Калининграде построят стадион 
на 40 тысяч зрителей. За основу взят про-
екта стадион «Альянц-Арена» в Мюнхене. 
Идеальным вариантом для строительства 
нового стадиона была признана площад-
ка на Острове. Остров – район Калинин-
града в устье реки Преголи (основной 
водной артерии города), в десяти мину-
тах езды от центра города. Выбранное 
для стадиона место получило высокую 
оценку от экспертов ФИФА. В качестве 
которых выступили генеральный коорди-
натор проекта «Цюрих – город-хозяин 
Евро-2008» Даниель Рупф (Daniel Rupf), 
генеральный директор архитектурного 
бюро Implenia (Швейцария), спроектиро-
вавшего великолепный стадион Stadium 
Letzigrund в Цюрихе Роланд Фиш (Roland 
Fisch) и другие. Стадион будет располо-
жен на острове, до начала строительства 

необходимо провести предварительные 
работы: укрепить остров и возвести но-
вый мост. 
В настоящий момент существует только ма-
кет арены, но нет проекта, сметы работ, не 
определены инвесторы. Региональный бюд-
жет неспособен на такой уровень финанси-
рования, поэтому областное правительство 
рассчитывает на помощь из федерального 
бюджета, а также на привлечение частных 
инвесторов, для которых будут создавать-
ся выгодные условия сотрудничества. Дей-
ствующий стадион «Балтика» будет рекон-
струировать, во время чемпионата здесь 
может разместиться тренировочная база 

или фан-зона. Предполагаемая сдача ста-
диона в эксплуатацию – 2017 году.
Аэропорт, вокзалы, транспорт: «Храбро-
во» будет модернизирован для того, чтобы 
иметь возможность принимать и отправ-
лять ночные рейсы. Будет организовано 
железно-дорожное сообщение между горо-
дом и аэропортом. 
Отели: Появится два новых отеля между-
народного уровня. Hilton находится в про-
цессе строительства. Второй отель будет от-
носиться к сетям Mariott или Hayat. Кроме 
того, запланировано создать не меньше 8 
тысяч гостиничных мест эконом-класса для 
размещения болельщиков.

СеверНЫЙ КЛАСТер
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дет вестись в тесном сотрудничестве со спор-
тивными журналистами, так что мы надеемся, 
что условия для работы будут полностью соот-
ветствовать их лучшим ожиданиям. 

– Будет ли создана дополнительная инфра-
структура для VIP-персон? 
– Помимо отдельных комфортных лож, удоб-
ной крытой парковки и вертолетной площад-
ки для VIP-персон проектом предусмотрены 
индивидуальные причалы.

– Как будет обеспечиваться должная степень 
безопасности?
– Ключевыми моментами станет готовая 
инфраструктура безопасности на государ-
ственной границе. Кроме того, расположение 
стадиона на острове и компактность города 
помогут держать ситуацию под контролем.

– Существуют ли какие-то затруднения, свя-
занные с возведением стадиона и прилегаю-
щей инфраструктуры? 
– Единственный усложняющий работу фак-
тор – островное расположение стадиона. Но 
современные технологии, которые будут при-
меняться при строительстве, сводят возмож-
ность появления проблем к минимуму.

– Какая спортивная и социальная инфра-
структура будет выстроена в городе? В какие 
сроки? 
– Весь массив объектов для ЧМ я бы разде-
лил на несколько частей. Первая часть, в ко-
торой область больше всего заинтересована, 
– это объекты областной инфраструктуры. 
Они в свою очередь делится на «общие» – 
жизненно необходимые для области и «спе-
циализированные» – строящееся для прове-
дения Чемпионата. К общим можно отнести 
современный аэропорт, автовокзал, морской 
порт, дороги, транспортные развязки и путе-
проводы, гостиницы, набережную Преголи, 
капитальный ремонт фасадов, приведение в 
порядок внутридомовых территорий, органи-
зацию линий высокоскоростного Интернета. 
Улучшение должно произойти также в систе-
ме здравоохранения и оказания первой меди-
цинской помощи. 

К «специализированной» части можно от-
нести строительство двух мостов через рука-
ва Преголи, которые необходимы для связи 
стадиона с остальной частью города. 

Вторая и центральная часть – это ком-
плекс Центрального стадиона, который вклю-
чает в себя пресс-центр, деревню спонсоров, 
зону гостеприимства, внешний периметр для 
болельщиков, центр волонтеров и еще не-
сколько объектов, которые продиктованы 
требованиями ФИФА. Подготовить все объ-
екты к сдаче в эксплуатацию мы планируем к 
1206-2017 году.

Кроме Центрального стадиона, будут ре-
конструированы и доведены до требований 
ФИФА к тренировочным площадкам стадио-
ны «Красная звезда» и «Локомотив». Они 
нужны для тренировок команд, которые будут 
прилетать на матч, например, 1/8 или 1/4 фи-
нала. Кроме того, планируется строительство 
и реконструкция большого количество полей 

– Проект строительства стадиона уже суще-
ствует? Какова его основная концепция? 
– Большой командой проектировщиков раз-
работан комплексный план развития целого 
городского кластера, в который входит стади-
он, сопутствующие инфраструктурные объ-
екты, новые жилые кварталы, причальные 
стенки, два моста через реку Преголю и мно-
гие другие объекты. В основу идеи калинин-
градского стадиона положены архитектур-
ные черты фортификационных сооружений 
Восточной Пруссии и художественный образ 
балтийского «солнечного камня». С высоты 
птичьего полета наш стадион похож на форт, 
окруженный водными рвами, а чаша стадиона 
выглядит как янтарный самородок, который 
будет переливаться теплым золотистым цве-
том в лучах солнца.

– Есть ли у данного объекта аналоги? Воз-
можно, существует конкретный образец, на 
который вы ориентируетесь и к уровню кото-
рого стремитесь? 
– Техническая часть проекта, конечно, со-
ответствует стандарту, который определяют 
требования ФИФА. Но благодаря индивиду-
альному творческому подходу проектировщи-
ков к нашему стадиону, он получился необыч-
ным, нестандартным, не имеющим аналогов. Я 
уверен, что калининградский стадион займет 
достойное место в списке уникальных спор-
тивных сооружений не только России, но и 
Европы.

– Уже можно что-то можно сказать о инве-
сторах проекта? Какой объем инвестиций за-
планирован?
– Мы надеемся на большой интерес инве-
сторов ко всем запланированным объектам. 
С 2011 года мы начнем активный поиск пар-
тнеров и инвесторов, как в России, так и в 
Европейском Cоюзе. Однако оценить полную 
стоимость проекта хотя бы в первом прибли-
жении, можно будет только после подготовки 
всех проектно-сметных документаций. Сей-
час прогнозировать объем инвестиций слож-
но, можно совершить значительные ошибки, 
как в сторону завышения, так и недооценки 
перспектив.

– Какие условия будут созданы для болель-
щиков на стадионе и за его пределами? 
– Мы будем стремиться создать наиболее 
комфортные условия не только для просмо-
тра матча, но и для его ожидания. Большая 
территория стадиона позволит нам организо-
вать достаточное количество точек питания и 
удобные парковки. Будут и всякие приятные 
мелочи – бесплатный высокоскоростной 
беспроводной Интернет, спортивные аттрак-
ционы. За пределами стадиона самое главное 
– расселение болельщиков. Мы уверены, что 
болельщики, из Восточной и Западной Европы 
могут легко приехать к нам на своих автомоби-
лях и расположиться в одном из палаточных 
городков в пригороде Калининграда, где для 
них будет подготовлена вся инфраструктура 
быта, питания и досуга. В подобных городках 
будет организовано бесплатное автобусное 
сообщение с Калининградом, своя «фан-
зона» с прямыми трансляциями матчей и 
«околофутбольных» передач. Кроме того, мы 
планируем построить достаточное количество 
3-х и 4-х звездочных гостиниц европейского 
уровня, как в Калининграде, так и на побере-
жье Балтийского моря. Выход к морю создает 
дополнительные возможности размещения 
гостей чемпионата. Опыт ЮАР показал, что 
не обязательно строить большие гостиницы, 
которые могут оказаться не востребованы по-
сле Мундиаля, достаточно их «припарковать» 
неподалеку. Круизные лайнеры могут стать 
маневренным решением проблем с недостат-
ком номерного фонда.

– Какие условия будут созданы для освеще-
ния Чемпионата?
– Мы планируем обеспечить безупречные 
условия для технического сопровождения 
трансляций матчей и «околофутбольной» 
жизни. Создание медиа-инфраструктуры бу-

построить новый даже самый современный стадион – только часть 

масштабной программы подготовки к Чемпионату мира. Необходимо создать 

соответствующую инфраструктуру, решить целый комплекс проблем. О том, как 

это будет сделано в Калининграде рассказывает Александр Гвардис, генеральный 

директор АНО «Калининград – 2018/2022», арбитр ФИФА, руководитель 

калининградской версии нашей заявки к ЧМ-2018. 

разных размеров с искусственным освещени-
ем, которые будут размещаться на месте дво-
ровых стадионов или получат «новый адрес». 
Мы вынашиваем идею создания Футбольной 
Академии, в которой будут жить и учиться ре-
бята «болеющие» футболом не только из на-
шей области, но и из соседних стран. В Акаде-
мии, помимо общего и среднего специального 
образования, будут преподавать футбольные 
дисциплины, воспитывая звезд футбола и 
профессионалов разных специальностей с 
хорошей физической подготовкой и приви-
тыми навыками здорового образа жизни.

В Калининградской области тоже предпо-
лагается строительство шести тренировоч-
ных баз, каждая из них станет потенциальной 
«малой Родиной» для сборных, принимаю-
щих участие в чемпионате, – там они будут 
жить и тренироваться. Мы рассчитываем, 
что такие команды как Германия, Швеция, 
Голландия выберут нас в качестве своего 
временного дома, так как национальные 
футбольные федерации тяготеют не только 
к качеству условий (что мы обязательно обе-
спечим), но и к близости своих болельщиков, 
одного часового пояса, мягким климатиче-
ским условиям.

– Как планируется использовать эти объек-
ты в дальнейшем? Ведь их содержание после 
ЧМ будет для города весьма затратным. 
– Я уже говорил, что стадион спроектиро-
ван как многофункциональный объект с раз-
ветвленной внутренней инфраструктурой, с 
конференц-залами, кинотеатрами и торговы-
ми галереями. Мы рассчитываем, на то, что 
инфраструктура стадиона будет востребова-
на не только спортсменами, но и жителями 
города, которые с удовольствием будут про-
водить время в кафе, кинотеатрах, торгово-
развлекательных центрах.

Важной особенностью стадиона, должна 
стать гибкая вместимость, которая позволит 
варьировать количество посадочных мест от 
25 000 до 45 000, в зависимости от специфики 
мероприятий. Эта технология позволит со-
кратить издержки при содержании и исполь-
зовании стадиона.

– Вписываются ли новые объекты в пер-
спективный план развития территорий? Не 
создаст ли их возведение неудобств для жи-
телей? 
– С победой России в заявочной гонке, не-
которые перспективные планы развития 
города и области, конечно, должны быть 
скорректированы. В разработке заявки мы 
постарались учесть мельчайшие нюансы, для 
недопущения транспортного коллапса и че-
ловеческих очередей. Горожане не должны 
будут заметить сложностей в их повседнев-
ной жизни.

– Какие социальные программы планирует-
ся воплотить с помощью новых и модернизи-
рованных объектов?
– Кроме уже упомянутой Академии футбола, 
мы планируем проводить большую компанию 
по популяризации здорового образа жизни и 
толерантного поведения.

нАш стАДион буДет похоЖ нА форт
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кАзАнь
ИНФОрМАцИя О СТАДИОНе

СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ
Стадион: «Центральный» домашний 

стадион футбольного клуба «Рубин». Вме-
стимость – 25 000 зрителей. Отвечает тре-
бованиям РФС для проведения матчей чем-
пионатов России и требованиям UEFA для 
проведения матчей Лиги чемпионов. 

Тренировочные базы: Для тренировоч-
ных баз команд-участниц предлагаются 

1. Название стадиона на ЧМ: "Рубин" (рабочее)

2. Срок реализации проекта: 2010-2012

3. Автор проекта: ГУП «Татинвестгражданпроект», ООО «Интэкс, Populous (Великобритания), 
ОАО «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ», ООО «Интэкс» (Инвестиционная группа «Сумма капитал»)

4. Инвестор проекта: Правительство Татарстана

5. Владелец: г. Казань, ФК «Рубин»

6. Подрядчики: инвестиционная группа "Сумма капитал", ПСО "Казань"

7. Стоимость проекта: 8,9 млрд. руб.

8. Расположение: ул. Чистопольская, берег реки Казанка

9. Вместимость: 45 000 

10. Технические характеристики: высота – 47,2 м, 8 этажей, площадь 131 440 кв.м., раз-
меры футбольного поля в игровой зоне 105,0м х 68м, газон – натуральный.

11.
Инфраструктура стадиона: медико-восстановительный центр для маломобильных 
групп населения, физкультурно-оздоровительный комплекс, торгово-развлекательный 
центр, здание офисных помещений, боулинг-центр, кинотеатр

12. Место Фан-зоны: угловой сектор

13.

Мнение эксперта: Президент Татарстана Рустам Минниханов "Мы сейчас готовимся 
к проведению летней Универсиады в 2013 году, создаем всю необходимую 
инфраструктуру. Мы строим футбольные поля с учетом требований ФИФА. Уже  
к 2013 году Казань будет очень серьезно подготовлена для проведения чемпионата,  
к 2018 году останется доработать некоторые элементы". (агентство "Интерфакс-АФИ").

6 объектов – спортивно-тренировочная 
база МВД по ул.Новодавликеевская, лагерь 
«Волга», расположенный в поселке Боровое 
Матюшино, спортивно-развлекательный 
комплекс «Дубаи» и стадион «Локомотив». 
Кроме того, планируется задействовать 
учебно-тренировочную базу баскетболь-
ного клуба «УНИКС» в поселке Василье-
во и учебно-спортивную базу  «Маяк» в 
г.Зеленодольске. Все заявленные базы от-
вечают главному условию FIFA – наличие 
гостиницы на 70 мест уровнем не менее че-
тырех звезд и время в пути от аэропорта не 
более 60 минут. 

Отели: 4-х и 5-и звездочные отели «Ми-
раж», «Шаляпин», «Корстон», «Ривьера», 
«Гранд Казань», «Сулейман Палас», «Амакс 
Сафар». Есть хостелы, местные сети неболь-
ших гостиниц в ценовой категории 1800 – 
2500 рублей за номер. Для желающих гости-
ницы Казани готовы предоставлять услугу 
отель-дом – номер со своей кухней и от-
дельным входом. 

вОЛЖСКИЙ КЛАСТер
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– Какая спортивная и социальная инфра-
структура будет выстроена в городе для 
обеспечения работы Универсиады и Чем-
пионата? 
– Уже сегодня в рамках подготовки к XXVII 
Всемирным летним студенческим играм 
2013 года в Казани ведется полномасштаб-
ная работа по многим направлениям. Ре-
зультаты данной работы заложат хорошую 
основу для дальнейшего развития города 
при подготовке к проведению Чемпионата 
мира по футболу 2018 года.

На сегодняшний день спортивное строи-
тельство является одним из приоритетных 
направлений развития города и республики. 
Хочется отметить, что опыт республики Та-
тарстан в строительстве спортивных соору-
жений показателен. За последние два года 
в городе построены и введены в эксплуата-
цию 25 спортивных объектов. Современные 
сооружения, возведенные с применением 
передовых архитектурных и дизайнерских 
решений, отвечают требованиям между-
народных спортивных федераций и могут 

принимать соревнования самого высокого 
уровня. Уникальными не только для Татар-
стана, но и для России являются строящие-
ся в настоящее время Центр гребных видов 
спорта, Дворец водных видов спорта, актив-
но работающие сегодня Центр волейбола 
«Санкт-Петербург», Комплекс стендовой 
стрельбы, Академия тенниса, Дворец еди-
ноборств «Ак барс» и другие объекты Уни-
версиады 2013.

Одним из направлений подготовки к Все-
мирным летним студенческим играм 2013 
года является модернизация транспортной 
инфраструктуры, а именно широкомас-
штабная реконструкция и строительство 
автомобильных дорог и транспортных раз-
вязок в Казани, которые помогут перерас-
пределить интенсивность движения по ули-
цам в центре города.

В настоящее время ведется полномас-
штабная реконструкция  международного 
аэропорта «Казань». Благодаря модерниза-
ции аэропорта удастся повысить качество 
обслуживания авиапассажиров. А также - 
обеспечить авиакомпании России, СНГ и за-
рубежных государств условиями перевозки 
пассажиров, грузов и безопасности полетов 
на уровне мировых требований и стандар-
тов. Ожидается, что после реконструкции 
пропускная способность аэропорта повы-
сится до 2,5 миллионов пассажиров в год, 
а возможность обработки грузов возрастет 
до 60 тысяч тонн.  Параллельно ведется ра-
бота по организации интермодальных пере-
возок от железнодорожного вокзала города 
до международного аэропорта «Казань», 
что также будет способствовать улучшению 
качества обслуживания пассажиров. 

В столице Татарстана, учитывая увели-
чение туристического потока, строятся 
современные комфортабельные отели. В 
ближайшей перспективе в Казани откроют 
свои отели Marriott и Park Inn. Внимание 
крупнейшего в мире гостиничного операто-

в Казани спортивная стройка идет полным ходом. здесь активно готовятся принять 

летнюю Универсиаду 2013, а затем – Чемпионат мира по футболу. Татарстан уже 

строит отели, дороги и различные спортивные объекты. подробнее об этом –  

в интервью с генеральным директором АНО «Исполнительная дирекция «Казань 

2013» владимиром Леоновым.

«воДнАя лилия» кАзАни

Аэропорты, вокзалы, транспорт: Аэро-
порт города Казани имеет статус между-
народного и обслуживает две взлетно-
посадочные полосы. В центре города 
расположен железнодорожный вокзал «Ка-
зань». В 2005 году была введена в эксплуа-
тацию одна ветка метрополитена, к 2011 
году общее количество станций доведено до 
семи.

В ПЕРСПЕКТИВЕ
Стадион: Арена представит собой соору-

жение округлой формы, переменной этаж-
ности, с четырьмя ярусами и четырьмя 
входными группами. Главный вход на ста-
дион будет находиться у западной трибуны. 
Спортивная арена размещается на террито-
рии в 24,6 гектара на берегу реки Казанки и 
станет своего рода воротами в город. Стади-
он расположен на берегу реки в непосред-
ственной близости от центра города, что 
является важной частью концепции строи-
тельства арены в Казани. Дизайн основан 
на обтекаемой структуре, призванной об-
легчить конструкцию крыши и придать 
сооружению прозрачность и элегантность. 
Стадион окружит парк Универсиады, где 
установят ее символ – чашу огня. Архи-
тектурную концепцию стадиона разрабо-
тало Международное дизайнерское бюро, 
принимавшее участие в создании объектов 
Олимпиад в Солт-Лейк Сити, Афинах, Ту-
рине, Пекине, Ванкувере, Лондоне, Чемпи-
оната мира по футболу в ЮАР в 2010 году, 
а также в разработке концепции олимпий-

ской застройки в Сочи. Строительство ве-
дет инвестиционная группа «Сумма капи-
тал». На стадионе можно будет проводить 
матчи любых национальных и междуна-
родных соревнований, в том числе и уровня 
финальной части Чемпионата мира и Евро-
пы. Казань намерена претендовать на про-
ведение на своем стадионе 1/8 и 1/4 финала 
чемпионата. Футбольное поле можно будет 
трансформировать в арену для проведения 
культурно-развлекательных мероприятий. 
Помимо самого стадиона, в комплекс войдут 
– физкультурно-оздоровительный центр, 
торгово-развлекательный центр, офисное 
здание, гигантский боулинг-центр, совре-
менный кинотеатр и многое другое.

Тренировочные базы: Все тренировоч-
ные базы будут модернизированы. 

Отели: Достроен отель «Мариотт», ожи-
дается приход в город сетей «Хайят» и «Рэ-
диссон».

Аэропорты, вокзалы, транспорт: Аэро-
порт «Казань» будет реконструирован и 
расширен. Главный вокзал будет отре-
монтирован уже к Универсиаде 2013 года, 
одновременно будет построена железно-
дорожная ветка, поезда которой будут до-
ставлять гостей из аэровокзала. Появятся 
четыре новые станции метро: «Авиастро-
ительная» или «Заводская» (точное назва-
ние выберут позже), «Московская» и «Де-
кабристов». Все они будут расположены 
на правом берегу Казанки и таким обра-
зом соединят части города, находящиеся 
на разных берегах. 
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ра Golden Tulip Hospitalitу привлек проект 
гостиницы, прилегающей к Деревне Уни-
версиады. 

– Расскажите, как будет обеспечиваться 
высокая степень безопасности на таком 
масштабном объекте, как футбольный ста-
дион?
– При планировании обеспечения безопас-
ности нового стадиона изучен опыт круп-
нейших европейских стадионов: «Уэмбли» 
(Лондон, Англия),  «Донбасс Арена» (До-
нецк, Украина).

Будут внедрены система контроля управ-
ления доступом, интегрированная с билет-
ной системой, современные технические 
средства досмотра, система видеонаблюде-
ния с детализацией и выводом информации 
в Единый центр оперативного управления.  

– Что ряд новых объектов даст городу, как 
они сочетаются с его развитием?
– Новые спортивные объекты, в том числе 
строящийся футбольный стадион, гармо-

На футбольном стадионе также предпо-
лагается коммерческая зона, приносящая 
доход. В ней будут располагаться торгово-
развлекательные площади, офисные по-
мещения, тренажерные залы и так далее. 
Кроме того, планируется строительство 
боулинг-центра  и кинотеатра.

Важно отметить социальную значимость 
проекта стадиона. На северной трибуне 
стадиона планируется разместить медико-
восстановительный центр для маломобиль-
ных групп населения. Он будет оснащен 
бассейном, универсально-спортивным 
залом, тренажерным залом, залом для на-
стольного тенниса, помещением для заня-
тий шахматами и методическим кабинетом. 

Говоря о дальнейшей эксплуатации 
спортивных объектов, в том числе Универ-
сиады 2013, безусловно, будет необходимо 
изыскивать возможность как минимум оку-
пать содержание объектов. Большинство 
спортивных сооружений имеют для этого 
все возможности. Исключение – специфи-
ческие узкоспециализированные объекты, 

нично вписываются в архитектурный облик 
города, не нарушая его целостности. Все 
спортивные сооружения размещены в мак-
симальной доступности для жителей города. 
Кроме того, объекты являются основной со-
ставляющей спортивной инфраструктуры 
города и призваны способствовать разви-
тию студенческого и молодежного спорта в 
стране и республике.

– Чемпионат мира пройдет, а большие за-
тратные объекты останутся. Для каких еще 
видов спорта будет предназначен стадион 
в Казани?
– Планируется, что стадион станет домаш-
ней площадкой футбольного клуба «Рубин». 
Кроме того, учитывая развитие спорта в Ка-
зани, а также большой потенциал города в 
области проведения крупных спортивных 
соревнований, футбольный стадион может 
стать ареной для проведения матчей Чем-
пионата России, международных матчей и 
игр сборной команды России, и других со-
ревнований. 

предназначенные для организации деятель-
ности спортивных школ или подготовки 
спортсменов высокой квалификации. 

К таким объектам можно отнести, напри-
мер, Гребной канал и Центр гимнастики. 
Они будут использоваться в первую оче-
редь для подготовки спортсменов, работы 
спортивных школ, школ олимпийского ре-
зерва, для проведения соревнований. 

– Какие социальные программы планиру-
ется воплотить с помощью новых и модер-
низированных объектов?
– Строительство спортивных объектов 
дает огромный толчок повсеместному раз-
витию спорта, воспитанию нового здоро-
вого поколения россиян и укреплению по-
зиций России на мировой арене.  

В рамках концепции комплексной про-
граммы «Наследие Универсиады 2013 года 
в Казани» регламентирован вопрос о це-
левом использовании спортивных соору-
жений. Уже сегодня спортивные объекты, 
построенные для Универсиады, востре-
бованы жителями Казани. Новые спор-
тивные комплексы – например, «Тэзуче-
Строитель», «Олимп», «Итиль», «Зилант», 
Академия тенниса, Дворец Единоборств 
«Ак Барс» и другие – открыты для за-
нятий спортом. Ежедневно там проходят 
занятия по различным видам спорта для 
воспитанников детско-юношеских спор-
тивных школ, студентов, населения. Так-
же в настоящее время реализуется широ-
комасштабный проект по обеспечению 
доступа жителей города на спортивные 
объекты предстоящей Универсиады.
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– На что опирались разработчики при 
создании проекта стадиона? Каковы 
основные принципы? 
– Проект строящегося стадиона, рас-
считанного на 45 000 зрителей, уни-
кален. Объемно-пространственный 
образ футбольного стадиона, напоми-
нающий водную лилию, гармонично 
впишется в общую панораму города. 
Стильное сооружение станет укра-
шением прибрежной зоны реки Ка-
занка. 

Один из основных принципов строи-
тельства – соответствие техническим 
требованиям международных спортивных 
федераций, таких как FIFA и FISU, а также 
возможность использования футбольной 
арены в качестве социально-значимого 
объекта города. 

– Кто строит стадион? Есть ли среди под-
рядчиков, основных спонсоров иностран-
ные компании? 

– Над проектом стадиона работали ведущие 
архитекторы и проектировщики Татарстана 
– специалисты ГУП «Татинвестгражданпро-
ект», являющегося генеральным проектиров-
щиком объекта. Кроме того, в создании архи-
тектурной концепции проекта участвовало 
архитектурно-дизайнерское бюро Populos 
(Великобритания), известное работой над та-
кими футбольными аренами, как «Уэмбли» и 
«Эмирейтс» в Лондоне. Подрядчиками про-
екта выступают ООО ПСО «Казань», ООО 
«Главстрой» и ОАО «Камгэсэнергострой». 
И, конечно, компания «Интэкс», входящая в 
инженерно-строительный блок Инвестици-
онной группы «Сумма Капитал».

– Какова «начинка» стадиона? Что в нем 
будет, какие технологии будут применять-
ся?
– По проекту стадион будет 8-этажным, 
высота объекта составит более 47 метров, 
площадь – 131 440 квадратных метров. 

На северной трибуне стадиона планиру-
ется разместить медико-восстановительный 
центр для маломобильных групп населения 
с бассейном, универсально-спортивным 
залом, тренажерным залом, залом для на-
стольного тенниса, помещением для заня-
тий шахматами, методическим кабинетом. 
На южной трибуне, по проекту, располо-
жатся торговые площади, кафе, офисные 
помещения, боулинг-центр на 8 дорожек, 
кинотеатр на 540 человек.

– В Казани, как известно, работа уже идет 
полным ходом. Город принимает еще и 
Универсиаду, которая пройдет намного 
раньше ЧМ-2018. Расскажите, пожалуйста, 
что уже сделано?
– На сегодняшний день на месте будущего 
футбольного стадиона забито 18 тысяч свай. 
В ближайшем будущем, после установки 
оставшихся восьми сотен свай, строите-
ли приступят к бетонированию основных 
конструкций. Строительные работы всех 
объектов идут согласно графику. Строи-
тельство стадиона планируется завершить 
к концу 2012 года. Во время Универсиады 
2013 года на стадионе пройдут церемонии 
открытия и закрытия Игр.

Казанский стадион, который примет Чемпионат мира по футболу 2018 года, пока 

представляет собой тысячи вбитых в землю свай. Однако его возведут одним из 

первых среди объектов российского Мундиаля. О проекте будущего грандиозного 

сооружения рассказывает директор технического департамента управляющей 

компании «ИНТЭКС» (Инвестиционная группа «Сумма Капитал») Андрей Оплачко.

стАДион буДет готов оДниМ из первых волгогрАД
ИНФОрМАцИя О СТАДИОНе

вОЛЖСКИЙ КЛАСТер

ван или полностью снесен и построен «с 
нуля». Известно, что стадион будет двух-
ъярусным, вместимостью 45 тысяч зри-
телей, полностью отвечающий всем тре-
бованиям ФИФА. Строительство других 
объектов рядом со стадионом пока не пла-
нируется. 

Тренировочные базы: Существующие 
базы будут реконструированы, планиру-
ется строительство дополнительных спор-
тивных баз. 

Отели: Французский гостиничный опе-
ратор Accor Group планирует построить 
четырехзвездочный отель в пойме реки 
Царица. Также в планах строительство 
пятизвездочной гостиницы в непосред-
ственной близости от стадиона. 

Аэропорты, вокзалы, транспорт: Аэро-
порт будет реконструирован и модернизиро-
ван. Будет налажено регулярное транспорт-
ное сообщение с городом. В городе будет 
построено несколько новых магистралей и 
транспортных развязок, в том числе органи-
зован удобный подъезд к стадиону. 

СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ
Стадион: «Центральный», построен в 

1962 году, капитальный ремонт не никог-
да не проводился, в 2002 году была нача-
та реконструкция, в ходе которой было 
снесено два сектора западной трибуны, в 
дальнейшем работы были приостановле-
ны. Северный павильон не действует. Нет 
никакой внутренней инфраструктуры: си-
стем видеонаблюдения, лож для прессы и 
VIP-лож, парковок. Вместимость стадиона 
12 000 человек.

Тренировочные базы: База ФК «Ротор», 
учебно-спортивная база ФК «Олимпия»

Отели: В городе нет ни одной гостини-
цы, соответствующей категории 5 или 4 
звезды. Около 30 гостиниц эконом-класса, 
есть домашние мини-отели. 

Аэропорты, вокзалы, транспорт: Меж-
дународный аэропорт Гумрак, построен в 
1954 году, в 2000-х годах частично рекон-
струирован. Имеет один терминал и одну 
взлетно-посадочную полосу. Расположен в 
18 км от города, не связан с городом регу-
лярным общественным транспортом. Же-
лезнодорожный вокзал «Волгоград 1», по-
строен в 1954 году, памятник архитектуры, 
в 2005 году проведен капитальный ремонт 
здания. Речной вокзал Волгограда имеет 10 
причалов, предназначенных для приема и 
отправки пассажирских теплоходов

 
В ПЕРСПЕКТИВЕ 

Стадион: Конкретного проекта пока 
нет. Стадион будет располагаться на бе-
регу Волги, на месте стадиона «Централь-
ный», площадь участка под строительство 
32 га. Еще не принято окончательное 
решение будет стадион реконструиро-

1. Название стадиона на ЧМ: в дальнейшем «Центральный»

2. Срок реализации проекта: 2017

3. Инвестор проекта:  Правительство Волгоградской области

4. Владелец: ФК «Ротор»

5. Стоимость проекта: 210 млн. долларов 

6. Расположение: на берегу реки Волга 

7. Вместимость: 45 015 зрителей (640 VIP-мест, 2280 мест для СМИ)

8. Место Фан-зоны: На берегу Волги на лестнице центральной набережной, вмести-
мость 36 000 болельщиков. 
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сАрАнск
ИНФОрМАцИя О СТАДИОНе

СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ
Стадион: Идет расчистка территории под 

строительство, укрепление берега реки Ин-
сар. 

Тренировочные бызы: Стадион «Старт» 
– расположен в центре города, соответ-
ствует требованиям РФС для приема офи-
циальных матчей. 

Аэропорты, вокзалы, транспорт: Аэро-
порт не имеет статуса международного, од-
нако приспособлен для принятия самолетов 
практически всех классов. Железнодорож-
ный вокзал расположен в центре города, 
построен в 1940 году, 2008 году реконструи-
рован. В настоящий момент отвечает всем 
требованиям, предъявляемым ОАО «РЖД» 
к новым вокзалам. Общая площадь – 3 373 
м2. В основном корпусе расположены би-
летные кассы, залы ожидания, комнаты 
отдыха, администрация, медпункт, кафе, 
пункт охраны порядка, камера хранения и 
туалетные комнаты. Пропускная способ-
ность нового вокзала составляет 750 тыс. 
человек в год.

Отели: В настоящий момент номерной 
фонд Саранска очень невелик – менее 
400 комнат. На фоне остальных отелей по 
уровню комфорта выделяются «Саранск», 
«Мирта» и «Парк-отель». Самый вмести-
тельный из них «Саранск» располагает 
всего 143 номерами. Есть возможность раз-
местить часть болельщиков в студенческих 
общежитиях европейского уровня. В насто-

1. Название стадиона на ЧМ: «Юбилейный» (на ЧМ: «Саранск»)

2. Срок реализации проекта: 2010-2013 гг.

3. Автор проекта: ООО Проектный институт «Саранскгражданпроект (генеральный дирек-
тор – Сергей Петрович Ходнев).

4. Инвестор проекта: федеральный бюджет, республиканский бюджет, внебюджетные 
источники.

5. Стоимость проекта: 5 280 000,23 тыс. руб. 

6. Расположение: г. Саранск, Октябрьский район, ул. Волгоградская 

7. Вместимость: около 45 000 зрителей (640 VIP-мест, 2280 мест для СМИ)

8. Место Фан-зоны – площадь 1000-летия, Советская площадь

9.
Технические характеристики:
Футбольное поле  с  натуральным газоном размером 115 х 78 м, в том числе игровое 
поле 105 х 68 м.

проектировАние и строительство | СТАДИОНЫ ЧМ-2018
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ящий момент функционирует одно такое 
общежитие. Общая площадь здания – 9 000 
кв. м, жилых помещений – 3900, одновре-
менно могут проживать 1000 человек. 

В ПЕРСПЕКТИВЕ
Стадион: Новый стадион в Саранске 

будет возведен на берегу реки Инсар (до 
аэропорта – 5 километров). На время про-
ведения матчей ЧМ 2018 вместимость ста-
диона составит 45 015 мест. После заверше-
ния турнира часть трибун, построенных из 
сборно-разборных конструкций, будет де-
монтирована. После этого постоянная вме-
стимость будет 30 000 – 32 000 зрительских 
мест. Территория спортсооружения займет 
22 гектара. По соседству со стадионом будут 
расположены 5 тысяч стояночных мест. 

Места для зрителей
Количество зрительских мест 44 000. Раз-

мещение в два-три яруса. Между ярусами 
VIP-ложи и рестораны

Помещения медицинского обслуживания
• медицинский кабинет для спортсменов, 
официальных лиц, СМИ, VIP с помещением 
для ожидания, 
• помещение для оказания первой меди-
цинской помощи с соответствующим обо-
рудованием площадью не менее 50 м2 (с 
установкой медицинского оборудования). 
• помещение анти-допингового контроля 
площадью не менее 36 м2, которое включает 
в себя приемную, лабораторию, раздельные 
туалеты с душем. 
•  комнаты первой медицинской помощи 
для зрителей (не менее 2-х по стадиону). 

Мероприятия по безопасной доступно-
сти для инвалидов и маломобильных групп 
населения

Предусмотрены 2 сектора на трибунах 
по 50 крытых мест в каждом, для инвалидов 
и сопровождающих их лиц. 

Освещение
• вертикальное освещение для фиксиро-

• административные и бытовые помещения. 
Парковки: 

• парковка для игроков, судей и офици-
альных лиц – непосредственно на стадио-
не, изолированно от зрителей. Рассчитана 
минимум на 4 автобуса и 30 автомобилей;
• парковка для передвижных телевизион-
ных станций в непосредственной близости 
к щиту подключения.
• парковка на 4000 мест вокруг стадиона, 
на удалении 1-1,5 километра;
• для клиентов VIP-лож – на 350 мест, не-
посредственно перед стадионом (не более 
60-70 метров до стадиона);
• для клиентов бизнес-мест – на 500 мест 
перед стадионом (не более 100-120 метров 
от стадиона);
• предусмотрены специальные парковки 
для аккредитованных представителей СМИ 
перед стадионом (не более 150 метров от соо-
ружения) с отдельным входом к пресс-ложе;
• стоянка для крупного пассажирского 
транспорта – на 200 автобусов.

Предприятия питания
По лицевой стороне ресторан с витража-

ми на игровое поле на 400 посадочных мест 
с размещением столов на двух-трех уровнях 
для просмотра футбольных матчей и других 
событий. 

Кафе для представителей СМИ, спор-

ванной камеры (обеспечивает обзор всего 
поля) – 2400 люкс; 
• горизонтальное освещение – 3500 люкс

Аудио-видео оснащение: 
два полноцветных электронных видео таб-
ло (возможные размеры: 6 х 3 м, 8 х 4 м); си-
стема корпоративного телевидения, точки 
установки телевизионных камер не менее 
28 штук для организации ТВ трансляций 

Инфраструктура стадиона
Физкультурно-спортивный комплекс для 

лиц с ограниченными физическими воз-
можностями с отдельным входом в составе:
• медико-востановительный центр пло-
щадью 200-300 м2 с бассейном и раздеваль-
ными и вспомогательными помещениями с 
отдельным входом;
• универсально-спортивный зал размером 
42 х 24 х 8 м;
• тренажерный зал площадью 150 м2;
• зал для настольного тенниса размером 
30 х 24 м;
• помещения для занятий шахматами пло-
щадью 180 м2;
• восстановительный и реабилитацион-
ный центры;
• методический кабинет на 20 чел.;
• раздевальный помещения с душевыми и 
санузлами, оборудованные для лиц с огра-
ниченными физическими возможностями;

тсменов на 200 мест с возможностью бес-
проводного доступа в Интернет.

Тренировочные базы: Крытый футболь-
но-легкоатлетический манеж в лесном 
массиве «Светотехстроя». После 2012 
года, как только комплекс введут в экс-
плуатацию, он будет отдан под нужды ФК 
«Мордовия» и Центра олимпийской под-
готовки РМ по спортивной ходьбе имени 
Виктора Чегина.

Аэропорты, вокзалы, транспорт: Аэро-
порт будет полностью реконструирован и 
модернизирован. Также будет реконстру-
ирован Рузаевский железнодорожный 
узел и прилегающие станции. 

Отели: Будет построено 10 отелей. 7 
гостиниц будут расположены в центре 
города: «Центральная» (ул. Коммунисти-
ческая), «Старый город» (ул. Советская), 
«Пушкинская» и «Студенческая» (ул. 
Московская), «Лесная» (ул. Пионерская), 
«Заречье» (ул. Республиканская), «Ту-
рист» (Проспект Ленина), 3 гостиницы 
в непосредственной близости от ново-
го стадиона: «Спорт» (ул.Строительная), 
«Республика» (ул. Победы), «Тавла» (ул. 
Волгоградская). Существует проект стро-
ительства 5-звездного отеля международ-
ного уровня, однако окончательное реше-
ние о его реализации еще не принято. 
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ложи» будут оснащены соответствующим 
оборудованием, иметь прямой выход в 
пресс-центр и конференц-зал. Журнали-
стам и съемочным группам тоже будет пре-
доставлен отдельный вход с парковки.

Обязательно в распоряжении СМИ бу-
дут и помещения для размещения телесту-
дий. Причем такие, которые дадут возмож-
ность панорамного обзора поля и удобного 
доступа игроков и тренеров.

Над ложей прессы расположатся закры-
тые комментаторские кабины: минимум 
по пять «комнаток» как для радио-, так и 
телекомментаторов. Также в проекте воз-
можность установки дополнительно до 50 
комментаторских кабин. Каждая кабина 
будет звукоизолированной и оборудован-
ной ТВ-мониторами. Из комментаторских 
кабин – выход в пресс-центр и конференц-
зал. Пресс-центр будет рассчитан на 100 
рабочих мест с возможностью увеличения 
до 200, оборудованный всеми средствами 
передачи данных, включая беспроводной 
Интернет.

– А как будут обстоять дела с подъездами 
к стадиону? 
– Проектом предусмотрены парковки для 
игроков, судей и официальных лиц непо-
средственно на стадионе – изолированно 
от зрителей, конечно. Будет оборудована 
парковка для передвижных телевизионных 
станций в непосредственной близости к 
щиту подключения.

Также вокруг стадиона, на удалении 1-1,5 
километра расположится стоянка на 4 тыся-
чи мест. Для клиентов VIP-лож – непосред-
ственно перед стадионом (не более 60-70 
метров до стадиона), с отдельным входом в 
ложи. Для клиентов бизнес-класса – тоже 
перед стадионом.

Аккредитованным журналистам и фото-
репортерам не придется долго добираться 
до центра событий – их парковки разме-
стятся не далее 150 метров от сооружения. 
Кроме того, для них предусмотрен отдель-
ный вход к пресс-ложе. 

Запланирована и стоянка для крупного 
пассажирского транспорта – для двух со-
тен автобусов.

Ворота для машин будут оборудованы си-
стемой автоматического пропуска.
– Каковы особенности «технической на-
чинки» стадиона?
– Поскольку стадион мы возводим на бере-
гу реки, то обязательно разработаем надеж-
ную защиту от подтопления территории. 
Поставим и современнейшую охранно-
пожарную сигнализацию.

По требованиям ФИФА, стадион должен 
быть оборудован современной системой 
видеонаблюдения территории и основных 
помещений – техника должна «уметь» 
многократно увеличивать мобильные и 
статические лиц, предметы, а также момен-

огромный стадион. Предполагаемая посто-
янная вместимость – 30-32 тысячи  зри-
тельских мест. 

– Какие условия будут созданы для зрите-
лей?
– Стадион будет поделен на сектора и под-
сектора. Каждый сектор (подсектор) осна-
щен туалетами (в том числе для лиц с огра-
ниченными возможностями), буфетами для 
зрителей. 

Размещение зрителей предусматривает-
ся в два или три яруса. Между ярусами рас-
положатся VIP-ложи и рестораны. В целях 
безопасности ограждения между сектора-
ми будут сооружены так, что не будут пре-
пятствовать эвакуации. Кроме того, между 
ярусами также оставим и свободные широ-
кие зоны входа/выхода на стадион из каж-
дого сектора. 

Мы запланировали и отдельный семей-
ный сектор. Родители смогут оставить сво-
их малышей в детской игровой комнате, 
которая расположится рядом с семейными 
местами. Детская комната сможет прини-
мать одновременно не менее сотни ребяти-
шек в возрасте от 3 до 10 лет. 

Все зрители получат хорошие видимость 
на поле и его обзор. Оптимальное расстоя-
ние от центра футбольного поля до зрите-
лей – в диаметре 90 метров. Максимальное 
расстояние от любого угла футбольного 
поля до противоположной трибуны – 190 
метров.

– Какие будут особенности у специализи-
рованных секторов?
– В центральной части лож на главной три-
буне предусмотрена президентская (VVIP) 
ложа.

В центральной части трибун – места по-
вышенной комфортности (бизнес-места) с 
мягкими, индивидуальными креслами. Для 
зрителей этих мест предусматривается вы-
ход в отдельный ресторан и отдельный вход 
с парковки.

Над местами повышенной комфортно-
сти предполагается 200 мест для прессы с 
возможностью увеличения до 500. «Медиа-

тально фотографировать с возможностью 
незамедлительной распечатки фото либо 
передачи его через сеть Интернет. Все это, 
конечно, есть и в наших планах. Сигналы 
системы видеонаблюдения будут выводить-
ся на единый пульт управления. Контроль-
ные посты оповещения зрителей, спортсме-
нов, прессы, официальных лиц, а также 
милиция, служба безопасности, пожарная 
и медицинская службы безопасности рас-
положатся в непосредственной близости к 
комнате контроля.

Запланирована система оповещения при 
возникновении чрезвычайных ситуаций., 
система громкоговорящей связи, между-
народная система указателей внутри и за 
пределами стадиона.

– Как изменится Саранск в ходе подготов-
ки к Мундиалю?
– Началась реконструкция магистральных 
улиц и вокзалов. Сейчас все службы, отве-
чающие за транспортную систему города, 
занимаются проектированием изменений 
с учетом рекомендаций ФИФА. Рассматри-
вается расширение существующих дорог 
вплоть до превращения их в двухъярусные.
Будет и модернизация аэропорта, конечно, 
поскольку пока он имеет только региональ-
ный статус. Для проведения Мундиаля, как 
известно, необходим международный. В 
соответствии с программой развития граж-
данской авиации Республики Мордовия на 
2012-2015 годы уже предусмотрено финан-
сирование в размере полутора миллиардов 
рублей. Это позволит произвести усиление 
взлетно-посадочной полосы, ремонт терми-
нала, модернизацию здания аэровокзала. 
Впрочем, уже сейчас воздушные врата мор-
довской столицы могут принимать самоле-
ты практически всех классов, включая ТУ и 
Боинг.

Что касается железнодорожного вок-
зала, расположенного в центре города, то 
он на данный момент отвечает всем со-
временным требованиям РЖД – здание 
реконструировали и модернизировали в 
2008 году.

Обязательно отремонтируем и постро-
им въездные дороги в город, набережные 
рек Саранска и Инсар. Предполагаем и 
возведение десяти новых гостиниц.

Об изменениях транспортной инфра-
структуры пока говорить рановато. Ско-
рее всего, мы применим технические 
решения, разработанные в Сочи для про-
ведения зимней Олимпиады-2014.

А еще совсем скоро в городе появит-
ся футбольно-легкоатлетический манеж. 
Крытое сооружение возводится в лесном 
массиве Светотехстроя. Объект отдадим 
под нужды ФК "Мордовия" и прославлен-
ного Центра олимпийской подготовки РМ 
по спортивной ходьбе имени Виктора Че-
гина. 

– Расскажите, пожалуйста, как будет вы-
глядеть стадион, каковы его основные ха-
рактеристики.
– Стадион будет соответствовать всем 
предъявляемым ФИФА требованиям. Для 
спортсменов, болельщиков, прессы, VIP–
персон и других будет предусмотрено все 
необходимое.

Новый стадион мы возведем в очень 
удобном и красивом месте на берегу реки, 
всего в пяти километрах от аэропорта. Сей-
час площадка, где будет строиться стадион, 
выглядит так: на месте вырубленной по-
садки круглосуточно ведет работы фирма 
"Арсенал". Идет расчистка акватории реки 
Инсар – на ее берегах будет разбит парк.  
Стадион предназначен исключительно для 
футбола. 

На время проведения матчей Чемпио-
ната мира 2018 вместимость объекта до-
стигнет 45 тысяч мест. А после заверше-
ния турнира часть трибун, построенных из 
сборно-разборных конструкций, демонти-
руют – Саранску просто не нужен такой 

Саранск – самый малочисленный по количеству населения из городов, 

принимающих ЧМ-2018. Строительство суперсовременного спортивного объекта 

и инфраструктуры, необходимой для проведения главного футбольного турнира, 

означает, что и сама столица Мордовии выйдет на новый виток своего развития. 

О планах по возведению рассказывает министр спорта, физической культуры и 

туризма республики Мордовия владимир Гаврилович КИреев. 

преобрАЖение сАрАнскА



СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ № 01 (59)/2011 039

проектировАние и строительство | СТАДИОНЫ ЧМ-2018проектировАние и строительство | СТАДИОНЫ ЧМ-2018

038

сАМАрА
ИНФОрМАцИя О СТАДИОНе

вОЛЖСКИЙ КЛАСТер

СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ
Стадион: «Металлург» – рассчитан на  

33 000 зрителей, имеет естественное травяное 
покрытие, является домашним стадионом ФК 
«Крылья Советов». Стадион построен в 1957 
году, в начале 2000-х годов реконструирован, 
оснащен системой подогрева поля Соответ-
ствует требованиям для проведения матчей 
российского футбольного чемпионата. 

Тренировочные базы: База Академии 
футбола имени Коноплева, футбольная база 
«Крылья Советов», тренировочная база 
«Лада» (Тольятти)

Аэропорт, вокзал, транспорт: Междуна-
родный аэропорт "Курумоч" – крупнейший 
аэропорт Поволжья, входит в десятку лиди-
рующих аэропортов России. Может при-
нимать воздушные суда любого типа. В 2007 
году начата модернизация аэропорта. Же-
лезнодорожный вокзал построен в 2001 году. 
Самое высокое здание ж/д вокзала в Европе, 
со смотровой площадкой. Отвечает самым со-
временным требованиям оборудования ж/д 
вокзалов. В городе есть метро. 

Отели: В городе существуют два четы-
рехзвездочных отеля международных се-
тей Marriott и Holiday Inn. Около 30 отелей 
«эконом-класса»

В ПЕРСПЕКТИВЕ 
Стадион: Стадион будет построен на 

стрелке рек Волга и Самара, на территории 
речного порта. Площадь участка – 32-40 
гектаров, длина берегоукреплений – от 
2000 до 2800 метров. В настоящее время 
разработано и утверждено техническое 
задание на разработку планировочного ре-
шения, архитектурную концепцию будуще-
го стадиона, а также график оформления 
земельного участка под строительство. На 
территории стадиона запланировано раз-
мещение объектов, заинтересованных в 
массовом потоке людей. Таких как гостини-
цы, торговые точки, кафе, рестораны, спор-
тивные и фитнес-центры. 

Тренировочные базы: На тренировочной 
базе ФК «Крылья Советов» будет построе-
но новое поле. Тренировочная база «Лада» 
(Тольятти) будет отремонтирована и модер-
низирована. 

Аэропорт, вокзал, транспорт: к 2015 году 
будет введен в эксплуатацию второй тер-
минал аэропорта. Начато строительство 
2-ой очереди здания ж/д вокзала, будет по-
строена станция метро с выходом на вокза-
ле. Железнодорожный вокзал и аэропорт 
«Курумоч» свяжет аэроэкспресс. Будут 
построены линии ЛРТ (Легкий рельсовый 
транспорт), модернизированы существую-
щие трамвайные линии. 

Отели: О планах строительства отелей 
в Самаре заявила международная сеть 
Kempinski, также проявили заинтересо-
ванность сети отелей Hilton Hotels Europe, 
Redisson SAS.

1. Название стадиона на ЧМ: «Самара»

2. Срок реализации проекта: 2017

3. Автор проекта: создано ТЗ для подготовки архитектурного проекта

4. Инвестор проекта: Правительство Самарской области

5. Владелец: г. Самара, ФК «Крылья Советов»

6. Стоимость проекта: 180 млн. долларов

7. Расположение: стрелка рек Волга и Самара (территория речпорта).

8. Вместимость: 44 198 зрителя (683 VIP-места, 2240 мест для СМИ)

9. Место Фан-зоны: Самарская набережная 

лись две площадки – территория завода 
им.Масленникова и стрелка рек Волга и Са-
мара (территория речпорта). После серьез-
ного сравнительного анализа выбор сделан 
в пользу площадки на стрелке рек Волга и 
Самара (площадь участка – 32-40 гектаров, 
длина берегоукреплений – от 2000 до 2800 
метров). Площадка на стрелке двух рек об-
ладает рядом неоспоримых преимуществ. 
В частности, строительство стадиона даст 
существенный импульс для развития исто-
рической части городского округа Самара, 
причем на обоих берегах. При этом особое 
внимание будет уделено сохранению объ-
ектов культурного наследия, которые нахо-
дятся в так называемом «старом» городе.

В результате реализации проекта повы-
сится презентабельность прилегающей к 
стадиону территории, значительно улуч-
шится визуальное восприятие историче-
ской части города.

Одна из главных составляющих плана 
развития территории вокруг будущего ста-
диона – создание транспортной инфра-
структуры. Так, в зоне предполагаемого 
строительства в речном порту проходят же-
лезнодорожные пути, которые можно пере-
оборудовать под легкое метро. Электричка 
свяжет будущий стадион с железнодорож-
ным вокзалом и уже существующей первой 
очередью метрополитена. Рассматривается 
и возможность оборудования станции ско-
ростного железнодорожного сообщения с 
аэропортом «Курумоч» и Тольятти. Достав-
лять зрителей на площадку также может и 
речной водный транспорт.

Кроме того, организация транспортной 
доступности к речной стрелке позволит 
обеспечить пропускную способность сети. 
Одно из таких решений – строительство 
Фрунзенского моста, которое начнется в 
2012 году.

Напомним, что в конце прошедшего года 
состоялось совещание по вопросу обеспе-
чения проведения игр Чемпионата мира по 
футболу в 2018 году в Самарской области, 
под председательством главы региона – 
Владимира Артякова. По итогам совещания 
создан организационный комитет, который 
возглавил губернатор. Кроме того, создана 
межведомственная рабочая группа по под-
готовке и проведению Чемпионата, утверж-
ден План первоочередных действий. 

– Мы делаем все необходимое, чтобы 
через 8 лет на достойном уровне принять 
в Самарской области главный футбольный 
Чемпионат планеты. У нас создан и работа-
ет оргкомитет. В живописнейшем месте – 
на стрелке рек Волга и Самара – выбрана 
площадка для строительства стадиона. Про-
ведение спортивного мероприятия такого 
уровня даст колоссальный толчок для раз-
вития исторической части Самары, транс-
портной инфраструктуры города и, конеч-
но, массового спорта в губернии.

Справка департамента по Информаци-
онной политике и связям с общественно-
стью аппарата Правительства Самарской 
области:

В Самаре выбрано и утверждено место 
строительства будущего стадиона к Чем-
пионату мира по футболу. Организацион-
ный комитет по подготовке и проведению 
на территории Самарской области ЧМ-2018 
определил земельный участок для строи-
тельства стадиона и сопутствующих объек-
тов инфраструктуры. На заключительном 
этапе принятия решения рассматрива-

появление Самары в российской заявочной книге неслучайно. Это город, 

который живет футболом. Местный стадион «Металлург» в 2004 году даже 

стал самым посещаемым спортивным объектом в европе. Но для того, чтобы 

принимать соревнования на международном уровне и этот стадион, и окружающая 

инфраструктура приспособлены недостаточно. О том, что будет построено  

и  реконструировано в процессе подготовки к  ЧМ-2018 рассказывает Губернатор 

Самарской области владимир Артяков.

нА первоМ ЭтАпе нуЖно созДАть 
окруЖАюЩую инфрАструктуру
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ниЖний новгороД
ИНФОрМАцИя О СТАДИОНе

вОЛЖСКИЙ КЛАСТер вОЛЖСКИЙ КЛАСТер

Новгорода. Под стадион отведена терри-
тория в 21 гектар. Сейчас на этом месте 
необорудованный пляж. Вместимость на 
время ЧМ по футболу 43 702 зрителя, после 
– вместимость стадиона будет на уровне 
20 000 – 25 000 за счет сборно-разборных 
зрительских трибун. Натуральный газон 
футбольного поля будет легко трансфор-
мироваться для проведения тех или иных 
культурно-развлекательных мероприя-
тий. Снаружи к стадиону будет пристро-
ен международный вещательный центр, 
международный пресс-центр, зоны госте-
приимства для ФИФА и VIP-гостей, пар-
кинг. Часть этих сооружений после ЧМ 
будут разобраны. К стадиону будет вести 
новая транспортная развязка, в частности, 
съезд с будущего моста в районе Подно-
вья. Есть проект создания «перебросных 
мостов» к стадиону. Рядом со стадионом 
будет построен комплекс горнолыжных 
трамплинов круглогодичного использо-
вания, яхт-клуб, гостиница. Будут прове-
дены мероприятия по берегоукреплению 
и подсыпание почвы на месте будущей 
строительной площадки. 

Тренировочные базы: Будут построены 
четыре тренировочные базы. Реконструи-
рован стадионы «Северный», «Пионер». 

Аэропорты, вокзалы, транспорт: Аэро-
порт и железнодорожный вокзал будут ре-
конструированы. Линии метро будут дотя-
нуты до исторического центра города. 

Отели: Гостиничная сеть будет расшире-
на, планируется возведение пятизвездочно-
го отеля сети «Кемпински». 

1. Название стадиона на ЧМ: «Нижний Новгород»

2. Срок реализации проекта: 2017

3. Инвестор проекта: Правительство Нижегородской области

4. Владелец: Нижний Новгород, ФК «Волга»

6. Стоимость проекта: 240 млн. долларов

7. Вместимость: 43 702 зрителя (600 VIP-мест, 2300 мест для СМИ) 

8. Расположение: Гребной канал 

СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ
Стадион: «Локомотив» на 17 856 зрите-

лей, отремонтирован в 2000 году. Одновре-
менно является тренировочной базой ФК 
«Волга». Соответствует требованиям для 
приема матчей Российского футбольного 
чемпионата. 

Тренировочные базы: Футбольных баз в 
Нижнем Новгороде нет. Есть стадионы «Се-
верный» (3000 зрителей, искусственный га-
зон), «Полет», «Пионер» (оба нуждаются в 
реконструкции). 

Аэропорты, вокзалы, транспорт: Меж-
дународный аэропорт «Стригино» может 
принимать воздушные суда любых классов, 
является основным запасным аэродромом 
аэропортов г. Москвы, реконструирован в 
2003 году. Московский вокзал – централь-
ный вокзал Горьковской железной дороги, 
реконструирован в 2002 году. Связан с Мо-
сквой и Санкт-Петербургом высокоско-
ростным поездом «Сапсан». В городе есть 
метро. 

Отели: В городе около 30 гостиниц, из них 
только три соответствуют уровню 4 звезды, 
все остальные «эконом-класса». 

 
В ПЕРСПЕКТИВЕ 

Стадион: Новый стадион будет постро-
ен на полуострове Печерские пески вдоль 
берега Гребного канала (правый берег 
Волги) в исторической части Нижнего 

«О будущем стадиона пока практически ничего 
неизвестно, так как мало что утверждено. Проект 
стадиона рассчитан 45 тысяч мест, будет включать 
в себя две тренировочных футбольных площадки. 
Месторасположение – Гребной канал, побережье. 

Но и это еще не окончательное решение, рассма-
триваются иные варианты.
Оргкомитет только начали создавать, поэтому 
пока затруднительно даже предоставить визуа-
лизацию будущего сооружения»

зам.министра по спорту 
Нижегородской области 
Алексей Валентинович 
Москвин:

  ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

ярослАвль
ИНФОрМАцИя О СТАДИОНе

ся козырёк, защищающий болельщиков. 
Рядом со стадионом уже сейчас достраи-
вается крупный торгово-развлекательный 
центр. Планируется возвести гостиницу и 
паркинг.

Отели: Будет построено не менее десяти 
отелей, уровня не ниже 4-х звезд, причем, 
четыре из них откроются уже в 2011 году.

Тренировочные базы: Будут реконструи-
рован стадион "Локомотив" в Ярославле, 
стадион "Сатурн" в Рыбинске, а также по-
строены новые поля.

Аэропорты, вокзалы, транспорт:  Аэро-
порт «Туношна» будет модернизирован 
для приема международных пассажирских 
рейсов. Железнодорожный вокзал будет 
модернизирован и расширен. В городе бу-
дут построены новые транспортные развяз-
ки, в том числе мосты. 

Мнения экспертов: «У нас есть новый 
проект, который согласован с представите-
лями ФИФА, и в процессе реконструкции 
мы сделаем из «Шинника» достойнейший 
стадион мирового уровня, который не толь-
ко позволит нам принять группу чемпиона-
та мира по футболу в 2018 году, но и сделать 
так, чтобы ярославским болельщикам было 
очень комфортно и удобно находиться на 
этой арене», Губернатор Ярославской обла-
сти Сергей Вахруков.

1. Название стадиона на ЧМ «Ярославль» (в дальнейшем Шинник)

2. Срок реализации проекта: 2014 г.

3. Инвестор проекта: Федеральный бюджет 

4. Владелец: Правительство Ярославской области 

5. Стоимость проекта: 200 млн. долларов

6. Расположение:  центр города (Площадь Труда)

7. Вместимость: 44 042 зрителя (600 VIP-мест, 2248 мест для СМИ)

8. Место Фан-зоны:  Стрелка (центр города, место впадения реки Которосль в Волгу)

СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ
Стадион:  "Шинник" построен в  1957 

году. Вместимость арены 22 990 тысяч зри-
телей. Площадь стадиона составляет 101 
639 м². В 2002 году на стадионе установлено 
самое большое на тот момент видеотабло в 
России. Может принимать матчи Россий-
ской футбольной Премьер-Лиги, Кубка 
России по футболу, имеет допуск к приему 
международных матчей, проводимых UEFA. 
В июне 2008 года планировалась рекон-
струкция стадиона, которую должны были 
завершить в 2010 году. Генеральным планом 
был предусмотрен навес над всеми трибу-
нами стадиона, все трибуны должны были 
быть двухъярусными, кроме «Восточной». 
Легкоатлетические дорожки должны были 
сохраниться. По состоянию на осень 2010 
года была заново построена новая Южная 
трибуна.

Тренировочные базы: Учебно-трениро-
вочная база ФК «Шинник» «Белкино» рас-
положена в 15 км. от центра города. В струк-
туры базы входит дом футболистов уровня 
4 звезды (кухня, сауна, бассейн, учебный 
зал), 2 футбольных поля.

Отели: в городе насчитывается 22 гости-
ницы на 1753 места. Из них только две соот-
ветствуют уровню 4 звезды, все остальные 
эконом-класса.  

Аэропорты, вокзалы, транспорт:  Аэро-
порт «Туношна», реконструирован в 2003 
году расположен в непосредственной бли-
зости от шоссе «Москва – Кострома», в 
17 км от города, способен круглосуточно 
принимать до 15 самолетов всех классов, 
международные грузовые перевозки. Же-
лезнодорожный вокзал реконструирован с 
сохранением исторических фасадов в 2003 
году.  

В ПЕРСПЕКТИВЕ 
Стадион: На месте старой арены появит-

ся практически новый стадион, рассчитан-
ный на 44 тысячи мест. Стоимость проекта 
оценивается примерно в 200 миллионов 
долларов. Права на стадион сохранит го-
родская администрация, ФК "Шинник" по-
лучит в свое распоряжение арену. После 
реконструкции Южной трибуны, которая 
будет закончена примерно через 2 месяца, 
будет поведена реконструкция оставшихся 
трибун стадиона, планируется придвинуть 
их на 25 м и таким образом избавиться от 
беговых дорожек. Стадион станет чисто 
футбольным, над трибунами также появит-
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Отели: Около 140 гостиниц, из них по-
рядка десяти уровня 4 и 5 звезд. 

 
В ПЕРСПЕКТИВЕ 

Стадион: Окончательный проект – 28 
500 посадочных мест и 41130 мест на вре-
мя ЧМ. Увеличение количества посадоч-
ных мест будет достигнуто за счет времен-
ных трибун. Уникальность арены в том, 
что одна ее часть расположится в Азии, а 
другая – в Европе. На стадионе будут три 
типа зрительских мест, включая специаль-
ные места для людей с ограниченными воз-
можностями и секторы для болельщиков. 
На восточной и западной трибунах 30% 
зрительских мест разместятся под наве-
сом. Большая спортивная арена объединит 
футбольное поле с естественным газоном 
размером 105х68 метров и легкоатлетиче-
ский комплекс, состоящий из 8 беговых 
дорожек, площадок для прыжков в длину, 
тройных прыжков и толкания ядра. Боль-
шая спортивная арена (БСА) будет соот-
ветствовать международным стандартам 
ФИФА и УЕФА, Российской федерации 
по легкой атлетике, а также международ-
ных агентств по культурно-массовой и 
концертной деятельности. В подтрибун-
ных помещениях разместятся спортивные 
залы, помещения для спортсменов, судей-
ских и медицинских бригад, комплексы 
общественного питания. На прилегающей 
к спорткомплексу территории будут на-
ходиться плоскостные спортивные соору-
жения: футбольное поле с искусственным 
покрытием, теннисные корты. Также пла-
нируется выстроить фитнес-центр (2,5-3 
тыс. м2), валеологический центр (1,5 тыс. 
м2). Будет организована система быстрого 
питания для обслуживания зрителей – 
ресторан на 200-300 посадочных мест. Ря-
дом будет выстроена гостиница и паркинг 
на 3200 мест.

Тренировочные базы: Необходимо обо-
рудовать 4 тренировочные базы. Есть пла-
ны реконструкции стадиона завода "Урал-
маш", строительства новых баз. 

Отели: Туристический комплекс 
«Европа-Азия» на 17-м км Московского 
тракта. 

Аэропорты, вокзалы, транспорт: Про-
должится модернизация аэропорта «Коль-
цово» Будет построено западное кольцо 
Екатеринбургской кольцевой дороги, вы-
езды на Тюменский, Челябинский, Серов-
ский и Московского тракта. 

СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ
Стадион: Центральный стадион (постро-

ен в 1957 г.) памятником архитектуры, с 
2006 года находится на реконструкции. По 
состоянию на ноябрь 2010: завершается 
подготовка к возведению железобетонных 
конструкций двух дополнительных – юж-
ной и северной – трибун. Ведутся кро-
вельные работы и закрывается тепловой 
контур на восточной и западной трибунах. 
Закончены работы по благоустройству тер-
ритории, оформлены газоны, организована 
и заасфальтирована специальная парковка 
для передвижных телевизионных станций 
(ПТС) и спецтехники, завершается рекон-
струкция внешнего ограждения стадиона, 
которое сохранило свой исторический вид, 
ведутся подготовительные работы по уста-
новке зрительских кресел.

Тренировочные базы: База ФК «Урал» в 
Кольцово. 

Аэропорты, вокзалы, транспорт: Между-
народный аэропорт «Кольцово» – круп-
нейший региональный аэропорт России. В 
2003-2009 г.г. проведена полномасштабная 
реконструкция. Связан прямыми рейсами 
более чем с 80 городами мира. С городом 
связан скоростным электропоездом «Экс-
пресс Кольцово», время в пути 40 мин. 
Есть метро. 

1. Название стадиона на ЧМ: Екатеринбург (в дальнейшем «Центральный»)

2. Срок реализации проекта:  лето 2011

3. Автор проекта: архитекторы Никулин К.К., Васильев С.А., Владимирский Ю.А., концеп-
ция реконструкции разработана французским архитектурным бюро «Валод э Пистр». 

4. Инвестор проекта: Правительство Свердловской области, Группа «Синара»

5. Владелец: Группа «Синара»

6. Стоимость проекта: 160 млн. долларов 

7. Вместимость: На время ЧМ 44130 (600 VIP-мест, 2368 мест для СМИ)

8. Технические характеристики: Размеры поля 105x68 метров, покрытие натуральное 

9.

Этапы строительства:  комплекс находится в высокой стадии готовности, проделано 
больше половины реконструкционных работ. Готовы железобетонные каркасы и на-
весы над зрительскими трибунами, футбольное поле с натуральным газоном и систе-
мами внутреннего подогрева и автоматического орошения, готовы беговые дорожки, 
уже стоят 45-метровые прожекторы, готово для установки современное поворотное 
видеотабло, подготовлены наружные инженерные сети

10. Место Фан-зоны: Первая  – в центре города, вторая — в районе реки Исеть и ЦПКиО.  

арены (БСА) и инфраструктурное развитие 
территории Центрального стадиона, состав-
ляющей 10,7 гектаров. 

–  Кто финансирует и кто строит стадион? 
– В состав акционеров ОАО «Централь-
ный стадион» входят ЗАО «Группа Сина-
ра» , Муниципальное образование город 
Екатеринбург и Министерство имущества 
Свердловской области. Участие государ-
ства в акционерном капитале Общества по-
зволит в полной мере реализовать принцип 
государственно-частного партнерства при 
строительстве и эксплуатации социально 
важного объекта.

Общий объем инвестиций «Группы Сина-
ра» в проект – 2,5 миллиарда рублей. В на-
стоящее время освоено более 1,4 миллиарда.

Исполнители проекта – опытные ком-
пании. Генеральный проектировщик – 
«Ханса Строй» (Финляндия). Генеральный 
подрядчик – ООО «Астра-строй» (Россия, 
Екатеринбург).

– Какова «начинка» объекта?
– Центральный стадион станет крупней-
шим в Уральском федеральном округе 
спортивным комплексом. Большая спор-
тивная арена будет соответствовать между-
народным стандартам ФИФА и УЕФА, Рос-
сийской Федерации по легкой атлетике, а 
также стандартам международных агентств 
по культурно-массовой и концертной дея-
тельности.

Уже установлено огромное поворотное 
табло. Ядро большой спортивной арены 
объединит футбольное поле и легкоатлети-
ческий комплекс. В подтрибунных помеще-

– В чем состоит концепция реконструкции 
стадиона?
– Наш Центральный стадион – не просто 
памятник архитектуры, построенный более 
полувека назад. Это уникальное спортив-
ное сооружение, любимое место отдыха 
горожан. Это «намоленное» место» для на-
ших спортсменов – хоккеистов с шайбой, 
конькобежцев, футболистов, легкоатлетов. 
На территории этого спортивного комплек-
са прошли четыре зимних Спартакиады 
народов СССР, чемпионат мира 1959 года 
по конькобежному спорту среди женщин. 
Внешний облик спорткомплекса мы сохра-
ним за счет проведения реставрации на-
ружных стен и скульптурных композиций.

В 2004 году Центральный стадион стал от-
крытым акционерным обществом – ОАО 
«Центральный стадион». В это время же на-
чалась разработка программы по масштаб-
ной реконструкции спорткомплекса. Так 
что с III квартала 2006 года стадион закрыт. 
Сдать объект в эксплуатацию планируем в 
июле этого года. 

Проект по реконструкции главной спор-
тивной площадки Екатеринбурга предпо-
лагает возведение Большой спортивной 

екатеринбург – мегаполис с развитой инфраструктурой и высокой спортивной 

направленностью. Но здесь не собираются останавливаться на достигнутом  

и готовятся к ЧМ основательно. Об этом рассказывает заместитель министра по 

физической культуре, спорту и туризму Свердловской области Николай Гарбузов.

МунДиАль нА грАнице европы и Азии
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обслуживания пассажиров, багажа и воз-
душных судов. Железнодорожный вокзал 
будет полностью реконструирован. Будут 
запущены скоростные поезда. Проложат 
новые трассы в Имеретинскую бухту не-
посредственно к Олимпийскому парку и 
стадиону, в центре города построят четыре 
новые дорожные развязки. Будет построен 
новый морской порт. 

Отели: Будут построены отели уровня 4 и 
5 звезд. 

СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ
Стадион: В данный момент активно про-

водятся начальные работы по возведению 
стадиона. 

Тренировочные базы: Центр подго-
товки национальных сборных по футбо-
лу «Спутник-Спорт» в районе Мацесты 
имеет три поля с естественным покры-
тием, два с искусственным и одно мини-
футбольное поле. Есть тренировочные 
поля в Дагомысе и селе Пластунка. Может 
быть использовано поле ФК «Локомотив» 
в Хосте и два поля с естественным покры-
тием в структуре Центрального стадиона 
им. Славы Метревели.

Аэропорты, вокзалы, транспорт: Между-
народный аэропорт Сочи входит в десятку 
крупнейших аэропортов России. Распола-
гает двумя взлетно-посадочными полосами, 
приспособлен к приему воздушных судов 
всех типов. В настоящее время завершается 
строительство нового аэровокзального ком-
плекса аэропорта. Железнодорожный вок-
зал расположен в центре города, построен в 
1952 году, реконструирован в 1992 году. 

Отели: Город располагает обширным но-
мерным фондом. Есть 4 гостиницы уровня 
5*, в том числе отели сети Рэдиссон САС. 
Разветвленная сеть мини-отелей и частных 
пансионов эконом-класса. 

В ПЕРСПЕКТИВЕ 
Стадион: В основе проекта образ снеж-

ной вершины. У стадиона будет две боко-
вых, крытых полупрозрачным поликарбо-
натом трибуны и две небольших открытых 
торцевых трибуны. С верхнего яруса ста-
диона будет открываться великолепный па-
норамный вид на горы Большого Кавказа. 
Стадион будет закрыт от моря, но открыт 
со стороны гор, что обеспечит более про-
хладный воздух в жаркое время года. Часть 
трибун станет сборно-разборной. Рядом со 
стадионом будут находиться ледовые арены 
для хоккея и керлинга, дворец спорта для 
фигурного катания.

Тренировочные базы: Все имеющиеся 
тренировочные базы будут отремонтиро-
ваны, оснащены современным оборудова-
нием. 

Аэропорты, вокзалы, транспорт: 2012 
году в строй планируется ввести вторую 
очередь терминала аэропорта, который 
будет способен принимать до 2500 пасса-
жиров в час. В новом терминале будут при-
менены самые современные технологии 

1. Название стадиона на ЧМ: «Сочи» (в дальнейшем «Центральный»)

2. Срок реализации проекта: 2013 год

3. Автор проекта: Populous

4. Инвесторы: Федеральное правительство

5. Подрядчики: «Олимпстрой»

6. Владелец: Правительство г.Сочи

7. Стоимость: 225 млн. долларов 

8. Вместимость: 43 702 зрителя, (650 VIP-мест, 3392т для СМИ)

9. Расположение: Олимпийский парк, на побережье Черного моря в 150 м от воды
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ниях арены разместятся спортивные залы, 
помещения для спортсменов, судейских и 
медицинских бригад, комплексы общепита. 

В 2008 году натуральный газон стадиона 
засеян многокомпонетным составом семян, 
устойчивых к сложным климатическим 
условиям. Они подходят для выращивания в 
Уральском регионе. Новое футбольное поле 
с автоматизированной системой подогрева 
и орошения уже готово к эксплуатации. 

На прилегающей к спорткомплексу тер-
ритории появятся паркинг, футбольное поле, 
теннисные корты. Перед фасадом здания 
Центрального стадиона - со стороны главно-
го входа – разместится Аллея спортивной 
славы. А в самом здании, на первом этаже, на 
350 квадратных метрах займет свое место бу-
дущий музей спорта Свердловской области. 
Коллекция экспонатов систематизирована. 
Разрабатывается макет экспозиции музея.

– Встречались ли препятствия, связанные с 
возведением объекта? 
– Проблемы были связаны с финансирова-
нием, но в настоящее время они устранены: 
под гарантии Правительства Свердловской 
области ОАО «Центральный стадион» вы-
делен кредит в размере 1 миллиарда 145 
миллионов рублей. Еще одна сложность в 
процессе реконструкции – дефицит ме-
ста. Стадион находится в густо застроенном 
микрорайоне, в центре Екатеринбурга. Это 
существенно ограничивало возможность 
раздвинуть границы уже существующего 
объекта и обеспечить вместимость не менее 
40 тысяч зрительских мест. Но с помощью 
сборно-разборных конструкций можно нам 
решить и этот вопрос.

– Какая спортивная и социальная инфра-
структура будет выстроена для чемпиона-
та мира?
– Екатеринбург – один из крупнейших и 
красивейших городов России с высоко раз-
витой инфраструктурой и логистикой. С 
этой точки зрения город уже готов к прове-
дению крупнейших международных сорев-
нований. 

Гостей со всего мира сегодня принимают 
более 400 гостиниц Свердловской области. 
Наряду с качественными и активно разви-
вающими свой продукт местными гости-
ницами, сегодня в Екатеринбурге действу-
ют отели, находящиеся под управлением 
крупнейших международных гостиничных 
компаний. По общему количеству «звезд-
ных» отелей Свердловская область уступает 
сегодня лишь Москве, Санкт-Петербургу и 
Краснодарскому краю. Уровень развития 
транспортной инфраструктуры в уральской 
столице высок. Екатеринбург, без преуве-
личения, один из самых перспективных го-
родов для проведения ЧМ.

– Уже существуют планы по эксплуатации 
стадиона? 
– По окончании реконструкции Централь-
ный стадион станет домашней ареной ФК 
«Урал», перед которым стоит задача выхода 
в Премьер-лигу. И мы уверены, что возвра-
щение нашим футболистам и болельщикам 
стадиона выведет «Урал» на совершенно 
новый уровень игры. У этого спортобъекта 
очень мощная аура – его возрождение при-
несет удачу всему спорту в Свердловской 
области. 

– Будут ли построены или модернизирова-
ны другие объекты? 
– В этом году мы начали строительство фут-
больного манежа в районе Уралмаша. По-
требность в этом объекте давно испытывал 
наш ведущий клуб «Урал» – для обеспече-
ния качественной круглогодичной трени-
ровки. Введение в 2012 году манежа в дей-
ствие позволит нам реализовать еще одно из 
направлений облпрограммы развития фут-
бола в Свердловской области: обеспечить 
современной базой и сконцентрировать в 
одном месте учебно-тренировочный процесс 
футбольной академии – филиала Училища 
олимпийского резерва. В Верх-Исетском 
районе, практически на границе Европы и 
Азии, администрация Екатеринбурга решает 
вопрос о возведении современного футболь-
ного стадион-многотысячника. Учитывая, что 
оттуда начнется строительство второй ветки 
екатеринбуржского метро, проект представ-
ляется интересным и перспективным. Он 
будет служить не только Екатеринбургу, но 
и жителям городов-спутников.
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крАсноДАр
ИНФОрМАцИя О СТАДИОНе

ростов
ИНФОрМАцИя О СТАДИОНе

ЮЖНЫЙ КЛАСТер ЮЖНЫЙ КЛАСТер

дится в 15 км от центра города. Имеет две 
взлетно-посадочные полосы и два терми-
нала для внутренних и международных 
линий. Полной реконструкции и модер-
низации аэропорта никогда не проводи-
лось. Вокзал «Краснодар-1» находится в 
центре города и является  главным вокза-
лом Северо-Кавказской железной доро-
ги. Здание вокзала является памятником 
архитектуры и не соответствует совре-
менным требованиям, состоит из мно-
жество не связанных друг с другом не-
больших помещений. Последний ремонт 
с частичной реконструкцией проводился 
в 2000-х годах. В Ростов-на-Дону и Сочи 
ходят экспресс-электрички. 

Отели: В городе более 80 гостиниц 
различных категорий. Две пятизвездоч-
ные гостиницы  «Атон» и «Европа», семь 
отелей уровня 4*, остальные гостиницы 
эконом-класса. При этом номерной фонд 
города не велик, так как все гостиницы 
не отличаются большой вместимостью.  

 
В ПЕРСПЕКТИВЕ 

Стадион: Площадка для строительства 
стадиона выделена на улице Дзержинского, 
ранее на этом месте планировалось возве-
сти выставочный комплекс. Стадион будет 
рассчитан на 50 тысяч зрителей, станет тре-
тьим по вместимости среди российских ста-
дионов. Рядом планируется построить три 
бассейна, две ледовые арены. На этой же 
территории уже строится баскетбольный 
центр на 7 тысяч зрителей. Окончательный 
проект стадиона в настоящее время еще не 
готов. 

Тренировочные базы:  Планируется 
построить 3 – 4 новые базы, отвечаю-
щие современным стандартам. Готовится 
проект новой базы ФК «Кубань», которая 
будет сделана по образцу УТБ донецкого 
«Металлурга» (одной из лучших трениро-
вочных баз в Восточной Европе). Также 
существует проект строительства новой 
арены ФК «Краснодар» (инвестор – вла-
делец клуба).

Аэропорт, вокзал, транспорт: Аэропорт 
будет реконструирован и расширен. Есть 
проект строительства в аэропорту времен-
ных терминалов. Так же существует про-
ектное предложение организовать движе-
ние электричек от аэропорта до города.

Отели: В центре города уже строится пя-
тизвездочный отель Marriott, есть планы по 
строительству отелей сетей  Hilton и Hyatt.

военного аэродрома под Батайском, в 15 
километрах от центра Ростова. Аэропорт 
будет способен принимать самолеты любых 
типов. Аэропорт будет соединен с городом  
железнодорожной веткой.

Отели: Построить отели уровня 4 и 5 
звезд планируют сети Kempinski, Hilton и 
Sheraton. Будет завершено строительство 
отеля Hyatt Regency. Также планируется 
построить гостиницу непосредственно на 
будущем стадионе.

1. Название стадиона на ЧМ: «Ростов-на-Дону»

2. Срок реализации проекта: не определен

3. Инвестор проекта: Федеральное правительство, Правительство Ростовской области

4. Владелец: Ростовская область

5. Стоимость проекта: 220 млн. долларов

6. Этапы строительства: начальный - разработка и согласование проекта 

7. Расположение: в рекреационной зоне на левом берегу Дона - напротив центра города.

8. Вместимость: 43 702 зрителя (754 VIP-места, 2428 мест для СМИ)

9. Место Фан-зоны: Театральная площадь в центре города

1. Название стадиона на ЧМ: «Краснодар»

2. Срок реализации проекта:  пока не определен

3. Инвестор проекта: Правительство Краснодарского края

4. Владелец: Краснодарский край

5. Стоимость проекта: 260 млн. долларов

6. Расположение: ул. Дзержинского 

7. Вместимость: 50 015 зрителей (640 VIP-мест, 2280 мест для СМИ)

8. Этапы строительства: проект стадиона находится в стадии разработки, строительство 
начнется не ранее 2012 года. 

9. Место Фан-зоны: Театральная площадь.

СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ
Стадион: «Кубань» домашняя арена 

ФК «Кубань». Вместимость: 35 200 зрите-
лей. Построен в 1960 году, в 1980 рекон-
струирован. В 2008-2009 был проведен 
очередной ремонт, в ходе которого были 
установлены новые пластиковые сиде-
нья, новое, современное цветное табло, 
модифицированы беговые дорожки во-
круг поля. Стадион имеет естественное 
травяное поле с подогревом. Отвечает 
требованиям для проведений матчей 
УЕФА. 

Тренировочные базы: УТБ «Четук», 
расположена за чертой города, трениро-
вочная база «Краснодар-2000», в непо-
средственной близости от места строи-
тельства нового стадиона. 

Аэропорт, вокзал, транспорт: Между-
народный аэропорт «Краснодар»   нахо-

СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ
Стадион: «Олимп – 2» (до 2002 г. «Рост-

сельмаш»), домашний стадион  ФК «Ростов», 
вместимость 15 840 зрителей. Построен в 
1930 году, многократно перестраивался (по-
следний раз в 2002 году). Поле с естествен-
ным травяным покровом. Отвечает требо-
ваниям для принятия матчей Российского 
футбольного чемпионата. 

Тренировочные базы: Готовых трениро-
вочных баз для команд-участниц в городе 
нет.  Есть база ФК «Ростов» «Олимп-2» с 
двумя полями (основным и запасным) нахо-
дится в  парковой зоне, в центре города. 

Аэропорт, вокзалы, транспорт: Между-
народный аэропорт Ростов-на-Дону спо-
собен принять практически все типы воз-
душных судов. Однако он находится в черте 
города и не имеет возможностей для уве-
личения площадей. Два железнодорожный 
Главный (последняя реконструкция в 2004 
году) и Пригородный (последняя рекон-
струкция в 2009 году). Есть речной вокзал. 

Отели: В городе есть один пятизвездный 
отель Radisson SAS Don.  Несколько четы-
рехзвездочных отелей Don Plaza (бывший 
«Интурист»), «Ростов», Amaks, «Вертол-
отель» около 30 гостиниц эконом-класса.

  
В ПЕРСПЕКТИВЕ 

Стадион: Будет построен на левом бе-
регу Дона, рядом с Гребным каналом. Под 
строительство будет выделено 25 гектаров. 
Северная трибуна стадиона будет открытой 
с видом на набережную Дона. В настоящий 
момент готов макет стадиона. 

Тренировочные базы: Рассматриваются 
варианты создания тренировочных баз в 
Азове, Аксае и Батайске. Также планирует-
ся реконструкция ряда полей и баз в самом 
Ростове, в их числе стадион СКА СКВО

Аэропорт, вокзалы, транспорт: Плани-
руется построить новый аэропорт на месте 
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«Технические рекомендации и требо-
вания по футбольным стадионам» ФИФА 
распространяются очень ограниченно. 
Их выдают только непосредственно орга-
низациям, отвечающим за строительство 
спортивных объектов ЧМ-2018, – гово-
рит заместитель начальника Департамента 
развития Российского футбольного союза 
(РФС) Александр Борисович Козлов. – 
Дело в том, что они изначально создавались 
только для служебного, внутреннего поль-
зования. В конце концов, это очень специ-
фический документ, и человек несведущий 
может неверно истолковать его».

Среди основных требований ФИФА – 
оптимальное количество стадионов в стра-
не, принимающей ЧМ: их должно быть 12. 
(В российской Заявочной книге представ-
лены проекты 16 стадионов). 

Также в РФС подтвердили часть инфор-
мации, размещенной на Интернет-портале 
http://www.sovsport.ru и других ресурсах. 

Минимальная вместимость каждого из 
стадионов Мундиаля:
• стадионы, где пройдут групповые матчи – 
40 тысяч посадочных мест
• стадионы, где пройдут полуфинал и фи-
нал – 60 тысяч

Среди основных 
требований ФИФА 
– оптимальное 
количество стадионов  
в стране, принимающей 
ЧМ: их должно быть 
12. в российской 
заявочной книге 
представлены проекты 
16 стадионов
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Стадионы, принимающие мировое футбольное первенство, должны быть на очень высоком уровне.  

Как минимум – отвечать основным требованиям ФИФА. Что же это за «стадионные правила»?

КАКИе СТАДИОНЫ 
хОЧеТ ФИФА? 
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Требования к трибунам 
и подтрибунным 
помещениям прописаны 
максимально подробно, 
вплоть до квадратных 
метров, отведенных под 
каждый объект

051

ние звуковых барьеров – например, 
искусственных холмов. Если стадион 
находится за чертой города, то время 
до него в пути не должно превышать 
получаса. 

ПАРКОВКИ. Для стадиона на 60 тысяч зри-
телей необходимо 10 тысяч парковочных 
мест для автомобилей и 500 мест – для 
автобусов. Парковки должны распола-
гаться в пределах 1,5 км от стадиона. 
Парковки для VIP-персон должны быть 
закрыты от публики и располагаться 
внутри стадиона. Парковки для предста-
вителей СМИ должны быть как можно 
ближе к входу для прессы. 

ФИФА настаивает, чтобы у стадиона 
располагалась хотя бы одна стоянка для 
вертолетов. 

Также неподалеку должны располагать-
ся две-три раздевалки для официальных та-
лисманов турнира. 

ТРИбУНЫ. Зрителям на нижних рядах не 
должны заслонять обзор различные барье-
ры. Рекомендуется, чтобы линия ворот была 
расположена в десяти метрах от нижнего 
ряда трибун. У каждого стадиона, который 
будет проводить ЧМ, будет крыша, защи-
щающая зрителей (не игроков) от дождя. 

Длина каждого кресла для зрителей 
должна составлять не менее 40 см (спинка –  

не менее 35 см). Ширина – не менее 45 см 
(рекомендуется – 47). Ширина прохода 
между рядами также должна составлять не 
менее 40 см. Отметим, что ФИФА требует, 
чтобы на матчах ЧМ не было стоячих три-
бун – все места должны быть сидячими. 

Подтрибунные помещения для игро-
ков должны составлять не менее 150м2. 
На этой территории должны распола-
гаться раздевалки, душевые, комнаты 
для массажа, туалеты, помещение для 
разминки. Еще 24м2. отделяется для ком-
наты судей, столько же – для тренеров. 
16м2. – для комнаты делегата ФИФА и 
36 – для комнаты допинг-контроля. Для 
каждой команды должно быть предо-
ставлено 11 душей и 11 туалетов общей 
площадью в 24м2. 

Подтрибунные помещения для зрителей 
должны быть оборудованы туалетами в до-
статочной мере, чтобы не создавать длин-
ных очередей. ФИФА рекомендует возво-
дить 20 туалетов на каждую тысячу женщин 
и 15 – на каждую тысячу мужчин. То есть, 
если на стадион, вмещающий 40 тысяч зри-
телей, придут 30 тысяч мужчин и 10 тысяч 
женщин, арена должна быть оборудована 
450 мужскими и 200 женскими туалетами. 
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ФУТбОЛЬНОЕ ПОЛЕ. Размеры поля для 
матчей чемпионата мира стандартизи-
рованы: длина – 105 м, ширина – 68 м. 
«Проектировать стадионы изначально 
будут с Севера на Юг, чтобы солнце 
не светило вратарю одной из команд-
соперниц в глаза, – отмечает Алек-
сандр Козлов. – Например, на стадион 
«Динамо» потребуются дополнитель-
ные затраты на то, чтобы перепро-
филировать его, так как сооружение 
построено с Запада на Восток». 

Для обеспечения хорошей видимо-
сти: оптимальное расстояние от центра 
футбольного поля до зрителей должно 
быть в диаметре 90 м, максимальное 
расстояние от любого угла футбольно-
го поля до противоположной трибуны 
– 190 м.

Искусственные поля допускаются 
для проведения групповых матчей. При 
этом синтетика должна быть последне-
го поколения, и перед укладкой ее не-
обходимо протестировать представите-
лям ФИФА. 

Заявлено, что все российские ста-
дионы, принимающие Мундиаль, будут 
иметь футбольные площадки с есте-
ственным травяным газоном – чтобы 
не ударить в грязь лицом перед между-
народной футбольной организацией и 
сборными других стран. 

СОСЕдСТВО С ГОРОдОМ. Стадион должен 
быть максимально безопасно инте-
грирован в жизнь города. Например, 
для того, чтобы шум на стадионе не 
мешал жителям, требуется возведе-
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Стадионы ЧМ-2018  
должны быть 
оснащены вертолетной 
площадкой, правильно 
открывающимися 
дверями и натуральной 
травой, а также – 
не мешать городу

Количество парковочных мест для матчей групповой стадии:

Для VIP-персон 150 машин, 200 автобусов 

Для коммерческих партнеров 100 машин, 80 автобусов 

Для крупных 400 машин, 

Для коммерческих партнеров 5 автобусов 

Для ФИФА 50 машин 

Для СМИ 150 машин 

Для ТВ 170 машин 
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В подтрибунных помещениях должна нахо-
диться, как минимум, одна комната первой 
помощи, всегда доступная зрителям.

Минимум пять закусочных на каждую 
тысячу зрителей должны располагаться в 
подтрибунных помещениях. При этом они 
не должны находиться близко к дверям, что-
бы не создавать у них давку. Что касается 
приведенных количественных показателей, 
в РФС воздерживаются от их подтвержде-
ния. Однако, конечно, подтверждают, что 
необходимо наличие достаточного количе-
ства предприятий пищеблока.

бЕзОПАСНОСТЬ. Немало требований к 
безопасности. Двери должны открываться 
наружу, а не вовнутрь. Также их нельзя 
закрывать – люди всегда должны иметь 
возможность покинуть сооружение. 

Обязательна установка подробного ви-
деонаблюдения, при этом камеры должны 
иметь высокую четкость.

На пути зрителей к стадиону и от стади-
она не должно быть никаких барьеров. На 
билетах должно быть нарисовано, как бы-
стро попасть на трибуны и как с них выйти. 
Необходимо также предоставить доступ 
зрителей к общественному транспорту, 
особенно после окончания матча. Также 
организаторы должны продумать особые 
способы доступа к стадиону для людей с 
ограниченными возможностями. 

СМИ. На стадионе должны быть оборудо-
ваны помещения для размещения теле-
студий с возможностью панорамного 
обзора поля и удобного доступа игроков и 
тренеров.

Пресса должна иметь отдельную ложу, 
рядом с которой должны располагаться за-
крытые комментаторские кабины: мини-
мум 5 кабин для телевизионных коммента-
торов и 5 кабин для радиокомментаторов. 
Каждая кабина должна иметь звукоизоля-

цию и быть оборудована ТВ-мониторами. 
Из комментаторских кабин должен быть 
выход в пресс-центр и конференц-зал. 
Пресс-центр должен быть оборудованный 
всеми средствами передачи данных, вклю-
чая беспроводной Интернет.

VIP-ПЕРСОНЫ. На каждом стадионе, который 
проводит ЧМ, должна быть ложа Президента 
ФИФА. Ее площадь должна составлять 20 
кв.м. Сиденья должны быть самого высокого 
качества, а сама ложа должна располагаться 
в непосредственной близости от ложи для 
самых важных персон. 

По требованиям ФИФА на стадионах долж-
ны быть две категории VIP-лож. Для «очень 
важных гостей» (VIP) и для «самых важных 
гостей» (VVIP). В последней располагаются 
члены исполкома ФИФА и главы государств. 
Стадион также должен предоставить место 
для коммерческих партнеров ФИФА, кото-
рые будут рекламировать и продавать свою 
продукцию на стадионе и вокруг него. 

ОСВЕщЕНИЕ, ОбОРУдОВАНИЕ. Источники 
освещения должны крепиться к крыше 
стадиона и освещать только поле и трибу-
ны. Старые световые мачты, неэффектив-
но расходующие электричество, ФИФА 
использовать запрещает. 

У ФИФА нет особых требований отно-
сительно электронных табло. Их должно 
быть, как минимум два, они должны по-
казывать названия команд, счет и авторов 
забитых мячей. В то же время ФИФА ука-
зывает, что табло с видеоанимацией куда 
более привлекательны для публики. 

На пути зрителей  
к стадиону и от 
стадиона не должно 
быть никаких барьеров. 
На билетах должно 
быть нарисовано, как 
быстро попасть на 
трибуны и как с них 
выйти. Необходимо 
также предоставить 
доступ зрителей 
к общественному 
транспорту
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рфс: СТАДИОНЫ 
пО вСеМ прАвИЛАМ
Не каждый город, не каждый стадион и футбольное поле могут принимать турниры  мирового уровня. в ФИФА  

разработана целая брошюра с требованиями, предъявляемыми не только к стадионам, но и инфраструктуре 

городов, в которых они расположены. 

есть ли в россии стадионы, соответствующие этим требованиям, что планируется сделать за 8 лет подготовки к 

Мундиалю? Об этом рассказывает заместитель начальника Департамента развития российского футбольного 

союза Александр Борисович Козлов.

– Александр Борисович, требований к 
стадионам много, большинство из них 
довольно специфические. А если кратко: 
каковы основные критерии?
– Требований достаточно много: осве-
щение, минимально необходимое количе-
ство зрительских мест, площади различ-
ных подтрибунных помещений, наличие 
туалетов, душа, сауны и так далее. Другие 
критерии описывают инфраструктуру 
– парковки, всевозможные подъездные 
пути, организация безопасности, рас-
пределение зрительских потоков. Очень 

много различных уточнений, например: 
освещение должно быть вертикальным, а 
газон – естественным.

– Есть ли какие-либо препятствия 
большой стадионной стройки? В ка-
ких городах, принимающих ЧМ, са-
мые сложные условия по сравнению с 
остальными? 
– У нас в России на настоящий момент 
нет ни одного стадиона, который соответ-
ствовал бы всем требованиям ФИФА для 
проведения Мундиаля. Разве что «Лужни-

ки», да и то с натяжкой – там газон ис-
кусственный и масса всяких недоделок с 
точки зрения требований ФИФА.

 Поэтому подавляющее большинство 
российских стадионов для ЧМ будет стро-
иться «с нуля». Новые стадионы станут 
для этих городов выходом на новый уро-
вень. Ведь сейчас практически все имею-
щиеся в стране стадионы – постройки 
30-50 годов, современных крайне мало. 
Реконструировать такие морально уста-
ревшие сооружения бессмысленно – 
настолько сильно они не дотягивают до 
норм ФИФА. Вплоть до таких, казалось 
бы, мелочей, как площадь раздевалок.

 Лучше всех дела обстоят в Москве и 
Санкт-Петербурге, как я уже упоминал. 
Кстати, здесь стройка  уже начинается: 
в Москве «Лукойл» приступил к возве-
дению стадиона «Спартак» в Тушино. В 
следующем году стартуют работы по ста-
диону «Динамо», строительство которого 
курирует «Внешторгбанк». И в Санкт-
Петербурге силами города и «Газпрома» 
возводится стадион. Кроме того, будут 
построены либо реконструированы и тре-
нировочные базы – их наличие обяза-
тельно. В Казани работы идут полным хо-
дом – за счет средств республиканского 
и федерального бюджетов город готовит-
ся принять Универсиаду 2013 года.

  Остальные города к возведению ста-
дионов для ЧМ приступят позже. Дело в 
том, что сейчас основные силы брошены 
на Олимпиаду в Сочи, крупные средства 
направлены туда. Поэтому выделить до-
статочный объем финансирования для 
ряда российских городов получится не 
ранее 2013 года. 

– Всем стадионам ЧМ-2018 будет необхо-
дима «обкатка», проверка работы, при-
чем в течение, как минимум, года. Успе-
ют ли?
– Все спортивные сооружения в любом 
случае будут готовы к 2017 году. Я же ду-
маю – даже раньше. А часть, стадионов 
пять-шесть, – начнут работать уже в 
2013-2014 годах.
– Ожидаются ли финансовые затруднения?

– Вряд ли. Средства федерального бюд-
жета уже запланированы, кроме того, бу-
дут привлекаться внебюджетные источ-
ники, инвесторы уже проявляют большой 
интерес. ЧМ вряд ли будет испытывать 
недостаток в спонсорах и средствах.

– Уже утверждены месторасположения 
будущих стадионов?
–До конца еще не определились. Даже в 
заявках предусмотрено, что адреса еще 
могут поменяться. 

– Строительство каждого стадиона со-
гласовывается с развитием города? Под-
готовка к такому масштабному событию, 
наверное, станет «строительной револю-
цией» для каждого города, принимающе-
го ЧМ-2018.

–Конечно. Ведь будет строиться вся 
необходимая современная инфраструк-
тура. Как автомобильные, так и желез-
нодорожные подъезды. Почти во всех 
заявленных городах они неприемлемы. 
Москва и Санкт-Петербург еще более-
менее соответствуют, в Сочи аэровокзал 
уже модернизирован. В Казани – анало-
гичный процесс. 

К ЧМ будет организовано бесплатное 
сообщение между городами. Чтобы зри-
тели, прибывшие из-за границы, могли 
беспрепятственно перемещаться по Рос-
сии. Поездом, автобусом и другими вида-
ми транспорта.

Одна из нынешних проблем – большая 
нехватка гостиничных мест. Везде кро-
ме, разве что, столицы. В Казани сейчас 
начинают строить новые гостиницы –к 
Универсиаде, в Сочи – к Олимпиаде… В 
других городах работа скоро начнется – 
время еще есть. Не стоит беспокоиться, 
все будет сделано вовремя и качественно, 
на достойном уровне.

Большинство стадионов  
в россии будут 
построены «с нуля» –  
без этого не учесть всех 
требований ФИФА
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Последние годы при строительстве спор-
тивных объектов в разделе слаботочные 
подсистемы появилась новая позиция – 
Автоматические системы пропуска и кон-
троля. В некоторых проектах эту систему 
называют «Билетно-Пропускная» иногда 
«Система Платного Доступа», чаще всего – 
«Платежно-пропускная». Единого названия 
нет, но смысл понятен – это автоматизи-
рованная система для продажи и контроля 
предоставления услуг спортивного объек-
та, а также проверки билетов на турнике-
тах. В нашей статье мы сконцентрируемся 
на автоматизации больших стадионов. Для 
сокращения будем называть эту систему, 
ставшим уже нарицательным именем – 
«АРЕНА».

КАК УСТРОЕНА СИСТЕМА «АРЕНА»?
Система «АРЕНА» имеет два основных 

назначения: Первое, с точки зрения эко-

Одно из требований ФИФА к стадионам, принимающим матчи чемпионата мира – установка 

автоматических системам пропуска и контроля. Как эти системы функционируют? И какие задачи помогают 

решить при эксплуатации крупных спортивных объектов и организации массовых мероприятий? 

Текст: Михаил Комиссаров,

Кандидат технических наук

Коммерческий директор  

ООО «Разработка Информационных Систем»

Фото:  Королёв Николай

АвТОМАТИЧеСКИе СИСТеМЫ 
пропускА и контроля  
Для стАДионов

номики – сбор денег в кассу, оптимальное 
управление бизнес-процессами. Второе, 
«АРЕНА» тесно связана с обеспечением 
безопасности на объекте и порядка на мас-
совых мероприятиях.

В соответствии с нашей классификаци-
ей, «АРЕНА» состоит из 13-ти крупных под-
систем. На схеме отсутствуют: «системы 
расчета призовых», «модуля интерфейсов с 
бухгалтерией», несколько других модулей. 
Наша задача выделить основные бизнес-
процессы. 

ПОдСИСТЕМА КАССА 
Как гардероб театра начинается с вешал-

ки, так любой стадион начинается с точки 
продажи. Подсистема «Касса» торгует все-
ми услугами, которые связаны с билета-
ми, абонементами, клубными картами для 
зрителей и клиентов стадиона. Здесь могут 
продаваться билеты с местами, абонементы 
на сеансы в тренажерный зал или бассейн. 
Если кассы не автоматические, то необхо-
димо предусмотреть комфортные помеще-
ния для работы кассиров, подсчета денег, 
маршрута инкассаторов. Для зрителей не-
обходимо сделать теплый холл, в котором 

можно повесить информационные экраны 
с ценами на билеты, данными о свободных 
местах. Подсистема «Кассы», непосред-
ственно продающая услуги, может быть 
только отечественная. Так как инофирмам 
никогда не угнаться за нашим фискальным 
кассовым законодательством. Тем более, за 
правилами работы с БСО - бланками строгой 
отчетности. Кассы через шлюзы подключа-
ются к Серверам, хранящим базы билетов и 
распределяющим квоты на продажи.

ПЛАТЕЖНО-ПРОПУСКНАЯ СИСТЕМА (ППС) отве-
чает за автоматизированный контроль би-
летов. Для проверки билетов в идеале надо 
проектировать две линии турникетов: пер-
вичный контроль по периметру стадиона, 
и второй – непосредственно перед входом 
на сектора. При первичном контроле можно 
использовать ручные терминалы, работаю-
щие по радиоканалу, для предварительной 
проверки билетов. В процессе проектирова-
ния ППС необходимо предусматривать все 
возможные неприятности и сбои. При отсут-
ствии связи с сервером система должна пе-
реходить в off-line режим с идентификацией 
билета по номеру мероприятия, дате, секто-
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Рис. 1:

СК «Олимпийский».

Конкурс Евровидение

Рис. 2:

Олимпийский Комплекс

«Лужники».

Финал Лиги Чемпионов

Рис. 3:

Олимпийский Комплекс «Лужники»
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ру. При поломке управляющего компьютера 
должно происходить автоматическое пере-
ключение на резервный компьютер. Особое 
внимание требует планирование зон перед 
турникетами. Должны быть удобные пози-
ции для работы сервантов, зоны возврата, 
безопасные ограждения для формирования 
очереди, специальные проходы для инвали-
дов. Заранее надо принять решение – что 
делать с курильщиками в перерыве. 

Платежно-Пропускная Система и подси-
стема Касса составляют минимальную кон-
фигурацию «АРЕНЫ». Все остальные «ку-

бики» наращивают функционал «АРЕНЫ», 
превращают систему в мощнейший инстру-
мент управления спортивным объектом.

ПОдСИСТЕМА ОТЧЕТЫ обеспечивает менед-
жмент стадиона данными по продажам, 
использованным услугам, аналитическими 
формами для оперативного и стратегиче-
ского планирования деятельности и учета.

Важнейшей частью отчетов является опе-
ративная информация по загрузке стадио-
на. В любую секунду можно точно сказать, 
сколько человек находится на трибуне, сек-
торе и даже на каких местах 

ПОдСИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННЫХ СЕРВИСОВ 
обеспечивает преобразование, передачу и 
отображение информации из системы От-
четы на Видеотерминалы служб и органи-
заций, обеспечивающих мероприятия на 
стадионе. Например, на футбольном мат-
че с информацией по загрузке стадиона 
в том или ином виде одновременно могут 
работать: Коммерческий отдел в Центре 
Управления стадионом, инспектора UEFA 
на переносных компьютерах или даже с 
использованием мобильных телефонов, 
Службы безопасности и милиции, обеспе-
чивающие матч, Региональный центр МЧС. 

АВТОМАТИзАЦИЯ ФЭН-КЛУбА решает множе-
ство коммерческих, организационных за-
дач, помогает навести порядок при взаимо-
отношениях с активными болельщиками. 
Каждый болельщик получает персональ-
ную клубную смарт-карту с чипом. Дело не 
только в том, что фанаты заносятся вместе с 
персональными данными и фотографией в 
базу данных. Программа позволяет: 

• Структуризировать болельщиков по ре-
гионам, клубам, группировкам. Отобразить 
внутреннюю структуру (десятники, сотни-
ки, уполномоченные представители и т.п.).
• Предоставлять каждой структуре опре-
деленные скидки, бонусы, квоты на билеты
• Разыгрывать дефицитные билеты в лоте-
реях
• Бронировать для болельщиков «люби-
мые» места
• Блокировать абонементы провинивших-
ся болельщиков
• Идентифицировать членов клуба при 
предоставлении интернет-сервисов
• Использовать внутренние «Электронные 
деньги» стадиона для быстрых расчетов в 
буфетах, покупки билетов и других услуг

ПОдСИСТЕМА АВТОМАТИзАЦИИ ПИТАНИЯ на 
стадионе с использованием Электронных 
денег и Клубных карт может на 100% под-
нять оборот по продажам за счет скорости 
обслуживания и ухода от «не прозрачной 
торговли». Интересны дополнительные воз-
можности Ресторанного модуля – предва-
рительный заказ столика, блюд и напитков 
по Интернет. Болельщик прибывает в VIP-
ложу к назначенному времени, а бокал с хо-
лодным пивом уже на столе!

АВТОМАТИзИРОВАННЫЕ ПАРКОВКИ на стадио-
нах схожи по техническим требованиям с 
парковками в аэропортах. Техника должна 
работать очень быстро, без сбоев на очень 
высоких нагрузках. Дополнительно необхо-
димо иметь возможности:
• Въезда на парковку по билету на матч 
или другое мероприятие (Новогодняя елка, 
концерт)

• Бронирование мест по Интернету или 
при покупке билета с заявкой номера ма-
шины для системы распознавания номеров

ПОдСИСТЕМА АККРЕдИТАЦИЯ выполняет 
функции по обеспечению участников ме-
роприятия доступом к ресурсам стадиона 
– местам на трибунах, посещение различ-
ных зон (пресса, спортивная, рестораны и 
т.п.). Подсистема Аккредитация взаимодей-
ствует с Билетно-Кассовой по резервиро-
ванию бесплатных мест с одной стороны и 
Платежно-Пропускной Системой по полу-
чению прав доступа через турникеты, с дру-
гой. На мероприятиях мирового масштаба, 
таких как Олимпийские Игры, Универсиада 
или Азиада, система Аккредитации распре-
деляет транспортные ресурсы, жилье, пита-
ние, технические средства, помещения для 
организации работы персонала и участни-
ков мероприятий, подключается к системам 
бронирования билетов, взаимодействует с 
финансовыми системами управления Игр.

ПОдСИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕдПРИЯТИЕМ  
И ФИНАНСАМИ, ГОСТИНИЧНЫМ ФОНдОМ, 
СПОРТИВНОЙ шКОЛОЙ с точки зрения про-
ектирования требуют рабочие места для 
персонала, компьютерную технику и связь. 

КАМЕРЫ ХРАНЕНИЯ С ЭЛЕКТРОННЫМИ 
зАМКАМИ (или даже ручные) должны проек-
тироваться до зоны персонального контро-
ля в стороне от путей массового прохода на 
трибуны.

Все перечисленные выше подсистемы 
должны взаимодействовать между собой 
как единое целое. Поэтому, при разработке 
Концепции системы «АРЕНА» для конкрет-
ного стадиона, важнейшей задачей являет-
ся разработка требований к Интерфейсам 
между подсистемами и внешними инфор-
мационными системами на ранних стадиях 
проектирования.

Очевидно, что система «АРЕНА» требует 
немалых капитальных вложений в строя-
щиеся объекты, поэтому не всегда вызыва-

Рис. 4:

Олимпийский Комплекс «Лужники»

Финал Лиги Чемпионов

Рис. 5:

Олимпийский Комплекс «Лужники».

Финал Лиги Чемпионов

Рис. 6:

СК «Олимпийский».

Конкурс Евровидение

Рис. 6:

«дворец спорта «Мегаспорт». Москва, Ходынское поле
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ет энтузиазм у инвесторов, особенно у тех, 
которые не собираются в дальнейшем экс-
плуатировать объект. 

КАК ОбОСНОВАТЬ НЕОбХОдИМОСТЬ СИСТЕМЫ 
«АРЕНА» НА СТАдИОНАХ? 

Первый путь наиболее продуктивный, 
когда на этапе разработки Концепции ста-
диона, принимает участие опытная дирек-
ция по эксплуатации, которая понимает, 
что стадион может и должен не только пи-
таться из бюджета, но и зарабатывать са-
мостоятельно. Есть яркие примеры тако-
го подхода – это стадионы «Мегаспорт», 
«Лужники», ФК «Зенит», «Арена-Минск», 
горнолыжные курорты «Роза Хутор» и 
«Газпром» в Сочи. В этих проектах, еще 
до этапа строительства прорабатывались 
бизнес-процессы по обслуживанию кли-
ентов, выстраивалась учетная политика. 

Интересен опыт Казахстана, где реше-
но провести комплексную автоматизацию 
спортивных объектов, задействованных 
в Зимних Азиатских Играх 2011 года. Все 
основные объекты централизованно осна-
щаются подсистемой ППС (турникетами). 
На тех стадионах, которые уже оснащены 
турникетами, проводятся работы по инте-
грации с системой «АРЕНА». Установлена 
Кассовая система для продажи и распро-
странения билетов. Система Аккредита-
ция работает в едином комплексе с ППС 
и билетной системой. Назовем основные 
плюсы этого проекта. Система «АРЕНА» 
останется в руках организаторов после 
Игр, что позволит провести всесторонние 
статистические исследования и отчеты по 
результатам. Обычно на мероприятиях 

• Требования к планированию территории 
касс и площади кассовых помещений, обо-
рудованию касс.практика следующая: закончились игры, 

турнир или финал в это же вечер сворачи-
вается и вывозится вся арендная техника, 
демонтируется информационный центр, 
сети связи. Получить какие-то данные по 
мероприятию становится проблематично. 
В дальнейшем система дает возможность 
регулярного мониторинга по реальной 
посещаемости и экономике спортивных 
сооружений в любой момент времени.  
И это может быть доступно не только 
Минспорту, но и, например, МЧС, МВД. 

Второй путь внедрения «АРЕНЫ» мож-
но назвать административным. То есть ве-
домство, имеющее возможность предъя-
вить технические требования, настаивает 
на внедрении системы на основании тех-
нических регламентов. Пока обязатель-
ные требования по установке «АРЕНЫ» 
предъявляют только к футбольным стади-
онам, проводящим матчи в рамках UEFA и 
FIFA. Ввиду ЧМ 2018 основные стадионы, 
вошедшие в список, конечно, будут осна-
щены Автоматическими системами про-
пуска и контроля. Кстати, в 2010 году КХЛ 
оснастило системой «АРЕНА» все ледовые 
площадки, на которых проходят игры. Бо-
лее того, в КХЛ внедряется единая систе-
ма продажи и бронирования билетов че-
рез Интернет.

Олимпийские рекомендации по Авто-
матическим системам пропуска и прода-
жи билетов очень мягкие, но в то же время 
очень полезные. Рекомендации аккумули-
руют весь многолетний опыт по проведе-
нию Олимпийских игр и отражают абсо-
лютно все аспекты по проектированию 
спортивных объектов. В том числе:

• Расчет числа кассовых мест исходя из ко-
личества посадочных мест.
• Параметры площади перед кассами с 
учетом зоны обслуживания очереди.
• Требования к планированию территории 
установки пунктов контроля билетов. 
• Правила зонирования и требования к 
размеру зон на стадионе. Разделение зон 
Входа и Выхода, зоны ожидания проверки 
билетов, зоны возврата, Общедоступная 
зона, зоны прохода персонала, Понятие 
охраняемого периметра. Понятие времен-
ного выхода.
• Исходные данные для расчета количе-
ства турникетов.
• Рекомендации по организации подступов 
к турникетам (формирователи проходов с 
отдельными выходами на возврат и выгоро-
женными местами для дежурных контрол-
леров).
• Требования по обслуживанию инвалидов 
на каждом этапе движения (ширина панду-
сов, специальные кассы, дистанции от зоны 
высадки из транспорта до места на трибуне, 
специальные турникеты, специальные три-
буны на стадионе и др.).
Организациям, ответственным за проекти-
рование спортивных объектов, стоит взять 
на вооружение Олимпийские рекоменда-
ции по Автоматическим системам пропуска 
и продаже билетов. Это позволит сделать 
строящиеся объекты действительно совре-
менными, облегчит их эксплуатацию.

060

Рис. 7:

Олимпийский Комплекс «Лужники»

Олимпийский Комплекс «Лужники»

Рис. 8:

Олимпийский Комплекс «Лужники». Финал Лиги Чемпионов
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прошивает каждые 2 см2 особыми иголками, 
имплантируя искусственное волокно. Во-
локна вшиваются на глубину 20 см, в песча-
ную подоснову. Над поверхностью остается 
1,5-2 см «синтетической растительности». 
Общая длина вживленных волокон на одно 
стандартное футбольное поле составляет 43 
000 км. Весь процесс вживления полностью 
автоматизирован и управляется с помощью 
компьютера. 

Искусственная трава не мешает воде и 
кислороду попадать к корневой системе. 
Даже, напротив, поле хорошо дренируется 
во время имплантации – почва рыхлится 
иголками, – и к корням легче поступает 
влага и кислород. А за счет использования 
совместно с песчаным основанием синте-
тические волокна обеспечивают превос-
ходный дренаж даже избыточных ливне-
вых вод.

Со временем корни натуральной травы 
оплетают вживленные волокна, благодаря 
этому получается весьма прочная и устой-
чивая конструкция. Дерн остается стабилен 
при различных механических воздействиях 
– не выбивается, не выдергивается. 

 
СОздАНИЕ ПОЛЯ ПО Grass Master СОСТОИТ 
Из ТРЕХ ЭТАПОВ:
• подготовка основы (песчаной подушки) 

в соответствие со стандартами ФИФА 
• засевание травы или укладка травяного 

покрова (дерна)
• имплантация искусственных волокон  

с помощью специальной техники 

ИГРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Игроки ощущают такой газон как сто-

процентно натуральный. Такая трава не 
увеличивает коэффициент скольжения 

му Grass Master голландской компании 
DESSO SPORTS SYSTEMS, которую пред-
ставляет в России компания «Бамард». 

Именно технология Grass Master, будет 
использоваться примерно на 80 процентах 
стадионов, построенных и реконструиро-
ванных к ЧМ-2018. Подобное поле уже 
проектируется для петербургского стади-
она, который будет сдан в эксплуатацию 
одним из первых. 

Такие поля уже успешно используются 
профессиональными клубами в разных 
странах: «Манчестер Юнайтед», «Реал 
Мадрид», «Челси», «Арсенал» играют на 
натуральных полях с искусственными во-
локнами. 

Натурально-синтетическое покрытие, 
спроектированое и выполненое компани-
ей «Бамард», используется и на стадионе 
«Арена-Химки», поле которого на сегод-
няшний день считается лучшим в России.

ЧТО ТАКОЕ СИСТЕМА Grass Master? 
Технология позволяет вживлять в нату-

ральный газон футбольного поля до 17 млн. 
волокон. Специализированная техника, 
разработанная DESSO SPORTS SYSTEMS, 

ПОЛЯ дЛЯ ЧЕМПИОНОВ 
На сегодняшний день наиболее пере-

довой специалисты признают единствен-
ную в своем роде запатентованную систе-

по требованиям ФИФА, покрытия футбольных полей для игр Чемпионата мира, должны быть натуральными. 

Однако естественное травяное покрытие очень быстро изнашивается, требует постоянного серьезного 

ухода, восприимчиво к непогоде и прочим факторам. Основное преимущество искусственного покрытия – 

 износостойкость: ему не страшны ни плохие погодные условия, ни сильные удары или скольжения. 

Современные технологии позволяют объединить преимущества естественных и искусственных покрытий. 

Текст: 

Александр Геннадьевич Прытков,  

специалист фирмы «Бамард»

покрытия нового 
поколения Grass Master 
объединяют преимущества 
натуральной и 
искусственной травы. 
результат: усиленный 
натуральный газон, 
который не просто 
выглядит натурально,  
но и фактически является 
натуральным

Одна из проблем, возникающая в процессе эксплуа-
тации натуральных травяных покрытий, – замена по-
врежденных или сильно изношенных участков. При 
стандартной игровой нагрузке приходится заменять 
газон три-четыре раза в год. К счастью, современ-
ные технологии позволяют делать это очень быстро, 
практически, без ущерба для плотного графика игр. 
Кроме того, продолжается селекционная работа по 
выведению новых сортов газонных трав, лучше пере-
носящих замкнутое пространство стадиона. Напри-
мер, на футбольном поле Роттердама уже несколько 
лет проходит испытание новый сорт щучки дерни-
стой. Представляют интерес новые сорта овсяницы 

тростниковидной, обладающие очень мощной кор-
невой системой и исключительной устойчивостью 
к вытаптыванию. 
Большинство специалистов сходятся во мне-
нии, что на сегодня лучшей травой для создания 
устойчивых газонов на спортивных полях являет-
ся мятлик луговой. В настоящее время налажено 
производство недорогого и качественного дерна 
из мятлика. При содержании мятликовых полей 
для подсева используются новые сорта райграса 
пастбищного, выведенные специально с учетом 
требований современных футбольных полей, и об-
ладающие быстрой всхожестью.

дмитрий Лянгузов
«Русские газоны»

  ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

нАтурАльное 
трАвяное покрытие:   
рецепТЫ СОзДАНИя  
И СОхрАНеНИя

«Арена – Химки». Компания «бамард»
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при игре, следовательно, риск травмиро-
вания игроков нисколько не увеличива-
ется. Физические требования к игрокам 
не выше, чем на традиционном травяном 
поле. Торможение, характеристики толчка 
и поведение мяча также идентичны полю с 
обычной травой. У системы есть еще одно 
преимущество – по части эксплуатации. 
Поле стабильно в течение всего срока экс-
плуатации. Выбитый дерн, проседания по-
чвы, лужи, плохо восстановившиеся участ-
ки травы – от всего этого газон защищен. 

Еще одно важное преимущество – та-
кое поле позволяет значительно увеличить 
игровую нагрузку. На футбольном поле с 
натуральным газоном допустимо играть не 
более 300 часов за сезон. Поле, обустроен-
ное с применение технологии GrassMaster, 
может использоваться, как минимум, втрое 
чаще. Помимо улучшения игровых харак-
теристик, поле намного меньше поврежда-
ется во время игры, поэтому поля с таким 
покрытием можно использовать и для тре-
нировок. При этом даже не смотря на более 
интенсивную эксплуатацию, поле не по-
требует никакого дополнительно ухода по 
сравнению с полностью натуральным. 

Цена покрытия, изготовленного с использова-
нием системы Grass Master,  сильно зависит от 
качества грунта, и может быть определена только 
после многосторонней оценки основания специа-
листами фирмы DESSO SPORTS SYSTEMS. Напом-
ним, что эта голландская компания более 30 лет 
специализируется именно в области разработки и 
производства искусственной травы для футбола. 
Но в любом случае такое естественно-искусственно 
поле – это удачное инвестирование. Во-первых, 
благодаря эффективной программе ухода, систе-
ма Grass Master способна оставаться в отличном 

состоянии на протяжении длительного времени. 
Таким образом, экономятся средства, обычно 
затрачиваемые на регулярное восстановление 
поля. Во-вторых, это покрытие последнего по-
коления, которое позволяет не только увели-
чить игровую нагрузку на поле в несколько раз, 
но и безболезненно проводить на поле различ-
ные массовые мероприятия: концерты, шоу, 
презентации, праздники. В результате объект 
становиться многофункциональным, а все за-
траты, в том числе, и на инсталляцию Grass 
Master окупаются быстрее. 

Валерий Сенин «бамард»

  ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
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Защитная система PortaFloor® легко трансформирует 
футбольное поле с натуральной или искусственной тра-
вой в площадку для проведения любого мероприятия 
(концерт, выставка, шоу, банкет и т.д.) в свободное от 
спортивной деятельности время. PortaFloor  является вы-
бором номер один для арен и стадионов во всем мире. 
Например, стадион “Птичье гнездо” в Пекине использо-
вал данную защитную систему при проведении церемо-
ний открытия и закрытия Олимпийских игр 2008, “Ernst 
Happel Stadium” в Вене – во время Евро 2008. Такое ре-
шение позволяет увеличить доходы от эксплуатации ста-
диона, при этом защитить ценное спортивное покрытие: 
натуральную и искусственную траву, лед и любое другое 
спортивное покрытие. 

Ольга Синина  
ООО «Спортсооружения» 

  ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ



зволяют в короткие сроки устанавливать 
и демонтировать их в местах применения. 
Независимо от высоты здания, все мон-
тажные работы производятся на уровне 
его основания (пола). Это в значительной 

мере способствует быстроте монтажа и 
обеспечивает безопасность производства 
монтажных работ. Основным достоин-
ством этих конструкций является возмож-
ность и простота многократного монтажа 
и демонтажа сооружения практически на 
любых видах почв.

Высокая устойчивость к снеговым, до-
ждевым и ветровым нагрузкам осущест-
вляется и поддерживается при помощи 
нагнетателя воздуха, который создаёт не-
обходимое для работы давление внутри 
оболочки ПКС. Устойчивость к ветровым 
нагрузкам позволяет успешно эксплуа-

Пневмокаркасные сооружения (ПКС) – 
это быстровозводимые сооружения, в которых 
реализовано простое решение – роль несущих 
опорных балок играют наполняемые воздухом 
при помощи вентилятора арки из ПВХ-ткани. В 
зависимости от проектируемых размеров соо-
ружения диаметр опорных арок может состав-
лять от 0,5 м до нескольких метров, что в ком-
плексе с укрывающей оболочкой (тент-чехлом), 
создает воздушную прослойку, обеспечиваю-
щую прекрасные теплоизоляционные свойства. 
Функционируют ПКС на пневматике низкого 
давления с постоянным или периодическим 
поддувом воздуха в несущие конструкции. 

Пневмокаркасные сооружения не требу-
ют специального обустройства площадки и 
обязательной подготовки фундамента, уста-
навливаться такие сооружения могут как на 
подготовленную площадку (бетонное осно-
вание) при помощи анкеров, так и на непод-
готовленную с креплением при помощи вин-
товых свай, бетонируемых закладных или 
балласта. Время установки сооружения за-
нимает от 30 минут, в зависимости от размера 
пневмоконструкции и способа крепления к 
поверхности. Для установки и эксплуатации 
ПКС не требуется специально обученный 
персонал, простота и лёгкость монтажа по-
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Создание развернутой инфраструктуры, необходимой для проведения ЧМ, потребует много сил и средств от 

организаторов. Однако существуют альтернативные возможности, позволяющие отказаться от капитального 

строительства некоторых объектов, в пользу быстровозводимых, мобильных конструкций. Одно из таких 

решений – пневмокаркасные сооружения.
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Основным достоинством 
этих конструкций 
является возможность  
и простота 
многократного монтажа 
и демонтажа сооружения 
практически на любых 
видах почв

пкс: 
ЛеГКАя АЛЬТерНАТИвА 
КАпИТАЛЬНОМУ 
СТрОИТеЛЬСТвУ

Текст: 

Борис Величко

Технический деректор производственного холдинга "Vektor-M" AG
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тировать пневмоконструкции при ветре 
до 25 м/с. Высокая способность ткани к 
температурным перепадам и сейсмостой-
кость позволяют эксплуатировать пнев-
мокаркасные сооружения в широком диа-
пазоне температур от - 50 до +70 градусов 
по Цельсию и в зонах сейсмической ак-
тивности. 

Современные материалы для оболочек и 
технологии изготовления позволяют выпол-
нять пневмокаркасные сооружения с раз-
личной степенью светопроницаемости. Кро-
ме того, конструкция ПКС предусматривает 
размещение различного осветительного и 
другого оборудования внутри сооружения 
как непосредственно на самой оболочке, так 
и на дополнительных конструкциях.

для создания каких сооружений могут быть 
использованы ПКС:
• временные сооружения для культурно-
развлекательных мероприятий: лекционные залы, 
клубы, киностудии, выставки, кинотеатры, плане-
тарии, театры, кино, цирки, пункты питания (кафе, 
столовые, рестораны).
• мобильные здания: станции оперативного 
обслуживания техники, мастерские укрытий для 
оборудования и техники, пункты первой помощи 
и командные пункты при проведении аварийно-
спасательных работ в случае аварий, катастроф, 
стихийных бедствий, временное жилье. 
• покрытия спортивных сооружений: над тен-
нисными кортами, рингами, помостами, игровы-
ми площадками, плавательными бассейнами, бе-
говыми и ледовыми катками, легкоатлетическими 
секторами. 
• узлы связи, радиостанции, пресс-центры, 
укрытия для радиолокационных антенн и антенн 
космической связи (благодаря высокой радио-
прозрачности оболочек ПКС). 
• склады, ангары и хранилища промышленной 
продукции и сырья, сельскохозяйственных про-
дуктов, кормов и удобрений, строительных ма-
териалов, оборудования, воды и ГСМ, стоянки 
техники.

предполагаемый 
срок службы пКС из 
современных материалов 
не менее 20-30 лет
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Долговечность пневматических кон-
струкций определяется долговечностью 
материала оболочек. Обычно она со-
ставляет 10-15 лет. В последнее время, 
благодаря развитию технологий стали 
появляться пневмосооружения, где для 
изготовления оболочки применяется сте-
клянное или негорючее волокно. Предпо-
лагаемый срок службы такого материала 
не менее 20-30 лет.

Исключительно высокая транспортабель-
ность пневмосооружения характеризуется 
выгодным отношением строительного объе-
ма к его объему в транспортном состоянии. 
Что позволяет перевозить ПКС любым ви-
дом транспорта и производить погрузочно-
разгрузочные работы даже вручную, а при 
доставке в труднодоступные районы – сбра-
сывать при помощи парашютов.

Все эти особенности ПКС делают их 
прекрасной альтернативой капитальным 
сооружениям, позволяющий в кратчай-
шие сроки и при небольших затратах 
создавать необходимую инфраструктуру  
в любом месте. 
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СОвреМеННЫе 
ТехНОЛОГИИ    
перекрытия 
футбольных полей
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Существует несколько способов пере-
крытия футбольных и мини-футбольных 
полей: каркасные (деревянный и металли-
ческий каркас) и бескаркасные (воздухоо-
порные). Более подробно остановимся на 
воздухоопорных и деревянных каркасных 
конструкциях, которые являются наибо-
лее современными и элегантными кон-
струкциями.

ВОздУХООПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИИ (ВОК) 
Современная воздухоопорная кон-

струкция представляет собой двухслой-
ное сооружение, изготовленное из ар-
мированного ПВХ материала. Принцип 
функционирования конструкции осно-
ван на нагнетании наружного воздуха 
вентилятором, который при поступле-
нии внутрь купола распределяется на 
два потока. Первый поток поддержи-
вает давление внутри купола, которое 
незначительно выше атмосферного: 
внутреннее давление в современных 
куполах в зависимости от их размеров 
колеблется в пределах 15-29 мм.вод.ст., 
что соответствует и даже превосходит 
стандарты DIN (30 мм.вод.ст.). Второй 

Текст: 

Ольга Синина, 

директор по продажам,  

ООО "Спортсооружения"

переход российского футбольного чемпионата на систему "осень-весна",  

а также грядущий ЧМ-2018, стадионы для которого будут построены в различных 

климатических зонах, диктует необходимость перекрытия футбольных полей.

Рис. 1:

Арочная конструкция

Рис. 2:

деревоклееная ячеистая конструкция
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поток направляется в пространство 
между слоями, расстояние между кото-
рыми 40-60см.

Такие сооружения обладают рядом пре-
имуществ таких как: скорость возведения 
– от проекта до готовой конструкции 2-3 
месяца, при этом срок эксплуатации 40 
лет, быстрая окупаемость, возможность 
демонтажа на летний период (купол де-
монтируется и повторно монтируется за 1 
день), быстрый и технологически простой 
ремонт.

Современные технологии позволяют 
перекрывать площадки практически лю-
бых размеров: от мини-футбольных полей 
20х40м до полноразмерных футбольных 
арен.

дЕРЕВОКАРКАСНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
Такие конструкции с применением 

клееного дерева и покрытые мембраной, 
являются наиболее элегантными, пре-

стижными и эстетичными для перекрытия 
стадиона, спортивной площадки, бассейна, 
ледовой арены, выставочно-концертного 
зала или многопрофильного склада.

В зависимости от необходимой шири-
ны перекрытия можно разделить на ароч-
ные и ячеистые. Арочные конструкции 
позволяют в кратчайшие сроки перекры-
вать площадки с шириной оптимально 
не более 40-50м (мини-футбольные поля, 
ФОКи). Ячеистые конструкции более до-
рогостоящие по сравнению с арочными, 
из-за необходимости применения боль-
шего объема древесины на квадратный 
метр. Но они прекрасно подходят для 
перекрытия больших футбольных полей, 
легкоатлетических стадионов без каких 
либо опор.

Деревянные клееные арки обладают 
рядом существенных преимуществ по 
сравнению с железобетонными, кир-
пичными и металлическими конструк-
циями. Так при аналогичной прочности 
они в 5 раз легче бетона и в 2-3 раза лег-
че кирпича, что позволяет существенно 
сэкономить на фундаменте. Долговеч-
ность конструкций из клееной древе-
сины благодаря высокой химической 
стойкости превышает 50 лет, в то вре-
мя как сталь и железобетон в условиях 
агрессивных сред разрушаются уже че-
рез 10-15 лет. Клееный брус не горит и 
способен при температуре 600-900о С 
сохранять свои несущие свойства не 
менее 45 минут,  в то время как незащи-
щенная металлическая балка начинает 
«течь» уже через 4 минуты, а бетонная 
балка крошится после 15 минут воздей-
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БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ 

ПЕРЕКРЫТИЯ ДЛЯ ФУТБОЛЬНЫХ 

ПОЛЕЙ

Современные 
технологии позволяют 
в кротчайшие сроки 
перекрывать площадки 
практически любых 
размеров: от мини-
футбольных полей 
20х40 метров до 
полноразмерных 
футбольных арен

Почему мембрана:
1. Мембрана светопрозрачна (за исключением 

технической мембраны в полумягкой кровле). 
Это дает большую экономию электроэнер-
гии.

2. Мембрана очень легкая, что позволяет сэко-
номить на фундаменте. Средний вес мембран 
составляет менее 2 кг, при этом вес сэндвич-
панели (150мм) 34кг. 

3. Занимает минимум места при транспорти-
ровке, что дает возможность сэкономить на 
транспортировке.

4. Безопасность: мембрана выдерживает колос-
сальные ветровые и снеговые нагрузки.

5. Быстрый монтаж: высокая степень заводской 
готовности позволяет собирать покрытие из 
мембраны за считанные дни.

6. Мембрана не дает конструктивные протечки, 
как это часто бывает с сэндвич-панелями.

7. Огромный срок эксплуатации – около 50 лет. 
При этом гарантия 10 лет.

Рис. 4:

Этилен-тетрафторэтилен



075СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ № 01 (59)/2010

оснАЩение и оборуДовАние | КОНДИцИОНИрОвАНИе

074

оснАЩение и оборуДовАние | БЫСТрОвОзвОДИМЫе КОНСТрУКцИИ

ствия открытого огня. Кроме того, этот 
материал обладает природной есте-
ственностью  и красотой.

Мембрана, которой покрыты дерево-
каркасные конструкции, может быть вы-
полнена из различных материалов. 

ПВХ-мембрана с внутренним армировани-
ем и финишной лакировкой, таких луч-
ших мировых производителей как Mehler 
и Naizil. Этот материал наиболее популя-
рен во всем мире из-за не высокой цены и 
долговечной эксплуатации.

eFte (этилен-тетрафторэтилен) – этот 
первоначально изобретенный для косми-

ческой промышленности материал уника-
лен в том, что на него никак не влияет уль-
трафиолетовое излучение и атмосферные 
загрязнения. Он одновременно совмеща-
ет в себе исключительную светопрозрач-
ность и возможность переменного зате-
нения – конструктивная особенность, 
которая позволяет легко управлять осве-
щением внутри помещения – защищать 
от солнечного света, когда это необходи-
мо. Таким образом, проектировщик имеет 
возможность оптимизировать световые, 
энергетические и эстетические особенно-
сти строения. 

ПОЛУМЯГКАЯ КРОВЛЯ, основанием которой 
является металлический профлист, кото-
рый дополнен гидро- и тепло-изоляцией и 
покрыт снаружи технической мембраной. 
Профнастил придает жесткость конструк-
ции, а техническая мембрана исключает 
вероятность протечки крыши, что прису-
ще большинству конструкций с жесткой 
кровлей.

Деревянные клееные 
арки обладают 
рядом существенных 
преимуществ по 
сравнению  
с железобетонными, 
кирпичными и 
металлическими 
конструкциями. Так при 
аналогичной прочности 
они в 5 раз легче 
бетона и в 2-3 раза 
легче кирпича

Рис. 5:

Арочная конструкция
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ОСвещеНИе  
ФУТБОЛЬНОГО 
пОЛя: 
теория  
и прАктикА

при проведении международных 

соревнований к освещению 

футбольного поля стадиона 

предъявляются  высокие требования: 

к уровням и равномерности 

распределения горизонтальной 

и вертикальной освещенностей, 

отсутствию ослепления. 

Практический опыт проектирования 
освещения футбольного поля стадиона на 45 
тыс. зрителей в Казани, предназначенного 
для проведения матчей высокого уровня, в 
том числе в рамках Универсиады 2013 и Чем-
пионата мира по футболу 2018, определил 
основные вопросы, которые приходится ре-
шать в рамках разработки проекта. 

УРОВЕНЬ ОСВЕщЕННОСТИ
На начальном этапе проектирования, не-

обходимо определить градации значений 
освещенности поля для различных уров-
ней проводимых игр. На основании норма-
тивных документов, учитывая требования 
Федерации Футбола FIFA, разработанная 
осветительная установка футбольного поля 
на стадионе в г. Казани может обеспечивать 

ряд режимов работы: от тренировки – 150 
лк до международных соревнований с теле-
трансляциями высокого уровня – 2400 лк. 
При выборе типа осветительного прибора 
одним из определяющих критериев являет-
ся оптика прожектора, которая обеспечи-
вает необходимые уровни освещенности и 
требуемую равномерность при минималь-
ном количестве приборов, т.е. позволяет 
создать эффективную и в то же время эко-
номичную установку. Прожекторы фирмы 
"Дизано", широкого светораспределения, 
отвечают указанным требованиям. Для по-
лучения больших уровней освещенности 
проектом предусматривается применение 
прожекторов с концентрированным све-
тораспределением этой же линейки при-
боров. А применение высокоэффективных 
металлогалогенных ламп обеспечивает хо-
рошую цветопередачу. 

МОНТАЖ ОбОРУдОВАНИЯ
Все осветительное оборудование уста-

новлено на специальных технических мо-
стиках, закрепленных под кровлей арены 
по всему периметру. Многовариантные 
светотехнические расчеты выполнены в 
специальной программе, которая позволя-
ет определять значения горизонтальный и 
вертикальной освещенности. На рис. 1 и 2 
показаны распределение и визуализация 
расчета освещенности футбольного ста-
диона в Казани. 

В случае отсутствия кровли над три-
бунами, одним из распространенных ре-
шений по размещению осветительных 
приборов для освещения футбольных по-
лей является установка прожекторов на 
мачтах рис 3. На рис. 4 показана визуа-
лизация расчета и прожекторная мачта с 
наклонной решетчатой конструкцией для 
установки осветительных приборов.

После выполнения электромонтажных 
работ (момент монтажа показан на рис. 5) 
необходимо провести юстировку (нацели-
вание) прожекторов. Существует два спо-

соба нацеливания осветительных прибо-
ров: первый – установка прожектора по 
углам наклона и поворота, второй – на-
целивание по точкам. Второй способ явля-
ется более точным: нацеливание освети-
тельных приборов проводится с помощью 
визирующего устройства.

Как показывает опыт, несмотря на на-
личие норм и рекомендаций по освеще-

нию, практически для каждого футболь-
ного поля необходимы индивидуальные 
светотехнические решения. Высокий 
уровень проектных, монтажных и пу-
сконаладочных работ является залогом 
построения надежной, высокоэффек-
тивной системы освещения. И это, не-
сомненно, будет способствовать нашим 
победам.  

Текст: 

Авторский коллектив ООО «Светосервис»

Главный инженер проекта Онищук В.И.

Инженер-проектировщик Фотин А.В.

  

Рис. 1:

Рис. 2:

Рис. 5:Рис. 4:

Рис. 3:
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Текст: 

компания Grundfos

С инженерно-технической точки зрения, современное спортивное сооружение 

обладает сложной, многофункциональной инфраструктурой. ее работу 

невозможно представить без систем жизнеобеспечения: водоснабжения, 

кондиционирования, отопления. при этом каждый объект требует 

индивидуального подхода и нетривиального решения. 

Эффективные    
решения – 
ОпТИМАЛЬНЫе  
резУЛЬТАТЫ

Коммунальное хозяйство стадионов 
и тренировочных баз – немаловажный 
аспект спортивной жизни, касающийся 
не только персонала, непосредственно 
занятого на этих объектах, но и спорт-
сменов, тренеров, болельщиков, жур-
налистов. Отметим, также, что одной из 
основных составляющих всех вышеупо-
мянутых систем является надежное на-
сосное оборудование, обеспечивающее 

бесперебойную работу каждой из них. 
Более того, очень важно, что каждый 
конкретный проект спортивного соору-
жения требует индивидуального подхо-
да с точки зрения горячего и холодного 
водоснабжения, монтажа отопительных 
и вентиляционных систем, в зависимо-
сти от архитектурно-конструкционных 
особенностей, климатических условий 
и некоторых других факторов. Давайте 
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рассмотрим каждый из процессов на кон-
кретных примерах применения различ-
ных видов насосов.

ГОРЯЧЕЕ И ХОЛОдНОЕ ВОдОСНАбЖЕНИЕ.
Вспомним летние Игры в Пекине в 2008 

году и совершенно уникальный Пекинский 
Национальный стадион, известный как 
«Птичье гнездо», где проходили футбольные 
матчи, соревнования по легкой атлетике, а 
также церемонии открытия и закрытия Игр. 
Чтобы обеспечить питьевой водой такое 
грандиозное сооружение, были установ-
лены 8 интегрированных систем Grundfos 
Hydro 2000 ME. Благодаря 16-ти многосту-
пенчатым насосам CRNE, расположенным 
по периметру стадиона, было гарантирова-
но стабильное водоснабжение во всех 12-
ти секциях. Проект стал эффективным не 
только с инженерной, но и с экологической 
точки зрения: 4 многоступенчатых насоса  
CR 45 2-2-2 осуществляли рециркуляцию 
воды в пределах здания стадиона, а с помо-
щью системы Hydro 2000 MF дождевая вода 
из водосборников подавалась для использо-
вания в туалетах. 

На проходившем в прошлом году Чем-
пионате мира по футболу в ЮАР в системах 
обеспечения ряда стадионов холодной водой 
широкое применение нашли компактные мно-
гоступенчатые центробежные насосы серии 
CR, которые подтвердили на практике свои 
превосходные характеристики надежности и 
энергосбережения при условии индивидуаль-
ного исполнения. Для осуществления горячего 
водоснабжения (хозяйственные помещения, 
раздевалки, точки общепита) были задейство-
ваны циркуляционные насосы UPS, также от-
личающиеся высокой энергоэффективностью. 
Необходимо отметить, что они способны рабо-
тать в трех скоростных режимах, в зависимо-
сти от текущих потребностей стадиона. 

ОТОПЛЕНИЕ И КОНдИЦИОНИРОВАНИЕ.
Отопление и кондиционирование – не ме-

нее важные и актуальные процессы, так как 
футбольные турниры и другие спортивные 
соревнования проходят в настоящее время 
практически круглый год. Соответственно, 
спортсмены, болельщики и все остальные 
присутствующие на стадионах должны чув-
ствовать себя комфортно вне зависимости от 
погодных условий. 

Ярким и успешным примером в этом плане 
стали стадионы в Германии, реконструиро-
ванные и модернизированные к Чемпионату 
мира по футболу 2006.

Например, на стадионе «Вальд» во Франк-
фурте в системах «бытового» отопления за-
действован целый спектр циркуляционных 
насосов Grundfos – Alpha+, UPS, UPE, UPED 
и MAGNA, отличающиеся не только высо-
кой надежностью, энергоэффективностью, 
компактностью, но и простотой монтажа и 
эксплуатации. В частности, MAGNA и UPE 
снабжены автоматической системой регу-
лирования AUTO adapt, а также встроенной 
системой защиты, что значительно облегчает 
обслуживание этого оборудования. Что каса-
ется кондиционирования, то, благодаря точ-
ным предварительным расчетам всех параме-
тров, использованию «ин-лайн» насосов TP и 
TPE, а также удачному расположению систе-
мы (на вершине 70-ти метровой медиабашни, 
примыкающей к стадиону), удалось достичь 
высокоэффективных результатов для обслу-
живания достаточно внушительной площади 
– периметр «Вальд» составляет 700 м! 

На стадионе «Нидерзаксен» в Ганновере, 
прежде всего, выделим эффективную под-
земную систему подогрева игрового поля, со-
стоящую из независимого циркуляционного 
контура, обособленного от остальной части 
отопительной установки. Основную часть 
этой системы образуют 4 циркуляционных 
насоса UPED с электронным регулятором 
частоты вращения, которые интегрированы 
в общую систему управления зданием, что 
позволяет инженерно-техническому персо-
налу осуществлять оперативный контроль их 
работы. 

Основу контуров отопления стадиона 
«Рейн Энерги» образуют три консольных на-
соса NBE 80-160, обладающие высокой мощ-
ностью и обслуживающие несколько тысяч 
квадратных метров территории, а два кон-
сольных насоса NBE 50-200 используются 
как дополнительные. С задачей поддержания 
оптимальной температуры в различных поме-
щениях этого стадиона успешно справляются 
4 консольных насоса NBE 65-250 с электрон-
ным контролем скорости, которые являются 
ядром первичного контура кондициониро-
вания воздуха и обеспечивают комфорт всех 
присутствующих на «Рейн Энерги». 

Существует и другой положительный и 
весьма интересный опыт организации систем 
жизнеобеспечения стадионов, который мож-
но и нужно учитывать. Но, как уже говорилось 
выше, – каждый проект требует индивиду-
ального подхода и собственных решений. 

Одной из 
основных 
составляю-
щих всех 
систем 
жизнеобес-
печения 
стадиона 
является 
надежное 
насосное 
оборудова-
ние, 
гаранти-
рующее 
беспере-
бойную ра-
боту каждой 
из них
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083СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ  № 10 (32)/2008

пОДпИСКА

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 — 600 руб.
12 месяцев — 1200 руб.

ооо «спортАкадемреклама»
Адрес: 111401, г. Москва, Металлургов ул., д.7/18, тел.: 411-91-13

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/11   
№

Наименование 
товара

единица
измерения

Коли- 
чество

цена Сумма

1
подписка на журнал «Строительство и эксплуатация 
спортивных сооружений» январь-декабрь 2011 г. 

шт 1 1200-00 1200-00

Итого: 1200-00
Без налога 

(НДС): —

всего  
к оплате: 1200-00

всего к оплате: одна тысяча двести рублей 00 копеек

руководитель предприятия_____________________ (Степанов А.в.)

Главный бухгалтер____________________________  (Матюшкина Л.А.)

РЕдАКЦИОННАЯ ПОдПИСКА
дЛЯ юРИдИЧЕСКИХ ЛИЦ 

внимание!
Будьте внимательны при заполнении платежного поручения.

в графе «Назначение платежа» укажите: «подписка  
на журнал «СиЭСС» по счету № СиЭСС/11», 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) 748–54–10, 411–91–13

факс: (495) 748–54–10, 411–91–13 

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

на 2011 год




