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ЭКСПЕРТЫ

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

Архитектор(МАрхИ),управляющий
мастерскойархитектурыPaxRomana.
ЧленСоюзаАрхитекторовРоссии(САР).
Экспертнаяоценкапроектногомаркетинга
объектовкоммерческойнедвижимости,
архитектурныхиградостроительныхрешений.
Объектыспортивного,общественногои
деловогоназначения.Разработкапроектов
многофункциональныхкомплексов,
включающихспортивныесооружения,аудит
иконсалтингпроектныхрешенийвМоскве
инатерриторииРоссийскойФедерации.
Разработкафитнес-центровпремиум-класса.
Работасдевелоперскимиифинансовыми
компаниями:ГутаБанк,СББанк,БанкЗенит,
ГлобэксБанк

Генеральныйдиректориглавныйархитектор
проектовООО«АрхПроект-3»
Автороколо40архитектурныхпроектов
различныхтипологийистепенейсложности;
ЧленСоюзаМосковскихархитекторов;
СвидетельствоСРОГАРХИ–проектирование
зданий,сооруженийикомплексов1степени
ответственности;Авторпрофильныхстатей
впрофессиональныхизданиях;Номинант
международныхинациональныхпремий
вобластиархитектуры;Рядпроектови
реализованныхобъектовполучиливысокие
экспертныеоценкииопубликованыв
профильныхизданияхиобщественнойпрессе

Генеральныйдиректор
ООО«МенергаМОС»,Москва

Коммерческийдиректор
компании«НОРБИТ»,Москва

ПервыйпроректорМосковскогофинансово-
промышленногоуниверситета«Синергия».
Научныйруководительфакультета
Спортивногоменеджмента.
ЗаведующийкафедройСпортивного
менеджмента.
Докторэкономическихнаук.
Почетныйработниквысшего
профессиональногообразованияРоссийской
Федерации.Авториразработчикучебных
курсов:«Индустрияспорта»,«Спортивный
менеджмент»,«Экономикаименеджмент
спортивныхсооружений»,«Экономика
спорта»,«Менеджментспортивных
организаций»

Президентгруппыкомпаний
«Evolution–спортивныйконсалтинг»,
Санкт-Петербург

Заместительгенеральногодиректора
поразвитиюООО«НовыеСпортивные
Технологии»
8летвсферепроектирования,оснащенияи
строительстваледовыхкатков.
Специализация:новыетехнологиив
областипроектирования,оснащения,
строительстваледовыхкатковибассейнов,
энергоэффективностьиэкономичность
технологическихрешений

Дмитрий ЯКОВЛЕВ 

Валерий ВОРОНЦОВ

Тимур БЕСТАВИШВИЛИ

Наталия БРАЙЛОВСКАЯ

Владимир ВЕРТОГРАДОВ

Владимир ЛЕДНЕВ

Иван КАЗАНЦЕВ

Коммерческийдиректор
фирмыISD,Москва
Специалистпосозданиюбольших
АвтоматизированныхСистемУправления
Бизнес-процессамидляСпортивных
сооружений,к.т.н.

Работалвкоммерческихбанках
руководителемнаправлений
покредитнымкартам

Михаил КОМИССАРОВ

AssociateArchitect.КомпанияAFL
ArchitectsUK
Внастоящиймоменткурируетпроектынового
стадионадляфутбольногоклуба«Габала»
иФутбольнойАкадемиивАзербайджане.
Другиепроекты:новыйстадионAnfield
(Энфилд)дляЛиверпульскогофутбольного
клуба,стадионEtihad(Этихад)клуба
«МанчестерСити»,стадионPeterMokaba
Stadium(ПитерМокаба)дляЧемпионатаМира
пофутболувЮжнойАфрике

Главныйэксперт«СименсАГ»
поспортивнымобъектам,впериод
подготовкиЧемпионатаМирапофутболу
2006г.вГермании(1999по2006гг.)
советникНемецкогофутбольногосоюза,
автортехническихконцепцийегостадионов.
Внастоящеевремязанимаетсяразработкой
техническихконцепцийстадионов
ЧемпионатовМирапофутболувРоссиии
Бразилии

Марсель РИДЬЯРД

Фитнес-директорсетиклубовWorldClass
и«ФизКульт»вНижнемНовгороде.
Организаторконсалтинговогоцентранабазе
клубовWorldClass,НижнийНовгород.
Ведущийпреподавательцентрапооказанию
консультационныхуслугклубамWorldClass
врегионах.
Стоялуистоковразработкистратегии
развитиякомпаниив2004г.
Открыл5клубовWorldClass.
Входилврабочуюгруппупоразработке
концепцииклубовдемократическогоформата
подбрендом«ФизКульт».
ИмеетмножествопубликацийвделовыхСМИ.

Дмитрий ОЛЕНЕВ

Вольфганг КУН

Руководительнаучно-исследовательского
отделаРоссийскойассоциацииспортивных
сооружений(РАСС).
Специализация:обследованиеспортивных,
неспортивныхобъектовиобъектов
инфраструктурынасоответствиетребованиям
доступностидлямаломобильныхгрупп
населения(МГН),разработканормативных
документовиметодическихрекомендацийв
областиобеспечениябезбарьернойсреды,
экспертизапроектнойдокументациина
соответствиетребованиямдоступностидляМГН.
СертификатыISO9001,курсыCentrefor
AccessibleEnvironment(Великобритания),
Всероссийскогообществаинвалидовпо
проведениюмониторингадоступностиобъектов
дляМГН.

Эльвира АСЫЛГАРАЕВА

Директор.КомпанияAFLArchitects
Руководитогромнымколичествомкрупных
спортивныхобъектов.Внастоящеевремя
работаетнадреконструкциейстадиона
дляфутбольнойкомандыВулверхэмптон
Уондерерс(WolverhamptonWanderers),
членаПремьер-ЛигиВеликобритании.
Другиепроекты:стадионEdgbaston
(Эдгбэстон)длякрикета,стадионыв
ЮжнойАфрике,ДубаииИрландии

Джон РОБЕРТС

ГенеральныйдиректорРоссийской
ассоциации
спортивныхсооружений

Заслуженныйработникфизической
культурыРФ,
докторпсихологическихнаук

Виктор МЯКОНЬКОВ

ПредседательПравленияСоветапо
экологическомустроительствувРоссии(RuGBC).
20летработывобласти«зеленого»
строительства,IT-индустрии,аналитики,бизнес-
планированияименеджмента.
С2005г.–генеральныйдиректор«Просперити
ПроджектМенеджмент»,специализирующейся
насопровожденииработыиностранных
архитекторов,девелоперовиинвесторовв
России.
СтепеньMBAИнститутаэкономикиифинансов
«Синергия»,сертификатыISO9001,BREEAM,
иISO14001,курсыGreenAssociateпо
экологическомустандартуLEEDBD+C

Алексей ПОЛЯКОВ

Вице-президентNAIBecar
Опытработывсференедвижимостиболее
15лет:проектированиеистроительствофабрик
Vicos,Vitellaи«КакаоЮнион»;офисных,торговых
илогистическихцентроввМоскве,Твери,
Новосибирске,УфеиЯрославле;создание
ОсобойЭкономическойЗонывВитебске;
реализацияпрограммы«Торговыецентры»в
рамкахторговойсети«Копейка»;подготовкак
строительствукоттеджногопоселкаЗаволжская
Слобода,вЯрославскойобласти,организацияи
управлениепроектами

Владимир ВАЙСС
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НОВОСТИ НОВОСТИ

НОУ-ХАУ В зАщИТЕ 
мАТЕРИАЛОВ ПВХ

Нарынкепоявилосьновоелаковое
покрытиеTITANW(TiO2),разрабо-
танноевсотрудничествес
ФакультетомХимическихТехнологий
ПадуанскогоУниверситета,которое
представляетсобойпоследнююгра-
ницувзащитематериалов,покры-
тыхПВХ.Ноу-хаупринадлежитком-
панииНАИЗИЛ,котораянарынке
работаетуже50лет.
Благодаряиспользованиюособых
частицоксидатитанавсоединении
сполимерамифтора,задействован-
нымивакриловойсмоле,новое
покрытиепредставляетсобойшаг
впередпоотношениюкпредыдущим
лаковымпокрытиям,состоящимиз
акриловойсмолыиполимеров
фтора(PVDF).Тестнаразрушение
материалаподвоздействиемфакто-
ровокружающейсреды,проведен-
ныйкаквлаборатории(Weathering
Test),такиснаружи,подтвердил,
чтонастоящаяноваяформулаобе-
спечиваетэффективнуюзащитупро-
тивультрафиолетовыхлучейиудли-
няетпериодиспользованияматери-
ала,сохраняяматериалболее
чистым.
Основнымипреимуществамимате-
риалаявляются:меньшаястепень
пожелтенияматериаласовременем
именьшаястепеньизмененияцвета,
болеедолгийпериодсохранения

физико-механическиххарактеристик
материала,лучшеесохранениегиб-
костиилучшаяспособностьсамоо-
чистки.БлагодаряформулеTITANW
грязьменьшепристаеткповерхно-
стиматериалаилегкосмывается
водой.Вотличиеот100%полиме-
ровфторановоепокрытиеобеспе-
чиваетповышеннуюзащитуматери-
аловивтожевремяпозволяетсва-
риватьматериалспомощьювысо-
койчастоты.
Внастоящеевремяпользуютсяпопу-
лярностьюматериалылинииCOVER.
Онииспользуютсядляизготовления
перекрытийбольшихималыхразме-
ров,воздухоопорных,напряженныхи
геодезическихконструкцийиотвеча-
ютвысокимтребованиямрынка.Они
изготовленыизполиэстеравысокой
прочностиигарантируютвысокую
физико-механическуюпрочность,
необходимуюдляизделийтекстиль-
нойархитектуры.
Кромеэтого,специальнаяформула
нанесенияпокрытияПВХнаэти
материалызащищаетихотгорения
иплесени,воздействияультрафио-
летовыхлучейидругихфакторов
среды,которыеприводяткбыстро-
муизносу.
Другиеважныерезультатыбыли
достигнутывобластиэкономии
энергиизданийблагодаряматери-
алуSOLEILSUNCONTROL,который
уменьшаетяркостьитеплоту.Этот
революционныймикроперфориро-

поверхностьпропускаетнеобходи-
моеколичествосолнечногосвета,
улучшаязрительныйкомфорт,
уменьшаяультрафиолетовоеизлуче-
ние,вредноедлячеловекаипред-
метов,сокращаязатратынатерми-
ческоекондиционированиезданий.
Кромеэтого,материалимеетповы-
шеннуюпрочностьнарастяжениеи
наразрыв,чтообеспечиваетпре-
восходныехарактеристикиустойчи-
востиксветуинепогоде,долгий
срокслужбыилегкостьприочистке.
Этоуниверсальныйматериалдля
использованиякаквнутри,таки
снаружи,атакжевнаиболееслож-
ныхизделиях,такихкакнапряжен-
ныеконструкции.

ванныйматериализготовленблаго-
дарянанесениюПВХна100%
полиэсторовуюосновувысокой
прочности.Специальнаяобработка
нитейпоосновеипоуткусоздает
«защитныйбарьер»,чтопозволяет
достигнутьоптимальныхуровней
термическогоизрительногоком-
фортасреды.
Материалсосвоейширокойгаммой
цветовможетбытьиспользованв
разныхтипахархитектурныхсоору-
женийприразныхклиматических
условиях,позволяядостигнутьопти-
мальногосоотношениямеждупро-
никнувшимсветомисветомотра-
женнымипоглощенным.Егоособая
неровнаяимикроперфорированная
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В ЧЕбОКСАРАХ ПОЯВИТСЯ РЕСПУ-
бЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР СПОРТИВ-
НОЙ ПОдгОТОВКИ

Настадионе«Олимпийский»в
Чебоксарах(РеспубликаЧувашия)пла-
нируютсоздатьЦентрспортивнойпод-
готовкисборныхкомандЧувашской
Республикиим.А.Игнатьева.
ВЦентрвходитсамстадион,атакже
строящийсявнастоящеевремянаего
территорииЛедовыйдворец,рекон-
струируемыйбассейнСДЮСШОР№9
поплаваниюирегиональныйЦентр
олимпийскойподготовкипострельбе
излука.ВсоставЛедовогодворцавой-
деттренировочныйкатокиосновная
аренастрибунамина7500зрительских
мест.АвЦентрепострельбеизлука
разместятсязалдлязанятийпострель-
беизлука,спортивныйуниверсальный
зал,медико-восстановительныйцентр,
гостиницадляспортсменов,кафе,
конференц-зал,административные
помещения.
В2013годуназавершениестроитель-
стваЛедовогодворцапоступитсубси-
дияизфедеральногобюджета,ав
2014врамкахреализации
Федеральнойцелевойпрограммы
будутвыделенысредстванавозведе-
ниеЦентрапострельбеизлука.
СозданиеЦентраспортивнойподготов-
кисборныхкомандпозволитповысить
качествопроведенияреспубликанских,
всероссийскихимеждународных
соревнованийвЧувашии.

В ИВАНОВЕ НАЧАЛИ СТРОИТЬ дВО-
РЕЦ ИгРОВЫХ ВИдОВ СПОРТА

18октябрявгородеИвановостартова-
лостроительствоДворцаигровых
видовспорта.Капсулуспосланием
потомкамвоснованиезданиязаложи-

Новостиовашейкомпаниимогутбытьразмещенынастраницахнашегожурнала.
Адресдляинформационныхсообщений,новостейипресс-релизов:
building@sportmagazin.net
Редакцияоставляетзасобойправопубликоватьновостинасвоеусмотрение.

Поматериалам:
Пресс-центр ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в РФ»

вовремяпроведенияОлимпиады
2014годавСочи.
Внастоящеевремярабочимпредсто-
итзавершитьфасадныеработы,мон-
тажоборудования,атакжеблагоу-
строитьприлегающуюкцентрутер-
риторию.Открытиеновогокорпуса
антидопинговогоцентранамеченона
ноябрь2012года.

ЛЕдОВЫЙ дВОРЕЦ В ИРКУТСКЕ 
ОТКРОюТ дО КОНЦА ЯНВАРЯ 
2013 гОдА

ПродолжаетсястроительствоЛедового
дворцавгородеИркутске.Спортивный
объектстанетоднимизсамыхкрупных
спортивныхсооруженийсискусствен-
нымльдомврегионе.
30декабря2011годанаарене
Ледовогодворцасостоялсяпервыйхок-
кейныйматч,которыйсталсвоегорода
проверкойсмонтированнойхолодиль-
нойустановки.Внастоящеевремяна
строительнойплощадкеведутсяработы
поблагоустройствуприлегающейтер-
ритории.Такженеобходимопровести
пуско-наладочныеработытехнологиче-
скогооборудования.Открытьспортив-
ныйобъектпланируютвконцеянваря
2013года.Всоставспорткомплекса
входятуниверсальныйспортивно-
демонстрационныйзалитрибунына
3000зрительскихмест.Послеоткрытия
виркутскомЛедовомдворцебудут
работатьдетскиеспортивныесекциипо
фигурномукатанию,хоккеюсшайбойи
шорт-треку.Спортивныйобъектвозво-
дитсяврайонеАкадемгородка,такчто
большойпроцентпосетителейЛедового
дворцасоставитучащаясямолодежь
Иркутска.
ЧастьсредствнавозведениеЛедового
дворцапоступилаизфедерального
бюджетаврамкахреализации
Федеральнойцелевойпрограммы
«Развитиефизическойкультурыи
спортавРоссийскойФедерациина
2006-2015годы».

ФОК УЧИЛИщА ОЛИмПИЙСКОгО 
РЕзЕРВА В ВОЛгОгРАдЕ ОТКРОюТ 
В КОНЦЕ НОЯбРЯ

Открытиефизкультурно-оздорови-
тельногокомплексанабазеучилища
олимпийскогорезервавЦентральном
районегородаВолгограданамечено
на30ноября.Всестроительные
работызавершены,ведетсяоформ-
лениедокументациинавводспортив-
ногообъектавэксплуатацию.
Строительствоспортивногокомплек-
састартовалов2007году.Вунивер-
сальномспортивномзалеразмером
44х33мбудутпроходитьсоревнова-
нияитренировкипобаскетболу,
волейболу,мини-футболуидругим
игровымвидамспорта.Физкультурно-
оздоровительныйкомплекссоединяет-
сясжилымкомплексомучилища
олимпийскогорезервапереходной
галереей.Сметнаястоимостьобъекта
составляетпорядка
80млнрублей.Частьсредствбыла
выделенаизфедеральногобюджетав
рамкахреализацииФедеральнойцеле-
войпрограммы«Развитиефизической
культурыиспортавРоссийской
Федерациина2006-2015годы».

В НОЯбРЕ В мОСКВЕ ОТКРОЕТСЯ 
НОВЫЙ КОРПУС 
АНТИдОПИНгОВОгО ЦЕНТРА

Назавершающуюстадиювышло
строительствоантидопинговогоцен-
транабазеВсероссийскогонаучно-
исследовательскогоинститутафизи-
ческойкультурыиспортавгороде
Москве,котороеосуществляется
такжеприподдержкеФедеральной
целевойпрограммы.
Центрпредназначендляпроведения
лабораторно-диагностическихиссле-
дований,направленныхнавыявление
ворганизмеспортсменовзапрещен-
ныхвеществ.Новыйкорпусбудет
задействовандляпроверокнадопинг

лиглаварегионаМихаилМеньизаме-
стительполномочногопредставителя
ПрезидентаРФвЦФОНиколай
Овсиенко.Основуспорткомплекса
составитуниверсальныйигровойзал
(48х36м),трибуныкоторогосмогут
вместить2500человек.Здесьбудут
проходитьтренировкиисоревнования
воспитанниковспортивныхшколи
взрослыхспортсменовпобаскетболу,
волейболу,мини-футболу,гимнастике
иединоборствам.Ежедневнонабазе
спорткомплексасможетзаниматься
порядка500-600человек.
Дворецигровыхвидовспортапоявит-
сянапр.Ф.Энгельса.
«Сюдабудетудобноприезжатьспор-
тсменамнатренировкиизлюбогорай-
онаобластногоцентра,посколькузда-
ниебудетпостроенофактическив
центрегорода»,–сказалгубернатор.
Дворецигровыхвидовспортаплани-
руютпостроитьза3года.Общаястои-
мостьвозведенияспорткомплекса
составитпорядка650млнрублей.
Средстванаспортивноестроитель-
ствобудутпоступатьизбюджетов
всехуровней,втомчислеизфеде-
ральногобюджетаврамкахреализа-
цииФедеральнойцелевойпрограммы
Развитиефизическойкультурыи
спортавРоссийскойФедерациина
2006-2015годы».



ТЕМА НОМЕРА

010 011

ТЕМА НОМЕРА

Текст:ВладимирЛеднев,первыйпроректорМФПУ«Синергия»,

научныйруководительфакультетаспортивногоменеджмента,

зав.кафедройспортивногоменеджмента,д.э.н.

Уже много лет подряд перед началом каждого очередного футбольного сезона мы слышим о том,  

что российский футбол (а вместе с ним российская футбольная индустрия) выходит на новый уровень 

своего развития. Но потом сезон начинается, наши надежды постепенно сменяются разочарованиями,  

а к концу чемпионата свои амбициозные ожидания мы вновь откладываем к старту будущего сезона.
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ЧЕгО СЕгОдНЯ НЕ ХВАТАЕТ РОССИЙСКОЙ 
ФУТбОЛЬНОЙ ИНдУСТРИИ 

Конечно, оппоненты могут с этими вы-
сказываниями не согласиться, сказать, 
что российская футбольная индустрия 
развивается (хоть и не так стремительно, 
как хотелось бы), а скептики скоро будут 
посрамлены. Но более объективным яв-
ляется желание проанализировать совре-
менное развитие футбольного хозяйства с 
целью показать реальную картину его раз-
вития. Причем, показывая тенденции раз-
вития футбольной индустрии, необходи-
мо всегда помнить о балансе спортивных 
и экономических результатов. Именно 
достижение этого баланса является объ-
ективным показателем успешного разви-
тия индустрии.

Действительно надо признать тот факт, 
что за последние годы в российский фут-
бол инвестированы немалые финансовые 
средства, причем как со стороны частных 
инвесторов, так и по линии государства. 
Сегодня несколько ведущих российских 
клубов имеют стабильно крупные бюдже-
ты, которые позволяют их сравнивать по 
своим финансовым возможностям если не 
с грандами, то просто с сильными европей-
скими клубами. Среди финансовых лиде-
ров российского футбола можно выделить 
три условные группы.

К первой необходимо отнести Зенит 
(Санкт-Петербург), который стоит особня-
ком в нашем футболе и финансовые воз-

можности которого иногда кажутся без-
граничными. Во вторую условную группу 
(самую многочисленную) входят Анжи 
(Махачкала), Спартак (Москва), ЦСКА, 
Локомотив (Москва), Динамо (Москва), Ру-
бин (Казань). Третью составляют Кубань 
(Краснодар), Краснодар и Терек (Гроз-
ный). Именно эти клубы чувствуют себя 
(каждый, конечно, по-своему) уверенно и 
стабильно по части планового финансиро-
вания своей деятельности.

Но успехи в футболе (экономические 
и спортивные) – это не просто большой 
бюджет клуба и необходимые средства 
для осуществления трансферной деятель-
ности. Эти успехи измеряются и оценива-
ются в футбольном мире совсем иначе, а 
крупные бюджеты являются лишь основа-
нием для последующих успехов.

Что же сегодня является измерителем 
успешного развития футбольной индустрии 
в той или иной стране, например, в ведущих 
европейских футбольных державах? Давай-
те попробуем назвать основные из них.
• Регулярные успехи клубов в еврокубках 

(Лига чемпионов и в меньшей степени 
Лига Европы).

• Успешные выступления сборной страны 
на чемпионатах мира и Европы.

• Высокая средняя посещаемость матчей 
чемпионата страны (с положительной 
динамикой).

• Стабильные показатели по продаже се-
зонных абонементов.

УдОбНый 
СТАдИОН – 
КЛюЧ 
К МАРКЕТИНГОВОМУ 
УСПЕХУ В ФУТБОЛЬНОЙ 
ИНДУСТРИИ
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• Продажа прав на телетрансляции заин-
тересованным телеканалам (с последую-
щей их продажей в зарубежные  страны).

• Желание бизнес-структур вкладывать 
свои деньги в партнерство и спонсор-
ство с футбольными клубами.

• Высокие доходы ведущих клубов, зара-
батывающих на своем участии в евро-
кубках (особенно в Лиге чемпионов).

• Стабильные показатели по продаже 
клубной атрибутики и сувенирной про-
дукции.

• Желание иностранных футболистов при-
езжать играть на чемпионаты других стран.
Как видно показателей, которые дают 

реальную картину развития футбольной 
индустрии, довольно много. Безусловно, 
какие-то из них могут показаться относи-
тельно субъективными. Но в целом они 
достаточно точно и объективно характери-
зуют тенденции развития футбольной ин-
дустрии в любой стране мира. 

Применимо к России необходимо от-
метить несколько измерителей, которые 
дают реальную оценку нашей футбольной 

• поступление от партнеров и спонсоров; 
• доходы от продажи прав на телетрансля-

ции матчей; 
• доходы от продажи клубной атрибутики 

и сувенирной продукции. 
Для разных клубов эти 4 источника до-

ходов составляют в среднем от 85 до 95% 
поступлений в клубные бюджеты. Россий-
ским клубам пока в этом плане особенно 
похвастаться нечем. Давайте посмотрим, 
каких показателей добились ведущие рос-
сийские клубы. 

Средняя посещаемость чемпионата Рос-
сии  сегодня в пределах 15-20 тыс. зрите-
лей. По-настоящему заинтересованных 
(рыночно ориентированных) спонсоров 
в российском футболе крайне мало. В ос-
новном это госкорпорации и структуры с 
высокой долей государственного участия. 
Поэтому клубы, как правило, существуют 
во многом за счет денег из бюджетов раз-
личных уровней и частных инвесторов. 
Продажа телеправ пока приносит неболь-
шие доходы, а продажа клубной атрибу-
тики порой вообще ничего не дает клубам 
(имеется в виду реализация нелицензион-
ной продукции). 

Конечно же, можно назвать в качестве 
возможных доходов российских клубов до-
ходы от их участия в еврокубках и от транс-
ферной деятельности. Но это удел всего не-
скольких клубов, к тому же эти доходы не 
являются постоянными. Например, за по-
следний розыгрыш Лиги чемпионов ЦСКА 
и Зенит заработали около 17 млн евро. Без-
условно, это хорошая прибавка в клубный 
бюджет, хотя на фоне доходов европейских 
грандов (Челси – порядка 60 млн евро; Ба-
вария и Барселона – свыше 40 млн евро) 
здесь нашим лидерам есть куда расти. 

Можно также вспомнить удачные про-
дажи ЦСКА на трансферном рынке, в ре-
зультате которых клуб пополнил клубную 
кассу (правда, за несколько лет) на общую 
сумму порядка 60 млн евро. Но чаще все-
го российские клубы являются лидерами 
трансферного рынка не по продажам, а по 
приобретениям. 

В качестве резервов для роста нашей 
футбольной индустрии необходимо се-
годня назвать планомерную работу (или 
даже борьбу) по привлечению на россий-
ские стадионы главного клиента (зрителя 
и болельщика). Именно зритель является 
ключевым фактором успеха футбольной 
индустрии. А болельщику сегодня на рос-
сийском стадионе неудобно и некомфор-
тно, холодно и небезопасно, а порой про-
сто скучно и откровенно неинтересно. 

ФУТбОЛЬНЫЙ мАТЧ – гЛАВНОЕ СОбЫТИЕ 
ФУТбОЛЬНОЙ ИНдУСТРИИ 

Все основные доходы, которые получа-
ет (или не получает) футбольный клуб об-
разуются вокруг и в связи с проведением 
футбольных матчей. Именно футбольный 
матч является главным событием футболь-

индустрии. Регулярных и стабильных успе-
хов в еврокубках у нас уже несколько лет 
нет (после побед в Кубке УЕФА), особенно 
это касается Лиги чемпионов. Пока предел 
наших мечтаний – это попадание в 16 луч-
ших в этом турнире. Как следствие, наше 
9-е место в таблице коэффициентов УЕФА, 
где мы уже уступаем не только ведущей 
европейской пятерке (Испания, Англия, 
Германия, Италия, Франция), но и пропу-
стили вперед себя Португалию, Украину и 
Голландию. Хотя эти три страны обладают 
явно меньшими финансовыми возможно-
стями (речь о клубных бюджетах) для свое-
го успешного развития.

Сборная России на двух последних 
крупных турнирах (чемпионаты мира и Ев-
ропы) нас не порадовала, показав зауряд-
ные результаты, которые не соответствуют 
нашим спортивным амбициям и финансо-
вым возможностям. Эти результаты также 
не добавляют нам уверенности в плане по-
ложительных трендов развития россий-
ской футбольной индустрии. Можно ска-
зать, что сегодня российскому футболу 
явно не хватает достаточных спортивных 
результатов (на уровне сборной и клубов), 
которые бы подтверждали (и оправдыва-
ли) тот высокий уровень инвестирования и 
финансирования российской футбольной 
индустрии. 

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОм дОХОдОВ  
В ФУТбОЛЬНОЙ ИНдУСТРИИ? 

В последние годы в мировой футболь-
ной индустрии сформировались основные 
источники доходов футбольных клубов. К 
ним необходимо отнести: 
• доходы от продажи сезонных абонемен-

тов и билетов; 

ной индустрии, которое притягивает к себе 
внимание основных потребителей фут-
больной индустрии: зрителей и болельщи-
ков, телевидения и СМИ, многочисленных 
бизнес-структур. 

Все основные потребители футбольно-
го события напрямую зависят друг от дру-
га и одинаково влияют на экономические 
результаты футбольного клуба. Причем 
зависимость эта прямая. Зрителя на ста-
дион притягивает интересный спортивный 
поединок, его непредсказуемость и борь-
ба, красота исполнения и звезды на поле. 
Большое количество зрителей интересно 
партнерам и спонсорам, которые хотят 
продвигать и продавать свою продукцию и 
услуги через спортивные событие. Суще-
ствует связь между средней посещаемо-
стью и величиной спонсорского пакета. 

Показывая тенденции 
развития футбольной 
индустрии, необходимо 
всегда помнить о 
балансе спортивных 
и экономических 
результатов. Именно 
достижение этого 
баланса является 
объективным 
показателем успешного 
развития индустрии
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Все это вместе (спортивная борьба и 
зрители на трибунах) привлекает инте-
рес телевидения, которое готово в данном 
случае покупать права на телетрансляции 
футбольных матчей (у лиги или отдельных 
клубов) и ставить их в сетку вещания в 
удобное для телезрителя время. Это при-
влекает интерес телеболельщиков и осо-
бенно рекламодателей, которые готовы 
покупать у телеканала эфирное время для 
рекламы своей продукции. А телевидение, 
в свою очередь, зарабатывает на продаже 
рекламных прав. Большая телеаудитория у 
экрана также интересна партнерам и спон-
сорам футбольных клубов. Таким образом, 
круг замкнулся: все клиенты (зрители, 
телевидение и бизнес) заинтересованы в 
интересном спортивном событии, кото-
рое проходит при полных трибунах. Но 
российские футбольные клубы забывают 
об одной, но очень важной детали: болель-
щику на стадионе должно быть удобно. А 
этого сегодня очень часто на российском 
стадионе просто нет. 

ЧТО ТАКОЕ СЕгОдНЯ УдОбНЫЙ СТАдИОН?
Возникают вопросы: как сделать так, 

чтобы болельщику было комфортно на 
стадионе, чтобы он хотел приходить на 
футбол вновь и вновь? И почему зрители с 
таким желанием заполняют стадионы Ис-
пании, Англии, Германии, Португалии и 
Франции? Безусловно, главная причина – 
это интересный футбол, непредсказуемая 
борьба, звезды на поле и многолетние фут-

больные традиции. Но также очень важно, 
чтобы был и удобный стадион как место 
проведения футбольных матчей. 

Попробуем посмотреть, как с этим об-
стоит сегодня дело в России. 
• Стадион должен быть современным. 

Напомнить, что многие стадионы в Рос-
сии строились десятки лет назад. 

• Стадион должен быть удобно располо-
жен географически, чтобы туда было 
удобно добираться. 
Наверное, стадион «Химки» в этом слу-
чае (как и некоторые другие) таковым 
не является. 

• Для стадиона важно, чтобы зритель мог 
быстро войти на стадион, а также бы-
стро со стадиона выйти. 
В России эта процедура (особенно в Мо-
скве) порой занимает в общей сложно-
сти часы. 

• На стадион должно быть можно при-
ехать на машине. 
Для Москвы эта задачка только для креп-
ких духом и закаленных болельщиков. 

ТЕМА НОМЕРА

• На стадионе должно быть безопасно, 
особенно если болельщик приходит 
всей семьей. 
В России немало болельщиков предпо-
читают сегодня стадиону спортбар или 
телевизор во многом по причине плохой 
организации безопасности. 

• На стадионе должно быть хорошо (и 
близко) видно. 
В России практически нет чисто фут-
больных стадионов. 

• На стадионе должно быть «вкусно» и 
комфортно. Далеко не всегда россий-
ский болельщик может получить за свои 
деньги (он готов их потратить) понят-
ный набор необходимого сервиса. 

• На стадионе должно быть хотя бы отно-
сительно культурно и вежливо. 
Порой болельщик вынужден 90 минут 

(особенно женщины или дети) слушать 
наш «могучий и богатый русский язык». 

Список этот можно было бы продол-
жить, и, наверное, каждый болельщик мо-
жет добавить в него что-то свое, особенно 
выстраданное и долго ожидаемое. Но и 
перечисленного вполне достаточно, что-
бы понять главную истину: по-настоящему 
удобных клубных стадионов (именно для 
зрителя, а не клуба) сегодня в России край-
не мало. А без них успешно развивать фут-
больную индустрию практически невоз-
можно. 

КАК ПРАВИЛЬНО ИСПОЛЬзОВАТЬ ОПЫТ 
ПРОВЕдЕНИЯ Чм-2018?

Безусловно, важным фактором разви-
тия российской футбольной индустрии 
на ближайшие годы будет подготовка и 
проведение чемпионата мира в 2018 г. Рос-
сия получит много плюсов от проведения 
этого крупнейшего мирового спортивного 
события. В выигрыше от этого останутся 
все: государство и регионы, спортивные 
власти и футбольная индустрия, бизнес и 
средства массовой информации, футболь-

ные клубы и рядовые болельщики. Хотя, 
несомненно, для организаторов чемпио-
ната мира  решить все подготовительные 
вопросы будет непросто, так как соревно-
ваний подобного масштаба Россия еще не 
проводила. Общий бюджет на подготовку 
и проведение чемпионата мира соста-
вит (по сегодняшним прогнозам) порядка  
600 млрд рублей (20 млрд долларов).  
200 млрд рублей будет выделено государ-
ством из федерального бюджета, 100 млрд 
рублей составят затраты региональных 
бюджетов, а остальные 300 млрд рублей 
выделят частные инвесторы. 

Основная статья расходов – строитель-
ство инфраструктурных объектов, в первую 
очередь – современных стадионов. Таким 
образом, к 2018 г. российские футбольные 
клубы получат, наконец, те самые удобные 
стадионы, которых сегодня так не хватает 
для успешного развития футбольной ин-
дустрии. Причем в большинстве городов 
(Сочи, Казань, Москва, Санкт-Петербург) 
эти стадионы начнут функционировать за 
несколько лет до чемпионата мира. Навер-
ное, это можно будет считать главным эко-
номическим результатом чемпионата мира, 
так как стадионы будут служить развитию 
российского футбола десятилетия. 
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СТАдИОН «ЛУЖНИКИ» (мОСКВА)
Вместимость: 89 318 зрителей.
На сегодняшний день стадион «Лужни-

ки»  относится к самым крупным стади-
онам мира и является крупнейшим в Рос-
сии. Он был открыт 1956 г. 

Стадион «Лужники» с 1998 г. входит в 
список пятизвездочных стадионов УЕФА, 
а с 2008 г. ему присвоен статус «элитного» 
стадиона УЕФА.

Этому стадиону отводится главная роль 
в предстоящем ЧМ-2018: именно здесь бу-
дут проходить открывающий матч и финал 
чемпионата.

Все места Большой спортивной арены 
стадиона закрываются сооруженным в 
1997 г. козырьком, шириной 63,5 м и весом 
15 тыс. т, который держат 72 стальные опо-
ры высотой по 26 м каждая. Сейчас стадион 
имеет футбольное поле с искусственным 
синтетическим покрытием пятого поколе-
ния. Вокруг него – беговые дорожки. На 
стадионе – четыре соединенных трибуны. 
Трибуна A – главная, B и D – боковые, как 
правило, B – фанатская, а D – гостевая. 
На них установлено по одному цветному 

табло. На трибуне A расположены сектора 
vip 2, vip 3, а также vip 1, оборудованный 
мягкими креслами, и vip-ложа. 

Кроме крытых залов, стадион имеет Се-
верное спортивное ядро и Южное спортив-
ное ядро, расположенные соответственно 
с севера и с юга от Большой спортивной 
арены. Это дополнительные открытые 
спортивные площадки, предназначенные 
для тренировки команд и соревнований по 
футболу и мини-футболу, теннису и легкой 
атлетике, с примыкающими к ним одно-
этажными зданиями (вспомогательными 
помещениями для переодевания команд).

В 1996-1997 гг. проводилась капитальная 
реконструкция стадиона. Была сооруже-
на стационарная крыша, отремонтирова-
ны трибуны и их покрытие, установлены 
80650 сидений, заменено покрытие бегово-
го поля и зоны за футбольным поле, уста-
новлены экраны. К ЧМ-2018 стадион ждет 
масштабная реконструкция: будет увели-
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ГДЕ ПРОЙДЕТ    
чЕМПИОНАТ ПО ФУТбОЛУ?

29 сентября были названы 11 российских городов, в которых пройдут матчи чемпионата мира по 

футболу 2018 г. Среди них – Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний 

Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-дону, Сочи, Екатеринбург. В одних городах уже есть стадионы, 

которые соответствуют требованиям ФИФА, предъявляемым к данным спортивным сооружениям.  

Все стадионы должны быть готовы к 2017 г. Мы решили сделать краткий обзор футбольных стадионов, 

которые будут задействованы на чМ-2018. Вся информация взята из открытых источников.
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Кзапланированнойна2013годреконструкцииста-
диона «Лужники» нужно подходить крайне осторожно.
Здесьбольшеностальгии,чемпрофессиональныхрас-
четов,поскольку«Лужники»–национальныйстадион
временСССРиновойРоссии.Аналогичныечувства
испытывали бразильцы, приступая к реконструк-
ции своего национального стадиона «Маракана»,
который примет ЧМ-2014. Мы, англичане, точно
такжеотносилиськреконструкции«Уэмбли».Яне
такдавнобылв«Лужниках»вместесСебастьяном
Коэ,которыйвыигралоднуизсвоихзолотыхолим-
пийскихмедалейименнов«Лужниках»в1980году.
Я понимаю, что у него до сих пор щемит сердце,
вспоминаяэтотстадион,ножизньзаставляетбыть
реалистаминетольконас,архитекторов,ноисотни
тысячлюдей,длякоторыхсамоназваниестадиона
ассоциируетсясцелымиисторическимиэпохамии
великимипобедами.СегоднямногиевРоссиипо-
нимают,что«Лужникам»простонеобходиматоталь-
ная модернизация, и что историческому названию
«Лужники» должно соответствовать современное
спортивное сооружение, отвечающее общеприня-
тымвмирестандартам.

мНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

джон бэрроу, глава бюро 
спортивной архитектуры 
POPULOUS,котораяспроекти-
ровалаивнастоящиймомент
строитдвароссийскихстадиона
(вСочииКазани):

Стадион «Лужники» 
с 1998 г. входит в 
список пятизвездочных 
стадионов УЕФА,  
а с 2008 г. ему 
присвоен статус 
«элитного» стадиона 
УЕФА. «Лужникам» 
отводится главная роль 
в чМ-2018: именно 
здесь будут проходить 
открывающий матч и 
финал чемпионата

«Проект стадиона был согласован в 2010 году,
в конце 2011 года завершились работы по нулевому
циклу,авфеврале2012годаужебылосделано60%
монолитных работ на объекте, включая трибуны, ко-
лонныиростверки.Мырассчитываемзавершитьстро-
ительстводажераньшезапланированногосрока.

Такие темпы работ стали возможны благодаря
применению современных технологий строительства
– специальных муфт для механического соединения
арматурынаконическойрезьбеиопалубочныхсистем
с применением березовой фанеры СВЕЗА. Это уни-
кальныйпопрочностииприэтомлегкийматериал.

Использование бессварных механических соеди-
нений арматуры Lenton значительно ускоряет темпы
строительства, так как занимает в 2 раза меньше
времени.Новыемуфтытакжеэкономическивыгоднее

по сравнениюс технологиями, применяемымипри
монолитномстроительстверанее.

Прочностьиизносостойкостьберезовойфанеры
позволяют использовать системы опалубки много-
кратно.Приэтомкачествостениперекрытийоста-
етсянавысокомуровне.Мыуверенывнадежности
несущихконструкций.

Согласнопроектустадион«Спартак»будетпред-
ставлять собой спорткомплекс, состоящий из фут-
больногополясчетырьмятрибунамивместимостью
42тыс.болельщиковиизкрытойарены,рассчитан-
нойна12тыс.зрителей.Околостадионапланирует-
сяразместитьпарковкуна1,5тыс.машин.

Планируется сократить срок монолитных работ
на6месяцев.Ожидается,чтопервыйматчпройдет
нановомстадионеужевесной2014года.

мНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Ольга Панова, инженер  
по арматурным технологиям 
группы компаний 
«ПромСтройКонтракт»

Текст:СветланаБогаткина
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чена вместимость, проведена техническая 
модернизация, появится естественный га-
зон. В возможных планах – замена экра-
нов, полная замена бегового покрытия 
на синее, переделка части трибуны С на 
обычную, установление 84 тыс. сидений.

СТАдИОН «СПАРТАК» (мОСКВА)
Вместимость: 46 920 зрителей
Один из самых известных российских 

футбольных клубов «Спартак» никогда не 
имел собственного стадиона. Первая по-
пытка «Спартака» построить свой стадион 
была предпринята в 1994 г. Но в силу мно-
гих причин строительство не состоялось. 
Затем на протяжении ряда лет опять пред-
принималось несколько неудачных попы-
ток строительства.

Сейчас предполагается, что строитель-
ство нового стадиона будет завершено  
к 2013 г. Официальное название нового 
стадиона еще не утверждено,  один из ва-
риантов –  «Новый Колизей».

Стадион строит ООО «Стадион «Спартак».

СТАдИОН «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» (ЕКАТЕРИНбУРг)
Вместимость: 44 130 зрителей.
В Екатеринбурге матчи ЧМ-2018 со-

бираются проводить на стадионе «Цен-
тральный». Это крупнейшее в городе спор-
тивное сооружение, большая спортивная 
арена которого включает футбольное поле 
и легкоатлетический комплекс.

Стадион построен в 1957 г., с 2006 по 2011 г.  
он находился на реконструкции, главным 
инвестором которой выступила «Группа 
Синара». Но к ЧМ-2018 потребуется про-
вести еще одну реконструкцию и увеличить 
вместимость с 27 000 до 44 130 зрителей че-
ловек сборно-разборных конструкций.

В непосредственной близости от стади-
она будет построена гостиница, а также и 
паркинг на 3200 мест. Так как стадион по-
лучил право принимать матчи ЧМ, в 2015 г. 
он будет снова закрыт на реконструкцию. 
Для увеличения вместимости будут углу-
блено поле и увеличены северная и южная 
трибуны с помощью временных сборно-
разборных конструкций,

Для проведения матчей ЧМ-2018 арену 
стадиона необходимо оснастить системами 
видеонаблюдения, провести необходимые 
телекоммуникации, смонтировать систему 
видеосопровождения, а также усилить си-
стемы безопасности. 

Стадион «Центральный» решено было 
реконструировать по тому же принци-
пу, что и московский «Динамо», сохранив 
историческую часть этого памятника ар-
хитектуры. Первоначальный проект раз-
работала компания Valode & Pistre, дораба-
тывала идею уже финские специалисты  из 
фирмы «Hansa Строй».

Сначала стоимость реконструкции оз-
вучивалась на уровне 6-7 млрд рублей, од-
нако потом она выросла до 12 млрд. рублей. 
И это еще не окончательная цена.

НОВЫЙ СТАдИОН (ВОЛгОгРАд) 
Вместимость: 45 015 зрителей
В Волгограде новый стадион для про-

ведения игр ЧМ по футболу предлагается 
построить на территории парка, на живо-
писном берегу Волги. Этот парк находится 
у подножья Мамаева кургана, где располо-

жен мемориальный комплекс. Общая пло-
щадь выделенной под строительство тер-
ритории составит 32 гектара.

Стадион станет важной достоприме-
чательностью города и обратит на себя 
внимание всех туристов, осматривающих 
Волгоград с судов, проходящих по Волге. 
Рядом со стадионом предусмотрено стро-
ительство пирса. Поскольку новый спор-
тивный объект располагается на берегу, 
в качестве общественного транспорта для 
доставки зрителей из центра города на его 
территорию может использоваться паром.

Сейчас 
предполагается, что 
строительство нового 
стадиона «Спартак» 
будет завершено 
к 2013 г. Официальное 
название нового 
стадиона еще  
не утверждено,  один 
из вариантов –  «Новый 
Колизей»

для проведения 
матчей чМ-2018 
арену стадиона 
«Центральный» 
необходимо 
оснастить системами 
видеонаблюдения, 
провести необходимые 
телекоммуникации, 
смонтировать систему 
видеосопровождения,  
а также усилить 
системы безопасности

ТЕМА НОМЕРА
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На обширной территории, прилегаю-
щей к стадиону, будут расположены раз-
личные спортивные объекты, в частности 
крытый спортивный комплекс, трениро-
вочное футбольное поле и отдельный ста-
дион для легкой атлетики. Все эти объекты 
могут использоваться в ходе проведения 
Чемпионата мира по футболу.

Этот футбольный стадион мирового 
класса будет отвечать всем требовани-
ям ФИФА к арене для проведения матчей 
группового турнира.

В основе архитектурного проекта стадио-
на лежит необычная идея: построить здание 
в виде ротора, которое не только воплощало 
бы собой техническое устройство, но и обо-
значало звучание самого слова «Ротор».

Трибуны стадиона представляют собой 
симметричную чашу, обеспечивающую от-
личную видимость поля со всех мест. Зри-
тели размещаются на минимальном рассто-
янии от футбольного поля, что позволяет 
лучше сосредоточиться на игре. При этом 
размеры поля способствуют созданию оп-
тимальных условий для игры команд и осу-
ществления всех необходимых работ в ходе 
проведения матчей ЧМ по футболу.

Планирование долгосрочного исполь-
зования объекта и проектирование его 
зон для максимального удовлетворения 
потребностей зрителей позволяют опти-
мизировать расходы на строительство и 
обеспечивают эффективное использова-
ние внутреннего пространства объекта 
и сокращение маршрутов перемещения 
зрителей.

Все основные помещения и зоны (вклю-
чая коммерческое гостеприимство) скон-
центрированы вблизи западной трибуны, 
что обеспечивает короткое и изолирован-
ное перемещение между уровнями.

Помещения и оборудование для зри-
телей, гостей соревнований, VIP-гостей, 
спортсменов и представителей СМИ со-
ответствуют или превосходят требования 
ФИФА. При их строительстве будут исполь-
зоваться самые передовые технологии.

Каждый год в начале ноября все, кто ин-
тересуется горнолыжной индустрией, путе-
шествиями, активным отдыхом и спортом, 
собираются в Гостином дворе на Лыжном са-
лоне. Традиционно на нем представлено три 
вида активности – зоны Ski Build Expo (SBE, 
строительство и инжиниринг горнолыжных 
курортов), туристическая индустрия и спор-
тивные площадки и экспоненты.

В 2012 году был отмечен качественный 
рост практически всех перечисленных 
направлений. Во-первых, растет и ши-
рится зона SBE: например, по сравнению 
с 2011 годом она увеличена в 1,5 раза.  
И это хороший знак не только для гря-
дущей Олимпиады в Сочи, но и для биз-
неса в целом. Чем больше у нас в стране 
будет курортов, оборудованных хорошей 
техникой, тем больше появится гости-
ниц. Вырастет турпоток, появится кон-
куренция среди владельцев гостиниц. И 
в конечном итоге все это пойдет на поль-
зу простым туристам. В следующем году 
пространство SBE претерпит новые из-
менения. И это будет интересно как пред-
ставителям бизнеса, так и среднестати-
стическим посетителям Салона.

В рамках Салона прошли соревнования 
по скалолазанию (дисциплина «скорость»), 
организованные Федерацией скалолазания 
России; старты по беговым лыжам (дисци-

плина «ски-спринт») при поддержке компа-
нии Intersport; соревнования по скейтбор-
ду, организованные школой Homeplace и 
Федерацией горнолыжного спорта и сноу-
борда Москвы.

Но одним из самых ярких событий вы-
ставки стали соревнования по сноуборду 
(олимпийская дисциплина «джиббинг\сло-
упстайл») на искусственной конструкции 
с настоящим снегом. Посмотреть на старты 
лучших сноубордистов страны собралось 
несколько тысяч человек.

Кроме этого, на Салоне были выставле-
ны фотоработы ведущих сноу-художников 
страны Андрея Британишского, Виталия 
Михайлова, Александра Чижова, прошли 
премьеры фильмов, лекции о лавинной без-
опасности, новых маршрутах снежного ка-
тания и пр.

По оценкам экспонентов, посетителей 
и организаторов, в 2012 году количество 
гостей и участников Салона выросло при-
мерно на 25%. В 2013 году выставка прой-
дет уже в 20-й раз.

ЛЫЖНЫЙ САЛОН-2012: 
 НАВСТРЕчУ зИМЕ

Прошел 19-й Международный Лыжный 

салон «Эрцог» – мероприятие, традиционно 

считающееся открытием нового зимнего 

сезона в России.

На фото:

Cоревнования

посноубордуна

искусственной

конструкциис

настоящимснегом

На фото:

Cоревнованияпо

скалолазанию,

организованные

Федерацией

скалолазанияРоссии
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О самом дорогом в мировой истории 
стадионе, который компания «Транс-
строй» уже шестой год строит для пи-
терского футбольного клуба «Зенит», в 
последние годы не говорил разве что лени-
вый. «Сегодня мы с вами узнали о том, как 
бразильцы строят свои стадионы для ЧМ-

2014 бюджетом в $180 млн. А сейчас наш 
российский коллега расскажет, почему 
точно такой же стадион в С.-Петербурге 
для ЧМ-2018 стоит в 10 раз дороже», – 
такие слова прозвучали из уст модерато-
ра Форума «Stadia Design & Technology 
Expo» в Лос-Анджелесе. 

«ЗЕНИТ-АРЕНУ»?
Самый дорогой в мире проект по строительству стадиона на Крестовском 

острове в С. – Петербурге сегодня вновь в центре внимания высшего 

руководства страны. С одной стороны, Северная столица России не 

должна оставаться без чМ-2018 по статусу, с другой – выхода  

из тупиковой ситуации пока не просматривается.

Во многом благодаря ситуации, сложив-
шейся в Питере, сама тема строительства 
российских стадионов к домашнему ЧМ-2018 
вызывает удивление у ведущих архитекто-
ров, инвесторов и девелоперов спортсоору-
жений во всем мире. В этом редакция нашего 
журнала лишний раз убедилась, побывав в 
Варшаве на Международном саммите «Стро-
ительство и дизайн стадионов и спортив-

ных сооружений в России и СНГ» в октябре 
2012 г. В частности, член Экспертной панели 
УЕФА по строительству и управлению Джон 
Битти по поводу стадиона на Крестовском 
острове высказал следующее: «Стоимость 
арены «Зенита» поражает. Это – огромные 
деньги, на которые можно было бы постро-
ить несколько стадионов «Эмирейтс». Тем не 
менее, осенью 2012 года за стадион, похоже, 
взялись самым решительным образом. Тема 
стала предметом активного обсуждения по-
сле визита на строящийся стадион премьер-
министра страны Дмитрия Медведева. 

гЕНПОдРЯдЧИК
Оценки сложившейся ситуации со сто-

роны непосредственных участников про-
цесса порой диаметрально противополож-
ны друг другу. 

Текст:ВладимирКолосов

КТО СПАСЕТ
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над всей поверхностью стадиона диаме-
тром 300 метров с устройством раздвиж-
ного проема над футбольным полем. При 
этом крыша не опирается на конструкции 
стадиона, а висит на мачтах и стойках, что 
делает ее похожей на летающую тарелку. 
Футбольное поле является выкатным (т.е. 
выкатывается за пределы стадиона) на ос-
нове специальной конструкции. 

«Первоначально проект задумывался 
как аналог стадиона в немецком Гельзен-
кирхене, который реализовала компания 
HBM. Однако затем было решено раз-
работать собственную российскую кон-
струкцию, которая задействует механизм 
выкатывания поля. Весь стадион будет от-
апливаемым, включая чашу стадиона. Это 
позволит использовать его в качестве аре-
ны для проведения концертных меропри-
ятий в зимнее время. Именно поэтому мы 

По словам губернатора С.-Петербурга 
Георгия Полтавченко, город не планирует 
разрывать действующий контракт на стро-
ительство стадиона с генеральным под-
рядчиком проекта – компанией «Транс-
строй». Это же подтверждают и в самой 
компании. Зам. начальника Управления 
проектных работ «Трансстроя» Евгений 
Ломов считает, что реальная ситуация на 
объекте отличается от той, которую пыта-
ются представить ряд российских СМИ. 
«Сегодня пишут много невероятного по 
поводу нашего проекта. Мы же, со сво-
ей стороны, непосредственно воплощаем 
идею проекта в бетон, металл и необходи-
мое оборудование. Вопросы, касающиеся 
стоимости стадиона и ее реалистичности, 
просьба адресовать непосредственно за-
казчику проекта – Правительству С.-
Петербурга», – отметил он. 

«Зенит-Арена» строится в западной ча-
сти Крестовского острова на месте бывше-
го стадиона имени Кирова, реализованно-
го по проекту архитектора Никольского с 
разборкой старых конструкций стадиона и 
строительством новых. Изначально власти 
города на Неве провели международный 
конкурс, на котором были представлены 
5 архитектурных проектов. Победителем 
стал покойный в настоящее время япон-
ский архитектор Кисе Куракава и его ар-
хитектурное бюро. Вместимость стадиона, 
где планируется проведение, в частности, 
полуфинала ЧМ-2018, по условиям конкур-
са составляет 62 000 постоянных зритель-
ских мест с предполагаемой установкой 
сборно-разборных конструкций еще на 7 
000 мест. 

Компания «Трансстрой» в свое время 
выиграла конкурс в качестве генподрядчи-
ка проекта, разработала необходимую до-
кументацию и приступила к строительству. 
Однако в ходе реализации этого первого в 
России стадиона класса «Elite» выявились 
недоработки, которые потребовали суще-
ственного изменения архитектурной кон-
цепции проекта. Эту корректировку осу-
ществила 6-я мастерская «Моспроекта-4», 
после чего «Трансстрой» получил соответ-
ствующее заключение Главгосэкспертизы. 
Уникальным архитектурным решением 
проекта является стационарная крыша 

мом» с генподрядчиком строительства 
не сложились. «Газпром» неоднократно 
настаивал на смене генподрядчика, кон-
тракт с которым формально закончился  
15 ноября 2012 г. Глава «Газпрома» Алек-
сей Миллер, в частности, предлагал на тен-
дерной основе привлечь к строительству 
крупнейшие международные компании 
и существенно пересмотреть его бюд-
жет. Аналогичная ситуация складывалась 
между генподрядчиком и городскими вла-
стями. «Мы вправе разорвать контракт с 
«Трансстроем» в случае очередного пере-
смотра бюджета проекта в сторону увели-
чения. Для нас главное – сдать объект в 
эксплуатацию в 2015 г. Больше сроки сдви-
гаться не должны», – отмечал Вице-губер-
натор С.-Петербурга Игорь Метельский. 
У экспертов также вызывает большие со-
мнения тот факт, что разработать новый 

предусмотрели на месте футбольного поля 
устройство сцены и партера. Мы также 
уделяем большое внимание вопросам без-
опасности во всех ее видах. Раздвижную 
кровлю стадиона разработала немецкая 
компания Vector Foiltek, которая являлась 
одним из подрядчиков строительства мюн-
хенского стадиона «Альянс Арена». Эта 
компания сегодня занимается вопросами 
проектирования, строительства и оснаще-
ния раздвижной крыши. Ни один стадион 
в мире не имеет выкатного футбольного 
поля и раздвижной крыши одновремен-
но», – отметил Евгений Ломов. 

гАзПРОм
Изначально проект имел рабочее на-

звание «Газпром-Арена». Однако за-
тем отношения между владельцем ФК 
«Зенит» и ЗАО «Зенит-Арена» «Газпро-

депутат законодательного собрания  

С. – Петербурга  Алексей Ковалев

Такой громадный 
стадион городу вообще 
не нужен, поскольку 
даже на имеющемся 
сегодня у «зенита» 
стадионе «Петровском» 
не всегда случаются 
аншлаги. что городу 
потом делать с новым 
гигантским сооружением 
и как обеспечить его 
востребованность и 
безубыточность после 
чМ-2018?
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ся аншлаги. Что городу потом делать с но-
вым гигантским сооружением, рассчитан-
ным на 60 000 зрителей, и как обеспечить 
его востребованность и безубыточную 
эксплуатацию после ЧМ-2018? Не проще 
ли направить требуемые для строительства 

стадиона суммы на реконструкцию объ-
ектов исторического центра города или 
построить новые станции метро? Допу-
стим, что стадион все же построят. В этом 
случае управляющая и эксплуатирующая 
компания вряд ли сможет обеспечить его 
безубыточность и будет постоянно требо-
вать дотаций у городских властей. В проект 
уже инвестировано около 16 млрд рублей и 
планируется вложить еще порядка 25 млрд. 
Я не думаю, что Счетная палата в резуль-
тате проведенной проверки сможет суще-
ственно снизить общий бюджет стадиона». 
По словам Алексея Ковалева, предложе-
ние заморозить проект строительства 
«Зенит-Арены» в Законодательном собра-
нии С.-Петербурга поддерживают депу-
таты фракций «Справедливая Россия» и 
«Яблоко».

Что касается Счетной палаты РФ, в ре-
зультате планируемой проверки ее пред-
ставители совместно с Контрольно-счет-

бюджет проекта предлагает сам «Транс-
строй», а не генеральный проектировщик 
«Моспроект-4».

Тем не менее, в октябре 2012 г. владельцу 
«Главстроя» (головной структуры, в кото-
рую входит «Трансстрой») Олегу Дерипа-
ске удалось договориться с губернатором 
С.-Петербурга Георгием Полтавченко о 
продлении существующего госконтракта. 
По мнению экспертов, замена генподряд-
чика неизбежно приведет к увеличению 
общего срока реализации проекта, как ми-
нимум, еще на 1–1,5 года. Однако сегодня 
не представляется разумным продолжать 
строить стадион в соответствии с суще-
ствующим бюджетом, который за прошед-
шие 5 лет вырос в 7 раз с 6,7 млрд до 43,8 
млрд из-за многочисленных корректив в 
проектных решениях. Представители ком-
пании-генподрядчика объясняли причину 
увеличения общего бюджета проекта из-
менившимися требованиями к строящему-
ся стадиону со стороны ФИФА. 

ФИФА
Представители ФИФА незамедлительно 

отреагировали на заявление «Трансстроя», 
в которых причины резкого увеличения 
бюджета проекта объясняли введением 
новых требований и стандартов. «ФИФА 
заявляет о том, что никогда не предпри-
нимала никаких действий, имеющих от-
ношение к стадиону в С.-Петербурге, и что 
информация о том, что затраты на строи-
тельство «Зенит-Арены» выросли именно 
по требованию ФИФА, неверна», – отме-
чается в пресс-релизе ФИФА. 

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РФ И зАКОНОдАТЕЛЬНОЕ 
СОбРАНИЕ С.-ПЕТЕРбУРгА

В октябре в процесс строительства «Зе-
нит-Арены» вмешался Глава Счетной па-
латы РФ Сергей Степашин, который пред-
ложил провести независимую экспертную 
проверку стоимости строительства фут-
больного стадиона. Одновременно с этим, 
с сенсационным заявлением выступил 
депутат Законодательного собрания С.-
Петербурга Алексей Ковалев (на фото  
на 22 стр.), который предложил заморозить 
проект и передать право проведения мат-
чей ЧМ-2018 другому российскому городу.

«У городских властей попросту нет та-
ких денег. С «Газпромом» не было под-
писано конкретных документов, они га-
рантировали то, что будут финансировать 
проект из собственных средств, но в объ-
еме, не превышающем 10 млрд рублей. За-
тем «Газпром» изменил свою позицию и, по 
сути, вышел из проекта. Сегодня стадион 
лег на плечи С.-Петербурга, и единствен-
ный вариант продолжения строительства 
– привлечь необходимую сумму из феде-
рального бюджета», – считает Ковалев. – 
«Более того, я думаю, что такой громадный 
стадион городу вообще не нужен, посколь-
ку даже на имеющемся сегодня у «Зени-
та» стадионе «Петровском», вмещающем  
25 000 зрителей, далеко не всегда случают-

ТЕМА НОМЕРА

Уникальным 
архитектурным 
решением «зенит-
Арены» является 
стационарная 
крыша над всей 
поверхностью 
стадиона диаметром 
300 м с устройством 
раздвижного проема 
над футбольным 
полем. При этом 
крыша не опирается 
на конструкции 
стадиона, а висит  
на мачтах и стойках, 
что делает ее похожей  
на летающую тарелку
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ной палатой С.-Петербурга намерены 
выяснить, куда и как были потрачены вло-
женные в проект 16 млрд рублей, начиная с 
2007 года, и почему сегодня общий бюджет 
«Зенит-Арены» превышает 43 млрд. «Ко-
нечно, это баснословные суммы, но пока 
стадион в С.-Петербурге не будет постро-
ен, мы оттуда не уйдем!», – заявил Сергей 
Степашин.

гОСдУмА
Председатель Комитета Госдумы по фи-

зической культуре, спорту и делам молоде-
жи Игорь Ананских (на фото) солидарен со 
Степашиным и считает, что лишать Север-
ную столицу матчей ЧМ-2018 нельзя. По 
его мнению, строительство «Зенит-Арены» 
должно финансироваться из федерального 
бюджета, а генподрядчик проекта должен 
остаться прежним. «Да, мы получаем са-
мый дорогой в мире стадион, но лишать на-
ших болельщиков футбольного праздника 
мы не имеем права», – отметил он.

Игорь Ананских также сообщил о том, 
что принял решение возглавить обществен-
ный совет по контролю строительства «Зе-
нит-Арены». «Общественный совет будет 
внимательно следить за этим долгостроем 
и контролировать ход выполнения работ. 
Вместе со Счетной палатой мы разберемся, 
куда ушли деньги и откуда сегодня такие 
умопомрачительные цифры. Понятно, что 
без воровства здесь не обошлось, но надо 
выяснить на каком этапе реализации проек-
та это происходило. Генподрядчик пытался 
было оправдать свой бюджет последними 
требованиями ФИФА, но в ФИФА момен-
тально заявили о том, что они здесь ни при 
чем. Это наши внутренние проблемы, в ко-
торые мы сами себя загнали», – заключил 
Игорь Ананских. 

Председатель комитета госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи 

Игорь Ананских

Сделайте свой бизнес еще более выгодным!
Итоговый номер года – успехи и достижения отрасли. Спешите заявить 
о своих успехах, достижениях и возможностях, пока ваши конкуренты 
не опередили вас.
Свои предложения о рекламе присылайте по адресу: korotkih@sportmagazin.net

журнал,
приносящий прибыль!

Все великое – просто! Чтобы вас замети-
ли, достаточно оказаться в нужное время в 
нужном месте. На рынке спортивного строи-
тельства таким местом считается ежемесяч-
ный журнал «Строительство & эксплуатация 
спортивных сооружений». Он выпускается 
тиражом 5000 экземпляров и входит в число 
наиболее авторитетных отраслевых изданий. 
На его страницах сконцентрирована актуаль-
ная информация, касающаяся комплексной 
эксплуатации объектов, оптимизации бюдже-

РЕКЛАМОДАТЕЛЯМ
тов, применения новейших технологических 
решений и их юридических и экологических 
аспектов.

Аудитория журнала состоит не только из 
инженеров – его читают государственные 
чиновники, юристы, экологи, владельцы и 
руководители объектов, менеджеры, произво-
дители, дилеры, спортсмены, тренеры.

Разместите свою рекламу на страницах журна-
ла «Строительство & эксплуатация спортивных 
сооружений» — и вас обязательно заметят!
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С 22 по 24 октября 2012 года в столи-
цу Польши съехались ведущие мировые 
эксперты рынка спортивной индустрии, 
представившие аудитории Саммита новей-
шие разработки, современные решения и 
тренды в области архитектуры, дизайна 
и технического обеспечения спортивных 
объектов. Участие в Саммите приняли 
архитекторы, консультанты, проектиров-
щики, владельцы стадионов, компании-за-
стройщики, подрядчики, представители 
российских региональных органов вла-
сти, управляющие спортивными клубами, 
проектно-инженерные компании, а так-
же спортивные ассоциации. В программе 
Саммита было множество интерактивных 
дискуссий, в ходе которых участники и го-
сти мероприятия обсудили проблемы стро-
ительства спортсооружений нового поко-
ления и коммерческой эффективности их 
последующей эксплуатации. 

Модератор саммита, директор депар-
тамента инженерных систем и строитель-
ства AECOM Питер Айрес, представил 
вниманию аудитории проект футбольного 
стадиона «Спартак», который его компа-
ния успешно реализует в Москве, начи-
ная с октября 2010 года. В конце сентября 
стадион вошел в окончательный список 
спортивных сооружений, допущенных к 
проведению матчей футбольного ЧМ-2018, 
вытеснив из «стадионной гонки» другой 
московский амбициозный проект – «ВТБ-
Арену». 45-тысячный стадион «Спартак» 
планируется ввести в эксплуатацию в на-
чале 2014 года. 

«В России мы предсказуемо столкнулись 
с множеством проблем, связанных с не-
стыковкой международной и российской 
нормативно-правовых баз и стандартов. 
Адаптировать техническую документацию 
было непросто, и на это было затрачено 

значительное количество ресурсов и вре-
мени», – отметил в своем выступлении 
Питер Айрес. – «Вторая по значимости се-
рьезная проблема, с которой AECOM пред-
стояло столкнуться в Москве, касалась гео-
логических особенностей местности и ее 
грунта. Уникальность сооружения заклю-
чается в том, что это будет первый в мире 
крупный стадион, построенный на сваях, 
поскольку площадка под его строительство 
расположена в пойме реки. Проект нашей 
конструкции выполнялся с учетом требо-
ваний экономической эффективности и 
простоты сборки в условиях экстремаль-
ного московского климата. В частности, 
с учетом того, что нагрузка на конструк-
цию сооружения в зимний период из-за 
снега увеличивается в 4-5 раз, мы соот-
ветствующим образом спроектировали 
его крышу. Несущие колонны надземной 
конструкции стадиона обращены наружу, 
открывая беспрепятственный обзор поля 
с любого зрительского места. Расстояние 
между болельщиками и игроками сокра-
щено ввиду отсутствия легкоатлетических 
треков вокруг поля, что способствует соз-
данию волнующей атмосферы матча. При 
этом наши эксперты уделяли повышенное 
внимание не только эстетическим аспек-
там и внешнему облику объекта, но и его 
эффективному использованию после ЧМ-
2018. С этой целью мы создали модульный 
дизайн стадиона, который позволит сокра-
тить вместимость его трибун с требуемых 
ФИФА 45 000 до 35 000 мест», – отметил 
Питер Айрес. 

Глава Архитектурного бюро POPULOUS 
Джон Бэрроу подробно остановился на 
проектах своей компании в России. В 
настоящий момент их реализуется два: 
Олимпийский стадион в Сочи и стадион, 
строящийся для Универсиады-2013 в Ка-
зани. «Спортивные объекты – это нацио-
нальная гордость, которая должна запом-
ниться человечеству не только в течение 
относительно коротких периодов проведе-
ния крупнейших мировых состязаний, но 
и на долгие годы вперед. Причем для обе-
спечения запоминающегося внутреннего 
и внешнего вида сооружения необязатель-
но тратить миллиарды. Достаточно достиг-
нуть оптимального баланса цены и каче-
ства. В настоящий момент строительство 
стадиона в Казани идет с опережением 
графика, что меня не может не радовать. 
В Сочи наблюдается некоторое отстава-
ние от плана-графика проведения строи-
тельных работ, но это временное явление. 
Сейчас там строителям важнее вовремя 
сдать в эксплуатацию другие спортивные 
объекты, после чего наш стадион вновь 
будет в центре внимания. На сочинском 

СТАДИОН – НЕ МЕСТО дЛя 
ОдНОФУНКЦИОНАЛьНыХ СОбыТИй

К такому выводу пришли 

участники II Ежегодного 

Саммита «Строительство 

и дизайн стадионов и 

спортивных сооружений 

в России и СНГ», 

организованного IQPC в 

Варшаве при поддержке 

нашего журнала в 

качестве генерального 

информационного 

партнера.

Текст:ВладимирКолосов

стадионе состоятся церемонии открытия/
закрытия Олимпиады и процедуры на-
граждения спортсменов. Но мы при этом 
строим этот стадион с последующим при-
целом на футбол, т.к. ради одного спортив-
ного события, даже масштаба Олимпиады, 
подобные грандиозные сооружения воз-
водить нет смысла. После Игр 2014 года на 
стадион в Сочи переедет местная футболь-
ная команда, а потом этот стадион примет 
игры ЧМ-2018. Стадион в Казани – один 
из самых бюджетных стадионов в истории 
POPULOUS. Он очень простой и эффек-
тивный. После Универсиады туда также 
переедет местная футбольная команда 
«Рубин», а затем стадион примет ЧМ-2018. 
POPULOUS не намерен останавливаться на 
достигнутом, и мы реально претендуем на 
3-4 других российских стадиона, выбран-
ные для проведения игр ЧМ-2018. В бли-
жайшее время в российских регионах бу-
дут объявлены соответствующие тендеры, 
в которых наше архитектурное бюро на-
мерено превзойти конкурентов. И не по-
тому, что наша компания крупнее других 
и строит в мире больше других, а потому, 
что все это мы делаем лучше», – выразил 
свою уверенность Джон Бэрроу.  

Успехами в области проектирования 
и  реализации проекта по строительству 
спортивно-концертного комплекса Crystal 
Hall с аудиторией Саммита поделились Гла-
ва представительства Seele Austria в России 
Штефен Вайдель и директор Gerkan, Marg 
und Partner (gmp Architekten) Маркус Пфи-
стерер. «С этапа разработки концепции 
этого уникального 23-тысячного сооруже-
ния до пуска его в эксплуатации прошло 
всего 9 месяцев, что является рекордом. 
То же самое можно сказать и о бюджете 
этого экономичного проекта (140 млн евро), 
который наша компания в качестве гене-
рального дизайнера осуществляла в экс-

Саммит«Строительствоидизайнстадионовиспортивныхсооруже-
ний в России и СНГ» традиционно проходит в одной из стран Цен-
тральной либо Восточной Европы. Участники и делегаты саммита
представляютширокойаудиториисамыепоследниетехнологии,ар-
хитектурные и дизайнерские решения и инновационные концепции

использования экологически безопасных строительных материалов
при строительстве спортивных объектов. Аудиторией саммита яв-
ляютсятоп-менеджерыкрупнейшихмировыхстадионовиарен,ве-
дущиеархитекторы,девелоперы,консультантыиинвесторывспор-
тивнуюнедвижимость.

СПРАВКА:

Питер Айрес: «В России мы предсказуемо 
столкнулись с множеством проблем, 
связанных с нестыковкой международной 
и российской нормативно-правовых баз 
и стандартов. Адаптировать техническую 
документацию было непросто, и на это 
было затрачено значительное количество 
ресурсов и времени»



033СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ № 11 (81)/2012032

СОБЫТИЯ | САММИТ РЕКЛАМА

Андрей багатурия: «Стадион – не место 
однофункциональных событий.  
Но объекты не должны превращаться в 
раздутые пузыри»

тремальной обстановке, поскольку Crystal 
Hall необходимо было срочно сдать к на-
чалу проведения Международного конкур-
са песни «Евровидение - 2012». Бакинский 
Crystal Hall соответствует современным 
международным стандартам, имеет доста-
точно входов и выходов для обеспечения 
беспрепятственного приема посетителей. 
В частности, при возникновении каких-ли-
бо чрезвычайных ситуаций все посетители 
комплекса могут быть эвакуированы всего 
за 8 минут. Еще 16 тысяч зрителей имеют 
возможность смотреть проводимые в зале 
выступления в прямом эфире на больших 
мониторах снаружи здания», – рассказы-
вает Маркус Пфистерер. 

«Успех проекта в Баку во многом обеспечи-
ли новейшие материалы, мембранные струк-
туры и быстровозводимые конструкции, 
которые компания успела подготовить бук-
вально за месяц до конкурса «Евровидения в 
Баку», – отметил в своей презентации руко-
водитель по развитию Seele Бьорн Бекерт. 

Об эффективном управлении строи-
тельным объектом в крупномасштабных 
проектах аудитории Саммита рассказал 
партнер Kompakt-OWPG Владимир Ади-
каев, руководитель представительства 
OWPG в России. «Управлять футбольным 
клубом и строительством стадиона не 
должна одна и та же структура. В случае с 
ФК «Зенит» и «Зенит-Ареной» эта пропис-
ная истина видна на примере их единого 
владельца – «Газпрома». И если с клубом 
ситуация еще более-менее нормальная, 
то со стадионом – полная катастрофа. И 
обратный пример со строительством ста-
диона «Спартак». Это частный проект, 
в котором изначально нет госзаказчика. 
Хотя и у AECOM там наблюдались опре-
деленные проблемы, но они несравнимы с 
проблемами в Питере. Не сосредотачивай-
те все рычаги управления в одних руках и 
не жалейте лишних денег – приглашайте 
в проект независимые управляющие ком-
пании, эффективность от этого будет не-
сравнимо выше!», – призвал участников 
Саммита Владимир Адикаев. «К примеру, 
наш опыт показывает, что тот же котлован 
под будущий стадион лучше копать зимой, 
а строительство начинать поздней весной. 
Элементарная оптимизация графика стро-
ительных работ в конечном итоге приво-
дит к значительной экономии средств», – 
отметил Адикаев.     

Бесценным опытом, который приобрел 
Организационный комитет Чемпионата 
УЕФА 2012 года в Украине и Польше в про-
цессе подготовки и проведения крупнейше-

го в Европе футбольного события уходяще-
го года, поделился с участниками саммита 
Александр Лукьянов, генеральный дирек-
тор «ДИСС-Трансэкспо». «Все четыре укра-
инских стадиона для Евро-2012 находились 
в абсолютно разных условиях изначально. 
К примеру, «Донбасс Арена» была изна-
чально готова к проведению матчей любого 
международного уровня. Стадионы в Киеве 
и Львове на 100% принадлежат государству, 
а у харьковского стадиона «Металлист» 
была одна задача – любой ценой преодо-
леть минимальный уровень необходимых 
требований ФИФА. Тем не менее, Украи-
на с поставленной задачей справилась на 
«отлично», но я не уверен, что мы можем 
сегодня вести речь о тиражировании укра-
инского опыта в других странах. Везде со-
вершенно уникальная ситуация», – отме-
тил Александр Лукьянов. 

«Стадион – не место однофункциональ-
ных событий!», – считает генеральный ди-
ректор Architector Business Group Андрей 
Багатурия, чья компания фокусируется на 
проектировании небольших спортивных 
сооружений, в частности, ледового дворца, 
расположенного на центральной площади 
г. Норильска. – «С другой стороны, объ-
екты не должны превращаться в раздутые 
пузыри», – считает он.

Архитектор-директор Valode & Pistre 
Лилия Илиева поделилась с аудиторией 
успехами в реализации проекта строи-
тельства стадиона Le Grand Stade de Lille 
Metropole. «Нам удалось спроектировать 
многофункциональный стадион, который 
имеет не только раздвижную крышу, но и 
складывающееся поле, что позволяет ис-
пользовать сооружение в качестве много-
функциональной арены для спортивных 
и концертных мероприятий. В зависимо-
сти от потребностей общее количество 
зрительских мест на стадионе можно ва-
рьировать как в сторону увеличения, так и 
в сторону уменьшения в пределах 6 000», – 
отметила она. 

Проблемы и их решения в рамках под-
готовки и проведения Евро-2012 в своем 
выступлении детально проанализировал 
Джон Битти, член экспертной комиссии 
УЕФА по строительству и управлению ста-
дионами, директор лондонского стадиона 
«Эмирейтс». «Сам собой стадион управ-
лять не может! Необходимо привлекать 
управляющих и операторов спортсоору-
жений уже на первых этапах проектиро-
вания объектов для того, чтобы избежать 
возможных рисков и потерь в будущем», – 
считает Джон Битти.

«Несмотря на то, что мероприятие было 
достаточно массовым, большинство компа-
ний приехало в Варшаву с тем, чтобы пред-
ложить потенциальным партнерам свои про-
дукты и услуги. Российские региональные 
власти, готовящиеся принять у себя игры 
ЧМ-2018, на Саммите были представлены не 
так активно», – отметил генеральной дирек-
тор компании Dorma Антон Скворцов.

Следующий Саммит IQPC состоится в ок-
тябре 2013 года в Киеве, Украина.
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профессиональный
отраслевой  журнал 

для специалистов, стремящихся:

Строительство и эксплуатация спортивных объ-
ектов стали сегодня самостоятельной отраслью 
инженерии. Комплексная эксплуатация объектов, 
оптимизация бюджетов, применение новых тех-
нологических решений требуют от инженерной 
службы спортивного объекта как  высокой специа-
лизации персонала, так и постоянного знакомства 
с новыми достижениями компаний-разработчиков 
и опытом коллег, решающих сходные задачи.

Долгое время эта информация была рассеяна 
по печатным и электронным СМИ. 

ПОДПИСНОЙ СЕЗОН 2013
И чтобы ее собрать, требовалось много времени. 

Но уже в течение нескольких лет на российском 
рынке существует единственный отраслевой, спе-
циализированный журнал «Строительство и экс-
плуатация спортивных сооружений». Наши авторы 
и эксперты обрабатывают весь массив информации, 
отбирают самый передовой отраслевой опыт и глав-
ные разработки, которые публикуются в журнале.
Подпишитесь на первый отраслевой журнал 
«Строительство и эксплуатация спортивных  
сооружений»!
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ИРИНА РОДНИНА: 
«я НЕ дЕЛю СПОРТ  
НА "МАССОВый"  
И "ПРОФЕССИОНАЛьНый"»

ВЛАСТЬ И СПОРТ 

Текст:ВладимирКолосов

– Ирина Константиновна, открытие Цен-
тров фигурного катания в российских ре-
гионах можно назвать воплощением Ва-
шей мечты?
– Пожалуй, это слишком громкие заявле-
ния. На самом деле мы просто продвигаем 
в стране собственные формы работы с на-
селением в области спорта. Это именно 
массовый спорт, а не спорт высших дости-
жений. Мы не стремимся решать вопросы 
подготовки резерва и не ставим перед со-
бой задачу во что бы то ни стало воспиты-
вать олимпийских чемпионов. Наши клубы 
создаются для того, чтобы обеспечить для 
девчонок и мальчишек нормальные условия 
для качественных и доступных тренировок. 
Все почему-то называют это Центрами, но 
по сути это клубная работа. Я бы назвала 
эти организации Клубами Ирины Родни-
ной. Так будет правильнее. Именно по та-
кому образцу работают в США, Канаде и 
Европе. У нас же любой клуб почему-то 
ассоциируется в первую очередь со спор-
тивной командой. На самом деле понятие 
клуба должно быть связано с организацией 
работы людей по интересам. Клубы фигур-

В сентябре в ледовом комплексе 

города Конаково Тверской области 

открылся очередной Центр 

фигурного катания Ирины Родниной. 

О дальнейших планах в этом 

направлении и других насущных 

проблемах мы сегодня беседуем 

с легендарной фигуристкой, 

трехкратной олимпийской 

чемпионкой, а ныне Президентом 

Федерации школьного спорта России 

и депутатом Госдумы  

Ириной Родниной.

ного катания с Ириной Родниной связаны 
только в области работы с населением, при-
чем любых возрастов. Меня порой раздра-
жает это наше изначальное разделение по 
категориям: «массовый спорт» либо «про-
фессиональный спорт». Люди дошкольного 
возраста на самом деле приходят изначаль-
но заниматься не профессиональным спор-
том. О каком профессионализме можно 
говорить, когда ребенку едва исполнилось 
5 лет? Почему-то родителям кажется, что 
если они отдали ребенка в детскую спор-
тивную школу, то он уже начал заниматься 
профессиональным спортом. В моем пони-
мании профессиональный спорт – это ког-
да ты входишь в 10-ку лучших в мире. Все  
остальное – «семейные радости». 

– Ваши Клубы – это именно «семейные ра-
дости»?
– Да, именно так. Появляются талантливые 
дети – мы их передаем в те центры, где с 
ними далее работают уже более професси-
онально. К тому же далеко не каждый ди-
пломированный тренер способен вырасти 
в профессионального тренера. Более того, с 
обычными тренерскими кадрами тоже про-
блема существует – их не хватает. Одного 
открытия площадок здесь недостаточно. 
Сейчас крайне необходимо поддерживать 
тренерскую школу в стране. 

– Сколько Клубов Ирины Родниной уже 
функционирует и сколько Вы планируете 
открыть в будущем?
– Я пока ничего конкретного не планирую. 
Если на местах возникнет интерес, тогда бу-
дем думать. Начали мы с Омска, недавно в 
сентябре открылся клуб в Конаково, на под-
ходе Екатеринбург (они уже запросили не-
обходимую информацию и документацию). 
Обычно мы им рассказываем и показываем 
то, как подобные клубы организовывать 
юридически и финансово, у нас есть своя 
программа обучения, причем независимо 
от того, приходит в клуб заниматься ребе-
нок 4-х лет, взрослый человек или человек 
пенсионного возраста. Наши клубы рассчи-

таны именно на самый первый этап обуче-
ния фигурному катанию всех желающих. 
Мы ставим на коньки, учим одноопорному 
и двухопорному скольжению, поворотам, 
движениям «вперед – назад». Это азы фи-
гурного катания. А уже дальше идут груп-
повые программы, участие в конкурсах и 
фестивалях. Это не соревнования в чистом 
виде, а просто праздники, массовые меро-
приятия, организуемые скорее для души, 
нежели для достижения каких-то конкрет-
ных результатов. Каким бы спортом мы ни 
занимались, всегда хочется в чем-нибудь 
участвовать и показывать, кто что умеет. 
Такова природа человека. Итого в России на 
данный момент функционируют три Клуба 
Ирины Родниной. Все они созданы на базе 
уже имеющихся катков. Говоря о Клубах 
Ирины Родниной, мы имеем в виду не стро-
ительство спортсооружений в чистом виде, 
а организацию работы. Схема предельно 
проста: есть каток и группа тренеров, ко-
торые работают по определенной систе-
ме. Вот и все! В нашей стране привыкли к 
стандартам детско-юношеских спортивных 
школ. Как они организованы – знают все: 
в России практически ни одна спортивная 
школа не имеет своей тренировочной базы. 
Именно по этой причине подготовка детей 
достаточно дорого обходится. 



жилось. Обычно мы организовываем рабо-
ту Клуба на базе действующих катков. Мы 
не участвуем в процессе проектирования и 
строительства. На самом деле в последние 
годы в России построено довольно мно-
го катков, их сегодня гораздо больше, чем 
было во времена СССР. Сегодня главная 
проблема заключается в нехватке квалифи-
цированных специалистов. Это касается и 
тренеров, и менеджеров. Что значит «ме-
неджер»? В Америке на любом катке обя-
зательно функционирует команда из трех 
человек. Первый отвечает за инжиниринг 
и всю техническую составляющую спор-
тивного объекта, включая лед, свет, конди-
ционеры. Второй отвечает за финансовые 
и юридические вопросы. Третий является 
директором спортивных программ. Это ка-
сается не только организации каких-либо 
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– От кого изначально исходит инициатива 
создать Клуб Ирины Родниной?
– По-разному бывает. Что касается Омска, 
то тут инициатива изначально шла от меня, 
поскольку я являюсь депутатом Госдумы 
от Омской области. Мне и губернатор там 
помог, потому что без подобной помощи 
очень сложно реализовать такую идею в 
том или ином регионе. Лед – очень дорогое 
удовольствие. Сделать занятия целиком и 
полностью платными – очень большая фи-
нансовая нагрузка на родителей, многие из 
которых попросту не могут найти необхо-
димую сумму. В результате многие талант-
ливые дети проходят мимо спорта. В Омске 
же губернатор из своего губернаторского 
фонда частично оплатил лед. Это занятия 
на льду 2-3 раза в неделю. Отличие фигур-
ного катания от того же хоккея заключается 
в том, что у хоккеистов большое внимание 
уделяется общефизической подготовке,  
в то время как у фигуристов главное – ко-
ординация. Лед и конек – это та стихия, 
которая требует совершенно особой коор-
динации. Начинать всему этому сразу учить 
ребенка на льду, во-первых, очень дорого, а 
во-вторых, холодно. Именно поэтому боль-
шая часть занятий проходит не на льду, а на 
полу. Кстати, в Омской области функцио-
нирует уже несколько катков, и все они ор-
ганизованы и работают по нашей системе.

– Несколько лет назад, насколько мне из-
вестно, у властей ВАО Москвы была идея 
создать Клуб Ирины Родниной рядом  
с Гольяновским прудом…
– Да, такие планы действительно имели 
место, но что-то у нас в результате не сло-

Лед – очень дорогое 
удовольствие. Сделать 
занятия целиком и 
полностью платными 
– очень большая 
финансовая нагрузка 
на родителей, многие 
из которых попросту 
не могут найти 
необходимую сумму. 
В результате многие 
талантливые дети 
проходят мимо спорта



СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ № 11 (81)/2012 039038

ВЛАСТЬ И СПОРТ ВЛАСТЬ И СПОРТ 

знает? То, что мы добились проведения пре-
зидентских состязаний и их финансирова-
ния – уже хорошо. Я бы также отметила 
массовые мероприятия, организуемые от-
делом студенческого и школьного спорта 
при Министерстве спорта РФ. Есть специ-
альные программы, дети вступают в школь-
ные клубы по тем или иным видам спорта, 
регулярно тренируются и участвуют в со-
ревнованиях. Там не стоит вопрос обяза-
тельно занять какое-то место, просто ребе-
нок должен регулярно заниматься спортом. 

– Что Вы можете сказать о ФЦП «Разви-
тие физической культуры и спорта в РФ на 
2006-2015 гг.»?
– Эту программу начал разрабатывать 
еще Вячеслав Фетисов с целью сдвинуть 
с мертвой точки ситуацию со спортом, в 
которой в тот момент находилась страна. 
Прежде всего это касалось спортивных 
сооружений. Профсоюзы к тому момен-
ту все распродали, на территории России 
мы потеряли 40% спортивных сооруже-
ний. Например, мы столкнулись с тем, 
что у нас нет ни одного высокогорного 
центра для подготовки спортсменов-про-
фессионалов. Даже если бы мы не полу-
чили Олимпиаду в Сочи, Красная поляна 
все равно бы строилась. Мы дошли в свое 
время до того, что чемпионаты России 
по конькобежному спорту проходили в 
Германии! Поэтому руководство страны 
поняло, что если срочно не приступить 
к созданию спортивной базы в стране, 
то мы потеряем все ведущие позиции в 
спортивном мире. 

– В чем сегодня заключаются главные про-
блемы развития фигурного катания в Рос-
сии?
– Сегодня мы не испытываем особых фи-
нансовых проблем, а главная проблема 
по-прежнему заключается в организации 
работы. Мы попросту не думаем о работе 
с населением. Даже начав строить быстро-
возводимые сооружения, мы не перестро-
или свой менталитет. Обычно на такие 
объекты сразу садится очередная детская 
спортивная школа, начинаются стандарт-
ные процедуры отбора-набора. Либо там на 
постоянной основе тренируется какая-ни-
будь спортивная команда, например, волей-
больная или баскетбольная. В любом случае 
такой объект не является доступным для 
всего местного населения. О том, как нужно 
работать с населением, наши спортивные 
менеджеры не знают, поскольку им проще 
зарабатывать старым добрым способом. 
Неслучайно же сейчас при выборе того или 
иного города для проведения Олимпийских 
игр смотрят в первую очередь на транс-
портную доступность и инфраструктуру 
построенных объектов, а также на то, на-
сколько эти сооружения удобны для посе-
щения иностранными туристами. Главным 
критерием являются гарантии дальнейше-
го использования олимпийских объектов 
местным населением. Иными словами, во 
главе угла стоит вопрос о востребованности 
сооружений после окончания крупнейших 
соревнований мирового уровня. Не должно 
быть так, что страна построила объекты, за-
тратила на это огромные средства, а потом 
эти объекты простаивают. 

мероприятий, а прежде всего программ, по-
зволяющих задействовать каток 365 дней в 
году с целью ежедневно зарабатывать день-
ги при помощи имеющегося льда. Я 12 лет 
проработала в Штатах как self-employed 
(самостоятельная занятость на контрактной 
основе). Это то, о чем многие наши тренеры 
даже понятия не имеют, потому что в стра-
не по такой системе не работают. В России 
привыкли к тому, что построенный каток 
ложится на бюджет региона или города. 
Большинство российских спортивных со-
оружений не являются самоокупаемыми. 
Само название «дворец спорта» подраз-
умевает то, что в нем проводятся какие-то 
крупные состязания и мероприятия. Толь-
ко в последние 3-4 года мы наконец начали 
строить быстровозводимые сооружения, 
рассчитанные как раз для повседневной 
работы и тренировок. В прежние времена 
мы тренировались в «Лужниках». Ни одна 
страна в мире такие сооружения не оку-
пит. Для тренировок должны существовать 
спортивные сооружения совершенно ино-
го масштаба, которые не должны работать 
себе в убыток. 
 
– Какие проблемы спорта Вам удалось ре-
шить в качестве депутата Госдумы?
– Дума – не то учреждение, куда приходят 
решать какие-то личные вопросы, включая 
фигурное катание. В Думе прошлого созыва 
я была в Комитете по образованию, а сейчас 
– в Комитете по СНГ и связям с соотече-
ственниками. Возможно, как раз из-за того, 
что я не могу заниматься в Думе вопроса-
ми фигурного катания, нет моего Центра. 

Но я не жалею о том, что пришла в органы 
власти. Я давно отошла от спорта. Как спор-
тсмен я закончила в 1980 г. Далее я полу-
чила совершенно другой жизненный опыт, 
другое образование, подняла своих детей, 
поработала в других странах. Я пришла в 
Думу не для того, чтобы здесь заниматься 
своей карьерой, а для того, чтобы помогать 
решать те задачи, которые мы имеем в об-
ласти здорового образа жизни и массового 
спорта. Когда я работала в Комитете по об-
разованию, была наконец создана Федера-
ция школьного спорта России. Во всем мире 
уже давно такие федерации в рамках Меж-
дународной федерации школьного спорта, 
которые раз в 4 года проводят всемирные 
гимназиаты. В России кто-нибудь об этом 



Олимпиада. Таким образом, организато-
рам Олимпиады удачно удалось отгородить 
обычных туристов от олимпийских. Никто 
никому не мешал. Исторически сложилось 
так, что в спорте болельщиков во много раз 
больше, чем самих спортсменов. В Лондо-
не «болели» за своих спортсменов также 
в специально предназначенном для этого 
месте – Олимпийском парке. В других ме-
стах города редко были слышны «речевки» 
и прочие неотъемлемые атрибуты спор-
тивных фанатов, когда толпы болельщиков 
шумят и по большому счету всем мешают 
спокойно жить. 

АНгЛИЙСКОЕ гОСТЕПРИИмСТВО
Для первого знакомства с городом иде-

альным транспортным средством является 
велосипед. Именно так я и поступила в Лон-
доне, где мне за первые два дня пребывания 
удалось воочию увидеть практически все, 
что я хотела. В том числе и эстафету олим-
пийского огня, в передаче которого мне 
даже посчастливилось лично поучаство-
вать. Любопытный случай произошел с 
местным полицейским, которому я на вре-
мя оставила свой велосипед на хранение. 
Потом он мне его не отдавал, т.к. хотел убе-
диться, что я – это действительно я. Увидев 
удивление на моем лице, он улыбнулся и 

сказал, что это просто шутка в духе доброго 
английского юмора. Хотелось бы, чтобы и в 
Сочи наши стражи порядка доброжелатель-
но общались с гражданами и чаще шутили. 
Игры объявила открытыми на торжествен-
ной церемонии сама царствующая короле-
ва Великобритании Елизавета II, которая 
является знаковым символом для многих 
поколений британцев. Нам тоже в Сочи не-
обходимо максимально творчески подойти 
к процедуре открытия Игр. Возможно, пре-
зиденту страны придется по-настоящему 
прыгнуть с парашютом, либо организато-
ры найдут другое оригинальное решение, 
которое запомнится миллионам телезрите-
лей во всем мире. Нам будет очень сложно 
превзойти Лондон в вопросе организации 
процедуры открытия. Казалось бы, после 
Пекина мир уже было сложно чем-то уди-
вить, но Лондон и здесь оказался лучше. 
Хотя здесь необходимо учесть различия 
между зимними и летними Олимпийскими 
играми. Процедура открытия зимних Олим-
пийских игр, как правило, более скоротеч-
на и более сконцентрирована, поскольку 
проходит в холодное время года. В самом 
же Олимпийском парке меня поразил мас-
штаб происходящего. Это и сами спортив-
ные сооружения, а также многочисленные 
водные каналы, мосты, газоны цветы…  

Для меня Олимпиада в Лондоне была 
уже седьмой в моей биографии, в четырех 
я принимала участие как спортсменка, а 
в трех – как болельщица. В сравнении с 
предыдущими Олимпиадами, именно со-
ревнования в Лондоне вызвали у меня осо-
бое восхищение в плане их организации. 

ОЛИмПИЙСКАЯ дЕРЕВНЯ КАК СЕРдЦЕ 
ОЛИмПИЙСКИХ ИгР

Я входила в состав заявочного комитета 
«Сочи-2014» и принимала непосредствен-
ное участие в написании целой главы зая-
вочной книги, посвященной строительству 
Олимпийской деревни. И хотя Олимпий-
ская деревня по определению не относит-
ся к спортивным объектам, она является 
важнейшим объектом для самих спортсме-
нов, которые во время проведения сорев-
нований проводят в ней в общей слож-
ности по 15-18 часов в сутки. Здесь очень 
многое зависит от правильной концепции 
Олимпийской деревни. В Лондоне условия 
проживания спортсменов были более чем 
достойными, как с точки зрения эстетики 
сооружений, их внешнего вида, так и в об-
ласти организации питания, безопасности 
и комфорта. За Олимпийскую деревню 
организаторам можно поставить «твер-
дую пятерку». При создании концепции  
ОИ-2014 мы серьезно проанализировали 
пример Лондона в этом отношении. 

ТУРИСТЫ – ОТдЕЛЬНО, бОЛЕЛЬщИКИ – 
ОТдЕЛЬНО

О проведении в городе Олимпиады мож-
но было догадаться не сразу после при-
бытия в него, поскольку в историческом 
центре города ее дыхание не чувствова-
лось. Олимпийской символики было не 
так много, да она и не нужна, учитывая то, 
что в Лондоне и так предостаточно досто-
примечательностей и исторических мест. 
Непосредственно Олимпийские игры про-
ходили именно там, где и должны были 
проходить – в Олимпийском парке. Боль-
шинство спортивных объектов были воз-
ведены не в самом городе, а вынесены за 
его пределы. Это было сделано неслучайно, 
поскольку Лондон ежедневного посеща-
ют десятки тысяч туристов со всего мира, 
и далеко не всем из них была интересна 

ОЛИМПИЙСКОЕ НАСЛЕДИЕ | ЛОНдОН 2012

Тема наследия в последние годы стала особенно актуальной после того, как откровенно простаивают 

олимпийские объекты после летних ОИ-2004 в Афинах, летних ОИ-2008 в Пекине и чемпионата мира по 

футболу-2010 в юАР. Организаторам летних ОИ-2012 в Лондоне, похоже, удалось решить проблему наследия 

крупнейших спортивных объектов лучше других, а также преподать миру ряд других образцовых примеров 

организации мероприятий глобального масштаба.

ДЕНЬГАМИ 
ОЛИМПИйСКОЕ 
НАСЛЕдИЕ НЕ ИзМЕРИТь

ОЛИМПИЙСКОЕ НАСЛЕДИЕ | ЛОНдОН 2012
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ту, все местные жители, и в специальной 
форме, и без нее, во время проведения 
Игр стали волонтерами по собственному 
желанию. Меня поразило то, что многие 
англичане приходили на соревнования се-
мьями, и даже с грудными детьми. День-
гами Олимпийское наследие не измерить. 
Олимпийское наследие – это не только 
будущая востребованность спортивных 
сооружений, но и воспоминания о сорев-
нованиях. Прежде всего, воспоминания 
детей, которые остаются с ними на всю 
жизнь. Именно так должно происходить и 
в Сочи. На нашу Олимпиаду тоже должны 
приходить семьями.

ПАРАЛИмПИЙСКОЕ НАСЛЕдИЕ
России будет крайне важно перенять 

опыт Лондона в организации и проведе-
нии Паралимпийских игр. Лондонская 
Паралимпиада консолидировала огром-
ное количество людей с ограниченными 
возможностями, как из числа спортсме-
нов, так и болельщиков. Прошедшие в 
Лондоне после Олимпиады Паралим-
пийские игры можно без преувеличения 
считать самыми успешными в спортив-
ной истории, которые изменили значи-
мость этих соревнований и отношение  
к ним в мире. 

ОЛИМПИЙСКОЕ НАСЛЕДИЕ | ЛОНдОН 2012ОЛИМПИЙСКОЕ НАСЛЕДИЕ | ЛОНдОН 2012

Архитектура Олимпийского парка вклю-
чала в себя не только спортивные объекты, 
но и всю прилегающую к ним территорию. 
Олимпиада коренным образом изменила 
отношение населения к архитектуре. Про-
грамма культурных мероприятий во вре-
мя проведения олимпийских игр по своей 
насыщенности также не уступала спорту: 
спорт и развлечения удачно сочетались 
друг с другом в Лондоне. 

ВОЛОНТЕРЫ
Отдельно хотелось бы остановиться на 

организации работы волонтеров во время 
проведения Олимпиады. Здесь опыт Лон-
дона также показателен. При помощи во-
лонтеров организаторам соревнований 
удавалось спокойно и без паники «разру-
ливать» огромные потоки туристов, коли-
чество которых на олимпийских объектах 
в некоторые дни достигало 250 000. Во-
лонтеры самых разных возрастов стояли 
по всему городу, включая станции метро. 
Работа волонтеров – это тоже Олимпий-
ское наследие Лондона. Причем, право 
стать волонтером в Лондоне не так просто 
было заслужить – существовал достаточ-
но серьезный конкурс. Всего для работы 
было отобрано 70 тысяч волонтеров из  
240 тысяч желающих. По большому сче-

АРХИТЕКТОР дОЛЖЕН ИзНАЧАЛЬНО зНАТЬ:  
ЧТО Из ПОСТРОЕННОгО В РАмКАХ гЛОбАЛЬНОгО 
СОбЫТИЯ бУдЕТ ВОСТРЕбОВАНО гОРОдОм

AECOMпобедилвконкурсепоразработкегенераль-
ного плана Олимпийского парка в Лондоне шесть лет
назад.Ярадтому,чтоОлимпийскийпарк,равнокаки
весьостальнойЛондон,досихпорвполномпорядке.
Поначалу было немало скептиков, которые не верили
восуществимостьплановдальнейшегоиспользования
олимпийскихобъектоввгородепослепроведенныхтам
Игр.Носегодняскептиковуженеслышно.Врезультате
проведенияОлимпиадылондонцыполучилинетолько
новые спортсооружения последнего поколения, но и
целыерайоныгорода,которыхнесуществовалонакар-
теещенескольколетназад–вчастности,наВостоке
города.ПослеИгрОлимпийскаядеревняпревратитсяв
совершенноновыйжилойрайонВосточногоЛондонас
парками, транспортными развязками, всей необходи-
мой инфраструктурой. Сегодня архитекторам необхо-
димомыслитьшире,ивфокусеихвниманиядолжны
быть,преждевсего,недоразвитые,депрессивныерай-
оны города.Нет смыслаперестраиватьцентр города,
еслиестьнеблагополучныетерриторииснизкимуров-
немразвитияинфраструктурыивысокимуровнембез-
работицы.Инымисловами,приступаякпланированию
крупнейшихспортивныхобъектов,мыслитьнужноболее
глобальнымикатегориямиобщегородскогосоциально-
экономического развития, регенерации территории.
Здесьяркимпримеромможетслужитьсравнениедвух
карт:Лондонаобразца2005 годадоначалаолимпий-

ского строительства и Лондона образца 2012 года.
Взятьхотябыновыймеждународныйжелезнодорож-
ныйвокзал,которогобылпостроенснулянанекогда
заброшеннойтерритории.Благодаряэтому,лондон-
цыначалиездитьвтечастигорода,вкоторыхниког-
дадоэтогонебыли.Понашимданным,примерно
300тысяччеловекужепланируюттудапереехать,ку-
питьнедвижимостьипуститькорни.Иэтатенденция
уже не изменится после Олимпиады. Олимпийский
паркпридалмощныйтолчокразвитиюобщественно-
го транспорта и всех категорий недвижимости. Те-
перьможнопланироватьтамновыестанцииметро,
большое количество парковочных стоянок. Одним
словом,архитектордолженизначальнознать:чтоиз
построенного в рамках того или иного глобального
событиябудетзатемвостребованогородом,ачто–
нет.Этокакразиявляетсясамымсложным.Именно
поэтомубольшинствообъектовОлимпийскогопарка
изначальновозводилиськаквременныесборно-раз-
борные сооружения, подлежащие демонтажу после
Игр.Такимобразом,намнетсмыслазабиватьсебе
головувопросомнаследияэтихобъектов–ихпро-
сто не будет! Вслед за разработкой генерального
планаОлимпийскогопаркавЛондонеAECOMбыла
выбрана для разработки генерального плана игро-
вогопаркадляследующихлетнихОлимпийскихигр
2016 года, которые пройдут в Рио-де-Жанейро. И
там наш подход будет примерно таким же: лишь
треть сооружений будет построена на постоянной
основе,остальные–сборно-разборные.

грэм гоймур, 
директор AECOM Design 
and Planning 

мНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

КАННЫ И дАВОС В ОдНОм ФЛАКОНЕ
ВрамкахподготовкикОлимпиадевСочисозда-

ется серьезная инфраструктура, которая послужит
будущим поколениям. Это новые вокзалы, доро-
ги, транспортные развязки, гостиницы. Все это мы
строим в соответствии с последними мировыми
стандартами. Сегодня Сочи представляет собой го-
род-модель, за которымпоследует всяРоссия.Все

строящиесясегоднявСочиолимпийскиеобъекты
являютсямногофункциональными.Вовремяпро-
веденияОлимпиадыонипримутнепосредственно
спортивныесоревнования,апосленеетамбудут
проходить выставки и конференции. В сочетании
синфраструктурой,котораябудетготовакИграм,
Сочибудетвыглядеть,какКанныиДавосводном
флаконе!

мНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

дмитрий Чернышенко, Президент Оргкомитета «Сочи 2014» 
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Начало внедрения экологического строи-
тельства в России относится к периоду олим-
пийского строительства в Сочи. Экологические 
обязательства организаторов зимних Игр были 
внесены в заявочную книгу Сочи 2014. Эколо-
гическая стратегия основана на четырех глав-
ных направлениях, три из которых напрямую 
относятся к экологическому строительству:
• Игры в гармонии с природой.
• Игры без климатических изменений.
• Игры без отходов.
• Игры просвещения.

Стратегическое видение сочинской 
Олимпиады предусматривает строитель-
ство с учетом внедрения лучшей между-
народной практики сохранения окружаю-
щей среды, при котором запуск индустрии 
«зеленого» строительства в России станет 
ключевым в формировании наследия Игр.

Ключевыми экологическими аспектами 
сочинского олимпийского строительства 
должны стать следующие:
• Энергоэффективность: освещение, те-

плоизоляция, пассивные приемы проек-
тирования, рекуперация тепла.

• «Зеленая» электроэнергия: гидроэнер-
гетика, газовая теплогенерация, солнеч-
ная энергетика.

• Водопотребление: cбор и использование 
дождевой воды, раздельные системы во-
доснабжения (техническая и питьевая).

• Охрана окружающей среды и био-
разнообразие: полевые исследования, 
компенсационные меры, сохранение 
аборигенных видов растений и путей 
миграции животных.

ЧТО ОСТАЕТСЯ  
ПОСЛЕ ОЛИМПИАДЫ?
«зЕЛЕНОЕ» НАСЛЕдИЕ

ЭКОЛОГИЯ И СПОРТ | МИРОВыЕ СТАНдАРТы

В конце прошлого тысячелетия сложилась устойчивая тенденция, что Олимпийские Игры являются мощным 

катализатором развития страны и региона проведения и экологического строительства в частности. 

Наибольший эффект дали летние Олимпийские Игры в Пекине (2008) и Лондоне (2012) и зимние Игры  

в Ванкувере (2010).

Слоганами стратегии устойчивого развития Лондон 2012 выбраны фразы: «Самые «зеленые» Игры 

современности» и «Первые устойчивые Игры». Основными достижениями являются низкие выбросы 

углерода, уменьшение отходов и мусора, внедрение «зеленого» транспорта и вторичное использование 

материалов.

• Управление отходами: oтходы строительства 
минимизированы и подвергаются перера-
ботке, эффективное управление отходами.

• Архитектура и проектирование: ком-
плексный подход к проектированию, 
энергоэффективность.

• Транспорт: новый железнодорожный и 
общественный транспорт, велосипеды, 
электромобили, управление транспорт-
ной системой. 
Первую оценку применения принципов 

экологического строительства в Сочи 2014 
дал В.В. Путин в должности Председателя 
Правительства РФ: «На стройках в Сочи 
впервые широко применены такие техноло-
гии, которые в мире называются «зелеными 
экологическими стандартами», и в дальней-
шем мы планируем распространить такие 
технологии на всю страну. Эти технологии 
дорогие, но это действительно то, что назы-
вается вложением в будущее».

Экологическую эстафету Сочи 2014 на 
государственном уровне принял националь-
ный проект подготовки и проведения в Рос-
сии Чемпионата мира по футболу в 2018 году.  
Проект предусматривает реконструкцию и 
новое строительство современных стадио-
нов в 11 городах России вместе с созданием 
инфраструктуры транспорта, гостеприим-
ства и обслуживания. Международная фе-
дерация футбола FIFA требует, чтобы все 
эти проекты были энергоэффективными и 
экологичными – для этого создано специ-
альное руководство и рекомендации. Недав-
ние Чемпионаты мира в Германии-2006 и в 
Южной Африке-2010 помимо спортивных 

результатов показали значительные дости-
жения в экологическом строительстве.

Интересна эволюция позиционирования 
Олимпийских Игр. При возрождении совре-
менных олимпиад барон Пьер де Кубертен 
провозгласил девиз – «Спорт и культура». 
Первые игры современности, которые по-
меняли акцент Игр в сторону экологично-
сти, прошли в Лиллехаммере в 1994 году под 
лозунгом «Спорт, культура и окружающая 
среда». Последние из прошедших зимних 
(Ванкувер 2010) и летних Игр (Лондон 2012) 
признаны как самые выдающиеся с точки 
зрения экологического строительства и на-
следия и прошли под знаком «Спорт, культу-
ра и устойчивое развитие».

ПРИмЕРЫ мЕЖдУНАРОдНОгО ОЛИмПИЙСКОгО 
ОПЫТА УСТОЙЧИВОгО РАзВИТИЯ

«Зеленые» характеристики современ-
ных Олимпиад были официально рекла-
мированы или сертифицированы за счет 
применения разнообразных подходов, 
технологий и практик.

Текст:АлексейПоляков,

генеральныйдиректор«ПросперитиПроджект

Менеджмент»,

ПредседательПравленияСовета

поэкологическомустроительствувРоссии
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Экологическое, дружественное окружающей среде и людям здание, или «зеленое» здание –эторе-
зультатфилософиипроектирования,котораянацелена:
• наповышениеэффективностииспользованияограниченныхресурсов(земли,энергии,теплаихолода,водыи

материалов);
• снижениевредноговлиянияназдоровьелюдейи
• наминимизациюнегативноговоздействиянаокружающуюсредув течениевсегожизненногоциклаздания,

черезлучшеерасположение,проектирование,строительство,управление,эксплуатациюипоследующийснос.



Австралийский Сидней 2000 стал «зе-
леным» пионером и установил экологиче-
ские точки отсчета и критерии для Олим-
пиад; при оценке спортивных сооружений 
использовался национальный зеленый 
стандарт Green Star.

Американский Солт Лейк Сити 2002 по-
сле завершения Игр получил независимое 
заключение, что Игры были климатически 
нейтральные, т.е. с минимальным воздей-
ствием на изменение климата. Националь-
ный стандарт LEED на то время существо-
вал только 4 года и не применялся при 
сертификации спортивных сооружений.

Итальянский Турин 2006 явил миру 
первые Игры с акцентом на устойчивое 
развитие. При этом использовалась систе-
ма экологических показателей отчетно-
сти GRI UNEP (Global Reporting Initiative, 
1997). Сейчас это является распространен-
ной практикой крупных западных компа-
ний, которые добровольно составляют и 
аудируют в независимых организациях 
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отчеты о влиянии их деятельности (пре-
жде всего – по выбросам парниковых 
газов) на окружающую среду. В Олимпий-
ской деревне Турина применялись сол-
нечные батареи для нагрева технической 
воды, использовалась южная ориентация 
стеклянных перекрытий, выполнялся 
сбор дождевой воды для полива и при-
менялись энергосберегающие лампочки. 
Медиа-деревня Игр соответствовала ев-
ропейским экостандартам по сниженному 
потреблению энергии и воды, уменьше-
нию мусора, возобновляемым источни-
кам энергии, экологическим материалам и 
био-архитектуре.

Китайский Пекин 2008 создал 7 олим-
пийских сооружений (как семь чудес 
света), которые имели уникальные «зеле-
ные» характеристики, хотя только здания 
Олимпийской деревни были официаль-
но сертифицированы по стандарту LEED 
Gold. Более 20 примененных экотехноло-
гий давали экономию 36 КВт/ч/кв.м/год:

• Обогрев зданий и воды от солнца.
• Солнечная термоэлектрическая когене-

рация.
• Интеллектуальный контроль использо-

вания энергии.
• 200 тонн «серой» воды в день собира-

ется, перерабатывается и используется 
для полива.

• Система обогрева и охлаждения исполь-
зует вторичную воду, что дает снижение 
электропотребления на 40%.
Ванкувер 2010 декларировал, что более 

10 отдельных зданий Олимпийской дерев-
ни будут сертифицированы на уровень  
LEED Gold, а здание общественного центра 
олимпийской деревни – на LEED Platinum. 
Многие из них получают сертификацию 
уже после перепрофилирования со спор-
тивного на гражданское применение в 
рамках наследия Игр. Основными экоха-
рактеристиками прибрежной олимпийской 
деревни Ванкувера являлись следующие:
• Частично автономная система энергоо-

беспечения (а не подключение к центра-
лизованным сетям).

• Сбор и использование дождевой воды.
• Рекуперация тепла из системы канали-

зации.
• Зеленые крыши.
• Вторичные материалы в интерьерах.
• Ориентация строений на запад.
• Одно пилотное здание выполнено пол-

ностью на альтернативных источниках 
энергии Net-Zero Energy.
В Лондоне 2012 аналог «ГК Олимп-

строй» в Великобритании – Olympic 
Delivery Authority, ODA принял реше-
ние, что все объекты Олимпийского пар-
ка должны быть сертифицированы по  
BREEAM Excellence. Для этого ODA за-
казал BRE Global разработку специаль-
ного стандарта именно для этого про-
екта, который максимально учитывает 
специфику спортивных объектов – стандарт  
2012 Olympic Park Bespoke BREEAM. До-
полнительно к сертификации объектов, 
ODA разработал и внедрил при строитель-
стве Стратегию устойчивого развития, со-
стоящую из 12 категорий: 
• Изменение климата и нейтральность по 

выбросам углерода: снижение выбросов 
СО2 на 50% к 2013 за счет комбинации 
производства энергии на месте и исполь-
зования возобновляемых источников.

• Водопользование: 40% снижения потре-
бления питьевой воды на спортивных 
объектах и 20% – в жилых помещениях.

• Мусор и строительные материалы:  
90% строительного мусора и 20% мате-
риалов должны быть переработаны.

• Материалы и ресурсы: используются 
надежные источники и сертифициро-
ванные материалы, большая часть мате-
риалов имеет вторичное использование, 
минимальное негативное влияние на 
людей и окружающую среду, экологи-
чески чистые материалы, сертификация 
древесины по стандарту FSC.

• Транспорт: приоритет отдается пешехо-
дам, велосипедистам и общественному 
транспорту в радиусе 80 км от места про-
ведения соревнований и до 50% стройма-
териалов доставлены по воде или рельсам.

• Биоразнообразие и экология; земля, 
вода, шум и воздух; здоровье и благопо-
лучие; доступ и открытость.

ПРИмЕРЫ НАСЛЕдИЯ ЧЕмПИОНАТОВ мИРА  
И ОЛИмПИАд

В Ванкувере-2010 после проведения Игр 
население получило доступное жилье и раз-
витую инфраструктуру, построенные по 
экологическим стандартам, дополненные 
мерами по поддержке коренных народов.  
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Экологическое строительствоимеетважныехарактеристики:
• экономияэнергиииресурсов,вторичноеиспользованиематериалов,минимизациявыбросовпарниковыхгазов

итоксичныхвеществ;
• гармониясместнымклиматом,традициями,культуройиокружающейсредой;
• способностьподдерживатьиулучшатькачествожизниприсохраненииэкосистемынаместномиглобальном

уровнях.

Экологическое строительство является основой определения более высокого уровня –
устойчивое развитие, под которым подразумевают модель использования ресурсов,
удовлетворяющую потребности сегодняшних людей вместе с защитой окружающей среды
так,чтобыэтипотребностимоглиудовлетворятьсяидлябудущихпоколений.Вклассическом
определении устойчивое развитие изображается в виде равностороннего треугольника
(3Р-модель), сторонами которого являются People (люди) (социальная), Planet (планета)
(экологическая)иProfit(прибыль)(экономическая)составляющие.
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При строительстве объектов была приме-
нена восстановленная древесина, ранее по-
врежденная вредителями. Использование 
ресурсов при эксплуатации объектов мож-
но видеть в открытом доступе в онлайн-ре-
жиме. 90% процентов энергии добыто из 
возобновляемых источников (ГЭС). 85% 
мусора и отходов переработано и повторно 
использовано, а не выброшено на свалку.

При подготовке Чемпионата мира по 
футболу-2010 в Южной Африке из-за осо-
бенностей жаркого и засушливого климата 
особое внимание уделялось проектиро-
ванию ресурсоэффективных стадионов 
(экономия энергии, воды и строительных 
материалов). В качестве инструмента по 
проектированию, строительству и эксплу-
атации стадионов была разработана наци-
ональная система экологической оценки 
Sustainable Building Assessment Tool, SBAT. 
При строительстве стадиона Green Point в 
Кейптауне, например, достигнуты следую-
щие показатели:
• 93% сидячих мест на трибуне находятся 

в полдень в тени.
• Потребление воды сокращено на 88%.
• 95% строительного мусора снесенного 

старого стадиона переработано и ис-

пользовано.
• Используемый бетон до 50% наполнен 

переработанными материалами.
• Применено 95% местных строительных 

материалов.
Наследием Игр в Лондоне стало возра-

щение к жизни социально и экологически 
неблагополучного района Statford на вос-
токе города и создание нового городского 
центра на принципах устойчивого разви-
тия. В рамках наследия был создан Олим-
пийский парк и при этом восстановлены 
запущенные земли, водные пути и скверы; 
созданы новые рабочие места и жилые 
дома; создана транспортная и технологи-
ческая инфраструктура; практически весь 
строительный мусор был переработан и 
повторно использован; половина строи-
тельных материалов доставлялась по воде; 
20% энергии добывалось из альтернатив-
ных возобновляемых источников. Нор-
мативная база пополнилась новым наци-
ональным стандартом по планированию и 
управлению устойчивыми мероприятиями 
BS 8901. 

В заявочной книге сочинской Олимпи-
ады в качестве одного из аспектов насле-
дия декларировано создание и внедрение 
национального «зеленого» стандарта, раз-
работка которого стартовала в 2009 году. 

Вначале были разработаны и утвержде-
ны корпоративные Дополнительные эко-
логические требования и рекомендации  
(ДЭТиР) «ГК Олимпстрой». Позднее по 
инициативе Минприроды была разрабо-
тана система добровольной сертифика-
ции «Зеленые стандарты», ставшая затем 
основой корпоративного экологического 
стандарта госкорпорации. В основу этих 
документов легли британский стандарт 
BREEAM и американский LEED, допол-
ненные специфичными для России сани-
тарно-эпидемиологическими и противо-
пожарными требованиями. В 2011 году 
появилась система сертификации СТО 
НОСТРОЙ, в которой применены требо-
вания немецкого «зеленого» стандарта 
второго поколения DGNB. Помимо ресур-
соэффективности и экологичности, си-
стема учитывает экономические аспекты 
(оценка и стоимость жизненного цикла 
материалов и здания). 30 августа 2012 года 
гармонизированная версия «Зеленых 
стандартов» и НОСТРОЙ была утвержде-
ния в качестве ГОСТ Р 54964-2012 «Оцен-
ка соответствия. Экологические требо-
вания к объектам недвижимости». Этот 
стандарт вводится в действие с 1 марта 
2013 года, на первых порах будет приме-
няться добровольно.

Свою версию зеленого российского 
стандарта разрабатывает Союз архитек-
торов, делая акцент на экологических 
материалах и создании гармоничной сре-
ды обитания. В ближайшее время может 
быть применен опыт Фонда «Сколково», 

который разработал свой зеленый ко-
декс (Green Code) для проектирования 
экологических аспектов иннограда. В 
Санкт-Петербурге в сентябре Комитет по 
строительству принял Региональный ме-
тодический документ «Рекомендации по 
обеспечению энергетической эффектив-
ности жилых и общественных зданий». По 
опыту создания международных зеленых 
стандартов (BREEAM, LEED, DGNB) можно 
предположить, что ГОСТ Р, дополненный 
разработками организаций, которые пред-
ставляют всю архитектурную и строитель-
ную индустрию, может стать основой для 
создания общероссийской национальной 
рейтинговой системы. 

Возможно, Россия повторит сцена-
рий развития «зеленых» стандартов во 
Франции. Там существовали и применя-
лись международные стандарты в чистом 
виде, потом была разработана нацио-
нальная система HQE, сейчас происходит 
конвергенция адаптированных междуна-
родных стандартов (это дает мировую ин-
теграцию) и доработка HQE (это учиты-
вает национальную специфику). После 
переходного периода во Франции оста-
нется один скоординированный с миром 
национальный стандарт. Сейчас Россия 
идет по пути создания национального 
стандарта (возможно, для последующего 
внутреннего использования) с параллель-
ным применением международно-при-
знанных систем сертификации (которые 
более понятны и близки иностранным 
инвесторам).

(Олимпийское) наследие–долгосрочныепреимуществакрупныхспортивныхсобытий,которыезначительно
меняютобщество,качествожизнииинфраструктурупринимающегогорода,регионаистраны.Различаютнаследие
пятикатегорий–спортивное,социальное,экологическое,градостроительноеиэкономическое.
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Можно долго говорить о том, на какие 
категории делятся посетители фитнес-
клубов, но оценить или структурировать 
потребность человека в удовлетворении 
эстетического голода невозможно. По-
этому на сегодняшний день главный этап в 
рождении любого фитнес-центра – выра-
ботка архитектурной концепции, подбор 
оборудования и продумывание средового 
дизайна. Появление большого числа фит-
нес-центров заставляет владельцев бизне-
са искать решения, которые могли бы при-

влечь новых посетителей, удержать старых 
или переманить аудиторию у конкурентов.

СЛОЖНО ЛИ СдЕЛАТЬ ПРОдУмАННЫЙ 
ФИТНЕС?

Любая коммерческая недвижимость, в 
том числе фитнес-центр, имеет три стадии 
развития в пространстве: лицо (фасад), 
кульминацию (входную группу) и действие 
(сеть помещений). Каждая деталь этой три-
ады позволяет посетителю в разные момен-
ты ощутить новые эмоции.

Фасадная композиция привлекает, застав-
ляет акцентировать внимание на местополо-
жение, статус и характер (типологию) фитнес-
центра. Входная группа выявляет отношение 
к клиенту. По ней можно судить обо всем 
комплексе услуг заведения. Эта «обертка» де-
лается для того, чтобы заманить и увлечь кли-
ента в «теле» фитнес-кабинетов, процедурных 
зон, бассейнов и бань, заставить его пройти 
дальше. Как они спланированы, эти комму-
никации? Именно это и будет основой «тела» 
фитнес-объема, так как они и выявят для иску-
шенного посетителя категорию вашего бизне-
са. Оправдана ли покупка карты, посещения? 
Или стоит уйти к конкуренту за лучшим каче-
ством и меньшей ценой?

До недавнего времени к концепции оформ-
ления, отделки и проектирования бизнес-про-
странств отношение было посредственное. 
Отсутствие конкуренции не заставляло разви-
вать бизнес-проект с образа. Поэтому целью 
90-х годов стало максимальное удешевление 
строительной конструкции (многие ошибоч-
но называют это лофт), в 2000-х его сменило 
напичканное оборудованием с запада про-
мышленное здание-«монстр» с вывесками и 
рекламой. Однако на этом 90% фитнес-цен-
тров заканчивает свое развитие. Их ждет ре-
брендинг, который привнесет красоту, ла-
коничность и удобство для посетителей. Вы 
потратите деньги на корпоративный стиль, 

на философию, на стратегию. Но это даст вам 
конкурентные преимущества. Какие?

Окунемся в мир несовершенных идей и 
попробуем рассмотреть главные трудности, 
которые могут встать на пути потенциального 
инвестора, заказчика. Вы, владея деньгами, не 
будете слышать подробных отчетов от персо-
нала, ведь помощники стараются не заострять 
внимание на проблемах проекта. Наемным 
работникам может казаться, что все это вре-
менные трудности и неурядицы, ведь никто не 
видит картины в целом. Но тот, кто постоянно 
занимается реализацией коммерческих объ-
ектов недвижимости, может решить много-
численные проблемы и сложности. Это может 
упростить бизнес-процессы и помочь сэконо-
мить средства, а их потом можно будет пустить 
на дополнительное развитие фитнес-клуба.

ПРОЕКТ НАЧИНАЕТСЯ С ПОмЕщЕНИЯ.
УЧИмСЯ НА ЧУЖИХ ОшИбКАХ

Первая преграда на пути к реализации – 
проект здания. Обычно фитнес-центр, если он 
расположен в городской черте, не занимает 
отдельное здание целиком. Ошибка состоит 
в том, что под объем фитнеса закладывается 
абстрактная площадь. Инвестор покупает или 
арендует ее без жесткого анализа с точки зре-
ния проектного маркетинга. Это очень грубый 
недочет. Доверьтесь профессионалам, прове-
дите проектный консалтинг и аудит. 

ПРОЕКТНЫЙ 
МАРКЕТИНГ ФИТНЕС-
КЛУБА.    
чАСТыЕ ОШИбКИ, 
ПРОСТыЕ РЕШЕНИя

Рынок фитнес-услуг в России 

постоянно развивается, особенно 

в столице. Москва занимает 

лидирующую позицию по числу 

фитнес-центров. Однако тенденции 

развития и объемы продаж зависят 

от огромного количества факторов, в 

частности от визуальных и проектных 

разработок. К их числу можно 

смело отнести архитектуру, дизайн 

и проектный маркетинг в рамках 

концепции, стратегии, планирования 

и реализации проекта в начале пути 

– от задумки до строительства. Наш 

опыт показывает, что нынешнего 

клиента трудно удивить оберткой. 

Тем не менее, важно преподнести 

свои услуги красиво, в четко 

спланированное время, а главное – 

в нужном месте. Об этом и пойдет 

речь в статье.

Текст:ДмитрийЯковлев,

членСоюзаархитекторовРоссии



Например, зачастую стоимость водообе-
спечения и канализации для бассейна может 
перекрыть все прибыли от его эксплуатации. 
Лестницы, входы и выходы, эвакуации, ком-
муникации – огромный спектр строительных 
конструкций и объемов нуждается не только 
в технологической экспертизе, о ней как раз 
помнят все. Оценка нужна именно проектная: 
как устроены конструкции, какие у них разме-
ры, где расположен каждый элемент, удобен 
ли данный план потенциальному клиенту. Ведь 
у фитнес-клуба есть три «Я» – фасад, вход и 
тело. Этому, к сожалению, уделяют очень мало 
внимания. Махнув рукой на советы и предо-
стережения, начинают путь «shell and core». 

ОТСУТСТВИЕ СВЕТА ХУЖЕ ВСЕгО
Подчеркну, что в планировочном решении 

входная группа может занимать до 20% от пло-
щади объекта. Это крайне важно! Особенно 
значимую роль играет высота потолков. Двух с 
половиной, даже трех метров не хватит. Необ-
ходимо изыскивать от четырех и более метров 
в строительной готовности. И это становится 
камнем преткновения на 90% объектов с про-
ектными отметками 3-3,2 м между этажами 
перекрытий. Вторая негативная черта коммер-
ческих объектов – отсутствие дневного света. 
Цокольные и подвальные помещения в этом 
смысле хуже всего, хоть с первого взгляда и 
кажется, что такое расположение удобнее.

Дневной свет и панорама – выигрышные 
аспекты формирования больших залов для 
аэробики и единоборств, тренажерных залов, 
бассейнов и прочих объектов с площадью по-
мещения более 80 кв. м. 

Можно выделить и третью важную про-
блему – вертикальные и горизонтальные 
коммуникации. Зачастую несущие элементы 
не позволяют выигрышно выполнить пере-
ходы. Вы не сможете с точностью просчитать 
эти моменты заранее, перед вами будет лишь 
план БТИ или архитектурное решение здания. 
Но это не значит, что можно махнуть рукой 
на проект, сказать: «Будь что будет!». Поза-
ботиться о коммуникациях все равно нужно, 
ведь никакой дизайн не поможет, если изна-
чально вы не провели проектный анализ архи-
тектурной среды объема помещений коммер-
ческой недвижимости. Несущие конструкции 
предопределяют внутреннюю начинку. 

Только на финише этапа многие хватаются 
за голову и произносят заветную фразу: «Если 
бы я только знал». Если вас устроили архитек-
турные разработки объема здания, помеще-
ний, наличие световых окон, коммуникаций, 
то время идти дальше. 

зОНИРОВАНИЕ КЛУбА: ЛАКОНИЧНО, УдОбНО, 
ФУНКЦИОНАЛЬНО

А следующий этап в проектном маркетин-
ге – это структурирование, планирование и 
разработка «бизнес-коммуникаций» фитнес-
центра. Это опытная часть проекта, здесь есть 
свои принципы и алгоритмы, однако на дан-
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зачастую высота 
потолков и ширина 
шахт для прокладки 
коммуникаций 
недостаточна, 
приходится 
перепрокладывать 
инженерные узлы, 
терять заветные 
площади, а зачастую и 
уменьшать категорию 
объекта. Где 
планировался  
luxury-клуб, открывается 
бюджетный 
тренажерный зал

ной стадии важно с точки зрения проектиро-
вания предпринять несколько шагов.

Во-первых, нужно сформировать лаконич-
ные и удобные коммуникации между важ-
ными зонами (входная группа, процедурные 
кабинеты, раздевалки, душевые, с/у, залы 
тренажеров, аэробики и спортивных игр, бас-
сейны и бани, сауны, процедурные кабинеты 
с водными элементами). Во-вторых, необхо-
димо создать группы центров сосредоточения 
посетителей (холлы ожидания, бары, кафе, 
зоны отдыха).

Затем идет стадия выявления технической 
начинки оборудования, формирования тех-
нической части фитнеса (коммуникации, об-
служивание, работа персонала, менеджмент). 
Следующим формируется пространственный 
объем основных помещений (входная группа, 
холлы, бассейны, тренажерные залы).

НОРмЫ ОТСТАюТ ОТ ТЕХНОЛОгИЙ
Создав цепочку взаимосвязей, увязав пло-

щади и нормы проектирования, мы уделим 
внимание ГОСТам и СНИПам. Увы, но на се-
годняшний день они весьма отстают от раз-
вития технологий. Поэтому может возникнуть 
множество неурядиц. Зачастую высота по-
толков и ширина шахт для прокладки комму-
никаций недостаточна, приходится перепро-
кладывать инженерные узлы, терять заветные 
площади, а зачастую и уменьшать категорию 
объекта. Где планировался luxury-клуб, откры-
вается бюджетный тренажерный зал. 

На данном этапе в 80% случаев аналитики 
сдаются и оставляют проект для реализации 
группе строителей и надзору. Нереализован-
ная концепция? Мечты не сбылись? Только из-
за этого во многих зданиях мы получаем, мяг-
ко говоря, странные решения объема потолка, 
пола, стекла. Нередко можно увидеть бассейн, 
урезанный втрое, коридор шириной 80-90 см…

Как избежать такого? Ответ на этот во-
прос каждый ищет самостоятельно, под-
бирая оптимальную команду проектиров-
щиков и инженеров. Многие компании 
предлагают совместно с оборудованием 

разрабатывать тот или иной объем помеще-
ний вместе с технологией. 

Все это происходит в основном из-за от-
сутствия общедоступных и главное, современ-
ных, норм и правил. Только из-за этого созда-
ется огромная масса нарушений прохождений 
и реализаций проекта от экспертиз до запуска 
первого клиента. Бизнесом руководит при-
быль, а государственные органы «сидят на 
старых нормах и правилах». Надо менять си-
стему, создавать новые методы оценки и стан-
дартизации.

Если вы как заказчик будете в силах решить 
проектный аудит помещения, разработать 
дизайн проекта интерьера и архитектурно 
планировочную композицию, то увязка ин-
женерных, нормативных и технологических 
процессов в реализации проекта может свести 
с ума кого угодно. Здесь нужен опыт. Именно 
здесь – центр «узла», разрубив который, мы 
сможем реализовать самые смелые и амбици-
озные проекты фитнес-центров. И экспертиза 
не сможет отвергнуть проект, сославшись на 
технологически устаревший норматив.
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Хорошо спланированная схема визуального оформления может придать дополнительную ценность, привлечь 

больше посетителей, и соответственно, увеличить доходность площадки.  

Компания Martin Professional обладает репутацией самого опытного и компетентного разработчика динамических 

визуальных решений в индустрии. Приходите к нам и узнайте о новых инструментах успеха для Вашей площадки.

Представительство Martin Professional A/S в России и странах СНГ
123022, Россия, Москва, 2-я Звенигородская, 13, стр.41
Тел: +7 (495) 789 38 09, +7 (495) 627 60 05   www.martin-rus.com, info@martin-rus.com

Используйте различные визуальные инструменты Martin для создания захватывающей и запоминающейся 

атмосферы на спортивной арене.  Добавьте волшебства в ауру привычного рабочего пространства и 

превратите его в успешную  площадку,  где зрителей всегда ждут невероятные эксперименты и бесконечные 

развлечения, а вам обеспечен рост популярности и прибыли.

Дарить максимум впечатлений    Быть уникальным     Открыть новые маркетинговые возможности 

Яркие идеи для успешного бизнеса!
От такого яркого события не мог остать-

ся в стороне Martin Professional и сыграл 
главную роль в оформлении праздничного 
мероприятия. Испанский партнер компа-
нии Serveisdel l'Espectacle Focus, S.A. предо-
ставил оборудование, а художник по свету 
Хавье Костас разработал концепцию спор-
тивного шоу с яркими разнообразными 
эффектами, которые должны были усилить 
всеобщее праздничное настроение, подчер-
кнуть важность момента и подарить всем 
палитру незабываемых впечатлений.

В проекте было использовано оборудо-
вание: приборы MAC 2000, светодиодные 
светильники Stagebar 54, дымовые машины 
JemZR-33 Hi-Mass и вентиляторы AF-1.

ЧЕмПИОНАТ мИРА FIFA В КОРЕЕ И ЯПОНИИ
С 31 мая по 30 июня 2002 года лучшие ми-

ровые футбольные команды встретились на 
самом популярном спортивном событии пла-
неты – Чемпионате мира по футболу FIFA. 

Программа престижного турнира не 
ограничивалась спортивными состязания-
ми. Организаторы подарили поклонникам 
вида спорта №1 сразу несколько интерес-
ных и впечатляющих мероприятий. Это и 
Сеульский фестиваль света, и концерт в 
честь Кубка мира и грандиозная церемо-
ния открытия. И все эти события прошли 
при непосредственном участии компании  
Green Light, партнера дистрибьютора в Ко-
рее – Hansam System Co.

ИННОВАЦИОННЫЕ 
СВЕТОВыЕ СХЕМы

В 2009 году, как помнят многие, футбольный клуб «барселона» установил уникальное достижение, став 

единственным европейским клубом, который в течение года выиграл все возможные крупные турниры 

(три национальных – чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании и три международных – Лига чемпионов, 

Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира). Когда триумфаторы вернулись домой, в их честь на родной 

арене «Камп Ноу» был организован грандиозный праздник, который посетили почти сотни тысяч зрителей.
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Оборудование, используемое в проекте: 
Сеульский фестиваль света – 24 прибора с 
полным вращением MAC 2000 и 20 MAC 500;  
концерт в честь Кубка мира – 64 MAC 2000, 
70 MAC 600, 44 MAC 500 и 14 стробоскопов 
Atomic, церемония открытия – около 40 
МАС 600 и 16 Atomic 3000. 

НОВЫЙ ОбЛИК дЛЯ гРАНдИОзНОгО СТАдИОНА 
SUPErDOME

Итак, торжественный момент настал: 
одна из самых известных спортивных 
площадок Луизианы, получившая в на-
чале октября 2011 года имя Mercedes-
Benz Superdome, окрасилась сияни-
ем разноцветных лучей. Грандиозная 
инсталляция была осуществлена усилиями  
Solomon Group – компании, занимаю-
щейся мультимедийными проектами раз-
личного формата в Новом Орлеане. Се-
годня здание Mercedes-Benz Superdome 
окутывает настоящее световое покрывало 
из цветных лучей, оригинальных эффек-
тов анимации и уникальных изображений. 
На церемонии открытия масштабной ин-
сталляции было 4000 зрителей. Для этого 
события художники прописали настоящее 

шоу с использованием динамических эф-
фектов, которое сопровождалось ориги-
нальной музыкальной композицией.

Предназначение новой системы осве-
щения заключается в том, чтобы визуаль-
но интегрировать спортивный комплекс в 
общее динамичное оформление этой спор-
тивной зоны города и соединить его с ил-
люминацией Площади Чемпионов, на ко-
торой тоже работают приборы компании.

«Мы поставили себе задачу создать 
одновременно инновационную и эстети-
чески привлекательную световую систе-
му. Систему, увидев которую, прохожие 
точно не останутся равнодушными к све-
товому великолепию, которое демонстри-
рует здание Mercedes-Benz Superdome», 
– рассказывает Президент Solomon Group  
Гарри Соломон младший. – «Световое 
оформление здания дополняет наш муль-
тимедийный проект на Площади Чемпио-
нов и вносит яркий колорит в облик этого 
прекрасного города».

Оборудование, используемое в проекте: 
228 светодиодных архитектурных прожек-
торов Exterior 410, мощные прожекторы 
Exterior 1200 Image Projection.
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Всемирная паутина давно стала неотъемлемым элементом 

жизни. Естественно, такой мощный ресурс должен быть 

задействован при организации и проведении крупных 

спортивных мероприятий, ведь он способен обеспечить 

удобное взаимодействие организаторов матчей, владельцев 

стадионов и болельщиков через автоматизированную 

билетно-пропускную систему.

В частности, первостепенное внимание 
уделяется контролю за происходящим на 
спортивных аренах, задействованных при 
проведении соревнований, получению пол-
ной и объективной информации, проведе-
нию анализа эффективности проведенных 
мероприятий. 

Специально для удовлетворения этих 
требований специалистами компании 
«ИнфоТех» в составе билетно-пропуск-
ной системы TicketNet была разработа-
на функция WEB-мониторинга, которая 
успешно использовалась на киевском 
НСК «Олимпийский» и львовском стади-
оне «Арена Львов» при проведении мат-
чей EURO 2012.

WEB-мониторинг предоставил возмож-
ность отслеживать ситуацию на стадионах 
в режиме on-line и обмениваться актуаль-
ной информацией с UEFA. За счет при-
менения WEB-мониторинга доступна вся 
информация по матчам, посещаемости, 
билетам, прошедшим идентификацию в 
системе: время, дата, продолжительность 
матча, количество билетов по местам, ти-
пам, статусу, количество проходов через 
каждый из установленных на стадионе 
турникетов. Информация обновляется 
автоматически каждые 20 секунд, что по-
зволяет организаторам матча постоянно 
иметь актуальные данные.

ИНТЕРНЕТ-ПРОдАЖИ
«Короля делает свита», – сказал однаж-

ды великий итальянский политический дея-
тель и мыслитель Макиавелли. Спортивное 
событие делают не только команды, выхо-
дящие на поле, но и болельщики, которые 
их поддерживают, поэтому очень важно 
обеспечить максимальную заполняемость 
трибун. Заполняемость, конечно, зависит 
от выбора места и времени матча, но не 
стоит списывать со счетов и то, насколько 
удобно болельщику покупать билеты. Если 
есть возможность купить билет через сайт 
клуба, не выходя из дома, очень многие ею 
воспользуются.

Кроме того, в процессе обсуждения за-
кона о болельщиках, был затронут вопрос 
идентификации тех, кто приобретает биле-
ты на матч. Продажа билетов клубами через 
Интернет решает и его.

Сервер подсистемы WEB-реализации 
(WEB-сервер) в составе автоматизирован-
ной билетно-пропускной системы является 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | АВТОМАТИзАЦИя СПОРТОбъЕКТОВ

WEB ДЛЯ БИЛЕТНО-
ПРОПУСКНЫХ СИСТЕМ 
СПОРТИВНЫХ ОБъЕКТОВ: 
КЛюч К ВзАИМОдЕйСТВИю

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | АВТОМАТИзАЦИя СПОРТОбъЕКТОВ

центральным хранилищем информации, 
обеспечивает всю логику работы подсисте-
мы WEB-бронирования и реализации биле-
тов и услуг:
• Идентификацию посетителей для при-

обретения билета.
• On-line бронирование и приобретение 

билетов.
• Прием оплаты через Web-интерфейс за 

билеты по кредитным картам (исполь-
зование протокола банка, осуществляю-
щего эквайринг).

• Прием оплаты через средства опреде-
ленной платежной системы: платежные 
терминалы различных сетей, электрон-
ные деньги WebMoney, Яндех.Деньги, 
мобильный телефон и т.д. (при интегра-
ции с платежной системой).

• Предоставление через Web-интерфейс 
печатной формы (для распечатки на 
обычном принтере) «электронного би-
лета» с уникальным номером штрих-
кодом, по которому осуществляется 
пропуск посетителя через подсистему 
контроля прохода.
Пользуясь Интернет-сервисом, посе-

титель формирует заказ, получает инфор-
мацию о нем по e-mail или sms (может 
применяться процедура подтверждения 
посетителем заказа). 

Посетитель оплачивает заказ через 
Web-интерфейс с помощью электронных 
платежей –  банковскими картами, элек-
тронными деньгами. 

При интеграции с платежной системой 
возможны все виды поддерживаемых пла-
тежей, включая системы платежных тер-
миналов. Посетитель информируется об 
оплате заказа и получает «электронный 
билет» с уникальным штрих-кодом (для 
распечатки или использования через мо-
бильный телефон).

Современная билетно-пропускная система стадиона – это инструмент 
ресурсного планирования, необходимая для реализации всего комплекса за-
дач, которые стоят перед организаторами спортивного действа. WEB-модуль 
в последние годы становится все более востребованным элементом системы, 
открывающим широкие возможности для получения значительного массива 
данных обо всех процессах, касающихся реализации билетов, контроля про-
хода на стадион, централизованного сбора и обработки информации.

ОПЫТ EUrO 2012
Как известно, при проведении знаковых турниров, организаторами 

которых выступают международные спортивные ассоциации (FIFA, 
UEFA, МОК), реализация билетов осуществляется централизованно. И 
владельцы или пользователи спортивных сооружений лишены возмож-
ности самостоятельно вести продажи. Так было при проведении матчей 
EURO 2012, так скорее всего будет при проведении Универсиады в Каза-
ни, Олимпийских игр-2014, Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Но 
в этом случае на первое место выходят другие функции, заложенные в 
билетно-пропускную систему.

ПРЕИмУщЕСТВА ЭЛЕКТРОННОгО бИЛЕТА:
• экономия времени на бронирование и приобретение билета, возмож-

ность воспользоваться любой из касс системы или Интернетом и ку-
пить билет, находящийся в данный момент на реализации в Системе;

• планирование и оценка спроса на мероприятие;
• прием предварительных заявок и продаж;
• оперативное управление и электронная защита билета;
• сбор данных о реализации и обработка данных по мероприятиям в 

целом и по заданным параметрам.

Cобственными WEB-модулями оснащены такие спортивные арены как 
НСК «Олимпийский» (Киев), стадион «Центральный» (Екатеринбург), «Тат-
нефтьарена» (Казань), ХК СКА (Санкт-Петербург). WEB-модуль, принадле-
жащий клубу, может интегрироваться с любыми системами on-line продажи 
билетов, расширяя каналы реализации. Но у собственной системы есть се-
рьезное преимущество перед сторонними продавцами: отсутствие комиссий 
за реализацию билетов. Приобретение окупается за несколько матчей.
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Помимо основной игровой зоны в про-
ектируемом центре будет организовано 
кафе, где посетители смогут погрузиться 
в непринужденную обстановку, а также 
приятно провести время.

Отправной точкой в выборе темы про-
ектирования послужила культовая эпи-
ческая фантастическая сага «Звездные 
войны». Параллельно с этим пришла 
идея о создании принципиально нового 
вида развлечения в городе. Обе мысли в 
итоге вылились в решение организации 
лазерного пейнтбола в Сочи.

Лазертаг, или лазерный бой, – высо-
котехнологичная игра, происходящая в 
реальном времени и пространстве. Суть 
игры состоит в поражении игроков-про-
тивников безопасными лазерными вы-
стрелами из бластера-автомата. Соб-
ственно поражение игрока происходит 
путем регистрации луча бластера-авто-
мата оппонента специальными датчи-
ками (сенсорами), закрепленными на 
одежде игрока или на специальном жи-
лете (повязке).

Создание игрового центра на месте 
бывшего складского помещения при-
звано изменить досуговую ситуацию в 
городе в лучшую сторону. А благодаря 
удобному месторасположению и не-
стандартной специфике данный объ-
ект привлечет внимание всех групп на-
селения.

Само пространство ангара делится на 
несколько помещений. Это кафе, зона 
ожидания, раздевалка, санузел, игровой 
зал, техническое помещение. Общая 
площадь ангара составляет 500 квадрат-
ных метров. 

Игровой зал сам по себе представля-
ет прямоугольное в плане помещение, в 
котором нарочито отсутствуют оконные 
проемы, дабы искусственное освеще-
ние смотрелось наиболее выигрышным 
образом. Глянцевые материалы, неоно-
вый свет, конструкции – все призвано 
акцентировать внимание участников на 
главном, на процессе игры. Здесь про-
странство играет роль своеобразного ла-
биринта из модульных конструкций, где 
для каждого участника представляется 
возможным строить свои предположе-
ния по атаке и захвату противника.

Второй этаж является своего рода до-
полнением к первому и используется для 
более разнообразного времяпрепровож-
дения игроков, а именно: создаются ус-
ловия для прицельного обстрела лазер-
ными бластерами игроков, находящихся 
на первом этаже игрового зала.

КОНКУРСЫ | ПРОЕКТ ЛАзЕРНОГО ПЕйНТбОЛАКОНКУРСЫ | ПРОЕКТ ЛАзЕРНОГО ПЕйНТбОЛА

Наряду с ведущими 
сетевыми фитнес-
центрами в сегменте 
набирают обороты 
небольшие студии, 
специализирующиеся 
на каком-то одном 
оздоровительном 
или танцевальном 
направлении, иногда –  
на группе подобных услуг

Исполнитель:СветланаПрохорова

ЛАзЕРНый 
ПЕйНТбОЛ    
В СОЧИ

В летнее время город Сочи изобилует 

забавами на любой вкус. В основном это 

мероприятия, проводящиеся на свежем 

воздухе. С наступлением зимы ситуация 

меняется. Кроме бильярдных и боулинг-

клубов, в городе практически ничего нет 

для того, чтобы разнообразить досуг 

выходного дня. Так появилась идея – 

создать новый игровой центр.
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Центральным предметом игровой зоны 
в проектируемом объекте служит свое-
образная колонна, поверхность которой 
представляет собой форму, созданную на 
основе CORIAN, со вставками оптоволо-
конной нити. Вокруг этой конструкции за-
вязывается подъем на второй этаж.

Игровая зона изначально задумы-
валась как нечто иное, абсолютно но-
вое для города пространство, в котором 
плавные, перетекающие одна в другую 
формы создают эффект целостности и 
вместе с тем дают игроку возможность 
окунуться в отличающееся от реального 
мира пространство, почувствовать себя 
в космическом корабле, пострелять из 
бластеров и в полной мере насладиться 
проведенным временем.

Отдельным элементом дизайна в дан-
ном помещении является потолок, пред-
ставляющий собой гипсокартонную кон-
струкцию, повторяющую форму второго 
этажа игрового зала. Неоновое освеще-
ние, вкупе со светодиодами и нарочито 
свисающими светильниками дополняет 
общую композицию.

Помимо основных помещений, в зда-
нии предусмотрены санузел и комната, в 
которой находится специальное игровое 
оборудование, где человек может оста-
вить свои вещи, надеть специальный жи-
лет, вооружиться лазером и приступить 
непосредственно к игре.

Успех студии, фитнес-
клуба и клубной сети 
в конечном счете 
зависит не только 
от технической 
оснащенности, 
площадей и 
роскошного интерьера, 
дороговизны и много-
функциональности 
тренажеров, но и от 
качественного состава 
фитнес-персонала, 
который работает  
с этим оборудованием

КОНКУРСЫ | ПРОЕКТ ЛАзЕРНОГО ПЕйНТбОЛА КОНКУРСЫ | ПРОЕКТ ЛАзЕРНОГО ПЕйНТбОЛА
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Статистика говорит нам, что 5% ваших 
сотрудников всегда работают хорошо. Еще 
5–7% сотрудников всегда работают плохо. 
Значит, для оставшихся 88% сотрудников 
всегда нужно создавать условия для того, 
чтобы их работа всегда была им интерес-
на. В противном случае они могут пере-
йти в группу «работающих всегда плохо». 
А вам это надо? Итак, начнем последова-
тельно излагать материал.

ИСКУССТВО ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
И УДЕРЖАНИЯ  
ЦЕННыХ СОТРУдНИКОВ

МАРКЕТИНГ | ФИТНЕС КАК бИзНЕС

В прошлых своих публикациях 

я углублялся в тему работы 

с сотрудниками клубов. По 

большому счету это была 

теория. В этой статье я бы 

хотел перейти к практическим 

советам, которые позволят 

управляющим фитнес-

подразделений, применяя 

их на практике, привлекать и 

удерживать на работе своих 

ценных сотрудников. Хотел 

бы уточнить – именно ценных 

сотрудников, а таковыми могут 

быть не все ваши инструкторы. 

РАбОТА НА ПЕРСПЕКТИВУ
Что интересует сотрудников в начале 

карьеры?
Главная задача – желание повысить ква-

лификацию и проявить себя. Людям хочет-
ся расти и заслужить высокую оценку руко-
водителя.

Ожидания – хорошие перспективы 
роста, помощь со стороны предприятия, 

возможность действовать самостоятель-
но, шанс продемонстрировать свою ори-
гинальность.

Что интересует сотрудников в середине 
карьеры?

Сотрудники уже знают сильные и сла-
бые стороны и получают от руководителя 
задания, соответствующие их уровню ком-
петенции. Желание исправить недостатки 
уменьшается.

Ожидания – всеобщее уважение, мак-
симально использование сильных сто-
рон, гарантированная помощь со стороны 
предприятия в осуществлении професси-
онального роста, неуклонный рост про-
фессионализма.

Часто случается, что после 2–3 лет рабо-
ты с полной отдачей люди уходят, потому 
что компания больше ничего не может им 
предложить, она уже не соответствует их 

Текст:ДмитрийОленев,

фитнес-директорсетиклубовWorldClass

и«ФизКульт»,НижнийНовгород

Статистика говорит нам, что 5% ваших 
сотрудников всегда работают хорошо. 
Еще 5–7% сотрудников всегда работают 
плохо. значит, для оставшихся  
88% сотрудников всегда нужно создавать 
условия для того, чтобы их работа всегда 
была им интересна

МАРКЕТИНГ | ФИТНЕС КАК бИзНЕС

запросам. Удержать их можно только пред-
ложив им новую работу, привлекательную 
тем, что она способна наделить их большей 
ответственностью, предоставить широкие 
полномочия, открыть перспективы и воз-
можности профессионального роста.

Каждый работник на что-то рассчитыва-
ет. Со временем его запросы возрастают. 
Задача менеджера – вовремя понять их и 
найти индивидуальный подход к каждому 
своему сотруднику.

Далее продолжу цитатой Берта Нану-
са, наиболее полно отражающей смысл 
последующих инструментов взаимодей-
ствия руководителя с подчиненным: «Ни-
что так не способствует эффективной 
работе и долговременному успеху ком-
пании, как заманчивая, достойная напря-
женных усилий перспектива, выгодная 
большинству ее членов».
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Вдохновляющая перспектива сама по 
себе призывает к действиям, а опытный ли-
дер постоянно направляет и поддерживает 
активность сотрудников. Есть мнение, со-
гласно которому нас мотивирует не то, что 
мы имеем, а то, к чему мы стремимся. С этой 
точки зрения перспектива – это большие 
надежды многих людей. Берт Нанус пер-
спективу определяет как «реалистичное, 
вероятное и привлекательное будущее ком-
пании».

Перспектива формирует привержен-
ность работников компании и пробужда-
ет в них энергию. Заманчивая перспек-
тива показывает разницу между работой 
исключительно за деньги и работой ради 
удовольствия для достижения трудной, но 
очень желаемой цели. Она притягивает 
людей к харизматическим лидерам. Ради 
нее ученые посвящают свою жизнь со-
ставлению генетического кода человека, 
инженеры создают совершенный искус-
ственный интеллект, инструкторы фит-
нес-клубов посещают развивающие их 
профессиональных уровень семинары и 
повышают уровень обслуживания клиен-
тов. Люди стремятся к лучшему будущему 
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независимо от того, о какой именно сфе-
ре идет речь – духовной или связанной 
с обслуживанием. Правильно оформлен-
ная перспектива для каждого сотрудника 
придает дополнительный смысл его жиз-
ни. Один каменщик обтесывает каменные 
глыбы, другой – строит храм. Один почта-
льон разбирает почту, чтобы заработать 
на жизнь, другой – чтобы обеспечить бы-
струю связь между людьми во всем мире. 
Перспектива превращает рутинную рабо-
ту в важную миссию, ради которой стоит 
напряженно трудиться.

Наконец перспектива связывает насто-
ящее и будущее. Настоящее – это тиран, 
постоянно требующий безотлагательно ре-
шить конкретную проблему или конфликт, 
ответить на письмо или звонок. 

Мы нередко попадаем в плен поведен-
ческих стереотипов. Перспектива бросает 
вызов этому тирану. Она дает возможность 
взглянуть на насущные проблемы с точки 
зрения будущего, раскрывает сильные и 
слабые стороны наших действий. Великие 
свершения привлекают людей намного 
больше, чем отсутствие хотя бы лучика све-
та в конце туннеля рутинной работы.

Как же на практике реализовать перспек-
тиву для сотрудника. Ответ прост – раз-
работайте для каждого работника модель 
карьерного роста. Именно в такой форме 
описанная перспектива, ярко и наглядно 
позволит сотруднику увидеть себя буду-
щего в вашей компании. Модель карьерно-
го роста – это то, куда каждый сотрудник 
может направить свою энергию развития 
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в компании, на что рассчитывать и чего до-
биться. Сотрудники, стремящиеся сделать 
карьеру, работают энергичнее, если видят 
пути служебного роста.

ИНдИВИдУАЛЬНАЯ мОдЕЛЬ КАРЬЕРНОгО 
РОСТА

Признаки моделей:
1. Они должны описывать, каким образом 

может происходить рост инструктора 
в вашем клубе: и в плане продвижения 
по служебной лестнице (вертикаль), и в 
плане повышения компетентности как 
инструктора (горизонталь).

2. Они должны давать возможность реа-
лизовать себя каждому работнику (т.е. 
этим может воспользоваться каждый со-
трудник вашего клуба).

3. Они должны предоставлять сотрудникам 
возможность выбора (ты можешь разви-
ваться как специалист-инструктор или 
как менеджер; для компании все направ-
ления важны).

Преимущества моделей карьерно-
го роста для организации заключаются 
в  следующем:
• если вы, таким образом, замотивируете 

большинство сотрудников, значит, они 
будут долго у вас работать;

• если сотрудник будет мотивиро-
ван, значит, он будет повышать 
свою квалификацию, и вы по-
лучите более компетентного 
работника;

• ваша организация сможет по-
полнять управленческие ва-
кансии из числа внутренних 
резервистов.
Преимущества моделей ка-

рьерного роста для сотрудника 
состоят в следующем:
• у сотрудника есть прозрач-

ная информация о воз-
можных карьерных шагах  
в компании;

• сотрудник может трезво оце-
нить шансы своего професси-
онального роста;

• сотрудник понимает, что по-
вышение квалификации и ка-
рьера осуществимы только в 
рамках стабильно функциони-
рующего клуба, а это значит, 
надо лучше работать на своем 
месте.
Итак, с чего начать описание 

моделей карьерного роста ваше-
го сотрудника. Первое что нуж-
но рассмотреть, это возмож-
ные его пути движения 
по карьерной 
лестнице.
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Например, в сети WorldClassНижний 
Новгород это выглядит следующим обра-
зом. Инструктор принят в штат, затем, в 
процессе работы, менеджер его подразде-
ления проводит выявление способностей 
сотрудника, после чего появляется первая 
«вилка» дальнейшего развития. Первое 
направление – это развивать сотрудника 
как профессионального инструктора. Вто-
рое направление –готовить сотрудника 
на должность менеджера. И в первом и во 
втором направлении развития сотрудник 
должен пройти ряд внутренних этапов под-
готовки. 

Если мы выбрали направление развития 
как специалиста, то сотрудник совместно с 
менеджером определяют, в чем именно мо-
жет проявлять свою инициативу инструк-
тор. Например, инструктору групповых 
программ одного из клубов были интересны 
танцевальные направления. Его развитие 
последовательно двигалось от организации 
секционных занятий для своих членов клу-
ба, затем переросло в организацию клуб-
ного танцевального конкурса, а итогом его 
работы явилось сетевое мероприятие «Дэнс 
кап», руководителем которого был этот ин-
структор. На сегодняшний день, данный се-
тевой конкурс включен в ежегодный план 
мероприятий для всех клубов и с неизмен-
ным успехом проводится уже третий год 
подряд в нашей сети.

Если мы выбрали направление разви-
тия как менеджера, то сотрудник, включа-
ется в кадровый резерв, имеющийся в на-
шей сети, и проходит программу обучения 
к должности руководителя. В процессе 
обучения проводятся лекционные и прак-
тические занятия по развитию менеджер-
ских компетенций. Кроме того, к такому 
кандидату на менеджерскую должность 
прикрепляется куратор из числа действу-
ющих менеджеров, отвечающий за при-
менение знаний, полученных на лекци-
онных занятиях и тренингах, на практике 
работы в своем клубе и подразделении. 
В итоге более 90% менеджерских вакан-
сий наша сеть закрывает из внутреннего 
кадрового резерва.

При всех вариантах развития сотрудник в 
текущей работе должен показывать хорошие 
результаты. Т.е. иметь плановый рейтинг на 
уроках, выполнять планы по дополнитель-
ным платным услугам, участвовать в меро-
приятиях и проявлять инициативу в работе.

Далее я приведу пример оценочных тре-
бований к выбору на должность менедже-
ров фитнес-подразделений, актуальных для 
нашей сети на данный момент: 

ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОСВЕдОмЛЕННОСТИ
 

Критерии оценки (вопросы при 
собеседовании) для действующих менед-
жеров
1. Особенности оплаты труда сотрудников в 

разных фитнес-подразделениях (составля-
ющие постоянной и переменной частей);

2. Плановое количество дополнительных 
услуг в каждом подразделении (количе-
ство ПТ);

3. Системы мотивации в каждом подразде-
лении;

4. Количество уроков в каждом подразде-
лении, проводящем групповые програм-
мы (ГП, ДК, ВП);

Для инструкторов, претендующих на 
должности менеджеров
1. Плановое количество дополнительных 

услуг в каждом подразделении (количе-
ство ПТ);

2. Количество уроков в каждом подразде-
лении, проводящем групповые програм-
мы (ГП, ДК, ВП);

3. Основные группы уроков по направлен-
ности в подразделениях (ГП, ДК, ВП);

4. Требования должностных инструкций 
к  сотрудникам всех фитнес-подразделе-
ний.

Теоретические вопросы на собеседова-
нии для действующих менеджеров 
1. Из каких частей состоит оплата труда со-

трудника в тренажерном зале и детском 
клубе, групповых программах и водных 
программах? Назовите общие и отличи-
тельные начисления ФОТа.

2. Если план по выручке выше, чем макси-
мальное плановое количество ПТ в этом 
подразделении, какими будут ваши дей-
ствия по выполнению плановых показа-
телей?

 Какие действия вы, как руководитель под-
разделения, можете предпринять для эко-
номии ФОТа в фиксированной части?

Для инструкторов, претендующих на 
должности менеджеров
1. Ваше видение планового роста количе-

ства ПТ у вводящегося в должность со-
трудника фитнес-департамента.

2. У сотрудников фитнес-департамента за-
работная плата состоит из фиксирован-
ной части и переменной части (ПТ). В  ка-

ком процентном соотношении должны 
распределяться эти две части? Обоснуй-
те свое мнение.

3. Вы менеджер подразделения. Ваши дей-
ствия, если менеджер клуба доводит до 
вас информацию о переполненности 
клуба (в эти часы в раздевалках не хва-
тает места для пришедших членов клуба) 
с 17.00 до 20.00 по вторникам и четвергам.

ОЦЕНКА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ НАВЫКОВ
Умение планировать работу (кейсовые 

задания)
«На сегодняшний день перед вами сто-

ит задача выполнить следующие дела – 
срочно необходимо созвониться с дирек-
тором кадрового агентства для поиска на 
свободную вакансию, поехать в центр 
восточных систем для встречи с директо-
ром для обсуждения перспектив сотруд-
ничества, разобрать корреспонденцию 
переданную офис-менеджером, ответить 
на 5 телефонных звонков от кандидатов 
на замещение вакантной должности в 
связи с увольнением сотрудника после от-
работки им двух недель, заказать визитки, 
бейджи, ручки, посмотреть новости в Ин-
тернете и т.д. – расставьте в приоритете 
задачи, которые вы будете последователь-
но выполнять». 

Умение ставить задачи и контролиро-
вать их выполнение (кейсовые задания)

«В вашем подразделении, по вашей ини-
циативе вводится новая услуга. Вы вызывае-
те сотрудника своего подразделения и хоти-
те назначить его куратором данной услуги.  
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БИЛЕТНО-ПРОПУСКНАЯ 
СИСТЕМА. 
РАзРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТОВ

СТАдИОН
На стадионе устанавливается система 

автоматизированной проверки билетов 
на турникетах. Турникеты пропускают 
следующие виды билетов:
• Абонементы, приобретенные членами 
фан-клуба на сезон. Обычно это смарт-
карты с электронным чипом, использую-
щие технологию радиочастотной инден-
тификации (RFID).
• Билеты, продаваемые в кассах стади-
она. Это билеты на фирменных бланках 
строгой отчетности со штрихкодом и от-
рывным корешком. Билеты могут прода-
ваться на каждый матч в отдельности или 
пакетами (например, отборочные матчи).
• Билеты, проданные билетными агент-
ствами (федерациями). На универсаль-
ных бланках или бланках агентств.
• Электронные билеты, приобретенные 
через Интернет. Покупатели билетов сами 
распечатывают билеты на бумаге дома.
• Электронные билеты (штрихкод) на экране мобиль-
ных устройств.
• Возможна также биоидентификация зрителя, но 
ФИФА пока не рекомендует эту технологию. В составе 
системы автоматизированной проверки билетов стади-
он использует центральный сервер, управляющие сер-
вера турникетов (ручных беспроводных портативных 
считывателей билетов), блок-ридеры билетов на турни-
кетах. Для продажи билетов стадион устанавливает сер-
вер с базой данных билетов, компьютеризированные 
кассы с принтерами билетов, автоматические термина-
лы по продаже билетов. Для организации распростра-
нения билетов сторонними агентствами необходимо 
установить сервер интернет-продаж, который будет 
распределять квоты на продажи, получать информацию 
о проданных билетах для загрузки в Базу данных авто-
матизированной проверки билетов.

Возможна продажа билетов в двух режимах – пря-
мой доступ в базу билетов (on-line) и квотирование. 
Продажа квотами более безопасна для информацион-
ной системы стадиона, но труднее контролируема, так 
как стадион может получать данные о продажах и воз-
вратах незадолго до матча.

бИЛЕТНЫЕ ОПЕРАТОРЫ
Билеты могут продаваться нескольки-

ми агентствами в течение сезона. Но для 
Кубка Мира ФИФА рекомендует пред-
усмотреть единую систему проверки и 
продажи билетов для турнира в целом, 
а не индивидуальные системы для каж-
дого стадиона. Одна из причин данного 
требования заключается в необходимо-
сти обустройства на стадионе пунктов 
помощи зрителям (ППЗ) рядом с турни-
кетами.

Какие ситуации должны разрешаться 
на ППЗ? Конечно же, конфликтные: тур-
никет не пускает по билету, билет уте-
рян или уничтожен, билет не читается 
блок-ридером турникета, другие пробле-
мы и вопросы. Для быстрой и коррект-
ной работы АРМ «ППЗ» рекомендуется 
иметь переносной компьютер или руч-
ной терминал со считывателем билетов, 
подключенный к сети передачи данных 

Ethernet или WiFi стадиона. Программное обеспечение  
АРМ «ППЗ» должно позволять мгновенно считать ин-
формацию с билета считывателем шртих-кода или 
RFID, выдать данные о статусе продажи билета (про-
дан, кем продан, когда, как оплачен, мероприятие, 
дата, сектор, ряд, место) и предоставить информацию 
о проходах по билету на мероприятие (вход, линия 
контроля, время, № блок-ридера турникета или руч-
ного терминала, выход, причина блокировки прохода). 
Стадион должен открывать доступ к базе данных про-
ходов во время матча для программного обеспечения 
ППЗ. Возникает вопрос сертификации и ответствен-
ности. На автоматизированных рабочих местах ППЗ 
работают представители стадиона, федерации, билет-
ного оператора. У нас в России ППЗ принято называть 
«группой разбора». Учитывая функции группы разбо-
ра и требований к программному обеспечению, стано-
вится понятно, почему лучше работать с одним билет-
ным оператором в рамках Кубка мира. Понятно, что и 
программное обеспечение для ППЗ должен предостав-
лять стадион. Только стадион может гарантировать 
стабильные линии связи на объекте, защиту сервера 
от вирусных атак и атак злоумышленников. 

Как известно, согласно рекомендациям ФИФА «Футбольные стадионы. Технические рекомендации  

и требования» (раздел, относящийся к билетной программе Кубка мира), «для снижения скопления зрителей 

и разрешения споров, связанных с билетами, следует оборудовать стадион пунктами помощи зрителям (ППз) 

рядом с турникетами...». О чем идет речь? Попробуем объяснить, что такое ППз и кто должен обеспечивать 

программное решение для групп разбора конфликтов.

070 СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ № 11 (81)/2012

Текст:МихаилКомиссаров,к.т.н.,

коммерческийдиректорISD

«Перед вашим подразделением стоит за-
дача увеличить в следующем году плановые 
показатели по выручке на 50%. Как вы бу-
дете решать эту задачу, обосновывать ее пе-
ред своими подчиненными, воодушевлять 
их на решение задачи».

РЕКОмЕНдАЦИИ РУКОВОдИТЕЛю
В завершении своей очередной ста-

тьи хочу дать следующие рекоменда-
ции, которые помогут вам, как руко-
водителю, мотивировать и удерживать 
сотрудников своего фитнес-подразде-
ления:
• Проявляйте интерес к жизни ин-

структора, постарайтесь лучше уз-
нать его, не судите о нем поспешно и 
без достаточных к тому оснований.

• Покажите ему, как важна и необхо-
дима любая должность в вашей ком-
пании.

• Постарайтесь понять его запросы, 
склонности, нравственные идеалы.

• Помогайте ему в обучении, сообра-
зуясь с его индивидуальными осо-
бенностями.

• Будьте внимательны к его реакци-
ям и суждениям о работе и коллек-
тиве.

• Говорите с ним о будущем, о воз-
можностях дальнейшего обучения, 
продвижения по карьерной лест-
нице, открывайте для него пер-
спективы.

МАРКЕТИНГ | ФИТНЕС КАК бИзНЕС

Как вы построите разговор с сотрудни-
ком? Какие задачи вы ему поставите? Как 
будете контролировать их выполнение?».

Вопрос на умение делегировать руко-
водство. Делегирование исполнения оз-
начает: «Пойди туда, пойди сюда, сделай 
то, сделай это и доложите мне, когда все 
будет сделано!». Делегирование руко-
водства сфокусировано на результатах, а 
не на методах. Право выбора метода при 
этом предоставляется людям, на которых 
возлагается ответственность за резуль-
тат. Такое делегирование требует вначале 
больших затрат времени, но затраты эти 
очень эффективны. Делегирование ру-
ководства предусматривает безусловное 
взаимопонимание и взаимные обязатель-
ства сторон в 5 областях: желаемые ре-
зультаты, правила, ресурсы, отчетность, 
последствия.

Умение обучать подчиненных, быть на-
ставником для них, проводить беседы с 
сотрудниками (критика и помощь) (кей-
совые задания)

«Сотрудники вашего подразделения ре-
гулярно не выполняют план по дополни-
тельным  услугам. При этом членов клуба, 
которые могут воспользоваться допуслуга-
ми, достаточно. Ранее ваши инструкторы 
не работали в подобных заведениях и не 
имели опыта предложения своих услуг. Ка-
кие выводы можно сделать на основании 
этих данных? Каковы ваши действия по 
устранению сложившейся ситуации в под-
разделении?»

Способность создать командную рабо-
ту в подразделении (кейсовые задания)
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В №8 нашего журнала мы уже писали о современных теннисных комплексах.  На этот раз  мы 

рассмотрим вопросы, связанные с проектированием и строительством специализированных теннисных 

центров, а также стадионов для проведения крупных турниров.

Начнем свой рассказ со специализиро-
ванных теннисных центров.

СПЕЦИАЛИзИРОВАННЫЕ ТЕННИСНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

Принимая решение о проектировании 
и строительстве специализированного 
теннисного центра, как правило, заказ-
чик руководствуется желанием создать 
инфраструктуру и организовать процесс 
специализированной подготовки юнио-
ров и профессионалов, а также обеспечить 
массовые занятия теннисом на уровне рай-
онного или областного центра, района ме-
гаполиса. Также подобный объект может 
находиться в ведении региональной или 
национальной федерации тенниса.

Какие же принципы стоит учитывать 
при проектировании специализированно-
го теннисного центра?

Во-первых, для обеспечения полно-
ценного тренировочного процесса нуж-
но иметь достаточное число кортов. 
Климат нашей страны позволяет исполь-
зовать открытые корты в лучшем случае 
4-5 месяцев в году, а в остальное время 
тренировки и турниры проводятся в за-
лах. При определении количества кор-
тов нужно исходить из размеров участ-
ка, наличия коммуникаций, стоимости 
проектных и строительных работ и т.п. А 
также из реального числа занимающих-
ся/желающих заняться теннисом в дан-
ном районе или предполагаемого чис-

ла занимающиеся из других районов/
регионов,  наличия или возможности 
привлечь/обучить тренерский состав 
(средний показатель говорит о том, что 
на одном корте могут работать два тре-
нера). Исходя из этого можно составить 
следующую таблицу (таблица 1). 

Под №1 в таблице указаны базовые 
типы покрытия открытых и закрытых 
кортов, на которые ляжет основная 
тренировочная и турнирная нагруз-
ка, дополнительно указаны возможные 
типы покрытий, обеспечивающих ка-
чественную подготовку спортсменов 
к большему числу турниров (откры-
тый «хард») либо снижающих вероят- 
ность травм для детей и любителей («ис-
кусственная трава») (таблица 2).

Как уже упоминалось в первой части 
статьи, открытые корты следует распо-
лагать длинной стороной на север. Также 
нужно отметить, что открытые корты на 
зимний период могут накрываться купо-
лами воздухоопорных сооружений (ВОС). 
Оптимальное число накрываемых таким 
куполом кортов: 1-3.

В странах с теплым климатом не ред-
кость – теннисные комплексы с чис-
лом открытых кортов, доходящим до 100.  
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ПРОЕКТИРУЕМ 
И СТРОИМ  
ТЕННИСНЫЙ ЦЕНТР

Текст:

ДмитрийДудко,ведущийспециалист,тренер,

спортивныйдиректорТК«Пироговский»

минимальное количество Среднее количество большое количество

Закрытыекорты

1.«Хард» 3-5 5-8 8+

2.«Искусственнаятрава»(дополнительно) 1 1-2 2-4

Открытыекорты

1.«Грунт» 3-5 5-8 8+

2.«Хард»(доплнительно) 1 1-2 2-4

3.«Искусственнаятрава»(дополнительно) 1 1-2 2-4

Количествотренеров(ориентировочно) 6-10 10-16 16+

Количествозанимающихся(ориентировочно) 200-300 300-500 500+

Таблица 1. Количество и тип кортов специализированного теннисного центра

Таблица 2. Официально утвержденные ITF, WTA/ATP данные по размерам, высоте потолка, освещенности и наличии зрительских мест для теннисных кортов

Рекреационное использование, 
проведение национальных турниров 

(например: РТТ в России)

Проведение национальных и 
международных соревнований 

под эгидой TE, ITF и пр. 
организаций

Центральные корты турниров 
ATP/WTA, мировой группы  

Кубка дэвиса

Дляодиночнойигры 34,73х14,33м 36,57х15,55м 40,23х20,11м

Дляпарнойигры(спарными
коридорами)

34,73х17,07м 36,57х18,29м 40,23х20,11м

Высотапотолка(надсеткой) 9,14м 9,14м 12,19м

Среднийпоказатель
освещенности(люкс)

300–500лк 500–800лк

1076лк–дляобеспечения
телетрансляций

2000лк–дляобеспечения
телетрансляцийHighDefinition

Количествозрительскихмест 30-100 100-2500 2500-10000+
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А в более холодных странах Европы (Гер-
мания, Швеция, Финляндия), где основ-
ное время в году теннисисты проводят в 
залах, существуют конструкции, вмещаю-
щие под одной крышей 25 и более теннис-
ных кортов.

Если в перспективе на базе центра пла-
нируется проведение турниров, то около 
кортов стоит предусмотреть стационар-
ные зрительские трибуны либо зарезер-
вировать место под быстровозводимые 
(для этой цели также можно использовать 
не задействованные в турнире соседние 
корты).  (Таблица 3)

При проведении международных юниор-
ских турниров в залах Tennis Europe может 
снизить  необходимое количество кортов.

Современный специализированный 
теннисный центр не может обойтись без 
дополнительных объектов инфраструкту-
ры, обеспечивающих полноценный трени-
ровочный и турнирный процесс. Помимо 
стандартных требований по наличию пар-
ковки, ресепшн, раздевалок, кафе, меди-
цинского и массажного кабинетов, адми-

нистративно-бытовых помещений и пр., 
при проектировании необходимо предус-
мотреть следующие пункты:
• зал фитнеса; 
• тренажерный зал;
• сауна;
• бассейн;
• гостиница для спортсменов (10-60 чело-

век);
• столовая/ресторан;
• зал для собраний/пресс-конференций;

• кабинеты для учебно-методических и 
общеобразовательных занятий спор-
тсменов;

• теннисная (ые) стенка (и) в зале и под от-
крытым небом;

• открытое мини-футбольное поле, с по-
крытием «искусственная трава» (может 
быть совмещено с кортом);

• площадки для пляжного тенниса/волейбола;
• беговые дорожки вокруг комплекса, а также 

отрезок для спринта 60-100 м (4-6 дорожек).
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В залах На улице Совмещенные с WTA

ATPTourMasters1000
3игровых
4тренировочных

5игровых
4тренировочных

8игровых
8тренировочных

ATPTour500
2игровых
4тренировочных

5игровых
4тренировочных

ATPTour250
2игровых
2тренировочных

3игровых
2тренировочных

Таблица 4. данные ATP  по необходимому числу кортов для проведения международных профессиональных турниров

Открытый Чемпионат 
Австралии,

мельбурн парк

Открытый 
Чемпионат 

Франции, Ролан 
гаррос

Уимблдон, 
Всеанглийский клуб 

лаун-тенниса и 
крикета

Открытый Чемпионат 
СшА, Национальный 
теннисный центр им. 

билли джин Кинг

Центральныекорты 5 5 3 3

Игровыеитренировочныекорты 19 15 30 32

Кортысдругимтипомпокрытий – 5 2 –

Кортыдлямини-тенниса – 8 – –

Общеекол-вооткрытыхкортов 24 33 35 35

Таблица 5. Количество открытых кортов на турнирах «большого шлема»

Таблица 3. данные Tennis Europe по необходимому числу кортов для проведения международных юниорских турниров

юноши/девушки 
2 сетки по 32 человека

юноши/девушки 
2 сетки по 48 человек

юноши/девушки 
2 сетки по 64 

человека

Личные чемпионаты 
Европы

Рекомендуемоеколичествокортовс
одинаковымпокрытием

4 6 8 10

Современный 
специализированный 
теннисный центр 
не может обойтись 
без дополнительных 
объектов 
инфраструктуры, 
обеспечивающих 
полноценный 
тренировочный и 
турнирный процесс
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Основной задачей при проектиро-
вании подобных  комплексов  являет-
ся качественное обеспечение большого 
турнирного процесса. Например, на тур-
нирах «Большого шлема» за 2 недели па-
раллельно разыгрываются: одиночные 
и парные турниры у мужчин и женщин, 
микст, одиночные и парные турниры у 
девушек и юношей, мужские и женские 
турниры среди ветеранов и инвалидов. 
В основных сетках одиночных турниров 
у мужчин и женщин принимают участие 
по 128 спортсменов, перед этим за право 
попасть в 16 лучших бьются по 128 участ-
ников квалификационных турниров. По-
мимо этого в дни турнира на кортах про-
водятся всевозможные развлекательные 
и благотворительные акции: открытые 
уроки для детей, конкурсы, выставочные 
матчи звезд тенниса прошлых лет и  т.п. 
Все это требует достаточного числа кор-
тов, раздевалок, помещений для питания 
и отдыха игроков, помещения для обслу-

живающего персонала (стрингеров, вра-
чей, массажистов и судей) (таблица 5). 

Также для полноценного освещения тур-
нира в СМИ нужно достаточное количе-
ство оборудованных рабочих мест для жур-
налистов и телекомментаторов. Уровень 
освещенности основных игровых кортов 
должен позволять проводить телетрансля-
ции как в дневное, так и в вечернее время.

Ежедневно посмотреть «вживую» мат-
чи подобного турнира приходят тысячи 
любителей тенниса. Поэтому основным 
критерием для выбора будущего место-
расположения стадиона должна быть 
удобная транспортная доступность. Для 
свободного перемещения большого коли-
чества людей по комплексу и эвакуации 
в случае опасности необходимы проду-
манные проектные решения по входам 
и выходам, кассам, лифтам и лестницам, 
коридорам, площадкам и парковкам. Для 
обеспечения комфортного отдыха посе-
тителей нужно достаточное количество 

удобных зрительских мест,  магазинчи-
ков сувенирной продукции и теннисной 
экипировки, кафе, ресторанов, детских 
уголков и пр.

К сожалению, на территории России до 
сих пор нет ни одного специализированно-
го теннисного стадиона. Поэтому в летний 
период  в нашей стране не проводятся круп-
ные турниры ATP и WTA, а наши сборные в 
Кубке Дэвиса и Кубке Федерации вынужде-
ны проводить домашние матчи под крышей. 
Будем надеяться, что в скором будущем эта 
ситуация изменится.

ТЕННИСНЫЕ СТАдИОНЫ
Всем любителям тенниса хорошо из-

вестны названия «Мелбурн парк», «Ролан 
Гаррос», «Всеанглийский клуб лаун-тен-
ниса и крокета», «Флэшинг медоуз» – 
знаменитых теннисных арен, на которых 
проходят самые значимые в мире тенниса 
турниры «Большого шлема». Эти комплек-
сы являются хранителями теннисной исто-
рии и законодателями мод и тенденций 
в теннисном строительстве. В последние 
годы все они подверглись значительной 
модернизации, но при  этом они сохранили 
свой неповторимый стиль и атмосферу.

Помимо них в мире существует боль-
шое число крупных теннисных стадионов, 
которые используются для проведения 
крупных турниров ATP и WTA, матчей 
Кубка Дэвиса и Кубка Федерации, взрос-
лых и юниорских олимпиад, универсиад и 
студенческих чемпионатов, чемпионатов 
стран и континентов, крупных юниорских 
турниров (таблица 4).
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Воздухоопорные сооружения (ВОС) представляют собой 

быструю и экономически эффективную альтернативу 

капитальному строительству. Купола (так иначе называют эти 

сооружения) закрывают от осадков и создают комфортные 

условия на площадях практически любых размеров и 

конфигураций, не имея внутри ни одной опоры.

ПОД КУПОЛОМ
Принцип функционирования 
воздухоопорной конструкции 
основан на поддержании 
незначительного избыточного 
давления внутри сооружения 
путем нагнетания наружного 
воздуха вентиляционной 
установкой

Текст:ИльяЗахаров,

коммерческийдиректор

группыкомпаний

«Интеллектуальные

системыуправления»

• Минимальные сроки реализации проекта. Возведение и ввод в экс-
плуатациюобъектазанимаетвсего1-3месяцасмоментаподписания
договораостроительстве.Возведенноесооружениенетребуетдопол-
нительнойотделкиилиремонта,асразужеготовокиспользованию.

• Длительный срок эксплуатации сооружения, который составляет со-
ставляет40-50лет.

• Быстраяокупаемостьконструкции–2-3годавзависимостиотназна-
чения.

• Возможность многократного монтажа/демонтажа. ВОС подлежит
многократномумонтажу/демонтажу,легкотранспортабеленизанима-
етмаломестадляхранения.Наготовыйфундаментоднаждыпроиз-
веденнаяконструкцияустанавливаетсявтечениевсего2-5дней.Это
особенноважнодлякомпаний,планирующихвозведениекруглогодич-
ныхспортивныхсооружений–длязанятийнаоткрытомвоздухелетом
ивкомфортныхусловияхвостальноевремягода.

• Простота согласования.ПосколькуВОСформальноотносится к вре-
меннымсооружениям,требуетсягораздоменьшееколичестворазре-
шительнойдокументацииисогласований.

• Отсутствиеподдерживающихопорвнутриконструкции.Особымпре-
имуществомвоздухоопорныхсооруженийявляетсяполноеотсутствие
поддерживающихопорвнутриконструкции,припокрытииплощадей
до10000кв.м.Этопозволяетполностьюинаиболееэффективноис-
пользоватьвнутреннеепространство.

• Светопропускание. Воздухоопорное здание способно пропускать
солнечныйсвет(до75%),чтонепосредственновлияетнаэкономию
электроэнергии,таккакосвещениенеобходимотольковтемноевре-
мясуток.

• Затратынасодержаниеиэксплуатациювоздухоопорногосооружения
значительнониже,чемподобногокапитальногоздания.

• ВОСможетбытьустановленнакрышеимеющегосяздания,дляего
болееэффективногоиспользованияилиналюбомтипепочвы.

• Комфортныеусловиядлязанятийспортомввоздухоопорныхсоору-
женияхобеспечиваютсявсесезонно.Температурныеусловияизащита
отатмосферныхявлений,вотличиеотзанятийнаоткрытомвоздухе,а
также,хорошаявентиляция,котораяобеспечиваетсязасчеттехниче-
скихособенностейсамоговоздухоопорногосооружения.

ПРЕИмУщЕСТВА ВОздУХООПОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ:

Воздухоопорная конструкция – это 
быстровозводимое сооружение, вы-
полненное из цельной многослойной 
мембраны (оболочки). Принцип функ-
ционирования конструкции основан на 
поддержании незначительного избыточ-
ного давления внутри сооружения путем 
нагнетания наружного воздуха вентиля-
ционной установкой.

Спектр возможного применения ВОС 
крайне широк – теннисные корты, фут-
больные поля, бассейны и аквапарки, ле-
довые катки и картинги, конные манежи, 
выставочные павильоны, паркинги и вре-
менные укрытия, строительные и склад-

ские комплексы, а также многое другое.
Возведение воздухоопорного соору-

жения занимает минимальные сроки, не 
требует специальной разрешительной 
документации, предлагает значительные 
финансовые выгоды, а по своим эксплу-
атационным характеристикам ничем не 
уступает капитальному зданию.

На рынке России присутствует не-
сколько компаний, специализирующих-
ся на возведении и эксплуатации воз-
духоопорных сооружений, различного 
ценового диапазона, качества и техниче-
ских решений. Прежде всего, различия 
идут в качестве материала сооружения. 

Оболочка купола производится под за-
каз из пвх-ткани различных европей-
ских производителей и цветовой гаммы. 
На сегодня наиболее надежной, каче-
ственной и экономной в обслуживании 
конструкцией является сооружение с 
трехслойной оболочкой купола. Пер-
вый такой объект в России был произ-
веден и сдан в эксплуатацию компанией  
НПИП «ИСУ» в 2011 году. По итогам 
проведенных испытаний и наблюдений 
клиентов, сооружения с трехслойной 
оболочкой снижают эксплуатационные 
затраты на 25-35% по сравнению с анало-
гичными 2-х слойными сооружениями.

«СЕРдЦЕ» КУПОЛА
Другой важный параметр, на который 

стоит обратить внимание при выборе 
поставщика ВОС – это автоматика, си-
стема, которая будет поддерживать ра-
ботоспособность, жизнеобеспечение и 
регулировку эксплуатационных параме-
тров купола. 

Фактически эта система является 
«сердцем» купола – именно от нее зави-
сят безопасность клиентов и сотрудников 
сооружения, бесперебойная работа кон-
струкции, необходимость дополнительно-
го персонала, экономические показатели 
работы сооружения и, в конечном ито-
ге, дальнейшие сервисные затраты или 
экономия денежных средств заказчика. 
Новейшей технологией в этой сфере яв-
ляется интеллектуальная система жиз-
необеспечения купола. Данная система 
является отличительной особенностью и 
предлагается лишь несколькими постав-
щиками ВОС.

Интеллектуальная система жизнео-
беспечения включает в себя блок возду-
хоподготовки и программу управления, 
которые обладают следующими отличи-
тельными свойствами:
• Настройки системы индивидуальны для 

каждого конкретного проекта. Напри-
мер, в зависимости от заданных кли-

Академия тенниса имени шамиля Тарпищева, г. Казань

Теннисный клуб «Пироговский», московская обл.
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ентом параметров система сама авто-
матически меняет температуру внутри 
сооружения в разное время суток – ми-
нимально необходимая в ночное время 
и комфортная для занятий спортом во 
время эксплуатации сооружения. 

• Стабильность поддержания заданных 
параметров независимо от метеоусло-
вий – система сама регулирует тем-
пературу и давление в куполе, даже в 
случае резких похолоданий/потепле-
ний, сотрудники и клиенты спортив-
ного сооружения не почувствуют из-
менения условий внутри.

• Возможность управления через 
Internet – интеллектуальная компо-
нента системы позволяет дистанци-
онно (через Интернет или локальную 
сеть) наблюдать за состоянием обо-
рудования блока воздухоподготовки 
(основные напорно-отопительные 
установки, аварийный генератор, ре-
зервный вентилятор, ШУ), изменять 
режимы работы, менять уставки дав-
ления и температуры и многое другое.

• Оповещение посредством SMS-
сообщений – при непредвиденных 
ситуациях система автоматически ин-

формирует о них владельца и менед-
жера сооружения для своевременного 
принятия необходимых действий. 

• Простота управления – индивидуаль-
но написанная система визуализации 
позволяет даже необученному персо-
налу легко управлять работой блока 
воздухоподготовки при помощи цвет-
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Спектр возможного применения ВОС крайне широк – теннисные 
корты, футбольные поля, бассейны и аквапарки, ледовые катки  
и картинги, конные манежи, выставочные павильоны, паркинги  
и временные укрытия, строительные и складские комплексы

ной сенсорной панели управления. 
Все надписи и сообщения представле-
ны исключительно на русском языке, 
а органы управления имеют необхо-
димые подсказки. Программа управ-
ления проверяет корректность вводи-
мых оператором значений выбранных 
режимов работы, исключая возмож-
ные аварийные ситуации.

• Гибкая и самонастраивающаяся логика 
позволяет снизить расходы на эксплуа-
тацию, более эффективно использовать 
энергоресурсы, отопительную систему, 
освещение. Программа включает алго-
ритмы самодиагностики, систему архи-
вирования данных, алгоритм оптимиза-
ции работы оборудования, алгоритмы 
аварийных режимов работы.

При оценке инвестиций в воздухоо-
порное сооружение и выборе подрядчи-
ка очень важно понимать, какие мате-
риалы, оборудование и комплектующие 
использует компания-поставщик ВОС. 
Является ли она разработчиком системы 
жизнеобеспечения. 

Достаточно ли у поставщика компе-
тенций не только на установку купола, 
но и на внедрение и настройку системы 
автоматизации для бесперебойной и оп-
тимальной работы сооружения в течение 
долгих лет. Качественно установленный 
и настроенный купол прослужит долгие 
годы на благо владельцев и посетителей 
спортивного воздухоопортного соору-
жения. Это реальная и выгодная альтер-
натива капитальному строительству. 

Воздухоопорныесооруженияпоправузавоевалисвое
местонарынкахспортивныхконструкцийвАзии,Ев-
ропе и Северной Америке. Привлекательная стои-
мость, простота в проектировании и согласовании
сооружения, возможность переноса конструкции и
сезонного демонтажа и хранения позволяют не от-
кладывать в долгий ящик вопрос о строительстве
нового крытого спортобъекта. Среди особенностей
эксплуатации–болеевысокийрасходэлектричества
итеплоносителейвзимнийпериод,уязвимостьмате-
риалаприпадениинамембранукуполадеревьев,ра-
боте снегоуборочной техники и т.п., необходимость
регулярного контроля технического состояния узлов
и агрегатов ВОС. Учитывая все это, особое внима-
ниестоитуделитьпроектированиюобъектаивыбору
компании-поставщика.Необходимоудостоверитьсяв
наличииунеедостаточногоопыта, грамотногопер-
сонала,положительныхотзывовпоужепостроенным
ВОСиоперативнойтехническойподдержки.

дмитрий дудко,
спортивный директор ТК 
«Пироговский»

мНЕНИЕ ЭКСПЕРТАСовременные инновационные системы 
жизнеобеспечения ВОС работают полно-
стью автономно, без необходимости при-
сутствия обслуживающего персонала в са-
мом здании. Опционально система может 
оснащаться системой видеонаблюдения, 
системами ветровой и снеговой нагрузок, 
освещенности и блоком контроля каче-
ства воздуха.

Некоторые проекты ВОС с помощью 
интеллектуальной системы жизнеобеспе-
чения совмещают различные температур-
ные зоны под одной оболочкой, когда в 
одном воздухоопорном комплексе можно 
одновременно разместить, например, ле-
довую площадку, теннисные корты и поле 
для игры в футбол. 

Новейшие технологии позволяют соз-
дать комфортные условия для занятия 
соответствующим видом спорта на каж-
дой из перечисленных площадок под од-
ним куполом.

Укрытие ледовой арены, г. Таганрог
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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 — 900 руб.
12 месяцев — 1800 руб.

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

Образец заполнения платежного поручения
ИНН 7720217313 КПП 772001001    
Получатель      

ООО «СпортАкадемРеклама» Сч. № 40702810200000000548

банк получателя бИК 044552544

Кб «ЕдИНСТВЕННый» (ООО) г. Москва
Сч. №

30101810200000000544

СЧЕТ № СиЭСС/13 

№
Наименование 

товара
Единица

измерения
Коли- 
чество

Цена Сумма

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

шт 12 150-00 1800-00

Итого: 1800-00
без налога 

(НдС): —

Всего  
к оплате: 1800-00Всего к оплате: Одна тысяча восемьсот рублей 00 копеек

Руководитель предприятия_____________________ (Степанов А.В.)

Главный бухгалтер____________________________ (Матюшкина Л.А.)

РЕдАКЦИОННАЯ ПОдПИСКА
дЛЯ юРИдИЧЕСКИХ ЛИЦ 

дЛЯ ФИзИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Внимание!
будьте внимательны при заполнении платежного поручения.

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

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

ПОД ПИ С КА С Лю БО ГО МЕ СЯ ЦА

Ад рес ре дак ции и из да те ля:

107023, г. Моск ва, 

ул. Электрозаводская, д. 24,

ООО «Спор тА ка де м Рек ла ма»

Те ле фо ны для спра вок:

(495) 649–33–16, 411–91–13

факс: (495) 748–54–10 

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

на 2013 год
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