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Учимся зарабатывать на спортивной атрибутике и сувенирах
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Министерство 
Спорта

Российской 
Федерации

Олимпийский
Комитет 
России

Форум 
«Россия – 

Спортивная 
Держава»

Уважаемые читатели, коллеги, партнеры, рекламодатели!

 Рад снова встретиться с вами в канун грядущих праздни-
ков. Главными событиями уходящего года для нашего жур-
нала и ООО «СпортАкадемРеклама» в целом стали  
X Юбилейный Международный Конгресс индустрии зим-
них видов спорта, туризма и активного отдыха в Казани и 
V Международный спортивный Форум «Россия – спортив-
ная держава» в Чебоксарах.

 Лидеры рынка спортивной индустрии провели ряд про-
дуктивных  незабываемых встреч, в рамках которых были 
успешно обсуждены многие злободневные для спортивной 
индустрии России вопросы, выработаны конструктивные 
решения, заключены важные коммерческие контракты.

 Из номера в номер эксперты нашего дружного редактор-
ского коллектива публикуют аналитические материалы, 
затрагивая наиболее актуальные для рынка тренды и 
вопросы, предлагая оптимальные пути их решения. В теку-
щем номере мы вновь обсудим проблемы финансового Fair 
Play в спорте, новости трансферного рынка, внедрение 
BIM-технологий и достижения различных российских 
регионов в области спорта.  

 Мы хотим, чтобы и в новом 2015 году из нашего журнала 
вы первыми узнавали о том, что действительно интересует 
рынок спортивной индустрии, и что по этому поводу дума-
ют ведущие эксперты отрасли.

 С Новым годом! С Новым счастьем! 

С наилучшими пожеланиями,
издатель, 
генеральный директор АНО «Форум «Спортивная держава»

Алексей СТЕПАНОВ

+16
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34

40

некоторые клубы 
получают от мер-
чендайзинга мак-
симальный 
результат. 
например, 
«Челси» стабиль-
но зарабатывает 
на продаже клуб-
ной продукции 
не менее 40 млн 
фунтов в год.

18

содерЖание

новости

10 Новые проекты и открытие спортивных 
объектов в России. 

событие

18 Sport Build наГраЖден диплоМоМ 
правительства МосКвы.

 27 ноября 2014 года в Конгрессцентре 
«Технополис Москва» состоялась ежегодная 
официальная церемония награждения 
победителей и лауреатов Конкурса «Московский 
предприниматель» в группе номинаций «Лидер 
промышленности города Москвы». 

22 в сиМФерополе состоялась раБоЧая встреЧа 
спортивноГо аКтива реГиона и апси.

 Встреча спортивного актива региона и 
Ассоциации предприятий спортивной 
индустрии (АПСИ) прошла 15 декабря в Крыму.

тема номера

24 Финансовый Fair play на страЖе ФутБольных 
трансФеров. 
Тема финансового Fair Play в этом году уже 
рассматривалась на страницах нашего журнала в 
№4/5. Однако разговоры о FFP не утихают, 
поскольку многие пункты установленного УЕФА 
регламента периодически бьют то по одному, то 
по другому футбольному клубу. Больше всех за 
последний сезон пострадал от введенных правил 
французский «ПСЖ», но и ряд российских клубов 
санкции не миновали.

34 уЧиМся зараБатывать на спортивной  
атриБутиКе и сувенирах.

 Согласно данным опроса компании Nielsen, самыми 
популярными видами спорта в России являются 
футбол (так считают 56% респондентов). 
Мерчендайзинг при грамотно организованном 
бизнесе приносит ощутимые доходы, а 
неспособность зарабатывать на интересе публики к 
спортивным сувенирам означает упущенную выгоду. 

оснащение и оборудование

40 БыстровозводиМые Бассейны: совреМенные 
решения. 

 Плавание – это не только один из самых 
популярных и массовых видов спорта  
в мире, но и универсальное средство для 
поддержания здоровья и проведения досуга людей 
самого разного возраста.

единственный специализированный  

отраслевой журнал

Предлагаем вам оформить редакционную подписку  
с любого месяца на второе полугодие 2014 года и на 2015 год

уже сегодня нашими  
аналитическими материалами  
пользуются ведущие  
специалисты отрасли

основные рубрики 
журнала:

подписка на сайте:

	 Взаимодействие	государства		
и	спортивной	отрасли

	 Проектирование
	 Оборудование	спортивных	

сооружений
	 Эксплуатация	сооружений
	 Нормативные	документы	

отрасли
	 Открытые	плоскостные	

сооружения
	 Комплексные	спортивные	

сооружения.	ФОКи
	 Системы	безопасности,	допуска		

и	контроля,	автоматизации
	 Дискуссионный	клуб:	

обсуждение	проблем	отрасли
	 Новые	технологии
	 Финансы	и	инвестиции
	 Маркетинг	спортивных	

сооружений
	 Зарубежный	опыт

www.sportmagazin.net		
в	разделе	«Наши	издания»

или по телефонам:  
+7 (495) 649-33-16
+7 (495) 411-91-13

строительство 
и эксплуатация 

спортивных 
сооружений
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42 птК «спорт»: всё для водных видов спорта. 
 В наши дни ООО «ПТК «Спорт» занимает 

лидирующие позиции на рынке России по 
производству и продаже оборудования, инвентаря 
для бассейнов и водных видов спорта. 

50 КоМпания «спортсооруЖения» выполнила 
Капитальный реМонт стадиона в саМаре. 

 На стадионе построено современное футбольное 
поле с искусственной травой 40 мм, установлены 
новые трибуны на 500 мест с навесом, беговые 
дорожки, сектор для прыжков в длину и площадка 
для игры в бадминтон, также модернизирована 
система освещения.

технологии 

52 лед не терпит непроФессионализМа! 
 Современная ледовая арена – сложнейшее 

архитектурное сооружение, включающее в себя 
множество энергоемких систем, главной из 
которых является цех по производству льда. От 
профессионализма команды айсмейкеров и 
качества льда зависят результаты выступления 
спортсменов.

проектирование спортивного объекта

56 спортивно-КонЦертный КоМплеКс  
«тюМень-арена» в оЖидании инвесторов. 

 Несмотря на то, что проект СКК «Тюмень
Арена» пока существует лишь на бумаге, это 
спортивное сооружение уже удостоилось премии 
конкурса Autodesk Innovation Awards Russia 2014 в 
номинации «Гражданское строительство».

маркетинг

64 единая лиГа втБ возроЖдает интерес К 
БасКетБолу. 

 Единая Лига ВТБ задумывалась как 
коммерческий турнир, объединяющий 
баскетбольные клубы Северной и Восточной 
Европы, а также стран СНГ. 

Электронный спорт

72 КиБерспорт – идеальная платФорМа для раБоты 
с МолодеЖью соЦиальная Миссия КиБерспорта. 

 Вот уже несколько лет в нашей стране идет 
массовое строительство спортивных объектов. 
Кроме футбольных стадионов, баскетбольных и 
хоккейных площадок, на территории России 
появляется все больше объектов для 
электронного спорта. Можно с уверенностью 
сказать, что в крупных городах есть развитая 
киберспортивная инфраструктура.

56

64

72

Баскетбольная 
единая лига втБ 
функционирует 
примерно по тем 
же принципам, что 
и Кхл. Этот клуб-
ный турнир был 
создан в 2008 году 
с целью объедине-
ния ведущих клу-
бов северной и 
восточной европы.

42

52

недостаточно 
построить бас-
сейн, необходи-
мо его правильно 
оснастить, чтобы 
он соответство-
вал предъявляе-
мым стандартам 
и удовлетворял 
пожеланиям 
пловцов и их 
тренеров.
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ЭКспертный совет

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

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

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

Марсель ридьярд
Associate Architect. 
Компания AFL Architects UK

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

алеКсей поляКов
Председатель Правления 
Совета по экологическому 
строительству в России 
(RuGBC), генеральный дирек
тор «Просперити Проджект 
Менеджмент»

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

евГений Маслов, 
генеральный директор 
компании «Эртел» 

алеКсандр зайЦев, 
генеральный директор 
стадиона «Арена Химки»

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

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

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

лев ГутМан
Консультант 
Всероссийского общества 
инвалидов по вопросам соз
дания безбарьерной среды. 
Сертифицированный экс
перт по обследованию объ
ектов с целью оценки уров
ня доступности для МГН. 
Автор многочисленных 
научнометодических 
работ и публикаций

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

виКтор МяКоньКов
Генеральный директор 
Российской ассоциации 
спортивных сооружений
Заслуженный работник 
физической культуры РФ, 
доктор психологических 
наук

дМитрий дудКо
Тренер, ведущий специа
лист компании 
«МастерКорт» в области 
консалтинга по вопросам 
реализации строительства 
крупных теннисных цен
тров и академий.
Тренерская категория ФТР: 
«Мастер». Наивысшая 
позиция в национальном 
рейтинге: №33 (2000 г.). 
Наивысшая позиция в рей
тинге ATP: №1413 (2004 г.)

владиМир вертоГрадов
Коммерческий директор  
компании «НОРБИТ», 
Москва.

дМитрий оленев
Фитнесдиректор сети 
клубов World Class  
и «ФизКульт» в Нижнем 
Новгороде. Организатор 
консалтингового центра на 
базе клубов World Class, 
Нижний Новгород.
Ведущий преподаватель 
центра по оказанию кон
сультационных услуг клу
бам WorldClass  
в регионах

иван КазанЦев
Зам. ген. директора по раз
витию ООО «Новые 
Спортивные Технологии»
8 лет в сфере проектирова
ния, оснащения и строи
тельства ледовых катков

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

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

тиМур Беставишвили
Президент группы компаний 
«Evolution – спортивный кон
салтинг», СанктПетербург.
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спортивные предпоЧтения 

жителей 
Московской 
области

нес-аэробика (33 257), баскет-
бол (30 565), волейбол (26 654) 
и лыжные гонки (18 680), а 
среди мужчин – футбол  
(125 554), баскетбол (54 095), 
плавание (46 964), волейбол  
(44 561) и лыжные гонки (30 471).

«Всего в нашем регионе 
систематически занимаются 
физической культурой и 
спортом более 1,5 миллиона 

человек, причем 80% – это 
молодые люди до 30 лет, – 
подчеркивает министр физи-
ческой культуры, спорта и 
работы с молодежью 
Московской области Роман 
Терюшков. – Одной из задач 
Государственной программы 
«Спорт Подмосковья» на 
2014-2018 годы является 
вовлечение жителей области в 
занятия физкультурой и 
спортом и увеличение числа 
занимающихся до 2,2 млн 
человек. Особое внимание мы 
уделим доступности спорта 
для всех категорий населения, 
в том числе и для людей с 
инвалидностью».

Самым популярным в 
Подмосковье видом спорта у 
женщин является плавание, а 
у мужчин – футбол. Об этом 
свидетельствуют статистиче-
ские данные, предоставлен-
ные Министерством физиче-
ской культуры, спорта и рабо-
ты с молодежью Московской 
области.  

На территории 
Подмосковья развиваются 126 
видов спорта. Численность 
занимающихся составляет 
более 1 млн человек, из кото-
рых – 300 тысяч женщин. 

Самыми массовыми вида-
ми спорта в Подмосковье 
являются: футбол (131 851 

человек), баскетбол (84 660), 
плавание (81 664), волейбол 
(71 215), лыжные гонки  
(49 151), фитнес-аэробика  
(42 801), легкая атлетика  
(40 762), настольный теннис 
(26 958), хоккей (23 460), кара-
те (20 378). Наибольшей попу-
лярностью среди женщин в 
Московской области пользу-
ются плавание (34 700), фит-
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в КрасноярсКе 

открыли крытый 
футбольный манеж 
на 3 тыс. 
посадочных мест

regnum. ru

маться учащиеся детских 
спортивных школ и трениро-
ваться молодежные сборные 
команды края.

«Футбольный манеж должен 
работать на полную мощность. 
Я уверен, что новый объект 
привлечет дополнительное вни-
мание к спорту, к здоровому 
образу жизни как школьников, 
так и взрослого населения 
города. Особенно тех, кто про-
живает в этом районе. Ведь 
здесь можно заниматься не 
только футболом, но и прихо-
дить на тренировки в трена-
жерный зал, а также в зал аэро-
бики», – сказал губернатор.

Глава региона также отме-
тил, что работы по благоу-
стройству территории вокруг 
манежа будут продолжены в 
следующем году: «У нас еще 
остались проблемы, которые 
мы должны решить. Например, 
будем искать способы расши-
рить парковочные места, а 

В Красноярске открыли 
футбольный манеж «Футбол-
Арена «Енисей» с полем пло-
щадью почти 10 тыс. кв. м. Об 
этом  сообщили в краевом 
правительстве.

На поле нового комплекса 
команда «Енисей» встретилась 
с футболистами из Тюмени. 
Перед началом игры функцио-
нальность нового спортивного 
объекта оценил губернатор 
края Виктор Толоконский. 
Глава региона осмотрел поме-
щения спортивно-тренерского 
блока. Среди них тренажер-
ный зал, зал аэробики, тренер-
ские комнаты и раздевалки. 
Все помещения оснащены 
современным спортивным 
инвентарем. «Немаловажно, 
что места между посадочными 
рядами достаточно для сво-
бодного прохождения людей. 
Это очень удобно, ведь на 
матчи будут приходить тыся-
чи зрителей», – отметил 
Толоконский.

Арена станет площадкой 
для тренировок не только 
красноярских профессиональ-
ных футбольных команд 
(мужская и женская команды 
«Енисей»), но и местом для 
проведения официальных мат-
чей первенства Футбольной 
национальной лиги, а также 
площадкой, где будут зани-

также продолжим заниматься 
благоустройством парковой 
зоны рядом с манежем».

Как сообщили  в пресс-
службе ФК «Енисей», общая 
сумма инвестиций в объект  – 
около 1,8 млрд рублей. 
Вместимость трибун — 3 тыс. 
посадочных мест.

«Футбольный манеж дол-
жен стать новым центром 
спортивной жизни как для 
профессиональных спортсме-
нов, спортивного резерва, так 
и для всех горожан. Наша 
задача – максимально исполь-
зовать возможности нового 
современного спортивного 
комплекса. Уверен, что 
«Футбол-Арена «Енисей» при-
даст новый импульс развитию 
футбола в регионе», – сказал 
министр спорта 
Красноярского края Сергей 
Алексеев.

«Манеж – это очень здоро-
во. Он дает возможность 

команде сэкономить на сборах 
в какой-то момент, сыграть 
домашний матч в холодную 
погоду. Кроме того, дети смо-
гут зимой заниматься футбо-
лом на искусственном газоне в 
натуральную величину, прово-
дить матчи чемпионата города 
и края. Это огромный шаг в 
развитии футбола в нашем 
регионе», – считает полуза-
щитник ФК «Енисей» 
Александр Харитонов.

Строительство манежа 
началось в августе 2012 года. 
Все работы на объекте строи-
тели завершили в октябре 2014 
году. За это время было возве-
дено два блока крытого фут-
больного манежа. Первый 
блок –  это футбольное поле 
площадью почти 10 тыс. кв. м. 
Во второй блок (четырехэтаж-
ный) вошли помещения гарде-
роба, кассы, медицинские ком-
наты, тренерские и залы для 
разминок и занятий аэроби-
кой, а также помещения для 
технического персонала.

Напомним, официальное 
открытие манежа пришлось на 
20 тур первенства ФНЛ. На 
поле нового манежа сошлись 
«Енисей» и «Тюмень». Это 
одновременно был матч 
закрытия футбольного сезона 
2014 года в Красноярске. Итог: 
«Енисей» – «Тюмень» 1:1.

Футбольный манеж «Футбол-Арена «Енисей»

Местоположение Красноярск, Россия

Заложен 2012  год

Построен 2014 год

Площадь 
футбольного поля 10  000 кв. м 

Вместимость 3 000  

Покрытие Искусственное
ф
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За 10 лет работы компания 
«Интертехника» имеет различ-
ные типовые проектные 
решения строительства спор-
тивных комплексов, в том 
числе успешно реализованные 
нашей компанией и имеющие 
положительные заключения 
государственной экспертизы. 

КоМпания «интертехниКа» 

успешно внедряет 
проект Межшкольного 
стадиона  
с комплексом ГТО

Для популяризации массового 
спорта и приобщения различных 
слоев общества к регулярным 
занятиям физической культурой 
и ведению здорового образа 
жизни мы вновь серьезно загово-
рили о введении норм ГТО. Все 
это потребует скорейшей модер-
низация системы физического 
воспитания и развития спортив-
ной инфраструктуры.

Для решения этой непро-
стой задачи в условиях острого 
дефицита бюджета компанией 
«Интертехника» разработан и 
успешно внедряется проект 
Межшкольного стадиона с 
комплексом ГТО. Данный про-
ект был представлен на квали-
фикационном отборе проектов 
спортивных сооружений для 
массового спорта, согласно 
приказу Минспорта России от 
23 июля 2014 года №615. 

преимущества проекта:
•	 Относительно	низкая	стои-
мость объектов, позволяющая 
задействовать максимум районов 
субъекта РФ при минимуме 
затрат (стоимость строительства 
типового школьного стадиона 
примерно 30 млн рублей при 
площади более 4 000 кв.м и воз-
можности одновременной 
загрузки объекта до 75 человек) .
•	 Экономия	бюджетных	
средств, путем размещения 
объектов на территориях обще-
образовательных и спортивных 
учреждений. Это позволяет 
решить проблему выделения 
земельных участков в черте 
населенных пунктов и получе-
ния многих согласований.
•	 Возможности	включения	
вышеуказанного проекта в раз-
личные федеральные целевые 

программы и получения софи-
нансирования из средств 
Федерального бюджета через 
Министерство спорта и 
Министерство образования РФ.
•	 Малые	сроки	и	низкая	сто-
имость проектирования и 
прохождения госэкспертизы.
•	 Малые	сроки	строитель-
ства –  в пределах 2 месяцев.
•	 Решение	вопроса	благо-
устройства пришкольных тер-
риторий и создания материаль-
но-технической базы для про-
ведения уроков физической 
культуры и спортивных меро-
приятий районного масштаба. 
•	 Низкие	расходы	на	последу-
ющую эксплуатацию объекта.
•	 Положительный	опыт	соз-
дания на базе школьного ста-
диона социокультурных цен-
тров для местных.
•	 Полное	соответствие	целям	
развития спорта и физической 
культуры в регионе. 
•	 Привлечение	различных	
слоев населения, поддержка 
семейных видов спорта.

Кроме того, впервые в исто-
рии мирового футбола России 
выпала честь провести такой 
крупный турнир, как 
Чемпионат мира-2018. 
Чемпионат станет большим 
стимулом для развития футбо-
ла в нашей стране. Мы уже 
сегодня должны думать о под-
готовке команды, которая 
выступит на ЧМ-2018, строить 
современные стадионы и каче-
ственные футбольные поля.

Компания «Интертехника» 
является действительным 
членом Ассоциации предпри-
ятий спортивной индустрии и 
имеет многолетний опыт 
строительства и проектирова-
ния открытых плоскостных 
спортивных сооружений. 
Строительство дренажных 
систем спортивных площадок 
ведется по уникальной техно-
логии и защищено авторски-
ми патентами. 

Имея длительный опыт рабо-
ты с бюджетами разных уров-
ней,  компания «Интертехника» 
рассчитывает на полезное взаи-
мовыгодное сотрудничество в 
области проектирования и стро-
ительства открытых плоскост-
ных спортивных сооружений и 
комплексов ГТО.

Михаил Чаплышкин,
генеральный директор 
ооо «интертехника»
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г. Пенза, ул. Германа Титова, 6Б
Тел.(8412) 239-239, 239-029,
8-927-389-77-92
e-mail: penza003@mail.ru

Более 20 000 ЧеловеК

приняло участие  
в тестировании 
комплекса ГТО  
в Подмосковье

Уровень своей физической 
подготовки проверили молодые 
жители в возрасте от 6 до 29 лет 
из 40 муниципальных образова-
ний, а также 8 высших учебных 
заведений и спортивных школ 
Подмосковья – всего более  
20 000 человек.  Данные, полу-
ченные в результате апробации, 
отправлены в Министерство 
спорта Российской Федерации 
для дальнейшего анализа и 
обработки.

Московская область стала 
одной из 12 пилотных террито-
рий для тестирования комплек-
са ГТО. В Коломне, 
Электростали и Дмитровском 
районе был проверен уровень 
физической подготовки более  

7 500 школьников. С 1 сентя-
бря 2014 года началось по- 
этапное внедрение комплекса 
ГТО в образовательных орга-
низациях и учреждениях 
Московской области. На пер-
вом этапе планируется ввести 
нормы ГТО в школах 
Подмосковья, далее – в выс-

ших учебных заведениях,  
а затем – на предприятиях 
региона, сообщает пресс-
служба Министерства спорта 
Московской области.

Отметим, что возрождение 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) было 

ключевой темой состоявшего-
ся в октябре в Чебоксарах 
Международного спортивного 
форума «Россия – спортивная 
держава». В рамках мероприя-
тия нормативы комплекса 
ГТО протестировали 1 100 
жителей Чувашии из 26 муни-
ципальных районов и город-
ских округов.  

 

виталий мутко,
министр спорта россии

Мы хотим, чтобы норма Гто 
стала нормативной базой 
физической культуры и 
спорта в россии. сейчас в 
тестовом режиме програм-
ма будет реализована в 12 
регионах, в следующем 
году она охватит все обра-
зовательные учреждения,  
а с 2017 года вся страна 
будет вовлечена в этот 
физкультурно-спортивный 
комплекс. Мы рассчитыва-
ем на то, что комплекс Гто 
позволит не только проте-
стировать физическое 
состояние нашего населе-
ния, но и поможет при-
учить соотечественников  
к ведению здорового обра-
за жизни в целом.

комментарий Эксперта 

ф
от

о:
 w

w
w.

ak
ar

us
sia

.ru
   

  w
w

w.
go

v.c
ap

.ru



17новости 17SportBuild | декабрь 2014SportBuild | декабрь 2014новости16

доступный спорт 

от компании 
«Спортмастер»

комплекса ГТО. Данный соци-
альный проект уже поддержа-
ли и одобрили члены 
Экспертного совета по физи-
ческой культуре и спорту 

Комитета по социальной 
политике Совета Федерации. 

«Мы дали нашему проекту 
название «Поколение 
«Спортмастер», потому что 
верим, что совсем скоро 
спорт не только займет важ-
ное место в сознании людей, 
но и поможет им объединить-
ся, стать не только здоровы-
ми, сильными, крепкими, но 
и сплоченными», – отметил  
С. В. Агибалов, управляющий 
делами компании 
«Спортмастер».

Балашихи, Дмитрова, 
Жуковского, Домодедово, 
Долгопрудного, Люберец, 
Подольска, Серпухова, 
Коломны, Электростали, 
Одинцово и Наро-Фоминска. 
В 10 городах Московской 

Ульяновска, Димитровграда 
и Москвы.

В 2015 году планируется 
открытие новых спортивных пло-
щадок в Волгограде, Ставрополе, 
Архангельске, Астрахани, 
Ростове-на-Дону и Перми.

В рамках благотворительного 
проекта «Поколение 
«Спортмастер» компания пода-
рит муниципальным образова-
ниям спортивно-развивающее 
оборудование для  
1 000 спортивных площадок в 100 
городах Российской Федерации. 

Руководство компании 
считает крайне важным при-
нимать участие в решении 
задач развития спортивной 

инфраструктуры страны, вос-
питания молодежи, формиро-
вания у населения активной 
жизненной позиции и про-
движения здорового образа 
жизни. Спортивное оборудо-
вание для детей и взрослых 
будет размещено на спортив-
ных площадках по месту 
жительства и учебы граждан, 
которые получат возможность 
для физического совершен-
ствования, подготовки и 
сдачи норм Всероссийского 
физкультурно-спортивного 

области спортивные пло-
щадки уже построены, а в 8 
городах уже прошли откры-
тия спортивных площадок с 
участием представителей 
местных администраций, 
спортивной общественности 
и СМИ. Кроме того, спор-
тивно-развивающее обору-
дование безвозмездно пере-
дано администрациям 
Воронежа, Петрозаводска, 

В 2014 году спортивно-раз-
вивающее оборудование для 
120 спортивных площадок уже 
передано администрациям  
12 городов Подмосковья: 

проеКт стадиона К ЧМ-2018 

в Саранске прошел 
госэкспертизу

ке компании KPMG, саранский 
стадион станет одним из самых 
дорогостоящих сооружений к 
мундиалю. В соответствии с 
подсчетами экспертов, одно 
место стадиона «Юбилейный» 
обойдется в 10,4 тыс. долларов.

Ранее министр спорта 
Виталий Мутко заявил, что 
Саранск примет как минимум 
четыре игры чемпионата мира. 
Также в рамках подготовки к 
ЧМ-2018 в Мордовии будут 
обновлены все федеральные 
трассы, достроена объездная 
дорога вокруг Саранска, созда-
ны автомобильные развязки 
возле нового стадиона и 
построены новые путепроводы 
через реку Инсар и железнодо-
рожную линию. Также в 
Мордовии пройдет часть ско-
ростной железнодорожной 
магистрали Москва — Самара. 
Когда она вступит в строй, 
добраться от столицы можно 
будет за 4-6 ч.

Значительные средства 
будут вложены в реконструк-
цию аэропорта и строитель-
ство временного терминала, 
рассчитанного на пропускную 
способность до 1000 пассажи-
ров в час.

В настоящее время компа-
ния «КапиталГрупп» начала 
работы по инженерной подго-
товке территории будущего 
строительства жилого ком-
плекса гостиничного типа 
«Тавла», который будет возве-
ден в непосредственной близо-
сти от нового футбольного ста-
диона в Саранске. В период 
проведения игр 2018 года он 
будет использоваться как 
гостиница на 1700 номеров, а 
после чемпионата помещения 
переоборудуют в квартиры и 
выставят на продажу.

Объем инвестиционной 
программы по подготовке к 
чемпионату в Мордовии пре-
вышает 60 млрд рублей. 
Источниками финансирования 
станут федеральный и регио-
нальный бюджеты, а также 
частные инвестиции.

regnum. ru

Проект стадиона в Саранске 
(Мордовия) к Чемпионату мира 
по футболу в 2018 году получил 
положительную оценку госу-
дарственной экспертизы. ФАУ 
«Главгосэкспертиза России» 
выдало положительное заклю-
чение по проектной документа-
ции стадиона, а также по 
результатам проверки досто-
верности определения сметной 
стоимость объекта, сообщает 
портал «Россия 2018».

Также на сегодняшний день 
полностью завершен процесс 
передачи в федеральную соб-
ственность земельного участка 
для строительства футбольного 
стадиона.

Уполномоченным органом 
государственной власти по 
выдаче разрешения на строи-

тельство арены и ввода ее в 
эксплуатацию определено 
министерство строительства и 
архитектуры Мордовии.

Как ранее сообщалось, стро-
ительство стадиона на  
45 тыс. зрительских мест воз-
обновили в августе текущего 
года. Распоряжением прави-
тельства России от 28 марта 
2014 года генеральным подряд-
чиком по строительству стади-
она в Саранске утверждено 
ООО «ПСО Казань». По оцен-

Стадион «Юбилейный»

Местоположение Саранск, Россия

Заложен 2010  годы

Построен 2014-2015 гг.

Владелец Мордовия

Вместимость 30 153
(45 015 на время проведения ЧМ-2018) 

Домашняя команда ФК «Мордовия»

Покрытие Натуральное

1

2

3

4

1., 2., 3., 4. проеКт стадиона 
«юБилейный», сарансК
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утверЖден проеКт 

планировки 
стадиона 
Екатеринбурга  
к ЧМ2018

Правительство России утвер-
дило основную часть проекта 
планировки территории в 
Екатеринбурге для строитель-
ства стадиона. Соответствующее 
распоряжение уже опубликова-
но на сайте кабмина.

Согласно ему, утверждается 
основная часть проекта плани-
ровки территории Верх-Исетского 
района Екатеринбурга в границах 
улиц Пирогова, Репина и 
Татищева. Именно в этом районе 
находится Центральный стадион 
и именно его предстоит рекон-
струировать к Чемпионату мира 
2018 года по футболу.

Как уточняет «Областная 
газета», на стадионе должны 
будут поместиться 45 тыс. зрите-
лей. Сейчас он вмещает макси-
мум 27 тыс. человек. Также будет 
предусмотрена подземная пар-
ковка на 295 машиномест.

Вопрос о реконструкции 
стадиона был в Екатеринбурге 
одним из самых дискуссион-
ных. Градозащитники опаса-
лись, что в связи с ней будет 
утрачена часть исторического 
города. Однако позднее был 
утвержден компромиссный 
вариант, предусматривающий 
сохранение старинных зда-
ний, расположенных возле 
стадиона.

regnum. ru

Напомним, в 2018 году 
Екатеринбург примет матчи 
Чемпионата мира по футболу. 
Сейчас в городе идет активная 
подготовка к этому событию. 
Городские власти ранее надея-
лись привязать к нему откры-
тие второй ветки метро. 
Правда, позднее их планы 
были скорректированы.

 Стадион «Центральный»

Полное название ОАО «Центральный стадион»

Местоположение Екатеринбург, Россия

Построен 1953-1957 годы

Реконструирован 2006-2011 годы
2014-н.в.

Владелец Свердловская область 

Вместимость 2 7 000 (45 000)

Домашняя команда «Урал»

Размеры поля 105x68 м

Покрытие Натуральное
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Флагманское издание  
ООО «СпортАкадемРеклама» – Sport 
Build – получило высокую оценку жюри 
в качестве официального партнера 
Конкурса, о чем свидетельствует почет-
ный диплом, которого удостоился редак-
торский коллектив журнала за высокий 

профессионализм в области освещения 
деловой жизни столицы.  

Помимо церемонии награждения, 
участники Конкурса приняли участие в 
деловой программе мероприятия, в ходе 
которой получили уникальную возмож-
ность ознакомиться с многочисленными 

Sport Build 
наГраЖден 
диплоМоМ правительства 
МосКвы

27 нояБря 2014 Года в КонГресс-Центре «технополис 
МосКва» состоялась еЖеГодная оФиЦиальная 
ЦереМония наГраЖдения поБедителей и лауреатов 
КонКурса «МосКовсКий предприниМатель» в Группе 
ноМинаЦий «лидер проМышленности Города 
МосКвы». Организаторами мероприятия выступили 
Департамент науки, промышленной политики и 
предпринимательства Москвы и МОО «Московская 
ассоциация предпринимателей». 
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программами поддержки развития биз-
неса, посетить мастер-классы, круглые 
столы, а также получить консультации 
экспертов и провести переговоры с дело-
выми партнерами. 

Официальную церемонию награжде-
ния победителей и лауреатов Конкурса 
провели представители Департамента 
науки, промышленной политики и пред-
принимательства города Москвы, ГБУ 
«Малый Бизнес Москвы», префектур 
административных округов города 
Москвы, депутаты Государственной 
Думы ФС РФ и Мосгордумы, руководи-
тели отраслевых предпринимательских 
союзов, ассоциаций и общественных 
предпринимательских объединений.

Сегодня московская промышленность 
охватывает многие виды предпринима-
тельской деятельности, включая сферу 
пищевой промышленности, легкой и тек-

стильной промышленности, машино-
строения, приборостроения, станкостро-
ения, энергетики, производства строи-
тельных материалов, наноиндустрии, 
электротехнической отрасли, химиче-
ской отрасли, медицины и фармацевти-
ки, автомобилестроения и смежных 
отраслей, а также оборонно-промышлен-
ного комплекса.

С другой стороны, количество про-
мышленных предприятий в Москве не- 
уклонно сокращается, внешнеполитиче-
ская ситуация диктует необходимость 
модернизации промышленных произ-
водств в целях импортозамещения, поис-
ка новых иностранных и отечественных 
инвесторов, а также новых технологиче-
ских и торговых партнеров. 

На этом фоне со стороны эксперт-
ного сообщества все чаще звучит мне-
ние о том, что Москва может разви-

ваться исключительно как центр,  
определяющий промышленную поли-
тику и инвестиционно-финансовые 
векторы, но не как собственно про-
мышленный центр.

В сложившейся непростой политико-
экономической ситуации в стране и мире 
Правительство Москвы продолжает 
успешно реализовывать программу госу-
дарственной поддержки промышленных 
предприятий, создает и укрепляет техно-
парки и технополисы как территории 
опережающего развития, поощряет вне-
дрение инновационных технологий и 
создание новых типов высокотехноло-
гичных производств.

Многие аспекты деятельности столич-
ных властей в области бизнеса и под-
держки предпринимательства регулярно 
анализируются и освещаются в рамках 
нашего издания. 

поМиМо ЦереМонии наГраЖдения, 
уЧастниКи КонКурса приняли 
уЧастие в деловой проГраММе 
Мероприятия, в ходе Которой 
полуЧили униКальную возМоЖность 
ознаКоМиться с МноГоЧисленныМи 
проГраММаМи поддерЖКи развития 
Бизнеса, посетить Мастер-Классы, 
КруГлые столы, а таКЖе полуЧить 
КонсультаЦии ЭКспертов и провести 
переГоворы с деловыМи партнераМи.

2

1

1. сЧастливый оБладатель диплоМа – 
представительниЦа КоМпании  
«Белая даЧа»
2. шеФ-редаКтор спеЦпроеКтов  
ооо «спортаКадеМреКлаМа»  
владиМир Колосов в МоМент 
наГраЖдения
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Представители исполнительной вла-
сти и индустрии спорта встретились, 
чтобы объединить усилия для развития 
физической культуры и массового спор-
та в регионе. 

Среди участников мероприятия были 
руководители региональных спортивных 
федераций, спортивных объектов, про-
ектных и строительных организаций, 
спортивных вузов и школ. 

Участников рабочей встречи привет-
ствовал первый заместитель министра 
спорта Республики Крым Виталий 
Романов. 

В ходе мероприятия специалисты 
обсудили вопросы развития физиче-
ской культуры и спорта в регионе, ком-
плекс мер по созданию доступной спор-
тивной инфраструктуры ГТО в соответ-
ствии с рекомендациями по созданию и 
оборудованию малобюджетных спор-
тивных площадок по месту жительства 
и учебы в субъектах Российской 
Федерации за счет внебюджетных 
источников, принятых Министерством 
спорта России, преимущество строи-
тельства плоскостных сооружений, 

в сиМФерополе 
состоялась раБоЧая 
встреЧа спортивноГо 
аКтива реГиона и 

апси

встреЧа спортивноГо аКтива реГиона и ассоЦиаЦии предприятий спортивной 
индустрии (апси) прошла 15 деКаБря в респуБлиКе КрыМ в раМКах 
двухГодиЧной проГраММы апси, посвященной развитию спорта в суБъеКтах 
россии. Организаторами мероприятия выступили АПСИ и Министерство спорта 
Республики Крым. 

в раМКах раБоЧей встреЧи МеЖду 
МинистерствоМ спорта респуБлиКи 
КрыМ и апси Было подписано 
соГлашение о сотрудниЧестве и 
взаиМодействии до 2020 Года

поставку и монтаж спортивных покры-
тий и оборудования, а также ключевые 
особенности федеральных оптовых 
поставок спортивных товаров.

Во время делового обще-
ния исполнительный дирек-
тор АПСИ Алексей 
Степанов обратил внимание 
на вопрос актуальности 
школьных уроков физиче-
ской культуры на спортив-
ных сооружениях. 

Участники встречи 
посетили спортивные объ-
екты Крыма: спортивный 
клуб «Таврия» в 
Симферополе и Крымское 
среднее профессиональное 

училище (техникум) олимпийского 
резерва в Краснолесье. В рамках рабочей 
встречи между Министерством спорта 
Республики Крым и АПСИ было подпи-
сано соглашение о сотрудничестве и вза-
имодействии до 2020 года. 

В рабочей встрече также участвовали 
компании: «Вега групп», «Интертехника», 
Arena Solutions, «Поликс», «Спорт 
Оптовик». 

Организатор цикла рабочих встреч в 
регионах – коммуникационное агентство 
«СпортАкадемРеклама». 



 

26 27SportBuild | декабрь 2014 SportBuild | декабрь 2014Fair playтеМа ноМера теМа ноМераFair play

теМа ФинансовоГо Fair play в ЭтоМ Году уЖе рассМатривалась на страниЦах 
нашеГо Журнала в №4/5. однаКо разГоворы о FFp не утихают, посКольКу МноГие 
пунКты установленноГо уеФа реГлаМента периодиЧесКи Бьют то по одноМу, то 
по друГоМу ФутБольноМу КлуБу. Больше всех за последний сезон пострадал от 
введенных правил французский «ПСЖ», но и ряд российских клубов санкции не миновали.

текст: владимир Колосов

Финансовый
Fair play 

на страЖе ФутБольных трансФеров
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Игрок Откуда Куда Цена (евро) Год

Гарет Бэйл   Тоттенхэм   Реал М. 100 млн 2013

Криштиану Роналду   Ман. Юн.   Реал М. 93.6 млн 2009

Зинедин Зидан   Ювентус   Реал М. 73.5 млн 2001

Кака   Милан   Реал М. 68.5 млн 2009

Эдинсон Кавани   Наполи   ПСЖ 64 млн 2013

Златан Ибрагимович   Интер   Барселона 69 млн 2009

Луиш Фигу   Барселона   Реал М. 60 млн 2000

Халк   Порту   Зенит 60 млн 2012

Радамель Фалькао   Атлетико   Монако 60 млн 2013

Фернандо Торрес   Ливерпуль   Челси 58.5 млн 2011

Неймар   Сантос   Барселона 58 млн 2013

Эрнан Креспо   Парма   Лацио 55 млн 2000

Джанлуиджи Буффон   Парма   Ювентус 54.2 млн 2001

Месут Озил   Реал М.   Арсенал 50 млн 2013

Роналдо   Интер   Реал М. 45 млн. 2002

Серхио Агуэро   Атлетико   Ман. Сити 45 млн 2011

Хамес Родригес   Порту   Монако 45 млн 2013

Робиньо   Реал М.   Ман. Сити 43 млн 2008

Хуан Себастьян Верон   Лацио   Ман. Юн. 42.6 млн 2001

Руй Кошта   Фиорентина   Милан 42 млн 2001

Даниэл Алвес   Севилья   Барселона 41.5 млн 2008

Павел Недвед   Лацио   Ювентус 41.2 млн 2001

Энди Кэрролл   Ньюкасл   Ливерпуль 41 млн 2010

Радамель Фалькао   Порту   Атлетико 40 млн 2011

Давид Вилья   Валенсия   Барселона 40 млн 2010

Марк Овермарс   Арсенал   Барселона 40 млн 2000

Аксель Витсель   Бенфика   Зенит 40 млн 2012

Фернандиньо   Шахтер   Ман. Сити 40 млн. 2013

Димитар Бербатов   Тоттенхэм   Ман. Юн. 38 млн. 2008

Фернандо Торрес   Атлетико   Ливерпуль 38 млн. 2007

Майкл Эссьен   Лион   Челси 38 млн. 2005

Дэвид Бекхэм   Ман. Юн.   Реал М. 37.5 млн. 2003

Эдин Джеко   Вольфсбург   Ман. Сити 37 млн. 2011

Дидье Дрогба   Марсель   Челси 37 млн. 2004

Уэйн Руни   Эвертон   Ман. Юн. 37 млн. 2004

Андрей Шевченко   Милан   Челси 36 млн. 2006

Рио Фердинанд   Лидс   Ман. Юн. 35 млн. 2002

в таБлиЦе приведены наиБолее знаЧиМые с Финансовой тоЧКи зрения ФутБольные трансФеры XXi веКа
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ших игроков ЧМ-2014 в Бразилии колум-
бийца Хамеса Родригеса. Помимо спор-
тивной составляющей, этот переход стал 
невероятно выгодным бизнес-проектом 
президента «Королевского клуба» (как 
футбольного, так и баскетбольного) 
Флорентино Переса. Сначала трансфер 
Родригеса в Мадрид был одобрен лично 
президентом Колумбии Хуаном-
Мануэлем Сантосом. А уже через 
несколько дней после оформления сдел-
ки стало известно о том, что победите-
лем тендера на право прокладки ско-

Изначально идея принятого в Европе 
в 2011 году финансового Fair Play (FFP) 
заключалась в том, чтобы заставить фут-
больные клубы жить по средствам и не 
тратить (прежде всего, на трансферном 
рынке) больше того, что удается зарабо-
тать. По мнению президента УЕФА 
Мишеля Платини, предложенные меры 
призваны спасти менее благополучные с 
точки зрения финансов клубы от воз-
можного банкротства. 

стабилизаЦия посредством штрафов
На деле же главными жертвами FFP 
стали именно богатые клубы, в отноше-
нии которых принимаются санкции. Так, 
этой осенью УЕФА оштрафовал фран-
цузский «Пари Сен-Жермен» и англий-
ский «Манчестер Сити». Не остались без 
внимания и российские клубы – «Зенит» 
и ФК «Краснодар».  

С момента введения FFP клубы, кото-
рые получают право на участие в турни-
рах УЕФА – Лиге Чемпионов и Лиге 
Европы – должны доказывать, что не 
имеют просроченных финансовых обяза-
тельств на текущий сезон перед другими 
командами, собственными игроками, а 
также социальными и налоговыми служ-
бами. Иными словами, любому участни-
ку еврокубков необходимо подтвердить, 
что у него оплачены все счета. 

По сути, FFP направлен на стабилиза-
цию экономики европейского футбола и 
поэтому влияет на все сферы деятельно-
сти клубов, вплоть до трансферного 
рынка, на котором команды за одно 
лишь лето 2014 года суммарно потратили 
более 2 млрд евро. 

немного истории
Первый трансфер стоимостью 1 000 фун-
тов стерлингов состоялся в Англии в 
далеком 1905 году, когда после пораже-
ния в финале кубка Англии, «Астон 
Вилла» приобрела двух футболистов у 
своих «обидчиков» – «Вест Бромвича». 
Ими стали Вилли Гровза (100 000 фунтов 
стерлингов) и Джон Рейнольдс (40 000 
фунтов). А спустя год после первого 
обмена в истории, был совершен и самый 
дорогой трансфер того века – «Блэкберн» 
приобрел у «Эвертона» Джека Саутворфа 

за 400 000 фунтов, что было колоссаль-
ной суммой для того времени. 

По приведенной УЕФА статистике, за 
последние 100 лет цены на футболистов в 
мире выросли примерно в 1 000 раз. 
Основной взрыв на рынке трансферов 
приходится на начало 90-х годов прошлого 
столетия, благодаря так называемому пра-
вилу Жана-Марка Босмана: после того, как 
этот малоизвестный бельгийский футбо-
лист выиграл судебный процесс, игроки 
смогли покидать свои клубы бесплатно 
после окончания контракта, а граждане 
стран Евросоюза перестали считаться ино-
странцами в европейских клубах. 

В мире совершается огромное количе-
ство трансферных сделок различного 
калибра. Однако самые дорогие трансфе-
ры, которые потрясли весь футбольный 
мир за весь период существования на 
планете спорта №1, своими цифрами 
значительно отличаются от современ-
ных. К примеру, за сумму, уплаченную 
мадридским «Реалом» за Гарета Бэйла, 
можно было содержать всю футбольную 
лигу Англии во времена подписания пер-
вого футбольного трансфера. 

не футболом единым
Летом 2014 года мадридский «Реал» 
потратил 45 млн евро на одного из луч-

ГлавныМи ЖертваМи FFp стали 
иМенно БоГатые КлуБы, в 
отношении Которых приниМаются 
санКЦии. таК, Этой осенью уеФа 
оштраФовал ФранЦузсКий «пари 
сен-ЖерМен», анГлийсКий 
«МанЧестер сити». не остались Без 
вниМания и российсКие КлуБы – 
«зенит» и ФК «Краснодар»

1. лидер КолуМБийсКой сБорной – 
хаМес родриГес
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стов этим летом клуб заработал 120 млн 
евро. На приобретение же было потрачено 
всего 73 млн евро. Таким образом, при пол-
ном соблюдении требований FFP скром-
ный по европейским меркам клуб смог 
остаться в серьезном плюсе: его трансфер-
ная прибыль составила 47 млн евро. 

Аналогичный пример показал и лон-
донский «Челси», который получил от 
продажи футболистов на 91 млн евро 
больше, чем в прошлом сезоне. 
«Манчестер Сити» заработал на 53 млн 
больше, чем потратил. «Барселона» уве-
личила свои доходы на 51 млн евро, а 
«Манчестер Юнайтед» – на 39 млн евро. 
Даже традиционно финансово стабиль-
ная мюнхенская «Бавария» продавала 
игроков активнее, чем год назад: разница 
с летним трансферным окном 2013 года 
составила 8 млн евро.

Вторая модель поведения клубов в 
эпоху FFP заключается в снижении 
затрат при помощи оформления аренды 
или покупки футболистов в рассрочку. 
Так, мадридский «Атлетико» приобрел 
форварда итальянского «Торино» 
Алессио Черчи за 14 млн евро, но пла-
тить за игрока сразу не стал, предпочтя 
разделить сумму на несколько платежей, 
которые туринцы получат в течение трех 
лет. По схожей схеме достался питерско-
му «Зениту» полузащитник «Манчестер 
Сити» Хави Гарсия (15 млн евро). В рам-
ках данной модели клубы подписывают 
нужных футболистов, не раздувая затра-
ты за один трансферный период, благо-
даря чему им удается обходиться без 
больших финансовых потерь. 

аренда как решение проблемы
Обращает на себя внимание и количе-
ство аренд: 16% всех трансферных сделок 
летом 2014 года были оформлены на пра-
вах аренды (стандартный показатель 
последних лет не превышал 10%). Так, в 
Испании 32% сделок по переходу футбо-
листов из клуба в клуб были осуществле-
ны на правах аренды. Объясняется это 
тем, что большинство испанских фут-
больных клубов имеют серьезные долги 
перед банками и поэтому стараются 

новление и обслуживание судоходства 
одной из главных водных артерий 
Колумбии – реки Магдалены. Весь про-
ект оценивается в 945 млн евро. 

Таким образом, один из лучших игро-
ков последнего Мундиаля привнес в 
свою новую команду не только забитые 
мячи и голевые передачи, но и выгодные 
бизнес-контракты для президента клуба.     

две стратегии поведения  
на трансферном рынке
Наравне с зарплатами спортсменов и 
тренеров, затраты на трансферы являют-
ся основной расходной статьей бюдже-
тов футбольных клубов. Именно по этой 
причине трасферные сделки нередко ста-
новятся предметом разбирательства 
УЕФА. А клубам грозят серьезные убыт-
ки и санкции в этой области: от штрафов 
до исключения из еврокубков. Чтобы не 
рисковать своим статусом, футбольные 
клубы разработали 2 основные модели 
поведения на трансферном рынке. 

Первая из них заключается в том, 
чтобы максимально стабилизировать 
затраты и доходы на переходы игроков и 
тренеров. По сути, данный принцип 
повторяет один из ключевых пунктов 
FFP: тратить столько, сколько зарабаты-
ваешь. Многие топ-клубы Европы 
выбрали именно этот путь. В частности, 
мадридский «Реал» в прошлом сезоне 
получил от продажи футболистов  
113 млн евро, потратив при этом  
120 млн. «Барселона», «Ливерпуль», 
«Атлетико» и «Челси» установили соб-
ственные рекорды по затратам на транс-
феры, однако при этом также и осуще-
ствили переходы собственных игроков в 
другие клубы на рекордные суммы. 

Интересен также опыт работы на 
трансферном рынке английского  
ФК «Саутгемптон». На продаже футболи-

ростной автомагистрали Conexion 
Pacifico в Колумбии стала испанская 
строительная компания ACS, главным 
акционером которой является президент 
«Реала» Перес. Строительство магистра-
ли планируется завершить через 5 лет. 
ACS также получила подряд на восста-

 

мишель платини,
президент уефа
Финансовый Fair play может не нравить-
ся разве что «псЖ», поскольку именно 
этот клуб чаще других подвергается 
санкциям. лично я уверен в том, что 
сама идея FFp себя полностью оправды-
вает. есть сотни серьезных инвесторов, 
которые хотят прийти в футбол, несмо-
тря на FFp. я пока не встречал ни одно-
го из них, кто пришел бы в бизнес, 
чтобы нести убытки. Жертвами FFp 
регулярно становятся лишь 2 клуба – 
«псЖ» и «Манчестер сити», которых 
уеФа регулярно штрафует. даже не так: 
речь идет только о «псЖ», поскольку, 
по моим сведениям, «Манчестер сити» в 
этом году должен получить хорошую 
прибыль. однако тысячи других клубов 
идею FFp одобряют. 

комментарий Эксперта 

динаМиКа ФутБольноГо 
трансФерноГо рынКа за последние 
2 Года
2013 - $3,7 Млрд
2012 - $2,5 Млрд
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«Милан» планирует продвигать свой 
бренд на азиатском рынке, а это, как 
доказывают английские топ-клубы, явля-
ется отличной возможностью для допол-
нительного заработка.       

россия и мир
Совокупные затраты клубов 5 ведущих 
европейских футбольных чемпионатов 
на трансферы за 3 последних года вырос-
ли на $1 млрд. Летом 2011 года клубы 
большой пятерки потратили на приобре-
тение новых игроков примерно 1 млрд 
евро, а летом 2014 года – уже 2 млрд. 
Первое место по затратам на трансферы 
этим летом заняла Английская Премьер-
Лига: $987 млн.

Российская футбольная Премьер-Лига 
занимает 8-е место по затратам на транс-
феры (73 млн евро) и 15-е по доходам от 
продаж (30 млн евро). По последнему 
показателю РФПЛ пока уступает даже вто-
рому дивизиону итальянского чемпионата.  

Отрицательная разница между дохо-
дами и расходами при не слишком про-

зрачном внутреннем рынке привела к 
тому, что сразу 3 российских клуба 
попали под санкции УЕФА уже в пер-
вый год действия FFP: «Зенит» был 
оштрафован на 12 млн евро, казанский 
«Рубин» – на 6 млн евро, а махачкалин-
ский «Анжи» – на 2 млн. Эти суммы 
должны быть удержаны из доходов 
клубов в еврокубках. Правда, в этом 
сезоне из этой тройки от России высту-
пает только «Зенит». Вдобавок питер-
скому клубу было установлено ограни-
чение на размер убытков по итогам 
следующего финансового года в разме-
ре 30 млн евро. 

Интересно, что не всегда затраты на 
трансферы регулируются клубами само-
стоятельно. Из-за нарушения FFP в про-
шлом сезоне «Манчестер Сити» и «Пари 
Сен-Жермен» по решению УЕФА не 
имели права тратить на покупку футбо-
листов более 60 млн евро. 

Одним из самых громких трансферов 
этого лета стал переход аргентинца 
Анхеля ди Марии в английский 
«Манчестер Юнайтед» за 60 млн фунтов 
стерлингов. Однако этот контракт мог и 
не состояться по причине того же FFP. 
Сам полузащитник в интервью француз-
ской прессе рассказал, что изначально 
должен был переходить в «Пари Сен-
Жермен», но трансфер сорвался из-за 
проблем с финансами.   

По причине упомянутого выше регла-
мента УЕФА в рамках FFP французский 
клуб за нарушение правил финансового 
Fair Play имел право потратить на новых 
игроков за лето не более 60 млн евро. Но 
до того, как вступить в борьбу за ди 
Марию, «ПСЖ» уже успел приобрести у 
лондонского «Челси» защитника Давида 
Луиса за 50 млн. 

избегать лишних затрат. 38% трансферов 
в Европе и вовсе были абсолютно бес-
платными. Речь идет о случаях, когда 
футболисты уходили в новые клубы на 
правах свободных агентов. В России 
подобная практика также существует. К 
примеру, новичок РФПЛ тульский 
«Арсенал» в текущем сезоне рассчитыва-
ет исключительно на свободных агентов, 
поскольку бюджета на покупку игроков у 
клуба попросту нет.

Безусловно, трансфер футболиста – 
это не только трата денег, но и возмож-
ность для дополнительного заработка. 
Более того, бесплатный переход может 
стать и успешным с коммерческой точки 
зрения. Именно так произошло с быв-
шим полузащитником московского 
ЦСКА Кейсуке Хондой, который в янва-
ре этого года бесплатно достался ита-
льянскому «Милану». 

Благодаря японскому игроку, милан-
цы уже заработали более 5 млн евро, 
включая деньги от продажи его футбо-
лок. Более того, благодаря Хонде, 

отриЦательная разниЦа МеЖду 
доходаМи и расходаМи при 
неразвитоМ внутреннеМ 
ФутБольноМ рынКе в россии 
привела К тоМу, Что сразу 3 
российсКих КлуБа попали под 
санКЦии уеФа уЖе в первый Год 
действия FFp

1. алессио ЧерЧи
2. хави Гарсия
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трансферной стоимости либо 10% от зар-
платы игрока в период срока действия 
контракта. 

Самым влиятельным футбольным 
агентом считается португалец Жорже 
Мендеш, который вместе с помощниками 
ведет дела 58 футболистов, в том числе 
форварда «Реала» Криштиану Роналду, 
хавбека «Манчестер Юнайтед» Анхеля ди 
Марии, а также нападающего манкуни-
анцев Радамеля Фалькао. Господство 
Мендеша началось с того, что на стыке 
XX и XXI веков Жорже полностью под-
чинил себе португальский рынок:  60% 
всех трансферов трех местных топ-
клубов – «Порту», «Бенфики» и 
«Спортинга» – проводил именно он. 

Суммарный заработок Мендеша в год 
не удается подсчитать ни одному агент-
ству. Дело в том, что значительная доля 
доходов влиятельных агентов приходит-
ся на владение трансферными правами 
на футболистов. Система работает следу-
ющим образом: специально созданная 
инвестиционная компания выкупает у 
клуба часть прав на игрока, а затем про-
дает ее другой команде, получая прибыль 
от разницы в суммах трансферов. Так, 
Мендеш провел одну из своих самых 
удачных сделок, купив 70% прав на полу-
защитника бразильского «Гремиу» 
Андерсона за 5 млн евро, а затем зарабо-
тав на продаже футболиста более 20 млн 
евро – сначала в «Порту», а затем и в 
«Манчестер Юнайтед». 

и вновь санкЦии
По аналогичной схеме компания Мендеша 
получила 30% от продажи форварда Бебе 
в тот же «Манчестер Юнайтед» за 7,5 млн 
фунтов стерлингов. Чтобы избежать раз-
вития агентского рынка по подобному 
сценарию, ФИФА пытается ввести ряд 
запретов на владение правами на футбо-
листов третьими лицами. 

В России ограничения в агентском 
бизнесе появились с приходом на пост 
Президента РФС Николая Толстых. 
Сначала клубам было рекомендовано не 
заключать соглашения с агентами без 
веских оснований. Затем появились 
поправки к регламенту (к примеру, ни 
одна команда не может пройти лицензи-
рование, не отчитавшись о взаимоотно-
шениях с агентами). В результате сторо-
ны вступили в конфликт: агенты начали 
обвинять РФС в развязывании войны и 
создании препятствий для работы, а 
РФС обвинил агентов в получении неза-
конных и завышенных доходов. 

В России сегодня работают 97 лицен-
зированных агентов, чей совокупный 
ежегодный доход оценивается примерно 
в $100 млн. Интересно, что эти деньги в 
основном выплачиваются клубами после 
заключения контрактов с футболистами, 
тогда как в других видах спорта доходы 
агентов напрямую зависят от заработка 
их клиентов. 

Так, в НХЛ и НБА агентская комиссия 
составляет около 3%. Кстати, именно на 
рынке бейсбола сегодня работает самый 
могущественный агент Америки Скотт 
Борас, чей доход оценивается в $13 млн в 
год. Совершив определенные калькуля-
ции, мы получаем сумму зарплат его 
клиентов в пределах $260 млн. 

Хоккейный агентский рынок в России 
оценивается примерно в $18 млн в год. 
Среднее комиссия агента составляет 
3,5%. При этом на рынке КХЛ работают 
43 аккредитованных агентства со средне-
годовым доходом около $400 000. Таким 
образом, наиболее комфортные условия 
для работы агентов созданы в футболе, 
где сохраняются самые высокие комисси-
онные отчисления. 

Президент французского клуба регу-
лярно и открыто выражает недовольство 
правилами FFP. Но ослаблять свои тре-
бования в УЕФА не намерены. 

призовые уефа за еврокубки
УЕФА обнародовал данные о доходах клу-
бов – участников текущего розыгрыша 
Лиги Европы. Так, московское «Динамо» 
и «Краснодар» получат около 1,5 млн евро 
в качестве призовых, благодаря успешно 
пройденному квалификационному этапу 
турнира и попаданию в групповую ста-
дию. Вылетевшие в квалификационном 
раунде московский «Локомотив» и 
«Ростов» заработали по 150 000 евро. 
Отметим, что победитель Лиги Европы в 
текущем сезоне получит 5 млн евро при-
зовых, а финалист – 2,5 млн евро.  

агенты или 14% оборота футбольного 
рынка
Агентский бизнес в первую очередь 
представляет собой посреднические 
услуги по приобретению клуба, игрока 

или тренера. При обсуждении трансфера 
в момент подписания контракта либо 
при расторжении договора агенты пред-
ставляют интересы спортсменов и полу-
чают за свои услуги комиссионные 
выплаты. Соответственно, этот бизнес 
растет вместе с расходами на зарплату и 
с приобретением  новых игроков и тре-
неров. 

По статистике УЕФА, только за 2013 
год комиссионные выплаты агентам на 
мировом футбольном рынке выросли на 
30%, а английские клубы потратили на 
них за сезон порядка 100 млн фунтов 
стерлингов. 

По словам исполнительного директо-
ра лондонского «Арсенала» Ивана 
Газидиса, на агентов приходится не менее 
14% объема всего трансферного рынка. 
Чтобы избежать перегрева рынка неко-
торые национальные федерации и лиги 
начали вводить ряд специальных ограни-
чений. Так, в России максимальная 
плата, которую агент может получить от 
того или иного клуба, составляет 10% от 

сергей галиЦкий,
президент фк «краснодар» 
оштрафуют – значит, оштрафуют. 
претензий к нашему клубу две. первая 
– высокие расходы на школу. но мы их 
подтвердим, все-таки наш случай осо-
бенный. вторая – расходы и доходы за 
три года. а мы в еврокубках лишь пер-
вый сезон, и к тому же поменяли форму 
собственности. с некоммерческим пар-
тнерством нам было проще, однако 
часть доходов показать не удавалось. в 
итоге, думаю, клубу удастся не выйти за 
обозначенные уеФа рамки. я считаю, 
что уеФа относится к нам несправедли-
во. пусть они покажут модель, при 
которой с нашими доходами и наполня-
емостью мы сможем играть хотя бы в 
лиге европы! там другой уровень 
жизни, другие цены на билеты. а на нас 
все это проецируется. Фирма-
экипировщик заключила с «Манчестер 
юнайтед» контракт на миллиард фун-
тов. разве возможно такое в россии? и 
как быть маленьким городам с малень-
кими стадионами? получается, они 
вообще лишены надежд на лучшую 
жизнь? однако если уеФа так решил по 
отношению к FFp, нам не остается ниче-
го, кроме того, чтобы эти правила 
соблюдать. другого выхода нет. 

комментарий Эксперта 

алексей сафонов,
футбольный агент 
ничего личного и страшного в этом 
нет. агенты подают декларации и сво-
евременно платят налоги. здесь речь 
не идет о каком-то серьезном кон-
фликте, хотя введение ограничений 
со стороны рФс выглядит довольно 
смешно. начнем с того, что в футболе 
есть адвокаты, и любой спортсмен 
либо тренер при возникновении спор-
ной ситуации всегда имеет выбор: 
идти в суд с адвокатом или без него.  
К тому же ни одного игрока никто 
силой не заставляет брать на работу 
агента – это его личное желание.  
у многих футболистов агентов нет. 
Клуб по регламенту также имеет 
право заключить контракт с игроком 
на любых условиях. здесь каждый сам 
выбирает свой путь. 

комментарий Эксперта 

 

алексей сафонов,
футбольный агент
я не понимаю причину, по которой 
частный футбольный клуб кто-то дол-
жен ограничивать в покупке игроков.  
К примеру, президент ФК «Краснодар» 
сергей Галицкий имеет возможность 
покупать на рынке того, кого хочет, 
поскольку тратит на трансферы свои же 
заработанные деньги. иная ситуация с 
клубами, которые финансируются из 
бюджетных средств. но я уверен, что 
правила FFp не должны ограничивать 
деятельность частных клубов. Что же 
касается футбольных агентов, правила 
FFp нас пока особо не коснулись.

комментарий Эксперта 

Финансовый Fair play МоЖет не 
нравиться разве Что «псЖ», 
посКольКу иМенно Этот КлуБ Чаще 
друГих подверГается санКЦияМ.  
с друГой стороны, есть сотни 
серьезных инвесторов, Которые 
хотят прийти в ФутБольный 
Бизнес, но не для тоГо, ЧтоБы 
нести уБытКи

совоКупные затраты КлуБов 5 
ведущих европейсКих ФутБольных 
ЧеМпионатов на трансФеры за  
3 последних Года выросли на  
$1 Млрд. летоМ 2011 Года КлуБы 
Большой пятерКи потратили на 
приоБретение новых иГроКов 
приМерно 1 Млрд евро, а летоМ 
2014 Года – уЖе 2 Млрд. первое 
Место по затратаМ на трансФеры 
ЭтиМ летоМ заняла анГлийсКая 
преМьер-лиГа: $987 Млн

1. КейсуКе хонда
2. анхель ди Мария
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Мерчендайзингом в спорте называют 
продажу атрибутики и другой продукции 
с символикой клуба: от брендированного 
шоколада и компьютерных мышек до 
целых коллекций повседневной одежды. 
Своими усилиями клубы, как правило, 
производят только основную атрибутику 
вроде шарфов. Вся остальная сувенирная 
продукция создается в партнерстве с дру-
гими производителями. Тем не менее, 
уровень денежных поступлений от про-
даж спортивной атрибутики и сувенир-
ной продукции в российском спорте пока 
далек от заокеанских стандартов. По дан-
ным независимых маркетологов, в нашей 
стране доходы от мерчендайзинга состав-
ляют примерно 10% от общего объема 
продаж спортивных клубов, в Европе – в 
среднем 15%, и только в Северной 
Америке данный показатель достигает 
весомых 25-30%.

равнение  на лидеров!
Несмотря на существующие сложности, 
некоторым клубам удается получать от 
мерчендайзинга максимальный результат. 
Например, «Челси» стабильно зарабаты-
вает на продаже клубной продукции не 
менее 40 млн фунтов стерлингов ежегод-
но. Это удается, благодаря качественной 

соГласно данныМ опроса 
КоМпании nielSen, саМыМи 

популярныМи видаМи 
спорта в россии являются 

ФутБол (таК сЧитают 56% 
респондентов), хоККей (55%), 

ФиГурное Катание (51%), 
Биатлон (44%), БоКс (43%) и 

леГКая атлетиКа (43%). 
Однако с точки зрения продаж 

спортивной атрибутики 
футбол и хоккей – вне 

конкуренции. Мерчендайзинг 
при грамотно организованном 

бизнесе приносит ощутимые 
доходы, а неспособность 

зарабатывать на интересе 
публики к спортивным 

сувенирам означает 
упущенную выгоду. 

илья кочеврин,
виЦе-президент по коммерЦии  
и коммуникаЦиям кхл 
в истории с мерчендайзингом завязаны 
очень многие функции, включая транс-
портировку, доставку, биллинг, склади-
рование. все эти факторы оказывают 
значительное влияние на производство 
спортивной атрибутики. сначала речь 
идет о дизайне, потом – о производстве, 
далее наступает процесс ожидания 
готовой продукции, продвижения ее на 
рынке, продаж, получения денег и рас-
пространения товара. Это – очень длин-
ная цепочка, связанная с временными 
рамками, а также с таможней и налого-
выми органами.

комментарий Эксперта 

текст: владимир Колосов

уЧиМся 
зараБатывать

на спортивной  
атриБутиКе  

и сувенирах
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лись к уровню $10 млн за сезон. В значи-
тельной степени достигнутыми коммерче-
скими успехами клуб обязан заключен-
ным соглашениям с киностудией 
«Союзмультфильм», благодаря чему полу-
чил право на использование образов пер-
сонажей из мультфильмов «Шайбу! 
Шайбу!», «Малыш и Карлсон» и «Ну, 
погоди!». Атрибутику СКА с изображени-
ями мультипликационных героев активно 
продают как в магазине на Невском про-
спекте, так и на самой ледовой арене.

работе интернет-магазинов (причем, до 
85% заказов поступают из Азии), а также 
правильной организации  продаж во 
флагманской торговой точке у стадиона 
«Стэмфорд Бридж». По статистике, 50% 
зашедших в магазин совершают, как 
минимум, одну покупку. 28% от общего 
объема продаж приносят игровые фут-
болки. Еще 24% приходятся на брендиро-
ванную одежду, как спортивного плана, 
так и повседневных коллекций.

Лидерами в области мерчендайзинга 
остаются США и Канада. Совокупный 
объем данной рыночной ниши в 
Северной Америке давно превысил $12 
млрд. Нагляднее всего коммерческие 
успехи американцев подчеркивает тот 
факт, что на Северную Америку прихо-

дится 71% мирового рынка спортивного 
мерчендайзинга. Добиваться столь впе-
чатляющих результатов американским 
клубам удается благодаря многолетней 
плотной работе со всеми группами 
болельщиков. Например, специально для 
детей в возрасте от 4 до 12 лет НБА под-
писала контракт со студией Warner 
Brothers. В рамках этого сотрудничества 
производятся специальные игрушки и 
аксессуары с изображением героев мульт-
фильмов в формах команд. 

«первые ласточки» в россии
Санкт-Петербург стал первым россий-
ским городом, в котором решили воспро-
извести американский опыт, связанный с 

тесным взаимодействием героев спорта и 
мультипликационных сериалов. К приме-
ру, ФК «Зенит» уже подписал контракты с 
создателями мультфильмов «Симпсоны» 
и «Смешарики». Именно благодаря широ-
кому спектру сувенирной продукции и 
спортивной атрибутики, выручка питер-
ского клуба от мерчендайзинга сегодня 
составляет порядка $17 млн в год, что 
является абсолютным рекордом РФПЛ. 

Аналогичным путем пошли и маркето-
логи другого питерского клуба – хоккей-
ного СКА. В статусе лидера хоккейного 
мерчендайзинга в России СКА уже прак-
тически догнал клубы НХЛ – доходы от 
продаж спортивной атрибутики и суве-
нирной продукции «армейцев» приблизи-

евгений лариков,
гендиректор компании 
atriButika & CluB 
в последнее время все большее коли-
чество российских клубов стало уде-
лять внимание зарабатыванию денег 
на своих болельщиках и людях, лояль-
ных клубу или виду спорта в целом. 
пришло понимание того, что профес-
сиональный спорт – это, прежде всего, 
зрелище, и при правильном подходе, 
рекламе и продвижении – зрелище 

востребованное. а значит, можно 
получать прибыль с матчей  путем 
продажи  билетов и абонементов, от 
реализации клубной продукции (мер-
чендайзинга), а также от организации 
кейтеринга и парковок. на первое 
место выходят качество и сервис. 
Большинство людей приходят на ста-
дионы с целью хорошо провести время, 
получить положительные эмоции и 
отдохнуть. Мерчендайзинг – это толь-
ко часть общего маркетинга клуба, 
причем, часть прибыльная. Клубная 
продукция – это отношение  к клубу, 
его истории, победам. для болельщика, 
оставляющего деньги в клубе в виде 
покупки атрибутики или билета, важно 
чувствовать свою значимость для 
клуба, видеть отношение к себе. 
Количество реализованной клубной 
продукции напрямую зависит от соот-
ношения «цена/качество». например, 
все выпускаемые модели одежды долж-

ны быть современными и не уступать 
зарубежным аналогам. только в этом 
случае товар будет конкурентоспособ-
ным. а игра команды и атмосфера на 
матчах (увиденная вживую или по 
телевидению) способствует популяри-
зации клуба и увеличению армии его 
болельщиков. одна из задач коммерче-
ских служб клубов заключается в том, 
чтобы одежда с клубной символикой 
использовалась не только на матчах, 
но и в повседневной жизни. весь клуб-
ный бизнес работает по определенным 
правилам и законам. Этим серьезным 
бизнесом должны заниматься опытные 
профессионалы, отвечающие за 
результат. К сожалению, многие рос-
сийские клубы работают по-разному: 
кто-то уже продает лицензии на свои 
бренды, а кто-то продолжает играть 
при полупустых трибунах в миллион-
ных городах независимо от занимаемо-
го места в турнирной таблице.

комментарий Эксперта 

в россию пришло пониМание тоГо, 
Что проФессиональный спорт – 
Это, преЖде всеГо, зрелище, и при 
правильноМ подходе, реКлаМе и 
продвиЖении – зрелище 
востреБованное. а знаЧит МоЖно 
полуЧать приБыль с МатЧей  
путеМ продаЖи  Билетов и 
аБонеМентов, от реализаЦии 
КлуБной продуКЦии, а таКЖе от 
орГанизаЦии КейтеринГа и 
парКовоК. на первое Место 
выходят КаЧество и сервис.

хоККейный сКа уЖе праКтиЧесКи 
доГнал КлуБы нхл – доходы от 
продаЖ спортивной атриБутиКи и 
сувенирной продуКЦии питерсКих 
«арМейЦев» приБлизились  
К уровню $10 Млн за сезон.  
в знаЧительной степени 
достиГнутыМи КоММерЧесКиМи 
успехаМи КлуБ оБязан 
заКлюЧенныМ соГлашенияМ  
с Киностудией «союзМультФильМ», 
БлаГодаря ЧеМу полуЧил право  
на использование оБразов 
персонаЖей из МультФильМов 
«шайБу! шайБу!», «Малыш  
и Карлсон» и «ну, поГоди!».

роман ротенберг,
виЦе-президент по маркетингу  
и развитию бизнеса хк ска 
важный факт заключается в опти-
мальном соотношении «цена/каче-
ство». дизайн продукции постоянно 
меняется. у нас в офисе есть соб-
ственное дизайн-бюро, которое само-
стоятельно ищет новые тренды во 
всем мире. Безусловно, мы присталь-
но следим за нашими заокеанскими 
коллегами и ведущими европейскими 
футбольными клубами. полученный 
опыт затем аккумулируется. особо 
хочу отметить подписанное соглаше-
ние с «союзмультфильмом», которое 
имеет определенный патриотический 
наклон. именно такие темы мы наме-
рены продвигать на нашей арене.

комментарий Эксперта 

ф
от

о:
 w

w
w.

sh
ut

te
rs

to
ck

.co
m



теМа ноМераспорт КаК Бизнес 41SportBuild | декабрь 2014SportBuild | декабрь 2014теМа ноМера спорт КаК Бизнес40

на территории нового спартаковского ста-
диона предусмотрены 15 точек питания, в 
которых также будет вестись торговля спор-
тивной атрибутикой, объемы реализации 
которой по итогам текущего сезона плани-
руется увеличить в 2,5 раза. Пока же доходы 
«красно-белых» по этой позиции являются 
довольно скромными: в сезоне 2013/14 они 
составили примерно 100 млн рублей или 2% 
от общего бюджета клуба. Как и другие оте-
чественные футбольные команды, 
«Спартак» недоволен отчислениями от про-
дажи телеправ на матчи чемпионата России: 
в прошлом сезоне клуб заработал на этом 
186 млн рублей, а сезоном ранее – 165 млн. 
Одним словом, отечественному футболу как 
бизнесу есть куда стремиться.  

европа затягивает пояса?
На одной из конференций в бизнес-школе 
RMA была озвучена идея о том, что в 
Европе настоящий футбольный фанат всег-
да готов покупать практически любую про-
дукцию с эмблемой своего любимого клуба. 
К этому же стремится и российский болель-
щик. Отмечу сразу: сказано это было за счи-
танные недели до появления на политиче-
ской и футбольной картах мира «жовто-бла-
китного» фактора. Безусловно, ситуация в 
последнее время изменилась. Наши соотече-
ственники предпочитают сегодня набивать 
карманы хлебом, нежели головы зрелища-
ми. Счет на табло как был, так и остается 
главным критерием увиденного и прочув-
ствованного. Но все ли осталось на своих 
местах в некогда благополучной Европе? 

Если говорить о футбольных грандах, 
существенных перемен в сфере продаж 
клубной атрибутики действительно не про-
изошло. К примеру, мадридский «Реал» в 
свое время окупил трансфер Криштиану 
Роналду (94 млн евро) быстрее, чем закон-
чился его первый сезон в клубе. Это в зна-
чительной степени произошло за счет про-
дажи футболок с фамилией игрока, общее 

количество которых составило 1,2 млн 
штук при стоимости 100 евро каждая. 
Футболки Роналду стоят на 30% дороже, 
чем у лидеров мюнхенской «Баварии» (речь 
о которой пойдет чуть ниже), но главное то, 
что коммерческий риск «Королевского 
клуба» в данном случае себя оправдал.

Отметим, что по итогам прошлого фут-
больного сезона «Реал» возглавил список 
самых богатых клубов в восьмой раз под-
ряд (ежегодный рейтинг крупнейших клу-
бов «Старого Света» составляет аудитор-
ская компания Deloitte), превысив соб-
ственные доходы на 1,3% и доведя их в 
совокупности до 521 млн евро.

Вместе с тем продолжающийся экономи-
ческий кризис в Еврозоне оказывает свое 
влияние на менее популярные и более 
финансово зависимые футбольные клубы. 
Многие зарубежные аналитики в области 
спортивной индустрии сетуют на то, что с 
началом очередной волны экономической 
нестабильности (не в последнюю очередь, 
благодаря введению антироссийских санк-
ций) значительная часть футбольных 
болельщиков престала покупать спортив-
ную атрибутику любимых клубов. В Европе 
наметился и определенный спад посещае-
мости матчей, чего не наблюдалось уже 
несколько десятков лет.

Тем не менее, по оценкам экспертов 
Deloitte, доходы европейских футбольных 
клубов от продажи клубной атрибутики, 
печатных клубных изданий и фаст-фуда на 
стадионах в Match Day пока не падают ниже 
25-30% от совокупного клубного бюджета. 
Примерно столько же составляет и выручка 
от продажи билетов. Возвращаясь к москов-
скому «Локомотиву», ситуация, как ни 
странно, вполне сопоставима в этом плане с 
некоторыми европейскими футбольными 

ответ москвы
Московский ФК «Локомотив» стал инициа-
тором нового тренда в области продаж 
клубной атрибутики в РФПЛ. Так, на выезд-
ные матчи вместе с командой выезжают 
дистрибьюторы, в обязанности которых 
непосредственно входит распространение 
атрибутики клуба. Данная акция была изна-
чально разработана с целью повышения 
лояльности болельщиков к московскому 
клубу, поскольку по уровню популярности в 
российских регионах московские «железно-
дорожники» пока далеки от команд, кото-
рым болельщики давно присвоили статус 
«народных».

Тем не менее, по ряду коммерческих 
аспектов «Локомотив» своих российских 
конкурентов опережает и намерен наращи-
вать свои доходы от коммерческой деятель-
ности по различным направлениям. 
Описанный выше маркетинговый ход уже 
принес «Локомотиву» определенные диви-
денды: доходы от продаж клубной атрибу-
тики на выездных играх команды начали 
расти пропорционально росту лояльности к 
клубу болельщиков из российских регионов.

Открывший в начале сентября собствен-
ный стадион московский «Спартак» плани-
рует выйти на принципиально новый уро-
вень доходов. Однако здесь пока речь идет, 
скорее, о перспективе. В частности, серьез-
ное внимание на «Открытие Арене» плани-
руется уделить вопросам кейтеринга: всего 

вМесте с теМ, продолЖающийся 
ЭКоноМиЧесКий Кризис в еврозоне 
оКазывает свое влияние на Менее 
популярные и Более Финансово 
зависиМые ФутБольные КлуБы. МноГие 
заруБеЖные аналитиКи в оБласти 
спортивной индустрии сетуют на то, 
Что с наЧалоМ оЧередной волны 
ЭКоноМиЧесКой нестаБильности  
(не в последнюю оЧередь, БлаГодаря 
введению антироссийсКих санКЦий) 
знаЧительная Часть ФутБольных 
БолельщиКов престала поКупать 
спортивную атриБутиКу люБиМых 
КлуБов. в европе наМетился и 
определенный спад посещаеМости 
МатЧей, ЧеГо не наБлюдалось уЖе 
несКольКо десятКов лет.

отКрывший в наЧале сентяБря 
соБственный стадион МосКовсКий 
«спартаК» планирует выйти на 
принЦипиально новый уровень 
доходов. однаКо здесь поКа реЧь 
идет, сКорее, о перспеКтиве. в 
Частности, серьезное вниМание на 
«отКрытие арене» планируется 
уделить вопросаМ КейтеринГа: всеГо 
на территории новоГо спартаКовсКоГо 
стадиона предусМотрены 15 тоЧеК 
питания, в Которых таКЖе Будет 
вестись торГовля спортивной 
атриБутиКой, оБъеМы реализаЦии 
Которой по итоГаМ теКущеГо сезона 
планируется увелиЧить в 2,5 раза. 

клубами. Самыми продаваемыми товарами 
неизменно остаются шарфы и футболки 
«железнодорожников»: на одну проданную 
клубную футболку приходится три реализо-
ванных шарфа. Согласно статистике ФК 
«Локомотив», за один сезон клуб продает 
примерно 4 000 фанатских футболок и около 
10 000 шарфов, что является довольно 
неплохим показателем для клуба РФПЛ, 
хотя в этом плане «железнодорожникам» 
пока далеко до питерского «Зенита».

В основном сувенирную продукцию 
«Локомотива» покупают молодые люди в 
возрасте от 14 до 21 года. Эта категория 
приобретает недорогие товары: наклейки, 
значки, шарфы (300 – 500 руб.). Основной 
доход футбольному клубу от продажи атри-
бутики приносят люди старше 25 лет, кото-
рые приобретают футболки (500 – 3 000 
руб.) и куртки (1 000 – 4 000 рублей). 
Вместе с тем основным источником бюд-
жетных поступлений ФК «Локомотив» от 
реализации сувенирной продукции продол-
жает оставаться предматчевая торговля. 
Один домашний поединок приносит клубу 
в среднем около 20% месячной выручки от 
продажи сувениров. Подобная практика 
является общей и для футбольных лиг 
Европы, где продажа сувениров в Match 
Day приносит в казну клуба до 35% месяч-
ных доходов.

немеЦкий опыт
Мюнхенская «Бавария» по итогам прошло-
го сезона продала 1,3 млн своих игровых 
футболок, средняя цена которых составляет 
порядка 70 евро. И это еще не рекорд: в 
сезоне 2012/13 года. мюнхенцы заработали 
на своей атрибутике 85 млн евро, а финан-
совый отчет клуба по итогам года зафикси-
ровал доход в размере 400 млн евро.

По словам члена Правления «Баварии» 
Андреаса Юнга, данный показатель является 
рекордным как для мюнхенского клуба, так и 
для всей Бундеслиги. Более того, «Баварии» 
удалось продать больше футболок, чем всем 
остальным клубам высшего дивизиона чем-
пионата Германии вместе взятым. 

Жители Баварии гордятся своей фут-
больной командой. Огромной популярно-
стью у местных жителей и туристов пользу-
ется музей, который находится на террито-
рии футбольного стадиона  в Мюнхене 
«Альянс-Арене». Футбольную сувенирную 
продукцию можно купить и в других торго-
вых центрах Мюнхена. К примеру, на 
Мариенплаце есть спортивные магазины, 
посвященные исключительно футбольному 
клубу. Более того, там сувениры стоят 
дешевле, чем в музее мюнхенской 
«Баварии» на самом стадионе. 
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Оснащение бассейнами всех 
российских общеобразовательных школ 
позволит: 
•	 Обучить	плаванию	100%	детей.
•	 Обеспечить	подготовку	ближайшего	

резерва для специализированных 
спортивных школ по плаванию.

•	 Повысить	общий	уровень	здоровья	и	
снизить заболеваемость детей.

•	 Решить	социальную	задачу	по	
расширению форм проведения 
досуга, связанного с популяризацией 
ведения здорового образа жизни.
Компания «СпортПромСтрой» 

предлагает современную технологию 
строительства быстровозводимых 
бассейнов для школ на основе 
сверхпрочного армированного ПВХ. 

преимущества быстровозводимых 
бассейнов:
•	 Мобильность.	Бассейн	может	быть	

установлен и демонтирован в течение 
нескольких часов.

•	 Отсутствие	необходимости	
получения специального разрешения 
на строительство.

    Для установки бассейна требуется 
только наличие ровной поверхности.

•	 Для	монтажа	и	демонтажа	не	
требуется использование 
специальной техники.

•	 Возможность	изготовления	бассейнов	
практически любых размеров.

•	 Безопасность	при	эксплуатации,	
отсутствие острых углов.

•	 Цена	в	несколько	раз	ниже	
стационарных аналогов с 

сохранением всех потребительских 
свойств.

•	 Простота	обслуживания.

материалы, используемые  
при изготовлении бассейнов:
Металлический каркас:
•	 Материал  –  4-слойная сталь. Обработан 

кислотой  для защиты от коррозии.
•	 Оцинкован	внутри	и	снаружи.
•	 Имеет	двойное	порошковое	покрытие.
Оболочка: 
•	 Уникальная	5-слойная,	с	усиленным	

армированием.
•	 Антибактериальная.
•	 Противогрибковая.
•	 Устойчивая	к	ультрафиолету	(не	

выцветает).
•	 Морозоустойчивая	(не	требует	

демонтажа в зимний период).
•	 Ремонтопригодная	(ресурс	прочности	

материала – до 30 лет). 

требования к установке бассейна:
•	 Бассейн	может	быть	установлен	на	

твердой ровной поверхности (бетон, 
асфальт, утрамбованный грунт). 

•	 Тип	фундамента	зависит	от	
материалов, из которых будет 
изготовлен конструктив здания. 

•	 Требуемый	объем	выделенной	мощности	
электричества: не менее 40 кВт. 

•	 Наличие	водопровода	и	канализации.
•	 Наличие	горячей	воды	на	входе	в	

систему не ниже 60С°. 

Группа компаний
«СпортПромСтрой»
Москва,  
ул. Большая Очаковская, 
д. 47А, стр. 1
Тел./факс: +7 (495) 229-46-53
info@sportpromstroy.ru
www.sportpromstroy.ru

плавание – Это не тольКо один из саМых популярных и Массовых видов спорта  
в Мире, но и универсальное средство для поддержания здоровья и проведения досуга людей 

самого разного возраста.

БыстровозводиМые 
Бассейны:

совреМенные решения
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Основное направление деятельности 
ПТК «Спорт» – производство оборудо-
вания для оснащения плавательных бас-
сейнов России. Цель компания – выйти 
на рынки Европы и всего мира. И стоит 
признать, что компания уверенно идет к 
этому. За сравнительно небольшую 
историю предприятия ассортимент про-
дукции вырос от разделительных доро-
жек до тренажеров для пловцов.

оснащение бассейна
Недостаточно лишь построить бассейн, 
необходимо его правильно оснастить, 
чтобы он соответствовал принятым к 
стандартам и удовлетворял пожеланиям 
пловцов и их тренеров.

Всё, что требуется при оснащении 
бассейна любого уровня, можно найти у 
ПТК «Спорт».

Компания производит полный спектр 
оборудования. Важно, что вся продукция 
выпускается на собственной производствен-
ной базе, полностью соответствует установ-
ленным ГОСТам, стоимость ее намного при-
влекательнее зарубежных аналогов. 

стартовые тумбы предназначены для 
использования на соревнованияях по 
плаванию. Основание, стойка и опора 
площадки выполняются из нержавеющей 
стали и окрашиваются белой порошковой 
краской. Регулируемая стартовая площад-
ка размером 0,5х0,7 м изготавливается из 
нержавеющей стали с противоскользящей 
поверхностью. Индивидуальный вариант 
цвета также возможен.

Высота стартовых тумб над уровнем 
воды должна быть 70 см (от зеркала 
воды до уровня стартовой площадки). 
Поэтому компания поставляет разные 
модификации высотой 0,4 и 0,7 м. 

Для проведения любых соревнований 
по плаванию в бассейне также требуются 
разделительные дорожки. 

разделительные дорожки, изготавлива-
емые ПТК «Спорт», выполнены из поли-
пропилена с использованием отечествен-
ного красителя высокого качества. 
Сегодня разделители дорожек имеют 
волногасители стандартных диаметров: 
100, 125 и 150 мм.

Длина дорожки определяется длиной 
бассейна. Они могут быть как стандарт-
ной длины: 25 и 50 м, в соответствии с 
длиной бассейнов, так и нестандартной.

Дорожки, как правило, комплектуют-
ся полиамидным шнуром диаметром 8 
мм и фурнитурой из нержавеющей 
стали: талрепом-натяжителем, караби-
ном, зажимами или храповиками, пру-
жиной. Но по желанию заказчика разде-
лители могут поставляться с тросом из 
нержавеющей стали диаметром 4 мм или 
крепежом производства Италии.

Всем известно, что для соревнований 
по плаванию используются бассейны с 
разной длиной. Одни соревнования про-
водятся в чаше длиной 25 м, другие – 
при длине 50 м.

разделительные перегородки
Иногда большие бассейны сталкивают-
ся с проблемой невозможности прове-
дения соревнований на «малой воде» 
из-за того, что либо не имеют еще одно-
го бассейна, либо не могут уменьшить 
длину большого.

птК «спорт»: 
всe для водных видов спорта 

1. стартовая туМБа 
«суперлидер».
площадКа со 
стартовой КолодКой. 
возМоЖно 
оБорудование 
устройствоМ ФиКсаЦии 
Фальстарта. 
адаптирована для 
всех систеМ 
хроноМетраЖа. 
Материал: 
нерЖавеющая сталь, 
антисКользящее 
поКрытие. 
разМер: высота 400 ММ, 
площадКа 500х700 ММ

2., 3., 4., 5. дороЖКи разделительные  
для Бассейнов

1

2

3

4 5

в наши дни ооо «птК «спорт» заниМает лидирующие позиЦии на рынКе россии 
по производству и продаЖе оБорудования, инвентаря для Бассейнов и водных 
видов спорта. 
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На стартовом помосте предусмотрены 
анкера для разделительных дорожек, 
возможность установки финишных 
панелей всех систем хронометража.

Если вы задались вопросом: на что 
крепить панели системы хронометража, 
то установка помостов – это как раз то, 
что вам нужно.

панели поворота используются в 
современных бассейнах переливного 
типа для отталкивания спортсменов при 
плавании. 

Панели поворота устанавливаются на 
торцевых стенках бассейна. Рамка и 
детали крепления выполнены из нержа-
веющей стали, экран панели – из поли-
пропиленовой решетки. Если расстояние 
места крепления панели от бортика 

свыше 500 мм (для панелей дорожек 
шириной 2,5 м), то необходим двойной 
комплект опорных стоек и анкеров пане-
ли поворота. 

Возможно изготовление панелей по 
индивидуальным размерам, в том числе 
с фланцевым креплением (без примене-
ния горизонтального анкера).

Кроме того, для транспортировки 
финишных панелей хранения элементов 
хронометража судейской системы компа-
нией была создана специальная тележка.

передвижные роллеры предназначены 
для наматывания и хранения разделитель-
ных дорожек в специально отведенных 
для этих целей местах. Они изготовлены 
из нержавеющей стали 08x18H (AISI 304), 
имеют барабаны для намотки разделителя. 

1.,2. переГородКа для Бассейна, 50 М  
3. стартовый поМост. 
Материал: 
КарКас, платФорМа и панели – 
нерЖавеющая сталь 304. 
поКрытие КарКаса – полиМерное 
порошКовое 
Цвет: Белый.
4. панели поворота
5. телеЖКа для транспортировКи 
Финишных панелей. 
Материал: нерЖавеющая сталь  
aiSi 304 
разМер: 1390х1500х846 ММ

1

2

3

4

5
баки. Ширина перегородки 1(2) м. 
Перегородка разделена на отдельные 
модули по 5 м (3 средние секции) и 6 м 
(2 крайние секции), которые впослед-
ствии собираются в единую конструк-
цию.

Как правило, на перегородке уста-
новлены поручни. В борт конструкции 
встроены анкера для крепления разде-
лительных дорожек, предусмотрена 
установка финишных панелей для 
всех систем хронометража. При необ-
ходимости возможна установка стар-
товых тумб.

ПТК «Спорт» изготовила первую 
сборно-разборную перегородку в 50- 
метровый бассейн ГУ «Центр плавания» 
на улице Хлопина специально для прове-
дения Международных соревнований на 
«короткой» воде «Кубок Сальникова» в 
Санкт-Петербурге.

стартовые помосты
Компанией также налажен выпуск стар-
товых помостов. Помост применим для 
решения многих задач в бассейне пере-
ливного типа. Прежде всего, он позволя-
ет спортсменам отталкиваться от борти-
ков, при этом не соскальзывая. Также он 
применяется для установки стартовых 
тумб, поднимая уровень пола. Таким 
образом, достигается необходимая высо-
та тумбы над зеркалом воды.

Эта проблема может быть решена с 
помощью применения разделительных 
перегородок, которые могут быть как 
стационарными, так и передвижными.

Конструкция стационарной перего-
родки представляет собой металличе-
ский фермовый каркас из профиля 
(нержавеющая сталь). Сверху на метал-
лический каркас устанавливается настил 
из пластиковой решетки. 

Боковые поверхности конструкции 
закрываются также пластиковой решет-
кой. Длина перегородки 27,6 п.м. Высота 
верхней поверхности перегородки над 
краем бассейна 300 мм.

Конструкция опирается на дно 
бассейна. Ширина перегородки 2 м. 
Перегородка разделена на отдельные 
модули по 2,5 м, которые впослед-
ствии собираются в единую кон-
струкцию.

Также на перегородке установлены 
поручни. В борт конструкции встроены 
анкера для крепления разделительных 
дорожек, предусмотрена установка 
финишных панелей для всех систем хро-
нометража. При необходимости возмож-
на установка стартовых тумб.

Конструкция передвижной перего-
родки представляет собой металличе-
ский фермовый каркас из профиля 
(нержавеющая сталь). Сверху на метал-
лический каркас устанавливается настил 
из полипропиленовой решетки (длина 
одного элемента 500 мм). Боковые 
поверхности конструкции закрываются 
решеткой. Длина перегородки 27 п.м 
(сама конструкция 25 м + заход на края 
чаши бассейна по 1 м).

В выносные части конструкции 
встроены механизмы перемещения пере-
городки вдоль чаши бассейна. Высота 
верхней поверхности перегородки над 
краем бассейна 300 мм. Конструкция 
опирается на борта бассейна и имеет 
возможность перемещаться по длине.

Дополнительную плавучесть кон-
струкции обеспечивают встроенные 

история компании. в Цифрах  
и фактах 
• история КоМпании наЧиналась с 
продаЖи в 2001 Году соБственноГо 
производства разделительных дороЖеК 
для Бассейнов. 
• в наши дни КоМпания иМеет свыше 
1000 товарных позиЦий в своеМ 
арсенале. 
• в одноМ из соБственных 
производственных Цехов 
изГотавливаются сеКундоМеры и таБло 
для водных видов спорта. 
• с 2013 Года птК «спорт» осуществляет 
производство и установКу 
проФессиональных ЭКсКлюзивных 
тренаЖеров для пловЦов: тренаЖер 
МаКсиМальной наГрузКи, тренаЖер 
силовоГо лидирования, стартовая 
пневМотуМБа – при уЧастии Членов 
науЧной КоМплеКсной Группы 
всероссийсКой ФедераЦии плавания. 
• в настоящее вреМя постоянно 
сотрудниЧает с итальянсКой 
КоМпанией по производству 
оБорудования для аКваФитнеса, спорта 
и реаБилитаЦии aqquatiX и 
ФранЦузсКой КоМпанией по 
производству саМых Мощных 
пылесосов HeXagone. 
• сеГодня птК «спорт» – Это аКтивно 
развивающаяся производственно-
торГовая КоМпания со штатоМ 
сотрудниКов поЧти 100 ЧеловеК.
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Изготавливаются двух размерах: 
шириной 1,2 и 1,8 м

В моделях с шириной 1,8 м роллер 
установлен на раме с 4 вращающимися 
колесами для возможности кругового 
перемещения. Два колеса имеют тормоза, 
которые предотвращают движение.

Также возможно изготовление ролле-
ров по другим размерам.

Компания заботится о приобщении к 
занятиям плаванием людей с ограничен-
ными возможностями. Для них она пред-
лагает специальное оборудование, как 
собственного производства, например 
поручни и подъемник для маломобиль-
ных групп населения, так и продукцию 
своих зарубежных партнеров, в частно-
сти мобильный подъемник для использо-
вания в бассейне производства француз-
ской фирмы Hexagone.

Так, поручни используются в поме-
щениях и чаше бассейнов, а также в 
туалетных, ванных и душевых комна-
тах и коридорах. Все поручни изготав-
ливаются из нержавеющей стали. 

1. роллеры для сМатывания 
разделительных дороЖеК. 
передвиЖной роллер для 
разделительных дороЖеК,  
ширина 1,8 М,
Материал: нерЖавеющая сталь 316
2. оБорудование для людей с 
оГраниЧенныМи возМоЖностяМи: 
подъеМниК uni-kart
3. таБло для водных видов спорта 
4. тренаЖере арт-3
5., 6. протяЖКа

1

Чтобы точно измерить время спор-
тсмена в воде на каждом этапе, необхо-
дима система хронометража.

Потребление электроэнергии систе-
мой хронометража в момент подачи 
стартового сигнала достигает 200 Вт, в 
постоянном режиме – 40 Вт

В комплект входит: табло; панель 
финишная (2 шт.); стартовая тумба с пло-
щадкой фальстарта/площадка фальстарта.

Также специально для бассейнов 
сотрудниками компании были разрабо-
таны часы в различных вариациях: раз-
нообразный пластик и профиль. Пластик 
черный, серый или белый (по заказу). 
Профиль алюминиевый или пластико-
вый. Были созданы часы-секундомер и 
часы-термометр.

Однако компания не только изготав-
ливает, но и продает различную электро-
нику известных производителей. 

тренажеры для пловЦов
Тренажеры производства ПТК «Спорт» 
– это самая современная и уникальная 
система, используемая для подготовки 
пловцов к региональным, международ-
ным соревнованиям, а также к 
Олимпийским играм. Тренажеры спо-
собствуют значительному повышению 

силы и выносливости пловцов, помога-
ют поправить и отточить технику. 
Используются для совершенствования 
всех видов плавания.

ПТК «Спорт» совместно с 
Всероссийской федерацией плавания и 
ведущими тренерами России постоянно 
разрабатывает новые модели тренаже-
ров и расширяет ассортимент произво-
димой продукции на благо развития 
водных видов спорта и высоких дости-
жений российских пловцов

Тренажер силового лидирования 
(«Протяжка») предназначен для обеспе-
чения непрерывной протяжки пловцов 
по водной дорожке бассейна с регулиру-
емой скоростью протяжки. 
Используется во всех периодах подго-
товки.

В подготовительном периоде приме-
няется с целью совершенствования эле-
ментов техники. Плавание длинных дис-
танций (1000-1500 м) в «мягком» режи-
ме с целью уменьшения расходования 
энергии на сопротивление волнообразо-
ванию и осуществления подготовитель-
ных фаз гребка. 

В базовом периоде подготовки 
использование данного метода акценти-
руется на развитии скоростно-силовых 
качеств, совершенствовании техники 
плавания по элементам и в координа-
ции. 2-3 раза в недельном микроцикле 
по 35-40 мин. 

На этапе «сужения» использование 
тренажерной системы направлено на 
полное раскрытие потенциала спорт-
смена на соревновательной дистанции. 

Габарит тренажера (ДхШхВ): 
1250x520x2000 мм; вес тренажера: 80 кг.

Стартовая пневмотумба для плавания 
предназначена для тренировки эффектив-

ности старта в плавании путем сокраще-
ния времени двигательной реакции и уве-
личения силы отталкивания. Используется 
во всех периодах подготовки.

В базовый период подготовки приме-
няется в сочетании с прыжковой подго-
товкой на суше.

Использование тренажера направлено 
на отработку старта по элементам (фаза 
прыжка, фаза «полета», подводная часть 
старта, выход на первый гребок). 

В предсоревновательный и соревнова-
тельный периоды применяется с целью 
совершенствования структуры целостно-
го соревновательного упражнения как в 
отдельности, так и в тесной связи с про-
плыванием соревновательной дистан-
ции.

Тренажер максимальной нагрузки 
имитирует состояние пловца в воде с 
моделирующим комплексом «АРТ-3». Из 
всех современных тренажеров макси-
мально приближает спортсмена к состо-
янию плавания в воде.

Используется во все периоды подготов-
ки. Имеет несколько степеней нагрузки.

Механическая система в моделирую-
щем комплексе.

Габариты (ДхШхВ): 2500х750 х 2300 мм
Вес тренажера: 50 кг 
Приспособление для старта со спины 

«Спорт» устанавливается на любую стар-
товую тумбу к местам крепления старто-
вых колодок. Устройство съемное. 
Предназначено для эффективного старта 
на спине. Состоит из неширокой метал-
лической пластины с нескользящим 

2

недостатоЧно лишь построить 
Бассейн, неоБходиМо еГо 
правильно оснастить, ЧтоБы он 
соответствовал принятыМ  
стандартаМ и удовлетворял 
поЖеланияМ пловЦов  
и их тренеров

тренажере арт-3 
• тренаЖер МаКсиМальной 
наГрузКи, иМитирующий состояние 
пловЦа в воде с МоделирующиМ 
КоМплеКсоМ «арт-3».
• позволяет тренировать силу и 
выносливость пловЦа, при ЭтоМ не 
находясь в воде. однаКо условия 
полоЖения пловЦа на тренаЖере 
БлаГодаря подвиЖности последнеГо 
МаКсиМально приБлиЖены К 
состоянию спортсМена в воде.
• используется во все периоды 
подГотовКи.
• иМеет несКольКо степеней 
наГрузКи. МеханиЧесКая систеМа в 
МоделирующеМ КоМплеКсе.
• разМер раМы: 2500х750х2300 ММ
• разМер арт-3: 41х47х40,5 ММ
• производство: россия, птК «спорт»

3
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Изделия очень прочные и рассчитаны 
на поддержку человека в разных поло-
жениях: сидя, стоя и при ходьбе. Все 
изделия выполняются по индивидуаль-
ному размеру.

Электроника для бассейнов
На тренировках и соревнованиях раз-
личных видов спорта очень важен 
результат. Как правило, результат опре-
деляется числами: временем, счетом.
Плавание не исключение.

Специально для бассейна ПТК 
«Спорт» производит в собственных 
цехах табло для водных видов спорта и 
четырехстрелочные электронные секун-
домеры. Их дизайн может быть исполнен 
по желанию заказчика.

Зачем 4 стрелки? Для того чтобы 
спортсмен мог наблюдать за своим 
достижением во время заплыва.

Компания создает четырехстрелочные 
секундомеры в двух модификациях: СтС-
4.60 и СтС-4.90. С подсветкой и без, с 
показателями времени, температуры и 
без них. 

ПТК «Спорт» предлагает большой 
выбор ручных секундомеров – механиче-
ских и электронных – в широком ценовом 
диапазоне и в различной комплетации.

Для тренировок и соревнований по 
водным видам спорта требуется специ-
альная техника для выведения результа-
тов – табло тренировочное «Счетчик 
заплывов», табло для водного поло, 
табло для плавания.
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покрытием, которая позволяет эффек-
тивно стартовать со спины.  

инвентарь 
Бесспорно, чтобы научиться плаванию, 
необходимо безграничное количество 
терпения, трудолюбия и усердия. Однако 
не только личностные качества влияют 
на успех пловца, но и окружающая среда. 
Очень важно, чтобы спортсмен имел все 
необходимое оборудование и инвентарь 
для тренировочного процесса.

Для плавания компанией предлагают-
ся специальные лопатки доски и кала-
башки. Для аквафитнеса – гантели и 
пояса, степ-платформы, аква-диски, ман-
жеты, палки и др.

роботы-пылесосы для чистки 
бассейна 
Сегодня компания «ПТК «Спорт» готова 
предложить своим клиентам революци-
онную новинку из Франции: роботы-
пылесосы Hexagone. По сравнению с 
представленными на рынке аналогами 
они имеют ряд важных преимуществ: 
самую мощную в мире помпу 50м3/час (в 
сравнении с существующими 16м3/час); 
корпус выполнен из нержавеющей стали 
(с гарантией до 7 лет).

В результате бассейн размером 50х21 
м будет очищен всего за 2 часа. Кроме 
того, у пылесоса существуют 2 инфра-
красных датчика (спереди и сзади) и дат-
чик крена, что позволит ему быстро 
определить габариты бассейна и не пере-
вернуться на любой поверхности. Он 
имеет пульт дистанционного управления, 
отложенный запуск, а также оповещение 
о своей работе на русском языке. При 
заказе можно выбрать щетки, которые 
подходят к конкретному виду бассейна. 

мебель пластиковая для бассейнов 
Практичность, надежность, долговеч-

ность, красота и разнообразие – все эти 
качества сочетает в себя пластиковая 
мебель, производимая ПТК «Спорт». В 
настоящее время в ее активе более 40 
моделей пластиковой мебели: шкафы, 
скамьи, корзины для хранения инвента-
ря (например, нудл и мячей), стеллажи в 
различных цветовых вариациях. 
Прочные, удобные, на колесах и без, кра-
сочные и стильные, они станут отлич-
ным дополнением интерьера бассейна.

Преимущества материала очевидны. 
Пластику не страшны ни влажность, ни 
прямые солнечные лучи. А также мороз 

праКтиЧность, надеЖность, 
долГовеЧность, Красота и 
разнооБразие – все Эти КаЧества 
соЧетает в сеБя пластиКовая МеБель, 
производиМая птК «спорт».  
в настоящее вреМя в ее аКтиве Более 
40 Моделей пластиКовой МеБели.

и жара: он не меняет своих характери-
стик в диапазоне температур от –50 до 
+60оС. Кроме того, пластик экологичен: 
не содержит и не выделяет вредных 
веществ даже при нагревании. 

Пластиковая мебель очень легкая, ее 
без особых усилий можно переставить. 
Она не требует специального ухода. Ко 
всему прочему, она отвечает современ-
ным санитарно-гигиеническим нормам, 
правилам пожарной безопасности.

Гарантийный срок ее эксплуатации  
5 лет, т.е. в два раз больше, чем деревянной.

Мебель с успехом применяется в раз-
девалках, душевых, подсобных помеще-
ниях, а также на соревнованиях и трени-
ровках (например, шкафы, скамейки для 
судей и тренеров).

Важно, что целый ряд позиций произ-
водится на заказ. Например, шкафы 
выпускаются как по стандартным разме-
рам, принятым в компании, так и по раз-
мерам клиента. Цвет шкафа также 
можно выбрать. 
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на стадионе построено совреМенное ФутБольное поле с исКусственной травой  
40 ММ, установлены новые триБуны на 500 Мест с навесоМ, БеГовые дороЖКи, 
сеКтор для прыЖКов в длину и площадКа для иГры в БадМинтон, таКЖе 
Модернизирована систеМа освещения.
Реконструкция объекта выполнена в рамках реализации государственной программы 
Самарской области «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области  
на 2014 – 2018 годы».

Официальное открытие муниципально-
го стадиона состоялось 21 ноября 2014 года. 

«Самара получила серьезный спор-
тобъект, который можно использовать 
для проведения соревнований среди 
команд вузов области, массовых школь-
ных спортивных праздников и фестива-
лей, а также тренировок команд по раз-
ным видам спорта», – отметил на церемо-
нии открытия руководитель департамента 
по организации подготовки ЧМ-2018 

министерства спорта Самарской области 
Владимир Арцыбашев.

Главная ценность модернизированно-
го стадиона – современное футбольное 
поле 88 на 45 м с дренажем,  искусствен-
ной травой производства голландской 
компании Edel Grass, являющейся техни-
ческим партнером знаменитых футболь-
ных клубов «Аякс», «Барселона», 
«Милан», «Ювентус». При условии кру-
глогодичного использования 24 часа в 

сутки и заливания катка производитель 
дает пятилетнюю гарантию на покрытие. 

Первыми опробовали новый газон 
юные воспитанницы СДЮСШОР-11. 
Команда под руководством известной в 
прошлом футболистки, игрока коман-
ды ЦСК ВВС и сборной России Галины 
Комаровой провела полноценную тре-
нировку. Тренер и девичья футбольная 
команда дали полю превосходную 
оценку. 

КоМпания 
«спортсооруЖения» 
выполнила Капитальный реМонт  
стадиона в саМаре

1., 2., 3., 4. стадион в саМаре после 
КапитальноГо реМонта, ФутБольное 
поле оБорудовано исКусственныМ 
ГазоноМ
5. поле стадиона  
до реКонструКЦии

1

2

3 4

5
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Визуальное восприятие игры, види-
мость спортсменов, хоккейной шайбы, 
камней керлинга, рекламы и разметки 
на льду неразделимо связано с каче-
ством льда. Но прежде всего качество 
льда заключается в его технических 

совреМенная ледовая арена – слоЖнейшее 
архитеКтурное сооруЖение, вКлюЧающее в сеБя 

МноЖество ЭнерГоеМКих систеМ, Главной из Которых 
является Цех по производству льда.  во вреМя 

проведения Крупнейших соревнований иМенно на 
ледовое поле выпадает саМая Большая наГрузКа, 

посКольКу нередКо на неМ приходится проводить по 
несКольКо спортивных Мероприятий в день. Именно от 

профессионализма команды айсмейкеров и качества льда 
зависят результаты выступления спортсменов и 

визуальное восприятие спортивного зрелища 
многочисленными зрителями на трибунах и у телеэкранов.

михаил загайнов,
генеральный директор дворЦа 
спорта «мегаспорт»
К примеру, хоккеисты – тяжелые ребя-
та по 100 кг, поэтому лед для фигурно-
го катания они разобьют примерно за 
полчаса. а нам надо было проводить 
по 3-4 игры в день во время междуна-
родных соревнований. Мы сами варили 
лед с внесением в него нормирующих 
слоев. в частности, мы научились 
работать с кристаллической решеткой 
льда так, что обходились без сталагми-
тов и других затратных технологий. в 
нашей «кухне» водоподготовки мы 
имеем возможность «варить» 19 раз-
личных видов воды. Это и лед для 
конькобежного спорта (скоростной 
лед), где совершенно другая конфигу-
рация конька, который в тот же фигур-
ный лед просто провалится. для фигу-
ристов мы варим эластичный и пла-
стичный лед, чтобы при высоких 
прыжках у спортсменов не травмиро-
вались колени и суставы. так мы прод-
леваем их спортивную жизнь.

комментарий Эксперта 

текст: владимир Колосов

не терпит 
непроФессионализМа!

лед
на проведение соревнований по 16 видам 
спорта. Таким образом, подход к выбору 
и установке технологического оборудова-
ния внутри арены был предельно дивер-
сифицирован, и под каждый вид спорта 
заливался отдельный вид льда. 

Чаще всего одна площадка становит-
ся местом тренировок и проведения 
турниров для представителей различ-
ных видов спорта. Так было и на 
Олимпиаде в Сочи. Жемчужина архи-
тектурного ансамбля Олимпийского 
парка – Дворец зимнего спорта 
«Айсберг» –  принимал как состязания 
шорт-трекистов, так и соревнования по 
фигурному катанию. И только профес-
сиональная подготовка ледоваров 
позволила на одной площадке чувство-
вать себя одинаково комфортно пред-
ставителям этих видов спорта. 

По мнению экспертов, секрет создания 
идеальной ледовой арены заключается не 
только в применяемых технологиях и 
оборудовании, но и в уровне профессио-
нальной подготовки ледоваров. Им непо-
средственно приходится следить за темпе-
ратурным режимом и уровнем влажности 
в помещении, поскольку эти факторы 
непосредственно влияют на качество 
льда. К примеру, существующие техноло-
гические нормы предусматривают, что 
температура в помещении не должна пре-
вышать14 градусов, а оптимальный уро-
вень влажности – не более 60%. 

визуальное восприятие иГры, 
видиМость спортсМенов, 
хоККейной шайБы, КаМней 
КерлинГа, реКлаМы и разМетКи на 
льду неразделиМо связаны с 
КаЧествоМ льда. но преЖде всеГо 
КаЧество льда заКлюЧается в еГо 
техниЧесКих хараКтеристиКах и 
изМеряется возМоЖностью 
выдерЖивать те или иные 
наГрузКи во вреМя проведения 
соревнований. ледовая арена 
долЖна иМеть стаБильную 
систеМу хладоснаБЖения, Которая 
не допусКает серьезных 
перепадов теМператур 

александр якушев,
прославленный отечественный 
хоккеист, заслуженный мастер 
спорта и тренер ссср и россии,  
президент ночной хоккейной 
лиги
по статистике, в россии на сегодняш-
ний момент построено 386 крытых 
катков. для сравнения, в Канаде таких 
сооружений 2 631, в сша – 1 898. 
вопрос о строительстве хоккейных 
площадок напрямую зависит от заин-
тересованности местных властей. в 
отличие от крытых объектов, откры-
тые хоккейные площадки возводить 
значительно проще технически и 
дешевле финансово, однако и здесь 
есть своя специфика. особенно это 
касается регионов, где хоккей не 
культивируется и поддерживается по 
остаточному принципу.

комментарий Эксперта 

характеристиках и измеряется возмож-
ностью выдерживать те или иные 
нагрузки во время проведения соревно-
ваний различного типа. 

Например, арена «Мегаспорт» изна-
чально была спроектирована и рассчитана  
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ность хода и грамотность работы 
обслуживающего персонала – все эти 
составляющие необходимы для полу-
чения качественного профессиональ-
ного льда и поддержания его опти-
мального состояния в течение всего 
сезона эксплуатации.

Экстремальный лед своими руками
Помимо профессиональных ледовых арен, 
в России есть огромное количество неболь-
ших по своим размерам и даже открытых 
хоккейных площадок. В частности, при под-
держке первых лиц государства развивает-
ся любительский хоккей, а ряды специаль-

но созданной для этого 4 года назад Ночной 
Хоккейной Лиги уже пополнили тысячи 
команд со всей страны. Вне зависимости от 
профессионального или любительского ста-
туса, хоккей стимулирует строительство 
новых хоккейных площадок, которых в 
России по-прежнему не хватает. 

валерий рада,
представитель ночной 
хоккейной лиги в сахалинской 
области
К сожалению, не все могут себе позво-
лить играть в хоккей на профессио-
нальных ледовых аренах, оборудован-
ных по последнему слову техники. 
иногда нам приходится проявлять 

чудеса энтузиазма и обеспечивать при-
емлемые для проведения соревнова-
ний условия на открытой местности. 
например, при подготовке и заливке 
льда в сахалинской области разработа-
ли «местную» технологию, которую 
впоследствии стали успешно использо-
вать и другие регионы страны. 
Министерство спорта, Федерации хок-
кея области, ЖЭКи и организаторы 
хоккейных соревнований согласовали 
возможность подключаться к кранам 
близлежащих кочегарок или домов. 
установили счетчики затрат холодной 
и горячей воды. после того, как выпа-
дает должное количество снега, на 
коробку заезжает «джип» с широкими 
колесами и, наматывая круги, утрамбо-
вывает площадку. затем следует пер-
вичная заливка льда. Мы подключаем-

ся к пожарному гидранту (используя, 
как правило, 6-7 пожарных рукавов по 
25 м) и делаем первую заливку пло-
щадки холодной водой – наращиваем 
ледовую подушку высотой 5 см. 
процесс повторяется 3 раза. потом 
следует нанесение разметки, и снова 
заливка холодной водой. следующий 
этап – выравнивание поверхности 
горячей водой, которую разливают 
посредством специального приспосо-
бления – «волокуши». Это такая метал-
лическая трубка с отверстиями и выхо-
дом, к которому крепится шланг, через 
который подается вода. на трубку 
надевается одеяло, как на швабру. 
«волокушей» лед разравнивает один 
человек, а шланг по всей его длине 
держат в руках 5-7, чтобы тот не остав-
лял на льду «пролежней».

комментарий Эксперта 

поМиМо проФессиональных 
ледовых арен, в россии есть 
оГроМное КолиЧество неБольших 
по своиМ разМераМ и даЖе 
отКрытых хоККейных площадоК. 
при поддерЖКе первых лиЦ 
Государства аКтивно развивается 
люБительсКий хоККей, а ряды 
спеЦиально созданной для ЭтоГо 
ноЧной хоККейной лиГи уЖе 
пополнили тысяЧи КоМанд со 
всей страны. хоККей стиМулирует 
строительство новых хоККейных 
площадоК, Которых в россии 
по-преЖнеМу не хватает.

5 технологических составляющих 
проЦесса
С точки зрения технологии весь комплекс 
подготовки профессионального льда можно 
условно разделить на 5 основных этапов:
1. Качество воды, очищенное от солей и 

минералов. Здесь важно каждый объ-
ект обеспечить исправно работающей 
системой водоподготовки с возможно-
стью подогрева либо охлаждения воды 
до нужных температур. 

2. Ледовая арена должна иметь стабиль-
но функционирующую в ручном либо 
автоматическом режимах систему 
хладоснабжения, которая не допуска-
ет серьезных перепадов температур 
во время тренировок, игр или пере-
рывов. 

3. На всей ледовой арене очень важно 
уметь поддерживать постоянный 
микроклимат, который подразумевает 
температуру и влажность. 

4. Для комфортного восприятия зрелища 
помещение арены и само поле должны 
иметь равномерное, естественно яркое 
освещение льда и трибун под правиль-
ным углом для того, чтобы избежать 
бликов в камерах.

5. Каждое ледовое сооружение в обяза-
тельном порядке должно быть обору-
довано техникой, которая срезает ста-
рый лед и заливает новый. Острые, 
правильно заточенные ножи, плав-

реклама
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несМотря на то, Что проеКт сКК «тюМень-арена» поКа существует лишь  
на БуМаГе, Это спортивное сооруЖение уЖе удостоилось преМии КонКурса 

autodeSk innovation awardS ruSSia 2014 в ноМинаЦии «ГраЖдансКое 
строительство».

В том, что объект рано или поздно 
будет построен на тюменской земле и даст 
прописку в Континентальной хоккейной 
лиге местной хоккейной команде, уверены 
авторы этого уникального объекта – Анна 
Борисенко, главный архитектор проекта, и 
Алексей Большаков, главный специалист 
ОСС группы компаний SBE-NIPIGS, кото-
рые любезно согласились ответить на 
вопросы нашего журнала.

Sport Build: Кому изначально принадле-
жала идея разработки проекта 
«Тюмень-Арены»?
Анна Борисенко: Начнем с того, что 
тюменский ХК «Рубин» в последние годы 

играет в первенстве ВХЛ. Это – вынуж-
денная мера, поскольку ХК «Рубин» не 
могут принять в КХЛ по причине недо-
статочного количества мест во дворце 
спорта «Рубин», который является 
домашней ареной клуба (вместимость 
трибун – 3 340 зрителей). Нормы КХЛ 
для 600-тысячного города предусматри-
вают арену, рассчитанную на 12 500 зри-
телей. Хоккейная команда в полном 
порядке и готова играть на самом высо-
ком уровне, город давно скучает по боль-
шому хоккею, так что осталась одна про-
блема – построить новую ледовую арену. 
Два года назад местные власти объявили 
тендер на разработку проектной и рабо-

чей документации для данного спортив-
ного сооружения. 

SB: Проектировать спортивный объект 
интереснее, чем производственное 
предприятие либо объект коммерче-
ской недвижимости?
Алексей Большаков: Безусловно! 
«Тюмень-Арена» – очень интересный объ-
ект, скучать нам не приходилось. Иногда 
бывает так, что творчество на начальной 
стадии проекта захлестывает рутина, и 
порыв креатива постепенно сходит на нет. 
Здесь же этого не произошло. Нам уда-
лось сохранить творческий дух в течение 
всего периода реализации проекта.

спортивно-
КонЦертный КоМплеКс  

«тюМень-арена» 
в оЖидании инвесторов

текст: владимир Колосов

1. слева: алеКсей БольшаКов, Bim 
МенедЖер проеКта. справа: анна 
БорисенКо, Главный архитеКтор 
проеКта «тюМень-арена»
2., 3., 4., 5. проеКт спортивно-
КонЦертноГо КоМплеКса «тюМень-
арена»

1

2

3

4
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SB: В чем главная специфика данного 
спортивного сооружения, и какой схо-
жий по архитектуре объект послужил 
его прототипом?
Анна Борисенко: Мы решили разрабо-
тать свой проект без привязки к какому-
либо прототипу. Это видно и по форме 
«Тюмень Арены», и по ее дизайну. Крыша 
СКК будет выполнена в форме рубина и 
окрашена в рубиновый цвет в полном 

соответствии с названием хоккейной 
команды. Учитывая магические способ-
ности камня и его яркий окрас, много-
функциональная арена имеет все шансы 
стать новой яркой достопримечательно-
стью и визитной карточкой города.

SB: Кто осуществлял координацию соз-
дания и управления информационной 
модели здания? 

Алексей Большаков: Функции генераль-
ного менеджера информационного моде-
лирования объекта осуществлялись 
мною. «Тюмень-Арена» является знако-
вым объектом: это – самое большое 
спортивное сооружение, которое нам 
когда-либо приходилось проектировать. 
Весь процесс занял 18 месяцев, но, если 
бы все зависело только от нас, мы бы 
справились гораздо быстрее. Проект 

Крыша сКК Будет выполнена в ФорМе 
руБина и оКрашена в руБиновый Цвет 
в полноМ соответствии с названиеМ 
хоККейной КоМанды. уЧитывая 
МаГиЧесКие спосоБности КаМня и еГо 
ярКий оКрас, МноГоФунКЦиональная 
арена иМеет все шансы стать новой 
ярКой достоприМеЧательностью  
и визитной КартоЧКой Города.

5. 3d разрез в уровне 1-Го ЭтаЖа здания

4. 3d разрез в уровне 2-Го ЭтаЖа здания 

3. 3d разрез в уровне 3-Го ЭтаЖа здания

2. 3d разрез в уровне 4-Го ЭтаЖа здания

1. 3d разрез в уровне 5-Го ЭтаЖа здания
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Технико-экономические показатели СКК «Тюмень-Арена»
Площадь участка 21,8 га
Общая площадь здания 65 000 кв. м
Строительный объем 530 000 куб. м

Этажность 5 этажей

Габариты ледовой площадки главной арены 60х30 м 
Вместимость трибун 12 500
Мест для инвалидов и их сопровождающих 126
Общее количество раздевалок 8
Габариты ледовой площадки малой арены 60х30 м
Вместимость трибун малой арены 500
Мест для инвалидов и их сопровождающих 16
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справка

сКК «тюМень-арена» 
предназнаЧена для проведения 
соревнований наЦиональноГо  
и МеЖдународноГо уровня по 
хоККею с шайБой, ФиГурноМу 
Катанию, БасКетБолу, волейБолу, 
Мини-ФутБолу, ГандБолу, БорьБе  
и БоКсу. МноГоФунКЦиональность 
оБъеКта таКЖе предусМатривает 
проведение Культурно-
зрелищных Мероприятий. 
Малая арена сКК рассЧитана  
на проведение уЧеБно-
тренировоЧноГо проЦесса  
и спортивных Мероприятий 
МестноГо уровня по хоККею, 
следЖ-хоККею, ФиГурноМу 
Катанию, БасКетБолу, волейБолу, 
Мини-ФутБолу, ГандБолу, БорьБе  
и БоКсу. на Малой арене таКЖе 
предусМотрена орГанизаЦия 
МассовоГо Катания (в тоМ Числе,  
с уЧастиеМ МалоМоБильных Групп 
населения). МаКсиМальная 
единовреМенная пропусКная 
спосоБность арены в реЖиМе 
МассовоГо Катания рассЧитана  
на 120 ЧеловеК за сМену. 

разлиЧное Цветовое отоБраЖение ЭлеМентов 
КарКаса здания в зависиМости  
от свойств

«Тюмень-Арены» 
изначально реализовы-

вался на базе информационной 
модели BIM с использованием про-
граммных продуктов Autodesk и 
«Техсофт». Расчеты выполнялись в Ing+, 
построение модели – в Revit и AutoCAD.

SB: Какова роль в проекте петербург-
ского Института спортивных сооруже-
ний?
Анна Борисенко: С ИСС мы много и 
плодотворно сотрудничали на начальных 
стадиях проектирования при разработке 
стадии «П» проекта. Специалисты 
института помогли разработать спортив-
ную, медицинскую и концертную техно-
логии, системы холодоснабжения, венти-
ляции и кейтеринга, а также решали 
вопросы обеспечения доступности объ-
екта для инвалидов. 

SB: Насколько удобной видится буду-
щая арена для зрителей и спортсменов?
Анна Борисенко: На спортивном соору-
жении подобного масштаба очень важно 
избежать пересечения различных люд-
ских потоков, что мы изначально и пред-
усмотрели в проекте. По периметру глав-

ной арены расположено 5 основных 
входных групп, разделяющие 
потоки зрителей. Они попада-
ют на трибуны непосред-
ственно через входы в сек-
тора. Также предусмотре-
ны отдельные входы для 
VIP-персон, маломобиль-
ных групп населения и 
фан-клубов команд с крат-
чайшим расстоянием до 
трибун. Обособлены входы 
для спортсменов, прессы, 
технических делегатов, судей, 
артистов, работающего персонала 
и посетителей ресторанов. Все объ-
емно-планировочные решения арены 
определены ее функциональным назна-
чением в соответствии с техническим 
заданием и технологией спортивных и 
концертных мероприятий.   

SB: Таким образом, Вы выполнили 
свой объем работ в соответствии с тех-
ническим заданием? Сейчас проект 
находится в фазе ожидания дальнейше-
го развития?
Алексей Большаков: Да, именно так. Мы 
очень надеемся на то, что арену начнут 
строить, но пока сроки начала строитель-
ных работ не определены. Безусловно, 
нам бы хотелось вернуться в проект на 
следующем этапе и работать в тандеме с 
генподрядчиком строительства. К тому 
же нам бы хотелось осуществлять автор-
ский надзор. Строителям, которые рано 
или поздно придут на объект, будет 
гораздо комфортнее работать с нашей 
живой моделью, чем, например, с двух-
мерными чертежами. BIM-модель являет-
ся гибкой и не теряет своей актуально-
сти, ее можно использовать для органи-
зации, планирования и управления про-
цессом строительства. В дальнейшем, 
после ввода «Тюмень-Арены» в эксплуа-
тацию возникнет возможность осущест-
влять мониторинг системы безопасности 
объекта. 

«ТюменьАрена» 
является знаковым 
объектом: это – 
самое большое 
спортивное 
сооружение, 
которое нам когда
либо приходилось 
проектировать. 
Весь процесс занял 
18 месяцев

1., 2. интерьер «тюМень-арены»
3. варианты КонструКтивных схеМ поКрытия 
«тюМень-арены»
4. ЭКстерьер ГостиниЦы
5. парКинГ-техБлоК
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единая лиГа втБ задуМывалась КаК КоММерЧесКий 
турнир, оБъединяющий БасКетБольные КлуБы 

северной и востоЧной европы, а таКЖе стран снГ. 
Несколько лет Лига существовала параллельно  

с первенством России, однако в прошлом сезоне впервые 
приняла на себя функции Российской Суперлиги, дефакто 

приняв формат открытого чемпионата страны  
по баскетболу.

текст: владимир Колосов

единая лиГа втБ 
возроЖдает интерес 

К БасКетБолу
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Баскетбольная Единая Лига ВТБ 
функционирует примерно по тем же 
принципам, что и Континентальная хок-
кейная Лига. Этот клубный турнир был 
создан в 2008 году с целью объединения 
ведущих клубов Северной и Восточной 
Европы. Главная миссия Лиги, провоз-
глашенная самими клубами и нацио-
нальными баскетбольными федерациями 
стран-участниц, базируется на принци-
пах демократии и открытости. 

история создания
Первым шагом Единой Лиги ВТБ стало 
проведение в Москве в декабре 2008 года 
Промо-Кубка, в котором выступили 8 
команд из России, Литвы, Украины, 
Латвии и Польши. В первом полноцен-
ном сезоне Лиги – чемпионате-2009/2010 
– приняли участие 8 клубов из России, 
Украины, Литвы, Латвии и Эстонии. В 
следующем сезоне в турнире сыграли 
уже 12 клубов из 8 стран – России, 
Литвы, Украины, Польши, Латвии, 
Эстонии, Белоруссии и Финляндии.

На этом Единая Лига ВТБ не остано-
вилась, продолжив свое расширение по 
географическому принципу. В третьем 
сезоне в Лиге выступили уже 22 клуба из 
10 стран – России, Литвы, Украины, 
Польши, Латвии, Эстонии, Белоруссии, 
Финляндии, Чехии и Казахстана.

В четвертом чемпионате Единой Лиги 
ВТБ стартовали 20 сильнейших клубов 
из России, Литвы, Украины, Латвии, 
Эстонии, Польши, Чехии, Белоруссии и 
Казахстана. Примечательно, что в этом 
сезоне они спорили не только за чемпи-
онский титул, но и впервые разыграли 
путевку в квалификацию Евролиги. 
Кроме того, по итогам чемпионата были 
распределены путевки в еврокубки среди 
российских команд.

Пятый сезон прошел в том же форма-
те, что и предыдущий – с участием 20 
клубов из 9 стран. Вместе с чемпионским 

титулом и путевкой в квалификацию 
Евролиги на кону стояло официальное 
звание чемпиона России, которое впер-
вые досталось лучшему российскому 
клубу по итогам сезона.

В шестом по счету чемпионате Единой 
Лиги ВТБ приняли участие 16 клубов, 
представляющих Россию, Латвию, 
Эстонию, Чехию, Белоруссию, Казахстан 
и Финляндию. 

В седьмом сезоне в Лиге принимают 
участие команды из 7 государств: России, 
Белоруссии, Казахстана, Латвии, 

Финляндии, Чехии и Эстонии. Помимо 
российских клубов, в сезоне 2014/2015 в 
первенстве Единой Лиги ВТБ играют 
«Цмоки» (Минск, Белоруссия), «Астана» 
(Астана, Казахстан), «ВЭФ» (Рига, 
Латвия), «Нилан Байзонс» (Хельсинки, 
Финляндия), «Нимбурк» (Нимбурк, 
Чехия) и «Калев» (Таллинн, Эстония). 

Регулярный сезон Единой Лиги ВТБ 
стартовал в октябре 2014-го и завершится 
в апреле 2015 года. Далее мы станем свиде-
телями матчей плей-офф вплоть до июня.

чемпионы
Следует отметить, что за 6 предыдущих 
сезонов у Единой Лиги ВТБ было всего 2 
чемпиона: в 2011 году титул достался 
подмосковным «Химкам», а до и после 
этого 5 раз «золото» выигрывал москов-
ский ЦСКА. Тотальное доминирование 
армейцев в Единой Лиге ВТБ вполне 
объяснимо с финансовой точки зрения, 
поскольку «красно-синие» намного бога-
че остальных конкурентов. Характерная 
деталь заключается в том, что клубы 

Единой Лиги ВТБ обязаны ежегодно рас-
крывать свой бюджет, и эта процедура 
делает Лигу и играющие в ней баскет-
больные клубы финансово прозрачными. 

В прошлом сезоне бюджет ЦСКА 
почти в 2,5 раза превысил бюджеты его 
ближайших преследователей: краснодар-
ского клуба «Локомотив-Кубань» и БК 
«Химки». Недалеко от третьего места 
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Единая лига ВТБ пока уступает 
по посещаемости ведущим 
европейским национальным 
чемпионатам по баскетболу. 
Руководству Лиги предстоит 
приложить максимум усилий для 
того, чтобы вернуть баскетбол 
как вид спорта в России на 
позиции 10летней давности

БК Бюджет 

ЦСКА (Москва) $52,5 млн

Локомотив-Кубань (Краснодар) $23,8 млн

Химки (Химки, Московская область) $19,6 млн

УНИКС (Казань) $15,7 млн

Енисей (Красноярск) $8,8 млн

Нижний Новгород (Нижний Новгород) $7,9 млн

Автодор (Саратов) $7,4 млн

Красный Октябрь (Волгоград) $5,5 млн

Красные Крылья (Самара) $4,6 млн

БюдЖеты российсКих КлуБов единой лиГи втБ в сезоне 2013/2014

истоЧниК: SportS.ru / Sport Build

  

 
марк аронсон,
старший виЦе-президент нба 
средняя заработная плата игрока нБа 
составляет $4,8 млн в год. Это самый 
большой уровень зарплат среди всех 
спортивных лиг мира. примерно  
$2 млрд от продажи телеправ по 
итогам прошлого сезона были 
разделены поровну между всеми 
клубами ассоциации вне зависимости 
от турнирного положения. помимо 
этого, клубы заключают соглашения с 
кабельными каналами 
самостоятельно. потолок зарплат в 
нБа установлен на уровне $59 млн на 
команду. однако в случае, если клуб 
нБа хочет увеличить зарплатную 
ведомость, например, на $10 млн, он 
должен заплатить в кассу нБа  
$10 млн дополнительно.  

  

сергей панов,
председатель правления  
бк «нижний новгород» 
спонсорами БК «нижний 
новгород» являются такие серьез-
ные компании, как «сиБур» и 
«ренова». также в число наших 
партнеров входят нижегородский 
аэропорт «стригино», пКо 
«теплообменник» и 
саровбизнесбанк. по сравнению  
с прошлым годом бюджет клуба не 
изменился, так как все существую-
щие договоренности со спонсорами 
действуют в течение календарного 
года. сейчас начинается работа по 
формированию бюджета на 2015 год. 

  

андрей широков,
генеральный директор единой  
лиги втб
помимо призового фонда, существуют и 
другие условия для клубов. в частно-
сти, я думаю, что в единой лиге втБ 
сегодня действует самая лучшая в 
европе страховая система. К примеру, 
если у нас игрок получает травму за 
сутки до игры, во время игры или через 
сутки после нее, то ему выплачивается 
компенсация в размере $540 в день в 
течение первых 60 дней после травмы. 
значительной части клубов это помога-
ет компенсировать заключенные с 
игроками контракты.  

комментарий Эксперта 

комментарий Эксперта 

комментарий Эксперта 
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расположился казанский «УНИКС», а 
прошлогодний финалист первенства – 
БК «Нижний Новгород» – из года в год 
существует на достаточно скромные 
бюджетные средства. В прошлом сезоне 
сразу 4 клуба Лиги не получали финан-
сирования из государственных источни-
ков. В список частных клубов Лиги вхо-
дят ЦСКА, «Зенит» (Санкт-Петербург), 
«Красные Крылья» (Самара), и БК 
«Нижний Новгород». 

призовой фонд
В Единой Лиге ВТБ команды сражаются 
не только за титул чемпиона России и 
путевки в еврокубковые турниры, но и 
за призовой фонд, сумма которого в 
новом сезоне составит 140 млн рублей. 
Из них 40 млн рублей будут распределе-
ны поровну между всеми клубами-участ-
никами в качестве бонуса за попадание в 
Лигу, а остальные 100 млн выплачивают-
ся в зависимости от занятого места. Так, 
победитель турнира в прошлом сезоне 
заработал 12 млн рублей призовых, 
финалист – 10,7 млн рублей.

Тем не менее существующая система 
выплат порой не в состоянии спасти 
клубы Лиги от возникающих по ходу 
сезона экономических проблем: 2 года 
назад с финансовыми сложностями стол-
кнулся литовский «Жальгирис», а в про-
шлом сезоне – самарские «Красные 
Крылья». Летом этого года экономиче-
ские проблемы спровоцировали крайне 
редкое для российского спорта событие 
– переезд команды (или франшизы, как 
этот процесс называют в НБА) из одного 
города в другой. Люберецкий «Триумф», 
находившийся на балансе Правительства 
Московской области, в прошлом году 
был вынужден сняться с соревнований, 
переехал в Санкт-Петербург и сменил 
название на «Зенит», под которым начал 
свои выступления в новом сезоне. 

баланс прав и обязанностей
Помимо различных бонусов, в Единой 
Лиге ВТБ существуют и определенные 
требования, которые Лига предъявляет к 
клубам. Например, в регламенте пропи-
сано, что принимающая матчи Лиги 
арена должна вмещать не менее  

  

сергей кущенко,
президент единой лиги втб 
лига сегодня занимается не только 
продвижением баскетбола на рос-
сийских общедоступных телевизи-
онных каналах, но также разрабаты-
вает проекты, которые будут доступ-
ными в различных гаджетах. Матчи 
единой лиги втБ должны быть 
доступны для болельщиков, которые 
работают в офисах и т.д. лиге необ-
ходимо выбрать партнера, который 
бы серьезно занялся решением дан-
ного вопроса.        

распределение 
доходов от 
телетрансляЦий
1. уЧастниКи  
МатЧа: 40%
2. призовой Фонд 
ЧеМпионата: 40%
3. БюдЖет лиГи: 20%

комментарий Эксперта 
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3 000 зрителей. Впрочем, для новичков 
иногда делают исключения. Так, в про-
шлом сезоне волгоградский клуб 
«Красный Октябрь» принимал сопер-
ников в местном дворце спорта, вме-
стимость которого составляет всего  
2 500 человек. В ближайшее время клуб 
планирует завершить строительство 
нового дворца. 

Участники Единой Лиги ВТБ 
берут на себя и обязательства по 
организации телетрансляций. Все 
матчи сезона можно увидеть на 
сайте Лиги, а часть из них показыва-

ют по центральным телеканалам 
стран-участниц первенства.       

Доходы, полученные Единой Лигой 
ВТБ в результате размещения телетран-
сляций, распределяются по следующей 
схеме: 40% Лига передает в распоряже-
ние клубов, 40% направляет на увели-
чение призового фонда чемпионата, а 
оставшиеся 20% остаются в распоряже-
нии Лиги и расходуются на ее уставные 
цели и задачи. 

популярность баскетбола
Единая лига ВТБ пока уступает по 
посещаемости ведущим европейским 
национальным чемпионатам по баскет-
болу. Так, матчи Лиги прошлого сезона 
посетили в общей сложности 475 232 
зрителя, что составляет всего 2 232 
зрителя в пересчете на одну игру (для 
сравнения, средняя посещаемость мат-
чей в НБА – 17 348 человек за игру). 
Клубам из Старого Света о таких пока-
зателях остается только мечтать, но и в 
Европе есть свои лидеры, к которым 
Россия в последние годы, к сожалению, 
не относится. Пальму первенства в 
плане посещаемости по-прежнему 
удерживают Греция и Литва, где 
баскетбол является самым популярным 
видом спорта.

По популярности баскетбола Россия 
явно уступает не только Литве и 
Греции, но также Испании, Турции, 
Германии, Израилю и Сербии, находясь 
по средней посещаемости матчей на 
одном уровне с Италией, Польшей и 
Францией. По мнению экспертов, 
одной из главных причин снижения 
зрительского интереса к баскетболу в 
России является резкое уменьшение 
телевизионных трансляций на главных 
каналах страны. 

В этой связи, руководству Единой 
Лиги ВТБ предстоит приложить макси-
мум усилий для того, чтобы вернуть 
баскетбол как вид спорта на позиции 
хотя бы 10-летней давности. 

по популярности БасКетБола 
россия явно уступает не тольКо 
литве и ГреЦии, но таКЖе 
испании, турЦии, ГерМании, 
израилю и серБии, находясь по 
средней посещаеМости МатЧей на 
одноМ уровне с италией, польшей 
и ФранЦией. по Мнению 
ЭКспертов, одной из Главных 
приЧин сниЖения зрительсКоГо 
интереса К БасКетБолу в россии 
является резКое уМеньшение 
телевизионных трансляЦий. 

в единой лиГе втБ КоМанды 
сраЖаются не тольКо за титул 
ЧеМпиона россии и путевКи в 
евроКуБКовые турниры, но и за 
призовой Фонд, суММа КотороГо в 
новоМ сезоне составит 140 Млн 
руБлей. из них 40 Млн руБлей Будут 
распределены поровну МеЖду 
всеМи КлуБаМи-уЧастниКаМи в 
КаЧестве Бонуса за попадание в 
лиГу, а остальные 100 Млн 
выплаЧиваются в зависиМости от 
занятоГо Места
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вот уЖе несКольКо лет в нашей стране идет Массовое строительство спортивных 
оБъеКтов. КроМе ФутБольных стадионов, БасКетБольных и хоККейных площадоК, 
на территории россии появляется все Больше оБъеКтов для ЭлеКтронноГо спорта. 

на сеГодняшний день МоЖно с уверенностью сКазать, Что в Крупных Городах есть 
развитая КиБерспортивная инФраструКтура. Президент Федерации электронного 

спорта России Александр Горбаченко рассказал нашему изданию об эксплуатации 
киберспортивных объектов и привлечении молодежи в этот новый вид спорта.

Sport Build: Александр, добрый день! 
Для начала расскажите, пожалуйста, о 
перспективах электронного спорта и 
киберспортивного строительства в 
России.
Александр Горбаченко: Добрый день! Про 
киберспорт в целом говорить довольно 
проблематично, здесь все зависит от кон-
кретной киберспортивной дисциплины. 
Так, StarCraft 2 в России практически исчез: 
у немногих талантливых ребят просто не 
остается стимула, чтобы тренироваться. 
Большинство тех, кто выступал на сцене 
StarCraft 2, вышли из того возраста, когда 
можно тренироваться и играть, не думая о 
доходах, и показывать стабильные высокие 
результаты. Но в других дисциплинах, 
например, в DOTA 2 и Лиге Легенд, FIFA, 
CS:GO, некоторых прочих, российские 
игроки крайне перспективны, занимают 
первые места как на локальных, так и на 
мировых первенствах. Что касается кибер-
спортивного строительства, то даже вопре-
ки кризису индустрия сейчас находится на 
пике роста, во многом именно благодаря 
высоким результатам наших ребят. В 
Москве, Санкт-Петербурге и других круп-
ных городах идет строительство нескольких 
киберспортивных арен, некоторые площад-
ки готовы уже сейчас, и на них проводятся 
соревнования международного уровня. В 
частности, в Москве открылся Moscow 
Cyber Stadium, на котором уже прошло 
несколько этапов российских турниров. 
Там же транслировались отборочные ESL.

SB: До недавнего времени турниры по 
электронному спорту проводились в 
крупных торговых комплексах и выста-
вочных центрах. Каким образом это 
влияет на организацию соревнований, 
и каковы Ваши впечатления о прошед-
ших мероприятиях?
АГ: Многие из турниров привлекли в 
киберспорт инвесторов, рекламодателей. 
Сейчас интерес к электронному спорту 
повышается, во многом благодаря тому, 
что в России за последнее время проис-
ходило много интересного: чемпионаты 
по Warface, Доте, Point Blank и многим 
другим дисциплинам. У меня смешанные 
впечатления о многих прошедших сорев-
нованиях. Периодически возникали 
сложности с техническим оснащением, 
что для соревнований, на которых успех 

зависит напрямую от исправности тех-
ники, может быть фатальным. И здесь 
важно обратить пристальное внимание 
на обратную сторону популярности 
киберспорта: в индустрию приходит 
множество людей, далеко не все из кото-
рых в курсе того, что у нас происходит. 
Многие имеют дело с электронным спор-
том впервые, отсюда неизбежные техни-
ческие оплошности. Зачастую для орга-
низатора игрок – это тот, на ком можно 
заработать. Никто не хочет понять одну 
простую вещь: как и в любой индустрии, 
на начальных этапах здесь приходится 
работать «в ноль», не думая ни о каких 
прибылях. Новым людям и организаци-
ям первые года полтора нужно зарабо-
тать себе репутацию. Именно на это и 
должны быть направлены усилия. 

КиБерспорт – 
идеальная платФорМа 

для раБоты  
с МолодеЖью

соЦиальная Миссия КиБерспорта

текст: Михаил Бекетов

1. ФразМент из иГры war tHunder, 
Котрый отпразнует вторую 
Годовщину в МосКовсКоМ КлуБе 
CyBer Stadium
2. moSCow CyBer Stadium, МосКва
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МосКовсКий КлуБ moSCow CyBer Stadium

ф
от

о:
 w

w
w.

im
g-

fo
tk

i.y
an

de
x.

ru



79ЭлеКтронный спортсоЦиальная ответственностьSportBuild | декабрь 2014SportBuild | декабрь 2014соЦиальная ответственностьЭлеКтронный спорт78

Назовите мне индустрию, где все не так, 
куда можно прийти и сразу заработать 
миллионы, вложив условные сто рублей. 
Тем не менее, подобный стереотип о 
киберспорте существует. Иногда появля-
ются люди, которые говорят примерно 
следующее: «Здравствуйте. Мы слышали, 
что есть DOTA 2 и на ней можно зарабо-
тать денег. С чего нам начать?» А начать 
нужно с кропотливой работы, как и 
везде. На первых порах удачей можно 
считать даже тот факт, что организатору 
соревнований удастся «отбить» вложен-
ные средства. Но через некоторое время, 
когда становится понятна специфика, 
образуется определенный пул нужных 
людей и проведенных соревнований, 

возникает необходимость думать и о 
прибыли. В этот момент вложенные 
деньги и потраченные усилия начинают 
приносить существенные дивиденды.

SB: Вероятно, многие организаторы 
воспринимают киберспорт как легкую 
наживу?
АГ: Именно так зачастую и происходит. И 
от этого страдают все стороны – участни-
ки процесса. Организатор удивленно смо-
трит на разбитое корыто, болельщики в 
целом недовольны низким уровнем орга-
низации, а спортсмены зарекаются иметь 
дело с компанией, организовавшей тур-
нир. Хотя на самом деле даже неудачный с 
коммерческой точки зрения ивент может 

стать хорошим стартом. Тут важно гра-
мотно вести себя, поскольку даже в кри-
зисной ситуации можно преподнести 
свою организацию с хорошей стороны. 
Крупные турниры редко обходятся без 
разного рода накладок и ошибок: та же 
StarCraft-сцена Близзкона в Анахайме 
тому пример. Но тут важно показать, что 
ваша организация готова работать даль-
ше. Если вы организовали турнир и допу-
стили определенные накладки в области 
его организации, зрители недовольны, 
спортсмены негодуют, есть две стратегии 
поведения. Первая: вы говорите, что вино-
ваты не вы, как организатор, а вот те-то и 
те-то, которые со своими обязанностями 
не справились. Следовательно, с них и 

весь спрос. Я понимаю, что подобные 
слова всегда хочется говорить, если начи-
наешь свое дело и сталкиваешься с непри-
ятностями. Однако следует также пони-

мать, что ответственность в таких случаях 
лежит в первую очередь на организаторе. 
Именно вы как организатор решили при-
бегнуть к услугам определенной компа-
нии, а не другой, и именно вы организова-
ли все так. Вы принимали ключевые реше-
ния, поэтому не следует снимать с себя 
вину. Поэтому мне кажется более разум-
ной вторая модель поведения, когда вы 
просто приносите извинения сообществу, 
принимая заслуженные упреки. Ведь если 
ответственность лежит не на вас, то и не 
вы должны получать прибыль. Компания, 
которая выполняла ту или иную часть 
работы, тоже может заявить о своей неви-
новности и обвинить в халатности отдель-
но взятого техника или логиста.  

совреМенные КиБерспортивные арены 
оКупаются не за сЧет сутоЧной 
посещаеМости, а за сЧет проведения 
турниров. знаЧительную Часть 
приБыли сооруЖения полуЧают за 
сЧет Целевой реКлаМы. еще одна 
статья дохода – суБаренда площадей 
КоМпанияМ, продающиМ 
сопутствующие товары

Сегодня  
в конкурентной 
борьбе 
выигрывает 
тот, кто 
максимально 
интегрирован  
в сообщество  
и бизнес
систему
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1., 2., 3., 4. МосКовсКий КлуБ moSCow 
CyBer Stadium1
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Но почему-то никто не вспомнит об этих 
логистах и техниках, если мероприятие 
удалось и прошло без сучка и без задо-
ринки. Поэтому если что-то пошло не так, 
организатор должен принять удар на себя, 
и тогда у него есть огромный шанс завое-
вать доверие сообщества, без которого в 
современном киберспорте, как и в любом 
другом бизнесе, нельзя ступить ни шагу.

SB: Вероятно, корень проблем с органи-
зацией кроется в том, что индустрия 
еще молода. Кроме представления о 
том, что в киберспорте можно сразу 
стать миллионером, с какими стереоти-
пами приходится бороться?
АГ: Пожалуй, самый опасный из них 
заключается в том, что компьютерные 
игры вообще и киберспорт в частности 
каким-то образом портят людей. Нам 
нередко приходится иметь дело с людьми, 
которые представляют себе киберспортив-
ные арены чем-то вроде компьютерных 
клубов 90-х годов, где дети прогуливали 
школу, сутками пропадая за клавиатурой. 
Многие даже не понимают, чем гейминг 
отличается от киберспорта, тогда как раз-
ница эта огромна. Многие сравнивают 

паются не за счет суточной посещаемо-
сти, а за счет проведения турниров. Один 
проведенный ивент окупается не только 
продажей билетов, но и за счет многих 
других факторов. Во-первых, значитель-
ную часть прибыли такие сооружения 
получают за счет целевой рекламы. Еще 
одна статья дохода – субаренда площадей 
компаниям, продающим сопутствующие 
товары, например, компьютерную пери-
ферию и программные продукты. С 90-х 
годов прошло уже 20 лет, и за это время 
изменилась сама индустрия и бизнес-
стратегии. Сегодня в конкурентной борь-
бе побеждает тот, кто максимально инте-
грирован в сообщество и бизнес-систему.

SB: Каким образом решается проблема 
простоя помещений в будние дни в 
дневное время?
АГ: Решение существует. Сегодня кибер-
спорт среди молодежи обгоняет по попу-
лярности большинство видов традици-
онного спорта. Задумайтесь: даже отбо-
рочные мировые турниры в рамках Лиги 
Легенд собирают сотни тысяч зрителей. 
Большая часть тех, кто это смотрит, не 
старше 28-30 лет, а половине из них нет 
и 18. Следовательно, киберспорт – иде-
альная платформа для работы с молоде-
жью. Наша задача – увидеть пути, по 
которым можно вести такую работу. 
Назову лишь одно решение, лежащее на 
поверхности. Есть помещение с совре-
менным компьютерным оборудованием, 
которое пустует каждый будний день с 
утра примерно до 18:00. Можно исполь-
зовать его для проведения научных лек-
ций, занятий с молодежью. Посетители 
киберспортивных арен – тоже в основ-

ном молодые люди, их можно и нужно 
привлекать к занятиям другими видами 
спорта, организовывать различные сек-
ции. У нас уже есть программа, которая 
успешно реализуется на периферии. Мы 
строим по всей России более двух сотен 
киберспортивных комплексов и арен, из 
которых около 40 уже готовы. Причем, в 
дневное время помещения не пустуют, а 
отдаются под различные учебные заня-
тия, секции и кружки. Киберспорт – 
самый социально ответственный вид 
спорта, потому что в него вовлечены 
широкие слои молодежи, трансляции 
соревнований собирают молодых людей, 
в то время как традиционные виды 
спорта все больше становятся уделом 
старших поколений. Наша Федерация 
ведет работу в данном направлении: мы 
стараемся вовлекать в индустрию новых 
людей, договариваться с образователь-
ными организациями о сотрудничестве. 
Кроме того, с нашей подачи киберспор-
тивные организации начинают участво-
вать в социальной миссии киберспорта. 
На периферии налаживается сотрудни-
чество арен для электронного спорта с 
местными представительствами мини-
стерства образования и министерства 
спорта. 

SB: В заключение беседы расскажите, пожа-
луйста, о планах на ближайшее будущее.

АГ: Во-первых, как я уже говорил, у нас 
есть идея о том, что киберспортивные 
арены можно использовать как муници-
пальные объекты. Они окупаются и 
приносят прибыль, однако часть этой 
прибыли можно использовать для реа-
лизации и других направлений. 
Например, крайне важно обеспечить 
доступ на сооружения инвалидам, спо-
собствуя решению проблем социализа-
ции и ресоциализации людей с ограни-
ченными возможностями. Вообще у нас 
довольно много подобных идей, некото-
рые уже реализуются. На мой взгляд, 
эффективность их должна превосходить 
государственные целевые программы, 
существующие на данный момент. Если 
же говорить о киберспорте, то главная 
проблема сегодня заключается в том, 
что пока у нас недостаточно дисциплин, 
в которых  проходят матчи один на 
один. Мы готовим проект с российски-
ми разработчиками. Если ребята при-
мут наши условия, то вскоре у нас поя-
вится своя российская ролевая игра, 
которая, возможно, станет киберспор-
тивной дисциплиной.

SB: Спасибо Вам за содержательную 
беседу.
АГ: Спасибо и вам. Надеюсь на дальней-
шее сотрудничество с вашим изданием, 
которое с удовольствием читаю. 

Сегодня 
киберспорт 
среди молодежи 
обгоняет по 
популярности 
большинство 
видов 
традиционного 
спорта
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игру и тренировки киберспортсменов с 
реальным вождением и «Формулой-1».
SB: В чем заключается основная мис-
сия Федерации электронного спорта 
России?
АГ: Основную задачу Федерации я вижу в 
том, чтобы ломать сложившиеся в обще-
стве стереотипы. Например, представле-
ние о том, что касается киберспортивных 
объектов и учеников средних школ, про-
гуливающих уроки. С компьютерными 
клубами дела действительно так обстояли 
по ряду причин: основную прибыль они 
получали от школьников, которые осво-
бождаются с уроков только вечером. 
Днем же клубы в большинстве своем 
пустовали, и многие владельцы решали 
эту проблему очевидным для них спосо-
бом: просто закрывали глаза на то, что 
дети ходят к ним вместо уроков. Корень 
зла кроется в том, что компьютерный 
клуб – чисто коммерческое предприятие, 
которое должно как-то окупаться, «отби-
вать» повышающуюся в цене аренду 
помещения и амортизацию оборудования 
исключительно за счет посещаемости. 
Современные киберспортивные объекты 
находятся в другом положении: они оку-
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РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

ПОДПИСКА НА САЙТЕ: WWW.SPORTMAGAZIN.NET

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

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

с ____________  по  ___________ 2015  г. 

ООО «СпортАкадемРеклама»
Адрес: 111401, г. Москва, Металлургов ул., д.7/18, тел.: (495) 649-33-16, (495) 411-91-13

Образец заполнения платежного поручения
ИНН 7720217313 КПП 772001001    
Получатель

     
ООО «СпортАкадемРеклама» Сч. № 40702810100001437461

Банк получателя БИК 044525700

ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», г.Москва
Сч. №

30101810200000000700

СЧЕТ № Sport Build/15

№
Наименование 

товара
Единица

измерения
Коли- 
чество

Цена Сумма

1
Подписка на журнал «Sport Build» 
с _______________  по  ______________ 2015  г. 

шт 275-00

Итого:
Без налога 

(НДС): —
Всего  

к оплате:

Внимание!
Будьте внимательны при заполнении платежного поручения.

В графе «Назначение платежа» укажите: «Подписка  
на журнал «Sport Build» по счету № Sport Build/15», без налога (НДС).

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

Всего к оплате: ____________________________

Руководитель предприятия_____________________ (Степанов А.В.)

Главный бухгалтер____________________________ (Матюшкина Л.А.)

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ: 
на 3 мес. – 825 р., на 6 мес. – 1650 р., на 12 мес. – 3300 р.

Количество месяцев (3, 6, 12) подписки и ее стоимость 
(мес. х 275 р.) указывается подписчиком самостоятельно.

ООО «Мессе Дюссельдорф Москва»

119021 Россия, Москва _ ул. Тимура Фрунзе, д. 3, стр. 1

Teл.: +7 495 955 91 99 _ факс: +7 499 246 92 77

www.messe-duesseldorf.ru

 18я международная 
специализированная 
выставка пластмасс и каучука

www.interplastica.ru

23я международная 
специализированная выставка
упаковочных технологий

УПАКОВКА / 
УПАК ИТАЛИЯ 

www.upakowka.ru

интерпластика

в сотрудничестве с:

27–30 января

Россия, Москва 
Красная Пресня

Две темы – общая платформа для Вашего бизнеса




