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ГУбЕРНАТОР САмАРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ПРОВЕРИЛ 
СПОРТИВНУю ИНфРАСТРУКТУРУ

ГубернаторСамарскойобласти
ВладимирАртяковобсудилсглавами
муниципалитетовразвитие
материально-техническойбазыфизи-
ческойкультурыиспортагубернии.
Главарегионаподчеркнул,чтоукрепле-
ниематериально-техническойбазыэто
–объемнаяикомплекснаязадача,для
реализациикоторойтребуетсянетоль-
копривлечениебюджетныхсредств,но
иужесточениеконтролязаихрасходо-
ванием.
Жигулевскявляетсяпоказательным
городом,гденарядусновымиисовре-
меннымиучреждениямисуществуют
незавершенныестройки,атакжеспор-
тивныеобъекты,требующиеремонтаи
реконструкции.Такаяситуациятипична
длябольшинстватерриторий,поэтому
ПравительствоСамарскойобласти
предпринимаетусилияпонаращива-
ниютемповстроительстваисокраще-
ниюсроковвводавэксплуатацию
новыхспортивныхсооружений.
В2010-2018гг.Самарскаяобластьпла-
нируетосуществитьпроектирование,
строительствоиреконструкцию128
спортивныхобъектовсобщимобъемом
финансированияболее14млрдруб.
Тольков2011годупланируетсяввести
вэксплуатацию32объекта,вследую-
щем–еще29.Проектомбюджета
Самарскойобластина2012годпреду-
смотреновыделение300млнрублейна
проектированиестроительствастадиона
дляЧемпионатамирапофутболу2018
года.Свыше800млнрублейбудет
направленонапроектированиеистрои-
тельствофизкультурно-спортивныхком-
плексов.Крометого,до2014годав
губерниипланируетсястроительство78
универсальныхспортивныхплощадок.
Однуизних,вновьпостроеннуюв
среднейшколе№10посетилгуберна-
тор,убедившись,чтодляучащихся
созданыхорошиеусловиядлязанятий
физкультурой.
ВовремясвоеговизитаВладимир
Артяковоценилисостояниеспортком-
плекса«Атлант».Этоединственноекруп-
ноеспортивноесооружениевгородес
двумябассейнами,игровымизалами,
заломбокса,гдевсвоевремятрениро-
валсяолимпийскийчемпионОлег

НОВОСТИ

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

Саитов.Всвязиснарушенияминорм
противопожарнойбезопасностисапре-
лядеятельностьспорткомплексаприо-
становленарешениемсуда.Насегод-
няшнийденьсуществуетнеобходимость
неотложногокомплексногокапитального
ремонтаспортивногообъекта.Общая
сметнаястоимостьремонтныхработ,
необходимыхдляреконструкциисоору-
женияпообъектномусметномурасчету
составляет80млнруб.

ПРЕзИдЕНТУ РЕСПУбЛИКИ 
КАзАХСТАН ПОНРАВИЛСЯ 
ТЕННИСНЫЙ КОРТ ПО 
ТЕХНОЛОГИИ Lindab

ПрезидентРКНурсултанНазарбаевв
ходерабочейпоездкипоПавлодарской
областипосетилтеннисныйцентр
«Энергетик»,открытыйвавгусте
2011года.НаплощадиГлавугосудар-
ствавстретилиспортсмены,тренерыи
администрацияцентра.Генеральный
директоркомплексаБаянКурманбаева
провеладляПрезидентаРКэкскурсию
поспортивнымзаламсчетырьмятен-
ниснымиплощадками,продемонстри-
роваласовременноеоборудованиена
кортах,отвечающеетребованиям
Международнойфедерациитенниса
ITF,познакомиласперспективамираз-
витияспортивногосооружения.
ПрезидентРК,выслушавинформа-
циюакимаПавлодарскойобласти
БакытжанаСагинтаеваостроитель-
ственовыхспортивныхобъектовв
регионе,синтересомосмотрелстен-
дыимакетысооружаемыхзданий
центрабоксаимногофункционально-
гогимнастическогокомплексав
Павлодаре,атакжекрупногоспор-
тивногозалавгородеАксу.
«Мнеоченьпонравилсяваштеннисный
корт.ВсвоемПосланииясказал,что
надо,чтобыкакминимум30%граждан
Казахстаназанималисьспортом.Вижу,
чтомоепоручениевыполняется—
строятсяновыекомплексы,детиувле-
каютсяфизическойкультурой».

Поматериалам:
http://news.olam.uz/sport/5693.
html, Правительство Самарской 
области, РИА "Новости",  

Редакция "Вечернего Сочи", 
Иркутск. Сибновости.
vesti.ru, Lindabbuildings.ru
ИТАР-ТАСС

НОВОСТИ

ЭКСПЕРТНАЯ КОмИССИЯ 
ПАРАЛИмПИАдЫ СдЕЛАЛА 
зАмЕчАНИЕ АЭРОПОРТУ СОчИ 

Первыетестовыесоревнованиясреди
паралимпийцевпройдутужеэтой
зимойвСочи.Врамкахподготовкик
состязаниямвСочиприехалаэкс-
пертнаякомиссия.
Вфевралестартуетоткрытыйчемпи-
онатРоссиипогорнолыжномуспор-
ту,авмарте–чемпионатстраныпо
лыжнымгонкамибиатлону.Комиссия
посетиласпортивныеобъекты,места
размещения,вокзалы.Каэропорту
экспертывыдвинулирядтребований:
стойкирегистрациислишкомвысоки
дляинвалидов-колясочников,адля
слепыхсделананесовсемкорректная
разметка.Еслимывыходимизаэро-
порта,переходимдорогупозебре,
мыупираемсявгазон.Значит,долж-
ныбытьтактильныеуказатели,что
надоповернутьнаправо.Ноупрежда-
ющиезнакиспупырышкамидолжны
стоятьДОнаправляющихуказателей,
сделалазамечаниеЛидияАбрамова,
президентФедерацииспортаслепых.
Этизамечаниясочинскомуаэропор-
туэкспертыадресуютуженевпер-
выйраз,однакодоконцаработапо
созданиюбезбарьернойсредыздесь
такинедоведенадоконца.Аведь
доприездапервыхкомандпаралим-
пийцевосталосьвсегонесколько
месяцев.Разместятгостейиучаст-
никовсоревнованийнагорнолыжном
курорте«Роза-Хутор».Кнемунет
замечаний,какикгазпромовскому
коттеджномупоселку,которыйнахо-
дитсявгорахнатойжевысоте,что
изоныстарта-финиша.
Местопроживанияв«Газпроме»
оченьустраиваетвсехспортсменов,
которыеприедут,иэтонетолько

российские,ноизарубежныеучаст-
никисоревнований.ПословамЛьва
Селезнева,президентаФедерации
физическойкультурыиспортаинва-
лидовРоссииспоражениемопорно-
двигательногоаппарата,нерешен-
нымпокаостаетсятольковопрос
доставкипаралимпийцевотподъем-
никадостадионаикоттеджей.На
соревнованияэтойзимойвСочи
приедутоколосотнироссийскихи
15зарубежныхспортсменов.

САммИТ “СТРОИТЕЛЬСТВО  
И дИзАЙН СТАдИОНОВ  
И СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ  
В РОССИИ И СНГ 2011” 

ВБерлинесостоялсямеждународ-
ныйсаммит«Строительствои
дизайнстадионовиспортивныхсоо-
руженийвРоссиииСНГ2011».
Организаторомсаммитаявлялась
компанияIQPCприподдержке
Оргкомитетапопроведения
Чемпионатамирапофутболу-2018и
ассоциацииРАСС.Цельюмероприя-
тиябылоознакомлениевладельцев
стадионов,архитекторовистрои-
тельныхорганизацийсмеждународ-
нымопытомрешенияосновныхпро-
блем,возникающихпристроитель-
ствеиэксплуатациистадионовв
РоссиииСНГвпреддверии
ЧМ-2018.
Вчислогостейсаммитавошлируко-
водителифутбольныхклубов,пред-
ставителифутбольныхфедераций,
проектныхиконсалтинговыхкомпа-
ний,архитекторыипредставители
местнойадминистрациироссийских
городов-участниковЧМ-2018,кото-
рыепринимаютнепосредственное
участиевстроительствестадионов
дляпроведенияфутбольныхматчей.

В НАмАНГАНЕ ОТКРОЕТСЯ 
УНИКАЛЬНЫЙ ВОдНЫЙ КОмПЛЕКС

Завершаетсяреконструкциябассей-
на«Ешлик»вНамангане,идутотде-
лочныеработы.Этобудетуникаль-
ноеврегионеидаженапросторах
СНГспортивноесооружение.По
словамдиректора«Ешлика»Равиля
Вишнякова,такойспортшколыиспе-
циализированногоповодномуполо
комплексанетниводнойстране
СНГ,инескоробудет.Здесьуста-
новленосамойновейшееоборудова-
ниеиспанскойфирмы«Astralpool»
погидролизнойочисткеводы.Такое
оборудованиеустановленовпервые
вреспублике.Всяработаэтойчудо-
техникиавтоматизирована,включая
дозированиевсоответствииснор-
мамихлора,применяемогодля
обеззараживанияводы.
Позавершениистольмасштабной
реконструкциибассейнивсеосталь-
ное(пищевойкомплекс,тренажер-
ныйзал,административноездание)
будетотвечатьмировымстандартам.
–На2012годзапланированопрове-
стиунасклубныйчемпионатАзии
поводномуполо,–говоритРавиль
Вишняков.–Номыготовыпринять
дажемировойчемпионат.Ужесей-
часестьзаявкинапроведениесбо-
роввбассейнеотсборныхкоманд
России,Китая,другихстранАзии.
НареконструкциюбассейнаФондом
развитиядетскогоспортабыло
выделено1,5млрдсумов.Толькона
комплектациютренажерами,прочим
инвентарем(мячами,воротами,
поплавкамиразметкиитакдалее)
ушлопорядка300млнсумов.
Наоткрытиибудетпроведенвыста-
вочныйматчсборныхдевушек
УзбекистанаиИндонезии,споказа-
тельныминомерамивыступят
звездныесинхронисткиУзбекистана
иРоссии,втомчислечемпионки
мира.Обэтомужедостигнутапред-
варительнаядоговоренность.

В бЕЛАРУСИ ПРОЕКТИРУюТ 
ЭКСКЛюзИВНЫЕ СПОРТИВНЫЕ 
СООРУЖЕНИЯ

Вреспубликанскойхудожественной
галереепрошлаархитектурнаявыстав-
ка,накоторойбылипредставлены
неординарныеспортивныепроекты.

«Минскгражданпроект»показалобнов-
ленныйвариант«Полоцк-Арены»,
«Белгоспроект»—центролимпийской
подготовкипохудожественнойгимна-
стикевМинске.Вэкспозициютакже
вошлинесколькодворцовспорта.
Вг.ПолоцкепоявитсяДворецигровых
видовспорта.Заговорилиобэтом
2годаназад.В2010годупланыозву-
чилигубернаторВитебскойобласти
АлександрКосинец,заявив,чтоза
2011-2015годынаВитебщинедолж-
ныпоявиться7новыхледовыхарен.
Тогдажевпрессепоявилисьпервые
рендеры«Полоцк-Арены».
Такпроектвыглядитсейчас.
Всоставедворцазапроектированы:
крытыйкомплекс(внемрасположатся
аренана4810зрителей,гостиница
на60мест,кафесбаром)иоткрытые
сооружения.Кромеспортивных,на
аренепланируютпроводитьмассовые
мероприятияиконцерты.
Такжевсоставкомплексавойдуттре-
нировочныеплощадки,тир,
конференц-зална200местит.д.
Надвухгектарахтерриториивцентре
Минскапланируетсяразместитьгро-
мадноеспортивноесооружение–
спортивно-развлекательныйкомплекс.
Внембудутрасположенынетолько
спортивныеобъекты,ноисалоныкра-
соты,SPA,рестораны,торговыезалы
—вобщем,веськомплексуслуг.
Реализацияпроекта,впрочем,малове-
роятна.Ведьдляначаласплощадки
надовынестинеоднопромышленное
предприятие.Найтиинвесторагори-
сполкомубудетнепросто.
Навыставкебылещеодинпроект–
Центролимпийскойподготовкипо
художественнойгимнастикевМинске.
В«Белгоспроекте»называютэтотком-
плекседвалинесамойинтересной
своейработой,однакопризнают:
построитьегобудетнелегко.Частные
компанииинвестициивспортсейчас
делатьнеспешат.Аугосударства,как
известно,проблемитакхватает.

В ЕКАТЕРИНбУРГЕ ОбСУдИЛИ 
ТРАНСПОРТНОЕ ОбЕСПЕчЕНИЕ 
чм-2018 

ВЕкатеринбургепрошелсеминар
«Планированиетранспортногообе-
спечениячемпионатамирапофутбо-
лу2018годавРоссии».Для
13регионов,вошедшихвроссийскую
заявкунапроведениеЧемпионата
мирапофутболу,семинарорганизо-
валиавтономнаянекоммерческая
организация«Транспортнаядирекция
Олимпийскихигр»иОргкомитет
«Россия-2018».Вработесеминара
принялиучастиепредставители
МинистерстватранспортаРФ,а
такжемеждународныеэксперты,в
числекоторых–профессор
Швейцарскогофедеральногоинсти-
тутатехнологиигородаЛозанны
ФилиппБовииспециалистпотранс-
портномупланированиюГернот
Ляйтнер.
Основнаяцельсеминара–изучение
мировогоопытатранспортногопла-
нированияимоделированияпри
подготовкеипроведениимассовых
международныхспортивныхмеро-
приятий.Насеминареотмечалось,
чтотранспортнаядирекция
Олимпийскихигрготоваоказать
содействиепоразработкеконцепции
транспортногообеспечениячемпио-
ната,разработкемастер-плана
Чемпионатамира,атакжеопераци-
онныхплановдлягородов-
участников.
Отметим,чтоокончательноереше-
ние,вкакихроссийскихгородах
пройдутматчиЧемпионатамира-
2018,будетпринятолишьвсентябре
2012года.Пословампредставителей
оргкомитета«Россия-2018»,комис-
сияФИФАприметвовниманиене
тольконаличиевгороде-претенденте
современногостадионавместимо-
стьюнеменее40тыс.человек(для
проведенияполуфинальныхи
финальныхматчей–
60и80тыс.человексоответственно).

Будетучитыватьсятакженаличиеи
состояниетренировочныхплощадок,
удобныхместдляразмещенияспор-
тсменовиболельщиков,обеспече-
ниебезопасностиихорошоразви-
туютранспортнуюинфраструктуру.
СогласнотребованиямФИФА,транс-
портнаяинфраструктурагородаи
всялогистикадолжныбытьготовы
загоддопроведенияЧемпионата.

ОбНОВЛЕННЫЙ «дИНАмО» 
ОТКРОюТ В 2016-м

В2016годувМоскведолжнососто-
ятьсяоткрытиеобновленного
ЦентральногостадионаДинамо.
Проектпоегореставрацииреализу-
етЗАОВТБАрена–компания,соз-
даннаябанкомВТБсовместнос
Всероссийскимфизкультурно-
спортивнымобществом«Динамо».
Врамкахпроектавозводитсяуни-
кальныйдляРоссииспортивный
многофункциональныйкомплекс
ВТБАренаПарк,накоторомплани-
руетсяежегоднопроводитьдо200
мероприятий.В2018годустадион
приметфутболистовиболельщиков
совсегомираврамкахЧемпионата
Мирапофутболу.
Комплекс«ВТБАренаПарк»объеди-
нитнесколькосооружений:большую
ималуюспортивныеарены,совре-
менныегостиничные,жилыеиофис-
ныеплощади,крупныйторгово-
развлекательныйцентр.ВТБАрена
Паркзайметтерриториюв31гек-
тар,возводимаяплощадьвсехобъ-
ектовсоставитболее800тысячква-
дратныхметров.
Подспортивнойаренойстадиона
Динамобудетрасполагатьсятреху-
ровневаядосугово-развлекательная
частькомплекса.Наплощади
119тыс.квадратныхметровразме-
ститсяразвлекательныйцентр,
музейспорта,киноплекс,большой
фуд-корт,детскиемагазины,мага-
зиныспорттоваровитоваровдля
активногоотдыха.
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ВИТАЛИЙ мУТКО ОТКРОЕТ  
В ИРКУТСКЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СПОРТИВНЫЙ КОмПЛЕКС

Губернатор,Председатель
ПравительстваИркутскойобласти
ДмитрийМезенцевиМинистрспор-
та,туризмаимолодежнойполитики
РоссииВиталийМуткодоговори-
лись,чтовноябретекущегогода
состоитсяофициальныйвизит
МинистравПриангарье.
Планируется,чтововремявизита
будетвведенвэксплуатациюуни-
версальныйспортивныйкомплекс
«Байкал».
–ЭтокрупнейшеезаУраломмного-
функциональноеспортивноесоору-
жение,вкоторомсмогуттрениро-
ватьсяипроводитьсоревнования
высокогоуровнялегкоатлеты,боксе-
ры,гимнастыипредставителиигро-
выхвидовспорта,–отметил
ДмитрийМезенцев.
Напомним,универсальныйспортив-
ныйкомплекс«Байкал»ранееимел
рабочееназвание«Империяспорта».
Этотобъектстроилсянескольколет
сбольшимискандалами,проверка-
миправоохранительныхорганови
попыткамизавестиуголовныедела
наруководствотехникумафизиче-
скойкультуры,подэгидойкоторого
первоначальновелисьвсеработы.
В2008году,послеочередныхпро-
верок,Минспорттуризмапринял
решениеосменеподрядчикови
передачеконтрактанастроитель-
ствооднойизкрупнейшихвРоссии
компаний,котораяспециализируется
настроительствеспортивныхсоору-
жений.Запрошедшеевремябыл
выполненбольшойкомплексработ
поисправлениюнедоработоки
соблюдениюстандартовкачества
дляподобныхобъектов.
Решениеопереименовании
"Империиспорта"в"Байкал"было
принятововремяпоследнеговизита
вИркутскПрезидентаРоссии
ДмитрияМедведева.

НОВОСТИ

СПОРТ И РИТЕЙЛ – НОВЫЙ ТРЕНд

Синергияспортивныхсооруженийи
коммерческойнедвижимости–
новыйтренднарынкеторговой
недвижимости,отметилРичард
Тибботт,независимыйконсультант
ColliersInternationalврамкахIIIеже-
годнойконференциипоторговой
недвижимостиRetailforLeaseand
Sale,организованнойкомпанией
ColliersInternational.
«Спортможетпрекраснососедство-
ватьсритейлом,развлечениями,
гостиницамииофисами.
Спортивныемероприятия–пре-
краснаявозможностьдлярозничной
торговли»,–говоритэксперт.
Примерамимогутпослужитьтакие
стадионы,какChelseaVillage,
Emirates,Wembley,CardiffCity
Stadiumидр.,впроектыстроитель-
стваилиреконструкциикоторых
былавключенакоммерческаяфунк-
ция.Ужесейчасвидно,чтоэтоочень
удачноерешение.
ВРоссиипримерамитакихпроектов
могутслужить«ВТБАренапарк»и
комплекс«Лужники».Разработкой
концепцииобоихпроектовзанима-
етсяColliersInternational.Каксооб-
щилАндрейШувалов,руководитель
отделаисследованийиразработки
концепцийдепартаментаторговой
недвижимостиColliersInternational,
врамкахпроекта«ВТБАренапарк»
планируетсянетолькореконструи-
роватьстароезданиестадиона
«Динамо»,ноипостроитьбольшое
количествоторгово-развлекательных
площадей.Подспортивнойареной
центральногостадионарасположит-
сядвухуровневыйдосугово-
развлекательныйцентрплощадью
70тыс.кв.м.,включаябольшойраз-
влекательныйцентр,многозальный
кинотеатр,24кафеиресторана,
165магазинов.Крометого,проек-
томпредусмотреностроительство
МФК«Петровский»,которыйбудет

В КРАСНОЯРСКЕ ОбСУдИЛИ 
ВОПРОСЫ бЕзбАРЬЕРНОЙ СРЕдЫ

ДепутатГосдумыМихаилТерентьевв
ходерабочейпоездкивКрасноярск
встретилсясоспортивнойобще-
ственностьюКрасноярскогокрая,а
такжепринялучастиевкругломстоле
«Доступнаясредадляинвалидови
другихлицсограничениямижизне-
деятельности».
Навстречесоспортивнойобще-
ственностьюКрасноярскогокраяпри-
сутствовалипредставителиорганов
исполнительнойвластивобласти
физическойкультурыиспорта,обра-
зованияинауки,социальнойполити-
ки,общественныхорганизацийинва-
лидов,спортивныхфедерации
Сибири.Участникивстречиобсудили
вопросыдоступностиспортивных
сооружений,формированияком-
плекснойпрограммыпоинтеграции
лицсинвалидностьюсучастиемраз-
личныхминистерствиведомств,а
такжевозможностьпроведения
соревнованийРоссийскогои
Международногоуровняв
ЦентральнойчастиРоссии–
Красноярскомкрае.
«Занятияфизическойкультуройиспор-
томдлялюдейсинвалидностью–это
нетолькореабилитация,ноивозмож-
ностьбыстрееинтегрироватьсявобще-
ство,вестинезависимыйобразжизни.
Главнаязадача–сделатьдоступными
имеющиесяспортивныесооруженияи
разработатькомплекснуюпрограммупо
развитиюадаптивнойфизическойкуль-
турыиспортаинвалидов»,–сказал
МихаилТерентьев.
Сразупослевстречисоспортивной
общественностьюКрасноярскогокрая
Терентьевпринялучастиевкруглом
столе«Доступнаясредадляинвали-
довидругихлицсограничениями
жизнедеятельности:адаптация
инфраструктуры,ихинтеграцияв
обществе»,которыйсостоялсяврам-
кахVIСъездадепутатов
Красноярскогокрая.

включатьгостиницууровняпять
звезд,жилойкомплекснатысячу
квартириофисныйцентрклассаА.
Натерритории«ВТБАренапарк»
появитсятакжетренировочно-
спортивныйкомплексплощадью45
тыс.кв.м.
Второйпроектпредполагаетделе-
ниетерриториикомплекса
«Лужники»надвезоны:«тихую»,где
будетрасположенфитнес-парк,и
«шумную»,гдебудутпроходить
спортивныесоревнования.В«тихой»
зонеразместятсябассейн,академии
спорта,гольф-поля,финес-центр,
предприятияпитания,спорт-отель.
В«шумной»зонебудетреконструи-
рованаБольшаяспортивнаяарена,
гдебудутпроводитьсяразличные
спортивныемероприятия.«Мыбы
предложилитакжесоздать
спортивно-коммерческийкомплексс
услугойTryandbuy,когдатовары
сначаламожновзятьваренду,а
потомкупить,вэтугруппутоваров
прекрасновписываютсяспортивные
товары».Внастоящеевремяконцеп-
цияреконструкции«Лужников»,по
словамАндреяШувалова,проходит
согласование.

СЕРГЕЙ ГУРОВ ПООбЕщАЛ 
КРАСНОЯРСКУ ЛЕдОВЫЙ дВОРЕЦ-
2020 

Новыйледовыйдворецв
Красноярске,рассчитанныйна
10тысячзрителей,будетпостроен
исданвэксплуатациюдо2020
года.Обэтомвсвоемответена
вопроспользователейсети
Интернетврамкахпроекта«День
министра»заявилглаваминистер-
стваспорта,туризмаимолодежной
политикиСергейГуров.
ПословамГурова,сейчасготовится
документациянаспортивноесоору-
жение.Отметим,чтоаренабудет
рассчитанапреждевсегонахоккеи-
стов(хоккейсшайбой).Особенно
онапригодится,есликрасноярский
«Сокол»будетвыступатьв
Континентальнойхоккейнойлиге
(КХЛ).Впрочем,сейчаскоманда
добраласьтолькодоВХЛ.
Добавим,чтовдекабрев
Красноярскедолжнысдатьвэксплу-
атациюледовыйстадионна
2,5тысячимест–«Арена.Север».
Егостроительствообошлосьвболее
чем1млрдрублейизанялоболее4
лет.Стоимостьполноценноголедо-
вогодворцана10тысячзрителей,
Гуровнеуточнил.

НОВОСТИ

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ВОдНОСПОРТИВНОГО КОмПЛЕКСА 
ГАзПРОм зАВЕРшИТ К КОНЦУ 
2012 ГОдА

Строительствоводноспортивного
комплексавИркутскеООО«Газпром
добычаИркутск»(дочернееобщество
ОАО«Газпром»)намеренозавершить
вовторомполугодии2012года.Об
этомсообщилзаместительначальни-
кауправленияорганизацииремонта,
реконструкцииистроительства
основныхфондовкомпанииСергей
Ивановнавыездномбрифингев
понедельник.
Внастоящеевремяобщестроитель-
ныеработывыполненына70%,пол-
ностьюзавершеныфундаментные
работы,ведетсямонтажметаллокон-
струкцийиустройствомонолитного
стеновогоограждения,вближайшее
времяподрядчикзавершитподводку
инженерныхсистем.Внутренние
работыпланируетсяначатьпосле
Новогогода.Завершающимэтапом
строительствакомплексастанетмон-
тажчашбассейнов,которыйзаплани-
рованналетоследующегогодаи
займетоколо2-хмесяцев.
КакотметилС.Иванов,комплекс
будетсоответствоватьвсемтребова-
ниямдляпроведениямеждународных
соревнований.Внемпредусмотрены
трибуныдля1,5тыс.зрителей.
Однакоприэтомреализуетсяконцеп-
циястроительствамногопрофильного
спортивногосооружения,вкотором
будетможнопроводитьнетолько
соревнованиявысокогоуровня,нои
комплексныеииндивидуальные
оздоровительныезанятияпоплава-
ниюидругимвидамспортадля
детейивзрослых.

дВОРЕЦ «ЛАдА-АРЕНА» РАСТЕТ  
НА ГЛАзАХ 

Будущееледовогодворцасталотемой
выездногозаседаниякомитетапо
культуре,спортуимолодежнойполи-
тикегубернскойдумы,котороепро-
шловТольятти.Напротяжении
последнихтрехлетвопросоходе

строительства«Лада-Арены»подни-
малсянауровнегородаиобластис
завиднойчастотой.Этотобъектимеет
огромноезначениедляразвитияспор-
тивнойисоциальнойжизниТольятти.
ПередсовещаниемдепутатыСГД
ВладимирЯркин,ОльгаМальчиковаи
МихаилДегтяревпосетилиплощадку,
гдеведетсястроительстволедового
дворца.Глядянаграндиозныйобъ-
ект,сложнопредставить,чтоработы
поеговозведениюстартовалилишьв
февралетекущегогода.Ктомувре-
менибылготовтолькофундамент,
построенныйещев2008году.Из-за
кризисастроительствоприостанови-
ли,нодепутатыубедились,чтопод-
рядчик,компания«Автозаводстрой»,
суспехомнаверстываетупущенное
время–дворецрастетнаглазах,ик
концу2011годакаркасзданиябудет
полностьюготов.
Помимохоккеистоввпроведении
домашнихматчейнаплощадкеледо-
вогодворцазаинтересованыганд-
больныйклуб«Лада»исамарский
баскетбольныйклуб«Красныекры-
лья».Проектдворцапозволяетэто
сделать,таккаксооружениестанет
универсальнымспортивнымкомплек-
сом.Подрядчикипредставилизаим-
ствованнуювКанадевтехнологию,
котораяпредусматриваетукладку
паркетаповерхльдаирасширение
залас6до7тысячзрителейдля
проведениябаскетбольныхбаталий.
Правда,еевнедрениепотребует
порядка50млнрублейдополнитель-
но.Крометого,площадкадворцаи
егоинфраструктурабудетотличным
местомдляпроведениявсевозмож-
ныхкультурно-массовыхгородских
мероприятий.
Такимобразом,послевводавэкс-
плуатацию«Лада-Арена»станеткруп-
нейшимспортивнымцентромрегио-
на.Масштабныебюджетныевлива-
ниясостороныПравительстваобла-
стипозволятужекконцу2012года
ввестивэксплуатациюосновную
частьобъекта.Тольковэтомгодуна
этицеливыделено790млнрублей.
Полнаястоимостьсоставитпорядка3
млрдрублей.

КАмчАТКА ПРЕТЕНдУЕТ 
НА ПРОВЕдЕНИЕ чЕмПИОНАТОВ 
мИРА ПО бИАТЛОНУ

Биатлонныйкомплексимени
ВиталияФатьяновав
Петропавловскеполучиллицензию
Международногосоюзабиатлони-
стов(IBU)категории«Б».Такое
решениебылопринятоназаседа-
нииисполкомаIBU,проходившего
4-6ноябрявПхенчхане(Южная
Корея).
–Наисполкомепрактическинебыло
обсужденийповопросамлицензиро-
вания.Камчаткатригодаподрядпро-
водиткрупныемеждународные
соревнованияибезпроблемполучи-
лалицензию,–сообщилпервый
вице-президентIBU,исполнительный
директорСБРСергейКущенко.
ЛицензияIBUкатегории«Б»дает
правонапроведениемеждународ-
ныхсоревнований,втомчислечем-
пионатамирапобиатлонусреди
юниоров,которыйКамчаткахочет
провестив2015году.Вдальней-
шем,биатлонныйкомплексв
Петропавловскеможетполучить
высшуюкатегорию«А»,котораядаст
правонапроведениеужевзрослых
чемпионатовмира.
Камчатканамеренаподатьзаявкуна
проведениеиэтихсоревнований.
ПрезидентIBUАндерсБессеберг,
посещавшийполуостроввовремя
проведениямеждународныйсорев-
нованийнаПризпамятиВиталия
Фатьянова–КубокГазпромапод-
держалэтуидею.
МемориалФатьяновапроводитсяв
Петропавловскеужетригодапод-
ряд.Внихучаствуютвсесильней-
шиебиатлонистымира–чемпионы
мираиОлимпийскихигр,победите-
лиэтаповКубкамира.
Современныйбиатлонныйкомплекс
вПетропавловске-Камчатскомотве-
чаетвсеммеждународнымстандар-
там.Лыже-биатлонныетрассы,про-
тяженностьюотполуторадо3,5км
соответствуютмеждународнымпра-

виламIBU.Ширинарабочегополот-
натрассыот10до12м.Перепады
высотсоответствуютстандартамдля
проведениязимнего,кроссовогои
лыже-роллерногобиатлона.Общая
площадьстадиона37,5тыс.квадрат-
ныхм.Разминочныйкругот600до
1000м.
Спортивныйстадионвключаетв
себястрельбищес30электромеха-
ническимиустановкамифинской
фирмы«Курвинен»,огневойрубеж,
зоныстарта,финиша,прессы,три-
бунына3тысячимест,спортивные
павильоныиспециальныесооруже-
ния.Подобныйкомплексявляется
единственнымнавостокеРоссии.

В ЛОНдОНЕ К ОЛИмПИАдЕ 
ВОзВЕдЕНА 115-мЕТРОВАЯ 
бАшНЯ

Самоевысокоепроизведениемону-
ментальногоискусства
Великобритании—115-метровая
башняизсталиподизайнуиндий-
скогоскульптораАнишаКапура—
возведеновОлимпийскомпаркена
востокеЛондонакИграм-2012.
Вбашнюподназванием«Орбита»,
окрашеннуювбордовыйцвет,была
уложенапоследняяметаллическая
конструкция,сообщаетИТАР-ТАСС.
Пословаммэрабританскойстолицы
БорисаДжонсона,сложноепокон-
струкциисооружениеспереплетен-
нымиопорами,образующимиориги-
нальнуюформуиз«восьмерок»,ста-
нет«однимизсамыхзримыхсимво-
ловлетнихОлимпийскихигр»ивсей
столицыСоединенногоКоролевства.
Ссамойбашниоткрываетсявелико-
лепныйвиднаОлимпийскийпарк
сегоспортивнымисооружениями,
главнымстадиономИгр-2012,
атакжепанорамамегаполиса.
Вбудущемгодужелающиесмогут
поднятьсянаскоростныхлифтахнаее
застекленнуюдвухъяруснуюсмотро-
вуюплощадкусрестораном.Общий
весстальнойбашнистоимостью
$36млнсоставляетоколо1тыс.тонн.



Как применяются инновационные технологии в строительстве  

и оснащении спортивных объектов? Существующие задачи  

и проблемы отрасли обсудили делегаты второго международного 

форума «Инновационные технологии для спортивных объектов», 

который состоялся 7 ноября в Москве. В Форуме приняли 

участие представители органов государственной власти, 

ответственные за развитие физкультуры и спорта, руководители 

спортивных сооружений, инвесторы и строители, архитекторы и 

проектировщики, системные интеграторы, а также представители 

спортивных федераций. 

Развитие любительского и профессиональ-
ного спорта и создание условий, ориентиру-
ющих граждан на здоровый образ жизни – 
это одна из первоочередных задач, стоящих 
в настоящее время перед Российской Феде-
рацией. Мощным импульсом для развития 
спортивной инфраструктуры в России станут 
спортивные мероприятия международного 
уровня, проведение которых запланировано 
на ближайшие годы. Речь идет о проведе-
нии XXVII Всемирной летней универсиады  
в г. Казани в 2013 году, XXII Олимпийских 
зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 
2014 года в городе Сочи и Чемпионата мира по 
футболу в 2018 году в 10 городах РФ. В свете 
указанных событий государство стоит перед 
необходимостью создания инновационных 
многофункциональных спортивных объектов 
и объектов инфраструктуры для обеспечения 
необходимых условий пребывания иностран-
ных спортивных делегаций в соответствии с 
международными требованиями, а также 
возможности принятия большого количества 
гостей из разных стран мира. 

Сегодня строительство и модернизация 
спортивных объектов невозможны без уче-
та международных требований и стандар-
тов к спортивным площадкам и объектам 
инфраструктуры, которые в первую оче-
редь требуют использования современных 
инженерных и аудиовизуальных техноло-
гий, а также экологических норм и жест-
ких требований к обеспечению безопасно-
сти участников и гостей мероприятий.

ИГРЫ В СОчИ бУдУТ САмЫмИ КОмПАКТНЫмИ
Об аспектах развития спортивной и го-

родской инфраструктуры в рамках под-

готовки проведения XXII Олимпийских 
зимних игр и XI Паралимпийских зимних 
игр 2014 года в г. Сочи рассказал Станис-
лав Дмитриевич Лебедев, заместитель 
директора департамента координации 
подготовки к Олимпийским играм Ми-
нистерства регионального развития 
РФ. Сегодня Сочи – это более 200 000 га 
уникальных природных территорий с на-
селением в 450 000 человек, поэтому на 
одну олимпийскую стройку приходится  
10 возводимых «зеленых» решений. Игры 
в Сочи станут самыми компактными за 
всю историю проведения зимних Олим-
пийских игр. Впервые в истории будет 
создан единый Олимпийский парк (При-
брежный кластер), объекты которого бу-
дут располагаться в шаговой доступно-
сти, и смогут принимать одновременно 
около 75 000 гостей. В рамках подготовки 
к Играм будут построены инфраструктур-
ные объекты, которые позволят улучшить 
экологическую обстановку в регионе 
– мусоросжигательный комплекс (мощ-

ность 200 тыс. тонн мусора в год), очист-
ные сооружения (производительность 255 
тыс. м2 хозяйственных и бытовых стоков 
в сутки). Всего планируется использовать  
235 объектов, 11 из которых – новые олим-
пийские объекты, а остальное – объекты 
инфраструктуры. Возводится 4 горнолыж-
ных курорта с протяженностью трасс бо-
лее 150 км, 367,3 км дорог и мостов, более 
100 гостиничных комплексов. Важно, что 
спортивные объекты в Сочи возводятся 
на основе частно-государственного пар-
тнерства. Представители бизнеса, кото-
рые спонсируют строительство Олим-
пиады, это компании «Базовый Элемент», 
«Газпром», «Роснефть», «Сбербанк», 
«Интеррос» и др. Вновь создаваемые и 
модернизируемые в рамках проведения  
Игр 2014 года объекты спортивной, инже-
нерной и транспортной инфраструктуры 
имеют колоссальное значение для повы-
шения качества жизни жителей Сочи, а 
также социально-экономического разви-
тия всего Краснодарского края. 
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мы уже построено или готовится к сдаче в 
2011 году несколько крупных тренировоч-
ных баз для сборных команд России, среди 
которых УТЦ «Новогорск», ТЦСКР «Озе-
ро Круглое», база в поселке Парамоново, 
РУТБ «Ока», ФТЦ «Чайковский», «Токсо-
во», «Юг-Спорт». За пять лет работы Про-
граммы профинансировано строительство 
более 600 спортивных объектов, объем фи-
нансирования составляет ежегодно более 
4 млрд рублей. Привлечение управляющих 
компаний происходит на условиях долго-
срочной аренды, не допускается привати-
зации объектов спорта.

мОНИТОРИНГ ЭКОЛОГИИ зАСТРОЙКИ
Тему сложной межведомственной си-

стемы геоинформационной поддержки 
(ГИС) на основе 3D моделирования, пред-
назначенной для обеспечения участников 
Олимпийского строительства достоверной 
картографической информацией, а также 
данными об объектах олимпийского строи-
тельства, поднял Александр Анистратенко, 
ГК «Олимпстрой». В системе размещены: 
цифровая модель рельефа, оперативные 
ортофотопланы, выполненные по мате-
риалам регулярной аэрофотосъемки с бес-
пилотных летательных аппаратов (БПЛА), 
мастер-план объектов олимпийского строи-
тельства, изображения с видеокамер систе-
мы видеонаблюдения, тематические карты 

ОбъЕКТЫ СПОРТА ПРИВАТИзИРОВАТЬ НЕЛЬзЯ
О реализации Федеральной целевой 

программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в Российской Федерации  
на 2006-2015 гг.» в целом рассказал Вита-
лий Лукич Мади, Первый заместитель 
генерального директора ФГУП "Спорт-
инжиниринг". По его словам, задачи раз-
вития физической культуры прямо постав-
лены в ФЦП. И среди них краеугольным 
камнем стало создание условий для укре-
пления здоровья нации. Для развития спор-
та высших достижений в рамках Програм-

экологической обстановки, материалы 
моделирования опасных процессов, про-
ектировочные решения олимпийских объ-
ектов. Система используется для создания 
Единого информационно-аналитического 
центра для обеспечения (ЕИАЦ) Единого 
информационного пространства (ЕИП) 
Олимпийского строительства, геоинфор-
мационного обеспечения подготовки и 
проведения Олимпийских игр и соревно-
ваний «Формула 1». В рамках постолим-
пийского наследия система будет передана 
Администрации г. Сочи как ГИС управле-
ния регионом. Также система использует-
ся для мониторинга экологического состо-
яния района строительства Олимпийских 
объектов, сбора экологической отчетно-
сти, природоохранного паспорта объекта 
строительства. В настоящее время в систе-
ме зарегистрированы 730 пользователей из 
120 организаций и ведомств – участников 
олимпийского строительства.

КАзАНЬ – ТЕХНОЛОГИчЕСКИЙ ПОЛИГОН дЛЯ 
ОЛИмПИАдЫ В СОчИ

Андрей Погорелов, директор Москов-
ского Представительства АНО «Испол-
нительная дирекция XXVII Всемирной 
летней Универсиады 2013 в Казани», от-
метил, что в преддверии Олимпийских 
игр в Сочи Казань должна стать техноло-
гическим полигоном по отработке всех 

организационных механизмов при про-
ведении Игр. В Казани для проведения 
соревнований по 26 видам спорта будут 
задействованы 64 спортивных объекта,  
28 из которых подлежат реконструкции в 
соответствии с требованиями FISU и еще 
36 объектов нового строительства. 34 объ-
екта из 64 планируется построить и рекон-
струировать за счет бюджета Республики 
Татарстан и привлечения частных инве-
сторов. Среди наиболее интересных объ-
ектов были отмечены: Академия тенниса, 
которая является самым крупным в Евро-
пе закрытым теннисным кортом; дворец 
единоборств «Ак Барс» (площадь состав-
ляет 17 000 кв. м и вмещает 2 500 зритель-
ских мест), а также футбольный стадион 
на 45 000 мест, который в 2015 году будет 
преобразован в площадку для Чемпиона-
та мира по водным видам спорта. После 
завершения Универсиады часть спортив-
ных объектов будут переданы в пользова-
ние образовательных ведомств и учреж-
дений: 7 спортивных объектов будут 
переданы Министерству спорта, туризма 
и молодежной политики РФ; 8 спортив-
ных объектов и 2 комплекса объекта «Де-
ревня Универсиады» – вузам Министер-
ства образования и науки РФ; 2 объекта 
– вузу Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия РФ; 1 объект – 
 вузу Министерства культуры РФ.
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федерации, общественные объединения. 
Советник Президента Российского фут-
больного союза по безопасности Алексей 
Тарасенко озвучил целый ряд проблемных 
вопросов, требующих решения в ближай-
шие годы. В том числе:
• определение основных целей, задач, 
принципов обеспечения безопасности 
проведения ЧМ-2018, порядка взаимодей-
ствия всех заинтересованных субъектов, 
разграничения зон ответственности; 
• целесообразность нормативного закре-
пления единых требований к местам про-
ведения массовых мероприятий, принятия 
отдельных требований по проектированию 
стадионов, их соответствию современным 
требованиям безопасности и антитеррори-
стической защищенности;
• необходимость принятия Государствен-
ной Думой РФ законопроекта «Об обеспе-
чении правопорядка и общественной без-
опасности при проведении спортивных и 
иных массовых мероприятий в Российской 
Федерации»;
• необходимость реализации иных мер, 
направленных на решение организацион-
ных вопросов подготовки и проведения в 
России мундиаля. 

Г-н Тарасенко отметил, что РФС прово-
дит работу по разработке регламента по 
комплексной безопасности спортивных 
объектов, а также вносит корректировки в 
план по реализации безопасности Универ-
сиады в Казани и Олимпиады в Сочи.

Не менее важной темой для обсуждения 
на Форуме стала система технического ре-
гулирования в области проектирования и 
строительства спортивных сооружений, 
которая включает 1 Технический регла-
мент (ТР), 135 строительных норм и правил 
(СНиП), 100 сводов правил (СП), 779 на-
циональных (межгосударственных) стан-
дартов, а также неподдающееся подсчету 
количество ведомственных и территори-
альных строительных норм (ВСН) и (ТСН).

ОбъЕКТЫ СПОРТА РАздЕЛЯТ ПО КАТЕГОРИЯм
В соответствии с ФЗ «О внесении из-

менения в закон «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации», №321-
ФЗ от 29 ноября 2010 года предусмотрено 

ния стадиона, в том числе для культурных 
мероприятий. Вопрос рентабельности объ-
екта решается за счет снижения разного 
рода расходов, в том числе расходов воды, 
на уборку мусора и других. Благодаря боль-
шому опыту участия в проектировании 
стадионов и знанию требований между-
народных спортивных организаций за по-
следние несколько лет компания «Сименс» 
разработала значительное число техниче-
ских концепций спортивных объектов, ко-
торые при правильном использовании по-
зволят добиться существенной экономии 
средств.

ГЛОНАСС дЛЯ СПОРТА
Руководитель проектов дирекции по 

контролю за реализацией проектов транс-
портной инфраструктуры и организацией 
строительства государственной корпора-
ции «Олимпстрой» Денис Буданов поднял 
вопрос организации транспортного обслу-
живания крупных спортивных мероприя-
тий. Создание системы эффективных пас-
сажирских и грузовых перевозок является 
одной из первоочередных задач зимней 
Олимпиады в Сочи, поскольку они созда-
ют общее впечатление об организации. 
Особое внимание уделяется внутригород-
ским перевозкам. Для управления транс-
портным движением и его безопасностью 
широко используется система ГЛОНАСС. 
Полномасштабное внедрение Логистиче-
ского транспортного центра (ЛТЦ), осна-
щение аппаратурой ГЛОНАСС/GPS всего 
олимпийского транспорта дает ощутимый 
комплексный эффект: сокращение сро-
ков и повышение качества строительных 
работ, повышение качества перевозки 
пассажиров, снижение экологической на-
грузки.

СКОЛЬКО СТОИТ ЖИзНЬ СТАдИОНА?
Генеральный директор ЗАО «Дельта 

Контролс» Михаил Трифонов поделился 
соображениями о том, сколько стоит жизнь 
стадиона как бизнес-объекта. Ключ к успе-
ху по его словам, лежит в его быстрой окупа-
емости и снижении стоимости содержания 
для владельца, с одной стороны, и в комфор-
те, доступности для посетителей, с другой.  

НУЖНЫ НОРмАТИВЫ ПО бЕзОПАСНОСТИ  
СТАдИОНОВ

В 2010 году исполкомом FIFA было при-
нято решение по организации на террито-
рии Российской Федерации чемпионата 
мира по футболу 2018 года (ЧМ-2018 года). 
В связи с этим, в ближайшие годы на терри-
тории РФ должны быть построены совре-
менные футбольные арены, отвечающие 
всем требованиям международных стан-
дартов. В данных условиях задачи обеспе-
чения безопасности проведения ЧМ-2018 
года, пребывания участников, зрителей, 
представителей международных делегаций 
являются приоритетными и требуют от ор-
ганизаторов принятия последовательных 
и взвешенных шагов. В целях их эффек-
тивного решения необходима реализация 
целого комплекса мер организационно-
го, правового и политического характера, 
консолидация усилий всех заинтересо-
ванных ведомств и структур, включая ор-
ганы государственной власти, спортивные 

ведение Всероссийского реестра объектов 
спорта. Как сообщил генеральный дирек-
тор Российской ассоциации спортивных 
сооружений Виктор Мяконьков, РАСС со-
вместно с министерствами и ассоциация-
ми занимается разработкой нормативных 
документов. Например, совместно с Мини-
стерством спорта, туризма и молодежной 
политики РФ был разработан Классифи-
катор объектов спорта. Данный Классифи-
катор, используя систему кодификации, 
разделяет объекты спорта на категории 
(«А», «В», и «С») в соответствии с нормами 
и требованиями международных и всерос-
сийских спортивных федераций для обе-
спечения возможности проведения меро-
приятий различного уровня.

Новый документ позволит органам 
управления сферой спорта и другим заин-
тересованным организациям оперативно 
ориентироваться в сети спортивных соору-
жений страны для организации и проведе-
ния спортивно-зрелищных и массовых ме-
роприятий. Следующим шагом в развитии 
механизма технического регулирования 
индустрии спорта станет разработка стан-
дартов для различных типов спортивных 
сооружений, применение которых обеспе-
чит сертификацию объектов спорта. 

РЕНТАбЕЛЬНОСТЬ И ЭКОНОмИЯ СРЕдСТВ 
В работе Форума приняли участие ино-

странные участники спортивной инду-
стрии. В частности, выступил Вольфганг 
Кун, главный эксперт по спортивным объ-
ектам концерна Siemens LLC, советник Не-
мецкого Футбольного Союза и Бундесли-
ги (1999-2006) по разработке технических 
концепций стадионов Чемпионата Мира 
по футболу 2006 года в Германии. 

Вольфганг Кун отметил высокую ско-
рость развития инфраструктуры спортив-
ных сооружений в мире и выразил уверен-
ность в достижении принципиально нового 
уровня к моменту начала Чемпионата мира 
по футболу в 2018 г. в России. Высокая тех-
нологичность и безопасность является за-
логом успеха любого спортивного соору-
жения. Не менее важна экономическая 
эффективность, которая достигается за 
счет многофункциональности использова-

Сегодня от 
застройщиков 
спортивных объектов 
требуют не только 
соответствия 
международным 
стандартам и 
экологическим 
нормам. Обеспечение 
безопасности 
участников и гостей – 
тоже задача номер один
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позволяют сформировать насыщенную 
клиентоориентированную среду путем 
размещения рекламы спонсоров на свето-
диодных экранах, а также позволяют под-
держивать высокую безопасность массо-
вых спортивных мероприятий, благодаря 
возможности выведения на экраны указа-
тельной информации, позволяющей управ-
лять людскими потоками в штатных и чрез-
вычайных ситуациях. Однако, как отмечал 
Михаил, получить экономический эффект 
от внедрения системы Digital Signage пред-
ставляется возможным исключительно при 
наличии высокого инженерного уровня у 
компании-интегратора. 

НЕСОВЕРшЕНСТВО НОРмАТИВНОЙ бАзЫ  
И ОшИбКИ ПРОЕКТИРОВщИКОВ

Уровень применяемых проектных реше-
ний и качество реализации поставленных 
задач напрямую зависит от системности 
подхода в строительстве спортивных объ-
ектов. Пока, по словам Ольги Петровой, 
российский опыт реализации спортивных 
проектов значительно уступает западному, 
что вызвано, в основном, несовершенством 
нормативной базы, которая не позволяет 
регламентировать общие подходы в строи-
тельстве и эксплуатации спортивных объ-
ектов различного назначения. Ольга от-
метила, что весьма серьезной проблемой 
в сфере строительства на сегодняшний 
день является недостаточно серьезное от-
ношение к стадии проектирования проек-
та, что чревато возникновением дефектов 
на стадии строительства. Первоочередным 
на стадии проектирования объекта являет-
ся выбор общей концепции строительства 
с учетом проработанных альтернативных 
путей решения поставленной задачи и вы-
бора наиболее эффективного. Выбор чет-
кой идеи в начале реализации и следова-
ние ей в течение всего периода реализации 
проекта позволяет более точно определить 
планируемый бюджет и сроки введения 
объекта в эксплуатацию.

ИНТЕГРАЦИЯ СИСТЕм И СООТВЕТСТВИЕ 
мЕЖдУНАРОдНЫм ТРЕбОВАНИЯм

Опытом применения инновационных тех-
нологий для спортивных объектов поделился 
Иван Мельников. Он вернулся к вопросу о 
том, что инженерная инфраструктура спор-
тивного объекта должна соответствовать 
требованиям FIFA, UEFA, FIG, IAAF, FIBA, 
IIHF, ISU и пр. Для этого системы объекта 
(инженерное обеспечение, системы ком-
форта, технологические системы, комплекс-
ная безопасность, информационные и ме-
дийные технологии) должны быть сведены в 
единый диспетчерский центр. Для удобства 
проектирования проекта и учета всех необ-
ходимых требований компания «ЭкоПрог» 
разработала интерфейсный метод проек-
тирования инженерной инфраструктуры, 
который обеспечивает интеграцию систем, 
в следствие чего получаются сбалансирован-
ные и полностью автоматизированные тех-
нологические системы (обогрева, дренажа, 
ирригации и водоотведения). 

Существует два пути увеличения доходно-
сти: повышение цен на билеты или улуч-
шение качества труда сотрудников ста-
диона. Последний путь предусматривает 
увеличение затрат на этапе консалтинга, 
проектирования и строительства. По опы-
ту, дешевое строительство не оправдывает 
себя и приносит впоследствии лишь убыт-
ки, так как падает посещаемость. Особен-
ность успешного спортивного сооружения 
– строительство одного или нескольких 
зданий, объединенных сетью передачи 
данных.

ЦИфРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Генеральный директор Senheiser Audio 

Наталья Березовская отметила, что совре-
менные спортивные мероприятия предъяв-
ляют высокие требования к теле-, радио- и 
интернет-вещанию. Компания Sennheiser, 
производитель высококачественного 
аудио-оборудования производит леген-
дарные микрофоны Neumann. Г-жа Бере-
зовская подчеркнула важность разграни-
чения действия каждого объекта в рамках 
единой площадки. Развитие цифрового 
телевидения, 3D технологий способствует 
постоянной концентрации усилий в работе 
над повышением качества и технологично-
сти записи и трансляции звука. Цифровая 
технология Numann Solutions D позволяет 
обеспечить беспрецедентную звукопере-
дачу происходящего на экране: от сканди-
рования болельщиков до ударов по мячу и 
шелеста травы.

Директор по развитию бизнеса компа-
нии Latista в России Виталий Генов поде-
лился опытом управления качеством при 
строительстве стадионов, которое явля-
ется главным направлением деятельности 
компании Latista. Компания оказывает 
услуги по экономичному решению доро-
гостоящих проблем качества строитель-
ства и приемки в эксплуатацию сложных 
инженерных проектов за счет существен-
ного снижения стоимости переделок и ис-
правлений, обеспечения сдачи объектов в 
срок иди досрочно, устранения переделок 
за счет субподрядчиков, повышения КПД 

работы инженерного и управляющего пер-
сонала в проекте, повышения безопасно-
сти труда.

На форуме также выступили: начальник 
Управления инженерных систем группы 
компаний «МонАрх» Ольга Петрова, ме-
неджер по развитию бизнеса, компания 
«ЭкоПрог» Иван Мельников, региональ-
ный менеджер (Россия и СНГ) компании 
Mitsubishi Electric Europe Михаил Невзо-
ров, руководитель направления платежно-
пропускных систем в спорте компании 
UCS Алексей Кобзев и директор компании 
AFL Architects Марсель Ридьярд.

Михаил Невзоров первым из участни-
ков Форума отметил важность применения 
технологии Digital Signage для спортив-
ных объектов. Современные системы ви-
зуализации позволяют повысить уровень 
зрелищности и способствуют большей 
посещаемости спортивных мероприятий, 

Важный вопрос о возможных путях повы-
шения экономической эффективности спор-
тивных объектов и их рентабельности осве-
тил Алексей Кобзев. По мнению Алексея, 
будущее спортивных сооружений – за мно-
гофункциональностью, которую уже сейчас 
активно применяют за рубежом. Основной 
идеей создания спортивных объектов ста-
новится строительство не просто стадиона, 
а целого комбинированного комплекса, по-
зволяющего в полной мере заполнить досуг 
человека: создание магазинов, кинотеатров, 
ресторанов, фитнес-клубов на территории 
стадионов. Все это реализуется с помощью 
инновационных ИТ-решений.

НЕОбЯзАТЕЛЬНО ПРОЕКТИРОВАТЬ зАНОВО, 
мОЖНО мОдЕРНИзИРОВАТЬ

Как отметил в своем докладе Марсель 
Ридьярд, подобные многофункциональные 
комплексы могут быть не только заново 
спроектированы, но и получены путем мо-
дернизации уже существующих стадионов 
и спортивных объектов. Марсель предста-
вил реализованные проекты с внедрением 
инноваций в сфере проектирования, мо-
ниторинга, контроля и управления всеми 
инженерными системами – это стадионы 
«Манчестер Юнайтед», «Олд Траффорд», 
«ФК Челси», «Стэмфорд Бридж», «Сити 
ов Манчестер», ФК «Барселона», ФК «Га-
бала», реализованные компанией AFL 
Architects.

Итоги форума подвела директор по раз-
витию бизнеса представительства ком-
пании АМХ в России Елена Епишина, 
которая еще раз отметила, что уровень 
современного строительства и оснащения 
зданий требует не только обеспечения 
слаженной и эффективной работы всех 
систем жизнеобеспечения здания, но и та-
кую организацию работы данных систем, 
которая позволяет сокращать расходы на 
его эксплуатацию. 

Инженерная 
инфраструктура 
современного 
спортивного 
объекта должна  
соответствовать 
требованиям FIFA, 
UEFA, FIG, IAAF, FIBA, 
IIHF, ISU, когда все 
системы объекта 
сведены в единый 
диспетчерский центр
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Недавно в Кельне прошло событие, которого многие бизнесмены, задействованные в строительстве 

спортивных объектов, давно ждали. Речь идет о выставке FSB. О том, какие тенденции были замечены  

на экспозициях, и что не мешало бы позаимствовать российским операторам выставок у европейцев,  

нам рассказал генеральный директор компании «Флоордизайн» Михаил Ланг.

– Какие Вы видите тренды в строительстве 
спортивных объектов, представленные на 
выставке FSB?
– Тренды последних лет не меняются. Прав-
да, можно наблюдать новые технологические 
улучшения покрытий, в частности, искус-
ственной травы. Ведущие компании пред-
ставили свои разработки. Много различных 
ноу-хау появилось в области амортизации по-
крытий, а также водоотведения, дренажных 
систем. С точки зрения ухода за покрытиями 
нового оборудования не появилось. 

Если раньше в Европе многие компании 
занимались строительством многофункци-
ональных спортивных площадок, то сейчас 
они начинают специализироваться на игро-
вых площадках или полях для конкретных 
видов спорта. В России многие спортивные 
чиновники еще ставят упор на мультиспорт, 

который актуален в нашей стране. А вот в 
Европе уже построено достаточно много-
функциональных площадок. Поэтому они 
возводят узкоспециализированные ком-
плексы. Со временем в России будет скла-
дываться такая же ситуация.

– Каков интерес к этой выставке россий-
ских компаний? 
– Представители российских компаний 
традиционно приезжают на FSB посмотреть 
на возможные новинки, поддержать связи 
со своими поставщиками, встретиться с кол-
легами по цеху из других стран, обсудить до-
стижения, обменяться опытом. Новых пар-
тнеров на таких выставках находят редко. 

– Много ли в этом году было участников  
из России?

– Много. В том числе был стенд министер-
ства спорта, на котором выставлялось не-
сколько российских компаний. За все годы 
существования FSB ни одна страна такого 
не делала. Это выглядело немного странно, 
поскольку выставка ориентирована на по-
ставщиков и производителей.

– Каков интерес Вашей компании на этой 
выставке? 
– Мы хотели обменяться опытом, встре-
титься с поставщиками, увидеть новую про-
дукцию. 

– Пополнили ли Вы свой портфель брендов?
–Нет.

 
– Какие зарубежные компании Вы будете 
представлять в России в этом году?
– В первую очередь, компанию Schaper, ко-
торая является поставщиком оборудования 
для спортивных сооружений. Кроме того, 
бренд Conica-BASF, специализирующийся 
на спортивных легкоатлетических покры-
тиях. И, наконец, Juta Grass – компания, 
производящая искусственную траву.

– Поделитесь своим мнением о разнице 
между зарубежными и российскими вы-
ставками по спорту. Чему бы мы могли 
научиться у зарубежных операторов по 
проведению экспозиций?
– У европейцев такие мероприятия прохо-
дят четко, слажено. FSB – событие, кото-
рое проводится один раз в два года, длится 
оно три дня, и тем ценно. У нас выставок 
проходит чрезмерно много, поэтому их цен-
ность размывается. Хотя, по сути, в России 
есть только два серьезных мероприятия. 
Во-первых, выставка «Спорт», которая бы-
вает в марте – апреле. Во-вторых, между-
народный форум «Россия – спортивная 
держава». 

– Какие новинки компаний Вам особенно 
запомнились, на что обратили внимание?
– Новинки, связанные с техникой, с обслу-
живанием, в частности со снятием старых 
покрытий. Появилось уникальное дорогое 
оборудование, которое лет через 10 и в Рос-
сии будет востребовано. Актуальным у нас 
оно станет, когда начнется комплексная за-
мена всех футбольных полей, которые сей-
час активно укладываются.

– Как Вы считаете, нужно ли российским 
производителям и поставщикам иметь 
коллективный стенд на таких выставках?
– Производителям – да, а поставщикам 
– нет. Все зависит от того, что хочет произ-
водитель. У нас закрытое законодательство 
для экспортеров. Российские законы рас-
считаны на крупных экспортеров. А вот не-
большим компаниям заниматься экспортом 
очень сложно. Поэтому если у российских 
фирм есть ресурс для работы за рубежом, 
то коллективный стенд – это хороший вы-
ход. Но дело в том, что некоторые любят 
просто покрасоваться перед конкурентами, 

а это можно сделать и на 
российских экспозициях.

Возвращаясь к вопро-
су о поставщиках. Зачем 
им выставляться на FSB? 
Ведь они являются пред-
ставителями зарубежных 
компаний, которые при-
нимают участие в экспо-
зиции.

– Какова политика Вашей 
компании по составле-
нию портфеля брендов? 
– Мы отслеживаем толь-
ко качественную про-
дукцию, поскольку зани-
маться обслуживанием 
клиентских претензий 
после заключения кон-
трактов нам неинтересно. 
У нас есть опыт работы с 
покрытиями разных про-
изводителей. Прежде чем 
заключить договор с пар-
тнером, мы посещаем его 
производство. 

– С какими странами Вы 
предпочитаете работать? 
– С Германией, Швейца-
рией, Голландией, Бельги-
ей, Чехией. 

– Какие критерии по за-
купке оборудования и 
инвентаря Вы считаете 
основополагающими?
– Качество, надежность 
и цену.

– Что бы Вы отметили, 
как основное достижение 
Вашей компании в этом 
году. Какие объекты, обо-
рудованные Вами, были 
интересны? 
– Есть интересный объ-
ект, но пока рано о нем го-
ворить. Хоть мы и закон-
чили работу над ним, но 
спустя некоторое время 
хотим посмотреть резуль-
тат. После этого огласим, 
что проект состоялся. 

– Какие планы Вы строи-
те на будущий год?
– Работать, работать и 
еще раз работать на благо 
российского спорта.

НОВЫЙ ТРЕНД:  
уЗКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ
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Поздравить жителей портового города приехали заместители председателя правительства Сахалинской 

области Сергей Вильямов и Сергей Хоточкин, министр строительства Сахалинской области Елена Ивашова, 

руководитель агентства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области Магомед Магомедов.

Спортивный комплекс является по-
следним сооружением, который построен 
в рамках ликвидации последствий земле-
трясения в Невельске в 2007 году. Тем не 
менее, несмотря на завершение реализа-
ции Федеральной целевой программы, воз-
ведение социальных объектов в Невельске 
продолжится. Заместитель председателя 
правительства Сергей Вильямов поблаго-
дарил городские власти и строителей за до-
бротно выполненную работу.

Новый комплекс даст возможность 
спортсменам заниматься в комфортных 
условиях и впоследствии показывать хо-
рошие результаты, как в областных, так и 
в международных соревнованиях. Руко-
водитель агентства спорта, туризма и мо-
лодежной политики Сахалинской области 
Магомед Магомедов заметил, что это толь-
ко первая очередь. В ближайшей перспек-
тиве планируется строительство стадиона 
с искусственным покрытием футбольного 
поля. А в будущем – возведение бассейна.

Директору ДЮСШ вручили символи-
ческий ключ. И гости смогли пройтись по 
спортивному комплексу. Спорткомплекс 

включает в себя универсальный игровой 
зал, тренажерный и зал аэробики, поме-
щение для занятий адаптивной физкуль-
турой, кабинеты администрации детско-
юношеской спортивной школы.

Это уже третий крупный спортивный 
объект, введенный за последние три года 
в Сахалинской области. В планах реализа-
ции областной целевой программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в 
Сахалинской области на 2010-2018 годы» 
в каждом муниципальном образовании 
должно быть реконструировано или введе-
но в эксплуатацию какое-либо спортивное 
сооружение.
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В НЕВЕЛЬСКЕ 
ОТКРЫЛСя НОВЫЙ 
СПОРТКОМПЛЕКС   
С уНИВЕРСАЛьНЫМ ИГРОВЫМ ЗАЛОМ
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Обоснованность инвестиций в модернизацию стадионов и спортивных сооружений волнует не только  

их владельцев, но и государственные спортивные структуры. Однако грамотно выбранный подрядчик для 

каждого отдельного проекта позволяет минимизировать расходы, а также увеличить доходы от спортивного 

объекта в долгосрочной перспективе.

мОдЕРНИзАЦИЯ – ПАНАЦЕЯ
Есть несколько способов модернизации 

спортивных сооружений. Например, ста-
рый стадион можно расширить или увели-
чить. Изменить площадь спортивного объ-
екта можно на время или навсегда. При 
этом если все распланировать разумно, ста-
дион можно эксплуатировать даже во время 
модернизации. 

Строительство новых спортивных со-
оружений требует значительных капита-
ловложений и много времени. И при мо-
дернизации старых спортивных объектов, 
и при строительстве новых сооружений 
ключевым моментом является создание 
дополнительной площади для проведе-
ния матчей, конференций, розничных 
продаж, приема гостей, для того чтобы  

объект использовался в течение всего 
года и приносил максимальный доход.

По мере приближения Чемпионата мира 
по футболу 2018 года наиболее актуальны-
ми для России будут проекты по модерниза-
ции футбольных стадионов. Самым важным 
моментом в процессе принятия решений 
является достижение баланса между тре-
бованиями FIFA и возможностями дальней-
шего использования объекта. В небольших 
городах важно создавать объекты, которые 
в долгосрочной перспективе будут соот-
ветствовать нуждам населения. Временное 
расширение пространства для проведения 
спортивных мероприятий – это развитие 
вперед. В последние годы современная тех-
нология модернизации стадионов значи-
тельно продвинулась.

НОВАЯ жИЗНь  
СТАРЫХ СТАДИОНОВ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО | МОДЕРНИЗАЦИЯ

Текст:МарсельРидьярд-RIBABArchHonsDipArch-AssociateAFLArchitects,UnitedKingdom
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рассчитанный на 67 тыс. мест. Трибуны 
были спроектированы и построены без по-
тери мест на стадии возведения, что важно 
в тех случаях, когда билеты на все матчи 
распродаются полностью.

Футбольный клуб «Ливерпуль» тем вре-
менем получил всемирно известный «Kop» и 
стенд на 100 лет. Этому все еще завидуют кон-
куренты по всему миру. После такого успеш-
ного расширения компания AFL Architects 
получила заказ на строительство нового ста-
диона, рассчитанного на 60 тыс. мест.

СТАдИОНУ ПРИНОСЯТ дОХОд дАЖЕ СВАдЬбЫ
AFL Architects модернизировали запад-

ное крыло стадиона «Стэмфорд Бридж», 
после чего вместительность спортивного 
сооружения увеличилась до 42 тыс. мест.

Однако на этом работа над спортивным 
объектом не остановилась. Каждый сезон про-
водятся ремонтные работы на других участках 
стадиона. Уже построен клуб, магазин, ресто-
ран на крыше. Был расширен новый музей, по-
священный футбольному клубу. «Стэмфорд 
Бридж» теперь принимает конференции, 
свадьбы и другие события, которые приносят 
из года в год дополнительный доход.

КАК УВЕЛИчИТЬ ВмЕСТИмОСТЬ СТАдИОНА?
СдЕЛАТЬ СъЕмНЫЕ СИдЕНИЯ

В конце 90-х годов прошлого века город 
Манчестер выиграл право принять Игры 
Содружества-2002. Компания AFL Architects 
была привлечена муниципальным город-
ским советом Манчестера в качестве кон-
сультанта, как член комиссии по контролю, 
строительству и дизайну компании Arup. 
Перед фирмой была поставлена задача 
спроектировать стадион City of Manchester 
(новое  название Etihad Stadium).

Эта работа продемонстрировала, как ме-
сто для проведения спортивного мероприя-
тия может быть превращено в площадку со 
съемными сиденьями. Игры Содружества 
требовали вместимость в 38 тыс. мест. Но 
после проведения игр и в результате соз-
дания дополнительного футбольного поля 
и яруса с сиденьями вместимость стадиона 
была увеличена до 48 тыс.

ТВОРчЕСТВО АРХИТЕКТОРОВ И СООТВЕТСТВИЕ 
ТРЕбОВАНИЯм FiFa

Стадион Питер Мокаба на 45 тыс. мест 
был разработан компанией AFL Architects 
совместно с другими фирмами, в частности, 
с компанией  Prism Architects. Спортивный 
объект был одним из ключевых сооруже-
ний Чемпионата мира по футболу 2010 года. 
Стадион полностью соответствует требова-
ниям FIFA и IRB.

Форма этого бетонного здания навеяна 
культовым для этих мест баобабовым дере-
вом: стальные конструкции поддержива-
ют перекрытия, расположенные в каждом 
углу стадиона и укрепленные гигантскими 
«стволовыми» конструкциями, вмещаю-
щими в себя вертикальные рампы и цен-
тральный ствол со стояками инженерных 
сетей. Иерархия «древовидных» деталей 
проходит красной нитью по всей структу-
ре, усиливая эффективность конструкции 
посредством повторения элементов.

ПЛАНЫ: РАСшИРИТЬ ПОмЕщЕНИЯ дЛЯ 
ИГРОКОВ И УСОВЕРшЕНСТВОВАТЬ ВЕСТИбюЛИ

Ряд проектов компания AFL Architects 
реализует совместно с Foster & Partners. В 
частности, это была разработка проекта 
модернизации и расширения «Камп Ноу». 
Компания AFL привлекается в качестве 
консультанта Foster & Partners в области 
проектирования стадионов. 

РАСшИРЕНИЕ бЕз ПОТЕРИ мЕСТ  
дЛЯ бОЛЕЛЬщИКОВ

Довольно смелые, конкурентные, захва-
тывающие решения предоставляет бри-
танская архитектурная организация AFL 
Architects. Зачастую идеи компании превос-
ходят ожидания клиента. За 50 лет успеш-
ной работы в области создания спортивных 
сооружений фирма наработала солидное 
портфолио, в котором множество проектов, 
реализованных по всему миру.

В 90-х годах прошлого века два крупней-
ших футбольных клуба на севере Англии 
обратились к AFL Architects, чтобы увели-
чить существующую территорию. Речь идет 
о «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуле». 
Они хотели модернизировать стадион, что-
бы принимать на нем ключевые домашние 
матчи для проведения Чемпионата Европы 
по футболу, который проводился в 1996 
году. В результате расширения стадион Old 
Trafford превратился в спортивный объект, 

В результате создания 
дополнительного 
футбольного поля и 
яруса с сиденьями 
вместимость стадиона 
City of Manchester была 
увеличена с 38 тыс. до 
48 тыс..мест.

На стадионе «Стэмфорд 
Бридж» теперь проходят 
не только соревнования, 
но и конференции, 
свадьбы, а также другие 
события, которые 
приносят из года в год 
дополнительный доход
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В планах компании – увеличение объек-
тов и помещений для игроков, а также усо-
вершенствование всех вестибюлей.

В настоящее время компания AFL 
Architects привлечена к строительству двух 
стадионов для Чемпионата Европы – 2012. 
Уже проведена работа по реконструкции 
существующего стадиона «Харьков» и про-
верка спортивного сооружения «Познань» 
на предмет соответствия действующим нор-
мативным и экологическим нормам UEFA.

AFL Architects интенсивно сотрудни-
чает со многими футбольными клубами 
по расширению и обновлению трениро-
вочных центров, среди которых: «Челси», 
«Ливерпуль», «Манчестер Юнайдет», 
«Габала». 

Цель проектировщиков AFL Architects 
– максимально увеличить будущую при-
быль от инфраструктуры. А в этом и за-
ключается секрет успешного инвестиро-
вания в спортивные сооружения.

Модернизация 
позволяет создать 
спортивный объект  
в полном соответствии  
с нормами FIFA и IRB.  
И в то же время дает 
полет фантазии 
архитекторам

 

Excellence in Football & Stadia Design 

www.afl-uk.com
mail@afl-uk.com    +44 161 236 6263 

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

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

СТАРТ ПОДПИСНОГО СЕЗОНА 2012
И чтобы ее собрать, требовалось много времени. 

Но уже в течение нескольких лет на российском 
рынке существует единственный отраслевой, спе-
циализированный журнал «Строительство и экс-
плуатация спортивных сооружений». Наши авторы 
и эксперты обрабатывают весь массив информации, 
отбирают самый передовой отраслевой опыт и глав-
ные разработки, которые публикуются в журнале.
Подпишитесь на первый отраслевой журнал 
«Строительство и эксплуатация спортивных  
сооружений»!
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В современной спортивной индустрии на сегодняшний день огромное значение имеет комплексный 

подход при проектировании и строительстве спортивных сооружений. Ни для кого не секрет, что крупные 

спортивные объекты имеют сложную инфраструктуру, все составляющие которой тесно взаимосвязаны  

и должны функционировать как единая система. 

Первоочередная задача, стоящая перед 
специалистами, которые проектируют и 
строят футбольные стадионы и дворцы спор-
та, – обеспечить надежную, бесперебой-
ную работу объекта в течение длительного 
периода времени, принимая во внимание 
необходимость максимально возможного 
снижения эксплуатационных расходов.

Энергоэффективное строительство воз-
можно только при использовании передовых 
инновационных технологий  и материалов 
высокого качества, что в данной сфере уже 
давно стало необходимостью. Опыт профес-
сионалов, которые давно и успешно решают 
данный вопрос, всегда является своего рода 
наглядным, практическим пособием для тех, 
кто собирается приступить к реализации 
крупного спортивного проекта. Об этом и 
пойдет речь.

В арсенале специалистов компании 
REHAU – внушительный перечень спор-

тивных референс-объектов: подогрев 
поля на 174 стадионах по всему миру (или 
1.400.000 м2), Олимпийские стадионы в Пе-
кине и Берлине, более 20 стадионов в Рос-
сии: Локомотив–Москва, Рубин–Казань, 
Кубань–Краснодар, Петровский–Санкт 
Петербург и другие.

Они разработали целый ряд уникаль-
ных технологий, которые применяются для 
оптимизации работы всех систем жизнео-
беспечения стадиона. Рассмотрим их под-
робнее.

КРУГОВОРОТ ВОдЫ НА СТАдИОНЕ
Сбор и отвод дождевых вод с футболь-

ного поля, парковок и других сооружений 
стадиона (более 500 м3 в месяц) и последую-
щий сброс в городскую канализацию свя-
зан с большими расходами. В то же время 
есть потребность полива травы игрового 
поля и обеспечения санузлов. Системы 

Текст:компанияRehau

СОВРЕМЕННЫЙ 
ФУТБОЛЬНЫЙ СТАДИОН:  
ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
И КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ
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REHAU позволяют решить эти задачи, при 
этом до 60% снизятся соответствующие 
эксплуатационные расходы. Комплексные 
решения учитывают все аспекты использо-
вания воды и предлагают ряд особых про-
дуктов для оптимизации и долгосрочной 
эксплуатации.

Вода, использованная один раз, собира-
ется и используется снова. Материал труб, 
колодцев, соединительных элементов – 
бездобавочный полипропилен – обеспе-
чивает высокую прочность и устойчивость 
к образованию трещин, что позволяет мон-
тировать и эксплуатировать такие системы 
даже при отрицательных температурах. 
Устройство песчаной подготовки не требу-
ется. В итоге за счет исключения дорого-
стоящей подъемно-монтажной техники и 
устройства песчаной подготовки возможно 
сокращение расходов на этапе монтажа до 
50% по сравнению с системами из чугуна и 
железобетона. 

АВТОмАТИзАЦИЯ КЛИмАТ-КОНТРОЛЯ
Единая система обогрева и охлаждения 

снабжена удобной функцией автоматиче-
ской регулировки температуры, которая 
самостоятельно отрегулирует климат в по-
мещении в зависимости от меняющейся по-
годы за окном. К вашим услугам – единый 
центр управления системой, позволяющий 
регулировать температуру более чем в 40 
помещениях одновременно, и дисплей с 
удобным интерфейсом. Переход от отопле-
ния к охлаждению происходит автомати-
чески. Одно из важнейших достоинств та-
кой системы – ее экономичность, т.к. она 
позволяет сокращать энергозатраты более 
чем на 15 %.

бЕз ОбОГРЕВА фУТбОЛЬНОЕ ПОЛЕ 
зАмЕРзНЕТ

Обогрев футбольного поля – один из 
важнейших аспектов футбольной инду-

стрии в наши дни. Турниры, в том числе 
международные, проводятся практически 
круглогодично. Таким образом, если не бу-
дет продумана система обогрева газона, то 
в холодное время футбольное поле превра-
тится в ледовый каток, что создаст большие 
проблемы для игроков. Поле с обогревом 
может использоваться на 60%: игрового вре-
мени больше, и такое поле менее травмоо-
пасно. В соответствии с решениями FIFA и 
УЕФА футбольные матчи разрешено прово-
дить только на стадионах, оборудованных 
системой обогрева поля.

ВОдЯНОЕ ОТОПЛЕНИЕ дЕшЕВЛЕ
Система электрического отопления фут-

больного поля стоит от 130 до 170 тысяч 
евро, а водяного из труб REHAU – около 
110 тысяч евро. Кроме того, эксплуатаци-
онные расходы для обогрева поля, оборудо-
ванного трубами REHAU, в 3,5 раза меньше, 
чем поля с электрическим отоплением. Бла-
годаря своей эластичности инновационные 
трубы PE-Xa требуют в 1,5 раза меньше вре-
мени на монтаж, чем металлопластиковые. 
Трубы из сшитого полиэтилена могут на-
дежно служить до 50 лет. Повреждения на 
трубах PE-Xa быстро поддаются восстанов-
лению путем нагрева строительным феном. 
При этом благодаря уникальному свойству 
памяти формы не происходит деформации 
трубы и заужения живого сечения. Сшивка 
на молекулярном уровне делает их меха-
нически прочными и нечувствительными 
к микротрещинам и воздействию острых 
твердых включений, а также морозоустой-
чивыми. Это дает возможность укладывать 
их при температуре –10оС Технология кре-
пления позволяет равномерно распределить 
трубы на фиксирующие шины и удержива-
ет их от всплытия на поверхность поля.

ОПТИмАЛЬНОЕ АРХИТЕКТУРНОЕ РЕшЕНИЕ
Светопрозрачные конструкции, пред-

ложенные компанией REHAU для строи-
тельства спортивных сооружений, безуко-
ризненно вписываются в современную 
архитектуру и являются оптимальным ре-
шением для строительства новых зданий и 
реконструкции существующих. Большая 
площадь остекления наполняет простран-
ство светом. Это позволяет оптимизировать 
расходы на освещение таких больших по 
площади помещений. Кроме того, благода-
ря своей гладкой высококачественной по-
верхности светопрозрачные конструкции 
меньше загрязняются и легки в повседнев-
ном уходе. Они устойчивы к морозам, пере-
падам температур и воздействию ультра-
фиолетового излучения.

Футбольный стадион часто может являть-
ся частью большого спортивного комплек-
са. Поэтому важно использование иннова-
ционных технологий на территории всего 
спортивного объекта и на прилегающих  
к нему близлежащих территориях. 

Фото:

стадионAllianzArena,

Мюнхен,Германия.
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За последние годы интерес к спортивной отрасли значительно возрос. 

И в нашем социально-ориентированном обществе объекты спортивного 

назначения строятся с учетом коммерческого использования. Но получение 

прибыли не должно являться единственной целью при строительстве таких 

необходимых, значимых для общества объектов. Как сказал Деннис Бакке, 

«прибыль для бизнеса – все равно, что дыхание для жизни. Без дыхания жизнь 

невозможна, но оно не является целью жизни».

ИНжЕНЕРНОЕ 
ОБЕСПЕчЕНИЕ 
СПОРТИВНЫХ
ОБЪЕКТОВ
                                        КАК ИЗБЕЖАТЬ   
                                        ДОРОГОСТОяЩИХ
                                        ОШИБОК?

ков же взгляд строительных компаний 
на инновационные технологии в «спор-
тивной инженерии»?

ВСЕ НАчИНАЕТСЯ С ПРОЕКТА.
И ВСЕ зАВИСИТ ОТ НЕГО, дАЖЕ СТОИмОСТЬ 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Не сделаю открытия, если скажу, что 
строительство спортивных объектов – 
это отдельное направление в деятельно-
сти строительных компаний, с определен-
ной степенью сложности и применением 
непривычных технологий. Речь идет не 
только об уникальных конструктивных 
решениях, но и о сложных инженерных 

Строятся новые спортивные комплек-
сы и модернизируются старые. Это уже 
не те открытые спортивные площадки, 
а многофункциональные спортивные 
комплексы, отвечающие всем совре-
менным требованиям по проведению 
спортивных мероприятий на междуна-
родном уровне. При более вниматель-
ном изучении вопроса строительства 
спортивных объектов видно, что неко-
торые из них не лишены серьезных не-
достатков. 

Откуда берутся ошибки и что думают 
об этом те, чьими руками воплощаются 
«в жизнь» спортивные комплексы?  Ка-

системах, которые должны обеспечить вы-
сокий уровень безопасности, комфорта и 
сервиса.

Строительство любого инвестиционно-
го проекта начинается с идеи, концепции, 
технического задания, которое впослед-
ствии перерастает в рабочий проект. Уделю 
особое внимание стадии проектирования, 
именно от нее во многом зависит качество 
и стоимость строительства.

НОРмАТИВНОЙ бАзЫ, УВЫ, НЕТ
Несмотря на разный подход к проектирова-

нию, многие отечественные проектировщики 
используют в своей работе положительный опыт 
общения с иностранными проектными инсти-
тутами. Процесс проектирования сопряжен с 
многочисленными требованиями и ограничени-
ями. Ограничения связаны, в первую очередь, с 
отсутствием выделенной нормативной базы для 
проектирования спортивных комплексов, будь 
это ледовые дворцы или футбольные стадионы.  
Проектировщики руководствуются общей 
нормативной документацией для «зданий и 
сооружений», справочниками, рекомендация-
ми по схемным решениям и методам расчета.  

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО | СПОРТИВНАЯ ИНжЕНЕРИЯПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО | СПОРТИВНАЯ ИНжЕНЕРИЯ

Текст:ОльгаПетрова,начальникУправленияинженерныхсистем,

Группакомпаний«МонАрх»
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ется. Другие инновации не соответствуют 
требованиям того или иного здания или 
специального помещения (ледовые арены, 
бассейны и т.д.).

При создании инновационного продук-
та происходит мутация известного прото-
типа, как по пути развития, так и в обрат-
ную сторону.

Также нельзя не учитывать тот факт, что 
и многие принципиальные решения, ин-
новационные технологии на сегодняшний 
день находят свое применение в проектах. 
Для улучшения проектного процесса необ-
ходимо исследование всех альтернативных 
решений, необходима общая инженерная 
концепция.

бЕз ЕдИНОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ КОНЦЕПЦИИ 
НИКУдА

Общая инженерная концепция – есть 
не что иное, как система взаимоотношений 
всех субъектов строительства: заказчиков-

и сроках его реализации. Необходимо ана-
лизировать рынки, быть в центре посто-
янных изменений. Наилучший результат 
достигается лишь тогда, когда, во-первых, 
проектные организации поддерживают 
тесную связь со строительной компанией 
и поставщиками, и, во-вторых, инвестор 
не меняет своих решений, концепций про-
екта на завершающей его стадии. Только в 
этом случае можно избежать дорогостоя-
щих ошибок и проблем в эксплуатации 
спортивного сооружения.

СчИТАЕм ИНВЕСТИЦИОННУю  
СОСТАВЛЯющУю

А теперь немного о «спортивной инже-
нерии». На первый взгляд, состав инже-
нерных систем не отличается от состава 
проекта обычного административного 
здания. В таких спортивных объектах, как, 
например, ледовые дворцы, технические 
параметры оборудования будут значи-
тельно различаться. Это оборудование, 
обеспечивающее максимальный уровень 
комфорта.

Рассмотрим инвестиционную со-
ставляющую. Основная инвестицион-
ная нагрузка в проекте строительства 
того же ледового дворца идет, конечно 
же, на строительную часть и составляет  
50-58% от общего бюджета. На инженер-
ное обеспечение, соответственно, 40%, 
из которых только на такие системы, как 
вентиляция, кондиционирование и холо-
доснабжение, уходит 27%, на электроо-
борудование, электроосвещение – 24%. 
Именно поэтому особое внимание уделю 
технологиям системы кондиционирова-
ния воздуха.

Казалось бы, если мы выделили в отдель-
ное направление высотное строительство, 
так почему же этого не сделать и для спор-
тивных объектов, учитывая степень слож-
ности?!

ИННОВАЦИИ НУЖНЫЕ И НЕНУЖНЫЕ
Инновационные технологии для «спор-

тивной инженерии» должны характе-
ризоваться высокой эффективностью, 
простотой в управлении, прочностью, 
максимальной надежностью и долговечно-
стью, уникальностью, быть продуманны-
ми, экономичными, обеспечивать комфорт 
в эксплуатации. Но все ли инновации, ко-
торыми наделены наши рынки, могут быть 
применены при строительстве спортивных 
комплексов? Конечно же, нет! Одни про-
сто являются лишними, без которых ком-
плексы и так будут функционировать от-
лично. С точки зрения инвестора, то, без 
чего можно обойтись, всегда приветству-

инвесторов, проектировщиков, постав-
щиков оборудования, строительных ком-
паний. У всех перечисленных субъектов 
должна быть единая политика, единая 
цель: «Построить качественно, быстро, 
эффективно». В реальности, к сожалению, 
все обстоит совершенно иначе.

Единая инженерная концепция должна 
быть исключительно на стадии проектиро-
вания. Одним из недостатков проектиро-
вания в наше время является то, что идеи 
посещают и преследуют нас на всех этапах 
строительства. Не вовремя продуманное 
решение отражается на бюджете проекта 

Идеи посещают  
и преследуют нас 
на всех этапах 
строительства. Все это 
отражается на бюджете 
проекта и сроках  
его реализации

Дорогостоящих 
ошибок и проблем 
в эксплуатации 
спортивного 
сооружения можно 
избежать, только если 
инвестор не меняет 
своих решений  
и концепции проекта  
на завершающей 
стадии
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ТЕХНОЛОГИИ КОНдИЦИОНИРОВАНИЯ ВОздУХА:
НОВЫЕ РЕшЕНИЯ

Через опыт проектных институтов най-
дены принципиально грамотные решения:

1. Научились реализовывать комплек-
сно принципиальные схемы и подбирать 
единообразное оборудование для холо-
доснабжения ледяного поля и работы 
системы кондиционирования воздуха.  
И это при том, что требования к характери-
стикам льда в зависимости от мероприятий 

разные: для хоккея это лед жесткий, с тем-
пературой поверхности –6oС, для фигур-
ного катания –лед мягкий –3-1,5oС, для 
скоростного бега –1,5oС. 

Поддержание требуемой температуры 
обеспечивается холодильной машиной. 
Обычно предусматривают холодильные 
машины с холодопроизводительностью  
600 кВт. Но как показывает практика, 
одной машины мало, так как нагрузка на 
лед бывает довольно-таки большой из-за 
многочисленного количества мероприя-
тий в день (2-3 подряд с необходимостью 
поддержания качества льда). Учитывая 
специфику работы комплекса, можно 
произвести расчет и предусмотреть холо-
дильную машину большей мощности, либо 
предусмотреть две со стандартной для ком-
плекса производительностью, причем од-
новременности их работы при нормальном 
режиме комплекса не требуется.

2. Качество поверхности льда обеспечи-
вается функционированием системы кон-
диционирования воздуха, которая решает 
две задачи:
• поддержание в зоне поверхности ледя-

ного поля температурно-влажностного 
режима, препятствующего образова-
нию тумана;

• исключение конденсации водяных па-
ров на холодной поверхности металли-
ческих и строительных конструкций 
перекрытия.
Система воздухораспределения, обслу-

живающая зону ледяного поля, должна 
создавать воздушную тепловую завесу и 
препятствовать попаданию более теплого 
и влажного воздуха от зрительских трибун 
ко льду.

Обращаю внимание, что во многих спор-
тивных комплексах данное воздухораспре-
деление отсутствует, что является грубей-
шей ошибкой.

3. Найдены комплексные и эффектив-
ные решения по системе кондициониро-
вания воздуха в теплый период года.

Для того чтобы равномерно распреде-
лить температуру на поверхности бетон-
ной плиты, на которую намораживается 
лед, применяют различные схемы уклад-
ки труб и контуров циркуляции хладоно-
сителя в охлаждающей бетонной плите. 
Применяют оригинальные конструкции 
змеевиков охлаждения бетонных плит для 
намораживания льда, используя высоко-
эффективные холодильные машины. За-
метьте, холодильные машины иностранно-
го производства.

4. Если в качестве охлаждающей среды 
применить гликоль, со значительной тем-
пературой -2ºС, то размеры воздухоохла-
дителя значительно сократятся, а расход 
электроэнергии на рециркуляцию хладо-
носителя снизится. В данном случае не-
обходим сравнительный анализ режимов 
охлаждения и осушения для выбора рацио-
нального по капитальным и эксплуатаци-
онным затратам варианта.

5. Как я уже говорила, проектировать си-
стему кондиционирования воздуха для по-
мещений искусственных катков необходимо 
с учетом возможных вариантов их использо-
вания (будь то тренировки, концертный зал), 
рационально применив центральные конди-
ционеры. И здесь имеется положительный 
опыт в производстве центральных кондицио-

неров – кондиционеры с минимальным раз-
мерным шагом (50 мм), что позволяет разме-
щать их на ограниченных площадях здания.

Так, например, в одном из спортивных 
комплексов в Японии нашла свое примене-
ние принципиальная схема подачи приточ-
ного воздуха к креслам зрителей. Трибуны 
зрителей делят на зоны, в каждой из ко-
торой можно регулировать микроклимат. 
Кондиционированный воздух попадает не-
посредственно к зрителям (так называемый 
«метод вытеснительной вентиляции»).

6. Значительно повысилось качество 
теплоизоляции перекрытия здания, что 
значительно влияет на тепловой режим и 
качество ледяного поля.

Совсем недавно, на форуме в Германии 
(в Кельне) было представлено пластико-
вое покрытие, заменяющее натуральный 
лед, качество которого с каждым годом со-
вершенствуется. Кто знает, может быть, 
в скором времени натуральный лед будет 
заменен искусственным и необходимости 
в поиске принципиальных решений в этом 
направлении не будет.

ЦЕЛЬ – ЭКОНОмИЯ РЕСУРСОВ ПРИ  
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Как мы видим, многие из этих технологий 
направлены на экономичность ресурсов. 
Рост технической оснащенности зданий 
давно уже поставил ребром такую про-
блему, как непомерно высокие расходы на 
эксплуатацию и обслуживание систем. По-
говорим немного об этом. Что это и как это 
отражается на стоимости строительства?

Неотъемлемым элементом при строи-
тельстве спортивных объектов является 
система рекуперации, позволяющая пере-
давать тепло вытяжного воздуха, выводи-
мого из помещения, холодному приточному 
воздуху. Благодаря высокоэффективным 
теплообменникам, до 80-90% тепловой 
энергии вытяжного воздуха возвращается 
обратно. Воздушные потоки при этом не 
перемешиваются. Это позволяет сократить 
неконтролируемые потери тепла.
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Проблема высоких 
расходов на 
эксплуатацию и 
обслуживание систем 
решается при помощи 
систем автоматизации 
и диспетчеризации 
– например, BMS 
(Building Management 
Systems)

В Германии появилось 
пластиковое покрытие, 
заменяющее 
натуральный лед. 
Если оно будет 
востребовано на рынке, 
то надобность в поиске 
принципиальных 
решений в этом 
направлении отпадет 
сама собой
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Рекуператоры могут работать как на 
подогрев, так и на охлаждение. Во многих 
спортивных комплексах уже применяется 
данная система. Как одна из составляю-
щих в системе рекуперации – «Система 
интеграции водоохладителей» (Integrated 
Chiller Network). Данная система позволя-
ет комбинировать до 4 чиллеров в единую 
взаимосвязанную группу, которая функ-
ционирует как одна машина. 

Проблема высоких расходов на эксплуа-
тацию и обслуживание систем в значитель-

ной степени решается при помощи систем 
автоматизации и диспетчеризации. Это си-
стема BMS (Building Management Systems) 
как практическое решение для повышения 
энергоэффективности.

Building Management Systems – цен-
трализованная компьютерная система, 
которая отслеживает основные рабочие 
параметры и выводит данные на единый 
диспетчерский пункт всех инженерных 
систем, имеющихся в спортивном соору-
жении:
• система вентиляции и кондиционирова-

ния воздуха;
• система теплоcнабжения на уровне 

ЦТП, ИТП и поддержания температуры 
в отдельном помещении;

• система холодоснабжения (чиллеров  
в том числе);

• система водоснабжения (ХВС и ГВС);
• система контроля электроснабжения;
• система управления освещением;
• система водоподготовки;
• система водоочистки и канализации;
• система противопожарных мероприя-

тий (подпорная вентиляция, огнеза-
держивающие клапаны, спринклерное  
и дренчерное пожаротушение).
Использование при этом GSM-модема  

и Интернет позволяют управлять инже-
нерными системами спортивного ком-
плекса дистанционно, из другого города. 
Это очень удобно, учитывая проблему от-
сутствия квалифицированного эксплуата-
ционного персонала в регионах. 

Все перечисленные мероприятия влекут 
за собой дополнительные затраты на стро-
ительство, которые достигают до 10-15%.

Конечно же, благодаря экономии энер-
го-, тепловых ресурсов дополнительные 
затраты на строительство окупаются  
(за счет низких эксплуатационных рас-
ходов). Срок окупаемости – от 3 до 10 лет, 
а это не всегда устраивает инвесторов. Это 
проблема давно уже решена на западе – 
все дополнительные затраты берет на себя 
государство. У нас же пока данной статьи в 
городском бюджете нет.

Также хочется отметить, что пока  
в основном монтируемое оборудование – 
импортное (и надо признать, на сегодняш-
ний день оно занимает лидирующие пози-
ции), строительство крупных спортивных 
комплексов будет дорогостоящим.

ИННОВАЦИИ – РЕЦЕПТ дОЛГОЛЕТИЯ  
СПОРТИВНОГО ОбъЕКТА

И в заключение, спортивные объекты 
– это те объекты, которые даже в далеком 
будущем будут всегда востребованы. И 
срок жизни такого объекта будет зависеть 
только от его физического износа и инно-
вационного развития.

Инженерное оборудование меняется с 
каждым годом, становится более эконо-
мичным и удобным в эксплуатации. Но 
несмотря на техническую инновацион-
ность, потребности все же опережают 
производство.



Действующая на сегодняшний день 

в Российской Федерации система 

технического регулирования 

в области проектирования и 

строительства спортивных 

сооружений включает  

1 Технический регламент,  

135 строительных норм 

и правил, 100 сводов 

правил, 779 национальных 

(межгосударственных) стандартов, 

а также неподдающееся подсчету 

количество ведомственных  

и территориальных строительных 

норм.
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КЛАССИфИКАТОР СПОРТИВНЫХ ОбъЕКТОВ
В соответствии с ФЗ «О внесении из-

менения в закон «О физической культу-
ре и спорте в Российской Федерации»,  
№321-ФЗ от 29 ноября 2010 года предусмо-
трено ведение Всероссийского реестра 
объектов спорта. С этой целью разработан 
Классификатор объектов спорта, который ис-
пользуя систему кодификации, разделяет их 
на категории («A», «B» и «C») в соответствии 
с нормами и требованиями международных 
и всероссийских спортивных федераций для 
обеспечения возможности проведения меро-
приятий различного уровня.

Новый документ обеспечит не только 
ведение реестра спортивных объектов, но 
и позволит органам управления сферой 
спорта и другим заинтересованным орга-
низациям оперативно ориентироваться в 
сети спортивных сооружений страны для 
организации и проведения спортивно-
зрелищных и массовых мероприятий. 
Включение конкретного объекта спорта в 
Реестр требует предоставления установ-
ленного в определенном порядке комплек-
та документов, в том числе – сертификата, 
подтверждающего безопасность спортсоо-
ружения при проведении массовых меро-
приятий спортивного и неспортивного 
характера. Поэтому следующим шагом в 
развитии механизма технического регу-
лирования индустрии спорта станет раз-
работка стандартов для различных типов 
спортивных сооружений, применение ко-
торых обеспечит сертификацию объектов 
спорта.

СОВЕТСКОЕ НАСЛЕдИЕ
В России существует немного футболь-

ных стадионов, возведенных до 1990 года, на 
которых проходят международные матчи. В 
их числе – спортивное сооружение «Луж-
ники». Оно находится в Москве и имеет 
элитную категорию УЕФА. «Лужники» вме-
щают 78 360 человек. Стадион был открыт  

в 1956 году. Над зрительскими местами это-
го спортивного объекта был построен са-
мый большой в мире козырек. Его размеры 
уникальны, кроме того, он отличается слож-
ностью инженерного замысла. Ширина ко-
зырька составляет 63,5 метра, а вес – 15 ты-
сяч тонн. Козырек удерживают 72 стальные 
опоры, высота каждой из них – 26 метров.

Вторым таким спортивным сооружени-
ем является стадион «Петровский», кото-
рый был построен в Санкт-Петербурге. Он 
вмещает 21 725 человек. Открытие этого 
объекта состоялось в 1925 году. Общая пло-
щадь арены стадиона составляет 15 125 м2.  

Газонное покрытие занимает 109x71 м. 
Под игровую зону отведено 105х68 м. 
Газон арены оснащен современной си-
стемой жидкостного подогрева. Стадион 
оборудован 3 цветными видеотабло. Кро-
ме того, предусмотрено 452 парковочных 
места. На территории спортивного соору-
жения находятся зоны СМИ: 8 коммента-
торских кабин, 17 комментаторских по-
зиций, ложа прессы состоит из 200 мест, 
из них 75 оборудованы столами, в зале для 
пресс-конференций 100 мест, рабочие по-
мещения для журналистов рассчитаны на 
50 мест, для фотографов – на 25.
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футбольные стадионы Рф международного уровня 

ВСЕГО 21

из них: 

стадионовпостройкидо1990г. 2

стадионовпостройкипосле1990г. 3

стадионовнастадиипроектированияистроитель-
ства(реконструкции) 16

Таблица1:футбольные стадионы России, предназначенные 

для проведения международных соревнований
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ный газон. Поле оснащено автоматическими 
системами полива и жидкостного подогрева. 
Освещение – 1 600 люкс. Западная и Вос-
точная трибуны снабжены навесами. Стади-
он оборудован двумя полноцветными табло, 
их общая площадь составляет 120 м2.

Также международные соревнования 
проводятся на Грозненском стадионе 
«Ахмат-Арена». Этот спортивный объект 
назван в честь Ахмат-Хаджи Кадырова. 
Сооружение обладает категорией «Элит-
ное» по классификации УЕФА. Стадион 
вмещает 30 597 человек. Его открыли в 
2011 году. Покрытие футбольного поля – 
натуральное, по его периметру располо-
жены беговые дорожки. На стадионе на-
ходится 15 ТВ-позиций. Специально для 
спортивных комментаторов предусмо-
трено 20 мест, для представителей СМИ 
– 206 посадочных мест. Кроме того, по-
строено 2 пресс-центра вместимостью 
около 200 человек. «Ахмат-Арена» снаб-
жена пресс-ложей и залом для конферен-
ции на 100 человек.

В ПРОЕКТЕ
Сегодня в России очень многие фут-

больные стадионы находятся на этапе про-
ектирования и строительства. Например, в 
Санкт-Петербурге будет возведено спор-
тивное сооружение «Газпром-Арена». Со-
гласно проекту, вместимость стадиона со-
ставит 69 501 человек. 

Кроме того, в скором времени возведут 
Олимпийский стадион в Сочи. Запланиро-
вано, что он будет вмещать 47 659 человек. 

Еще один проект – стадион в Казани, 
вместимость – 45 105 человек. Общая 
высота спортивного сооружения соста-
вит 49,36 м. Строительство стадиона за-
кончится в августе 2012 года. В 2013-ом на 
территории этого спортивного объекта 
пройдет Универсиада.
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НОВЫЕ СТАдИОНЫ мЕЖдУНАРОдНОГО УРОВНЯ
Футбольных стадионов, возведенных 

после 1990 года, на которых проходят 
международные матчи, в России тоже не-
много. Среди них спортивное сооруже-
ние «Локомотив», которое было построе-
но в Москве. В нем легко размещается  
30 800 человек. Открытие стадиона состо-
ялось в 2002 году. Все в «Локомотиве» рас-
пределено по зонам: здесь 28 810 зритель-
ских мест, 156 мест для прессы, VIP-ложи 
состоят из 974 открытых и 60 закрытых мест.  
Футбольное поле оборудовано системами 
дренажа, автоматизированного полива 
газона и подогрева. Размер поля состав-
ляет 105х68 м. 

Еще один стадион международного уров-
ня находится в Московской области и назы-
вается «Арена Химки». Он вмещает 18 000 
человек. Спортивное сооружение было от-
крыто в 2008 году. Размер его поля составля-
ет 105х68 метров. Тип покрытия – натураль-

В Саранске строится спортивное со-
оружение на 45 015 человек. Строитель-
ство объекта ведется на месте бывшего 
стадиона «Светотехника». Это будет со-
временное двухъярусное спортивное соо-
ружение, которое уже прозвали «Огнен-
ным цветком».

Интересным проектом является «ВТБ аре-
на». Это объект, который будет построен в 
Москве на месте Центрального стадиона «Ди-
намо». Он сможет принять 44 920 человек. 
Поскольку «Динамо» является памятником 
архитектуры, то основной фасад разрушен не 
будет – над ним соорудят стеклянную кры-
шу. Рядом построят тренировочное поле. Ста-
дион получит свое название в честь своего ти-
тульного спонсора, банка ВТБ. Реконструкция 
обойдется в 1,4 миллиарда долларов.

Еще один проект – стадион «Спартак». 
Его построят в Москве. Спортивное соору-
жение будет вмещать 46 990 человек. Арена 
расположится на территории Тушинского 
аэродрома. Этап разработки строительной 
и технической документации полностью 
завершен. Предположительно, строитель-
ство обойдется в 150 миллионов евро. Пла-
нируется, что это будет суперсовременный 
стадион с натуральным газоном.

Грандиозное строительство также раз-
вернется в Екатеринбурге. Там будет по-
строен стадион, который вместит 44 130 че-
ловек. Для VIP-посетителей предусмотрено 
600 мест, для СМИ – 2 368.  

Калининград также скоро станет горо-
дом, в котором будет построен стадион ми-
рового уровня. Сооружение рассчитано на 
45 015 человек. VIP-клиентам здесь отведут 
600 мест, представителям СМИ – 2 280. 

Скоро и в Нижнем Новгороде по-
строят стадион на 44 899 человек. VIP-
посетителям будет отведено 600 мест, 
журналистам – 2 300. 

Спортивное сооружение на 50 015 че-
ловек будет построено в Краснодаре. Для 
посетителей VIP-категории запланировано 
отвести 640 мест, для прессы – 2 280.

Рис3:Система технического регулирования в проектировании и строительстве  

(в соответствии с фз «О техническом регулировании» от 27.12.2002 n 184-фз)

Рис1:Саморегулирующиеся организации в сфере проектирования истроительства (СРО). 

Система допусков

Рис2:Схема взаимодействия заказчика, генподрядчика, субподрядчика с иностранными компаниями 

при проектировании и строительстве спортивных объектов в Рф

9. Схема взаимодействия заказчика, генподрядчика,
субподрядчика с иностранными компаниями при
проектировании и строительстве спортивных объектов в
РФ

При отсутствии у
зарубежного

субподрядчика
допуска СРО к
определенным
видам работ

– привлекается
Российский
«адаптер»

Заказчик

Тендер
(в соответствии с ФЗ № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ,

оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд»)

Техническое
задание Генеральный

подрядчик
Управляющая
компания

архитектура
конструктив

инженерия

Победитель

При наличии допуска
на определённые виды работ в

соответствии с условиями
тендера

технологии

Субподрядчики по отдельным видам работ

«адаптер»

1
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по форме будет напоминать о завоеванном 
«армейцами» Кубке УЕФА. За счет располо-
жения объекта неподалеку от офисов, кафе 
и гостиницы в «углах» арены удалось изба-
виться от «мертвой зоны». Рядом со стадио-
ном ЦСКА на Песчаной улице планируется 
построить тренировочные поля и ДЮСШ. 
Предположительно, на строительство будет 
потрачено около 200 миллионов евро.

Подходят к концу работы по проектирова-
нию спортивного сооружения, вместимость 
которого будет около 30 000 мест. В столи-
це Краснодарского края возведут стадион 
футбольного клуба «Краснодар». Все зри-
тельские места будут защищены крышей. 
Строительство планируется начать в марте 
2012 года, а уже в 2013-ом обещают открыть 
новую арену «Краснодара». Ориентировоч-
ная стоимость 150 миллионов евро.

В Ростове-на-Дону будет построен стадион 
на 43 702 человека. Посетителям VIP-категории 
отдадут 754 места, журналистам – 2 428.

Спортивный объект на 45 015 человек 
возведут в Волгограде. Для VIP-посетителей 
будет отведено 640 мест, для представите-
лей СМИ – 2 280. 

В Ярославле скоро должен появиться ста-
дион на 44 042 человека. VIP-клиентам будет 
отведено 600 мест, журналистам – 2 248. 

Еще один интересный проект – стадион 
в Самаре, он вместит 44 198 человек. Здесь 
будут предусмотрены 683 места для VIP-
посетителей, 2 240 – для СМИ. 

В Москве возведут стадион «ЦСКА», его 
вместимость составит 30 000 человек. Новое 
спортивное сооружение на Песчаной улице 
будет построено на месте, где когда-то рас-
полагался старый стадион «ЦСКА». Башня 

Стадии Наименование Обязательность Соотношение затрат Государственная экспертиза

Iстадия
Эскизныйпроект

(предпроектноепредложение)
“ПП”

необязательно – –

IIстадия
Проект

(проектнаядокументация)
“ПД”

обязательно 40%стоимостипроекта необходима

IIIстадия
Рабочаядокументация

“РД”
обязательно 60%стоимостипроекта –

Таблица3:Стадии проектирования зданий и сооружений 

№ раздела Название раздела 
Количество регламентирующих нормативных документов

российских международных

1 Пояснительнаязаписка –

42

2 Схемапланировкиземельногоучастка 19

3 Архитектурныерешения 48

4 Конструктивныеиобъемно-планировочныерешения 50

5 Инженернаяподготовкаитехнологическиерешения 79

6 Проекторганизациистроительства 9

7 Мероприятияпоохранеокружающейсреды 71

8 Мероприятияпообеспечениюпожарнойбезопасности 11

9 Мероприятияпообеспечениюдоступаинвалидов 10

10 Сметанастроительство 23

Всего
320 42

362

Таблица2:Применение нормативных документов при проектировании (на примере Центрального олимпийского стадиона в Сочи)
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На рынке проектирования и строительства футбольных полей давно востребованы компании, 

которые оказывают не одну-две услуги, а целый комплекс. Компания «Фортис» прочно 

занимает достойное место в этом сегменте. Проектирование и согласование проектно-сметной 

документации, строительство футбольных полей с натуральным и искусственным газоном, 

устройство жидкостного подогрева и автоматического полива футбольных полей, установка 

дренажных систем, производство рулонного газона – все эти услуги привлекают заказчиков.

Компания «Фортис» имеет собственное 
проектное подразделение, оснащенное со-
временным программным обеспечением и 
оборудованием. Все проекты «Фортис» от-
вечают требованиям Российского футболь-
ного союза и проходят государственную 
экспертизу. Футбольные поля по желанию 
заказчика могут быть оснащены: жидкост-
ным подогревом, автоматическим поливом, 
дренажной системой и ограждением.

НА фУТбОЛЬНЫХ ПОЛЯХ ПРЕдУСмОТРЕНО ВСЕ:
дРЕНАЖ, АВТОПОЛИВ, ВОдООТВОд

В 2010 году компания «Фортис» постро-
ила 23 объекта. Среди них – Центр подго-
товки резерва футбольного клуба «Крас-
нодар», который включил в себя 7 полей с 
натуральным газоном, 2 искусственных – 
с щебенчатым основанием. Еще один инте-

внесение песка объемом 25–30 м3, засып-
ку микропонижений, сплошной подсев 
газона футбольного поля семенами трав 
датской селекции. В результате таких ра-
бот улучшается водопроницаемость расти-
тельного слоя газона.

зА 2 НЕдЕЛИ мОЖНО зАмЕНИТЬ ГАзОН
Зачастую владельцы футбольного поля 

с натуральным газоном решают, что целе-
сообразнее заменить весь газон, чем тра-
тить время и средства на его восстанов-
ление. Работы по замене поля включают 
в себя: снятие существующего газона, до-
бавление в растительный слой элементов, 
улучшающих его структуру, выравнивание 
верхнего пласта основания лазерным пла-
нировщиком согласно проектным отмет-
кам (точность выполнения работ – 1 см) 
и укладку рулонного газона. Это наиболее 
качественный и быстрый способ получить 
готовый газон на футбольном поле. Игры 
здесь можно проводить уже через 2 недели 
после окончания работ.

дРЕНАЖ И ПЕСчАНАЯ ПОдУшКА
Метод, который используется при 

устройстве дренажа, называется «елоч-
ным». Дрены расположены таким образом, 
чтобы максимально быстро производить 
отвод воды с футбольного поля. В них укла-
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ресный объект – учебно-тренировочная 
база футбольного клуба «Кубань», в кото-
рую вошли 6 полей с натуральным газо-
ном и 1 искусственное – с щебенчатым 
основанием. Все площадки оборудованы 
дренажной системой, автоматическим 
поливом, поверхностным водоотводом  
и ограждением.

КОмПЛЕКС ПО ВОССТАНОВЛЕНИю:
АЭРАЦИЯ И Т.д.

Для владельцев футбольных арен весь-
ма актуальна проблема восстановления 
газонов. В зависимости от состояния фут-
больного поля для реставрации качества 
газона применяются разные методики и 
технологии. Комплекс по восстановлению 
включает: химическую прополку сорня-
ков, аэрацию газона на глубину 10–12 см,  

дывается перфорированная двухслойная 
труба и засыпается фильтром из щебня 
фракции 20–40 и 5–20.

Устройство песчаной подушки – не-
обходимый элемент для качественной 
продолжительной работы дренажа и экс-
плуатации покрытия. Для разделения сло-
ев щебня и песка, укрепления основания 
укладывается геотекстиль.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО | ФуТБОЛьНЫЕ ПОЛЯ

ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ:   
ПОЛНЫй уХОД

Полив на 
искусственном 
футбольном поле 
решает 2 задачи: 
снятие статического 
напряжения 
и понижение 
температуры в летний 
период

Текст:

ФедорМаковский,

генеральныйдиректорООО«Фортис»
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снятия статического напряжения и пони-
жения температуры в летний период. Си-
стема состоит из полиэтиленовых трубо-
проводов, фитингов, распределительных 
клапанов, спринклеров, насосной станции, 
пульта управления.

РУЛОННЫЙ ГАзОН: фУТбОЛЬНОЕ ПОЛЕ зА 2 дНЯ
Укладка рулонного газона – быстрый 

и качественный способ получить готовое 
покрытие на футбольном поле. Основ-
ные преимущества данного способа: воз-
можность выполнения работ с апреля по 
ноябрь, проведение игр на футбольном 
поле уже через 2 недели после оконча-
ния укладки.

Компания «Фортис» наладила произ-
водство спортивного рулонного газона в 
Волгограде. Смеси газонных трав подби-
раются таким образом, чтобы покрытие 
было устойчиво к нагрузкам и способно к 
быстрой регенерации.

Но если выход игроков на поле планиру-
ется не ранее, чем через 8 недель, но при 
этом нужен качественный газон с хорошо 
развитой корневой системой, целесообра-
зен метод посева. Для этого используется 
немецкая сеялка «AMAZONE» и  только 
высококачественные семена газонных 
трав датской селекции.

РОВНОЕ ОСНОВАНИЕ – САмОЕ ГЛАВНОЕ
Качество и долговечность искусствен-

ного газона на футбольном поле зависят в 
первую очередь от правильно выполненно-
го основания. Выравнивание щебенчатого 

основания – один из самых сложных ви-
дов работ, поскольку к нему предъявляют-
ся высокие требования по ровности. Мак-
симальное отклонение может достигать 
1 см. На стандартных футбольных полях 
работы выполняются лазерным планиров-
щиком «MARA», а на мини-площадках ис-
пользуется планировочный рубанок.

ЖИдКОСТНЫЙ ПОдОГРЕВ 
Система жидкостного подогрева пред-

назначена для сохранения игровых харак-
теристик покрытия футбольного поля при 
низких температурах. Использование по-
догрева на натуральном газоне позволяет 
увеличить срок эксплуатации, на искус-
ственном – сделать площадку круглого-
дичной.

Система жидкостного подогрева состо-
ит из греющих трубопроводов, распреде-
лительного и магистрального коллекторов 
и теплового пункта. Для монтажа подо-
грева необходимо применять только вы-
сококачественные материалы известных 
производителей: греющие трубопроводы 
«REHAU», насосы «GRUNDFOS», автома-
тику «DANFOSS», позволяющие эксплуа-
тировать систему не менее 10 лет.

РАСТИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ И АВТОПОЛИВ
Для приготовления растительного слоя 

путем перемешивания используется песок, 
грунт и торф. В зависимости от механиче-
ского анализа материалов, полученного в 
почвенной лаборатории, выбирается опти-
мальная пропорция песка, грунта и торфа 
для наилучшей дренированности верхнего 
слоя и устойчивости газона к нагрузкам.

Для обслуживания футбольного поля с 
натуральным газоном необходимым усло-
вием является наличие качественного по-
лива, что без автоматизации этого процес-
са просто немыслимо. На искусственном 
футбольном поле полив необходим для 
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укладка рулонного 
газона – самый 
быстрый способ 
получить готовое 
покрытие на 
футбольном поле. 
Играть можно уже 
через 2 недели после 
укладки

Самый сложный 
вид работ – 
выравнивание 
щебенчатого 
основания, от 
которого зависит 
долговечность 
искусственного 
газона. Допустимое 
отклонение – 1 см. 
Для выравнивания 
используют лазерный 
планировщик «MARA»
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В последние годы стало модным 

не просто экологическое 

строительство, но и с нулевой 

эмиссией. Сделать это позволяют 

инновационные строительные 

технологии.

Например, в Дании популярно так на-
зываемое комбинированное производство 
тепла и электроэнергии  – CHP. В основе 
этой технологии лежит генерация тепла и 
энергии в одном процессе, который исполь-
зует доступные возобновляемые источники 
энергии в различных комбинациях. 

Еще одна инновация – зеленые кир-
пичи. Их использование стало настолько 
популярной технологией строительства 
зданий, что они практически полностью 
заменили традиционные материалы, так 
как отличаются очень легким весом и улуч-
шенными изоляционными свойствами. Из-
готавливают их из переработанных мате-
риалов.

ЖИЛЬЕ И ВТОРСЫРЬЕ
Говорят, новое – это хорошо забытое 

старое. Так вот, вторичное сырье также 
играет важнейшую роль в развитии эколо-
гически чистых технологий, поскольку его 
использование в изготовлении ряда строи-
тельных материалов и конструкций (кир-
пичей, напольных покрытий, оконных рам, 
дверей и т.д.) способствует сокращению 
потребления природных ресурсов и выбро-
сов углекислого газа. Еще одно преимуще-
ство  вторсырья – доступная стоимость.

Кроме этого, существует еще одна из 
наиболее простых и часто используемых 
технологий – система вентиляции с кон-
векцией. Для этого необходимо полностью 
изолировать здание и оставить маленькое 
отверстие для потока воздуха, который 
действует как теплообменник между на-
гретым воздухом внутри помещения и бо-
лее холодным воздухом снаружи.

чТОб ТЕПЛО НЕ УХОдИЛО
Набирают популярность теплопогло-

щающие материалы, которые обладают 
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способностью поглощать и сохранять теп-
ло, а затем медленно выпускать его, тем са-
мым создавая необходимый микроклимат 
внутри помещений без использования до-
полнительных систем отопления. Произ-
водить их позволяет технология Thermal 
Mass (термальная масса). 

чТОбЫ СВЕТА бЫЛО бОЛЬшЕ
Еще одна идея – позиционирование 

дома и окон. Эта технология практикует-
ся для максимального использования сол-
нечной энергии и уменьшения затрат на 
отопление и освещение здания. Окна при 
строительстве располагают так, чтобы они 
способствовали максимальному проник-
новению солнечного света в здание.

Наиболее популярным и экологичным 
способом выработки электроэнергии для 
нужд здания является сегодня технология 
BIPV – интегрированные фотоэлектриче-
ские модули.  Диапазон решений в рамках 
этой технологии весьма широк – от «сол-
нечной» черепицы до встраиваемых в сте-
ны фотоэлектрических модулей.

ТАКАЯ КРЫшА НИКОГдА НЕ ПРОТЕчЕТ
«Зеленая» крыша также вошла в ряд ин-

новационных технологий, поскольку по-
зволяет сохранять водные ресурсы и соз-
давать микроклимат внутри помещений. 
Благодаря особой конструкции, крышная 
система MODI, сделанная из пластика, 
остается водонепроницаемой и безопас-
ной даже в сильный ливень.

ВСЕ ДРУГОЕ:  
И КРЫША, И СТЕНЫ.
ИННОВАЦИИ  
В СТРОИТЕЛьСТВЕ

Экология прочно вошла  
в нашу жизнь  
и в частности  
в строительную  
сферу. Новые 
технологии позволяют 
возводить стены, 
которые держат тепло, 
и крышу, которой 
нестрашен никакой 
тропический ливень.  
И все это без  
какой-либо химии

Текст:

АнтонЛовцов
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Развитие технологий передачи изо-
бражения заставляет вещательные ком-
пании автоматически предъявлять со-
ответствующие требования к качеству 
звукового сопровождения. По причине 
того, что донести до зрителя эмоции, ца-
рящие на стадионе во время матча, может 
только картинка высокого разрешения 
в совокупности со звуком высочайшего 
качества, то кроме требований, предъя-
вляемых вещательными компаниями, 
Международная Футбольная Федерация 
(FIFA) отдельно и жестко регламентиру-
ет качество всех составляющих транс-
ляции (аудио и видео) матчей мировых 
чемпионатов, в соответствии со своими 
собственными стандартами.

ТЕХНИчЕСКОЕ ОбЕСПЕчЕНИЕ мЕРОПРИЯТИЙ
В правилах FIFA четко прописаны сле-

дующие параметры: количество микрофо-
нов, места их расстановок, их задачи и ка-
чество передаваемого звукового сигнала. 
Все эти правила и требования ставят своей 
целью донести до зрителя максимальное 
количество полезной видео и звуковой ин-
формации с места матча, чтобы наиболее 
глубоко погрузить зрителя в атмосферу за-
хватывающего и увлекательного события, 
происходящего на стадионе.

Специалисты компании Sennheiser име-
ют многолетний опыт сотрудничества с 
организаторами крупных спортивных ме-

роприятий высочайшего класса – Олим-
пийские Игры в Сиднее, Олимпийские 
игры 2008 г. в Пекине (церемония открытия 
и закрытия) , чемпионат мира по легкой ат-
летике 2009 г., зимние Олимпийские игры 
в Ванкувере, Чемпионат Мира по футболу 
в ЮАР 2010 и др.

Кроме технического обеспечения этих 
мероприятий, а именно – проектирование 
и инсталляция многоканальной беспровод-
ной микрофонной системы, в их сферу от-
ветственности входил также менеджмент 
и координирование радиочастотной ситуа-
ции: согласование рабочих частот микро-
фонных систем на площадках, переносных 
накамерных систем вещательных компа-
ний, беспроводных систем ушного мони-
торинга и контроля.

Одним из ярких примеров, относящих-
ся именно к индустрии футбола, стал зна-
менитый стадион Уэмбли в Лондоне, при 
реконструкции которого далеко не послед-
нее место было отведено организации со-
временной системы теле- и радиотрансля-
ции матчей. Отметим, что новый стадион, 
построенный на месте старого и открытый 
в 2007 г., является вторым по вместимости 
в Европе и вмещает 90 000 зрителей. По-
мимо футбольных матчей, он оборудован 
для проведения других мероприятий, на-
пример, концертов, что также накладывает 
определенные требования к качеству пере-
дачи звука.

мИКРОфОННЫЙ ПАРК СТАдИОНА
При построении системы звукового ве-

щания микрофонный парк способен пере-
давать в систему звукового вещания, а за-
тем и выдавать в эфир звук высочайшего 
уровня вместе с накамерными микрофона-
ми типа «пушка» и стереопарами, т. е. пар-
ными микрофонами для записи стереозву-
ка передвижных телестудий.

Как можно понять из вышесказанно-
го, спортивная площадка оборудуется 
микрофонным парком. Звук, снимаемый 
микрофонами, проходит динамическую 
и частотную обработку, микшируется 
и распределяется в соответствии с за-
просами вещательных компаний. Таким 
образом, зрители перед экранами теле-
визоров имеют возможность получать 
звуковую картинку высочайшего класса 
от скандирования толпы до шелеста тра-
вы и ударов по мячу.

Для построения системы звукового ве-
щания стадиона Wembley в соответствии 
с требованиями FIFA специалистами 
Sennheiser были выбраны всемирно извест-
ные микрофоны Neumann. Профессиона-
лы, работающие в этой компании, посто-
янно находятся в поиске новых решений. 
В результате динамично развивающихся 
технологий появилась новая микрофонная 
система Solution-D, которая предполагает 
существенную экономию средств и време-
ни, так как отпадает необходимость при-
обретения предварительных усилителей, 

длинных многоканальных 
кабельных трасс и сложных 
инсталляционных работ. Ее 
отличительная особенность 
– запатентованная техно-
логия, благодаря которой 
звук преобразуется в циф-
ровой сигнал уже в микро-
фоне, что позволяет пре-
дотвратить потери сигнала.  

Система состоит из сле-
дующих компонентов: один 
или несколько цифровых 
микрофонов, цифровой ми-
крофонный интерфейс DMI 
и программное обеспечение 
RCS для дистанционного 
управления микрофоном. 
Solution-D также обеспечи-
вает возможность переда-
чи до 90 цифровых каналов 
обычному Ethernet-кабелю. 
Управлять ей можно с по-
мощью персонального ком-
пьютера.

Таким образом, реа-
лизованная на стадионе 
Wembley система звуко-
вого вещания, а также ин-
новационные разработки  
(Solution-D) отвечают са-
мым высоким требованиям 
современного цифрового 
телевизионного вещания 
высокого разрешения.

Современный стадион – комплексное сооружение со сложной инфраструктурой, где каждая 

из «составляющих» должна отвечать таким критериям, как надежность, возможность 

долговременной эксплуатации, эффективность, энергосбережение и ряд других.  

Все компоненты этой сложной системы взаимосвязаны, и в конечном итоге должна быть 

обеспечена их бесперебойная работа. Это касается и систем жизнеобеспечения стадиона,  

и систем видео- и аудиотрансляции.
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СИСТЕМА 
ЗВУКОВОГО 
ВЕЩАНИя  
НА СТАДИОНЕ:   
ПРОФЕССИОНАЛьНЫй ОПЫТ

ОСНАЩЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ | ЗВуК НА СТАДИОНЕ

Рис.1: «Обязательный план 

расстановки микрофонов 

и телекамер для обеспечения 

вещательного контента, 

удовлетворяющего требованиям FiFa 

к качеству передаваемого видео- 

и аудиоматериала».

Рис.2: «Структурная схема 

организации тракта современного 

звукового вещания, реализованная 

на стадионе Wembley».
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ВОТ ГдЕ ЕщЕ ИСТОчНИК ПРИбЫЛИ:
ТАбЛО И ВИдЕОЭКРАНЫ

Спортивные соревнования – одни из са-
мых зрелищных мероприятий. Спортивные 
объекты требуют значительных вложений 
не только на этапе строительства, но и при 
эксплуатации. При этом возникает задача 
сделать их окупаемыми, а в идеале – при-
быльными. Всему этому и способствует обо-
рудование для визуализации изображения, 
которое обеспечивает привлечение вни-
мания широкой аудитории. Однако табло, 
видеоэкраны и световые баннеры – это 
не только рекламный носитель. Они позво-
ляют отражать результаты, демонстриро-
вать публике упущенные и наиболее яркие 
моменты. Поэтому светодиодные экраны, 
видеокубы, баннеры и электронные табло 
стали необходимы для спортивных соору-
жений любого назначения.

СВЕТОдИОдНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:
ОТЛИчНОЕ ИзОбРАЖЕНИЕ ПРИ ЛюбОЙ 
ПОГОдЕ

Современное видеооборудование должно 
быть устойчиво к погодным условиям. И не-
зависимо от погоды должно давать отличное 
изображение в любом освещении. В настоя-
щий момент светодиодные технологии по-

зволяют использовать экраны, медиакубы, 
баннеры и табло как на улице, так и в помеще-
ниях как самый оптимальный источник изо-
бражения. А одним из самых главных преиму-
ществ качественного оборудования является 
длительный срок службы (до 10 лет и более). 
Самостоятельное изготовление светодиодно-
го оборудования различной конфигурации 
позволяет найти решение для любой задачи и 
получить уникальный продукт, соответствую-
щий всем требованиям конкретного проекта.

ВСЕ РЕшАЕТ ГРАмОТНЫЙ СВЕТОТЕХНИчЕСКИЙ 
РАСчЕТ

Световое решение для спортивного объекта 
всегда уникально. Для освещения футбольных 
полей, ледовых арен, бассейнов, горнолыжных 
и биатлонных трасс предъявляются разные 
требования. А вообще для спортивных объ-
ектов самого разного назначения существует 
множество стандартов, регламентирующих 
нормы и правила проектирования спортивно-
го освещения в каждом конкретном случае.
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Инновационные решения, применяемые при оснащении спортивных сооружений, уже 

давно не являются роскошью. Высокое качество исполнения, эстетичный внешний вид, 

энергоэффективность и экологичность – вот лишь некоторые из тех требований, которые 

предъявляют к современному спортивному оборудованию. Правильно подобранное  

и спроектированное оборудование – одно из главных условий привлекательности объектов 

зрелищного назначения.

Текст:ЮлияКатасонова,руководительпроектакомпанииОАО"РостСпортСтрой"

КАК ПРЕВРАТИТЬ 
СТАДИОН   
В ВЫСОКОТЕХНОЛОГИчНЫй 
КОМПЛЕКС?

чтобы прожектора 
не слепили зрителей 
и спортсменов, 
нужен грамотный 
светотехнический  
расчет. На основании 
расчета и составляют 
схему установки 
светового  
оборудования



СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ № 11 (69)/2011 057

ОСНАЩЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ | КОМПЛЕКСНЫй ПОДХОД

056

Используя результаты самых послед-
них исследований, мы имеем возможность 
превратить спортивные сооружения не 
только в произведение искусства, но и в 
высокотехнологичный комплекс. Однако 
без качественного оборудования, как и без 
грамотного светотехнического расчета это 
было бы невозможно. В расчете учитывают 
два основных показателя освещенности:
• освещенность горизонтальной плоско-
сти (горизонтальная плоскость формирует 
основную часть поля зрения);
• и освещенность вертикальной плоско-
сти (важна для обеспечения оптимального 
обзора со всех направлений). Вертикаль-
ная освещенность является решающим 
фактором, влияющим на качество теле-
трансляции. Равномерно совмещенные 
вертикальные и горизонтальные плоскости 
освещения позволяют избежать слепящего 
эффекта и резких перепадов в поле зрения 
и съемки.

ВЫбИРАЕм УРОВЕНЬ И РЕЖИм 
ОСВЕщЕННОСТИ

Существуют такие понятия, как уровень 
и режим освещенности. У стадиона для 
проведения международных соревнований 
и школьной спортивной площадки они бу-
дут совершенно разными. Выбор уровней 
и режимов освещения зачастую зависит от 
статуса объекта и от того, для каких видов 

спорта он предназначен. Для каждого из 
трех основных режимов (тренировки, со-
ревнования и телетрансляции) существует 
свой уровень освещенности. 

мОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИбОРОВ:
чТОбЫ НЕ СЛЕПИЛО

Кроме этого, система освещения долж-
на обеспечивать безопасность как игроков, 
так и зрителей. При этом необходимо обе-
спечить комфортность зрительного вос-
приятия – избежать слепящего действия 
света. Для того чтобы грамотно совместить 
нужные режимы и уровни, определить 
тип, количество и мощность прожекторов, 
производится светотехнический расчет, 
на основании которого составляют схему 
установки светового оборудования. Таким 
образом, светотехнический расчет стано-
вится основой будущего проекта, который 
необходим для качественного монтажа 
осветительных приборов.

От профессиональной установки спор-
тивного освещения зависит не только 
удобство игроков, судей и зрителей, но 
и организация телетрансляции. Именно 
благодаря высокому качеству освещения, 
которое необходимо работникам телеви-
дения, зрители даже удаленно способны 
испытать чувство эмоциональной сопри-
частности во время самых захватывающих 
спортивных зрелищ.

АВТОРАМ

уважаемые авторы!

Сегодня в стране эксплуатируется более 5000 спортивных объектов. В преддверии мировых чемпионатов 

идет возрождение инфраструктуры массового спорта и спорта высоких достижений. Коммерческие 

спортивные объекты, наращивая свои прибыли, увеличивают сложность и комплексность оборудования и 

сооружений.

Необходимость оптимизировать бюджеты, 
вносить новые технические и технологические 
решения требует от строителей и проектировщи-
ков нетривиального решения задач, всемерного 
обмена опытом. Отрасли нужна дискуссионная 
площадка, широко известная, открытая для лю-
бых конструктивных обсуждений и пользующая-
ся общим доверием. Наш журнал – «Строитель-
ство и эксплуатация спортивных сооружений» 
– единственный специализированный отрас-
левой журнал, придерживающийся принципов 
открытых экспертных обсуждений.

Мы будем рады видеть ваши материалы (статьи, 
экспертные мнения, комментарии и тематические 
обзоры практики) в электронном виде в форматах 
.doc, .docx, .rtf. Срок рассмотрения статей –  
1 день. К рассмотрению принимают только не 
опубликованные ранее материалы.

 
О ЖУРНАЛЕ:

«Строительство и эксплуатация спортивных 
сооружений» – это единственный российский 
журнал, посвященный вопросам строительства, 
эксплуатации и управления спортивными соору-
жениями.

мИССИЯ ЖУРНАЛА:
Помощь в поиске потребителей компаниям, ока-

зывающим услуги в области строительства и экс-
плуатации спортивных сооружений и реализующим 
свою продукцию (инвентарь, оборудование).

ЖУРНАЛ «СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИя 
СТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ»
ВСЕГДА ЗАИНТЕРЕСОВАН В СОТРуДНИчЕСТВЕ  
С НОВЫМИ АВТОРАМИ!

ЦЕЛЕВАЯ АУдИТОРИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ:
• Законодательная и исполнительная власть
• Руководители и ведущие специалисты Министер-

ства спорта, туризма и молодёжной политики, 
Олимпийского комитета, Комиссии Совета Феде-
рации по делам молодежи и спорту, Комитета по 
спорту Государственной Думы 

• Руководители и ведущие специалисты спортивных 
комитетов регионов, городов, областей 

• Губернаторы и администрации городов и областей
• СПЕЦИАЛЬНОЕ распространение до 2014 г. – Ор-

ганизационный комитет Сочи 2014, ГК Олимпстрой, 
компании и государственные структуры, причаст-
ные к реализации программы Сочи – 2014 г.

РУКОВОдИТЕЛИ И ВЕдУщИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ:
• спортивных комплексов, фитнес-клубов, команд, 

ДЮСШ, федераций, спортивных общественных 
организаций;

• производственных компаний, выпускающих спор-
тивные товары;

• проектных организаций, специализирующихся на 
строительстве спортивных сооружений;

• компаний, торгующих спортивными товарами 
оптом;

• компаний, предоставляющих услуги в области 
спорта (консалтинг, юридические, агентские, PR).
А также руководящий состав пансионатов, домов 

отдыха, спортивных направлений крупных компа-
ний, имеющих спортивную инфраструктуру, инве-
стиционных компаний и венчурных фондов.

Любой владелец 
стадиона мечтает 
сделать его 
окупаемым,  
а в идеале – 
прибыльным. 
Приблизиться к этой 
мечте позволяет 
оборудование 
для визуализации 
изображения: табло, 
видеоэкраны  
и световые баннеры



058 059СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ № 11 (69)/2011

ОСНАЩЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ | ИНФРАСТРуКТуРА ДЛЯ ФуТБОЛьНЫХ ПОЛЕй

Отечественные и иностранные компании 
производят большое количество специаль-
ного инвентаря и приспособлений, которые 
разнообразят тренировочный процесс и по-
могают развивать различные футбольные 
качества. Причем одни и те же предметы 
могут использоваться в работе над несколь-
кими качествами. Например, с лестницей, 
положенной на газон, можно тренировать 
быстроту и ловкость, а можно – скоростно-
силовые качества. Прекрасно помогают их 
развивать и разнообразные системы отя-
гощения – эластичные ремни, парашюты, 
которые увеличивают нагрузку на игрока 
во время бега. Правильно настроенная фут-
больная пушка позволяет, с одной стороны, 
полевым игрокам отрабатывать удары по во-
ротам, в том числе после фланговых подач, а 
с другой – голкиперам тренироваться в от-
ражении ударов.

Новый ресурс размещен по адресу  
http://sportstate.ru/ и включает в себя 5 
основных разделов:
• сведения о компании;
• подробный перечень предлагаемых 

услуг;
• впечатляющее портфолио;
• контактную информацию
• и новостную ленту о деятельности АМК 

«Спортивная держава».
Ресурс отличается простотой испол-

нения, легкостью дизайна, наглядностью 
размещенной информации и удобной на-
вигацией.

АМК «Спортивная держава» тесно со-
трудничает с организациями и ведомства-
ми, отвечающими за популяризацию мас-
сового спорта в стране и развитие спорта 
высших достижений. Ряд значимых для 
отрасли проектов был реализован компа-
нией по поручению Министерства спорта, 
туризма и молодежной политики РФ для 
региональных спорткомитетов, различных 
спортивных федераций и ассоциаций.

Среди последних проектов, реализованных 
специалистами АМК «Спортивная держава», 
— рекламно-информационная кампания Меж-
дународного форума «Россия — спортивная 
держава», включая организацию и проведение 
пресс-конференций, круглых столов, пресс-
туров, крупных международных специализиро-
ванных выставок с участием всех субъектов Рос-

сийской Федерации, разработку и проведение 
масштабных мероприятий деловой программы.

Выступая в качестве официального маркетин-
гового агентства крупного правительственного 
мероприятия, агентство совместно с компанией 
«Вита-Софт» и дизайн-студией Артемия Лебе-
дева разработало официальный сайт форума 
«Россия – спортивная держава» и обеспечило 
его информационное наполнение.

Другим крупным проектом, который раз-
вивается при непосредственном участии АМК 
«Спортивная держава», является ежегодный 
Международный конгресс по зимним видам 
спорта, объединяющий владельцев и руково-
дителей спортивных объектов со всей России и 
стран СНГ, крупных чиновников, ведущих пред-
ставителей туристического бизнеса, проектиро-
вания, строительства и инвестирования. Осенью 
2011 года силами агентства был разработан и за-
пущен официальный сайт Конгресса.

Подробная информация о деятельности 
агентства по этим и другим направлениям опу-
бликована на sportstate.ru.

В АМК «Спортивная держава» обраща-
ются, когда необходимо вывести на рынок 
новый продукт или бренд, организовать и 
провести маркетинговое исследование, PR-
кампанию, PR-акцию, пресс-конференцию, 
выставку, сформировать деловую програм-
му, провести торжественную церемонию, 
разработать, наполнить контентом и запу-
стить интернет-проект.

О том, насколько полезны такие приспосо-
бления, можно судить по опыту работы фут-
больных школ Санкт-Петербурга, в том числе 
зенитовской академии. А созданная чуть больше 
10 лет назад школа «Коломяги», где внедрением 
передовых методик занимается опытный тре-
нер, чемпион СССР в составе «Зенита» Вячеслав 
Мельников, сумела за короткий срок завоевать 
одно из ведущих мест в регионе и регулярно за-
нимает призовые места в первенстве города.

Отмечу, что различные приспособления стали 
гораздо чаще применяться с приходом в клубы 
Российской премьер-лиги иностранных специа-
листов по физподготовке. Они предпочитают ра-
ботать с качественным инвентарем производства 
известных итальянских, немецких и голландских 
фирм – Barret, Liski, Trial, MGT Sports и других.

Развитие футбола – это не только новые тактические схемы и более высокие скорости. Это, прежде всего, 

развитие инфраструктуры. И в последнее время в этой области появляется немало интересных разработок. 

Совершенствуются технологии производства искусственных полей, предлагаются новые разновидности 

специализированного инвентаря. Об опыте его применения рассказывает генеральный директор компании 

«Коломяги-спорт» Сергей Германчук, в недавнем прошлом – известный российский футбольный арбитр.

Агентство маркетинговых коммуникаций «Спортивная держава», 

специализирующееся на оказании услуг в области спортивного маркетинга и 

маркетинговых исследований, открыло собственное интернет-представительство.

ФУТБОЛЬНАя ПУШКА И НЕ ТОЛЬКО. 
НОу-ХАу ДЛЯ ФуТБОЛИСТОВ

«СПОРТИВНАя ДЕРЖАВА» 
В Т О Р Г Л А С ь  В  И Н Т Е Р Н Е Т

Текст:СергейГерманчук,генеральныйдиректор«Коломяги-спорт»

НАШИ ПРОЕКТЫ
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Но как правильно подобрать искус-
ственную траву, чтобы она стала не про-
сто эффектным дополнением ландшафт-
ного дизайна? Лучше всего обратиться к 
производителю. Не первый год на рынке 
работает фирма «КОНТРАКТСТРОЙ», у 
которой накоплен опыт в проектировании, 
строительстве спортивных сооружений, 
поставке отделочных материалов. Компа-
ния давно успешно сотрудничает с россий-
скими федерациями спорта и множеством 
спортивных комплексов, спортивных залов 
и открытых площадок, и ее поставщиками 
являются мировые лидеры в своей области, 
качественная продукция которых превос-
ходит многие аналоги.

Искусственная трава компании DOMO 
SPORT GRASS – это высокотехнологичный 
продукт текстильной промышленности. Ме-
тод изготовления представляет собой игло-
прошивной процесс. В основе из полиэстера 
прошивным методом фиксируют ворс опреде-
ленной длины, плотности и формы. Преиму-
щества искусственного травяного покрытия:
1. Пятикратное увеличение срока исполь-
зования данного поля по сравнению с есте-
ственным полем.
2. На данном покрытии можно играть при 
любых погодных условиях.
3. Гарантированное качество, подтвержден-
ное сертификатами FIFA.
4. Минимальные требования к уходу.

5. Обеспечивает игровой комфорт, способ-
ствует быстрой и техничной игре.
6. Способствует уменьшению травматизма.
7. Делает возможным оптимальное и много-
целевое использование покрытия.
8. Безопасно в эксплуатации.
9. Не требует использования удобрений и 
уменьшает загрязнение почвы.

Также при изготовлении искусственной 
травы используется технология Heliflex, раз-
работанная компанией DOMO. Особенности 
этой технологии заключаются в том, что тра-
ва имеет комбинированную структуру. Мяг-

кие монофиламентные волокна закрывают 
гранулят, снижая абразивное воздействие 
и обеспечивая противоожоговый эффект. 
Пропеллерообразные волокна искусствен-
ной травы продолжительное время сохраня-
ют влагу, что придает ворсу мягкость и ком-
форт. Такое покрытие меньше подвергается 
воздействию солнечных лучей.

Еще одно преимущество этой техноло-
гии – в том, что необычная форма волокон 
обеспечивает им оптимальную упругость и 
меньшую миграцию гранулята. Все это по-
вышает игровые характеристики (скорость 
качения мяча) и срок службы покрытия. И 
что немаловажно, оно имеет естественный 
вид, минимальные требования по уходу, не 
говоря уже о том, что оно создает прекрас-
ные условия для комфортной игры и мини-
мизирует травматизм.

По всему миру установлено свыше  
50 млн квадратных метров искусственной 
травы DOMO, для футбола, хоккея на тра-
ве, тенниса, американского футбола, регби, 
гольфа и других видов спорта. Многолетний 
опыт работы  специалистов "КОНТРАКТ-
СТРОЙ" поможет вам сделать оптимальный 
выбор искусственного покрытия в соот-
ветствии с вашими требованиями и назна-
чением спортивного объекта. А также мы 
проведем укладку искусственной травы и 
обеспечим дальнейшими инструкциями 
по уходу за игровой площадкой, чтобы она 
всегда находилась в отличном состоянии.

чтобы достичь зрелищности игры и повысить при этом комфорт игроков, нужно позаботиться 

обо всем, в том числе об искусственном газоне. Такое покрытие во многом определяет уровень 

организации. Это и престиж принимающей команды, города-организатора, страны в целом, 

если речь идет о международных спортивных состязаниях.

ТРАВА   
ДЛЯ КОМФОРТНОй ИГРЫ

Текст:компания"Контрактстрой"
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РЕКЛАМА

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

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

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

Разместите свою рекламу на страницах журна-
ла «Строительство & эксплуатация спортивных 
сооружений» — и вас обязательно заметят!
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А ЕСТЬ ЛИ НАдЕЖдА?
Они пришли «оттуда», то есть из стран, 

где экономика представляет собой давно от-
лаженный механизм. Фактически пришли, 
конечно, далеко не все, однако все предла-
гают нам западные модели ведения фитнес-
бизнеса. При этом все они потрясают 
многочисленными дипломами знаменитых 
школ бизнеса. Правда, при внимательном 
изучении очень часто оказывается, что все 
эти знаменитые школы неизвестны боль-
шинству западных же специалистов и пред-
ставляют собой маленькие коммерческие 
структуры по продаже красивых дипломов 
за сносную цену. На Западе нормы прибыли 
практически в любом бизнесе минимальны, 
потому что рынок давно поделен, и свобод-

ные ниши отсутствуют. В таких условиях 
для деятельности и развития предприятий 
необходимо использовать самые изощрен-
ные новые методы. В частности, для пред-
приятий, продающих услуги, – новые ме-
тоды продаж. 

Что представляет собой любой хороший 
механизм? Совокупность деталей и систем, 
которые связаны друг с другом самым опти-
мальным образом. Это качество достигнуто 
через десятилетия проб и ошибок, иногда 
драматических. Улучшать конструктивно 
уже ничего нельзя, поэтому технологи кол-
дуют над всевозможными новыми смаз-
ками, улучшают системы управления. Но 
не более. Да, механизм экономики запада 
– несовершенный, как и любой другой. 
Однако западная экономика отличается 
от российской тем, что в ней существуют 
определенные правила игры, то есть не-
что, неизменное при всех потрясениях. 
Это определенная система отношений, за-
крепленная в своде правил взаимодействия 
между игроками рынка. Вся система цемен-
тируется законами, которые создавались 
как раз для того, чтобы оптимизировать, об-
легчать бизнес-деятельность. И отнюдь не 
для того, чтобы поставить ее под контроль 
дилетантов и воров, как пока в России. 

Наша страна в этом смысле находит-
ся в начале пути, ведь 20 лет в масштабах 
истории – это миг. Российская эконо-
мика буквально застряла на стадии бурь, 
потрясений и нестабильности, через ко-
торую страны Запада прошли давно.  

Текст:

АнтонРубцов

Текст:

ТимурБеставишвили,

генеральныйдиректорЦентра"Evolution–

спортивныйконсалтинг",Санкт-Петербург

ФАКТОРЫ, СНИжАющИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТь 
ФИТНЕСА КАК БИЗНЕСА.

ЕСТЬ ЛИ В РОССИИ 
ФИТНЕС-БИЗНЕС?
ПРОДОЛжЕНИЕ. НАчАЛО В №10

Кто живет надеждой, рискует умереть с голоду».
Бенджамин Франклин, физик, по совместительству деятель американской революции.
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В последнее время на ниве обучения 

в любой области деятельности 

возникла целая туча «бизнес-

тренеров» и «коучей», готовых учить 

чему угодно и кого угодно. Немало 

их и в сфере фитнеса. Давайте 

посмотрим, может быть, эти 

почтенные персоны несут нам свет 

истины?
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У нас пока нет понятия деловой этики, нет 
устойчивого экономического законода-
тельства, нет даже попыток его соблюде-
ния. Наш бизнес в целом и фитнес-бизнес 
как его часть находятся буквально в мла-
денческой стадии развития. Как любой 
младенец, он переменчив и непредсказу-
ем. У нас тоже существуют правила игры, 
но они радикально отличаются от запад-
ных. Любые попытки играть по правилам 
чужого, цивилизованного бизнеса в нашей 
стране пока похожи на попытку дурного 
боцмана корабля во время бури фанатично 
добиваться, чтобы матросы на палубе были 
одеты в парадную форму с иголочки.

Если же вернуться к аналогии двигате-
ля, то западный двигатель – это почти со-
вершенная для данных, тепличных условий 
эксплуатации конструкция, для которой 
новые методы работы играют роль высоко-
технологичной смазки. Не меняя конструк-
ции, эта смазка повышает эффективность 
работы. Наш экономический механизм 
скорее похож на древний чадящий агрегат 
типа антилопы-гну из «Золотого Теленка». 
Мечтой его водителя, почтенного Адама 
Казимировича Козлевича, был топливный 
шланг, а не сверхсовременная смазка или 
компьютерный блок управления, которые 
его керосинка даже не заметила бы. Скорее 
всего, поломалась бы окончательно.

Да, западный фитнес-бизнес развит не-
сравненно лучше нашего, и в этом смысле 
мы имеем перед глазами пример для подра-
жания. Однако из этого не следует, что мы 
должны немедленно взять из него все мето-
ды успешных продаж (а именно продажи яв-
ляются целью деятельности фитнес-клуба) 
и с упорством, достойным лучшего приме-
нения, пытаться внедрить это на практи-
ке. А потом удивляться, почему в итоге мы 
пришли к таким неважным результатам 
– семи- и десятикратному отставанию от 
европейского уровня по количеству людей, 
регулярно покупающих фитнес-услуги, и 
невообразимому, на порядки, отставанию 
по объему оборотов денежных средств. Но 
главное даже не в этом. В конце концов, мы 
всегда можем сказать, что нам нет дела до 
развития всей сферы фитнеса в целом. Но 
ведь и наш, единственный и неповторимый 
клуб тоже не показывает чудес повышения 
эффективности после усиленного внедре-
ния западных схем! Когда задаешь этот во-
прос «специалисту», коих в нашей сфере 
полно, он ссылается на несовершенство 
законодательства, на то, что «у нас во всем 
так». А когда аргументов вообще не хватает 
– на отличный от западного менталитет на-
ших людей. Опять, в который раз?!! Хочет-
ся задать вопрос: если менталитет настолько 
различается, то зачем вы используете мето-

У меня вообще складывается впечатление, 
что многие теоретики нашей сферы слиш-
ком часто кивают на эту самую пирамиду, 
чтобы лишний раз оправдать свои прова-
лы в конкретной деятельности. Ну как же, 
ведь занятия оздоровительным спортом 
не находятся в основе пирамиды, как, на-
пример, потребность в еде. Поэтому люди 
не очень активно наши услуги покупают в 
принципе. 

А что вы скажете о потребности избе-
жать страха за свое здоровье? Или о сек-
се? Или наши клиенты культивируют свои 
тела просто так, без причины? Ладно, дан-
ная статья – не сцена для споров. Если вы 
очень хотите, пусть Маслоу прав, желание 
купить еду – первейшая потребность, по-
этому ритейл магазинов по продаже еды 
развивается взрывообразно. Но что вы 
скажете тогда о продаже автомобилей или 
бытовой техники? О продаже одежды? В 
этих сферах увеличение объемов продаж 
идет тоже космическими темпами. Заме-
тим, при том же законодательстве, при той 
же заоблачной ставке аренды, при тех же 
налогах, при том же менталитете наших 
людей. В данном случае продажи органи-
зованы как раз в соответствии с нашим 
менталитетом.

ПРИмЕР 
За последние 10 лет по стране построены 

тысячи каркасных сараев, которые назы-
ваются салонами по продаже автомобилей. 
Нашему человеку на данном этапе исто-
рического развития очень важно увидеть 
внешний шик-блеск красиво расставлен-
ных машин. Он, как папуас при виде свер-
кающих бусинок, испытывает желание не-
медленно бежать в кассу. Но каждый, кто в 
теме, прекрасно знает, во что превращает-
ся проблема ремонта, особенно если нуж-
на какая-то деталь, выходящая за пределы 
списка расходных элементов. И это неслу-
чайно. Куда выгоднее и дешевле устроить 
выставку-продажу, чем организовать на-
стоящую службу ремонта, эксплуатации 

и склады любых запасных частей в «шаго-
вой» доступности. А теперь разница в мен-
талитете: наш покупатель будет на чем свет 
стоит ругать компанию, которая месяц не 
может доставить ему деталь и ничего при 
этом не предпринимать, а западный просто 
спокойно подаст в суд и отсудит не только 
компенсацию прямых расходов, но еще и 
пару миллионов за моральный ущерб.

А чТО «У НИХ»?
Приведу выдержку из статьи британ-

ского специалиста в области фитнес-
бизнеса Стива Хойлза. По некоторым 
данным, в Великобритании в клубах здо-
ровья сейчас – 7,4 млн членов, однако 
есть еще 47 млн взрослых (от 16 и старше).  

ды продаж, которые целиком построены на 
менталитете другого общества, например, 
американского? И обратить внимание «спе-
циалиста» на то, что в других областях про-
даж товаров и услуг отставания почти нет. 

Например, в сфере продаж продук-
тов питания. Посмотрите, как много по 
стране открывается супермаркетов раз-
ных форматов. Темпы просто фантасти-
ческие! Конечно, на этот пример сразу 
следует возражение о том, что-де кушать 
человек должен всегда, и потребность в 
еде находится в основании знаменитой 
(хотя и небесспорной) пирамиды потреб-
ностей по Маслоу. Кстати, с чего вы взя-
ли, что он был прав? Очевидно, с того, 
что они просто не знакомы со взглядами 
других, не менее именитых социологов.  

В России тренер фитнес-
клуба – это «узкий» 
специалист, владеющий 
только одним видом и 
методом тренировок
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Как же нам перейти от растущей отрасли 
к доминирующей? Попробуем прочитать 
этот маленький отрывок между строк. 
Это означает, что в Великобритании при 
общем количестве населения около 60 млн 
фитнес-клубы всех форматов посещает 
12% всего (!) населения, включая сельское. 
Но Стиву Хойлзу, как следует из статьи, 
мало миллионов клиентов, он обращает 
внимание на 47 млн «неохваченных». Не 
сомневаюсь, они их охватят. А мы?

Проведенные в США исследования по-
казывают, что каждый доллар, вложенный 
в привлечение работников компании к про-
граммам физической активности, приносит 
до 3,43 доллара экономии за счет снижения 
расходов на медицинское обслуживание 
и оплату больничных листов. В 1956 году в 
США был создан Президентский совет по 
фитнесу и спорту, председателями кото-
рого в разные годы были Арнольд Швар-
ценеггер, Флоренс Гриффит-Джойнер, 
Джордж Аллен. В состав совета входят 20 
выдающихся граждан страны: от знаме-
нитых спортсменов до известных ученых. 
Фитнес-индустрия США – это около 20 000 
фитнес-клубов различных форматов. Сре-
ди них есть такие гиганты, как сеть клубов 
эконом–класса «Curves», насчитывающая 

плане, за исключением регламентов про-
ектирования, строительства и эксплуата-
ции общественных зданий и сооружений. 
Процедура организации, строительства и 
открытия фитнес-клуба любого формата 
не отличается от процедуры для, напри-
мер, открытия магазина. Даже бассейны 
в составе фитнес-клубов не классифи-
цируются как спортивные сооружения. 
Деятельность фитнес-клубов и смежных 
предприятий не лицензируется, за ис-
ключением отдельных услуг вроде масса-
жа или инвазивных процедур (инъекции, 
химический пилинг). Налицо еще одна 
юридическая лакуна в данной сфере дея-
тельности, которую, кстати, еще предсто-
ит заполнить. Получается, что мы вообще 
говорим о предприятиях, которых нет в 
природе, фантомах.

То же самое можно сказать и о профес-
сиях специалистов, занятых в этой сфере. 
В Общероссийском классификаторе за-
нятий (ОК 010-93) Комитета Российской 
Федерации по стандартизации, метроло-
гии и сертификации (дата введения 1995-
01-01) единственной группой профессий, 
которую можно ассоциировать с деятель-
ностью фитнес-тренера, являет группа за-
нятий под номером 3475 8 (Спортсмены):

более 10 000 точек по всему миру. В клубах 
американской сети «Planet of Fitness» за-
нимается более 2,3 млн (!!!) клиентов.

В Германии на конец 2009 года коли-
чество граждан, получающих спортивно-
оздоровительные услуги в фитнес-клубах, 
составляло 6,3 млн человек. При общем коли-
честве населения 82 млн это составляет 7,7% 
всего населения. Около 900 000 клиентов за-
нимаются только в клубах сети McFit, насчи-
тывающей сотни точек по всей Европе.

Для сравнения: в России на 2011 год самая 
крупная сеть спортивно-оздоровительных 
предприятий «Тонус-клуб» насчитывала 
на середину 2011 года 65 работающих клу-
бов, как собственных, так и работающих 
по системе франчайзинга. Кстати, браво! 
Другие относительно крупные игроки на 
рынке фитнес-услуг России существенно 
отстают по количеству. Поэтому, при всем 
моем глубочайшем уважении к коллегам 
– руководителям сетей, я бы сказал, что 
столь малое количество клубов – скорее 
свидетельство не побед, а поражений. Осо-
бенно если вспомнить о том, что наши сети 
выходили на рынок в условиях практиче-
ски полного отсутствия конкуренции на 
стадии стартапов.

А ЕСТЬ ЛИ В РОССИИ фИТНЕС-КЛУбЫ  
И фИТНЕС-ТРЕНЕРЫ?

Вопрос странный, неправда ли? Но это 
только на первый взгляд. Давайте разбе-
ремся.

На сегодняшний день не существует 
общепринятого и зафиксированного в 
официальных документах и классифика-
торах понятия «фитнес-предприятие» или 
«фитнес-клуб». Более того, юридически 
не существует понятие «фитнес-услуга». 
Даже нет формального определения 
фитнес-клуба как вида предприятия, ока-
зывающего населению специфические 
услуги в области оздоровительных спор-
тивных занятий. Фитнес-клуб по нормати-
вам нельзя также отнести и к спортивным 
сооружениям, поэтому его деятельность 
никак не регламентируется в техническом 

Спортсмены и лица родственных про-
фессий принимают участие в спортивных 
соревнованиях, тренируют спортсменов и 
организуют спортивные мероприятия.

Их обязанности включают:
• физическую подготовку и участие в 

спортивных соревнованиях;
• тренировку спортсменов, развитие у 

них спортивных умений, навыков, под-
готовку к спортивным достижениям;

• организацию и проведение спортивных 
мероприятий, соревнований, выступле-
ний;

• выполнение других родственных по со-
держанию обязанностей;

• обучение других работников или руко-
водство ими.

Примеры профессий (занятий), входящих 
в данную базовую группу:

• спортсмен;
• спортивный тренер;
• организатор спортивных соревнований.

Как видите, описанные виды деятель-
ности не соответствуют характеру работы 
тренера в фитнес-клубе. Поэтому мож-
но сказать, что официально профессии 
«фитнес-тренер» в России на сегодняшний 
день не существует. Нет и четких крите-
риев профессиональной компетентности. 
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Де-юре у нас нет 
понятий фитнес-услуга, 
фитнес-предприятие 
или фитнес-клуб. Даже 
бассейны в составе 
фитнес-клубов не 
классифицируются как 
спортивные сооружения. 
Деятельность фитнес-
клубов и смежных 
предприятий не 
лицензируется. Налицо 
юридическая лакуна, 
которую предстоит 
заполнить
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Может быть, профессия фитнес-тренера 
не попала в данный документ только по-
тому, что возраст фитнеса в России пока 
не превышает пары десятков лет? Это 
возможно, однако, другая, не менее моло-
дая профессия туда попала: группа 5150. 
Астрологи, гадалки и работники родствен-
ных профессий.

Астрологи, гадалки и работники род-
ственных профессий предсказывают про-
шедшие, текущие, будущие события в 
жизни клиентов методами астрологии или 
при помощи других приемов предостерега-
ют от опасностей и дают советы о том, как 
нужно себя вести в различных ситуациях.

Обязанности, выполняемые работника-
ми данной базовой группы, включают:
• предсказание событий на основе изуче-

ния положения звезд и планет в опреде-
ленное время;

• составление гороскопов;
• предсказание событий и судьбы клиен-

там по характеристике их ладони, с ис-
пользованием игральных карт, по распо-
ложению чайного листа или кофейной 
гущи в чашке или на основе других по-
добных методов;

• советы клиентам о необходимости при-
нятия мер предосторожности во избе-
жание неблагоприятных влияний;

• выполнение других обязанностей.
Примеры профессий, отнесенных к дан-

ной базовой группе:
• астролог;
• гадалка.

Это не шутка, можете убедиться сами.  
Я уже не говорю об отсутствии таких про-
фессий, которые нам известны настолько, 
что даже простое упоминание о них вызы-
вает у опытного руководителя клуба реф-
лекторный горестный вздох: администрато-
ры рецепции, менеджеры отделов продаж.

Но поговорим о тренере. На примере 
тренера, который, не являясь главным спе-
циалистом клуба, больше других ассоции-
руется с его деятельностью, мы рассмо-
трим все проблемы в области обеспечения 
наших фантомных объектов под названи-
ем «фитнес-клуб» персоналом.

Тренером фитнес-клуба может быть 
любой человек, даже тотально профне-
пригодный, что, к сожалению, встречается 
в российских клубах слишком часто. Мы 
обязательно рассмотрим подробно причи-
ны этого прискорбного явления, а сейчас 
перейдем к вопросу о количестве специ-
алистов, занятых в этой сфере деятельно-
сти. Нужно сказать, что одной из основных 
проблем фитнес-бизнеса в России явля-
ется нерациональная штатная структура 
специалистов в фитнес-клубах, особенно 
тренеров. Их в среднем слишком много в 

тят. И учатся настолько успешно, что сред-
ний уровень региональных специалистов, 
особенно «групповиков», по моему мнению 
(а по стране я путешествую часто), уже выше 
среднего «столичного». Только они пока об 
этом не знают, поэтому с таким почтением 
внемлют любому звуку из столиц. 

Еще раз напомню, что критерием успеш-
ности и качества специалиста считаю толь-
ко финансовые показатели продаж. Мне, 
как говорят в Одессе, без разницы, кто 
как тренирует, тем более что для тренера, 
как и для врача, самое большое удоволь-
ствие – доказывать, что другой тренер во-
обще тренировать не умеет. Так что истину 
здесь искать – пустое занятие. Напомню, 
что клуб – коммерческое предприятие, а 
не спортивная секция. Поэтому хороший 
тренер, по моему мнению, это тот, кто удо-
влетворяет всего двум условиям: хорошо и 
много продает и не приносит вреда клиен-
там. Увы, к сожалению, второе бывает еще 
реже, чем первое. 

Узкая специализация тренеров – одна 
из основных проблем фитнес-бизнеса. 
Можно сказать, что это – один из факто-
ров низкой эффективности фитнеса в Рос-
сии в целом как вида бизнеса. Однако уже 
существует определенное видение реше-
ния данной проблемы в ближайшей пер-
спективе, подкрепленное практическим 
опытом отдельных клубов.
Продолжение читайте в следующем но-
мере.

каждом клубе, однако работают почти все 
слишком мало. Например, в больших го-
родах клубах среднего размера (1000-2000 
м2), с традиционным набором услуг в виде 
тренажерного зала и пары залов груп-
повых занятий, количество работающих 
тренеров может достигать 30-40 человек. 
Подавляющее большинство тренеров ра-
ботает в среднем 2-3 часа каждый день, и 
не в одном клубе. Причина заключается не 
в том, что для них нет работы в клубе, а в их 
собственной квалификации. 

В России сложилась традиция, в рам-
ках которой тренер фитнес-клуба – это 
«узкий» специалист, владеющий только 
одним видом и методом тренировок. На-
пример, инструктор тренажерного зала, 
как правило, никогда не выступает в каче-
стве инструктора групповых занятий. Хотя 
обратный процесс изредка имеет место. 
Тренер по йоге или танцевальным направ-
лениям практически никогда даже не по-
является в тренажерном зале. Исключения, 
конечно, есть, но это исключения. Оплата 
труда тренера осуществляется обычно по 
простой схеме: минимальная постоянная 
часть и процентные выплаты в зависимости 
от интегральной стоимости проведенных 
тренировок. У инструкторов групповых 
программ учитывается, как правило, и ко-
личество клиентов на тренировках. Конеч-
но, есть и более сложные стимулирующие 
схемы, однако они распространены доволь-
но слабо из-за относительной сложности 
расчетов заработной платы. При большом 
количестве специалистов-тренеров фонд 
заработной платы в любом клубе становит-
ся непропорционально большим по отноше-
нию к общей структуре расходов клуба за 
счет выплат постоянной части заработной 
платы и связанных с ней налогов. 

Как уже говорилось, некоторых клубах, 
по конфиденциальным данным, ФЗП со-
ставляет от 40 до 70% общей выручки, что 
является одной из причин многолетнего ба-
лансирования клубов на грани рентабель-
ности. При этом заработная плата каждого 
тренера остается небольшой, что порождает 
постоянное недовольство и поиски другого 
места работы. Поэтому в некоторых горо-
дах тренерская масса напоминает облако 
свободных электронов в проводнике, ми-
грирующее по всему объему. Многие из них 
неоднократно возвращаются на прежние 
рабочие места. В небольших населенных 
пунктах клубы, напротив, страдают от недо-
статка специалистов любого профиля. Там 
на работу берут практически всех, поэтому 
квалификация специалистов в среднем еще 
ниже. Правда, справедливости ради нужно 
заметить, что, в отличие от столичных, тре-
неры в регионах, в массе своей учиться хо-
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Одним из первых в России несколько лет 
назад такую систему начал использовать 
футбольный клуб «Локомотив».  На сегодня 
аналогичные системы существуют в фут-
больных «Зените», «Рубине» , «Спартаке», 
ЦСКА, баскетбольных «Химках» и несколь-
ких других клубах.

Технологически для обеспечения работы 
систем лояльности клубы, как правило, ис-
пользуют системы типа Microsoft Dynamics 
CRM, которые являются центральным интел-
лектуальным элементом системы информации 
о болельщиках, собирая информацию об их 
активности из других систем спортивного клу-
ба (билетной системы, системы контроля до-
ступа, кассовых терминалов в точках продаж, 
интернет-сайта, включая интернет-магазин, 
систем sms-сервисов и т.п.). На основе собран-
ной информации Dynamics CRM определяет 
доступные уровни скидки для каждого болель-
щика, распределяет бонусы, информирует бо-
лельщиков о новых продуктах.

КАК ПОдНЯТЬ ПОСЕщАЕмОСТЬ мАТчЕЙ  
И ПРОдАЖИ АбОНЕмЕНТОВ?

Конечно, цели внедрения систем у клубов 
могут различаться. Так, например, ФК «Ло-
комотив» при внедрении системы, в первую 
очередь, был заинтересован в увеличении 
посещаемости домашних матчей и продаж 
абонементов, так как на момент внедрения 
системы его отличный даже по европейским 
меркам стадион в среднем заполнялся на 

треть за сезон. Это был очевидный потенци-
ал роста, и внедрение Dynamics CRM помогло 
его реализовать. Причем результат превысил 
ожидания даже несмотря на то, что запуск си-
стемы пришелся на самый разгар кризиса – 
декабрь 2008 года.

С другой стороны, баскетбольная арена 
«Химки» всегда достаточно хорошо запол-
нялась и в разные годы была лидером по по-
сещаемости среди баскетбольных клубов. 
Поэтому при внедрении системы лояльности 
ставилась задача обеспечить возможность 
подключения широкого клуба партнеров, ко-
торым была бы интересна аудитория баскет-
больного клуба.

Футбольный клуб «Рубин», не имея такой 
инфраструктуры, как те же «Локомотив» и 
«Химки», и играющий на арендованном у го-
родской администрации стадионе, не может 
использовать многие возможности по рабо-
те с болельщиками. Поэтому при внедрении 
CRM в этом клубе основные задачи были в по-
лучении обратной связи от болельщиков, ор-
ганизации информационной работы с ними, 
обеспечении организационных мероприятий 
при выездах на гостевые матчи и т.п.

Чтобы замотивировать болельщиков по-
лучать клубные карты, клубы в первую оче-
редь предлагают различного рода скидки 
(фактически скидки за лояльность), бону-
сы в виде посещения открытых трениро-
вок, облегченную регистрацию на клубные 
мероприятия, выезды на гостевые матчи.  
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СИСТЕМЫ 
ЛОяЛЬНОСТИ    
ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ЛИГ

Текст:

ВладимирВертоградов,

коммерческийдиректор

компании«НОРБИТ»

Сейчас многие клубы 

рассматривают возможности 

создания систем лояльности для 

своих болельщиков. Ценность 

таких систем для клубов: 

получение информации о своих 

болельщиках и их потребностях 

для использования ее в своей 

маркетинговой деятельности. 

Точная информация об интересах 

болельщиков позволяет не только 

точечно рекламировать ему 

услуги клуба и его партнеров, 

но и создавать новые продукты, 

которые будут востребованы 

аудиторией и, конечно, будут 

стимулировать посещение 

спортивных матчей.
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Иногда обладатели клубных карт получают 
доступ к закрытым для остальных болель-
щиков ресурсам на интернет-сайте, перво-
очередное право покупки атрибутики, би-
летов на топовые матчи и т.д.

бОНУСНАЯ ВОРОНКА
Следующим шагом клубы стараются под-

ключить к своей программе различных пар-
тнеров, чтобы болельщики могли получать 
бонусы и от них. Понятно, что чем больше 
льгот сможет получить болельщик по клуб-
ной карте, тем больше болельщиков будут 
заинтересованы получить клубную карту, 
предоставив за это клубу информацию о 
себе и своих потребностях.

НАЙТИ ПАРТНЕРОВ НЕ ТАК ПРОСТО
Привлечение локальных партнеров, как 

правило, не вызывает сложностей. Торговые 
точки и магазины, которые находятся близко 
к стадиону, обычно готовы подключиться к 
клубной системе лояльности, так как это по-
зволяет им привлечь к себе аудиторию, часть 
которой живет рядом со стадионом, а основ-
ная часть приезжает в дни матчей. При этом 
понятно, что чем дальше живет болельщик 
от стадиона (а возможно, он вообще живет 
в другом городе), тем менее привлекательны 
для него скидки и бонусы от таких локаль-
ных партнеров – он просто не сможет ими 

чительно меньше. А при таких небольших 
размерах аудитории для крупной торговой 
сети клуб неинтересен как партнер, так как 
такое сотрудничество значимо не повлияет 
на ее оборот. Все понимают, что предоставляя 
скидку на свою продукцию, любая компания 
автоматически начинает меньше зарабаты-
вать, поэтому ожидает, что снижение выруч-
ки компенсируется приростом продаж или, 
например, снижением затрат на маркетинг.

Приходим к стандартной бизнес-дилем-
ме: если не будет крупных партнеров фе-
дерального уровня, карта болельщика кон-
кретного клуба не будет интересна всей 
аудитории болельщиков. А пока у клуба 
роздано мало клубных карт, он слабо инте-
ресен крупным партнерам.

АдмИНИСТРАТИВНЫЙ РЕСУРС У НАС
И ЕВРОПЕЙСКИЕ СИСТЕмЫ ЛОЯЛЬНОСТИ

Что делать в таком случае? Первый и 
привычный российский вариант – исполь-
зовать административный ресурс, чтобы 
заставить крупных игроков давать скидки 
по карте конкретного клуба. При возмож-
ных плюсах данного метода существенный 
минус заключается в том, что если карта бо-
лельщика будет предоставлять действитель-
но существенные льготы для ее владельца, 
то ее пойдут получать люди, которым сам 
клуб не интересен. То есть фактически 
клубную карту пойдут получать покупатели 
того партнера клуба, которого принудитель-
но подключили к системе лояльности.
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воспользоваться в достаточном объеме. Что-
бы привлечь таких болельщиков, клубам не-
обходимо иметь среди партнеров компании, 
услуги которых доступны на всей террито-
рии России. Примерами таких партнеров 
могут быть, например, торговые сети, сото-
вые операторы, интернет-магазины.

И здесь начинаются сложности для клу-
бов. Аудитория только единиц российских 
футбольных клубов превышает десятки ты-
сяч человек. У большинства клубов она  зна-

Системы Dynamics CRM 
собирают информацию 
о болельщиках 
из других систем 
спортивного клуба 
(билетная система, 
система контроля 
доступа, кассовых 
терминалов в точках 
продаж, интернет-сайт, 
интернет-магазин, 
sms-сервис). После 
чего Dynamics CRM 
определяет доступные 
уровни скидки для 
каждого болельщика  
и распределяет бонусы

Пока для большинства 
клубов болельщики 
являются проблемой. 
Но их можно сделать 
источником прибыли
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Более логичные и апробированные в Ев-
ропе и Северной Америке методы – соз-
дание федеральных систем лояльности на 
уровне спортивных лиг, либо подключение 
клубной системы к более крупной феде-
ральной системе лояльности. Во втором слу-
чае клуб увеличивает ценность карты для 
своих болельщиков, добавляя к ней бонусы 
партнеров крупной системы лояльности. В 
российской действительности примером 
такой федеральной системы лояльности мо-
жет быть «Малина».

Но более интересен для развития спорта 
как отрасли, безусловно, второй вариант, 
когда оператором федеральной системы 
лояльности выступает лига, объединяющая 
десятки клубов. В этом случае у лиги полу-
чается большая совокупная аудитория, об-
ладая которой, можно начинать перегово-
ры с крупными партнерами. А каждый клуб 
при этом получает как возможность давать 
своим болельщикам пакеты бонусов от лиги 
в целом, так и продолжать работу со свои-
ми локальными партнерами, которые также 
интересны части болельщиков.

бОЛЕЛЬщИКИ мОГУТ СТАТЬ СТАТЬЕЙ дОХОдА
Преимущества создания системы на базе 

лиги очевидны. Во-первых, это чисто спор-
тивные причины, как, например, улучше-
ние поддержки матчей национальный сбор-
ной, билеты на которую обычно идут через 
лигу. В этом случае лига может напрямую 
работать со всей аудиторией болельщиков 
определенного вида спорта, предлагая би-
леты им напрямую. Во-вторых, есть воз-
можность вовлечь в аудиторию болельщи-

ков, которые, например, любят футбол, но 
в силу разных причин являются болельщи-
ками западных клубов, но на уровне сбор-
ных болеют за свою страну. А таких доста-
точно много особенно в крупных городах. 
В-третьих, не менее важно – это перерас-
пределение лучшего опыта в части работы 
с болельщиками через лигу, которая в свою 
очередь получает его на основе анализа ра-
боты разных клубов.

Конечно, клубы-лидеры в части работы с 
болельщиками вряд ли сразу позитивно от-
несутся к такой инициативе лиги, но таких 
клубов, к сожалению, достаточно мало. Для 
большинства клубов болельщики являются 
в большей степени проблемой, а не источ-
ником поддержки и получения дополни-
тельных доходов сейчас. Поэтому центра-
лизация процессов работы на уровне лиги 
сможет дополнительно повысить общий 
уровень сервиса, что становится все более 
важным при приближении 2018 года.



СПОРТИВНАЯ ИНфРАСТРУКТУРА 
И ЭКОНОмИчЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Современное спортивное сооружение 
способно стать не только символом города 
или региона, но и оказать положительное 
воздействие на его экономическое, куль-
турное и социальное развитие. Строитель-
ство спортивных сооружений нового поко-
ления, чья инфраструктура и транспортная 
система способствуют становлению и раз-
витию экономических связей в прилегаю-
щих районах, ведет к повышению уровня 
и качества жизни, а также к появлению до-
полнительных экономических перспектив.

Правильно спроектированное, постро-
енное и эксплуатируемое в соответствии 
с долгосрочной программой развития 
спортивное сооружение имеет огромный 
потенциал для инвестора, застройщика и 
эксплуатирующей организации. Для обе-
спечения бесперебойной работы всех 
систем стадиона во время проведения ме-
роприятий и минимального потребления 
ресурсов в период простоя требуется раз-
работка технической концепции его пла-
нируемой эксплуатации. Наряду с совре-
менными строительными материалами, 
используемыми при возведении каркаса 
здания, правильно разработанная техниче-
ская концепция спортивного сооружения 
способна оказать существенное влияние 
как на сокращение капитальных затрат на 
строительство, так и на всю его дальней-
шую эксплуатацию.
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РАСКРЫТЬ ПОТЕНЦИАЛ СПОРТИВНОГО ОбъЕКТА
Современные стадионы – это больше, 

чем просто спортивные сооружения. Они 
способны стать символами городов, в кото-
рых расположены. 

Подобно пекинскому Центру водных ви-
дов спорта («Водный Куб»), многие из этих 
современных кафедральных сооружений, 
как их часто сегодня называют, ассоцииру-
ются с крупнейшими спортивными меро-
приятиями.

Сегодня «Водный куб» воспринимается 
как нечто большее, чем один из символов 
Летних Олимпийских игр 2008 года: весь 
мир связывает это сооружение и его уни-
кальный фасад из 1700 светящихся пузырь-
ков с названием города, в котором оно было 
построено.

Независимо от того, планируется ли по-
строить спортивное сооружение на 40, 60 
или даже 100 тысяч мест, оно должно со-
ответствовать видению заказчика, которое 
определяет, каким должно быть совершен-
ное спортивное сооружение. Оно также 
должно стать важным элементом застройки 
для будущего развития инфраструктуры 
города. Современный стадион как магнит 
привлекает к себе новые жилые районы, 
кварталы с торгово-развлекательными цен-
трами и парками отдыха. Вместе с уникаль-
ным архитектурным решением технологии 
«Сименс» способны внести существенный 
вклад в раскрытие всего потенциала любого 
спортивного сооружения. 

 

Какому спортивному клубу, инвестору, городу или региону не хотелось 

бы воплотить в жизнь мечту о совершенном спортивном сооружении? Для кого-

то она заключается в создании идеальных условий для болельщиков. Для кого-

то – в строительстве места для проведения и спортивных, и развлекательных 

мероприятий. Но строительство стадиона может означать и появление в 

городе достопримечательности мирового масштаба. Компания «Сименс» 

имеет солидный опыт в проектировании стадионов и комплексное портфолио 

решений для крупномасштабных спортивных мероприятий. Эти решения  

и легли в основу статьи.

Текст:

ВольфгангКун,главныйэксперт«СименсАГ»поспортивнымобъектам,впериодс1999по2006гг.советникНемецкогофутбольногосоюза

иБундеслигиЧемпионатаМирапофутболу2006г.вГермании,автортехническихконцепцийегостадионов.Внастоящеевремязанимаетсяразработкой

техническихконцепцийстадионовЧемпионатовМира2014(Бразилия)годаиЕвропы2016года(Франция)пофутболу.
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объектов, в основе которых лежат стан-
дартные технологии, которые при пра-
вильном использовании позволят добить-
ся существенной экономии средств. 

ЭЛЕмЕНТЫ ТЕХНИчЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ 
СТАдИОНА 
• автоматизация инженерных систем;
• освещение: в том числе освещение арены по-
мещений, а также архитектурное освещение;
• энергоснабжение: распределение электроэ-
нергии, аварийное и альтернативное питание;
• обеспечение безопасности: доступ в здание, 
массовый доступ, обнаружение проникно-
вений, видеонаблюдение, система пожарной 
сигнализации, управление нештатными ситуа-
циями и противопожарными системами (пожа-
ротушением, дымоудалением, оповещением);
• подготовка и проведение мероприятий: 
обслуживание клиентов (в том числе, брони-
рование из дома, электронная оплата и про-
дажа билетов), управление соревнованиями 
и управление объектом;
• передача информации: интеллектуальные 
коммуникации (в том числе конференции и 
объявления, главные часы, система оповеще-
ния, световое табло, видеостена).

РЕзУЛЬТАТЫ РАзРАбОТКИ ТЕХНИчЕСКОЙ 
КОНЦЕПЦИИ СТАдИОНА:
• сокращение капитальных расходов на 
строительство и эксплуатационных затрат;
• комплексная электрификация и автома-
тизация;
• единая концепция для обеспечения по-
жарной и охранной безопасности;
• значительное повышение уровня ком-
форта и безопасности людей, при одновре-
менном снижении расходов на эксплуата-
цию сооружений;
• технические решения, охватывающие 
все этапы жизненного цикла спортивного 
объекта.

Уникальные спортивные объекты: современные технологии для «зеленых» спортивных объектов и их устойчивого развития

эксплуатации спортивного сооружения. 
Это поможет минимизировать риски, а в 
ходе строительства избежать выполнения 
лишних объемов работы.

Благодаря большому опыту участия 
в проектировании стадионов и знанию 
требований международных спортивных 
организаций за последние несколько лет, 
«Сименс» разработал значительное чис-
ло технических концепций спортивных 

дУмАТЬ Об ЭКСПЛУАТАЦИИ НА СТАдИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Объединяя в 50 систем и около 80 интер-
фейсов управления, современный стадион 
представляет собой сложнейший техни-
ческий объект, значительно превосходя-
щий в этом прочие коммерческие здания 
и сооружения. Поэтому важно на ранних 
стадиях работы над проектом приступить 
к планированию технической стороны 

СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ № 11 (69)/2011

Уникальные спортивные сооружения: эмоциональная составляющая… сервис для каждого болельщика

Уникальные спортивные сооружения: высшая степень безопаности
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ПОДПИСКА

Под пи с ка со сле ду ю ще го ме ся ца счи та ет ся оформ-
лен ной при ус ло вии по ступ ле ния де нег  
на р/с ре дак ции до 20 чис ла те ку ще го ме ся ца.
При не со блю де нии дан но го ус ло вия под пи с ка 
бу дет оформ ле на с ме ся ца, со от вет ст ву ю ще го  
ука зан ным тре бо ва ни ям.
Пе ри од подписки:
6 месяцев — 600 руб.
12 месяцев — 1200 руб.

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

Образец заполнения платежного поручения
ИНН 7720217313 КПП 772001001    

Получатель
     

ООО «СпортАкадемРеклама» Сч. № 40702810200000000548

Банк получателя БИК 044552544

КБ «ЕДИНСТВЕННЫй» (ООО) г. Москва Сч. № 30101810200000000544

СЧЕТ № СиЭСС/11 

№
Наименование 

товара
Единица

измерения
Коли- 
чество

Цена Сумма

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

шт 1 1200-00 1200-00

Итого: 1200-00
Без налога 

(НДС): —

Всего  
к оплате: 1200-00

Всего к оплате: Одна тысяча двести рублей 00 копеек

Руководитель предприятия_____________________ (Степанов А.В.)

Главный бухгалтер____________________________ (Матюшкина Л.А.)

РЕдАКЦИОННАЯ ПОдПИСКА
дЛЯ юРИдИчЕСКИХ ЛИЦ 

Внимание!
Будьте внимательны при заполнении платежного поручения.

В графе «Назначение платежа» укажите: «Подписка  
на журнал «СиЭСС» по счету № СиЭСС/11», без налога (НДС).

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

ПОД ПИ С КА С ЛЮ БО ГО МЕ Ся ЦА

Ад рес ре дак ции и из да те ля:

107023, г. Моск ва, 

ул. Электрозаводская, д. 24,

ООО «Спор тА ка де м Рек ла ма»

Те ле фо ны для спра вок:

(495) 748–54–10, 411–91–13

факс: (495) 748–54–10, 411–91–13 

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

на 2011 год

 

 

 




