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всейэнергиейирабочимазартом.Вэтом
всегдаготовпомочьнашжурнал.

Издание,котороевыдержитевруках,–
одноизнаиболееуважаемых
нарынкеспортивногостроительства.
Внемсконцентрированывсеновости
ипредложенияотрасли,регулярно
публикуютсяэкспертныеоценки.Егочитают
профессионалы,которыехотятбытьвкурсе
тенденцийспортивногостроительства.
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полезенвнаступившемгоду.Благодаря
емувыобрететеновыеделовыеконтакты,
сделаетесвойбизнесуспешнее,приобретете
исохранителидерскиепозициивотрасли!

С наилучшими пожеланиями, 
руководитель проекта, 
генеральный директор 
компании «СпортАкадемРеклама» 
Алексей Степанов
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ЭКСПЕРТЫ

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

Директорпоразвитиюкомпании«ВегаГрупп».
Специалиствобластисистеморганизационного
управления.
Председателькомитетапостроительству
иоборудованиюспортивныхсооружений
Ассоциациипредприятийспортивнойиндустрии
(АПСИ).
Разработкаиреализациясоциальныхпрограмм
посозданиюспортивнойинфраструктурыдля
различныхкатегорийнаселенияРФ.

Евгений ЛАХМАНСКИЙ

17летработывсферепроектирования,
строительства,оснащенияиэксплуатации
спортивныхсооруженийиихподготовки
кпроведениюсоревнований.Консультант
Всероссийскогообществаинвалидовпо
вопросамсозданиябезбарьернойсреды.
Сертифицированныйэкспертпообследованию
объектовсцельюоценкиуровнядоступности
дляМГН.Автормногочисленныхнаучно-
методическихработипубликаций.

Лев ГУТМАН

Генеральныйдиректориглавныйархитектор
проектовООО«АрхПроект-3»
Автороколо40архитектурныхпроектов
различныхтипологийистепенейсложности;
ЧленСоюзаМосковскихархитекторов;
Авторпрофильныхстатей.Номинант
международныхинациональныхпремий.Ряд
проектовиреализованныхобъектовполучили
высокиеэкспертныеоценки.

Генеральныйдиректор
ООО«МенергаМОС»,Москва.

Валерий ВОРОНЦОВНаталия БРАЙЛОВСКАЯ

Коммерческийдиректор
компании«НОРБИТ»,Москва.

Владимир ВЕРТОГРАДОВ

Президентгруппыкомпаний
«Evolution–спортивныйконсалтинг»,
Санкт-Петербург.

Тимур БЕСТАВИШВИЛИ

Архитектор(МАрхИ),управляющиймастерской
архитектурыPaxRomana.
ЧленСоюзаАрхитекторовРоссии(САР).
Экспертнаяоценкапроектногомаркетинга
объектовкоммерческойнедвижимости,
архитектурныхиградостроительныхрешений.
Разработкапроектовмногофункциональных
комплексов,включающихспортивные
сооружения.Разработкафитнес-центров
премиум-класса.

ПервыйпроректорМосковскогофинансово-
промышленногоуниверситета«Синергия».
Научныйруководительфакультета
Спортивногоменеджмента.
ЗаведующийкафедройСпортивного
менеджмента.
Докторэкономическихнаук.
Почетныйработниквысшего
профессиональногообразованияРоссийской
Федерации.

Дмитрий ЯКОВЛЕВ Владимир ЛЕДНЕВ

Бизнес-тренер,основательтренинговой
компании«SmartFit».
Мастерспортапосовременномупятиборью.
ЧетырехкратныйчемпионРоссиивкомандном
зачетевсоставесборнойкомандыЦСКА.
Стажпреподавательскойдеятельностив
индустриифитнесас2005г.
ЭкспертиведущийсеминароввАссоциации
профессионаловфитнеса,преподавательШколы
управления.

Дмитрий ШЕПТУХОВ 

Спортивныйдиректортеннисногоклуба
«Пироговский».
ТренерскаякатегорияФТР:«Мастер».
Наивысшаяпозициявнациональномрейтинге:
№33(2000г.).
НаивысшаяпозицияврейтингеATP:№1413
(водиночномразряде,2004г.).
Участниккрупнейшихроссийских
имеждународныхтурниров.

Дмитрий ДУДКО
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ГенеральныйдиректорРоссийской
ассоциации
спортивныхсооружений

Заслуженныйработникфизической
культурыРФ,
докторпсихологическихнаук.

Виктор МЯКОНЬКОВ

Главныйэксперт«СименсАГ»
поспортивнымобъектам,впериод
подготовкиЧемпионатаМирапофутболлу
2006г.вГермании(1999по2006гг.).
СоветникНемецкогофутбольногосоюза,
автортехническихконцепцийегостадионов.
Внастоящеевремязанимаетсяразработкой
техническихконцепцийстадионов
ЧемпионатовМирапофутболувРоссии
иБразилии.

Вольфганг КУН

Генеральныйдиректоркомпаний«СпортАкадемРеклама»,«Форум«Спортивнаядержава».

Основательииздательжурналов«SportМагазин»,«ГорнолыжнаяиндустрияРоссии»/SKIIndustry,«Строительство
иэксплуатацияспортивныхсооружений»,каталога«Лидерыспортивнойиндустрии».
Организаторфорумов«Россия–спортивнаядержава»,«Pieceandsport»(находитсяподпатронажемпринцаМонако
АльбераII),«Международногоконгрессапозимнимвидамспорта»,«Форумадиректоровспортивногоритейла».
Выдающаясяфигуравсовременномспортивномb2b.

Алексей СТЕПАНОВ

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

Марсель РИДЬЯРД

Эльвира АСЫЛГАРАЕВА

Руководительнаучно-исследовательского
отделаРАСС.
Специализация:обследованиеобъектовиуслуг
насоответствиетребованиямдоступностидля
маломобильныхгруппнаселения,разработка
нормативныхдокументовиметодическихрекомендаций
вобластиобеспечениябезбарьернойсреды.
СертификатыISO9001,CentreforAccessible
Environment(Великобритания),Всероссийского
обществаинвалидов.

Дмитрий ОЛЕНЕВ

Фитнес-директорсетиклубовWorldClass
и«ФизКульт»вНижнемНовгороде.
Организаторконсалтинговогоцентранабазе
клубовWorldClass,НижнийНовгород.
Ведущийпреподавательцентрапооказанию
консультационныхуслугклубамWorldClass
врегионах.
Открыл5клубовWorldClass.
ИмеетмножествопубликацийвделовыхСМИ.

Владимир ВАЙСС

Вице-президентNAIBecar.
Опытработывсференедвижимостиболее
15лет:проектированиеистроительствофабрик
Vicos,Vitellaи«КакаоЮнион»;офисных,торговых
илогистическихцентров;созданиеОсобой
ЭкономическойЗонывВитебске;подготовка
кстроительствукоттеджногопоселкаЗаволжская
Слобода,вЯрославскойобласти,организация
иуправлениепроектами.

ГлаваархитектурногобюроPOPULOUS,
занимающегосядизайномипланированием
крупнейшихспортивныхикультурно-
массовыхсооруженийповсемумиру.
Списокпроектоввключаетвсебя
ОлимпийскийпарквЛондоне,Центральный
ОлимпийскийстадионвСочи,«РубинАрена»
вКазани,«Авива»вДублине,«Уэмбли»
вЛондоне,«СоккерСити»вЙоханнесбурге,
«ПтичьеГнездо»вПекинеидр.

Джон БЭРРОУ

Алексей ПОЛЯКОВ

ПредседательПравленияСоветапо
экологическомустроительствувРоссии(RuGBC).
20летработывобласти«зеленого»
строительства,IT-индустрии,аналитики,бизнес-
планированияименеджмента.
С2005г.–генеральныйдиректор«Просперити
ПроджектМенеджмент».
СтепеньMBAИнститутаэкономикиифинансов
«Синергия»,сертификатыISO9001,BREEAM,
иISO14001.
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НОВОСТИ НОВОСТИ

В ВЕРХНЕЙ ХАВЕ ОТКРЫЛИ 
ДВОРЕЦ СПОРТА

ВселеВерхняяХаваВерхнехавского
районаВоронежскойобластиоткры-
лифизкультурно-оздоровительный
комплекс«ДворецспортаХАВА».По
своейфункциональностиикачеству
оборудованиякомплексявляется
однимизлучшихфизкультурно-
оздоровительныхкомплексоввреги-
оне.Крометого,трехэтажныйФОК
сталпервымкрупнымспортивным
сооружениемвселе.
Вуниверсальномигровомзале
спорткомплексаоборудованоэлек-
тронноетабло,пульткомментатора,
атакжетрибунына150зрительских
мест.Здесьбудутпроходитьтрени-
ровкиисоревнованияпомини-фут-
болу,баскетболу,волейболу,бад-
минтону,гандболуит.д.Ав
25-метровомбассейнебудутрабо-
татьсекцииплаванияипроводиться
индивидуальныезанятия.Зачасна
плавательныхдорожкахбассейна
сможетзаниматьсяоколо34человек.
Такжевфизкультурно-оздоровитель-
номкомплексебудутработатьзал
фитнесаисухогоплавания,зал
силовойподготовки,сауна,гидро-
массажныйкабинет,медико-восста-
новительныйблок.
ФОКвозвеливрамкахреализации
Федеральнойцелевойпрограммы
«Развитиефизическойкультурыи
спортавРоссийскойФедерациина

2006-2015годы».Общаястоимость
спортивногостроительствасостави-
лаоколо280млнрублей.Изних
134млнрублейпоступилоизфеде-
ральногобюджета.

В УСмАНИ ПОЯВИЛСЯ ПЕРВЫЙ 
ЛЕД

ВноябревУсманиЛипецкойобла-
ститоржественноввеливэксплуата-
циюкрытыйкатоксискусственным
льдом.Катокстанетсущественным
звеномвцепиужефункционирую-
щихвгородеспортивныхобъектов:
плавательногобассейнаиспортив-
ногокомплексасуниверсальным
игровымзалом.
СовременныйкрытыйкатоквУсмани
включаетвсвойсоставпомимо
ледовойарены(60мх30м)трена-
жерныйзалиадминистративно-
бытовыепомещения.Нановомльду
жителигородасмогутзаниматься
хоккеемсшайбой,фигурнымката-
нием,керлингомишорт-треком.
Крометого,здесьбудутпроходить
сеансымассовогокатания,культур-
но-зрелищныемероприятия.
Трибуныледовойаренырассчитаны
на300зрителей.Спортивныйобъект
полностьюприспособлендляпосе-
щенийизанятийспортоминвалидов.
Общаястоимостьстроительства
более250млнрублей.Крытыйкаток
возводилитакжеврамкахреализации
Федеральнойцелевойпрограммы.

В НОВОСИбИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ПОЯВИЛОСЬ СВОЕ «бЕЛОВОДЬЕ»

ВрабочемпоселкеСузун
Новосибирскойобластиоткрыли
плавательныйбассейн.
Вдвухэтажномзданииспортком-
плексаоборудовалидвечашибас-
сейна:25-метровыйидетскийраз-
мером10х6мдлясамыхюныхжите-
лейпоселка.Рядомсоспортком-
плексомобустроеныспортивные
площадки.
Пристроительствеспортивногообъек-
таиспользовалисьсамыесовремен-
ныетехнологиииоборудование.
Общаястоимостьспортивногообъекта
–около80млнрублей,изних45млн
рублейпоступилоизфедерального
бюджетаврамкахреализации
Федеральнойцелевойпрограммы
«Развитиефизическойкультурыи
спортавРоссийскойФедерациина
2006-2015годы».
Бассейнстанетважнымспортивным
центромдлявсегоСузунскогорайона.
Внембудутработатьсекциидля
детейивзрослых.Присоставлении
расписанияработыбассейнапреду-
смотрятнесколькодней,когдасюда
будутприезжатьлюдиизотдаленных
населенныхпунктоврайона.
Новомуспортивномуобъектудали
имя«Беловодье»–таквстаринных
преданияхназываласьлегендарная
странасвободы,ккоторойвосходит
сказочныйобразчудногокраяс
«молочнымирекамиикисельными
берегами».Иеслиследоватьправилу
«каккорабльназовешь–такони
поплывет»,тоновыйспортивныйобъ-
ектстанетидеальнымместомдлявос-
питаниябудущихолимпийскихчемпи-
онов,сказочных«богатырей-пловцов».

ФУТбОЛЬНЫЙ ПРАзДНИК 
ТАмбОВщИНЫ

ВгородеМичуринскеТамбовской
областипослереконструкции
открылсястадион«Локомотив».
Стадионстанетучебно-трениро-
вочнойбазойдляместныхспор-
тсменов,учащихсяспортивных
школТамбоваиМичуринска,а
такжевоспитанниковфилиала
региональногоцентраподготовки
специализированнойдетско-юно-
шескойшколыолимпийского
резерва«Академиифутбола».
Здесьсможетзаниматьсяболее
350юныхфутболистов.
Работыпореконструкциистарто-
валивапреле2012года.
Средстванастроительныеработы
поступалиизобластногоифеде-
ральногобюджетаврамкахреа-
лизацииФедеральнойцелевой
программы.Общаястоимость
спортивногостроительствасоста-
вилапорядка98млнрублей.
Врамкахреконструкциинатер-
риториистадионапостроеныдва
новыхфутбольныхполясискус-
ственнымпокрытием(110х70ми
90х60м),установленытрибуныс
навесомна1500зрительских
мест,осветительныемачтыи
табло,уложенычетырелегкоатле-
тическиедорожки,оборудованы
двеуниверсальныеигровыепло-
щадки.
Сдатьстадионвэксплуатацию
изначальнопланировалитолько
в2013году,однакостроительные
работывелисьсопережением
графика,иэтопозволило
отпраздноватьегооткрытие
пораньше.

СТОЛИчНЫЕ ВЛАСТИ УДВОЯТ 
ИНВЕСТИЦИИ В СПОРТИВНЫЕ 
ОбъЕКТЫ

До2016годанановыеспортивныезда-
ниявМосквебудетпотраченобольше
140млрдруб.,изних33млрд–из
городскогобюджета,аостальные–от
частныхинвесторов.Средиглавных
спортивныхстроекМосквы–новыйзал
школыбоевыхискусств«Самбо70».
Работынаобъектедолжнызавершить-
сядоНовогогода.
Масштабныестроительныеработыраз-
вернулисьинаОлимпийскомГребном
каналевКрылатском.Первыйэтап
реконструкциизакончилсянакануне
проведениямосковскогоэтапаКубка
мирапогребле.Заполгодабылипол-
ностьюобновленытрибуны,построены
двамоста,раздевалкисдушевыми
кабинами,второезданиедляхранения
лодокиноваяфинишнаявышка,кото-
раянасегодняпризнаналучшейв
мире.НаГребномканалепоявилсяи
уникальныймонорельс–камераможет
двигатьсяпонемусоскоростьюдо
60километроввчас,акартинкав
режимереальноговременитранслиру-
етсянабольшойэкран.
Сейчасврамкахподготовкигородак
Чемпионатумирапофутболустроится
арена«Спартака».Крометого,ведется
реконструкциястадиона«Динамо».Его
трибуныстанутбольшена8тыс.кре-
сел:северную,восточнуюиюжную
выстроятснуля,западнуюбудут
реставрировать.Пододнойкрышейс
футбольнымполемразместятледовый
дворец,которыйсможеттрансформи-
роватьсявбаскетбольныйиликонцерт-
ныйзална15тысячзрителей.
Кромекрупныхспортивныхцентровпо
программе«спортМосквы»идетстрои-

Новостиовашейкомпаниимогутбытьразмещенынастраницахнашегожурнала.
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Поматериалам:
bfm.ru, rg.ru, m24.ru, ria.ru, 

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

теплопотерьчерезсистемывентиля-
цииприпомощиустановкитеплооб-
менников(рекуператоров),предна-
значенныхдлявозврататеплавытяж-
ноговоздухаобратновздание.
СтроителиОлимпийскогопаркапер-
вымивРоссиииспробовалимноже-
ствотехнологическихрешений,
позволяющихдобитьсяэнергоэффек-
тивностистадионов.Навсехобъектах
будутработать«умные»,автоматизи-
рованныесистемы,позволяющие
контролироватьосновныепараметры
работыледовыхаренбезучастия
человекавтечение72часов.Еще
одноновшество–использованиена
фасаде«Айсберга»–Ледовогодвор-
цаспортадляфигурногокатания–
низкоэмиссионногостекла.
Прозрачностьстеклаизменяетсяв
зависимостиотколичествасолнечно-
госвета.Зимойстеклопакетысохра-
няюттепловнутрипомещений,а
летомзащищаютзданиеотполуден-
ныхсолнечныхлучей,позволяяэко-
номитьнакондиционировании.
Снаступлениемсумерекстадион
будетпревращатьсяв«телевизор»,
способныйтранслироватьизображе-
ния.Этовозможноблагодаря
38тысячамвстроенныхвповерхность
светодиодов.
Навсехолимпийскихобъектах
используютсяэнергоэффективные
лампыисветодиодныесветильники
длянаружногоивнутреннегоосвеще-
ния.Сократитьзатратынаэнергос-
набжениебольшогоОлимпийского
паркапозволятиальтернативные
источникиэнергии.Так,рядомс
ледовымидворцамивэксперимен-
тальномрежимеработаютинноваци-
онныеуличныефонари.Онисами
вырабатываютэлектричествоисклю-
чительнозасчетэнергииветраи
солнца.Втечениесветовогодняаль-
тернативнаяэнергиянакапливаетсяв
аккумуляторах.Снаступлениемсуме-
рекфонариавтоматическивключают-
сяивыключаютсяуженарассвете.

ПУТИН ОбЕщАЕТ СОзДАТЬ  
В ЯРОСЛАВЛЕ СПОРТИВНУю бАзУ 
ДЛЯ чм-2018

Тренировочнуюбазудляспортсменов
разместятвЯрославлеврамкахпод-
готовкикЧемпионатумирапофутбо-
лу2018года,пообещалпрезидент
РоссииВладимирПутиннавстречес
губернаторомЯрославскойобласти.
Путинотметил,чтоЯрославльнахо-
дитсяблизкоотМосквы,вгороде
естьнеобходимаяинфраструктураи
стадионы.Поегословам,необходи-
мопуститьспециальныепоезда,
чтобыболельщикимоглибыстрои
дешеводобратьсядостолицы.
Пословамгубернатора,несмотряна
то,чтоЯрославльбылисключениз
спискагородов,принимающихматчи
Чемпионатамирапофутболу,ондол-
женстатькультурнойстолицеймиро-
вогопервенства.
Россияполучилаправопровести
ЧМ-2018вдекабре2010года.
29сентябрясталиизвестныгорода,
вкоторыхпройдетмировоепервен-
ство.ВихчислопопалиМосква,
Петербург,Казань,Сочи,Ростов-на-
Дону,НижнийНовгород,
Калининград,Екатеринбург,Самара,
СаранскиВолгоград.
РанееминистрспортаРоссии
ВиталийМуткосообщил,что
ЯрославльиКраснодар,несмотряна
то,чтоимнеудалосьполучитьстатус
городов-организаторовЧМ-2018,
будутвключенывконцепциюпрове-
дениятурнира.Оннеисключил,что
вэтихгородахбудутсозданытрени-
ровочныецентры.

ОЛИмПИЙСКИЕ ОбъЕКТЫ В СОчИ 
ОСНАСТИЛИ НОВЕЙшИмИ 
ЭНЕРгОСбЕРЕгАющИмИ 
СИСТЕмАмИ

Министерствоэкономическогоразвития
врамкахгосударственнойпрограммы
поэнергосбережениюиповышению
энергоэффективностидо
2020годаорганизовалотур,входе
которогосталоясно,какиеэнергосбе-
регающиетехнологиибудутприменять-
сянаолимпийскихобъектахвСочи.
Всоответствиисзападнымопытомк
приоритетнымнаправлениямповы-
шенияэнергоэффективностиотно-
ситсяиспользованиепристроитель-
ствеиреконструкциизданийэффек-
тивнойтеплоизоляции,снижение

тельстворайонныхфизкультурно-оздо-
ровительныхкомплексов.Вближайшие
пятьлетинвестициивспортобъекты
будутудвоены.Засчетгородавпер-
вуюочередьстрояткаткиводворахи
парках,спортивныеплощадки,лыжные
ивелотрассы.Длясравнения,протя-
женностьвсехвелодорожеквМосквев
2010годусоставляла17,5км,сейчас
–100км.Длиналыжныхтрасс
за2годаувеличиласьв5раз.

мАТч ОТКРЫТИЯ чЕмПИОНАТА 
мИРА-2018 ПО ФУТбОЛУ ПРОЙДЕТ 
В мОСКВЕ

Первыйматччемпионатамирапо
футболу2018года,которыйдоверено
провестиРоссии,состоитсявМоскве,
заявилминистрспортаРФипредсе-
дательорганизационногокомитета
«Россия-2018»ВиталийМутко.
ПравопровестиЧМ-2018Россия
получилавдекабре2010года,но
тольковэтомгодусталиизвестны
города,которыепримутмировое
первенство.Вихчислопопали
Москва,Санкт-Петербург,Казань,
Сочи,Ростов-на-Дону,Нижний
Новгород,Калининград,
Екатеринбург,Самара,Сарански
Волгоград.ВМосквематчичемпио-
натапримутстадионы«Лужники»и
«Спартак».
«МатчоткрытияприметМосква,полу-
финалы–МоскваиСанкт-Петербург,
финал–Москва,«Лужники»,–рас-
сказалМуткожурналистам.
ПословамМутко,выборбылсделан
изпрагматическихсоображений.
«Вместимостьстадиона«Лужники»–
90тысяч.Нехотелосьстроитьв
Саранске90-тысячныйстадион»,–
пояснилон.
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НОВОСТИ НОВОСТИ

В ПОДмОСКОВЬЕ ПОЯВЯТСЯ 
мАЛЫЕ СПОРТИВНЫЕ КОмПЛЕКСЫ

ВластиПодмосковьясовместноспар-
тией«ЕдинаяРоссия»вернулиськ
обсуждениюпроблемзавершения
строительствафизкультурно-оздоро-
вительныхкомплексовнатерритории
региона.ВМинистерствефизической
культуры,спорта,туризмаиработыс
молодежьюМосковскойобласти
состоялосьсовещание,накотором
былизаслушаныдокладыпредстави-
телейадминистрациигородов-долго-
строев.Приняторешениевдальней-
шемвозводитьврегионенебольшие
спортивныецентры.

Дляразвитияспортавнашейстране
партия«ЕдинаяРоссия»в2006г.запус-
тилапрограмму,котораяпредусмат-
риваетстроительствоспортивныхзда-
нийизлегковозводимыхконструкций.
Сутьпроектазаключаетсявтом,что
партияпоставляетвнутритренажерное
оборудованиеиметаллоконструкции
длявозведенияспортивныхкомплек-
сов,аглавымуниципальныхобразова-
ний,всвоюочередь,засчетсредств
местногобюджетапроводяткоммуни-
кации,делаютфундамент,принимают
имонтируютоборудование.
Подмосковьеполучилооборудование
длявозведения14объектов
на325,8млнруб.ВИстрестроительство
планировалосьзакончитькначалугода,
авотуДолгопрудногоиДубнынехва-
тилофинансовыхсредствназаверше-
ниепроекта,130и30млнруб.соответ-
ственно.Финансированиепроектаиз
федеральногобюджетасоставляет
около8-10%,остальныеденьгивыде-
ляютсяправительствомМосковской
областиисамимимуниципалитетами.
Насегодняшнийденьиз-задолго-
строеввесьрегионоказалсявкрай-

ненеприятнойситуации:покане
сданыоплаченныеобъекты,на
новыерассчитыватьнеимеетсмыс-
ла.Поэтомуосновнойтемойсове-
щаниясталообсуждениеспособов
скорейшегозавершениядолгостро-
ев.Пословампредставителей
областнойдумы,в2013годудолжно
бытьвведеновэксплуатациюболь-
шоеколичествобыстровозводимых
спортивныхсооружений.

В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ ОТКРЫЛИ 
ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ СТАДИОН 
«ТРУД»

Послемасштабнойреконструкциив
Ростове-на-Донуоткрылсялегкоатле-
тическийстадион«Труд».Наего
реконструкциюбылопотраченоболее
214млнруб.
Врамкахреконструкциинастадионе
былодемонтированостароеполе,
уложенабеговаядорожка,построе-
ныраздевалкисдушевымикабина-
ми,появилосьразминочноеполе,
былопроведеноблагоустройство
территории.

Вторымэтапомпланируетсяустано-
витьэлектронноетаблоиэлектронную
измерительнуюаппаратуру,построить
СевернуюиЮжнуютрибуны,каждая
примернопотысячеместдлязрите-
лейисудейства.Наэтицелипотребу-
етсяпорядка80млнруб.
К2017году,поокончаниивсехстрои-
тельныхработ,настадионестанет
возможнымпроведениевсероссийских
легкоатлетическихсоревнований.
«Труд»–старейшийвРостовской
областицентрспортивнойподготовки
легкоатлетов.Отсюданачаласьдорога
вбольшойспортчемпионовмираи
Европы,олимпийскихчемпионовпо
легкойатлетикеСергеяЛитвинова,
ЛюдмилыКондратьевой,бронзового
призераТамарыБыковой.«Труд»
неоднократнопринималчемпионаты
СоветскогоСоюза.
Легкаяатлетика–одинизпопулярных
видовспортанаДону.НаХХХлетних
Олимпийскихиграх2012годавЛондоне
отРостовскойобластивсоставсборной
Россиибольшевсеговошлоспортсме-
новполегкойатлетике.Ростовчанетри
разаподнималисьнапьедесталпочета.

ФУТбОЛЬНЫЙ СТАДИОН В АбУ-
ДАбИ СПРЯчУТ ОТ СОЛНЦА  
В СКАЛЫ И ПЕСОК

АрхитекторскаяфирмаMZArchitects
изЛиванапредставилапроектспор-
тивногокомплексадляАль-Айнав
Абу-Даби.Новыйстадионбудет
частичновырезанизскалы,аоснов-
нуюегочастьпланируетсязакопать
подземлю.
Вписанноевландшафтсооружение
будетестественнымобразомзащи-
щеноотпалящихлучейсолнца.Его
трибуныдополнительнозарыты
тремягигантскимищитами-навесами.
Авторыпроектавдохновлялисьпри-
меромдревнихгреческихамфитеа-
тров,стремясьсохранитьбаланс
междуприроднымиэлементамии
антропогеннымистроениями.
Архитекторынетолькоэксплуатируют
особенностиландшафта,ноинаме-
реныиспользоватьместныестрои-
тельныематериалы–камниипесок.
Этосделаетспортивноесооружение
ещеболее«природным».
Спортивныйкомплексплощадью
200тыс.кв.моборудованмощными
прожекторами,освещающимиегопо
ночам.Передоднимизщитов-наве-
соврасположенузкийпроем,похо-
жийнащельвподземелье,служащий
входомнатрибуны.Длинныеузкие
коридорысвязываютвыходыстрибун
савтомобильнымистоянками.
Аль-Айн–четвертыйпочисленности
городвОбъединенныхАрабских
Эмиратах.Оннаходитсявэмирате
Абу-Дабив148километрахквостоку
отстолицыстранынаграницес
ОманомврайонеоазисаБурейми.

«гАзПРОм» ОбзАВЕЛСЯ ЛОЖЕЙ  
НА СТАДИОНЕ «АЯКСА»

Сэтогосезонароссийскийконцерн
«Газпром»обзавелсясобственной
специальнойложейнадомашней
арене«Аякса»AmsterdamArenA.
Впервыедлягостейонаоткрылась
наматчес«Ваалвейком».
Представителигазовогоконцерна
отмечают,чтонасегодняшнийдень
укомпаниинетзадачпродвигатьсяв
Голландиизасчетспонсорства
спортивныхобъектов,однакодан-
ныйшагможетоказатьсязаделомна
будущее.
Добавим,чтовАмстердамераспола-
гаетсяодинизевропейскихофисов
нефтегазовогогиганта.Приэтомна
данныймоментспонсорскоесогла-
шениемеждуроссийскойкомпанией
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состоитизсериигигантскихчере-
пиц,стилизованныхподспартаков-
скийлоготип,создающихэффект
кольчуги.
Кольчугаогибаетвсезданиеисоз-
даетобщийвид,вызывающийвос-
поминанияокрасочныхкуполах
традиционнойархитектурыМосквы.
Ключеваяцельразработкидизайна
состоялавтом,чтобысоздать
фасад,которыйсможетприспосо-
битьсякизменчивымпогодным
условиямМосквы.Фасаднаяобо-
лочкапредставляетсобойрешетку,
согласованнуюсразличнымипане-
лями,включениекоторыхизменяет
цветовоерешениефасада.
Цифровыеносителииосвещение
включенывфасад,чтобывосполь-
зоватьсядостижениямивобласти
цифровойсвязи,дисплейныхтех-
нологийисоциальныхмедиа.
Шестьвходныхпавильонов,
используятежематериалыи
цвета,какнастадионе,будутсоз-
даватьвидназданиеипомогать
зрителямперемещатьсямежду
ключевымипешеходнымизонами,в
тожевремяобеспечивая,чтобы
главныйстадионсохранялвизуаль-
ноегосподство.

В ВОРОНЕЖСКОЙ ОбЛАСТИ 
НОВЫЙ ФОК

Торжественноеоткрытиефизкуль-
турно-оздоровительногокомплекса
состоялосьвгородеОстрогожске
Воронежскойобласти.
Новыйфизкультурно-оздоровитель-
ныйкомплексвключаетуниверсаль-
ныйзалдлятренировокпобаскет-
болу,волейболу,бадминтону,тен-
нису,гандболу,тренажерныйи
фитнес-залы.
ГубернаторВоронежскойобласти
наоткрытиикомплексаотметил,что
вследующемгодувОстрогожске
планируетсяпостроитьмногофунк-
циональныйстадион.
Запоследниетригодафизкультур-
но-оздоровительныекомплексы
былипостроеныв14районах
области.Доконца2012года
ФОКамибудетохвачено18райо-
нов,остаетсяпостроитьеще14.
Вближайшиетригодаправитель-
ствопланируетполностьюохватить
районысовременнойспортивной
инфраструктурой.

ОСВЕщЕНИИ Euro-2012 бЫЛО 
ОТмЕчЕНО ПРЕСТИЖНОЙ 
НАгРАДОЙ

УЕФАполучилприззаодноизнаи-
высшихдостиженийвобластиспор-
тивныхтелетрансляцийвместесо
службойOlympicBroadcasting
Services,работавшейнаОлимпиаде,
ислужбойBBC,котораятранслиро-
валаэстафетуолимпийскогоогня.
Наградыудостоилосьуспешное
сотрудничествоУЕФАикомпании
EVS–производителясистемдля
трансляцииспортивныхсобытий,
новостейиразвлекательныхмеро-
приятий.Вчастности,былаотмече-
насовместнаяработапоэффектив-
номуприменениютехнологийтеле-
вещательнойкомпаниейEuro-2012в
ПольшеиУкраине,атакжесистема
C-Castповыводумедиаинформации
навторойэкран.Благодарясотруд-
ничествуштатногоперсоналаУЕФА
испециалистовEVSэтатехнология
сталаважнойсоставляющейинфра-
структурымедийногоштаб-центра
турнира.
Приложениебылопредложено
правообладателямсредивеща-
тельныхпартнеровEuro-2012.
Подписчикиуслугимогливпря-
момэфиревыбиратьповторлюбо-
гоинтересующегоихэпизодас
одногоизмножестваракурсов.
Роликисповторамисоздавались
прямонаместесобытийвпере-
движныхтелестудияхУЕФАипере-
сылалисьнапрямуювВаршавский
Международныйвещательный
центр.
Оттудаонистановилисьдоступны-
мипользователямприложенияво
всеммире.

СТАДИОН «СПАРТАК» бУДЕТ 
ПРИСПОСОбЛЕН К ЛюбОЙ 
ПОгОДЕ

КомпанияDexterMorenAssociates
делаетсвойпервыйспортивный
проектвРоссии.Имстанетновый
стадиондляФК«Спартак»Москва,
которыйтакжебудетоднимизклю-
чевыхместпроведенияв2018году
чемпионатамирапофутболу.
Современныйдизайнфасадных
конструкцийотразитисторию
московскогофутбольногоклубаи
национальныетрадиции.Фасад

ифлагманомголландскогофутбола
поканепланируется.
СкайбокснаArenAдаетпрекрасную
возможностьпросматриватьдомаш-
ниематчи«Аякса»вкомпанииспар-
тнерамипобизнесуиколлегами.
Здесьврасслабленнойинефор-
мальнойобстановкеможносовме-
щатьобсуждениеделовыхмоментов
спросмотромсоревнований.Таким
образомспортспособствуетукре-
плениюсвязей.
Отметим,чтоложабудетоткрыта
длягостей«Газпрома»ивнедат
проведенияматчей.

В СПОРТИВНУю ИНФРАСТРУК-
ТУРУ ТАмбОВСКОЙ ОбЛАСТИ 
ВЛОЖИЛИ бОЛЕЕ 500 мЛН РУб.

В2012годунастроительство
современныхспортсооружений
вТамбовскойобластивобщей
сложностибыловыделеноболее
500млнруб.Вминувшемгоду
натерриториирегионаоткрыли
сразунесколькокрупныхспортив-
ныхобъектов–крытыйкаток
«ВРадужном»,учебно-тренировоч-
ныйцентрдетско-юношеской
спортивно-адаптивнойшколы,фут-
больноеполесискусственным
покрытиемвпоселкеСтроитель,
межшкольныйстадионвКотовске,
физкультурно-оздоровительный
комплексвСосновскомрайоне,
говоритсявсообщениинасайте
областнойадминистрации.
Сейчасврамкахреализации
областнойадреснойинвестицион-
нойпрограммы,рассчитаннойдо
2015года,строитсяболеедвух
десятковсовременныхспортсоору-
жений.Втечениеближайшихтрех
летпланируетсязавершитьстрои-
тельствокрытогокаткав
Мичуринске.Аналогичныйком-
плекспланируютпостроитьв
Уварово.Мультистадионыбудут
построенывПетровском,
Токаревском,Сампурском,
Уметском,Гавриловскоми
Уваровскомрайонах.Вобластном
центребудетпродолженострои-
тельствоспортивногоцентра
«Академиифутбола»соспортза-
лом,комплексаЦентраедино-
борств,лыжногостадиона.Будет
продолженареконструкциябазы
отдыха«Уют».Пришкольныестади-
оныпостроятвТамбовеи
Мичуринскомрайоне.В2014году
вРассказовопоявитсяуниверсаль-
ныйспортивныйзалсбассейном.
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УПРАВЛЯюЩИЕ 
КОМПАНИИ:
НА КАКОМ ЭТАПЕ
РЕАлИзАЦИИ ПРОЕКТА  
ИХ ПРИВлЕКАТь?

МЕНЕДЖМЕНТ | УПРАВлЕНИЕ СПОРТИВНЫМИ ОБЪЕКТАМИ

Процесс строительства новых спортивных объектов в России нередко стартует 

с неполным набором участников, необходимых для успешной реализации 

проекта. В частности, управляющие компании (УК) далеко не всегда входят  

в проект на начальном этапе разработки концепции и проектирования будущего 

сооружения. Отсутствием профессиональных управленцев в проекте можно 

объяснить как высокую стоимость строительства, так и низкую эффективность 

эксплуатации построенного объекта в будущем.  

В России по-прежнему недооценивают ключевую роль профессиональных 

управляющих компаний в общей схеме участников проекта. 

Непомерно раздутые бюджеты строи-
тельства крупнейших российских спорт-
сооружений, многократные изменения 
концепций, планов и состава участников 
в ходе реализации проекта в России уже 
стали нормой. Низкая эффективность экс-
плуатации спортивных объектов также яв-
ляется объектом пристального внимания 
руководства страны и ведущих экономи-
стов. России уже совсем скоро предстоит 
принять у себя целый ряд крупнейших со-
ревнований глобального уровня, и в связи с 
этим в стране предстоит совершить насто-
ящую революцию в области строительства 
и управления спортсооружениями. Про-
блему в значительной степени способны 
решить профессиональные управляющие 
компании. Однако в большинстве случаев 
их привлекают в проект на поздних этапах 
его реализации, и именно тогда приходит-
ся дорогой ценой исправлять ошибки, до-
пущенные на этапе проектирования. 

ПРАВИЛЬНАЯ СХЕмА РЕАЛИзАЦИИ ПРОЕКТА
Мировая практика показывает, что 

управляющие компании наряду с инвесто-
рами, архитекторами, проектировщиками, 
заказчиками и подрядчиками необходимо 

привлекать уже на стадии дизайна спорт-
сооружения. Иными словами, управляю-
щие компании должны непосредственно 
участвовать в процессе строительства но-
вых объектов с самого начала. В России же 
их усилия в основном сконцентрированы 
на достижении эффективности управле-
ния уже действующими сооружениями и 
обеспечении их прибыльности и безопас-
ности.

«Говоря об эффективности управле-
ния спортивными сооружениями, необ-
ходимо для начала обозначить типовую 
схему взаимодействия всех участников 
проекта: это инвестор, заказчик, управ-
ляющая компания, генеральный проек-
тировщик и генеральный подрядчик. Все 
они взаимодействуют с оргкомитетом, 
ФИФА и с региональными властями. От 
того, как выстроена подобная схема, за-
висит будущая эффективность объекта», 
– отмечает партнер Kompakt-OWPG и 
руководитель Представительства OWPG 
в России Владимир Адикаев (на фото).  

Текст:ВладимирКолосов
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Управляющих компаний мирового уровня на рынке  
спортивной индустрии России не так много. 
Проектировщикам и строителям спортивных сооружений 
приходится сталкиваться с огромным количеством 
проблем, которые в Европе и Америке уже давно решены



– «Главная проблема реализации про-
ектов по строительству спортивных со-
оружений в России заключается в том, что 
инвестор, региональная власть и заказчик 
нередко выступают в одном лице».
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По словам В. Адикаева, именно это и 
явилось главной ошибкой проекта по стро-
ительству «Зенит-Арены» в С.-Петербурге, 
где источники финансирования, функции 
заказчика и управляющей компании были 
сконцентрированы в одном лице – регио-
нальной власти. Об участии в проекте УК 
речи даже не шло. А ведь именно профес-
сиональная управляющая компания долж-
на была управлять бюджетом проекта, вре-
менными графиками проведения работ, 
оказывать необходимые консультацион-
ные услуги, помогать в вопросах проведе-
ния тендеров по выбору архитектора, гене-
рального проектировщика и генерального 
подрядчика. 

Аналогичная ошибка, допущенная при 
выстраивании схемы реализации про-
екта и определении его участников, тор-
мозит сегодня процесс строительства 
«ВТБ-Арены» в Москве. На этом фоне по-
ложительным примером может послужить 
проект стадиона «Спартак», который реа-
лизует компания AECOM в соответствии с 
общепринятыми в мире стандартами. Про-
ект реализуется по схеме государственно-
частного партнерства. Логика здесь пре-
дельно проста: даже если инвестор вложил 
в проект лишь часть необходимой суммы, 
он далее будет беспокоиться за ее дальней-
шую судьбу и судьбу проекта в целом. В 
схемах ГЧП есть два хозяина: государство 
и бизнес. Одна сторона отвечает за строй-
ку, другая осуществляет технический над-
зор и контролирует процесс. Это – опти-
мальный вариант. Бизнес и власть должны 
располагаться на разных чашах весов, ко-
торые уравновешивают права и обязанно-
сти сторон и позволяют им контролировать 
друг друга. «Если, приступая к реализации 
проекта, вы не ошибетесь с созданием пра-
вильной схемы, включающей всех необхо-
димых участников проекта, то 90% типич-
ных для спортивной индустрии проблем 
вас не коснутся», – замечает Владимир 
Адикаев. 

По версии застройщика, количество 
свай на стадионе «Спартак» не превышает 
изначально рассчитанных норм, учитывая 
то, что поле находится в пойме реки и за-
ливается каждую весну при половодье. «В 
данном проекте мы отвечаем за архитек-
туру и структурную инженерию», – гово-
рит директор Департамента инженерных 
систем и строительства AECOM Питер Ай-
рес (на фото). – «Главное для нас в Москве 
было сделать хороший продукт за разум-
ные деньги. И я считаю, что это нам удается.  

Наш стадион заслуженно обошел «ВТБ-
Арену» в «стадионной гонке» за право при-
нимать матчи ЧМ-2018». 

чЕмПИОНАТ мИРА ПО СХЕмЕ гчП
Все инвестиционные затраты на про-

ведение ЧМ-2018 в России оценивают-
ся примерно в 600 млрд рублей, из кото-
рых непосредственно на строительство 
стадионов пойдет чуть более 200 млрд.  
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УЧАСТНИКИ СТРОИТЕЛЬСТВА СТАДИОНОВ И СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Заказчик

Инвестор

ФИФА, 
Организационный 

комитет 
ЧМ-2018

Региональные 
власти

Управляющая
компания

Генеральный
проектировщик

Генеральный
подрядчик

Правильный выбор 
производителя 
стройматериалов и 
графика проведения 
работ позволяет 
сэкономить до 20% 
общей стоимости 
стадиона

На фото:
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взаимодействия

даже если инвестор 
вложил в проект лишь 
часть суммы, он будет 
беспокоиться за ее 
дальнейшую судьбу и 
судьбу проекта в целом. 
В схемах ГЧП есть два 
хозяина: государство и 
бизнес. Одна сторона 
отвечает за стройку, 
другая осуществляет 
технический надзор и 
контролирует процесс. 
Это – оптимальный 
вариант
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Наиболее рисковую часть бюджета турни-
ра составляют внебюджетные источники 
– всего около 45%. Их планируют полу-
чить от частных инвесторов. Оставшиеся 
55% делятся между федеральным бюдже-
том (33%) и региональными бюджетами 
(22%). Примерные расходы на ЧМ-2018 в 
России можно увидеть на схеме 2.

Как отмечают эксперты, смета орга-
низации и проведения ЧМ-2018 в России 
вполне сопоставима с бюджетом ЧМ-2014 
в Бразилии, где затраты на строительство 
и реконструкцию стадионов в пересчете 
на рубли составят 377 млрд. Еще 210 млрд 
рублей бразильцы планируют потратить 
на инфраструктуру городов, принимаю-
щих матчи Чемпионата. Координацию 
всего процесса подготовки к ЧМ-2014 осу-
ществляет бразильская компания ARENA 
Estadios, официальный советник Бразиль-
ского Оргкомитета. Эта управляющая ком-
пания осуществляет сотрудничество со 
всеми архитекторами, проектирующими 
бразильские стадионы, и служит своео-
бразным связующим звеном между бра-
зильской индустрией спорта и ФИФА.

«Россия и Бразилия сегодня решают 
похожие задачи в области подготовки и 
проведения Чемпионатов мира по фут-
болу. Возможно, что-то из нашего опы-
та пригодится вам в будущем, – считает 
глава ARENA Estadios Карлос де ла Корте  
(на фото). – Сейчас же многие у нас в 
стране не без доли зависти подчеркивают 
тот факт, что в России не проблема найти 
необходимые источники финансирования 
для строительства крупнейших спортив-
ных объектов. Президент и правительство 

могут обязать бизнесменов построить что 
угодно и где угодно. В Бразилии подобная 
ситуация невозможна, т.к. на бразиль-
ском рынке денег значительно меньше. 
Большинство проектов в области инфра-
структуры, включая дороги, аэропорты, 
автобусные линии и сами стадионы, у нас 
финансируются из бюджетных источни-
ков различных уровней. Бразильский фут-
больный рынок стал интересен частным 
инвесторам сравнительно недавно, но мы 
уверены в том, что после проведения ЧМ-
2014 частный бизнес в нашей индустрии 
активизируется. Пока же схемы государ-
ственно-частного партнерства в Бразилии 
не так популярны, как бы нам всем этого 
хотелось. И притоку частных инвестиций 
мешают многочисленные административ-
ные и законодательные препоны». 

гДЕ НАЙТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
УПРАВЛЯющИЕ КОмПАНИИ?

На самом деле, управляющих компаний 
мирового уровня на рынке спортивной 
индустрии России не так много, говорит 
Владимир Адикаев. Проектировщикам и 
строителям спортивных сооружений при-
ходится сталкиваться с огромным количе-
ством проблем, которые в Европе и Амери-
ке уже давно решены. Помимо того, что в 
самих схемах реализации проектов выпа-
дают целые звенья, нередко генеральный 
проектировщик и генеральный подрядчик 
не имеют в своем активе соответствующе-
го опыта проектирования и строительства. 
В России, как правило, на начальном этапе 
реализации проекта выступает професси-
ональная компания, которая делает эксте-
рьер, т.е. внешнюю оболочку стадиона, а 
далее заказчик продолжает самостоятель-
но осуществлять проект без участия этой 

управляющей компании и пытается за не-
большие деньги доделать остальные этапы 
проекта. В этом и заключается ключевая 
ошибка. Всякая передача функций в про-
цессе жизненного цикла строительства 
стадиона, особенно на стадии «П», ведет 
к огромным накладным расходам. По сути 
участники проекта один за другим отраба-
тывают свои функции и из проекта выхо-
дят, а дальше – хоть потоп! Всю команду 
проекта надо стараться беречь до конца 
жизненного цикла проектирования и стро-
ительства объекта. Иначе мы получим но-
вые «Зенит-Арены». 

Крупнейшей компанией на рынке спор-
тивной индустрии является AEG, в активе 
которой более 110 крупнейших спортив-
ных сооружений, включая Staples Center 
(Лос-Анджелес), «Вуксон Арена» (Пекин), 
«Ахой Арена» (Роттердам), «Глобен – Аре-
на» (Стокгольм), Qatar National Convention 
Centre, «O2 Арена» (Гамбург), «O2 World 
Арена» (Берлин) и, наконец, «O2 Арена» 
в Восточном Лондоне. Президент и Ге-
неральный директор AEG Тим Лейвик  
(на фото) считает, что схемы ГЧП при ре-
ализации проектов спортивного строи-
тельства в Америке и Европе в последние 
годы значительно изменились: «Сегодня 
мы видим, что строительство большинства 
крупнейших спортивных объектов на 90% 
осуществляется из частных источников. 
Государство из проектов ГЧП постепенно 
выходит. Именно частный сектор берет на 
себя главные риски, инвестирует в строи-
тельство, а затем управляет построенными 
объектами. Именно благодаря професси-

ональным управляющим компаниям мас-
штаба AEG в мире появились такие объ-
екты, как «О2 Арены», которые являются 
успешными с точки зрения экономики».

Как показывает российская и мировая 
практика, государство не является эффек-
тивным собственником и управленцем 
спортивного объекта. Поэтому управляю-
щие компании – это один вариант. Другим 
рациональным решением, по мнению Вла-
димира Адикаева, является передача по-
добных объектов в доверительное управ-
ление коммерческой структуре с четко 
сформулированными требованиями. 

Однако есть и другие мнения. Напри-
мер, вице-президент государственно-
го общественного стадиона Вашингтона 
Фред Мендоза подчеркивает важность 
комплексного подхода к управлению по-
строенным сооружением и не считает, что 
государство является плохим собственни-
ком и управленцем: «Главное – сплочен-
ность команды единомышленников, кото-
рая реализует проект, а затем эффективно 
управляет стадионом. Все действия коман-
ды, независимо от того, кто в ней представ-
ляет государство, а кто – частный бизнес, 
должны быть направлены на достижение 
общего результата – максимизацию при-
были от управления и эксплуатации. Гра-
ницы нашего стадиона должны совпадать 
с границами наших возможностей. Мы не 
можем повлиять на происходящее за пре-
делами спортивного объекта, но мы обя-
заны полностью контролировать все про-
цессы, проистекающие внутри него. Наша 
цель – привлечь на трибуны болельщиков. 

Рекомендованный график строительства в России

Изыскания 

Август - Сентябрь Октябрь - Ноябрь Декабрь - Февраль Март – 

Подготовительный 
период

Котлован,
фундамент

Основной
период

строительства
стадиона

В России на начальном 
этапе реализации 
проекта выступает 
профессиональная 
компания, которая 
делает экстерьер, 
а далее заказчик 
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Живое присутствие не способны заменить 
телевизионные трансляции. Я знаю, что 
многие управляющие спортивными объ-
ектами ставят на внешних стенах стадиона 
огромные табло для того, чтобы люди сна-
ружи могли наблюдать за тем, что проис-
ходит внутри. Я не являюсь сторонником 
подобных технологий, так как считаю, что 
все усилия управляющего объектом долж-
ны быть направлены на то, чтобы макси-
мальное количество зрителей сидело имен-
но на трибунах стадиона».

КАК УДЕшЕВИТЬ СТОИмОСТЬ ПРОЕКТА?
Нередко бывает так, что архитектор 

представляет свой проект, не изучив долж-
ным образом местный рынок строймате-
риалов. Это касается тех же металлокон-
струкций, стоимость которых варьируется 
в зависимости от региона. Поставки ма-
териалов могут осуществляться из Китая, 
Польши, Турции, либо изготавливаться 

на местном рынке российскими предпри-
ятиями. По словам В. Адикаева, правиль-
ный выбор поставщика стройматериалов 
существенно влияет на себестоимость 
строительства стадиона. Это же касается и 
временного плана-графика осуществления 
работ и логистики. Например, заканчивать 
все необходимые изыскания и выходить на 
строительную площадку лучше летом, так 
как это – наиболее подходящий для стро-
ительства сезон. В октябре-ноябре можно 
готовить строительную площадку и рыть 
котлован. Почему именно осенью? Да по-
тому что копать легче всего, водонасыще-
ние слоев грунта подходящее, он начина-
ется схватываться при первых заморозках, 
и это тоже положительный фактор. Как 
ни парадоксально, фундамент лучше стро-
ить в декабре-феврале. С одной стороны, 
в зимний период наблюдается небольшой 
рост затрат на рабочую силу, но с другой 
стороны, зимой некоторые стройматериа-
лы дешевеют на 15-20%. Основной период 
строительства стадионов нужно начинать 
в марте – уже светит солнце, хорошая 
погода, работать весело. Необходимо рас-
считать график работ так, чтобы до конца 
года закончить строительство нижних эта-
жей сооружения, а к зиме выйти на уро-
вень отделочных работ. Если мы говорим 
о центре города (а большинство стадионов 
планируют строить именно в центре), то 
здесь необходимо учитывать фактор ин-
тенсивности дорожного движения, а также 
то, что большинство работ в черте города 
запрещено в ночное время. Иными слова-
ми, практика показывает, что правильный 
выбор производителя стройматериалов и 
графика проведения работ позволяет сэко-
номить до 20% общей стоимости стадиона, 
и это немало (схема 3).

Глава архитектурно-дизайнерского 
бюро EwingCole Билл МакКаллох (на фото) 
также рассматривает архитектуру с точки 
зрения практичности, а не эстетики: «Со-
временное архитектурное решение явля-
ется реальным инструментом, который ис-
пользуют инвесторы при выборе объекта 
инвестирования и увеличения стоимости 
своих активов, а девелоперы – в целях со-
кращения проектных издержек. Сегодня 
во всем мире наблюдается тенденция к ре-
конструкции уже существующих спортив-
ных сооружений, хотя еще несколько лет 
назад все были уверены в том, что снести 
старый стадион и построить на его месте 
новый обойдется дешевле. Как показывает 
практика, это далеко не всегда так». В ак-
тиве EwingCole есть успешно реализован-
ный проект на Украине – реконструкция 
крупного спортивного комплекса «Мете-
ор» в Днепропетровске, который включает 
в себя футбольный стадион на 24 000 мест, 
Ледовую арену и Дворец водных видов 
спорта.

МЕНЕДЖМЕНТ | УПРАВлЕНИЕ СПОРТИВНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ОСНАЩЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ | фИТНЕС-ОБОРУдОВАНИЕ

Новую линейку силового оборудова-
ния Discovery Line представила компания 
PRECOR. 

Удачное сочетание современного ди-
зайна и рациональной биомеханики обе-
спечивает плавность и естественность 
движений во время выполнения упраж-
нений. Интуитивно понятная система ре-
гулировок подходит для пользователей с 
различным уровнем подготовки. Эти каче-
ственные и удобные в использовании тре-
нажеры рассчитаны на продолжительный 
срок эксплуатации.

ТЕХНИчЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Удобные сиденья с газовыми амортиза-

торами. Обивка премиум-класса.
• Износоустойчивые контурные подушки 

обеспечивают максимальный комфорт 
и поддержку.

• Возможность выбора цветового реше-
ния тренажеров (рам, подушек, рыча-
гов), зачехления весового стека в за-
висимости от интерьера или стилевого 
решения клуба.

• Таблички с графическими иллюстра-
циями на каждом тренажере показы-
вают варианты настройки, исходное 
и конечное положение, задействован-
ные мышцы. 

• Таблички с инструкциями включают QR-
коды для обладателей смартфонов как 
ссылки на учебные видео, параметры 
тренировок, советы и рекомендации. 

ОСОбЕННОСТИ бЛОчНЫХ ТРЕНАЖЕРОВ
Фиксированная высота весового стека 

блочных тренажеров (150 см) визуально 
упорядочивает силовое оборудование в 
зале. Прозрачные части зачехления стека 
создают более открытое пространство в 
силовой зоне, а также позволяют пользо-
вателю заниматься в хорошо освещенной 
обстановке и наблюдать за движением ве-
совых плит.
• Крупный эргономичный обрезиненный 

селектор весового стека.
• Дополнительные веса позволяют плавно 

регулировать изменение нагрузки.
• Удобно расположенная встроенная по-

лочка для временного хранения бутылок 
с водой, ключей, мобильных телефонов 
во время тренировки.

ОСОбЕННОСТИ РЫчАЖНЫХ ТРЕНАЖЕРОВ
Рычажные тренажеры обладают выве-

ренной биомеханикой, совершенной плав-
ностью хода и повышенной надежностью. 
Они сочетают эффективность интенсив-
ных занятий со свободными весами с без-
опасностью и четкой техникой работы в 
тренажере.
• Встроенная регулировка уровня для 

компенсации неровных полов.
• Особо прочная конструкция устойчива 

к изгибам, сколам и трещинам даже под 
воздействием самых тяжелых весов.

• Шарнирные соединения протестирова-
ны на более чем 1 млн циклов безотказ-
ной работы.

• Низкое стартовое сопротивление и 
вес рычагов подойдут для начинающих 
пользователей и для реабилитации. При 
этом нагрузка, доступная для професси-
ональных спортсменов и опытных поль-
зователей, достигает более чем 200 кг.

• Толстые рукоятки диаметром 4 см обе-
спечивают комфортный захват за счет 
распределения нагрузки по всей площа-
ди ладони.

СИЛОВОЕ 
 ОБОРУдОВАНИЕ
На рынке фитнес-оборудования появилась новая линия из 19 блочных и 7 рычажных тренажеров.  

Она сможет удовлетворить потребность любого клуба в силовых тренажерах, которые сочетают в себе 

возможности базового силового тренинга с превосходным исполнением и вниманием к каждой детали. 

Эти тренажеры подойдут и начинающему, и продвинутому атлету, а также оптимальны для оснащения 

фитнес-клубов премиум-сегмента.
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ЕВРО 2012 несколько лет являлось на-
циональной идеей Украины, которая  
объединяла Восток и Запад страны и зани-
мала умы даже тех, кто далек от спорта в 
целом и от футбола в частности. Поэтому 
нет ничего удивительного в том, что к ор-
ганизации соревнований и обеспечению 
комфорта всех участников и зрителей 
украинцы, точно так же, как их западные 
соседи, отнеслись весьма серьезно. Ре-
зультатом кропотливой работы стал свое-
образный рекорд: согласно официальной 
статистике UEFA, стадионы и фан-зоны в 
Украине и Польше посетили около 8,5 млн 
человек. Операционный директор UEFA 
Events S.A. Мартин Каллен сообщил, что 
посещаемость стадионов превысила 98%, 
а в фан-зонах обеих стран побывали бо-
лее 7 млн болельщиков.

УКРАИНСКИЕ фАН-зОНЫ ЕВРО 2012: 
СЕКРЕТ УСПЕХА     

Одним из ключевых событий уходящего спортивного года стал Чемпионат Европы по 

футболу, который принимали у себя Украина и Польша. Показатель посещаемости 

матчей оказался рекордным для соревнований такого уровня. Комфорт болельщиков 

был обеспечен за счет организации масштабных фан-зон во всех городах, где 

проходили спортивные баталии.

Для сравнения: в 1960 году во Франции 
европейское футбольное первенство по-
смотрели на трибунах в общей сложности 
78 тысяч фанов, в 1964-м в Испании – 
156 тысяч, в 1968 в Италии – 192 тысячи,  
в Бельгии (в 1972 г.) и Югославии (в 1976 г.)  
– по 106 тысяч, в Италии и Франции (1980 
и 1984-й) – 350 и 600 тысяч соответствен-
но. Германия (1988) приняла на своих 
стадионах 936 тысяч человек, а Швеция  
(в 1992 г.) – 429 тысяч.

Впервые аудиторию свыше миллиона 
разместила на спортивных аренах Англия: 
в 1996 г. матчи турнира посетили более  
1 270 тыс. болельщиков. В Бельгии и Ни-
дерландах в 2000 г. собрались 1,1 млн зри-
телей, в Португалии (2004 г.) – 1,16 млн, а в 
Швейцарии и Австрии (2008 г.) – 1,14 млн 
фанатов. При этом фан-зоны двух преды-
дущих хозяек Чемпионата Европы по фут-
болу посетили более 4,2 млн болельщиков. 
Таким образом, Украина и Польша в сово-
купности увеличили посещаемость фан-
зон практически вдвое. При этом наиболее 
популярной фан-зоной оказалась киев-
ская: только за две недели на центральной 
площади столицы Украины футбол посмо-
трели более 2 млн человек.

зОНЫ КОмФОРТА
Главная украинская фан-зона площадью 

более 50 тыс. кв. была размещена на ули-
це Крещатик и майдане Независимости.  

Главная украинская фан-зона площадью 
более 50 тыс. кв. м во время Чемпионата 
Европы по футболу была размещена 
в центре Киева – на улице Крещатик 
и майдане Независимости

На время чемпионата центр города пре-
вратился в пешеходную зону. Впрочем, все 
станции метро в округе, кроме одной, рабо-
тали в обычном режиме, так что добраться  
в фан-зону не составляло никакого труда.

Заместитель председателя Киевской го-
родской государственной администрации 
Анатолий Голубченко считает, что ключе-
вую роль в рекордной популярности киев-
ской фан-зоны сыграло ее расположение. 

На фото:Помимофутбольныхматчейкиевскаяфан-зонапривлекала

посетителейяркойконцертнойпрограммойзвездпервойвеличины

Текст:

АннаЗавражина
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Главный стадион чемпионата – Нацио-
нальный спортивный комплекс «Олим-
пийский» – расположен буквально в двух 
шагах от Крещатика, поэтому болельщики, 
пришедшие в фан-зону, ощущали себя в 
эпицентре событий.

Помимо футбольных матчей киевская 
фан-зона привлекала посетителей яркой 
концертной программой звезд первой ве-
личины. Так, на площади Независимости 
выступила грузинская джазовая вокалист-
ка и композитор Нино Катамадзе и участ-
ник американской хип-хоп группы «The 
Black Eyed Peas» Taboo. А в последний день 
работы фан-зоны на центральной сцене 
столицы Украины состоялся благотвори-
тельный концерт Элтона Джона и группы 
«Queen» с Адамом Ламбертом в качестве 
солиста, организованный Фондом Елены 
Пинчук АНТИСПИД в целях борьбы со 
СПИДом.

Донецкая фан-зона была размещена в 
излюбленном месте отдыха горожан – на 
6,35 га парка им. Щербакова. По словам 
организаторов, эта площадка принима-
ла более 30 тысяч посетителей ежеднев-
но. Основным преимуществом донецкой 
официальной фан-зоны стало ее удачное 
расположение: сам парк наполнен инте-
ресными для туристов объектами вроде 
крупнейшего в Украине розария, а также 
многочисленными аттракционами. Поэто-
му даже в те дни, когда футбольные матчи 
не транслировались, у гостей Донецка был 
повод сходить в фан-зону.

Фан-зона на 22 500 кв. м была организо-
вана в самом центре Харькова, на площа-

ди Свободы. Здесь, как и в Киеве, помимо 
регулярных трансляций всех основных 
событий футбольного чемпионата, была 
предусмотрена расширенная концертная 
программа. На открытии фан-зоны высту-
пила популярная украинская группа «Та-
нок на майдані Конго». Кроме того, в Харь-
кове состоялся концерт нидерландского 
музыканта, диджея и музыкального про-
дюсера Армина ван Бюрена, играющего в 
стиле транс, и Taboo из «Black Eyed Peas». 
На закрытии этой фан-зоны выступала 
Руслана.

Львовская официальная фан-зона пло-
щадью более 30 тысяч кв. м была располо-
жена на проспекте Свободы и рассчитана 
на 27 тысяч гостей. Ее изюминкой стал 
детский развлекательный комплекс, благо-
даря которому футбольные фанаты могли 
смотреть соревнования, не беспокоясь о 
детском досуге.

Кроме официальных фан-зон, органи-
зованных городскими администрация-
ми по инициативе УЕФА, во всех городах 
Украины действовало множество неболь-
ших фан-зон, где на экранах можно было 
посмотреть матчи в более спокойной об-
становке. К примеру, в Киеве, около НСК 
«Олимпийский», компания «Coca-Cola» 
организовывала собственную фан-зону с 
большими экранами.

В каждой фан-зоне была гарантирована 
не только возможность посмотреть матчи 
на большом экране, но и безопасность всех 
посетителей. За все время работы всех 
официальных площадок не было зафикси-
ровано ни одного инцидента и конфликта, 
связанного с противостоянием болельщи-
ков. Огромную работу в этом направлении 
проделали волонтеры, помогавшие органи-
заторам ЕВРО 2012.

ЭКРАНЫ
Какие бы сюрпризы и развлечения ни 

были заготовлены организаторами фан-
зон, основным элементом любого комплек-
са такого рода является все же большой 
экран (или несколько экранов). Ведь глав-
ная задача фан-зон – обеспечение массо-
вого просмотра спортивных соревнований 
для тех болельщиков, которым не удалось 
попасть на стадион. Именно поэтому от ка-
чества экранного оборудования, в первую 
очередь, зависит, будут ли довольны те, кто 
пришел посмотреть матч в компании дру-
зей и единомышленников.

Оптимальным решением для фан-зоны 
является светодиодный экран. На сегод-
няшний день только светодиодная техноло-
гия позволяет собирать экранные плоско-
сти любых размеров и форм. Плазменные 
и LCD-панели можно устанавливать лишь 
на небольших площадках, в кафе и ресто-
ранах. В качестве основного экрана откры-
той фан-зоны на центральной площади го-
рода их использовать просто невозможно: 
мало кто сможет что-либо рассмотреть на 
дисплее такого размера.

Светодиодные экраны, предназначен-
ные для установки под открытым небом, 

должны бесперебойно работать в любых 
погодных условиях. Ведущие производите-
ли светодиодного оборудования разрабаты-
вают надежные средства защиты экрана от 
дождя, ветра и пыли, чтобы в непредвиден-
ной ситуации болельщики не были разоча-
рованы выходом экранов из строя.

Первостепенное значение имеет ка-
чество отображения видео. Как правило, 
футбольные матчи транслируются для 
гостей фан-зон в прямом эфире, что тре-
бует надежности систем передачи дан-
ных и управления экранами, а также бес-
перебойной работы всего оборудования. 
Кроме того, для функционирования фан-
зоны в дневное время яркость светодиод-
ного экрана должна составлять не менее  
5 000 NIT, чтобы под прямыми солнечны-
ми лучами изображение было видно. Раз-
решение экрана, которое требуется для 
комфортного просмотра видео как теми, 
кто стоит рядом с экраном, так и теми, кто 
находится вдалеке от него, зависит от типа 
и формы площадки для фан-зоны и мини-
мального расстояния от экрана до зрителей.

В большинстве официальных и многих 
неофициальных украинских фан-зонах 
работали видеоэкраны торговой мар-
ки ЕКТА моделей LVM 9C, LVM 8С-vp и  
LVM 8С-vp-Е общей площадью более  
500 кв.м. Специалисты этой компании име-
ют опыт в производстве оборудования для 
спортивных мероприятий такого масштаба 
(украинские фан-зоны Coca-Cola для Чемпи-
оната мира по футболу в 2010 году, фан-зоны 
в Германии и Швейцарии в 2010 и 2012 году).

Глава УЕФА Мишель Платини, оцени-
вая проведение Чемпионата Европы по 
футболу в Польше и в Украине, выразил 
глубокое удовлетворение проделанной 
работой. Рекордная посещаемость стади-
онов и фан-зон, по его словам, говорит об 
отличной организации турнира и о том, 
что в городах-хозяевах была создана пре-
красная атмосфера. 

футбольные матчи транслируются для 
гостей фан-зон в прямом эфире, что требует 
надежности систем передачи данных 
и управления экранами и бесперебойной 
работы всего оборудования

На фото:Главнаязадачафан-зон–

обеспечениемассовогопросмотраспортивных

соревнованийболельщиков,которымне

удалосьпопастьнастадион



025СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ № 12 (82)/2012024

ОСНАЩЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ | ОТКРЫТЫЕ лЕдОВЫЕ ПлОщАдКИ

Строительство таких ледовых полей 
требует решения цепочки основных ин-
женерных задач: тепловые, гидравличе-
ские расчеты и подбор оборудования, раз-
работка конструкции технологической 
плиты ледового поля и трубной системы. 
Искусственный лед квадратными метрами 
не продается. Самый простенький проект 
включает в себя три-четыре канцелярские 
папки толщиной в кирпич. «Базовая ком-
плектация катка» настолько же разная, как 
и, например, у автомобилей. Стоимость 
холодильной установки может отличаться 
в разы в зависимости от типа применяе-
мых компрессоров и теплообменных ап-
паратов, автоматики управления и контро-
ля, примерно как Тойота «RAV4» и Cherry 
«Tiggo», похожие внешне, но имеющие 
несопоставимый моторесурс и различные 
дополнительные опции в виде регулиров-
ки сидений, стеклоподъемников и даже 
аудиосистемы. Стоимость борта в зависи-
мости от применяемых материалов несу-
щего каркаса, обшивки и защиты броско-
вой зоны может отличаться, как кухня из 
«Икеа» и дизайнерская итальянская.

В первую очередь надо определить-
ся с назначением ледового поля: хоккей 
или массовое катание. Далее предстоит 
выбрать размер и конфигурацию. Для 
хоккея все более-менее ясно: это прямо-
угольные площадки размером от 26х56 м 
до 30х61 м (допускаются также детские 
площадки размером 20х40 м). Конфигу-

рация площадок для массового катания 
ограничивается только фантазией ар-
хитектора. Однако эта фантазия может 
вылиться в непредвиденные расходы на 
изготовление нестандартных бортов, 
прокладку дополнительных коллекто-
ров трубной системы ледового поля, да 
и привести к неоправданному удорожа-
нию монтажа охлаждающей батареи.  

ОТКРЫТЫЕ ЛЕДОВЫЕ 
КАТКИ.
КАК ПОдОБРАТь ОБОРУдОВАНИЕ  
И НЕ ОШИБИТьСя ПРИ ЭТОМ?

Что такое зима без катания на коньках? А если зима европейская? И лед на поверхности прудов 

покрывается сеткой трещин от упавшего сучка, а на дворовом катке больше похож на весеннюю 

кашицу? Парниковый эффект и глобальное потепление – все это не могло не сказаться на работе 

катков с естественным ледовым покрытием. Большинство из них открывается не раньше второй 

половины декабря с наступлением по-настоящему зимней погоды, после крепких морозов. Тогда 

выход один, и подсказал его почти триста лет назад в 1747 году наш великий соотечественник – 

Михаил Васильевич ломоносов, написав свой фундаментальный труд «Размышления о причине 

теплоты и холода» – это строительство искусственных ледовых арен, в том числе и под открытым 

небом. Применение холодильных установок и трубных систем охлаждения дает возможность не 

только не зависеть от капризов погоды, но и доставить себе удовольствие растянуть «ледяное ревю» 

с октября по март, а точнее, позволит кататься при среднесуточной температуре воздуха до +10С.

ОСНАЩЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ | ОТКРЫТЫЕ лЕдОВЫЕ ПлОщАдКИ

Текст:ВасилийСолдатов,генеральныйдиректорООО«ПростолЛ»
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Целесообразнее запросить предпроектное 
предложение у компании, имеющей опыт 
строительства подобных инженерных систем.

Если обратиться в фирму, специализи-
рующуюся на поставке оборудования и 
монтаже ледовых арен, то будьте готовы к 
целому валу уточняющих вопросов:
1. Какой тип трубной системы собирае-

тесь применять? У вас есть выбор:
• Айс-маты – это гибкие шланги, укла-

дываемые на ровную и твердую поверх-
ность, лед намораживается непосред-
ственно на них. Применяется в основном 
гастролирующими труппами ледовых шоу, 
передвижными парками аттракционов или 
на стационарных спортивных площадках 
при сезонной эксплуатации, например, 
если есть уже готовая хоккейная коробка, 
закатанная асфальтом. Первоначальные 
затраты меньше по сравнению с трубны-
ми системами. Но имеют ограниченный 
срок службы и требуют повышенных экс-
плуатационных затрат. На летний сезон 
требует слива хладоносителя, демонтажа 
и площадей для хранения. Срок монтажа 
пять-семь дней.

• Засыпное трубное поле. Трубная си-
стема охлаждения укладывается на заглу-
бленную бетонную стяжку и засыпается 
кварцевым песком или гранитной крош-
кой. В летний период эксплуатации может 
покрываться искусственным газоном. По 
такому же принципу осуществляется по-
догрев футбольных полей. Поэтому в холо-
дильной установке можно предусмотреть 
реверсивный цикл (как тепловой насос в 
домашнем кондиционере) или дополни-

тельный теплообменник для альтернатив-
ного источника тепла. Срок монтажа семь-
двенадцать дней.

• Бетонная охлаждающая плита. Трубы 
системы охлаждения проложены непо-
средственно в толще бетона. Бетон морозо-
стойкий, изготавливается по специальной 
технологии с добавлением пластифика-
торов, увеличивающих прочность. Плита 
изготавливается методом непрерывной 
заливки, бесшовная, перепад высот не бо-
лее 4 мм. Наиболее дорогостоящий метод, 
но срок службы (от 30 лет), качество льда 
и отсутствие риска повреждения трубной 
системы такие затраты оправдывает. При 
размораживании льда можно использовать 
для спортивных игр, требующих площа-
док с твердым покрытием. Так же может 
использоваться как система подогрева в 
осенне-весеннее время. Срок монтажа 28-
35 дней.

2. Холодильные установки могут быть 
агрегатированы на базе компонентов про-
мышленного или коммерческого типа, 
соответственно иметь различный срок 
эксплуатации и степень надежности. Авто-
матика управления и контроля также мо-
жет варьироваться от простого термостата 
до интеллектуальной системы с удаленным 
доступом и мониторингом (кстати, в этом 
случае увеличение первоначальных вложе-
ний окупается значительным удешевлени-
ем сервисного обслуживания). В качестве 
дополнительных опций установку возмож-
но оснастить системами рекуперации теп-
ла (для подогрева воды для льдозаливочно-
го комбайна), фрикулинга (использование 
естественного холода) или спроектировать 
с реверсивным циклом (тепловой насос) 
для подогрева и осушки поверхности игро-
вой площадки в осенний и весенний пери-
од эксплуатации.

3. Борт и спортивные снаряды – тут при-
шлось бы описывать великое множество 
вариантов, возможно до бесконечности. 
Из основных отличий – вмораживаемый 
или стационарный борт. Вмораживаемый 
необходимо монтировать и демонтировать 
каждый сезон, что увеличивает стоимость 
сервисного обслуживания. В случае при-
менения технологии айс-матов или засып-
ного поля борт используется, за редким ис-
ключением, вмораживаемый.

Также необходимо определить место 
прокладки магистральных трубопроводов 
от холодильного агрегата к потребителю 
– охлаждающей батареи ледового поля. 
Чтобы уменьшить затраты, холодильный 
агрегат нужно располагать как можно бли-
же к полю, а канал для прокладки трубо-
проводов делать вдоль короткой стороны 
ледового поля.

Все звенья технологического процес-
са обычно соблюдают компании, которые 
специализируются на подобных услугах. 
Поэтому пренебрегать мнением специали-
стов – себе дороже.
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Таким поставщиком и производите-
лем на международном рынке считают  
ФОРМАН Продактс. Ее продукция не пер-
вый год привлекает внимание владельцев 
фитнес-клубов за рубежом. На сегодняш-
ний день силовым оборудованием, свобод-
ными весами и фитнес-мебелью произво-
дителя оснащены многие фитнес-клубы 
Европы, США, Мексики и даже Австралии.

Среди клиентов этой компании – такие 
известные клубы, как UFC Gym (США), 
NC 3 Fitness (США), Crunch (США), Hard 
Candy (Мексика), Energy Fitness (Мекси-
ка), Fit’n’Fast (Австралия) и другие. Осо-
бой популярностью пользуется мебель 
FOREMAN из HPL -пластика.

Мебель для фитнеса изготавливается 
из особо прочного экологичного слои-
стого пластика (HPL), который не боится 
влаги и агрессивной среды, механических 
и прочих неблагоприятных воздействий. 
Шкафы с каркасом из запатентованного 
алюминиевого профиля, в который ин-
тегрированы дверные петли, пользуются 
популярностью среди владельцев зару-
бежных фитнес-клубов. Мебель отвечает 
высоким требованиям к комфорту, без-
опасности и надежности.

В качестве материала для фасадов ис-
пользуется HPL-пластик, формованный 
под большим давлением. Это оптимальный 
материал, выдерживающий нагрузки, ко-
торым подвергается мебель в спортивных 
сооружениях. Такая мебель имеет самый 
долгий срок службы в данном сегменте. HPL-
пластик устойчив к влажности, щелочам и, 
соответственно, не подвержен коррозии. 
Он однороден по структуре – не расщепля-

РОССИЙСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ  
В КлУБАХ зА РУБЕЖОМ
Немногие российские производители фитнес-оборудования на сегодняшний день могут похвастаться 

широкой известностью за пределами России и стран СНГ. На фоне большого числа производителей  

по всему миру выбор известными зарубежными сетями оборудования именно российских поставщиков 

говорит о его надежности и качестве.

ется, не рассыхается, кромка не отклеивает-
ся. Материал имеет широкую цветовую гам-
му, что позволяет подобрать нужный цвет и 
оттенок для любого интерьера.

Основой для шкафов является систе-
ма взаимно интегрируемых алюминиевых 
профилей с антивандальным покрытием. 
Оно устойчиво к ударам и царапинам в от-
личие от металлических каркасов, которые 
необходимо перекрашивать каждые 3-5 лет. 

Интегрированные в каркас петли обеспе-
чивают мебели высокую надежность. Такая 
конструкция петель позволяет исключить 
использование некачественной сторонней 
фурнитуры. При этом угол открывания две-
рей составляет 175°, в то время как обычные 
петли имеют ограничения. Такие конструк-
ции устойчивы к взлому и позволяют обе-
спечить сохранность вещей в клубе.

Благодаря системе взаимно интегриру-
емых профилей, шкафы из HPL-пластика 
собираются без клеевых соединений. Эле-
менты мебели разрабатываются по прин-
ципу «plug & screw» – сборка выполняется 
при помощи специального алюминиевого 
профиля и резьбовых соединений. При не-
обходимости в процессе эксплуатации ме-
бель можно легко демонтировать и собрать 
в другом помещении или на другом объек-
те без повреждений.

В качестве аксессуаров при производ-
стве мебели компания использует заре-
комендовавшие себя в этой сфере марки: 
Abloy, Assa, Mul-T-Lock, предлагающие 
замки повышенной надежности. Также 
все популярнее становится использование 
в фитнес-мебели систем электронных зам-
ков Gantner.



Центр лыжного спорта в Ханты-Ман-
сийске стал первым объектом в России, 
на котором было установлено решение 
Q-Sys. Система, развернутая в центре, 
включает в себя два модуля Core1000 
и двенадцать модулей I/O Frame, осна-
щенных интерфейсными платами AES/
EBU, Mic/Line In и Line Out. Аудиосиг-
налы с различных источников (радиоси-
стем, MD проигрывателей и т.д.) сначала 

микшируются в цифровой микшерной 
системе Allen & Heath iLive, а затем 
суммированный сигнал по интерфейсу 
AES/EBU поступает в систему Q-Sys, 
которая, в свою очередь, выполняет рас-
пределение сигнала по зонам, на кото-
рые поделена территория центра. Для 
того чтобы обеспечить надежную защи-
ту от сбоев, в звуковой системе центра 
дублированы все модули Q-Sys и сете-
вое оборудование. 

 
Q-SyS – ЭТО…

Q-Sys – комплексная аппаратно-про-
граммная платформа для построения зву-
ковых систем, в которой интегрированы 
функции маршрутизации и обработки 
сигнала, мониторинга и управления уси-
лителями и акустическим оборудовани-
ем. Он включает в себя центральные мо-
дули, модули входов/выходов, средства 
управления, пейджинговые станции, аку-
стические системы и усилители, а также 
специальное программное обеспечение 
для настройки и управления системой.  

В марте 2011 года Центр лыжного спорта города Ханты-Мансийска принимал 46-й Чемпионат мира по 

биатлону. для того чтобы Центр соответствовал всем последним требованиям Международного союза 

биатлонистов, в преддверии соревнований была проведена его комплексная реконструкция, в том числе 

и модернизация звуковой системы. Теперь обработку и передачу звуковых сигналов в нем обеспечивает 

решение Q-Sys компании QSC.

СИСТЕМА QSC Q-SyS
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Park (Сан-Франциско), Memorial Stadium 
(Линкольн, Небраска), Bryant-Denny Stadium 
(Таскалуса, Алабама), в спортивном ком-
плексе Университета штата Техас и т. д. 

бОЛЬшИЕ ВОзмОЖНОСТИ ДЛЯ мАЛЫХ 
ОбъЕКТОВ

В начале 2012 г. компания QSC начала 
выпуск двух новых «младших» централь-
ных модулей для системы Q-Sys – Core 
500i/250i. Данные устройства обеспечива-
ют обработку и маршрутизацию меньшего 
количества аудиоканалов, чем «старшие» 
модули Core – до 64 и 128 соответственно 
(а для многих объектов этого количества 
будет более чем достаточно!), но при этом 
обладают точно такими же функциональ-
ными возможностями. С появлением Core 
500i/250i, которые значительно более до-
ступны по цене, чем центральные модули 
первого поколения, передовые технологии 
и преимущества решения Q-Sys стали до-
ступны для звукового оснащения средних 
и малых спортивных объектов.

Опубликовано в журнале 
«InAVate русское издание»
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Передача аудио и управляющих сигналов в 
системе Q-Sys реализована при помощи про-
токола Q-LAN, основанного на стандартном 
протоколе Gigabit Ethernet и не требующего 
построения отдельной локальной сети, что 
позволяет использовать уже существующую 
на объекте инфраструктуру IT.

Главным компонентом системы Q-Sys 
являются центральные модули Core, кото-
рые обеспечивают микширование, позво-
ляют назначать входные сигналы на любой 
выход и использовать цифровую обработ-
ку: эквалайзеры, матричные микшеры, 
динамическую обработку, подавление аку-
стического эха. Кроме этого, система Q-Sys 
включает в себя средства, облегчающие ее 
настройку: генераторы тестовых сигналов, 
анализаторы спектра, импульсной и фа-
зочастотной характеристик, а также сред-
ства мониторинга работы всех входящих 
в нее компонентов, включая усилители 
и акустические системы. 

В центральные модули Core можно уста-
новить 4-канальные карты ввода/вывода: 
это могут быть как карты аналоговых вхо-
дов/выходов, так и интерфейсные карты, 
поддерживающие стандарты AES/EBU и 
CobraNet. К центральным модулям Core по 
сети Gigabit Ethernet подключаются модули 
I/O Frame, в которые также устанавливают-
ся карты ввода/вывода. I/O Frame можно 
располагать в непосредственной близости 
от источников сигнала и усилителей. 

Система поддерживает «горячее» резер-
вирование как коммутационной сети, так и 
центральных процессоров, блоков входов/
выходов и усилителей. Одним из важных 
достоинств системы Q-Sys является ши-
рокий выбор доступных средств управле-
ния. С ней можно использовать сенсорные 
панели, устройства iPhone/iPad, пейд-
жинговые станции, входы GPIO, которые 
присутствуют на всех устройствах Q-Sys, 
а протоколы RS232 и TCP/IP позволяют ин-
тегрировать Q-Sys практически с любым 
оборудованием.

КТО ЕщЕ ИСПОЛЬзУЕТ Q-SyS?
Решение Q-Sys изначально было раз-

работано для таких крупных объектов, как 
стадионы, развлекательные и тематические 
парки, транспортные узлы, театры и кон-
цертные залы, храмы, правительственные 
и административные учреждения, офисы 
крупных компаний, гостиницы и учебные 
заведения. В частности, данная система уста-
новлена в развлекательном парке Universal 
Studios в Сингапуре, международном аэро-
порте Форт-Лодердейл (Флорида), концерт-
ном зале New World Center (Майами), на 
территории киностудии ABC Studois (Бур-
банк, Калифорния), в музее Forte di Bard 
(Бард, Италия), в Немецком музее кино 
(Франкфурт-на-Майне) и на многих других 
объектах.

Система Q-Sys широко используется 
по всему миру и для звукового оснащения 
крупных спортивных объектов. Например, 
настоящее время она успешно эксплуатиру-
ется на стадионах Ford Field (Детройт), AT&T 

РЕКлАМА
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Для того чтобы получить наиболее под-
ходящее решение для каждой конструк-
ции, нужна квалифицированная техниче-
ская поддержка, которая может выполнить 
общий термический расчет, найти опти-
мальное расположение оборудования и ве-
сти обслуживание после продажи, помогая 
клиенту в момент установки.

Существует целая гамма тепловентиля-
торов для быстровозводимых спортивных 
сооружений, в которых в качестве теплоно-
сителей используется горячая вода, природ-
ный и сжиженный газ, дизельное топливо. 
Все тепловентиляционные системы постав-
ляются в Россию в контейнерах для наруж-
ной установки, а также с защитой от низких 
температур. Все моноблоки поставляются 
полностью в собранном виде, с предвари-
тельно отрегулированной системой автома-
тики, «plug&play» – включи и работай.

РАбОТАЕТ бЕз ОСТАНОВОК
В технически устаревших моделях исполь-

зовался ременный привод лопастей крыль-
чатки. В современных тепловентиляционных 
установках применен прямой привод крыль-
чатки. Такое решение не только значительно 
снижает внешний шум установок, но и из-
бавляет технические службы от регулярно-
го контроля состояния приводных ремней, 
исключает возможность остановки эксплуа-
тации спортивного зала при необходимости 
проведения работ по замене ремней.

Для гарантийного беспрерывного функци-
онирования тепловентиляционных устано-
вок даже в наиболее суровых климатических 
условиях применяются такие решения, как 
повышенная термическая изоляция внешних 
стенок тепловентиляторов, системы электри-
ческого обогрева для отсека управления и 
электрического щита, компоненты которого 
адаптированы для низких температур.

Тепловентиляторы гарантированно сни-
жают потребление электричества и тепло-
носителей до 30% благодаря следующим 
опциям: система «плавный пуск», высоко-
частотный преобразователь, двухступенча-
тое управление мощностью газовых горелок 
(для моделей тепловентиляторов, использу-
ющих в качестве теплоносителя природный, 
сжиженный газ и дизтопливо), автоматиче-
ский контроль с помощью сервоприводов 
положения заслонок, уменьшение давления 
воздуха внутри сооружения в период неис-
пользования конструкции. Ограничение по-
ступления большого количества холодного 
наружного воздуха в теплообменник реали-
зовано также с помощью автоматики и сер-
водвигателей заслонок, установленных на 
отсеке подачи воздуха.

Резервное оборудование для возду-
хоопорных конструкций поставляется в 
комплекте с системой безопасности: ре-
зервный дизель-генератор в утепленном 
контейнере и с подогревом моторного от-
сека, резервный вентилятор, автоматика 
контроля давления внутри конструкции 
с учетом минимального давления, рабо-
чего давления и максимального давления, 
анемометр и подстанция измерения ско-
рости ветра. В случае отключения элек-
тропитания, резервная группа обеспечи-
вает функционирование воздухоопорной 
конструкции. На заказ аварийная группа 
комплектуется автоматикой и сенсорами 
определения снеговой нагрузки, аварий-
ной световой и звуковой сигнализацией, 
инвертором.

Присылайте свои ответы по адресу: mezhenina@sportmagazin.net

ТЕПЛОВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ:  
ВКлюЧИ И РАБОТАй
заказчики, выбирающие быстровозводимые каркасно-тентовые и воздухоопорные сооружения как 

недорогой способ перекрытия большепролетных спортивных объектов, все чаще обращают внимание на 

комплектацию качественными и надежными системами отопления, вентиляции и кондиционирования. 

Производство тепловентиляционных систем ведется уже 50 лет. за это время было создано множество 

эффективных решений, обеспечивающих максимальный комфорт и экономию средств на содержание 

спортивных сооружений.

•Читаетелиделовуюлитературу?Какуюименно?

•Пользуетесь ли рекламой в деловых изданиях? Хотите
липользоваться?Какуюрекламу(рекламукакойпродук-
ции,какихуслуг)ивкакомобъемехотитевидеть?

•Чтопроизводите(товары,услуги)?Хотителиихреклами-
ровать?Чтоименнохотитерекламировать?

•Коговидитевкачествесвоихпотенциальныхпокупателей
(потребителей)?

•Куда хотите распространять информацию (рекламу)
окомпании,товарах,услугах(регионы,конкретныеком-
пании, группы компаний, мероприятия, соревнования,
выставки,конференции)?

•Прикакомтиражесчитаетесвоюрекламуэффективной?

•Какие журналы (кроме наших) нравятся? Чем (содер-
жание, дизайн, объем, шрифты, иллюстрации, реклама

ипр.)?Чтоненравится,раздражает?

НАМ ИНТЕРЕСНО 
ВАШЕ МНЕНИЕ!
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Виды спорта, которые предполага-
ется разместить в поселке, разделены 
по природным стихиям: вода, воздух, 
огонь, гора. Все узлы объединяются 
транспортными и пешеходными связя-
ми и общим композиционным центром 
под крышей, где располагаются крытые 
круглогодичные залы для тренировок и 
зона отдыха.

На острове предполагается развить 
инфраструктуру путем создания площа-
док, трасс, малых форм, сооружений, 
а также разработать фирменный стиль 
острова, функциональное зонирование: 
специализированные зоны для занятий 
одним видом спорта (теннис, плавание), 
зоны для занятий определенной воз-
растной группы (детские, молодежные), 
зоны, отличающиеся по функционально-
му назначению (тренировочные, демон-
страционные, лечебной физкультуры) 
и комплексные, многофункциональ-
ные, предназначенные для тренировок 
и соревнований спортсменов по самым 
разнообразным видам спорта, исполь-
зуемые для активного отдыха, оздорови-
тельных занятий и спортивных развлече-
ний посетителей.

Спортивные сооружения, используе-
мые для занятий физической культурой и 
спортом, по своему назначению предпо-
лагается разделить на демонстрационные 
(для проведения соревнований в присут-
ствии зрителей), учебно-тренировочные 
и сооружения для активного отдыха.  

КОНКУРСЫ | ПРОЕКТ для ЭКСТРЕМАльНЫХ ВИдОВ СПОРТАКОНКУРСЫ | ПРОЕКТ для ЭКСТРЕМАльНЫХ ВИдОВ СПОРТА

ОРГАНИзАЦИя 
ПРОСТРАНСТВЕННОй 
СРЕдЫ    
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ЭКСТРЕМАЛЬНЫМИ 
ВИДАМИ СПОРТА НА ОСТРОВЕ 
ШИРЯЕВСКИЙ, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Исполнитель:ОльгаКощеева

Концептуальное решение проекта состоит в концентрировании нескольких видов спорта 

на острове Ширяевский. Этому способствуют природные и социально-функциональные 

предпосылки: ландшафт проектируемого участка, наличие существующей базы по обслуживанию 

спорта.
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В свободное от соревнований время демон-
страционные сооружения будут использо-
ваться для ведения учебно-тренировочных 
занятий и для активного отдыха.

Существуют некоторые виды спорта, 
которые требуют значительного удале-
ния от жилых районов по санитарным 
соображениям и для обеспечения без-
опасности участников и зрителей. К ним 
можно отнести конный, водно-мотор-
ный, стрелковый, автомобильный и т. п.

Спортивный остров расположен на 
«пороге города», являясь буферной зо-
ной, позволяющей жителям города про-
водить активный отдых на лоне природы. 
В основу проектирования острова лег 
принцип его использования с интенсив-
ной эксплуатацией в течение всего года.

Поэтому комплекс спортивных соору-
жений должен представлять собой соче-
тание закрытых и открытых сооружений 
в пропорции, определяемой климатиче-
скими условиями данного района.

Планировка острова – это комплексная 
задача, при решении которой должны быть 
созданы благоприятные условия для сорев-
нований, тренировок, а также для отдыха и 
культурно-просветительных мероприятий. 
По территории проектируемого участка 
прокладывается широкая сеть прогулоч-
ных аллей, устраиваются площадки отдыха. 
Наличие воды в сочетании с интересным 
рельефом и богатыми зелеными насаж-
дениями значительно украшают остров и 
дают предпосылки для организации вод-
ных комплексов, пляжей, солярия.

Проведение ежедневных тренировок и 
разминок спортсменов обеспечивает учеб-
но-тренировочная зона. В зоне размеща-
ют плоскостные и объемные сооружения 
в изоляции от шумной демонстрационной. 
Объемные сооружения круглогодичного 
пользования (легкоатлетический манеж, 
спорткорпус) предпочтительно распола-
гать непосредственно у границ комплекса 
и остановок городского транспорта.

Зона отдыха объединяет все зоны и 
в свою очередь делится на несколько 
участков: активного отдыха с игровыми 
полями, площадками, полянами для за-
нятий физкультурой и спортом с органи-
зацией сети прогулочных аллей и площа-
док для отдыха. Здесь же рекомендуется 
создание детской зоны, для нее большое 
значение имеет умелое использование 
рельефа местности и ландшафта.

Зонирование территории должно обе-
спечивать разделение потоков спортсме-
нов, зрителей, отдыхающих в парке, что 
достигается путем соответствующего 
расположения входов в демонстрацион-
ные и тренировочные сооружения.
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Спортивный остров 
расположен на «пороге 
города», являясь 
буферной зоной, 
позволяющей жителям 
города проводить 
активный отдых на лоне 
природы.  
В основу проектирования 
острова лег принцип 
его использования 
с интенсивной 
эксплуатацией в течение 
всего года

Для размещения спортивных сооруже-
ний используется принцип ландшафтной 
организации территории с целью созда-
ния оптимальных условий внешней среды. 
Зеленые насаждения обязательно входят 
в каждую группу спортсооружений, они 
обладают свойством объединения среды, 
придают ей органичность.
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Население города Караганды в 2011 году 
перешагнуло отметку в 500 тыс. человек. 
Население Карагандинской области –  
1 380 тыс. чел. Ежегодный прирост населе-
ния в Караганде составляет 6,75%. Таким 
образом, в 2018 году население города пе-
рейдет отметку в 700 тыс. жителей. В Кара-
ганде на одно место на стадионе на данный 
момент приходится 27 человек. В много-
миллионном Лондоне этот показатель –  
6 чел. на одно место на стадионе. В среднем 
в европейских странах 8-10 чел., в азиат-
ских странах – 14-16 чел., в странах Юж-
ной Америки – 10-12 чел. на одно место.

Центральный Карагандинский стади-
он «Шахтер» является местом проведения 
практически всех городских мероприятий, 
носящих спортивно-оздоровительный ха-
рактер. На протяжении последних лет все 
больше стало заметным несоответствие 
уровня проводимых мероприятий месту и 
условиям, в которых они осуществляются. 
Так появилась идея создания нового, со-
временного стадиона для Караганды, отве-
чающего всем мировым стандартам.

Внешний облик нового стадиона формирует 
крыша, состоящая из системы арок, между ко-
торыми с помощью вант натянута стекловоло-
конная оболочка. 
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СТАдИОН  
НА 50000 МЕСТ.  
КАРАГАНДА, КАЗАХСТАН
Исполнитель:СеменБолотник,архитектор,конструктор

Во всех точках мира самые яркие спортивные 

мероприятия, концерты, национальные 

праздники проводятся на стадионах. Отсюда 

неоспоримое лидерство стадиона среди всех 

зданий и сооружений по количеству одновременно 

прибывающих в нем людей. В любом городе 

стадион имеет статус уникального сооружения, 

зачастую является визитной карточкой не только 

города, но и государства.
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Внутреннее пространство состоит из двух 
частей. Первая часть – пространство вну-
три чаши стадиона. Это пространство в свою 
очередь делится на четыре части – четыре 
уровня трибун. Первый уровень самый вме-
стительный, вмещает 21680 зрителей. Второй 
уровень с местами повышенной комфорт-
ности и VIP-местами. Узкий технический 
уровень для размещения комментаторских 
позиций, мест журналистов, видеопозиций, 
операторских и мест для скаутов команды.  

И третий уровень, имеющий переменную 
высоту.

Вторая часть внутреннего пространства – 
площадь вокруг чаши стадиона, находящаяся 
под крышей. Площадь используется как ре-
креационная и распределительная зона.

Конструктивное решение стадиона ус-
ловно подразделяется на две независимые  
части: первая часть  (чаша стадиона) – мно-
гоуровневая система трибун и уникальные 
опоры трибун. Система трибун и их опор 

выполнена из монолитного железобетона. 
Вторая часть – формирующая весь внеш-
ний облик крыша стадиона, состоящая из 
системы арок, между которыми с помощью 
вант натянута стекловолоконная оболочка 
с тефлоновым покрытием. Система метал-
лических арок состоит из шести основных 
арок и четырех вспомогательных. Шесть 
основных арок двумя группами по три арки 
диагонально пересекаются над полем ста-
диона. Средний  пролет основных арок – 

288 м. Длина арок с учетом выходящих кон-
струкций – 362 м.

Вспомогательные арки располагаются по 
периметру. Между основными и вспомога-
тельными арками натянута сеточная система 
вант, на которую установлена стекловолокон-
ная оболочка с тефлоновым покрытием. Дан-
ная оболочка имеет светорассеивающее свой-
ство, не теряет своих свойств при температуре 
от –70 до +240 градусов и способна воспри-
нимать нагрузки – более 200 кг/м2.
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Текст:

МаркТодд

ЕленаПигий

ЛевГутман

(слеванаправо)

Основной задачей департамента по доступности Оргкомитета XXX Олимпийских и XIV Паралимпийских 

игр в г. лондоне в 2012 году стало обеспечение соответствия всех применяемых на Играх проектных и 

эксплуатационных решений принципам доступности для людей с инвалидностью и других маломобильных 

групп населения. Поэтому обеспечение доступности транспорта и транспортной инфраструктуры также 

вошло в сферу ответственности департамента. Понятие «доступный транспорт» означает не только 

предоставление всем людям равных возможностей получения транспортных услуг. Оно подразумевает 

также обеспечение безбарьерной среды, дополнительных услуг и средств обеспечения доступности, 

позволяющих каждому члену общества передвигаться независимо, комфортно и удобно.
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Олимпийские и Паралимпийские игры 
предоставляют наилучшую возможность 
внедрения самых современных решений 
и технологий и являются катализатором 
улучшений во многих сферах экономики и 
жизни страны, принимающей Игры. Дан-
ная уникальная особенность Игр была по-
ложена в основу программы Оргкомитета 
«Лондон-2012», целью которой было раз-
витие транспортной инфраструктуры не 
только непосредственно на период Игр, но 
и на постолимпийский период.

Игры рассматривались департаментом 
по доступности, в частности, как возмож-
ность обеспечить для людей с инвалидно-
стью доступность всех видов обществен-
ного транспорта. Улучшения, введенные 
для доставки посетителей и сотрудников 
на объекты Игр, должны были стать стиму-
лом для дальнейшего развития транспорта 
и транспортной инфраструктуры Лондона 
и всей страны после 2012 года.

Основные изменения вводились для лю-
дей с инвалидностью и пожилых людей, 
часть которых ранее никогда не пользова-
лась услугами общественного транспорта 
по причине его недоступности. Однако в 
Оргкомитете «Лондон-2012» понимали, что 
внедрение программы доступности транс-
порта и транспортной инфраструктуры 
позволит сделать поездки в общественном 
транспорте более комфортными для всех 
маломобильных групп населения: беремен-

МаркТодд–всемирнопризнанныйэкспертпообеспечениюдоступной
средыдлялюдейсинвалидностьюидругихмаломобильныхгруппнаселе-
ния(МГН),имеетболеечем25-летнийопытработывданнойсфере.

Несмотря на ДЦП, Марк Тодд занимает активную жизненную пози-
цию. Результатом его общественной деятельности в области создания
доступнойсредыдляМГНвродномгородеМанчестересталоназначение
МаркаТодданадолжностьинспекторагородскогосоветапообеспечению
доступности для людей с инвалидностью. Вклад Марка Тодда в разви-
тиегородаполучилвысокоеобщественноепризнание,ив1995годуему
былаврученанаграда«Горожанингода».

В 2001 году Марк Тодд основал компанию «Access all areas»  
(www.theaccessarea.com), специализацией которой является созда-
ниебезбарьернойсреды.

МаркучаствовалвподготовкезаявкинапроведениеXXXОлимпийских
и XIV Паралимпийских игр в Лондоне, работал в качестве консультанта
на Паралимпийском кубке мира в 2008 году (Манчестер, Великобрита-
ния)инаXIIIПаралимпийскихиграх вПекинев2008 году.Особоеме-
стовпрофессиональнойкарьереМарказанимаетработавОргкомитете
XXX Олимпийских и XIV Паралимпийских игр в г. Лондоне в 2012 году.

С 2007 года Марк Тодд являлся ведущим консультантом Оргкомитета
"Лондон-2012"пообеспечениюдоступностидлялюдейсинвалидностью:
участвовалвразработкедоступноготранспортногопланаИгр,консульти-
ровалповопросамполитикиобеспечениядоступностидлялюдейсин-
валидностью,попроектнымрешениямобъектов,втомчислевременных
сооружений,билетнойиволонтерскойпрограммам.Внастоящеевремя
МаркТоддявляетсяэкспертомподоступностиАНО«Оргкомитет«Сочи-
2014»иОргкомитета«Рио-2016».

ПомимоработывкачествеэкспертаиконсультантаМаркТоддведет
активную образовательную и научную деятельность: выступает с лек-
циями и презентациями в рамках различных конференций, семинаров,
образовательных программ, является автором ряда работ, в том числе
соавтором Руководства Международного паралимпийского комитета по
доступности «Инклюзивный подход к Олимпийским и Паралимпийским
играм» (IPC Accessibility Guide. An Inclusive Approach to the Olympic &
ParalympicGames).

МаркТоддвходитвсоставэкспертнойгруппыМеждународногопаралим-
пийскогокомитета(МПК)подоступностиивтечениепоследних8летпред-
ставляетМПКвжюримеждународнойархитектурнойпремииIAKS/IPCAward.

ных женщин, пассажиров с детьми, людей 
с багажом, людей с инвалидностью и т.д.

Вся работа департамента по доступно-
сти (внедрение разработанных программ, 
взаимодействие с партнерами, финанси-
рование инициатив) была направлена на 
улучшение жизни людей с инвалидностью.

ПОВЫшЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ: ЖЕЛЕзНОДОРОЖНЫЙ 
ТРАНСПОРТ И мЕТРОПОЛИТЕН

Оргкомитет «Лондон-2012» финансиро-
вал проекты по повышению уровня доступ-
ности важных железнодорожных станций, 
в частности Stratford – основной станции, 
обслуживающей Олимпийский парк. На 
модернизацию станции Stratford было вы-
делено 100 миллионов фунтов стерлингов. 
В ходе работ по обеспечению доступа для 
людей с инвалидностью на все платформы 
было установлено 9 новых лифтов. Сами 
платформы были расширены и теперь име-
ют достаточно свободного пространства 
для передвижения людей на креслах-коля-
сках. Была усовершенствована система на-
вигации, для людей с нарушением зрения 
были установлены тактильные наземные 
указатели, противоскользящая контрастная 
маркировка края ступеней лестниц. Специ-
алисты департамента систематически про-
водили обследования уровня доступности 
для людей с инвалидностью существующих 
объектов и сервисных услуг на транспорте.  

ИзМЕНИТь ВСЕ!  
СОЗДАНИЕ ДОСТУПНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ НА XXX ОЛИМПИЙСКИХ 
И XIV ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ 
В г. ЛОНДОНЕ В 2012 ГОДУ 

Рис. 1. Доступные для людей  

с инвалидностью автобусы
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оборудованы индукционными петлями для 
людей с нарушением слуха, пользующихся 
слуховыми приборами.

ДАЛЬНЕЙшЕЕ РАзВИТИЕ ДОСТУПНЫХ УСЛУг 
DLR и большая часть станций ветки 

метро Jubilee Line в период подготовки 
к Играм уже были доступны для людей с 
инвалидностью. Поэтому усилия департа-
мента по доступности были направлены 
на увеличение пропускной способности 
данных видов транспорта для предостав-
ления возможности большему количеству 
людей с инвалидностью воспользоваться 
услугами. Департамент профинансировал 
приобретение 55 новых вагонов DLR, что 
позволило пустить практически по всем 
веткам метро поезда с тремя вагонами, 
что для данного вида транспорта являет-
ся максимально возможным количеством 
вагонов, входящих в один состав. До 2012 
года составы поездов DLR обычно имели 
не более 1-2 вагонов. Установка новой сиг-
нальной системы метрополитена позволи-
ла сократить на 25% интервал движения 
поездов по ветке Jubilee Line. Еще одним 
доступным видом транспорта был высоко-
скоростной электропоезд Javelin, курсиро-
вавший между центральным Лондоном и 
станцией Stratford. Поездка по маршруту 
Central London – Олимпийский парк зани-
мала 7 минут, время движения от станции 
Ebbsfleet International (Кент) до Олимпий-
ского парка составляло 10 минут. 

К 2012 году Лондон стал городом, обладаю-
щим крупнейшим в мире парком доступных 
автобусов. Все городские автобусы, выходя-
щие на линию, оснащены автоматически вы-
двигаемыми рампами и другими средствами 
обеспечения доступности для МГН, в том 
числе людей с нарушением зрения. 

Дополнительно была внедрена система 
iBus, с помощью которой пассажиры мо-
гут в режиме реального времени получить 
информацию о маршруте, остановках, на-
личии мест в автобусе, изменении времени 
прибытия и т.д. Информация предоставля-
ется пассажирам в форме голосовых объяв-
лений и дублируется на видеотабло в салоне 
автобуса. Такая система особенно удобна 
не только пассажирам с нарушением зре-
ния или слуха, сложностями в обучении, но 
и гостям города, и людям, которые не очень 
хорошо владеют английским языком.

СОзДАНИЕ СЕТИ ДОСТУПНОгО 
ОбщЕСТВЕННОгО ТРАНСПОРТА НА ПЕРИОД ИгР 

Для создания сети доступного обще-
ственного транспорта на период Игр де-
партамент по доступности объединил име-
ющиеся доступные виды общественного 
транспорта, дополнительные услуги (напри-
мер, Dial-A-Ride – службу заказа доступно-
го транспорта для людей с инвалидностью 
и пожилых людей), дополнительно раз-
работанные маршруты, обслуживающие 
олимпийские и паралимпийские объекты.  

В случае недостаточного уровня доступности 
предлагались решения по их модификации.

 Например, по настоянию специалистов 
департамента была увеличена грузоподъ-
емность лифта на станции Custom House 
Доклендского легкого метро (DLR), на 
спортивном объекте Excel Centre.

В результате к началу 2012 года практи-
чески на 25% станций метрополитена был 
обеспечен доступный путь движения от 
входа к посадочным платформам. На плат-
формах ключевых станций метро были 
установлены конструкции, позволяющие 
обеспечить отсутствие перепада высот при 
переходе с платформы в вагон поезда. Сле-
дующий этап программы включал в себя 
реализацию мер по повышению уровня 
доступности метрополитена для людей с 
нарушением зрения: на 175 станциях плат-
формы и лестницы были оборудованы так-
тильными напольными указателями, удоб-
ными поручнями контрастного цвета, была 
выполнена контрастная маркировка края 
ступеней лестниц.

В рамках проведения текущих ремонт-
ных работ на всех станциях метрополитена 
была модернизирована система предостав-
ления аудио- и визуальной информации на 
посадочных платформах и в зонах прода-
жи билетов. Все стойки информации были 

К 2012 году лондон 
стал городом, 
обладающим 
крупнейшим в мире 
парком доступных 
автобусов. Все 
городские автобусы, 
выходящие на 
линию, оснащены 
автоматически 
выдвигаемыми 
рампами и другими 
средствами 
обеспечения 
доступности для МГН, 
в том числе людей с 
нарушением зрения

Рис. 2. Станция Stratford. Доступные для мгН лифты для спуска на платформу Рис. 4. Станция Stratford. Доступный турникет для мгН

Рис. 5. Станция Лондонского метрополитенаРис. 3. Станция Stratford. Контрастная маркировка поручней и края ступеней лестницы
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Информация о такой транспортной сети, 
а также интерактивная карта, позволяю-
щая проложить удобный маршрут, была 
опубликована в сети Интернет (http://
journeyplanner.tfl.gov.uk).

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛУгИ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
зНАКОВ «BluE BAdgE» 1  

В рамках программы по обеспечению 
доступности транспорта и транспортной 
инфраструктуры кроме решения вопро-
сов, связанных с общественным транспор-

том, также были проведены мероприятия 
по обеспечению доступности для людей, 
пользующихся личным автотранспортом 
для поездок на объекты Игр. Для автотран-
спорта со стикерами «Blue badge» были 
организованы специальные парковочные 
места у объектов Игр, на перехватываю-
щих парковках у основных станций сети 
доступного общественного транспорта, 
у пунктов Службы оказания помощи в 
передвижении для МГН (Games Mobility 
Service).

gAmES moBility SErviCE
Пункты Службы оказания помощи в 

передвижении для МГН (Games Mobility 
Service) были организованы на всех объек-
тах Игр и в первую очередь были ориенти-
рованы на предоставление дополнительных 
услуг людям с инвалидностью. Фактически 
же данной услугой пользовались различ-
ные группы посетителей: пожилые люди, 
беременные женщины, люди с времен-
ным расстройством здоровья и т.д. Все во-
лонтеры службы Games Mobility Service 
предварительно прошли специальную под-
готовку и обучение по взаимодействию с 
людьми, имеющими инвалидность. Волон-
теры Games Mobility Service выдавали на 
прокат скутеры и кресла-коляски с ручным 
приводом, работали водителями доступных 
гольф-каров, курсирующих по территории 
Олимпийского парка, помогали людям с на-
рушением зрения пройти к объектам или 
своим местам на трибунах. Работа службы 
Games Mobility Service обеспечивала воз-
можность каждому получить удовольствие 
от прогулки по Олимпийскому парку, по-
сещения соревнований и других меро-
приятий Игр. Особенно востребованными 
услуги Games Mobility Service были в Олим-
пийском парке, отличающемся большой 
территорией и значительными расстояни-
ями между объектами. В ходе проведения 
опросов организаторами Игр среди посети-
телей объектов и зрителей было выявлено, 
что 84% респондентов считают уровень обе-
спечения доступности для людей с инвалид-
ностью в период Игр очень высоким.

ТЕХНИчЕСКОЕ ОбСЛУЖИВАНИЕ СРЕДСТВ 
ОбЕСПЕчЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ 

Для успешного проведения Игр очень 
важно было организовать бесперебойное 
функционирование и обслуживание тех-
нических средств обеспечения доступно-
сти (лифтов, эскалаторов, автоматических 
дверей, индукционных петель, оборудова-
ния доступных санузлов) на основных ав-
тобусных и железнодорожных станциях 
и пересадочных узлах. С этой целью про-

БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА | ТРАНСПОРТНАя ИНфРАСТРУКТУРА

водились дополнительные проверки тех-
нического состояния оборудования, был 
уменьшен норматив времени прибытия 
ремонтных бригад. 

ТРАНСПОРТ ОЛИмПИЙСКОЙ  
И ПАРАЛИмПИЙСКОЙ СЕмЬИ 

Для обслуживания Олимпийской и Па-
ралимпийской семьи был предоставлен 
широкий спектр доступного транспорта: 
автомобили и автобусы с выдвижными или 
откидными рампами и местами для пасса-
жиров на креслах-колясках. Транспорт-
ные средства с подъемниками использо-
вались в минимальном количестве, так как 
посадка-высадка для такого транспорта 
занимает слишком много времени, а сами 
подъемники часто ломаются. Члены Олим-
пийской и Паралимпийской семьи также 
с удовольствием пользовались доступным 
общественным транспортом.

В заключение подчеркнем, что для обе-
спечения Олимпийских и Паралимпий-
ских игр Оргкомитет «Лондон-2012» мак-
симально использовал уже существующую 
систему доступного транспорта, развив и 
дополнив ее. Проработанные проектные 
решения, инновационный подход, эффек-
тивное сотрудничество с заинтересован-
ными лицами обеспечили организацию 
транспортной доступности на высшем 
уровне. Результат работы Оргкомитета 
«Лондон-2012» можно считать на сегод-
няшний день образцовым. И хочется на-
деяться, что разработанные схемы и реше-
ния будут применяться все чаще и чаще, 
а высокие стандарты доступности станут 
общепринятой нормой.

Рис. 8. games mobility Service. Доступный гольф-кар Рис. 9. Посетитель Олимпийского парка на арендованном в games mobility Service 

кресле- коляске

Рис. 10. микроавтобус, оборудованный подъемной платформой

Присылайте свои статьи по адресу:  

mezhenina@sportmagazin.net

1 «Blue badge» – специальный знак, выдаваемый в ЕС 

водителям с инвалидностью. знак устанавливается на 

лобовое стекло автомобиля и позволяет парковаться 

на специальных парковочных местах для инвалидов, 

а также служит пропуском при проезде по специально 

зарезервированным желтым полосам. 

Рис. 6. Станция Лондонского метрополитена

Рис. 7. Специальная парковка для владельцев стикера «Blue badge»
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– Геннадий Андреевич, в октябре Ваша Ас-
социация провела ежегодную конферен-
цию «Гостиничные и санаторно-курорт-
ные комплексы: современные решения 
общих проблем». Оправдались ли Ваши 
ожидания от проведенного мероприятия? 
– Это наша традиционная осенняя на-
учно-практическая гостиничная кон-
ференция, на которой мы также рас-
сматриваем проблемы пансионатов, 
санаторно-курортных объектов и спа-
отелей. Обычно мы ее проводили в раз-
гар бархатного сезона в Сочи, но с 2012 
по 2014 гг. мы решили передислоцировать 
мероприятие в Геленджик. Прежде всего 
из-за транспортных проблем, возникших 
в Сочи в ходе строительства олимпийских 
спортивных и инфраструктурных объек-
тов. Туда мы вернемся в 2014 году уже по-
сле Олимпиады и заодно посмотрим, как 
будут после нее функционировать наши 
объекты. К нашему удивлению, в этом 
году на конференции было слишком мало 
местных отельеров. Мы проводим конфе-
ренции в самых разных уголках России: 
на Дальнем Востоке, в Калининградской, 
Ярославской областях, в Нижнем Нов-
городе, Томске, других регионах. И, как 
правило, местные отельеры всегда пред-
ставлены в большинстве. В Геленджике 
Краснодарский край почему-то был пред-
ставлен крайне слабо. Вероятно, там в со-
стоянии решить проблемы своими силами 
и не нуждаются в наших советах. 

Российская гостиничная ассоциация, созданная 15 лет назад, сегодня объединяет свыше 

500 российских отелей, отстаивает интересы своих членских организаций  

и отрасли в целом, организует многочисленные конференции, конкурсы, а также проводит 

всероссийскую классификацию гостиниц. Об успехах и проблемах гостиничного бизнеса 

мы сегодня беседуем с Президентом, исполнительным директором  

РГА Геннадием ламшиным (на фото).

– Многих удивляют цены в сочинских го-
стиницах, особенно на фоне неизменного 
со времен СССР качества сервиса…
– Да, Сочи славится своими ценами. При 
этом уровень предоставляемых гостинич-
ных услуг пока еще далек от необходимого. 
В Геленджике ситуация получше, и цены, 
кстати, ниже. 

– Да, но Олимпиада все-таки пройдет в 
Сочи. Успеют ли в городе за оставшиеся 
полтора года изменить ситуацию в гости-
ничном сегменте?
– Я думаю, что во время Олимпиады все 
в Сочи будет организовано на высоком 
уровне и цены стараниями Правительства 
удастся урегулировать. Кстати, недавно 
уже вышло специальное постановление, 
которое существенно снижает верхнюю 
ценовую планку за проживание в гости-
ничных номерах во время Олимпиады. 
На мой взгляд, в этом также есть опас-
ность «перегнуть палку» в обратную сто-
рону. Понятно, что в любом городе мира 
во время проведения крупномасштабных 
международных мероприятий все гости-
ницы переполнены, и отельеры пользуют-
ся этим, зарабатывая существенные день-
ги. Это обычная практика, ведь в каждом 
городе и в каждой гостинице существует 
свой «мертвый» сезон. Я уже не говорю 
о курортных городах, где сезонность вы-
ражена особенно ярко. В других городах 
также возникают ситуации, когда запол-

няемость гостиниц существенно падает и, 
наоборот, достигает пика в периоды про-
ведения фестивалей, форумов, спартаки-
ад, научных конференций и т.д. Так вот, 
на мой взгляд, вышеупомянутым постанов-
лением цены в Сочи слишком занизили.  

ГЕННАДИЙ ЛАМШИН:
«ГОСТИНИЧНАя ИНдУСТРИя 
КАзАНИ И СОЧИ СПОСОБНА 
ВЫдЕРЖАТь НАПлЫВ 
ТУРИСТОВ» 

Текст:ВладимирКолосов
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тельный ущерб развитию туризма в Укра-
ине и отпугнул будущих потенциальных 
туристов, которые попросту в страну не 
поедут. Я думаю, руководству Украины 
было за это стыдно, но поделать с этим 
уже ничего нельзя. Наши власти решили 
кардинальным образом изменить ситуа-
цию и занизили цены, тем самым впадая 
в другую крайность. Гостиничным опера-
торам, конечно, надо дать заработать на 
Олимпиаде, но не «кратно», а в пределах 
разумного. К примеру, не более 50% на 
период проведения мероприятия плюс не-
делю до и после него. В этом случае и от-
ельеры были бы довольны, и затраты все 
окупились бы, так как их уже обязали ин-
вестировать значительные средства в на-
ведение порядка в своих хозяйствах и об-
учение персонала. Надлежащий уровень 
сервиса в гостиницах – не только обя-
зательное требование Международного 
Олимпийского комитета, но и требование 
времени. Безусловно, ситуацию в Сочи 
нужно менять. 

С другой стороны, у всех свежи в памяти 
цены в гостиницах Киева в период про-
ведения Евро-2012, которые значительно 
превышали варшавские. Это, конечно, 
было безумием. Разгул цен нанес значи-

гостиничным фондом после Олимпиады. Тем 
более, что аналогичные проблемы уже были 
в истории. Вспомним саммит ШОС (Шанхай-
ская организация сотрудничества) в Екате-
ринбурге 2009 года. Там отцы города увеличи-
ли имевшийся номерной фонд почти вдвое, 
чтобы не ударить в грязь лицом перед миро-
вым сообществом. Затем они поняли свою 
ошибку, поскольку среднегодовая заполняе-
мость по городу составила в пределах 35%. 

– А как решали аналогичные проблемы в 
других городах, принимавших Олимпий-
ские игры?
– Я бы хотел привести в пример Барсе-
лону, где в 1992 г. также прошла Олим-
пиада, и там тоже допустили подобную 
ошибку, существенно увеличив номерной 
фонд. Во время Олимпиады проблем не 
было, но потом все схватились за головы, 
не зная, что со всем этим делать. И тогда 
власти Барселоны совместно с предста-
вителями гостиничного бизнеса и тури-
стического сообщества сумели выправить 
ситуацию, создав событийный календарь 
крупных мероприятий международного 
уровня, позволяющий заполнять гостини-
цы города в течение всех без исключения 
месяцев года. Это многочисленные фе-
стивали, концерты, спортивные состяза-
ния, научные конференции. В результате 
уровень заполняемости гостиниц Барсе-
лоны достиг предолимпийского 1991 года. 
Власти существенно повысили привлека-
тельность города, обратившись ко всему 
миру с призывом приезжать в Барсело-
ну на всевозможные мероприятия. Это и 
конференции врачей в определенном ме-
сяце, и спортивные чемпионаты – в дру-
гом, концерты и фестивали – в третьем.  

– Способна ли гостиничная индустрия 
Сочи выдержать многотысячный наплыв 
туристов?
– Выдержит. Сейчас активно ведется строи-
тельство новых гостиниц, хотя, на мой взгляд, 
уже допущено много ошибок. Но времени на 
их исправление пока достаточно. По стати-
стическим данным, в городской гостиничный 
номерной фонд будет добавлено в совокупно-
сти 5 600 номеров. С учетом того, что уже име-
ется, и того, что будет построено, гостиниц на 
Олимпиаду должно хватить. Беда владельцев 
гостиниц заключается в том, что делать с этим 

Гостиничным 
операторам надо 
дать заработать на 
Олимпиаде, но не 
«кратно», а в пределах 
разумного. К примеру, 
не более 50% на 
период проведения 
мероприятия плюс 
неделю до и после 
него. В этом случае 
и отельеры были бы 
довольны, и затраты все 
окупились бы

В городской гостиничный 
номерной фонд Сочи 
будет добавлено  
5 600 номеров.  
С учетом того, что 
уже имеется, и того, 
что будет построено, 
гостиниц на Олимпиаду 
должно хватить.  
Но что делать с этим 
гостиничным фондом 
после Олимпиады?

МинистерствоэкономическогоразвитияРФуста-
новилоценовойпотолокдлясочинскихгостиниц
напериодпроведенияОлимпиады-2014.Соглас-
нодокументу,номеравысшейкатегории(студии,
апартаменты,сьютыилюксы)будутстоитьнедо-
роже13,9тысячрублей,стандартвгостинице5*
–недороже8300рублей(и10600рублейвслу-
чае двухместного размещения). Для гостиниц 4*
ценовой потолок будет установлен в размере
13 000 рублей за люксы и 5 800 за стандарт
(6 500 – двухместное размещение). Еще меньше
обяжутстоитьномеравысшейкатегориивгостини-

цах3*–9000и4300рублейсоответственно.Дляго-
стиницэконом-классаимини-отелейстандартыцен
следующие:5700рублейзавысшуюкатегорию
и 2 900 рублей – за стандартный номер (4 600
рублей – двухместное размещение). При этом
максимальная цена обязательно должна вклю-
чать в себя завтрак. Общий номерной фонд
отелей Сочи к Олимпиаде 2014 года будет на-
считывать42000номеров (изних27000номе-
ров новых отелей). Возможность бронирования
номеров к сочинской Олимпиаде появится уже
вдекабре2012года.

СПРАВКА
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в этом плане может служить Ханты-Ман-
сийск, который, кстати, занимает второе 
место в Европе после Парижа по количе-
ству гостиничных мест на одного местного 
жителя. Там инвестор специально под Чем-
пионат мира по биатлону предложил по-
строить дом, который во время соревнова-
ний использовался в качестве гостиницы, 
а после Чемпионата – как обычный мно-
гоквартирный дом. Есть положительный 
опыт Санкт-Петербурга во время прове-
дения 300-летия города. Там плавсредства 
сгонялись со всех рек и использовались в 
качестве средства размещения туристов. 
Я сам был там в те дни на одном из тепло-
ходов, ночевал в каюте. Зачем изобретать 
велосипед в Сочи, если можно вспомнить 
успешные примеры из собственной исто-
рии? Я уже не говорю о студенческих 
общежитиях и перепрофилированных на 
время школах. Существует масса возмож-
ностей, но прежде всего это временные го-
стиницы, которые затем можно разобрать 
и собрать в другом городе. Они строятся из 
блоков и практически без фундамента. Все 
это успешно делается в мире. 

– Помимо совместной разработки собы-
тийного календаря, какие еще схемы госу-
дарственно-частного партнерства исполь-
зуются в гостиничной индустрии?
– Я могу привести пример Бурятии. Там 
республиканские власти привлекают ин-
весторов на гостиничный рынок респу-
блики существенными преференциями. 
Например, инвестор, вкладывающий день-
ги в строительство гостиниц, на первые  
5 лет полностью освобождается от уплаты 
налога на землю, а на следующие 5 лет –  
на 50%. Аналогичная ситуация касается 
налога на прибыль. Это весьма существен-
ные моменты, влияющие на инвестицион-
ную привлекательность рынка. Там рядом 

трудничает с министерством, и мы также 
участвуем в законодательном творчестве. 
Отраслевые ассоциации создаются для от-
стаивания интересов не только своих член-
ских организаций, но и отрасли в целом. Не-
редко в стране принимаются, мягко говоря, 
странные законодательные акты, которые 
мешают развитию туризма и гостиничного 
бизнеса. Например, существующая в Рос-
сии обязательная процедура регистрации 
иностранцев несовершенна, отнимает мас-
су времени у гостиниц и, самое главное, 
отпугивает самих иностранцев от страны. 
Увы, бывает и так, что чиновники, отвеча-
ющие за развитие туризма и гостиничного 
бизнеса, попросту не знают о существова-
нии принятых законодательных актов, ме-
шающих развитию отрасли. Для этого нам 
совместно с Российским Союзом туринду-
стрии и Федерацией рестораторов и отелье-
ров приходится инициировать совещания и 
вместе с чиновниками решать, как выпра-
вить ситуацию. Это всегда сложно, посколь-
ку они очень не любят признавать допущен-
ные ошибки, «откатывать» обратно либо 
существенно корректировать тот или иной 
принятый закон. Иногда это занимает год, 
два и более, но в итоге нам нередко удает-
ся добиться успеха. Еще один характерный 
пример: Российское авторское общество 
(РАО) в свое постановление о повышении 
ставок за использование музыкальных и 
других авторских произведений в гости-
ницах и ресторанах включило пункт об ис-
пользовании телевизионных и радиоприем-
ников в гостиничных номерах. Я понимаю 
правомерность применения подобных 
актов в общественных местах, поскольку 
так происходит во всем цивилизованном 
мире, но в гостиничных номерах этого нет 
нигде! Таким образом, отельеров обязали 
выплачивать РАО определенный процент 
от прибыли за проживание в гостинице.  

Одним словом, проблема была решена, 
но это дорогого стоило, и не все города 
способны повторить опыт Барселоны. Я 
бы здесь хотел выделить и нашу Москву 
с точки зрения грамотно составленного 
событийного календаря. Системный под-
ход правительственной команды Москвы 
(в частности Комитета по туризму и го-
стиничному хозяйству) позволил создать 
оптимальный событийный календарь. У 
многих отечественных и зарубежных экс-
пертов в области туризма уже на слуху 
мероприятия, которые регулярно прохо-
дят у нас и заслуживают внимания всего 
мирового сообщества. Это реконструкция 
исторических событий в Коломенском 
(причем, каждый год разных), фестивали 
военных оркестров на Красной площади, 
проведение мировых чемпионатов и мно-
жество других масштабных событий. В ре-
зультате в городе комплексно развивается 
инфраструктура, ведется борьба с пробка-
ми и многое другое. Все делается поэтапно, 
но налицо системный подход московских 
властей в рамках составленного событий-
ного календаря на 2012-2016 гг. Мы про-
гнозируем серьезное увеличение тури-
стических потоков в город. Недавно была 
проведена специальная акция – автомо-
бильный пробег из Москвы по городам 
России, где власти пропагандировали по-
тенциальные туристические возможности 
города и страны в целом. Москва выстав-
ляет самые современные стенды на между-
народных выставках, рекламная кампания 
города сегодня идет на совершенно ином 
уровне. И денег правительство вкладывает 
в развитие туризма значительно больше, 
чем раньше. 

– Существуют ли нестандартные альтер-
нативные решения проблемы востребо-
ванности гостиничного фонда после про-
ведения глобальных мероприятий?
– Возвращаясь к теме Сочи, я вижу не-
сколько путей решения проблемы. Какая-
то часть номерного фонда должна быть 
построена по самым современным строи-
тельным и гостиничным технологиям. На-
пример, нужно строить временные гости-
ницы. Точно так же, как ряд спортивных 
объектов после проведения Олимпиады 
планируют разобрать и перевезти в дру-
гое место. В мире отработаны аналогичные 
технологии строительства сборно-разбор-
ных гостиниц. Допустим, построили го-
стиницу уровня 3*, провели Олимпийские 
игры, разобрали и перевезли в город, где 
планируется проведение саммита АТЭС 
(Азиатско-Тихоокеанское экономическое 
сотрудничество), к примеру. Или в город, 
где планируются юбилейные мероприя-
тия (в том же Смоленске), форумы, и т.д.  
Неважно куда – мероприятий масштаб-
ного уровня в стране всегда хватает. Более 
того, мы незаслуженно забыли об опы-
те проведения Олимпиады-80 в Москве. 
Олимпийская деревня оказалась очень 
даже востребована. Хорошим примером 

Байкал, и туристическую индустрию надо 
развивать активнее. Пока туда едут в ос-
новном одиночки. Властям Бурятии стоило 
бы эти схемы активнее пропагандировать, 
чтобы власти других регионов России тоже 
об этом узнали и начали применять у себя. 

– Какие категории игроков гостиничного 
рынка являются членами Вашей Ассоциа-
ции?
– Все ассоциации в принципе можно раз-
делить на три типа: отраслевые, професси-
ональные и социальные. Российская гости-
ничная ассоциация – отраслевая. Членами 
РГА являются все категории российских го-
стиниц – от 1 до 5 звезд. Большинство пред-
ставляют 2-3*, что выглядит вполне логично 
и соответствует общей структуре гостинич-
ного рынка. Так же происходит и в осталь-
ном мире. Мы все делаем не хуже, чем те 
же американцы, англичане или французы. 
Единственное отличие заключается в том, 
что их история насчитывает 100 и более лет, 
а мы существуем всего 15 лет, но для пост-
советской России это вполне нормальный 
срок. С учетом того, что в нашу Ассоци-
ацию входят региональные объединения 
гостиниц, в каждую из которых в свою 
очередь входят десятки местных гостиниц, 
а также управляющие компании, каждая 
из которых управляет 5-15 гостиницами, 
деятельность РГА на сегодня охватывает 
примерно 500 гостиниц страны. Это не так 
много, поскольку сегодня в России общее 
количество гостиниц уже превысило 8 000, 
а общее количество средств размещения – 
13 000÷14 000. Далеко не все отельеры стра-
ны понимают, для чего мы им нужны, и по-
прежнему варятся в собственном соку. Во 
многих гостиницах российской глубинки 
директора не меняются в течение 30-40 лет 
и продолжают работать по старинке. Члены 
РГА в свою очередь понимают, что учить-
ся всегда есть чему. Гостиничный бизнес 
не стоит на месте, и технологии меняются 
каждый день. Это касается не только сфе-
ры IT, но и обычных технологий уборки, хи-
микатов, мебели, кухонного оборудования, 
инженерных коммуникаций. Мы предлага-
ем нашим членам все самое интересное, что 
есть в мире. Причем, по адекватному соот-
ношению «цена/качество». 

– Какой правительственный орган РФ се-
годня курирует гостиничный рынок?
– После недавнего преобразования Ми-
нистерства спорта, туризма и молодежной 
политики Российской Федерации вопро-
сы туризма перешли в ведение Министер-
ства культуры Российской Федерации. Для 
этих целей был сформирован Департамент 
туризма и региональной политики Мини-
стерства культуры РФ, который возглавля-
ет Сергей Корнеев. С ним мы связываем 
определенные надежды, поскольку сам он 
был вице-президентом Российского Сою-
за туриндустрии и знает не понаслышке 
все проблемы отрасли, включая гостинич-
ную сферу. Наша Ассоциация активно со-

Нужно строить 
временные гостиницы. 
Точно так же, как 
ряд спортивных 
объектов после 
проведения Олимпиады 
планируют разобрать 
и перевезти в другое 
место. Технологии 
строительства сборно-
разборных гостиниц есть
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Естественно, мы по этому поводу «взбун-
товались», и постановление в результате 
не вышло. Но это произошло только пото-
му, что мы знали заранее о том, что это по-
становление готовится. Тем не менее, РАО 
даже после этого использовало имеющи-
еся региональные административные ре-
сурсы и подключило к данному процессу 
сотрудников МВД, которые просто ходили 
по гостиницам и заставляли подписывать 
договоры с включением пункта за исполь-
зование телевизионных и радиоприемни-
ков в номерах. Мы своим членам дали ко-
манду ни в коем случае подобные договоры 
не подписывать. Переговоры с РАО и Ми-
нистерством культуры велись более двух 
лет, и в итоге мы добились отмены данного 
пункта из текста договоров. По обязатель-
ной регистрации иностранных граждан 
ситуацию тоже удалось сдвинуть с места. 
Нам пока не удалось добиться улучшения 
в полном объеме, но определенные посла-
бления мы уже получили. Надеюсь, со вре-
менем этот вопрос будет решен. 

– Мы постоянно говорим о Сочи, однако 
редко вспоминаем о Казани, которой уже 
в будущем году принимать Универсиаду. 
Как обстоят дела там?
– Сейчас все хорошо. Я достаточно часто 
бываю в Казани и вижу, насколько грамотно 
в республике построена экономическая по-
литика в целом и в области туризма в частно-
сти. В Казани развита вся инфраструктура 
города, причем в значительной степени ори-
ентированная на туристов. Гостиниц приба-
вилось много, старые тоже модернизирова-
ны. Мы подвели итоги конкурса «Лучший 
отель России – 2012» в Геленджике. Среди 
4-звездных гостиниц у нас победила как раз 
гостиница «Казанская Ривьера». Это очень 
достойная гостиница, которая могла бы 
украсить любой город Европы. Там потря-
сающий комплекс услуг при удачных архи-
тектурных решениях. В Казани не должно 
возникнуть проблем с последующим после 
Универсиады использованием гостиниц, по-
скольку там все хорошо просчитали и при-
няли взвешенное решение. Гостиничных 
номеров в городе ровно столько, сколько не-
обходимо. Хотя и там есть желающие стро-
ить больше, но скорее всего власти их в этом 
желании сдерживают. 

– Какие направления деятельности явля-
ются ключевыми для Ассоциации?
– Помимо семинаров, конференций и 
выставок, мы предлагаем большой спектр 
работ своим членским организациям и 
не только им. Нам важно, чтобы весь го-
стиничный бизнес в России развивался. 
Этому способствуют организуемые нами 
конкурсы «Лучший отель России», «Золо-
той ключик – лучший малый отель Рос-
сии», «Лучший сайт отеля». Все это при-
дает импульс развитию отрасли. Сегодня 
мы проводим классификацию гостиниц 
по категориям звезд на территории всей 
Российской Федерации. Мы начали эту 
работу в конце 2011 г. по новой системе 
классификации. 

– Какова сегодня пропорция внутреннего 
и внешнего туризма в России?
– В разных регионах ситуация выглядит по-
разному. Возьмем, к примеру, Смоленск, где 
туризм пока недостаточно развит из-за недо-
статочной материальной базы и практически 
ничего не меняется в лучшую сторону с со-
ветских времен. Тем не менее основной по-
ток туристов в этот регион идет из-за рубежа. 
Главным образом, это потомки и родственни-
ки тех, кто в разные периоды истории прохо-
дил по смоленской дороге на Россию: поляки, 
французы, немцы. Там осталось множество 
могил. Неразвитость гостиничной индустрии 
вынуждает многих туристов приезжать в 
город транзитом: после дня, проведенного в 
Смоленске, туристы едут ночевать в сосед-
нюю Белоруссию. Понятно, что в Смоленске 
надо развивать гостиничный бизнес. Ситу-
ация на Дальнем Востоке несколько иная: 
там больше китайцев, корейцев и японцев.  
Но в целом и там большая часть туристов 
приезжает из-за рубежа. Это происходит в 
силу географических особенностей и исто-
рических связей. В Москве традиционно раз-
вивается бизнес-туризм, т.е. в значительной 
степени это командировочный люд. В Санкт-
Петербурге соотношение между отечествен-
ными и зарубежными туристами примерно 
равное, хотя небольшое преимущество так-
же у иностранцев. 

– Как складываются отношения между 
РГА и ведущими мировыми гостиничны-
ми брендами?
– Мы сотрудничаем со многими из них. На-
пример, мы были с визитом в штаб-квартире 
Marriott International, у которых в мире 17 
брендов. Здесь я хотел бы отметить следу-
ющий факт: отечественные гостиничные 
операторы научились работать не хуже, 
а во многих случаях даже лучше, учиты-
вая местные особенности ведения бизне-
са. Многие наши операторы работают под 
мировыми брендами в соответствии с под-
писанными контрактами на франшизу,  
но при этом стараются избегать кон-
трактов на управление, поскольку в со-
стоянии успешно управлять сами. Ко-
личество отечественных управляющих 
компаний стремительно растет, и это радует.  
Недавно в Волгограде был торжественно за-
ложен камень в основание новой гостиницы 
Hampton by Hilton уровня 3*. У Hilton в мире 
тоже много своих брендов. В частности, под 
категорию 3* у них создан специальный бренд 
Hampton by Hilton. Проект развивается по сле-
дующей схеме: волгоградский инвестор вкла-
дывает деньги в строительство, уже купил у  
Hampton by Hilton контракт на франшизу, мы 
оказываем со своей стороны всестороннюю 
поддержку. На сегодняшний день вся исход-
но-разрешительная документация уже полу-
чена, строительство началось, и ровно за год 
проект будет реализован. 

ОТЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС И СПОРТ | ГОСТИНИЦЫ для ОлИМПИАдЫ

Присылайте свои вопросы  
экспертам по адресу:  

mezhenina@sportmagazin.net
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«Новаторство начинается с генерального директора 

или другого руководителя компании, и он должен 

быть уверен в том, что путь к выживанию лежит 

через перемены», – вот такой цитатой я начинаю 

следующую статью, содержание которой позволит 

вам правильно построить работу в своих коллективах 

по разработке новых проектов. Под проектами 

понимаются любые изменения в работе, в данном 

случае – работе фитнес-департамента клубов. 

Текст:

ДмитрийОленев,

фитнес-директорсетиклубов

WorldClassи«ФизКульт»,НижнийНовгород

Данная концепция работы использует-
ся в работе с инструкторами клубов World 
Class Нижний Новгород и приводит к ре-
альным результатам повышения эффек-
тивности работы нашей сети.

Перед началом нового календарного 
года каждый руководитель начинает пла-
нировать бюджеты на следующий год. И 
каждый раз это планирование связано с 
необходимостью разработки новых услуг 
или новых направлений работы, чтобы 
увеличить выручку и продолжить «красиво 
жить». В этой статье я приведу конкретные 
примеры, как организовать процесс поис-
ка новых идей среди сотрудников.

Как это происходит обычно? Типич-
ный сеанс «мозгового штурма» по поиску 
идей подразумевает наличие руководите-
ля, который формулирует проблему, про-
сит участников поделиться своими идея-
ми, фиксирует их, а затем обращается к 
участникам группы с просьбой выбрать 
наилучшую из идей. Данный подход, мягко 
говоря, отличается от исходной концеп-
ции мозгового штурма, созданной в 1938 г. 
Алексом Осборном.

Далее последовательно изложены эта-
пы работы, выполнение которых последо-
вательно будет продвигать вас не только к 
разработке новых проектов, но и позволит 
выбрать из них самые эффективные и при-
менимые в условиях вашего клуба.

 

1 ЭТАП
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ:

 Разминка. Психологическое выравни-
вание (Задание для разогрева. Придумать 
больше возможностей для применения ка-
кого-либо предмета, например канцеляр-
ской скрепки. Больше всех идей – приз).

 Установка правил:
• запрещается критика;
• предлагается как можно больше идей;
• высказывается каждый;
• устанавливается свободный порядок 

высказывания. Руководитель высказы-
вается последним.

совместимость с какими-то еще продук-
тами? Или не подумать, как наладить ее 
массовое производство, сделать одно-
разовой или, наоборот, долговечной? 
Как понять, какое из данных направ-
лений мысли принесет плоды? Веду-
щий говорит: «Не бывает плохих идей».  

• следует комбинировать и улучшать лю-
бые идеи.

 Постановка проблемы. Предваритель-
ный этап. В начале этого этапа пробле-
ма должна быть четко сформулирована. 
Сложная задача раздроблена на более про-
стые. Нарисовать на бумаге карту мозго-
вого штурма, отражающую направления 
мыслей участников процесса

 Генерация идей.
• О чем часто забывают при решении 

творческих задач, которые бывают 
очень разных уровней сложности? 

• Что обычно делают руководители, кото-
рые ждут от своих подчиненных свежих 
идей? Призывают их либо расковаться, 
отринуть догмы и стереотипы, либо по-
новому кроить и перекраивать уже из-
вестное (опираться на существующие 
данные по финансам и рынкам либо 
специально проведенные маркетинго-
вые исследования). Это «либо-либо» и 
загоняет мысль в тупик. Что касается 
первого «либо», то большинство людей 
теряется, когда им приходится участво-
вать в мозговом штурме. Вот, скажем, 
людей собирают, чтобы они придумали, 
как усовершенствовать некий продукт. 
Если дать волю фантазии, то можно все: 
сделать вещь крупнее или мельче, легче 
или тяжелее, изящнее или грубее (или 
найти еще сотни способов изменить ее 
внешний вид). Кто-то предложит удеше-
вить продукт или, наоборот, повысить 
его стоимость, как его разделить на ча-
сти или, скажем, объединить с другими. 
А почему бы не изменить предназначе-
ние вещи, срок ее жизни, сложность или 

ГдЕ ВЗЯТЬ ИДЕИ?
ЧАСТь 1
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И это вносит еще большую путаницу. 
Если людей не направлять, они не пой-
мут, развивать им свою точку зрения 
или попробовать посмотреть на пробле-
му под иным углом зрения. Они теря-
ются и перестают думать вовсе. Теперь 
перейдем ко второму «либо». Перета-
совкой существующих данных мож-
но получить только идеи мелкого или 
среднего калибра. В любой базе данных 
информация организована так, что со-
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дами и данными, что и вы. (Творческая 
жизнь на коротком поводке. – Harvard 
Business Review). 

• Решение более сложной задачи данным 
методом возможно только при условии 
очень сильного дробления на подзадачи. 

• Ведение протокола. Сделать интел-
лектуальную карту мозгового штурма 
(табл. 1) с делением идей на группы 
участников (например: идеи от ДК, ВП, 
ТЗ и т.п.).

 При возникновении проблем с генера-
цией идей – запасной ход:
• Использование так называемых «прово-

каторов». Такой провокатор (это один 
из участников штурма) держит в руках 
список неких произвольных слов, ко-
торые он периодически выкрикивает: 
«Тренажер! Краски! Большой объем! 
Стильный плакат! Фрики! Идея!..» – 
опять-таки с целью стимулирования у 
участников дальних ассоциаций.

• Можно поставить вопрос более кон-
кретно. Что общего между роликовыми 
коньками, мороженым Haagen-Dazs и 
фильмами про Человека-Паука? Отве-
чаем: все они основаны на одной и той 
же идее. Производители взяли нечто, 
что нравится детям, и, усовершенство-
вав оригинал, предложили взрослым – 
в новой и более дорогой форме. На ос-
нове этой идеи были созданы конфеты,  
6-метровые песочные замки для корпо-
ративных вечеринок, пейнтбол, косми-
ческий туризм и т.д. Теперь, когда вы 
понимаете принцип, вы наверняка при-
думаете, как то, о чем вы мечтали в дет-
стве, воплотить для взрослых и прода-
вать им за большие деньги. (Творческая 
жизнь на коротком поводке. – Harvard 
Business Review).

 Для руководителя:
• Не высказываться первым; дать воз-

можность высказать идеи сотрудникам.
• Хвалить сотрудников за идеи, которые 

они высказывают, например: «Какая 
классная идея! Молодец! Классно ска-
зал! Какая ты умная!».

• Не провоцировать участников на ассо-
циации, например: «Что со спиной?», 
«Тренажеры», «Цвет», «Дети» и другие 
подобные высказывания.

 Наводящие вопросы для новых про-
дуктов:
• Кто применяет такие же услуги, какие 

есть у нас, в клубе, по-другому?

• Кто использует наш продукт способом, 
который мы и не предполагали?

• За что еще клиент доплачивает в клубе, 
чтобы получить/приспособить услугу 
под свои конкретные нужды?

• Как люди модифицируют наш продукт, при-
спосабливая к своим конкретным целям? 

• Кто потребляет наши услуги в больших 
количествах? 

• Какие наши главные достижения по ча-
сти производительности или эффектив-
ности могли бы пригодиться? 

• Кому еще приходится решать ту же про-
блему, что и нам? Как они поступают? 

ответствует уже накопленному опыту, 
но не способствует новым интересным 
решениям. (Почему данные о продажах 
обычно разбиты по регионам? Потому 
что кто-то заметил разницу между ре-
гионами и догадался, что на ней можно 
сыграть.) И если в своих догадках вы от-
талкиваетесь от доступных всем цифр, 
то очень вероятно, что армия конкурен-
тов придет к тем же выводам, ведь они 
наверняка пользуются теми же мето-

Перед началом нового календарного 
года каждый руководитель начинает 
планировать бюджеты на следующий год. 
И каждый раз это планирование связано 
с необходимостью разработки новых 
услуг или новых направлений работы, 
чтобы увеличить выручку и продолжить 
«красиво жить»
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• С каким самым большим неудобством 
люди мирятся, даже не подозревая об 
этом, посещая наш клуб? 

• Каким потребителям особенно неудо-
бен наш клуб или фитнес в нем? 

• К чему наш клуб приспособлен меньше 
всего? 

• Какую категорию потребителей наш 
клуб не обслуживает и почему? 

• Какие потребители могли бы стать на-
шими основными клиентами, если бы 
мы устранили одно-единственное пре-
пятствие, на которое раньше не обраща-
ли внимания? 

• Что бы мы сделали иначе, если бы у нас 
была самая полная информация о наших 
потребителях, о том, как они пользуют-
ся фитнесом у нас в клубе и т.д.? 

• Как изменился бы наши услуги, если бы 
мы делали их для каждого клиента инди-
видуально? 

• Что изменилось в нашей услуге больше 
всего с тех пор, когда мы ввели или мо-
дернизировали нашу услугу в послед-
ний раз? 

• Запросы какой категории потребителей 
изменяются быстрее всего? 

• Каким будет фитнес в ближайшие пять лет? 
• Какой категории потребителей особен-

но трудно приобрести наш продукт?
• Кто не пользуется нашим продуктом по 

одной единственной причине?
• От чего в нашем бизнесе можно было 

бы отказаться, чтобы снизить затраты 
на 50%, и есть ли потребители, которым 
это выгодно?

 Занесение информации, полученной в 
ходе мозгового штурма, в «карту идей»:

 Подведение итогов сбора идей от 
участников мозгового штурма.

 Домашнее задание: 
• Организатор фиксирует все идеи, полу-

ченные в ходе мозгового штурма, в элек-
тронном виде.

• Организатор пересылает итоги ответ-
ственным по подразделениям, участво-
вавшим в процессе выдвижения идей.

• Ответственные по подразделениям 
(обычно это менеджер) распечатывают 
и передают результаты сотрудникам.

• Все участники должны в указанный 
срок, до второго этапа, просмотреть 
итоги проведенного мозгового штурма и 
выдвинуть дополнительно еще несколь-
ко идей к уже составленному списку.

• Срок, определяемый для следующего со-
брания, должен быть не ранее 2-3 дней.

Продолжение следует. 

Таблица 1

Подразделение 1 Подразделение 2

В данной ячейке фиксируются идеи от группы №1. Например, от
представителейДК

Вданнойячейкефиксируютсяидеиотгруппы№2.Например,отпредставителей
ГП

«Фантазии» Разное/иное

В данную ячейку заносятся идеи, высказанные всеми участниками
мозгового штурма и относящиеся, по мнению ведущего, к разряду
«бреда»,«неосуществимых»идей.
Например:предлагаемсделатьгостиницувклубе,расширитьбассейн,
построитьзалторжествна500мест,гостиницудлясобакит.п.

Вданнуюячейкузаносятсяидеи,высказанныеотвсехучастниковгрупп,но
неподходящиеподспециализациюихподразделения.
Например: комната сна, игровая зона (лазер, стрелялки, 3D), онлайн-
тренировки,школажурналистов,семейныйпсихологическийцентрит.д.

Присылайте свои статьи по адресу:  

mezhenina@sportmagazin.net

Вопросы о публикации можно задать по телефону редакции: (495) 694 3316, (доб. 108).
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В крупных городах России фитнесом занимается 2-5% населения, 

в Америке – свыше 20%. Что препятствует популяризации фитнеса 

и какие проблемы сегодня приходится решать ключевым игрокам 

российского рынка фитнес-индустрии? Поговорить об этом мы 

пригласили директора Института непрерывного образования 

работников государственной сферы бизнеса, руководителя 

программы МВА-Intensive in fitness в ГУУ Ольгу Малыгину (на фото).

– Ольга Владимировна, каким образом 
фитнес пришел в Вашу жизнь, а Вы –  
в фитнес?
– Все началось с того, что мама отдала 
меня в фигурное катание с 6 лет. В даль-
нейшем фигурное катание в моей жизни 
не прижилось, зато прижилась любовь к 
хореографии. Далее была танцевальная 
школа в течение 10 лет, а после школы  
я поступила в Государственный универси-
тет управления. Параллельно с получением 
высшего образования в сфере менеджмен-
та, я продолжала заниматься танцами и ув-
леклась фитнесом и аэробикой. С учетом 
имеющегося у меня танцевального обра-
зования мне аэробика давалась достаточно 
легко. Мы начали выступать на различных 
соревнованиях и даже заняли 1-е место в 
чемпионате России в 1997 году. Тогда эти 
соревнования организовывала Лариса 
Сиднева и Федерация аэробики России 
(в настоящий момент Федерация фитнес-
аэробики, президент – Ольга Слуцкер). 
Федерация объединяла все регионы Рос-
сии, где проводилось огромное количество 
соревнований и обучающих семинаров. 
После чемпионского триумфа 1997 года 
я довольно быстро сдала на инструктора, 
продолжая учебу в ГУУ и начала свою дея-
тельность в фитнесе.

– На середину 90-х пришелся бум фитнеса 
в России. Как на этот процесс повлиял де-
фолт 1998 года?
– Действительно, 1996-98 гг. ознамено-
вали собой первый в истории современ-

ной России период открытия фитнес-клу-
бов, прежде всего премиального сегмента.  
И даже последовавший в августе 1998 года 
дефолт существенно не изменил ситуацию 
на рынке – клиенты продолжали занимать-
ся фитнесом, несмотря ни на что. Тем не 
менее, дефолт не мог не оказать влияния на 
отрасль: многие фитнес-клубы начали сни-
жать цены. И с точки зрения маркетинга 
изменилась сама природа конкуренции на 
рынке. Сегмент Luxury стал конкурировать 
с более низкими ценовыми сегментами.  

И хотя VIP-клубы продолжали работать 
со своей аудиторией, по ценам некоторые 
стремительно приближались к бизнес-
классу. Аудитория VIP в этих клубах на-
чала размываться. Лично мне до сих пор 
жаль Olympic Star. Это был невероятно 
уникальный проект, расположенный на 
Рублевке. На старте им руководил Денис 
Семенихин. Уже по адресу несложно до-
гадаться о том, что это был VIP-клуб, ко-
торый в настоящее время работает уже в 
бизнес-сегменте.

Текст:ВладимирКолосов

для фитнеса необходим 
средний класс, а его в России 
как не было, так и нет! Только 
в крупных городах он начинает 
формироваться. В этом и 
заключается главная проблема 
отрасли: индустрия фитнеса 
– это зеркальное отражение 
российского общества в целом. 
Но не существует рецепта, 
позволяющего развивать 
индустрию фитнеса без среднего 
класса в стране
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– Какова динамика развития фитнес-ин-
дустрии за 20 лет ее существования?
– За первые два года существования отрас-
ли к активным занятиям фитнесом удалось 
привлечь около 1% москвичей. Для начала 
это было неплохо. Клубы тогда росли как 
грибы после дождя, причем абсолютное 
большинство из них принадлежало к сег-
менту Luxury и «Премиум». В дополнение 
к VIP-сегменту с началом XXI века пришел 
бизнес-сегмент. Тем не менее фитнес в Рос-
сии так и не стал доступным и массовым – 
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сегодня им занимается не более 5% населе-
ния нашей страны. Для сравнения, в США 
этот показатель в 4 раза выше – там активно 
занимаются фитнесом каждый пятый аме-
риканец. Например, в нью-йоркском Ман-
хеттене расположено огромное количество 
фитнес-клубов, выбор очень большой. В ра-
диусе двух минут ходьбы расположены сра-
зу три фитнес-клуба. Конечно, наличие та-
кого количества клубов позволяет охватить 
большую долю населения, а, в свою очередь, 
растущая вовлеченность населения способ-
ствует открытию новых клубов. 

– Можем ли мы сегодня говорить о стагна-
ции индустрии фитнеса в России?
– Проблема фитнес-индустрии в России 
заключается в том, что мы не можем разви-
ваться в сторону эконом-сегмента, так как 
из-за высоких издержек не в состоянии сни-
зить стоимость услуг ниже определенного 
уровня. Клиентов сегмента «Премиум» на 
рынке уже «разобрали», но нам не удается 
развивать отрасль за счет свободных кли-
ентов из эконом-класса. Для фитнеса необ-
ходим средний класс, а его в России как не 
было, так и нет! Только в крупных городах 
он начинает формироваться. В этом и за-
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ключается главная проблема отрасли: инду-
стрия фитнеса – это зеркальное отражение 
российского общества в целом. Как только в 
стране начнет расти количество людей, от-
носящихся к среднему классу, мы получим 
точно такой же стимул к развитию фитнес-
индустрии, как в свое время получили США, 
где сегодня большинство жителей страны 
являются представителями среднего класса. 
Премиальный сегмент потребителей у нас в 
России уже практически достиг своего по-
толка – в этом сегменте сложно продолжать 
развитие. Одним словом, в мире нет рецепта, 
позволяющего развивать индустрию фитне-
са без среднего класса в стране. 

– Где выше средний чек на посещение 
фитнес-клуба: в Америке или России?
– В Штатах средний чек намного мень-
ше, там ценообразование в принципе 
устроено по-другому. Что такое клуб-
ная карта? Я это часто называю арен-
дой. Иными словами, владелец клуб-
ной карты попросту пользуется для 
занятий фитнесом неким помещением, 
оборудованием и услугами инструк-
тора. Но пользуется всем этим само-
стоятельно, по своему усмотрению.  

Поскольку стоимость недвижимости и ее 
аренда и некоторые другие обязательные 
для открытия клуба расходы в России зна-
чительно выше, чем в США, то соответ-
ствующим образом вырастает и стоимость 
клубной карты для посетителя. С другой 
стороны, в Штатах более высокая оплата 
труда персонала фитнес-клубов. В зависи-
мости от сегмента, клубная карта в Амери-
ке может стоить $200-300 в год. Но это на 
порядок меньше, чем в России.

– Насколько стоимость бизнеса зависит 
от типа помещения: отдельно стоящее зда-
ние либо аренда в том же торгово-развле-
кательном центре? 
– Мы не разделяем бизнес по типу и кате-
гориям помещений. Прежде всего, мы оце-
ниваем объект по его месторасположению. 
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Недавно я консультировала один проект в 
Москве площадью 1000 кв. м. Объект нахо-
дится в 50 метрах от метро, т.е. рекламный 
бюджет проекта – минимальный. Мимо 
идет поток людей, и им достаточно увидеть 
вывеску с названием клуба. Клуб рассчи-
тан на тех, кто ездит в метро. Безусловно, 
главным критерием удачного местораспо-
ложения клуба является то, насколько гу-
сто населена близлежащая территория. 
Это относится не только к спальным райо-
нам, но и к деловому центру города. 

– Как сегодня выглядит обобщающий 
портрет ключевого потребителя?
– Мы в последнее время практически не 
используем такой инструмент, как «пор-
трет ключевого потребителя». Глядя на 
нашу клиентскую базу, клиенты пред-
ставляют абсолютно разные категории, 
которые описывать одним портретом нет 
смысла. Например, так называемая кате-
гория «давно женатых» людей, которые 
ходят в клуб до работы. У этой категории, 
как правило, есть взрослые дети, упоря-
доченная и тщательно спланированная 
жизнь, они рано ложатся спать, по ночным 
клубам не ходят, встают тоже рано... Учи-
тывая специфику Москвы, лучше порань-
ше приехать на работу, припарковаться 
и пойти в фитнес-клуб с тем, чтобы быть 
на рабочем месте к 10 утра. Категория 
таких клиентов существенно расшири-
лась. В основном это взрослые мужчины. 
Молодежи утром в клубах нет вообще! 
Каждая клиентская группа имеет свои 
предпочтения по времени, спектру услуг, 
особенностям обслуживания. Получает-
ся так, что мы свой продукт подстраива-
ем под те или иные клиентские группы.  

Практически все 
оборудование для 
фитнеса импортируется.  
В результате средняя 
стоимость тренажера 
в России в три раза 
выше, чем за границей. 
Нам необходимо 
объединиться в 
ассоциацию именно 
для того, чтобы 
стоящие перед нами 
отраслевые задачи 
и проблемы вынести 
на государственный 
уровень для их 
совместного решения
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Например, в бизнес-центрах среднего 
класса мы практикуем так называемый 
«рабочий полдень». Основная группа по-
требителей данного продукта – молодые 
девушки, которые работают в офисах в 
центре города. Они не могут себе позво-
лить купить полную клубную карту, так 
как для них это дорого. Поэтому для них 
оптимальной программой является именно 
«рабочий полдень» с 12:00 до 15:00 с поне-
дельника по пятницу. Вечером, как прави-
ло, в фитнес-клубах многолюднее всего. 

– А как выглядит ситуация в спальных 
районах?
– Тоже бывает по-разному. К примеру, 
мама с ребенком дошкольного возраста 
– это не то же самое, что мама с ребен-
ком школьного возраста. Они посещают 
фитнес-клубы в разное время. Мама, ко-
торая отвела ребенка в школу, приходит 
в фитнес-клуб в то время, пока он учится, 
либо приходит вместе с ним во второй по-
ловине дня. Мама с ребенком дошкольного 
возраста приходит в первой половине дня. 
Еще один момент: в спальном районе обя-
зательно должен быть детский клуб внутри 
большого фитнес-клуба. Мы обычно запа-
раллеливаем услуги для мамы и услуги для 
ребенка. Идея похожа на ту, которую про-
двигает IKEA, где созданы некие детские 
комнаты по типу «камер хранения» детей. 
У нас немного по-другому: дети занимают-
ся в своей части клуба по одной программе, 
а мамы в другом помещении занимаются 
по другой. 

– Вы сегодня больше сосредоточены на 
консалтинге либо на преподавательской 
деятельности?
– И то, и другое. Это взаимодополняю-
щие виды деятельности, но моя основная 
работа – это образование и преподавание 
менеджмента в ГУУ. А что касается про-
граммы МВА-Intensive in fitness, то учиться 
к нам приходит в основном тот, кто впо-
следствии хочет реализовать свой проект. 
Из каждой группы слушателей примерно 

2-3 человека затем являются заказчиками 
проектов по возведению фитнес-клубов.

– Каковы типичные ошибки российских 
предпринимателей, открывающих биз-
нес, связанный с фитнес-клубами?
– Типичные ошибки допускаются на эта-
пе start-up. Инвестор или застройщик при 
открытии клуба, как правило, сталкива-
ется с недоработкой в области планиро-
вочных решений. Очень сложно потом 
что-то переделывать или перестраивать. 
Ошибки при проектировании небольших 
фитнес-клубов ничем не отличаются от 
ошибок, допускаемых при проектирова-
нии гигантских стадионов. Традиционно 
стадия проектирования объекта проис-
ходит так: застройщик получает задание 
построить фитнес-клуб, далее он идет в 
архитектурное бюро, архитекторы на-
чинают проектировать здание. Для этого 
они изучают СНИПы советских времен и 
конструируют объект в соответствии со 
своим собственным видением. Характер-
ный пример: один известный архитектор, 
который построил полгорода (я говорю 
об одном из областных центров России), 
не знал специфики проектирования фит-
нес-клуба и требований внутренней логи-
стики, поскольку сам ни разу там не был. 
В результате спроектировали большой 
объект – 30-тысячник. Но такой громад-
ный объект невозможно наполнить одним 
видом продукта. Поэтому часть здания, 
включая 50-метровый бассейн, реализу-
ется за счет клубных карт, а другие поме-
щения (например, зона единоборств, тот 
же детский клуб, танцевальная студия или 
спа-курорт) реализуются самостоятель-
но. Соответственно, логистика такого со-
оружения имеет свою специфику. В тот 
же спа вход должен обеспечиваться, как 
из зоны клуба, так и из смешанной зоны. 
Опять же это моя идея как консультанта 
проекта: таким образом наполнить проект 
услугами и предложить их реализацию, а 
архитектор и застройщик могут быть не в 
курсе этих вещей. 

– Если архитекторы фитнес-центров в 
России отсутствуют как класс, что в этой 
ситуации может сделать консультант?
– Даже если мы сами не чертим планиров-
ку, мы стараемся как можно плотнее рабо-
тать с архитекторами на стадии разработки 
планировочной концепции. Например, мне 
присылают план здания. Я делаю его первич-
ное зонирование. Далее архитектор все это 
переносит на чертеж, после чего мы с ним 
начинаем отрабатывать помещения внутри 
каждой зоны, со всеми дверями, проходами 
и выходами. Как показывает практика, мы 
совместно с архитекторами корректируем 
проект раз 8-10. Но здесь не все так просто. 
Мне как консультанту нужно четко пони-
мать, на каком рынке строится этот объект 
и какова его внешняя инфраструктура. Если 
объект предполагается построить в бизнес-
районе, то я должна ориентироваться на 
соотношение 50/50 между мужчинами и 
женщинами – клиентами. Те же раздевал-
ки нужно заранее проектировать пополам.  
А в спальном районе будет примерно 70% 
женщин! Соответственно, их нужно по-
иному проектировать. Далее нужно разра-
ботать продуктовую концепцию. Для этого 
необходимо проделать детальные маркетин-
говые исследования рынка вокруг объекта. 
Здесь логика следующая: маркетинговые 
исследования, разработка концепции про-
дуктов, услуг и процессов обслуживания, 
а далее – архитектурно-планировочные 
решения. Это вариант, когда мы продукт 
делаем под рынок. Но есть и другой вари-
ант – готовый стандартный продукт «под 
ключ», включающий стандартный набор 
услуг и стандартную планировку помеще-
ний. В этом варианте мы ищем тот рынок, 
где такой стандартный продукт может быть 
успешно реализован, предлагаем «концеп-
цию под ключ». Эту концепцию в любом 
случае придется вписывать в особенности 
той или иной местности. Например, в Аста-
не есть своя специфика проектирования. 
Там определенная специфика есть у почв, и 
здания строят совсем не так, как в средней 
полосе России. Например, под построенной 
«коробкой» там нельзя ничего вырыть. Но 
если есть «концепция под ключ», то местные 
строители ее всегда смогут реализовать. 

– Сколько проектов Вам уже удалось реа-
лизовать на рынке? 
– С тех пор, как я работаю консультан-
том по управлению, в моем портфолио  
более 30 реализованных проектов, начиная 
с 2004 года. Также за эти годы у меня нако-
пилась огромная база отраслевой аналити-
ки. К примеру, во время проведения обра-
зовательной программы для руководителей 
клубов в группе собирается около 15 слу-
шателей, представляющих разные регионы. 
Каждый из них имеет необходимые марке-
тинговые исследования своего города, ана-
лиз конкурентов и т.д., и я имею доступ к ин-
формации с этих рынков, что поддерживает 
актуальность моей аналитической базы.
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обходимо разработать программы со-
трудничества с государством. Поскольку 
индустрия не может снизить издержки 
и сделать фитнес более доступным для 
населения. Например, в формате госу-
дарственно-частного партнерства (ГЧП) 
передавать бизнесу муниципальные пло-
щади на льготных условиях, встраивать 
нашу деятельность в социальную рекламу, 
предоставлять льготы на приобретение 
оборудования, не говоря уже о налогах и 
пошлинах. Мы же практически все обору-
дование импортируем! В результате сред-
няя стоимость тренажера в России в три 
раза выше, чем за границей. Нам необхо-
димо объединиться в ассоциацию именно 
для того, чтобы стоящие перед нами от-
раслевые задачи и проблемы вынести на 
государственный уровень для их совмест-
ного решения. Возьмем в качестве при-
мера Отчет Национального фитнес-сооб-
щества. Отчет представляет конкретная 
компания из фитнеса. Возникает вопрос: 
а разве данная компания не находится 
внутри Национального фитнес-сообще-
ства? Похоже на то, что каждая компания 
пытается продвинуть себя и свои личные 
интересы на рынке за счет общей объеди-
нительной идеи. Компании не перестают 
говорить о необходимости объединения, 
но при этом опасаются друг друга как кон-
курентов. Эту стадию нам как молодой 
индустрии нужно пережить.

– Каков средний порог входа в данный 
бизнес и его окупаемость?
– В среднем полный цикл реализации 
проекта с нуля до пуска в эксплуатацию 
занимает около 2,5 лет, из которых непо-
средственно стройка занимает минимум  
1,5 года. На этапе строительства консуль-
танты особо не нужны. Мы нужны на 
этапе разработки концепции, а далее мы 
вновь появляемся в проекте примерно за 8 
месяцев до завершения строительства, вы-
страивая бизнес-процессы в соответствии 
с изначально разработанным бизнес-пла-
ном. Есть два варианта реализации проек-
та: собственное здание либо арендованная 
площадь. В зависимости от выбранного 
варианта значительно варьируются требу-
емые объемы инвестиций, периоды окупа-
емости и доходности. Огромное значение 
имеет масштаб проекта, общая площадь 
помещения. Приведу один характерный 
пример: объект площадью 900 кв. м («су-
хой» вариант без бассейна с небольшой 
парилкой) на арендованных недорогих 
площадях при условии его успешного ме-
сторасположения в городе окупается в те-
чение двух лет. Что касается собственных 
площадей, существует выбор: покупать 
готовый объект либо строить его с нуля 
самому. Впрочем, нагляднее всего на Ваш 
вопрос ответит таблица (табл. 1 и 2). В ней 
представлены все возможные варианты 
реализации проектов по созданию фитнес-
клубов в России. 

МАРКЕТИНГ | СПРОС НА фИТНЕС-ИНдУСТРИю

– Чем сегодня занимается Федерация 
фитнес-аэробики России? 
– Федерация фитнес-аэробики проводит 
обучающие программы для фитнес-персо-
нала, инструкторов, вырабатывает и реа-
лизует различные методики, программы, 
а также через свои структуры проводит 
различные мероприятия и соревнования. 
В фитнес-индустрии есть несколько мас-
совых отраслевых мероприятий. Напри-
мер, Московский международный фе-
стиваль фитнеса и велнеса MIOFF 2012, 
прежде всего, направлен на менеджеров и 
операторов фитнес-клубов, в то время как 
фитнес-конвенции в СК «Олимпийский» 
больше ориентированы на инструкторов. 
В любом случае все указанные меропри-
ятия проводятся в формате В2В, хотя и 
предлагают принять участие в них клиен-
там клубов.

– Нужна ли профессиональным игрокам 
рынка своя ассоциация?
– Помимо Федерации, нам необходима 
ассоциация в формате добровольной ор-
ганизации, которая вела бы свою обуча-
ющую и консалтинговую деятельность. 
Ассоциация должна объединять интере-
сы различных фитнес-клубов. С точки 
зрения отраслевого управления, нам не-

Табл. 1. Классификация фитнес-клубов по периодам окупаемости

Табл. 2. Классификация фитнес-клубов по объему инвестиций
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ЛОББИНГ:  
фРАНЦУзСКИй ОПЫТ
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Текст:ЕвгенияАнтонини,менеджерпомеждународномуразвитиюкомпании«Элисат»,г.Нанси(Франция)

Сегодня Олимпийские игры воплощают не 
только спортивные результаты и количество 
завоеванных медалей. Они показывают пре-
стиж целой нации, ее экономическую и тех-
нологическую силу, а также политический вес 
на мировой арене. Кроме того, спортивные 
соревнования международного уровня имеют 
положительный экономический эффект для 
страны-организатора. Поэтому мы постоянно 
наблюдаем серьезную международную кон-
куренцию при выборе страны для проведения 
крупного спортивного соревнования.

История спортивного лоббига во франции восходит к отцу возрождения Олимпийских Игр Пьеру  

де Кубертену, который в конце XIX – начале XX в. был вынужден прибегать к всевозможным стратегиям для 

убеждения противников данного проекта в его целесообразности. К примеру, ему пришлось столкнуться 

с авторитетом Универсальной выставки 1900 г., которая бесспорно представляла собой больший 

индустриальный интерес, чем спортивные соревнования. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛОббИНгА
Само определение восходит к английско-

му слову «lobby», что изначально означает 
«корридор», так называлась комната ожи-
даний английской Палаты общин XIX в.,  
где различные представители групп вли-
яний имели привычку стоять в очереди, 
ожидая желаемой встречи с представите-
лями Парламента. Так лоббинг стал общим 
понятием для определения любой группы, 
влияющей на принятие политических, за-
конодательных и иных проектов.

французского Олимпийского комитета: 
всего лишь 7 голосов против 63 в пользу 
Южной Кореи. Учитывая прошлые ошиб-
ки и национальные особенности, Франция, 
наконец, делает ставку на профессиональ-
ный лоббинг.

В 2012 г. Олимпийский комитет Фран-
ции обратился за помощью в продви-
жении интересов страны на междуна-
родном уровне к специализированному 
французскому агентству по лоббингу 
«Communication&Institutions». В интервью 
для деловой радиостанции «BFMBusiness» 
Александр Фабрис, содиректор агентства, 
объясняет свою стратегию: «В современ-
ном мире спорт, экономика, коммуника-
ционные технологии, средства массовой 
информации неразрывно связаны и об-
разуют общее поле интересов. Спрос на 
лоббинг в спорте растет быстрыми тем-
пами и, поверьте мне, конкуренция здесь 
серьезная. Если говорить образно, самое 
главное в законодательном процессе, как 
и в спортивном соревновании, это не про-
пустить начало матча. В противном случае 
команда вынуждена гнаться за счетом, 
боится проявлять малейшую инициати-
ву и, как следствие, теряет ценные шан-
сы на победу. Чтобы попросту не тратить 
свои усилия, прежде всего, необходимо 
знать правила, сроки принятия реше-
ний, учитывать экономический интерес 
различных международных федераций, 
не забывая один из главнейших аспек-
тов спорта – социальный. Представите-
ли властей всех наций чувствительны к 
фактору здоровья и социальной интегра-
ции населения. Мы также поддержива-
ем этическую сторону: речь идет, прежде 
всего, о защите спорта против корруп-
ции, допинга, прочих внешних давлений, 
не имеющих места в спортивном мире.  

ФРАНЦИЯ СТАВИТ НА ЛОббИНг  
ПО-ФРАНЦУзСКИ

Европейская традиция лоббинга бази-
руется на англо-саксонском опыте. Офи-
циально европейский лоббинг един, но на 
практике существует реальная разница 
между англо-саксонским и французским 
методами.

Если в Англии или Бельгии лоббинг вос-
принимается как продвижение обществен-
ных интересов, полезных всему обществу, 
то во Франции он воплощает инструмент 
влияния изолированных политических и 
экономических групп. Такая разница пси-
хологического восприятия данной сферы 
деятельности существенным образом ме-
няет общественное мнение и заставляет 
французских лоббистов работать с боль-
шой осторожностью и привлекать малоиз-
вестных специалистов.

Данный факт ярко выражается в спор-
тивном лоббинге. Так, за последние годы 
Франция явно проигрывает англо-сак-
сонской стратегии. Кандидатура Парижа 
для проведения Летних Олимпийских игр  
в 2012 г. лишь с разницей в несколько го-
лосов проиграла Лондону, лоббингом кото-
рого занимался сам Тони Блэр. Что касает-
ся Зимних игр 2018 г., кандидатура города 
Аннеси стала настоящей катастрофой для 

Успешный спортивный 
лоббист должен 
доказать, что 
продвигаемый 
спортивный 
проект имеет 
общечеловеческие 
ценности
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Представители федераций и высшие евро-
пейские чиновники просто обязаны разра-
ботать четкую правовую базу для защиты 
как самих спортивных дисциплин, так и 
зрителей и болельщиков».

КАК ЭТО РАбОТАЕТ?
Так как же работает спортивный лоббинг 

и каким правилам он подчиняется? Прежде 
всего, необходимо четко представить ко-
нечную цель конкретного проекта, опреде-
лить его образующий потенциал, а также 
социальное, политическое и экономиче-
ское значение, которое он может нести.

Далее необходимо составить детальный 
список сторон, принимающих решения, к 
примеру спортивных федераций, их едино-
мышленников и противников. Изложить кар-
тографию предпочтений, опасений, сильных и 
слабых сторон. Именно это дает возможность 
выработать правильную стратегию влияния.

Немаловажным фактором является убе-
дительность и ясность предлагаемого про-
екта. К примеру, успешный спортивный 
лоббист должен доказать, что продвигае-
мый спортивный проект имеет общечело-
веческие ценности.

Существует несколько правил, обеспечи-
вающих успех лоббинговой деятельности:
  1. Антиципация. 

Опережение событий, предвидение разви-
тия спортивной стратегии – вот главная осно-
ва деятельности любого лоббиста. Принятие 
решений на законодательном уровне – про-
цесс сложный и долгий, поэтому необходимо 
вовремя предложить свой проект к рассмотре-
нию, чтобы обеспечить все шансы победы. 

Французский опыт спортивного лоб-
бинга ярко демонстрирует необходи-

мость правильного подхода к данному во-
просу на практике. Недостаточно просто 
выделять финансовые средства на лоб-
бинговую деятельность. Главное – дер-
жаться вовремя выработанной правиль-
ной стратегии, обеспечить себе должную 
коммуникационную и правовую под-
держку, а также доказать социальную це-
лесообразность предлагаемого проекта.
  2. Коммуникации.

Правильно построенная коммуникаци-
онная стратегия во многом помогает лоб-
бисту. Дело в том, что заинтересованные 
стороны, принимающие решения (высшие 
чиновники спортивных федераций и ко-
митетов, административные работники), 
сталкиваются с огромным объемом стекаю-
щейся со всех сторон информации. Отсюда 

необходимость краткого и ясного представ-
ления проекта. Чем яснее ваш аргумент, тем 
больше у вас шансов быть услышанным.
  3. Правовая поддержка.

И конечно, нельзя забывать о квали-
фицированной юридической поддержке 
международного уровня. Учет всех право-
вых тонкостей является технической сто-
роной работы лоббиста, которая обеспе-
чивает реальные шансы для проведения 
проекта. Трудно себе представить совре-
менный лоббинг без квалифицированной 
команды юристов-международников.

Недостаточно просто выделять 
финансовые средства  
на лоббинговую деятельность. 
Главное – держаться вовремя 
выработанной правильной 
стратегии, обеспечить себе 
должную коммуникационную  
и правовую поддержку,  
а также доказать социальную 
целесообразность 
предлагаемого проекта

Присылайте свои статьи по адресу:  

mezhenina@sportmagazin.net
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ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ

Дмитрий ДУДКО, 
ведущий специалист, тренер, 
спортивный директор ТК 
«Пироговский»

Уважаемые коллеги! В наступаю-
щем новом 2013-м году мне хочется 
пожелать всем нам много нового, 
интересного и успешного в области 
спортивного проектирования и строи- 
тельства, чтобы все новое в этой от-
расли несло гармоничное сочетание 
всех пожеланий и требований архи-

текторов, инженеров, дизайнеров, строи-
телей, тренеров и спортсменов. 

Также в новом году мне хочется поже-
лать эффективной и безопасной эксплуата-
ции уже существующих спортивных объек- 
тов. И чтобы все перечисленное, в свою 
очередь повышало бы эффективность тре-
нировок и результативность соревнова-
ний, удобство и полезность занятий массо-
вым спортом, комфорт и безопасность для 
зрителей. Ну, а прочесть и обсудить все это 
мы, как обычно, могли бы на страницах за-
мечательного журнала «Строительство и 
эксплуатация спортивных сооружений».

Владимир ЛЕДНЕВ, 
первый проректор Московского 
финансово-промышленного 
университета «Синергия», д.э.н. 

Хочется пожелать всем моим колле-
гам, которые работают в российской 
индустрии спорта, в наступающем Но-
вом году здоровья и успехов, удачных 
проектов и творческих свершений, 
счастья и благополучия. Нас ждет впе-
реди непростой предолимпийский год 
– год ожиданий и надежд!

Российским спортсменам хочется поже-
лать побед и рекордов, здоровья и успеш-
ных результатов! 

Читателям журнала «Строительство и 
эксплуатация спортивных сооружений» 
желаю успехов в работе, новой и интерес-
ной информации, реализации самых слож-
ных и неожиданных идей, творческих на-
ходок и удачи!

Журналу «Строительство и эксплуата-
ция спортивных сооружений» желаю ин-
тересных статей и новых авторов, интри-
гующих публикаций, новых подписчиков и 
финансового благополучия!

Марсель РИДЬЯРД, 
директор AFL Architects

Моя точка зрения заключается 
в том, что далеко не всегда проек-
тировать и строить «с нуля» новые 
стадионы дешевле, чем реконструи-
ровать и модернизировать уже су-
ществующие спортивные объекты. 
Большинство проектов нового поко-
ления ориентированы на создание 
многофункциональных комплек-
сов, в состав которых входят спор-

тивные арены, причем, как новые, так и 
модернизированные старые. Компания 
AFL Architects успешно внедрила инно-
вационные методики проектирования, 
мониторинга, контроля и управления все-
ми инженерными системами на стадио-
нах «Манчестер Юнайтед», «Олд Траф-
форд», ФК «Челси», «Стэмфорд Бридж», 
«Сити оф Манчестер», ФК «Барселона»  
и ФК «Габала». Хочу пожелать редакции 
вашего журнала всегда быть в курсе по-
следних событий, происходящих в мире 
спортивной архитектуры.

Джон БЭРРОУ, 
руководитель бюро спортивной 
архитектуры POPULOUS

Я хочу напомнить своим коллегам-
архитекторам одну простую мысль: 
спортивные объекты – это нацио-
нальная гордость, которая должна за-
помниться человечеству не только во 
время проведения крупнейших миро-
вых состязаний, но и на долгие годы 
вперед. При разработке концепции 
объекта необходимо детально проду-

мать вопросы его долгосрочной функцио-
нальности. Для этого совсем необязательно 
тратить миллиарды, достаточно достигнуть 
оптимального баланса цены и качества. 
Сегодня POPULOUS строит в России два 
стадиона – в Сочи и Казани, и мы также 
готовы участвовать в 3-4 других проектах 
в рамках подготовки России к ЧМ-2018.  
Надеюсь, что ваше издание и впредь бу-
дет объективно освещать ход подготовки к 
футбольному чемпионату мира.

Дмитрий ОЛЕНЕВ,  
фитнес-директор сети клубов 
WorldClass и «ФизКульт», Нижний 
Новгород

 Коллеги, в наступающем 2013 году 
хочу пожелать вам не бояться труд-
ностей. Потому что человек, который 
боится трудностей, поддается стра-
ху и подавляет в себе желание пре-
успеть. Потому что человек, который 
не боится трудностей, точно знает, 
каким делом он хочет заниматься и 
имеет истинную страсть к своей работе. 
Не бойтесь трудностей, потому что люди, 
которые боятся, долго собираются что-
либо сделать, не умеют глобально мыслить 
и скептично настроены. Такие люди не за-
нимаются самообразованием и не умеют 
общаться с людьми, а также не считают 
нужными признавать свои недостатки и 
даже при минимальных признаках неудачи 
теряют самообладание. Не бойтесь трудно-
стей, тогда вы сможете управлять бизнесом 
и подчиненными. 

Удачи вам в новом году, читайте журнал 
и применяйте знания на практике.

Вольфганг КУН, 
главный эксперт по спортивным 
объектам Siemens LLC, советник 
Немецкого Футбольного Союза 
и Бундеслиги по разработке 
концепций стадионов (1999-2006)

Хотел бы пожелать российским кол-
легам активнее использовать совре-
менные технологии при строительстве 
стадионов. Они не стоят на месте, и 
каждый новый Чемпионат мира тре-
бует более совершенных технологиче-
ских решений. Компания Siemens разработа-
ла множество концепций информационной 
и технической поддержки инфраструктур-
ных проектов в рамках подготовки России  
к ЧМ-2018. Однако успешное применение 
передового опыта в России имеет смысл лишь 
в том случае, если после ЧМ-2018 стадионы 
будут постоянно задействованы в коммер-
ческих целях, а для этого на них необходимо 
проводить не менее 35 крупных мероприятий 
в год. Мне приятно отметить тот факт, что 
журнал «СЭСС» активно содействует про-
движению современных технологий строи-
тельства спортивных объектов в России. 

Алексей ПОЛЯКОВ, 
Председатель Правления Совета по 
экологическому строительству  
в России (RuGBC)

Хотел бы привести несколько 
примеров олимпийского экологиче-
ского наследия. В Ванкувере-2010 
после проведения Игр население 
получило доступное жилье и раз-
витую инфраструктуру, построен-
ные по экологическим стандартам,  
90% энергии было добыто из возоб-
новляемых источников, а 85% мусора и 
отходов переработано и повторно исполь-
зовано. В Лондоне-2012 Olympic Delivery 
Authority сертифицировал все олимпий-
ские объекты по BREEAM Excellence, по-
ловина строительных материалов достав-
лялась по воде, 20% энергии добывалось из 
альтернативных возобновляемых источ-
ников, а нормативная база пополнилась 
новым национальным стандартом по пла-
нированию и управлению устойчивыми 
мероприятиями BS 8901. В августе 2012 г.  
в России был утвержден ГОСТ Р 54964-
2012 «Оценка соответствия. Экологиче-
ские требования к объектам недвижимо-
сти». Этот стандарт вводится в действие  
с 1 марта 2013 года, на первых порах будет 
применяться добровольно. Желаю ваше-
му журналу в будущем году не упускать 
из виду процесс внедрения «зеленых» 
стандартов в стране и мире.  

Владимир ВАЙСС, 
вице-президент NAI Becar

Я хочу обратить внимание коллег 
по рынку спортивной индустрии на 
то, что коммерциализация спортив-
ных сооружений является эффектив-
ным инструментом их безубыточно-
сти. Операторы стадионов и ледовых 
арен ориентированы на увеличение 
денежного потока с каждого ква-
дратного метра точно так же, как это 
происходит на рынке коммерческой 
недвижимости. На стадионах и спортив-
ных площадках можно и нужно устраивать 
концерты и другие коллективные развле-
чения. Это позволит поднять популярность 
спортивных сооружений не только среди 
любителей спорта, но и людей, далеких от 
здорового образа жизни. NAI Becar сегод-
ня управляет объектами торговой и спор-
тивной недвижимости. Только профессио-
нальное управление спортивным объектом 
и его грамотное позиционирование на 
рынке позволяет сегодня обеспечить его 
доходность и сократить эксплуатационные 
расходы после этапа реализации. Желаю 
вашему журналу дальнейших успехов и 
процветания.



076 СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ № 12 (82)/2012 077

ТЕХНОЛОгИИ И мАТЕРИАЛЫ

Правильныепокрытиядлядетскихплощадок 24

Спортивныепокрытия–вопросывыбора 28

Будущеезамодульнымипокрытиями 30

ОСНАщЕНИЕ И ОбОРУДОВАНИЕ

Проектируембетонныйбассейн 36

ПТК«Спорт»:инновационныйпроект2012года 45

Cемейныйразвлекательныйцентр 46

Модульныекомпрессорныеустановки:применениеиэкс-
плуатация 48

гОСУДАРСТВО И СПОРТ

Почти40млнроссиянзанимаютсяспортом.Безфедеральных
средствэтогобынебыло 50

ЭКОНОмИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Финансово-хозяйственнаядеятельностьспортивноговедом-
ства.Системауправления 54

мАРКЕТИ Нг

Секреты«ледового»мастерства:спортивныесооруженияна
открытомвоздухе 58

мАРКЕТИНг СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Факторы,снижающиеэффективностьфитнесакакбизнеса.
ЕстьливРоссиифитнес-бизнес? 68

ОбъЕКТ гОДА

Спорткомплекссгигантскимфутбольныммячом:для
футболистовинетолько 76

ПРЕДСТАВЛЯЕм РЕгИОН

Краснодарскийкрай:обзорстроительстваспортивных
объектов 10

№1

№2 №3
ОСНАщЕНИЕ И ОбОРУДОВАНИЕ

Искусственныегазоны.Отечественныйопыт 8

Комплексноеоснащениебассейнов 12

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО

АвтоматизациякурортовСеверногоКавказа—нашответ
Альпам 14

Безопасностьспортивныхсооружений:автоматизированные
системыдеформационногомониторинга 18

ОСНАщЕНИЕ И ОбОРУДОВАНИЕ

Зачемнужныигровыегородки?Оснащениедетскихплощадок 20

Системыосвещенияспортивныхобъектов 24

Климатическиесистемы:современныйподходкменеджменту 26

Ноу-хаудляпрофессиональногоплаванияиоздоровительного
спорта 30

Оснащениезондляфункциональноготренинга 34

Комплексныесистемыавтоматизацииспортивныхсооружений 36

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО

Айс-матыдляпрофессиональныхиразвлекательныхкатков 39

ОСНАщЕНИЕ И ОбОРУДОВАНИЕ

Видеосистемынастадионе:врежимереальноговремени 43

мАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОгИИ

Секретыживойводы 44

Ледовыетехнологиидляспортивныхсооружений 48

ФИТНЕС ПОД КЛюч

Создаемфитнес-клуб:виртуальноеруководство 52

мАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОгИИ

Покрытияиоборудование.Вседляпрофессиональногои
любительскогоспорта 56

мАРКЕТИНг СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Особенностирегиональногофитнес-бизнеса.Опытсравнения 58

Спавфитнес-клубе:союзникиилисоперники? 64

ОСНАщЕНИЕ И ОбОРУДОВАНИЕ

Напольноеотоплениевспортивныхзалах 70

Световыетехнологиивспорте 75

ФОРУм

РезолюцияМеждународногоспортивногофорума«Россия–
спортивнаядержава» 8

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО

CпортсооружениявПензе:архитектурныерешения,техноло-
гии,инженерныесистемы,благоустройство 12

Аквапарк.Счегоначать? 18

Парамоново:гигантскаябазадляподготовкиспортсменов 24

ОСНАщЕНИЕ И ОбОРУДОВАНИЕ

Лондон2012:счетидетнадни! 34

Ниодинкрупныйстадионнеобходитсябезавтоматизации 38

Детскиегородки:сказка,ставшаяреальностью 42

ПТК«Спорт»:Вседлябассейновипрофессиональныхпловцов 47

Оборудованиемедицинскогокабинетафитнес-клуба 48

Силовоетренировочноеоборудованиеупрощенногодоступа
дляиспользованияинвалидами 50

ТЕХНОЛОгИИ И мАТЕРИАЛЫ

Применениегидроизоляционныхполимерныхматериалов
встроительствеуниверсальнаясистемаводоподготовкив
бассейнах

53

Озонированиеводы:отадоя 60

ЭКОНОмИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Какнамреорганизоватьаквапарк? 64

мАРКЕТИНг СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Факторы,снижающиеэффективностьфитнесакакбизнеса.
ЕстьливРоссиифитнес-бизнес? 66

РынокбассейноввСети:тенденцииразвития 76

ИТОГИ

О ЧЕМ МЫ ПИСАлИ   
В 2012 ГОДУ?

ИТОГИ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО

CпортсооружениявПензе:архитектурныерешения,техноло-
гии,инженерныесистемы,благоустройство 14

Светдляспорта 20

СвейнРомстад:«Этутрассуможноназватьуникальнойи
единственнойвмире» 22

ТЕХНОЛОгИИ И мАТЕРИАЛЫ

Правильныепокрытиядлядетскихплощадок 24

Спортивныепокрытия–вопросывыбора 28

Будущеезамодульнымипокрытиями 30

ОСНАщЕНИЕ И ОбОРУДОВАНИЕ

Проектируембетонныйбассейн 36

ПТК«Спорт»:инновационныйпроект2012года 45

Cемейныйразвлекательныйцентр 46

Модульныекомпрессорныеустановки:применениеиэкс-
плуатация 48

гОСУДАРСТВО И СПОРТ

Почти40млнроссиянзанимаютсяспортом.Безфедеральных
средствэтогобынебыло 50

ЭКОНОмИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Финансово-хозяйственнаядеятельностьспортивноговедом-
ства 54

мАРКЕТИНг

Секреты«ледового»мастерства:спортивныесооруженияна
открытомвоздухе 58

мАРКЕТИНг СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Факторы,снижающиеэффективностьфитнесакакбизнеса.
ЕстьливРоссиифитнес-бизнес? 68

ОбъЕКТ гОДА

Спорткомплекссгигантскимфутбольныммячом:для
футболистовинетолько 76



ИТОГИ

СОбЫТИЯ

Форум«Россия–спортивнаядержава»завершилсвоюработу
вЯкутске 08

ОСНАщЕНИЕ И ОбОРУДОВАНИЕ

Скейтпарк 12

Комплексноеоснащениебассейнов 18

УникальныенапольныепокрытияизИталии 20

мАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОгИИ

Профилактика,обслуживаниеибезопасностьводыплаватель-
ногобассейна 24

ИНФРАСТРУКТУРА СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Боулинг:развлечениеибизнес 30

РЕгИОНЫ

ВреспубликеСахапоявилсяпервыйкрытыйфутбольный
манеж 33

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО

МодернизациятуристскойинфраструктурыкЧМ-2018 34

Высокотехнологичныйпасвбудущее.Сименспомогаетрос-
сийскимрегионамготовитьсякчемпионатумирапофутболу
–2018-

40

НоваяэпохадлястадионовРоссии 44

Неравнодушныйвзгляд.Какэкспертыинженерногоцентра
Ингосстрахазаботятсяостроительствеолимпийскихобъектов 48

Спорткруглыйгод 54

ОбмЕН ОПЫТОм

Ежегоднаявстречапартнеровроссийскойассоциацииспортив-
ныхсооруженийPartners’Meeting–2012 56

гОСУДАРСТВО И СПОРТ

Президентодобрилсозданиеспортивно-досуговыхцентров
длямолодежи 60

СтадионыкЧМпостроятприлюбойпогоде 64

ОбЕСПЕчЕНИЕ бЕзОПАСНОСТИ СПОРТСООРУЖЕНИЯ

Периметрыбезопасностинастадионе 68

НОВЫЕ ТЕХНОЛОгИИ

Видеоэкраны:идеальныйобзоринеобъятныерекламныевоз-
можности 74

ПРЕДСТАВЛЯЕм РЕгИОН

Красноярскийкрай–спортивныйкрай 10

СОбЫТИЯ

НаУралезавершилсвоюработу7-йМеждународныйКонгресс
позимнимвидамспорта,туризмуиактивномуотдыху 14

РЕгИОНЫ

Олимпия–крупнейшаявРоссиикупольнаявоздухоопорная
конструкция 18

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО

Немечта,ареальность:спортивныйобъектбезкаркаса 22

Современныеинновационныетехнологиипроектированияи
строительстваплавательныхбассейнов 26

НОРмАТИВНАЯ бАзА

Сертификацияобъектовспорта.Правилаигры 30

мАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОгИИ

Основапобеды.СпортивныеПВХ-покрытиядлязакрытыхпо-
мещений 35

ОСНАщЕНИЕ И ОбОРУДОВАНИЕ

Спортивныетрибуны.Проектированиеипроизводство 36

Чтобыизрителям,испортсменамбыловсевидно:разработка
осветительнойустановки 38

ОлимпийскийрекордMartinвПекине:какэтобыло 40

Основание–самаяважнаяидорогаядетальтеннисногокорта 46

Подъемныеосветительныеустройства:выбираемиэкономим! 52

Фитнес-клуб:какорганизоватьтренировочныезоныиизбежать
ошибок? 54

Профессиональнаясистемазвуковоговещаниянастадионе 58

Теннис:высокаяскоростьмячатребуеткачественногоосвеще-
ния 60

НОВЫЕ ТЕХНОЛОгИИ

Платежно-пропускнаясистема2018 66

мАРКЕТИНг СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Разработкасистемысбалансированныхпоказателей.Инстру-
ментмотивациименеджеровфитнес-департамента 68

бЕзбАРЬЕРНАЯ СРЕДА

Архитектурныепремиикакспособпризнаниядостиженийв
созданиибезбарьернойсреды 72

ИТОГИ

078 СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ № 12 (82)/2012

№5 №6 №7
ПРЕДСТАВЛЯЕм РЕгИОН

Югра.Спортивныйпотенциалогромен 10

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО

Созданиедворовыхдетскихплощадок.Проблемыиихрешение 16

Безопасностьледовыхсооружений:ошибкипроектирования
илинеосторожнаяэксплуатация? 20

100новыхспортивныхплощадокк2020году.Спортивныйдвор
–масштабныйпроектвКарелии 26

МаксимСидоров:«Основание–половинадела» 30

Китайцынаучилисьстроитьарочныеконструкции.ВТомской
областирешилииспользоватьэтотопыт 34

Спортплощадка–важныйэлементпридомовойинфраструк-
туры 40

Покрытиядлятеннисныхкортов 44

ЭкспертыFISпроверилиготовностьолимпийскихобъектовк
международнымтестовымсоревнованиямвиюле2012года 53

бЕзбАРЬЕРНАЯ СРЕДА

Обучениеперсоналаспортивныхсооруженийэтикеобщенияс
людьмисинвалидностью 46

ТЕмА НОмЕРА

Скакимпокрытиембудеттеннисныйкорт?Какаяконструкция,
такойибюджет 54

гОСУДАРСТВО И СПОРТ

СпортомвМосквезанимаетсявсего6%инвалидов.Инвести-
циивспортивнуюинфраструктуру 58

ЧМ-2018откроетмируновыйимиджРоссии 62

мАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОгИИ

Универсальныеспортивныепокрытия:дляразныхвидовспорта
иразнойинтенсивноститренировок 65

ОСНАщЕНИЕ И ОбОРУДОВАНИЕ

Aquagym–уникальныйкомплексдлявосстановления,реаби-
литациииоздоровления 14

Теннисныйкорт–критериикачества 66

Подходыкосвещениюспортивныхобъектов 68

Есливажнаидеальнаяповерхность…Обзорльдоуборочных
машин 70

мАРКЕТИНг СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Музыкаивидеовфитнес-клубе.Почемускупойплатит? 72

ФИТНЕС ПОД КЛюч

Создаемфитнес-клуб:виртуальноеруководство 76

№4
ПРЕДСТАВЛЯЕм РЕгИОН

Тюменскаяобласть:вседляздоровогообразажизни 10

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО

Ледовыйдворец–стремлениексовершенству.Инновациии
технологии 14

Проектированиемногопрофильныхспортивныхцентров:игро-
войзал,бассейн,каток,спортзал 20

Доступнаяинформация–равныевозможности 26

МаксимСидоров:«Основание–половинадела» 34

ОСНАщЕНИЕ И ОбОРУДОВАНИЕ

Подборсвободныхвесовдляклуба 36

ИнженерныесистемыспортивныхсооруженийвСочи 38

Тренажерноеоборудование 42

Спортивныеидетскиеплощадки:покрытияизрезиновой
крошки 44

Многофункциональнаясистемаозвучиваниясовременного
фитнес-клуба 48

мАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОгИИ

Зимниеаттракционыдлякурортовигородов 54

Системыгидроизоляциинаспортивныхобъектах 60

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Обслуживаниеосвещения:проблемаилиплановыеработы? 62

мАРКЕТИНг СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Ледовыеареныидворцы:системымониторингаиуправления 64

Музыкаивидеовфитнес-клубе.Почемускупойплатит? 66

ПоездкавАмерику,или24годаспустявРоссии 74

079



081СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ № 12 (82)/2012080

ИТОГИ ИТОГИ

ТЕмА НОмЕРА

Удобныйстадион–ключкмаркетинговомууспехувфутболь-
нойиндустрии 08

Гдепройдетчемпионатпофутболу? 14

Ктоспасет«Зенит-Арену»? 20

СОбЫТИЯ

Лыжныйсалон-2012:навстречузиме 19

Стадион–неместодляоднофункциональныхсобытий 28

ВЛАСТЬ И СПОРТ

ИринаРоднина:«Янеделюспортна"массовый"
и"профессиональный"» 32

ОЛИмПИЙСКОЕ НАСЛЕДИЕ

ДеньгамиОлимпийскоенаследиенеизмерить 38

ЭКОЛОгИЯ И СПОРТ

Чтоостаетсяпослеолимпиады?«Зеленое»наследие 42

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО

Проектныймаркетингфитнес-клуба.Частыеошибки,простые
решения 48

ОСНАщЕНИЕ И ОбОРУДОВАНИЕ

Инновационныесветовыесхемы 52

НОВЫЕ ТЕХНОЛОгИИ

WEBдлябилетно-пропускныхсистемспортивныхобъектов:
ключквзаимодействию 56

Билетно-пропускнаясистема.Разрешениеконфликтов 69

КОНКУРСЫ

ЛазерныйпейнтболвСочи 58

мАРКЕТИНг

Искусствопривлеченияиудержанияценныхсотрудников 62

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО

ПроектируемистроимтеннисныйЦентр 70

Подкуполом 76

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО

Трибуныдлязакрытыхспортивныхсооружений 08

ИНТЕРЬЕРЫ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ NEW!

Золотоесечениенаспортивнойарене:смотретьигруможноиз
любойточкизала 12

КОНКУРС

Архиконкурс2012 14

Водно-оздоровительныйкомплекссаквапаркомнаозере
Банное 16

ОСНАщЕНИЕ И ОбОРУДОВАНИЕ

Освещениеспортивныхбассейнов 22

Подъемныеустройствадлялюстринетолько… 22

Оснащениезаловдляединоборствибокса 24

Расстановкаоборудования.Наэтапепланированияфитнес-
клуба 28

Какоборудоватьмаленькуюстудию? 30

Освещениевбассейне 36

АВТОмАТИзАЦИЯ

Билетно-пропускнаясистемадляфутбольногостадиона.
Отконцепциидоэксплуатации 40

бЕзОПАСНОСТЬ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Детскиеигровыеиспортивныеплощадки.Обеспечение
безопасности 44

мАРКЕТИНг

Взаимодействиеруководителяиподчиненного,иличто
усотрудникавголове? 54

гОСУДАРСТВО И СПОРТ

ВиталийМутко:«Региональныеминистерстваспортадолжны
статьнашейопорой» 60

зАРУбЕЖНЫЙ ОПЫТ

Какпрезентуютразвлекательноеоборудованиемировые
производители? 68

Пластикипредлагаютстроительнойиндустриикреативную
свободу,сбалансированныйдизайнивысокиеэксплуатацион-
ныекачества

74

№10 №11№9
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО

Экспресс-дизайнинтерьераспортивныхклубов 10

Современныйфутбольныйстадион 16

ОСНАщЕНИЕ И ОбОРУДОВАНИЕ

Трехмернаяфан-зона:футболнагранифантастики 20

Кардиозонавфитнес-клубе.Планируемправильно! 26

Системазамков.Множествовозможностейдлямодернизации
фитнес-клуба 32

Канатныетренажеры–инновационноеоборудованиедля
фитнес-клуба 36

Современныетенденциивозвучиваниистадионов.Линейные
акустическиемассивы 40

Оборудованиедляфутбола.Дляигр,тренировокинетолько… 46

Применениесветодиодныхсветильниковнаспортивных
объектах 48

ОТКРЫТИЕ

ВновыйучебныйгодОренбуржьевошлоснадеждой 51

НОВЫЕ ТЕХНОЛОгИИ

Автоматизированнаябилетнаясистема–элементпостроения
комплекснойсистемыбезопасностистадиона 52

Платежно-пропускныесистемыдляспортивныхцентров 54

ТЕХНОЛОгИЯ И мАТЕРИАЛЫ

Быстрыйпол.Дляарены 58

бЕзбАРЬЕРНАЯ СРЕДА

Обеспечениедоступностиспортивныхобъектовимероприятий
длязрителейсинвалидностью 62

мАРКЕТИНг СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ

АндрейВерёвко:«Идеальныйвариантдляклуба–самому
владетьледовойаренойлибоуправлятьей» 70

гОСУДАРСТВО И СПОРТ

ВиталийМутко:«ЧМ-2018несмогутпринятьдваизпяти
городов» 78

№8
ТЕмА НОмЕРА

Спортивныесооружения–ключевойфакторразвитияинду-
стрииспорта 10

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО

Дизайннавсевремена:российскийстадиондляпроведения
Чемпионатамира2018г. 18

Современныетехнологиинаслужбеуспорта 28

Проектируемистроимтеннисныйкомплекс 30

Проектированиетеннисныхкортов.Предпроектныерешения 38

ИТОгИ ОЛИмПИАДЫ

ВиталийМуткоподвелитогиИгрXXXОлимпиадывЛондоне 42

ОСНАщЕНИЕ И ОбОРУДОВАНИЕ

Световоеоформлениеспортивногомероприятия.Индивиду-
альноерешение 44

Видеоконференцсвязь.ПодготовкакЧМ-2018 48

Зрелищностьнапервомместе.Светодиодныйвидеокубв
Киевскомдворцеспорта 52

бЕзОПАСНОСТЬ СПОРТИВНЫХ ОбъЕКТОВ

Какобеспечитьбезопасностьнадетскихплощадках?Тольков
комплексе 56

ТЕХНОЛОгИИ И мАТЕРИАЛЫ

Климатвбассейне 64

Напольныепокрытияизсибирскойлиственницы.Дляспортза-
лов 70

НОВЫЕ ТЕХНОЛОгИИ

Интеллектуальноеуправлениеспортивнымисооружениями:от
подсчетаочковдоразумныхстадионов 72

гОСУДАРСТВО И СПОРТ

ОбъединениеучителейфизкультурыРоссии.Развитиеспортав
странебезучителейнемыслимо. 76



НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | ЛЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИНОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | ЛЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

082 083СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ  № 05 (63)/2011082

ПОдПИСКА

Под пи с ка со сле ду ю ще го ме ся ца счи та ет ся оформ-
лен ной при ус ло вии по ступ ле ния де нег  
на р/с ре дак ции до 20 чис ла те ку ще го ме ся ца.
При не со блю де нии дан но го ус ло вия под пи с ка 
бу дет оформ ле на с ме ся ца, со от вет ст ву ю ще го  
ука зан ным тре бо ва ни ям.
Пе ри од подписки:
6 месяцев — 900 руб.
12 месяцев — 1800 руб.

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

Образец заполнения платежного поручения
ИНН 7720217313 КПП 772001001    

Получатель
     

ООО «СпортАкадемРеклама» Сч. № 40702810200000000548

Банк получателя БИК 044552544

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

СЧЕТ № СиЭСС/13 

№
Наименование 

товара
Единица

измерения
Коли- 
чество

Цена Сумма

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

шт 12 150-00 1800-00

Итого: 1800-00
Без налога 

(НдС): —

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

Руководитель предприятия_____________________ (Степанов А.В.)

Главный бухгалтер____________________________ (Матюшкина л.А.)

РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА
ДЛЯ юРИДИчЕСКИХ ЛИЦ 

ДЛЯ ФИзИчЕСКИХ ЛИЦ 

Внимание!
Будьте внимательны при заполнении платежного поручения.

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

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

ПОД ПИ С КА С Лю БО ГО МЕ СЯ ЦА

Ад рес ре дак ции и из да те ля:

107023, г. Моск ва, 

ул. Электрозаводская, д. 24,

ООО «Спор тА ка де м Рек ла ма»

Те ле фо ны для спра вок:

(495) 649–33–16, 411–91–13

факс: (495) 748–54–10 

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

на 2013 год

 

 

 




