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Уважаемые читатели!

Вот мы и встретились в завершающем год номере 
SportBuild.  Для нашей компании 2015 год стал 17-м 
годом работы для вас!
Подводя итоги, хочется вспомнить, как много полезного 
сделано в 2015 году. Все это время мы старались не упу-
скать ни одного важного события в мире спортивной 
индустрии. Мы вместе с вами весь год наблюдали  за 
строительством и реконструкцией ключевых спортив-
ных объектов России и мира,   приняли участие в  орга-
низации 13-го международного саммита Конвенции 
«СпортАккорд» в г. Сочи, в рамках которого состоялась 
IV выставка «Современный спорт. Инновации и пер-
спективы», а также провели XI Международный кон-
гресс индустрии зимних видов спорта, туризма и актив-
ного отдыха. Нашими глазами вы увидели, как прошел 
World Football Forum и XVI Чемпионат мира по водным 
видам спорта FINA в Казани. Весь год мы рассказывали 
вам, как проходит подготовка к ЧМ-2018, как меняется 
облик городов в преддверии этого события. В октябре  
мы приняли участие в освещении марафона 
«Всероссийский день ходьбы», организовали стенд для 
российской делегации и «Русский дом», в рамках 
выставки FSB в Кельне. Много событий было в этом 
году, и невозможно перечислить их все!
Не менее насыщенным на события обещает быть 2016 
год. Приглашаем вас принять участие в отраслевых 
мероприятиях, организатором которых является комму-
никационное агентство «СпортАкадемРеклама»: XII 
Международном конгрессе индустрии зимних видов 
спорта, туризма и активного отдыха и VI 
Международном спортивном Форуме «Россия – спор-
тивная держава». Надеюсь, что мы встретимся не толь-
ко на страницах SportBuild, но и на мероприятиях гря-
дущего года!

С наилучшими пожеланиями,
Издатель, генеральный директор коммуникационного 
агентства «СпортАкадемРеклама»

Алексей СТЕПАНОВ

+16

Министерство 
Спорта

Российской 
Федерации

Форум 
«Россия – 

Спортивная 
Держава»

ФНЦ ВНИИФК

Центр Хоккейных 
технологий КХЛ

ГЦОЛИФК

Российский Союз 
Боевых Искусств

Dear readers!

Finally we met together in last issue of Sport Build in this 
year. For our company outgoing year became the 17th year 
of working with you and for you!

Summing up the year, it’s interesting to think back what 
have been done in 2015. During the year we tried to keep up 
with all significant events in sports industry. Together we 
observed the process of building and reconstruction of key 
sports objects all around the world, participated in 
organization of XII International «SportAccord» Convention 
in Sochi, whereby IV «Modern Sport: Innovations and 
Perspectives» exhibition took place, and successfully hold XI 
International Congress of Winter Sports Industry, Tourism 
and Active Recreation. Through our eyes you could see how 
III World Football Forum and XVI FINA World 
Championships in Kazan were held. All the year around we 
were telling you about the preparation to FIFA World Cup 
2018, how the cities are changing in anticipation to the 
mundial. In October we covered «All-Russian Walking Day» 
marathon, organized collective national stand and «Russian 
House» program at FSB Trade Fair in Cologne. There were 
too many events to describe each one!

Next 2016 year promises to be even more eventful. We are 
pleased to invite you to participate in projects, organized by 
communication agency «SportAkademReklama»: XII 
International Congress of Winter Sports Industry, Tourism 
and Active Recreation and VI International Forum «Russia 
– Country of Sports». We hope to meet you again not only 
on pages of Sport Build magazine, but also on platform of 
key events of upcoming year!

King regards,
Publisher, CEO of SportAkademReklama communication 
agency

Alexey Stepanov

слово издателя
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24при выборе зву-
кового оборудова-
ния, не следует 
пренебрегать 
советами профес-
сионалов, 
поскольку неудов-
летворительное 
качество звука 
может свести на 
нет усилия коман-
ды операторов и 
комментаторов.

08

содерЖание

новоСти

08 Новые проекты и открытие спортивных 
объектов в России.

СоБытие

16 2018 ФутБольных уроКов: волонтеры запусКают 
волну 
В Московском финансовопромышленном 
университете «Синергия» состоялась церемония 
открытия волонтерского центра ЧМ2018 в 
России, приуроченная к празднованию 
Международного дня футбола.

20 тренировКа со знаМенитостью 
Стивен Сигал – выдающийся американский актер, 
режиссер и мастер айкидо принял участие в 
тренировке с членами сборной России, ведущими 
тренерамипреподавателями и инструкторами 
Национального совета айкидо России.

22 aRena DeSign FORUm 2015 
В Москве состоялась международная конференция 
по проектированию и строительству спортивных 
сооружений Arena Design Forum, посвященная 
трендам спортивной архитектуры.

тема номера

24 аКустиЧесКий дисКоМФорт
  Тема звуковых инсталляций стадионов особенно 

актуальна в свете масштабного спортивного 
строительства в рамках подготовки к ЧМ2018. 

 
32 acOUStic DiScOmFORt
 According to FIFA, any acoustic equipment should 

meet the minimum speech intelligibility requirement 
and exceed the performance requirements for 
loudness, frequency response, and uniformity. 

34 звуК для КоМФорта и Безопасности зрителей 
 В процессе строительства крупных 

спортобъектов звуковое оборудование нередко 
рассматривают в самую последнюю очередь. 
Между тем, качественный звук является важной 
составляющей не только комфорта зрителей, но 
и их безопасности.  

38 acOUStic cOmFORt anD SaFety in tHe StanDS
 Good quality of sound means not only comfort but 

also safety for thousands of fans in the stands. Our 
guest today is Maxim Kolbay, Sales Director in 
Russia, Professional Systems Department, Bose.



SportBuild | декабрь 2015содерЖание8

проектирование и СтроительСтво

40 россия в ЭпиЦентре спортивноГо БуМа 
 После того, как с начала XXI века Россия 

организовала и провела едва ли не больше 
европейских и мировых Чемпионатов, чем за все 
советские годы, ее причислили к ведущим 
спортивным державам мира. 

46 RUSSia’S BOOming SPORtS inDUStRy
 Since the beginning of the XXI century, Russia has 

been moving towards sports – both professional and 
amateur. The total number of hosted largescale 
sporting events in last decades exceeded the whole 
Soviet period. In 2015 alone, the country hosted 19 
world and European championships in various sport 
disciplines.

48 ульяновсК Готовится удивить Мир Бенди  
 В Ульяновске заканчиваются последние 

приготовления к главному старту сезона – 
Чемпионату мира по хоккею с мячом, который 
пройдет с 31 января по 14 февраля 2016 года. 

55 intelligent PaRking aS a tOOl FOR attRacting clientS
 High quality fully automated parking is an efficient 

tool for attracting clients to sports and cultural 
facilities. ParkStyle is a company that has been 
specializing in production of integrated control 
systems for 15 years.

ЭкСплУатаЦия

56 BReeam vS DeaDline
 IV Annual Russia Stadium Build & Technology 

Summit можно с уверенностью назвать 
«зеленым», поскольку тема экологии переходила 
из секции в секцию и находила свое 
неформальное продолжение в кулуарах.

65 BReeam vS DeaDline
 The IV Annual Russia Stadium Build & Technology 

Summit was ‘green’ from its very beginning, as 
ecological issues were in the spotlight of speakers 
and participants moving from one panel discussion 
to another. 

Design

68 mODUS OPeRanDi  
 Каждый спортивный объект является 

неповторимым и обладает собственным 
стилем. Над созданием проектов работают 
сотни дизайнеров и архитекторов. Сегодня речь 
пойдет об одном из них – Кариме Рашиде.

48

56

68

архитекторы спо-
собствуют вне-
дрению «зеле-
ных» стандартов 
на спортивных 
объектах – это 
изначально зало-
жено в самом духе 
архитектуры, 
которая призвана 
продвигать все 
новое и интеллек-
туальное.

34

40

проектирование 
звуковых систем 
для стадионов 
отличается от 
обычного расчета 
концертных пло-
щадок. 
направление 
звука там идет 
сверху, поэтому 
на объекте уста-
навливают отдель-
ное оборудование.
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выБоры хозяина ЧМ-2022 – худший МоМент в истории ФиФа

 На данный момент про-
куратура Швейцарии прово-
дит расследование на пред-
мет нарушений во время 
выборов хозяев Чемпионатов 
мира 2018 и 2022 гг., состояв-
шихся ровно 5 лет назад – в 
декабре 2010 года. 
Напомним, что помимо 
Катара на ЧМ-2022 претендо-
вали США и Австралия. При 
этом, претензий к выбору 
России хозяйкой ЧМ-2018 
Грег Дайк не выразил.

«Мне кажется, это был 
худший момент в истории 
ФИФА, и мы вынуждены 
будем жить с этим, по мень-
шей мере, еще 7 лет, – отме-
тил Дайк в интервью Daily 
Mirror. – Если швейцарская 
прокуратура в итоге обнару-
жит нарушения в процессе 
голосования, то проведение 
ЧМ-2022 в Катаре будет под 
большим вопросом. Если же 
совместное расследование 
швейцарской стороны и 
ФБР обнаружит незаконные 
финансовые операции, то 
множество людей будут тре-
бовать перевыборов хозяина 
ЧМ-2022. 

Оглядываясь назад, 
можно увидеть, что не было 
веских оснований отдать 
ЧМ-2022 Катару, поэтому 
многие в Англии подозрева-
ют, что что-то здесь нечи-
сто. Мы все знаем, что 
инспекция ФИФА была 
категорически против этой 
страны из-за сильной жары 

летом, а теперь они вынуж-
дены переносить турнир на 
зиму. Кроме того, многие 
члены тогдашнего исполко-
ма уже либо отстранены от 
деятельности, либо находят-
ся под следствием».

Разочарованы выбором в 
пользу Катара не только 
футболисты. Так, президент 
Международной Федерации 
лыжного спорта Жан-
Франко Каспер в октябре 
выступил с резонансным 
заявлением по поводу реше-
ния исполкома ФИФА о 
сроках проведения ЧМ-2022 
(21 ноября – 18 декабря). 
Главный аргумент сторон-
ников столь экзотичного 
для мировой игры №1 
календаря заключается в 
том, что в летний период 
проведение турнира в 
Катаре невозможно из-за 
непереносимой жары. 
Вместе с тем, своим воле-
вым решением чиновники 
от футбола полностью про-
игнорировали интересы и 
пожелания как FIS в целом, 
так и многих национальных 
Федераций зимних видов 

спорта, в частности. По 
мнению Каспера, принятое 
ФИФА решение чрезвычай-
но осложняет нормальное 
проведение соревнований в 
лыжных видах спорта в  
I половине сезона 2022/23.

Глава FIS признался, что 
на протяжении двух послед-
них лет активно боролся 
против переноса сроков 
проведения мундиаля в 
Катаре с лета на позднюю 
осень – начало зимы, но все 
его усилия оказались тщет-
ными. При этом, существо-
вал и другой вариант, кото-
рый предусматривал прове-
дение ЧМ-2022 в январе-
феврале того же года. 
Однако, в этом случае, он по 
срокам «наслаивался» на 
зимнюю Олимпиаду в 
Пекине, а против этого уже 
активно выступал МОК во 
главе с Томасом Бахом.

В итоге «футболисты» 
предпочли не конфликто-
вать с МОК и из двух вари-
антов – «плохого» и «самого 
плохого» – выбрали, есте-
ственно, первый. Теперь 
руководству FIS предстоит 

«поломать голову» над 
составлением календаря 
Кубка мира сезона 2022/23. 
В те же сроки, когда у фут-
болистов намечено первен-
ство в Катаре, горнолыжни-
ки традиционно проводят 
престижные гонки Кубка 
мира в Лейк Луисе, Бивер-
Крике, Валь д’Изере, Валь 
Гардене и Альта Бадии, а 
женщины в это время стар-
туют в Аспене, Лейк Луисе, 
Санкт-Морице, Оре и 
Куршевеле.

По мнению бессменного 
президента Между-
народного союза биатлони-
стов Андерса Бессеберга, 
действующий глава ФИФА 
Йозеф Блаттер «вообще не 
обращает внимания на 
такие «мелочи», как зимние 
Олимпийские игры и зиму 
вообще». 

Особенно «пикантно» со 
знаком минус выглядит тот 
факт, что именно 18 декабря 
– в день запланированного в 
Катаре финала Чемпионата 
мира по футболу – на трассе 
«Гран Риза» итальянского 
курорта Альта Бадиа кален-
дарем горнолыжного Кубка 
мира традиционно заплани-
рован слалом-гигант у гор-
нолыжников – гонка, кото-
рая у «гигантистов» счита-
ется не менее престижной, 
чем знаменитые Штрайф в 
Кицбюэле или Лауберхорн в 
Венгене для мастеров ско-
ростного спуска.

Глава ФутБольной ассоЦиаЦии 
анГлии ГреГ дайК выразил 
Мнение, Что выБоры Катара  
в КаЧестве хозяина ЧМ-2022 

МоЖно сЧитать саМыМ 
БольшиМ позороМ ФиФа
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22 деКаБря в КостоМуКше 
(Карелия) отКрыли первую 

оЧередь новоГо лыЖно-
БиатлонноГо КоМплеКса.  

на ЦереМонию отКрытия приехал 
заМеститель сеКретаря совета 

Безопасности российсКой 
ФедераЦии рашид нурГалиев 

Руководитель пятой рабо-
чей группы Государственной 
комиссии по подготовке к 
100-летию республики нахо-
дился в Карелии с рабочей 
проездкой, посещая спор-
тобъекты, строительство 
которых ведется в рамках 
Федеральной целевой про-
граммы развития республи-
ки до 2020 года.

Этого события ждали 
все жители северного горо-
да, но, к сожалению, дале-
ко не зимняя погода сыгра-
ла с мероприятием забав-

ную шутку. Лыжникам, 
которые удостоились 
права первыми прокатить-
ся в новом комплексе, при-
шлось пробороздить 

лыжами не по снегу, а фак-
тически по земле.

На базе спортивного ком-
плекса работает лыжерол-
лерная трасса протяженно-
стью 2 500 метров, биатлон-
ное стрельбище и лыжные 
трассы. Ряд объектов ком-
плекса уже построен, часть 
будут возведены в самой 
ближайшей перспективе. 
Сам лыжно-биатлонный 
комплекс расположен в черте 
города. Чтобы добраться до 
него из центра города пеш-
ком, необходимо не более 15 
минут. В то же время лыж-
но-биатлонный комплекс 
расположен в лесном масси-
ве, в экологически чистом 
месте. Рядом с комплексом 
уже построены гостиницы, 
коттеджный комплекс, пред-
приятия общепита, санато-
рий, аквапарк и другие объ-
екты.

Костомукша считается 
«жемчужиной Карелии». 
Это уникальный и самый 
современный в Карелии 
город. Он имеет необычную 
архитектуру и славится кра-
сивой природой. 
Территория города по своим 
климатическим условиям 
сопоставима с Финляндией 
и Щвецией, где проходят 
крупнейшие соревнования 
по лыжным гонкам и биат-
лону. Естественный снеж-
ный покров лежит около 7 
месяцев (с ноября до начала 
мая). С учетом климатиче-
ских условий, комплекс 
может использоваться кру-
глогодично.

Благодаря близости 
хорошо оборудованных 
объектов в соседней 
Финляндии (например, 
лыжный тоннель в центре 
«Вуокатти» в 150 км от 
Костомукши, позволяющий 
в летнее время проводить 
лыжную подготовку) 
можно проводить полно-
ценную подготовку спор-
тсменов (совмещая подго-
товку в России и 
Финляндии) с существен-
ной экономией по затратам.

в «ЖеМЧуЖине Карелии» отКрылся лыЖно-Биатлонный КоМплеКс  «лидер проМышленности-2015»

в янао отКрылись 2 универсальных спортивных КоМплеКса

До начала Церемонии 
награждения состоялась 
панельная дискуссия 
«Перспективы развития про-
мышленности города 
Москвы». 

Церемонию награждения 
открыли: генеральный  
директор Технополиса 
«Москва» И. Ищенко, прези-
дент Московской ассоциации 
предпринимателей  
А. Поденок, депутат 
Московской городской 
Думы, заместитель председа-

теля комиссии по науке и 
промышленности Мосгор-
думы А. Сметанов, вице-пре-
зидент МТПП  

С. Варданян, и директор 
Конкурса А. Слободова.

«Такие Конкурсы нам очень 
нужны, – отметил А. Сметанов.  

В ледовом дворце  
г. Ноябрьск разместится 
филиал детско-юношеской 
хоккейной академии, будут 
организованы занятия по 
фигурному катанию.

Из 7 000 кв. м основную 
часть занимает Ледовая пло-
щадка стандарта Континен-
тальной хоккейной лиги.

Ледовая арена оборудова-
на трибунами на 400 мест, 
комментаторской кабиной, 
залами для общефизической 
подготовки и хореографии, 
классами для теоретических 
занятий.

Спортивный комплекс 
Муравленко площадью 7 500 
кв. м станет современной 
многофункциональной пло-
щадкой для проведения 
соревнований и тренировок 
по игровым и водным видам 
спорта, единоборствам и 
гимнастике.

На первом этаже ком-
плекса размещен универ-
сальный спортивный зал с 
трибунами на 352 места, 
тренажерными залами и 
учебными классами, на вто-

ром этаже расположены: 
бассейн на 6 дорожек с три-
бунами на 100 человек, залы 
подготовительных занятий, 
общефизической подготов-
ки и аэробики.

В 2016-2020 г.г, согласно 
недавно подписанному  
«Газпром нефть» с ЯНАО 
соглашению, будут 
построены: 2 филиала хок-
кейной академии в  
г. Лабытнанги и  
г. Муравленко, многофунк-
циональный спортивный 
комплекс «Арена Салехард», 
бассейн в Пуровском райо-
не и спортивно-оздорови-
тельный комплекс в  
г. Ноябрьске.

30 нояБря в технополисе 
«МосКва» прошла ЦереМония 

наГраЖдения еЖеГодноГо 
ГородсКоГо КонКурса «МосКовсКий 

предприниМатель»  
в Группе ноМинаЦий «лидер 

проМышленности» 

оБа спортивных оБъеКта полностью 
адаптированы для людей с 

оГраниЧенныМи ФизиЧесКиМи 
возМоЖностяМи

Справка:
Город КостоМуКша Был воз-
веден советсКиМи и Фин-
сКиМи строителяМи в 1977-
1984 Годах в связи с разра-
БотКой новоГо Железоруд-
ноГо МестороЖдения 
«КостоМуКшсКоГо», отКры-
тоГо в 1946 Году и являю-
щеГося КрупнейшиМ на 
северо-западе россии.
КостоМуКша – неоБыЧный 
Город. здесь Живут отзыв-
Чивые люди, среди Кото-
рых МноГие увлеКаются 
зиМниМи видаМи спорта, 
Ценят и люБят Биатлон. 
Целые Группы Местных 
Жителей реГулярно посе-
щают праКтиЧесКи все 
Этапы КуБКа Мира, прохо-
дящие в Финляндии и 
швеЦии.  
а все Крупные соревнова-
ния в КостоМуКше прохо-
дят при поддерЖКе Болель-
щиКов, превращаясь в 
настоящий праздниК.

– Законы, которые были при-
няты в 2014-2015 гг. москов-
ской законодательной вла-
стью, направлены на то, 
чтобы промышленность сто-
лицы жила и развивалась». 

В Конкурсе участвовало 
около 200 компаний в  
20 номинациях. 

«Наш Конкурс, – сказала 
А. Слободова, – это площад-
ка, которая объединяет пред-
принимателей. Только объе-
динившись, можно взойти на 
волну успеха».  
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ледовая арена «олиМп» отКрыта в КинГисеппе 

ленинГрадсКой оБластиНовый спортивный объект 
общей площадью 3577 м2 
предназначен для проведения 
учебно-тренировочных заня-
тий по хоккею с шайбой и 
фигурному катанию, а также 
для массового катания на 
коньках. 

Размер ледового поля –  
29х60 метров. Его пропускная 
способность в смену при 
учебно-тренировочных меро-
приятиях – 50 человек, в дни 
массового катания – 120 
посетителей. Трибуны арены 
рассчитаны на 300 зрителей.

Стоимость объекта соста-
вила около 330 млн рублей, 
из которых 140 млн – сред-
ства федерального бюджета.

«Кингисепп очень долго 
мечтал о современной ледо-
вой арене. Он всегда славился 
любовью к спорту, - отметил 
губернатор Ленинградской 
области Александр 
Дрозденко на церемонии 
открытия ледовой арены. – 
Сегодня мы дарим жителям 
города такой объект, для чего 

совреМенная ледовая арена 
«олиМп», построенная при 

поддерЖКе Федеральной Целевой 
проГраММы «развитие ФизиЧесКой 

Культуры и спорта в российсКой 
ФедераЦии на 2006-2015 Годы», Была 

отКрыта в КинГисеппе 
ленинГрадсКой оБласти.  

ее торЖественное отКрытие 
состоялось 18 деКаБря 2015 Года

были объединены усилия 
федерального, регионального 
и местного бюджетов, а также 
частного инвестора. И я с 
удовлетворением говорю, что 
все стороны, участвующие в 
проекте, полностью выпол-
нили свои обязательства».

А. Дрозденко также заме-
тил, что в настоящее время в 
регионе ведется строитель-
ство еще четырех спортив-
ных комплексов, аналогич-
ных «Олимпу». Ледовые 
арены скоро появятся в 
Бокситогорске, Вырице, Луге 
и Тихвине.



17спорт КаК Бизнесспортивный МарКетинГSportBuild | декабрь 2015SportBuild | декабрь 2015новости16

состоялось отКрытие ФоруМа спортивных КлуБов

Ассоциация студенче-
ских спортивных клубов 
России (АССК России) – 
это сообщество активных 
студентов и аспирантов, 
которые стремятся сделать 
спорт доступным для каж-
дого. В январе 2013 года на 
встрече Президента РФ 
Владимира Путина с пред-
ставителями студенческих 
спортивных клубов было 
решено создать общерос-
сийскую молодежную обще-
ственную организацию, в 
состав которой на сегод-
няшний день входит уже 
200 ССК. Выбор МГУ в 
качестве базовой площадки 
для спортивного праздника, 
прошедшего в Москве с 9 по 
12 декабря, очевиден, ведь 

Студенческий спортивный 
клуб Московского универ-
ситета – один из старейших 
участников ассоциации.

«Сегодня именно Вам 
выпала честь открывать 
новый спортивный зал 
Ломоносовского корпуса, и 
это правильно, ведь, зани-
маясь развитием студенче-
ского спорта, вы показывае-
те, как важно вести здоро-

вый образ жизни», – отме-
тил ректор МГУ Виктор 
Садовничий, приветствуя 
участников форума. 
Председатель исполнитель-
ного комитета Анна 
Медведева поблагодарила 
ректоров российских уни-
верситетов, активно поддер-
живающих студенческий 
спорт, ведь, по ее мнению, 
именно союз опыта и моло-

дости является залогом 
успеха. 

Торжественное открытие 
продолжилось показатель-
ными выступлениями пред-
ставителей ССК различных 
университетов, мастер-клас-
сами известных спортсме-
нов, турнирами по волейбо-
лу и настольному теннису. 
Также в рамках форума 
прошли круглые столы, на 
которых обсуждались акту-
альные вопросы развития 
массового студенческого 
спорта, а все желающие 
могли сдать нормативы 
«Студзачета АССК России», 
продемонстрировав свою 
готовность к сдаче всерос-
сийского физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». 

в середине деКаБря  
в МГу иМени М.в. лоМоносова 

состоялось торЖественное отКрытие 
всероссийсКоГо ФоруМа студенЧесКих 

спортивных КлуБов
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Чемпионат мира по футболу являет-
ся самым масштабным спортивным 
мероприятием в мире с точки зрения 
охвата населения и эмоционального 
восприятия – трансляции финальной 
части мундиаля превышают даже зри-
тельский охват Олимпийских игр. 
Благодаря ЧМ-2018 в распоряжение 
футбольной индустрии России посту-
пят 12 современных арен, о чем еще 5 
лет назад можно было только мечтать. 
Футбольные клубы РФПЛ «Спартак» и 
«Рубин» уже сегодня играют на стади-

онах, построенных к мировому пер-
венству, чем в значительной степени 
объясняется рост посещаемости 
домашних игр этих клубов. 

И хотя футболисты станут главными 
действующими лицами Чемпионата, 
первое впечатление о России, как стра-
не-хозяйке, на гостей призваны сфор-
мировать именно волонтеры, которым 
уготована почетная и крайне ответ-
ственная миссия – создать неповтори-
мую эмоциональную атмосферу боль-
шого спортивного праздника. По мне-

нию первого проректора Университета 
«Синергия» Владимира Леднева, 
волонтерская программа мирового 
первенства позволит каждому участ-
нику приобрести новые компетенции, 
неоценимый практический опыт и 
лидерские качества.  

В рамках церемонии открытия 
волонтерского центра в МФПУ 
«Синергия» официально стартовал и 
образовательный проект «2018 фут-
больных уроков», целью которого 
является вовлечение в волонтерскую 

деятельность школьников старших 
классов и популяризация социальных 
ценностей через призму спортивного 
волонтерства. В рамках футбольных 
уроков школьников ждут интересные 
рассказы об основных этапах органи-
зации ЧМ-2018, викторины и соревно-
вания, а также встречи с известными 
футболистами. «2018 футбольных уро-
ков» позволит повысить интерес 
школьников к футболу в целом, и 
спортивному волонтерству, в частно-
сти. Центру, созданному при МФПУ 

в МосКовсКоМ Финансово-проМышленноМ университете «синерГия» состоялась 
ЦереМония отКрытия волонтерсКоГо Центра ЧМ-2018 в россии, приуроЧенная К 
празднованию МеЖдународноГо дня ФутБола. всеГо Же в россии, в 
Этот день оФиЦиально отКрылись 15 волонтерсКих Центров, Которые Были на 
КонКурсной основе созданы на Базе университетов 11 Городов-орГанизаторов 
МировоГо первенства. 

2018 ФутБольных уроКов: 
волонтеры запусКают 
волну
текст: владимир Колосов

Юрий рУБин,
ректор мФпУ «СинерГия»
в россии проводилось множество 
мировых Чемпионатов, но по футболу 
– никогда. однако мечты сбываются 
при нашем непосредственном 
участии. парни и девушки из нашего 
вуза плодотворно поработали 
волонтерами на олимпиаде в сочи, за 
что были награждены почетными 
олимпийскими медалями президентом 
рФ. уверен, что и в 2018 году мы 
получим несравнимое нравственное и 
эстетическое удовольствие от участия 
в этом историческом мероприятии. 

комментарий УчаСтника

СерГей прядкин,
виЦе-президент рФС,  
президент рФпл   
волонтеры – лицо нашей страны, 
которое увидят иностранные гости 
ЧМ-2018. я как футбольный 
функционер прошел в общей 
сложности через 2 футбольных 
Чемпионата мира и 2 Чемпионата 
европы. Мнение о каждой стране-
организаторе в значительной степени 
формировали люди, первыми 
встречавшие нас на своей территории 
– волонтеры. Что дает им участие в 
Чемпионате мира? прежде всего, 
значительное расширение круга 
общения и неоценимый опыт развития 
своих лидерских качеств. здесь можно 
говорить и о наследии – я уверен в 
том, что для волонтеров Чемпионат 
послужит хорошим трамплином 
будущего карьерного роста – после 
турнира многих из них мы пригласим 
работать в профессиональные 
футбольные клубы. 

комментарий УчаСтника
4 Главные отличительные 
оСоБенноСти чм-2018: 

1. импУльС для развития 
инФраСтрУктУры
БлаГодаря ЧеМпионату Мира 11 
российсКих реГионов полуЧили 
униКальный шанс осуществить 
Мощный рывоК в развитии Местной 
инФраструКтуры и полуЧить 
наследие на МноГие Годы вперед.   

2. импУльС для развития 
маССовоГо Спорта
ЧеМпионат ваЖен КаК спортивное 
Мероприятие, дающее возМоЖность 
МассаМ людей вспоМнить не тольКо 
о ФутБоле, но и спорте в ЦелоМ. 
ЧМ-2018 – Мощный рыЧаГ 
пропаГанды аКтивноГо и здоровоГо 
оБраза Жизни.  

3. имидж Страны
ГостяМи ЧМ-2018 станут оКоло 3 Млн 
ЧеловеК, МноГие из Которых впервые 
отКроют для сеБя россию – 
саМоБытную и аМБиЦиозную страну, 
ГостеприиМный народ Которой не 
Боится трудностей и не заБывает о 
своеМ КультурноМ и историЧесКоМ 
наследии. 

4. яркие краСки и позитив  
россии выпала униКальная 
возМоЖность провести Мировое 
первенство в полноМ соответствии с 
наЦиональныМ хараКтероМ – «от 
души», создав на территории 11 
Городов-орГанизаторов теплую, 
ярКую и запоМинающуюся 
атМосФеру шоу. 

волонте  ры
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алекСей Смертин,
ЭкС-капитан ФУтБольной 
СБорной роССии
Мне посчастливилось увидеть футбол 
под разными углами зрения – не 
только на поле как игроку, но и за его 
пределами, в качестве футбольного 
функционера. в последнее время, я 
уделяю значительное внимание 
волонтерскому движению в своей 
сдюшор в алтайском крае. Крайне 
важно то, что волонтеры получили 
уникальный шанс почувствовать себя 
сопричастными к футболу в рамках 
спортивного события, равного 
которому по значимости в их жизни 
может больше и не быть. и 
футболистов, и волонтеров 
объединяет философия командной 
игры – здесь важно быть единой 
командой, даже если каждый по 
отдельности преследует 
индивидуальные цели и ищет пути 
самореализации. 

комментарий УчаСтника

дмитрий ГодУнов,
операЦионный директор 
орГкомитета «роССия-2018»    
с точки зрения организационного 
комитета Чемпионата, волонтеры – 
часть нашей единой команды и наши 
коллеги. россияне проявили огромный 
интерес к волонтерской деятельности 
во время универсиады-2013 в Казани 
и олимпиадлы-2014 в сочи. по нашим 
расчетам, сегодня у нас есть не менее 
200 000 кандидатов, из которых 
волонтерские центры всех 11 городов-
организаторов в итоге выберут 25 000 
счастливчиков для обслуживания 
Кубка Конфедераций в 2017 году и 
ЧМ-2018. 

комментарий УчаСтника

«Синергия», предстоит подготовить к 
мировому первенству, в общей слож-
ности, 1 700 волонтеров.

Аналогичную программу в 
Калининграде объявил Центр подго-
товки волонтеров при Балтийском 
федеральном университете им. 
Иммануила Канта. Перед калининград-
цами поставлена задача подготовить к 

Чемпионату мира, в общей сложности, 
1 500 волонтеров, которым предстоит 
работа по различным направлениям, 
включая сервисные и медицинские. 

Еще большую массовость волонтер-
скому движению намерены придать в 
Нижнем Новгороде, где для осущест-
вления всех намеченных мероприятий 
в рамках ЧМ-2018 потребуется 3 000 
волонтеров. По словам замминистра 
спорта и молодежной политики 
Нижегородской области Сергея 
Бочарова, в настоящий момент рекру-
терам удалось набрать уже свыше 1 000 
человек, которых к мероприятию будут 
готовить в 8 крупнейших муниципаль-
ных районах и городских округах. 

Директор центра «Волонтеры 
Урала» Александр Антимонов сооб-
щил, что во время ЧМ-2018 волонте-
ров Свердловской области планирует-
ся задействовать на всех объектах 
мундиаля в Екатеринбурге, который 
примет 4 матча группового турнира.

«Волонтеры объектов информаци-
онно-туристической службы будут 
осуществлять свою деятельность на 
ключевых транспортных узлах, таких 
как аэропорт, железнодорожный вок-
зал, станции метро и ключевые точки 
пешеходных маршрутов, а также на 
объектах культуры, расположенных в 
центральной части Екатеринбурга, – 
отмечается на официальном сайте 
администрации Свердловской области. 
– Основные задачи волонтеров инфор-
мационно-туристической службы 
будут заключаться в информировании 
гостей и жителей города о Чемпионате, 
а также в оказании лингвистических 
услуг и осуществлении навигации». 

СПРАВКА: 
Согласно принятому 
своду правил, попол-
нить ряды доброволь-
ческой армии 
Чемпионата мира 
может любой россия-
нин до 30 лет, либо 
семейная пара в воз-
расте до 35 лет. К 
волонтерам предъяв-
ляются достаточно 
жесткие требования: 
безупречное владение 
английским языком и 
знание краеведения. 
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Тренировка проводилась в зале 
единоборств  Российского государ-
ственного университета физической 
культуры, спорта, молодежи и туриз-
ма (ГЦОЛИФК).

РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК) является 
базой для подготовки тренеров и спор-
тсменов по айкидо, и это определило 
выбор места проведения тренировки.

Перед началом тренировки пред-
ставители вуза провели для именито-
го мастера боевых искусств экскур-
сию по университету с посещением 
музея и спортивных залов, познако-
мили с историей вуза.

В зале единоборств всемирно 
признанный мастер показал осо-
бенности применения техник айки-
до, а также провел разбор примене-
ния техник в реальной ситуации. 
Ассистировали Стивену Сигалу 
ведущие тренеры и спортсмены 
российского айкидо, многие из 
которых закончили РГУФКСМиТ 
(ГЦОЛИФК).

После тренировки состоялась 
импровизированная пресс-
конференция на татами с участием 
руководства университета, тренер-
ского штаба Национального совета 

айкидо России, средств массовой 
информации.

Стивен Сигал искренне ответил 
на вопросы о прошедшей трениров-
ке, высоко оценил мастерство бой-
цов и их спортивный потенциал, 
подчеркнул необходимость внима-
тельного отношения спортсменов к 
рекомендациям мастера.

Стивен Сигал сделал запись в 
книге Почетных гостей 
РГУФКСМиТ. Радостным заверше-
нием этого выдающегося события 
стали фото- и автограф-сессии со 
звездой. 

стивен сиГал – Мастер айКидо (оБладатель 7 дана), 
успешный аМериКансКий аКтер и реЖиссер принял 
уЧастие в тренировКе по айКидо с ЧленаМи сБорной 
россии по айКидо, ведущиМи тренераМи-
преподавателяМи и инструКтораМи наЦиональноГо 
совета айКидо россии.

тренировКа со 
знаМенитостью
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Старт конференции Arena Design 
Forum дал главный архитектор города 
Москвы Сергей Кузнецов, отметив 
растущий интерес к спортивной 
инфраструктуре в крупнейшем рос-
сийском мегаполисе. «Сегодня Москва 
переживает бум спортивного строи-
тельства – в городе уже функциониру-
ют 13 900 спортивных объектов, 33 из 
которых были введены в эксплуатацию 
в течение последних 5 лет», – отметил 
Кузнецов. По его словам, главное вни-
мание столичных властей сегодня при-
ковано к БСА «Лужники», где перед 
строителями поставлена задача сохра-
нить исторический облик объекта и 
превратить его в процессе реконструк-
ции в один из лучших стадионов мира. 

черте города и те, что построены за его 
границами в открытом поле. К первым, 
относятся трассы в Валенсии и Баку, 
где проведение Grand Prix обеспечива-
ют временные конструкции. Ко вто-
рым – ряд трасс на Ближнем Востоке и 
в Азии. По своему внешнему виду три-
буны трассы «Формулы-1» в Малайзии 
напоминают лист бананового дерева, в 
Шанхае – цветок лотоса, в Бахрейне – 
отражена отсылка к средневековой 
архитектуре, а в Абу-даби в трассу 
встроен футбольный стадион», – рас-
сказал Меррес.

Эрик ван Эгераат, директор проектно-
го бюро Erick van Egeraat Architects, полу-
чил свой первый российский опыт в 
области спортивного строительства в 
процессе проектирования стадиона ФК 
«Динамо» (ВТБ Арена). И хотя «дина-
мовский» проект для Erick van Egeraat 
Architects закончился неудачей (арена в 
итоге строится на основе архитектурной 
концепции другого архитектурного 
бюро), Эрик по-прежнему рассматривает 
любой современный спортивный объект 
через призму устойчивого развития 
близлежащей территории и города в 
целом. Сегодня его усилия сосредоточе-
ны на редевелопменте района Фейеноорд 
и одноименного футбольного стадиона в 
Роттердаме на принципах устойчивого 
подхода к градостроительству.

Финальный отрезок Arena Design 
Forum вместил в себя мнения опера-
торов стадионов о текстильной архи-
тектуре. Первым своим опытом поде-

Заместитель директора по проекти-
рованию АО «Мосинжпроект» Галина 
Гордюшина продолжила тему главной 
футбольной арены страны. «Было при-
нято решение сохранить исторический 
облик Большой спортивной арены, 
являющейся частью души любого рос-
сийского любителя спорта. Однако в 
фасадах реставрируемого объекта 
будут добавлены и современные эле-
менты, а именно – перфорированные 
панели из металла с иллюстрациями 
на спортивную тематику, – рассказала 
Гордюшина. – Уникальная система 
каскадных лестниц позволит свободно 
перемещаться между секторами, а вну-
три чаши будут оборудованы аллеи 
живописи и фотографии с изображе-

лился вице-президент ArenaCom 
Томас Шрадер. «Безусловно, текстиль-
ные материалы позволяют создать 
запоминающийся дизайн объекта, 
облегчают общий вес его конструкций 
и обеспечивают световые эффекты на 
фасадах. Но при этом они налагают 
определенные технические и марке-
тинговые ограничения, а также харак-
теризуются более высокими затрата-
ми на эксплуатацию. Есть и сугубо 
частные моменты – не самая каче-
ственная акустика на концертах и 
невозможность создания эффекта 
«черного ящика» при телетрансляци-
ях, – отметил Томас Шрадер. 

Безусловной кульминацией меро-
приятия стала панельная дискуссия, 
участие в которой приняли вице-пре-
зидент IMG Луис Сильва, генераль-
ный директор «Хартвалл Арены» 
Киммо Кивисилта, генеральный 
директор Казань Арены» Радик 
Миннахметов и коммерческий дирек-
тор ФК «Спартак» Александр 
Атаманенко. «Процесс управления и 
эксплуатации «мембранного» стадио-

ниями легендарных личностей. Вместе 
с тем, арена «Лужники» будет отвечать 
самым современным требованиям – ее 
территорию оборудуют сетями Wi-Fi 
высокой плотности, Digital Signage, а 
также системой электронного коммен-
татора. Медиакровля стадиона позво-
лит транслировать информацию о 
происходящих внутри событиях для 
всеобщего обозрения со смотровой 
площадки на Воробьевых горах».

О том, что в России успешно произ-
водят мембранные конструкции, ауди-
тории конференции рассказал гене-
ральный директор ГК «Ломмета» и 
председатель Ассоциации «Текс-
Стиль» Андрей Мороз. В своем высту-
плении он подчеркнул необходимость 
наращивать темпы отечественного 
производства мембранных кровельных 
конструкций в рамках, взятого стра-
ной, курса на импортозамещение. 

По мнению управляющего директо-
ра компании Arup Мартина Симпсона, 
проектирование современного стадио-
на представляет собой мультидисци-
плинарную задачу, требующую холи-
стического подхода. Каждый элемент 
архитектурного проекта выполняет 
определенную роль и имеет свое значе-
ние – от геометрии чаши стадиона до 
выбора материалов крыши, обеспечи-
вающих комфортную температуру 
внутри сооружения.

Ульрих Меррес, архитектор Tilke 
GmbH & Co. KG, поделился с участни-
ками конференции опытом использова-
ния мембранных структур при строи-
тельстве гоночных трасс «Формулы-1». 
«Все трассы для удобства можно разде-
лить на 2 типа – спроектированные в 

на в значительной степени зависит от 
дизайна – если он сделан грамотно, 
это дает возможность в будущем сэко-
номить миллионы, и наоборот. Также 
очень важно ввести оператора в про-
ектную команду уже на ранней стадии 
строительства объекта – необходимо 
думать и о том, какие компании 
можно внедрить в его бизнес-модель», 
– считает Луис Сильва. 

Говоря о дизайне «Казань Арены», 
Радик Миннахметов отметил ее зна-
менитый медиафасад. «Безусловный 
его плюс заключается в привлечении 
рекламодателей и возможности транс-
лировать изображение на площадь 
перед стадионом. Среди минусов я бы 
отметил отсутствие вида на город из 
VIP-зон – именно вид на Казань этот 
фасад и закрывает. Крыша стадиона 
выполнена из листов поликарбоната, 
которые уже расшатались и дают про-
течки. Здесь все будет зависеть от 
бюджета: либо мы будем крышу всю 
жизнь «лечить» в проблемных местах, 
либо применим другое капитальное 
решение». 

Александр Атаманенко считает, что 
оба объекта, на которых ему довелось 
поработать («Донбасс Арена» и 
«Открытие Арена»), оптимально сба-
лансированы с точки зрения дизайна 
и функциональности. «Важно, чтобы 
стадион своей красотой притягивал к 
себе людские потоки вне зависимости 
от «футбольных» дней и остальных 
дат календаря», – отметил он. 

2015 Год МоЖно назвать знаКовыМ для теКстильной архитеКтуры: МеМБранные 
технолоГии внедрялись при строительстве спортивных сооруЖений, а лидеры 
рынКа разраБатывали тентовые Материалы новоГо поКоления. в Этой связи Было 
вполне лоГиЧно подвести итоГи Года на спеЦиализированноМ отраслевоМ 
Мероприятии, Что и осуществили 15 деКаБря: ГК «лоММета», ассоЦиаЦия 
спеЦиалистов теКстильной архитеКтуры и МеМБранных КонструКЦий «теКс-стиль» 
и «сБК. спорт Бизнес КонсалтинГ» в КаЧестве орГанизаторов МеЖдународной 
КонФеренЦии aRena DeSign FORUm.

aRena DeSign FORUm 2015

архитеКтурные и техниЧесКие 
решения для КрупноМасштаБных 
спортивных оБъеКтов изМеняются в 
соответствии с развитиеМ науКи и 
технолоГий. совреМенныМ МировыМ 
трендоМ стало использование 
теКстильных и МеМБранных 
КонструКЦий в Фасадах и Кровле 
Большепролетных сооруЖений. 

Главный архитектор города Москвы сергей Кузнецов

участники, спонсоры и организаторы международной конференции arena Design Forum
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Коммерческий успех спортивного 
объекта складывается из тысяч неза-
метных, на первый взгляд, факторов, а 
любая мелочь способна испортить 
посетителю арены впечатление от 
игры, а телезрителю – удовольствие от 
ее просмотра. При безусловном гла-
венстве качества изображения заказ-
чикам спортивных объектов не следует 
пренебрегать советами профессиона-
лов при выборе звукового оборудова-
ния, поскольку неудовлетворительное 
качество звука в итоге может свести на 

нет усилия команды операторов и ком-
ментаторов. 

Тема звуковых инсталляций стадионов 
особенно актуальна в свете масштабного 
спортивного строительства в рамках под-
готовки к ЧМ-2018. Озвучивание спор-
тивного сооружения состоит из несколь-
ких этапов – например, основы систем 
записи и трансляции звука закладывают-
ся уже при строительстве спортивной 
арены, но также существуют и проблемы, 
решаемые непосредственно перед игрой. 
С учетом будущих телевизионных транс-
ляций уже на стадии проектирования 
объекта к проекту необходимо подклю-
чить профессионального специалиста-
акустика. Его функция заключается в 
том, чтобы рассчитать оптимальную по 
акустике форму чаши стадиона и пореко-
мендовать наиболее подходящие по 
своим акустическим характеристикам 
материалы.

азБУка терминов
Любое спортивное сооружение харак-
теризуется базовыми звуковыми поня-

тиями: звукоизоляцией, звукопоглоще-
нием и временем реверберации. 
Звукоизоляция измеряется в децибелах 
и показывает перепад между уровнями 
звукового давления с внешней и вну-
тренней сторон конструкции спортив-
ного объекта. Например, в общих чер-
тах оценить данный параметр позволя-
ет обычный футбольный матч – то, 
насколько громко рев болельщиков 
слышен внутри арены и снаружи. 

Звукопоглощение – отношение зву-
ковой энергии, поглотившейся строи-

тельной конструкцией, к общему коли-
честву энергии, попавшей на ее 
поверхность. Измеряется в процентах 
или абстрактным коэффициентом от 0 
до 1. Если, например, звукопоглощение 
составляет 83%, это значит, что 17% 
звуковой энергии в определенном диа-
пазоне отразилось от ограждающих 
элементов и «вернулось» в помещение, 
а 83% поглотилось, преобразовавшись 
в тепловую энергию. 

К техническим характеристикам 
потолочных и стеновых звукопоглоти-
телей относятся акустические и гигие-
нические показатели, влагостойкость, 
пожарно-технические особенности, 
ударопрочность, светотехнические 
показатели и долговечность. Для обе-
спечения необходимого звукопоглоще-
ния, промышленность выпускает аку-
стические потолки, которые являются 
хорошими поглотителями всевозмож-
ных шумов и звуков. 

Одними из наиболее востребован-
ных материалов для декорирования 
спортивных объектов являются подвес-
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текст: владимир Колосов



ные потолки, размеры потолочных 
плит которых могут составлять 600x600 
или 1200x600 мм. В больших помеще-
ниях, где для улучшения акустики не 
хватает звукоизоляции потолочного 
пространства, рекомендуется использо-
вать также звукопоглощающие стено-
вые панели. Выбор акустического мате-
риала потолка или стен спортивных 
сооружений зависит от их интерьерных 
особенностей, а также от того, какую 
именно область частотного диапазона 
нужно скорректировать. 

С точки зрения звукопоглощения 
акустические материалы подразделя-
ются на широкополосные, а также 
средне-, и высоко- и низкочастотные 
поглотители. К средне- и высокоча-
стотным относят легкие пористые 
материалы в виде плит, а также волок-
нистые материалы (также выполнен-
ные в виде плит), изготовленные из 
минеральной или стекловаты, синте-
тических либо древесных волокон. 

Лицевая поверхность таких материа-
лов может быть обработана специаль-
ными красками, которые имеют поры, 
легко пропускающие воздух. Кроме 
того, лицевую поверхность можно 

покрыть акустически прозрачными 
тканями или неткаными материалами. 
Коэффициент поглощения данных 
материалов находится в пределах 0,4 – 
1,0 в диапазоне средних и высоких 
частот (500 Гц – 4 кГц). К низкочастот-
ным поглотителям относятся материа-
лы в виде тонких панелей с различной 
степенью перфорации (изготовляемые 
из гипсовых плит, МДФ и дерева) и 
резонансные конструкции из пористых 
волокнистых материалов, перфориро-
ванных тканевых экранов и воздушно-
го зазора. Коэффициент поглощения 
данных материалов находится в преде-
лах 0,3 – 1,0 в диапазоне низких частот 
(63 – 500 Гц). 

Поглотителями в широком диапазоне 
частот являются многослойные резо-
нансные конструкции, состоящие из 
нескольких параллельных экранов с раз-
ной степенью перфорации и воздушным 
зазором, а также конструкции из перфо-
рированных материалов и пористых 
поглотителей. При использовании таких 
конструкций частотную характеристику 
поглощения можно регулировать подбо-
ром пористого материала и изменением 
воздушного зазора. 

рудовании объекта широкополосны-
ми громкоговорителями прямого 
излучения, их обычно подвешивают 
на высоте 6-10 м, а мощность каждого 
из них должна быть не менее 300 Вт. 
Как показывает практика, чаще всего 
устанавливают несколько таких гром-
коговорителей – их число варьирует-
ся в зависимости от высоты трибуны 
и необходимого сектора охвата по 
горизонтали.

Многие действующие в России 
спортивные объекты оборудованы 
широкополосными рупорными гром-
коговорителями – довольно тяжелыми 
и громоздкими. К тому же из-за узкой 
диаграммы направленности (как и в 
случае с колонками прямого излуче-
ния), для качественного озвучивания 
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С тоЧКи зРения 
звукопоглощения 
акустические мате-
риалы подразделя-
ются на широкопо-
лосные, а также 
средне-, высоко-  
и низкочастотные 
поглотители. 

Управление реверБераЦией
Время реверберации – один из главных 
критериев акустического качества 
помещения. При большом его значении 
искажается восприятие звуков, умень-
шается разборчивость речи, а при 
очень малом – появляется эффект «без-
жизненности» помещения. Обеспечить 
оптимальное время реверберации или 
ее регулировку, в большинстве случаев, 
позволяют современные акустические 
материалы и конструкции, с помощью 
которых создается дополнительное 
поглощение звука. 

Создание комфортных акустиче-
ских условий в спортивных залах в 
первую очередь, означает обеспечение 
достаточной разборчивости речи и 
снижения уровня шума. Следует 

отметить, что и простое снижение 
уровня шума в целом улучшает аку-
стические условия для спортсменов и 
зрителей, способствуя повышению 
разборчивости речи (команды судей, 
установки тренеров). Это особенно 
важно для контактных видов спорта, 
включая бокс, борьбу и восточные 
единоборства. В свою очередь, гимна-
стам и танцевальным парам хорошая 
акустика необходима не меньше, чем 
качественные спортивные снаряды: 
можно безупречно подобрать костю-
мы, макияж и реквизит, но если 
сопровождающая выступление музы-
ка будет звучать приглушенно либо, 
наоборот, слишком громко, то худо-
жественная композиция окажется 
неполноценной. 

Основная задача акустического 
решения на крытом спортивном объ-
екте заключается в уменьшении време-
ни реверберации до значений, соот-
ветствующих стандартам для сооруже-
ний физкультурно-спортивного назна-
чения (например, многоцелевых залов, 
в которых часто возникает необходи-
мость подавления поздних звуковых 
отражений, вызывающих эхо). 

Снижение времени реверберации и 
ослабление поздних отражений также 
является необходимым условием хоро-
шей работы системы озвучивания, 
особенно если предусмотрено исполь-
зование микрофонов. 

коГда размер и меСто имеет 
значение
Основная задача при озвучивании 
больших открытых пространств 
заключается в поиске оптимального 
места для установки или подвеса аку-
стических систем. Далеко не во всех 
строительных проектах учитываются 
эти немаловажные моменты. 
Например, при возведении навесов 
над трибунами иногда не учитывают 
дополнительную нагрузку на кровлю, 

и в результате акустические системы 
приходится крепить к световым опо-
рам. Вносит свои коррективы и погод-
ный фактор: это касается материала 
корпусов и опор. Так, на открытых 
стадионах обычно используются аку-
стические системы из ударопрочных 
пластиков и нержавеющей стали. 

Требования к качеству звука на ста-
дионах не ограничиваются одной лишь 
разборчивостью речи. Так, все чаще 
требуется воспроизводить музыкаль-
ные треки с расширенным частотным 
диапазоном. Это приводит к усложне-
нию акустических расчетов и исполь-
зованию сложных систем. Главная 
проблема озвучивания заключается в 
равномерном распределении звукового 
давления в необходимых зонах. 
Необходимо также учитывать и общий 
уровень шума на трибунах, превышаю-
щий порой 100 дБ, и возникающий в 
результате бурной реакции болельщи-
ков на происходящее. 

В соответствие с последними тре-
бованиями ФИФА, порог минимально 
допустимого давления акустической 
системы на одного зрителя должен 
составлять не менее 116 дБ. При обо-

одного сектора требуется установка 
нескольких таких систем. Именно поэ-
тому растущей популярностью пользу-
ются линейные акустические массивы. 
Конструкция данных систем позволяет 
более простым путем добиться равно-
мерного и предсказуемого качества 
звука по всей арене. Линейные масси-
вы используют не только для озвучи-
вания спортивных состязаний, но и в 
качестве основного звука при проведе-
нии концертов и других культурно-
массовых мероприятий, требующих 
равномерного звукового покрытия 
поля и трибун.

Главный недостаток линейных аку-
стических массивов заключается в их 
дороговизне по сравнению с кластер-
ными или равномерно распределенны-
ми системами, а также высокой зави-
симостью от непосредственного места 
размещения. Тем не менее, понесенные 
затраты можно относительно быстро 
окупить, если регулярно использовать 
стадион не по спортивному, а по кон-
цертно-зрелищному профилю, 
поскольку при этом отпадает необхо-
димость аренды звукового оборудова-
ния на стороне.



эксперты рекомендуют наклон верти-
кальных стен к звукопоглощающему 
потолку или их членение. Так, при 
наклоне всех стен к потолку, угол их 
наклона должен составлять примерно 
3°, а при наклоне только двух смежных 
стен – около 8°. Наклон стен к потолку 
может сочетаться с их звукопоглощаю-
щей отделкой, но в любом случае, 
решение в каждом конкретном случае 
принимается с учетом архитектурных и 
конструктивных особенностей зала. 

При выборе типа звукопоглотите-
ля для отделки спортивного зала с 
учетом широкополосного характера 
шума следует отдавать предпочтение 
материалам и конструкциям, имею-
щим коэффициент звукопоглощения 
0,6 в диапазоне частот от 125 до 4 000 
Гц. При дефиците свободных вну-
тренних поверхностей зала для раз-
мещения требуемой звукопоглощаю-
щей облицовки следует применять 
звукопоглотители кулисного типа, 
которые обеспечивают большее 
поглощение по сравнению с плоски-
ми облицовками, занимая при этом 
одинаковую площадь. 

Как звукопоглощающие облицовки, 
так и кулисные звукопоглотители при 
необходимости следует защищать от 
механических повреждений дополни-
тельным экраном в виде металличе-
ской сетки или декоративной решетки 
из любого материала, обладающего 
достаточной прочностью. Желательно, 
чтобы коэффициент перфорации 
декоративной решетки составлял не 
менее 30%. 

В бассейнах, пористый звукопогло-
титель следует защищать пленкой тол-
щиной не менее 30 мкм. Еще одним 
важным дополнением является необ-
ходимость соответствия звукопогло-
щающих материалов пожарным и 
санитарно-эпидемиологическим 
характеристикам. 

закладываем каБель
На этапе строительства спортивного 
сооружения проектировщикам и 
инженерной команде необходимо осу-
ществить закладку звуковых и оптиче-
ских кабелей – причем, сделать это 
раньше, чем будет заложена остальная 
инфраструктура объекта. Важнейшим 
фактором кабеля является его долго-
вечность, на которую влияют влаж-
ность, перепады температур в течение 
года, а также деятельность грызунов.  

акУСтичеСкая защита
В Европе, вопросам акустической 
защиты уже давно принято уделять 
должное внимание. Предназначенные 
для проведения международных 
соревнований объекты необходимо 
строить с соблюдением всех существу-
ющих стандартов, включая акустиче-
ские. Это важно не только для ком-
форта спортсменов на поле и зрителей 
на трибунах, но и обитателям близле-
жащих домов. 

Характерный случай не так давно 
произошел в одном из немецких горо-
дов, население которого в судебном 
порядке добилось закрытия на рекон-
струкцию крупного спортивного ком-
плекса по причине громких звуков, 
доносящихся из его спортивного зала 
и мешающих покою окружающих. 
Более того, владельцев этого прибыль-
ного объекта обязали выплатить нема-
лые компенсации за моральный 
ущерб, нанесенный общественности. 

В отличие от других стран, шумо-
вые стандарты в России пока не вызы-
вают широкого резонанса в обществе, 
т.к. большинство крупных спортивных 
объектов расположены на удалении от 
жилых массивов. Гораздо большее 
внимание сегодня уделяется акустике 
арен – звуковому давлению и разбор-
чивости сигнала. 

от открытых арен –  
к закрытым залам
При подборе строительных материа-
лов для отделки спортивного зала 
рекомендуется обращать особое вни-
мание не только на его площадь, но и 

на линейные размеры – длину, ширину 
и высоту. К примеру, спортивные залы 
с линейными размерами 80x25 м и 
40x50 м имеют одинаковую площадь – 
2 000 м2. Даже если они выполнены из 
одних и тех же строительных материа-
лов, имеют одинаковое количество 
дверей и окон и одинаковую высоту 
потолков, то при выборе звукового 
оборудования и акустических матери-
алов унифицированный подход здесь 
не сработает. Периметр помещения в 
первом случае составляет 210 м, а во 

втором – 180 м, один зал напоминает 
прямоугольник, а другой – квадрат. 

Для достижения одинаковых акусти-
ческих характеристик и снижения вре-
мени реверберации применяются раз-
ные методики расчета. В спортивных 
залах с вертикальными отражающими 
стенами звукопоглотитель следует рав-
номерно распределять по внутренним 
поверхностям. Если же он располагает-
ся только на потолке (наиболее распро-
страненный вариант), то для повыше-
ния его звукоизоляционных свойств 

В результате на изношенную проводку 
начинают воздействовать электромаг-
нитные поля от соседних кабелей, соз-
давая помехи на звуковой линии. В 
этой связи, рекомендуется заклады-
вать звуковые кабели отдельно от 
остальных там, где это возможно.

Если же кабели находятся по сосед-
ству (как на большинстве старых ста-
дионов, где в одном кабель-канале 
могут быть проложены и звук и свет), 
существуют 2 варианта решения про-
блемы. Временным решением устране-
ния помех является усиление звука до 
закладной линии с целью повышения 
напряжения в звуковом кабеле – про-
вод с меньшим напряжением не дает 
наводок на те, по которым идет ток 
большего напряжения. Но это времен-
ная мера будет действовать ровно до 
того момента, пока изоляция соседних 
кабелей не придет в окончательную 
негодность. Второе решение является 
более затратным, но и более долговеч-
ным: если соседний кабель создает 
помехи, его нужно попросту заменить 
на новый. Это потребует определен-
ной перестройки всей системы комму-
никаций объекта, но рано или поздно 
это сделать придется. 

разделяем по чаСтотам
При озвучивании спортивного соору-
жения необходимо учитывать задерж-
ку, возникающую из-за разницы сиг-
налов, поступающих в системы порта-
лов разных точек объекта. Поскольку 
при передаче звукового сигнала на 
большие расстояния теряется гром-
кость, необходимо учитывать эти 
потери изначально и подавать более 
громкий сигнал на порталы, располо-
женные дальше других. Это рассчиты-
вается после установки портальных 
систем и прокладки кабелей еще до 

ввода стадиона в эксплуатацию. Для 
каждого сооружения уровень потерь 
регулируется индивидуально, в зави-
симости от расстояния между акусти-
ческими системами на противополож-
ных концах арены.

Кроме того, портальные системы 
настраиваются так, чтобы разные 
динамики воспроизводили не один и 
тот же поток звука, а разные частоты. 
Подобное решение преследует две 
цели. Во-первых, разнесение частот 
позволяет удобно настраивать звук: в 
зависимости от влажности, скорости 
ветра и атмосферного давления, звуки 
высоких и низких частот распростра-
няются на разное расстояние при про-
чих равных. Уменьшая или увеличивая 
мощность звука, операторы компенси-
руют эту разницу. Во-вторых, выход из 
строя портала, отвечающего за опреде-
ленную частоту, скажется на звуке не 
так сильно, как поломка динамика, 
отвечающего за все частоты одновре-
менно. В первом случае, проблема 
решается при помощи замены одной 
колонки на другую при кратковремен-
ных и небольших потерях в разборчи-
вости или сочности звука (например, 
если эта вынужденная замена произо-
шла во время матча). Во втором слу-
чае, проблема, по сути, не решается 
никак, т.к. общее повышение уровня 
громкости лишь перегрузит динамики. 

Именно поэтому для предупрежде-
ния возможных поломок команда 
инженеров в обязательном порядке 
тестирует акустические системы спор-
тивного объекта в день перед матчем. 
На открытых спортивных сооружени-
ях звуковое оборудование должно 
иметь степень защиты ip55, даже 
несмотря на его расположение под 
куполом, в местах, недоступных для 
дождя и прямых солнечных лучей.
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Для ДоСтижения 
одинаковых акустиче-
ских характеристик и 
снижения времени 
реверберации приме-
няются разные мето-
дики расчета. В спор-
тивных залах с вер-
тикальными отража-
ющими стенами зву-
копоглотитель следу-
ет равномерно распре-
делять по внутрен-
ним поверхностям.
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акУСтика для БезопаСноСти
Фактически, на спортивной арене 
должны работать две системы опове-
щения: одна глобальная, по которой 
зрители узнают о происходящем на 
поле, получают информацию о начале 
матча или перерывах, а также о прово-
дящихся заменах игроков. Вторая же 
существует для экстренного оповеще-
ния зрителей о пожаре или других 
чрезвычайных происшествиях. 
Причем, об этом необходимо проин-
формировать посетителей конкретного 
сектора, а не всех присутствующих на 
стадионе – иначе при эвакуации может 
начаться паника и давка со всеми 
вытекающими последствиями. 

Тем не менее, на многих российских 
стадионах обе описанные выше систе-
мы оповещения объединены в одну, 
поскольку надстройка второй системы 
– предприятие довольно дорогое, а по 
существующим стандартам безопасно-
сти разнесение систем оповещения не 
является обязательным. Но как прави-
ло, единая система оповещения харак-
терна для небольших, по своим разме-
рам, спортивных объектов, где едва ли 
возможна давка, а обрушение кон-
струкций менее вероятно, чем на круп-
ных спортивных сооружениях.

раССтановка звУковых 
приоритетов
На финальном этапе строительства ста-
диона, после прокладки звуковых кабе-
лей строители навешивают источники 
звука и настраивают системы записи. 
Провешивание и расстановка микро-
фонов, их подключение, настройка 
фильтров – все это осуществляется 
перед каждым матчем и индивидуаль-
но, в зависимости от погодных условий 
(если речь идет об открытой арене) и от 
прогнозируемого числа посетителей (на 
закрытом объекте). 

При этом звукооператоры уделяют 
внимание как качеству звука стадион-
ных систем оповещения, так и каче-
ству сигнала, идущему в телетрансля-
цию (для этого необходимо настроить 
уровни звука, посылаемого на пере-
движную станцию спутниковой 
связи). И хотя требования могут 
варьироваться в зависимости от вида 
спорта, неизменным остается главный 
принцип озвучивания – ничто не 
должно заглушать голос комментатора. 
Логично, что для него предусмотрен 
отдельный звуковой канал и изолиро-
ванная от шумов кабина. Остальное 

индивидуально – например, при теле-
визионной трансляции хоккейного 
матча зрители желают слышать звук 
скользящих по льду коньков, удары 
клюшек, толчки на борт. Для записи 
звука с хоккейного поля используют 
подвесы с ручными микрофонами над 
полем и петличные микрофоны, вмон-
тированные в борт коробки на грани-
це раздела сред. Такой способ установ-
ки микрофонов используется для того, 
чтобы максимально изолировать звук 
с трибун от звука с поля. Также уста-
новка записывающих устройств вну-
три стенки коробки позволяет уберечь 
технику от поломки: в бортик часто 
летят шайбы, а хоккеисты стараются 
толкнуть о его стенки друг друга. В 
случае с футболом основной драйв 
дают звуки с трибун, которые на хок-
кейных трансляциях звучат не так 
отчетливо.

На футбольных стадионах микро-
фоны ставятся по периметру игровой 
площадки и направляются на поле. 
Здесь важно выбрать такие позиции, 
на которых микрофоны не будут резо-
нировать с динамиками. Иными слова-
ми, устройства записи и вывода звука 
не должны находиться друг напротив 
друга. Обычно колонки на стадионе 
располагают на небольшом отдалении 
от мест скопления людей – над прохо-
дами между трибунами, в то время как 
микрофоны располагаются непосред-
ственно напротив трибун. Обязательно 
устанавливают и два микрофона поза-
ди ворот. Как правило, большая часть 
микрофонов дислоцирована на той 
стороне поля, откуда идет съемка.

Однако и процесс расстановки 
микрофонов сопровождает специфи-
ческая проблема – так называемый 
эффект флэнжера. Он заключается в 
том, что за счет больших расстояний 
между микрофонами один и тот же 
звук доходит до разных микрофонов в 
разное время, в результате на выходе 
получается неприятный для уха раз-
мытый звук. С этим помогает спра-
виться специальный звуковой процес-
сор, управляемый оператором в режи-
ме реального времени. Оператор ука-
зывает процессору эпицентр основно-
го звукового потока, а затем устрой-
ство само синхронизирует звуковые 
сигналы, выдавая на выходе чистый и 
четкий звук. Установка подобного про-
цессора на стадионе стоит определен-
ных денег, однако получаемая в итоге 
разница между размытым и прошед-

ковкой различных стандартов. К при-
меру, за час до начала матча проверка 
качества телевизионного сигнала 
комиссией производится в соответ-
ствии со стандартом ГОСТ. Для про-
хождения теста необходимо подать 
сигнал частотой 1 кГц на выход про-
граммного уровня, после чего он 
ретранслируется на Останкинскую 
башню (если соревнования происхо-
дят в Москве), спутник, интернет или 
через местные ретрансляторы. Далее 
производится проверка синхронности 
телесигнала, для чего на телетрансля-
циях используют сверку по тайм-коду: 
на мониторах у режиссеров отобража-
ется время с точностью до сотых долей 
секунды.

Основные проблемы возникают в 
случае, если со стадиона ведется 
трансляция в интернет. Связано это с 
так называемыми «loudness wars» или 
«войнами громкости». Дело в том, что 

шим обработку на процессоре звуко-
вым сигналом является колоссальной.

Еще одна, стоящая перед звукоопе-
ратором задача, заключается в том, 
чтобы не пропускать в эфир нецензур-
ные выражения, которые часто доно-
сятся с трибун. Для их нейтрализации, 
обычно, поверх сигнала с трибун, опе-
ративно накладываются заранее при-
готовленные звуки аплодисментов. 

Отдельно стоит упомянуть об озву-
чивании комментаторской кабины. На 
стадионах обычно стоит такой шум, 
что ни один микрофон не позволил бы 
качественно записать его голос, нахо-
дись он на трибунах. По этой причине 
особое внимание уделяется изоляции 
комментаторской будки от посторон-
них шумов. Обычно от будки к главно-
му пульту идут 2 канала – основной и 
запасной. Комментатору необходим 
отдельный пульт, дающий возмож-
ность отключать микрофон, а также 
регулировать уровень звука в своих 
наушниках, на которые идет дополни-
тельная информация о матче.

войны Стандартов
На стадии настройки звука также воз-
никают специфические проблемы, 
главные из которых связаны со сты-

существует несколько стандартов, 
регламентирующих уровень громко-
сти телесигнала: американский и 
европейский. При этом они не соот-
ветствуют ни друг другу, ни отече-
ственному ГОСТу, созданному задол-
го до появления цифрового вещания. 
Российский сигнал обычно тише 
европейского, поэтому при трансля-
ции на мировые сервисы интернет-
вещания, может возникать неприят-
ный перепад громкости между транс-
ляцией и рекламой, запускаемой в 
эфир с сервера. 

Однозначного решения данной про-
блемы в данный момент не существует, 
поэтому привести уровень звука 
рекламного ролика в соответствие с 
основным сигналом трансляции можно, 
лишь изменив российский стандарт 
вещания, либо посредством раздельной 
регулировки громкости видеопотока. 
Еще один вариант – давать перебивку 
рекламой непосредственно с пульта 
звукорежиссера. В этом случае, гром-
кость роликов заранее отстраивается 
под общий стандарт. Самый же логич-
ный, но трудоемкий вариант – вырабо-
тать стандарт спортивного телевеща-
ния, который бы устроил всех и учиты-
вал современные реалии.  

КаК звуКопоГлощающие оБлиЦовКи, 
таК и Кулисные звуКопоГлотители 

при неоБходиМости следует 
защищать от МеханиЧесКих 

повреЖдений дополнительныМ 
ЭКраноМ в виде МеталлиЧесКой сетКи 

или деКоративной решетКи из 
люБоГо Материала, оБладающеГо 

достатоЧной проЧностью.

в отлиЧие от друГих стран, шуМовые 
стандарты в россии поКа не 
вызывают широКоГо резонанса в 
оБществе, т.К. Большинство Крупных 
спортивных оБъеКтов располоЖены 
на удалении от Жилых Массивов.
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Commercial success of any sports 
facility is made of thousands factors, each 
of them contributing to general 
impression and visitor satisfaction. The 
sound quality is a very important issue, 
especially if we talk about 12 football 
stadiums to host the 2018 FIFA World 
Cup in 11 Russian cities. Major sports 
competitions do not come around so 
often and even home football matches do 
not take place every day. Meanwhile, for 
better return on investment, the sports 
site infrastructure can be used to hold 
corporate events, celebrations and 
concerts, which require an appropriate 
environment and, most importantly, 
high-quality sound.

stanDarDs anD inDustry 
leaDers
Any sports venue can be characterized by 
basic acoustic parameters, namely 
soundproofing, sound absorption, isolation, 
and reverberation. Sound absorbent 
materials are used to create a suitable 
acoustic environment within a space by 
reducing the ‘reverberation time’. 
Reverberation, in turn, affects the way a 
space ‘sounds’. A long reverberation time 
can make a room sound loud and noisy and 
causes speech to sound muffled and muddy. 

The industry leaders strive to create a 
setting with the least amount of disruptive 
background noise, improving speech 
intelligibility and the overall listening 
environment with a wide selection of 
sound absorption materials. A 
complement to acoustic ceilings (600x600 
mm or 1,200x600 mm), Ecophon Akusto 
solves acoustic challenges whilst also 
providing opportunities to follow current 
trends in design and installation. An array 
of colors and different textured finishes 
ensure that Akusto is suitable for a range 
of applications.

According to experts, Atlas Sound 
model AH66-12ST stadium horn is ideal 
for directional sound distribution where 
full range reproduction, maximum 
intelligibility, and high sound pressure 
levels are required. Applications include 
football stadiums, sports arenas, baseball 
fields, convention centers, and 
auditoriums.

In turn, SoundproofCow produces 
customizable art acoustic panels that add 
substance, and sound absorption to any 
sports facility wall. Reducing background 
noise is what absorption materials are 
meant to do – no matter if the sound is 
coming from outside, or if you’re the one 

who’s making it. Sound absorbing 
acoustic panels and soundproofing 
materials are used to eliminate sound 
reflections to improve speech 
intelligibility, reduce standing waves, and 
prevent comb filtering. Typical materials 
are open cell polyurethane foam, cellular 
melamine, fiberglass, and fluffy fabrics. 
Those materials vary in thickness and in 
shape to achieve different absorption 
ratings depending on the specific sound 
requirements.

FiFa stanDarDs
Standards of acoustic design should 
follow part of the international FIFA 
requirements for stadiums hosting the 
matches of the FIFA World Cup. It is 
essential that stadium operators and 
authorities are capable of communicating 
with spectators inside and outside the 
stadium by means of a sufficiently 
powerful and reliable public address 
system designed to meet the following 
performance requirements and standards:
•	 STI values (measured using the STI-PA 
method or calculated from the impulse 
response) of not less than 0.55 in the 
fixed spectator seating areas;
•	 The system shall provide maximum 
continuous sound levels of not less than 
116 dB and peak sound levels of at least 
105 dB, with deviations in overall direct 
sound levels across the spectator seating 
not exceeding +/-3.5 dB;
•	 Frequency response as measured in the 
seating areas shall be at least 120 Hz to 
5,000 Hz +/-3 dB.

According to FIFA, any acoustic 
equipment should meet the minimum 
speech intelligibility requirement and 
exceed the performance requirements for 
loudness, frequency response, and 
uniformity.

Commentator voiCeovers
In sports broadcasting, a commentator 
(also known as sports announcer, 

sportscaster, or play-by-play announcer) 
gives a running commentary of a game or 
event in real time from his commentator 
booth, usually during a live broadcast. 
The comments are normally a voiceover, 
with the sounds of the action and 
spectators also heard in the background. 
In the case of television commentary, the 
commentators are on screen rarely if at all 
during the event, although they may 
appear on camera at the start or near the 
end of the broadcast. 

When size anD loCation matter
Is there an easy way to make the sound 
from a high school football stadium 
sound system stay where you want it and 
not go to the neighbors? Yes, there is, but 
the key to steering the sound to the 
spectators lies in careful planning and 
integration of the system. It is not 
uncommon for a football stadium to 
install a couple of big speakers on top of 
the press box because it is economical 
and (if properly focused) effective at 
putting sound over a lot of seats. 
However, far too often the speakers have 
a flat trajectory that allows the sound to 
‘escape’ from the stadium. Atmospheric 
conditions can further allow the sound 
to travel to unintended places.

So what is the solution? Wherever a 
long-throw speaker device has to be 
used, it should be pointed away from any 
potential area where neighbors can be 
disturbed. In general, speakers should be 
mounted in locations and areas where 
they can be installed with a significant 
down angle. Big speakers with large 
horns will be able to control more sound 
and focus it toward the intended 
listening area. This helps to keep sound 
where it is supposed to be. At times, the 
system will be more expensive to install 
in a way that is less intrusive, so proper 
budgeting and research on site 
conditions is crucial to make sure 
sufficient funding is available. 

At the same time, installing similar 
acoustic equipment sets in indoor 
facilities of the same space can bring 
unexpected results. It happens because 
length, width, and height of a facility are 
the most important parameters to select 
the right audio system. For example, two 
gyms – 80x25 m and 45x50 m – have the 
same total space of 2,000 sq m and are 
made of the same building materials, but 
their acoustic requirements can be totally 
different because of their perimeters (210 
m and 180 m, correspondingly). 

acOUStic 
DiScOmFORt

SOme tHink tHat 
acOUStic 
cHaRacteRiSticS OF 
SPORtS FacilitieS 
aRe nOt aS 
imPORtant aS in 
tHeateRS OR 
cOnceRt HallS. 
tyPically, nO mORe 
tHan 1-2% OF a 
tOtal PROject 
BUDget can Be 
SPent On aUDiO 
eqUiPment OF 
StaDiUmS anD 
aRenaS. aS a ReSUlt, 
atHleteS On tHe 
FielD anD tHeiR 
FanS in tHeiR 
StanDS OFten 
exPeRience little tO 
nOne acOUStic 
cOmFORt BecaUSe OF 
nOiSe, lOUD SOUnD, 
OR ecHOing PHRaSeS 
tHey cannOt 
UnDeRStanD. all 
SOUnD-RelateD 
iSSUeS can 
inDiRectly 
inFlUence game 
ReSUltS anD venUe 
attenDance RateS 
in geneRal.

text: vladimir kOlOSOv
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звуК для КоМФорта и 
Безопасности зрителей

или поЧеМу на озвуЧивании спортивных оБъеКтов  
не стоит ЭКоноМить

в проЦессе строительства КрупноГо 
строительноГо оБъеКта звуКовое 
оБорудование нередКо рассМатривают  
в саМую последнюю оЧередь. МеЖду теМ, 
КаЧественный звуК является ваЖной 
составляющей не тольКо КоМФорта 
зрителей, но и их Безопасности.  
о спеЦиФиКе инсталляЦии систеМ 
звуКоусиления на российсКих спортивных 
сооруЖениях Журналу SPORt BUilD 
рассКазывает МаКсиМ КолБай, диреКтор  
по продаЖаМ департаМента PROFeSSiOnal 
SyStemS КоМпании BOSe.

Sport Build: В чем заключается 
главная специфика озвучивания 
крупных спортивных объектов?

Максим Колбай: Стадион является 
сложным сооружением с точки зрения 
акустики. Главная задача состоит в 
обеспечении достаточного звукового 
давления на трибунах с целью донести 
необходимую информацию до крича-
щих, на уровне 100 дБ, болельщиков. 
Это необходимо сделать еще громче, 
обеспечив при этом высокую речевую 
разборчивость и равномерность 
покрытия. Специфика крупного спор-
тивного объекта проявляется и в том, 
что периоды проектирования, приня-
тия заказчиком решений и их реализа-
ции, могут разделять годы. Нередко 
бывает и так, что построенное, значи-
тельно отличается от изначально спро-
ектированного. Например, если сдви-
нуть мостки буквально на полметра 
вперед или назад, это может серьезно 
изменить рассчитанные звуковые 
параметры. По этой причине финаль-
ная настройка звука на большинстве 
крупных объектов происходит уже 
после сдачи их в эксплуатацию. Это 
вопрос не только комфорта зрителей, 
но и их безопасности, особенно при 
возникновении непредвиденных ситу-
аций на трибунах. Например, мало-
мощное оборудование не сможет 
физически обеспечить необходимый 
уровень звукового давления, и в этом 
случае людям будет сложно объяснить 
действия при эвакуации, что может 
привести к панике. 

SB: Насколько повлияли на произ-
водителей звукового оборудования 
принятые в ФИФА изменения, каса-
ющиеся звукового давления на три-
бунах и речевой разборчивости? 

МК: Прежде всего, последние тре-
бования ФИФА увеличили порог 
минимально допустимого звукового 
давления до 116 дБ. Девиация общего 
уровня звука среди зрительских мест 
не должна превышать +/- 3 дБ. 
Возросли требования и к речевой раз-
борчивости – голос диктора должен 
быть четко слышен и понятен. На три-
бунах акустическая система должна 
достигать значения индекса передачи 
речи не менее STI 0,55 по методу опре-
деления STI-PA или по отклику на 
импульсы. Все эти нововведения фут-
больных чиновников, как минимум, на 
40% увеличили среднюю стоимость 
комплекта акустического оборудова-
ния для спортивного объекта. 
Заказчики стадионов к ЧМ-2018 стоят 

перед выбором: заплатить большие 
деньги за отвечающую требованиям 
ФИФА акустическую систему, либо же 
взять ее в аренду. Однако практика 
показывает, что стоимость аренды зву-
кового оборудования стадиона порой 
достигает 50% от его реальной цены – 
с учетом инсталляции, монтажа и 
последующего демонтажа. Поэтому с 
большой долей вероятности можно 
предположить, что владельцы россий-
ских стадионов будут приобретать 
акустику в собственность. Таким обра-
зом, ужесточившиеся требования 
ФИФА можно считать выгодными для 
производителей – особенно крупных, 
т.к. в мире сегодня далеко не все спо-
собны производить звуковое оборудо-
вание по заданным критериям. Круг 
претендентов сужается. С другой сто-
роны, для заказчика, внесенные ФИФА 
изменения, означают лишь одно – удо-
рожание сметы проекта озвучивания 
стадиона, которая и ранее была значи-
тельной. Например, специфика разме-
щения оборудования на крупных спор-
тивных объектах характеризуется 
большими расстояниями от усилите-
лей до акустических систем, что под-
разумевает использование большого 
количества кабеля, к которому также 
предъявляются повышенные требова-
ния безопасности. Это важно, посколь-
ку аудиосистемы на стадионах также 
выполняют и функции систем опове-
щения. Именно по этой причине на 
объектах используется дорогой кабель 
со специальной изоляцией, которая не 

горит в течение определенного перио-
да времени, необходимого для переда-
чи сигнала. 

SB: Какие спортивные объекты 
уже озвучены, либо планируется 
озвучить при помощи акустических 
систем Bose? 

МК: Из знаковых объектов можно 
выделить: домашний стадион мадрид-
ского «Реала» «Сантьяго Бернабеу», 
«Национальный стадион имени Манэ 
Гарринчи» в Бразилии, а также 
Олимпийские стадионы в Сиднее и 
Афинах и еще более 40 футбольных 
арен. В России оборудование Bose уста-
новлено на «Анжи Арене», а в рамках 
подготовки к ЧМ-2018 – на спартаков-
ской «Открытие Арене». Мы также под-
готовили проекты и участвуем в кон-
курсах по другим футбольным стадио-
нам. Что касается нефутбольных объек-
тов, аудиосистемами Bose оснащен 
недавно открывшийся Ледовый дворец 
«Кристалл» в городе Бузулук 
Оренбургской области. Еще один при-
мер – конькобежный центр «Коломна» 
в Подмосковье. Там было принято 
довольно сложное решение, поскольку 
это сооружение по своим размерам зна-
чительно больше обычной хоккейной 
арены, а равномерно его озвучить аку-
стическим системами высокой мощно-
сти не позволяли существующие огра-
ничения по нагрузке на кровлю. В итоге 
мы нашли способ распределить акусти-
ку небольших габаритов по всему пери-
метру конькобежного центра. 

ооо «БоУз р.к.»  
105005, г. москва, аптекарский пер., д.4, стр.2
тел.: +7 (499) 940-42-32
www.pro.bose.ru,      e-mail: i@bose.ru

стадион «открытие арена», г. Москва

Максим Колбай, 
директор по продажам департамента  
Professional Systems компании Bose

Медиа-центр стадиона «открытие арена», Москва
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SB: На каком этапе строительства 
«Открытие Арены» генеральным 
заказчиком было принято решение 
об установке аудиосистем Bose? 

МК: Обычно наши системы крепят-
ся на мостках, что уже предусматрива-
ет определенную строительную готов-
ность объекта, включая наличие рабо-
тающих электросетей. В Тушино это 
произошло на финальном этапе строи-
тельства. Нам необходимо было уло-
житься в рамки заданных параметров 
при существующих ограничениях по 
бюджету, что мы и сделали, предложив 
оптимальное решение по цене/каче-
ству. Система Bose на спартаковском 
стадионе работает в двух режимах: как 
основная система звукоусиления в 
чаше стадиона, и как система оповеще-
ния и управления эвакуацией людей 
при чрезвычайных ситуациях (СОУЭ). 
«Открытие Арену» в определенном 
смысле можно считать нашим шоу-
румом: для того, чтобы получить 
общее представление о том, как может 
быть озвучен современный стадион на 
45 000 зрителей, достаточно приехать в 
Тушино и послушать звук в разных 
местах чаши стадиона. Гарантия Bose 
на установленные системы звукоусиле-
ния и электронные компоненты 
составляет 1 год, а на акустические 
системы – 5 лет. Поскольку у нас есть 
свой собственный сервисный центр, 
мы часто берем на себя расширенные 
гарантийные обязательства. Для заказ-
чика важно быть уверенным в том, что 
в течение определенного периода он 
вообще не будет касаться звукового 

Для адекватной оценки компании-
поставщика необходимо ориентировать-
ся не на предложенную цифру стоимости 
оборудования, а на полноту подготов-
ленного проекта, который, как минимум, 
должен в себя включать электроакусти-
ческий расчет, схему расположения аку-
стических систем и кабельных трасс. 
Мы, как представительство компании 
Bose в России, продаем оборудование, но 
не занимаемся его монтажом. Наша зада-
ча заключается в том, чтобы сделать гра-
мотное решение на основе проведенных 
расчетов и быть уверенными в том, что 
заказчик получит в итоге нужный 
результат. У него тоже есть варианты – 
например, привлечь собственную строи-
тельную компанию, и в этом случае, мы 
осуществляем шеф-монтаж на всех эта-
пах установки оборудования. Есть и дру-

гой вариант, когда заказчик просит нас 
порекомендовать ему для проведения 
монтажных работ компанию-интеграто-
ра из числа наших дилеров. 

SB: Как организован процесс 
поставок оборудования Bose на рос-
сийский рынок? 

МК: С учетом особенностей той или 
иной страны поставка оборудования 

оборудования, и все возникающие 
проблемы способна решить компания-
поставщик. На «Открытие Арене» мы 
хорошо знаем местную службу эксплу-
атации, поэтому в случае возникнове-
ния нештатной ситуации, требующей 
нашего участия, мы просто созванива-
емся, выезжаем на объект и устраняем 
проблему.  

SB: Какие иные способы убежде-
ния российского заказчика прихо-
дится задействовать в случае невоз-
можности посетить живой шоу-рум 
Bose в Тушино? 

МК: Если заказчик не является 
большим экспертом в области звука, то 
ему очень сложно изначально опреде-
лить подходящую для его стадиона 
звуковую систему – даже на основании 
самых общих параметров, включая 
звуковое давление, разборчивость и 
равномерность покрытия. Очень часто 
решение об инсталляции того или 
иного оборудования принимается 
исходя из размера бюджета, а после 
сдачи в эксплуатацию начинается про-
цесс его доработки в зависимости от 
реальных потребностей объекта. 
Изменить сложившуюся ситуацию 

осуществляется из ближайшего логи-
стического центра, расположенного в 
США или Бельгии. А на их продукция 
доставляется с заводов компании в 
США, Ирландии, Мексики, Малайзии 
либо Китая. Всю выпускаемую профес-
сиональную аппаратуру можно разде-
лить на три основные группы в зави-
симости от ее предназначения. В пер-
вую, входят линейные массивы и 
рупорные акустические системы для 
спортивных сооружений и концертных 
залов, во вторую – фоновой звук для 
кафе и ресторанов, розничных магази-
нов, а в третью – мобильные активные 
системы для музыкантов. Ну и, конеч-
но же, мы производим усилители и 
процессоры. Более простые комплекты 
оборудования у нас всегда есть в нали-
чии на складе, но если речь идет о 
крупном спортивном объекте, то здесь 
необходимы поставки большого коли-
чества аудиосистем. Мы их заказываем 
в центре логистики в Тонгерене 
(Бельгия), который покрывает всю 
Европу, включая Россию. Средний 
срок исполнения такого заказа обычно 
составляет 2 месяца, что вполне при-
емлемо с точки зрения плана-графика 
строительных работ на стадионе. Тем 
более, что процесс проектирования 
аудиосистем обычно идет параллельно 
строительству объекта. 

SB: В какой степени критерий 
морального и физического износа 
применим к акустическим системам, 
и как часто в связи с этим приходит-
ся переоборудовать стадионы?

МК: Звуковое и мультимедийное 
оборудование для спортивного объ-
екта заказчики часто пишут через 
запятую, однако между ними суще-
ствует принципиальная разница – 
срок службы. Так, оборудование для 
телетрансляций приходится менять, в 
среднем, каждые 5-10 лет (поскольку 
часто меняются форматы и другие 
технические требования), в то время 
как на одном и том же звуке спортив-
ный объект может спокойно функци-
онировать 15-20 лет. Естественно, 
периодически требуют замены усили-
тели и акустические системы, но 
специфика стадиона заключается в 
том, что установленное звуковое обо-

способен разработанный Bose ком-
плекс Auditioner, который позволяет 
еще на стадии проектирования услы-
шать звук будущей арены в различных 
ее точках. Этот симулятор дает воз-
можность инженерам обнаружить 
проблемные зоны, а заказчику – 
выбрать понравившееся ему качество 
звука и принять решение о приобрете-
нии оборудования. Данный комплекс 
способен имитировать звук на объекте 
с учетом материалов и покрытий 
основных его плоскостей, которые на 
стадии проектирования уже заложены 
в проект. Даже если какого-то матери-
ала в базе Auditioner еще нет, мы соз-
даем его сами с указанием подробных 
характеристик – звукового отражения, 
поглощения. Моделирование позволя-
ет нам услышать реальный звук на 
объекте, которого еще нет, и получен-
ный результат будет не менее чем на 
85% соответствовать тому, что на объ-
екте действительно получится по ито-
гам строительства. 

SB: Насколько конкурентным 
сегодня выглядит российский рынок 
звукового оборудования?

МК: Bose взаимодействует на россий-
ском рынке с большим числом компа-
ний. Более того, в рамках некоторых 
проектов мы работаем совместно с 
нашими конкурентами из числа дистри-
бьюторов оборудования и расходных 
материалов, которые Bose не произво-
дит, – к примеру, кабельную продукцию, 
микшерные консоли, микрофоны. Что-
то мы у них покупаем, а что-то – они у 
нас. Ничего страшного в этом нет, пото-
му что все компании, продвигающие на 
российский рынок качественные звуко-
вые решения, между собой являются 
даже не конкурентами, а в определенном 
смысле союзниками, расширяя рынок и 
повышая общую культуру потребления 
качественного звука. К сожалению, чем 
дальше мы отъезжаем от Москвы, тем 
слабее выглядят решения по озвучива-
нию спортивных объектов. Чаще всего 
заказчик устанавливает подрядчику 
определенный бюджет и заставляет в 
него вписываться. Российская практика 
показывает, что звуковое оборудование 
– первое, на чем обычно экономят. И это 
понятно, если принимать во внимание 
то, что подрядчик не будет эксплуатиро-
вать данный объект. Если же речь идет 
не о строительстве нового стадиона, а о 
переоснащении действующего сооруже-
ния, то на нем уже есть своя служба экс-
плуатации, а директор заинтересован в 
установке качественного оборудования. 

рудование не эксплуатируется в еже-
дневном режиме, что и обеспечивает 
его долговечность.

SB: Используется ли стадионное 
оборудование Bose при проведении 
концертов?

МК: Проектирование систем для 
чаш стадиона – это не расчет концерт-
ной площадки, а совсем другая исто-
рия. Направление звука там идет 
сверху, поэтому при проведении кон-
церта на универсальном спортивном 
объекте обычно устанавливают 
отдельное оборудование. Другое дело, 
что наши системы могут быть включе-
ны в качестве подзвучки, но здесь речь 
идет лишь об определенных секторах. 
Если же в техническом задании от 
заказчика будут содержаться требова-
ния по комплекту для проведения пол-
ноценных концертов, то мы без про-
блем реализуем и это. 

SB: Для многих участников процес-
са строительства стадионов к ЧМ-2018 
объявленное в России, рекоменда-
тельно-принудительное импортоза-
мещение, оказалось на деле очень 
серьезной проблемой. Насколько это 
коснулось производителей звукового 
оборудования?

МК: Заказчики российских стади-
онов понимают, что в России, к 
сожалению, практически не оста-
лось компаний, занимающихся про-
изводством профессиональных аку-
стических систем. Здесь речь идет не 
столько даже о самом производстве, 
сколько об исследованиях – любой 
серьезный производитель сегодня 
имеет свой исследовательский 
центр, либо покупает технические 
патенты и результаты исследований 
на стороне. Лично я за последние 
годы не припоминаю ни одного рос-
сийского производителя аудиоси-
стем на крупных спортивных соору-
жениях. Конечно, на некоторых объ-
ектах самостоятельно собирают аку-
стику, покупая за рубежом динами-
ки и другие компоненты, но полу-
ченные продукты сложно назвать 
отечественными в полном смысле 
этого слова. Хорошо, если импорто-
замещение в конечном итоге обеспе-
чит нашим отраслям промышленно-
сти дополнительные средства на раз-
витие, но в любом случае, результат 
придет далеко не сразу – по крайней 
мере, к 2018 году существенных 
изменений на рынке аудиосистем 
ожидать не приходится. 

наша задаЧа заКлюЧается в тоМ, 
ЧтоБы сделать ГраМотное решение 
на основе проведенных расЧетов и 
Быть уверенныМи в тоМ, Что 
заКазЧиК полуЧит в итоГе нуЖный 
результат.

оБорудование для телетрансляЦий 
приходится Менять КаЖдые 5-10 лет 
(посКольКу Часто Меняются 
ФорМаты и друГие техниЧесКие 
треБования), в то вреМя КаК на 
одноМ и тоМ Же звуКе спортивный 
оБъеКт МоЖет споКойно 
ФунКЦионировать 15-20 лет.

стадион «открытие арена», г. Москва

работа с комплексом Bose auditioner

ледовая арена «Кристалл» в г. Бузулук
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acOUStic cOmFORt anD 
SaFety in tHe StanDS

acOUStic eqUiPment iS OFten tHe laSt in line 
DURing a laRge StaDiUm DevelOPment 
PROject. HOWeveR, gOOD qUality OF SOUnD 
meanS nOt Only cOmFORt BUt alSO SaFety FOR 
tHOUSanDS OF FanS in tHe StanDS. OUR gUeSt 
tODay iS maxim kOlBay, SaleS DiRectOR in 
RUSSia, PROFeSSiOnal SyStemS DePaRtment, 
BOSe.

Sport Build: Mr. Kolbay, what is special 
about modern stadium sound systems?

Maxim Kolbay: A stadium is a very 
complicated facility from the acoustic 
standpoint. The main goal is to secure sound 
pressure of over 100 dB to deliver the right 
information to people in the stands, and 
what is more important – to achieve the 
most improving speech intelligibility and 
coverage. Sometimes, projecting and 
decision-making periods are separated by 
years, so what you finally get is not exactly 
what you initially wanted. Another issue is 
acoustic system location – if you move 
loudspeakers half a meter forward or 
backward, you will need to recalculate all 
sound parameters at the stadium once again.   

SB: What iconic sports facilities did 
your company equip with audio systems 
or is planning to approach in the future? 

MK: Bose sound systems are installed at 
Santiago Bernabeu – a home stadium of FC 
Real Madrid, Mane Garrincha Stadium in 
Brazil, and other 40 football arenas 
including Olympic Stadiums in Sydney and 
Athens. You can also find Bose equipment 
in Russia – at Anzhi Arena, Otkritie Arena, 
Crystal Ice Palace in Orenburg region, and 
Kolomna Skating Center near Moscow. 

SB: Otkritie Arena in Moscow will host 
the 2018 FIFA World Cup. When did the 
stadium owner decide to contract Bose as 
the sound system supplier? 

MK: As for Spartak home stadium in 
Tushyno, the general contractor signed an 
agreement with Bose at the final stage of 
construction. We submitted the best bid in 
terms of price/quality to not exceed the 
available budget funds. Bose equipment 
installed at the Otkritie Arena stadium 
consists of sound systems, amplifiers and 
processors and, in addition to holding world-
class competitions, enables the customer to 
reduce the payback period by site leasing and 
sound advertisements. We implemented an 
integrated system, including sound 
amplification for the stadium bowl and fan 
sector, sound routing and public address, 
interactive management, and equipment 
performance monitoring subsystems. So, if 
any stadium contractor in Russia wants to 
test the sound of a 45,000-seat stadium – 
welcome to Otkritie Arena!

SB: What are other tools to make 
Russian top decision-makers select Bose 
equipment in case they don’t want to visit 
your ‘showroom’ in Tushyno?

MK: If a stadium contractor is not an 
acoustics expert, he will definitely face a 
problem concerning selection of the right 

sound system to install, even if he knows all 
basic parameters including sound pressure, 
soundproofing, sound absorption, isolation, 
and reverberation. Especially for that 
purpose Bose has invented the Modeller 
software and the Auditioner playback 
system – a sophisticated and predictive 
acoustical analysis program that helps 
determine the recommended configuration 
and location of loudspeakers for any venue. 
With this technology, sound designers and 
consultants can carefully create an 
acoustical model of a facility, help ensure 
that the design reduces unwanted echoes 
and excessive reverberation, and increase 
speech intelligibility and system 
performance. These tools are now used to 
design sound systems for venues 
throughout the world. 

SB: What is a typical scheme that Bose 
uses to bring its equipment to the Russian 
market? 

MK: Our basic production facilities are 
located in the USA, Ireland, Mexico, 
Malaysia, and China. They supply products 
to the company’s logistics centers in the 
USA and Belgium. Bose is active in several 
audio technology market segments, 
including large acoustic systems for sports 
facilities and concert halls, acoustic systems 
for cafes and restaurants, and mobile sound 
systems for musicians. In case of a contract 
with a major sports venue, sets of acoustic 
equipment are normally supplied from our 
logistics center in Tongeren, Belgium, that 
covers the whole Europe including Russia. 
The average delivery term is 60 days, which 

is quite acceptable given the stadium 
construction work schedule.

SB: What is an average depreciation 
period of sound systems for the owners to 
modernize facilities? 

MK: Sound and multimedia systems are 
often calculated as a single budget item, but 
the main difference is their longevity: TV 
broadcast equipment needs replacement 
every 5-10 years because of new standards 
and formats, while audio systems can work 
at stadiums and arenas for 15-20 years. Of 
course, some loudspeakers and amplifiers 
need replacement from time to time, but in 
general, stadium sound systems remain 
operational for years because they are not 
used on a daily basis.

SB: Russia’s President has announced 
an import substitution program that 
seems to be obligatory for contractors of 
Russian stadiums for the 2018 FIA World 
Cup. Does the program concern sound 
equipment producers like Bose? 

MK: Stadia owners understand that there 
are little to none local producers of sound 
systems in Russia, as of today. I personally 
don’t remember a single domestic producer 
participating in large-scale stadium 
development projects of the recent years. 
There are some enthusiasts assembling 
imported parts of acoustic equipment and 
selling them as locally branded, but this has 
nothing in common with the President’s 
import substitution program. I don’t expect 
serious changes to happen in the Russian 
audio market by 2018. 

Otkritie arena, moscow

maxim kolbay, Sales Director in Russia, Professional Systems 
Department, Bose

media center, Otkritie arena, moscow 
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с наЧала xxi веКа веКтор развития россии 
недвусМысленно сМестился в сторону 
спорта – БольшоГо и МалоГо, 
проФессиональноГо и люБительсКоГо. 
после тоГо, КаК с наЧала xxi веКа страна 
орГанизовала и провела едва ли не 
Больше европейсКих и Мировых 
ЧеМпионатов, ЧеМ за все советсКие Годы, 
ее заслуЖенно приЧислили К ведущиМ 
спортивныМ дерЖаваМ Мира. тольКо в 2015 
Году на территории рФ Было проведено  
19 Мировых и Континентальных первенств 
по разлиЧныМ видаМ спорта.
с КаЖдыМ ГодоМ растет и КолиЧество 
спортивных оБъеКтов. соГласно 
статистиКе, за последние 10 лет теМпы 
строительства спортсооруЖений в рФ 
выросли приМерно в 200 раз. всеГо Же в 
россии, на сеГодняшний день, 
насЧитывается свыше 265 000 спортивных 
сооруЖений. 

Крупнейшим спортивным событи-
ем 2015 года для России в качестве 
страны-хозяйки стал 16-й Чемпионат 
мира по водным видам спорта FINA 
в Казани. Из общего списка прове-
денных мероприятий также можно 
выделить:Чемпионат Европы по 
конькобежному спорту и Чемпионат 
мира по тхэквондо в Челябинске, 
кубок мира по лыжным гонкам в 
Рыбинске, Чемпионат Европы по 
санному спорту и второй в истории 
этап «Формулы-1» в Сочи, кубок 

имели успешный опыт работы на 
казанской Универсиаде-2013. 
Призовой фонд турнира также стал 
рекордным – $5,5 млн. Казанский 
Чемпионат транслировали 54 теле- и 
16 радиовещательных компаний, а 
общая численность телеаудитории 
составила более половины населения 
Земли – около 4,5 млрд человек.

Главной «изюминкой» прошедшего 
Чемпионата можно считать трансфор-
мацию действующей футбольной 
«Казань Арены» в плавательный бас-
сейн, чего в мировой практике до 
этого не наблюдалось. Для полной 
смены амплуа этому универсальному 
объекту потребовалась установка двух 
50-метровых бассейнов непосред-
ственно на футбольном поле, а вме-
стимость трибун была уменьшена с  
45 100 зрительских мест в футбольном 
варианте, до 11 627 на время проведе-

мира по биатлону в Ханты-
Мансийске, Чемпионат мира среди 
легковых автомобилей WTCC в 
Волоколамске, а Москва в течение 
года приняла кубок мира по фри-
стайлу, кубок мира по сноуборду, 
Чемпионат мира по шорт-треку и по 
фехтованию.

Fina в казани 
В ходе проведения ЧМ-2015 по 
водным видам спорта FINA в Казани, 
были задействованы 14 объектов, на 

ния «водного» чемпионата. После 
него, «Казань Арена» снова стала 
домашней для ФК «Рубин» и в спокой-
ном режиме готовится к играм Кубка 
Конфедераций в 2017 году и ЧМ-2018. 

на очереди – хоккей С мячом  
и шайБой
Несмотря на сотрясающие планету 
политические и экономические про-
блемы, мировое спортивное сообще-
ство по-прежнему доверяет России 
проведение крупнейших соревнова-
ний, число которых из года в год 
увеличивается. Так, в 2016 году в 
стране состоятся сразу 2 мировых 
первенства по хоккею – с мячом в 
Ульяновске, а также с шайбой – в 
Москве и Санкт-Петербурге. 
Спортивные власти Ульяновска 
замахнулись на прошлогодний 
рекорд «водного» первенства Казани 
и намерены сделать церемонии 
открытия и закрытия 36-го мирового 
Чемпионата по бенди еще более кра-
сочными и запоминающимися. 
Поможет им в этом знаменитый в 
прошлом фигурист, а ныне режис-
сер-постановщик фирменных ледо-
вых шоу Илья Авербух, который 

которых было установлено в общей 
сложности 12 мировых рекордов. 
Турнир запомнился спортивной 
общественности своей безупречной 
организацией, включая незабываемые 
церемонии открытия и закрытия, а 
также рекордным количеством ком-
плектов наград – 75. Участниками 
соревнований стали 3 000 спортсме-
нов из 190 стран, 230 судей и 120 000 
гостей, для обслуживания которых 
были задействованы 2 000 местных 
волонтеров, многие из которых уже 

намерен удивить весь спортивный 
мир новой красочной церемонией на 
«Волга-Спорт-Арене». Однако глав-
ная надежда организаторов турнира 
и самих спортсменов связана с при-
ездом в Ульяновск президента МОК 
Томаса Баха, который решительно 
настроен присвоить хоккею с мячом 
статус олимпийского вида спорта.

Операционный бюджет ЧМ-2016 
по хоккею с шайбой в обеих россий-
ских столицах составит 1,2 млрд 
рублей, что примерно соответствует 
уровню предыдущему ЧМ-2015 в 
Чехии. Российские организаторы 
ожидают, что большую часть бюд-
жетных средств удастся окупить за 
счет реализации билетной програм-
мы, официальный старт которой был 
дан в ноябре 2015 года, после чего 
кампания по рекламе и продвиже-
нию Чемпионата перешла в актив-
ную фазу. В Москве игры ЧМ примет 
новая арена «Ледовый дворец», а в 
Санкт-Петербурге – СК 
«Юбилейный». 

навСтречУ БольшомУ ФУтБолУ
После успешного проведения XXVII 
Всемирной летней Универсиады 2013 

россия в ЭпиЦентре 
спортивноГо 
БуМа

заместитель председателя правительства рФ аркадий дворкович с коллегами на Международном спортивном саммите Конвенции 
«спортаккорд» в сочи

соГласно статистиКе, за последние 
10 лет теМпы строительства 
спортивных оБъеКтов в россии 
выросли приМерно в 200 раз. всеГо 
Же в россии на сеГодняшний день 
насЧитывается свыше 265 000 
спортивных сооруЖений.
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года в Казани и XXII Олимпийских 
зимних игр в Сочи футбольный 
Чемпионат мира является самым мас-
штабным событием в истории отече-
ственной спортивной индустрии. 
Игры мундиаля пройдут с 8 июня по 
8 июля 2018 года на 12 стадионах 11 
российских городов: Москве, Санкт-
Петербурге, Казани, Нижнем 
Новгороде, Саранске, Волгограде, 
Екатеринбурге, Самаре, Сочи, 
Ростове-на-Дону и Калининграде.  
По состоянию на декабрь 2015 года, 
общая готовность строящихся в 
России стадионов оценивается в 
15%. Лидерами строительства счита-
ются арены в Самаре, Мордовии и 
Ростове-на-Дону (28% готовности),  

а наиболее проблемным проектом – 
стадион в Калининграде. Тем не 
менее, в Министерстве спорта счи-
тают, что ситуацию в этом городе 
удастся нормализовать в течение 
2016 года. 

Непосредственный мониторинг 
строительства объектов к ЧМ-2018 
и их соответствие требованиям 
ФИФА осуществляет дочерняя 
организация Оргкомитета Россия 
2018 – АНО «Арена-2018», многие 
специалисты которой в свое время 
участвовали в процессе строитель-
ства олимпийских объектов в 
Сочи. В городах-организаторах 
Чемпионата отрылись 15 волонтер-
ских центров, через которые пла-

нируется привлечь для работы в 
рамках турнира 25 000 волонтеров.

Не стоит забывать о том, что в 
момент получения права провести 
у себя мундиаль Россия имела в 
запасе лишь 7 лет на его подготов-
ку при фактически полном отсут-
ствии необходимой материально-
технической базы. Футбольные 
стадионы, сопутствующие соору-
жения и объекты инфраструктуры 
в стране были вынуждены строить 
с нуля. Сегодня процесс строитель-
ства большинства стадионов к 
ЧМ-2018 уже вышел на рабочий 
график – всего в рамках турнира 
Россия должна предоставить 
командам-участницам не только  

12 стадионов, но 
также 64 базы и 113 
тренировочных 
полей. 

По экспертным 
оценкам, региональной 

индустрии гостеприим-
ства в период проведения 

Чемпионата понадобится 
дополнительно не менее 10 

000 гостиничных номеров. 
Транспортную инфраструктуру 

также предполагается развивать с 
учетом местных реалий и потреб-
ностей. Например, на период про-
ведения ЧМ-2018 предусмотрена 
возможность сооружения времен-
ных терминалов в аэропортах. 
России предстоит реконструиро-
вать 10 аэропортов, а 11-й – в 
Ростове-на-Дону и вовсе построить 
с нуля. 

В качестве главы Комитета 
ФИФА по проведению ЧМ-2018 
действующий президент УЕФА 
Мишель Платини прекрасно осве-
домлен обо всех происходящих в 
России футбольных и околофут-
больных процессах, находясь в 
постоянном контакте с министром 
спорта РФ Виталием Мутко и 
генеральным директором 
Оргкомитета «Россия-2018» 
Алексеем Сорокиным. «Я тоже 
надеюсь внести свою лепту в орга-
низацию этого турнира в России, 
– рассказывает Платини. – 
Некоторые считают, что в этой 
стране не самый высокий уровень 
футбола, но я так не думаю. Если 

роман терЮшков,
миниСтр ФизичеСкой кУльтУры 
и Спорта моСковСкой оБлаСти  
строительство баз и 
тренировочных площадок надо 
расценивать как вклад в будущее 
наследие ЧМ-2018 – они перейдут 
в распоряжение местного 
населения и дюсш. для детей 
особенно важно побывать и 
позаниматься на тех площадках, на 
которых совсем недавно 
тренировались их кумиры. Многие, 
построенные на территории 
Московской области стадионы 
сегодня находятся в достаточно 
хорошем состоянии. параллельно 
продолжается программа по их 
реконструкции – укладывается 
искусственный газон хорошего 
качества. по статистике, 
натуральный газон можно 
использовать не более 400 часов в 
год, что недостаточно для учебно-
тренировочного процесса, 
учитывая общее количество 
спортсменов, включая учащихся 
спортшкол. по этой причине почти 
все тренировочные площадки в 
подмосковье выполнены с 
искусственным покрытием. 

комментарий ЭкСперта 

ИНФРАсТРуКТуРНАя пРОгРАММА ЧМ-2018:
298 объектов и мероприятий
12 стадионов, 113 тренировочных площадок, 64 базы
Временные сооружения на территории стадионов
62 гостиницы на 10 000 номеров
11 аэропортов, 3 станции метрополитена
11 объектов улично-дорожной сети
13 учреждений здравоохранения, парк автомобилей скорой помощи
28 объектов коммунальной инфраструктуры
14 объектов энергоснабжения
Международный вещательный центр
Мероприятия по развитию связи и информационных технологий
Мероприятия по обеспечению безопасности  

источник: «арена-2018»

россия в 2015 Году приняла 19 
Мировых и Континентальных 
первенств, вКлюЧая: ЧеМпионат 
Мира по водныМ видаМ спорта Fina 
в Казани • ЧеМпионат европы по 
КоньКоБеЖноМу спорту и 
ЧеМпионат Мира по тхЭКвондо в 
ЧеляБинсКе • КуБоК Мира по 
лыЖныМ ГонКаМ в рыБинсКе,  
• ЧеМпионат европы по санноМу 
спорту • второй в истории россии 
Этап «ФорМулы-1» в соЧи  
• КуБоК Мира по Биатлону в ханты-
МансийсКе • ЧеМпионат Мира среди 
леГКовых автоМоБилей Wtcc в 
волоКолаМсКе • КуБоК Мира по 
Фристайлу • КуБоК Мира по 
сноуБорду • ЧеМпионат Мира по 
шорт-треКу • ЧеМпионат Мира по 
Фехтованию
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рене Фазель,
президент iihF  
не сомневаюсь в том, что россия 
достойно проведет ЧМ-2016 в Москве 
и санкт-петербурге. я полностью 
доверяю организаторам и 
поддерживаю решение российских 
коллег провести турнир в новом 
«ледовом дворце», 
месторасположение которого 
является оптимальным для Москвы. 
решение проводить матчи мирового 
первенства в питерском дворце 
спорта «юбилейный» тоже 
правильное: «ледовый» является 
слишком большой площадкой, 
собрать аншлаг на которой, будет 
проблематично, поскольку там не 
будет играть национальная сборная 
россии. с точки зрения географии, 
«юбилейный» находится в самом 
центре северной столицы, что также 
удобно для зрителей. я надеюсь, что 
в россии цены на билеты будут не 
такими высокими, как на последнем 
турнире в Чехии. для этого 
организаторам надо в большей мере 
рассчитывать на бюджетные 
источники. Цены должны быть 
скорректированы для российских 
болельщиков.

комментарий ЭкСперта 

алекСей Сорокин,
Генеральный директор 
орГкомитета «роССия-2018»  
подсчитать прибыль от проведения 
Чемпионата мира по футболу 
довольно сложно – он не относится 
к классическим бизнес-моделям. 
здесь надо говорить о долгосрочных 
преимуществах, которые 
мероприятие способно принести: о 
новых рабочих местах, улучшении 
имиджа страны и ее 
инвестиционного климата. если 
пытаться подсчитать полученную от 
турнира прибыль, с калькулятором в 
руках, осенью 2018 года, то ее не 
будет. а если заняться 
аналогичными подсчетами, скажем, 
в 2020 году, то прибыль будет видна 
уже ощутимо. 

комментарий ЭкСперта 

Россия станет чемпионом мира в 
2018 году, все ее жители будут 
абсолютно счастливы. Но чтобы 
выиграть турнир такого уровня, 
нужно более творчески работать с 
базовым футболом – детским и 
юношеским».

Разделяет данную точку зрения и 
глава российского государства 
Владимир Путин. «Конечно, нам 
нужно подготовиться и достойно 
выступить в 2018 году, – отмечает 
Президент РФ. – Предлагаю созда-
вать крупные общенациональные 
центры развития футбола, включая 
футбольные академии и детско-
юношеские спортивные школы для 
подготовки ближайшего резерва. 
Руководителей регионов прошу уде-
лять самое пристальное внимание 

вопросам подготовки к Чемпионату 
мира – речь идет не просто о возве-
дении стадионов, а о создании 
современной инфраструктуры, 
которая потом долгие годы будет 
работать на социально-экономиче-
ское развитие территорий, опреде-
ляя их туристическую и инвестици-
онную привлекательность». 

от ГлоБальных 
СпортСоорУжений – к малым 
Формам
Учитывая то, как Универсиада-2013 
и Олимпиада-2014 преобразили 
Казань и Сочи, соответственно, 
несложно представить, как к 2018 
году изменится облик других россий-
ских городов-организаторов фут-
больного Чемпионата мира. Тем не 
менее, в рамках подготовки к любо-
му крупному турниру речь идет 
лишь о единицах или десятках спор-
тивных сооружений. Иными слова-
ми, глобальных проектов на всех 
желающих в них поучаствовать не 
хватит, поэтому игрокам рынка 
нужно поумерить свои аппетиты и 
переключиться на реализацию сотен 
проектов среднего и мелкого масшта-
ба в рамках ФЦП развития спорта.

Согласно статистике, за последние 
10 лет темпы строительства спортив-
ных объектов в России выросли при-
мерно в 200 раз. Объемы средств, 
выделяемых государством на строи-
тельство спортивных объектов, уве-
личились примерно в той же пропор-
ции. И если в 2006 году на государ-
ственные средства строили всего 
около 20 спортивных объектов в год, 
то сейчас – более 1 500. Всего же в 
России на сегодняшний день насчи-
тывается свыше 265 000 спортивных 
сооружений. В рамках ФЦП ежегодно 
выделяется 15 млрд рублей непосред-
ственно на строительство спортив-
ных объектов, из них 5 млрд поступа-
ет на развитие массового спорта и 
около 2 млрд – непосредственно на 
строительство ФОК и другие соци-
альные проекты.

Проекты по строительству спор-
тивных объектов малых форм сегод-
ня крайне важны и с точки зрения 
планомерного развития рынка спор-
тивной индустрии в целом. Общее 
число занимающихся физкультурой 
и спортом в РФ достигло 35 млн 
человек (или 24% населения страны), 

се внимания должны быть не гигант-
ские сооружения, рассчитанные на 
40-60 тысяч зрителей, а именно ком-
пактные 10-тысячники. Сегодня это – 
реальный уровень востребованности 
спортивных объектов в России. Как 
показывает опыт эксплуатации, не 
все крытые спортивные сооружения 
должны быть обязательно отапливае-
мыми. Это же касается и освещения, 
на которое тратятся гигантские 
суммы, а умелое использование есте-
ственного света позволяет избежать 
лишних проблем и затрат. Иногда 
вполне достаточно построить про-
стую крышу над футбольным полем, 
и у людей в зимнее время появится 
возможность кататься там на конь-
ках, а летом играть в футбол, не обра-
щая внимания на дождь». 

Эксперты отмечают, что единовре-
менная пропускная способность функ-
ционирующих в стране ФОКов такова, 
что их хватает лишь для обеспечения 
потребностей тех, кто уже систематиче-
ски занимается физкультурой и спор-
том. Исходя из того, что «Стратегией 
развития физической культуры и спор-
та в РФ до 2020 года» предусмотрен 

рост общей численности занимающихся 
до 40% россиян при единой пропускной 
способности спортсооружений в 48%, 
за оставшийся срок действия докумен-
та, в стране необходимо увеличить сеть 
спортсооружений почти вдвое. И в ряде 
регионов делают для этого все возмож-
ное. В качестве примера можно приве-
сти реально работающую программу 
«50 ФОК Подмосковья», которую ини-
циировал губернатор Московской обла-
сти Андрей Воробьев.

«Основной тренд в области проек-
тирования и строительства спортив-

арена «ледовый дворец»,  
г. Москва

ных сооружений на ближайшие годы 
– это движение от гигантских ком-
плексов в сторону малых форм, – 
считает Александр Перлов, замести-
тель директора НГУ им. П.Ф. 
Лесгафта. – ФОК, спортзалы, школь-
ные стадионы, детские и трениро-
вочные ледовые площадки – это 
именно те объекты, которые будут 
определять наше развитие в ближай-
шие 5-6 лет. Научиться строить 
эффективно, недорого и быстро – не 
менее важная задача, чем реализация 
мегапроектов». 

и это именно та целевая аудитория, 
которой необходимы новые ФОКи и 
другие небольшие спортивные соо-
ружения. Справедливости ради, 
отметим, что приведенную статисти-
ку на мировом уровне выдающейся 
назвать сложно, поскольку в 
Евросоюзе и США вовлеченность 
граждан в занятия спортом состав-
ляет не менее 50% от общего числа 
резидентов этих стран.

«Несмотря на все предпринимае-
мые руководством страны решения и 
программы, популярность спорта в 
России невозможно поднять за 
несколько лет, – считает генеральный 
директор «Архитектор Бизнес Груп» 
Андрей Багатурия. – Поэтому в фоку-

уЧитывая то, КаК универсиада-2013 
и олиМпиада-2014 преоБразили 
Казань и соЧи, соответственно, 
неслоЖно представить, КаК К 2018 
Году изМенится оБлиК друГих 
российсКих Городов-орГанизаторов 
ФутБольноГо ЧеМпионата Мира.
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to the official Olympic program in the nearest future. As for 
the ice hockey championship, its budget will be in line with 
the 2015 tournament held in the Czech Republic – 
approximately 1.2 bn rubles. The organizing committee 
expects to cover the expenses after launching comprehensive 
marketing and ticketing programs. The Ice Palace in Moscow 
and Yubileyny Sports Palace in St. Pete were chosen as main 
arenas to host the event.  

Cheering Football
Winning the bid to host the 2018 IFA World Cup, Russia had only 
7 years to prepare for the event with little to none infrastructure 
and modern stadia available in the country. As of today, Russia is 
in the middle of construction, as it needs 12 football arenas, 64 
training bases, 113 fields to practice, and 10,000 more hotel rooms 
in order to succeed in organizing the World Cup. According to 
plan, 10 existing airports will be reconstructed and remodeled, 
while a new one in Rostov-on-Don will be built from scratch.
 
From global arenas to smaller FaCilities
Even if we put together all sports venues used in the 2013 
Kazan Universiade, 2014 Sochi Olympics, and 2018 FIFA 
World Cup, their total number is relatively small for all 
sports industry leaders to participate. That is why it makes 
more sense for those interested in developing sports 
construction projects to focus on thousands of smaller-sized 
facilities whose construction is financed from the Russian 
budget according to the Federal Special Purpose Program 
that promotes mass sports in the country. 

According to statistics, 20-25 sports venues were built in 
Russia annually until 2006. Today, this figure exceeds 1,500, 
while the total number of facilities in the country reached 
265,000. «Sometimes, it makes no sense to do business 
planning based on government projections, believes Andrey 
Bagaturia, Head of Architect Business Group. – Naturally, the 
country leaders want to see 50% of the population go in for 
sport in 5 years from now, but it never happens quickly. That 
is why we do not need stadiums with a capacity of 45,000 
seats. Instead, we should build smaller stadia designed for 
5,000 to 10,000 people – this figure indicates the real 
demand for sports facilities in Russia today.» 

roman teryushkov, 
minister oF PhysiCal Culture 
anD sPorts oF the mosCoW 
region 
We consider the construction of 
football training bases as our 
contribution to the future legacy 
of the World cup. the facilities 
after 2018 will open their doors 
for local people and their 
children. 

according to the tournament agenda, moscow will host the 
2018 World cup finals, which means that one of the 
suburban training camps will host a future world 
champion. according to statistics, natural grass can be 
used no longer than 400 hours a year, which is insufficient 
for training football players. 
When we start replacing artificial turf at the 12 training 
camps that we have selected for the 2018 World cup, we 
plan to transfer it to other places in the region to keep 
using in the future.

exPert Comment

Since tHe Beginning OF tHe xxi centURy, 
RUSSia HaS Been mOving tOWaRDS SPORtS – 
BOtH PROFeSSiOnal anD amateUR. tHe tOtal 
nUmBeR OF HOSteD laRge-Scale SPORting 
eventS (inclUDing tHe SOcHi OlymPicS) 
DURing tHe laSt DecaDe exceeDeD tHe WHOle 
SOviet PeRiOD. in 2015 alOne, tHe cOUntRy 
HOSteD 19 WORlD anD eUROPean 
cHamPiOnSHiPS in vaRiOUS SPORt DiSciPlineS. 

The 2015 FINA World Championship in Kazan was 
probably the most outstanding event of the year. The list of 
other tournaments includes the ISU European Speed Skating 
Championship in Chelyabinsk, the FIS Cross-Country World 
Cup in Rybinsk, the 2015 Formula 1 Russian Grand Prix, the 
Biathlon World Cup in Khanty-Mansiysk, the World Touring 
Car Championship in Volokolamsk. The Russian capital 
Moscow hosted the 2015 FIS Freestyle Aerials World Cup, 
FIS Snowboard World Cup, ISU World Cup Short Track, and 
FIE Fencing World Cup. 

kazan Combines Football anD aquatiCs
Kazan used 14 local sports facilities for 12 world records 

to be set during the FINA World Championship. The 
tournament was remarkable for its opening and closing 
ceremonies, perfect logistics, and the all-time record 75 
award sets that 3,000 athletes from 190 countries were 
fighting for. However, the biggest surprise of Kazan related to 
sport architecture – the local Kazan Arena (designed for 
45,000 spectators) switched from football to aquatics due to a 
pair of 50-meter water pools located just in the middle of the 
football field. 

Later on, after the FINA Champ the stadium returned to 
its normal life as a domestic arena of FC Rubin that will host 
the 2018 FIFA World Cup. 

ProCeeDing With banDy anD iCe hoCkey 
In 2016, Russia will host the Bandy World Championship in 
Ulyanovsk and the IIHF Ice Hockey Championship in Moscow 
and St. Petersburg. Mr. Thomas Bach, President of the IOC, 
plans to visit Ulyanovsk, as he is serious about adding bandy 

RUSSia’S BOOming 
SPORtS inDUStRy

rene Fasel,
iihF PresiDent 
i am sure that Russia will organize 
a remarkable championship in 
moscow and St. Petersburg, as i 
believe that my Russian 
colleagues have selected the best 
ice arenas for that purpose. the 
ice Palace is perfectly located in 
moscow, and it is brand new. 
yubileyny ice Palace is a good 

choice for St. Petersburg as well, because its capacity is 
optimal, keeping in mind that Russia’s national team will 
be playing in moscow. i hope that ticket prices in Russia 
will not be as high as we saw in Prague last year – the 
organizers should seek other revenue sources not to rely 
upon hockey fans only.

exPert Comment

arkady Dvorkovich, Deputy chairman of Russia’s government, with colleagues at the international Sportaccord convention, Sochi
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в Ульяновске как запасная площадка 
для тренировок – там поставили новые 
системы освещения, табло, а также вы-
ровняли само поле и провели ремонт 
внутренних помещений. Таким обра-
зом, современный спортивный объект в 
качестве наследия Чемпионата получат 
в свое распоряжение жители целого 
городского района. 

SB: Какова реальная значимость 
ЧМ-2016 по хоккею с мячом для горо-
да и области?

сК: На мой взгляд, мировое пер-
венство по хоккею с мячом – знаковое 
спортивное событие, и не только для 

Ульяновска, но и для всей России. 
Все мы знаем, что русский хоккей 
вошел в состав показательных видов 
спорта на Универсиаде 2019 года. Это 
своеобразный плацдарм для выхода 
бенди на уровень Олимпиады. Многие 
эксперты и спортсмены уже сейчас 
считают, что именно Чемпионат мира 
по хоккею с мячом в Ульяновске внесет 
свой вклад в достижение глобальной 
цели – стать олимпийским видом 
спорта. Кстати, с этой целью турнир 
впервые был презентован на между-
народной конвенции «СпортАккорд» 
в Сочи, где приглашение его посетить 

Sport Build: сергей сергеевич, все 
ли намеченные планы подготовки к 
Чемпионату мира по хоккею с мячом 
удалось реализовать, и какое насле-
дие он оставит после себя?

сергей Кузьмин: Мы, как хозяева 
ЧМ-2016, намерены сделать так, чтобы 
он надолго запомнился любителям 
бенди всего мира. Подготовка к меро-
приятию вышла на финишную прямую. 
«Волга-Спорт-Арена» к проведению 
игр уже полностью готова, а на Цен-
тральном стадионе «Труд» к концу года 
завершат установку новой системы ос-
вещения мощностью 1600 люкс и табло. 
На этом стадионе планируется про-
вести полуфинальные матчи и финал 
Чемпионата. Реконструкция подобно-
го масштаба проводится на объекте 
впервые за 52 года его существования. 
На Чемпионате мира прошлого года 
в Хабаровске организаторам не всегда 
удавалось вместить всех желающих на 
трибунах арены «Ерофей», поэтому мы 
учли этот опыт и надлежащим образом 
подготовили «Труд» к возможным ан-
шлагам. По прогнозам, гостями Чемпио-
ната мира станут около 100 000 болель-
щиков из разных стран мира. Делегация 
Международной федерации бенди (FIB) 
высоко оценила общую готовность на-
ших объектов к мировому первенству. 
В качестве наследия ЧМ-2016 жителям 
Димитровграда достанется обновлен-
ный стадион «Строитель», где были 
полностью реконструированы трибу-
ны и системы освещения. Приведен в 
полное соответствие и стадион «Волга» 

после двух подряд триуМФальных для российсКой сБорной ЧеМпионатов Мира 
по хоККею с МяЧоМ в ирКутсКе и хаБаровсКе, БолельщиКи Ждут продолЖения 
поБедной серии и в ульяновсКе. в Городе на волГе заКанЧиваются последние 
приГотовления К ГлавноМу старту сезона, Который пройдет с 31 января по 14 

Февраля 2016 Года. оБ ЭтоМ, и друГих соБытиях реГиона, нашеМу Журналу 
рассКазывает Министр ФизиЧесКой Культуры и спорта ульяновсКой оБласти 

серГей КузьМин.

ульяновсК Готовится 
удивить Мир 

Бенди
текст: владимир Колосов

сергей Кузьмин,
министр физической 
культуры и спорта 
ульяновской области

«волга-спорт-арена», ульяновск
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получил президент МОК Томас Бах. 
Впервые в истории Чемпионатов, 
именно в Ульяновске зрители увидят 
грандиозную церемонию открытия 
– свое фирменное шоу на льду «Волга-
Спорт-Арены» представит знаменитый 
российский фигурист и режиссер-по-
становщик Илья Авербух. Во многом 

идею красочной церемонии открытия 
нам подсказала Олимпиада в Сочи, 
а также Казань во время проведения 
недавнего Чемпионата мира по водным 
видам спорта. Мы убедились в том, что 
современное спортивное мероприятие 
международного уровня уже трудно 
себе представить без яркой церемо-

нии открытия. Это повышает уровень 
культуры болельщиков и их интерес к 
спорту в целом, а также привлекает в 
его ряды новых сторонников, включая 
молодежь. 

Для Ульяновска предстоящее 
международное соревнование – пре-
красная возможность развить всю ин-

фраструктуру города, т.к. Чемпионат – 
это и здравоохранение, и безопасность, 
и транспортная инфраструктура. 
Каждый аспект здесь важен. Поэтому 
подготовку к Чемпионату контроли-
рует лично губернатор области Сергей 
Морозов. 

Не обойдется в Ульяновске и без 
инноваций в культурной программе. 
Так, в построенном к чемпионату 
мира «Парке FIB» расположится уют-
ная фан-зона с бесплатным катком, 
где каждый день будут проходить 
турниры по хоккею среди болель-
щиков и разнообразные конкурсы. 
Здесь же будут продавать сувенир-
ную продукцию. Чтобы подчеркнуть 
масштабность и значимость события, 
мы особенным образом подошли к 
медиа-поддержке Чемпионата мира. 
Сейчас завершаем переговоры с 
национальным спортивным телека-
налом «Матч ТВ» о показе всех игр 
российской сборной, а из зарубежных 
компаний решающие матчи турнира 
покажет «Евроспорт» и шведский 5 
национальный канал. Уже сейчас наш 
информационный охват во много раз 
превышает охват предыдущих чемпи-
онатов мира. 

Я считаю, что нужно творчески 
подходить ко всем мировым видам 
спорта, создавая праздник и для жите-
лей своей страны, и для болельщиков 
со всего мира. Именно таким образом 
можно обратить внимание на хоккей 
с мячом руководства Международно-
го олимпийского комитета, которое, 
надеюсь, посетит международное 
соревнование в Ульяновске. Нам бы 
хотелось сделать так, чтобы уровень 
проведенных игр содействовал ско-
рейшему вступлению русского хоккея 
в олимпийскую семью.

Центральный стадион «труд» вошел в списоК 64 уЧеБно-тренировоЧных 
Баз МировоГо ФутБольноГо первенства, и сеГодня еГо «ФутБольная» 
Готовность оЦенивается в 70%. из ФедеральноГо БюдЖета долЖны 
поступить средства, неоБходиМые для уКладКи совреМенноГо 
натуральноГо Газона, а все остальное таМ уЖе Готово К БольшоМу 
ФутБолу. представители ФиФа подтвердили, Что «труд» соответствует 
всеМ существующиМ треБованияМ. таКиМ оБразоМ, полуЧается, Что 
хоККейное наследие в ульяновсКе достанется и ФутБольноМу 
ЧеМпионату Мира

БориС Скрынник,
президент Fib 
на одном из заседаний исполкома 
FiB в сандвикене нам представили 
любопытную статистику, согласно 
которой хоккей с мячом из всех 
зимних видов спорта уступает по 
популярности в мире лишь хоккею с 
шайбой! данные этого масштабного 
исследования обещали перевести на 
многие языки и передать в 
национальные олимпийские 
комитеты. Мы продолжаем работать 
над привлечением в Чемпионат 
новых стран-участниц. сегодня их 
уже порядка 20. 
в программу юношеских 
олимпийских игр, которые пройдут 
в феврале 2016 года в норвегии, 
включен показательный матч по 
хоккею с мячом, в котором 
встретятся юношеские сборные 
норвегии и швеции. соревнования 
по бенди включены и в программу 
xxix всемирной зимней 
универсиады 2019 года в 
Красноярске. я уверен, что 
Чемпионат мира в ульяновске 
должен пройти на самом высоком 
уровне. Большинство матчей 
группы «а» будут сыграны на новой 
«волга-спорт-арене», вмещающей  
5 000 зрителей (из 13 команд 
российской суперлиги только 4 
обладают подобными стадионами). 
область готовит 3 стадиона: 2 – в 
ульяновске и 1 – в димитровграде. 
на ульяновской открытой арене 
«труд» планируется провести 
полуфиналы и финал – это связано 
исключительно с тем, что на него 
смогут попасть до 15 000 зрителей. 

комментарий ЭкСперта впервые в истории ЧеМпионатов 
иМенно в ульяновсКе зрители увидят 
Грандиозную ЦереМонию отКрытия – 
свое ФирМенное шоу на льду «волГа-
спорт-арены» представит знаМенитый 
российсКий ФиГурист и реЖиссер-
постановщиК илья аверБух. во МноГоМ, 
идею КрасоЧной ЦереМонии отКрытия 
орГанизатораМ подсКазала олиМпиада 
в соЧи, а таКЖе Казань во вреМя 
проведения недавнеГо ЧеМпионата 
Мира по водныМ видаМ спорта. 
совреМенное спортивное Мероприятие 
МеЖдународноГо уровня уЖе трудно 
сеБе представить Без ярКой ЦереМонии 
отКрытия
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сК: Одно без другого не бывает. 
Большой спорт опирается на массо-
вость, а массовость стремится, прежде 
всего, к вершинам большого спорта. 
Это – закон. Важно то, что Ульянов-
ская область становится центром 
неолимпийских видов спорта, в число 
которых входит и хоккей с мячом. По 
поручению Президента России мы 
уже провели первый и второй Всерос-
сийские фестивали неолимпийских 
видов спорта. В 2017 году, уверен, 
проведем и подобный Междуна-
родный фестиваль. На 2018-2019 гг. 
в Ульяновске также запланированы 
российско-китайские молодежные 
Игры. Кроме того, в регионе актив-
но пропагандируется и внедряется 
комплекс ГТО, одним из инициаторов 
возрождения которого, в свое время 
выступала Ульяновская область. Но 
при этом с повестки дня никто не сни-
мал и спорт высших достижений – мы 
рассчитываем вернуться в олимпий-

SB: Входит ли сегодня бенди в 
перечень базовых видов спорта 
региона?

сК: Неолимпийские хоккей с мячом 
и кикбоксинг сравнительно недавно 
пополнили перечень базовых видов 
спорта Ульяновской области наряду с 
традиционными олимпийскими видами 
– футболом, легкой и тяжелой атле-
тикой, художественной и спортивной 
гимнастикой, плаванием, дзюдо, спор-
тивной борьбой, биатлоном, тхэквондо. 

SB: говоря о развитии спорта в ре-
гионе, на что он более всего нацелен: 
на медали либо на массовые старты?

илья аверБУх,
ФиГУриСт, продЮСер и режиССер 
ледовых шоУ 
я думаю, что руководство региона 
приняло правильное решение 
ознаменовать начало мирового 
хоккейного первенства ярким шоу. 
Это придаст больший интерес к 
самому Чемпионату. Безусловно, 
настоящим болельщикам русского 
хоккея будут наиболее интересны 
баталии на льду, но в наше время 
невозможно провести такое 
масштабное спортивное 
мероприятие без презентации. я 
уверен, что наша команда в этом 
вопросе сможет удивить жителей и 
гостей ульяновска. Будем стараться 
сделать так, чтобы как можно 
больше наших соотечественников и 
иностранных гостей увидели это 
шоу и запомнили то, что Чемпионат 
мира по хоккею с мячом 2016 года 
проходил в ульяновске.

комментарий ЭкСперта 

СерГей морозов,
ГУБернатор УльяновСкой 
оБлаСти 
право на проведение Чемпионата 
мира по хоккею с мячом можно 
рассматривать как благодарность 
моим землякам за проверенную 
временем любовь к этому 
исконно русскому виду спорта. 
Безусловно, это дало толчок 
развитию инфраструктуры 
региона – совершенствованию 
дорожного хозяйства, 
реконструкции аэропортов и 
вокзалов, строительству 
гостиниц. примечательно, что в 
ульяновске внимательно изучили 
опыт проведения крупных 
международных соревнований, 
состоявшихся в россии в 
последние годы, таких как 
олимпиада в сочи и Чемпионат 
мира по водным видам спорта в 
Казани. 

комментарий ЭкСперта подГотовКа К Мероприятию вышла 
на Финишную пряМую. «волГа-спорт-
арена» К проведению иГр уЖе 
полностью Готова, а на ЦентральноМ 
стадионе «труд» К КонЦу Года 
завершат установКу новой систеМы 
освещения Мощностью 1600 люКс и 
таБло. в КаЧестве наследия ЧМ-2016 
ЖителяМ диМитровГрада достанется 
оБновленный стадион «строитель», 
Где Были полностью 
реКонструированы триБуны и 
систеМы освещения. приведен в 
полное соответствие и стадион 
«волГа» в ульяновсКе, КаК запасная 
площадКа для тренировоК. Этот 
совреМенный спортивный оБъеКт в 
КаЧестве наследия ЧеМпионата 
полуЧат в свое распоряЖение Жители 
ЦелоГо ГородсКоГо района
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международных аэропорта, поэтому, 
на мой взгляд, именно в Ульяновске 
созданы оптимальные условия для 
проживания болельщиков. К тому же, 
в отличие от некоторых других реги-
онов, у нас есть, на что посмотреть в 
плане достопримечательностей. 

средства, необходимые для укладки 
современного натурального газона, 
а все остальное там уже готово к 
большому футболу. К нам уже приез-
жали представители ФИФА и под-
твердили, что стадион соответствует 
всем требованиям. Помимо самого 
стадиона, который мы готовы про-
демонстрировать всем желающим 
футбольным делегациям, в 5 минутах 
ходьбы от него недавно открылся 
новый отель международного уров-
ня. Таким образом, получается, что 
хоккейное наследие в Ульяновске до-
станется и футбольному Чемпионату 
мира. От Ульяновска примерно 200 
км до нескольких городов-организа-
торов ЧМ-2018: это Саранск, Казань, 
Самара. В городе функционируют два 

скую семью. Ульяновские спортсмены 
давно не участвовали в Олимпийских 
играх, однако в последнее время у нас 
наметился подъем в художественной 
гимнастике, легкой атлетике и волей-
боле. Надеюсь, что наши спортсмены 
в будущем году выступят на Олимпи-
аде в Рио-де-Жанейро. 

SB: Будет ли задействован Цен-
тральный стадион «Труд» в дальней-
шем – в рамках подготовки к ЧМ-
2018 по футболу?

сК: Безусловно. Объект вошел в 
список 64 учебно-тренировочных баз 
мирового футбольного первенства, и 
сегодня его «футбольная» готовность 
оценивается в 70%. Мы рассчитываем 
получить из федерального бюджета 

СПРАВКА: 
Подготовкой красоч-
ных шоу официаль-
ных церемоний 
открытия и закры-
тия XXXVI 
Чемпионата мира по 
хоккею с мячом в 
Ульяновске занима-
ется профессиональ-
ная команда леген-
дарного фигуриста и 
режиссера-постанов-
щика шоу на льду 
ильи Авербуха, в 
которую входят 
звезды мировой вели-
чины, в числе кото-
рых: Алексей ягудин, 
татьяна навка, 
Роман Костомаров и 
др. Церемония 
открытия заплани-
рована на 31 января 
2016 года в ледовом 
дворце «Волга-
Спорт-Арена». 
Кроме посещения игр 
Чемпионата мира, 
жители и гости 
региона смогут посе-
тить «Парк FIB», 
где построены бес-
платный каток и 
фан-зона. В 
ленинском мемориа-
ле, по соседству, раз-
местится экспози-
ция Московского 
музея истории рус-
ского хоккея. также 
на официальном 
сайте Чемпионата 
туристам будет 
доступна гастроно-
мическая карта с 
лучшими местами 
отдыха Ульяновска. 

Календарь игр xxxvi чемпионата мира по хоккею с мячом в ульяновске 

Подгруппа А: Россия, Швеция, Казахстан, Финляндия
Подгруппа B: Норвегия, Беларусь, США, Латвия

понедельник, 1.02.2016
10:00 США – Латвия (ЛД «Волга-Спорт-Арена»)
13:00 Беларусь – Норвегия (ЛД «Волга-Спорт-Арена»)
16:00 Швеция – Финляндия (ЛД «Волга-Спорт-Арена»)
19:00 Казахстан – Россия (ЦС «Труд»)

Вторник, 2.02.2016 
10:00 Латвия – Беларусь (ЛД «Волга-Спорт-Арена»)
13:00 Норвегия – США (ЛД «Волга-Спорт-Арена»)
16:00 Швеция – Казахстан (ЛД «Волга-Спорт-Арена»)
19:00 Россия – Финляндия (ЦС «Труд»)

среда, 3.02.2016
10:00 Латвия – Норвегия (ЛД «Волга-Спорт-Арена»)
13:00 Беларусь – США (ЛД «Волга-Спорт-Арена»)
16:00 Казахстан – Финляндия (ЛД «Волга-Спорт-Арена»)
19:00 Россия – Швеция (ЦС «Труд»)

Четверг, 4.02.2016          
Четвертьфиналы

10:00 А3-B2
13:00 A4-B1
16:00 А2-B3
19:00 A1-B4

суббота, 6.02.2016
полуфиналы

Победитель пары А3-В2 – Победитель пары А1-В4
Победитель пары А4-В1 – Победитель пары А2-В3

Воскресенье, 7.02.2016
12:00 Матч за 3-е место (ЦС «Труд»)
16:00 Финал (ЦС «Труд»)

intelligent PaRking  
aS a tOOl FOR 
attRacting clientS

14 b.1 Bumazhny Proyezd,
moscow, Russia
tel: +7 (495) 728 6509
info@park-style.ru 
www.park-style.ru

acceSS cOntROl anD ticketing SyStemS in tHe 
RUSSian maRket aRe USeD in many PaRking lOtS – 
BOtH manUally cOntROlleD anD aUtOmatic OneS. 
PaRkStyle iS a RUSSian cOmPany tHat manageD tO 
exclUDe HUman FactOR FROm mUltilevel PaRking 
SyStemS By cReating itS neW BRanD OF eqUiPment.

ParkStyle is a company that has been 
specializing in production of integrated 
automated control systems for 15 years. Its 
products are installed in many Russian 
sports and entertainment facilities to help 
control financial flows and provide safety. 
Working with a wide range of software 
and hardware products, ParkStyle is 
engaged in installation, assembling and 
technical support of the systems.

Today, ParkStyle introduces its 
innovative access control and ticketing 

systems, turnstiles, including full height, information desks 
and automatic barriers that keep their functionality even in 
severe Northern climate conditions and can be fully 
integrated with any software package applicable to RFID 
readers.

ParkStyle packages have been designed to automatically 
control access to paid parking lots by using contactless smart 
cards. The used automatic solutions for the process allow to 
completely eliminate human factor concerning the personnel 
working at car entrance/exit points to the parking territory. 
The system also helps control each transport unit by keeping 
record of vehicle identification numbers, while the video 
system identifies automobiles and keeps electronic records of 
all parking-related events.

Full parking automation makes car owners feel 
comfortable, while the facility owners can observe their 
business developing. According to statistics, high quality 
fully automated parking is an efficient tool for attracting 
client flows to shopping centers, as well as to sports and 
cultural facilities.

ParkStyle projects in the sports industry 

•	 Ice	skating	rink	Katok.ru	(Gorki-2)
•	 Volen	Sport	Park	(Dmitrov)
•	 Sorochany	Ski	Resort	(Dmitrov)
•	 Leonid	Tyagachev	Mountain	Ski	Club	(Shukolovo)	
•	 Chindirchero	Mountain	Ski	Base	(Makhachkala)
•	 Volna	Sport	Complex	(Omsk)
•	 Lazurny	Sport	Complex	(Kemerovo)
•	 Sobolinaya	Mountain	Ski	Resort	(Baikalsk)
•	 Rosa	Khutor	Ski	Resort	(Sochi)
•	 Gorny	Vozdukh	Sport	and	Tourist	Center	(Yuzhno-

Sakhalinsk)
•	 Gazprom	Laura	Ski	Resort	(Sochi)
•	 Moroznaya	Mountain	Ski	Resort	(Kamchatka)
•	 Geolog	Stadium	(Tyumen)
•	 Kazan	Ski	Resort	(Sviyaga,	Kazan)
•	 Yantar	Stadium	(Moscow)
•	 The	Russian	Alpine	Ski	School	–	Stolitsa	(Moscow)
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iv annUal RUSSia StaDiUm BUilD & tecHnOlOgy SUmmit, 
прошедший при инФорМаЦионной поддерЖКе нашеГо 
Журнала, МоЖно с уверенностью назвать «зеленыМ», 
посКольКу теМа ЭКолоГии и устойЧивоГо развития 
подниМалась в выступлениях и дисКуссиях, 
переходила из сеКЦии в сеКЦию и находила свое 
неФорМальное продолЖение в Кулуарах. однаКо, 
Главные опасения ЭКспертов рынКа сеГодня связаны 
со сроКаМи строительства ФутБольных стадионов  
К ЧМ-2018, затяГивание Которых на ряде оБъеКтов 
МоЖет «поставить Крест» на планах по их «зеленой» 
сертиФиКаЦии.   

Экологическим аспектам и устой-
чивому развитию стадионов в рам-
ках ноябрьского саммита в 
«Лужниках» была посвящена целая 
сессия, участники которой также 
обсудили вопросы снижения строи-
тельных и эксплуатационных расхо-
дов в процессе строительства стади-
онов к ЧМ-2018. 

«ФИФА требует обязательной сер-
тификации стадионов по междуна-
родному либо российскому стандар-
ту, – отмечает Алексей Поляков, 
соучредитель и председатель правле-
ния Совета по экологическому стро-
ительству в России. – Олимпиада в 

Сочи научила страну сертифициро-
вать объекты по европейскому стан-
дарту BREEAM, хотя для выполне-
ния требований ФИФА вполне 
достаточно и соответствия мини-
мальным требованиям американско-
го LEED. Но объективно BREEAM 
более подходит для России, посколь-
ку стадионы – уникальные много-
функциональные сооружения, для 
которых характерны 3 режима энер-
гопотребления: пиковый (во время 
матча), обычный и ночной. 
Разделить и оценить эти режимы и 
зоны функционирования спортивно-
го объекта по специальной версии 

стандарта BREEAM Bespoke значи-
тельно проще, чем по LEED». 

Однако несмотря на опыт, приоб-
ретенный в ходе экологической сер-
тификации олимпийских объектов 
Сочи, позиции «зеленых» технологий 
на российском строительном рынке 
пока сложно назвать незыблемыми. И 
если строителям футбольных стадио-
нов не удастся уложиться в отведен-
ные сроки, то до получения сертифи-
ката BREEAM (либо его российского 
аналога) дело может не дойти вовсе. 

«Архитекторы могут и должны 
способствовать внедрению «зеле-
ных» стандартов при строительстве 

BReeam vs DeaDline
или поЧеМу «зеленые» стандарты 
торМозят сроКи строительства
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жения мундиаля становится все 
больше. 

При известном российском подхо-
де строить «дешево», «надежно» и 
«быстро» на практике всегда требует-
ся вычеркнуть, как минимум, одну из 
трех позиций. Например, когда про-
ектировщик обещает все сделать 
дешево и быстро, страдает надеж-
ность, а его некомпетентность с боль-
шой долей вероятности приводит к 
общему росту проектных затрат. 
Именно поэтому, участникам проекта 
крайне важно договориться «на бере-
гу» еще до выхода в «открытое море». 

Типовая схема взаимодействия 
участников в рамках проекта спортив-
ного строительства стадионов к 
ЧМ-2018 выглядит следующим обра-
зом: инвестор – заказчик – управляю-
щая компания – генеральный проек-
тировщик – генеральный подрядчик. 
Все они взаимодействуют с 
Оргкомитетом, ФИФА и региональны-
ми властями. Тем не менее, строитель-
ный процесс на практике нередко 
стартует с неполным набором участ-
ников. По мнению экспертов, наибо-
лее недооцененными в общей схеме 
являются профессиональные управля-
ющие, что зачастую ведет к росту сто-
имости строительства и низкой 
эффективности эксплуатации постро-
енного объекта в будущем. Во многих 
случаях, именно недокомплект участ-
ников в проекте является серьезной 
преградой на пути к его «озеленению». 
В этой связи опыт Сочи также поучи-
телен, поскольку наиболее знаковые 
объекты Олимпиады были построе-
ны в соответствии с общеприняты-
ми в мире схемами. 

несМотря на опыт, приоБретенный 
в ходе ЭКолоГиЧесКой 
сертиФиКаЦии олиМпийсКих 
оБъеКтов соЧи, позиЦии «зеленых» 
технолоГий на российсКоМ 
строительноМ рынКе поКа слоЖно 
назвать незыБлеМыМи. и если 
строителяМ ФутБольных стадионов 
не удастся улоЖиться в отведенные 
сроКи, то до полуЧения 
сертиФиКата BReeam (лиБо еГо 
российсКоГо аналоГа) дело МоЖет и 
не дойти

спортивных объектов, т.к. это изна-
чально заложено в самом духе архи-
тектуры, которая призвана продви-
гать все новое и интеллектуальное, – 
считает член Союза архитекторов 
России Алла Арцис. – Главное усло-
вие заключается в достижении долж-
ного взаимопонимания всеми участ-
никами проекта на его самом первом 
этапе реализации. Несмотря на то, 
что архитектор не оказывает непо-
средственного влияния на сроки 
проведения строительных работ, 
именно от него зависит многое при 
условии, что его слово будет услыша-
но заказчиком». 

важно доГоворитьСя  
«на БереГУ»
На рынке спортивной индустрии 
бытует мнение о том, что главное 
отличие между строительством кос-
модрома и футбольного стадиона 
заключается в том, что космодром 
можно практически безболезненно 
сдать в эксплуатацию на полгода 
позже объявленного срока. Со ста-

дионами (особенно, строящимися к 
ЧМ-2018) подобная вольность недо-
пустима. Сроки строительства сегод-

ня тревожат государственных чинов-
ников, экспертов и бизнесменов, а 
тревожных мыслей по мере прибли-

отеЧеСтВенные 
экологи небезоснова-
тельно считают 
«зеленые» стандарты 
важным наследием 
сочинской 
олимпиады. В ходе 
подготовки к ней 
предполагалось сер-
тифицировать 12 
спортивных сооруже-
ний, но в итоге это 
удалось сделать на 6 
объектах, 5 из кото-
рых были сертифици-
рованы на этапе про-
ектирования, а ито-
говый сертификат 
BREEAM получил 
лишь ледовый дворец 
«Большой». тем не 
менее, по итогам 
олимпиады стране 
достался в качестве 
наследия не только 
BREEAM, но и соб-
ственный «зеленый» 
ГоСт Р 54964–2012

Управляющая
компания

Генеральный
проектировщик

Генеральный
подрядчик

Инвестор

Заказчик
ФИФА, 

Организационный 
комитет 
ЧМ-2018

Региональные 
власти

схема взаимодействия участников строительства стадионов в россии
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«Перед началом строительства 
Олимпийского стадиона «Фишт» в 
Сочи, у нас изначально был сформи-
рован консорциум, в который вошли 
российский и западный проектиров-
щики, управляющая компания и ген-
подрядчик, – рассказывает замести-
тель генерального директора по 
внешним связям и специальным 
проектам АО «Объединение 
«ИНГЕОКОМ» Кирилл Петров. – 

Западные архитекторы уже на 
первой рабочей встрече в 

2009 году обозначили про-
блему «зеленых» стандар-
тов. С одной стороны, в 
технических требовани-
ях Оргкомитета «Сочи 
2014» об этих стандар-

тах ничего не говорилось. 
Однако уже через год все о 

них вспомнили и попытались 
применить в ходе олимпийского 
строительства». 

«Обычно мы начинаем работу с 
инвестором на стадии рассмотрения 
идей и ТЭО, и только после этого 
переходим к проектированию, – рас-
сказывает Максим Тарасенко, гене-
ральный директор управляющей 
компании «Спорт Индустрия». – 
Чаще всего проблема появляется 
именно на первичной стадии проек-
та – «на берегу», где ее и необходимо 
решить инвестору и строителю. Им в 
этом призван помочь грамотный 
технический заказчик, которого бы 
устраивали требования инвестора и 
того, кто впоследствии собирается 
построенный объект эксплуатиро-
вать. На данный момент стадионы к 

ЧМ-2018 в России уже запроектиро-
ваны и строятся, однако 
по-прежнему нет очевидного пони-
мания того, как и кем они будут в 
дальнейшем эксплуатироваться». 

кто ЭкСплУатировал 
олимпийСкие оБъекты?
Опыт олимпийского строительства 
Сочи показал, что практически все 
построенные спортивные сооруже-
ния во время Олимпиады эксплуати-
ровали те, кто их строил. «Только 
люди, знающие специфику функцио-
нирования тех или иных систем на 
объектах, работали на них в ходе 
проведения Игр, – делится своими 
воспоминаниями Кирилл Петров. – 
Весь наш персонал, который строил 
ледовую арену «Айсберг» и стадион 
«Фишт», находился в Сочи до конца 
Олимпиады. Конечно, огромную 
работу проделали волонтеры, служ-
бы безопасности, однако реальной 
эксплуатацией объектов занимались 
те же люди, которые их строили. Это 
уже после Игр на «Айсберг» пришел 
Илья Авербух со своим замечатель-
ным ледовым шоу и обеспечил объ-
екту эффективное управление, ком-
мерческую эксплуатацию и востре-
бованность». 

Стандарты в качеСтве 
наСледия
Отечественные экологи небезосно-
вательно считают «зеленые» стан-
дарты важным наследием сочинской 
Олимпиады. В ходе подготовки к 
ней предполагалось сертифициро-
вать 12 спортивных сооружений, но 
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разБивКа БюдЖета ЧМ-2018 по сеГМентаМ

ВАжно ДоГоВо-
РитьСя  
«нА БеРеГУ» 
на рынке спортивной 
индустрии бытует 
мнение о том, что 
главное отличие 
между строитель-
ством космодрома и 
футбольного стадио-
на заключается в 
том, что космодром 
можно практически 
безболезненно сдать в 
эксплуатацию на пол-
года позже объявлен-
ного срока.
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в итоге, это удалось сделать на 6 
объектах, 5 из которых были серти-
фицированы на этапе проектирова-
ния, а итоговый сертификат 
BREEAM получил лишь Ледовый 
дворец «Большой». Тем не менее, по 
итогам Олимпиады стране остался в 
качестве наследия не только 
BREEAM, но и собственный «зеле-
ный» ГОСТ Р 54964–2012. 

«В проекты футбольных стадио-
нов все экологические аспекты зало-
жены изначально, отмечает Алексей 
Поляков. – BREEAM, как междуна-
родный стандарт остается главным в 
России при подготовке к ЧМ-2018, 
по нему на стадии проектирования 
уже сертифицированы стадионы в 
Самаре, Нижнем Новгороде, 
Волгограде, Саранске, а также 
«Лужники» в Москве. Но точно так 
же, как в свое время в Сочи, веду-
щие разработчики нормативной 
документации (некоммерческие пар-
тнерства «Центр зеленых стандар-
тов» и «АВОК») разработали и 
утвердили в ФИФА новый россий-
ский национальный экологический 
стандарт для футбольных стадионов, 
который можно будет считать насле-
дием ЧМ-2018. Этот стандарт соот-
ветствует уровню LEED Certified, и 
на него смогут рассчитывать россий-
ские стадионы, проектная докумен-
тация и построенные сооружения 
которых не будут по каким-либо 

причинам соответствовать требова-
ниям BREEAM».

Но вместе с тем «зеленые» стандар-
ты задерживают сроки строительства. 
По крайней мере, именно так счита-
ют многие отечественные строители 
и проектировщики. «Если экологиче-
ские нормы и стандарты не заложены 
на этапе проектирования, то в даль-
нейшем они строителям только 
мешают, – продолжает Кирилл 
Петров. – По BREEAM на этапе про-
ектирования уже должны быть проа-
нализированы вопросы будущей экс-
плуатации и определены сроки жизни 
объекта. Если этого нет, то в ходе 
строительства придется менять опре-
деленные решения, искать новые 
материалы и оборудование, но мы в 
любом случае не сможем изменить 
подъездные пути к объекту и другие 
слагаемые его инфраструктуры».  

ГоСУдарСтво и БизнеС: чьи 
инвеСтиЦии лУчше?
Главное преимущество государства 
как инвестора заключается в обеспе-
чении стабильного источника 
финансирования проекта, что не 
всегда удается сделать частному 
инвестору. «Как правило, строителей 
уже ничто и никто не остановит, 
если у проекта есть стабильное 
финансирование, – уверен Ренат 
Саитов, начальник отдела строитель-
ного контроля инженерной инфра-

структуры производственного 
управления БСА «Лужники». – Опыт 
нашего стадиона показывает, что 
главную роль в соблюдении сроков 
строительства играют именно архи-
текторы и проектировщики. Сроки 
реализации проекта должны быть 
реалистичными изначально, и ни в 
коем случае не стоит пытаться их 
ужимать искусственно. Средний 
срок задержки сдачи объекта в экс-
плуатацию в России составляет 3,5-5 
месяцев, что примерно совпадает с 
первоначальными сроками, обозна-
ченными в проекте. Поэтому очень 
важно не пытаться сократить сроки 
на этапе проектирования». 

«Олимпийский Сочи строили 
всем миром, – вспоминает Кирилл 
Петров. – Такого огромного количе-
ства заседаний в Белом доме в моей 
жизни еще не было! Обсуждалось 
все – вплоть до конкретного завода-
поставщика металлоконструкций. 
Но это и понятно – российское госу-
дарство в течение довольно длитель-
ного периода вообще не строило 
крупных спортивных объектов. 
Первый серьезный опыт государ-
ственного финансирования спортив-
ных сооружений относится именно к 
Сочи. И хотя, изначально заявлен-
ный бюджет спортивных объектов 
после архитектурной и предпроект-
ной проработки значительно отли-
чался от их итоговой стоимости, 
финансовые гарантии государства 
позволили все работы закончить в 
срок. Инвестор в лице государства 
обеспечивает постоянный и, можно 
сказать, «ручной» контроль за про-
ектировщиком, подрядчиком, 
поставщиком, транспортным обе-
спечением. Зачастую это проекту 
помогает. Говоря о стадионах 
ЧМ-2018, я больше всего переживаю 
за Калининград, т.к. с большим тру-

дом могу себе представить, как этот 
объект можно успеть построить без 
больших «субботников» с участием 
всех строителей страны». 

Однако помимо государственного 
и частного финансирования, есть и 
третий вариант – государственно-
частное партнерство, различные 
механизмы которого эксперты под-
робно обсудили в ноябрьском номе-
ре Sport Build. «Конечно, без вмеша-
тельства государства мы бы никогда 
не провели Олимпиаду в Сочи, – 
соглашается Максим Тарасенко. – Но 
я при этом уверен в том, что в стра-
не надо более активно задействовать 
механизмы государственно-частного 
партнерства. Возьмем в качестве 
примера «Открытие Арену» в 

Москве, рядом с которой в будущем 
будет возведен новый кластер – по 
сути, город в городе. И я знаю обрат-
ный пример, когда в Екатеринбурге 
при строительстве новой арены к 
ЧМ-2018 было отвергнуто предложе-
ние одной из частных компаний, 
которая предлагала войти в проект 
за свой счет. Государству нужно 
было лишь поделиться с частником, 
но оно этого не сделало. В итоге 
чиновники сейчас держат в руках все 
проекты спортивного строительства 
в рамках футбольного Чемпионата 
мира. Необходимо задуматься о ком-
мерциализации строящихся спор-
тивных объектов уже сейчас. 
Государство должно ограничить свое 
участие в проектах обеспечением 

социальной миссии – поддерживать 
массовый спорт и спорт высших 
достижений, но при этом не заби-
рать себе абсолютно все функции». 

«Я не считаю, что форма соб-
ственности как-то влияет на успех 
того или иного проекта, – в свою 
очередь отмечает Алла Арцис. – 
Процесс взаимодействия всех сторон 
должен быть четко урегулирован на 
законодательном уровне. Я знаю, что 
проводится серьезная работа по при-
ведению в порядок законодательства 
в разных областях, включая и «зеле-
ные» стандарты. Эту работу необхо-
димо довести до конца, поскольку 
тот же BREEAM зачастую не стыку-
ется с существующими в стране 
общестроительными нормами и пра-
вилами. Например, в свое время 
была потрясающая идея сделать 
часть олимпийских объектов в 
Прибрежном кластере Сочи сборно-
разборными и переносными. Но на 
практике этого осуществить не уда-
лось именно из-за существующих в 
России норм строительства. Даже 
небольшой стадион на 3 000 мест мы 
не можем в России сделать разбор-
ным! В этом я убедилась лично, при-
нимая участие в разработке сборно-
разборной конструкции керлингово-
го центра «Ледяной куб» в Сочи. 
Объект после Олимпиады планиро-
вали перенести в Ростов-на-Дону, но 
в итоге оставили на прежнем месте». 

Главными составляющими любого 
российского строительного проекта 
традиционно являются: бюджет, 
ресурсы и сроки. Приоритетом №1 
является борьба за снижение стоимо-
сти, №2 – борьба за типизацию реше-
ний и №3 – импортозамещение. 
«Получается довольно парадоксальная 
ситуация, когда тема экологии и устой-
чивого развития в обязательном 
порядке насаждается ФИФА россий-
ским строителям, но при этом не вхо-
дит в тройку их главных приоритетов, 
– заключает Алексей Поляков. – 
Развитого рынка экологической серти-
фикации и «зеленой» индустрии в 
России еще нет, поэтому любые допол-
нительные требования (кроме сроков 
сдачи объекта и сметы) у отечествен-
ного застройщика вызывают отторже-
ние. Получается некая двоякость: обя-
зательность экологических требований 
ФИФА и абсолютная их неприоритет-
ность в среде заказчиков и застройщи-
ков спортивных объектов в России». 

инвестор в лиЦе Государства 
оБеспеЧивает постоянный и, 
МоЖно сКазать, «руЧной» Контроль 
за проеКтировщиКоМ, подрядЧиКоМ, 
поставщиКоМ, транспортныМ 
оБеспеЧениеМ. заЧастую, Это 
поМоГает проеКту. Говоря о 
стадионах ЧМ-2018, наиБольшие 
опасения сеГодня связаны с 
КалининГрадоМ. слоЖно сеБе 
представить, КаК Этот оБъеКт 
МоЖно успеть построить Без 
Больших «суББотниКов» с уЧастиеМ 
всех строителей страны
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ГоСУдарСтвенное 
проиСхождение «Белых 
Слонов»
Многим спортивным объектам в 
мире после проведения мероприятий 
планетарного масштаба уготована 
незавидная судьба «белых слонов». 
Однако если посмотреть на их 
форму собственности, выясняется 
довольно любопытный факт – в 
мире практически нет невостребо-
ванных объектов, принадлежащих 
частному собственнику! 

«К сожалению, «белых слонов» в 
мире предостаточно, – рассказывает 
управляющий директор швейцарско-
го архитектурного бюро NUSSLI 
International Рето Рей. – Лично мне 
больно видеть, как «уходят в песок» 
все старания архитекторов и строи-
телей. Альтернативное решение в 
мире уже найдено и апробировано на 
целом ряде спортивных объектов – 
речь идет о легких сборно-разборных 
конструкциях. К сожалению, на стро-
ительных рынках мира по-прежнему 
доминируют железо и бетон. 
Архитекторам порой нелегко выи-
грать тендер, предлагая легкие или 
модульные конструкции стадионов, 
т.к. во многих странах существует 
мощное лобби власти и бизнеса. 
Местным девелоперам выгодно стро-
ить тяжелые монументальные соору-

жения, им важнее сиюминутные 
интересы своего бизнеса, а проблемы 
наследия построенных объектов их 
интересуют в самую последнюю оче-
редь. Недальновидность властей 
тоже порой поражает: им важно 
получить эстетическое наслаждение 
от стадионов, поэтому они выбирают 
наиболее красивые с точки зрения 
архитектуры проекты. Безусловно, 
сборно-разборные сооружения в 
своей массе выглядят не так изящно 
и красиво, как монументальные объ-
екты, а практичность и простота 
конструкций далеко не всегда явля-
ется аргументом №1 при принятии 
властями архитектурных решений. 
Но если мы говорим о наследии объ-
екта – это как раз один из реальных 
способов его обеспечить». 

«Российские власти могут органи-
зовывать тендеры среди инвесторов, 

предлагать им привлекательные 
условия для многолетней эксплуата-
ции стадионов при соответствующей 
поддержке. Государству попросту 
необходимо чаще обращаться к 
инвесторам, быть ближе к народу и 
бизнесу», – считает Максим 
Тарасенко. 

«За счет средств частного инве-
стора «белых слонов» обычно не 
делают – все они построены исклю-
чительно за государственные деньги, 
– заключает Кирилл Петров. – 
Собственник всегда думает о том, 
как построенным объектом впослед-
ствии управлять и как его коммерче-
ски эффективно эксплуатировать. 
Именно поэтому стадионы нельзя 
изначально проектировать в тех 
местах, где они не смогут привлечь к 
себе потоки посетителей. В любом 
европейском проекте всегда четко 
просчитан охват местного населения 
после проведения крупного спортив-
ного события. Если же стадион 
построен, к примеру, в 20 км от 
города, то кто туда специально пое-
дет? Вокруг той же «Открытие 
Арены» живут десятки тысяч жите-
лей, а с появлением нового жилого 
кластера их будет еще больше. 
Именно поэтому у объекта не долж-
но возникнуть проблем с востребо-
ванностью и посещаемостью». 

при известноМ российсКоМ подходе 
строить «дешево», «надеЖно» и 
«Быстро» на праКтиКе всеГда 
треБуется выЧерКнуть, КаК 
МиниМуМ, одну из трех позиЦий. 
наприМер, КоГда проеКтировщиК 
оБещает все сделать дешево и 
Быстро, страдает надеЖность, а еГо 
неКоМпетентность с Большой долей 
вероятности приводит К оБщеМу 
росту проеКтных затрат

tHe iv annUal RUSSia StaDiUm BUilD & tecHnOlOgy 
SUmmit WaS ‘gReen’ FROm itS veRy Beginning, aS 
ecOlOgical iSSUeS WeRe in tHe SPOtligHt OF SPeakeRS 
anD PaRticiPantS mOving FROm One Panel DiScUSSiOn tO 
anOtHeR. tHe key PROBlemS tHat exPeRtS anD State 
OFFicialS keeP DiScUSSing in Recent yeaRS cOnceRn 
cOmPatiBility OF gReen StanDaRDS anD tHeiR imPact On 
cOnStRUctiOn DeaDlineS Set FOR StaDiUmS HOSting tHe 
2018 FiFa WORlD cUP.

The latest Stadium Build & 
Technology Summit in Luzhniki was 
dedicated to construction of new 
football arenas to host matches of the 
FIFA World Cup in Russia. Our 
magazine as the main information 
partner of the event initiated a number 
of panel discussions in order to analyze 
the impact of green certification on the 
set construction deadlines. According 
to Alexey Polyakov, Chairman of the 
Russian Green Building Council 
(RuGBC), FIFA demands obligatory 
certification of each World Cup 
stadium in accordance with local or 
international ecological standards. 

The 2014 Sochi Olympics awarded 
Russia with BREEAM standard as part of 
the legacy. However, the problems still 
exist – the main concerns deadlines that 
are obligatory for all FIFA 2018 stadia 
builders to meet, while green certification 
issues typically come next to consider. 
«Architects should promote green 
standards if they really want to introduce 
the latest construction trends in Russia, 
believes Alla Artsis, member of Russia’s 
Architect Union. – All we need is to 
make project participants understand 
each other starting from the initial stage. 
Although architects do not directly 
influence construction deadlines, they 

BReeam vS DeaDline
gReen StanDaRDS can SlOW DOWn  
cOnStRUctiOn
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definitely have their impact on stadia 
customers and owners to pay attention to 
the ecological standards.» 

Who builDs anD oPerates 
FaCilities?
Russian builders often promise to build 
cheaply, quickly, and safely. In reality, at 
least one of these promises can be 
broken, because a typical construction 
project often starts with several team 
members missing ‘onboard’. Those 
joining the team at later construction 
stages often have to change the rules of 
the game or their own strategy in order 
to finish the project in time.  

«Before launching the Fisht Olympic 
Stadium project in Sochi, the whole 
consortium was already formed, 
including local and foreign designers, 
property managers, and a general 
contractor, – explains Kirill Petrov, 
Deputy CEO on special projects, 
Ingeocom. – Western architects started 
discussing green standards of Olympic 
construction at our first team meeting 
in 2009, although no special 
requirements existed those days. We 
were lucky to follow their 
recommendations during the whole 
project. As a result, we finished the 
construction on time along with the 
stadium green certification. Another 
good point to mention: those who built 
Olympic facilities in Sochi later on 
became their property and facility 
managers.» 

legaCy anD timing
Russian ecologists consider green 
technologies the most valuable legacy 
of the Sochi Olympics. Initially, 12 
Olympic facilities were in the ecology 
certification list, later on their number 
reduced to 6, of them 5 were finally 
BREEAM certified at project design 
stages, and the only one – Bolshoi Ice 
Palace – has been certified after its 
official inauguration. 

«All football stadia projects contain 
ecological requirements, – explains 
Alexey Polyakov. – The BREEAM 
standard is our Olympic legacy to use 
during the process of stadia 
construction for the World Cup. At 
project design stages, stadiums in 
Nizhny Novgorod, Samara, Volgograd, 
Saransk, and Luzhniki in Moscow have 
already been BREEAM certified – the 
same way it was happening in Sochi 

before the Olympics. It is recommended 
to start stadium construction in parallel 
with its green certification, because 
these processes should go hand in hand 
through all project implementation 
stages.»

state anD business: Who invests 
better?
The strongest point of the state is its 
guaranteed investment stream, which is 
hard to achieve at a private investor’s 
level. «Nothing will stop builders if a 
financial status of their project is stable, 
– explains Renat Saitov, Head of 
Construction, BSA Luzhniki. – Based 
on our experience, architects and 
designers are responsible for the whole 
team to keep the set deadlines during 
the project realization. I should 
mention that In Russia, each large-scale 
construction project is delayed by 3-5 
months, which is normal.»

«It looked like the whole domestic 
industry was building the Sochi 
Olympics, – recalls Kirill Petrov. – I 
never met so many people from the 

White House on construction sites in 
my life! They were deciding on each 
particular brick or cement supplier, but 
this was quite natural those days, as 
Russia was building its first large sports 
facilities in the XXI century. The 
Russian state as investor secured stable 
financing along with its day-to-day 
control of project contractors, transport 
issues.»

Public Private Partnership is another 
option to finance large-scale projects. 
«We would have never realized the 
Olympic construction projects without 
the state financing and control, – says 
Maxim Tarasenko, CEO of Sport 
Industry management company. – 
However, the new Otkritie Arena is a 
good example of the PPP scheme. As 
we know, many sports venues in the 
world after the global events fall into 
the category of ‘white elephants’ 
becoming underused facilities, 
expensive to maintain. Strange or not, 
but there are little to none privately 
held ‘white elephants’ – all of them are 
state-owned.» 
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дизайн и интерьер спортивных сооружений в 21 веке играют огромное как эстетическое, 

так и практическое значение. «канули в лету» те времена, когда спортобъекты от 

владивостока до Санкт-петербурга возводились стандартным типовым образом, и были 

похожи друг на друга как братья-близнецы.  

в россии ежегодно растет количество спорткомплексов, стадионов, спортивно-

развлекательных центров. каждый из них является неповторимым, эксклюзивным 

объектом, обладающим собственным стилем. над созданием таких проектов сотни 

работают тысячи дизайнеров, архитекторов. об одном из них – известном дизайнере 

кариме рашиде,  мы расскажем в этом номере журнала sport build.

70 SportBuild | декабрь 2015 71SportBuild | декабрь 2015
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mODUS OPeRanDi
КариМ рашид родился в 1960 Году 
в Каире. еГо Мать Была анГлиЧанКой, 
отеЦ – еГиптянин, раБотал 
худоЖниКоМ и театральныМ 
деКоратороМ.
в КонеЧноМ сЧете, сеМья рашидов 
переехала в Канаду,  
и отеЦ КариМа занял долЖность 
худоЖниКа-деКоратора на 
телевидении. в сеМье Было трое 
детей, и отеЦ постоянно рисовал их 
портреты и люБил Брать КариМа  
с соБой на Этюды. однаЖды,  
в возрасте 4 лет, КариМ понял, Что 
МоЖет не тольКо рисовать Мир 
воКруГ. он МоЖет еГо изМенить.

1.вверху
 Футуристические проекты среды 

обитания Карима Рашида 
кажутся многим чересчур 

смелыми и отдаленными. Хотя 
сам дизайнер считает, что они 

подчинены гармонии и удобству, 
и каждая вещь в них максимально 

полезна. 

2.слева
 Карим Рашид полагает, что 

мебель должна отражать 
реальность. И старается делать 

предметы, которые приносят 
радость, упрощают задачи и 

повышают наш уровень красоты.

72
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СПРАВКА: 
Карим Рашид  (Karim 
Rashid, 1960) — 
известный промыш-
ленный дизайнер. он 
запустил в производ-
ство более 2500 разра-
боток, включая проек-
ты дизайна мебели, 
посуды, модных аксес-
суаров, упаковки, фур-
нитуры, осветитель-
ных приборов, а также 
интерьеры, инсталля-
ции, архитектурные 
проекты. Среди его 
клиентов — Acme 
Studio, Method, Prada, 
Umbra, Issey Miyake, 
Pure Design, Zeritalia,  
Estee Lauder, Tommy 
Hilfiger, Giorgio Armani, 
Sony, Magis, Leonardo, 
Zanotta, Maybelline, 
Yahoo, George Kovacs, 
Citibank, Nienkamper, 
YSL  и многие другие.
24 ноября Карим Рашид 
в Москве встретился с 
московскими дизайне-
рами на площадке тор-
гового комплекса 
«Гранд». его образ дей-
ствия сформулирован в 
названии книги, кото-
рую он готовит  
к выходу -  
«Совершенствуйся или 
умри».

Рашид обучался индустриальному дизайну в универси-
тете Карлетон (Carleton University) в Оттаве, далее – в 
Италии. Полтора года он бесплатно проработал интерном в 
Милане, затем вернулся в Торонто, где жили его родители. 
Там Карим получил должность в KAN Industrial Designers, 
где в числе 20 дизайнеров работал с такими клиентами, как 
Black&Decker и Samsung. Здесь он «набивал руку», разраба-
тывая дизайн стереосистем для Toshiba, отопительных при-
боров, сельскохозяйственного и медицинского оборудова-
ния и др. 

В период с 1992 по 1993 год он пообщался с руководите-
лем более сотни компаний, прежде чем, наконец, получил 
свой первый заказ на линию столовых аксессуаров от ком-
пании Nambé. Серьезные компании не интересовались пар-
нем, поэтому он решил попытать счастья у американских 
производителей второго эшелона, таких как La-Z-Boy и 
Ethan Allen.

Наконец, в 1995 году Umbra, компания, которая производит 
недорогие товары для дома, согласилась пробовать идею 

Рашида — мусорное ведро, сделанное из полипропилена, кото-
рое будет продаваться меньше чем за двенадцать долларов. 

Карим, как никто другой, знал, как работать с пластиком. 
В итоге, на свет родилось лучше в мире мусорное ведро, и 
мир устремил свои взоры в сторону новоиспеченного гения 
промышленного дизайна.

Что же движет им? Рашид говорит, что он не интересует-
ся деньгами, его больше волнует реальное воплощение 
замыслов. Ему интересно посмотреть, что он может дать 
человечеству, пока он жив. Может быть, он и является 
«звездой» в мире дизайна, но для американских промыш-
ленников он не более чем нахальный инженер.

Стандартная доля расходов на дизайн — примерно 3% от 
общих производственных затрат (архитекторы обычно 
получают от 5 до 10 %). Но преимущество Рашида в том, 
что его имя делает вещам еще большую рекламу, чем их 
эстетическая ценность.

Опыт работы с Ronson, британским производителем 
зажигалок, — хороший пример того, как общаются произво-
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1. слева, вверху, справа
 В дизайне вещей и 

интерьеров Карим Рашид 
старается избегать 
черного. Цвета травы и 
свежей зелени – отлично 
дополнят основной цвет.

SportBuild | декабрь 2015
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« я СтАРАюСь максимально приблизить интерьеры к потребностям сегодняшнего человека. Мы ведь все 
больше живем в виртуальном пространстве, и наш физический мир приобретает от этого иное значение. 
Поэтому предметы обстановки становятся технологическими объектами. я уже не раз говорил и писал о 
том, что отрицать хай-тек — значит, отрицать современный образ жизни». 
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дители с дизайнерами. Это была хорошая возможность для 
Рашида, так как впервые он получил заказ на вещь, которая 
будет стоить меньше доллара. Компания была почти разоре-
на, особенно за счет производства дешевых пластиковых 
зажигалок, и сотрудничество с Рашидом было призвано 
повысить престиж марки. Это решение основывалось на 
новой в то время идее, что дизайн имеет значение для масс.

Тогда он взял на себя ребрендинг, заменив старый чер-
ный шрифт Ronson на ярко-красный, выглядящий более 

гамма типично «рашидовская»: белый оттенен зеленым 
лаймом, оранжевым, желтым, розовым. Материалы: поли-
мерные полы, цветное стекло, стеклянная плитка. Масса 
медиапроекций, беспроводных устройств и прочих элек-
тронных новаций.

Несомненный интерес представляют «50 заповедей 
дизайнера», опубликованные в одном из журналов. В 2001 
году вышла книга «Я хочу изменить мир» («I want To 
Change The World») в издательстве Universe Publishing. В 
ней представлены основные его идеи и проекты. Одно из 
намерений Карима Рашида – поставить компьютерные тех-
нологии на службу индивидуализации массовой продук-
ции, придумать способы удешевить предметы дизайна. 
Карим Рашид желает сделать так, чтобы новые технологии 
сделали повседневность удобной, удобство красивым, а 
красоту доступной.

Как характеризует себя Карим Рашид, по национально-
сти он-ирландец-алжирец-канадец-англичанин-
американец, который занимается дизайном от «микро» к 
«макро» – от телефонов и обуви до зданий и архитектур-
ного дизайна. А дизайн – это инструмент, его modus 
operandi для изменения мира. 

Сейчас он работает в 47 странах мира. И в какое бы госу-
дарство он не приехал, в какой бы культуре не оказался, 
они все его вдохновляют. Карим черпает вдохновение ото 
всюду и не считает, что какое-то место лучше, чем другое. 
Везде есть потенциал, везде есть вдохновение, везде есть 
проблема. Больше всего его вдохновляет именно проблема. 
Потому, что она заставляет искать решение, при этом про-
блемы могут быть социальными, политическими, эстетиче-
скими, функциональными. 

современно. Тем не менее, Ronson запустил в производство 
только зажигалки, а другие идеи Рашида были отложены в 
долгий ящик. «Я думаю, что испугал их», — говорит он.

Дизайнерский диапазон Карима Рашида позволяет ему 
разрабатывать как общий стиль интерьера, так и стиль 
каждой его небольшой детали, включая, например, столо-
вые приборы. Так, проектируя отель Semiramis в Афинах, 
он спроектировал все: от архитектуры и интерьеров до 
формы персонала и флаконов для шампуня. Цветовая 

Он обожает ограничения, например, проектировал сеть 
бюджетных отелей в Германии где стоимость проживания 
составляет 39 евро. А его бюджет в этой комнате – 4 400 
евро, куда входит все – раковина, туалет, полы, рабочий 
стол… В общем, все что есть внутри этой комнаты. Для 
него это был вызов и, судя по всему, вызов очень ему нра-
вится. Чем больше ограничений, тем более он креативен. 
Теперь три из этих четырех отелей занимают первую пози-
цию в Trip Advisor – пятьсот пятизвездочных рекоменда-
ций. Видимо что-то сделано правильно!

Для Карима Рашида, как для дизайнера, самая большая 
проблема в том, что занимаясь современностью, ему слож-
но убедить клиента делать то, что он предлагает. В Москве, 
например, он побывал двадцать раз, провел множество 
встреч, но не получил ни одного проекта. Почему? В нем 
заинтересованы, но его боятся. Проблема в том, чтобы кли-
енты перестали бояться, раскрыли свой разум, были более 
открытыми. Когда Карим начинает новый проект, можно 
быть уверенным, что проект будет успешным. Клиенты 
должны поверить, отпустить ситуацию и подождать резуль-
татов. Самая большая сложность в этом. Он большего всего 
не любит в человечестве страх: страх смерти, страх 
завтрашнего дня, страх перемен. Считает, что все это не 
позволяет человеку вести счастливую жизнь. Страх препят-
ствует прогрессу. Нужно добиваться такого состояния ума, 
когда понимаешь, что неизбежное все равно произойдет и 
нужно отпустить это. Быть свободным внутри себя. 
Получить свободу не в стенах, не в странах, свободу в голо-
ве. Сейчас Карим пишет книгу, вероятно, она будет назы-
ваться «Совершенствуйся или умри», речь в ней идет о 
многих направлениях бизнеса. И раскрывает мысль о том, 
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«...ЧелоВеК,  
однажды поживший в 
моем интерьере, уже 

никогда не сможет вер-
нуться в традицион-

ную обстановку, пото-
му что дизайн от 

Карима Рашида раз и 
навсегда покажет ему, 
что такие простые и 
прагматичные вещи, 
как окно с правильно 

падающим светом, или 
особая высота потол-
ка, или многофункцио-
нальная мебель – есть 

жизненно необходимые 
вещи. Правда, я осоз-

наю, что окончатель-
ный переход к предло-

женной мной среде оби-
тания – это дело  

будущего...».

1. вверху
 Контуры несущих опор, 

лестниц, мебели и 
аксессуаров должны быть 
мягкими и ласкающими 
глаз, как бы скользящими 
подобно линиям волн и 
очертаниям облаков. 
Никаких опасно торчащих 
углов и острых граней, 
вместо них – мягкие 
скругления.  

2. справа
 Мебели из синтетических 

материалов можно 
придать любые формы –  
это будет стильно и 
удобно, к тому же 
практично и недорого.
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что если бизнес не будет совершенствовать дизайн своего 
продукта, то он обречен.

 Каждый день Карим пробегает 10 километров. Не явля-
ются исключением и дни проведенные в поездках. Он часто 
проводит аналогию между спортом и дизайном. В обоих 
случаях, по мнению Карима, должны быть использованы 

самые прорывные технологии. Спорт – это лидер в техноло-
гиях, поэтому спортивные арены должны выражаться мощ-
ным дизайнерским языком. В Санкт-Петербурге, Карим 
работал над проектом огромного стадиона, но, к сожале-
нию, ему не удалось получить заказ на этот объект. 

Идея Карима устроить на Красной площади времен-
ную инсталляцию в виде светящегося круга с дверью, 
внутри которого перед человеком пройдут изображения 
величайших произведений искусства, пока не реализова-
на. Пока…  

«...нейтРАльноСть, 
как и дурацкий пате-
тичный минимализм – 
мертвы. Модернизм – 
отжившая своё кон-
цепция.  XXI век забо-
тится о новой энергии, 
о нематериальном, об 
утрате формы и ее 
обретении, о прозрач-
ности, цвете, запахе. 
о цифровых техноло-
гиях, способных соз-
дать место обитания 
одновременно реальное 
и ирреальное, метафи-
зическое и физическое»
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С 1 ноября 2015 года любой желающий может оформить подписку
на журнал SPORT BUILD в ближайшем из 40 000 отделений  

почтовой связи ФГУП «Почта России» на всей территории РФ 
по федеральному каталогу «ПРЕССА РОССИИ. Подписка – 2016. 

Первое полугодие»

Также подписку на журнал можно оформить по Каталогу периодиче-
ских изданий «Избранные издания для бизнеса» ГК «Урал-Пресс».
Телефоны представительств агентства на сайте  
www.ural-press.ru. 

В П Е Р В Ы Е !

ПОЧТОВАЯ ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ 
SPORT BUILD на I полугодие 2016 года!

Подписной индекс журнала SPORT BUILD в каталогах – 39644
Вопросы по оформлению подписки можно задать сотрудникам почты или
ООО «Рекламно-Подписное Агентство. 
Подписка на периодику и книги».
Тел.: (916) 602-23-72. E-mail: dogovor7@rpa-smi.ru.

подписКа 82SportBuild | декабрь 2015

Абакан +7 (3902) 24-45-54; 35-72-19
Альметьевск +7 (8553) 36-92-35
Апатиты +7 (815-55) 21-832
Архангельск +7 (8182) 23-30-90; 23-30-46
Астрахань +7 (8512) 64-06-01; 64-06-02
Ачинск +7 (39151) 59-398
Барнаул +7 (3852) 57-33-94; 28-25-94
Белгород +7 (4722) 24-90-01; 24-90-02
Белово +7 (38456) 2-12-11
Березники +7 (34242) 67-201
Бийск +7 (3854) 40-26-33
Благовещенск +7 (4162) 53-11-54; 52-53-30
Братск +7 (3953) 45-09-45
Брянск +7 (4832) 41-63-56; 41-63-05
Великий Новгород +7 (8162) 77-52-23
Владивосток +7 (423) 243-41-93; 243-41-92
Владимир +7 (4922) 38-30-98; 54-47-08
Волгоград +7 (8442) 33-17-31; 33-17-34
Волгодонск +7 (86392) 40-979; 40-959
Вологда +7 (8172) 75-21-17; 75-21-47; 72-53-41
Воркута +7 (82151) 35-477
Воронеж +7 (473) 246-13-51; 246-13-02
Воткинск +7 (34145) 4-85-15
Глазов +7 (34141)2-23-02
Екатеринбург +7 (343) 385-94-41
Иваново +7 (4932) 35-59-36; 35-59-37
Ижевск +7 (3412) 505-518, 610-697, 507-212
Йошкар-Ола +7 (8362) 56-56-47; 56-56-82
Иркутск +7 (3952) 20-05-17; 20-04-58
Казань +7 (843) 278-02-54; 277-95-57
Калуга +7 (4842) 27-31-00; 27-31-11
Каменск-Уральский +7 (34393) 25-010
Камышин +7 (8445) 72-83-89
Кемерово +7 (3842) 63-03-70
Киров +7 (8332) 35-27-80; 35-27-87
Комсомольск-на-Амуре +7 (42175) 36-133; 33-040
Кострома +7 (4942) 47-32-03
Краснодар +7 (861) 274-08-88
Красноярск +7 (391) 281-281-8, 218-18-10

Курган +7 (3522) 41-24-12; 41-13-85
Курск +7 (4712) 74-00-37
Лесной +7 (34342) 61-764
Липецк +7 (4742) 34-20-48; 34-02-71
Магнитогорск +7 (3519) 21-10-88; 21-08-21
Миасс +7 (3513) 53-10-11; 53-48-46
Москва (УП Подписка) +7 (495) 961-23-62
Мурманск +7 (8152) 45-07-17
Набережные Челны +7 (8552) 53-10-65; 53-10-63
Нефтекамск +7 (34783) 32-355
Нижневартовск +7 (3466) 49-14-40; 49-13-15
Нижний Новгород +7 (831) 278-52-47; 278-52-48
Нижний Тагил +7 (3435) 41-77-09; 25-49-89
Новокузнецк +7 (3843) 76-07-46
Новороссийск +7 (8617) 60-00-46
Новосибирск +7 (383) 266-06-44; 266-06-90
Новоуральск +7 (34370) 44-672
Ноябрьск +7 (3496) 31-65-10
Нягань +7 (34672) 35-582
Озерск +7 (35130) 72-568
Октябрьский +7 (34767) 61-655
Омск +7 (3812) 91-96-16; 28-67-39
Орел +7 (4862) 73-54-06; 73-54-07
Оренбург +7 (3532) 53-40-70
Орск +7 (3537) 22-10-49
Пенза +7 (8412) 45-19-66; 45-19-67
Пермь +7 (342) 220-01-63
Петрозаводск +7 (8142) 59-30-02
Петропавловск-Камчатский +7 (4152) 42-09-59, 47-27-79 
Пятигорск +7 (87933) 96-747
Ростов-на-Дону +7 (863) 244-12-12; 269-84-00
Рязань +7 (4912) 95-78-62; 95-38-02
Салават +7 (3476) 32-85-04
Самара +7 (846) 247-64-01, 247-65 -82
Санкт-Петербург +7 (812) 677-32-07, 378-66-44
Саранск +7 (8-8342) 24-10-77, 24-00-58
Саратов +7 (452) 52-12-17; 52-12-10
Серов +7 (34385) 61-588; 60-905
Симферополь +7 (0652) 510-235, 510-236, 510-237

Смоленск +7 (4812) 62-41-05
Снежинск +7 (35146) 21-564
Советский +7 (34675) 33-260
Ставрополь +7 (8652) 55-44-17, 55-44-24
Сургут +7 (3462) 50-38-40; 50-38-41
Сызрань +7 (8464) 92-23-42
Сыктывкар +7 (8212) 25-00-44; 51-59-02
Таганрог +7 (8634) 68-43-42 (тел/факс)
Тамбов +7 (4752) 48-22-69; 47-59-33
Тверь +7 (4822) 76-78-30
Тобольск +7 (3456) 39-12-72
Тольятти +7 (8482) 94-04-89, 94-04-90
Томск +7 (3822) 53-19-36
Тула +7 (4872) 70-04-16; 70-04-17
Тюмень +7 (3452) 63-14-11; 63-14-61
Улан-Удэ +7 (3012) 23-36-05
Ульяновск +7 (8422) 44-40-60, 44-40-30
Уфа +7 (347) 241-88-10, 241-63-33
Ухта +7 (8216)73-84-33, 73-84-48,  
Хабаровск +7 (4212) 75-34-66; 75-34-74
Ханты-Мансийск +7 (3467) 32-77-94
Чебоксары +7 (8352) 57-06-78, 57-06-76
Челябинск +7 (351) 225-22-91, 225-22-94
Череповец +7 (8202) 51-86-27; 51-71-92
Чита +7 (3022) 23-09-55; 23-09-66
Шадринск +7 (35253) 68-726
Элиста +7 (84722) 41-408
Южно-Сахалинск +7 (4242) 23 84 65
Ярославль +7 (4852) 73-67-00, 72-19-90
Республика Казахстан
петропавловск    +7 (7152) 36-51-08

Уважаемые читатели подпиСка по телеФонУ в 108 Городах роССии!
вы можете оформить подписку на журнал Sport Build не только на сайте нашего издательства www.спортмагазин.рф и в отделени-
ях почтовой связи на всей территории страны, но и позвонив по номерам телефонов в 108 городах российской Федерации, приве-

денных ниже в алфавитном порядке. специалисты подписного агентства помогут вам оформить заявку на подписку и принять 
заказ непосредственно по телефону. вам нужно назвать пароль:  

подпиСка на жУрнал «Спортивные СоорУжения – sPort builD» по индекСУ 39644 подпиСных каталоГов.

ответы на все вопросы по распространению журна-
лов ооо «спортакадемреклама» («Sport Build»,  
«Ski industry» и «SportМагазин») вы получите, 
позвонив по тел.: (495) 649-33-16 доб. 151 или  
(916) 203-89-40 Минаеву александру вадимовичу.
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