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СЛОВО ИздАТЕЛя

Уважаемые читатели, коллеги, 
рекламодатели!

Раднашейновойвстрече!Вэтомномере
васждетмногоинтересныхтем.Вчастности,
редакцияжурналарасскажетозарубежном
опытевсферестроительстваиэксплуатации
строительныхобъектов.Мытакжепоговорим
окейтерингенастадионах,волонтерских
программахдляспорта,подготовке
кчемпионатумирапофутболуимногом
другом.

Кромезанимательногоиполезного
чтения,вномеревынайдетеинтересные
предложения,нацеленныенаразвитие
ипроцветаниебизнеса.

Напоминаю,чтовсамомразгаре
работанадкаталогом«Лидерыспортивной
индустрии–2013»,которыйвыпускаетсяпри
поддержкеМинистерстваспорта
иОлимпийскогокомитетаРоссии.Каталог
зарекомендовалсебякаксобраниесамых
лучшихкомпанийвспортивнойиндустрии
страны.Каталог–этонетолькосправочное
издание,ноивеликолепныйинструментдля
правильногопозиционированиякомпании.

Уверен,чтонашипроектыпомогутвам
вдостижениивашихцелей!

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

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

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

Евгений ЛАХМАНСКИЙ

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

Лев ГУТМАН

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

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

Дмитрий ЯКОВЛЕВ Владимир ЛЕДНЕВ

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

Дмитрий ШЕПТУХОВ 

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

Дмитрий ДУДКО
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Главныйэксперт«СименсАГ»
поспортивнымобъектам,впериод
подготовкиЧемпионатаМирапофутболлу
2006г.вГермании(1999по2006гг.).
СоветникНемецкогофутбольногосоюза,
автортехническихконцепцийегостадионов.
Внастоящеевремязанимаетсяразработкой
техническихконцепцийстадионов
ЧемпионатовМирапофутболувРоссиии
Бразилии

Вольфганг КУН

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

Марсель РИДЬЯРД

Эльвира АСЫЛГАРАЕВА

Руководительнаучно-исследовательского
отделаРАСС.Специализация:обследование
объектовиуслугнасоответствиетребованиям
доступностидлямаломобильныхгрупп
населения,разработканормативных
документовиметодическихрекомендаций
вобластиобеспечениябезбарьернойсреды.
СертификатыISO9001,CentreforAccessible
Environment(Великобритания),Всероссийского
обществаинвалидов.

Дмитрий ОЛЕНЕВ

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

Владимир ВАЙСС

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

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

Наталия БРАЙЛОВСКАЯ

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

Джон БЭРРОУ

Алексей ПОЛЯКОВ

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

Основательииздательжурналов
«SportМагазин»,«Горнолыжнаяиндустрия
России»/SKIIndustry,«Строительство
иэксплуатацияспортивныхсооружений»,
каталога«Лидерыспортивнойиндустрии».

Алексей СТЕПАНОВ

Дипломированныйспециалист-консультантпо
европейскимстранамирегионам.Более5лет
работаетвоФранциивкачественезависимого
консультантавобластимаркетинга,PR,
коммуникационныхтехнологийдляиндустрии,
спорта,международногоменеджмента
идругихотраслей.

Евгения АНТОНИНИ
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В РЕЕСТР ОбъЕКТОВ бЕзбАРЬЕР-
НОЙ СРЕдЫ ВОшЛИ 220 здАНИЙ 
ЛАзАРЕВСКОгО РАЙОНА

Весьпрошлыйгодуправлениесоци-
альнойзащитыЛазаревскогорайона
городаСочивместесрайонными
отделамисоциальногоразвития,архи-
тектурыиградостроительстваадмини-
страцииЛазаревскогорайона,при
участииактивистовЛазаревского
районногообществаинвалидовкомис-
сионносоставлялиреестробъектов
социальной,транспортнойиинженер-
нойинфраструктурыкурортастем,
чтобывыявитьреальноесостояниеих
доступностидляинвалидовидругих
категориймаломобильныхграждан.
Витоговыйпереченьобъектов,накото-
рыераспространяютсятребования
«безбарьернойсреды»,включены
свыше220административныхзданий,
офисовмуниципальных,краевыхи
федеральныхучрежденийипредприя-
тий,банков,больниц,поликлиник,
аптек,санаториевипансионатов.
ВреестртакжевнесеныклубыиДома
культуры,спортивныесооружения,
автостанцииижелезнодорожныевокза-
лы,остановкиобщественноготранс-
порта,парковки,предприятиясвязи.
Наособыйучетвзятыгостиницы,пляжи,
предприятиябытовогообслуживания,
почтовыеотделения,кафеимагазины.
В2013годусоциальныеработники
проведутмониторинг.Иеслитотили
инойобъектбудутсоответствоватьнор-
мам,тоемурайонноеуправлениесоци-
альнойзащитынаселениявыдасттак
называемый«Паспортдоступности».
Еслижезданиеобщественногоназна-
чениянебудетсоответствоватьуста-
новленнымзаконодательствомправи-
лам,тоеговладельцамизаймутсяпра-
воохранительныеорганы.Проводиться
мониторингбудетвесьтекущийгод.

ПОдмОСКОВНАЯ ПОЛИЦИЯ 
НАПРАВИТ СВЫшЕ 1000 ПОЛИ-
ЦЕЙСКИХ НА ОЛИмПИАдУ

Подмосковнаяполициянаправитсвыше
1100сотрудниковдляохраныправопо-
рядканаОлимпиадевСочи.Обэтом
сообщилначальникГУМВДРоссиипо
МосковскойобластиНиколайГоловкин
насовещаниипоитогамработыведом-
ствав2012году.
«В2014годупройдетзимняя
ОлимпиадавСочи.Наохрануправопо-
рядкаотглавкабудеткомандировано
свыше1100сотрудниковвнутренних
делиещеоколо150человекв
ШаройскийрайонЧеченскойреспубли-
ки,которыхнадоначинатьготовитьуже
сейчас»,–сказалГоловкин.
Онпоручилсвоимсотрудникамподго-
товить«предложенияправительству
областиидругимзаинтересованным
органамосокращениидоминимумав
1-мквартале2014годамассовых
общественно-политическихиспортив-
ныхмероприятийвПодмосковьев
связисневозможностьюгарантировать
общественныйпорядоквпериодих
проведенияиз-заотсутствияуполиции
достаточныхсилисредств».

мИНРЕгИОН НАЙдЕТ ПРИмЕНЕНИЕ 
ОЛИмПИЙСКИм ОбъЕКТАм  
В СОчИ ПОСЛЕ ИгР

МинрегионРФработаетнадпроек-
томпрограммынаследия
ОлимпийскихиПаралимпийских
зимнихигр2014г.
ГлаваМинрегионаРоссииИгорь
Слюняевпровелсовещаниепоразра-
боткепроектапрограммы,поитогам
которогопоручилобразовать
Межведомственнуюрабочуюгруппуна
базеМинрегионаРоссиидлядальней-
шейработынадпроектомпрограммы

арены«Лужники».Наееместеплани-
руетсяпостроитьсовершенноновый
стадион,которыйбудетотвечать
всемсовременнымтребованиям.
В2018годутампланируетсяпровести
финалчемпионатамирапофутболу.

В ИСТРЕ ОТКРЫЛИ НОВЫЙ 
СОВРЕмЕННЫЙ 
фИзКУЛЬТУРНО-
ОздОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОмПЛЕКС

ВИстреоткрылсяновыйфизкультурно-
оздоровительныйкомплекс.Этопока
первыйиз30современныхспортивных
объектов,строительствокоторых
запланировановПодмосковьевбли-
жайшиегодыврамкахфедеральной
целевойпрограммы«Развитиефизиче-
скойкультурыиспортавРоссийской
Федерациина2006-2015годы».
Комплекс,встроительствокоторого
вложенооколо1млрдруб.,возведен
сучетомсамыхпередовыхтехноло-
гийвобластиспортивнойиндустрии.
Техническоеоснащениепозволит
проводитьздесьсоревнованиявсех
уровнейвплотьдомеждународных
первенств.
НовыйФОКимеетбольшойспортзал
натысячумест,футбольноеполес
подогревом,трибунывместимостью
болеетрехтысячзрителей,атакже
двабассейна–взрослыйидетский.

наследияОлимпиады.Поставлены
задачиформирования«паспортовобъе-
ктов,которыхвпрограмме419,ипро-
работкивопросовихэксплуатациис
моментавводадооформленияимуще-
ственныхправсобственников.
Проектпрограммынаследия
XXIIОлимпийскихзимнихигри
XIПаралимпийскихзимнихигр
2014г.вгородеСочивнесен
вПравительствоРоссийской
Федерации,работанаднимбудет
продолжена.Проектразрабатывается
воисполнениепоручениязаместите-
ляпредседателяправительстваРФ
ДмитрияКозака.
Программанаследияподготовлена
наосновематериаловответственных
исполнителейпрограммыстроитель-
стваолимпийскихобъектовиразви-
тиягородаСочикакгорноклиматиче-
скогокурортаиопределяетбудущих
собственниковипостолимпийское
назначениеолимпийскихобъектов,а
такжесрокипередачиобъектовв
иныеформысобственности(при
необходимости).

«АНЖИ» ПРОПИшЕТСЯ  
В «ЛУЖНИКАХ»  
НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ

Махачкалинскийфутбольныйклуб
«Анжи»вдальнейшембудетпрово-
дитьвседомашниематчичемпионата
РоссиииЛигиЕвропывстоличных
«Лужниках».
ТренироватьсякомандаизДагестана
такженамеренанаглавнойарене
России,аглавнойпричинойпереезда
«Анжи»изКратовосталанепреклонная
позициявладельцевбазыпоповоду
резкогоповышенияаренднойплаты.
Отметим,чтовпланахправительства
Москвы–сносБольшойспортивнойниктоникуданеувертитсяинеоткру-

тится,этобудетжесточайшийкон-
троль»,–заявилминистрспортаРФ.

гЛАВА мОК РОггЕ ПРИЕдЕТ  
В СОчИ РОВНО зА гОд дО СТАРТА 
ОЛИмПИАдЫ-2014

ПрезидентМеждународногоолимпий-
скогокомитета(МОК)ЖакРоггепосе-
титСочировнозагоддостартазим-
нихОлимпийскихигр2014года,сооб-
щилглаваоргкомитета«Сочи2014»
ДмитрийЧернышенко.

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

Поматериалам:
bfm.ru, rg.ru, m24.ru, ria.ru, Р-Спорт, 

rsport.ru, itar-tasskuban.ru, itar-
tasskuban.ru, cre.ru

мониторингзасоответствиемпроекта
требованиямФИФА,закачеством
строительства,засрокамиреализации.
«Арена»развтримесяца,начинаяот
председателянаблюдательногосове-
тапрезидентаРоссии,ивсехсоот-
ветствующихруководителей,кто
отвечает,будетвыдаватьнастол
мониторингстроительства.Каждый
заказчикзаключитдоговорс
«Ареной»,гдебудутуказаныжесткие
сроки,иэтобудетзакрепленопоста-
новлениемправительства.
«Вапрелемыпримемсрокиоконча-
тельностроительствастадионав
Питере.Этобудетнашконтроль,

КОНТРОЛЬ зА ХОдОм 
СТРОИТЕЛЬСТВА СТАдИОНОВ  
К чм-2018 бУдЕТ ОСУщЕСТВЛЯТЬ 
«АРЕНА»

МинистрспортаВиталийМуткорас-
сказалоб«Арене»–организации,чья
деятельностьбудетзаключатьсявкон-
тролеходастроительствастадионови
спортивныхсооруженийкпредстояще-
муЧемпионатумиравРоссии.
Оргкомитет«Россия-2018»создалспе-
циальнуюорганизацию–«Арена»,она
несвязанасподрядчикомилизаказчи-
ком,финансируетсязасчеторгкоми-
тета.Будетжесточайшийконтроль,

На7февралянамеченприездвстоли-
цубудущихИгрделегаций70нацио-
нальныхолимпийскихкомитетов.
Однимизключевыхмероприятийэтого
визитастанетпрезентациядосьеИгр,
гдебудетрассказанообуслугах,кото-
рыеполучатгостиОлимпиады.
«7февраляприедетглаваМОКна
церемонию,потомбудетфейерверк,
которыймывтестовомрежимеделаем
с«Ростехнологиями».Чтобыпосмо-
треть,какиебудутприменятьсяфейер-
веркивовремяОлимпиады»,–сказал
ЧернышенкожурналистамвМоскве.

КоммерческийдиректорфирмыISD.
Специалистпосозданиюбольших
АвтоматизированныхСистемУправления
Бизнес-процессамидляСпортивных
сооружений,к.т.н.

Михаил 
КОМИССАРОВ

Зам.ген.директорапоразвитиюООО«Новые
СпортивныеТехнологии»
8летвсферепроектирования,оснащенияи
строительстваледовыхкатков.

Иван 
КАЗАНЦЕВ

Генеральныйдиректор
ООО«МенергаМОС»,Москва.

Валерий  
ВОРОНЦОВ

Коммерческийдиректор
компании«НОРБИТ»,Москва.

Владимир 
ВЕРТОГРАДОВ

Президентгруппыкомпаний
«Evolution–спортивныйконсалтинг»,
Санкт-Петербург.

Тимур 
БЕСТАВИШВИЛИ

ГенеральныйдиректорРоссийской
ассоциацииспортивныхсооружений
Заслуженныйработникфизическойкультуры
РФ,докторпсихологическихнаук

Виктор 
МЯКОНЬКОВ

Ре
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НОВОСТИ НОВОСТИ

ОК «ЛУЖНИКИ» ПОдПИСАЛ 
СОгЛАшЕНИЕ 
С КОмПАНИЕЙ «АРКС»

Реконструкцией«Лужников»кчемпиона-
тумирапофутболу2018годазаймется
компания«Аркс».Послетого,какблок-
пакетвстроительнойкомпаниикупил
«Стройтрансгаз»,онаужевыигралакон-
курсынареконструкциюКаширского,
ДмитровскогошоссеиБалаклавского
проспектана37млрдруб.
Стоимостьновогопроектаэксперты
оцениваютпримернов$2млрд.
Олимпийскийкомплекс«Лужники»и
группакомпаний«Аркс»подписали
соглашениеосотрудничествеврам-
кахподготовкикчемпионатумирапо
футболу2018года.
Рабочаягруппа,состоящаяизспециа-
листов«Лужников»и«Аркса»,начала
функционироватьссамогоначала
2013года.Сейчасспециалистыпро-
рабатываютсценарийреконструкции
стадиона.Первыйэтапработпланиру-
етсяначатьвсентябреследующего
года,послепроведениячемпионата
мираполегкойатлетике.
Вдоговоркомпанийвходятпроработ-
каархитектурныхконцепцийрекон-
струкциистадионасучетомстандар-
товитребованийFIFA,проектирова-
ние,строительствоинженерных
системикоммуникаций,атакжевне-
дрениеинновационныхиэнергосбе-
регающихтехнологий.
МэрияМосквыдопускаетнесколько
вариантовреконструкциистадиона
«Лужники».Одинизнихподразумева-
етсносБольшойспортивнойарены,
обэтомсообщаетмэрМосквыСергей
Собянин.Тогдажеонотметил,что
созданиеновойареныподразумевает
исозданиевсейинфраструктуры,тре-
нировочныхполей.
«Лужники»,последняяреконструкция
которыхпроводиласьв1996-1997го-

дах,включенывофициальныйсписок
стадионовпрограммычемпионата
мирапофутболу2018года.Сейчас
объектнесоответствуеттребованиям
FIFA.Ноокончательногопроекта
реконструкциистадионапоканет.
Виюленезависимыйконсультант
ColliersРичардТиббот,возглавляю-
щийэкспертнуюгруппу,оценил
проектв$1,8млрд.

В РОСТОВЕ-НА-дОНУ ОТКРЫЛИ 
ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ 
СТАдИОН «ТРУд»

ВБразилииоткрылись2из10стадио-
нов-участниковЧМ-2014.
ЕслидляРоссииЧемпионатмира
пофутболу–покачтоотносительно
далекаяперспектива,товБразилии
подготовкакнемудолжназавер-
шитьсявэтомгоду.Уходящийгод
порадовалболельщиковоткрытием
двухарен.Первая–стадион
«Кастелан»вгородеФорталеза.
Еговместимость64тыс.человек,
реконструкцияобошласьвладель-
цамв$250млн.
Нафонеостальныхстадионов,
существенноотстающихотграфика
строительства,«Кастелан»выгодно
выделяется.АренувФорталезе
соорудилизаотносительнонеболь-
шиеденьги,даещеиоткрыли
раньшезапланированногосрока.
Приэтомбылпроделаногромный
объемработ:начетыреметра«уто-
пили»поле,с40до10мсократили
расстояниемеждугазономитрибу-
нами,поменялитуннели,кассы,
сиденияипресс-зону.
Однойизглавныхособенностей
«Кастелана»являетсякрыша,изготов-
леннаяизматериаловстермо-аку-
стическимисвойствами.Дажев
самуюсильнуюжарувнутриарены
будетциркулироватьвоздух,азвуко-

изоляциясоздастнатрибунахосо-
беннуюатмосферу.
Второйстадионрасположеннаюго-
востокестраны,вБелу-Оризонти,и
носитназвание«Минейран».
Стадионвмещает62тыс.человек.
Нанемпроводятматчидвекоман-
ды–«Атлетико»и«Крузейро».Он
пережилсерьезнуюреконструкцию,
длившуюсятригода.Наремонт
былопотраченооколо$321млн.
Обликареныосталсяпрежним,а
вотвнутрипроизошлисуществен-
ныеизменения:чтобыулучшить
обзорзрителям,полесделалина
триметранижетрибун;соорудили
VIP-ложуна6000мест;попериме-
труустановилиогромныеэкраны;
аподкрышейоткрылиресторанс
панорамнымвидом.

КОНЬКОбЕЖНЫЙ СТАдИОН  
С ИСКУССТВЕННЫм ЛЬдОм 
ПОСТРОЯТ В ПЕТЕРбУРгЕ 

Открытыйконькобежныйстадионс
искусственнымльдомпланируется
построитьвКалининскомрайоне
Санкт-Петербургастоимостью
400млнрублейк2015г.
Городскойкомитетпофизической
культуреиспортупризналсоответ-
ствующийконкурснесостоявшимся
всвязисналичиемединственного
участника–
ООО«НордИнвестСтрой».Согласно
решениюконкурснойкомиссии,
сэтойкомпаниейбудетзаключен
соответствующийгосконтрактпо
цене,непревышающеймаксималь-
ную(400,56млнрублей).
Срокстроительства–смомента
заключенияконтрактадо20декаб-
ря2014г.Стадионразместитсяна
улицеДемьянаБедного,южнее
дома№21.
Согласноматериаламнасайтепроек-
тировщика
(ООО«Русьэнергомонтаж»),стадион
предназначендляпроведениятре-
нировокиофициальныхсостяза-
нийпоскоростномубегунаконь-
ках,занятийнароликовыхилыже-
роллерныхконьках,соревнований
похоккеюнальду,шорт-треку,
фигурномукатаниюикерлингу.
Всоставспортивногокомплекса
должнавойтикрытаяконькобежная
дорожка,дваледовыхполя, 
атакжедвухэтажноезданиеадми-
нистративно-бытовогокомплекса
дляобеспеченияпотребностей
240тренирующихся.
Посколькукомплексявляется

открытым,притемпературе
наружноговоздуха+10градусов
(поЦельсию)инижеонработает
назимниевидыспорта,притем-
пературе+11градусовивыше–
налетние.

В мОСКВЕ ПОЯВИТСЯ 
КЕРЛИНг-ЦЕНТР

ВМосквеможетпоявитьсякерлинг-
центр.Обинициативесозданияледо-
вогодворцадляигрывкерлингсооб-
щилжурналистамминистрспорта
ВиталийМутко.Поегословам,
основнаяпроблема–найтивстоли-
цеподходящеепомещение.
Впоследниегодывстолицерегуляр-
нооткрываютсякерлинг-клубы.Этот
видспортаприобретаетвсебольшую
популярностьсредимосквичей.
Непоследнююрольвростепопуляр-
ностикерлингаиграютуспехирос-
сийскихкоманд.Впервуюочередь,
женскойсборнойРоссии.
Национальнаякомандадобилась
большогопрогрессавпоследние
годыисталаоднойизлучшихв
мире.Россиянкидваждывыигрывали
чемпионатЕвропы,анаОлимпийских
играхвЛондонепоказалидостойный
результат,уступивтолькопризнан-
нымлидерам.
КерлингвозниквШотландиивXVIв.,
нодолгоевремяоставалсявтени
другихвидовспорта.Основнуюроль
впопуляризациикерлингасыграла
Канада,гдеэтотвидспортасталфак-
тическинациональнымувлечением
нарядусхоккеем.
Правиламиигрыпредписывается
выбиватьизочковойзоныкамни
соперникаприпомощибросковсвоих
камней.Снарядзапускаютпольду.
Покакамень,или,какегоещеназы-
вают,«утюг»скользитдо«очковой
зоны»,членыкомандымогутменять
направлениеброскаприпомощиспе-
циальныхщеток.

Поматериалам:
infox.ru, baltinfo.ru, business-
gazeta.ru, ria.ru, km.ru, delfi.lv, 
kapital-rus.ru, korrespondent.net, 

kavkaz-uzel.ru, kp.ru, trud-ost.ru, 
izvestiaur.ru, newsler.ru, novostimo.
ru, imperiya.by, championat.com, 
karpovka.net, m24.ru

РанееспециалистыNASAпридумали
новыйспособборьбысбессонницей,
которойстрадаетэкипажМКС.Они
планируютпотратить$11,2миллиона
наоснащениеамериканскогосегмента
станцииспециальнымисветодиодными
светильниками.


В ИНгУшЕТИИ 
ПОСТРОЕН ПЕРВЫЙ 
ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ бАССЕЙН»

Натерриторииспортивногокомплек-
саИнгушскогогосударственногоуни-
верситета(ИнгГУ)состоялосьоткры-
тиепервогоплавательногобассейна.
Появлениеподобногообъектанатер-
риторииИнгушетиипозволитразви-
ватьводныевидыспорта.Такжепла-
нируетсяпроводитьоздоровительные
мероприятия,инетолькосостуден-
тами,ноисучащимисясредних
учебныхзаведений.Бесплатный
доступбудеторганизованидля
детей-сиротиинвалидов.Ценына
абонементыещенеопределены.При
этомректоринститутазаверил,что
они«будутдоступными».
Бассейнбылсооруженпопроекту
«ЕдинойРоссии»«500бассейнов–
регионамРоссии»:впрошломгоду
ИнгГупринялучастиевконкурсеи
попалвчисловузов,гдедолжны
бытьпостроеныбассейны.
Размерыбассейна25х15,5м,он
построенпоавстрийскойтехнологии
ссоблюдениемвсехсовременных
требований,втомчислеипобезо-
пасности.
БассейннаходитсявгородеМагасна
территорииучастка,выделенногона
строительствоуниверситетского
спортивногокомплекса.
Насегодняшнийденьтампостроено
общежитиедлястудентовипрепода-
вательскогосостава,бассейн,науч-
наябиблиотекаидругиеобъекты.
НавстречеглавыИнгушетиис
ДмитриемМедведевымдостигнута
договоренностьостроительствев
республикекрытогокаткаиспортив-
ныхплощадокдлядворовоймолоде-
жи.Соответствующиепроектынахо-
дятсявстадииразработки.
Настроительствоспортивногосоору-
женияпотраченоболее120млнруб.
Общаяплощадьобъекта–3га.Чаша
бассейнавыполненаизникелирован-
нойнержавеющейсталииимеет

В САНКТ-ПЕТЕРбУРгЕ ОТКРЫЛИ 
СПОРТКОмПЛЕКС 
С 3 бАССЕЙНАмИ И КАТОК 
ПЛОщАдЬю 800 кв. м

ВСанкт-ПетербургенаБухарестской
улицесостоялосьоткрытиеновогоспор-
тивногокомплекса.Теперьво
Фрунзенскомрайоне,вкоторомдо
2008годанебылониодногобассейна,
работаетшестьплавательныхкомплексов.
Всвоемсоставеновыйспортком-
плексимееттрибассейна:полнораз-
мерныйна12дорожекдлиной
25метров,детскийбассейнибас-
сейндлязанятийаквааэробикой.
Такжевкомплексебудетработать
залединоборств,тренажерныйзал,
залдлякардиотренировокизалдля
«сухого»плавания.
Одновременнонатретьемэтажетор-
гово-развлекательногокомплекса
«Континент»былоткрытледовый
катокплощадью800кв.м.Ледовая
аренаоборудованасовременными
световымизвуковымоборудованием
икомфортнымираздевалкамис
индивидуальнымишкафчиками.
ВнастоящеевремявоФрунзенском
районевыполняетсястроительствоеще
целогорядаспортивныхобъектов.

НА мКС ХОТЯТ 
ОбОРУдОВАТЬ СПОРТзАЛ

Российскиеученыепредлагаютперео-
борудоватьНаучно-энергетический
модуль№1(НЭМ)Международной
космическойстанции(МКС)вмеди-
цинскийотсекитренажерныйзал.
Такоепредложениевнеслисотрудники
Институтамедико-биологическихпро-
блем(ИМБП)РАН.
Сейчасидетобсуждениетого,что
будетрасполагатьсявэтоммодуле.
Еслиэтобудетнемедицинскийпункт,
топокрайнеймеретренажерный
отсек,гдебудетстоятьбеговаядорож-
ка,силовойотечественныйтренажер,
которыйиспользовалсявпроекте
«Марс-500»,системымедицинского
контролясостояниякосмонавтовво
времяпроведениятренировок.
Идеюинститутаужеподдержалипред-
ставителиРоскосмосаиРакетно-
космическойкорпорации«Энергия»,
котораявыигралаконкурснасоздание
Научно-энергетическогомодуля
к2016-2017годам.

гарантийныйсрокпятьдесятлет.
Установленысовременныедушевые
кабинки.Первыйплавательныйбас-
сейнвреспубликесооруженв
рекордныесроки–за8месяцев.

В КУРСКЕ ОТКРЫТ ЦЕНТР 
фЕХТОВАНИЯ 
мЕЖдУНАРОдНОгО УРОВНЯ

Центрфехтования,открытыйна
улицеСоветскойвКурске,имеет
всешансыстатьнастоящейкузни-
цейолимпийскихчемпионов.
Курскаяфехтовальнаяшколазаре-
комендоваласебякакоднаизлуч-
шихвРоссии,еевоспитанникине
раздоказывалисвоепервенствона
международнойарене.Чтобы
закрепитьипродолжитьэтиуспе-
хи,необходимобылоразвитиекур-
скойшколыфехтования,создание
современнойбазыиинфраструкту-
ры.ПоэтомувКурскеещенесколь-
колетназадбылоприняторешение
построитьФехтовальныйцентр,
которыйвитогеобошелсярегио-
нальномубюджетув145млнруб.
Тренироватьюныхфехтовальщиков
будутопытнейшиемастера–все
ониученикипрославленноготрене-
раИльдараМавлютова,вырастив-
шегоцелуюплеядучемпионок,
втомчислепобедительниц
Олимпиад.
Вцентресозданыусловиядлятре-
нировокисоревнованийразлично-
гоуровня.Здесьбудетосновная
базаспециализированнойдетско-
юношескойспортивнойшколы
олимпийскогорезерва.
Спортзалрассчитанна150чело-
веквсмену,внем10соревнова-
тельныхфехтовальныхдорожеки8
тренировочных,естьтрибуны
на328мест,тренажерныйзал
оснащенсовременнымоборудова-
нием.Здесьможнопроводить
соревнованиясамоговысокого
ранга.Будетработатьотделение
адаптационнойфизкультуры,
чтобылюдисограниченнымивоз-
можностямимоглизаниматься

любимымвидомспорта.Дляних
приобретеныдваспециализиро-
ванныхавтобуса.

ВО ВЛАдИВОСТОКЕ ОТКРЫЛИ зАЛ 
дЛЯ зАНЯТИЙ гРЭППЛИНгОм

Вовладивостокскомспорткомплексе
«Чемпион-2»состоялсятренинг-семи-
нарпогрэпплингу,приуроченныйк
открытиюзаладлязанятийэтимактив-
норазвивающимсявидомборьбы.
Здесьустановленаединственнаяв
Приморскомкраеклеткадляпан-
кратиона,работаяскоторой,спорт-
сменможетразвиватьсявполной
мере.Вспорткомплексеоборудован
профессиональныйринг,рассчитан-
ныйнасмешанныеединоборства,
атакженетравмоопасные«мешки»,
которыеберегутсуставы.
Организаторыутверждают,что
спроскгрэпплингуво
Владивостокеросдавно,простоне
былоосознанногонаправленияраз-
вития.Теперьспоявлениемнового
залауспортсменовпоявилсясти-
мулдляразвития.
ОткрытиезалавкраевомПриморья
сталореальнымблагодаряпод-
держкеруководстваспорткомплек-
са«Чемпион-2»икраевойфедера-
циисовременногопанкратиона.
Коткрытиюновогозалаво
ВладивостокизШанхаяприбыл
ВладимирЦай,обладающийсиним
поясомподжиу-джитсу.Онпровелс
владивостокскимиборцаминастоящий
мастер-класс,участиевкоторомпри-
нялинетолькоюноши,ноидевушки.
Согласноопытузападныхколлег,
профессиональныетренеры
Владивостокавбудущемпланируют
проводитьтренингидляразвития
физическихкачестввотдельныеот
тренировокдни.Этопозволитбор-
цамразвитьгибкость,силу,коорди-
нацию,баланси,конечноже,вынос-
ливость.Такжеподобныезанятия
будутдоступныиобычнымжителям
Владивостока,которыеведутздоро-
выйобразжизниилипростохотят
всегдаоставаться«вформе».
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возврат вложенных инвестором средств 
происходит в достаточно быстрые сроки.  
И в дальнейшем проект начинает прино-
сить чистую прибыль.

Бизнес-модель воплощается в пакете до-
кументации по инвестиционному проекту, 
которая, помимо предварительных дизайнер-
ских разработок, вносит ясность в рассуж-
дения о необходимых размерах вложений и 
организации денежных потоков. Она может 
быть использована для переговоров с потен-
циальными соинвесторами и кредиторами.

Из чЕгО СКЛАдЫВАЕТСЯ РАбОТА  
ПО ПРОЕКТИРОВАНИю АКВАПАРКА?

Проектирование аквапарка предусма-
тривает разработку архитектурного и кон-
структивного решения, определение сте-
пени капитальности сооружения, подбор 
развлекательного оборудования и обору-
дования для инженерных систем (водопод-
готовка, вентиляция, тепловой узел и т.д.), 
составление сметной документации. Эти ра-
боты делаются также на основе общей кон-
цепции аквапарка и являются первой стади-
ей рабочего проектирования. На этом этапе 
конкретизируется тематическое оформ-
ление аквапарка, создается предпосылка 
правильного восприятия объекта конечным 
пользователем. Это касается, прежде всего, 
оборудования, которое обеспечивает каче-
ство воды при полной загрузке сооруже-
ния, ведь именно показатель качества воды 
дает основное восприятие уровня аквапар-
ка. На этой стадии создается дизайн-проект 
с перечнем материалов, воспроизводящих 
ландшафт и декорирование идеи. Осущест-
вляется зонирование аттракционов: горок, 
водопадов, гидромассажных и прочих во-
дных удовольствий. Важно, чтобы количе-
ство и качество этих водных аттракционов 
вполне удовлетворяло весь планируемый 
наплыв посетителей. Важно, чтобы у посе-
тителей не возникало впечатления толчеи, 
это уменьшит их удовольствие и прибавит 
хлопот персоналу аквапарка.

После утверждения архитектурных и 
конструктивных решений приступают 
непосредственно к деталировке строи-
тельных конструкций, материалов, тех-
нологий. Так рождается полный рабочий 
проект, по которому строители могут воз-
вести сооружение.

поставка специфического оборудования, 
финишная отделка. На последних стадиях 
строительства, в основном при проведении 
пусконаладки, происходит подбор и обуче-
ние персонала, который будет эксплуатиро-
вать этот аквапарк. 

Все эти услуги оказывает фирма «Аква-
мастер Инж», предлагая реальную помощь 
своим клиентам в успешном осуществле-
нии проектирования, строительства аква-
парка и его последующей эффективной 
эксплуатации. 

чТО ВКЛючАЕТ В СЕбЯ РАзРАбОТКА 
КОНЦЕПЦИИ?

Подготовленная концепция – это основ-
ная идея аквапарка. Она внятно описывает 
основные планировочные решения, дизай-
нерское оформление новой водной сказки, 
определяет ту изюминку, которая будет при-
влекать потребителей в новый аквапарк.  
В тематическом оформлении аквапарка ис-
пользуются различные темы: национальные 
мотивы (Египет, Испания), персонажи ска-
зок (Питер Пен), воспроизведение ландшаф-
тов (пляж на Сейшелах) и т.д. Концепция 
детально обосновывается перед клиентом и 
подвергается всестороннему обсуждению. 
Она определяет желаемые планировочные 
решения и сопоставляет их с возможными 
затратами. Концепция является заданием 
для архитекторов и дизайнеров, которые бу-
дут проектировать сооружение. Концепция 
позволяет работать над землеотводом и полу-
чением разрешения на строительство. Уже 
на стадии концепции можно понять парамет-
ры необходимого водопотребления и водо-
отведения, расход тепла и электричества, 
материальные и трудовые затраты, необхо-
димые для эксплуатации. Такой результат 
в разработке концепции позволяет создать 
или точнее скорректировать бизнес-модель 
аквапарка и инвестиционный проект.

дЛЯ чЕгО НУЖНЫ бИзНЕС-мОдЕЛЬ 
АКВАПАРКА И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ?

Бизнес-модель аквапарка подразумева-
ет обязательную оценку инвестиционных и 
операционных затрат по принятой концеп-
ции, расчет показателей эффективности, оп-
тимизацию схемы финансирования проекта.

Аквапарк – исключительно капита-
лоемкий проект. При грамотном подходе 

В России этот вид услуги для населения 
очень перспективен. Спрос на подобные 
услуги огромен и до сих пор неудовлетво-
рен. Это позволяет владельцам аквапарков 
держать цены на входной билет на уровне, 
значительно превышающем среднеевро-
пейский. Подобные идеальные условия 
для вхождения в аквапарковый бизнес, со-
хранятся еще на протяжении ближайших  
3-5 лет. Те, кто успеет воспользоваться си-
туацией, получат максимальную прибыль и 
займут прочное положение на рынке.

Сразу же возникает вопрос. С чего на-
чать? К кому обратиться? Конечно, к спе-
циалистам. Мы постараемся ответить на 
ряд типовых вопросов, которые возникают 
у наших клиентов, прорабатывающих идею 
строительства аквапарка. 

КАКИЕ СТАдИИ РАбОТЫ ВОзмОЖНО 
ВЫдЕЛИТЬ, СОздАВАЯ АКВАПАРК?

Все начинается с разработки общей идеи, 
общей концепции и компоновки элементов 
аквапарка. Эту работу проводят инициатив-
ные инвесторы совместно со специалиста-
ми в данной области. Понимание возмож-
ностей воплощения позволяет подготовить 
проект и организовать финансирование, 
исходя из потребностей инвестора. Толь-
ко в сотрудничестве со специалистами до-
стигается быстрый и реальный результат в 
виде концепции, отражающей идеи инве-
стора и дающей задачи для проектирования 
и административной работы.

Концепция может подвергаться коррек-
ции, но далее параллельно ведется проек- 
тирование, где на различных стадиях про-
исходит оформление территории под стро-
ительство и пакета необходимой разреши-
тельной документации.

После получения разрешения на строи-
тельство начинается сама стройка: возве-
дение здания, инженерные коммуникации, 

АКВАПАРК. 
С чЕгО НАчАТЬ?
В мире насчитывается несколько тысяч сооружений, называемых аквапарками, при этом среди них 

практически нет неуспешных проектов. Среди всего разнообразия аквапарков можно выделить два 

основных типа: открытые и закрытые. Аквапарк открытого типа – это территория, на которой расположено 

несколько объединенных в единый смысл водоемов, водных горок, водных аттракционов, искусственных 

пляжей. Аквапарк закрытого типа – по назначению все то же сооружение, но благодаря закрывающим 

конструкциям функционирующее круглый год. В северных странах по причине природно-климатических 

условий данные аквапарки получили наибольшее распространение.

Текст:

ВячеславГерасимов,генеральныйдиректорООО«АквамастерИнж»
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КАК ПРОИСХОдИТ СТРОИТЕЛЬСТВО 
АКВАПАРКА?

С момента завершения проектных ра-
бот, получения пакета разрешительной до-
кументации и определения источников 
финансирования проекта наступает стадия 
непосредственного строительства аквапар-
ка. Здесь также важно понимать, что ру-
ководство строительством надо передать 
в руки специалистов, которые в течение 
всего срока строительства осуществляют 
функции заказчика-застройщика, несут от-
ветственность перед клиентом за сроки и 
качество работ. Стройка аквапарка – зона 
с присутствием множества специальных 
нюансов: зонирование конструкций, их 
трещиностойкость и гидроизоляция, кли-
мат аквапарка также отличается от клима-
та обычного здания. Привлекая строителей 
различного профиля, специалисты коорди-
нируют усилия по возведению конструкций, 
поставкам и монтажу оборудования, про-
водят промежуточные испытания и акти-
руют произведенные работы. Специалисты 
правильно трактуют существующие нормы  
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ГОСТ Р и СанПиН, от чего напрямую зависит 
высокое качество результата. По окончании 
строительства специалисты сдадут инвесто-
ру не только сооружение, но и подробный 
пакет исполнительной и эксплуатационной 
документации.

А чТО ПОТОм?
Потом наступает эксплуатация. Грамот-

ные строители оказывают помощь в подборе 
и тестировании персонала уже на стадии пу-
ско-наладки объекта. Они обучают персонал, 
который будет заниматься эксплуатацией, 
проводят консультации по техническому об-
служиванию используемого оборудования, 
они всегда предложат и последующее гаран-
тийное техническое обслуживание, направ-
ленное на обеспечение работоспособности 
установленного оборудования и систем авто-
матики. Именно наличие у строителя услуги 
обслуживания сооружения является реаль-
ной гарантией качества проводимых работ и 
безаварийной работы всего аквапарка, а так-
же безопасности его посетителей.

КАКИЕ КРИТЕРИИ мОгУТ ПОмОчЬ ИНВЕСТОРУ 
НАЙТИ И ВЫбРАТЬ гРАмОТНОгО СТРОИТЕЛЯ, 
РАбОТАТЬ С КОТОРЫм бУдЕТ НАдЕЖНО И ВЫ-
гОдНО?

Прежде всего, это опыт работы в строи-
тельстве и проектировании именно бассей-
нов, рекомендации коллег и потребителей, 
открытость компании для диалога и сотруд-
ничества. Ясность мысли конструкторов 
фирмы, их способность внятно изложить 
специальные параметры концепции и тех-
нического оснащения аквапарка являются 
первым признаком специалистов. Далее, это 
наличие прямых связей с производителя-
ми оборудования, что позволяет инвестору 
избегать посредников при поставках и не-
обоснованного завышения цен. Кроме этого, 
возможность подтвердить результат рабо-
ты посредством сертификации. Например,  
ООО «Аквамастер Инж» является членом 
Российской Ассоциации аквапарков, где вы-
пущены стандарты именно по определению 
степени качества и безопасности аквапар-
ков, где можно сертифицировать аквапарк на 
предмет его безопасности для потребителя.
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Мобильные бассейны в последние годы 
получили широкое признание и распро-
странение. Основной прирост количества 
строящихся бассейнов приходится на сег-
мент мобильных и быстровозводимых. Во 
многих странах мира такие бассейны ши-
роко используются как в чисто спортив-
ных, так и в развлекательных и оздорови-
тельных целях.

Мы считаем, что в России данные бас-
сейны также будут крайне востребованы. 

Поскольку мобильные бассейны приш-
ли на отечественный рынок, главным об-
разом, из США, приведу немного статисти-
ческих данных, характеризующих общую 
динамику развития массового плавания в 
США и России.

Так, в США сегодня насчитывается по-
рядка 270 000 бассейнов, при этом, бассей-
нами оборудованы практически все об-
разовательные учреждения. В России же 
бассейнов значительно меньше – всего 
около 2 500. Это означает, что на 50 000 жи-
телей США приходится 44 плавательных 

бассейна, в России – только один. Это не 
может не отразиться на результатах вы-
ступлений спортсменов на крупнейших 
международных соревнованиях. Так, на по-
следних четырех летних Олимпиадах рос-
сийские пловцы завоевали лишь одну золо-
тую медаль в плавании на скорость против 
53 золотых медалей, завоеванных амери-
канскими пловцами.

В рамках реализуемой в России 
ФЦП «Развитие физической культу-
ры и спорта в Российской Федерации 
на 2006-2015 годы» предстоит сделать 
очень многое, в том числе в области 
развития и популяризации плавания. 
Для обеспечения решения этой задачи 
в кратчайшие сроки мы предлагаем на-
чать активное строительство мобиль-
ных бассейнов из ПВХ. Данное стро-
ительство не потребует прохождения 
длительных согласований и проведения 
капитальных строительных работ. Срок 
строительства такого бассейна состав-
ляет 2-4 месяца.

При изготовлении бассейнов используется 
уникальная сверхпрочная пятислойная обо-
лочка с усиленным армированием, которая 
обеспечивает антибактериальную и противо-
грибковую защиту, является морозоустойчи-
вой и служит до 30 лет, а также прочный сталь-
ной опорный каркас. Современные технологии 
производства позволяют изготавливать бассей-
ны длиной до 80 метров и глубиной до 1,8 метра.

Мобильные бассейны могут быть установ-
лены на любой твердой поверхности (бетон, 
асфальт, утрамбованный грунт) и использо-
ваться, помимо спортивно-оздоровительных 
целей, также для проведения массовых и зре-
лищных мероприятий. Все, что требуется от 
заказчика – это наличие ровной площадки, 
водопровода и канализации. Бассейны соби-
раются и демонтируются в течение несколь-
ких часов, причем, для этого не требуется 
получения разрешения на строительство,  
т.к. бассейн представляет из себя быстровоз-
водимое мобильное сооружение. Стоимость 
таких бассейнов в несколько раз ниже стаци-
онарных аналогов, с сохранением практиче-
ски всех потребительских свойств. 

В настоящее время специалистами нашей 
компании в сотрудничестве с партнерами 
разработан типовой проект крытого уни-
версального спортивно-оздоровительного 
бассейна с двумя плавательными ваннами, 
полностью соответствующий требованиям 
СНиП. Данный бассейн может быть с успе-
хом использован как в качестве школьного 
бассейна в городах и сельской местности, 

Текст::СергейТетерюков,

генеральныйдиректор

ООО«СпортПромСтрой»

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО | МОБИЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ

так и в качестве самостоятельного объекта 
спортивно-оздоровительного назначения.

Мы считаем, что за строительством бы-
стровозводимых, мобильных бассейнов – 
будущее, т.к. развитие широкой сети таких 
бассейнов позволит:
• в кратчайшие сроки обучить плаванию 

100% детей;
• обеспечить подготовку ближайшего ре-

зерва для специализированных спортив-
ных школ по плаванию;

• повысить общий уровень здоровья лю-
дей и снизить уровень заболеваемости;

• решить социальную задачу по расшире-
нию форм проведения досуга, связанного 
с популяризацией ведения здорового об-
раза жизни.

МОБИЛЬНЫЕ 
БАССЕЙНЫ  
КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОПАгАНдЫ 
здОРОВОгО ОБРАзА ЖИзНИ

Ре
кл

ам
а
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ФОРУМЫ ФОРУМЫ

КОНЦЕПЦИЯ
IX Международного конгресса по зимним 
видам спорта, туризму и активному отды-
ху Май 2013, г. Сочи

Международный конгресс по зимним ви-
дам спорта, туризму и активному отдыху – 
мероприятие, проходящее по инициативе 
АНО «Форум «Спортивная Держава» при 
поддержке Министерства спорта Российской 
Федерации, Администрации города Сочи  
и Союза горнолыжной индустрии России.

мЕЖдУНАРОдНЫЙ КОНгРЕСС ПО зИмНИм 
ВИдАм СПОРТА, ТУРИзмУ И АКТИВНОмУ 
ОТдЫХУ – ЭТО:
• Общение с органами власти и федераци-

ями по зимним видам спорта.
• Возможность расширить технические 

знания на семинарах, круглых столах  
и мастер-классах.

• Обмен опытом между руководителями 
горнолыжных курортов, ледовых двор-
цов и других спортивных объектов.

• Выставка компаний-производителей  
в формате WorkShop.

• Возможность сделать закупки оборудо-
вания по специальным ценам.

• Церемония награждения Премией Кон-
гресса.

В РАмКАХ VIII КОНгРЕССА СОСТОЯЛИСЬ 
СЛЕдУющИЕ мЕРОПРИЯТИЯ:
1. Круглые столы: «Инструменты госу-
дарственно-частного партнерства в инду-
стрии зимнего спорта и туризма», «Право-
вые межведомственные противоречия при 
создании объектов зимних видов спорта», 
«Эффективное взаимодействие спортив-
ных и туристических объектов, госструк-
тур,  общественных организаций, спортив-
ных школ со спонсорами».
2. Мастер-классы: «Организация работ 
эксплуатационно-технических служб ле-
дового дворца. Минимизация затрат по 
обслуживанию. Подготовка персонала», 
«Умный курорт – ГЦ Райдер. Грамотное 
использование системы автоматизации».
3. Вручение Премий: Международного 
конгресса и Союза горнолыжной инду-
стрии.
4. Семинары: «Управление продажами 
на спортивном объекте», «Оригинальные 
event-мероприятия на территории спор-
тивного объекта», «Эффективное присут-
ствие горнолыжного  курорта в Интернете: 
особенности работы с горнолыжными сай-
тами».
5. Технические мастер-классы: «Зару-
бежный опыт управления спортивными 
объектами: повышение эффективности в 
коммерческом управлении и технической 
эксплуатации».

ПАРТНЕРЫ VIII мЕЖдУНАРОдНОгО КОНгРЕССА
Генеральным партнером Конгресса вы-

ступил  «ИНГОССТРАХ», официальными 
партнерами – DeltaControls и ISD, инфор-
мационными  партнерами – «Коммерсант 
FM», АМК «Спортивная держава», Союз 
горнолыжной индустрии России, ИТАР-
ТАСС, РИА Туризм, Агентство спортивных 
новостей «АСН», интернет-портал «НеДо-
ма.ру», теле-канал  «RussiaToday», «Радио 
России – Башкортостан», газеты «Спорт 
день за днем» и «Спорт-Экспресс», а также 
журналы «Sportмагазин», «Строительство 
& эксплуатация спортивных сооружений», 
«Русская зима», «Горнолыжная индустрия 
России».

КАК ЭТО бУдЕТ В 2013 гОдУ
IX Международный конгресс по зимним 

видам спорта, туризму и активному отдыху 

IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КОНГРЕСС 
ПО зИМНИМ ВИдАМ СПОРТА, 
ТУРИзМУ И АКТИВНОМУ ОТдЫХУ
IX International congress of winter sports, tourism and active recreation 22-24 Мая 2013 Сочи

ПРИВЕТСТВИЕ
Министра спорта Российской Федерации участникам 
Международного Конгресса по зимним видам спорта, туризму 
и активному отдыху – 2013

Уважаемые коллеги!
Рад приветствовать всех участников и гостей Международного 

Конгресса по зимним видам спорта,  туризму и активному отдыху. 
Уверен, что в 2013 г. в г. Сочи по традиции соберутся представители 
федеральных и региональных органов власти, ведущие отечествен-
ные и зарубежные эксперты, а также представители спортивной об-
щественности, чтобы обсудить актуальные вопросы развития зимних 
видов спорта и совместными усилиями содействовать продвижению 
спортивных ценностей в жизнь современного общества.

Государство активно участвует в поступательном движении вперед по 
развитию спорта в стране, способствует формированию здорового образа 
жизни, привлечению граждан к занятиям спортом и создает благоприят-
ные  условия для воспитания спортивных талантов. Строятся спортивные 
объекты и инфраструктура. Растет количественный и качественный уро-
вень предприятий отрасли, которые создают спортивную инфраструктуру 
страны.  Не сомневаюсь в том, что вместе мы сможем решить все важней-
шие задачи, стоящие сегодня и в перспективе перед спортивной отраслью.

Желаю всем участникам Конгресса плодотворной работы, успеш-
ной реализации намеченных планов и дальнейших профессиональ-
ных успехов!

VIII Международный конгресс по зимним ви-
дам спорта, туризму и активному  отдыху
2012прошелвдваэтапа:с6по7июня2012
в г. Уфе при поддержке Правительства Ре-
спублики  Башкортостан, с 7 по 9 июня –
в г. Магнитогорске на территории санатория
«Юбилейный» при поддержке Правительства
Челябинской области и Магнитогорского ме-
таллургическогокомбината.
В2012годувконгрессепринялиучастиеоко-
ло250человек.

СПРАВКА:

пройдет в  мае 2013 в городе Сочи, в пред-
дверии Олимпийских Игр 2014, что позво-
лит участникам конгресса получить неоце-
нимый опыт.

В 2013 году Международный конгресс по 
зимним видам спорта, туризму и активному 
отдыху примет уникальный горнолыжный 
курорт России – Красная Поляна.

Это спортивное событие объединит 
представителей федеральных и регио-
нальных органов государственной власти 
в области спорта, туризма и молодежной 
политики, руководителей спортивных фе-
дераций, директоров зимних спортивных 
объектов, коммерческие структуры, спор-
тивные СМИ.

В РАмКАХ КОНгРЕССА ПРЕдУСмОТРЕНО:
• обширная деловая программа с привле-

чением отечественных и зарубежных 
специалистов в области маркетинга, IT-
технологий,  трудовых ресурсов, эксплу-
атации спортивных объектов, туризма, 
экономики спортивных объектов и пр.;

• выставка лидеров спортивной инду-
стрии;

• посещение  Прибрежного и Горного 
кластера Олимпийских объектов;

• презентации новых проектов и послед-
них инноваций;

• награждения лучших представителей 
отрасли в рамках Конкурса Конгресса.

Официальный оператор
Коммуникационное агентство «СпортАка-
демРеклама»
107023, Москва, ул. Электрозаводская, 24, 
офис 201.
Тел.(495) 640 88 50, 411 91 13, 649 33 16
maksimova@s-f-r.ru
www.wintercongress.ru
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Роман Дащинский, руководитель направ-
ления спорта компании «Даймонд»: 
Замечательный вечер! Я полон приятных 
впечатлений. Очень удачно подобран фор-
мат встречи, абсолютно нестандартный, не-
заформализованный. Торжественная часть 
была, но не заставила людей скучать. И ве-
дущие постарались, и программа была за-
нятная, и достаточно богатый, изумительный 
фуршет. Атмосфера была очень приятная и 
комфортная, что можно было прочитать по 
лицам присутствующих. Обстановка распо-
лагала и к неформальному общению, и к на-
стройке деловых контактов. Появление Вя-
чеслава Старшинова, конечно, тоже приятно 
удивило. Чувствуется, что компания не стоит 
на месте, и креативные замыслы еще удивят 
клиентов. Ваши стремления, начинания близ-
ки нам по сердцу, по духу, поэтому мы под-
держиваем юбиляра и желаем дальнейшего 
процветания. 

Александр Веретенников, владелец горно-
лыжного курорта «Заячья горка»: 
Я никогда не играл раньше в керлинг, 
и моя команда стала первой. Разуме-
ется, это приятно. Но я бы хотел осо-
бо отметить, что юбилейная встреча 
показала сильные стороны компании  
«СпортАкадемРеклама». И команда со-
трудников вызывала положительные 
эмоции, и гости, приглашенные – все 
говорило о том, что руководство ведет 
верную политику. Молодцы! И органи-
зация, и вип-персоны, и формат встречи, 
и фуршет, и инструкторы по керлингу 
– все достойно высших похвал. Желаю 
компании так держать! И больше встре-
чаться с партнерами, чаще собирать кол-
лег по отрасли, чтобы обсуждать общие 
и выгодные для всех проблемы. Чтобы 
знать в конце концов, как мы можем 
быть друг другу полезны.

Ирина Владимировна Жокина,  
зам. директора ООО «СпортПромСтрой»: 
СпортАкадемРекламе 15 лет, а наша ком-
пания работает с ней уже 12 лет. Мы очень 
ценим все, что СпортАкадемРеклама сде-
лала и делает для продвижения нашего 
бизнеса в спортивной отрасли. Больше 
скажу: это надежный партнер и друг. По-
этому я выражаю глубокое уважение к 
деятельности компании и от всего сердца 
желаю всему коллективу успехов и даль-
нейшей плодотворной реализации твор-
ческого и организационного таланта.

Павел Козлов, ведущий специалист  
ОВ ООО НПФ «Химхолодсервис»:
Идея провести керлинг для партнеров – 
это потрясающе и нетривиально! Юбиляр 
явно поднаторел в том, как заинтересо-
вать и удержать клиента. Если меня при-
гласят во второй раз, я с удовольствием 
приму участие.

СОБЫТИЕ | ЮБИЛЕЙ

В конце января издательский дом «СпортАкадемРеклама», 

выпускающий известные отраслевые журналы «Sport Магазин», 

«Строительство и эксплуатация спортивных сооружений»,  

Ski Industry, отпраздновал свой день рождения. Поздравить 

успешную компанию и ее генерального директора Алексея 

Степанова пришли многочисленные почетные гости: клиенты, 

партнеры, СМИ. Центральным моментом праздника стал турнир 

по керлингу, который организовал издательский дом для своих 

гостей. Праздник удался!

«СПОРТАКАДЕМРЕКЛАМА», 
ЛИдЕР СПОРТИВНОгО B2B,  
ОТМЕТИЛА СВОЕ 
ПяТНАдЦАТИЛЕТИЕ

фото 4: Вцентре–АлександрВеретенников,

владелецгорнолыжногокурорта«Заячьягорка»

фото 2: РоманДащинский,руководитель

направленияспортакомпании«Даймонд»

фото 1: Юбилейныйторт

фото 3: Cлева–ИринаВладимировнаЖокина,

зам.директораООО«СпортПромСтрой»

фото 5: ЕкатеринаМалышева,

компания«LinguaXtream»

2.

1.

3.

4.

5. 6.

7.

8.

9.

10.

11.

фото 10: АртемСтепанов,

компания«ThornLightning»

фото 11: Командаюбиляра

фото 6: Заслуженныемедали

фото 7: ЗеленинВладимир,

компания«ГранПри»

фото 8: МарияКононова,компания«МФитнес»

фото 9: ОльгаПанишиМихаилМатвеев,

компанияMBT



022 СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ № 02 (84)/2013022 023023022

СОБЫТИЕ | ЮБИЛЕЙ

Екатерина Малышева, руководитель от-
дела по работе с клиентами компании 
«LinguaXtream»:
Мероприятие мне очень понравилось. Пре-
жде всего интересен формат. Совместить 
празднование юбилея, деловую встречу и 
соревнование по керлингу – оригиналь-
ная идея. Организовано все было гра-
мотно: сперва активные соревнования, 
потом – общение в спокойной обста-
новке. Я желаю «СпортАкадемРекламе»  
процветания, успеха в бизнесе и дальней-
шего развития.

Владимир Зеленин, менеджер отдела КСБ 
компании «Гран При»: 
Очень рад, что смог посетить данное меро-
приятие. Оно было организовано по выс-
шему разряду. Общение деловых парт-
неров проходило в приятной атмосфере, 
располагающей к знакомству и налажи-
ванию взаимовыгодных связей. Отдельно 
хочется отметить сплоченный и отзывчи-
вый коллектив «СпортАкадемРекламы», 
который ко всем гостям находил подход 
и не оставил ни одного человека скучать. 
Турнир было очень увлекательным, про-
тивостояние получилось поистине спор-
тивным. И, хоть мы заняли только второе 

место, мне как капитану команды было 
очень интересно поучаствовать в таком 
мероприятии и не обидно уступить место 
хозяевам соревнований! Успехов и про-
цветания вам!

Ольга Паниш, Михаил Матвеев, компа-
ния MBT: 
Мы были рады принять участие в юби-
лее компании «СпортАкадемРеклама». 
Нам понравилась дружественная атмос-
фера на мероприятии, свободная об-
становка. Мы чувствовали себя непри-
нужденно, деловые разговоры удачно 
сочетались с фуршетом, и соревнование 
по керлингу органично вписалось в про-
грамму вечера.

Мария Кононова, начальник отдела свя-
зей с общественностью ООО «МФитнес»: 
Рада была присутствовать на празднова-
нии 15-летия компании «СпортАкадем-
Реклама». Мы давно сотрудничаем с ва-
шими изданиями. Очень приятно было 
познакомиться с коллективом компании, 
а также с коллегами из смежных обла-
стей деятельности. Особенно хочется 
отметить дружелюбную неформальную 
атмосферу мероприятия, позволившую 
провести время не только с пользой, но и 
с удовольствием. 

Обычно мы встречаемся в рамках со-
вместных проектов или на тематических 
выставках, а данный праздник позволил по-
общаться с коллегами в неформальной об-
становке. Отдельное спасибо хочется ска-
зать за нестандартный и запоминающийся 
формат мероприятия. Спасибо вам, откры-
ли для нас керлинг, загадочный вид спорта, 
который оказался очень увлекательным! 

Спасибо за прекрасный праздник. Же-
лаю вашей компании дальнейшего про-
цветания.

Артем Степанов, маркетолог отдела по 
маркетингу компании Thorn Lightning:
Спасибо организаторам встречи пар-
тнеров в керлинг-клубе. Благодаря этой 
встрече мне удалось почувствовать мас-
штабы сообщества. Каждый участник 
имел возможность найти себе занятие по 
вкусу: пообщаться, поделиться новостями, 
поскользить на льду или найти лед в ста-
кане виски – кому что ближе. Для меня 
это был первый опыт игры в керлинг. Я 
получил незабываемые впечатления. По-
сле этого мероприятия поехал кататься на 
горных лыжах в клуб Леонида Тягачева, 
тоже в  первый раз. Кстати, трасса в этом 
клубе освещается светильниками Thorn. 
Так бизнес помогает расширять горизон-
ты спортивного опыта.

 
Александр Санников, совладелец компа-
нии «Yamaguchi»:
От всей души поздравляю компанию 
«СпортАкадемреклама». Юбилей удался 
на славу: и фуршет, и керлинг. Атмосфе-
ра располагала к дружескому и деловому 
общению. Приятно было также играть 
плечом к плечу с сотрудниками компании. 
Впервые пробовал свои силы в керлинге 
и, если когда-нибудь еще доведется, с удо-
вольствием взойду на лед снова.

Анна Цыплакова, помощник директора 
компании «ИП Сукач»:
Юбилей компании мне понравился.  
Я в первый раз была на керлинге. Ориги-
нальный и потому интересный вид спорта. 
Соревнование не только дало возможность 
гостям попробовать свои силы в новом для 
них виде спорта, это оказался отличный 
team building: стремление к общей цели – 
к победе – объединяет людей.

Артур Филимошкин, эвент-менеджер 
компании Trymax:
Я поздравляю ваш издательский дом и рас-
считываю на дальнейшее плодотворное со-
трудничество. Ваш юбилей поразил меня 
необычным форматом, открытостью со-
трудников и теплой обстановкой. Сорев-
нование получилось веселым и увлекатель-
ным. Надеюсь, что компания отпразднует 
еще множество юбилеев.

Вячеслав Старшинов, глава Ассоциации 
предприятий спортивной индустрии 
(АПСИ), девятикратный чемпион мира по 
хоккею, глава ХК «Спартак»:
Я с удовольствием принял участие в празд-
новании юбилея «СпортАкадемРекламы». 
Конечно, керлинг – не моя стезя, я пред-
почитаю более традиционные виды спор-
та, но дело всей жизни дает о себе знать: 
лед манит меня, как магнит. И потом, я 
просто не мог пропустить такое событие: 
для нашей ассоциации сотрудничество со 
«СпортАкадемРекламой» очень важно, 
мы гордимся им и желаем, чтобы оно про-
должалось и было как можно более про-
дуктивным.
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От того, насколько быстро и с удобством для себя болельщик перейдет границу, отделяющую его  

от спортивного праздника, будет во многом зависеть и впечатление от всего события.

Автоматизированная система массово-
го доступа одновременно контролирует 
проход через разные входы, на различные 
территории и в отдельные зоны и помеще-
ния внутри объекта, отслеживает переме-
щения посетителей, аккредитованных лиц 
и сотрудников. Она может интегрировать-
ся с системой видеонаблюдения стадиона. 
Будучи дополнительно оснащена видео-
камерами, подсистема контроля прохода 

единую базу данных системы. В этом слу-
чае система программируется на работу 
в соответствии с Федеральным законом 
№152-ФЗ «О персональных данных».

Контроль прохода обеспечивает про-
верку билета по мероприятию, дате, вре-
мени предъявления, сектору, в который 
разрешен доступ, числу предъявлений, 
наличию/отсутствию в «черных списках». 
Подделка билета теряет всякий смысл, по-
скольку защита билета осуществляется на 
информационном уровне.

Не следует забывать, что система кон-
троля прохода должна быть не только 
функциональна, но и удобна для всех, кто 
приходит на стадион. Какой должна быть 
система, чтобы обеспечить комфортные 
условия прохода всем категориям посети-
телей? 

Во-первых, быстродействующей: в огра-
ниченный промежуток времени требуется 
идентифицировать и допустить на стадион 
десятки тысяч зрителей. Время, необходи-
мое системе на проверку билета, составля-
ет доли секунды.

Во-вторых, оснащенной самыми совре-
менными устройствами контроля прохода 
(УКП), которые дают информацию о пото-
ке и количестве посетителей в отдельных 
секторах или помещениях, что повышает 
безопасность и позволяет управлять по-
токами в критических ситуациях. В УКП 
может быть запрограммирована функция 
«антипаника» – для мгновенного сбрасы-
вания или разблокировки преграждающих 
элементов.

В-третьих, обеспечивающей равные 
права доступа всем купившим билет. Ста-
дион должен быть «безбарьерной средой» 
для болельщиков с ограниченными воз-
можностями. Поэтому в состав системы 

способна выполнять функции видеоиден-
тификации посетителей, работая как эле-
мент антитеррористической защиты. Та-
ким образом, система контроля массового 
доступа делает невозможным проникно-
вение на объект лиц, не имеющих на это 
права.

При необходимости возможна автори-
зованная продажа билетов и абонементов 
с внесением личных данных посетителя в 

контроля прохода входят специальные ка-
литки, через которые люди в инвалидных 
колясках смогут попасть на стадион.

И, наконец, обеспечивающей свободу 
передвижения. Болельщик сможет поки-
дать контролируемую зону и возвращаться 
в нее благодаря идентификационному кон-
тролю входа и выхода во время проведения 
спортивного мероприятия.

ТЕАТР НАчИНАЕТСя С ВЕШАЛКИ,  
А СТАДИОН –  
С КОНТРОЛЯ ДОСТУПА

Ре
кл

ам
а



СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ № 02 (84)/2013

ОСНАЩЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ | МАШИНЫ дЛя УБОРКИ ЛЬдА

026 027

ОСНАЩЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ | МАШИНЫ дЛя УБОРКИ ЛЬдА

ЕСЛИ ВАЖНА 
ИДЕАЛЬНАЯ 
ПОВЕРХНОСТЬ… 
ОБзОР ЛЬдОУБОРОчНЫХ МАШИН

òåë./ôàêñ: +7 (495) 229-46-53,   e-mail: sportpromstroys@mail.ru,    www.sportpromstroy.ru

WM compact,   WM 2070 junior,   WM evolution Эксклюзивный дитрибьютор на территории РФ

ÌÀØÈÍÛ ÏÎ ÓÕÎÄÓ ÇÀ ËÜÄÎÌ
ÊÎÌÏÀÍÈÈ WM GmbH (ÈÒÀËÈß)

(Нож состоит из 11 модульных лезвий, 
выполненных из высококачественной 
хромированной стали (HSS), что позволяет 
увеличить время между заточками примерно 
на 300%. Заточка лезвий не требует 
специального оборудования.)

Жесткая подвеска позволяет лезвию не 
менять свое положение относительно льда, 
что влияет на качество льда в отличие 
от пружинных подвесок.

Бункер для сбора снежной массы открывается 
спереди , а не подъемом вверх , что 
исключает необходимость гаража с высоким 
потолком

Льдоуборочные машины WM – это наиболее технологичное и современное оборудование по уходу за льдом. 

Машины могут быть оснащены тремя типами двигателя: бензиновый, дизельный, электрический. Бензиновый 

двигатель можно дополнить газовой установкой, работающей на пропане или метане. чтобы выбрать самый 

оптимальный вариант машины по уходу за льдом, желательно пользоваться обзором техники.  

яет на его качество в отличие от пружинных 
подвесок. Бункер для сбора снежной массы 
открывается спереди, а не подъемом вверх, 
что исключает необходимость гаража с высо-
ким потолком.

Компания WM GmbH (Италия) представ-
ляет три вида машин. Расскажем о каждом 
виде в отдельности.

WM compact  был специально разработан 
для малых и средних катков. Благодаря пере-
довым технологиям эти машины невероятно 
удобны для потребителя и просты в исполь-
зовании. Место водителя имеет отличную ви-
димость в любых условиях. Все рычаги прак-
тического использования и их размещение 
хорошо продуманы. Резервуары для воды и 
снега выполнены из нержавеющей стали, что 
обеспечивает продолжительный срок эксплу-
атации машины. Контейнер для сбора снега 
имеет тефлоновое покрытие, что позволяет 
легко опорожнять его без помощи оператора. 
Дизельный двигатель установлен в задней ча-

сти машины, что позволяет экономить топли-
во. И еще одно преимущество дизеля – низ-
кий уровень выбросов.

WM 2070 junior  был специально адапти-
рован к высоким требованиям современного 
катка. Машина может использоваться там, 
где важна идеальная поверхность, то есть на 
катках и для любительского катания, и для 
профессионального.

Место водителя имеет отличную види-
мость в любых условиях. Легко доступные 
кнопки управления, расположенные на при-
борной панели, являются основными чертами 
салона. Машина оснащена гидравлическим 
приводом на четыре колеса. Бензиновые и 
дизельные двигатели с водяным охлажде-
нием могут быть оснащены каталитическим 

нейтрализатором. Эти двигатели отличаются 
низким расходом топлива, низким уровнем 
выбросов, а также низкими затратами на 
техническое обслуживание. Расположение 
ножей в блоке обеспечивает идеально глад-
кую поверхность льда. Нож состоит из 11 мо-
дульных лезвий, выполненных из высокока-
чественной хромированной стали (HSS), что 
позволяет увеличить время между заточками 
примерно на 300%. Заточка лезвий не требует 
специального оборудования.

WM evolution является одной из послед-
них разработок в области оборудования по 
обработке льда. Впервые в мире в этой маши-
не была установлена   электронная система, 
которая позволяет диагностировать машину 
дистанционно, через Интернет. Кроме того, 
это первая и единственная машина, в кото-
рой есть функция корректировки ножа, что 
позволяет более качественно обрабатывать 
поверхность. Другим инновационным ре-
шением является функция «быстрая смена 
ножа». Это запатентованная технология. 
Нож может заменить один человек всего за 
одну минуту. Машина имеет инновационный 
дизайн и новые цветовые решения. 

Все модели льдоуборочных машин облада-
ют еще рядом достоинств. Например, жест-
кая подвеска позволяет лезвию не менять 
свое положение относительно льда, что вли-
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TERRADRAIN FOOTBALL

ООО «ГАБИОНЫ 
МАККАФЕРРИ СНГ»
115088, Россия, г. Москва,
ул. Шарикоподшипниковская, 
д. 13, строение 62
Тел./факс: +7 (495) 937 58 84, 
+7 (495) 775-19-93
info@maccaferri.ru
www.maccaferri.ru

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• эффективный дренаж
• экологичность
• экономичность
• долговечность
• простота и удобство монтажа
• высокая скорость монтажа
• положительный опыт эксплуатации 
 в России и СНГ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• эффективный дренаж
• экологичность
• экономичность
• долговечность
• простота и удобство монтажа
• высокая скорость монтажа
• положительный опыт эксплуатации 
 в России и СНГ

с 26 по 28 марта 2013 г приглашаем Вас ознакомиться с технологиями 
горизонтального и смешанного дренажа игровых полей и спортивных площадок, 
внедряемых компанией Маккаферри, на X Международной выставке «СПОРТ». 
Место проведения: Москва, ВВЦ, Пав 75, стенд F-6 (1)

Футбольное поле. г. Москва, Лужники

Футбольное поле, г. ТулаДренажный геокомпозит
Terradrain Football

Дренажные композиты группы ком-
паний «Маккаферри» представлены на 
рынке СНГ двумя основными марками: 
MacDrain (W, M) и Terradrain Football. Дре-
нажный композит – это рулонный мате-
риал, ширина полотна 2 м, 4 м. Толщина 
композита (при давлении 2 кПа) составля-
ет 4-20 мм. С 2012 года композиты произво-
дятся в России.

Дренажные композиты применяются 
для фильтрации и дренажа, гидроизоля-
ции, газоотведения и защиты конструк-
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СОВРЕМЕННЫЕ  
ТЕХНОЛОгИИ дРЕНАЖА
дренажный композит – это композитный материал, изготовленный путем термоскрепления дренажной 

сердцевины, состоящей из экструдированных полипропиленовых мононитей и одного (двух) слоев 

термоскрепленного геотекстиля, прикрепленного к параллельным плоскостям дренажной сердцевины.  

При необходимости одна из геотекстильных сторон композита может быть изготовлена  

из водонепроницаемого геотекстильного полотна.

фото: ДренажныйкомпозитMacDrainM

фото: Вертикальныйдренажбетонной

стенысиспользованиемкомпозитаMacDrain

фото: ДренажныйгеокомпозитTerradrain

Football фото: Игровоеполесискусственнымпокрытием.ГоризонтальнаядренажнаясистемасиспользованиемгеокомпозитаTerradrainFootball

Ре
кл

ам
а



ПОДГОТОВКА К ЧМ-2018 | СТАдИОНЫ И СТАНдАРТЫ

031

ПОДГОТОВКА К ЧМ-2018 | СТАдИОНЫ И СТАНдАРТЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ № 02 (84)/2013

Так, в России при проведении ЧМ-2018 
планируется использовать более десяти ста-
дионов. На сегодняшний день из них реаль-
но существует только стадион «Лужники», 
и он должен быть реконструирован с уче-
том требований FIFA. Большинство стадио-
нов предполагается построить с нуля, также 
с учетом всех современных нормативов. 
Без партнеров, обладающих специальным 
опытом и технологиями, реализовать подоб-
ные проекты сегодня просто невозможно.

В конце сентября 2012 г. Организацион-
ный комитет «Россия 2018» обнародовал 
список из 11 городов, которые примут мат-
чи чемпионата мира. В него вошли города: 
Москва, Санкт-Петербург, Калининград, 
Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Са-
мара, Саранск, Сочи, Ростов-на-Дону, Ека-
теринбург. Именно здесь будут кипеть на-
стоящие футбольные страсти. 

В ходе подготовки к проведению Чемпио-
ната мира по футболу 2018 г. в России оказался 
весьма востребованным опыт компании «Си-
менс», одного из мировых лидеров в области 
инноваций, проектирования и предоставления 
комплексных инфраструктурных решений.  
На российском рынке «Сименс» тоже зареко-
мендовала себя как надежный производитель 
и поставщик современного оборудования, а 
также как партнер, предлагающий эффек-
тивные решения для модернизации ключе-
вых отраслей экономики и инфраструктуры.  

030

чемпионат мира по футболу – событие, которого каждый раз  

с нетерпением и замиранием сердца ждут футбольные 

фанаты всех стран. Но этот грандиозный праздник требует 

и особо тщательной подготовки от организаторов. главное 

внимание при этом уделяется местам, где непосредственно 

будут разворачиваться события, – футбольным стадионам. 

Ведь в их задачу входит не только обеспечение комфортных 

условий для игры спортсменов, но и размещение в своих стенах 

тысяч болельщиков, организация работы служб технического 

обеспечения, ТВ-коммуникаций и безопасности. Всегда остается 

актуальным и вопрос окупаемости: расходы на содержание 

объектов не должны превышать прибыль от их использования.

ОТ КОгО зАВИСИТ    
ПОБЕДА РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА?
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Ведь последние обязаны соответствовать 
всем требованиям и рекомендациям эко-
логической программы Международной 
Федерации футбола (ФИФА) «Зеленый 
гол» («Green Goal»). 

Среди первых шагов – разработка 
технической концепции футбольных ста-
дионов и прилегающей зоны застройки в 
Краснодаре и Калининграде. Первый рас-
считан на 50 тысяч болельщиков, второй 
– на 45 тысяч. В результате совместных 
усилий должны значительно сократиться 

С недавнего времени компания осущест-
вляет комплексную поддержку россий-
ских регионов, где планируется открытие 
спортивных арен. На сегодняшний день 
уже подписаны соглашения о сотрудниче-
стве с Калининградской областью, Красно-
дарским краем и  Екатеринбургом. 

Ключевой задачей рабочей группы, соз-
данной для реализации договоренностей с 
российскими партнерами, стало внедрение 
«зеленых» и энергосберегающих техноло-
гий на объектах Чемпионата мира 2018 г. 

Ведь последние обязаны соответствовать 
всем требованиям и рекомендациям эко-
логической программы Международной 
Федерации футбола (ФИФА) «Зеленый 
гол» («Green Goal»). 

Среди первых шагов – разработка 
технической концепции футбольных ста-
дионов и прилегающей зоны застройки в 
Краснодаре и Калининграде. Первый рас-
считан на 50 тысяч болельщиков, второй 
– на 45 тысяч. В результате совместных 
усилий должны значительно сократиться 

С недавнего времени компания осущест-
вляет комплексную поддержку россий-
ских регионов, где планируется открытие 
спортивных арен. На сегодняшний день 
уже подписаны соглашения о сотрудниче-
стве с Калининградской областью, Красно-
дарским краем и  Екатеринбургом. 

Ключевой задачей рабочей группы, соз-
данной для реализации договоренностей с 
российскими партнерами, стало внедрение 
«зеленых» и энергосберегающих техноло-
гий на объектах Чемпионата мира 2018 г. 

Ведь последние обязаны соответствовать 
всем требованиям и рекомендациям эко-
логической программы Международной 
Федерации футбола (ФИФА) «Зеленый 
гол» («Green Goal»). 

Среди первых шагов – разработка 
технической концепции футбольных ста-
дионов и прилегающей зоны застройки в 
Краснодаре и Калининграде. Первый рас-
считан на 50 тысяч болельщиков, второй 
– на 45 тысяч. В результате совместных 
усилий должны значительно сократиться 

С недавнего времени компания осущест-
вляет комплексную поддержку россий-
ских регионов, где планируется открытие 
спортивных арен. На сегодняшний день 
уже подписаны соглашения о сотрудниче-
стве с Калининградской областью, Красно-
дарским краем и  Екатеринбургом. 

Ключевой задачей рабочей группы, соз-
данной для реализации договоренностей с 
российскими партнерами, стало внедрение 
«зеленых» и энергосберегающих техноло-
гий на объектах Чемпионата мира 2018 г. 

Опыт эксплуатации 
«Альянц Арена» стал 
эталоном,  
а его стандарты были 
положены в основу 
четвертой и пятой 
редакций требований 
FIFA к футбольным 
стадионам. В дни, 
свободные от матчей, 
стадион обслуживают 
всего 7 человек – 
инженеры, охрана  
и служба ресепшн. 
И это стадион, 
вмещающий до  
70 тыс. зрителей
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зА 14 ЛЕТ НИ ОдНОгО СбОЯ
Оборудованиеи решения «Сименс» используются  намногих крупных спортивных объектах вРоссии.
Можно выделить два из них: в первую очередь, это БСА «Лужники», являющаяся единственным рос-
сийскимстадионом,сертифицированнымУЕФАпокатегории5звезд.Входереконструкциитамбыло
применено комплексное энергосберегающее решение «Сименс» по энергораспределению. И мы гор-
димсятем,чтоза14летэксплуатациинеимеломестаниодногосколь-нибудьсерьезногосбоя.Второй
объект–футбольныйстадионимениАхматаКадыровавГрозном,гдеиспользуютсярешения«Сименс»
дляохраннойсигнализациии контролядоступа.Намногих спортивныхобъектах вСочи такжеплани-
руетсяиспользованиеоборудованияирешений«Сименс»,главнымобразом,вчастиавтоматизациии
диспетчеризациизданий.
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КОммЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

затраты на их возведение, а также рас-
ходы на дальнейшую эксплуатацию и мо-
дернизацию. Кроме того, в Калининграде 
сотрудничество может быть расширено и 
охватит такие направления, как энерге-
тика, транспорт, оборудование объектов 
здравоохранения и гостиничного хозяй-
ства вплоть до завершения строительства 
объектов Чемпионата мира.

«У компании «Сименс» есть значи-
тельный опыт в реализации масштаб-
ных инфраструктурных проектов», – 
прокомментировал данные соглашения 
Дитрих Меллер, президент «Сименс» в 
России и Центральной Азии, вице-пре-
зидент «Сименс АГ». – «В рамках тех-
нологического партнерства «Сименс» 

предложил российским регионам наи-
более современные решения, чтобы их 
инфраструктура вышла на качественно 
новый уровень и смогла удовлетворять 
всем международным требованиям с 
точки зрения энергосбережения и без-
опасности».

На большинстве стадионов всех Чем-
пионатов мира и Европы по футболу по-
следних десятилетий – а это более 140 
объектов – использовались решения и 
оборудование «Сименс». Знаковым и во 
многом уникальным объектом для ком-
пании является стадион «Альянц Арена» 
в Мюнхене. При его строительстве все 
инженерные системы и решения были 
разработаны специалистами «Сименс».  
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здравоохранения и гостиничного хозяй-
ства вплоть до завершения строительства 
объектов Чемпионата мира.

«У компании «Сименс» есть значи-
тельный опыт в реализации масштаб-
ных инфраструктурных проектов», – 
прокомментировал данные соглашения 
Дитрих Меллер, президент «Сименс» в 
России и Центральной Азии, вице-пре-
зидент «Сименс АГ». – «В рамках тех-
нологического партнерства «Сименс» 

предложил российским регионам наи-
более современные решения, чтобы их 
инфраструктура вышла на качественно 
новый уровень и смогла удовлетворять 
всем международным требованиям с 
точки зрения энергосбережения и без-
опасности».

На большинстве стадионов всех Чем-
пионатов мира и Европы по футболу по-
следних десятилетий – а это более 140 
объектов – использовались решения и 
оборудование «Сименс». Знаковым и во 
многом уникальным объектом для ком-
пании является стадион «Альянц Арена» 
в Мюнхене. При его строительстве все 
инженерные системы и решения были 
разработаны специалистами «Сименс».  
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Опыт эксплуатации «Альянц Арена» ока-
зался настолько успешным, что он стал 
эталоном спортивного сооружения, а его 
стандарты были положены в основу четвер-
той и пятой редакций требований FIFA к 
футбольным стадионам. Достаточно одного 
факта: в дни, свободные от матчей, его об-
служивают всего 7 человек – инженеры, 
охрана и служба ресепшн. А ведь речь идет 
о стадионе, вмещающем до 70000 зрителей!

НА СТАдИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Очень важно заранее просчитать, как 

будет использоваться стадион, и, исходя из 
этого, еще на данной стадии заложить ос-
новы технической концепции спортивного 
объекта. В компании создан уникальный 
программный комплекс Smart Stadium. С его 
помощью можно детально рассчитать пара-
метры будущего стадиона: энергопотребле-
ние, примерную стоимость строительства и 
эксплуатации инженерных систем, сроки 
возврата инвестиций с учетом использова-
ния того или иного технического решения и 
оборудования и др. Все они затем формиру-
ют основу технического задания на стадии 
«проект» для данного спортивного объек-
та. Опыт компании «Сименс» показал: ис-
пользование энергосберегающих решений 
позволяет при последующей эксплуатации 
на 40-60% сократить потребление электро-

энергии, воды и тепла. А ведь эти факторы 
являются одними из основных для окупае-
мости стадиона.

чТОбЫ НЕ бЫЛО шТРАфОВ зА «чЕРНЫЙ 
ЭКРАН»

Еще одно направление деятельности 
компании «Сименс» в России – постав-
ки оборудования и инновационных реше-
ний, гарантирующих максимальную на-
дежность объектов. Во время проведения 
матчей особенно важно обеспечить бес-
перебойную телевизионную трансляцию 
(перерывы могут обернуться для органи-
заторов соревнований огромными штра-
фами – до 15 тысяч долларов за одну се-
кунду «черного экрана»). Чтобы избежать 
неполадок в работе ТВ-оборудования, «Си-
менс» разработала целый ряд программ, 
поддерживающих энергосистемы стади-
она. При этом инновационные решения 
компании соответствуют всем требовани-
ям FIFA и оптимизируют расход электроэ-
нергии, позволяя избежать лишних затрат.

С каждым годом FIFA, следуя за про-
грессом «зеленых» технологий, неизменно 
повышает планку требований к между-
народным спортивным объектам. И, раз-
умеется, для России не будет исключений. 
Однако компания «Сименс» всегда готова 
прийти на помощь своим партнерам.
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В этой статье мы покажем, насколько важна роль волонтеров в организации и проведении спортивных 

соревнований. Представим уникальную волонтерскую программу Оргкомитета «Сочи 2014», которая,  

по сути, дала массовый старт развитию волонтерской деятельности в России. Приведем опыт 

волонтерских проектов в Московском финансово-промышленном университете «Синергия».  

Его студенты уже более 10 лет работают волонтерами на многочисленных спортивных соревнованиях, 

проводимых в столице.

Текст:ВладимирЛеднев,первыйпроректорМФПУ«Синергия»,научныйруководительфакультета

спортивногоменеджмента,зав.кафедройспортивногоменеджмента,д.э.н.

ЕленаПервушина,заместительдиректораЦентраподготовкиволонтеров«Сочи2014»

МФПУ«Синергия»,к.э.н.

МАРКЕТИНГ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ | ВОЛОНТЕРСТВО

ВОЛОНТЕР – 
НОВАя РЕАЛЬНОСТЬ 
РОССИЙСКОгО СПОРТА

Мировая индустрия спорта является 
сегодня одним из самых динамично раз-
вивающихся секторов экономики. Даже 
мировой финансово-экономический кри-
зис практически не повлиял на темпы рос- 
та индустрии спорта. Россия с недавних 
пор стала заметным игроком на междуна-
родном рынке спортивных событий. До-
статочно сказать, что в ближайшие 6 лет  
(с 2013 по 2018 гг.) в России состоится  
6 крупнейших мега-событий из мира ин-
дустрии спорта, которые привлекут к себе 
сотни миллионов болельщиков со всей пла-
неты. К ним относятся: 
• Чемпионат мира по легкой атлетике в 

Москве (2013 г.); 
• XXII Олимпийские зимние игры  

и XI Паралимпийские зимние игры  
в Сочи (2014 г.); 

Также необходимо отметить еще одну 
важную тенденцию в развитии российской 
индустрии спорта – активное строитель-
ство спортивных сооружений во многих 
регионах России. Причем это касается как 
сооружений для развития спорта высших 
достижений, так и для массового спорта. 
Среди российских регионов сегодня есть 
явные лидеры по строительству спортив-
ных сооружений. Можно выделить Татар-
стан, Мордовию и Московскую область.

Для того чтобы эффективно эксплуати-
ровать новые спортсооружения (впрочем, 
как и уже имеющиеся) и успешно прово-
дить соревнования (крупные международ-
ные и обычные региональные), спортив-
ным организациям потребуется большое 
количество профессионально подготов-
ленных спортивных менеджеров, которых 
сегодня в российской индустрии спорта 
явно недостаточно. Спортивных менедже-
ров необходимо готовить в вузах, на про-
граммах бакалавриата и магистратуры.  
А прививать студентам навыки практиче-
ской работы в рамках будущей профессии 
лучше всего через участие в волонтерской 
деятельности. 

Волонтерство – это самый правильный 
и короткий путь в профессию спортивного 
менеджера. Поэтому крайне важно, чтобы 
участие в соревнованиях в качестве волон-
тера стало обязательным элементом обуче-
ния спортивных менеджеров. Именно так 
строится учебный процесс на факультете 
спортивного менеджмента в МФПУ «Си-
нергия».

Успех любых соревнований зависит 
от того, насколько грамотно проявят себя  
4 основных субъекта (или заинтересован-
ные стороны): организаторы, спортсмены, 
зрители, волонтеры. До недавнего времени 
работа волонтеров была, как правило, от-
носительно слабым звеном на соревнова-
ниях, проводимых в России. Связано это 
было с тем, что спортивными волонтерами 
в России практически никто не занимался, 
да и в целом  волонтерская деятельность в 
стране была довольно слабо развита. Прин-
ципиально ситуация изменилась после по-
лучения Сочи права провести Олимпий-
ские зимние игры в 2014 г., что привело к 
повышению интереса к волонтерской дея- 
тельности в целом. 

Безусловно, сегодня локомотивом это-
го все возрастающего интереса являет-
ся масштабная волонтерская программа 
XXII Олимпийских зимних игр и XI Па-
ралимпийских зимних игр в городе Сочи. 
Впервые в российской истории формиру-
ется огромная волонтерская команда об-
щей численностью 25 тыс. человек. При-
чем кандидатом в волонтеры может стать 
практически любой гражданин России в 
возрасте от 18 до 80 лет. В отборе кандида-
тов в волонтеры нет никаких ограничений 
по возрасту, месту жительства, роду про-

• Чемпионат мира по водным видам спор-
та в Казани (2014 г.); 

• Этап автогонок «Формула 1» в Сочи 
(2014 г.); 

• Чемпионат мира по хоккею с шайбой 
(2016 г.); 

• Чемпионат мира по футболу (2018 г.). 
Наряду со спортом высших достижений 

государство в последнее время большое 
внимание уделяет развитию массового и 
детского спорта, а также студенческого и 
оздоровительного. Неслучайно возглавить 
попечительский совет создаваемой в России 
Ассоциации студенческих спортивных клу-
бов согласился президент России Владимир 
Путин. Этот факт подчеркивает исключи-
тельную важность пропаганды здорового об-
раза жизни и занятий спортом среди молоде-
жи, особенно среди студентов и школьников.

фессиональной деятельности. В истории 
России еще не было такой масштабной, 
предельно открытой и привлекательной 
кампании. В ее рамках кандидаты могут 
проявить все свои лучшие личностные и 
профессиональные качества. 

Впервые в истории международного 
олимпийского движения отбор волонте-
ров осуществляется не через единую точ-
ку входа, а на базе целой сети из 26 волон-
терских центров «Сочи 2014». Последние 
созданы в вузах в 14 регионах России: от 
Архангельска до Владивостока. Все вузы 
были отобраны по результатам специально 
проведенного конкурса, где им пришлось 
выдержать серьезную конкуренцию и про-
демонстрировать свой потенциал и воз-
можности по вопросам развития волонтер-
ской деятельности.

Волонтерство – это 
безусловный путь к 
успеху, к освоению 
любой сферы 
профессиональной 
деятельности. Вот 
почему волонтером быть 
интересно, полезно и 
выгодно
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Среди основных функциональных на-
правлений, по которым ведется отбор и 
подготовка волонтеров для Игр в Сочи, 
можно выделить следующие:
• прибытия и отъезды;
• транспорт;
• аккредитация;
• сервис;
• медицинское обслуживание;
• взаимодействие с Национальными 

олимпийскими и паралимпийскими ко-
митетами;

• протокол и лингвистические услуги;
• обслуживание мероприятий и работа со 

зрителями;
• церемонии;
• коммуникации и работа со СМИ;
• технологии;
• допинг-контроль;
• спортивное волонтерство.

Из этого внушительного списка функ-
ций видно, насколько важен труд волон-

теров для успеха Игр в Сочи. Именно по-
этому такое внимание сегодня данной 
программе лично уделяет президент Орг-
комитета «Сочи 2014» Дмитрий Черны-
шенко. Он считает, что организаторы Игр в 
Сочи осознанно пошли на такую сложную 
модель реализации волонтерской програм-
мы, чтобы это послужило мощным стиму-
лом для развития волонтерской деятельно-
сти в различных регионах России.

Необходимо помнить, что волонтерство 
– это исключительно добровольческая де-
ятельность. Чтобы сделать ее привлекатель-
ной для молодежи, необходимо понятно 
объяснить, какой может быть мотивация 
волонтеров. Волонтеры, которые будут ото-
браны для работы на Олимпийских зимних 
играх в Сочи, должны знать о том, что они: 
• получат возможность непосредственно 

участвовать в крупнейшем спортивном 
событии планетарного масштаба; 

• приобретут уникальный опыт во время 
проведения зимних Олимпийских игр;

• получат официальную аккредитацию во 
время проведения Игр; 

• будут обеспечены специальной спор-
тивной экипировкой; 

• получат билеты на спортивные соревно-
вания, что даст им возможность их бес-
платного посещения; 

• получат уникальную языковую практику; 
• будут обеспечены бесплатным прожива-

нием, питанием во время работы, проез-
дом от места размещения до места работы; 

• получат возможность познакомиться 
с новыми людьми и приобрести новых 
друзей. 
Кто-то, безусловно, задаст вопросы: а 

зачем все это мне нужно и почему я дол-
жен быть волонтером? Во-первых, никто 
никому ничего не должен. А во-вторых, в 
этом случае стоит просто послушать, какие 
незабываемые чувства и яркие эмоции вы-
зывает у самих волонтеров их работа на 
спортивных соревнованиях. 

Мы привели несколько впечатлений 
студентов, которые уже поработали волон-
терами на тестовых соревнования в Сочи, 
а также недавно участвовали на Олимпий-
ских и Паралимпийских играх в Лондоне.

Студентка мфПУ «Синергия» Ольга Калиничева:
Когдамнепредложилистатьволонтером,ясразусогласилась!Ведь

этоуникальныйшансвойтивисториюолимпийскогодвиженияивисто-
риюнашей страны! «Сделать своимируками»Олимпиаду, оказать по-
мощь в проведении этого грандиозного мероприятия – я думаю, что
такойопытбесценендлябудущейкарьерыижизнивцелом.

МнеповезлоработатьнатестовыхсоревнованияхвСочи,которые,
по сути, являются репетицией Олимпиады. Функции были достаточ-
норазнообразными:отприемазаявоквмандатнуюкомиссиюирас-
селения спортсменов до распределения номеров, под которыми они
выступали,ипомощивпроведениицеремонийнаграждения.Видеть
яркиеэмоцииспортсменоввживую,непотелевизору–этокруто!Ты
видишь, как выкладываются спортсмены, и стараешься сделать для
нихчто-нибудьособенноприятное.Ивовремяорганизованное горя-
чеепитаниеичайдляучастниковсоревнований–непоследнийфак-
торхорошегонастроения.

Впечатления от соревнований – наилучшие! Работа в качестве во-
лонтерапомоглапонять,чтобезтакихкачеств,какпунктуальность,ис-
полнительность,ответственность,внимательность,креативность,нель-
зякачественновыполнитьсвоюработу.

Опыт,приобретенныйнатестовыхсоревнованияхвСочи,несомнен-
но,важендляменяиобязательнопригодитсявмоейбудущейкарьере
спортивногоменеджера.ИяверювсвоеучастиевОлимпийскихиграх
вкачествеволонтера.

 
Волонтер Центра подготовки волонтеров «Сочи 2014» мфПУ 
«Синергия» Андрей юшин:

Для меня Олимпиада всегда была одним из самых масштабных и
престижныхмировыхсоревнований.Явсегдасинтересомследилзавы-
ступлениемнашейсборнойнаОлимпийскихиграх.Сопереживалспорт-
сменам,будтоэтояедуналыжахпосклону,прыгаюввысотусшестом
илибегустометровкунастадионе.

Путь к почетному званию «Games Maker» (именно так называли
волонтеров в Лондоне) был достаточно труден и долог. Вначале это
былвнутреннийотборввузе,гдеукандидатовоценивализнаниеино-
странного языка, а также личностные характеристики. Второй этап
отборапроходилужевгородеСочи,гденампредстоялопройтиполу-
часовоесобеседованиенаанглийскомязыке.Ивконцеконцовспустя
чутьбольшемесяцаяуслышалсвоеимяизустдиректорасвоегово-
лонтерскогоцентра.

Яработалнапресс-трибунеареныбокса,котораянаходиласьнаобъек-
те ExCel – самой крупной арене Олимпийских игр в Лондоне. На ней
проходилисоревнованияпо8видамспорта.Вмоиобязанностивходило
постоянное взаимодействие с представителями СМИ – журналистами,
фотографамиикомментаторами.Необходимобылововремяпредостав-
лять любую необходимую информацию, будь то расписание поединков
илисвежееинтервью,котороедалспортсменвмикс-зоне15минутназад.

Какописатьсловамиатмосферу,когдапереполненнаяболельщика-
миаренареветтысячамиголосов,сопровождаябурнымивозгласамии
аплодисментамикаждоедвижение,каждыйжестспортсмена?Какрас-
сказать о горечи поражений, о сладости победыили оминутах перед
решающимсловомсудьи,когданапряжениеввоздухестановитсястоль
тяжелым,чтокажется,будтоможешькоснутьсяегорукой?Этонепере-
даваемаяатмосфера,этонеописуемыеощущения.

Этобылопотрясающе!Яникогдаэтогонезабуду.Этобылаодна
изсамыхлучшихпоездоквмоейжизни,даженесмотряна то, чтои
поработатьпришлосьнемало.Ноктакойработехочетсявозвращаться
сноваиснова.

Студентка мфПУ «Синергия» Елена Сынжирян:
Несмотря на по-настоящему английскую дождливую погоду, этот

деньмнезапомнится,какодинизсамыхяркихвЛондоне!Мыпобывали
наэстафетепаралимпийскогоогня!Вэстафетепринялаучастиепосол
Игр«Сочи2014»итоп-модельНатальяВодянова.Ктремчасаммывсей
командойволонтероввыстроилисьвдольшоссеиснетерпениемжда-
липоявлениепаралимпийскогофакела.Наконец,появилисьавтобусы,
и,кактолькоизнихвышлифакелоносцы,ихсразужеокружилатолпа
журналистов.Онибралиинтервью,делалифото-ивидеорепортажи.И
вотэстафетаначалась!Околополуторасотенметров,которыебежала
Наталья с паралимпийскимфакеломвруках,мыбежалиследом.Всю
дорогу мы поддерживали нашу страну, Наталью, пели песню «Россия
Чемпионка». Все ребята были по-настоящему воодушевлены и полны
гордостииэмоций!Натальятожебыласчастливавидетьроссийскихво-
лонтероввЛондоне.

ПослеокончанияИгрбылооченьсложнопрощатьсяслюбимойко-
мандой,слюбимымместомработы,соспортсменами,скоторымиуже
успелаподружиться.МывсевместесделалиэтиИгры,какоднабольшая
семья!Мнерадостнооттого,чточерез2годаяиспытаювсеэтичувства
снова,толькосещебольшейгордостьюисчастьем!

ВПЕчАТЛЕНИЯ ВОЛОНТЕРОВ

Волонтерство – это 
исключительно 
добровольческая 
деятельность. 
чтобы сделать ее 
привлекательной для 
молодежи, необходимо 
понятно объяснить, 
какой может быть 
мотивация волонтеров
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АндрейЮшин: фото: СтуденткаМФПУ«Синергия»ЕленаСынжирян(слеваотНатальиВодяновой):
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ОльгаКалиничева
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Вне зависимости от того, где учится 
или работает волонтер, качества, которые 
можно приобрести или улучшить во вре-
мя работы на спортивных соревнованиях, 
безусловно, будут полезны при освоении 
любой профессии. Среди таких качеств 
можно выделить следующие:
• организованность;
• дисциплинированность;
• ответственность;
• внимательное отношение;
• доброжелательность;
• коммуникабельность;
• умение работать в команде;
• стрессоустойчивость.

Любой работодатель будет рад иметь в 
своей команде сотрудников с таким разно-
сторонним и редким набором личностных 
компетенций. Именно поэтому мы гово-
рим, что волонтерство – это безусловный 
путь к успеху, к освоению любой сферы 
профессиональной деятельности. Вот по-
чему волонтером быть интересно, полез-
но и выгодно. Надеемся, что со временем 
российская индустрия спорта получит 
необходимое количество волонтеров для 
организации и проведения спортивных 
соревнований любого уровня – от сель-
ских и городских турниров до крупнейших 
международных мега-соревнований.
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Спортивно-концертный комплекс «Мамонт арена» был задуман как новая 

достопримечательность и визитная карточка города якутска. Комплекс 

расположен на поднятой платформе, на побережье озера «Сайсар». Перед 

проектировщиком стояла задача – задать этническую особенность региона.  

И образом для создания послужил древний обитатель Республики САХА 

(якутия) – мамонт.

Исполнитель:ЦелестинЦюхцинский

ВИзИТНАя КАРТОчКА г. яКУТСКА.

СПОРТИВНО-
КОНЦЕРТНЫЙ 
КОМПЛЕКС «МАМОНТ»

Здание делится на две коммуникативные зоны:
Транспортная – дорожные артерии, наружный и вну-

тренний паркинг.
Зона для пешеходов находится на крыше так назы-

ваемого «гроунд этажа». Это делается для обеспечения  
безопасности посетителей арены.

Предусмотрена автобусная остановка по улице Лермон-
това. В правом крыле наружного паркинга выделено место 
для стоянки автобусов для спортсменов.

зОНИРОВАНИЕ АРЕНЫ 
Нулевой этаж – здесь размещена внутренняя парков-

ка, отдельный вход для спортсменов и ВИП-персон. 
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Первый этаж – главный вестибюль с 
зонами общепита и сопутствующей тор-
говли с выходами в сектора арены. 

Второй этаж – зоны для телевидения, 
комментаторские кабины, ВИП-комнаты, 
зоны общепита с обзором на арену и пло-
щадка для людей с ограниченными воз-
можностями.

Третий этаж – различные технические 
помещения и офисы.

Конструкцию здания можно разде-
лить на несколько частей: основная – 
это несущий железобетонный каркас, 
состоящий из зигзагообразных элемен-
тов, выставленных по базовым линиям, 
и дополнительная – комбинированная 
железобетонная и металлическая кон-
струкция, держащая металлические свар-
ные «бивни», которые, в свою очередь, 
держат подвесную конструкцию крыши  

на стальных вантах. Помимо этого, «бив-
ни» несут функцию вентиляционной шах-
ты и сокрытия коммуникаций многофунк-
циональной арены.

АРЕНА:
Зал имеет классическую компоновку, 

а именно: два яруса, разделенные ВИП-
ложами. Нижние ряды – это быстрораз-
борные телескопические конструкции,  

на которых в собранном виде могут раз-
меститься 1200 человек.

Такое расположение дает большое поле 
для маневра и позволяет подстраивать 
арену под различные, в том числе и не-
спортивные мероприятия.

Вместимость арены на хоккейные и 
мини-футбольные состязания составляет 
6800 человек, включая места для людей  
с ограниченными возможностями.



Основная цель состоит в создании еди-
ной среды в городском пространстве для 
комфортного проведения времени разных 
возрастных групп людей.

Сектор стадиона (трибуна). В подтрибун-
ном помещении размещены два кафе по 40 
посадочных мест общей площадью 340 м2, 
оснащенных необходимыми техническими 
и подсобными помещениями и разделенных 
между собой порталом. На трибуне преду-

смотрены посадочные места общим количе-
ством 200 штук в виде ступеней, на которых 
посетители могут расположиться для отдыха 
или просмотра театральных выступлений, 
концертов и других массовых мероприятий. 
Организация движения по трибуне осу-
ществляется посредством лестниц. Фасады 
и трибуны сектора отделаны светлым дере-
вом (деревянный сайдинг) для придания лег-
кости сооружению. 

Архитектурная концепция представляет собой здание кафе вместимостью 80 посадочных мест.  

Прообразом формы стал сегмент футбольного стадиона, включающий в себя трибуну, часть беговых дорожек 

и футбольного поля. Каждая из зон имеет свое функциональное назначение, они могут дополнять друг друга, 

тем самым образуя единую структуру.

КАФЕ В ФОРМЕ  
фУТБОЛЬНОгО 
СТАдИОНА

АРХИКОНКУРС | СТИЛИзАЦИя КАфЕ ПОд СТАдИОН
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Исполнитель:ЮрийЧернов
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Технико-экономическиепоказатели:
Sобщ.–1000м2

Sкафе.–340м2

Количествопосадочныхместкафе–80чел.
Количествопосадочныхместнатрибуне–200чел.

СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ № 02 (84)/2013
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Главный фасад по всей площади пред-
ставлен в виде единой системы рамного 
остекления, которая должна обеспечить 
максимальную инсоляцию, придать эффект 
глубины и добавить динамику.

Беговая дорожка является летней площад-
кой обоих кафе. Общая площадь – 173 м2, 
вместимость – около 80 посадочных мест. 
Также в данной зоне могут размещаться бы-
стровозводимые тентовые конструкции для 
проведения выставок. Покрытие предусма-
тривается из каучуковой цветной крошки.

Футбольное поле представлено в виде 
зоны отдыха общей площадью 304 м2. Оно 
может использоваться как детская площад-
ка или площадка для пикника. В данной зоне 
предусмотрено возведение сцены и уста-
новка необходимого оборудования для про-
ведения показательных выступлений или 
концертов. Покрытие всего участка выпол-
нено из рулонного газона.
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4 ЭТАП

  Расчет коммерческих проектов:
1. Цель проекта.
2. Позиционирование, целевая аудитория 

(для кого предназначен проект).  
3. Обзор рынка подобных услуг в городе, 

анализ конкурентов.
4. Преимущества данной услуги над другими 

услугами, существующими в городе.
5. Тенденции развития проекта.
6. Описание услуги: количество инструкто-

ров (штатные, приглашенные), направ-
ления работы, ценовая политика услуги, 
структура управления, необходимое обо-
рудование.

7. Программа продвижения услуги.
8. Себестоимость проведения услуги.
Способы/варианты получения прибыли.
9. План/прогноз прибыли.

  Расчет некоммерческих проектов:
1. Цель проекта.
2. Позиционирование, целевая аудитория 

(для кого предназначен проект).
3. Актуальность разработки проекта. 
4. Анализ существующего положения в компа-

нии (в разрезе разрабатываемого проекта).

МАРКЕТИНГ | фИТНЕС КАК БИзНЕС

 чЕгО НЕ дЕЛАТЬ:
• Нестарайтесьбытьслишкомумныминивпланировании,нивреализации.
• Неуходитевсторону,нераспыляйтесь,неделайтеслишкоммноговещейодновременно.
• Непытайтесьизобретатьвпрок.
• Непреуменьшайтецель–этолишьдаствозможностьдругимопередитьвас.
Инновации должны претворяться в жизнь обычными людьми. Все чрезмерно заумное почти наверняка потерпит неудачу.

 чТО дЕЛАТЬ:
• Анализируйтевозможности.
• Смотрите,спрашивайте,слушайте.
• Делайтепростыевещи.
• Сохраняйтецеленаправленность.
• Начнитесмалого–сделайтеоднуконкретнуювещь.
• Поставьтебольшуюцель–станьтелучшимивсвоемделе.
Начать с малого – значит получить больше времени и пространства для маневра и исправления неизбежных ошибок.

 Принципы отбора лучших проектов, подлежащих реализации:
• Хорошиепроектыдолжныбытьпростымиилегкообъяснимыми.
• Проектдолженотвечатьприоритетнымзадачам,которыепоставленыпереддепартаментом.
• Проектдолженбыть«явственноновымилучшим».
• Проектдолженбытьпровереннапригодность.
• Проектдолженбытьприбыльным(пунктнеотноситсяксервиснымидеям).
• Проектдолжендопускатьбыструюипростуюреализацию.

дОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНфОРмАЦИЯ

5. Преимущества проекта.
6. К чему может привести развитие дан-

ного проекта (для компании, для со-
трудников)?

7. Описание проекта: из каких частей/раз-
делов состоит, описание частей/разделов.

8. Программа внедрения услуги в компании.
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гдЕ ВЗЯТЬ ИДЕИ?

Текст:ДмитрийОленев,

фитнес-директорсетиклубовWorldClassи«ФизКульт»,

НижнийНовгород

Мы уже начали разбираться в том, как правильно построить деятельность  

в коллективе фитнес-клуба по разработке новых проектов (№12, 2012 и  

№1, 2013). Сегодня рассмотрим во всех подробностях последний этап работы.

чАСТЬ 3
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«Еслинаштурмеразбираетсянесложнаяпроблема,например,
«какмыбудемвеселитьсянаНовыйгод»,тотакуюприятнуюза-
дачу участники «штурмуют» с удовольствуем, эмоционально за-
водятсядруготдруга;непринужденношутятит.п.Ноеслиэтих
желюдейпопроситьпридуматьконцепциюновогоресторанапри
небольшомбюджете–нефакт,чтоимбудетвесело.

Когда на штурм выносится тяжелая профессиональная про-
блема,эдакаяежедневнаяголовнаяболь,томинутчерез15-20у
штурмующихвозникаетощущение,какбудтотебяизнутрипропо-
лоскалихлоркой.Ощущениепрепоганое».

 4. «ПУСТЬ КАЖдЫЙ ВЫСКАЖЕТСЯ».
В ряде источников говорится о том, что перед штурмом не-

обходимовыработатьстрогийрегламентипридерживатьсяегов
течениевсейпроцедуры.Тоестьлибоучастникивысказываются
поочереди,покругу,передаваясловодругдругу,либопроцес-
сомруководитведущий,вызываяучастниковпоименам.

ОШИБКА!Посвидетельствуспециалистов,одинизпризнаков
того, что мозговой штурм запустился – люди начинают орать и
перебивать друг друга. Причем кричат примерно следующее:
«Рваныйбашмак!..»,«Телефоннаябудка!»,«Ресторанввидебаш-
мака!»ипрочиебессвязности.Этокакраззначит,чтоцельштур-
мадостигается–подсознаниепробито,иучастникивыплескива-
ютдальниеассоциации.

Таквотвданнойситуациипопыткисоблюдатьрегламентугро-
бятвсюпроцедурунакорню.

Вспомним передачу «Что? Где? Когда?» – ведь и там «зна-
токи» переходят на крик; представьте себе, что было бы, если
быкапитанкомандыпредоставлялсловопоочередикаждомуиз
знатоков.

Подчеркнуещераз,чтомозговойштурмпроводитсяневцелях
получения мнения каждого из участников (это как раз совеща-
ние);задачаштурма–какможнобольшенеобычных,оригиналь-
ныхидей.Этосущественноразныевещи.

 5. ВЕдЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА дОСКЕ.
Типичная«книжная»рекомендация–записыватьвыдвигаемые

идеинадоскеиливблокноте.Этопроделываетассистентлибо
сам ведущий, который при этом еще и комментирует каждую
идею:«Буклетсплесенью?Смелая,неожиданнаямысль!..».

ОШИБКА! Попробуйте вести протокол, когда десять человек
начинают одновременно кричать. Это практически невозможно!
Поэтомузапись«отруки»исключена,здесьпоможеттолькодик-
тофонлибовидеосъемкавсейпроцедуры.

 6. ОТСУТСТВИЕ зАПАСНЫХ ХОдОВ.
Чтоделать,еслиштурм,несмотрянастарательныйразогрев,

незапустилсяилиначинает«тухнуть»?Наэтотслучайуведущего
должныбытьнаготовезапасныеприемы,помогающиевновьраз-
жечьобсуждение.

 1. СмЕшЕНИЕ шТУРмА И СОВЕщАНИЯ.
Часто процедуру мозгового штурма изображают примерно

так: собрались менеджеры по персоналу. Посидели пару часов,
всвободнойобстановкепоговорилинатемумотивации.Посмея-
лись.Ивыписалинадоску3идеи.

Такимобразом,мозговымштурмомназываютнекоеразвязное
совещаниеа-ляпосиделкитворческойинтеллигенциивкурилке.

ОШИБКА! Мозговой штурм – это не совещание, не диспут и
несеанспсихотерапии.Коллективноепровозглашениебанально-
стейпо командеведущего «Ну, товарищи,смелее, высказывай-
тесь, у наснаповесткеднямозговойштурм», поопределению,
неможетдатьновогокачестваидей(аэтото,чтонасамомделе
требуется,если, конечно,обсуждаетсяневопрос «куданампо-
ехатьнавыходные»,асложнаяпрофессиональнаяпроблема).

 2. СЛОЖНАЯ зАдАчА НЕ РАздРОбЛЕНА НА бОЛЕЕ 
ПРОСТЫЕ.

Очемчастозабываютприрешениитворческихзадач?Отом,
чтоонибываюточеньразныхуровнейсложности.Условноговоря,
1-йуровеньсложности(имеетсяввидуизвестнаяклассификация
творческихзадачсоздателяТРИЗГ.С.Альтшуллера):придумать
слоганчикдлярыбногокиосканарынке.

Аеслипроблемаоченьсложная?Например,«разработатьсце-
нарийизбирательнойкампаниидепутатаГосдумы».Задачаявно
распадается на множество нетривиальных подзадач: «Как найти
спонсоров?», «Как организовать работу агитаторов?», «Как пре-
сечьпопыткиоппонента,поддерживаемогоместнойадминистра-
цией,сфальсифицироватьрезультатыголосования?»ит.п.Если
же эту проблему попытаться штурмовать в формулировке «Как
победить на выборах?», то и получим в результате что-нибудь
вроде«устроитьгосударственныйпереворот».

Мозговой штурм, вероятно, эффективен при решении относи-
тельнопростыхзадач«водин-двахода».Решениеболеесложнойза-
дачиданнымметодомвозможнотолькоприусловииоченьсильного
дроблениянаподзадачи.Понятновместестем,чтовтакомслучае
затратывременинапроведениештурмазначительновозрастают.

 3. ОТСУТСТВИЕ РАзОгРЕВА. 
Какмы уженаписали, дляначалаштурманедостаточнобод-

рого возгласа ведущего «Смелее, выдавайте ваши неожидан-
ные идеи!». Представьте себе, что штурм проводится на некой
фирме.Участникиштурма–усталые,отягощенныепроблемами
люди,кто-тоизнихтолькочтопообедал,укого-тоболитголова.
Среди участников – и руководители, и подчиненные (часто пи-
шут,чтоучастникидолжныбытьпримерноодинаковыпостатусу,
напрактикеэтоневсегдавозможно).Иотведущеготребуетсяв
частности, чтобына какое-товремяподчиненныйзабыл, чтоон
подчиненный.

Чтобы «выравнять» участников, привести их в нужное эмоцио-
нальноесостояние,нужна,во-первых,соответствующаяобстановка.
Специалистысоветуют:
• погаситьсветипроводитьштурмприсвечах;
• проводитьштурм(еслиэтовозможно)ночью,после24:00;
• перед штурмом всем участникам принять по 30 г хорошего

коньяка(ясерьезно!).
Далее,чтобыобсуждение«завелось»,какивспорте,необхо-

димаразминка,илиразогрев,такназываемое«психологическое
выравнивание» участников. С этой целью вбрасывается некая
нейтральная,простаятема(неотносящаясякосновной).Скажем,
очень легко спровоцировать обсуждение, если начать с вопро-
са:«КакзвалиАлександраСергеевичаПушкина?».Затемберется
долларов пятьдесят и раздается по доллару за любую реплику
участникасместа.Посвидетельствамочевидцев,вовремятакой
процедурывкоммерческихфирмахнекоторыеучастникиначина-
ютсчастливохохотать.Воттутиначинаетсяосновнаятема.

Почемутакопасноначинатьсосновнойтемы?Какмыужеска-
зали,задачибываюточеньразные.

ОшИбКИ ПРИ ОРгАНИзАЦИИ И ПРОВЕдЕНИИ мОзгОВОгО шТУРмА:
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Коллеги, воспользовавшись данной системой поиска новых 
идей, вы найдете именно то, что нужно вашему клубу. Вы получи-
те не просто результат в виде проектов, не только осязаемые воз-
можности по получению дополнительных доходов, вы еще по-
лучите мотивированных сотрудников, которые не только будут 
готовы делиться своими идеями, но еще и будут готовы их реа- 
лизовывать. А мы знаем, что ценны только реализованные идеи. 
Удачи вам на этом нелегком, но уже более понятном пути!

Инновации претворяются в жизнь 
обычными людьми

В арсенале профессионалов есть множество подобных спо-
собов. Например, используют так называемых «провокаторов».
Такойпровокатор(этоодинизучастниковштурма)держитвру-
ках список неких произвольных слов, которые он периодически
выкрикивает: «Горчица! Буклет с горчицей! Плесень! Буклет с
плесенью!Инфузории!..».Опять-такисцельюстимулированияу
участниковдальнихассоциаций.

Другойвозможныйвариантстимулирования, когдапровокатор
– молодая привлекательная девушка. И когда участник-мужчина
выкрикивает какую-либо идею – девушка страстно восклицает:
«Какойтыклассный,кактыклассносказал!Какойтыумный!»ит.п.

Возможныиныевариантызапасныхходов.Важно,чтобыонибыли.

 7. НЕ зАбЫТЬ «ВЫКЛючИТЬ» шТУРм.
Штурмнетольковажнозапустить,егонеобходимоещеи«вы-

ключить».
Лет15назадводномизрегионовСоветскогоСоюзаподфлагом

новыхвеянийпроводилисьмасштабныетворческиеигры–выезд-
ные, многолюдные, многодневные. И в течение нескольких дней
участникинеели,неспалии–кто-то,возможно,впервыевжиз-
ни!–серьезнонагружалисвоимозговыеизвилины.Таквоттакую
нагрузку выдержалине все, и у нескольких участниковбуквально
«поехалакрыша».Имбылоуженевыйтиизэтогосостояния.

Конечно,вероятность,чтоподобноепроизойдетвтечениеко-
роткого мозгового штурма, невелика, но (особенно если среди
участниковестьлюдиэмоциональнонеустойчивые)оченьважно
в конце процедуры мягко, аккуратно вывести их из состояния
«творческогоэкстаза».

 8. ОТСУТСТВИЕ ПРОЦЕдУРЫ АНАЛИзА ПОЛУчЕННЫХ ИдЕЙ.
Допустим, штурм удачно завершен, и мы получили какое-то

количествоболее-менееадекватныхидей.
Конечно,150идей–малореальнаяцифра(вероятно,речьидет

о числевообщевсехреплик, выкрикиваемыхучастниками).Есте-
ственно,членораздельныхидейбудетсущественноменьше.Итут
наступаетэтапкритики,когдаотбираютсяидожимаютсянаиболее
удачные идеи. При этом очень важно еще и оценить осуществи-
мость каждой идеи. Например, идея буклета с плесенью – это,
конечно,целоенаправлениевавангардномискусстве,нодляре-
альныхцелейвсеженеактуально,иидеюприходитсяотложить.

Вотодинизпростыхспособов«дожимания»полученныхидей.
Пусть в результате штурма у нас получилось 4 идеи: идея №1,
идея№2,идея№3иидея№4.

Эти идеи мы откладываем на какое-то время. И через пару
дней,ужеотдохнувотштурма,составляемтакуютабличку,вко-
торойрассматриваемкомбинацииидей.Вероятно,далеконевсе
комбинации будут удачными. Но при этом таким механическим
способомвозможнополучитьрядновыхкачественныхидей.

Ценны только реализованные идеи

Присылайте свои статьи по адресу:  

mezhenina@sportmagazin.net



057СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ № 02 (84)/2013

Давайте попробуем перенести пять всем 
известных физических качеств – силу, 
скорость, выносливость, гибкость и лов-
кость – на действия в продажах персональ-
ного тренера по фитнесу.

Если тренер научится проявлять все эти 
качества в продажах, то он, несомненно, бу-
дет успешен и получит столько персональ-
ных клиентов, сколько сам того пожелает. 
Итак, начнем. 

КАчЕСТВО ПЕРВОЕ – ЛОВКОСТЬ
Давайте заменим «ловкость» на «координа-

цию». Эффективный продавец должен быть 
скоординирован в своих действиях. Суще-
ствует общепризнанная технология продаж, 
где все этапы идут в строгой последовательно-
сти друг за другом, и нарушать данную после-
довательность «смертельно» для продажи. Вот 
как структурно должен двигаться персональ-
ный тренер по цепочке продаж (см. таблицу).

КАчЕСТВО ВТОРОЕ – ВЫНОСЛИВОСТЬ
Абсолютно необходимое качество в свя-

зи со следующими фактами:
• Только часть контактов, которые тренер 

установит с клиентами, перейдут в более 
плотное общение.

• Из них только часть клиентов согласит-
ся на то, чтобы им провели презентацию 
персонального тренинга.

• Из них какая-то часть возразит после 
предложения покупки и называния стои-
мости персонального тренинга.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
ТРЕНЕР    
КАК 
ЭФФЕКТИВНЫЙ 
ПРОДАВЕЦ 
СВОИХ УСЛУГ
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В предыдущем номере мы поднимали вопрос о том, должен ли 

персональный тренер продавать собственные услуги? Продолжим 

освещение данной темы и на этот раз.

• И, наконец, только некоторых из возра-
зивших персональному тренеру удастся 
переубедить в обратном.
Все это можно назвать «эффектом во-

ронки в продажах», исходя из чего тренеру 
надо, проявляя выносливость, стараться:
• максимально плотно общаться с клиен-

тами;
• стараться простое общение перевести в 

разговоры про тренировочные цели клиен- 
тов, начиная тем самым выявлять их по-
требности;

• поставить себе задачу провести как мож-
но больше качественных презентаций;

• в случае возражения отрабатывать каж-
дое из них.
В результате проделанного объема рабо-

ты, который требует выносливости, у пер-
сонального тренера на выходе будет больше 
продаж.

КАчЕСТВО ТРЕТЬЕ – гИбКОСТЬ
Продиктовано это тем, что, во-первых, 

все клиенты разные и к каждому из них ну-
жен особый подход. Во-вторых, стадии про-
даж также разнятся по своему психологиче-
скому наполнению.

МАРКЕТИНГ | фИТНЕС КАК БИзНЕС

Текст:

ДмитрийШептухов,

бизнес-тренер,основательтренинговойкомпании«SmartFit»

2 ЧАСТЬ

Откладывая продажу на завтра,  
вы откладываете ее навсегда – продавайте 
сегодня. Это актуально, поскольку мотивация 
к началу тренировок, возникшая однажды  
у клиента и приведшая его в фитнес-клуб,  
к сожалению, вещь временная и раньше или 
позже, скорее всего, сойдет «на нет»
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Идеальная продажа – 
это быстрая продажа. 
Сегодня тренер впервые 
увидел клиента, и 
сегодня же деньги 
за персональную 
тренировку оказались 
в кассе. К этому 
необходимо стремиться

КАчЕСТВО чЕТВЕРТОЕ – СКОРОСТЬ
По данному поводу есть хорошее вы-

ражение: «Откладывая продажу на завтра, 
вы откладываете ее навсегда – продавайте 
сегодня». Это актуально, поскольку моти-
вация к началу тренировок, возникшая од-
нажды у клиента и приведшая его в фитнес-
клуб, к сожалению, вещь временная и 
раньше или позже, скорее всего, сойдет «на 
нет». Поэтому идеальная продажа – это бы-
страя продажа. Вот к чему надо стремиться: 
cегодня тренер впервые увидел клиента, и 
сегодня же деньги за персональную трени-
ровку оказались в кассе. Это сделать не так 
просто, но к этому необходимо стремиться.

КАчЕСТВО ПЯТОЕ – СИЛА 
Качество обосновано тем, что тренер, 

продавая клиенту тренировки, предлагает 
ему совершить определенный обмен его 
совершенного товара, который называет-
ся «деньги», на свой товар под названием 
«персональный тренинг». Таким образом, 
чтобы клиент согласился обменять свои 
деньги на некую услугу, персональному 
тренеру необходимо использовать только 
максимально сильные аргументы, кото-
рые могут на равных конкурировать с цен-
ностью денег, а возможно, и превзойти эту 
ценность. Я в этом смысле вижу две группы 
сильных аргументов:
1. Улучшение внешности клиента вслед-

ствие персональных тренировок. 
2. Оздоровление клиента.

Тренеру в продажах необходимо снача-
ла для себя выявить и зафиксировать клю-
чевые речевые шаблоны. Последние могут 
показать клиенту, что, занимаясь персо-
нально, он может существенно улучшить 
собственную внешность и (или) здоровье. 
И впоследствии обсуждать все это на про-
водимых презентациях персонального тре-
нинга.

В заключение статьи я бы хотел подвести 
некоторый итог описанного здесь подхода 
к продажам персонального тренинга. Су-
перпродавец в продажах скоординирован, 
гибок, проявляет выносливость, быстро за-
крывает сделки, проговаривая клиентам 
только сильные аргументы от покупки пер-
сонального тренинга.

Этап продажи действия фитнес-тренера

1этап–«Установлениекон-
тактов»

Необходимозакаждыйконкретныйвременнойотрезок
времени(час,день,неделю)установитьмаксимально
большоеколичествоконтактовсклиентамифитнес-клуба.

2этап–«Выявление
потребностей»

Передтемкакклиентупредлагатьчто-либо,тренеруважно
выяснитьпотребностиклиента.Например,припомощи
короткогоанкетированияилиструктурированногоопроса.

3этап–«Презентацияуслу-
ги»

Длятогочтобыклиентосозналвсюценностьиважность
персональноготренинга,тренерунеобходимововремя
самойпрезентациипровестияркуючастьреальной
персональнойтренировки.Назовемэто«пробником»,
т.е.клиентдолженбесплатнопопробоватькусокуслуги,
причемлучшуюеечасть.Вконцеэтогопроцессанужно
предложитькупитьуслугуиобозначитьеестоимость.После
этоговозможныдвапутиразвитиясобытий:
А)Клиентвозразитчто-либо.
Б)Клиентсогласитсянапокупку.

4этап–«Работасвозраже-
ниями»

А)Клиентвысказываетвозражение,вариантовздесь
немного,аименно:

•	 Дорого.
•	 Нетвремени.
•	 Подумаю.
•	 Посоветуюсь.
•	 Смогусам.
•	 Мнеэтоненадо.
•	 Сомневаюсьврезультате.

Тренеруследуетзаранееотработатьшаблоныответовна
каждоеизуказанныхвозраженийдлятого,чтобынедумать
передклиентомвсамыйответственныймомент.Ина
«автомате»выдаватьфразы,которыемогутприблизить
клиентакпринятиюрешенияопокупкеперсонального
тренинга.

5этап–«Закрытиесделки»

Б)Клиентвыразилсогласие.
Вданномслучаетренерубудетважнодоговоритьсяоточном
времениидатепервойперсональнойтренировкии
вариантахееоплаты.

ВОТ НЕКОТОРЫЕ ИНСТРУмЕНТЫ УСКОРЕ-
НИЯ ПРОЦЕССА ПРОдАЖИ:
• Надо стараться все мини-диалоги с 

клиентами переводить в общение ка-
сательно их тренировочных целей и 
пожеланий, тем самым начиная выяв- 
лять потребности.

• Если тренер провел презентацию 
персонального тренинга (неважно, в 
каком формате), то любую презента-
цию он должен заканчивать предло-
жением покупки.

• После того как тренер озвучил клиен- 
ту возможность тренироваться пер-
сонально, тренеру важно тут же оз-
вучить стоимость услуги. Так, чтобы 
клиент смог на месте принять реше-
ние.

• Если клиент выразил желание зани-
маться персонально, то тренер пря-
мо на месте обозначает все условия 
начала первого тренировочного за-
нятия.

ПРИмЕРЫ
• Этап «Установление контактов» – 

здесь тренеру по понятным причи-
нам необходимо быть максимально 
«сервисным», приветливым и друже-
любным.

• Этап «Выявление потребностей» – 
необходимо уметь слушать и слы-
шать клиента и четко структуриро-
вать опрос, задавая лимитированное 
количество самых важных вопросов, 
которые логично и последовательно 
задаются клиенту.

• Этап «Презентация» – тренеру 
важно встать на позицию эксперта 
и максимально продемонстрировать 
уверенность владения тонкостями 
тренировочного процесса, который 
позволит добиться заявленной цели 
клиента.

• Этап «Работа с возражениями» –  
в данном случае тренер уже мало чем 
рискует: все, что он на этом этапе 
сделает (естественно, в рамках при-
личия), хуже от этого уже не будет. 
Таким образом, тренеру имеет смысл 

проявить настойчивость в аргумен-
тации, например, того, почему персо-
нальный тренинг в действительности 
заслуживает такой стоимости или того, 
чтобы все-таки найти на него время.
• Этап «Закрытие сделки» – на за-

вершающем этапе, когда клиент уже 
выразил согласие на персональные 
тренировки, тренеру необходимо 
проявить максимальную четкость и 
конкретность в фиксировании даты 
и времени первой тренировки.
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Источники финансирования любого спортивного проекта общеизвестны: это государство и 

частный бизнес в различных пропорциях. Каждая из сторон имеет четко выраженные интересы: 

государство выполняет свою социальную функцию, а частный инвестор извлекает из проектов 

свою прибыль. Именно это единство и борьба противоречий лежит в основе создания механизмов 

государственно-частного партнерства (далее – гчП).

ГЧП в России сегодня активно применя-
ется при комплексном освоении террито-
рий и в крупных инфраструктурных про-
ектах. Однако при возведении спортивных 
сооружений подобные схемы начали ис-
пользовать сравнительно недавно. И хотя 
схема ГЧП не является универсальным 
инструментом, способным кардинально 
изменить инвестиционную привлекатель-
ность проекта по развитию спортивной 
инфраструктуры, существуют определен-
ные области, в которых ГЧП способно обе-
спечить привлечение экспертизы частного 
сектора и создание конкурентной среды 
при проведении открытых и прозрачных 

формирование инвестиционных проектов 
в соответствии с различными схемами ГЧП 
является главной целью дирекции государ-
ственно-частного партнерства Внешэко-
номбанка. По мнению банкиров, проблема 
зачастую заключается в том, что различные 
этапы одного и того же проекта существуют 
как бы независимо друг от друга. При этом 
классическая схема ГЧП не рассматривает 
отдельно этап проектирования, этап строи-
тельства либо этап эксплуатации. Потенци-
альный партнер должен брать на себя ри-
ски на всех трех этапах. «Все должно быть 
сконцентрировано в одних руках. На этапе 
разработки концепции важно выбрать пар-

тендеров. В особенности это касается жиз-
ненного цикла проекта и долгосрочных 
контрактных отношений всех его участ-
ников. Главная миссия ГЧП – привлече-
ние дополнительных финансовых ресур-
сов, стимулирование экономики проекта, 
а также рост эффективности и снижения 
расходов на стадии строительства и после-
дующей эксплуатации объекта.

Если говорить о процессе в целом, глав-
ная задача всех сторон-участников проекта 
ГЧП заключается в том, чтобы наиболее эф-
фективно взаимодействовать между собой. 
Именно с этой целью и разрабатываются 
различные схемы ГЧП. К примеру, именно 

тнера, который способен полностью реали-
зовать замыслы спортивного заказчика. Он 
должен четко понимать, что он в итоге дол-
жен получить, какие технические критерии 
он для себя закладывает. Прежде всего, это 
строительные материалы, стоимость техни-
ческих решений, возможность применения 
энергоэффективных ресурсов», – отмечают 
эксперты Дирекции ГЧП Внешэкономбанка. 

Существует множество форм взаимо-
действия государства с частным бизнесом 
при осуществлении проектов ГЧП: это под-
держка, проектирование, строительство, 
финансирование, использование, владе-
ние либо управление собственностью.  

Текст:ВладимирКолосов

КТО ДОЛЖЕН 
ФИНАНСИРОВАТЬ 
СПОРТИВНЫЙ ПРОЕКТ  
И УПРАВЛЯТЬ ИМ?  
КАК ИзБЕЖАТЬ 
ПЕРЕПРОЕКТИРОВАНИя?
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Популярная во многих европейских стра-
нах схема заключается в том, что инвестор 
строит спортивный объект и получает пра-
во на его эксплуатацию на протяжении 30 
лет, а потом продает его городу вместе с на-
ходящимися под ним землями на заранее 
согласованных условиях. Другая не менее 
популярная схема предусматривает рекон-
струкцию спортивного сооружения инве-
стором, который им потом управляет. При 
этом муниципалитет сохраняет за собой 
право использовать стадион в своих целях.

По мнению юристов Capital Legal 
Services, механизмы взаимодействия госу-
дарства и бизнеса еще не достигли масшта-
бов всей страны, и речь может идти лишь 
о конкретных регионах и конкретных про-
ектах. В частности, вплотную к механиз-
мам ГЧП подошли в Санкт–Петербурге, 
где данный опыт используется при строи-
тельстве фитнес-клубов и бассейнов, рас-
положенных вблизи школ. Спортивные 
объекты в дневное время выполняют свои 
функции для школы, а после этого сдают-
ся в коммерческую эксплуатацию. Многие 
проекты в Питере финансируются за счет 
субсидий, т.к. субсидии регулируются не 
гражданским, а бюджетным законодатель-
ством, которое упрощает конкурсные про-
цедуры, предусмотренные федеральным 
законом «94-ФЗ». 

РОЛЬ ПРОфЕССИОНАЛЬНЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ
С одной стороны, финансовый консуль-

тант должен уметь оценивать финансовые 
ресурсы частного партнера по проекту. С 
другой стороны, партнер должен подтвер-
дить свою финансовую состоятельность. 
И здесь очень важно то, чтобы строитель-
ная организация попыталась на этапе про-
ектирования привлечь профессиональных 
менеджеров и маркетологов, которые за-
тем планируют управлять объектом и экс-
плуатировать его. Трудно себе представить 
проект по строительству театра, в котором 
не учитывают требования его режиссера. К 
сожалению, в России так происходит неред-
ко. Проблема заключается в том, что найти 
будущего управленца и эксплуататора спор-
тивного сооружения на этапе проектирова-
ния объекта в России сегодня непросто. 

«Мы рассматриваем все составляющие 
проекта: создание идеи, формирование 
концепции, проведение контрактных кон-
курсных мероприятий, проектирование, 
создание и эксплуатация с последующей 
передачей объектов государству. Это еди-
ный комплекс взаимодействия частного и 
публичного партнера. На каждом из этих 
этапов существуют свои трудности и ри-
ски, которые берет на себя либо частный 
партнер, либо публичная сторона согла-
шения о ГЧП. Наша задача как инвести-
ционного консультанта заключается в том, 
чтобы сформировать и построить проект 
так, чтобы максимально минимизировать 
риски на каждом из этапов», – отмечают 
во Внешэкономбанке. 

Эксперты департамента ГЧП и ин-
фраструктуры юридической компании 
«Вегас-Лекс» считают, что спортивные 
объекты – это прежде всего социаль-
ные объекты: «Схемы ГЧП в социальной 
инфраструктуре России развиваются в 
целом достаточно активно. Все говорит о 
том, что в России прививается ГЧП в по-
нимании, сложившемся в мировой прак-
тике (концессии, сервисные контракты, 
контракты жизненного цикла). И эти про-
екты находят своих инвесторов, которые 
перестали ориентироваться исключи-
тельно на мегапроекты периода Инвести-
ционного фонда РФ». 

СОКРАщЕНИЕ ИздЕРЖЕК
По оценкам аналитиков, проводимые 

финансовые исследования нередко вы-
являют факты значительного увеличения 
сметной стоимости строительных работ 
на российских спортивных объектах. 
«Недавно мы провели финансовый ана-
лиз строительства крупного комплекса в 
российском региональном центре, стро-
ители которого даже песок завозили из 
Германии. Общая стоимость строитель-
ных работ была соответствующей. Тако-
вы российские реалии, и в значительной 
степени этому способствуют пробелы в 
российском законодательстве. Если речь 
идет о государственном заказе, то неред-
ко уже на этапе проектирования начи-
нается перепроектирование. Это проис-
ходит потому, что заказчик и подрядчик 
не до конца понимают друг друга. Пере-
проектирование всегда ведет к допол-
нительным затратам. Также существует 
проблема оптимизации стоимости самих 
материалов», – рассказывают эксперты 
Внешэкономбанка. 

Многие представители рынка спортив-
ной индустрии признают парадоксальный 
факт: чем крупнее западная организация, 
тем более оптимизированным выглядит 
процесс с точки зрения сокращения издер-
жек. Стоимость строительства у нее полу-
чается в итоге дешевле. В России происхо-
дит с точностью до наоборот: чем крупнее 
строительная организация, тем дороже в 
итоге получаются у нее проекты. Это про-
исходит потому, что небольшая по своим 

Если речь идет  
о государственном 
заказе, то нередко уже 
на этапе проектирования 
начинается 
перепроектирование. 
Это происходит потому, 
что заказчик  
и подрядчик не до конца 
понимают друг друга. 
Перепроектирование 
всегда ведет к 
дополнительным 
затратам

масштабам организация еще как-то может 
снижать общее количество своих сотруд-
ников, продавать и покупать технику, оп-
тимизировать ценовое предложение с точ-
ки зрения экономики проекта, на основе 
анализа рынка и доступности материалов. 
Это необходимо, к примеру, для победы 
в конкурсе. Крупные российские строи-
тельные организации зачастую являются 
монополистами в определенных сегментах 
рынка спортивного строительства и навя-
зывают свои ценовые решения. 
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объект и построить на его месте новый с уче-
том современных технологий и требований 
безопасности», – считает Андрей Малыгин, 
заведующий кафедрой спортивного менед-
жмента МФПУ «Синергия». 

«В Ростове-на-Дону есть удачный пример 
реализации проекта по схеме ГЧП. Там пред-
ставитель местного бизнеса по собственной 
инициативе решил построить бассейн. Из-
начально его коллеги с иронией относились 
к данной инициативе, поскольку не понима-
ли, каким образом на нем можно заработать, 
тем более что проект предусматривал значи-
тельные инвестиции. Стоимость бассейна с 
необходимой инфраструктурой примерно 
соответствовала стоимости среднего мо-
сковского фитнес-центра. Однако предпри-
нимателю удалось договориться с местной 
администрацией о предоставлении ему на 
льготных условиях земельного участка под 
строительство. Стороны также заключили 
соглашение о том, что по факту ввода объ-
екта в эксплуатацию муниципалитет заре-
зервирует для себя определенное время для 
реализации программы по обучению школь-
ников и других социальных целей, финанси-
руемых из бюджета. Далее постепенно шел 
выкупной платеж, и в течение нескольких 
лет муниципалитет полностью выкупил дан-
ный объект в свою собственность», – рас-
сказывают во Внешэкономбанке. По мне-
нию экспертов, подобная удачная модель, 
в которой стыкуются потребности государ-
ства и частного партнера, имеет перспекти-
вы и в других регионах России. 

Это экономический монополизм, при-
рода которого заключается в существова-
нии закрытых зон и высоких входных ба-
рьеров. Эксперты отмечают, что в случае, 
если заказчиком является частный бизнес, 
то ситуация развивается по одному сцена-
рию, однако если конечным заказчиком 
является государство – сценарий совер-
шенно другой. 

РИСКИ
Камнем преткновения для инвестора в 

спортивные проекты сегодня являются ри-
ски. Инвесторы относятся с опаской имен-
но к спортивным проектам, поскольку не 
видят в них перспектив либо не в состоянии 
их грамотно просчитать. Им, к примеру, го-
раздо проще оценить проект по строитель-
ству завода, объектов инфраструктуры, 
имеющих гарантированный спрос. Им лег-
че прогнозировать дальнейшее развитие 
проектов с финансовой точки зрения, их до-
ходность. У многих российских спортивных 
клубов попросту нет необходимых средств 
для эффективного поддержания своих объ-
ектов в регионах, которые были построены 
еще во времена СССР. Привлечение част-
ного капитала в подобные проекты также 
затруднительно, т.к. инвесторов в первую 
очередь интересует вопрос, каким образом 
к ним вернутся вложенные средства. Им 
нужны гарантии со стороны правительства 
или крупных финансовых организаций. 
Ключевой вопрос заключается в том, смо-
жет ли государство в конечном итоге рас-
считаться с бизнесом по этим проектам?

Эвелина Ишметова, вице-президент 
по консалтингу, партнер GVA Sawyer, 
считает, что схемы классического ГЧП 
при возведении спортивных сооружений 
пока не находят применения в России в 
силу культурных различий при ведении 
бизнеса в целом. «В отличие от России, 
западная бизнес-модель изначально ори-
ентирована на более низкую ожидаемую 
норму прибыльности. В той же Европе 
выше средний чек за посещение спортив-
ных комплексов, а их досягаемость выше, 
поскольку Европа более плотно населена, 
чем Россия, за исключением Москвы. Не-
маловажен и тот факт, что система полу-
чения прибыли на Западе налажена луч-
ше: там умеют зарабатывать не только на 
продаже билетов, но и на всем остальном 
– от рекламы до продаж лицензий»,  – 
отмечает Эвелина Ишметова.

«Суть ГЧП заключается в том, что муни-
ципалитеты в рамках схемы решают свои 
задачи по оказанию услуг населению, в то 
время как бизнес решает свою базовую 
задачу – извлечение прибыли. Иными 
словами, бизнес изъявляет о своем жела-
нии построить объект, а муниципальные/
региональные власти объявляют тендер на 
строительство объекта и его последующую 
эксплуатацию. Соответственно, государ-
ство входит в проекты ГЧП, предоставляя 
земельный участок либо частичное финан-
сирование/дотирование объекта», – от-
мечают эксперты Capital Legal Services. 

гОСУдАРСТВЕННАЯ ПОддЕРЖКА  
И СПОРТИВНЫЙ бИзНЕС

Тем не менее, гарантировать успешный 
результат проекта ГЧП и говорить о его 
дальнейшей реализации и эксплуатации 
объекта без поддержки государства на 
сегодняшний день в России маловероят-
но. Со своей стороны, государство долж-
но определять потребности в реализации 
тех или иных проектов на своей террито-
рии, а также обеспечивать частному пар-
тнеру необходимый минимум гарантий 
на правовом поле. В каждом конкретном 
проекте изначально определяется сто-
рона, которая обязуется инвестировать 
в объект на стадии его создания, а также 
показывает, каким образом должен осу-
ществляться возврат вложенных средств 
и кредитных ресурсов. Эксперты Capital 
Legal Services считают, что банки обычно 
кредитуют проекты ГЧП в рамках проект-
ного финансирования, т.е. оценивают не 
сегодняшний бизнес партнера, который 
собирается что-либо строить, а будущий 
создаваемый бизнес и те денежные по-
токи, который этот бизнес будет спосо-
бен генерировать. Тем не менее, для реа-
лизации крупномасштабных проектов в 
России частному инвестору необходима 
защита со стороны государства, которое, 
со своей стороны, заинтересовано в раз-
витии физкультуры и спорта и создании 
доступной инфраструктуры. Социальная 
составляющая сегодня является стержнем 
любых схем ГЧП в стране.

Аналогичной точки зрения придержи-
ваются международные консультанты из 
Deloitte, которые подчеркивают тот факт, 
что российские проекты ГЧП предполагают 
лишь софинансирование со стороны госу-
дарства, они структурированы для получе-
ния средств из федерального инвестици-
онного фонда, но не содействуют созданию 
инновационной структуры экономики. По 
мнению экспертов Deloitte, в списках рос-
сийских проектов ГЧП практически отсут-
ствуют объекты социального назначения, 
которые до сих пор в основном финансиру-
ются за счет средств федеральных целевых 
программ через отраслевые министерства 
или за счет региональных бюджетов. 

ИНВЕСТИЦИИ
Горизонты инвестирования в крупные 

инфраструктурные и спортивные проекты в 
России примерно соответствуют общеприня-
тым в мире и составляют 10–20 лет. Однако 
зарубежных инвесторов нередко отпугивают 
страновые и политические риски, а россий-
ских – высокие риски дальнейшего неис-
полнения своих финансовых обязательств 
со стороны государственных структур. «Сам 
срок реализации подобных инвестиционных 
проектов предполагает неоднократные сме-
ны власти в том или ином регионе. Желание 
развивать спортивную инфраструктуру со 
стороны властей должно стыковаться с эко-
номическими расчетами, которые нередко 
показывают, что в ряде случаев эффективнее, 
к примеру, ликвидировать полуразрушенный 
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чем крупнее западная 
организация, тем более 
оптимизированным 
выглядит процесс 
с точки зрения 
сокращения 
издержек. Стоимость 
строительства у нее 
получается в итоге 
дешевле. В России 
происходит с точностью 
до наоборот: чем 
крупнее строительная 
организация, тем дороже 
в итоге получаются у нее 
проекты
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АНКЕТА

Присылайте свои ответы по адресу: mezhenina@sportmagazin.net

•Читаетелиделовуюлитературу?Какуюименно?

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

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

•Коговидитевкачествесвоихпотенциальныхпокупателей
(потребителей)?

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

•Прикакомтиражесчитаетесвоюрекламуэффективной?

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

НАМ ИНТЕРЕСНО 
ВАШЕ МНЕНИЕ!
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«АМСТЕРДАМ АРЕНА»,  
ИЛИ КАК РАБОТАЕТ 
гОЛЛАНдСКИЙ КАЛЬКУЛяТОР?
Текст:ВладимирКолосов

Популярный в последние годы термин «PPP» 

(Public – Private Partnership), обозначающий 

государственно-частное партнерство, приобрел в 

столице Нидерландов совершенно иное значение. 

Применительно к «Амстердам Арене», «РРР» 

означает «People, Planet и Profit» (Люди, Планета 

и Прибыль), а идеологи данной схемы успешно 

создают новые рабочие места для людей, 

помогают планете «зелеными» технологиями 

на своем стадионе, который, несмотря на 

социальную нагрузку, приносит хорошую прибыль.

Генеральныйдиректор«АмстердамАрены»ХенкМаркеринк

Любому спортивному сооружению  
необходимо выживать в рыночных усло-
виях и приносить прибыль, поэтому его 
жизнедеятельность должна опираться 
на здоровый экономический базис и гра-
мотно выстроенные бизнес-процессы. 
«Амстердам Арена», построенная при ча-
стичном финансировании государства и, 
соответственно, имеющая определенные 
социальные обязательства, является хоро-
шим примером успешного ведения бизне-
са и центром притяжения десятков тысяч 
жителей и гостей голландской столицы. 
Схема «РРР» по-амстердамски сочетает в 
себе важнейшие компоненты финансовой 
и экологической устойчивости.

«Амстердам Арена» является одним из 
самых известных и популярных в Европе 
стадионов, который гармонично вписался 
в общий список достопримечательностей 
Амстердама наряду с другими историче-
скими памятниками города. Это первый в 
мире стадион с подземными переходами и 
первая в Европе спортивная арена с раз-
движной крышей. Бюджет строительства 
«Амстердам Арены» составил 96 млн евро,  

а официально «Амстердам Арену» от-
крыла в августе 1996 года нидерландская 
королева Беатрикс. С тех пор здесь регу-
лярно проводятся футбольные матчи, кон-
церты и другие масштабные мероприя- 
тия. На этой арене выступали с концерта-
ми Rolling Stones, Red Hot Chili Peppers, 
U2, Metallica, и именно здесь ежегодно 
организуется танцевальное мероприятие 
Sensation White & Black. В среднем на аре-
не проходят три крупных мероприятия в 
неделю, здесь проводились матчи Чемпио-
ната Европы 2000 года, и здесь же играет 
«Аякс», для которого «Амстердам Арена» 
является домашней. В помещении стадио-
на функционирует музей ФК «Аякс», 
представляющий более чем столетнюю 
историю этого футбольного клуба. 
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Изначально закрывающуюся крышу 
стадиона планировали использовать ис-
ключительно для концертов, а футбольные 
матчи проводить на открытом стадионе. 
Однако «Аякс» настоял на использовании 
крыши в дождливые дни. Пришлось заме-
нить механизмы и конструкции на более 
стойкие, которые, к тому же, сократили 
время закрытия крыши с 45 до 15 минут, 
сделав эту процедуру менее шумной. С са-
мого начала своего функционирования в 
1996 году на «Амстердам Арене» использу-
ется безналичная система оплаты: это чип-
карты, которые можно купить и пополнить 
непосредственно на территории стадиона. 

ТИРАЖИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНчЕСКОгО ОПЫТА
Нынешний генеральный директор 

«Амстердам Арены» Хенк Маркеринк 
(на фото) участвовал в ее строительстве с 
1993 по 1996 гг. и после сдачи в эксплуа-
тацию управляет ареной вместе со своей 
командой. Получив необходимый прак-
тический опыт управления собственным 
сооружением, «Амстердам Арена» учре-
дила компанию Amsterdam Arena Advisory, 
консультанты которой совместно со спе-
циалистами самой «Амстердам Арены» 
сегодня активно тиражируют накоплен-
ный опыт на других спортивных объектах 
мира. В частности, три года назад было от-
крыто представительство компании в Бра-
зилии – «Арена ду Бразил».

Специалисты «Амстердам Арены» вме-
сте с коллегами из «Арены ду Бразил» ор-
ганизуют тренинги и обучающие курсы 
для персонала, который будет обслужи-
вать бразильские стадионы во время про-
ведения ЧМ-2014. Первым таким стадио-
ном станет «Фонте Нова», расположенный 
в исторической части бразильского города 
Салвадор. «Здесь необходимо отметить тот 
факт, что сам район, в котором построен 
стадион, характеризуется крайне небла-
гоприятной криминальной обстановкой и 
интенсивным дорожным трафиком. Имен-
но поэтому консультантам важно обучать 
персонал, непосредственно живущий в 
этом районе и знающий все его тонкости. 
Это касается технических специалистов 
и волонтеров. Мы надеемся, что «Фонте 
Нова» станет катализатором экономиче-
ского развития района и города Салвадор в 
целом», – убежден управляющий стадио- 
на «Фонте Нова» Ней Кампелло. 

«У нас есть особое видение процесса 
управления и эксплуатации, который мы 
пропагандируем. Это видение заключает-
ся в том, что мы уделяем первостепенное 
значение обеспечению прибыльности и 
реинвестированию полученной прибыли 
в дальнейшее развитие объекта. Мы в по-
следние годы активно участвуем в процес-
се дизайна и управления различными ста-
дионами мира: в Бразилии, Китае, России, 
Польше и Украине, а также в Марокко и 
Катаре. Просто есть ряд универсальных 
правил, которые успешно работают в лю-
бой стране. Появился также термин «гол-
ландский калькулятор», подчеркивающий 
умение голландцев рационально распоря-
жаться финансовыми ресурсами. Имен-
но поэтому нас приглашают те, кто хочет 
сделать свою арену такой же финансово 
устойчивой и коммерчески успешной, как 
«Амстердам Арена», – говорит Хенк Мар-
керинк. 

По его словам, 20 лет назад его команде 
пришлось ломать старые стереотипы, гос-
подствовавшие в индустрии спортивных 
сооружений. Строители тогда редко заду-
мывались о дальнейшей востребованности 
построенных объектов и их финансовой 
устойчивости: сначала строили, а потом 
начинали думать о том, как из построенно-
го извлечь прибыль. «Сегодня сама модель 

спортивного строительства совершенно 
иная, чем 20 лет назад. Еще до того, как 
сделать первый эскиз, вся проектная ко-
манда должна четко понимать, что именно 
необходимо построить, за какие деньги, 
а также то, как каждый квадратный метр 
построенного объекта способен прино-
сить прибыль в будущем», – рассказыва-
ет коллега Хенка Маркеринка, директор 
по управлению и эксплуатации «Амстер-
дам Арены» Хенк ван Раан. – «Мы спро-
ектировали и построили наш стадион для 
массовых зрелищ. Его миссия и роль в го-
роде примерно такая же, как у «Колизея» 
в Древнем Риме. Однако время вносит 
свои коррективы. Если древним римлянам 
было достаточно хлеба и зрелищ, то сегод-
ня, помимо того, чтобы дать народу хлеба 
и зрелищ, необходимо думать и о рынке, 
опираясь в своей деятельности на передо-
вые маркетинговые стратегии». 

В 2003 году специалисты «Амстердам 
Арены» консультировали управляющую 
компанию стадиона «Жозе Алваладе», 
который после реконструкции является 
домашней ареной для лиссабонского ФК 
«Спортинг». В прошлом году «Амстердам 
Арена» начала взаимодействие со стади-
оном «Спартак» в Москве. «Амстердам 
Арена» совместно с голландским архитек-
турным бюро Эрика ван Эгераата выигра-
ла конкурс по строительству нового ста-
диона для ФК «Галатасарай» в Стамбуле. 
Компания разработала генеральный план 
управления и эксплуатации Олимпийско-
го стадиона в Пекине, а также бразиль-
ских футбольных стадионов «Гремиу Аре-
на» в Порту Алегре и «Стадион дас Дунас» 
в Натале. 

«По мере приближения даты открытия 
ЧМ-2014 все 12 бразильских городов, ко-
торые примут матчи мундиаля, уделяют 
растущее внимание подготовке квалифи-
цированных управляющих, инженеров, 
стюардов и полицейских. Меня поражает 
то, насколько новые стадионы, построен-
ные для ЧМ-2014, по своим техническим 
характеристикам отличаются от всех 
остальных стадионов Бразилии. Управлять 
новыми объектами очень сложно имен-
но с технической точки зрения. Поэтому 
нам сегодня так важно перенять соответ-
ствующий опыт у наших амстердамских 
коллег и воспитать квалифицированных 
управляющих и менеджеров», – отмечает 
Лурисвалдо Валетим, профессор и ректор 
Университета штата Байя. Университет 
в начале 2012 года заключил соглашение 
с Оргкомитетом ЧМ-2014 и «Амстердам 
Ареной», после чего начал обучение сту-
дентов по специальной программе, разра-
ботанной в рамках подготовки к Чемпио-
нату мира по футболу в Бразилии. 

«Одной из причин нашего прихода на 
бразильский рынок спортивных сооруже-
ний является обеспокоенность местного 
Оргкомитета по проведению ЧМ-2014 во-
просами дальнейшей востребованности 
стадионов после проведения глобального 
первенства. Мы создали «Арену ду Бра-

зил» именно с целью не допустить в этой 
стране появления новых «белых слонов». 
«Стадион дас Дунас» в Натале будет по-
строен к весне 2014 года специально для 
ЧМ-2014, и здесь нам всем нужно тща-
тельно продумать вопросы наследия аре-
ны, поскольку местный футбольный клуб 
не входит в элиту бразильского футбола. 

«АмстердамАрена»
Город:Амстердам,Нидерланды
Периодстроительства:1993-1996гг.
Бюджетстроительства:96млневро
Датаоткрытия:14августа1996г.
Вместимость: 51 628 зрителей (матчи),
68000зрителей(концерты)
Парковка:12000машиномест
Домашняя команда: «Аякс», Сборная Нидер-
ландовпофутболу
Размерыполя:105х68м
Акционеры: муниципалитет Амстердама
(48%акций).ФК«Аякс(13%),частныйбизнес(39%)
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даме и Будапеште. «У нас в штате всего 10 
сотрудников, и все они изначально были 
работниками «Стад де Франс», – расска-
зывает председатель совета директоров 
Stadefrance Live Events Жан-Кристоф Жи-
летта. – «Мы проводим у себя театральные 
шоу, оперные концерты, семейные торже-
ства, церемонии открытия и закрытия фе-
стивалей, бои гладиаторов. Это достаточно 
консервативные мероприятия представи-
тельского уровня для старших слоев насе-
ления. Мы принципиально не организуем 
рок-концерты, поскольку наши спонсоры 
и партнеры не хотят, чтобы логотипы их 
компаний ассоциировались с массовой 
культурой. Иногда мы теряем деньги, иног- 
да выходим в ноль, но чаще зарабатываем. 
Это не всегда возможно просчитать за-
ранее, поскольку индустрия развлечений 
непредсказуема. На наш взгляд, функции 
управляющей компании на стадионе целе-
сообразнее отдавать признанным лидерам 
рынка индустрии развлечений – тем же 
AEG, либо создавать собственные эффек-
тивные управляющие компании, как это 
сделали на «Стад де Франс» или «Амстер-
дам Арене», – считает Жилетта.

«зЕЛЕНАЯ» АВТОНОмИЯ К 2015 гОдУ
В Европе поражают масштабы «озеле-

нения» технологий строительства. В той 
же Голландии многие объекты жилой, 
коммерческой и спортивной недвижи-
мости сегодня строятся с применением 

покрытий, максимально пропускающих 
естественный свет, что позволяет мини-
мизировать затраты на электроэнергию. 
На смену традиционным каменным и ве-
тряным мельницам пришли современные 
ветровые турбины, которые позволяют 
получать электричество из воздуха в бук-
вальном смысле этого слова. Помимо это-
го, в отличие от городских труб, современ-
ные мельницы не загрязняют воздух и не 
портят городской пейзаж. Многие объек-
ты недвижимости и даже целые населен-
ные пункты в Нидерландах уже полностью 
перешли на автономное электроснабже-
ние от ветровых турбин, и аналогичную 
цель поставило перед собой руководство 
«Амстердам Арены». 

«Мы постепенно отказываемся от энер-
гоемких элементов инфраструктуры ста-
диона и инженерных систем и внедряем 
энергосберегающие технологии везде, 
где это возможно. Мы каждый день зада-
ем себе вопрос: а нужно ли нам тратить 
столько энергии? Конечно, переход круп-
ного сооружения на полную автономию от 
централизованных электросетей занимает 
годы, это – долгосрочная стратегия разви-
тия. Невозможно в один прекрасный вечер 
уснуть и утром проснуться автономным. 
Поэтому наша задача заключается в том, 
чтобы сделать «Амстердам Арену» пол-
ностью автономной к 2015 году. Именно с 
этой целью мы создали и в данный момент 
реализуем грандиозную экологическую 
программу под названием «Зеленая сдел-
ка», – рассказывает Хенк Маркеринк. 

В «Зеленой сделке» участвуют 36 пар-
тнеров, и, по оценкам экспертов, инвести-
ции партнеров в проект должны окупиться 
в течение 10 лет. Главной целью «Зеленой 
сделки» является уменьшение выбросов в 
атмосферу углекислого газа на «Амстердам 
Арене» до уровня 850 тонн в год. К 2015 го- 
ду «Амстердам Арена» планирует стать са-
мым «зеленым» стадионом Европы. 

«Нашей арене уже 17 лет, поэтому мно-
гие элементы ее инфраструктуры требуют 
новых инновационных решений и пере-
планировки. 

Именно поэтому мы хотим реализовать 
там программу, аналогичную амстердам-
ской», – рассказывает Хенк Маркеринк. 

Управляющий директор «Арены Буда-
пешт «Папп Ласло» Лайош Борбели также 
считает, что отсутствие на арене местной 
футбольной команды топ-уровня являет-
ся серьезной проблемой для ее успешного 
функционирования. «Конечно, нам дале-
ко в плане эффективности до «Амстердам 
Арены» или «О2 Арены». У нашего стади-
она нет своей базовой футбольной коман-
ды, нет достойных результатов на уров-
не Лиги Чемпионов и Лиги Европы, да и 
сборная Венгрии в последние годы играет 
неважно. Именно поэтому мы делаем став-
ку на концертную программу. Понятно, 
что заставить Леди Гагу петь у нас каж-
дый месяц мы не можем, но даже в эпоху 
экономической рецессии жители стран 
Восточной Европы хотят не только хлеба, 
но и зрелищ. По статистике, примерно  
1/3 зарплаты венгры тратят на развлече-
ния. На «О2 Арене» в Лондоне концерты 
составляют около 80% от всех проводимых 
на стадионе мероприятий, на «Олимпий-
ском стадионе» в Берлине – 40%. У нас 
же всего понемногу, получается примерно 
20% спортивных мероприятий, 20% – кор-
поративных, и оставшиеся 60% – концер-
ты», – рассказывает Лайош Борбели. 

На парижском «Стад де Франс» три 
года назад была создана 100%-ная дочер-
няя компания Stadefrance Live Events в 
целях эффективного управления стади-
оном. Компания занимается организа- 
цией культурно-массовых мероприятий 
на арене, однако, направленность этих ме-
роприятий несколько иная, чем в Амстер-
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36партнеров«АмстердамАрены»по«Зеленой
Сделке»:
ABNAmro,Aegon,AFCAjax,BallastNedam,BAM
Techniek,Braskem,CateringClub,Chess,Cisco,
Coca-Cola, CSU, DVP, Gemeente Amsterdam,
GoudappelCoffeng,Grolsch, ID&T,KNVB,Kone,
KPN, Liander, Maison van den Boer, Mercedes-
Benz, Microsoft, Nuon, Nijboer, Opalio Media,
PietBoon,PwC,SGL,StichtingUrgenda,Sublean
Group, Transelect, Van Gansewinkel, Vemo
Catering,ConvenantOntspitst,XXImo.

СПРАВКА
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В 2009 году мы завершили программу 
локальной реконструкции сооружения 
стоимостью в 22 млн евро на базе самых 
последних технологических решений, 
используемых в системах обогрева и ох-
лаждения. В результате нам удалось в 
значительной степени снизить уровень 
потребления электроэнергии и воды.  
Мы частично переоборудовали крышу, 
и теперь она пропускает на поле больше 
естественного света. Эта работа продол-
жается, и мы планируем достигнуть мак-
симального уровня использования нату-
рального освещения к 2015 году. Мы уже 
построили несколько коллекторов воды с 
тем, чтобы использовать дождевую воду 
для полива газонов и в туалетах стадиона. 
Система снабжения питьевой водой на 
«Амстердам Арене» уже отделена от си-
стемы снабжения дождевой водой. В су-
ществующем здании это сделать сложнее, 
чем на новых объектах. Именно поэтому 
мы выступаем в роли консультантов новых 
проектов, где изначально просчитываем 
вышеуказанные аспекты. Технологии XXI 
века в массе своей являются «зелеными», 
и в этом их главное отличие от технологий 
прошлого столетия. Процесс постоянного 

рисков для владельцев арены. Мы просто 
шаг за шагом меняем осветительную ап-
паратуру блоками. При этом, инвестиции 
в техническое перевооружение стадиона 
должны окупиться в течение 5 лет», – счи-
тает Депорте. 

 На «Амстердам Арене» систематически 
создаются новые рабочие места, проводят-
ся обучающие мероприятия и реализуются 
социальные программы. Помимо планов по 
вторичному использованию воды и пере-
ходу к автономному энергоснабжению в 
2015 году, на стадионе собирается и пере-
рабатывается весь мусор, утилизируются 
все виды отходов. «Мы не жалеем денег 
на «зеленые» технологии. Мы считаем эти 
затраты экономически целесообразными, 
поскольку новые технологии окупят себя 
уже в ближайшие 5-10 лет. Если бы у нас не 
было прибыли, то ни о каких инвестициях 
в «зеленые» технологии не могло бы быть и 
речи», – отмечает Хенк Маркеринк. – «Ам-
стердам Арену» посещают около 2 млн лю- 
дей в год. Чистая прибыль «Амстердам Аре-
ны» в 2011 году составила около 2 млн евро, 
а наш общий оборот составил 7 млрд евро. 
Поэтому у нас достаточно денег для инве-
стиций в собственное развитие. В наши дни 
спортивная индустрия развивается такими 
быстрыми темпами, что без постоянного 
инвестирования в собственное развитие 
любое спортивное сооружение может уста-
реть морально и физически. Всего за 17 лет 
мы инвестировали в развитие «Амстердам 
Арены» около 50 млн евро. Мы осуществи-
ли замену эскалаторов, проложили оптово-
локонные сети, построили несколько ресто-
ранов и многое другое». 

дАЛЬНЕЙшЕЕ РАзВИТИЕ ИНфРАСТРУКТУРЫ
«Амстердам Арена», равно как и дру-

гие стадионы мира, во многом зависит от 
транспорта. По словам Хенка ван Раана, 
транспортная инфраструктура Амстерда-
ма находится в отличном состоянии. Не-
посредственно рядом со стадионом про-
ходит четыре автомобильные магистрали 
с подъездными путями и парковкой на 
12 000 машиномест. «Тем не менее, даль-
нейшее развитие стадиона обязательно 
потребует модернизации транспортной 
системы. Сегодня мы думаем о решени-
ях типа «транспорт по требованию» и о 
предоставлении посетителям другой по-
лезной информации. К примеру, в день 
матча мы хотим отправлять посетителям 
SMS-сообщения с прогнозом погоды. Мы 
также планируем передавать на автомо-
бильные системы навигации и мобильные 
телефоны информацию об оптимальных 
маршрутах и свободных местах для пар-
ковки на территории стадиона», – рас-
сказывает Хенк Маркеринк. – «Мы ра-
ботаем на чрезвычайно конкурентном 
рынке, где нам постоянно приходится 
количественно и качественно развивать 
спектр возможностей, доступных органи-
заторам и посетителям спортивных и раз-
влекательных мероприятий». 

улучшения «Амстердам Арены» никогда не 
прекращается и не прекратится в будущем, 
до тех пор, пока мы не станем полностью 
автономными», – считает Хенк ван Раан. 

Управляющий директор принадлежа-
щей Philips компании Outdoor Lighting 
Бенджамин Депорте знает не понаслыш-
ке, как можно и нужно правильно исполь-
зовать свет, поскольку его компания не-
посредственно осуществляет программу 
энергосбережения на «Амстердам Арене» 
и на стадионе «Велодром» в Марселе, ко-
торый планируется полностью реконстру-
ировать к Евро-2016. «90% всего объема 
энергопотребления в мире приходится на 
осветительные приборы всех категорий, 
а вовсе не на тяжелую промышленность, 
как многие ошибочно думают. Примерно 
50-60% всех энергозатрат любого стадиона 
приходится именно на освещение. Надо 
понимать, что свет на стадионе – это не 
то же самое, что свет на улице или в доме: 
его нельзя выключить во время проведе-
ния мероприятий. Программа сокращения 
издержек и максимального использования 
естественного освещения, реализуемая на 
«Амстердам Арене» и других стадионах, 
по сути, не несет никаких дополнительных 

«Амстердам Арена» стала центром го-
родской инфраструктуры социально и 
физически. «Достаточно сравнить, как вы-
глядел район города до открытия арены в 
1996 году и то, как он выглядит сейчас», – 
замечает Хенк Маркеринк. – «Мы стро-
или арену совместно с муниципальными 
властями Амстердама в рамках общего-
родской программы строительства. Перед 
нами была поставлена цель – придать 
объекту новую миссию и общественное 
значение в городе. Сегодня «Амстердам 
Арену» называют Лас-Вегасом в Амстер-
даме. Конечно, весь Лас-Вегас слишком 
велик для Амстердама, но идея заклю-
чается в том, что вокруг стадиона за эти 
годы выросли новые городские кварталы,  
а также построены многочисленные объ-
екты коммерческой недвижимости, кино-
театры, парк. И хотя кризис в экономике и 
на рынке недвижимости немного сместил 
наши планы во времени, я уверен, что лет 
через 10 все то, что мы определили с властя-
ми в совместном плане развития стадио- 
на, обязательно будет реализовано». 
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Одна из главных задач, которая стоит сегодня перед 

компаниями, управляющими спортивными сооружениями, 

заключается в обеспечении доходности этих объектов. Многие 

до сих пор смотрят косо на управляющие компании  

и коммерсантов, которые пытаются сделать объект прибыльным,  

хотя мировая практика показывает то, что коммерциализация 

объектов не наносит ущерба спортивной составляющей,  

а наоборот, позволяет ей существовать и развиваться.

Текст:

ВальдемарВайсс,

вице-президентмеждународнойконсалтинговойкомпанииNAIBecar

С известной долей допущения можно 
утверждать, что большинство спортивных 
объектов России являются государствен-
ными и построены на деньги федераль-
ного либо местных бюджетов. Конечно, 
в России есть и спортивные объекты, по-
строенные сугубо на частные деньги или в 
рамках частно-государственного партнер-
ства с привлечением инвесторов, участву-
ющих в строительстве и проектировании 
объекта, а также сопровождающих его во 
время эксплуатации. Помимо этого, есть 
также объекты, финансируемые различ-
ными спортивными обществами, принад-
лежащие крупным компаниям, корпора-
циям и промышленным группам. Однако 
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основную массу все же составляют госу-
дарственные объекты. 

С точки зрения коммерциализации, 
именно с ними сложнее всего иметь дело 
по целому ряду причин. Некоторые из них 
приходится отнести к разряду непреодо-
лимых препятствий. В частности, особо 
мощная социальная нагрузка в виде дет-
ских секций, секций для пожилых людей 
и людей с ограниченными возможностя-
ми, условия для спорта высоких дости-
жений (профессиональные спортивные 
базы и детские спортивные школы). Со-
циальная нагрузка не всегда способствуют 
развитию коммерческой составляющей  
объекта. Кроме того, если объект постро-
ен государством, то тарифные ставки на 
построенные объекты жестко регламен-
тируются. Особая тема – ограничения, 
накладываемые 94 ФЗ, например, в части 
выбора управляющих компаний. Созда-
ние любой «карманной» команды мелким 
чиновником позволяет протащить свою 
компанию, сделать ее на несколько копеек 
дешевле и, не обладая никакими профес-
сиональными навыками, получать бюд-
жетные деньги. 94 ФЗ – это наказание для 
многих российских арен, и все-таки его 
надо применять «с головой». 

Однако главная проблема государ-
ственных спортивных объектов состоит в 
том, что пока речь идет о государственных 
средствах, никогда не ставится вопрос о 
снижении давления на бюджет. Как пра-

вило, спортивный объект – это «неуби-
ваемая» строка в разделе «Расходы» фе-
дерального или муниципального бюджета.  

Профессиональные 
управленцы способны 
превратить убыточное 
хозяйство в прибыльное. 
Профессионалы  
в сфере управления, 
заходя на объект и 
задумываясь о его 
доходности, начинают 
оптимизировать затраты 
и экономить  
на эксплуатации. Иными 
словами, начинают 
считать деньги

ПРОФЕССИОНАЛЫ  
В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ 
СЧИТАюТ ДЕНЬГИ  
НА СТАДИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

СПОРТ И БИЗНЕС | ЭффЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СПОРТОБЪЕКТОМ



СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ № 02 (84)/2013 079078

СПОРТ И БИЗНЕС | ЭффЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СПОРТОБЪЕКТОМ СПОРТ И БИЗНЕС | ЭффЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СПОРТОБЪЕКТОМ

По сути, только очень прогрессивные чи-
новники новой волны, которые приходят 
сейчас (например, в Московской области 
активно интересуются этой темой), пы-
таются строить работу на экономических 
принципах и наладить взаимодействие с 
частным бизнесом.

Между тем, именно профессиональные 
управленцы способны превратить убыточ-
ное хозяйство в прибыльное. Управляющая 
компания NAI Becar скрупулезно изучает 
лучшие примеры мирового опыта управле-
ния спортивными объектами, и на сегод-
няшний день самым грамотным «антикри-
зисным» решением мы считаем германский 
опыт. В этой стране было построено несколь-
ко ледовых арен, которые в течение несколь-
ких лет являлись откровенно убыточными. 
После того, как объекты были переданы в 
руки профессиональных управленцев (ком-
пании AEG, которая является признанным 
лидером в этой области), они стали не толь-
ко доходными, но и прибыльными к радости 
инвесторов. Немецкий хоккей, в отличие от 
футбола, никогда не приносил прибыли, но 
благодаря грамотным управленческим хо-
дам AEG, в течение семи лет удалось добить-
ся заполняемости залов во время матчей  
на 91%. Плюсом является и то, что профес-
сионалы в сфере управления, заходя на объ-
ект и задумываясь о его доходности, начи-
нают оптимизировать затраты и экономить  
на эксплуатации. Иными словами, начинают 
считать деньги. Из того же германского опы-
та можно почерпнуть следующее: если под 
управлением одной команды находится не-
сколько объектов, расположенных недалеко 
друг от друга, то создается единая система 
диспетчеризации, количество специалистов 
уменьшается, а эффективность отдачи от 
них увеличивается.

В России такие примеры тоже есть. На-
пример, в подмосковном ледовом дворце 
пришедшая на объект управляющая ком-
пания просто заменила на арене обычные 
лампы освещения на энергосберегающие 
и «холодные». Эти лампы не нагреваются 
при работе, что позволяет тратить меньше 
электроэнергии для поддержания качества 
льда. Итоговая экономия на данном объекте 
составила 3 млн рублей в год. Возвращаясь к 
германскому опыту: интересные результаты 
дает создание сети дополнительных услуг. 
Например, продажа «комплексного входно-
го билета», который позволяет не только по-
пасть на соревнования, но и оплатить услуги 
по покупке еды, напитков, сувениров и т.д. 

СУВЕНИРЫ КАК ОТдЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ дОХОдА
Кстати о еде и сувенирах. К сожалению, 

в России не все уделяют должное внимание 
возможности получения серьезного дохода от 
продажи сопутствующих товаров. Пожалуй, 
одним из немногих положительных примеров 
является футбольный клуб «Зенит», занима-

ющийся и разработкой, и продажей товаров 
со своей символикой. Явный аутсайдер – мо-
сковский стадион «Локомотив» с практиче-
ски отсутствующей внутренней торговой ин-
фраструктурой. Еще один пример со знаком 
«минус» – «Мегаспорт» на Ходынском поле, 
где во время перерыва ни купить прохлади-
тельных напитков, ни перекусить просто не-
возможно. Между тем, если продажа билетов 

на матчи в общем денежном потоке объекта в 
России составляет до 40%, а в Европе от 30% до 
50%, то в Америке это только 25%. Все осталь-
ное – это продажа сопутствующих товаров: 
кейтеринг, продажа продуктов питания, про-
ведение различных мероприятий на объекте, 
продажа рекламных площадей, продажа прав 
на показ матчей по телевидению и т.д. В Рос-
сии сам процесс продажи коммерческих прав 
пока совершенно не отрегулирован. Исклю-
чением является КХЛ, которая продала права 
на трансляцию своих матчей, но в целом та-
кие примеры единичны. 

Подводя итог, необходимо сказать, что сро-
ки окупаемости даже футбольного стадиона 
составляют от 15 до 25 лет. В объекте с грамот-
ным управленческим подходом и широким 
спектром услуг, о которых шла речь, этот срок 
можно сократить до 7-12 лет, но только в том 
случае, если объект правильно расположен, 
грамотно спроектирован и «генерит вокруг 
себя жизнь».

Российский опыт.  
В подмосковном 
ледовом дворце 
пришедшая на объект 
управляющая компания 
просто заменила  
на арене обычные 
лампы освещения  
на энергосберегающие 
и «холодные». Эти 
лампы не нагреваются 
при работе, что 
позволяет тратить 
меньше электроэнергии 
для поддержания 
качества льда. Итоговая 
экономия на данном 
объекте составила  
3 млн рублей в год

германский опыт: если 
под управлением одной 
команды находится 
несколько объектов, 
расположенных 
недалеко друг  
от друга, то создается 
единая система 
диспетчеризации, 
количество 
специалистов 
уменьшается,  
а эффективность отдачи 
от них увеличивается

Присылайте свои статьи по адресу:  

mezhenina@sportmagazin.net
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ВСЕГДА ЗАИНТЕРЕСОВАН В СОТРУДНИЧЕСТВЕ

С НОВЫМИ АВТОРАМИ!

КОНКУРС
Редакция журнала «СЭСС» объявляет конкурс на лучшую статью в рубрике. 
Для участия в конкурсе не нужно присылать заявку-анкету. В конкурсе будут участвовать все статьи, присланные в течение года.
Публикации в журнале для всех авторов бесплатны (редакция не выплачивает авторам статей авторское вознаграждение/гонорар). 
Но автор благодаря публикациям получает всеобщее признание и по итогам конкурса может получить от компании специальный 
приз. Оцениваться будет не только знание отрасли, слог, но и активность в течение года. То есть автор нескольких добротных статей 
в течение года имеет все шансы заполучить ценный приз. 

Фамилия, имя и отчество полностью.
Ученая степень, почетные звания.
Должность, место работы.
Контактные данные: номер телефона, e-mail.

ПРОСИМ ВАС СООБЩАТЬ О СЕБЕ 
СЛЕДУЮЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

ЕСЛИ ВЫ:
• занимаетесь проектированием и строительством спортивных объектов
• имеете опыт эффективной эксплуатации спортивного объекта 
• разбираетесь в спортивных покрытиях и производите их
• оснащаете спортивные залы, фитнес-клубы, бассейны специальным оборудованием
• знаете, как привлечь клиентов
Поделитесь своим опытом! Напишите нам о нем!
Свои статьи присылайте по адресу: mezhenina@sportmagazin.net
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Под пи с ка со сле ду ю ще го ме ся ца счи та ет ся оформ-
лен ной при ус ло вии по ступ ле ния де нег  
на р/с ре дак ции до 20 чис ла те ку ще го ме ся ца.
При не со блю де нии дан но го ус ло вия под пи с ка 
бу дет оформ ле на с ме ся ца, со от вет ст ву ю ще го  
ука зан ным тре бо ва ни ям.
Пе ри од подписки:
6 месяцев — 900 руб.
12 месяцев — 1800 руб.

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

Образец заполнения платежного поручения
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ООО «СпортАкадемРеклама»
Сч. № 40702810200000000548

Банк получателя БИК 044552544

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

СЧЕТ № СиЭСС/13 

№
Наименование 

товара
Единица

измерения
Коли- 
чество

Цена Сумма

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

шт 12 150-00 1800-00

Итого: 1800-00
Без налога 

(НдС): —

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

Руководитель предприятия_____________________ (Степанов А.В.)
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Внимание!
Будьте внимательны при заполнении платежного поручения.

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

далее укажите Ваш полный почтовый адрес с индексом, 
фИО и контактный телефон.
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ул. Электрозаводская, д. 24,
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