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Уважаемые коллеги!

 
Главная тема октябрьского номера журнала посвящена 
итогам VI Международного спортивного форума 
«Россия – спортивная держава», в рамках которого 
состоялись две международные выставки – 
«Современный спорт. Инновации и перспективы»  
и «Спортивная литература, пресса, мультимедиа».

В этом номере мы рассмотрим ряд важных и актуальных 
тем – освещение аквапарков и физкультурно-оздорови-
тельных комплексов с плавательным бассейном, оснаще-
ние открытых детских спортплощадок, а также  познако-
мимся с рядом проектов спортсооружений и идеей созда-
ния уникального спортивного кластера в Санкт-
Петербурге.

Накануне бизнес-форума, посвященного авто- и мото-
спорту в России, представляем вашему вниманию  экс-
клюзивное интервью с директором Moscow Raceway 
Евгенией Астаховой. 

В разделе SB Design вы можете ознакомиться с легендар-
ным футбольным стадионом Moses Mabhida Stadium в 
Дурбане, (ЮАР) - колоссальным, по своему размаху и 
креативу дизайнерской мысли, спортивным сооружени-
ем, которое  возводилось под первый в истории Африки 
мундиаль.

 Читайте с пользой и удовольствием! 

Издатель, генеральный директор                                                                            
коммуникационного агентства
«СпортАкадемРеклама»

Алексей СТЕПАНОВ

слово издателя
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Спорта

Российской 
Федерации

АНО «Форум 
«Спортивная 

Держава»

ФНЦ ВНИИФКГЦОЛИФК

Российский Союз 
Боевых Искусств
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новоСти / News

08 Главные события спортивной отрасли.

 
 СоБытиЯ

10 100+ Forum ruSSia: оБМен опытоМ, диалоГ власти 
и Бизнеса 
В Екатеринбурге прошел III Международный форум 
высотного и уникального строительства 100+ 
Forum Russia. За три дня в МВЦ «Екатеринбург 
ЭКСПО» прошло более 70 сессий, заседаний, круглых 
столов и мастер-классов. 

14 ruSSian motorSport Forum 
9-10 ноября на автодроме Moscow Raceway пройдет 
Russian Motorsport Forum – главный бизнес-форум, 
посвященный авто- и мотоспорту в России. 

тема номера / Спорт-2030. проГрамма 
БУдУщеГо

16 велиКая спортивная дерЖава 
Во Владимирской области состоялся VI 
Международный спортивный форум «Россия – 
спортивная держава». В течение четырех дней 
участники и гости Форума обсуждали важнейшие 
вопросы функционирования спортивной отрасли, 
подводили итоги и намечали планы развития 
спорта на ближайшее будущее. 

30 mSip-2016 в доБроГраде 
В первый день проведения форума «Россия – 
спортивная держава» состоялось торжественное 
открытие международной выставки 
«Современный спорт. Инновации и перспективы», 
которая проходила на территории спортивного 
курорта Доброград. 

36 ФоруМ – территория спорта 
В рамках Форума во Владимирской области 
прошли спортивные мероприятия,  
в которых приняли участие гости  
и участники Форума.  

проектирование и СтроительСтво 

40 новосиБирсК проеКтирует ледовую арену 
 Новосибирску необходим масштабный крытый 

спортивный объект с искусственным льдом. 
Наиболее интересным является проект комплекса 
со спортивной ареной в градо-экологическом 
каркасе левобережья Новосибирска.

40

Герман тилке – 
известный архи-
тектор автодромов 
для «Формулы-1» 
по всему миру.  
его профессио-
нальное отноше-
ние к работе и 
богатый опыт 
позволили избе-
жать существен-
ных ошибок при 
строительстве 
moscow raceway.

10

14

16
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освещение аква-
парков и спортив-
ных комплексов с 
плавательным 
бассейном вклю-
чает в себя основ-
ной свет и под-
светку аттракцио-
нов, бортиков, 
поручней и дру-
гих конструкций, 
а также отдель-
ных предметов 
интерьера.

48

48 спортивный Кластер санКт-петерБурГа:  
МиФ или реальность? 

 Санкт-Петербург претендовал на право 
проведения зимних Олимпийских игр – 1994 и 
летних Игр 2004 г., а в 2014 г. городские власти 
с большой долей уверенности заявляли о шансах 
на проведение Олимпийских игр 2024 года.  
И хотя ни одной из озвученных идей пока не 
суждено было сбыться, это не отменяет 
намеченных планов по созданию в городе  
на Неве современного спортивного кластера.

 sB DesigN

54 moSeS maBhida Stadium
 Футбольный стадион «Мозес Мабида» в 

Дурбане, (ЮАР) – колоссальное, по своему 
размаху и креативу дизайнерской мысли, 
спортивное сооружение, которое  возводилось 
под первый в истории Африки мундиаль.  

лидеры Спортивной индУСтрии

64 ГК «риФ»: на шаГ впереди рынКа 
 Группа компаний «РИФ» является одним из 

ведущих производителей оборудования для рынка 
развлечений. Компания уже 17 лет выпускает 
уникальные аттракционы, которые отличаются 
высоким качеством, надежностью и 
безопасностью в эксплуатации.

 

 оСнащение и оБорУдование

66 исКусственное солнЦе аКвапарКа 
 Процесс проектирования и строительства 

современного аквапарка требует детального 
внимания к целому ряду технических моментов. 
Отдельного разговора заслуживает вопрос 
правильного освещения этого спортивно-
развлекательного объекта, поскольку от его 
решения зависит не только эстетическая 
составляющая активного отдыха посетителей, 
но и их безопасность.

74 остров детства 
 Открытые детские спортивные площадки и 

зоны активного отдыха незаменимы в процессе 
обретения и поддержания ребенком хорошей 
физической формы. При этом, они должны 
соответствовать всем существующим 
требованиям безопасности, сохраняя высокую 
степень морозоустойчивости, коррозионной 
стойкости и солнцезащиты.

отличительной 
особенностью ста-
диона moses 
mabhida Stadium 
является 
105-метровая 
арка, расположен-
ная над основной 
конструкцией соо-
ружения. ее 
форма повторяет 
изображение с 
национального 
флага юар.

64

66



в этом году на реализацию 
государственной программы 
«спорт подмосковья» выде-
лено более 8 млрд рублей.  
в рамках  программы 
Губернатора Московской 
области а.ю. воробьева  
«50 ФоКов» на данный 
момент в стадии строитель-
ства находятся 20 физкуль-
турно-оздоровительных 
комплексов. шесть из них 
будут сданы до конца этого 
года, а в 2017 году еще 14 
комплексов начнут свою 
работу. помимо этого, стро-
ятся внепрограммные ФоКи. 
отмечу, что все спортком-
плексы, которые вводятся в 
эксплуатацию в подмос-
ковье, оснащены самым 
современным оборудовани-
ем для занятий адаптивной 
физкультурой. Это один из 
наших главных приорите-
тов: не просто развивать 
массовый спорт в регионе, 
но и сделать его доступным 
для всех категорий граждан!

спортивный Кластер в Королеве

в раМКах Государственной проГраММы «спорт подМосКовья»  
в Королеве ведется аКтивное развитие спортивной 
инФраструКтуры и строительство оБъеКтов спорта.

роман терюшков,
миниСтр физичеСкой 
кУльтУры и Спорта 
моСковСкой оБлаСти
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поздравляеМ с назнаЧениеМ!

в КалуГе отКрыт новый спортивный КоМплеКс

Данным Указом, всту-
пившим в силу со дня его 
подписания, в соответствии 
с пунктом «д» статьи 83 
Конституции Российской 
Федерации министром 
спорта Российской 
Федерации назначен олим-
пийский чемпион Павел 
Колобков. С 2010 года он 
занимал должность заме-
стителя министра спорта, 
туризма и молодежной 
политики Российской 
Федерации, а с 2012 года – 
заместителя министра 
спорта Российской 
Федерации.

Одновременно вступил в 
силу Указ Президента 
Российской Федерации от  
19 октября 2016 года № 557 

Руководитель Федерации 
и Городской Голова перере-
зали символическую крас-
ную ленту и объявили оче-
редной спортивный объект 
областного центра откры-
тым. В своем выступлении, 
председатель Федерации 
городошного спорта 
Калужской области Алексей 
Земсков выразил благодар-
ность нынешнему руковод-

19 оКтяБря президент российсКой ФедераЦии  
владиМир путин подписал уКаз № 558  

«о Министре спорта российсКой ФедераЦии». 

иниЦиатороМ строительства выступила 
оБластная ФедераЦия ГородошноГо спорта.

«О Заместителе Предсе-
дателя Правительства 
Российской Федерации». 
Этим документом на высо-
кий пост назначен Виталий 
Мутко. С 2008 года он являл-
ся министром спорта, туриз-
ма и молодежной политики 
Российской Федерации, а с 
2012 года – министром спор-
та Российской Федерации. 
В Правительстве Российской 
Федерации он будет куриро-
вать вопросы развития 
спорта, туризма и молодеж-
ной политики.

комплекс представляет из 
себя четыре площадки для 
игры в городки с местами для 
зрителей и зоной отдыха. 
Обслуживание и содержание 
объекта будет возложено на 
городское управление физ-
культуры и спорта. Теперь в 
Калуге есть все возможности 
для проведения соревнований 
и популяризации старинной 
русской игры в городки.

ству Городской управы, 
которое пошло навстречу 
спортсменам и поддержало 
их начинание.

Городской Голова Констан-
тин Горобцов, в свою очередь, 
поздравил всех любителей 

городошного спорта с откры-
тием комплекса и выразил 
удовлетворение тем, что оче-
редной строительный сезон в 
Калуге закончился сдачей в 
эксплуатацию именно спор-
тивного объекта. Городошный 

Открыты два новых физ-
культурно-оздоровительных 
комплекса – с универсальным 
залом и бассейном, началась 
реконструкция центрального 
стадиона «Вымпел», на терри-
тории которого строится 
ФОК со льдом.

Новый физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном и игровым залом 
был открыт на территории 
спорткомплекса «Металлист». 
Бассейн имеет 6 дорожек по 
25 метров. Кроме того, здесь 
предусмотрен игровой и тре-
нажерный залы, зал для заня-
тий аэробикой. В новом ком-
плексе, общая площадь кото-
рого составляет 4200 м2, 
открыты секции синхронного 
плавания, волейбола, гандбо-
ла, аква-аэробики, а также 
проводятся массовые занятия 
спортом для детей. 
Проектная мощность объекта 
рассчитана на прием 450 
посетителей за один сеанс. 
Строительство ФОКа велось 
в рамках программы ком-
плексного социально-эконо-
мического развития МО 
«Город Королев Московской 
области», как наукограда 
Российской Федерации с 
2012-2016 годов». 

Еще один  ФОК включает 
в себя два спортивных зала: 
для игровых видов спорта и 

боевых искусств. Залы обору-
дованы в соответствии с 
современными требования-
ми, универсальный зал может 
принимать крупные соревно-
вания разного уровня. Здесь 
работают секции художе-
ственной гимнастики, волей-
бола, гандбола и другие.

Также в наукограде был 
разработан проект полной 
реконструкции стадиона 
«Вымпел». Он предусматри-
вает обновление футболь-
ного поля и трибун, обору-
дование легкоатлетических 
дорожек и теннисных кор-
тов, волейбольных и 
баскетбольных площадок, 
центра для выполнения 
норм комплекса «Готов к 
труду и обороне», а также 
универсальных спортзалов, 
современных раздевалок, 
которые будут располагать-
ся в подтрибунных помеще-
ниях. Строительные работы 
идут в соответствии с пла-
ном и завершатся до конца 
2017 года.

наЧалось строительство 
новоГо ФизКультурно-
оздоровительноГо 
КоМплеКса оБщей 
площадью 4300 М2. он 
Будет вКлюЧать ледовую 
арену на 1500 Квадратных 
Метров, а таКЖе 
просторный зал силовой 
подГотовКи, Где Будут 
одновреМенно заниМаться 
50 ЧеловеК.

Реклама
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100+ Forum ruSSia

Московской высшей школы соци-
альных и экономических наук, 
Филипп Никандров, главный архи-
тектор ЗАО «Горпоект». В рамках 
сессии «Стальные конструкции в 
уникальных объектах. Технические 
решения и нормативная база» тех-
нический директор ООО «Лира 
софт» поделился с участниками 
Форума опытом расчета уникаль-
ных спортивных сооружений». 

Следующая сессия – «Иннова-
ционные архитектурные решения в 
сфере уникального строительства», 
собрала интереснейших спикеров: 
это Карлос Гомес, основатель CRG 
Architecture Consultants, Дмитрий 
Гуреев, главный архитектор проек-
тов архитектурного бюро SPEECH, 
Джереми Ким, партнер архитектур-
ного бюро Foster+Partners. 

Свидетельством уникального фор-
мата Форума, объединившего многие 
аспекты мирового строительства, 
стала и презентация первого в 

В этом году Форум вновь подтвер-
дил свой высокий профессиональ-
ный и международный уровень. В 
нем приняли участие представители 
17 стран и 97 городов, доклады пред-
ставили более 300 спикеров, из них – 
45 зарубежных, а на официальном 
сайте мероприятия было зарегистри-
ровано 4 500 участников. 

Центральной темой совещания, 
организованного Министерством 
строительства и ЖКХ РФ, стало 
обсуждение «дорожной карты» – 
документа по улучшению предпри-
нимательского климата в высотном и 
уникальном строительстве. 
Александр Степанов, заместитель 
директора департамента градострои-
тельной деятельности и архитектуры 
Минстроя России, отметил, что два 
новых свода правил – «Здания и 
комплексы высотные. Правила про-
ектирования» и «Инженерные систе-
мы высотных зданий» будут утверж-
дены уже в этом году. Кроме того, на 

круглом столе «Пожарная безопас-
ность высотных зданий и уникаль-
ных промышленных объектов» было 
объявлено, что свод правил в этой 
области будет принят до конца 2017 
года. Это позволит вдвое снизить 
применение спецтехусловий и сокра-
тить сроки согласования в строи-
тельстве, а также сделать высотное 
строительство более массовым и 
дешевым. 

Развитие высотного и уникально-
го строительства было рассмотрено 
на нескольких мероприятиях. На 
круглом столе «Жилой небоскреб. 
Жизнь на высоте», свои доклады 
представили: Илья Заливухин, 
вице-президент Союза московских 
архитекторов, член Общественной 
Палаты Московской области, заме-
ститель председателя Обществен-
ного совета Министерства строи-
тельства Московской области, 
Святослав Мурунов, руководитель 
Центра прикладной урбанистики 

в еКатеринБурГе состоялся iii МеЖдународный ФоруМ высотноГо и униКальноГо 
строительства 100+ Forum ruSSia. за три дня в МвЦ «еКатеринБурГ-ЭКспо» прошло 
Более 70 сессий, заседаний, КруГлых столов и Мастер-Классов. инФорМаЦионныМ 

партнероМ Мероприятия выступило КоММуниКаЦионное аГентство 
«спортаКадеМреКлаМа».

оБМен опытоМ, диалоГ власти и Бизнеса

пленарное заседание в раМКах деловой проГраММы 100+ Forum ruSSia торЖественная ЦереМония отКрытия
приветственное слово ГуБернатора 

свердловсКой оБласти евГения Куйвашева



андрей Боков,  
президент Союза  
архитекторов роССии

Forum 100+ – одно из немногих 
собраний профессионалов, которые 
формируют повестку дня и задают 
тональность, демонстрируя высокий 
уровень знания, включенности и 
понимания того, что происходит.  
Это является основной ценностью 
Форума. здесь возникает 
солидарность разных действующих 
лиц: бизнеса, профессионалов и 
власти, что было бы невозможно в 
других городах, а в екатеринбурге 
проходит очень естественно.

евГений кУйвашев,  
ГУБернатор СвердловСкой 
оБлаСти

Мы рассматриваем площадку Форума, 
как отличную возможность вывести 
региональное строительство на 
новый качественный уровень. 
работа Форума дает возможность 
российским и зарубежным 
специалистам обменяться опытом, 
наладить партнерские отношения и 
выработать совершенно новые 
подходы к строительству.

комментарий экСперта 

России здания по проекту британ-
ского архитектурного бюро сэра 
Нормана Фостера. Джереми Ким 
рассказал о строительстве штаб-
квартиры «Русской медной компа-
нии», которое ведется в центре 
Екатеринбурга. 

Одной из центральных сессий 
также стала конференция ФАУ 
«Главгосэкспертиза России». 
Основные вопросы конференции – 

государственная экспертиза проект-
ной документации объектов высот-
ного строительства, осуществление 
экспертизы в электронной форме и, 
в особенности, взаимодействие с 
заявителями – то есть реализация 
нововведений на практике, вызвали 
большой интерес у участников 
форума. 

В рамках Форума состоялась сек-
ция, посвященная строительству и 
проектированию арен ЧМ-2018. О 
ходе строительства на Центральном 
стадионе Екатеринбурга гостям 
Форума рассказал заместитель гене-
рального директора АО «Синара-
Девелопмент», руководитель службы 
заказчика Вячеслав Романов. 

С докладом на тему «Разработка 
Свода Правил «Футбольные стадио-
ны» – первая нормативная докумен-
тация для данной категории соору-
жений» выступила главный архитек-
тор АО «ЦНИИПромзданий» Диана 
Лейкина. Ключевые аспекты проек-
тирования и строительства фунда-
ментов «Ростов-Арены» представил 
Алексей Николаев, инженер лабора-
тории оснований и фундаментов на 
слабых грунтах НИИОСП им.  
Н.М. Герсеванова – АО «НИЦ 
«Строительство».

Два дня подряд полные залы соби-
рали мастер-классы Кристоса Пассаса – 
исполнительного директора компа-
нии Zaha Hadid Architects. По проек-
там бюро Захи Хахид построены 

десятки уникальных сооружений по 
всему миру, в том числе и в России – 
московский БЦ Dominion Tower.  
Он наглядно продемонстрировал 
мысль о том, что для здания очень 
важна форма, структура, «а любое 
высотное здание – это монумент, 
который призван стать центром при-
тяжения» – считает он. 

в раМКах деловой проГраММы ФоруМа подроБно освещался вопрос 
реКонструКЦии ЦентральноГо стадиона еКатеринБурГа. о ходе 
строительства арены К ЧМ-2018 ГостяМ и уЧастниКаМ 100+ Forum 
ruSSia рассКазал заМеститель ГенеральноГо диреКтора ао «синара-
девелопМент», руКоводитель слуЖБы заКазЧиКа вяЧеслав роМанов

дисКуссии Гостей и 
уЧастниКов ФоруМа

МаКет реКонструКЦии ЦентральноГо стадиона еКатеринБурГа К ЧМ-2018

на ЦереМонии вруЧения преМии 
«строительный триуМФ»
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И лучшее подтверждение его слов 
– сам Форум, который на три дня 
стал настоящим центром притяже-
ния для профессионалов в области 
высотного и уникального строитель-
ства. В Екатеринбурге встретились 
архитекторы, проектировщики, экс-
перты в сфере высотного строитель-
ства, специалисты по уникальным 

аркадий чернеЦкий,  
первый замеСтитель 
предСедателЯ комитета Совета 
федераЦии по федеративномУ 
УСтройСтвУ, реГиональной 
политике, меСтномУ Само-
Управлению и делам Севера

в этот раз акцент сделан не только 
на высотное строительство, но и на 
уникальное, возведение мостов, 
большепролетных сооружений, 
подземные пространства, вопросы 
урбанистики и формирования 
городской среды. наша главная 
задача – сформулировать принципы 
и запросы, которые строительное 
сообщество имеет к власти, 
необходимость появления новых 
нормативных документов, 
регламентирующих процессы 
проектирования и строительства для 
того, чтобы получать объекты в 
максимально короткие сроки, с 
максимально низкой стоимостью. 
вопросы эффективности 
строительства были и остаются на 
повестке дня Форума.

комментарий экСперта 

комментарий экСперта 

сооружениям, руководители муни-
ципалитетов и главные архитекторы 
российских городов, представители 
региональных властей российских 
регионов, официальные делегации 
зарубежных стран. Форум стал пло-
щадкой для дискуссий и поиска 
решений в спорных вопросах, 
местом встречи власти и бизнеса. 

осМотр ЭКспозиЦии ФоруМа оФиЦиальныМи лиЦаМи
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Sport Build: Автодром Moscow 
Raceway функционирует уже 4 года, 
какие наиболее значимые моменты 
в истории трассы Вам хотелось бы вы-
делить?

Евгения Астахова: На автодроме 
Moscow Raceway завершается уже 5-й 
сезон, а первые международные сорев-
нования мы провели уже в 2012 году: 
тогда на открытие Moscow Raceway 

приезжала Мировая серия Renault 
(85 000 зрителей за уикенд), а затем нас 
посетили Мировой супербайк и чем-
пионат FIA GT1 (в настоящее время – 
Blancpain Sprint Series). В 2013 году 
у нас впервые прошли чемпионаты FIA 
WTCC (Мировой туринг) и крупней-
шая немецкая кузовная серия – DTM. 
Конечно, нам очень приятно, что все 
перечисленные соревнования отмечали 
международный статус автодрома и вы-
сокий уровень подготовки персонала. 
Руководство DTM назвало российскую 
премьеру лучшей за всю историю су-
ществования чемпионата. Также очень 
важным для нас является партнерство 
с компанией Mercedes-AMG, с которой 
мы подписали контракт в 2012 году, 
в самом начале работы автодрома. 
Конечно, приятно осознавать, что в нас 
верят. Кроме того, мы ценим нашего 
стабильного клиента Porsche Russland, 

который в 2015 году открыл на терри-
тории Moscow Raceway свою гоночную 
школу, пользующуюся несомненным 
успехом.

SB: Появились ли за время эксплу-
атации гоночной трассы недостатки, 
которые можно было исправить на ста-
дии проектирования и строительства?

EA: Архитектором автодрома явля-
ется Герман Тилке – самый известный 
и опытный архитектор автодромов для 
«Формулы-1» по всему миру. Кроме 
того, архитектурное бюро Tilke GmbH 
осуществляло авторский надзор за 
строительством, на территории всегда 
находился представитель компании. 
Опыт Германа и его профессиональное 
отношение к работе позволили избежать 
существенных ошибок при строитель-
стве, поэтому эксплуатация такого боль-
шого спортивного объекта не составляет 

Генеральный директор 
moscow raceway 
евгения астахова

ruSSian motorSport Forum
9-10 нояБря на автодроМе moScow raceway пройдет 
ruSSian motorSport Forum – Главный Бизнес-ФоруМ, 
посвященный авто- и Мотоспорту в россии.  
наКануне ЭтоГо соБытия диреКтор moScow raceway 
евГения астахова дала ЭКсКлюзивное интервью 
Журналу Sport Build. 

больших проблем. Все, что есть на трассе, 
продумывалось за годы до того, как нача-
лось строительство, поэтому существен-
ных недостатков не обнаружилось.

SB: Как меняются требования к экс-
плуатации автодрома с учетом нашего 
климата в зимнее время?

ЕА: Основная особенность автодро-
ма – уникальное дорожное полотно, 
состоящее из нескольких слоев, создан-
ное специально для объекта, на кото-
ром проходят гоночные соревнования. 
Начиная с момента, когда ложится снег, 

трек для гоночных мероприятий не 
используется. Как и любое дорожное 
покрытие, полотно страдает от пере-
пада температур. Снег, в данном случае, 
обеспечивает максимальную защиту. 
Сезонное использование объекта при-
водит к тому, что многие эксплуатаци-
онные работы приходятся на весну. Мы 
восстанавливаем грунт, хоть и немного, 
но просевший за зиму, проводим работы 
по очистке ливневок, делаем экспертизу 
полотна на предмет появления трещин. 
Спланировать объем этих работ заранее 
невозможно, хотя, разу меется, общий 
план у нас всегда есть.

SB: Ваш автодром используется не 
только для организации автоспортив-
ных соревнований, но и для деловых 
мероприятий. Так, 9-10 ноября на 
Moscow Raceway состоится Russian 
Motorsport Forum. Какие активности 
запланированы помимо этого?

ЕА: Активный сезон на Moscow 
Raceway продолжается с апреля по 
октябрь. В этот период у нас почти 
каждый день проходят мероприятия 
автоспортивного характера – от между-
народных и национальных соревно-
ваний (их в этом году было 10), авто- 
и мототрек-дней, до корпоративных 
мероприятий буквально всех пред-
ставителей автопрома. В период, когда 
использование трассы невозможно 
из-за погодных условий, мероприятия 
проходят в паддоке и других частях ав-
тодрома. Например, компания Porsche 

Russland проводит Porsche Festival. 
Russian Motorsport Forum будет первым 
мероприятием такого формата и мас-
штаба, и мы надеемся, что все пройдет 
на самом лучшем уровне и станет хоро-
шей традицией.

SB: В последние годы индустрия 
беспилотных автомобилей вышла на 
новый уровень с перспективой еще 
более быстрого развития в дальней-
шем. Какое влияние беспилотники 
способны оказать на автоспорт и авто-
дромы в ближайшее десятилетие?

ЕА: Мы позитивно относимся к раз-
витию автоспорта, включая гонки на 
беспилотниках. Оценить перспективу 
изменений сложно, но в любом случае 
это будет интересно. Со своей стороны, 
мы готовы принимать и гонки на бес-
пилотниках тоже.

SB: Какова структура доходов авто-
дрома? Насколько он самоокупаем?

ЕА: Естественно, это частный про-
ект, который обязан приносить при-
быль. Ее основная часть приходится на 
сдачу трека в аренду автопроизводите-
лям и смежным компаниям для презен-
таций, тестов и корпоративных меро-
приятий. В последние годы приличный 
процент прибыли приносят также трек-
дни. Международные соревнования не 
являются прибыльными для автодрома. 
Подробнее об эффективном управле-
нии автодромом вы узнаете 9–10 ноября 
на Russian Motorsport Forum. 



велиКая 
спортивная 
дерЖава

с 10 по 13 оКтяБря 
2016 Года во 
владиМирсКой 
оБласти состоялось 
одно из Крупнейших 
Мероприятий 
спортивной отрасли 
страны –  
Vi МеЖдународный 
спортивный ФоруМ 
«россия – 
спортивная 
дерЖава». в теЧение 
Четырех дней 
уЧастниКи и Гости 
ФоруМа оБсуЖдали 
ваЖнейшие вопросы 
ФунКЦионирования 
спортивной отрасли, 
разБирали 
насущные проБлеМы 
и исКали спосоБы 
их решения, 
подводили итоГи и 
наМеЧали планы 
развития спорта на 
БлиЖайшее 
Будущее.
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перСпективы развитиЯ Спорта
Главными событиями Форума стали 
пленарное заседание «Спорт-2030. 
Программа будущего» (г. Ковров, 
Владимирской области) и заседание 
Совета при Президенте Российской 
Федерации по развитию физической 
культуры и спорта (СК Доброград, 
Ковровский район Владимирской 
области). 

По мнению участников пленарного 
заседания, состояние физической куль-
туры и спорта непосредственно влияет 
на возможности государства обеспечи-
вать собственные национальные инте-
ресы и приоритеты. Одновременное 
развитие массового, профессионально-
го спорта и спорта высших достиже-
ний требует значительных инвестиций 

и опоры на соответствующий челове-
ческий и технологический потенциал. 

Российское государство выступает 
основным заказчиком и инвестором 
развития всех направлений физиче-
ской культуры и спорта в стране. При 
этом, текущие и прогнозируемые эко-
номические и финансовые риски 
повлекли угрозу перехода от «модели 
роста» к «консервации» спортивной 
отрасли. 

Заседание посетил глава государ-
ства Владимир Путин. В своем высту-
плении Президент России затронул 
тему допинга: «Мы вместе должны сде-
лать все возможное, чтобы обеспечить 
чистоту спорта, чтобы он был откры-
тым, вне политики, чтобы его идеи и 
ценности объединяли народы. Когда 

мы говорим о чистоте спорта, то 
имеем в виду не только политику, 
которая вмешивается в спорт. Мы 
имеем в виду и борьбу с допингом». 

Далее Владимир Путин принял уча-
стие в заседании Совета по развитию 
физической культуры и спорта, которое 
состоялось в Доброграде. Открывая 
заседание, Президент России обратил 
внимание на то, что в нашей стране в 
последнее время произошло немало 
позитивных перемен, в том числе и в 
сфере физкультуры и спорта. 

Усилия государства, общества, мно-
гих энтузиастов спортивного движе-
ния уже дают видимые результаты. 
Спорт вновь обрел притягательный 
образ, и что очень важно – среди детей 
и молодых людей, среди молодежи. 

пленарное заседание «спорт-2030.проГраММа БудущеГо» (Г. Ковров)

двуКратная олиМпийсКая ЧеМпионКа, Член МоК 
елена исинБаева и президент оКр алеКсандр ЖуКов

Впервые форум «Россия – спортивная держава» был проведен 22-25 
октября 2009 года в Казани. Столица Республики Татарстан была 
выбрана местом проведения Форума как город, которому предоставле-
но право принять ХХVII Всемирную летнюю Универсиаду 2013 года

выступление президента МеЖдународной 
КонвенЦии «спортаККорд» риЧЧи Битти

текст: антон Коростелев



«Сочетание ярких побед на крупней-
ших мировых первенствах, развитие 
спортивной инфраструктуры, все 
более широкое понимание значимости 
здорового образа жизни приносят 
свои результаты. Выбор в пользу спор-
та становится очевидной тенденцией в 
нашей стране, это становится модным. 
И государство продолжит работу по 
созданию условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом», – выра-
зил уверенность Глава государства.

тема Гто – «краСной нитью» 
10 октября во Владимире в рамках 

Форума прошла Международная науч-
но-практическая конференция 
«Всероссийский физкультурно-спор-
тивный комплекс «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО) и массовый спорт в систе-
ме здорового образа жизни населе-
ния». Мероприятие на базе 
Владимирского государственного уни-
верситета провели Министерство 
спорта РФ, Министерство образова-
ния и науки РФ и Администрация 
Владимирской области. 

В конференции приняли участие 
более 400 руководителей и специали-
стов государственных и муниципаль-
ных органов власти, региональных 
операторов комплекса ГТО, ученые и 
практики в области физической куль-
туры и спорта из разных регионов 
России, стран ближнего и дальнего 
зарубежья.

В декабре 2016 года завершается II 
этап внедрения комплекса ГТО. Как 
отметил в своем выступлении заме-
ститель директора Департамента раз-
вития физической культуры и массо-
вого спорта Минспорта РФ Виктор 
Бабкин, за последние 3 года в россий-
ские регионы было направлено 270 
млн рублей на оборудование, обуче-
ние кадров и организационные меро-

приятия по внедрению комплекса. 
Благодаря предпринятым действиям 
в 2,5 раза выросло число россиян, 
стабильно занимающихся физиче-
ской культурой, а число тренеров 
увеличилось на 40%. В то же время, в 
Министерстве спорта обращают вни-
мание на то, что лишь 17% активных 
физкультурников зафиксировано 

владимир пУтин,
президент роССийСкой 
федераЦии

рад приветствовать всех на 
нашем традиционном 
международном спортивном 
Форуме. в этом году он 
проходит во владимирской 
области. Это древняя земля 
представляет культурную 
ценность. уверен, что вы уже 
познакомились с 
достопримечательностями 
этого края. почувствовали 
искреннее радушное 
гостеприимство, характерное 
для русского народа. 
владимирская область – это 
регион с мощным 
культурным и 
производственным 
потенциалом.

заседание совета при президенте российсКой ФедераЦии по развитию 
ФизиЧесКой Культуры и спорта (сК доБроГрад, КовровсКий район)

статс-сеКретарь-заМеститель 
Министра спорта россии 
наталья паршиКова и Министр 
спорта россии виталий МутКо 
на итоГовоМ пленарноМ 
заседании

среди граждан трудоспособного воз-
раста (30-55 лет), а среди лиц более 
зрелого возраста их всего 3,5%. 

По итогам конференции, органам 
региональной исполнительной власти 
совместно со спортивными, молодеж-
ными и ветеранскими организациями 
было указано на необходимость акти-
визировать работу по созданию физ-

культурно-спортивных клубов в целях 
создания необходимых условий для 
подготовки и выполнения нормативов 
комплекса ГТО гражданами VI-ХI воз-
растных групп.

Тематика развития ГТО была про-
должена и в ряде других мероприятий 
деловой программы Форума в СК 
Доброград. Так, в рамках открытия  

МеЖдународная науЧно-праКтиЧесКая КонФеренЦия «всероссийсКий ФизКультурно-спортивный КоМплеКс  
«Готов К труду и оБороне» (Гто) и Массовый спорт в систеМе здоровоГо оБраза Жизни населения» (Г.владиМир)

На Форуме состоялось торже-
ственное спецгашение почто-
вой карточки, выпущенной по 
специальному заказу 
Владимирского филиала Почты 
России. В церемонии приняли 
участие: заместитель мини-
стра спорта Российской 
Федерации Марина Томилова; 
председатель Комитета 
информатизации, связи и теле-
коммуникации Администрации 
Владимирской области Андрей 
Клементьев; директор 
Владимирского филиала Почты 
России Владимир Ольхов; пред-
седатель Союза филателистов 
Владимирской области Игорь 
Тогунов.
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СтаниСлаС фроССар, 
предСедатель СпортивноГо 
отдела директората 
человечеСкоГо доСтоинСтва и 
равенСтва Совета европы

одна из насущных проблем на 
сегодняшний день – глобализация и 
рост доходов спортивной индустрии. 
доходы ФиФа за последние 10 лет 
выросли в 4 раза, а там, где много 
денег, всегда имеется риск 
проведения договорных матчей. 
распространение интернета также 
способствует процессу манипуляции 
в спорте, поскольку преступник 
может влиять на результаты из 
любого уголка планеты, не находясь 
при этом непосредственно на месте 
проведения соревнований.

VI Международной выставки 
«Современный спорт. Инновации и 
перспективы» на стенде ГТО в торже-
ственной обстановке прошла 
Церемония посвящения в послы ГТО, 
был подписан ряд важных соглашений. 

БорьБа С доГоворными матчами
В первый день Форума состоялась 

дискуссионная сессия «Противо-
действие глобальным угрозам. Борьба с 
договорными матчами: ставка на чест-
ный спорт». Участники мероприятия 
обсуждали меры предотвращения про-
тивоправного влияния на результаты 
официальных спортивных соревнова-
ний и борьбы с ними. Модератором сес-
сии выступил советник Президента 
РФС по правовым вопросам Денис 
Рогачев, а открыла совещание статс-
секретарь – заместитель Министра 
спорта РФ Наталья Паршикова. 

В дискуссии приняли участие пред-
ставители Совета Европы, Интерпола 
и ряда российских спортивных лиг. 
Россия ратифицировала конвенцию 
Совета Европы о борьбе с договорны-
ми матчами и имеет в своем арсенале 
разработанный механизм по их про-
филактике. По статистике, в мире еже-
годно фиксируются от 50 до 60 дого-
ворных матчей. 

«Организованная преступность 
стоит за организацией договорных мат-
чей во всем мире, и виновных очень 

непросто привлечь к ответственности, 
– заметил эксперт Интерпола Ху 
Сюэцзяо. – Многие игроки ведут себя 
довольно наивно, их очень легко 
использовать в любых целях. К тому же, 
во многих странах отсутствует необхо-
димая нормативная база, а в руки спец-
служб попадает лишь ограниченная 
информация. Риск быть пойманным в 
этой сфере гораздо ниже, чем у торгов-
цев наркотиками. И даже если преступ-
ника поймают, ему грозит лишь штраф 
или до двух лет заключения».

виталий мУтко,
миниСтр Спорта роССийСкой 
федераЦии *

хочу поздравить всех с блестящим 
проведением Форума, благодарю за 
теплый прием, радушие и открытость. 
участников было свыше 3 000 – они 
смогли не только получить новые 
практики и знания, но и обсудить 
актуальные проблемы, повысить свою 
квалификацию. при этом, нашим 
приоритетом до 2020 года является 
развитие массового спорта и 
строительство необходимой для этого 
инфраструктуры. нам предстоит 
активно продвигать Гто. создаются 
центры тестирования, запущен 
портал, через который люди могут 
регистрироваться для сдачи норма-
тивов комплекса. около 675 тыс. 
человек уже прошли испытания 
комплекса, из них 43% – успешно.  
Мы выполнили все цели федерально-
целевой программы развития 
физической культуры и спорта до 
2015 года, и за последние годы стали 
мировой спортивной державой –  
до 2021 года мы заняты крупными 
спортивными соревнованиями.

Федеральный закон «о физической культуре и спорте в российской Федерации» 
и уголовный кодекс российской Федерации содержат нормы, которые 
позволяют нам уже сегодня выполнять конвенцию совета европы о борьбе с 
договорными матчами. Мы проработали план внесения изменений в 
законодательные акты, которые правительство российской Федерации утвердит 
в самое ближайшее время. Это позволит не только ратифицировать конвенцию, 
но и быть страной, которая сможет высказывать свои предложения по 
применению этого документа. для нас, как и для совета европы, важно, чтобы к 
этой конвенции присоединились и другие страны. Мы вынесли этот вопрос на 
рассмотрение Межпарламентской ассамблеи государств – участников 
содружества независимых государств, где интерес к документу уже проявили 
Казахстан, Белоруссия, армения и Кыргызстан.

*В соответствии с Указом Президента Российской Федерации №557 от 19.10.2016г. В.Л. Мутко назначен Заместителем 
Председателя Правительства Российской Федерации.

ЦереМония подписания соГлашений на стенде Гто

В свою очередь, статс-секретарь – 
заместитель министра спорта 
Российской Федерации Наталья 
Паршикова рассказала о том, как с про-
блемой договорных матчей справляют-
ся на уровне исполнительной власти – в 
частности, в рамках подписанной кон-
венции Совета Европы о манипуляции 
спортивных соревнований. «Мы подго-
товили распоряжения Правительства о 
ратификации конвенции с планом вне-
сения поправок в законодательство РФ, 
– отметила Н.В. Паршикова. – Сделан 

натальЯ паршикова,
СтатС-Секретарь – 
замеСтитель миниСтра 
Спорта роССийСкой 
федераЦии

дисКуссионная сессия «противодействие ГлоБальныМ уГрозаМ.  
БорьБа с доГоворныМи МатЧаМи: ставКа на Честный спорт»

в раМКах деловой проГраММы ФоруМа состоялось подписание трехстороннеГо 
доГовора о принятии оБязательств по проведению ФоруМа FiSu 2018 в 
КрасноярсКе. свои подписи поставили – президент FiSu (МеЖдународная 
ФедераЦия студенЧесКоГо спорта) олеГ МатыЦин, и.о. президента российсКоГо 
студенЧесКоГо спортивноГо союза серГей сейранов и Генеральный диреКтор 
исполнительной диреКЦии зиМней универсиады-2019 МаКсиМ уразов

А 12 октября в формате делового 
завтрака прошла встреча Виталия 
Мутко со студентами – обладателями 
золотых знаков отличия Всероссий-
ского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне».
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план внесения изменений в законные 
акты, которые Правительство 
Российской Федерации должно утвер-
дить. Сегодня в рамках совещания мы 
предлагаем участникам форума «Россия 
– спортивная держава» обсудить усло-
вия этой конвенции. Для стран-
участниц конвенции важно, чтобы к ней 
присоединились и другие государства. 
Министерство спорта РФ готово помочь 
Евросоюзу продвигать конвенцию среди 
стран СНГ. В частности, Казахстан, 
Белоруссия и Армения уже выразили 
свою заинтересованность».

БорьБа С допинГом
Дискуссионная сессия «Противо-
действие глобальным угрозам. Борьба  
с допингом: игра по единым правилам» 
проходила под председательством 
министра спорта РФ Виталия Мутко.  
В своей вступительной речи он под-
черкнул необходимость создания 
серьезной системы борьбы с запрещен-
ными препаратами.

«Наша задача – сделать все, чтобы 
наши спортсмены воспитывались на 
принципах честного спорта, – заявил 
Виталий Мутко. – Нам необходимо 
защитить «чистый» спорт, здоровье  

вое агентство» РУСАДА Анна 
Анцелиович; привлеченный для рабо-
ты в РУСАДА международный эксперт 
Всемирного антидопингового агент-
ства Ева Лукосюте-Станикуниене и др. 

Минспорта России; спортивных феде-
раций России; организаций, осущест-
вляющих подготовку спортивного 
резерва в России; индустрии спортив-
ных товаров, работ, услуг, органов 
исполнительной власти в субъектах 
РФ в области физической культуры  
и спорта, а также образовательных 
учреждений и общественных органи-
заций в сфере физической культуры  
и спорта. 

спортсмена. Каждый человек, который 
пытается победить с использованием 
запрещенных препаратов, поступает 
нечестно. Мы должны на ранней стадии 
привить молодежи принципы игры по 
честным правилам, поскольку самое глав-
ное на сегодняшний день – воспитание».

Руководитель отдела спорта Секре-
тариата Совета Европы Станислас 
Фроссар добавил, что допинг представ-
ляет глобальную угрозу для спорта. 
«Совет Европы согласовал план дей-
ствия по борьбе с допингом с мини-
стерством спорта РФ – данный план 
уже претворяется в жизнь, модернизу-
ется дисциплинарная процедура. Совет 
Европы поддерживает важность обуче-
ния молодых людей в вопросах антидо-
пинга», – отметил Фроссар.

В работе дискуссионной сессии при-
няли участие председатель Комитета 
Государственной Думы по физической 
культуре, спорту, туризму и делам 
молодежи Михаил Дегтярев; директор 
Департамента науки и образования 
Минспорта России Сергей Евсеев; пре-
зидент Международной федерации 
студенческого спорта Олег Матыцин; 
и.о. генерального директора 
Ассоциации «Российское антидопинго-

человечеСкий капитал
Деловая программа второго дня VI 

Международного форума «Россия – 
спортивная держава» открылась фор-
сайт-сессией «Человеческий капитал. 
Основа устойчивого развития спор-
тивной отрасли», на которой обсужда-
лось будущее российского спорта с 
точки зрения обеспечения отрасли 
человеческими ресурсами. Участники 
форсайт-сессии – представители 

дисКуссионная сессия «противодействие ГлоБальныМ уГрозаМ. БорьБа с допинГоМ: иГра по единыМ правилаМ»

ф. риччи Битти,  
президент междУнародной 
конвенЦии «Спортаккорд»

необходимо вернуть доверие людей 
к спорту и приложить усилия для 
сохранения его целостности. нельзя 
отрицать, что проблемы в спорте 
существуют во многих странах,  
но их нужно решать сообща. 
олимпийскому движению нужна 
сильная россия!

Участники дискуссии обсудили про-
блемы внедрения образовательно-про-
светительских антидопинговых про-
грамм в систему высшего и професси-
онального образования в области 
физической культуры и спорта, а 
также результаты научных исследова-
ний по разработке образовательных, 
воспитательных, антидопинговых 
мероприятий в спортивной области.

Тема борьбы с допингом стала 
одной из главных и на заседании 
Совета по спорту. Президент РФ 
Владимир Путин подробно остановил-
ся на проблеме употребления допинга. 
По его словам, для изменения ситуа-
ции было принято решение о реорга-
низации Российского антидопингового 
агентства, учредителями которого 
теперь являются национальные 
Олимпийский и Паралимпийский 
комитеты. Кроме того, финансирова-
ние РУСАДА будет идти напрямую из 
бюджета, а антидопинговую лаборато-
рию будет курировать МГУ.

Участники заседания обсудили 
необходимость включения в систему 
подготовки медиков и биологов спор-
тивной составляющей, чтобы, придя в 
спортивную отрасль, они понимали, с 
какими трудностями им предстоит 
столкнуться. Для этого было предло-
жено создать университеты и кафедры 
подготовки спортивных врачей. Кроме 
того, была отмечена необходимость 
подготовки специалистов в области 

итоГовое пленарное заседание
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уЧастниКи Форсайт-сессии «ЧеловеЧесКий Капитал. основа устойЧивоГо развития спортивной отрасли»



Светлана жУрова, 
заСлУженный маСтер Спорта 
роССии, депУтат 
ГоСУдарСтвенной дУмы 
федеральноГо СоБраниЯ рф, 
первый замеСтитель 
предСедателЯ комитета Гд по 
междУнародным делам

нам необходимо продвигать свои 
национальные виды спорта такие, 
как самбо, хоккей с мячом, т.к это 
позволит нам занимать лидирующие 
позиции в Мировом рейтинге. 
Многие страны борются за то, чтобы 
их вид спорта стал олимпийским, 
ведь, это сразу же дает 
преимущество в борьбе за высокие 
результаты. нужно предвидеть эти 
ситуации и подготавливать людей, 
как психологически, так и 
физически, к занятиям незнакомыми 
нашей стране видами спорта.

развития спортивной посещаемости, 
загруженности спортивных сооруже-
ний, а также кадры для высшей школы 
тренеров по видам спорта. В качестве 
основы для создания сетевой системы 
управления спортивными кадрами 
был предложен Федеральный центр 
подготовки спортивного резерва. 

За время работы форсайта было 
сформулировано и презентовано более 
40 инициатив, лучшие и наиболее 
актуальные из которых вошли в итого-
вую резолюцию. В первую очередь, для 
устойчивого развития и роста спор-
тивной сферы предложено создать 
бренд «массового спорта». Это подни-
мет престиж физической культуры, 
семейного досуга и станет залогом 
здоровой нации. Итоговый список 
инициатив, разработанных в рамках 
форсайт-сессии, на итоговом пленар-
ном заседании озвучил Сергей 

национальных и неолимпийских видов 
спорта на региональном, федеральном 
и международном уровнях, процесс 
подготовки национальных сборных к 
Всемирным играм, а также проблемы 
развития федераций по национальным 
и неолимпийским видам спорта на 
примере ряда регионов страны. 
Заслушав и обсудив доклады, собрав-
шиеся отметили, что национальные и 
неолимпийские виды спорта являются 
культурной основой и должны зани-
мать достойное место в процессе вос-
питания подрастающего поколения, 
став важной составляющей программ 
сохранения культурного наследия. По 
итогам круглого стола участниками 
были приняты соответствующие реко-
мендации для внесения их в итоговую 
резолюцию VI Международного спор-
тивного форума «Россия – спортивная 
держава».

ГорнолыжнаЯ индУСтриЯ
Участникам рынка был представлен 
реформированный Союз горнолыжной 
индустрии – это произошло в рамках 

круглого стола «Формирование усло-
вий для комплексного развития горно-
лыжной индустрии в России», модера-
тором которого выступила генераль-
ный директор ООО «Агентства 
Готовых Решений» Татьяна Черникова. 

«Для формирования комплексного 
подхода к решению ключевых задач мы 
планируем начать разработку долго-
срочной стратегии развития горнолыж-

в раМКах деловой проГраММы ФоруМа 
состоялся КруГлый стол 
«ЭКоноМиЧесКая Модель  ФизиЧесКой 
Культуры и спорта. инвестиЦионный 
КлиМат при создании спортивной 
инФраструКтуры. КаК оБеспеЧить 
ЭФФеКтивное взаиМодействие с 
БизнесоМ?». в ходе дисКуссии Были 
рассМотрены вопросы о вариантах 
дальнейшеГо развития спортивной 
инФраструКтуры в условиях 
соКращающихся БюдЖетных 
возМоЖностей

я благодарю организаторов Форума за включение вопроса о государственно-
частном партнерстве в повестку деловой программы. вопрос инвестирования 
стоит сейчас перед нами особо остро, ведь наша цель - сохранить доступность  
спорта для всех слоев населения.

ной индустрии в России. Это – про-
граммный документ, который будет 
утвержден на уровне Правительства РФ 
и закрепит конкретные целевые показа-
тели по каждому направлению деятель-
ности, а также сроки их достижения», – 
сообщил исполнительный директор 
Союза горнолыжной индустрии, пред-
ставитель компании «Курорты Северного 
Кавказа» Владислав Субботин.

ирина СлУЦкаЯ,
заСлУженный маСтер 
Спорта роССии, депУтат 
моСковСкой оБлаСтной 
дУмы от партии «единаЯ 
роССиЯ»

КруГлый стол «ФорМирование условий для КоМплеКсноГо развития ГорнолыЖной индустрии в россии»

Журавлев, исполнительный директор 
Центра стратегических назначений 
«Мастер спорта».

Кадровый вопрос рассматривался и 
с точки зрения спортивного резерва – 
в рамках Форума состоялась школа-
практикум «Подготовка спортивного 
резерва. Взгляд в завтрашний день». 
На этом мероприятии обсуждались 
основные положения Концепции под-
готовки спортивного резерва до 2025 
года. Модератор заседания – директор 
ФГБУ ФЦПСР Константин Вырупаев – 
рассказал об основных направлениях 
государственной политики по модер-
низации системы подготовки спортив-
ного резерва. 

не олимпиадой единой жив Спорт
11 октября 2016 года в рамках Форума 
состоялся круглый стол «Состояние и 
перспективы развития национальных 
и неолимпийских видов спорта в 
Российской Федерации».

С основным докладом и презента-
цией на тему: «Развитие национальных 
и неолимпийских видов спорта в 
Российской Федерации» выступил 
директор Департамента государствен-
ной политики в сфере спорта и между-
народного сотрудничества Минспорта 
России Борис Гришин. Затем в рамках 
круглого стола состоялось обсуждение 
хода реализации «Стратегии развития 
физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на период до 
2020 года» в контексте развития наци-

ональных и неолимпийских видов 
спорта. В частности, участники обсуди-
ли основные организационные формы 

реКтор МеЖдународноГо олиМпийсКоГо 
университета лев Белоусов

Генеральный диреКтор «рКа-КонсалтинГ» анна стариКова и исполнительный 
диреКтор ФедераЦии Фитнес-аЭроБиКи россии татьяна полухина
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импортозамещение
На деловой площадке Форума 
Министерство промышленности и тор-
говли России и Ассоциация предприя-
тий спортивной индустрии провели 
панельную дискуссию «О развитии 
производства отечественных спортив-
ных товаров», в которой приняли  

Помимо этих целей, в горнолыжной 
отрасли совершенствуются регулирую-
щие нормативно-правовые акты, разра-
батываются меры государственной под-
держки инвесторов, эксплуатирующих 
организаций, российских производите-
лей товаров и услуг. Как отметил 
Алексей Степанов – генеральный 
директор АНО «Форум «Спортивная 
держава», «По итогам реформирования 
Союза горнолыжной индустрии появи-
лись все предпосылки для того, чтобы 
проекты организации реализовыва-
лись. Подключилась серьезная компа-
ния – «Курорты Северного Кавказа», 
которая станет локомотивом многих 
процессов». 

По словам директора Департамента 
по экспертно-аналитической работе 
АО «КСК» Хасана Тимижева, также 
вошедшего в Правление Союза горно-
лыжной индустрии, заинтересован-
ность в участии в работе Союза прояв-
ляют не только представители горно-
лыжного бизнеса, но и члены эксперт-
ного сообщества – в рамках организа-

ции поддержки социально ориентиро-
ванных проектов. 

Заместитель исполнительного дирек-
тора Федерации горнолыжного спорта 
и сноуборда России Тамара Прыгунова 
рассказала участникам круглого стола о 
мерах поддержки спорта, которые орга-
низация реализует в масштабах страны, 
и сообщила о росте популярности гор-
нолыжного спорта в России.

«Статистика показывает, что по 
сравнению с 2012 годом замечен значи-
тельный рост. Например, в стране рабо-
тает 121 отделение по горнолыжному 

спорту, что на 20% больше, чем было  
4 года назад», – заметила она.

По итогам круглого стола были при-
няты рекомендации, которые затем 
были представлены участникам Форума 
«Россия – спортивная держава» и 
Министерству спорта России на пленар-
ном заседании Форума, а также достиг-
нуты договоренности по подведению 
первичных итогов работы в обновлен-
ном формате на Междуна-родном кон-
грессе индустрии зимних видов спорта, 
туризма и активного отдыха, ежегодно 
организуемом на территории России.

владиСлав СУББотин, 
иСполнительный директор 
некоммерчеСкой орГанизаЦии 
«Союз Горнолыжной 
индУСтрии»

от лица союза горнолыжной 
индустрии благодарю организаторов 
Международного спортивного 
форума «россия – спортивная 
держава» и лично а.в. степанова за 
профессиональный подход к 
проведению мероприятия и особое 
внимание к проблемам горнолыжной 
отрасли в россии. Форум позволил 
нам  обсудить наиболее острые 
вопросы с участниками рынка и 
представителями власти как в 
формальной, так и в неформальной 
обстановке, и сформулировать 
основные направления развития 
индустрии на ближайшую 
перспективу.

ао «Курорты северного Кавказа» благодарит организаторов Международного 
спортивного форума «россия – спортивная держава» за проведение такого 
масштабного мероприятия, которое является единой коммуникационной 
площадкой для взаимодействия всех сторон спортивной отрасли в россии.  
в рамках Форума, ао «КсК», как управляющая компания горнолыжных 
комплексов на северном Кавказе, получила возможность обменяться опытом  
с ведущими курортами страны,  производителями и поставщиками 
горнолыжного оборудования, а также обсудить проблемы и перспективы 
развития горнолыжной отрасли в россии. высокопрофессиональный уровень 
организации деловых мероприятий Форума дает уверенность в значительном 
увеличении количества его участников в следующей году.

хаСан тимижев, 
директор департамента 
по экСпертно-
аналитичеСкой раБоте 
акЦионерноГо оБщеСтва 
«кУрорты СеверноГо 
кавказа»

 уЧастниКи КруГлоГо стола «ФорМирование условий для КоМплеКсноГо 
развития ГорнолыЖной индустрии в россии»

информаЦионные технолоГии
11 октября состоялся экспертный диалог 
«Информационные технологии – совре-
менный драйвер развития массового 
спорта. Открытые данные как ресурс для 
создания сервисов и приложений», на 
котором рассматривались вопросы раз-
вития информационных технологий, 
роль открытых данных в создании новых 
спортивных сервисов и приложений. 

«В настоящее время наблюдается 
активная миграция технологий спорта 
высших достижений в систему физиче-
ского воспитания и в массовый спорт. 
Эта тенденция обеспечивается благода-
ря стремительному развитию рынка 
высоких и информационных техноло-
гий, их доступности и удешевлению», – 
сообщил начальник Управления интер-
нет-технологий и обработки данных 
Аналитического центра при Прави-
тельстве РФ Юрий Линьков, выступая на 
форуме «Россия – спортивная держава». 

В своем докладе «Развитие физиче-
ского воспитания населения до 2030 
года с учетом возможностей современ-
ных информационных технологий» 
Линьков отметил, что количество гад-
жетов и носимых устройств существен-
но растет с каждым годом, пришли они 

и в спорт. По словам эксперта, основу 
развития информационных технологий 
в физической культуре и спорте связы-
вают со следующими тенденциями: раз-
работкой индивидуального спортивно-
го профиля человека, развитием боль-
ших данных, дополненной реальности 
и дистанционного обучения.

заслуЖенный Мастер спорта россии, первый заМеститель председателя 
КоМитета Гд по МеЖдународныМ делаМ светлана Журова
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участие: заместитель министра про-
мышленности и торговли РФ Гульназ 
Кадырова, заместитель министра обра-
зования и науки РФ Вениамин 
Каганов, министр спорта Республики 

Карелия Александр Воронов, предста-
вители профессиональных ассоциаций 
и компаний – производителей спорт-
товаров. Модераторами сессии высту-
пили – первый заместитель председа-
теля Комитета Государственной Думы 
РФ по международным делам Светлана 
Журова и исполнительный директор 
Ассоциации предприятий спортивной 
индустрии Алексей Белозеров.

«Массовый спорт развивается, и 
рынок спорттоваров должен ему соот-
ветствовать, – считает Гульназ 
Кадырова. – Производителям необхо-
димо бороться за потребителя своей 
ценовой политикой и соответствую-
щими стандартами качества товара.  
Со своей стороны, Минпромторг 
России реализует меры поддержки 
промышленности, которые дают раз-
нообразные возможности инвестиро-
вания для развития предприятий».

На деловой встрече обсудили госу-
дарственные меры по поддержке оте-
чественных предприятий, которые 
занимаются разработкой и изготовле-
нием новых изделий спортивной инду-
стрии, а также пробуют локализовать 
производственные процессы и, в 
отдельных случаях, наладить экспорт 
продукции для здоровья и спорта. На 
сегодняшний момент, доля российских 
производителей на отечественном 
рынке спорттоваров составляет всего 
10%. В этой связи необходимо вырабо-
тать системные подходы к развитию 
благоприятной инвестиционной среды 

и помогать отечественным производи-
телям доносить информацию о товарах 
до потребительских аудиторий.

В ходе мероприятия были затрону-
ты вопросы формирования госзаказа 
для российской спортивной промыш-
ленности. В частности, для развития 
спортивной отрасли необходимо 
утвердить ГОСТы на физкультурно-
спортивное и спортивно-развивающее 
оборудование и инвентарь, расширить 
рынок сбыта для продукции спортив-
ного назначения за счет реализуемых 
государственных и муниципальных 
программ, а также за счет дальнейшего 
расширения категорий потребителей.

БорьБа С наСилием и раСизмом
Деловую программу Международного 
спортивного форума «Россия – спортив-
ная держава» завершило заседание кру-
глого стола на злободневную для спорта 
тему «Противодействие глобальным 
угрозам. Создание среды, свободной от 
дискриминации и насилия». Участники 
мероприятия обсудили вопросы взаимо-
действия контролеров-распорядителей и 
футбольных фанатов, угрозы безопасно-
сти при проведении спортивных меро-
приятий, обозначили необходимые про-
филактические меры по обеспечению 
безопасности, а также поделились опы-
том недавнего Евро-2016 во Франции. 

В роли спикеров круглого стола 
выступили: менеджер ФК «Боруссия»  
по связям с болельщиками  
Бьорн Хегеманн и представитель 

томаС поллан,
офиЦер СекЦии по 
недопУщению проЯвлениЯ 
раСизма УправлениЯ оон по 
правам человека

нам сегодня важно найти механизмы 
взаимодействия, поскольку все мы 
живем в трудное время и нередко 
видим то, насколько усилилось 
разделение в обществе. спорт 
способен нивелировать эту разницу 
и объединять людей с разной 
культурой и историей. нам нужно 
двигаться вперед, а впереди у нас 
Чемпионат мира 2018 года. все мы 
должны подумать о том, что 
необходимо сделать до и после его 
проведения. Футбол как наиболее 
популярный в мире вид спорта 
может расширить права человека.

заМеститель Министра проМышленности  
и торГовли рФ Гульназ Кадырова

панельная дисКуссия «о развитии производства 
отеЧественных спортивных товаров»

Роберт Устян рассказал участникам 
о штрафах и наказаниях, которые были 
возложены на ФК ЦСКА: «Великий 
клуб не хочет ассоциироваться с грязью 
дискриминации. И мы считаем, что в 
работе с болельщиками нужно делать 
ставку на молодежь, поскольку трудно 
изменить людей более старшего поко-
ления. Расизму и дискриминации не 
должно быть места на стадионе, но мы 

болельщиков ФК «Боруссия» Майк 
Стротмюллер, член исполнительного 
комитета организации «Футбольные 
болельщики Европы» Роберт Устян, 
менеджер проекта «Посольство 
болельщиков России» Сергей 
Подгайный, заместитель директора 
Европейской юридической службы по 
взаимодействию со спортивными 
организациями Олег Семенов. 

пока не понимаем, с помощью каких 
инструментов донести наши инициати-
вы до РФС. Ведь решение проблемы 
начинается с ее осознания, а нам кажет-
ся, что осознания пока нет».

Представители ФК «Дортмунд» 
выразили мнение, что самое главное в 
борьбе с нарушителями порядка – это 
создание системы взаимодействия с 
болельщиками и фанатами. 

заседание КруГлоГо стола «противодействие ГлоБальныМ уГрозаМ. создание среды, своБодной 
от дисКриМинаЦии и насилия»
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mSip-2016  
в доБроГраде

в первый день 
проведения 
МеЖдународноГо 
ФоруМа «россия – 
спортивная 
дерЖава» состоялось 
торЖественное 
отКрытие   
Vi МеЖдународной 
выставКи  
«совреМенный спорт. 
инноваЦии и 
перспеКтивы», 
Которая проходила  
на территории 
спортивноГо Курорта  
доБроГрад.

перСпективы развитиЯ Спорта
Церемонию открытия выставки прове-
ли – министр спорта РФ Виталий 
Мутко*, губернатор Владимирской 
области Светлана Орлова и помощник 
Президента России Игорь Левитин. 

Виталий Мутко обратился с привет-
ственным словом к гостям и участни-
кам Форума: «Впервые мы проводили 
Форум в 2009 году и говорили о том, 
какое место занимает спорт в жизни 
людей, что еще необходимо сделать 
для его развития, какие формы работы 
выбрать. 

Сейчас мы находимся в центре 
«Золотого кольца», в центре нашей 
родины. Владимирская область явля-

ется одним из лидеров развития 
спорта. Надеюсь, тут вы увидите 
новые технологии, образцы государ-
ственного частного партнерства. 
Сегодня на выставке вы сможете 
познакомиться с отечественными 
производителями спортивного обору-
дования, мощными проектами, таки-
ми как ЧМ-2018». 

Затем успехов всем присутствую-
щим пожелал помощник Президента 
России Игорь Левитин: «Хочу поблаго-
дарить оргкомитет Форума во главе с 
министром спорта РФ и губернатором 
Владимирской области, которые при-
глашали нас приехать в Доброград. 
Теперь мы видим, что это слово имеет 

свое значение: спорт, выносливость, 
состязания. Многое в спорте зависит 
от инвентаря. На этих площадках раз-
местились все отечественные произво-
дители оборудования. Желаю им успе-
хов и конкуренции с импортными 
производителями».

Собравшихся поприветствовала 
губернатор Владимирской области 

в раМКах деловой проГраММы ФоруМа прошла Vi МеЖдународная 
выставКа «спортивная литература, пресса, МультиМедиа», Где Были 
представлены  ведущие Мировые издательства проФильной 
литературы, МультиМедийных средств и интернет-ресурсы. 
12 оКтяБря состоялась традиЦионная передаЧа ЭКзеМпляров КниГ, 
ЭКспонируеМых на выставКе. МноЖество КниГ спортивной теМатиКи, 
представленных 70 издательстваМи, Были переданы институту 
ФизКультуры и спорта владиМирсКоГо ГосударственноГо университета.

павильон МеЖдународной выставКи mSip

Светлана Орлова. Она пожелала всем 
прекрасного настроения: «Мы нахо-
димся в новом городе Доброграде,  
в котором в перспективе будет жить 
40 тысяч человек. Хочу поблагода-
рить Министра спорта и Президента 
России за решение провести Форум 
во Владимирской области. У нас  
множество прекрасных спортивных 

сооружений, сейчас их порядка 400, 
цель – сделать 1 000, потому что все 
хотят заниматься спортом. На нашей 
выставке собрались настоящие спе-
циалисты спортивной отрасли. У 
спортсменов и спортивных федера-
ций есть прекрасная возможность 
увидеть и использовать то, что пред-
ставлено на экспозициях». 

*В соответствии с Указом Президента Российской Федерации №557 от 
19.10.2016г. В.Л. Мутко назначен Заместителем Председателя Правительства 
Российской Федерации.

торЖественная ЦереМония отКрытия Vi МеЖдународной выставКи 
«совреМенный спорт. инноваЦии и перспеКтивы»

на стенде Фау Мо рФ ЦсКа
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СерГей вороБьев,  
Генеральный директор  
«авм Спорт»

участие в выставке «современный 
спорт. инновации и перспективы» 
позволило пообщаться и завязать 
новые контакты с людьми, которые 
определяют спортивную политику  
в регионах. надеемся, что все 
конструктивные мысли, высказанные 
участниками панельной дискуссии  
«о развитии производства отечест-
венных спортивных товаров», будут 
услышаны и воплощены в жизнь. все 
мероприятия – выставка, рабочие 
дискуссии, торжественные 
церемонии, мини-футбольный турнир 
с участием региональных министров 
спорта, массовый забег прошли на 
самом высоком уровне.

MsiP – витрина доСтижений 
СпортиндУСтрии

VI международную выставку 
«Современный спорт, инновации и 
перспективы», являющуюся, по сути, 
витриной высших достижений спор-
тивной индустрии, посетили около  
4 000 человек. 

Впервые на MSIP был представлен 
стенд Минпромторга России с коллек-
тивной экспозицией российских про-
изводителей спортивной продукции в 
области индустрии детских товаров 
для занятий спортом в залах и на 
открытых площадках, а также экипи-
ровка, инвентарь, тренажерные ком-
плексы для регулярных занятий и реа-
билитации спортсменов. 

Надеюсь, что и второй цикл мы завер-
шим так же успешно»,- отметил 
министр спорта РФ Виталий Мутко. 
Подарочные экземпляры были вруче-
ны губернатору Владимирской области 
Светлане Орловой и генеральному 

директору компании «ЕвроХим» 
Дмитрию Стрежневу.

На стенде Winter Universiade 
Krasnoyarsk 2019 состоялось подписа-
ние трехстороннего договора о приня-
тии обязательств по проведению 
Форума FISU 2018 в Красноярске. 

«Форум FISU станет важным шагом 
в развитии образовательных программ 
FISU. Мы будем активно работать с 
Исполнительной дирекцией для того, 
чтобы в повестке Форума были отра-
жены самые актуальные вопросы 

антон зайЦев, миниСтр Спорта 
и молодежной политики 
СахалинСкой оБлаСти

от лица министерства спорта и 
молодежной политики  и от себя 
лично, благодарю за приглашение на 
Международный спортивный форум 
«россия – спортивная держава». 
Было полезно услышать разный опыт 
российских и зарубежных партнеров. 
Благодарю за четкую организацию, 
подбор спикеров и хороший формат 
подачи информации. 
хочу отметить высокую 
клиентоориентированность 
сотрудников выставочного центра, 
заинтересованное отношение и 
быструю реакцию на наши запросы, 
слаженную работу, пунктуальность  
и обязательность.

стенд Министерства спорта и МолодеЖной политиКи 
сахалинсКой оБласти

мирового спорта, а перед его участни-
ками выступили всемирно известные 
представители спортивной обществен-
ности. Мы также рассчитываем, что 
Форум привлечет максимальное вни-
мание университетского сообщества и 
студентов», – отметил президент FISU 
Олег Матыцин.

В рамках открытия выставки MSIP 
состоялось торжественное подписание 
соглашения о сотрудничестве и взаимо-
действии между Министерством спорта 
РФ и Администрацией Владимирской 

на стенде winter uniVerSiade KraSnoyarSK 2019 состоялось подписание 
трехстороннеГо доГовора о принятии оБязательств по проведению  

ФоруМа FiSu 2018 в КрасноярсКе

В торжественной обстановке 
министр спорта РФ Виталий Мутко, 
помощник Президента России Игорь 
Левитин и губернатор Владимирской 
области Светлана Орлова осмотрели 
стенды участников выставки. 

MsiP – площадка длЯ деловоГо 
СотрУдничеСтва

11 октября 2016 года на стенде 
Министерства спорта Российской 
Федерации в рамках Международного 
форума «Россия – спортивная держа-
ва» состоялась презентация книги 
«Спортивный облик России», посвя-

на стенде МинпроМторГа россии 
ГостяМ и уЧастниКаМ 
МеЖдународноГо спортивноГо ФоруМа 
«россия – спортивная дерЖава» Была 
представлена  КоллеКтивная 
ЭКспозиЦия российсКих 
производителей спортивной 
продуКЦии

щенной итогам реализации 
Федеральной целевой программы 
«Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 
2006-2015 годы». Авторский коллектив 
издания возглавил Министр спорта 
Российской Федерации Виталий 
Мутко. В книге подчеркивается, что 
неоспоримые успехи нашего спорта в 
последние годы были бы невозможны 
без огромной всесторонней поддержки 
со стороны российского государства. 

«Книга рассказывает о первом 
цикле реализации Федеральной целе-
вой программы развития спорта. 

презентаЦия КниГи «спортивный 
оБлиК россии»
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 Министр спорта россии виталий МутКо вруЧает подароЧный ЭКзеМпляр 
КниГи ГуБернатору владиМирсКой оБласти светлане орловой



домБровСкаЯ лана,
коммерчеСкий директор  
ооо «рУБин-тир»

Компания ооо «руБин-тир» 
принимала участие как в выставке 
«современный спорт. инновации и 
перспективы», на которой наши 
сотрудники проде-монстрировали 
инновационный электронный тир 
«руБин» для выполнения нормативов 
«Гто» по стрельбе, так и в работе 
научно-практической конференции 
«всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс Гто и массовый 
спорт в системе зоЖ населения». 
Благодарим ано «Форум «спортивная 
держава» и коммуникационное 
агентство «спортакадемреклама» за 
продуманную и эффективную 
организацию Форума! надеемся, что 
следующий Форум пройдет с таким же 
успехом и результативностью! 
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области, Федерацией спортивной борь-
бы России и Администрацией Влади-
мирской области, Министерством спор-
та РФ и компанией «ЕвроХим» и др. 

подписание соГлашения о сотрудниЧестве МеЖду адМинистраЦией 
владиМирсКой оБласти и ФедераЦией спортивной БорьБы россии

На стенде ГТО в торжественной 
обстановке прошла Церемония посвя-
щения в послы ГТО. Министр спорта 
РФ Виталий Мутко вручил сертифика-
ты о присвоении ответственного ста-
туса «Посол ГТО» Губернатору 
Владимирской области Светлане 
Орловой, депутату Государственной 
Думы РФ – многократной чемпионке 
России, мира и Олимпийских игр в 
Турине по конькобежному спорту 
Светлане Журовой, а также многократ-
ной чемпионке Европы, мира и 
Олимпийских игр Елене Исинбаевой. В 
ходе церемонии посвящения действую-
щий Посол ГТО – многократная 
Олимпийская чемпионка по фигурно-
му катанию Ирина Слуцкая – прошла 
показательные испытания комплекса. 

В последний день работы выставки 
на стенде ГТО состоялась церемония 
подписания соглашений между АНО 
«Дирекция спортивных и социальных 
проектов» и первыми официальными 
лицензиатами комплекса. Привлечение 
партнеров и лицензиатов к реализации 
комплекса ГТО осуществляется в рам-
ках Маркетинговой программы, кото-
рая направлена на формирование вне-
бюджетных источников финансирова-
ния мероприятий. По словам генераль-
ного директора АНО «Дирекция спор-
тивных и социальных проектов» Азата 
Кадырова, симбиоз бизнеса и государ-
ственной программы «способен приве-
сти к успеху, а количество партнеров 
ГТО непременно будет расти».

В последний день работы выставки 
«Современный спорт. Инновации и 
перспективы» состоялись церемонии 
награждения:
•	 победителей	и	призеров	

Всероссийского смотра-конкурса 
«На лучшую организацию физкуль-
турно-спортивной работы среди 
субъектов РФ» по итогам 2015 года;

•	 победителей	Всероссийского	кон-
курса проектов спортивных соору-
жений для массового спорта;

•	 вручение дипломов Российского между-
народного олимпийского университета. 
Завершилась шестая международ-

ная выставка MSIP торжественной 
церемонией награждения ее участни-
ков и праздничным фуршетом. 

наГрады оЖидают  
своих поБедителей



ФоруМ – 
территория 
спорта

в раМКах ФоруМа 
«россия – спортивная 
дерЖава» на территории 
владиМирсКой оБласти 
состоялся ряд 
спортивных 
Мероприятий, в Которых 
приняли уЧастие Гости 
и уЧастниКи ФоруМа.

«дни СамБо во владимирСкой  
оБлаСти»

10 октября 2016 года во Влади-
мирском государственном университе-
те имени Александра Григорьевича и 
Николая Григорьевича Столетовых 
состоялось открытие Всероссийского 
форума «Дни самбо во Владимирской 
области».

Вниманию участников был представ-
лен калейдоскоп мастер-классов от 

известных чемпионов Мира и Европы 
по самбо и представителей других 
видов единоборств (спортивное самбо, 
боевое самбо, служебно-прикладное 
самбо сотрудников правоохранитель-
ных органов), проводимый для школь-
ников и студентов города Владимира. 
Также состоялся межрегиональный 
турнир по самбо среди юношей.

В рамках Форума прошла научно-
практическая конференция «История 

самбо – история России». Ее провел 
заместитель министра образования и 
науки России Вениамин Каганов.

Основными спикерами данного 
мероприятия выступили: Рашид 
Нургалиев, заместитель секретаря 
Совета безопасности РФ, председатель 
Попечительского совета общества 
«Динамо»; Сергей Елисеев, президент 
общероссийской физкультурно-спор-
тивной общественной организации 
«Всероссийская федерация самбо»; 
Василий Шестаков, президент 
Международной федерации самбо; 
Владимир Горшуков, генерал-лейтенант 
МВД России; Олег Матыцин, почетный 
президент Российского спортивного 
студенческого союза, Президент 
Международной федерации студенче-
ского спорта; Светлана Журова, заслу-
женный мастер спорта России.

Конференция была посвящена куль-
турно-историческому наследию самбо, 
являющемуся не только видом спорта, 
но и системой комплексного воспита-
ния детей и молодежи, о чем сделал 
акцент в своем выступлении Рашид 
Нургалиев.

Одним из ключевых моментов меро-
приятия стало подписание соглашения 
о создании Всероссийской студенче-
ской лиги самбо. Ее учредителями 
выступили три общественных органи-
зации – Всероссийская федерация 
самбо, Российский студенческий спор-
тивный союз и «Юность России». Это 
общественное объединение любителей 
самбо позволит развивать и популяри-
зировать отечественный вид спорта.

Также участникам были представле-
ны научные доклады по темам: «Роль 
личности в истории становления 
самбо» (А. М. Горбылев), «Виды комму-
никативного взаимодействия в немец-
ком спортивном дискурсе» (В.С. 
Табакова) и «Организационно-
педагогические аспекты апробации 
программно-методического комплекса 
для обучающихся 1-11 классов на осно-
ве самбо (Е.В. Ломакина).

Дальнейшая часть программы была 
посвящена обсуждению актуальных 
вопросов в формате круглого стола по 
теме: «Практика развития самбо в уни-

длина дистанЦии заБеГа (2017м) Была выБрана неслуЧайно, ведь иМенно  
в оКтяБре 2017 Года в соЧи состоится знаЧиМое соБытие – XiX всеМирный 
Фестиваль МолодеЖи и студентов

верситетах страны». Свой опыт и пред-
ложения представили участники из 
разных городов России (Перми, 
Краснодара, Санкт-Петербурга, 
Москвы, Иваново, Уфы, Волгограда, 
Ярославля, Владимира и др).

Кульминацией мероприятия стала 
торжественная церемония открытия 
«Всероссийской студенческой лиги 
самбо». Со словами напутствия к участ-
никам обратились Рашид Нургалиев, 
заместитель секретаря Совета Безопас-
ности РФ председатель Попечитель-
ского совета общества «Динамо» и 
Сергей Елисеев, президент общероссий-
ской физкультурно – спортивной обще-
ственной организации «Всероссийская 
федерация самбо», а почетное право 
открытия было предоставлено прези-
денту «Всероссийской студенческой 
лиги самбо» Вениамину Каганову.

Сопровождалась программа торже-
ственной церемонии спортивно – творче-
ским концертом, отразившим националь-
ный колорит и неповторимый характер 
русского человека. Финальным сюрпри-
зом для всех стал спортивный поединок 
Вениамина Каганова, Сергея Елисеева и 
заслуженных мастеров спорта по самбо. 

После выступления на пленарном засе-
дании форума «Россия – спортивная дер-

жава» Президент России Владимир Путин 
посетил фестиваль «Дни самбо во Влади-
мирской области», где лично наблюдал 
за тренировками юных спортсменов.

 
«заБеГ-2017»

В восемь часов утра 11 октября в 
спортивном ядре СК «Доброград» 
состоялся забег на символические 2017 
метров, посвященный проведению 
Всемирного фестиваля молодежи и сту-
дентов 2017 года в Сочи. Забег прохо-
дил в несколько этапов: на беговую 
дорожку выходили по 5 человек каждые 
3 минуты. Общее количество участни-
ков составило более 250 человек.

Церемонию открытия мероприятия 
провел Министр спорта России Виталий 
Мутко*, олимпийская чемпионка по 
конькобежному спорту Светлана 
Журова, знаменитая фигуристка – при-
зер Олимпийских игр Ирина Слуцкая, 
многократный чемпион мира по кикбок-
сингу Бату Хасиков и двукратная олим-
пийская чемпионка в упражнениях на 
брусьях Светлана Хоркина. 

Обращаясь к участникам забега, 
глава спортивного ведомства пожелал 
им хорошего настроения и призвал 
всех больше заниматься спортом.   
«В 2017 году в Сочи состоится 

*В соответствии с Указом Президента Российской Федерации №557 от 
19.10.2016г. В.Л. Мутко назначен Заместителем Председателя Правительства 

Российской Федерации.

президент россии владиМир путин лиЧно наБлюдал за тренировКаМи 
юных спортсМенов на Фестивале «дни саМБо во владиМирсКой оБласти»
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по данныМ всероссийсКой 
ФедераЦии саМБо, сеГодня в стране 
оКоло 500 тысяЧ ЧеловеК 
заниМаются ЭтиМ видоМ спорта, в 
тоМ Числе 230 тысяЧ детей



Всемирный фестиваль молодежи, на 
котором будут обсуждаться вопросы 
международного сотрудничества. 
Надеемся, что он пройдет успешно. 
Сегодня мы посвящаем этот забег 
старту молодежного форума в Сочи и 
форуму «Россия – спортивная держа-
ва», – сказал министр спорта России.

«кУБок миниСтров»
12 октября на «Гранд-Арене» спортив-

ного курорта «Доброград» Владимирской 
области в турнире по мини-футболу 
«Кубок министерств» приняли участие 
знаменитые спортсмены и представители 
органов исполнительной власти в обла-
сти физической культуры.

Игроки разделились на две команды: 
«Владимир» и «Ковров». С приветствен-
ным словом к участникам обратилась 
заместитель министра спорта РФ 

виталий МутКо вМесте с иМенитыМи спортсМенаМи вышел на БеГовую 
дороЖКу и совершил КруГ поЧета

Марина Томилова. Команда «Владимир» 
с самого начала захватила преимуще-
ство в игре, и в скором времени счет 
стал 3:0. Однако их соперники собра-
лись с силами и сумели отыграть все три 
гола. Накал страстей на поле царил до 
финального свистка арбитра. Выявлять 
победителя пришлось с помощью 
пенальти.  Удача улыбнулась команде 
«Владимир».

Церемонию награждения победите-
лей открыл советник президента РФС 
по правовым вопросам Денис Рогачев. 
Он поблагодарил участников за стой-
кость духа и проявленную волю к побе-
де, а также отметил, что обе команды 
были равными соперниками. Лучшим 
защитником турнира был признан 
Валерий Чалый, лучшим вратарем – 
Владислав Левицкий, лучшим нападаю-
щим – Игорь Губкин.

ЗА КОМАНдУ «ВлАдИМИР» 
ВыСТУПИлИ: 

Игорь Губкин, директор депар-
тамента физической культуры 
и спорта Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры;
Владислав левицкий, начальник 
аналитического отдела бюд-
жетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного окру-
га - Югры «Центр спортивной 
подготовки сборных команд 
Югры»;
Михаил Белоусов, начальник 
управления по физической куль-
туре и спорту Тамбовской обла-
сти;
Павел Грицков, заместитель 
начальника управления по физи-
ческой культуре и спорту 
Тамбовской области;
Сергей Фокичев, начальник 
департамента физической куль-
туры и спорта Вологодской 
области;
Сергей Воробьев, генеральный 
директор ООО «АВМ Спорт», 
компании-партнера турнира. 

В КОМАНдУ «КОВРОВ» ВОшлИ: 

Иван штылин, председатель 
комитета по физической куль-
туре и спорту администрации 
Псковской области;
Сергей Чугунов, заместитель 
начальника управления по физи-
ческой культуре, спорту и 
туризму Курганской области;
Андрей Рязанов, директор  
ГБУ дО ОСдЮСшОР № 1,  
г. Курган;
Эдуард Алексеев, руководитель 
регионального координационно-
го центра тестирования ГТО в 
Курганской области;
Юрий Глебов, директор ФГБУ 
ПОО «Смоленское государствен-
ное училище (техникум) олим-
пийского резерва»;
Валерий Чалый, начальник 
управления по делам молодежи и 
спорта города Севастополя. 

Главным судьей турнира был 
назначен президент 
Владимирской областной феде-
рации футбола лев Антонов. 
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Новосибирск, являясь крупнейшим 
мегаполисом на территории Сибири и 
третьим по величине городом страны, 
испытывает ряд проблем по уровню 
обеспеченности спортивными объек-
тами. В действительности, ни волей-
больный «Локомотив», ни мини-фут-
больный «Сибиряк», ни Новоси-
бирский баскетбольный клуб не 
имеют комфортабельных площадок 

для тренировок и проведения кален-
дарных игр. Единственный в городе 
крупный ледовый дворец «Сибирь», 
построенный в далеком 1964 году, 
обладает средней для Континенталь-
ной хоккейной лиги пропускной спо-
собностью (7 000 зрителей) и во мно-
гом не соответствует современному 
уровню проведения спортивных и 
массово-зрелищных мероприятий. 

кремлевСкие директивы 
Президент страны Владимир Путин в 
ходе майского заседания Совета по 
развитию физической культуры и 
спорта определил 2 пункта, непосред-
ственно касающихся Новосибирской 
области. В первом из них – губернатору 
области Владимиру Городецкому было 
настоятельно рекомендовано «опреде-
лить источники финансирования и 

новосиБирсК 
проеКтирует 

ледовую 
арену

текст: дарья Грибкова, новосибирский государственный 
университет архитектуры, дизайна и искусств

лариса вольская, доктор архитектуры, профессор 
кафедры архитектуры нГуади

проеКт спортКоМплеКса в новосиБирсКе

сеГодня перед властяМи стоит нелеГКая задаЧа – определить луЧший из 
предлоЖенных вариантов. по Мнению спеЦиалистов, наиБолее интересныМ 

является проеКт создания КоМплеКса со спортивной ареной  
в Градо-ЭКолоГиЧесКоМ КарКасе левоБереЖья новосиБирсКа, с КоторыМ Мы  

и предлаГаеМ ознаКоМиться в Этой статье. 

новосиБирсКу неоБходиМ МасштаБный Крытый спортивный оБъеКт  
с исКусственныМ льдоМ. после тоГо, КаК президент страны дал  

соответствующее поруЧение МестноМу ГуБернатору,  
архитеКторы предлоЖили разлиЧные  

КонЦепЦии спортКоМплеКса. 

сроки строительства крытого спортив-
ного объекта с искусственным льдом 
на территории Новосибирска». Второе 
поручение было дано министру спорта 
РФ Виталию Мутко и заключалось в 
том, чтобы «разработать и утвердить 
комплекс мер по продвижению заявки 
на проведение в 2022 году в Ново-
сибирске Чемпионата мира по хоккею 
среди молодежных команд».

комплекСное развитие 
территории
Территория проектирования нового 
спортивного комплекса с многофунк-
циональной ареной выбрана по реаль-
ной топооснове и расположена в лево-
бережной части Новосибирска, в рай-
оне законсервированной станции 
метро «Спортивная». Эта обширная 
часть городской неосвоенной террито-

рии имеет важное значение для горо-
да, поскольку находится между двумя 
крупнейшими связующими правый и 
левый берег градостроительными 
узлами: развязкой Октябрьского моста 
на правом берегу и площадью Маркса 
– на левом. По мнению авторов проек-
та, новый спортивный объект станет 
ядром уникального природно-куль-
турного ландшафта поймы реки Оби. Ф
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Главная идея, положенная в основу 
проектного решения, заключается в 
обеспечении целостности природно-
урбанистического парка, в котором 
предлагается разместить 6 ключевых 
функциональных зон, где в качестве 
ядра выступает спортивный центр с 
многофункциональной ареной. 
Проект базируется на 5 основных 
принципах эффективного развития 
территории. Прежде всего, это соци-
ально-культурная и деловая интегра-
ция, обеспечивающая интерактив-
ность и динамичное функционирова-

формирование СпортивноГо 
Ядра
Сформированная модель развития 
территории – основа для проектиро-
вания модели спортивного парка, 
который включает в себя много-
функциональную арену на 16 000 
зрителей, хоккейный тренировоч-
ный центр, соединенный переходом 
с большой ареной, тренировочный 
футбольно-легкоатлетический ста-
дион, открытые летние спортивные 
площадки и теннисно-волейбольный 
манеж. 
Помимо этого, в состав комплекса 
входит гостиница с дополнительны-
ми функциями конгресс-центра. 
Благодаря широкому диапазону 
функций парк станет магнитом для 
различного рода спортивно-массо-
вых и культурно-зрелищных меро-
приятий, притягивая постоянные 
потоки посетителей. 

Согласно проекту, спортивный 
комплекс будет окружен зелеными 
парковыми зонами и водоемами, 
которые в летнее время образуют 
открытые публичные пространства 
с фонтанами, лужайками для отдыха 

ние территории в целом. Во-вторых, 
речь идет о доступной среде, которая 
включает в себя удобную транспор-
тно-пешеходную систему для макси-
мальной доступности всех имеющих-
ся функциональных зон. В качестве 
транспортной новации предлагается 
использовать монорельс, связываю-
щий центр левобережья (площадь 
Маркса) и береговую линию Оби. 
В-третьих, предполагается поддержи-
вать природно-экологический баланс 
за счет сохранения, восстановления и 
дополнения существующей природно-

и амфитеатром для проведения кон-
цертов. Схема центральных линей-
ных связей сохранится исключи-
тельно для пешеходов и велосипеди-
стов, что, в свою очередь, обеспечит 
удобное транспортное сообщение на 
пересечении линии метро со спор-
тивной ареной. 

фУнкЦионал и оСновные зоны
Арена предназначена для проведе-
ния массовых спортивных, культур-
ных, развлекательных и деловых 
мероприятий, включая хоккей, 
мини-футбол, баскетбол, волейбол, 
легкую атлетику, гимнастику, а 
также концерты, выставки, ярмарки 
и конгрессы. 

ландшафтной системы. Зеленые про-
странства сопровождают все основ-
ные пешеходные маршруты. Вдоль 
транспортных магистралей и парко-
вок предусмотрены зеленые буфер-
ные коридоры для защиты от загряз-
нений и шума. 

Четвертым важным пунктом 
комплексного развития территории 
проекта является гармония речного 
фасада, которую предполагается 
осуществить за счет динамики 
горизонтальных и вертикальных 
доминант с учетом формирования 
архитектурно-выразительной пано-
рамной застройки. Наконец, пятым 
и заключительным базовым крите-
рием авторы проекта считают «син-
тез искусств», подразумевая под 
этим термином плавный переход от 
существующей планировочной 
системы к бионическим формам и 
пластическим пространственным 
композициям. Здесь главная идея 
заключается в том, чтобы встроен-
ные архитектурные формы не всту-
пали в спор с окружающей средой, 
а непосредственно вытекали из 
самого ландшафта. 

Модель спортивноГо ядра МноГоФунКЦиональноГо КоМплеКса

пять основных принЦипов ЭФФеКтивноГо развития территории

для проведения мероприятий международного уровня на территории 
спортивного комплекса делается акцент на функциональных зонах 
приема и обслуживания потоков посетителей – это гардеробные 
помещения, офисные и конференц-залы, зоны кейтеринга, а также 
санитарные, технические и вспомогательные помещения.

Арена  
(вместимость) 16 000 мест

Высота арены 38 м

Ширина арены 150 м 

Длина арены 210 м

Площадь застройки 31 900 м2

Общая площадь 
здания арены 68 810 м2

Общая площадь 
тренировочного 
центра

31 806 м2

Площадь стилобатной 
части 75 720 м2

техниЧесКие хараКтеристиКи арены

соЦиально-Культурная
и деловая интеГраЦия

• ФунКЦиональная насыщенность 
территории
• спортивное ядро
• Бизнес-парК
• Жилье
• оБъеКты Культуры
• торГовый Центр
• парК развлеЧений

доступная среда

• единая транспортно-
пешеходная систеМа
• перспеКтивная 
улиЧно-дороЖная сеть
• Монорельсовый парК
• велодороЖКи
• Бульвары, аллеи, 
Эспланады
• подзеМные и 
надзеМные переходы
• доступ 
МалоМоБильных Групп

ГарМония «реЧноГо Фасада»

• архитеКтурно-выразительная панораМная застройКа
• динаМиКа вертиКальных и Горизонтальных доМинант
• КоМпозиЦионные паузы

синтез исКусств

• ГиБКость планировоЧной струКтуры
• пластиЧность архитеКтурных ФорМ  
и ландшаФта

природно-ЭКолоГиЧесКий 
Баланс
• защита, сохранение, 
восстановление
• дополнение существующей 
природной среды
• единство с пешеходныМи 
МаршрутаМи



зрительный зал через 4 главных 
входа. На первом этаже располагают-
ся все вспомогательные помещения, 
торговые центры, кафе и рестораны 
быстрого питания.

2-й этаж зарезервирован для VIP-
гостей и представителей СМИ, для 
которых предназначены специально 
оборудованные помещения с воз-
можностью многофункционального 
использования (например, для орга-
низации видеоконференций и семи-
наров). Здесь же разместится двух-
уровневый ресторан для проведения 
торжественных приемов и банкетов  
с использованием как всей площади, 
так и отдельных залов. 

3-й этаж предназначен для выхода 
посетителей на следующий зритель-
ский уровень, а также для ресторана, 

Арена и тренировочный центр 
спроектированы в расчете на 6 уров-
ней, 2 из них – стилобатная часть, 
внешне оформленная как пологий 
холм высотой 8 метров. На площади 
первых двух уровней размещены 
основное многофункциональное 
поле, помещения для судей и команд, 
пресс-центр, медицинские кабинеты, 
гримерные и VIP-зоны, а также раз-
грузочная для грузовых машин с обо-
рудованием, технические помещения 
и парковки для общего пользования. 

Доступ зрителей осуществляется  
с отметки 0.000, которая является 
кровлей стилобата и одновременно 
служит просторной площадкой 
вокруг арены и тренировочного цен-
тра. 1-й этаж представляет собой 
основной уровень входа публики в 

предполаГается развитая 
инФраструКтура проеКта: ГостиниЦа 
с КонФеренЦ-залоМ, парКовая зона 
с водоеМаМи, Где возМоЖно 
проведение разлиЧных спортивно-
Массовых Мероприятий

выполняющего роль своеобразной 
смотровой площадки, открывающей-
ся на арену.  

4-й этаж рассчитан для посетите-
лей последнего зрительского уровня 
и установки технического оборудова-
ния для обеспечения помещений 
арены освещением и акустическими 
системами.

Все перечисленные зоны являют-
ся автономными и могут использо-
ваться независимо друг от друга. 
Арена оснащена достаточным коли-
чеством самостоятельных пунктов 
доступа, рассчитанных на быстрый 
и беспрепятственный вход и выход 
из здания. Проектом предусмотрены 
оптимальная циркуляция воздуха и 
вентиляция объекта, а также соблю-
дение правил техники безопасности, 
согласно которым продумано разде-
ление маршрутов для эвакуации 
зрителей. 

В стилобатной части тренировоч-
ного центра планируется организо-
вать медицинский центр и парковоч-
ные места. На остальных уровнях 
будут функционировать тренировоч-
ные хоккейные и баскетбольные поля 
со всеми необходимыми вспомога-
тельными помещениями. 

мноГофУнкЦиональноСть
Многофункциональность арены 
заключается в ее гибком видоизмене-

нии в зависимости от типа проводи-
мого мероприятия. В соответствии с 
основной конфигурацией зала пред-
усмотрено размещение хоккейного 
поля (60х30 м) при общей вместимо-
сти трибун до 16 000 зрителей. 

Организаторы культурных и раз-
влекательных мероприятий (кон-
церты, выставки, ярмарки) могут 
воспользоваться возможностями 
преобразования трибуны, в связи с 
чем основное пространство (поле) 
можно будет использовать для 
дополнительных сидячих или стоя-
чих мест. Если же профиль прово-
димого мероприятия не требует 
предельной вместимости трибун, 
верхняя часть арены может быть 
задрапирована с помощью тек-
стильных перегородок.

хоККейное поле  
(30х60М)

КонЦертный  
зал

теннисные поля  
(2 поля 23х10М)

БасКетБольное или 
воллейБольное поле

ФунКЦионал и основные зоны спортивной арены

хоККейное поле

БасКетБольное поле

поМещения для спортсМенов

адМинистраЦия и тренерсКие

Малая триБуна

поМещения МедиЦинсКоГо Центра

раздевалКи и вспоМоГательные 
поМещения

тренаЖерный зал

Бассейн 
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БольшаЯ арена

техниЧесКие поМещения

зона ресторана

КоМнаты для Vip-Клиентов и Масс-
Медиа

адМинистраЦия

Фаст-Фуд рестораны и МаГазины

с/у

ГардероБы

разГрузоЧные

поМещения для судей

поМещения для тренеров

поМещения для спортсМенов

зона пресс-Центра

ГриММерные и лаунЖ-зоны

сКладсКие поМещения  
и разГрузКа тралов

тренировочный Центр



транСпорт и парковки
Основные парковочные места рассре-
доточены по трем направлениям – в 
зоне открытой парковки, в зоне сти-
лобатной части и в зоне подземного 
паркинга. В стилобатной части пред-
усмотрены зоны для парковки и 
входа VIP-посетителей, спортсменов 
и участников, автобусов и велосипе-
дов, а также для разгрузки грузовых 
машин с оборудованием. Всего запла-
нированы 2 въезда и 2 выезда из сти-
лобатной части, а также по одному 
въезду и выезду на открытую парков-
ку. Пути движения транспорта рас-
средоточены. Так, в периоды отсут-
ствия массово-зрелищных мероприя-
тий территорию открытой и закры-
той парковок планируется предостав-
лять посетителям соседнего торгово-
го центра, бизнес-центра и учрежде-
ний культуры на набережной. 
Подобный способ распределения пар-
ковочных мест довольно успешно 
зарекомендовал себя в разных стра-
нах и обеспечивает оптимальное 
функционирование парковок.

конСтрУкЦиЯ и материалы
Конструкция арены представляет 
собой железобетонный каркас с 
балочными межэтажными перекрыти-
ями. Несущая конструкция крыши 
состоит из системы подвесных сталь-

ных пространственных балок с проле-
том в 125 метров. Прозрачная кровля 
опирается непосредственно на цен-
тральную пространственную балку, 
имеющую вид арки. Из этой структу-
ры нагрузка переносится на предвари-
тельно напряженные железобетонные 
колонны. Перекрытие кольцевого 
фойе представлено стальными ферма-
ми сложного профиля, который опи-
рается на железобетонные колонны по 
всему периметру здания.

Основной пластический акцент в 
дизайне фасада – сочетание анодиро-
ванных металлических панелей цвета 
«платины» (переливающихся на солн-
це) и стеклянной поверхности витра-
жа (отражающей окрестности). 
Контуры витража фойе выполнены с 
учетом ориентации здания на реку и 
спортивный парк. В витражных кон-

струкциях предполагается установка 
стеклопакетов. Эстетической и эколо-
гической особенностью здания арены 
является светопрозрачная кровля, 
покрытая ромбовидными подушками 
из ЕTFE (этилфлуорэтилена).

Основные достоинства полимера – 
легкость, высокая скорость монтажа, 
высокая светопроницаемость, стой-
кость к ветровым и снеговым нагруз-
кам. ЕTFE препятствует распростра-
нению огня, а благодаря отсутствию 
пор поверхность практически не под-
вержена загрязнениям. Помимо 
этого, предусматривается возмож-
ность инсталляции интеллектуаль-
ной системы использования солнеч-
ной энергии. Данный эффект дости-
гается за счет внедрения в состав 
пневмолинз фотогальванических эле-
ментов, изготовленных с помощью 
напыления на верхний слой полиме-
ра специального вещества, которое и 
преобразовывает солнечную энергию 
в электрическую.

Одним из наиболее известных 
объектов, созданных с использовани-
ем ETFE, является футбольный ста-
дион «Альянс Арена» в Мюнхене. 
Экстравагантный фасад – «детище» 
архитекторов Herzog & de Meuron – 
состоит из 2 760 ромбовидных поду-
шек ETFE, размещенных на общей 
площади 66 000 м². Два огромных 

олимпийских объекта в Китае также 
были созданы с использованием 
ЕTFE – это Национальный олимпий-
ский стадион «Птичье гнездо» и 
Национальный плавательный центр.

эколоГиЯ
В проекте уделяется значительное 
внимание «зеленым» стандартам – 
обязательному аспекту современного 
спортивного строительства. 
Международный опыт возведения 
спортивных объектов основан на 

проеКт вКлюЧает в сеБя:
• МноГоФунКЦиональную арену
• хоККейный тренировоЧный Центр
• тренировоЧный ФутБольно-
леГКоатлетиЧесКий стадион
• отКрытые летние спортивные
площадКи
• теннисно-волейБольный МанеЖ.
соГласно проеКту, КоМплеКс Будет 
оКруЖен парКовыМи зонаМи и 
водоеМаМи, оБразующиМи отКрытые 
пространства с ФонтанаМи и 
луЖайКаМи для отдыха

С точки зрения энергоэф-
фективности, здание 
арены:
• получает высокий уровень 
естественного освещения 
за счет светопрозрачной 
кровли;
• имеет оптимальный уро-
вень теплоизоляции (благо-
даря материалам ETFE и 
двойным фасадам);
• освещается энергосберега-
ющими источниками света 
(включая зонирование и 
детекторы движения);
• обеспечивает систему гене-
рации льда и рекуперацию 
тепла систем кондициони-
рования и сточных вод (для 
сокращения тепловых 
потерь используются 
теплообменники, в которых 
теплый воздух, выходящий 
из помещения, нагревает 
входящий холодный воздух);
• разделяется на изолиро-
ванные температурные 
зоны (что позволяет более 
эффективно и целенаправ-
ленно использовать энер-
гию);
• имеет энергоэффектив-
ные окна и светопрозрач-
ную кровлю ETFE.

принципах возобновляемых энерго-
эффективных и экологически устой-
чивых ресурсов. Экологические тре-
бования предполагают максимальное 
снижение нагрузок на окружающую 
среду, резервирование территорий 
под застройку, низкое энерго- и 
ресурсопотребление, использование 
возобновляемых источников энергии 
и экологически чистых материалов, а 
также эффективную эксплуатацию 
зданий и высокий уровень комфорта 
в помещениях. 
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санКт-петерБурГ претендовал на право проведения зиМних олиМпийсКих иГр 
1994 Года и летних иГр 2004 Года, а в 2014 Году ГородсКие власти с Большой 
долей уверенности заявляли о шансах на проведение олиМпийсКих иГр 2024 
Года. и хотя ни одной из озвуЧенных идей поКа не суЖдено Было сБыться, Это 
не отМеняет наМеЧенных планов по созданию в Городе на неве совреМенноГо 
спортивноГо Кластера. 

спортивный 
Кластер  

санКт-
петерБурГа: 

МиФ или 
реальность?

текст: даниил веретенников, санкт-петербургский 
государственный архитектурно-строительный университет

Согласно данным Министерства 
Спорта РФ, Санкт-Петербург занимает 
6-е место в списке наименее обеспе-
ченных спортивными сооружениями 
субъектов Российской Федерации с 
показателем обеспеченности 19% от 
нормативных значений. Одним из 
инструментов решения сложившихся 

проблем может стать создание в 
Санкт-Петербурге спортивно-парково-
го комплекса, открытого для всех горо-
жан и способного время от времени 
без каких-либо дополнительных мер 
(зачастую вредных для города) прини-
мать крупные международные спор-
тивные мероприятия. 

Недостатки спортивной инфраструк-
туры Санкт-Петербурга с годами стано-
вятся все более очевидными. В сравне-
нии со многими, главным образом 
европейскими, городами, в структуре 
которых важное место занимают мно-
гочисленные и разнообразные спор-
тивные парки, Петербург практически Ф
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режной Обводного канала на 1 150 м 
от железнодорожной станции «Санкт-
Петербург-товарный-Московский» до 
корпусов бывшего НПО «Ленинец».

 Учитывая критически низкую сте-
пень озеленения зоны Обводного 
канала, для данной территории пред-
лагается выбрать такой формат разви-
тия, при котором процент застройки 

сти улично-дорожную сеть города от 
временных перегрузок, характерных 
для любых мегасобытий.

локаЦиЯ и оБъекты
Часть рассматриваемой территории, на 
которой предлагается разбить спор-
тивный парк, составляет около 40 га. 
Участок вытянут вдоль южной набе-

игр), к парку подключаются соседние 
территории, до этого момента находив-
шиеся в режиме функционального 
резервирования. Подобным образом 
планируется формирование кластера 
мультиспортивных соревнований. 

транСпортнаЯ доСтУпноСть
Разработанный проект по созданию 
спортивного кластера Санкт-
Петербурга предполагает его функцио-
нальную и объемно-пространственную 
организацию на первом, доолимпий-
ском, этапе его развития. На этом 
этапе кластер включает 5 структурных 
зон: городской спортивный парк, 
экстрим-парк, учебно-тренировочную 
базу для экстремальных видов спорта, 
велопарк и культурно-деловой субкла-
стер (функционально дополняющий 
соседние зоны, но обладающий частич-
ной автономностью).

Для того, чтобы при необходимости 
создаваемый спортивный кластер мог 
стать площадкой для проведения 
отдельных культурных и спортивных 
мероприятий крупных международных 
соревнований, участок должен отве-
чать требованиям прямой транспорт-
ной доступности от ключевых узлов 
внешнего транспорта Санкт-
Петербурга – аэропорта «Пулково», 
Московского вокзала и Морского вок-
зала. Участок к югу от Обводного 
канала, выбранный для размещения 
спортивного кластера, обладает оче-
видными преимуществами с точки 
зрения транспортной доступности. С 
одной стороны, он располагается в 
непосредственной близости от истори-
ческого центра города, а с другой – 
связан с крупнейшими городскими 
транспортно-пересадочными узлами, 
лежащими на периферии. 

Оптимальный вариант достижения 
транспортной доступности кластера 
подразумевает оптимальное сочетание 
транзитных линий рельсового, автомо-
бильного и водного транспорта. 
Особое место в транспортной обеспе-
ченности проектируемого кластера 
планируется уделить водному транс-
порту – во время проведения между-
народных соревнований Нева может 
взять на себя большую часть всех 
передвижений между разными класте-
рами, принимающими участие в сорев-
нованиях, и транспортными узлами, 
также имеющими выход к воде. 
Подобный подход может помочь спа-
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Согласно определению американского экономиста 
Майкла Портера, кластер – это группа 
географически соседствующих 
взаимодействующих компаний и связанных  
с ними организаций определенной сферы, 
характеризующихся общностью деятельности. 
Спортивная сфера также подвержена законам 
кластеризации. Со спортом связан широкий 
сектор экономики: это создание и 
функционирование спортивных объектов, работа 
спортивных школ и тренировочных баз, 
проведение соревнований и чемпионатов.  
К этой же категории относят производство  
и реализацию спортивных товаров, сервис 
кейтеринговых компаний, а также работу 
рекреационных, культурных и развлекательных 
объектов, функционально связанных со 
спортивными. Все перечисленные выше индустрии 
и активности так или иначе завязаны на 
спортивной теме и являются важными 
составляющими спортивных кластеров. 
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а лишен такой нужной и полезной градо-

строительной составляющей. 

олимпиада: БлаГо или 
проклЯтие?
Практика проведения крупнейших спор-
тивных соревнований показывает, что 
они могут иметь диаметрально противо-
положные последствия для городов-
организаторов. Во многих случаях 
Олимпиада способна оживить город, 
оздоровить его экономический климат, 
привлечь колоссальные ресурсы для 
решения давних транспортных, экологи-
ческих и социальных проблем, что в 
конечном итоге выводит город на каче-
ственно новый виток развития. С другой 
стороны, Олимпийские игры нередко 
приводят к продолжительным долговым 
кризисам, коррупционным скандалам, 
массовым выселениям, экологическим 
катастрофам и многим другим негатив-
ным явлениям, которые часто связаны с 
подобными грандиозными проектами. 

Многие города испытывают мощный 
подъем благодаря прошедшей в них 
Олимпиаде. При внимательном, грамот-
ном и заблаговременном планировании 
проведение любых масштабных спор-
тивных соревнований способно оста-
вить городу положительные и долгои-
грающие экономические и культурные 
эффекты. Следует только тщательно 
проанализировать накопленный опыт и 

не повторять тех ошибок, которые были 
допущены олимпийскими столицами 
прошлого.

планирование проГраммы 
наСледиЯ
Олимпиада – грандиозный праздник 
спорта, однако длится он лишь несколь-
ко недель, после чего для города-органи-
затора начинаются серьезные проблемы, 
многие из которых в итоге так и не уда-
ется решить. Именно поэтому крайне 
важно тщательно смоделировать этап 
постсобытийной трансформации спор-
тивного комплекса – программу его 
функционирования в обычном режиме. 
Предполагается, что после проведения 
события территория распадется на неко-
торое количество относительно авто-
номных функциональных образований, 
каждое из которых продолжает разви-
ваться по собственной программе.

Первый этап реализации концепции 
спортивного кластера в Санкт-
Петербурге представляет собой город-
ской спортивный парк, в котором 
функционально связанные между 
собой комплексы объектов удовлетво-
ряют каждодневные потребности горо-
жан в занятиях спортом и активном 
отдыхе. В случае, если Северная столи-
ца получит право проведения крупных 
международных мультиспортивных 
соревнований (вплоть до Олимпийских 

Модель струКтурной орГанизаЦии оБъеКтов, задействованных в проведении 
Крупных Мультиспортивных соревнований

Главный стадион 
Мультиспортивных 
соревнований
Центр водных видов 
спорта
(варианты 
располоЖения)
проЧие спортивные 
оБъеКты
атлетиЧесКая 
деревня
(варианты 
располоЖения)

«олиМпийсКая столиЦа»

друГие Горола, 
задействованные  
в проведении 
Мультиспортивных 
соревнований

дополнительные Кластеры Мультиспортивных 
соревнований

Центральный 
Кластер
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объектами капитального строитель-
ства сводится к минимуму. Иными 
словами, создаваемый спортивный 
парк должен быть свободен от круп-
ных крытых спортивных комплексов. 
Вместо этого предлагается сместить 
приоритеты в сторону разнообразных 
открытых спортивных и игровых пло-
щадок, распределенных по всей пло-
щади парка. 

Единственным крупным капиталь-
ным объектом, который планируется 
разместить на выбранном участке, 
является велотрек. Место для разме-
щения этого объекта выбирается из 
условия минимизации его вторжения в 
зеленый бассейн парка. Само здание 
велотрека должно отвечать современ-
ным мировым стандартам, в том числе 
и экологическим. Поблизости от вело-
трека предлагается разместить трассу 
для BMX-спорта, соревнования по 
которому включены в Олимпийскую 
программу. 

В здании зернового элеватора ОАО 
«Невская мельница» (после его рекон-
струкции) и на прилегающей террито-
рии предлагается организация учебно-
тренировочной базы для редких, но 
набирающих популярность в нашей 
стране видов спорта, включая цикли-
ческие, сложнокоординационные и 
экстремальные. 

В обособленной части спортивного 
парка, которая отделена от основной 
территории Глухоозерским шоссе, 
предлагается создание экстрим-парка. 
Поскольку основная часть парка пред-
назначена для активного и тихого 
семейного отдыха, прямое соседство с 
экстрим-парком могло бы иметь неже-
лательные последствия. Этими сообра-
жениями и продиктовано решение 

вынести экстрим-парк на относитель-
но изолированную, нетранзитную тер-
риторию. 

СеГментаЦиЯ 
Культурно-деловой субкластер форми-
руется на базе реконструируемых кор-
пусов бывшего НПО «Ленинец» и 
мукомольной фабрики. Данный фор-
мат представляет собой симбиоз обра-
зовательного, досугового, торгового и 
делового центра с приоритетом куль-
турных и общественно значимых 
направлений деятельности организа-
ций-резидентов кластера. Большое 
значение в жизни культурно-делового 
кластера имеет событийная составля-
ющая. Значительная часть комплекса 
предусмотрена открытой для свобод-
ных посещений и наполнена лекцион-
ными и выставочными помещениями, 
шоу-румами, магазинами, мастерски-
ми, предприятиями общественного 
питания и зонами отдыха. 

Разнообразие объемно-планировоч-
ной структуры сохраняемых историче-
ских корпусов позволит разместить в 
их стенах 4 различных функциональ-
ных сегмента: спортивно-оздорови-
тельный, культурно-образовательный, 
торгово-развлекательный и деловой. 
Предусматриваемая проектом органи-
зация в коридоре Обводного канала 
линейного парка поможет решить ряд 
проблем экологического, коммуника-
ционного и структурно-средового 
характера, характерных для промыш-
ленного пояса города. Линейный парк 
призван связать воедино объекты 
спортивного, культурного, жилого, 
делового, административного и иного 
назначения, расположенные вдоль 
Обводного канала. 

Вода является важной предпосыл-
кой устойчивого развития прилегаю-
щих территорий, однако для того, 
чтобы Обводный канал смог стать 
стержнем экологического каркаса 
всего бывшего промышленного пояса 
Петербурга, качество его воды должно 
быть радикально улучшено. На обоих 
берегах водоема предлагается обу-
стройство активно озелененных ниж-
них контактных набережных.

С олимпиадой или Без…
Независимо от того, достанется 
Петербургу в ближайшие годы право 
проведения Олимпиады или нет, город 
не должен быть ограничен в своем раз-
витии, возможностях и планах. 
Особенно это касается таких сфер, как 
культура и спорт. Санкт-Петербург, 
входящий в четверку крупнейших 
европейских городов, должен быть 
готов принять на своей территории 
событие любого масштаба, включая 
всероссийские и международные муль-
тиспортивные соревнования, вплоть 
до Олимпиады. 

Как показывает мировая практика, 
проекты грандиозных Олимпийских 
парков, «настроенных» на проведение 
одного конкретного мегасобытия, 
могут оказать разрушительное воздей-
ствие на хрупкие городские экологиче-
ские, коммунальные, социальные 
системы и требуют сверхконцентра-
ции всех видов ресурсов, что противо-
речит принципам устойчивого разви-
тия. В этой связи возникает необходи-
мость поиска гибких и адаптивных 
сценарно-проектных решений, ориен-
тированных в первую очередь на акту-
альные потребности города и его 
жителей. 

Sport Build | октябрь 201654 проеКтирование и строительство спортивные Кластеры Sport Build | октябрь 2016

1. лиКвидаЦия снеГоприеМноГо пунКта

замена грунта, подвергшегося 
сильному химическому  
загрязнению

укрепление основания под строи-
тельство

2. деМонтаЖ завода на Глиняной 
улиЦе

демонтаж строительных конструк-
ций

сохранение отдельных элементов, 
служащих визуальными маркерами 
бывшего индустриального характе-
ра территории

химическая очистка загрязненных 
тяжелыми металлами и солями  
объемов грунта

засыпка участка слоем плодород-
ной почвы

высадка парковых кустарников, 
деревьев, декоративных растений

Схема мероприЯтий по эколоГичеСкой 
реаБилитаЦии территории

4. лиКвидаЦия станЦии техниЧесКоГо 
оБслуЖивания

демонтаж строительных конструк-
ций

Комплексная очистка грунта от 
химических загрязнений

инженерная подготовка основа-
ния под последующее размещение 
зоны технического обслуживания 
спортивных сооружений

1. Культурно-деловой 
суБКластер

2. деловая зона
3. Культурно-

оБразовательный 
Центр

4. ГородсКой 
спортивный парК

5. торГово-
развлеКательная 
зона

6. спортивно-
оздоровительный 
Центр

7. уЧеБно-
тренировоЧная База

8. велопарК
9. ЭКстриМ-парК

6. ЭКолоГиЧесКая реаБилитаЦия русла 
и вод оБводноГо Канала

демонтаж конструкций южной на-
бережной обводного канала

заглубление транспортной на-
бережной

поэтапная комплексная очистка 
русла и берегов обводного канала

создание эффективной системы 
сбора и фильтрации дождевых вод

создание вдоль южного берега 
обводного канала серии «экооа-
зисов» – экосистем, устойчивых к 
городской среде

привнесение элементов паркового 
благоустройства, безвредных для 
экосистем

7. инЖенерно-техниЧесКая подГотовКа 
Корпусов Бывших нпо «ленинеЦ»  
и МуКоМольноГо КоМплеКса

демонтаж ветхих сооружений, а 
также объектов, носящих диссо-
нирующий характер и непригодных 
для вмещения новых функций

расчистка и инженерно-техни-
ческая подготовка сохраняемых 
корпусов; ремонт и отделка

5. реалиБитаЦия ФранЦузКоГо Ковша 
оБводноГо Канала

сооружение временной «пере-
мычки» для изоляции Французкого 
ковша от обводного канала на 
время проведения работ

химическая и электрохимическая 
ремидиация почв, загрязненных и 
истощенных техногенными загряз-
нителями (пестициды, нефтепро-
дукты, тяжелые металлы и др.)

Микробиологическая и фитореме-
диация почв

радиационная очистка почв

создание эффективной системы 
сбора и фильтрации дождевых вод, 
накопление их в чаше Французско-
го ковша

создание на базе Французского 
ковша сложной, биоразнообразной 
экосистемы

привнесение элементов паркового 
благоустройства, безвредных для 
экосистемы

3. перенос автозаправоЧной станЦии

демонтаж строительных конструк-
ций

Комплексная очистка грунта от 
химических загрязнений

укрепление основания под воз-
ведение объектов капитального 
строительства

1

2
3

4
5

6

7
8 9
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Moses Mabhida stadium – многофункциональная арена мирового класса, расположенная 

в городе дурбане, является второй по вместимости в южной африке. на фоне других 

стадионов, когда-либо принимавших футбольный чемпионат мира, это колоссальное 

спортивное сооружение отличает ярко выраженная инновационная линия в 

архитектуре, чему максимально поспособствовали авторы проекта из немецкого 

архитектурного бюро gMP Architekten. Главной отличительной особенностью стадиона 

является 105-метровая арка, которую архитекторы расположили над основной 

конструкцией сооружения. ее оригинальная форма повторяет изображение  

с национального флага юар.

Sport Build | октябрь 2016 Sport Build | октябрь 2016
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«Мозес МаБида» – ФутБольный стадион в дурБане (юар), 
Который внес знаЧительный вКлад в проведение 
ФутБольноГо ЧМ-2010 в КаЧестве одной из Главных арен 
турнира. соБственно, Это Колоссальное по своеМу 
разМаху и Креативу дизайнерсКой Мысли спортивное 
сооруЖение изнаЧально возводилось иМенно под 
первый в истории аФриКи Мундиаль. затеМ славные 
традиЦии moSeS maBhida удалось продолЖить во вреМя 
проведения КуБКа аФриКансКих наЦий 2013 Года. 
поМиМо ориГинальноГо дизайна, стадион интересен для 
туристов своей униКальной арКой, заКанЧивающейся на 
вершине велиКолепной сМотровой площадКой, Куда всех 
Желающих доставляют ФуниКулероМ.

moSeS 
maBhida 
Stadium
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На фоне других арен в Южной 
Африке, проект стадиона выделяется 
ярко выраженной архитектурной 
инновацией, а свое вдохновение его 
дизайнеры почерпнули из африканско-
го флага – великолепная арка стадиона 
представляет союз народа, историче-
ски отличающегося огромной любовью 
к спорту. Две подпорки арки стадиона 
сходятся вместе, чтобы образовать 
единое основание, символизируя 
новый союз когда-то разделенной нации.

На стадионе Moses Mabhida проходили 5 матчей 
группового этапа, 1 матч второго этапа, 1 четвертьфи-
нал и полуфинальный матч ЧМ-2010. После окончания 
футбольного Чемпионата мира, стадион стал использо-
ваться для менее значимых мероприятий, таких как 
игры чемпионата ЮАР и соревнования по крикету. 
Стадион, выстроенный к началу Чемпионата мира по 

Название
Стадион Мозеса 
Мабиды (Moses 
Mabhida Stadium)

Локация Дурбан, ЮАР

Типа проекта Новое строительство

Начало строительства 2006 г.

Официальное открытие 24 ноября 2009 г.

Кол-во матчей ЧМ-2010 8

Архитекторы GMP Architects

Бюджет строительства $450 млн

Высота арки 105 м

Вместимость трибун 70 000 зрителей

Размер поля 105х68 м

Подогрев поля нет

Крыша есть

Покрытие Натуральный газон

moSeS maBhida Stadium

футболу 2010 года, сегодня является 
визитной карточкой Дурбана, фигу-
рируя чуть ли не на всех открытках 
и туристических буклетах. Стадион 
производит неизгладимое впечатле-
ние на посетителей в любое время 
суток. В последние годы он, правда, 
выглядит несколько заброшенным, 
зато любому желающему не соста-
вит труда (к тому же, бесплатно) 
попасть на его трибуны и оценить 
тот размах, с которым это сооруже-
ние было в свое время возведено. 

локаЦиЯ
Эта многофункциональная арена 
мирового класса расположена в цен-
тре спортивного района Королевского 
парка, местные историки уже сравни-
ли это грандиозное сооружение с дра-
гоценным камнем в королевской 

короне. Вся площадка объекта имеет дополнительные 
арены и удобства, включая рестораны, магазины, игровые 
площадки для детей и пешеходные дорожки, связывающие 
комплекс стадиона с пляжем. Стадион изначально было 
решено построить на месте старого Kings Park Stadium  
в непосредственной близости к другому спортивному  
объекту – ABSA Stadium, на котором проводятся матчи  
по футболу и регби. 

Трибуны Moses Mabhida 
Stadium способны вме-
стить 70 000 человек. 
Наружные стены объек-
та построены из перфо-
рированного металла, а 
его крыша представля-
ет собой узор, выполнен-
ный из специальных 
струн. Стадион можно 
назвать одной из самых 
знаковых достопримеча-
тельностей ЮАР в 
мировом масштабе. В 
его строительстве были 
задействованы несколь-
ко десятков местных 
архитектурно-строи-
тельных организаций и 
немецкая архитектур-
ная студия, специали-
сты которой выступа-
ли в роли консультан-
тов по инженерно-стро-
ительным и архитек-
турным работам

Стадион Мозеса Мабиды принял в общей сложности 8 матчей ЧМ-2010, а после окончания 
турнира стал использоваться для игр внутреннего футбольного первенства и проведения 
соревнований по крикету
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К слову, стадион-предшественник «Мозеса Мабиды» в 
свое время также принимал матчи Кубка мира по регби 
1995 года и Кубок африканских наций 1996 года. Несмотря 
на официальную и фактическую «спортивность» локации 
Moses Mabhida, в городе в целом опасно ходить пешком – 
туристы предпочитают передвигаться по Дурбану исключи-
тельно в экскурсионных автобусах, и даже в пределах 1 км 
им рекомендуют во избежание неприятностей заказывать 
такси. 

СтроительСтво 
Изначально проект Moses Mabhida был разработан немец-
ким архитектурным бюро GMP Architects. Арена рассчита-
на на 70 000 зрителей и является второй по величине в 
Южной Африке. Весь процесс строительства этого уни-
кального трехъярусного стадиона растянулся на 4 года 
(2006-2009), а датой официального открытия арены 
считается 24 ноября 2009 года.

При планировке это чудное творение 
немецкой архитектурной мысли носило имя 
короля зулусов Чака, однако уже по ходу 
строительства было принято реше-
ние о переименовании его  
в честь учредителя 
Южноафриканского 
конгресса проф-
союзов 

На поле Moses Mabhida Stadium 
уложен натуральный газон. 
Оптимальные климатические 
условия для его роста  
обеспечивает конструкция 
крыши – она сделана из 
оргстекла и способна 
пропускать до 50% 
солнечного света, создавая 
тень, которая так 
необходима в условиях 
жаркого климата

Оригинальная 
геометрическая композиция 
кабелей, создающих купол 
крыши, гармонично 
продолжает необычную 
структуру Moses Mabhida 
Stadium
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Мозеса Мабиды, который боролся против расовой дискри-
минации в течение всего периода апартеида. Сегодня в ком-
плекс сооружений Moses Mabhida Stadium входят крытая 
спортивная арена, музей футбола, спортивный институт и 
транспортная станция.

Стадион был специально спроектирован как многоцеле-
вой, а его амфитеатр завершается фуникулером, который 
поднимается на смотровую площадку. Каждое место стади-
она просторное, удобное и дает ясный обзор высоты.

Sport Build | октябрь 2016

Moses Mabhida Stadium, на постройку 
которого из федерального бюджета 
ЮАР было выделено $450 млн, стоит 
на возвышенности в прибрежной 
парковой зоне Индийского океана. 
Крыша стадиона построена в виде 
кольца, с внешней стороной которого 
соединена арка. Ее венчают 
смотровые площадки, добраться до 
которых можно по канатной дороге

арка 
Наиболее характерной особенностью конструкции Moses 
Mabhida является арка высотой 105 метров. В ее верхней 
части расположена смотровая площадка для туристов, с 
которой открывается панорамный вид на Дурбан и 
Индийский океан.

Необычная архитектура комплекса предсказуемо привле-
кает внимание туристов: над осью арены сооружена огром-
ная арка весом 2 600 тонн, длина которой составляет 350 м, 
а высота – 105 м. Сверху сооружение напоминает флаг 
Южно-Африканской республики, однако помимо эстетиче-
ской составляющей функциональное предназначение арки 
заключается в поддержании крыши по всему периметру 
стадиона. 

Пик туристического интереса приходится не на сам ста-
дион и даже не на красавицу-арку, а на расположенную на 
гребне арки смотровую площадку. Добраться до нее можно 
специально построенным фуникулером, стартующим с 
Северной стороны арены. После 5-минутного подъема 
посетители стадиона оказываются буквально парящими над 
всем городом и его окрестностями, наслаждаясь необыкно-
венными панорамами Дурбана и Индийского океана. 
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ные инвесторы готовы закупать наши 
аттракционы, но у них зачастую нет 
места для их установки. При этом соб-
ственники многих спортивных объектов 
не знают, как привлечь клиентов и заста-
вить пустующие помещения работать. 
Размещение развлекательных комплек-
сов помогло бы решить эту проблему 
и при этом стало бы одним из механиз-
мов получения прибыли. В идеале, всем 
заинтересованным сторонам процесса 
следовало бы сесть за стол и обсудить 
варианты совместных проектов, ведь 
в конечном итоге каждый из них от это-
го только выиграет! Мы также участвуем 
в муниципальных программах – многие 
действующие в стране парки являются 
городской собственностью, и оборудо-
вание для них приобретается в процессе 
торгов. Однако стоимость оборудования 
производства RIF достаточно высока, 
т. к. мы уделяем первостепенное значе-
ние ее качеству и безопасности. Именно 
этим и определяется портрет нашего 
потребителя: государство в большинстве 
случаев выбирает победителя тендера 
по критерию минимальной цены, на 
которую мы идти не готовы. Со своей 
стороны, бизнесмены в массе своей 
мыслят шире и обращают внимание на 
дизайн, качество и безопасность аттрак-
ционов. И такой подход себя полностью 
оправдывает – имея надежное оборудо-
вание, у собственника не болит голова 
по поводу его дальнейшей эксплуатации 
и ремонта. Наши аттракционы можно 
встретить не только в России и странах 
СНГ, но и в Европе и, особенно, в Азии. 
Так, в прошлом году мы вышли на 
иранский рынок, где к нашей продукции 
также проявляют интерес. 

для удержания лидерских позиций не-
обходимо активно работать и постоянно 
предлагать новые интересные продукты. 
Нас многие копируют на рынке, поэтому 
мы должны быть хотя бы на шаг впереди 

конкурентов. Только за последний сезон 
у нас появилось порядка 20 новых раз-
работок, которые уже вышли на рынок 
и успешно эксплуатируются. Обычно 
мы представляем интересные новинки, 
в которых гармонично сочетаются ориги-
нальный дизайн и современные иннова-
ционные технологии.

SB: Какова целевая аудитория 
компании?

ЖД: Прежде всего, мы производим 
оборудование для тех, кто хочет орга-
низовать свой бизнес – это не аттрак-
ционы для домашнего использования 
или установки на даче (хотя, безуслов-
но, есть люди, которые могут себе это 
позволить). Также недавно мы начали 
активно работать с объектами спорта, 
для которых наши аттракционы являют-
ся эффективным инструментом увели-
чения доходности – детская тема всегда 
актуальна для хоккейных арен и фут-
больных стадионов. Многие потенциаль-

ных аттракционах, которые отличаются 
высокой доходностью. Самое сложное 
в нашем бизнесе – быть в тренде и дви-
гаться в правильном направлении с точки 
зрения дизайна и функциональности.

SB: Насколько высока средняя рен-
табельность аттракционного бизнеса?

ЖД: Одна из наших последних моде-
лей – батутная арена площадью 250 м² 
и стоимостью около 4 млн. рублей – за 
5 месяцев этого года принесла выручку 
в размере 2,9 млн. Это вполне приличная 
для бизнеса рентабельность, хотя здесь 
многое зависит от типа аттракциона, лока-
ции, зрелищности и функциональности.

Существуют также и различные 
варианты размещения аттракционов на 
открытом воздухе. С другой стороны, 
я бы отметила, что в эпоху кризиса сроки 
окупаемости в индустрии развлечений 
в целом упали, поэтому мы вынуждены 
сегодня разрабатывать различные схемы 
скидок и акций. Аттракционы характери-
зуются довольно длительным циклом – 
от первоначальной идеи до выпуска 
готовой продукции проходит примерно 
3 года, включая все необходимые тесты. 
Да и с технологической точки зрения 
аттракционы – достаточно сложный вид 
производства, требующий квалифици-
рованных кадров. Сегодня штат нашей 
компании вырос до 60 сотрудников, хотя 
когда-то в 2000 году этот бизнес начинали 
всего четверо, включая меня.

SB: Насколько часто в линейке вы-
пускаемых RIF продуктов появляются 
новые модели?

ЖД: До 2009 года мы выпускали на 
рынок 1–2 модели в год, и в те времена 
этого было вполне достаточно. Сейчас 
конкуренция выросла в разы, поэтому 
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Sport Build: Жанна Вадимовна, чем 
Ваша компания смогла удивить рынок 
в минувшем сезоне?

Жанна Дроздецкая: Прежде всего, мы 
развиваем тему аттракционов и вни-
мательно следим за всеми мировыми 
трендами. Последние решения от RIF 
не имеют аналогов даже среди мировых 
известных производителей. Так, мы объ-
единили батутную арену с веревочным 
парком и полосой препятствий. Вере-
вочные парки мы позиционируем как 
семейный аттракцион, на котором могут 
одинаково увлеченно проводить время, 
как самые маленькие посетители, так и их 
родители. Здесь мы применяем уникаль-
ную систему страховки, которая делает 
аттракцион доступным и для взрослых 

весом до 130 кг. Выпускаемые RIF батут-
ные арены имеют большое количество 
прыжковых мест и яму с поролоновыми 
кубиками для приземления. Этот вид 
аттракциона предназначен для активной 
молодежи – наиболее критичной и тре-
бовательной категории посетителей. 
В целом же, наше оборудование предна-
значено для развлечений детей и мо-
лодежи с разным уровнем физической 
подготовки, однако и у профессиональ-
ных спортсменов оно вызывает интерес. 
Главным итогом уходящего года можно 
считать то, что к разрабатываемым нашей 
компанией проектам начали проявлять 
интерес реальные инвесторы, готовые 
в эти проекты вкладывать свои средства. 
Речь идет, в основном, об экстремаль-

директор Группы Компаний riF
Жанна дроздеЦКая

ГК «риФ»: на шаГ впереди рынКа
Группа КоМпаний riF из ростова-на-дону является одниМ из ведущих 
производителей оБорудования для рынКа развлеЧений. КоМпания уЖе 
17 лет выпусКает униКальные аттраКЦионы, Которые отлиЧает высоКое  
КаЧество, надеЖность и Безопасность в ЭКсплуатаЦии. о Главных трендах  
рынКа и Корпоративных планах, Корреспонденту Sport Build  
рассКазывает диреКтор КоМпании Жанна дроздеЦКая.

Группа компаний «РИФ»
Россия, г. Ростов-на-Дону, 
пр. Шолохова, д. 270, кор. 3
Тел.: (863) 22-12-911 
Е-mail: info@rif2000.ru, www.rif2000.ru
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исКусственное 
солнЦе 

аКвапарКа
проЦесс проеКтирования и 
строительства совреМенноГо 
аКвапарКа треБует детальноГо 
вниМания К ЦелоМу ряду 
техниЧесКих МоМентов. 
отдельноГо разГовора 
заслуЖивает вопрос 
правильноГо освещения ЭтоГо 
спортивно-развлеКательноГо 
оБъеКта, посКольКу от еГо 
решения зависит не тольКо 
ЭстетиЧесКая составляющая 
аКтивноГо отдыха 
посетителей, но и их 
Безопасность.

Освещение относят к первой катего-
рии функциональной важности в 
общей структуре любого помещения 
с плавательным бассейном или аква-
парка. Многие технические моменты 
рекомендуется детально продумывать 
уже на первоначальных этапах проек-
тирования объекта, поскольку пра-
вильное освещение – это не только 
эффективный эстетический инстру-
мент для создания праздничного 
настроения отдыхающих, но и важ-
нейший компонент обеспечения их 
безопасности во время пребывания  
в аквапарке в темное время суток. 

верхний Свет
Многие спортивно-развлекательные 
центры с плавательными бассейна-

ми и аквапарки мира сегодня функ-
ционируют в круглосуточном режи-
ме. В центрах водных развлечений 
устраиваются ночные пенные диско-
теки и концерты, поэтому и в кры-
тых, и в открытых аквапарках 
вопрос хорошего освещения стоит 
довольно остро. Впрочем, для кры-
тых аквапарков (особенно располо-
женных в северных регионах) 
вопрос освещенности зачастую не 
снимается и в светлое время суток, 
потому как световой день в этих гео-
графических широтах скоротечен. 
Ситуацию порой не спасает даже то, 
что остекление занимает большую 
площадь крыш и стен, обеспечивая 
естественное освещение вплоть до 
наступления темноты.

текст: владимир Колосов



На сегодняшний день 
степень освещенно-
сти помещений с 
плавательным бас-
сейном и аквапарков 
регламентируется 
рядом нормативов. 
К примеру, по требо-
ваниям Сан ПиН 
2.1.2.1188-03 осве-
щенность поверхно-
сти воды должна 
быть не менее 100 
лК, в бассейнах для 
прыжков -150 лК.  
Во всех, без исключе-
ния, аквапарках 
кроме постоянного 
освещения необходи-
мо устанавливать 
автономное аварий-
ное освещение, кото-
рое бы обеспечивало 
освещенность 
поверхности воды 
не менее 5 лК.

недостатоЧное освещение Чаши Бассейна в теМное вреМя сутоК МоЖет привести К тоМу, Что 
вода поКаЖется КупающиМся непрозраЧной, и Это МоЖет вселить в них Чувство страха

Как правило, освещение аквапар-
ка закрытого типа включает в себя 
основной (верхний) свет и подсветку 
бассейнов, аттракционов и отдель-
ных предметов интерьера. Главная 
задача верхнего света заключается в 
обеспечении безопасности передви-
жения людей по территории объекта. 
Обычно свет равномерно распреде-
ляется по всей площади аквапарка, 
включая переходы, повороты, изги-
бы и углы. Особое внимание проек-
тировщикам следует уделять пробле-
ме освещенности лестниц (в т.ч. 
ведущих в бассейн), бортиков бас-
сейнов, поручней и других конструк-
ций. В ряде случаев целесообразно 
дополнять верхний свет настенными 
светильниками.

Подсветка водных аттракционов, 
бассейнов, гротов, ниш, растений, 
каменных или деревянных компози-
ций аквапарка, а также всевозмож-
ных фигур и скульптур выполняет 
двоякую функцию – с одной сторо-
ны, способствует привлекательности 
объекта, а с другой – обеспечивает 
дополнительную подсветку. 
Недостаточное освещение чаши бас-
сейна в темное время суток приво-
дит к тому, что вода кажется купаю-
щимся непрозрачной, и это вселяет 
в них определенное чувство страха. 

нормативы 
Для соблюдения всех требований 
защиты посетителей аквапарков от 
поражения током и предотвращения 

разного рода непредвиденных ситу-
аций разработаны специальные нор-
мативные документы, которых и 
придерживаются проектировщики. 
В них описаны установленные тре-
бования к естественному, искус-
ственному и совмещенному освеще-
нию в помещениях, охарактеризова-
ны виды оптоволокна, которое необ-
ходимо использовать при установке 
светильников, рекомендована необ-
ходимая герметизация источников 
света.

К примеру, в части следования 
требованиям высокого класса защи-
ты и стойкости осветительных при-
боров к коррозии обычно использу-
ют положения СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические 
требования к естественному, искус-
ственному и совмещенному освеще-
нию жилых и общественных зда-
ний», либо СНиП 23-05-9 
«Естественное и искусственное 
освещение». В России разработано 
достаточное количество норматив-
ных документов, прописывающих 
стандарты освещения. Это и исполь-
зование слаботочных светильников, 
и повышенная герметизация источ-

ников света и проводки, и примене-
ние систем оптоволокна.

LeD
После окончательного выбора осве-
тительных приборов и систем необ-
ходимо правильно выбрать лампы 
для освещения. На сегодняшний 
день существует два варианта осве-
щения – с помощью галогенных  
и светодиодных ламп. Галогенные –  
имеют более яркий световой поток  
и радиус его рассеивания. В то же 
время, недостатком таких источни-
ков света является относительно 
короткий срок службы. Именно по 
этой причине в современных бассей-
нах все чаще используют оптико-
волоконные системы. Они позволя-
ют устраивать в воде невероятные 
световые шоу, которые обладают 
непревзойденным магнетизмом и 
привлекают возрастающее количе-
ство взрослых и детей. Такие систе-
мы являются довольно дорогостоя-
щими, однако их цена абсолютно 
оправдана, поскольку они долговеч-
ны, надежны и безопасны.

Светодиодные (LED) и оптоволо-
конные технологии в последние 

для подсветКи струй Фонтанов, 
водопадов и определенных 
уЧастКов Бассейнов используются 
узКонаправленные ГерМетиЧные 
светодиодные светильниКи  
со степенью защиты ip 68
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ваЖныМ КритериеМ подводных 
проЖеКторов является их 
Безопасность, однаКо не Менее 
существенныМ КоМпонентоМ 
оптиМальноГо света в аКвапарКе 
является степень еГо ЭстетиЧности

последняя тенденЦия в 
подсветКе Бассейнов – Это 
свойство светодиодных 
светильниКов плавно 
Менять свой Цвет и теМ 
саМыМ создавать новый 
иМидЖ оБъеКта. с 
использованиеМ новых 
технолоГий и инноваЦий 
появляются широКие 
возМоЖности в плане 
световоГо дизайна, а 
таКЖе повышается 
уровень Безопасности и 
КоМФорта при Купании

годы стремительно набирают попу-
лярность. Говоря об инновациях, 
нельзя упустить последнюю тен-
денцию в подсветке бассейнов – 
это свойство светодиодных све-
тильников плавно менять свой 
цвет и тем самым создавать новый 
менять имидж объекта. Новые тех-
нологии также повышают уровень 
безопасности и значительно упро-
щают обслуживание аквапарков. 
Более того, с их использованием 
появляются широкие возможности 
в плане светового дизайна. 

При относительно высокой стои-
мости этих видов освещения обе-
спечивается существенная эконо-
мия электроэнергии и финансовых 
затрат на ремонтные работы. В 
условиях длительного использова-
ния такие установки оказываются 
даже дешевле своих устаревающих 
аналогов – ламп накаливания. 
Следует также иметь в виду такой 
показатель, как неприхотливость 
установок на базе оптоволокна или 
LED – их срок эксплуатации на 
порядок выше.

подводные прожекторы
Несмотря на повальное увлечение 
инновациями, не стоит забывать и 
об использовании традиционных 
подводных прожекторов. На отече-
ственном рынке они представлены  

в большом количестве и ассорти-
менте, поэтому возможность найти 
оптимальное световое решение 
существует всегда. При подсветке 
бассейнов наибольшее распростра-
нение получили прожекторы, кото-
рые часто называют иллюминатора-
ми. Их обычно изготавливают из 
нержавейки или пластика, они раз-
личаются по своим размерам, мощ-
ности, типу источника света и усло-
виям монтажа. Важным критерием 
подводных прожекторов является их 
безопасность, однако не менее суще-
ственным компонентом оптималь-
ного света в аквапарке является сте-
пень его эстетичности. Так, попада-
ющий на поверхность воды свет 
обычно отражается от нее, а специ-
альные подводные светильники 
придают водной глади неповтори-
мую красоту и сияние, способствуя 
тем самым росту числа посетителей 
аквапарка и его популярности.

кУпол
Решить проблему с освещением 
аквапарка сегодня позволяют раз-
личные проекты совмещения есте-
ственного и искусственного света. 
Это позволяет значительно снизить 
потребление электроэнергии. 
Купольная крыша обеспечивает при-
ток естественного света в помеще-
ние, и дает возможность контроли-
ровать степень освещенности. Когда 
на улице темнеет, мощность искус-
ственного освещения возрастает. 
Если же конструкция купольной 
крыши пропускает достаточное 
количество дневного света, то в 
этом случае мощность искусствен-
ного освещения снижается.

варианты оСвещениЯ
На сегодняшний день существует 
два основных типа подсветки: под-
водная и общая. Общая подсветка 
устанавливается снаружи и исполь-
зуется для верхнего освещения 
водной глади и прилегающей к бас-
сейну территории. В данном случае 
рекомендуется устанавливать про-
жекторы и лампы на кронштейнах, 
конструкция которых позволяет 
создавать направленный световой 
поток. Специалисты также советуют 
обращать внимание на особенности 
монтажа настенных светильников.
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в аКвапарКе «родео драйв», располоЖенноМ в санКт-петерБурГе, спроеКтирована 
униКальная систеМа освещения зоны Бассейнов, позволяющая создать КоМФортную 
и Безопасную среду

Особых требований к защитным 
свойствам изделий не предъявляет-
ся, т.к. в данном случае контакт с 
водой будет полностью отсутство-
вать. Для подводного освещения 
бассейна обычно практикуется уста-
новка точечных светильников, кото-
рые располагаются на дне и боковых 
стенках чаши. В этом случае реко-
мендуется размещать изделия по 
периметру бассейна на равном рас-
стоянии друг от друга – иначе под-
светка будет неравномерной, что 
негативно скажется на внешнем 
виде чаши. Альтернатива точечным 
светильникам – светодиодная лента. 
LED-освещение активно вытесняет с 

рынка традиционные осветительные 
приборы, к тому же, светодиодную 
ленту очень легко крепить к стенкам 
чаши бассейна.

Еще одним вариантом освещения 
является установка плавающих све-
тильников. Используются шароо-
бразные водонепроницаемые фона-
ри, которые могут свободно переме-
щаться и освещать всю водную 
гладь, выполняя при этом чисто 
декоративную функцию. 

и Снова о БезопаСноСти
Поскольку электричество и вода – 
вещи по природе своей несовмести-
мые, установка светильников  

в бассейне имеет несколько важных 
ограничений, относящихся к безо-
пасности и комфорту при купании. 
При инсталляции той или иной 
системы подсветки бассейна специа-
листы рекомендуют учитывать сле-
дующие требования:
•	 степень	защиты	всех	подводных	све-

тильников должна быть максималь-
но возможной, а именно – IP 68;

•	 проводка внутри чаши должна 
быть качественно загерметизиро-
вана. Проблемной зоной считается 
место соединения проводов между 
светильником и вводным кабелем, 
поэтому особое внимание следует 
уделить именно этому месту;

•	 к	осветительным	приборам	дол-
жен быть оборудован быстрый 
доступ;

•	 лампы	не	должны	создавать	
блики и «солнечные зайчики» на 
водной поверхности. В то же 
время освещение не должно осле-
плять купающихся;

•	 подсветка	лестницы	в	бассейне	
должна быть не слепящей;

•	 свет	должен	«заливать»	всю	пло-
щадь чаши;

•	 дно	и	боковые	стенки	бассейнов	
аквапарка нужно освещать специ-
альными подводными светильни-
ками, обладающими определен-
ной степенью гермитизации. 

подсветКа водных аттраКЦионов, 
Гротов, ниш, растений, КаМенных 
КоМпозиЦий аКвапарКа 
спосоБствует привлеКательности 
оБъеКта и оБеспеЧивает 
дополнительную освещение

Система отражен-
ного света аква-
парка «Родео 
драйв» не оставила 
ни одного темного 
уголка и позволила 
получить мягкое, 
игристое освеще-
ние. Под потолком 
«Родео драйв» рас-
полагаются двухме-
тровые фасетча-
тые зеркала, кото-
рые отражают 
направленный на 
них свет прожек-
торов, мягко рас-
пределяя его на раз-
ных высотах. По 
периметру всего 
аквапарка  уста-
новлены светильни-
ки мелового свече-
ния, которые 
также не дают сле-
пящего эффекта.
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Разнообразие оборудования и спор-
тивного инвентаря на детских пло-
щадках предоставляет ребенку право 
выбора. Тем не менее, строителям и 
производителям оборудования не 
стоит забывать о довольно жестких 
требованиях, предъявляемым к дет-
ским площадкам, в числе которых – 
безопасность, износостойкость,  

долговечность, разнообразие, а также 
привлекательный внешний вид. Чтобы 
убедиться в этом, достаточно прочи-
тать текст основополагающего норма-
тивного документа – ГОСТ Р 55677-
2013 «Оборудование детских спортив-
ных площадок», который является 
национальным стандартом Российской 
Федерации с 1 января 2015 года. 

 
клаССификаЦиЯ
Спортивные площадки по их пред-
назначению подразделяют на 3 типа:
1.  для физкультурно-оздоровитель-

ных и спортивно-развлекатель-
ных мероприятий;

2.  для массовых спортивных заня-
тий (но не для проведения сорев-
нований высокого уровня); 

3.  для наименее сложных видов 
нетрадиционного и экстремаль-
ного спорта (как правило, чрез-
вычайно популярных ввиду их 
зрелищности и доступности.
Размещение и размеры спортив-

ных площадок должны соответство-
вать требованиям СНиП 2.07.01-89 
«Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских 
поселений».
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отКрытые детсКие спортивные площадКи и зоны аКтивноГо отдыха незаМениМы  
в проЦессе оБретения и поддерЖания реБенКоМ хорошей ФизиЧесКой ФорМы. при ЭтоМ 

они долЖны соответствовать всеМ существующиМ треБованияМ Безопасности, сохраняя 
высоКую степень МорозоустойЧивости, Коррозионной стойКости и солнЦезащиты. 

остров детства
оснащение детсКих спортплощадоК

Достоинства Недостатки

Легкость обработки Низкая 
долговечность

Большая 
выразительность 

Необходимость 
частой покраски

Гибкость исполнения Образование заноз 

Простота 
конструктивных 
решений

Сложность монтажа

Теплая поверхность 
(комфорт при морозе) 

Низкая мобильность

деревянные КонструКЦии

площадКи для детей 
дошКольноГо и МладшеГо 

шКольноГо возраста

удельные разМеры – 0,7 М2/Чел
расстояние от площадКи  

до Жилых и оБщественных 
зданий – 12 М

площадКи 
для занятий 

ФизКультурой

удельные разМеры – 2,0 М2/Чел
расстояние  

от площадКи  
до Жилых и оБщественных 

зданий – 10-40 М

Достоинства Недостатки

Прочность и 
долговечность

Холодная 
поверхность 
(дискомфорт при 
морозе) 

Легкость процесса 
окраски

Неаккуратный вид 
соединений (при 
сварке)

Мобильность 
(крепежные элементы)

Коррозия 

Простота при монтаже Громоздкость 

Свобода пластических 
решений

Травмоопасность

МеталлиЧесКие КонструКЦии



Возраст ребенка Рекомендуемое игровое и физкультурное оборудование Назначение 

Дети
Раннего возраста
(1-3 года)

Пирамиды, гимнастические стенки, бумы, бревна, лестницы-стремянки, а 
также горки с поручнями и ступеньками

Для тренировки лазания, ходьбы и 
перешагивания

Качели и качалки

Для тренировки вестибулярного аппарата, 
укрепления мышечной системы (спины, 
живота и ног), совершенствования чувства 
равновесия, ритма, ориентировки в 
пространстве

Дети дошкольного возраста
(3-7 лет)

Пирамиды с вертикальными и горизонтальными перекладинами, 
лестницы со встроенными обручами, полусферы

Для обучения и совершенствования навыкам 
лазания

Бревно со стесанным верхом, гимнастическое бревно Для обучения равновесию, перешагиванию, 
перепрыгиванию, спрыгиванию

Горка с поручнями, горка с лесенкой и скатом
Для обучения лазанию, движению на 
четвереньках, скатыванию, укрепления мышц 
спины

Гимнастическая стенка, гимнастические столбики Для развития силы, гибкости, координации 
движений

Кольцебросы (доски с укрепленными колышками, расположенными 
горизонтально и наклонно), мишени на щитах из досок, баскетбольные 
щиты (расположенные на уровне 2 м от поверхности площадки)

Для развития глазомера, точности движений 
и ловкости   

Дети школьного возраста

Гимнастическая стенка, перекладины-экспандеры для выполнения 
силовых упражнений в висе «рукоход» и подтягивания, спортивно-
гимнастические комплексы (5-6 горизонтальных перекладин на разной 
высоте с кольцами, трапециями, качелями и шестами)

Для общего физического развития

Дети старшего школьного 
возраста Спортивно-игровые комплексы, включая микроскалодромы и велодромы Для увеличения мышечной силы и в целях 

общего физического развития

типовой КоМплеКт оБорудования для детсКой площадКи
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техничеСкие характериСтики
Спортивное оборудование детских пло-
щадок должно быть комфортным в экс-
плуатации. Но главное, необходимо 
чтобы оно соответствовало требовани-
ям санитарно-гигиенических норм, 
охраны жизни и здоровья ребенка. Так, 
деревянное оборудование рекомендует-
ся изготавливать из твердых пород дре-
весины со специальной обработкой. 
Производителю же при этом не поме-
шает получить соответствующий эколо-
гический сертификат качества.

В наши дни древесина применяется 
при строительстве детских площадок 
значительно реже, чем металл, хотя 
еще 50 лет назад ситуация выглядела с 
точностью до наоборот. Тем не менее, 
у этого традиционного для России 
материала по-прежнему насчитывается 
достаточно плюсов. 

Одним из наиболее распространен-
ных материалов для изготовления 
игровых элементов детской площадки 
является металл. До недавних пор 
металлический спортивный инвентарь 
полностью доминировал в российских 
дворах, поскольку производители обо-

рудования не утруждали себя поиском 
иных материалов и предпочитали реа-
лизовывать свои конструкторские и 
дизайнерские идеи исключительно в 
металле. 

Сегодня металл применяют преиму-
щественно в несущих конструкциях 
оборудования, поскольку он делает сое-
динения более надежными. Однако не 
следует забывать о том, что любая 
металлическая конструкция подверже-
на коррозии и периодически требует 
соответствующей обработки влагостой-
кой краской либо антикоррозийным 
покрытием. 

В этой связи специалисты советуют 
использовать металлопластик, кото-
рый является морозоустойчивым, не 

проектирование 
Основное внимание при проектирова-
нии детских площадок необходимо в 
равной степени уделить их функцио-
нальности, безопасности и комфорту. 
При этом оптимальным можно счи-
тать такой результат проектирования, 
который был бы одинаково приемлем 
как для заказчика, так и для детей. В 
любом случае, еще до начала строи-
тельства важно учесть следующие 
нюансы:
1.  площадка должна просматриваться 

с различных сторон при дневном 
свете и надлежащем освещении 
электрическим светом ночью;

2.  по всему периметру площадки необ-
ходимо возвести специальные 
ограждения, что особенно важно 
при ее расположении вблизи авто-
мобильной дороги;

3.  территория вокруг детской площад-
ки не должна иметь люков и парко-
вок для машин;

4.  весь спортивный инвентарь должен 
находиться на определенном рас-
стоянии друг от друга; его следует 
подбирать таким образом, чтобы 

учитывался возраст детей, для 
которых она создается:

•	 для	малышей:	качели	без	острых	
краев, с повышенной устойчиво-
стью к нагрузкам и разрушениям, 
турники соответствующей высоты;

•	 для	школьников:	лабиринты,	эле-
менты лазания и преодоления пре-
пятствий.

оСнащение и оБорУдование 
Процесс оснащения детских площадок 
(в особенности, дворовых и внутрик-
вартальных) подразумевает создание 
необходимых условий для поэтапного 
наращивания физических нагрузок как 
атрибута активного образа жизни. 

На физкультурно-игровых площадках 
для дошкольников и детей младшего воз-
раста присутствуют разнообразные эле-
менты и спортинвентарь, рассчитанные 
на общую физическую подготовку в про-
цессе игр и преодоления препятствий. 
По крайней мере, такую цель преследуют 
производители оборудования для дет-
ских площадок в расчете на детский кон-
тингент в широком возрастном диапазо-
не (включая детей школьного возраста).

новые детсКие площадКи в раМКах проГраММы ГуБернатора «наше подМосКовье» отКрылись в сентяБре сразу  
в трех подМосКовных МуниЦипальных оБразованиях – в деревне Горетово МоЖайсКоГо района, в Городе 
хотьКово серГиево-посадсКоГо района и в ЭлеКтростали. 
в строительстве площадоК Были задействованы совреМенные и ЭКолоГиЧесКи Чистые Материалы. при ЭтоМ все 
ЭлеМенты КонструКЦии и иГровоГо оБорудования строители надеЖно заФиКсировали, а саМу территорию 
площадоК оГородили деКоративныМ заБороМ в полноМ соответствии с российсКиМи норМативаМи. 
«наши площадКи иМеют прорезиненное поКрытие, Что делает их БезопасныМи для детей. с КаЖдыМ днеМ Мы 
увелиЧиваеМ Число детсКих иГровых зон, построенных по проГраММе ГуБернатора. на сеГодняшний день их  
в подМосКовье – Более 50», – отМетил заММинистра ЖКх МосКовсКой оБласти алеКсей Беловодов.



подвержен коррозии и обладает более 
длительным сроком службы. 

Бетонные и железобетонные эле-
менты спортоборудования детских 
площадок должны иметь гладкие 
поверхности, поэтому обычно 
выполняются из бетона марки не 
ниже 300 при морозостойкости не 
менее 150. Что касается оборудова-
ния из пластика и полимеров, то они 
априори имеют гладкую поверх-
ность, а также яркую и чистую цве-
товую гамму окраски, не выцветаю-

щую от воздействия климатических 
факторов.

Вне зависимости от материала, кон-
струкции игрового оборудования для 
детей должны исключать острые углы, 
чтобы ребенок мог полностью обхва-
тывать рукой поручни. Для оказания 
экстренной помощи в комплексы игро-
вого оборудования (при глубине вну-
треннего пространства более 2 м) 
необходимо предусмотреть возмож-
ность доступа в виде отверстий диаме-
тром не менее 500 мм. 
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Достоинства Недостатки

Неограниченные возможности формообразования Недолговечность 

Свобода колористических решений Низкая прочность 

Легковесность Склонность к деформации

Теплая поверхность (комфорт при морозе) Выцветание (потеря товарного вида)

Легкость монтажа Необходимость усиления металлическими 
конструкциями

КонструКЦии из пластиКа

Телефоны представительств агентства на сайте www.ural-press.ru. 

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

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ SPORT BUILD 
по телефону на IV квартал 2016 и I полугодие 2017 года!

Филиалы Группы компаний «Урал-Пресс»:

Уважаемые читатели!
вы можете оформить подписку на журнал Sport Build не только на сайте нашего издательства www.спортмагазин.рф,  

но и позвонив по номерам телефонов в 108 городах российской Федерации, приведенных ниже в алфавитном порядке. 
специалисты подписного агентства «урал-пресс» помогут вам оформить заявку на подписку и принять заказ.  

для этого вам нужно назвать пароль:  
подпиСка на жУрнал «Спортивные СоорУжениЯ – sPORT BUiLD».

Подписной индекс журнала SPORT BUILD 

39644

         

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

 

Краснодар +7 (861) 274-08-88
Красноярск +7 (391) 281-281-8, 218-18-10
Курган +7 (3522) 41-24-12; 41-13-85
Курск +7 (4712) 74-00-37
Лесной +7 (34342) 61-764
Липецк +7 (4742) 34-20-48; 34-02-71
Магнитогорск +7 (3519) 21-10-88; 21-08-21
Миасс +7 (3513) 53-10-11; 53-48-46
Москва (УП Подписка) +7 (495) 961-23-62
Мурманск +7 (8152) 45-07-17
Набережные Челны +7 (8552) 53-10-65; 53-10-63
Нефтекамск +7 (34783) 32-355
Нижневартовск +7 (3466) 49-14-40; 49-13-15
Нижний Новгород +7 (831) 278-52-47; 278-52-48
Нижний Тагил +7 (3435) 41-77-09; 25-49-89
Новокузнецк +7 (3843) 76-07-46
Новороссийск +7 (8617) 60-00-46
Новосибирск +7 (383) 266-06-44; 266-06-90
Новоуральск +7 (34370) 44-672
Ноябрьск +7 (3496) 31-65-10
Нягань +7 (34672) 35-582
Озерск +7 (35130) 72-568
Октябрьский +7 (34767) 61-655
Омск +7 (3812) 91-96-16; 28-67-39
Орел +7 (4862) 73-54-06; 73-54-07
Оренбург +7 (3532) 53-40-70
Орск +7 (3537) 22-10-49
Пенза +7 (8412) 45-19-66; 45-19-67
Пермь +7 (342) 220-01-63
Петрозаводск +7 (8142) 59-30-02
Петропавловск-Камчатский +7 (4152) 42-09-59, 47-27-79 
Пятигорск +7 (87933) 96-747
Ростов-на-Дону +7 (863) 244-12-12; 269-84-00
Рязань +7 (4912) 95-78-62; 95-38-02
Салават +7 (3476) 32-85-04
Самара +7 (846) 247-64-01, 247-65 -82
Санкт-Петербург +7 (812) 677-32-07, 378-66-44
          

         

Саранск +7 (8-8342) 24-10-77, 24-00-58
Саратов +7 (452) 52-12-17; 52-12-10
Серов +7 (34385) 61-588; 60-905
Симферополь +7 (0652) 510-235, 510-236, 510-
237
Смоленск +7 (4812) 62-41-05
Снежинск +7 (35146) 21-564
Советский +7 (34675) 33-260
Ставрополь +7 (8652) 55-44-17, 55-44-24
Сургут +7 (3462) 50-38-40; 50-38-41
Сызрань +7 (8464) 92-23-42
Сыктывкар +7 (8212) 25-00-44; 51-59-02
Таганрог +7 (8634) 68-43-42 (тел/факс)
Тамбов +7 (4752) 48-22-69; 47-59-33
Тверь +7 (4822) 76-78-30
Тобольск +7 (3456) 39-12-72
Тольятти +7 (8482) 94-04-89, 94-04-90
Томск +7 (3822) 53-19-36
Тула +7 (4872) 70-04-16; 70-04-17
Тюмень +7 (3452) 63-14-11; 63-14-61
Улан-Удэ +7 (3012) 23-36-05
Ульяновск +7 (8422) 44-40-60, 44-40-30
Уфа +7 (347) 241-88-10, 241-63-33
Ухта +7 (8216)73-84-33, 73-84-48,  
Хабаровск +7 (4212) 75-34-66; 75-34-74
Ханты-Мансийск +7 (3467) 32-77-94
Чебоксары +7 (8352) 57-06-78, 57-06-76
Челябинск +7 (351) 225-22-91, 225-22-94
Череповец +7 (8202) 51-86-27; 51-71-92
Чита +7 (3022) 23-09-55; 23-09-66
Шадринск +7 (35253) 68-726
Элиста +7 (84722) 41-408
Южно-Сахалинск +7 (4242) 23 84 65
Ярославль +7 (4852) 73-67-00, 72-19-90
 
Республика Казахстан
Петропавловск    +7 (7152) 36-51-08
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Под пи с ка 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 
предподписного 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.

РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

ПОДПИСКА НА САЙТЕ: WWW.SPORTMAGAZIN.NET

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Ад рес ре дак ции и из да те ля:

107023, г. Моск ва, 

ул. Электрозаводская, д. 24,

ООО «Спор тА ка де м Рек ла ма»

Те ле фо ны для спра вок:

(495) 649–33–16, 411–91–13

факс: (495) 748–54–10 

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

с ____________  по  ___________ 2016  г. 

Всего к оплате: ____________________________

Руководитель предприятия_____________________ (Степанов А.В.)

Главный бухгалтер____________________________ (Матюшкина Л.А.)

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

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

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

    
Образец заполнения платежного поручения

ИНН 7720217313 КПП 772001001    
Получатель      
ООО «СпортАкадемРеклама» Сч. № 40702810100001437461
Банк получателя БИК 044525700
АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», г.Москва Сч. № 30101810200000000700

СЧЕТ № Sport Build/16 
№ Наименование товара Единица измерения Количество Цена Сумма

1
Подписка на журнал «Sport Build» 
с ______________  по  ______________ 2016  г. 

шт 275-00

Итого:
Без налога (НДС): —

Всего к оплате:

Внимание!
Будьте внимательны при заполнении платежного поручения.

В графе «Назначение платежа» укажите: «Подписка  
на журнал «Sport Build» по счету № Sport Build/16», без налога (НДС).

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




