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спортивной индустрии

слово издателяпартнеры Уважаемые читатели, коллеги и партнеры!

Многие из вас получили свежий номер отраслевого 
журнала Sport Build, прибыв в Сочи для участия в меж-
дународной конвенции «СпортАккорд». Столица 
последних зимних Олимпийских игр по традиции соби-
рает лидеров рынка спортивной индустрии, предостав-
ляя им уникальную возможность обсудить в комфорт-
ной деловой обстановке наиболее злободневные для 
нашей страны проблемы в области спорта. 

В процессе строительства стадионов к ЧМ-2018 на 
Россию обрушился очередной экономический кризис, в 
значительной степени вызванный внешними политиче-
скими факторами. На возникшую ситуацию оперативно 
отреагировали на самом высоком уровне. Так, о том, что 
курс рубля не повлияет на итоговую стоимость строя-
щихся в стране стадионов к ЧМ-2018, заявил президент 
страны и призвал максимально использовать инстру-
менты импортозамещения. Помимо спортивного строи-
тельства, в фокусе внимания экспертной команды Sport 
Build сегодня технологии укладки искусственных газо-
нов, мембранные фасадные инсталляции, а также подго-
товка к Универсиаде 2019 года в Красноярске и внедре-
ние Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне». 

Мы стараемся делать все возможное для того, чтобы из 
нашего журнала вы узнавали о последних трендах 
рынка спортивной индустрии. 

С наилучшими пожеланиями,
издатель, 
генеральный директор компании 
«СпортАкадемРеклама»

Алексей СТЕПАНОВ

+16

Министерство 
Спорта

Российской 
Федерации

Форум 
«Россия – 

Спортивная 
Держава»

ФНЦ ВНИИФК Центр Хоккейных 
технологий КХЛ

ГЦОЛИФК
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апси выступила 
координатором 
проведения все-
российской 
акции по форми-
рованию подар-
ков от субъектов 
рФ. начаты пере-
говоры с главами 
регионов по под-
готовке к этому 
мероприятию.

08

содерЖание

новости

08 Новые проекты и открытие спортивных 
объектов в России, 

событие

12 воронеЖ. итоГи 2014 Года на КоллеГиях 
реГиональных спортивных Министерств.

 Мы продолжаем серию публикаций о прошедших 
коллегиях региональных органов управления в 
сфере физической культуры и спорта. Итоговая 
коллегия управления физической культуры и 
спорта Воронежской области состоялась 19 
марта в бизнесинкубаторе Воронежского 
архитектурностроительного университета.

16 тоЧКи прилоЖения усилий. 
 В расширенном заседании Правления АПСИ 

обсудили работу Ассоциации за прошедшие три 
месяца года. За это время прошли мероприятия 
«Дорожной Карты АПСИ» в Пензенской и 
Воронежской областях, Ассоциация также 
участвовала в международной выставке 
«Спорт’15» в Москве.

теМа ноМера

18 ЧМ-2018: период затянутых поясов. 
Не успела в России подняться волна дискуссий о 
возможном и даже неизбежном увеличении сметной 
стоимости футбольных арен к Чемпионату мира 
2018 года, как с резкими заявлениями по этому 
поводу выступило руководство страны. 
Девелоперам спортивных проектов придется 
использовать все имеющиеся на рынке 
инструменты, технологии и материалы для 
реализации проектов в срок и в рамках 
зафиксированного бюджета, который не подлежит 
пересмотру при любом курсе рубля. 

технолоГии

26 Главный Критерий исКусственноГо спортивноГо 
Газона – еГо долГовеЧность. 

 Проблема качественных газонов возникла вместе 
с появлением футбола. В России данный вопрос 
стоит настолько остро, что о самом футболе, 
особенно весной, говорят значительно реже, чем 
об ужасном состоянии полей. Это объясняется 
«антифутбольными» климатическими условиями 
в большинстве регионов страны. В этой 
ситуации на выручку приходят искусственные 
газоны, одним из крупнейших производителей 
которых является немецкая компания Polytan.

МаКсиМ  
уразов:  
«у КрасноярсКа 
будет 

своя  
история»
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   проеКтирование и строительство

34 МаКсиМ уразов: «у КрасноярсКа будет своя  
история». 

 В последние годы Россия стала центром 
притяжения мирового студенческого спорта. С 
каждым глобальным мероприятием расширяется 
спортивная география страны, что 
способствует развитию российских регионов с 
точки зрения инфраструктуры и наследия. К 
Универсиаде, которая пройдет со 2 по 12 марта 
2019 года в Красноярске, Россия прирастет 
вторым после Сочи зимним спортивным 
кластером. 

оснащение и оборУдование

42 «Second Skin»: ЭстетиКа vS ФунКЦиональность?
 На страницах Sport Build уже обсуждались 

видеобаннеры, табло и медиафасады, которые 
многие собственники зданий используют  
в качестве световых решений для привлечения 
клиентских потоков. Однако существуют и 
другие, не менее оригинальные методы 
выделения архитектурного объекта на 
общегородском фоне. О натяжных мембранных 
фасадах зданий нашему журналу сегодня 
рассказывает Алексей Федулов, специалист по 
тентовым и мембранным конструкциям  
ООО «ТениРадиФП».

48 Центры тестирования КоМплеКса Гто: сделано  
в Казани. 

 АНО «Исполнительная дирекция спортивных 
проектов» была создана в 2009 году для 
подготовки и проведения XXVII Всемирной 
летней Универсиады2013 в Казани и иных 
официальных спортивных мероприятий. 
Главными задачами АНО после Универсиады 
являются подготовка к XVI Чемпионату мира 
FINA по водным видам спорта 2015 года, а также 
работа по внедрению Всероссийского 
физкультурноспортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне». В 2015 году география комплекса 
ГТО расширилась до 61 субъекта, а к 2017 году 
выполнять нормативы будет уже вся страна.

ЭКсплУатаЦия

54 под МиКросКопоМ: «невидиМый враГ» 
спортивных сооруЖений. 

 Грибковые поражения поверхности стен, 
оконных проемов и зоны входных блоков, санузлов 
и помещений с плавательным бассейном в 
спортивных сооружениях, к сожалению, 
являются весьма распространенным явлением. 
Наличие плесневых грибков в помещении – не 
только эстетическая проблема, но и весьма 
опасный фактор для здоровья посетителей 
спортивного объекта. 

42

48

54

исполнительная 
дирекция спортив-
ных проектов 
выбрана 
Министерством 
спорта россии в 
качестве федераль-
ного оператора по 
внедрению ком-
плекса «Готов к 
труду и обороне».

26

34

Качество любого 
газона определя-
ется оптималь-
ными игровыми 
и техническими 
характеристика-
ми, а также спо-
собностью сохра-
нять их в тече-
ние длительного 
времени.
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«СпортПромСтрой» строит 
не только стационарные, но и 
мобильные бассейны. Так, во 
Владикавказе, в рамках муни-
ципального заказа установлен 
первый в России мобильный 
бассейн из сверхпрочного ПВХ 
размером 50х25 м. 

Уникальное соотношение 
цены, качества и рекордно 
низких (до двух недель) сроков 
возведения позволяет устанав-
ливать бассейны из ПВХ для 
массового спорта и отдыха 
людей в любом регионе стра-
ны. Строительство подобных 
бассейнов поможет решить 
социальную задачу по обуче-
нию детей плаванию, расшире-

новый бассейн на дальнеМ востоКе

Во Владивостоке сдан 
новый спортивный объект – 
бассейн из нержавеющей 
стали. 50-метровый бассейн 
установлен на территории 
ТОВВМУ им. С.О. Макарова. 
Бассейны из нержавеющей 
стали выгодно отличаются от 
традиционных бетонных бас-
сейнов и имеют следующие 
преимущества:
•	 Практически неограничен-

ный срок службы, во много 
раз превышающий другие 
материалы, используемые 
для производства бассейнов; 

•	 Экологическая	безопасность;	
•	 Короткие	сроки	монтажа;	
•	 Возможность	размещения	

небольших бассейнов в 
труднодоступных местах 
(подвалы, крыши и т.п.) 

•	 Устойчивость	стали	к	
временному износу; 

•	 Простота	в	эксплуатации	и	
техническом обслужива-
нии; 

Полный комплект поставки 
включает в себя:
•	 проектирование,	произ-

водство и монтаж чаши 
бассейна;

•	 проектирование	и	мон-
таж оборудования водо-
подготовки;

•	 проведение пуско-нала-
дочных работ и ввод 
бассейна в эксплуата-
цию;

•	 сервисное	и	гарантийное	
обслуживание.

Группа компаний 
«СпортПромСтрой»
125502, г. Москва,  
ул. Б. Очаковская д. 47-А , стр.1. 
Тел./факс: +7 (495) 229-46-53  
www.sportpromstroy.ru

навстреЧу КонГрессу

итоГи зиМнеГо сезона подведут  
в КонЦе весны

бассейн из нерЖавеющей стали28-30 мая 2015 года на 
курорте «Роза Хутор» состо-
ится XI Международный 
Конгресс индустрии зимних 
видов спорта, туризма и 
активного отдыха. 
Мероприятие организовано 
при поддержке 
Министерства спорта 
Российской Федерации, 
Федерации горнолыжного 
спорта и сноуборда России 
и администрации города 
Сочи. Официальный опера-
тор Конгресса – коммуника-
ционное агентство 
«СпортАкадемРеклама».

Первая презентация 
Конгресса-2015 состоялась в 
рамках выставки «Лыжный 
салон» в Москве прошлой 
осенью. Выбор Сочи в каче-

резолюции форума. Его 
главная задача заключатся в 
поддержании диалога между 
представителями бизнеса и 
власти с целью развития 
индустрии зимнего спорта в 
России и решения профес-
сиональных проблем.

В этом году в Сочи ожи-
дается рекордное количе-
ство гостей – около 500. 
Каждый Конгресс инду-
стрии зимних видов спорта, 
туризма и активного отдыха 
представляет участникам 
активную деловую програм-
му, состоящую из круглых 

столов, мастер-классов, 
форсайт-сесии, тест-
драйвов техники, а также 
пленарных заседаний с уча-
стием представителей зако-
нодательной и исполнитель-
ной власти в области спор-
та, руководителей крупных 
горнолыжных курортов и 
ледовых объектов. 

На выставочных площа-
дях Конгресса свои дости-
жения продемонстрируют 
ведущие отечественные и 
зарубежные компании, 
занимающиеся строитель-
ством, проектированием, 
управлением и эксплуатаци-
ей зимних спортивных соо-
ружений, а также произво-
дители спортивного обору-
дования и инвентаря.

стве города-организатора XI 
Конгресса неслучаен: рос-
сийская олимпийская столи-
ца уже принимала Конгресс 
1,5 года назад, и теперь 
снова готова принять это 
крупное отраслевое меро-
приятие, которое по тради-
ции подводит итоги очеред-
ного зимнего сезона в 
России.

Конгресс входит в состав 
деловой программы 
Международного форума 
«Россия – спортивная дер-
жава», и принятые на нем 
решения становятся частью 

на
 п

ра
ва

х 
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ам

ы

ГЦолиФК: дни отКрытых дверей

нию форм проведения досуга, 
связанного с популяризацией 
здорового образа жизни. При 
этом, стоимость подобных 
сооружений во много раз ниже 
традиционных. 

По мнению заказчиков, ГК 
«СпортПромСтрой» заботит-
ся о качестве, и поэтому 
работает исключительно с 
сертифицированными мате-
риалами. Продукция соответ-
ствует европейским стандар-
там качества и безопасности.

КоММентарий ЭКсперта
алеКсей степанов,
Генеральный диреКтор 
ано «ФорУМ «спортивная 
держава» 
 
наша главная миссия 
заключается в том, чтобы 
предоставить лидерам 
рынка спортивной инду-
стрии эффективную комму-
никационную площадку для 
обмена опытом, поиска 
решений и получения новой 
информации. то, что на 

Конгрессе обсуждаются самые различные темы и пробле-
мы, делает его в полном смысле слова уникальным. 
благодаря таким масштабным мероприятиям индустрия 
получает большое количество точек роста. в ходе 
Конгресса-2015 традиционно состоится награждение луч-
ших спортивных объектов зимней направленности в раз-
личных номинациях: горнолыжные центры и сноупарки, 
ледовые дворцы, менеджмент... для этих целей в свое 
время было принято решение организовать в рамках 
Конгресса премию «лидеры спортивной индустрии». 
Ключевой темой Конгресса в этом году является разработ-
ка методики привлечения детей к круглогодичным заняти-
ям спортом, и именно этот критерий будет влиять на итого-
вые решения жюри.  
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ЧастиЧКа сибири в соЧи

на стадионе «луЖниКи» 

в работе еЖеГодной КонвенЦии 
«спортаККорд» в соЧи приМет 

уЧастие делеГаЦия ано 
«исполнительная диреКЦия XXiX 
всеМирной зиМней универсиады 

2019 Года в КрасноярсКе»

строители завершили МонтаЖ 
КонструКЦий Кровли 

По словам генерального 
директора АНО 
«Исполнительная дирекция 
XXIX Всемирной зимней 
Универсиады 2019 года в 
Красноярске» Максима 
Уразова, красноярская делега-
ция рассматривает Конвенцию 
«СпортАккорд» как важную 
площадку для диалога и обме-
на мнениями с профессиона-
лами в сфере спорта высших 
достижений, спортивными и 
общественными организация-
ми и представителями бизнеса 
и медиа. 

«Здесь мы надеемся прове-
сти переговоры и найти 
надежных партнеров па раз-
ным направлениям подготов-
ки зимней Универсиады из 
числа делегатов и участников 
Конвенции, – отметил Максим 
Уразов. – В Сочи мы привезем 

Строители завершили мон-
таж конструкций кровли 
Большой спортивной арены 
«Лужники». «Работы по нара-
щиванию козырька кровли 
заняли всего 2,5 месяца, они 
завершены с опережением 
сроков на месяц. Строители 
увеличили длину козырька на 
11 м, общий вес смонтирован-
ных металлических конструк-
ций составил 460 тонн», – 
говорится в сообщении пресс-
службы департамента строи-
тельства города Москвы.

Необходимость наращива-
ния козырька обусловлена 
требованиями FIFA к стадио-
нам, на которых будут прохо-
дить игры Чемпионата мира 
по футболу 2018 г. Одним из 
таких требований является 
защита болельщиков от осад-
ков и солнечного света. 
«Существующий козырек 
кровли на стадионе 
«Лужники» не мог обеспечить 
полный комфорт для зрителей, 
поэтому конструкции было 
решено нарастить», – уточни-
ли в пресс-службе.

Отметим, что по первона-
чальному проекту 1956 г. у 
Большой спортивной арены 
«Лужники» вообще не было 

«арена леГенд» потеснила «МеГаспорт»

в споре за право принять ЧМ-2016

Главными аренами хоккей-
ного ЧМ-2016 на заседании 
были утверждены «Арена 
Легенд» в Москве и Дворец 
спорта «Юбилейный» в 
Санкт-Петербурге, кото-
рый, в свою очередь, опере-
дил другую питерскую 
арену – Ледовый дворец. 

Весь комплекс вопро-
сов, касающихся подготов-
ки и проведения 
Чемпионата мира по хок-
кею 2016 года, будет рас-
смотрен на конгрессе IIHF, 
который запланирован на 
14-16 мая в рамках 
ЧМ-2015 в Праге. Еще 
одним важным подготови-
тельным мероприятием к 
ЧМ-2016 в России станет 
рабочий семинар по про-
грамме наблюдателей IIHF, 
который состоится в Праге 
6-7 мая текущего года.

Обе крупнейшие москов-
ские арены – «Арена 
Легенд» и «Мегаспорт» – до 
апреля вели равную борьбу 
за право принять матчи 
Чемпионата мира по хок-
кею, который с 6 по 22 мая 
2016 года пройдет в Москве 
и Санкт-Петербурге. 
Однако победила моло-
дость – недавно введенная 
в эксплуатацию «Арена 
Легенд» не только станет 
главной столичной хоккей-
ной площадкой в ходе про-
ведения мирового первен-
ства, но и домашней ареной 
московского «Динамо». На 
этой арене также пройдут 
игры Кубка Первого канала 
в декабре 2015 года. 

В начале апреля состоя-
лось заседание оргкомитета 
по контролю за обеспече-
нием подготовки и прове-
дения Чемпионата мира по 
хоккею 2016 года под руко-
водством министра спорта 
РФ Виталия Мутко. 

С 1 апреля 2015 года любой желающий может оформить подписку
на журнал «SPORT BUILD» в ближайшем из 40 тыс. отделений  
почтовой связи ФГУП «Почта России» на всей территории РФ 
по федеральному каталогу «ПРЕССА РОССИИ. Подписка – 2015. 
Второе полугодие»

Также подписку на журнал можно оформить по Каталогу периодиче-
ских изданий «Избранные издания для бизнеса» ГК «Урал-Пресс».
Телефоны представительств в 106 городах РФ на сайте  
www.ural-press.ru. 

частичку Сибири и покажем 
на нашем стенде объекты 
будущей Универсиады,  а 
также красоту и самобытность 
природы нашего региона. 
Сегодня в Красноярске актив-
но ведется подготовка к XXIX 
Всемирной зимней 
Универсиаде	2019	года.	Этот	
проект открывает перед 
нашим регионом новые пер-
спективы и задает современ-
ные стандарты. Мы планируем 
значительно обновить спор-

козырька. Он появился лишь в 
1998 г., когда UEFA запретила 
проводить международные 
футбольные матчи на стадионах 
без козырьков над трибунами.

Параллельно монтажу ста-
рая кровля подвергается анти-
коррозийной	обработке.	Этот	
комплекс работ включает 
очистку металлоконструкций 
от ржавчины и старой краски, 
подготовку поверхности, а 
также нанесение защитного 
слоя. После нанесения анти-
коррозийного защитного слоя 
в 2016 г. на кровле стадиона 
уложат новое покрытие – 
полупрозрачный поликарбо-
нат.	Этот	легкий	ударопроч-
ный материал обеспечит 
защиту арены от осадков и 
солнечных лучей.

После реконструкции вме-
стимость стадиона увеличится 
до 81 000 человек за счет уве-
личения количества трибун, 
которые будут располагаться 
ближе к полю, чем раньше. 8 
500 зрительских мет на трибу-

тивную инфраструктуру горо-
да. В последние годы Россия 
доказала миру, что мы умеем 
организовывать и проводить 
масштабные спортивные 
мероприятия на высочайшем 
уровне. Я рад, что Всемирная 
зимняя Универсиада 2019 года 
будет представлена на 
Конвенции «СпортАккорд» в 
Сочи и горд тем, что очеред-
ное международное спортив-
ное событие проходит в столи-
це зимней Олимпиады – 2014».

нах будут выполнены в форма-
те повышенной комфортно-
сти, включая sky-box (закры-
тые ложи с услугами кейтерин-
га). Появятся на трибунах и 
места, специально оборудо-
ванные для инвалидов.

Смотреть за игрой можно 
будет в мельчайших деталях – 
на арене установят 2 огромных 
экрана с изображением высо-
кой точности. Несколько 
камер будут следить за ворота-
ми для автоматической фикса-
ции попадания мяча в ворота, 
а связь с судьей будет осу-
ществляться при помощи спе-
циального браслета.

Для футбольного поля, 
выполненного из натурального 
газона, будут смонтированы 
новые инженерно-технические 
системы, включающие дренаж, 
обогрев, полив, мониторинг 
агротехнических характеристик, 
автоматизацию и диспетчериза-
цию обслуживания, а также 
защитное покрытие газона.  
Для автомобилистов в составе 

справКа:
КонвенЦия «спортаККорд» 
состоится в соЧи с 19 по 24 
апреля 2015 Года и предо-
ставит КлюЧевыМ ФиГураМ 
МировоГо спорта униКаль-
ную возМоЖность собрать-
ся в одноМ Месте и нала-
дить сотрудниЧество с 
КрупнейшиМи КоМпанияМи 
в 25 основных отраслях 
МеЖдународноГо бизнеса. 
в ходе шестидневноГо 
Мероприятия делеГаты сМо-
Гут посетить трехдневную 
КонФеренЦию, выставКу 
«совреМенный спорт. 
инноваЦии и перспеКти-
вы», ГородсКой ФоруМ, спор-
тивную деМонстраЦион-
ную площадКу, Гостевую 
зону КонвенЦии 
«спортаККорд», а таКЖе 
еЖеГодную встреЧу Федера-
Ций, управляющих разлиЧ-
ныМи видаМи спорта. 

андрей боЧКарев,
рУКоводитель департа-
Мента строительства  
Города МосКвы
Металлические конструк-
ции для большой спортив-
ной арены были изготовле-
ны на заводе в Челябинске, 
а затем доставлены в 
Москву. на площадке кон-
струкции собирались, а 
затем с помощью кранов 
поднимались наверх. на 
высоте 45-50 м новый 
козырек монтировали на 
уже существующую кров-
лю. антикоррозийная 
обработка, проводимая с 
применением самых совре-
менных технологий, обе-
спечит длительную эксплу-
атацию кровли 
«лужников» и защиту от 
негативного воздействия. 
общая площадь антикорро-
зийного покрытия составит 
230 000 кв. м.

www.mskagency.ru

комплекса планируется созда-
ние 200 машиномест, а на при-
легающей территории разме-
стятся парковки на 70 автобусов 
и 4 000 автомобилей.

В подтрибунных помещени-
ях будут увеличены площади 
под размещение кафе, которых 
не хватало старым «Лужникам». 

КоММентарий ЭКсперта
андрей саФронов,
Генеральный Менеджер 
сборной россии по хоККею
«арена легенд» – это самый 
современный спортивный 
кластер в Москве. там будут 
созданы шикарные бытовые 
условия как для хоккеистов, 
так и для болельщиков. в 
следующем сезоне там будет 
проведен Кубок первого 
канала. надеемся, до этого 
«динамо» в полной мере 
удастся обкатать арену 
перед московской частью 
Чемпионата мира 2016 года.

КоММентарий ЭКсперта
виталий МУтКо,
Министр спорта рФ
Казалось бы, до 2016 года 
еще далеко, но нам именно 
сейчас предстоит принять 
ряд важнейших решений 
по чемпионату мира, кото-
рый пройдет в двух круп-
нейших городах страны. 
Это вопросы по местам 
проведения, безопасности, 
транспортной логистике, 
медицинскому обеспече-
нию и др. нам необходимо 
приложить все усилия, 
чтобы чемпионат запом-
нился многочисленным 
болельщикам как интерес-
ное и яркое спортивное 
событие. 
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В П Е Р В Ы Е !

ПОЧТОВАЯ ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ 
«SPORT BUILD» на второе полугодие 2015 года!

Подписной индекс журнала «SPORT BUILD» в каталогах – 39644
Вопросы по оформлению подписки можно задать сотрудникам почты или
ООО «Рекламно-Подписное Агентство.  
Подписка на периодику и книги».
Тел. (499) 610-78-05, (916) 339-01-54. E-mail: dogovor7@rpa-smi.ru.
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Началась коллегия с вручения наград 
в спортивной отрасли за 2014-й год. 
Были отмечены лучшие в плане физи-
ческой культуры и спорта муниципаль-
ные районы, организации, спортивные 
школы, тренеры и спортсмены. В своем 
докладе руководитель управления 
Владимир Кадурин отметил главные 
достижения прошлого года:

– Многое удалось сделать из заплани-
рованного. Но всегда есть над чем пора-
ботать еще. Нам удалось обеспечить 
муниципальные образования достаточно 

развитой спортивной инфраструктурой, 
удалось увеличить заинтересованность 
жителей занятиями физической культу-
рой и спортом. Важно, что нам удалось 
сохранить и даже приумножить сеть дет-
ских спортивных школ, увеличить коли-
чество отделений по видам спорта. В 
отрасль пришли около 70 новых трене-
ров.	Это	радует.	Более	того,	положитель-
ная динамика наблюдается уже на протя-
жении нескольких лет. И, конечно, самый 
значимый показатель – это то, что 
Воронежская область вошла в десятку 

воронеЖ. итоГи 2014
на КоллеГиях реГиональных  

спортивных Министерств

Мы продолЖаеМ серию публиКаЦий о прошедших КоллеГиях реГиональных 
орГанов управления в сФере ФизиЧесКой Культуры и спорта. 

Итоговая коллегия управления физической культуры и спорта Воронежской области прошла 
19 марта в бизнесинкубаторе Воронежского архитектурностроительного университета. 

КоллеГии в реГионах

текст: вадим батишев

владиМир КадУрин, рУКоводитель 
Управления ФиЗиЧесКой КУльтУры 
и спорта воронежсКой области:
«созданная в воронеЖсКой области 
за последние 5 лет спортивная 
инФраструКтура и систеМа занятий 
ФизиЧесКой Культурой и спортоМ 
действительно позволяют 
населению области уКреплять  
здоровье, вести здоровый образ 
Жизни»

Журналы издательского дома 
«спортакадемреклама»

владимир Кадурин,  
руководитель управления физической 
культуры и спорта воронежской области
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всеГо в 2014 Году в области 
построено 77 объеКтов, вКлюЧая 14 
ФоКов с универсальныМ иГровыМ 
залоМ, 2 ФоКа с залоМ и бассейноМ, 1 
бассейн, 5 стадионов, 50 
универсальных иГровых площадоК, 
1 Футбольное поле, 1 лыЖероллерная 
трасса, а таКЖе 3 площадКи для 
ГородошноГо спорта.

лучших субъектов Российской Федерации 
по итогам смотров-конкурсов в области 
физической культуры и спорта, проводи-
мых Министерством спорта России. 

Об этом свидетельствует положи-
тельная динамика показателей разви-
тия отрасли физической культуры и 
спорта, включенных в 2015 году в пере-
чень основных показателей по оценке 
эффективности исполнительных орга-
нов государственной власти 
Воронежской области.

Основными задачами, поставленны-
ми перед Воронежским областным 
управлением физической культуры и 
спорта в 2014 году, была реализация 
следующих направлений деятельности:
•	 создание	необходимых	условий,	

ориентирующих граждан на здоро-
вый образ жизни через занятия 
физической культурой и спортом; 

•	 развитие	спортивной	инфраструктуры;
•	 повышение	конкурентоспособности	

сборных команд Воронежской обла-
сти на официальных всероссийских 
спортивных соревнованиях, в том 
числе на III летней Спартакиаде 
молодежи, Первенствах и 
Чемпионатах России;

•	 пропаганда	здорового	образа	
жизни, физической культуры и 
спорта. 
Оценить эффективность выполне-

ния этих задач можно посредством 
анализа фактически достигнутых 
плановых значений целевых индика-
торов и показателей, обозначенных в 
Стратегии развития физической куль-
туры и спорта на период до 2020 года.

Средства федерального бюджета в 
объеме 287,66 млн рублей были 
использованы в рамках реализации 
целого ряда программ. 

По совместному проекту партии 
«Единая Россия» и Министерства 
образования «500 бассейнов» для 

ВУЗов в 2014 году начато строитель-
ство бассейна при ВГУ. 

На капитальный ремонт спортив-
ных сооружений в 2014 году направле-
но 66,42 млн рублей.

В настоящее время необходимо 
отметить значительные инвестиции в 
развитие спортивной инфраструктуры 
в Воронежской области, всего на раз-
витие спортивной инфраструктуры за 
последние пять лет направлено почти 
8 млрд рублей. 

В том числе: из областного бюджета 
– 5,4 млрд рублей, привлечено из 
федерального бюджета – 1,2 млрд 
рублей, из внебюджетных источников 
– 0,73 млрд рублей, из местных бюд-
жетов выделено – 0,56 млрд рублей.

За прошедшие 5 лет в области 
построено и реконструировано 278 
спортивных объектов:
•	 25	физкультурно-оздоровительных	

комплексов с универсальным игро-
вым залом;

•	 9	физкультурно-оздоровительных	
комплексов с универсальным игро-
вым залом и бассейнами;

•	 8	бассейнов;
•	 2	крытых	катка	с	искусственным	

льдом;
•	 18	стадионов;
•	 15	футбольных	полей;
•	 195	новых	универсальных	спортив-

ных площадок;
•	 6	иных	спортивных	сооружений.

Сегодня необходимо решить вопрос 
эффективного использования спор-
тивной	инфраструктуры.	Эта	тема	
поднималась на оперативном совеща-
нии у губернатора Воронежской обла-
сти, по итогам которого определены 
поручения всем главам городских 
округов и муниципальных районов, 
направленные на организацию работы 
спортивных объектов с максимальной 
отдачей. 

В работе коллегии приняли участие 
представители Ассоциации 
Предприятий Спортивной Индустрии 
и коммуникационного агентства 
«СпортАкадемРеклама». 
Предприятия-члены АПСИ рассказа-
ли о мероприятиях, проводимых в 
регионах России, взаимодействии с 
субъектами РФ по выполнению пун-
ктов «Программы развития физиче-
ской культуры и спорта в Российской 
Федерации 2006-2015 гг.», внедрению 
Комплекса ГТО в пилотных регионах 
страны, а также реализации проекта 
«Дорожная Карта АПСИ». 

Коммуникационное агентство 
«СпортАкадемРеклама», было пред-
ставлено изданиями, традиционно 
представляющими интерес для специ-
алистов	спортивной	отрасли.	Это	жур-
налы Sport Build, Ski Industry и «Sport 
Магазин». 

1. в работе коллегии принял участие вырупаев Константин викторович –  
заместитель директора департамента науки и образования Минспорта россии
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27 марта текущего года состоялось рас-
ширенное заседание Правления 
Ассоциации Предприятий Спортивной 
Индустрии. На повестке дня стояло 
несколько серьезных вопросов. Члены 
Правления обсудили работу Ассоциации 
за прошедшие три месяца года. За это 
время прошли мероприятия «Дорожной 
Карты АПСИ» в Пензенской и 
Воронежской областях, на которых заинте-
ресованные компании получили возмож-
ность пообщаться с руководителями реги-
ональных органов управления в сфере 
спорта, руководителями спортивных объ-
ектов и спортивной общественностью. 

Второе крупное событие, в котором 
примет участие Ассоциация, – «XI 
Международный Конгресс индустрии 
зимних видов спорта, туризма и актив-
ного отдыха» (Конгресс пройдет также 
в Сочи с 28 по 30 мая). АПСИ будет 
представлена и на международной 
выставке организации и строительства 
зон отдыха и спортивных сооружений 
FSB в Кельне. 

2015 год – юбилейный для детского 
лагеря «Артек». В июне запланировано 
празднование 90-летие лагеря. В связи 
с этим, по предложению 
Минпромторга России, АПСИ высту-
пила координатором проведения все-
российской акции по формированию 
подарков от субъектов РФ. Начаты 
переговоры с руководителями регио-
нов по подготовке к этому мероприя-
тию, которое пройдет в июне. Для ком-
паний, входящих в Ассоциацию, уча-
стие в акции будет хорошим поводом 
заявить о себе в очередной раз на 
общероссийском уровне. 

Также, в планы включено и расшире-
ние международной деятельности 
АПСИ.	Это	участие	в	мероприятиях	на	
территории	Таможенного	союза	ЕАЭС.	
Налаживание контактов с партнерами 
из Казахстана и Белоруссии заинтересо-
вало многие компании отрасли. Об этом 
говорил коммерческий директор ООО 
«Аренасолюшн» Сергей Платицын.

Поводом для проведения Правления 
в расширенном составе послужило 
публичное обсуждение проектов 
Постановлений Правительства  
«О перечне готовых товаров, включая 
упаковку, подлежащих утилизации 
после утраты ими потребительских 
свойств и порядке самостоятельной 
утилизации отходов от использования 
товаров» и «О нормативах утилизации 
отходов от использования товаров».

 Информацией о предстоящих изме-
нения в законодательстве поделился 
Антон Губницын – вице-президент 
компании PBN HILL+KNOWLTON. Он 

Ассоциация участвовала в междуна-
родной выставке «Спорт’15». На своем 
стенде АПСИ представила продукцию 
компании «ВегаГрупп» – площадки для 
подготовки к сдаче норм комплекса ГТО. 
Проекты этих площадок были рекомен-
дованы Минспортом РФ для установки 
в регионах и успешно испытаны в 
Республике Карелия, Ульяновской обла-
сти и Республике Крым.

В феврале проводилась благотво-
рительная акция по передаче двум 
детским домам Тверской области 
продукции спортивного назначения. 
Серия благотворительных акций  

напомнил, что в конце прошлого года 
Федеральным законом от 29.12.2014 N 
458-ФЗ были внесены изменения в 
закон «Об отходах производства и 
потребления». В частности, было вве-
дено требование к производителям и 
импортерам по обеспечению уровня 
утилизации отходов не ниже установ-
ленного для каждой группы товаров.

Постановление Правительства РФ 
предполагает, что нормативы утилиза-
ции будут утверждаться отдельно для 
каждой группы товаров, подлежащих 
утилизации. Установлены они будут в 
процентах от общего количества выпу-
щенных производителями, импортера-
ми товаров для внутреннего потребле-
ния на территории РФ в зависимости 
от массы или числа единиц готовых 
товаров или массы упаковки, исполь-
зованной для производства товаров.

Согласно новым изменениям, про-
изводители и импортеры товаров обя-
заны обеспечивать утилизацию отхо-
дов от использования таких товаров 
или их упаковки согласно установлен-
ным нормативам утилизации отходов. 
Производители, самостоятельно не 
обеспечивающие утилизацию, обязаны 
платить экологический сбор.

Экологический	сбор	уплачивается	
производителями, импортерами опре-
деленных товаров, подлежащих утили-
зации после утраты ими потребитель-
ских свойств. Перечень таких товаров, 
включая упаковку, устанавливается 
Правительством РФ с учетом возмож-
ных социально-экономических послед-
ствий, а также уровня и объема нега-
тивного воздействия на окружающую 
среду, связанного с утратой потреби-
тельских свойств такими товарами. 
Для товаров в упаковке, не являющих-
ся готовыми к употреблению изделия-
ми, он уплачивается только в отноше-
нии	самой	упаковки.	Экологический	

будет продолжена с участием членов 
Ассоциации.

Представляя планы на 2015 год, 
исполнительный директор АПСИ 
Алексей Степанов предложил членам 
Ассоциации обсудить выпуск корпора-
тивного издания АПСИ и рассмотреть 
участие корпоративным стендом в 
крупных российских и международ-
ных	мероприятиях.	Это	выставка	
«Современный спорт. Инновации и 
перспективы» в рамках Конвенции 
«СпортАккорд» (мировой спортивный 
деловой саммит пройдет 19–24 апреля 
в Сочи). 

сбор не уплачивается в отношении 
товаров, которые подлежат утилиза-
ции и вывозятся из РФ. Альтернативой 
уплаты сбора является самостоятель-
ная утилизация отходов от использо-
вания товаров.

Многие члены АПСИ, являющие-
ся производителями или импортера-
ми товаров входящих в Перечень, 
столкнутся с выбором: платить сбор 
либо заключать договоры с незави-
симыми операторами рынка или 
строить собственную инфраструкту-
ру утилизации.

 Общее мнение членов Правления 
озвучил управляющий делами компа-
нии «Спортмастер» Сергей Агибалов, 
отметивший, что принятие этих про-
ектов Постановлений Правительства 
неизбежно повлечет повышение роз-
ничных цен, производители включат 
ставку экологического сбора в себесто-
имость товара. Оптимальным вариан-
том стало бы применение нулевых или 
пониженных ставок и нормативов, 
либо сдвиг первой отчетной даты на 
2016 г. или даже 1 января 2017 г.

Правление АПСИ решило обратить-
ся в Минпромторг России и Торгово-
Промышленную Палату РФ с этим 
предложением.

Особым пунктом повестки дня 
стало награждение АПСИ почетной 
грамотой Торгово-Промышленной 
Палаты РФ. Ее под аплодисменты вру-
чил Президенту Ассоциации В.И. 
Старшинову ответственный секретарь 
ТПП РФ А.Н. Прудников, по словам 
которого, АПСИ участвует в решении 
задач, стоящих перед спортивной 
индустрией страны. Он поблагодарил 
собравшихся за их вклад в общее дело 
и обозначил основные точки приложе-
ния усилий на ближайшее время. 

в расширенноМ заседании правления 
ассоЦиаЦии предприятий спортивной 
индустрии поМиМо предприятий, 
входящих в ассоЦиаЦию, в разГоворе 
приняли уЧастие и друГие КоМпании, 
работающие в отрасли. Это связано с 
обсуждением изменений в закон «Об 
отходах производства и потребления», 
которые коснутся производителей и 
импортеров большой группы товаров.

вяЧеслав старшинов: «Мы саМи 
ставиМ перед собой задаЧи, решение 
Которых способно принести пользу 
отрасли в ЦелоМ и КаЖдоМу 
уЧастниКу рынКа в отдельности».

тоЧКи прилоЖения 
усилий

серГей аГибалов: «принятие
Этих проеКтов постановлений
правительства неизбеЖно повлеЧет 
повышение розниЧных
Цен, производители вКлюЧат ставКу 
ЭКолоГиЧесКоГо сбора  
в себестоиМость товара»

серГей платиЦын: «в планы 
вКлюЧено и расширение 
МеЖдународной деятельности апси. 
Это уЧастие в Мероприятиях на 
территории таМоЖенноГо союза еаЭс»
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Как известно, игры ЧМ-2018 прой-
дут с 8 июня по 8 июля 2018 года на 12 
стадионах в 11 городах России: Москве, 
Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем 
Новгороде, Саранске, Калининграде, 
Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, 
Сочи и Ростове-на-Дону. 
Правительство РФ даже планирует 
отменить визы для иностранных тури-
стов на период проведения чемпионата, 
чего еще не было в современной исто-
рии. Чемпионат мира принадлежит 
FIFA, которая является собственником 
и правообладателем турнира, а задача 
страны-организатора заключается в 
том, чтобы провести мероприятие на 
должном уровне. 

ФГУП «Спорт-Инжиниринг» как 
заказчик и застройщик сегодня куриру-
ет проекты строительства 7 стадионов 
к ЧМ-2018: в Волгограде, Нижнем 
Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, 
Саранске, Екатеринбурге и 
Калининграде. Непосредственный 
мониторинг строительства объектов к 

ЧМ-2018 и их соответствия требовани-
ям FIFA осуществляет дочерняя орга-
низация оргкомитета Россия 2018 – 
АНО «Арена-2018», многие специали-
сты которой в свое время участвовали 
в процессе строительства олимпийских 
объектов в Сочи. 

бюджетирование беЗ права  
на ошибКУ
Главный вызов футбольного Мундиаля 
заключается в том, что в 2010 году 
Россия начала подготовку к турниру, 
имея в запасе лишь 7 лет и не имея для 
этого материально-технической базы. 
Необходимые для чемпионата футболь-
ные стадионы и сопутствующие соору-
жения Россия вынуждена строить с нуля, 
равно как и объекты инфраструктуры. 

Правительственная программа 
финансирования ЧМ-2018 не затраги-
вает саму организацию турнира, кото-
рая является прерогативой FIFA. 
Обеспеченный FIFA операционный 
бюджет оргкомитета «Россия-2018» 

составляет $700 млн. Помимо оргкоми-
тета «Россия-2018» и FIFA, подготовкой 
к турниру занимаются города-органи-
заторы, министерство спорта, бизнес-

ЧМ-2018: период 
затянутых поясов

не успела в россии подняться волна дисКуссий о возМоЖноМ 
и даЖе неизбеЖноМ увелиЧении сМетной стоиМости 
Футбольных арен К ЧеМпионату Мира 2018 Года, КаК с резКиМи 
заявленияМи по ЭтоМу поводу выступило руКоводство страны. 
Девелоперам спортивных проектов придется использовать все 
имеющиеся на рынке инструменты, технологии и материалы для 
реализации проектов в срок и в рамках зафиксированного бюджета, 
который не подлежит пересмотру при любом курсе рубля. 

автор: анастасия шебалина

2018

1., 2., 3. проекты стадионов к ЧМ 2018.

1 2 3

доля иМпортноГо оборудования 
составляет 70% от общей 
строительной сМеты ЧМ-2018. 
сеГодня рассМатриваются 
разлиЧные варианты 
оптиМизаЦии расходов, вКлюЧая 
иМпортозаМещение и отМену 
иМпортных пошлин на те 
КоМпоненты, Которые не 
производятся в россии. оЖидается, 
Что доля отеЧественных товаров 
МеталлурГиЧесКой отрасли, 
используеМых при строительстве 
стадионов, МоЖет достиГнуть 90%
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сообщество и различные общественные 
организации. 

После того, как процесс строитель-
ства стадионов к ЧМ-2018 вышел на 
нормальный рабочий график, а наме-
ченные планы начали реализовываться 
в обозначенные сроки, на Россию обру-
шился очередной экономический кри-
зис, в значительной степени вызванный 
внешними политическими причинами. 
В реалиях кризиса главным фактором, 
негативно влияющим на планы строи-
тельства футбольных стадионов, явля-
ется нестабильность рубля на валют-
ном рынке. 

В связи с тем, что расчеты смет фут-
больных арен изначально были привя-
заны к расценкам на продукты и услуги 
в долларах и евро, именно девальвация 
рубля в 2014 году вызывала у участни-
ков рынка спортивного строительства 
наибольшие опасения. И в этот непро-
стой момент на возникшую ситуацию 
оперативно отреагировали на самом 
высоком уровне. 

Так, о том, что падение курса рубля 
не повлияет на итоговую стоимость 
строящихся в стране стадионов к 
ЧМ-2018, заявил президент страны и 
призвал девелоперов этих знаковых 
спортивных объектов максимально 
использовать инструменты импортоза-
мещения в ходе реализации намечен-

ных планов. В свою очередь, отече-
ственные поставщики материалов для 
строительства стадионов пообещали не 
поднимать цены на свою продукцию. 

Генеральные подрядчики строитель-
ства арен уже предлагают различные 
варианты упрощения внешних архитек-
турных форм, не влияющих на кон-
структивные особенности сооружений. 
С начала текущего года ФГУП «Спорт-
Инжиниринг» совместно с министер-
ством спорта и министерством про-
мышленности и торговли РФ проводит 
работу по анализу проектной докумен-
тации с целью определения лучших 
отечественных производителей инже-
нерных и других систем. Например, 
специалисты уверены в том, что рос-
сийская промышленность сегодня спо-

собна выпускать трансформаторы и 
кабельную продукцию ничуть не хуже 
западных аналогов. Ожидается, что 
доля отечественных товаров металлур-
гической отрасли, используемых при 
строительстве стадионов, может 
достигнуть 90%.

Общие инвестиционные затраты на 
проведение ЧМ-2018 в России оценива-
ются примерно в 800 млрд рублей, из 
которых непосредственно на строи-
тельство стадионов из федеральных 
источников будет выделено около 300 
млрд. При этом, координационный 
совет программы подготовки к прове-
дению ЧМ-2018 под председательством 
Игоря Шувалова рассматривает 
несколько вариантов оптимизации рас-
ходов. Также решено оптимизировать 
ряд проектов российских футбольных 
арен, не выходя при этом за обозначен-
ные FIFA рамки требований. 

Изначально предполагалось, что 30% 
необходимой для строительства рос-
сийских стадионов суммы будут выде-
лены из региональных бюджетов, одна-
ко практика показала, что далеко не все 
регионы РФ сегодня в состоянии эти 
средства найти. Федеральное финанси-
рование гарантирует то, что все фут-
больные арены для ЧМ-2018 будут 
построены в срок. Наиболее рисковую 
часть бюджета турнира составляют 
внебюджетные источники – около 45%, 
а примерная схема расходов на 
ЧМ-2018 обозначена на диаграмме 
ниже. 

По данным KPMG, средний бюджет 
строительства одного футбольного ста-
диона в России базируется на оценке 
одного зрительского места в $7 000. 
Таким образом, девелоперам стадионов 
к ЧМ-2018 нужно ориентироваться на 
бюджет равный $200 – 250 млн в пере-вреМенная инФрастрУКтУра 

на стадионах FIFA в россии 
в ЦиФрах:
•	 12 стадионов, 11 городов-

организаторов, 5 000 человек для 
обслуживания 1 стадиона

•	 планируемая посещаемость матчей 
ЧМ-2018: 35 000 – 80 000 зрителей

•	 телетрансляции в более 200 стран 
мира в течение 3 000 часов

•	 52 000 кв. м – зоны размещения 
временных медиа-центров

•	 435 000 кв. м – временные зоны 
обслуживания гостей чемпионата   

•	 250 000 кв. м – временные зоны 
досмотра пешеходов и транспорта

•	 30 000 кв. м – зоны временного 
складирования оборудования, 
материалов и техники

•	 60 Мвт электроэнергии, 
выработанной 250 временными 
электростанциями

виталий МУтКо,
Министра спорта рФ 
падение курса рубля не повлияет на стоимость стади-
онов к ЧМ-2018. Мы проделали серьезную работу с 
целью не допустить удорожания строительства с уче-
том произошедших изменений на валютном рынке. 
Мы рассматриваем различные варианты оптимизации 
расходов, в частности, импортозамещение и отмену 
импортных пошлин на те компоненты, которые не 
производятся в россии (доля импортного оборудова-
ния составляет около 70% общей строительной 

сметы). в ходе проведенной ведомствами работы импортозамещение на этом 
направлении без внесения изменений в имеющуюся документацию может 
составить 20%, а с внесением – еще 40%. уже определен перечень продукции, 
которая будет поставляться по ценам внутри фиксированного диапазона, что 
позволит еще больше снизить расходы на строительство. также проведена 
работа с компаниями-поставщиками, которые выразили готовность зафикси-
ровать и даже снизить цены. Мы уже подписали соответствующие контракты с 
каждым генеральным подрядчиком в отдельности и выплатили им 30% от 
сметных расходов. Это станет гарантией того, что работа будет выполнена за 
эти деньги. с точки зрения подготовки к чемпионату мы ни от чего отказы-
ваться не будем. уже сделан ряд оптимизаций. нам пошли навстречу и сокра-
тили вместимость двух стадионов, хотя это скажется на билетной программе. 
Мы немного изменили концепцию финальной игры. Может быть, и в 
«лужниках» не будет такой чистой вместимости, как планировалось ранее: 
если не считать секьюрити и обслуживающий персонал, то 85 000 зрителей 
превратятся в 80 000. согласно плану, мы должны были строить по 4 трениро-
вочных площадки в каждом городе, теперь их будет 3. больше отказываться 
не от чего. остальное каждый город будет делать за свой счет, а мы окажем в 
этом всестороннюю поддержку.

КоММентарий ЭКсперта 

транспортная инФраструКтура – 41%
спортивная инФраструКтура – 27%

ГостиниЧная инФраструКтура – 14%
КоММунальная инФраструКтура – 9%

связь и iT – 4%
проЧее – 5%

1. зепп блаттер объявляет о победе 
россии
2., 3. проект реконструкции стадиона 
«лужники», Москва.

средний бюдЖет строительства 
одноГо ФутбольноГо стадиона в 
россии базируется на оЦенКе 
одноГо зрительсКоГо Места в $7 000. 
таКиМ образоМ, девелопераМ 
стадионов К ЧМ-2018 нуЖно 
ориентироваться на бюдЖет 
равный $200 – 250 Млн в пересЧете 
на один объеКт, а при дальнейшеМ 
падении Курса рубля – быть 
ГотовыМи затянуть пояса еще туЖе
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счете на один объект, а при дальнейшем 
падении курса рубля – быть готовыми 
затянуть пояса еще туже. 

Для сравнения, общий бюджет стро-
ительства 80-тысячного Олимпийского 
стадиона в Лондоне составил $310 млн 
или $3 875 в пересчете на одно место на 
трибунах. Еще $100 млн в дальнейшем 
потребовалось «Вест Хэму» для умень-
шения вместимости объекта до 54 000 
зрителей в рамках программы наследия 
(футбольный клуб заключил с город-
скими властями 99-летнее арендное 
соглашение и въедет на стадион в каче-
стве домашнего клуба в сезоне 2016/17). 

В сопоставлении с аналогичными 
объектами, построенным в Европе, рос-
сийские сметы строительства стадионов 
(рассчитанные в твердой валюте) до 
обвала рубля в 2014 году выглядели 

завышенными. Сейчас они примерно 
соответствуют среднеевропейским, одна-
ко не стоит забывать об опасности даль-
нейшего ослабления российской нацио-
нальной валюты, что неизбежно заста-
вит спортивное руководство страны 
пересмотреть бюджеты строительства 
арен к ЧМ-2018 в сторону увеличения. 

КоМплеКсный подход
Министр спорта России Виталий 
Мутко после очередного заседания 
комиссии FIFA отметил, что в России 
больших проблем с подготовкой к чем-
пионату не наблюдается. По словам 
главы российского спорта, исход меро-
приятия подобного масштаба способен 
решить комплексный подход.

Главной проблемой России при под-
готовке к ЧМ-2018 эксперты считают 
отсутствие опыта проведения футболь-
ных соревнований глобального уровня. 
Это	касается	общей	готовности	арен	и	
развития городской инфраструктуры. В 
частности, в рамках проведения 
Мундиаля Россия должна предоставить 
командам-участницам не только 12 ста-
дионов, но и 64 базы, а также 113 трени-
ровочных полей. При этом индустрии 
гостеприимства в период проведения 
ЧМ-2018 понадобится дополнительно не 
менее 10 000 гостиничных номеров, и 
этот вопрос в ряде городов-организато-
ров сегодня стоит достаточно остро. 

 Транспортную инфраструктуру 
также предполагается развивать с уче-

после тоГо, КаК проЦесс 
строительства стадионов К ЧМ-2018 
вышел на норМальный рабоЧий 
ГраФиК, а наМеЧенные планы 
наЧали реализовываться в 
обознаЧенные сроКи, на россию 
обрушился оЧередной 
ЭКоноМиЧесКий Кризис, в 
знаЧительной степени вызванный 
внешниМи ФаКтораМи

жероМ вальКе,
Генеральный сеКретарь FIFA 
хотел бы подтвердить, что мы все 
вместе прекрасно работаем в рам-
ках подготовки к ЧМ-2018 и Кубку 
Конфедераций-2017 – это тоже 
очень важный турнир. ближайшее 
мероприятие – жеребьевка квали-
фикационного раунда чемпионата, 
которая пройдет в 
Константиновском дворце в санкт-
петербурге с участием 2 500 чело-
век. на сегодняшний день я имею 
полное представление о том, что 
происходит на строящихся к чемпи-
онату спортивных объектах. я уве-
рен в том, что министр спорта 
россии способен решить любые про-
блемы, связанные с футболом, в 
своей стране.

КоММентарий ЭКсперта 

алеКсей сороКин,
Генеральный диреКтор орГКо-
Митета «россия-2018» 
подсчитать прибыль от проведения 
ЧМ-2018 довольно сложно. 
Чемпионат не относится к классиче-
ским бизнес-моделям. здесь надо 
говорить о долгосрочных преимуще-
ствах, которые мероприятие способно 
принести стране: о новых рабочих 
местах, улучшении имиджа страны и 
ее инвестиционного климата. надо 
согласиться с тем, что у нас пройдет 
Мунидиаль и с тем, что это нужно 
россии. если пытаться подсчитывать 
полученную от турнира прибыль с 
калькулятором в руках осенью 2018 
года, ответ будет «нисколько». а если 
заняться теми же подсчетами, скажем, 
в 2020 году, то ответ будет «много». 

КоММентарий ЭКсперта 

инФрастрУКтУрная проГраММа
ЧМ-2018
•	 298	объектов	и	мероприятий
•	 12	стадионов,	113	тренировочных	

площадок, 64 базы
•	 Временные	сооружения	на	

территории стадионов
•	 62	гостиницы	на	10	000	номеров
•	 11	аэропортов,	3	станции	

метрополитена
•	 11	объектов	улично-дорожной	

сети
•	 13	учреждений	здравоохранения,	

парк автомобилей скорой помощи
•	 28	объектов	коммунальной	

инфраструктуры
•	 14	объектов	энергоснабжения
•	 Международный	вещательный	

центр
•	 Мероприятия	по	развитию	связи	и	

информационных технологий
•	 Мероприятия	по	обеспечению	

безопасности

Требования FIFA к футбольным аренам ЧМ-2018

Источник: «Арена-2018»

 финал 1/2 финала 1/4 финала
Чистая вместимость 80 000 60 000 40 000
Места VVIP 300 200 75
Места VIP 1 700 1 300 800
Места для прессы 2 955 2 465 1 410
Места в скай-боксах 2 200 1 670 690
Площадь (Overlay) 115 000 кв. м 70 000 кв. м 50 000 кв. м

1. реконструкция стадиона «лужники», 
Москва.
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Мишель платини,
преЗидент UEFA, преЗидент 
КоМитета FIFA по проведению 
ЧМ-2018 
поскольку я являюсь главой 
Комитета FiFa по проведению 
Чемпионата мира 2018 года, то 
интересуюсь всеми деталями, вни-
мательно выслушиваю информацию, 
которую мне предоставляет 
министр спорта виталий Мутко и 
генеральный директор оргкомитета 
«россия-2018» алексей сорокин, с 
которыми я поддерживаю тесную 
связь. я надеюсь внести и свою 
лепту в организацию этого прекрас-
ного турнира в россии. некоторые 
считают, что в этой стране не самый 
высокий уровень футбола, но я так 
не думаю. если россия станет чем-
пионом мира в 2018 году, все ее 
жители будут абсолютно счастливы. 
но чтобы выиграть турнир такого 
уровня, нужно более творчески 
работать с базовым футболом – дет-
ским и юношеским. я уверен в 
отличной организации ЧМ-2018 и в 
том, что в россию приедет много 
туристов со всего мира.

КоММентарий ЭКсперта 

 

елена лысенКова,
Генеральный диреКтор 
HospItAlIty In.Comm 
Главным бенефициарием ЧМ-2018 
является не бизнес, а весь россий-
ский народ, который в результате 
осуществления грандиозных строи-
тельных планов получит развитую 
инфраструктуру в своих городах. 
однако успешность новых гости-
ничных проектов нужно рассматри-
вать с точки зрения долгосрочных 
показателей экономической эффек-
тивности, а именно заполняемости 
гостиниц после того, как чемпионат 
закончится. уверенности в этом нет, 
особенно в регионах. Как показыва-
ет практика, приезжающие на чем-
пионат футбольные фанаты из дру-
гих стран в большинстве своем не 
желают тратить деньги на дорогие 
гостиницы и ищут наиболее эконом-
ные варианты размещения. поэтому 
наибольший шанс окупить себя в 
оптимальные сроки имеют гостини-
цы бюджетного ценового уровня. 
Чемпионаты и олимпиады являются 
краткосрочными мероприятиями. в 
отличие от политиков, декларирую-
щих грандиозные планы, представи-
тели бизнеса прекрасно понимают, 
что будущий потенциал и востребо-
ванность их объектов на рынке 
после проведения мероприятия вер-
нется на привычный уровень, хотя 
обновленная инфраструктура горо-
дов призвана способствовать про-
должению притока инвестиций в 
регионы. 

КоММентарий ЭКсперта 

в раМКах проведения Мундиаля 
россия долЖна предоставить 
КоМандаМ-уЧастниЦаМ не тольКо 
12 стадионов, но и 64 базы, а таКЖе 
113 тренировоЧных полей. при 
ЭтоМ индустрии ГостеприиМства в 
период проведения ЧМ-2018 
понадобится дополнительно не 
Менее 10 000 ГостиниЧных ноМеров, 
и Этот вопрос в ряде Городов-
орГанизаторов сеГодня стоит 
достатоЧно остро

том местных реалий и потребностей. 
Например, на период проведения чем-
пионата предусмотрена возможность 
сооружения временных терминалов в 
аэропортах. России предстоит рекон-
струировать 10 аэропортов, а 11-й в 
Ростове-на-Дону и вовсе построить с 
нуля. В целом же, объекты временной 
инфраструктуры призваны решить 
целый ряд организационных вопросов 
в рамках подготовки и проведения 
ЧМ-2018. 

в преддверии жеребьевКи
Глава UEFA Мишель Платини в сентя-
бре прошлого года был назначен пред-
седателем комитета FIFA по проведе-
нию ЧМ-2018, после чего стал частым 
гостем в России. В частности, легенда 
французского футбола планирует 24-25 
июля посетить Санкт-Петербург, где в 
Константиновском дворце запланиро-
вано первое официальное событие в 
рамках ЧМ-2018 – предварительная 
жеребьевка отборочного турнира, на 
которой планируют присутствовать 
представители 209 стран. 

1. Константиновский дворец,  
санкт-петербург.
2. проект аэропорта, ростов-на-дону.
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Главный Критерий 
исКусственноГо 
спортивноГо Газона –  
еГо долГовеЧность

андрей соболев,
исполнительный 

директор «Polytan 
россия» проблеМа КаЧественных Газонов возниКла вМесте с появлениеМ Футбола.  

но в россии данный вопрос стоит настольКо остро, Что о саМоМ Футболе, 
особенно весной, Говорят знаЧительно реЖе, ЧеМ об уЖасноМ состоянии полей. 
ГлавныМ образоМ, Это объясняется «антиФутбольныМи» КлиМатиЧесКиМи 
условияМи в большинстве реГионов страны. В этой ситуации на выручку приходят 
искусственные газоны, одним из крупнейших производителей которых является немецкая 
компания Polytan. О последних событиях в мире искусственных газонов и ближайших 
планах компании нашему журналу рассказывает исполнительный директор «Polytan 
Россия» Андрей Соболев и коммерческий директор «Polytan Россия» Наталья Бровина.

Sport Build: Каковы базовые критерии, 
по которым определяется качество 
газона на футбольном стадионе? 
Андрей Соболев: Качество любого 
газона определяется оптимальными 
игровыми и техническими характери-
стиками, а также способностью сохра-
нять их в течение длительного времени. 
Нагрузки на натуральный газон в 

последние годы возросли, поскольку все 
стадионы стремятся уплотнить свой 
календарь событий и принять как 

исКусственные поКрытия 
выдерЖивают любые Морозы и 
сильную Жару, оставаясь при ЭтоМ 
зеленыМи. ваЖныМ КритериеМ 
является и их долГовеЧность при 
сохранении техниЧесКих 
параМетров, заявленных в саМоМ 
наЧале ЭКсплуатаЦии

укладка искусственного спортивного покрытия компанией Polytan

1. тренировочная база ФК «шальке-04», 
Гельзенкирхен, Германия. 
2. стадион Stade de Suisse берн, швейцария.
3. стадион ФК «лорьян» Stade du moustoir, 
лорьян, Франция.
4. стадион Stade marcel-Picot, нанси, Франция.
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нужно стричь и орошать, что значи-
тельно сокращает расходы на содержа-
ние. К тому же, искусственные покры-
тия выдерживают любые морозы и 
сильную жару, оставаясь при этом зеле-
ными. Важным критерием является и 
их долговечность при сохранении тех-
нических параметров, заявленных в 
самом начале эксплуатации. В момент 
укладки газона проводятся тесты: как 
отскакивает мяч и как далеко он катит-
ся. Все эти характеристики у газона 
должны сохраняться и через 5 лет. В 
этом случае мы можем считать газон 

можно большее количество игр. При 
этом погодные условия в России и 
большинстве европейских стран далеки 
от идеальных. Для телевизионных ком-
паний важны оптимальные видовые 
характеристики поля, а для футболи-
стов – технические. Но в любом случае 
натуральный газон с возросшими 
нагрузками не справляется, поскольку 
ему элементарно нужен отдых и тща-
тельный уход, по нему нельзя бегать 
ежедневно. В этом плане искусствен-
ный спортивный газон является опти-
мальным решением проблемы: его не 

SB: Спортивные газоны Polytan воз-
главляют список рекомендуемых 
FIFA спортивных покрытий. На осно-
вании каких критериев были приня-
ты эти решения?
Наталья Бровина: FIFA каждый год про-
водит сертификацию искусственных 
газонов от крупнейших мировых произ-
водителей и присваивает им звездность. 
Прежде всего, различают сертификаты 
FIFA 1 и 2 звезды. Сертификат FIFA 1 
звезда действует 4 года с момента получе-
ния, а потом следует новое тестирование. 
Сертификат FIFA 2 звезды действует 
один год, а затем проводится новое 
тестирование. Согласно этой системе, из 
59 сертифицированных FIFA газонов 
Polytan через год успешно прошли вто-
ричную сертификацию 53 (или 90%). 
Иными словами, почти все наши газоны 
за год эксплуатации сохранили свои 
характеристики. Один газон Polytan на 
немецком стадионе Kaufering проходил 
тестирования FIFA в течение 6 лет, что 
является абсолютным рекордом для 
искусственных спортивных газонов. При 
этом покрытие сохранило все свои пер-
воначальные параметры, что гарантирует 
его переаттестацию и в следующем году. 

SB: В какой степени различия в харак-
теристиках зависят от используемых 
технологий?
Наталья Бровина: Здесь необходимо 
отметить, что в настоящий момент 
искусственные спортивные газоны на 
российском рынке в основном представ-
лены в двух вариантах: с высотой волок-
на 60 мм и 40 мм. В искусственный газон 
с высотой волокна 60 мм засыпается 
резиновый гранулят (цветной либо чер-
ный) в больших объемах, а также квар-
цевый песок. Получается своеобразный 
«пирог», в котором обеспечение аморти-
зационных свойств в равной степени 
берут на себя и сам газон, и засыпка. 
Футбол на искусственном покрытии с 
высотой волокна 60 мм очень сильно 
отличается от футбола на натуральном 
поле. Футболисты часто жалуются на то, 

качественным. Но здесь важно помнить 
о том, что любой газон можно «убить», 
не обслуживая его в течение 3 месяцев 
и более на постоянной основе. У искус-
ственного газона тоже есть своя точка 
невозврата, когда его уже невозможно 
причесать так, чтобы «травинка стоя-
ла». Если травинка «ляжет», то уже 
никогда не вернется в вертикальное 
положение из-за сломанной внутренней 
структуры. Каждая травинка много-
слойна, если рассматривать ее под 
микроскопом. В «лежачем» газоне все 
технические характеристики исчезают.

что ноги не ощущают твердую почву и 
попросту вязнут в слое гранул. В процес-
се игры засыпной слой имеет свойство 
перемещаться по полю и скапливаться в 
определенных зонах футбольного поля. В 
результате возникает ощущение посто-
янного подката, при котором невозмож-
но резко остановиться. Компания Polytan 
предлагает систему искусственного газо-
на с высотой волокна 40 мм с эластич-
ным слоем 25 мм. Такая система по ощу-
щениям спортсменов и техническим 
характеристикам ближе к натуральному 
газону.	Эластичный	слой	«in	situ»	служит	
идеальным амортизатором, делает игру 
более комфортной, равномерно распре-
деляет нагрузки по полю, позволяет 
получить контролируемый отскок мяча и 
гарантирует долгий срок пригодности 
газона.	Эластичный	слой	прекрасно	дре-
нирует воду. Самое интересное заключа-
ется в том, что можно менять один газон 
на другой, но эластичный слой при этом 
остается на месте и служит долго. Более 
того, при использовании газона с 40 мм 
высотой волокна количество засыпного 
гранулята  уменьшается в 2 раза, поэто-
му 13-миллиметровые шипы футболь-
ных бутс проходят его насквозь и сце-
пляются со стабильной поверхностью 
покрытия. Таким образом, амортизаци-
онные свойства в целом зависят уже не 
от газона и засыпки, а от эластичного 
слоя, находящимся под ними. 

SB: Можно ли визуально определить 
разницу между этими типами газонов?
Наталья Бровина: По внешнему виду 
толщину газона определить невозмож-
но: в искусственном газоне и с 40 мм, и 
с 60 мм высотой волокна по стандар-
там FIFA трава должна возвышаться 
над поверхностью основания примерно 
на 20 мм. С технической точки зрения, 
разница заключается в количестве 
засыпного гранулята: в искусственный 
газон с высотой волокна 60 мм засыпа-
ется 33 кг крошки и песка на квадрат-
ный метр, а в искусственный газон с 
высотой волокна 40 мм – всего 21 кг на 
метр, что в 1,5 раза меньше. 
Соответственно, при втором варианте 
тратится меньше средств, но здесь 
необходимо учитывать одноразовые 
затраты на укладку эластичного слоя, 
который для искусственного газона с 
высотой волокна 60 мм не нужен. 
Одним словом, укладка искусственного 
газона с 60 мм высотой волокна полу-
чается дешевле, но требует дальнейших 
затрат на покупку резинового грануля-
та и выравнивания основания при 
смене газона. Укладка газона с высотой 
волокна 40 мм более выгодна в пер-
спективе с точки зрения более низких 
эксплуатационных затрат. В России все 
привыкли к искусственным газонам с 
высотой волокна 60 мм. Polytan, безус-

UeFa разрешил иГрать на полях с 
исКусственныМи ГазонаМи МатЧи 
лиГи европы и лиГи ЧеМпионов, а 
FiFa – проводить ЧеМпионаты 
Мира среди юниоров. в ЭтоМ Году 
впервые в истории Футбола на 
полях с исКусственныМ ГазоноМ 
пройдут иГры ЖенсКоГо Мундиаля 
в Канаде. иМенно на 
исКусственноМ Газоне PolyTan 
стадиона Bc Place vancoUver будет 
проведен Финал ЧеМпионата. не 
за ГораМи тот день, КоГда на 
исКусственноМ Газоне разрешат 
проводить и Главное Футбольное 
первенство планеты

в 2015 Году PolyTan планирует 
отКрыть собственное 
производство в россии, Которое 
будет обеспеЧивать ГазонаМи не 
тольКо внутренний рыноК, но и 
страны востоЧной европы. 
отКрытие собственноГо завода 
особенно аКтуально в раМКах 
объявленной в россии проГраММы 
по иМпортозаМещению. первые 
Газоны PolyTan российсКоГо 
производства появятся уЖе в 
следующеМ Году

укладка эластичного слоя компанией Polytan
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ловно, выпускает такие покрытия, но 
при этом своим основным продуктом 
считает более прогрессивный в Европе 
искусственный газон с высотой волок-
на 40 мм. По крайней мере, в Германии 
происходит именно так, потому что в 
этой стране настоятельно рекоменду-
ется использовать эластичный слой 
при укладке газонов, строящихся с 
привлечением бюджетных средств в 
рамках государственных программ. 
Причем, вне зависимости от уровня 
предназначения объекта: от детского 
до профессионального футбола. Для 
детско-юношеского спорта система с 
эластичным слоем строго рекомендо-
вана к применению, поскольку речь 

идет о сохранении здоровья подраста-
ющего поколения. 
SB: Каковы главные составляющие 
производства качественных искус-
ственных покрытий?
Андрей Соболев: Для этого необходи-
мо иметь качественные научные разра-
ботки и высокотехнологичное произ-
водство. Все это у нас есть. Polytan с 
1969 года специализируется именно на 
спортивных покрытиях. В холдинге 
есть собственное химическое производ-
ство и институт, который разрабатыва-
ет новые технологии. Хотелось бы 
особо отметить, что уже в этом году 
Polytan откроет собственное производ-
ство в России, которое будет обеспечи-
вать газонами не только внутренний 
рынок, но и страны Восточной Европы. 
Открытие собственного завода особен-
но актуально в рамках объявленной в 
России программы по импортозамеще-
нию. Поскольку российский рынок для 
компании является стратегическим, мы 
решили активнее участвовать в россий-
ской экономике и спортивной инду-
стрии, в частности. Первые газоны 
Polytan российского производства поя-
вятся уже в следующем году. 

SB: Можно ли говорить о том, что FIFA и 
UEFA, наконец, изменили свою позицию 
по искусственным газонам?
Наталья Бровина: О полной победе над 
предрассудками футбольных чиновников 

пока говорить преждевременно, но наме-
тились существенные подвижки. Какое-то 
время назад FIFA и UEFA с большим нега-
тивом относились к искусственным спор-
тивным газонам, но и они поняли, что 
современный футбол диктует новые пра-
вила, которым следует подчиняться. Так, 
UEFA разрешил играть на полях с искус-
ственными спортивными газонами матчи 
Лиги Европы и Лиги Чемпионов, а FIFA – 
проводить чемпионаты мира среди юнио-
ров. В этом году впервые в истории фут-
бола на полях с искусственным газоном 
пройдут игры женского Мундиаля в 
Канаде. Кстати, именно на искусственном 
газоне Polytan стадиона BC Place 
Vancouver будет проведен финал данного 
чемпионата. Так что не за горами тот день, 
когда на искусственном газоне разрешат 
проводить и главное футбольное первен-
ство планеты. Все идет к этому. 

SB: Как в этом плане обстоят дела в 
России, приходится ли здесь  

Газон с высотой волоКна 40 ММ 
поКа в россии поЧеМу-то не 
приЖивается в отлиЧие от той Же 
ГерМании и друГих стран европы. 
возМоЖно, наМ надо еще больше 
инФорМировать рыноК спортивной 
индустрии об особенностях Этих 
технолоГий

PolyTan предлаГает систеМу 
исКусственноГо Газона с высотой 
волоКна 40 ММ с ЭластиЧныМ 
слоеМ 25 ММ. таКая систеМа по 
ощущенияМ спортсМенов и 
техниЧесКиМ хараКтеристиКаМ 
блиЖе К натуральноМу Газону. 
ЭластиЧный слой «in SiTU» слуЖит 
идеальныМ аМортизатороМ, 
делает иГру более КоМФортной, 
равноМерно распределяет 
наГрузКи по полю, позволяет 
полуЧить КонтролируеМый отсКоК 
МяЧа и Гарантирует долГий сроК 
приГодности Газона

Bc Place, ванкувер, Канада
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сталкиваться с предрассудками касае-
мо искусственных полей?
Андрей Соболев: Собственниками и 
президентами большинства футбольных 
клубов в России являются успешные 
бизнесмены, которые до прихода в фут-
бол достигли серьезных коммерческих 
успехов в других областях. Их сложно 
переубедить в том, в чем они изначально 
уверены. Например, это касается уклад-
ки искусственных спортивных газонов, 
которые многие считают второсортны-
ми по сравнению с натуральными. 
Корни русского менталитета в этом 
плане уходят в 80-90е годы XX века, 
когда в стране создавали футбольные 
манежи с искусственным газоном низ-
кого качества. В них даже проводили 
матчи Кубка Содружества, играли на 
низковорсистом паласе, мяч от которого 
отскакивал примерно как в мини-футбо-
ле. Спортсмены бегали, дырок на ковре 
замечено не было, так что играть было 
можно. По крайней мере, так думали 
чиновники, а футболисты при этом 
обжигали ноги и получали серьезные 
травмы. Наши спортсмены нередко 
говорят о том, что не любят играть на 
полях с искусственным газоном. В 
России исторически сложилось плохое 
мнение об искусственных газонах, пото-
му что все изначально наигрались на 
полях плохого качества. Из-за них и сло-
жилось такое впечатление.  

SB: Верно ли будет сказать, что глав-
ная задача компании в России заклю-
чается в ломке существующих стерео-
типов?
Андрей Соболев: Конечно, мы хотели 
бы ломать стереотипы и стараемся 
делать это. Например, в России детей 
приучают к тому, что играть на хороших 
искусственных газонах разрешено толь-
ко» избранным» при достижении ими 
определенного уровня мастерства. При 
этом карьера юного российского футбо-
листа на плохих полях начинается и 
часто на них же и заканчивается из-за 
полученных травм. Главный российский 
стереотип можно выразить следующей 
фразой: «Вот когда дорастете до уровня 
профессиональных футболистов, тогда и 
поиграете на хорошем поле». В этом 
заключается ключевое различие россий-
ского менталитета от немецкого. Начнем 
с того, что дети рискуют никогда не 
дорасти до профессионального уровня. 
Если же мы говорим о структуре про-
фессионального клуба, то необходимо 
изначально обратить внимание на 
искусственный газон на своем стадионе 
и тренировочных полях, а уже во вто-
рую очередь – на зарплаты игроков. По 
поводу стереотипов вспоминается любо-
пытный случай. Один клуб РФПЛ про-

вел тендер на укладку искусственного 
газона с высотой волокна 60 мм. Наша 
компания выиграла этот тендер, и мы 
предложили сделать вместо этого поле с 
футбольной системой искусственного 
газона с высотой волокна 40 мм и эла-
стичным слоем 25 мм без какого-либо 
дополнительного финансирования со 
стороны клуба. Но клуб на эти условия 
не согласился, даже несмотря на эконо-
мическую выгоду. Газон с высотой 
волокна 40 мм пока в России почему-то 
не приживается в отличие от той же 
Германии и других стран Европы. 
Возможно, нам надо еще больше инфор-
мировать рынок спортивной индустрии 
об особенностях этих технологий. 
Представители многих федераций фут-
бола стран СНГ, побывав в странах 
Европы в ведущих зарубежных клубах, 
все больше и больше отдают предпочте-
ние передовым технологиям укладки 
футбольных газонов.  

SB: Сколько времени и средств занима-
ет один проект по укладке искусствен-
ного покрытия?
Андрей Соболев: В среднем укладка 
одного поля при хороших погодных 
условиях занимает 2 недели. Что каса-
ется средств, то сегодня поле с искус-
ственным газоном Polytan топового 
уровня стоит порядка 20 млн рублей 
или 350 000 евро, если мы говорим о 
футбольной системе с эластичным 
слоем. В целом, я считаю, что России не 
нужны натуральные газоны вообще за 
исключением особых случаев, напри-
мер ЧМ-2018, когда это является требо-
ванием FIFA на сегодняшний день. Если 
же речь идет о внутренних российских 
соревнованиях или еврокубках, преи-
муществ у искусственных газонов пре-
достаточно. Сегодня искусственные 
покрытия вплотную приблизились по 
своим качествам к натуральным. Я 
встречал многих футболистов, которым 
больше нравится играть именно на 
искусственных газонах хотя бы потому, 
что на них нет ям и кочек. Для обслу-
живания искусственных газонов доста-
точно двух сотрудников стадиона. 
Вообще, натуральный газон с точки 
зрения системы представляет собой 
сложнейший механизм. Его ни в коем 
случае нельзя пересушивать или увлаж-
нять сверх положенной нормы. Всегда 
должен быть в штате агроном и другой 
квалифицированный персонал для 
обслуживания. Европейский клуб на 
содержание натурального газона тратит 
в среднем 500 000 евро в год. Для срав-
нения, на искусственный газон тратит-
ся всего около 75 000 евро. Учитывая 
высокую степень загрузки футбольных 
полей, натуральный газон даже при 

идеальном обслуживании и хорошей 
погоде имеет свой ограниченный вре-
менной ресурс. 

SB: Polytan укладывает искусственные 
газоны в зонах аута вокруг натураль-
ных футбольных полей. Чем вызвана 
эта тенденция? 
Наталья Бровина: Зоны аута натураль-
ного футбольного поля со временем 
теряют свой первоначальный вид и тех-
нические характеристики из-за специ-
фики движения арбитра вдоль кромки 
поля	во	время	матча.	Эти	потери	приво-
дят к повышению травмоопасности и 
значительно снижают качество телеви-
зионной картинки во время трансляций. 
Возьмем в качестве примера поле спар-
таковской «Открытие Арены». Всего за 
несколько игр, проведенных после зим-
него перерыва, бровку вокруг поля 
судьи и игроки вытоптали так, что это 
сразу же бросается в глаза (напомню, 
что весь газон на арене является нату-
ральным). Несмотря на то, что спор-
тсмены бегают по всему полю, делают 
они это более-менее равномерно, а зона 
аута страдает больше других, поэтому ее 
нужно постоянно засевать новой тра-
вой, что требует дополнительного 
обслуживания и внимания работников 
стадиона. В подобных ситуациях Polytan 
предлагает укладку искусственного 
спортивного газона в неигровых зонах 
аута и разминки. Владельцы многих ста-
дионов в Европе уже оценили преиму-
щества такого подхода. Так, на стадионе 
«Санкт-Якоб Парк» в швейцарском 
Базеле, где проводит домашние матчи 
одноименный футбольный клуб, летом 
прошлого года Polytan осуществил 
укладку искусственного спортивного 
газона в зонах аута вокруг натурального 
газона. На прошедшем аттестацию UEFA 
стадионе ФК «Янг Бойз» в Берне искус-
ственный газон Polytan уложен уже пол-
ностью. Клубы французской Лиги 1 
«Лорьян» и «Нанси» также проводят 
свои домашние матчи на наших искус-
ственных газонах. Многие клубы 
Бундеслиги положили газоны Polytan на 
тренировочных полях своих баз, в их 
числе леверкузенский «Байер», 
«Шальке», «Бавария» и дортмундская 
«Боруссия». Возможно, они постелили 
бы искусственные газоны и на своих 
главных аренах, но в Германии на дан-
ный момент действует регламент, кото-
рый это запрещает. При этом даже тра-
диционная Англия с ее особой любовью 
к натуральным газонам, не отстает от 
Германии и других стран Европы: трени-
ровочные поля с последними разработ-
ками компании Polytan появились у 
«Ливерпуля»,	«Эвертона»	и	лондонского	
«Тоттенхэма». 



SportBuild | апрель 2015универсиада-2019проеКтирование и строительство36 проеКтирование и строительствоуниверсиада-2019 37SportBuild | апрель 2015

Sport Build: Максим Сергеевич, удов-
летворены ли Вы темпами и резуль-
татами подготовки к Универсиаде, и 
как влияют на процесс происходя-
щие изменения в экономической 
ситуации в стране? 
Максим Уразов: Универсиада, прово-
димая за Уралом, дает уникальный 
шанс заявить миру о себе сибирскому 
городу Красноярску, число жителей 
которого не так давно превысило 1 
млн.	Это	особенно	важно	в	сложив-
шейся экономической ситуации в 
России. Мы рассматриваем 
Универсиаду в качестве катализатора 
развития региона с точки зрения 
дополнительных инвестиций и созда-
ния новых рабочих мест. Что касается 
текущего положения дел, весь 2015 год 
будет посвящен проектированию. Нам 
зафиксировали бюджет на строитель-
ство объектов для Универсиады точно 
так же, как и строителям футбольных 
стадионов к Чемпионату мира-2018. 
Уже утвержден перечень объектов 

Универсиады и обозначены лимиты по 
бюджету для каждого из них. Первое 
важное направление нашей деятельно-
сти сегодня заключается в том, чтобы 
изыскивать варианты импортозамеще-
ния и выбирать наиболее эффектив-
ные решения в рамках обозначенных 
финансовых лимитов. Второе направ-
ление – поиск инвесторов с целью сни-
зить нагрузку на бюджет, как феде-
ральный, так и региональный. 

МаКсиМ  
уразов:  
«у КрасноярсКа 
будет 
своя  
история»

текст: владимир Колосов

Максим уразов,
генеральный 

директор  
ано «исполнительная 

дирекция 29-й 
всемирной зимней 

универсиады  
2019 года  

в Красноярске»

в последние Годы россия стала ЦентроМ притяЖения МировоГо студенЧесКоГо 
спорта. хараКтерно, Что с КаЖдыМ ГлобальныМ МероприятиеМ расширяется 
спортивная ГеоГраФия страны, Что способствует развитию российсКих реГионов 
с тоЧКи зрения инФраструКтуры и наследия. К Универсиаде, которая пройдет  
со 2 по 12 марта 2019 года в Красноярске, Россия прирастет вторым после Сочи зимним 
спортивным кластером. О ходе подготовки к этому событию журналу Sport Build сегодня 
рассказывает генеральный директор АНО «Исполнительная дирекция 29й Всемирной 
зимней Универсиады 2019 года в Красноярске» Максим Уразов.
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Красноярского края в 2014 году также 
подписало соглашение с компанией 
«Русская Платина», которая обязуется 
построить в Красноярске новую ледо-
вую арену, рассчитанную на 7 000 зри-
телей стоимостью примерно в 2,5 млрд 
рублей. Заключенные контракты соз-

SB: Какие крупные инвесторы уже 
изъявили свое желание участвовать в 
строительстве объектов для 
Универсиады?
Максим Уразов: Безусловно, инвесто-
ры должны взять на себя часть объек-
тов, что обеспечит нам как организа-
торам дополнительную защиту от 
рисков. Мы уже заключили соглаше-
ние с «Норильским Никелем», согласно 
которому компания окажет финансо-
вую помощь в строительстве недоста-
ющих объектов инфраструктуры, 
необходимых для качественной орга-
низации международных студенческих 
соревнований на территории Фанпарка 
«Бобровый лог». В скором времени там 
появятся системы видеотрансляции, 
спортивно-тренерский блок, вертолет-
ная площадка для санитарного авиа-
транспорта, а также система обеспече-
ния безопасности. Правительство 

нам ближе еще и потому, что мы тесно 
взаимодействуем с Исполнительной 
дирекцией спортивных проектов, 
которая сегодня готовится к XVI Ч 
чемпионату мира FINA по водным 
видам спорта. Прежде всего, это каса-
ется нашей команды волонтеров, кото-
рым есть чему поучиться у коллег из 
Казани, накопившим во время прове-
дения летней Универсиады 2013 года 
огромный опыт. Казань по праву пре-
тендует на звание спортивной столицы 
страны, город принимает огромные 
туристические потоки, растет общее 
число людей, занимающихся физиче-
ской культурой и спортом. 
Красноярск, со своей стороны, претен-
дует на центральную роль в России в 
области зимних видов спорта. Мы пла-
нируем создать за Уралом второй зим-
ний кластер, объединяющий Сибирь, 
Дальний Восток и страны Азиатско-
Тихоокеанского региона. 
Предполагается, что в городе к 2019 
году будет построен современный 
аэропорт, который в рамках наследия 
станет новой коммуникационной плат-
формой со странами, расстояние до 
которых от Красноярска значительно 
меньше, чем от центра России. В этом 
плане Универсиада призвана способ-
ствовать выстраиванию новых эконо-
мических связей. Мы также обсуждаем 
возможность организации трансатлан-
тического перелета в Канаду, учитывая 
то, что Красноярск является самой 

дают для нас определенную подушку 
финансовой безопасности и при этом 
разгружают федеральный и региональ-
ный бюджеты. Мы планируем к концу 
текущего года получить и проанализи-
ровать все проекты спортивного стро-
ительства в рамках Универсиады, 
которые должны пройти государствен-
ную экспертизу. В зависимости от 
предложенной стоимости того или 
иного проекта возможны корректи-
ровки с учетом меняющейся экономи-
ческой ситуации в стране, однако про-
ектировщикам изначально поставлена 
задача попасть в обозначенные лими-
ты. Мы также видим интерес со сторо-
ны частного бизнеса к строительству 
гостиниц	и	ресторанов.	Это	говорит	о	
том, что инвесторы готовы вкладывать 
свои средства не только в спортивные 
объекты, но и в развитие общей 
инфраструктуры города. Одним сло-
вом, мы заинтересованы в росте объе-
мов частного финансирования. Наша 
задача заключается в том, чтобы на 
бюджетные инвестиции привлечь 
частные.	Это	также	важно	и	с	точки	
зрения наследия, поскольку частные 
спортивные объекты и объекты 
инфраструктуры будут изначально 
иметь собственника, который заинте-
ресован в их эффективном функцио-
нировании во время и после 
Универсиады. 

SB: В Казани и Сочи уже накоплен 
опыт подготовки к крупнейшим 
спортивным соревнованиям мирово-
го уровня. Чей опыт вам в целом 
ближе?
Максим Уразов: Я думаю, что нам 
пригодится опыт и Казани-2013, и 
Сочи-2014, но казанский опыт – в 
большей степени. Олимпиада в Сочи – 
это изначально совершенно другие 
требования, объемы, вместимость соо-
ружений и т.д. В Казани же решали 
проблемы сопоставимого с нами уров-
ня, и мы также намерены делать став-
ку на общее развитие городской 
инфраструктуры в рамках наследия 
Универсиады. Но в любом случае, у 
Красноярска будет своя история. Мы 
изначально запланировали строитель-
ство спортивных объектов в разных 
микрорайонах Красноярска и рассчи-
тали их оптимальную вместимость для 
того, чтобы после проведения меро-
приятия ими могли пользоваться мест-
ные жители. Многие объекты во время 
Игр будут ледовыми аренами, а затем 
превратятся в многофункциональные 
комплексы для игровых зимних и лет-
них видов спорта. История и програм-
ма наследия Универсиады в Казани 

центральной географической точкой 
России. Важный момент заключается и 
в том, чтобы максимально популяри-
зировать бренд Универсиады во всем 
мире, что позволит привлечь к органи-
зации глобального мероприятия новых 
деловых партнеров. Универсиада также 
должна показать миру то, что 
Красноярск является современным 
городом, в котором можно не только 
заниматься спортом, но также вести 
бизнес и с пользой проводить свой 
досуг в современных условиях. 

SB: Насколько изменится спортивная 
инфраструктура Красноярска в связи 
со спортивным строительством в 
рамках Универсиады?
Максим Уразов: Вся спортивная 
инфраструктура города претерпит 

заКлюЧенные КонтраКты с 
инвестораМи создают для 
орГанизаторов универсиады 
определенную подушКу Финансовой 
безопасности и при ЭтоМ разГруЖают 
Федеральный и реГиональный 
бюдЖеты. К КонЦе теКущеГо Года 
планируется проанализировать все 
проеКты спортивноГо строительства 
в раМКах универсиады, Которые 
долЖны пройти Государственную 
ЭКспертизу

в КрасноярсКе проходила зиМняя 
спартаКиада народов ссср 1982 Года, 
в результате Которой Город полуЧил 
спортивную инФраструКтуру, 
Которой до сих пор пользуется. 
универсиада оставит свое наследие 
и создаст новые возМоЖности для 
КоМФортноГо и КаЧественноГо 
проЖивания ГраЖдан. ЧеМ больше в 
КрасноярсКе будет «МаГнитов» 
подобных универсиаде, теМ 
увереннее Город будет претендовать 
на роль новоГо Центра роста в 
россии наряду с Казанью и соЧи

Клод-лУи Гальен,
преЗидент FIsU 
Красноярск – удачное место для про-
ведения всемирной зимней 
универсиады 2019 года. я до сих пор 
нахожусь под большим впечатлением 
от того, что мне удалось увидеть в 
городе во время командировок. 
Многие выпускники местных образо-
вательных учреждений являются 
победителями универсиады и впо-
следствии завоевывают медали на 
олимпийских играх. образовательная 
составляющая в городе тесно связана 
со спортивной составляющей, и это 
очень важно. некоторые студенты 
сибирского федерального универси-
тета в 2013 году ездили на 
универсиаду в Казань и полны опти-
мизма по поводу предстоящего меро-
приятия в Красноярске. Мы намерены 
провести универсиаду-2019 с боль-
шим успехом. 

КоММентарий ЭКсперта 
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универсиада – международные спор-
тивные соревнования среди студен-
тов, проводимые Международной 
федерацией университетского спорта 
(FiSU). название «универсиада» про-
исходит от слов «университет» и 
«олимпиада». Мероприятие часто 
упоминается как «всемирные студен-
ческие игры» либо «всемирные уни-
верситетские игры». Каждые 2 года 
проводятся летние и зимние универ-
сиады. история студенческого спорта 
началась в 1905 году, когда в сша 
прошли первые международные 
соревнования среди студентов. в 
1919 году Жаном птижаном была соз-
дана Конфедерация студентов. под 
эгидой этой организации в 1923 году 
состоялись первые всемирные уни-
верситетские игры в париже.
базовые требования к участникам 
универсиады: 
•	 быть гражданином страны, которую 
они представляют;
•	 быть не моложе 17 и не старше 28 
лет на 1 января года проведения 
соревнований;
•	 быть действующим студентом учеб-
ного заведения.

справКа

ены объекты «Академии зимних видов 
спорта», чья инфраструктура поможет 
проводить здесь соревнования самого 
высокого уровня по фристайлу и по 
сноуборду. Универсиада – огромный 
драйвер развития, причем, не только 
студенческого спорта, но и всей терри-
тории Красноярского края. 
Практически все местные жители 

МноГоФУнКЦиональный 
спортивный КоМплеКс «арена. 
север»
Этот	спортивный	объект	был	построен	
в Советском районе Красноярска в 2011 
году. Комплекс включает в себя 4 блока 
и рассчитан для тренировок и соревно-
ваний различного уровня. В первом 
блоке располагается сама арена – ледо-
вое поле площадью 30х60 м с трибуна-
ми, вмещающими до 3 000 зрителей 
(включая 80 специальных мест для 
инвалидов), вестибюль, фойе, 4 разде-
валки, душевые кабины, различные 
вспомогательные помещения, трена-
жерный и хореографический залы, а 
также кафе и ресторан. Во втором 
блоке находится спортивный зал пло-
щадью 24х48м, 2 раздевалки, душ и 
несколько служебных помещений. 
Третий блок предназначен для трениро-
вок – здесь есть тренировочный и тре-

серьезные изменения. Например, 
Центральный стадион и Дворец спорта 
имени Ивана Ярыгина будут реконстру-
ированы и модернизированы. Здесь 
главное для нас заключается в том, 
чтобы создать максимально комфорт-
ную спортивную инфраструктуру для 
самой Универсиады. А после нее оба 
эти спортивных объекта прослужат 
жителям и профессиональному спорту 
Красноярского края еще на протяже-
нии 30 лет. В этой связи уместно обра-
титься к опыту прошлых лет. В 
Красноярске проходила зимняя 
Спартакиада народов СССР 1982 года, в 
результате которой город получил 
спортивную инфраструктуру, которой 
до сих пор пользуется. Мы предполага-
ем, что Универсиада оставит еще боль-
шее наследие и создаст новые возмож-
ности для комфортного и качественно-
го проживания граждан. Чем больше в 
Красноярске будет «магнитов» подоб-
ных Универсиаде, тем увереннее город 
будет претендовать на роль нового цен-
тра роста в России наряду с Казанью и 
Сочи. Примечателен и тот факт, что все 
три города равномерно распределены 
по территории страны географически. 
Природный ландшафт Красноярска 
уникален тем, что позволяет строить 
все необходимые для зимней 
Универсиады спортивные объекты в 
черте	города.	Этот	факт	удивил	многих	
приезжавших к нам представителей 
FISU и национальных федераций. В 
частности, в черте Красноярска распо-
ложен горнолыжный комплекс 
«Бобровый лог», который отвечает всем 
международным требованиям органи-
зации масштабных спортивных сорев-
нований. А к Универсиаде-2019 в райо-
не «Николаевской сопки» будут постро-

проведения (2-12 марта 2019 года) 
выбраны неслучайно, поскольку зим-
ний сезон в Красноярском крае в это 
время находится в самом разгаре: снег 
еще не растаял, но солнце уже греет 
достаточно тепло. Всего для проведе-
ния соревнований будут задействова-
ны порядка 25 спортивных объектов, 
самыми крупными из которых являют-
ся Центральный стадион, спортивный 
комплекс «Арена. Север», «Академия 
биатлона» и «Академия зимних видов 
спорта». 

Центральный стадион
Крупнейший стадион Красноярска 
был построен еще в 1967 году и на 
данный момент вмещает 22 000 зри-
телей. В результате запланированной 
реконструкции трибуны стадиона 
будут расширены до 25 000 – 30 000 
человек.

живут этой идеей в ожидании столь 
масштабного события. Мы желаем сде-
лать Красноярск не только открытием 
для всего мира, но и изменить самих 
красноярцев. Появятся новые объекты, 
новые услуги, новые проекты. Город 
будет жить по-другому, мы заметно 
ускоримся в развитии. В городе в 
последние годы наблюдается положи-
тельная динамика рождаемости и при-
роста населения, в том числе и за счет 
мигрантов из разных регионов Сибири. 
Сибирский федеральный университет 
сегодня является одним из крупнейших 
вузов России, в котором учится боль-
шое количество студентов из стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона. 

SB: Какие моменты подготовки к 
Универсиаде вызывают сегодня наи-
большие опасения и риски?
Максим Уразов: Самый большой риск 
заключается в соблюдении сроков. 
Время пока есть, но оно уже расписано 
помесячно и даже понедельно. Мы 
надеемся на то, что все проектировщи-
ки отнесутся к своим обязательствам с 
полной ответственностью и к концу 
года выдадут нам обещанные проекты. 
Мы также предполагаем, что к концу 
года через открытые конкурсы будут 
выбраны строители для каждого объ-
екта. Министерство спорта и мини-
стерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства региона 
помогают нам координировать про-
цесс подготовки к Универсиаде. Для 
этого уже созданы необходимые струк-
туры управления и контроля.

Универсиада КаК драйвер 
спортивноГо строительства
Решение принять у себя Универсиаду 
послужило катализатором невиданно-
го по своим темпам и масштабам стро-
ительства спортивных объектов в 
Красноярском крае. Местные власти 
считают Универсиаду аналогом 
Олимпиады для молодежи. Даты ее 

нажерный залы. В четвертом блоке 
находится искусственный скалодром  
для скалолазания и альпинизма высо-
той 15 м.

Общая площадь многофункцио-
нального спортивного комплекса 
«Арена. Север» составляет 25 472 кв. 
м, а площадь земельного участка, на 
котором он располагается – 92 560 кв. 
м. Из бюджета Красноярского края на 
проектирование и строительство было 
выделено 1,5 млрд рублей. Сразу после 
введения объекта в эксплуатацию в 
декабре 2011 года на арену переехал 
местный хоккейный клуб «Сокол». На 
данный момент «Арена. Север» отвеча-
ет всем требованиям Универсиады.

«тихие Зори»
Одним из самых знаковых объектов 
Универсиады в Красноярске станет 
ледовая арена «Тихие зори» (пока это 
рабочее название), трибуны которой 
рассчитаны на 3 500 зрителей (мини-
мальная вместимость, предусмотрен-
ная регламентом FISU). Власти плани-
руют построить арену за счет бюджет-
ных средств, однако не исключают и 
схемы государственно-частного пар-
тнерства. Вокруг арены также плани-
руется построить новый жилой микро-
район с соответствующими объектами 
инженерной и социальной инфра-
структуры. 

В более отдаленной перспективе на 
арене «Тихие зори» рассматривается 
возможность увеличения посадочных 
мест с тем, чтобы после Универсиады у 
Красноярска появилась возможность 
заявить местную хоккейную команду 
для участия в первенстве 
Континентальной хоккейной лиги. В 
связи с этим при планировке земель-
ного участка под строительство адми-
нистрацией города предусмотрена воз-
можность увеличения параметров 
ледовой арены.

«аКадеМия биатлона»
«Академия биатлона» – уникальный 
спортивный центр, расположенный у 
подножия Николаевской сопки, в 20 
минутах езды от Красноярска. 
Торжественное открытие объекта 
состоялось в 2011 году. Сегодня на его 
территории находятся учебные классы, 
несколько спортзалов, единственный в 
Сибири тир для биатлонистов, медико-
восстановительный центр, гостиница, 
ресторан и, конечно, непосредственно 
объекты для соревнований – совре-
менные лыжные трассы и биатлонное 
стрельбище. Многофункциональный 
тир для биатлонистов оборудован 
тремя линиями огня и четырьмя вида-
ми мишеней.

строительство спортивных объеКтов 
будет вестись в разных 
МиКрорайонах КрасноярсКа, с теМ 
Чтобы после проведения 
Мероприятия иМи МоГли 
пользоваться Местные Жители. 
предполаГается, Что МноГие объеКты 
во вреМя иГр будут ледовыМи 
аренаМи, а затеМ превратятся в 
МноГоФунКЦиональные КоМплеКсы 
для иГровых зиМних и летних видов 
спорта в раМКах проГраММы 
наследия универсиады

арена в советском районе

ледовая арена «тихие зори»
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Общая площадь объекта – 13 819 кв. 
м, а протяженность трасс – более 30 
км. Из них 12,5 км приходится на лыж-
ную трассу и 4,5 км – на лыжероллер-
ную. Уровень качества трасс 
«Академии» подтверждается тем фак-
том, что здесь ежегодно проводится 
чемпионат России по биатлону. К 
Универсиаде планируется расширить 
зрительские трибуны «Академии биат-
лона» (на данный момент они вмещают 
1 000 зрителей) и установить на всех 
трассах дополнительное освещение.

«аКадеМия ЗиМних видов 
спорта»
«Академия зимних видов спорта» – наи-
более масштабный проект, реализуемый 
в Красноярском крае непосредственно к 
Универсиаде 2019 года. «АЗВС» занима-
ется подготовкой профессионалов по 12 
зимним видам спорта (включая бобслей, 
лыжные гонки, сноуборд и конькобеж-
ный спорт) и за 69 лет своего существо-
вания воспитала множество спортсме-
нов мирового уровня. В ближайшие 
годы Академия станет многофункцио-
нальным спортивно-тренировочным 

комплексом, который раскинется на 250 
га. Строительство планируется завер-
шить к 2017 году.

Объекты «АЗВС» расположатся 
вокруг Николаевской сопки. В первую 
очередь, это 2 кластера: многофункцио-
нальные спортивные комплексы 
«Сопка» и «Радуга», а также 9 соревно-
вательных объектов. В их числе спор-
тивно-тренерский блок «Горный», в 
котором разместится школа Федерации 
горнолыжного спорта и сноуборда 
Красноярского края. В школе предусмо-
трено комфортное обучение в одну 
смену 210 спортсменов. Планируется, 
что здесь будут тренироваться как дети, 
так и профессионалы.

На территории «Сопки», в свою оче-
редь, будут располагаться акробатиче-
ский зал с трамплином, корты для 
сквоша, универсальный игровой зал, 
спа-центр, залы для пинг-понга и бад-
минтона, а также автомобильная пар-
ковка на 200 машиномест, кафе и 
гостиницы. Здесь же разместятся 
административно-тренерские блоки 
Сибирского федерального университе-
та и Школы экстремальных видов 

спорта. Именно в этом блоке будут 
происходить соревнования по горным 
лыжам, прыжкам с трамплина и лыж-
ному двоеборью, а также хаф-пайпу и 
экстремальным видам спорта. 

Территория «Радуги» отведена под 
лыжный стадион, 2 скалодрома 
(открытый и закрытый) и лыжерол-
лерные трассы. Именно в этом блоке 
будет построена самая крупная из 
гостиниц к Универсиаде. По-новому 
строители собираются подойти и к 
вопросу конструкции трибун, которые 
планируется сделать сборно-разборны-
ми. Многое на территории Академии 
уже сделано: например, в блоке 
«Горный» практически достроен 
основной корпус.

Помимо новых объектов, в 
Красноярске будут активно использо-
ваться уже проверенные временем 
сооружения. В частности, 14 трасс для 
длинных горнолыжных дисциплин 
готов предоставить Фанпарк 
«Бобровый лог», где необходимо 
реконструировать тренерский блок и 
создать технические условия для пря-
мых телевизионных трансляций. 
Немного сложнее обстоят дела с ледо-
выми аренами. На данный момент, к 
проведению Универсиады готова толь-
ко «Арена. Север», на которой пройдут 
соревнования по женскому хоккею. В 
Красноярске предстоит построить 
дополнительно 2 арены, одна из кото-
рых – «Тихие зори» – будет вмещать не 
менее 7 000, а вторая – 3 500. Арена 
«Тихие зори» расположится на правом 
берегу Енисея, недалеко от Фанпарка 
«Бобровый лог». Название для второй 
арены пока не выбрано.

Реконструкция Дворца спорта 
Ивана Ярыгина запланирована на 
2016-2017 годы. Сейчас там проходят 
тренировки и соревнования, однако к 
Универсиаде комплекс зальют льдом, и 
в нем будут проводиться соревнования 
по керлингу. 

бюдЖет строительства объеКтов для 
универсиады-2019 заФиКсирован 
тоЧно таК Же, КаК и сМеты 
Футбольных стадионов К ЧМ-2018. 
уЖе утверЖден переЧень объеКтов 
универсиады и обознаЧены лиМиты 
по бюдЖету для КаЖдоГо из них. 
ваЖное направление нашей 
деятельности заКлюЧается в тоМ, 
Чтобы изысКивать варианты 
иМпортозаМещения и выбирать 
наиболее ЭФФеКтивные решения в 
раМКах обознаЧенных Финансовых 
лиМитов

академия биатлона

академия зимних видов спорта
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SB: Алексей, в чем заключается клю-
чевое отличие натяжных мембран-
ных фасадов от других световых 
решений, применяемых с целью при-
влечения общественного внимания к 
объекту недвижимости? 
Алексей Федулов: Прежде всего, все 
существующие в архитектуре световые 
решения основаны на принципе дина-
мического проецирования определен-
ных информационных потоков на зда-
ние. Тентовая или мембранная фасад-
ная архитектура в целом не конкури-
рует с медиафасадами и другими све-
товыми решениями, поскольку ее роль 
в общей структуре здания принципи-
ально иная. Например, в отличие от 

ные конструкции изнутри, подсвечен-
ные пространственные формы фасада 
придают всему зданию более интерес-
ный и выигрышный вид. Мембранная 
конструкция – это своеобразная обо-
лочка, которая натягивается на формо-
образующий каркас на стене здания 
примерно по такому же принципу, как 
одежда на тело человека. 

SB: Каковы основные принципы 
«одевания» зданий в тентовой архи-
тектуре?
АФ: В архитектурной среде для имено-
вания фасадной мембранной системы 
мы пользуемся термином «Second 
Skin».	Что	это	такое	в	целом?	Это	
современная тенденция облицовки 
(высокотехнологичной драпировки) 
или обтягивания фасадов зданий спе-
циальными полимерно-ткаными мате-
риалами с длительными сроками служ-
бы и высокими показателями атмосфе-
ростойкости. Малый вес систем кре-
пления и самого полимерного материа-
ла, его светопрозрачность, а также воз-
можность перетяжки больших проле-
тов без установки промежуточных 
опор открывают границы применения 
на весь спектр зданий – от прочных и 
современных до ветхих и древних, для 
которых могут быть неприемлемо кри-

медиасистем, мембранные конструк-
ции на фасаде дополнительно утепля-
ют здание и в то же время защищают 
его от агрессивных факторов город-
ской среды, имея при этом необычные 
выпуклые, паутинообразные, пленкоо-
бразные, пузыреобразные либо другие 
аморфные бионические формы. 
Благодаря возможности проецировать 
информационные потоки на мембран-

тичными дополнительные нагрузки и 
частое размещение крепежей. Проще 
говоря, технология «Second Skin» – это 
альтернатива тяжелым вентилируемым 
и стеклянным фасадам зданий. По 
своей сути, мембрана в процессе про-
ектирования – это поверхность, рабо-
тающая по законам мыльной пленки, а 
сама технология «одевания» фасада 
здания происходит по принципу натя-
жения предварительно раскроенного 
определенным образом полотна на эле-
менты каркаса с учетом заданной 
формы. Прежде чем приступать к реа-
лизации принципа «Second Skin» на 
практике, необходимо проанализиро-
вать пейзаж вокруг здания или объек-
та и определить формат его участия в 
нем: противостояние, слияние, усиле-
ние либо выделение. Например, неко-
торым зданиям суждено доминировать 
своим фасадом на общегородском 
фоне и тем самым трансформировать 
общую тему. Другим же наоборот – 
мимикрировать под ландшафт и рас-
творяться в нем. В определении пра-
вильного формата «фасадной кожи» 
зданий и заключается работа дизайне-
ра и архитектора в тандеме со специа-
листами в области мембранных техно-
логий. Полученный образ затем вжив-
ляется в фасад здания посредством 

«Second Skin»: ЭстетиКа 
vS ФунКЦиональность?
МеМбранные технолоГии  
в архитеКтуре

на страниЦах SPorT BUild 
уЖе обсуЖдались 
видеобаннеры, табло  
и МедиаФасады, Которые 
МноГие собственниКи 
зданий используют  
в КаЧестве световых 
решений для привлеЧения 
КлиентсКих потоКов. 
Однако существуют и другие, 
не менее оригинальные 
методы выделения 
архитектурного объекта на 
общегородском фоне. О 
натяжных мембранных 
фасадах зданий нашему 
журналу сегодня рассказывает 
Алексей Федулов, специалист 
по тентовым и мембранным 
конструкциям  
ООО «ТениРадиФП»

автор: владимир Колосов

«Second Skin» – совреМенная 
тенденЦия высоКотехнолоГиЧной 
драпировКи или обтяГивания 
Фасадов зданий спеЦиальныМи 
полиМерно-тКаныМи МатериалаМи 
с длительныМи сроКаМи слуЖбы и 
высоКиМи поКазателяМи 
атМосФеростойКости. наприМер, по 
технолоГии «Second Skin» МоЖно 
«одеть» здание даЖе в дороГой 
золотой КаФтан, Что будет 
сМотреться театрально и зрелищно

алексей Федулов, 
специалист по тентовым 

и мембранным 
конструкциям  

ооо «тениради-Фп»
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ровки на стенах здания элементов 
инженерных систем (например, газо-
вых и дренажных труб), которые слож-
но скрыть иным способом. Тентовая 
фасадная архитектура защищает капи-
тальное строение слоем натянутой 
полимерной оболочки и при этом 
эффективно позиционирует его в 
современной городской среде. Главная 
цель превращения обычного здания в 
арт-объект заключается в том, чтобы 
он стал новым «магнитом» для мест-
ных жителей и гостей города и по воз-
можности информировал их о проис-
ходящем внутри. Например, мембран-
ный фасад ледового дворца или фут-
больного стадиона во время матча 
можно подсвечивать клубными цвета-
ми команды хозяев. Функциональные 
возможности тентовой архитектуры 
зависят исключительно от масштаба 
вашей креативной мысли.

SB: Почему на российском рынке 
спортивных сооружений до сих пор 
нет объектов с мембранными фаса-
дами?
АФ: В России действительно пока нет 
прецедентов использования мембран-
ных фасадных технологий на крупных 
спортивных объектах, что объясняется 
тремя главными причинами: низкой 
информированностью топ-менеджеров 
и архитекторов о современных архи-

натяжения и при необходимости и 
возможности дополняется декоратив-
ной подсветкой. Фактура и внешний 
вид используемых при этом материа-
лов также отличаются от стандартных: 
полимерная ткань может быть с нане-
сением, теснением, узором либо орна-
ментом. Например, по технологии 
«Second Skin» можно «одеть» здание 
даже в дорогой золотой кафтан, что 
будет смотреться театрально и зре-
лищно. 

SB: Насколько оптимален баланс 
между красотой мембранных кон-
струкций и их практичностью с 
точек зрения архитектуры и бизнеса?
АФ: Архитектурное изящество и прак-
тичность скорее дополняют друг друга, 
нежели противостоят. В наши дни 
редко можно встретить собственников 
недвижимости, которые зациклены 
исключительно на функциональности 
зданий и не придают значения их кра-
соте. Тем не менее, главными составля-
ющими практичности мембранных 
фасадных конструкций являются их 
стоимость, малый вес, светопрозрач-
ность, защитные функции, простота 
эксплуатационного обслуживания и 
ремонтопригодность. Так, для поддер-
жания их работоспособности доста-
точно время от времени заменять 
вышедшие из строя светильники, раз-
мещенные между стеной здания и мем-
бранным фасадом, а также регулярно 
смывать городскую пыль. Точно так же 
относительно несложно производится 
и ремонт ткани: одни участки заменя-
ются на другие. При этом сама натяж-
ная фасадная мембранная конструкция 
монтируется один раз и служит 15-20 
лет. Выбор в пользу мембранной 
фасадной архитектуры – это и бюджет-
ное и архитектурное решение одновре-
менно. Натяжные мембранные фасады 
используются в том числе и для драпи-

тектурных трендах, доминирующим 
консерватизмом мышления в области 
применяемых строительных техноло-
гий, а также отсутствием отечествен-
ных компаний-производителей на рос-
сийском рынке. В этом плане наша 
страна отстает от мировых лидеров – 
Германии,	ОАЭ	и	Китая.	Наглядным	
примером удачного использования 
мембранной архитектуры является 
Allianz Arena в Мюнхене, где проводят 
домашние матчи два мюнхенских 
клуба – «Бавария» и «Мюнхен 1860».  
К слову, на играх «Баварии» фасад под-
свечивается красным, а когда играет 
«Мюнхен 1860» – синим. Белая под-
светка используется для игр нацио-
нальной сборной и остальных случаев. 
По схожей технологии подсвечивается 
и пузырчатый фасад знаменитого 
Олимпийского бассейна «Водный куб» 
в Пекине. Сооружение также имеет 
легко узнаваемый образ и выглядит 
эффектно и ярко. К сожалению, в 
России распространено предвзятое 
мнение о ненадежности и временном 
характере мембранных фасадных кон-
струкций с применением тканых мате-
риалов. Бороться с этим можно и 
нужно, создавая красивые и биониче-
ски сложные формообразования на 
фоне традиционных плоских поверх-
ностей. Людям будет интереснее жить 
в городе с подобными объектами – это 
гармоничный процесс технологическо-
го прогресса урбанистического строи-
тельства, возвращающий нас к при-
родным формам и принципам.

SB: Какой из российских проектов 
«ТениРади» можно назвать знаковым 
с точки зрения мембранных техноло-
гий?
АФ: В 2003 году мы реализовали круп-
нейший в России проект – перекрыли 
обширную площадку в аквапарке 
«Золотая Бухта» в Геленджике 
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площадью 2 500 кв. м масштабной 
шестимачтовой многокупольной мем-
бранной	конструкцией.	Это	самое	
сложное и крупное мембранное соору-
жение на территории РФ, в котором 
фигурируют нагрузки натяжения ткани 
в 20 и более тонн. Прошло уже 12 лет, 
но внешний вид и функциональность 
объекта не изменились, хотя сам регион 
характеризуется мощными сезонными 
ветрами и другими неблагоприятными 
для мембранных архитектурных объек-
тов климатическими факторами. 
Мембранное сооружение является зна-
ковым для региона и хорошо известно 
всем гостям курорта. 

SB: Каковы ближайшие планы ком-
пании?
АФ: Прежде всего, мы хотели бы 
начать внедрение мембранных фасад-
ных технологий на строительном 
рынке РФ. Наша компания уверенно 

реализует опыт в инженерном плане 
на горизонтальных конструкциях, но 
любой крупный современный город 
стремится развиваться ввысь. И если 
мы годами застраивали плоскости 
горизонтально (шатры, павильоны, 
иные мембранные архитектурные кон-
струкции), то теперь наша задача 
состоит в том, чтобы двигать мем-
бранные конструкции вверх по верти-
кали, переходить от одноэтажных 
объектов к высотным зданиям. 
Используемые материалы и техноло-
гии монтажа, сварки и натяжения тка-
ней при этом практически не меняют-
ся. Я уверен в том, что функциональ-
ные и эстетические особенности мем-
бранных конструкций при переходе 
на фасады высотных зданий будут 
играть такую же важную роль, что и 
на одноэтажных объектах со всеми 
сопутствующими преимуществами 
технологии. 

наГлядныМ приМероМ удаЧноГо 
использования МеМбранной 
архитеКтуры является allianz 
arena в Мюнхене, Где проводят 
доМашние МатЧи два МюнхенсКих 
Клуба – «бавария» и «Мюнхен 1860». 
на иГрах «баварии» Фасад арены 
подсвеЧивается КрасныМ, а КоГда 
иГрает «Мюнхен 1860» – синиМ

в отлиЧие от МедиасистеМ, МеМбранные 
КонструКЦии на Фасаде дополнительно 
утепляют здание и в то Же вреМя 
защищают еГо от аГрессивных 
ФаКторов ГородсКой среды, иМея при 
ЭтоМ необыЧные выпуКлые, 
паутинообразные, пленКообразные, 
пузыреобразные либо друГие 
аМорФные биониЧесКие ФорМы
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до 2017 года на внедрение 
всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» из федерального бюджета 
планируется направить 1,2 млрд 
рублей. из них 420 млн предоставят 
субъекты рФ, а остальные ресурсы 
составят субсидии, которые будут 
выдаваться всем регионам для созда-
ния центров тестирования комплек-
са. в 2015 году субсидии на поэтап-
ное внедрение комплекса Гто в рам-
ках госпрограммы «развитие физи-
ческой культуры и спорта» будут 
выделены 61 субъекту Федерации. 
Это позволит оснастить около 195 
центров тестирования. размер суб-
сидии для каждого субъекта рФ 
определяется исходя из стоимости 
одного комплекта оборудования и 
инвентаря, количества центров 
тестирования и уровня софинанси-
рования расходного обязательства 
из регионального бюджета. 
в соответствии с приказом 
Министерства спорта рФ организа-
ционно-экспериментальную апроба-
цию внедрения вФсК «Готов к труду 
и обороне» сегодня осуществляют 
12 регионов: республика Карелия, 
республика Марий Эл, республика 
Мордовия, республика татарстан, 
удмуртская республика, 
Красноярский край, белгородская, 
владимирская, Московская, 
свердловская, смоленская и 
ярославская области.

справКа

По замыслу авторов идеи возрожде-
ния программы ГТО в России, комплекс 
нормативов должен стать базовым 
индикатором физического здоровья 
граждан страны, оценивать которое 
позволят специализированные центры 
тестирования населения. Начиная с 
2014 года, такие центры появились в 12 
«пилотных» регионах, в 2015 году гео-
графия комплекса ГТО расширилась до 
61 субъекта, а к 2017 году выполнять 
нормативы «Готов к труду и обороне» 
будет уже вся страна. О предстоящих в 
рамках проекта задачах нашему журна-
лу рассказывает Александр Карпов, 
руководитель департамента по внедре-
нию комплекса «Готов к труду и обо-
роне» АНО «Исполнительная дирек-
ция спортивных проектов».

Sport Build: Александр, какие функ-
ции возложены на департамент, и на 
каких моментах хотелось бы зао-
стрить внимание?
Александр Карпов: Исполнительная 
дирекция спортивных проектов 
выбрана Министерством спорта 
России в качестве федерального опе-
ратора по внедрению комплекса 
«Готов к труду и обороне». Поэтому в 
настоящее время под руководством 
Минспорта РФ, мы занимаемся взаи-
модействием со всеми регионами, 
включенными в географию комплекса 
ГТО на 2015 год, занимаемся разра-
боткой и отладкой всех ключевых биз-
нес-процессов, связанных с его вне-
дрением. Среди важнейших наших 
задач сегодня следует отметить мето-
дическое сопровождение комплекса 
ГТО, подготовку кадров, создание 
централизованного интернет-портала 

и всероссийской базы данных участ-
ников комплекса, а также продвиже-
ние спорта и здорового образа жизни 
как ключевых факторов успешного 
выполнения нормативов. 

SB: Какие функции в рамках внедре-
ния комплекса ГТО возложены  
на регионы?
АК: Безусловно, именно на регионы 
ложится основная нагрузка по внедре-
нию комплекса. Задача федерального 
центра в лице Министерства спорта 
России и Исполнительной дирекции 
спортивных проектов состоит в созда-
нии необходимых условий, что, надо 
отметить, и сделано за прошедший год. 
С момента подписания президентского 
Указа «О Всероссийском физкультур-
но-спортивном комплексе «Готов к 
труду и обороне» была разработана и 
утверждена вся его необходимая нор-
мативно-правовая основа – несколько 
постановлений Правительства России, 
приказы Минспорта, методические 
рекомендации и многие другие доку-
менты, которые наряду с субсидиями 
из федерального бюджета позволяют 
субъектам вести эффективную работу 
по предварению комплекса ГТО в 
жизнь. Поэтому результаты нашей 
совместной работы будут во многом 

зависеть от самих регионов – их актив-
ности и неординарном подходе к моти-
вации граждан. 

SB: Насколько остро сегодня стоит 
кадровый вопрос на местах? 
АК: Как и всегда, кадры решают все. 
Поэтому соответствующая подготовка 
специалистов является сейчас наибо-
лее приоритетной задачей. В любом из 
центров тестирования населения вне 
зависимости от расположения должны 
быть приняты одинаковые стандарты 
работы, необходимо соблюдать абсо-
лютную объективность, а сам процесс 
выполнения нормативов должен быть 
комфортным и интересным для граж-
дан. В настоящее время в регионах, 
включенных в комплекс ГТО, идет 
подготовка судейского состава и адми-
нистративного персонала. Как только 
их обучение будет завершено, центры 
тестирования заработают в полную 

Центры тестирования 
КоМплеКса Гто:  
сделано в Казани

ано «исполнительная диреКЦия спортивных проеКтов» была 
создана в 2009 Году для подГотовКи и проведения XXvii 
всеМирной летней универсиады-2013 в Казани и иных 
оФиЦиальных спортивных Мероприятий. Главными задачами 
АНО после Универсиады являются подготовка к XVI Чемпионату 
мира FINA по водным видам спорта 2015 года, а также работа по 
внедрению Всероссийского физкультурноспортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». 

автор: владимир Колосов

александр Карпов, 
руководитель 

департамента по 
внедрению комплекса 

«Готов к труду и 
обороне» ано 

«исполнительная 
дирекция спортивных 

проектов»

в настоящее вреМя в реГионах, 
вКлюЧенных в КоМплеКс Гто, идет 
подГотовКа судейсКоГо состава  
и адМинистративноГо персонала. 
КаК тольКо их обуЧение будет 
завершено, Центры тестирования 
заработают в полную силу
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плекса (регистрация граждан на пор-
тале ВФСК ГТО начнется с 1 июня 
2015 г.), получить учетную карточку, 
пройти медосмотр, проверить знание 
теории физкультуры и спорта и, нако-
нец, выполнить нормативы. Всем 
успешно прошедшим эти 5 шагов 
гражданам вручаются знаки отличия 
ГТО золотого, серебряного либо 
бронзового достоинства в соответ-
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волонтерсКое двиЖение – 
Колоссальное наследие 
универсиады в Казани и 
олиМпиады в соЧи. оно 
объединяет тысяЧи Молодых 
людей, Которые приобщились  
К спорту в раМКах проведения 
Мероприятий ГлобальноГо уровня. 
поЧеМу бы не поддерЖать Эту 
добрую традиЦию и не 
продолЖить сотрудниЧество  
в раМКах КоМплеКса Гто?

силу. Стоит также отметить, что зна-
чимую роль в проекте отводится 
волонтерам. В целом, волонтерское 
движение – колоссальное наследие 
Универсиады в Казани и Олимпиады в 
Сочи. Оно объединяет тысячи моло-
дых людей, которые приобщились к 
спорту в рамках проведения меропри-
ятий глобального уровня. Почему бы 
не поддержать эту добрую традицию и 
не продолжить сотрудничество в рам-
ках комплекса ГТО? К примеру, мы 
сегодня тесно взаимодействуем с 
волонтерами Всероссийской федера-
ции воркаута и спорта на пилоне, 
которые хорошо подготовлены физи-
чески. Думаем, что ни один центр 
тестирования не обойдется без уча-
стия волонтеров.

SB: Какие отзывы получил центр 
тестирования комплекса ГТО на 
Форуме «Россия – спортивная держа-
ва» в Чебоксарах, где он впервые 
был представлен широкой спортив-
ной аудитории?
АК: В целом, первый опыт прошел 
удачно, поэтому на его основе мы усо-
вершенствовали первоначальный 
формат экспериментального центра 
тестирования. Сегодня разработан-
ный нами стенд состоит 6 тематиче-
ских зон: это проверка знаний и уме-
ний в области физической культуры и 
спорта, прыжок с места, отжимание от 
пола, рывок гири, упражнения на тур-
нике/перекладине и электронный 
экран – световой тир для выполнения 
упражнений по стрельбе. Мы предста-
вим мобильный центр тестирования 
на конвенции Sport Accord в Сочи.

SB: Насколько сложен процесс 
выполнения норм ГТО?
АК: Утвержденный на коллегии 
Министерства спорта РФ порядок 
выполнения нормативов состоит из 
пяти блоков – пяти ключевых шагов 
на пути к знаку отличия. В частности, 
участнику тестирования необходимо 
зарегистрироваться на портале ком-
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ствии с показанными результатами. 
Сама структура комплекса ГТО 
состоит из 11 ступеней, включающих 
возрастные группы граждан от 6 до 
70 лет и старше. Для каждой группы 
утверждены государственные требо-
вания к уровню физической подго-
товленности и перечень испытаний 
(более 50 видов) и нормативов, позво-
ляющих объективно оценить уровень 
развития основных физических 
качеств (быстрота, выносливость, 
сила, гибкость, ловкость), приклад-
ных навыков и знаний. 

SB: В чем Вы видите главную мис-
сию проекта?
АК: Миссия проекта состоит в том, 
чтобы физкультура, спорт и здоровый 
образ жизни в целом стали нормой 
для каждого россиянина. Нам хоте-
лось бы, чтобы через пару лет занятия 
физкультурой и спортом вошли в 
моду и стали стилем жизни, а инфра-
структура и кадровое обеспечение 
позволяли любому желающему доби-
ваться достойных результатов в физи-
ческой культуре, а кому-то и открыва-
ли дорогу в большой спорт. 

Утвержденные нормативы 
довольно демократичны и позволя-
ют тем, кто уже дружит со спортом, 
успешно выполнить их и стать неки-
ми флагманами проекта, примером 
для друзей, коллег, членов семьи. 
Кроме того, дисциплины, включен-
ные в комплекс ГТО, затрагивают 
все группы мышц человеческого 
тела, поэтому любой тренирующий-
ся с целью выполнить нормативы 
ГТО автоматически укрепляет свое 
здоровье и повышает собственную 
выносливость. 

утверЖденный на КоллеГии 
Министерства спорта рФ порядоК 
выполнения норМативов состоит из 
пяти блоКов – пяти КлюЧевых шаГов 
на пути К знаКу отлиЧия. в 
Частности, уЧастниКу тестирования 
необходиМо зареГистрироваться на 
портале КоМплеКса (реГистраЦия 
ГраЖдан на портале вФсК Гто 
наЧнется с 1 июня 2015 Г.), полуЧить 
уЧетную КартоЧКу, пройти МедосМотр, 
проверить знание теории 
ФизКультуры и спорта и, наКонеЦ, 
выполнить норМативы
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ГрибКовые пораЖения поверхности стен, оКонных 
проеМов и зоны входных блоКов, санузлов и 
поМещений с плавательныМ бассейноМ в спортивных 
сооруЖениях, К соЖалению, являются весьМа 
распространенныМ явлениеМ. Наличие плесневых грибков 
в помещении – не только эстетическая проблема, но и 
весьма опасный фактор для здоровья посетителей 
спортивного объекта. 

под МиКросКопоМ: 
«невидиМый враГ» 
спортивных
сооруЖений
текст: антон Коростелев

Использование некачественных 
отделочных материалов, неправильная 
теплоизоляция, повышенная влаж-
ность воздуха, отсутствие надлежаще-
го уровня циркуляции воздушных 
масс, нарушения в работе систем вен-
тиляции и кондиционирования – вот 
основные причины появления плесени 
в помещениях массового посещения на 
территории спортивного сооружения.

враГа нУжно Знать «в лиЦо»
Термины «плесень» и «плесневый гри-
бок» обычно используют для описания 
совокупности развитых грибов на раз-
личных поверхностях. Плесень – это 
народное, бытовое и обиходное назва-
ние плесневого грибка, который спосо-
бен распространять свое присутствие на 
поверхности из кирпича, бетона, штука-
турки, гипсокартона, кафельной плитки, 
линолеума, пластика либо дерева. Темпы 
размножения плесневого грибка, как 
правило, удивительно быстрые. 

Плесневые грибки добывают пита-
тельные субстанции из внешней среды, 
вызывая их разложение с помощью 
специальных	веществ.	Эта	способ-
ность разлагать любые материалы, 
содержащие органические и неоргани-
ческие химические элементы, предель-
но опасна для строительных и отделоч-
ных материалов в любых помещениях, 
особенно на территории спортивных 
объектов с плавательным бассейном, 
где наряду с грибком материалы под-
вергаются разрушающему воздействию 
воды, хлора и постоянной высокой 
влажности. Кроме того, благодаря 
выделению микроскопических пор, 
грибки представляют опасность для 
здоровья посетителей спортивных 
учреждений массового посещения.

 Микроскопические споры плесне-
вых грибов можно обнаружить повсе-
местно – как на улице, так и в воде, 
помещениях, причем, в огромных коли-
чествах. И как только возникают благо-

приятные условия для их роста (пере-
пады температур, повышенная влаж-
ность и пр.), споры грибков начинают 
быстро прорастать во внутреннюю 
поверхность штукатурки, постепенно 
добираясь до основания – железобетон-
ной конструкции, кирпичной кладки.

Из 10 000 основных видов грибков 
наиболее коварными врагами строи-
тельных и отделочных материалов 
являются Alternaria, Cladosporium, 
Mezulius Laczym и Aspergillus. Они 
отличаются высокой «живучестью», 
глубоко проникая и разлагая любые 
строительные и отделочные материалы. 

ФаКторы рисКа
Одна из главных причин поражения 
спортивных зданий и сооружений плес-
невыми грибами – это ошибки, допу-
щенные при проектировании и строи-
тельстве системы вентиляции и конди-
ционирования. При несоблюдении осо-
бенностей технологии монтажа систе-
мы вентиляции, нарушении правил 
раскладки плит утеплителя и схемы его 
дюбелирования, откровенно неграмот-
ном монтаже направляющих, сокраще-
нии количества монтажных операций в 
погоне за снижением стоимости работ 
по прокладке вентиляционных возду-
ховодов и т.д., возникает сбой воздухо-
обмена в помещении (к примеру, когда 
система приточно-вытяжной вентиля-
ции функционирует слабо). В результа-
те возникают так называемые зоны 
застойных воздушных масс. Если при 

этом рядом окажется прибор системы 
отопления (в зимний период) или, что 
еще хуже, источник высокой влажно-
сти, то споры грибка, распространяю-
щиеся не только по покрытиям, обли-
цовке, но и по всей системе вентиляци-
онных шахт и воздуховодов гарантиру-
ют быстрое распространение плеснево-
го грибка во все помещения спортивно-
го комплекса.

Еще одним фактором, способствую-
щим развитию плесневого грибка, 
является использование некачествен-
ных теплоизоляционных материалов, 
которые не позволяют поверхностям 
«дышать», а также промерзание 
наружных стен (если вопрос утепле-
ния помещений спортивного объекта 
вообще не решался в процессе строи-
тельства). Определить это несложно - 
если в углах и по краям стен мы видим 
темный налет, то можно быть уверен-
ным в том, что произошло именно 
промерзание стены. 

Если же говорить о ненадлежащем 
процессе теплоизоляции, то следует 
отметить следующий ряд ошибок, 
совершаемых на стадии монтажа уте-
плителя:
•	 неверная раскладка плит утеплителя 

и некорректное утепление наружно-
го угла здания;

•	 нарушение основного правила рас-
кладки плит при двухслойном уте-
плении – места стыков плит первого 
теплоизоляционного слоя не пере-
крываются плитами второго слоя;

•	 отсутствие влаго- и ветрозащитной 
пленки;

•	 некорректное утепление зоны над 
окном, а также заполнение меж-
плитных швов монтажной пеной;

•	 устранение зазоров между плитами 
из минваты материалами другой 
природы;

•	 остаточная деформация плит уте-
плителя из-за нарушения схемы 
дюбелирования. 

оптиМальное знаЧение 
относительной влаЖности при 
теМпературе 20°с долЖно 
составлять 50%. поЭтоМу не стоит 
забывать о необходиМости 
систеМатиЧесКой и КаЧественной 
вентиляЦии спортивных 
КоМплеКсов МассовоГо посещения
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Кстати, к накоплению влаги во 
внутренней части стены или пере-
крытия могут привести еще и так 
называемые мостики холода, появив-
шиеся в результате неправильного 
монтажа архитектурных элементов, 
анкерных креплений, деформацион-
ных элементов, разрывов в системе 
теплоизоляции. 

Отдельным пунктом нужно рассма-
тривать такой фактор риска возникно-
вения грибка, как постоянная макси-
мально высокая влажность в спортив-
но-оздоровительных комплексах с пла-
вательным бассейном, аквапарках. 
Основной причиной в данном случае 
будут являться недочеты в системе 
кондиционирования и вентиляции зон 
с высокой влажностью, использование 
отделочных материалов, создающих 
вакуумный эффект, некачественная 
укладка отделочных материалов (к 
примеру, пластика) с зазорами, а также 
просроченных или низкосортных зати-
рок для керамической плитки. 

проФилаКтиКа 
Одним из главных способов борьбы с 
плесневым грибком в спортивных соо-
ружениях массового посещения, на 
который хотелось бы обратить внима-
ние в данной статье, является баналь-
ная профилактика. Проще не допу-
стить возникновение грибка, нежели 
его постом выводить. Поэтому важно 
тщательным образом подходить к 
вопросу строительства и эксплуатации 
систем вентиляции и кондициониро-
вания спортивных объектов от этапа 
проектирования, до их монтажа и 
пуско-наладочным работам. 

Необходимо заранее просчитывать 
все моменты реконструкции и ремонта 
спортивных объектов до мелочей. Так, 
например, утепление внешних стен 
здания спортивного центра без ком-

плексной замены окон (особенно в 
помещениях с плавательным бассей-
ном) увеличит влияние тепловых 
мостов в области стыка окон со сте-
ной, что существенно повысит потреб-
ность в изоляции этих элементов, а в 
конечном результате приведет к обра-
зованию плесневых грибков вокруг 
окон, на откосах. 

Чтобы избежать скопления влаги и 
формирования конденсата на внешних 
и внутренних стенах спортивного соо-
ружения необходимо использовать 
соответствующие строительные мате-
риалы и методы их укладки. В случаях, 
когда нет возможности прибегнуть к 
конструктивным мерам, можно вос-
пользоваться специальными составами, 
обладающими длительным противо-
грибковым эффектом и, главное, низ-
ким коэффициентом проводимости, 
что помогает снизить температурные 
перепады между воздухом и стеной. 

На сегодняшний день существует 
большое количество разнообразных 
составов, препятствующих возникно-
вению плесневого грибка. Так, исполь-
зование специальных водоотталкиваю-
щих пропиток, гидрофобизаторов с 
антигрибковым эффектом, позволит не 
только решить вопрос гидроизоляции 
стен, потолков и перекрытий, но и 
защитит конструкционные элементы 
спортивных сооружений от возможно-
го поражения плесневым грибком. 

антиГрибКовая обработКа 
Если грибкового поражения различных 
конструктивных элементов спортивно-
го сооружения все же не удалось избе-
жать, то существует ряд эффективных 
методов удаления очагов возникнове-
ния плесневого грибка. Однако гаран-
тия того, что они не возникнут вновь, 
равна нулю, если вы не устраните при-
чины, которые привели к данной ситуа-

ции. После того, как они решены, вы 
смело можете приступить к комплекс-
ной обработке поверхностей стен, 
потолков и прочих конструкционных 
элементов спортивного комплекса, 
которые подверглись негативному воз-
действию плесневого грибка. 

Необходимо качественно очистить 
место, зараженное грибком, вплоть до 
основания, так как грибок имеет спец-
ифику поражать и несущие конструк-
ции. Недостаточная зачистка - гаран-
тия повторного появления плесневого 
грибка на том же самом месте. 

Следующий важный этап - каче-
ственная просушка стен. С этой 
целью хорошо справляются разноо-
бразные обогревательные приборы 
или паяльная лампа. Еще способ 
осушения стен и потолков - с помо-
щью электроосмоса. Он успешно 
применяется строителями в послед-
ние пять лет. 

Как показывает практика, благода-
ря электроосмосу удается довольно 
быстро вытеснить воду из любой 
бетонной конструкции и осушить ее. 
Далее можно переходить к заключи-
тельному этапу – нанесению антисеп-
тиков, составами с противогрибко-
вым эффектом. Наносите антисептик 
можно краскораспылителем, что 
более экономично. Через 6-8 часов 
следует вновь зачистить пораженный 
участок стены или потолка, промыть 
его водой и тщательно высушить и 
повторно нанести состав с антигриб-
ковым эффектом. 

В заключение следует отметить, 
что нет смысла экономить на матери-
алах, использовать непрофессиональ-
ных строителей, в надежде миними-
зировать расходы в процессе монта-
жа вентиляции или укладки утепли-
теля на стены спорткомплекса, пото-
му как полностью ликвидировать 
грибковое поражение помещений – 
есть удовольствие более длительное 
по времени и затратное по финансо-
вым вложениям!  
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плесневый ГрибоК – наиболее 
типиЧный представитель 
«ГрибноГо» Царства, Который 
проявляет себя в виде ЧерноГо 
пятнистоГо налета на стенах, 
полах, потолКах, оКонных проеМах, 
переКрытиях разлиЧных 
сооруЖений, в тоМ Числе 
спортивных объеКтах. таКой 
ГрибоК МоЖет распространяться на 
большие уЧастКи поверхности, 
если с ниМ не наЧать вовреМя 
бороться

в.н. ивановсКий, 
д.б.н., спеЦиалист в области МиКолоГии 
плесневый грибок – древнейшая форма жизни, существовавшая еще задолго 
до возникновения человека. К данному виду относятся организмы, вегетатив-
ное тело которых представляет собой мицелий (грибницу), состоящий из 
переплетающихся тонких нитей – гиф. плесневые грибки - один из основных 
участников процессов биокоррозии и биодеградации материалов. их грибни-
ца способна проникнуть внутрь особо прочных бетонных конструкций на глу-
бину до 6-7 см. 
наиболее благоприятные условия для развития плесневых грибков — свобод-
ный доступ кислорода и кислая реакция среды. они могут развиваться и при 
влажности окружающей среды 15-20%, рн 1,5-11, температуре до -1°с, высо-
ком осмотическом давлении, а отдельные виды плесневых грибов и при огра-
ниченном доступе кислорода. 
для полного уничтожения мицелия плесневого грибка необходимо не только 
убрать видимые его проявления, но и полностью удалить всю грибницу. 
Чтобы не говорили, но удалить ее на самом деле сложно. Микроскопические 
споры могут оседать на коже, соседних стенах, в микротрещинах напольных 
покрытий, поэтому проводя обработку одного участка, вы автоматически 
заражаете другой. в этом случае важно следовать правилу, про которое 
постоянно забывают. перед зачисткой поверхности стены, зараженной гриб-
ком, нужно тщательно опрыскать обычной водой (лучше водой с растворен-
ным септиком) всю окружающую поверхность, для того, чтобы в процессе 
работы споры не разлетались по воздуху. 

КоММентарий ЭКсперта 
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40702810100001437461
ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», г.Москва

ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», г.Москва
40702810100001437461

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  ___________ 2015  г. 

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

ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», г.Москва
Сч. №

30101810200000000700

СЧЕТ № Sport Build/15

№
Наименование 

товара
Единица

измерения
Коли- 
чество

Цена Сумма

1
Подписка на журнал «Sport Build» 
с _______________  по  ______________ 2015  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/15», без налога (НДС).
Далее укажите Ваш полный почтовый адрес с индексом, ФИО и 

контактный телефон.

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.

engliSh verSion
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The FIFA World Cup games will take 
place in Russia from June 8 to July 8, 
2018. A total of 12 stadiums located in 
11 Russian cities will host the 
tournament: Moscow, St. Petersburg, 
Kazan, Nizhny Novgorod, Saransk, 
Kaliningrad, Volgograd, Yekaterinburg, 
Samara, Sochi, and Rostov-on-Don. The 
Russian government plans to abolish 
visas for foreign visitors during the 
World Cup, which is the first case of 
that kind in the modern history. FIFA is 
the rights owner of the tournament, 
while NGO Arena-2018 is in charge of 
monitoring the construction process of 
the venues. 

BUdgEtIng wItH no rIgHt For A 
mIstAkE
The main challenge of the World Cup 
relates to 2010 when Russia won the right 
to host the global football event having 7 
years to build the facilities and 
corresponding infrastructure from 
scratch. The government program of 
financing the World Cup is separate from 
its organizational issues that FIFA will 

monitor and finance $700 million in. The 
local municipalities and the Ministry of 
Sport will also be responsible for 
construction and organization. 

The construction works started, and 
scheduled plans were in line with those 
stated by the government initially, when a 
current economic crisis in Russia began 
because of external economic and 
political factors. The major negative 
factor to influence the process of stadium 
construction is the currency exchange 
rate that has dramatically changed over 
the last six months. Given that all project 
calculations were initially made in dollars 
and euros, the ruble devaluation in late 
2014 had its impact on the market 
participants. That is why the Russian 
government reacted to the economic 
changes with a bunch of initiatives and 
statements.  

First, President Putin said that the 
weakening ruble would not influence the 
final budgets of the football stadiums. He 
told developers of these iconic sports 
facilities to maximize efficiency of used 
local raw materials and parts to substitute 

for the imported ones when building the 
venues. Local suppliers, in turn, said that 
they would fix their sale prices. 

The stadia development contractors 
worked out a set of changes to facilitate 
architecture forms that were initially 
planned. Starting from January of this 
year, the state authorities in charge of 
the stadia construction together with 
the Ministry of Sport have been 
analyzing the projects in order to select 
the best local producers of engineering 

Wm 2018: Time
To TighTen The BelT

aFTer a SerieS oF diScUSSionS concerning PoTenTial changeS in 
Financing The STadiUm conSTrUcTion ProjecTS For The 2018 FiFa 
World cUP, rUSSia’S Senior oFFicialS STaTed ThaT The BUdgeTS 
have Been already FiXed. Given the current economic situation and 
currency exchange rates, the developers now have to use all available 
instruments, technologies, and materials to realize their projects on time.      

Text: anastasia SheBalina

2018

1., 2., 3. design of football stadiums to 
host the world Cup in 2018
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BUdgeTS oF rUSSian STadiUmS For 2018 FiFa World cUP 
FiXed in rUBleS

The FiFa World cUP gameS Will Take 
Place in rUSSia From jUne 8 To jUly 
8, 2018. a ToTal oF 12 STadiUmS 
locaTed in 11 rUSSian ciTieS Will 
hoST The ToUrnamenT: moScoW, ST. 
PeTerSBUrg, kazan, nizhny 
novgorod, SaranSk, kaliningrad, 
volgograd, yekaTerinBUrg, Samara, 
Sochi, and roSTov-on-don
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systems. For example, experts are 
sure that the Russian industry can 
produce transformers and cables the 
same way their foreign counterparts do. 
According to experts, the share of 
domestically produced metallurgy 
products can reach 90% of what stadia 
construction projects need.

The total cost of the World Cup in 
Russia has been estimated at 800 billion 
rubles, of which 300 billion will be used 
to finance the stadia construction directly. 
Federal financing guarantees that all 
football stadiums will be put into 
operation in line with the schedule. Non-
budget sources of financing the arenas 
will reach 45% of the total budget. 

According to KPMG, an average stadia 
construction budget is based on $7,000 

per 1 stadium seat. The calculations mean 
that stadia developers should target $200 
– 250 million per facility. If the Russian 
currency keeps decreasing, we will 
definitely see belt-tightening in the stadia 
construction industry in the future.

VItAly mUtko,
mInIstEr oF sport oF rUssIA 
The weakening ruble will not change the stadium 
construction costs. We made efforts to stop inflation in 
the sports construction industry to timely react on the 
changes in the currency market. We now discuss various 
schemes to optimize costs and to make local producers 
contribute to the stadia construction in order to 
substitute for imported parts. We also changed customs 
duties to lower prices for parts and components that 
russia doesn’t produce domestically (as of today, the 

share of imported parts is approximately 70% of a total stadium budget). if all 
stadia developers use the right tools, we can save up to 40%. We cooperate with 
construction companies in order to fix prices for their works and services during 
the period of stadia construction. We signed agreements with each general 
contractor and paid 30% in advance to guarantee that they would do their work 
in time. We are not inclined to abandon our creative ideas concerning stadia 
design and capacity. however, i have good news to tell: FiFa has agreed to lower 
the capacity of two stadiums – in kaliningrad and yekaterinburg – from 45,000 to 
35,000 seats. There will be some changes made to luzhniki and its reconstruction 
concept in order to correct the maximum capacity as well. along with security 
teams, 80,000 visitors will come to luzhniki to watch the final game instead of 
the initially planned 85,000. according to plan, we should build 3 football fields 
for practicing in each host city (earlier 4 fields per city were required). 

ExpErt CommEnt

1. sepp Blatter annunces russia as the 
2018 World cup host country
2., 3. luzhniki stadium in moscow: the 
reconstruction project.
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tEmporAry InFrAstrUCtUrE At
FIFA stAdIUms:
•	 12 arenas, 11 host cities, 5,000 

people to serve 1 stadium
•	 Planned attendance of the World 

cup games: 35,000 – 80,000 people
•	 Tv translations to 200+ countries 

during 3,000 hours
•	 52,000 sq. m – temporary media 

centers
•	 435,000 sq. m – temporary guest 

zones   
•	 250,000 sq. m – temporary zones of 

passenger and transport inspection
•	 30,000 sq. m – temporary 

warehouses for equipment and 
materials

•	 60 МWt of electricity produced by 
250 temporary power stations

The major negaTive FacTor To 
inFlUence The ProceSS oF STadiUm 
conSTrUcTion in rUSSia WaS The 
cUrrency eXchange raTe ThaT haS 
dramaTically changed over The laST 
SiX monThS. given ThaT all ProjecT 
calcUlaTionS Were iniTially made in 
dollarS and eUroS, The rUBle 
devalUaTion in laTe 2014 had iTS 
imPacT on The markeT ParTiciPanTS

TranSPorT inFraSTrUcTUre – 41%
SPorT inFraSTrUcTUre – 27%
hoTel inFraSTrUcTUre – 14%

PUBlic UnTiliTieS – 9%
commUnicaTion and iT – 4%

oTher – 5%

41

27

14

9
4 5

Cost strUCtUrE oF tHE 2018 world CUp

FIFA requirements to the World Cup arenas

Source: Arena-2018

 Final 1/2 finals 1/4 finals
Net capacity 80,000 60,000 40,000
VVIP seats 300 200 75
VIP seats 1,700 1,300 800

Seats for the press 2,955 2,465 1,410

Seats in sky-boxes 2,200 1,670 690

Overlay 115,000 sq. m 70,000 sq. m 50,000 sq. m

 

ElEnA lysEnkoVA,
CEo, HospItAlIty In.Comm 
The russian people, not only local 
businesses, will benefit from the 2018 
World cup. results of the realized 
projects will have its positive impact 
on infrastructure of the host cities. 
however, any hospitality should be 
considered from the standpoint of its 
long-term economic efficiency, 
namely, occupation rates after the 
World cup is over. no one can be sure 
of that, especially in the russian 
regions. as we can see in other 
countries, football fans coming from 
abroad typically don’t spend much 
money to live in expensive hotels. 
instead, they seek the cheapest 
accommodation means. That is why 
low-class hotels and hostels are 
better positioned to benefit from the 
World cup. olympics and 
championships are quick events that 
businesses should serve. 

ExpErt CommEnt
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Russian stadia budgets were calculated 
in hard currency before the ruble 
devaluation in 2014, so they seemed quite 
expensive before the current economic 
crisis. Today, they are no longer 
expensive, and their budgets are generally 
in line with European standards. 

An IntEgrAtEd ApproACH
Russia’s Minister of Sport says he sees no 
problem concerning construction of 
stadiums for the World Cup. According to 
him, an integrated approach of the 
government officials and contractors help 
realize all the initiated projects in time. 
The key issue to focus on is that Russia is 
not experienced in organizing global 
football events. On the other hand, the 

For a change, the total budget of the 
Olympic stadium in London with a 
capacity of 80,000 is $310 million, or 
$3,875 per seat. Additional $100 million 
were used to finance its transformation 
towards reduced capacity (54,000 seats) 
that the West Ham football club realized 
as part of the Olympic legacy program 
(the club has signed a 99-year lease 
agreement with local authorities and is 
ready to enter the arena in 2016/17 
season). 

Sochi Olympics proved to be the best in 
history. 

However, the cities building stadiums 
for the World Cup generally lack 
infrastructure, given that Russia is obliged 
to have not only 12 stadiums to host the 
World Cup, but also 64 training bases and 
113 football fields for national teams to 
practice. The local hospitality industry 
will need additional 10,000 rooms to 

accommodate the guests, which is quite a 
problem for many regional cities. 

Transport infrastructure is another 
thing to develop in accordance with the 
existing reality and requirements. For 
instance, a number of temporary 
terminals will be built in the airports. 
Russia needs to reconstruct a total of 10 
airports and to build the last one in 
Rostov-on-Don from scratch. 

1. luzhniki stadium in moscow: the 
reconstruction project.
2. konstantinovsky palace, st. 
petersburg.
3. the new airport project, rostov-on-
don.
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STarTing From janUary oF ThiS year, 
The STaTe aUThoriTieS in charge oF 
The STadia conSTrUcTion TogeTher 
WiTh The miniSTry oF SPorT have Been 
analyzing The ProjecTS in order To 
SelecT The BeST local ProdUcerS oF 
engineering SySTemS. For eXamPle, 
eXPerTS are SUre ThaT The rUSSian 
indUSTry can ProdUce TranSFormerS 
and caBleS The Same Way Their 
Foreign coUnTerParTS do

AlExEy sorokIn,
CEo oF rUssIA-2018 orgAnIzIng 
CommIttEE 
as of today, it is hard to calculate any 
potential earnings of the future World 
cup. This is not a classic business 
model, so we can only talk about its 
long-term profits that our country can 
have in the future, including new jobs, 
a better investment climate, etc. on the 
other hand, we should understand that 
russia definitely needs such kind of 
events to prosper. if we try to calculate 
profits in the fall of 2018, then the 
answer will be «no profit at all.» 
nevertheless, if we make the same 
calculations in, let’s say, 2020, then the 
answer will be «huge!»

ExpErt CommEnt

InFrAstrUCtUrE progrAm oF tHE 
2018 world CUp
•	 298	venues	and	events
•	 12	stadiums,	113	training	fields,	 

64 bases
•	 Temporary	premises	on	the	territory	

of stadiums
•	 62	hotels	with	10,000	rooms
•	 11	airports,	3	metro	stations
•	 13	health	centers,	ambulance	parks
•	 28	public	utility	objects
•	 14	power	energy	centers
•	 International	broadcasting	center
•	 IT	events
•	 Security	events				

according To kPmg, an average 
STadia conSTrUcTion BUdgeT iS BaSed 
on $7,000 Per one STadiUm SeaT. The 
calcUlaTionS mean ThaT STadia 
develoPerS ShoUld TargeT $200 – 250 
million Per FaciliTy. The ToTal 
BUdgeT oF The olymPic STadiUm in 
london WiTh a caPaciTy oF 80,000 iS 
$310 million, or $3,875 Per SeaT. 
rUSSian STadia BUdgeTS Were 
calcUlaTed in hard cUrrency BeFore 
The rUBle devalUaTion in 2014, So 
They Seemed qUiTe eXPenSive BeFore 
The cUrrenT economic criSiS. Today, 
They are no longer eXPenSive
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in 2015-2017, the all-russian Sports 
complex «ready for labor and 
defense» project will receive 1.2 
billion rubles from the federal budget. 
of them, 420 million rubles are to be 
financed out of regional budgets, 
while the remaining part of the sum 
will be paid as subsidies to go to the 
regions to install gTo testing centers. 
in 2015, the subsidies as part of the 
gTo program will be granted to 61 
regions of russia. This will help equip 
195 testing centers. each subsidy is to 
be calculated based on pieces of 
equipment needed, a total number of 
testing centers, as well as local 
co-financing possibilities. according 
to the ministry of Sport decree, the 
list of 12 pilot regions to start 
implementing gTo standards include 
the republic of karelia, the mari el 
republic, as well as mordovia, 
Tatarstan, Udmurtia, krasnoyarsk krai, 
Belgorod, vladimir, moscow, 
Sverdlovsk, Smolensk, and yaroslavl 
regions.

InFormAtIon

The All-Russian Sports Complex «Ready 
for Labor and Defense» (GTO) was 
approved by Russia’s President Decree in 
March of 2014. Since that, the program 
started in 12 pilot Russian regions along 
with necessary infrastructure to build and 
standards to work out. In 2015, the GTO 
program has been running in 61 Russian 
regions. According to plan, the GTO 
Complex will cover the whole country in 
two years from now. 
Physical culture or mass sport programs 
need concrete results and records to 
prove the set goals and objectives. In 
order to fix the results of the GTO 
program, all Russian cities and regions 
should use the same standard testing 
equipment. This is exactly what the 
Kazan Directorate is now responsible for. 
Alexander Karpov, Head of GTO 
Installation Department of the Executive 
Directorate of Sports Projects looks quite 
optimistic when talking about the 
prospects of the program in Russia.

Sport Build: Alexander, what are 
the key functions of your department, 
and what is special about the GTO 
project?
Alexander Karpov: The Executive 
Directorate of Sports Projects has been 
selected by Russia’s Ministry of Sport as 
the federal partner in charge of installation 
of the GTO Complex throughout Russia. 
We closely cooperate with every region 
included in the list of the GTO program 
approved for the current year. We organize 
necessary business processes, including 
local staff training. We are also in charge 
of creating a single federal internet portal 
and database containing the results of 
those passing the GTO tests. Generally, 

our goal is to help our people enjoy the 
active recreation and sports as key factors 
to succeed in everyday life.

SB: Which functions within the 
framework of the Program are delivered 
to regions?
АК: First, the Russian regions are 
responsible for installation of the GTO 
Complex. The Ministry of Sport and other 
federal officials including the Directorate 
of Sports Projects in Kazan focus on 
creation of necessary conditions to 
proceed with the GTO locally. We did a 
very good job during the last year, starting 
from the day the President Decree was 
published. Since that, a number of 
important official documents were issued 
to fix corresponding changes in legislation 
along with recommendations and 
methodology guides. There are subsidies 
that the federal budget issues for the 
regions to realize the GTO Complex 
locally. That is why the results of our 
cooperation will depend on the regions, 
their activity, and creative approach 
towards motivation of Russian citizens.

SB: Do the regions have HR problems to 
proceed with the GTO? 
АК: As it often happens, qualified 
personnel is a very important factor. 
That is why the HR issue is our top 
priority. Any GTO testing center located 
in the regions should accept the same 
standards of work along with objective 
and well-trained judges to fix the results, 
while the testing process itself should be 
comfortable and interesting for the 
citizens. Currently, all Russian regions 
involved in the GTO implementation 
project train local judges and 
administrative personnel. As soon as 
they finish with the training, the GTO 
testing centers will start working at full 
capacity. It is very important to mention 
volunteers and their role in the project. 
In general, the volunteer movement is a 
very generous legacy of the Kazan 
Universiade and Sochi Olympics. This 
movement unites thousands of your 
people who love sport and know how to 
serve city guests during the global 
events. They should follow the 
established tradition and keep 
cooperating within the GTO Complex 
framework. For example, we closely 
interact with volunteers of the All-Russia 
Workout Federation who are good 
athletes and are always in a good shape. 
We think that each testing center will 
benefit from using the volunteers.

gTo TeSTing cenTerS:  
made in kazan

The eXecUTive direcToraTe oF SPorTS ProjecTS WaS eSTaBliShed  
in 2009 To organize and condUcT The XXvii World SUmmer 
UniverSiade-2013 in kazan and oTher oFFicial SPorTing evenTS. 
As of today, the Directorate is in charge of the 2015 FINA World Aquatic 
Championships, as well as installation of GTO testing centers throughout 
Russia. 

Text: vladimir koloSov

alexander karpov, 
head of gTo installation 

department of the 
executive directorate of 

Sports Projects

PhySical cUlTUre or maSS SPorT 
ProgramS need concreTe reSUlTS 
and recordS To Prove The SeT goalS 
and oBjecTiveS. in order To FiX The 
reSUlTS oF The gTo Program, all 
rUSSian ciTieS and regionS ShoUld 
USe The Same STandard TeSTing 
eqUiPmenT. ThiS iS eXacTly WhaT 
The kazan direcToraTe iS noW 
reSPonSiBle For
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life in very Russian city. We hope to see 
physical culture and sports as a common 
day-to-day fashion in a couple years 
from now. The infrastructure and 
personnel should fully correspond to the 
set goals and objectives of the project, 
and we would be very happy to know 
that our efforts help some citizens 
become real professional athletes in the 
future. 
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The gTo STrUcTUre conTainS 11 PhaSeS 
ThaT have Been develoPed For 
diFFerenT age groUPS oF PeoPle 
ranging From 6 To 70+ yearS. each 
groUP haS iTS oWn Federal 
reqUiremenTS, inclUding 50 TeSTS and 
normS To record The level oF BaSic 
PhySical aBiliTieS: SPeed, STaying 
PoWer, STrengTh, FleXiBiliTy, and 
adroiTneSS. 

bar, and a touch screen as an illuminated 
shooting gallery. Our mobile GTO 
testing center will be presented to the 
audience of the SportAccord Convention 
in Sochi.

SB: Is it generally difficult to pass the 
GTO testing?
АК: A special document approved by 
Russia’s Ministry of Sport says that the 
testing should be done in 5 key phases if 
you want to be awarded with medals. In 
particular, each participant of the GTO 
test should register on our portal 
(registration of citizens will start on June 
1, 2015), to get your personal ID, to go 
through medical examination, 
theoretical and practical tests on 
physical culture and sports and, finally, 
to test the GTO Complex norms. 
Everyone who succeeds in passing 
through those 5 steps will get a gold, 
silver, or bronze medal depending on 
demonstrated results. 
Generally, the GTO structure contains 11 
phases that have been developed for 
different age groups of people ranging 
from 6 to 70 years and even older. Each 
group now has its own federal 
requirements, including 50+ tests and 
norms to record the level of basic physical 
abilities (speed, staying power, strength, 
flexibility, and adroitness). 
In my opinion, the approved GTO norms 
and standards are quite simple and easy to 
implement for those going in for sport and 
knowing the basic exercises. We hope to 
have flagman groups in the regions that 
will serve as good examples to their 
friends, colleagues, and family members. 
Another important issue concerns 
disciples that are included in the GTO 
Complex. They apply to every muscle 
group of the human body, so each citizen 
typically go to a testing center to not only 
pass the GTO test, but also to strengthen 
his health and staying power.  

SB: What is the key mission of the 
project?
АК: The mission of the GTO testing 
centers is to promote physical culture 
and sports, as well as the healthy way of 

rUSSian regionS are reSPonSiBle For 
inSTallaTion oF The gTo comPleX. The 
miniSTry oF SPorT and oTher Federal 
oFFicialS inclUding The direcToraTe 
oF SPorTS ProjecTS in kazan FocUS  
on creaTion oF neceSSary condiTionS 
To Proceed WiTh The gTo locally.  
a nUmBer oF imPorTanT oFFicial 
docUmenTS Were iSSUed  
To FiX correSPonding changeS  
in legiSlaTion along WiTh 
recommendaTionS and  
meThodology gUideS

SB: What can you say about the reaction 
of state officials and average citizens on 
the GTO testing center that you installed 
in Cheboksary during the Forum «Russia   
the Country of Sports»?
АК: Fortunately, our first experience was 
a success. Later on, we decided to use its 
initial format and platform to continue 
the experiment. Today, we have 
established our testing stand that 
consists of 6 thematic zones, namely: 
testing of skills in the field of physical 
culture and sports, standing broad 
jumps, push-ups, bursts, a horizontal 
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Sport Build: Mr. Urazov, are you satisfied 
with results of preparation to the 
Universiade in light of the changing 
economic situation in the country? 
Maxim Urazov: The Universiade in Siberia 
gives a unique chance to Krasnoyarsk to 
introduce itself to the world. This is even 
more important given the current 
economic situation in Russia. We consider 
the Universiade as a catalyst of regional 
development in terms of additional 
investments and new jobs created for the 
city that currently has over 1 million 
population. The whole year of 2015 will be 
dedicated to planning. We have a fixed 
budget to build sports facilities for the 
Universiade in the same way that 
developers of stadiums for the 2018 World 
Cup do. A list of venues has already been 
approved as well as corresponding 
construction budgets. The main direction 
of our activity relates to local technologies, 
materials, and parts to substitute for the 
imported ones in order to find the most 
efficient solutions within the given limited 
budgets. Another goal is to attract more 
investors to participate in our projects.

SB: Do you have investors that have 
already decided to participate in 
construction of sports facilities for the 
Universiade?
MU: Naturally, investors should be 
responsible for a number of sports 
facilities to protect the Universiade 
organizers from extra risks. Thus, we have 
signed an agreement with Norilsk Nickel 
who will help us financially to build 
infrastructure on the territory of Bobrovy 
Log Fan Park. In the nearest future, there 
will be a new system of video 
broadcasting, a sporting and coach block, 
a medical helicopter landing ground, as 
well as a security system. In 2014, the 
government of Krasnoyarsk signed an 

maXim Urazov:  
«kraSnoyarSk Will have 

iTS oWn hiSTory»

maxim Urazov,
ceo of ano executive 

directorate of the 29th 
Winter Universiade 

2019 in krasnoyarsk

in recenT yearS, rUSSia haS Become a gloBal cenTer oF STUdenT SPorT. iT iS 
SigniFicanT ThaT The SPorTing geograPhy oF The coUnTry eXPandS in Parallel WiTh 
every neW evenT. ThiS helPS develoP local inFraSTrUcTUre, Which iS very imPorTanT 
From The legacy STandPoinT. The Winter Universiade will be held in Krasnoyarsk in March 
212 of 2019, thus bringing the Siberian city closer to Sochi, the first Russia’s winter sports cluster. 
Our guest today is Maxim Urazov, CEO of ANO Executive Directorate of the 29th Winter 
Universiade 2019 in Krasnoyarsk.

Text: vladimir koloSov
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problems as we do now, they also focused 
on local infrastructure and legacy. In any 
case, Krasnoyarsk will definitely have its 
own history. We initially planned sports 
venues to be built in different districts of 
the city for the local residents to use in the 
future. Some objects will be ice arenas 
during the Universiade, and will become 
mixed-use centers for winter and summer 

agreement with the Russian Platinum 
company to build a new ice arena for 7,000 
people that costs approximately 2.5 billion 
rubles. The concluded contracts serve as a 
«financial airbag» for us and the regional 
budget. We plan to analyze every sports 
construction project by the year-end to get 
state approval. Private businesses express 
their interest in hospitality and catering 
facilities for the Universiade. This means 
that investors want to develop not only 
sports facilities in the city, which is good 
in terms of legacy. 

SB: Kazan and Sochi are experienced in 
organization of major sporting events. 
Whose expertise seems more valuable to 
Krasnoyarsk?
MU: In my opinion, Kazan that hosted the 
2013 Summer Universiade is closer to us 
than Sochi as the Russian Olympic capital. 
Organizers in Kazan were solving the same 

been a positive demographic dynamics 
in Krasnoyarsk. We can see many 
domestic and foreign students coming to 
study at the Siberian Federal University 
that is one of the largest high schools in 
the whole Russia. Many graduate 
students settle down in the city as 
permanent residents.   

SB: What problems are the most critical 
for you as the Universiade organizers?
MU: The biggest risks are the deadlines set 
up for developers of sports facilities. We 
have enough time, but it has been already 
divided into months and even weeks. All 
of us hope that the developers and 
designers are reliable business partners 
and professionals. First, they should be 
ready with their projects by the end of the 
year. After that, we will conduct open 
tenders to select builders for every 
concrete project. Russia’s Ministries of 
Sport and Construction will help us 
coordinate the organization process. We 
have established all corresponding bodies 
to manage and control the sports 
construction projects that relate to the 
Universiade.

tHE UnIVErsIAdE As A drIVEr 
oFsports ConstrUCtIon
The decision to host the Universiade was a 
catalyst to start mass construction of 
sports venues in Krasnoyarsk. Local state 
authorities consider the Universiade to be 
the Olympics for students. The date of the 
event – March 2-12, 2019 – has not been 
set up accidentally. This is the right time to 
enjoy winter sports because it is usually 
snowing, while the sun starts to shine, and 
it is generally quite warm in Krasnoyarsk. 
A total of 25 sports venues will be used to 

sports after the event. The history and 
program of the Universiade held in Kazan 
is closer to us because we cooperate with 
the Executive Directorate of Sports 
Projects that is now in charge of the XVI 
FINA Championships. Talking about the 
cooperation, I mean volunteers that should 
learn from their Kazan counterparts how 
to conduct the event. Kazan is Russia’s 
center of sports No. 1. As for Krasnoyarsk, 
we want to become the winter sports 
capital of the country. We have started 
building the second after Sochi sports 
cluster in Siberia to cover the Far East and 
Asian countries as well. Krasnoyarsk will 
become a unique communication platform 
because it is located closer to America 
than Russia’s central cities. It is a 
geographical center of the world.

SB: What changes will be made to the 
local sports infrastructure by 2019?
MU: Every facility will change. For 
example, the Central Stadium and Ivan 
Yarygin Palace of Sports will be 
reconstructed and modernized. Our key 
goal is to create a very comfort sports 
infrastructure for the Universiade. After 
the event, the facilities will serve the 
people for 30 years ahead. For example, 
Krasnoyarsk hosted the Spartakiade of 
the USSR People in 1982, and those 
sports facilities are still operational. The 
new event will create even more legacy 
for the city. The more magnets like the 
Universiade attract people to 
Krasnoyarsk – the more chances we will 
have to bring the city closer to Sochi and 
Kazan. By the way, all three mentioned 
cities are equally spread across Russia, 
which was a surprise for FISU delegates 
to know during their first visit to the 
country. Krasnoyarsk can host winter 
sports events having all sports facilities 
located within the city, so athletes do not 
have to go outside. The Bobrovy Log ski 
resort fully corresponds to the existing 
global standards, while a number of new 
facilities for skiing and snowboarding 
(i.e. the Winter Sports Academy) will be 
built especially for the Universiade-2019 
in close proximity to Nikolayevskaya 
Sopka. The Universiade is a huge driver 
to push forward the student sports 
development. Many local residents look 
forward to seeing the event in four years 
from now. We want the whole world to 
discover Krasnoyarsk not only as a 
sports center but also as a beautiful place 
to go on vacation, etc. The Universiade 
will change the whole Siberia. There will 
be new projects, investments, and people 
coming to develop the local cities and 
towns. All of us will feel a faster speed of 
local development. As of today, there has 

conduct the Universiade. The largest of 
them are the Central Stadium, Arena 
Sever, Academy of Biathlon, and Academy 
of Winter Sports.

CEntrAl stAdIUm
This is the largest stadium in Krasnoyarsk, 
built in 1967 (capacity: 22,000 spectators). 
Because of planned reconstruction, the 
facility and its stands will be rebuilt to the 
capacity of 25,000 – 30,000 people.

ArEnA sEVEr mIxEd-UsE  
sports CEntEr
This facility was built in Soviet district 
of Krasnoyarsk in 2011. The venue 
consists of 4 blocks for training and 
competitions. The first block is the ice 
arena itself, which has a hockey field 
(30х60 m) and stands designed for 3,000 
spectators, including 80 special seats for 
disabled people, a foyer, 4 cloakrooms, 
shower cabins, additional premises, as 
well as cafes and restaurants. The second 
block contains a gym (24х48 m), 2 
cloakrooms, shower cabins, and several 
auxiliary premises. The third block has 
been designed for practicing in training 
and simulating rooms. The fourth block 

oUr volUnTeerS ShoUld learn From 
Their kazan coUnTerParTS hoW To 
condUcT The evenT. kazan iS rUSSia’S 
cenTer oF SPorTS no. 1. aS For 
kraSnoyarSk, We WanT To Become The 
WinTer SPorTS caPiTal. We have 
STarTed BUilding The Second aFTer 
Sochi SPorTS clUSTer in SiBeria To 
cover The Far eaST and aSian 
coUnTrieS aS Well

The Whole year oF 2015 Will Be 
dedicaTed To Planning. We have a 
FiXed BUdgeT To BUild SPorTS FaciliTieS 
For The UniverSiade in The Same Way 
ThaT develoPerS oF STadiUmS For The 
2018 World cUP do. a liST oF venUeS 
haS already Been aPProved aS Well aS 
correSPonding conSTrUcTion BUdgeTS

 

The Universiade is an international 
multi-sport event, which is staged 
every two years in a different city. it is 
only second to the olympic games. The 
international University Sports 
Federation (FiSU) organizes the 
Universiade for university athletes. The 
name is a combination of the words 
«University» and «olympiad.» The 
Universiade is often referred to in 
english as the World University games 
or World Student games. however, this 
latter term can also refer to 
competitions for sub-university 
graduate students, as well.

InFormAtIon

arena Sever in the Soviet district of krasnoyarsk
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tIkHIE zorI ICE ArEnA
This ice arena is one of the iconic 
Universiade venues, with stands 
designed for 3,500 spectators (minimum 
capacity that FISU accepts). The local 
authorities plan to build the arena using 
federal budget sources, but PPP schemes 
are also considered. According to plan, a 
new residential neighborhood will be 
built around the facility along with 
corresponding engineering and social 
infrastructure. In longer-term 
perspective, Tikhie Zori will expand its 

is an artificial rockdrome for rock and 
mountain climbers (height: 15 m).

Total area of the Arena Sever mixed-use 
sports center is 25,472 sq. m, the land 
plot – 92,560 sq. m. 1.5 billion rubles from 
the Krasnoyarsk regional budget was 
invested in its design and construction. 
When the facility officially opened its 
doors in December of 2011, a local Sokol 
hockey club became its anchor tenant. As 
of today, Arena Sever fully corresponds to 
the exiting requirements to host the 
Universiade.

capacity in order to let the local hockey 
team play in the Continental Hockey 
League. 

ACAdEmy oF BIAtHlon
The Academy of Biathlon is a unique 
sports center, located at the foot of 
Nikolayevskaya Sopka (20-minute drive 
from Krasnoyarsk). The facility opened in 
2011 and has school classrooms, sports 
gyms, the only shooting gallery for 
biathlon in Siberia, a health and medical 
center, a hotel, a restaurant, and various 
facilities designed especially for the 
competitions, including ski tracks and the 
mixed-use shooting gallery. Total area of 
the facility is 13,819 sq. m, the length of 
ski tracks – 30 km. The existing stands will 
be expanded to host 1,000 spectators 
during the Universiade. 

ACAdEmy oF wIntEr sports
The Academy of Winter Sports is the 
largest project in Krasnoyarsk that will be 
built especially for the Universiade-2019. 
The Academy currently trains 
professionals in 12 winter sports, including 
bobsleigh, skiing, snowboarding, and 
skating. The venue was built 69 years ago 
and is famous for its champions at all 
levels. The Academy is planned to become 
a mixed-use sports and training center 
occupying 250 hectares. The construction 
will be finished by 2017. Facilities on the 
territory if the Academy of Winter Sports 
will be built around Nikolayevskaya Sopka, 
including Sopka and Raduga mixed-use 
centers.

Along with new facilities, 
Krasnoyarsk also plans to use the 
existing ones to host the Universiade: 
namely, 14 alpine ski tracks located in 
Bobrovy Log Fan Park. As of today, only 
Arena Sever is ready to host the global 
competitions (women’s ice hockey). Two 
more ice arenas are to be built in the 
city. Reconstruction of Ivan Yarygin 
Palace of Sports is scheduled for 2016-
2017. The venue will host curling 
competitions during the Universiade. 

norilSk nickel Will conTriBUTe 
Financially To The inFraSTrUcTUre 
ProjecTS on The TerriTory oF BoBrovy 
log Fan Park. The local governmenT 
haS alSo Signed an agreemenT WiTh 
The rUSSian PlaTinUm comPany To 
BUild a neW ice arena For 7,000 PeoPle 
ThaT coSTS aPProXimaTely 2.5 Billion 
rUBleS. The conclUded conTracTS 
Serve aS a «Financial airBag» For US 
and The regional BUdgeT

Tikhie zori ice arena

academy of Biathlon 

academy of Winter Sports
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The main goal of the 
Congress is to unite all sports 
businesses and state officials to 
work out strategies needed for 
the development of the 
industry, as well as for 
promotion of physical culture 
and sports in the country. That 
is the key reason why the 
annual Congress attracts the 
best Russian and international 
experts in this field.

The Congress is a good 
meeting point for sports and 
public organizations, as well as 
top managers of tourist facilities 
to establish contacts in order to 

meeTing The congreSS

On May 28-30, 2015, Rosa 
Khutor ski resort will welcome 
participants and guests of the 
XI International Congress of 
the Winter Sports Industry, 
Tourism, and Active 
Recreation. The event 
organizers are the Ministry of 
Sport of the Russian Federation, 
Russia’s Alpine Ski and 
Snowboard Federation, and the 
local Sochi Administration. 
SportAkademReklama 
Communication Agency is the 
official Congress operator.

Sochi became the capital of 
the XI Congress for the second 
time in its modern history – 18 
months ago, the city already 
hosted this important annual 
event that traditionally 
summarizes all achieved results 

in each domestic winter sports 
season. The Congress 
organizers expect to have 
more than 500 guests in Sochi 
this year, which will be a 
record of this annual event.

The solutions made by the 
Congress participants may be 
historic for the sports 
industry. The Congress is part 
of the business program of the 
International Forum «Russia – 
the Country of Sports», with 
speakers from the President 
Administration, the 
Government of Russia, and 
the Ministry of Sport.

legendS arena ahead oF megaSPorT

To hoST The 2016 iihF World cUP in 
rUSSia

reSUlTS oF The WinTer SeaSon  
To SUmmarize in laTe SPring

Until early April, the 
biggest in Moscow ice arenas 
– Legends Arena and 
Megasport – were competing 
with each other to win the 
right to host the IIHF World 
Championships scheduled for 
May 6-22 of 2016 in Moscow 
and St. Petersburg. The new 
Legends Arena, as well as the 
old Yubileyny Sports Palace in 
St. Pete have been officially 
announced the main sports 
facilities to host the global 
tournament in the next year. 
Along with that, Legends 

Arena will become a home for 
HC Dynamo Moscow, and will 
host the First Channel Cup in 
December of 2015.

The Russian Organizing 
Committee of the 2016 IIHF 
World Championships headed 
by Russia’s Minster of Sport 
Vitaly Mutko approved the list 
of ice arenas for the event. The 
main domestic arenas are 

Legend Arena in Moscow 
and Yubileyny Sports Palace 
in St. Petersburg (the latter 
was competing with another 
local arena – the Ice Palace). 
All other issues that relate to 
the Championships will be 
discussed during a special 
seminar of IIHF members 
scheduled for May 6-7 of 
this year.

start mutually beneficial 
cooperation. Each Congress 
typically has an unforgettable 
opening ceremony, a 
comprehensive business 
program, and an awards 
ceremony. 

The Congress business 
program typically includes 
roundtables, workshops, 
exhibitions, foresight sessions, 
master classes, test drives of 
vehicles, as well as trips to 
sports facilities. In the evenings, 
the Congress members organize 
sports tournaments and picnics. 
The Sports Industry Leaders 
Awards is the culmination of 
each Congress. The awards 
ceremony determines the best 
and most active representatives 
of the industry. 

ExpErt CommEnt
AndrEy sAFronoV,
gEnErAl mAnAgEr oF tHE 
nAtIonAl HoCkEy tEAm oF 
rUssIA
legends arena is the most 
up-to-date sports cluster 
in moscow where all 
necessary conditions of 
life have been created for 
both ice hockey players 
and their fans. in the 
next season, the First 
channel cup will be held 
there. We also hope that 
hc dynamo moscow will 
have enough time to test 
and examine the ice arena 
before the World 
championships in moscow 
start in 2016. 

ExpErt CommEnt
VItAly mUtko,
mInIstEr oF sport oF rUssIA
at first sight, we have 
enough time before the 
2016 iihF World 
championships, but we have 
to decide on a number of 
very important solutions 
right now in order to 
succeed in the organization 
of the major ice hockey 
event of the next year in 
the both russian capitals. 
namely, these are problems 
concerning arenas and their 
infrastructure, security 
issues, transport logistics, 
medical service, etc. The 
championship should stick 
to the people’s memory as a 
very interesting and 
remarkable sporting event. 

1. legends arena
2.  megasport

1

2

ExpErt CommEnt
AlExEy stEpAnoV,
CEo, Ano «tHE CoUntry  
oF sports ForUm»
our key mission is to 
organize an efficient 
communication platform 
for domestic and 
international sports 
industry leaders to 
exchange information, 
share the experience, make 
decisions, and get the right 
solutions. The congress is 
unique for the range of 

organized business events that generate new growth points 
for the whole industry. in 2015, we will follow the 
established tradition to award the best winter sports 
facilities representatives in various nominations, including 
alpine ski centers and snow parks, ice arenas, facility and 
property management, etc. That is why 11 years ago, the 
organizers decided to establish the Sports industry leaders 
awards ceremony. The key topics for us to discuss this year 
concern methodology of attracting children to all-season 
sports. This factor will be the key point for our judges to 
select the award winners.  
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The Universiade in 
Siberia gives a 
unique chance to 
krasnoyarsk to 
introduce itself to 
the world. This is 
even more impor-
tant given the cur-
rent economic situ-
ation in russia. 
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04 legendS arena ahead oF megaSPorT To hoST The 
2016 iihF World cUP in rUSSia.

 The new Legends Arena, as well as the old 
Yubileyny Sports Palace in St. Petersburg have been 
officially announced the main sports facilities to 
host the global ice hockey tournament to be held in 
Russia in 2016. 

05 meeTing The congreSS. 
 Results of the winter season will be summarize in 

Sochi. On May 2830, 2015, Rosa Khutor ski resort 
will welcome participants and guests of the XI 
International Congress of the Winter Sports 
Industry, Tourism, and Active Recreation.  

HEAdlInE 

06 Wm 2018: Time To TighTen The BelT. BUdgeTS oF 
rUSSian STadiUmS For The World cUP To FiX in 
rUBleS. 

 Discussing the changes in financing stadium 
construction projects for the 2018 FIFA World Cup, 
Russia’s senior officials stated that the budgets have 
been already fixed. Given the current currency 
exchange rates, the developers now have to use all 
available instruments, technologies, and materials 
to realize their projects on time.      

 
sUpplIEs And EqUIpmEnt

12 gTo TeSTing cenTerS: made in kazan.   
The Executive Directorate of Sports Projects was 
established in 2009 to organize and conduct the 
XXVII World Summer Universiade2013 in Kazan 
and other official sporting events. As of today, the 
Directorate is in charge of the 2015 FINA World 
Aquatic Championships, as well as installation of 
GTO testing centers throughout Russia. 

dEsIgn And ConstrUCtIon

16 kraSnoyarSk Will have iTS oWn hiSTory.  
In recent years, Russia has become a global center 
of student sport. It is significant that the sporting 
geography of the country expands in parallel with 
every new event. This helps develop local 
infrastructure, which is important from the legacy 
standpoint. The Winter Universiade will be held in 
Krasnoyarsk in March 212 of 2019, thus bringing 
the Siberian city closer to Sochi, the first Russia’s 
winter sports cluster. Our guest today is Maxim 
Urazov, CEO of ANO Executive Directorate of the 
29th Winter Universiade 2019 in Krasnoyarsk. 
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ediTor’S Word
Dear readers, colleagues, and partners!

I am happy to welcome you on pages of the Sport Build 
magazine that has been issued especially for participants and 
guests of the SportAccord Convention in Sochi. By tradition, 
the capital of the last Olympic Games will become a perfect 
communication platform for the Russian and international 
sports industry leaders who need to discuss the latest trends 
and acute problems in a comfort business environment.

The main challenge of the 2018 FIFA World Cup relates to 2010 
when Russia won the right to host the global football event 
having 7 years to build the facilities and corresponding 
infrastructure from scratch. Given the current economic 
situation and currency exchange rates, the developers now have 
to use all available instruments, technologies, and materials to 
realize their projects on time.

Along with the sports construction issues, the Sport Build 
editorial team today focuses on stadia turf technologies, 
membrane facade installations, as well as the future 
Universiade-2019 in Krasnoyarsk and creation of GTO testing 
centers throughout Russia.

I do hope that our journal will help your business prosper. 
Enjoy reading it!

Kind regards,

Alexey Stepanov,
Publisher,
CEO of SportAkademReklama
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