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Уважаемые читатели, коллеги и партнеры!

Очередной номер отраслевого журнала Sport Build при-
урочен к 16-му Чемпионату мира по водным видам 
спорта в Казани. Спортивная столица Поволжья с 
завидной периодичностью и искренним гостеприим-
ством собирает у себя лидеров отечественной и миро-
вой индустрии спорта, демонстрируя примеры образцо-
вой организации спортивных соревнований мирового 
уровня.

В качестве темы сегодняшнего номера редакторский 
коллектив Sport Build выбрал технологию информаци-
онного моделирования в строительстве – BIM, в основе 
которой лежит трехмерная информационная модель, 
пришедшая на смену стандартному плоскому черчению. 
Расскажет журнал и о «зеленом» наследии Олимпиад и 
Чемпионатов мира, ходе реконструкции БСА 
«Лужники», ледовых технологиях и многом другом.

В фокус нашего внимания сегодня попала «Амстердам 
Арена» – первый по-настоящему «зеленый» и «умный» 
стадион в Европе. По традиции, читателя ждет увлека-
тельное погружение в рубрику «SB Design», в рамках 
которой мы рассказываем о передовых трендах в обла-
сти дизайна и архитектуры спортивных объектов.

Эксперты нашего редакторского коллектива в своих 
аналитических материалах затрагивают наиболее акту-
альные для рынка спортивной индустрии проблемы, 
предлагая оптимальные пути их решения. Одним сло-
вом, читайте Sport Build с пользой и удовольствием!

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

Алексей СТЕПАНОВ+16

Министерство 
Спорта

Российской 
Федерации

Форум 
«Россия – 

Спортивная 
Держава»

ФНЦ ВНИИФК

Центр Хоккейных 
технологий КХЛ

ГЦОЛИФК

Российский Союз 
Боевых Искусств
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технология Bim 
(Building 
information 
modeling или 
Building 
information 
model) предпола-
гает построение 
одной или 
нескольких точ-
ных виртуальных 
моделей здания в 
цифровом виде.
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актУально

08 FiNa: 16-й заплыв в Казани.
 Спортивная столица Поволжья принимает 

Чемпионат мира по водным видам спорта. 

новоСти

12 Новые проекты и открытие спортивных 
объектов в России. 

Событие

16 World FootBall Forum: ФутБол под МиКросКопоМ.
 Участники WFF обсудили последние тренды 

развития мирового футбола.

тема номера

20 из праКтиКи инФорМаЦионноГо Моделирования. 
Применение BIMтехнологий в проектировании 
может сэкономить до 15% затрат на 
строительство объекта в целом.

 
28 Bim: БлиЖайшие перспеКтивы в россии.
 Первыми BIMтехнологии освоили проектировщики 

и уже достигли ощутимых результатов.  

32 Главный стадион европейсКих иГр на основе 
Bim-технолоГий.

 Национальный стадион Баку удалось построить 
всего за 2 года. 12 июня 2015 года на нем прошла 
церемония открытия Первых Европейских игр. 

СтроительСтво

34 «луЖниКи»: последняя и решительная 
реКонструКЦия. 

 Самый знаковый стадион страны в результате 
реконструкции увеличит вместимость своих 
трибун и станет более комфортным.

 
технолоГии и оборУдование

42 ледовая «КосМетиКа» и «ГоМеопатия». 
 Использование различных методик 

замораживания льда в значительной степени 
зависит от того или иного вида спорта. 

48 ice Peak – Белизна, Которая вдохновляет 
 Ледовая фантастика Ice Peak – компания 

«Коломенские краски» наладила промышленный 
выпуск качественной краски для льда. 
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оСнаЩение и оборУдование 

52 сезонный КатоК с исКусственныМ льдоМ.
 Еще несколько лет назад коммерческие катки  

в России были большой редкостью. Бизнес не видел 
«ледяной» перспективы. 

SB DESIGN

57 Pro.HuB и про успех. 
 Секрет успеха прост: красота и стиль 

основываются на серьезном отношении  
к деталям.

 

СтроительСтво и экСплУатаЦия

66 слаГаеМые «зеленоГо» спортивноГо наследия. 
 Какое «зеленое» наследие спортивные события 

оставляют городаморганизаторам? 

объект в фокУСе

72 «аМстердаМ арена» – пионер «зеленых»  
и «уМных» стадионов. 

 За 19 лет арена приняла более 1 500 крупных 
событий, которые посетили в общей 
сложности 35 млн зрителей.

технолоГии

80 ЭКсплуатаЦия спортивноГо оБъеКта: сниЖаеМ 
расходы. 

 Финансовые затраты на содержание спортивного 
сооружения – самая емкая статья бюджета 
эксплуатирующей объект организации. 

84 ЭнерГоЭФФеКтивность КаК Базис спортивной 
арены.

 Современное спортивное сооружение должно 
обладать такими свойствами, как 
энергоэффективность и безопасность.

инфраСтрУктУра

92 стирая ГраниЦы «летних» и «зиМних» 
направлений. 

 Об успехах и проблемах туристической 
индустрии рассказывает глава Федерального 
агентства по туризму РФ Олег Сафонов.

 

Спорт как бизнеС

96 МерЧандайзинГ и лиЦензирование КаК ЭлеМент 
спортивноГо Бизнеса. 

 В процессе развития коммерции и маркетинга 
все большее значение для спортивного бизнеса 
приобретает мерчандайзинг.

57

72

74

«амстердам арена» 
является домашним 
стадионом для фут-
больного клуба 
«аякс» и нацио-
нальной сборной 
нидерландов. в 
2000 году арена 
уже принимала 
матчи чемпионата 
европы и готова 
это сделать снова в 
рамках евро-2020.

34

42

установка кон-
струкций трибун 
началась в мае 
2015 года, а уже к 
осени строители 
планируют завер-
шить основные 
работы в этом 
направлении и 
приступить к 
оснащению три-
бун и подтрибун-
ных помещений.
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С 1 апреля 2015 года любой желающий может оформить подписку
на журнал SPORT BUILD в ближайшем из 40 000 отделений  

почтовой связи ФГУП «Почта России» на всей территории РФ 
по федеральному каталогу «ПРЕССА РОССИИ. Подписка – 2015. 

Второе полугодие»

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

1
ТОМ

ТОМ

2
ТОМ

Г А З Е Т Ы
И  Ж У Р Н А Л Ы

Российские и зарубежные 
газеты и журналы

Книги и учебники

1

ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАТАЛОГ

В
Т

О
Р

О
Е

 П
О

Л
У

Г
О

Д
И

Е
П

О
ДП

И
СК

А-
20

15 ные

В П Е Р В Ы Е !

ПОЧТОВАЯ ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ 
SPORT BUILD на II 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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заказ непосредственно по телефону. вам нужно назвать пароль:  

подпиСка на жУрнал «Спортивные СоорУжения – SPORT BUILD» по индекСУ 39644 подпиСных каталоГов.

ответы на все вопросы по распространению журна-
лов ооо «спортакадемреклама» («Sport Build»,  
«Ski industry» и «SportМагазин») вы получите, 
позвонив по тел.: (495) 649-33-16 доб. 151 или  
(916) 203-89-40 Минаеву александру вадимовичу.
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В рамках ЧМ-2015 состоятся сорев-
нования по 6 водным видам спорта: 
плаванию, плаванию на открытой 
воде, синхронному плаванию, водному 
поло, прыжкам в воду, а также хай-
дайвингу (прыжки с высоты 20 м для 
женщин и 27 м для мужчин), который 
вошел в обязательную программу 
соревнований под эгидой FINA отно-
сительно недавно – на ЧМ-2013 в 
Барселоне. 

рекорды
Еще до начала стартов чемпионат 
успел побить целый ряд рекордов, свя-
занных с организацией, логистикой и 
регламентом. В частности, в Казани 
будет разыграно рекордное за всю 
историю чемпионатов количество 
медалей – 75 комплектов наград, его 
участниками станут около 3 000 спор-
тсменов из 190 стран, 232 судьи и 
порядка 100 000 гостей. Будут задей-
ствованы и 2 000 волонтеров, многие 
из которых имеют успешный опыт 
работы на Универсиаде-2013. Еще до 
начала чемпионата более 100 000 биле-
тов приобрели на него российские 
любители водных видов спорта.

Призовой фонд ЧМ-2015 также ста-
нет рекордным – $5,5 млн. FINA награ-
дит призами 8 лучших спортсменов, а 
не 6, как было в прошлом году. Общая 
сумма призовых в плавании составит 
$2,5 млн, в синхронном плавании – 
$900 000, в водном поло – $720 000, в 
плавании на открытой воде – $420 000, 
в прыжках в воду – $780 000, в хай-
дайвинге – $125 000. Кроме того, за 
каждый мировой рекорд сумма призо-
вых составит $30 000. Чемпионат будут 
транслировать 54 теле- и 16 радиове-
щательных компаний, а общая числен-
ность телеаудитории составит более 

половины населения Земли – около 4,5 
млрд человек.

объекты 
Для проведения ЧМ-2015 задействова-
ны 14 объектов, главными из которых 
являются «Казань Арена» (плавание, 
синхронное плавание), Дворец водных 
видов спорта (прыжки в воду), Арена 
для водного поло (водное поло), аква-
тория реки Казанки (плавание на 
открытой воде, хай-дайвинг), а также 
плавательные бассейны «Олимп», 
«Акчарлак», «Оргсинтез» и 
«Буревестник». 

«казань-арена»
Главный стадион Татарстана строился с 
2010 по 2013 гг. (бюджет – 14,5 млрд 
рублей), после чего принял церемонии 
открытия и закрытия летней 
Универсиады. Территория этого спор-
тивного объекта в центре Казани – 32 
га, а 4 яруса его трибун (красный, зеле-
ный, синий и желтый) в общей сложно-

сти вмещают 45 100 человек в футболь-
ном варианте и 11 627 – на время про-
ведения ЧМ-2015 FINA. Общая пло-
щадь здания – 130 000 кв. м, высота – 
около 50 м, площадь поля – 105 х 68 м.

«Казань-Арена» получила неофици-
альное название «Город в городе». На 
территории комплекса располагаются 
медико-восстановительный блок 
(СПА-центр, бассейн, фитнес) и торго-
во-развлекательный блок (кафе, ресто-
раны, магазины, конференц-зал, музей 
ретроавтомобилей). На стене арены со 
стороны главного входа установлен 
медиафасад, состоящий из 3-х плаз-
менных панелей общей площадью  
4 200 кв. м. Объект внешне напомина-
ет водяную лилию, а его крыша, состо-
ящая из светопроницаемых консолей, 
опирается на 8 опорных точек. 
Благодаря подобной конструкции соз-
дается ощущение его легкости и воз-
душности. 

Во время летней Универсиады буду-
щий домашний стадион ФК «Рубин» 
показал себя с самой лучшей стороны. 
Однако на время проведения 
Чемпионата FINA этому универсаль-
ному объекту пришлось сменить 
амплуа: с 24 июля по 16 августа 2015 
года он отвечает за плавание, для чего 
на футбольном поле установили 2 вре-
менных 50-метровых бассейна. Таким 
образом, впервые в спортивной исто-
рии чаши бассейна установлены на 
действующий футбольный стадион, а 
уникальная технология, разработанная 
компанией Myrtha Pools совместно с 
FINA, позволяет в одну фуру уместить 
весь 50-метровый бассейн в разобран-
ном виде.

двореЦ водных видов Спорта
Этот крытый спортивный комплекс 
(бюджет строительства – 3,6 млрд 
рублей) является популярной площад-
кой для проведения соревнований и 
тренировок по водным видам спорта. 
Объект также был построен специаль-
но к Универсиаде-2013 и параллельно 
протестирован в рамках проведения 
чемпионата России по синхронному 
плаванию. Дворец расположен недале-
ко от «Казань-Арены», поэтому гостям 
Чемпионата по водным видам спорта 
не составит труда добраться до него.

Трибуны Дворца водных видов спор-
та рассчитаны на 4 166 человек, общая 
площадь здания – 44 000 кв. м, на тер-
ритории располагаются 3 бассейна: для 
прыжков в воду (33 х 25 м), синхронно-
го плавания (50 х 25 м) и тренировок 
(также площадью 50 х 25 м). В прыжко-
вом бассейне установлено подъемное 
дно, поэтому его глубину можно менять 

FiNa: 16-й заплыв  
в Казани

ЧМ-2015 по водныМ видаМ спорта

Казань снова в Центре вниМания 
Мировой спортивной оБщественности: 

столиЦа поволЖья приниМает 16-й 
ЧеМпионат Мира по водныМ видаМ 
спорта – первый в истории турнир 

подоБноГо ранГа на территории БывшеГо 
ссср. Этот факт лишь усиливает желание 

организаторов чемпионата в Казани приятно 
удивить спортивный мир, тем более что в 

городе к Универсиаде2013 построили 
практически всю необходимую 

инфраструктуру и спортивные объекты в 
соответствии с требованиями FINA.

1. КоМплеКт 
Медалей ЧМ-2015 
FiNa в Казани

1

еще до наЧала ЧеМпионата 
российсКие люБители водных 
видов спорта приоБрели Более 100 
000 Билетов на все виды спорта и 
шоу «пилиГриМ». призовой Фонд 
ЧМ-2015 таКЖе станет реКордныМ – 
$5,5 Млн. FiNa наГрадит призаМи 8 
луЧших спортсМенов, а не 6, КаК 
Было в прошлоМ Году. оБщая суММа 
призовых в плавании составит $2,5 
Млн, в синхронноМ плавании –  
$900 000, в водноМ поло – $720 000, в 
плавании на отКрытой воде –  
$420 000, в прыЖКах в воду –  
$780 000, в хай-дайвинГе – $125 000. 
за КаЖдый Мировой реКорд суММа 
призовых составит $30 000
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при необходимости вплоть до полного 
подъема дна вровень с полом (в случае 
проведения игровых видов спорта и 
единоборств). Помимо бассейнов во 
Дворце также находятся медицинский 
и фитнес-центры.

Уникальность архитектурного про-
екта, по которому был построен 
Дворец, заключается в выборе специ-
ального покрытия бассейна. Оно 
состоит из деревоклееных конструк-
ций, образующих структуру, по форме 
напоминающую набор равнобедрен-
ных треугольников, соединенных 
между собой. Во время постройки 
остро встал вопрос о целесообразно-
сти использования древесины, однако 
проектировщики убедили администра-
цию города в том, что специальная 
обработка, которой подверглись дере-
вянные конструкции Дворца, защитит 
его стены от повышенной влажности. 
Фасад Дворца оформлен светопрозрач-
ными конструкциями из алюминия и 
украшен витражами и геометрически-
ми рисунками из чередующихся глян-
цевых и матовых полос. Дворец 
водных видов спорта в ближайшем 
будущем станет базой для детско-юно-
шеской спортивной школы по про-
фильным видам спорта.

река казанка
Река Казанка – один из притоков 
Волги. На ее левом берегу построена 
временная площадка по хай-дайвингу, 
а также в реке будут проходить сорев-
нования по плаванию на открытой 
воде. На левом берегу Казанки распо-

проходили тренировки по плаванию. 
На его территории располагаются 
взрослый плавательный бассейн (50 м, 
10 дорожек), детский плавательный 
бассейн (13 х 6 м) и зал сухого плава-
ния. Отдельно стоит отметить высокое 
качество подготовки воды в бассейнах, 
благодаря применению современных 
ультрафиолетовых ламп для обеззара-
живания, что препятствует появлению 
запаха хлора. Вместимость бассейна 
составляет 500 человек, общая пло-
щадь – около 10 000 кв. м. На постоян-
ной основе в бассейне тренируются 
юные воспитанники школы плавания 
«Касатка».

«орГСинтез»
Чуть меньших размеров плавательный 
бассейн «Оргсинтез» – он вмещает 650 

зрителей и занимает площадь в 3 000 
кв. м. В отличие от других тренировоч-
ных объектов, это сооружение нельзя 
назвать новым: он был построен в 
Казани еще в 1973 году. На его терри-
тории располагается главный бассейн 
(50 х 25 м) с 8 дорожками, трибуны 
которого вмещают 500 зрителей, а 
также 2 тренировочных бассейна, 2 
спортивных зала и медицинский каби-
нет. Бассейн является тренировочной 
базой местной команды «Синтез» и 
воспитанников школы Олимпийского 
резерва. 

до 2015 Года первенства Мира по 
водныМ видаМ спорта ниКоГда не 
проводились на территории 
БывшеГо советсКоГо союза. в 
Казани разыГрывается реКордное за 
всю историю ЧеМпионатов 
КолиЧество Медалей – 75 
КоМплеКтов наГрад, еГо 
уЧастниКаМи станут оКоло 3 000 
спортсМенов из 190 стран, 232 судьи 
и порядКа 100 000 Гостей. в Казани 
Будут задействованы и 2 000 
волонтеров

лагается историческая часть города, в 
частности, Казанский Кремль и 
Дворец земледельцев. Возведенные 
вдоль берега трибуны рассчитаны на 1 
500 человек.

4 крупнейших казанских бассейна 
будут задействованы в рамках 
ЧМ-2015 FINA в качестве тренировоч-
ных объектов. Это «Буревестник», 
«Олимп», «Акчарлак» и «Оргсинтез».

 
«бУревеСтник»
Этот бассейн расположен на террито-
рии Деревни Универсиады-2013, но 
открылся он еще в 2010 году. Площадь 
объекта составляет 12 300 кв. м. На его 
территории находятся 50-метровый 

бассейн, универсальный спортзал с 
паркетным покрытием (подходит для 
волейбола, мини-футбола и баскетбо-
ла), спортивный зал для сухого плава-
ния, а также тренажерный зал. 
Вместимость комплекса – 1 000 человек.

«олимп»
Крытый бассейн, который занимает 
территорию площадью 9 900 кв. м и 
рассчитан на 1 000 зрителей. Этот объ-
ект был введен в эксплуатацию в мае 
2010 года, в 2012 году здесь прошел 
турнир по водному поло Kazan Cup, а в 
2013 году – соревнования по водному 
поло в рамках Универсиады. На объек-
те располагаются бассейн 50 х 25 м, 
спортивный зал (870 кв. м), зал для 
сухого плавания и тренажерный зал.

«акчарлак»
Бассейн также был сдан в эксплуата-
цию в 2010 году. Во время 
Универсиады 2013 года на «Акчарлаке» 
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готов за него платить, «ВТБ 
Ледовый дворец» предлагает 
различные варианты VIP-
размещения. Так, обладате-
лям VIP-билетов будет 
доступна ложа на 400 мест с 
видом на лед малой и трени-
ровочной площадок, где 

«втБ ледовый двореЦ» 

Московское «Динамо» 
официально проинформиро-
вало КХЛ о намерении про-
водить домашние матчи регу-
лярного чемпионата КХЛ 
сезона 2015/16 на арене «ВТБ 
Ледовый дворец». Арена ста-
нет домашней не только для 
московского «Динамо», но и 
для сборной ветеранов 
«Легенды хоккея», а также 
примет игры Кубка Первого 
канала в декабре 2015 года, а 
затем и Чемпионата мира 
IIHF в 2016 году. 

Появление на карте 
Москвы нового вместитель-
ного хоккейного стадиона 
создает все предпосылки для 
обновления рекорда посещае-
мости. Прошедший сезон стал 
в этом плане беспрецедент-
ным для России – его средняя 
посещаемость превысила 6 
500 зрителей за игру. «ВТБ 
Ледовый дворец» – уникаль-
ная для России арена, распо-
ложенная в спортивно-раз-
влекательном квартале «Парк 
Легенд» на территории ЗИЛа 
в 10 минутах езды от истори-
ческого центра Москвы и в 7 
минутах ходьбы от станции 
метро «Автозаводская». 
Напомним, что изначально 
это сооружение носило 
название «Арена Легенд», 
однако в результате первой в 
российской хоккейной инду-
стрии сделки по неймингу, 

право на его название выку-
пил банк ВТБ. 

«ВТБ Ледовый дворец» 
площадью 69 000 кв. м – 
крупнейший в России ком-
плекс, вмещающий сразу 3 
арены под одной крышей. 
Вместимость главной из них 
составляет 12 100 мест, 
малая рассчитана на 3 500 
зрителей, а тренировочная 
сможет принять 500 болель-
щиков. При этом большая и 
малая арены являются 
трансформерами: они спо-
собны в максимально корот-
кие сроки принять не только 
соревнования на льду, но и 
состязания по другим видам 
спорта, а также концерты и 
шоу. Украшением хоккейного 
комплекса является уникаль-
ный 4-гранный бесшовный 
светодиодный медиакуб, 
аналогов которому в России 
пока нет. Он способен 
демонстрировать изображе-
ние формата HD с обзором 
от 180 до 360 градусов. 
Площадь куба – 107 кв. м,  
а размер экрана – 5х6 м.

Всего на большой арене 
построено 9 раздевалок, на 
малой и тренировочной – 14 
раздевалок для молодежных 
команд и ДЮСШ. Для тех, 
кто предпочитает комфорт и 

ФоруМ «КлуБы МосКвы»

отпраздновал юБилей 

стал доМашней ареной хК «динаМо»

В Москве в Универ-
сальном зале Правительства 
Москвы состоялся Х юби-
лейный Форум «Клубы 
Москвы», посвященный 
празднованию 10-летия 
Международной ассоциации 
«Клуб клубов», 25-летия 
клуба «Московский предпри-
ниматель» МОО МАП и 
25-летия газеты «Московский 
предприниматель». 

Организатор Форума – 
Международная ассоциация 
«Клуб клубов». Соорганиза-
торами являются МОО 
«Московская Ассоциация 
предпринимателей» и оргко-
митет Форума «Клубы 
Москвы». 

На открытии Форума 
«Клубы Москвы» с привет-
ственным словом выступи-
ли президент Московской 
ассоциации предпринимате-
лей, президент Ассоциации 
«Клуб клубов» А.Е. Поденок, 
старший вице-президент 
Ассоциации «Клуб клубов» 
Н.В. Иванова, а также вице-
президент и генеральный 
директор Ассоциации «Клуб 
Клубов» А.Л. Слободова. 

Участников Форума 
поздравили вице-президент 
Московской торгово-про-

IT-технологий в управлении 
клубными коммуникациями 
и проектами. 

На коммуникационном 
пространстве Форума участ-
ники знакомились с дея-
тельностью клубов и пар-
тнеров Ассоциации «Клуб 
клубов». Проводились пре-
зентации новых клубных 
проектов и мастер-классы. 
Среди тем панельной дис-
куссии «Роль общественно-
политических клубов в раз-
витии гражданского обще-
ства и формировании идео-
логической повестки дня 
России и мира», «Клуб как 
инструмент развития бизне-
са и привлечения ресурсов 
клиенто-ориентированной 
компании», «Клуб как образ 
жизни – досуговые клубы и 
клубы по интересам».

Вечерняя программа 
Форума включала в себя 
церемонию вручения почет-
ных дипломов лауреатам 
конкурса «Лучшие клубы 
столицы», членам 
Ассоциации «Клуб клубов» 
и партнерам Форума «Клубы 
Москвы». Вечер завершился 
концертной программой и 
фуршетом. Ярким и неожи-
данным украшением стали 
выступления Руандийского 
музыкального ансамбля с 
национальными танцами 
под бой барабанов.

тарий» ФС РФ, Сенаторский 
клуб при Совете Федерации 
РФ, Внешторгклуб, 
Российский клуб директо-
ров, клубный холдинг 
«Бизнес лэнд», международ-
ный отраслевой клуб 
«Фарма лэнд», клуб пред-
принимателей «Идея», 
«Альянс частных клубов», 
клуб финансовых директо-
ров, клуб проектного про-
цесса, клуб деловой женской 
интеграции, клуб 
«Миллинери», женский клуб 
«Амазонки большого горо-
да», Национальный экологи-
ческий клуб, международ-
ный клуб «Mangox Сlub», 
клуб для просвещенных 
МАТЭ, чайный клуб «Белые 
облака», фитнес-клуб «Икс-
фит», горнолыжный клуб 
Леонида Тягачева, клуб 
«Бинг Хан» и другие.

В рамках деловой програм-
мы Форума обсуждались 
проблемы современных клуб-
ных технологий, деятельность 
клубов лояльности, вопросы 
работы финансовых клубов и 
применения современных 

мышленной палаты С.О. 
Варданян, заместитель руко-
водителя Департамента 
топливно-энергетического 
хозяйства г. Москвы И.Ю. 
Новицкий, президент 
Ассоциации работников 
правоохранительных орга-
нов и спецслужб РФ А.А. 
Аслаханов, депутат 
Государственной Думы ФС 
РФ Е.Г. Драпеко, чрезвычай-
ный и полномочный посол 
Руанды в РФ Мужавамария 
Жанна Д’Арк, председатель 
Совета Ассоциации «Клуб 
клубов» А.А. Нечаев, пред-
седатель Правления 
Ассоциации «Клуб клубов»  
В.И. Денисенко и другие. 

На Форуме присутствова-
ли руководители деловых и 
досуговых клубов, предпри-
нимательских ассоциаций и 
союзов, общественных объ-
единений из Москвы, регио-
нов России и других стран, а 
также собственники и топ-
менеджеры компаний. 

Среди клубов-участников 
Форума – Парламентский 
клуб «Российский парламен-

перед матчем и в перерывах 
гостям будут предложены 
услуги кейтеринга. Преду-
смотрены и другие специаль-
ные предложения: 70 VIP 
лож (от 12 до 33 человек), а 
также угловые ложи катего-
рии «Friendly» (от 60 до 90 
человек). Для посетителей 
двухуровневых лож также 
предусмотрены отдельные 
входы и выходы к ложам.

Помимо арены «ВТБ 
Ледовый дворец» в квартале 
«Парк Легенд» разместились 
Музей хоккейной славы, 
Аллея славы отечественного 
хоккея, комплекс водного 
спорта с Олимпийским цен-
тром синхронного плавания, 
деловой центр с офисами 
крупнейших спортивных 
структур страны, комплекс 
апартаментов, а также 
4-звездная гостиница с кон-
гресс-центром. 

первыМ оФиЦиальныМ хоК-
КейныМ турнироМ, прове-
денныМ на льду новоГо 
дворЦа спорта сразу Же 
после еГо оФиЦиальноГо 
отКрытия в апреле ЭтоГо 
Года стал «КуБоК леГенд», 
уЧастие в КотороМ приняли 
ветераны МосКовсКих Клу-
Бов «динаМо», «спартаК» и 
ЦсКа, а таКЖе иГроКи Клу-
Бов сКа, «аК Барс» и 
«траКтор». 

поМиМо КоММуниКаЦион-
ноГо аГентства 
«спортаКадеМреКлаМа»,   
партнераМи ФоруМа высту-
пили Филиал «МосКовсКий» 
пао «БалтинвестБанК», 
«первый ЧешсКо-россий-
сКий БанК», БанК «интеза», 
КлуБ «Бизнес лЭнд», КлуБ 
для просвещенных МатЭ, 
Чайный КлуБ («Белые оБла-
Ка»), науЧно-производи-
тельный Центр «родеМос», 
КоМпании «КоМус», «архыз», 
«red Bull», «ЭльФ ипр», 
«риКо дистриБьюшн», 
«русъпай», «uomo 
collezioNNi», «топшот», 
«delloS delivery», 
«сКайМаКс интертейнМент», 
«аллорис». торГовый  доМ 
«иль Мулино», Кондитер-
сКая «славишна».
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в КрасноярсКе 

отКрылся ФутБольный МанеЖ 
«ФутБол-арена «енисей» 

В Красноярске открылся 
футбольный манеж 
«Футбол-Арена «Енисей» с 
полем площадью около  
10 000 кв. м.  
Об этом  сообщили в крае-
вом правительстве.

На поле нового комплек-
са команда «Енисей» встре-
тилась с футболистами из 
Тюмени. Перед началом 
игры функциональность 
нового спортивного объек-
та оценил губернатор края 
Виктор Толоконский. Глава 
региона осмотрел помеще-
ния спортивно-тренерского 
блока, включая тренажер-
ный зал, зал аэробики, тре-
нерские комнаты и разде-
валки. Все помещения осна-
щены современным спор-
тивным инвентарем. 
«Немаловажно, что места 
между посадочными ряда-
ми достаточно для свобод-
ного прохождения людей. 
Это очень удобно, ведь на 
матчи будут приходить 

тысячи зрителей», – отме-
тил Толоконский.

«Футбольный манеж дол-
жен работать на полную 
мощность. Я уверен, что 
новый объект привлечет 
дополнительное внимание к 
спорту и здоровому образу 
жизни как школьников, так 
и взрослого населения 
города. Особенно тех, кто 
проживает в этом районе. 
Ведь здесь можно занимать-
ся не только футболом, но и 
приходить на тренировки в 
тренажерный зал и зал 
аэробики», – сказал губер-
натор.

Глава региона также 
отметил, что работы по бла-
гоустройству территории 
вокруг манежа будут про-

должены в следующем году: 
«У нас еще остались про-
блемы, которые мы должны 
обязательно решить. 
Например, будем искать 
способы увеличить количе-
ство парковочных мест, а 
также продолжим зани-
маться благоустройством 
парковой зоны рядом с 
манежем».

Как сообщили  в пресс-
службе ФК «Енисей», общая 
сумма инвестиций в объект  
составила примерно 1,8 млрд 
рублей. Вместимость трибун 
— 3 000 посадочных мест.

«Футбольный манеж дол-
жен стать новым центром 
спортивной жизни как для 
профессиональных спор-
тсменов, спортивного 
резерва, так и для всех 
горожан. Наша задача – 
максимально использовать 
возможности нового совре-
менного спортивного ком-
плекса. Уверен, что 
«Футбол-Арена «Енисей» 
придаст новый импульс 
развитию футбола в регио-
не», – сказал министр спор-

та Красноярского края 
Сергей Алексеев.

«Манеж – это очень здо-
рово. Он дает возможность 
команде экономить сред-
ства на сборах и проводить 
домашние игры в холодную 
погоду. Кроме того, дети 
смогут зимой заниматься 
футболом на искусственном 
газоне в натуральную вели-
чину, проводить матчи чем-
пионата города и края. Это 
огромный шаг в развитии 
футбола в нашем регионе», 
– считает полузащитник 
ФК «Енисей» Александр 
Харитонов.

Строительство манежа 
началось в августе 2012 
года. Все работы на объекте 
строители завершили в 
октябре 2014 г. За это время 
было возведено 2 блока 
крытого футбольного мане-
жа. Первый блок – футболь-
ное поле площадью почти 
10 000 кв. м. Во второй 
4-этажный блок вошли 
помещения гардероба, 
кассы, медицинские и тре-
нерские комнаты, залы для 
разминок и занятий аэроби-
кой, а также помещения для 
технического персонала.

Официальное открытие 
манежа пришлось на 20-й 
тур предыдущего первен-
ства ФНЛ. 

regnum. ru

 паМятниК первоМу олиМпийсКоМу ЧеМпиону 

сКульптурный портрет Был подарен 
университету всероссийсКиМ 

проеКтоМ «аллея российсКой славы»

23 июня 2015 года на тер-
ритории Российского госу-
дарственного университета 
физической культуры, спор-
та, молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК) состоялась тор-
жественная церемония   
открытия бюста первого в 
истории России олимпийско-
го чемпиона – Николая 
Александровича Панина-
Коломенкина (1872-1958).

В мероприятии приняли 
участие ректор ГЦОЛИФК 
Александр Николаевич 
Блеер, руководитель 
Всероссийского проекта 
«Аллея Российской Славы» 
Михаил Леонидович 
Сердюков, автор проекта – 

Владимир Дмитриевич 
Кошлаков.

От лица всего коллектива  
РГУФКСМиТ Александр 
Николаевич вручил дипломы 
авторам проекта за популя-
ризацию спортивного движе-
ния, поддержку олимпийских 
ценностей, участие в деле по 
увековечиванию памяти рос-
сийских героев и реализацию 
проекта «Аллея российской 
славы». Михаил Леонидович 

Сердюков выразил благодар-
ность ректору ВУЗа за актив-
ное патриотическое воспита-
ние молодого поколения. От 
лица председателя Попечи-
тельского Совета, народного 
артиста СССР Василия 
Ланового, вручил ректору 
благодарственное письмо,  
памятную медаль и настоль-
ную копию бюста Николая 
Александровича Панина-
Коломенкина.

арена стала площадКой для тренировоК не тольКо 
КрасноярсКих проФессиональных ФутБольных 
КоМанд (МуЖсКая и ЖенсКая КоМанды «енисей»), но 
и МестоМ проведения оФиЦиальных МатЧей первен-
ства ФутБольной наЦиональной лиГи, а таКЖе пло-
щадКой, Где Будут заниМаться уЧащиеся детсКих 
спортивных шКол и тренироваться МолодеЖные сБор-
ные КоМанды Края.

нолыжного спорта. Были рассмотрены 
основные риски и высказаны практи-
ческие предложения по совершенство-
ванию и внедрению модульной про-
граммы. Среди них – создание детских 
горнолыжных отделений (площадок) 
на базе существующих горнолыжных 
комплексов или искусственно создава-
емых вблизи школ, создание на горно-
лыжных базах отдельного отряда 
инструкторов, владеющих педагогиче-
скими и профессиональными навыка-
ми, а также разработка для горнолыж-
ных комплексов предложений по 
работе с образовательными организа-
циями. 

 В рамках Конгресса прошла II 
Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным уча-
стием по теме «Внедрение всероссий-
ского физкультурно-спортивного ком-
плекса ГТО в образовательные органи-
зации общего, среднего и высшего 
профессионального образования» с 
участием заместителя Секретаря 
Совета Безопасности Российской 
Федерации Рашида Нургалиева, зачи-
тавшего приветствие Президента 
Российской Федерации Владимира 
Путина участникам Конгресса. 

На конференции выступил предсе-
датель комитета АПСИ по развитию 
спортивной инфраструктуры Евгений 
Лахманский. Темой выступления стали 
вопросы развития спортивной инфра-
структуры образовательных организа-
ций, создание площадок для подготов-

ки к сдаче норм комплекса ГТО. Со 
стороны Ассоциации была проделана 
большая работа в составе 
Экспертного совета Минобрнауки 
России по выработке рекомендаций, 
касающихся создания и оборудования 
малобюджетных спортивных площа-
док по месту жительства и учебы в 
субъектах Российской Федерации за 
счет внебюджетных источников (в 
рамках реализации ВФСК ГТО). 
Конкретные предложения Ассоциации 
нашли отклик у участников конфе-
ренции и были отражены в резолю-
ции Конгресса. 

В Конгрессе приняли участие cтатс-
секретарь, заместитель Министра спор-
та России Наталья Паршикова, заме-
ститель Министра образования и науки 
Российской Федерации Вениамин 
Каганов.  

АПСИ провела в рамках Конгресса 
круглый стол «Продвижение зимних 
видов спорта в школы» и практический 
флэш-семинар «Лучший опыт спортив-
ных федераций – школам России».

 Педагоги из 28 регионов России 
обсудили  предложенную Ассоциацией 
модульную программу для общеобра-
зовательных организаций на базе гор-

апси 
на v МеЖдународноМ КонГрессе  
уЧителей ФизиЧесКой Культуры 

ассоЦиаЦия предприятий спортивной индустрии приняла уЧастие в раБоте  
v МеЖдународноГо КонГресса уЧителей ФизиЧесКой Культуры в петрозаводсКе 
(респуБлиКа Карелия). Свои приветствия в адрес участников Конгресса направили 

Президент Российской Федерации Владимир Путин, Министр образования и науки России 
Дмитрий Ливанов и Министр спорта РФ Виталий Мутко.

 заместитель Министра спорта 
российской Федерации
наталья паршиКова

заместитель Министра образования и 
науки российской Федерации

вениамин КаГанов



19соБытиеWorld FootBall ForumSportBuild | июль 2015SportBuild | июль 2015соБытие World FootBall Forum18

World FootBall 
Forum: ФутБол под 

МиКросКопоМ
в середине июня МосКва в третий раз в своей новейшей истории приняла 

знаКовое Мероприятие ФутБольной индустрии – еЖеГодный World FootBall 
Forum, орГанизатороМ КотороГо является КоМпания eveNtica SPort при 

инФорМаЦионной поддерЖКе КоММуниКаЦионноГо аГентства 
«спортаКадеМреКлаМа». По традиции, Форум собрал под своими знаменами более  

200 участников, включая организаторов мировых футбольных первенств разных лет, 
ведущих экспертов рынка спортивной индустрии, а также крупнейших представителей 

бизнеса и государственных структур.

текст: владимир Колосов

Участники WFF обсудили ключе-
вые темы, касающиеся подготовки, 
организации и проведения футболь-
ного ЧМ-2018 в России, включая 
финансирование, строительство ста-
дионов, развитие инфраструктуры, 
безопасность, транспорт, спонсор-
ство, телевещание и новые техноло-
гии. Помимо предстоящего мундиаля 
и ситуации в ФИФА на Форуме также 
обсуждались последние тренды раз-
вития мирового футбола. 

В ходе подготовки к ЧМ-2018 в 
России будет создана Единая система 
управления перевозками. Об этом в 
своем выступлении на WFF расска-
зал Алексей Петров, заместитель 
генерального директора АНО 
«Транспортная дирекция ЧМ-2018». 
Он подробно коснулся проблем 
наследия, остающегося после турни-
ра, поскольку развитие транспортной 
структуры в регионах является важ-
нейшим фактором их будущего эко-
номического роста. 

Аллан Гуч, возглавлявший транс-
портный департамент во время 
Олимпийских игр 2012 года, поделил-
ся опытом организации автомобиль-
ного движения в Лондоне и, в част-
ности, рассказал о том, как в британ-
ской столице 3 года назад власти 
были вынуждены ограничивать 
поток машин, идущих в сторону 
города. Поскольку на пунктах осмо-
тра автомобилей существует высокий 
риск создания пробок, в британской 
столице пошли на непопулярные 
меры, постановив, что на террито-
рию спортивных объектов вправе 
въезжать только автобусы-шаттлы, 
но не частные транспортные сред-

эдвард каУэлл,
директор WORLD FOOTBaLL FORUm 
Форум 2015 года проходил в обста-
новке огромного политического 
давления, оказываемого на россию в 
связи с проведением ЧМ-2018. К 
чести приехавших в Москву фут-
больных экспертов, они сумели 
сосредоточиться на проблемах 
самой игры и общей объединяющей 
силе спорта. Благодаря Чемпионату 
мира по футболу 2018 года, хозяй-
кой которого впервые станет 
россия, в стране уже запущены спе-
циально разработанные программы 
модернизации, призванные обеспе-
чить масштабное обновление 
инфраструктуры городов-организа-
торов – от европейской границы 
россии до урала. недавний успех 
проходивших в сочи XXii 
олимпийских зимних игр показал, 
что россия имеет все возможности 
для успешной организации меро-
приятий глобального масштаба. 
подготовка к ЧМ-2018 требует 
активного взаимодействия и диало-
га с лидерами современной инду-
стрии мирового футбола. 

комментарий экСперта 
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в ходе подГотовКи К ЧМ-2018 в 
россии Будет создана единая 
систеМа управления перевозКаМи. 
оБ ЭтоМ в своеМ выступлении на 
WFF рассКазал алеКсей петров, 
заМеститель ГенеральноГо 
диреКтора ано «транспортная 
диреКЦия ЧМ-2018». он подроБно 
Коснулся проБлеМ наследия, 
остающеГося после турнира, 
посКольКу развитие транспортной 
струКтуры в реГионах является 
ваЖнейшиМ ФаКтороМ их БудущеГо 
ЭКоноМиЧесКоГо роста. 

о тоМ, Что ЧМ-2018 уЖе стал 
своеоБразныМ КатализатороМ 
транспортноГо развития всей 
россии, делеГатаМ ФоруМа 
рассКазал заММинистра 
транспорта рФ ниКолай асаул. он 
уверен, Что для транспортниКов 
предстоящее Мировое первенство – 
серьезный вызов, треБующий 
МаКсиМально подроБноГо 
планирования раБоты 
транспортной систеМы, ГлавныМ 
КритериеМ Готовности Которой 
станет оБеспеЧение КоМФортноГо 
передвиЖения уЧастниКов и 
Гостей ЧеМпионата Мира КаК 
МеЖду ГородаМи, таК и внутри них. 

ства. По словам Гуча, Олимпийские 
игры в Лондоне многие называли не 
иначе как Public Transport Games – 
настолько велика была роль транс-
портной инфраструктуры в процессе 
общей подготовки к крупнейшему в 
XXI веке событию в истории 
Туманного Альбиона.

О том, что ЧМ-2018 уже стал свое-
образным катализатором транспорт-
ного развития всей России, делегатам 
Форума рассказал замминистра 
транспорта РФ Николай Асаул. Он 
уверен, что для транспортников 
предстоящее мировое первенство – 
серьезный вызов, требующий макси-
мально подробного планирования 
работы транспортной системы, глав-
ным критерием готовности которой 
станет обеспечение комфортного 
передвижения участников и гостей 
Чемпионата мира как между города-
ми, так и внутри них. 

Управляющий партнер  PwC 
Евгений Отнельченко, директор по 
бизнес-коммуникациям компании 
«Мегафон» Максим Мотин, экс-топ-
менеджер Оргкомитета ЧМ-2010 в 
Южной Африке Анита Мендиратта, 
генеральный директор АНО 

«Исполнительная дирекция спортив-
ных проектов» Азат Кадыров и гене-
ральный директор ОАО «НИИАТ» 
Алексей Васильков провели для деле-
гатов WFF мастер-класс по планиро-
ванию мероприятий в городах-орга-
низаторах мундиаля.

Исполнительный директор Match 
Hospitality Паскаль Порт рассказал 
аудитории о том, что его компания 
как эксклюзивный поставщик услуг 
гостиничного бизнеса на ЧМ-2018 
уже открыла в Москве свой офис и 
продолжит участвовать в организа-
ции соревнований ФИФА до 2023 
года включительно.   

Участники WFF дискутировали по 
поводу возрастающей роли мобиль-
ных технологий в спорте. 
Руководитель российской практики 
PwC в области лицензирования фут-
больных клубов Олег Малышев счи-
тает, что на фоне стремительного 
роста числа мобильных гаджетов не 
стоит забывать о главном – индиви-
дуальном подходе к футбольному 
болельщику. В свою очередь, началь-
ник службы по работе с коммерче-
скими правами ФК «Зенит» Алексей 
Пак подчеркивает необходимость 

учитывать специфику работы со 
спонсорами. Проблеме коммерциали-
зации российского чемпионата была 
посвящена специальная пленарная 
сессия, в которой участие приняли 
представители ФК «Зенит», «Милан», 
а также эксперты в области спортив-
ного маркетинга и спонсорства. 

Ключевым событием WWF стало 
выступление генерального директора 
Оргкомитета «Россия-2018» Алексея 
Сорокина, в котором он детально 
проанализировал разразившийся в 
ФИФА кризис и его влияние на ход 
подготовки к проведению 
Чемпионата мира-2018 в России. 

алекСей пак,
начальник СлУжбы по работе  
С коммерчеСкими правами  
фк «зенит» 

если футбольный клуб ставит 
перед собой задачу заработать 
серьезные деньги, он должен либо 
построить, либо арендовать стади-
он, «заточенный» под коммерче-
ские услуги. за последние 10 лет 
нам удалось построить структуру, 
которая генерирует доходы, не свя-
занные с политическими догово-
ренностями, а имеющими рыноч-
ную стоимость. ФК «зенит» сегодня 
инвестирует в 2 вида активов: это 
люди, которые делают бизнес, и 
знания, которые включают в себя 
технологии и информацию. 
примерно 5 лет назад «зенит» 
обратился к западным агентствам с 
просьбой подсказать, как структу-
рировать предложения для партне-
ров. теперь мы в состоянии про-
фессионально объяснить, в чем мы 
можем помочь тому или иному 
бренду, а вернется ли партнер в 
следующий раз, зависит от неукос-
нительного выполнения соглаше-
ний. в этом плане крайне важна 
медиа-оценка сотрудничества: 
сколько партнер внес и что он в 
итоге получил.

комментарий экСперта 

алекСей Сорокин,
Генеральный директор 
орГкомитета «роССия-2018» 

расследования деятельности ФиФа 
и коррупционные слухи в целом не 
влияют на ход подготовки россии к 
ЧМ-2018, но они нас, безусловно, 
нервируют и отвлекают от дел. Мы 
продолжаем возводить стадионы и 
инфраструктуру к мировому пер-
венству в рамках утвержденных 
бюджетов, некоторые статьи кото-
рых были оптимизированы в про-
цессе стабилизации обменного 
валютного курса. есть незначитель-
ные задержки со сроками строи-
тельства стадионов в Калининграде 
и екатеринбурге, но они связаны с 
изменениями проектов. в частно-
сти, ФиФа согласилась сократить 
вместимость стадионов в этих горо-
дах. примерно через 2 месяца стро-
ительство там начнется, и я уверен 
в том, что через пару лет мы увидим 
новые арены. сейчас наши главные 
усилия сосредоточены на проведе-
нии 25 июля в санкт-петербурге 
официальной жеребьевки предвари-
тельного этапа ЧМ-2018, на которую 
мы ожидаем примерно 2 000 гостей. 
для представителей сМи будет 
организован пресс-тур, в ходе кото-
рого они ознакомятся с ходом под-
готовки к ЧМ-2018.

комментарий экСперта 
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Технология информационного моде-
лирования уже превратилась в науку со 
своим языком, своей теорией и своей 
большой наработанной практикой. 
Почему тема информационного модели-
рования сейчас настолько популярна? 
Ответ очевиден: в жизни происходят 
быстрые изменения, связанные с разви-
тием современных технологий. Однако 
если обратиться к строительной отрас-
ли, то можно заметить, что там «цифры» 
меньше всего. 

В большинстве случаев используется 
бумажная документация. В том числе и 
при проведении экспертизы проектов. 
Это приводит к тому, что работать с дан-
ными, с информацией на стройке слож-
нее, чем в других отраслях промышлен-
ности. В наши дни в строительстве про-
исходят коренные изменения. 
Цифровые технологи входят в работу 
компаний, которые участвуют в жизнен-
ном цикле объекта строительства. 
Происходит это потому, что есть три 
проблемы: бюджеты, сроки и риски. 
Причем, это касается всех видов строи-
тельства – жилых и общественных зда-
ний, дорожной и транспортной сети, 
городской инфраструктуры. 
Большинство вопросов решаемы с 
помощью технологии информационного 
моделирования. BIM помогает контро-
лировать сроки, сокращать стоимость 
строительства, минимизировать риски. 
На решение этих задач и направлена 
технология информационного модели-
рования. Технология BIM – не про-

граммный продукт, а процесс. Процесс 
работы с информацией, процесс измене-
ния способа взаимодействия всех участ-
ников строительства. 

Технология информационного моде-
лирования используется во многих стра-
нах мира на государственном уровне. 
Именно на государственном, то есть, 
государство для выполнения всех своих 
проектов требует использования техно-
логий информационного моделирова-
ния. Безусловным и общепризнанным 
лидером в этой сфере является 
Великобритания. Задача, которая ста-
вится на ближайшие годы – сокращение 
стоимости строительства на 33%. При 
этом 20%-ное сокращение достигнуто 
уже в этом году. Если перевести в денеж-
ное выражение, то это 2 млрд фунтов 
стерлингов.

 Простейшие вычисления показыва-
ют, что при реализации с использовани-
ем технологий информационного моде-
лирования только одной программы 
правительства Москвы (программа 
«Жилище») получается экономия, кото-
рая позволит построить 100 новых 
школ. В России есть уже десятки, если не 
сотни компаний, которые хорошо владе-
ют технологиями информационного 
моделирования. Что могут дать эти ком-
пании городу? 

Во-первых это создание единого и 
полного источника информации о 
городской строительной среде, который 
включает в себя сведения о построен-
ных объектах, внешних и внутренних 

текст: вадим Батишев

в соответствии с утверЖденныМ 
планоМ поЭтапноГо внедрения 
технолоГий инФорМаЦионноГо 
Моделирования, в Марте 2015 Года 
ЭКспертный совет при правительстве 
российсКой ФедераЦии завершил 
отБор «пилотных» проеКтов, а уЖе К 
нояБрю планируется провести их 
ЭКспертизу с Целью установления 
треБований, неоБходиМых для 
приМенения технолоГий Bim. 
Минстрой россии по итоГаМ 
проведенноГо анализа в КонЦе 2015 
Года подГотовит и направит на 
утверЖдение в правительство 
российсКой ФедераЦии переЧень 
норМативных правовых и 
норМативно-техниЧесКих аКтов, 
оБразовательных стандартов, 
подлеЖащих изМенению и 
разраБотКе. предполаГается, Что 
раБоту по внесению данных 
изМенений Минстрой россии 
совМестно с ано «аси», Фау 
«ГлавГосЭКспертиза россии» и 
наЦиональныМ оБъединениеМ 
изысКателей и проеКтировщиКов 
(ноприз) завершит К КонЦу 2016 Года.

технолоГия Bim (BuildiNg iNFormatioN modeliNg или BuildiNg iNFormatioN model) 
предполаГает построение одной или несКольКих тоЧных виртуальных Моделей 

здания в ЦиФровоМ виде. использование Моделей оБлеГЧает проЦесс 
проеКтирования на всех еГо Этапах, оБеспеЧивая Более тщательные анализ  

и Контроль. Будучи завершенными, эти компьютерные 
модели содержат точную геометрию 

конструкции и все необходимые данные 
для закупки материалов, 

изготовления конструкций 
и производства 
строительных 

работ.

из праКтиКи 
инФорМаЦионноГо 

Моделирования
михаил мень,  
миниСтр СтроительСтва и 
жилиЩно-коммУнальноГо 
хозяйСтва роССийСкой 
федераЦии  
среди основных преимуществ 
применения Bim-технологий – 
точность проектов, их понятность 
для заказчика за счет 
3d-визуализации, экономия 
времени проектирования и 
строительства, уменьшение 
стоимости строительства и 
эксплуатации. обсуждается вопрос 
создания единого стандарта 
применения вim-технологий. 
такой стандарт может получить 
статус государственного.

комментарий экСперта 
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осоБенность подхода Bim-
технолоГии заКлюЧается в тоМ, Что 
строительный оБъеКт проеКтируется 
ФаКтиЧесКи КаК единое Целое, и 
изМенение КаКоГо-лиБо параМетра 
влеЧет за соБой автоМатиЧесКое 
изМенение остальных связанных с 
ниМ параМетров и оБъеКтов, вплоть 
до ЧертеЖей, визуализаЦий, 
спеЦиФиКаЦий и КалендарноГо 
ГраФиКа

инженерных сетях, геодезических дан-
ных, информацию об охраняемых объ-
ектах и многое другое. Эти данные необ-
ходимы для принятия объективных 
решений по развитию городской среды, 
сокращению стоимости строительства, а 
также контролю сроков безопасности 
строительства. 

Где сегодня используются технологии 
информационного моделирования? Для 
многих строящихся и проектируемых 
станций метро уже созданы информаци-
онные модели. Это и огромное количе-
ство транспортных развязок, и даже 
пойма Москвы реки. Что касается 
жилищного строительства, то здесь 
информационные модели создаются не 
только на этапе проектирования, но и на 
этапе строительства и контроля безопас-
ности. Несколько башен «Москва Сити» 
и все спортивные объекты сочинской 
Олимпиады спроектированы с исполь-
зованием BIM программными комплек-
сами AUTODESK. 

Государственные структуры, оцени-
вая все преимущества работы с инфор-
мационными моделями, предпринима-
ют шаги, которые позволяют последо-
вательно внедрять технологию в прове-
дение экспертизы проектов. Причем, 
условия перехода продиктованы 
потребностями рынка. Увеличение 
числа компаний, применяющих техно-
логию информационного моделирова-
ния, увеличилось настолько, что ГАУ 
«Мосгосэкспертиза» пришлось в корот-
кие сроки осваивать методы работы с 
BIM, чтобы не стать административ-
ным барьером на пути развития строи-
тельных компаний и строительной 
отрасли в целом. Уже в прошлом году 
на экспертизу поступили 2 проекта, на 
которые выданы заключения. Наличие 

анаСтаСия морозова,  
директор по развитию бизнеСа 
в роССии и СнГ по направлению 
«архитектУра и СтроительСтво» 
компании aUTODESk 

в области проектирования и строи-
тельства промышленных и граждан-
ских объектов весь жизненный цикл 
объекта достаточно часто находится в 
зоне ответственности единого заказ-
чика в лице вертикально интегриро-
ванного строительного или крупного 
производственного холдинга. 
разрывов нет – заказчик, проектиров-
щик и строитель работают «в связке», 
и ошибки, сделанные в документации 
и плане-графике работ, в конечном 
счете ложатся на плечи единого вла-
дельца. именно такие компании, а точ-
нее, их руководители являются основ-
ными проводниками новых техноло-
гий, в частности, технологии информа-
ционного моделирования в области 
промышленного и гражданского стро-
ительства. они кровно заинтересованы 
в налаживании взаимодействия между 
проектировщиками и строителями и 
выстраивании нового процесса, позво-
ляющего в конечном итоге сократить 
стоимость строительства до 30%.

комментарий экСперта 

конСтантин биктимиров,   
техничеСкий директор 
компании «пСС»  

одно из преимуществ 
3d-информационной модели для 
проектировщика – 3-кратное уско-
рение работы по сравнению с клас-
сическим подходом. преимуществом 
для этапа строительно-монтажных 
работ (сМр) является отсутствие 
проектных ошибок в части взаимо-
пересечения систем и, как след-
ствие, снижение объема перемонта-
жа и разведения систем «по месту». 
Это помогает сэкономить до 10% от 
стоимости сМр инженерных систем.
Как показала практика проектной 
компании КБ випс при проектиро-
вании «зенит арены» в санкт-
петербурге, применение Bim-
технологий в проектировании объ-
ектов повышенной сложности 
может сэкономить до 15% затрат на 
строительство объекта в целом. 
Экономия затрат складывается из-за 
сокращения планировочных, про-
ектных и строительных ошибок, 
оптимизации логистики и организа-
ции работ, уменьшения затрат на 
эксплуатацию.

комментарий экСперта 
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результатоМ Bim-Моделирования 
здания является КоМплеКсная 
КоМпьютерная Модель, 
описывающая КаК саМ оБъеКт, таК 
и проЦесс еГо строительства. вся 
инФорМаЦия Bim оБъединяется в 
Базу данных, Что позволяет в 
люБой МоМент вреМени полуЧать 
аКтуальную проеКтную 
доКуМентаЦию и визуализаЦии, а 
таКЖе анализировать их

информационных моделей позволило 
значительно сократить сроки проведе-
ния экспертизы. На сегодняшний день, 
на проведение подобной экспертизы 
заявлено 24 компании со всей России. 
На примере этих проектов будут 
выработаны общие требования к 
информационным моделям с точки 

зрения экспертизы, что позво-
лит двигаться даль-

ше 

по пути внедрения информационного 
моделирования на территории 
Российской Федерации. В этой связи 
предстоит большая работа по устране-
нию нестыковок в действующем зако-
нодательстве. Ряд изменений уже 
сформулирован, и Минстрой плани-
рует в течение 2016 года устранить те 
замечания, которые поступили с 
пилотных площадок, и дать «зеленый 
свет» развитию технологии информа-

ционного моделирования. Опыт про-
ведения экспертизы первых проек-
тов позволил выявить важные 
моменты. Если раньше нужно 
было поднимать тома 
документации для 
определения соот-
ветствия некото-
рых пунктов, 
то сейчас 

модель 
позво-

ляет уви-
деть ошибки 

в проекте 
практически 

мгновенно. Второй 
важный момент – 

стыковка разделов 
проектной документа-

ции между собой. При 
использовании традицион-

ных методов проведения экс-
пертизы у специалистов возни-

кают вопросы из-за недостатка 
информации. И этих вопросов 

может быть очень много. Модель 
снимает большое количество замеча-
ний. Более того, эти коллизии могут 

преиМущества Bim: соКращение сроКов проеКтирования, уМеньшение расходов на реализаЦию проеКта, 
повышение производительности труда БлаГодаря простоте полуЧения инФорМаЦии,

повышение уровня соГласованности строительной доКуМентаЦии, доступность КонКретной инФорМаЦии  
о производителях Материалов, КолиЧественных хараКтеристиКах для оЦенКи и проведения тендера

том хьюз,
конСУльтант по BIm-технолоГиям компании 
mOTT macDONaLD 

Мы начали внедрять Bim в 2011 году, как только внутри 
компании была принята комплексная Bim-стратегия. до 
этого мы использовали 3d моделирование только для 
некоторых направлений своей деятельности. наш пере-
ход на Bim совпал по времени с публикацией строитель-
ной стратегии правительства великобритании, согласно 
которой применение технологий Bim для всех проектов, 
осуществляемых при государственном финансировании, 

станет обязательным с 2016 года. подобные директивы по Bim уже изданы пра-
вительствами нескольких стран еврозоны, и, насколько мне известно, в россии на 
государственном уровне также начали осуществлять стратегию внедрения Bim. 
наша команда проектировщиков стадиона casement Park в Белфасте считает Bim 
эффективным инструментом для реализации проектов, поскольку спортивные 
арены, как и все сложные строительные объекты, требуют высокой согласованно-
сти действий при решении технических вопросов и четкого разделения зон 
ответственности внутри коллектива. использование Bim (программные продукты 
autodesk revit, robot для расчета конструкций и Navisworks) позволило сокра-
тить стоимость проектно-конструкторских работ на casement Park 52% и вырабо-
тать более экономичные проектные решения. в результате стоимость стадиона из 
расчета на одно зрительское место уменьшилась на 38%. технологии Bim стали 
ключевым условием для применения нашей собственной программы StePS при 
моделировании движения людских потоков. Эта программа в сочетании с 
autodesk revit позволила выбрать оптимальные параметры площадей для движе-
ния пешеходов и транспорта на территории объекта.

комментарий экСперта 



 

теМа ноМераинФорМаЦионное Моделирование в строительстве 29SportBuild | июль 2015SportBuild | июль 2015теМа ноМера инФорМаЦионное Моделирование в строительстве28

быть сняты еще на этапе проектирова-
ния. Перспектива ближайших 3–5 лет 
такова, что формирование проекта 
происходит в BIM-модели и уже 
содержит подсчет стоимости всех 
работ с увязкой расценок и норм. Из 
модели можно получить абсолютно 
любую информацию по объекту. 

Информация, вводимая в процессе 
проектирования, накапливается и 
накладывается на ту, что была введена 
на начальном этапе. Чем больше 
информации используется при постро-
ении модели, тем точнее временные и 
стоимостные расчеты строительства. 
Важно и то, что модель проходит пред-
варительный автоматический анализ, 
по результатам которого выдается 
отчет об ошибках. После того, как 
модель приведена в соответствие с 
требованием стандарта, она поступает 
на экспертизу. И здесь возможно авто-
матизировать ряд проверочных меро-

приятий в отношении действующих 
норм. Работу эксперта это не заменяет, 
но делает ее гораздо более производи-
тельной и технологичной. Система, 
например, может автоматически про-
верить расстояние от наиболее удален-
ных точек здания до ближайших эва-
куационных выходов, что позволяет 
сэкономить время эксперта и тратить 
его на более сложные, не разрешимые 
в автоматическом режиме задачи.

Что можно ожидать от внедрения 
BIM в практику проектирования и 
строительства? Конечно, это единые 
правила работы по единым стандар-
там в едином информационном про-
странстве. Повышение коммуникаци-
онных возможностей и качества про-
ектной документации. Повышение 
качества экспертизы за счет досто-
верности и информативности, что в 
итоге сказывается на экономии 
средств. 

анна бориСенко, 
Главный архитектор проекта 
Скк «тюмень-арена»
алекСей большаков, 
Главный СпеЦиалиСт оСС 
ГрУппы компаний  
SBE-NIPIGS 

проект «тюмень-арены» изначально 
реализовывался на базе информаци-
онной модели Bim с использованием 
программных продуктов autodesk и 
«техсофт». расчеты выполнялись в 
ing+, построение модели – в revit и 
autocad. строителям, которые рано 
или поздно придут на объект, будет 
гораздо комфортнее работать с нашей 
живой моделью, чем, например, с 
двухмерными чертежами. Bim-модель 
является гибкой и не теряет своей 
актуальности, ее можно использовать 
для организации, планирования и 
управления процессом строительства. 
в дальнейшем, после ввода «тюмень-
арены» в эксплуатацию разработан-
ная Bim-модель позволит осущест-
влять мониторинг системы безопас-
ности объекта.

комментарий экСперта 

андрей яременко, 
рУководитель отдела 
информаЦионноГо 
моделирования зданий 
компании SODIS LaB 

если говорить о системе монито-
ринга конструкций, для обоснова-
ния проектных решений на этапе 
проектирования необходимо 
выбрать необходимое и достаточное 
количество измерительных пунктов 
и выбрать места их расположения. 
для решения данных задач строится 
комплексная Bim-модель, которая в 
дальнейшем используется для задач 
математического моделирования и 
решает вопросы, связанные с выбо-
ром оборудования. разработанная 
нашей командой комплексная систе-
ма управления компанией lement 
Pro позволяет осуществить связку 
текущего проекта и задач в его 
составе с информационной моделью 
и осуществлять, например, контроль 
выполнения строительно-монтаж-
ных работ с предоставлением отче-
тов и отображением текущего 
состояния работ на трехмерной 
модели в режиме реального време-
ни. переход к Bim-моделированию 
позволил на базе одной комплекс-
ной модели объекта одновременно 
решать задачи проектирования и 
выпуска документации, расчетов, 
формирования единой базы данных 
объекта и подготовки модели для 
дальнейшей визуализации на арМах 
диспетчерской службы. иными сло-
вами, с использованием Bim-модели 
мы решаем проектные задачи, 
выполняем требуемую номенклату-
ру расчетов, выпускаем рабочую 
документацию, документируем 
исполнительную документацию на 
этапе пуско-наладочных работ, и, в 
конечном итоге, эта модель постав-
ляется совместно с нашим специа-
лизированным программным обе-
спечением в службу эксплуатации и 
продолжает «работать» на реальном 
объекте. таким образом, Bim позво-
ляет решить 5 задач сразу. 

комментарий экСперта 

«зенит арена».  
визуализация цифровой модели

трехмерная модель стадиона, 
выполненная в autodesk revit
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О преимуществах технологий 
информационного моделирования уже 
сказано многое: это и повышение каче-
ства строительства, и снижение затрат, 
а в целом – оптимизация ключевых 
бизнес-процессов. Вот лишь некото-
рые цифры: по результатам анализа 
западных фирм ROI (возврат инвести-
ций) составляет более 1000%. Но на 
этапе внедрения есть риски и сложно-
сти, на которых мне хотелось бы оста-
новиться подробнее.

Прежде всего, хотелось бы отметить 
тот факт, что участники рынка взаимо-
зависимы, поэтому внедрять BIM 

нужно комплексно, на всех уровнях. 
Без государственной поддержки, осо-
бенно в том, что касается контроля, 
здесь не обойтись.

BIm на этапе проектирования
Одно из главных достоинств BIM-
технологий заключается в том, что их 
применение позволяет еще на этапе 
оценки осуществимости значительно 
сократить сроки на принятие решения за 
счет наличия максимально полной 
информации. Так, девелоперская компа-
ния может как нанимать на оценку осу-
ществимости проектировщиков, так и 

Bim: 
БлиЖайшие 

перспеКтивы  
в россии

В России к этому обязательно 
придут. Более того, кто 
придет раньше, тот и 
зафиксирует за собой место 
лидера. Наша компания 
сегодня только встает на 
путь внедрения BIM
технологий. Не так давно,  
в 2010 году, мы уже задали 
тренд концептуальной 
застройки на рынке, а сегодня 
видим очевидную 
перспективу 
информационного 
моделирования девелоперских 
проектов, готовы этой 
темой заниматься  
и продвигать. 

Bim-технолоГии пришли в 
россию в саМоМ наЧале 

новоГо веКа. первыМи Эти 
технолоГии стали 

осваивать 
проеКтировщиКи, и 

иМенно у них на данный 
МоМент появились 

ощутиМые результаты. 
для остальных 

уЧастниКов 
строительноГо рынКа 

инФорМаЦионные Модели 
поКа остаются новой 

оБластью, хотя за 
руБеЖоМ Без Bim-Моделей 

неМыслиМ ни один 
знаЧиМый проеКт. 

иметь соответствующую компетенцию 
внутри компании, в зависимости от 
наличия ресурсов и целей. Пока девело-
перы чаще всего обращаются к проекти-
рующим организациям, многие из кото-
рых уже отработали технологию, хотя, 
конечно, все находятся на разных стади-
ях – есть лидеры, есть и отстающие. 
 Срок внедрения в проектировании 
достаточно небольшой – можно полу-
чать результаты через 4-5 месяцев, 
хотя в течение этого периода могут 
проявляться так называемые «детские 
болезни», что связано со стартовым 
обучением. В целом, уже через год 
проектирующие организации имеют 
устойчивую технологию. Риск для 
заказчика тут заключается в том, что 
многие проектные компании, которые 
уверенно заявляют о себе как о лиде-
рах, иногда таковыми не являются. 
Отличить новичка можно, в том 
числе, по стоимости работ: если ком-
пания увеличивает цифры в своем 
контракте из-за того, что она работает 
с применением технологий информа-
ционного моделирования, это говорит 
о том, что за счет этого проекта про-
водится либо обучение, либо внедре-
ние технологии. Другими словами – 
компания пока еще не избавилась от 
«детских болезней» и не вполне готова 
к работе с BIM-технологиями. 
 У компаний, уверенно работающих 
с информационными моделями, себе-
стоимость проекта ниже, следователь-
но, больше маржа, и намеренно завы-
шать цены они не будут. На мой 
взгляд, в будущем определятся четкие 
критерии владения технологиями. За 

рубежом наличие лицензии означает 
то, что компания владеет BIM. 
Российский рынок в настоящий 
момент нуждается в регулировании, 
необходим аудит компаний, которые 
позиционируют себя как владеющие 
технологией в полном объеме. 
Возможно, это будет механизм лицен-
зирования или другая опция, встроен-
ная в государственную систему. Здесь 
есть 2 пути развития: либо наличие 
государственного надзорного органа, 
либо право заниматься сертификацией 
и аудитом получат компании-лидеры, 
подтвердившие свои компетенции и 
создавшие системы сертификации.

BIm на этапе Строительно-
монтажных работ
Что касается строительно-монтажных 
работ, то подрядчиков, применяющих 
BIM, пока очень мало, практически еди-
ницы, и технология в полной мере ими 
пока не отработана. Просматриваются 
не совсем обоснованные сроки и каче-
ство выполнения работ. Ситуация в 
целом выглядит таким образом, что под-
рядчики и не стремятся внедрять BIM-
технологию, поскольку им это невыгод-
но. Ведь что такое BIM? Это очень про-

зрачная схема финансирования и 
выполнения работ, с посуточным плани-
рованием. Для заказчика это – огромное 
преимущество, а для подрядчика – 
дополнительный контроль и прозрач-
ность, к которой российские организа-
ции, увы, не привыкли. 

Заставить подрядчиков массово вне-
дрять информационное моделирование 
сложно. Но если заказчик будет выстав-
лять соответствующие требования при 
проведении тендеров, владение инфор-
мационным моделированием может 
оказаться серьезным конкурентным 
преимуществом. Получается, что и под-
рядчики со временем все равно будут 
вынуждены переходить на BIM. И если 
удастся отработать технологию на этапе 
СМР – это будет огромный прорыв для 
всей строительной сферы.

Один из главных рисков при вне-
дрении BIM на этапе строительно-
монтажных работ – это качество мате-
риалов. Бетон, например. Этот матери-
ал наиболее подвержен рискам. Если 
на стройку приходит некачественный 
бетон, то даже самый оптимальный 
график, выстроенный в BIM, теряет 
свою актуальность. Особенно, когда 
данные работы находятся на «критиче-
ском пути» в графике. А значит, мы 
начинаем терять эффект от технологии 
на этапе СМР. Поэтому, чтобы ощу-
тить в полном объеме эффект приме-
нения информационных моделей, в 
дальнейшем необходимо будет проду-
мать дополнительную систему контро-
ля качества материалов. Это возможно 
только с привлечением государствен-
ного законодательства.

одно из Главных достоинств Bim-
технолоГий в тоМ, Что их приМенение 
позволяет еще на Этапе оЦенКи 
осуществиМости знаЧительно 
соКратить сроКи на принятие 
решения за сЧет налиЧия 
МаКсиМально полной инФорМаЦии.

автор: 
лариса сМола,    

главный инженер 
проектов девелоперской 

компании  
«сити-XXi век» 
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BIm на этапе экСплУатаЦии
Говоря о комплексном внедрении 
BIM, мы уже на этапе оценки осуще-
ствимости проекта должны задумать-
ся о будущей работе эксплуатирую-
щей организации. И здесь должны 
заработать свои инструменты. 
Ключевой – еще на этапе оценки осу-
ществимости эксплуатирующая орга-
низация, генеральный подрядчик, 
проектировщик и подрядчик должны 
работать в одной связке.

Например, в том, что касается ком-
муникаций и инженерных решений 
проектирование должно вестись с уче-
том того, как генподрядчик будет это 
исполнять. Эксплуатация будет считы-
вать состояние конструкций – соот-
ветственно, необходимо закладывать 
датчики на стадии проектирования, 
считывающие приборы, приборы по 
автоматизации слаботочных систем и 
отопления – все требования заклады-
ваются на этапе формирования техни-
ческого задания. Плюс возможности и 
требования генподрядчика. Другими 
словами, это интегрированный про-
ект, команда которого должна форми-
роваться на ранних сроках, когда про-
екта еще, по сути, нет.

В дальнейшем встает вопрос обучения 
сотрудников эксплуатирующей организа-
ции. Если объект передается муниципа-
литету либо коммерческой организации, 
необходимы шаблоны документов и тре-
бований с учетом BIM, которые, в свою 
очередь, регламентируются на законода-
тельном уровне. Особенно актуальными 
эти требования становятся, если речь 
идет о социальных объектах, таких как 
школы, больницы и детские сады. Еще 
один важный момент – на BIM необходи-
мо переводить и геодезическую съемку. 
Модель, которая в дальнейшем будет 
передана службе эксплуатации, должна 
полностью соответствовать фактическо-
му материалу (исполнительной докумен-
тации), следовательно, нужно об этом 
задуматься уже сейчас и вырабатывать 
технические регламенты.

При этом и сами заказчики тоже 
должны перейти на управление проек-
том по BIM, что повлечет за собой зна-
чительное изменение всех бизнес-про-
цессов. В данном случае потребуется и 
обучение специалистов, и создание еди-
ного информационного пространства – 
ответственность за это лежит именно 
на заказчике. Только в этом случае он 
сможет обеспечить прозрачность 
управления всем строительным процес-
сом. Отмечу, что пока в России очень 
мало строительных и девелоперских 
компаний, которые бы внедрили эти 
технологии. Прежде всего, это требует 
серьезных затрат, как временных, так и 
материальных. В том числе, на обуче-
ние специалистов внутри компании.

Говоря о BIM, сегодня мало кто учи-
тывает 3D-моделирование самого 
участка и сетей (GIS), сложные релье-
фы и геологию земли, устройство 
транспортной схемы. А ведь без этого 
информационное моделирование будет 
неэффективным. Словом, как я уже 
говорила выше, BIM ценен тем, что это 
комплексный подход. Мелочей и про-
белов здесь быть не должно, и над 
этим еще предстоит поработать всем 
заинтересованным сторонам. 

Говоря о КоМплеКсноМ внедрении Bim, 
Мы уЖе на Этапе оЦенКи 
осуществиМости проеКта долЖны 
задуМаться о Будущей раБоте 
ЭКсплуатирующей орГанизаЦии. и 
здесь долЖны зараБотать свои 
инструМенты. КлюЧевой – еще на 
Этапе оЦенКи осуществиМости 
ЭКсплуатирующая орГанизаЦия, 
Генеральный подрядЧиК, 
проеКтировщиК и подрядЧиК долЖны 
раБотать в одной связКе.BIM
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Национальный стадион Баку – глав-
ная арена Европейских Игр 2015, кото-
рые проходили в Азербайджане с 12 по 
28 июня. Европейские Игры, являющие-
ся континентальным аналогом 
Олимпийских, впервые состоялись в 
Старом Свете. На других континентах 
ранее уже были организованы свои 
Игры: Азиатские, Панамериканские, 
Всеафриканские и Тихоокеанские игры. 
Помимо спортивной составляющей, 
необходимо также отметить и выдаю-
щуюся работу инженеров в процессе 
создания этого чудо-стадиона. Здание 
площадью 496 000 кв. м, конструкции 
которого содержат 57 000 тонн стали и 
350 000 кв. м бетона, построено с помо-
щью технологий информационного 
моделирования (BIM). 

иСпользование BIm вСеми 
УчаСтниками проекта было 
необходимо
Так как различные части проекта реа-
лизовывались в разных уголках мира: 
от Южной Кореи и Нью-Йорка до 
Турции и Греции, то требовалось нала-
дить бесперебойный обмен информа-
цией между всеми участниками. 
Учитывая то, что организовывать лич-
ные встречи между всеми людьми, 
работающими на проекте, было прак-

тически невозможно, было принято 
решение использовать BIM.

«С самого начала стало ясно, что 
единственным способом добиться 
максимальной эффективности, имея в 
распоряжении всего 24 месяца, было 
внедрение BIM. Сборные железобе-
тонные конструкции, главные и вто-
ростепенные металлические конструк-
ции полностью были смоделированы с 
помощью Tekla Structures. Ключевые 
участники уже имели опыт совместно-
го использования данных в разных 
программных платформах: разработ-
ки, корректировки и отправки своей 
части проекта обратно в главную 
информационную модель здания, – 
рассказывает Алпарслан Гуре. – 
Система обеспечила колоссальное 
преимущество с точки зрения произ-
водительности, ведь нам нужно было 
выпустить строительные чертежи  
17 000 тонн сложных металлокон-
струкций за 8 месяцев».

эффективная работа на меСте 
блаГодаря BIm
Поскольку в моделях содержалось 
огромное количество информации, 
было совершенно естественно исполь-
зовать их и для строительства. Уже на 
строительной площадке в Баку инже-

неры научили применять BIM-
технологии работающих на месте 
строителей. Они приняли решение 
использовать Tekla BIMsight для про-
смотра и комментирования 3D-модели 
на объекте.

Благодаря этому подрядчик смог 
свести к минимуму работу с бумажной 
документацией в процессе строитель-
ства, что впоследствии оказалось бес-
ценным. Программное обеспечение 

также стало стратегически важным 
средством коммуникации между нахо-
дящимися за многие километры друг 
от друга участниками проекта 

На гигантском проекте в некоторые 
моменты было занято 4 500 человек. 
При этом на строительной площадке 
был обеспечен высочайший уровень 
безопасности — 13 000 000 человеко-
часов безаварийной работы с начала 
строительства. 

Главный стадион  
европейсКих иГр  
на основе  
Bim-технолоГий

наЦиональный стадион БаКу является преКрасныМ приМероМ использования 
преиМуществ Bim-технолоГий – высоКой сКорости и КаЧества на всех Этапах 
проеКтирования и строительства здания. Международной команде проектировщиков 
и строителей удалось построить стадион с раздвижной крышей, вмещающий  
68 000 посетителей, всего за 2 года. 12 июня 2015 года на нем прошла церемония открытия 
Первых Европейских игр.
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последняя и решительная 
реКонструКЦия

БСА «Лужники» находится в центре 
одноименного Олимпийского комплек-
са, введенного в эксплуатацию близи 
Воробьевых гор 31 июля 1956 года. В 
1998 году «Лужники» стали первой в 
нашей стране ареной, причисленной 
УЕФА к категории 5-звездных евро-
пейских футбольных сооружений, а 22 
мая 2008 года стадион получил элит-
ный статус УЕФА, став ключевым 

спортивным объектом международно-
го значения в России.

После получения Россией право 
провести футбольный чемпионат мира 
«Лужники» встали перед сложным 
выбором дальнейшего пути своего 
развития. Было рассмотрено несколько 
вариантов, предусматривающих рекон-
струкцию либо полный снос старой и 
последующее возведение новой арены 

для соответствия всем необходимым 
требованиям ФИФА. Вместимость 
трибун также варьировалась в планах 
строителей: максимальное значение 
еще 2 года назад достигало 90 000 зри-
тельских мест. 

Однако со временем планы разви-
тия «Лужников» стали более реали-
стичными, а объявленные в стране 
экономический кризис и, как след-

«луЖниКи»: 

на Большой спортивной арене «луЖниКи» запланировано проведение ЦереМонии 

отКрытия, а таКЖе МатЧ отКрытия, один из полуФиналов и Финал ЧМ-2018.  

В настоящий момент самый знаковый стадион страны находится в процессе плановой 

реконструкции, в результате которой увеличит вместимость своих трибун и станет 

значительно более комфортным для зрителей.

текст: владимир Колосов
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параллельно с инсталляцией оборудо-
вания, необходимого для обеспечения 
функциональности игрового поля.

Газон
Для футбольного поля «Лужников», 
выполненного из натурального газона, 
будут смонтированы новые инженерно-
технические системы, включающие дре-
наж, обогрев, полив, мониторинг агро-
технических характеристик, автомати-
зацию и диспетчеризацию обслужива-
ния, а также защитное покрытие газо-
на. Систему дренажа, в свою очередь, 
совместят с технологией подпочвенной 
аэрации, при помощи которой с 
поверхности футбольного поля будут 
выводиться излишки воды, а в корне-
вую зону газона – поступать воздух. 

Применяемые технологии позволят 
обогатить почву кислородом, умень-
шить риск ее загнивания, а также уве-
личить скорость прогрева и охлажде-
ния футбольного поля. Дренажная 
система состоит из нескольких слоев 
песка и щебня различных фракций, 
которые уложены специальным обра-
зом, создающим естественный фильтр, 
отсеивающий примеси почвы и пропу-
скающий в трубы только воду.

кровля 
Работы по наращиванию козырька 
кровли БСА заняли всего 2,5 месяца и 
были завершены в мае текущего года с 
обнадеживающим опережением сро-
ков. Строители увеличили длину 
козырька на 11 м, а общий вес смонти-
рованных металлических конструкций 
составил 460 тонн. Необходимость 
наращивания козырька обусловлена 
требованиями ФИФА к стадионам, на 
которых будут проходить игры 
Чемпионата мира по футболу 2018 г. В 
частности, одним из таких требований 
является защита болельщиков от осад-
ков и солнечного света. По словам 
строителей, существующий козырек 
кровли на стадионе «Лужники» не мог 
обеспечить полный комфорт для зри-
телей, поэтому конструкцию было 
решено нарастить. 

К слову, по первоначальному проек-
ту 1956 года у БСА «Лужники» вообще 
не было козырька. Он появился лишь 
в 1998 году после того, как УЕФА 
запретила проводить международные 
футбольные матчи на стадионах без 
козырьков над трибунами.

Параллельно монтажу старая кров-
ля подвергается антикоррозийной 
обработке, включая очистку металло-
конструкций от ржавчины и старой 
краски, подготовку поверхности и 
нанесение защитного слоя.  

заметно усложнил тот факт, что с сере-
дины прошлого века фасад сильно 
износился, и металлический каркас его 
уже не держал. Поэтому строители 
ювелирно точно вмонтировали в фасад 
новый каркас из 370 тонн металла.

По словам начальника отдела строи-
тельного контроля БСА «Лужники» 
Мурата Ахмадиева,  рабочие в настоя-
щий момент приступили к возведению 
стен, колонн, лифтовых шахт и лест-
ничных клеток на всех 6 этажах БСА. 
«Конечно, гораздо проще было бы сне-
сти фасад и выполнить работы по 
устройству фундаментной плиты. Но в 
свете принятых архитектурных реше-
ний нам сейчас приходится в ограни-
ченное пространство исторически сло-
жившегося облика арены внедрять 
новое высокотехнологичное тело», – 
рассказывает Ахмадиев.

При этом внешний вид «Лужников» 
практически не изменится. Небольшие 
изменения коснутся лишь некоторых 
элементов фасада здания: вместо осте-
кления оконные проемы заполнятся 
перфорированным металлом, который 
станет основным декоративным эле-
ментом. Цветовая гамма стен останет-
ся привычной для отечественного 
болельщика, а фасад стадиона украсит 
панно с символикой наиболее ярких 
событий из истории стадиона. В част-
ности, посетителям стадиона таким 
образом напомнят о том, что на нем в 
свое время проходили Фестиваль 
молодежи и студентов 1957 года, 
Олимпиада-1980, Игры доброй воли 
(1986), многочисленные чемпионаты 
мира по хоккею, легкой атлетике, 
регби, а также финалы Кубка УЕФА и 
Лиги чемпионов. 

трибУны СтанУт ближе к народУ
Реконструкция БСА «Лужники» – дело 
не новое: прежде стадион перестраи-
вали в 1996-1997 и 2001-2004 годах. 
Однако в этот раз масштабность работ 
впечатляет особо. Главные изменения 
БСА касаются зрителей: трибуны 
«Лужников», расположение которых 
небезосновательно вызывало недо-
вольство болельщиков во все времена, 
теперь переместятся ближе к игровому 
полю и расположатся под более ком-
фортным для просмотра углом.  

Значительное по европейским фут-
больным меркам расстояние от поля 
до зрительских (к тому же, пологих) 
трибун стадиона всегда минимизиро-
вало у зрителя эффект сопричастно-
сти. Расстояние до игровой площадки 
даже с первых рядов арены составляло 
около 50 м. Теперь же это расстояние 
значительно сократится, т.к. на обнов-

ленной арене геометрия трибун изме-
нится за счет угла их наклона. Более 
того, теперь на стадионе будет не 1 
ярус трибун, а целых 3.

Несмотря на то, что новые 
«Лужники» так и не станут чисто фут-
больным стадионом (рядом с полем 
построят беговые дорожки), болельщи-
ки ощутят на трибунах гораздо боль-
ший комфорт. Игру футболистов 
можно будет наблюдать в мельчайших 
деталях – для этого на арене установят 
2 огромных экрана с изображением 
высокой точности. Несколько камер 
установят за воротами для автоматиче-
ской фиксации попадания мяча в цель, 
а связь с судьей будет осуществляться 
при помощи специального браслета.

Установка основных конструкций 
трибун началась в мае этого года, а уже 
к осени строители планируют завер-
шить основные работы в этом направ-
лении и приступить к оснащению три-
бун и подтрибунных помещений 

деймон лавелль,
рУководитель бюро Спортивной архитектУры 
POPULOUS
К реконструкции «лужников» нужно относиться с 
осторожностью. я и мои коллеги принимали участие в 
разработке мастер-плана Бса и всей прилегающей 
территории. Мы столкнулись с рядом серьезных тех-
нических проблем. в частности, необходимо было 
демонтировать расположенный под полем старый дре-
нажный коллектор и инсталлировать новый. 
«лужники» расположены рядом с рекой, почва в этом 

районе сильно заболочена. если углубляться в нее до уровня дренажа, очень 
быстро докапываешься до воды. есть и другие проблемы, но все они решаемы 
при наличии необходимого бюджета. в целом же, в реконструкции «лужников» 
больше ностальгии, чем профессиональных расчетов, поскольку речь идет о 
национальном бренде времен ссср и новой россии. аналогичные чувства испы-
тывали бразильцы при реконструкции своего национального стадиона 
«Маракана», подобным образом и англичане относились к модернизации 
«уэмбли». историческому названию «лужники» должно соответствовать совре-
менное спортивное сооружение, отвечающее общепринятым в мире стандартам.

комментарий экСперта 

ствие, импортозамещение внесли в них 
свою специфику. В итоге 
Правительство Москвы, Оргкомитет 
«Россия-2018» и ФИФА утвердили 
окончательную концепцию развития 
стадиона, который решили не сносить 
полностью, а реконструировать по 
частям в рамках старого фасада, 
выполненного в стиле позднего ста-
линского классицизма.

Вместимость трибун после долгих 
колебаний установилась на отметке  
81 000 мест, из которых 8 500 будут 
выполнены в формате повышенной 
комфортности, в том числе около 2 000 
VIP-мест, 100 скайбоксов (закрытых 

лож с услугами кейтеринга), 2 635 мест 
для прессы и 292 – для инвалидов-
колясочников. В соответствии с 
утвержденным ФИФА графиком, 
основной комплекс работ по рекон-
струкции БСА «Лужники» будет 
выполнен к 2016 году, а полностью 
функциональным объект станет во II 
квартале 2017 года. 

иСторичеСкий облик
Одна из наиболее трудоемких задач в 
ходе реализации проекта реконструк-
ции БСА «Лужники» заключалась в 
том, чтобы сохранить исторический 
фасад объекта. Поставленную задачу 
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После нанесения антикоррозийного 
защитного слоя в 2016 году на кровле 
стадиона уложат новое покрытие – полу-
прозрачный поликарбонат. Этот легкий 
ударопрочный материал обеспечит защи-
ту арены от осадков и солнечных лучей.

андрей бочкарев,
рУководитель департамента 
СтроительСтва Города моСквы 

Металлические конструкции для 
Большой спортивной арены были 
изготовлены на заводе в Челябинске, 
а затем доставлены в Москву. на пло-
щадке конструкции собирались, а 
затем с помощью кранов поднимались 
наверх. на высоте 45-50 м новый 
козырек монтировали на уже суще-
ствующую кровлю. антикоррозийная 
обработка, проводимая с применени-
ем самых современных технологий, 
обеспечит длительную эксплуатацию 
кровли «лужников» и защиту от нега-
тивного воздействия. общая площадь 
антикоррозийного покрытия составит 
230 000 кв. м.

комментарий экСперта 

виталий мУтко,
миниСтр Спорта рф 
Мы рассматриваем различные вари-
анты оптимизации расходов, в част-
ности, импортозамещение и отмену 
импортных пошлин на те компонен-
ты, которые не производятся в россии 
– доля импортного оборудования 
составляет около 70% общей строи-
тельной сметы. проведена работа с 
компаниями-поставщиками, которые 
выразили готовность зафиксировать 
и даже снизить цены. Мы уже подпи-
сали соответствующие контракты с 
каждым генеральным подрядчиком в 
отдельности и выплатили им 30% от 
сметных расходов. Это станет гаран-
тией того, что работа будет выполне-
на за эти деньги. с точки зрения под-
готовки к ЧМ-2018, уже сделан ряд 
оптимизаций. в частности, мы немно-
го изменили концепцию финальной 
игры: в «лужниках» не будет такой 
чистой вместимости, как планирова-
лось ранее: если не считать секьюри-
ти и обслуживающий персонал, то мы 
получим 80 000 зрителей.

комментарий экСперта 

импортозамеЩение
Проведенный специалистами анализ 
отечественного рынка производите-
лей показал, что механизм импортоза-
мещения в ходе реконструкции БСА 
«Лужники» способен сэкономить зна-
чительные средства без существенно-
го изменения качества строительства. 
В настоящий момент подавляющее 
большинство материалов, использую-
щихся при реконструкции спортив-
ных объектов, уже заменены на рос-
сийские.

«Программа импортозамещения 
была разработана в столичном 
Стройкомплексе заблаговременно и 
успешно реализуется во всех сферах 
строительства, в том числе на возведе-
нии объектов к Чемпионату мира по 
футболу 2018 года», – отмечает Марат 
Хуснуллин, заместитель мэра Москвы 
по градостроительной политике и 
строительству. 

Цветовая ГаММа здания и стен 
останется привыЧной для 
отеЧественноГо БолельщиКа, а Фасад 
стадиона уКрасит панно с 
сиМволиКой наиБолее ярКих 
соБытий из истории стадиона. в 
Частности, Фасад Бса напоМнит о 
тоМ, Что иМенно в «луЖниКах» в свое 
вреМя проходили Фестиваль 
МолодеЖи и студентов 1957 Года, 
олиМпиада-1980, иГры доБрой воли, 
МноГоЧисленные ЧеМпионаты Мира 
по хоККею, леГКой атлетиКе, реГБи, а 
таКЖе Финалы КуБКа уеФа и лиГи 
ЧеМпионов
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Изначально применять иностран-
ные стройматериалы предполагалось в 
высокотехнологичных инженерных и 
слаботочных системах стадиона. 
Однако многие контракты на монтаж 
этих систем так и не были подписаны, 
что позволило проектировщикам 
«Лужников» начать проработку вари-
антов использования российских ана-
логов в рамках программы импортоза-
мещения.

наСледие
Многофункциональность «Лужников» 
продиктована исторической миссией 
этого знакового спортивного объекта 
олимпийского формата. Тот факт, что 
на арене не будет базироваться ни 
один из отечественных футбольных 
клубов, позволит использовать ее для 
других видов спорта. В частности, про-
ектировщики предусмотрели возмож-
ность трансформации БСА в легкоат-
летическую арену, как это происходит 
на «Уэмбли» или «Стад де Франс».

Главная идея программы наследия 
объекта заключается в том, что БСА 
«Лужники» сегодня реконструируется 
не ради ЧМ-2018, а для последующей 
эксплуатации. Так, для автомобили-
стов в составе комплекса планируется 
создание 200 машиномест, а на приле-
гающей территории разместятся пар-
ковки на 70 автобусов и 4 000 автомо-
билей. В отличие от старых 
«Лужников» на арене в ее новом фор-
мате планируется максимально задей-

ствовать подтрибунные помещения, 
где будут открыты фитнес-центры, 
магазины спортивного инвентаря и 
атрибутики. 

Авторы проекта реконструкции БСА 
позаботились и о комфорте спортсме-
нов: внутри стадиона появятся 8 новых 
раздевалок и 2 новых разминочных 
зала. Учитывая то, что стадион не пла-
нирует стать домашним для якорного 
арендатора в лице футбольного клуба, 
проектная команда уже сегодня уделяет 
серьезное внимание наполнению буду-

щего календаря событий на арене: от 
организации концертов до соревнова-
ний по разным видам спорта. 

После завершения строительных 
работ территорию «Лужников» ждет 
масштабное благоустройство: площадь 
озеленения составит 22 гектара. 

23 декабря 1954 года правительство 
ссср приняло решение о сооруже-
нии в лужниках «большого москов-
ского стадиона». проектирование 
стадиона в составе спортивного 
комплекса «лужники» началось в 
январе 1955 года, а 31 июля 1956 
года уже состоялось его торже-
ственное открытие. с тех пор стади-
он многократно перестраивался.
в 1980 году стадион стал одним из 
важнейших мест проведения летних 
олимпийских игр. 
весной 1992 года спорткомплекс 
был приватизирован и получил 
название «олимпийский комплекс 
«лужники».
в 1982 году во время футбольного 
матча Кубка уеФа между москов-
ским «спартаком» и голландским 
«харлемом» произошла трагедия, 
унесшая жизни 66 человек.
24 июня 1990 года в лужниках про-
шел последний концерт группы 
«Кино», на котором присутствовало 
72 000 зрителей.
в 1998 году стадион был включен 
уеФа в список 5-звездных европей-
ских футбольных стадионов.
12 мая 1999 года на этом стадионе 
был разыгран финал Кубка уеФа, в 
котором встретились итальянская 
«парма» и французский «Марсель». 
Этот футбольный матч стал первым 
финалом европейского клубного тур-
нира, прошедшим в россии.
21 мая 2008 года на стадионе 
«лужники» прошел первый в россии и 
самый географически «восточный» за 
всю историю финал лиги чемпионов 
уеФа между «Челси» и «Манчестер 
юнайтед». 22 мая того же года уеФа 
присвоил стадиону «лужники» статус 
«элитного» стадиона.
в 2018 году на «лужниках» запла-
нировано проведение финала 
Чемпионата мира по футболу.

Справка

вМестиМость триБун «луЖниКов» 
после долГих КолеБаний 
установилась на отМетКе 81 000, из 
Которых 8 500 Будут выполнены в 
ФорМате повышенной КоМФортности, 
в тоМ Числе оКоло 2 000 viP-Мест, 100 
сКайБоКсов (заКрытых лоЖ с 
услуГаМи КейтеринГа), 2 635 Мест для 
прессы и 292 – для инвалидов-
КолясоЧниКов

несМотря на то, Что новые 
«луЖниКи» не станут Чисто 
ФутБольныМ стадионоМ, БолельщиКи 
ощутят на триБунах Гораздо 
Больший КоМФорт. иГру ФутБолистов 
МоЖно Будет наБлюдать в 
МельЧайших деталях – для ЭтоГо на 
арене установят 2 оГроМных ЭКрана с 
изоБраЖениеМ высоКой тоЧности. 
несКольКо КаМер установят за 
воротаМи для автоМатиЧесКой 
ФиКсаЦии попадания МяЧа в Цель, а 
связь с судьей Будет осуществляться 
при поМощи спеЦиальноГо Браслета

р
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Ледовые технологии совершенству-
ются год от года, позволяя системати-
чески обновлять спортивные рекорды 
спортсменам и делая ледовые виды 
спорта более зрелищными для зрите-
лей. Профессионалы в области строи-
тельства и эксплуатации ледовых арен 
в России периодически обращаются к 
новым технологиям варки льда в силу 
ряда причин. Во-первых, естествен-
ные возможности человеческого орга-
низма в скоростных видах спорта 
если еще и не исчерпаны, то в значи-
тельной мере ограничены. Во-вторых, 
усиление антидопингового контроля 
значительно сужает возможности 
обновления мировых рекордов за счет 
современной фармакологии. В то же 

естественные возМоЖности 
ЧеловеЧесКоГо орГанизМа в 
сКоростных видах спорта если еще 
и не исЧерпаны, то в знаЧительной 
Мере оГраниЧены. спортсМен – не 
инструМент, а лиЧность с 
хараКтероМ, Чьи сКоростные 
достиЖения зависят не тольКо от 
струКтуры и КаЧества льда, но и от 
психиЧесКоГо настроя и наБранной 
ФизиЧесКой ФорМы. теМ не Менее, 
доБрая половина КоньКоБеЖЦев 
реГулярно «привозит» Блестящие 
сеКунды и улуЧшает свои 
результаты исКлюЧительно по 
приЧине действенности новейших 
ледовых технолоГий

ледовая «КосМетиКа»  
и «ГоМеопатия»
совреМенные технолоГии  

создания ледовоГо поКрытия 

в совреМенноМ Мире наКоплен БоГатый опыт создания  
исКусственных КатКов, Который основывается на разлиЧных 

МетодиКах заМораЖивания льда для спортивных соревнований. 
«Варить лед» – именно так называется процесс заливки ледовой арены. 

Однако используемые в этом процессе технологии в значительной степени 
варьируются в зависимости от того или иного вида спорта.

время, огромный научно-технический 
потенциал и возможности направлен-
ного воздействия на свойства льда 
пока недостаточно востребованы и 
задействованы. Наконец, растущая 
востребованность ледовых техноло-
гий непосредственно связана с высо-
кими темпами строительства спор-
тивных объектов в России в рамках 
подготовки к масштабным глобаль-
ным соревнованиям. 

влияние на резУльтат
Известно, что спортсмен – не инстру-
мент, а личность с характером, чьи 
скоростные достижения зависят не 
только от структуры и качества льда, 
но и от психического настроя и 
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набранной физической формы. Тем не 
менее, добрая половина (если не боль-
шинство) конькобежцев регулярно 
«привозит» блестящие секунды и улуч-
шает свои результаты исключительно 
по причине действенности новейших 
ледовых технологий. 

Даже на одной и той же арене 
результаты спортсменов могут суще-
ственно отличаться по причине раз-
ных технологий подготовки льда. 
Например, еще в 2007 году специали-
сты обратили внимание на то, что во 
время проведения зимней 
Олимпиады-2006 в итальянском 
Турине абсолютные скоростные 
результаты, показанные признанной 
мировой конькобежной элитой, суще-

ственно уступали результатам заведо-
мо менее именитых спортсменов – 
участников студенческой 
Универсиады-2007, проводившейся 
всего год спустя на том же ледовом 
стадионе. Ледовые эксперты объясня-
ют этот факт принципиально иной 
технологией подготовки и заливки 
ледового массива. Прошедший между 
соревнованиями год позволил мини-
мизировать влияние «молодой и дыша-
щей» ледовой плиты и применить 
современные технологии структуриро-
вания ледового массива и модифика-
ции скользящего слоя. 

В течение десятилетий в конькобеж-
ном спорте бытовало мнение о том, 
что мировые рекорды в массе своей 
ставятся на высокогорных катках. 
Однако последние результаты, показы-
ваемые ведущими спортсменами мира 
на равнинных площадках, опровергли 
и представление. Теперь высокогорные 
катки перестали быть единственной 
кузницей мировых рекордов в конько-
бежном спорте, что еще раз подтверж-
дает огромную роль ледовых техноло-
гий в борьбе за скоростные достиже-
ния в беговых коньках.

каждомУ видУ Спорта – Свой лед
Выбор той или иной технологии под-
готовки льда в первую очередь опреде-
ляется видом спорта и существующи-
ми требованиями к механическим 
свойствам ледового массива. Так, для 
конькобежного спорта наиболее пред-
почтителен способ, при котором диф-
фузия примесей к поверхности «раз-
рыхляет» ледяной массив, снижая его 
твердость, что в итоге приводит к 
ухудшению скоростных свойств льда. 

Для хоккея на первый план выходит 
увеличение прочности льда, его спо-

трех основных вопросах: какие ускоря-
ющие составы, в каких концентрациях 
и в каких местах ледовой площадки 
необходимо вводить.

Определение рекомендуемого диа-
пазона исходных концентраций вводи-
мых композитов является одним из 
ключевых вопросов при отработке 
современных технологий воздействия 
на скользящие свойства льда. Речь 
идет исключительно о микроконцен-
трациях вводимых добавок ввиду того, 
что достигаемый позитивный резуль-
тат в случае «передозировки» практи-
чески нивелируется возникающими 
«осложнениями». В первую очередь, 
это искажение рельефа ледовой 
поверхности и, что не менее важно, 
размягчение и разрыхление поверх-
ностного слоя льда. Последнее чревато 
более глубоким проникновением конь-
ка в лед, что существенно увеличивает 
суммарное сопротивление скольжению 
и практически сводит на нет эффект 
от появления дополнительной смазки 
на поверхности скольжения.

Проще говоря, введение микрокон-
центраций специальных присадок 
может существенно улучшить скользя-
щие свойства льда, залитого водой 
самого высокого качества очистки. 
При этом следует помнить о том, что 

собность противостоять агрессивным 
разрушающим механическим нагруз-
кам, а также минимизация сколов и 
трещин на поверхности. Для этого 
необходимо с определенными проме-
жутками модифицировать структуру 
внутренних слоев, снимая возникаю-
щие напряжения и придавая ледяному 
массиву большую пластичность. 
Другое важное требование к хоккейно-
му льду – прозрачность верхней части 
массива, позволяющая четко видеть 
разметку поля и рекламные изображе-
ния, а также минимум снежной струж-
ки, скрывающей разметочные линии и 
искажающей траекторию шайбы в цен-
тральной зоне поля.

УСкоряюЩие СоСтавы для льда 
Несмотря на различия в составах и 
методах введения ускоряющих приса-
док в ледовое покрытие, физический 
механизм этого явления практически 
идентичен и сводится к снижению 
температуры кристаллизации поверх-
ностного слоя и созданию кристалли-
ческой структуры, включая «связан-
ную» воду, которая служит дополни-
тельной смазкой при скольжении 
конька и уменьшает трение. Таким 
образом, все используемые подходы к 
решению этой задачи базируются на 

ваЖныМ поКазателеМ КаЧества 
ледовоГо поКрытия является 
изотерМиЧность поверхности, 
Которая МоЖет Быть оБеспеЧена 
тольКо тщательныМ соБлюдениеМ 
всех технолоГиЧесКих операЦий 
изГотовления охлаЖдаеМой 
Бетонной плиты ледовоГо поля. 
неоднородность Бетона, 
недостатоЧная ФиКсаЦия  
ЭлеМентов труБной систеМы  
и МноГое друГое МоГут создать 
неравноМерность распределения 
теМпературы на плите  
и ледовой поверхности

Крайне ваЖная и аКтуальная 
задаЧа заКлюЧается в 
приМенении спеЦиальных 
Методов воздействия на ледовое 
поКрытие при проведении 
развлеКательных проГраММ, 
КрасоЧных шоу в раМКах 
телевизионных трансляЦий. здесь 
МоЖно пореКоМендовать 
спеЦиальные доБавКи, 
изМеняющие оптиЧесКие свойства 
льда: поверхность становится 
Более Блестящей, сверКающей, 
возМоЖно разМещение 
ГолоГраФиЧесКих изоБраЖений  
и отраЖающих ЭлеМентов
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существует опасность в значительной 
степени ухудшить исходные скользя-
щие свойства льда той же самой при-
садкой, но внесенной в несколько 
большей концентрации. Именно поэ-
тому крайне важно определить опти-
мальный диапазон концентраций 
выбранного состава присадок, наруше-
ние которого чревато не столько 
отсутствием положительного результа-
та, сколько существенным ухудшением 
исходного качества льда.

Появление поверхностных дефектов 
после завершения кристаллизации 
разлитой на лед пленки жидкости обу-
словлено, в первую очередь, стремле-
нием системы к выходу из состояния 
термодинамической нестабильности, 
вызванного высвобождением свобод-
ной энергии при движении фронта 
кристаллизации. В этом процессе для 
системы «выгоднее» перейти в состоя-
ние, в котором площадь контакта льда 
и жидкости будет наименьшей. В 
результате жидкость «сворачивается», 
а на ледовой поверхности образуются 

михаил заГайнов,
Генеральный директор  
дворЦа Спорта «меГаСпорт» 
под каждый конкретный вил спорта 
обычно заливают отдельный лед. К 
примеру, хоккеисты – тяжелые ребя-
та под 100 кг, поэтому лед для 
фигурного катания они разобьют 
примерно за полчаса. а иногда гра-
фик соревнований предусматривает 
проведение 3-4 игр в день. в наши 
дни мировыми лидерами в спринте 
являются японцы. Как они достигают 
своих высоких результатов? очень 
просто: выращивают сталагмиты в 
пещерах, режут их на пятаки, выкла-
дывают ими конькобежные дорожки, 
затем заливают их структурирован-
ной водой. в результате, скорость на 
таком льду возрастает до 30%! Это 
позволяет совершенствовать техни-
ку прохождения поворотов, увеличи-
вает скоростную выносливость. 
пройдя подготовку на своем льду, 
японцы затем едут на соревнования 
в европу и америку, где имеют боль-
шое преимущество перед конкурен-
тами. Мы же в свою очередь, научи-
лись работать с кристаллической 
решеткой льда так, что обходимся 
без сталагмитов и других затратных 
технологий. в нашей «кухне» водо-
подготовки мы можем варить 19 раз-
личных видов воды. Это и лед для 
конькобежного спорта (скоростной 
лед), где совершенно другая конфи-
гурация конька, которая в тот же 
фигурный лед просто провалится. 
для фигуристов мы варим эластич-
ный лед и пластичный, чтобы при 
высоких прыжках не травмировались 
колени и суставы. 

комментарий экСперта 

различные дефекты (например, выпу-
клый рельеф, ухудшающий визуальное 
восприятие льда и дестабилизирую-
щий устойчивое скольжение конька). 

Иными словами, химическое воз-
действие на ледовую поверхность – 
это зона прецизионно точных микро-
концентраций или «техническая 
гомеопатия». Любое превышение кон-
центрации («передозировка») чревато 
разрушением структуры самого мас-
сива и ухудшением условий скольже-
ния.

Другая важная составляющая про-
цесса подготовки ледовой поверхно-
сти по заданным параметрам заключа-
ется в правильном выборе мест для 
введения присадок. Оптимальная кон-
центрация веществ в поверхностном 
слое достигается различными спосо-
бами. В частности, можно вводить 
присадки в микродозах в воду для 
заливки поверхностного обновляемо-
го слоя или в несколько больших 
количествах при формировании сере-
динных слоев «ледового пирога». В 
последнем случае нужная концентра-
ция на поверхности достигается по 
истечении определенного времени 
путем диффузии к поверхности моле-
кул вводимых веществ к поверхности 
в твердом ледяном растворе.

в россии созданы, запатентованы и успешно приМеняются на ледовых 
аренах униКальные МетодиКи создания КоМБинированных ледовых 
поКрытий. для КоньКоБеЖЦев – Это твердый лед, предельно сКользКий 
на пряМолинейных уЧастКах и Более вязКий и «упруГий» на вираЖах 
во изБеЖание падений. для хоККея – разлиЧный по свойстваМ лед в 
Центральной зоне, вратарсКой площадКе и за воротаМи, Где еГо надо 
праКтиЧесКи «арМировать»

лед без иСкажений
Изучение природы возникновения 
поверхностных дефектов позволяет 
определить и экспериментально апро-
бировать группу веществ и соединений, 
введение которых вместе с ускоряющи-
ми присадками способно нивелировать 
(а точнее, предотвращать) появление 
искажений ледовой поверхности. Эти 
вещества активно используются на 
предприятиях военно-промышленного 
комплекса для обеспечения наиболее 
высокой степени чистоты поверхности 
и минимизации коэффициента трения.

Еще одна достаточно актуальная и 
востребованная задача заключается в 
применении специальных методов 
воздействия на ледовое покрытие для 
проведения развлекательных про-
грамм, красочных шоу в рамках теле-
визионных трансляций. Здесь можно 
порекомендовать специальные добав-
ки, изменяющие оптические свойства 
льда: поверхность становится более 

блестящей, сверкающей, возможно 
размещение голографических изобра-
жений и отражающих элементов.

прочноСть и изотермичноСть
Прочность льда считается хоккейной 
прерогативой. Воздействие на лед 
конька хоккеиста является жестким и 
агрессивным, скорости велики, а 
нагрузки носят ударный характер и 
направлены под различными углами к 
поверхности льда. Наличие сколов, 
накопление снежного крошева нежела-
тельно. Поэтому для хоккея чаще 
используют особую технологию залив-
ки массива льда со специальными про-
межуточными слоями, которая форми-
рует существенно менее хрупкий лед, 
способный выдерживать большие раз-
рушающие нагрузки. 

Важным показателем качества ледо-
вого покрытия является изотермич-
ность поверхности, которая может 
быть обеспечена только тщательным 
соблюдением всех технологических 
операций изготовления охлаждаемой 
бетонной плиты ледового поля. 
Неоднородность бетона, недостаточная 
фиксация элементов трубной системы 
и многое другое могут создать нерав-
номерность распределения температу-
ры на плите и ледовой поверхности. 

Скольжение
Сегодня в России созданы, запатенто-
ваны и успешно применяются на ледо-
вых аренах уникальные методики соз-
дания комбинированных ледовых 
покрытий, отдельные участки которых 
существенно отличаются по своим 
физико-механическим свойствам. Так, 
для конькобежцев – это твердый лед, 
предельно скользкий на прямолиней-
ных участках и более вязкий и «упру-

гий» на виражах во избежание падений. 
Для хоккея – различный по свойствам 
лед в центральной зоне, вратарской 
площадке и за воротами, где его надо 
практически «армировать», т.к. именно 
там происходят основные столкнове-
ния и баталии между хоккеистами.

Направленное воздействие на кри-
сталлическую решетку льда во время 
формирования ледового массива таит в 
себе огромные технические возможно-
сти. Так, применение современных 
методик позволяет увеличить скользя-
щие свойства льда на 30-35%. Введение 
микродоз специальных присадок, моди-
фицирующих молекулярную структуру 
поверхностного слоя льда, позволяет 
дополнительно снижать сопротивление 
трения конька, что также улучшает 
скользящие свойства льда. 

несМотря на разлиЧия в составах и 
Методах введения усКоряющих 
присадоК в ледовое поКрытие, 
ФизиЧесКий МеханизМ ЭтоГо 
явления праКтиЧесКи идентиЧен и 
сводится К сниЖению теМпературы 
КристаллизаЦии поверхностноГо 
слоя и созданию КристаллиЧесКой 
струКтуры, вКлюЧая «связанную» 
воду, Которая слуЖит 
дополнительной сМазКой при 
сКольЖении КоньКа и уМеньшает 
трение

р
е

кл
ам

а
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ледовые виды спорта оЧень популярны в нашей стране и во всеМ 
Мире. соГласно данныМ МноГих рейтинГов, два из них входят в 
пятерКу лидеров КаК по КолиЧеству зрителей на стадионах, таК 

и по КолиЧеству просМотров на телевидении и в интернете. 
Это хоккей – спорт космических скоростей – и фигурное катание, которое  

в России вызывает настоящий бум. Ненамного отстают от лидеров 
конькобежный спорт, керлинг и шорттрек. Публика любит эти виды 

спорта, прежде всего, за их зрелищность и накал страстей.

Блестящие победы спортсменов – 
это результат длительных и упорных 
тренировок. Однако нельзя недооце-
нивать важность качества льда, на 
котором им приходится выступать. 
Современная ледовая арена представ-
ляет собой сложное инженерное соо-
ружение, в котором технологический 
процесс подготовки льда включает в 
себя около 10 различных этапов. Лед 
не должен быть слишком толстым, 
чтобы не подтаивал его верхний, уда-
ленный от системы охлаждения слой. 
С другой стороны, он не должен быть 

в естественных условиях Цвет 
льда зависит от поГлощения и 
рассеяния световых луЧей, 
разМеров и КолиЧества приМесей 
в неМ. для полуЧения льда 
используется оЧищенная вода, 
Которая заливается на Бетонное 
основание. Без дополнительных 
действий Цвет ледяноГо 
поКрытия Будет серо-
ГолуБоватыМ, Что вряд ли 
придаст зрелищность 
соревнованияМ

ice Peak – Белизна, 
Которая вдохновляет

ледовая ФантастиКа ice Peak 

Уменьшаются затраты и на покраску 
льда, но при этом он равномерно про-
крашивается в идеально белый цвет 
без разводов и серых пятен.

С 1979 года лидером среди красок 
были Jet Ice и White Ice, которые про-
изводилась в Канаде. Марка краски Jet 
Ice White 3000 стала своего рода эта-
лоном среди ледовых красок. Она 
применяется на самых известных 
ледовых аренах мира, в том числе и в 
России, где ледовые виды спорта – 
предмет национальной гордости. 
Учитывая, что на покраску ледовой 
арены требуется около тонны краски, 
это требовало немалых финансовых 
затрат. Сложилась парадоксальная 
ситуация: на льду российские спор-

тсмены успешно конкурируют с канад-
цами, а в подготовке льда российские 
инженеры безнадежно проигрывают 
канадским инженерам.

Бросить вызов канадцам и исправить 
очевидную несправедливость решила 
компания «Коломенские краски». 
Амбиционный двухлетний проект раз-
работки собственной рецептуры и про-
мышленной технологии изготовления 
краски для льда завершился более чем 
успешно: первая отечественная краска, 
получившая название Ice Peak, ни в чем 
не уступает канадскому аналогу, а по 
ряду показателей и превосходит его. Что 
же это за компания, дерзнувшая посяг-
нуть на более чем тридцатилетнюю 
монополию канадцев?

«Коломенские Краски» пока не столь 
имениты, как их конкуренты, но, тем не 
менее, являются одним из старейших 
производителей лакокрасочной продук-
ции в России. Продукция компании 
хорошо известна, например, строите-
лям космодрома «Восточный» и коллек-
тиву Ростовской атомной электростан-
ции. 

Компания была создана в далеком 
1992 году с целью разработки собствен-
ной оригинальной рецептуры и про-
мышленного производства эмалей и 
красок, превосходящих по качеству 

слишком тонким из-за опасности 
повреждения коньками. Для создания 
оптимального ледового покрытия 
заливку производят в несколько 
слоев, некоторые из которых имеют 
толщину меньше 1 см. Отдельный 
слой предназначен для нанесения спе-
циальной краски с целью получения 
равномерного и привлекательного 
цвета льда, а также выполнения раз-
метки поля.

Как известно, в естественных усло-
виях цвет льда зависит от поглощения 
и рассеяния световых лучей, размеров 

и количества примесей в нем. Для полу-
чения льда используется очищенная 
вода, которая заливается на бетонное 
основание. Без дополнительных дей-
ствий цвет ледяного покрытия будет 
серо-голубоватым, что вряд ли придаст 
зрелищность соревнованиям. 

Идеальным цветом, на котором пре-
красно будут смотреться выступления 
спортсменов, является ярко-белый цвет. 
Помимо эстетической составляющей, он 
идеально решает и важную экономиче-
скую задачу, поскольку на нем отчетли-
во видна реклама спонсоров.

Для окраски ледовых арен существу-
ют две технологии: окраска бетонного 
основания и окраска самого льда. 
Первая из них считается традиционной, 
положившей начало белому льду. 
Однако сегодня она уже устарела. При 
окраске бетонного основания краска 
быстро выгорала, а лед приобретал жел-
товатый оттенок с отчетливо заметными 
дефектами окрашивания. Помимо этого 
нарушалась теплоотдача из-за дополни-
тельной изоляции плиты слоем краски, 
что приводило к увеличению нагрузки 
на холодильное оборудование и повы-
шенному энергопотреблению. Яркость 
покрытия оставляла желать лучшего, 
поскольку окрашенный слой находился 
достаточно далеко от поверхности льда.

Самым современным способом под-
готовки ледовых арен является окраска 
льда специальными красками. При этом 
окрашенный слой должен располагаться 
как можно ближе к поверхности, чтобы 
получить максимально белый цвет. 

Первыми эту идею реализовали в 
Канаде. При покраске льда по новой 
технологии теплоотдача бетонного осно-
вания остается постоянной на протяже-
нии всего срока эксплуатации. Это зна-
чительно снижает расходы на электроэ-
нергию, необходимую для поддержания 
требуемого температурного режима. 
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лучшие зарубежные образцы. Тогда 
практически никто не верил, что 
подобное в принципе возможно в 
России. Это сейчас импортозамещение 
стало государственной политикой, а в 
те годы попытки конкурировать с 
Западом были сродни самоубийству. 
Однако время подтвердило правиль-
ность политики компании 
«Коломенские краски». За годы рабо-
ты удалось создать команду професси-
ональных инженеров-химиков, в акти-
ве которой разработка инновацион-
ных лакокрасочных материалов миро-
вого уровня с применением нетради-
ционного сырья и оптимизированных 
технологий. «Коломенские краски» 
имеют собственное современное про-
изводство, высокотехнологичное 
испытательное и измерительное обо-
рудование, их продукцию знают и 
ценят не только во всех регионах 
России, но и за ее пределами.

Неудивительно, что и новый проект 
компании по созданию промышленного 
производства отечественной краски для 
льда стал еще одним блестящим под-
тверждением интеллектуальной и пред-
принимательской мощи России. В кра-
ске Ice Peak соединились качество, 
доступность и новейшие технологии. 
Первые испытания нового продукта 
проходили на беговой дорожке конько-
бежного центра «Коломна» – одного из 
лучших спортивных комплексов мира. 
Результат во многом превзошел ожида-
ния. Краска Ice Peak легла ровно, пока-
зав высокую укрывную способность и 
белизну. Через месяц интенсивной экс-
плуатации повторная оценка показала 
стабильность цвета и практически 
нулевую степень диффузии.

Краска Ice Peak представляет собой 
однородный дисперсный порошок, 
состоящий из неорганических крася-
щих веществ и специальных добавок, 
которые позволяют сохранять неиз-
менность состава при хранении и 
использовании. Она уверенно набира-
ет популярность среди специалистов 
по подготовке ледовых арен. В новом 
техническом регламенте 
Континентальной хоккейной лиги кра-
ска Ice Peak уже рекомендована к 
использованию.

Работа с ней не требует особых уси-
лий и уникального оборудования. Для 
получения качественного покрытия 
вначале формируется несколько слоев 
льда. Затем через распылители произ-
водится окрашивание его белой кра-
ской. После тщательного высушивания 
добавляется еще один или два слоя 
льда. Следующий шаг – нанесение раз-
метки и рекламы спонсоров. Для этой 
цели специалисты компании разрабо-
тали и испытали цветные краски для 
льда. Завершает подготовку арены 

1.  Белизна коломенской краски выше 
канадской, а это – одна из важней-
ших технических характеристик. 
Данный факт зафиксирован в про-
токоле ООО «ГП Холодильно-
инженерный центр», который в 
течение трех месяцев проводил 
испытания Ice Peak. Протокол под-
писан доктором технических наук, 
профессором, Академиком 
Международной академии холода 
Галиной Юрьевной Гончаровой, 
человеком, который не нуждается в 
представлении. В этом же протоко-
ле отмечено, что краска Ice Peak 
идеально подходит под баннерную 
ткань.

2.  Коломенская краска отвечает 
самым строгим экологическим тре-
бованиям. Вещества, входящие в ее 
состав, относятся к IV группе, т.е. 
абсолютно безопасны для человека 
и окружающей среды. Иными сло-
вами, «опасность» Ice Peak находит-
ся на том же уровне, что и у зубной 
пасты или косметических кремов. 
Утилизировать растопленный лед 
вместе с краской можно даже в 
обыкновенные водоемы без какого-
либо вреда для рыб и водной расти-
тельности.

3.  Стоимость краски Ice Peak – 450 
рублей за килограмм, что дешевле 
импортных красок. С учетом разме-
ров современных ледовых арен даже 
небольшая разница в цене дает 
существенную экономию. Возьмем, 
к примеру, «Минск-Арену» – хозяй-
ку Чемпионата Европы по конько-
бежному спорту 2016 года, которая 
будет покрашена краской Ice Peak. 
Площадь ледового покрытия –  
10 000 кв. м, расход краски в сред-
нем – от 70-90 г/кв. м.

4. Краска IcePeak совместима с мате-
риалом льда, не деформирует 
поверхность и позволяет наморажи-
вать сверху модифицированное 
ледовое покрытие. Оно представля-
ет собой самый современный спо-
соб подготовки льда, позволяющий 
предельно минимизировать сопро-
тивление скольжению и учитывать 
особые требования ко льду со сто-
роны различных видов спорта. 
Например, увеличить прочностные 
характеристики для хоккея, или 
упруго-пластические – для фигур-
ного катания. Это одна из составля-
ющих обновления рекордов в совре-
менных ледовых видах спорта.
Компания «Коломенские краски», 

наладившая промышленный выпуск 
качественной краски для льда, может с 
полным основанием встать в один ряд 
с мировыми лидерами в этой отрасли, 
а марка Ice Peak – претендовать на 
мировой бренд. 

аМБиЦионный двухлетний проеКт 
разраБотКи соБственной реЦептуры 
и проМышленной технолоГии 
изГотовления КрасКи для льда 
завершился Более ЧеМ успешно: 
первая отеЧественная КрасКа, 
полуЧившая название ice Peak, 
ни в ЧеМ не уступает КанадсКоМу 
аналоГу, а по ряду поКазателей 
превосходит еГо

КолоМенсКая КрасКа отвеЧает  
саМыМ строГиМ ЭКолоГиЧесКиМ 
треБованияМ. вещества, входящие  
в ее состав, относятся К iv Группе,  
т.е. аБсолютно Безопасны для 
ЧеловеКа и оКруЖающей среды. 
иныМи словаМи, «опасность» ice Peak 
находится на тоМ Же уровне, Что  
и у зуБной пасты или КосМетиЧесКих 
КреМов

заливка рабочего слоя льда толщиной 
примерно 30 мм. При нормальном 
освещении поверхность льда будет 
иметь идеальный белый цвет без 
каких-либо разводов или пятен с чет-
кой разметкой и яркой рекламой спон-
соров. При этом лед не создает слепя-
щих бликов, что обеспечивает ком-
фортные условия для фотокорреспон-
дентов и телеоператоров, а также каче-
ственную картинку на экранах телеви-
зоров. Краска Ice Peak способна сде-
лать любые спортивные соревнования 
или показательные выступления зре-
лищными и запоминающимися.

Если отойти от эмоций, вызванных 
появлением в России нового продукта 
мирового уровня, и перейти к фактам, 
то можно отметить 4 основных пока-
зателя, по которым краска Ice Peak 
превосходит аналогичную продукцию 
из Канады.

реклама
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актУальноСть данноГо вида 
бизнеСа
В Россию возвращается мода на коньки. 
Этот вид отдыха сейчас один из самых 
популярных, о чем свидетельствуют 
десятки катков с искусственным льдом 
по всей Москве и Московской области. 
Коньки можно купить во многих мага-
зинах города, на любой вкус и кошелек. 
Способствовали такому ажиотажу 
громкие победы наших фигуристов и 
зажигательные телепроекты с участием 
звезд кино и шоу-бизнеса. 

Ежегодный объем рынка дохода от 
коммерческой эксплуатации катков в 
нашей стране оценивается в 1,7 мрлд 
рублей. По оценке экспертов, рентабель-
ность сезонных катков составляет поряд-
ка 30-45%. Как показывает первый опыт 
таких катков, они более чем успешны и 
окупаются очень быстро (за 2-4 года). 

В зимний период каток, безусловно, 
востребован и ожидаем населением 

мегаполиса, поскольку катание на конь-
ках – доступный и эффективный вид 
активного отдыха с точки зрения цены 
и физических нагрузок. В среднем, в  
Москве стоимость 1 сеанса катания 
составляет 250-450 рублей, что совер-
шенно доступно для среднего потреби-
теля. Поэтому каток – это место как для 
семейного отдыха, так и для отдыха 
молодежи с разным доходом, социаль-
ным положением и образом жизни.

Кстати, стоит отметить, что это не 
только развлечение, красивый, модный 
и полезный досуг, но и эффективный 
вид закаливания, особенно детского 
организма. 

оСновная миССия проекта
Основная цель проекта по созданию 
сезонных катков с искусственным 
льдом – организация массового, 
доступного активного отдыха для 
всей семьи, пропаганда физической 

активности и здорового образа 
жизни. 

Кататься на коньках, осваивать 
несложные пируэты, общаться в 
неформальной обстановке с пользой 
для здоровья в компании друзей и 
близких, коллег по работе или просто 
знакомых и получать удовольствие 
сможет абсолютно любой! Все зависит 
от того, сколько времени и сил житель 
города готов на это потратить. 

СоЦиальная значимоСть
Особое внимание при реализации 
подобных проектов нужно уделять раз-
витию детского и юношеского спорта. 
Поэтому, помимо массового катания, 
необходимо предусмотреть время для 
индивидуальных тренировок спортсме-
нов-фигуристов, хоккеистов, занятий 
детско-юношеских спортивных школ, 
проведения благотворительных детских 
праздников и других общественных 

сезонный КатоК 
с исКусственныМ 
льдоМ! 
период ЭКсплуатаЦии:  
оКтяБрь – Март

еще несКольКо лет назад КоММерЧесКие КатКи в россии Были 
Большой редКостью. Бизнес не видел «ледяной» перспективы. 
Однако те немногие, кто решил тогда рискнуть, сейчас получают 
неплохую прибыль и с улыбкой вспоминают, как ввязывались в это 
малоперспективное и рискованное дело.

павел Борисович 
слепнев,
Генеральный директор  
ооо «спецстрой-
Эксплуатация» 
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№ Параметр Описание Занимаемая S Примечание
1. Сервисная зона S = 200 - 400 м²

1 Вместимость до 300 чел. единовременно
2 Комфортное отопление сервисной зоны +17 - +22 °С
3 Посадочные места (для переобувания) 16-32 скамеек – 64-128 мест S = 150 м²
4 Гардероб 300 мест S = 60 м²
5 Прокатные коньки фирм … от 27 до 47 размера. ∑ = 250 пар 

6 Камера хранения ∑ = 100 ячеек: 2 секции х 50 ячеек  Р-р ячейки: 
0,3х0,4х0,4 м³

7 Раздевалка каркасная (джокеры) 2 шт. 2х2 м² 8 м2

8 Кафе 1 барная стойка, 3 стеллажа, 6 столов, 
20 посадочных мест

Полезная 
S = 30 м²

9 Плазменный телевизор  42“ размещение видеорекламы 

10
Потенциальное место для установки  
доп. оборудования стороннего бизнеса 
(вендинг и т.д.)

до 6 позиций р-м  1х1 м² ∑ = 3,84 м² 
Терминалы по оплате 
ком. платежей, кофе-
машины и т.д.

2. Ледовое поле  S = 1 800  м²
1 Вместимость до 200 чел. единовременно

2 Система акустики и громкой связи 
(светомузыка, оповещение)

10 колонок, 1 усилитель, 16 
прожекторов на специальных 

стойках
3 Размещение рекламы партнеров 180 п. м. над бортами

потреБительсКие параМетры КатКа
пропусКная спосоБность оБъеКта - ≈ 1 500 Чел./ 1 день; ≈ 300 000 Чел./ 1 Год

мероприятий. Такие мероприятия, 
конечно, имеют общую социальную 
важность, а также являются отличным 
подспорьем для формирования поло-
жительного имиджа компании, реали-
зующей проект.

Таким образом, сезонный каток – 
полностью коммерческий проект с 
социальной составляющей, отвечаю-
щий текущим потребностям города в 
объектах физкультурно-оздоровитель-
ной направленности.

пропУСкная СпоСобноСть
На ледовом поле 1 800 кв. м сезонного 
катка с искусственным льдом единовре-
менно максимально могут комфортно 
находиться до 300 человек, пропускная 
способность – до 1 500 человек за 1 
день. Но дело не в том, сколько посети-
телей может вместить новый каток, а в 
качестве и перечне услуг, которые пре-
доставляются посетителям в комплексе 
с катанием на коньках!

Целевая аУдитория
Основные посетители катков – моло-
дежь в возрасте от 12 до 30 лет. В 
последнее время на катки все чаще 
заглядывают и взрослые люди. 

Пользуются популярностью катки и у 
корпоративных клиентов. 

Также завсегдатаи ледовых манежей 
– детские школы фигурного катания, 
хоккейные секции и просто компании   
любителей погонять шайбу. 

оСновной Спектр УСлУГ  
и мероприятий для клиентов
Стандартные услуги:
•	 Обновление	льда	каждые	2	часа;
•	 Прокат	коньков;
•	 Заточка	коньков;
•	 Гардероб	и	раздевалка;
•	 Кафе;
•	 Музыкальное	сопровождение;
•	 Wi-Fi	доступ;
•	 Камеры	хранения	личных	вещей;
•	 Бесплатная		детская	защитная	эки-

пировка (на голову, кисти, локти, 
колени).

Виды предлагаемых мероприятий для 
B2С клиента (массовый клиент), типо-
вой набор:
•	 Массовые	катания	ежедневно	с	10:00	

до 22:00;
•	 Индивидуальные	тренировки	по	

фигурному катанию;
•	 Групповые	тренировки	по	фигурно-

му катанию и хоккею;
•	 Сдача	льда	в	аренду	под	хоккей	и	

спортивные мероприятия.

Виды предлагаемых мероприятий для 
B2B клиента (организации любого 
рода и образовательные учреждения):
•	 Дружеские	хоккейные	матчи;	
•	 Спортивные	эстафеты	и	дни	здоро-

вья; 
•	 Программы	с	элементами	тимбил-

динга;
•	 Календарные	праздники	и	юбилеи;
•	 Корпоративные	праздники	для	

взрослых; 
•	 Праздники	для	детей;	
•	 Концерты;
•	 Презентации;	
•	 Выставки;
•	 Показ	мод;
•	 Ледовые	тематические	дискотеки;	
•	 Рекламные	мероприятия.

преимУЩеСтва СезонноГо катка  
С иСкУССтвенным льдом:
•	 Невысокая	величина	инвестиций	и	

быстрая окупаемость;
•	 Отсутствие	зависимости	от	погод-

ных условий: работа с октября по 
март. 

реклама
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PRO.Hub – проект современного 

делового пространства в Сити,  

на 13 этаже башни «Город 

столиц». его особенность 

– наличие центра общей 

инфраструктуры –  

хаба и интеграция элементов 

«умного дома» в деловое 

офисное пространство. 
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 В отделке отдавались 
предпочтения 
современным долговечным 
материалам, 
использовались 
стеклянные перегородки

Pro.HuB  
и про успех

сеКрет успеха прост: 
Красота  
и стиль основываются 
на серьезноМ 
отношении  
К деталяМ. 

Алексей ДЕРЕВЯГИН, 36 лет
В юности планировал спортивную карье-
ру, 2 года учился в Российском государ-
ственном университете физической куль-
туры, спорта, молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК), на кафедре большого тенни-
са. Затем получил высшее экономическое 
образование в Московском государствен-
ном открытом университете, там же учил-
ся в аспирантуре на строительном факуль-
тете.

Алексей имеет более 10 лет опыта в 
коммерческой недвижимости: занимается 
управлением проектами на всех стадиях 
архитектурного и инженерного проекти-
рования, строительства. В его портфолио 
здания и крупные офисы, в том числе 
Проф Медиа Менеджмент, SAB Miller RUS, 
Medtronic, Baker & McKenzie. 

В Aurora работает с августа 2011 года. 
За эти годы руководил проектами Group 
M, Aegis Media, ФСК ЕЭС, Kimberly-Clark, 
PRO.Hub, McDonalds, General Electric, 
Вертолеты России.
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Sport Build: Алексей, часто в названии проекта заложена 
его концепция. Что значит «Хаб» в этом случае?
Алексей Деревягин: В конце 2014 года Aurora закончила 
отделку проекта PRO.Hub – современного делового про-
странства в Сити, на 13 этаже башни «Город столиц». 
Проект выполнялся по заказу крупной управляющей ком-
пании «Региональные промышленные активы». Задача – 
организовать полноценное бизнес-пространство на неболь-
шой по офисным меркам площади – 3 100 кв. м. Исходное 
состояние объекта – shell & core. Идея проекта заключалась 
в том, чтобы максимально комфортно расположить на одной 
территории 19 независимых будущих арендаторов, каждый 
из которых смог бы заниматься бизнесом, не отвлекаясь на 
организационные вопросы. 

Структура пространства предполагала наличие лифта в 
центре здания и мелкую «нарезку» офисов вдоль остекле-
ния, поэтому мы приняли решение создать во внутренней 

части помещения своего рода ядро, Hub – место коммуни-
кации обитателей, центр общей инфраструктуры, «микро-
город в себе».

В «Хабе» сосредоточены общие для всех арендаторов 
переговорные помещения, copy-пойнты, серверное помеще-
ние с возможностью аренды жесткого диска и зона 
ресепшн. С помощью сторонних операторов создан пункт 
питания неполного цикла, предлагающий завтраки и обеды. 
Таким образом, человек может не выходя с этажа быть обе-
спеченным практически всем необходимым для работы и 
жизни – и все это лишь на 3 тысячах квадратных метров: 
система бизнес-центра самодостаточна.

SB: Какие технические и дизайнерские решения применя-
лись при работе над проектом? 
АД: Офисная зона разделена на помещения площадью от 50 
до 350 кв. м с полностью готовыми рабочими местами, 

1. слева вверху  
Открытые переговорные 
купе 

3. слева внизу
 Зона для неформального 

общения в виде барной 
стойки 

2. вверху  
Зона кафе   
в стиле «ретро»

3. справа  
Переговорное купе  
для неформального 
общения

СПРАВКА: 
«Город Столиц» – ком-
плекс из двух высотных 
башен: «Мoсквa»  
(76 этaжeй) и «Сaнкт-
Пeтeрбург» (69 этaжeй) 
с 18-этажной соединяю-
щей частью на 9 участ-
ке района Москва-Сити. 
Строительство было 
начато в 2003 году, но 
вскоре заморожено после 
внесения изменений  
в дизайн комплекса.  
Строительство возоб-
новилось в 2005 году и 
было завершено в конце  
2009 года. Башня 
«Москва» являлась 
самым высоким зданием  
в СНГ до завершения 1 
ноября 2012 года моно-
литных работ на небо-
скребе «Меркурий Сити 
Тауэр». На данный 
момент, башня «Москва»  
– третья по высоте в 
Европе.
«Город Столиц» общей 
площадью 288 700 кв. м 
включает в себя жилые 
апартаменты (101 000 
кв. м) в двух башнях – 
«Москва» и «Санкт-
Петербург», а также  
бизнес-центр, который 
располагается в двух 
блоках в основании 
башен («Северная 
Башня») и в блоке офис-
ного комплекса («Южная 
Башня») с 4 по 17 этажи.
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представляющимися в краткосрочную аренду сроком до 1 
года. Принцип разделения пространства на общую много-
функциональную зону и офисные помещения позволил 
арендаторам существенно экономить на снимаемой площа-
ди, покупке мебели и оборудования.

В PRO.Hub все взаимозаменяется и трансформирует-
ся: переговорные с раздвижными перегородками и 
мобильными столами могут легко превратиться в 
конференц-зал, для коротких встреч можно использо-
вать купе и барную стойку. Такой инновационный под-
ход к функциональному зонированию позволил с макси-
мальной эффективностью использовать существующую 
площадь и создать гибкое современное бизнес-простран-
ство, что не всегда удается реализовать даже в больших 
по площади помещениях.

Мы до мелочей продумали мультимедийную систему с 
элементами «умного дома»: внедрена система зонового 
озвучания, система учета пользования общими зонами, 
система электронной навигации и система бронирования 
переговорных комнат (резерв помещения возможен как 
через секретарей, так и посредством интерактивных пане-
лей). Кроме того, реализованы системы контроля управле-
ния доступом, установлены системы видеонаблюдения: 
домофон, видеофон. Все мониторы в PRO.Hub – сенсорные. 

Конференц-залы и переговорные полностью оборудованы 
современной техникой: есть ноутбуки, проекторы и экраны, 
выходы в интернет, скайп, возможности для видео-конфе-
ренц-связи. Словом, предусмотрено все вплоть до «зарядок» 
для всех типов устройств – не важно, чем пользуется аренда-
тор – Samsung, Apple или Nokia – во время переговоров ему не 
придется отвлекаться на поиски подходящего переходника.

3. Переговорное купе

1. вверху: Малая архитектурная форма служит 
одновременно и площадкой для открытых презентаций,  
и переговорными купе

2. слева: Большая переговорная за счет раздвигающихся 
перегородок легко трансформируется в конференц-зал

идея с Малой архитеКтурной ФорМой КрасноГо 
Цвета - ярКий приМер тоГо, КаК ФунКЦиональное 
МоЖет Быть стильныМ: ее МоЖно использовать и в 
КаЧестве переГоворных Купе, и для КоФе-БрейКа, и 
для презентаЦий, просМотра ФутБольноГо МатЧа 
или Кино

При проектировании учитывалась принципы энергоэф-
фективности: в переговорных комнатах применена техноло-
гия управления освещением – диммирование, сами све-
тильники также энергосберегающие. Предусмотрены датчи-
ки движения в санузлах. 

Что касается дизайнерских решений, то перед нами стоя-
ла задача по созданию бизнес-пространства класса A+, 
отвечающего высоким эстетическим запросам успешных 
предпринимателей и современным тенденциям в архитек-
туре и дизайне. В то же время, от интерьера требовались 
максимальная функциональность и гибкость.

Секрет успеха прост: красота и стиль основываются на 
серьезном отношении к деталям. Был сделан акцент на 
нестандартную мебель, скрытую подсветку, внедрена систе-
ма навигации, сенсорные панели управления, инфракрас-
ные смесители в санузлах – эти решения «вытягивают» про-
ект на высокий уровень, и интерьер выглядит даже дороже, 
чем для этого было затрачено средств.

Идея с малой архитектурной формой красного цвета – 
яркий пример того, как функциональное может быть стиль-
ным: ее можно использовать и в качестве переговорных 
купе, и для кофе-брейка, и для презентаций, просмотра 
футбольного матча или кино. Еще одна неформальная зона 
устроена в виде барной стойки, что должно способствовать 
доверительному общению.

Дизайн выполнен с применением натуральных фактур и 
естественных, долговечных материалов. Использовались ков-
ровая плитка, искусственный камень под мрамор, потолки из 
металла и гипсокартона, стеклянные перегородки, шпон. 
Преобладают оттенки светлых тонов от коричневого до беже-
вого. Зона кафе украшена гравюрами в стиле «ретро», откры-
тые переговорные купе украшают дизайнерские плафоны и 
графика из личной коллекции собственников бизнес-центра.
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SB: Объем работы подразумевает, что Вы работали  
не в одиночку. Кто еще участвовал в проекте?
АД: PRO.Hub – это результат работы команды Aurora:  
в его создание много вложили Максим Нертин, Федор Ким, 
Антон Спивак. 

Основные работы по строительству были реализованы 
Aurora с помощью компании «Стройгарант». 
Мультимедийные системы также устанавливал подрядчик. 
Aurora выполняла функцию управления проектом в целом 
и полную координацию всех подрядчиков.

Что касается финансирования, могу сказать, что бюджет 
на проект был выше среднего, в отделке использовались 
самые современные материалы, практически все – импорт-
ные. Нам повезло: основные закупки мы успели сделать еще 
до кризиса, и дорогостоящие технологии были приобрете-
ны по старым ценам.

Если говорить о сроках – проект был достаточно долгим, 
для ускорения мы разрабатывали рабочую документацию 
одновременно со строительно-монтажными работами. В 
итоге все было реализовано за 8 месяцев. 

SB: Ваши ощущения от результатов? Насколько полно 
удалось реализовать свои идеи, и какова удовлетворен-
ность заказчика?
АД: Заказчик остался доволен. Мы осуществили все запла-
нированное и даже немного больше: на стадии авторского 
надзора и строительства появлялись новые идеи, их тоже 
удалось воплотить в жизнь.

Серьезных технических проблем не было, за исключением 
стандартных рабочих моментов, связанных с инженерными 
системами и их интеграцией с базовыми системами здания: в 
процессе балансировки было довольно сложно решить 
вопросы с уровнем шума, вентиляцией. Однако эти трудно-
сти нельзя рассматривать как проблему одного этажа. 

Надо отметить, что мы продолжаем консультировать заказ-
чика по эксплуатации и устранению технических неполадок, 
если они возникают. Это своего рода гарантия – мы поддержи-
ваем свои проекты на протяжении их жизненного цикла.  

дизайн выполнен  
с приМенениеМ 
натуральных ФаКтур  
и естественных, 
долГовеЧных Материалов. 
использовались Ковровая 
плитКа, исКусственный 
КаМень под МраМор, 
потолКи из Металла  
и ГипсоКартона, 
стеКлянные переГородКи, 
шпон
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1. Типовой офис 
арендатора
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слаГаеМые 
«зеленоГо»  

спортивноГо наследия
спортивное наследие Бывает разныМ по своеМу типу. 

ЭКсперты рынКа спортивной индустрии на КонФеренЦиях 
и ФоруМах оБсуЖдают наследие олиМпиад и ЧеМпионатов 

Мира с тоЧКи зрения востреБованности построенных 
спортивных и инФраструКтурных оБъеКтов, оБщеГо 

развития спорта в стране, и даЖе МестноГо рынКа 
недвиЖиМости. Но какое «зеленое» наследие глобальные 

спортивные мероприятия оставляют странам и городам
организаторам?

В последнее десятилетие в мире сло-
жилась устойчивая тенденция, осно-
ванная на том, что Олимпийские игры 
являются мощным катализатором раз-
вития принимающей страны и, в част-
ности, ее экологического строитель-
ства. «Зеленое» наследие прошедших 
Олимпиад также идет по нарастающей: 
от летних Олимпийских игр в Пекине 
(2008) до Лондона (2012), а также от 
зимних Игр в Ванкувере (2010) – до 
Сочи (2014). 

Неслучайно слоганами стратегии 
устойчивого развития летних 
Олимпийских игр в Лондоне были 
выбраны фразы: «Самые «зеленые» 
игры современности» и «Первые 
устойчивые игры». Основными дости-
жениями Лондона являются низкие 
выбросы углерода в атмосферу, умень-
шение отходов и мусора, внедрение 
«зеленого» транспорта и вторичное 
использование материалов.

В этой связи, интересно проанали-
зировать эволюцию позиционирова-
ния Олимпийских игр с точки зрения 
«зеленой» ориентации. Так, при воз-
рождении современных Олимпиад 
барон Пьер де Кубертен провозгласил 
девиз: «Спорт и культура». Первые 
Игры современности, которые поменя-
ли акцент в сторону экологичности, 
прошли в норвежском Лиллехаммере в 
1994 году под лозунгом: «Спорт, куль-
тура и окружающая среда». После 
этого Олимпиады в Ванкувере, 
Лондоне и Сочи проходили под слога-
ном: «Спорт, культура и устойчивое 
развитие».

«зеленый» опыт
Экологические характеристики совре-
менных Олимпиад берут свое начало в 
австралийском Сиднее, проводившем 
летние Игры 2000 года. Тогда город 
стал «зеленым» пионером и установил 
экологические точки отсчета и крите-
рии для подобных глобальных сорев-
нований: при оценке спортивных соо-
ружений использовался национальный 
стандарт Green Star.

Американский Солт-Лейк-Сити по 
завершении зимней Олимпиады 2002 
года получил независимое заключение 
о том, что Игры были климатически 
нейтральными, т.е. прошли при мини-
мальном воздействии на изменение 
климата. Национальный стандарт 
LEED в то время существовал всего 4 
года и не применялся при сертифика-
ции спортивных сооружений.

тУрин
Итальянский Турин-2006 явил миру 
первые Игры с акцентом на устойчи-
вое развитие. При этом использова-
лась система экологических показате-
лей отчетности GRI UNEP (Global 
Reporting Initiative, 1997). Сейчас это 
является распространенной практикой 
крупных западных компаний, которые 
добровольно составляют и аудируют в 
независимых организациях отчеты о 
влиянии их деятельности (прежде 
всего – по выбросам парниковых 
газов) на окружающую среду. 

В Олимпийской деревне Турина 
применялись солнечные батареи для 
нагрева технической воды, использо-
валась южная ориентация стеклянных 
перекрытий, выполнялся сбор дожде-
вой воды для полива, а также приме-
нялись энергосберегающие лампочки. 
Медиа-деревня Игр соответствовала 
европейским экостандартам по сни-
женному потреблению энергии и 
воды, уменьшению мусора, возобнов-
ляемым источникам энергии, экологи-
чески чистым материалам и биоархи-
тектуре.

пекин
В процессе подготовки к летней 
Олимпиаде 2008 года в Пекине было 
создано 7 олимпийских сооружений 
(подобно 7 чудесам света) с уникаль-
ными «зелеными» характеристиками, 
хотя из них только здания 
Олимпийской деревни были офици-
ально сертифицированы по стандарту 
LEED Gold. Более 20 примененных эко-
технологий давали экономию в 36 
кВт/ч/кв. м/год.

ванкУвер
В канадском Ванкувере в 2010 году 
более 10 зданий Олимпийской деревни 

при возроЖдении совреМенных 
олиМпиад Барон пьер де КуБертен 
провозГласил девиз: «спорт и 
Культура». первые иГры 
совреМенности с ЭКолоГиЧесКиМ 
аКЦентоМ прошли в норвеЖсКоМ 
лиллехаММере в 1994 Году под 
лозунГоМ: «спорт, Культура и 
оКруЖающая среда». после ЭтоГо 
олиМпиады в ванКувере, лондоне  
и соЧи проходили под слоГаноМ: 
«спорт, Культура и устойЧивое 
развитие»

автор:  
алексей поляКов, 
соучредитель и 
председатель правления 
совета по 
экологическому 
строительству в россии, 
Генеральный директор 
«просперити проджект 
Менеджмент»

ф
от

о:
 w

w
w.

sh
ut

te
rs

to
ck

.co
m



70 71SportBuild | июль 2015SportBuild | июль 2015 ЭКолоГиЧесКое наследиеЭКолоГиЧесКое наследиестроительство и ЭКсплуатаЦия строительство и ЭКсплуатаЦия

составляющим этого наследия стало 
возвращение к жизни социально и 
экологически неблагополучного райо-
на Stratford на востоке города и созда-
ние нового городского центра на прин-
ципах устойчивого развития. Был соз-
дан Олимпийский парк, восстановле-
ны запущенные земли, водные пути и 
скверы, созданы новые рабочие места, 
жилые дома,  транспортная и техноло-
гическая инфраструктура. 
Практически весь строительный мусор 
был переработан и повторно использо-
ван, половина строительных материа-
лов доставлялась по воде, 20% энергии 
добывалось из альтернативных возоб-
новляемых источников. Нормативная 
база пополнилась новым националь-
ным стандартом по планированию и 
управлению устойчивыми мероприя-
тиями – BS 8901. 

юар
При подготовке к футбольному 
ЧМ-2010 в Южной Африке из-за осо-
бенностей жаркого и засушливого 
климата особое внимание уделялось 
проектированию ресурсоэффективных 
стадионов. В качестве инструмента по 
проектированию, строительству и экс-
плуатации футбольных арен была раз-
работана национальная система эколо-
гической оценки SBAT (Sustainable 
Building Assessment Tool). Например, 
при строительстве стадиона Green 
Point в Кейптауне были достигнуты 
следующие показатели:
•	 93%	сидячих	мест	на	трибуне	в	пол-

день находились в тени;
•	 Потребление	воды	было	сокращено	

на 88%;
•	 95%	строительного	мусора	от	сне-

сенного старого стадиона при стро-
ительстве нового было переработа-
но и использовано вторично;

•	 До	50%	бетона	было	наполнено	
переработанными материалами.

в роССии вСе началоСь С Сочи
Активное начало внедрения стандар-
тов экологического строительства в 
России относится к периоду олимпий-
ского строительства в Сочи. По требо-
ваниям и под пристальным контролем 
МОК, подготовка Игр фокусируется не 
только на спортивных, но и на «зеле-

ных» результатах. Экологические обя-
зательства организаторов зимних Игр 
были изначально внесены в заявочную 
книгу «Сочи-2014». В частности, эко-
логическая стратегия основывалась на 
следующих направлениях:
•	 Игры	в	гармонии	с	природой;
•	 Игры	без	климатических	измене-

ний;
•	 Игры	без	отходов.

Правительством РФ было принято 
решение о сертификации объектов 
Олимпиады по международным «зеле-
ным» стандартам. В качестве междуна-
родного стандарта был принят британ-
ский BREEAM, который имеет опреде-
ленные преимущества перед американ-
ским LEED. BREEAM адаптируется под 
национальные особенности конкрет-
ной страны, имеет специальные вер-
сии для сложных многофункциональ-
ных объектов, базируется на европей-
ских нормах и выдает официальный 
промежуточный сертификат на стадии 
проектной документации.

В число объектов Олимпиады, сер-
тифицированных по BREEAM, вошли 
2 арены, 2 гостиницы, железнодорож-
ный вокзал, олимпийский университет 
и офис Оргкомитета. Однако только 
для трех объектов сертификация была 
проведена после завершения строи-
тельства, остальные оценивали лишь 
проектную документацию. Начиналось 
все с большими сложностями: позднее 
обращение к теме сертификации, рабо-
та с иностранными оценщиками и 
консультантами, сложности согласова-

lean construction (lc) или 
Бережливое строительство (Бс) – 
быстроразвивающееся направление 
менеджмента качества, созданное с 
целью разрешить хронические про-
блемы строительства с помощью 
применения принципов бережливого 
производства в строительной отрас-
ли. начало активно развиваться в 
середине 1990-х. Главное отличие Бс 
от традиционных методов состоит в 
том, что бережливое производство 
исходит из того, что хаос – есте-
ственное состояние строительного 
проекта.  
Центральная идея Бс – поиск и при-
менение систематических методов 
снижения всех видов потерь, вклю-
чая потери из-за перепроизводства, 
потери из-за запасов, потери из-за 
ремонта/брака, потери движений, 
потери обработки, потери ожидания 
и потери транспортировки. одной из 
важнейших задач, которую ставят 
перед собой специалисты Бс, являет-
ся выравнивание потоков работ, т. е. 
создание запасов фронтов работ, 
готовых к выполнению.

Справка

правительствоМ рФ Было принято 
решение о сертиФиКаЦии оБъеКтов 
олиМпиады в соЧи по 
МеЖдународныМ «зеленыМ» 
стандартаМ. в КаЧестве таКоГо 
стандарта Был принят БритансКий 
Breeam, Который иМеет 
определенные преиМущества перед 
аМериКансКиМ leed. в Число 
оБъеКтов олиМпиады, 
сертиФиЦированных по Breeam, 
вошли 2 соЧинсКих арены, 2 
ГостиниЦы, ЖелезнодороЖный 
воКзал, олиМпийсКий университет и 
оФис орГКоМитета

Жители Ванкувера после проведе-
ния Олимпиады получили доступное 
жилье и развитую инфраструктуру, 
построенные по экологическим стан-
дартам, дополненные мерами по под-
держке коренных народов. При строи-
тельстве объектов была применена 
восстановленная древесина, ранее 
поврежденная вредителями. 90% энер-

были сертифицированы по LEED Gold, 
а здание общественного центра олим-
пийской деревни – по LEED Platinum. 
Многие из них получили сертифика-
цию уже после перепрофилирования 
со спортивного на гражданское приме-
нение в рамках наследия Игр. 
Основные экохарактеристики при-
брежной Олимпийской деревни 
Ванкувера:
•	 Частично	автономная	система	

энергообеспечения (вместо под-
ключения к централизованным 
сетям);

•	 Сбор и использование дождевой воды;
•	 Рекуперация	тепла	из	системы	кана-

лизации;
•	 «Зеленые»	крыши;
•	 Вторичные	материалы	в	интерьерах;
•	 Ориентация	строений	на	запад;
•	 Одно	пилотное	здание	было	выпол-

нено полностью на альтернативных 
источниках энергии Net Zero Energy.

гии добывается из возобновляемых 
источников (ГЭС). 85% мусора и отхо-
дов было переработано и повторно 
использовано.

лондон
В Лондоне-2012 британский аналог 
«ГК Олимпстрой» – Olympic Delivery 
Authority (ODA) – принял решение о 
сертификации по BREEAM Excellence 
всех объектов Олимпийского парка. 
Для этого ODA заказал BRE Global раз-
работку специального стандарта имен-
но для этого проекта, который макси-

мально учитывал бы специфику спор-
тивных объектов, – стандарт 2012 
Olympic Park Bespoke BREEAM. 

Помимо сертификации объектов, 
ODA разработал и внедрил при строи-
тельстве Стратегию устойчивого раз-
вития, благодаря которой город полу-
чил после Олимпиады огромное «зеле-
ное» наследие. В частности, главным 

праКтиЧесКи весь строительный 
Мусор в проЦессе подГотовКи 
лондона К летней олиМпиаде-2012 
Был перераБотан и повторно 
использован, половина 
строительных Материалов 
доставлялась по воде, 20% ЭнерГии 
доБывалось из альтернативных 
возоБновляеМых истоЧниКов. 
норМативная База страны 
пополнилась новыМ наЦиональныМ 
стандартоМ по планированию и 
управлению устойЧивыМи 
МероприятияМи – BS 8901
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ния соответствия требований 
BREEAM и российских норм, невоз-
можность изменения проектной доку-
ментации, отсутствие собственных 
экспертов и интереса к сертификации 
у застройщиков. 

Спустя год после успешного завер-
шения Игр, мы имеем возможность 
проанализировать ключевые аспекты 
олимпийского «зеленого» наследия 
сочинской Олимпиады: 
•	 Энергоэффективность: освещение, 

теплоизоляция, пассивные приемы 
проектирования, рекуперация тепла;

•	 «Зеленая»	электроэнергия:	гидроэ-
нергетика, газовая теплогенерация, 
солнечная энергетика;

•	 Водопотребление:	сбор	и	использо-
вание дождевой воды, раздельные 
системы водоснабжения (техниче-
ская и питьевая);

•	 Охрана	окружающей	среды	и	био-
разнообразие: полевые  исследова-
ния, компенсационные меры, сохра-
нение аборигенных видов растений 
и путей миграции животных;

•	 Управление	отходами:	отходы	стро-
ительства минимизированы и под-
вергаются переработке;

•	 Архитектура	и	проектирование:	
комплексный подход к проектиро-
ванию, энергоэффективность;

•	 Транспорт:	новый	железнодорож-
ный и общественный транспорт, 
велосипеды, электромобили, управ-
ление транспортной системой.
Помимо международных стандар-

тов, важной частью наследия Игр 
является разработка и принятие наци-
онального «зеленого» стандарта. 

бережное использование воды и дру-
гих ресурсов, экономию строительных 
материалов, минимальное влияние на 
окружающую среду, комфорт людей и 
т.д. LEED имеет жесткие требования к 
рациональному водопотреблению (что 
сложно реализовать на стадионах с 
натуральными газонами) и предъявля-
ет несколько обязательных к внедре-
нию положений об организации стро-
ительной площадки, которые невоз-
можно сертифицировать задним чис-
лом после начала строительства. 

Несомненно, сочинский опыт учтен 
сегодня при сертификации арен для 
ЧМ-2018. Соответствие требованиям 
ФИФА внесены в технические задания 
на проектирование; сертификацию 
проводят российские компании или 
русскоговорящие эксперты; сам стан-
дарт BREEAM выпустил в 2013 году 
новую международную версию; поми-
мо оргкомитета еще несколько органи-
заций следят за соблюдением требова-
ний; используются кадры, подготов-
ленные в Сочи. Свою лепту в процесс 
«зеленой» сертификации должен вне-
сти российский национальный стан-
дарт, разрабатываемый именно для 
спортивных сооружений – ФИФА раз-
решила использовать и национальные 
системы сертификации, если они стро-
же минимальных требований между-
народных стандартов.   

чаСтный инвеСтор предпочитает 
LEaN cONSTRUcTION
Найти баланс, при котором строитель-
ство органично вписывалось бы в 
планы развития региона, а также фут-

Получив апробацию в качестве корпо-
ративного стандарта ГК 
«Олимпстрой», после доработки и 
дополнения российский «зеленый» 
стандарт стал официальным ГОСТ Р 
54964-2012 «Оценка соответствия. 
Экологические требования к объектам 
недвижимости», рекомендованным для 
добровольного применения.

Российский президент отметил важ-
ность задействованных в Сочи «зеле-
ных» технологий при строительстве 
спортивных объектов и пообещал рас-
пространить полученный опыт на всю 
страну в качестве наследия Игр. 
Сегодня в ходе строительства фут-
больных арен к ЧМ-2018 сочинское 
«зеленое» наследие находит самое 
широкое применение. 

«зеленые» Стандарты  
по требованию фифа
При строительстве футбольных арен в 
рамках подготовки к мировым первен-
ствам доминируют требования ФИФА, 
которая оценивает объекты по таким 
параметрам, как безопасность, вмести-
мость, экологичность и наследие. Это 
вполне созвучно и с требованиями 
МОК, поэтому опыт проведения 
Олимпийских игр в значительной сте-
пени применим и к организации миро-
вого футбольного первенства. 
Требования ФИФА применительно к 
вместимости стадионов в большинстве 
случаев превышают реальные потреб-
ности городов-организаторов, и 
Россия в этом плане – не исключение, 
учитывая тревожную динамику посе-
щаемости за последнее десятилетие. 

больного клуба как якорного аренда-
тора спортивного объекта – задача не 
из простых. Пример удачного спортив-

Помимо определенного ФИФА 
количества мест на трибунах, избыточ-
ными также являются и существующие 
требования к инфраструктуре, количе-
ству парковочных мест и техническому 
оснащению арены. В результате, мно-
гое из построенного приходится после 
проведения мероприятия демонтиро-
вать, реконструировать либо оптими-
зировать иным образом. Однако, пози-
ции «зеленых» технологий при любом 
раскладе остаются незыблемыми: их 
применение становится не только 
необходимым, но и выгодным. 

Как минимум, 6 российских стадио-
нов, строящихся к ЧМ-2018, будут сер-
тифицированы по стандарту BREEAM. 
В частности, уже прошла предвари-
тельная сертификация самарского ста-
диона и БСА «Лужники», позднее к 
ним должны присоединиться стадио-
ны в Нижнем Новгороде и Волгограде. 
Серьезным испытанием станет повтор-
ная (итоговая) сертификация постро-
енных стадионов. Не секрет, что про-
ектная документация меняется по 
многим причинам, и важно соблюсти 
и зафиксировать исполнение требова-
ний стандартов на этапе строительства 
и ввода в эксплуатацию. 

Например, «Лужники» прошли сер-
тификацию проектной документации 
по самой нижней границе, что связано 
с реконструкцией и необходимостью 
сохранения исторических фасадов. Это 
ограничивает технологические усовер-
шенствования, возможные при новом 
строительстве. 

Стандарт BREEAM включает в себя 
определенный набор требований: 

ного проекта мы сегодня наблюдаем в 
Краснодаре, где одноименный фут-
больный клуб на частные инвестиции 
возводит собственную арену, несмотря 
на то, что она не попала в окончатель-
ную заявку ЧМ-2018. Когда мы видим 
участие частного капитала в проекте, 
можно быть уверенным в оптималь-
ном использовании ресурсов и соблю-
дении сроков строительства. 

Как показывает практика, частный 
инвестор обычно эффективно обеспе-
чивает синергию стадиона со спортив-
ным клубом и использует в продвиже-
нии спортивного объекта бренд клуба. 
Это наглядно доказывает и «Открытие 
Арена» московского «Спартака». У 
проекта изначально был частный 
инвестор, который его тщательно про-
работал и реализовал параллельно со 
строительством новой станции метро 
и автомобильных дорог – целого 
городского квартала «Тушино 2018», 
состоящего из отелей, апартаментов, 
жилья, парков и социальных объектов. 
Когда стадион является центром боль-
шого спортивного кластера, много-
кратно возрастает возможность окупа-
емости всего проекта. 

Наличие частного инвестора озна-
чает в целом более продуманные рас-
ходы в рамках осуществления проек-
тов спортивного строительства. Тема 
бережливого строительства (Lean 
Construction) стала в России особенно 
актуальной на этапе подготовки к 
ЧМ-2018. Прежде всего, это подход, 
основанный на рациональном исполь-
зовании ресурсов через снижение 
потерь. 

КаК МиниМуМ, 6 российсКих 
стадионов, строящихся К ЧМ-2018, 
Будут сертиФиЦированы по 
стандарту Breeam. в Частности, уЖе 
прошла предварительная 
сертиФиКаЦия саМарсКоГо стадиона 
и Бса «луЖниКи», позднее К ниМ 
долЖны присоединиться стадионы 
в ниЖнеМ новГороде и волГоГраде. 
серьезныМ испытаниеМ станет 
повторная сертиФиКаЦия 
построенных стадионов
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«аМстердаМ арена» – пионер «зеленых»  
и «уМных» стадионов 

«аМстердаМ арена» – первый МноГоФунКЦиональный, а таКЖе по-настоящеМу 
«зеленый» и «уМный» стадион в европе. за 19 лет своей истории арена приняла 
Более 1 500 Крупных и 10 000 МелКих Мероприятий, Которые в оБщей слоЖности 
посетили 35 Млн зрителей. Сегодня управленческая команда из Амстердама успешно 

создает новые рабочие места в 10 странах мира, где осуществляет консалтинговые 
услуги в области проектирования и наследия спортивных сооружений, оптимизации 

операционного управления объектами и внедрения «зеленых технологий».

«Амстердам Арена» является одним 
из самых известных и популярных в 
Европе стадионов, который гармонич-
но вписался в общий список достопри-
мечательностей Амстердама наряду с 
другими историческими памятниками 
города. Это первый в мире стадион с 
подземными переходами и первая в 
Европе спортивная арена с раздвиж-
ной крышей. 

Арена является домашним стадио-
ном для футбольного клуба «Аякс» и 
национальной сборной Нидерландов. 
В 2000 году арена принимала матчи 
футбольного чемпионата Европы. К 
слову, в 2020 году чемпионат конти-
нента снова вернется на «Амстердам 
Арену», которая получила право про-
вести у себя несколько игр в числе 
прочих европейских городов. 

Генеральный директор «Амстердам 
Арены» Хенк Маркеринк участвовал в 
ее строительстве с 1993 по 1996 гг., а 
после сдачи в эксплуатацию управляет 
объектом вместе со своей командой. 
Каждый год на арене организуются 
крупнейшие в мире балы Sensation 
White & Black, проводятся многочислен-
ные концерты, театральные представле-
ния, презентации новых продуктов, 

текст: владимир Колосов
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ствить здесь проект застройки в фор-
мате комплексного развития террито-
рии. Сегодня город по-прежнему явля-
ется владельцем земельного участка, на 
котором построена «Амстердам Арена». 
Продолжающийся рост цен на землю в 
этом районе обусловлен тем, что он за 
прошедшие годы превратился в один из 
самых популярных в городе центров 
притяжения людских потоков, хоть и 
расположен ближе к окраине. 

экономика и финанСы
Спортивному сооружению необходимо 
выживать в рыночных условиях и при-
носить прибыль, поэтому его жизнеде-
ятельность должна опираться на здо-
ровый экономический базис и грамот-
но выстроенные бизнес-процессы. 
«Амстердам Арена» построена при 
частичном финансировании государ-
ства и имеет в связи с этим определен-
ные социальные обязательства. Тем не 
менее, стадион как центр притяжения 
десятков тысяч жителей и гостей горо-
да является примером успешного веде-

корпоративные торжества, семинары, 
конференции и другие мероприятия. 

В среднем на «Амстердам Арене» 
проходят 3 крупных мероприятия в 
неделю, а за год ее посещают около 2 
млн человек. Согласно внутренним ста-
тистическим данным, 60% дохода арена 
получат от футбольных матчей своего 
главного арендатора – ФК «Аякс», еще 
10% – от матчей национальной сбор-
ной. Оставшиеся 30% генерируют кон-
церты и корпоративные мероприятия. 
К услугам посетителей «Амстердам 
Арены» более 6 000 кв. м различных 
VIP-зон, 350 различных магазинов и 
других коммерческих площадей.

от депреССивноГо района – 
к новомУ ЦентрУ притяжения
Многие стадионы мира строятся в 
изначально депрессивных городских 

районах, которые после ввода соору-
жения в эксплуатацию становятся 
новыми центрами притяжения местно-
го населения и туристических потоков. 
Успешные стадионы в значительной 
степени меняют пространство вокруг 
себя. Именно так происходит в случае 
с «Амстердам Ареной», которая успеш-
но создает новые рабочие места, 
активно помогает городу своими 
«зелеными» и «умными» технология-

ми, а также ежегодно генерирует 
порядка 2-3 млн евро чистой прибыли, 
несмотря на серьезную социальную 
нагрузку.  

Тем не менее, так было не всегда: до 
1996 года район будущей «Амстердам 
Арены» был одним из наиболее 
депрессивных и неблагополучных в 
городе с точки зрения социально-эко-
номического развития. Власти 
Амстердама приняли решение осуще-
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хенк ван раан,
директор по Управлению и экСплУатаЦии 
amSTERDam aRENa
у нас есть особое видение процесса управления и экс-
плуатации, которое мы пропагандируем по всему 
миру. Это видение заключается в том, что мы уделяем 
первостепенное значение обеспечению прибыльно-
сти и реинвестированию полученной прибыли в даль-
нейшее развитие спортивного объекта. Мы в послед-
ние годы активно участвуем в процессе дизайна и 
управления стадионами в Бразилии, Китае, россии, 

польше, а также в Марокко и Катаре. просто есть ряд универсальных правил, 
которые успешно работают в любой стране. 
Консультантам нередко приходится ломать старые стереотипы, устоявшиеся в 
индустрии спортивных сооружений. в частности, строители объектов до недав-
них времен редко задумывались о дальнейшей востребованности построенных 
объектов и их финансовой устойчивости: сначала строили, а потом начинали 
думать о том, как из построенного извлечь прибыль. сегодня сама модель спор-
тивного строительства совершенно иная, чем 20 лет назад. еще до того, как сде-
лать первый эскиз, вся проектная команда должна четко понимать, что именно 
необходимо построить, за какие деньги, а также то, как каждый квадратный 
метр построенного объекта способен приносить прибыль в будущем.
в мире в последние годы нередко используют термин «голландский калькуля-
тор», подчеркивающий умение голландцев рационально распоряжаться финан-
совыми ресурсами. именно поэтому нас приглашают те, кто хочет сделать свою 
арену такой же финансово устойчивой и коммерчески успешной, как 
«амстердам арена». 

комментарий экСперта 

матвей крижанСкий,
рУководитель по реГиональ-
ной деятельноСти и развитию 
бизнеСа в роССии amSTERDam 
aRENa INTERNaTIONaL
Команда amsterdam arena 
international работала с бразильски-
ми стадионами Fonte Nova в 
сальвадоре и das dunas в натале в 
ходе подготовки к ЧМ-2014. 
сотрудничество с руководством этих 
спортивных сооружений продолжает-
ся и сегодня – наши специалисты 
отвечают за эксплуатацию и управле-
ние мероприятиями. также мы уча-
ствуем в решении проблем, связан-
ных с развитием и наследием этих 
объектов, поскольку футбол в этих 
регионах страны не так популярен, 
как в остальной Бразилии. при суще-
ствующей низкой посещаемости мат-
чей внутреннего чемпионата содер-
жать 45-тысячные арены довольно 
проблематично с финансовой точки 
зрения. необходимо постоянно обду-
мывать различные варианты оптими-
зации расходов и поиска новых 
источников дохода.

комментарий экСперта 

хенк маркеринк,
Генеральный директор amSTERDam aRENa
«амстердам арена» стала важным моментом город-
ской инфраструктуры социально и физически. 
достаточно сравнить, как выглядел район города до 
открытия арены в 1996 году и то, как он выглядит 
сейчас. дивиденды уже налицо – сегодня стадион и 
его окрестности фактически стали центром города. 
Мы строили этот спортивный объект совместно с 
муниципальными властями амстердама в рамках 
общегородской программы строительства. перед нами 

была поставлена цель придать арене новую миссию и общественное значение в 
городе, сделать ее локомотивом экономического роста. 
сегодня «амстердам арену» называют лас-вегасом в миниатюре. Конечно, весь 
лас-вегас слишком велик для амстердама, но идея заключается в том, что 
вокруг стадиона за эти годы выросли новые городские кварталы, а также 
построены многочисленные объекты коммерческой недвижимости, кинотеатры 
и парк. я уверен, что лет через 10 все то, что мы определили с властями в 
совместном плане развития стадиона, обязательно будет реализовано. 
Мы спроектировали и построили наш стадион для массовых зрелищ. его миссия 
и роль в городе примерно такая же, как у Колизея в древнем риме. однако 
время вносит свои коррективы: если римлянам было достаточно хлеба и зре-
лищ, то сегодня необходимо думать и о рынке, опираясь в своей деятельности 
на передовые маркетинговые стратегии.

комментарий экСперта 
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ния бизнеса. Именно по этой причине 
городские власти Амстердама заинте-
ресованы в положительной динамике 
развития «Амстердам Арены», удачно 
сочетающей в себе компоненты финан-
совой и экологической устойчивости.

Стадион официально открыла 
нидерландская королева Беатрикс 14 
августа 1996 года. Трехлетний проект 
строительства «Амстердам Арены» 
обошелся муниципалитету Амстердама 
в 140 млн евро, однако построенный 
спортивный объект смог окупить вло-
женные инвестиции всего за 6 лет. 
Этот коммерческий успех был во мно-
гом обусловлен тем, что проект арены 
был изначально грамотно продуман 
стратегически. 

Характерно, что закрывающуюся 
крышу «Амстердам Арены» планиро-
валось использовать исключительно 
для концертов, а футбольные матчи 
проводить на открытом стадионе. 
Однако ФК «Аякс» настоял на исполь-
зовании крыши в дождливые дни. В 
результате, пришлось заменить меха-
низмы и конструкции на более стой-
кие, которые, к тому же, сократили 
время закрытия крыши с 45 до 15 
минут, сделав эту процедуру менее 
шумной. 

С самого начала своего функциони-
рования в 1996 году на «Амстердам 
Арене» используется безналичная 
система оплаты – чип-карты, которые 
можно купить и пополнить непосред-
ственно на территории стадиона. 

тиражирование 
УправленчеСкоГо опыта
Получив необходимый практический 
опыт управления собственным стадио-
ном, управляющая команда 

в январе 2015 Года на «аМстердаМ 
арене» стартовала новая проГраММа 
под названиеМ «уМный стадион КаК 
Часть уМноГо Города», 
предусМатривающая внедрение 
инноваЦионных технолоГий во все 
сФеры деятельности стадиона и 
прилеГающих К неМу территорий. 
при поМощи спеЦиальноГо 
МоБильноГо прилоЖения 
посетители «аМстердаМ арены» 
полуЧили возМоЖность поКупать 
Билеты, выБирать оптиМальный 
Маршрут двиЖения до стадиона и 
оБратно, резервировать Места на 
парКовКе, вызывать таКси и даЖе 
заКазывать еду с доставКой К Месту, 
на КотороМ находятся

«Амстердам Арены» приняла решение 
о создании Amsterdam ArenA 
International – специального подразде-
ления, которое сделало консалтинг 
важным направлением бизнеса спор-
тивного объекта.  

На арене сегодня успешно функцио-
нирует собственный Инновационный 
центр, который разрабатывает различ-
ные методики, технологии и мобиль-
ные приложения для оптимизации 
отношений между стадионом, клубом, 
болельщиками, прилегающим районом 
и городом в целом. Все последние раз-
работки Инновационного центра изна-
чально проходят «обкатку» на 
«Амстердам Арене», а в случае успеха 
тиражируются и на другие спортивные 
объекты, расположенные в самых раз-
ных уголках планеты. 

Международная деятельность 
«Амстердам арены» сегодня осущест-
вляется более чем в 10 странах мира. 

Так, в период подготовки к ЧМ-2014 
было открыто представительство 
«Амстердам Арены» в Бразилии – 
ArenA do Brasil, которое занималось 
организацией тренингов и обучающих 
курсов для персонала бразильских 
стадионов. Первым таким стадионом 
стал Fonte Nova, расположенный в 
исторической части бразильского 
города Сальвадор. Этот район харак-
теризовался крайне неблагоприятной 
криминальной обстановкой и интен-
сивным дорожным трафиком. Именно 
поэтому консультантам из 
Амстердама важно было обучить 
местный персонал, непосредственно 
живущий в этом районе и знающий 
все его тонкости. 

Вторым объектом, на котором спе-
циалисты ArenA do Brasil апробирова-
ли голландский управленческий опыт, 
стала арена Das Dunas в городе 
Натале. Изначально планировалось, 
что стадион сумеет принять матчи 

Сандер ван СтипхоУт,
Генеральный менеджер 
amSTERDam aRENa 
INTERNaTIONaL
в конце 2014 года арене удалось выйти 
на нейтральные показатели выброса 
углекислого газа в атмосферу. Мы не 
жалеем денег на «зеленые» техноло-
гии, поскольку считаем подобные 
затраты экономически целесообразны-
ми. по нашим оценкам, внедряемые на 
«амстердам арене» решения в области 
экологии окупят себя примерно за 
5–10  лет. если бы у нас не было при-
были, то ни о каких инвестициях в 
«зеленые» технологии не могло бы 
быть и речи, но у нас достаточно 
финансовых возможностей для соб-
ственного развития. сегодня спортив-
ная индустрия развивается столь 
быстрыми темпами, что без постоянно-
го инвестирования в новые техноло-
гии и развитие любое спортивное соо-
ружение рискует быстро устареть 
морально и физически. 

комментарий экСперта 
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оценкам экспертов, инвестиции в 
«Зеленую сделку» должны окупиться в 
течение 10 лет.

инноваЦионный Центр
«Амстердам Арена», равно как и дру-
гие стадионы мира, во многом зависит 
от транспорта. Власти Амстердама 
считают, что транспортная инфра-
структура города в целом и района 
«Амстердам Арены» в частности нахо-
дится в отличном состоянии: непо-
средственно рядом со стадионом про-
ходят 4 автомобильные магистрали с 
подъездными путями и парковкой на 
12 000 машиномест. Тем не менее, 
дальнейшее развитие арены в будущем 
потребует и нового витка модерниза-
ции транспортной системы. 

Пока же арене приходится бороться 
с дорожными пробками при помощи 
собственных инновационных техноло-
гий, благодаря которым «Амстердам 
Арене» удается обслуживать своего 

болельщика с момента его выхода из 
дома и вплоть до его возвращения со 
стадиона. Инновационный центр 
арены сегодня предлагает посетителям 

стадиона ряд решений, касающихся 
транспорта по требованию и другой 
полезной информации. К примеру, в 
день футбольного матча зарегистриро-

Кубка Конфедераций летом 2013 года, 
однако этому помешал ряд нерешен-
ных проблем. 

«зеленая» и «Умная» 
автономия
В Голландии поражают масштабы «озе-
ленения» технологий строительства. 
Многие объекты жилой, коммерческой и 
спортивной недвижимости сегодня 
строятся с применением покрытий, мак-
симально пропускающих естественный 
свет, что позволяет минимизировать 
затраты на электроэнергию. На смену 
традиционным каменным и ветряным 
мельницам пришли современные ветро-
вые турбины, которые позволяют полу-
чать электричество из воздуха в бук-
вальном смысле этого слова. Помимо 
этого, в отличие от городских труб, 
современные мельницы не загрязняют 
воздух и не портят городской пейзаж. 

Многие объекты недвижимости и 
даже целые населенные пункты в 

Нидерландах уже полностью перешли 
на автономное электроснабжение от 
ветровых турбин, и аналогичную цель 
ставит перед собой руководство 
«Амстердам Арены». В частности, на 
стадионе постепенно отказываются от 
энергоемких элементов инфраструкту-
ры и инженерных систем, внедряя 
энергосберегающие технологии там, 
где это возможно.  

С этой целью на арене в течение 
трех последних лет была реализована 
грандиозная экологическая программа 
под названием «Зеленая сделка» с уча-
стием 36 бизнес-партнеров. Как и пла-
нировалось, главная цель «Зеленой 
сделки» – уменьшение выбросов угле-
кислого газа в атмосферу до уровня 
850 тонн в год – была успешно достиг-
нута к началу 2015 года. Помимо пла-
нов по вторичному использованию 
воды и переходу к автономному энер-
госнабжению, на стадионе собираются 
и утилизируются все виды отходов. По 

ванным владельцам абонементов и 
билетов поступают SMS-сообщения с 
прогнозом погоды, а на автомобиль-
ные системы навигации и мобильные 
телефоны поступает информация об 
оптимальных маршрутах и свободных 
местах для парковки на территории 
стадиона.

В январе 2015 года на «Амстердам 
Арене» стартовала новая программа 
под названием «Умный стадион как 
часть умного города», предусматри-
вающая внедрение инновационных 
технологий во все сферы деятельно-
сти стадиона и прилегающих к нему 
территорий. При помощи специаль-
ного мобильного приложения посе-
тители «Амстердам Арены» получили 
возможность покупать билеты, 
выбирать оптимальный маршрут 
движения до стадиона и обратно, 
резервировать места на парковке, 

вызывать такси и даже заказывать 
еду с доставкой к месту, на котором 
находятся (приложение само опреде-
ляет местоположение болельщика на 
стадионе). Также с помощью нового 
приложения можно посмотреть ста-
тистику и повторы игровых момен-
тов с любой камеры. В ближайшем 
будущем на арене планируется осво-
ить технологию Google Glass, которая 
позволяет смотреть матч глазами 
главного тренера. 

Однако даже с учетом значительно-
го опыта, накопленного за 19 лет 
управления и эксплуатации, команде 
«Амстердам Арены» приходится дока-
зывать свою профпригодность на 
чрезвычайно конкурентном рынке 
спортивных сооружений, где движе-
ние вперед немыслимо без перманент-
ного количественного и качественно-
го развития услуг для посетителей 
спортивных и развлекательных меро-
приятий. 

хенк маркеринк,
Генеральный директор amSTERDam aRENa
«амстердам арена» стремится удерживать статус самого «зеленого» стадиона 
европы. нашему спортивному объекту уже 19 лет, поэтому многие элементы 
его инфраструктуры требуют новых инновационных решений и перепланиров-
ки. в 2009 году мы завершили программу локальной реконструкции сооруже-
ния стоимостью в 22 млн евро на базе самых последних технологических реше-
ний, используемых в системах обогрева и охлаждения. в результате нам уда-
лось в значительной степени снизить уровень потребления электроэнергии и 
воды. Мы частично переоборудовали крышу, и теперь она пропускает на поле 
больше естественного света. Мы также построили несколько коллекторов воды 
с тем, чтобы использовать дождевую воду для полива газонов и в туалетах ста-
диона. система снабжения питьевой водой на «амстердам арене» отделена от 
системы снабжения дождевой водой. отмечу, что в существующем здании это 
сделать сложнее, чем на новых объектах. именно поэтому мы выступаем в роли 
консультантов новых проектов, где изначально просчитываем вышеуказанные 
аспекты. технологии XXi века в массе своей являются «зелеными», и в этом их 
главное отличие от технологий прошлого столетия. процесс постоянного улуч-
шения «амстердам арены» никогда не прекращается и не прекратится в буду-
щем, до тех пор, пока мы не добьемся полной автономии объекта.

комментарий экСперта 

Amsterdam ArenA

Местоположение Амстердам, Нидерланды

Начало строительства 1993

Окончание строительства 1996

Бюджет строительства 140 млн евро 

Дата открытия 14 августа 1996 г.  

Вместимость 51 628 зрителей (матчи), 68 000 зрителей (концерты) 

Парковка 12 000 машиномест

Домашняя команда «Аякс», cборная Нидерландов по футболу 

Размеры поля 105×68 м

Акционеры Муниципалитет Амстердама (48% акций). ФК «Аякс (13%), 
частный бизнес (39%)

в теЧение трех последних лет на 
арене Была реализована 
Грандиозная ЭКолоГиЧесКая 
проГраММа под названиеМ 
«зеленая сделКа» с уЧастиеМ  
36 Бизнес-партнеров. КаК и 
планировалось, Главная Цель 
«зеленой сделКи» – уМеньшение 
выБросов уГлеКислоГо Газа в 
атМосФеру до уровня 850 тонн в Год 
– Была успешно достиГнута К 
наЧалу 2015 Года. поМиМо планов 
по вториЧноМу использованию 
воды и переходу К автоноМноМу 
ЭнерГоснаБЖению, на стадионе 
соБираются и утилизируются все 
виды отходов
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За последние годы произошли 
серьезные изменения в технологиях 
строительства. Очевидны позитивные 
изменения, происходящие в экономике 
вообще и в спортивной отрасли в част-
ности. Одним из наиболее заметных 
стало изменившееся отношение госу-
дарства к спорту и физической культу-
ре, формированию здорового образа 
жизни. Многочисленные соревнова-
ния, в том числе мирового уровня, 
проходящие в стране, делают занятия 
спортом популярными среди россиян 
всех возрастов. Реализуется множество 
федеральных и региональных про-

грамм, предусматривающих развитие 
инфраструктуры, строительство новых 
и реконструкцию существующих спор-
тивных объектов.

Однако предложения о строитель-
стве нового ФОКа или ледового дворца 
перестали вызывать восторг у муници-
пальных властей. Казалось бы, феде-
ральный бюджет включает в программу 
софинансирования, помогает с проек-
том и поставкой оборудования, остает-
ся лишь правильно оформить докумен-
ты и выделить землю. Строительство 
нового объекта обходится региону в 
совершенно небольшие деньги, мест-

ные власти платят лишь меньшую часть 
реальной сметной стоимости, но вот 
эксплуатация ложится полностью на 
муниципальный бюджет.
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правильнее всеГо сниЖать 
ЭКсплуатаЦионные расходы уЖе на 
стадии проеКтирования. КаЖдая 
инЖенерная систеМа разраБатывается 
исходя из действующих норМ и 
МоЖет Быть выполнена с 
использованиеМ разлиЧных 
техниЧесКих решений 

ЭКсплуатаЦия 
спортивноГо оБъеКта  
сниЖаеМ расходы

Финансовые затраты на 
содерЖание люБоГо спортивноГо 
сооруЖения заЧастую становятся 
саМой еМКой статьей БюдЖета 
орГанизаЦии, ЭКсплуатирующей 
оБъеКт. Грамотная автоматизация и 
энергоэффективные решения 
инженерных систем, примененные уже 
на этапе проектирования, позволяют 
добиться значительного снижения 
эксплуатационных расходов. 

автор:
иван КазанЦев,  
Генеральный директор 
ооо «оптимальные 
инженерные системы»
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оБщий принЦип: «ГраМотная 
автоМатизаЦия – залоГ ЭКоноМной 
ЭКсплуатаЦии». в наши дни Этот 
принЦип аКтивно внедряется при 
проеКтировании и строительстве 
новых оБъеКтов

Построенные объекты нужно содер-
жать, а значит необходимо платить 
заработную плату сотрудникам, прово-
дить соревнования и сборы. Нужно 
проводить регулярное техническое 
обслуживание оборудования, менять и 
утилизировать лампочки, оплачивать 
электроэнергию, тепло, воду. 

Вопрос оптимизации фонда оплаты 
труда входит в компетенцию экономи-
стов, и трогать его мы не будем. 
Попробуем разобраться, как снизить 
эксплуатационные расходы, касающие-
ся работы инженерных систем объекта.

Правильнее всего снижать эксплуа-
тационные расходы уже на стадии 
проектирования. Каждая инженерная 
система разрабатывается, исходя из 
действующих норм, начиная с осново-
полагающего СП 118.13330.2012 
«Общественные здания и сооружения» 
и заканчивая более узкопрофильными 
– например, СП 52.13330.2011 
«Естественное и искусственное осве-
щение». Здесь могут использоваться 
различные технические решения. К 
сожалению, общеизвестное правило – 
«дешевое оборудование = дорогая экс-
плуатация» в обратную сторону рабо-
тает не всегда. Только комплексное 
понимание взаимодействия систем 
объекта и применение соответствую-
щих решений дает синергетический 
эффект. 

Банальный пример – использование 
оборотных систем водоснабжения. 
Если для бассейнов эта схема является 
стандартом уже долгие годы, то 
использование такой системы на ледо-
вых катках должно быть выбрано, 
исходя из конкретных параметров 
каждого проекта. Или, например, уста-
новка осушителей в системе вентиля-

ции ледовых катков, которые снижают 
влажность воздуха надо льдом. Надо 
достаточно хорошо представлять себе 
режимы эксплуатации объекта, чтобы 
однозначно утверждать: встраивать 
адсорбционный осушитель в цен-
тральный кондиционер или же поста-
вить автономный блок. Тем не менее, 
есть общие принципы и универсаль-
ные технические решения, которые 
можно смело закладывать на стадии 
проектирования и внедрять при 
модернизации старых объектов. 

Общий принцип – «грамотная авто-
матизация – залог экономной эксплуа-
тации». К счастью, на сегодняшний 
день этот принцип активно внедряется 
при проектировании и строительстве 
новых объектов. Установка датчиков, 
управляемых исполнительных меха-
низмов, индивидуальных контролле-
ров с возможностью управления по 
сетям DMX, EtherCAT позволяет гибко 
настраивать эксплуатационные режи-
мы, управлять системами в реальном 
времени, однозначно и быстро выяс-
нять причины нестандартных ситуа-
ций и устранять их. Например, можно 
и нужно ставить датчики углекислого 
газа, сигнал от которых управляет 
притоком воздуха с улицы, что позво-

ляет минимизировать затраты на его 
обработку (осушку, нагрев или охлаж-
дение). Или банальные датчики движе-
ния и освещенности, которые снижают 
затраты на освещение в бытовых поме-
щениях спортивного объекта.

Основные преимущества автомати-
зации:
•	 Минимизация	человеческого	факто-

ра – снижает риск «глупых» аварий;
•	 Бесступенчатое	регулирование	

оптимизирует энергопотребление и 
уменьшает количество пусков обо-
рудования, что серьезно увеличива-
ет надежность и долговечность 
системы; 

•	 Снижение	пусковых	токов	уменьша-
ет нагрузку на электрическую арма-
туру;

•	 Система	всегда	работает	в	опти-
мальном режиме, минимизируя 
потребляемые ресурсы и обеспечи-
вая требуемый результат.
Одним из часто приводимых недо-

статков автоматизации является необ-
ходимость иметь на объекте квалифи-
цированный персонал, который умеет 
решать возникающие в системе про-
блемы. Это такой же миф, как и необ-
ходимость держать квалифицирован-
ных специалистов по всем системам в 
штате объекта. Разумеется, если речь 
идет о большом многофункциональ-
ном объекте, то инженерный штат дол-
жен ему соответствовать. Но если мы 
имеем дело с небольшими районными 
ФОКами, то на команду эксплуатации 
ложатся пользовательские функции. 
Вопросы настройки, профилактиче-
ского обслуживания и ремонта намно-
го надежнее и дешевле оставить про-
фильным организациям. Тем более что 
в случае автоматизации достаточно 

часто имеется возможность настройки 
и модификации системы через интер-
нет. 

В рамках статьи невозможно под-
робно расписать возможности оптими-
зации всех инженерных систем. Более 
того, каждый объект имеет свои осо-
бенности, которые нужно четко пони-
мать и учитывать, предлагая что-то 
изменить. Однако, есть инженерная 
система, которая встречается в любом 
спортивном объекте, и которая в сово-
купности «тянет» на сумму от 60% 
(универсальные залы) до 15% (ледовые 
катки) от всех эксплуатационных затрат 
объекта. Это система освещения.

Освещение кардинально влияет на 
психоэмоциональное и физическое 
состояние человека. Многочисленные 
исследования показали, что качествен-
ное освещение влияет на спортивные 
показатели в лучшую сторону. Для 
каждого типа работ и каждого вида 
спорта определены минимально допу-
стимые требования к освещенности, 
которые входят в действующие норма-
тивные акты. Соблюдение этих требо-
ваний лежит в основе создания систе-
мы освещения, которая обеспечивает 
оптимальный режим тренировок и 
соревнований. 

В спорте основными являются пара-
метры средней горизонтальной и верти-
кальной освещенности (Еср. гор., Еср.
верт. – освещенность горизонтальной и 
вертикальной плоскости, соответствен-
но), однородности освещенности (отно-
шение минимальной освещенности к 
средней), а также показатель комфорта 
освещенности (URG – определяется 
попаданием прямых и отраженных 
лучей в глаз спортсмена и их относи-
тельная яркость). 

Для каждого вида спорта разработа-
ны свои требования к параметрам осве-
щенности. Их значения определяются 
как источниками света, так и окружаю-
щей обстановкой. Отдельные требова-
ния предъявляет телевизионная съемка, 
и съемка в режимах Slow Motion и 
Super Slow Motion. Правильный свето-
технический расчет, учитывающий под-
бор соответствующих моделей светиль-
ников, возможное местоположение све-
тильников, их тип крепления и угол 
наклона, параметры элементов соору-
жения, позволяет оптимизировать тех-
ническое решение, обеспечивая мини-
мальную стоимость и энергопотребле-
ние системы освещения. 

С точки зрения эксплуатации, осве-
щение является источником разнопла-
новых затрат. Эти затраты складыва-
ются как из затрат на электроэнергию, 
так и затрат на поддержание системы 

освещения в работоспособном состоя-
нии. Периодически требуется менять 
перегоревшие лампы и электронные 
модули ПРА, а также тратить деньги на 
их утилизацию. 

Светодиодная технология является 
единственной технологией, позволяю-
щей гарантировать:
•	 минимальное	энергопотребление;	
•	 минимальную	стоимость	обслужи-

вания; 
•	 выполнение	любых	требований	по	

уровню освещенности;
•	 качество	цветопередачи,	достаточ-

ное для ТВ-съемки любого уровня; 
•	 стабильность	светового	потока	без	

мерцания;
•	 управление	светом	в	режиме	реаль-

ного времени. 
За последние годы светодиодные све-

тильники существенно подешевели, при 
этом параметры энергоэффективности 
и качества цветопередачи постоянно 
росли. Более того, современные свето-
диодные светильники позволяют плав-
но регулировать световой поток, встро-
енные датчики температуры гарантиру-
ют эксплуатацию диодов в оптимальном 
режиме, а интеллектуальные блоки 
питания позволяют работать в широком 
диапазоне входных напряжений и могут 
компенсировать деградацию светодиод-
ной матрицы до 15%. Это значит, что в 
течение 5 лет светильники выдают один 
и тот же световой поток. 
Эффективность самих диодов превыша-
ет 150 лм/Вт, что позволяет выдавать 
115-125 люмен с 1 ватта потребляемой 
мощности светильника целиком (для 
сравнения – лучшие МГЛ-светильники 
мировых лидеров не выдают более 87 
лм/Вт). Важно отметить, что такие энер-
гоэффективные светильники разраба-
тываются и производятся в России. 
Например, калужская производствен-
ная компания ООО «Пандора ЛЕД» – 
сама производит интеллектуальные 

блоки питания и светодиоды по техно-
логии COB, отливает под давлением 
алюминиевые корпуса. В итоге получа-
ется уникальный продукт по разумной 
цене, который на голову выше зарубеж-
ных аналогов и может быть использо-
ван на любых объектах международного 
уровня – от Чемпионата мира по 
водным видам спорта, до Чемпионата 
мира по футболу.

На сегодняшний день комбинация 
энергоэффективности и стоимости све-
тодиодных светильников позволяет 
однозначно утверждать о выгодности их 
установки как на стадии проектирова-
ния, так и при модернизации. И если при 
модернизации мы берем в расчет только 
возникающую экономию на электроэ-
нергии и обслуживании, то при новом 
строительстве возникает существенная 
экономия на кабельной и электротехни-
ческой продукции, а также на стоимости 
подключения мощностей. Во всех проа-
нализированных нами объектах общая 
стоимость строительства с использова-
нием светодиодного освещения оказыва-
лась дешевле, чем с использованием 
устаревающих металлогалогеновых или 
электролюминесцентных ламп.

Подводя итог, можно резюмировать, 
что экономить на эксплуатации инже-
нерных систем спортивных объектов 
можно и нужно. А начинать нужно с 
комплексной замены системы освеще-
ния и внедрения системы автоматиза-
ции. И самое главное – в России выпу-
скается оборудование, которое по всем 
техническим параметрам, как мини-
мум, не уступает зарубежным анало-
гам, а по цене и надежности серьезно 
их превосходит. И замена типовых 
импортных светильников на 
Российские светодиодные – экономи-
чески обоснована, как на стадии экс-
плуатации, так и на этапе снижения 
совокупной стоимости объекта при его 
возведении. 
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Безусловно, задаЧа повышения 
ЭнерГоЭФФеКтивности на 
действующеМ оБъеКте непростая. 
на рынКе нет ГотовоГо 
«КороБоЧноГо» решения в Красивой 
упаКовКе, Которое МоЖно 
приоБрести, принести, распаКовать, 
и уЖе на следующий день увидеть 
ЭФФеКт от сниЖения потреБления 
ЭнерГии. решения долЖно Быть 
КоМплеКсныМ.

ЭнерГоЭФФеКтивность  
КаК Базис спортивной 

арены

дмитрий КузнеЦов,
руководитель 
направления 
автоматизации и 
диспетчеризации 
зданий, департамент 
интеллектуальных 
зданий, компания КроК

перед проеКтировщиКаМи  
и строителяМи совреМенных 
спортивных сооруЖений стоит 
ваЖная задаЧа – Будущая 
арена долЖна оБладать таКиМи 
свойстваМи, КаК 
ЭнерГоЭФФеКтивность  
и повышенная Безопасность. 
Достичь высокого уровня этих аспектов на объекте 
поможет несколько решений, при которых удастся 
сохранить текущий уровень комфорта и 
безопасности пребывания на арене с одновременным 
снижением затрат на эксплуатацию и  
энергопотребление. 

Для достижения поставленных 
целей, прежде всего, объект должен 
рассматриваться целиком, включая 
окружающую территорию, строитель-
ный конструктив, внутренние инже-
нерные системы и оборудование, опе-
ративные службы и персонал объекта, 
а также посетителей и болельщиков, 
приходящих на арену.

Такой подход позволит решать задачи 
комплексно в любых стартовых услови-
ях: от локальной модернизации отдель-
ной  инженерной системы и настройки 
взаимодействия существующих систем 
на информационном уровне до внесения 
изменений в регламенты функциониро-
вания действующих служб объекта.

Безусловно, наибольшего эффекта 
можно достичь при проектировании и 

строительстве нового спортивного 
объекта, начиная работу над ним с 
подготовки проектной документации. 
Но и уже функционирующие арены 
имеют шанс на получение новых воз-
можностей при подходах и решениях, 
которые могут быть легко и успешно 
внедрены на действующем объекте.

Прежде всего, важна накопленная 
статистика по энергопотреблению. 
Так как функционирующий объект 
просуществовал уже несколько 
циклов «зима-лето», для него очень 
легко оценить экономическую эффек-
тивность внедрения тех или иных 
мероприятий по повышению энерго-
эффективности, а после внедрения – 
наглядно увидеть, какую реальную 
экономию эти меры принесли.

Безусловно, задача повышения 
энергоэффективности на действующем 
объекте непростая. На рынке нет гото-
вого «коробочного» решения в краси-
вой упаковке, которое можно приобре-
сти, принести, распаковать, и уже на 
следующий день увидеть эффект от 
снижения потребления энергии. 
Решение должно быть комплексным.

Среди подобных решений можно 
перечислить:
•	 Классические	общепринятые	техни-

ческие решения;
•	 Управление	потреблением	энергии;
•	 Управление	объектом	недвижимо-

сти;
•	 Контроль	строительных	конструкций;
•	 Устойчивое	развитие.	«Зеленая»	

арена.
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Классические решения – это реше-
ния с прямым эффектом, в результате 
применения которых снижается объем 
потребления энергии. К классическим 
решениям относят обязательные (нор-
мативные) системы безопасности 
(физической, противопожарной и т.д.) 
для любого объекта и их расширения, 
которые легко имплементируются на 
действующих объектах, а именно: 
система автоматической выдачи клю-
чей и ее связь с АСОДУ/BMS, распоз-
навание лиц, автомобильных номеров 
и т.д.

Сложные современные системы тре-
буют единой системы автоматизации и 
центрального диспетчерского управле-
ния. На новых объектах, как правило, 
эти системы присутствуют. Если же их 
нет, то их необходимо внедрять – на 
действующих объектах это легко 
выполнимая задача. Спортивной арене 
пригодится, например, единый диспет-
черский центр, куда стекается инфор-
мация о работе всего объекта. Или 
ситуационный центр,  из которого про-
исходит управление ареной во время 

матчей или других массовых мероприя-
тий. Еще одно решение – использова-
ние частотных приводов для электро-
двигателей, которые дают прямой 
эффект в 30-80% экономии и кумуля-
тивный эффект от их использования в 
виде увеличения сроков жизни техно-
логического оборудования.

Не стоит забывать и об управлении 
освещением, которое приносит до 40% 
экономии. Сегодня это возможно сде-
лать с минимальной модернизацией 
линий освещения и без переделки 
щитов. Если перечисленные выше 
решения можно внедрять локально, то 
для перехода на следующий уровень – 
управление энергопотреблением – 
нужно использовать более структури-
рованный подход.

Во-первых, необходима политиче-
ская воля инвесторов и собственни-
ков, которые принимают решение о 
том, что арене необходима полноцен-
ная политика в области повышения 
энергоэффективности, а не только 
отдельные локальные меры.

Во-вторых, как правило, в составе 

службы эксплуатации нужно создать 
и/или выделить группу энергоэффек-
тивности, которая будет отвечать за 
разработку, внедрение и оценку 
эффективности данной политики.

Первым и обязательным шагом на 
пути к управлению энергопотреблени-
ем должно стать внедрение системы 
технического учета. В разных видах он 
присутствует на спортивных объектах 
и сейчас (например, в самом простом 
своем виде ручного переписывания 
показаний счетчиков в бумажный 
журнал). Современные системы позво-
ляют автоматизировать этот процесс. 
Однако учет – это не просто сбор 
показаний счетчиков, но и формиро-
вание отчетов и графиков, интеграция 
с системами бухгалтерского учета и 
финансовой аналитики (ERP). Сегодня 
данные системы позволяют выполнять 
аналитику, полезную еще и техниче-
ским и эксплуатационным службам, 
включая:
•	 построение	профилей	нагрузки;
•	 использование	допустимых	диапа-

зонов;

слоЖные совреМенные систеМы 
треБуют единоГо Центра 
автоМатизаЦии и ЦентральноГо 
диспетЧерсКоГо управления. на 
новых оБъеКтах, КаК правило, Эти 
систеМы присутствуют, но если нет, 
то их нуЖно внедрять – на 
действующих оБъеКтах Это сделать 
не таК слоЖно

продвинутые уЧастниКи проЦесса 
под названиеМ «управление 
ЭнерГопотреБлениеМ» используют 
ЭнерГию из возоБновляеМых 
истоЧниКов.   во ФранЦии К 
ЧеМпионату европы 2016 Года 
Готовят стадион в Бордо, Чье 
ЭнерГоснаБЖение ЦелиКоМ Будет 
осуществляться от солнеЧных 
панелей

андрей белоедов,
директор по продажам и маркетинГУ компании REHaU
проект «открытие арены» в целом не подвергался значительной корректировке, однако, к 
сожалению, нам так и не удалось согласовать установку внешних инженерных систем. Это 
довольно распространенная российская проблема: инвестор хочет получить на объекте опре-
деленные решения, но уже на стадии реализации приходят подрядчики по разным видам работ 
и начинают продвигать собственные материалы. участников в каждом проекте инвестицион-
но-строительного цикла всегда много, и почти все пытаются уменьшить стоимость сметы, зара-
батывая на более дешевых материалах и применяя так называемые аналоги. несмотря на то, 
что мы назначаем на каждый проект своего куратора, контролировать подобное вмешатель-
ство всегда сложно, и не все пожелания заказчика в итоге оказываются реализованными.

в основном, проблемы возникают на стыках инженерных систем. приведу простую аналогию: если вы захотите заря-
дить телефон при помощи привычного адаптера в англии, то вы не сможете это сделать – ваш адаптер не подойдет к 
местной трехконтактной розетке. на стройке, особенно при возведении крупного объекта, можно увидеть нечто 
подобное: из-за различия стандартов, форматов, требований к материалам и технологиям в связи с климатическими 
особенностями региона компоненты инженерных систем разных производителей далеко не всегда стыкуются друг с 
другом. но прямой вины именно российских компаний в этом нет. 
при создании инженерной системы необходимо сделать так, чтобы с ней могли работать не только специально обу-
ченные профессионалы, но и монтажники, зачастую имеющие недостаточно высокую квалификацию. на «открытие 
арене» этого удалось добиться благодаря использованию инновационной техники соединения трубопроводов при 
помощи фитингов и надвижных гильз. при строительстве «открытие арены» мы оснастили футбольное поле стадиона 
системой жидкостного подогрева, обеспечили обогрев подтрибунных пространств, организовали отопление и водо-
снабжение. Мы рады, что «спартак» не побоялся выбрать именно комплексные решения, ведь только так можно 
добиться действительно значительного снижения сроков окупаемости объекта. 

комментарий экСперта 
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•	 настройка	оповещений	в	случае	
выхода за установленные границы.
Энергоменеджмент – следующий 

уровень повышения энергоэффектив-
ности, который становится все более 
популярным во всем мире. Это индиви-
дуальный онлайн-сервис, используя 
который, арена получает личный каби-
нет, облачное хранение, SaaS, аналитику 
и индивидуальные рекомендации.

Данную услугу предлагают не толь-
ко электротехнические компании, 
такие как «Шнайдер Электрик», но и 
компании, на первый взгляд, далекие 
от этого бизнеса – например, Cisco. 
Они обладают развитой системой сер-
виса и технической поддержки, в том 
числе дистанционной. Такой вид сер-
виса могут предложить и российские 
компании. 

Продвинутые участники процесса 
под названием «Управление энергопо-
треблением» используют энергию из 
возобновляемых источников. Так, в 
Дании 39% выработанной энергии в 
2014 г. было получено при помощи 
ветрогенерации. В Германии 50,6% 

дневного потребления электроэнергии 
вырабатывают солнечные панели (дан-
ные на лето 2014 г.) Во Франции к 
Чемпионату Европы 2016 года готовят 
стадион в Бордо, энергоснабжение 
которого целиком будет осуществлять-
ся от солнечных панелей. 

Это может показаться фантастикой, 
однако уровень развития возобновляе-
мых источников энергии в мире, в том 
числе для спортивных объектов, не дает 
просто так пройти мимо этих технологий. 

Безусловно, обеспечить хоть какую-

то реальную долю в общем энергопо-
треблении действующего объекта в 
условиях городской застройки от этих 
источников крайне сложно. Но наши 
спортивные объекты находятся по 
всей стране – от Санкт-Петербурга до 
Владивостока и от Ханты-Мансийска 
до Сочи, в разных ветровых и солнеч-
ных условиях. Это говорит о том, что 
сложно – не значит невозможно. 
Собственный успешный опыт компа-
нии КРОК в этой области подтвержда-
ет тот факт, что есть реальная возмож-
ность достижения 100% автономности 
объектов при питании от возобновляе-
мых источников.

Кроме того, в использовании возоб-
новляемых источников энергии, поми-
мо технической, есть еще и большая 
имиджевая составляющая. 

Возвращаясь к задачам управления 
ареной как объектом недвижимости, к 
ее эксплуатации и обслуживанию, стоит 
отметить, что современные тенденции 
смещают акценты с простой эксплуата-
ции в сторону управления объектом 
недвижимости как единым целым. 

задаЧа повышения 
ЭнерГоЭФФеКтивности на 
действующеМ оБъеКте достатоЧно 
слоЖна. на рынКе нет ГотовоГо 
«КороБоЧноГо» решения в Красивой 
упаКовКе, Которое МоЖно 
приоБрести, принести, распаКовать, 
и уЖе на следующий день увидеть 
ЭФФеКт от сниЖения потреБления 
ЭнерГии. решение долЖно Быть 
КоМплеКсныМ
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СерГей карпов, 
рУководитель направления СпортивноГо оСвеЩения PHILIPS «Световые решения»
современный стадион – это многофункциональный объект, на котором могут проводиться не 
только спортивные, но и культурно-развлекательные мероприятия. поэтому очень важно про-
думать на нем такую систему освещения, которая позволила бы поддерживать разноплановые 
события – от спортивных соревнований до концертов и шоу. Это позволит без лишних затрат 
превратить спортивную аренду в постоянный источник прибыли. 
независимо от назначения спортивного объекта на нем должно быть установлено качественное 
освещение: оно влияет на результаты соревнований, качество телетрансляций, комфорт спор-
тсменов и зрителей, а также эффективность работы технических служб. Кроме того, освещение 
крупного стадиона является важной составляющей имиджа города в целом. 

при этом качественное надежное освещение спортивного комплекса представляет собой значительную статью эксплуа-
тационных расходов, в которые входит потребление электроэнергии и ресурсы на техническое обслуживание. на 
сегодняшний день наиболее эффективным решением задачи по снижению таких издержек являются светодиоды. в 
частности, передовой led-прожектор для профессионального спортивного освещения Philips arenavision led, который 
обладает мощным световым потоком при низком энергопотреблении и отличается длительным сроком службы – до 10 
лет. Благодаря установке такой системы на домашней арене футбольного клуба «Челси» – стадионе «стэмфорд Бридж» 
– удалось сократить эксплуатационные расходы на осветительную установку в 3 раза.
светодиодные решения также используются и для архитектурного освещения спортивных арен. Благодаря возможности 
программирования различных световых сценариев в зависимости от повода или события, устраняется необходимость 
перенастройки или установки дополнительных светильников при проведении различных типов мероприятий – сорев-
нований, тренировок, концертов или шоу.
Компания Philips располагает уникальным портфелем светодиодных решений для освещения всего спортивного объекта 
и прилегающих к нему территорий: это функциональное освещение зоны соревнований и технических зон, ландшафт-
ное, уличное и дорожное освещение, а также архитектурное освещение внешнего фасада стадиона, который можно пре-
вратить в гигантский рекламный носитель.

Вопросы обслуживания и эксплуатации 
становятся частью общего процесса 
управления объектом, при котором 
достигаются цели безопасного, ком-
фортного и экономичного функциони-
рования, при этом включая и достиже-
ние бизнес-целей.

На практике это выглядит следую-
щим образом. Во-первых, внедряется 
информационная система, которая авто-
матизирует ряд процессов в работе 
службы эксплуатации и позволяет отка-
заться от ведения бумажных журналов. 
Во-вторых, создается информационная 
модель объекта в разрезе инженерных  
систем. Эта модель содержит в себе всю 
необходимую информацию для выпол-
нения полноценного обслуживания 
любого типа оборудования, а именно: 
регламенты, карты, тех. информацию, 
паспорта, историю простоев и проведе-
ния ТО, требования расходных материа-
лов и запасных частей, готовые отчеты 
со всей статистикой и интеграцией в 
финансовые системы. И это только базо-
вый функционал, который может быть 
легко расширен такими опциями, как 
учет помещений, сервисных контрактов, 
аренды, клининга и т.д. 

Одним из составных элементов 
информационной модели объекта может 
быть сам строительный конструктив 
арены, но не в строительных единицах 
измерения, а в виде живой online-модели 
с текущими значениями параметров по 
усадке грунта и фундамента, по напряже-
нию в конструкциях, по отклонениям от 
геометрии и другим данным, влияющим 
на долговечность и безопасность кон-
структива. Такие данные предоставляет 
СМИК – система мониторинга инженер-
ных (несущих) конструкций. Подобные 
системы, в частности СМИС – структу-
рированная система мониторинга и 
управления инженерными системами 
зданий и сооружений, являются обяза-
тельными по требованию ГОСТ Р 
22.1.12-2005 для уникальных и техниче-
ски сложных объектов, объектов с мас-
совым пребыванием людей.

На сегодняшний момент еще одно 

направление считается не просто пере-
довым и популярным во всем мире, но 
и в некоторых отраслях де-факто обя-
зательным. Это направление содержит 
не только решения для повышения 
энергоэффективности и безопасности 
арены, но и практически все, что отно-
сится к объекту, как в пространстве, 
так и во времени. Оно направлено на 
устойчивое развитие «зеленой арены» 
и включает в себя независимое под-
тверждение проектных и технических 
решений, аудит, сертифицирование по 
зеленым стандартам РФ и междуна-
родных систем LEED, BREEAM, DGNB, 
создание публичного положительного 
привлекательного образа и уникально-
го стиля арены, а также создание на 
объекте элементов доступной среды.

От того, какое политическое решение 
примет управляющая команда того или 
иного спортивного объекта и как ком-
плексно она решит подходить к задачам 
энергоэффективности, экологичности и 
безопасности, зависит не только успеш-
ное функционирование и эксплуатация 
объекта, но и его имидж, равно как и 
имидж команды, и, в конечном счете, 
имидж страны. 

1. стадион «отКрытие арена», МосКва
2. статуя Гладиатора – сиМвола 
ФутБольноГо «спартаКа» у входа на 
«отКрытие арену» 

андрей петров,
рУководитель Центра проектирования ROckWOOL RUSSIa
домашний стадион ФК «спартак» – «открытие арена», по мнению авторитетного англий-
ского портала StadiumdB.com, является одним из лучших стадионов планеты. в 2018 году 
арена будет принимать болельщиков и участников Чемпионата мира по футболу. 
стратегический спортивный объект, способный одновременно вмещать до 45 000 болель-
щиков, должен быть надежным в эксплуатации, иметь тщательно продуманную конструк-
цию здания и, безусловно, соответствовать строгим международным стандартам, которые 
подразумевают использование современных технологий, соблюдение экологических 
норм и жестких требований к обеспечению безопасности участников и гостей мероприя-
тий в целом.

например, при строительстве пекинского национального стадиона «наячо» потребовалось применение самых 
актуальных строительных решений и программного обеспечения, чтобы сделать его сложнейшую архитектур-
ную конструкцию из стальных арматур крепкой и надежной. Модель была полностью разработана при помощи 
параметрического проектирования, что позволило создать практически вечное сооружение. 
при этом, не менее важна и надежная система внутренних коммуникаций, за счет которых здание функциони-
рует. так, компания aecom, занимавшаяся возведением стадиона «открытие арена», обратилась в Центр проек-
тирования rockWool, чтобы наши специалисты помогли решить проблемы сохранения тепла без лишних 
энергозатрат, а также увеличить срок эксплуатации отопительной системы стадиона.
одной из частых причин прихода труб в негодность является коррозия, которая возникает в результате обра-
зования конденсата на поверхности оборудования. для предотвращения подобных проблем и повышения 
энергоэффективности системы надо правильно использовать качественную теплоизоляцию. Мы провели рас-
чет необходимой толщины теплоизоляции для систем отопления и подобрали требуемые материалы. 
таким образом, для теплоизоляции систем отопления стадиона были использованы негорючие навивные 
цилиндры rockWool 100, которые выдерживают температуру теплоносителя до +650°с. системы магистраль-
ных воздухопроводов защищает материал Wired mat 80. Мат покрыт с одной стороны сеткой из гальванизиро-
ванной проволоки и надежно защищает воздуховоды от лишних потерь тепла и обрушения в момент возмож-
ного пожара.
Благодаря применению современных инженерных решений и качественных теплоизоляционных материалов на 
стадионе наблюдается снижение плановых тепловых потерь через изоляцию в течение расчетного срока экс-
плуатации. отмечается способность выдерживать температурные, механические, химические и другие воздей-
ствия без разрушения и снижения теплозащитных свойств. также при эксплуатации систем отопления стадиона 
гарантирована безопасность для окружающей среды и обслуживающего персонала, что, согласно Фз-123, отве-
чает требованиям технического регламента о пожарной безопасности.

комментарий экСперта 
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Sport Build: Олег Петрович, как 
повлияли на деятельность Ростуризма 
изменения, происходящие в мировой 
политике в отношении России в тече-
ние последнего года?
Олег Сафонов: Конечно, изменения в 
мировой политике и экономике не 
могут не влиять на нашу жизнь. Однако 
хочу заметить, что туризм – вне поли-
тики. Люди имеют право путешество-
вать и отдыхать там, где им хочется и 
где им нравится. Конечно, в прошлом 
году мы зафиксировали небольшой 
спад въездного турпотока. Но зато зна-
чительно выросло число людей, путе-
шествующих по родной стране, и это не 
может нас не радовать. А на деятель-
ность Ростуризма политические изме-
нения никак не повлияли. Мы также 
активно продолжаем работать над 
капитальным строительством объектов 
туристической инфраструктуры, зани-
маемся продвижением России как ком-
фортного и безопасного туристическо-
го направления, привлекаем в отрасль 
инвестиции, ведем работу с туропера-
торским и турагентстким рынками.

SB: Какие субъекты РФ Вы могли бы 
сегодня выделить с точки зрения 
перспективности развития туризма?

ОС: Я бы не стал выделять какие-то 
отдельные субъекты. Каждый регион 
имеет свои особенности – «изюмин-
ки», привлекающие туристов. Юг стра-
ны – безусловный лидер по пляжному 
туризму, во многих регионах нараста-
ющими темпами развиваются горно-
лыжные курорты. Центральная и 
Северо-Западная Россия сильна куль-
турно-познавательным и историче-
ским туризмом, а на Дальнем Востоке 
активно продвигаются аграрный, охот-
ничье-рыболовный и этнотуризм. У 
нас очень многообразная страна с 
огромным туристическим потенциа-
лом, который пока не используется в 
полной мере. Каждому российскому 
региону есть к чему стремиться. 
Неспроста уровень внутреннего тур-
потока сегодня в разы выше выездно-
го. В прошлом году он составил более 
40 миллионов, а за границу при этом 
было совершено в общей сложности 18 
миллионов выездов. Когда наши граж-
дане путешествуют по своей стране – 
это замечательно. Таким образом, мы 
лучше узнаем свою историю, культуру, 
начинаем больше ценить наше природ-
ное богатство. Хочу также отметить и 
тот факт, что большая часть внутрен-
него потока – это межрегиональные 
путешествия. Межрегиональный тури-
стический продукт является именно 
тем продуктом, который в свое время 
серьезно поднял туристическую 
отрасль в Китае, когда Север начал 
активно ездить на Юг, а Юг – на Север. 
В период последнего экономического 
кризиса аналогичная концепция очень 
активно использовалась в Германии. 
Конечно, одной из наших задач являет-
ся привлечение в страну как можно 
большего числа иностранных туристов. 
И я хочу сказать, что постепенно их 
поток увеличивается. Нам необходимо 
в целом создавать более привлекатель-
ные условия для зарубежных гостей.

SB: Помогает ли Ваше ведомство раз-
витию горнолыжных курортов в 
России?
ОС: Россия – северная страна, где на 
большей территории долгая и снежная 
зима. Конечно, везде, где позволяет 
ландшафт, начинают активно разви-
ваться горнолыжные комплексы. Когда 
мы видим заинтересованность того или 
иного субъекта РФ в развитии курорта 
на основании разработанного инвести-
ционного проекта, это дает нам право 
включить проект в федеральную целе-
вую программу «Развитие внутреннего 
и въездного туризма». В результате, 
обозначенный регион получает финан-
сирование на строительство инфра-
структуры таких курортов. Безусловно, 
мы активно помогаем в продвижении 
наиболее интересных проектов, и здесь 
нам есть чем гордиться. К примеру, 
после Олимпиады отечественная 
туриндустрия получила мощный тол-
чок к развитию именно зимнего туриз-
ма. Хотя границы «летних» и «зимних» 
направлений в последнее время стира-
ются. Так, исторически «пляжный» 
Сочи стал круглогодичным курортом. 
И наоборот, возьмем тот же зимний 
курорт «Бобровый Лог» в Красноярске. 
Изначально там развивался лыжный 
спорт и сноуборд, но постепенно тури-
стический сезон расшился во времени, 
и сегодня «Бобровый Лог» стал цен-
тром отдыха для красноярцев и жите-
лей близлежащих регионов. Они приез-
жают с детьми, катаются на квадроци-
клах. Туристический комплекс доста-
точно активно живет и зимой, и летом. 

SB: Насколько сопоставимы сегодня 
уровни сервиса и цен на курортах 
России и Западной Европы? 
ОС: Соответствие цены и качества – 
это проблема не только отдельных 
курортов, но и всей отрасли в целом. 
Безусловно, тут нам есть над чем рабо-

стирая ГраниЦы 
«летних»  

и «зиМних» 
направлений
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Сегодня наш гость – глава 
Федерального агентства по 
туризму РФ Олег Сафонов, 
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отечественных курортов, повышению 
качества обслуживания и уровня обра-
зования в сфере туризма. Так что сугу-
бо рекомендательной я бы нашу дея-
тельность не назвал. Мы живем в усло-
виях рыночной экономики и в постин-
дустриальном обществе. Нужно 
использовать все имеющиеся возмож-
ности, а не ждать, пока государство 
сформирует готовый турпродукт и при-
ведет клиента. Задача государства 
заключается в том, чтобы создавать для 
этого условия, что мы и пытаемся сде-
лать за счет законодательной базы, 
федеральной целевой программы и 
многих других инструментов.

SB: Какие происходящие в России и 
мире события оказались наиболее 
резонансными для отечественного 
туризма и существенно повлияли на 
его динамику?
ОС: А вот тут мы вернемся к первому 
вопросу о влиянии политики и экономи-
ки на туризм. За прошедшие годы прои-
зошло много событий, вызвавших 
всплеск гордости, патриотизма и интере-
са к собственной стране. Это и с успехом 
прошедшие Универсиада в Казани, и 
Олимпийские игры в Сочи, и присоеди-
нение Крыма. Это, если хотите, и введе-
ние санкций против России. Кроме того, 
выросший курс основных мировых 
валют сделал поездки за рубеж достаточ-
но дорогими. И конечно, мы верим в то, 
что наша работа по пропаганде России 
как туристического направления тоже 
сыграет свою роль. Несмотря на ряд име-
ющихся в отрасли проблем, в России 
сегодня есть все для комфортного, бюд-
жетного и безопасного отдыха. 

алистов по внутреннему турпродукту, 
что особенно актуально на фоне стре-
мительного роста его популярности. 

SB: Ростуризм ведет исключительно 
рекомендательную деятельность, 
либо Ваше ведомство имеет полномо-
чия выставлять жесткие требования 
и влиять на рынок?
ОС: Федеральное агентство по туриз-
му – орган исполнительной власти, и 
на нас возложены определенные функ-
ции. Есть прописанное в законодатель-
стве правило, согласно которому каж-
дый, кто выполняет операторскую дея-
тельность в сфере туризма, обязан 
состоять в едином федеральном рее-
стре туроператоров и отвечать опреде-
ленным требованиям. Например, 
иметь соответствующее финансовое 
обеспечение своей деятельности. Мы 
ведем этот реестр. При предоставле-
нии всех необходимых документов 
юридические лица и частные предпри-
ниматели в этот реестр попадают. За 
этим мы пристально следим. 
Ростуризм ведет очень сложную рабо-
ту по реализации ФЦП «Развитие вну-
треннего и въездного туризма». В рам-
ках данной программы государством 
частично финансируется строительство 
туристических кластеров (в части 
инженерной инфраструктуры). И тут 
мы ведем жесткий контроль расходова-
ния бюджетных средств и сроков 
выполнения взятых на себя инвестора-
ми обязательств. Большая работа ведет-
ся по привлечению инвестиций, про-
движению туристического потенциала 

тать. Однако ситуация достаточно 
быстро меняется к лучшему. Все-таки, 
любой курорт – это в первую очередь 
бизнес, который действует по законам 
рынка. Никто не будет платить несопо-
ставимые уровню обслуживания день-
ги. И владельцы отелей, турбаз или 
подъемников это понимают и выстраи-
вают свою ценовую политику в соот-

ветствии с существующим спросом. 
Как только в индустрии появляется 
соответствующая конкуренция, рынок 
сам расставляет все точки над «i», и 
участники рынка понимают, что где-то 
в чем-то надо конкурентов опережать. 
Начинается снижение цен, повышается 
уровень обслуживания. Существует и 
другая проблема – подготовка кадров. В 

России немало учебных заведений, 
которые готовят специалистов в сфере 
туризма. Как правило, они умеют хоро-
шо продавать турпродукты Испании 
или Италии, но у нас очень мало тех, 
кто может предлагать услуги по оздоро-
вительному и активному туризму вну-
три России. И это еще одна наша задача 
– готовить квалифицированных специ-

Курорт – Это в первую оЧередь Бизнес, 
Который действует по заКонаМ 
рынКа. ниКто не Будет платить 
несопоставиМые уровню 
оБслуЖивания деньГи. и владельЦы 
отелей и турБаз Это пониМают и 
выстраивают свою Ценовую политиКу 
соГласно спросу. КаК тольКо в 
индустрии появляется 
соответствующая КонКуренЦия, рыноК 
саМ расставляет все тоЧКи над «i»

туристиЧесКий КоМплеКс аКтивно 
Живет и зиМой, и летоМ. после 
олиМпиады отеЧественная 
туриндустрия полуЧила Мощный 
толЧоК К развитию иМенно зиМнеГо 
туризМа, после ЧеГо пляЖный соЧи 
стал КруГлоГодиЧныМ КурортоМ. и 
наоБорот, на зиМнеМ Курорте 
«БоБровый лоГ» в КрасноярсКе 
изнаЧально развивался лыЖный 
спорт и сноуБорд. но постепенно 
туристиЧесКий сезон таМ расшился 
во вреМени, и сеГодня Это – Центр 
отдыха для КрасноярЦев и Жителей 
БлизлеЖащих реГионов
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Что же под собой подразумевает 
данное понятие в спортивной сфере? 
Во-первых, спортивный мерчандайзинг 
– это непосредственно сама продукция, 
производимая с использованием симво-
лики спортивных клубов. При этом 
список категорий такой продукции 
может быть очень и очень длинным.

В более широком смысле спортив-
ный мерчандайзинг – это процесс 
разработки и реализации различной 
продукции с символикой спортивной 
организации с целью максимизации 
прибыли спортивной организации, а 
также расширения спортивного 
бренда за пределы его спортивной 
составляющей.

Необходимо также отметить, что 
спортивный мерчандайзинг – это важ-
нейший элемент бренд-менеджмента 
спортивных торговых марок и пиара 
непосредственно самого спортивного 
продукта (спортивного соревнования).

Что может выступать объектом 
спортивного мерчандайзинга?
•	 События;
•	 Лиги и клубы;
•	 Сборные команды;
•	 Образы спортсменов.

Модель клубного мерчандайзинга 
может сильно отличаться не только в 
зависимости от конкретной страны, но 
и в рамках одной спортивной лиги. 
Например, говоря о внутренних биз-
нес-процессах внутри клуба, мерчан-
дайзинг часто может разрабатываться 
в специально созданной внутри клуба 
бизнес-единице (это может быть неза-
висимое подразделение либо структу-
ра внутри маркетингового/коммерче-
ского департамента). 

В других случаях создается незави-
симая дочерняя компания, которая 
занимается исключительно вопросами 
клубного мерчандайзинга. В случае 
полного аутсорсинга мерчандайзинго-
вых задач данные вопросы находятся в 
ведении абсолютно независимой внеш-
ней компании.

Можно выделить 5 основных биз-
нес-моделей в современном спортив-
ном мерчандайзинге.

В модели классического клубного 
мерчандайзинга основное значение 
придается продажам по собственным 
клубным каналам. Разработка продук-
ции также ведется своими силами вну-
три клуба. Это типичная бизнес-
модель для многих клубов, распро-
страненная во всем мире.

Вторая модель подразумевает даль-
нейшее развитие классической модели, 
означающее передачу одного или 
нескольких связанных с мерчандайзин-
гом бизнес-процессов сторонней орга-
низации. Часто это касается отдельных 
логистических операций (получение 
заказов, хранение, доставка, выставле-
ние счетов и т.д.) или их совокупности. 
Например, третья сторона может взять 
на себя организацию удаленной достав-
ки продукции (интернет-магазин или 
заказ продукции по почте). 

спортивный МерЧандайзинГ – Это 
проЦесс разраБотКи и реализаЦии 
разлиЧной продуКЦии с 
сиМволиКой спортивной 
орГанизаЦии с Целью 
МаКсиМизаЦии приБыли 
спортивной орГанизаЦии, а таКЖе 
расширения спортивноГо Бренда за 
пределы еГо спортивной 
составляющей

Степень участия третьих лиц в мерчандайзинговом бизнесе клуба 
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мерчандайзинг

Частично-лицензионный
мерчандайзинг

Лицензионный
мерчандайзинг

Стратегический альянс

Полная передача прав

илья слуЦКин, 
преподаватель МФпу 
синергия, менеджер по 
спортивным брендам 
международного 
лицензионного 
агентства european 
licensing company.

МерЧандайзинГ и 
лиЦензирование  
КаК ЭлеМенты 
спортивноГо 
Бизнеса
в условиях аКтивноГо развития КоММерЦии и МарКетинГа  
в отеЧественноМ спорте все Большее знаЧение для 
спортивноГо Бизнеса приоБретает МерЧандайзинГ.
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означает полную передачу мерчандай-
зинговых прав третьему лицу. По сути, 
в этом случае все мерчандайзинговые 
процессы больше не являются преро-
гативой самого клуба. Чаще всего клуб 
получает фиксированную годовую 
выплату вместе с долгосрочными обя-
зательствами по поставке спортивной 
формы (обычно такое сотрудничество 
осуществляется с техническими спон-
сорами клуба, например, Adidas или 
Nike). В случае спортивных успехов 
клуба также могут быть предусмотре-
ны дополнительные фиксированные 
бонусы или дополнительная доля от 
прибыли, получаемой от продажи 
клубного мерчандайзинга.

Работа спортивной организации с 
лицензиатами обладает рядом преиму-
ществ по сравнению с самостоятель-
ной разработкой мерчандайзинга:
•	 Коммерческая выгода; 
•	 Экономия человеческих ресурсов; 
•	 Разнообразный ассортимент; 
•	 Высокий уровень качества. При 

Профессиональный опыт и экспертиза 
подобных компаний могут улучшить 
эффективность работы клубного мер-
чандайзинга.

Третья модель подразумевает ори-
ентацию на лицензиатов (компаний, 
которые приобретают право на 
использование символики клуба). В 
данном случае правообладатель в лице 
спортивной организации в меньшей 
степени ориентирован на самостоя-
тельную разработку и продажу про-
дукции, а больше занят координацией 
и организацией работы своих лицензи-
атов. По такой схеме, к примеру, функ-
ционирует большинство международ-
ных спортивных организаций, которые 
реализуют лицензии на проводимые 
ими спортивные мероприятия.

Существуют различные типы 
сотрудничества спортивной организа-
ции и ее лицензиатов:
•	 Работа с потенциальными лицензи-

атами и заключение контрактов 
напрямую; 

•	 Работа через лицензионные агент-
ства; 

•	 Взаимодействие с лицензиатами 
через лигу. 
Четвертая модель представляет собой 

стратегический альянс спортивной орга-
низации с партнером по мерчандайзин-
гу. Такая схема характерна для крупных, 
популярных на международном уровне 
клубов. Глобальная база болельщиков 
обязывает клубы к сотрудничеству с 
сильными партнерами, обладающими 
качественными каналами дистрибуции 
и принадлежностью к спорту (например, 
таким партнером может быть техниче-
ский спонсор клуба). 

Партнеры привносят в бизнес-про-
цессы клуба свое «ноу-хау», а также 
обладают организационными и финан-
совыми ресурсами для обеспечения гло-
бального присутствия. В данном случае 
уровень аутсорсинга мерчандайзинго-
вых и маркетинговых прав может варьи-
роваться и часто зависит от того, 
насколько сам клуб готов пожертвовать 
влиянием на собственный мерчандай-
зинг.

Пятая модель подразумевает макси-
мальную форму стратегического 
альянса. Обычно, такая модель работы 

тщательном выборе партнеров-
лицензиатов (лидеров рынка в 
своих отраслях) такое сотрудниче-
ство позволяет значительно улуч-
шить качественные характеристики 
продукции;

•	 Минимизация инвестиций в заку-
почную деятельность; 

•	 Минимизация инвестиций в логи-
стику и склады; 

•	 Популяризация бренда. 
В целом, на успех реализации клу-

бом своих мерчандайзинговых прав 
обычно влияет целый комплекс внеш-
них и внутренних факторов. При 
этом внутренние факторы часто 
могут поддаваться влиянию правооб-
ладателя (т.е. спортивной организа-
ции), тем самым увеличивая потенци-
альный коммерческий успех выпу-
щенного им продукта. 

Как показывает практика, внешние 
факторы чаще всего определяются 
окружающей средой, а спортивная 
организация обязательно должна их 

учитывать при построении бизнес-
модели своего мерчендайзинга.

Подводя итог, необходимо отметить, 
что роль спортивного мерчандайзинга 
в России будет значительно расти в 
ближайшие годы.

Во-первых, мощный импульс разви-
тию этого направления придает прове-
дение в России важнейших спортив-
ных мероприятий уровня Олимпиад и 
чемпионатов мира. Поступления от  
мерчандайзинга являются важным 
источником дохода для подобных 
соревнований.

Во-вторых, постепенная коммерциа-
лизация и переориентация спортив-
ных клубов России на самоокупае-
мость вынуждает их менеджмент 
активно развивать основные направле-
ния спортивного бизнеса, в которые, 
безусловно, входит и спортивный мер-
чандайзинг.

В-третьих, у отечественных любите-
лей спорта постепенно формируется 
культура потребления продукции с 
логотипом спортивной организации. 

Потребности потребителей уже не 
могут быть удовлетворены стандарт-
ным набором низкокачественного мер-
чандайзинга. На фоне растущего 

Модель КлуБноГо МерЧандайзинГа 
МоЖет сильно отлиЧаться не 
тольКо в зависиМости от страны, 
но Часто МоЖет Быть совершенно 
разной и в раМКах одной 
спортивной лиГи

о тоМ, КаК создать ЭФФеКтивную систеМу лиЦензирования в спортивных 
КлуБах и ФедераЦиях, КаК интеГрировать проГраММы лиЦензирования в 
спонсорсКие и партнерсКие предлоЖения, КаК вести раБоту по 
выстраиванию раБоты с БолельщиКаМи, а таКЖе оБ аКтиваЦии 
лиЦензионных и спонсорсКих прав партнеров, вы МоЖете узнать на 
сеМинарах праКтиКов спортивноГо рынКа

рынка отечественной индустрии спор-
та роль мерчандайзинга как составной 
части спортивного маркетинга будет 
активно расти в ближайшие годы. 
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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.




