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слово ИЗдателЯ

Дорогие читатели!
Вот и вышел в свет первый весенний номер журнала 
Sport Build. Редакция постаралась сделать основную 
тему максимально полезной. Звучит она – «Собираем 
стадион!» 

Наши эксперты делятся мнением и дают советы на тему 
«Какой материал при строительстве стадиона выбрать», 
«Какой материал отличается безопасностью и прослу-
жит максимально долго», «Есть ли на сегодняшний день 
инновационный материал, аналогов которому не было 
ранее». Статьи собрали в себе максимум пользы и экс-
пертизы.

Помимо главной темы, большое внимание мы уделили 
рассмотрению напольных покрытий для спортивного 
объекта. Не забыли ни открытые объекты, ни крытые, 
ни катки! Все найдут материал, отвечающий именно их 
потребностям.

Но хотим отступить от общепринятого вступительного 
слова и выразить свое сочувствие всем пострадавшим 
при инциденте на грузинском горнолыжном курорте в 
Гудаури. Впереди долгое расследование и выявление 
причин, из-за которых произошла трагедия. Несмотря 
на появление в СМИ упоминания причины ЧП, мы 
хотели бы взять паузу и вернуться к разговору о проис-
шествии спустя какое-то время на страницах второго 
нашего издания – апрельского номера Ski Industry.

До новых встреч на страницах наших изданий!

Главный редактор журнала Sport Build,

Анна ВЛАДИМИРОВА
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новоСти

11 Главные события спортивной отрасли.

События

12  какИе ИтоГИ Подвел МИНсПорт? 
 Шестого марта состоялось итоговое заседание коллегии 

Министерства спорта Российской Федерации, в ходе которого 
ведущие представители отрасли подвели итоги работы в 2017 году  
и рассказали об основных направлениях деятельности в 2018 году.

 

теМа ноМера
СобираеМ Стадион

16   древесИНа: совреМеННо, ЭколоГИЧНо, БеЗоПасНо
 Современные технологии строительства, безусловно, должны 

подразумевать безопасность, экологичность и долговечность. 
Учитывая все эти факторы, многие захотят остановить свой 
выбор на древесине.

24  слаГаеМые ПроЧНостИ И БеЗоПасНостИ
 Даже такую совершенную вещь, как сэндвич-панель, можно улучшить 

благодаря использованию инновационного материала, который 
обеспечит прочность и безопасность на вашем объекте. О последних 
трендах рассказывает представитель компании-разработчика. 

 

в Центре вниМания

28  МатЧ как На ладоНИ 
 Компания ООО «Вижен Сервис» гарантирует, что посетители 

матча на вашем спортивном объекте останутся довольны 
увиденным и вернутся к вам вновь.   

30   SportAccord 2018: встреЧа лИдеров в БаНГкоке 
 Деловая программа конвенции «SportAccord 2018» в Бангкоке по 

традиции будет разделена на секции. «HealthAccord» и «LawAccord» 
рассмотрят ключевые аспекты развития спортивной индустрии, 
здравоохранения и бизнеса, а участники «CityAccord» обсудят 
приоритеты взаимодействия.

 

теХнолоГии и оборУдование

34   саМаЯ долГовеЧНаЯ МеМБраНа!
 Бассейн всегда манит нас своим завораживающим цветом воды, 

который может варьироваться от бирюзового до глубокого синего.  
А цвет воды, в свою очередь, напрямую зависит от цвета мембраны, 
которая участвует в отражении света от стенок и дна бассейна. 

 
36  «rEGUMoNd»: Поток теХНолоГИЧескИХ реШеНИй
 С 2016 года на площадке в Смоленской области началось 

производство рулонных резино-каучуковых покрытий «REGUMOND», 
в концепцию производства которых заложены высочайшие 
стандарты качества. 

 

«SportAccord» – гло-
бальная площадка для 
представителей спор-
тивной индустрии.  
в рамках мероприя-
тия владельцы клубов, 
спортивные федера-
ции и инвесторы тра-
диционно проводят 
ежегодное собрание 
акционеров. 

16

24

30

39

сэндвич-панель – это 
сборная конструкция, 
которая состоит из 
теплоизоляционного 
сердечника и двух 
облицовок, выполнен-
ных из листов метал-
ла. в панелях предус-
мотрены различные 
виды замкового сое-
динения.

русские понимают  
в дереве даже больше, 
чем финны. Но вся 
существующая систе-
ма нормирования 
борется с деревянным 
строительством.  
Ни в одной стране 
мира нет такого жест-
кого регулирования  
и пожарных норм!

если рассматривать 
весь портфель 
выполненных зака-
зов, то среди них 
немало объектов, 
которые требуют 
обслуживания на 
постоянной основе. 
речь идет о наиболее 
знаковых спортив-
ных площадках.
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39   коГда Искусство ГараНтИроваНо
 Об общем состоянии рынка и уникальных продуктах журналу Sport 

Build сегодня рассказывает Дмитрий Шильков – заместитель 
генерального директора ООО «ПРЕСТИЖ ЕВРО ПОКРЫТИЕ».

 

лидеры Спортивной индУСтрии 

42   «оПтИлоН»: каЧествеННый ГаЗоН По-русскИ
 Футбольную индустрию страны неизменно выручает 

отечественный производитель – компания «Оптилон». 

44   ИННоваЦИоННые ПаНелИ длЯ катаНИЯ
 Панели LIKE-ICE! Plus 7 для катания на коньках занимают ведущее 

место на рынке благодаря качеству, необычным свойствам, 
уникальной системе соединения и профессиональному подходу. 

46  ПлатИНуМ ареНа: к уНИверсИаде Готова!
 Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил ледовый 

дворец «Платинум Арена» и дал положительный отзыв о 
готовности объекта принять XXIX Всемирную зимнюю универсиаду.

оСнаЩение СпортивноГо обЪекта 

48   ГотовИМсЯ к Бою
 Все чаще спортивные клубы привлекают новых посетителей залами 

для бокса. Компания Green Hill предлагает все необходимое для 
хорошей тренировки.  

около Спорта 

50   все На ХоккейНый корт!
 Основная задача массового молодежного спорта – вытащить ребят из 

дома, социальных сетей, обеспечить им интересный и полезный досуг. 

Спорт как бизнеС 

52   ИсследуеМ ЭкоНоМИку россИйскоГо ФутБола
 Консультанты PricewaterhouseCoopers подготовили очередной 

аналитический обзор о российском футболе в преддверии ЧМ-2018. 
 

Спорт изнУтри 

62   МараФоН: старт На ПороГе соБствеННоГо доМа
 Sport Build продолжает знакомить читателей с различными видами 

спорта, которые доступны каждому или почти каждому. 

SB DESIGN 

72   роЖдеННый саМой ПрИродой
 Есть в Канаде стадион, который буквально приводит архитекторов 

в экстаз. В нем соединилось все: экологичность, стиль, удобство. Это 
новый футбольный стадион в Монреале.

Sport Build | март 2018 9

Мы видим стреми-
тельный рост бегово-
го движения в россии. 
Эта тенденция при-
шла в нашу страну 
вместе с инициативой 
крупного спортивного 
бренда, который 
хотел развивать бего-
вой рынок именно в 
россии.

50

52

62

72

российский футбол 
сегодня смотрят в 54 
странах европы, 
Центральной и 
южной америки, в 
Израиле, китае и оаЭ. 
титульным спонсором 
лиги, как и в предыду-
щем сезоне, выступа-
ет компания 
«росгосстрах».

Необходимо возро-
дить советскую систе-
му массового детского 
спорта и хоккея в 
частности – для этого 
нужно наладить 
эффективную работу 
местных властей и 
обеспечить инфра-
структуру

Городской футболь-
ный стадион 
Монреаля создан спе-
циалистами по дере-
вянному домострое-
нию. решетчатая кон-
струкция кровли 
выполнена из попе-
речно-клееной древе-
сины, 90% использо-
ванного дерева – ель.
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Александр Полинский,
Генеральный директор дирекции 
спортивных и зрелищных 
мероприятий г. Москвы

сергей Прядкин,
Президент РФПЛ,  
вице-президент РФС

Андрей лощилов,
Руководитель технического отдела 
«Кингспан», Россия

дмитрий ТАрАсов,
Директор «Московского Марафона»

олег ПАниТков,
Директор Ассоциации деревянного 
домостроения

Павел колобков,
Министр спорта РФ

олег МАлышев,
Партнер, руководитель практики 
оказания консультационных услуг 
компаниям спортивной индустрии, 
PWC, Россия

виталий МуТко,
Заместитель председателя 
Правительства РФ Эк
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Чтобы получить полную информацию о 
существующих условиях на объектах и 
автоматически создать детализированные 
3D-модели, компания AAS применила ПО 
для фотограмметрического моделирова-
ния реальности. В результате удалось глу-
боко проанализировать возможности и 
проблемы обеспечения безопасности на 
всех олимпийских объектах — от VIP-
сектора до общественных дорог для мара-
фонов. 

бысТрее, дешевле, Точнее
С помощью решения ContextCapture про-
ектной команде удалось получить из 
большого объема снимков с высоким раз-
решением фотограмметрическую рекон-
струкцию детализированных 3D-моделей 
с геопространственной привязкой. Таким 
образом, AAS смогла использовать назем-
ные контрольные точки и откалибровать 
все изображения, автоматически опреде-

ляя относительное положение и ориента-
цию каждой фотографии. 
Благодаря ПО для автоматизации постро-
ения городских моделей AAS значительно 
сократила стоимость проекта и время его 
реализации. Способность программного 
обеспечения Bentley Systems обрабаты-
вать данные аэро- и всенаправленной 
съемки упростила моделирование. На 
основе созданных моделей AAS может 
определять районы, требующие повышен-
ных мер безопасности, проводить анализ 
видимости и планировать меры безопас-
ности для отдельных участков – напри-
мер, для гоночных трасс.
Высокоточные 3D-модели Токио будут 
использоваться и после Олимпиады.  
В частности, трехмерные модели в буду-
щем помогут в поддержании уличной без-
опасности, а также будут полезны для 
предотвращения стихийных бедствий и 
управления городской собственностью.

НовостИSport Build | март 2018

В РАМКАх ПоДГотоВКи К ЛетниМ оЛиМПийСКиМ иГРАМ 2020 ГоДА В тоКио  
коМПАния AsiA Air survey РАЗРАботАЛА ПоДРобную 3D-МоДеЛь оЛиМПийСКой 
ПЛощАДКи ДЛя КонтРоЛя беЗоПАСноСти Во ВРеМя СоРеВноВАний. 

сПортоБъекта как  
треНер По БеЗоПасНостИ

– Модель 3d

Для  
ПрОекТа 

СТОимОСТью 
200 млн иен 

специалисты 

использовали 

новейшие технологии 

аэрофотосъемки и 

обработали огромный 

массив трехмерных 

данных. 



в мероприятии приняли 
участие заместитель Пред-
седателя Правительства Рос-
сийской Федерации Виталий 
Мутко, Министр спорта Рос-

сийской Федерации Павел Колобков, 
заместитель начальника Управления 
Президента Российской Федерации 
по обеспечению деятельности Государ-
ственного Совета Российской Федера-
ции Алексей Кулаковский, президент 
Паралимпийского комитета России 
Владимир Лукин, первый вице-прези-
дент Олимпийского комитета России 

Станислав Поздняков, председатель 
Общественного совета при Минспор-
те России Александр Попов, а также 
представители Совета Федерации 
и Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, ре-
гиональных органов исполнительной 
власти в сфере физической культуры 
и спорта и руководители общероссий-
ских спортивных федераций.

Виталий Мутко начал свое высту-
пление с обозначения важности заседа-
ния коллегии в преддверии выборов 
президента РФ и уделил внимание 
серьезным темпам развития спортив-
ной отрасли. По его словам, колоссаль-
ное значение сегодня имеет вовлечение 
населения, в особенности молодежи, в 
занятия спортом. Это достигается при 
помощи таких спортивно-массовых 
мероприятий, как «Лыжня России», 
«Кросс нации» и т.д. Прозвучали слова 
о необходимости поддерживать студен-
ческий спорт и открывать клубы по 
месту жительства. 

Глава Минспорта России Павел 
Колобков в своем выступлении боль-
шое внимание уделил спорту высших 
достижений. В 2017 году на террито-
рии Российской Федерации прошло 
почти 300 международных соревнова-
ний различного уровня. 

Павел Колобков, глава Минспорта 
России: 

«Одним из главных событий про-
шедшего года стал Кубок 

ШестоГо Марта в «уЧеБНо-треНИровоЧНоМ ЦеНтре «НовоГорск» 
состоЯлось ИтоГовое ЗаседаНИе коллеГИИ МИНИстерства сПорта 
россИйской ФедераЦИИ, в Ходе котороГо ведущИе ПредставИтелИ 
отраслИ ПодвелИ ИтоГИ раБоты в 2017 Году И расскаЗалИ оБ осНовНыХ 
НаПравлеНИЯХ деЯтельНостИ МИНсПорта россИИ в 2018 Году.

какИе ИтоГИ Подвел 
МИНсПорт?

Красноярске: «Проведена большая 
работа по ликвидации отставания 
строительства спортивных объектов.  
В различных городах на базе вузов 
открыты волонтерские центры. По 
аналогии с Чемпионатом мира по фут-
болу стоит задача максимально 
использовать объекты наследия для 
развития детско-юношеского и про-
фессионального спорта». 

По словам Павла Колобкова, недав-
но завершившиеся Олимпийские зим-
ние игры в Пхенчхане показали, что 
российский спорт способен держать 
удар и давать высокие результаты. 
Впервые за 26 лет российские хоккеи-
сты выиграли «золото», одержаны 
победы в фигурном катании, завоева-
ны медали в лыжных гонках, шорт-
треке, фристайле, скелетоне, конько-
бежном спорте. Наша команда была 
одной из самых молодых на Играх. 
«Это говорит о том, что сработала 
система подготовки спортивного 
резерва, – подчеркнул глава 
Минспорта России. – Видна конкрет-
ная отдача от инвестиций в инфра-
структуру и детско-юношеский спорт. 
Сегодня подготовку спортивного 
резерва в Российской Федерации осу-
ществляют более 5 000 спортивных 
организаций, в которых занимаются 
более 3 млн человек. Основные 
направления развития системы подго-
товки спортивного резерва уже учтены 
в Концепции спортивного резерва до 
2025 года, разработанной совместно с 
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оГроМНое ЗНаЧеНИе 
ИМеет вовлеЧеНИе 

МолодеЖИ в ЗаНЯтИЯ 
сПортоМ в раМкаХ 

сПортИвНо-МассовыХ 
МероПрИЯтИй –  

такИХ как 
«кросс НаЦИИ»

МИНИстр сПорта россИйской ФедераЦИИ 
Павел колоБков

Конфедераций по футболу, который 
посетили 628 000 зрителей, а телеауди-
тория турнира составила треть населе-
ния страны, – подчеркнул Министр. – 
И это всего лишь репетиция к 
Чемпионату мира, который пройдет 
этим летом в 11 городах России. 
Одним из главных новшеств Кубка 
Конфедераций и Чемпионата мира 
является технология «Паспорт болель-
щика» (FAN ID), позволяющая много-
кратно въезжать в Россию без оформ-
ления виз. Болельщикам будет предо-
ставлен бесплатный проезд между 
городами-организаторами турнира в 
день матча. Главная задача Минспорта 
на текущем этапе – завершить все 
строительство в срок и в соответствии 
с требованиями ФИФА, а также обе-
спечить передачу объектов 
Оргкомитету «Россия-2018» для прове-
дения матчей Чемпионата мира. Важно 
показать Россию миру такой, какая она 
есть на самом деле: открытой, госте-
приимной и современной. Наследие 
Чемпионата составят более 600 объек-
тов, в том числе спортивной, транс-
портной, гостиничной и медицинской 
инфраструктуры. При этом 96 трени-
ровочных площадок станут материаль-
но-технической базой для 50 детско-
юношеских спортивных школ, а стади-
оны должны стать центрами развития 
футбола». 

Глава Минспорта России также рас-
сказал о подготовке к Всемирной зим-
ней универсиаде 2019 года в 
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регионами и спортивными федерация-
ми. Сейчас Концепция находится на 
завершающей стадии согласования в 
Правительстве». 

Говоря о законодательной деятель-
ности, Павел Колобков сообщил, что 
за последний год было принято более 
10 федеральных законов, связанных 
с увеличением доходов организаторов 
спортивных мероприятий от букме-
керской деятельности, проведения 
государственных лотерей, антидопин-
говой деятельности, проведения 
Чемпионата мира по футболу. 

«Важнейшей задачей для нас явля-
ется укрепление российских интере-
сов на международной спортивной 
арене, – продолжил Павел Колобков. 
– Необходимо искать новых партне-
ров, проводить работу в регионах, 
усиливать взаимодействие с научны-
ми организациями, инициировать 
новые совместные проекты, образова-
тельные программы и обмениваться 
практиками. Важно развивать двусто-
роннее сотрудничество в области 
спорта как с общественными органи-
зациями, так и с государственными 
объединениями». 

В своем выступлении глава 
Минспорта России также отметил 
важность привлечения в спорт част-
ных инвестиций: «Сегодня 19 регионов 
реализуют около 46 проектов государ-
ственно-частного партнерства в спор-
те, что в два раза больше, чем год 
назад. С 2017 года предусмотрен меха-
низм доведения средств федерального 
бюджета до «бизнеса». На эти цели до 
2020 года планируется направить 750 
млн рублей из федерального бюджета. 
Прогнозный объем инвестиций соста-
вит около 2,2 млрд рублей».

Павел Колобков напомнил, что цели 
государственной политики в сфере 
физической культуры и спорта опреде-
лены в Стратегии развития физиче-
ской культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 года. 
Они предусматривают создание усло-
вий, обеспечивающих возможность 
для населения вести здоровый образ 
жизни, систематически заниматься 
физической культурой и спортом, 

получить доступ к развитой спортив-
ной инфраструктуре.

«В массовом спорте приоритетными 
направлениями являются увеличение 
числа занимающихся и повышение 
уровня физической подготовленности 
населения, – сказал Министр. – По 
итогам 2017 года число россиян, регу-
лярно занимающихся физической 
культурой и спортом, достигло 50 млн 
человек, из них 32 млн – это учащиеся 
и студенты, 1 млн – лица с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Обеспеченность населения спортивны-
ми сооружениями, исходя из единов-
ременной пропускной способности, 
составила около 50%. В стране дей-
ствуют около 343 000 объектов спорта 
– это как многотысячные стадионы, 
так и типовые физкультурно-оздоро-
вительные комплексы, площадки по 
месту жительства. Российские города 
становятся все более приспособленны-
ми для занятий спортом». 

Павел Колобков отметил успешную 
реализацию Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО). Так, за про-
шедшие четыре года к испытаниям 
комплекса приступило 2,8 млн чело-
век, из них 1,2 млн атлетов получили 
знаки отличия. В прошедшем году 
комплекс был внедрен среди всех 
групп населения во всех субъектах 
Российской Федерации, а в 13 регионах 
прошли апробацию требования ком-
плекса для инвалидов. 

Глава Минспорта России сообщил, 
что в 2017 году на федеральном уровне 
было организовано 266 физкультурных 
мероприятий, в том числе 147 – для 
детей и учащейся молодежи, 96 – для 
лиц среднего и старшего возраста 
и 25 – среди инвалидов. 

В завершение заседания коллегии 
было подписано отраслевое соглаше-
ние между Министерством спорта 
Российской Федерации и 
Общероссийским профессиональным 
союзом работников физической куль-
туры, спорта и туризма Российской 
Федерации на 2018-2020 годы. 
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древесИНа:

совреМеННо,  
ЭколоГИЧНо, 

БеЗоПасНо

текст: олег Игоревич ПаНИтков, директор ассоциации деревянного домостроения
алексей Борисович саФроНов, представитель Пк «континенталь»

совреМеННые теХНолоГИИ строИтельства, БеЗусловНо, долЖНы ПодраЗуМевать 
БеЗоПасНость, ЭколоГИЧНость И долГовеЧНость. уЧИтываЯ все ЭтИ Факторы, МНоГИе 
ЗаХотЯт остаНовИть свой выБор На древесИНе. сеГодНЯ от ведущИХ ЭксПертов Мы 

уЗНаеМ, какИе ИМеННо каЧества соЧетают в сеБе деревЯННые коНструкЦИИ.
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S
port Build: Олег Игоревич, 
популярны ли деревянные 
конструкции среди спортив-
ных объектов?

Олег Панитков: 
Деревянные конструкции все больше и 
больше завоевывают сердца заказчи-
ков и умы архитекторов. Когда речь 
идет о спортивных объектах, это тем 
более обосновано. Ведь с одной сторо-
ны, дерево способствует психологиче-
скому комфорту и концентрации спор-
тсменов. С другой стороны, его приме-
нение экономически целесообразно – 
выгодно с точки зрения стоимости 
строительства, эксплуатации и долго-
вечности, особенно когда речь заходит 
о стадионах для водных видов спорта. 
С технологической точки зрения, оте-
чественная промышленность деревян-
ных конструкции – одна из немногих 
отраслей строительной индустрии, 
находящаяся на мировом уровне. 

Однако есть два «узких горлышка». 
Первое очень хорошо сформулировал 
архитектор Никита Явейн (оно касает-
ся всего строительства с применением 
древесины в нашей стране): «Русские 
понимают в дереве даже больше, чем 
финны! Но вся наша система нормиро-
вания борется с деревянным строи-
тельством: ни в одной стране мира нет 
такого жесткого регулирования, таких 

жестких пожарных норм! Система 
хочет уничтожить все образцы дере-
вянной архитектуры и застроить все 
бетонными зданиями». Действительно 
наши нормы прогрессивными и акту-
альными в области применения дере-
вянных конструкций назвать сложно. 
Однако с каждым годом спортивных 
объектов с применением древесины 
становиться в нашей стране все боль-
ше, но, к сожалению, вопреки, а не 
благодаря нормам. 

Есть технические решения, отвеча-
ющие действующим нормативным 
документам. Специалисты Ассоциации 
деревянного домостроения, ВНИИПО 
и ЦНИИСК при содействии 
Минпромторга работают над актуали-
зацией норм в соответствии с совре-
менными технологиями для упроще-
ния и удешевления процессов согласо-
вания. Ни для кого не секрет, что 
современные большепролетные дере-
вянные конструкции имеют большую 
огнестойкость в сравнении с другими 
«негорючими» материалами. И этому, 
к сожалению, уже есть печальные 
доказательства. Во время пожара в 
«Ква-Ква парке» удалось избежать зна-
чительного ущерба за счет применения 
клееных деревянных конструкций 
(КДК) во время строительства – они 
сохраняли несущую способность более 

сПортЗал в Школе: БаскетБольНаЯ корЗИНа. стеНа сПортЗала  
ПостроеНа ИЗ ЭколоГИЧескИ ЧИстоГо МатерИала –
дерева.

устойЧИвый сПрос На 
древесИНу 

НаБлюдаетсЯ Не  
только в евроПе, Но И в 

аЗИИ И На БлИЖНеМ 
востоке. ПродолЖают 

ПоЯвлЯтьсЯ Новые 
раЗраБоткИ в оБластИ 

ПрИМеНеНИЯ ЭтоГо 
воЗоБНовлЯеМоГо 

МатерИала, 
ПоЯвлЯютсЯ Новые 

коМПоЗИты  
с ЗадаННыМИ 

свойстваМИ, 
ПревосХодЯщИМИ По 

Несущей сПосоБНостИ 
традИЦИоННые 

МатерИалы. уЖе Идут 
ИсследоваНИЯ 

ПрИМеНеНИЯ 
древесИНы длЯ 

3d-ПеЧатИ. ИНтерес  
к древесИНе велИк  

И ПродолЖает растИ  
во всеМ МИре.

деревЯННые 
коНструкЦИИ все 
БольШе И БольШе 
Завоевывают сердЦа 
ЗакаЗЧИков И уМы 
арХИтекторов. коГда 
реЧь Идет  
о сПортИвНыХ 
оБъектаХ, Это теМ Более 
оБосНоваНо. ведь  
с одНой стороНы 
дерево сПосоБствует 
ПсИХолоГИЧескоМу 
коМФорту  
И коНЦеНтраЦИИ 
сПортсМеНов. с друГой 
стороНы, еГо 
ПрИМеНеНИе выГодНо  
с тоЧкИ ЗреНИЯ 
стоИМостИ 
строИтельства, 
ЭксПлуатаЦИИ И 
долГовеЧНостИ – 
осоБеННо стадИоНов 
длЯ водНыХ вИдов 
сПорта.  

олег Игоревич Панитков, 
директор ассоциации 
деревянного домостроения

алексей Борисович сафронов, 
представитель Пк 
«континенталь»
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ОП: Ассоциация объединяет всех 
участников строительства с примене-
нием деревянных конструкций, начи-
ная от производителей самих кон-
струкций и комплектующих, и закан-
чивая архитекторами и конструктора-
ми, включая представителей научно-
исследовательских институтов. Таким 
образом, мы можем создать междисци-
плинарную группу специалистов или 
заполнить пробелы (недостающие зве-
нья) в уже организованной группе под 
задачи любого проекта. 

АС: В первую очередь, мы помогаем 
тем, кому необходим расчет конструк-

ций, проектирование, изготовление 
и монтаж КДК. 

SB: Какие именно фраг-
менты, например, футболь-

ного стадиона рациональ-
нее делать из дерева, а 
какие точно не стоит 
делать деревянными?

ОП: Смело делать из 
дерева можно стены, 
покрытия, несущие 
конструкции. 
Основания и трибуны 
рациональнее выпол-
нить из других матери-
алов. Технически воз-

можно выполнить из 
древесины и их, но для 

придания им необходи-
мых свойств потребуются 

иррациональные ресурсы. 
По огнестойкости дерево 

превосходит большинство 
материалов, а вот по пожарной 

опасности без конструктивной 
защиты или специальных обработок 

– нет. Это надо учитывать.
АС: Из клееных деревянных кон-

струкций (КДК) можно сделать купол 
или навес над трибунами. Не стоит 
делать деревянными сами трибуны и 
основу под поле.

SB: Какие породы дерева идеаль-
ны для внутренней отделки, а какие – 
для внешней отделки и возведения 
несущих конструкций здания?

АС: Для возведения несущих кон-
струкций здания подходит ель. Для 
внешней отделки выбирайте листвен-
ницу и ель. Для внутренней отделки 

восьми часов, что позволило сохра-
нить дорогостоящее оборудование. 

По мнению специалистов МЧС, кон-
струкциям из других материалов при 
такой пожарной нагрузке (от возгора-
ния лакокрасочных материалов) вряд 
ли удалось бы простоять даже в тече-
ние часа. Поэтому после пожара инве-
стор принял решение восстанавливать 
постройку с применением КДК.

Второе «узкое горлышко» – это про-
ектирование. К сожалению, в процессе 
подготовки специалистов – архитекто-
ров и конструкторов – системно уделя-
ется мало времени современным техно-
логиям строительства с применением 
древесины, а также методам расчетов. 
Архитекторы не знают о современных 
возможностях древесины, а они поисти-
не безграничны. За последние двадцать 
лет в этой области произошел огромный 
технологический скачок, нивелировав-
ший слабые стороны древесины и уси-
ливший сильные. Ассоциация готова 
содействовать в поиске информации и 
соответствующих специалистов для реа-
лизации любых архитектурных решений 
с применением древесины.

Алексей Сафронов: Деревянные 
конструкции, безусловно, популярны, 
но необходимо продвигать именно 
клееные деревянные конструкции 
среди архитекторов, проектирующих 
спортивные сооружения.

SB: Какие спортивные или иные 
объекты обращались к вам за помо-
щью в последнее время?

ОП: К нам обращался практически 
весь спектр спортивных сооружений: 
начиная от спортивных залов и бассей-
нов в школах, ФОКов и теннисных 
кортов, заканчивая аквапарками, кон-
носпортивными манежами и дворцами 
спорта, площадь которых можно изме-
рять гектарами, а пролеты превышают 
100 метров в длину. Речь шла даже о 
разработке типовых решений спортив-
ных сооружения для каталога 
Минспорта.

АС: К нам обращались конно-спор-
тивные манежи, ФОКи и аквапарки. 

SB: К какой сфере принадлежит 
большинство тех, кому помогает 
ваша компания? 

ИЗ клееНыХ 
деревЯННыХ 
коНструкЦИй 
делают куПол  
И Навес Над 
трИБуНаМИ

деревЯННые 
коНструкЦИИ 
Более 
оГНестойкИ, 
ЧеМ ИНые 
«НеГорюЧИе» 
МатерИалы
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подойдет любая древесина – все зави-
сит от выделенного бюджета.

SB: Деревянное строительство ско-
рее удорожает или удешевляет про-
цесс возведения объекта?

ОП: Однозначного ответа на этот 
вопрос нет. В большинстве случаев 
деревянное строительство удешевляет 
стройку, однако надо анализировать 
конкретное архитектурное решение и 
требования к объекту. Единственная 
рекомендация – учитывать не только 
себестоимость строительства, но и сто-
имость эксплуатации, и срок службы. 
Если рассматривать все факторы сово-
купно, то в 90% случаев дерево будет 
экономически целесообразнее. Этот 
материал невосприимчив к агрессив-
ной среде, идеален в условиях бассей-
на. Не секрет, что деревянные кон-

струкции долговечнее остальных. 
АС: Согласен, деревянное строи-

тельство удешевляет строительный 
процесс.

SB: Есть ли ограничения по клима-
тическим показателям: при каких 
погодных условиях (температура, 
влажность) дерево – оптимальный 
материал для строительства? А когда 
стоит отдать предпочтение иным 
материалам?

ОП: Дерево может использоваться 
при любых климатических условиях. 
Деревянные конструкции доказали 
свою долговечность в любых погод-
ных условиях по всему миру и даже в 
условиях сейсмики – один из старей-
ших деревянных храмов (XVI век) 
находится в Японии – стране частых 
землятресений. 

АС: Дерево – оптимальный матери-
ал для строительства, какие бы усло-
вия мы не рассматривали.

SB: Можно ли назвать древесину 
материалом будущего?

ОП: Безусловно, можно. Сейчас 
наблюдается устойчивый рост спроса 
на наше сырье – не только традици-
онно в Европе, но также в Азии и на 
Ближнем Востоке. Продолжают 
появляться все новые и новые разра-
ботки в области применения этого 
возобновляемого материала. 
Появляются новые композиты с 
заданными свойствами, превосходя-
щими по несущей способности тра-
диционные материалы. Уже идут 
исследования применения древесины 
для 3D-печати. Интерес к древесине 
велик во всем мире. В Финляндии, 
например, на НИОКР в области при-
менения древесины государство тра-
тит около 100 млн евро ежегодно.  
В Канаде при участии государства 
создан национальный научно-иссле-
довательский центр инженерной дре-
весины, в котором работает более 
500 человек. 

АС: Да, древесина – это, бесспорно, 
материал будущего.

SB: Как вы можете прокомменти-
ровать влияние процесса добычи 
древесины на состояние природы в 
российских регионах?

ОП: Многие говорят: «Вы же леса 
вырубаете!». Это происходит из-за 
отсутствия глубокого знания леса. Во 
время роста дерево, как известно, свя-
зывает CO2, но если его оставить в 
лесу, то после 50 лет оно с большой 
долей вероятности сгниет или сгорит, 
выделив связанный газ. Если же мы 
используем его в строительстве, поса-
див на его месте молодой побег, то как 
минимум на сто лет СО2 остается в 
связанном виде.

АС: Если соблюдать определенные 
правила, то негативного влияния нет. 

кдк – оПтИМальНый 
строИтельНый МатерИал

всЯ ваЖНость дерева

Не следует делать 
деревЯННыМИ саМИ трИБуНы 
И осНову Под ПоледеревЯННые стеНы  

И ПокрытИЯ

ИЗ дерева МоЖНо делать 
НесущИе коНструкЦИИ
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саМое высокое дерево в МИре – секвойЯ ГИПерИоН 
высотой 115.6 М.

тоННа ПерераБотаННой 
БуМаГИ соХраНЯет  
17 деревьев.

около 44% россИИ Покрыто лесаМИ.  
Это ПрИМерНо 20% МИровыХ ЗаПасов 

древесИНы.

кИслорода, 
выраБатываеМоГо 
одНИМ деревоМ, 
ХватИт длЯ 
дыХаНИЯ двуХ 
Человек в теЧеНИе 
ЦелоГо Года.

корНеваЯ сИстеМа ШИре саМоГо дерева в 2-3 раЗа.

деревьЯ коНтролИруют каЧество 
НаШеГо воЗдуХа БлаГодарЯ ПроЦессу 

ФотосИНтеЗа. За весь ЖИЗНеННый 
ЦИкл дерево ПоГлощает ПоЧтИ тоННу 

со2, а За Год отдает окруЖающей 
среде около 120 кГ о2.
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е
сли вы обратите внимание 
на стены любого из крупных 
промышленных, складских 
или спортивных объектов, 
то заметите, что часто в них 

применяются изоляционные сэндвич-
панели.

Сэндвич-панели получили очень 
широкое распространение не только в 
России, но и по всему миру. Тысячи 
крупных строительных проектов, в 
том числе и спортивных, были постро-
ены с применением этой технологии. 
На сегодняшний день это, наверное, 
самый востребованный тип строитель-
ного материала для возведения ограж-
дающих конструкций в индустриаль-
ном строительстве. Такое широкое 
распространение технология получила 
по целому ряду причин, главной из 
которых является безусловная выгода 
для будущего владельца сооружения. 

из чеГо СоСтоит Сэндвич-панель?
Сэндвич-панель – это сборная кон-
струкция, которая состоит из теплои-
золяционного сердечника и двух обли-
цовок, выполненных из листов метал-

ла. В панелях предусмотрены различ-
ные виды замкового соединения для 
идеальной стыковки панелей друг с 
другом.  

как производят Сэндвич-панели?
Чаще всего в строительстве применя-
ются панели с сердечником из мине-
ральной ваты на основе базальтового 
волокна. Во многом так происходит 
благодаря оптимальному балансу стои-
мости и технических характеристик. 
Но в целом, мировой вектор сейчас 
меняется в сторону более технологич-
ных решений по изготовлению изоля-
ционного сердечника. 

Процесс производства сэндвич-
панелей на основе минеральной ваты 
выглядит как непрерывный цикл пода-
чи подготовленного сердечника, кото-
рый укладывается в пресс между двух 
слоев металлических листов. 
Крепление слоев между собой осу-
ществляется с помощью экологически 
безопасного двухкомпонентного поли-
уретанового клея. Склеенная заготовка 
нарезается в нужный размер и упако-
вывается в защитную пленку. 

ПроЧНостИ И БеЗоПасНостИ

слаГаеМые

даЖе такую соверШеННую вещь,  
как сЭНдвИЧ-ПаНель, МоЖНо улуЧШИть 
БлаГодарЯ ИсПольЗоваНИю ИННоваЦИоННоГо 
МатерИала, который оБесПеЧИт ПроЧНость  
И БеЗоПасНость На ваШеМ оБъекте.  
о ПоследНИХ треНдаХ в ИЗГотовлеНИИ 
ПодоБНыХ коНструкЦИй расскаЗывает 
ПредставИтель коМПаНИИ-раЗраБотЧИка ЭтоГо 
«Ноу-Хау».

текст: андрей лощИлов,  
руководитель технического отдела «кингспан», россия

андрей лощилов,  
руководитель технического 
отдела «кингспан», россия

EMirAtES StAdiUM, лоНдоН, аНГлИЯ
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стандартизированы и не требуют спе-
циальных навыков от монтажников. 
Благодаря этому монтаж панелей к 
металлическому или железобетонному 
каркасу происходит существенно 
быстрее, чем в случае с применением 
других технологий ограждающих кон-
струкций. 

Для того чтобы скрыть детали кре-
пежа, существует целый ряд фасонных 
элементов. С ними внешний вид фаса-
дов выглядит более аккуратным и 
эстетичным. 

Снижение затрат  
на экСплУатаЦию
При строительстве спортивных объек-
тов, помимо всего прочего, особое 
значение имеет показатель затрат на 
эксплуатацию здания в будущем. Во 
многом этот показатель зависит от 
степени энергоэффективности стено-
вого материала (стеновых и кровель-
ных ограждающих конструкций). 
Традиционным материалом сердечни-
ка для сэндвич-панелей является 
минеральная вата либо PIR/PUR. В 
целом это – замечательные решения, 
но минеральная вата обладает посред-
ственными теплотехническими харак-
теристиками, что сказывается на тол-
щине панели и сроке эффективной 
работы теплоизоляции. PIR/PUR 
имеет более привлекательные тепло-
технические характеристики, но не 
имеет достаточных пожарных допу-
сков. 

СоответСтвие пожарныМ норМаМ
При возведении спортивных объектов 
все используемые строительные мате-
риалы должны иметь соответствую-
щие допуски пожарной безопасности. 
Сэндвич-панели на основе базальто-
вой ваты имеют класс пожарной опас-
ности К0 (негорючий материал). 
Именно их чаще всего выбирают 
застройщики для возведения огражда-
ющих конструкций. Панели на основе 
PIR/PUR имеют более интересные 
теплотехнические свойства, но не про-
ходят по пожарным нормам.

 Понимая перспективы рынка 
теплоизоляционных материалов, ком-
пания Kingspan занялась выведением 
сэндвич-панелей на новый уровень. На 

разнообразие арХитектУрныХ 
форМ
Легкость и прочность сэндвич-панелей 
позволяют архитекторам реализовать 
даже самые смелые идеи в промышлен-
ном дизайне. Какой бы сложности ни 
был проект, перед заказчиком всегда 
есть большой выбор вариантов профи-
лирования и цветового оформления 
панелей. 

Примеры готовых спортивных объ-
ектов Kingspan могут рассказать мно-
гое сами за себя. Они не просто 
выполнены в урбанистичном дизайне, 
но также включают в себя множество 
инженерных новаций, в том числе в 
плане теплоизоляции, которые не 

Благодаря хорошим теплотехническим 
характеристикам сэндвич-панели 
очень эффективно сохраняют тепло 
внутри здания. В зависимости от типа 
теплоизоляционного сердечника коэф-
фициент теплопроводности составляет 
от 0,041 Вт/м*К (для минеральной 
ваты) до 0,018 Вт/м*К (для материала 
QuadCore). Это в разы эффективнее, 
чем цементные плиты (1,9 Вт/м*К), 
пустотелый кирпич (0,44 Вт/м*К), 
газобетон D600 (0,141 Вт/м*К) и т.д. 

быСтрая Сборка конСтрУкЦий
Наличие подготовленных замковых 
соединений на каждой панели упроща-
ет монтаж и существенно увеличивает 
скорость сборки. Крепежные элементы 

видны на первый взгляд.
К примеру, домашний стадион 

клуба «Арсенал» – Emirates в Лондоне 
вмещает более 60 000 зрителей и явля-
ется вторым по вместимости в фут-
больной Премьер-лиге. В этом проекте 
было использовано более 7 000 м² 
листов теплоизоляции Kingspan. Для 
получения аккредитации на поставку 
продукции на объект такого уровня 
продукция должна иметь необходимые 
характеристики теплоэффективности, 
а также учитывать строгие нормы 
пожарной безопасности для спортив-
ных объектов. 

СокраЩение затрат  
на обСлУживание здания

основе собственной научной базы был 
разработан новый пенный материал 
для сердечника сэндвич-панелей – 
QuadCore, который на порядок пре-
восходит имеющиеся теплоизоляцион-
ные материалы на сегодняшний день. 

Стандарты индУСтрии МеняютСя
Материал QuadCore – это стандарт для 
индустрии на долгие годы вперед. Его 
теплопроводность составляет 0,018 Вт/ 
м*К – это, как минимум, на 20% 
эффективнее аналогов. Для сравнения 
– теплопроводность PIR равняется 
0,023 Вт/ м*К, а минеральной ваты – 
0,040 Вт/м*К. Приведем конкретные 
цифры. Для обеспечения одинаковых 
теплотехнических характеристик зда-
ния сэндвич-панели на основе мине-
ральной ваты потребуют толщины в 22 
см, а сэндвич-панели с сердечником из 
материала QuadCore – всего 10 см.

Помимо высоких характеристик 
энергосбережения, панели с примене-
нием сердечника QuadCore являются 
единственными на рынке, которые 
соответствуют классу пожарной опас-
ности K0(15), а также имеют сертифи-
кацию по ГОСТ 30403-96. Предел огне-
стойкости сертифицирован по ГОСТ 
30247.0-94. Именно поэтому они могут 
быть использованы для строительства 
стадионов, ледовых катков и других 
видов спортивных комплексов.

Особое внимание ученые уделяют 
стойкости теплоизоляционных свойств. 
В текущем виде материал QuadCore 
имеет гарантию на сохранение заявлен-
ных характеристик до 40 лет.

Экологическая безопасность и при-
годность для повторной переработки 
также являются важным показателем 
не только для западных стран, но и для 
России.

Безусловно, крупные производители 
будут стремиться предлагать анало-
гичные решения с похожими характе-
ристиками, но пока предложение 
Kingspan на рынке является единствен-
ным в своем роде. Так происходит во 
многом потому, что сохранить низкий 
показатель теплопроводности и соблю-
сти пожарные нормы – это очень не 
простая задача, которая требует 
серьезной научной базы и длительных 
экспериментальных испытаний. 
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креПлеНИе сЭНдвИЧ-
ПаНелей к каркасу ЗдаНИЯ

в ПаНелЯХ ПредусМотреНы 
раЗлИЧНые вИды 
ЗаМковоГо соедИНеНИЯ 
длЯ ИдеальНой стыковкИ 
друГ с друГоМ

AvivA StAdiUM, дуБлИН, ИрлаНдИЯ

ГоНоЧНаЯ трасса dAytoNA 
iNtErNAtioNAl

креПеЖНые ЭлеМеНты 
коНструкЦИИ стаНдартИЗИроваНы
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как На ладоНИ

и
з иСтории
Компания ООО «Вижен 
Сервис» была основана 
в 2003 году и с тех пор 
успешно занимается 

поставкой светодиодных экранов. 
Первый в России экран Panasonic 
Astrovision был поставлен именно этой 
командой. В течение последних 14 лет 
группа компаний совершенствует рос-
сийские стадионы. ГК «Вижен» специа-
лизируется на светодиодных экранах, 
баннерных установках, системах видео-
наблюдения, аудио- и видеосистемах, 
производстве видеоконтента и техниче-
ском обеспечении online видеотрансля-
ций и видеоконференций.

почеМУ иМенно «вижен»
Компания предлагает помощь в уста-
новке таких необходимых на стадионе 
элементов, как аудио- и видеосистемы. 
Квалифицированные специалисты 
будут сопровождать ваш проект на эта-
пах проектирования, поставки и монта-
жа оборудования, пуско-наладочных 
работ и дальнейшего обслуживания. Вы 
получаете высокое качество изображе-

«вИЖеН сервИс» – Это:
• ПравИльНо раЗраБотаННаЯ 

коНЦеПЦИЯ
• ГраМотНые теХНИЧескИе реШеНИЯ
• высокое каЧество ИЗГотовлеНИЯ 

оБорудоваНИЯ
• квалИФИЦИроваННый МоНтаЖ И 

Настройка
• ГараНтИйНый И ПостГараНтИйНый 

сервИс
• тщательНаЯ ПрораБотка коНЦеПЦИй
• осоБое вНИМаНИе арХИтектурНыМ 

реШеНИЯМ
• ЖесткИй отБор ПроИЗводИтелей

проекты, которые Говорят  
СаМи за Себя
•	 В	мае	2014	года	компания	«Вижен	

Сервис» выполнила проектирова-
ние, монтаж металлоконструкций 
и установку двух светодиодных 
табло в чаше стадиона «Казань 
Арена».

•	 В	марте	2017	года	выполнен	про-
ект по поставке и установке двух 
светодиодных видеотабло на глав-
ном стадионе России – БСА 
«Лужники».

•	 В	октябре	2017	года	осуществлена	
поставка инновационного свето-

диодного медиаборта 
для ФК «Зенит». Он 
удовлетворяет самым 
высоким требованиям 
УЕФА и ФИФА.
•			В	настоящее	время	
компания выполняет 
заказы на поставку и 
установку видеотабло 
для стадионов к Чем-
пионату мира 2018 
в Самаре и Саранске. 

коМПаНИЯ ооо «вИЖеН сервИс» ГараНтИрует, Что ПосетИтелИ 
МатЧа На ваШеМ сПортИвНоМ оБъекте остаНутсЯ довольНы 
увИдеННыМ И верНутсЯ к ваМ вНовь. а увИдЯт оНИ аБсолютНо 
все БлаГодарЯ ИННоваЦИоННыМ вИдеотаБло, траНслИрующИМ 
все саМое Жаркое И ИНтересНое. 

ния на экране благодаря высокой точ-
ности металлоконструкций и гибкой 
настройке параметров. Насыщенный 
цвет, а также качественное и однород-
ное изображение на экране гарантирует 
попиксельная калибровка всего экрана.

Партнер компании получает гаран-
тийное (от двух лет) и послегарантий-
ное обслуживание (от 10 лет), а также 
международную и локальную сервис-
ную поддержку 24/7.

Компания получала неоднократные 
положительные отзывы о своей работе от 
таких Заказчиков как ФК «Зенит», РФС и 
РФПЛ, а также от правительственных 
структур.

Сотрудники ООО «Вижен 
Сервис» имеют опыт эксплуа-
тации технических систем 
спортивных объектов как в 
обычное время, так и при 
проведении спортивных 
мероприятий самого высоко-
го уровня – вплоть до офици-
альных игр Сборной России 
и матчей Лиги Чемпионов.

МатЧ

Ре
кл

ам
а



в ЦеНтре вНИМаНИЯSportAccord32 в ЦеНтре вНИМаНИЯ Sport Build | март 2018SportAccord 33Sport Build | март 2018

ного обеспечения, а также изменения 
во всей экосистеме спорта. 
Мероприятие состоится в Centara 
Grand & Bangkok Convention Centre 
(Таиланд) с 15 по 20 апреля 2018 г.

Выступающие и участники панельных 
дискуссий секции «HealthAccord» обсу-
дят эффективность системы здравоохра-
нения, а также рассмотрят различные 
механизмы стимулирования здорового 
образа жизни и спортивного имиджа. 

деловаЯ ПроГраММа коНвеНЦИИ «SportAccord 2018» в БаНГкоке По традИЦИИ Будет 
раЗделеНа На секЦИИ. «HEAltHAccord» И «lAwAccord» рассМотрЯт клюЧевые асПекты 
раЗвИтИЯ сПортИвНой ИНдустрИИ, ЗдравооХраНеНИЯ И БИЗНеса, а уЧастНИкИ 
«cityAccord» оБсудЯт ПрИорИтеты вЗаИМодействИЯ МуНИЦИПалИтетов Городов И 
МеЖдуНародНыХ сПортИвНыХ ФедераЦИй в раМкаХ оБщей сИстеМы 
вЗаИМоотНоШеНИй в ПерИоды МеЖду совМестНо ПроводИМыМИ МероПрИЯтИЯМИ  
в оБластИ сПорта.  

Здоровье сегодня многое значит для 
граждан всего мира, включая бизнес-
менов, инвестирующих в спорт. 
Именно поэтому главную идею конфе-
ренции «HealthAccord» можно выра-
зить следующими словами: «Власть 
спорта – это сила, способная изменить 
мир». В ходе проведения ежегодного 
саммита «Мировой спорт и бизнес» 
участники обсудят долгосрочные пер-
спективы компьютерного и программ-

SportAccord     2018
встреЧа лИдеров в БаНГкоке 
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ный разум, а чудовищный недостаток 
физической активности. Наше будущее 
– в опасности, и в этом есть вина каж-
дого из нас», – отмечает Пициладис.

Маттео Вителло, менеджер по биз-
нес-отношениям «Technogym» пред-
ставит участникам и гостям сессии 
«HealthAccord» свой практикум (Case 
Study) по теме «Сила, способная изме-
нить». Из его выступления делегаты 
узнают, каким образом можно 
добиться реальных перемен в спорте 
и корпоративном мире. 

«CItyaCCorD»: развитие 
отношений как приоритет  
для Городов и МеждУнародныХ 
федераЦий
Конференция «CityAccord» состоится в 
четверг, 17 апреля. Темой конференции в 
этом году является «Развитие отношений 
как главный приоритет». Во время сес-
сии «Между событиями» будут обсуж-

даться ключевые инициативы UCI 
(Международный союз велосипедистов) 
и UNESCO (Организация объединенных 
наций по вопросам образования, науки 
и культуры).

Каролин Бакстер Тресис, международ-
ный консультант по вопросам спорта и 
социальных наук Парижского отделения 
UNESCO, расскажет о том, каким обра-
зом организация взаимодействует с 
IFMA (Международная федерация люби-
тельского Муай Тай) в Таиланде в рамках 
инициативы «Спорт – твоя команда и 
новый урбанистический порядок». 
Проводимые UNESCO программы вно-
сят существенный вклад в борьбу с эпи-
демиями болезней посредством озелене-
ния городских территорий, строитель-
ства общественных парков для занятий 
физической культурой и спортом – на 
примере тайского бокса Муай Тай.

«HealthAccord» запланирован на 
вторую половину четверга – 19 апре-
ля 2018 года. Цель мероприятия – 
продолжение и закрепление успеха, 
начатого на «International Federation 
Forum 2016», в ходе которого меж-
дународные спортивные федерации 
обсудили влияние спорта на процесс 
общемирового оздоровления населе-
ния.

В рамках «SportAccord 2018 Product 
Showcase» дебютируют крупнейшие 
бренды, производящие «умную» 
одежду и сенсоры для тела. 
Примерная аудитория во время каж-
дой презентации «Product Showcase» 
оценивается в 700 делегатов. 

«LawaCCorD»: рУководСтво  
по контрактныМ риСкаМ  
и СовМеСтноМУ бизнеСУ
В этом году делегаты конференции 
«LawAccord» узнают от ведущих экс-
пертов всевозможные способы 
решения юридических рисков при 
ведении бизнеса, связанного с орга-
низацией и проведением крупней-
ших мировых спортивных событий.  

Перед делегатами выступит 
Кэтрин Ордвэй, старший член науч-
ного сообщества Университета 
Мельбурна, которая обсудит с ауди-
торией вопросы сотрудничества 
агентств стран-претендентов на про-
ведение соревнований с целью под-
держки национальных видов спорта.

Специальная панельная дискус-
сия будет посвящена наиболее важ-
ным коммерческим аспектам, возни-
кающим в процессе разработки 
предложения страны-участницы по 
организации того или иного между-

Жером Лякруа, менеджер по разви-
тию бизнеса Международного союза 
велосипедистов (UCI), расскажет об 
уникальной глобальной инициативе – 
«UCI Bike City». В эту программу 
вовлечены города и даже целые регио-
ны, которые инвестируют в развитие 
велоспорта и его инфраструктуру, а 
также в проведение элитных соревно-
ваний велосипедистов. Долгосрочной 
целью проводимой программы являет-
ся создание сети «UCI Bike Cities» с 
целью максимизации влияния спорта 
на людей любого возраста, вне зависи-
мости от их физической формы и сте-
пени владения велосипедом. 

о «Спортаккорде»
Конвенция «SportAccord» объединяет 
на одной коммуникационной площад-
ке международные спортивные феде-
рации и организации, занимающиеся 
развитием спорта как бизнеса. 
Ежегодный «World Sport & Business 
Summit» продолжается в течение 
шести дней, а его участниками явля-
ются лидеры глобального спортивного 
сообщества. Мероприятия объединяет 
международные спортивные федера-
ции, спортсменов, представителей 
индустрии, чиновников городских и 
правительственных органов власти, 
СМИ, а также экспертов высшего 
уровня в различных областях.

Являясь частью «GAISF Services and 
Events Association», «SportAccord» – 
единственное в мире глобальное меро-
приятие в области спортивного бизнеса, 
участники которого представляют меж-
дународные спортивные федерации, а 
также их партнеров и инвесторов, кото-
рые в рамках конвенции «SportAccord» 
проводят свое ежегодное Собрание 
акционеров. В список акционеров вхо-
дят GAISF (Глобальная ассоциация меж-
дународных спортивных федераций), 
ASOIF (Ассоциация олимпийских меж-
дународных федераций по летним 
видам спорта) и AIOWF (Ассоциация 
олимпийских международных федера-
ций по зимним видам спорта).

«SportAccord» пользуется полной 
поддержкой Международного 
Олимпийского Комитета. 

Яннис Пициладис, профессор спор-
тивных наук Университета Брайтона и 
член медицинской и научной комиссии 
МОК, представит свою захватывающую 
сессию на тему «Власть перемен». 
Главная цель его программы заключает-
ся в том, что «все мы рождены для дви-
жения, и от этого зависит наше буду-
щее!». В ходе дискуссии будет выявлен 
контраст между наследственными кор-
нями и сегодняшним поколением. 

«Наиболее опасной угрозой для 
человечества является не искусствен-

народного спортивного мероприя-
тия с целью минимизировать воз-
можные разногласия, диспуты и 
конфликты, которые могут возник-
нуть на основании исторических 
фактов из прошлого. Цель меропри-
ятия – безошибочно определить 10 
наиболее важных моментов, содер-
жащихся в контракте, об организа-

ции и проведении соревнований, 
включая распределение рисков 
между организатором спортивного 
мероприятия и городом, его прини-
мающим. 

С ключевым словом к делегатам 
конвенции «LawAccord» в этом году 
выступит Мэтью Риб, генеральный 
секретарь Спортивного арбитражно-
го суда (CAS). Он представит ауди-
тории важнейшие изменения, кото-
рые содержатся в документах и в 
судебной практике за последний год. 

«LawAccord» запланирован на 
вторую половину среды – 18 апреля. 
Принять участие в сессии могут 
члены Международной федерации 
GAISF, а также зарегистрированные 
делегаты, представляющие города, 
юридические фирмы и спортивные 
клубы.

ПреЗИдеНт рФ в.в.ПутИН

ледовое Шоу ИльИ аверБуХа

ГеНеральНаЯ ассаМБлеЯ SportAccord



Скорость выцветания определяется 
качеством материала. Какая-то мембра-
на выцветает сразу, а в некоторых случа-
ях процесс будет проходить годами, пре-
жде чем заказчик заметит изменения.

Стойкость цвета зависит от различ-
ных эксплуатационных факторов, в т.ч. 
от применения химии. Если по случай-
ной ошибке хлора в воде окажется 
больше положенной нормы, а собствен-
ник бассейна не заметит этого и не 
предпримет мер, любая ПВХ-мембрана 
начнет обесцвечиваться. От этого 
никто не застрахован.

Компания RENOLIT Ibérica, S.A. 
(Испания) несколько лет проводила раз-
личные испытания с цветом и на сегод-
няшний день является предприятием, 
которое произвело мембрану с гаранти-
ей на цвет. 

что же такое rENoLIt aLKorPLaN 
XtrEME?
XTREME – это специальное гидроизо-
ляционное и декоративное покрытие 
для облицовки поверхности плаватель-
ных бассейнов. Гибкая и в то же время 
прочная армированная ПВХ-
мембрана – результат применения 
новых технологий. Она способна 

выдерживать повышенные нагрузки 
при ежедневном использовании бассей-
на большим количеством людей и при-
менении агрессивных дезинфицирую-
щих и чистящих средств.

XTREME имеет в своей структуре 
чрезвычайно плотные защитные слои, 
покрывающие всю поверхность мембра-
ны с обеих сторон. Они абсолютно 
непроницаемы для химикатов и бакте-
рий, обладают повышенной стойкостью 
к истиранию и царапинам. Верхний 
защитный слой, эффективно защищаю-
щий цвет мембраны, отталкивает грязь. 
А нижний слой защищает материал от 
проникновения грибков, роста водорос-
лей и бактерий со стороны чаши бассей-
на, тем самым предотвращая образова-
ние темных пятен на верхнем слое. 

«Запечатка» с двух сторон позволила 
говорить о достижении полной водоне-
проницаемости мембраны, что дало 
возможность исключить из ее состава 
фунгициды и прочие токсичные веще-
ства, предотвращающие размножение 
бактерий. Именно это сделало бассей-
новую мембрану пригодной для 
использования в прудах и разведения 
рыбы, что также расширило сферу ее 
применения.

Благодаря высочайшей стойкости 
к хлору мембрана представляет собой 
прекрасное решение даже для обще-
ственных бассейнов, где используются 
наиболее агрессивные химикаты.

Помимо того, что мембрана 
XTREME не пропустит ни капли воды 
из бассейна, украсит его и будет выгля-
деть как новая в течение многих лет, 
она также станет идеальным решением 
для тех, кто просто хочет наслаждаться 
своим бассейном и тратить меньше 
усилий на его содержание.

Мембрана представлена в семи цве-
тах: Sahara – бассейны в теплых песоч-
ных тонах; Blue fresh – кристально 
чистая вода неповторимых синих 
оттенков; Azur – насыщенный темно-
синий цвет; Silver – бассейны в сере-
бристо-серых тонах; Volcano – темно-
серые элегантные бассейны; Onyx – 
черные бассейны – таинственные  
и неповторимые; новинка 2018 года – 
цвет Ice. 

rENoLIt aLKorPLaN XtrEME 
УСпешно прошла вСе иСпытания!  
Как результат, компания RENOLIT дает 
три вида гарантий на новую мембрану 
XTREME: 5 лет гарантии на цвет, 5 лет 
гарантии «Анти-пятна» и 15 лет на 
водонепроницаемость!

БассейН всеГда МаНИт Нас своИМ ЗавораЖИвающИМ ЦветоМ воды, который МоЖет 
варьИроватьсЯ от БИрюЗовоГо до ГлуБокоГо сИНеГо. а Цвет воды, в свою оЧередь, 
НаПрЯМую ЗавИсИт от Цвета МеМБраНы, котораЯ уЧаствует в отраЖеНИИ света  
от стеНок И дНа БассейНа. И как Порой оБИдНо, коГда со вреМеНеМ МеМБраНа 
НаЧИНает Этот Цвет терЯть.

саМаЯ долГовеЧНаЯ  
МеМБраНа!

НовИНка 2018 Года!
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RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS -

www.renolit.ru    www.alkorplan.info    www.renolit.com/swimmingpool
Тел: +7-495-995-1615       Моб: +7-926-602-3249

это усовершенствованная гидроизоляционная ПВХ-мембрана 
с мозаичной поверхностью.
Является идеальным решением при строительстве новых 
бассейнов и реконструкции существующих.
Больше никаких трещин и протечек! 

Silver

volcano onyx ice

Sahara Blue fresh Azur

rENoLIt aLKorPLaN CEraMICS – это 
усовершенствованная мембрана с мо-
заичной поверхностью, дизайн кото-
рой вдохновлен мифологией Древней 
Греции. Материал является одним из 
наиболее прочных и долговечных на 
рынке. ALKORPLAN CERAMICS – 
идеа льное решение при строительстве 
новых бассейнов или реконструкции 
существующих. Мембрана укладывает-
ся на поверхность в два раза быстрее, 
чем другие мембраны, а также имеет 
10-летнюю гарантию на водонепрони-
цаемость при минимальных затратах на 
обслуживание!

У данной системы, как и любой 
системы ALKORPLAN, есть свои пре-
имущества:

Завод rENolit iBEricA S.A. в 2018 Году выПустИл Новую лИНейку 
ПвХ-МеМБраН длЯ БассейНов rENolit AlKorplAN cErAMicS. 

• Гарантированная водонепроницае-
мость;

• Простой и быстрый монтаж 
в отличие от мозаики;

• Отсутствие отколовшейся плитки 
и зацветшей затирки;

• Минимальные затраты на обслу-
живание;

• Простая процедура сварки, 
не оставляющая следов;

• Повышенная стойкость и долго-
вечность благодаря толщине 2 мм.
 

Линейка CERAMICS представлена в 
четырех расцветках, названных име-
нами богинь Древней Греции: Selene 
(Селена), Etna (Этна), Sofia (София), 
Atenea (Афина).  
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ПРОИЗВОДСТВО
ИСКУССТВЕННЫХ
ПОКРЫТИЙ В РОССИИ

• Проектирование спортивных сооружений
• Комплексное строительство стадионов
• Строительство и реконструкция футбольных полей
• Устройство систем подогрева
• Высокоточная планировка оснований
• Квалифицированная укладка спортивных покрытий
• Профессиональная техника для ухода за покрытиями

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ СТАДИОНОВ 
И СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ

 Тел./факс: +7 (495) 514-09-09, s@bamard.ru, www.bamard-sport.ru

теХНолоГИИ И оБорудоваНИереЗИНо-кауЧуковые ПокрытИЯ Sport Build | март 201838 теХНолоГИИ И оБорудоваНИе Sport Build | март 2018 39

«rEGUMoNd»: 

п
родУкт №1:  
иСкУССтвенная трава
В 2008 году, задолго до 
официально объявленного 
в стране импортозамеще-

ния, у четырех российских компаний 
одновременно сформировалась идея 
наладить выпуск спортивного покры-
тия. Наиболее экономически целесоо-
бразным в то время было производ-
ство искусственной травы. Из «четвер-
ки» этих компаний остались две, одна 
из которых – «БАМАРД» – в итоге 
и заняла доминирующие позиции на 
российском рынке, открыв собствен-
ное производство спортивных искус-
ственных газонов.

продУкт №2:  
элаСтичный наполнитель 
В далеком 2002 году в компании поня-
ли, что для устойчивого строительства 

футбольных полей помимо собствен-
ного производства травы необходимо 
также освоить и выпуск наполнителя – 
резиновой крошки для засыпки фут-
больных газонов. В итоге, сегодня 
качество производимой в Вязьме шин-
ной крошки устойчиво соответствует 
уровню РФС и ФИФА. На сегодня, это 
производство – крупнейшее и наибо-
лее технически оснащенное в России. 

продУкт №3: плитка «rEGUMoND» 
После запуска линий по производству 
искусственных газонов и крошки 
в компании задумались об очередном 
расширении продуктовой линейки. 
Первым и очевидным решением стало 
производство резино-каучуковой 
плитки для детских игровых площа-
док. Сегодня безопасная плитка 
«REGUMOND» изготавливается 
в строгом соответствии с требования-

использования на спор-
тивных объектах, в зонах, 
где предполагается наличие 
высоких точечных нагрузок.  
В первую очередь, это пространства, 
по которым передвигаются в специ-
альной обуви – коньках, бутсах, 
шиповках легкоатлетов, горнолыжных 
ботинках, роликовых коньках, а также 
в зонах выезда специализированных 
льдоподготовительных машин на 
шипованых шинах. 

продУкт 
№5: Мо-

дУльный  
наСтил 

«MEGaGrIED» 
Одним из самых болезнен-

ных вопросов при строительстве фут-
больных полей, беговых дорожек и про-
чих спортивных площадок является недо-
статочная стабильность дренирующих 
оснований. В 2012 году, при реконструк-
ции знаменитого ленинградского «блокад-
ного поля» – стадиона «Динамо» была 

сеГодНЯ МодульНое 
ПокрытИе 
«MEGAGriEd» ШИроко 
ИсПольЗуетсЯ  
ПрИ оБустройстве 
детскИХ сПортИвНыХ 
И ИГровыХ Площадок 
в страНе

впервые применена технология устрой-
ства дренирующего основания из модулей 
высокопрочного пластикового поверх-
ностного дренажа «MEGAGRIED». 
Сегодня эта технология применена на базе 
сборной РФ по футболу в г. Новогорске 
и стадионе «Центральный» в Екатерин-
бурге. Наличие термозамка и высокая 
несущая способность – до 220 тонн/м² – 
позволяет быстро и надежно монтировать 
покрытия спортивных площадок, а при 
укладке на эластичную дренирующую 
подложку «REGUMOND MATTE» полу-
чать профессиональное покрытие с пра-
вильным уровнем амортизации, отскока 
мяча и сцепления с обувью.

продУкт №6: заЩитное  
покрытие «toPLINE» 
Недавно в Вязьме началось производ-
ство еще одного уникального продукта 
для оснащения спортивных арен – 
универсального защитного покрытия 
для натурального и искусственного 
газона под брендом «TOPLINE». 
Специально разработанная легкая кон-
струкция из армированного высоко-
прочного пластика позволяет надежно 
защитить газон футбольного поля при 
проведении массовых мероприятий. 
Она не препятствует росту травы, обе-
спечивая необходимый воздухообмен 
и позволяя даже поливать поле без 
демонтажа защитного покрытия. 
Скорость монтажа/демонтажа стан-
дартного футбольного поля составляет 
всего 3-4 часа. 

Поток теХНолоГИЧескИХ реШеНИй

текст: владислав корНИлов,  
директор по маркетингу компании «реГуМард»

десЯть лет НаЗад НаЧалось 
ФорМИроваНИе теХНолоГИЧескоГо 
ПроИЗводствеННоГо кластера Под 

БреНдоМ «rEGUMoNd» в Городе 
вЯЗьМа сМолеНской оБластИ. 

уЧИтываЯ, Что ИМеННо таМ 
НаХодИтсЯ круПНейШИй И саМый 

совреМеННый в рФ Завод По 
ПерераБотке автоМоБИльНыХ ШИН, 

в НеПосредствеННой БлИЗостИ от 
ИстоЧНИка сырьЯ Год от Года 

растет ЧИсло ПроИЗводствеННыХ 
лИНИй, каЖдаЯ ИЗ которыХ 

выПускает свой уНИкальНый 
Продукт лИНейкИ «rEGUMoNd». 

Ре
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ми ГОСТ Р1177 и массово использует-
ся на большинстве детских площадок 
в стране. Плитка соединяется между 
собой уникальным методом скрытого 
крепления типа «ласточкин хвост», что 
позволяет надежно и эстетично фор-
мировать из плитки обширные площа-
ди. Это делает невозможным получе-
ние травм. 

продУкт №4:  
рУлонные покрытия «rEGUMoND»
Устойчиво высокое качество резино-
вой крошки позволило реализовать 
очередной производственный проект – 
с 2016 года на площадке в Смоленской 
области началось производство рулон-
ных резино-каучуковых покрытий 
«REGUMOND», в концепцию произ-
водства которых заложены высочай-
шие стандарты качества. Покрытия 
«REGUMOND» предназначены для 
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дмитрий сергеевич Шильков,
Заместитель генерального 
директора компании  
ооо Престиж евро Покрытие

коГда Искусство 

S
port Build: Дмитрий Серге-
евич, в какой нише рынка 
спортивной индустрии Ваша 
компания чувствует себя наи-
более комфортно?

Дмитрий Шильков: Чаще всего мы 
входим в проект в роли генерального 
подрядчика – «под ключ». Мы также 
выполняем работы по субподряду. 
Например, в общем проекте строитель-
ства стадиона мы выполняем работы по 
укладке беговой дорожки на стадионе и 
финишного покрытия – устройства 
искусственной травы на футбольном 
поле. Вторым по значимости продуктом 
для нашей компании являются бесшов-
ные покрытия на основе резиновой 
крошки, а также уникальные покрытия 

собственных разработок на основе при-
родного камня с добавлением полиуре-
танового связующего. Типичными объ-
ектами для укладки подобного покрытия 
являются детские и спортивные площад-
ки, стадионы и некоторые объекты част-
ной и коммерческой недвижимости. 

По теМПаМ  
И МасШтаБаМ 
строИтельства 
сПортИвНыХ 
Площадок россИю 
соверШеННо 
сПраведлИво 
ПрИЧИслЯют к 
МИровыМ лИдераМ. 
оБ оБщеМ 
состоЯНИИ рыНка 
И уНИкальНыХ длЯ 
НаШей страНы 
ПродуктаХ 
ЖурНалу Sport 
BUild сеГодНЯ 
расскаЗывает 
дМИтрИй 
ШИльков – 
ЗаМестИтель 
ГеНеральНоГо 
дИректора ооо 
«ПрестИЖ евро 
ПокрытИе» – 
коМПаНИИ, 
ПредлаГающей 
ПолНый сПектр 
услуГ в сФере 
строИтельства 
сПортИвНыХ 
И детскИХ оБъектов 
И дающей до 5 лет 
ГараНтИИ На своИ 
раБоты И 
Продукты.   

ГараНтИроваНо .
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денцию «АРТ» с апартаментами вблизи 
Белорусского вокзала. Многие игроки 
рынка отказались от данного проекта, но 
мы успешно его реализовали. Также в 
списке реализованных проектов боль-
шое количество учебных учреждений в 
центре Москвы, где мы ввели в эксплуа-
тацию спортивные и детские площадки. 
Есть наш объект и в Центре подготовки 
космонавтов Российской Федерации 
имени Ю.А. Гагарина – там мы полно-
стью выполнили работы по строитель-
ству стадиона – от и до. В наших бли-
жайших планах реализация второй оче-
реди спортивных объектов на террито-
рии ЦПКРФ имени Гагарина.

SB: Какие направления бизнеса 
Вашей компании можно считать уни-
кальными в полном смысле этого 
слова?

ДШ: Прежде всего, это производство 
наших травмобезопасных изделий. Речь 
идет об изделиях, которых попросту нет 
на отечественном рынке. Это резиновые 
фигуры (МАФы). Мы также разработа-
ли и вывели на рынок детский травмо-
безопасный конструктор «Маленький 
строитель». Все наши изделия запатен-
тованы и выпускаются под торговой 
маркой «ЕВРОФИГУРА». Мы освоили 
выпуск принципиально новой резино-
вой плитки, аналогов которой на рынке 
также не существует. В целом, бизнес 
нашей компании сосредоточен на трех 
важнейших направлениях – это бесшов-

SB: Какой из наиболее нестандарт-
ных и сложных проектов компании уда-
лось реализовывать в прошлом году?

ДШ: Есть определенное количество 
спортивных объектов, которые требуют 
нашего обслуживания на постоянной 
основе. Речь идет о наиболее знаковых 
объектах, хотя мы в компании считаем 
одинаково значимыми все построенные 
площадки. Пожалуй, самым «культовым» 
для нас объектом можно считать рези-

Например, в прошлом году мы совмест-
но разработали проект «под ключ» мно-
гофункциональной спортивной площад-
ки на территории центрального магазина 
сети «Декатлон» – с профессиональным 
ограждением, освещением, баскетболь-
ными кольцами, прозрачным односкат-
ным навесом и зоной летнего кафе. 
Проект был реализован с опережением 
графика. К слову, проект – долгосроч-
ный, и подобные площадки со временем 
появятся во всех магазинах «Декатлон» – 
это уличные многофункциональные 
спортивные объекты на территории тор-
гового комплекса «Декатлон». В них мы 
применяем покрытия из резиновой 
крошки и полиуретанового связующего 
от ведущих европейских производите-
лей, а сам процесс укладки производим 
при помощи автоматических укладчи-
ков. Это позволяет увеличить работоспо-
собность бригады рабочих и дает им 
возможность укладывать до тысячи ква-
дратных метров за смену. Главное же при 
этом – многократно превзойти параме-
тры и качество ручной работы. И здесь 
мы при устройстве покрытий даем кли-
енту гарантию до пяти лет, хотя обычно 
на российском рынке срок гарантийного 
обслуживания редко превышает два 
года. Наш конек – наиболее сложные и 
нестандартные проекты. Пожалуй, в 
этом и заключается наше принципиаль-
ное отличие от других игроков рынка 
спортивной индустрии. 

сового благополучия людей, но также 
создать общество успешных в своем 
деле профессионалов.  

SB: Насколько оправдывает себя 
философия, допускающая лишь одну 
франшизу на город?

ДШ: Перед нами не стоит цель про-
дать франшизу и получить доход – глав-
ная идея заключается в том, чтобы 
построить сеть и развиваться в данном 
направлении долгосрочно. Мы не стоим 
на месте – уже сегодня ведутся разработ-
ки новых продуктов, которые мы также 
будем внедрять с нашими партнерами 
для расширения и обновления линейки 
выпускаемой продукции. На плановых 
встречах с нашими франчайзи появится 
возможность в команде обсуждать все 
разработки, делиться идеями и опытом. 
Продавая одну франшизу в город, мы 
тем самым не допускаем конкуренции 
между франчайзи. Мы – не конкуренты, 
а партнеры. В свою очередь, получая 
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ные покрытия для детских и спортив-
ных объектов, производство резиновой 
плитки, производство детского кон-
структора (который подходит в равной 
степени для государственных учебных 
учреждений и частных заказчиков), а 
также производство различных резино-
вых фигур, которые мы причисляем к 
«малым архитектурным формам», спрос 
на которые с каждым годом увеличива-
ется. Сегодня все эти направления мы 
упаковали в готовый бизнес и предлага-
ем нашим партнерам как бизнес-пакет 
по системе франшизы под нашим брен-
дом в любом городе РФ. Наша франши-
за – сильный продукт, передовые техно-
логии и честные условия. Мы стремимся 
к развитию и создали франшизу для 
регионов РФ и стран СНГ, так как видим 
потребность в этом. Мы вложили в этот 
проект все свои знания, опыт и готовы 
доверить свою репутацию другими 
людям. Наша цель – способствовать 
таким образом не только росту финан-

 НаШ коНек – НаИБолее слоЖНые И НестаНдартНые Проекты

заказ из региона, мы будем направлять 
его нашему представителю, а это исклю-
чит логистические затраты. 

SB: В каких городах России и СНГ 
уже освоили франшизу либо планируют 
это сделать в ближайшей перспективе?

ДШ: На сегодняшний день мы подго-
товили все правоустанавливающие доку-
менты, а также документы на интеллек-
туальную собственность и запустили 
старт продаж. Прошли первые перегово-
ры, есть предварительная договорен-
ность с несколькими регионами России и 
Казахстана. Заключен первый договор с 
нашим партнером в городе Омске, про-
шло обучение персонала. Мы готовимся 
к запуску и открытию производства. 
Большой интерес наблюдается в регио-
нах, максимально приближенных к сто-
лице. Учитывая масштабы столичного 
рынка, мы можем быть уверены в том, 
что совместно мы способны реализовать 
даже самые глобальные проекты. 
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«оПтИлоН»: P
Sport Build: Дмитрий Михайлович, 

насколько обходится владельцу фут-
больного стадиона обслуживание 
искусственного газона по сравнению с 
натуральным?

Дмитрий Двойнов: Что в средне-, 
что в долгосрочной перспективе намно-
го выгоднее обходится обслуживание 
искусственного газона. Подтверждение – 
возрастающий интерес к данным видам 
покрытий. Если еще 12-15 лет назад 
в регионах и представления не имели 
о том, что такое искусственная трава, 
то сейчас практически в каждом городе 
имеется площадка с искусственным 
покрытием. Способствуют поддержанию 
такого интереса несколько факторов – 
в первую очередь, не самый благоприят-
ный климат, а также зачастую отсут-
ствие необходимой техники для ухода 
за натуральным полем. На полнофор-
матных полях покрытия из искусствен-
ной травы служат от 10 до 15 лет.

SB: ФИФА традиционно придержи-
вается консервативной политики по 
поводу искусственных газонов на тур-
нирах высшего уровня. Возможно ли 
изменение менталитета футбольных 
чиновников в ближайшие годы?

ДД: В ближайшие годы, скорее всего, 
ничего не поменяется. Не стал исключе-
нием и ЧМ-2018 года в России – все 
поля, в том числе и тренировочные, 
имеют натуральные покрытия. Другое 
дело, что в последнее время все чаще 
применяется комбинированный вариант 
газонного покрытия для футбольных 
полей высшей категории, так называемая 
технология укрепления натурального 
газона. Суть ее заключается в том, что в 
натуральный газон при помощи специ-
альной техники вшиваются искусствен-
ные волокна. В итоге получается поле, 
которое сочетает в себе положительные 
качества как натуральной, так и искус-
ственной травы. Так что о полной замене 
живого газона на искусственный пока 
говорить рано. Но и искусственная трава 
не сдает свои позиции.

SB: Каковы производственные 
показатели российского завода 
«Оптилон»? Оправдались ли бизнес-
планы руководства компании за 11 лет 
работы предприятия? 

ДД: За время работы завода было 
выпущено более 2,5 млн м² покрытий из 
искусственной травы. География поставок 
распространяется от Калининграда до 

Камчатки и уходит за пределы России. 
Потенциал предприятия больше, чем 
годовой объем выпускаемой продукции.

SB: Большинство тренировочных 
полей после футбольного ЧМ-2018 
предсказуемо перейдут с натурального 
на искусственное покрытие. Какое 
количество таких полей на территории 
России ваша компания планирует 
«переоборудовать» в 2019-2020 гг.?

ДД: Мы работаем с ведущими постав-
щиками материалов (основы и волокна), 
и наша продукция нисколько не уступает 
европейским аналогам. Поэтому мы уве-
рены, что все поля, которые перейдут с 
натурального газона на наше искусствен-
ное покрытие, будут высокого уровня и 
качества. Тем более что есть, на что 
посмотреть в уже уложенном виде – 
например, в одной только Московской 
области это более 20-ти полноразмерных 
полей: стадион в Училище олимпийского 
резерва «УОР по футболу «Мастер-
Сатурн» в Егорьевске, стадион 
«Авангард» в Дмитрове, стадион 
«Энергия» в Шатуре и т.д.

SB: Насколько насыщенным и раз-
витым можно сегодня считать россий-

ский рынок искусственных покрытий 
с точки зрения конкуренции?

ДД: Конкуренция на рынке в нашем 
сегменте достаточно плотная. Но нужно 
отметить, что в России всего два подоб-
ных предприятия, как наше. Общие мощ-
ности российских производителей впол-
не достаточны, чтобы закрыть все 
потребности по искусственной траве на 
рынке. Все остальное, что завозится, – 
это импортные покрытия.

россИйскИй 
Завод По 
ПроИЗводству 
ИскусствеННыХ 
травЯНыХ 
ПокрытИй

Г. Шатура –  
стадИоН «ЭНерГИЯ»
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SB: В чем заключается 
главное конкурентное пре-
имущество вашей компа-
нии на рынке?

ДД: Это соотношение 
«цена/качество». Много слу-
чаев, когда заказчик, соблаз-
нившись на выгодную цену и 
детально не вникнув в суть 
вопроса, вынужден через  
2-3 года либо выставлять 
претензии компании, либо 
искать дополнительные сред-
ства на замену травы на 

новую. Также у нас очень короткие сроки 
производства – полноформатное поле 
в 8 000 м² мы производим за два дня. Мы 
изготавливаем площадку по тем разме-
рам, которые предоставит заказчик. При 
необходимости втафтируем разметку, 
рассчитаем количество всех необходи-
мых материалов для монтажа травы на 
объекте, которые также можно приобре-
сти у нас. И конечно, учитывая то, что 
мы находимся на территории России, 
у заказчика всегда будет уверенность в 
том, что он в любой момент по любому 
вопросу может к нам обратиться и полу-
чить квалифицированную консультацию 
и помощь. 

р
оссИЯН лИШь в ПреддверИИ ЧМ-2018 НаЧалИ «ПрИуЧать»  
к каЧествеННыМ ПолЯМ – ПрИЧеМ, даЖе Не ЧИсто 
НатуральНыМ, а коМБИНИроваННыМ. одНако длЯ ЖИтелей 
клИМатИЧескИХ ЗоН каЧество ФутБольНоГо ГаЗоНа НеИЗМеННо 
свЯЗаНо с еГо ИскусствеННыМ ПроИсХоЖдеНИеМ. И Здесь 

ФутБольНую ИНдустрИю страНы НеИЗМеННо выруЧает отеЧествеННый 
ПроИЗводИтель – коМПаНИЯ «оПтИлоН». сеГодНЯ в ГостЯХ у Sport BUild 
ГеНеральНый дИректор ооо «оПтИлоН» дМИтрИй двойНов.

каЧествеННый ГаЗоН По-русскИ

совреМеННое оБорудоваНИе (лИНИЯ) 
длЯ ПроИЗводства ИскусствеННой 
травы

ИскусствеННые ПокрытИЯ 



п
анели LIKE-ICE! PLUS  7 
– это самосмазывающие-
ся панели для катания на 
коньках. Они идеально 
подходят для хоккейных 

тренировок. Технология изготовления 
заключается в покрытии панели семью 
специальными смесями и прессовкой 
под воздействием температуры. Панель 
обрабатывается компьютеризирован-
ным фрезерным станком с двух сторон 
для 3D пазловой системы соединения. 

Это экологический продукт, кото-
рый имеет сертификат соответствия и 
TÜV. Он на 100% перерабатываемый и 
безопасный. Размеры панели 
970х970х19 мм, а вес – 17 кг. 

LIKE-ICE! HoME 
Это пластиковая панель 2D пазловой 
системы для домашнего использова-
ния, которую можно установить во 
дворе дома, в гараже или подвале. 

Панели отличаются толщиной, харак-
теристиками пазлов и ценой. 
Максимально допустимая площадь  
из них – 50 м². Размеры панели 
970х970х10 мм, а вес – 9 кг.

LIKE-ICE! ES – ES – EISStoCK  
(также для керлинГа)
Айсшток – это популярная игра в 
Баварии и Австрии похожая на керлинг, 
в которую играют обычно в зимнее 
время или же летом на асфальте, для 
чего необходимы специальные пластин-
ки. Благодаря нашему специально разра-
ботанному материалу игра доступна 
круглый год. Австрийская федерация по 
айсштоку (IFI) после испытаний панелей 
дала официальное разрешение на прове-
дение международных соревнований на 
продукте LIKE-ICE!

LIKE-ICE! raMPS представляют собой 
трамплины для экстремальных трени-

текст: Иван БаГлай
ооо «ЭНГо-рус» – официальный дилер liKE-icE в россии и сНГ

ровок. Они были разработаны совмест-
но и для австрийских чемпионов по 
скоростному спуску на коньках – бра-
тьев Даллаго. Существует множество 
модулей, которые можно установить 
и на реальном, и на синтетическом льду.  

Спортивная разМетка  
и реклаМа
На сегодняшний день только мы 
можем качественно нанести спортив-
ную разметку на синтетическую 
поверхность, а также впечатать любые 
символы, рекламу, тексты и даже фото.

экСплУатаЦионные СвойСтва
Вы можете использовать обычные 
коньки, которые не нуждаются в осо-
бой заточке. 

Скольжение и торможение будет 
таким же, как и на настоящем льду. Что 
касается уборки – достаточно сметать 
стружку один раз день. Снег и лед также 

могут быть просто удалены с поверхно-
сти панелей без их повреждения. 

запатентованная СиСтеМа 
Соединения от LIKE-ICE!
Особенностью системы Quick Connect 
является то, что панели крепятся, бло-
кируя друг друга вертикально и гори-
зонтально – это единственная в мире 
пазловая трехмерная система, позволя-
ющая эксплуатировать пластиковые 
панели в широком диапазоне темпера-
тур без деформации соединений.

Вы можете выбирать среди покры-
тий LIKE-ICE! ES – Event (подходит 
для ресторанов и отелей), LIKE-ICE! ES 
– Sport (выбор профессионалов), LIKE-
ICE! ES – ES (идеальное решение для 
керлинга) и LIKE-ICE! ES – Lattlgstell.  

преиМУЩеСтва панелей LIKE-ICE!
•	 Простая	и	быстрая	установка
•		 Изготовление	панелей	любого	размера
•		 Идеальная	фиксация	при	любой	тем-

пературе

•		 Мобильность системы и многоразо-
вая сборка

•	 Отсутствие зазоров в соединениях и 
невозможность проникновения грязи

•	 Долгий	срок	службы	благодаря	низ-
кому уровню износа
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ENGO - Профессиональное оборудование 
для ледовых арен

Современные 
льдозаливочные 

машины

Мощные 
бортоподрезные 

машины

Установки 
водоподготовки

Станки для 
заточки ножей

Станция покраски 
льда

Травмобезопасные 
хоккейные 

борта

ENGO-RUS - официальный дилер и технический центр 
в России и СНГ
E-mail: engo.rus01@gmail.com        Тел.: +7 (903) 613-19-17 

•	 Экологически	чистый	 
продукт  

•	 Действительная гарантия  
(5 лет при использовании  
под открытым небом,  
10 лет – в помещении). 

ИННоваЦИоННые 
ПаНелИ длЯ катаНИЯ

ПаНелИ liKE-icE! plUS 7  
длЯ катаНИЯ На коНькаХ ЗаНИМают 
ведущее Место На рыНке БлаГодарЯ 
каЧеству, НеоБыЧНыМ свойстваМ, 
уНИкальНой сИстеМе соедИНеНИЯ И 
ПроФессИоНальНоМу ПодХоду к Продукту 
И к клИеНтаМ. liKE-icE! plUS 7 дарИт 
воЗМоЖНость кататьсЯ На коНькаХ 
ПоЧтИ как На НатуральНоМ льду.

статика

сравНеНИе сИлы треНИЯ МеЖду НатуральНыМ льдоМ, liKE-icE!  
И коНкуреНтаМИ

статика
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ПлатИНуМ ареНа:  
к уНИверсИаде Готова!

М
ногофункциональный спортивно-зрелищный 
комплекс «Платинум Арена» на 7 000 зритель-
ских мест предназначен для соревнований и 
учебно-тренировочных занятий по зимним 
видам спорта (хоккей, фигурное катание, 

шорт-трек), и, кроме того, может использоваться для про-
ведения концертов и выставок.  

В сотрудничестве с генеральным подрядчиком строи-
тельства – компанией «Магнум» – компания «ПРОСТОР-Л» 

разработала и произвела монтаж трансформируемой ледо-
вой арены 60х30 м и уникальной по конструктивному реше-
нию холодильной установки Спортхолод-800 «Комфорт-
Эффектив» для второго по величине ледового дворца за 
Уралом.

Работы завершены в установленные сроки без превыше-
ния начальной сметной стоимости.

Это стало возможным благодаря тому, что проектирова-
ние было доверено компании, имеющей огромный опыт в 
проектировании и, самое главное, в строительстве спортив-
ных ледовых сооружений. Четкое понимание поставленных 
задач и правильная оценка имеющихся ресурсов для реали-
зации проекта дает возможность еще на этапе проектиро-
вания и планирования строительства предусмотреть спосо-
бы избежать возникновения форсмажорных ситуаций. 
Оторванность от реалий влечет за собой потерю большой 
части инженерного оборудования между разделами проекта 
и, как следствие, несоответствие реальных потребляемых 
мощностей, получившихся в итоге, возможностям внешних 
сетей. Благодаря знаниям и имеющемуся опыту проект не 
стал «воздушным замком на фундаменте из песка», так как 
не создавался несколькими подрядными организациями 
только с целью скорейшего прохождения экспертизы. 
Выбор проектной организации в качестве генерального 
подрядчика при строительстве ускорил претворение проек-
та в жизнь.

Предусмотренная проектом установка сателлитного типа 
для холодоснабжения ледовой арены и системы кондицио-
нирования фойе и холлов спортивной арены позволяет 

максимально эффективно использовать каждый затрачен-
ный киловатт электроэнергии за счет наиболее оптималь-
ных конструктивных и технологических решений, что в 
свою очередь позволило использовать ранее утилизируемое 
тепло, выделяемое оборудованием при работе, для попут-
ных технологических нужд. Кроме того, объединение всех 
инженерных систем в единую систему управления техноло-
гическими процессами дало возможность определять прио-
ритеты при создании общей программы управления и 
согласовывать алгоритм работы различных инженерных 
систем, избегая необоснованных энергозатрат – например, 
снижая нагрузку на отопление в ночное время, что снижает 
нагрузку на систему холодоснабжения и, как следствие, 
энергопотребление.

Во всем вышеперечисленном можно убедиться, лично 
посетив «Платинум Арену» в Красноярске. 

ООО «ПРОСТОР-Л» – компания, ставшая за 25 лет ведущим производите-
лем и поставщиком комплексных систем холодоснабжения. Она располагает 
собственной производственной базой с современным оборудованием, кото-
рая позволяет решать задачи всего цикла строительства ледовых полей от 
первичной аналитики и выбора оптимального варианта до введения объекта 
в эксплуатацию и сервисного обслуживания. 

141070, Россия, Московская обл., г. Королев, ул. Циолковского, д. 2а
www.frigosport.ru, marketing@prostor.ru
Тел.: + 7 (495) 502 81 71

ПреЗИдеНт россИйской ФедераЦИИ владИМИр владИМИровИЧ ПутИН в Ходе 
раБоЧеГо вИЗИта 7 ФевралЯ в красНоЯрск ПосетИл ледовый двореЦ  

«ПлатИНуМ ареНа» И дал ПолоЖИтельНый отЗыв о ГотовНостИ оБъекта ПрИНЯть 
XXiX всеМИрНую ЗИМНюю уНИверсИаду 2019 Года. 

фотопредоставлено:КонстантинЗавражин/«Российскаягазета»
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б
окСерСкие Мешки
В производстве профессио-
нальных боксерских мешков 
компании Green Hill исполь-
зована технология набивки 

Heavy Shell. Для регулировки веса и 
баланса вдоль оси всего мешка уста-
новлены песочные гильзы. 
Армированные нити и технология 
обратной обработки шва позволяют 
выдерживать удар до 1000 кг.  

наСтенная подУшка wP-5023
Настенная подушка Green Hill предна-
значена для отработки боковых ударов 
и апперкотов.

Подходит для установки в зале и 
дома. В качестве наполнителя исполь-
зован формованный пенополиуретан 
и листы ПВВ. 

Подвесная система – это металли-
ческий каркас с анкерными болтами в 
комплекте.  

бокСерСкий Мешок-бочонок  
wB-9017
Боксерский мешок-бочонок предназна-
чен для отработки ударов руками  
и ногами. В качестве наполнителя 
использовано регенированное волокно 
или резиновая крошка. Подвесная 
система с цепью идет в комплекте. 

бокСерСкие ГрУши
Пневматическая груша DEBB-5111 BETA 
предназначена для развития точности 
удара и выброса руки при ударе. 
Подвешивается на растяжках, наполни-
тель – камера.

Круглая груша на подвесе PBL-5046 
BEST предназначена для платформы 
с одним креплением на верху. Внутри 
установлена латексная камера 
«BEST». 
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все Чаще сПортИвНые клуБы ПрИвлекают НовыХ ПосетИтелей 
ЗалаМИ длЯ Бокса. ЗаНЯтИЯ ЭтИМ вИдоМ сПорта По дуШе МНоГИМ, 
даЖе НеПроФессИоНальНыМ сПортсМеНаМ. коМПаНИЯ GrEEN Hill 
ПредлаГает все НеоБХодИМое длЯ ХороШей треНИровкИ. оБИвка 
МеШков И ПодуШек коМПаНИИ GrEEN Hill – НатуральНаЯ  
И ИскусствеННаЯ коЖа высокоГо каЧества.

к Бою
ГотовИМсЯ 

рИНГИ от коМПаНИИ GrEEN Hill – Это НадеЖНость, МоБИльНость! Масса рИНГа 400 кГ, сБорка 20 МИН

бокСерСкие ринГи
Ринги компании Green Hill отличает 
легкая конструкция. Их легко собирать 
и перевозить. Все элементы продума-
ны до мелочей и надежно упакованы. 
Мягкие элементы обезопасят спор-
тсменов от травм.

 

осНащеНИе сПортИвНоГо оБъекта

ринГ – Это то Место, которое отлИЧает сПорт от дракИ. БеЗ НеГо ПоедИНок 
терЯет всю свою ЗрелИщНость. БеЗ рИНГа Не состоИтсЯ НИ одНо 
соревНоваНИе саМоГо раЗлИЧНоГо уровНЯ, Не ПолуЧИтсЯ НИ одНо Шоу, 
ПоЭтоМу Нет сМысла долГо оБъЯсНЯть еГо ваЖНость. Это саМый 
дороГостоЯщИй ИНвеНтарь длЯ коНтактНыХ Боев, который ПокуПаетсЯ 
одИН раЗ На долГИе Годы. рИНГИ НеоБХодИМы длЯ соревНоваНИй, 
высокотИтульНыХ ПоедИНков И треНИровок. 
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и содержать катки, находить трене-
ров и привлекать их к занятиям с 

детворой во дворах. Это наша с 
вами задача!

Конечно же, не стоит 
ждать от этих дворовых хок-
кеистов каких-то спортив-
ных достижений, да и 
нужно ли это? Ведь гораздо 
важнее то, что, гоняя шайбу 
по льду, мальчишки находят 
полезное применение своей 
энергии, а не сидят сутками в 

интернете за компьютером 
или планшетом. И поэтому 

очень хочется сказать: 
«Дворовому хоккею быть!!!» 

Однако установить коробку корта и 

залить лед – это еще полдела. Каток 
нужно постоянно поддерживать: 
чистить снег, подливать, оберегать от 
хулиганов. У катка обязательно должен 
быть ответственный хозяин. 
Необходимо создать систему. Раньше 
были комнаты школьника, секции, кото-
рые следили за состоянием кортов, у 
тренера были шланги, лопаты, скребки. 
Вместо разминки ребята сами чистили 
каток. Нужно возрождать эти традиции. 

Говорят, что былое уже не вернуть, 
и даже пробовать нечего. Однако в 
этом есть доля лукавства. Под лежа-
чий камень и вода не течет – это 
абсолютно верно. Но если прилагать 
к делу усилия, оно сдвинется с мерт-
вой точки! 

Ре
кл

ам
а

осНовНаЯ ЗадаЧа МассовоГо МолодеЖНоГо 
сПорта – вытащИть реБЯт ИЗ доМа, 
соЦИальНыХ сетей, оБесПеЧИть ИМ 

ИНтересНый И ПолеЗНый досуГ. Не все стаНут 
ПроФессИоНальНыМИ сПортсМеНаМИ, Но 

увлеЧеНИе сПортоМ И НавыкИ ЗдоровоГо 
оБраЗа ЖИЗНИ ПоМоГут ЗакалИть Характер, 

НауЧат ставИть Перед соБой ЦелИ  
И раБотать На ИХ достИЖеНИе.

отношению к ней. Сейчас это практи-
чески утрачено.

Необходимо возродить советскую 
систему массового детского спорта и 
хоккея в частности – для этого нужно 
наладить эффективную работу местных 
властей, обеспечить инфраструктуру 
для занятий хоккеем. Хоккейные короб-
ки должны стоять в каждом дворе стра-
ны, необходимо привязать к ним ответ-
ственных людей, которые будут следить 

в
спомните советское время, 
когда корты были закрепле-
ны за ЖЭКами, за комната-
ми школьника, за учебными 
заведениями. Их было 

много, практически в каждом крупном 
дворе.

На каждой площадке были тренеры 
(профессиональные и физкультурники 
из школ), которые учили ребят – и 
учили не только хоккею, но и жизни, 

александр серГеев,  
к.т.н., заместитель директора
ооо «Формат спорт» 

   
На ХоккейНый 

корт!
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коНсультаНты 
pricEwAtErHoUSEcoopErS 
ПодГотовИлИ оЧередНой 
аНалИтИЧескИй оБЗор. 
На Этот раЗ реЧь Идет  
о россИйскоМ ФутБоле, 
Что осоБеННо ваЖНо  
в ПреддверИИ ЧМ-2018. 
По какой траекторИИ 
раЗвИваетсЯ ФутБольНое 
ХоЗЯйство страНы? 
заМетен ли проГреСС 
МеждУ прошлыМ  
и бУдУЩиМ? МоЖеМ лИ 
Мы ГоворИть  
о ПолНоЦеННой 
россИйской БИЗНес-
МоделИ саМоГо 
ПоПулЯрНоГо вИда 
сПорта? в даННой статье 
Мы ПоПытаеМсЯ 
ответИть На ЭтИ 
воПросы, а в следующеМ 
НоМере ПродолЖИМ 
аНалИЗИровать 
существующИе И 
ПотеНЦИальНые треНды.

ИсследуеМ
ЭкоНоМИку россИйскоГо

ФутБола

ЭкоНоМИка россИйскоГо ФутБола Sport Build | март 2018 2018
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годы посещаемость игр. После зимней 
паузы свои двери для зрителей откро-
ют новые арены в Ростове и Екатерин-
бурге. Также не за горами и откры-
тие стадиона «Динамо», на котором 
проходит масштабная реконструкция. 
Основным вещателем РФПЛ на терри-
тории России является федеральный 
канал «Матч ТВ», а зарубежные теле-
права на показ российского чемпиона-
та приобрели 20 компаний. 

Российский футбол сегодня смотрят 
в 54-х странах Европы, Центральной и 

ме того, по ходу сезона реконструкции 
подверглись арены еще двух клубов 
лиги – «Труд» (Томск) и «Газовик» 
(Оренбург). На первой из них были де-
монтированы беговые дорожки, увели-
чена освещенность, установлено новое 
видеотабло и уложено новое покрытие. 
На второй – реконструированы все 
трибуны, что позволило увеличить об-
щую вместимость объекта, установить 
навесы над зрительскими местами, 
демонтировать массивные ограждения 
гостевого сектора и внедрить турни-

Южной Америки, а также в Израиле, 
Китае и ОАЭ. Титульным спонсором 
лиги, как и в предыдущем сезоне, 
выступает компания «Росгосстрах». 
Спонсорами чемпионата России стали 
букмекерская компания «Лига ставок» 
и производитель спортивной экипи-
ровки Nike. Премьер-Лига активно 
внедряет инновационные технологии. 
В частности, завершается ввод в экс-
плуатацию «Системы идентификации 
болельщиков» (СИБ). На стадионах 
тестируется установка VAR (видео-
помощник арбитра), а сами клубы 
осваивают новые каналы продвижения 
своих брендов.

доМашние арены
В рамках прохождения клубами про-
цедуры лицензирования для участия в 
соревнованиях под эгидой Российского 
футбольного союза (РФС) производит-
ся сертификация стадионов и трениро-
вочных полей с присвоением им опре-
деленной категории. Например, для 
проведения матчей РФПЛ требуется 
наличие высшей или первой категории. 
В исключительных случаях отдельным 
решением РФС к играм могут быть 
допущены стадионы второй категории. 
38% российских стадионов клубов 
сезона 2017/18 относятся к высшей ка-
тегории, то есть соответствуют требо-
ваниям проведения матчей междуна-
родного уровня. Остальным стадионам 
присвоена первая категория. Стадионы 
большинства клубов РФПЛ оснащены 
натуральным газоном, но есть три клу-
ба, которые играют на искусственном 
покрытии – это обусловлено географи-
ческими и климатическими условиями, 
поскольку они базируются на Урале и 
Дальнем Востоке.

В основном, клубы РФПЛ исполь-
зуют спортивную инфраструктуру 
(стадионы, тренировочные базы, 
академии) на основании договора 
аренды. Исключением является «СКА-
Хабаровск», вся инфраструктура 
которого была передана клубу регио-
нальными властями в безвозмездное 
пользование. Также интересен пример 
казанского «Рубина», которому при-
надлежит право собственности на тре-
нировочную базу и академию, а сама 
«Казань Арена» находится в аренде. 

Стадионы – дебютанты
Прошлый сезон стал дебютным сразу 
для двух стадионов клубов РФПЛ. Кро-
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СерГей прядкин,
президент рфпл,  
виЦе-президент рфС 

 
Чемпионат России по фут-
болу 2017/18 – уже шест-
надцатый с момента обра-
зования РФПЛ. Он являет-
ся особенным, поскольку 
проходит накануне Чемпи-
оната мира 2018 года, 
который впервые в исто-
рии состоится в России. 
Вводятся в эксплуатацию 
новые стадионы, мы отме-
чаем увеличение количе-
ства болельщиков на три-
бунах, становится больше 
команд, показывающих 
качественный и зрелищный 
футбол. Активно внедря-
ются инновационные тех-
нологии, телетрансляции 
матчей отвечают самым 
современным мировым 
стандартам. Эффективное 
использование наследия 
ЧМ-2018 – новых комфорт-
ных стадионов, современ-
ной спортивной инфра-
структуры, постоянно 
растущего интереса к рос-
сийскому футболу – явля-
ется главной задачей бли-
жайшего будущего. 
Комплексное исследование 
экономики российского 
футбола, проведенное 
совместно с нашим давним 
партнером PwC, поможет 
лучше понять текущее эко-
номическое состояние рос-
сийского чемпионата и уча-
ствующих в нем клубов. 
Это поможет нам опреде-
лить цели и пути дальней-
шего развития.

коММентарий экСперта 

вв России водятся в эксплуа-
тацию новые стадионы, с 
каждым годом отмечается 
умеренный, но в целом ста-
бильный рост посещаемости 

внутренних и международных мат-
чей. В России становится все больше 
интересных самобытных команд, игру 
которых хочется наблюдать с трибун. 
Помимо качественного футбола вы-
ходит на новый уровень и коммерче-
ская деятельность клубов, многие из 
которых активно внедряют инноваци-
онные технологии. И главное – футбол 
в полной мере повернулся лицом к 
болельщику, ради которого, собствен-
но, всегда и существовал. 

за наМи наблюдают 54 Страны
Российская футбольная Премьер-Лига 
в этом году проводит свой 16-й чемпи-
онат. В соответствии со «Стратегией 
развития РФПЛ до 2020 года» одной из 
главных целей лиги является макси-
мизация ее коммерческих доходов. 
Текущий сезон стал дебютным для 
многих арен, построенных в преддве-
рии ЧМ-2018. Так, на стадионе «Санкт-
Петербург» уже выступает «Зенит», 
демонстрируя рекордную за последние 

БольШИНство стадИоНов ЧМ-2018 
вМещают 45 000 ЗрИтелей

сИстеМа ИдеНтИФИкаЦИИ 
БолельщИков в действИИ

россИйскИй ФутБол сеГодНЯ  
ПоверНулсЯ лИЦоМ к БолельщИку, 

радИ котороГо всеГда И существовал
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сезона 2017/18 всего один клуб ис-
пользовал резервную арену: в связи 
с техническими работами по восста-
новлению газона на «Ахмат Арене» 
в Грозном (матч «Ахмат» – «Рубин») 
был перенесен на стадион имени Сул-
тана Билимханова, который является 
основной ареной для молодежной 
команды клуба.

чМ-2018
Тем не менее, настоящая революция в 
РФПЛ состоится уже в этом году – по-
сле ввода в эксплуатацию новых арен 
к ЧМ-2018. Всего в рамках строитель-
ства и реновации домашние стадионы 
обновят сразу 60% клубов лиги. Новые 
современные арены уже появились или 
в ближайшее время появятся в городах 
базирования клубов РФПЛ (Москва, 
Санкт-Петербург, Казань, Екатерин-
бург, Ростов), первого дивизиона 
(Самара, Калининград, Нижний Нов-
город, Волгоград), а также в Саранске и 
Сочи. Кроме того, в 2018 году в Москве 
должен открыться еще один новый 
стадион – «ВТБ Арена», на который в 
качестве хозяина въедет московское 
«Динамо». 

виртУальный чеМпионат
РФПЛ выходит на новую аудиторию с 
помощью проведения киберфутболь-
ных турниров. Первый в истории лиги 
киберспортивный турнир состоялся 
весной 2012 года, а уже летом того же 
года в Самаре на стадионе «Металлург» 
был разыгран первый киберфутболь-
ный Суперкубок страны. С 2016 года 
компьютерный спорт в России был 
официально признан Министерством 
спорта РФ. 

РФПЛ первой среди российских 
спортивных лиг и федераций провела 
официальные соревнования: кубок 
РФПЛ и чемпионат РФПЛ по кибер-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

олеГ Малышев,
партнер, рУководитель 
практики оказания 
конСУльтаЦионныХ УСлУГ 
коМпанияМ Спортивной 
индУСтрии, PwC, роССия
 

В преддверии чемпионата мира 
по футболу, который пройдет в 
России летом 2018 года, мы рады 
представить наше исследование, 
посвященное Российской футболь-
ной Премьер-Лиге в сезоне 2017/18. 
Нами были исследованы вопросы 
инфраструктуры, экономической 
деятельности клубов, посещаемо-
сти и работы с болельщиками, а 
также проведено сравнение с клу-
бами ведущих европейских лиг. По 
итогам первого круга сезона 
можно говорить о росте посещае-
мости матчей РФПЛ, чему, безус-
ловно, способствует строитель-
ство новых высококлассных ста-
дионов и повышение популярно-
сти футбола в стране. Мы увере-
ны в том, что результаты иссле-
дования будут интересны как 
представителям футбольной 
индустрии, так и обычным 
болельщикам.

коММентарий экСперта 

кетные системы контроля управления 
доступом.

Еще два клуба в течение сезона ис-
пользовали резервные арены: стадион 
«Санкт-Петербург» принял два домаш-
них матча «Зенита» перед проведением 
Кубка Конфедераций, после чего был 
заявлен в качестве домашнего стадиона 
клуба на сезон 2017/18. Стадион «Цен-
тральный» (Казань) принял несколько 
домашних матчей «Рубина» в качестве 
резервной арены, хотя был основным 
для казанского клуба до ввода в экс-
плуатацию «Казань Арены».

В рамках подготовки к сезону 
2017/18 была реконструирована до-
машняя арена дебютанта РФПЛ «СКА-
Хабаровск» – стадион имени В. И. Ле-
нина. На этом стадионе, построенном 
в 1956 году, была установлена система 
контроля учета доступа зрителей, заме-
нены лампы освещения, уложен новый 
искусственный газон, установлены 
новые скамейки запасных и футболь-
ные ворота, а также произведен ремонт 
в подтрибунных помещениях. 

Кроме того, была проведена модер-
низация домашнего стадиона москов-
ского «Локомотива», который после 
этого получил новое название – «РЖД 
Арена». На стадионе установили че-
тыре новых табло и произвели замену 
кресел, в результате чего его вмести-
мость несколько сократилась – с 28 800 
мест до 27 320.

Два других дебютанта РФПЛ 
вынуждены играть на стадионах в 
соседних городах: московское «Ди-
намо» в ожидании реконструкции 
собственного стадиона с 2009 года 
арендует для домашних матчей 
«Арену Химки», а «Тосно» по причине 
несоответствия городского стадиона 
требованиям РФПЛ проводит домаш-
ние игры на стадионе «Петровский» 
в Санкт-Петербурге. В первом круге 

всеГо в раМкаХ 
строИтельства  
И реНоваЦИИ 
доМаШНИе 
стадИоНы 
оБНовЯт сраЗу  
60% клуБов рФПл

в россИйскИХ 
ГородаХ-

орГаНИЗатораХ 
ЧМ-2018 

ПредставИтелЯМ 
ФИФа Будет 

оБесПеЧеН достуП 
к МестаМ 

ПарковкИ На 
стадИоНе  

И к вреМеННыМ 
сооруЖеНИЯМ

стадИоН «саНкт-ПетерБурГ»,
россИЯ

россИйскИе БолельщИкИ в 
оЖИдаНИИ ФутБольНоГо Чуда
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футболу. Турниры транслировались 
в России, в ряде азиатских стран, в 
Африке и Северной Америке. Избран-
ные матчи можно было посмотреть по 
телевидению, а все баталии турнира 
были доступны на интернет-платфор-
мах и в социальных сетях. 

о безопаСноСти
С вводом в эксплуатацию новых 
стадионов, оснащенных современны-
ми системами контроля управления 
доступом и обеспечения безопасности, 
постепенно сокращается количество 
сотрудников, необходимых для поддер-
жания порядка на матчах. Например, 
в 2009 году общее количество Security 
в среднем за матч достигало 1 300. А в 
этом сезоне – всего 750. В то же время 
все большую долю от общего числа 
Security составляют контролеры-распо-
рядители, постепенно заменяющие по-
лицию. Развитие технологий позволяет 
клубам сокращать количество сотруд-
ников, обеспечивающих правопорядок 
на стадионах, что также способствует 
привлекательности посещения матчей 
чемпионата. 

билеты и транСпорт 
Наличие специальных зон размещения 
зрителей на инвалидных колясках яв-
ляется обязательным условием лицен-
зирования стадионов, принимающих 
матчи чемпионата страны. В прошлом 
сезоне в регламенте лиги появилось 
обязательное требование к клубам по 
наличию в штате сотрудника, отвеча-
ющего за работу с маломобильными 
болельщиками. Это позволило улуч-
шить опыт посещения игр зрителями 
с ограниченными возможностями. Се-
годня практически на всех стадионах 
клубов РФПЛ предусмотрены детские 
или семейные сектора. Как правило, 
билеты в эти зоны стадиона реализу-
ются со скидкой, а для юных посети-
телей предусмотрена развлекательная 
программа.

Чуть более половины клубов орга-
низуют развлекательные программы 
для всех болельщиков перед матчем 
или во время перерыва. Спонсоры 
клубов РФПЛ проявляют большую 
активность – партнеры 70% клубов 
размещают в дни матчей на террито-
рии стадионов собственные развле-

Название «ВЭБ Арена» 

Локация Москва

Базовый клуб ПФК ЦСКА

Год открытия 2016

Вместимость 30 000 

Название Стадион «Краснодар»

Локация Краснодар

Базовый клуб ФК «Краснодар»

Год открытия 2016

Вместимость 33 979  

Название Стадион  
«Санкт-Петербург» 

Локация Санкт-Петербург

Базовый клуб ФК «Зенит»

Год открытия 2017

Вместимость 56 196  

стадИоНы ЧМ-2018 МоЖНо сМело 
ПрИЧИслЯть к «Новой волНе»

ФутБольНый сеЗоН стал 
деБютНыМ сраЗу длЯ двуХ 

стадИоНов клуБов рФПл, еще 
Несколько ареН ПодверГлИсь 

рекоНструкЦИИ
ГлавНыМ ФактороМ, влИЯющИМ 

На реШеНИе БолельщИка  
о ПокуПке аБоНеМеНта, ПоМИМо 

еГо стоИМостИ, ЯвлЯютсЯ 
сПортИвНые реЗультаты 

люБИМой коМаНды



кейтеринГ
Сервисы доставки еды непосред-
ственно на зрительское место только 
начинают получать распространение в 
России и в настоящее время предостав-
ляются лишь тремя клубами РФПЛ. В 
то же время представители двух клу-
бов сообщают о готовности ввести по-
добный сервис в ближайшее время. В 
случае с организацией стационарного 
кейтеринга большинство клубов РФПЛ 
предпочитают пользоваться услугами 
стороннего подрядчика. Лишь одна 
команда занимается обеспечением 
питания самостоятельно, а еще один 
клуб довольно успешно комбинирует 
внутренние и внешние ресурсы.
Продолжение следует… 

кательные площадки. В рамках обе-
спечения транспортной доступности 
объекта в дни проведения матчей 40% 
клубов способны договориться об 
особом режиме работы общественного 
транспорта для удобства своих болель-
щиков. В то же время только два клуба 
РФПЛ имеют партнерские отношения 
со службами такси, позволяющие 
болельщикам пользоваться скидками и 
преференциями в дни матчей.

Абонементы становятся более попу-
лярными среди болельщиков благодаря 
существенным скидкам по сравнению 
со стоимостью разового посещения 
и прочим преференциям. В среднем, 
четверть выручки клуба РФПЛ от 
билетно-абонементной программы 
на матчи внутреннего чемпионата 
приходится именно на абонементы. 
Большинство команд также включает 
в стоимость абонемента посещение 
домашних матчей Кубка России. При 
этом ФК «Краснодар» учитывает также 
отборочные и групповые игры Лиги 
Европы, а абонемент «Зенита» позво-
ляет посещать домашние матчи во всех 
турнирах.

Почти все клубы РФПЛ реализуют 
билеты в режиме «Онлайн», при этом 
в среднем доля подобных продаж не 
превышает 40%. Половина клубов ис-
пользует для онлайн-продаж исключи-
тельно собственные ресурсы, остальные 

привлекают подрядчиков в качестве 
единственного или дополнительного 
канала продаж. Только 5 клубов РФПЛ 
продают абонементы онлайн, при этом 
доля подобных продаж не превышает в 
среднем 30%. Однако главным факто-
ром, влияющим на решение о покупке 
абонемента, помимо его стоимости, 
являются спортивные результаты 
команды. В качестве инструментов 
увеличения посещаемости большинство 
клубов (81%) использует бесплатное 
распространение билетов в рамках 
промокампаний, чуть меньше (63%) – 
систему скидок для различных социаль-
ных групп. Также успехом пользуется 
реализация мини-абонементов – паке-
тов билетов сразу на несколько матчей.
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во вреМЯ 
ПроведеНИЯ ЧМ-2018 

ПредПоЧтеННИе 
Будет отдаНо 

оБществеННоМу 
траНсПорту

стадИоНы ЧМ-2018 стаНут НовыМИ ЦеНтраМИ ПрИтЯЖеНИЯ НаселеНИЯ
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текст: владимир колосов

Sport BUild ПродолЖает ЗНакоМИть ЧИтателей  
с раЗлИЧНыМИ вИдаМИ сПорта, которые достуПНы 
каЖдоМу ИлИ ПоЧтИ каЖдоМу. в даННой руБрИке 
Мы Не ПуБлИкуеМ ИНтервью со «ЗвеЗдаМИ»,  
а делаеМ ставку На оБыЧНыХ сПортсМеНов  
И орГаНИЗаторов соревНоваНИй, которые 
расскаЗывают в деталЯХ, Что ИЗ сеБЯ 
ПредставлЯет тот ИлИ ИНой вИд сПорта, коГда 
МоЖНо И НуЖНо НаЧИНать ИМ ЗаНИМатьсЯ  
И Что длЯ ЭтоГо НуЖНо. сеГодНЯ НаШ раЗГовор 
Пойдет о МараФоНскоМ БеГе – отлИЧНой 
актИвНостИ, треНИрующей сИлу, выНослИвость  
И сердеЧНую МыШЦу.

циары увлечения бегом – крупнейшие в 
мире производители спортивной обуви. 

На беге зарабатывают не только 
производители кроссовок. Так, в 
Москве работает несколько десятков 
коммерческих беговых школ и курсов, 
где обучают правильной технике бега. 
Как правило, они заодно торгуют и 
экипировкой. Некоторые из них стано-
вятся спонсорами соревнований – в 
основном, на бартерных условиях (с 
возможностью бесплатно выдавать 
бегунам свою продукцию).

топ-10 крУпнейшиХ Марафонов 
Мира

1. Антарктический марафон
Стоимость: $14 648
Многие люди готовы заплатить за уча-

стие в этом эксклюзивном марафоне, поэ-
тому он довольно быстро раскупается. В 
обозначенную сумму включены дополни-
тельные услуги, такие как приемы пищи и 
размещение в палатках и, конечно же, 
взнос участника. Футболки с символикой 
марафона, сертификаты и другая памят-

М
арафон всегда манил в 
свои ряды тех, кто тяго-
теет к экстриму (напри-
мер, к парашютному 
спорту), но предпочитает 

более «земные» цели. Тем не менее, и 
эта дисциплина легкой атлетики требу-
ет мужества и твердости характера. 
Поскольку желающих проверить себя в 
забеге на 42,2 км с каждым годом все 
больше, растет и число организаторов 
соревнований, готовых на этом жела-
нии зарабатывать. Основные бенефи-
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МараФоН: 
старт На ПороГе 

соБствеННоГо доМа



ная атрибутика также включена в итого-
вую стоимость. Участники платят допол-
нительную сумму за то, чтобы добраться 
до Пунта Аренаса, а вот путь от Пунта 
Аренаса уже включен в стоимость. 

2. Марафон Safaricom
Стоимость: $5 000 за 3 дня
В указанную стоимость входит взнос 

участника, который составляет $1 500. 
особенность марафона заключается в 
том, что бегунам подчас приходится бук-
вально спасаться бегством от диких 
животных, населяющих заповедник. 

Поэтому на маршруте постоянно дежу-
рят вооруженные охранники. Основная 
цель мероприятия – сбор средств на эко-
логические и социальные проекты Кении. 
Трасса представляет два круга по 21 км 
длиной на высоте 1 700 метров. 

3. Марафон на Эвересте
Стоимость: $3 700 за 3 дня
Непосредственно взнос участника 

составляет $2 500, а к месту проведения 
соревнований на высоте 5 184 м бегуны 
идут пешком целых 15 дней. Для аккли-
матизации организаторы рекомендуют 

5. Марафон Мон Сен-Мишель
Стоимость: $1 800 за 3 дня
Французский марафон отличается 

тем, что его участники имеют возмож-
ность видеть финиш в течение всего 
забега. Взнос участника составляет всего 
$69, а маршрут проходит от Канкале до 
деревни Мон Сен-Мишель. Бегуны могут 
насладиться прекрасными видами, кото-
рые способны вдохновить на новые спор-
тивные достижения. 

6. Virgin Money London Marathon
Стоимость: $1 600 за 3 дня

Лондонский марафон всегда привле-
кал многочисленных спортсменов и зри-
телей. В прошлом году в марафоне при-
нимали участие свыше 40 500 бегунов, 
которые пришли к финишу. Это один из 
крупнейших международных марафо-
нов, забег которого проходит вокруг 
реки Темзы. 

7. Нью-йоркский марафон
Стоимость: $1 200 за 3 дня
Кто же откажется от поездки в Нью-

Йорк, по которому предстоит пробежать-
ся, посмотреть на городские улицы,  
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по дороге совершить восхождение на две 
горы высотой 5 500 м. Трасса забега от 
Горакшепа до Намчи-Базара (высота – 
3 446 м) преимущественно проходит под 
гору, но на ней есть два участка с крутым 
подъемом, а также необычные для мара-
фонов опасности: хлипкие подвесные 
мосты и караваны яков.

4. Марафон по Великой Китайской 
стене

Стоимость: $1 900 за 3 дня
Каждый год в третью субботу мая на 

участке Хуанъягуань Великой Китайской 
стены проводится необычный марафон, 
дистанция которого весьма сложна даже 
для бывалых профессиональных спор-
тсменов, но от этого ничуть не менее 
привлекательна. Заплатив взнос в разме-
ре $74, они бегут по самому верху глав-
ной китайской достопримечательности. 
Наибольшие трудности дистанции связа-
ны не с ее протяженностью, а большим 
количеством спусков и подъемов. На 
пути бегунов лежат 3 700 ступеней.

ГруППа россИйскИХ БИЗНесМеНов соБИраетсЯ ПрИоБрестИ ФраНШИЗу саМоГо ПрестИЖНоГо трИатлоННоГо 
соревНоваНИЯ iroNMAN у world triAtHloN corporAtioN. состЯЗаНИе состоИт ИЗ треХ ЭтаПов: ЗаПлыв  
На 3,86 кМ, ЗаеЗд На велосИПеде На 180,25 кМ И МараФоНскИй ЗаБеГ. ПокуПка ФраНШИЗы оБойдетсЯ 
ПредПрИНИМателЯМ в 300 000 евро, а БюдЖет соревНоваНИЯ – около 2 МлН евро. стоИМость уЧастИЯ  
в россИйскоМ iroNMAN Будет стоИть длЯ атлета около 250 евро. По статИстИке, НаИБольШую 
окуПаеМость ПрИНосЯт орГаНИЗатораМ НеБольШИе МероПрИЯтИЯ, рассЧИтаННые На 1 500 – 2 000 БеГуНов. 
ПрИ БольШеМ колИЧестве уЧастНИков ЗНаЧИтельНо воЗрастают Затраты На ИНФраструктуру, окуПИть 
которые НевоЗМоЖНо БеЗ ПоМощИ Государства И сПоНсоров. 

МараФоН всеГда МаНИл в своИ 
рЯды теХ, кто тЯГотеет  

к ЭкстрИМу
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ИльЯ десЯтерИк,  
МараФоНеЦ с МНоГолетНИМ стаЖеМ

а затем поужинать в одном из модных 
ресторанов? Взнос участника марафона 
составляет $255. 

8. Бостонский марафон
Стоимость: $1 тыс. за 3 дня
Бостонский марафон – один из самых 

старых в мире и один из самых престиж-
ных в США. Участники марафона должны 
соответствовать определенным стандар-
там и иметь внушительный список спор-
тивных достижений. Индивидуальный 
взнос составляет всего $190.

9. Disneyworld Marathon
Стоимость: $990 за 3 дня
Несмотря на то, что стоимость участия 

в марафоне (так же, как и в Бостоне – $190) 
не включена в стоимость входного билета в 
сам парк, многие считают, что день, прове-
денный в мире Диснея, бесценен. Забег 
идет по всему парку и напоминает толпы 
бегущих персонажей из мультфильмов – 
кто же откажется пробежаться рядом с 
Золушкой или Капитаном Крюком? 
Зачастую бегуны надевают уши Микки-
Мауса, что добавляет картине определен-
ного очарования и оригинальности.

10. ASICS LA Marathon
Стоимость: $800 за 3 дня
включая взнос участника в $180. 

Лос-Анджелесский марафон – один из 
самых масштабных в США. Он зародился 

после того, как Лос-Анджелес принимал 
летние Олимпийские игры 1984 года. В 
прошлом году в LA Marathon финиширо-
вало около полумиллиона бегунов. Взнос 
участника составляет $180. Забег начина-
ется у стадиона Dodger Stadium и завер-
шается на пирсе Санта-Моника. 

Марафон – взГляд изнУтри
Говоря о «геометрической прогрессии» 
роста рядов спортсменов и популярности 
массового бега как спортивной дисци-
плины, интересно услышать мнение чело-
века, который знает о марафоне много и 
не понаслышке. О своих ощущениях во 
время соревнований и многом другом 
рассказывает гость нашей редакции Илья 
Десятерик, который уже много лет зани-
мается марафонским бегом. 

Sport Build: Илья, самая длинная дис-
танция, которую лично мне приходи-
лось пробегать в своей жизни, не превы-
шает 10 км. Было это в середине 1980-х 
во время службы в Армии. Отчетливо 
помню, что эйфории на финише я не 
испытал, с учетом веса амуниции и рюк-
зака за спиной. В чем заключается глав-
ная «фишка» марафона? Что заставляет 
людей бежать 42,2 км и испытывать эту 
самую эйфорию? 

Илья Десятерик: Вот, видимо не слу-
чайно, задавая этот вопрос, ты пробуешь 
оттолкнуться от личного опыта. 
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Единственный способ получить ответ на 
него – приобрести этот личный опыт. 
Тему «эйфории» (или, как это называется 
по-английски, Runners High) я бы попро-
бовал вольно перевести, как «Беговое воз-
несение». Данная тема, в общем-то, уже 
освещена специалистами. Довольно слож-
но корректно объяснить, что именно при-
водит марафонца в это состояние. 
Насколько мне известно, в физиологиче-
ском смысле, это гормональный ответ 
организма на длительную, ритмичную 
нагрузку – настройка, переход на режим, в 
котором некоторые реакции и процессы 
должны быть, если не отключены, то при-
глушены, а другие – наоборот, идти с 
повышенной эффективностью. 10 км для 
этого мало, а вот груза небегового, воз-
можно, на имевшийся тогда уровень 
общей физподготовки было многовато.  

SB: Насколько сильны чувства пере-
живания в марафоне по сравнению, ска-
жем, с игровыми видами спорта? С тем 
же футболом?

ИД: Переживания, связанные с марафо-
ном – явление исключительно очень лич-
ное, на мой взгляд, не обобщаемое. Мое 
знакомство с марафоном определенно 
можно назвать странным. Любой тренер 
сказал бы, что так делать категорически 
нельзя никому и никогда. Но у меня полу-
чилась именно такая история. Чистая аван-
тюра – подал заявку на участие в марафоне 
за 12 дней до его старта. К этому моменту 
мой беговой опыт укладывался в количе-
ство километров, обозначенное в первом 
предложении твоего вопроса.  
Это было сделано на спор! С одной симпа-
тичной барышней – мы оба сомневались, 
что завершим дистанцию, поэтому поспо-
рили, кто дальше убежит. Был и второй, 
очень мощный стимул – в 2013 году 
Москва принимала чемпионат мира по лег-
кой атлетике, и участникам марафона пред-
стояло финишировать по дорожке, на 
которой незадолго до них соревновались 
лучшие легкоатлеты планеты. Более того, 
сразу же после марафона Большая спор-
тивная арена «Лужники» закрывалась на 
реконструкцию для создания исключитель-
но футбольного стадиона под ЧМ-2018. То 
есть, я увидел, что это – мой первый и 
единственный в жизни шанс зайти на глав-
ную арену страны не зрителем, не журна-
листом, а спортсменом! Не притупленное 
подготовкой восприятие сделало впечатле-
ние от первого марафона ошеломляющим 
– и физиологический приход состоялся. И 
арена, даже с полупустыми трибунами, 

внушала ощущение, что она зовет, ждет и 
приветствует тебя. Именно тебя – твой 
финиш! Это и фантастически невероят-
ное количество красивых людей вокруг, и 
преображение людей из обычных прохо-
жих до раздевалки в Атлетов на дистан-
ции, и болезненные для мужского спор-
тивного самолюбия уколы. До сих пор для 
меня марафон остается пространством, 
где я не могу и с переменным успехом 
пытаюсь это «не могу» преодолеть.

SB: А сколько всего марафонов 
уже позади, впереди (запланирова-
но), и с какой периодичностью ты 
бегаешь? 

ИД: Полтора десятка. Из них один 
горный с общим набором высоты  
3 100 м и таким же спуском. Обычно 
это 2-4 марафона в год. В неделю  
3-5 тренировок – зависит от плана, 
составленного тренером, и другой 
спортивной нагрузки. 
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дМитрий тараСов,
директор  
«МоСковСкоГо 
Марафона» 

 
Сегодня мы видим стреми-
тельный рост бегового дви-
жения в России. Это миро-
вая тенденция, которая 
пришла в нашу страну  
в 2010 году вместе с иници-

ативой крупного спортивного бренда, который 
хотел развивать беговой рынок именно  
в России. В 2010 году Nike организовал забег 
WeRunMoscow, на который привлек молодую 
активную аудиторию. Параллельно Nike начал 
создавать беговые клубы в разных районах горо-
да для вовлечения москвичей в ежедневные заня-
тия бегом. Инициатива спортивного бренда 
дала необходимый толчок беговой индустрии  
в стране. В 2013 году марафонскую дистанцию 
на Московском Марафоне пробежали около  
2 500 человек. В 2017 году – уже 10 000, а вместе 
с участниками дистанции на 10 км в старте 
приняли участие более 24 000 человек. В период 
с 2015 по 2017 годы количество беговых меро-
приятий, организуемых командами и компания-
ми, увеличилось с 159 до 590.

В целом, мировая тенденция сейчас ведет  
к увеличению количества участников беговых 
мероприятий. Самый массовый из марафонов 
проходит в Нью-Йорке. Но настоящий беговой 
бум переживает Китай, где популярность бега 
растет в геометрической прогрессии. Благодаря 
беговому туризму участников из Китая можно 
увидеть на забегах по всему миру. Но это –  
не единственная страна, где активно развива-
ется бег. Бег развивается везде. Не случайно  
в мировой беговой туризм сейчас вовлечено 
более 20 миллионов человек. И эта цифра рас-
тет из года в год.

Развитие индустрии бега влечет за собой  
не только увеличение количества бегунов, но  
и развитие бизнеса и сферы услуг. Спортивные 
бренды разрабатывают и внедряют новые тех-
нологии в одежде и обуви, организаторы забегов 
развивают сервис тайминга и регистраций, 
производители продуктов питания устремля-
ют свой взгляд в сторону создания продуктов 
для здорового образа жизни, а туристические 
компании начинают активно предлагать туры 
на спортивные события.

Мы как организаторы самых массовых бего-
вых мероприятий в России верим, что развитие 
рынка благотворно скажется на здоровье людей 
в мире, привлечет в этот вид спорта новых 
участников и будет способствовать дальней-
шему росту индустрии.

коММентарий экСперта 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

алекСандр полинСкий,
Генеральный директор 
дирекЦии СпортивныХ  
и зрелиЩныХ Мероприятий 
Города МоСквы 

 
Говоря об организации марафонов, 
мы прежде всего ставим во главу 
угла имидж города и страны. 
Посмотрите, сколько участников 
насчитывают московские марафо-
ны в последние годы – бегут десят-
ки тысяч! Это – здоровье нации, 
пропаганда активного образа 
жизни. В результате мы получаем 
здоровое поколение, что гораздо 
важнее сиюминутной финансовой 
выгоды. Хотя и участники пла-
тят взносы, приносят прибыль 
гостиницам, в которых останав-
ливаются на период проведения 
соревнований. Городская казна 
получает налоговые отчисления  
и от предприятий питания, 
которые кормят участников.  
Но главное – имидж. Марафон – 
хороший имиджевый проект. 
Благодаря проведению этих забе-
гов мир лучше узнал о Нью-Йорке  
и Бостоне. И Москва по праву 
находится в этом списке. 

коММентарий экСперта 

в 2013 Году в МосковскоМ 
МараФоНе уЧаствовалИ  

2 500 Человек, в 2017 Году – уЖе 
10 000 БеГуНов



SB: С какого возраста детей 
можно приводить в марафон, или 
сначала они проходят обычную 
школу бега?

ИД: Детей до 18 лет к марафону не 
допускают. Обычно легкоатлеты при-
ходят из смежных видов. Точнее – 
смежных дисциплин. 

SB: Насколько этот вид спорта 
можно назвать доступным финансово? 
На что уходит большее количество 
денежных знаков?

ИД: Если особо «не выпендривать-
ся», то можно раз в два года покупать 
три пары кроссовок – на разные виды 
бега и поверхностей. Одежды может 

SB: Становится ли марафон более 
массовым? Сопоставимы ли темпы его 
популярности с большим теннисом при 
Борисе Ельцине или с хоккеем в послед-
ние годы?

ИД: Это – считаемые величины, но я 
такой работы не проводил. О хоккее сле-
дует сказать одно – это дорого. Дворовая 
шпана – главный источник талантов в 
прошлом – из хоккейного процесса 
сегодня исключена. А дверь в бег каждый 
открывает сам – старт на пороге соб-
ственного дома. 

SB: Можно ли сказать, что марафон – 
это своего рода непрерывные «инвести-
ции в собственное хорошее настрое-
ние», и возможна ли здесь хоть какая-то 
финансовая отдача?

ИД: Не размышляю о своих увлечени-
ях в таких категориях, как «инвестиции» 
и «финансовая отдача». В моем случае, 
бег – довольно странное увлечение, пото-
му что большую часть времени – это пре-
одоление. В какой-то мере, эта деятель-
ность противоречит моему складу харак-
тера. Но бег – это всегда поиск, и именно 
в этом заключается мой главный интерес. 
А настроения, в которые бег погружает, 
бывают совершенно разными. Когда уча-
ствуешь в соревнованиях, то видишь 
очень много особенных людей, много 
красоты – и телесной, и человеческой.  
Ты видишь, как люди способны преобра-
жаться, и вживую наблюдаешь прогресс. 
И так же вживую осознаешь, что такое 
долголетие, когда видишь убегающую 
вперед девичью фигуру, а из протокола 
потом узнаешь, что ее обладательнице  
58 лет! И это вдохновляет. 

SB: Бег – это иной образ мышления? 
ИД: Бег – это способ понимания. Из 

военного фольклора известно выражение: 
«Не доходит через голову? Так дойдет 
через ноги!». Дело в том, что бег через 
телесные ощущения дает понимание 
смысла слов. Например, что означают 
фразы: «Порвать соперника» или 
«Терпение и труд все перетрут?». На осно-
вании личных ощущений я эти поговорки 
перевел в девиз: «Кто бежит – добежит».

SB: В каких странах ты бегал, и какие 
марафоны оставили самое неизглади-
мое впечатление?

ИД: Бегового туризма в моей жизни 
было не так много – Украина, Германия, 
Финляндия, Эстония. Впечатления остав-
ляет каждый старт. Например, Киев-2014. 

хватать и на более долгий срок. 
Остальные расходы сильно зависят от 
амбиций – все зависит от того, на какие 
забеги ездить, какой уровень тренер-
ской помощи и автоматизации учета 
показателей хочется иметь. В какой-то 
мере, на бег хватит каждому, в какой 
именно – ответы индивидуальны. 
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На Майдане еще стоят палатки, 
Крымские события уже произошли,  
я бегу в футболке с надписью «Россия»  
и с изображением национального флага, 
говорю исключительно по-русски. Но 
при этом ни малейших проблем и ни 
тени не то что вражды, но даже неприяз-
ни или настороженности! Приняли, как 
родного, и при организации поездки, и 
при пересечении границы в поезде, и на 
месте соревнований, и в любом месте, где 
возникало какое-то общение. 
Впечатления в свернутом виде уложи-
лись в строку из гимна города на высот-
ном здании, которую было видно с раз-
ных точек дистанции. Она будто вела по 
трассе марафона: «Як тебе не любити, 
Києве мiй». Или взять тот же Берлин – 
старт, где ты ни метра не проводишь 
один, и где тысячи людей приветствова-
ли новый мировой рекорд Денниса 
Киметто – 2:02:57, а затем кричали на 
разных языках мое имя и название стра-
ны (и то, и другое было написано на 
нагрудном номере). Подгоняли: «Давай, 
давай!» – так в потоке речи звучит 
немецкое «Weiter! Weiter!» с почти таким 
же смыслом. И те же тысячи людей 
встречали и вели по дистанции 72-летне-
го датчанина Тони Кьяэра, шедшего к 
финишу своего 358-го марафона 7 часов 
18 минут. Фантастический марафон про-
водится под Петербургом – «Дорога 
жизни», по трассе непрерывного подвига, 
где нужно терпеть. Потому что не дотер-
петь невозможно. Где память и почтение 
к подвигу вкладывается в бегуна бук-
вально на уровне телесных ощущений, с 
каждым шагом по дистанции. 
Ошеломляюще красивые соревнования 
проводятся в августе в Приэльбрусье 
командой Elbrus World Race – красота, 
высота и ощущение безграничности!

SB: В заключение, что бы ты пожелал 
тем нашим читателям, которые в душе 
хотели бы испытать весь этот «кайф», 
но попросту не решаются сделать пер-
вый и решительный шаг в марафон?

ИД: Шаг не обязательно должен быть 
решительным, и не обязательно должен 
быть сразу быстрым. Но шаг этот нужен. 
И не один, а целая цепочка, и чтоб с 
фазой полета! Пожелаю терпения и того, 
чтобы продолжать, когда станет тяжело. 
Чтобы не «заглотить» порцию скорости и 
расстояния, которую вы не готовы «пере-
варить». А главное – побольше вдохнов-
ляющих людей рядом и толкающего впе-
ред азарта внутри! 

МараФоН – НеЗаБываеМое соБытИе 
длЯ сПортсМеНов И ЗрИтелей. Это 
Масса осоБеННыХ людей, МНоГо 
красоты – И телесНой, И 
ЧеловеЧеской

Сколько Стоит коММерчеСкий 
забеГ в МоСкве?
• 1 500 руБлей: ФутБолка, НоМер, 

Медаль, ЭлектроННый ЧИП длЯ 
сЧИтываНИЯ ИНФорМаЦИИ  
о вреМеНИ старта И ФИНИШа, 
ПИтаНИе На одНоГо уЧастНИка

• 2 000 – 3 000 руБлей: судьЯ
• 1 000 руБлей: вЗНос одНоГо 

сПортсМеНа За уЧастИе  
в соревНоваНИИ

• 160 000 руБлей: оГраЖдеНИЯ  
И раБота По ИХ расстаНовке

• 400 000 руБлей: теНтовые 
коНструкЦИИ длЯ раЗдевалок  
И ПуНктов ПИтаНИЯ

• 500 000 – 3 МлН руБлей: средНИй 
вЗНос одНой коМПаНИИ-сПоНсора 
турНИра

• 30 000 руБлей: услуГИ дИЗайНера
• 200 000 – 500 000 руБлей: ареНда 

ПлощадкИ
• 10 000 – 30 000 руБлей: 

ЭлектроГеНератор
• 10 000 руБлей: раБота ФотоГраФа  

И оПератора
• 50 000 руБлей: траНсПортНые 

расХоды
• 90 000 – 160 000 руБлей: услуГИ 

скорой ПоМощИ (3-4 БрИГады)
• 50 000 руБлей: уБорка террИторИИ 

И вывоЗ Мусора
итоГо: 5,5 Млн – 6,0 Млн рУблей: 
приМерные раСХоды  
на орГанизаЦию Марафона  
для 3 000 УчаСтников
ИстоЧНИк: 3 Sport.orG
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Городской футбольный стадион 
Монреаля мало кого оставляет равно-
душным. Расположен он в эко-ком-
плексе Сен-Мишель. 

иСтория МеСта
Это место с непростым прошлым. До 
конца 1970-х годов здесь добывала из-
вестняк компания Miron. В 1988 году 
на этом месте образовалась городская 
свалка – причем, одна из крупнейших 
в Северной Америке. 

К счастью, с течением времени  
со свалкой было покончено. И место 
поменяло свой облик и назначение  
на 180 градусов – здесь появился эко-
парк площадью почти 200 га. 

Ее
сть в каНаде стадИоН, который БуквальНо 
ПрИводИт арХИтекторов в ЭкстаЗ. в НеМ 
соедИНИлось все: ЭколоГИЧНость, стИль, 
удоБство. Это Новый ФутБольНый стадИоН  
в МоНреале.

СтадионМонреалярасположенвэкокомплексе
СенМишельплощадью200гектаров

Д
о

ко
нц

а
19

70
х

г
од

ов
з

де
сь

д
об

ы
ва

ла


из
ве

ст
ня

к
ко

м
па

ни
я

M
ir

on

Стадионбудтовозникаетизземли
подобнопластугорнойпороды

Sport Build | март 2018



76 77

Органические отбросы под по-
верхностью парка выделяют метан, 
который собирает специально про-
ложенная система труб. Этот газ 
используется в качестве топлива для  
построенной электростанции мощно-
стью 25 МВт.

ландшафт и дизайн
Глядя на стадион, у вас может создать-
ся впечатление, будто он возникает из 

Решетчатая конструкция кровли выполнена 
из поперечно-клееной древесины, 90% 
использованного дерева – черная ель. В работе 
над деревянной частью здания архитекторам 
помогали специалисты по деревянному 
домостроению.

земли подобно пласту горной породы. 
Это ощущение отлично перекликается 
с геологической историей этой тер-
ритории, на протяжении многих лет 
функционировавшей как один из цен-
тров добывающей промышленности. 

Протяженная конструкция объеди-
нена сплошной крышей, нависающей 
над площадкой входа и доходящей 
до земли. Это своего рода основа для 
установки зрительских кресел.

Первоначальныйэскизбудущегостадиона

Стадиончастичноинтегрированвландшафт–вытянувшеесясооружение
«встраивается»вземлянойвалсвоимивспомогательнымипомещениями
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УникальноСть проекта
Особенностью и изюминкой объ-
екта смело можно назвать частичную 
интеграцию в ландшафт – вытянув-
шееся сооружение «встраивается» в 
него, а точнее – в земляной вал, своими 
вспомогательными помещениями. 
Остекленные блоки насквозь прорезают 
грунтовую насыпь. Это обеспечивает 
солнечным светом помещения стади-
она. Самый крупный блок содержит в 
себе главный вход. Архитекторы также 
проложили по валу пешеходные дорож-
ки и сохранили растущие здесь деревья. 

Создатели стадиона ловко и кре-
ативно «обыграли» этот сложный 
участок рельефа. Спортивный объект 
перекрыт кровлей сложной формы, 
напоминающей выход на поверхность 

горной породы. Она также «обнима-
ет» примыкающее к постройке откры-
тое поле и служит порталом, ведущим 
в спорткомплекс. 

крыша
Решетчатая конструкция кровли 
выполнена из поперечно-клееной дре-
весины, 90% использованного дерева 
– черная ель. В работе над деревянной 
частью здания архитекторам помо-
гали специалисты по деревянному 
домостроению.

Свет и проСтранСтво
Благодаря тому, что конструкция 
приподнята над поверхностью земли, 
административные и общественные 
пространства полны дневного света. 

Проект воплотил  
в себе безопасный 
стадион  
и комфортную 
атмосферу как 
для любителя 
футбола, так и 
для окружающего 
мира. Создатели 
стадиона ловко  
и креативно 
«обыграли» 
сложный участок 
рельефа – 
спортивный 
объект перекрыт 
кровлей сложной 
формы, 
напоминающей 
выход на 
поверхность 
горной породы. 

Воплощениеидеибезопасногостадиона
икомфортнойатмосферы 3DмакетновогоcтадионаМонреаля
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Рядывертикальныхстроительныхжалюзифасада

Конструкциястадионаслегка
приподнятанадповерхностьюземли

Главное лобби стадиона 
расположено на юго-восточной 
стороне участка

Более того – из этих помещений 
открывается изумительный вид на 
окружающую природу. 

Главное лобби стадиона отличает-
ся своим объемом. Оно расположено 
на юго-восточной стороне участка 
и обозначает вход в футбольный 
центр. 

Несмотря на грандиозность соору-
жения, ряды вертикальных строи-
тельных жалюзи, которые оформляют 
фасад, помогают органично вписать 
постройку в окружающую местность, 
не создавая ощущения чего-то чуже-
родного и неуместного.

Благодаря своей прозрачности зда-
ние вызывает ощущение открытости, 
но при этом оно абсолютно безопасно 
– контроль осуществляется над всей 
территорией. 

Проект воплотил в себе безопас-
ный стадион и комфортную атмосфе-
ру как для любителя футбола, так и 
для окружающего мира. 
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Доставка счи та ет ся оформ лен ной при ус ло вии 
по ступ ле ния де нег на р/с ре дак ции до 20 чис ла 
предподписного ме ся ца.

При не со блю де нии дан но го ус ло вия под пи с ка 
бу дет оформ ле на с ме ся ца, со от вет ст ву ю ще го  
ука зан ным тре бо ва ни ям.

доСтАВКА дЛЯ ЮРИдИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Друзья! Вы можете оформить ДостаВку  
журнала Sport Build на 2018 гоД
на сайте WWW.SportMAGAZiN.NEt или отправив письмо на e-mail: minaev@s-f-r.ru

Ваш номер Sport Build ждет Вас!

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  ___________ 2017  г. 

стоимость ДостаВки: 
на 3 мес. – 825 р., на 6 мес. – 1650 р., на 12 мес. – 3300 р.

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

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

дЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Внимание!
Будьте внимательны при заполнении платежного поручения.
В графе «Назначение платежа» укажите: «Доставка журнала «Sport Build» по счету-договору № Sport Build/18», без налога (НДС).
По e-mail укажите Ваш полный почтовый адрес с индексом, ФИО и контактный телефон.

организации выставляется счет-договор – без оформления договора

ооо «спортакадемреклама»
Адрес: 111401, г. Москва, 
Металлургов ул., д.7/18, 

тел.: (495) 649-33-16, (495) 411-91-13




