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Уважаемые коллеги и друзья!

Я рад очередной встрече с вами на страницах Sport 
Build – профессионального отраслевого издания россий-
ской спортивной индустрии. По традиции, редакторский 
коллектив журнала уделяет особое внимание проблемам 
дизайна, проектирования, строительства и эксплуатации 
спортивных сооружений. Наше издание является офици-
альным партнером VI Международной конференции 
министров и высших должностных лиц, ответственных 
за физическое воспитание и спорт (МИНЕПС). Именно 
по этой причине тематика данного выпуска Sport Build 
максимально приближена к деловой программе этого 
события, которое в этом году принимает Казань. 

Наш редакторский коллектив продолжает анализиро-
вать проблемы «зеленого» строительства, доступности 
спортивных сооружений, безопасности детских площа-
док, а также инновационные стратегии и новые нацио-
нальные стандарты. Значительная часть номера посвяще-
на кибератакам в преддверии крупнейших глобальных 
спортивных событий, а также компьютерному спорту.    

Мы публикуем детальный отчет о прошедшем в 
Москве XIII Международном конгрессе индустрии зим-
них видов спорта, туризма и активного отдыха, бессмен-
ным организатором которого из года в год выступает 
коммуникационное агентство «СпортАкадемРеклама».

Читайте с удовольствием,

Издатель, генеральный директор
коммуникационного агентства
«СпортАкадемРеклама»

Алексей СТЕПАНОВ

Dear colleagues and friends!

It is a pleasure to meet you all on Sport Build’s pages where 
we keep writing about the Russian sports industry – namely 
design, construction and management of sports facilities. Our 
magazine is an official partner of the VI International 
Conference of Ministers and Top Executives in Charge of 
Physical Training and Sports (MINEPS). That is why the 
present issue is dedicated to this particular event. 

Our editorial staff analyzes such acute problems as Green 
Building, standards of innovative solutions, accessibility of 
sports facilities, safety of children’s playgrounds, cyber attacks 
and cyber sports in general, etc.    

We also talk about the events that we organize annually – in 
particular, the XIII International Congress of Winter Sports 
Industry, Tourism and Active Recreation. 

Read with pleasure,

Alexey STEPANOV,
Publisher,
CEO of SportAkademReklama Communication Agency

слово издателя
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новоСти / news

06 Главные события спортивной отрасли.
 Key events of the sports industry. 

События / events

10  КонГресс на арене КуБКа КонФедераЦий 
 На стадионе «Открытие Арена» прошел XIII Winter Congress.

10  CongreSS at a ConfederationS Cup arena 
 “Otkritie Arena” in Moscow hosted the XIII Winter Congreess.

22 КуБоК КонФедераЦий: тест на приГодность К ЧМ-2018 сдан 
 КК – последняя репетиция перед «домашним» ЧМ-2018.
 
22  tHe fifa Confederation Cup aS a teSt Before tHe 2018 WorLd Cup 
 The final test before the “domestic” World Cup.

24  МеЖдународная КонФеренЦия Минепс Vi 
 МИНЕПС VI пройдет в Казани с 13 по 15 июля 2017 года. 

24  MinepS Vi internationaL ConferenCe 
 MINEPS VI will be held in Kazan on July 13-15, 2017.

тема номера / COveR stORY
Спорт: чиСтота, безопаСноСть, доСтУпноСть / 
spORt: InteGRItY, safetY, aCCessIbIlItY

28   орГанизаЦия видеонаБлЮдения за триБунаМи
 Видеонаблюдение обеспечит безопасность на стадионах. 

28   tHe StandS under SurVeiLLanCe
 Video surveillance is a good tool to secure safety at the stadiums. 

36   ЧМ-2018: поКа не наЧался розыГрыш
 Как не попасть в ловушки киберпреступников на ЧМ-2018? 

36   2018 fifa WorLd Cup: Before tHe gaMe Started
 Cyber criminals and cheaters always welcome any global event.

44  инКлЮзия в сФере ФизиЧесКой Культуры и спорта
 Адаптатция и доступность спортивных сооружений.

44  inCLuSion in tHe SpHere of pHYSiCaL CuLture and SportS
 Russia started bulding accessible sports facilities for the disabled.

48  ЭКолоГиЧесКое, или «зеленое» строительство 
 Люди хотят больше знать о технологиях Green Building.

48   eCoLogY and green BuiLding prinCipLeS
 Today we talk about environmentally friendly building technologies.   

теХнолоГии и оборУдование / teChnOlOGIes and equIpment

54   резиновая плитКа: Безопасность по Госту
 «БАМАРД» начал производство безопасной плитки для детских 

площадок.  

54   ruBBer tiLe: SafetY aCCording to goSt
 BAMARD started producing safe tiles for children’s playgrounds.

56  детсКие плоЩадКи в ФоКусе вниМания взрослыХ
 Способы уменьшения уровня детского травматизма  

на игровых площадках. 

56  CHiLdren’S pLaYgroundS in aduLt SpotLigHt
 The poor quality of domestic playgrounds prevents active lifestyles.

64  Газоны «оптилон» против руссКой зиМы
 Искусственные газоны – хорошая альтернатива натуральным 

в суровых климатических условиях.

64  optiLaWn’S turf againSt ruSSian Winter
 Artificial turf is a good alternative to natural grass, especially in the 

severe climate conditions. 

67   лето. саМое вреМя Готовить сани! 
 Или почему развитие горнолыжного комплекса нужно 

начинать прямо сейчас 

67   SuMMer. a StitCH in tiMe SaVeS nine! 
 Here we talk about the right time to develop a ski resort.

68   проеКт КоМпании tiCKet Soft для стадиона ФК «Краснодар»  
 Инновационная мультисервисная платформа от Ticket Soft.

68  tiCKet Soft’S unique projeCt for KraSnodar StadiuM  
 Ticket Soft installed a multiservice platform at Krasnodar stadium. 

в фокУСе / In fOCus

70  саХалинсКая оБласть востреБована среди туристов
 Сегодня в фокусе новый туристический кластер и спортивно-

туристический комплекс «Горный воздух».

70  SaKHaLin region iS BeCoMing attraCtiVe for touriStS
 In this issue we focus on the new tourist cluster “Gorny Vozdukh”.

72  Крытый ледовый КатоК и Центр БадМинтона в Казани
 Казань представляет 2 новых спортивных объекта.

72  neW indoor iCe rinK and BadMinton Center open in Kazan
 The city presents its new sports facilities.

Спорт и бизнеС / spORt and busIness

74  КоМпьЮтерный спорт – Это всеГда долГосроЧные инвестиЦии
 Президент Федерации компьютерного спорта России 

рассказывает о киберспортивных объектах. 

74  CoMputer Sport MeanS Long-terM inVeStMent
 President of the Russian Computer Sport Federation talks about 

management and maintenance of cyber sports facilities.

sb desIGn

76  HartWaLL arena – европейсКий Центр развлеЧений
 Арена принимает 135 мероприятий 
 и 900 000 зрителей в год.

76  HartWaLL arena – a LiVeLY european entertainMent Center
 The arena hosts 135 events and 900 000 visitors a year.
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28 78
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из тяЖелоГо наследия – в развиваЮЩийся проеКт

Министр физической 
культуры и спорта 
Московской области 

Роман Терюшков презенто-
вал программу обновления 
трех спортивных объектов: 
•	 мини-стадиона	на	улице	

Бирюкова, в состав кото-
рого вошли футбольное 
поле, беговые дорожки, 
волейбольная площадка, 
баскетбольная площадка, 
зона с гимнастическими 
снарядами, 2 трибуны по 
49 посадочных мест, раз-
девалки. На обновленных 
площадках также будет 
проводиться тестирование 
норм Всероссийского физ-
культурно-оздоровитель-
ного комплекса ГТО среди 
жителей и занятия по 
физической культуре для 
учащихся средних обще-
образовательных школ;  

•	 стадиона	«Знамя	труда»,	
одного из старейших ста-
дионов в России, в плане 
реконструкции которого 
планируется игровое поле 
с искусственным покры-
тием, трибуна на 2 500 
мест с навесом и подтри-
бунными помещениями, 

в Ходе раБоЧей поездКи ГуБернатор МосКовсКой оБласти андрей вороБьев 
посетил реКонструированный Мини-стадион Города ореХово-зуево, Где 
ознаКоМился и с друГиМи проеКтаМи развития и возроЖдения спортивныХ 
оБъеКтов района.

билетная касса, контроль-
но-пропускные пункты, 
камеры для хранения 
имущества зрителей, уни-
версальная спортивная 
площадка, беговые 
дорожки, сектор для 
прыжков в длину, сектор 
для прыжков в высоту, 
раздевалки и душевые, 
парковки, мачты освеще-
ния, ограждение;

•	 стадиона	«Торпедо»,	где	
в прошлом году была 
установлена современная 
спортивная площадка для 
занятий воркаутом, мно-
гофункциональная хок-
кейная коробка современ-
ного типа. В апреле 2017 
года были завершены 
работы по замене искус-
ственного покрытия фут-
больного поля. На стади-
оне проводятся трениро-
вочные занятия воспи-
танников отделения фут-
бола детско-юношеской 
спортивной школы. 
Городская федерация фут-
бола, объединяющая 
более 40 общественных 
команд, проводит чемпи-
онаты, а образовательные 

спорта, которое начинается 
с инфраструктуры. Сейчас 
мы находимся в Орехово-
Зуево, где буквально год 
назад был заброшенный 
спортивный комплекс. На 
сегодняшний день – это 
благоустроенная террито-
рия с футбольным полем, 
легкоатлетическим секто-
ром, беговыми дорожками, 
баскетбольными и волей-
больными площадками, где 
проводится работа по под-
готовке нашего спортивного 
резерва. Кроме того, 
в вечернее время суток 
спортивная площадка вызы-
вает большой интерес у 
местных жителей: сюда при-
ходят поиграть в футбол, 
волейбол, заняться сканди-
навской ходьбой. В этом 
году в рамках регионально-
го муниципального бюдже-
та запланировано свыше 
300 площадок – это воркау-
ты, хоккейные коробки, 
мини-стадионы. В итоге у 
нас получится 36 больших, 
современных и профессио-
нальных комплексов, кото-
рые готовы принять спорт-
сменов».

учреждения ежегодно 
организуют Дни здоровья.
Губернатор Московской 

области Андрей Воробьев 
заявил: «Спортивные объек-
ты в Орехово-Зуево были 
тяжелым наследием про-
шлого, которые достались 
нам. На их восстановление 
были выделены средства, 
и часть этой работы уже 
сделана. Здесь мы видим 
красивый и современный 
многофункциональный ста-
дион. Теперь задача – сохра-
нить его в рабочем состоя-
нии, чтобы не возвращаться 
к тому, с чего начали. А сде-
лать это без участия, помо-
щи и ответственности мест-
ных жителей мы не сможем. 
Теперь этот мини-стадион – 
ваш».

Министр физической 
культуры и спорта Мос-
ковской области Роман 
Терюшков подытожил: 
«Спортивная инфраструкту-
ра Орехово-Зуево из тяже-
лого наследия стала разви-
вающимся проектом. 
Основная задача, поставлен-
ная Андреем Юрьевичем, – 
это развитие массового 

новости

заХватываЮЩие соревнования MoSCoW CitY gaMeS

29 иЮля 2017 Года в «луЖниКаХ» состоится праздниК спорта MoSCoW CitY gaMeS, 
Который уЖе не первый Год соБирает Более 150 000 ЧеловеК. 

на площадке праздника 
традиционно проходят 
соревнования в дисциплинах 
BMX и MtB, где более 250 
спортсменов со всей россии 
сражаются за внушительный 
призовой фонд, который в 
2017 году составит 460 000 
рублей. на территории 
Moscow City games будет 
построен большой город для 

экстремальных велосипеди-
стов и скутеристов, где прой-
дут соревнования в пяти дис-
циплинах:
• MtB dirt (квалификация 

28.07);
• вМХ dirt (квалификация 

28.07);
• BMX fLatLand;
• SCooter;
• puMp traCK.
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Министр физической культуры и спорта Московской области 
роман терюшков (слева) и губернатор Московской области 
андрей воробьев (справа)



30 Мая в доМе правительства МосКовсКой оБласти Министр ФизиЧесКой 
Культуры и спорта реГиона роМан терЮшКов выступил с доКладоМ о Ходе 
подГотовКи К одноМу из ГлавныХ спортивныХ соБытий БлиЖайшеГо 
БудуЩеГо – ФутБольноМу ЧМ-2018. 

КоМпания BWt (BeSt Water teCHnoLogieS) – ведуЩая МеЖдународная Группа 
в оБласти водныХ теХнолоГий, Которая развивает свой Бренд КаК Мировой 
Бренд водоподГотовКи, продвиГает инноваЦии и униКальные решения  
во всеМ Мире.

Базы подМосКовья Будут Готовы К ЧМ-2018 в сроК КоМпания ооо «Бвт» полуЧила поЧетнуЮ Медаль и ГраМоту

в Московской области 
расположено 17 трени-
ровочных баз для 

команд-участниц чемпионата 
на территории 12 муници-
пальных образований, 11 из 
которых находятся в сфере 
ответственности региона. все 
базы должны соответствовать 
требованиям Международной 
федерации футбола (ФиФа): 
полноразмерное футбольное 
поле с натуральным покрыти-
ем, как на основных стадио-
нах, освещением не менее 500 
люкс, трибунами на 500 мест, 
хорошим административно-
бытовым корпусом с раздевал-
ками и пресс-центром. 
помимо этого, необходимо 
иметь охраняемую террито-
рию с забором высотой не 
менее 2 метров. реконструк-
ция площадок происходит за 
счет бюджета всех уровней: 

в    рамках Xiii Между-
народного конгресса 
индустрии зимних 

видов спорта, туризма и 
активного отдыха компании 
ооо «Бвт» и директору депар-
тамента инжиниринга Марсу 
руслановичу петрову была 
вручена памятная медаль и 
грамота за подписью прези-
дента российской Федерации 
в.в. путина за значительный 
вклад в подготовку и проведе-
ние XXii олимпийских зимних 
игр и Xi паралимпийских зим-
них игр 2014 года в г. сочи.

Компания BWt оказывает 
услуги по подготовке воды 
для различных сфер бизнеса: 

федерального, регионального 
и муниципального.

в рамках жилищно-комму-
нального комплекса предус-
мотрено 125 мероприятий по 
ремонту фасадов на пути сле-
дования команд и болельщи-
ков, 11 мероприятий 
Министерства энергетики рФ 
– это капремонт наружного 
освещения, 14 мероприятий 
по благоустройству пешеход-
ных зон для 5 туристических 
зон, 54 мероприятия 
Минтранса (дорожная инфра-
структура), 4 мероприятия 
Минздрава (замена оборудо-
вания в больницах). всего на 
эти мероприятия будет израс-
ходовано 4 млрд рублей. 

также предусмотрено 
276 маршрутов (основных 
и резервных) для передви-
жения баз команд, клиент-
ских групп, болельщиков. 

вода для гостиниц и муници-
пальных объектов, вода для 
ледовых арен, бассейнов и 
фонтанов, технологическая 
вода для производственных 
процессов и прочих нужд 
предприятий, вода для фар-
мацевтики и микроэлектро-
ники и многое другое. 

в международных иннова-
ционных центрах BWt посто-
янно исследуются, разраба-
тываются и оптимизируются 
способы фильтрации, защиты 
от известковых отложений, 
смягчения и дезинфекции 
воды. 

Компания BWt – надеж-
ный партнер для всех, кто 

Министр физической культу-
ры и спорта Московской обла-
сти роман терюшков: «Мы ждем 
на территории Московской 
области топовые команды. 
сейчас на всех 11 тренировоч-
ных площадках проходит актив-
ная стадия строительства. две 
площадки сдаются в этом году, 

высоко ценит безопасность, 
гигиену, здоровье, качество 
продукции.

портфолио компании –  
весь спектр продуктов водо-
подготовки, разработанных 
BWt: фильтры, оборудова-
ние для защиты от извести 
aqa total, оборудование для 
умягчения и дезинфекции 
воды, дозирующая и мем-
бранная техника и др.

BWt относится к перво-
проходцам во многих техно-
логических областях, вносит 
вклад в высокий уровень 
известности региональных 
торговых марок, лидирую-
щих на рынках.

дегтярев Михаил 
владимирович, 
председатель 
Комитета 
Государственной 
думы по физической 
культуре, спорту, 
туризму и делам 
молодежи, 
и дмитриева 
светлана 
владимировна, 
представитель 
компании ооо «Бвт»

Медаль за значительный 
вклад в подготовку 
и проведение XXii 
олимпийских  
зимних игр и 
Xi паралимпийских 
зимних игр 2014 года 
в г. сочи

bwt россия
115432, москва, 
проектируемый проезд  
№ 4062, б.Ц. «портплаза», 
д. 6, стр. 16
тел.: +7 (495) 686-62-64
е-mail: info@bwt. ru
www.bwt.ru
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это стадион «сатурн» в Кратово 
и стадион «авангард» в город-
ском округе домодедово. 
отставания от графика у нас 
нет. до конца апреля следую-
щего года мы сдадим все  
11 площадок в соответствии с 
требованиями Международной 
федерации фут бола».

ФоК, доступный для инвалидов

Члены оБЩественноГо совета совМестно с раБоЧей Группой Министерства 
ФизиЧесКой Культуры и спорта МосКовсКой оБласти проинспеКтировали 
одинЦовсКий ФизКультурно-оздоровительный КоМплеКс с универсальныМ залоМ. 

ФОК был открыт в апре-
ле и построен по про-
грамме губернатора 

«Строительство 50 ФОКов». 
Целью визита было обследо-
вание объектов спорта в 
Московской области на соот-
ветствие условиям для беспре-
пятственного доступа инвали-
дов и маломобильных групп 
населения. Рабочая группа 
состояла из сотрудников 
Минис терства, представите-
лей Центра паралимпийских, 
сурдлимпийских и неолим-
пийских видов спорта и пред-

ставителей регионального 
отделения всероссийского 
общества инвалидов. Также в 
проверке приняла участие 

член Общест-венного совета 
при Министерстве ‒ призер 
чемпионатов мира и Европы 
по гребле на байдарках и 
каноэ паралимпийка  
Александра Дупик: «Осмо-
трели и попробовали в деле 
пандус и другие конструкции, 
предназначенные для людей 
с ограниченными возможно-
стями. Одинцовский ФОК рас-
полагает всеми удобствами для 
доступа инвалидов, несмотря 
на некоторые мелкие недочеты, 
которые будут устранены. Мы 
будем продолжать инспектиро-

вать спортивные объекты по 
всему региону». По законода-
тельству, все социальные объ-
екты должны быть адаптирова-
ны для беспрепятственного 
доступа инвалидов и маломо-
бильных групп населения. 

Министр физической культуры и спорта Московской области 
роман терюшков
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Деловая программа Конгресса ежегод-
но является частью мероприятий 
Международного спортивного форума 
«Россия – спортивная держава», который 
проводится в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации  

от 27 июля 2009 года №863. Главная зада-
ча Конгресса – объединить усилия пред-
ставителей российской индустрии зим-
них видов спорта, руководителей обще-
ственных организаций, представителей 
туристической отрасли, представителей 
государственной власти федерального и 
регионального уровней для обозначения, 
обсуждения и эффективного решения 
вопросов, стоящих перед отраслью.

На коммуникационных площадках 
Конгресса обсуждались самые актуаль-
ные аспекты зимней индустрии: техно-
логии и оборудование для горнолыжных 
курортов и ледовых арен, безопасность 
спортивных объектов, современные тре-
бования к спортивным аренам, эффек-

КонГресс 
на арене КуБКа 
КонФедераЦий

МеЖдународный КонГресс индустрии зиМниХ 
видов спорта, туризМа и аКтивноГо отдыХа 
подвел итоГи оЧередноГо зиМнеГо сезона в 
россии. МестоМ проведения КонГресса Был 
впервые выБран стадион МосКовсКоГо 
«спартаКа» – «отКрытие арена», Где К МоМенту 
выХода ЭтоГо ноМера SB уЖе Будут сыГраны 
МатЧи ФутБольноГо КуБКа КонФедераЦий.  
но в КонЦе Мая – наЧале иЮня уЧастниКи  
и Гости КонГресса оБсуЖдали исКлЮЧительно 
проБлеМы зиМнеГо спорта и сооруЖений. 

Kиммо кивиСилта,  
Генеральный директор 
haRtwall aRena (финляндия)
 
я впервые принимаю участие в 
Конгрессе и хочу отметить необыч-
ный формат его проведения. у меня 
была возможность пообщаться с кол-
легами из абсолютно новых для меня 
видов спорта, и у нас обнаружилось 
очень много общих тем для диалога! 
например, как раскрутить свой объ-
ект в свете передовых маркетинго-
вых стратегий и практик, как сделать 
спортсооружения или горнолыжные 
курорты прибыльными.

комментарий экСперта 

алеКсей степанов (Генеральный 
диреКтор ано «ФоруМ «спортивная 
дерЖава»), станислав поздняКов 
(заслуЖенный Мастер спорта россии, 
ЧетыреХКратный олиМпийсКий 
ЧеМпион) и МиХаил деГтярёв 
(председатель КоМитета 
Государственной дуМы по 
ФизиЧесКой Культуре, спорту, туризМу 
и делаМ МолодеЖи)

ирина слаутина (исполнительный 
диреКтор соЮза КоньКоБеЖЦев 
россии) , наталия Гарт (президент 
ФедераЦии санноГо спорта россии)  
и денис тиХоМиров (президент 
оБЩероссийсКой оБЩественной 
орГанизаЦии ФедераЦия сноуБорда 
россии)

Лидеры зимней спортивной инду-
стрии по традиции подвели итоги сезона 
ближе к лету – так повелось с самого 
первого Конгресса. Символично и то, 
что местом проведения мероприятия 
спустя 12 лет вновь была выбрана столи-
ца страны. Конгресс прошел 31 мая –  
2 июня. Бессменным оператором 
Конгресса с момента его учреждения 
выступает коммуникационное агентство 
«СпортАкадемРеклама», которое прово-
дит его при поддержке Министерства 
спорта России, Минпромторга России, 
Федерального Агентства по туризму и 
Олимпийского Комитета России.
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проблемы зимних видов спорта», в ходе 
которой обсуждалось развитие турист-
ского потенциала России, развитие 
Дальневосточного и Сибирского регио-
нов, популяризация нового для многих 
россиян вида спорта – натурбана. 

Пожалуй, ключевым событием 
первого дня стало пленарное заседа-
ние, участники которого сфокусиро-
вались на актуальных вопросах и 
векторах развития физической куль-
туры, спорта и туризма в Российской 
Федерации. Первой к гостям заседа-
ния обратилась статс-секретарь – 
заместитель министра спорта 
Российской Федерации Наталья 
Паршикова, которая обратила внима-
ние на растущую значимость 
Конгресса для индустрии спорта,  
а также подчеркнула, что спорт – это 
не только социальная, но и экономи-
ческая сфера, что это услуга, которая 
требует качества, стандартизации  
и ответственного исполнения. 

Первый вице-президент 
Олимпийского комитета Станислав 
Поздняков затронул проблему кадро-
вого дефицита и импортозамещения, 
которое должно коснуться многих 
спортивных товаров. 

Дмитрий Свищев, президент 
Федерации керлинга России, произнес 

тивный менеджмент, подготовка кадров 
и повышение квалификации спортив-
ных менеджеров, инновации в спортив-
ной индустрии, маркетинг и спонсор-
ство в спорте, модернизация системы 
подготовки спортивного резерва и раз-
витие внутреннего туризма.

Деловая программа мероприятия 
была довольно насыщенной и включала 
многочисленные конференции, дискус-
сионные панели, прогностические сес-
сии, презентационные площадки, а 
последний день целиком прошел в экс-
курсионном формате. Участники 
Конгресса по традиции обсуждали про-
блемы, связанные с импортозамещени-
ем и модернизацией системы подготов-
ки спортивного резерва, государствен-
ные стандарты для горнолыжной инду-
стрии, вопросы подготовки кадров и 
повышения квалификации спортивных 
менеджеров, пути развития внутренне-
го туризма, проведение уроков физ-
культуры на горнолыжных курортах и 
в ледовых дворцах, а также другие акту-
альные темы – маркетинг и спонсор-
ство в спорте, инновации в спортивной 
индустрии, создание эффективных 
механизмов финансирования и безо-
пасности спортивных объектов. 

Первый день Конгресса начался со 
стратегической сессии «Актуальные 

мероприятий», «Эффективная экономика 
и эффективный менеджмент спортивных 
сооружений», а также «Основные направ-
ления модернизации системы подготовки 
спортивного резерва». Об экологии гор-
нолыжных курортов, разработке методи-

ки оценки ущерба и разработке компенса-
ционных мероприятий слушателям пове-
дал Олег Исаев, представитель федерации 
горнолыжного спорта и сноуборда 
Республики Крым. Большой интерес 
публики публики вызвала презентация 

речь о преимуществах внедрения меха-
низма ГЧП в спортивной индустрии.

Заместитель руководителя 
Федерального агентства по туризму 
Роман Скорый подчеркнул в своем 
обращении к слушателям необходи-
мость загрузки горнолыжных объектов 
в течение всего года наряду с популя-
ризацией зимних видов спорта.

Своим опытом с российскими коллега-
ми и гостями мероприятия поделился 
генеральный директор «Хартвалл Арены» 
в Хельсинки Киммо Кивисилта.  
От Киммо собравшиеся услышали, как 
«Хартвалл Арена» старается идти в ногу 
со временем, использует свои площади  
и борется за своего посетителя.  
В рамках дискуссионных панелей участ-
ники посетили параллельные сессии, 
темами которых стали «Совершенст-
вование законодательства в сфере горно-
лыжной индустрии. Экология горных 
объектов. Разработка компенсационных 
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тина канделаки, 
Генеральный продЮСер 
телеканала «матч тв»
 
я думаю, что зимние виды спорта 
в нашей стране, по большому 
счету, в популяризации не нужда-
ются: это один из главных и зна-
чимых трендов в россии. но кра-
сиво транслировать их и доказы-
вать всему миру, что мы умеем 
это делать качественно, современ-
но – крайне важно и нужно. 
здорово, что вы оценили нашу 
команду, спасибо большое от 
всего нашего творческого коллек-
тива!

комментарий экСперта 

алекСей Степанов, 
Генеральный директор ано 
«форУм «Спортивная держава»
 
Мы провели уже 13-й по счету 
Конгресс, и каждый из них выполнял 
миссию уникальной коммуникацион-
ной площадки для реализации общих 
для индустрии зимних видов спорта 
задач. лидеры рынка собрались на 
«открытие арене» с целью найти 
практические решения и ответы на 
главные вызовы современности – 
это касается спорта высших дости-
жений, детского, студенческого и 
массового спорта. теперь мы ждем 
всех участников Конгресса на 
Форуме «россия – спортивная держа-
ва», который планируется в феврале 
будущего года в ульяновске.

комментарий экСперта 

деловая проГраММа КонГресса вКлЮЧила в сеБя 
МноГоЧисленные КонФеренЦии, дисКуссионные панели 
и презентаЦии

алеКсандр зуБКов, двуКратный олиМпийсКий ЧеМпион 
по БоБслеЮ, президент ФедераЦии БоБслея и сКелетона 
россии

наталья паршиКова, статс-сеКретарь - заМеститель Министра спорта 
российсКой ФедераЦии

серГей орлов, Генеральный диреКтор КоМпании «прайМ прайд» (в Центре)  
и МиХаил деГтярёв (председатель КоМитета Государственной дуМы  
по ФизиЧесКой Культуре, спорту, туризМу и делаМ МолодеЖи) (справа)
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СерГей орлов,  
Генеральный директор 
компании «прайм прайд»
 
я считаю, что Конгресс – самое 
сильное в россии мероприятие по 
тематике зимней спортивной инду-
стрии. в этом году оно получилось 
еще более интересным и практич-
ным. удалось встретиться с интерес-
ными людьми, договориться о взаи-
мовыгодном сотрудничестве. 
думаю, что те, кто пропустили 
Конгресс в этом году, уже жалеют 
об этом.

комментарий экСперта 

компании «Экогло-Рус» в лице ее коммер-
ческого директора Коновалой В. В. Темой 
презентации стали фотолюминесцентные 
эвакуационные системы, их значимость 
для быстрого и безопасного перемещения 
в сторону выхода в помещении при 
задымлении, пожаре и других ЧС, а также 
экономичный ремонт с использованием 
данных систем. 

Первый день Конгресса закончился 
подведением итогов, сопровождавшим-
ся выступлением детско-юношеского 
музыкального ансамбля «Динамичные 
ребята», и, естественно, традиционным 
вручением премии «Лидеры спортив-
ной индустрии».

«лидеры Спортивной 
индУСтрии»: премия как 
кУльминаЦия конГреССа
Неотъемлемая часть Конгресса – 
вручение наград в рамках Премии 
«Лидеры спортивной индустрии», 
которые по решению профессиональ-
ного жюри присуждаются наиболее 
выдающимся представителям инду-
стрии и лучшим спортивным объек-
там. В числе номинантов – передовые 
проекты в области спорта, предприя-

дМитрий свиЩев, 
президент 
ФедераЦии 
КерлинГа россии

во вреМя КоФе-
БрейКа уЧастниКи 
МоГли оБсудить 
интересуЮЩие иХ 
вопросы

серГей КоротКиХ 
(представитель 
КоММуниКаЦион-
ноГо аГентства 
«спортаКадеМ-
реКлаМа») и тина 
КанделаКи 
(Генеральный 
продЮсер 
телеКанала  
«МатЧ тв»)
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тия спортивной отрасли, эффектив-
ные руководители спортивных школ, 
союзов и федераций. 

На XIII Конгрессе в Москве на 
выбор победителей Премии «Лидеры 
спортивной индустрии» влияли не 
только эксперты отрасли, но и все 
желающие. Голосовать и выбирать 
лучших получила возможность вся 
страна – посредством народного 
online-голосования на сайте 
Конгресса. Для этого была учрежде-
на специальная номинация – Гран-
при, за победу в которой боролись 
участники в 6 категориях: 
«ЛУЧШИЙ ГОРНОЛЫЖНЫЙ 
КУРОРТ РОССИИ», «ЛУЧШИЙ 
ГОРНОЛЫЖНЫЙ ОТЕЛЬ 
РОССИИ», «ЛУЧШИЙ ОТКРЫТЫЙ 
КАТОК», «ЛУЧШИЙ ЛЕДОВЫЙ 
ДВОРЕЦ РОССИИ», «ЛУЧШИЙ 
СПОРТСМЕН ЗИМНИХ ВИДОВ 
СПОРТА», «ЛУЧШЕЕ СМИ В ДЕЛЕ 
ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ЗИМНИХ 
ВИДОВ СПОРТА». 

по резУльтатам ГолоСования 
экСпертов лидерами Стали:
•	 «Лучший горнолыжный курорт 

России» – «Курорт Эльбрус»; 
•	 «Лучший горнолыжный отель 

России» – «Гранд Байкал»;
•	 «Лучший открытый каток» –  

ООО «Арена Спорт»;
•	 «Лучший ледовый дворец России» 

– «Дворец спорта «Витязь»; 
•	 «Лучший спортсмен зимних видов 

спорта» – Устюгов Сергей 
Александрович (Федерация лыж-
ных гонок России);

•	 «Лучшее СМИ в деле популяризации 
зимних видов спорта» –  
ООО «Национальный спортивный 
телеканал» «Матч ТВ». Награда теле-
каналу была вручена его генерально-
му продюсеру Тине Канделаки. 
 
лидерами по резУльтатам 
народноГо онлайн-ГолоСова-
ния признаны:

•	 Гран-при «Лучший горнолыжный 
курорт России» – «Курорт Эльбрус»;

•	 Гран-при «Лучший горнолыжный 
отель России» – «Санаторий 
«Юбилейный»;

•	 Гран-при «Лучший открытый каток» –  
ДЮСШ «Юность»;

•	 Гран-при «Лучший ледовый дворец 
России» – Конькобежный центр 
«Коломна»;

Кирилл орлов (заМеститель диреКтора департаМента науКи и оБразования 
Министерства спорта россии), валерий радЧенКо (Генеральный диреКтор  
ау «ЮГраМеГаспорт») и ведуЩий Мероприятия

алеКсандр зуБКов, двуКратный 
олиМпийсКий ЧеМпион по БоБслеЮ, 
президент ФедераЦии БоБслея и 
сКелетона россии

Жанна дроздеЦКая (Генеральный 
диреКтор Группы КоМпаний rif)

серГей орлов (Генеральный диреКтор 
КоМпании «прайМ прайд») и евГений 
КазаКов (представитель ооо 
«доппельМайр раша»)

алеКсей степанов и серГей орлов 
(Генеральный диреКтор 
КоньКоБеЖноГо Центра «КолоМна»)
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•	 Гран-при «Лучший спортсмен зим-
них видов спорта» – Устюгов Сергей 
Александрович (Федерация лыжных 
гонок России);

•	 Гран-при «Лучшее СМИ в деле 
популяризации зимних видов спор-
та» – ООО «Национальный спор-
тивный телеканал» «Матч ТВ».
Во второй день Конгресса гости 

также смогли посетить ряд параллель-
ных сессий, темами которых стали сни-
жение издержек в ходе эксплуатации 
ледовых арен, приобретение билетов на 
горнолыжные курорты через мобильные 
приложения, автоматизация спортив-
ных сооружений и многое другое. В рам-
ках одной из них – «Обязательные 
вопросы проектирования и эксплуата-
ции ГК» – гости получили ответы на 
следующие вопросы: «Как ГЛК может 
сэкономить на снеге и продлить сезон?» 
(ответы были предложены компанией 
«Прайм Прайд» в лице ее генерального 
директора Сергея Орлова), «Как повы-
сить безопасность посетителей горно-
лыжных комплексов России?» (эту тему 
освещал Страков А.С., начальник отдела 
ФГБУ «Всероссийского центра медици-
ны катастроф «Защита»), а также смогли 
услышать мнение иностранных коллег 
на примере торгового атташе посольства 
Австрии Кристофа Пфайфера, который 
поведал слушателям о новых технологи-
ях в сфере зимнего туризма.

В рамках секции «Продвижение и 
популяризация горнолыжного туризма» 
состоялись скайп-конференции с участ-
никами, которые не смогли присоеди-
ниться к Конгрессу: с генеральным 
директором «Горнолыжного комплекса 
«Красное озеро» Тимаковым В.А. и с 
генеральным директором «Snow CHINA 
GMBH» (Италия) Bernadette Larcher.  
В ходе скайп-конференций были подня-
ты темы низкой инвестиционной привле-
кательности, а также видения идеального 
ГЛК с точки зрения туристов из Китая.

Не осталась не замеченной и экс-
пертная сессия «Кадры решают все»,  
в рамках которой гости могли обсудить 
интересующие их проблемы в режиме 
живого диалога. Участниками стали 
Анастасия Богданова (HR BP 
«Вымпелком»), Марина Фролко (к.э.н., 
доцент, начальник отдела практики и 
содействия трудоустройству обучаю-
щихся РГУФКСМиТ) и др. 

Деловую программу Конгресса завер-
шила дискуссионная сессия «Актуаль-
ное состояние нормативного регулиро-

вания деятельности инструкторов на 
ГЛК. Как регламентировать работу 
«черных инструкторов»? Меры по регу-
лированию деятельности горнолыжных 
инструкторов в российском законода-
тельстве». В качестве спикера выступи-
ла вице-президент Национальной Лиги 
Инструкторов Татьяна Дунаева. Она 
подняла вопросы безопасности на ГЛК 
и регулирования деятельности «черных 
инструкторов». Также среди участников 
сессии были представители Ростуризма, 
Минспорта России, Минэконом-
развития России. Татьяна Дунаева 
выдвинула предложение: «Сейчас воз-
никла путаница в понятиях, кого гото-
вить и принимать на работу на ГЛК: 
инструкторов по спорту, инструкторов-
проводников или горнолыжных 
инструкторов? Прошу в резолюции 
Конгресса прописать, что это разные 
понятия, что мы не занимаемся прогул-
ками по горам, мы даем азы физиче-
ской подготовки начинающим горно-
лыжникам. Сейчас мы видим три 
основные задачи. Надо узаконить пра-
вила проведения посетителей на ГЛК, 
разрешить ГЛК на уровне закона упоря-
дочивать деятельность «черных 
инструкторов» и определиться с наиме-
нованием специалистов: предлагаем 
оставить формулировку «инструктор 
по спорту», немного доработав проф-
стандарты».

Церемонию закрытия Winter 
Congress провели генеральный дирек-

тор АНО «Форум «Спортивная держа-
ва» Алексей Степанов, генеральный 
директор ГЦ «Кант» Григорий Ариевич 
и специальный гость из Японии 
Hiroyuki Matsushita. «Хочу поблагода-
рить всех партнеров, которые помогали 
нам в организации Конгресса. 
Позвольте зимний сезон 2016/17 счи-
тать закрытым, и давайте поднимем 
бокалы за следующий успешный сезон», 
– сказал на церемонии закрытия 
Конгресса Алексей Степанов. Григорий 
Ариевич поблагодарил всех участников 
мероприятия за активную работу и 
выразил надежду, что общение прошло 
успешно и все намеченные решения 
найдут свою реализацию. Гость из 
Японии Hiroyuki Matsushita поблагода-
рил оргкомитет Конгресса за возмож-
ность выступить на мероприятии и 
выразил желание сотрудничать с рос-
сийскими коллегами. 
 
экСкУрСия на Спортивные 
обЪекты в поСледний день 
конГреССа
В последний день проведения  
XIII Международного конгресса инду-
стрии зимних видов спорта, туризма и 
активного отдыха его участники и 
гости посетили спортивные объекты 
Москвы и Подмосковья.

Экскурсионная программа разделе-
на на две тематические части: лед и 
горнолыжные комплексы. В секции 
«Лед» участники посетили хоккейно-

уЧастниКи сеКЦии «продвиЖение и популяризаЦия ГорнолыЖноГо 
туризМа в россии. развитие соБытийноГо и спортивноГо туризМа  
на ГорнолыЖныХ КоМплеКсаХ»

в оСновныХ номинаЦияХ премии «лидеры Спортивной индУСтрии» победителями Стали:

1. Гран-при «Лучший ГорноЛыжный курорт россии» —  
«курорт Эльбрус»

2. Гран-при «Лучший ГорноЛыжный отеЛь россии» —  
«Гранд Байкал»

3. Гран-при «Лучший открытый каток» — ооо «арена спорт»

4. Гран-при «Лучший Ледовый дворец россии» —  
«дворец спорта «витязь»

5. Гран-при «Лучший спортсмен зимних видов спорта» — 
устюгов сергей александрович (Федерация лыжных гонок россии)

6. Гран-при «Лучшее сми в деЛе попуЛяризации зимних видов  
спорта» — ооо «национальный спортивный телеканал» «матч тв»

1. Гран-при «Лучший ГорноЛыжный курорт россии» —  
«курорт Эльбрус»

2. Гран-при «Лучший ГорноЛыжный отеЛь россии» —  
«санаторий «Юбилейный»

3. Гран-при «Лучший открытый каток» — дЮсш «Юность»

4. Гран-при «Лучший Ледовый дворец россии» —  
конькобежный центр «коломна»

5. Гран-при «Лучший спортсмен зимних видов спорта» — 
устюгов сергей александрович (Федерация лыжных гонок россии)

6. Гран-при «Лучшее сми в деЛе попуЛяризации зимних видов 
спорта» — ооо «национальный спортивный телеканал» «матч тв»

1. «Лучший мноГоФункционаЛьный спортивный компЛекс» — Горнолыжный курорт «абзаково»

2. «спортивный оБЪект – открытие Года» – «Saby Park»

3. «Лучшее компЛексное решение в оБЛасти строитеЛьства и оснаЩения спортивных оБЪектов» — Горнолыжный курорт «абзаково»

4. «Лучшее SMM-продвижение спортивноГо оБЪекта» — Гостеприимный курорт «игора»

5. «Бизнес-партнер спортивноГо сооружения» — ооо «доппельмайр раша»

6. «Лучшее предЛожение по внедрениЮ новоГо оБорудования и техники» — ооо «доппельмайр раша»

7. «Лучшая проГрамма Летней ЭкспЛуатации спортивноГо оБЪекта» — курорт «охта парк»

8. «поставЩик дЛя ГорноЛыжных компЛексов» — Группа компаний «скадо»

9. «отечественный производитеЛь» — Группа компаний «скадо»

10. «Лучшая компЛексная спортивная шкоЛа по зимним видам спорта» —  
«спортивная школа олимпийского резерва по конькобежному спорту комета»

11.  «Лучшее учреждение, осуЩествЛяЮЩее спортивнуЮ подГотовку по зимним видам спорта» (среди дЮсш, сш) —  
ГБу «спортивная школа «русская горнолыжная школа – столица»

12.  «Лучшее учреждение, осуЩествЛяЮЩее спортивнуЮ подГотовку по зимним видам спорта» (среди сдЮсшор, сшор) — 
кГБудо «спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта» г. красноярска

13. «Лучший суБЪект, развиваЮЩий зимние виды спорта» — республика мордовия  
(киреев владимир Гаврилович – министр спорта и физической культуры республики мордовия)

14. «Лучшая орГанизация, осуЩествЛяЮЩая спортивнуЮ подГотовку» —  
ГБу «спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду»

15. «Лучший высокоГорный отеЛь» — «LeapRus»

16. «Лучший ГорноЛыжный компЛекс в Городской черте» — Горнолыжный курорт «Большой вудъявр»

17. «Лучший сноуБорд-парк» – Горнолыжный курорт «солнечная долина»

18. «Лучшее EVENT-закрытие сезона» — «Wintershapepro»

19. «Лучшая аФиша спортивноГо соБытия» — ау «Юграмегаспорт»

20. «признание и уважение» — долгоруков александр владимирович, мБу до «дЮсш «Юность»

21. «Лучший ГорноЛыжный инструктор» — иванов андрей анатольевич, Горнолыжный курорт «абзаково»

22. «тренерское мастерство» — коваленко владислава андреевна, школа фигурного катания и хоккейного мастерства «Лед»

по резУльтатам ГолоСования профеССиональноГо комитета 
экСпертов Спортивной индУСтрии лидерами Стали:

лидерами по резУльтатам народноГо  
онлайн-ГолоСования признаны:
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НАТАЛЬЯ ПАРШИКОВА,  
СТАТС-СЕКРЕТАРЬ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
СПОРТА РФ 

С каждым годом Конгресс расширя-
ет свои рамки и становится все 
представительнее! Здесь собирается 
спортивная элита страны, профес-
сионалы, которые хотят добиться 
успехов в своем деле! И чем больше 
тут будет поставлено вопросов для 
законодательного регулирования, 
тем больший отклик будет получен 
от Министерства спорта.

 
 
МИХАИЛ ДЕГТЯРЕВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, 
СПОРТУ, ТУРИЗМУ И ДЕЛАМ 
МОЛОДЕЖИ 
 
Благодарю организаторов за то, что 
привлекают внимание общественно-
сти к проблемам туризма и зимних 
видов спорта. Мы не просто хотим, 
но и сделаем все, чтобы спорт, 
туризм, особенно зимние виды, а 
также активный отдых приносили 
не только радость и удовольствие 
всем участникам процесса, но и 
достойную финансовую отдачу в 
интересах страны и ее граждан.

 

HIROYUKI MATSUSHITA, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР И 
ДИРЕКТОР ГРУППЫ ОПЕРАЦИЙ 
IWATE HOTEL & RESORT CO LTD 
(ЯПОНИЯ) 

Благодарю организаторов Winter 
Congress за радушный прием! Для 
меня участие в этом мероприятии 
стало уникальной возможность 
понять, какова сейчас ситуация на 
российском рынке. И теперь мне 
стало ясно: мы с российскими кол-
легами должны непременно рабо-
тать вместе!

ГРИГОРИЙ АРИЕВИЧ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
ГЦ «КАНТ»  

 
Уважаемые коллеги, хочу поблаго-
дарить всех за участие в Конгрессе. 
В этом году здесь встретились пред-
ставители исполнительной и зако-
нодательной власти, представители 
Минспорта России, Минпромторга, 
ОКР. Уверен, что наше с вами обще-
ние принесет добрые плоды.

 
 
 

 
ЮРИЙ АФОНЬКИН,  
ДИРЕКТОР ЛЕДОВОГО ДВОРЦА 
«ВИТЯЗЬ»  
(Г. ЧЕХОВ) 

 
 
Это было отличное мероприятие! 
Мне очень понравился выбор места 
для проведения – много открытого 
пространства, комфортные залы для 
презентаций и докладов. Конгресс 
прошел на достойном уровне, и с 
каждым годом он становится только 
лучше. Буду рад видеть и западных 
коллег из Германии, Финляндии и 
других стран в рамках круглого стола.

 
 
ИГОРЬ ШИШКИН,  
ДИРЕКТОР РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЦЕНТРА СПОРТИВНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ  
(Г. КРАСНОЯРСК)  

Конгресс прошел на высоком уров-
не и по организации, и по составу 
участников. Здесь мне удалось заве-
сти знакомства, которые уже дали 
толчок к разработке ряда новых 
проектов. Деловая программа полу-
чилась насыщенной и интересной 
по тематике. Для меня особенно 
интересной показалась сессия, 
посвященная безопасности на спор-
тивных объектах.

отзывы УчаСтников XIII междУнародноГо конГреССа индУСтрии зимниХ видов 
Спорта, тУризма и активноГо отдыХа
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тренировочный центр «BE LIKE PRO», 
ледовые дворцы «АРКТИКА»  
и «Арена Мытищи». В секции «ГЛК» 
участники познакомились с эко-оте-
лем «Лепота», горнолыжным курортом 
«Сорочаны» и отелем «Arthurs Village 
& SPA Hotel».

Ледовый	дворец	«Арена	Мытищи»	
–	современный	спортивно-развлека-
тельный	комплекс	вместимостью	до		
8	000	человек. Комплекс полностью 
соответствует международным стан-
дартам, что позволяет проводить спор-
тивные мероприятия мирового уровня 
по 24 видам спорта. На арене проходят 

регулярные матчи молодежного хок-
кейного первенства. Благодаря отлич-
ной акустике и мультимедийным воз-
можностям ледовый дворец стал 
любимой гастрольной площадкой рос-
сийских и зарубежных звезд эстрады. 

Вошли в традицию и регулярные 
ледовые шоу. С большим успехом 
здесь проходят чемпионаты по боксу, 
смешанным боевым единоборствам, 
мини-футболу и тхэквондо, выстав-
ки, корпоративные торжества и дру-
гие развлекательно-массовые меро-
приятия. В мае 2015 года на  
XI Международном конгрессе инду-
стрии зимних видов спорта, туризма 

и активного отдыха «Арена 
Мытищи» стала победителем в номи-
нации «Лучший ледовый дворец 
России».

Экскурсионная	группа	Winter	
Congress	добралась	и	до	горнолыж-
ного	курорта	«Сорочаны».	
«Сорочаны» – это настоящая подмо-
сковная Швейцария. Горнолыжный 
курорт «Сорочаны» является самым 
современным спортивным курортом 
Московской области. Люди, однажды 
побывавшие на курорте, влюбляются 
в него с первого взгляда. Здесь гостей 
ждет склон высотой 225 м и 10 трасс  

торЖественный уЖин в раМКаХ ЦереМонии вруЧения преМии  
«лидеры спортивной индустрии»

Первый 
Международный 
Конгресс По зиМниМ 
видаМ сПорта, туризМу 
и аКтивноМу отдыху 
состоялся в МосКве в 
2005 году По инициати-
ве союза горнолыж-
ной индустрии и При 
ПоддержКе совета 
Федерации россии.  
с 2011 года Конгресс влился 
в деловую программу 
Международного спортивно-
го форума «россия – спор-
тивная держава», поэтому 
принятые на нем решения 
впоследствии становятся 
частью резолюции Форума. 
в Конгрессе участвуют 
руководители крупнейших 
горнолыжных комплексов, 
трасс, биатлонных и лыж-
ных стадионов, ледовых 
дворцов и других спортив-
ных объектов россии и 
стран снг, руководство 
Министерства спорта рФ, 
президенты федераций по 
зимним видам спорта, руко-
водители и преподаватели 
спортивных вузов и школ, 
ведущие тренеры, предста-
вители спортивных клубов 
и сМи. главная миссия 
мероприятия заключатся в 
поддержании диалога между 
представителями бизнеса и 
власти с целью развития 
индустрии зимнего спорта  
в россии и решения профес-
сиональных проблем.

вруЧение преМии «лидеры спортивной индустрии»
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с перепадом высот до 90 м, шириной 
до 70 м и протяженностью до 1050 м.

Побывали	участники	экскурсии	и	
на	базе	хоккейно-тренировочного	цен-
тра	«BE	LIKE	PRO». Сеть тренировоч-
ных центров «BE LIKE PRO» – это одна 
из самых передовых хоккейных школ в 
Москве, России и всей Восточной 
Европе. Тренировки по хоккею прово-
дятся в современных залах физподго-
товки, на льду центров и на высокотех-
нологичных тренажерах (беговая хок-
кейная дорожка и др.). Всесторонний 
подход к обучению делает его макси-

мально эффективным, быстрым и увле-
кательным для спортсмена.

Ледовый	дворец	«АРКТИКА»		
(г.	Видное	Московской	области) пора-
довал своим катком, который функцио-
нирует как в холодные зимние месяцы, 
так и в летний сезон. На качественном 
ледовом покрытии дворца «Арктика» 
возможно все: увлекательные хоккей-
ные матчи, головокружительные пиру-
эты, невероятные представления, 
отдых для души и тела.

Осмотрена	была	территория	заго-
родного	эко-отеля	«Лепота»,	распо-

ложенного	на	берегу	реки	Дубна	
среди	красивого	леса. Отель находит-
ся в 80 км от МКАД и предлагает раз-
нообразный отдых благодаря большо-
му количеству видов развлечений и 
услуг. Летом постояльцев ожидает 
отдых на берегу реки Дубна, летняя 
рыбалка, пляжный отдых, каякинг, 
катание на лодках и пляжный волей-
бол. В зимнее время отдых превраща-
ется в волшебную сказку и переносит 
гостей в детство благодаря катанию 
на санях, лыжах и коньках. Также 
зимой можно сыграть в хоккей, пока-
таться на пони, хаски и снегоходах. 
Любой желающий может пострелять 
из арбалета или пневматического ору-
жия. Весь инвентарь можно арендо-
вать в пункте проката отеля.

Последним	пунктом	экскурсионной	
программы	стал	отель	«Arthurs	Village		
&	SPA	Hotel». Он расположен всего в  
20 км от МКАД, но шумный мегаполис 
здесь забывается мгновенно. Отель пред-
лагает один из самых лучших вариантов 
спа-отдыха в Подмосковье. Свежий воз-
дух, тишина, гостиничный уют и спа-
процедуры позволяют эмоционально и 
физически перезагрузиться, не уезжая 
далеко от Москвы. Для любителей актив-
ного отдыха на территории есть теннис-
ные корты, баскетбольная площадка и 
поле для мини-футбола. В прокате отеля 
всегда можно взять сезонный спортив-
ный инвентарь. А после насыщенной про-
гулки и игр гости могут расслабиться в 
традиционной русской бане или джакузи.

новоСти фотоконкУрСа
Участники Winter Congress-2017 опреде-
лили победителя фотоконкурса.    
В течение всего времени проведения 
Конгресса на деловых площадках 
«Открытие Арена» транслировались 
фотографии, присланные в нашу 
редакцию любителями активного зим-
него отдыха. Гости и участники меро-
приятия могли выбрать понравившее-
ся фото и проголосовать за него при 
помощи электронной системы B2Link.

Мы благодарим всех за активное 
участие в фотоконкурсе и с радостью 
объявляем имя победителя! Им стала 
Елена Андрашова, которая прислала 
яркое динамичное фото своего люби-
мого горнолыжного курорта «Евразия» 
в г. Куса Челябинской области. 

исаев олеГ 
ЮрьевиЧ,  
виЦе-президент 
ФедераЦии 
ГорнолыЖноГо 
спорта  
и сноуБорда 
респуБлиКи 
КрыМ (слева)

tHe Xiii internationaL CongreSS of Winter SportS induStrY, touriSM and aCtiVe 
reCreation HaS SuMMarized tHe reSuLtS of tHe paSt Winter SeaSon in ruSSia.  
fC SpartaK’S HoMe StadiuM HoSted tHe eVent for tHe firSt tiMe in itS HiStorY – juSt 
tHree WeeKS prior to tHe ConfederationS Cup gaMeS. tHe CongreSS inVoLVed HundredS 
of deLegateS WHo CaMe to MoSCoW to diSCuSS tHe MoSt iMportant iSSueS of nationaL 
SportS induStrY and VenueS. 

Winter CongreSS  
at a ConfederationS Cup arena

“The Best Ski Resort of Russia” – Elbrus Resort;
“The Best Ski Hotel of Russia” – Grand Baikal; 
“The Best Outdoor Skating Rink” – Arena Sport;
“The Best Ice Arena of Russia” – Vityaz Palace of Sports; 
“The Best Winter Sports Athlete” – Sergey Ustyugov (Cross 

Country Ski Federation of Russia);
“The Best Media to Promote Winter Sports” – Match TV.
CEO of Krasnoye Ozero ski resort Victor Timakov and CEO of 

Snow China GmbH (Italy) Bernadette Larcher were discussing the 
problem of ski resort popularization, focusing on investment attrac-
tiveness of an ‘ideal’ resort in the eyes of businesspersons and tour-
ists. A separate session dedicated to HR problems in winter sports 
was in the spotlight at the end of the second day. The most active 
speakers of the discussion were Anastasia Bogdanova (HR, 
Vimpelcom), and Marina Frolko (PhD, Personnel Employment 
Department, the Russian State University of Physical Education, 
Sport, Youth and Tourism).

The third day of the Congress was dedicated to sports facility 
tours in Moscow and its suburbs. The participants were divided into 
two major groups: ice arenas and ski resorts. The first group visited 
the Be Like Pro hockey-training center, Arctica and Arena Mytischi 
ice arenas, while the second one went to the Lepota eco-hotel, 
Sorochany ski resort, as well as Arthurs Village & Spa Hotel. 

The Congress Business Program consisted of plenary and panel 
sessions, discussions, round tables, and workshops. The participants 
from all over the country and abroad interacted with each other to 
exchange their expertise, as any Winter Congress that 
SportAkademReklama Communication Agency organizes is a good 
meeting point for sports and public organizations, as well as for top 
managers of tourist facilities to establish contacts in order to start 
mutually beneficial cooperation. The Congress is part of the busi-
ness program of the International Forum “Russia – the Country of 
Sports” with speakers from the President Administration, 
Government of Russia, and the Ministry of Sport. 

“Our mission is to help people work out real solutions and 
exchange information. The Congress is very important for the 
whole sports industry. Nowadays, sport is a combination of social 
and economic functions, as it needs quality, standardization and 
responsibility,” comments Natalia Parshikova, Secretary and Deputy 
Minister of Sport of Russia.

A plenary session was the key event of the first day, as the 
Congress participants focused on actual problems and existing possi-
bilities to develop physical culture, sports and tourism in the country. 
Russia’s LOC First Vice President Stanislaw Pozdniakov touched upon 
problems of HR and import substitution in sports. Other panelists 
discussed legislation issues in the ski industry, efficiency of sports 
facility management, modernization of sports reserve, ecology and 
other important topics. According to tradition, the day ended with 
the Sports Industry Leaders Award Ceremony, according to which the 
winners were announced in the following nominations:  

tIna KandelaKI,  
GeneRal pROduCeR Of matCh tv
 
i think that winter sports in our 
country do not need any additional 
advertisement, as they are very 
important and popular. our mission is 
to broadcast competitions in the 
highest possible quality to show to 
the world how professionally we can 
do that using modern technologies. 

eXpeRt COmment

aleXeY stepanOv,
CeO, the COuntRY Of spORts 
fORum
 
We have already conducted  
13 Winter Congresses. each of them 
had its unique mission to serve as a 
good meeting point and 
communication platform for all 
winter sports industry participants 
to solve acute problems and work 

out big decisions to realize. the industry leaders came to fC 
Spartak’s otkritie arena to find practical solutions in mass, 
professional and children’s sports. next year, we invite you 
all to ulyanovsk where the russia – Country of Sports 
international forum has been scheduled for february.

eXpeRt COmment

ФотоГраФия поБедителя ФотоКонКурса елены андрашовой
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проведение КуБКа КонФедераЦий – последняя репетиЦия 
перед «доМашниМ» ЧеМпионатоМ Мира. таК уЖ слоЖилось 
историЧесКи. КуБоК 2017 Года приниМали 4 российсКиХ 
стадиона из 12, заявленныХ на ЧМ-2018. подГотовКа 
К турниру велась по-разноМу: одна Группа оБъеКтов Была 
К проведениЮ Готова задолГо до уКазанноГо сроКа, 
а судьБа «саМоГо-саМоГо» проБлеМноГо российсКоГо 
стадиона до середины Мая вызывала оБоснованнуЮ 
тревоГу, но и он в итоГе с задаЧей справился.

КуБоК КонФедераЦий:  
тест на приГодность К ЧМ-2018 сдан

Кубок Конфедераций – футболь-
ный турнир среди национальных 
сборных, проводимый под эгидой 
ФИФА. Турнир предваряет чемпио-
нат мира по футболу и проходит 
ровно за год до его начала в стране-
хозяйке.

В соответствии с вышеуказанным 
регламентом Кубок Конфедераций 
2017 года был разыгран в России 
с 17 июня по 2 июля. В нем приняли 
участие 8 национальных сборных: 
победители каждого из 6 континен-
тальных чемпионатов (чемпионат 
Европы, Кубок Америки, Кубок 
Африки, Золотой Кубок КОНКАКАФ, 
Кубок Азии и Кубок ОФК), а также 
действующий победитель ЧМ-2014 

роССийСкий безвиз
Накануне Кубка Конфедераций 
в России официально ввели безвизо-
вый въезд для обладателей билетов 
и паспортов болельщика (т. н. Fan ID). 
По данным Ростуризма, первая партия 
иностранных туристов из числа люби-
телей футбола въехала в страну уже 
7 июня – в первый день действия этого 
сервиса. К слову, Fan ID будет действо-
вать и во время проведения «основно-
го» футбольного турнира планеты 
ровно через год.

Перед началом проведения Кубка 
Конфедераций-2017 все относящиеся 
к турниру стадионы, тренировочные 
базы, службы волонтеров и другие 
участники программы в четырех горо-
дах-организаторах прошли через 
финальные тестовые учения в обста-
новке, «максимально приближенной 
к боевой». Важность успешной работы 
всех задействованных на Кубке 
Конфедераций служб можно считать 
гарантией успеха и на ЧМ-2018, кото-
рый без преувеличения можно назвать 
важнейшим спортивным событием 
в истории современной России (разве 
что после сочинской Олимпиады).

билеты
На матчи Кубка Конфедераций 
в России были официально выпущены 
4 категории билетов. Самой дорогой 
являлась 1-я, а самой доступной (толь-
ко для граждан и постоянных резиден-
тов России) – 4-я. Более того, билеты 
можно было приобрести как на одну 
отдельно взятую игру, так и на все 
матчи на одном из стадионов, восполь-
зовавшись пакетным предложением.

Пакеты билетов на определенный 
стадион включали матчи группового 
этапа, матчи ½ финала и матч за 3-е 
место. На первых трех этапах продаж 
оплата билетов производилась банков-
ской картой, а на последнем (начиная 
с 19 апреля) допускались и наличные.

Особенность билетной политики 
Кубка Конфедераций-2017 в России 
заключалась в том, что купленный 
билет еще не гарантировал попадание 
на стадион – для этого требовалось 

(Германия) и Россия как страна-
хозяйка. Матчи турнира прошли 
в 4 городах: Москве (стадион 
«Спартак»), Сочи (стадион «Фишт»), 
Казани («Казань Арена») и Санкт-
Петербурге (стадион «Санкт-
Петербург»).

Впрочем, обо всех аренах Кубка 
Конфедераций-2017 наш журнал 
писал неоднократно и детально. 
Отметим лишь, что с поставленной 
задачей выбранные спортивные объ-
екты справились и, таким образом, 
«тест на пригодность» к ЧМ-2018 
пройден. В данной статье мы расска-
жем о ряде не менее значимых, но 
довольно существенных моментов, 
связанных с организацией турнира.

текст: владимир Колосов

КатеГории Билетов на МатЧи КуБКа 
КонФедераЦий (все Цены в руБляХ)

в обязательном порядке получить 
паспорт болельщика, о котором уже 
говорилось выше. Данная процедура 
была введена по инициативе 
Правительства РФ и была связана 
«с обеспечением дополнительной безо-
пасности для зрителей». Впрочем, сам 
процесс получения паспорта болель-
щика был несложным и, к тому же, 
предоставлял определенные преиму-
щества его владельцу. В частности, 
наличие билета на футбольный матч 
давало каждому болельщику Кубка 
Конфедераций право бесплатного про-
езда между городами-организаторами 
на дополнительных поездах.

телеправа
Пул российских телевещателей достиг 
соглашения с ФИФА о показе матчей 
Кубка Конфедераций лишь за считан-
ные недели до начала турнира. Ход 
переговоров был труден, непредсказу-
ем и долог. Начнем с того, что изна-
чально Международная федерация 
футбола требовала от России за показ 
Кубка Конфедераций-2017 и ЧМ-2018 
$120 млн единым пакетом. 
Отечественные телевещатели посчита-
ли эту сумму необоснованно высокой, 
поскольку за показ Евро-2016 Россия 
заплатила около 20 млн евро, а за 
ЧМ-2014 в Бразилии – $32 млн.

Лишь когда ситуация вплотную при-
близилась к тупику, стороны пришли 
к разумному компромиссу. Таким 
образом, стоимость общего пакета 
телеправ за оба турнира сократилась 
в 4 раза – до $36 млн (что примерно 
соответствовало предыдущему мунди-
алю), из которых на долю трансляций 
Кубка Конфедераций пришлось $4,5 
млн. Более того, именно последняя 
обозначенная сумма за КК и была 
в итоге выплачена страной-хозяйкой 
турнира. Изначальное требование 
ФИФА о выплате телеправ на КК-2017 
и ЧМ-2018 единым пакетом более не 
упоминалось.

«В составе трех медиахолдингов мы 
сделали единое предложение о стоимо-
сти медиаправ, договорившись между 
собой о том, как будем их распреде-
лять», – прокомментировал ситуацию 
с покупкой прав на телевизионные 
трансляции председатель правления 
«Газпром-Медиа» Дмитрий 
Чернышенко.

В итоге игры Кубка Конфедераций 
показывали два российских канала – 
Первый и «Матч ТВ». С большой 
долей вероятности можно утверж-
дать, что через год к ним присоеди-
нится и ВГТРК с целью трансляции 
матчей ЧМ-2018.

возвращение пива
В рамках широкомасштабной кампа-
нии по борьбе за здоровье граждан 
Российской Федерации в 2005 году 
в стране начал работать закон, запре-
щающий продажу алкогольных 
напитков на футбольных стадионах. 
На первом этапе к реализации были 
запрещены лишь крепкие алкоголь-
ные напитки, однако позднее было 
принято решение и об окончатель-
ном выдворении пива из точек обще-
пита на территории спортивных соо-
ружений. 

До недавнего времени справедли-
вость данного запрета редко стави-
лась под сомнение, однако ФИФА 
и в этой сфере внесла свои коррек-
тивы, своевременно согласовав 
с МВД РФ возможность продажи 
пива во время проведения матчей 
Кубка Конфедераций.

Решение о возвращении пенного 
напитка на футбольные трибуны 
в определенной степени можно счи-
тать историческим. Вице-премьер 
РФ и председатель оргкомитета 
«Россия-2018» Виталий Мутко еще 
до начала турнира отметил, что 
у него нет опасений по поводу про-
дажи пива на матчах Кубка 
Конфедераций-2017. Тем более что 
«футбольный напиток № 1» предпо-
лагалось разливать исключительно 
в пластиковую тару. «Продажа пива 
на стадионах и в фанатских зонах – 
желание ФИФА», – отмечал 
Мутко. – «Никаких опасений на 
этот счет нет. В целях безопасности 
проносить напитки в стеклянной 
таре запрещено». 

матч категория 1 категория 2 категория 3 категория 4

матч открытия (№1) 11 400 8 000 5 700 2 240

матчи в группах (№2-12) 9 000 5 700 4 700 960

полуфиналы (№13-14) 10 700 8 400 5 700 2 240

матч за 3-е место (№15) 9 000 5 700 4 700 960

Финал (№16) 16 400 10 700 7 700 2 560
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МеЖдународная КонФеренЦия

Программа конференции, понимаю-
щей важность международного сотруд-
ничества всех государств в вопросах 
разработки политики в области спорта, 
построена вокруг трех основных тем: 

теМа i: разработка комплекСноГо 
видения инклЮзивноГо доСтУпа 
для вСеХ. 

теМа ii: макСимальное Увеличение 
вклада Спорта в обеСпечение 
УСтойчивоГо развития и мира.

теМа iii: защита чиСтоты Спорта.

В современной России с каждым 
годом все большее внимание уделяется 
физическому воспитанию и спорту, а 
также стремлению к здоровому образу 
жизни. Решение многих важных 
вопросов в рамках МИНЕПС VI долж-
но поспособствовать сближению стран 
и достижению общих целей. Россия 
проявляет активность в вопросах 
физического воспитания и целостно-
сти спорта, благодаря чему ей было 
предоставлено право провести шестое 
заседание конференции МИНЕПС в 
Казани – городе, который можно по 
праву считать спортивной столицей 
нашей страны. 

Особое внимание конференции 
МИНЕПС VI будет сосредоточено на 
реализации и мониторинге Берлинской 
декларации, принятой МИНЕПС V, и 
на новой Международной хартии физи-
ческого воспитания, физической актив-
ности и спорта.

Ожидается, что МИНЕПС VI ознаме-
нует переход от деклараций о политиче-
ских намерениях к измеримому дей-
ствию. Таким образом, на конференции 
планируется согласовать план действий, 
которому должны следовать министры.

В качестве еще одного приоритета 
МИНЕПС VI могут рассматриваться 
конкретные рекомендации и инстру-
менты для развития комплексного 
видения физического воспитания, 
физической активности и спорта, а 
также для укрепления сотрудничества 
различных заинтересованных сторон 
на национальном уровне, как, напри-
мер, центральный архив планов и стра-
тегий национальной политики в обла-
сти спорта.

Итоговым документом МИНЕПС VI 
станет Казанский план действий, вклю-
чающий 5 комплексов мер:
1. Разработка инструмента поддержки, 

представляющего обоснованные 
аргументы в пользу инвестирования 
в физическое воспитание, физиче-
скую культуру и спорт.

2.	Разработка общих показателей, отра-
жающих вклад физического воспита-
ния, физической культуры и спорта 
в определенные Приоритетные цели 
устойчивого развития.

3.	Обобщение и последующая разработка 
международных стандартов, поддер-
живающих деятельность министров в 
области целостности спорта (в соот-
ветствии с Международной конвенци-
ей по борьбе с допингом в спорте).

4.	Проведение исследования о целесо-
образности деятельности Группы по 
изучению вопросов женщин, спорта, 
физического воспитания и физиче-
ской активности.

шестая МеЖдународная 
КонФеренЦия Министров 
и высшиХ долЖностныХ 
лиЦ, ответственныХ 
за ФизиЧесКое 
воспитание и спорт 
(Минепс Vi), состоится 
в российсКой ФедераЦии 
13-15 иЮля 2017 Года 
в Г. Казани под ЭГидой 
ЮнесКо.

Минепс Vi

приветСтвие миниСтра Спорта роССийСкой федераЦии 
УчаСтникам vI междУнародной конференЦии миниСтров  
и выСшиХ должноСтныХ лиЦ, ответСтвенныХ за физичеСкое 
воСпитание и Спорт

от иМени Министерства спорта российсКой ФедераЦии рад 
приветствовать уЧастниКов Vi МеЖдународной КонФеренЦии 
Министров и высшиХ долЖностныХ лиЦ, ответственныХ за 
ФизиЧесКое воспитание и спорт (Минепс Vi). россия неодноКратно 
приниМала Крупнейшие спортивные Мероприятия саМоГо высоКоГо 
уровня. в нашей стране развитиЮ ФизиЧесКой Культуры и спорта 
уделяется осоБое вниМание. Мы ведеМ аКтивнуЮ раБоту по 
вовлеЧениЮ ГраЖдан в Массовый спорт, совершенствованиЮ 
систеМы спорта высшиХ достиЖений. БлаГодарЮ ЮнесКо за 
оКазанное нашей стране доверие провести оЧередное заседание 
Минепс. уверен, Казань станет отлиЧной плоЩадКой для оБМена 
опытоМ и диалоГа МеЖду представителяМи высшиХ орГанов власти 
спортивной сФеры разныХ стран, и наша совМестная раБота  
в период КонФеренЦии Будет плодотворной. ЖелаЮ всеМ 
КонструКтивноГо оБЩения, продуКтивныХ дисКуссий и реализаЦии 
наМеЧенныХ планов!

миниСтр Спорта роССийСкой федераЦии
п.а. колобков

Бизнес-Центр ГостиниЦы «Корстон» – Место проведения КонФеренЦии 
Минепс Vi

5.	Разработка информационного центра 
для обмена информацией в соответ-
ствии с основами реализации поли-
тики в области спорта, одобренными 
на МИНЕПС VI. 

КонФеренЦии 
Минепс 
проводятся под 
ЭГидой ЮнесКо. 
первая в истории 
КонФеренЦия 
состоялась  
в 1976 Году  
в париЖе. 
следуЮЩие 
пооЧередно 
прошли в МосКве 
(1988), пунта-
дель-Эсте (1999, 
уруГвай), аФинаХ 
(2004), Берлине 
(2013). на 
Минепс Vi  
в Казани 
встретятся 
ответственные 
за ФизиЧесКое 
воспитание и 
спорт Министры 
и высшие 
долЖностные 
лиЦа из  
195 стран-
уЧастниКов 
ЮнесКо, а таКЖе 
представители 
МеЖдународныХ 
спортивныХ 
орГанизаЦий.



Vi internationaL ConferenCe 
of MiniSterS and top eXeCutiVeS in 

CHarge of pHYSiCaL training and SportS

The Conference program focuses on 
international cooperation of all countries 
involved in sports policy development. 
Here is the list of topics for the Conference 
participants to discuss in Kazan:

I:	Development	of	an	integrated	
vision	of	inclusive	access	for	everyone;

II:	Maximum	impact	of	sports	in	a	
sustainable	development	and	piece;

III:	Protecting	the	integrity	of	sports.
In today’s Russia, physical culture and 

sports are being taken care of intensively. 
Healthy lifestyles have been gradually 
becoming the main trend for the 
children and youth. A number of acute 
problems are to be solved in the 
framework of the MINEPS VI business 
program as different countries trend 
to unite in this particular field. Russia 
is one of the most active states to 
develop the sport integrity – this 
particular fact allowed Kazan to host the 
sixth meeting of MINEPS. What is also 
important, the city is known in the 
country as its sports capital.

The MINEPS Conference will pay 
a special attention to realization and 
monitoring of the Berlin Declaration 
that the previous MINEPS V accepted, 
as well as to a new International Charter 
of Physical Training, Activity and Sport. 
It is expected that MINEPS VI will 
finally start undertaking real measures 
instead of political declarations. In this 
respect, the Conference is believed 
to coordinate the action plan for 
all ministers to follow.

Another MINEPS’ priority concerns 
a set of concrete recommendations and 
tools to develop an integrated approach 
towards physical training, physical 
activity and sports. In order to strengthen 
cooperation between the parties 
concerned on a national level, a central 
archive of plans and strategies of national 
sport policy will be presented. 

The Kazan Action Plan as the final 
document of MINEPS VI will include 
the following 5 provisions:
1.	Presentation of a supporting tool that 

gives well-founded arguments to 
invest in physical education, physical 
culture and sports.

2. Presentation of general indices and 
ratios that reflect the value of physical 
training, physical culture and sports in 
the list of Top Priorities of Sustainable 
Develop ment.

3.	Generalization and corresponding 
development of international 
standards to support activities of the 
ministers in the field of sports 
integrity (in accordance with 
the International Anti-Doping 
Convention in Sports).

4.	Analysis of results presented by the group 
studying problems of women, sports, 
physical training and physical activity.

5.	Organization of a special information 
center to exchange information 
in accordance with the basics 
of sports policy implementation, 
approved by MINEPS VI. 

tHe Vi internationaL 
ConferenCe of MiniSterS 
and top eXeCutiVeS 
in CHarge of pHYSiCaL 
training and SportS 
(MinepS Vi) WiLL Be HeLd 
in Kazan, ruSSia, 
on juLY 13-15 of 2017. 
tHe eVent iS part 
of uneSCo patronage. 
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pavel KOlObKOv
mInIsteR Of spORt Of the
RussIan fedeRatIOn

on BeHaLf of tHe ruSSian MiniStrY of 
SportS, i aM gLad to WeLCoMe gueStS and 
partiCipantS of tHe Vi internationaL 
ConferenCe of MiniSterS and top 
eXeCutiVeS in CHarge of pHYSiCaL 
training and SportS (MinepS Vi).

tHiS iS not tHe firSt tiMe ruSSia 
HoStS Major Sporting eVentS. We paY a 
SpeCiaL attention to pHYSiCaL CuLture 
and SportS. We do eVerYtHing We Can 
to get More CitizenS inVoLVed in MaSS 
SportS, and We aLSo deVeLop tHe 
doMeStiC profeSSionaL SportS SYSteM.

i WouLd LiKe to tHanK uneSCo for 
HaVing ConfidenCe in ruSSia to HoSt 
tHe MinepS Meeting. i aM Sure tHat 
Kazan iS tHe BeSt poSSiBLe Meeting 
point to eXCHange eXperienCe and to 
Start tHe diaLog BetWeen top 
eXeCutiVeS repreSenting tHe SportS 
induStrY in different CountrieS. 

i WiSH You aLL produCtiVe 
CoMMuniCationS, diSCuSSionS and 
reaLization of tHe Set goaLS and pLanS!
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орГанизаЦия 
видеонаБлЮдения  

за триБунаМи

текст: Эксперты Московского представительства общества 
dallmeier electronic в россии дмитрий Морозов и 
александр Кошелев

александр Кошелев, 
инженер по сбыту.

дмитрий Морозов, 
руководитель 
стратегических проектов  
в россии.

Крупные спортивные соБытия – Это всеГда 
вызов для лЮБоГо орГанизатора. одна из 

ГлавныХ Целей в Ходе подГотовКи К 
МероприятиЮ заКлЮЧается в оБеспеЧении 

Безопасности посетителей. видеонаБлЮдение 
является незаМениМыМ инструМентоМ для 
достиЖения Этой Цели. триБуны стадиона 

всеГда являЮтся МестоМ МассовоГо сКопления 
лЮдей, Где нередКо происХодят разлиЧные 
правонарушения с уЧастиеМ «Групп рисКа»  

в лиЦе аКтивныХ БолельЩиКов. преЖде всеГо, 
реЧь идет оБ аКтивноМ использовании 

пиротеХниКи – Файеров, раКетниЦ, дыМовыХ 
шашеК и даЖе взрывпаКетов.  

К соЖалениЮ, Массовые драКи на триБунаХ 
таКЖе не являЮтся редКостьЮ (КаК МеЖду 

ФанатаМи, таК и с сотрудниКаМи 
правооХранительныХ орГанов). теХниЧесКий 

проГресс не стоит на Месте, теперь на триБунаХ 
МоЖно встретить лазерные уКазатели, Которые  
в не Меньшей степени МоГут повлиять на Ход 

Мероприятия. приЧеМ иХ приМеняЮт не тольКо 
на триБунаХ аКтивной поддерЖКи.
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Задача футбольного клуба и адми-
нистрации стадиона заключается в 
создании комфортных и безопасных 
условий для всех групп посетителей. 
Поэтому, как правило, для активных 
болельщиков организатором на стади-
оне выделяются отдельные сектора, 
что позволяет локализовать до 90% 
возможных инцидентов. Однако усле-
дить за тысячами фанатов одновремен-
но крайне сложно. Тем более непросто 
предугадать возникновение инцидента 
до того, как он произошел.  

фУнкЦии и параметры 
Для решения задач по обеспечению 
безопасности на стадионах и ледовых 
аренах активно используются системы 
видеонаблюдения, при помощи кото-
рых можно зафиксировать момент и 
место нарушения, а после чего деталь-
но его проанализировать. Особенно 
важно определить зачинщиков – тех, 
кто непосредственно начал инцидент: 
раздавал листовки с «речевками», раз-

вернул баннер – транспарант с несо-
гласованными сообщениями и симво-
ликой, бросил файер на поле или 
монету на лед. Важно понять, находил-
ся ли человек на своем месте или при-
шел с соседнего ряда или сектора, с 
кем он общался, кто и что мог ему 
передать, как был пронесен на трибу-
ны запрещенный предмет и когда 
хулиган был задержан сотрудниками.

Современные системы видеозаписи 
также используют методы совмещения 
информации и интеграции дополни-
тельных источников информации.  
Так, система микрофонов-интершум, 
используемая для телетрансляций, 
была впервые применена на стадионе 
«Черкизовский» в качестве дополнения 
к видеодоказательствам на матче, где 
были зафиксированы скандирования 
экстремистского направленния.

Изучение произошедших инцидентов 
показывает, что далеко не каждая систе-
ма видеонаблюдения способна справить-
ся с поставленными задачами. Где-то не 
хватает разрешения, где-то недостаточно 
скорости записи для отслеживания каж-
дого момента происшествия, где-то эле-
ментарно наблюдается недостаток пло-
щади покрытия трибун и эффективно-
сти ракурса наблюдения. Выбор места 
установки камеры, высота установки, 
угол атаки к трибуне определяют инфор-
мативность изображения. Размещение 
камер под крутым углом с высоты или 
строго напротив (и снизу) полностью 
лишает оператора возможности увидеть 
лицо зрителя, которое в последнем слу-
чае будет скрыто головой впереди стоя-
щего. Таким образом, идеальным ракур-
сом наблюдения является наблюдение 
под углом и с высоты, когда зритель 
нижнего ряда не может полностью 
закрыть торс зрителя верхнего ряда. 
Важно, что лица зрителей в условиях 
перемещения мяча по всему полю могут 
быть отсняты со всех сторон, чтобы опе-
ратор мог полностью сформировать 3D- 
модель лица каждого человека. Согласно 
вышеописанному, можно обозначить 
основные функции и параметры систе-
мы для предотвращения нештатных 
ситуаций. 

привязка к конкретномУ 
человекУ
Во-первых, требуется непрерывная 
запись всего происходящего на трибу-
нах, а не записей по детекции движе-
ния либо действия! Запись должна 

изуЧение инЦидентов 
поКазывает, Что 
далеКо не КаЖдая 
систеМа 
видеонаБлЮдения 
спосоБна справиться  
с поставленныМи 
задаЧаМи. Где-то не 
Хватает разрешения, 
Где-то недостатоЧно 
сКорости записи для 
отслеЖивания 
КаЖдоГо МоМента 
происшествия, Где-то 
ЭлеМентарно 
наБлЮдается 
недостатоК плоЩади 
поКрытия триБун  
и ЭФФеКтивности 
раКурса наБлЮдения.

совреМенные систеМы видеозаписи аКтивно используЮт Методы 
совМеЩения инФорМаЦии и интеГраЦии дополнительныХ истоЧниКов 
инФорМаЦии.

быть постоянной, включая мельчай-
шие движения по всей площади три-
бун (или хотя бы по фанатскому секто-
ру), во избежание ситуаций, когда 
камера просто не была направлена на 
инцидент в момент его происшествия. 

Во-вторых, скорость записи должна 
быть достаточной для прослеживания 
действия от начала и до конца. К при-
меру, если система будет записывать 2-3 
кадра в секунду, мы увидим на одном 
кадре человека с предметом в руке, а на 
следующем этот предмет уже будет в 
воздухе, а потом и на футбольном поле. 



Но «привязать» брошенный пред-
мет к конкретному человеку (и дока-
зать этот факт!) мы уже не сможем. 
Поэтому для трибун важна запись со 
скоростью не менее 25 кадров в секун-
ду. Эта скорость обеспечит «плавный» 
видеоряд в архиве, поможет просле-
дить любой инцидент и «связать» его с 
конкретным человеком. На сегодняш-
ний день нормативные документы, в 
частности, Приказ МВД России от 17 
ноября 2015 г. № 1092 [1], четко уста-

навливают требования к записи, хра-
нению и воспроизведению видео с 
частотой 25 кадров за 1 секунду.

Третье требование к системе видео-
наблюдения заключается в обеспече-
нии высокого разрешения по всей пло-
щади наблюдаемых трибун в любой 
момент времени. Сейчас по требова-
ниям полиции [1] должна быть обеспе-
чена идентификация зрителя. 
Идентификация успешно обеспечивает-
ся, если на объекте наблюдения один 

в равной степени должна удовлетво-
рять система наблюдения.

На спортивном мероприятии одной 
из наиболее востребованных функций 
является возможность оперативной 
передачи видеофрагментов и/или 
кадров на мобильные устройства стю-
ардов или сотрудников служб безопас-
ности стадиона по беспроводным кана-
лам и закрытым точкам доступа. Это 
необходимо в тех случаях, когда при 
обнаружении в кадре лица нарушителя 
можно было бы оперативно отправить 
информацию сотрудникам, находящим-
ся на соответствующем выходе с секто-
ра стадиона, что является более эффек-
тивным средством, чем фотопечать с 
принтера и курьерская раздача.

В целом, для видеонаблюдения за 
трибунами стадиона существует 
несколько принципиальных решений.

1. поворотные камеры.
Использование таких камер позволяет с 
достаточно высокой детализацией рас-
смотреть нарушителя и сам инцидент, 
когда оператор с помощью оптического 
увеличения «приближает» зону, в которой 
что-то происходит. Тем не менее, недо-
статки подобного решения очевидны:
•	 С	одной	камерой	может	оперативно	

работать только один специалист, и 
если он приблизил какой-либо уча-
сток, то второй оператор либо 
видит то же самое, либо сам должен 
управлять собственной камерой;

•	 Оператор	всегда	реагирует	только	
ПОСЛЕ совершения инцидента. 
Иными словами, если зажигается 
файер, оператор не может знать 
заранее, где это произойдет, и поэ-
тому приближает участок уже пост-
фактум, когда на трибунах горит 
огонь и валит дым;

•	 В	момент	оптического	приближения	
определенного участка оператор 
видит происходящее в высоком раз-
решении, но при этом теряет обзор 
всей остальной трибуны. 

2. одноматричные камеры
Использование одноматричных камер 
высокого (3-5 мегапикселей) разреше-
ния подразумевает их большое количе-
ство на трибунах, а значит и соответ-
ствующее количество кабельной 
инфраструктуры. Более того, оператор 
в подобной ситуации вынужден ори-
ентироваться среди сотни камер одно-
временно. Второй подход – это исполь-

зование камер сверхвысокого разреше-
ния – от 10 мегапикселей и выше. 
Главным и частым недостатком таких 
камер является скорость трансляции 
видео – обычно это 3-5 кадров в секун-
ду. Стоит заметить, что при попытке 
«разогнать» скорость кадров на боль-
шом разрешении с одной матрицы, 

может наступить эффект пикселиза-
ции, когда из-за недостаточности 
потока данных (Мбит/с) при стопро-
центном движении в кадре изображе-
ние будет «распадаться» или укруп-
нять пиксели. То есть нужно понимать, 
что хороший и красивый кадр, полу-
ченный на пустой трибуне, не говорит 
о качественной, информативной виде-
озаписи, в отличие от кадра, сделанно-
го, когда в поле зрения камеры попада-
ет 100%-ное движение, что соответ-
ствует условиям съемки на трибуне.

3. мноГоматричные камеры
Еще один способ решения проблемы 
заключается в использовании многома-
тричных мультифокальных камер. Одна 
такая камера может целиком «закрыть» 
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участок диаметром не более 4 мм воз-
можно отличить от соседнего участка 
того же размера (причем в условиях, 
когда этот объект максимально удален от 
видеокамеры). Данный показатель чаще 
используется экспертами как обратная 
величина – плотность пикселей и выра-
жается через количество пикселей на  
1 метр (пиксель/м). Таким образом, 
число пикселей должно быть не менее 
250 на метр, что позволит идентифици-
ровать незнакомого человека. Логично, 
что если нарушение попало в кадр, дета-
лизации должно быть достаточно не 
только для распознавания самого дей-
ствия и примет нарушителя, но и для 
возможности отождествить его лицо. 
Процесс доказательства – наиболее 
сложное звено. Если инцидент был 
зафиксирован камерой «общего» обзора 
с недостаточным разрешением, а спустя 
пару минут нарушитель был «найден» 
поворотной камерой с высоким увеличе-
нием, то нужно будет еще доказать, что 
это один и тот же человек – причем зача-
стую в условиях, когда болельщик до и 
после противоправного действия скры-
вает лицо элементами одежды.

На практике оператору необходимо 
успеть отследить хулигана по несколь-
ким камерам, а потом «вести» его до 
конца эпизода с поворотной камерой. 
Создается ситуация, когда оператор 
уже не может заниматься другими 
инцидентами. ЕЦУС (единый центр 
управления стадионом) в среднем 
имеет около двух-трех рабочих мест 
(встречается и больше), но количество 
правонарушителей на крупном матче  
в десятки раз больше этого значения,  
а это значит, что работать по всем 
событиям с высоким увеличением 
одновременно физически невозможно.

зоны ответСтвенноСти
Четвертое объективное требование – 
это возможность оперативной работы с 
системой видеонаблюдения большого 
количества пользователей одновремен-
но. На крупных стадионах (особенно во 
время международных соревнований) 
может присутствовать достаточно 
большое количество групп операторов 
– это представители служб безопасно-
сти футбольных клубов, представители 
силовых структур, обеспечивающих 
безопасность на матче, международные 
комиссии и т.д. И вполне логично, что у 
каждой из этих групп будут свои зоны 
ответственности и интересов, которым 
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фанатский сектор стадиона с достаточ-
ным разрешением для того, чтобы на 
видеопотоке (вживую или в записи) 
зафиксировать лица с качеством, доста-
точным для идентификации реальных 
нарушителей на трибунах сотрудника-
ми службы безопасности. 
Соответственно, все трибуны стадиона 
можно «покрыть» видеонаблюдением с 
помощью многоматричных систем, 
используя от 12 до 20 блоков (в зависи-
мости от размеров стадиона), а это зна-
чит 12 точек установки и 12 кабелей.

При этом трибуны покрыты видеона-
блюдением в высоком разрешении 
ПОСТОЯННО и по всей площади. То 
есть, независимо от того, куда смотрит 
оператор в данный момент, в архиве для 
дальнейшего разбирательства любого 
события будет записано все, что попадает 
в поле зрения многоматричной системы.

Таким образом, многоматричные 
мультифокальные системы обеспечива-
ют видеопоток со скоростью 25 кадров 
в секунду, что дает возможность про-
слеживания любого инцидента в дина-
мике. Даже самое быстрое движение 
(бросок предмета на поле, запуск фей-
ерверка, бросание монетки на лед) воз-
можно связать с конкретным челове-
ком, который его совершил.

Данная технология появилась на 
рынке сравнительно недавно, но уже 
успела стать реально востребованной 
и рекомендованной (в том числе) 
УЕФА и ФИФА. Десятки стадионов 
мира уже пользуются технологией 
многоматричных систем для наблюде-
ния за трибунами. В России на данный 
момент есть 5 стадиона, на которых с 
успехом применяются многоматрич-
ные системы – это домашний стадион 
«Петровский» ФК «Зенит» в Санкт-
Петербурге, стадионы «Лужники»  
и ФК «Локомотив» в Москве, стадион 
«Нефтяник» в Уфе и стадион «Старт»  
в Саранске. Системы применяются уже 
в четырех городах-участниках ЧМ по 
футболу 2018 года. Проектными орга-
низациями было выбрано данное 
решение, которое полностью соответ-
ствует требованиям полиции [1].
[1] Приказ МВД РФ от 17 ноября 2015 г. 
№ 1092 «Об утверждении требований к 
отдельным объектам инфраструктуры 
мест проведения официальных спор-
тивных соревнований и техническому 
оснащению стадионов для обеспечения 
общественного порядка и обществен-
ной безопасности». 
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МноЖества отдельныХ 
МеГапиКсельныХ 
Модулей с разлиЧныМи 
оБъеКтиваМи

принЦип теХнолоГии panoMera® от КоМпании daLLMeier

виды на Большое 
расстояние

виды на БлиЖнее 
расстояние

датЧиКи для БольшоГо 
расстояния

датЧиКи оБзора

датЧиКи  
для 
БлиЖнеГо 
расстояния

оБзор

«идеальная» 
КоМБинаЦия 
соседниХ 
датЧиКов



36 COveR stORY    spORt: InteGRItY, safetY, aCCessIbIlItY   натУральные и иСкУССтвенные Газоны     тема номера 37Sport Build | July 2017 Sport Build | апрель 2017Video SurVeiLLanCe совреМенные теХнолоГии

СДЕЛАНО В РОССИИ

Large-SCaLe eVentS are Major CHaLLengeS for anY organizerS. one of tHe Main iSSueS 
regarding tHe pLanning and eXeCution of SuCH eVentS iS to enSure tHe SafetY of 
ViSitorS at aLL tiMeS. Video SurVeiLLanCe SYSteMS HeLp ControL tHe CroWd at tHe 
StandS, aS tHe MoSt aCtiVe fanS often attend MaSS eVentS WitH pYroteCHniCS, 
fireWorKS, and eVen eXpLoSiVe CHargeS. MaSS figHting at tHe StandS aLSo HappenS – 
BetWeen different fan groupS or WHen interfering WitH poLiCe. Video SurVeiLLanCe 
teCHnoLogY iS an indiSpenSaBLe tooL to tHiS end WHen it CoMeS to SeCuring Major 
StadiuMS and iCe arenaS.

organization of Video 
SurVeiLLanCe at tHe StandS

order to find initiators. It is very important to be able to tell if  
a person was on his own seat or he came to the stands from 
other sectors to start the fire or to throw coins onto the playing 
field. A reliable surveillance system helps prevent any unneces-
sary incident by providing high-definition videos to analyze. 
Location of cameras at right angles or below does not allow 
operators to see a concrete fan’s face, because in this case a per-
son standing in front of him normally blocks a part of the pic-
ture. So, an ideal angle to monitor the stands is higher – people 
from different rows should be seen clearly. Another issue is to 
watch spectators’ faces from different angles in order to create  
a 3D model of each fan. 

A video recording process should never stop during the 
match in order to fix every movement happening at the stands. 
The recording speed should be high enough to follow the inci-
dent from its beginning till the end. For example, if a system 
records 2-3 frames per second, we can watch a man with some-
thing in his hand in one frame, then the object will be in the air 
in the second frame, and later on it will land on the football 
pitch – in the third frame. Can we put together the object we 
see and the concrete person to prove the fact? That is why we 
need at least 25 fps recording speed to control the whole stands 
– this will secure a smooth video picture to “tie” an incident 
with a concrete person. 

As of today, Order of the Ministry of Internal Affairs №1092 
of November 17, 2015 requires exactly 25 fps video recording 
speed to equip sports facilities in the country. Another require-
ment concerns video surveillance systems to be installed to 
identify fans personally. In order to do that, the stands should 
be divided in quadrangles to cover with cameras having at least 
250 pixels per meter. If someone’s face is in the frame, then 
operators should follow him by using rotating cameras as well. 
Depending on the application, the failure safety can be 
increased as needed. This can be done for instance through a 
redundant recording or the use of external storage systems. No 
matter if we deal with small regional stadiums or giant arenas, 
the leading producers of video surveillance systems can offer 
the right technology for any applications used. 

Whenever a major stadium hosts a great concert or an excit-
ing football match, a huge mass of people convene at the site. 
Growing numbers of visitors also increase the risk of dangerous 
situations arising. Those can include objects being thrown onto 
the playing field or even the displaying of fireworks by fans. 
Unchecked crowds or brawls between fans are probably among 
the scenarios that security personnel fear most. In order to pre-
vent such escalations from the start and to ensure the safety of 
fans and players, a sophisticated video security system provides 
the necessary overview.

Each football club and stadium owners are obliged to create 
comfort and save environment for all visitor groups. That is why 
the event organizers separate the most active fans by special sec-
tors at the stands – this helps localize up to 90% of possible and 
real incidents. However, it is nearly impossible to control thou-
sands of fans without modern technologies and tools.

hOw dOes It funCtIOn?
For recording the image data there are different recorders, 
depending on the size of the respective stadium: from modular 
one-channel recorders in blade technology and hybrid recording 
servers which can record both analogue and IP cameras up to 
network-based Video IP appliances. 

Their key mission of any video surveillance system is to fix a 
moment when disorders start at the stands, and to analyze it in 

text: dmitry Morozov and alexander Koshelev, dallmeier electronic
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КиБерпреступниКи, авантЮристы и проЧие МошенниКи всеГда 
с нетерпениеМ Ждут ГлоБальныХ соБытий уровня ФутБольноГо 
ЧеМпионата Мира лиБо олиМпиады. Это – луЧшее вреМя для 
МасштаБныХ вирусныХ атаК и спаМа. иМенно поЭтоМу МноГие ЭКсперты 
реКоМендуЮт спортивныМ БолельЩиКаМ в преддверии ЧМ-2018 Крайне 
остороЖно реаГировать на заМанЧивые предлоЖения в интернете, 
посКольКу велиКа вероятность попасть в ловушКи, расставленные 
злоуМышленниКаМи с приМенениеМ Методов соЦиальной инЖенерии. 

БразильсКие МошенниКи заМетно усилили интенсивность интернет-атаК в Ходе 
летней олиМпиады-2016 в рио-де-Жанейро. однаКо суЩественный рост 
КолиЧества спаМ-сооБЩений, посвяЩенныХ олиМпиаде, наБлЮдался в свое вреМя 
и в соЧи. с теХ пор вниМание К иГраМ со стороны КиБерпреступниКов не 
ослаБевало. приМерно за Год до наЧала олиМпийсКиХ иГр в рио стали 
ФиКсироваться Фальшивые уведоМления о выиГрыше в лотереЮ, яКоБы 
орГанизованнуЮ правительствоМ Бразилии и олиМпийсКиМ КоМитетоМ.

поКа не наЧался 
розыГрыш

Многие болельщики в последние 
годы переключились с телевизоров на 
интернет и смотрят спортивные транс-
ляции online, однако это нередко обора-
чивается для них потерей денег либо 
появлением вредоносной программы на 
компьютере. В поисках «живых» транс-
ляций в интернете несложно заметить 
проплаченную рекламу, которая так или 
иначе выводит пользователя на мошен-
нические или вредоносные сайты. 
Наиболее безопасным способом просмо-
тра футбола был и остается телевизор 
или, как вариант, платная подписка на 
кабельные или спутниковые каналы, 
а также просмотр игр на официальных 
сайтах телеканалов и специализирован-
ных спортивных интернет-ресурсах. 
Прочие сайты с большой долей вероят-
ности могут оказаться мошенническими.

«рекорды» бразилии
Помимо унизительного поражения от 
немцев в полуфинале (1:7) бразильцы 
в качестве хозяев последнего на данный 
момент футбольного чемпионата мира 
поставили еще ряд «рекордов» – напри-
мер, по количеству хакерских и вирус-
ных атак во время проведения мундиаля.

Чемпионат мира в Бразилии был 
в самом разгаре, и владеющие правами 
на телетрансляции компании напере-
бой предлагали болельщикам возмож-
ности посмотреть игры в прямом 
эфире. Но если тем, кто решил наблю-
дать за футбольными баталиями по 
телевизору, бояться было абсолютно 
нечего, то поклонникам интернет-
трансляций следовало бы быть более 
осмотрительными. Как показала прак-
тика, многие сайты, предлагавшие 
трансляции матчей ЧМ-2014 в режиме 
online, в действительности представля-
ли собой ловушки, которые в конечном 
итоге опустошили не одну тысячу бан-
ковских счетов ничего не подозревав-
ших любителей футбола.

Чаще всего подобные интернет-
ресурсы предлагали скачать специаль-
ный плагин, якобы необходимый для 
воспроизведения видеопотока и подхо-
дящий для всех браузеров. Речь шла 
о необходимом для просмотра видео-
плеере, умело замаскированном под 
рекламное программное обеспечение, 
которое балансировало на грани между 
классической вредоносной программой 
и легитимным программным обеспече-

нием. Это делало его относительно без-
опасным для злоумышленников.

Фишинговые рассылки и веб-
ресурсы в массе своей были нацелены 
на пользователей крупнейшей 
в Бразилии и странах Латинской 
Америки платежной системы Cielo. Для 
введения пользователей в заблуждение 
злоумышленники использовали имен-
но этот логотип, а в качестве приманки 
обещали в случае участия в промоак-
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ЧМ-2018:

согласно данным исследова-
ния, проведенного 
«лабораторией 
Касперского» совместно с 
компанией B2B International, 
потери российского интер-
нет-пользователя в ходе 
кибератак составляют в 
среднем $80. При этом каж-
дая девятая жертва теря-
ет более $1 000. Многие 
онлайн-трансляции матчей 
ЧМ-2014 в действительно-
сти были ловушками.

ции выигрыши – от небольших, но 
приятных денежных призов (в преде-
лах $100) до главных – бесплатных 
билетов на матчи ЧМ-2014.

От потенциальных жертв требовалось 
зарегистрироваться на фишинговом 
сайте, введя в соответствующие поля 
личные данные: имя, фамилию, дату 
рождения, номера домашнего и сотового 
телефонов, адрес проживания и другую 
конфиденциальную информацию. 
Оставалась последняя деталь – для полу-
чения денежных призов и выигрыша 
билетов на ЧМ-2014 жертва должна 
была привязать к только что созданному 
аккаунту свою банковскую карту. 

Именно при вводе конфиденциальных 
данных в назначенные поля они 
и отправлялись к мошенникам. 
Пользователь же видел на дисплее сооб-
щение о том, что все данные введены 
успешно, и даже получал свой личный 
промо-код для подтверждения участия 
в акции! Однако в итоге на его электрон-
ную почту не приходило никаких обе-
щанных писем с подтверждением, 
а с банковской карты исчезали деньги.



страниц часто представляет собой 
лишь несколько строчек HTML-кода 
(это картинка и формы для полей 
ввода) и потому не так прост для 
проактивного обнаружения.

Еще один любопытный механизм 
интернет-мошенничества во время про-
ведения чемпионата мира в Бразилии 
происходил не без упоминания всемир-
но известного бренда. Так, в рассылае-
мых мошеннических e-mail говорилось 
о том, что компания Coca-Cola (к слову, 
официальный спонсор XX чемпионата 
мира) провела розыгрыш специально 
приуроченной к юбилейному событию 
денежной лотереи, победителем кото-
рой, естественно, являлся получатель 
письма, и он мог забрать свой $1 млн., 
связавшись с официальным представи-
телем со стороны организатора.

Несмотря на усилия мошенников, 
поддельное извещение по электронной 
почте можно было легко отличить от 
настоящего. Во-первых, спамеры выбра-
ли несколько необычный для офици-
альных уведомлений формат – письмо 
целиком состояло из картинки в форма-
те JPG. Видимо, это была попытка обма-
нуть спам-фильтры, анализирующие 
текстовое содержимое письма. По той 
же причине лотерея ни словом не упо-
миналась в заголовке письма. 
Во-вторых, формат несуществующей 
лотереи был весьма странным – для 
получения приза не нужно было даже 
участвовать в розыгрыше, поскольку 
миллион долларов получал выбранный 
случайным образом пользователь 
интернета. В-третьих, подозрительно 
выглядели и сами адреса электронной 
почты, по которым предлагалось свя-
заться с агентами комитета по выдаче 
призов, – все они располагались на 
известных бесплатных хостингах.

Поэтому прежде чем обращаться 
к подобным «агентам» в надежде полу-
чить приз, имеет смысл тщательно изу-
чить текст письма и на всякий случай 
представить себе возможные убытки. 
Скорее всего, окажется, что на деньги, 
которые мошенники просят передать им 
в качестве оплаты «организационных 
расходов» на транзакцию выигрыша, 
можно спокойно и безо всякого риска 
купить пару билетов на чемпионат.

олимпиада под приЦелом 
Спамеров
Бразильские мошенники еще более 
усилили интенсивность интернет-
атак в ходе летней Олимпиады-2016 
в Рио-де-Жанейро. Однако суще-
ственный рост количества спам-
сообщений, посвященных 
Олимпиаде, наблюдался в свое время 
и в Сочи. С тех пор внимание 
к Играм со стороны киберпреступни-
ков не ослабевало. Примерно за год 
до начала Олимпийских игр в Рио 
стали фиксироваться фальшивые уве-
домления о выигрыше в лотерею, 
якобы организованную правитель-
ством Бразилии и Олимпийским 
комитетом в честь этого события. По 
мере его приближения волна спама 
возрастала. В подавляющем большин-
стве электронных писем содержалось 
вложение документа в формате DOC 
или PDF, а в самом теле сообщения 
присутствовал лишь краткий текст 
с просьбой открыть вложенный 
файл, содержание которого было 
довольно стандартным.

Как правило, речь шла об офици-
альной лотерее, адрес получателя 
случайно выбирался из большого 
количества электронных адресов, 
а для получения выигрыша необхо-
димо было ответить на письмо 
и предоставить необходимую персо-
нальную информацию. Также встре-

чались и электронные сообщения без 
вложений, где весь написанный 
мошенниками текст приводился 
в теле письма. Спамеры использовали 
все ту же легенду о розыгрыше лоте-
реи и пытались убедить получателя 
в достоверности письма.

Наряду с мошенническим спамом 
попадались и рекламные сообщения 
с предложениями различных товаров 
и услуг, так или иначе использующие 
Олимпийские игры для привлечения 
внимания потенциального клиента. 
Например, спамеры предлагали 
современные телевизоры для просмо-
тра спортивных соревнований. Но 
сильнее всего по кошельку и чув-
ствам любителей спорта ударили под-
дельные сервисы продажи билетов. 
Борцы со спамом ежедневно десятка-
ми блокировали свежезарегестриро-
ваные домены, содержащие в назва-
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К слову, внимательный пользова-
тель мог бы заметить, что ввод дан-
ных осуществлялся на веб-странице, 
не содержащей аббревиатуры HTTP 
в начале адресной строки. Это озна-
чает, что данная страница не защище-
на криптографическим алгоритмом 
SSL, что должно особенно насторажи-
вать, когда речь идет о передаче кон-
фиденциальной информации. Тем не 
менее, подобных случаев во время 
бразильского мундиаля было зареги-
стрировано рекордное количество.

Примечательно, что бразильские 
фишеры чаще других используют для 
сбора информации веб-страницы, 
представляющие собой одну боль-
шую картинку с вырезанными под 
поля ввода фрагментами. Поэтому 
исходный код таких фишинговых 

нии «rio», «rio2016» и им подобные. 
На каждом из этих доменов размеща-
лись качественно сделанные поддел-
ки под официальные сервисы прода-
жи билетов на спортивные события 
летней Олимпиады-2016.

«Обычно мошенники специально 
регистрируют такие домены, стара-
ясь придать своим сайтам макси-
мальную убедительность, – отмечают 
в «Лаборатории Касперского». – 
Аналогичным образом спамеры 
нередко покупают наиболее дешевые 
и простые сертификаты SSL. 
Подобные сертификаты регистриру-
ются за несколько минут, причем 
центры сертификации не проверяют 
юридическое существование органи-
зации, которая выдает сертификат. 
Этот тип сертификатов просто обе-
спечивает передачу данных по защи-
щенному протоколу для данного 
домена и, самое главное, дает желан-
ную для мошенников «HTTP» в нача-
ле адресной строки».

Если же исследовать whois-данные 
вышеупомянутых доменов, то ока-
жется, что все они зарегистрированы 
недавно, на короткий срок (обычно 
на год) и на частных лиц. Причем 
детальная информация часто скрыта, 
а хостинг-провайдер может нахо-
диться где угодно – от стран 
Латинской Америки до России.

Эти сайты необходимы для осу-
ществления простой мошеннической 
схемы: фишеры запрашивают всю 
информацию по банковской карте 
(якобы для оплаты билетов), а затем 
используют ее для кражи денежных 
средств с банковского счета жертвы. 
Для того, чтобы на какое-то время 
усыпить бдительность покупателя, 
мошенники уверяют его в том, что 
бронь оплачена и принята, а билеты 
ему будут отправлены за 2–3 недели 
до начала мероприятия.
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В итоге мошенники, помимо огра-
бления, еще и лишают любителей спор-
та шанса побывать на Олимпиаде, 
поскольку, не получив билеты за 7 дней 
до события, приобрести настоящие за 
оставшееся время практически невоз-
можно. Особенно если на банковском 
счете уже не осталось на это средств.

разделение «трУда»
Созданием поддельных сайтов обычно 
занимаются международные группи-
ровки, каждая из которых выполняет 
свою часть работы. Одни создают веб-
сайты, другие регистрируют домены, 
третьи собирают чужие персональные 
данные и продают их, четвертые выво-
дят денежные средства. Чтобы не 
попасть на уловку мошенников, любите-
лям спорта следует быть бдительными 
и покупать билеты исключительно на 
сайтах официальных распространите-
лей, какими бы низкими ценами не 
манили другие интернет-ресурсы.

Более того, на официальном сайте 
организатора соревнований всегда 
можно найти список официальных про-

давцов билетов в конкретном регионе 
и воспользоваться сервисом их проверки 
на легитимность. Эксперты настоятельно 
не рекомендуют покупать что-либо 
в магазинах, рекламируемых посред-
ством спам-рассылок или рекламных 
баннеров – будь то билеты или сувенир-
ная продукция. В лучшем случае покупа-
тель получит несертифицированную 
продукцию сомнительного качества, 
в худшем – просто потеряет деньги.

1.	Безопасная	трансляция
Для просмотра матча далеко не все 

футбольные фанаты способны бро-
сить насущные дела либо отпросить-
ся с работы. Многие из них предпо-
чтут смотреть игру online с ПК или 
мобильных устройств непосредствен-
но на рабочем месте. Главное при 
этом использовать официальный 
сайт или партнерское приложение.

Даже быстрый поиск в Google 
выдает достаточное количество пар-
тнерских сайтов и мест, куда могли бы 
подключиться люди из других стран. 
Помимо всего этого в интернете суще-
ствует огромное количество рекламы, 
продвигающей те или иные ресурсы. 
В частности, многие предлагают уста-
новить специальный плагин или при-
ложение. Адреса некоторых сайтов 
выглядят как официальный URL 
УЕФА, но при этом с парой суще-
ственных «опечаток», и скорее всего 
принадлежат мошенникам, для кото-
рых привычной практикой является 
использование таких приемов, как 
перестановка букв или замена симво-
лов с целью обмана пользователей.

В этой связи рекомендуется обращать 
особое внимание на то, не «потерялась» 
ли в адресе искомого сайта какая-

нибудь буква (или не появилась лиш-
няя). Еще одна распространенная ком-
бинация – использование «M» вместо 
«N» или двух «N» вместо «M». Плагины 
и приложения, скачанные с таких сай-
тов, на самом деле являются вирусами, 
априори не приносящими пользовате-
лям ничего хорошего.

2.	Лента	новостей
Хотите всегда быть в курсе послед-

них событий в жизни любимой 

команды? В этом случае убедитесь 
в том, что открыли нужный сайт. 
Новости лучше читать на проверен-
ных ресурсах – только таким образом 
можно сократить количество возмож-
ной дезинформации и не подхватить 
«зловреда». Ссылки в социальных 
сетях, которые «лайкают» друзья 
ваших друзей, также стоит открывать 
с большой осторожностью и с вклю-
ченным антивирусом.

3.	Как	отличить	подозрительный	
сайт

Во-первых, рекомендуется прове-
рить URL и оценить заголовок – если 
он выглядит как слишком «желтый», то 
с большой долей вероятности можно 
ожидать подвоха. Как показывает 
практика, киберпреступники довольно 
часто используют социальные сети 
и бульварную прессу для распростра-
нения вредоносного ПО или воровства 
логинов и паролей пользователей. 
Например, открывающийся по ссылке 
фишин говый сайт обычно запрашива-
ет данные Facebook для авторизации, 
а ничего не подозревающий пользова-
тель охотно ими делится.

4.	Не	все	Wi-Fi-точки	одинаково	
полезны

При желании посмотреть матч «здесь 
и сейчас» наиболее логичным вариан-
том является поход в спорт-бар или 
кафе – это на случай, если не устраивает 
домашний Wi-Fi. Чашка кофе или ста-
кан пива – и вот вы уже наслаждаетесь 
игрой любимых спортсменов.

Тем не менее, перед первым глот-
ком рекомендуется проверить, точно 
ли вы подключились к той сети, кото-
рая вам нужна. Дело в том, что кибер-
преступники в наше время научились 
создавать поддельные Wi-Fi-точки для 
воровства данных пользователей. 
Иногда они при этом используют 
имена и пароли Wi-Fi-точек из попу-
лярных ресторанов, торговых центров 
и магазинов.

5.	Следите	не	только	за	мячом!
Киберпреступник всегда рассчиты-

вает на невнимательность пользовате-
ля, который слишком увлечен футбо-
лом, чтобы обращать внимание на 
подозрительные вещи. Поэтому всегда 
нужно сохранять бдительность и быть 
готовым к тому, что какая-нибудь нео-
фициальная видеотрансляция окажет-
ся фальшивой. Даже самого умного 
пользователя можно обмануть. 
Надежная стратегия защиты – установ-
ка оптимального защитного решения. 
В частности, многие эксперты рекомен-
дуют обратить внимание на проверен-
ные Kaspersky Total Security или 
Kaspersky Internet Security для всех 
типов устройств. Эти решения способ-
ны максимально защитить от спама, 
фишинга и троянцев, распространяе-
мых на волне популярности спортив-
ного события континентального либо 
планетарного масштаба. 

с постоянныМ ростоМ Числа КоМпьЮтерныХ вирусов и ХаКеров появляЮтся 
новые виды КоМпьЮтерныХ преступлений. сеГодня КиБерпреступниКи 
осуЩествляЮт широКий КруГ деятельности, вКлЮЧая КиБертерроризМ, 
КиБервыМоГательство и КиБервойны. КаК Бы Это уЖасно ни звуЧало, но Более  
6 000 новыХ КоМпьЮтерныХ вирусов создаётся и запусКается КаЖдый МесяЦ. 

на территории сШа наПисание КоМПьютерного виру-
са не сЧитается незаКонныМ действиеМ. некоторые дру-
гие страны начинают составлять проекты законов о киберпре-
ступности, которые являются более строгими, чем в Штатах.
в германии, например, массовый обмен компьютерными вирусами по 
любой причине запрещен, а в Финляндии с недавних пор написание 
вредоносного По является незаконным действием.
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опыт евро-2016
Состоявшийся прошлым летом во 
Франции Евро-2016 предсказуемо при-
влек внимание не только миллионов 
болельщиков, но и киберпреступников. 
Не повторяя описанных выше пропис-
ных истин и бразильских кейсов, суть 
эффективной защиты от мошенниче-
ства по итогам последнего футбольного 
первенства Европы можно лаконично 
изложить в 5 пунктах:

топ 5 преступлений рунета



44 COveR stORY     spORt: InteGRItY, safetY, aCCessIbIlItY    Sport Build | July 2017CYBer defenSe арены-транСформеры     тема номераSport Build | июнь 2017 45заЩита Чистоты спорта: КиБерзаЩита

www.rusarmyexpo.comwww.rusarmyexpo.comwww.rusarmyexpo.com

Organizer:

MINISTRY OF DEFENCE 
OF THE RUSSIAN FEDERATION

August
22-27
August
22-27

Location Exhibition operator

CYBer CriMinaLS, adVenturerS and CHeaterS aLWaYS WeLCoMe anY gLoBaL eVent LiKe 
fifa WorLd Cup or tHe oLYMpiC gaMeS. tHiS iS tHe BeSt tiMe for tHeM to Start MaSS 
ViruS, SpaM and HaCKer attaCKS. for tHat reaSon, ManY eXpertS Warn footBaLL fanS to 
Be VerY CarefuL Before tHe 2018 fifa WorLd Cup in ruSSia. reaCting on tHiS or tHat 
internet propoSaL often MeanS to Be entrapped.

2018 fifa WorLd Cup:  
Before tHe gaMe Started

Most of the them were not coming from local hackers, but seemed 
to originate from India, Turkey, Europe, Mexico and the U.S. 

OlYmpICs as an easY taRGet 
The spammers and hackers were attacking the Summer 
Olympics-2016 in Rio as well. In fact, the same was happening 
in Sochi during the 2014 Winter Olympics with over 2,500 daily 
targets registered. A year before the Olympics in Rio, research-
ers started fixing spam email letters informing about lottery 
prizes on behalf of the Brazilian government and LOC, especial-
ly dedicated to the event. Most of those letters contained docu-
ments in DOC or PDF formats that the senders asked to open. 
This was enough to get PCs infected. On a daily basis, spam 
fighters from Kaspersky Lab were blocking dozens of new 
domains using “rio” or “rio2016”, each offering fake ticket sale 
services for the Olympic Games.

Social engineering has always posed a danger. Users should 
be especially careful during major world events. At the very 
least, avoid clicking links sent in messages by people you don’t 
know. There’s always a risk that you’ll fall into a trap and lose 
quite a bit of money. 

To minimize the risk of being infected by mobile malware, 
we recommend the following:
•	 Don’t turn off the vendor mode on mobile devices;
•	 Don’t flag the field “install the applications from unknown 

sources”;
•	 Only install apps from official channels (Google Play, 

Amazon Store, etc.);
•	 Pay attention to the rights requested by apps during installa-

tion;
•	 If the set of requested permission rights does not correspond 

to an app’s intended functions (e.g., a game requests permis-
sion to send SMS messages), do not install the app;

•	 Use security software.
In the past we’ve regularly seen spammers use international 

sporting events in their mailings. Of course, they do it solely for 
profit. Fake websites “selling tickets for the tournament”, mali-
cious attachments, fake tickets or important information about 
events mailed to the user. Remember that all information about 
tickets and lotteries conducted by the organizing committees of 
events can be found on their official websites, and spam mes-
sages cannot be regarded as a source of reliable information. 
And to be honest, they’re not worth reading at all. 

In recent years, many fans prefer online internet translations 
instead of traditional TV broadcasts. Because of that, they often 
lose money or get viruses that can ruin their computers. When 
looking for a live broadcast in the internet, any of us can easily 
find paid advertisements that often lead to dangerous or harm-
ful websites. A TV set still remains the most secure means to 
watch football. The same about paid subscription to cable or sat-
ellite channels, as well as official websites and specialized sports 
internet sources. 

bRazIlIan ReCORds
Along with a humiliating defeat (1:7) to Germany in semifinals, 
Brazilians as a host country of the 2014 FIFA World Cup set a 
number of other “records’ – in particular, concerning the total 
number of virus attacks during the tournament. Initially, prob-
lems included overstrained networks, widespread use of pirated 
software and low investment in online security. To make matters 
worse, Brazil was home to one of the world’s most sophisticated 
cyber-criminal communities, which disrupted ticket sales and 
other World Cup commerce.

The real onslaught started just days before the official begin-
ning of the competition, with a spear-phishing attack to the 
email accounts of employees of the Ministry of Foreign Affairs. 
More than 600 emails were sent to the officers, inviting them to 
insert their credentials in a fake website, built up specifically to 
collect them. Then the criminals used those very same creden-
tials to access the employees’ emails and steal all their messages 
and address books. Surprisingly enough, some of the attacks 
were perpetrated using an old-fashioned technique called Web 
Hive: basically volunteers were “lending” their web browser to 
use it as a weapon for a denial of service attack. 

Most of the attacks were so called “phishing,” where users 
were redirected to fake sites of banks and firms and tricked into 
entering their credit card data. Online security firm Kaspersky 
said it was blocking between 40 and 50 fraudulent sites using 
the theme of the Cup daily. According to statistics, many web-
sites that offered online football broadcasts left thousands of 
fans with empty pockets or credit cards. In particular, some of 
the internet resources offered a special plug-in to install to 
watch the game. The video player was skillfully masked with 
advertisement software that resembled classic “worms.” 

The attacks aimed at compromising governmental infrastruc-
tures, with an exponential growth to almost 2,000 daily targets. 



инКлЮзия

понятие «инКлЮзия» 
настойЧиво 

и уверенно вХодит 
в нашу Жизнь 

и реЧь. 
инКлЮзивные 

Массовые 
Мероприятия, 
инКлЮзивное 

оБразование уЖе 
не являЮтся ЧеМ-то 

неоБыЧныМ 
и ЭКзотиЧесКиМ.

в сФере ФизиЧесКой Культуры и спорта
Символично, что начало современ-

ного этапа создания доступной среды 
в Российской Федерации было связа-
но с подготовкой к Олимпийским 
и Паралимпийским зимним играм 
2014 в г. Сочи. Объекты спорта, кото-
рые проектируются и строятся 
в последние годы, в подавляющем 
большинстве учитывают требования 
по обеспечению доступности для 
маломобильных групп населения.

Тем не менее, в стране существует 
огромное количество спортивных соо-
ружений, которые требуют адаптации. 

С момента ратификации 
Конвенции ООН «О правах инвали-
дов» (ФЗ № 46 от 03.05 2012 г.) 
Министерством спорта Российской 
Федерации проведена большая рабо-

та, направленная на обеспечение 
доступности объектов спорта: разра-
ботаны и утверждены Методические 
рекомендации, выполнение которых 
обеспечивает доступ спортсменов-
инвалидов и инвалидов из числа зри-
телей к спортивным мероприятиям с 
учетом особых потребностей инвали-
дов (Приказ от 09 июля 2014 г. № 578), 
Методические рекомендации по обе-
спечению соблюдения требований 
доступности при предоставлении 
услуг инвалидам и другим маломо-
бильным группам населения с учетом 
факторов, препятствующих доступно-
сти услуг в сфере спорта и туризма.

Одним из очередных важных шагов 
стал Приказ Минспорта № 373 от 24 
апреля 2017 г. «Об утверждении плана 

асылГараева Э.н., 
руководитель научно-
исследовательского 
отдела ооо «Экспертно-
консультационный 
центр «Эврика» 
(www.eureka-pro.ru)

ГутМан л.Б., руководитель 
Экспертного центра 
системы добровольной 
сертификации 
всероссийского общества 
инвалидов «Мир, доступный 
для всех», преподаватель 
российского 
Международного 
олимпийского 
университета (рМоу).
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мероприятий («дорожной карты») 
по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов 
и услуг в сфере физической культуры 
и спорта». С подписанием этого прика-
за утрачивает силу приказ Минспорта 
№ 909 от 29 сентября 2015 г.

План мероприятий разработан 
в целях:
•	 обеспечения	условий	доступности	

для инвалидов объектов, предо-
ставляющих услуги в сфере физи-
ческой культуры и спорта;

•	 установления	показателей,	позво-
ляющих оценивать степень доступ-
ности для инвалидов объектов 
и предоставляемых услуг в сфере 
физической культуры и спорта;

•	 оснащения	объектов	приспособле-

ниями, средствами и источниками 
информации, позволяющими обе-
спечить доступность для инвали-
дов предоставляемых на них услуг;

•	 создания	условий	по	исключению	
принятия вводимых в эксплуата-
цию или прошедших реконструк-
цию объектов, не полностью при-
способленных с учетом потребно-
сти инвалидов.
Ожидаемым результатом реализа-

ции «дорожной карты» является уве-
личение доли доступных для инвали-
дов объектов  до 26% в 2020 году и до 
38% в 2030 году от общего количества 
объектов.

Планом мероприятий определены 
сроки реализации первоочередных 
задач, без которых невозможно даль-
нейшее движение. 

Так, например, до ноября 2017 года 
на объектах, предоставляющих услуги 
в сфере физической культуры и спор-
та, должны быть проведены обследо-
вания, подготовлены и утверждены 
паспорта доступности для инвалидов 
объекта и услуг, разработаны планы 
мероприятий по адаптации, направ-
ленные на повышение уровня доступ-
ности. Кроме того, в этот же срок 
на объектах должны быть назначены 
сотрудники, ответственные за оказа-
ние помощи инвалидам в преодоле-
нии барьеров, мешающих пользовать-
ся услугами, включая сопровождение 
инвалидов по территории объектов.

В срок до декабря 2017 года на объек-
тах спорта должны быть назначены коор-
динаторы по организации работы по обе-
спечению беспрепятственного доступа 
инвалидов на объекты, а также должно 
быть проведено обучение или инструкти-
рование сотрудников объектов.

К сожалению, процедуры обследова-
ния и паспортизации, базирующиеся на 
нормативных документах в области про-
ектирования и строительства, позволя-
ют выявить только архитектурные 
(физические) и, в некоторой степени, 
информационные барьеры. При этом за 
рамками обследования остаются препят-
ствия, с которыми могут столкнуться 
посетители с инвалидностью и которые 
связаны с операционной деятельностью 
объекта и недостаточной подготовлен-
ностью персонала к их обслуживанию 
при предоставлении услуг.

Основные проблемы, с которыми 
сталкиваются руководители объектов 
спорта при проведении обследования 
и паспортизации – каким кадровым 
ресурсом решать эти задачи. Как показы-
вает наш опыт, крайне целесообразным 
является проведение в регионах инфор-
мационных семинаров, на которые при-
глашаются руководители (или ответ-
ственные представители) объектов спор-
та, представители региональных органов 
управления физической культурой 
и спортом. В ходе таких семинаров мы 
подробно разъясняем алгоритм проведе-
ния паспортизации, знакомим участников  

инКлюзия (от англ. 
inclusion – включение)  – 
процесс увеличения степе-
ни участия всех граждан в 
социуме, а также реальное 
включение людей с ограни-
ченными возможностями  
в активную обществен-
ную жизнь.



с порядком заполнения необходимых 
форм документов, обращаем внима-
ние на типовые ошибки и т.д.

Не обходит стороной эту тему 
и Российский Международный 
Олимпийский Университет. Часть 
учебных модулей и образовательных 
программ включают в себя вопросы 
обеспечения доступности для инва-
лидов объектов и услуг в сфере физи-
ческой культуры и спорта.

Необходимо понимать, что прове-
дение обследования и составление 
паспорта доступности объекта – это 
не самоцель. Паспорт доступности – 
базовый документ, на основании 
которого формируется план меропри-
ятий по адаптации объекта и опреде-
ляется бюджет. В последнее время 
надзорные органы (в т.ч. прокурату-
ра) очень внимательно проверяют 
целевое расходование бюджетных 
средств, выделяемых на создание 
доступной среды. Квалифицированно 
подготовленный  паспорт служит 
серьезным аргументом и элементом 
доказательной базы в случае возник-
новения претензий к объекту.  

Оценка уровня доступности суще-
ствующих объектов спорта и контроль 
их соответствия требованиям действу-
ющих нормативов осложняется тем, 
что с 15 мая 2017 г. вступил в действие 
новый Свод правил СП 59.13330.2016 
«Доступность зданий и сооружений 
для маломобильных групп населения», 
но предыдущая версия СП 
59.13330.2012 отменена не полностью, 
а только в некоторых пунктах (в соот-
ветствии с Приказом Министерства 
строительства и жилищно-комму-

нального хозяйства РФ от 10 февраля 
2017 г. № 86/пр). Поэтому сотрудникам 
объектов, на которых возлагается обя-
занность проведения обследования, 
чаще всего очень сложно разобраться, 
какими документами и требованиями 
руководствоваться.

Не меньше вопросов возникает у 
руководителей объектов в отношении 
обучения и инструктирования 
сотрудников. 

Существует определенный стерео-
тип, что обучение или инструктирова-
ние должны пройти только те сотруд-
ники, которые непосредственно ока-
зывают услуги посетителю с инвалид-
ностью. Однако это не так. На объекте 
спорта можно выделить четыре основ-
ные категории сотрудников:
•	 персонал,	ответственный	за	обе-

спечение доступности объекта и 
оказываемых услуг посетителям с 
инвалидностью;

•	 персонал,	который	взаимодейству-
ет с посетителями с инвалидно-
стью и оказывает услуги (напри-
мер, тренеры);

•	 персонал,	который	взаимодейству-
ет с посетителями с инвалидно-
стью, но не оказывает услуги 
(например, сотрудники охраны, 
осуществляющие досмотр);

•	 персонал,	который	не	взаимодей-
ствует с посетителями с инвалид-
ностью и не оказывает услуги 
(например, уборщица).
От действий персонала каждой из 

перечисленных категорий зависит 
уровень доступности объекта и услуг. 
Поэтому необходимы различные про-
граммы обучения и инструкции, учи-
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тывающие специфику действий 
на конкретном рабочем месте.

Наиболее рациональным представля-
ется разработка единых федеральных 
типовых программ и инструкций, но 
это, скорее всего, займет довольно много 
времени. Вместе с тем, такая работа 
может быть инициирована и запущена 
в субъектах Российской Федерации, что 
позволит создать типовые документы на 
региональном уровне и внедрить их 
в практику работы объектов спорта.

Учитывая описанные сложности, 
которые могут возникнуть у руководи-
телей объектов в процессе реализации 
«Дорожной карты», полезно привле-
кать сертифицированных экспертов 
в области создания доступной среды, 
имеющих соответствующие знания, 
навыки и практический опыт. 

сПисоК оборудования 
для адаПтации:
•	 подъемные	платформы	для	

инвалидов;
•	 травмобезопасные	перила	 

и пандусы со специальным 
нескользящим покрытием;

•	 тактильная	плитка	 
и система навигации;

•	 оборудование	для	доступно-
сти санузлов (поручни, 
адаптация проходов);

•	 специальные	места	парков-
ки для инвалидов;

•	 кнопки	вызова	в	местах,	 
где может потребоваться 
помощь оператора.
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ument also indicates a time schedule to achieve the set goals. In 
particular, by November 2017, every facility that relates to phys-
ical culture and sports should have its developed plan of trans-
formation into a fully accessible object with a corresponding 
classification proving this or that accessibility degree. Each facil-
ity should appoint a group of specialists responsible for first aid 
and help to the disabled visitors on the territory of the venue. 

Further on, by December 2017, all sports facilities in Russia 
are obliged to appoint coordinators to secure accessible entrance 
for every group of people with disabilities. In order to do that, 
special training courses should be conducted. 

Unfortunately, research and classification procedures that are 
based on legislative documents on design and construction help 
only solve problems relating to architecture and information 
barriers. The key problem for a number of sports facilities con-
cerns qualified personnel. According to our statistics, seminars 
and other educational programs organized in the Russian 
regions seem very helpful to train real professionals in the field 
of accessible environment in sports. When conducting such 
seminars, we usually pay attention to every issue that a sports 
facility needs to avoid typical mistakes when passing through 
the classification process in order to get a desirable accessibility 
degree. The Russian International Olympic University also pays 
attention to the accessibility problems. Its educational modules 
and training programs include accessibility aspects in the field 
of physical education and sports. 

The above-mentioned classification is not an ultimate goal to 
achieve. Any accessibility degree is very important for a sports 
facility to receive, but it is even more valuable in terms of budget-
ing. State control bodies (including the office of Public 
Prosecutor) in recent years check every penny that a sports facili-
ty spends on accessibility issues, when it comes to state-owned 
venues. In this respect, the accessibility degree can prove any 
remodeling or reconstruction done on the territory in order to 
make a facility fully accessible. The document can be used as a 
serious argument to protect the venue’s rights against any claim.

There is a stereotype, according to which education and 
instructor training programs should be available only for the 
employees that stay in direct contact with the disabled visitors. 
This is not true, because there are at least four categories of 
sports facility employees to be trained;
•	 Personnel, responsible for accessibility issues and services;
•	 Personnel, interacting with disabled athletes and training 

them;
•	 Personnel, staying in contact with the disabled but not 

directly serving them (i.e. security guards);
•	 Personnel, not dealing with the disabled people directly (i.e. 

cleaners). 

The term “Inclusion” has been becoming more and more 
important in our day-to-day life. The inclusive mass events and 
education are no longer exotic or uncommon. Initial stages to 
create an accessible environment in Russia coincided with prep-
aration for the Olympic and Paralympic Games in Sochi in 2014. 
Design and construction principles of sports facilities in recent 
years are based on requirements concerning accessibility for dis-
abled people. 

The Russian Ministry of Sport has approved a number of 
important documents, including the methodology of creating 
accessible environment for all groups of disabled people attend-
ing sporting events. On April 24 of this year, the Ministry 
approved the Roadmap Increasing Accessibility Ratios of Sports 
Facilities for the Disabled. The new plan has been accepted to 
help solve the following problems:
•	 to ensure accessibility of all facilities that provide physical 

culture and sport services;
•	 to introduce a system of ratios in order to evaluate accessibil-

ity degrees of the said facilities and services;
•	 to equip venues with special tools and information sources 

that will facilitate attendance and related services provided to 
disabled people;

•	 to create conditions to minimize a possibility of building or 
reconstructing sports facilities that do not fully correspond to 
the existing accessibility requirements. 
In this respect, the expected results of the Roadmap include a 

significant increase of the total number of accessible sports 
facilities – from 26% in 2020 to 38% by the year 2030. The doc-

teXt: 
eLVira aSYLgaraeVa, Head of r&d, eureCa eXpert and ConSuLting Center
LeV gutMan, Head of tHe eXpert Center, VoLuntarY CertifiCation SYSteM of ruSSia’S union of diSaBLed peopLe “tHe WorLd 
aCCeSSiBLe for aLL”
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ровщиков и собственников, сертифика-
ция, консенсус профессионалов рынка 
для развития, маркетинг; система преи-
муществ и обязательных требований. 

SB:	Расскажите	подробнее	о	
«Пособии	и	Руководстве»	–	что	оно	
из	себя	представляет?

АП:	«Пособие и руководство» – это 
моя концепция, которая способствует 
пониманию, что же такое «зеленые» 
здания. Если кто-либо интересуется, 
как он может построить экологичное 
здание, то необходимые сведения он 
может получить именно в «зеленых 
стандартах» – там по категориям разо-
браны все критерии. Более того, в тек-
стах международных стандартов напи-
сано, каким образом можно достичь 
перечисленных критериев и каким 
образом этим критериям удовлетво-
рять. Зарубежные стандарты, в свою 
очередь, – это большие многотомные 
материалы. С их помощью мы можем 
научиться и понять, как делать эколо-
гичные здания. Если строить здание по 
стандарту, то можно сделать сертифи-
кацию и привлечь для этого специаль-
но обученную организацию. 

Также важно упомянуть и систему 
рейтингов экологичных зданий – они 
могут получать определенные баллы. 
Здесь важно многое: менеджмент, 
строительные материалы, транспорт-
ная доступность, микроклимат внутри 
здания, энергоэффективность, перера-
ботка мусора. Получив советующий 
сертификат, Вы получите доказатель-
ство экологичности Вашего здания. 

Sport	Build:	Алексей,	расскажите,	
что	же	такое	экологическое	строи-
тельство?

Алексей	Поляков:	Экологическое 
строительство, или Green Building 
(зарубежный термин, означающий 
«зеленое строительство») сегодня пред-
ставляет большой интерес – люди хотят 
больше знать и применять в строитель-
стве такие технологии, которые позво-
лят одновременно и экономить, и 
сохранять окружающую среду здоровой 
и комфортной для проживания, сведя 
причиняемый ей вред до минимума.

Главные постулаты экологического 
строительства – это нахождение в гар-
монии с природой, отсутствие клима-
тических изменений и отходов. 

SB:	Что	входит	в	понятие	«зеленые	
экологические	стандарты»?	

АП: Под этим подразумевается 
«Пособие и Руководство» для проекти-
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ЭКолоГиЧесКое, 
или «зеленое» 
строительство

заБотиться оБ ЭКолоГии возМоЖно 
даЖе в условияХ аКтивной 
застройКи. строят новые здания 
МноГие, но не все – ЭКолоГиЧно. 
редаКЦия Sport BuiLd взяла 
интервьЮ у алеКсея поляКова,  
от КотороГо вы узнаете, КаК 
ЭКолоГиЧное строительство 
праКтиКуется в друГиХ странаХ, 
КаКие льГоты полуЧаЮт 
«зеленые» застройЩиКи. данная 
теМа становится еЩе интереснее, 
КоГда Мы пониМаеМ, Что МоЖно 
соХранять природу, ЭКоноМя 
соБственные средства.

алексей поляКов, 
соучредитель и член 
правления совета по 
экологическому 
строительству в россии



Или же Вы можете просто ознако-
миться с «Пособием» для получения 
интересующей информации.  

SB:	А	на	что	влияет	этот	рейтинг	
экологичности	зданий?

АП: Рейтинг – это выставляемая 
оценка. Это сертификат и табличка, 
которая вывешивается на здании и 
гласит, что оно получило сертификат 
по определенному стандарту, напри-
мер BREEAM или LEED. 
Сертификация выставляет баллы, а в 
зависимости от их количества и фор-
мируется рейтинг. Если из 100 баллов 
Вы набрали 40, у Вас «зеленое» здание, 
но на слабом, удовлетворительном 
уровне. Больше баллов – больше рей-
тинг. Рейтинг может быть «good» 
(хорошо), «very good» (очень хорошо), 
но есть в Москве проект с рейтингом 
«outstanding» (выдающийся)! Здание 
пока не построено – это еще проект-

SB:	Как	можно	минимизировать	
строительные	отходы?

АП:	Новый тренд – циркулируемая, 
замкнутая, оборотная экономика. 
Предполагается использовать отходы 
при сносе прямо на участке и для 
строительства (отсыпка дорог, добавка 
в бетон), собирать отходы раздельно и 
перерабатывать, многократно исполь-
зовать упаковку (например, для сиде-
ний на стадионе). 

SB:	Что	понимать	под	пассивными	
приемами	проектирования,	которые	
Вы	упоминали	в	своих	статьях	ранее?	
В	каких	сферах	оно	встречается	чаще?

АП:	Под пассивными приемами 
проектирования следует понимать 
определенное расположение здания на 
земельном участке, ориентацию, 
использование натурального света и 
природного охлаждения. Все, что 
практически бесплатно и без затрат 
обеспечивает экологичность и серти-
фикацию. 

Пассивные приемы проектирования 
уместны для зданий любого типа, 
включая спортивные объекты. 

Есть справочник ФИФА, который 
дает требования к проектированию 
стадионов. Я с ним хорошо знаком. 
Справочник содержит множество 
аспектов: по безопасности, по инфор-
мационности, по инфраструктуре, а 
также по экологичности. В нем есть 
конкретные рекомендации и требова-
ния: какая должна быть площадь 
земельного участка, как должен быть 
расположен стадион (ориентация на 
стороны света), как минимизировать 
шумовое и световое загрязнение (засве-
чивание ночного неба искусственными 
источниками освещения) в ходе матчей 
и т.д. Например, если арена будет рас-
положена немного ниже уровня земли, 
то шума будет меньше и это не будет 
мешать жителям соседних районов. 
Следует избегать применения искус-
ственного освещения. 

SB:	А	как	разместить	здание,	
например,	стадион,	на	земельном	
участке	с	точки	зрения	ориентирова-
ния	по	сторонам	света?

АП:	С одной стороны, здание долж-
но быть расположено так, чтобы сол-
нечного света было больше. Это сни-
жает потребление энергии. С другой 
стороны, солнечный свет не должен 
вызывать излишнего нагрева помеще-

но выиграло голландское здание, еще 
более уникальное. У российского зда-
ния было выполнено 82% требований,  
а у голландского – 95% или 98%!   

SB:	Какие	задачи	ставит	перед	
собой	«зеленое	строительство»?

АП: Его цель – улучшение экологии, 
экономики и социальных аспектов. 
Основная идея заключается в том, что 
будущие поколения должны иметь 
одинаковые возможности удовлетво-
рять свои потребности, используя 
природные ресурсы, что и нынешние 
поколения. Экостроительство стре-
мится быть эффективным с точки зре-
ния энергии и ресурсов (земли, тепла 
и холода, воды и материалов), поддер-
живает переработку мусора и миними-
зацию негативного воздействия 
(минимизация выбросов парниковых 
газов и токсичных веществ) на окру-
жающую среду в течение всего жиз-
ненного цикла здания. Это достигается 
через выбор оптимального расположе-
ния здания (например, для удобного 
использования солнечных батарей или 
сбора дождевой воды), его правильное 
проектирование и строительство, экс-
плуатацию и последующий снос.  
В рамках такого строительства пред-
почтение отдается экологичным стро-
ительным материалам, их повторному 
и даже третичному использованию 
(например, использованию восстанов-
ленной древесины, ранее поврежден-
ной вредителями, а также бетона, кото-
рый до 50% наполнен переработанны-
ми материалами). Практикуется сбор  
и использование дождевой воды, 
использование раздельных систем 
водоснабжения (техническая и питье-
вая вода), а также системы обогрева  
и охлаждения с использованием вто-
ричной воды, что снижает электропо-
требление на 40%. После сноса объекта 
обязательна минимизация отходов и их 
утилизация. В отношении транспорта 
предпочтение отдается железнодорож-
ному и общественному транспорту, 
велосипедам и электромобилям. Все это 
делается ради здоровья, комфорта и 
безопасности людей. Обязателен также 
и раздельный сбор мусора. Важно 
выделять специальные корзины для 
сбора электроники, батареек, обуви  
с синтетическими подошвами, одежды 
и т.д. Это важно и с социальной точки 
зрения, и с точки зрения минимального 
воздействия на окружающую среду.  

частью глобального сообщества, то 
она должна идти по пути повышения 
экологической ответственности, вне-
дрять принципы экологического стро-
ительства и, что крайне важно, оказы-
вать законодательную и нормативную 
государственную поддержку. 

SB:	Велся	ли	разговор	об	экологи-
ческом	строительстве	в	России	до	
Олимпийских	игр	в	Сочи?

АП:	Не велся. Были индивидуаль-
ные энтузиасты, научные разработки 
военного и двойного назначения, 
несколько энергоэффективных жилых 
домов. На государственном уровне 
Россия была учредителем Всемирного 
Совета по экологическому строитель-
ству в ноябре 1999 года, но больше – 
совсем ничего. 

SB:	Какие	примеры	экостроитель-
ства	вы	можете	назвать	в	России	
сейчас?	

АП:	Около 300 проектов в России 
зарегистрировано и сертифицировано 
по международным и по российскому 
стандартам. Среди них много и спор-
тивных сооружений. В России по тре-
бованиям ФИФА абсолютно все стади-
оны с этого чемпионата мира должны 
получить сертификацию по экологиче-
ским стандартам: или по международ-
ным, или по признанным российским 
стандартам. На уровне проектной 
документации 6 стадионов получили 
сертификацию по стандарту BREEAM. 
Среди них «Лужники», стадион в 
Саранске, «Спартак» (уже получил 
сертификат как построенное здание), 
стадион в Волгограде и Нижнем 
Новгороде. На Западе число стадионов 

ная документация, но оно будет нарав-
не с международными образцами эко-
логичности.  

SB:	Если	не	секрет,	можете	назвать	
это	уникальное	здание?

АП:	Конечно, это не секрет! Это 
здание Green Dale, которое проектиру-
ет ГК «Спектрум» в районе Марьиной 
Рощи. Здание оценили на уровень 
«оutstanding» по британскому стандар-
ту BREEAM. Это самая высокая оценка, 
которая есть. Сначала была сертифика-
ция проектной документации, то есть 
получен промежуточный сертификат. 
Когда здание будет построено, будет 
произведена сверка. Например, если 
были обещаны велосипедные парковки, 
то они должны быть по завершению 
строительства. Здание вновь будет сер-
тифицировано. Возможно, будут рас-
хождения. В прошлом году этот проект 
участвовал в международном конкурсе, 

ний, чтобы не оснащать их большим 
количеством кондиционеров. 
Совместить эти два пункта поможет 
лишь правильная ориентация здания. 
Надо продумать все так, чтобы низкое 
солнце давало много света, а высокое 
– наоборот. Здание должно быть ори-
ентировано стенами с большими окна-
ми и более тонкими стенами на юг, а 
стенами с маленькими окнами и более 
толстыми стенами – на север. Тепло не 
должно выдуваться – это значительно 
экономит ресурсы. На сам стадион 
жар солнца не допускается благодаря 
строительству козырьков. Если гово-
рить об энергоэффективности, стоит 
упомянуть двойное остекление, кото-
рое дает возможность сохранять 
тепло. За счет образования теплового 
слоя между двумя стеклами вы можете 
снижать необходимость отопления и 
регулировать проникновение тепла в 
жаркое время года. Это и есть пассив-
ные приемы проектирования, которые 
не являются затратными, но экономят 
большие суммы денег в процессе экс-
плуатации и снижают негативное воз-
действие на окружающую среду. 

SB:	Что	вы	можете	сказать	о	
подобном	строительстве	в	России?

АП:	В России можно спрогнозиро-
вать увеличение доли экостроитель-
ства, так как оно соответствует требо-
ваниям международных организаций, в 
особенности в связи со строительством 
стадионов к чемпионату мира, что тре-
бует обязательной их сертификации.

Никто не станет оспаривать, что 
экостроительство является нормаль-
ным путем развития цивилизованного 
общества. Если Россия хочет быть 

биоархитеКтура –  
это отрасль архитектуры, 
основанная на использова-
нии форм, пропорций и эле-
ментов, существующих  
в природе. 

здание green daLe, 
проеКт  
ГК «спеКтруМ»  
в МосКве, Которое 
оЦенили на 
уровень 
«outStanding»  
по БритансКоМу 
стандарту BreeaM

здание поКа не 
построено – Это 
еЩе проеКтная 
доКуМентаЦия,  
но оно Будет 
соответствовать 
МеЖдународныМ 
оБразЦаМ 
ЭКолоГиЧности
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с наивысшей оценкой огромно! Это 
предполагает грамотные решения в 
отношении водоснабжения, наличие 
альтернативных источников электро-
энергии, решение вопроса, связанного 
с мусором (на этих стадионах после 
матчей вообще нет мусора!). На этих 
стадионах используются специальные 
виды упаковки, происходит раздель-
ный сбор мусора. Даже среди стадио-
нов есть уникальные здания, которые 
получили высокий уровень оценки.  
В России большинство экологичных 
зданий – в коммерческой недвижимо-
сти. Это логично: есть инвестор, есть 
недвижимость, есть арендатор. При 
стройке экологичного здания привле-
кается качественный инвестор и каче-
ственный арендатор, для которых кор-
поративные требования – иметь офис 
в «зеленом» здании. Есть примеры и 
среди жилых зданий, особенно в 
Санкт-Петербурге. 

В качестве примера могу также 
назвать склад «Южные врата», серти-
фицированный и по британскому, и по 
американскому стандарту, огромный 
(1 000 000 м²) жилой комплекс «Трио» 
в Санкт-Петербурге, сертифицирован-
ный как самое большое здание как в 
России, так и в Европе, Северная 

воду, а перерабатывают ее. Там, впро-
чем, как и во всем мире, стоят сенсор-
ные краны с датчиком. Кроме того, 
струя воды аэрируется: специальный 
распылитель смешивает воду с возду-
хом. В результате струя получается 
легкая – наполовину с воздухом. 
Естественно, это снижает расход воды. 
Талый снег и дождевая вода с крыш 
собирается, перерабатывается и 
используется для полива или других 
технических целей. То есть снижение 
эксплуатационных затрат достигается 
за счет снижения потребления ресур-
сов. Также стоит помнить и о мораль-
но-этической стороне. Корпоративные 
стратегии многих крупных компаний 
предусматривают обязательное разме-
щение офиса в экологичном здании. 
Это гарантирует световой и звуковой 
комфорт, отсутствие испарений от 
строительных материалов. Как след-
ствие, люди меньше болеют, они более 
лояльны к работодателю. Еще одно 
отличие России от Запада заключается 
в обязательной сертификации на 
Западе зданий, строящихся за бюджет-
ные средства. Государство за свои 
деньги хочет строить только ресурсо- 
и энергоэффективные здания. Оно как 
собственник готово заплатить немного 
больше на стадии проектирования и 
строительства, но зато на жизненном 
цикле здания, который составляет 50 
лет, будет ежегодно экономить и 
быстро окупит затраты. 

Некоторые страны гарантируют 
«зеленым» застройщикам сниженную 
ставку по кредиту, упрощенную систе-
му согласований проектов, возмож-
ность согласования строительства 
большего количества квадратных 
метров, если они потребляют меньше 
ресурсов. Ведь ограничивающим фак-
тором является не земля, а именно 
ресурсы. В Германии, например, госу-
дарство практикует дотации при 
покупке застройщиком солнечных 
батарей.  

SB:	Какой	должен	быть	первый	
шаг	в	сторону	экологического	строи-
тельства?	

АП:	Важно с детства прививать 
людям желание сохранять окружаю-
щую среду. Все начинается с воспита-
ния в саду и школе, с личного и яркого 
примера, с изменения сырьевой и орга-
нической экономики, с понятия «жиз-
ненного цикла и его стоимости» 

башня в Москва-Сити, Сколково 
(порядка 20 объектов), чьим корпора-
тивным стандартам является обяза-
тельная сертификация здания.  

SB:	Что	было	сделано	при	строи-
тельстве	стадионов	к	Чемпионату	
мира-2018	с	точки	зрения	экологич-
ности	строительства?

АП:	Была проведена сертификация 
по «зеленым» стандартам, сделан отчет 
Совета RuGBC для ФИФА, проведены 
семинары для подрядчиков. Семинары 
проводились при участии Совета по 
экологическому строительству и про-
ходили по различным аспектам: были 
связаны с сертификацией, с требова-
ниями к экологичности, с планирова-
нием прилегающей территории и т.д.  

SB:	Есть	ли	какие-то	льготы	или	
вознаграждения	тем,	кто	прибегает	к	
экологическому	строительству?	

АП:	Нет практически никаких льгот 
или же только декларации, в отличие 
от мирового опыта, где льготы – глав-
ная движущая сила (вместе с рядом 
других). Все построено на финансовой 
теме: на льготах или на выгодах. 
Полтора года назад я был на стажи-
ровке в США. Мы посетили одно сер-
тифицированное здание и узнали, что 
государство в США компенсирует 
часть дополнительных затрат, которые 
были потрачены, чтобы сделать здание 
экологичным. Например, списывается 
половина налогов после предъявления 
сертификата об экологичности здания. 
Огромное преимущество строитель-
ства подобных зданий – снижение экс-
плуатационных затрат. Например, в 
Калифорнии электричество и вода 
(особенно на фоне шестилетней засу-
хи) стоят огромных денег. Именно в 
Калифорнии много стадионов с низ-
ким уровнем водопотребления. В их 
системах канализации используются 
кассетные писсуары: они не смывают 

to taKe Care of enVironMent iS poSSiBLe eVen in tHe Situation of aCtiVe BuiLding. ManY 
of uS Create BuiLdingS But not aLL of uS Want to do it eCoLogiCaLLY. Sport BuiLd 
Magazine HaS interVieWed aLeXeY poLYaKoV, WHiLe reading tHiS artiCLe You WiLL Learn 
HoW eCoLogiCaL BuiLding iS perforMed in otHer CountrieS, WHat BenefitS and 
preferenCeS “green” deVeLoperS get and ManY otHer intereSting faCtS. tHiS topiC iS 
eVen More intereSting WHen We reCognize tHat We Can preSerVe enVironMent and SaVe 
MoneY at tHe SaMe tiMe.

eCoLogY or green BuiLding 
prinCipLeS

SB:	If	not	a	secret,	could	you	please	tell	our	readers	which	
building	you	are	talking	about?

AP: Sure! It is Green Dale that GC Spectrum designed in 
Maryina Roscha district of Moscow. This particular building was 
certified as “Outstanding” according to the British standard 
BREEAM – the highest possible valuation grade. Initially, the 
project documentation was certified – sort of an interim certifi-
cate. When the construction is finished, there will be another cer-
tification. For instance, if the project developers initially promised 
to build a bicycle parking there, then we should see this parking 
site when the construction works are over. The building itself will 
be certified for the second time, and in this case some discrepan-
cies are possible to occur. Last year this project participated in an 
international tender, but it lost to a Dutch building that was even 
more unique. The Russian project corresponded to 82% of the set 
requirements, while the Dutch one gained 95%!  

SB:	What	are	the	key	goals	that	the	“Green	Building”	is	sup-
posed	to	achieve?

AP:	The set goals concern better social and economic aspects 
and a better ecology. The key idea is to create an environment for 
next generations to satisfy their needs by using natural resources – 
the same way our generation does. Ecological construction is ener-
gy-efficient and resource-saving (land, heat, cold, water, materials). 
It helps proceed with waste recycling and minimizes poison and 
toxic gas emission during the whole building lifecycle. This should 
be done due to an optimal building location (i.e. to use solar batter-
ies or to collect rain water), comprehensive design and construction, 
maintenance, and final demolition. The priorities are given to envi-
ronmentally friendly construction materials, their recycling and use 
(i.e. the use of restored wood, concrete and steel parts that contain 
up to 50% of recycling materials). Rain water use is very important, 
as well as separate water supply systems installed inside buildings – 
technical and potable water. Railway and public transport, bicycles 
and electromobiles – these are the top priorities to secure health, 
comfort and safety of people. Another issue is a separate waste col-
lection – special baskets for used batteries, electronic devices, foot-
wear with synthetic soles, and clothing should be located near green 
buildings. All above-mentioned issues are extremely important to 
minimize a negative impact on the environment. 

Sport	Build:	Alexey,	what	is	construction	ecology	in	general?
Alexey	Polyakov:	Construction ecology (or Green Building) is 

in the spotlight of the society, as people want to know more about 
technologies that will help them save construction costs at the 
same time preserving healthy and comfortable environment. The 
key Green Building issues relate to harmony with nature with no 
climate changes or additional waste. 

 
SB:	What	are	the	constituents	of	ecological	standards?	
AP:	There is the Manual and Guidance for designers and prop-

erty owners, market professionals, as well as for certification pro-
cedures and marketing programs. It contains a system of benefits 
and obligatory requirements. 

 
SB:	What	is	so	special	about	the	Manual	and	Guidance?
AP:	The Manual and Guidance is my own concept that helps 

to understand the issue of “green” building. If someone needs to 
build an ecological facility all corresponding data divided in cate-
gories is contained in the Green Standards. Following these stan-
dards can bring additional points that will help to go through cer-
tification procedures. Everything is important – management, 
construction materials, transport accessibility, microclimate inside 
buildings, energy efficiency, waste recycling. Obtaining such a 
certificate is necessary to prove that your building is environmen-
tally friendly. 

 
SB:	What	are	the	key	factors	to	influence	the	building	ecolo-

gy	rating?
AP:	Any rating means a valuation grade. This is a certificate and 

a special sign on the building wall saying that this particular build-
ing has been certified according to a special ecology standard – i.e. 
BREEAM or LEED. The certificate gives you a number of points to 
count. According to the sum of these points the building receives 
its rating. For example, if you get 40 points out of 100, then your 
building is “slightly” green. It is a sort of satisfactory mark. The 
more points you get – the higher rating you will receive for that. In 
Moscow there are buildings rated as “Good”, “Very Good”, or even 
“Outstanding”! Although, the latter one has not been finished yet, 
but at the design stage the building was rated as “Outstanding” in 
full accordance with international ecology norms. 
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резиновая плитКа: Безопасность по Госту ние плитки позволяет быстро и экономно 
производить ремонт поврежденных эле-
ментов даже спустя годы после начала экс-
плуатации.

Первый большой объект (более 2 500 м² 
в общей сложности) мы в данный момент 
реализуем в Пензе, как раз для нового 
проекта детского сада. Этот проект пока-
зателен тем, что изначально был выполнен 
с учетом ГОСТа 1177. Особый интерес 
у проектировщиков вызвала возможность 
классифицировать площадки из плитки 
как временные, что облегчает получение 
ТУ. Сырье для производства плитки 
«Регумонд» в виде резиновой крошки про-
изводится на заводе в Смоленской обла-
сти, а связующее высочайшего качества 
закупается в Швейцарии. Установленное 
на промплощадке в Смоленской области 
первоклассное европейское оборудование 
обеспечивает выпуск безопасной плитки 
«Регумонд» с постоянно высоким каче-
ством – каждая плита идентична любой 
другой по цвету, плотности и размеру. 
К слову, потребители плитки в России не 
понаслышке знают, что подобное постоян-
ное качество – не самая сильная сторона 
отечественных продуктов.

SB:	Какие	технологические	пробле-
мы	требуют	решения	в первую	очередь?

ВК:	В резиновой плитке как готовом 
изделии примерно половина стоимости 
приходится на полиуретановое связующее. 
В России пока нет полного цикла произ-
водства собственного полиуретана, поэто-
му отечественные производители этого 
ценнейшего сырья – сополимеров – заку-

Sport	Build:	Владислав,	что	послужи-
ло	первопричиной	для	организации	
собственного	производства	безопасных	
резиновых	покрытий	в России?

Владислав	Корнилов: С середины 
2000-х в стране укоренилась практика 
с типовым решением по «безопасным» 
покрытиям для детских площадок. Речь 
идет о бесшовных покрытиях из смеси 
резиновой крошки и полиуретанового свя-
зующего, выполненных с минимально воз-
можной толщиной 10–12 мм. Понятно, что 
при такой толщине они не защищали от 
травм даже при падении с высоты 50 см – 
а ведь речь идет о высоте головы ребенка 
над уровнем поверхности, а не о высоте 
опоры, на которую он взобрался. Однако 
простота технологии, позволяющая 

пают его за рубежом. Срок годности сопо-
лимера до момента реакции получения 
полиуретана не превышает полугода, после 
чего неиспользованное сырье выбрасы-
вается на рынок как некондиция. Из этого 
уцененного сырья получается более деше-
вый полиуретан, достаточный для укладки 
бесшовного покрытия и подписания актов 
выполненных работ. Неудивительно, что 
активно развивающийся отечественный 
рынок бесшовных покрытий наполнен 
продуктами сомнительного качества, поэ-
тому покрытие на большинстве детских 
площадок нередко выходит из строя рань-
ше заявленного подрядчиком срока. 
Причем внешне полиуретан выглядит нор-
мально, но после нескольких месяцев экс-
плуатации покрытие меняет цвет или же 
попросту рассыпается.

SB:	Получается,	что	рынок	бесшов-
ных	покрытий	безвозвратно	уходит	
в прошлое?

ВК:	Этот рынок никуда не денется, и мы 
не претендуем на его ликвидацию. Надо 
выбрать приоритеты: либо гарантирован-
ная безопасность для детей (причем, про-
веряемая до выполнения работ), либо риск 
в любой момент быть привлеченным 
к ответственности за травму ребенка. 
Последнее особенно актуально, принимая 
во внимание специфику работы подрядчи-
ков этого рынка – они в любой момент 
могут раствориться в ближнем зарубежье. 
Конечно, есть и положительный опыт 
использования безопасных бесшовных 
покрытий. В той же Германии достаточно 
проектов, где толщина ударопоглощающего 

выполнять работы даже с самым низким 
уровнем квалификации, жесточайшая кон-
куренция между бригадами с «персона-
лом», привыкшим работать «за плошку 
риса», выжгли этот сегмент рынка до уров-
ня асфальта в прямом смысле. Качество 
работ едва дотягивало до момента подпи-
сания актов, а о безопасности в этот 
момент даже не упоминалось. Проверить 
толщину реально нанесенного слоя можно 
было лишь путем ее повреждения, и толь-
ко постфактум. Здесь раскрывалось колос-
сальное поле для злоупотреблений.

ГОСТ Р EN 1177 был разработан на 
базе методики определения т. н. «критиче-
ской высоты» падения ребенка, высоты 
именно для головы. Таким образом, 
минимальная толщина резинового 
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ковра достигает 50–75 мм. Сегодня заказ-
чик за сопоставимые бюджеты получил 
выбор либо продолжать использовать 

бригады гастарбайтеров и проблемное 
сырье, либо укладывать безопасную 
плитку по новому ГОСТу, одновременно 
решая проблему детского травматизма. 
К тому же, в последнее время 
в нашей стране стал более цивилизован-
ным рынок сертификации спортивных 
объектов. Теперь очередь за детскими 
площадками. Многие продолжают счи-
тать, что европейские подходы и техноло-
гии в России не срабатывают. На самом 
деле, нужно просто грамотно применить 
чужой успешный опыт и не «изобретать 
колесо» заново. 

с наЧала 2014 Года в россии вступил в силу Гост р en 1177 
«поКрытия иГровыХ плоЩадоК ударопоГлоЩаЮЩие», 
Который определяет степень приеМлеМости 
травМоБезопасныХ поКрытий для лЮБой детсКой 
плоЩадКи, исХодя из ее оБорудования и возМоЖной 
высоты падения реБенКа. опусКая детали, МоЖно 
признать, Что «БезопасныМ» ЭластиЧное поКрытие 
становится при толЩине от 40 ММ и выше. изГотовленная 
по новоМу Госту резино-КауЧуКовая плитКа 
отеЧественноГо производства в БлиЖайшие Годы 
призвана Массово заМенять суЩествуЮЩие поКрытия. 
оБ униКальныХ свойстваХ новой продуКЦии нашеМу 
Журналу рассКазывает владислав Корнилов, заМ. 
диреКтора по спортивныМ проеКтаМ КоМпании «БаМард».

покрытия определена на уровне 40 мм 
для падения с высоты 1,4 м. Очевидно, 
что новый стандарт ознаменует тоталь-
ное переоснащение, которое затронет 
более 90% построенных в РФ площадок. 
Это – мировой тренд. В Великобритании 
аналогичный процесс стартовал еще 
в середине 1960-х годов, в Германии – 
чуть позже, а общеевропейский стандарт 
ударопоглощающих покрытий появился 
в конце 1990-х. Именно на его основе 
и был принят российский ГОСТ, позво-
ляющий создать необходимую методику 
и уровень составления технических зада-
ний в масштабах страны. Уже более трех 
лет минуло после принятия этого обяза-
тельного для исполнения документа, 
однако площадки по новым стандартам 
в стране пока массово строить не спешат, 
за исключением нескольких регионов.

SB:	В России	получила	распростране-
ние	практика	сертификации	спортив-
ных	объектов.	Что	мешает	провести	
аналогичную	сертификацию	детских	
площадок?

ВК: Этот процесс очень скоро приобре-
тет массовый характер – нормативная база 
готова. В результате упомянутые выше 90% 
детских площадок придется запрещать для 
эксплуатации либо демонтировать с целью 
доработки. В первую очередь будут перео-
борудоваться площадки на территории 
школ и детских садов, т. е. территорий, где 
дети находятся под контролем государ-
ственных служащих, а государство полно-
стью отвечает за их безопасность. Затем 
дойдет очередь и до дворовых площадок. 
Применение выпускаемой в РФ безопасной 
плитки «Регумонд Sportplatten» позволяет 
заведомо быть уверенным в качестве про-
дукта. Плитку можно осмотреть и заме-
рить до монтажа, т. е. полностью исчезает 
возможность злоупотреблений с толщиной 
покрытия, а значит, и с его защитными 
характеристиками. Монтаж плитки произ-
водится в любую погоду без ущерба для 
результата, даже в снегопад. Для придания 
более высоких потребительских качеств 
травмобезопасная плитка «Регумонд» изго-
тавливается гомогенной, что предотвраща-
ет ее деформацию и изменение размеров – 
это европейский опыт. Кроме того, исполь-
зование скрытого крепления типа «ласточ-
кин хвост» позволяет надежно и эстетично 
формировать из плитки «Регумонд» 
обширные площади. Наконец, использова-
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иГровые и спортивные плоЩадКи для детей являЮтся предМетоМ осоБоГо 
наБлЮдения теоретиКов и праКтиКов, проФессионально заниМаЮЩиХся 
детсКиМ досуГоМ. не сеКрет, Что в россии среднее КаЧество детсКиХ 
плоЩадоК несопоставиМо с европейсКиМи стандартаМи, поЭтоМу Желание 
взрослыХ направить неуеМнуЮ детсКуЮ ЭнерГиЮ в нуЖное русло 
и оБеспеЧить иМ оптиМальный Баланс приятноГо и полезноГо нередКо 
торМозит иМенно неудовлетворительное состояние плоЩадоК 
и, КаК следствие, высоКий детсКий травМатизМ.

Растущий детский организм нуж-
дается в комплексном развитии, 
и в этом ему призваны помогать 
спортивные и игровые площадки, 
число которых в последние годы зна-
чительно выросло. Это всевозможные 
лестницы, лазы и горки, которые 
позволяют детям выполнять актив-
ные физические упражнения с неиз-
менными элементами креатива. 
Разнообразие детских площадок пре-
доставляет ребенку право выбора из 
огромного количества игровых эле-
ментов окружающего мира.

Строителям и производителям обо-
рудования не стоит забывать о доволь-
но жестких требованиях, предъявляе-
мым к детским площадкам, в числе 
которых безопасность, износостой-
кость, долговечность, разнообразие, 
а также привлекательный внешний 
вид. Чтобы убедиться в этом, достаточ-
но прочитать текст нормативного 
документа – ГОСТ Р 55677-2013 
«Оборудование детских спортивных 
площадок», который является нацио-
нальным стандартом Российской 
Федерации с 1 января 2015 года.

типы и катеГории
В России принято классифициро-
вать все, что так или иначе подхо-
дит для массового потребления, 
серийного производства либо тира-
жирования. Детские игровые 
и спортивные площадки в этом 
плане – не исключение. В настоящее 
время эти объекты принято подраз-

При этом спортивные площадки 
также делят на 3 типа по их предна-
значению:
1. Для физкультурно-оздоровитель-

ных и спортивно-развлекательных 
мероприятий;

2. Для массовых спортивных занятий 
(но не для проведения соревнова-
ний высокого уровня);

3. Для наименее сложных видов 
нетрадиционного и экстремально-
го спорта (как правило, чрезвы-
чайно популярных ввиду их зре-
лищности и доступности).
Размещение и размеры спортив-

ных и детских площадок должны 
соответствовать требованиям СНиП 
2.07.01-89 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских 
и сельских поселений».

Основное внимание при проектиро-
вании детских площадок необходимо 
в равной степени уделить их функцио-
нальности, эстетике, комфорту и безо-
пасности. Оптимальным можно считать 
такой результат проектирования, кото-
рый был бы одинаково приемлем как для 
заказчика, так и для детей, которые впо-
следствии станут активными потребите-
лями построенной площадки. В любом 
случае, еще до начала строительства 
важно учесть следующие нюансы:

делять на 3 основных типа в соот-
ветствии с их локацией:
1. Площадки, обустроенные на 

земельных участках многоквартир-
ных домов;

2. Площадки, оборудованные на тер-
риториях муниципальных образо-
вательных учреждений;

3. Площадки, расположенные на отдель-
но сформированных земельных участ-
ках общего пользования и финанси-
руемые из бюджетных средств.

теХнолоГии и оБорудование детсКие плоЩадКи

детсКие плоЩадКи  
в ФоКусе вниМания

взрослыХ

площадки удельные размеры, 
м2/чел.

расстояние от площадки до жилых и 
общественных зданий, м

для игр детей дошкольного и 
младшего школьного возраста 0,7 12

для занятий физкультурой 2,0 10-40



оборудование рекомендуемое расстояние

качели не менее 1,5 м в стороны от боковых конструкций и не менее 2 м  
вперед/назад от крайних точек качелей в состоянии наклона

качалки не менее 1 м в стороны от боковых конструкций и не менее 1,5 м вперед  
от крайних точек качалки в состоянии наклона

карусели не менее 2 м в стороны от боковых конструкций и не менее 3 м вверх  
от нижней вращающейся поверхности карусели

Горки не менее 1 м от боковых сторон и 2 м вперед от нижнего края ската горки

тип требования

качели высота от уровня земли до сиденья качелей в состоянии покоя должна составлять не 
менее 350 мм и не более 635 мм. допускаются не более двух сидений в одной рамке 
качелей. в двойных качелях не должны использоваться вместе сиденье для маленьких 
детей (колыбель) и плоское сиденье для детей постарше.

качалки высота от земли до сиденья в состоянии равновесия – в диапазоне 550-750 мм. 
максимальный наклон сиденья при движении назад и вперед – не более 20°. конструкция 
качалки должна исключать попадание ног сидящего в ней ребенка под опорные части.

карусели расстояние от уровня земли до нижней вращающейся конструкции карусели 
составляет не менее 60 мм и не более 110 мм. максимальная высота от нижнего 
уровня карусели до ее верхней точки – 1 м. нижняя поверхность вращающейся 
платформы должна быть гладкой. 

Горки доступ к горке осуществляется через лестницу или лазательную секцию. высота ската 
отдельно стоящей горки не должна превышать 2,5 м вне зависимости от вида доступа. 
ширина открытой и прямой горки – не менее 700 мм и не более 950 мм. стартовая 
площадка – не менее 300 мм длиной с уклоном до 5°, но при этом ширина площадки должна 
быть равна горизонтальной проекции участка скольжения. высота бокового ограждения 
на стартовой площадке горки – не менее 0,75 м. угол наклона участка скольжения не 
должен превышать 60° в любой точке. на конечном участке ската средний наклон не должен 
превышать 10°. край ската горки подгибается по направлению к земле с радиусом не менее 
50 мм и углом загиба не менее 100°. расстояние от края ската горки до земли – не более 
100 мм. высота ограждающего бортика на конечном участке при длине участка скольжения 
менее 1,5 м – не более 200 мм, а при длине участка скольжения более 1,5 м – не более 
350 мм. Горка-тоннель должна иметь минимальную высоту и ширину 750 мм.

1. Месторасположение будущей пло-
щадки должно соответствовать всем 
существующим критериям и особен-
ностям окружающего ландшафта;

2. Площадка должна просматривать-
ся с различных сторон при днев-
ном свете и надлежащем освеще-
нии электрическим светом ночью;

3. По всему периметру площадки 
необходимо возвести специальные 
ограждения, что особенно важно 
при ее расположении вблизи авто-
мобильной дороги;

4. Территория вокруг детской пло-
щадки не должна иметь люков 
и парковок для машин;

5. Все игровые элементы должны 
находиться на определенном рас-
стоянии друг от друга;

6. Подбирать оборудование следует 
так, чтобы дети могли разделяться 
на возрастные группы:

•	 для	малышей:	песочницы	и качели	без	
острых краев, с повышенной устойчи-
востью к нагрузкам и разрушениям;

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

безопаСноСть – превыше вСеГо
Спортивное оборудование площа-
док представляет собой набор спе-
циальных физкультурных снарядов 
и тренажеров как заводского изго-
товления, так и выполненных на 
заказ из бревен и брусьев со специ-
ально обработанной поверхностью, 
исключающей получение травм. 
Процесс оснащения детских площа-
док (в особенности, дворовых 
и внутриквартальных) подразумева-
ет установку разнообразных эле-
ментов и снарядов, рассчитанных на 
общую физическую подготовку 
в процессе игр и преодоления пре-
пятствий. По крайней мере, такую 
цель преследуют производители 
оборудования для детских площа-
док в расчете на детский контингент 

в широком возрастном диапазоне, 
включая детей школьного возраста.

Расставив приоритеты при обору-
довании детской площадки, на первое 
место в последние годы вышла про-
блема безопасности эксплуатации. 
Такие критерии, как комфорт и прак-
тическая польза игрового оборудова-
ния для детей, несколько подрастеря-
ли былую значимость. Причина 
тому – экономия на элементарных 
вещах и цена как единственный фак-
тор при проектировании и строи-
тельстве. Уровень травматизма 
в последние годы действительно 
начал зашкаливать, что заставило 
государство принять целый ряд нор-
мативных документов и стандартов, 
о которых мы достаточно подробно 
рассказываем на страницах журнала.

материалы
Детское оборудование в России изго-
тавливают из совершенно разных 
материалов, популярность которых то 
возрастет, то падает в зависимости от 
конкретного производителя и геогра-
фических особенностей местности. 
Например, в последние годы на дет-
ских площадках стало заметно мень-
ше деревянных тренажеров, а количе-
ство металлических продолжает 
расти. К плюсам деревянных кон-
струкций можно отнести их относи-
тельную легкость, простоту изготов-
ления и теплую поверхность (послед-
нее из перечисленных качеств особен-
но важно в климатических условиях 
большинства российских регионов).

Минусы изделий из дерева заклю-
чаются в низкой долговечности 
и необходимости частой покраски. 
К тому же, деревянные поверхности 

вне зависиМости от выБранноГо Материала, КонструКЦии иГровоГо
оБорудования для детей долЖны исКлЮЧать острые уГлы.
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Крайне важна грамотная 
организация пространства 
площадки. если ее габариты 
не слишком велики, но она 
при этом густо заставлена 
горками, качелями, 
каруселями и домиками, 
травмоопасность резко 
повышается. расстояние 
между объектами игрового 
оборудования, а также 
зазор между ними и 
лавочками, урнами и 
ограждением должны 
составлять 2−2,5 м: эти 
цифры прописаны законом. 
дети не способны сами 
оценивать свою скорость и 
расстояние до движущегося 
предмета. заметить 
препятствие вовремя 
помогают броские цвета, 
поэтому игровые 
конструкции должны быть 
покрыты яркой краской. на 
контрастном фоне у детей 
лучше работает боковое 
зрение.

А	ЗНАЕТЕ	ЛИ	ВЫ?

теХничеСкие параметры оборУдования

нередко становятся причиной заноз 
у детей. Нельзя сказать, что металл 
как строительный материал по всем 
пунктам удобнее дерева, но очередная 
волна его популярности среди строи-
телей детских площадок объясняется 
его активным использованием в несу-
щих конструкциях, поскольку он 
делает соединения более надежными. 
Также в последние годы растет число 
приверженцев металлопластика, 
который в отличие от металла явля-
ется более морозоустойчивым и не 
ржавеет.

Вне зависимости от выбранного 
материала, конструкции игрового 
оборудования для детей должны 
исключать острые углы. Ребенок дол-
жен быть в состоянии полностью 
обхватывать рукой поручни, поэтому 
при строительстве площадок важна 
их локация и расстояния.

безопаСные раССтояния
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маСштабы дтп
Российская статистика по травматиз-
му на детских площадках по своим 
масштабам сопоставима с ДТП. Не 
последнюю роль в этом играют покры-
тия, на которые до недавних времен 
обращали значительно меньшее вни-
мание, чем на установленное оборудо-
вание. Между тем, одно из главных 
требований безопасности детских 
площадок заключается в предотвраще-
нии возможности получения травмы, 
для чего в обязательном порядке 
используют ударопоглощающие 
покрытия. Большинство травм наши 
дети получают именно при падении 
с качелей, лестниц, каруселей и горок.

О резиновых покрытиях нового 
поколения мы подробно расскажем 
в следующей статье этого номера. 
Причем, дело даже не в грубых нару-
шениях стандартов и правил, изложен-
ных в ГОСТе Р EN 1177 – на многих 
площадках до сих пор можно встре-
тить не только некачественную резину, 
но даже бетон и асфальт. Если все же 
площадка засыпана песком или грави-
ем, то толщина такой засыпки редко 
превышает 100 мм. Учитывая тот факт, 
что любой сыпучий материал посте-
пенно с площадки выносится, в местах 
под качелями и горками в процессе 
эксплуатации образуются ямы.

Проведенный в начале года анализ 
детских игровых площадок проде-
монстрировал ряд довольно любо-
пытных результатов:
•	 65%	всего	оборудования изготав-

ливается малоизвестными фирма-
ми с нарушением требований 
существующих стандартов (речь 
в данном случае идет о дворах, дет-
ских садах и яслях);

•	 25%	оборудования поставляют 
отечественные производители 
в соответствии с требованиями 
национальных стандартов;

•	 10%	российских площадок обору-
дованы китайской продукцией 
с нарушением требований нацио-
нальных стандартов, а иногда даже 
без эксплуатационных документов.
Статистика не случайно ставит 

в один ряд трагические ситуации, воз-
никающие на детских площадках стра-
ны, и количество ДТП с участием 
детей. Лидирующие позиции по коли-
честву нештатных ситуаций занимают 
именно детские площадки, а не более 
технологически сложные механизиро-
ванные аттракционы. Зачастую халат-
ность ответственных должностных лиц 
ведет к тому, что детские площадки 
устанавливают на голом асфальте или 
бетоне без применения ударопоглоща-
ющего покрытия. Качели и горки 
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нередко дислоцируют с нарушением 
контура безопасности в непосредствен-
ной близости от препятствий в виде 
деревьев, стен гаражей или заборов.

Помимо обязательного ударопогло-
щающего покрытия по всей зоне дет-
ской игровой площадки, правила безо-
пасности также предусматривают 
наличие таблички с указанием органи-
зации, осуществляющей эксплуатацию 
конкретной площадки и отвечающей 
за исправность оборудования на ней, 
а также перил и ограждений в игровых 
зонах для защиты детей от падения.

добровольно-принУдительно
Во многих странах мира использова-
ние ударопоглощающих резиновых 
покрытий на детских площадках уже 
десятилетиями считается нормой. 
Более того, требования безопасности 
являются обязательными, что предус-
мотрено государственными стандар-
тами. К примеру, в Австралии подоб-
ные требования описывает стандарт 
AS/NZS 4422:1996, в Европе – стан-
дарты 1177 EN: 1997 и BS 7188:1998, 
в США – ASTM F 355–01 и F 1292–99.

В соответствии с Федеральным 
законом «О техническом регулирова-
нии» от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ, 
все российские государственные стан-
дарты являются сугубо добровольны-

ки должна составлять не менее 
500 мм в течение всего срока экс-
плуатации площадки.
Новый российский стандарт обра-

щает особенное внимание на тот 
момент, что поверхность площадки, 
на которую падает ребенок при паде-
нии с игрового оборудования (так 
называемая «зона приземления») 
должна быть оборудована специаль-
ным защитным покрытием. Из сыпу-
чих материалов ГОСТ разрешает при-
менение песка, гравия (кроме гранит-
ного отсева) фракцией до 8 мм и дре-
весных опилок. Для достаточной 
амортизации ударов при падении 
песок фракцией 0,2–2 мм должен 
иметь толщину покрытия не менее 
500 мм. Заданную толщину необходи-
мо выдерживать в течение всего срока 
эксплуатации детской площадки, поэ-
тому сыпучий материал требует 
постоянного возобновления со сторо-
ны эксплуатирующей организации.

Список недостатков сыпучих матери-
алов довольно обширен – такие покры-
тия сильно пылят в жаркую погоду, 
а в дождь – превращаются в грязь. 
К тому же сыпучие материалы имеют 
свойство накапливать мусор, включая 
стекло и упаковку. Однако все эти про-
блемы вполне можно решить при помо-
щи цельного покрытия – резиновой 
плитки, матов и монолитных резиновых 
покрытий, которые смягчают удары при 
падении лучше сыпучих материалов.

Резиновое покрытие априори счита-
ется наиболее подходящим для исполь-
зования на детских площадках – оно 
удобно, безопасно и гигиенично. 
Резина – хороший амортизатор, смяг-
чающий падение. К тому же, этот мате-
риал совершенно не скользит, а зна-
чит – практически не оставляет шан-
сов на то, что ребенок упадет, 
поскользнувшись на мокрой поверхно-
сти. Износоустойчивость таких покры-
тий также пока вне конкуренции. 
Резиновая крошка устойчива к моро-
зу – это означает, что ребенок при пер-
вых заморозках не рискует поскольз-
нуться не только на воде, но и на льду.

При правильной укладке резиновая 
плитка соответствующей толщины обе-
спечивает не только надежную защиту 
детей, но и превращает детскую пло-
щадку в оазис чистоты и комфорта.  
Об этом и многом другом подробно 
рассказали лидеры компании 
«БАМАРД» в предыдущей статье. 

ми для исполнения. Мягкость россий-
ского законодательства в значитель-
ной степени способствует высокому 
уровню травматизма на детских пло-
щадках страны, одновременно снимая 
с производителей покрытий ответ-
ственность за здоровье детей.

Для соответствия детских площа-
док с игровым оборудованием высо-
той более 1 000 мм требованиям 
ГОСТа Р ЕN 1177 в зоне приземления 
необходимо соблюдать следующие 
правила:
•	 Не	использовать кирпич, бетон, 

битум и щебень;
•	 Не	рассчитывать	на	рыхлую	почву	

или дерн;
•	 В	случае	использования	песка	

в зоне приземления толщина пес-
чаной подушки должна составлять 
не менее 500 мм в течение всего 
срока эксплуатации площадки;

•	 При	использовании	гравия	его	
фракция не должна превышать 
8 мм, а толщина гравийной подуш-

резиновое поКрытие априори сЧитается 
наиБолее подХодяЩиМ для 
использования на детсКиХ плоЩадКаХ 
– оно удоБно, Безопасно и ГиГиениЧно.
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ПРОИЗВОДСТВО 
АТТРАКЦИОНОВ

Комплексные решения          Скалодромные комплексы          Батутная арена  Trampolino Park

Водные горки         Буксируемые аттракционы            Парковые аттракционы

Страховочные жилеты          Все для зимы          Мобильные аттракционы

Экстремальные аттракционы          Батуты надувные          Электролодочки и бассейны              

   Игровое обордуование          Продукция для отдыха          Ниндзя-парк

Группа компаний «РИФ»   
Россия, г. Ростов-на-Дону, 
пр. Шолохова, д. 270/3 
Тел.: +7 (863) 22-12-911  
E-mail: info@rif2000.ru, www.rif2000.ru
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CHiLdren’S pLaYgroundS are in tHe foCuS of deSignerS and engineerS tHat are direCtLY 
inVoLVed in entertainMent induStrY. aS of todaY, an aVerage quaLitY of ruSSian 
pLaYgroundS doeS not CorreSpond to internationaL StandardS. tHat iS tHe Main 
reaSon WHY a deSire to CHanneL a CHiLd’S energY into tHe rigHt direCtion doeS not 
SeeM to Bring good reSuLtS. tHe poor quaLitY of pLaYgroundS often preVent CHiLdren 
froM aCtiVe LifeStYLeS and, WHat iS eVen More iMportant, inCreaSeS a totaL nuMBer of 
injurieS.

CHiLdren’S pLaYgroundS  
in aduLt SpotLigHt

injured on playgrounds the same way they do in the streets in cases 
of car jamming. One of the most important factors relate to coating. 
Until recently, the coating of playgrounds was not taken into 
account, if compared to the installed equipment. Since 2014, a new 
national standard has been introduced to change the situation. First, 
any playground coating should be crash-proof, because in most cases 
children drop from bars or stairs. Rubber coatings are now obligato-
ry to use, according to GOST R EN 1177. The rubber parts will 
gradually replace concrete and steel ones – this is 90% of all play-
grounds built in the country. 

A detailed analysis of the existing playgrounds proves that: 
•	 65% of all children’s tools and equipment are produced by com-

panies with little to none reputation that do not correspond to the 
existing norms and standards;

•	 25% are domestic producers that preserve the standards;
•	 10% of Russian playgrounds are equipped with Chinese low qual-

ity products (in some cases, even without proper documents 
attached). 
Many countries in the world have been using rubber crash-proof 

coatings. The safety requirements are obligatory to preserve, accord-
ing to national standards. For example, AS/NZS 4422:1996 is an 
obligatory standard in Australia, while 1177 EN: 1997 and BS 
7188:1998 are used in Europe, ASTM F 355-01 and F 1292-99 – in 
the USA. In order to make playgrounds safer, the Russian legislators 
voted for GOST R EN 1177 that is now mandatory to preserve when 
building children’s playgrounds of 1,000 mm and higher. Based on 
the document, it is prohibited:
•	 To use bricks, concrete and steel or road-metal as coating;
•	 To use mellow soil or turf;
•	 To use sand thinner that 500 mm;
•	 If using gravel, it should have at least 500 mm in height. 

 

Children need an active way of life to grow up healthy and strong. 
Practically, in every Russian household we can see various elements 
of sporting equipment including stairs and hills. Designers and 
builders of playgrounds for children put their creative ideas in full 
accordance with the existing standards and norms of safety, endur-
ance, and attractiveness. GOST R EN 1177 is the standard that regu-
lates the playground construction in Russia since 2014. 

ClassIfICatIOn
Children’s playgrounds in the country are classified according to 
their location. Namely, there are playgrounds located near multisto-
ried buildings, on the territory of municipal educational institutions, 
and those built on separate land plots financed from the budget. 
Playgrounds are also classified based on their practical use. 
According to the existing standards, the playgrounds should have the 
following characteristics. 

safetY abOve all
Sporting goods installed on children’s playgrounds typically consist 
of different elements and tools to make children stronger and more 
active. When talking about most distinctive features of the equip-
ment, its safety is the key factor for producers to keep in mind. Such 
things as practical use or comfort are less meaningful – nearly all 
national standards and norms prove this idea. Some playgrounds are 
equipped with wooden devices, some have metal ones. Generally, 
this or that material greatly depends on geography and concrete pro-
ducers. For instance, wooden equipment has been gradually losing 
its popularity in recent years, while metal parts started to prevail. 
However, there are pros and cons of each way to build a playground. 
Wooden bars and swings are generally warmer to compare with 
metal parts. On the other hand, metal tools serve longer and do not 
need to be painted on frequently. An ideal combination is metal and 
plastic – these materials are cold resistant, and they never rust. 

Talking about safety, producers of equipment for children should 
avoid acute angles. According to the national statistics, children get 

Playgrounds Area, sqm/
child

Distance from a playground to 
private or public buildings, m

Preschool and early 
school children 0.7 12

For physical culture 2.0 10-40



Газоны «оптилон»

травы. Оборудование оснащено новей-
шими средствами контроля и способно 
работать с любыми современными мате-
риалами – с волокнами различного про-
филя, с прямыми и текстурированными, 
монофиламентными и фибриллирован-
ными, моноленточными или комбиниро-
ванными, с высотой ворса от 10 мм до 
70 мм, от 5 000 до 18 000 дТэкс:
•	 с длинным ворсом для футбола, регби;
•	 со	средним	ворсом	для	футбола,	мини-

футбола, многофункциональных спор-
тивных площадок;

•	 с коротким	ворсом	для	тенниса,	
баскетбола, хоккея, а также декоратив-
ных зеленых участков на разделитель-
ных полосах автомобильных дорог, 
рядом с домом, офисом и т. д.
Латексная линия применяется для 

нанесения как латексного компаунда, 
так и полиуретана. С имеющимися про-
изводственными мощностями завод 
может выпускать в месяц до 120 000 м² 
покрытий (17 полноразмерных футболь-
ных полей).

За время работы завода было произве-
дено свыше 2,5 млн м² покрытий для раз-
личных видов спорта. Продукция ООО 
«Оптилон» широко представлена во всех 
регионах России и СНГ.

Все сырье для производства покрытий 
закупается в Европе у признанных миро-
вых лидеров. В частности, у голландской 
фирмы “Ten Cate Thiolon/Thiobac” заку-
пается волокно и первичная основа, 
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СлаГаемые УСпеХа
ООО «Оптилон» специализируется на 
производстве искусственных травяных 
покрытий для различных видов спорта, 
включая футбол, теннис, регби, хоккей 
с мячом, а также для ландшафтного 
дизайна и универсальных детских пло-
щадок. Благодаря собственному произ-
водству «Оптилон» активно способству-
ет развитию отечественной спортивной 
инфраструктуры. Специально подо-
бранная комбинация первичной основы, 
волокна и закрепляющей основы помо-
гает создавать прочные и долговечные 
травяные покрытия с отличными игро-
выми и эксплуатационными характери-
стиками, максимально похожими на 
натуральную траву.

СобСтвенный завод
Оценив спрос на искусственные травя-
ные покрытия в России, связанный с осо-
бенностями климата, развитием спорта 
в стране и отсутствием на тот момент 
российского производителя, к концу 
2007 года мы построили собственный 
завод «с нуля». На сегодняшний день 
завод «Оптилон» оснащен самым передо-
вым и профессиональным оборудовани-
ем, а также средствами контроля техно-
логического процесса. Тафтинговые стан-
ки и линия по нанесению латекса из 
США и Великобритании изготовлены 
и смонтированы специально для произ-
водства ассортимента искусственной 

исКусственные поКрытия

невозМоЖно подГотовить КаЧественное натуральное травяное поКрытие, КоГда 
КлиМатиЧесКие условия ЭтоМу противореЧат. иМенно в Этой ситуаЦии на выруЧКу 
ФутБолистаМ приХодят исКусственные Газоны, одниМ из ведуЩиХ производителей 
КоторыХ в россии является завод, принадлеЖаЩий КоМпании «оптилон».

а латексный компаунд (закрепляющая 
основа) – у бельгийской “EOC Group”.

Покрытия производятся с учетом харак-
теристик современного сырья – волокна 
для ворса и различных конструкций пер-
вичной основы в соответствии с существу-
ющими конструкциями и классами таф-
тинга: 5/8”, 5/16”. Закрепление ворса в пер-
вичной основе обеспечивается в результате 
нанесения латексного компаунда на изна-
ночную сторону покрытия. Возможности 
оборудования позволяют производить 
оптимально широкий ассортимент искус-
ственных травяных покрытий для россий-
ского рынка.

аССортимент продУкЦии
Завод «Оптилон» изготавливает широ-
кий ассортимент покрытий с монофи-
ламентным волокном высшей катего-
рии треугольного и ромбовидного про-
филя с высотой вор са от 10 до 70 мм, 
а также покрытия из традиционного 
фибриллированного волокна.

На сегодняшний день компания 
«Оптилон» выпускает следующие линей-
ки покрытий:
•	 Multi	LSR – фибриллированные 

покрытия многофункционального 
применения;

•	 Optigrass	LSR –	фибриллированные	
покрытия для футбола (наиболее 
доступный вариант);

•	 Optigrass	LSR	MF –	монофиламент-
ные покрытия для футбола полу-

профессионального и профессио-
нального уровней;

•	 Optigrass	TR –	монофиламентные 
покрытия для футбола, с повышенной 
характеристикой плотности нити 
16 000 дТэкс;

•	 Optigrass	Plus	MF –	монофиламентные	
покрытия для футбола, отвечающие 
требованиям европейских стандартов.

два покрытия нашеГо производСтва
Optigrass 60 TR и Optigrass Plus 60 MF 
с успехом прошли испытания в незави-
симой лаборатории во Франции (ак-
кредитованной ФИФА) на соответствие 
требованиям, предъявляемым ФИФА 
к искусственным покрытиям. Повторные 
испытания были проведены в России, 
и на основе положительного заключения 
эти покрытия были включены в перечень 
покрытий, рекомендованных РФС для 
оснащения футбольных полей.

преимУщеСтва волокна 
в покрытияХ «оптилон»
•	 Износостойкость	и	превосходная	устой-

чивость к воздействию ультрафиолета;
•	 Упругость	(самовыпрямляемость);
•	 Безопасность	для	спортсменов;
•	 Безопасность	для	окружающей	среды;
•	 Постоянные	инновации	с учетом	

последних достяжений;
•	 Температурный	режим	использования	

от -50 °С до +50 °С;
•	 Возможность	в зимний	период	намо-

раживания льда на поверхности 
покрытия.

СтроительСтво площадок
Строительство спортплощадки с искус-
ственной травой включает в себя 
несколько этапов:
1. Подготовка основания (щебеночно-

песочное, асфальтовое, бетонное).  

От правильно выполненного основания 
зависят качество и долговечность искус-
ственного газона.

2. Монтаж искусственного покрытия.
 Этап включает в себя укладку рулонов 

в определенной последовательности в 
соответствиии с монтажным планом,  
а также их склейку с учетом разметки. 
Высокому качеству работ способствует 
привлечение квалифицированных спе-
циалистов.

3. Внесение песка и резинового грануля-
та. Для этого используется профессио-
нальное оборудование.

дополнительный СервиС
•	 Услуги	по подготовке оснований для 

спортивных площадок;
•	 Инсталляция	покрытий	собственного	

производства;
•	 Строительство	и сдача	спортивных	

объектов «под ключ»;
•	 Комплектование	сопутствующими	

материалами, необходимыми для мон-
тажа (клей, стыковочная лен та, квар-
цевый песок, резиновая крошка);

•	 Доставка	продукции	в любой	регион	
России.
Самым главным в своей производствен-

ной стратегии мы считаем обеспечение 
высокого качества на современном уровне, 
в соответствии с Концепцией качества 
ФИФА и требованиями РФС для футболь-
ных полей с искусственной травой. 

КОМПАНИя	«ОПТИЛОН»

140740,	МО,	Шатурский	р-он,	с.	Кривандино,	д.	31
Тел./факс:	+7	(916)	032-68-13,		 +7	(916)	961-64-21
Тел./факс:	+7	(916)	452-12-81,		 +7	(49645)	62-605
optilawncom@gmail.com																www.optilawn.ru

против руссКой зиМы

Преимущества продукции 
ооо «оптилон»:
•	 Продукция	европейского	
качества по ценам на 20-25% 
ниже зарубежных аналогов;
•	 Удобные	сроки	поставки	
в течение 1-2 недель;
•	 Наличие	всех	необходимых	
российских сертификатов;
•	 Дифференцированная	
система скидок;
•	 Срок	гарантии	на	любое	
искусственное травяное 
покрытие составляет  
6 лет.
используя качественное 
европейское сырье, компания 
«оптилон» производит 
покрытия, которые во мно-
гом облегчают работы по 
укладке искусственной 
травы.
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  Телефон: 8(800) 222-65-13, +7(343) 270-21-96
  Сайт: www.bars-it.com; email: bars@bars-it.com

  Адрес: 620017 г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 18, корп. 52, оф.34 

РАзРАбоТКА, поСТАвКА, 
внЕдРЕниЕ СиСТЕм
АвТомАТизАции
гоРнолыжных КуРоРТов

Операционные 
системы: 

Android (начиная 
с версии 4.1), IOS

Индивидуальное 
брендирование под 

горнолыжный 
комплекс!

Информация о 
горнолыжном 

комплексе

Просмотр баланса, 
пополнение счета, 
приобретение 
абонементов

Информация 
о проводимых
акциях

История 
покупок

или поЧеМу развитие 
ГорнолыЖноГо КоМплеКса 
нуЖно наЧинать пряМо 
сейЧас

Горнолыжные комплексы – это сезон-
ный бизнес, поэтому в его ведении есть 
своя специфика, не свойственная другим 
областям. ГЛК зарабатывает деньги 
зимой, а инвестиции в развитие нужны 
летом. Казалось бы, порочный круг, из 
которого нет выхода. Но это не так. 

«Барс АйТи» знает ответ на вопрос: 
как развиваться в условиях тотально-
го дефицита инвестиционного бюдже-
та? Прежде всего, не обязательно спи-
сывать в утиль оборудование. 

клиентов – вы можете создать кли-
ентскую базу и начать с ней работать. 

Хотите, еще один аргумент в пользу 
работы с нами? Мы предлагаем очень 
интересные условия для приобретения 
не только этого приложения, но 
и любых других, а так же работ по их 
внедрению и обслуживанию. Вы их 
можете приобрести у нас по подписке. 
И это еще не всё!

Те двадцать пять лет, что мы рабо-
таем на рынке, позволили нам глубо-
ко изучить все тонкости горнолыж-
ного бизнеса, поэтому мы всегда 
предлагаем нашим клиентам такие 
решения, которые максимально 
эффективно решают их проблемы. 
Поэтому давайте подумаем вместе, 
как дальше развиваться вашему гор-
нолыжному комплексу. 

Его можно усовершенствовать. Всего 
один пример. Мы разработали считыва-
тель ски-пасса, который работает 
с десятком разных типов турникетов 
разных брендов. С интеграцией про-
блем не возникнет! Он считывает дан-
ные на расстоянии до 25 см во всех 
направлениях. Посетителю ГЛК больше 
не нужно показывать чудеса эквилибри-
стики, чтобы пройти через турникет.

В массе своей посетители ГЛК – 
это молодая, продвинутая аудитория. 

Современный смартфон есть у каж-
дого. Мы первыми разработали при-
ложение для мобильных телефонов 
с возможностью оплаты услуг ГЛК. 
Приложение поможет вам наладить 
работу по повышению лояльности 

лето. саМое вреМя Готовить сани!

Прокат Кафе

Доступ
на подъемники

Отель Служба
инструкторов

Касса

Паркинг Ящики

СКИ-ПАСС

Рис. 1. Одна карта открывает вам доступ  
к получению всех услуг горнолыжного курорта.

рис. 2

рис. 3

Рис. 2. Считыватель ски-пасса считывает данные 
на расстоянии до 25 см. Без труда через 
систему пройдет и ребенок, и высокий человек. 

Рис. 3. Считыватель ски-пасса поддерживает 
более десяти производителей турникетов.

текст: денис КаБанов, 
ооо «Барс айти»  
(входит в группу «датаКрат»)
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Генеральный директор  
компании ticket Soft  
сергей Борисович КравЦов

Компания	Тicket	Soft	(«Тикет	Софт»)
Москва,	ул.	3-я	Мытищинская,	д.	16/47	
Тел.:	8	(800)	550-91-55,	8	(495)	687-99-91
E-mail:	info@soft.ru,	www.soft.ru

Мульти-сервисная платФорМа по управлениЮ ФутБольныМ стадионоММульти-сервисная платФорМа по управлениЮ ФутБольныМ стадионоМ

Одной из жизненно важных харак-
теристик стала инновационная мульти-
сервисная платформа по управлению 
стадионом, реализованная компанией 
Ticket Soft, ведущим российским инте-
гратором по автоматизации стадионов 
и спортивных объектов, имеющим 
двадцатилетний опыт успешных IT-
проектов в России и за рубежом.

Фактически, можно оценить арену 
ФК «Краснодар» как самый крупный 
подобный высокотехнологичный 
проект 2016 года в России. Мульти-
сервисная платформа (МСП), спро-
ектированная и реализованная Ticket 
Soft, состоит из 5 систем-элементов. 
Это система продажи билетов, система 

контроля доступа (СКД), единая депо-
зитная система,  система управления 
точками продаж и система управления 
паркингом. 

Все системы сопряжены друг с дру-
гом и работают как единая мульти-сер-
висная платформа, которая позволяет 
управлять стадионом и продажами, 
регулировать людские и финансовые 
потоки в реальном времени.  

СиСтема бронирования и продажи 
билетов и абонементов обеспечи-
вает интеграцию с билетными агент-
ствами, федеральными программами 
лояльности и системой идентификации 
болельщиков. 

СиСтема контроля доСтУпа (Скд) 
объединяет 69 полноростовых мотори-
зованных турникетов; 50 мобильных 
считывателей на базе 
iPhone для стюардов и 
групп помощи болель-
щикам; 38 распашных 
полуростовых мотори-
зованных  турникетов на 
VIP входах стадиона и 17 
моторизированных кали-
ток для групп посетителей 
с ограниченной мобиль-
ностью и VIP-клиентов.  

Турникеты оснащены 
специальной моделью 
считывателя Ticket Soft. 
Считыватели управляют-
ся по локальной сети, а 
встроенные видеокамеры 
фиксируют каждое проис-
ходящее событие.  

единая депозитная СиСтема 
Стадиона ts: депозит подразумевает 
проведение денежных транзакций 
в периметре стадиона с помощью 

специальных депозитных RFID-карт. 
Болельщики, положившие на карту 
средства, могут расплачиваться ей за еду, 
напитки, товары и услуги на территории 
всего стадиона. Пополнить карты можно 
удаленно как через интернет, так и через 
специальные терминалы, при этом 
оплата возможна как наличными, так и 
банковской картой.  

СиСтема Управления точками про-
даж luCKY RestO объединяет 180 касс 
в фастфудах, 22 кассы в магазинах и 12 
касс в ресторанах. Поддерживается рас-
чет наличными, банковскими картами 

и депозитными картами болельщика. 
Также предусмотрены 40 мобильных тер-
миналов для приема заказов на трибунах, 

что значительно снижает 
нагрузку на фастфуды, а 
значит, делает пребывание 
болельщика на арене более 
комфортным.  

СиСтема автомати-
заЦии паркинГа ts: 
паркинГ включает в 
себя управление тремя 
паркингами с различны-
ми типами зон парковки. 
Система подразумевает 
единый идентификатор  
и штрих-код для проезда 
и входа на стадион. Воз-
можен проезд по билетам, 
клубным картам, при-
гласительным билетам, 
служебным и VIP-картам. 

Проект по своей сути уникален  
и имеет отличительные особенности.  
В первую очередь, можно отметить 
высокую степень кастомизации систем. 

Например, VIP-ложи стадиона оснаще-
ны специальными моторизованными 
турникетами со встроенными считы-
вателями. 

Полноростовые турникеты оснаще-
ны увеличенной планкой ротора до 600 
мм и разделены стеклянной панелью 
для придания «легкости» всей группе. 
Динамическая SMART-навигация обе-
спечивает как управление потоками 
болельщиков, так и удобный сервис для 
ориентирования зрителей на стадионе. 
На билетах и абонементах указываются 
ближайшие к месту зрителя сервисные 
зоны, которые могут ему понадобиться, 

например, бары, магазины, входы и вы-
ходы, медпункт и паркинг.  

платформа ts: dashbOaRd обе-
спечивает вывод всей необходимой 
информации на мониторы и планшеты 
Центра управления стадионом для 
оперативного контроля, включая ин-
формацию о работоспособности обо-
рудования, данные о текущей заполня-
емости стадиона и скорости прохода 
болельщиков по каждому из входов.  

решение ts: видеоидентификаЦия 
по лиЦам решает задачи обеспечения 
безопасности на стадионе и соот-
ветствия условий проведения матча 
российским нормативным актам. Оно 
обеспечивает проверку соответствия 
именного абонемента личности болель-
щика и управление доступом для лиц, 
внесенных в «черные списки». 

Решения, внедренные на краснодар-
ской арене, как показывает практика, 
оказывают сильное влияние на посе-
щаемость и открывают перед клубом 
новые возможности роста. 

аКтивно оБсуЖдалось отКрытие новоГо ФутБольноГо 
стадиона ФК «Краснодар», ведь преКрасно 
продуМанный, удоБный, вМестительный и Красивый 
спортивный оБъеКт поразил не тольКо российсКиХ 
БолельЩиКов. он стал первыМ среди российсКиХ 
стадионов, вошедшиМ в тройКу луЧшиХ в Мире. 

униКальный проеКт 
КоМпании tiCKet Soft для новоГо 
стадиона ФК «Краснодар»

SportBuild | июль 2017
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в 2016 Году Число туристов, посетившиХ 
саХалин и КурильсКие острова, выросло 
на 60% по сравнениЮ с 2015 ГодоМ.  
на саХалине и КурильсКиХ островаХ 
оГроМное КолиЧество природныХ 
достоприМеЧательностей, оБъеКтов 
Культурно-историЧесКоГо поКаза,  
а таКЖе отлиЧные возМоЖности для 
занятий ГорнолыЖныМ спортоМ, 
дайвинГоМ, рыБалКой. оЖидается, Что  
К 2020 Году потоК туристов увелиЧится  
до 600 000 ЧеловеК. 

С 2016 года на Сахалине началось 
создание мощного туристического 
кластера в рамках территории опере-
жающего cоциально-экономического 
развития «Горный воздух». Его осно-
ву составляет спортивно-туристиче-
ский комплекс с одноименным 
названием. Это уникальный горно-
лыжный курорт, который располо-
жен в черте Южно-Сахалинска.  
Он имеет 23 км горнолыжных и 
сноуборд-трасс, оснащен современ-
ными канатными дорогами общей 
протяженностью до 6 км. К 2020 
году длина трасс увеличится почти в 
4 раза, до 85 км, будет построено  
9 канатных дорог, возведены совре-
менные гостиницы, группы шале для 
семейного отдыха, атмосферные 
рестораны, СПА-центры. 

Объем бюджетных инвестиций 
составит 10 млрд. рублей. Они пой-
дут на создание инфраструктуры 
СТК «Горный Воздух» – трасс, подъ-
емников, подъездных путей. Тем 
самым, создаются  условия для при-
влечения частных инвестиций, кото-
рые по предварительной оценке 
составят более 6 млрд. рублей.

Уже сегодня на склонах СТК 
«Горный воздух» применяют систему 
искусственного оснежения, тем 
самым продляя  сезон катания. 
Предполагается, что курорт сможет 
предложить туристам различные 
развлечения – вечерние катания, 
отдых, дискотеки. Причем спортив-
но-туристический комплекс задей-
ствован не только в зимний период 
времени, но и в летний. Любителей 
экстремальных видов спорта заинте-
ресуют скоростные спуски и подъе-
мы на велосипедах. Каждый год на 
открытие сезона, который стартует с 
соревнований «Велолавина», приез-
жают десятки спортсменов из регио-
нов Дальнего Востока. В августе 
спортивно-туристический комплекс 
впервые готовится провести фести-

сборная России. Также в прошедшем 
сезоне паралимпийская сборная 
страны по лыжным гонкам провела 
в Сахалинской области тренировоч-
ные мероприятия. К тому же в 2018 
году олимпийская сборная страны 
по горнолыжному спорту приедет в 
Южно-Сахалинск, чтобы провести 
подготовку к Олимпийским играм в 
Республике Корея. О своем желании 
тренироваться на Сахалине заявили 
и российские биатлонисты. 

Если говорить о транспортной 
доступности Сахалина и Курил, то 
оно является бесперебойным.  
Не следует пугаться отдаленности. 
Авиасообщение осуществляют круп-
ные международные, российские и 
региональные перевозчики. К тому 
же правительство Сахалинской обла-
сти финансирует все внутриобласт-
ные авиаперевозки.

Любители истории смогут позна-
комиться со следами японской куль-
туры – уцелевший до наших дней 
один из синтоиских храмов, здания 
японского банка и музей периода 
губернаторства Карафуто, ныне кра-
еведческий музей. В них теперь 
сокровищницы истории и культуры 
Сахалина. 

На Сахалине действует бальнеоло-
гический курорт на базе двух санато-
риев. Один из них – «Синегорские 
минеральные воды». Туристы и саха-
линцы могут воспользоваться уни-
кальной программой по оздоровле-
нию и омоложению. Поправить свое 
здоровье и избавиться от стресса уже 
приезжают жители Дальневосточного 
региона. У Сахалина прекрасная при-
рода. На территории региона 150 вул-
канов, из них 39 действующих.  
На Сахалине и Курилах огромное 
количество рек и озер, протяженное 
морское побережье. Мы всегда рады 
гостям, – добавляет министр  
Сергей Буренков. 

СТК	«Горный	воздух»
+	7	(4242)	51-11-10	приемная
+	7	(4242)	51-11-20	отдел	продаж
info@ski-gv.ru

валь джаза. К тому же сахалинцы и 
гости областного центра могут при-
ятно провести время в уютных кафе, 
которые уже расположились на сред-
ней площадке СТК. 

В спортивно-туристическом ком-
плексе полным ходом идет строитель-
ство входной группы в нижней зоне, 
которая будет введена в эксплуата-
цию к концу года. Новый комплекс 
поможет избежать очередей и увели-
чит пропускную способность. В бли-
жайших планах – строительство двух 
горных деревень в непосредственной 
близости от подножия трасс. Одна из 
них будет состоять из 20 домиков – 
шале. Их площадь составит от 130 до 
200 м². Там одновременно смогут раз-
меститься до 170 человек. Наиболее 
оснащенной различной инфраструк-
турой станет средняя площадка 
«Горного воздуха». Планируется, что 
здесь разместится гостиница на 150 
номеров, кафе-бары, ресторан и сер-
висные технические объекты, – рас-
сказывает министр спорта и моло-
дежной политики Сахалинской обла-
сти Сергей Буренков.   

Островной регион в 2019 году 
примет первые международные зим-
ние игры «Дети Азии». Спортивно-
туристический комплекс рассматри-
вается как одна из главных площа-
док. Кроме того, в области идет 
строительство биатлонного комплек-
са. Строительство первой очереди 
объекта завершится в конце 2017 
года. Уже началось строительство 
еще одного ледового комплекса, 
который также примет участников 
зимних игр «Дети Азии».

Все большую популярность 
островной регион набирает и у про-
фессиональных спортсменов. В 2016 
году на СТК впервые прошел чемпи-
онат страны по горнолыжному спор-
ту среди лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата. В них при-
нимала участие паралимпийская 

саХалинсКая 
оБласть  

становится все Более 
востреБованной среди туристов

саХалинсКая оБластьсаХалинсКая оБласть

первыМи осваивать 
сКлоны Горы, Которая в то 
вреМя называлась 
асаХиГаоКа, в КонЦе 20-Х 
Годов прошлоГо столетия 
наЧали японЦы. в период 
КараФуто (1905—1945 Годы) 
на Месте совреМенноГо 
«ГорноГо воздуХа» 
действовала 
туристиЧесКая и 
ГорнолыЖная База, Где 
проводились соревнования 
по прыЖКаМ с траМплина. 



Город Казань, 
сЧитаЮЩийся 

спортивной  
столиЦей россии,  

рад представить своиМ 
ЖителяМ и ГостяМ  

два новыХ  
спортивныХ оБъеКта. 

первый из ниХ – 
Крытый ледовый  

КатоК, располоЖенный 
в МиКрорайоне М 26  

на ул. Гаврилова. 

в раМКаХ 
реализаЦии 

Федеральной 
Целевой проГраММы 

«развитие 
ФизиЧесКой 

Культуры и спорта 
в российсКой 

ФедераЦии на 2006-
2015 Годы» с января 

2015 Г. по Февраль 
2016 Г. Был 

построен «Центр 
БадМинтона 

в Г. Казани на 
12 Кортов» оБЩей 

плоЩадьЮ 2 876 М2. 
Площадь здания ледового катка 

составляет 5 855, 67 м², а вмести-
мость – 200 зрительских мест. 
Строительство началось в августе 
2014 г., а завершилось в сентябре 
2015 г. Проектом также предусмотре-
но строительство ледовой хоккейной 
площадки, тренажерного зала 
(2-й этаж), зала аэробики (3-й этаж), 
различных вспомогательных помеще-
ний (комната для сушки, для хране-
ния коньков, раздевальные, помеще-
ния для судей и тренеров, сауны, 
кабинет врача). 

 

 
 

строительство КрытоГо 
ледовоГо КатКа в Казани

«Центр БадМинтона» 
в Казани на 12 Кортов»

 
 
 

Объект разместился на ул. Орен-
бургский тракт, между зданиями 
Поволжской государственной акаде-
мии физической культуры, спорта 
и туризма и спортивным комплексом 
«Академия тенниса».

В здании «Центр бадминтона» 
предусмотрена административно-
бытовая часть (выполнена двухэтаж-
ной): на первом этаже расположены 

медицинский кабинет, технические 
и санитарные помещения.

Также в составе объекта предусмот-
рен спортивный зал размером 
51,7 м х 36 м, высотой 12 м, имеющий 
12 площадок для игры в бадминтон. 
Пропускная способность – 96 человек 
в смену. Площадки размером 
13,4 м х 6,1 м имеют разметку согласно 
правилам игры в бадминтон и оборудо-
ваны сетками. Расстояние между длин-
ными сторонами площадок – 1,8 м, 
между короткими – 2,8 м. Трибуны рас-
считаны на 300 зрительских мест. 

вестибюль/фойе, гардероб, охранно-
пожарный пост, две раздевальные для 
спортсменов, рассчитанные на 
25 человек каждая, помещения адми-
нистрации, буфет, инвентарные, тех-
нические и санитарные помещения, 
на втором этаже расположены комна-
та Федерации бадминтона РТ, кафе-
дра теории и методики тенниса и бад-
минтона Поволжской государствен-
ной академии физической культуры, 
спорта и туризма, комната конферен-
ций, тренерская, тренажерный зал, 
раздевальные для занимающихся, 
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вот уЖе несКольКо лет в нашей стране идет Массовое строительство спортивныХ 
оБъеКтов. КроМе ФутБольныХ стадионов, БасКетБольныХ и ХоККейныХ плоЩадоК, 
на территории россии появляется все Больше оБъеКтов для КоМпьЮтерноГо спорта. 
на сеГодняшний день МоЖно с уверенностьЮ сКазать, Что в КрупныХ ГородаХ появляется 
развитая КиБерспортивная инФраструКтура. президент ФедераЦии КоМпьЮтерноГо спорта 
россии дМитрий сМит рассКазал нашеМу изданиЮ оБ ЭКсплуатаЦии КиБерспортивныХ 
оБъеКтов и развитии в россии МассовоГо КоМпьЮтерноГо спорта.

идеальныМ МестоМ проведения неБольшиХ ФедеральныХ или реГиональныХ 
турниров становятся возроЖдаЮЩиеся на новоМ уровне КиБерспортивные 
КоМплеКсы и КлуБы. они постепенно появляЮтся по всей россии – Это 
тенденЦия

Sport	Build:	Дмитрий,	добрый	
день!	Для	начала	расскажите,	пожа-
луйста,	о	перспективах	компьютер-
ного	спорта	и	киберспортивного	
строительства	в	России.

Дмитрий	Смит: Приветствую! 
Перспективы у компьютерного спорта 
в России прекрасные: в прошлом году 
мы снова вошли в официальный реестр 
Министерства спорта РФ, а в этом году 
были переведены во второй раздел дан-
ного реестра, где находятся так называе-
мые «виды спорта, развиваемые на 
общероссийском уровне». Мы успешно 
проводим Кубок России по киберспорту 
и Всероссийскую киберспортивную сту-
денческую лигу, в которых участвуют 
тысячи игроков. Осенью планируем про-
вести официальный Чемпионат России, 
по итогам которого появится возмож-
ность присваивать спортивные разряды.

КоМпьЮтерный спорт – 
Это всеГда долГосроЧные инвестиЦии

SB:	До	недавнего	времени	турниры	
по	компьютерному	спорту	проводи-
лись	в	крупных	торговых	комплексах	
и	выставочных	центрах.	Каким	обра-
зом	это	влияет	на	организацию	сорев-
нований,	и	каковы	Ваши	впечатления	
о	прошедших	мероприятиях?

ДС:	Турниры по компьютерному 
спорту проводятся там, где есть для 
этого все подходящие условия – не толь-
ко в плане оборудования или удобства 
для зрителей и игроков, но и в плане 
получения необходимой аудитории. 
Если организатор в процессе планиро-
вания понимает, что проведение в тор-
говом комплексе позволит собрать ему 
большое количество участников и зри-
телей – то почему нет? 

Но на самом деле крупнейшие турни-
ры, собирающие тысячи зрителей, про-
водятся на больших стадионах или кон-
цертных площадках. К примеру, турнир 
Epicenter – соревнования по Dota 2 
и Counter-Strike, для участия в которых 
приезжают лучшие команды мира, про-
водились в Crocus City Hall и в ВТБ 
«Ледовый Дворец». Площадки другого 
типа просто не вмещают в себя такое 
количество зрителей или не обладают 
достаточным техническим оснащением. 

Понятное дело, что таких турниров 
единицы, причем, не только в России, 
но и во всем мире. Если говорить о мас-
совом спорте, который развивает 
Федерация компьютерного спорта, 
то наши соревнования по умолчанию не 
могут собирать такое же количество зри-
телей, как Epicenter, турниры серии Major 
или DreamHack. Поэтому нам нет необ-
ходимости арендовать тот же Ледовый 
Дворец – для нас идеально подходит Yota 
Arena. Отмечу, что общий уровень орга-
низации и проведения турниров значи-
тельно вырос за прошедшие годы.

SB:	Вероятно,	учитывая	растущую	
популярность	киберспорта,	многие	
организаторы	воспринимают	его	как	
легкий	способ	заработка?

ДС: По данным исследований 
Superdata и PayPal, мы сегодня являемся 
вторыми по объему рынка в Европе, 
уступая лишь Швеции. При этом потен-
циал России здесь огромен – если уже 
сейчас в наших массовых киберспор-
тивных соревнованиях участвуют тыся-
чи человек, а смотрят сотни тысяч или 
даже миллионы, то в ближайшие годы 
мы смело можем прогнозировать рост 
этих цифр. Неудивительно, что такая 
аудитория привлекает все больше круп-
ных компаний (совсем не обязательно 
из сферы IT), заинтересованных в про-

спорт и БизнесКоМпьЮтерный спорт 77Sport Build | июль 2017Sport Build | июнь 2017спорт и Бизнес КоМпьЮтерный спорт76

дмитрий сМит,  
президент Федерации  
компьютерного спорта россии

движении своих брендов среди моло-
дых, довольно обеспеченных и интере-
сующихся современными технологиями 
людей. Иногда они становятся не просто 
инвесторами, но и организаторами.

Другое дело, что компьютерный 
спорт – это всегда долгосрочные инве-
стиции. Поэтому сиюминутную при-
быль извлечь здесь сложно. Более того, 
в плане организации соревнования по 
компьютерному спорту ничуть 
не легче, а зачастую и тяжелее, чем 
по любому другому виду. Например, 
тот же футбол никому не принадлежит, 
а у всех компьютерных игр есть свои 
правообладатели. В результате любой 
турнир требует лицензий на игру, тес-
ного сотрудничества организатора 
с производителем (как минимум – для 
проведения на лицензионном сервере), 
получения от производителя прав на 
трансляцию и т.д. В ходе онлайн-тур-
ниров возникает вопрос контроля за 

соблюдением правил (замены игроков, 
отсутствие чит-кодов, мап-хаков). 
Нужны квалифицированные судьи, 
понимающие специфику каждой игры 
и способные разработать справедливую 
систему проведения соревнований. 

Нюансов множество, поэтому для 
проведения турниров обычно привле-
кают профессионалов. Для окологосу-
дарственных или крупных корпоратив-
ных проектов зачастую в роли органи-
затора или консультанта выступаем 
именно мы. Например, сейчас мы нахо-
димся на финальной стадии интересно-
го проекта, организованного для IBS – 
одного из крупнейших в России 
IT-разработчиков. Чуть позже с удо-
вольствием о нем расскажем. 

SB:	Существует	представление	о	
том,	что	в	киберспорте	можно	сразу	
стать	миллионером.	С	какими	еще	
стереотипами	приходится	бороться?

ДС:	Прямо скажем, это далеко не 
самый страшный стереотип – такой есть 
во многих видах спорта. В киберспорте 
действительно можно стать миллионе-
ром – другое дело, что далеко не «сразу». 
Для этого нужно долго и упорно трени-
роваться, изучать нюансы игры, стиль и 
тактику чемпионов, работать с тренера-
ми. Главное, с чем нам приходится 

бороться – это с опасениями, что кибер-
спорт вреден. Чтобы получить неоспо-
римые факты, нами даже была создана 
лаборатория, которая изучала физиоло-
гию и психологию киберспорта. 
Благодаря проведенным исследованиям, 
мы смогли наглядно показать и доказать, 
что компьютерный спорт способствует 
гармоничному развитию личности.

SB:	В	чем	заключается	основная	
миссия	Федерации	компьютерного	
спорта	России?

ДС:	Нашей миссией, как следует из 
устава ФКС России, является «развитие 
в России компьютерного спорта как 
части международного спортивного 
движения и подготовка граждан страны 
к жизни в информационном обществе». 
За этими красивыми словами – огром-
ная работа. Нужно создавать методиче-
ские пособия для тренеров, открывать 
спортивные клубы, готовить сборные 

команды, проводить для судей обучаю-
щие семинары и вебинары – и многое 
другое. Борьба со стереотипами, с 
неприятием киберспорта тоже сюда 
относится. Это работа, которая часто 
незаметна для широкой общественно-
сти, но от этого не менее важная и мас-
штабная. То, что на поверхности – это 
проведенные ФКС России более 1000 
российских и международных турниров.

SB:	В	заключение	беседы	расска-
жите,	пожалуйста,	о	планах	на	бли-
жайшее	будущее.

ДС:	Ближайшее, что мы должны сде-
лать, – это получить государственную 
аккредитацию. После этого мы плани-
руем провести первый официальный 
Чемпионат России по компьютерному 
спорту. Вообще планов множество: это 
запуск Школьной лиги, разработка 
методических пособий для вузов, созда-
ние единой базы спортсменов, откры-
тие новых региональных отделений. Не 
последнее место занимает в них и раз-
витие киберспортивной инфраструкту-
ры в части сооружений и объектов. У 
спортсменов должна быть возможность 
«приходить в спорт» и тренироваться, 
для этого нужны соответствующие сек-
ции и клубы, а значит, хорошо оборудо-
ванные и безопасные помещения. 

Что касается киберспортивного стро-
ительства, то в мае заработал находя-
щийся в Москве и крупнейший в Европе 
киберспортивный комплекс Yota Arena. 
Именно в нем мы проводили гранд-
финал Кубка России по киберспорту 
2017. Комплекс включает в себя сцену 
со зрительным залом, современный ком-
пьютерный клуб, магазин киберспор-
тивного оборудования и атрибутики 
и др. – все, что необходимо и для сорев-
новательной деятельности, и для самоо-
купаемости такой площадки. Ситуация 
в регионах тоже вполне оптимистичная. 
Так, недавно я вернулся из Калинин-
града, где посетил киберспортивный 
клуб «База». Он приятно удивил меня 
своей продуманностью и оснащенно-
стью. Аналогичные киберспортивные 
клубы и комплексы постепенно появля-
ются по всей России – это тенденция.

КоМпьЮтерный спорт спорт и Бизнес
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«Хартвалл арена» – интересное с архитектурной точки зрения сооружение, принимающее 

около 135 мероприятий и 900 000 зрителей в год. благодаря возможности трансформироваться 

помещения арены позволяют проводить не только спортивные мероприятия, но и 

многочисленные конференции и даже конные парады. Среди необычных воплощенных идей – 

 установка десятков видеостен, на которых транслируется ход матча и повторяются наиболее 

зрелищные моменты. еще одним ноу-хау стадиона являются светодиодные стойки между 

заградительными стеклами на хоккейной площадке, которые интегрированы в общую систему 

контроля освещения на арене. led-экраны, отображающие 265 000 цветов, установлены внутри 

прозрачной стойки из поликарбоната и программируются индивидуально под любой рисунок 

или текст. все это и многое другое делают «Хартвалл арену» привлекательной для гостей.



«Хартвалл арена», или «ХельсинКи ареена» (HeLSinKi-
areena), КаК ее иноГда называЮт ФинсКие сМи, – 

МноГоФунКЦиональный Крытый спортивный оБъеКт, 
располоЖенный в столиЦе Финляндии.  

еГо название происХодит от иМени КрупнейшеГо спонсора – 
КоМпании по производству напитКов «HartWaLL», 

основанной виКтороМ ХартваллеМ в 1836 Году. 
строительство стадиона Было приуроЧено К ЧеМпионату 

Мира по ХоККеЮ 1997 Года. еГо здание иМеет ЭллиптиЧесКуЮ 
ФорМу и достиГает 153 Метра в длину  

и 123 Метра в ширину. 

HartWaLL 
arena – саМый 

оЖивленный в европе 
Центр развлеЧений

  8180



Растянутый на многочисленных вантах, навес Olympiastadion 
висит на 58 стальных опорах. Общая площадь поверхности 
крыши составляет 74 800 м², что для начала 1970-х было 
довольно смелым новаторским решением.

83

Арена была построена в 1994-1996 гг., а ее открытие 
состоялось 19 апреля 1997 года. Во время проведения хок-
кейных матчей ледовая площадка вмещает 13 506 зрителей, 
насладиться концертом могут от 12 000 до 15 000 человек, а 
в случае проведения театральных постановок количество 
зрителей может достигать 3 000 и даже 5 000.

«Хартвалл Арена» регулярно принимает чемпионаты 
мира по хоккею с шайбой и картингу, в 1999 году на ней 
проходил чемпионат мира по фигурному катанию, а в 2002 
году – чемпионат мира по флорболу. Трижды здесь прово-
дились соревнования по рестлингу. Для хоккейной команды 
«Йокерит», единственного финского клуба в КХЛ, 
«Хартвалл Арена» является домашним стадионом.

Помимо спортивных мероприятий объект постоянно 
открыт и для проведения музыкальных событий. Здесь про-
ходят фантастические концерты самых знаменитых фин-
ских и зарубежных исполнителей, оперы, мюзиклы, танце-
вальные представления. Среди выступавших на этой пло-
щадке артистов – группы Metallica, Aerosmith, Kiss, Уитни 
Хьюстон, Тина Тернер, Селин Дион, Бон Джови и многие 
другие исполнители. А в 2007 году арена приняла конкурс 
песни «Евровидение».

VIP-ложи стадиона Hartwall Arena – идеальное место и для 
частных вечеринок, и банкетов по случаю дня рождения, 
выпускного или любого другого значимого события.
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Редакция журнала Sport Build взяла небольшое интервью 
у генерального директора «Хартвалл Арены» – Киммо 
Кивисилта.

SB:	Киммо, сколько мероприятий в год проходит на 
«Хартвалл Арене»?

Киммо	Кивисилта:	Приблизительно 135 мероприятий. 
Это и хоккейные матчи, и фигурное катание, и соревнова-
ния по волейболу и баскетболу, а также всевозможные 
культурные и семейные мероприятия, концерты и даже 
показы лошадей.

SB:	Как вы видите свое дальнейшее развитие? В каких 
направлениях оно может осуществляться?

Киммо	Кивисилта: Разумеется, мы не стоим на месте и 
стремимся к постоянному развитию. Сейчас я вижу 3 важ-
ных аспекта, которые стоит прорабатывать. Первое – это 
оставаться конкурентоспособными. Надо сделать так, 
чтобы искушенный зритель, привыкший посещать и спор-
тивные, и культурные, и театральные мероприятия, захотел 
пойти именно к нам. Мы хотим внедрить предложения 
услуг «пакетами», то есть в комплексе. Хоккей очень попу-
лярен у нас в Финляндии – так же, как и у вас в России, но 
без развлекательной составляющей мы можем потерять 
определенный процент зрителей. Например, возьмем 
супружескую пару: мужу интересен хоккей сам по себе, а из 

развлечений ему достаточно выпить бокал пива, чего не 
скажешь о его жене – ей может захотеться совместить 
семейный просмотр матча с изысканным ужином. И мы 
должны удовлетворять потребности всех категорий гостей! 

Второй аспект, который я бы выделил – это технологиче-
ское обеспечение. Сегодня огромное значение имеют сред-
ства массовой коммуникации и мобильные средства. На 
волне популярности мобильных приложений «Хартвалл 
Арена» готова предложить своим посетителям свое соб-
ственное приложение. Мы являемся частной компанией и 
хотим развивать свой бизнес, идя в ногу со временем нарав-
не с нашими гостями. 

И, наконец, третий, но тоже немаловажный аспект – это 
логистика и инфраструктура. Нам важно, чтобы гости 
смогли с легкостью добраться до стадиона. Мы даже прове-
ли небольшой опрос на тему, что является самым стрессо-
вым фактором для посетителей стадиона. Результаты уди-
вили. Оказалось, что это не цены на билеты и даже не 
результат игры любимой команды. Это вопрос, связанный 
с парковкой. Многие люди, испугавшись проблем с парков-
кой автомобиля, просто меняют свои планы и не едут на 
стадион. Мы готовы решать все эти проблемы. Посещение 
«Хартвалл Арены» дарило только положительные эмоции 
нашим гостям. 

При своей внешней скромности и лаконичном дизайне «Хартвалл Арена» отличается продуманным и стильным интерьером 
своих помещений. Помимо современной и удобной во всех отношениях арены-трансформера, данный объект привлекает 
внимание потенциальных и постоянных посетителей наличием собственной гостиницы.

«хартвалл арена» была 
введена в эксплуатацию 
19 апреля 1997 года и с 
тех пор служит домаш-
ней площадкой хоккей-
ного клуба «йокерит». 
роману ротенбергу  
и геннадию тимченко 
принадлежат 100% 
акций «хартвалл 
арены» и 49% акций  
хК «йокерит». 
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«хартвалл арена» вме-
щает 13 506 зрителей во 
время проведения хоккей-
ных матчей (15 000 – на 
концертах) и оборудова-
на 99 VIP-ложами. здание 
имеет форму эллипса, 
составляющего 153 м в 
длину и 123 м в ширину. 
17 зон кейтеринга на 
арене способны обслу-
жить в общей сложности 
1 700 клиентов. 

Ноу-хау «Хартвалл 
Арены» – светодиодные 
стойки между 
заградительными 
стеклами на хоккейной 
площадке, которые 
интегрированы в общую 
систему контроля 
освещения. LED-экраны, 
отображающие 265 000 
цветов, установлены 
внутри прозрачной 
стойки из 
поликарбоната и 
программируются 
индивидуально под 
любой рисунок или 
текст.

VIP-ложи «Хартвалл Арены» – идеальное место и для 
частных вечеринок, и банкетов по случаю дня рождения, 
выпускного или любого другого значимого события. 
Отличительной особенностью некоторых лож является 
наличие сауны.

ПОДРОБНЕЕ О НЕКОТОРЫХ ЛОЖАХ
VIP-ложи «Хартвалл Арены» вмещают от 10 до 70 чело-

век каждая. В ложах 2-го и 4-го этажа есть отдельный туа-
лет (на 5-м этаже туалет находится в коридоре), гардероб, 
ТВ, флипчарт и маркеры, проекционный экран и оборудо-
вание, а также сауна.

Стоит отметить, что ложи под номерами 201, 270, 407А, 
407Б и 408 во время концертов оказываются позади сцены, 
если ее установили в южной части арены.

Ложа 201 отличается темными цветами интерьера. 
Пространство хорошо освещено и отлично подходит для 
частных встреч (до 20 человек) и для просмотра матчей.

Ложа 270 порадует посетителей стильной мебелью в 
светлых тонах. Вместимость ложи до 30 человек. Здесь 
посетители могут насладиться просмотром мероприятия из 
прекрасно остекленной сауны. 

Ложа 334 расположена на 3-м этаже и рассчитана на 30 
человек. Светлая ложа идеально подходит для просмотра 
как концерта, так и хоккея. Во время проведения концертов 
ложа расположена над уровнем публики в северной части 
арены, напротив сцены. Во время хоккейного матча – за 
воротами северной части арены.

Ложа 337 вместимостью 20 человек также декорирована 
в светлых тонах и является отличным местом для просмо-
тра концерта или хоккейной игры. Во время проведения 
концертов ложа расположена над уровнем публики в север-
ной части арены, напротив сцены. Во время хоккейного 
матча – за воротами северной части арены, как и ложа 334.

При своей внешней скромности и лаконичном дизайне 
«Хартвалл Арена» отличается продуманным и стильным 
интерьером своих помещений. Помимо современной и 
удобной во всех отношениях арены-трансформера, данный 
объект привлекает внимание потенциальных и постоянных 
посетителей наличием собственной гостиницы, что очень 
практично в случае посещения вечерних мероприятий зри-
телями, проживающими в отдаленных уголках страны. Но 
самое важное отличие от подобных спортивных объектов, 
это, пожалуй, наличие большого количества разнообразных 
VIP-лож и скайбоксов. 

VIP-ложи идеально подходят для проведения деловых 
встреч. Просмотр мероприятия в скайбоксе объединит ужин 
в обществе коллег или друзей с прекрасным зрелищем, кото-
рое можно наблюдать через панорамные окна кабины.
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«хартвалл арена» – посто-
янно действующая кон-
цертная площадка, на 
которой в 2007 году прохо-
дил Конкурс песни 
«евровидение». за 20 лет 
существования арены на ее 
сцене выступали Nightwish, 
Iron Maiden, Metallica, 
Aerosmith, Kiss, Bryan 
Adams, AC/DC, Robbie 
Williams, Rammstein, Ozzy 
Osbourne и другие рок-
звезды. 

в 1997, 2003 и 2012 годах 
арена принимала чемпиона-
ты мира по хоккею. 
Помимо хоккея, в 1999 году 
на арене проводился чемпи-
онат мира по фигурному 
катанию, в 2002 году чем-
пионат мира по флорболу,  
а также трижды (2002, 
2004 и 2005 гг.) первенства 
планеты по рестлингу.

Ложа 407а расположена на 4 этаже и готова принять до 
15 гостей. В ее дизайне гармонично соседствуют светлые 
тона и деревянные элементы. Помещение отличается уют-
ной атмосферой и подходит как для динамичной деловой 
встречи, так и для семейного торжества.

Ложа 407б также рассчитана на 15 человек. Место подхо-
дит для вечерних встреч и деловых переговоров. Ложу 
можно объединить с соседней 408 ложей в одно большое 
пространство, вмещающее 70 человек.

Соседняя ложа – 408, вмещающая 72 человека, отличает-
ся изысканной обстановкой, собственным баром, подиумом 
с мягкими удобными креслами и своей трибуной, которая 
вместит всех желающих. Данная ложа – идеальное место 
для большого мероприятия, готовое удовлетворить любые 
вкусы и пожелания. Желающие побеседовать могут сделать 
это за столом, в креслах, у барной стойки. А желающие 
посмотреть мероприятие имеют возможность сделать это 
на трибуне и даже в специально спроектированной для 
этого застекленной сауне.

Ложа 501, расположенная на 5-м этаже, рассчитана на 21 
гостя. Помещение со светлым интерьером отлично подхо-
дит для просмотра хоккея и концертов.

Ложа 502 вмещает 23 человека, которым открывается пре-
красный вид на всю арену. Помещение удобно расположено на 
длинной зрительской трибуне. Во время хоккейных матчей 
ложа находится на стороне скамейки штрафников, а во время 
концертов из нее открывается прекрасный вид на сцену.

Ложа 505 также открывает вид на всю арену и вмещает 
20 зрителей. Она удобно расположена на длинной зритель-
ской трибуне. Во время хоккейных матчей эта ложа нахо-
дится на стороне скамейки штрафников. Во время концер-
тов сцена всегда находится на виду гостей VIP-ложи. 
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СЧЕТ № Sport Build/17 
№ Наименование товара Единица измерения Количество Цена Сумма

1
Подписка на журнал «Sport Build» 
с ______________  по  ______________ 2017  г. 

шт 275-00

Итого:

Без налога (НДС): —

Всего к оплате:

Внимание!
Будьте внимательны при заполнении платежного поручения.

В графе «Назначение платежа» укажите: «Подписка  
на журнал «Sport Build» по счету № Sport Build/17», без налога (НДС).

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

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

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

5 июля «Спортивная индуСтрия 2.0», Москва, РФ

12-14 июля «раппа», Минск, Беларусь

13-15 июля «MINEPS VI», Казань, Россия

19-22 июля «ArchIdEx 2017», Куала-Лумпур, Малайзия

25-27 июля «SPorTEc 2017», Токио, Япония

27-29 июля «ЭкСпо-БаСкет 2017», Москва, РФ

29 июля «MoScow cITy GAMES 2017», Москва, РФ
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