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Министерство 
Спорта

Российской 
Федерации

Олимпийский
Комитет 
России

Форум 
«Россия – 

Спортивная 
Держава»

Уважаемые коллеги, партнеры, авторы, рекламодатели! 

Я рад снова встретиться с вами на страницах нашего изда-
ния. Главной темой этого номера являются события, реше-
ния и итоги X Международного Конгресса индустрии зим-
них видов спорта, туризма и активного отдыха, который 
состоялся в Казани в конце мая и по традиции знаменовал 
собой закрытие очередного зимнего сезона в России.

В ходе Конгресса произошло немало исторических встреч и 
содержательных дискуссий, были приняты важнейшие для 
развития нашей индустрии документы, адресованные выс-
шему руководству страны. Без сомнения, многие решения 
Конгресса можно считать судьбоносными для отечествен-
ной индустрии спорта.

Кульминацией деловой программы и самого Конгресса по 
традиции стало вручение премий «Лидеры спортивной 
индустрии».

Помимо итогов Конгресса, читатели номера смогут ознако-
миться с особенностями строительства временной инфра-
структуры на спортивных объектах, крупнейших плава-
тельных бассейнах, узнать о новых технологиях подготовки 
льда, убедиться в масштабах бума строительства спортив-
ных сооружений в Сибирском федеральном округе, а также 
оценить сервис отечественных спортбаров.

С наилучшими пожеланиями, 
издатель, 
генеральный директор компании 
«СпортАкадемРеклама» 
Алексей СТЕПАНОВ
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20

24

32

применение совре-
менных техноло-
гических решений
позволяет транс-
формировать  
футбольное поле  
стадиона «казань-
арена»  
в пространство для  
проведения других 
спортивных  
соревнований

12

содержание

новости

10 Новые проекты и открытие спортивных 
объектов в России.

теМа ноМера

12 в казани прошел X юБилейный конГресс 
индустрии зиМних видов спорта, туризМа  
и активноГо отдыха.

 Юбилейное масштабное мероприятие, которое  
в конце мая гостеприимно принимала столица  
Татарстана, по традиции собрало лучших 
игроков рынка спортивной индустрии. Уже 
десятый год подряд зимний сезон заканчивается 
общением ведущих представителей  
и руководства индустрии зимних видов спорта  
в рамках Конгресса. 

20 актуальные направления Государственной 
политики в оБласти МассовоГо спорта.

 Об основных сегодняшних тенденциях развития 
спортивной индустрии в Российской Федерации 
рассказывает Наталья Паршикова, статс
секретарь – заместитель министра спорта РФ.

итоги конгресса

24 уЧастники конГресса на спортивных оБъектах 
казани.

 В рамках Конгресса его участники и гости 
посетили ряд знаковых спортивных 
объектов, среди которых: стадион «Казань
Арена»; универсальный спортивный комплекс 
«Ватан»; горнолыжный спортивный комплекс 
«Казань»; универсальный спортивный 
комплекс «Зилант»;  ГАУ «Дворец Спорта»;  
ЛДС «ТатнефтьАрена».

30 Мнения уЧастников о X МеждународноМ 
конГрессе индустрии зиМнихвидов спорта, 
туризМа и активноГо отдыха.

 Свои мнения о Конгрессе на страницах 
журнала высказывают участники.

оснащение и оборудование

32 технолоГии преоБразования ЭнерГии из казани. 
Научно производственная группа «ТехВент» – 
современная динамично развивающаяся группа 
ком паний, созданная в Казани и работающая  
по всей России, является разработчиком  
и производителем широкого спектра систем 
вентиляции, кондиционирования  
и преобразования энергии. 
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событие

38 «живая вода». казань-2015. 
 Чемпионат мира по водным видам спорта 2015 – 

16й по счету чемпионат Международной  
федерации плавания (FINA) – будет проводиться 
в Казани с 24 июля по 16 августа.

технологии

46 двореЦ водных видов спорта от BWT. 
 Концерн BWT – ведущий европейский 

производитель водоочистного оборудования.

52 делаеМ проФессиональный лед! 
 Профессиональный спортивный лед. Какой он? 

Прежде всего, стабильныйпо качеству, цвету  
и состоянию. Это важно для спортсменов, 
поскольку от этого зависят результаты их 
тренировок и выступлений на соревнованиях. 

инфраструктура

54 вреМенная инФраструктура на спортивных 
оБъектах.

 Ни одно крупное массовое мероприятие не может 
быть проведено без использования временной 
инфраструктуры. Это в равной степени 
касается как спортивных соревнований 
международного уровня, так и экономических 
форумов, ярмарок и съездов.

проектирование и строительство

61 совреМенные строительные технолоГии  
для спорта

 Спорт – это социально важная индустрия.  
Но, несмотря на ее значение для здоровья граждан, 
законы бизнеса здесь никто не отменял.

64 равнение на новосиБирск и оМск!
 По мнению полномочного представителя 

президента РФ в Сибирском федеральном округе 
Виктора Толоконского, вскоре СФО сможет 
составить полноценную конкуренцию созданной 
во время подготовки к Олимпиаде спортивной  
и тренировочной базе в Сочи.

Маркетинг

74 клиенты неГодуют: Что делать? отзывы  
о спортБарах в интернете

 Жалобные книги уходят в прошлое: с развитием 
Интернета недовольные посетители кафе и 
ресторанов все чаще грозятся написать не пару 
строчек в жалобную книгу, а рецензию в Сеть. 
Такая мера в чемто страшнее, особенно если 
дело касается спортбаров.

52

64

74

в городе 
красноярске, 
выбранном в каче-
стве места прове- 
дения зимней 
универсиады 2019 
года, сейчас  ведет-
ся активное строи-
тельство спортив-
ных сооружений 
самого разного
назначения

38

46

соревнования 
Чемпионата мира 
пройдут на  
спортивных  
объектах, постро-
енных к 17-й 
всемирной летней 
универсиаде, 
которая проводи-
лась в казани  
с 6 по 17 июля 
2013 года

единственный спеЦиализированный  

отраслевой журнал

Предлагаем вам оформить редакционную подписку  
с любого месяца на второе полугодие 2014 года и на 2015 год

уже сегодня нашиМи  
аналитическиМи МатериалаМи  
пользуются ведущие  
спеЦиалисты отрасли

основные рубрики 
журнала:

подписка на сайте:

 Взаимодействие государства  
и спортивной отрасли

 Проектирование
 Оборудование спортивных 

сооружений
 Эксплуатация сооружений
 Нормативные документы 

отрасли
 Открытые плоскостные 

сооружения
 Комплексные спортивные 

сооружения. ФОКи
 Системы безопасности, допуска  

и контроля, автоматизации
 Дискуссионный клуб: 

обсуждение проблем отрасли
 Новые технологии
 Финансы и инвестиции
 Маркетинг спортивных 

сооружений
 Зарубежный опыт

www.sportmagazin.net  
в разделе «Наши издания»

или по телефону:  

+7 (495) 411-91-13, доб. 135

строительство 
и эксплуатация 

спортивных 
сооружений

журнал для профессионалов

п о д п и с к а
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Экспертный совет

джон БЭрроу
Глава архитектурного бюро 
POPULOUS, занимающегося 
дизайном и планированием 
крупнейших спортивных и 
культурномассовых соору
жений по всему миру

алексей степанов
Генеральный директор  
компаний 
«СпортАкадемРеклама»,  
«Форум «Спортивная дер
жава».  
Основатель и издатель 
журналов «SportМагазин», 
«Горнолыжная индустрия 
России»/SKI Industry , 
«Строительство и эксплу
атация спортивных соору
жений»/SportBuild, катало
га «Лидеры спортивной 
индустрии»

вольФГанГ кун
Главный эксперт «Сименс 
АГ» по спортивным объек
там, в период подготовки 
ЧМ по футболу 2006 г. в 
Германии (1999 по 2006 гг.). 
Советник Немецкого фут
больного союза

Марсель ридьярд
Associate Architect. 
Компания AFL Architects UK

наталия Брайловская
Генеральный директор  
и главный архитектор 
проектов ООО «Арх 
Проект3». Автор 40 архи
тектурных проектов.
Член Союза Московских 
архитекторов

алексей поляков
Председатель Правления 
Совета по экологическому 
строительству в России 
(RuGBC), генеральный дирек
тор «Просперити Проджект 
Менеджмент»

евГения антонини
Дипломированный специа
листконсультант по евро
пейским странам и регио
нам. Более 5 лет работает 
во Франции в качестве неза
висимого консультанта в 
области маркетинга, PR, 
коммуникационных техноло
гий  для индустрии, спорта, 
международного менеджмен
та и других отраслей

евГений Маслов, 
генеральный директор 
компании «Эртел» 

александр зайЦев, 
генеральный директор 
стадиона «Арена Химки»

Эльвира асылГараева
Эксперт по обследованию объектов и 
услуг на соответствие требованиям 
доступности для маломобильных 
групп населения, разработка норма
тивных  документов и методических 
рекомендаций в области обеспечения 
безбарьерной среды. Сертификаты 
ISO 9001, Centre for Accessible 
Environment (Великобритания), 
Всероссийского общества инвалидов.

дМитрий яковлев 
Архитектор (МАрхИ), 
управляющий мастерской 
архитектуры Pax Romana.
Член Союза Архитекторов 
России (САР)

владиМир леднев
Первый проректор МФУ 
«Синергия». Заведующий 
кафедрой Спортивного 
менеджмента. Доктор эко
номических наук. 
Почетный работник выс
шего профессионального 
образования Российской 
Федерации

лев ГутМан
Консультант 
Всероссийского общества 
инвалидов по вопросам соз
дания безбарьерной среды. 
Сертифицированный экс
перт по обследованию объ
ектов с целью оценки уров
ня доступности для МГН. 
Автор многочисленных 
научнометодических 
работ и публикаций

евГений лахМанский
Директор по развитию 
компании «ВегаГрупп». 
Специалист в области 
систем организационного 
управления.
Председатель комитета по 
строительству и оборудо
ванию спортивных соору
жений Ассоциации предпри
ятий спортивной инду
стрии (АПСИ)

виктор Мяконьков
Генеральный директор 
Российской ассоциации 
спортивных сооружений
Заслуженный работник 
физической культуры РФ, 
доктор психологических 
наук

дМитрий дудко
Тренер, ведущий специа
лист компании 
«МастерКорт» в области 
консалтинга по вопросам 
реализации строительства 
крупных теннисных цен
тров и академий.
Тренерская категория ФТР: 
«Мастер». Наивысшая 
позиция в национальном 
рейтинге: №33 (2000 г.). 
Наивысшая позиция в рей
тинге ATP: №1413 (2004 г.)

владиМир вертоГрадов
Коммерческий директор  
компании «НОРБИТ», 
Москва.

дМитрий оленев
Фитнесдиректор сети 
клубов World Class  
и «ФизКульт» в Нижнем 
Новгороде. Организатор 
консалтингового центра на 
базе клубов World Class, 
Нижний Новгород.
Ведущий преподаватель 
центра по оказанию кон
сультационных услуг клу
бам WorldClass  
в регионах

иван казанЦев
Зам. ген. директора по раз
витию ООО «Новые 
Спортивные Технологии»
8 лет в сфере проектирова
ния, оснащения и строи
тельства ледовых катков

александр страдзе
Директор Департамента 
дополнительного образова
ния детей, воспитания  
и молодежной политики.

Михаил коМиссаров 
Коммерческий директор 
фирмы ISD. Специалист по 
созданию больших 
Автоматизированных 
Систем  Управления Бизнес
процессами для Спортивных 
сооружений, к.т.н.

тиМур Беставишвили
Президент группы компаний 
«Evolution – спортивный кон
салтинг», СанктПетербург.
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при подГотовке к ЧМ-2018 

в Екатеринбурге 
учтут опыт 
проведения мундиаля 
в Бразилии

Вопрос синхронизации гра-
фика работ по реконструкции 
Центрального стадиона в 
Екатеринбурге и прилегающим к 
нему объектам, в рамках подго-
товки к проведению Чемпионата 
мира по футболу в 2018 году, 
обсудили на совещании, которое 
провел губернатор 
Свердловской области.

«У нас большой блок вопро-
сов по строительству и рекон-
струкции улично-дорожной сети, 
выносу и перекладке инженер-
ных сетей. Учитывая активное 
движение, большой транспорт-
ный поток, высокую плотность 
застройки в местах, где будут 
проходить работы, нам нужно 
так скоординировать работу, 
чтобы не доставлять пешеходам 
и автомобилистам больших неу-
добств. И еще один блок вопро-
сов – все, что связано с подготов-
кой наших «воздушных ворот» – 
аэропорта  «Кольцово» – к боль-
шому наплыву болельщиков, 
который мы ожидаем в рамках 
Чемпионата мира по футболу», – 
отметил губернатор 
Свердловской области  Евгений 
Куйвашев.

Министр энергетики и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской обла-
сти Николай Смирнов доло-
жил, что в рамках комплексной 

regnum.ru

программы по подготовке 
города к ЧМ-18 ресурсоснаб-
жающими организациями 
планируется реконструкция и 
строительство ряда объектов 
инженерной инфраструктуры 
в центре Екатеринбурга. 

По словам министра, уже 
проведена конкурсная процеду-
ра по отбору подрядной орга-
низации на проектирование 
объекта. Само строительство 
начнется в 2015 году и должно 
будет завершиться к мундиалю. 
Кроме того, в этом же  году пла-
нируется выполнить работы по 
замене существующего участка 
тепломагистрали по улице 
Крылова, попадающей в зону 
объекта реконструкции 
Центрального стадиона и 
реконструкции системы ливне-
вой канализации в центре горо-
да. А также привести  в порядок 
фасады всех зданий в 
Екатеринбурге, которые попа-
дают в гостевые маршруты. 

Второй блок вопросов на 
совещании касался подготовки 
аэропорта «Кольцово» к 
ЧМ-2018. По словам исполни-
тельного директора ОАО 
«Аэропорт «Кольцово» 
Алексея Пискунова, в настоя-
щий момент идет первый этап 
по реконструкции и расшире-
нию аэродромного полотна. 
Это позволит увеличить сто-
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систеМа водоподГотовки Realice

набирает 
популярность в России

В то время как в Канаде расхо-
ды на установку в ледовых двор-
цах спорта систем по вихревой 
обработке воды уже несколько лет 
берут на себя крупные энергети-
ческие компании, в России систе-
ма  RealIce также начинает под-
тверждать свою эффективность. 

Первыми пользователями 
системы RealIce в России стали 
Ледовый Дворец  и МРК 
«Таврический сад» в Санкт-
Петербурге, а также ДС «Арена-
Север» в Красноярске. Все они 
уже успели отметить преимуще-
ства новой системы подготовки 
льда сразу по нескольким харак-
теристикам. 

В частности, спортсмены, спе-
циалисты и зрители отмечают 
увеличение прочности и про-
зрачности льда, что обеспечивает 
эстетический компонент и воз-
можность более длительной экс-
плуатации ледового покрытия 
без остановок для новой залив-
ки, не говоря о том, что более 
высокое качество ледового 
покрытия способствует и росту 

спортивных результатов. В то 
же время администрация ДС в 
цифрах оценила сокращение 
расходов на электроэнергию, 
которая обеспечивается за счет 
снижения необходимой темпе-
ратуры воды для заливки в 
сочетании с ростом температу-
ры замерзания льда и сокраще-
ния времени замерзания.

Особого внимания заслужи-
вает и подтвержденная канад-
скими специалистами экологич-
ность использования техноло-
гии RealIce, а именно сокраще-
ние выброса в атмосферу CO2.

Напомним, что в основе 
системы водоподготовки RealIce 
лежит запатентованная техноло-
гия вихревой обработки от швед-

ской компании Watreco, гаранти-
рующая существенные результа-
ты в области дегазации любых 
видов жидкости, и как результат, 
– получение чистой воды без 
пузырьков воздуха, очищенной 
от различных примесей, включая 
известковые частицы. 
Использование такого решения в 
сфере подготовки искусственно-
го льда и снега обеспечивает эко-
номию воды и электроэнергии и 
отличный итоговый результат – 
безупречное по качеству и долго-
вечное ледовое покрытие.

H2O Vortex Rus
г. Санкт-Петербург
Тел.  +7 812 494 8867
Моб. +7 911 211 6865
http://www.real-ice.ru 

Стадион «Центральный»

Местоположение Россия, Екатеринбург

Построен 1953 – 1957

Реконструирован 2006 – 2011

Архитекторы К. Никулин, С. Васильев,  
Ю.Владимирский

Владелец Свердловская область

Вместимость 27 000

Домашняя команда «Урал»

Размеры поля 105x68 м

Покрытие Натуральное

1. панораМа екатеринБурГа

1

с федеральными 
руководителями 
подготовку 
Волгоградского региона 
к ЧМ2018

андрей БоЧаров оБсудил

Глава Волгоградского реги-
она Андрей Бочаров в рамках 
рабочей поездки в Москву 
принял участие в совещании 
у первого вице-премьера РФ 
Игоря Шувалова – встреча 
была посвящена решению 
вопросов, связанных с подго-
товкой к ЧМ-2018. 
Рассматривался широкий 
круг тем:  начиная со строи-
тельства спортивных арен и 
заканчивая техническими 
деталями инфраструктуры. 

Андрей Бочаров  предста-
вил подробную информацию 
по таким темам, требующим 
участия государства, как город-
ские дороги, не включенные в 
план федерального финансиро-
вания, проблемы берегоукре-
пления, присоединения новых 
объектов к инженерным сетям, 
а также ряд других вопросов, 
касающихся строительства 
нового стадиона. 

В продолжение разговора 
Андрей Бочаров провел рабо-
чие переговоры с руководите-

лем федерального учрежде-
ния «Главгосэкспертиза 
России» Сергеем Османовым. 
Это ведомство осуществляет 
экспертную проверку и выда-
ет заключения по документа-
ции, связанной со строитель-
ством объектов, на которые 
выделяется федеральное 
финансирование. В настоя-
щее время Волгоградская 
область представила на рас-
смотрение этой структуры 
проект новой спортивной 
арены на 45 тыс. мест. В ходе 
совещания подробно обсуж-
дались замечания, высказан-

ные специалистами. «Для их 
устранения в кратчайший 
срок необходимо объединить 
усилия федеральных экспер-
тов и региональных исполни-
телей», – пояснил Андрей 
Бочаров. 

На встрече также был 
намечен и общий план даль-
нейшего рабочего сотрудни-
чества с этой федеральной 
структурой. «Волгоградский 
регион выходит на новый 
уровень взаимодействия с 
федеральным центром, мы 
подаем заявки для участия во 
многих программах, у нас 

большие планы, а потому 
потребуются налаженный в 
постоянном режиме рабочий 
диалог», – отметил Андрей 
Бочаров. 

Как сообщили в пресс-
службе регионального прави-
тельства, руководитель 
«Главгосэкспертизы» Сергей 
Османов подчеркнул, что спе-
циалисты ведомства готовы 
оказать и методологическую, 
и организационную помощь 
Волгоградской области, 
чтобы ее проекты имели 
минимум замечаний и прохо-
дили установленную законом 
процедуру согласований в 
сжатый срок. 

regions.ru

янку на 21 место, улучшит 
характеристики взлетной 
полосы. Срок реализации  
проекта  – 2016 год.

Губернатор отметил, что 
будет полезно всем службам, 
ответственным за подготовку к 
ЧМ-2018, изучить и учесть 
опыт проведения мундиаля в 
Бразилии.



14 SportBuild | июль 2014X конГресс индустрии зиМних видов спорта, туризМа и активноГо отдыхатеМа ноМера теМа ноМераX конГресс индустрии зиМних видов спорта, туризМа и активноГо отдыха 15SportBuild | июль 2014

юБилейное 
МасштаБное 

Мероприятие, которое 
в конЦе Мая 

ГостеприиМно 
приниМала столиЦа 

татарстана, по 
традиЦии соБрало 
луЧших иГроков 

рынка спортивной 
индустрии. Уже 

десятый год подряд 
зимний сезон 

заканчивается 
общением ведущих 
представителей и 

руководства индустрии 
зимних видов спорта  
в рамках Конгресса. 

Также традиционным 
является 

представление 
российскому 

руководству свода 
предложений  
и проектов, 

выработанных  
в рамках мероприятия.
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X юБилейный конГресс 
индустрии зиМних видов спорта,  
туризМа и активноГо отдыха

текст: рина веланская
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Решение провести юбилейную встре-
чу лидеров индустрии в Татарстане нель-
зя назвать случайным. Сегодня Казань – 
признанный лидер развития спортивно-
го направления не только в регионе, но и 
на федеральном уровне. Шагнули вперед 
в своем развитии культивируемые виды 
спорта. Причем, речь идет не только о 
популярных в народных массах футболе 
и хоккее. Достойный уровень подготовки 
обеспечен и тем, кто выбрал для себя 
волейбол,  баскетбол, хоккей на траве, 
плавание. В прошлом году город достой-
но принял гостей и участников 
Универсиады. Весной 2014-го именно 
казанская площадка стала основной 
базой проведения итогового мероприя-
тия международного уровня, закрываю-
щего прошедший зимний спортивный 
сезон.

Программа Х Конгресса индустрии 
зимних видов спорта, туризма и актив-
ного отдыха предполагала серию инте-
реснейших заседаний, дискуссий, работу 
круглых столов, организацию мастер-
классов. Участники совершили ряд экс-
курсий на ключевые спортивные объек-
ты региона. 

Экскурс в историю
Первый Международный Конгресс по 
зимним видам спорта, туризму и актив-
ному отдыху состоялся в российской 
столице еще в 2005 году по инициативе 

Союза горнолыжной индустрии и при 
поддержке Совета Федерации России. За 
это время список участников вырос до 
весьма внушительных размеров: ежегод-
ное мероприятие регулярно посещают 
руководители крупнейших горнолыжных 
комплексов, трасс, биатлонных, лыжных, 
футбольных стадионов и хоккейных 
арен. В число менеджеров, спешащих 
поделиться своими наработками с колле-
гами и научиться чему-то от них, входят 
десятки представителей спортивных 
объектов России и стран СНГ, руководи-
тели Министерства спорта РФ, президен-
ты федераций по зимним видам спорта, 
руководящий и преподавательский 
состав спортивных вузов.

Организатором встречи спортивных 
функционеров и бизнесменов год от года 
является компания 
«СпортАкадемРеклама».

Более 40 российских регионов в 2014 
году делегировали своих представителей 
в Казань для участия в Конгрессе. 
Открыл встречу премьер-министр 
Республики Татарстан Ильдар Халиков. 
Генеральный директор АНО «Форум 
«Спортивная держава» Алексей 
Степанов, на чьи плечи легла основная 
нагрузка по организации Конгресса, так 
представил свою позицию: «Основная 
цель нашего мероприятия заключается в 
том, чтобы предоставить эффективную 
площадку всем заинтересованным в раз-
витии отрасли представителям инфра-
структуры зимних видов спорта для 
обмена опытом, получения новой инфор-
мации, а также решения актуальных 
проблем бизнеса. В рамках Конгресса 
традиционно состоится награждение 
лучших спортивных объектов зимней 
направленности. В список номинантов 
вошли и горнолыжные центры, и сноу-
парки, и дворцы ледовых видов спорта. 
Конкурентная борьба при успешном  
менеджменте стимулирует здоровый биз-
нес, и в этом – залог успеха развития 
всей индустрии».

По мнению статс-секретаря – заме-
стителя министра спорта Российской 
Федерации Натальи Паршиковой, 
Конгресс индустрии зимних видов спор-
та за время своего существования уже 
обрел постоянную аудиторию, которая 
чувствует тягу к ежегодному общению, 

сравнительному анализу своих достиже-
ний за отчетный период и обмену опы-
том. А то, что российское государство 
сегодня выказывает явный интерес к 
стимулированию развития страны как 
спортивной державы, помогает воспиты-
вать население в правильном ключе – 
тяге к здоровому образу жизни и покоре-
нию вершин спорта высших достижений. 
С целью поддержания этой тенденции на 
должном уровне спортивные управлен-
цы должны постоянно совершенствовать 
методы своей работы. 

В пленарной дискуссии приняли уча-
стие министр по делам молодежи и спор-
ту Республики Татарстан Рафис 
Бурганов, исполнительный директор 
Федерации горнолыжного спорта и сноу-
борда России Алексей Курашов, замести-
тель генерального директора по страте-
гическим проектам ОАО «МегаФон» 
Тигран Погосян. Одной из главных задач 
Конгресса-2014, по мнению его участни-
ков, стало формирование инициативной 
группы из числа представителей отрасли, 

работающей между мероприятиями в 
целях продвижения интересов инду-
стрии зимних видов спорта. 

акЦент на развитие Массового  
и любительского спорта
В рамках сводного заседания 
«Горнолыжные курорты и ледовые арены, 
детско-юношеские школы» спикеры уде-
лили внимание необходимости повыше-
ния интереса к массовому спорту. Как 
заявил премьер-министр Республики 
Татарстан Ильдар Халиков, на фоне успе-
хов россиян в спорте высших достижений 

регионам по-прежнему редко удается 
решить вопрос укрепления позиций мас-
сового спорта в должном объеме.

К его гордости, Татарстан в этом 
плане не обделен – на каждые 90 000 
жителей Республики приходится по 
одному ледовому дворцу. Работа со  
спортсменами-любителями ведется  
на 40 закрытых ледовых площадках и  
2 открытых. Республиканские хоккейные 
клубы имеют представительства  
в 12 вузах и 27 средних школах. 

Каждый этап работы Конгресса инду-
стрии зимних видов спорта, туризма и 

на каждые 90 000 
жителей татарстана 
приходится по одноМу 
ледовоМу дворЦу. 
раБота со 
спортсМенаМи-
люБителяМи ведется 
на 40 закрытых 
ледовых площадках  
и 2 открытых. 
респуБликанские 
хоккейные клуБы 
иМеют 
представительства  
в 12 вузах и 27 
средних школах. 

каждый Этап раБоты конГресса 
индустрии зиМних видов спорта, 
туризМа и активноГо отдыха 
являлся приМероМ насыщенной 
деловой проГраММы. 
сотрудниЧество Гостей конГресса 
вклюЧает в сеБя сиМБиоз 
теМатиЧеских круГлых столов, 
Мастер-классов, выставок и 
Экскурсий.
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1. преМьер-Министра респуБлики 
татарстан ильдар халиков 
2. статс-секретарь – заМеститель 
Министра спорта российской 
ФедераЦии наталья паршикова
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Финансы» и «Строительство и эксплуата-
ция». В рамках заседаний состоялись дис-
куссионные панели «Организация работы 
ГЛК в нестабильной среде», «Вопросы под-
готовки спортивного резерва», 
«Реализация бизнес-плана ГЛК» и круглый 
стол «Факторы и особенности успешного 
управления ледовым объектом». 

В работе групп приняли участие: 
исполнительный директор Ассоциации 
предприятий спортивной индустрии 
Алексей Степанов, генеральный  дирек-
тор горнолыжного комплекса 
«Пужалова гора» Андрей Князев, руко-
водитель отдела продаж компании 
«ДатаКрат» Денис Кабанов, директор 

дворца спорта «Рубин» Михаил Ревунов, 
генеральный директор дворца спорта 
«Витязь» Юрий Афонькин, заместитель 
коммерческого директора ISD Алексей 
Кобзев, заместитель директора департа-
мента науки и образования 
Министерства спорта Российской 
Федерации Константин Вырупаев, 
директор Федерации горнолыжного 
спорта и сноуборда Пензенской области 
Алексей Безруков, директор группы 
компаний RIF Жанна Дроздецкая, 
директор УТБ «Ак Барс» Ренат Айбятов 
и многие другие. 

В качестве наглядных примеров для 
иллюстрации обсуждаемой тематики 

активного отдыха находил свое отраже-
ние в насыщенной деловой программе. 
Сотрудничество гостей Конгресса вклю-
чало в себя симбиоз тематических кру-
глых столов, мастер-классов, выставок и 
экскурсий.

деловая програММа
В рамках деловой программы Конгресса 
прошли различные секционные заседа-
ния. В частности, участники отдельно 
обсудили актуальные проблемы разви-
тия горнолыжных курортов и ледовых 
дворцов. В качестве тем для обсуждений 
организаторы предложили следующие: 
«Ульяновская область – территория раз-
вития зимних видов спорта», «Зеленые 
стандарты» как эффективный инстру-
мент обеспечения экологической безо-
пасности и ресурсосбережения спортив-
ных объектов», «Инженерно-техническое 
обеспечение спортивной подготовки», 
«Взаимодействие с Всероссийским рее-
стром объектов спорта. Порядок форми-
рования и ведения ВРОС». 

Второй день работы Конгресса начался 
с  лекции в рамках программы дополни-
тельного образования «Развитие спортив-
но-рекреационного комплекса и инду-
стрии гостеприимства на спортивных объ-
ектах по зимним видам спорта». Затем 
участники встречи разделились для рабо-
ты по секциям: «Управление. Инвестиции. 

конГресс индустрии зиМних видов спорта за вреМя своеГо существования 
уже оБрел постоянную аудиторию, которая Чувствует потреБность в 
ежеГодноМ оБщении, сравнительноМ анализе своих достижений за отЧетный 
период, и оБМене опытоМ. а то, Что Государство сеГодня выказывает явный 
интерес к стиМулированию развития страны как спортивной державы, 
поМоГает воспитывать население в правильноМ клюЧе – тяГе к здоровоМу 
оБразу жизни и покорению вершин спорта высших достижений. алексей степанов:

«Мы рады Были вновь видеть коллеГ и партнеров на 
БоГатоМ историей и традиЦияМи конГрессе, признанноМ 
ведущиМи предприятияМи зиМней спортивной инду-
стрии. расширилась ГеоГраФия уЧастников, укрепился и 
повысился статус Мероприятия. в раБоте конГресса при-
ниМают уЧастие не только представители спортивной 
индустрии. продуктивная раБота сеГодня возМожна, 
БлаГодаря сотрудниЧеству с МинистерствоМ природы и 
МинистерствоМ оБразования. ведь иМенно всесторон-
ний подход к решению проБлеМ Может привести к успе-
ху. Это и решение вопросов укрепления позиЦий Массо-
воГо спорта, в осоБенности, привлеЧения детей к заня-
тияМ Физкультурой и спортоМ. решать Большой пласт 

вопросов Мы МожеМ рука оБ руку с МинистерствоМ при-
роды. осоБенно если реЧь идет о Горнолыжных коМ-
плексах, поскольку практиЧески все они входят в рекре-
аЦионный наЦиональный ресурс. предприятия, входя-
щие в Число луЧших представителей зиМней спортив-
ной индустрии, сеГодня МоГут предложить своиМ кли-
ентаМ проФессиональный уровень сервиса. насколько 
же они сМоГут поднять Эту планку, если вовреМя предо-
ставить иМ возМожность оБМена опытоМ и совМестноГо 
решения спорных вопросов? на Этот и друГие вопросы и 
ответил состоявшийся в казани конГресс индустрии 
зиМних видов спорта, туризМа и активноГо отдыха, 
который является идеальной стартовой тоЧкой для 
подоБноГо сотрудниЧества».

1. заМ. ГенеральноГо директора по 
стратеГиЧескиМ вопросаМ 
оао «МеГаФон» тиГран поГосян, 
директор нп «Центр зеленых 
стандартов» рашид исМаилов.
2. спикеры пленарноГо заседания.
3. Генеральный директор ано «ФоруМ 
«спортивная держава».
алексей степанов
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ноМинанты и победители
Кульминационным моментом работы 
Конгресса стало традиционное вручение 
премий «Лидеры спортивной инду-
стрии». Накануне члены жюри проана-
лизировали степень активности и заслуг 
номинантов, и в результате были опреде-
лены лидеры среди представителей инду-
стрии зимнего спорта.

 В номинации «Социальная ответ-
ственность» премию получил горно-
лыжный курорт «Пужалова гора». 

«Лучшим склоном в городской черте» 
признан горнолыжный комплекс «СОК». 

В номинации «Лучший спортивный 
объект для детей» победа досталась 
спортивному парку «Изгиб». 

В номинациях «Самый клиентоо-
риентированный спортивный объ-
ект» и «За лучшую организацию 
спортивных соревнований среди 
любителей» награжден дворец 
спорта «Рубин», а в номинации 
«Лучший спортивный объект для 
туризма» – горнолыжный курорт 
«Абзаково». 

Победа в номинации «Лучший 
поставщик специализированного обо-
рудования» присуждена компании 
«ГорТехЦентр». 

В номинации «За эффективное 
управление спортивным объектом» 
лучшим признан  дворец спорта 
«Витязь». 

участники Конгресса посетили лучшие 
спортивные объекты Казани.  В их число 
вошли: универсальные спортивные ком-
плексы «Ватан» и «Зилант», горнолыж-
ный спортивный комплекс «Казань», 
Дворец водных видов спорта, ледовый 
дворец «Татнефть-Арена», комплекс 
стендовой стрельбы «Свияга». Гордостью 
хозяев стал стадион «Казань-Арена» и, 
конечно же, Деревня Универсиады.

Также в рамках Конгресса было под-
писано соглашение Поволжской акаде-

мии спорта и туризма с Ассоциацией 
предприятий спортивной индустрии по 
созданию образовательной программы. 
Исполнительный директор АПСИ 
Алексей Степанов отметил важность 
создания образовательной программы, 
подчеркнув, что одной из главных задач 
Ассоциации в ближайшем будущем ста-
нет создание в казанских вузах совре-
менных площадок для изучения теоре-
тической и практической работы в 
области спорта. Детально разработан-

ная программа позволит начать работу 
по квалифицированной подготовке тех-
нических и управленческих кадров для 
спортивной индустрии. 

Разделил позицию Степанова и рек-
тор Поволжской Академии спорта и 
туризма Юсуп Якубов. Он остался дово-
лен высокой оценкой уровня подготовки 
современных спортивных вузов и, в 
свою очередь, выразил готовность сде-
лать свою учебную базу одной из таких 
площадок.

Звания «Лучший ледовый дворец 
России» удостоена «Татнефть-Арена». 

Лидером  номинации «Лучший каток 
в городской черте» был признан проект 
«Академия хоккея».

Кроме того, в рамках Конгресса, 
было принято решение посмертно 
присудить премию Александру 
Егоровичу Чеботареву, возглавляв-
шему горнолыжный комплекс 
«Долина» (Кувандык). Его заслуги 
перед страной «За вклад в развитие 
индустрии зимних видов спорта, 
туризма и активного отдыха» при-
знали неоценимыми, а уход из 
жизни – большой утратой для инду-
стрии спорта. 
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4. первый заМеститель ГенеральноГо 
директора ледовоГо дворЦа спорта 
«татнеФть арена» ринат хуснутдинов и 
руководитель управления по 
инженерно-техниЧескоМу оБеспеЧению 
спортивной подГотовки олиМпийскоГо 
коМитета россии владиМир новиков
5. халил шайхутдинов вруЧает 
заМестителю директора ГорнолыжноГо 
коМплекса «сок» андрею никитину
6. Генеральный директор ск кант 
ГриГорий ариевиЧ и директор  
Гк «аБзаково» андрей иванов
7. президент БлаГотворительноГо 
Фонда развития спорта елена
вьюхина, владиМир новиков и 
директор Центра соЦиальных услуГ
для детей и Молодежи «движение» 
елена дорошенко
8. ГриГорий ариевиЧ и директор 
спортивноГо парка «изГиБ» дарья 
астратова
9. Генеральный директор коМпании 
«ГортехЦентр» Михаил паёл  
и константин пнев
10. Генеральный директор дворЦа 
спорта «витязь» юрий аФонькин  
и спеЦиалист отдела развития 
инФраструктуры департаМента
инвестиЦионноГо развития и 
управления ГосударственныМ 
иМуществоМ Минспорта рФ анна 
Мордакина

1. приветственное слово 
ноМинантаМ преМии «лидеры 
спортивной индустрии» произносит 
Генеральный директор ано «ФоруМ 
«спортивная держава» алексей 
степанов
2. заМеститель Министра по делаМ 
Молодежи и спорту респуБлики
татарстан халил шайхутдинов и 
Генеральный директор Гк 
«пужалова Гора» андрей князев
3. директор акадеМии зиМних 
видов спорта константина пнев 
вруЧает наГраду директору дворЦа 
спорта «руБин» Михаилу ревунову
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Исторически сложилось так, что успех 
в спортивных соревнованиях – показа-
тель успеха государства, иногда даже его 
военной и политической мощи. В совре-
менной России у спорта несколько иная 
роль. Спорт сегодня – позитивная 
составляющая общества, которая создает 
настрой, мотивирует людей. Особенно 
это актуально сейчас, после великолеп-
ной череды побед российских спортсме-
нов на Универсиаде в Казани, 
Чемпионате мира по хоккею в Минске и 
зимней Олимпиаде в Сочи. Вспомните, 
как болельщики приветствовали наших 
хоккеистов, вернувшихся на Родину! 
Спорт создает позитивное настроение, 
воспитывает патриотические чувства. 
Он становится одним из приоритетных 
направлений внутренней и международ-
ной политики. 

десятилетие спорта
Сейчас спортивная индустрия в России 
стремительно развивается, количество 
международных спортивных соревнова-
ний в стране настолько велико, как не 
было, пожалуй, никогда. С 2013 года, 
начиная с казанской с Универсиады, мы 
начали череду международных турниров 
на территории Российской Федерации. За 
Казанью последовали Чемпионат мира 
по легкой атлетике и Олимпийские игры 
в Сочи, на которых блестяще выступила 
наша сборная. В 2015 году в стране прой-
дет Чемпионат мира по водным видам 
спорта, еще через год россиян ожидает 

Чемпионат мира по хоккею в Москве и 
Санкт-Петербурге, в 2017 году – Кубок 
конфедерации FIFA, 2018-й год готовит 
нам футбольный Мундиаль. Наконец, в 
2019 году пройдет Всемирная зимняя 
Универсиада в Красноярске. Сейчас 
решается вопрос о том, примет ли 
Россия участие в жеребьевке на летнюю 
Олимпиаду 2020 года. Здесь есть два 
варианта: мы будем биться за право про-
ведения Олимпийских игр либо в 2020, 
либо 2024 году.

Развитие физической культуры и 
спорта, их продвижение идет непрерыв-
но. Посмотрим на то, как изменилась 
отрасль за последние годы. Еще 10 лет 
назад законодательство по физической 
культуре и спорту имело чисто формаль-
ный вид. Это был закон, состоящий из 
призывов и рекомендаций, не обеспечи-
вающий реального функционала. За это 
десятилетие мы стали полноценной 
отраслью. Вспомните: в начале 2000-х 
наша отрасль входила в состав другой. 
Бюджетная классификация фигурирова-
ла отдельной строчкой в разделе «здра-

воохранение и спорт». Доля средств, 
поступавших на развитие спорта, была 
размытой. То, что тратилось не на здра-
воохранение, а на спорт, выделить было 
трудно. Первое, с чего началось сегод-
няшнее стремительное развитие – отде-
ление физической культуры и спорта, 
превращение их в самостоятельную 
отрасль с собственным разделом бюд-
жетной классификации. Теперь мы пони-
маем, сколько тратится в стране на физ-
культуру и спорт, затраты легко подда-
ются контролю. Это поправило наше 
положение и дало толчок развитию спор-
та в субъектах Федерации. Следующим 
шагом было урегулирование отношений 
с общественными и государственными 
органами физической культуры и спорта. 

Мы знаем, что субъектами физкульту-
ры и спорта являются общественные 
спортивные федерации, имеющие как 
общероссийский, так и региональный 
статус. Для них была проработана про-
цедура аккредитации. Мы создали осо-
бый вид общественных организаций – 
спортивные федерации, которые регули-
руются не только Законом об обществен-
ных объединениях, но и через Закон о 
физической культуре и спорте. В России 
на сегодняшний день существуют три 
типа организаций, которые пользуются 
аналогичными привилегиями: политиче-
ские партии, религиозные движения и 
спортивные организации. Государство 
фактически признало, что в стране дол-
жен существовать особый тип обществен-

в последнее вреМя поток Медийной инФорМаЦии о развитии Государства достиГ 
такой плотности, Что трудно Бывает выделить из неГо инФорМаЦию о состоянии 

спортивной отрасли. Мне бы хотелось охватить основные сегодняшние тенденции 
развития спортивной индустрии в Российской Федерации.

актуальные 
направления  

государственной политики в области 
массового спорта

текст: наталья владимировна паршикова, статс-секретарь – заместитель министра спорта российской Федерации 
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олиМпийские кольЦа – 
интеллектуальная соБственность 
МеждународноГо олиМпийскоГо 
коМитета. использование 
олиМпийской сиМволики 
реГлаМентируется доГовораМи, 
заклюЧаеМыМи с Мок
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ных объединений, которые выстраивают 
свое развитие в соответствии со спортив-
ной отраслью, согласно ее нормам. 

три Модели получения прибыли
Если говорить о прошедших и будущих 
спортивных мероприятиях, хочу обра-
тить внимание на различные модели 
крупных спортивных мероприятий, 
которые проводит наша страна. Мы про-
вели Универсиаду, Олимпиаду, скоро 
примем у себя Чемпионат мира по фут-
болу. На сегодняшний день это три 
самых крупных турнира в международ-
ном спортивном движении, но они про-
водятся и регулируются совсем 
по-разному. Перед проведением 
Универсиады были подписаны некоторые 
правительственные гарантии, согласно 
которым мы обязуемся обеспечить сорев-
нование сопутствующей инфраструкту-
рой, провести его на высоком уровне, 
обеспечить безопасность и так далее. С 
Олимпийским комитетом перед Сочи мы 
подписывали одну гарантию, но при этом 
осознавали, что будут выработаны допол-
нительные соглашения. А вот на проведе-
ние Чемпионата мира по футболу подпи-
санных обязательных гарантий было 9. 
Кроме того, Россия дала 2 дополнитель-
ных гарантии как аргумент при подаче 
заявки и выборе кандидата на проведение 
Чемпионата мира.

Три вышеуказанные модели различа-
ются по механизмам получения прибы-
ли. Например, Универсиада – благотво-
рительный проект, объединяющий моло-
дежное студенческое спортивное движе-
ние. Универсиада проводится за счет 
принимающей стороны, государства, 
которое таким образом показывает свое 
отношение к молодежи мира, объеди-

нившейся вокруг спорта. Иными слова-
ми, Универсиада – бесприбыльное меро-
приятие, она не расценивается как биз-
нес-проект.

Другое дело – Олимпиада. 
Олимпийские кольца – интеллектуальная 
собственность Международного 
Олимпийского комитета. Использование 
олимпийской символики регламентиру-
ется договорами, заключаемыми с МОК. 
Комитет, в свою очередь, предъявляет 
свои требования к стране, принимающей 
Олимпийские игры. Кроме того, на 
Олимпиадах есть титульные спонсоры, 
страны-хозяева имеют обязательства 
перед ними, которые необходимо выпол-
нить. И если Олимпийский комитет 
предъявляет самые разные требования, 

проведении Чемпионата мира. Закон о 
проведении Универсиады не потребовал-
ся, поскольку такое мероприятие обычно 
проводится в рамках действующего зако-
нодательства страны, в данном случае – 
России. Нам понадобился только указ 
Президента.

Массовый спорт – политический 
инструМент
Мы говорим о различиях, чтобы пока-
зать, как разнообразны физическая куль-
тура и спорт. И речь пока шла только о 
спорте высоких достижений. Теперь 
несколько моментов из массового спор-
та. Политика в сфере спорта высоких 
достижений помогает представлять 
интересы государства на международном 
уровне. Поэтому почва для развития 
спорта была создана буквально за 
несколько лет. Сегодня во всех субъектах 
Российской Федерации строятся спор-
тивные объекты, мы формируем сборные 
команды на основе местного континген-
та. Тем, кто попадает в состав сборной 
страны, Россия оказывает полное обе-
спечение, включая обмундирование, соц-
защиту, страхование, высокую зарплату, 
медицинское обеспечение. Таким обра-
зом, в стране уже существует среда для 
формирования профессиональных  
спортсменов.

4 марта 2014 года Президентом был 
подписан Указ о всероссийском спортив-
ном комплексе ГТО. Это можно воспри-
нимать как возврат к прошлому, но на 
самом деле такой шаг показывает тен-
денции современного развития физкуль-
туры и спорта, поскольку на сегодняш-
ний день в массовом спорте России 
крайне не хватает достижений. Если мы 
посмотрим на стратегические документы 

Российской Федерации – Стратегию раз-
вития физической культуры, 
Государственную программу по разви-
тию массового спорта, которая утверж-
дена правительством, мы увидим, что 
планируемый показатель массовости 
пока не достигнут. Речь идет, прежде 
всего, о привлечении людей к занятиям 
физической культурой. Сейчас развитие 
массовой физкультуры мы видим в воз-
рождении всероссийского физического 
комплекса. 

Другие тенденции, связанные с массо-
вым спортом, вселяют надежду на свет-
лое будущее. Мы наблюдаем вовлечение 
России в международное движение 
«Спорт для всех». Недавно в Москве 
состоялся съезд общероссийского дви-
жения «Спорт для всех». Мы только сей-
час активно включаемся в международ-
ную организацию. Она была создана 
МОК и после того, как обрела статус, ее 
поставили под эгиду ООН. Она находит-
ся под патронажем ООН уже несколько 
лет. Мы предполагаем, что на Форуме 
«Россия – спортивная держава», кото-
рый пройдет в октябре, будут присут-
ствовать представители 
Международного Олимпийского 
Комитета с тем, чтобы те резолюции, 
которые будут вырабатываться в России, 
стали основополагающими на междуна-
родном конгрессе МОК и конгрессе 
ТАФИСА – международной организа-
ции, курирующей «Спорт для всех». В 
связи с Олимпиадой очень широко в 
России продвинулись зимние виды 
спорта, но сказать, что у нас есть разви-
тая индустрия активного зимнего отды-
ха и зимних видов спорта мы, к сожале-
нию, пока не можем. Здесь нам еще мно-
гое предстоит сделать.

регламентирует все, начиная с инфра-
структуры и заканчивая тем, какая часть 
вырученных денег пойдет на благотвори-
тельность, то титульные спонсоры обыч-
но хотят прямого и непрямого дохода в 
виде рекламы или продажи сопутствую-
щих товаров во время соревнований. 
Таким образом, Олимпийские игры уже 
расцениваются как проект, преследую-
щий благотворительные цели, но прино-
сящий при этом доход. 

Прибыль от проведения Олимпиады 
делится между страной-хозяйкой и 
Международным Олимпийским комите-
том. Четко регламентируется часть, кото-
рая должна быть выплачена представите-
лям МОК в любом случае. Россия, можно 
сказать, перевыполнила план: мы выпла-
тили необходимую сумму за 2 года до 
начала Олимпийских игр. 

Наконец, Чемпионат мира по футболу 
– чисто коммерческий проект ФИФА, 
который будет осуществляться в основ-
ном на средства международных спортив-
ных организаций, за исключением инфра-
структуры, которую обязано предоста-
вить государство. Дороги, стадионы, 
гостиницы – это забота принимающей 
страны. Вся прибыль – от продажи биле-
тов, от рекламы, от сопутствующих това-
ров – становится собственностью ФИФА, 
которая по итогам мероприятия распре-
деляет полученную сумму по националь-
ным футбольным ассоциациям. 

Как мы видим, эти 3 проекта сильно 
отличаются один от другого. 
Обязательства по проведению таких 
мероприятий регулируются действую-
щим законодательством стран. 
Например, в Российской Федерации 
существует Закон о проведении 
Олимпийских игр, есть такой же Закон о 

Сегодня спорт не только в нашей 
стране, но и по всему миру влияет на 
общественно-политические отношения. 
Общественные институты (и не только 
спортивные) приобретают огромную 
политическую силу. Зачастую они 
используются для влияния на политику 
различных стран или сами действуют на 
международной арене в собственных 
интересах. Например, Международная 
организация труда (ILO) может создать 
волнения профсоюзов так, что остано-
вятся авиадиспетчеры, прекратят работу 
врачи и так далее. То, что происходило в 
Бразилии вокруг Чемпионата мира по 
футболу, как раз создано ILO, инициати-
ва в защиту интересов работающих. В 
международные отношения вплетаются 
интернациональные общественные орга-
низации. Олимпийский комитет это 
очень хорошо понимает. 

В России спортивные организации 
пока не вышли на международную поли-
тическую арену, однако, судя по совре-
менным тенденциям развития спорта, 
недалек тот час, когда наши спортивные 
ассоциации заявят о себе. 

если Мы посМотриМ  
на стратеГиЧеские докуМенты 
российской ФедераЦии, в Частности, 
на стратеГию развития ФизиЧеской 
культуры, Государственную 
проГраММу по развитию МассовоГо 
спорта, которая утверждена 
правительствоМ рФ, Мы увидиМ,  
Что планируеМый показатель 
Массовости пока не достиГнут.

в Москве состоялся съезд 
оБщероссийскоГо движения «спорт 
для всех». Мы только сейЧас активно 
вклюЧаеМся в Международную 
орГанизаЦию. она Была создана Мок 
и после тоГо, как оБрела статус, ее 
поставили под ЭГиду оон. она 
находится под патронажеМ оон уже 
несколько лет. Мы предполаГаеМ, Что 
на ФоруМе «россия – спортивная 
держава», который пройдет в 
октяБре, Будут присутствовать 
представители МеждународноГо 
олиМпийскоГо коМитета с теМ, ЧтоБы 
те резолюЦии, которые Будут 
выраБатываться в россии, стали 
основополаГающиМи на 
МеждународноМ конГрессе Мок и 
конГрессе таФиса – Международной 
орГанизаЦии, курирующей «спорт 
для всех».

ЧеМпионат Мира по ФутБолу – Чисто 
коММерЧеский проект ФиФа, который 
в основноМ Будет осуществляться  
на средства Международных 
спортивных орГанизаЦий,  
за исклюЧениеМ инФраструктуры, 
которую оБязано предоставить 
Государство

1. стадион «казань арена», казань, 
2013
2. открытие олиМпиады в соЧи, 2014
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Экскурсии на спортивные объекты 
В рамках Конгресса его участники и 
гости посетили ряд знаковых спортив-
ных объектов, среди которых:

•	 Стадион	«Казань-Арена»
•	 Универсальный	спортивный	ком-

плекс «Ватан»
•	 Горнолыжный	спортивный	ком-

плекс «Казань» 
•	 Универсальный	спортивный	ком-

плекс «Зилант»
•	 ГАУ	«Дворец	Спорта»
•	 ЛДС	«Татнефть-Арена»
•	 Дворец	водных	видов	спорта
•	 Деревня	Универсиады
•	 Комплекс	стендовой	стрельбы	

«Свияга».

«казань-арена» 
Футбольный стадион занимает единый 
участок, площадью 41,4 га. Объемно-
пространственный образ стадиона напо-
минает водную лилию и гармонично впи-
сывается в общую панораму города. Само 
здание представляет собой сооружение 
круглой формы, переменной этажности 
от 5 до 8 уровней с четырьмя ярусами 
открытых трибун общей вместимостью на 
45 000 зрителей и 4 выходными группами. 

Стадион оборудован для приема VIP 
гостей самого высокого уровня, на его 
территории расположены 72 скайбокса в 

VIP-зонах на 4 и 5 этажах Западной и 
Восточной трибун. 

Отличительной чертой стадиона явля-
ется огромный медиафасад формата HD 
общей площадью 4,0 тыс. кв. м, располо-
женный на внешней стороне западной 
трибуны. 

Многофункциональность сооружения 
достигнута путем применения современ-
ных технологических решений, что 
позволяет трансформировать футболь-
ное поле в пространство для проведения 
культурно-развлекательных мероприя-
тий и других спортивных соревнований.

техническая инфорМаЦия

Площадь застройки 70 300 м2 

Общая площадь здания 133 000 м2

Общая вместимость 45 000 чел.

Инфраструктура • Парковка на 4 500 мест
• 72 VIP-ложи (скайбокса)
• 230 точек фаст-фуд
• Конференц-зал
• Музей ФК «Рубин»
• Музей «Казань Арены»

универсальный спортивный коМплекс 
«ватан» 
Универсальный спортивный комплекс 
«Ватан» включает в себя два сооруже-
ния – СК «Ватан» и баскетбольной 
спортивное сооружение УСК «Ватан». 

В спорткомплексе расположены 
игровой зал, тренажерный зал, крытая 
ледовая арена, бассейн, а также меди-
цинские и административные блоки. 
На территории спорткомплекса про-
водятся учебно-тренировочные рабо-
ты в Поволжской государственной 
академии физической культуры, спор-
та и туризма, а также учебно-трениро-
вочные занятия ДЮСШ по различным 
видам спорта. В рамках проведения 
Универсиады 2013 в УСК «Ватан» про-
ходили тренировки по баскетболу, в 
СК «Ватан» – по волейболу.

техническая инфорМаЦия ск «ватан»

Площадь застройки 2 760 м2 

Общая площадь здания 4 000 м2

Общая вместимость 296 чел.

Инфраструктура • Крытая ледовая арена с искусственным 
льдом 58х28 м
• Тренажерный зал – 120 кв.м
• Гараж для льдоуборочной машины
• Помещение для водоподготовки
• Служебные помещения
• Помещение для работников охраны 
общественного порядка
• Комната для заседаний судейской коллегии, 
проведения жеребьевок

уЧастники  
конГресса  

на спортивных  
оБъектах казани
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горнолыжный спортивно-
оздоровительный коМплекс «казань» 
ГСОК «Казань» – крупнейший горнолыж-
ный курорт в средней полосе России, кото-
рый пользуется заслуженной популярно-
стью не только у любителей горнолыжного 
отдыха, но и у спортсменов-горнолыжни-
ков. Так, в декабре 2007 года, на ГСОК 
«Казань» прошел этап Кубка России по 
горнолыжному спорту.

На территории комплекса действуют 
пять горнолыжных трасс различной слож-
ности, протяженностью от 730 до 1050 
метров. Максимальный перепад высот 
составляет 165 метров. Также имеются две 
трассы для катания на сноутюбингах.

ГСОК «Казань» оснащен современной 
системой искусственного оснежения. В 
вечернее время трассы горнолыжного 
курорта освещаются мощными прожекто-
рами. Три четырехместных кресельных 
подъемника «Doppelmayr» осуществляют 

подъем отдыхающих с нижнего плато. Для 
начинающих любителей горных лыж и 
сноуборда есть учебный склон с бугелем, а 
для детей предусмотрен беби-лифт.

техническая инфорМаЦия

«Зеленая» трасса Длина 1100 м и перепад высот 165 м

«Синяя» трасса Длина 1050 м и перепад высот 155 м

«Красная» трасса Длина 750 м и перепад высот 130 м

Общая протяженность трасс 2800 м

Инфраструктура • Магазины снаряжения
• Каток
• Рестораны и кафе
• Гостиницы

спортивный коМплекс «зилант» 
Спортивный комплекс «Зилант» - один из 
первых спортивных объектов 
Универсиады, введенных в эксплуатацию. 
Комплекс включает в себя крытую ледо-
вую арену, два тренажерных зала, а также 
медицинский и административный блоки. 

На территории объекта проводятся 
учебно-тренировочные работы в 
ДЮСШ по хоккею и фигурному ката-
нию.

В рамках проведения Универсиады 
2013 в спортивном комплексе «Зилант» 
проходили соревнования по волейболу.

техническая инфорМаЦия 

Площадь застройки 23801,7 м2 

Общая площадь здания 6400 м2

Общая вместимость 1000 чел.

Инфраструктура • Каток
• Два тренажерных зала
• Шейпинг-зал
• Пункт допинг-контроля
• Медицинский кабинет
• Комментаторские кабины
• Видеооператорная

двореЦ спорта 
Дворец спорта – единственное в г. Казани 
ледовое спортивное сооружение, обеспе-
чивающее безостановочную работу кат-
ков круглый год, на которых проводятся 
учебно-тренировочные занятия, зрелищ-

техническая инфорМаЦия 

Площадь застройки 23720 м2 

Общая площадь здания 21765,9 м2

Общая вместимость Основной каток – 3523 чел.
 2-й каток – 1100 чел.

Инфраструктура • 2 ледовых площадки
• 2 спортивных зала
• Зал хореографии
• Тренажерный зал
• Административные и служебные помещения

ные культурно-спортивные мероприятия 
международного и Российского уровней.
В рамках проведения XXVII Всемирной 
Летней Универсиады 2013 года во Дворце 
спорта проходили соревнования по 
настольному теннису.

ледовый двореЦ спорта «татнефть-
арена» 
Ледовый Дворец спорта «Татнефть-
Арена» является домашней ареной казан-
ского хоккейного клуба «Ак Барс». Здесь 
имеются две полноценных площадки со 
своей независимой инфраструктурой.  В 
стенах ЛДС «Татнефть–Арена» проходил 
чемпионат мира по хоккею среди юнио-

ров, соревнования по фигурному ката-
нию. Также в «Татнефть-Арене» регуляр-
но проводится чемпионат мира «Бои по 
правилам TNA» – собственный проект 
Дворца спорта. В рамках проведения 
соревнований Универсиады–2013 
Ледовый дворец был переоборудован для 
проведения соревнований по дзюдо и 
самбо.

техническая инфорМаЦия 

Площадь застройки 21 000 м2 

Общая площадь здания 26 000 м2

Общая вместимость 8 700 чел.

Инфраструктура • Соревновательная арена 30х60м;
• 4 раздевалки
• Зал 30х60 м
• 2 раздевалки
• Пресс–центр
• Медицинский кабинет

уЧастники и Гости конГресса 
посетили крупнейший 
Горнолыжный курорт в средней 
полосе россии Гсок «казань»
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коМплекс стендовой стрельбы 
«свияга» 
Комплекс располагается на берегу 
Куйбышевского водохранилища. 
Стрельбище оборудовано по последнему 
слову техники и располагает всем необ-
ходимым для успешного проведения рос-
сийских и международных соревнова-
ний. Комплекс спроектирован и возведен 
в соответствии с высокими стандартами 
Международной федерации спортивной 
стрельбы (ISSF). В 2010 г. «Свияга» стала 
ареной проведения чемпионата Европы 
по стендовой стрельбе, соревнование 

деревня универсиады 
Деревня Универсиады – жилой микрорайон, 
сооруженный в Казани в связи с проведени-
ем XXVII Всемирной Летней Универсиады 
2013 года для проживания спортсменов и 
других участников делегаций. 

До и после Универсиады Деревня 
используется как самый крупный в 
России новый студенческий кампус 
Казанского Приволжского федерального 
университета (КПФУ), Поволжской госу-
дарственной академии физической куль-
туры, спорта и туризма (ПГАФКСТ), 
Поволжской межрегиональной 
ИТ-школы, а также Федерального центра 

двореЦ водных видов спорта 
Дворец водных видов спорта – крупней-
ший «водный» объект в России, предна-
значенный для проведения соревнований 
по плаванию, синхронному плаванию и 
прыжкам в воду.

В рамках проведения Универсиады 
2013 во Дворце водных видов спорта про-
ходили соревнования по плаванию, син-
хронному плаванию и прыжкам в воду.

проведенные на объекте Мероприятия 
(2013 г.)
•  Соревнования по плаванию, синхрон-

ному плаванию, прыжкам в воду в 
рамках 27-й Всемирной летней уни-
версиады

•  Чемпионат России по прыжкам в воду
•  Финал Кубка России по плаванию
•  Чемпионат России по синхронному 

плаванию 
•  19-й  Гран-при ФИНА по прыжкам в 

воду
•  Чемпионат России по плаванию
•  Матч 4-х стран» по прыжкам в воду

техническая инфорМаЦия 

Площадь застройки 21 800 м2 

Общая площадь здания 44 000 м2

Общая вместимость 3500 чел.

Инфраструктура • Ванна для проведения соревнований по 
прыжкам в воду 33х25х5.5 м
• Специализированный зал для прыжков 
в воду
• Специализированный зал по плаванию
• Раздевалки
• 2 пресс-центра
• Медицинский кабинет
• Конференц-зал;
• Ресторан, буфеты
• Медицинский центр
• Фитнес–центр

техническая инфорМаЦия 

Площадь застройки 2 121 м2 

Общая площадь комплекса 5 466  м2

Общая вместимость 350 чел.

Инфраструктура • Площадки для упражнений 
• Корпус выдачи и хранения оружия
• Спортивно–тренировочное учреждение стрелкового клуба
• Спортивно–тренировочное учреждение подготовки 
олимпийского резерва
• Гостиница
• Автостоянка на 50 легковых автомобилей и 5 автобусов;
• Открытые спортивные площадки для волейбола и 
баскетбола

такого ранга было впервые проведено в 
Республике Татарстан. В сентябре 2012 
года стрельбище принимало чемпионат 
мира среди студентов, а в 2013 году – 
турнир по стендовой стрельбе 
Всемирной Летней Универсиады в 
Казани.

На объекте проводятся учебно–трени-
ровочные работы и соревнования 
РСДЮШОР по стендовой стрельбе. 
Также объект является учебно-трениро-
вочной базой Поволжской государствен-
ной академии физической культуры, 
спорта и туризма. 

подготовки сборных команд России по 
летним видам спорта (ФЦПСКРЛВС). 

Деревня включает 28 многоэтажных 
жилых корпусов, сооружения и объекты 
сопутствующей инфраструктуры. На 
территории расположен Международный 
административно-информационный 
центр (медиацентр) площадью 45 тыс.
кв.м с учебно-лабораторным корпусом 
ПГАФКСТ и первым в мире Музеем 
Универсиады, Академия тенниса, кры-
тый плавательный бассейн-спортком-
плекс «Буревестник», стадион, современ-
ный медицинский комплекс с центром 
спортивной медицины.
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Мнения уЧастников 
о X МеждународноМ конГрессе индустрии зиМних 

видов спорта, туризМа и активноГо отдыха

алексей 
Безруков, 
президент 
региональной 
общественной 
организации 
«Федерация 
горнолыжного 
спорта и 
сноуборда 
пензенской 
области»

Как участник Конгресса выражаю искреннюю благодарность 
за проведенные в Казани дни, объединившие всех, кому небез-
различно развитие спорта и туризма в России, приобщение 
детей и молодежи к здоровому образу жизни, активному отды-
ху! Большое спасибо хочется сказать организаторам мероприя-
тия за высокий уровень его проведения, профессионализм и 
неравнодушное отношение к любым возникавшим вопросам и 
проблемам. Особенно хотелось бы отметить Андрея 
Валерьевича Князева за внимание, проявленное к Федерации 
горнолыжного спорта и сноуборда Пензенской области.

Немаловажно и то, что Конгресс собрал большой круг участ-
ников из разных регионов России: здесь я встретил не только 
коллег, увлеченных общей идеей, но и приобрел единомышлен-
ников, общение с которыми, уверен, продолжится и вне рамок 
официальных мероприятий и перерастет в плодотворное 
сотрудничество.

Буду рад, если проведение подобных конгрессов станет тра-
дицией и даст нам возможность обмениваться опытом и расши-
рять круг людей, заинтересованных в спортивных перспективах 
России. Еще раз благодарю всех за позитив, заряд энергии и 
хорошее настроение!

роман кулаков, 
руководитель 
департамента 
системы 
контроля 
доступа 
посетителей 
компании 
SKiDaTa

В рамках Конгресса я участвовал в пленарном заседании 
и в круглом столе – «Факторы и особенности успешного 
управления ледовыми объектами». В первую очередь, хочу 
отметить, что для меня было важным моментом принять 
участие в пленарном заседании и услышать мнение предста-
вителей Министерства спорта РФ о возможных путях реше-
ния проблем в горнолыжной сфере и в спортивной инду-
стрии, которых в стране не мало. Отрадно слышать, что 
этим кто-то занимается. Интересен был рассказ представи-
теля ОАО «Мегафон» об опыте привлечения людей с ограни-
ченными возможностями к занятиям спортом и поддержке 
паралимпийских видов спорта, а также влияния крупных 
спортивных событий на развитие спорта в Республике 
Татарстан и в России в целом. Также интересно было при-
нять участие в круглом столе, в обсуждении проблем, с кото-
рыми сталкиваются управленцы ледовых спортсооружений, 
и услышать мнение профессионалов из первых уст.

Хочу поблагодарить организаторов Конгресса за инте-
ресные темы, дискуссии, экскурсии, культурную программу 
и Алису Мясникову, в частности, за отличную организацию 
мероприятий и теплый прием.

денис кабанов, 
руководитель 
отдела продаж 
компании 
«датакрат»

Компания «ДатаКрат» участвует в Конгрессе на протя-
жении 7 лет. За это время мы ни разу не пропустили это 
мероприятие. По мере развития программного продукта 
для автоматизации ГЛК растет и развивается роль 
«ДатаКрат» в горнолыжной индустрии и, соответственно, 
в Конгрессе. Если раньше мы просто посещали мероприя-
тие, то последние 4 года принимаем активное участие в 
круглых столах, выступаем с докладами. А в этом году 
«ДатаКрат» стал официальным золотым партнером 
Конгресса.

Международный Конгресс индустрии зимних видов 
спорта, туризма и активного отдыха одинаково полезен и 
интересен всем без исключения участникам, поскольку во 
время Конгресса участники имеют возможность лично 
познакомиться и пообщаться друг с другом в тесном кругу 
соратников, обменяться собственным опытом решения 
проблем на объектах, найти потенциальных партнеров, а 
также получить новые знания о тенденциях развития 
индустрии.

Конгресс – площадка для профессионального общения 
и дискуссий, которая помогает найти решения актуальных 
проблем, обогащает участников новыми знаниями и свя-
зями. К тому же, в этом году столицей Конгресса стал пре-
красный город Казань, который отлично провел летную 
Универсиаду в 2013 году.

Мы остались довольны участием в Конгрессе, в следую-
щем году планируем приехать вновь. Хочется пожелать 
организаторам, чтобы количество участников в горнолыж-
ном сегменте увеличивалось. Держите марку! 

анатолий 
зиндеев, 
директор 
универсального 
спортивного 
комплекса 
«зилант» 
(казань)

Очень интересным получи-
лось общение с коллегами. На 
Конгресс приехали професси-
оналы. Понятно, что у каждого 
свои возможности, и перед 

александр 
сивчик, 
директор МБоу 
дод дюшс звс, 
невинномысск, 
ставропольский 
край

Хочу поблагодарить организаторов Конгресса. Я считаю, что им удалось сухие протоколь-
ные мероприятия разбавить живым общением участников между собой. Это дает возмож-
ность делиться самым ценным – опытом. По этой причине количество желающих принять 
участие в следующем Конгрессе будет только расти. Просьба добавить больше информации 
о применении правовой базы (новые законы, нормативные акты, приказы) на практике.

нами не стоит задача тягаться с крупнейшими столичными ледо-
выми дворцами. Но есть ряд вопросов, которые возникают у 
всех: например, по водоочистке или энергосберегающим систе-
мам. Тем более, технологии обслуживания спортивных объектов 
быстро развиваются. Если брать соотношение «цена-качество», 
я уверен, что у нас оно значительно выше, чем у многих подоб-
ных комплексов. Многие из гостей отмечали, что на нашем объ-
екте все сделано просто и функционально. У других много изли-
шеств, которые при этом еще и работают нестабильно. 
Понравились высказанные коллегами идеи по водоподготовке и 
билетной системе. Этот опыт применим к нашему объекту, 
правда, это достаточно долгий процесс с точки зрения окупае-
мости. Так что нам есть над чем подумать.  
(Полный текст опубликован на портале http://sportsreda.ru/)

таисия нефедова, 
директор по 
рекламе 
федерального 
информационного 
агентства ReGNUm 

отдыха. Под одной крышей собрались представители федераль-
ных и региональных органов государственной власти Поволжья 
в области спорта, туризма и молодежной политики, руководите-
ли спортивных общественных организаций, директора и техни-
ческие специалисты зимних спортивных и туристических объ-
ектов, представители коммерческих структур.

Основная цель этого мероприятия – содействие пропаганде и 
реализации Федеральной целевой программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Российской Федерации на 2006–2015 
гг.». Однако в этом году был также подведен своеобразный итог 
в деле популяризации спорта по следам зимней Олимпиады в 
Сочи. В приветственной речи на открытии Конгресса в Казани 
заместитель министра спорта Российской Федерации Наталья 
Паршикова сфокусировала внимание не на спортивных рекор-
дах и количестве медалей наших олимпийцев, а на неоспоримом 
благоприятном воздействии Олимпиады на ум и сознание про-
стых граждан России.

А этому в немалой степени содействует развитие спортивных 
объектов, проведение в нашей стране масштабных международ-
ных соревнований, развитие спортивного туризма и фитнес-
индустрии. Поэтому не случайно в программу Конгресса входи-
ли не только пленарные заседания, но и посещение спортивных 
объектов, вручение ежегодной премии «Лидеры спортивной 
индустрии» и даже небольшие соревнования.

Я уверена, что подобные мероприятия, объединяющие госу-
дарственные и коммерческие структуры, вырабатывающие планы 
реальных действий, налаживающие мосты взаимодействия, спо-
собны внести реальный вклад в реализацию Федеральной целе-
вой программы развития спорта в России не только на уровне 
профессионалов, но и среди обычных граждан».

В конце мая 2014 года в 
Казани прошел Х юбилейный 
Международный Конгресс 
индустрии зимних видов 
спорта, туризма и активного 
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технолоГии 
преоБразования ЭнерГии  

из казани 

текст: владимир колосов

науЧно производственная Группа «техвент» – совреМенная динаМиЧно 
развивающаяся Группа коМпаний, созданная в казани и раБотающая по всей 
россии, является разраБотЧикоМ и производителеМ широкоГо спектра систеМ 

вентиляЦии, кондиЦионирования и преоБразования ЭнерГии. В конце мая «ТехВент» 
представил свою продукцию участникам Х Международного Конгресса индустрии зимних 

видов спорта, туризма и активного отдыха в Казани. Сегодня в редакции нашего журнала  
мы беседуем с советником генерального директора компании Евгением Чирковым.

Sport Build: Евгений Андреевич, како-
ва история создания компании и 
достигнутые успехи на рынке?
Евгений Чирков: Наше предприятие в 
2005 году было образовано на произ-
водственной базе группы компаний 
«Фортэкс». Начиная со стадии проекти-
рования, реализуемые группой компа-
ний объекты комплектовались энерго-
эффективным инженерным оборудова-
нием швейцарской компании Mountair 
и холодильным оборудованием канад-
ского производителя CIMCO. Главным 
приоритетом нашего бизнеса являлось 
использование новейших энергоэффек-
тивных мировых разработок. С этого 
момента началось формирование инже-
нерной команды, которая затем «вырос-
ла» в самостоятельную компанию с 
мощной производственной базой и соб-
ственной научно-производственной 
группой. По требованию заказчика 

«ТехВент» готов принять участие на 
любом этапе реализации высокотехно-
логичных проектов на медицинских 
объектах, в бассейнах, ледовых дворцах 
и других спортивных сооружениях. Мы 
входим в проект на стадии проектиро-
вания и выбора оптимальной энергоэф-
фективной технологии оборудования и 
далее обеспечиваем полный комплекс 
инжиниринга, а также гарантийное и 
постгарантийное обслуживание систем, 
произведенных по самым современным 
энергосберегающим технологиям:
• холодоснабжения;
• вентиляции, кондиционирования и 

осушения;
• отопления и теплоутилизации;
• автоматизации (в том числе дымоу-

даления) и диспетчеризации;
• водоподготовки, водоснабжения, 

канализации и пожаротушения;
• акустических систем;
• технологических систем футбольных 

полей;
• систем холодоснабжения ледовых арен.

SB: Ваш завод создан по стандартам 
ведущего швейцарского производите-
ля систем вентиляции и кондициони-
рования Mountair AG. Можем ли мы 
считать «ТехВент» одним из произ-
водственных подразделений швейцар-
ской фирмы или ее дистрибьютором 
на территории России?

ЕЧ: В научную-производственную группу 
«ТехВент» входит совместное российско-
швейцарское предприятие ООО 
«Монтэйр Казань». Производственная 
база которого в Казани имеет площадь 
более 2 000 кв. метров. Этот завод создан 
по стандартам швейцарской компании 
Mountair AG. Все ключевые сотрудники 
компании прошли стажировку и аттеста-
цию в Mountair. Производимое нами обо-
рудование полностью адаптировано под 
российский климат. Характерный пример: 
мы поставляем оборудование в бюджет-
ные организации, в штатном расписании 
которых попросту нет специалистов, спо-
собных на высоком уровне обслуживать 
сложную климатическую технику. 
Поэтому мы разрабатываем программное 
обеспечение именно под нашего россий-
ского эксплуатанта и по максимуму 
исключаем возможность внесения некор-
ректных команд, имея при этом тройную 
степень защиты элементов. Есть и клима-
тические особенности. Например, мы 
поставили климатическое оснащение в 
Красноярске с расчетом на сибирские 
морозы в минус 50 градусов. Для 
Татарстана рассчитываем под местные 
климатические условия – до минус 32. Все 
оборудование предусматривает тройную 
защиту от замерзания-разморозки водя-
ного калорифера. 

Мы входиМ в проект на стадии 
проектирования и выБора 
оптиМальной ЭнерГоЭФФективной 
технолоГии оБорудования и далее 
оБеспеЧиваеМ полный коМплекс 
инжиниринГа, а также Гарантийное 
и постГарантийное оБслуживание 
систеМ, произведенных по саМыМ 
совреМенныМ ЭнерГосБереГающиМ 
технолоГияМ.

евГений 
Чирков,
советник 
Генераль-
ноГо 
директора 
коМпании
«техвент»

1.  секЦия рекупераЦии установки с дессикатныМ ротороМ
2.  плавательный Бассейн «Буревестник»
3.  клиМатиЧеская установка на оБъекте пестреЦы-арена
4.  спортивный коМплекс «итиль»
5.  холодильный аГреГат для универсальноГо 

спортивноГо коМплекса «ватан»

1
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SB: Насколько энергоэффективны тех-
нологии Вашей компании?
ЕЧ: Эксплуатация нашего оборудования 
более чем на 50% экономичнее существу-
ющих на российском рынке аналогов. 
Более того, внедряемые нашей компани-
ей технологии позволяют в значительной 
степени улучшить показатели эксплуата-
ции ледовых арен. В 2011 году мы запа-
тентовали в Федеральной службе по 
интеллектуальной собственности систе-
му утилизации тепла холодильной уста-
новки ледового поля, разработанную 
нашей научно-конструкторской группой. 
Ее эффективность уже доказана в период 
проведения городского турнира в двух 
одинаковых по архитектуре ледовых 
дворцах, оснащенных разными техноло-
гиями. По сравнению со стандартным 
чиллерным методом осушения, наша 
система регенерации и утилизации тепла 
показала ряд очевидных преимуществ. 
Суть ее заключается в том, что бросовое 
тепло от хладоцентра перераспределяет-
ся между потребителями (в зависимости 
от потребности) на подогрев основания 
поля для круглогодичной эксплуатации, 
подогрев воды для заливки льда, нагрев 
ямы снеготаяния, предподогрев свежего 
воздуха для вентиляции и его осушения 
десикантным методом.

На УСК «Ватан» мы смонтировали 
системы холодоснабжения и теплоснаб-
жения, вентиляции и теплоутилизации, 
автоматизации и диспетчеризации. 
«Зилант» мы оснастили системами 
холодоснабжения и подогрева грунта, а 
также установили систему вентиляции 
с десикантным методом осушения. При 

в ЭксплуатаЦии оБорудование 
«техвент» Более ЧеМ на 50% 
ЭконоМиЧнее существующих на 
российскоМ рынке аналоГов. 
внедряеМые коМпанией технолоГии 
позволяют в знаЧительной степени 
улуЧшить показатели ЭксплуатаЦии 
ледовых арен. в 2011 Году 
Федеральная служБа по 
интеллектуальной соБственности 
запатентовала систеМу утилизаЦии 
тепла холодильной установки 
ледовоГо поля, разраБотанную 
науЧно-конструкторской Группой 
коМпании.

Производствен
ная база  
в Казани 
имеет 
площадь более  
2 000 кв. м. 
Этот завод 
создан  
по точным 
стандартам 
швейцарской 
компании 
Mountair AG. 
Все ключевые 
сотрудники 
компании 
прошли 
стажировку  
и аттестацию 
в Mountair

спортивный коМплекс «ватан»  
с ледовыМ каткоМ, БассейноМ  
и спортивныМ залоМ
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этом все вышеперечисленные объекты 
мы оснащаем климатическим оборудо-
ванием и оборудованием хладоцентра 
собственного производства. 

SB: Назовите наиболее знаковые про-
екты компании, реализованные на 
рынке на сегодняшний момент. 
ЕЧ: Список наших крупных заказчиков 
включает «Леруа Мерлен» (Франция), 
«Мегастрой» (Россия), «Давыдов» 
(Татарстан) производственные органи-
зации «Роснефти» и многие другие. В 
этом году нами произведено оборудо-
вание для Сибирского государственно-
го аэрокосмического университета в 
Красноярске, научно-производственно-
го комплекса ОАО «ЭЛЛАРА» (завод по 
производству высокоточной автомати-
ки для авиационной промышленности), 
а также объекта «Синергия» в ОЭЗ 
«Алабуга». Также можно отметить 
Перинатальный центр РКБ, 
Республиканский центр переливания 
крови, Агропромышленный парк, 
Центр семьи «Казан» (новый ЗАГС) в 
Казани. Всего же при нашем непосред-
ственном участии в эксплуатацию были 
сданы 39 спортивных объектов 
Республики. Из них 15 – ледовые двор-
цы, оборудованные установками 

Mountair AG с десикантным методом 
осушения, 12 – универсальные спортза-
лы, в инженерных системах которых 
использованы технологии рекуперации 
тепла, остальные спортивные объекты 
– плавательные бассейны, укомплекто-
ванные установками Mountair с тепло-
выми насосами. Особенно хотелось бы 
выделить казанские универсальные 
спортивные комплексы «Ватан» и 
«Зилант», на которых побывали участ-
ники Х Международного Конгресса 
индустрии зимних видов спорта, туриз-
ма и активного отдыха в Казани и 
имели возможность увидеть все своими 
глазами.  

2 3

4

универсальный спортивный 
коМплекс «зилант» с крытой 
ледовой ареной и тренажерныМи 
залаМи

2. крытый ледовый каток «Бнек тау»
3. плавательный Бассейн 
спортивноГо коМплекса «ватан»
4. клиМатиЧеская установка с 
систеМой осушения

1
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Начиная с 2001 года, чемпионаты устра-
иваются раз в два года, в нечетные 
годы.  При подготовке статьи были 
использованы материалы сайта ru.
kazan2015.com.

Мероприятие впервые было организова-
но в 1973 году. С 1978 по 1998-й год 
чемпионаты мира проводились раз в 
четыре года, в четные годы между года-
ми летней Олимпиады.  

«живая вода». 
казань-2015

ЧеМпионат Мира 
по водныМ видаМ 
спорта 2015 – 16-й 

по сЧету 
ЧеМпионат 

Международной 
ФедераЦии 

плавания (FiNa) –  
Будет проводиться  

в казани  
с 24 июля по  
16 авГуста.
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текст: светлана Богаткина
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спортивные объекты
Соревнования Чемпионата мира пройдут 
на спортивных объектах, построенных к 
17-й Всемирной летней Универсиаде, 
которая состоялась в Казани с 6 по 17 
июля 2013 года. Все спортивные объекты 
спроектированы и построены в соответ-
ствии с требованиями FINA.

Соревнования в шести водных видах 
спорта (плавание, плавание на открытой 

стадион «казань-арена»  
Строительство стадиона «Казань Арена» 
началось в 2010 году.  Футбольный стади-
он занимает единый участок, площадью 
41,4 га, расположенный в восточной части 
Ново-Савинского района города Казани. 

Объемнопространственный образ ста
диона напоминает водную лилию и гармо
нично вписывается в общую панораму 
города. Само здание представляет собой 
сооружение круглой формы, переменной 
этажности от 5 до 8 уровней с четырьмя 
ярусами открытых трибун общей вмести
мостью на 45 000 зрителей и 4 выходными 
группами. Организация функциональных 
зон выполнена в соответствии с 5й редак
цией технического руководства FIFA по 
футбольным стадионам.

 Многофункциональность сооружения 
достигнута путем применения современ-

ных технологических решений, что позво-
ляет трансформировать футбольное поле 
в пространство для проведения культур-
но-развлекательных мероприятий и дру-
гих спортивных соревнований.

 В Северной части стадиона разместит-
ся физкультурно-оздоровительный ком-
плекс, включающий медико-восстанови-
тельный центр с бассейном, спортивный 
зал, тренажерный зал, зал для настольно-
го тенниса, реабилитационный центр, а в 
Южной части – торгово-развлекательный 
комплекс. Кроме того, на Западной трибу-
не расположен медиа-экран HD-качества, 
площадь которого составляет 4000 кв. м.

На стадионе прошли Церемонии Откры-
тия и закрытия XXVII Всемирной летней 
Универсиады 2013 года, а также во время 
Игр располагался Главный пресс-центр и 
Международный вещательный центр. 

бассейн «буревестник» 
«Буревестник» включает в себя 50-метровый бассейн, универ-
сальный спортивный зал с паркетным покрытием (для волейбо-
ла, баскетбола и мини-футбола), спортивный зал для сухого пла-
вания, тренажерный зал.

В 2011 году объект принял международный турнир по 
водному поло Kazan Cup, а в 2013 году – финальные соревнова-
ния по водному поло в рамках XXVII Всемирной летней уни-
версиады.
Введение  в эксплуатацию: 2010-й год.
Общая площадь здания: 12 271 кв. м
Вместимость: 1000 мест.
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Арена для водного поло – 
временное сооружение, 
установленное специально  
для проведения соревнований  
в рамках ЧМ 2015 года 

воде, прыжки в воду и хай-дайвинг, син-
хронное плавание и водное поло) прой-
дут на трех основных аренах. 

Все спортобъекты расположены вбли-
зи основных магистралей, поэтому 
добраться до них можно как на личном, 
так и на общественном транспорте, что 
позволяет зрителям легко перемещаться 
между спортивными объектами 
Чемпионата.

ВиДы	СпорТА СпорТиВные	объеКТы

Плавание «Казань Арена»
Синхронное плавание «Казань Арена»
Прыжки в воду Дворец водных видов спорта
Хай-дайвинг Река Казанка
Водное поло Арена для водного поло
Открытая вода Река Казанка

Тренировки
«Буревестник», плавательный бассейн;

«Олимп», плавательный бассейн;
«Акчарлак», плавательный бассейн
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арена для водного поло  
Арена для водного поло расположена на 
берегу реки Казанки между существую-
щими спортивными объектами футболь-
ным стадионом «Казань-Арена» и 
Дворцом водных видов спорта, на приле-
гающей к Дворцу территории. 

Объект представляет собой временное 
сооружение, установленное специально 
для проведения соревнований по водному 
поло в рамках ЧМ по водным видам. 

В состав объекта будет входить сорев-
новательная арена – временный бассейн 
(MYRTHA) и разминочный бассейн.
Общая площадь: до 4 000 кв. м.
Вместимость: 4 938 человек.

объект «река казанка»
Объект «Река Казанка» разместится на 
левом берегу реки Казанки в историче-
ской части города под стенами белока-
менного Кремля и Дворца земледельцев. 
Объект представляет собой временное 
сооружение, установленное специально 
для проведения соревнований по высот-
ным прыжкам и плаванию на открытой 
воде в рамках ЧМ по водным видам спор-
та. Вместимость трибун: 2 236 человек.

плавательный Бассейн 
«Буревестник» расположен 

на территории деревни 
универсиады. в дни XVi 

ЧеМпионата Мира по 
водныМ видаМ спорта Бас-
сейн Будет задействован в 

каЧестве тренировоЧноГо 
оБъекта.

стадион «казань-арена» на 
ЧМ по водныМ видаМ спорта 

приМет соревнования по 
плаванию и синхронноМу 
плаванию. на ФутБольноМ 
поле Будут сооружены два 

вреМенных 50-Метровых 
Бассейна: соревнователь-
ный и разМиноЧный. оБа 

вреМенных Бассейна на 
Главной арене Будут созда-

ны совМестно с партнероМ 
Международной ФедераЦии 

плавания –  myRTha PoolS. 
вМестиМость триБун соста-

вит 12 029 Человек.
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Дворец водных 
видов в Казани 
спорта 
является одним 
из крупнейших 
крытых 
спортивных 
сооружений
России

с МоМента ввода в ЭксплуатаЦию дввс принял ряд крупных 
Международных соревнований, среди которых соревнования 
по плаванию, синхронноМу плаванию, прыжкаМ в воду в раМ-
ках XXVii всеМирной летней универсиады 2013, Гран-при FiNa 
по прыжкаМ в воду, «МатЧ 4-х стран» по прыжкаМ в воду.
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двореЦ водных видов спорта  
Дворец водных видов спорта (ДВВС), рас-
положенный на правом берегу реки 
Казанки, является одним из крупнейших 
в России крытых спортивных сооруже-
ний. Данный объект станет соревнова-
тельной ареной XVI Чемпионата мира по 
водным видам спорта 2015.

В составе ДВВС имеется 3 бассейна: 
бассейн 33х25 м (максимальная глубина 
5,5 м, для проведения соревнований по 
прыжкам в воду); бассейн 52х25 м (макси-
мальная глубина 3,0 м, для проведения 

соревнований по синхронному плава-
нию); тренировочный бассейн 50х25 м 
(глубина 2,2 м). Все бассейны оборудова-
ны смотровыми окнами для наблюдения 
тренеров, фото- и видеосъемок. Кроме 
того, во Дворце расположены зал «сухо-
го» плавания, массажные комнаты, спор-
тивные залы, пресс-центр и прочие поме-
щения, необходимые для обеспечения 
проведения соревнований.
Введен в эксплуатацию: 2013-й год.
Общая площадь здания: 44 000 кв. м.
Вместимость: 3 629 чел.
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бассейн «олиМп»
Крытый плавательный бассейн 

«Олимп» расположен в Ново-
Савиновском районе города Казани. В 
дни XVI Чемпионата мира по водным 
видам спорта бассейн будет задействован 
в качестве тренировочного объекта. В 
состав плавательного бассейна «Олимп» 
входят бассейн 50x25 м, спортивный зал 

864 кв. м, зал сухого плавания 293 кв. м, 
тренажерный зал 206 кв. м.

В 2012 году в «Олимпе» прошел турнир 
по водному поло Kazan Cup, а в 2013 – 
соревнования по водному поло в рамках 
XXVII Всемирной летней универсиады.
Введение в эксплуатацию: 2010-й  год.
Общая площадь здания: 9 900 кв. м.
Вместимость: 1000 человек.

ЦентральныМ коМпонентоМ реклаМ-
ной коММуникаЦии, который позво-
лит создать яркий и свежий реклаМ-
ный оБраз предстоящих соревнова-
ний, станет еГо слоГан WaTeR oF liFe, 
который Может Быть переведен на 
русский язык как «живая вода».

Слоган отражает мистическую силу 
воды, ведь с живой водой связаны сюже
ты многих народных сказок, суть кото
рых состоит в том, что вода способна 
возвращать здоровье, омолаживать, при
бавлять сил и даже оживлять. Слоган 
Чемпионата выбран неслучайно, ведь 
эффективность и польза занятий водны
ми видами спорта для здоровья доказана 
и специалистами, и тысячами любите
лей воды.

си
М

в
о

л
и

к
а

кр
ы

ты
й

 п
л

а
ва

те
л

ьн
ы

й
 

ба
сс

ей
н

 «
ол

и
М

п
»

бассейн «акчарлак»  
Крытый плавательный бассейн «Акчарлак» 
– современное спортивное сооружение. В 
дни проведения XVI Чемпионата мира по 
водным видам спорта 2015 года объект при-
мет тренировки по плаванию. «Акчарлак» 
представляет собой специализированное 
здание, заключающее в себе функции пла-
вательного бассейна, детского плавательно-
го бассейна и тренажерного зала. В 2013 
году «Акчарлак» принял тренировки по 
плаванию в рамках XXVII Всемирной лет-
ней универсиады. 
Введение  в эксплуатацию:  2010-й год.
Общая площадь здания: 9 857 кв. м.
Вместимость: 500 человек.

бассейн «оргсинтез»
Плавательный бассейн «Оргсинтез» рас-
положен в Московском районе города 
Казани. Рядом находятся исторический 
парк, Дворец культуры химиков и спор-
тивный комплекс «Батыр».

В дни ЧМ по водным видам спорта 
бассейн будет задействован в качестве 
тренировочного объекта.

Главный бассейн имеет размер 50х25 м 
и вмещает 500 зрителей. Имеется также 
два тренировочных бассейна. Объект 
также включает два спортивных зала, 
медицинский кабинет, буфет.

В «Оргсинтезе» проводятся матчи рос-
сийского чемпионата и международных 
соревнований по водному поло. В этом 
бассейне также тренируются юные воспи-
танники школы Олимпийского резерва по 
плаванию и водному поло. 

Бассейн известен своими традициями в 
оздоровлении населения. «Оргсинтез» 
является тренировочной базой ватерполь-
ной команды «Синтез», которая станови-
лась чемпионом и неоднократным призе-
ром России, обладателем Кубка России и 
Кубка Лен Трофи.
Введение в эксплуатацию: 1973-й год.
Общая площадь здания: 2 906 кв. м.
Вместимость: 650 человек.

в «орГсинтезе» проводятся 
МатЧи российскоГо ЧеМпио-

ната и Международных 
соревнований по водноМу 
поло, тренируются воспи-

танники школы 
олиМпийскоГо резерва по 

плаванию и водноМу поло.

талисМанаМи ЧеМпионата стали два 
снежных Барса – итиль (МальЧик) и 
алсу (девоЧка). в контексте 
ЧеМпионата Это животное сиМволизи-
рует Мастерство, Быстроту и силу.

Мужское имя Итиль – средневековое 
название Волги, являющееся таковым до 
сих пор в казахском, чувашском, татар
ском, башкирском, калмыцком и монголь
ском языках. Женское имя Алсу – распро
страненное татарское имя, в переводе 
означающее «розовая вода» – как нельзя 
лучше ассоциируется с водой и водными 
видами спорта.
Талисман Чемпионата был определен 
путем проведения всероссийского конкур
са. В течение месяца любой житель 
России мог прислать в Оргкомитет 
Чемпионата свой вариант идеи талис
мана, который должен олицетворять 
спорт, молодость, водную тематику и 
богатые традиции нашей страны. В кон
курсе приняли участие представители 
разных регионов России, среди них – про
фессиональные дизайнеры, школьники, 
студенты и просто любители спорта. 
Ввиду того, что большинство концепту
альных идей талисмана повторяли друг 
друга, по решению организаторов конкур
са был сформирован шортлист талис
манов, который был представлен на суд 

пользователей официального сайта 
Чемпионата. В интернетголосовании, 
которое проводилось в течение недели, 
приняли участие более 3 тыс. пользова
телей. Так называемым «народным фаво
ритом» стал Барсик. После завершения 
конкурса его первоначальный макет был 
доработан. 
Имена для талисманов были выбраны 
путем опроса сотрудников Дирекции и 
волонтеров. При выборе имен для талис
манов учитывались такие критерии, как 
уникальность, доходчивость восприя
тия, удобство запоминания, националь
ный колорит и произношение имен на 
разных языках, что особенно важно для 
международного события. 

Логотип был разработан еще в 2011 году, 
когда Казань лишь претендовала на право 
проведения Чемпионата мира по водным 
видам спорта. После включения в 2013 
году в спортивную программу 
Чемпионата нового для FINA вида спорта 
– хайдайвинга, логотип был доработан. 
Теперь на нем изображены пиктограммы 
шести видов спорта, а не пяти, как пла
нировалось ранее.
Стоит отметить само исполнение лого
типа – техника акварели выбрана как 
близкая к теме воды. Такой логотип 
будет хорошо смотреться на любых 
рекламных носителях, удачно впишется в 
сувенирную продукцию и элементы визу
ального оформления объектов и города.

сиМволика
сиМволика 16-Го  ЧеМпионата Мира  по водныМ видаМ спорта, проводиМоГо в  
казани, – Это лоГотип, слоГан и два талисМана.

лоГотип ЧМ представляет соБой стилизованное изоБражение казани, располо-
женной на реках волГа и казанка. шесть силуЭтов внутри лоГотипа олиЦетво-
ряют соБой виды спорта, вклюЧенные в проГраММу Будущих соревнований: 
плавание, прыжки в воду, плавание на открытой воде, водное поло, синхрон-
ное плавание и хай-дайвинГ.
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были достигнуты все необходимые 
соглашения по реализации данного про-
екта. Но самую важную роль в этом про-
цессе сыграло решение Генерального 
директора компании ПСО «Казань», 
Зиганшина Равиля Хабибулловича, гене-
рального подрядчика этого проекта. В 
тот момент он принял непростое реше-
ние, остановив свой выбор на BWT, 
помог отстоять запроектированные тех-
нологические решения и доверился 
нашему профессионализму, за что мы 
ему очень благодарны. 

и от Исполнительной дирекции XXVII 
Всемирной летней Универсиады 2013 
года, где подчеркивается высокий про-
фессиональный уровень работы специа-
листов BWT на протяжении всего перио-
да проведения соревнований, проходив-
ших во Дворце.

Об особенностях реализации данного 
проекта нашему журналу сегодня расска-
зывает Генеральный директор BWT в 
России, к.т.н. Буйновский Павел 
Александрович. 

Sport Build: Павел Александрович, как 
и когда у BWT родилась идея принять 
участие в столь грандиозном проекте?
павел	буйновский:	Строительство 
Дворца водных видов спорта было при-
урочено к проведению в Казани XXVII 
Всемирной летней Универсиады. В адрес 
нашей компании поступило предложе-
ние об участии в проектировании столь 
масштабного объекта и его последующей 
реализации. Безусловно, нас это заинте-
ресовало. Нашей компанией была разра-
ботана и предложена технология водо-
подготовки бассейнов, удовлетворяющая 
не только российским нормам и немец-
ким стандартам DIN, но и отвечающая 
самым высоким требованиям FISU и 
FINA. В ходе переговоров сторонами 

конЦерн BWT (BeST WaTeR TechNoloGy) – ведущий европейский производитель 
водооЧистноГо оБорудования, иМеющий МноГолетний опыт раБоты в оБласти 
водоподГотовки оБщественных спортивных, Физкультурно-оздоровительных 
и Частных Бассейнов, аквапарков, SPa- и WellNeSS-Центров, а также друГих 
водных развлекательных коМплексов. Более 50 общественных бассейнов, введенных 
в эксплуатацию компанией в России, говорят о высоком профессионализме и большом 
опыте работы специалистов компании. Одним из таких объектов стал Дворец водных 
видов спорта в Казани, введенный в эксплуатацию компанией BWT весной 2013 года.  
Он стал крупнейшим водным объектом в России, предназначенным для проведения 
соревнований по плаванию, синхронному плаванию и прыжкам в воду. По мнению FISU  
и FINA, Дворец водных видов спорта в Казани является одним из лучших спортивных 
объектов мира.

с тоЧки зрения технолоГии 
водоподГотовки ГлавныМ 
преиМуществоМ является 
использование саМой совреМенной 
Методики – «BWT 
QUaNTozoNVeRFahReN», 
предусМатривающей 
использование озона в 
коМБинаЦии с хлорированиеМ. 
БлаГодаря нашей технолоГии в 
воде Бассейна не накапливаются 
хлорорГаниЧеские соединения, и, 
как следствие, у купающихся 
отсутствует раздражение кожи, 
Глаз и слизистой оБолоЧки.

павел 
Буйновский
Гене-
ральный 
директор 
BWT в 
россии

В России продукция концерна BWT 
известна более 15 лет. BWT в России, 
являющаяся неотъемлемой частью кон-
церна BWT, динамично развивается на 
основе имеющегося высокого инженер-
но-технического потенциала и собствен-
ной производственной базы. 

Компания BWT в России осуществила 
полный комплекс услуг по проектирова-
нию и внедрению последних инноваци-
онных технологий водоподготовки при 
строительстве Дворца водных видов 
спорта в Казани, поставила все необхо-
димое оборудование на стройплощадку и 
осуществила строительно-монтажные и 
пуско-наладочные работы на объекте. За 
проделанную работу компания получила 
ряд благодарственных писем, в том числе 

двореЦ водных 
видов спорта от BWT 
текст: владимир колосов

двореЦ водных видов спорта, прыжковый Бассейн, Г.казань
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SB: Приходилось ли Вашей компании 
ранее реализовывать проекты подоб-
ного масштаба?
пб: Проектов подобного масштаба очень 
немного, ведь данный комплекс является 
не только крупнейшим в России, но и в 
Европе. Поэтому даже для нашей компа-
нии, участвовавшей в строительстве 
более 50 общественных бассейнов в 
России, это был уникальный опыт. К сча-
стью, успех от реализации проекта во 
Дворце водных видов спорта в Казани 
превзошел наши самые смелые ожидания.

SB: В чем заключаются главные отли-
чия и уникальность возведенного соо-
ружения с точки зрения технологии и 
используемых материалов?
пб:	Главное отличие заключается в мас-
штабности данного проекта. Мы провели 
во Дворце работу по водоподготовке 
общей мощностью 1 500 м3/час со 100%-
ным озонированием и выработкой более 
1 500 грамм озона в час при общем объе-
ме воды бассейнов более 12 000 м3. Вся 
система работает в полном автоматиче-
ском режиме и может управляться с 
любого мобильного устройства из любой 
точки мира. Однако этот процесс проис-
ходит вне границ нашего зрения, мы же с 
вами видим только его результат – иде-
ально прозрачную светло-голубую кри-
стально чистую воду! 

С точки зрения технологии водоподго-
товки нашим главным преимуществом 
является использование самой современ-
ной методики – «BWT-
Quantozonverfahren», предусматривающей 
использование озона в комбинации с хло-
рированием. Благодаря нашей технологии 
в воде бассейна не накапливаются хлорор-
ганические соединения, и, как следствие, у 
купающихся отсутствует раздражение 
кожи, глаз и слизистой оболочки. Также 
необходимо отметить отсутствие нередко 
встречающегося неприятного запаха в 
помещении бассейна. Кроме того, приме-
нение озона значительно расширяет 
спектр подавляемой микрофлоры. 
Например, существуют микроорганизмы, 
устойчивые к хлору, которые удается 
инактивировать только при высокой кон-
центрации активного хлора в воде. Озон 
же уничтожает их мгновенно. Таким обра-
зом, использование технологии «BWT-
Quantozonverfahren» позволяет значитель-
но снизить концентрацию активного 
хлора, тем самым снижая эксплуатацион-
ные затраты и доставляя купающимся 
исключительно положительные эмоции.

 
SB: Расскажите поподробнее об особен-
ностях	внедренной	во	Дворце	системы	
управления и диспетчеризации… 
пб: Система управления и диспетчери-
зации позволяет осуществлять:
• контроль работы всей системы водо-

подготовки с выводом всей информа-

ции на ЖК-дисплей с полной визуа-
лизацией технологического процесса 
подготовки воды в бассейне;

• дистанционное управление всеми 
агрегатами;

• управление освещением бассейна;
• контроль аварийных ситуаций в рабо-

те технологического оборудования;
• мониторинг работы технологического 

оборудования водоподготовки, управ-
ляемого специализированным кон-
троллером со встроенными и сконфи-
гурированными алгоритмами управ-
ления процессами водоподготовки. 
Вся эта система может управляться 

дистанционно из любой точки мира, где 
есть интернет! Такое встречается нечасто 
даже за рубежом. И что особенно прият-
но отметить, все программное обеспече-

ние разработано собственными специа-
листами компании BWT в России.   

SB: С какими специфическими для 
России сложностями пришлось стол-
кнуться в ходе проекта, и как они были 
решены?
пб:	К сожалению, в России на сегодняш-
ний день нет действующих и обязатель-
ных к исполнению норм, четко регламен-
тирующих концентрацию озона и спосо-
бы его применения в системах водопод-
готовки для бассейнов. Помимо этого, 
существует множество компаний, кото-
рые используют так называемые техно-
логии без применения хлора, серебрение 
воды или активный кислород, что кате-
горически недопустимо в общественных 
бассейнах Европы, где эти нормы прора-

ботаны и совершенствуются более 50 лет. 
Поэтому при проектировании мы опира-
лись на европейские нормы, которые 
четко регламентируют технологии, обо-
рудование и методы применения озона. 
Это немецкие нормы DIN 19643, в соот-
ветствии с которыми в общественных 
бассейнах разрешается исключительно 
100%-ное озонирование с последующей 
сорбцией остаточного озона на сорбци-
онных фильтрах и хлорированием воды. 
Хлора при этом используется намного 
меньше, и предназначен он для обеспече-
ния пролонгированного дезинфицирую-
щего действия. 

Для объектов такого уровня важным 
фактором является прозрачность воды. 
Она достигается подачей в воду коагу-
лянта с целью укрупнения мелкодисперс-

ных частичек с последующей их филь-
трацией. При 100%-ном озонировании 
воды процесс коагуляции усиливается в 
несколько раз из-за присутствия озона в 
воде, а стоящая в системе контактная 
камера увеличивает время работы коагу-
лянта. В результате мы получаем кри-
стально чистую воду, позволяющую про-
изводить даже профессиональную под-
водную съемку!

SB: Как можно оценить взаимодействие 
BWT с генеральным подрядчиком и 
другими участниками процесса с точки 
зрения эффективности совместной 
работы?
пб:	Если Вы работаете с генеральным 
подрядчиком, умеющим нормально орга-
низовать работу всех участвующих в 
проекте компаний (как российских, так 
и зарубежных), контролировать и помо-
гать им, то никаких проблем не будет. 
Такая высокоорганизованная структура, 
как ПСО «Казань», с честью выполнила 
поставленную перед ней задачу, хотя 
было это, поверьте, очень непросто, учи-
тывая сложность и уникальность объек-
та, а также сроки, в которые необходимо 
было уложиться. Штат компании BWT в 
России укомплектован профессионалами 
высокого уровня в областях проектиро-
вания, автоматизации и строительства 
объектов такого масштаба, поэтому мы 

систеМа управления и 
диспетЧеризаЦии позволяет 
осуществлять контроль раБоты всей 
систеМы водоподГотовки с выводоМ 
всей инФорМаЦии на жк-дисплей с 
полной визуализаЦией 
технолоГиЧескоГо проЦесса 
подГотовки воды в Бассейне, 
дистанЦионное управление всеМи 
аГреГатаМи, управление освещениеМ 
Бассейна, контроль аварийных 
ситуаЦий в раБоте технолоГиЧескоГо 
оБорудования, МониторинГ раБоты 
технолоГиЧескоГо оБорудования 
водоподГотовки, управляеМоГо 
спеЦиализированныМ контроллероМ 
со встроенныМи и 
сконФиГурированныМи алГоритМаМи 
управления проЦессаМи 
водоподГотовки. вся Эта систеМа 
Может управляться дистанЦионно из 
люБой тоЧки Мира, Где есть 
интернет! такое встреЧается неЧасто 
даже за руБежоМ. и Что осоБенно 
приятно отМетить, все проГраММное 
оБеспеЧение разраБотано 
соБственныМи спеЦиалистаМи 
коМпании BWT в россии.  

Строительство 
Дворца водных 
видов спорта 
было приурочено 
к проведению  
в Казани XXVII 
Всемирной 
летней 
Универсиады

1. двореЦ водных видов спорта, 
Этап строительства, Г.казань

1
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все сделали собственными силами. 
Кроме того, многолетний опыт реализа-
ции крупных проектов и высокий про-
фессионализм руководителя проекта в 
Казани позволил выдержать сжатые 
сроки строительства, а точный проект-
но-сметный расчет не допустил выхода 
за рамки установленного бюджета.

SB: Насколько строгими являются тре-
бования со стороны FISU и FINA, и как 
удалось достигнуть компромисса с 
представителями этих организаций?
пб:	Поскольку строительство данного 
объекта было приурочено к Универсиаде, 
то проведение таких спортивных меро-
приятий должно удовлетворять требова-
ниям организаций FINA и FISU. Все тре-
бования были учтены еще на этапе про-
ектирования, и, кроме того, по этому 

вопросу неоднократно проводились кон-
сультации с нашими европейскими кол-
легами. Во время соревнований между-
народные организации в лице техниче-
ского делегата FISU Билли Джо Вадлея и 
технического делегата FINA Дейла 
Ньюбургена дали самые высокие оценки 
и признали Дворец водных видов спорта 
одним из лучших водных спортивных 
объектов мира.

SB: Как можно оценить объект с точки 
зрения экологии и «зеленых» технологий?
пб:	Из всех существующих на сегодняш-
ний день работающих технологий «BWT-
Quantozonverfahren» является наиболее 
продвинутой с точки зрения экологии. 
Благодаря использованию озона, разло-
жение загрязняющих веществ происхо-
дит без образования побочных и опас-

ных для окружающей среды продуктов. 
Излишки озона распадаются с образова-
нием кислорода. Вода в чаше бассейна 
полностью соответствует санитарным 
правилам и нормам, применяемым к 
питьевой воде. Поэтому слив чаши 
можно осуществлять в ливневую канали-
зацию без малейшего ущерба окружаю-
щей среде, в отличие от систем с хлори-
рованием. 

справка:
двореЦ водных видов спорта в казани вклюЧает в сеБя следующий коМ-
плекс спортивных сооружений для плавания:
• плавательный Бассейн для соревнований 50х25 М ГлуБиной 3,0 М;
• плавательный Бассейн для тренировок 50х25 М ГлуБиной 2,2 М;
• прыжковый Бассейн 33,3х25 М ГлуБиной 6,0 М с возМожностью подъеМа 

дна и пузырьковой систеМой;
• детский Бассейн 10х6 М ГлуБиной 1,1 М;
• два Бассейна (джакузи) 2,3х2,3 М ГлуБиной 0,6 М.

Мы провели во дворЦе раБоту по 
водоподГотовке оБщей Мощностью  
1 500 М3/Час со 100%-ныМ 
озонированиеМ и выраБоткой Более 
1 500 ГраММ озона в Час при оБщеМ 
оБъеМе воды Бассейнов Более 12 000 
М3. вся систеМа раБотает в полноМ 
автоМатиЧескоМ режиМе и Может 
управляться с люБоГо МоБильноГо 
устройства из люБой тоЧки Мира. 
однако Этот проЦесс происходит вне 
ГраниЦ нашеГо зрения, Мы же с ваМи 
видиМ только еГо результат – 
идеально прозраЧную светло-
ГолуБую кристально Чистую воду! 

1. двореЦ водных видов спорта, 
визит в.в.путина, Г.казань

1

BWT has been known in Russia for about 15 years. LLC BWT is 
part of the BWT Group that has been developing based on its own 
production line, high engineering and technical potential. 
Our guest today is Pavel Buynovsky, PhD, CEO of BWT in Russia.

Sport Build: Mr. Buynovsky, please tell us when BWT made its 
decision to participate in such huge project as the Palace of Water 
Sports in Kazan?
Pavel Buynovsky: The construction of the Palace in Kazan was 
dated for the XXVII Universiade. Our company developed a special 
technology of water production that fully corresponded to the local 
Russian norms, German DIN, as well as FISU and FINA standards. 
We negotiated the project with PSO Kazan, general contractor of 
the project. Its CEO Ravil Ziganshin fully supported our project. 

SB: Did you ever realize large-scale projects like that?
PB: There are not so many projects of that size at all. This facility is 
the largest not only in Russia, but also in Europe. It was a big chal-
lenge and unique expertise for BWT to participate in such a project. 
Finally, we are happy to achieve the goal we set, as the project is 
very successful. 

SB: What is especially unique in this project if we talk about 
technology and materials?
PB: The uniqueness of the project is in its size. We did water treat-
ment of 1,500 m3/hour with a 100% ozonation of water producing 
over 1,500 grams of ozone per hour while the total water volume in 
the pools exceeded 12,000 m3. The whole system works automati-
cally and can be managed from any mobile device via the Internet 
located all around the world! I am especially proud to mention that 
BWT professionals manufactured all the software we used in Russia. 

However, the technical process is out of sight – all we can see is the 
clear water! For technological lead in all areas of water treatment 
the BWT innovation centers are constantly researching, developing 
and optimizing processes for filtration, filter media and ion 
exchange systems for demineralization, softening, decarbonization, 
membrane technologies, pure steam generators, pure water distilla-
tion, UV-systems, ozone generators, ion exchange membranes, elec-
trolysis, electro dialysis, electro deionization, chlorine dioxide gen-
erators and dosing pumps, which are used worldwide for the 
achievement of excellent water quality.

SB: How can you describe the dispatcher and management system 
that your company installed in the Palace? 
PB: The dispatcher and management system can do the following 
things:
• control of the entire water treatment process transmitting all the 

data to LED displays. Therefore, the whole technological process 
is visible;

• remote control of every piece of equipment;
• ighting management in the pool;
• control of accidents and extraordinary situations relating to the 

technological equipment.

SB: What are specific Russia-related problems that occurred during 
the project?
PB: The main problem concerns the Russian legislation. As of today, 
the country lacks norms and standards to regulate concentration of 
ozone and its use in water treatment systems of pools. Many com-
panies use the so-called technologies without chlorine; some of 
them use silvering of water or active oxygen. That is impossible to 
use in public swimming pools in Europe where all corresponding 
standards exist for about 50 years. That is why we used European 
standards to regulate the technologies, equipment, and methods of 
ozone utilization. In particular, we used German norms DIN 19643.

SB: Did you have any problems in dealing with the general 
contractor of the project?
PB: If you cooperate with a general contractor that can organize the 
whole project and help every company participating in it, then not a 
single problem will occur. PSO Kazan is a well-developed structure 
that did its best to organize the project up to the mark. That is why 
BWT in Russia has managed to do the project from the beginning to 
the end in strict accordance with the project schedule and budget. 

a Palace oF WaTeR SPoRTS 
FRom BWT 

The BeST WaTeR TechNoloGy GRoUP iS eURoPe’S leaDiNG WaTeR TechNoloGy eNTeRPRiSe 
ThaT DeVeloPS eNViRoNmeNTally FRieNDly aND ecoNomic WaTeR TReaTmeNT PRoDUcTS 

aND SeRViceS FoR SWimmiNG PoolS, WaTeR PaRKS, SPa- aND WellNeSS ceNTeRS aND oTheR 
SPoRTS aND RecReaTioN FaciliTieS. The comPaNy PUT iNTo oPeRaTioN moRe ThaN 50 

SWimmiNG PoolS iN RUSSia, BUT The moST icoNic oF Them iS The Palace oF WaTeR SPoRTS 
ThaT oPeNeD iTS DooRS iN 2013 To hoST The ToURNameNT oF The XXVii UNiVeRSiaDe iN 

KazaN. According to FISU and FINA, this is the largest water sports palace in Europe and one of the 
best sports facilities in the world.

Text: Vladimir Kolosov

PaVel BUyNoVSKy, PhD, 
ceo oF BWT iN RUSSia

52 технолоГии оБъект в Фокусе 



5554 SportBuild | июль 2014технолоГии подГотовка льда технолоГииподГотовка льдаSportBuild | июль 2014

Сегодня мы обсудим этапы комплекс-
ного подхода к подготовке и эксплуата-
ции профессионального спортивного 
льда. Во-первых, это – качественная вода, 
очищенная от солей и минералов. 
Каждый спортивный объект в обязатель-
ном порядке должен быть оборудован 
исправно работающей системой водопод-
готовки для заливки льда с самого осно-
вания, а не только верхнего слоя, с воз-
можностью подогрева воды до нужных 
температур и в необходимом количестве. 

Во-вторых, объект должен иметь ста-
бильно работающую систему хладоснаб-
жения, без сильных перепадов темпера-
тур во время тренировок, игр или пере-
рывов. Должна быть предусмотрена воз-
можность обеспечения необходимой 
температуры льда в ручном либо автома-
тическом режимах.  

В-третьих, важно иметь постоянный 
микроклимат на всей арене. 
Стабильность температуры и влажности 
воздуха, а также скорость и направление 
ветра в любое время суток необходимо 
тщательно контролировать. 

постепенно приобретает желтоватый 
оттенок, а сама покраска бетона создает 
дополнительный теплоизоляционный 
слой. Кроме того, со временем окрашен-
ный бетон требует значительных ремонт-
ных работ. При использовании айс-матов 
или насыпного основания покраска льда 
является единственным вариантом полу-
чения качественного белого цвета.

Краска Jet Ice не оказывает негативно-
го влияния на одежду спортсменов при 
катании. Она стабильно находится в 
толще льда и не диффузирует на поверх-
ности в отличие от других способов 
окрашивания льда.

При совместном использовании белой 
краски Jet Ice White 3000 и текстильных 
логотипов Jet Ice визуально незаметен 
белый фон логотипа. Большинство опе-

В-четвертых, для удобства зрителей 
необходимо обеспечить равномерное, 
естественно яркое освещение льда и три-
бун под правильным углом для того, 
чтобы избежать бликов в камерах.

И, в-пятых, каждое сооружение в обя-
зательном порядке должно быть обору-
довано техникой, которая срезает старый 
лед и заливает новый. Острые, правиль-
но заточенные ножи, плавность хода и 
грамотность работы обслуживающего 
персонала – все эти составляющие необ-
ходимы для получения качественного 
профессионального льда и поддержания 
его оптимального состояния в течение 
всего сезона эксплуатации.

подготовка льда
Теперь переходим непосредственно к 
подготовке льда, его покраске, разметке 
и брендированию. Сначала делаем базо-
вый лед. На бетонное основание, айс-
маты либо насыпное основание тончай-
шими слоями наносятся первые слои 
холодной воды для достижения ровного 
по горизонту слоя льда, покрывающего 

раторов ледовых арен во всем мире (а в 
последние годы и в России) при подго-
товке льда отдают предпочтение краске 
Jet Ice для покраски белого основания, 
нанесения линий разметки, а также 
рекламы и логотипов из текстильных 
материалов Jet Ice. Такой подход обеспе-
чивает стабильность качества и безу-
пречный результат.

разМетка
Разметка для хоккея или керлинга может 
быть нанесена при помощи специальной 
бумаги… (что является более экономич-
ным вариантом) либо непосредственно 
краской. Цветная краска Jet Ice расфасо-
вана по ведрам емкостью 3,78 литра и 
представляет собой густой сметано-
образный концентрат. Яркие устойчивые 
цвета в течение длительного времени 
сохраняются в толще льда и не растека-
ются за пределы установленных границ. 

 Далее наносятся логотипы и реклама. 
Здесь  возможны варианты. Самый про-
стой способ – напечатать логотипы на 
специальном текстильном материале Jet 
Ice, который смачивается водой и укла-
дывается на лед без особых усилий. 

Другой способ является более трудо-
емким, но в тоже время более эффект-
ным. Для достижения оптимального 
результата логотипы наносят при помо-
щи цветной краски Jet Ice. Сначала изго-

всю ледовую арену. После этого можно 
приступать к покраске льда в 3-4 слоя 
специально разработанной краской. 
Начиная с 1979 года, ведущим мировым 
лидером по производству специальной 
краски для льда признана канадская 
фирма Jet Ice. Именно с этой компанией 
ассоциируется начавшаяся на ледовых 
аренах эра профессионального каче-
ственного льда. Большинство арен 
выбирают краску Jet Ice, благодаря ее 
стабильности, надежности, доступности 
и безопасности. Дешевые заменители и 
экспериментальные разработки не 
гарантируют результата и не сопостави-
мы с ней по качеству и надежности в 
эксплуатации.

Почему необходимо красить именно 
лед? Как хорошо известно профессиона-
лам, лед по своей структуре не является 
прозрачным, а имеет сероватый оттенок. 
При покраске льда мы «приподнимаем» 
белое основание от поверхности бетона 
до необходимого уровня и получаем иде-
альную горизонтальную ледовую поверх-
ность. Нанесенная на бетон краска 

тавливается трафарет, а затем на перене-
сенный контур наносятся соответствую-
щие цвета. После покраски и разметки 
можно наносить основной рабочий слой 
льда. Процесс подготовки качественного 
льда в среднем занимает 5-7 суток непре-
рывной работы. 

Получив идеально покрашенный лед 
и яркую разметку, необходимо соблю-
дать температурные режимы при содер-
жании и эксплуатации льда и поддержи-
вать соответствующий микроклимат воз-
духа в помещении ледовой арены. При 
соблюдении всех вышеуказанных техни-
ческих требований данная картинка 
может сохраняться в течение нескольких 
сезонов. 

На Олимпийских играх используются 
самые передовые мировые достижения. 
Начиная с 1988 года, все зимние 
Олимпийские игры проходят на каче-
ственном льду Jet Ice. 1988 г. – Калгари, 
Канада; 1992 г. – Альбервиль, Франция; 
1994 г. – Лиллехаммер, Норвегия; 1998 г. 
– Нагано, Япония; 2002 г. – Солт-Лейк-
Сити, США; 2006 г. – Турин, Италия; 
2010 г. – Ванкувер, Канада; 2014 г. – 
Сочи, Россия.

Отличное состояние льда формирует 
общее отношение к арене, клубу и хоккею 
в целом. Все это повышает уровень про-
фессионализма, порождает стремление 
побеждать и быть лучшим во всем. 

полуЧив идеально покрашенный лед 
и яркую разМетку, неоБходиМо 
соБлюдать теМпературные режиМы 
при содержании и ЭксплуатаЦии льда 
и поддерживать соответствующий 
МикроклиМат воздуха в поМещении 
ледовой арены. при соБлюдении всех 
вышеуказанных техниЧеских 
треБований разМетка льда Может 
сохраняться в теЧение нескольких 
сезонов. 

делаеМ  
проФессиональный лед!

текст: юрий якименко

проФессиональный спортивный лед. какой он? прежде всеГо, стаБильный  
по каЧеству, Цвету и состоянию. Это важно для спортсМенов, поскольку от ЭтоГо 

зависят результаты их тренировок и выступлений на соревнованиях. Яркий и 
равномерно окрашенный лед исключительно важен для зрителей на трибунах и 

телезрителей у голубых экранов. Визуальное восприятие игры, видимость спортсменов, 
хоккейной шайбы, камней керлинга, рекламы и разметки на льду неразделимо связано с 

качеством льда.
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ни одно крупное Массовое Мероприятие не Может Быть проведено  
Без использования вреМенной инФраструктуры. Это в равной степени касается 

как спортивных соревнований международного уровня, так и экономических форумов, 
ярмарок и съездов. В любом случае организаторы сталкиваются с необходимостью 

оборудования временных зон, которые нецелесообразно устраивать в стационарном 
исполнении, и которые могут быть легко демонтированы после завершения 

мероприятия.

текст: лев Гутман, Эльвира асылгараева

вреМенная 
инФраструктура  

на спортивных оБъектах

соЧи, iNTeRNaTioNal BRoaDcaST ceNTeR (iBc) 
в олиМпийскоМ парке

1. павильоны контроля доступа и досМотра стадиона Bc Place. ванкувер-2010

1
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специфических требований международ-
ных спортивных организаций, предъявля-
емых к организации сервисных зон, воз-
никает  необходимость устройства вре-
менной инфраструктуры. 

Здесь будет уместным привести такой 
простой пример: одним из требований 
ФИФА к стадиону, принимающему игры 
группового этапа футбольного 
Чемпионата мира, является наличие 
зоны коммерческого гостевого обслужи-
вания площадью не менее 10 000 кв. м. 
Совершенно очевидно, что ни один ста-
дион не сможет изыскать такие площади 
внутри стационарного сооружения. 
Таким образом, единственным рацио-
нальным решением является установка 
на прилегающей территории временных 
павильонов, оснащенных всеми необхо-
димыми инженерными системами, вклю-
чая временное энергоснабжение, водо-
снабжение и канализацию, отопление, 
вентиляцию и кондиционирование.

Потребность во временных элементах 
также возникает в том случае, если на 
время проведения мероприятий произво-
дится трансформация внутренних поме-
щений объекта в связи с изменением их 
функционального назначения. Так, напри-
мер, в ледовом дворце Pacific Coliseum 
(Ванкувер, Канада), в котором проходили 
соревнования по фигурному катанию и 
шорт-треку во время XXI Олимпийских 
зимних игр 2010, часть раздевалок спорт-
сменов была устроена в холле путем уста-
новки временных легких перегородок.

В  связи с высокой посещаемостью 
крупных соревнований и, как уже упо-
миналось выше, вероятностью проведе-
ния на объекте нескольких соревнований 
в один день, обычно представляется 
целесообразным оборудовать на приле-
гающей территории временные павильо-
ны по продаже еды и напитков, сувенир-
ной продукции, а также предусмотреть 
зоны, оборудованные временными туа-
летными кабинами или модулями.

ключевые Этапы
Кто и на каком этапе должен задуматься 
о планировании временной инфраструк-
туры, ее дальнейшем проектировании и, 
наконец, монтаже и последующем демон-
таже? Как правило, основной структу-
рой, отвечающей за подготовку объекта 
и временных элементов к проведению 
мероприятия, является 
Организационный комитет. 

Весь цикл подготовки временной 
инфраструктуры может быть представлен 
в виде следующих ключевых этапов:

1. Функциональное зонирование объек-
та и прилегающей территории. 
Определяются габариты зон, предназна-
ченных для размещения различных функ-
ций, и определяется территория их пред-
варительного размещения.
2. Разработка эскизного проекта с опре-
делением взаимного расположения и 
взаимосвязи временных сооружений.
Уточняются габариты зон, производится 
их детальное планирование. 
Определяется перечень временных соору-
жений, которыми будут оснащены эти 
зоны, их типы, а также потребность в 
инженерных сетях.
3.	бюджетирование.
Производится маркетинговое исследова-
ние рынка поставщиков и арендодателей 
элементов временной инфраструктуры. 
Изучаются условия поставки и аренды. 
Формируются предварительные сметы 
затрат на возведение временной инфра-
структуры.
4. Разработка проекта временной 
инфраструктуры.

важный вопрос, который всеГда 
встает при подГотовке вреМенной 
инФраструктуры, касается принЦипа 
закупок. существуют два 
принЦипиально разлиЧающихся 
подхода: приоБретение ЭлеМентов 
вреМенной инФраструктуры и их 
вреМенное использование на правах 
аренды.

3. Микс-зона, орГанизованная  
с поМощью вреМенных 
разделительных оГраждений. 
стадион «птиЧье Гнездо». 
паралиМпийские иГры, пекин-2008
4. зона отдыха спортсМенов, 
орГанизованная во вреМенноМ 
павильоне. паралиМпийская 
деревня. лондон-2012

1. павильоны контроля доступа  
и досМотра входной Группы 
олиМпийскоГо парка. соЧи-2014
2. павильоны контроля доступа и 
досМотра паралиМпийской деревни. 
пекин-2008

Что же мы называем временной 
инфраструктурой? Обычно под этим 
термином понимают временные соору-
жения и инженерные сети, относящиеся 
к конкретному мероприятию и необхо-
димые для его проведения. Подобные 
элементы могут добавляться к постоян-
ным или временным объектам и ком-
плексам либо являются автономными. 
Временная инфраструктура включает в 
себя трибуны, мобильные или модуль-
ные конструкции, тенты, складские 
помещения, временные туалеты и душе-
вые, оборудование для вентиляции и 
кондиционирования воздуха, оборудова-
ние для распределения электроэнергии, 
генераторы, технологический кабель, 
табло счета, видеотабло, временные 
кабельные системы, ограждения и 
устройства досмотра,  флагштоки, осве-
щение для телерадиовещания, опорные 
конструкции, платформы, пандусы и 
лестницы, перегородки и временные 
информационные указатели. Помимо 
этого, временная инфраструктура 
используется для внешнего оформления 
мероприятия, содержит временные ланд-
шафтные элементы и покрытия, приме-
няемые на период проведения соревно-
ваний (гравий, асфальт, внешние ковро-
вые покрытия).

внештатный режиМ ЭксплуатаЦии 
объекта
У людей, никогда не занимавшихся орга-
низацией соревнований, может возник-
нуть резонный вопрос: чем же не устраи-
вают организаторов существующие объ-
екты, и почему возникает потребность 
во временной инфраструктуре?

Дело в том, что при проведении сорев-
нований уровня Олимпийских игр, чем-
пионатов мира по футболу либо 
Универсиад к спортивным объектам 
предъявляются требования, несколько 
отличающиеся от штатного режима экс-

плуатации. Это связано с тем, что на объ-
екте может проходить несколько соревно-
вательных сессий в один день. 
Следовательно, расширяется перечень 
клиентских групп, для каждой из которых 
необходимо обеспечить должный уровень 
комфорта и предоставить необходимые 
сервисы. В дни проведения соревнований 
существенно увеличивается число пред-
ставителей пишущей прессы и сотрудни-
ков вещательных компаний, для которых 
также необходимо обеспечить все усло-
вия для комфортной работы. С учетом 

кто и на какоМ Этапе должен 
задуМаться о планировании 
вреМенной инФраструктуры, ее 
дальнейшеМ проектировании и, 
наконеЦ, Монтаже и последующеМ 
деМонтаже? как правило, 
основной структурой, отвеЧающей 
за подГотовку оБъекта и 
вреМенных ЭлеМентов к 
проведению Мероприятия, 
является орГанизаЦионный 
коМитет. 

лев ГутМан, Член 
Международной 

ассоЦиаЦии сооружений 
для спорта и отдыха 

(iaKS), консультант 
российскоГо 

спортивноГо союза 
инвалидов по вопросаМ 
создания БезБарьерной 

среды на спортивных 
оБъектах

Эльвира асылГараева, 
Член Центра доступной 
среды (великоБритания), 
ведущий Эксперт 
всероссийскоГо оБщества 
инвалидов по 
оБследованию оБъектов 
и услуГ на соответствие 
треБованияМ доступности 
для МалоМоБильных 
Групп населения
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2

3
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Определяются, уточняются и детализиру-
ются параметры каждого временного соо-
ружения и элементов временных инже-
нерных сетей. Определяются конструк-
тивные параметры и характеристики вре-
менных сооружений. Разрабатываются 
узлы крепления конструкций и схемы 
временных инженерных сетей.
5. Определение поставщиков и арендо-
дателей элементов временной инфра-
структуры.
Определяются требования к поставщикам 
и арендодателям. Формируются задания 
по каждому направлению (например, кар-
касно-тентовые здания, модульные здания, 
модульные туалетные кабины, временные 
источники электроэнергии, ограждения и 
т.д.). Определяются критерии отбора 
поставщиков / арендодателей. Проводится 
конкурс и заключение контрактов.
6. Монтаж временной инфраструктуры.
Непосредственная работа на площадке по 
установке всех временных сооружений и 
инженерных сетей.
7. Эксплуатация в период проведения 
мероприятия.
Текущее обслуживание и поддержание в 
рабочем состоянии всех элементов вре-
менной инфраструктуры.
8.	Демонтаж	временной	инфраструкту-
ры. Реализация / возврат элементов 
арендодателям.
По окончании мероприятия производит-
ся демонтаж всех временных конструк-
ций, а сам объект приводится к первона-
чальному состоянию. В случае, если 
какие-то элементы были закуплены 
Оргкомитетом, необходимо провести 
комплекс действий по их реализации. 
Если же элементы были взяты в аренду, 
то их необходимо вернуть арендодателю. 

Это, разумеется, лишь общая схема. На 
практике приходится вносить в нее ряд 
изменений, уточнений, детализировать 
некоторые этапы, что вызвано особенно-
стями каждого мероприятия, подходами 

конкретного Оргкомитета, возможно-
стью, а иногда и необходимостью запа-
раллеливания разных этапов.

Например, можно повысить эффектив-
ность процесса, параллельно ведя работы 
по этапам 4 и 5. Это позволит:
• на ранней стадии подготовки оценить 
круг поставщиков, определить основного 
и резервных поставщиков и тем самым 
снизить риск неисполнения контракта в 
случае непредвиденных обстоятельств;
• поручить поставщикам и арендодате-
лям решение задач по разработке проек-
тов временных сооружений и инженер-
ных сетей, сняв часть этой нагрузки с 
сотрудников Оргкомитета;
• вовремя учесть все специфические 
потребности поставщиков и арендодате-
лей, включив их в единый проект. 
Например, увязать решения по конструк-
тиву и установке туалетных модулей с 
решениями по их подключению к систе-
мам  водоснабжения и канализации либо 
увязать решения по оформлению инте-
рьеров временных павильонов с решения-
ми по прокладке временных кабель-трасс 
или вентиляционных систем;
• обеспечить комплексное календарное 
планирование в части разработки проек-
тов и работ на площадке, учитывая кадро-
вые ресурсы и возможности каждого 
поставщика / арендодателя.

живой организМ
В отличие от проекта капитального соо-
ружения, проекты объектов временной 
инфраструктуры являют собой живой 
организм, который может менять свои 
характеристики вплоть до завершения 
монтажа, а иногда требует внесения изме-
нений и на этапе эксплуатации.

Внесение изменений в проекты обычно 
вызвано изменениями в заданиях, которые 
формируются различными подразделения-
ми Организационного комитета. Зачастую 
такие изменения могут приводить к кон-

фликту интересов – как между различны-
ми подразделениями Оргкомитета, так и 
между различными поставщиками и 
исполнителями работ по возведению вре-
менных объектов. Именно поэтому необ-
ходимо, чтобы в структуре 
Организационного комитета существовало 
подразделение, которое отвечает за под-
готовку временной инфраструктуры на 
всем протяжении процесса ее создания. 

Такое подразделение сможет коорди-
нировать действия всех участников, 
вовремя отслеживать меняющиеся тре-
бования остальных подразделений и 
оценивать их целесообразность, а также 
управлять внесением изменений в про-
екты с учетом того, что разные разделы 
проектов могут разрабатываться разны-
ми организациями.

Еще один важный вопрос, который всег-
да встает при подготовке временной инфра-
структуры, касается принципа закупок. 
Существуют два принципиально различаю-
щихся подхода: приобретение элементов 
временной инфраструктуры и их времен-
ное использование на правах аренды.

Каждый из этих подходов имеет свои 
плюсы и минусы, поэтому единственного 

правильного решения здесь не существу-
ет. Соотношение объема закупленных и 
арендованных элементов определяется 
для каждого конкретного мероприятия с 
учетом местных условий, ситуации на 
рынке и бюджета.

вреМенная инфраструктура  
и доступная среда
Отдельное внимание при проектирова-
нии и монтаже следует уделять обеспече-
нию доступности временных сооруже-
ний, поскольку люди с инвалидностью 
будут точно так же использовать их, как 
и все остальные посетители.

Как показывает опыт, обеспечить 
доступность временных сооружений 
бывает даже сложнее, чем доступность 
стационарного объекта. Основные при-
чины таких сложностей заключаются в 
следующем:

• разные поставщики и арендодатели, 
которые не всегда согласовывают свои 
действия друг с другом; 
• отступление от  проектных решений 
при монтаже; 
• возникновение физических барьеров 
для МГН в незапланированных местах в 
связи с несогласованным изменением 
проектных решений (например, когда 
изменяют согласованную схему проклад-
ки кабелей, и кабель-трассы пересекают 
пешеходные пути движения, что создает 
дополнительные проблемы для зрителей 
на креслах-колясках);
• отсутствие единого подхода либо несо-
гласованность действий различных испол-
нителей при создании системы навигации 
и информационных указателей.

Чем больше общаешься с поставщика-
ми элементов временной инфраструкту-
ры и с монтажниками, обеспечивающими 

их установку, тем более понятным стано-
вится то, что недоступность временных 
сооружений для МГН – это не плод злого 
умысла исполнителей, а следствие непо-
нимания того, что именно может стать 
преградой для человека с инвалидностью. 

Одним  
из требований 
ФИФА  
к стадиону, 
принимаю
щему игры 
группового 
этапа 
футбольного 
Чемпионата 
мира, 
является 
наличие зоны 
коммерческого 
гостевого 
обслуживания 
площадью  
не менее  
10 000 кв. м 

1. зона отдыха спортсМенов, 
орГанизованная во вреМенноМ 
павильоне. паралиМпийская 
деревня. лондон-2012

1

2. вреМенные разделительные 
оГраждения ГорнолыжноГо курорта 
«роза хутор». соЧи-2014
3. конструкЦия вреМенной триБуны 
ГорнолыжноГо курорта «роза хутор». 
соЧи-2014

2

3

при проведении соревнований 
уровня олиМпийских иГр, 
ЧеМпионатов Мира по ФутБолу лиБо 
универсиад к спортивныМ оБъектаМ 
предъявляются треБования, 
несколько отлиЧающиеся от 
штатноГо режиМа ЭксплуатаЦии. Это 
связано с теМ, Что на оБъекте Может 
проходить несколько 
соревновательных сессий в один 
день. следовательно, расширяется 
переЧень клиентских Групп, для 
каждой из которых неоБходиМо 
оБеспеЧить должный уровень 
коМФорта и предоставить 
неоБходиМые сервисы.
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Большинство монтажников просто не 
понимают, как, например, человек переса-
живается с кресла-коляски на унитаз. И 
поэтому могут установить поручни совер-
шенно нефункционально, хотя их нор-
мальная установка не вызвала бы проблем.

К сожалению, обучение представите-
лей монтажных и строительных органи-
заций принципам создания безбарьерной 
среды – процесс длительный, малоэф-
фективный и близок к утопии. При этом 
встречная заинтересованность у обучае-
мых наблюдается крайне редко.

Поэтому в задачи Организационного 
комитета, в частности, должны входить 
строгий контроль соответствия проектов 
требованиям по обеспечению доступно-
сти для МГН и осуществление надзора за 
их неукоснительным исполнением.

Оргкомитет XXХ Олимпийских лет-
них игр (Лондон-2012) привлек для 
решения этих задач специалистов одной 
из ведущих архитектурных компаний.  
В качестве консультантов периодически 

привлекались эксперты, рекомендован-
ные Международным паралимпийским 
комитетом (МПК).

Оргкомитет XXII Олимпийских зим-
них игр (Сочи 2014) включил в штат под-
разделение, которое отвечало за подго-
товку временной инфраструктуры и чьей 
основной задачей являлось решение 
всего комплекса вопросов по обеспече-
нию доступности для людей с инвалид-
ностью. Регулярное консультирование 
также осуществляли зарубежные экспер-
ты, рекомендованные МПК.

Организационные схемы могут быть 
различными и зависят от имеющегося 
кадрового ресурса, загруженности экспер-
тов и территориальной удаленности объ-
ектов. Привлечение иностранных экспер-
тов, на наш взгляд, допустимо, но не долж-
но становиться самоцелью. За последние 
несколько лет в России уже сформировал-
ся определенный круг специалистов, име-
ющих успешный практический опыт по 
созданию безбарьерной среды. 

Разумеется, взгляд со стороны и 
обмен опытом всегда полезны, но зару-
бежные специалисты, как правило, не 
понимают наши реалии, не всегда зна-
комы с российской нормативной базой, 
и поэтому предлагаемые ими решения 
обычно требуют работ по адаптации, 
что влечет усложнение и удорожание 
процесса.

Мы на протяжении нескольких лет 
принимаем участие в семинарах, прово-
димых Всероссийским обществом инва-
лидов (ВОИ), с целью подготовки экс-
пертов по доступной среде в большин-
стве регионов нашей страны. Наличие 
обученных консультантов на местах 
позволяет нам совместно с ВОИ эффек-
тивно выстраивать работу в случае 
необходимости мониторинга процесса 
создания безбарьерной среды при про-
ведения мероприятий в разных городах 
(например, это может быть полезным 
при подготовке объектов к Чемпионату 
мира по футболу). 

недоступность вреМенных 
сооружений для МГн – Это не плод 
злоГо уМысла поставщиков 
ЭлеМентов вреМенной 
инФраструктуры и Монтажников, 
оБеспеЧивающих их установку, а 
следствие непониМания тоГо, Что 
иМенно Может стать преГрадой для 
Человека с инвалидностью. 

1. вреМенный кассовый павильон с 
пониженныМ прилавкоМ для 
оБслуживания зрителей с 
инвалидностью. соЧи-2014
2. вреМенная туалетная каБина для 
посетителей с инвалидностью. 
лондон-2012

1 2

совреМенные 
строительные технолоГии  

для спорта

спорт – Это соЦиально важная индустрия. но, несМотря на ее знаЧение для 
здоровья Граждан, законы Бизнеса здесь никто не отМенял. поЭтоМу даже 

олиМпийский оБъект, Где однажды пройдут вдохновляющие Миллионы людей  
на занятия спортоМ соревнования МеждународноГо уровня, должен Быть 

ЭФФективен с тоЧки зрения инвестиЦий и их хотя Бы ЧастиЧноГо последующеГо 
возврата в проЦессе ЭксплуатаЦии. Это значит, что, несмотря на имиджевую важность 

архитектурного решения и необходимость соблюдения требований международных 
спортивных комитетов, следует искать наиболее сбалансированные с точки зрения цены   

и долговечности решения для строительства.

особенности спортивного 
строительства
Стадионы и комплексы, рассчитанные на 
проведение соревнований международно-
го уровня, должны вмещать не только 
спортивные команды, но и десятки тысяч 
зрителей, привлеченных важным событи-
ем. Учитывая традиционный для спорта 
резонанс в прессе, подобные объекты 
часто выступают в роли своеобразной 
«визитной карточки» страны, их проекты 
заказываются ведущим мировым архитек-
турным бюро и воплощаются в жизнь с 
особой тщательностью. Однако архитекту-
ра здесь – далеко не самое важное.

этом под застройку чаще всего выделяют-
ся участки, ранее не задействованные для 
капитального строительства, к примеру, 
из-за слабых грунтов. Это значит, что 
пожелания федераций и архитекторов 
приходится удовлетворять с учетом мини-
мизации веса конструкции. И хотя это 
позволяет экономить на фундаменте, но 
отнюдь не упрощает решение всех проект-
ных вопросов. При этом сроки строитель-
ства крупнейших стадионов обычно очень 
сжаты, поскольку ввод в эксплуатацию, 
как правило, приурочен к крупным меж-
дународным соревнованиям, не допускаю-
щим переноса.

Вообще, требования к конструкции 
спортивных объектов, рассчитанных на 
проведение соревнований международно-
го уровня, довольно противоречивы. 
Объект, безусловно, следует адаптировать 
для определенного вида спорта в соответ-
ствии с нормами спортивных федераций 
по звуко- и теплоизоляции, санитарии, 
вместимости и даже экологичности, кото-
рой в последнее время уделяется большое 
внимание. Вместе с тем, конструкция 
должна быть надежной, обеспечивающей 
безопасность участников и поклонников 
соревнований даже в сейсмоопасных реги-
онах. Это одна сторона медали. Но при 

текст:  пресс-служба Группы компаний Металл профиль
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Лучшим выбором для облицовки с этой 
точки зрения являются фасадные кассеты, 
которые представляют собой металличе-
ские пластины различной формы с загну-
тыми кромками. «Кассеты выпускаются 
как стандартного размера и формы, так и 
нестандартные (прямоугольные, трапеци-
евидные, треугольные, угловые и т.д.), в 
зависимости от особенностей проекта и 
требований заказчика. Отличительной 
чертой этого типа облицовки является 
идеально выверенная геометрия. Только 
кассетный фасад позволяет получить 
абсолютно ровную поверхность любой 
кривизны и конфигурации, что особенно 
актуально для криволинейных обводов 
больших спортивных арен», – объясняет 
Сергей Якубов.

Фасадные кассеты Puzzleton (МП 2005) 
имеют скрытое крепление и вертикальный 
руст шириной от 5 до 30 мм. Используемый 
для крепления вертикальный шляпный 
профиль может закрываться декоративной 
полосой любого цвета. Эти особенности 
позволяют создавать фасады с идеально 
гладкой поверхностью.

Кассеты другой разновидности, напри-
мер, Puzzleton Z (МП 1005), крепятся к 
фасаду видимым способом при помощи 
метизов. Крепеж подбирают либо в цвет 
материала облицовки, либо контрастирую-
щего с ним оттенка.

Вентилируемые фасады активно приме-
нялись при строительстве объектов для 
XXVII Всемирной летней Универсиады 
2013 года в Казани, к примеру, при возведе-
нии спортивно-туристического центра 
Универсиады в поселке Боровое 
Матюшино.

Своеобразным гибридом трехслойной 
сэндвич-панели и вентилируемого фасада 
являются сэндвич-панели поэлементной 

Несмотря на свою новизну для россий-
ского рынка, СП ПС уже несколько лет 
используются при строительстве крупных 
спортивных объектов. К примеру, они при-
менялись при возведении крытого футболь-
ного манежа «Урал» в Екатеринбурге. На 
олимпийской стройке в Сочи СП ПС обра-
зуют часть фасада Ледовой арены для кер-
линга, которая теперь должна отправиться в 
«турне» по регионам России. В Минске, на 
главной спортивной площадке Белоруссии 
«Минск-Арена», они также применялись в 
качестве основного материала фасада.

с приЦелоМ на будущее
Следующим резонансным спортивным 
событием мирового уровня, которое прой-
дет в нашей стране, должен стать 
Чемпионат мира по футболу 2018 года. Для 
проведения матчей планируется адаптиро-
вать под требования FIFA, реконструиро-
вать или построить «с нуля» 12 стадионов 
в 11 городах.

Одна из крупнейших строек, которая 
должна будет завершиться к 2017 году, – 
это «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге, 
который по воле случая стал полигоном 
для тестирования современных строитель-
ных материалов. В конце 2013 года на буду-
щий фасад стадиона были смонтированы 
тестовые образцы различных покрытий и 
материалов, в том числе на основе металла. 
Помимо физических характеристик, строи-
тели планируют использовать этот нагляд-
ный пример для лучшей адаптации 
постройки к окружающему ландшафту. В 
вечернее время фасад должен будет под-
свечиваться всеми цветами радуги, соглас-
но уже утвержденной схеме, так что, скорее 
всего, в рамках теста будет оцениваться и 
светоотражающая способность материа-
лов и покрытий. 

Характерная для всех стран мира осо-
бенность спортивных объектов, рассчитан-
ных на крупные международные соревно-
вания, – изначально заложенная в проект 
«многозадачность» или даже перспективы 
по последующему переоборудованию. Дело 
в том, что пик строительства подобных 
комплексов в любой стране приходится 
обычно на подготовку к крупным состяза-
ниям. Учитывая их логистику, однотипные 
объекты возводятся в непосредственной 
близости друг от друга (в Сочи таким обра-
зом было построено одновременно 
несколько комплексов для ледовых видов 
спорта). Но международные соревнования 
проводятся не каждый день. Чтобы огром-
ные инвестиции в строительство не были 
напрасными, а стадионы годами не стояли 
пустыми, собственникам объекта, будь то 
спортивный клуб или региональные власти, 
предстоит найти для него новое примене-
ние, соответствующее возможностям соо-
ружения. Мировой опыт показывает, что 
путей подобной оптимизации не так много: 
либо изменение конфигурации арен, либо 
заложенное в проект с самого начало пере-
профилирование, либо перемещение всего 
объекта в другой регион. К примеру, олим-
пийские стадионы в Ричмонде (Канада) и 
Лондоне (Великобритания) по завершении 
Игр были переоборудованы в многофунк-
циональные спортивные центры; аналогич-
ная судьба ждет некоторые объекты Сочи. 
Часть из них будет разобрана и перенесена 
в другие регионы, испытывающие потреб-
ность в современных спортивных центрах. 
Реализация подобных проектов требует 
применения особых решений, как для 
ограждающих конструкций, так и на уровне 
инженерной инфраструктуры, например, 
использования модульной конструкции 
систем отопления, кондиционирования и 
вентиляции, что позволит их демонтиро-
вать и повторно собирать на новом месте.

универсальный Металлокаркас
Хотя, как уже было сказано, требования к 
спортивным объектам во многом противо-

ТСП со специальной сейсмоустойчивой 
конструкцией крепежа. Наряду с этим тре-
бовалась высокая устойчивость облицовок 
к воздействию агрессивной морской 
атмосферы в комбинации с интенсивным 
ультрафиолетовым излучением. Добиться 
ее позволяет использование ТСП 
Industrium с особо стойким полимерным 
покрытием, сертифицированных в России 
для применения в условиях агрессивных 
сред в соответствии с новым ГОСТом на 
сэндвич-панели для стран СНГ», – расска-
зывает Сергей Якубов, руководитель 
департамента фасадных систем и огражда-
ющих конструкций Группы компаний 
Металл Профиль, крупнейшего российско-
го производителя фасадных и кровельных 
систем.

фасады на любой вкус
Еще одно универсальное решение, полу-
чившее широкое распространение при 
возведении коммерческих, промышленных 
и спортивных объектов, – навесные венти-
лируемые фасады (НВФ). Вентфасады, не 
только обладают высочайшими теплоизо-
ляционными свойствами (в случае допол-
нительного утепления фасада), но и позво-
ляют существенно продлить срок эксплуа-
тации монолитных, блочных, кирпичных 
или композитных ограждающих конструк-
ций. Этот эффект достигается за счет изо-
ляции несущих стен от прямого воздей-
ствия атмосферы и солнца, а также благо-
даря тому, что внешний контур теплоизо-
ляции выносит точку росы за пределы 
несущей стены, замедляя ее эрозию.

В качестве облицовки для НВФ могут 
использоваться различные материалы, 
однако наиболее эффективны облицовки 
из стали с полимерным покрытием, обла-
дающие высокой долговечностью при 
малом весе, а также характеризующиеся 
наибольшей эстетической привлекательно-
стью. Последнее особенно важно при стро-
ительстве крупных спортивных объектов, 
имеющих имиджевое и порой даже поли-
тическое значение.

речивы, они не являются тупиковыми для 
проектировщиков. В большинстве случаев 
проблему позволяют решить различные 
варианты использования несущего метал-
локаркаса и модульных ограждающих кон-
струкций.

Наиболее распространенное решение 
основано на применении трехслойных 
сэндвич-панелей (ТСП), которые имеют 
относительно небольшой вес и легко мон-
тируются на каркас здания, что значитель-
но ускоряет и удешевляет строительство, 
позволяя вести работы круглогодично и в 
любых условиях без изменения техноло-
гии. Хорошие эксплуатационные характе-
ристики ограждающим конструкциям на 
основе ТСП обеспечивают стальные обли-
цовки с различными защитными полимер-
ными покрытиями, а также высокое 
сопротивление теплопередаче несущего 
сердечника.

На сегодняшний день ТСП активно 
используются при строительстве крупных 
спортивных объектов как за рубежом, так 
и в России, в том числе – в сложных усло-
виях эксплуатации. Наглядный пример 
тому – опыт состоявшейся в 2014 году 
сочинской Олимпиады. «При возведении 
Большой ледовой арены и Крытого конь-
кобежного центра в Имеретинской низ-
менности необходимо было учитывать 
сейсмологические особенности региона. 
Согласно проекту, сооружения должны 
быть способны выдерживать 9-бальные 
землетрясения, поэтому использовались 

сборки (СП ПС). В отличие от ТСП, СП ПС 
собираются непосредственно на строитель-
ной площадке, прямо на каркасе строяще-
гося объекта. Конструктивно панели по- 
элементной сборки состоят из навешивае-
мого на несущий каркас здания сэндвич-
профиля, который является каркасом для 
утеплителя. Снаружи конструкция закры-
вается внешней облицовкой, в качестве 
которой могут использоваться фасадные 
кассеты или линеарные панели, профлист, 
сайдинг и даже керамогранит.

К достоинствам СП ПС следует отнести 
возможность ручного монтажа в стеснен-
ных условиях без использования дорого-
стоящей строительной техники, что затруд-
нено в случае с ТСП, длина которых может 
достигать 14 м, а вес свыше двухсот кило-
грамм. Другая особенность этого решения 
– высокая ремонтопригодность. Если из-за 
повреждения облицовки ТСП ее нужно 
менять целиком, то разборная СП ПС 
позволяет заменить только поврежденный 
элемент.

Как и ТСП, СП ПС существуют в «сте-
новой» и «кровельной» вариациях. Кроме 
того, выпускается специальная «акустиче-
ская» версия с перфорированным сэндвич-
профилем, где перфорация обращена 
внутрь сооружения. «Звуковая волна, бес-
препятственно проникающая сквозь отвер-
стия, не может вернуться обратно, много-
кратно отражаясь от внутренней поверхно-
сти металла. Панели успешно применяются 
в спортивных залах и сооружениях для 
уменьшения времени реверберации до 
стандартных значений, что способствует 
хорошей работе систем озвучивания (осо-
бенно при использовании микрофонов), а 
также снижают уровень шума в зонах для 
зрителей», – объясняет Сергей Якубов (ГК 
Металл Профиль).

спортивное строительство 
традиЦионно находится на переднеМ 
крае инноваЦий. крупные стадионы и 
спортивные коМплексы всеГда 
привлекают к сеБе осоБое вниМание и 
потоМу треБуют использования 
наиБолее ЭФФективных, долГовеЧных 
и ЭстетиЧески привлекательных 
решений, которые впоследствии 
входят в широкий оБиход.

г. Лобня, ул. Лейтенанта Бойко, д. 104-а
Телефон: +7 (495) 225-61-51
www.metallpro�l.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ INDUSTRIUM
    Разработано TATA Steel - вторым по величине 
    производителем стали в Европе 
    Небольшой вес, легкость монтажа и транспортировки 
    Долговечность и надежность
    Широкая цветовая гамма 
    Высокие тепловые и звукоизоляционные характеристики

Идеальное решение для строительства 
быстровозводимых спортивных объектов 
с повышенной влажностью
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Красноярск – далеко не единственный 
крупный сибирский город, где активно 
строятся новые спортивные площадки и 
тренировочные базы. Весь округ в послед-
ние годы активно развивает именно спор-
тивное строительство. Возникают новые 
ледовые дворцы, бассейны, спортивные 
центры, стадионы, теннисные корты, 
оздоровительные комплексы, биатлонные 
стрельбища. 

Сибирский Федеральный Округ – 
огромная территория площадью 5,1 млн 
кв. км. Ее население составляет 20,5 млн 
человек, живущих в 132 городах, селах, 
деревнях и поселках. Центром округа 
является Новосибирск. Всего на террито-
рии Сибирского федерального округа в 
данный момент располагается 23 557 
спортивных объектов различного назна-
чения. Он занимает третье место в России 
по количеству стадионов с трибунами на 
1 500 и более мест и плавательных бассей-
нов. Спортивных залов в округе 8 323. 
Четвертое место в России СФО занимает 
по числу спортивных площадок и игро-
вых полей – 14 469. 

панораМа красноярска

соЧинские спортивные 
сооружения, 

появившиеся в ходе 
подГотовки к 

олиМпиаде, стали 
одниМи из саМых 
продуМанных и 

хорошо оснащенных в 
россии. однако, по 

Мнению полноМоЧноГо 
представителя 

президента рФ в 
сиБирскоМ 

ФедеральноМ окруГе 
(сФо) виктора 

толоконскоГо, вскоре 
сФо сМожет составить 

полноЦенную 
конкуренЦию 

созданной во вреМя 
подГотовки к 

олиМпиаде спортивной 
и тренировоЧной Базе 

в соЧи. Поскольку один из 
крупнейших городов 

Сибири Красноярск был 
выбран в качестве места 

проведения зимней 
Универсиады 2019 года, 

сейчас в нем ведется 
активное строительство 
спортивных сооружений 

самого разного 
назначения.

равнение  
на новосиБирск  

и оМск!

БуМ строительства спортивных 
сооружений в сиБирскоМ 

ФедеральноМ окруГе 

текст: анастасия шебалина
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площадью 220 кв. м. Посетители бассей-
на могут остановиться в гостиничном 
комплексе, специально построенном в 
том же здании.

Рядом с бассейном «Лазурный», на 
той же улице Лазурная, и также в 2009 
году состоялось открытие универсаль-
ного спорткомплекса «Молодежный». 
Комплекс был построен за 2 года, при-
чем название ему выбирали дети микро-
района. В большом трехэтажном здании 
находятся спортивные залы для занятий 
боксом и танцами, тренажерный зал с 
современным оборудованием, два зала 
для восточных единоборств (150 кв. м и 
190 кв. м). Во дворе комплекса распола-
гается футбольное поле с искусственным 
покрытием площадью 60х90 м. Для воз-
ведения поля была создана искусствен-
ная насыпь высотой 2,5 м, предохраняю-
щая его от неблагоприятных погодных 
условий – снега и ливней.

В двух залах для восточных едино-
борств проводятся занятия по ушу, тхэк-
вондо и киокусинкай. В цокольном этаже 
комплекса оборудован тренажерный зал 
площадью 200 кв. м. Он располагает сило-
выми тренажерами и тренажерами со 
свободными весами.

В конце 2006 года на территории 
Новосибирска был открыт многофункци-
ональный спортивно-гостиничный ком-
плекс «ЗимаЛето». Он имеет в своем 
составе ледовый дворец с искусственным 
льдом, тренажерный зал, 25-метровый 
бассейн, зал для занятий фитнесом. 
Инфраструктура комплекса включает 
также гостиницу, солярий, кабинет масса-
жа, столовую и т.д.

В ледовом дворце располагается хок-
кейный каток размером 26х56 м с трибу-
ной на 800 мест. Зал оснащен электрон-
ным табло, современной аппаратурой, 
прекрасной системой кондиционирова-
ния и вентиляции. Ледовый зал имеет в 

новосибирск
Новосибирск – крупнейший город СФО 
с населением около 1,5 млн человек. На 
территории города и в Новосибирской 
области построено и строится множе-
ство спортивных сооружений. Только в 
XXI веке в Новосибирске было возведено 
и сдано в эксплуатацию несколько десят-
ков крупных спортивных объектов.

Одним из сооружений всероссийского 
масштаба является сноуборд-парк 
«Горский», построенный в 2001 году на 
левом берегу реки Обь. Комплекс рас-

считан на спортсменов всех категорий, 
фигуры на склоне отличаются различной 
сложностью и подходят как новичкам, 
так и продвинутым сноубордистам. 

Протяженность склона составляет 
около 200 м, перепад высот – до 50 м. Для 
удобства посетителей на склоне работают 
2 бэби-лифта и 1 бугельный подъемник. 
Трасса оснащена оборудованием для сне-
гообразования, ее обслуживает ратрак. 
Также на территории сноуборд-парка рас-
полагается специализированная детско-
юношеская школа олимпийского резерва 
по сноуборду, где тренируют юных спорт-
сменов для участия в соревнованиях 
самого высокого уровня. На территории 
сноупарка ежегодно проходят соревнова-
ния в различных зимних видах спорта, 
таких как сноуборд-кросс, хафпайп, биг-
эйр, параллельный слалом и слоупстайл.

В 2009 году был сдан в эксплуатацию 
крупный бассейн «Лазурный» на улице 
Лазурная. Так как Новосибирск имеет 
официальный статус федерального цен-
тра плавания, бассейны, построенные в 
городе за последние 5 лет, соответствуют 
самым высоким требованиям подготовки 
профессиональных пловцов. Бассейн 
«Лазурный» – не исключение: в нем рас-
полагается детско-юношеская школа 
олимпийского резерва по водным видам 
спорта. Пропускная способность бассей-
на составляет 120 чел./час. Большая чаша 
бассейна достигает глубины 1,8 м и раз-
делена на 6 дорожек по 25 м. Малая чаша 
(площадью 11х6 м) достигает глубины 
1,3 м и предназначена для детей и горо-
жан с ограниченными возможностями. В 
бассейне проводится множество занятий: 
по обучению плаванию, водному поло, 
аквааэробике, синхронному плаванию. 
Также при комплексе открыты два трена-
жерных зала, каждый по 93 кв. м, и зал 
для специальной физической подготовки 

на территории сноупарка 
располаГается спеЦиализированная 
детско-юношеская школа 
олиМпийскоГо резерва по сноуБорду, 
здесь ежеГодно проходят 
соревнования в разлиЧных зиМних 
видах спорта, таких как сноуБорд-
кросс, хаФпайп, БиГ-Эйр, 
параллельный слалоМ и слоупстайл

В XXI веке в 
Новосибирске 
было сдано в 
эксплуатацию 
несколько 
десятков 
спортивных 
объектов

1. новосиБирская оБласть 
2., 3. сноуБорд-парк «Горский»

2

3

4. МноГоФункЦиональный спортивно-
ГостиниЧный коМплекс «зиМалето» 
иМеет в своеМ составе ледовый 
двореЦ с искусственныМ льдоМ, 
тренажерный зал, 25-Метровый 
Бассейн, зал для занятий ФитнесоМ
5. Бассейн в коМплексе «зиМалето» 
6. спортивный коМплекс «веГа»

распоряжении спортивный инвентарь для 
проведения соревнований по хоккею, кер-
лингу, шортреку, фигурному катанию и 
другим ледовым видам спорта. Также на 
территории дворца находятся пункт про-
ката коньков, раздевалки, вмещающие 
более 200 человек одновременно, 
конференц-зал.

Бассейн в комплексе «ЗимаЛето» осна-
щен 6 дорожками разной глубины, сауна-
ми, душевыми, раздевалками, также в нем 
проведена современная система очистки, 
подогрева и озонирования воды. На терри-
тории бассейна расположена уникальная 
волейбольная площадка с кварцевым 
песком и подогревом, позволяющая зани-
маться пляжным волейболом круглый год.

В апреле 2013 года в Бердске Ново-
сибирской области открылся спортив-
ный комплекс «Вега» – самое крупное 
спортивное сооружение города, которо-
му в настоящий момент нет аналогов во 
всей области. Комплекс включает спор-
тивный зал площадью 44х24 м с трибуна-
ми на 1 500 мест, просторный тренажер-
ный зал, разминочный зал 11х10 м.

Инфраструктура комплекса позволя-
ет проводить в нем соревнования, 
сборы, тренировки по волейболу, фут-
болу, баскетболу, художественной гим-
настике и любым видам единоборств. 
Здесь действуют группы здоровья, где 
занимаются, в частности, дети из город-
ских детсадов. Также ЦСК «Вега» стал 
главной тренировочной базой для зна-
менитой новосибирской баскетбольной 
команды «Динамо-ГУВД». Построен 
центр за счет внебюджетного финанси-
рования при участии местного спортив-
ного клуба «Кристалл».

Стоит упомянуть несколько очень 
важных проектов, планировка которых 
закончена и утверждена, и в данный 
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момент ведется строительство. Прежде 
всего, это долгожданный для новосибир-
цев аквапарк, огромный спортивный кла-
стер и автодром «Формулы-3».

Современный аквапарковый комплекс 
на территории Новосибирска должен 
был появиться еще 6 лет назад, однако 
помешал финансовый кризис. Число 
нереализованных проектов аквапарка за 
прошедшие годы достигло двадцати. 
Однако на данном этапе проект спортив-
но-развлекательного комплекса, наконец, 
утвержден, и строители приступили к 
активной  фазе его строительства. 
Аквапарк планируется сдать в эксплуата-
цию уже к лету 2016 года. Общая пло-
щадь территории крытого аквапарка 
составит около 65 000 кв. м, включая 
гостиницу, ресторан и фитнес-центр. 
Примерно 10 000 кв. м из общей терри-
тории объекта планируется отвести под 
водную зону. В этой зоне, в частности, 
будут располагаться 25-метровый бас-
сейн с различными уровнями глубины, 
рекреационный бассейн с искусственной 
волной, бассейны с горками, потоками 
воды, водными фонтанами и гидромас-
сажными ваннами. Ожидается, что посе-
щаемость объекта составит 750 000 чело-
век в год. Стоимость проекта – 2,6 млрд 
рублей. Во дворе комплекса будет 
построена парковка на 620 машиномест.

Спортивный кластер – амбициозный 
проект, о котором давно и часто говорят 
руководители города. По замыслу регио-
нальных властей, он возникнет на левом 
берегу Оби. В него войдут футбольный 
стадион, многофункциональный зал для 
игровых видов спорта, центр стендовой 
стрельбы и центр для сноуборда.

Проект зала игровых видов спорта 
осуществляет немецкая компания Tilke 
Engineers & Architects. Эта часть комплек-
са будет вмещать 3 спортивных зала, 
25-метровый бассейн с четырьмя дорож-

ками и гостиницу для спортсменов на 60 
мест. Предполагается, что трибуны будут 
рассчитаны на 6 000 зрителей. 
Строительство начнется уже во второй 
половине 2014 года.

Сноуборд-парк по проекту займет пло-
щадь до 5 500 кв. м. Здесь будут сконструи-
рованы специальные суперсовременные 
трассы, канатно-бугельные и канатно-кре-
сельные подъемники, трибуна на 1 000 мест 
и учебный корпус для спортсменов.

По словам руководителя областного 
департамента физкультуры и спорта 
Вячеслава Братцева, для центра сноуборда 

будет закуплена спецподушка для прыж-
ков и организованы сложные трассы для 
тренировок, в том числе, по хафпайпу и 
слоупстайлу.

Что касается футбольного стадиона, то 
на его строительство выделен земельный 
участок, к которому уже подведены ком-
муникации. Необходимость постройки 
нового стадиона Вячеслав Братцев аргу-
ментирует тем, что знаменитый стадион 
«Спартак», которому через 3 года испол-
нится уже 90 лет, на данный момент 
морально устарел.

Интересное предложение поступило от 
норвежской компании Space Group – она 
представила проект зала для культурных 
мероприятий и нескольких спортивных 
площадок, в том числе ледовой арены. По 
словам архитекторов, комплекс вместит 
до 30 000 человек. По форме современная 
планировка в стиле hi-tech напоминает 
две «суповые тарелки», поставленные друг 
на друга.

Строить кластер планируется на усло-
виях государственно-частного партнер-
ства.

Также в Новосибирске утвержден план 
построения спортивно-технического ком-
плекса «Сибирское кольцо», на террито-
рии которого появится первый за Уралом 
автодром класса «Формула-3» со скорост-
ными трассами длиной 3,7 км, трассой для 
драг-рейсинга длиной 1 км и трассами для 
раллинг-кросса и картинга.

На постройку комплекса еще в 2010 
году была выделена территория площадью 
120 гектаров. Проведены подготовитель-
ные работы, однако сроки сдачи в эксплу-
атацию инновационного и трудоемкого 
проекта пока неизвестны.

Строительство еще нескольких круп-
ных проектов планируется закончить уже 
в 2014 году. Это региональный центр по 

1., 2. проект спортивноГо кластера  
в новосиБирске 
3. Эскиз проекта сноуБорд-парка

спортивный кластер – аМБиЦиозный 
проект. по заМыслу реГиональных 
властей, он возникнет на левоМ 
БереГу оБи. в неГо войдут ФутБольный 
стадион, МноГоФункЦиональный зал 
для иГровых видов спорта, Центр 
стендовой стрельБы и Центр для 
сноуБорда.

Региональный центр по фехтованию в 
Калининском районе Новосибирска будет 
готов принять посетителей уже в октябре 
2014 года. Площадь здания составляет 
примерно 5 000 кв. м. Здесь находятся фех-
товальный зал на 12 дорожек с трибунами, 
бассейн площадью 25х11 м, тренажерный 
зал, универсальная спортивная площадка 
размером 800 кв. м. Стоимость проекта 
составила 228 млн рублей, причем, сред-
ства были выделены как из федерального, 
так и из регионального бюджета. 

Резервный тренировочный каток пла-
нируется сдать в эксплуатацию еще рань-
ше: уже в сентябре 2014 года. Площадь 
комплекса составит 3 000 кв. м, включая 
ледовую арену 26х56 м с местами для 
судей и команд, раздевалки, душевые и 
медкабинеты. Однако трибуна для зрите-
лей на объекте не предусмотрена, 
поскольку главной его миссией являются 
тренировки. Резервное здание будет сое-
динено переходом с Ледовым дворцом 
спорта «Сибирь», который, несмотря на 
возраст, сносить и капитально реконстру-
ировать пока в городе не собираются.

Новосибирский биатлонный комплекс 
подвергся реконструкции, которую тоже 
планируется завершить в этом году, после 
чего объект сможет принимать соревнова-
ния мирового уровня. Трассы планируется 
расширить, исчезнут некоторые опасные 
участки, а механические конструкции на 
стрельбищах заменят на электронные. 
Комплекс получит более высокую катего-
рию (на данный момент это категория «В»).

4., 5. план строительства спортивно-
техниЧескоГо коМплекса «сиБирское 
кольЦо», на территории котороГо 
появится первый за уралоМ автодроМ 
класса «ФорМула-3» 
6. Макет Центра Фехтования  
в новосиБирске

3
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фехтованию и резервный тренировочный 
каток,  вскоре закончится реконструкция 
Новосибирского биатлонного комплекса.
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Тем не менее, перед Новосибирском и 
областью стоит еще множество задач, 
которые при государственном финансиро-
вании планируется осуществить в бли-
жайшие годы. В частности, в 2013 году 
губернатор Василий Юрченко озвучил 
перед спортивными чиновниками доволь-
но амбициозную задачу – к 2015 году при-
влечь к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом не менее 30% населе-
ния Новосибирской области. Сейчас 
ведется строительство и ремонт более 100 
спортивных сооружений. На данный 
момент общий объем финансирования, 
выделяемого области на строительство и 
реконструкцию, составляет 5,5 млрд 
рублей, из который 4 млрд – средства 
областного бюджета.

ФутБол – третий по популярности 
вид спорта в оМской оБласти, а 
оБщее Число ФутБолистов в реГионе 
составляет 30 000 и Год от Года 
увелиЧивается. иМенно поЭтоМу за 
последние несколько лет в оМске и 
оБласти Было построено неМало 
новых совреМенных ФутБольных 
площадок

в течение 2014 года новосибирск должен 
получить около 200 Миллионов рублей на 
строительство спортивных объектов, а с 2016 года 
правительство планирует запустить програММу 
строительства региональных Многопрофильных 
спортивных Центров и спортивных сооружений 
по Месту жительства

1

2

оМск
В городе-миллионнике Омске также регу-
лярно реконструируются старые и возни-
кают новые спортивные сооружения. 
Сейчас в Омской области их, по данным 
официального статистического отчета, 
находится более 5 000, и их общее количе-
ство постоянно увеличивается. Ежегодно 
в городе возникают сотни новых спортив-
ных объектов, таких как ледовые арены, 
спортплощадки, бассейны, трассы, велоси-
педные треки. Финансирование строи-
тельства этих объектов из областного и 
муниципального бюджетов, начиная с 
2006 года, уже превысило 2 млрд рублей. 
Благодаря массовому появлению новых 
спортивных сооружений, за последние 10 
лет существенно увеличилось число жите-
лей области, занимающихся спортом – 
сейчас этот показатель достиг 27%. 
Загруженность новых спортивных объек-
тов уже приближается к 100%.

Футбол – третий по популярности вид 
спорта в Омской области, а общее число 
футболистов в регионе составляет 30 000 
и год от года увеличивается. Именно поэ-
тому за последние несколько лет в Омске 
и области было построено немало новых 
современных футбольных площадок. 
Несомненно, самая известная из них –  
футбольный манеж «Красная звезда», 
крупнейший крытый футбольный ком-
плекс за Уралом.

В 2007 году инновационный проект 
футбольного манежа был представлен в 
Москве на выставке спортивных объек-
тов и вызвал повышенный интерес у 
представителей других регионов. С боль-
шой вероятностью можно предположить, 
что уже в ближайшем будущем подобные 
объекты появятся во многих областях 
России.

В состав «Красной звезды» входит 
крытое стандартное поле площадью  

11 700 кв. м с трибунами на 3 000 зрите-
лей, административный корпус (3 700 кв. 
м) и вестибюль (2 120 кв. м). 
Соответственно, общая площадь 
застройки составляет около 20 000 кв. м. 
Крытое сооружение позволяет прово-
дить как круглогодичные тренировки, 
так и соревнования международного 
класса, независимо от сезона.

Сам стадион представляет собой одно-
пролетное здание без промежуточных 
опор. Он имеет нестандартную арочную 
конструкцию, причем каждая арка состо-
ит из 11 сборочных единиц, которые спа-
яны между собой с помощью фланцевых 
болтовых сопряжений. По причине боль-
ших размеров объекта в заводских усло-
виях проводилась контрольная сборка 
каждой арки. Огромный металлический 
каркас в Сибирь доставляли по железной 
дороге на 56 платформах.

1. оМская оБласть 
2., 3. ФутБольный Манеж «красная 
звезда»2

1

3
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На футбольное поле стандартного раз-
мера 105х68 м уложен искусственный газон 
третьего поколения стоимостью 11 млн 
рублей. Это – газон европейского качества, 
аналогов которому в Омске нет. При его 
укладке применялся так называемый таф-
тинг-метод. Высота ворса покрытия –  
60 мм, благодаря послойной укладке покры-
тие может амортизировать при падении 
спортсмена. При этом ворс, который ими-
тирует стебли травы и состоит из сочетания 
полиэтилена и полипропилена, вплетается 
в эластичное основание. Для увеличения 
срока службы, амортизации и поддержания 
вертикального положения стеблей газон 
покрыт у основания резиновой крошкой.

На стадионе доступно 5 уровней осве-
щения, в частности, осветительное обору-
дование для качественных телетрансляций. 
Также поле оснащено видеотабло «НАТА 
20/36» размером 7,7х3,8 м.

Общая сумма строительства объекта 
составила 945 млн рублей. Стоимость само-
го манежа – 350 млн рублей, а остальная 
часть суммы была инвестирована в произ-
водство работ по благоустройству всей пло-
щадки, включая возведение новой транс-
форматорной подстанции, прокладку 
новых кабелей, сетей водопровода и кана-
лизации, строительство современной 
теплотрассы. Также в эту сумму вошли 
проектирование и строительство трех 
открытых спортивных площадок с искус-
ственным газоном.

Один из крупнейших и самых важных 
для региона объектов, построенных в 
последнее время, стал Ледовый дворец 
спорта имени Вячеслава Фетисова. 
Сооружение было сдано в эксплуатацию в 
феврале 2008 года и отвечает всем совре-
менным требованиям. Дворец включает 
ледовую арену, пропускная способность 
которой составляет 120 человек в час, а 
трибуны вмещают 450 зрителей, а также 
тренажерный зал, помещения для занятий 

йогой, фитнесом и танцами, учебный зал, 
удобные раздевалки и даже пресс-центр.

Официально Ледовый дворец приписан 
к «Специализированной детско-юношеской 
спортивной школе олимпийского резерва 
№35», которая готовит спортсменов для 
участия в международных соревнованиях. 
Школа тренирует специалистов в таких 
направлениях, как хоккей, спортивные 
танцы, фигурное катание, теннис и спор-
тивное скалолазание. 

Самым амбициозным проектом, реали-
зовать который планируют в Омской обла-
сти, является трасса ВМХ. Предвари-
тельное ее название – «Элит-трек». 

Аналогов подобному проекту в России 
сегодня не существует. Длина трека состав-
ляет 250 м, трибуна вмещает 600 болельщи-
ков. «Если сейчас высота стартовой прямой 
на трассах Омска равна 3,5 м, то на новой 
трассе она будет составлять 9 м», – расска-
зывает президент Федерации велоспорта 
Омской области Павел Костюков. 

Более того, областные власти намере-
ны сертифицировать трассу, чтобы на 
ней можно было проводить не только 
общероссийские, но и международные 
соревнования. Проектом занимаются 
подрядчики из Новосибирска, а монти-
руют сам трек специалисты из 
Голландии. Бюджет объекта составил 
около 700 млн рублей. Согласно планам 
местной администрации, трасса откроет-
ся уже осенью 2014 года.

Большое внимание в Омской области 
также уделяется спортивным объектам для 
людей с ограниченными возможностями. 
По данным статистики, приводимой в 
«Сведениях об адаптивной физической 
культуре и спорте» за 2013 год, общее число 
спортивных сооружений, приспособленных 
для занятий инвалидов, составляет 14 объ-
ектов. 

Итак, мы рассказали о двух самых круп-
ных городах Сибирского федерального 
округа. Третий город-миллионник – 
Красноярск – сейчас наиболее активен в 
плане строительства спортивных сооруже-
ний, поскольку в Красноярске полным 
ходом идет подготовка к упомянутой выше 
Универсиаде. Новые спортивные сооруже-
ния Красноярска заслуживают отдельного 
внимания, о чем мы и поведем речь в сле-
дующем номере нашего журнала. 

1. ледовый двореЦ спорта иМени 
вяЧеслава Фетисова 
2. трассы вМх – саМый аМБиЦиозный 
проект, который планируется 
реализовать в оМской оБласти

один из крупнейших и саМых 
важных для реГиона оБъектов, 
построенных в последнее вреМя, стал 
ледовый двореЦ спорта иМени 
вяЧеслава Фетисова, который 
отвеЧает всеМ совреМенныМ 
треБованияМ.

2

1
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текст: Михаил Бекетов

жалоБные книГи уходят в прошлое: с развитиеМ интернета недовольные 
посетители каФе и ресторанов все Чаще Грозятся написать не пару строЧек 
в жалоБную книГу, а реЦензию в сеть. Такая мера в чемто страшнее, особенно 

если дело касается спортбаров: сегодня болельщики в большинстве своем – люди, 
крайне активные на просторах глобальной паутины. 

клиенты неГодуют:  
Что делать?

отзывы о спортБарах  
в интернете
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В этой статье мы собрали недостатки, 
на которые чаще всего жалуются в 
Интернете посетители спортивных 
баров и ресторанов.

Едва ли нужно подробно говорить о 
том, что в России культура посещения 
спортивных пабов развивается, но пока 
что не достигла уровня таких стран, как 
Великобритания и Германия. Часто в 
спортивные бары заходят люди, кото-
рым хочется просто посидеть и выпить 
пинту пива, выбор которого в спортба-
рах от средней ценовой категории более 
разнообразен, чем во многих других 
заведениях. Поэтому часть собранных 
нами отрицательных отзывов ничем не 
будет отличаться от отзывов, которые 
оставляют посетители прочих баров и 
ресторанов, не ориентированных на 
любителей спорта.

не грубите Мне!
Самая популярная претензия к спортба-
рам – плохое обслуживание. Сюда входят 

жалобы и на нерасторопных официантов, 
и на менеджеров, которые хамят в лицо 
клиенту, и даже на охрану, которая по 
каким-то ей одной ведомым причинам не 
пропускает посетителя, трезвого и обе-
спеченного финансово, внутрь заведения. 
Такие отзывы мы то и дело встречаем на 
любом сайте, посвященном не только 
спортивным барам, и количество их гово-
рит о том, что проблема здесь глобаль-
ная, заключающаяся, очевидно, в отсут-
ствии вменяемых систем подбора персо-
нала в спортбар. Распространенность 
подобных жалоб связана также с неква-
лифицированным обслуживанием – не 
тем, на что клиент в первую очередь 
обращает внимание. Качество трансля-
ции, разнообразие меню, обстановка и 
атмосфера в заведении – все это отходит 
на второй план, когда посетитель сталки-

вается с хамским отношением к себе, не 
мотивированным ничем.

Наконец, если обслуживание в спорт-
баре поставлено на хороший уровень или 
хотя бы просто не вызывает нареканий, 
посетитель обращает внимание на каче-
ство еды и напитков. Популярность отри-
цательных отзывов о кухне чуть ниже, но 
все равно почти так же велика. Здесь есть 
интересный момент: многие авторы отзы-
вов и обзоров жалуются на то, что в том 
или ином спортбаре небольшой выбор 
пива, подчеркивая, что шли они в заведе-
ние, о котором пишут, не в последнюю 
очередь ради пенного напитка. То есть, 
как мы видим, разнообразное пивное 
меню – один из ключевых элементов 
спортбара, с точки зрения посетителя. 
Более того, судя по отзывам, многие кли-
енты ассоциируют спортбары с англий-

скими и ирландскими сортами пива, что 
неудивительно, если вспомнить, в каком 
государстве зародилась культура фут-
больных фанатов и появились первые 
спортивные бары. Также, сетуя на ужас-
ное, по их мнению, меню, авторы рецен-
зий часто упоминают высокие цены, несо-
размерные качеству блюд и напитков. 

проблеМы позиЦионирования
Уверенное третье место занимают жало-
бы на то, что атмосфера в заведении не 
соответствует ожиданиям посетителя. 
Сюда можно отнести и пожелания, чтобы 
тематика заведения соответствовала 
заявленной, и недоумение по поводу 
слишком тихой или слишком громкой 
трансляции. Также некоторые из клиен-
тов, оставивших отзывы, понимают слово 
«атмосфера» буквально: после описания 
интерьера переходят к тому, что в заведе-
нии чересчур накурено или душно. Судя 
по отзывам, во многих спортбарах разде-
ление на залы для курящих и некурящих 
чисто условное: все места находятся в 
одном зале, столик с пепельницей, ничем 
не отгороженный, может находиться в 
двух метрах от «мест для некурящих». 

Впрочем, отзывы, содержащие такие 
претензии, как правило, написаны в 
положительном ключе. Если посетителю 
нравится обслуживание и кухня, на мно-
гое другое он готов закрыть глаза или 
посчитать мелочью, нуждающейся в 
улучшении, но никак не серьезным недо-
статком. Более того, обычно в подобного 
рода отзывах мы можем увидеть, что 
автор хвалит качество спортивной транс-
ляции: экраны, которые хорошо видны с 
любого места, отличный звук и интерес-
ные матчи. Но иногда критик ограничи-
вается тем, что сетует на атмосферу, 

пишет, что заведению не хватает домаш-
него уюта.

Здесь же кроется еще одна проблема. 
Зачастую посетители спортбаров в 
России – не болельщики, а люди, пришед-
шие выпить пинту хорошего пива, про-
сто посидеть с друзьями. В нескольких 
блогах можно найти истории о том, как 
автор пришел в бар, в который часто 
наведывался с друзьями, и попал на 
трансляцию футбольного матча: толпа 
болельщиков, шум, клубы сигаретного 
дыма. И только тогда удивленный посе-
титель узнает, что все время до этого он 
ходил в спортбар, в котором такое время 
от времени происходит, и сделать с этим 
ничего нельзя. Ситуация, мягко говоря, 
странная, но корни ее понятны. 
Во-первых, позиционирование бара как 
спортивного в России затруднено тем, 
что спортивная атрибутика и экраны, на 
которых транслируются спортивные 
соревнования, – часть интерьера многих 
заведений, часто никак со спортом не 
связанных. Во-вторых, часть посетителей 
может ходить в ресторан вовсе не затем, 
чтобы посмотреть матч, а, затем, напри-
мер, чтобы попробовать новый сорт 
пива, или просто потому что заведение 

саМая популярная претензия к 
спортБараМ – плохое оБслуживание. 
сюда входят жалоБы и на 
нерасторопных оФиЦиантов, и на 
Менеджеров, которые хаМят в лиЦо 
клиенту, и даже на охрану, которая по 
какиМ-то ей одной ведоМыМ 
приЧинаМ не пропускает посетителя, 
трезвоГо и оБеспеЧенноГо Финансово, 
внутрь заведения

Работа  
с имиджем 
спортбара  
в Сети не 
должна быть 
похожей на 
спаматаку
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находится в шаговой доступности от 
дома или офиса. Допустим, попробовать 
английский сидр в Москве можно в пяти 
или шести местах, три из которых перио-
дически собирают под своей крышей 
фанатов британского футбола. В Санкт-
Петербурге число заведений и того мень-
ше, не говоря уже о прочих городах. 
Таким образом, у любителей яблочного 
вина просто нет другого выхода, кроме 
как пойти в спортбар, в котором по 
счастливой случайности наливают имен-
но английские сорта сидра. Перед вла-
дельцами в таком случае стоит непростой 
выбор: либо мириться с обстоятельства-
ми и периодически получать недоумен-
ные рецензии в Сети, либо четко ориен-
тироваться на аудиторию болельщиков, 
неизбежно теряя часть потенциальных 
посетителей.

интернет-битва за клиента
Наконец, достаточно большая часть гнев-
ных отзывов посвящена реакции органи-
заторов заведений на предыдущие рецен-
зии. Здесь, на наш взгляд, все дело в про-
стом неумении администрации работать 
с критикой в адрес заведения. Часто 
можно наблюдать в Сети баталии, разго-
рающиеся из-за одного отрицательного 
отзыва. На многих ресурсах мы видим, 
как в день, когда была оставлена рецен-
зия с низкой оценкой, на сайт приходят 
только что зарегистрировавшиеся люди и 
оставляют на странице десятки востор-
женных отзывов о спортбаре, тогда как 
буквально за сутки количество заметок о 
нем не превышало пять-шесть. Даже не- 
опытному пользователю будет понятно, 
что все новые хвалебные оды оставлены 
администрацией заведения, которая не 
находит в себе сил извиниться и пообе-
щать уладить проблемы. Адекватная 
реакция на плохую рецензию в Сети – 
запись, в которой кто-либо из управляю-
щего персонала извиняется и обещает 
исправить все недочеты, но куда более 
распространено молчание или, что во сто 

крат хуже, ответные обвинения в адрес 
автора, набеги ботов на страницу с отзы-
вом или просьбы к администрации 
ресурса убрать неугодивший обзор. Такие 
действия не только выставляют руковод-
ство заведения в плохом свете, но и 
лишают спортбар сотен посетителей. 
Руководство не учитывает простой 
момент: те, кто читают отзывы, – не толь-
ко любители вкусного пива и профессио-
нального спорта, но и пользователи сети 
Интернет. Аудитория глобальной паути-
ны крайне настороженно и агрессивно 
реагирует на цензуру в Сети, а просьбы 
стереть комментарий и набеги ботов – 
именно попытка цензурировать интер-
нет-пространство, которую видно невоо-
руженным глазом.

Если руководство приняло решение 
работать с репутацией спортбара в сети 
Интернет, то делать это нужно тоньше, 
уж точно не такими методами, о которых 
мы сейчас рассказывали. Существует не 
один десяток блоггеров и гонзо-журнали-
стов, которые могут за относительно 
небольшую плату написать обзор заведе-
ния и разместить ссылки на форумах 

болельщиков, на страницах в социальных 
сетях, посвященных любителям хоккея и 
футбола, словом, на ресурсах, собираю-
щих целевую аудиторию бара.

Использование ботов зачастую дей-
ствительно необходимо: если этого не 
сделаете вы, то конкуренты расстараются 
наверняка. Однако здесь также необходим 
продуманный подход. Работа с имиджем 
спортбара в Сети не должна быть похо-
жей на спам-атаку. Две-три записи, остав-
ленные в нужных местах посетителями, 
которых на деле никогда не существовало, 
создадут нужное впечатление и наверняка 
способствуют тому, что отрицательный 
отзыв если не забудется, то померкнет на 
фоне прочих отзывов. Хвалебные оды ни 
к чему: пусть виртуальные посетители 
пожалуются на какую-нибудь мелочь, 
пусть посетуют на то, что им не нравится 
шарф Ливерпуля над барной стойкой («Я 
всегда болел за MU!»), что до туалета 
нужно – о, ужас! – спускаться по лестни-
це. Люди вообще редко оставляют отзы-
вы, если им нравится решительно все: 
коль скоро все в порядке, то и утруждать-
ся незачем. Восторженный отзыв неиз-
менно будет казаться искусственным, а 
значит, оставленным ботом, следователь-
но, вышедшим из-под пера администра-
ции заведения. Обычный теплый отзыв, 
разбавленный капелькой критики, всегда 
будет намного более эффективным сред-
ством воздействия на читателя, чем длин-
ные панегирики.

Сегодня интернет-войны – неотъемле-
мая часть борьбы заведений за клиента. 
Особенно это касается спортбаров, чья 
целевая аудитория, как мы говорили, 
крайне активна в Сети. Отрицательный 
отзыв – не конец света, и если уметь 
работать с недовольными посетителями, 
то посетители потянутся в спортбар 
именно благодаря этой работе. Сейчас 
поле битвы за посетителя – многочислен-
ные фанатские сообщества, форумы, бло-
госфера и сайты, посвященные обзорам 
ресторанов. 

Достаточно 
большая часть 
гневных отзывов 
посвящена 
реакции 
организаторов 
заведений  
на предыдущие 
рецензии

оБыЧный теплый отзыв, 
разБавленный капелькой критики, 
всеГда Будет наМноГо Более 
ЭФФективныМ средствоМ воздействия 
на Читателя, ЧеМ длинные 
панеГирики
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«Sport Build»

Под пи с ка со сле ду ю ще го ме ся ца счи та ет ся 
оформ лен ной при ус ло вии по ступ ле ния де нег  
на р/с ре дак ции до 20 чис ла те ку ще го ме ся ца.

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

Пе ри од подписки:
6 месяцев — 1500 руб.
12 месяцев — 3000 руб.

РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

ПОДПИСКА НА САЙТЕ: WWW.SPORTMAGAZIN.NET

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Ад рес ре дак ции и из да те ля:

107023, г. Моск ва, 

ул. Электрозаводская, д. 24,

ООО «Спор тА ка де м Рек ла ма»

Те ле фо ны для спра вок:

(495) 649–33–16, 411–91–13

факс: (495) 748–54–10 

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

на 2014 год

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

Образец заполнения платежного поручения
ИНН 7720217313 КПП 772001001    
Получатель

     
ООО «СпортАкадемРеклама» Сч. № 40702810200000000548

Банк получателя БИК 044579267

КБ «ЕДИНСТВЕННЫЙ» (ООО) г. Москва
Сч. №

30101810500000000267

СЧЕТ № Sport Build/14 

№
Наименование 

товара
Единица

измерения
Коли- 
чество

Цена Сумма

1
Подписка на журнал «Sport Build» 
январь-декабрь 2014 г. 

шт 12 250-00 3000-00

Итого: 3000-00
Без налога 

(НДС): —
Всего  

к оплате: 3000-00

Внимание!
Будьте внимательны при заполнении платежного поручения.

В графе «Назначение платежа» укажите: «Подписка  
на журнал «Sport Build» по счету № Sport Build/14», без налога (НДС).

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

Всего к оплате: Три тысячи рублей 00 копеек

Руководитель предприятия_____________________ (Степанов А.В.)

Главный бухгалтер____________________________ (Матюшкина Л.А.)




