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слово издателя
Уважаемые читатели, коллеги, рекламодатели  

и партнеры!

Рад новой встрече с вами на страницах нашего жур-
нала. Главная тема этого номера тесно перекликается с 
деловой программой III Международного военно-техни-
ческого форума «Армия-2017» в подмосковной Кубинке. 
Приятно, что делегаты и участники мероприятия станут 
первыми читателями этого номера, а со многими из них 
мне удастся пообщаться лично. 

На страницах нашего издания мы продолжаем знако-
мить читателей с последними трендами спортивной 
индустрии, современными технологиями и системами 
безопасности. В прошлом году в России была официаль-
но утверждена схема реализации проектов государ-
ственно-частного партнерства в спорте. Об этом долго-
жданном явлении сегодня рассказывает один из авто-
ров-разработчиков программы – Дмитрий Свищев. 
Практикум по финансовой устойчивости крупнейшего в 
Финляндии ледового дворца – «Хартвалл Арены» – 
сегодня проводит ее генеральный директор, Киммо 
Кивисилта. 

Редакционный коллектив Sport Build также расскажет 
о плюсах и минусах крытых и открытых теннисных кор-
тов. Отдельные аналитические материалы посвящены 
разбору статистических данных и общих трендов в 
области посещаемости хоккейных и футбольных арен,  
а также планов ряда российских клубов провести IPO  
и выйти на биржевые площадки. 

Надеюсь, что многие приведенные в журнале цифры, 
факты и мнения помогут вам в решении профессио-
нальных проблем и положат начало новаторским идеям 
в бизнесе.

Приятного чтения! 

С наилучшими пожеланиями,
издатель, 
генеральный директор  
АНО «Форум «Спортивная держава»

Алексей СТЕПАНОВ

слово издателя
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E-mail: ttc@trascon.ru

www.trascon.ru

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ЗАЩИТА
ЛЮБОГО
ОБЪЕКТА

•   системы контроля и управления доступом
•   системы охраны периметра
•   системы пожарной сигнализации
•   системы речевого оповещения
•   АТС различных конфигураций
•   системы часофикации
•   системы кабельного ТВ
•   системы охранного теленаблюдения
•   системы охранной сигнализации
•   системы автоматического пожаротушения
•   системы служебного освещения
•   структурированные кабельные сети
•   системы бесперебойного электропитания
•   системы сбора и обработки информации
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Ход времени, естественный 
износ, вместимость либо 
решение принять турнир 
глобального уровня неиз-
бежно ставят перед собстве-
ником спортивного объекта 
вопрос о его реконструкции. 

армейские международные 
игры состоялись с 29 июля 
по 12 августа 2017 г. 
приятно осознавать, что с 
каждым годом число участ-
ников этого мероприятия 
неизменно растет. 

новоСти

08 Главные события спортивной отрасли.

События

16  МеЖдународный ФоруМ «россия – спортивная дерЖава» 
 Главным событием февраля 2018 года станет VII Международный 

спортивный форум «Россия – спортивная держава». Это уникальная 
площадка для обсуждения насущных вопросов спортивной индустрии 
при участии известных спортсменов, членов Международного 
Олимпийского Комитета и других выдающихся личностей.

18   МеЖдународный ФоруМ «арМия-2017»
 Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2017» пройдет 

в г. Кубинке (Московская область) 22-27 августа 2017 года. 
Общероссийский рейтинг выставок признал это событие 
абсолютным лидером по тематике «Вооружение и военная техника» 
во всех номинациях.   

теМа ноМера
Спорт и арМия

20   спорт в российсКой арМии
 Физическая подготовка в армии – одна из основных составляющих  

воинского обучения. Сегодня мы рассказываем о том, какие именно 
спортивные сооружения необходимы для полноценных занятий 
физической культурой и спортом в современных вооруженных силах.

 
24   тенты КаК надеЖное уКрытие
 Одно из последних ноу-хау Министерства обороны РФ – тенты-

невидимки. Новая тентовая технология уже приобрела популярность 
в военной сфере и близка к тому, чтобы выйти на рынок спортивных 
сооружений. 

крУпныМ планоМ

28  сМена деКораЦий КаК путь К успеХу
 Строительство, ремонт, реконструкция и реставрация – без этих 

мероприятий невозможно себе представить спортивную индустрию. 
Сегодня Sport Build рассказывает о том, как проблема реконструкции 
решается на исторических футбольных стадионах страны.  

37  линия Безопасности своБодной КонФиГураЦии
 Безопасностью любого спортивно-массового мероприятия следует 

заниматься уже на подходе к стадиону. При этом необходимо 
решить целый ряд проблем, связанных с контролем над прилегающей 
к спортивному комплексу территорией. Об этом сегодня ведет речь 
эксперт Sport Build. 
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38   ни дыМа, ни оГня
  поЖарная Безопасность спортивныХ сооруЖений
 Комплексная защита во время проведения соревнований в равной 

степени необходима зрителям, спортсменам и самому спортивному 
сооружению. О том, как обезопасить объект на всех уровнях, 
рассказывают ведущие эксперты рынка.   

ГоСть ноМера

46  КиММо Кивисилта: «у зиМниХ видов спорта МноГо тоЧеК 
соприКосновения»

 Генеральный директор крупнейшей в Финляндии ледовой арены 
делится своим опытом в области эффективного управления 
спортивным сооружением, используя имеющиеся площади 
круглогодично при максимально плотном календаре событий.

50   МеХанизМ ГЧп в росии раБотает!
 В России всегда были люди, готовые инвестировать в спорт. После 

вступления в силу механизма ГЧП осуществить это желание стало 
значительно проще. Подробнее об этой теме расскажет наш гость – 
Дмитрий Свищев.

аналитика Спортивной индУСтрии

52  делаеМ выБор: отКрытый или Крытый Корт
 Читайте в нашей статье о плюсах и минусах как крытых, так  

и открытых кортов: что из этого быстрее окупится, что 
потребует больших инвестиций – сделайте правильный выбор! 

58  посеЩаеМость КаК индиКатор популярности
 Sport Build ежегодно анализирует статистику посещаемости 

отдельных команд и целых чемпионатов. Некоторые цифры нас 
продолжают настораживать из года в год. Изменит ли сложившийся 
тренд новый футбольно-хоккейный сезон?  

Спорт как бизнеС

64   ФутБол на инвестиЦионноМ поле
 Интерес к игре №1 со стороны инвесторов и профессионалов 

фондового рынка нередко значит больше, чем счет на табло.  
Являются ли инвестиции в футбол возвратными? 

SB deSign

70   «уиМБлдон» – Хозяин одноГо из саМыХ престиЖныХ ЧеМпионатов  
 в Мире

 Дизайн и количество кортов этого всемирно известного теннисного 
стадиона поражает воображение. Перенесемся в Великобританию  
и рассмотрим некоторые детали Уимблдона изнутри.

Sport Build | август 2017 9

уимблдон – старейший 
и наиболее престижный 
теннисный турнир в рамках  
«Большого шлема». 
официальная стоимость 
билетов варьируется  
от 15 до 160 фунтов. 

опасность возникновения 
пожара на спортивном объ-
екте относится к числу наи-
более существенных угроз. 
современные системы про-
тивопожарной защиты спо-
собны решить проблему.
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в долГопрудноМ отКрылся новый ФоК с БассейноМ

на торжественном 
открытии присут-
ствовали министр 

физической культуры и 
спорта Московской облас-
ти Роман Терюшков, глава 
города Долгопрудного Олег 
Троицкий, олимпийская 
чемпионка, подмосковная 
легкоатлетка Светлана 
Кривелева, а также жители 
близлежащих районов.

25-метровый бассейн 
ФОКа порадует посетите-
лей 6 плавательными 

в раМКаХ проГраММы ГуБернатора МосКовсКой оБласти андрея вороБьева  
в долГопрудноМ в авГусте Был отКрыт новый ФизКультурно-оздоровительный 
КоМплеКс с плавательныМ БассейноМ. ФоК станет Частью БольшоГо КоМплеКса 
«салют».

24 июля 2017 телеКанал Game Show, наЧавший свое веЩание в деКаБре 2015 г., 
орГанизовал пряМые трансляЦии иГр ГлавноГо КиБерспортивноГо турнира Года 
The InTernaTIonal 2017 по иГре DoTa 2. МатЧи ГрупповоГо Этапа прошли 2-5 
авГуста, а 7-12 авГуста в пряМоМ ЭФире телеКанала транслировали иГры стадии 
«плей-оФФ».

дорожками. Здание имеет 
вместительные современ-
ные раздевалки, душевые, 
смотровую площадку и 
лифт для маломобильных 
групп населения. В ФОКе 
будут заниматься ДЮСШ  
и группы по обучению 
плаванию ФСК «Салют» 
всех категорий жителей 
города. Дети и взрослые 
смогут посещать секцию 
водного поло, доступны 
занятия аквафитнесом и 
оздоровительное плавание.

суммы, вырученной от про-
дажи так называемых «бое-
вых пропусков», напрямую 
вошла в призовой фонд, 

ментаторы киберспортив-
ных соревнований, профес-
сиональные кастеры и ана-
литики. Трансляции были 
организованы для русскоя-
зычной аудитории Game 
Show TV из России, стран 
СНГ и Балтии. 

За 1,5 года работы теле-
канал провел трансляции 
крупнейших киберспор-
тивных событий россий-
ского и международного 
масштаба. В прошлом году 
Game Show в прямом 
эфире показывал игры  
The International 2016.

который в этот раз побил 
все рекорды.

The International 2017 
освещали известные ком-

Кроме того, рядом с 
ФОКом в рамках подготов-
ки региона к чемпионату 
мира по футболу 2018 года 
строится тренировочное 
футбольное поле. Министр 
физической культуры и 
спорта Московской обла-
сти Роман Терюшков отме-
тил следующее:  
«В Долгопрудном появился 
хороший современный 
комплекс с бассейном. 
Здесь смогут заниматься не 
только ученики спортив-

ной школы, но и все горо-
жане. Будут льготы для 
социально незащищенных 
групп граждан в рамках 
программы «Добрый час». 
Это хороший подарок к 
60-летию города. По про-
грамме губернатора в обла-
сти будут построены  
50 ФОКов, в этом году мы 
заканчиваем строитель-
ство еще 15-ти. Появятся 
современные бассейны, 
ледовые площадки и игро-
вые залы».

The International 2017 – 
турнир по игре Dota 2, 
который проходил в 

Сиэтле в августе этого года. 
Мероприятие состоялось в 
седьмой раз подряд и тради-
ционно стало крупнейшим в 
году соревнованием по дан-
ной дисциплине.

Участие приняли  
18 команд. Основной этап 
соревнования прошел по 
системе Double Elimination. 
Призовой фонд турнира 
напрямую зависел от коли-
чества проданных внутрии-
гровых предметов. Четверть 

новости

телеКанал Game Show поКазал иГры The InTernaTIonal 2017
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ЗОНЫ ОТДЫХА. СПОРТ. БАССЕЙНЫ.

КЁЛЬН, 07–10 НОЯБРЬ 2017 Г.
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОТРАСЛЕВАЯ ВЫСТАВКА ПО ЗОНАМ
ОТДЫХА, СПОРТИВНЫМ СООРУЖЕНИЯМ И БАССЕЙНАМ

СЭКОНОМЬТЕ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ!
Купите билеты сейчас онлайн:

 www.fsb-cologne.com/tickets

Представительство Кельнмессе в России:
ООО „Центр информации немецкой экономики“
119017 Москва
1-й Казачий пер., 7
Тел.: +7 (495) 730-13-47
E-mail: a.shelkova@koelnmesse.ru
www.koelnmesse.ru
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арМейсКие МеЖдународные иГры состоялись с 29 июля по 12 авГуста  
2017 Г. с КаЖдыМ турнироМ Число еГо уЧастниКов неизМенно растет:  
в нынешнеМ Году МеЖду соБой соревновались представители 28 стран,  
еЩе 7 Государств Были направлены на иГры в КаЧестве наБлюдателей.

лить «Морской десант», 
«Кубок моря», «Глубина» и 
ряд других.

Игры внесли собственный 
особый вклад в историю 
войск различных стран мира. 

Каждый военнослужащий 
сумел показать свои навыки 
и воинское мастерство.

в этот раз военные 
профессионалы 
состязались в мастер-

стве по 28 дисциплинам. 
Заметно расширилась и 
география проведения Игр. 
Соревнования проходили 
на 22 полигонах – не толь-
ко в России, но и в 
Белоруссии, Азербайджане, 
Казахстане и Китае, а 
также в акваториях 
Японского, Каспийского и 
Черного морей. 5 новых 
конкурсных испытаний 
добавились в этом году, 
сделав Игры еще интерес-
нее и разнообразнее. 

С первых дней турнира 
Россия вырвалась в лидеры 
по «Танковому биатлону», 
не отставая и в таких сорев-
нованиях, как 
«Суворовский натиск», 
«Снайперский рубеж», 
«Десантный взвод». Среди 
прочих дисциплин 
Армейских игр можно выде-

достойное уЧастие россии в арМейсКиХ иГраХ КоМпания BwT — спонсор merceDeS amG DTm

вот уЖе третий Год подряд КоМпания BwT является оФиЦиальныМ спонсороМ 
КоМанды ГонЩиКов merceDeS amG DTm. российсКий Этап ГонКи DTm 2018, КаК 
и в прошлые Годы, проХодил на трассе moScow raceway. в Этот раз на стадионе 
Было солнеЧно и МноГолюдно, а на триБунаХ развевались ФлаГи с сиМволиКой 
BwT и merceDeS в руКаХ несКольКиХ сотен БолельЩиКов.

поддержать любимую 
команду приехали 
партнеры и сотрудни-

ки BWT, выделяющиеся из 
толпы розовыми футболка-
ми-поло с символикой своей 
компании. Всех посетителей 
Moscow Raceway ждала 
большая развлекательная 
программа. В зоне Mercedes, 
в паддоке, компания BWT 
развернула шатер, где все 
желающие могли попробо-
вать свои силы в виртуаль-
ных гонках и выиграть глав-
ный тренд этого лета – кув-
шинный фильтр Magnezium 
Mineralizer BWT. 

Две «Розовые пантеры», 
вышедшие на старт с симво-

ликой BWT, безусловно, 
стали украшением гонок, 
и не только за счет ярких, 
привлекающих внимание, 
цветов. Лукас Ауэр после 
серии удачных заездов в 
чемпионате на текущий 
момент занимает третье 
место в турнирной таблице, 
уступая верхние позиции 
Маттиасу Экстрему и Рене 
Расту. 

И хотя фавориты BWT – 
Лукас Ауэр и Эдоардо 
Мортара – в этот раз не 
заняли призовых мест, они 
подарили всем любителям 
автоспорта яркие моменты, 
следить за которыми было 
одно удовольствие.

поздравление с днеМ ФизКультурниКа

впервые этот праздник 
отметили в нашей 
стране в 1939 г. Он 

получил широкое распро-
странение в первые десяти-
летия советской власти, 
когда был внедрен лозунг, 
взятый у Ювенала: «В здоро-
вом теле — здоровый дух!».

Спорт в стране стреми-
тельно развивался. 
Спортсмены стали одними 
из наиболее популярных 

в Канун всероссийсКоГо праздниКа – дня ФизКультурниКа – Министр 
ФизиЧесКой Культуры и спорта МосКовсКой оБласти роМан терюшКов поздравил 
спортивное сооБЩество реГиона с проФессиональныМ праздниКоМ.

людей в стране. Ни одна 
праздничная демонстрация 
не проходила без участия 
гимнастов, футболистов и 
других представителей 
спорта.

«Если говорить об исто-
рии, то рассвет спортивной 
жизни в нашей стране начал-
ся когда стали открываться 
профильные спортивные 
факультеты, а в последствии 
и вузы спортивного направ-

ти спортом занимаются 
более 2 миллионов человек 
и этот показатель постоянно 
растет. Роман Терюшков 
добавил, что развитие про-
фессионального спорта 
невозможно без развития 
массового, ведь будущие 
олимпийцы получают свои 
первые навыки у себя во 
дворе, в школе или в спорт-
комплексе своего родного 
города.

ления. С 1980 года определе-
но, что День физкультурника 
отмечается во вторую суббо-
ту августа. Сегодня мы под-
держиваем и традицию 
праздника, и ту базу, которая 
дает стране спортсменов-про-
фессионалов. 
Профессиональный и массо-
вый спорт – основы развития 
современного общества», – 
отметил Роман Терюшков. 
Сегодня в Московской облас- 
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МиноБороны приМет уЧастие в реКонструКЦии К ЧМ-2018

самые масштабные 
строительные работы 
сегодня сосредоточены 

на двух тренировочных ста-
дионах – в поселке 
Ватутинки Московской 
области и в Ростове-на-
Дону. На обоих спортивных 
объектах будут построены 
административно-хозяй-
ственные здания, новые 
трибуны для размещения 
зрителей, а также современ-
ные системы прожекторного 
освещения игровых полей и 
видеонаблюдения по всему 
периметру ограждения.

На спортивной арене в 
Ростове-на-Дону, которую 

Министерство оБороны россии оБъявило, Что приМет уЧастие в строительстве  
и реКонструКЦии спортивныХ оБъеКтов в раМКаХ подГотовКи К ЧеМпионату Мира 
по ФутБолу 2018 Года.

планируют использовать в 
качестве тренировочной 
площадки для команд-участ-
ниц мундиаля 2018 года, 
будет выращен натуральный 
всесезонный газон с подо-
гревом и автоматической 

системой полива. 
Расположенный на террито-
рии спортивной базы ЦСКА 
стадион в подмосковных 
Ватутинках оснащается 
натуральным газонным 
покрытием с обустройством 

корнеобитаемого слоя на 
основе песка.

Кроме того, в преддверии 
ЧМ-2018 Министерством 
обороны осуществляется 
реконструкция социально 
значимых объектов инфра-
структуры. Так, в 
Екатеринбурге ведутся стро-
ительные работы по рестав-
рации памятника архитекту-
ры и объекта культурного 
наследия – здания город-
ской поликлиники, располо-
женного в непосредствен-
ной близости от футбольно-
го стадиона, который будет 
задействован в проведении 
чемпионата мира.

стадион в ростове-на-дону 
сКа сКво 
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доМодедово Готовится К ЧМ-2018 по ФутБолу

ГлавГосЭКспертиза россии рассМотрела проеКт реКонструКЦии тренировоЧной 
плоЩадКи в пансионате «Бор»

ческим оборудованием. 
Также проект, одобренный 
Главгосэкспертизой России, 
предусматривает размеще-
ние на участке ряда новых 
инфраструктурных объек-
тов: двухэтажного админи-
стративно-бытового корпуса 
с подвалом и хозяйственно-
го блока, трибун на 500 зри-
телей, парковки (включая  
12 мест для маломобильных 
групп населения).

Кроме того, в ходе работ 
будет установлена система 
обогрева и освещения фут-
больного поля. Поскольку 
площадка располагается на 
берегу реки Рогожки, в каче-
стве берегоукрепительной 
конструкции будет возведе-
на шпунтовая стенка протя-
женностью 86,8 м.

В общей сложности 
ФИФА утвердила перечень 
из 64 баз для команд-участ-
ниц чемпионата мира по 
футболу в России. 
Площадки расположены в 
11 городах-организаторах 
мундиаля и еще 20 населен-
ных пунктах. Процесс выбо-
ра национальными сборны-
ми тренировочных баз в 
России для подготовки к 
ЧМ-2018 стартует совсем 
скоро – 1 сентября.

первая База отдыХа  
в одинЦово – доМ отдыХа 
«востряКово» – Была 
создана в 1953 Году.  
в наЧале 1980-Х она Была 
перестроена под пансионат, 
на плоЩадКе КотороГо в  
1991 Году Был оБразован 
совреМенный 
оздоровительно-
производственный 
КоМплеКс «Бор», в настояЩее 
вреМя принадлеЖаЩий 
управлению делаМи 
президента российсКой 
ФедераЦии.

в деревне Одинцово 
подмосковного 
Домодедово пройдет 

реконструкция футбольной 
площадки оздоровительного 
комплекса «Бор». Именно 
здесь следующим летом 
будут проходить трениро-
вочные игры ЧМ-2018.

Изучив предоставленные 
материалы, эксперты решили, 
что результаты инженерных 
изысканий и проектная доку-
ментация полностью соответ-
ствуют требованиям техниче-
ских регламентов и иным 
установленным требованиям. 

На футбольной площадке 
оздоровительного комплек-
са «Бор» регулярно трениру-
ется национальная сборная 
России. Теперь, в преддве-
рии чемпионата мира, пло-
щадкой заинтересовались и 
ведущие иностранные 
команды. Проводить трени-
ровочные матчи в рамках 
подготовки к мундиалю на 
базе комплекса они смогут 
после приведения местного 
футбольного поля в соот-
ветствие с требованиями 
ФИФА. По завершению тур-
нира на площадке будут 

проходить соревнования 
всероссийского и междуна-
родного уровней, а также 
спортивно-массовые и физ-
культурно-оздоровительные 
мероприятия.

Общая площадь выделен-
ного под строительство 
земельного участка состав-
ляет 2,38 га. Размер игрово-
го поля – 105×68 м. В рамках 
реализации проекта будут 
проведены работы по нане-
сению разметки поля, заме-
не ворот, установке инфор-
мационного табло и оснаще-
нию спортивно-технологи-
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ФоруМ  
с олиМпийсКиМ 
приЦелоМ

в наЧале Февраля в 
ульяновсКе состоится 
одно из КрупнейшиХ 
Мероприятий 
спортивной индустрии – 
VII МеЖдународный 
спортивный ФоруМ 
«россия – спортивная 
дерЖава». оФиЦиальный 
оператор ФоруМа –  
ано «ФоруМ «спортивная 
дерЖава». для 
представителей 
спортивной отрасли 
уЧастие в ФоруМе –  
Это униКальная 
возМоЖность 
продеМонстрировать 
свои успеХи и 
потенЦиал, установить 
Большое КолиЧество 
КонтаКтов, оБМеняться 
опытоМ с российсКиМи  
и заруБеЖныМи 
КоллеГаМи.

Ульяновская область впервые станет 
спортивной столицей России и местом 
демонстрации интеллектуальных, 
индустриальных, информационных 
ресурсов отрасли. Участниками 
Форума станут представители высших 
органов государственной власти, руко-
водители региональных спортивных 
ведомств, спортивных федераций и 
ассоциаций, крупнейших компаний 
спортивной индустрии, а также члены 
Международного олимпийского коми-
тета и национальных олимпийских 
комитетов различных стран, прослав-
ленные спортсмены и спортивные 
журналисты.

Мероприятие проводится по Указу 
Президента РФ, а его проведение обе-
спечивает Правительство Российской 
Федерации. Это одно из главных 
событий года для спортивной отрасли 
страны. 

В ходе работы Форума-2018 будут 
продемонстрированы инфраструктур-
ные возможности современной город-
ской среды для обеспечения доступ-
ности спорта, организации активного 
отдыха и оздоровления, подведены 
итоги и позитивный опыт подготовки 
российских спортсменов к зимним 
Олимпийским играм в Пхенчхане, 
обсуждены возможности частно-госу-
дарственного партнерства в области 
спорта.

В рамках форума состоится множе-
ство разноплановых дискуссий, на 
которых будут обсуждены сценарии 
развития отечественной спортивной 
индустрии, физической культуры и 
спорта на ближайшие годы, наиболее 
яркие проекты и значимые инициати-
вы. Ожидаются мастер-классы по раз-
личным дисциплинам от известных 
спортсменов, а также деловые игры. 

Неотъемлемой частью форума ста-
нет выставка «Современный спорт. 
Инновации и перспективы» (MSIP). 
Она является крупнейшей площадкой 
демонстрации достижений участников 
отрасли, на которой свои проекты пре-
зентуют как спортивные ведомства и 
федерации, так производители и 
поставщики продуктов и услуг. 
Экспозицию форума традиционно 
посещают представители 
Правительства, Совета Федерации, 
Государственной Думы, известные биз-
несмены и спортсмены.   

«Форум является крупнейшим в 
России ежегодным деловым государ-

ственным мероприятием в области 
спорта, площадкой для демонстрации 
возможностей отрасли и развития 
контактов между ее участниками, – 
отмечает генеральный директор  
АНО «Форум «Спортивная Держава» 
Алексей Степанов. – Все мероприятия 
форума направлены на то, чтобы укре-
плять спортивную мощь страны, спо-
собствовать реализации потенциала 
представляющих отрасль организаций, 
содействовать развитию в России про-
изводства товаров и услуг для спор-
тивной индустрии. По традиции, в 
форуме участвуют представители как 
государства, так и бизнеса, что позво-
ляет сверять часы и координировать 
совместные усилия в этой области». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СерГей Морозов,
ГУбернатор УльяновСкой 
облаСти

«на протяжении вот уже многих лет 
развитие физической культуры и 
спорта, а также воспитание здоро-
вого поколения являются приори-
тетными задачами нашей регио-
нальной политики. новый импульс 
этой работе, безусловно, придаст 
проведение международного фору-
ма «россия – спортивная держава». 
VII Форум в ульяновской области 
будет отличаться тем, что впервые 
он пройдет зимой, за несколько 
дней до старта олимпийских игр.  
до начала форума и уже после его 
окончания в ульяновской области 
пройдут первенство мира по хоккею 
с мячом среди юношей, корпоратив-
ные спортивные игры, различные 
международные и всероссийские 
старты по зимним видам спорта. 
ульяновская область по праву полу-
чила возможность провести самый 
главный спортивно-деловой форум 
страны. в 2016 году мы провели 
XXXVI Чемпионат мира по хоккею с 
мячом, который был высоко оценен 
руководством нашей страны. 
сегодня мы понимаем, что именно 
«россия – спортивная держава» во 
многом определяет направление  
в развитии российского массового  
и профессионального спорта. Этот 
форум представляет главные инно-
вации спортивной отрасли, а также 
объединяет усилия многих специа-
листов, не только российских, но и 
зарубежных. в ульяновской области 
уже сложилась своя успешная прак-
тика в сфере государственно-част-
ного партнерства, и мы готовы 
поделиться опытом проведения 
крупных международных и всерос-
сийских соревнований».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

павел колобков,
МиниСтр Спорта рФ

«Когда мы предлагали ульяновскую 
область местом проведения 
Форума, мы учитывали богатый 
опыт проведения крупных между-
народных и всероссийских сорев-
нований. Мы учитывали то, что 
спорт в ульяновской области 
выбрали в качестве генерального 
вектора развития. учитывали то, 
что здесь есть все условия для про-
ведения Форума».
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дителей должно стать толчком к укре-
плению связей, что в будущем помо-
жет российским и иностранным пред-
приятиям делиться опытом друг с 
другом, разрабатывать технологии и 
развиваться совместно. Гости форума 
узнают много нового о последних 
достижениях в разных областях науки 
и промышленности. 

В павильонах и на динамичных пока-
зах будут представлены экспозиции 
военной техники. Демонстрация дости-
жений пройдет в нескольких местах: на 
аэродроме Кубинка, полигоне Алабино, 
в отдельных военных округах 
и на флоте. Научная сторона вопроса 
будет затронута на брифингах, конфе-
ренциях и пленарных заседаниях.

из иСтории События
Первый подобный форум состоялся 
в 2015 году. На его открытии присут-
ствовал Президент РФ Владимир 
Путин, а на закрытии – глава прави-
тельства Дмитрий Медведев. В тот раз 
на мероприятии присутствовало более 
70 иностранных делегаций. Второй 
форум прошел через год, в гости при-
была уже сотня зарубежных делегаций, 
а интересные разработки продемон-
стрировали более 1 000 предприятий.

военно-теХниЧесКий 
ФоруМ МировоГо уровня
МеЖдународный 
военно-теХниЧесКий 
ФоруМ «арМия-2017» 
пройдет в Г. КуБинКе 
(МосКовсКая оБласть) 
22-27 авГуста 2017 Года. 
орГанизует Мероприятие 
Министерство оБороны 
российсКой ФедераЦии. 
оБЩероссийсКий 
рейтинГ выставоК 
признал 
МеЖдународный 
военно-теХниЧесКий 
ФоруМ «арМия» 
аБсолютныМ лидероМ 
по теМатиКе 
«вооруЖение и военная 
теХниКа» во всеХ 
ноМинаЦияХ.

Подмосковье принимает уже третий 
военно-технический форум в своей 
истории. Мероприятие состоится в кон-
грессно-выставочном центре военно-
патриотического парка культуры и 
отдыха Вооруженных Сил Российской 
Федерации «Патриот». Это – самая мас-
штабная площадка в России для показа 
современных образцов вооружения, 
военной и специальной техники. На 
территории парка разместились выста-
вочные павильоны и открытые экспо-
зиции, где будут продемонстрированы 
ходовые, летные и огневые возможно-
сти вооружения и военной техники.

В событии примут участие предста-
вители научных организаций, пред-
приятия оборонно-промышленного 
комплекса, потребители продукции 
и услуг военного и двойного назначе-
ния из России и из-за рубежа. 
Присутствие иностранных произво-

Форум преследует цель содейство-
вать техническому переоснащению 
и повышению эффективности дея-
тельности Министерства обороны, 
развивать военно-технического 
сотрудничество Российской 
Федерации с иностранными государ-
ствами, воспитывать чувство патрио-
тизма и формировать позитивный 
имидж Минобороны России как 
современной и динамично развиваю-
щейся структуры. 



в российсКой арМии

Учебно-тренировочные занятия в 
армии проводятся комплексно или по 
разделам физической подготовки – это 
гимнастика и атлетическая подготовка, 
рукопашный бой, преодоление препят-
ствий, ускоренное передвижение и лег-
кая атлетика, лыжная подготовка, воен-
но-прикладное плавание, спортивные и 
подвижные игры. Спорт совершенствует 
физическую форму военнослужащих. 
Заниматься они могут как самостоятель-
но – на учебно-материальной базе, так и 
на других спортивных объектах. 

активноСти и Спортивные 
СоорУжения
Физическая форма военнослужащих в 
ходе подготовки к боевым действиям 
совершенствуется в пунктах постоян-
ной дислокации войск, стационарном 
учебном центре и в полевых условиях. 
Приведем перечень спортивных соору-
жений и площадок для занятий по 
физической подготовке (данный спи-
сок может варьироваться в зависимо-
сти от того, происходит подготовка в 
отдельной роте, батальоне либо воин-
ской части):
•	 Спортивный	зал	(размер	36x18	м)	

или помещение для занятий гимна-
стикой, рукопашным боем, спортив-
ными играми;

•	 Стадион;
•	 Футбольное	поле	с	замкнутой	бего-

вой дорожкой, секторами для 
прыжков и метаний;

•	 Открытый	плавательный	бассейн	с	
подогревом	(размер	25x16	м);

•	 Водная	станция	на	естественном	
водоеме;

•	 Гимнастическая	площадка	с	гимна-
стическим городком и многопролет-
ными гимнастическими снарядами с 
пропускной способностью от 100 до 
500 человек;

•	 Полоса	препятствий	(два	направле-
ния);

•	 Площадка	для	рукопашного	боя	с	
пропускной способностью до 100 
человек;

•	 Площадка	для	игры	в	волейбол;
•	 Площадка	для	игры	в	баскетбол;
•	 Площадка	для	игры	в	ручной	мяч	/

мини-футбол;
•	 Площадка	(поле)	для	игры	в	хоккей;
•	 Лыжехранилище;
•	 Методический	класс	(кабинет)	по	

физической подготовке;
•	 Дистанция	для	занятий	и	соревно-

ваний по ускоренному передвиже-

ФизиЧесКая подГотовКа в арМии – одна из основныХ составляюЩиХ Боевой подГотовКи, 
ваЖная и неотъеМлеМая Часть воинсКоГо оБуЧения. день в арМии просто неМыслиМ Без 
утренней зарядКи, занятий ФизКультурой в теЧение дня, посеЩения тренаЖерноГо зала 

и саМостоятельной подГотовКи. все Это треБует определенныХ условий, а иМенно 
спортивноГо оснаЩения. о тоМ, КаКие иМенно постройКи неоБХодиМы для 

полноЦенныХ занятий спортоМ в раМКаХ арМейсКой слуЖБы, Читайте в нашей статье. 

нию и лыжной подготовке;
•	 Помещение	для	гидротермических	

процедур;
•	 Стрелковый	тир	(25	и	50	м);
•	 Кладовая	для	хранения	спортивного	

инвентаря.
В военно-учебных заведениях 

минимальное количество спортивных 
сооружений и мест для физической 
подготовки определяется в зависимо-
сти от числа курсантов (слушателей).

Военнослужащие летного состава и 
курсанты военно-учебных заведений, 
осуществляющие подготовку летного 
состава, регулярно выполняют акроба-
тические и физические упражнения на 
батутах и стационарных гимнастиче-
ских колесах. 

Есть в армии и уроки по военно-
прикладному плаванию – они воспи-
тывают чувство выдержки и самообла-
дания при нахождении в воде, разви-
вают общую выносливость. Занятия 
включают в себя плавание вольным 
стилем и брассом, плавание в обмун-
дировании с оружием, ныряние в 
длину, прыжки в воду, оказание помо-
щи утопающему, переправы вплавь 
через водные преграды и с помощью 
подручных средств. Данные курсы 
проводятся на специально оборудо-
ванных водоемах и водных станциях 
при температуре воды не ниже +18° С, 
а также в закрытых и открытых бас-
сейнах с подогревом воды.

ГиМнаСтика и атлетичеСкая 
подГотовка
Занятия по гимнастике и атлетической 
подготовке направлены на развитие 
ловкости, силы и выносливости. 
Человек лучше ориентируется в про-
странстве, становится устойчив к ука-
чиванию и перегрузкам, поскольку дан-
ные виды упражнений воспитывают 
смелость и решительность наряду с 
совершенствованием строевой выправ-
ки. Занятия проводятся на гимнастиче-
ских площадках, в спортивных залах, 
городках и специально оборудованных 
помещениях, а также на палубах кора-
блей, на тренажерных комплексах или 
же на открытой местности.

В перечень занятий включены 
физические упражнения на переклади-
не, брусьях, опорные прыжки, акроба-
тические упражнения, а также упраж-
нения с тяжестями, на тренажерах и 
многопролетных снарядах, подвижные 
игры и эстафеты.
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СпаСательные СредСтва и инвентарь 
для военно-прикладноГо плавания:
1. спасательные шлюпКи – 2 шт.;
2. спасательные КруГи – по одноМу  

на дороЖКу;
3. страХовоЧные КонЦы длиной 10 М –  

2 шт.;
4. БаГры – 4 шт.;
5. ласты, МасКи, дыХательные труБКи – 

4 КоМплеКта;
6. МедиЦинсКая аптеЧКа – 1 шт.;
7. санитарные носилКи – 1 шт.



Остановимся на некоторых наибо-
лее интересных спортивных объектах, 
которые эксплуатируются в армии, 
таких как спортивный городок и поло-
са препятствий. 

Спортивный Городок
Спортивный городок особенно удобен 
для учебных занятий по физической 
подготовке (гимнастика и силовая под-
готовка) и для проведения утренней 
зарядки. Комплекс включает в себя 
линию многопролетных перекладин  
и линию больших и малых брусьев, 
«грибки» для прыжков и гимнастиче-
ские скамейки с упорами для ног, а 
также скамейки для пресса, устойчи-
вые к влаге и огню. Обязательными 
элементами являются турник и швед-
ская стенка. Углы профиля стоек стен-
ки должны быть сглаженными, а верх-
ние торцы труб – закрытыми. 
Специальное защитное декоративное 
покрытие рамы способно продлить 
срок ее службы. Металлические кон-
струкции, используемые для строи-
тельства всех тренажеров, должны 
быть мощными, чтобы выдерживать 
постоянную нагрузку. Если часть сна-
рядов выполнена из дерева, оно обяза-
тельно должно быть обработано влаго-
стойким покрытием. Все снаряды целе-
сообразно размещать таким образом, 
чтобы на них одновременно могли 
заниматься около 100 человек. При 
этом, всем им должно быть удобно 
меняться местами, переходя от трена-
жера к тренажеру. Оптимальным рас-

стоянием между снарядами можно 
считать 4 м.

полоСа препятСтвий
Прохождение полосы препятствий, 
или тренировочной полосы, является 
обязательным в армейской службе. 
Этот спортивный комплекс популярен 
не только в российской военной и 
гражданской сфере, но и в армиях дру-
гих стран. Он также используется для 
подготовки сотрудников спецслужб и 
силовых органов. Полоса препятствий 
длиной в 200 м обязательно присут-
ствует в тренировочных базах воору-
женных сил РФ. Полосы препятствий 
специального назначения создают для 
тренировки пожарных и кинологов с 
собаками.

Спортивный объект устанавливает-
ся на полигонах и в местах постоянной 
дислокации воинских частей. Длина 
армейской полосы препятствий варьи-
руется от 150 до 200 м, однако на поли-
гонах воинских частей может встре-
титься в виде участка 40х90 м и в фор-
мате длинных трасс по 3-5 км. 
Комплекс состоит из набора препят-
ствий и инженерных сооружений, 
которые монтируются на заранее под-
готовленной территории и расположе-
ны одно за другим либо в виде соеди-
няющихся переходами параллельных 
полос. Возможно также расположение 
в виде круга или восьмеркой. Есть 
несколько вариантов комплектации 
полосы препятствий. Первый из них – 
двойное исполнение. Это полная ком-
плектация для тренировки в 2 потока 
соревновательным методом. Площадь 

такой полосы препятствий – около  
1 850 м². Второй вариант – одинарное 
исполнение. Комплектация такой 
полосы позволит заниматься в один 
поток, а общая площадь составит при-
мерно 930 м². И, наконец, третий вари-
ант – одиночные элементы полосы 
препятствий. Они удобны для отра-
ботки техники преодоления отдельных 
преград. Соответственно, и площадь 
под них нужна меньше. Препятствия 
могут быть как переносными, так и 
постоянными (капитальными), что 
более предпочтительно с точки зрения 
повышенной безопасности прохожде-
ния полосы.

Занятия по преодолению препят-
ствий направлены на формирование  
и совершенствование навыков про-
хождения искусственных и естествен-
ных преград, выполнение специальных 
приемов и действий, метание гранат  
на точность, развитие скорости реак-
ции, выносливости, совершенствова-
ние навыков в коллективных действи-
ях на фоне больших физических нагру-
зок, а также для воспитания уверенно-
сти в своих силах и решительности.

Комплекс занятий включает в себя 
бег на различные дистанции, кроссы  
и марш-броски, преодоление горизон-
тальных и вертикальных препятствий, 
специальные приемы и действия на 
сооружениях, макетах боевой техники, 
метание гранат на точность и многое 
другое.

Наполнение полосы для тренировок 
остается неизменным в течение 
последних 80 лет. Вне сомнений, это – 
наиболее эффективный метод подго-
товки военнослужащих, которые  
получают навыки преодоления препят-

ствий, часто встречающихся на поле 
боя, развивают ловкость, быструю 
реакцию и выносливость. Среди эле-
ментов полосы препятствий – гори-
зонтальное бревно, забор с наклонной 
доской, лабиринт, разрушенный мост, 
стенка с двумя проломами, гладкий 
палисад, изгородь, частокол, прово-
лочное заграждение, разрушенная 
лестница, ров, одиночный окоп для 
стрельбы и метания гранат, туннель, 
макет для отработки ударов прикла-
дом и штыком. 

Занятия проводятся на местности с 
отдельными естественными или искус-
ственными препятствиями, а также на 
специально построенных полосах пре-
пятствий в военной форме одежды.

На тренировках морской пехоты и 
воздушно-десантных войск препят-
ствия заметно усложняются: перпенди-
кулярный забор делают висящим или 
имеющим склон, над грязевыми участ-
ками протягивается колючая проволо-
ка, подземный лаз строится с много-
численными поворотами и внезапны-
ми спусками. Также добавляются 
новые элементы: водные препятствия, 
дымовая и огневая завесы, взрывпаке-
ты, мишени для стрельбы. 
Отрабатываются техники рукопашного 
боя, альпинисткой подготовки, прыж-
ков с парашютом. Подобные соревно-
вания включаются в программу воен-
ного троеборья, а также проводятся в 
качестве отдельной дисциплины. 
Техникой преодоления полосы препят-
ствий отечественные военнослужащие 
владели еще до Великой отечественной 
войны. Армейская полоса препятствий 
была одной из составляющих комплек-
са «Готов к труду и обороне». 

Входящие в комплекс упражнения тре-
нируют ловкость, выносливость, 
быстроту, заметно укрепляют орга-
низм, развивают сообразительность. 

Возводятся подобные полосы и для 
детей – в игровом варианте.  
Их используют для организации эста-
фет и повышения общей привлека-
тельности физических упражнений.

безопаСноСть на полоСе 
препятСтвий
Предупредить возможные травмы 
помогут разминка и инструктаж.  
Не лишним будет и тренировка в пре-
одолении участков полосы в различ-
ном темпе. Необходимо уметь страхо-
вать и напарника, и себя самого – пра-
вильно падать вперед, назад, на бок  
и с высоты. Риск получить травму воз-
растает при занятиях на влажных или 
намокших снарядах. Поэтому зимой 
полосу препятствий очищают от снега 
и льда, а при необходимости посыпают 
песком или золой.

Перед началом соревнований необ-
ходимо проверить правильность кре-
пления веревок и канатов, а также их 
целостность. Особое внимание уделя-
ется проверке креплений балок, бре-
вен, перил, карнизов и других деталей, 
находящихся на значительной высоте. 
Натяжные болты и муфты смазывают-
ся и подтягиваются. Все детали, с кото-
рыми соприкасается участник сорев-
нований, не должны иметь заусенцев, 
сколов, окалин, рваных стыков и 
неровностей – во избежание травм. 
Ямы для приземления периодически 
вскапываются и разравниваются. 
Посторонних предметов в них быть не 
должно. 
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Вариант Подготовительная часть: 2-4 
(5-6) мин.

Основная часть: 24-26 (40-42) мин. Заключительная часть: 2 (4) мин.

I – общеразвивающие 
упражнения

Ходьба, бег, 
общеразвивающие упражнения 
для мышц рук, туловища и ног 
в движении и на месте

Общеразвивающие упражнения для мышц 
рук, туловища и ног, занятия вдвоем, 
специальные упражнения, простейшие 
приемы рукопашного боя, бег на 1-1,5 км

Медленный бег, ходьба и 
общеразвивающие упражнения 
на глубокое дыхание и 
расслабление мышц

II – ускоренное передвижение Ходьба, бег, 
общеразвивающие упражнения 
для мышц рук, туловища и ног 
в движении и на месте

Специальные прыжково-беговые 
упражнения, скоростной бег на 50-100 м; 
ускоренное передвижение до 4 км или бег 
до 3 км

Медленный бег, ходьба и 
общеразвивающие упражнения 
на глубокое дыхание и 
расслабление мышц

III – комплексная тренировка Ходьба, бег, 
общеразвивающие упражнения 
для мышц рук, туловища и ног 
в движении и на месте

Упражнения из разных разделов 
физической подготовки, бег на 1-1,5 км

Медленный бег, ходьба и 
общеразвивающие упражнения 
на глубокое дыхание и 
расслабление мышц

приМерные варианты Утренней ФизичеСкой зарядкинеобходиМый Спортивный 
инвентарь для оборУдования коМнат 
(МеСт) для занятий ФизичеСкой 
подГотовкой:
1 ГиМнастиЧесКая стенКа;
2 навесная переКладина – Брусья;
3 ГриФ для тренировоЧной штанГи; 
4 подставКа под Блины и Гантели;
5 оБрезиненные дисКи 20 КГ, 15 КГ, 10 

КГ, 5 КГ;
6 тренаЖер для ЖиМа леЖа;
7 разБорные Гантели; 
8 тренаЖер для МышЦ Живота;
9 Гири 16 КГ и 24 КГ;
10 пираМида с МаКетаМи оруЖия.
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До недавних пор считалось, что 
область применения тента значи-
тельно шире в армии, нежели в спор-
те. Однако в последние годы во мно-
гих отраслях промышленности изде-
лия из этого материала характеризу-
ют многочисленные модификации и 
оригинальные разработки. Так, одна 
из последних и наиболее интересных 
новостей из армейского мира пове-
дала нам о тентах-невидимках. И 
хотя, на первый взгляд, представлен-
ные на армейском рынке невидимые 
тенты не сразу привлекут внимание 
владельцев спортивных сооружений, 
данное изобретение, тем не менее, 
вызывает растущий интерес у широ-
кой общественности.

справиться встроенная автономная 
система пожаротушения. 
Температура внутри тента не опу-
стится ниже +10°С. Такие тенты 
можно монтировать как в стацио-
нарном военном парке, так и на 
неподготовленной местности, где 
могут размещаться боевые машины  
в ходе учений или даже военных 
действий. 

Уссурийская военная бригада 
собирается закупить и установить 
подобные ТМУ в ближайшем буду-
щем. И это только начало – в даль-
нейшем и другие реактивные брига-
ды России будут использовать 
подобные укрытия. А ведь до недав-
него времени вооружение и военная 
техника (ВиВТ) в стационарных пар-
ках размещались в боксах, построен-
ных из панелей, а иногда и под 
открытым небом. Во время полевых 
выходов ВиВТ размещались только 
на открытых стоянках. Для танков, 
БМП и БТР стоянка на открытом 
воздухе не критична, но для слож-
ных систем вооружения, таких как 
«Смерч» и «Ураган», длительное пре-
бывание на морозе, под дождем и 
снегом иногда приводит к отказам и 
поломкам. 

что же это за невидиМки?
Разберемся подробнее в устройстве 
этих тентов. Основа для монтажа 
тенто-мобильных конструкций – 
легкие, но прочные металлические 
арочные каркасы. На эти каркасы 
натягивается ткань, которая с целью 
маскировки имеет защитную рас-
цветку. Ткань обладает особыми 
свойствами и дизайном, что позво-
ляет защитить скрытое под ней обо-
рудование от тепловизоров, которые 
часто монтируются в беспилотниках, 
а также от оптических электронных 
систем и спутников. Нельзя забывать 
и о том, что парки боевых машин и 
полевые лагеря – заветная цель для 
разведки противника. По снимкам 
можно не только узнать о том, сколь-
ко боевых машин находится в готов-
ности, но и своевременно обнару-
жить, когда воинская часть ушла 
выполнять боевую задачу. 

Ткань тента настолько прочна, что 
запросто выдерживает сильные 
порывы ветра и снежные бури. Не 

Министерство обороны 
Российской Федерации собирается 
активно использовать это ноу-хау – 
тенто-мобильные укрытия. В первую 
очередь, изделия из эксперименталь-
ного материала планируется исполь-
зовать для защиты тяжелого воору-
жения – систем залпового огня 
«Смерч» и «Ураган» – в ракетной 
бригаде в Уссурийске. 

Тенты-невидимки сделаны из спе-
циального материала и позволяют 
надежно «спрятать» вооружение как 
от самолетов-разведчиков и спутни-
ков, так и от обычных атмосферных 
явлений (ветра, пыли, дождя и 
снега). Системы ТМУ (тенто-
мобильные укрытия) используют 

порвется она и в случае, если на ней 
будет находиться массив снега тол-
щиной в несколько метров. Этой 
материи не страшны ни сильные 
заморозки (до -50°С), ни перепады 
температур, ни ливневые дожди. 
Тентовая установка способна выдер-
жать даже землетрясение в 6 баллов!

ТМУ отличают довольно большие 
габариты, но в то же время установ-
ка проста в монтаже. Длина каждого 
тента – 100 м, а высота – 5 м. 
Ширина изделия – от 21 до 24 м. 
Площадь укрытия – более 2 000 м². 
Мобильное укрытие разворачивает-
ся на неподготовленной местности 
(поле или лес) за несколько часов. В 
первую очередь, мобильные установ-
ки эффективно решают проблемы, 
связанные с хранением и эксплуата-
цией тяжелого ракетного вооруже-
ния.

Перечислим очевидные преиму-
щества тенто-мобильных укрытий:
•	 Сокращение	затрат	и	времени	на	

установку защитных сооружений 
для дорогой техники;

•	 Снижение	трудоемкости	осущест-
вления работ, связанных с хране-
нием и укрытием военной техни-
ки (это позволяет уменьшать чис-
ленность личного состава, кото-

автономные источники отопления, 
подачи электроэнергии, пожаробезо-
пасности и вентиляции, что позво-
ляет им функционировать в качестве 
полноценной постройки. К примеру, 
если ТМУ монтируется в стационар-
ном парке боевых машин, то элек-
тричество для систем жизнеобеспе-
чения поступает по обычным элек-
тролиниям. 

Однако когда укрытие разворачи-
вается в полевых условиях, источни-
ком питания становится автоном-
ный электрогенератор. О возгорании 
хранящихся в ТМУ боевых машин и 
имущества предупреждают специ-
альные противопожарные датчики, а 
с небольшим пожаром способна 

рый задействован в обслужива-
нии РЗСО);

•	 Обеспечение	военной	техники	
надежной защитой и оптимальны-
ми условиями хранения, снижение 
рисков развития биоповреждений 
и коррозии, отказов запуска тяже-
лого вооружения в критический 
момент. 

ближайший родСтвенник тента 
– палатка
А теперь обратимся к опыту одного 
из участников форума «Армия-2016», 
который презентовал уникальные 
палатки для армии. Уникальность их 
заключается в том, что они – всепо-
годные и могут служить укрытием 
как в Арктике, так и в пустыне. 
Палатки были разработаны для аэро-
мобильных подразделений 
Российской Армии. Они во многом 
отличаются от типовых армейских 
палаток и успешно заменяют привыч-
ные стальные трубы и брезент.

Источником вдохновения при соз-
дании палатки послужили новые уни-
кальные проекты Российской Армии, 
когда пришла пора менять полевые 
убежища для военнослужащих.  
Где бы солдат ни был – на Ближнем 
Востоке или в Арктике, он всегда дол-
жен находиться в тепле и комфорте. 
Особенность новых палаток заключа-
ется в их укомплектованности. Здесь 
есть и отопительные печи, и складная 
мебель, и спальные мешки, и одеяла, 
и куртки, и сумки, так необходимые 
для оснащения экспедиций. 
Размещаясь в такой палатке, нет 
необходимости думать о том, как ее 
отопить и как обустроить свой быт. 

Существенными отличиями пала-
ток нового типа от применяемых 
еще с советских времен брезентовых 
армейских предшественников явля-
ются каркас из авиационного леги-
рованного сплава алюминия Д16Т, 
запатентованные распашные двер-
ные узлы, энергоэффективные ото-
пительно-варочные печи из легиро-
ванной хромистой стали, а также 
адаптируемые под различные погод-
ные условия тенты с возможностью 
замены окон и участков стен  
на москитные вставки.

Тенты палаток производятся 
исключительно из полиэстера –  

тенты-невидиМКи сделаны из 
спеЦиальноГо Материала и 
позволяют надеЖно «спрятать» 
вооруЖение КаК  
от саМолетов-разведЧиКов и 
спутниКов, таК и от оБыЧныХ 
атМосФерныХ явлений (ветра, пыли, 
доЖдя и снеГа). систеМы тМу (тенто-
МоБильные уКрытия) используют 
автоноМные истоЧниКи отопления, 
подаЧи ЭлеКтроЭнерГии, 
поЖароБезопасности  
и вентиляЦии, Что позволяет иМ 
ФунКЦионировать в КаЧестве 
полноЦенной постройКи. 
К приМеру, если тМу Монтируется в 
стаЦионарноМ парКе БоевыХ Машин, 
то ЭлеКтриЧество для систеМ 
ЖизнеоБеспеЧения поступает по 
оБыЧныМ ЭлеКтролинияМ. однаКо 
КоГда уКрытие развораЧивается в 
полевыХ условияХ, истоЧниКоМ 
питания становится автоноМный 
ЭлеКтроГенератор. 

посКольКу теМа нашеГо ноМера – «спорт и арМия», Хотелось Бы извлеЧь МаКсиМуМ 
пользы из арМейсКоГо опыта, пользы иМенно для нашей Целевой аудитории. 

разГовор оБ оснаЩении российсКой арМии и о тоМ, КаКие униКальные изоБретения 
таМ приМеняются, МоЖно вести оЧень долГо и интенсивно. для наЧала предлаГаеМ 

сосредотоЧить вниМание на таКоМ, на первый взГляд, простоМ, 
но ЧрезвыЧайно полезноМ КаК в арМии, таК и в спорте предМете, КаК тент.

тенты
КаК надеЖное уКрытие
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он не подвержен негативному влия-
нию ультрафиолета и имеет влаго-
стойкость до 3 000 мм водяного 
столба. Нитки из того же материала 
гарантируют то, что швы не распол-
зутся через несколько лет эксплуата-
ции под прямыми солнечными луча-
ми. Полиэстер в отличие от брезента 
не требует специальных условий 
складского хранения с регулярным 
проветриванием. Ткань армейских 
палаток не боится гниения и грибка 
– изделия можно упаковывать в 
сыром виде в транспортные сумки 
при передислокации и при этом не 
опасаться разрушения швов. 

Как внешний, так и внутренний 
тенты имеют снеговой фартук, за 
счет чего внутри никогда не бывает 
сквозняков. Окна палаток изготавли-
ваются из морозостойкого прозрач-
ного синтетического материала, спо-
собного сохранять эластичность до 
-50 °С, что крайне актуально в усло-
виях Арктики. При этом есть воз-
можность менять прозрачные встав-
ки на сплошные заглушки либо 
москитные сетки. Крыша тента осна-
щена печными разделками с защит-
ным клапаном, который можно гер-
метично закрыть, если печь не 
используется. Пластина разделки 
дымохода изготавливается из нержа-
веющей стали, за счет чего даже в 
самых неблагоприятных погодных 
условиях служит долгие годы. 

При желании можно воспользо-
ваться и устройством для фиксации 
тента к поверхности поля. Для укры-
тия футбольного газона можно вос-
пользоваться не просто тентом,  
а целым каркасно-тентовым ангаром. 
Устройство это, бесспорно, нужное  
и обладающее рядом преимуществ. 
Прежде всего, это низкая цена, 
быстрое изготовление, короткие 
сроки подготовки фундамента и 
монтажа, реализация объекта без 
необходимости получения разреше-
ния на строительство. Подобный 
ангар можно сделать настоящим 
произведением искусства! Каркасно-
тентовые конструкции смотрятся 
очень «по-спортивному», если 
выбрать соответствующую расцвет-
ку укрывающей ткани. Ангар можно 
оснастить инженерными коммуника-
циями, что позволит эксплуатиро-
вать поле как футзал круглый год. 

Каркасно-тентовый ангар незаме-
ним и для крытых сооружений: кон-
ного манежа, ледового катка, теннис-
ного корта и футбольного манежа. 
Оборудованная таким образом пло-
щадка позволяет проводить соревно-
вания круглогодично, несмотря на 
непредсказуемость погоды. Даже в 
пасмурные дни через полупрозрач-
ное тентовое покрытие проникает 
около 12% солнечного света, что 
уменьшает потребность в электриче-
ском освещении в дневное время. 

Каркасы палаток – «замкнутого 
типа». Они спроектированы по 
подобию авиационного фюзеляжа с 
поперечными силовыми наборами – 
шпангоутами и продольными сило-
выми элементами – стрингерами.  
Все элементы при монтаже получают 
предварительное напряжение, благо-
даря чему при воздействии ветровой 
нагрузки палатка не вибрирует и не 
раскачивается. Каждая палатка про-
ектируется так, чтобы тент работал 
как силовая оболочка и участвовал в 
сопротивлении нагрузкам. Благодаря 
целому пакету внедренных изобрете-
ний инновационные палатки облада-
ют исключительной жесткостью 
формы при малом весе.

Специальные люки на торцевых 
стенах обеспечивают сквозную вен-
тиляцию жилого пространства. 
Кроме того, комфортный микрокли-
мат внутри формируется отопитель-
ными печами. На боковых стенах 
имеются приточные люки, через 
которые печи втягивают внутрь 
жилого объема свежий воздух,  
а отработанный, в свою очередь, 
выводится через торцевые люки и 
трубы дымоходов. Благодаря эффек-
тивным печам проблема образова-
ния конденсата надежно устранена. 

для чеГо это СпортУ?
А теперь, прочитав про столь интерес-
ные изобретения для Российской 
Армии, подумаем, как это может при-
годиться в спорте.

Использование каркасно-тентовых 
конструкций в спортивном строитель-
стве дает экономичность и кратчай-
шие сроки реализации проектов. 
Тентовые укрытия применимы в 
любой области спортивного строи-
тельства и служат до 15 лет.

Наиболее очевидный вариант 
использования тента в спортивной 
индустрии касается укрытия футболь-
ного поля. Это защищает газон от 
непогоды – ливней и снегопадов. 
Укрывать его тентом помогает специ-
альный механизм с лебедкой – в 
результате поле сохраняет оптималь-
ные качества. 

ном, поскольку устраняет необходи-
мость в слишком частой чистке 
поверхности плитки с обязательной 
заменой воды. Более того, вода доль-
ше будет сохранять комфортную 
температуру, меньше испаряться, не 
говоря уже о попадании в нее частиц 
мусора и пыли. 

Тенты для бассейна бывают лет-
ними и зимними – последние рас-
считаны на «консервацию» кон-
струкции с осени до весны. 
Благодаря более прочному материа-
лу изготовления они могут выдержи-
вать давление снежной массы в зим-
ний период. Летние тенты представ-
ляют собой более легкую пленку, 
позволяющую при необходимости ее 
сматывать и разматывать. Для более 
удобной эксплуатации используются 
специальные сматывающие устрой-
ства с ручным или моторизованным 
приводом.

рoSt Scriptum
Итак, в данной статье мы познако-
мились с интересными изобретения-
ми для Российской Армии, которые 
в той или иной степени могут быть 
применимы и в спортивном строи-
тельстве. Возможно, решение о воз-
ведении тентовой конструкции будет 
лишь началом к развитию бизнеса, 
но подобные технологии, без сомне-
ния, открывают новые горизонты и 
возможности. 

Кроме того, световой поток от элек-
трических светильников дополни-
тельно отражается от поверхности 
тентового покрытия и усиливает 
общую освещенность в здании.

Каркасно-тентовые технологии 
позволяют строить большие и малые 
спортивные сооружения без приме-
нения внутренних опор, разделяя их 
для удобства на секторы по различ-
ным видам спорта. Тентовые покры-
тия не отражают, а поглощают звук. 
В результате внутри здания создает-
ся спокойная, «приглушенная» 
атмосфера, которая позволяет ком-
фортно тренироваться сразу 
нескольким разным группам.

Тент необходим и для укрытия 
бассейна – это позволяет воде оста-
ваться чистой и в целом продляет 
купальный сезон. Такая технология 
гораздо выгоднее по сравнению с 
возведением павильона над бассей-

преиМУщеСтва тенто-Мобильных 
Укрытий:
• соКраЩение затрат и вреМени на 
установКу заЩитныХ сооруЖений для 
дороГой теХниКи;
•  сниЖение трудоеМКости 
осуЩествления раБот, связанныХ с 
ХранениеМ и уКрытиеМ военной 
теХниКи (Это позволяет уМеньшать 
Численность лиЧноГо состава, 
Который задействован в 
оБслуЖивании рзсо);
•  оБеспеЧение военной теХниКи 
надеЖной заЩитой и оптиМальныМи 
условияМи Хранения, сниЖение 
рисКов развития БиоповреЖдений и 
Коррозии.

полиЭстер в отлиЧие от Брезента не 
треБует спеЦиальныХ условий 
сКладсКоГо Хранения с реГулярныМ 
проветриваниеМ. тКань арМейсКиХ 
палатоК не Боится Гниения и ГриБКа – 
изделия МоЖно упаКовывать в сыроМ 
виде в транспортные суМКи при 
передислоКаЦии и при ЭтоМ не 
опасаться разрушения швов. внешний 
и внутренний тенты иМеют снеГовой 
ФартуК, исКлюЧаюЩий сКвозняКи.
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Необходимость в проведении 
ремонта или реконструкции рано 
или поздно возникает у каждого вла-
дельца спортивного объекта, будь то 
футбольный стадион, каток либо 
теннисный корт. Несмотря на значи-
тельные финансовые затраты, подоб-
ный тактический ход позволяет объ-
екту сохранить посещаемость и про-
должать приносить прибыль. По этой 
причине настоятельно рекомендуется 
отнестись к предстоящему ремонту 

или реконструкции со всей ответ-
ственностью. 

Приняв окончательное решение  
о проведении работ, владельцу важно 
не только составить план действий, 
найти надежных инженеров, архитек-
торов и проектировщиков, но и обра-
титься к существующей практике.  
В данной статье мы предлагаем обра-
тить свое внимание на три объекта, 
недавно столкнувшихся с необходимо-
стью реконструкции, и перенять их 
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строительство, реМонт, реКонструКЦия и реставраЦия –  
Без ЭтиХ Мероприятий совреМенная Жизнь 
невозМоЖна. Ход вреМени, аГрессивная природная 
среда, естественный износ лиБо Желание принять 
турнир ГлоБальноГо МасштаБа неизБеЖно ставят 
перед соБственниКоМ спортивноГо оБъеКта вопрос  
о тоМ, КаКие Меры неоБХодиМо принять, ЧтоБы 
продлить сроК слуЖБы стадиона и оБеспеЧить  
на еГо территории КоМФортное преБывание 
посетителей.  

сМена деКораЦий 
КаК путь К успеХу

текст: анна владиМирова

ЭКсперты не 
реКоМендуют 
ЭКоноМить на 
Этапе 
проеКтирования 
оБъеКта, 
посКольКу в 
оБЩей сМете Это 
не является 
определяюЩей 
статьей расХодов 
и составляет от 
5% до 15%. при 
ЭтоМ ошиБКи в 
проеКтировании 
МоГут оБойтись 
оЧень дороГо.
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ние фрагмента конструкции части ста-
рого здания, признанного архитектур-
ной ценностью и объектом культурно-
го наследия.

Как читатели увидят далее, то, о чем 
повествует эксперт Михаил Папаев, 
применяется на практике в случае с 
несколькими объектами. А теперь 
перейдем к истории трех российских 
стадионов, находящихся в процессе 
реконструкции.

Начнем свой рассказ со стадиона 
«Лужники».

 Данный объект, а точнее 70% его 
территории, находится в стадии рекон-
струкции с 2016 года. Завершение 
работ запланировано на текущий,  
2017 год. Это один из тех случаев, 
когда снос здания стал бы наиболее 
выгодным решением, но было принято 
решение о сохранении исторического 
облика стадиона. Внешний вид здания 
остается прежним, основные стены и 
фасад не затронуты, изменения каса-
ются лишь внутренней части стадиона. 

Для того чтобы принять игры 
ЧМ-2018, стадион должен соответство-
вать всем требованиям ФИФА, и имен-
но с этой целью на «Лужниках» приня-
ли в свое время решение о проведении 
реконструкции.  

Поскольку мы говорим о проведе-
нии чемпионата мира, в первую оче-
редь необходимо думать о зрителях.  
До реконструкции «Лужников» 10% 
зрительских мест находились в зоне 
плохого обзора. Как решена эта про-
блема? Изменена геометрия трибун, а 
количество мест увеличено до 81 000. 
Трибуны стали ближе к полю, они рас-
положены в два яруса под крутым 
углом. Разделяют их скай-боксы – ком-
фортные корпоративные ложи. 
Предусмотрены и специально обору-
дованные места для лиц с ограничен-
ными возможностями. 

Интересно, что цвет трибун выбра-
ли сами москвичи, голосовавшие в 
проекте «Активный гражданин». 
После реконструкции трибуны обре-
тут бордовый цвет с золотыми вкра-
плениями. Провести опрос на тему 
цвета трибун в свое время предложил 
мэр Москвы Сергей Собянин.

Материал новых сидений – полиу-
ретан. По словам главного специали-
ста компании-подрядчика Александра 
Авилова, отличительная особенность 
этого материала заключается в его низ-

Михаил папаев, 
ооо «Гк-техСтрой»
 
на стадионе можно реконструиро-
вать что-то одно, оставив прочее в 
первоначальном состоянии. 
особенно часто такие варианты 
применяются в случаях, когда 
реконструкция вызвана не износом 
сооружения, а необходимостью его 
приспособления к новым требова-
ниям. примером такой реконструк-
ции может служить Бса «лужники», 
где переустройство трибун ведется 
без вовлечения в реконструкцию 
большепролетного покрытия. еще 
один пример – стадион «Фишт», 
построенный в 2013 году к XXII 
зимним олимпийским играм в сочи. 

коММентарий экСперта 

положительный опыт. Объекты эти – 
два московских «гиганта»: стадион 
«Лужники» и стадион «Динамо»,  
а также стадион «Центральный»  
в Екатеринбурге. Данные объекты 
выбраны не просто так – их объединя-
ет общая тема реконструкиции в пред-
дверии ЧМ-2018. И хотя «Динамо»  
в ходе реконструкции выбыло из 
«гонки» за право принять мундиаль, 
это событие является настолько значи-
мым и масштабным, что непосред-
ственно влияет на весь спектр прово-
димых работ. В любом случае, всем 
желающим провести аналогичный 
комплекс мероприятий можно позаим-
ствовать для своих объектов некото-
рые идеи, воплощенные в реконструк-
ции выбранных трех стадионов.

Перед началом повествования пред-
лагаю ознакомиться с мнением экспер-
та – Михаила Папаева, которому был 
задан ряд вопросов на темы, освещаю-
щиеся в статье. Михаил является пред-
ставителем компании ООО 
«ГК-ТЕХСТРОЙ», которая занимается 
полным комплексом проектирования 
конструктивной части проектов зда-
ний различных типов. Выбранная ком-
пания реализовала большое количе-
ство проектов спортивно-развлека-
тельных сооружений, включая олим-
пийские объекты. Среди спортивных 
объектов, в строительстве или рекон-
струкции которых приняла участие 
«ГК-ТЕХСТРОЙ», такие крупные ста-
дионы, как стадион ЦСКА в Москве, 
Олимпийский стадион «Фишт» в Сочи, 
а также уже упомянутый стадион 
«Динамо» (спортивный и концертно-
развлекательный комплекс «ВТБ Арена 
Центральный Стадион «Динамо») в 
Москве. Надеемся, что советы 
Михаила будут полезны нашим чита-
телям.

Sport Build: Михаил, что в спор-
тивном сооружении более всего под-
вержено износу?

Михаил Папаев: Если говорить  
о несущих конструкциях (металличе-
ских и железобетонных), то в первую 
очередь изнашиваются элементы, под-
вергаемые динамическим нагрузкам 
(например, трибуны и балки трибун),  
а также элементы, на которые они опи-
раются. Помимо этого, ускоренному 
износу подлежат элементы большепро-
летных покрытий и элементы, подвер-
женные агрессивным воздействиям 

(солнечная радиация, осадки, перемен-
ное замораживание-оттаивание). Но 
если в проекте не допущены грубые 
ошибки и не нарушены технологии 
при строительстве, а также нет нару-
шений при эксплуатации, то срок 
службы несущих конструкций состав-
ляет 50 и более лет.

SB: Какие составляющие сооруже-
ния при ремонте стоит подвергнуть 
диагностике в первую очередь?

МП: Конструкции трибун, металли-
ческие конструкции (покрытия) и кон-
сольные элементы требуют диагности-
ки в первую очередь.

SB: Можно ли реконструировать 
что-то одно, оставив прочее в перво-
начальном состоянии? 

МП: Да, это возможно. Особенно 
часто такие варианты применяются в 
случаях, когда реконструкция вызвана 
не износом сооружения, а необходи-
мостью его приспособления к новым 
требованиям. Примером такой рекон-
струкции могут служить «Лужники», 
где переустройство трибун ведется без 
вовлечения в реконструкцию больше-
пролетного покрытия. Еще один при-
мер – стадион «Фишт», построенный в 
2013 году к XXII зимним 
Олимпийским играм в Сочи. На нем 
после Олимпиады были демонтирова-
ны ангары и покрытие над полем. На 

месте ангаров были устроены допол-
нительные трибуны. Кстати, в случае 
со стадионом «Фишт», проведение 
реконструкции было предусмотрено 
еще на этапе проектирования, поэтому 
фундаменты в зонах первоначально 
отсутствующих трибун были рассчита-
ны на их возведение. 

SB: Какой совет Вы бы дали соб-
ственнику спортивного объекта, 
решившему сделать реконструкцию?

МП: Во-первых, не экономить на 
проектировании, поскольку в общей 
смете строительства (реконструкции) 
проектирование не является определя-
ющей статьей расходов (составляет от 
5% до 15%), а ошибки в проектирова-
нии могут обойтись очень дорого.

Во-вторых, не привлекать к проек-
тированию иностранные компании, 
поскольку они зачастую не знают оте-
чественных норм проектирования.

И в-третьих, рационально опреде-
лять последовательность проектирова-
ния и строительства, т.е. сначала про-
ектировать, а потом выходить на стро-
ительную площадку, а также заклады-
вать достаточное время на проектиро-
вание.

SB: Что Вы считаете самым слож-
ным, трудоемким, долгим и затрат-
ным в реконструкции?

МП: На мой взгляд, часто дополни-
тельной сложностью для проектиров-
щиков и строителей является сохране-

в первую оЧередь, 
в МеталлиЧесКиХ 
и ЖелезоБетонныХ 
несуЩиХ 
КонструКЦияХ 
изнашиваются 
ЭлеМенты, 
подверГаеМые 
динаМиЧесКиМ 
наГрузКаМ – 
триБуны и БалКи 
триБун, а таКЖе 
ЭлеМенты, на 
Которые они 
опираются. 
поМиМо ЭтоГо, 
усКоренноМу 
износу подлеЖат 
ЭлеМенты 
БольшепролетныХ 
поКрытий и 
ЭлеМенты, 
подверЖенные 
аГрессивныМ 
воздействияМ 
оКруЖаюЩей 
среды. если не 
допусКать ГруБыХ 
ошиБоК в проеКте, 
не нарушать 
теХнолоГии при 
строительстве и 
ЭКсплуатаЦии, то 
сроК слуЖБы 
несуЩиХ 
КонструКЦий 
составит 50 и 
Более лет.
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себя водяную, газовую и порошковую 
системы. 

Особого внимания заслуживает 
само футбольное поле. Трудно себе 
представить, что поле уходит вглубь на 
1,5 метра, но это так! Что же находится 
под верхним слоем из натуральной 
травы?

Сразу под живым газоном располо-
жены нити, изготовленные по техноло-
гии SISGRASS, которыми трава бук-
вально прошита. Специальные нити 
стабилизируют грунт и укрепляют 
корневую систему травы, что позволя-
ет непрерывно играть на натуральном 
газоне до 8 часов. Под нитями – слой 
песка и органики. Затем идет нижне-
корневая зона, состоящая из среднего 
и мелкого песка. Объем грунта, кото-
рый служит основанием всей кон-
струкции поля, составляет 27 700 
кубов. Далее следует система подпо-

кой теплопроводимости. Кресла мон-
тируются по пиксельной системе, то 
есть секторами. Они крепятся на длин-
ную металлическую балку. Процесс 
этот происходит быстро, что позволя-
ет экономить время.

По словам Андрея Бочкарева, руко-
водителя департамента строительства 
города Москвы, в «Лужниках» обнови-
ли геометрию подтрибунных помеще-
ний, были построены каскадные лест-
ницы по всему периметру и увеличено 
количество запасных выходов. Все это 
позволит максимально быстро эвакуи-
ровать людей во время нештатных 
ситуаций. По оценкам, максимальное 
время эвакуации людей со стадиона не 
превысит 20 минут. 

Руководитель департамента строи-
тельства поведал и о многосоставной 
системе пожаротушения в 
«Лужниках». Она будет включать в 

чвенного отопления, поддерживающая 
температуру поля на отметке +15 °С, 
дренажный слой щебня, дренажные 
трубы и геотекстиль. Дренажная 
система позволит моментально высу-
шить поле даже в проливной дождь. 
Она соединена с технологией подпо-
чвенной аэрации, что способствует не 
только выведению излишков воды, но 
и передаче воздуха в корневую систему 
газона.

Стоимость реконструкции состави-
ла примерно 350 млн евро. Эта сумма 
не так велика, если учитывать, что мы 
говорим об одном из самых сложных 
стадионов мира. В глобальном ремонте 
было задействовано 2 100 строителей и 
29 единиц строительной техники.  

Перейдем к нашему второму объек-
ту – стадиону «Динамо». Исторически 
этот стадион считался один одним из 
центров развития физкультуры и 
спорта в Москве. Сейчас в самом раз-
гаре крупнейшая реконструкция в его 

внешний вид Бса 
«луЖниКи» 

остается 
преЖниМ, 

основные стены 
и Фасад не 
затронуты.  
изМенения 

Касаются лишь 
внутренней Части 

арены. 
до реКонструКЦии 

«луЖниКов» 10% 
зрительсКиХ Мест 

наХодились в 
зоне плоХоГо 

оБзора. для 
решения данной 
проБлеМы Была 

изМенена 
ГеоМетрия триБун, 

а КолиЧество 
Мест увелиЧено 

до 81 000. 
триБуны стали 
БлиЖе К полю, 

они располоЖены 
в два яруса под 

КрутыМ уГлоМ. иХ 
разделяют сКай-

БоКсы.

истории. Изначально планировалось, 
что стадион попадет в заявочную 
книгу с целью проведения матчей чем-
пионата мира по футболу 2018 года. 
Однако после принятия решения о 
проведении матчей в рамках мундиаля 
на стадионах «Лужники» и «Спартак» 
(«Открытие Арена») проект рекон-
струкции претерпел изменения, но 
сама реконструкция при этом продол-
жилась. 

Концепция нового стадиона разра-
ботана архитектурным бюро 
«MANICA Architecture», которое воз-
главляет американский архитектор 
Дэвид Маника. 

Вся карьера этого специалиста была 
посвящена проектированию крупных 
спортивно-развлекательных комплек-
сов, включая стадионы, спортивные 
арены и залы. Помимо «Динамо» 
Дэвид Маника участвует в проектиро-
вании стадиона в Екатеринбурге, кото-
рый примет матчи ЧМ-2018. Сам 
Дэвид назвал работу над проектом 

сХеМа поКрытия ФутБольноГо поля 
стадиона «луЖниКи»

натуральная трава

нити SISGraSS

песоК и орГаниКа

ниЖеКорневая зона
(средний/МелКий песоК)

систеМа отопления

дренаЖный слой

дренаЖная труБа

ГеотеКстиль

новый стадион «динаМо» Будет оБъединен с Крытой ареной в единое 
сооруЖение, в Которое вКлюЧен историЧесКий Фасад здания. иМенно  
Это соЧетание делает проеКт униКальныМ.
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стадиона «Динамо» наиболее интерес-
ным проектом его компании. По сло-
вам архитектора, последний проект 
реконструкции предусматривает три-
буны на 27 000 зрителей – ровно столь-
ко стадион сможет вместить в дни 

старого стадиона, и он с трудом впи-
сывается в исторические стены. В этой 
связи проектная команда приняла 
решение пропустить некоторые опоры 
крыши сквозь исторические стены. 
Облегчить проект возведения крыши 
призвана новая технология компании 
VINCI (партнер архитектурного бюро 
Дэвида Маника), позволяющая собрать 
конструкцию крыши без использова-
ния больших башенных кранов. Это 
значительно экономит время и деньги.

Сотрудники «ВТБ Арены» сообщи-
ли, что на стадионе, помимо прочих 
инновационных решений команды 
архитекторов, будет установлен совре-
менный комплекс защиты от террори-
стических атак, а также устройства для 
обнаружения взрывчатых веществ. Это 
особенно актуально в связи с послед-
ними событиями в России и мире.

«Футуристический, завораживаю-
щий, культовый» – таким будет новый 
стадион «Динамо» по мнению его 
архитектора Дэвида Маника. 

И в завершении нашего повествова-
ния рассмотрим стадион 
«Центральный» в городе 
Екатеринбурге, который, как и 
«Лужники», готовится к встрече чемпи-
оната мира 2018 года. 

Стадион является крупнейшим на 
Урале. Его территория составляет 24 га. 
Пожалуй, из всех трех рассмотренных 
примеров этот – наиболее кардиналь-
ный вариант реконструкции. На дан-
ный момент стоимость проводимых 
работ оценивается в 12,7 млрд рублей.

В соответствии с требованиями 
ФИФА, стадион в Екатеринбурге на 
время проведения ЧМ-2018 сменит 
свое название – оно должно быть 
более удобным для произношения 
иностранцами. В этой связи рассма-
триваются два варианта: «Урал Арена» 
или «Екатеринбург Арена».

проведения футбольных матчей и дру-
гих культурно-массовых событий. 
Маника также упомянул и об измене-
нии ориентации футбольного поля – 
теперь она соответствует оси истори-
ческого стадиона «Динамо». Самым 
интересным аспектом проекта архи-
тектор назвал объединение футболь-
ного стадиона и крытой арены в еди-
ное сооружение, в которое включен 
исторический фасад. Именно это соче-
тание и делает проект уникальным.

С инженерной точки зрения стади-
он «Динамо» интересен конструкцией 
крыши и необычной формой фасада. 
Фасад формирует поверхность с пере-
менной кривизной в разных направле-
ниях. Его конструкция – революцион-
ное новшество в области технологии и 
применения новых материалов. 
Команда архитекторов использовала 
сложные алгоритмы и геометрические 
формулы для компьютерных расчетов. 
В ходе реализации проекта его участ-
ники разработали специальное про-
граммное обеспечение. 

Отдельного упоминания заслужива-
ет огромная стеклянная стена южного 
фасада «Динамо» – это важный визу-
альный элемент проекта. Встроенные 
светодиодные ленты превращают стек-
ло в гигантский экран. По словам 
архитектора, зрелище будет поистине 
завораживающим. Уникальность про-
екта и в том, что футбольное поле 

Главный строительный подрядчик и 
проектировщик – ФГУП «Спорт-
Инжиниринг». Компания в 
Екатеринбурге решает непростую зада-
чу (примерно такую же, как и в случае с 
«Лужниками») – сохранить историче-
скую ценность несущих стен чаши 
арены, выполненных в стиле советской 
неоклассики. Фактически, в 
Екатеринбурге уже снесено многое: ста-
рая арена и все, что к ней относилось, а 
также снят грунт, разобрана система 
подогрева, разобраны мачты, сооруже-
ния под трибунами и ограждения. 

От первоначального облика стался 
лишь исторический фасад, западная и 
восточная трибуны, восточные и запад-
ные кассы с воротами, историческая 
металлическая ограда. Фасад стадиона 
будет сочетать как старые, так и новые, 
отреставрированные стены. Последние 
будут облицованы металлическим сай-
дингом с перфорацией – это сделает 

было поднято над уровнем земли 
(обычно поле находится на уровне 
земли), что представляло собой очень 
сложную инженерную задачу. 

Сложностью стало и обеспечение 
условий для доступа зрителей на 
Малую и Большую арены одновремен-
но в случае параллельного проведения 
мероприятий. Было решено сделать 
разные входы на эти две площадки. 
Дэвид Маника считает возможность 
проведения двух мероприятий в одном 
спортивном комплексе уникальной во 
всех отношениях. 

Футбольная арена, рассчитанная на 
27 000 зрителей, сможет вместить еще 
10 000 при помощи специальных кон-
струкций. А спортивно-концертный 
зал всего за два часа можно будет 
трансформировать из баскетбольного, 
например, в хоккейный. 

Пространство под трибунами не 
будет пустовать – там разместятся тор-
гово-развлекательный комплекс и 
рестораны. 

Архитектор проекта считает особой 
задачей и возведение крыши – ее пла-
нируется выполнить из прозрачного 
материала, который стал применяться 
в строительстве лишь 20 лет назад. 

Кроме того, крыша нового 
«Динамо» должна опираться на исто-
рические стены. Это – задача, постав-
ленная перед командой архитекторов. 
Новый комплекс по площади больше 

от 
первонаЧальноГо 
оБлиКа стадиона 

в еКатеринБурГе 
остался лишь 
историЧесКий 

Фасад, западная 
и востоЧная 

триБуны, 
востоЧные и 

западные Кассы.

стадион «Центральный» в Городе еКатеринБурГе

Требования ФиФа  
к сТадионам 
•  Габариты футбольного 

поля: 105 х 68 м; 
•  Натуральный или искус-

ственный газон должен 
быть в ообязательном 
порядке лицензирован 
ФИФА; 

•  Обязательно наличие дре-
нажной системы; 

•  Скамейка запасных долж-
на предусматривать 
места, как минимум, для 
13 человек; 

•  Вместимость раздевалок 
– по 25 человек со сторо-
ны каждой команды; 

•  Наличие медицинских 
комнат для взятия ана-
лизов на допинг и оказа-
ния первой медицинской 
помощи; 

•  Наличие бесперебойной 
системы видеонаблюде-
ния за зрителями и тер-
риторией стадиона.  

арену компактнее визуально. Новые 
элементы фасада имеют нейтральную 
архитектуру и служат фоном его исто-
рическим частям.  

Вместимость стадиона в 
Екатеринбурге составит 35 000 мест, что 
удастся достичь за счет «погружения» 
поля на 6 метров. Это – довольно 
нестандартное решение, как и в случае 
со стадионом «Динамо», где уровень 
поля, напротив, был поднят над уровнем 
земли. Надо отметить, что заявленная 
вместительность будет обеспечена во 
время проведения ЧМ-2018 за счет 
использования сборно-разборных при-
ставных конструкций. После мирового 
первенства вместимость стадиона сокра-
тится до 23 000 зрителей. 

Стадион в Екатеринбурге представ-
ляет собой открытую арену со специ-
альным козырьком из высокопрочных 
облегченных металлоконструкций. 
Козырек закроет 100% зрительных 
мест. Как и в «Лужниках», футбольное 
поле оснастят современной дренажной 
системой и системой подогрева. 

На стадионе уже забетонированы 
основания труб – создан тепловой 
контур, закончены отделочные рабо-
ты, завершен монтаж навеса, а также 
фасадные работы и инженерные сети. 
В 2017 года были отреставрированы 
старые части здания, продолжен мон-
таж инженерных сетей, облагоражи-
вается прилегающая территория и 
обустраивается футбольное поле. В 
настоящий момент проектная коман-
да занимается посевом газона. 

В Екатеринбурге будут установлены 
новейшие системы безопасности и вве-
дены в эксплуатацию высокотехноло-
гичные системы телекоммуникаций и 
звуковоспроизведения. 

Ознакомившись с проведением 
работ по реконструкции всех трех ста-
дионов, можно найти как общие про-
блемы, требующие обязательного 
решения, так и индивидуальные. К 
общим можно отнести обновление 
трибун, модернизацию футбольного 
поля в соответствии с требованиями 
ФИФА и создание современного внеш-
него облика, с чем помогут справиться 
архитекторы. К индивидуальным осо-
бенностям реконструкции можно 
отнести необходимость оставлять те 
или иные исторические части здания, 
что, по мнению экспертов, является 
наиболее сложной и затратной инже-
нерной задачей. 
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линия Безопасности 
своБодной КонФиГураЦии

Безопасностью люБоГо спортивно-МассовоГо Мероприятия 
неоБХодиМо заниМаться уЖе на подХоде К стадиону, с МоМента 
встреЧи БолельЩиКов, соБираюЩиХся на МатЧ. естественно, 
при ЭтоМ возниКают вопросы, связанные с КонтролеМ над 
прилеГаюЩей К спортивноМу КоМплеКсу территорией, 
орГанизаЦией парКовоК и доступоМ зрителей К спортивной 
арене.
текст: игорь ГаМазов,  
заместитель директора по работе с ключевыми заказчиками зао «Цесис ниКирЭт»

Каждый автомобиль должен дви-
гаться только в разрешенной ему зоне. 
Потоки зрителей и автотранспорта 
должны быть разделены заграждения-
ми, обладающими как противотаран-
ными качествами, так и сигнализацией 
для извещения служб безопасности в 
случае попытки их преодоления.

Вместе с тем, необходимо предусмо-
треть развитие прилегающей к стадио-
ну территории – ее функционал, пло-
щадь и конфигурацию. Она должна 
иметь возможность трансформировать-
ся в зависимости от масштаба и темати-
ки мероприятий. 

С учетом этих задач был разработан 
комплекс защиты периметра «Махаон-
Арена», включающий в себя все необхо-
димые компоненты для организации 

безопасности. Он был протестирован 
на футбольном турнире Кубка 
Конфедераций 2017 года. В комплекс 
входят:
•	 Система физической защиты с про-

тивотаранными и противоосколоч-
ными конструкциями;

•	 Системы охранной сигнализации, 
видеонаблюдения и освещения.
Все системы, включая управление 

комплексом, взаимосвязаны и адапти-
рованы друг к другу. С помощью эле-
ментов комплекса можно выстраивать 
многофункциональную защиту периме-
тра различной конфигурации – при 
этом, что особенно важно, без повреж-
дения дорожного покрытия.

Разработчик и производитель дан-
ной техники – Центр специальных 

инженерных сооружений  
(ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ») – имеет 
богатейший опыт в разработке и произ-
водстве комплексов безопасности объ-
ектов различной степени важности. 
Среди заказчиков предприятия – атом-
ные станции, аэропорты, объекты 
Министерства обороны. 

Надо отметить, что в период прове-
дения турнира от госорганов и служб 
безопасности стадионов не поступало 
каких-либо замечаний к комплексу 
«Махаон-Арена». В то же время его 
эксплуатация в условиях международ-
ного турнира выявила дополнительные 
возможности комплекса в плане рас-
ширения функционала, и к чемпионату 
мира по футболу разработчики настро-
ены реализовать их в полной мере.

Ре
кл

ам
а



по данныМ МЧс рФ, в стране еЖеГодно ФиКсируется оКоло 100 000 поЖаров, 25%  
из КоторыХ приХодится на долю адМинистративно-оБЩественныХ зданий, вКлюЧая 

спортивные оБъеКты. КоМплеКсная заЩита во вреМя проведения соревнований в 
равной степени неоБХодиМа зрителяМ на триБунаХ, спортсМенаМ на поле, персоналу 

в подтриБунныХ поМеЩенияХ, а таКЖе саМоМу спортивноМу сооруЖению  
с еГо слоЖнейшиМи КонструКЦияМи и инЖенерныМ оБорудованиеМ. 

Опасность возникновения пожара 
на спортивном объекте наряду с терак-
тами относится к числу наиболее 
существенных угроз, поэтому совре-
менная система противопожарной 
защиты базируется на грамотных про-
ектных решениях, изначально подразу-
мевающих использование качествен-
ных строительных материалов при 
условии неукоснительного соблюдения 
технологий монтажных работ и пра-
вильной эксплуатации внутренних 
систем объекта. 

в обход Стандартов
Российским проектировщикам и стро-
ителям установлены предельно жест-
кие нормативы и своды правил пожар-
ной безопасности, соблюдение кото-
рых является обязательным как для 
успешной сдачи объекта в эксплуата-
цию, так и для его экологической сер-
тификации. «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» 
в качестве приложения к 
Федеральному закону N 123-ФЗ обе-
спечивает единый подход к пожарной 
защите в масштабах всей страны. 

Тем не менее анализ инфраструкту-
ры безопасности спортивного объекта 
как единого комплекса взаимозависи-
мых систем показывает, что прописан-
ные в российском законодательстве 
противопожарные нормативы обеспе-
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ни дыМа, ни оГня
поЖарная Безопасность 
спортивныХ сооруЖений

чивают лишь общие регламенты, даю-
щие возможность выбирать оборудо-
вание с минимальными требованиями 
к его техническим характеристикам. 
Таким образом, генподрядчик получа-
ет возможность сэкономить, удовлет-

текст: владимир Колосов



ворив лишь формальные требования 
норм пожарной безопасности и не обе-
спечив при этом полноценной реаль-
ной защиты объекта с учетом специ-
фики и повышенных рисков.

активная и паССивная защита
Эффективная система пожарной безо-
пасности спортивных сооружений 
состоит из элементов активной и пас-
сивной защиты. Первым и наиболее 
известным элементом активной защиты 
является пожарная сигнализация – 
система обнаруживает очаг возгорания 
при помощи датчиков, реагирующих на 
повышение температуры и задымление. 
При срабатывании системы пожарной 
сигнализации или системы автоматиче-
ского пожаротушения на спортивном 
объекте запускается сложный алгоритм 

взаимодействия систем безопасности и 
жизнеобеспечения, включающий систе-
му голосового оповещения о пожаре и 
эвакуации, а также системы вентиля-
ции и дымоудаления.

Говоря о пассивной защите, чаще 
всего имеют в виду объемно-планиро-
вочные решения, способствующие 
локализации очага возгорания, снижа-
ющие его интенсивность и продолжи-
тельность. Прежде всего, речь идет о 
делении спортивно-развлекательных 
центров на пожарные отсеки с исполь-
зованием огнестойких преград. 
Площадь пожарного отсека обычно не 
превышает 2 500 м² – таковы требова-
ния для объектов массового посеще-
ния. Помимо горизонтального деле-
ния, при помощи противопожарных 
стен в высотных зданиях осуществля-
ется вертикальное зонирование: при 
этом высота пожарного отсека не 
должна быть выше 50 метров (это при-
мерно 16 этажей).

Более жесткие требования предъяв-
ляются к объемно-планировочным 
решениям при проектировании высот-
ных зданий: например, ограничение 
высоты расположения помещений, в 
которых тушение пожара затруднено, 
ограничение количества шахт лифтов, 
пересекающих границы пожарных 
отсеков, а также отделение лифтовых 
холлов от прилегающих комнат проти-
вопожарными преградами. 
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анализ инФраструКтуры 
Безопасности 
спортивноГо оБъеКта 
поКазывает, Что 
прописанные в 
заКонодательстве 
противопоЖарные 
норМативы 
оБеспеЧивают лишь 
оБЩие реГлаМенты, 
позволяюЩие выБирать 
оБорудование с 
МиниМальныМи 
треБованияМи.

на Большинстве спортивныХ 
сооруЖений новоГо поКоления в 
россии поЖарная сиГнализаЦия 

изнаЧально интеГрирована с 
систеМой поЖаротушения, Которая 
вКлюЧается автоМатиЧесКи после 

поступления соответствуюЩеГо 
сиГнала на пульт. 

в отлиЧие от традиЦионныХ 
Методов, поЖаротушение 
тонКораспыленной водой позволяет 
оБойтись МеньшиМ КолиЧествоМ 
ЖидКости и Быстрее справиться  
с поЖароМ. К тоМу Же, подоБный 
подХод знаЧительно сниЖает 
уЩерБ, приЧиняеМый водой.

авТомаТические усТа-
НОВкИ ВОдяНОГО пОжА-
рОтушеНИя пО прИН-
цИпу дейСтВИя пОдрАз-
деляютСя НА 2 тИпА: 
денчерные (для тушения 
пожаров на большой терри-
тории) и спринклерные (для 
ликвидации локальных воз-
гораний). дренчерные уста-
новки не имеют собствен-
ных тепловых замков, а сиг-
нал на срабатывание 
поступает непосредственно 
от датчиков (хотя при 
этом существует возмож-
ность ручного включения).



120 минут. Максимальный срок годно-
сти таких составов составляет 20-25 лет. 
Достойным решением для обеспечения 
огнезащиты железобетонных перекры-
тий могут служить разнообразные изо-
ляционные плиты, монтаж которых осу-
ществляется при помощи металлических 
анкерных элементов. Это гарантирует 
высокий предел огнестойкости (до 240 
минут), возможность монтажа при 
любой температуре и влажности, а 
также оптимальное сочетание свойств 
огнезащиты и теплоизоляции. 

интеГраЦия СиСтеМ
На большинстве спортивных сооруже-
ний нового поколения пожарная сиг-
нализация интегрирована с системой 
пожаротушения, которая включается 
автоматически после поступления сиг-
нала на пульт. В последнее время наби-
рают популярность спринклерные 
(водные) системы пожаротушения 
тонкораспыленной водой. При этом 
образуется водяной туман, состоящий 
из микрокапель толщиной менее 200 
микрон, который существенно увели-

чивает скорость поглощения тепла из 
горючих газов и пламени, а также 
вытесняет кислород из зоны горения. 
Подобным образом достигается прак-
тически мгновенная локализация 
очага возгорания с последующим зату-
ханием пламени. 

В отличие от традиционных методов 
пожаротушение тонкораспыленной 
водой позволяет обойтись меньшим 
количеством жидкости и быстрее спра-
виться с пожаром. К тому же, подоб-
ный подход значительно снижает 
ущерб, причиняемый водой. Иными 
словами, при тушении пожара на 3-м 
этаже спорткомплекса 1-й и 2-й этажи 
здания не пострадают в результате про-
никновения воды и пены. По статисти-
ке, 50% возгораний удается потушить 
одним спринклерным разбрызгивате-
лем, а в 70% случаев достаточно сраба-
тывания всего 9 таких установок.

Важным аспектом защиты здания от 
пожара и обрушения является негорю-
честь теплоизоляционных и строитель-
ных материалов, используемых при соз-
дании многослойной конструкции стен 
и фасадных систем объекта. Например, 
теплоизоляционные материалы на 
основе пенополистирола относятся к 
классу Г1-Г4 и воспламеняются при 
температуре от +220 °C до +380 °C. 
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Помимо компонентов пассивной 
защиты, гарантией безопасности 
людей в здании является система 
активной защиты, в функции которой 
входят оповещение о возникновении 
пожара, удаление дыма, локализация 
очага возгорания и тушение пожара. 
Первым элементом активной защиты 
является пожарная сигнализация. 
Система обнаруживает очаг возгора-
ния при помощи датчиков, реагирую-
щих на повышение температуры и 
задымление. После этого сигнал посту-
пает на пульт. Наиболее эффективной 
считается сигнализация, сообщающая 
координаты очага возгорания и указы-
вающая на конкретный датчик, с кото-
рого был получен сигнал. 

коГда рУшатСя конСтрУкЦии 
Одним из наиболее пессимистичных 
сценариев развития пожара является 
возможное обрушение спортивного 
объекта либо отдельных его частей 
под воздействием критических темпе-
ратур. Это диктует особые требова-
ния к материалам, используемым при 
возведении несущих и ограждающих 
конструкций, перекрытий и кровель. 
В каркасах сооружений широко при-
меняются несущие металлические 
конструкции, которые при пожаре 
подвергаются деформации и разруше-
нию. Под воздействием высоких тем-
ператур механические свойства 
металла ухудшаются, а при нагреве до 
+500 °С металлоконструкции полно-
стью утрачивают свою несущую спо-
собность. Железобетонные каркасы в 

целом имеют низкий показатель огне-
стойкости: уже при температуре +150 
°С в железобетоне возникают микро-
трещины, а нагрев до 380 °С приводит 
его к полной потере прочности. 
Потеря несущей функции бетона, 
приводящая к его обрушению, обычно 
возникает при прогреве арматуры до 
+500 °С. 

Одним из наиболее эффективных 
способов защиты бетонных конструк-
ций от пожара является монтаж систе-
мы огнезащиты на основе негорючей 
каменной ваты, которая обеспечивает 
необходимый предел огнестойкости. 
Для обеспечения установленных 
СНИП 21-01-97 и МГСН 4.19-05 преде-
лов огнестойкости в 150 и 240 минут 
(соответственно) бетон обрабатывают 
специальными огнезащитными соста-
вами – штукатурными покрытиями на 
основе вспученного вермикулита. 
Однако данные покрытия имеют низ-
кую конструктивную прочность и 
недостаточную адгезию к покрываемой 
поверхности. 

Штукатурные смеси на жидком сте-
кле, извести и гипсе обычно рассчитаны 
на использование в условиях относи-
тельной влажности воздуха не более 60% 
и обладают пределом огнестойкости до 

КолиЧество поЖарныХ стволов и расХод воды на внутреннее поЖаротушение

Пожарный отсек, 
зона

Число пожарных стволов и минимальный расход воды (л/с на 1 пожарный 
ствол) на внутреннее пожаротушение в спортивном сооружении и на 

автостоянке (тысяч м3)

спортивное сооружение Автостоянка

до 50 
включительно 50 до 150 150 – 300 более 300 0,5 – 5 более 5

Спортивная арена с 
трибунами 2Ч2,5 2Ч5 3Ч5 4Ч5 – –

Зона вспомогательных 
и общественных 
помещений*

2Ч2,5 2Ч5 2Ч5 3Ч5 – –

Автостоянка – – – 2x5 4x5

источник: Fivethirtyeight.com

андрей бочкарев,
рУководитель департаМента СтроительСтва 
Города МоСквы

новейшее оборудование для пожаротушения было уста-
новлено на Бса «лужники» в ходе реконструкции к 
ЧМ-2018. всего на главной арене страны проложили 
более 65 000 метров трубопровода, смонтировали 22 500 
водяных оросителей и 350 установок пожаротушения. 
инсталлируемое в лужниках оборудование можно 

условно подразделить на 3 категории – это системы водяного, газового и порош-
кового пожаротушения. все эти системы являются автономными, что позволит 
существенно сэкономить время в случае возникновения нештатных ситуаций на 
территории стадиона.

коММентарий экСперта 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

евГений яковлев, СпеЦиалиСт 
по пожарной безопаСноСти 
дюСш Г. Серов

в системах вытяжной вентиляции с 
естественным побуждением удале-
ние дыма обычно происходит через 
дымовые люки и шахты с дымовыми 
клапанами, которые открываются 
автоматически, – рассказывает 
евгений яковлев, инженер по пожар-
ной безопасности дюсш города 
серова. – непосредственно запуск 
самой системы дымоудаления реко-
мендуется осуществлять от дымовых 
пожарных датчиков, в том числе и в 
случае применения на объекте 
спринклерной системы пожаротуше-
ния. лично я бы не рекомендовал 
одновременную работу любых 
систем автоматического пожароту-
шения (газовых, порошковых и аэро-
зольных) и дымозащиты, поскольку 
это существенно снижает эффектив-
ность их работы.

коММентарий экСперта 

Требования  
ГОСт р 55529:
• устойчивость ведущих 
конструкций спортивного 
объекта и их огнестой-
кость; 
• Максимальное сужение 
зоны распространения 
пожара;
• деление спортивно-раз-
влекательных центров на 
пожарные отсеки площадью 
не более 2 500 м² с использо-
ванием огнестойких пре-
град; 
• проработка мест для 
установки систем сигнали-
зации и пожаротушения;
• Обеспечение доступа к 
объекту пожарных подраз-
делений и МЧС;
• проработка системы 
эвакуации людей из спор-
тивного сооружения.



Стекловата как теплоизоляционный 
материал может относиться к классу 
негорючих в том случае, если ее плот-
ность	не	превышает	40	кг/м³.	В	отличие	
от других видов утеплителей теплоизо-
ляция на основе каменной ваты способ-
на без плавления выдерживать воздей-
ствие температуры до +1000 °С и при 
этом обеспечивать предел огнестойко-
сти до 4 часов. 

Комплексное решение проблемы 
огнезащиты спортивных сооружений 
также включает в себя защиту элек-
трических и иных кабелей. Подобная 
необходимость обусловлена тем, что 
возникновение возгорания в кабель-
ных трассах способно привести к 
неконтролируемому распространению 
огня на другие зоны объекта. Кроме 
того, изоляция кабеля при горении 
выделяет густой дым и токсичные сое-
динения, осложняющие эвакуацию 
людей. 

С этой точки зрения, наиболее 
эффективной защитой является обра-
ботка кабелей и кабельных трасс спе-
циальным покрытием терморасширяю-
щегося типа. Основное преимущество 

ной архитектуре. Так, по запросу 
ЦНИИПромзданий, ведущего разра-
ботку и проектирование крупнейших 
спортивных объектов в России, фран-
цузская компания Serge Ferrari в конце 
прошлого года провела добровольную 
сертификацию материала собственно-
го производства ТХ30 в исследователь-
ском центре при Министерстве строи-
тельства РФ. Этот композитный мате-
риал получил техническое свидетель-
ство на соответствие российским про-
тивопожарным требованиям и другим 
стандартам и нормативам.

без паники!
Когда речь идет о безопасности спор-
тивных объектов с массовым пребыва-
нием людей, обычно анализируются 
всевозможные сценарии и последствия 
чрезвычайных ситуаций, связанных с 
пожаром. К числу главных факторов 
риска относятся паника и давка при 
эвакуации в результате срабатывания 
пожарной сигнализации либо задымле-
ния, вызванного возгоранием. 
Технически, при срабатывании системы 
пожаротушения в помещение в течение 
60 секунд подается газовое огнетуша-
щее вещество и создается избыточное 
давление, которое выходит наружу 
через специальные клапаны. 

Однако первопричина паники среди 
посетителей заключатся в том, что 
ложные и несанкционированные сра-
батывания систем автоматического 
газового пожаротушения (АГПТ) на 
спортивных сооружениях происходят 
значительно чаще, чем штатные – в 
случае реального пожара. Эксперты 
рекомендуют по возможности избегать 
применения токсичных и сильно пах-
нущих огнетушащих газов, способных 
спровоцировать панику на трибунах. 
Главная цель заключается в том, чтобы 
срабатывание системы АГПТ (штатное 
либо нештатное) не вызвало негатив-
ного влияния на безопасность посети-
телей объекта и не привело к панике.

Процесс эвакуации людей с трибун 
– наиболее сложный элемент системы 
противопожарной безопасности, кото-
рый в значительной степени зависит 
от человеческого фактора. 
Архитекторы стараются проектиро-
вать эвакуационные выходы так, 
чтобы они открывали путь на неза-
дымленные лестничные клетки, веду-
щие наружу. Лестничные клетки и 
пожаробезопасные зоны дополнитель-

но защищаются от пожара и задымле-
ния, а эвакуационные выходы обору-
дуются противопожарными дверями.

водоСнабжение и пожарные 
Гидранты 
Водоснабжение снаружи и внутри 
спортивного сооружения играет важ-
нейшую роль в процессе разработки 
системы пожарной безопасности. 
Поэтому важно грамотно подойти к 
вопросу расстановки пожарных 
гидрантов в наружной водопроводной 
сети. Их общее количество зависит от 
площади помещений, общего плана 
объекта и расхода воды (2-5 гидран-
тов). Важно помнить, что расстояние 
от пожарных гидрантов до самого 
спортивного сооружения не должно 
превышать 100 метров.

В процессе проектирования реко-
мендуется предусмотреть и устройство 
пожарных резервуаров (их емкость 
должна обеспечивать тушение пожара 
в течение 3 часов). При проектирова-
нии системы внутреннего пожарного 
водоснабжения необходимо рассчитать 
количество выведенных наружу 
патрубков и пожарных стволов, что 
позволит оптимально расходовать 
воду и в кратчайшие сроки ликвидиро-
вать очаг возгорания до приезда 
пожарного расчета. 

такого материала состоит в его ком-
плексном действии: покрытие нейтра-
лизует до 80% хлористого водорода 
при горении хлорсодержащих пласт-
масс, снижает токсичность продуктов 
горения, замедляет скорость горения и 
снижает его температуру.

ФиФа «закрУчивает Гайки»
В преддверии ЧМ-2018 в России 
ФИФА значительно ужесточила свои 
требования к безопасности спортив-
ных объектов. В частности, изменения 
коснулись звукового оборудования, 
используемого на стадионах в нештат-
ных ситуациях. Поскольку система 
звукоусиления в чаше стадиона также 
выполняет функции оповещения и 
управления эвакуацией людей в чрез-
вычайных ситуациях, повышенные 
требования ФИФА предъявила именно 
к звуковым кабелям. По этой причине 
в ходе возведения футбольных стадио-
нов для ЧМ-2018 строителям настоя-
тельно рекомендовано использовать 
кабель со специальной изоляцией, 
которая не горит в течение определен-
ного периода времени, необходимого 
для передачи сигнала.

Впрочем, позиция ФИФА вполне объ-
яснима – в ходе строительства стадионов 
к мундиалю в России уже произошло 
несколько пожаров, наиболее резонанс-
ным из которых можно считать ЧП на 
«Волгоград Арене» в июне 2017 года. По 
счастливой случайности, пожар не пред-
ставлял опасности для людей. Как сооб-
щили представители Главного управле-
ния МЧС России по Волгоградской обла-
сти, на территории строящегося объекта 
загорелись пенопласт и утеплитель. В 
результате возгорания на территории 
стадиона возникли мощные столбы чер-
ного дыма, которые поднимались над 
трибунами в течение нескольких минут, 
после чего пожарные оперативно спра-
вились с огнем. К слову, ранее на этой 
арене уже рушились металлоконструк-
ции и перекрытия этажей.

дыМ и защита от неГо
Важным звеном любой системы 
пожарной безопасности крупных 
спорткомплексов является противо-
дымная защита, призванная защитить 
людей на путях эвакуации и в безопас-
ных зонах от воздействия опасных 
факторов пожара. Это достигается 
путем удаления продуктов горения и 
термического разложения отделочных 

материалов. На многих современных 
спортивных объектах инсталлирована 
эффективная система автоматического 
дымоудаления, которая включатся 
сразу же после того, как срабатывает 
пожарная сигнализация. Она открыва-
ет шахту для удаления дыма и включа-
ет подачу свежего воздуха на путях 
эвакуации, понижая концентрацию 
угарного газа в эпицентре возгорания.

Немалую опасность для пожарных 
представляет и сам дым, который 
ограничивает видимость и содержит 
токсичные продукты горения. 
Например, при горении материалов на 
основе пенополистирола выделяется 
едкий удушливый газ, содержащий 
токсичные вещества – оксид и диоксид 
углерода, цианистый водород, бензол и 
оксид азота. По этой причине строите-

ли стараются избирательно подходить 
к выбору стройматериалов – в особен-
ности это касается инновационных 
материалов, которые в последние годы 
в огромном количестве поступают на 
отечественный рынок. 
 
вопреки СкептикаМ
Удовлетворительными противопожар-
ными характеристиками обладают 
композитные материалы последнего 
поколения, используемые в мембран-

дМитрий бУш,
Главный архитектор, 
проектноГо инСтитУта «арена»   

в россии при строительстве 
спортивных объектов все чаще 
используют инновационные 
материалы и технологии. однако 
далеко не все представленные на 
российском рынке материалы 
обладают необходимой 
сертификационной документацией 
– прежде всего, по своему 
соответствию нормам 
противопожарной безопасности для 
крупных спортивных объектов, 
включая стадионы вместимостью от 
35 000 до 45 000 зрителей, 
строящиеся специально к ЧМ-2018. 
Как правило, российские нормативы 
горючести и пожароопасности 
строительных материалов 
значительно отличаются от 
европейских и американских - 
причем, в сторону ужесточения. с 
этой реальностью вынуждены  
считаться многие мировые 
производители.  

коММентарий экСперта 

алекСандр СМирнов,
директор проГраММ Serge 
Ferrari SaS (France) по роССии 
и СнГ   

Мы прекрасно понимаем стоимость 
здоровья и безопасности зрителей 
на трибунах крупнейших 
спортивных объектов. во всем мире 
в последние годы уделяется 
первостепенное значение решению 
проблем, связанных с пожарной 
безопасностью во время 
проведения массовых мероприятий. 
сфера безопасности приобрела 
особую актуальность после 
трагедии во время шоу 
брезентового цирка-шапито, 
сгоревшим в индии и унесшим 
более 300 детских и взрослых 
жизней.

коММентарий экСперта 

Спринклерные системы 
пожаротушения делятся на 
3 категории в зависимости 
от температурного режима:
– Водяные: трубопровод 
заполнен водой на постоян-
ной основе;
– Воздушные: трубопровод 
заполнен водой до кпу (кон-
трольно-пропускного узла). 
Часть сети, находящаяся 
непосредственно над обслу-
живаемой зоной, заполняется 
сжатым воздухом. такие 
системы применяются в реги-
онах с отопительным сезо-
ном не менее 240 дней в году;
– Воздушно-водяные: 
устройства переменного 
типа, действующие в холод-
ный сезон как воздушные,  
а в теплый – как водяные. 
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7 февраля – официальный 
день рождения 
огнетушителя, 
незаменимого первичного 
средства тушения пожара 
на ранней стадии. его 
наличие необходимо везде, 
где есть риск возникновения 
пожара. пожарная 
сигнализация впервые 
появилась в середине XIX 
века в Англии. Она 
представляла собой 
устройство, напоминающее 
будильник. его молоточек 
стопорился шнуром из 
плавкого материала, 
который протягивался во 
все комнаты здания вдоль 
потолков, через шкивы и 
заканчивался свинцовым 
грузом. при сгорании шнура 
груз падал, рычаг 
сигнализатора 
освобождался, а будильник 
издавал сигнал тревоги.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
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≪Хартвалл арена – униКальное для Финляндии 
сооруЖение, Которое поЧти не иМеет аналоГов  
в своей стране. из Года в Год оБъеКт приносит 
стаБильную приБыль своиМ владельЦаМ. успеХ 
заКлюЧается, поЖалуй, в отКрытости ≪Хартвалл 
арены≪К МероприятияМ разной направленности. 
здесь проводятся не тольКо спортивные 
Мероприятия, но и Культурно-Массовые. все Это 
– Гарантия КоММерЧесКоГо успеХа стадиона. 
подроБнее оБ управлении столь МасштаБныМ 
оБъеКтоМ Читайте в нашей статье.

Календарь событий домашней 
арены ХК «Йокерит» в Хельсинки 
насчитывает 135 мероприятий в год: 
от хоккея до корпоративных праздни-
ков, цирковых представлений и рок-
шоу. Главным критерием успешности 
проводимого мероприятия считается 
его зрелищность и комфорт для зрите-
лей. О специфике работы управляю-
щей команды «Хартвалл Арены» 
нашему журналу рассказывает ее гене-
ральный директор Киммо Кивисилта. 

Sport Build: Киммо, прежде всего, 
хотелось бы узнать Ваше мнение 
о XIII Международном конгрессе 
индустрии зимних видов спорта, 
туризма и активного отдыха, кото-
рый коммуникационное агентство 
«СпортАкадемРеклама» в очередной 
раз провела в Москве?

Киммо Кивисилта: Я впервые при-
нял участие в вашем мероприятии и, 
прежде всего, отметил бы его доволь-
но необычный формат. Как правило, 
я приезжаю на деловые программы 
по хоккейным аренам либо по хоккею 
в целом. Здесь же я общался с колле-
гами из абсолютно новых для меня 
видов спорта, и у нас нашлось очень 

КиММо Кивисилта:
«у зиМниХ видов спорта  

МноГо тоЧеК соприКосновения»

Киммо Кивисилта,
генеральный директор
«Хартвалл арены»

много общих проблем и тем для диа-
лога. Например, как раскрутить свой 
объект в свете передовых маркетинго-
вых стратегий и практик, как сделать 
спортсооружения или горнолыжные 
курорты прибыльными. На Конгрессе 
я услышал много интересных точек 
зрения. У зимних видов спорта очень 
много точек соприкосновения. Так 
что – спасибо за Конгресс!

SB: Говоря о «Хартвалл Арене», 
как Вам удается в течение многих 
лет поддерживать стабильный уро-
вень прибыльности объекта, несмо-
тря на неоднозначные спортивные 
результаты, которые показывает ХК 
«Йокерит» в качестве якорного 
арендатора?  

КК: Прежде всего, «Хартвалл 
Арена» – это не только хоккейный клуб 
«Йокерит». Конечно, хоккей – главное 
направление деятельности арены, но 
при этом наш календарь насчитывает 
более 135 событий в год, включая 

том, чтобы бороться за право провести 
у себя как можно больше событий. 
Предлагаемый нами пакет услуг сегод-
ня учитывает очень многие нюансы.

SB: Насколько устойчивы пози-
ции арены на местном рынке раз-
влечений и спорта?

КК: Мы изначально попали 
в довольно уникальную ситуацию: 
у «Хартвалл Арены» в Финляндии 
попросту нет конкурентов в своей 
нише. Любое мероприятие, рассчитан-
ное на аудиторию, превышающую 
10 000 человек, автоматически достает-
ся нам. В то же время, в Финляндии 
существует жесткая конкуренция 
между ледовыми аренами, вмещающи-
ми 7 000 – 8 000 зрителей. Они ведут 
активную борьбу за право принять 
события, которые не предназначены 
для нас по своему масштабу. В конку-
рентной борьбе они готовы на все, но 
нас все это не касается (к счастью). 
Конечно, мы как крупнейшее сооруже-
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фигурное катание, волейбол, баскет-
бол… Помимо спорта мы проводим 
многочисленные конференции, куль-
турно-массовые мероприятия, а также 
поп-концерты, рок-шоу и даже конные 
парады. Это – важные составляющие 
общего коммерческого успеха. 
Современный рынок развлечений 
предлагает потребителю огромный 
выбор – он может посетить театр, кино 
или цирк. Наша задача предоставить 
ему все это вместе взятое в одном месте 
– у себя на арене, которая должна быть 
в прямом смысле слова универсальной. 
Например, недавно у нас выступал с 
концертами Стинг. Его команда при-
везла в Хельсинки не только собствен-
ное звуковое оборудование, но и тонны 
сценических и световых эффектов. За 
прошедшие годы мы научились делать 
красочное шоу из всего – из спорта, 
музыки и театра. Культурная жизнь 
Хельсинки не так богата на события, 
как в Москве или Санкт-Петербурге, 
поэтому наша задача заключается в 

Континентальная 
ХоККейная лиГа – 
совершенно друГой 
уровень по сравнению  
с ФинсКиМ ЧеМпионатоМ. 
таКоГо КолиЧества 
БолельЩиКов у «йоКерита» 
не Было за всю еГо 
полувеКовую историю,  
и праКтиЧесКи все Билеты 
на доМашние МатЧи КлуБа 
расКупаются 
заБлаГовреМенно.
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«Хартвалл Арена» – это 
не только хоккейный 
клуб «йокерит». 
календарь событий 
ледового дворца насчи-
тывает более 135 собы-
тий в год, включая 
фигурное катание, 
волейбол и баскетбол. 
помимо спорта на арене 
проводятся конферен-
ции, культурно-массо-
вые мероприятия, рок-
шоу и конные парады.
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ние изначально находимся в привиле-
гированном положении на рынке, 
но это не значит, что наши маркетоло-
ги сидят, сложа руки. Например, когда 
к нам приходит представитель шоу-
бизнеса и предлагает провести на 
арене концерт Робби Уильямса, 
мы запускаем соответствующую рекла-
му на всех имеющихся рекламных пло-
щадях и носителях за 2 месяца до 
события. Помогает и то, что до начала 
работы на «Хартвалл Арене» я в тече-
ние 17 лет работал в шоу-бизнесе 
в компаниях Warner Music и Universal 
Music, поэтому знаю специфику орга-
низации концертов не понаслышке. 

SB: Изменилось ли у местных 
болельщиков отношение к ХК 
«Йокерит» после вступления команды 
в КХЛ в 2014 году?  

КК: Я могу судить за происходящи-
ми вокруг хоккейного клуба события-
ми исключительно изнутри «Хартвалл 
Арены», которую возглавляю. 
Безусловно, разница есть. 
Континентальная хоккейная лига – 
совершенно другой уровень по сравне-
нию с финским чемпионатом. 
Во-первых, такого количества болель-
щиков у «Йокерита» не было за всю его 
полувековую историю, и практически 
все билеты на домашние матчи клуба 
раскупаются заблаговременно. У нас в 
этом плане стало значительно меньше 
проблем. Во-вторых, болельщиков 
всегда привлекают две вещи: хороший 
хоккей и счет на табло. Увеличение 
количества посетителей автоматически 
ведет к росту доходов арены.  

SB: Каковы ключевые финансовые 
показатели «Хартвалл Арены»?

КК: Итоги прошлого финансового 
года выглядят более чем оптимистич-
но – EBITDA (прибыль до налогов, 
процентов по кредитам и амортиза-
ции) увеличилась с 18% до 28% от 
общего объема продаж арены. При 
этом 40% от полученной прибыли обе-
спечили арендные поступления,  
20% составили доходы от кейтеринга, 
по 15% – клиентские В2В отношения и 
эксклюзивные права, а оставшиеся  
10% – реклама. Отмечу, что мы 
довольно тесно сотрудничаем с муни-
ципальными властями Хельсинки, 
которые финансово поддерживают 
некоторые из проводимых на арене 
мероприятий.

SB: В России нередко возникают 
конфликты между хоккейными клу-
бами и арендуемыми аренами. 
Существует ли подобная проблема 
во взаимоотношениях «Хартвалл 
Арены» и ХК «Йокерит»? 

КК: У нас нет подобных конфликтов: 
клуб знает наши возможности, а мы – 
потребности клуба. Каждая из сторон 
проявляет максимальную гибкость. 
В целом, взаимоотношения между 
«Хартвалл Ареной» и ХК «Йокерит» 
значительно упрощает наличие общих 
собственников. Руководству «Йокерита» 
известен наш календарь событий. 
Понятно, что из клуба не позвонят и не 
закажут тренировку на нашей главной 
площадке в день проведения рок-
концерта. Для этого на «Хартвалл 
Арене» есть тренировочная хоккейная 
площадка этажом ниже, в подвале. 

SB: Сколько сотрудников насчиты-
вает штат «Хартвалл Арены»?

КК: В нашей команде на постоян-
ной основе работают 18 сотрудников, 
которые занимаются вопросами управ-
ления и эксплуатации. При этом мы 
активно используем механизм аутсор-
синга. Есть постоянные партнеры, чьи 
работники доступны для нас 24 часа в 
сутки и готовы приехать для выполне-
ния экстренных работ на арене. В 
основном, это компании, занимающие-
ся электроснабжением, подготовкой 
льда и клинингом. Мы не видим смыс-
ла этих специалистов принимать на 

постоянную работу в свой штат, 
поскольку это неэффективно с точки 
зрения бизнеса. Работая с компания-
ми на аутсорсинге, члены команды 
«Хартвалл Арены» обычно выступа-
ют в роли заказчиков и бригадиров. 
Для переоборудования хоккейной 
площадки в концертную сцену нам 
достаточно одной ночи. Если концерт 
заканчивается примерно в 23:00, то к 
8:00 на следующее утро арена уже 
полностью готова к приему хоккеи-
стов. Для ночных работ по трансфор-
мации арены мы обычно привлекаем 
порядка 40 внештатных сотрудников. 

SB: Какие уникальные техноло-
гические новинки удалось вне-
дрить на «Хартвалл Арене» в 
последнее время?

КК: Многие практикуемые на арене 
идеи уже доказали свою состоятель-
ность. Например, мы ввели в эксплуа-
тацию систему Digital Signage, устано-
вили десятки видеостен, на которых 
транслируется ход матча и повторяют-
ся наиболее зрелищные моменты. Это 
очень удобно для зрителей, которые по 
разным причинам задержались в пере-
рыве между периодами в барах или 
игровых зонах. Нашим ноу-хау явля-
ются светодиодные стойки между 
заградительными стеклами на хоккей-
ной площадке, которые интегрированы 
в общую систему контроля освещения 
на арене. LED-экраны, отображающие 
265 000 цветов, установлены внутри 

прозрачной стойки из поликарбоната и 
программируются индивидуально под 
любой рисунок или текст. Например, 
перед матчами «Йокерита» с клубами из 
других стран во время исполнения гим-
нов экраны в стойках отображают цвета 
национальных флагов. Светодиодная 
подсветка ледовой площадки – отлич-
ное дополнение к предматчевым шоу – 
такого не увидишь на других европей-
ских аренах. Следует отметить, что саму 
идею со светодиодными стойками мы 
позаимствовали за океаном: аналогич-
ным образом оснащена «Роджерс 
Арена» в канадском Ванкувере. 

SB: Каков портрет типичного 
представителя целевой аудитории 
«Хартвалл Арены»?

КК: «Хартвалл Арена» ежегодно при-
нимает около 900 000 зрителей. 
Учитывая, что все население 
Финляндии составляет 5 млн человек, 

это почти каждый пятый житель стра-
ны. Финские зрители, как правило, 
оплачивают билеты кредитными карта-
ми, из которых мы получаем необходи-
мую информацию для сегментирования 
аудитории по возрасту, полу, покупа-
тельной способности и вкусовым пред-
почтениям. Например, на хоккей к нам 
приходят преимущественно мужчины 
(77% аудитории), поэтому кейтеринго-
вые компании на арене в «хоккейные» 
дни делают упор в меню на хот-доги, 
пиццу и пиво. На концертах большин-
ство зрителей на трибунах составляют 
женщины (58%), и этот факт также ока-
зывает влияние на линейку предлагае-
мых на арене продуктов питания 
и напитков (например, в эти дни возрас-
тает спрос на шампанское и вино). 
Статистические данные также показали, 
что 73% посетителей «Хартвалл Арены» 
готовы тратить примерно 19 500 евро в 
год на развлечения. Это не значит, что 

всю сумму они потратят именно у нас, 
но в целом приведенная цифра дает 
представление о покупательной способ-
ности нашей целевой аудитории. 
Недавно мы разработали специальное 
мобильное приложение для наших 
посетителей, которое позволяет более 
тесно общаться с ними на индивидуаль-
ной основе. Мы понимаем, что если 
человек посетил нашу арену 3 раза, то 
он обязательно будет приходить на нее 
и в будущем. Поэтому мы обязательно 
учтем его стандартный набор предпо-
чтений. Данные проведенных нами 
исследований показывают, что наиболее 
стрессовым фактором для посетителей 
арены является парковка на ее террито-
рии, а вовсе не результат матча, цена 
билета или качество питания. 
Признаюсь, нас это немного удивило, 
хотя и логично – примерно 25% зрите-
лей прибывают на «Хартвалл Арену» 
именно на автомобилях. 

«Хартвалл арена» 
отлиЧается внешниМ 
МиниМализМоМ, 
но при ЭтоМ стильныМ 
дизайноМ внутренниХ 
поМеЩений. деКор 
стен подЧерКивает 
люБовь Финнов 
К ХоККею.



в россии всеГда Были люди, Готовые инвестировать в спорт и туризМ. после вступления 
в силу МеХанизМа ГЧп с 1 января 2016 Года осуЩествить Это Желание стало 

знаЧительно проЩе. при правительстве российсКой ФедераЦии уЖе создана и аКтивно 
осуЩествляет возлоЖенные на нее ФунКЦии спеЦиальная раБоЧая Группа по 

внедрению сХеМ ГЧп при строительстве спортивныХ и туристиЧесКиХ оБъеКтов.
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МеХанизМ
ГЧп в россии раБотает!

Одной из основных задач государ-
ства является вовлечение населения 
страны в регулярные занятия физиче-
ской культурой и спортом. 
Ожидается, что до 2020 года к здоро-
вому образу жизни удастся привлечь 
порядка 40% населения. На данный 
момент этот показатель равен 30%. 
Казалось бы, что оставшиеся 10% – 
это не так много, но на самом деле – 
это гигантская по своим масштабам 
задача. Прежде всего, проблема свя-
зана с банальной нехваткой спортив-
ных сооружений в стране. 

Возлагать все строительство спор-
тивных объектов на государство 
невозможно – тем более в существую-
щих на данный момент не самых про-
стых экономических и политических 
условиях. По этой причине и созда-
ются механизмы государственно-
частного партнерства – таким обра-
зом мы пытаемся адаптировать суще-
ствующее законодательство к сложив-
шимся условиям. Также необходимо 
отметить, что активно используют 
механизмы ГЧП в Германии, 
Франции, Италии, где пропорция на 
рынке спортивных сооружений уже 
достигла	60/40	в	пользу	частных	
инвесторов. 

Частных инвесторов можно сколь-
ко угодно агитировать, но прежде 
всего им нужно создать комфортные 
условия для ведения бизнеса. Для 
этого необходимо упростить проце-
дуру получения земельных участков, 
разработать и предложить типовые 
проекты спортивных сооружений и 
предусмотреть соответствующие 
налоговые льготы. С 1 января 2016 
года механизм ГЧП, закрепленный 
федеральным законом, позволяет это 

ЧастныХ инвесторов МоЖно сКольКо уГодно аГитировать, 
но преЖде всеГо иМ нуЖно создать КоМФортные условия 
для ведения Бизнеса. 

делать. К сожалению, мало кто из нас 
об этом знает. При строительстве 
ряда спортивных объектов в Москве 
уже использовался этот инструмент, 
который позволяет эффективно вкла-
дывать деньги в спорт и туризм.

Как показывает опыт наших запад-
ных партнеров, окупаемость объек-
тов составляет 7-10 лет, а в некото-
рых случаях – менее 5 лет. 
Соответственно рентабельность 
достигает 34%. Это достаточно хоро-
шие показатели. И если помочь част-
ному инвестору использовать зало-
женные в законодательство префе-
ренции, то мы сможем эффективно 
развивать индустрию спорта и туриз-
ма. В частности, законодательство 
позволяет выделять земельный уча-
сток на конкурсной основе для стро-
ительства спортивных и туристиче-
ских объектов. Законодательство 
также позволяет освободить от нало-
га на имущество, что весьма суще-
ственно с учетом общей стоимости 
спортивного объекта, которая иногда 
достигает сотен миллионов рублей. 

Также на местном уровне может 
быть предусмотрена льготная ставка 

налога на землю под спортивными 
объектами. Не стоит забывать, что 
эффективность региональной власти 
сегодня оценивается в том числе и по 
такому важному параметру, как ГЧП 
– по тем деньгам и инвесторам, кото-
рые вовлечены в экономику своего 
региона. 

Новый механизм, который в дан-
ный момент активно пропагандирует 
Министерство спорта России, – это 
субсидия на поддержку ГЧП. Под 
этим предусматриваются определен-
ные суммы на поддержку бизнеса. 
Аналогичный механизм работает и в 
Ростуризме – там речь идет о 30%-
ном субсидировании строительства 
туристических сетей. Все существую-
щие механизмы позволяют частному 
инвестору вкладывать деньги и полу-
чать отдачу. Со своей стороны, насе-
ление получает более качественный 
продукт. 

При Правительстве Российской 
Федерации создана рабочая группа. 
Уже разработаны необходимые мето-
дические материалы, и нам остается 
надеяться на то, что частный бизнес 
начнет активно их использовать. 

дмитрий свиЩев, 
президент Федерации 
керлинга россии, депутат 
Госдумы.

текст: дмитрий свиЩев
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ших кортов не так уж и много, 
а попасть на них довольно сложно. 
Если же вы выбрали площадку под 
теннисный корт в другом городе, то, 
например, в городах-миллионниках 
у вас может и вовсе не быть конку-
рентов, так как там сложно найти 
по-настоящему качественные корты.

Построить теннисную площадку 
сегодня возможно за пару месяцев. 
Главное – иметь солидный капитал, 
ведь для развития серьезного «тен-
нисного» бизнеса сумма понадобится 
внушительная. С коммерческой сто-
роны, строительство корта – дело 
довольно затратное: обычный грунто-
вый корт может стоить от 500 000 
рублей, а крытый – от 2 млн и выше. 
Доход вы можете начать получать 
через 2-3 года – этот бизнес непре-

Одним из главных условий функ-
ционирования теннисного корта 
является достаточность инвестиций. 
Это связано с объективными эконо-
мико-финансовыми условиями дея-
тельности на данном рынке. Для того 
чтобы сделать теннисный корт рента-
бельным, нужно серьезно отнестись 
к строительству этого сооружения. 
Для коммерческого использования 
лучше всего в первый год эксплуата-
ции сразу построить как минимум 2 
корта, а на второй год – еще 2, чтобы 
прийти к высокой рентабельности.

Если вы собираетесь открыть 
корты в Москве или Санкт-
Петербурге, то можете быть уверены 
в том, что площадки будут заполнены 
даже при высокой стоимости игры на 
них. Это объясняется тем, что хоро-

аналитиКа спортивной индустрии теннисные Корты
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Крытый Корт
теннис – Красивый, 

полезный и Модный 
вид спорта, Который 

неизМенно привлеКает 
в свои ряды МноГо 

поКлонниКов 
аКтивноГо оБраза 

Жизни. теннисный 
Корт КаК Бизнес 

является 
высоКодоХодныМ 

и перспеКтивныМ при 
ГраМотной 

орГанизаЦии 
производства. людей, 

ЖелаюЩиХ Купить 
аБонеМент на Корт или 

просто сыГрать пару 
ГейМов, Будет МноГо 

всеГда. решивший 
инвестировать в Этот 

вид спорта совершенно 
тоЧно МоЖет 

рассЧитывать 
на полуЧение 

приБыли. реализовать 
проеКт по отКрытию 

теннисноГо Корта 
МоЖно оЧень Быстро – 

ваЖно изнаЧально 
выБрать, КаКиМ Будет 

ваш Корт – КрытыМ 
или отКрытыМ. 

• размер теннисного корта 
составляет 18,3 х 36,6 м, про-
фессионально корта – 20 х 40 м

• прямоугольник для одиночной 
игры имеет размеры 23,77 х 
8,23 м, для парной – 23,77 х 10,97 м

• Стойки необходимо бетониро-
вать на глубине 0,5 м

• ткрытому корту необходим 
водоотводный лоток

• песок и щебень, уложенные 
слой за слоем между землей 
и покрытием, послужат хоро-
шим дренажем.
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менно себя окупит. Итак, первое, что 
необходимо сделать – это определить-
ся с типом будущего корта.
 
«за» и «против» открытоГо корта
Летом может показаться, что откры-
тый корт будет более посещаем и оку-
паем, но это не так. Закрытый корт – 
вариант более рентабельный. Это 
обусловлено тем, что посещать его 
будут круглогодично, со стабильной 
прибылью для владельца. Если же он 
передумает использовать корт имен-
но для занятий теннисом, ничто не 
помешает сдать эту площадь в аренду 
под футбол, волейбол, бадминтон 
и другие виды спорта.

Тем не менее, выбор только за 
вами. Предлагаем рассмотреть воз-
можные плюсы и минусы обоих 
видов кортов, а также ознакомиться 
с мнением эксперта.

Начнем с минусов: основной 
минус открытого корта заключается 
в зависимости от погодных условий. 
Порывы ветра и сильный дождь 
служат помехой даже для крупных 
соревнований по теннису, не говоря 
уже о простых тренировках под 

в направлении «Север-Юг». Это 
исключит попадание прямых лучей 
(в солнечную погоду) в глаза игроков 
при игре утром и вечером. В основа-
нии необходимо предусмотреть уклон 
(0,5–1,0% от длины) для стока воды 
и устройство лотков или дренажных 
канавок по внутреннему периметру 
ограждения. Уклоны выполняются 
по-разному, в зависимости от релье-
фа местности и общего стока воды. 
Обычно они направляются от сетки 
к задним ограждениям или от сред-
ней длинной оси площадки в боковые 
стороны.

Вблизи периметра корта не долж-
ны расти деревья, в противном слу-
чае в утреннее и вечернее время 
тень, падающая на игровую площад-
ку, будет создавать неравномерное 
освещение (блики), и мешать игро-
кам визуально контролировать мяч. 
Кроме того, в осеннее время при-
дётся постоянно убирать с корта 
опавшую листву.

Открытый корт почти не имеет 
никакой защиты. Чтобы ее создать, 
можно поставить простую каркасно-
тентовую конструкцию.

Вам также необходимо подумать, 
чем укрыть свой открытый корт 
в холодное время года, поскольку 
эксплуатироваться в этот период он 
не будет. Этого можно и не делать, 
но тогда у вас не будет гарантии, 
что покрытие сохранит свой внеш-
ний вид и качество до начала ново-
го сезона.

Главное преимущество открытого 
корта – это возможность провести 
время на свежем воздухе, что куда 
полезнее и приятнее, чем в помещении.

Стоимость открытого корта, как 
уже упоминалось выше, начинается 
от 500 000 рублей, что минимум 
в 4 раза меньше, чем стоимость воз-
ведения крытого корта, а финансо-
вая составляющая в бизнесе нахо-
дится не на последнем месте.

«за» и «против» крытоГо корта
Крытый корт может вполне нормаль-
но функционировать уже с первых 

построить теннисную плоЩадКу 
сеГодня реально за несКольКо МесяЦев. 
оБыЧный Грунтовый Корт МоЖет 
стоить от 500 000 руБлей, а Крытый – от 
2 Млн и выше. на первые доХоды от 
Бизнеса МоЖно рассЧитывать 
приМерно Через 2-3 Года 
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недель открытия. Его основным 
минусом является стоимость, особен-
но по сравнению с открытым анало-
гом. Строительство капитального 
спортивного сооружения обойдется 
инвестору от 2 до 60 млн рублей. 
Обычный теннисный корт на 4 пло-
щадки с раздевалками, душевыми, 
комнатой отдыха, баром и прочими 
помещениями стоит от 50 млн рублей 
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дМитрий корнеев,  
СовладелеЦ МаркетинГовоГо аГентСтва «Мавр»
 
за последние несколько лет нашими клиентами были 
два спортивных комплекса. в одном из них теннисный 
корт находится в крытой части комплекса, а во втором, 
напротив, все три теннисных корта находятся под 
открытым небом.
во время сотрудничества часто доводилось общаться 
с руководителями различных уровней в этих клубах, 
и вопрос рентабельности рекламы того или иного вида 

услуг часто стоял во главе угла.
если говорить о коммерческой составляющей вопроса, то закрытый корт однознач-
но выигрывает. в климатических условиях восточной европы, где осенне-зимний 
период может затягиваться на срок до 7 месяцев, уход за покрытием открытого 
корта должен быть ежедневным и более дорогостоящим. задайтесь вопросом: смо-
жете ли вы сдать корт любителям тенниса в период с октября по апрель? ведь 
в этот период даже футбольные поля зачастую простаивают, а любителей футбола 
в нашей стране намного больше, нежели ценителей большого тенниса.
Конечно, при постройке корта в помещении вам придется создать идеальные 
условия для игроков. здесь недостаточно просто построить крышу. необходимо 
также настроить правильное искусственное освещение корта, устранить возмож-
ные сквозняки и обеспечить регулярное поддержание температуры в помеще-
нии. все это на первоначальной стадии будет стоить больше, нежели строитель-
ство открытого корта, но при правильном подходе и продуманном бизнес-плане 
окупится гораздо быстрее.
при всем этом не забывайте, что даже профессиональные теннисисты несколь-
ко крупных турниров ежегодно проводят на крытых кортах. если вы сможете 
обеспечить условия для тренировок профессионалам, то и просто любители 
поиграть в большой теннис потянутся к вам в спортивный комплекс.

коММентарий экСперта открытым небом. Это – крайне 
неблагоприятная ситуация, спасти 
которую поможет лишь раздвижная 
крыша. Но это, скорее, предмет 
роскоши, если говорить об откры-
том корте как более экономичном 
варианте.

Еще одно препятствие на пути 
к возведению корта под открытым 
небом – это необходимость найти 
ровную поверхность, площадью 648 
м². Это европейский стандарт, приня-
тый во всем мире. Площадка должна 
находиться вдали от проезжей части 
и трасс, а также шумных объектов, 
чтобы ничего не отвлекало от игры.

При выборе места строительства 
открытого корта необходимо принять 
во внимание тот факт, что его про-
дольная ось должна располагаться 
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и выше. Зато такой корт проще обо-
рудовать системой вентиляции и обо-
грева, что создаст комфортные усло-
вия для игры и привлечет большое 
количество желающих.

Направленность относительно 
сторон света является не столь важ-
ной для крытой площадки, если она 
не будет оборудована окнами. При 
применении окон их расположение 
и проникающий свет в течение дня 
не должны мешать игрокам. 
Огромный плюс состоит в том, что 

эксплуатироваться подобное соору-
жение может 12 месяцев в году 
и окупится оно гораздо быстрее, чем 
открытый корт.

альтернативные варианты  
крытоГо корта
На рынке спортивных конструкций 
сейчас представлены не только 
капитальные конструкции, но 
и воздухоопорные, каркасно-тенто-
вые, деревоклееные и металлокон-
струкции.

Воздухоопорное сооружение пред-
ставляет собой однослойную или 
двухслойная мембрану, которая жест-
ко закреплена по периметру. В каче-
стве материала применяется тентовое 
покрытие на основе ПВХ, который не 
поддерживает горение и имеет гаран-
тию от 10 до 15 лет. Возводится такое 
сооружение за 1,5–2 месяца. Среди 
неоспоримых преимуществ этого 
варианта – более низкий срок окупае-
мости (до 2–3 лет). Спортивные пло-
щадки подобного типа популярны на 
Западе и постепенно обретают попу-
лярность в России. Преимуществом 
крытого корта является его обиль-
ность – сооружение можно целиком 
переставить на другое место. На воз-
духоопорный корт достаточно просто 
оформляются разрешительные доку-
менты, поскольку сооружения данно-
го типа относятся к категории вре-
менных. Недостатком является боль-
шой расход электроэнергии и уязви-
мость, потому как такое сооружение 
можно проткнуть острым предметом.

В качестве бюджетного варианта 
строительства можно рассмотреть 
каркасно-тентовый корт. 
Преимущества тентовых павильонов 
для тенниса буквально лежат на 
поверхности. В первую очередь, это 
возможность их быстрого и простого 
монтажа. Кроме того, по сравнению 
со стационарными сооружениями, 
они значительно более гибкие 
и обходятся намного дешевле. Сюда 
же можно добавить и то, что при 
необходимости тентовый павильон 
можно быстро демонтировать и уста-
новить в другом месте. Его установка 
подойдет для климата средней поло-
сы России, при этом на каркас нужно 
обязательно натянуть несколько 
слоев покрытия с утеплителем. Такой 
тент служит минимум 10 лет. По 
сравнению с воздухоопорным или 
капитальным он более комфортен 
для игры в жаркую и солнечную 
погоду, потому как его боковые 
поверхности можно закатывать 
наверх, а зимой он обогревается 
с помощью системы кондиционеров. 
Также можно сделать полупрозрач-
ные крыши, что визуально выгдядит 
очень эстетично, а при естественном 
освещении позволяет экономить на 
электричестве.

К минусам воздухоопорных 
и каркасно-тентовых конструкций 

Главное преиМуЩество тентовыХ павильонов для тенниса заКлюЧается в 
возМоЖности иХ БыстроГо и простоГо МонтаЖа. по сравнению со стаЦионарныМи 
сооруЖенияМи, они знаЧительно Более ГиБКие и стоят наМноГо дешевле. 
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личных материалов. В общем, здесь 
есть широкие возможности для 
архитектурных решений. Хотя стро-
ительство такого корта обойдется 
дороже, чем воздухоопорного, его 
можно эксплуатировать как капи-
тальное здание.

Эксперты рынка считают наиболее 
предпочтительными для игры в тен-
нис каркасно-тканевые сооружения. 
Стоимость их эксплуатации значи-
тельно ниже, поскольку не требуется 
постоянно поддерживать внутри 
избыточное давление. 
Воздухоопорные сооружения же 
менее долговечны и надежны и, как 
показывает практика, их следует при-
менять только для временного 
использования, поскольку их доста-
точно просто и легко демонтировать 
и собирать вновь.

Теннисный корт можно не строить, 
а арендовать под него площадь. 
Однако при этом все равно придется 
вложить денежные средства в аренду 
и укладку кортового покрытия. 
К выбору типа корта и обустройству 
игровой площадки нужно отнестись 
с максимальным вниманием, тогда 
получение прибыли и рост популяр-
ности вашего корта не заставят себя 
долго ждать. 

можно отнести достаточно большую 
теплопотерю, хотя современные 
системы автоматики управления 
позволяют значительно снизить рас-
ход теплоносителей.

Деревоклееные конструкции эсте-
тичны, имеют хорошую теплоизоля-
цию и противопожарную обработку, 
но, к сожалению, достаточно тяжело 
согласовываются с представителями 
противопожарных служб.

Существует вариант возведения 
металлического каркаса, который 
дешевле, чем капитальные стены 
и возводится намного быстрее. 
Боковое ограждение и кровля выпол-
няются из готовых так называемых 
сэндвич-панелей. Внешний слой – 
это профилированные металличе-
ские листы, далее идет слой утепли-
теля, затем внутренний слой, кото-
рый может быть выполнен из раз-
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Начнем с хоккея «для внутреннего 
пользования» – КХЛ. Хотя внутрен-
ним турнир лиги можно назвать лишь 
условно – в ней играет достаточное 
количество иностранных клубов. В то 
же время, на последнем Совете дирек-
торов КХЛ было решено сократить 
общее число команд в лиге на сезон-
2017/18	с	29	до	27.	Помимо	хорватско-
го «Медвешчака», который принял 
решение вернуться в открытый чемпи-
онат Австрии, из турнира вопреки 
протестам сибирской (и не только) 
общественности исключили новокуз-
нецкий «Металлург» – признанную 

кузницу кадров для национальной 
сборной страны всех уровней. 

С момента своего появления КХЛ 
обозначила задачу – догнать и перегнать 
НХЛ на всех фронтах. Определенные 
успехи уже достигнуты – в особенности, 
по уровню зарплат играющих хоккеи-
стов и бюджетов клубов-олигархов. 
Однако по всем остальным параметрам 
КХЛ отстает от заокеанской лиги 
довольно существенно. Прежде всего, 
это касается вместимости ледовых арен 
и, как следствие, посещаемости игр.

два клУба… и вСе оСтальные 
О том, что когда-то лига, стремящая-
ся «догнать и перегнать Америку» в 

Для этого нужно «перетерпеть» в 
России всего один сезон КХЛ. После 
Пхенчхана поток «беженцев» неиз-
бежно возрастет – в этом хоккейные 
эксперты даже не сомневаются. На 
повестке дня уже не в первый раз воз-
никает резонный вопрос: как поднять 
интерес к самой КХЛ, учитывая тот 
факт, что наиболее перспективных 
хоккеистов, по сути, делят между 
собой лишь два клуба лиги – СКА и 
ЦСКА? Никогда прежде остальные 
команды КХЛ не имели так мало 
рычагов для удержания собственных 
игроков. И даже большие деньги, вра-

щающиеся в «спорте №1,5» (именно 
так хоккей после футбола многие 
классифицируют в России) не спасают 
ситуацию. Образно говоря, игрокам 
уже неинтересно плавать во внутрен-
нем аквариуме и хочется попробовать 
вырваться в заокеанское озеро.

равнение на…
Континентальная хоккейная лига про-
вела уже 9 сезонов. Устойчивый рост 
посещаемости первых 7 лет уже вто-
рой год кряду характеризуется спадом, 
пусть и не самым большим. В минув-
шем сезоне средняя посещаемость 
матчей регулярного чемпионата КХЛ 
(по официальным протоколам) соста-
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посеЩаеМость  
КаК индиКатор 
популярности

SporT BuIlD еЖеГодно анализирует 
статистиКу посеЩаеМости отдельныХ КоМанд 
и ЦелыХ ЧеМпионатов. недавно стартовал 
оЧередной внутренний ЧеМпионат рФпл,  
а всКоре наЧнется и реГулярный сезон 
Континентальной ХоККейной лиГи. КаКовы 
последние тренды и перспеКтивы 
приМенительно К посеЩаеМости ФутБольныХ 
и ХоККейныХ арен в россии? появилась ли  
в стране Цивилизованная Культура Боления 
после аншлаГов, заФиКсированныХ во вреМя 
проведения КуБКа КонФедераЦий ФиФа? 

текст: владимир Колосов

лице НХЛ, открывала платежные 
ведомости клубов, в наши дни скром-
но умалчивают. Делать хорошую мину 
при плохой игре можно сколько угод-
но, но даже обычных болельщиков не 
из числа экспертов удивляют масшта-
бы очередного массового бегства 
(иначе не скажешь) за океан игроков 
уровня национальной сборной – при-
чем не только лидирующей группы. 
Единственным фактором, хоть как-то 
сдерживающим четвертую в новей-
шей истории волну российской хок-

кейной эмиграции, по-прежнему 
является Олимпиада-2018 в южноко-
рейском Пхенчхане, куда своих игро-
ков НХЛ с 99%-ной уверенностью не 
отпустит. 

Сыграть за национальную сборную 
и попытаться впервые с 1992 года 
выиграть Олимпийское золото, конеч-
но же, хочется многим россиянам. 

Сезон КХЛ (в 
среднем за 

матч)

РФПЛ
(в среднем за 

матч)

2008/09 5 117 12 914

2009/10 5 536 11 970

2010/11 5 793 12 091

2011/12 5 914 12 905

2012/13 6 105 13 027

2013/14 6 080 11 499

2014/15 6 423 10 151

2015/16 6 301 10 451

2016/17 6 124 11 415

динаМиКа посеЩаеМости: КХл VS рФпл



Вместимость ледовой арены – один 
из ключевых параметров построения 
хоккейного бизнеса. В НХЛ, где арены 
вмещают в среднем 18 000 зрителей, 
команда собирает от $2 до $5 миллио-
нов за матч. Именно поэтому владель-
цы спортивных сооружений и сами 
клубы в целом не против затягивания 
серий плей-офф до 7 матчей. 
Болельщик в Северной Америке остав-
ляет на арене в среднем от $50 до $200 
– эта сумма включает в себя сам билет, 
какую-нибудь еду с пивом или колой, 
иногда – покупку атрибутики. 

Если же и у клуба КХЛ на американ-
ский манер грамотно поставлена мар-
кетинговая деятельность, на билеты и 
абонементы существует стабильный 
спрос, нет проблем с правопорядком и 

вила 6 124 человека за игру. Снижение 
по	сравнению	с	сезоном-2014/15	соста-
вило 298 человек, или 4,6 %. 

Характерно, что на протяжении 
первых 7 сезонов посещаемость КХЛ 

непрерывно росла, достигнув своего 
пика	в	сезоне-2014/15,	когда	приятно	
удивили новички лиги. Так, финский 
«Йокерит» в первый же сезон ворвал-
ся в тройку лидеров на Западе по 

посещаемости, собирая на «Хартвалл 
Арене» по 10 000 зрителей. Немного 
скромнее были показатели ХК 
«Сочи» (7 500 человек). Возвращение 
в КХЛ «Лады» не прошло незамечен-
ным для хоккейных фанатов из 
Тольятти, а с переездом 
Билялетдинова в Казань взлетели 
показатели и у «Ак Барса» (с 4 938 
человек	в	сезоне-2013/14	до	6	796). 

коГда разМер арены иМеет 
значение
По мнению экспертов, главной пробле-
мой клубов Восточной конференции 
КХЛ являются недостаточно вмести-
тельные арены. Ледовые дворцы 
«Сибири», «Трактора» и «Авангарда» 
почти всегда собирают аншлаги, одна-
ко лишь в Омске, Астане и Пекине 
трибуны вмещают более 10 000 зрите-
лей. Отсюда и общий результат – сред-
няя вместимость арен Восточной кон-
ференции составляет 7 346, а Западной 
– 9 400 зрителей.

Тем не менее, самый высокий пока-
затель в лиге зафиксирован в 
Новосибирске, где ХК «Сибирь» соби-
рает на трибунах в среднем 96% 
болельщиков. Посещаемость хоккей-
ных арен в Хабаровске и Владивостоке 
редко опускается ниже 90%. Падение 
посещаемости КХЛ во многом произо-
шло благодаря новичку – китайскому 
клубу «Кунь Лунь», которому, в част-
ности, принадлежит абсолютный анти-
рекорд лиги – всего 550 зрителей на 
матче с «Нефтехимиком».

«Спартака» составила 7 288 зрителей 
за матч, что больше «Динамо» (6 113) 
и тем более ЦСКА – победителя трех 
последних «гладких» чемпионатов 
КХЛ (всего 3 287 зрителей). 

При этом средняя посещаемость 
двукратного обладателя Кубка Гагарина 
питерского СКА составила 11 735 зри-
телей за игру. И это несмотря на то, что 
СКК «Ледовый дворец» по вместимости 
(12 500 зрителей) является далеко не 
первым в лиге. Иными словами, приве-
денная статистика недвусмысленно 
подразумевает аншлаги практически на 
каждой игре СКА. Основными факто-
рами успеха клуба стали яркая игра 
клуба в регулярном чемпионате и плей-
офф, подкрепленная умелой работой 
маркетинговых служб. Особенно стоит 

отметить действия последних: грамот-
ная реклама, активная работа с аудито-
рией в социальных сетях и непосред-
ственно на матчах, улучшающиеся с 
каждым сезоном шоу-программы и 
выступления зажигательных девушек 
из Soul Sisters – все это не могло приве-
сти к какому-то иному результату, 
кроме первого места по посещаемости 
в лиге среди российских клубов. 

В первых сезонах КХЛ в регламенте 
лиги фигурировало жесткое требова-
ние по вместимости арен – не менее 5 
500 зрителей, которое предусматрива-
ло исключения только для небольших 
городов. Необходимый на первых 
порах лимит сделал лигу закрытой от 

безопасностью, но при этом арена вме-
щает не более 6 000 зрителей, то клуб 
на этом не в состоянии зарабатывать 
априори. Да и самим хоккеистам боль-
ше нравится играть на современных 
аренах при стечении большого количе-
ства народа.

К примеру, население российской 
столицы втрое больше, чем в Санкт-
Петербурге. Более того, в Москве 
базируются сразу 3 клуба КХЛ: 
ЦСКА, «Спартак» и «Динамо», сум-
марная посещаемость которых в 
минувшем сезоне составила 16 688 
человек в среднем за игру. Причем, 
посещаемость ни разу за последние 
годы не попадавшего в плей-офф 
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Название Город Вмести-
мость

Средняя 
посеща-
емость

Заполня-
емость

1 Минск-Арена Минск, Беларусь 15 086 13 230 88%

2 Ле Спортс Центр Пекин, Китай 14 000 5 137 37%

3 Хартвалл Арена Хельсинки, Финляндия 13 464 9 610 71%

4 ВТБ Ледовый дворец Москва, Россия 12 500 6 608 53%

5 Ледовый дворец Санкт-Петербург, Россия 12 500 11 735 94%

6 Барыс-Арена Астана, Казахстан 12 000 5 371 45%

7 Ледовый дворец 
«Большой» Сочи, Россия 12 000 5 312 44%

8 Арена Омск Омск, Россия 10 318 8 508 82%

9 Арена Рига Рига, Латвия 10 300 4 878 47%

10 Ледовый дворец им. 
Ондрея Непелы Братислава, Словакия 10 055 9 030 90%

11 Татнефть Арена Казань, Россия 9 300 6 471 70%

12 Арена-2000 Ярославль, Россия 9 071 8 381 92%

13 Лужники Москва, Россия 8 600 6 871 80%

14 Уфа-Арена Уфа, Россия 8 070 7 106 88%

15 Арена-Металлург Магнитогорск, Россия 7 700 7 051 92%

16
Ледовый дворец 
Кузнецких 
металлургов

Новокузнецк, Россия 7 533 2 633 35%

17 Ледовая арена 
«Трактор» Челябинск, Россия 7 500 7 059 94%

18 ЛДС «Сибирь» Новосибирск, Россия 7 420 7 094 96%

19 Платинум Арена Хабаровск, Россия 7 100 6 678 94%

20 Дом Спортова Загреб, Хорватия 6 500 4 476 69%

21 Лада Арена Тольятти, Россия 6 122 3 826 62%

22 Ледовый дворец Череповец, Россия 6 064 2 907 48%

23 Нефтехим Арена Нижнекамск, Россия 6 050 5 264 87%

24 Фетисов Арена Владивосток, Россия 5 860 5 314 91%

25 КРК «Нагорный» Нижний Новгород, 
Россия 5 600 5 340 95%

26 ЛДС ЦСКА Москва, Россия 5 600 3 287 59%

27 Арена Уралец Екатеринбург, Россия 5 570 4 254 76%

28 Арена Югра Ханты-Мансийск, Россия 5 500 2 746 50%

29 Ледовый дворец 
«Витязь» Подольск, Россия 5 500 3 876 70%

вМестиМость арен КлуБов КХл (в порядКе уБывания)

источник: Sport Build

топ-10 европейсКиХ ХоККейныХ 
ЧеМпионатов. сезон 2016/17
(зрителей за иГру):

1    Чемпионат Швейцарии 6 882

2 Чемпионат Германии 6 198

3 КХЛ 6 124

4 Чемпионат Швеции 5 707

5 Чемпионат Чехии 5 178

6 Чемпионат Финляндии 4 326

7 Чемпионат Великобритании 2 842

8 Чемпионат Австрии 2 794

9 Чемпионат Норвегии 1 955

10 Чемпионат Словакии 1 890

КлуБный рейтинГ выГлядит 
следуюЩиМ оБразоМ (зрителей за иГру 
в среднеМ):

1    «Берн» (Швейцария) 16 399

2 «Динамо» (Минск, 
Белоруссия, КХЛ) 

13 230

3 «Кельнер Хайе» (Германия) 12 662

4 «Айсбэрен» (Германия) 12 052

5 «СКА» (С. – Петербург, 
Россия, КХЛ)

11 735

6 «Адлер» (Германия) 10 812

7 «Йокерит» (Финляндия, 
КХЛ)

9 610

8 «Цюрих» (Швейцария) 9 214

9 «Слован» (Словакия, КХЛ) 9 104

10 «Фрелунда» (Швеция) 9 029
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касающихся крупных городов страны. 
Цифры в 9 000 и даже 12 000 зрителей так 
и не материализовались на практике.

познаетСя в Сравнении?
Показатели КХЛ в сравнении с други-
ми ведущими хоккейными лигами 
мира выглядят неоднозначно. 
Безусловно, показатели НХЛ порожда-
ют у россиян чувство нереальности – 
по крайней мере, так будет в обозри-
мой перспективе. Среднее количество 
зрителей на трибунах за матч (17 505) 
и заполняемость (96%) – это именно 
то, к чему КХЛ необходимо стремить-
ся. Для постепенного приближения к 
стандартам заокеанского конкурента 
необходимо массовое появление в лиге 
новых крупных, переваливших хотя 
бы за десятитысячную отметку ледо-
вых дворцов. Позиции КХЛ в Европе 
также не являются лидирующими: 
лигу вновь обогнал по данному пока-
зателю немецкий чемпионат, а отрыв 
от швейцарского первенства 
по-прежнему не сокращается. 

клУбы
В первую 10-ку наиболее посещаемых 
хоккейных клубов Европы попали 
сразу 4 клуба КХЛ, однако из них лишь 
1 является российским – действующий 
обладатель Кубка Гагарина – ХК СКА 
из Санкт-Петербурга. 

большинства претендентов на повы-
шение в классе и установил стандарт 
качества: хотите играть в КХЛ – строй-
те хороший дворец. Покинувшая элиту 
российского хоккея на целых 4 года 
тольяттинская «Лада» вернулась уже 
не со стареньким «Волгарем»,  
а с современной ареной.

Однако пресловутая цифра «5 500 зри-
телей», в которую упирается вместимость 
сразу нескольких арен клубов (ЦСКА, 
«Торпедо», «Нефтехимик», «Витязь», 
«Автомобилист» и «Югра») сохранилась 
в регламенте, несмотря на продолжаю-
щиеся из года в год разговоры об ужесто-
чении требований – по крайней мере, 

Крупнейшие ФутБольные стадионы европы

 Стадион Город Страна Вместимость

1 Камп-Ноу Барселона Испания 99 354

2 Уэмбли Лондон Англия 90 000

3 Сигнал Индуна Парк Дортмунд Германия 81 359

4 Эстадио Сантьяго Бернабеу Мадрид Испания 81 044

5 Сан Сиро Милан Италия 80 018

6 Стад де Франс Париж Франция 80 000

7 Лужники Москва Россия 78 300

8 Олимпийский стадион им. Ататюрка Стамбул Турция 76 092

9 Олд Траффорд Манчестер Англия 75 811

10 Альянц Арена Мюнхен Германия 75 000

11 Олимпийский стадион Берлин Германия 74 648

12 Миллениум Кардиф Уэльс 74 500

13 Олимпийский стадион Рим Италия 72 698

14 НСК «Олимпийский» Киев Украина 70 050

15 ОАКА Афины Греция 69 918

17 Олимпийский стадион Баку Азербайджан 68 700

18 Велодром Марсель Франция 67 000

19 Эстадио да Луз Лиссабон Португалия 64 400

20 Фельтинс-Арена Гельзенкирхен Германия 61 637

21 Селтик Парк Глазго Шотландия 60 500

22 Мерседес-Бенц-Арена Штутгарт Германия 60 441

23 Эмирейтс Лондон Англия 60 361

24 Сан Паоло Наполи Италия 60 240

Крупнейшие ФутБольные стадионы 
россии

источник: stadiumguide.com

1   Санкт-
Петербург

Санкт-
Петербург

Россия 68 000

2 Фишт Сочи Россия 47 659

3 Открытие 
Арена 

Москва Россия 45 360

4 Казань 
Арена

Казань Россия 45 000
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текст: владимир Колосов

Финансовый аспект в футболе 
нередко значит больше, чем сама игра. 
Особенно это характеризует интерес к 
игре №1 со стороны инвесторов и про-
фессионалов фондового рынка. 
Являются ли инвестиции в футбол 
возвратными, и в чем это измеряется? 
Ответ на этот вопрос волнует многих. 

История отношений фондового 
рынка и футбольного бизнеса уходит 
корнями в начало 80-х годов прошлого 
века. Эта история знала и периоды 
бурного роста числа публичных клу-
бов, и времена их массового ухода с 
биржевых площадок. Акции некото-
рых футбольных команд значительно 
подешевели с момента первичного раз-

мещения, акции других были выкупле-
ны за огромные суммы частными фон-
дами, но остались и те, чьи ценные 
бумаги по-прежнему привлекают порт-
фельных инвесторов. Российские фут-
больные клубы пока присматриваются 
к мировому опыту, время от времени 
заявляя о своих планах выйти на IPO в 
обозримом будущем. 

первопроходЦы
Деньги в современном футболе нужны 
всем. Существует множество извест-
ных способов их получить: банковский 
кредит, спонсорство, продажа теле-
прав, частные инвестиции. На этом 
фоне размещение акций футбольных 

клубов на фондовом рынке (IPO или 
Initial Public Offering) не относится к 
категории наиболее распространен-
ных, однако именно этот шаг делает 
футбольный клуб «народным» в пол-
ном смысле этого слова, поскольку 
число его совладельцев вырастает до 
десятков тысяч. Примеров более или 
менее успешных IPO в мире футбола 
достаточно для того, чтобы не считать 
этот инструмент финансирования 
совсем уж экзотическим.

Первым публичным футбольным 
клубом в современной истории явля-
ется английский «Тоттенхэм Хотспур», 
который в 1983 году разместил на 
Лондонской фондовой бирже (LSE) 

на ФондовыХ БирЖаХ торГуются аКЦии  
23 ФутБольныХ КлуБов из 10 стран Мира. поМиМо 
итоГовоГо сЧета на таБло и КолиЧества заБитыХ 
Голов, ФутБольная статистиКа вКлюЧает в сеБя 
спонсорсКие КонтраКты, трансФеры, доХоды и 
расХоды КлуБныХ БюдЖетов, а таКЖе рыноЧную 
КапитализаЦию. торГовля аКЦияМи ФутБольныХ 
КлуБов ведется тоЧно таК Же, КаК происХодят 
транзаКЦии с ЦенныМи БуМаГаМи КоМпаний друГиХ 
сеКторов ЭКоноМиКи. на КотировКи ФутБольныХ 
аКЦий влияет оГроМное КолиЧество ФутБольныХ  
и оКолоФутБольныХ ФаКторов: поБеда или 
пораЖение, травМы ведуЩиХ иГроКов, сМена тренера, 
пуБлиЧные высКазывания владельЦа КлуБа и даЖе 
новая сувенирная продуКЦия.



вызвано как высокой лояльностью к 
бренду «Манчестер Юнайтед» в мире, 
так и желанием владельцев клуба – 
семьи Глейзеров – частично погасить 
долги клуба, которые по состоянию на 
тот момент составляли порядка $850 
млн. Согласно информации, получен-
ной из открытых источников, Глейзеры 
намерены сохранить у себя 75% акций 
«Манчестер Юнайтед» на протяжении, 
как минимум, пяти ближайших лет. 

пик Моды на ipo
По-настоящему модным размещение 
акций футбольных клубов на бирже 
стало в конце 1990-х. Тогда на торговые 
площадки мира вышли почти три 
десятка новых эмитентов футбольного 
происхождения. В 2002 г. по соглаше-
нию между Франкфуртской биржей и 
Dow	Jones	был	создан	индекс	Stoxx	
Europe Football, объединивший показа-
тели акций всех 33 европейских клубов, 
торговавшихся в то время на разных 
биржах. С тех пор популярность IPO в 
футбольном бизнесе пошла на убыль, 
индекс	Stoxx	сегодня	втрое	ниже	рекор-
да, установленного к середине 1990-х, а 
клубов в нем осталось всего 22 (по 
состоянию на май 2017 года). 

Помимо английских «Арсенала» и 
«Манчестер Юнайтед», это итальян-
ские «Ювентус», «Рома» и «Лацио», 
немецкая «Боруссия» из Дортмунда, 
французский «Лион», вся турецкая 
топ-четверка («Трабзонспор», 
«Бешикташ», «Галатасарай» и 
«Фенербахче»), португальская топ-
тройка в полном составе («Бенфика», 
«Спортинг» и «Порту»), голландский 
«Аякс», шотландский «Селтик», сразу 5 
датских клубов («Копенгаген», 
«Брондбю», «Ольборг», «Орхус», 
«Силькеборг») и шведский «АИК».

Мода на IPO в футболе прошла 
после нескольких волн мирового 
финансового кризиса. Инвесторы на 
фондовом рынке стали более консерва-
тивны в вопросах выбора эмитентов и 
целых направлений бизнеса. И здесь 
необходимо отметить, что футбольный 
бизнес в целом не является прозрач-
ным и предсказуемым. А для публич-
ной компании, акционеры которой 
требуют ежеквартальной отчетности, 
непрозрачность и непредсказуемость 
бизнеса – не самые привлекательные 
инвестиционные факторы.

Именно поэтому часть футбольных 
клубов провели процедуру делистинга, 

41% своих акций и сумел привлечь 
серьезную по тем временам сумму – 
около $6 млн. Тогда на эти деньги клуб 
мог существовать «на широкую ногу» в 
течение всего сезона. 

Римский «Лацио» первым из ита-
льянских футбольных клубов разме-
стил свои акции на Миланской фондо-
вой бирже (MTA) в мае 1998 года. В 
первый же день торгов итальянскому 
клубу удалось привлечь более $33 млн, 
стоимость его акций поднялась на 
11,5%, а рыночная капитализация 
выросла до $110 млн.

В том же 1998 году амстердамский 
«Аякс» стал первым клубом из 
Нидерландов, который провел IPO. 
Акции стоимостью $10,5 принесли в 
казну «Аякса» более $50 млн. Однако в 
течение последующих 10 лет стоимость 
акций клуба неуклонно снижалась, и 
после достижения своего историческо-
го «дна» в $3,5 за акцию в 2008 году, 
руководство клуба приняло решение 
об уходе с биржи – делистинге.

биржевые интриГи
Достаточно ликвидными на фондовом 
рынке считаются ценные бумаги еще 
одного итальянского клуба – турин-
ского «Ювентуса». Как и в случае с 
«Аяксом», биржевая история туринцев 
имела свои черные и белые полосы. 
Например, в течение первых пяти лет 
торгов котировки акций «Ювентуса» 
на бирже во Франкфурте (FWB) упали 
в 9 раз. Однако благодаря низкой цене 
(11 центов за акцию), спрос на них в 
течение первого года биржевых торгов 
вырос в 60 раз и по сей день держится 
на стабильно высоком уровне. За один 
торговый день акции «Ювентуса» до 
недавних времен прибавляли в сред-
нем по 5%. С этой точки зрения инте-
ресна взаимосвязь между акциями 
«Лацио» и «Ювентуса». С июля 2011 
года акции римлян выросли втрое, в 
то время как ценные бумаги туринцев 
упали в той же пропорции. И это про-
изошло, несмотря на то, что рыночная 
капитализация «Лацио» в 10 раз мень-
ше аналогичного показателя 
«Ювентуса». 

Конкурирующие футбольные 
команды порой действительно оттяги-
вают инвесторов друг у друга. 
Аналогичный тренд можно наблюдать 
и в Португалии. Так, акции лиссабон-
ской «Бенфики» выросли в 2015 году 
на 40%, но после этого вернулись к 
первоначальному уровню. Стоимость 

уйдя с бирж и став частными непу-
бличными компаниями. Некоторые из 
них сегодня глубоко убыточны и суще-
ствуют на спонсорские деньги, получа-
емые от хозяев-болельщиков, некото-
рые – прибыльны и приносят доход 
частным владельцам.

Эффективные мировые экономики 
изначально характеризует нацелен-
ность на создание востребованного 
продукта, который может быть успеш-
ным как со спортивной, так и с финан-
совой точек зрения. В Европе, Южной 
и Северной Америке футбол имеет 
огромную аудиторию как на трибунах 
стадиона, так и у экранов телевизоров. 
Это обеспечивает большой приток 
денег в клуб в виде доходов от прода-
жи билетов и сувенирной продукции, 
получение премиальных от лиги за 
продажу прав на ТВ-трансляции и от 
занятого места в чемпионате, спонсор-
ские контракты, а также от купли-про-
дажи игроков, вызывающих у болель-
щиков наибольший интерес и способ-
ных улучшить качество и результат. 
Поэтому между футболом и бизнесом 
в мировой призме принято ставить 
знак «равно».

Что касается форм финансирования 
мировых клубов, то здесь можно 
встретить различные варианты. Так, 
например, в Латинской Америке, где 
футбол особенно популярен, клубы 
стараются монетизировать потенциал 
болельщицкой аудитории. В Европе 
многие топовые клубы живут с боль-
шими долгами. Имея определенную 

капитализацию за счет наличия в соб-
ственности клубной инфраструктуры, 
трансферной стоимости игроков и 
бренда, клубам доступно долговое 
финансирование в виде банковских 
кредитов. Развитый фондовый рынок 
позволяет делать публичные размеще-
ния акций клубов на бирже. 

Например, в прошлом году турец-
кая Суперлига заключила контракт с 
новым спонсором на сумму €600 млн, 
что повлияло на резкий взлет акций 
«Галатасарая», «Фенербахче» и 
«Бешикташа». Французский «Лион» 
переехал на новый стадион, получил 
инвестиции из Китая, что также 
вызвало рост акций клуба. Публичные 
клубы могут быть и заложниками соб-
ственной публичности. Это доказыва-
ет и недавняя история со взрывом 
рядом с автобусом дортмундской 
«Боруссии». Террорист приобрел 15 
000 опционов на продажи акций этого 
футбольного клуба по фиксированной 
цене. Если бы происшествие с коман-
дой произошло в большем масштабе, 
это обрушило бы капитализацию 
«Боруссии» на бирже, что позволило 
бы заработать преступнику на этом 
несколько миллионов евро.

роССия: кто Станет первой 
«народной коМандой»?
На российском рынке из года в год 
ходят слухи об IPO футбольных клубов 
«Спартак» и ЦСКА, болельщики кото-
рых уже давно выступают с заявлением 
о готовности покупать акции своих 
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крУпнейшие ipo ФУтбольных клУбов европы

Клуб Страна Год Биржа IPO, объем 
размещения

Текущая 
капитализация

Tottenham Hotspur Англия 1983 LSE $6 млн $130 млн

Millwall Англия 1989 LSE $7 млн $9,7 млн 

Lazio Италия 1998 MSE $33 млн $110 млн

Juventus Италия 2001 ISE $35 млн $800 млн

Ajax Нидерланды 1998 AEX $54 млн $18 млн

Borussia Dortmund Германия 1999 FSE $76 млн $49 млн

Roma Италия 2000 MIB $72 млн $262 млн

Lyonnais Франция 2007 FSE $108 млн $108 млн

Manchester United Англия 1991 LSE $12 млн $1,5 млрд (2005)

Manchester United Англия 2012 NYSE $233 млн $2,3 млрд

источник: Stoxx europe Football

акций ФК «Спортинг» в течение 
довольно долгого времени держалась 
на стабильно высоком уровне, однако 
после резкого падения котировок 
«Бенфики» часть портфельных инве-
сторов решила переложиться из 
«Спортинга» обратно в «Бенфику». И 
это лишь один пример того, как сопер-
ничество между командами на фут-
больном поле перерастает в противо-
борство на рынке акций. 

В мае 2000 года на IPO вышел рим-
ский футбольный клуб «Рома». На 
торги было выставлено 30% уставного 
капитала или почти 13 млн акций 
номинальной стоимостью $5,5. 
Полученный от публичного размеще-
ния результат превзошел самые опти-
мистичные ожидания: клуб получил 
запрос на 45 млн акций дополнитель-
но. В результате ФК «Рома» был оце-
нен портфельными инвесторами в 
$262 млн.

В 2007 году французский футболь-
ный клуб «Лион» разместил на бирже 
3,7 млн акций по цене $30 за штуку. В 
ходе IPO клубу удалось привлечь $108 
млн, а вырученные средства было 
решено направить на строительство 
нового стадиона.

Тем не менее, объединяющим фак-
тором для всех болельщиков-акционе-
ров «народных команд» является чув-
ство совладения и сопричастности к 
делам своих клубов, даже если в их 
активе лишь несколько приобретен-
ных ценных бумаг.

триллер «МанчеСтер юнайтед»
Наиболее интригующими в мировой 
практике являются взаимоотношения 
с фондовым рынком английского ФК 
«Манчестер Юнайтед». В июне 1991 
года состоялось размещение акций 
клуба (IPO) на Лондонской фондовой 
бирже, что прогнозируемо вызвало 
ажиотаж у инвесторов. Тогда клуб 
заработал 6,7 млн фунтов, разместив 
38% акций. Высокая стоимость акций 
«Манчестер Юнайтед» значительно 
снижала вероятность его захвата сто-
ронним инвестором. Первым к «МЮ» 
проявил интерес Руперт Мердок – 
самый известный их всех ныне здрав-
ствующих медиа-магнатов мира. 
Однако британский регулятор не раз-
решил ему покупку клуба. 

Позднее 3% акций «Манчестера» 
приобрел американский спортивный 
предприниматель Малкольм Глейзер и 
его семья. Затем Глейзеры принялись 
последовательно выкупать бумаги 
клуба – как на рынке, так и у крупных 
акционеров. В мае 2005 года новые 
владельцы клуба выкупили у прежних 
акционеров все 100% его акций и про-
вели процедуру делистинга, полностью 
выведя акции «Манчестер Юнайтед» 
из обращения на фондовом рынке. В 
конце своей первой «биржевой» жизни 
рыночная капитализация «Манчестер 
Юнайтед» составила $1,5 млрд. 

Однако на этом история не закончи-
лась: 10 августа 2012 года «Манчестер 
Юнайтед» вновь стал публичной ком-
панией в ходе IPO на Нью-Йоркской 
фондовой бирже (NYSE), где клубу 
удалось привлечь $233 млн. 
«Манчестер Юнайтед» продал 16,7 млн 
акций по цене $14 и в итоге был оце-
нен в $2,33 млрд. Решение о новом IPO 
на новой торговой площадке было 

аКЦии ряда ФутБольныХ КлуБов 
знаЧительно подешевели с МоМента 
первиЧноГо разМеЩения, аКЦии друГиХ 
Были выКуплены за оГроМные суММы 
ЧастныМи ФондаМи.
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любимых команд. Варианты выхода на 
IPO также рассматривают московское 
«Динамо» и питерский «Зенит». 

Однако ближе всего к IPO находит-
ся «Спартак». Владелец клуба Леонид 
Федун неоднократно заявлял о планах 
разместить акции «красно-белых» на 
IPO к 2018 году, что после долгождан-
ного	чемпионства	в	сезоне	2016/17	
выглядит как вполне подходящий 
момент для выхода на фондовый 
рынок. По расчетам руководства 
«Спартака», введенная в эксплуатацию 
в 2014 году «Открытие Арена» увели-
чила доходы клуба на $350 млн еже-
годно. При этом весь проект 
«Тушино-2018», который связан со 
стадионом и объединяет находящуюся 
вблизи спортивного объекта коммер-
ческую и жилую недвижимость, позво-
лит владельцу «красно-белых» окупить 
все инвестиции, осуществленные им в 
ФК «Спартак» с 2004 года и оценивае-
мые примерно в $1 млрд. 

Сторонником IPO является и дав-
ний болельщик «Спартака», 
Председатель Совета директоров ABH 
Holdings S.A. Петр Авен, который счи-
тает существующую на сегодняшний 
день модель управления клубом не 
самой эффективной. По его словам, 
окончательное слово при принятии 
решений не должно принадлежать 
одному человеку, а в идеале необходи-
мо провести IPO и передать контроль-
ный пакет акций в руки болельщиков, 
тем самым сделав команду 
по-настоящему народной. 

По мнению экспертов, реальный 
выход российских клубов на IPO 
можно ожидать лишь в среднесрочной 
перспективе. Для этого клубам необхо-
димо выйти на безубыточность и обо-
значить четкий план по выходу на при-
быльность в будущем. Вероятнее всего, 
подобный сценарий в России может 
быть реализован не на уровне отдель-
ных клубов, а целых лиг – например, 
РФПЛ или КХЛ. Такая модель вполне 
жизнеспособна – например, именно так 
устроен рынок инвестиций в Китае. 
Футбол в этой стране можно объяснить 
системой бизнес-отношений, которую 
называют «гуанси» (по-русски: «ты мне 
– я тебе»). Председатель КНР Си 
Цзиньпин является фанатом футбола и 
проводит глобальные реформы в целях 
повышения интереса к этому виду 
спорта в стране. На проводимые рефор-
мы активно реагирует бизнес – все 16 

китайских клубов являются частными 
(о чем в России можно только мечтать). 

С покупкой футбольного клуба 
бизнесмен становится лояльным к 
власти и поддерживает государствен-
ную политику партии. Взамен он 
получает лакомый кусок земли под 
застройку (если речь идет о недвижи-
мости), для его компании корпора-
тивный подоходный налог снижается 
с 25% до 15%, а налог на предприни-
мательскую деятельность – до 3%. В 
зависимости от интересов бизнеса 
китайский футбольный клуб может 
переезжать из одной провинции в 
другую, менять название и проходить 
процедуру ребрендинга. Яркий при-
мер – «Бейцзин Жэньхэ», который 
менял название 14 (!) раз и играл на 
Западе, Севере и Юге Китая.

коГда падает эконоМика
Российский футбол пережил эпоху 
больших денег при высоких ценах на 
нефть. В финансировании спорта 
наблюдался бурный рост точно так же, 
как и во всей российской экономике. 
Именно на этот период приходятся 
самые громкие успехи на уровне нацио-
нальной сборной и клубов: сборная при 
Гусе Хиддинке завоевала «бронзу» чем-
пионата Европы по футболу 2008 года, 
а ЦСКА в 2005-м и «Зенит» в 2008-м 
выигрывали Кубок УЕФА. Во внутрен-
нем чемпионате страны в свое время 
играли Манише, Это’о, Вальбуэна, 
Кураньи, Халк, Витцель, Гарай и ряд 
других звездных футболистов. 

Однако дальнейшее падение рос-
сийской экономики и снижение вслед-
ствие этого расходов на футбол, обру-
шило «карточный домик». На пике 
роста суммарный бюджет всех клубов 
РФПЛ составлял $1,5 млрд. Сегодня же 
он находится на отметке ниже $1 млрд. 
Основным источником финансирова-
ния российских клубов по-прежнему 
являются дотации из региональных 
бюджетов разных уровней, а также 
государственных или квазигосудар-

ственных корпораций. В РФПЛ играет 
16 команд, 10 из которых финансиру-
ются из областного бюджета.

ФинанСовое неравенСтво
Возможности тратить имеющиеся 
средства у российских клубов значи-
тельно отличаются. К примеру, казан-
ский «Рубин» может позволить себе 
тратить $60 млн за сезон, «Ахмат» – 
$30 млн, а «Урал» – $15 млн. Еще 2 
клуба имеют финансирование от 
госкомпаний (по данным 2016 года): 
«Локомотив» ($90 млн) и «Зенит» ($185 
млн). К разряду частных (при опреде-
ленных условиях) можно отнести 4 
российских футбольных клуба: 
«Спартак» принадлежит Леониду 
Федуну, «Краснодар» – Сергею 
Галицкому, ЦСКА – Евгению Гинеру и 
«Анжи» – Осману Кадиеву. Интересен 
и тот факт, что все 4 клуба имеют соб-
ственные стадионы, построенные без 
государственного финансирования. 

По оценкам экспертов ИК «Велес 
Капитал», содержание профессиональ-
ного футбольного клуба в России 
обходится в:
•	 РФПЛ	–	от	$10	млн	в	год;
•	 ФНЛ	–	от	$2	млн	в	год;
•	 ПФЛ	–	от	$300	000	до	$500	000	в	год	
(в зависимости от Зоны).

Доходных футбольных клубов в 
полном смысле этого слова в России 
сегодня нет, и даже жесткие рамки 
утвержденного УЕФА финансового 
Fair Play ситуацию в обозримом буду-
щем не изменят. Возникает резонный 
вопрос: что же движет владельцами 
клубов, когда речь идет о частном 
финансировании? Здесь речь может 
идти о страстной любви к футболу и 
желании отдать любимой игре столько, 
сколько ты можешь себе позволить. 
Пример владельца ФК «Краснодар» 
Сергея Галицкого показателен тем, что 
этот бизнесмен снизил на $1 млрд 
свою долю акций в розничной сети 
магазинов «Магнит», но при этом 
построил стадион, клубную академию 
и содержит команду, которая является 
одной из лучших в РФПЛ и играет в 
плей-офф Лиги Европы. Владелец 
«Спартака» Леонид Федун на протяже-
нии 13 лет вкладывал большие сред-
ства на покупку игроков, содержание 
команды и строительство стадиона, 
который в результате сделки по ней-
мингу сегодня носит название 
«Открытие Арена». 
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Финансовый аспеКт в ФутБоле нередКо 
знаЧит Больше, ЧеМ саМа иГра. 
осоБенно Это ХараКтеризует интерес К 
иГре №1 со стороны инвесторов. 
история отношений ФондовоГо рынКа 
и ФутБольноГо Бизнеса уХодит 
КорняМи в наЧало 80-Х Годов 
прошлоГо веКа. 
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Сегодня мы сосредоточим свое внимание на интереснейшем 

среди теннисных стадионов – «Уимблдоне». Уникальный, 

аристократический, этот стадион притягивает внимание всей планеты 

на 2 недели в году – на время проведения самого престижного  

из турниров «большого шлема».
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не все знают, но уиМБлдонсКий стадион – 
Это Центр притяЖения не тольКо для 
тенниса. на неМ таКЖе проХодят 
соревнования по спидвею, соБаЧьи БеГа, 
автоМоБильные ГонКи. К слову  
о притяЖении – неподалеКу от стадиона 
упал шестой снаряд с МарсианаМи  
во вреМя иХ вторЖения… не на саМоМ деле, 
КонеЧно, – на страниЦаХ «войны Миров» 
ГерБерта уЭллса.

«уиМБлдон»

Хозяин одноГо  
из саМыХ престиЖныХ 

ЧеМпионатов в Мире
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Дата открытия ежегодного теннисного турнира 
в Уимблдоне – последний понедельник июня. Это старейший 
и наиболее престижный теннисный турнир, один из четырех 
турниров «Большого шлема» и единственный из них, кото-
рый проводится на травяных кортах. Официальная стои-
мость билетов зависит от корта и дня соревнований и варьи-
руется от 15 до 160 фунтов стерлингов. Длится он всего две 
недели, однако за это время здесь успевают побывать тысячи 
поклонников тенниса из разных стран мира. Традиционно 
посещают его и члены королевской семьи. 

Тем, кому не удалось побывать на стадионе в период про-
ведения турнира, не стоит отчаиваться, ведь попасть сюда 
можно в любое время. Экскурсия по арене включает в себя 
посещение первоклассных травяных кортов, зрительских 
трибун и даже раздевалок. И хотя Центральный корт 
используется только во время чемпионата, увидеть его 

также возможно. Поклонники тенниса любят бывать и на 
Корте №2, который называют «Кладбищем чемпионов»: 
именно здесь довольно часто терпят поражение самые силь-
ные ракетки мира.

корты «УиМблдона»
Корты «Уимблдона» состоят на 100% из райграса, это очень 
дорогое покрытие в плане обслуживания. Всего на стадионе 
насчитывается 19 игровых и 14 тренировочных кортов. Все 
они соответствуют строгим правилам «Уимблдона». 

Высота травы составляет не более 8 мм. Нельзя допу-
скать появления семян, поскольку это привлекает голубей. 
На территории теннисного клуба даже есть канюк (хищная 
птица) для отпугивания голубей. В 1988 году, после смены 
различных покрытий на других стадионах турнира 
«Большого шлема», «Уимблдон» остался единственным тур-

В 2010 году на Уимблдоне сыграли самый длинный матч в истории тенниса. 
Поединок между Джоном Изнером и Николя Маю растянулся на 3 дня. Матч 

продлился 11 часов и 5 минут и завершился победой Изнера
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ниром с травяным покрытием среди четверки гигантов. 
Стрижка газонов происходит здесь каждые 2 дня. 
Колоссальный труд прилагают десятки специалистов, уха-
живая за кортами целый год, а все англичане очень гордят-
ся своими «теннисными полями». Например, должность 
главного агронома за 120 лет принадлежала только семерым 
профессионалам, и это показатель того, как на «Уимблдоне» 
относятся к своим покрытиям. На лондонском мейджоре 
также отсутствует освещение, так что все игры сворачива-
ются с наступлением темноты (обычно это 9 часов вечера 
по местному времени). Исключением является лишь 
Центральный корт и Корт №1. 

Центральный корт (The Centre Court) – главная спор-
тивная арена турнира. Он был построен в 1922 году. 

Корт № 1 (No. 1 Court) – второй по значимости и величи-
не стадион Уимблдонского турнира, был возведен в 1927 
году, а капитально перестроен в 1997-м. Старый корт примы-
кал к главному, вмещая лишь 7 000 человек, но после рекон-
струкции арена получила самостоятельность, сдвинулась 
немного в сторону и сейчас способна принять 11 429 человек. 
Как и Центральный, Корт № 1 является четырехуровневым, 
но строители сделали так, что его высота оказалась на 1 см 
ниже, чем высота главного, тем самым подчеркнув второсте-
пенность этой арены. На том месте, где располагался старый 
No. 1 Court, сейчас возведено здание с раздевалками, места-
ми для отдыха и подготовки спортсменов, пресс-центром – 
Millennium Building.

Премьерный матч здесь отложили почти на сутки из-за 
проливного дождя, но в итоге король Георг V торжественно 
дал старт поединку между Лесли Годфри и Элджернон 
Кингскотом. Вместимость арены на сегодняшний день – 
15 000 человек. С южной стороны корта имеется VIP трибу-
на на 75 мест, специально созданная для членов королев-
ской семьи и их спутников. Здесь всегда проводятся самые 
важные матчи и обязательно – финал турнира. 

Этот корт считается наиболее технологически развитым, 
он единственный имеет крышу, и на нем используется элек-
тричество для освещения (но лишь при закрытой крыше). По 
воскресеньям здесь играют только в случае отмены ряда мач-
тей из-за непогоды. В противном случае этот день – выход-
ной, что является беспрецедентным для этого турнира.

Корт № 2 (No. 2 Court) – третий по важности корт 
«Уимблдона». Именно он стал грозой для многих фаворитов, 
являясь «Кладбищем чемпионов». По всем параметрам данный 
корт существенно уступает двум предыдущим, но превосходит 
остальные, менее значимые корты стадиона.

В первые дни соревнований задействованы все 14 площа-
док. Сильные участники играют только на главных кортах 
(в зависимости от уровня своей «звездности»), а другие спор-
тсмены довольствуются стадионами от № 3 до № 14. По мере 
продвижения турнира игроки подходят все ближе и ближе 
к Центральному корту, а все дополнительные площадки 
занимают пары, миксты и юниоры. Еще один интересный 
факт: второстепенные корты не имеют сидячих зрительских 

традиционными цветами «уимблдона» являются 
зеленый и пурпурный. теннисисты должны высту-
пать на мачтах в одежде только белого цвета. 
к игрокам женского пола всегда обращаются «мисс» 
или «миссис» во время проведения матчей. к тенни-
систам-мужчинам обращаются только по фамилии.

Мейджор (major) – 
собирательное 

название турниров 
сезонного 

«Большого шлема», 
который состоит 

из Открытого 
чемпионата 

Австралии, Ролан 
Гарроса 

(Открытый 
чемпионат 

Франции), 
Уимблдона 

и Открытого 
чемпионата США
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8 ММ

лондон уимблдон

Центральный корт

великобритания, пригород лондона, место проведения турнира

Центральный корт 
уимблдона

15 000
он вмещает

зрителей

143 000

воздух поступает 
внутрь со скоростью

литров 
в сеКунду

40х1500 вт

система освещения 
состоит из

лаМп непряМой 
направленности 

3000
весит 

тонн

10
закрывается

Минут

16
находится 
на высоте

Метров

41 Корт для 
турнира

19 игровых
22 тренировочных

Крыша центрального 
корта

150х1000 вт
лаМп пряМой 
направленности 

41 М

22 М

Газон, на котором 
играют теннисисты ястребы

из них:
отгоняют 
голубей, 
во время 
матчей

2 200 000 £
получит победитель  
в одиночном 
разряде 31 600 000 £

общий призовой  
фонд турнира 
в 2017 г.

мячей 
используется 
во время 
турнира

54 250
млн человек  
в 182 странах – 
общая теле-
аудитория

378,8
чашек чая 
и кофе 
выпивается 
гостями

300 тыс.
скорость самой 
быстрой подачи 
на турнире  
(т. дент 2010 г.)

238 км/ч

интересные ФаКты в КартинКаХ



Объем крыши Центрального 
стадиона в сложенном виде: 
87 000 м2 – этого достаточно, 
чтобы вместить 290 млн 
теннисных мячей

Победитель мужского 
одиночного турнира 
получает в качестве приза 
кубок из позолоченного 
серебра. Победительница 
в женском турнире 
получает серебряный 
поднос, который получил 
название Блюдо Роузуотер 
(Rosewater Dish). Кроме 
трофеев, победители 
получают денежные призы.
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позволили не только сымитировать, но и скорректировать 
некоторые природные параметры для удобства игроков и 
зрителей. Так, например, использование двух типов ткани со 
светопроницаемостью 40% и 20% предотвращает появление 
на корте теней и бликов, создавая тем самым отличные усло-
вия для наблюдения за игрой и качественной видеосъемки.

Выбранная для строительства раздвижной крыши ткань 
TENARA®	имеет	толщину	0,55	мм	и	удельный	вес	1080	г/	м².	Она	
компактно складывается и не изнашивается при многократных 
сгибаниях. Несмотря на небольшой вес, она успешно выдержи-
вает ветровые нагрузки, свойственные данному региону Англии, 
и абсолютно не подвержена промоканию. Так как большую часть 
года крыша находится в сложенном состоянии, очень важно, 
чтобы ткань была устойчива к атакам грибка и бактерий и не 
приобретала неприятного запаха в процессе хранения. 

Самым сложным было сделать так, чтобы крыша открыва-
лась и закрывалась. Технология управления движением, разра-
ботанная специалистами компании Moog, позволяет переме-
щать элементы крыши вдоль двух блоков параллельных рель-
сов по 77-метровому пролету с точностью 2-3 мм. Для того 
чтобы точно и эффективно открывать и закрывать крышу 
Центрального корта, работают 108 электроприводов и 40 сер-
вомоторов, а все оборудование занимает 40 кабинетов контро-
ля. При этом полное закрывание крыши происходит менее 
чем за 10 минут. Однако для того, чтобы продолжить матч, 
требуется чуть больше времени – в течение получаса после 
смыкания панелей системы климат-контроля создают ком-
фортную для игроков и зрителей атмосферу. При этом одно из 
самых важных требований – максимально уменьшить уровень 
влажности, которая неизбежно появляется в замкнутом поме-
щении. Вода, конденсирующаяся на травяном покрытии цен-
трального корта, может послужить причиной травм. сидений, так что зрители могут прохаживаться по дорожкам 

и останавливаться у любого понравившегося им поединка. 
Кроме того, даже до начала игры у фанатов есть шанс подсмо-
треть за своими любимыми игроками на тренировочных кор-
тах, когда те готовятся и разминаются.

тенниСные реликвии в МУзее «УиМблдона»
Не менее интересной и познавательной будет экскурсия в 
музей Уимблдона – крупнейший теннисный музей мира, 
открытый в 1977 году. Экспонаты этого музея – настоящие 
теннисные реликвии: это ракетки, которыми в свое время 
играли знаменитые теннисисты, их экипировка, кубки чемпи-
онов и многое другое. На большом экране посетители смогут 
посмотреть фильм об истории тенниса. Огромное удоволь-
ствие туристам доставит и посещение небольшого ресторан-
чика, где подают знаменитую клубнику со сливками – главное 
угощение для гостей Уимблдонского турнира.

Моделирование крыши  
ЦентральноГо корта «УиМблдона»
Если завести разговор о дизайне стадиона «Уимблдон», каж-
дый, кто видел его, первым делом вспомнит уникальную 
крышу Центрального корта. И не удивительно, ведь кон-
струкция крыши действительно уникальна! Дизайн-проект 
принадлежит известному архитектурному бюро Populous. 
Возведение крыши над Центральным кортом было заверше-
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но в 2009 году, и крыша полностью соответствует задумке 
архитектора. Основная идея была создать крышу, которая 
одновременно будет и присутствовать, и отсутствовать, 
а также будет готова «появиться» при первой необходимости, 
позволяя чемпионату все остальное время проходить под 
открытым небом. Крыша стала настоящим символом турнира 
и даже имеет свой (правда неофициальный) аккаунт 
в «Твиттере»	(www.mobile.twitter.com/wimbledonroof).

 
Крыша весит 3 000 тонн, а ее площадь в развернутом состо-

янии равна 5 200 м². Она полностью закрывается за 10 минут. 
Строительство обошлось в сумму, значительно превышаю-
щую 150 млн евро. Реализация проекта закрывающейся 
крыши позволяет проводить турниры, невзирая на погоду, 
которая летом в Великобритании бывает ненастной. 

Для изготовления этой сложной инженерной конструкции 
было использовано более 1 000 тонн высокопрочной стали 
и около 5 200 м² специальной архитектурной ткани GORE™ 
TENARA®. Раскрываясь, две половинки крыши складываются 
«гармошкой», а в закрытом состоянии 28 панелей образуют 
легкое светопроницаемое покрытие, эффективно защищаю-
щее от дождя. Освещенность и климат при закрытой крыше 
максимально приближены к условиям нахождения под 
«открытым небом» — это было настоятельным требованием 
Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, инициировав-
шего возведение крыши. Однако современные технологии 
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