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согласно Фз от 29.12.2010 №436-Фз журнал «Sport Build» 
относится к категории информационной продукции  
для детей, достигших возраста шестнадцати лет.

на обложке: выступление президента российской Федерации 
владимира путина на пленарном заседании форума «россия – 
спортивная держава»

Компания «спортАкадемРеклама» приглашает 
региональных представителей по продаже рекламы  
в печатных и интернет изданиях.
• достойная заработная плата
• свободный график работы
• перспективы роста
+7 (495) 411-9113   info@sportmagazin.net

Журнал выпускается при поддержке 
ассоЦиаЦии предприятий спортивной индустрии

слово издателяпартнеры

Министерство 
Спорта

Российской 
Федерации

Олимпийский
Комитет 
России

Форум 
«Россия – 

Спортивная 
Держава»

Уважаемые читатели, коллеги, рекламодатели и партнеры!

Рад новой встречи с вами на страницах очередного номера 
нашего журнала, главной темой которого является подведе-
ние итогов состоявшегося в Чебоксарах V Международного 
спортивного форума «Россия – спортивная держава».  
Со многими из вас на гостеприимной чувашской земле уда-
лось пообщаться лично. Немаловажен и тот факт, что Форум 
лично посетил глава нашего государства Владимир Путин, 
который придал мероприятию особую статусность, а делега-
там – заряд энергии и новые идеи.

Руководство страны сфокусировало внимание делегатов и 
участников Форума на решении глобальных задач, стоящих 
сегодня перед отечественной индустрией спорта, главными 
из которых являются подготовка спортивного резерва, вве-
дение комплекса ГТО и дальнейшее развитие массового 
спортивного движения. 

На страницах нашего издания мы продолжаем знакомить 
читателей с различными регионами нашей страны, совре-
менными технологиями моделирования как основы безопас-
ности спортивных объектов, а также представляем сами 
объекты, готовые принять спортивные соревнования гло-
бального уровня. 

Редакторский коллектив Sport Build из номера в номер про-
должает анализировать современные тренды развития эко-
номики профессионального спорта. Надеюсь, что многие 
приведенные в журнале цифры, факты и мнения помогут 
вам в решении профессиональных проблем и положат нача-
ло новаторским идеям в бизнесе.

Желаю вам приятного чтения. 

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

Алексей СТЕПАНОВ

+16
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20

34

48

Компания 
«а-тент»  имеет 
более чем 
10-летний опыт 
организации
мероприятий с 
использованием 
временной 
инфраструктуры 
различного уров-
ня сложности и 
масштаба.

14

содерЖание

сОбЫТИе

14 на XXi лыЖноМ салоне / Ski Build eXpo состоялась 
презентаЦия Xi МеЖдународноГо КонГресса 
индустрии зиМних видов спорта 2015 Года. 

 В рамках выставки «Лыжный салон /Ski Build Expo» 
в Москве «СпортАкадемРеклама» провела 
презентацию XI Международного конгресса 
индустрии зимних видов спорта, туризма и 
активного отдыха.  

ТеМА нОМеРА

20 V МеЖдународный спортивный ФоруМ  «россия 
– спортивная дерЖава» завершил раБоту  
в Чувашии. 

 911 октября 2014 года в Чувашской Республике 
состоялся Международный спортивный форум 
«Россия – спортивная держава».

сТРОИТельсТвО И эКсплУАТАцИя

34 вреМенная инФраструКтура для МасштаБных 
спортивных Мероприятий. Что ваЖнее: люди 
или Железо? 
Регулярно проводимые в России Форумы «Россия – 
спортивная держава» сложно себе представить 
без партнерства с компанией «АТЕНТ». 

пРедсТАвляеМ РеГИОн

42 спортивное Будущее КаМЧатсКоГо Края. 
 Динамика строительства спортивных объектов 

на Камчатке наглядно демонстрирует 
наметившееся смещение акцентов в сторону 
летних и всесезонных спортивных объектов.

ОснАЩенИе И ОбОРУдОвАнИе

48 совершенное поКрытие – залоГ спортивных поБед. 
 С 1969 года миссией компании Polytan является 

создание совершенных спортивных покрытий. 

54 исКусственные Газоны: сделано в россии! 
 Искусственный газон всерьез и надолго стал 

неотъемлемым элементом российских стадионов.

пРОеКТИРОвАнИе И сТРОИТельсТвО 

56 проеКт КатКа в торГовоМ Центре – зарядКа для уМа.
 Почемуто принято считать, что ледовая арена 

в торговоразвлекательном центре – это чтото 
игрушечное, простое как велосипед.

единственный специализированный  

отраслевой журнал

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

уже сегодня нашими  
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60 представляеМ инноваЦионный проеКт в «вашеМ 
новоМ стиле».

 На страницах журнала Sport Build представляем 
инновационный проект архитектурного бюро 
«Вашъ Новый стиль».

62 осоБенности проеКтных решений стадионов для 
ЧМ-2018.

 Федеральное государственное унитарное 
предприятие «СпортИнжиниринг» является 
генеральным проектировщиком пяти стадионов, 
на которых планируется проведение игр до 
финала ЧМ2018 в России.

68 осоБенности наЦиональноГо Газона на приМере 
«петровиЧа».

 В России в преддверии важнейших спортивных 
соревнований открываются новые и 
реконструируются действующие объекты. 

 

АКцИя

72 в россии стартовал проеКт «сеМейные КатКи». 
 Чемпионы мира по фигурному катанию Мария 

Петрова и Алексей Тихонов поддержали проект 
«Семейные катки». 

спОРТИвнЫе ОбЪеКТЫ

74 Казань плывет К успеху и Готовится К ЧМ-2015  
по водныМ видаМ спорта. 

 До Чемпионата мира по водным видам спорта, 
который пройдет в Казани с 24 июля по 9 августа 
2015 года, осталось менее года.  
Сейчас город активно готовится к этому 
масштабному спортивному событию: важно не 
ударить в грязь лицом.

ТеХнОлОГИИ

82 Bim-Модель. Модель КаК основа систеМы 
Безопасности спортивноГо оБъеКта. 

 

ОбЪеКТ в ФОКУсе

90 «айсБерГ» – неБесно-ГолуБое наследие соЧи.  
дел айсМейКераМ поКа хватает. 

 Сегодня дворец зимнего спорта «Айсберг» – 
гордость курортного города Сочи, его 
олимпийское наследие.

спОРТ КАК бИзнес  

98 Битва на ФутБольноМ поле и ФондовоМ рынКе. 
 В настоящее время на различных фондовых 

биржах торгуются акции 23 футбольных клубов 
из 10 стран мира.

68

74

82

ЧМ-2015 по водным 
видам спорта  ста-
нет крупнейшим 
международным 
событием. 
ожидается, что в 
нем  примут уча-
стие 2 500 спор-
тсменов и 2 000 
официальных лиц, 
представляющих 
180 стран мира.

60

62

интерьер 1-го 
этажа дома в 
подмосковном 
коттеджном 
поселке Белый 
Берег – проект 
архитектурного 
бюро «вашъ 
новый стиль».
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программы на территории 
России. Программа Autodesk 
Clean Tech нацелена на под-
держку социально значимых 
стартапов и работает с авто-
рами проектов, задавшихся 
целью противостоять пагуб-
ным изменениям окружаю-
щей среды и решать различ-
ные гуманитарные проблемы. 
Вторая программа реализует-
ся в партнерстве со 
«Сколково» для резидентов 
Фонда. В рамках программы 
каждый стартап может полу-
чить программное обеспече-
ние на сумму до $50 000. 

ОбРАзОвАТельнЫе 
ИнИцИАТИвЫ
Ежегодно компания выделяет 
гранты российским учебным 
заведениям в виде программ-
ного обеспечения. Почти  
2 000 учебных заведений на 
территории России уже вос-
пользовались этой возможно-

autodeSk представил проеКты, 

в которые будет 
инвестировать  
в России в 2015 году

На прошедшей в октябре 
конференции Autodesk 
University Russia компания 
представила 3 инвестиционных 
направления, которые планиру-
ется развивать в 2015 году в 
России. Это новое подразделе-
ние Autodesk Consulting, под-
держка инновационных старта-
пов и комплексная программа в 
области образования. 

«Лучшие проекты наших 
клиентов были реализованы 
благодаря инвестициям, кото-
рые они сделали в самые совре-
менные технологии. Мы хотим, 
чтобы таких проектов в России 
стало больше, поэтому будем 
поддерживать это направление, 
вкладывая собственные сред-
ства в развитие консалтинговых 
услуг, поддерживая инноваци-
онные проекты и реализуя 
образовательные инициативы», 
– отметил Алексей Рыжов, гене-
ральный директор Autodesk в 
России и СНГ.

КОнсАлТИнГОвЫе УслУГИ
Основная задача российского 
подразделения Autodesk 
Consulting состоит в том, чтобы 
ответить на запрос крупнейших 
строительных и промышленных 
компаний России, обеспечив 
квалифицированное внедрение 

современных технологий – 
информационного моделиро-
вания (BIM), управления дан-
ными об изделии (PDM) и 
других. Важной функцией 
подразделения станет адапта-
ция методологии BIM под рос-
сийскую строительную 
отрасль. Лучшие методики 
работы в области строитель-
ства и реконструкции объек-
тов по всему миру будут пере-
даны российским компаниям, 
которые впоследствии само-
стоятельно смогут проводить 
проекты внедрения на отече-
ственных предприятиях. На 
каждом из проектов будет 
работать интернациональная 
команда из Азии, Америки, 
Европы и России. 

пОддеРжКА ИннОвАцИОннЫХ 
сТАРТАпОв
В рамках инициативы по под-
держке инновационных стар-
тапов Autodesk развивает две 

1

стью, бесплатно получив про-
граммные продукты Autodesk, 
совокупная коммерческая 
стоимость которых эквива-
лентна более $200 млн.

Программы Autodesk по 
поддержке школ, колледжей и 
вузов включают обучение 
преподавателей, разработку 
учебных планов, поддержку 
тренинговых центров и цен-
тров сертификации. Наиболее 
талантливые студенты уча-
ствуют в крупных междуна-
родных конкурсах, например, 
Formula Students и WorldSkills. 

Оргкомитет Autodesk 
University 2014 выражает бла-
годарность информационным 
партнерам конференции, 
включая журнал Sport Build.

2

1. в зоне техниЧесКих 
инноваЦий
2. ГоноЧный Болид 
студентов МаМи

деловая репутаЦия в действии

В рамках V Международного  
форума «Россия – спортив-
ная держава» по инициативе 
компании 
«СпортАкадемРеклама» и 
лично ее генерального дирек-
тора Алексея Степанова 
состоялась дискуссионная 
сессия, посвященная репута-
ции в бизнесе. 

Становление и поддержа-
ние деловой репутации – 
необходимая составляющая 
любого бизнеса, независимо 

от того, в какой отрасли он 
работает. Коммуникационное 
агентство 
«СпортАкадемРеклама» 16 лет 
успешно трудится на рынке 
индустрии спорта и знает, что 
надежная репутация нужна 
для взаимовыгодного сотруд-
ничества с клиентами. Этими 

знаниями мы и хотели поде-
литься с нашими коллегами. 

10 октября по приглашению 
«СпортАкадемРекламы» 
известные московские бизнес-
тренеры из Московского цен-
тра НЛП рассказали гостям и 
участникам Форума о том, как 
создать бренд лидера и защи-

тить деловую репутацию от 
посягательств со стороны.  
Представители бизнеса почерп-
нули много полезной информа-
ции, задали ведущим немало 
важных вопросов и, что самое 
главное, получили на них 
содержательные ответы. 

Это была первая часть 
цикла встреч, которые 
«СпортАкадемРеклама» посвя-
щает вопросам становления и 
защиты деловой репутации. 
Следите за нашими новостями!

1. о тоМ, КаК 
противодей-
ствовать 
попытКаМ 
нанести 
иМидЖевый 
вред КоМпа-
нии, рассКа-
зала КоуЧ 
оКсана 
лысенКо

1

презентовала 
видеомодуль  
на Форуме  
в Чебоксарах

КоМпания «ната-инФо» 

Компания «НАТА-ИНФО» 
приняла участие в  
V Международном спортив-
ном форуме «Россия – спор-
тивная держава», проходив-
шем с 9 по 11 октября в 
Чебоксарах.

На стенде компании были 
представлены светодиодный 
видеоэкран «НАТА 08/64» для 
спортивных манежей, видео-
борт «НАТА 10/5» для игровых 
видов спорта. Также состоя-
лась презентация видео- 
модуля NI 32 UltraSlim, на 
базе которого был установлен 
видеоэкран на фасаде нового 
стадиона ФК «Спартак» – 
«Открытие Арена».

Стенд компании посетил 
министр спорта Виталий 
Мутко, отметивший вклад 
«НАТА-ИНФО» в развитие 
спортивной индустрии в 
России.

Ключевой задачей компа-
нии является оснащение 
спортивных объектов 
Российской Федерации свето-

диодной продукцией высо-
чайшего уровня. Известно, 
что «НАТА-ИНФО» является 
одним из крупнейших отече-
ственных производителей-
поставщиков электронных 
табло и видеоэкранов.

ООО «НАТА-ИНФО»
424007, Россия, Республика 
Марий Эл, г. Йошкар-Ола,  
ул. Прохорова, 28.
Тел.: (8362) 68-90-00, 63-58-10. 
Факс: (8362) 63-56-79.
www.nata-info.ru
info@nata-info.ru
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в новосиБирсКе Будет создана

спортивнодосуговая 
зона 

Власти и инвесторы 
Новосибирска обещают в бли-
жайшее время построить зал 
игровых видов спорта, новый 
футбольный стадион, ледовую 
арену, центры стендовой 
стрельбы, сноуборда, автодром 
и еще ряд объектов.

Запланирована реконструк-
ция существующего биатлон-
ного комплекса. 
Предполагается, что благодаря 
ей комплекс сможет стать 
дополнительной тренировоч-
ной базой для сборной России, 
а также принимать междуна-
родные соревнования. После 
аттестации на более высокую 
категорию (сейчас «В») в 
Новосибирске станет возмож-
ным проводить этапы Кубка 
мира и Европы. Для этого 
нужно совсем немного. 
Механические конструкции на 
стрельбищах должны быть 
заменены современными элек-
тронными, трассы расширены, 

опасные участки на них 
модернизированы.

Часть левого берега Оби – 
между Бугринским и 
Коммунальными мостами –
региональные власти намере-
ваются превратить в настоя-
щий спортивный кластер. 
Здесь запланировано строи-
тельство сразу нескольких 
крупных спортивных объектов, 
один из которых – центр сноу-
борда. Он, по задумке властей, 
должен быть таким, чтобы 
местные спортсмены могли 
готовиться к соревнованиям 
мирового уровня, в том числе 
по хафпайпу и слоупстайлу.

То есть предусмотрены 
сложные трассы, подвесные 

канатно-кресельные и 
канатно-бугельные дороги, 
специальная подушка для 
прыжков сноубордистов. 
Общая площадь парка 
составляет 5 500 кв. м, что 
позволяет разместить всю 
необходимую инфраструк-
туру как для профессиона-
лов, так и для любителей. 
Однако пока еще не опре-
делен проектировщик 
этого объекта.

ski.ru

1

2

спОРТИвнЫе сООРУженИя 
нОвОсИбИРсКА
• стадионы: «спартаК», 
«сиБирь», «сиБсельМаш», 
«лоКоМотив», «ЧКаловеЦ», 
«ФлаМинГо», «заря», 
«ЭлеКтрон»
• спортивные КоМплеКсы: 
спортивно-КонЦертный 
КоМплеКс «север», двореЦ 
спорта нГту, спортивно-
оздоровительный 
КоМплеКс сГупс, «водниК», 
«КолуМБ», ГородсКой 
теннисный Центр,  
«радуГа»
• Бассейны: «нептун», 
«спартаК», сКа, 
«лазурный», «Молодость», 
«аФалина», «БриГантина», 
Бассейны нГу, нГавт, нГту, 
сГупс, сиБупК, нГуЭу 
«водолей», «КалинКа»
• МотодроМ росто 
(досааФ)
• КартодроМ 
автоМотоЦентр (оЦд (ю) тт)
• Биатлонный КоМплеКс, 
лыЖные Базы: иМени 
тульсКоГо, «лоКоМотив», 
«динаМо», сдюсшор по 
лыЖноМу спорту 
«БуревестниК», «Красное 
знаМя»
• ипподроМ
• сноуБорд-парК 
«ГорсКий», ГорнолыЖные 
КоМплеКсы «вираЖ», 
«иня», «альБатрос», 
«КлюЧи»

1. Крытый ФутБольный 
МанеЖ – стадион «заря», 
новосиБирсК
2. стадион «спартаК», 
новосиБирсК
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в надыМе 

скоро появится 
Ледовый 
дворец

яМАлО-ненецКИй 
АвТОнОМнЫй ОКРУГ.  
в цИФРАХ И ФАКТАХ
• 1-е Место – в рейтинГе 
суБъеКтов рФ по КолиЧеству 
спортсМенов-инвалидов, 
заниМающихся ФизиЧесКой 
Культурой  
и спортоМ в автоноМноМ 
оКруГе 
• 1-е Место – в рейтинГе 
суБъеКтов рФ (11 354 
руБля) по 
Финансированию  
на одноГо Жителя  
в автоноМноМ оКруГе  
(по итоГаМ 2013 Года)
• 3-е Место –по итоГаМ 
всероссийсКоГо сМотра-

КонКурса на луЧшую 
орГанизаЦию 
ФизКультурно-спортивной 
раБоты в суБъеКтах рФ за 
2013 Год в 3-й Группе 
(Численность населения 
суБъеКта рФ до 1 Млн 
ЧеловеК) 
• 5-е Место – в рейтинГе 
суБъеКтов рФ по 
КолиЧеству ЧеловеК, 
заниМающихся 
ФизиЧесКой Культурой и 
спортоМ
• 974 спортивных 
сооруЖения 
насЧитывается в 
автоноМноГо оКруГе
• 875 Медалей завоевано 
сБорныМи КоМандаМи и 
спортсМенаМи 
автоноМноГо оКруГа в 
спортивных 
Мероприятиях 
МеЖдународноГо, 
российсКоГо и 
реГиональноГо уровней 

regions.ru

Надымский район ЯНАО 
переживает настоящий 
строительный бум: возво-
дятся жилые дома, социаль-
ные объекты, реконструиру-
ются и модернизируются 
очистные сооружения. 
Немалое внимание уделяет-
ся и объектам спортивной 
сферы, сообщает пресс-
служба районной админи-
страции. 

Глава района Станислав 
Шегуров осмотрел будущий 
Ледовый дворец спорта на 
улице Полярной. Он прове-
рил степень готовности важ-
ного для города объекта. 

Строители завершили 
работы по облицовке фаса-
да, благоустройству приле-
гающей территории, монта-
жу наружных инженерных 
систем и установке огражде-
ния. Жители Надыма уже 
увидели финальный облик 
здания с яркой подсветкой. 

Сейчас все силы подряд-
чика сосредоточены на вну-
тренних отделочных работах 
и установке технического 
оборудования, подготовлено 
бетонное основание ледово-
го поля. Размер будущей 
арены – 30х61 м.  
Следить за чемпионатами и 
соревнованиями смогут 540 
зрителей, 20 мест планирует-
ся оборудовать специально 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

По словам подрядчика, в 
начале 2015 года Ледовый 
дворец спорта сможет 
встретить своих первых 
посетителей.

во владиКавКазе отКрылась 

новая зона отдыха

возведения позволяет строить 
такие бассейны для массового 
спорта и отдыха людей в любом 
регионе страны.

Строительство подобных бас-
сейнов поможет  решить соци-
альную задачу по расширению 
форм проведения досуга, связан-
ного с популяризацией ведения 
здорового образа жизни.

Для жителей Владикавказа 
возродили и усовершенствова-
ли  зону отдыха в районе 
Китайской площади.  Теперь 
горожан ждут новые бассейны 
и пруд. 

Планируется три быстровоз-
водимых бассейна: один для 
взрослых и два для малышей. 

Уже построен большой  бас-
сейн – 50 метров в длину, 25 
метров в ширину и глубиной 
1,5 метра. Быстровозводимый 
бассейн таких размеров постро-
ен в России впервые. 

Подрядчиком являлась Группа 
компаний «СпортПромСтрой». 

Красную ленточку перереза-
ли вице-премьер Рустем 
Келехсаев и заместитель главы 
муниципального образования 
Владикавказа Чермен Зангиев. 

Это уникальное соотноше-
ние цены, качества и рекордно 
низких, до двух недель, сроков 

Группа компаний
«СпортПромСтрой»
Москва, ул. Большая
Очаковская, д. 47А, стр. 1
Тел./факс: +7 (495) 229-46-53
info@sportpromstroy.ru
www.sportpromstroy.ru
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 в Киришах завершается

строительство 
крытого 
катка

regions.ru

в дальнейшем выполнять свои 
обязательства, в итоге мы 
сможем заявлять в министер-
ство спорта все новые объек-
ты и получать поддержку», – 
подчеркнул в ходе совещания 
в Киришах первый вице-
губернатор Ленинградской 
области Константин Патраев. 

Отметим, что только за 
2013-2014 гг. за счет софи-
нансирования из федераль-
ного центра (выделено 250 
млн рублей) в регионе было 
начато строительство 6 боль-
ших спортивных комплек-
сов. Также в этот же период 
регион за счет собственных 
средств строит еще 13 объ-
ектов. А уже в 2015 году на 
спортивные объекты 
Ленинградской области 
будет выделено 400 млн 
рублей из средств федераль-
ного бюджета. 

Заместитель министра в 
ходе рабочей поездки в 47-й 
регион также проинспектиро-
вал объекты в Сосновом Бору 
и Гатчине.

До конца 2015 года в 
Киришах (Ленинградская 
область) будет построен кры-
тый каток с искусственным 
льдом. Ход строительных 
работ проинспектировал 
заместитель министра спорта 
РФ Павел Новиков. 

Как сообщает пресс-
служба администрации регио-
на, строительство объекта 
ведется по государственной 
программе «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в 
Ленинградской области». 
Общая стоимость объекта 
–301 млн рублей, в том числе 
ассигнования из федерально-
го бюджета: 2014 год – 45 млн 
рублей; 2015 год – 80 млн 
рублей. В настоящее время 
уже выполнены работы по 
устройству песчаной подушки 
под фундамент, вынесены 
инженерные сети. Выполнен 
монтаж металлоконструкций 
на 75%, установка фундамент-
ных блоков стеновых осу-
ществлена на 60%. 

«Крытый каток в Киришах 
– один из крупных объектов, 
которые мы сегодня строим 
при софинансировании с 
федеральным бюджетом. 
Такие спортивные центры мы 
строим практически в каждом 
районе, сдача их в срок – 
залог того, что регион будет и 

спортивных сооруЖений  
в ленинГрадсКой оБласти. 
из них – 26 стадионов, 
1 003 спортивные 
площадКи, в тоМ Числе 215 
ФутБольных полей, 689 
спортивных залов, 59 
плавательных Бассейнов 
• 121 вид спорта 
развивается в 
ленинГрадсКой  оБласти, 
аККредитовано 84 
реГиональные спортивные 
ФедераЦии по 87 видаМ 
спорта 
• 60 спортсМенов по 
летниМ и 10 ЧеловеК по 
зиМниМ видаМ спорта 
вКлюЧены в сБорные 
КоМанды россии  
по олиМпийсКиМ, 
паралиМпийсКиМ видаМ 
спорта, в результате 
подГотовКи спортивноГо 
резерва для сБорных 
КоМанд россии  

ленИнГРАдсКАя ОблАсТь. 
в цИФРАХ И ФАКТАХ 
• 357 223 ЧеловеКа, или 
20,4%, – КолиЧество 
населения ленинГрадсКой 
оБласти, заниМающеГося 
ФизиЧесКой Культурой и 
спортоМ 
• 10 917 ЧеловеК, или 6,67%, 
– доля лиЦ с 
оГраниЧенныМи 
возМоЖностяМи здоровья и 
инвалидов, 
заниМающихся 
ФизиЧесКой Культурой и 
спортоМ
• 2 354 единиЦы 
паспортизированных 
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Выбор Сочи в качестве столицы оче-
редного Конгресса неслучаен. Этот 
олимпийский город уже успешно прини-
мал Конгресс индустрии зимних видов 
спорта, туризма и активного отдыха 1,5 
года назад и теперь снова готов принять 
это крупное отраслевое мероприятие, 
которое по традиции подводит итоги 
очередного зимнего сезона в России.

Главная задача, которую ежегодно 
решает Конгресс, заключатся в под-
держании диалога между представите-
лями бизнеса и власти с целью разви-
тия индустрии зимнего спорта в 
России и решения профессиональных 
проблем.

«Наша главная миссия заключается в 
том, чтобы предоставить эффективную 
площадку для обмена опытом, поиска 
решений, получения новой информации. 
В рамках Конгресса-2015 традиционно 

состоится награждение лучших спортив-
ных объектов зимней направленности 
самой разной тематики: горнолыжные 
центры и сноупарки, ледовые дворцы, 
менеджмент. И эта миссия Конгресса 
позволяет выявить лучших и воздать им 
по заслугам», – отметил генеральный 
директор АНО «Форум «Спортивная 
держава» Алексей Степанов.

На презентации Конгресса-2015 орга-
низаторы заявили его главную тему:  
«Разработка и обсуждение способов и 
методов привлечения детей к круглого-
дичным занятиям спортом». Эту тему 
активно поддержал выступивший на 
презентации генеральный директор гор-
нолыжного курорта «Пужалова гора» 
(Владимирская область) Андрей Князев. 

24 оКтяБря в раМКах выставКи «лыЖный салон / Ski Build eXpo» в МосКве 
«спортаКадеМреКлаМа» провела презентаЦию Xi МеЖдународноГо КонГресса 

индустрии зиМних видов спорта, туризМа и аКтивноГо отдыха. В частности, было 
официально объявлено о том, что местом проведения Конгресса в 2015 году вновь  

станет Сочи.

на XXi лыЖноМ салоне / Ski Build eXpo 

состоялась  
п р е з е н та Ц и я

Xi МеЖдународноГо КонГресса 
индустрии зиМних видов 

спорта 2015 Года
текст: елена учайкина / владимир Колосов

фото: виктория Горбачева

1. 21-й лыЖный салон и Ski Build 
eXpo 2014, МосКва
2. презентаЦия Xi КонГресса 
индустрии зиМних видов спорта
3. ольГа влазнева, МенедЖер проеКта, 
«спортаКадеМреКлаМа» 
4. уЧастниКи презентаЦии
5., 6. андрей Князев, Генеральный 
диреКтор ГлК «пуЖалова Гора» 

1

2 3
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Он подчеркнул значительную роль 
Конгресса в решении проблемы органи-
зации третьего урока физкультуры, кото-
рый уже давно волнует спортивную 
общественность страны. Отметим, что 
ГЛК «Пужалова гора» на Конгрессе 2014 
года стал победителем в номинации 
«Социальная ответственность».

«Мы уже несколько лет ставим на 
Конгрессе один и тот же вопрос: пере-
стать смотреть на Запад с завистью, а сде-
лать в России так же, как у них, – отметил 
в своем выступлении на «Лыжном сало-
не» Андрей Князев. – Наши дети должны 
на третьем уроке физкультуры реально 
выбирать для себя любимые виды спорта 
и заниматься ими при поддержке госу-
дарства. В этом году, наконец, Каждый Конгресс – это яркая церемо-

ния открытия, насыщенное пленарное 
заседание, торжественное вручение пре-
мий, круглые столы, мастер-классы, 
выставки, тест-драйвы техники, экскур-
сии на спортивные объекты. 

Неотъемлемая часть Конгресса – пре-
мия «Лидеры спортивной индустрии». 
Она создана для поддержания традиции, 
объединяющей отрасль, и поощрения 
наиболее активных и заслуженных пред-
ставителей индустрии зимнего спорта.

Экспозиция Winter Congress – ключе-
вой сегмент зимнего Конгресса. Она пре-
доставляет исключительный формат для 
взаимодействия участников рынка. 
Экспозиция демонстрирует достижения 
ведущих компаний, работающих в обла-

Министерство спорта направило письмо 
на имя губернатора Владимирской обла-
сти, и теперь на базе горнолыжного 
курорта «Пужалова гора» мы разрабаты-
ваем модель, которую затем распростра-
ним на всю страну. Мы соберем в рамках 
третьего урока физкультуры детей, кото-
рые хотят научиться кататься на горных 
лыжах и сноуборде, а все необходимые 
для этого услуги им предоставит курорт. 
Я надеюсь, что этому полезному начина-
нию мы, наконец, дадим старт у себя во 

Владимирской области и уже на следую-
щем Конгрессе в Сочи продемонстрируем 
аудитории что-то реальное».        

Международный Конгресс индустрии 
зимних видов спорта проводится при 
поддержке Союза горнолыжной инду-
стрии России и Ассоциации предприя-
тий спортивной индустрии. 
Мероприятие традиционно входит в 
состав деловой программы 
Международного форума «Россия – 
спортивная держава».

Международный конгресс традиционно является 
частью Форума «Россия – спортивная держава»

1. юрий артеМьевиЧ ершов, Мастер-разраБотЧиК Канатных дороГ
2. р.а. деКолассе, президент technoalpin
3. андрей иванов, ГорнолыЖный Центр «аБзаКово»
4. ГерМанн талер, Генеральный диреКтор thaler SyStemS
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сти строительства, проектирования и 
эксплуатации зимних спортивных объек-
тов, производства и поставки техники, 
оборудования и инвентаря.

Ежегодно Конгресс собирает наиболее 
авторитетных участников зимней спор-
тивной индустрии. В разное время в 
Конгрессе участвовали Ассоциация 
предприятий спортивной индустрии, 
горнолыжный центр «Абзаково», 
«Горимпекс», «Росинжиниринг», ISD, 
«Дата-крат», «Автоматизированные 

подготовки»; «Взаимодействие с 
Всероссийским реестром объектов 
спорта», «Порядок формирования и 
ведения ВРОС»; «Ульяновская область 
– территория развития зимних видов 
спорта».

Прошли секционные заседания 
«Управление, Инвестиции, Финансы» и 
«Строительство и эксплуатация», дис-
куссионные сессии «Организация рабо-
ты ГЛК в нестабильной среде», 
«Вопросы подготовки спортивного 

резерва», «Реализация бизнес-плана 
ГЛК», «Факторы и особенности успеш-
ного управления ледовым объектом». 

Ежегодно Конгресс посещают пред-
ставители федеральной и региональной 
власти, руководители спортивных феде-
раций, директора ледовых дворцов, гор-
нолыжных курортов, детских спортив-
ных школ, производители оборудова-
ния, СМИ. В 2015 году Конгресс плани-
рует принять в Сочи более 500 участни-
ков и гостей. 

системы и управление», ООО «СКИ-
ПАС», ЗАО «Амер Спортс», «Санаторий 
Танай», «Лидер Инжиниринг», спортив-
но-туристический центр «Нечкино», 
TehnoAlpin, горнолыжный курорт 
«Пужалова Гора», «ЮграМегаСпорт», 
«Объединение компаний Южного 
Тироля», Национальная лига инструкто-
ров, «Валтопия», горнолыжный курорт 
«Игора», горнолыжный центр «Райдер», 
горнолыжный курорт «Металлург-
Магнитогорск», дворец спорта «Рубин», 

дворец спорта «Витязь», группа компа-
ний RIF, проект «НеДома.ру» и многие 
другие. 

В 2014 году Международный кон-
гресс индустрии зимних видов спорта 
прошел в Казани. В рамках Конгресса 
обсуждались следующие темы: 
«Зеленые стандарты» как эффективный 
инструмент обеспечения экологической 
безопасности и ресурсосбережения 
спортивных объектов»; «Инженерно-
техническое обеспечение спортивной 

1. алеКсей степанов, Генеральный 
диреКтор ано «ФоруМ «спортивная 
дерЖава»
2. на стенде КоМпании Skado
3. на стенде КоМпании «сноупроМ»

4. на стенде КоМпании «датаКрат»
5. представители КоМпании aXeSS
6. на стенде КоМпании tatralift 
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9-11 оКтяБря 2014 Года в ЧувашсКой респуБлиКе состоялся 
МеЖдународный спортивный ФоруМ «россия – спортивная 
дерЖава», Мероприятия КотороГо соБрали представителей  

20 стран Мира, 81 суБъеКта российсКой ФедераЦии.  
Общее количество аккредитованных участников мероприятия 

составило 2 767 человек. В рамках Форума состоялся рабочий визит  
в Чувашию Президента Российской Федерации Владимира Путина.

текст: владимир Колосов

V МеЖдународный 
«россия – спортивная

завершил раБоту

спортивный ФоруМ
дерЖава» 
в Чувашии
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впервые состоялось заседание Совета при 
Президенте Российской Федерации по 
развитию физической культуры и спорта. 
В работе Совета приняли участие члены 
Правительства России, Государственной 
Думы, руководители федеральных и реги-
ональных органов власти, международ-
ных и общероссийских физкультурно-
спортивных организаций, олимпийского 
и паралимпийского движения, научного и 
бизнес сообщества.

На Совете обсуждались вопросы раз-
вития спортивной материально-техниче-
ской базы в 2016–2020 гг. и совершен-
ствования системы физкультурных и 
спортивных мероприятий в стране. Глава 
государства также посетил легкоатлети-
ческий манеж специализированной дет-
ско-юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва №3 в 
Новочебоксарске и встретился с членами 

Учрежденный Указом Президента РФ 
Форум «Россия – спортивная держава» 
является одним из главных событий года 
для спортивной отрасли страны. Для уча-
стия в работе Форума в столицу Чувашии 
приехали члены Совета Федерации, депу-
таты Госдумы, Министерства спорта РФ, 
руководители региональных органов 
исполнительной власти, бизнесмены, уче-
ные, представители спортивных федера-
ций, общественных организаций, видные 
политические деятели, а также тренеры и 
спортсмены. В их числе помощник 
Президента РФ Игорь Левитин, замести-
тель Председателя Правительства РФ 
Аркадий Дворкович, члены 
Международного олимпийского комитета 
Александр Жуков, Александр Попов, 
Виталий Смирнов, Шамиль Тарпищев, 
Президент Международной шахматной 
федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов, 
Президент Европейской стрелковой кон-
федерации Владимир Лисин, Президент 
Международной федерации фехтования 

Алишер Усманов, Президент Российского 
спортивного студенческого союза Олег 
Матыцин, Президент Всероссийской 
федерации легкой атлетики Валентин 
Балахничев и Президент Всероссийской 
федерации художественной гимнастики 
Ирина Винер-Усманова.

Форум стал уникальной профессио-
нальной площадкой, где обменивались 
опытом представители мирового спортив-
ного сообщества, выстраивались партнер-
ские отношения между регионами, пере-
оценивалось значение физической культу-
ры и спорта в жизни общества как важ-
нейшей составляющей социально-гумани-
тарного развития цивилизации. Чувашия 
впервые стала спортивной столицей 
России и местом демонстрации информа-
ционных, научно-технических, интеллек-
туальных и финансовых ресурсов.

пРИ лИчнОМ УчАсТИИ пРезИденТА
В рамках Форума под председательством 
Президента страны Владимира Путина 

1., 2., 3., 4. Мероприятия 
МеЖдународноГо спортивноГо ФоруМа 
«россия – спортивная дерЖава» 
соБрали представителей 20 стран 
Мира, 81 суБъеКта российсКой 
ФедераЦии. оБщее КолиЧество 
аККредитованных уЧастниКов ФоруМа 
составило 2 767 ЧеловеК
1., 5. для уЧастия в ФоруМе в ЧеБоКсары 
приБыл президент российсКой 
ФедераЦии владиМир путин, Который 
принял уЧастие в раБоте заседания 
совета по развитию ФизиЧесКой 
Культуры и спорта при президенте рФ
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стала очередным объектом в рамках реа-
лизации ФЦП «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006-2015 годы». На стро-
ительство манежа было направлено 108,5 
млн рублей из федерального и республи-
канского бюджетов. 

«Мы получили полноценную школу 
для подготовки кандидатов в сборные 
команды, и очень хорошо, что уже в 
начавшемся учебном году в этой школе 
стало на 60 учащихся больше, – отметил 
Виталий Мутко. – Конечно, новые воз-
можности повлекут за собой дополни-
тельные финансовые вложения. Для уча-
стия в региональных и всероссийских 
соревнованиях потребуется специальная 
техника для перевозки лошадей, но это 
решаемые проблемы. Со своей стороны 
Министерство спорта делает все для того, 

спОРТ И есТесТвеннЫй пРИРОсТ 
нАселенИя
По мнению Президента Чувашии Михаила 
Игнатьева, физическая культура и спорт 
являются действенными инструментами 
молодежной политики и патриотического 
воспитания подрастающего поколения. В 
одном из своих выступлений на Форуме он 
подчеркнул, что в республике сформиро-
вана развитая спортивная инфраструкту-
ра, а в рамках реализации ФЦП «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2006 – 2015 
годы» и социального проекта 
«Строительство физкультурно-оздорови-
тельных комплексов» построено и рекон-
струировано уже более 50 спортивных 
объектов. Во всех муниципальных районах 
и городских округах появились современ-
ные физкультурно-спортивные комплексы 
стоимостью в среднем 110-120 млн рублей, 
которые переданы на баланс детско-юно-
шеских спортивных школ. В Чувашии зна-
чительно улучшилась демографическая 
ситуация, и последние три года регистри-
руется естественный прирост населения.

нОвЫй КРЫТЫй МАнеж
В дни работы Форума в Новочебоксарске 
был официально введен в эксплуатацию 
крытый манеж детско-юношеской спор-
тивной школы по конному спорту. Таким 
образом, ДЮСШ по конному спорту 

нах мира уже более 10 лет и каждый раз 
объединяет до 12 млн человек, в 
Российской Федерации на него обратили 
внимание впервые. Примечательно, что 
наша страна присоединилась к одному из 
самых масштабных праздников спорта на 
торжественном открытии Форума «Россия 
– спортивная держава» в Чебоксарах.

Старт Международному дню ходь-
бы дали гости Форума: заместитель 
Председателя Правительства РФ 
Аркадий Дворкович, Министр спорта 
Виталий Мутко, Президент Чувашии 
Михаил Игнатьев, Мэр Чебоксар 
Леонид Черкесов, Президент 
Международной Ассоциации cпорта 
для всех Джу-Хо Чанг и другие офи-
циальные лица. Руководили массо-
вым шествием профессиональные 
«ходоки» школы олимпийского резер-
ва Чувашии, а его участниками стали 
30 000 жителей и гостей республики, 
от малышей до ветеранов. 
Соревновательная составляющая 
отсутствовала, а маршрут был пре-

дельно простым и пролегал вокруг 
Чебоксарского залива: Красная пло-
щадь – Певческое поле – Красная 
площадь. 

Международный день ходьбы (World 
Walking Day) – ведущее мероприятие 
официального календаря 
Международной ассоциации спорта для 
всех TAFISA. Его главной задачей явля-
ется популяризация ходьбы как наибо-
лее естественного и доступного вида 
физической активности, идеального для 
поддержания здоровья и физической 
формы. Международный день ходьбы 
TAFISA проводится в соответствии с 
перечнем мероприятий 
Общероссийского движения «Спорт для 
всех», утвержденным Координационной 
комиссией Министерства спорта РФ по 
введению и реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО).

 

влАдИМИР пУТИн,
пРезИденТ РФ
сегодня с утра в Чебоксарах было прове-
дено массовое спортивное мероприятие 
– 30 000 поклонников здорового образа 
жизни вышли на старт всемирного дня 
ходьбы. знаю, что есть у нас в россии 
массовые старты по лыжам, бегу. но 
день ходьбы, по-моему, мы еще никогда 
не проводили. очень важно и то, что мы 
провели день ходьбы здесь – в регионе, в 
республике, которая славится результа-
тами в спортивной ходьбе. Можно только 
порадоваться, что у нас есть такая школа.

сборной России, участниками II Летних 
юношеских Игр-2014 в Нанкине. 
Владимир Путин также напомнил, что 
количество людей, систематически зани-
мающихся физической культурой и 
спортом, к 2020 году в России должно 
составить не менее 40% населения. 
Сегодня этот показатель – 27,5%.

Президент Чувашии Михаил Игнатьев, 
в свою очередь, рассказал Владимиру 
Путину о реконструкции легкоатлетиче-
ского манежа СДЮСШОР №3, благодаря 
которой в городе введены в эксплуатацию 
основная легкоатлетическая арена и раз-
миночно-игровой зал, который располага-
ется над основной ареной, чтобы спорт-
смены перед соревнованиями не теснились 
на прилегающих к беговым дорожкам пло-
щадках. Также в манеже имеются залы для 
игровых видов спорта и единственный в 
Чувашии 50-метровый бассейн.

пеРвЫй день ХОдьбЫ в РОссИИ
Несмотря на то, что Международный день 
спортивной ходьбы проводится в 150 стра-

 

вИТАлИй МУТКО,
МИнИсТР спОРТА РОссИИ

Мы хотим, чтобы норма Гто стала нор-
мативной базой физической культуры и 
спорта в россии. сейчас в тестовом 
режиме программа будет реализована в 
12 регионах, в следующем году она 
охватит все образовательные учрежде-
ния, а с 2017 года вся страна будет 
вовлечена в этот физкультурно-спор-
тивный комплекс. рассчитываем на то, 
что комплекс Гто позволит нам не толь-
ко протестировать физическое состоя-
ние нашего населения, но и поможет 
приучить соотечественников к ведению 
здорового образа жизни.

КОММенТАРИй эКспеРТА 
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1. в Чувашии аКтивно развивается 
спортивная инФраструКтура, неуКлонно 
растет КолиЧество люБителей спорта и 
Модернизируется систеМа подГотовКи 
спортивноГо резерва
2. МеЖдународный день ходьБы – 
ведущее Мероприятие оФиЦиальноГо 
Календаря МеЖдународной 
ассоЦиаЦии спорта для всех tafiSa. еГо 
Главной задаЧей является 
популяризаЦия ходьБы КаК наиБолее 
естественноГо и доступноГо вида 
ФизиЧесКой аКтивности населения
3. ФизиЧесКая Культура и спорт 
являются действенныМи 
инструМентаМи МолодеЖной политиКи 
и патриотиЧесКоГо воспитания 
подрастающеГо поКоления

4. Глава Государства встретился  
с ЧленаМи сБорной россии – 
уЧастниКаМи ii летних юношесКих иГр-
2014 в нанКине
5. лидеры спортивноГо руКоводства 
страны анализируют Материалы 
отраслевоГо Журнала Sport Build
6. в деловой проГраММе ФоруМа 
приниМали аКтивное уЧастие МноГие 
известные спортсМены, а ныне видные 
политиЧесКие деятели и спортивные 
ФунКЦионеры россии
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наша задаЧа – уКреплять Массовый спорт и Готовить спортивный резерв для сБорных КоМанд страны
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страны к проведению крупнейших спор-
тивных соревнований. 

Всего в рамках Форума было организо-
вано 18 деловых мероприятий, круглых сто-
лов, дискуссионных сессий, экспертных 
площадок, выставок, а также 8 мастер-клас-
сов для спортивно-педагогической обще-
ственности по приоритетным в республике 
видам спорта – легкой атлетике, женской 
вольной борьбе, спортивной гимнастике, 
настольному теннису, триатлону, самбо и 
фигурному катанию. В общей сложности в 
мастер-классах приняли участие около 400 
специалистов из 19 регионов страны. По 
итогам двухдневных занятий все участники 
получили сертификаты Национального 
государственного университета физической 
культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. 
Лесгафта (Санкт-Петербург) о прохожде-
нии курсов повышения квалификации. 

В соответствии с программой Форума 
были организованы традиционные между-
народные выставки «Современный спорт. 
Инновации и перспективы» и «Спортивная 
литература, пресса, мультимедиа». 
Экспонентами выставок стали более 300 
российских и иностранных производителей 
спортивного инвентаря, тренажеров, одеж-
ды и обуви, аксессуаров, питания и меди-
цинского оборудования, крупнейшие диле-
ры и торговые сети, спортивные федерации, 
общества, клубы, проектировщики и строи-
тели спортивных объектов, производители 
и поставщики покрытий и оборудования 
для спортивных сооружений, оборудования 
и экипировки для занятий спортом. 

Свою уникальную экспозицию, посвя-
щенную возрожденному в стране физкуль-
турно-спортивному комплексу «Готов к 
труду и обороне», представил Центральный 
музей физической культуры и спорта. На 
площадках Форума также были организова-
ны две фотовыставки и специальные экспо-
зиции, посвященные подготовке и проведе-

МИХАИл ИГнАТьев,
пРезИденТ чУвАшИИ 
наша задача – укреплять массовый 
спорт и готовить спортивный резерв 
для сборных команд страны, чтобы 
наши спортсмены добивались успеха в 
спорте высших достижений и, защищая 
честь своей родины, побеждали на 
соревнованиях. в Чувашии 36% населе-
ния занимается физической культурой 
и спортом. я поставил задачу, чтобы в 
2017 году среди молодежи каждый вто-
рой посещал детско-юношеские спор-
тивные школы. за последние годы мы 
сделали все, чтобы создать комфортные 
условия для занятий физической куль-
турой: построили во всех городских 
округах и районных центрах современ-
ные спортивные комплексы. в общей 
сложности построено и реконструиро-
вано более 50 спортивных объектов.

чтобы наши конники достойно выступа-
ли на международных соревнованиях».  

«зАРядКА сО звездОй» И КОМплеКс ГТО
В уже ставшей традиционной в дни 
Форума «Зарядке со звездой» приняли уча-
стие около 5 000 горожан всех рангов и 
категорий, а провел ее популярный рос-
сийский телеведущий Дмитрий Губерниев. 

В Единый день приема нормативов 
комплекса ГТО на стадионе «Спартак» 
свои физические возможности протести-
ровали 1 100 жителей республики из 26 
муниципальных районов и городских 
округов. С участием 30 спортивных феде-
раций на центральной улице столицы 
республики был организован 
«Спортивный бульвар». 

делОвАя пРОГРАММА 
Основными темами для обсуждения в 
Чебоксарах стали подготовка спортивно-
го резерва, возрождение Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), разви-
тие массового спорта, а также готовность 

Организаторам 
Форума «Россия 
– спортивная 
держава»  
в Чебоксарах 
помогали  
625 волонтеров

в дни раБоты ФоруМа в 
новоЧеБоКсарсКе Был оФиЦиально 
введен в ЭКсплуатаЦию Крытый 
МанеЖ детсКо-юношесКой 
спортивной шКолы по КонноМу 
спорту. дюсш стала оЧередныМ 
оБъеКтоМ в раМКах реализаЦии 
ФЦп «развитие ФизиЧесКой 
Культуры и спорта в российсКой 
ФедераЦии на 2006-2015 Годы»

1.  на выставоЧных площадКах 
ФоруМа состоялась презентаЦия 
знаКов отлиЧия и ФедеральноГо 
портала Гто
2. основныМи теМаМи для 
оБсуЖдения в ЧеБоКсарах стали 
подГотовКа спортивноГо резерва  
и возроЖдение всероссийсКоГо 
ФизКультурно-спортивноГо 
КоМплеКса «Готов К труду  
и оБороне»

3.  всеГо в раМКах ФоруМа Было 
орГанизовано 18 деловых 
Мероприятий, КруГлых столов, 
дисКуссионных сессий, ЭКспертных 
площадоК, выставоК, а таКЖе  
8 Мастер-Классов
4. заМеститель председателя 
правительства рФ арКадий дворКовиЧ 
в ходе своеГо выступления на ФоруМе 
отМетил, Что спорт оБязан Быть вне 
политиКи, посКольКу спорт и есть 
луЧшая политиКа

КОММенТАРИй эКспеРТА 

вИТАлИй МУТКО,
МИнИсТР спОРТА РОссИИ 
самое главное, что на Форум приехали 
руководители крупнейших международ-
ных спортивных организаций, с которы-
ми мы в ближайшее время или в пер-
спективе должны провести крупные 
спортивные мероприятия в нашей стра-
не. Мы очень серьезно подходим к выбо-
ру региона для проведения Форума. 
Чувашия по праву получила это право, 
поскольку республика в последнее годы 
демонстрирует впечатляющие темпы 
развития физической культуры и спор-
та. накопленный организационный 
опыт поможет региону успешно прове-
сти в 2015 году командный Чемпионат 
европы по легкой атлетике, а в 2016 и 
2018 годах – соревнования Кубка мира 
по спортивной ходьбе. Более 80 россий-
ских регионов было представлено здесь, 
все это делает нас единой страной, и в 
этом заключается самое главное насле-
дие Форума. Физкультура и спорт стано-
вятся абсолютным приоритетом государ-
ственной социальной политики, россия 
становится спортивной державой, 
открытой для мира.

КОММенТАРИй эКспеРТА 

 

дМИТРИй ГУбеРнИев,
спОРТИвнЫй КОММенТАТОР, 
ГлАвнЫй РедАКТОР ОбЪедИненнОй 
дИРеКцИИ спОРТИвнЫХ 
ТелеКАнАлОв вГТРК
я в свое время был на турбазе «сурские 
зори» в Чувашии, когда занимался гре-
блей в 1986 году и, честно говоря, давно 
мечтал сюда вернуться. помог в этом 
Форум «россия – спортивная держава», 
участником которого я стал. зарядка с 
местными жителями началась хмурым 
утром, но затем мы все тучи развели 
руками, и распогодилось! Когда видишь, 
как светятся глаза мальчишек и девчо-
нок, это приносит удовольствие. я как 
поклонник женского спорта хочу ска-
зать, что, если бы не жительницы 
Чувашии, зарядка, возможно, была бы 
обречена на провал. а так, конечно, все 
прошло отлично. я поздравляю всех! 
Чувашия – это республика-спорт. 
первые лица республики и города – это 
люди, которые любят спорт, строят пло-
щадки во дворах и следят за тем, что 
происходит вокруг. 

КОММенТАРИй эКспеРТА 

1 3 4

2



SportBuild | ноябрь 2014ФоруМтеМа ноМера32 теМа ноМераФоруМ 33SportBuild | ноябрь 2014

спРАвКА

в ЧувашсКой респуБлиКе аКтивно 
развиваются 12 Базовых видов 
спорта: леГКая атлетиКа, 
спортивная БорьБа, саМБо, 
спортивная ГиМнастиКа, стрельБа 
из луКа, тяЖелая атлетиКа, 
велоспорт-МаунтинБайК, Биатлон, 
триатлон, Фристайл, а таКЖе спорт 
лиЦ с пораЖениеМ опорно-
двиГательноГо аппарата и спорт 
Глухих. по итоГаМ 2013 Года 
Чувашия стала лауреатоМ 
наЦиональной преМии в оБласти 
ФизиЧесКой Культуры и спорта 
под ЭГидой Министерства спорта 
рФ в ноМинаЦии «реГион россии». 
Это стало одниМ из решающих 
ФаКторов при выБоре столиЦы 
для проведения  
V МеЖдународноГо ФоруМа 
«россия – спортивная дерЖава». 
напоМниМ, Что до ЭтоГо 
Мероприятие приниМали Казань 
(2009 Г.), МосКва (2010 Г.), сарансК 
(2011 Г.) и яКутсК (2012 Г.).

нию Чемпионата мира по водным видам 
спорта в Казани в 2015 году, Чемпионата 
мира по футболу ФИФА 2018 года, 
Универсиады-2019 в Красноярске и 
Всемирных игр 2021 года в Уфе. 

В дни работы Форума выставки посети-
ли около 25 000 человек. На выставочных 
площадках состоялась презентация знаков 
отличия и федерального портала ГТО, а 
также торжественная церемония памятного 
гашения почтовой открытки, посвященной 
международному спортивному форуму в 
Чебоксарах.

Среди нововведений V Форума также 
можно выделить юридическую школу-
практикум. В ходе мероприятия специали-
сты из органов управления физической 

культуры и спорта регионов Российской 
Федерации обсуждали актуальные вопросы 
развития спортивного права. 

Глава российского государства Владимир 
Путин в Чебоксарах вручил орден Дружбы 
Президенту Международной федерации 
студенческого спорта (FISU), члену МОК 
Клоду-Луи Галльену. Гостями Форума также 
стали специальный представитель 
Генерального секретаря ООН по вопросам 
спорта во имя развития мира Вильфрид 
Лемке, Президент Конвенции 
«СпортАккорд» Мариус Визер, Президент 

Международной федерации плавания 
(FINA) Хулио Маглионе, Президент 
Международной ассоциации спорта для 
всех (TAFISA) Джу-Хо Чанг, посол по осо-
бым поручениям Министерства спорта 
Бразилии Карлос Энрике Кардим.

В деловой программе Форума принима-
ли активное участие многие известные 
спортсмены, а ныне видные политические 
деятели и спортивные функционеры, в 
числе которых Ирина Роднина, Ольга 
Брусникина, Светлана Журова, Николай 
Валуев, Александр Карелин, Федор 

Емельяненко, Татьяна Лебедева, Олег 
Саитов и другие.

Организаторам Форума «Россия – спор-
тивная держава» в Чебоксарах помогали 
625 волонтеров, а участниками спортивных 
мероприятий стали десятки олимпийских 
чемпионов и победителей мировых пер-
венств разных лет. В целях информацион-
ного сопровождения мероприятий Форума 
в Чувашию прибыло более 100 федераль-
ных и региональных журналистов. 
Официальный оператор Форума – АНО 
«Форум «Спортивная Держава». 

ФоруМ стал униКальной 
проФессиональной площадКой, 
Где оБМенивались опытоМ 
представители МировоГо 
спортивноГо сооБщества, 
выстраивались партнерсКие 
отношения МеЖду реГионаМи, 
переоЦенивалось знаЧение 
ФизиЧесКой Культуры и спорта в 
Жизни оБщества КаК ваЖнейшей 
составляющей соЦиально-
ГуМанитарноГо развития 
ЦивилизаЦии

4. делеГаЦия МосКоМспорта приняла 
аКтивное уЧастие в ФоруМе в Чувашии
5. Главная Миссия ФоруМа 
заКлюЧается в тоМ, ЧтоБы 
предоставить ЭФФеКтивную площадКу 
для оБМена опытоМ, поисКа решений 
и полуЧения новой инФорМаЦии  

1. ФотовыставКа 
«итоГи ФоруМа»
2. ФотовыставКа 
«спортивная Жизнь 
Чувашии»
3. в соответствии с 
проГраММой ФоруМа 
Были орГанизованы 
традиЦионные 
МеЖдународные 
выставКи 
«совреМенный 
спорт. инноваЦии и 
перспеКтивы» и 
«спортивная 
литература, пресса, 
МультиМедиа»

1

4

5

2

3
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МИХАИл ГУбИн,   
ГенеРАльнЫй дИРеКТОР  
ООО «Альянс РеГИОн сТРОй»

Международный спортивный форум 
«россия – спортивная держава» полу-
чился для меня очень содержательным. 
понравился очаровательный город 
Чебоксары достаточно было все просто 
и уютно. радушие и тепло, званые 
ужины – все было здорово , на высоте.
Что касается самого Форума – для себя 
я отметил ряд тезисов, прежде всего, то, 
что: «спорт вне политике» направлен 
исключительно на созидание и объеди-
нение! Что сегодня  возрождение Гто – 
это приоритет для правительства 
российской Федерации.
Это тезис о том,  что доля, вовлечение  
населения  занимающегося  физической 
культурой, к 2020 году должно быть 
80%. все это сводится к тому, чем я и 
занимаюсь, – это развитие и созидание 
спортивной материально-технической 
базы по рФ. Как руководитель строи-
тельной компании теперь, я понимаю, 
какие плоскостные сооружения и спор-
тивные комплексы будут востребованы, 
на что стоит направить свое внимание.
важно, что президент страны в.в.путин 
открыл этот форум, тем самым вложил 
определенные силы и эмоции!!!

ОТзЫв пО ФОРУМУ 

 

влАдИМИР КАдУРИн, 
РУКОвОдИТель УпРАвленИя 
ФИзИчесКОй КУльТУРЫ И спОРТА 
вОРОнежсКОй ОблАсТИ

Форум «россия – спортивная держава» 
стал, можно сказать, знаковым событи-
ем, ведь на нем было принято много 
стратегических решений, касающихся 
развития спорта в нашей стране. Эта 
отрасль – одна из самых важных в 
современном мире. при этом, как пока-
зывает практика, для развития спорта 
подходят не только инновации, но и 
опыт прошлых лет. так, например, сей-
час активно идет процесс возрождения 
комплекса Гто, конечно, в соответствии 
с современными требованиями. и, 
думаю, что это уже в ближайшие годы 
принесет ощутимые плоды. 
Кроме того, Форум «россия – спортив-
ная держава» стал хорошей площадкой 
для обмена опытом между специалиста-
ми в области физической культуры и 
спорта со всех регионов нашей страны, 
а также представителей мировой спор-
тивной общественности. здесь прошли 
различные выставки, обсуждались 
вопросы подготовки спортивного 
резерва. думаю, Форум получился весь-
ма продуктивным и полезным для раз-
вития российского спорта.

ОТзЫв пО ФОРУМУ 

ЭКспонентаМи выставКи 
«совреМенный спорт. инноваЦии  
и перспеКтивы» стали Более  
300 российсКих и иностранных 
производителей спортивноГо 
инвентаря, тренаЖеров, одеЖды  
и оБуви, аКсессуаров, питания  
и МедиЦинсКоГо оБорудования, 
Крупнейшие дилеры и торГовые сети, 
спортивные ФедераЦии
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Sport Build: Дмитрий, временная инфра-
структура «А-ТЕНТ» неизменно присут-
ствует на форумах «Россия – спортивная 
держава». Не стало исключением и 
последнее мероприятие в Чувашии, где 
все экспозиции располагались в тенто-
вых конструкциях вашей компании. Как 
можно оценить итоги прошедшего 
форума в целом?
Дмитрий Демин: На протяжении вот уже 
многих лет мы традиционно являемся тех-
ническим партнером этого форума, кото-

рый, вне всякого сомнения, стал отличной 
площадкой для обмена мнениями между 
представителями различных регионов и 
стран. Мы открыли для себя много полез-
ного, в том числе и как участники меропри-
ятия. Мы действительно ощутили, что 
регионы активно обмениваются опытом, 
спорят о том, как они реализуют те или 
иные задачи и проекты. Форум вызвал 
огромный интерес не только у профессио-
налов спорта, но и у местных жителей, 
получился настоящий городской праздник.

вреМенная 
инФраструКтура 
для МасштаБных 
спортивных 
Мероприятий
Что ваЖнее: люди или «Железо»?

текст: владимир Колосов

реГулярно проводиМые в россии ФоруМы «россия – 
спортивная дерЖава» слоЖно представить сеБе Без 
партнерства с КоМпанией «а-тент», Которая иМеет 
Более ЧеМ 10-летний опыт орГанизаЦии 
Мероприятий с использованиеМ вреМенной 
инФраструКтуры разлиЧноГо уровня слоЖности и 
МасштаБа в люБых КлиМатиЧесКих условиях россии, 
от МурМансКа до находКи. В портфолио компании – 
более 3 000 успешно реализованных проектов. Генеральный 
директор «АТЕНТ» Дмитрий Демин стал сегодня гостем 
нашей редакции.

дмитрий демин, 
Генеральный директор 
компании «а-тент» 

тур КуБКа Мира по ФутБолу – 
coca cola World cup tour, 
МосКва

турне КуБКа uefa championS league. 
МосКва
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мить значительные средства, которые 
пришлось бы потратить на реализацию 
более фундаментального решения, в 
частности на возведение специального 
подиума, нивелирующего перепад высот. 
А самое главное – это никак не отрази-
лось на надежности построенных нами 
павильонов. Учитывая же, что в 
Чебоксары приехали первые лица стра-
ны, значимость последнего фактора 
нужно умножить на 100.

SB: Поговорим о температуре воздуха в 
быстровозводимых тентовых павильо-
нах: насколько возможно создать в них 
комфортную среду?
ДД: Комфортная среда для человека – это 
плюс 21–23 оС. Из этого следует, что летом 
воздух в павильоне должен охлаждаться, а 

Я считаю, что на сегодняшний день 
любые массовые мероприятия спортив-
ного характера просто необходимы для 
развития нашей страны. «Россия – спор-
тивная держава» – это тот локомотив, 
который способен задавать тренд не 
только в регионе, где проводится форум, 
но и в целом в стране. Поэтому в первую 
очередь я хочу выразить огромную бла-
годарность всем организаторам меро-
приятия и администрации города 
Чебоксары.

SB: Насколько сложным с технической 
точки зрения было возведение вре-
менной инфраструктуры в 
Чебоксарах?
ДД: У нас очень богатый опыт реализа-
ции проектов в совершенно разных усло-

виях, как климатических, так и геодези-
ческих. Каких-то особых сложностей с 
возведением инфраструктуры в 
Чебоксарах, я выделить не могу; конечно 
же, были свои нюансы, но без этого не 
может обойтись ни один проект. 
Основным переменным фактором всегда 
является площадка, точнее, ее покрытие, 
а также перепад высоты.

В Чебоксарах мы столкнулись с твер-
дым асфальтом, что стало безусловным 
плюсом, но перепад высоты в макси-
мальной точке составил 2,3 м! Перед 
нами встала задача: выровнять поверх-
ность, уровень горизонта, спроектиро-
вать временный фундамент, создать 
систему подкладок и блоков, которые 
обеспечили бы надежность и устойчи-
вость всей конструкции. Посетитель не 

должен был ощущать, что он идет от 
одного конца павильона к другому по 
наклонной поверхности.

Считаю, что мы справились со своей 
задачей наилучшим образом. Наше 
решение позволило заказчику сэконо-

зимой – подогреваться. Именно по этой 
причине мы обладаем крупнейшим парком 
климатического оборудования, которое 
позволяет нам работать при температурах 
от -40 до +40 оС. Организация климата во 
временных конструкциях имеет массу 
своих нюансов и подводных камней, одна-
ко наш многолетний опыт работы в данной 
сфере базируется на решениях конкретных 
задач; это касается и работы на крупней-
ших мероприятиях. Ошибиться может тот, 
у кого нет опыта, а в нашей области, 
думаю, уже не осталось ситуаций, где мы 
могли бы допустить ошибку и выбрать 
неправильное решение.

SB: Можете ли Вы сказать, что времен-
ное сооружение является оптимальным 
с точки зрения бюджета?

соЧинсКой ледовой арене «айсБерГ» 
в иМеретинсКой долине после 
олиМпиады-2014 планировали 
разлиЧные варианты ее дальнейшей 
судьБы. в Частности, предлаГали 
сохранить арене ее первонаЧальный 
вид, переоБорудовать оБъеКт в 
велотреК лиБо разоБрать 
КонструКЦию для транспортировКи  
в друГой российсКий реГион. 
сторонниКи идеи велотреКа 
арГуМентируют свой выБор теМ, Что 
он станет первыМ подоБныМ 
спортивныМ оБъеКтоМ в россии, 
Который полностью соответствует 
олиМпийсКиМ стандартаМ

ДД: Безусловно, ситуации бывают самые 
разные, но фактор цены всегда существе-
нен для любого проекта или мероприя-
тия. Если говорить об оптимальности, то 
очевидно, что универсального решения 
тут не существует. Случается, что 
использование временной инфраструк-
туры является единственно возможным 
вариантом.

Если же говорить исключительно о сто-
имости использования временных кон-

у нас одна из саМых БоеспосоБных 
опытных КоМанд, иМеющая 
совоКупный опыт раБоты в данной 
отрасли свыше 400 лет! КоМпании на 
рынКе надо сравнивать по двуМ 
КлюЧевыМ поКазателяМ: опыту и 
возМоЖностяМ. опыт – Это портФолио 
реализованных КоМпанией 
Мероприятий. у нас их на сеГодня 
Более 3 000.

1.  отКрытый ЧеМпионат россии по 
ГольФу, МосКовсКая оБласть
2. ЧеМпионат Мира иааФ по леГКой 
атлетиКе, МосКва 
3. moScoW-city racing – заезды 
Болидов «ФорМулы-1» воКруГ КреМля

1

2 3
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струкций, не беря во внимание другие зна-
чимые факторы, то, как показывает прак-
тика, это несколько дороже аренды стаци-
онарных площадей и значительно дешевле 
строительства капитальных объектов. Но 
это очень средняя оценка. Повторюсь, 
существует огромная масса факторов, 
которые необходимо учитывать.

Если взять в качестве примера форум 
в Чебоксарах, то уверен, что, скорее 
всего, в городе просто невозможно было 
бы найти стационарный объект, способ-
ный удовлетворить все потребности 
мероприятия по площадям, расположе-
нию, доступности для участников и про-
чим аспектам.

Если, к примеру, посмотреть на опти-
мальность бюджета на инфраструктуру 
через организацию масштабных спортив-
ных соревнований (при проведении кото-
рых временно увеличиваются потребно-
сти в свободных площадях), то расчеты 
непременно покажут, что затраты на 
строительство и последующее содержание 
капитальных объектов значительно пре-
высят затраты на использование времен-
ной инфраструктуры, даже многократное.

SB: Приходилось ли Вашей компании 
устанавливать павильоны для ледовых 
видов спорта?
ДД: Да, у нас был опыт реализации 
подобных проектов. Как правило, это 
сезонные мероприятия, но были и всесе-
зонные решения. Например, в одном из 
московских парков организован каток с 
использованием нашего павильона, кото-
рый работает круглый год. При соответ-
ствующей эксплуатации и правильном 
обслуживании временные конструкции 
вполне могут использоваться долгосроч-
но и фактически при любых погодных 
условиях. В принципе, в Европе это 
достаточно распространенная практика, 
когда сперва устанавливают быстровоз-
водимые павильоны, а затем внутри про-
фессионально заливают лед, на котором 
проходят тренировки фигуристов и хок-
кеистов. Хотя я бы отметил, что хоккеи-
сты, как правило, предъявляют более 
высокие требования к качеству льда. Со 
своей стороны, мы можем обеспечить 
крышу, стены, защитить площадку от 
непогоды, но это еще не все. Есть сама 
площадка, борта, скамейки, освещение, 

озвучка, раздевалки, водопровод, кана-
лизация, душевые и так далее. Это целый 
комплекс.

SB: Ограничивается ли портфолио 
Вашей компании российскими проек-
тами?
ДД: Начиная с 2006 года, мы имеем 
опыт реализации мероприятий 
совместно с европейскими партнерами. 
В частности, еще в феврале 2008 года 
«А-ТЕНТ» стал единственной россий-
ской компанией, отобранной организа-
торами престижной премии Laureus 
World Sports Awards – «спортивного 
«Оскара», в ходе которого каждая стра-
на выдвигает и награждает своих геро-
ев-лауреатов. Если говорить о сегод-
няшнем дне, то мы уже поучаствовали в 
десятках крупных международных про-
ектов, в том числе и спортивных. Мы 
сотрудничаем и поддерживаем партнер-
ские отношения со многими ведущими 
европейскими и мировыми агентства-
ми, предлагая свои услуги в качестве 
надежного технического партнера на 
всей территории России.

SB: Что послужило главной причиной 
выхода компании на рынок 10 лет 
назад?
ДД: До прихода в этот бизнес я работал 
в одном из крупных международных 
рекламных агентств, и нам постоянно 
приходилось арендовать павильоны у 
сторонних организаций. Нас это пере-
стало устраивать – цена, качество, отно-
шения, – и мы подумали, что, имея 
большой объем собственных мероприя-
тий, мы не можем позволить себе тра-
тить такие значительные суммы на 
аренду.

В тот момент одним из наших проек-
тов являлся Открытый чемпионат 
России по гольфу, и определенный кон-
тингент людей необходимо было разме-
стить в максимально комфортных усло-

элементов – крыши и стены из ПВХ-
материалов, которые требуют специаль-
ных условий обслуживания. В против-
ном случае они достаточно быстро теря-
ют свой внешний вид. В процессе фор-
мирования складской инфраструктуры 
мы быстро поняли, из чего складывается 
цена аренды. Это не столько стоимость 
самого оборудования, сколько затраты 
на сопутствующие процессы, которые 
заказчик попросту не видит: обслужива-
ющие технологии, включая хранение, 
мойку, погрузку и разгрузку оборудова-
ния без повреждений.

После решения всех этих задач мы 
решили выпустить на рынок свой бренд, 
а затем уже год за годом оттачивали 

виях, поскольку гольф относится к при-
вилегированным видам спорта. 
Руководство компании приняло решение о 
закупке собственного оборудования. Далее 
возник резонный вопрос о том, что с ним 
делать дальше. Понятно, что его нужно 
было где-то хранить и обслуживать, кто-то 
должен был это оборудование монтиро-
вать и демонтировать. Так возникла необ-
ходимость в собственном помещении, тех-
нологии хранения и квалифицированном 
персонале. Иными словами, возникла 
необходимость в создании собственной 
складской инфраструктуры.

Каждый павильон требует тщательно-
го ухода перед каждым новым мероприя-
тием. У нас достаточно много мягких 

1. Гран-при россии, соЧи
2. соревнования по ГорныМ лыЖаМ и 
сноуБорду – audi StarS сup, 
МосКовсКая оБласть 
3.  moScoW city racing – заезды 
Болидов «ФорМулы-1» воКруГ КреМля

«АТЕНТ» стал 
единственной 
российской 
компанией, 
отобранной 
организато
рами престиж
ной премии 
Laureus World 
Sports Awards – 
«спортивного 
«Оскара»,  
в ходе которого 
каждая страна 
выдвигает  
и награждает 
своих героев
лауреатов 1

2

3
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мастерство, изнутри понимая, что такое 
качество и надежность.

SB: Каковы главные риски в Вашем 
бизнесе?
ДД: Как, наверное, и в любом бизнесе, в 
нашей сфере есть большое количество 
специфических рисков, однако с первых 
дней работы компании на рынке я поста-
вил своей основной задачей свести на нет 
все риски, которые могут возникнуть у 
нашего клиента или партнера в результа-
те нашей деятельности. Основными прин-
ципами компании стали надежность и 
качество. Это довольно широкие понятия, 
поэтому главными составляющими успе-
ха в нашем бизнесе я бы назвал профес-
сиональную сплоченную команду, исполь-
зование только качественного оборудова-
ния, четкое соблюдение всех сроков и 
договоренностей со всеми участниками 
проекта и мировые стандарты качества на 
всех этапах работы.

SB: Как компании удалось собрать луч-
шие кадры на рынке труда?
ДД: Я долго думал над тем, что в нашем 
бизнесе важнее: люди или железо? На 
первых этапах деятельности не хватало 
железа, то есть оборудования. Сейчас же 
я говорю, что мы сильны именно коллек-
тивом. У нас одна из самых боеспособных 
команд, имеющая совокупный опыт рабо-
ты в этой отрасли свыше 400 лет!

Компании на рынке надо сравнивать 
по двум ключевым показателям: опыту и 
возможностям. Опыт – это портфолио 
реализованных компанией мероприятий. 
У нас их на сегодня более 3 000. В России 
практически не осталось ни одного 
направления на рынке спортивной либо 
коммерческой индустрии, где бы мы не 
поучаствовали. Мы охватили все круп-
нейшие события федерального масшта-
ба. Что касается возможностей, здесь 
речь идет о возможностях по оборудова-
нию и подготовке этого оборудования.

Приобрести и наращивать объемы 
оборудования – это одно, а вот объемы, 
которыми ты умеешь оперировать, – это 
совершенно другое. Под словом «опери-

ровать» имеется в виду хранить, обслу-
живать, комплектовать и отгружать. 
Важным критерием также является то, 
сколько мероприятий одновременно ты 
можешь обслуживать. Это зависит от 
имеющегося объема технической базы и 
сотрудников. Помимо количества реали-
зованных в России проектов, мы также 
являемся рекордсменами и по террито-
риальному аспекту, от Находки до 
Мурманска. У нас есть опыт доставки и 
формирования логистики  при помощи 
авиатранспорта, от ИЛ-76 до МИ-26. Мы 
видели снег в июне на Ванкоре, когда 
помогали нефтегазовой компании орга-
низовать презентацию, посвященную 
открытию там месторождения. Мы рабо-
тали в Ханты-Мансийске в феврале при 
температуре -48 оС. Вели соответствую-
щую подготовку сотрудников и самого 
оборудования с использованием пра-
вильных материалов, ведь далеко не все 
из них могут быть применены в различ-
ных климатических условиях.

SB: Как часто возникает необходи-
мость в приобретении нового оборудо-
вания?
ДД: Мы постоянно наращиваем объемы 
нового оборудования. С каждым годом 
количество проектов увеличивается, по 
мере уплотнения графика событий появ-
ляются две-три временные точки в год, 
когда мы понимаем, что на все одновре-
менно проходящие мероприятия кон-
струкций может не хватить.

Мы всегда пристально следим за тен-
денциями на нашем рынке, поэтому за 
последние два года наш модельный ряд 
пополнился тремя типами новых супер-
конструкций для мероприятий премиум-
уровня. Это совершенно новый класс 
временной инфраструктуры в России. 

в одноМ из МосКовсКих парКов 
Был орГанизован КатоК  
с использованиеМ нашеГо 
павильона, Который раБотает 
КруГлый Год. при 
соответствующей ЭКсплуатаЦии  
и правильноМ оБслуЖивании 
вреМенные КонструКЦии вполне 
МоГут использоваться 
долГосроЧно и ФаКтиЧесКи при 
люБых поГодных условиях.

Одновременно с парком конструкций 
оптимизируются возможности и суще-
ствующих складских мощностей. Мы 
максимально используем складские 
помещения за счет наиболее рациональ-
ной подборки стеллажных систем и спе-
циализированных погрузчиков. Таким 
образом мы добиваемся значительного 
сокращения издержек, а следовательно, 
снижаем стоимость проектов для наших 
заказчиков.

SB: Планирует ли Ваша компания уча-
ствовать в организации фан-зон во 
время Чемпионата мира по футболу в 
2018 году?
ДД: Да, конечно, нам бы очень хотелось 
принять участие в таком интересном и 
крупном проекте. Мы надеемся, что 
организаторы ЧМ-2108 отдадут предпо-
чтение опытным и надежным россий-
ским компаниям. Что касается использо-
вания временной инфраструктуры для 
организации такого крупного междуна-
родного события, то здесь все ограничи-
вается далеко не только фан-зонами. 
Потребности в наших услугах гораздо 
шире: это и входные зоны, и центры 
аккредитации, и зоны гостеприимства, и 
VIP-зоны, и временные зоны для спорт-
сменов, и волонтерские центры, а также 
семейные зоны, технические зоны, 
пресс-центры, медиацентры, многофунк-
циональные зоны и многие другие вре-
менные объекты. Чемпионат мира по 
футболу – событие планетарного мас-
штаба, которое по своим объемам и эле-
ментам инфраструктуры значительно 
превосходит зимние Олимпийские игры. 
Это во многом более сложное для орга-
низаторов мероприятие. Мы будем рады 
принять участие в столь грандиозном 
проекте. 

 ЧеМпионат Мира иааФ по леГКой атлетиКе, МосКва

реклама
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На одном из совещаний по вопросам 
социально-экономического развития 
Камчатского края Президент России 
обозначил необходимость активной 
реконструкции морально устаревших 
спортивных сооружений (некоторые из 
них не обновлялись с 60-х годов, то 
есть более 50 лет) и возведения новых. 
С этого момента на Камчатке и развер-
нулось активное строительство.

Сегодня в арсенале у местных вла-
стей имеется множество проектов и 
планов, направленных на активное раз-
витие спортивной и тренировочной 
базы. Принята и реализуется 
«Стратегия развития физической куль-
туры и спорта в Камчатском крае до 
2025 года», а также множество других 
краевых целевых программ, направлен-
ных на поддержку и развитие сферы 
физической культуры и спорта:
•	 «Развитие	физической	культуры	и	

спорта в Камчатском крае на 2011-
2015 годы»;

•	 «Семья	и	дети	Камчатки	на	2013-
2015 годы»;

•	 «Поддержка	материально-техниче-
ской базы отдельных краевых госу-
дарственных и муниципальных 
учреждений Камчатского края на 
2011-2015 годы»;

•	 «Организация	отдыха,	оздоровления	
и занятости детей и молодежи в 
Камчатском крае на 2012-2015 годы».
К этому списку также можно доба-

вить Государственную программу 

Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011–2015 годы, в рамках 
которой из средств федерального бюд-
жета оказывается поддержка камчат-
ской детско-юношеской спортивно-
адаптивной школе по паралимпийским 
видам спорта.

Происходящие на Камчатке измене-
ния наглядно демонстрируют цифры и 
факты.

Согласно последним данным, на тер-
ритории Камчатского края функциони-
руют 688 спортивных сооружений с 
единовременной пропускной способно-
стью в 22 664 человека, а также 3 круп-
ных объекта с единовременной про-
пускной способностью в 413 человек: 
физкультурно-оздоровительный ком-
плексы в Петропавловске-Камчатском 
и Елизово, а также спортивно-оздоро-
вительный комплекс в Вилючинске.

На территории Камчатского края 
находятся: 1 стадион с трибунами на  
1 500 мест (Петропавловск-Камчатский), 
277 плоскостных сооружений (поля, 
спортивные площадки, спортивные 
ядра), 225 спортивных залов, 7 плава-
тельных бассейнов, а также 178 других 
спортивных объектов.

КАМчАТКА леТняя
Несмотря на то, что на Камчатке попу-
лярны, прежде всего, зимние виды 
спорта, основной поток туристов идет 
сюда летом, что объясняется сурово-
стью и переменчивостью местного зим-

S B  п р е д с т а в л я е М  р е Г и о н

спортивное Будущее 
КаМЧатсКоГо 

Края
текст: анастасия шебалина

у МноГих россиян КаМЧатКа в первую оЧередь ассоЦиируется с непредсКазуеМыМ 
и суровыМ КлиМатоМ и, КаК следствие, зиМниМи видаМи спорта. однаКо 

динаМиКа строительства спортивных оБъеКтов в Крае наГлядно деМонстрирует 
наМетившееся сМещение аКЦентов в сторону летних и всесезонных спортивных 

оБъеКтов. Рекордные темпы развития физкультуры и спорта на Камчатке дают много 
поводов для оптимизма спортивному руководству страны, что, в свою очередь, дает мощный 

импульс строительству спортивных комплексов на любой вкус.  

На террито
рии Камчатс
кого края 
функциониру
ют 688 спор
тивных 
сооружений с 
единовременной 
пропускной 
способностью в 
22 664 человека, 
а также  
3 крупных 
объекта с 
единовременной 
пропускной 
способностью  
в 413 человек
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него климата. Тем не менее, летние 
спортивные сооружения в крае разви-
ты на низком уровне, поэтому туристы 
приезжают на Камчатку в большинстве 
своем заниматься не спортом, а осмо-
тром достопримечательностей и посе-
щением природных заповедников. Не 
развита, соответственно, спортивная 
тренировочная и соревновательная 
база летних видов спорта для профес-
сионалов. В то же время несколько 
камчатских комплексов, созданных в 
последние годы, вполне подходят для 
проведения соревнований междуна-
родного уровня. Поговорим о летней 
тренировочной базе Камчатского края.

плАвАТельнЫй бАссейн сдЮсшОР
Бассейн СДЮСШОР по плаванию в 
Петропавловске-Камчатском – един-
ственная база на Камчатке, которая с 
середины 80-х годов занимается обу-
чением плаванию детей. В школе 
открыты отделения плавания, подво-
дного плавания, прыжков в воду, а 
также тяжелой атлетики. 

Первоначально бассейн служил 
жителям города, однако уже в конце 
80-х годов местные тренеры набрали 
детскую команду для подготовки к 
соревнованиям различного уровня. На 
данном этапе основное направление 
подготовки учащихся – спортивное 
плавание. В 2003 году школа получила 
статус образовательного учреждения 
олимпийского резерва.

В здании комплекса находится 
50-метровый плавательный бассейн на 
8 дорожек, соответствующий междуна-
родным требованиям. Трибуны рассчи-
таны на 960 зрителей. Также здесь рас-
полагаются нестандартный бассейн для 
подводного плавания и несколько 
спортивных залов. В 2010 году, на 
25-летний юбилей, школа получила 
подарок – автоматическую систему 
электронного хронометража «старт-
финиш», что значительно упростило 
процесс тренировок. На данный 

момент тренерский штат школы насчи-
тывает 15 специалистов.

спОРТИвнЫй КОМплеКс сдЮсшОР 
едИнОбОРсТв
Комплекс был открыт в 1984 году в 
Петропавловске-Камчатском, а в 1994 
году получил статус школы олимпий-
ского резерва. Он оборудован всем 
необходимым для организации учебно-
тренировочного и соревновательного 
процессов по дзюдо, боксу, самбо, кио-
кусинкай. В комплексе располагаются 
несколько спортивных залов, а также 
секция раздевалок, хозяйственных 
помещений и медицинский кабинет.  

несМотря на то, Что на КаМЧатКе 
популярны, преЖде всеГо, зиМние 
виды спорта, основной потоК 
туристов идет сюда летоМ, Что 
оБъясняется суровостью и 
переМенЧивостью МестноГо зиМнеГо 
КлиМата. теМ не Менее, летние 
спортивные сооруЖения в Крае 
развиты на низКоМ уровне, поЭтоМу 
туристы приезЖают на КаМЧатКу в 
Большинстве своеМ заниМаться не 
спортоМ, а осМотроМ 
достоприМеЧательностей и 
посещениеМ природных заповедниКов

1., 2., 3., 4. спортивно-
оздоровительный КоМплеКс 
«оКеан», вилюЧинсК (район 
рыБаЧий):

1., 4. внешний вид сооруЖения
2. занятие в детсКой сеКЦии 
КоМплеКса
3. аКвапарК

Сегодня  
в арсенале у 
властей имеет
ся множество 
проектов и 
планов, 
направленных 
на активное 
развитие 
спортивной и 
тренировочной 
базы. Принята 
и реализуется 
«Стратегия 
развития 
физической 
культуры  
и спорта  
в Камчатском 
крае до 2025 
года», а также 
множество 
других краевых 
целевых 
программ
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У школы даже есть свой собственный 
ринг, на котором проходят районные 
соревнования. Например, в мае 2014 
года здесь прошел Кубок края по кик-
боксингу, в котором приняли участие 
98 спортсменов.

спОРТКОМплеКс «дИнАМО»
В 2009 году домашний комплекс кам-
чатской региональной спортивной 
организации «Динамо», чья история 
насчитывает более 70 лет, подвергся 
масштабной реконструкции. Залов 
подобных размеров на Камчатке до 
этого не существовало. Габариты зала 
весьма внушительны: высота состав-
ляет 12,5 м, площадь – около 630 кв. 
м, а трибуны, расположенные на 
верхнем ярусе зала, способны вме-
стить более 250 болельщиков. В 
настоящее время в зале занимаются 
около 1 000 человек. На арене прово-
дятся не только тренировки и сорев-
нования, но и различные фестивали и 
конкурсы. Наиболее популярные 
виды спорта – волейбол, футбол, 
самбо и рукопашный бой. По каждо-
му из них в комплексе открыта своя 
секция. Стоит отметить тот факт, что 
реконструкция спорткомплекса была 
полностью проведена на деньги част-
ных инвесторов.

спОРТИвнО-ОздОРОвИТельнЫй 
КОМплеКс «ОКеАн»
СОК «Океан» в Вилючинске (район 
Рыбачий) – новое сооружение, постро-
енное по инициативе Владимира 
Путина. Комплекс был торжественно 
открыт в июле 2007 года и включает 
25-метровый бассейн на 5 дорожек, 
универсальный игровой зал, тренажер-
ный зал, детскую игровую комнату и 
даже аквапарк. Комплекс способен при-
нимать несколько сотен посетителей в 
день, однако с 2007 по 2013 год он был 
загружен лишь на 20% из-за длитель-
ной задержки в эксплуатации, связан-
ной с определением статуса сооруже-
ния. Теперь статус определен: объект 
передан в ведомство «Центрального 
спортивного клуба армии» («ЦСКА»).

Общая площадь объекта – 11 500 кв. м.  
На первом этаже здания располагаются 
вестибюль, гардероб и кассы. Есть 
здесь также боулинг с 4 дорожками, 
кафе, зал для бильярда с 3 игровыми 
столами, две сауны, комнаты отдыха, 
раздевалки. На первом этаже также 
находятся технические помещения для 
водоподготовки бассейна и аквапарка, 
мастерские, вентиляционные камеры, 
электрощитовые, тепловой узел. 
Имеющееся оборудование позволяет 
полностью обеспечить весь объект. 

5., 6., 7., 8. спортивно-
оздоровительный КоМплеКс 
«оКеан», вилюЧинсК (район 
рыБаЧий): 

5., 6. Бассейн
7. зона аКвапарКа
8. БоулинГ-Центр
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КРЫТАя ледОвАя АРенА «АйсбеРГ»
Крытая ледовая арена «Айсберг» с 
искусственным льдом в г. Вилючинске 
– спортивное сооружение «новой 
волны», возведенное на Камчатке в 
течение последних 5 лет. Арена была 
спроектирована и построена специали-
стами компании «Дальспецстрой» в 
2009 году по поручению Президента 
Российской Федерации и по инициати-
ве подводников пункта базирования 
Объединения атомных подводных 
лодок Тихоокеанского флота.

Арена «Айсберг» – первая на 
Камчатке, построенная по самым 
современным нормативам и технологи-
ям, с использованием оборудования 
международного качества и инноваци-
онных материалов. Каток арены много-

функционален: он подходит для игры в 
хоккей, фигурного катания, а также для 
свободного (массового) катания. 
Одновременно пользоваться  катком 
могут до 50 человек.

Размер ледовой площадки с искус-
ственным покрытием составляет 20х40 м.  
В здании имеется собственный холо-
дильный центр, который позволяет 
использовать арену круглый год. На ее 
территории также находятся техниче-
ские и административные помещения, 
раздевалки с душевыми и санузлами, 
гардероб, пункт заточки и проката 
коньков. Здание находится на красивой 
благоустроенной территории, которая 
при строительстве арены была допол-
нительно озеленена. Помещения осна-
щены всем необходимым оборудовани-
ем для посетителей с ограниченными 
возможностями (в частности, установ-
лены пандусы во всех нужных местах). 
Сейсмоустойчивость объекта – более 
10 баллов.

сТАдИОн «сТРОИТель»
«Строитель» – крупнейший спортив-
ный объект на территории села 
Мильково. Мильковский район тради-
ционно является флагманом спортив-
ного развития в крае, поэтому расши-
рение стадиона, построенного еще в 
советский период, было лишь вопро-
сом времени. В результате объект был 
реконструирован в 2013 году, и его рас-

ширенная территория включает фут-
больное поле, волейбольную и баскет-
больную площадки, беговые дорожки, а 
также большой теннисный корт. 
Трибуны «Строителя» рассчитаны на 
200 зрительских мест. Проведено осве-
щение, уложены высококачественный 
бетон и резина. 

«Мы будем продолжать строить на 
всей территории Камчатского края ста-
дионы, подобные мильковскому 
«Строителю», – отметил камчатский 
губернатор Владимир Илюхин во время 
торжественной церемонии открытия 
объекта после реконструкции.

В планах у районных властей к 2016 
году построить в Милькове большой 
универсальный спортивный комплекс с 
залом игровых видов спорта, атлетиче-
ским и гимнастическим залом, а также 
детским бассейном. Объект планирует-
ся возвести за год, а его ориентировоч-
ный бюджет составит 265 млн рублей.

РАзвИТИе нАРАсТАЮЩИМИ ТеМпАМИ
Планы строительства спортивных объ-
ектов на Камчатке действительно гран-
диозны. Упомянутый выше проект 
огромного универсального спортивного 
комплекса в селе Мильково должен быть 
осуществлен к 2016 году. В 2011 году 
был разработан мастер-план строитель-
ства горнолыжного курорта на базе 4 
площадок: сопка Петровская, гора 
Морозная, гора Седло (курорт 
«Паратунка») и Авачинский вулкан. По 
замыслу разработчиков, предусматрива-
ется поэтапное строительство комплек-
са. Каждая площадка сможет работать и 
как отдельный курорт, и в комплексе с 
остальными. Каждая из территорий 
обладает уникальными характеристика-
ми и способна удовлетворить потребно-
сти широкого круга туристов – от 
новичков до профессионалов. 
Несомненный плюс горнолыжного парка 
– близость термальных источников, что 
делает отдых не только развлекатель-
ным, но и оздоровительным. По расче-
там, общий бюджет проекта на данный 
момент составляет 26 млрд рублей. 
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1., 2., 3., 4. Крытая ледовая 
арена «айсБерГ»,  
Город вилюЧинсК

5. стадион «строитель», 
село МильКово
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с 1969 Года Миссией КоМпании polytan является создание совершенных 
спортивных поКрытий, оБеспеЧивающих высоКие результаты. Это не только 
делает ее пионером  в создании синтетических спортивных покрытий, но и одним из 

ведущих международных поставщиков, когда требуются опыт, технологии,  
качество и сервис.

Мы начали свою деятельность с произ-
водства и установки высококачественных 
синтетических беговых дорожек. Сегодня 
мы предлагаем полный спектр спортив-
ных покрытий для установки вне помеще-
ний: от полимерных беговых дорожек, 
синтетических полей и амортизирующих 
покрытий до высокотехнологичных 
систем искусственных футбольных полей.  

Уникальные технологии позволяют созда-
вать системы, отвечающие любым требо-
ваниям, с учетом особенностей отдельных 
видов спорта и пожеланий заказчика.

Все необходимые компоненты систем 
разработаны в собственной лаборатории 
и производятся на собственном произ-
водственном оборудовании в Германии. 
Во время установки мы не упускаем из 

виду ни малейшей детали. Мы – един-
ственный международный производи-
тель спортивных покрытий, который в 
каждом регионе имеет собственное обо-
рудование и специалистов по монтажу, 
чтобы гарантировать правильную уста-
новку в любой точке мира. Наша линей-
ка продуктов включает также техпод-
держку, обслуживание и ремонт, что 

гарантирует максимальную эффектив-
ность и оптимальные характеристики 
ваших спортивных покрытий от Polytan.

ТОчнОсТь И пРОФессИОнАлИзМ пРОИзвО-
дИТеля – ГАРАнТИя вЫсОКОГО КАчесТвА
Установка спортивных покрытий вне 
помещений требует специальных знаний 
и высокого уровня точности и опыта. 
Оптимальные спортивные физиологиче-
ские свойства покрытия могут быть пол-

ностью раскрыты, только когда профес-
сионально и правильно установлены все 
компоненты.

 Вот почему Polytan устанавливает 
свои синтетические покрытия и системы 
газонов исключительно силами своих 
собственных сотрудников, которые спе-
циально обучены для соответствующих 
продуктов. 

В результате наши заказчики во всем 
мире могут быть уверены, что получат 
продукт высокого качества, который 
точно соответствует нашим строгим 
стандартам и спецификациям.

Нашими постоянными клиентами 
являются ведущие европейские футболь-

ные клубы: Liverpool, Everton, Bayer 
Leverkusen, Bayern Munchen, Tottennham 
Hotspur, Borrusia Dortmund, Schalke 04, 
Youngboys, Nancy, Basel, Lorient, Fc 
Ingolstadt 04, Zenit.

сИнТеТИчесКИе ГАзОнЫ – ОТлИчнАя 
РеКОМендАцИя
Синтетические газоны Polytan отлично 
зарекомендовали себя для всех спортив-
ных игр с мячом – будь то футбол, регби, 
американский футбол, хоккей или теннис. 
И вот уже много лет они с успехом при-
меняются для стадионов, спортивных 
центров и клубов. Наш синтетический 
газон  –  это сложная высокотехнологич-
ная система, которая состоит из эластич-
ной основы, собственно поверхности 
газона и, если необходимо, из натураль-
ных и полимерных засыпных материалов.

С нашей широкой линейкой продук-
тов мы предлагаем идеальные решения с 
оптимальными игровыми характеристи-
ками, для любых потребностей и на 
любой бюджет, от многоцелевых площа-
док для молодежных клубов до профес-
сиональных стадионов и сооружений.

Высокое качество и отличные игровые 
характеристики наших синтетических 
газонов также подтверждены многочис-
ленными знаками качества и сертифика-
тами.  Системы синтетических газонов 
удовлетворяют требованиям современ-
ных национальных и международных 
стандартов и имеют все соответствую-

совершенное
поКрытие –

залоГ спортивных  поБед

1. струКтура и систеМа исКусственных 
спортивных Газонов поКрытий 
polytan

1
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щие сертификаты международных спор-
тивных организаций, таких как FIH 
(Международная федерация хоккея на 
траве) или ИААФ (Международная феде-
рация легкой атлетики). Polytan является 
одним из немногих выбранных FIFA про-
изводителей в рамках программы повы-
шения качества футбольных полей (FIFA 
Quality Programme for Football Turf).

Polytan имеет ряд достижений, отме-
ченных FIFA:
•	 Система	компании	прошла		наиболь-

шее количество FIFA 2 звезды тестов в 
мире. 

•	 Является	первой		компанией,		полу-
чившей от FIFA 2 звезды  в подтверж-
дение 5-летней гарантии на качество 
продукта. 

•	 Первая	из	компаний	была	допущена	
FIFA к установке искусственного газо-
на для проведения чемпионата мира 
среди юношей. 

•	 Покрытие	компании		прошло	переат-
тестацию по системе FIFA  2 звезды  
7 раз, без смены покрытия. 

сТРУКТУРА И сИсТеМА ИсКУссТвеннЫХ 
спОРТИвнЫХ ГАзОнОв пОКРЫТИй Polytan
Спортивный газон Polytan – это сложная 
высокотехнологичная система, которая 
состоит из эластичной основы, собствен-
но поверхности газона и, если необходи-
мо, из натуральных и полимерных 
засыпных материалов. В зависимости от 
предполагаемого использования приме-
няют различные компоненты с особыми 
свойствами.

Эластичный слой (основа) системы 
устанавливается на месте, состоит из 
упругих гранул и связующего и гаранти-
рует стабильность синтетического 
покрытия и его травмобезопасность. 

Профессиональная установка – ключ 
к успеху. Чтобы синтетические газоны 
Polytan имели оптимальные свойства, 
они должны быть профессионально 
установлены, в соответствии с нашими 
спецификациями. По этой причине мы 
сами устанавливаем наши газоны, 
используя специальное оборудование и 
собственный персонал, чтобы создать 
для вас совершенный газон от Polytan. 

ФлАГМАн сРедИ ИсКУссТвеннЫХ 
пОКРЫТИй ОТ Polytan
Одна из поcледних разработок Polytan 
LigaTurf RS Pro CoolPlus  – это новый элит-
ный продукт газонов для профессиональ-
ного футбола. Благодаря конструкции 
волокон и толщине, RS Pro CoolPlus опре-
деляет собственный стандарт высочайшего 

Благодаря специальному составу, такие 
ключевые с точки зрения спортивной 
физиологии параметры, как амортизация 
и деформация, постоянно находятся в 
пределах точно заданных значений.

В зависимости от назначения системы 
газонов могут быть без засыпного матери-
ала или с засыпным материалом в виде 
песка или песка и резиновых гранул. 
Гранулы засыпного материала – чрезвы-
чайно важный компонент, в частности для 
футбольных полей, так как именно они 
создают эффект натуральных ощущений 
при игре в бутсах. Наполнители создают 
качественное сцепление с покрытием при 
изменении игроком скорости или направ-
ления движения, обеспечивают натураль-
ные характеристики качения мяча, а также 
дополнительную защиту от травм.
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качества, когда дело касается игровых 
характеристик и износостойкости. 
Инновационная технология Entanglement 
гарантирует максимальную защиту от 
износа. Волокна дольше сохраняют верти-
кальное положение, что обеспечивает 
хорошие игровые характеристики и повы-
шенные защитные свойства для игроков, 
уменьшая в то же время стоимость обслу-
живания. А функция CoolPlus значительно 
снижает температуру газона. 

ТеХнИчесКИе ХАРАКТеРИсТИКИ 
•	 Газон	из	монофиламентного	волокна	

толщиной около 450 мкм. 
•	 Оптимальная	ромбовидная	форма	

поперечного сечения.
•	 Эксклюзивная	функция	CoolPlus.	
•	 Инновационная	Технология	

Entanglement.

•	 Материал,	тип	нити	–	100%	Политан	
ПЭ Монофиламент.

•	 Вес	волокна		–	22000	dtex.
•	 Прочность	на	разрыв	вдоль	–	800	N.
•	 Прочность	на	разрыв	поперек	–	950	N.

ИспОльзОвАнИе сИнТеТИчесКИХ пОКРЫ-
ТИй нА сТАдИОнАХ с нАТУРАльнЫМ 
пОКРЫТИеМ
Polytan является одной из немногих ком-
паний, имеющей опыт установки синте-
тического профессионального покрытия 
для футбола, на стадионах с натураль-
ным покрытием, вне игровой зоны, с 
использованием эластичного слоя для 
создания идеальных амортизирующих 
свойств.

Данный тип установки является 
выгодным и уникальным способом соз-
дания идеального игрового поля, вклю-

чая зоны аутов и разминочные зоны. 
Дело в том, что при использовании нату-
ральной травы в зоне работы арбитра, 
из-за специфики его движения во время 
матча, в течение длительного использо-
вания поля зоны аута теряют первона-
чальный вид и характеристики. Данные 
потери приводят к повышению травмоо-
пасности, а также значительно снижают 
качество телевизионной картинки во 
время трансляций.

Для решения конкретных проблем 
Polytan предлагает установку искусствен-
ного покрытия, почти не подверженного 
стиранию, в данных зонах. Этот тип 
установки уже несколько лет практику-
ется компанией на европейских стадио-
нах, последним из которых летом 2014 
года стал стадион «Санкт-Якоб Парк» в 
городе Базель (Швейцария). 

1. оБщее КолиЧество полей, сертиФиЦированных fifa  
2 звезды
2. оБщее КолиЧество переаттестованных полей fifa  
2 звезды
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исКусственный Газон всерьез и надолГо стал неотъеМлеМыМ ЭлеМентоМ 
российсКих стадионов. противниКи исКусственных технолоГий периодиЧесКи 
высКазывают свои доводы «за» и «против», однаКо суровый российсКий 
КлиМат в Большинстве реГионов страны с трудоМ поддается наМетившейся  
в Мире тенденЦии К ГлоБальноМу потеплению. Футбольный чемпионат России уже 
три года проводится по схеме «осеньвесна», которая, по словам министра спорта РФ 
Виталия Мутко, сохранится, как минимум до 2018 года, т.е. до окончания ЧМ2018. До 
недавних времен искусственные газоны на российских стадионах укладывались на основе 
технологий и материалов из Европы и Америки. Однако ситуация постепенно менялась. 
Причем, во многом благодаря компании «Бамард», которая успешно освоила процесс 
производства искусственных покрытий в России. 

Сегодня «Бамард» не только произво-
дит искусственные газоны, но и осущест-
вляет комплексное строительство фут-
больных пролей, используя в своей дея-
тельности системы стабилизации осно-
вания GrassMaster. Началась эта во мно-
гом поучительная история импортозаме-
щения в далеком 1996 году, когда компа-
ния получила статус дилера у нескольких 
крупных европейских и американских 
поставщиков спортивных покрытий. 
Поскольку специфика товара подразуме-
вает не только продажи, но и его мон-

таж, «Бамард» стал постепенно уходить в 
сегмент выполнения подрядных работ 
«под ключ».  

ТРИ в ОднОМ
В начале XXI века компания начала про-
двигать искусственные газоны на рос-
сийском рынке спортивных сооружений 
сразу в трех качествах: производителя, 
поставщика и подрядчика в области 
монтажных работ. Требования к подряд-
ной части еще более возросли, поскольку 
искусственные газоны требовали квали-

фицированного монтажа, который 
немыслим без целого комплекса инже-
нерных работ, включая подготовку осно-
вания футбольного поля, монтаж специ-
ализированных инженерных систем, дре-
наж, обогрев и освещение. Так «Бамард» 
постепенно стал переходить в строитель-
ный сегмент, а корпоративная структура 
компании разрослась до уровня холдин-
га. Значительная часть компаний хол-
динга сохранила торговую специализа-
цию, причем, это в основном касалось 
плоскостных спортивных сооружений. 

2008 год стал переломным в корпора-
тивной судьбе «Бамарда». Несмотря на 
явно наметившийся в тот момент миро-
вой финансовый кризис, компания суме-
ла освоить новый большой бизнес-сег-
мент – производство искусственной 
травы на отечественной материальной 
базе в Димитровграде на территории 
бывшей текстильной фабрики.

С технологической точки зрения 
искусственная трава напоминает ковро-
вую продукцию. Это подоснова, в кото-
рую прошиваются синтетические нити. 
Изначально, до 2008 года, все сырье 
являлось привозным. Это касалось и 
нитей, и подосновы из латекса. 
Буквально за два года ситуацию с сырье-
вым обеспечением компании удалось 
изменить до неузнаваемости: после орга-
низации производства латексного компа-
унда и полиэтиленовой нити на долю 
импортируемых материалов приходилось 
всего 30%! Иными словами, искусствен-
ные газоны «Бамард» стали российским 
товаром в чистом виде. 

лИцензИя ФИФА И КОнКУРенцИя  
с КИТАеМ
После того, как Россия получила право на 
проведение ЧМ-2018 по футболу, компа-
нии «Бамард» удалось получить у ФИФА 
официальный статус российского произ-
водителя газонов. Теперь продукция ком-
пании сертифицирована на международ-
ном уровне после прохождения соответ-
ствующих ресурсных тестов в лаборато-
риях ФИФА на предмет устойчивости 
производимых покрытий к механическо-
му износу и погодным воздействиям.

Топ-менеджеры компании нередко 
подчеркивают довольно распространен-

ную в России тенденцию, которая заклю-
чатся в ежедневном противостоянии 
конкурентам из Китая. В этом несложно 
убедиться, посетив любую из спортив-
ных выставок, как в России, так и за 
рубежом. Можно ли это назвать здоро-
вой конкурентной борьбой? Здесь каж-
дая из сторон имеет свой ответ. 
Неизменно лишь то, что российские про-
изводители традиционно не придержи-
ваются практики демпинга. Продукция 
наших соотечественников не является 
самой дешевой на рынке. И здесь во 
главу угла ставится вопрос качества и 
надежности. 

«В прошлом году при Российском 
футбольном совете была создана рабо-
чая группа, в которую вошли представи-
тели крупнейших производителей и 
поставщиков. Среди них была и наша 
компания. В итоге на сайте появился 
свод требований к искусственным 
полям», – отмечает Максим Уклюдов, 
коммерческий директор холдинга 
«Бамард».

По его словам, есть достаточно непло-
хие китайские производители покрытий 
по лицензии ФИФА, но основная масса 
восточноазиатских производителей не 
контролируется никем и, попросту гово-
ря, неподконтрольна рынку. «С учетом 
того, что для российского потребителя 
фактор цены очень важен, а понимание 
важности тех или иных характеристик 
продукта отсутствует в силу небольшого 
опыта, возникает ситуация, когда с 
китайцами очень сложно конкурировать, 
потому что потребитель не понимает, за 
что он должен переплачивать. Мы, 
конечно, пытаемся это объяснять, но нас 
не всегда слышат. Это сейчас, пожалуй, 
основной вызов. Это понимают люди из 
всех компетентных структур: РФС, кото-
рый в ряде случаев сертифицирует свои 
поля даже строже, чем ФИФА, 
Министерство спорта, которое выстав-
ляет достаточно суровые технические 
задания на поставку полей по федераль-
ной программе и требует обязательной 
сертификации. Но всю страну не охва-
тишь, некоторые проекты делаются на 
местные деньги, там уже люди принима-
ют самые разные решения», – считает 
Максим Уклюдов. 

исКусственные

сделано в россии!

  

МАКсИМ УКлЮдОв,
КОММеРчесКИй дИРеКТОР  
ХОлдИнГА «бАМАРд»
нашей компании принадлежат опреде-
ленные разработки. но основные тех-
нологические компетенции находятся 
за границей российской Федерации: 
системы искусственного освещения 
для выращивания, стабилизация осно-
вания. такие системы мы вводили пер-
выми в стране. с другой стороны, 
некоторые вещи, связанные со строи-
тельством, мы разрабатываем в россии. 
например, мы выпускаем георешетку 
megagried. разработка полностью при-
надлежит нам, но она существенно 
отличается от зарубежных аналогов. 
Это решение позволяет значительно 
сократить объем насыпных материалов 
в основании футбольного поля. а это 
30-40-сантиметровый слой щебня. 
причем, щебень нужен довольно высо-
кокачественный, гранитный. 
повсеместно используется менее каче-
ственный щебень из твердых известня-
ковых пород, что существенно влияет 
на стабильность основания. в итоге 
выходит, что основание футбольного 
поля обходится в те же деньги, что и 
покрытие на него, иногда даже доро-
же. поэтому мы делаем систему, кото-
рая похожа на решетку в форме пчели-
ных сот. она укладывается на укатан-
ное грунтовое основание, засыпается 
щебнем и укрывается водопроницае-
мой мембраной. в итоге мы получаем 
слой основания толщиной 5-10 см, 
который по характеристикам водопро-
ницаемости, долговечности и стабиль-
ности соответствует точно такому же, 
сделанному по старой технологии, но 
намного более толстому. в данном слу-
чае это целиком наша разработка. 
Кроме того, наша компания разрабаты-
вает более традиционные системы обо-
грева. Мы устанавливаем тепловые 
пункты, которые в два раза более эко-
номичны, чем любые существующие в 
нашей стране аналоги.

КОММенТАРИй эКспеРТА 

текст: владимир Колосов
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поЧеМу-то принято сЧитать, Что ледовая арена в торГово-развлеКательноМ 
Центре – Это Что-то иГрушеЧное, простое КаК велосипед. Но стоит только первый 

раз приступить к проекту, и такое легкомысленное отношение уступает место 
инженерному азарту потому, что система холодоснабжения по уровню автоматизации и 
применяемым энергосберегающим решениям скорее будет напоминать автомобиль класса 

«А» в топовой комплектации.

ектировщику надо быть готовым к тому, 
что ледовая арена будет вписываться 
архитектором в общую концепцию зда-
ния, т.е. классический прямоугольник со 
скругленными углами – это очень редкая 
форма поля, надо быть готовым к эллип-
сам, трапециям, восьмеркам или вовсе к 
живописным кляксам. Накрывать ледо-
вую арену стеклянным колпаком или 
возводить дополнительные препятствия 
на пути инфильтрационных потоков 
(естественной вентиляции) архитекторы 
и дизайнеры также, скорее всего, отка-
жутся. Микроклимат внутри помещения 
будет создаваться применимо к обще-
ственным зданиям и сооружениям, а не 
по нормам для спортивных объектов. 
Расчет теплопритоков начнет сразу пре-
вращаться в творческую деятельность по 
вычислению площадей сложных геоме-
трических фигур и математическому 
моделированию воздушных потоков. Но 
не только – легко и просто могут возник-
нуть теплопритоки от солнечной радиа-
ции через стеклянные элементы кон-
струкций, неожиданно высоким может 
быть теплоприток от освещения. Причем 
цветомузыка может быть встроена и в 
сам борт ледовой арены, а над ней уста-
новлены цветные прожектора для прове-
дения зрелищных мероприятий. Не 
будем рассматривать возможность 
устройства катка в изолированном поме-
щении – подобные примеры есть, но 
зачастую получается, что такие ледовые 

Разработка системы холодоснабжения 
спортивного сооружения понятна и рас-
писана как жизнь солдата от подъема до 
отбоя. Проект ледового поля дворца 
спорта или тренировочной арены строго 
регламентирован действующими прави-
лами Международной федерации хоккея 
на льду (IIHF), ГОСТами и СНИП. 
Разработчик выдает задания смежникам 
и получает заданную температуру и 
влажность в метре над поверхностью 
арены и вокруг борта – на качество льда 
будут работать климатические и инже-
нерно-технические системы. Под его 
нужды подстроится даже архитектура – 
компоновка технологических помещений 
будет разработана в соответствии с зада-
нием проектировщика системы холодос-

арены остаются невостребованными или 
превращаются в тренировочную базу для 
фигуристов и артистов балета на льду. 
Каток в торгово-развлекательном центре 
больше чем просто каток – это центр 
притяжения. Люди приходят развлечься, 
посмотреть на других и себя показать. 
Вокруг борта, как правило, постоянно 
находятся зрители – родители любуются 
детьми, друзья наблюдают за умением 
или неудачами друзей или подруг – их 
количество невозможно регламентиро-
вать количеством мест на трибунах или 
проданными билетами. Задача инженера 
– не испортить это удовольствие. Как 
говориться, теплопритоков бояться – 
системы холодоснабжения не проектиро-
вать, главное – только все учесть и ниче-
го не упустить из виду.

Теплопритоки рассчитаны, объемный 
расход хладоносителя известен. Следом 
наступает очередь проектирования труб-
ной системы поля. Потребуется много 

набжения, магистральные трубопроводы 
будут проложены в удобных каналах, их 
протяженность будет минимальной. В 
довершение всего после сдачи объекта в 
эксплуатацию штатные инженеры, меха-
ники и операторы будут бдительно и 
ежесекундно следить за малейшими 
капризами техники. Имея определенный 
опыт, холодильные установки для спор-
тивных сооружений можно свести в 
модельный ряд и тиражировать с 
небольшой поправкой на внешние кли-
матические условия.

В торгово-развлекательном центре 
разработчику системы холодоснабжения 
быть главным распорядителем не полу-
чится – диктовать условия будет архи-
тектура и дизайн. В первую очередь про-

терпения и хорошая фантазия, иначе не 
получиться «разложить» трубопроводы 
таким образом, чтобы обеспечить равно-
мерное холодоснабжение каждого уголка 
замысловатой фигуры, которая должна 
покрыться льдом. При этом нельзя забы-
вать, что трубы необходимо собрать в 
общий коллектор, который, в свою оче-
редь, должен равномерно распределить 
между ними поток хладоносителя. Но и 
на этом все еще не заканчивается. 
Требования ГОСТ_Р_12.2.142.99 (ИСО 
5149-93), ПБ 03-585-03 и СНиП 3.05.05-
84 в большинстве случаев не дадут воз-
можности оборудовать машинное отде-
ление в непосредственной близости с 
катком. Безопасность людей в местах 
массового скопления здесь, бесспорно, 
выйдет на первый план, вследствие чего 
расчет потерь давления в магистральном 
трубопроводе приобретет особую значи-
мость в проекте из-за его непредсказуе-
мой конфигурации. 

И вот за гидравлическим расчетом 
приходит очередь холодильной установ-
ки. Совершенно не случайно в преамбуле 
было дано сравнение системы холодос-
набжения с современной городской 
малолитражкой. В условиях, когда необ-
ходимо экономить каждый квадратный 
метр, каждый киловатт, установка долж-
на быть компактной, экономичной, удоб-
ной, не только самостоятельно исправ-
лять небольшие погрешности оператора 
при эксплуатации, но иногда и предуга-

проеКт КатКа  
в торГовоМ Центре – 

зарядКа для уМа

василий солдатов,
Генеральный директор
ооо «простор л»

текст: василий солдатов

1. ГараЖ ледозаливоЧной Машины, 
оснащенный БаКоМ с 
реКупераЦионныМ теплооБМенниКоМ 
таяния ледяной КрошКи 
производства ооо «простор л»
2. КатоК в торГово-развлеКательноМ
Центре «веГас-2» 1
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дывать действия за него (в зависимости 
от включенных дополнительных опций). 
Почему мы беремся за такие проекты? 
Хотелось бы напомнить, что буквальный 
перевод с латыни слова «инженер» зву-
чит как «специалист, изобретатель». До 
конца XVII века, до моды на заимствова-
ние иностранных слов, инженеры на 
Руси назывались «розмыслами» – людь-
ми, работающими головой, мыслящими. 
Возможность решать поставленную зада-
чу не штампами конца прошлого века, а, 
используя полученные знания, приме-
нять современные технологические 
новинки не может не вызвать у инженера 
«профессиональный зуд». Успешное 
решение поставленных задач и профес-

журнал и оповещение организации, обе-
спечивающей сервис, – задача для совре-
менной автоматики вполне посильная;
•	 рекуперация	утилизируемого	тепла	в	
условиях нынешнего дефицита энергоно-
сителей становится все более актуаль-
ной, разработанные нами и уже реализо-
ванные на практике системы позволяют 
эффективно использовать до 100% тепла, 
выбрасываемого ранее в атмосферу, 
тогда как ранее хорошим результатом 
считалось 20-30%.

Накопленный опыт обобщается и 
применяется при проектировании спор-
тивных арен. Благодаря уже реализован-
ным проектам есть возможность пока-
зать потенциальным заказчикам нагляд-
но преимущества используемых нами 
технологических решений. Достаточно 
просмотреть электронный журнал рабо-
чих параметров установки, энергопотре-
бление за прошедший год, сравнить с 
бюджетными аналогами и оценить 
эффективность наших ноу-хау в области 
рекуперации тепла. Как говориться, 
лучше один раз увидеть. 

Чтобы увидеть все своими глазами и 
убедиться в справедливости вышесказан-
ных слов, приглашаем посетить один из 
наших проектов, реализованных в 2014 

сиональная гордость стимулируют не 
хуже материальной стороны. 

Любое предложение делается с расче-
том на потребителя. Экономическая 
целесообразность проекта привлекатель-
на для бизнесмена, поэтому они охотнее, 
чем бюджетные организации (основные 
заказчики спортивных проектов), обсуж-
дают применение современных техноло-
гий, собственный доход важнее эконо-
мии бюджетных средств. Надо сказать, 
что бизнесмены лучше осведомлены о 
технических новинках, для многих из 
них вполне естественно общаться с 
бытовыми приборами через интернет 
или по SMS. Каток в торговом центре – 
проект коммерческий, поэтому сокраще-

году, – ледовую арену в торгово-развлека-
тельном центре «VEGAS», 66 км МКАД, 
Крокус Сити, станция метро «Мякинино».

Каток расположен практически при 
входе в торговый центр, около него нахо-
дится фонтан. Помещение имеет высо-
кий потолок и, соответственно, высокую 
кратность воздухообмена. Ледовая арена 
хоть не имеет уникальной формы, но 
расположена в «проходной зоне». 
Учитывая архитектурные особенности 
здания, а также требования по безопас-
ности и уровню шума в итоге была спро-
ектирована облеченная моноблочная 
конструкция для установки на крыше 
здания. Для плавного регулирования 
рабочих, снижения энергопотребления и 
уровня шума параметров были примене-
ны инверторные регуляторы скорости 
вращения электродвигателей. Система 

ние сроков окупаемости за счет повыше-
ния энергоэффективности, максималь-
ной автоматизация технологического 
процесса даже путем увеличения перво-
начальных затрат бизнесмена заинтере-
сует, а инженера такая задача порадует:
•	 регулирование	производительности	
системы холодоснабжения в зависимости 
от текущей нагрузки с функцией эконо-
мии энергии в ночное время – задача в 
условиях современного развития элек-
троники выполнимая, приводящая, 
конечно, к дополнительным затратам, но 
начинающая благодаря снижению уста-
новленной мощности экономить сред-
ства уже на этапе монтажа – на площади 
сечения силового кабеля, например;
•	 в	процессе	эксплуатации	энергопотре-
бление установок не менее чем на 30% 
ниже, по сравнению с аналогами со стан-
дартной системой управления;
•	 изменение	рабочих	параметров	систе-
мы холодоснабжения в зависимости от 
изменения условий окружающей среды 
требует специальной подготовки обслу-
живающего персонала, увеличения 
штата, а изменение режима автоматиче-
ски, внесение изменений в электронный 

НаправлениеФРИГОСПОРТ

1. КатоК в торГово-развлеКательноМ
Центре «веГас-2»
2. торГово-развлеКательный
Центр«веГас-2»
3. МоноБлоЧная оБлеГЧенная 
установКа спеЦиальноГо исполнения 
для установКи на Крыше «спортхолод 
300» производства ооо «простор л»

рекуперации утилизируемого тепла обе-
спечивает обогрев плиты перекрытия, на 
которой расположен каток, от промерза-
ния и теплоснабжение бака таяния ледя-
ной крошки. 

Компания ООО «Простор Л» выпол-
нила полный комплекс работ по проек-
тированию ледовой технологии, монтажу 
системы холодоснабжения, включая 
общестроительные работы по устройству 
бетонной технологической плиты ледо-
вого поля, производство и монтаж 
нестандартного борта для массового 
катания. Были использованы возможно-
сти парка современного металлообраба-
тывающего оборудования ООО 
«Простор Л» для изготовления сопут-
ствующего технологического оборудова-
ния. Инженерами ООО «Простор Л» 
были спроектированы специально для 
этого проекта уникальные бак таяния 
ледяной крошки с теплообменником и 
периметровый дренажный лоток с 
крышками и изготовлены на собствен-
ной производственной базе в 
Московской области.

В совокупности все это позволило 
заказчику оптимизировать затраты на 
строительство и существенно упростить 
эксплуатацию ледовой арены. 
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на страниЦах Журнала  Sport Build  представляеМ инноваЦионный проеКт 
архитеКтурноГо Бюро «вашъ новый стиль». Это интерьер 1го этажа дома  

в подмосковном коттеджном поселке Белый Берег.

КРАТКОе ОпИсАнИе 
Каждый год с приходом весны мир расцве-
тает и наполняется оттенками распускаю-
щихся цветов. Радоваться этому можно не 
только под открытым небом, но и у себя 
дома – если использовать соответствую-
щие цвета для оформления интерьера. 

Визуально расширить пространство 
дома в конкретном случае удалось, благо-
даря сочетанию пастельных оттенков раз-
личных цветов.  Например, нежных сол-

нечных цветов, словно слегка размытых: 
желтого, розового, оранжевого и мятного, 
выраженного в перламутровых лепестках 
на потолке и декоративных вставках на 
полу,  дополненных теплыми оттенками 
бежевого и шоколадного цветов. 

Общая площадь 1-го этажа состав-
ляет 120 кв. метров. На ней расположе-
ны: тамбуры, столовая, гостиная, при-
хожая, кладовая, холлы, котельная и 
другие помещения вместе с мебелью и 
сантехникой.

вИзИТнАя КАРТОчКА
Автор – Губаревич Кирилл Олегович, 
Россия, Москва, МАРХИ  (Московский 
Архитектурный институт), руководи-
тель архитектурного бюро «Вашъ 
Новый стиль». 

представляеМ  
инноваЦионный  

проеКт 
в «вашеМ новоМ стиле»

Кирилл
ГуБаревиЧ, 
Главный 
архитеКтор 
проеКта

1. Гостиная 29 Кв.М.
2. оБщий план
3. вид на Барную зону
4. лестниЧный холл. 7.6 Кв.М.
5. вид на Кухню
6. вид на Гостиную и столовую

1

надеЖда
сидоренКо, 
дизайнер
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Федеральное Государственное унитарное предприятие «спорт-инЖиниринГ» 
является ГенеральныМ проеКтировщиКоМ пяти стадионов, на Которых 

планируется проведение иГр до Финала ЧМ-2018 в россии: в волГоГраде, 
ниЖнеМ новГороде, ростове-на-дону, сарансКе и еКатеринБурГе. В основу данной 

статьи положены материалы выступления Бориса Броннера на Международном 
спортивном форуме «Россия – спортивная держава» в Чувашии. 

Размещение участков строительства 
проектируемых стадионов в самых кра-
сивых частях вышеуказанных городов 
предъявляет особые требования к при-
нимаемым объемно-планировочным 
решениям футбольных арен. Это будут 
уникальные объекты, формирующие 
современное лицо города, и в то же 
время они должны органично вписать-
ся в уже сложившуюся структуру сосед-
них кварталов и в общую планировку 
городских районов. Каждый стадион 
должен стать местом проведения не 

только футбольных матчей, но и многих 
других массовых мероприятий, привле-
кающих самые широкие круги населе-
ния независимо от возраста, пола и 
образования.

Именно климатические, геоллогиче-
ские и ландшафтные различия, а также 
разный культурно-исторический кон-
текст каждого конкретного участка стро-
ительства или реконструкции во многом 
определили особенности проектных 
решений, принятых при проектировании 
стадионов.

осоБенности 
проеКтных решений 

стадионов для ЧМ-2018

разМещение уЧастКов строительства 
проеКтируеМых стадионов в саМых 
Красивых Частях российсКих 
Городов предъявляет осоБые 
треБования К приниМаеМыМ 
оБъеМно-планировоЧныМ решенияМ 
оБъеКтов. Это долЖны Быть 
оБъеКты, ФорМирующие совреМенное 
лиЦо Города, и в то Же вреМя они 
долЖны орГаниЧно вписаться в уЖе 
слоЖившуюся струКтуру соседних 
Кварталов

текст: Борис давидович Броннер, главный архитектор Главного управления 
проектирования футбольных стадионов ФГуп «спорт-ин»

1., 2., 3., 4. детализированный проеКт 
стадиона поБеды в волГоГраде
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вОлГОГРАд 
Стадион в Волгограде расположен на бров-
ке берегового склона реки Волги, рядом с 
городским парком, вблизи Мамаева курга-
на. В глазах всей России Волгоград ассоции-
руется с битвой, ставшей переломной в 
Великой Отечественной войне и прибли-
зившей общую Победу. Поэтому образное 
решение фасадов проектируемого стадиона 
– праздничный салют, салют Победы. 

Новый стадион тактично включен в ком-
позиционный ряд, образуемый застройкой 
набережной реки Волги, проспектом Ленина 
и комплексом сооружений Мамаева кургана. 
Здание стадиона вписано в общий рисунок 
генерального плана участка, основной темой 
которого является орден Победы. 
Предлагаемое проектное озеленение участка 
превратит территорию стадиона в есте-
ственное продолжение городского парка. 
Конструкции здания стадиона обеспечива-
ют максимально рациональное решение 
архитектурных задач. Перекрытие трибун 
предусматривается из вантовых ферм по 
схеме «велосипедное колесо». Фасад решен в 
виде гиперболического параболоида, монти-
руемого крупными элементами, который 
несет внешнее опорное кольцо перекрытия 
и вторичную фасадную конструкцию, на 
которую монтируется ветрозащита. 

После ЧМ-2018 вместимость стадио-
на будет сокращена до 35 000 зритель-
ских мест.

нИжнИй нОвГОРОд
Стадион в Нижнем Новгороде располо-
жен на «Стрелке» – низком берегу в 

месте слияния Оки и Волги, вблизи 
памятника архитектуры федерального 
значения – собора Александра Невского.

Объем стадиона хорошо просматрива-
ется с Кремлевского холма города и с реки 
Волги. Архитектурный образ стадиона 
решается противопоставлением пилонов 
каркаса, придающих зданию классическую 
ордерную строгость, а также легкими 
летящими волнами ветрозащитной мем-
браны, несущей в себе мотивы волжской 
природы – воды и ветра.

Территорию Стрелки планируется 
объединить пешеходным бульваром, что 
позволит включить проектируемый ста-
дион в комплексную рекреационную 
зону, доступную для жителей и гостей 
города.

В вечернее время предусматривается 
архитектурная подсветка фасадов стади-
она, подчеркивающая их пластичность и 
воздушность. Чаша стадиона запроекти-
рована из железобетонных конструкций. 
Перекрытия над трибунами решены по 
схеме «велосипедное колесо» из прокат-

ных стальных конструкций. Покрытие 
выполняется из поликарбоната. Фасады 
здания – самонесущие металлоконструк-
ции с ветрозащитой из перфорирован-
ной мембраны.

После ЧМ-2018 стадион сохранит 
вместимость (45 000 зрителей) и будет 
эксплуатироваться в качестве много-
функциональной арены, обслуживаю-
щей новый активно развивающийся 
район города, испытывающий сегодня 
дефицит общественных функций.

РОсТОв-нА-дОнУ
Участок строительства стадиона в 
Ростове-на-Дону расположен в левобе-
режной части города в новой рекреаци-
онной зоне. Футбольный стадион станет 
композиционным центром застройки 
левобережной части города, в которую 
войдут комплекс зданий водного гребно-
го канала и объекты культурно-делового 
и торгово-развлекательного назначения.

Архитектурный образ стадиона напо-
минает возвышающуюся на искусствен-
ной насыпи круглую сферу с кровлей в 
виде двух изогнутых разновысоких летя-
щих крыла, накрывающих пространство 
четырех трибун, изгибы которых по 
своим очертаниям повторяют природ-
ные изгибы реки Дон.

Разновеликая высота стен стадиона, 
более высокая на западной и южной три-
бунах и пониженная на северной и вос-
точной, делает возможным раскрытие 
вида города с трибун стадиона через 
реку Дон.

Своеобразие конструктивного решения 
заключается в выполненных в форме само-
летного крыла металлоконструкциях кров-
ли и несущего каркаса, обтянутых тенто-
вым материалом. Конструкция кровельно-
го покрытия выполняется из двойной тен-
товой мембраны, что подчеркивает при-
родный характер архитектуры стадиона. 

После ЧМ-2018 трибуны стадиона 
будут вмещать 40 887 зрителей.

сАРАнсК
Стадион в Саранске расположен на пра-
вом берегу реки Инсар. Размещение ста-
диона на отведенной территории позво-
лило решить сложную градостроитель-

в связи с теМ, Что все ФутБольные 
поля запроеКтированы с 
устройствоМ натуральноГо Газона, 
на вреМя проведения 
развлеКательных Мероприятий 
предусМатривается устройство 
спеЦиальноГо поКрытия для 
защиты Газона и систеМ подоГрева 
и дренаЖа.

1. проеКт стадиона в ниЖнеМ 
новГороде
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ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ
ÊÐÅÑÅË 
È ÒÐÈÁÓÍ

ООО ПК “КАСКАД”
г. Москва, 2-й Вязовский 
проезд, д. 10, стр. 2
www.kaskad-kreslo.ru              
kaskad.1@mail.ru
Тел.: (495) 933-97-62, 
(499) 784-43-61, 
(499) 784-43-65

• Стационарные трибуны для 
зрителей любой сложности

• Сборно-разборные 
трибуны

• Телескопические трибуны
• Кресла стадионные
• Кресла стадионные 

складные
• Кресла складные 

полумягкие
• Кресла для кинотеатров, 

конференц-залов и театров
• Различные стулья и кресла 

на металлокаркасе

1., 2. проеКт стадиона в ниЖнеМ новГороде
3. проеКт стадиона в ростове-на-дону

реклама
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ную задачу комплексной правобережной 
застройки. Вокруг стадиона формирует-
ся парк, обустраивается набережная 
реки Инсар, происходит слияние северо-
восточного жилого района с центром 
города, образуется парковая зона отдыха 
для прогулок жителей и проведения раз-
личных развлекательных и праздничных 
мероприятий. 

Образное восприятие объема стадио-
на – Солнце, парящее над землей. Образ 
солнца проходит красной нитью и в 
оформлении интерьеров. Главным – 
западным фасадом стадион ориентиро-
ван на центральную часть города и набе-
режную реки Инсар. 

Оболочка стадиона, выполненная из 
светопрозрачных мембранных конструк-
ций, приподнята над уровнем стилобата, 
что создает эффект легкости, парения. 
Она плавно понижается к южной и север-

монолитной железобетонной чашей ста-
диона с закрепленным на ней стальным 
каркасом навеса, выполненным в виде 
системы плоских решетчатых консоль-
ных рам, соединенных в единую про-
странственную конструкцию. 

После ЧМ-2018 вместимость трибун 
стадиона в Саранске сократится  
до 30 153 мест.

еКАТеРИнбУРГ
Стадион в Екатеринбурге предполагается 
разместить в центральной части города 
на месте уже существующего городского 
стадиона, являющегося объектом куль-
турного наследия.

Предложенный проект реконструк-
ции и реставрации позволил вписать в 
уже сложившуюся структуру застройки 
центральной части города современный 
спортивный многофункциональный 
комплекс, провести реставрацию и при-
способление существующего стадиона 

ной трибунам, а затем вновь повышается 
над восточной трибуной. Наклонные кри-
волинейные стены выполняют функции 
ветрозащиты. Кровля над зрительскими 
местами решена в виде легкой простран-
ственной металлоконструкции, наклонен-

для его использования без утраты пред-
метов охраны объекта культурного 
наследия. Проектом предлагается отказ 
от существующих легкоатлетических 
дорожек и сокращение арены стадиона 
до размеров игровой зоны.  

Также будет произведен полный демон-
таж трибун внутри сохраняемых стен 
западной и восточной трибун, устройство 
новой гребенки трибун, полностью соот-
ветствующей требованиям ФИФА к види-
мости игрового поля и размещению раз-
личных категорий зрителей. Кроме того, 
предполагается частичная перепланировка 
подтрибунных помещений. 
Конструктивное решение перекрытия ста-
диона – большепролетная опорная арка и 
фермы переменного пролета с прозрач-
ным покрытием из поликарбоната. Общая 
вместимость стадиона, по согласованию с 
ФИФА, составит 35 000 зрительских мест 
на время проведения Чемпионата мира, 
после чего будет сокращена до 22 700 мест.

ной внутрь чаши футбольной арены для 
увеличения возможности попадания сол-
нечного света на газон футбольного поля.

Конструктивная схема представляет 
собой пространственную рамно-связе-
вую систему, образованную каркасно-

Особое внимание при проектировании 
стадионов ФГУП «Спорт-Ин» обращает на 
безусловное выполнение новых требова-
ний ФИФА, предъявляемых к современ-
ным стадионам в сфере обеспечения безо-
пасности объектов, их антитеррористиче-
ской защищенности и частичной унифи-
кации инженерных систем.

 В соответствии с рекомендациями 
консалтинговых компаний, содержащи-
мися в выполненных ими разделах про-
ектной документации, разработаны кон-
цепции круглогодичной эксплуатации 
стадионов для проведения различных 
спортивных соревнований, концертов, 
тематических выставок, ресторанного 
обслуживания, торговли, краткосрочной 
и длительной аренды офисов (скай-
боксов). Предусмотрено также создание 
музеев спорта и футбола, фитнес-центров 
и зон активного отдыха и развлечений на 
нецелевых площадях сооружений.

В связи с тем, что все футбольные 
поля к ЧМ-2018 в России запроектиро-
ваны с устройством натурального газо-
на, на время проведения развлекатель-
ных мероприятий планируется исполь-
зовать специальное покрытие для защи-
ты газона и систем подогрева и дренажа.

К процессу разработки архитектур-
ных концепций и проектной документа-
ции новых стадионов ФГУП «Спорт-
Ин», помимо российских проектных 
организаций (ПИ «Арена», ООО 
«Интекс», ЗАО «ГрадПроект» и ООО 
«СтройИмпульс»), были привлечены 
известные зарубежные проектные ком-
пании: GMP International, SportFive, 
POPULOUS и IMG. 

1., 2. проеКт стадиона в ростове-на-
дону
3., 4. проеКт стадиона в сарансКе
5., 6., 7., 8. один из проеКтов стадиона  
в еКатеринБурГе

после проведения ЧМ-2018 
вМестиМость проеКтируеМых 
стадионов ЧастиЧно соКратится. 
сБорно-разБорные Места на верхних 
ярусах Будут деМонтироваться и 
переноситься на друГие спортивные 
сооруЖения, а освоБодившиеся 
площади предполаГается 
задействовать для разМещения 
КоММерЧесКих поМещений.
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ни для КоГо не сеКрет, Что ФутБол является БесспорныМ 
КоролеМ спорта с тоЧКи зрения популярности и 

МасштаБов Бизнеса. волна строительства новых 
ФутБольных стадионов по всеМу Миру поКазывает, Что 
ФутБольная индустрия продолЖает свой рост даЖе при 

не саМоМ оптиМистиЧноМ состоянии ЭКоноМиКи.  
В России в преддверии важнейших спортивных соревнований 

открываются новые и реконструируются действующие 
объекты. Так, в прошлом году завершилась реконструкция 

«Петровского», самого крупного на данный момент стадиона 
СевероЗапада России. Как преобразился стадион, и каких 

результатов удалось добиться после реновации?

Сегодня на питерском стадионе 
«Петровский» проходят матчи россий-
ских футбольных команд, осуществляет-
ся подготовка к играм сборной и другим 
спортивным соревнованиям. Однако в 
последние годы состояние футбольного 
поля «Петровича» огорчало как игроков, 
так и болельщиков. В ходе проведенной 
реконструкции руководству стадиона, 
наконец, удалось создать газон, соответ-
ствующий международным стандартам.

«зАКРепИТь ГРУнТ»
В марте 2013 года руководством ОАО 
«Спортивный Комплекс «Петровский» 
было принято решение о проведении 
ряда работ по масштабной реконструк-
ции объекта. В частности, необходимо 
было сделать «Петровский» современным 

стадионом с естественным покрытием, 
удобным и безопасным для игроков. 
Характерно, что в последний раз газон на 
«Петровском» меняли в 2006 году.

В последние годы на футбольных аре-
нах наметился устойчивый тренд: объекты 
постепенно уходят от использования 
искусственных газонных покрытий и 
рулонного газона, так как зачастую на 
практике рулонный газон плохо уживает-
ся в России – к зиме трава не хочет укоре-
няться. Вопрос упрочнения футбольных 
газонов всегда был актуален в нашей стра-
не. По мере развития соответствующих 
технологий проблему удалось решить при 
помощи продуктов, способствующих 
укреплению покрытия футбольного поля. 

Специалисты в области укладки газо-
нов долго искали оптимальное решение 

для питерского стадиона, которое смогло 
бы обеспечить быстрый рост натурально-
го газона и позволило бы восстанавливать 
его в кратчайшие сроки после проведения 
матчей, концертов и других культурно-
массовых мероприятий. В частности, на 
стадионе «Петровский» необходимо было 
«закрепить грунт», чтобы газонная трава 
прорастала в течение всего года. 

В результате специалисты решили 
впервые в России применить на 
«Петровском» технологию Fibrelastic: в 
смесь торфа и песка (последним слоем 
перед засевом) были вплетены синтети-
ческие волокна, позволяющие лучше 
укрепить корни травы. При этом техно-
логия была усовершенствована с учетом 
российских климатических условий и 
степени загруженности поля.

в РеКОРднЫе сРОКИ
Спортивный комплекс «Петровский» 
представляет собой открытую арену, 
поэтому для поддержания идеального 

состояния газона круглый год необходи-
мо было обеспечить равномерный обо-
грев поля, создавая при этом соответ-
ствующие условия для роста газона. 

Необходимость применения новой 
системы обогрева была обусловлена 
высокой неравномерностью обогрева (на 
одном конце поля температура была на 
10 градусов выше, чем на другом). Также 
существовала потребность во внедрении 
автоматического режима орошения и 
системы освещения поля для поддержа-
ния идеального состояния газона в тече-
ние всего года.

Подрядчиком проекта выступила 
компания ENGO Group, используя нако-
пленный опыт реализации аналогичных 
проектов на спортивных объектах 
Чехии, Словакии, России и Украины. В 
результате поле было засеяно смесью 
райграса и мятлика, и газон удалось ста-
билизировать при помощи 15 специали-
стов и 6 единиц техники за рекордные 

спРАвКА

fiBrelaStic – продуКт новоГо 
поКоления, Который представляет 
соБой сМесь полипропиленовых и 
полиЭтиленовых волоКон с песКоМ. 
fiBrelaStic прошел МноГолетние 
испытания и, по Мнению 
ЭКспертов, оБладает рядоМ 
существенных преиМуществ. 
данный продуКт Был разраБотан 
МировыМи лидераМи в сФере 
исследований и разраБотоК 
ФутБольных Газонов – the SportS 
turf reSearch inStitute (Stri) и 
КоМпанией manSfield SandS. 
Газоны с fiBrelaStic Были 
установлены на полях ФутБольных 
КлуБов glaSgoW rangerS, neWcaStle 
united, Sunderland, fulham, 
WolVerhampton WandererS, Brighton 
and hoVe, plymouth argyle, BriStol 
city, а таКЖе на стадионе aViVa в 
раМКах проведения Финала лиГи 
европы уеФа в 2011 Году и на 
стадионах БразильсКих Городов 
Форталеза, сальвадор и Белу-
оризонти, приниМавших 
ФутБольный ЧМ-2014. 

осоБенности 
наЦиональноГо 

Газона 
на приМере «петровиЧа»

залоГоМ успешной МноГолетней 
раБоты систеМы оБоГрева являются 
надеЖные труБы, по КоторыМ теЧет 
подоГретый теплоноситель. труБы, 
приМеняеМые в систеМе оБоГрева, 
изГотовлены из полиЭтилена pe-Xa 
и оБладают высоКой хиМиЧесКой 
устойЧивостью, терМиЧесКой 
паМятью, ГиБКостью, 
антиКоррозионныМи КаЧестваМи и 
спосоБностью выдерЖивать 
высоКие теМпературы. 
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для России 28 дней. Протяженность труб 
в системе обогрева поля составила 28 
км. Уже за первые 7 дней новый газон 
вырос на 40 мм, а за 28 дней глубина 
травяного покрова и твердой корневой 
массы поля составила 150 мм. В автома-
тической системе орошения газона на 
«Петровском» используются 24 сплинте-
ра, на поверхности поля установлены 8 
электронных датчиков: 4 для контроля 
температуры и столько же для контроля 
влажности.

пРИнцИп РАбОТЫ сИсТеМЫ ОбОГРевА
Первоочередным шагом по решению 
поставленных задач стало внедрение 
системы жидкостного обогрева футболь-
ного поля. Данная система имеет суще-
ственные преимущества перед другими, 
поскольку температура жидкостного 

рабочего теплоносителя является отно-
сительно невысокой, что способствует 
созданию наиболее благоприятных тем-
пературных условий для корневой систе-
мы натуральных полей и позволяет под-
держивать заданную температуру, обе-
спечивая ее точную регулировку для 
любого газона в климатических услови-
ях Северо-Запада России. 

Работы по инсталляции системы обо-
грева поля выполнила компания Uponor, 
которая предоставила на нее 10-летнюю 
гарантию. Залогом успешной многолет-

ней работы системы обогрева являются 
надежные трубы, по которым течет подо-
гретый теплоноситель. Трубы, применяе-
мые в системе обогрева, изготовлены из 
полиэтилена PE-Xa и обладают высокой 
химической устойчивостью, термической 
памятью, гибкостью, антикоррозионны-
ми качествами и способностью выдержи-
вать высокие температуры. 

В насосную станцию поступает 
теплоноситель заданной температуры от 
источника теплоснабжения стадиона 
для системы обогрева. Теплоносителем 

приМенение систеМы оБоГрева 
ФутБольноГо поля стало ваЖныМ 
шаГоМ на пути создания 
униКальноГо Газона на стадионе 
«петровсКий». систеМа дает 
возМоЖность поддерЖивать 
неоБходиМый рост Газона, еГо 
ЖизнеспосоБность, «Греет» на 
ГлуБине Корневую систеМу, не 
допусКая проМерзания Грунта.

ных изменений, а также регистрация и 
архивирование текущих параметров.

Применение системы обогрева фут-
больного поля стало важным шагом на 
пути создания уникального газона на 
стадионе «Петровский». Система дает 
возможность поддерживать необходи-
мый рост газона, его жизнеспособность, 
«греет» на глубине корневую систему, не 
допуская промерзания грунта. 
Температура на поверхности газона не 
опускается ниже положительной отмет-
ки, в результате чего газон растет в тече-
ние всего года. 

является незамерзающая смесь воды и 
антифриза, защищающая элементы 
системы от коррозии. Температура 
теплоносителя в системе должна быть 
такой, чтобы обеспечить температуру 
обогреваемой поверхности около +5°С. 
Это достигается путем поддержания 
температуры теплоносителя в интервале 
от + 25°С до +45°С. 

Вмонтированные в грунт датчики 
посылают данные диспетчеру на дистан-
ционный пульт управления. Таким обра-
зом обеспечивается регулирование тем-
пературы теплоносителя с учетом погод-

спеЦиалисты в оБласти уКладКи 
Газонов долГо исКали оптиМальное 
решение для питерсКоГо стадиона, 
Которое сМоГло Бы оБеспеЧить 
Быстрый рост натуральноГо Газона и 
позволило Бы восстанавливать еГо в 
КратЧайшие сроКи после проведения 
МатЧей, КонЦертов и друГих 
Культурно-Массовых Мероприятий. в 
Частности, на стадионе «петровсКий» 
неоБходиМо Было «заКрепить Грунт», 
ЧтоБы Газонная трава прорастала в 
теЧение всеГо Года. 
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Укрепление института семьи и созда-
ние условий для устойчивого семейного 
благополучия – приоритетные социаль-
ные задачи в России, которые лежат в 
основе концепции национальной семей-
ной политики. Согласно Стратегии разви-
тия физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на период до 2020 
года, на территории РФ должны быть соз-
даны необходимые условия, ориентирую-
щие граждан на здоровый образ жизни, в 
том числе и на занятия физической куль-
турой и спортом на базе развитой спор-
тивной инфраструктуры. Тем не менее, 
процесс этот не быстрый, учитывая мас-
штабы нашей страны. До сих пор суще-
ствует серьезная проблема доступности 
для населения различных видов спорта: 
многие предназначенные для специаль-
ных занятий площадки непригодны, а 
иногда и небезопасны.

Новый проект предусматривает восстанов-
ление некогда действовавших во дворах, а 
ныне полностью заброшенных катков, предна-
значенных для обычных граждан. Причем, 
инициаторы проекта в первую очередь акцен-
тируют внимание на российской глубинке, где 
подобные проблемы решать зачастую некому 
и не на что. Основной целью проекта, который 
стартовал по инициативе компании Beiersdorf 
(бренд NIVEA), является восстановление дво-
ровых катков как важной составляющей 
семейных ценностей. У родителей с детьми 
появится возможность проводить зимний 
досуг вместе на новом катке рядом с домом.

Пилотным регионом для реализации 
проекта «Семейные катки» была выбрана 
Республика Карелия, где к началу сезона 
будут реконструированы и модернизирова-
ны катки в поселках Шуя и 
Мелиоративный. Еще один дворовой каток 
получит новую жизнь в Омске. 

ЧеМпионы Мира по ФиГурноМу Катанию 
Мария петрова и алеКсей тихонов 

поддерЖали проеКт «сеМейные КатКи». 
Данный социальный проект положил начало 

новой коммуникационной платформе, в 
основе которой лежат семейные ценности. 

В рамках  проекта к зимнему сезону 2014 
года будут восстановлены 3 заброшенных 

катка в разных уголках России.

в россии стартовал
проеКт «сеМейные КатКи»
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АлеКсей ТИХОнОв, зАслУженнЫй 
МАсТеР спОРТА РОссИИ, чеМпИОн 
МИРА, двУКРАТнЫй чеМпИОн 
евРОпЫ, чеМпИОн РОссИИ: 
Как человек, выросший в провинции, я 
знаю, что в городах российской глубин-
ки трудно выбраться на каток всей 
семьей. Многие спортивные сооруже-
ния там либо непригодны, либо даже 
опасны для использования, и молодым 
фигуристам зачастую негде заниматься. 
я надеюсь, что программа «семейные 
катки» даст детям возможность встать 
на коньки и вырасти в будущих чемпи-
онов. открытие трех катков – это всего 
лишь первый шаг, и мы надеемся макси-
мально содействовать развитию этого 
социально значимого проекта в россии. 
появилась возможность, и нам нужно ее 
максимально использовать. Благо, у нас 
есть возможность бывать с показатель-
ными выступлениями во многих горо-
дах, вплоть до сахалина и Камчатки. в 
стране уделяется значительное внима-
ние строительству крытых катков, но 
большой спорт всегда начинается с 
простых дворовых сооружений, значе-
ние которых не стоит недооценивать.

КОММенТАРИй эКспеРТА 

сТеФАн КУКАчКА, ГенеРАльнЫй 
дИРеКТОР ООО «бАйеРсдОРФ»: 
Катание на коньках – одно из луч-
ших семейных развлечений зимой. 
именно поэтому наши усилия 
направлены на реконструкцию кат-
ков, находящихся в шаговой доступ-
ности от дома. в рамках нашей ком-
муникационной платформы 
«поделись заботой. поделись 
niVea» мы решили напомнить, как 
важно проводить время со своими 
близкими, и как приятно дарить им 
заботу. наш проект является долго-
срочным и со временем охватит 
многие российские регионы. Это – 
очень сложная задача. 
пока таких катков только 3, но я 
надеюсь, что в следующем году их 
будет намного больше. в настоящий 
момент мы ориентируемся на регио-
нальные населенные пункты, 
поскольку в российских регионах 
необходимость в восстановлении 
дворовых катков выше, чем в столич-
ных городах. Катки в шуе, омске и 
Мелиоративном были выбраны все-
российским открытым голосованием.  

КОММенТАРИй эКспеРТА 

МАРИя пеТРОвА, зАслУженнЫй  
МАсТеР спОРТА РОссИИ, чеМпИОн-
КА МИРА, двУКРАТнАя чеМпИОнКА 
евРОпЫ, чеМпИОнКА РОссИИ: 
Мы с алексеем отлично знаем, насколь-
ко здорово проводить время на катке 
всей семьей. Это не только полезно для 
здоровья, но и очень приятно. разделять 
радость зимнего досуга со своими близ-
кими, кататься с ними на свежем возду-
хе, взявшись за руки, – что может быть 
прекраснее! 

КОММенТАРИй эКспеРТА 

текст: владимир Колосов
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до ЧеМпионата Мира  
по водныМ видаМ спорта, 

Который пройдет в Казани  
с 24 июля по 9 авГуста 2015 
Года, осталось Менее Года.  

Сейчас город активно готовится к 
этому масштабному спортивному 
событию: важно не ударить в грязь 

лицом, ведь это первый в истории 
чемпионат Международной 
федерации плавания (FINA), 

который пройдет на территории 
нашей страны.

В рамках 16-го по счету Чемпионата 
мира в Казани состоятся соревнования 
по плаванию, плаванию на открытой 
воде, синхронному плаванию, водному 
поло, прыжкам в воду, а также хай-
дайвингу (прыжки в воду с высоты), 
который вошел в обязательную програм-
му соревнований сравнительно недавно 
– в 2013 году. В Казани будет разыграно 
рекордное за всю историю чемпионатов 
количество медалей – 71 комплект 
наград. Ожидается, что в крупнейшем 
международном соревновании под эги-
дой FINA примут участие 2 500 спор-
тсменов и 2 000 официальных лиц, пред-
ставляющих 180 стран мира. 

Подготовку к столь значимому спор-
тивному состязанию облегчает наличие 

текст: анастасия шебалина

Казань  
плывет  

К успеху
и Готовится 

К ЧМ-2015 по  
водныМ видаМ  

спорта
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объектов, которые были построены в 
преддверии Всемирной летней 
Универсиады, состоявшейся в Казани в 
июле 2013 года. Так как все они были 
спроектированы и возведены в соответ-
ствии с требованиями FINA, реконструи-
ровать подавляющее большинство из 
них нет необходимости.

Этапы соревнований пройдут на пяти 
казанских объектах: «Казань Арена», 
Дворец водных видов спорта, Арена для 
водного поло, Центр гребных видов 
спорта и река Казанка. Еще 4 бассейна 

(«Оргсинтез», «Буревестник», «Олимп» и 
«Акчарлак») будут задействованы преи-
мущественно для тренировок. Все объек-
ты удобно расположены относительно 
основных направлений и дорог, поэтому 
зрителям, приезжающим на чемпионат, 
легко будет добраться до арен на обще-
ственном транспорте. Расскажем о каж-
дом из сооружений подробнее.

«КАзАнь-АРенА»
Этот стадион считается главным в респу-
блике Татарстан. По словам главного 
архитектора «Казань-Арены» Деймона 
Лавела, директора Европейского отделе-
ния архитектурного бюро POPULOUS, 
на данный момент сооружение является 
самым безопасным в мире. «Здесь была 
проведена тщательная госэкспертиза, 
которая диктует очень высокие требова-
ния по безопасности, – отмечает Лавел. – 
Коллективная работа нашей компании с 
органами государственной экспертизы 
привела к тому, что на данный момент 

«Казань-Арена» является образцовым 
объектом с точки зрения безопасности 
для зрителей и спортсменов».

Арена была заложена в мае 2010 года, а 
сдана в эксплуатацию – в июне 2013-го. 
После открытия сооружения на нем прохо-
дили церемонии открытия и закрытия лет-
ней Универсиады. В  связи с тем, что стади-
он «Лужники» в Москве в данный момент 
закрыт на реконструкцию, «Казань-Арена» 
является самым крупным стадионом на 
территории России. На постройку объекта, 
по словам министра спорта России 
Виталия Мутко, было потрачено около 14,5 
млрд рублей, что впоследствии стало стан-
дартом бюджета строительства остальных 
российских стадионов, которые примут 
игры ЧМ-2018 по футболу.

«Казань-Арена» занимает территорию 
в 32 га, а ее трибуны вмещают 45 100 
человек. Общая площадь здания –  
130 000 кв. м, высота – около 50 м. Все 
трибуны поделены на 4 яруса: красный, 

зеленый, синий и желтый. Крыша над 
трибунами – лазурного цвета, а окружа-
ющие стены сооружения застеклены. 
Площадь самого поля, находящегося под 
открытым небом, составляет 105х68 м.

На территории комплекса располагают-
ся медико-восстановительный блок (спа-
центр, бассейн, фитнес) и торгово-развле-
кательный блок (кафе, рестораны, магази-
ны, конференц-зал, музей ретроавтомоби-
лей). Окружает стадион небольшой парк, 
где располагаются несколько спортивных 
площадок. Именно из-за проработанной 
инфраструктуры «Казань-Арена» получила 
неофициальное название «Город в городе».

Объект оснащен новейшими техноло-
гиями: например, на стене со стороны 
главного входа в здание располагается 
крупнейший в мире медиафасад для ста-
дионов, состоящий из трех плазменных 
панелей общей площадью 4 200 кв м. 
Еще одно важное достижение – на всей 
территории стадиона работает бесплат-
ный Wi-Fi. Система эвакуации продума-
на настолько детально, что при необхо-
димости займет не более 8 минут.

Что касается архитектурного оформ-
ления объекта, то, по замыслу Лавела, он 
напоминает по форме большую водяную 
лилию, а крыша опирается на 8 опорных 
точек. Благодаря подобной конструкции 
создается ощущение легкости и воздуш-
ности здания. Крыша стадиона состоит 
из светопроницаемых консолей.

 

вИТАлИй МУТКО,
МИнИсТР спОРТА РОссИИ
хотя «Казань-арена» является чисто 
футбольным стадионом, в 2015 году мы 
решили провести на нем Чемпионат 
мира по водным видам спорта. прямо в 
чаше, ближе к одной из боковых три-
бун, установим два 50-метровых бассей-
на – тренировочный и основной, сорев-
новательный. там пройдут турниры по 
плаванию и синхронному плаванию. на 
небольшой период времени – недели на 
3-4 – мы заберем «Казань-арену» у 
футбола, но потом он будет функциони-
ровать исключительно по профилю.

КОММенТАРИй эКспеРТА 

в КаЧестве тестовоГо Мероприятия 
в раМКах подГотовКи К 
ЧеМпионату по водныМ видаМ 
спорта с 8 по 10 авГуста 2014 Года 
на площадКе прошли 
соревнования КуБКа Мира по хай-
дайвинГу. тестовые Мероприятия 
– неоБходиМый Этап, Который по 
треБованию fina долЖен пройти 
КаЖдый оБъеКт.

в Казани Будет разыГрано 
реКордное за всю историю 
ЧеМпионатов КолиЧество Медалей 
– 71 КоМплеКт наГрад. оЖидается, 
Что в КрупнейшеМ 
МеЖдународноМ соревновании 
под ЭГидой fina приМут уЧастие  
2 500 спортсМенов и 2 000 
оФиЦиальных лиЦ, 
представляющих 180 стран Мира.

1. ,2., 3., 4. «Казань-
арена», Казань
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Во время летней Универсиады 
«Казань-Арена» показала себя с самой 
лучшей стороны. В Чемпионате по 
водным видам спорта она будет отвечать 
за плавание, поэтому на футбольном 
поле будут поставлены 2 съемных 
50-метровых бассейна: один для сорев-
нований, другой – для тренировок. Оба 
бассейна будут проверены на соответ-
ствие требованиям FINA. 

17 августа 2014 года «Казань-Арена» 
официально стала домашним стадионом 
ФК «Казань-Арена» Рубина», который в 
этот день провел первый в истории арены 
футбольный матч в рамках Чемпионата 
России. По утверждению генерального 
директора АНО «Исполнительная дирек-
ция спортивных проектов» Азата 
Кадырова, арена сможет снова принимать 
футбольные матчи не позднее месяца с 

двОРец вОднЫХ вИдОв спОРТА
Этот крытый спортивный комплекс 
Казани – одна из самых популярных 
площадок для проведения соревнова-
ний и тренировок по водным видам 
спорта. Объект также был построен 
специально к Универсиаде. В апреле 
2013 года он был протестирован в рам-
ках проведения чемпионата России по 
синхронному плаванию, а уже потом 
принял команды Универсиады. Сейчас 
объект продолжает использоваться для 
самых разных мероприятий, и не толь-
ко водных. Дворец расположен в цен-
тре города, недалеко от «Казань-
Арены», поэтому гостям Чемпионата 
по водным видам спорта не составит 
труда добраться до него.

Вместимость трибун Дворца водных 
видов спорта составляет 4 200 человек. 
Общая площадь здания – 44 000 кв м, 
длина – 186 м, ширина – 84 м, высота – 
25 м. Стоимость строительства объекта, 
по данным администрации города, 
составила 3,6 млрд рублей. На террито-
рии располагаются 3 бассейна: для 
прыжков в воду (площадью 33х25 м), 
для синхронного плавания (50х25 м) и 
для тренировок (также площадью 50х25 
м). В прыжковом бассейне установлено 
подъемное дно, поэтому его глубину 
можно менять при необходимости 
вплоть до полного подъема дна вровень 
с полом: для проведения игровых видов 
спорта и единоборств. В бассейне для 
синхронного плавания установлена 
съемная перегородка, которая может 
делить бассейн на 2 части. Помимо бас-
сейнов во Дворце также находятся меди-
цинский и фитнес-центры.

Уникальность архитектурного проек-
та, по которому был построен Дворец, 

момента окончания Чемпионата мира по 
водным видам спорта, минимальный же 
срок демонтажа бассейнов – 2 недели. 

Установка двух чаш на «Казань-
Арену» начнется в мае 2015 года. 
Сейчас решаются вопросы техническо-
го порядка, поскольку впервые в исто-
рии чаши бассейна устанавливаются на 
действующий футбольный стадион. 

заключается в выборе специального 
покрытия бассейна. Оно состоит из дере-
воклееных конструкций, образующих 
структуру, по форме напоминающую 
набор равнобедренных треугольников, 
соединенных между собой. Во время 
постройки остро встал вопрос о целесо-
образности использования древесины, 
однако проектировщики убедили адми-
нистрацию города в том, что специаль-
ная обработка, которой подверглись 
деревянные конструкции Дворца, защи-
тит его стены от повышенной влажно-

Технология, разработанная компанией 
Mirtha Pools совместно с FINA, уни-
кальна: весь 50-метровый бассейн 
может в разобранном виде уместиться в 
одну фуру.

Следующим после Чемпионата по 
водным видам спорта крупным событи-
ем, которое затронет эту арену, станет 
Чемпионат мира по футболу-2018.

сти. Фасад Дворца оформлен светопроз-
рачными конструкциями из алюминия. 
Также он украшен витражами и геоме-
трическими рисунками из чередующихся 
глянцевых и матовых полос.

Дворец водных видов спорта в бли-
жайшем будущем станет базой для дет-
ско-юношеской спортивной школы по 
профильным видам спорта.

АРенА для вОднОГО пОлО
Арена для водного поло – это временный 
объект, строительство которого ведется на 
территории между «Казань-Ареной» и 
Дворцом водных видов спорта. Она будет 
построена специально к Чемпионату мира по 
водным видам спорта. Вместе все три объекта 
образуют своего рода спортивный комплекс.

На территории арены пройдут сорев-
нования по водному поло. Здесь будут 
установлены 2 бассейна: соревнователь-
ный и разминочный. Общая площадь 
объекта составит 4 000 кв. м, вмести-
мость трибун – 5 000 зрителей.

ценТР ГРебнЫХ вИдОв спОРТА
В Центре гребных видов спорта сегодня 
проходят всероссийские соревнования 

подГотовКу К ЧеМпионату Мира 
существенно оБлеГЧает налиЧие 
оБъеКтов, Которые Были 
построены для всеМирной летней 
универсиады 2013 Года. таК КаК 
все оБъеКты Были 
спроеКтированы и возведены в 
соответствии с треБованияМи fina, 
реКонструировать подавляющее 
Большинство из них нет 
неоБходиМости

Этапы соревнований пройдут на 
пяти КазансКих оБъеКтах: «Казань 
арена», двореЦ водных видов 
спорта, арена для водноГо поло, 
Центр ГреБных видов спорта и 
реКа КазанКа. еще 4 Бассейна – 
«орГсинтез», «БуревестниК», 
«олиМп» и «аКЧарлаК» – Будут 
задействованы для тренировоК

17 авГуста 2014 Года «Казань-
арена» оФиЦиально стала 
доМашниМ стадионоМ ФК «Казань-
арена» руБина». Через МесяЦ 
после деМонтаЖа Бассейнов, 
задействованных во вреМя 
проведения ЧеМпионата Мира по 
водныМ видаМ спорта, арена 
снова сМоЖет приниМать 
ФутБольные МатЧи

двореЦ водных видов спорта, Казань
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по академической гребле, а также гребле 
на каноэ и байдарках среди студентов. В 
2012 году в качестве тестового меропри-
ятия перед Универсиадой в Центре 
состоялся Чемпионат мира по академи-
ческой гребле, гребле на байдарках и 
каноэ. В 2014 году здесь прошел заклю-
чительный этап подготовки российской 
сборной к Чемпионату Европы по акаде-
мической гребле.

Центр располагается у озера Средний 
Кабан, одного из самых крупных в 
Казани. На территории находятся греб-
ной бассейн, велодорожка, администра-
тивные и хозяйственные корпуса. 
Трибуны для зрителей рассчитаны на 1 
075 мест. Комплекс спроектирован в 
соответствии с международными требо-
ваниями к объектам соревнований по 
гребле, и аналогов ему в России пока нет.

РеКА КАзАнКА
Река Казанка – один из притоков Волги. 
Сейчас на левом берегу строится времен-
ная площадка по хай-дайвингу. Также в 
реке будут проходить соревнования по 
плаванию на открытой воде. На левом 
берегу Казанки располагается историче-
ская часть города, в частности, 
Казанский Кремль и Дворец земледель-
цев. Поэтому жителям и гостям города 
несложно будет добраться до площадки, 
чтобы посмотреть за ходом соревнова-
ний. Трибуны вдоль берега смогут вме-
стить около 1 500 человек.

В качестве тестового мероприятия в 
рамках подготовки к Чемпионату по 
водным видам спорта с 8 по 10 августа 
2014 года на площадке прошли соревно-
вания Кубка мира по хай-дайвингу. 
Тестовые мероприятия – необходимый 
этап, который по требованию 
Международной федерации плавания 
должен пройти каждый объект. 
Спортсмены всего мира, в том числе 2 
российских участника, ныряли в реку с 
двух вышек – высотой 20 и 27 метров. 

поло Kazan Cup, а в 2013 году – то мероприя-
тие, для которого бассейн и был построен, – 
соревнования по водному поло в рамках 
Универсиады. На объекте располагаются 
бассейн 50х25 м, спортивный зал (870 кв. м), 
зал для сухого плавания и тренажерный зал.

«АКчАРлАК»
Этот бассейн также был сдан в эксплуа-
тацию в 2010 году. Во время 
Универсиады 2013 года на «Акчарлаке» 
проходили тренировки по плаванию.  
В период Чемпионата мира по водным 
видам спорта здесь также будут органи-
зованы тренировки по плаванию. На 
территории располагаются взрослый 
плавательный бассейн (50 м, 10 доро-
жек), детский плавательный бассейн 
(13х6 м) и зал сухого плавания. Отдельно 
стоит отметить высокое качество подго-
товки воды в бассейнах, благодаря при-
менению современных ультрафиолето-
вых ламп для обеззараживания, что пре-
пятствует появлению запаха хлора.

Вода в Казанке тестировалась на предмет 
соответствия санитарно-гигиеническим 
нормам каждый день в течение недели 
до, во время и после соревнований. 
Такие же проверки будут происходить и 
на протяжении Чемпионата по водным 
видам спорта. Помимо установки вышек 
и площадки к Чемпионату будет также 
углублено дно реки.

Стоимость вышек для хай-дайвинга 
составила 92 млн рублей. 

«Если вышка хорошо впишется в 
архитектурный облик, то, возможно, ее 
разбирать не будут, и она останется в 
городе на постоянной основе», – 
утверждает генеральный директор 
Исполнительной дирекции «Казань 
2013» Владимир Леонов. 

ТРенИРОвОчнЫе ОбЪеКТЫ
Подготовка команд к Чемпионату мира 
пройдет на 4 объектах: бассейн 
«Буревестник», бассейн «Олимп», бас-
сейн «Акчарлак» и бассейн «Оргсинтез».

Вместимость бассейна составляет 500 
человек, общая площадь – около 10 000 
кв. м. На постоянной основе в бассейне 
тренируются юные воспитанники школы 
плавания «Касатка».

«ОРГсИнТез»
Чуть меньших размеров плавательный 
бассейн «Оргсинтез» вмещает 650 зри-
телей и занимает площадь в 3 000 кв. м. 
В отличие от других тренировочных 
объектов, это сооружение нельзя 
назвать новым: он был построен в 
Казани еще в 1973 году.

На его территории располагается глав-
ный бассейн (50х25 м) с 8 дорожками, 
трибуны которого вмещают 500 зрите-
лей, и 2 тренировочных бассейна. Также 
здесь находятся 2 спортивных зала и 
медицинский кабинет. По утверждению 
руководства бассейна, уровень качества 
воды в нем соответствует питьевому.

На объекте проводятся соревнования 
по водному поло – как всероссийского, 

«бУРевесТнИК»
Этот бассейн расположен на территории 
Деревни Универсиады, построенной в 
Казани к летней Универсиаде 2013 года. 
Однако сам бассейн открылся еще в 
конце 2010 года, и 2011 году на нем 
состоялись соревнования международ-
ного турнира по водному поло Kazan 
Cup, а в 2013 году – финальные состяза-
ния по водному поло Универсиады.

Площадь объекта составляет 12 300 кв. м.  
На его территории находятся 50-метро-
вый бассейн, универсальный спортзал с 
паркетным покрытием (подходит для 
волейбола, мини-футбола и баскетбола), 
спортивный зал для сухого плавания, а 
также тренажерный зал. Вместимость 
комплекса – 1 000 человек. 

«ОлИМп»
Крытый бассейн занимает территорию в  
9 900 кв м. Он рассчитан на 1 000 зрителей и 
был введен в эксплуатацию в мае 2010 года. 
В 2012 году здесь прошел турнир по водному 

так и международного масштаба, а также 
состязания по плаванию, в том числе 
синхронному. Бассейн является трениро-
вочной базой местной команды 
«Синтез». Также уже много лет в 
«Оргсинтезе» тренируются воспитанни-
ки школы Олимпийского резерва.

Помимо спортивных объектов в 
Казани разрабатывают и новые объекты 
инфраструктуры: прокладывают шоссе, 
расширяют отели для размещения гостей 
города – членов FINA, многочисленных 
болельщиков, волонтеров и журнали-
стов. Спортсмены будут проживать в 
Деревне Универсиады. В республике соз-
дано 13 рабочих групп, отвечающих за 
различные общественные проекты в 
рамках Чемпионата.

ОчеРеднОй эКзАМен для ГОРОдА
Чемпионат мира по водным видам спор-
та – одно из самых зрелищных состяза-
ний на планете. Его телеаудитория 
составляет 3 млрд человек. Российские 
власти считают, и небезосновательно, 
что право принять турнир в Казани 
положительно скажется на развитии 
водных видов спорта в Татарстане и 
имидже России в целом. По предвари-
тельным прогнозам, Казань посетят 
около 150 000 человек из 200 стран мира.

Президент республики Татарстан 
утверждает: «2015 год для нас – очеред-
ной экзамен. Уверен, что Казань выдер-
жит этот экзамен с честью». 

Мы же будем с нетерпением следить 
за развитием событий. 

1., 2. реКа КазанКа, Казань

1. Бассейн «БуревестниК», Казань
2. Бассейн «олиМп», Казань
3. Бассейн «орГсинтез», Казань
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Bim-Модель основа систеМы Безопасности 
спортивноГо оБъеКта

систеМы МониторинГа КонструКЦий являются КлюЧевыМ 
ЭлеМентоМ оБеспеЧения Безопасности спортивных 
оБъеКтов и Контроля их техниЧесКоГо состояния в реЖиМе 
реальноГо вреМени. Разработанное на платформе BIMмодели 
программное обеспечение позволяет комплексно решать все 
возникающие и потенциальные проблемы, связанные  
с эксплуатацией зданий. 

андрей яременко

текст: владимир Колосов

ледовый двореЦ «Большой» – хоККейный стадион, Который находится в олиМпийсКоМ парКе соЧи
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Sport Build: Андрей, на скольких олим-
пийских объектах в Сочи функциони-
руют системы безопасности Вашей 
компании, и какие из реализованных 
проектов Вы считаете наиболее слож-
ными?
Андрей Яременко: Что касается 
Прибрежного кластера, мы работали на 6 
стадионах, а также на горно-туристиче-
ских комплексах «Роза Хутор» и «Горная 
Карусель». Также в нашем портфеле 
были инфраструктурные объекты в 
Олимпийской деревне, административ-
ные здания. Непосредственно деятель-
ность компании в качестве подрядчика 
касалась безопасности эксплуатации зда-
ний, диспетчеризации систем монито-
ринга конструкций и инженерных 
систем объектов. Все проекты были 
сложными как с проектной точки зре-
ния, так и с точки зрения организации 

В рамках конференции Autodesk 
University Russia мы пообщались с 
Андреем Яременко, руководителем отде-
ла информационного моделирования 
зданий компании SODIS Lab, который 
рассказал нашему журналу об опыте 
использования систем безопасности на 
олимпийских объектах Сочи и строя-
щихся футбольных стадионах к 
ЧМ-2018.

работ – необходимо было успеть все сде-
лать до Олимпиады. Наиболее сложными 
для нас были стадионы, поскольку это 
уникальные спортивные объекты, требу-
ющие глубокой проработки и затрат 
ресурсов.

 
SB: Самым знаковым из Олимпийских 
стадионов, безусловно, считается 
«Фишт». Можно ли выделить этот объ-
ект с точки зрения сложности выпол-
ненных работ?
АЯ: Как ни странно, «Фишт» оказался 
для нас не самым сложным объектом. 
На нем награждали спортсменов, про-
ходили процедуры открытия и закры-
тия Олимпиады, и этот стадион примет 
игры ЧМ-2018 по футболу. Более кон-
структивно сложные объекты Сочи – 
ледовый дворец «Большой» и дворец 
зимнего спорта «Айсберг», где прохо-
дили непосредственно спортивные 
выступления. Отмечу, что в контексте 
разработки информационных моделей 
объектов, значительное время прихо-
дилось тратить на решение организа-
ционно-технических вопросов, а непо-
средственно рабочий процесс протекал 
в обычном режиме и без особых 
осложнений. 

 
SB: Каким образом установленные 
Вашей компанией системы обеспече-
ния безопасности объектов помогали 
решать нештатные, в частности, сейс-
мические проблемы в Сочи?
АЯ: Сейсмическая активность в районе 
Сочи вызывала опасения задолго до 

Олимпиады. Еще на этапе строитель-
ства Малой ледовой арены «Шайба» 
наши системы зафиксировали и успеш-
но отработали произошедшее в то 
время в Сочи землетрясение. 
Разработанная нами методика позволя-
ет выполнить ряд технических решений 
по мониторингу состояния конструк-
ции здания в целом, а применяемая 
концепция сочетает 3 метода исследо-
вания: тахеометрию, инклинометрию и 
акселерометрию. Тахеометрия пред-
ставляет собой процесс отслеживания 
перемещений характерных точек кон-
струкций покрытия здания. Технически 
это выглядит следующим образом: 

устанавливаются 2 тахеометра, которые 
«простреливают» призмы, затем данные 
анализируются и выдают результаты 
перемещений конструкций покрытия 
объекта. Акселерометрия позволяет 
отслеживать динамику текущего состо-
яния конструкций здания и может фор-
мировать тренды на будущее. Система 
анализирует динамику изменения соб-
ственных частот конструкций. 
Изменение собственных частот в общем 
случае может быть вызвано изменением 
массы и жесткости конструкции. 
Поскольку масса изменяться не может, 
то изменение жесткости есть потенци-
альная опасность потери несущей спо-

собности элементов конструкции. Для 
этого на элементах конструкций здания 
в определенных точках, которые вычис-
ляются путем математического модели-
рования, крепятся акселерометры. 
Затем поступающие от них данные 
обрабатываются и анализируются про-
граммным обеспечением с использова-
нием модели, построенной с примене-
нием технологии информационного 
моделирования здания BIM. В конечном 
итоге данные о состоянии конструкции 
поступают на рабочее место диспетче-
ра, где текущее состояние конструкции 
визуализируется также с использовани-
ем BIM-модели.

86 технолоГии инФорМаЦионное Моделирование 

1. разраБотКа инФорМаЦионной 
Модели
2. визуализаЦия проЦесса 
строительно-МонтаЖных раБот  
в lement pro

3., 4. 
изоБраЖения 
оБъеКта для 
иллюстраЦий 
(стадион  
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олиМпийсКий стадион «Фишт».  
построен К XXii зиМниМ олиМпийсКиМ иГраМ в соЧи в 2014 Году. располоЖен в адлере, в олиМпийсКоМ парКе

Что касается Прибрежного кластера,  
мы работали на 6 стадионах, а также  
на горнотуристических комплексах «Роза Хутор» 
и «Горная Карусель». Также в нашем портфеле 
были инфраструктурные объекты в Олимпийской 
деревне, административные здания
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С другой стороны, все строящиеся в 
России стадионы являются уникальны-
ми, и в их основе, как правило, лежат 
нетривиальные архитектурные и кон-
структивные решения.

 
SB: Насколько BIM-модель учитывает 
существующие различия между рос-
сийскими стандартами и требованиями 
ФИФА, применяемыми к безопасности 
стадионов?
АЯ: Поскольку мы работаем на террито-
рии России, мы обязаны строго придер-
живаться всех существующих в стране 
регламентов, касающихся безопасности 
конструкций, диспетчеризации и мони-
торинга инженерных систем. Правила 
ФИФА могут их только дополнять, но не 
исключать. Конечно, у чиновников 
УЕФА по ходу строительства футболь-
ных стадионов в России может возник-
нуть желание убедиться в выполнении 
своего фрагмента требований к безопас-
ности стадионов, но это – отдельный 
вопрос. 

SB: На счету компании более 250 реали-
зованных проектов. Какой процент из 
них приходится на индустрию спортив-
ного строительства?
АЯ: Примерно 30% наших проектов 
составляют уникальные спортивные 
объекты.

 
SB: На каких этапах Ваша компания 
обычно входит в тот или иной проект?
АЯ: Для всех уникальных зданий и соо-
ружений существует регламент обяза-
тельного наличия на объекте системы 
мониторинга конструкций. Генеральный 
проектировщик осуществляет поиск сто-
ронних подрядных организаций по спе-
циальным разделам. С этой целью он 
объявляет тендер, в котором участвуем 
мы наряду с другими компаниями, пред-
ставленными в данном рыночном сег-
менте. Далее мы разрабатываем проект, 
проходим экспертизу, готовим рабочую 
документацию, производим пуско-нала-
дочные работы и выходим на стадию 
эксплуатации объекта. Все эти этапы мы 
проходим в тандеме с генеральным про-
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ектировщиком, начиная с момента вхож-
дения в проект в качестве стороны, отве-
чающей за безопасность здания. 

 
SB: Какие главные задачи позволяет 
решить BIM-модель?
АЯ: Если говорить о системе мониторин-
га конструкций, для обоснования про-
ектных решений на этапе проектирова-
ния необходимо выбрать необходимое и 
достаточное количество измерительных 
пунктов и выбрать места их расположе-
ния. Для решения данных задач строится 
комплексная BIM-модель, которая в 
дальнейшем используется для задач 
математического моделирования и реша-
ет вопросы, связанные с выбором обору-
дования. Помимо математического моде-
лирования, BIM-модель используется в 
системе визуализации нашего программ-
ного обеспечения и, фактически, пред-
ставляет базу данных контролируемых 
элементов и оборудования. Также 
информационная модель используется 
для выпуска документации по нашим 
спецразделам. В течение этого года мы 
также используем и внедряем набираю-
щий популярность подход связки инфор-
мационной модели и системы управле-
ния компанией. Разработанная нашей 
командой комплексная система управле-
ния компанией Lement Pro позволяет 
осуществить связку текущего проекта и 
задач в его составе с информационной 
моделью и осуществлять, например, кон-
троль выполнения строительно-монтаж-
ных работ с предоставлением отчетов и 
отображением текущего состояния работ 
на трехмерной модели в режиме реаль-
ного времени.

 
SB: Всегда ли для обеспечения безопас-
ности зданий Ваша компания исполь-
зовала BIM-моделирование?
АЯ: Это произошло не сразу, примерно 3 
года назад. Для быстрого перехода на 
новую технологию необходимо было 
выбрать вендора и обучить собственный 
персонал. Мы выбрали ПО Autodesk в 
качестве платформы. На сегодняшний 
день все модели мы строим в Autodesk 
Revit, и наша команда получила награды 
за грамотное использование этой техно-
логии. Переход к BIM-моделированию 
позволил на базе одной комплексной 
модели объекта одновременно решать 
задачи проектирования и выпуска доку-
ментации, расчетов, формирования еди-
ной базы данных объекта и подготовки 
модели для дальнейшей визуализации на 
АРМах диспетчерской службы. Иными 
словами, с использованием BIM-модели 
мы решаем проектные задачи, выполня-
ем требуемую номенклатуру расчетов, 
выпускаем рабочую документацию, доку-

ментируем исполнительную документа-
цию на этапе пуско-наладочных работ, и, 
в конечном итоге, эта модель поставля-
ется совместно с нашим специализиро-
ванным программным обеспечением в 
службу эксплуатации и продолжает 
«работать» на реальном объекте. Таким 
образом, BIM позволяет решить 5 задач 
сразу. Помимо информационного моде-
лирования зданий и разработки соб-
ственного программного обеспечения на 
базе сертифицированной и запатенто-
ванной методики, наша компания под 
своей маркой занимается производством 
оборудования для мониторинга кон-
струкций на имеющихся производствен-
ных мощностях.

SB: Изменяется ли режим работы систе-
мы безопасности при смене функцио-
нального назначения объекта (к приме-
ру, дворец зимнего спорта «Айсберг» в 
будущем может быть перепрофилиро-
ван в велотрек)?
АЯ: Как правило, система индифферент-
на к функциональному назначению зда-
ния. Даже при изменении конструктив-
ных решений внутри объекта несущие 
конструкции, как правило, остаются на 
своих местах, и это не является поводом 
к пересмотру параметров безопасности. 
Тем не менее, в самых радикальных слу-
чаях технология BIM позволяет в крат-
чайшие сроки внести изменения и пере-
смотреть проект.  

 
SB: На каких олимпийских объектах 
Сочи были установлены системы безо-
пасности на основе BIM-модели?
АЯ: На всех. И то же самое мы планируем 
делать на российских стадионах, которые 
примут ЧМ-2018 по футболу. Помимо 
стадиона «Фишт», мы в данный момент 
входим с информационной моделью на 
стадионы в Нижнем Новгороде и Самаре. 
Все BIM-модели по-своему уникальны, 
хотя в них есть и определенные типовые 
элементы, которые могут наследоваться 
от проекта к проекту. Например, исполь-
зуемые на большинстве объектов матери-
алы и базовые элементы конструкций 
примерно одни и те же.  
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Bim (Building information 
modeling), или инФорМаЦионное 
Моделирование здания, – проЦесс 
КоллеКтивноГо создания и 
использования инФорМаЦии о 
сооруЖении, ФорМирующий основу 
для всех решений на протяЖении 
ЖизненноГо ЦиКла оБъеКта: от 
стадии предпроеКта до 
проеКтирования, выпусКа раБоЧей 
доКуМентаЦии, строительства, 
ЭКсплуатаЦии и сноса.
в основе Bim леЖит трехМерная 
инФорМаЦионная Модель, на Базе 
Которой орГанизована раБота всех 
уЧастниКов проЦесса 
проеКтирования. технолоГия 
пришла на сМену стандартноМу 
плосКоМу ЧерЧению, Которое 
ЭволюЦионировало от раБоты на 
КульМане до ЧерЧения в 
спеЦиализированных 
проГраММных продуКтах, не 
изМенившись по своей сути.
наиБолее инноваЦионные 
российсКие предприятия, 
раБотающие в сФере 
инФраструКтуры, уЖе внедрили Bim 
и поЧувствовали преиМущества от 
использования новой технолоГии. 
Большая Часть из тех, Кто поКа не 
перешел на Bim, осознают 
неоБратиМость изМенений, 
происходящих в архитеКтурно-
строительной отрасли, и сеГодня 
выБирают оптиМальный Метод 
внедрения инФорМаЦионноГо 
Моделирования. 

1. изоБраЖения оБъеКта для иллюстраЦий (стадион fifa-2018, саМара)
2. МаКет стадиона fifa-2018, саМара

еще на Этапе строительства Малой 
ледовой арены «шайБа» наши 
систеМы заФиКсировали и успешно 
отраБотали произошедшее в то 
вреМя в соЧи зеМлетрясение. 
разраБотанная наМи МетодиКа 
позволяет выполнить ряд 
техниЧесКих решений по 
МониторинГу состояния 
КонструКЦии здания в ЦелоМ
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КОММенТАРИй эКспеРТА  

еРГей плИнеР,
зАМ. ГлАвнОГО ИнженеРА  
И ГлАвнЫй ТеХнОлОГ  
ООО «пРОМсеРвИс»
Это был один из самых непростых перио-
дов в моей карьере: огромная ответствен-
ность, сжатые сроки и постоянное напря-
жение. я приехал принимать объект в 
сочи еще в июле 2011 года. стройка шла 
полным ходом. дворцы спорта «айсберг» 
и «Большой» начали строиться приблизи-
тельно в одно время. работа началась с 
того, что совместно со строителями мы 
завершали их труд и принимали 
«айсберг» в эксплуатацию. ввести ледо-
вую арену удалось без нарушения сроков, 
и в октябре 2012 года на площадке прош-
ли первые тестовые мероприятия – Кубок 
Федерации по фигурному катанию.  
а через 2 месяца арена принимала уже 
финал Гран-при по фигурному катанию 
сезона 2012/2013. под занавес года на 
будущей олимпийской 
ледовой арене провели 
чемпионат россии по 
фигурному катанию, а 
2013 год мы начали с 
этапа Кубка мира по шорт-
треку. 

сложности с подготов-
кой льда, конечно же, 
были. до олимпиады у нас 
просто не было возможно-
сти попробовать свои силы 
в условиях, приближенных к боевым. Мы 
работали в рамках существующих требо-
ваний российской и международной 
федераций фигурного катания и МоК. 
технология заливки льда на ледовых аре-
нах в принципе похожа. сложность 
заключается лишь в том, что менять 
качество покрытия нередко приходилось 
в авральном режиме. например, были в 
олимпийском календаре дни, когда дваж-
ды в сутки приходилось переходить с 
одного режима подготовки льда на дру-
гой. с утра начиналась тренировка фигу-
ристов, затем шли состязания по шорт-
треку, а вечером зрители снова собира-
лись в «айсберге» на соревнованиях по 
фигурному катанию. 

олимпийский лед стали готовить 
сразу после нового года. никаких реа-
гентов для создания идеального покры-
тия не использовалось: мы просто гото-
вили различные типы воды. секрет ее 
нужной структуры заключается в верх-
них слоях, поскольку именно там коррек-
тируется температура льда. для фигур-
ного катания оптимальной является тем-
пература –2,5 – 4 градуса, а для шорт-
трека –5,5 – 7. основная задача заключа-
лась в том, чтобы в определенный 
 

момент повысить либо понизить темпе-
ратурный режим. важен и тип воды. для 
шорт-трека определенная структура 
может обеспечить особые скоростные 
качества, а для успешного катания фигу-
ристам нужен более плотный лед. на 
каждом объекте есть ряд технологиче-
ских помещений, где стоит высококаче-
ственное оборудование, которое из 
обычной воды из крана способно сделать 
воду высокого качества, подходящую для 
заливки льда. 

Могу с гордостью сказать, что в самое 
короткое время мы всему научились. для 
консультирования команды «айсберга» в 
сочи прибыли водители ледозаливочных 
машин арены «Мегаспорт». они, безус-
ловно, помогли, но в самые ответствен-
ные моменты во время проведения игр 
за руль заливочного комбайна не сади-
лись. Это был наш «закулисный тыл», но 
все делалось руками службы эксплуата-

ции объекта. причем, 
половина сотрудников, 
нанятых для работы в 
организации, были жите-
лями сочи, где лед и снег 
– относительная ред-
кость. Мы, представители 
холодных краев россии, с 
опытом работы на ледо-
вых аренах, учили ребят 
тонкостям айсмейкерско-
го дела с самых азов.

Конечно, у нас были консультанты, 
которые рассказывали, корректировали. 
но ответственность возлагалась только 
на службу эксплуатации «айсберга». Мы 
ощущали себя, как в военные времена – 
ни шагу назад. Конечно, такой объект 
нужен не только  Краснодарскому краю и 
сочи, но и всей стране. ведь в россии ему 
нет аналогов, поэтому кусочек ледовой 
сказки в сочи очень хочется сохранить. 
Это важно и для людей, отдавших свое 
сердце и время работе, успевшей стать 
любимой. знали бы вы, какие эмоции мы 
переживали во время игр! я был каждый 
день у борта. и самое яркое впечатление 
– 6 золотых медалей и золото в эстафете 
по шорт-треку! 

олимпиада прошла «без сучка, без 
задоринки». домашние игры оказали 
какое-то мифическое воздействие на всю 
команду, обслуживающую «айсберг». 
если накануне рабочих приходилось под-
гонять, убеждать, уговаривать, то в фев-
рале 2014 года все выступили единым 
фронтом, и многие даже обижались, 
попадая на ночные – более легкие по 
степени нагрузки смены. Каждый из нас 
хотел помочь стране, почувствовать при-
частность к великому моменту истории.  

сеГодня двореЦ зиМнеГо 
спорта «айсБерГ» – 
Гордость КурортноГо 
Города соЧи, еГо 
олиМпийсКое наследие. 
Свое название этот внешне 
волнообразный, 
переливающийся голубыми 
оттенками красавецдворец 
получил именно благодаря 
своему сходству с 
природным собратом.  
К тому же его название 
звучит похоже на разных 
языках. 

«айсБерГ» – 
неБесно-ГолуБое 
наследие соЧи
дел айсМейКераМ поКа хватает

текст: рина веланская

КОММенТАРИй эКспеРТА 

фото: www.shutterstock.com
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ИсТОРИя вОзнИКнОвенИя ОбЪеКТА
Ледовый дворец «Айсберг» появился на 
свет по заказу ГК «Олимпстрой» в 
достаточно сжатые сроки. Весной 2009 
года на отведенном под строительство 
участке начались подготовительные 
работы, а уже в сентябре в фундамент 
арены была заложена памятная капсула 
с обращением к потомкам. Ровно через 
3 года на арене принимали первые 
тестовые соревнования – Кубок 
Федерации по фигурному катанию.

Как уверяют специалисты, ледовый 
комплекс не имеет мировых аналогов. 
Архитектурное авторство принадлежит 
ведущим российским архитекторам, 
инженерам, конструкторам.

Современные технологии на каждом 
этапе строительства позволяют во 
время эксплуатации экономно подхо-
дить к вопросам энергопотребления. 
Дворец представляет собой сборно-
разборную конструкцию – своеобраз-
ный конструктор из металлических 
деталей, собранных без применения 
сварки. 

Ледовому дворцу спорта «Айсберг» 
как хозяину Олимпийских игр была  
отведена одна из главных ролей. 
Благодаря любви и интересу зрителей 
к фигурному катанию и шорт-треку, 
дворец стал сердцем Прибрежного 
кластера. Уникальный фасад сооруже-

Ледовая арена с габаритами 60х30 м, 
вмещающая 12 000 зрителей, стала удач-
ной для российской олимпийской сбор-
ной, став на время «Белой Олимпиады» в 
Сочи настоящим домом для фигуристов 
и мастеров шорт-трека. Для удобства 
зрителей места вокруг арены расположе-
ны на двух ярусах, между которыми 
находится уровень VIP-лож. Фойе перво-
го и второго ярусов трибун связаны по 
всему периметру здания галереями и 
лестницами. 

Эффектный рисунок волн, сформиро-
ванный на фасаде стеклом и сэндвич-
панелями, удачно вписывается в окружа-
ющий ландшафт, перекликаясь с волна-
ми Черного моря.

Площадь застройки составила 20 530 
кв. м, а общая площадь объекта: 67 800 
кв. м. Пятиэтажное здание проектиров-
щики постарались продумать до мелочей 
с тем, чтобы и после завершения Игр 
объект остался востребованным.

Отдельное внимание при проектиро-
вании и монтаже «Айсберга» было уделе-
но обеспечению доступности сооруже-
ния, поэтому в нем было оборудовано 
достаточное количество мест для зрите-
лей с инвалидностью. Помимо этого, 
«Айсберг» располагает всеми необходи-
мыми для современного спортивного 
объекта типами помещений: для спорт-
сменов, допинг-контроля, медицинского 
центра, VIP-зон, буфетов, гардеробов, 
пресс-центров. Имеется и отдельная сту-

дия с видом на арену для проведения 
интервью. Также на первом этаже дворца 
расположены инженерно-технологиче-
ские помещения и службы – это хладо-
центр, насосная, а также комната для 
хранения льдоуборочных машин.

ния выполнен в виде гигантской 
сплит-системы. В зимнее время она 
способна сохранять тепло, а летом 
нагреву помещений мешают низкоэ-
миссионые стекла. На строительство 
объекта ушло 600 тонн стеклопакетов 
для витражей, 20 000 кубометров бето-
на, а вес металлоконструкций арены 
превысил 15 000 тонн. К слову, кон-
струкция Эйфелевой башни как сим-
вола Парижа весит в 2 раза меньше. 
Более 100 специалистов монтажного 
профиля собирали 200-тонное цен-
тральное ядро с 36 ответвлениями. 

соЧинсКой ледовой арене «айсБерГ» 
в иМеретинсКой долине после 
олиМпиады-2014 планировали 
разлиЧные варианты ее дальнейшей 
судьБы. в Частности, предлаГали 
сохранить арене ее первонаЧальный 
вид, переоБорудовать оБъеКт в 
велотреК лиБо разоБрать 
КонструКЦию для транспортировКи  
в друГой российсКий реГион. 
сторонниКи идеи велотреКа 
арГуМентируют свой выБор теМ, Что 
он станет первыМ подоБныМ 
спортивныМ оБъеКтоМ в россии, 
Который полностью соответствует 
олиМпийсКиМ стандартаМ

Всего же в разгар строительных работ 
в процессе принимали участие более  
1 000 специалистов.

Общими силами представителей раз-
личных служб создавался красивый, 
уютный и комфортный спортивный 
объект, принявший олимпийские стар-
ты. Многочисленные участники процес-
са строительства спорта «Айсберга» 
приложили максимум усилий для созда-
ния уютной атмосферы для каждого. 
Уникальное архитектурное строение, 
украшенное витражами цвета неба, 
стало символом Олимпийского парка.

ледовый двореЦ «айсБерГ» появился 
на свет по заКазу ГК «олиМпстрой» в 
достатоЧно сЖатые сроКи. весной 
2009 Года на отведенноМ под 
строительство уЧастКе наЧались 
подГотовительные раБоты, а уЖе в 
сентяБре в ФундаМент арены Была 
залоЖена паМятная Капсула с 
оБращениеМ К потоМКаМ. ровно Через 
3 Года на арене приниМали первые 
тестовые соревнования
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УнИвеРсАльнЫй «АйсбеРГ» 
Как признаются специалисты, уникаль-
ность объекта заключается в том, что на 
одной площадке могут проходить сорев-
нования по разным видам спорта, причем 
смена ледового покрытия в «Айсберге» 
происходит в рекордно быстрые сроки. 
Объект изначально предназначен, как для 
турниров по фигурному катанию, так и 
для конькобежцев. Воплотить эту идею в 
жизнь позволило высочайшее мастерство 
и ювелирная точность работы обслужива-
ющих объект айсмейкеров. Как известно, 
каждый вид спорта требует качественно 
иного вида льда: по плотности, скорост-
ным качествам и температурному режи-
му. Именно по этой причине для проведе-

ния соревнований по керлингу и хоккею в 
рамках Олимпиады понадобились отдель-
ные спортивные объекты, поскольку тех-
нически обеспечить столь разное каче-
ство льда было невозможно. А вот фигур-
ное катание и шорт-трек под одной кры-
шей успешно ужились, правда, доставив 
обслуживающему персоналу немало 
головной боли. 

Основной пласт работ по подготовке 
«Айсберга» к Олимпиаде лег на плечи спе-
циально созданного для обслуживания 
объекта ООО «Промсервис». Серьезными 
экспериментами в области перехода льда с 
одного вида спорта на другой сотрудники 
компании занялись незадолго до 
Олимпиады – в конце 2013 года.

день сеГОдняшнИй
Сочинской ледовой арене «Айсберг» в 
Имеретинской долине после 
Олимпиады-2014 планировали различ-
ные варианты ее дальнейшей судьбы. В 
частности, поступали различные пред-
ложения: сохранить арене ее первона-
чальный вид, переоборудовать объект 
в велотрек либо даже разобрать кон-
струкцию для транспортировки  в дру-
гой российский регион.

Изначально считалось, что велотрек 
– наиболее вероятное развитие собы-
тий. Ведь в Сочи есть все условия для 
занятий летними видами спорта, погод-
ные условия тоже этому способствуют. 
А новая транспортная инфраструктура 
и география дорог наводят на мысль 
создать здесь тренировочный центр для 
велосипедного спорта. Этот вариант 
спортивной судьбы «Айсберга» позво-
лит сэкономить более 50 млн бюджет-
ных средств, в сравнении с перевозом 
конструкций объекта в другой регион. 
Сторонники идеи велотрека аргументи-
руют свой выбор тем, что он станет 
первым подобным спортивным объек-
том в России, который полностью соот-
ветствует олимпийским стандартам. 

Не оставляют своих симпатий к 
«Айсбергу» и представители зимних 
видов спорта. Во время Олимпийских 
игр родилась идея – использовать дво-
рец как центр мирового ледового шоу. 
Уже в середине лета на «Айсберге» 
состоялись премьеры программ ледово-
го шоу Ильи Авербуха. В августе зрите-
ли смогли оценить премьеру спектакля 
«Огни большого города». Для реализа-
ции проекта было привезено несколько 
тонн декораций и оборудования. В шоу 
приняли участие более 60 артистов, 
были использованы сотни вариантов 
костюмов. На главную сцену ледовой 
олимпийской площадки выходили 
Марат Башаров, олимпийские чемпио-
ны Алексей Ягудин, Татьяна 
Тотьмянина и Максим Маринин, Роман 
Костомаров, олимпийские призеры 
Оксана Домнина и Максим Шабалин. 

Сегодня 80% работников «Промсер-
виса», нанятых в Краснодарском крае 
для  обслуживания объекта во время 
Олимпиады, остались в Сочи и про-
должают работать в «Айсберге». Дел 
айсмейкерам пока хватает – арена 
загружена различными мероприятия-
ми. Так, с 20 сентября по 2 ноября 
2014 года в программе «Айсберга» зна-
чится спектакль «Одноклассники», а к 
новогодним праздникам сочинский 
дворец представит ледовое шоу  
«Морозко». Впервые в России гастро-
ли ледового театра продлятся более 
шести месяцев. 
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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 клубов, и времена их 
массового ухода с биржевых площадок. 
Акции некоторых футбольных команд 
значительно подешевели с момента пер-
вичного размещения, акции других были 
выкуплены за огромные суммы частны-
ми фондами, но остались и те, чьи цен-
ные бумаги по-прежнему привлекают 
портфельных инвесторов. Российские 
футбольные клубы пока присматривают-
ся 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 известных 
способов их получить: банковский кре-
дит, спонсорство, продажа телеправ, 
частные инвестиции. На этом фоне раз-
мещение акций футбольных клубов на 
открытом рынке (IPO или Initial Public 
Offering) не относится к категории наи-
более распространенных, однако именно 
этот шаг делает футбольный клуб 
«народным» в полном 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 финансирова-
ния совсем уж экзотическим.

Первым публичным футбольным клу-
бом в современной истории является 
английский «Тоттенхэм Хотспур», кото-
рый в 1983 году разместил на Лондонской 
фондовой бирже 41% своих акций и 
сумел привлечь серьезную по тем време-
нам сумму – около $6 млн. Тогда на эти 
деньги клуб мог существовать целый год.   

Римский «Лацио» первым из итальян-
ских футбольных клубов разместил свои 
акции на Миланской фондовой бирже в 
мае 1998 года. В первый же день торгов 
итальянскому клубу удалось привлечь 
более $33 млн, стоимость его акций под-
нялась на 11,5%, а рыночная капитализа-
ция 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 исторического 
«дна» в $3,5 за акцию в 2008 году руко-
водство приняло решение об уходе 
клуба с биржи.

бИРжевАя ГОнКА 
Достаточно ликвидными на фондовом 
рынке считаются ценные бумаги еще 
одного итальянского клуба – туринского 
«Ювентуса». Как и в случае с «Аяксом», 
биржевая история туринцев имела свои 
черные и белые полосы. Например, в 
течение первых пяти лет торгов коти-
ровки акций «Ювентуса» на бирже во 
Франкфурте упали в 9 раз. Однако бла-
годаря низкой цене (11 центов за акцию), 
спрос на них в мае 2014 года вырос в 60 
раз. За один торговый день акции 
«Ювентуса» прибавляли в среднем по 
8%. С этой точки зрения интересна взаи-
мосвязь между акциями «Лацио» и 
«Ювентуса». С июля 2011 года акции 
римлян выросли втрое, в то время как 
ценные бумаги туринцев упали в той же 

в настоящее вреМя на разлиЧных Фондовых БирЖах торГуются аКЦии  
23 ФутБольных КлуБов из 10 стран Мира. 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, 
травма ведущего игрока, смена тренера, публичные высказывания владельца клуба и даже 

новая сувенирная продукция.

Битва  
на ФутБольноМ поле 
и ФондовоМ рынКе

текст: владимир Колосов

Мода на ipo в европейсКоМ ФутБоле 
прошла после несКольКих волн 
МировоГо ФинансовоГо Кризиса. 
инвесторы на ФондовоМ рынКе 
стали Более Консервативны в 
вопросах выБора ЭМитентов и 
Целых направлений Бизнеса. для 
ФутБольноГо КлуБа, аКЦионеры 
КотороГо треБуют еЖеКвартальной 
отЧетности, непрозраЧность и 
непредсКазуеМость Бизнеса – не 
саМые привлеКательные 
инвестиЦионные ФаКторы.

в ФутБольноМ Бизнесе существует 
достатоЧное КолиЧество 
ЭФФеКтивных инструМентов 
привлеЧения Капитала. на ЭтоМ 
Фоне разМещение аКЦий 
ФутБольных КлуБов на отКрытоМ 
рынКе не относится К КатеГории 
наиБолее распространенных однаКо 
иМенно Этот шаГ делает 
ФутБольный КлуБ «народныМ» 
в полноМ сМысле ЭтоГо слова, 
посКольКу Число еГо совладельЦев 
вырастает до десятКов тысяЧ.
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пропорции. И это произошло, несмотря 
на то, что рыночная капитализация 
«Лацио» в 10 раз меньше аналогичного 
показателя «Ювентуса». 

Конкурирующие футбольные коман-
ды порой действительно оттягивают 
инвесторов друг у друга. Аналогичный 
тренд можно наблюдать и в Португалии. 
Так, акции лиссабонской «Бенфики» 
выросли в феврале 2014 года на 40%, но 
после этого вернулись к первоначально-
му уровню. Стоимость акций ФК 
«Спортинг» в течение довольно долгого 
времени держалась на стабильно высо-
ком уровне, однако после резкого паде-
ния котировок «Бенфики» часть порт-
фельных инвесторов решила перело-
житься из «Спортинга» обратно в 
«Бенфику». И это лишь один пример 
того, как соперничество между команда-
ми на футбольном поле перерастает в 
противоборство на рынке акций. 

В мае 2000 года на IPO вышел рим-
ский футбольный клуб «Рома». На торги 
было выставлено 30% уставного капита-
ла или почти 13 млн акций номинальной 
стоимостью $5,5. Полученный от 
публичного размещения результат пре-
взошел самые оптимистичные ожидания: 
клуб получил запрос на 45 млн акций 
дополнительно. В результате ФК «Рома» 
был оценен портфельными  инвесторами 
в $262 млн.

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

Тем не менее, объединяющим факто-
ром для всех болельщиков-акционеров 

«народных команд» является чувство 
совладения и сопричастности к делам 
своих клубов, даже если в их активе 
лишь несколько приобретенных цен-
ных 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. Клуб заработал тогда  
6,7 млн фунтов за 38% акций. Высокая 
стоимость акций клуба 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 разрешил 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 провели процедуру делистинга, 
полностью выведя акции «Манчестер 
Юнайтед» из обращения на фондовом 

рынке. В конце своей первой «бирже-
вой» 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 компа-
нией в ходе IPO на Нью-Йоркской фон-
довой бирже, где клубу удалось привлечь 
$233 млн. «Манчестер Юнайтед» продал 
16,7 млн акций по цене $14 и в итоге был 
оценен в $2,33 млрд. Решение о новом 
IPO на новой торговой площадке было 
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  
1 июня 2012 года составляли порядка 
$850 млн. Согласно информации, полу-
ченной из открытых источников, 
Глейзеры намерены сохранить у себя 75% 
акций «Манчестер Юнайтед» на протяже-
нии, 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 десят-
ка новых эмитентов футбольного проис-
хождения. В 2002 году по соглашению 

между Франкфуртской биржей и Dow 
Jones был создан индекс Stoxx Europe 
Football, объединивший показатели 
акций всех 33 европейских клубов, тор-
говавшихся в то время на разных бир-
жах. С тех пор популярность IPO в фут-
больном бизнесе пошла на убыль, индекс 
Stoxx сегодня втрое ниже рекорда, уста-
новленного к середине 1990-х, а клубов в 
нем осталось всего 23. Помимо британ-
ских, это итальянские «Ювентус», 
«Рома» и «Лацио», немецкая «Боруссия» 
из Дортмунда, французский «Лион», вся 
турецкая топ-четверка, португальская 
топ-тройка в полном составе, голланд-
ский «Аякс», шотландский «Селтик», 
сразу пять датских клубов 
(«Копенгаген», «Брондбю», «Ольборг», 
«Орхус», «Силькеборг»), шведский АИК 
и польский «Рух» из Хожува.

Мода на IPO в футболе прошла после 
нескольких волн мирового финансового 
кризиса. Инвесторы на фондовом рынке 
стали более консервативны в вопросах 

  

леОнИд ФедУн,
влАделец ФК «спАРТАК»
с приобретением стадиона клуб еще 
больше приблизился к финансовой 
независимости, согласно нашим планам, 
клуб сможет выйти на самоокупаемость 
к 2018 году. при достижении финансо-
вой стабильности и безубыточности 
рассматривается возможность продажи 
части акций «спартака» через ipo либо 
другому инвестору через private 
placement. произойти подобное может 
в том случае, если суммарная стоимость 
активов «спартака» достигнет $1 млрд.

КОММенТАРИй эКспеРТА 

Болельщики «Спартака»  
и ЦСКА уже давно выступают  
с заявлением о готовности 
покупать акции своих любимых 
команд. И если в ЦСКА 
считают, что выходить  
на IPO имеет смысл только 
после открытия собственного 
стадиона, то у «Спартака»  
своя арена уже имеется

сеГодня на разлиЧных БирЖевых 
площадКах торГуются аКЦии 23 
ФутБольных КлуБов, оБъединенных 
в индеКс StoXX europe footBall. 
поМиМо БритансКих, Это 
итальянсКие «ювентус», «роМа» и 
«лаЦио», «Боруссия» из дортМунда, 
ФранЦузсКий «лион», вся туреЦКая 
топ-ЧетверКа, портуГальсКая топ-
тройКа, ГолландсКий «аяКс», пять 
датсКих КлуБов («КопенГаГен», 
«БрондБю», «ольБорГ», «орхус», 
«сильКеБорГ»), шведсКий аиК  
и польсКий «рух» из хоЖува.
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дМИТРИй нАвОшА,
ГенеРАльнЫй дИРеКТОР
SPortS.ru
с моей точки зрения, в среднесрочной 
перспективе выход российских клубов 
на ipo нереален. для этого необходи-
мо быть, как минимум, прибыльным 
клубом либо иметь четкий план по 
выходу на прибыльность в будущем. 
Мы знаем, что те же американские тех-
нологические компании иногда терпят 
убытки в момент выхода на биржу, но 
потенциальным инвесторам при этом 
понятно, когда и при каких условиях 
эти компании начнут зарабатывать. в 
российском футболе и хоккее подоб-
ное возможно не в каком-то одном 
клубе, а на уровне лиги. Мы видим 
определенные локальные очаги инте-
реса к клубам, но они пока не в состоя-
нии поднять довольно низкий в целом 
уровень интереса к профессионально-
му спорту в целом по стране. 

КОММенТАРИй эКспеРТА 

Крупнейшие ipo ФутБольных КлуБов европы

истоЧниК: StoXX europe footBall

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

выбора эмитентов и целых направлений 
бизнеса. И здесь необходимо отметить, 
что футбольный бизнес в целом не явля-
ется прозрачным и предсказуемым. А 
для публичной компании, акционеры 
которой требуют ежеквартальной отчет-
ности, непрозрачность и непредсказуе-
мость бизнеса – не самые привлекатель-
ные инвестиционные факторы.

 Именно поэтому часть футбольных 
клубов провели процедуру делистинга, 
уйдя с бирж и став частными непубличны-
ми компаниями. Некоторые из них сегод-
ня глубоко убыточны и существуют на 
спонсорские деньги, получаемые от хозя-
ев-болельщиков, некоторые – прибыльны 
и приносят доход частным владельцам.

РОссИя: КТО сТАнеТ пеРвОй «нАРОднОй 
КОМАндОй»?
На российском рынке из года в год ходят 
слухи об IPO футбольных клубов 
«Спартак» и ЦСКА, болельщики которых 
уже давно выступают с заявлением о 
готовности покупать акции своих люби-
мых команд. И если генеральный дирек-
тор ЦСКА Роман Бабаев в одном из интер-
вью отметил, что выходить на IPO имеет 
смысл только после открытия собственно-

го стадиона, который существенно увели-
чит активы куба, то у владельца москов-
ского «Спартака» Леонида Федуна свой 
стадион уже имеется. Варианты выхода на 
IPO рассматривают также московское 
«Динамо» и питерский «Зенит», собствен-
ные арены которых должны быть введены 
в строй к 2017 году. 

По расчетам руководства «Спартака», 
введенная в эксплуатацию в начале сен-
тября «Открытие Арена» увеличит дохо-
ды клуба в среднем на $350 млн ежегод-
но. При этом весь проект 
«Тушино-2018», который связан со ста-
дионом и объединяет находящуюся 
вблизи спортивного объекта коммерче-
скую и жилую недвижимость, позволит 
владельцу «красно-белых» окупить все 
инвестиции, осуществленные им в ФК 
«Спартак» с 2004 года и оцениваемые 
примерно в $1 млрд. 

Сторонником IPO является и давний 
болельщик «Спартака», Председатель 
Совета директоров «Альфа-Банка» Петр 
Авен, который считает существующую на 
сегодняшний день модель управления 
клубом неэффективной. По его словам, 
окончательное слово при принятии реше-
ний не должно принадлежать одному 

человеку, а в идеале необходимо провести 
IPO и передать контрольный пакет акций 
в руки болельщиков, тем самым сделав 
команду по-настоящему народной. 
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Под пи с ка счи та ет ся оформ лен ной при ус ло вии 
по ступ ле ния де нег на р/с ре дак ции до 20 чис ла 
предподписного ме ся ца.

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

РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

ПОДПИСКА НА САЙТЕ: WWW.SPORTMAGAZIN.NET

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Ад рес ре дак ции и из да те ля:

107023, г. Моск ва, 

ул. Электрозаводская, д. 24,

ООО «Спор тА ка де м Рек ла ма»

Те ле фо ны для спра вок:

(495) 649–33–16, 411–91–13

факс: (495) 748–54–10 

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

с ____________  по  ___________ 2015  г. 

ООО «СпортАкадемРеклама»
Адрес: 111401, г. Москва, Металлургов ул., д.7/18, тел.: (495) 649-33-16, (495) 411-91-13

Образец заполнения платежного поручения
ИНН 7720217313 КПП 772001001    
Получатель

     

ООО «СпортАкадемРеклама» Сч. № 40702810100001437461

Банк получателя БИК 044525700

ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», г.Москва
Сч. №

30101810200000000700

СЧЕТ № Sport Build/15

№
Наименование 

товара
Единица

измерения
Коли- 
чество

Цена Сумма

1
Подписка на журнал «Sport Build» 
с _______________  по  ______________ 2015  г. 

шт 275-00

Итого:
Без налога 

(НДС): —
Всего  

к оплате:
Внимание!

Будьте внимательны при заполнении платежного поручения.
В графе «Назначение платежа» укажите: «Подписка  

на журнал «Sport Build» по счету № Sport Build/15», без налога (НДС).
Далее укажите Ваш полный почтовый адрес с индексом, ФИО и 

контактный телефон.

Всего к оплате: ____________________________

Руководитель предприятия_____________________ (Степанов А.В.)

Главный бухгалтер____________________________ (Матюшкина Л.А.)

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ: 
на 3 мес. – 825 р., на 6 мес. – 1650 р., на 12 мес. – 3300 р.

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




