
строительство 

и эксплуатация 

спортивных 

сооружений

S. A. R.            

№10 октябрь 2013журнал для профессионалов

STADIUMДетские зоны отдыха 
на спортивных объектах

АрхитектурА 
спортсооружений:
эстетика или функциональность?

припАрковАться в россии
проект спортивного кластера 

Тема номера:

живет в конюшне 
лошАдь, А не человек 
О чем надо помнить, обустраивая 
конно-спортивный объект



2 CONDE NAST TRAVELLER | декабрь-январь 2011/2012 3декабрь-январь 2011/2012 | CONDE NAST TRAVELLER



4 5слово издателяSportBuild | октябрь 2013SportBuild | октябрь 2013наши партнеры

учредитель
ооо «спортакадемреклама»
издАтель
ооо «спортакадемреклама»

ГенерАльный директор
алексей степанов

отдел продАж
info@sportmagazin.net 
тел.: +7 (495) 649 33 16

Арт-директор
Марина лавренова
дизАйн, версткА
Михаил пашКов
Цветокорректор
виктория ГорБаЧева

Адрес ре дАк Ции
107023, Моск ва, ул. Эле к т ро за вод ская, д. 24
ооо «спортакадемреклама»
тел./факс: (495) 748–54–10, 411–91–13
email: building@sportmagazin.net
интернет: www.sportmagazin.net   www.спортмагазин.рф

отпечатано в типографии
оао «Можайский полиграфический комбинат»
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93
www.oaompk.ru,www.оаомпк.рф
тел.: (495) 745-84-28,  
(49638) 20-685 

подписано в пеЧать 11.10.2013 
тираж номера
5 000 экз. Цена свободная.

Ре дак ция не не сет от вет ст вен но с ти за до сто вер ность ин фор-
ма ции, опуб ли ко ван ной в реклам ных объ яв ле ни ях.
Пе ре пе чат ка ма те ри а лов, опуб ли ко ван ных в жур на ле «Стро и-
тель ст во и экс плу а та ция спор тив ных со ору же ний», до пу с ка ет-
ся толь ко с пись мен но го раз ре ше ния ре дак ции.
Жур нал «Стро и тель ст во и экс плу а та ция спор тив ных со ору же
ний» за ре ги с т ри ро ван в Фе де раль ной служ бе по над зо ру за 
со блю де ни ем зако но да тель ст ва в сфе ре мас со вых ком му ни ка ций 
и ох ра не куль тур но го на сле дия.

На обложке: О2 Арена, Лондон, Англия (www.shutterstock.com)

сви де тель ст во пи № Фс 77–21451
от 28 ию ля 2005 го да.

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, партнеры! 
Журнал Sport Build – эксперт в области строительства и 
эксплуатации спортивных сооружений вот уже восемь лет. 
Все эти годы мы тщательно анализируем, как развивается 
эта индустрия не только в России, но и за рубежом. 
Мы рады, что можем служить информационным прово
дником для наших зарубежных коллег на российский 
рынок. Наше солидное реноме и значительная база распро
странения, безусловно, помогут в этом важном деле. 
Приглашаем к сотрудничеству представителей российской 
и зарубежной индустрии спортивного строительства. Мы 
всегда готовы дать трибуну новым идеям, прогрессивным 
решениям и технологиям будущего!

С наилучшими пожеланиями, 
издатель, генеральный директор 
компании «СпортАкадемРеклама»  
Алексей СТеПАнОв
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при открытии 
фитнес-клуба 
наибольшее 
количество 
типичных  
ошибок
допускается  
на этапе  
start-up

10

содерЖание

новости

10 новые проекты и открытие спортивных 
объектов в России.

проектировАние

16 БорьБе нуЖен новый Колизей.
 ЦелесооБразность создания 

спеЦиализированноГо спортКоМплеКса 
 для единоБорств.
 Санкт-Петербург в 2013 году стал одним  

из важнейших мировых центров единоборств. 
Здесь в апреле состоялась олимпиада боевых 
искусств «восток-Запад», в мае члены 
исполкома Международного олимпийского 
комитета решали судьбу классических видов 
борьбы – греко-римской вольной и женской, 
когда они оказались на волоске от того, чтоб 
быть исключенными из программы Олимпиад.  
в октябре Петербурге принимает всемирные 
игры боевых искусств. Между тем, ни одного 
крупного спортивно-зрелищного сооружения, 
предназначенного специально для единоборств, 
в мегаполисе на неве нет. нет его и в России, 
возможно, такого нет и во всем мире. 

22 из праКтиКи разраБотКи архитеКтурно-
планировоЧных решений Фитнес-КлуБа. 

 При открытии фитнес-клуба наибольшее 
количество типичных ошибок допускается  
на этапе start-up. Инвесторы и застройщики 
чаще всего сталкиваются с недоработками  
в области планировочных решений.  
на последующих этапах реализации проекта 
им достаточно сложно что-то переделывать 
или перестраивать. Характерно, что ошибки 
при проектировании небольших фитнес-
клубов ничем не отличаются от ошибок, 
допускаемых при проектировании гигантских 
сооружений. 

девелопМент 

28 припарКоваться в «россии».  
в августе был объявлен международный конкурс 
на разработку архитектурной концепции  
и финансовой модели тематического парка 
«Россия». Идея парка состоит в объединении 
нескольких кластеров: ландшафтного, 
активного отдыха и спорта, развлекательного, 
познавательного, выставочного  
и коммерческого. Одним из «якорей» 
спортивного кластера станет всесезонный 
комплекс зимних видов спорта.
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34 индустрия 

 Живет в Конюшне лошадь,а не ЧеловеК. о ЧеМ 
надо поМнить, оБустраивая Конно-спортивный 
оБъеКт.  
Конно-спортивные сооружения редко 
оказываются в центре всеобщего внимания. 
Тем не менее, этот рынок в России 
развивается и развивается примерно по тому 
же пути,  
по которому идет развитие горнолыжной 
индустрии России. Эту общность подметил 
собеседник Sport Build владимир Глущенко, 
генеральный директор группы компаний 
«Скачки спорт», главным делом жизни, 
которого  является конно-спортивная 
индустрия, а любимым увлечением после  
нее стали, как раз горные лыжи.  
Темой беседы  с читателями Sport Build стали 
типичные недостатки конно-спортивных 
объектов России.

МАркетинГ

38 сеМейный поход на стадион – МеЧта  
или реальность? 

 Сегодняшняя жизнь такова, что идея 
проведения досуга на спортивных объектах  
все больше и больше привлекает 
потребителей. Конечно, фанатские движения, 
специальные сектора для ярых сторонников 
тех ил иных команд никто не отменял.  
но и семейный поход на стадион, с 
пребыванием в специально отведенной зоне, 
позволяющей привить любовь к спорту с 
раннего детства, становится реальностью 
современности. 

 
 ЭксплуАтАЦия

44 архитеКтура спортсооруЖений: ЭстетиКа  
или ФунКЦиональность? 

 Спортивные сооружения нового поколения  
в значительной степени отличаются  
от предыдущих. Это касается внешнего  
и внутреннего дизайна, инженерных систем  
и принципиально нового подхода  
к эксплуатации. Сегодня главными трендами 
строительства спортивных объектов 
являются принципы финансовой  
и экологической устойчивости,  
а также многофункциональности. в данной 
статье Sport Build размышляет о том, каким 
образом практичность использования  
и многофункциональность спортивных 
сооружений сочетается с их внешней 
эстетикой.

44
сегодня же сама 
модель 
спортивного 
строительства 
изменилась 
принципиально: 
еще до того, как 
сделать первый 
эскиз, вся 
проектная команда 
определяет 
идеологию  
и миссию объекта, 
а также его 
долгосрочную 
перспективу  
и прибыльность.  
К тому же в начале 
XXi века в мире 
появился 
зловещий термин 
«белые слоны».

34
Конно-
спортивные 
сооружения 
редко 
оказываются в 
центре всеобщего 
внимания, тем не 
менее, этот рынок 
в россии 
развивается

Джон Битти, директор стадиона, Arsenal FC 
и Президент Европейской ассоциации по 
управлению и безопасности на стадионах 
(ESSMA) –председатель саммита    

Питер Айрес, 
директор департамента инженерных систем 
и строительства, AECOM

Деймон Лавелль, 
директор проектов в России, 
POPULOUS

Алексей Поляков, генеральный 
директор Prosperity Project Management, 
председатель правления Совета по 
экологическому строительству в России 
- RuGBC 

Андрей Багатурия, 
генеральный директор, 
«Архитектор Бизнес Груп» (АБГ)

Александр Кубеев, 
директор по спортивным программам, 
Олимпийский Комитет России

Дмитрий Белявский, 
директор по маркетингу, 
Олимпийский Комитет России

Владимир Генинсон, 
президент правления, 
Стадион Олимпийский    

Сергей Симак, генеральный директор, 
ГК «Укрспортарены»

Марк Вуд, архитектор городского дизайна, 
интерьера и медиа, Dexter Moren Associates

Томас Спек, генеральный директор, 
Arena Com 

Свои доклады уже 
подтвердили:   

 «Очень полезная 
конференция! Я узнал много 
нового о текущих проектах в 
России и за ее пределами, а 
также увидел самые последние 
архитектурные дизайны»

«Понравились условия 
личных встреч и возможности 
завязать контакты с новыми 
компаниями»
УЧАСТНИКИ ПРОШЛОГО САММИТА

Три дня, насыщенных по максимуму деловым 
общением и полезным обменом опытом в 
следующих сферах: 

Фокус день и экскурсия 
на объект 
28 октября 
Основной саммит 
29 - 30 октября 
Киев, Украина

Лидирующий саммит в России и СНГ, посвященный 
строительству и дизайну стадионов мирового уровня 

Строительство стадионов, как катализатор более 
масштабного развития инфраструктуры в России

Налаживание отношений между владельцами 
проектов, архитекторами и строительными 
компаниями

Понимание и соблюдение стандартов ФИФА

Дизайн и строительство экологичных и 
долговечных стадионов

v 16+ подробных анализов 
примеров, представленных 
лучшими строительными 
компаниями, архитекторами и 
директорами стадионов 

v Более 7 часов делового 
общения – это Ваш шанс 
завязать деловые контакты с 
потенциальными партнерами 

v Более 40 российских и 
зарубежных компаний – лидеров 
строительного рынка 
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Свои доклады уже 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСЕТИТЕ
ФОКУС ДЕНЬ И ЭКСКУРСИЯ НА ОБЪЕКТ | 28 ОКТЯБРЯ 
Фокус день, посвященный архитектурным тенденциям и 
проблемам, которые связаны с дизайном и строительством 
стадионов в России. Также во время фокус дня Вы сможете 
ознакомиться с новейшими технологиями и материалами, 
способными решить Ваши задачи.  

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

+44(0) 207 368 9562 www.stadiumdevelopmentrussia.com/SB  enquire@iqpc.co.uk

Фокус день и экскурсия 
на объект 
28 октября 

СПЕШ
ИТЕ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

еще действуют скидки на сайте

www.stadium
developm

entrussia.com
/SB

Профессиональная экскурсия на Киевский Олимпийский Стадион   

ВЕДУЩИЙ МЕДИА ПАРТНЕР

SVD Russia Brochure 2013 RUSSIAN ad 210x290-SB.indd   1 02/08/2013   15:57
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ЭКспертный совет

дЖон БЭрроу
Глава архитектурного бюро 
POPULOUS, занимающегося 
дизайном и планированием 
крупнейших спортивных и 
культурно-массовых соору-
жений по всему миру

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

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

Марсель ридьярд
Associate Architect. 
Компания AFL Architects UK

наталия БрайловсКая
Генеральный директор  
и главный архитектор 
проектов ООО «Арх 
Проект-3». Автор 40 архи-
тектурных проектов.
Член Союза Московских 
архитекторов

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

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

владиМир вайсс
вице-президент NAI Becar

дМитрий шептухов 
Бизнес-тренер, основатель 
тренинговой компании 
«SmartFit». Мастер спорта 
по современному пятибо-
рью. Четырехкратный чем-
пион России в командном 
зачете в составе сборной 
команды ЦСКА. Эксперт и 
ведущий семинаров в 
Ассоциации профессионалов 
фитнеса, преподаватель 
Школы управления

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

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

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

лев ГутМан
Консультант 
всероссийского общества 
инвалидов по вопросам соз-
дания безбарьерной среды. 
Сертифицированный экс-
перт по обследованию объ-
ектов с целью оценки уров-
ня доступности для МГн. 
Автор многочисленных 
научно-методических 
работ и публикаций

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

виКтор МяКоньКов
Генеральный директор 
Российской ассоциации 
спортивных сооружений
Заслуженный работник 
физической культуры РФ, 
доктор психологических 
наук

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

владиМир вертоГрадов
Коммерческий директор  
компании «нОРБИТ», 
Москва.

дМитрий оленев
Фитнес-директор сети 
клубов World Class  
и «ФизКульт» в нижнем 
новгороде. Организатор 
консалтингового центра на 
базе клубов World Class, 
нижний новгород.
ведущий преподаватель 
центра по оказанию кон-
сультационных услуг клу-
бам WorldClass  
в регионах

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

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

Михаил КоМиссаров 
Коммерческий директор 
фирмы ISD. Специалист по 
созданию больших 
Автоматизиро-ванных 
Систем  Управления Бизнес-
процессами для Спортивных 
сооружений, к.т.н.

тиМур Беставишвили
Президент группы компаний 
«Evolution – спортивный кон-
салтинг», Санкт-Петербург.
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манеж построят 
в Саранске

www.ria.ru

Крытый ФутБольно-леГКоатлетиЧесКий

«В рамках реализации про
граммы «Развитие футбола в 
РФ на 20082015 годы» в 
Саранске будет построен уни
кальный спортивный объект – 
крытый футбольнолегкоатле
тический манеж. При разработ
ке проекта был выбран вариант 
с крышей, чтобы тренировки 
не зависели от погоды», – гово
рится в сообщении админи
страции города.

В манеже разместится фут
больное поле размером 105 на 
68 м с синтетическим покрыти
ем нового поколения, окружен
ное восемью 400метровыми 
беговыми дорожками, яма с 
водой для стипльчеза (бег с 
препятствиями), сектор для 
прыжков в длину, два сектора 
для прыжков в высоту, два сек
тора для прыжков с шестом, 

сектор для толкания ядра и 
тренировочный сектор для 
метания снарядов в сетку.

Для зрителей предназначе
но 1,5 тыс. мест, число кото
рых можно будет увеличить до 
3 тыс. при помощи установки 
дополнительных трибун.

«Спортивный объект будет 
соответствовать всем требова
ниям соревнований мирового 
уровня по футболу и легкой 
атлетике. Общая площадь 
застройки составляет 31,057 тыс. 
кв.м. Сметная стоимость строи
тельства – 1,3 млрд рублей», – 
говорится в сообщении.

прыжков в длину и высоту, 
соревнований по метанию 
копья, диска, молота, тол-
канию ядра;
•	 4	теннисных	корта,	
тренажерный зал.
Рядом со стадионом нахо-
дится водоем с пляжем, две 
площадки для игры в пляж-
ный волейбол.
Также здесь работает 
прокат роликовых конь-
ков, лодок, катамаранов, 
коньков, лыж.
 в зимнее время на терри-
тории комплекса залива-
ется каток для массовых 
катаний, в летнее – на 
пляже проводятся оупен-
эйры.
в праздничные дни стади-
он «Старт» становится 
местом проведения торже-
ственных мероприятий и 
театрализованных высту-
плений. 
в сентябре 2011 года на 
стадионе проходили меро-
приятия международного 
форума «Россия – спортив-
ная держава».

стАдион «стАрт» в Циф-
рАх и фАктАх 
стадион «старт» – спортив-
ное сооруЖение в Городе 
сарансКе, столиЦе 
респуБлиКи Мордовия, 
построенное в 2004 Году. 
после сноса стадиона 
«светотехниКа» является 
доМашней ареной Фут-
БольноГо КлуБа 
«Мордовия».
на территории – большой 
спектр спортивных пло-
щадок:
•	 4	футбольных	поля	 
(2 с искусственным и 2 с 
натуральным покрытием);
•	 площадки	для	игры	в	
волейбол, баскетбол;
•	 легкоатлетический	
манеж, имеющий 8 беговых 
дорожек с двухслойным 
тартановым покрытием, 
а также секторы для 
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www.fsb-cologne.com

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ПО ОРГАНИЗАЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВУ  
ЗОН ОТДЫХА, СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ И БАССЕЙНОВ

ЗОНЫ ОТДЫХА. СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ. БАССЕЙНЫ.

КЁЛЬН, 22-25 ОКТЯБРЯ 2013
Представительство в Росиии:
ООО „Центр информации  
немецкой экономики“ 
119017 Москва, 1-й Казачий пер., 5 
Тел.:  +7 (495) 730-13-47
Факс: + 7 (495) 730-34-32 
o.yugova@koelnmesse.ru

FSB-Anzeige-RU-175x121-ConsturctionAndMainteanceOfSport-02.indd   1 03.09.13   16:11

КонФеренЦия PanaSonic oPen HouSe 

состоялась в Москве24 сентября 2013 года состо
ялась очередная ежегодная 
конференция Open House, 
организатором которой явля
ется компания Panasonic 
Россия. Конференция была  
посвящена тематике строитель
ства и оборудования спортив
ных сооружений. 

Спортивная тематика меро
приятия была выбрана не слу
чайно. Как сказал президент 
компании Panasonic СНГ Сигео 
Сузуки: «В этом году повышен
ный интерес российского биз
нессообщества вызывает раз
витие объектов спортивной 
инфраструктуры. Со стороны 
Правительства РФ особое вни
мание уделяется подготовке 
масштабнейших спортивных 
соревнований – сочинской 
Олимпиады и Чемпионата мира 
по футболу 2018. А для компа
нии Panasonic поддержка круп
нейших спортивных инициатив 
передовыми технологическими 
решениями всегда являлась 
одним из приоритетных 
направлений деятельности».

В конференции приняли 
участие представители 
Посольства Японии в России, 
руководители японских инже
нерных компаний, Российской 
ассоциации спортивных соору
жений (РАСС), 
Исполнительной дирекции 
Универсиады 2013, компаний 
застройщиков Сочи, ведущие 
специалисты Panasonic в 

Японии и России, а также 
более 300 компанийлидеров 
системной интеграции России 
и стран СНГ.

«Эта конференция важна 
для нас с точки зрения полу
чения откликов от существу
ющих и потенциальных заказ
чиков. Это помогает нам ори
ентироваться в том, какие 
технологии Panasonic могут 
пользоваться спросом в 
России», – прокомментировал 
Масато Накамура, вицепре
зидент Panasonic Россия. 

Представитель 
Исполнительной дирекции 
«Казань 2013» Динар Гарипов 
рассказал об опыте использо
вания передовых систем HD 
видеоконференцсвязи 
Panasonic на Универсиаде 
2013, где компания стала офи
циальным партнером.

Уникальные технические 
новинки, опробованные в 
ходе проведения 
Универсиады, также будут 
использоваться на олимпий
ских объектах в Сочи. 
Компания Panasonic специ
ально для игр в Сочи разра
ботала уникальное для России 
решение – создание велопар
ковок для электровелосипедов 
с зарядкой от солнечных 

www.cta.ru
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панелей. А также установила 
огромный светодиодный 
медиакуб и фасадные свето
диодные экраны в Ледовом 
Дворце «Айсберг», где будут 
проходить соревнования по 
фигурному катанию.

В рамках конференции 
специалистами Panasonic 
были презентованы уникаль
ные решения и последние раз
работки для b2b сектора. 
Например, новая серия мно
гофункциональных устройств 
(МФУ), которые отличаются 
высокой скоростью односто
ронней и двусторонней печа
ти, а также низкой себестои
мостью одного отпечатка. 
Были представлены также и 
уникальные решения 
Panasonic по управлению 
документооборотом, которые 
помогают бизнесу сокращать 
расходы на работу с докумен
тами, повышать качество и 
оперативность работы.

Как одно из новейших 
решений для технологическо
го оснащения спортивных 
соревнований компания 
Panasonic презентовала каме
ру со сверхшироким углом 
обзора, съемочный комплект 
которой состоит из 4х камер 
AWHE120 с разрешением 

о коМпАнии 
• КорпораЦия PanaSonic – 
Мировой лидер в развитии и 
проеКтировании ЭлеКтронных 
технолоГий и систеМных 
решений для доМа, проМыш-
ленноГо сеКтора, транспорта и 
для разлиЧных устройств пер-
сональноГо пользования.
• с МоМента основания в 1918 
Г. КоМпания непрерывно 
росла и сейЧас является 
одной из Крупнейших Гло-
Бальных КорпораЦий, оБъеди-
няющей Более 500 предприя-
тий по всеМу Миру. 
оБъеМ продаЖ КорпораЦии  
• в 2012 ФинансовоМ Году 
составил 7,3 триллионов иен  
(68 Млрд евро).

Full HD и с функцией авто
матической настройки поло
жения при включении. 
Данная камера дает возмож
ность производить видеосъ
емку с углом охвата более 160 
градусов, позволяя, напри
мер, показывать футбольное 
поле целиком. 
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универсальный спортКоМплеКс построят

в Псковской области  
в 2014 году

Универсальный спортивный 
комплекс со спортзалом и бас
сейном построят до конца 2014 
года в Борисовичах Псковской 
области, сообщили в пресс
службе областной администра
ции.

Соответствующая догово
ренность была достигнута на 
встрече вицегубернатора 
Псковской области Геннадия 
Безлобенко с директором 
департамента инвестиционного 
развития и управления госу
Дарственным имуществом 
Министерства спорта России 
Юрием Тихомировым.

«Проект будет реализован на 
условиях софинансирования. 
Псковская область получит 215 

миллионов рублей из феде
рального бюджета в рамках 
ФЦП «Развитие физической 
культуры и спорта в РФ на 
20062015 годы». На сегодняш
ний день за счет средств 
областного бюджета разрабо
тана проектная документация, 
выделен и подготовлен земель
ный участок под строитель
ство спорткомплекса, подведе
ны инженерные сети», – рас
сказал представитель пресс
службы.
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1., 2., 3., 4., 5.
рАзвлекАтельно-иГровой 
коМплекс «Электрон» 
(псков)
КоМплеКс вКлюЧает: 
• Большой Бассейн (длина 

– 25 М, 5 дороЖеК; ГлуБина 
– от 1,3 до 4 М);

• детсКий Бассейн (ГлуБина 
– 60 сМ, теплая вода);

• Большой спортзал  
(44×17 М; оБорудован для 
иГры в БасКетБол, ФутБол, 
волейБол, руЧной МяЧ; 
здесь проводятся соревно-
вания по разлиЧныМ 
видаМ спорта); 

• Малый спортзал (96 Кв.М). 
предназнаЧен для заня-
тий спортивной ГиМна-
стиКой, аЭроБиКой, пила-
тесоМ, БорьБой, востоЧны-
Ми единоБорстваМи.

1 2

3

4

5

По его словам, строитель
ство спорткомплекса в 
Борисовичах начнется уже в 
этом году и займет около года. 
«Аукцион на проведение работ 
будет объявлен в самое бли
жайшее время», – отметил 
чиновник, уточнив, что в реа
лизацию проекта до конца 
года будет вложено еще 35 
миллионов рублей из средств 
консолидированного бюджета.

Площадь застройки соста
вит почти четыре тысячи ква
дратных метров. Здание будет 
состоять из трех функцио
нальных блоков: универсаль
ного спортивного зала, 
25метрового бассейна и 
административнобытового 
сектора. «Универсальный 
спортзал спроектирован для 
тренировок и соревнований 
по баскетболу, волейболу, 
гандболу и минифутболу. Он 
может быть использован 
спортсменами всех видов еди
ноборств»,– добавили в 
прессслужбе.

Ассоциация предприятий спортивной индустрии
Russian Association of Sports Ind. Enterprises

Миссия АПСИ: «Объединение предприятий спортивной индустрии 
России для представления их интересов в государственных  
и общественных организациях, содействие дальнейшей интеграции 
отечественного спортивного рынка в мировой, создание 
профессионального сообщества, способного решать насущные 
проблемы отрасли». 

Президент ассоциации – легендарный хоккеист, двукратный 
олимпийский чемпион, неоднократный чемпион Европы и мира  
В. И. Старшинов.
 АПСИ уже не первый год является членом Всемирной 
Федерации Товаров Спортивной Индустрии (WFSGI), представляя 
на международной арене интересы российской индустрии спорта.

ДЕВИЗ АПСИ: 
ЕДИНСТВО, ДВИЖЕНИЕ, ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Mission: “Consolidation of Russian sports industry enterprises in order 
to represent their interests in government and public institutions, assis-
tance in integration of the domestic sports market into the world, the 
creation of a professional community that can solve the vital problems 
of the industry.” 
President of the Association–the legendary hockey player, two-time 
Olympic champion, multiple European and world champion Vyacheslav 
Starshinov.
RAPSI is a member of the World Federation of Sporting Goods Industry 
(WFSGI), representing interests of the Russian sports industry.

RAPSI - Russian Association of Sports Ind. Enterprises

Адрес: 107045, Москва, ул.Печатников переулок, д.22, стр.1
Телефон: (495) 720-61-01

Email: info@rapsi.ru     Web: www.rapsi.ru / www.rapsi.su



1716 SportBuild | октябрь 2013 новостиновости SportBuild | октябрь 2013

в Чувашии соБираются создать

биатлонный центр  
и футбольную школу

Чувашия рассчитывает полу
чить федеральные средства на 
строительство ряда спортивных 
объектов в 2014 году. В частно
сти, при участии федерального 
центра может быть начато стро
ительство регионального цен
тра олимпийской подготовки 
по биатлону, 3 физкультурно
спортивных комплексов в 
Чебоксарах и 4 футбольных 
полей в муниципалитетах, 
сообщили в Минспорте 
Чувашии. В ведомстве отмети
ли, что о конкретных суммах 
пока говорить рано.

Чувашские проекты полу
чили хорошую оценку в 
Минспорте России на заседа
нии под председательством 
руководителя Департамента 
инвестиционного развития и 
управления госимуществом 
Юрия Тихомирова. В меропри
ятии приняли участие предста
вители спортивных ведомств 
регионов. Участники подвели 
итоги реализации ряда феде
ральных и региональных про
грамм, также обсудили вопро
сы финансирования строи
тельства спортивных объектов 
в 2014 году.

Глава Минспорта Чувашии 
Сергей Мельников, говоря о 
планах, акцентировал внима
ние на начале строительства в 
Чебоксарах в 2014 году регио
нального центра олимпийской 

www.regnum.ru

подготовки по биатлону. Его 
планируется возвести на базе 
Центра зимних видов спорта 
(СДЮСШОР №2). В спортив
ном ведомстве отметили, что 
строительство биатлонного 
центра планировалось давно, 
тем более, что чувашская 
школа биатлона хорошо заре
комендовала себя на россий
ском уровне.

Отметим, что всего в 
Чувашии будут построены 
центры олимпийской подго
товки по трём видам спорта – 
маунтинбайку, биатлону и 
стрельбе из лука. Первым 
пилотом станет центр по вело
спортумаунтинбайку, строи
тельство которого оценено в 
более чем 400 млн рублей. 
Ранее заявлялось, что по дого

воренности с Минспорта 
России 90% финансирования 
возьмет на себя федеральный 
бюджет, так как «это феде
ральный объект» и «в стране 
нет ни одного современного 
центра подготовки по вело
спортумаунтинбайку».

Также в планах на 2014 год 
– строительство 3 спортивных 
комплексов в Чебоксарах. 
Один из них, физкультурно
спортивного назначения, 
будет построен на улице 
Эльгера. На базе муниципаль
ной школы настольного тен
ниса по улице М. Павлова 
планируется создать теннис
ный спортивный комплекс. 
На стадионе «Труд» путем 
реконструкции предполагает
ся построить футбольный 
комплекс (школу футбола).

Сергей Мельников также 
представил концепцию строи
тельства в Чебоксарах 10 
школьных стадионов.

Кроме того, новые стадио
ны начнут строиться в 2014 
году в Красночетайском, 
Вурнарском, Янтиковском 
районах. А в Чебоксарах будет 
реконструировано трениро
вочное поле на стадионе 
«Олимпийском».

чувАшия в ЦифрАх  
и фАктАх
• в респуБлиКе за период 
с 2006 по 2013-й Годы 
построено и реКонструиро-
вано Более 50 спортивных 
оБъеКтов. в Это влоЖено 
оКоло 3 Млрд руБлей Феде-
ральных и респуБлиКан-
сКих средств. 
• в настоящий МоМент 
ведется строительство 
и реКонструКЦия еще 
15 спортсооруЖений. саМые 
Крупные из них – ледовый 
двореЦ на 7,5 тыс. посадоЧ-
ных Мест и реГиональный 
Центр олиМпийсКой подГо-
товКи по велоспорту-Маун-
тинБайКу в ЧеБоКсарах.

1. МаКет ледовоГо двореЦа. 
ЧеБоКсары. 
2. строительство ледовоГо 
дворЦа, ЧеБоКсары. июнь 
2013.
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сМольный оБъявил КонКурс 

на продолжение 
строительства 
«Зенит-Арены»

Комитет по государственно
му заказу СанктПетербурга 
объявил открытый аукцион в 
электронной форме по коррек
тировке проектной документа
ции и выполнению строитель
номонтажных работ на фут
больном стадионе в западной 
части Крестовского острова. 
Заказчиком выступает комитет 
по строительству. Об этом 
сообщили в прессслужбе 
Смольного.

Заявки на участие в аукцио
не принимаются до 22 октября. 
Проведение аукциона намечено 
на 1 ноября. Цена контракта – 
12,5 млрд рублей.

Стадион в Западной части 
Крестовского острова является 
стратегически важным объек
том как для СанктПетербурга, 
так и для Российской 
Федерации в целом. Стадион 
примет игры Чемпионата мира 
по футболу 2018 года. В связи с 
этим строительномонтажные 
работы на объекте ведутся в 
бесперебойном режиме.

Вицегубернатор Санкт
Петербурга Марат Оганесян 
так прокомментировал ситуа
цию:

«Необходимость проведения 
нового конкурса обусловлена 
целым рядом объективных 
факторов. Самое главное – 15 
декабря 2013 года истекает 
срок выполнения работ по 
последнему действующему кон
тракту. Кроме того, с учетом 
новых требований FIFA к стро
ительству стадионов, а также в 
связи с изменениями действу
ющего законодательства в 
области проектирования и 
строительства, необходимо 
внести соответствующие изме
нения в ранее разработанную 
рабочую документацию.

В частности, требования 
FIFA касаются инженерных 
систем, экологии, специализи
рованных помещений, а новый 

российский технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности под
разумевает разработку новой 
схемы движения пожарной 
техники по стадиону. Эти и 
многие другие изменения не 
подразумевают увеличение 
сметы – напротив, после оче
редной экспертизы она может 
быть уменьшена.

Все эти факторы не повли
яют на сроки сдачи стадиона. 
Заблаговременно между 
заказчиком и генеральным 
подрядчиком было подписано 
соглашение о расторжении 
государственного контракта, 
согласно которому подрядчик 
обязался выполнить ряд 
работ на объекте вплоть до 
подведения итогов аукциона. 
Это позволит осуществлять 
строительство в бесперебой

ном режиме в соответствии с 
графиком. Таким образом, 
работы на стадионе во время 
проведения конкурсных про
цедур останавливаться не 
будут».

Ранее сообщалось, что в 
2007 году на Крестовском 
острове начали строить 

«ЗенитАрену» на месте сне
сенного стадиона имени  
С.М. Кирова. Изначально сто
имость стадиона оценивалась 
в 13 млрд рублей. В 2012 году 
смету хотели увеличить до 
43,9 млрд рублей, но этого не 
произошло. Все это время 

петербургские власти обеща
ли не допустить дальнейшего 
удорожания объекта. По 
последним данным, стои
мость «ЗенитАрены» соста
вит 34,9 млрд рублей. 
Отметим также, что неодно
кратно откладывался и срок 
сдачи стадиона.

www.regnum.ru

Стадион «Петровский»

Бывшие названия Стадион имени В. И. Ленина  
(1925—1992)

Местоположение СанктПетербург, Россия

Построен 1925 г.

Открыт 26 июля 1925 г.

Владелец Газпром

Вместимость 21 504

Домашняя команда ФК «Зенит», Запасной стадион Сборной 
России

Размеры поля 105×68 м
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БорьБе нуЖен новый     Колизей 
ЦелесооБразность создания 
спеЦиализированноГо 
спортКоМплеКса для единоБорств

текст: илья десятерик

санКт-петерБурГ в 2013 Году стал одниМ из ваЖнейших Мировых Центров единоБорств. 
здесь в апреле состоялась олиМпиада Боевых исКусств «востоК-запад», в Мае Члены 
исполКоМа МеЖдународноГо олиМпийсКоГо КоМитета решали судьБу КлассиЧесКих 
видов БорьБы – греко-римской, вольной и женской, оказавшихся на волоске от исключения из 
программы Олимпиад. в октябре Петербурге принимает всемирные игры боевых искусств. Между 
тем, ни одного крупного спортивно-зрелищного сооружения, предназначенного специально для 
единоборств, в мегаполисе на неве нет. нет его и в России, возможно, такого нет и во всем мире. 

Колизей, риМ, италия
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Это сложно, даже если зал большой и 
в нем помещается футбольное поле с 
трибунами на 25 тысяч зрителей (такова 
максимальная историческая вместимость 
СКК «Петербургский»). С одной сторо
ны, это замечательно, что одновременно 
в одном пространстве можно посмотреть 
множество самых разных видов едино
борств. Рядом и ковры, и татами, и 
ринги. С другой стороны, зрелище слива
ется в пеструю мельтешащую картинку, 
тем более, зрительские места находятся 
довольно далеко от места действия. И, 
несмотря на множество подтрибунных 
помещений, участники соревнований 
вынуждены переодеваться, разминаться, 
пользоваться услугами массажистов 
также прямо на трибунах – иначе запро
сто можно опоздать к выходу на свой 
поединок. Все это не улучшает зритель
ное восприятие вида спорта. 

Впрочем, все перечисленное может быть 
особенностями конкретного дворца спорта, 
построенного более 30 лет назад. В осталь
ном проведение соревнований по разным 
видам борьбы в сооружениях, прямо не 
связанных по своему функциональному 
назначению и конструктивным особенно
стям с единоборствами и даже спортом, как 
таковым, обычное дело. И людей, занятых 
организацией этих соревнований и разви
тием единоборств, как вида спорта, это уже 
не слишком беспокоит. Провести турнир с 
именитыми участниками они готовы даже 
на вокзале, как это было в майской про
грамме Save Olympic Wrestling, когда сбор
ные России, Ирана и США проводили 
между собой матчи на Центральном вокза
ле НьюЙорка. 

Георгий Брюсов, статссекретарь 
Федерации спортивной борьбы России, 

поделился со Sport Build впечатлениями 
от Чемпионата мира, проходившего в 
Венгрии, наложившимися на его личный 
профессиональный опыт: «Турнир был 
великолепно проведен на спортивной 
арене имени знаменитого венгерского 
боксера Ласло Паппа. Но имя не означает, 
что комплекс както специализирован 

именно под бокс или под единоборства. 
Это очень современный комплекстранс
формер, с выдвижными трибунами пере
менной вместимости от 12,5 до 15 тысяч 
зрителей, прекрасным светом и звуком, 
видеокубами. Сам я проработал 3 года 
руководителем УСК ЦСКА, и мне хорошо 
понятны заботы тех, кто управляет 
подобными сооружениями. Главное ведь 
что – рентабельность. Универсальность 
позволяет иметь постоянную загрузку. Но 
если график плотный основная борьба 
идет за сокращение сроков трансформа
ции арены. Спортарена Ласло Паппа – это 
УСК, который имеет приспособления для 
всего, и именно за такими комплексами 
будущее».

Необходимость универсальности, 
однако, как показывает практика, не 
отменяет строительства арен, имеющих 

SportBuild | октябрь 2013

Основной ареной крупнейших событий, 
связанных с единоборствами в 
Петербурге, традиционно уже является 
Спортивноконцертный комплекс 
«Петербургский». В проведении 
Всемирных игр боевых искусств задей
ствован также новый … баскетбольный 
дворец местного «Спартака». 

СКК стал привлекателен своей огром
ной площадью – ведь он предназначен 
для проведения под крышей футбольных 
матчей. На этом поле в 1984 году стал 
чемпионом тогда еще ленинградский 
«Зенит». Здесь под эгидой ФИФА уже 
более 20 лет проводится турнир юноше
ских сборных. Это, в частности, значит, 
что комплекс имеет возможность одно
временно разместить множество спор
тсменов, представляющих разные страны 
и команды, а значит, нуждающихся в 
отдельных помещениях для переодева
ния, разминки, теоретических занятий и 
медицинских процедур. 

Рамиль Габбасов, исполнительный 
директор Российского союза боевых 
искусств, главного российского органи
затора октябрьских Всемирных игр, 
отметил основные требования к спор
тивному сооружению, функциональ
ность которого сориентирована, прежде 
всего, на борьбу.

«Главное – это многозальность. В соо
ружении, рассчитанном на прием полуто
ра тысяч спортсменов в день, должен быть 
один большой трансформируемый под 
разные виды единоборств зал с трибунами 
для массового зрительского посещения и 
1015 залов, специализированных под 
отдельные виды. Это одна из основных 
проблем борьбы как таковой – видов и 
тренеров много, а залов мало. И всем 
нужно примерно одно и то же время в 
течение дня. Получается всех надо запих
нуть в один зал – а это невозможно».

«У борьбы есть 
римский 
Колизей – 
парировал  
в беседе со Sport 
Build, 
посвященной 
теме 
специальных 
арен для 
единоборств, 
Георгий Брюсов, 
– правда, он 
сильно разрушен 
и превращен  
в музей»

«Главное – Это МноГозальность. в сооруЖении, рассЧитанноМ на приеМ 
полутора тысяЧ спортсМенов в день, долЖен Быть один Большой трансФор-
МируеМый под разные виды единоБорств зал с триБунаМи для МассовоГо 
зрительсКоГо посещения и 10-15 залов, спеЦиализированных под отдель-
ные виды.

рамиль Габбасов, 
исполнительный 
директор российского 
союза боевых искусств

Георгий Брюсов, 
статс-секретарь 
Федерации спортивной 
борьбы россии

1., 2., 3. Центральный воКзал 
нью-йорКа
4. сКК «петерБурГсКий»
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целевой основной вид спорта: строятся 
специализированные хоккейные, баскет
больные арены. Самый популярный в 
мире вид спорта – футбол, может похва
статься существованием арен, которые 
можно смело назвать его символами. 
Отсутствие подобных символов  
у борьбы  – четкий символ недостаточной 
ее популярности в современном мире, 
которая стала одной из причин олимпий
ского кризиса борьбы. У футбола есть, 
например, «Уэмбли» и «Маракана». 
Ничего подобного у борьбы нет. 

«У борьбы есть римский Колизей – 
парировал в беседе со Sport Build, посвя
щенной теме специальных арен для еди
ноборств, Георгий Брюсов, – правда, он 
сильно разрушен и превращен в музей. 
И, в общемто, постановка вопроса у 
вашего журнала правильная – у борьбы 
должен быть дом, который станет ее сим
волом и совместит в себе много специ 
фических функций. Нашей федерацией 
разработан проект Всемирной академии 
борьбы. По существу, это готовый кон
цепт того самого сооружения, о котором 
вы говорите. Построить и рентабельно 
эксплуатировать сооружение четко спе
циализированное под единоборства 
можно и даже необходимо. Вопервых, 
нужно место, где постоянно будет специ
фическая среда людей и деятельности, 
связанной именно с единоборствами. 
Место, где одновременно будут идти 
образовательный, соревновательный, 
тренировочный и культурный процессы. 
Здесь должны вместе собираться поколе
ния: бороться, тренироваться, посещать 
музейные залы, смотреть фильмы. Так 
сложилось, что борьба один из видов 
спорта, который является не только 
спортом, но стилем жизни, и этот стиль 
имеет семейное распространение. 
Борются деды, отцы, сыновья и дочери, 
браться и сестры, одни приводят за 

собой в борьбу других. Вовторых, есть 
ряд специфических особенностей, прису
щих именно единоборствам, которые 
трудно учесть при строительстве универ
сальных спортсооружений. 

Мы предполагаем, что в мегаполисах, 
таких как Москва, Петербург, Казань и 
другие крупные города, это могли бы 
быть комплексы вместимостью основной 
арены десять тысяч зрителей или пять с 

возможностью развертывания дополни
тельных трибунтрансформеров. Если 
говорить об этой части сооружения то в 
ней требуется соблюсти одновременно 
несколько принципов, которые на уни
версальных аренах редко удается совме
стить. Борьба – один из видов спорта, 
требующих максимально близкого кон
такта зрителя с тем, что происходит на 
соревновательной поверхности и, что 
немаловажно, тех, кто находится на 
соревновательной поверхности, со зрите
лями. Вспомним традиции – как разви
валась борьба в качестве зрелища – это 
был цирк. Идеальная форма зала для 
борьбы – это полный круг. Причем, круг 
должен быть довольно узким. Расстояние 
от ковра до самого дальнего зрительско
го места должно быть не больше 8 
метров. При такой плотности сооруже
нию обязательно необходим купол, для 
воздушности зала. В это понятие входит 
не только вентиляция, хотя она, конечно, 
имеет принципиальное значение, но и 
энергетика зала, для создания которой 
необходима определенная высота. Купол 
опятьтаки возвращает нас к цирковым 

Спортивная 
арена имени 
знаменитого 
венгерского 
боксера Ласло 
Паппа. Это 
очень 
современный 
комплекс-
трансформер,  
с выдвижными 
трибунами 
переменной 
вместимости 
от 12,5 до  
15 тысяч 
зрителей
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1., 2. спортивная арена иМени 
ласло паппа

традициям в развитии борьбы. Ну и, 
конечно, арена должна быть технически 
оснащена – рампа, звук, свет, видеоэкра
ны. Подтрибунные помещения специали
зированного комплекса для единоборств 
должны также решать много трудносов
местимых, в условиях обычных УСК, 
задач. Нужно много тренировочных 
залов для разных видов единоборств со 
стационарно установленным покрытием, 
соответствующим правилам того или 
иного вида. Если на главное арене нор
мально потратить некоторое время для 
ее трансформации между турнирами, то 
тренировочный процесс должен идти 
непрерывно. В нем времени на монтаж и 
демонтаж нет совершенно никакого. С 
коммерческой точки зрения это потерян
ное время аренды. Учитывая индивиду
альный характер вида спорта, а также 
существование весовых категорий и, 
соответственно, необходимости сгонки 
веса, в борцовском спорткомплексе 
должно быть много саун, массажных 
помещений и оборудования, так много, 
как не бывает ни в одном УСК общего 
назначения. Нужно специальное поме
щение для взвешивания, поскольку это 
официальная процедура, определенным 
образом регламентированная и нередко 
являющаяся частью шоу. Нужны игро
вые залы, поскольку занятия игровыми 
видами спорта непременно входят в про
грамму подготовки спортсменов в любом 
из единоборств. И, конечно, нужны клас
сы – помещения для теоретических заня
тий, просмотра видео».

Спортивная борьба удержалась в 
программе Олимпиад. Спортсмены, 
поклонники и функционеры этого вида 
спорта провели массу аппаратной, 
дипломатической работы и длительную 
разнообразную prкампанию, чтобы 
убедить олимпийские инстанции не 
отказываться от корней. Цель всех уси

лий была в том, чтобы доказать, что 
вид, не покидавший программу игр с 
основания современного олимпийского 
движения, способен не только хранить 
традиции, но и меняться. Развиваться 
так, чтобы быть понятным и привлека
тельным не только узкому кругу цени
телей но всему миру. Создание специа
лизированных спортсооружений, узна
ваемых, ассоциируемых в массовом 
сознании именно с борьбой, являю
щихся символами вида спорта, как 
можно понять по комментариям экс

пертов, – одно из направлений пере
мен. Российское борцовское сообще
ство было одной из основных движу
щих сил в кампании за сохранение 
спортивной борьбы в программе 
Олимпиад. Успех в этом сражении дает 
людям, заинтересованным в развитии 
единоборств в России, основания наде
яться, что проект создания арены, 
которая сможет стать символом этого 
вида состязаний, разработанный еще 
2010 году, получит поддержку инвесто
ра и государства. 

БорьБа – один из видов спорта, тре-
Бующих МаКсиМально БлизКоГо 
КонтаКта зрителя с теМ, Что проис-
ходит на соревновательной поверх-
ности, и, Что неМаловаЖно, тех, Кто 
находится на соревновательной 
поверхности, со зрителяМи. 
вспоМниМ традиЦии – КаК развива-
лась БорьБа,  
в КаЧестве зрелища – Это Был ЦирК. 
идеальная ФорМа зала для БорьБы 
Это – полный КруГ. приЧеМ, КруГ 
долЖен Быть довольно узКиМ. 
расстояние от Ковра до саМоГо даль-
неГо зрительсКоГо Места долЖно 
Быть не Больше 8 Метров. 
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В этой теме я постараюсь раскрыть 
основные проблемы и сложности, которые 
возникают при проектировании спортив
нооздоровительных и фитнесклубов. Как 
правило, эти проблемы проявляются в 
процессе работы клуба, причем речь идет 
скорее не о технической эксплуатации, а о 
процессе обслуживания посетителей фит
несклуба (особенно, если он многофунк
циональный).

Здесь важно уточнить, что большинство 
подобных проектов – это либо частный биз
нес, либо самофинансируемые проекты, а 
это значит, что они находятся в условиях 
рынка, и потребитель будет выбирать клуб, 
исходя из своих ожиданий и предпочтений. 
И именно вариативность обслуживания и 
предоставления разного набора услуг в 
одном месте становится важнейшей способ
ностью проекта конкурировать на рынке.

проблеМные проекты
Ошибки при проектировании, к сожале
нию, практически невозможно испра
вить во время эксплуатации, нередко 
возникает необходимость в переплани
ровке, а если оставить проект с ошибка
ми, то это будет отрицательно сказы
ваться на финансовоэкономических 
результатах этого проекта. Я вижу две 
основных проблемы, в результате кото
рых появляются проблемные проекты:

1. Отсутствие стандартов для проек
тирования многофункциональных фит
несклубов. Хотя у сетевых операторов 
есть собственные стандарты, и, казалось 
бы, можно воспользоваться ими, но 
остается еще один важный вопрос: 
подойдет ли проект сетевого фитнес
клуба под тот рынок, на котором он пла

нируется и под его особенности. К при
меру, важнейшим фактором является 
местоположение проекта в городе или 
особенности здания, где планируется соз
дать клуб, так как не в каждом городе 
типовой сетевой проект реализуем. Для 
разработки стандартов сначала необходи
мо зафиксировать виды фитнесклубов (в 
бизнесцентре, в «спальном» районе, 
находящийся на трассе проект, на рынках 
до 200 000 жителей, от 200 000 до 600 000 
жителей, от 600 000 и выше и т.д.). При 
этом под каждый проект необходимо соз
дать стандарт на проектирование.

2. Как правило, интересы тех, кто 
проектирует, и тех, кто в дальнейшем 
будет обслуживать эти проекты, не 
согласованы. Проектному бюро важно 
обеспечить конструктив здания, выпол
нить требуемые пожарные, сантехниче
ские и другие нормы, чтобы беспрепят
ственно сдать проект, и чтобы далее он 
мог функционировать. Причем, проекти
рование – первичный процесс, и только 
потом на готовый проект приходит опе
ратор, который уже ничего не может сде
лать с планировками. И я говорю даже 
не о пропускной способности раздевалок 
перед бассейном или залами, а например, 
о том, что надо делать контроль зон 
доступа посетителя клуба, исходя из 
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в фитнес-клубе 
принято 
разграничи-
вать зоны при 
проектирова-
нии на: 
«грязные» – 
там, где 
посетители 
находятся  
в одежде и 
уличной обуви; 
«чистые сухие» 
– в спортивной 
одежде и обуви

из праКтиКи 
разраБотКи
архитеКтурно-
планировоЧных 
решений Фитнес-
КлуБа

при отКрытии Фитнес-КлуБа наиБольшее КолиЧество типиЧных ошиБоК 
допусКается на Этапе Start-uP. Инвесторы и застройщики чаще всего сталкиваются  
с недоработками в области планировочных решений. на последующих этапах реализации 
проекта им достаточно сложно что-то переделывать или перестраивать. Характерно,  
что ошибки при проектировании небольших фитнес-клубов ничем не отличаются от 
ошибок, допускаемых при проектировании гигантских сооружений.
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ошиБКи при проеКтировании, К 
соЖалению, праКтиЧесКи невозМоЖно 
исправить во вреМя ЭКсплуатаЦии. 
нередКо возниКает неоБходиМость в 
перепланировКе. а если оставить проеКт 
с ошиБКаМи, то Это Будет отриЦательно 
сКазываться на Финансово-
ЭКоноМиЧесКих результатах ЭтоГо 
проеКта

текст: ольга Малыгина
– директор института непрерывного образования 

работников государственной сферы и бизнеса в 
Государственном университете управления (Гуу);

– кандидат экономических наук, степень Мва по 
программе «стратегический менеджмент», стажировки 
в спбГу и университете г. Кембриджа;

– независимый эксперт фитнес-индустрии, опыт деятельности 
в индустрии с 1996 года, реализовано более 30 фитнес-
проектов в Москве, регионах россии, странах снГ;

– руководитель программы mBa-intensive in Fitness в Гуу 
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того, какие услуги он купил и т.п. Выход 
из данной ситуации напрашивается сам 
собой: концепцию будущего проекта 
фитнесклуба должен создавать тот, кто 
потом будет его обслуживать, и передать 
техническое задание на проектирование 

архитекторам (а еще лучше, совместно с 
архитекторами выполнять его).

полезные советы
Безусловно, в одной статье всех имеющихся 
проблем не решить, но я постараюсь пока

зать некоторые идеи, которые могут быть 
полезными при проектировании клуба.

Спортивнооздоровительный или 
фитнесклуб – это организация, предо
ставляющая спортивнооздоровительные 
и/или спортивноразвлекательные, вос
станавливающие, коррекционные и дру
гие услуги населению. Перечень услуг 
можно подобрать для конкретного про
екта, исходя из условий того локального 
рынка, на котором он находится. Здесь 
также важно учесть состав клиентских 
групп и их предпочтения – это и будет 
«рыночный заказ» на разработку концеп
ции фитнесклуба. 
Несколько примеров:

– фитнесклуб в бизнесцентре. 
Основные клиентские группы – это слу
жащие бизнесцентра. Соответственно, 
клуб необходимо проектировать для 
взрослых (организация детских занятий 
здесь нецелесообразна). В бизнесцентре 
не всегда актуален клуб с бассейном, так 
как на его посещение требуется гораздо 
больше времени, чем на посещение залов. 
Данные клиентские группы не всегда сво
бодно располагают временем. По опыту 
обслуживания фитнесклубов в бизнес
центрах можно сказать, что соотношение 
мужчин и женщинпосетителей клуба 
составляет примерно 50/50. На площади 1 
500 кв. м можно организовать пребыва
ние 1 500 клиентов на постоянном годо
вом обслуживании (это клиентская база). 
При такой базе и при условии, что клуб
ная карта не будет давать ограничений 
клиентам по времени посещения клуба, 
одномоментно могут прийти 12% от кли
ентской базы – это так называемая «пико
вая наполняемость». 

– фитнесклуб в спальном районе: 
основные клиентские группы – это жители 
района (15% – дети, 60% – женщины и 25% 
– мужчины). На площади в 3 000 кв. м 
можно комфортно организовать пребыва
ние 3 000 человек на постоянном годовом 
обслуживании. Одномоментно в час пик 
придут около 10% от клиентской базы. 
Исходя из этих параметров, проектируют
ся площади раздевалок, залов и, что очень 
важно – бассейна! Но тут возникает 
огромная проблема: как попадет в этот 
бассейн папа с пятилетней дочкой или 
мама с шестилетним сыном (т.е. разнопо

 в Фитнес-КлуБе принято 
разГраниЧивать зоны при 
проеКтировании на: «Грязные» – таМ, 
Где посетители находятся в одеЖде и 
улиЧной оБуви; «Чистые сухие» – в 
спортивной одеЖде и оБуви, а таКЖе 
«Чистые МоКрые» – в Купальных 
КостюМах и халатах, т.е. после душа
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лые родитель и ребенок, который еще не 
может самостоятельно справиться). Если 
строить детскую раздевалку, то она, как 
правило, оккупируется мамами, которые и 
сами там будут переодеваться. А куда деть
ся папам с дочками? Есть выход: проекти
ровать рядом с раздевалками «пропуск
нички» в бассейн – кабинки для переоде
вания с проходами в бассейн через душ. 
Казалось бы, не сложно это изначально 
заложить в процессе проектирования, 
однако практика показывает, что боль
шинство фитнеспроектов страдают имен
но этой проблемой. Несложно подсчитать 
и необходимое количество этих «пропуск

ничков» – в  спальном районе на клуб в 3 
000 человек их потребуется 34 кабинки, а 
в «смешанном» – 23.

В фитнесклубе принято разграничи
вать зоны при проектировании на: «гряз

ные» – там, где посетители находятся в 
одежде и уличной обуви; «чистые сухие» 
– в спортивной одежде и обуви, а также 
«чистые мокрые» – в купальных костю
мах и халатах, т.е. после душа. Основная 
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задача при проектировании заключается 
в том, чтобы эти зоны не пересекались! 
За исключением раздевалок. Таким обра
зом, в каждую раздевалку должен быть 
«грязный» вход и по два выхода – 
«сухой» и «мокрый».

Также важно, чтобы помещения для 
услуг, которые оказываются посетителю 
(например, после приема душа), располага
лись после душа с тем, чтобы не пришлось 
посетителю, завернутому в полотенце, 
выходить в «грязную» зону для массажа. 
Такая проблема возникает у маленьких 
проектов, когда нет возможности свобод
но расположить выходы из раздевалок. А 
крупные, особенно региональные проекты, 
часто нуждаются в отдельных зонах, где 
будут раздевалки и спа для особых гостей, 
которые обычно сложно встроить в общую 
инфраструктуру клуба.

лоГические решения
Особенностей много, но при формирова
нии задания на проектирование есть 
рыночная логика:
1. Определиться с размером планируемого 
клуба (ограничением здесь могут являться 
численность жителей на локальном рынке 
и возможности существующего здания 
либо земельного участка).
2. Определить ценовую политику проекта 
(сегмент «эконом», «бизнес» или «премиум»).
3. Сформировать состав услуг и способ их 
предоставления и продажи.
4. Проработать логистику перемещения в 
клубе (клиенты, персонал, доступ расходных 
материалов, логистика уборки и стирки).
5. Выполнить проектирование громкой 
связи, рабочих станций компьютерной 
сети, света, звука, расставить оборудование.

Это основные задачи, которые необхо
димо выполнить оператору вместе с архи
тектором проекта в том случае, если про
ект преследует цель финансовоэкономи
ческой и социальной успешности в своем 
городе или районе. 
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ваЖнейшиМ ФаКтороМ является 
МестополоЖение проеКта в Городе или 
осоБенности здания, Где планируется 
создать КлуБ. для разраБотКи 
стандартов снаЧала неоБходиМо 
заФиКсировать виды Фитнес-КлуБов (в 
Бизнес-Центре, в «спальноМ» районе, 
находящийся на трассе проеКт).

ф
от

о:
 б

ул
ьв

ар
ро

з.р
ф

   
w

w
w.

m
ilk

yo
ur

m
ar

ke
tin

g.
co

m

Концепцию 
будущего 
проекта 
фитнес-клуба 
должен созда-
вать тот, кто 
потом будет 
его обслужи-
вать.  
И передать 
техническое 
задание на 
проектирова-
ние архитек-
торам
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Самым 
известным 
современным 
тематическим 
спортивным 
комплексом 
является Ski 
Dubai в 
Объединенных 
Арабских 
Эмиратах

текст: алексей поляков, генеральный директор «просперити проджект Менеджмент», 
председатель правления совета по экологическому строительству в россии 

в авГусте Был оБъявлен МеЖдународный КонКурс  
на разраБотКу архитеКтурной КонЦепЦии и Финансовой 
Модели теМатиЧесКоГо парКа «россия». Идея парка состоит  
в объединении нескольких кластеров: ландшафтного, активного 
отдыха и спорта, развлекательного, познавательного, 
выставочного и коммерческого. Одним из «якорей» спортивного 
кластера станет всесезонный комплекс зимних видов спорта. 

припарКоваться  
в «россии»

предлаГаеМая КонЦепЦия ориентируется на развивающийся вид 
ЭКстреМальноГо зиМнеГо спорта ice croSS DownHill, Который 
представляет соБой сКоростной спусК ЧетверКи спортсМенов по 
ледяноМу ЖелоБу с прохоЖдениеМ поворотов и траМплинов. 
известный МолодеЖный Бренд проводит реГулярные 
МеЖдународные соревнования по сКоростноМу спусКу, 
называеМые reD Bull craSHeD ice. длина саМой первой трассы 
составляла оКоло 300 М; в настоящее вреМя длина трассы 
нередКо превышает 500 М. средняя сКорость спортсМенов 
составляет оКоло 40 КМ в Час, МаКсиМальная на неКоторых 
трассах достиГает 70 КМ в Час. ЭКипировКа спортсМенов оЧень 
напоМинает хоККейную.
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идеи для «снеЖноГо парКа» 
придуМали и воплотили 
спеЦиалисты КоМпании tHinkwell, 
Которые создали худоЖественные 
принЦипы для всеГо КоМплеКса  
и КонЦептуальный дизайн.

Тренд тематических спортивных пар
ков развивается в мире достаточно давно 
и помимо традиционных олимпийских 
дисциплин огромную популярность при
обретают альтернативные и экстремаль
ные виды спорта, которые все активнее 
включаются в официальную программу 
Игр. Для этих видов создана индустрия 
проектирования и строительства спор
тивных сооружений, выпускается обору
дование и экипировка, издаются специа
лизированные журналы, развиваются 
федерации и активно привлекаются спон
соры и телевидение для соревнований. 

песок и снеГ 
Самым известным современным темати
ческим спортивным комплексом, откры
тым в ноябре 2005 года после 3 лет про
ектирования и строительства, является 
Ski Dubai в Объединенных Арабских 
Эмиратах. Это крытый круглогодичный 
лыжный курорт со снежной площадью 
22,5 тыс. кв.м. Он построен как часть 
одного из крупнейших торговых центров 

в мире – Mall of the Emirates, располо
женного на 400 тысячах кв.м. Девелопер 
обоих сооружений – Majid Al Futtaim 
Properties – достигнул отличного синер
гетического эффекта по взаимному при
влечению покупателей и посетителей в 
эти «чудеса света». Данный проект явля
ется показательным не только с точки 
зрения экзотики для пустыни и своего 
размера, но и по количеству посетителей, 
их денежным расходам и удовлетворен
ности. В Ski Dubai построена гора высо

той 85 м с 5 трассами различной крутиз
ны и сложности длиной до 400 м с пере
падом 60 м и комбинацией левых и пра
вых поворотов (включая первую в мире 
крытую черную трассу) и разными бок
сами, рейлами и кикерами, которые регу
лярно меняются и обновляются. Для 
постановки трюков и прыжков продви
нутые сноубордисты могут использовать 
четверть трубы длиной 90 м. Гора осна
щена четырехместными кресельными 
подъемниками и буксировочными троса
ми с бугелями. 

Рядом со спуском расположена игро
вая зона «Снежный парк», площадью  
3 тыс. кв.м, в которую включены аттрак
ционы с катанием на упряжках и санях, 
кувырканием в огромных снежных 
комах, зимним скалолазанием, спуском 
по снежным желобами, «стрельбой» 
снежками и играми в ледяной пещере со 
статуей гигантского дракона внутри. Под 
куполом сооружения поддерживается 
дневная температура – 1°C , которая 
ночью при производстве снега понижа
ется до – 6°C. Полной экзотикой для 
пустыни является уголок пингвинов, с 
которыми можно пообщаться и поиграть 
на специальных сеансах длительностью 
40 минут. За это время можно через 
стекло посмотреть за их подводной жиз
нью, потрогать и покормить на снегу, 
сделать фото на память (как с обезьян
кой на сочинском пляже).

Погреться и отдохнуть после всех 
снежных и ледовых приключений можно 
в двух кафе St. Moritz и Avalanche 

(«Лавина» – романтическое название для 
горных склонов), стилизованных под аль
пийские шале с террасами и верандами. 

Идеи для «Снежного парка» придума
ли и воплотили специалисты компании 
Thinkwell, которые создали художествен
ные принципы для всего комплекса и 
концептуальный дизайн, строительную 
документацию и перечень аттракционов 
для парка. Они принципиально раздели
ли игровую область на две ключевые 
зоны. Одна выглядит как натуральная 
снежная равнина с аттракционами для 
активного отдыха под массивным купо
лом. Глубина контролируемого снежного 
покрова составляет 70 см. Вторая часть – 
это ледяная пещера, размещенная под 
горнолыжным склоном и использующая 
«мертвое» пространство. В гроте поддер
живается температура минус 7°C, кото
рая способствует сохранению льда. Дети 
заняты в этой пещере катанием на конь
ках по бегущей дорожке, написанием 
своих имен на ледяных стенах или ото
греванием в теплом 3D кинозале.

70% посетителей Ski Dubai проводят 
время в «Снежном парке», и их привле
кает то, что они вначале видят катаю
щихся через огромные окна торговой 
галереи и прилегающей гостиницы. 
Единовременно под куполом могут отды
хать и развлекаться до 1 500 гостей. 
Прокат нетрадиционных для этих мест 
зимней одежды, экипировки для горных 
лыж или сноуборда и одноразовых 
носков включен в стоимость входного 
билета на один день, который составляет 

приблизительно 3 000 рублей с незначи
тельной разницей в цене для взрослых и 
детей. Посетители только «Снежного 
парка» платят около 1 200 рублей. 
Общение с пингвинами стоит порядка  
1 300 рублей за сеанс. Альпийские пакеты 
стоят более 8 тыс. рублей, но дополни
тельно включают 5 уроков катания и два 
ваучера на само катание с 50% скидкой. 

Как парилка оценивается по качеству 
пара, так и крытые склоны определяются 
свойствами искусственного снега. За 
погоду в доме под куполом Ski Dubai 
отвечали эксперты компании Acer 
Snowmec. Их услуги включали в себя 
определение геометрии сооружения и 
склона, проектирование охлаждения и 
термоизоляции, производство и уход за 
снегом, подъемники, внутренний дизайн. 
Компания является обладателем патенто
ванной в 28 странах технологии Grown in 
Flight («Выросший в полете») по произ
водству и сохранению искусственного 
снега, которая является энергоэффектив
ной и дружественной окружающей среде 
(так как не использует вредных химиче
ских веществ). Самой последней разра
боткой компании является установка 
Snowflake Machine, создающая натураль
ный снегопад. Дополнительными эколо
гическими и социальными аспектами 
устойчивого развития в Acer Snowmec 
являются максимальное использование 
местного оборудовании и подрядчиков. 
Благодаря уникальной системе теплоизо
ляции, сохраняющей холод 24 часа и 
более, технологии компании позволяют 

ежедневно обновлять снежный покров 
по цене около полутора долларов за 
кубический метр (в зависимости от 
местных тарифов на энергоносители).

Охлаждение внутри крытого снежно
го склона для производства и сохране
ния качественного снега осуществляется 
по 3 направлениям: охлаждение пола для 
сохранения и поддержания снежного 
покрова; охлаждение внутреннего воз
духа для обеспечения постоянных низ
ких температур (тепло от людей, освеще
ния, оборудования должно быть отведе
но) и охлаждение и осушение свежего 
внешнего воздуха для контролируемой 
вентиляции в зависимости от числа 
посетителей. 

Red Bull окрыляет 
Собственную концепцию городского 
круглогодичного открытого центра экс
тремальных видов спорта предлагает для 
реализации в Московском регионе ком
пания LotusLeisure. Разумеется, эта идея 
радикально отличается от рассмотренно
го выше проекта Ski Dubai – по крайней 
мере, у нас зимой снега бывает больше, 
чем песка в пустыне.

70% посети-
телей Ski Dubai 
проводят время 
в «Снежном 
парке». 
Катающихся 
видно через 
огромные окна 
торговой 
галереи и 
прилегающей 
гостиницы 

рядоМ со спусКоМ располоЖена 
иГровая зона «снеЖный парК», 
площадью 3 тыс. Кв.М, в Которую 
вКлюЧены аттраКЦионы с КатаниеМ 
на упряЖКах и санях, КувырКаниеМ в 
оГроМных снеЖных КоМах, зиМниМ 
сКалолазаниеМ, спусКоМ по снеЖныМ 
ЖелоБаМи, «стрельБой» снеЖКаМи и 
иГраМи в ледяной пещере.
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машиномест и одновременно хорошей 
доступностью на общественном транс
порте в течение одногополутора часов 
от центра города. 

При развитии комплекса целесообраз
но предусмотреть возможность использо
вания его в летнее время другими видами 
экстремального спорта или объединение 
центра в единый комплекс с аквапарком, 
концертным залом или мультиплексным 
кинотеатром с современной музыкой и 
технологиями, привлекающими целевую 
молодежную аудиторию с одновременной 
возможностью найти времяпровождение 
по душе семьям с детьми. Для сооруже
ния в виде самостоятельного объекта 
строительства ледяного трека для сорев
нований мирового уровня необходим 
естественный или искусственный склон 
со средней крутизной 16 градусов с рас
положением под поверхностью склона 
инфраструктуры и вспомогательных 
помещений. Кроме этого, центр экстре
мальных видов спорта может быть разме
щен на крыше другого коммерческого 
здания, например гостиницы. 

китАй опередил плАнету всю
Изначально, США и Австралия лидиро
вали в мире по количеству скейтпарков – 
сооружений для летних экстремальных 
видов спорта, общим числом 2 800 и  
1 000 парков соответственно. В октябре 
2005 года на арену вышел Китай, постро
ив самый большой в мире скейтпарк за 
26 млн долларов. New Jiangwan City SMP 
Skate Park расположен на окраине 
Шанхая. Парк был спроектирован 
командой Convic Design и построен в 
2005 году за пять месяцев на площади 
более 12 тыс. кв.м. Он включает в себя 
самую большую в мире рампу (42 на 6 м), 
бетонную чашу (снова – самую большую 
в мире) и стадион на 5 тыс. мест. Как и 
предшественница парка – трасса 
Формулы 1 в Шанхае – SMP Park устано
вил множество рекордов по гигантизму. 
Дополнительными аттракционами парка 
являются огромная полная труба на 360 
градусов с двумя чашами пятиметровой 
глубины на концах; поле из чаш, где 
можно перемещаться непрерывно из 
одной в другую; туннели, по которым 
можно проехать из одной части парка в 
другую; несколько четвертей трубы все
возможных размеров; поручни; катание 
по стенам. Ежегодно здесь проходит меж
дународное соревнование по скейтборду, 
известное как Showdown. Несмотря на 
известность в качестве места проведения 
крупных событий, в парке не бывает стол
потворения посетителей. 

Традиционно для коммерческого успе
ха, скейтпарк дополнен прилегающим 
спортивным комплексом на 7 тыс. кв.м. в 

составе офисного и торговоразвлекатель
ного центра с ресторанами. Парк и ком
плекс являются частью большого проекта 
редевелопмента бывшей военной авиаци
онной базы, состоящего из университет
ского кампуса, центра технологий, тури
стического минипорта и жилых и офис
ных районов. Интересно, что рампы, сде
ланные из красного металла, вначале 
были частью соревновательного стадиона 
SMP парка. Позднее, перевезенные в 
новое место, они положили начало обору
дованию другого крупного скейтпарка. 

Другие большие китайские парки рас
положены в Пекине и Шеньчжэне, 
общим числом более двух десятков. В 
столице Китая расположен Woodward 
Beijing, один из крупнейших в мире кры
тых парков и Woodward Youth Action 
Sports Camp – спортивный лагерь, объе
диняющий скейтборд, ВМХ и мотокросс 
и построенный за 22 млн долларов госу
дарственных инвестиций. Шэньчжэнь 
является меккой профессиональных 
скейтеров, известной своими гладкими 
мраморными выступами и охранниками, 
безразличными к исполнителям экстре
мальных трюков. Но в 2009 году местный 
музей вынужден был всетаки оградить 
цветочными горшками центральный 
карниз от скейтеров. Как и в экономике, 
Китай прошел за 25 лет гигантский путь 
от первого скейтера (американского сту

дента, изучающего язык в Пекинском 
университете) в 1986 году до огромной 
спортивной индустрии и многомиллион
ных инвестиций. 

Возвращаясь к проектируемому парку 
«Россия», который планируется сделать 
самым большим на планете, следует ска
зать о явной тенденции всех современ
ных тематических парков. Во всем мире 
спортивные, развлекательные, образова
тельные, миниатюрные тематические 
парки создаются с соблюдением принци
пов экологического строительства 
(ресурсоэффективность, минимизация 
вредного воздействия на окружающую 
среду, комфорт и благополучие посетите
лей) и устойчивого развития (сохранение 
исторического и культурного наследия, 
доступность на общественном транспор
те, инклюзивность – для всех возрастов 
и социальных групп). 

Эти принципы могут быть достигну
ты посредством применения междуна
родных экологических стандартов и 
инновационных решений и технологий, 
учета жизненного цикла проекта, сбора 
и переработки мусора и отходов, улуч
шения биоразнообразия территории. 
Эти аспекты внесены в требования кон
курсной документации по парку 
«Россия», и хочется надеяться, что мы в 
итоге не уступим Америке, Китаю и 
Европе. Хотя бы в этом… 
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Любая новая концепция базируется на 
принципе «5 D» для стратегического пози
ционирования, которые являются первы
ми буквами английских словосочетаний 
Distinctiveness, Drawing power, Depth, 
Duration, Demand. Индивидуальность или 
отличительность проекта заключается в 
уникальности, не имеющейся у конкурен
тов. Привлекательность означает внимание 
не только местных жителей, но и посетите
лей из других регионов. Глубина проник
новения определяется охватом постоян
ных клиентов основной зоны проекта для 
повторных посещений. Длительность 
визита от 2 до 4 часов достигается предло
жением комплексных форм развлечений 
для привлечения и исполнения желаний 
клиентов. Спрос на услуги проекта должен 
быть во все дни, а не только в выходные и 
праздники, что может определяться пра
вильной пропорцией развлечений, пита
ния и покупок. 

Предлагаемая концепция ориентиру
ется на развивающийся вид экстремаль
ного зимнего спорта Ice Cross Downhill, 
который представляет собой скоростной 
спуск четверки спортсменов по ледяному 
желобу с прохождением поворотов и 
трамплинов. Известный молодежный 
бренд проводит регулярные международ
ные соревнования по скоростному спу
ску, называемые Red Bull Crashed Ice. 

Длина самой первой трассы составляла 
около 300 м; в настоящее время длина 
трассы нередко превышает 500 м. Средняя 
скорость спортсменов составляет около 40 
км в час, максимальная на некоторых трас
сах достигает 70 км в час. Экипировка 
спортсменов очень напоминает хоккей
ную. Формула соревнований аналогична 
формуле в бордеркроссе и скикроссе. 
Сначала проводится квалификация, из 
которой лучшие по времени спортсмены 
попадают в следующую стадию. Далее про
ходят забеги с выбыванием: из четырех 
участников забега двое лучших проходят в 
следующую стадию. Помимо финала обыч
но проводится малый финал за 58 места. 

Скоростной ледяной спуск был приду
ман в 1999 году австрийцами Сигурдом 
Майхе (нем. Sigurd Meiche) и Штефаном 
Ауфшнайтером (Stefan Aufschnaiter). 
Первые соревнования Red Bull Crashed Ice 
прошли 20 января 2000 года в Стокгольме, 
а с 2007 года они ежегодно проводятся 
дважды в год – в Квебеке и одном из 
городов Европы. В 2010 году впервые был 
разыгран официальный чемпионат мира.

Соревнования Red Bull Crashed Ice в 
Клагенфурте (2001), Дулуте (2003 и 2004) 
и Москве (2004) прошли на естественном 
льду, остальные – на искусственном. 
Учитывая, что соревнования уже гости
ли в Москве 10 лет назад, есть инициати

ва владельцев мероприятия и группы 
проектировщиков о создании центра 
экстремальных видов спорта в Москве, 
где можно проводить чемпионаты мира, 
тренироваться и развлекаться. Red Bull 
планирует создание порядка пяти долго
временных сооружений по всему миру, 
включая Московский регион в качестве 
приоритетного. Целевым показателем 
для проведения чемпионата мира по 
этому спорту является порядка 50 тысяч 
посетителей с комфортными условиями 
пребывания и хорошей видимостью 
всего трека. 

Идеальным расположением первона
чально казался естественный склон на 
Воробьевых горах в Москве, но феде
ральный статус этого места как особо 
охраняемой природной территории не 
позволяет капитальное строительство. 
Поэтому эта идея не попала в концепцию 
обновленного комплекса Парка Горького, 
Нескучного сада и Воробьевых гор. В 
планируемый комплекс на новом месте 
строительства может войти горнолыж
ная трасса длиной от 300 до 500 м и ледя
ной трек для спуска на коньках с разме
рами сооружения 350 на 100 м. Центр 
должен быть дополнен инфраструктурой 
для оказания качественных услуг, предо
ставления тематической еды и напитков, 
вместительной парковкой на 250–300 

изнаЧально, сша и австралия 
лидировали в Мире по КолиЧеству 
сКейтпарКов – сооруЖений для 
летних ЭКстреМальных видов спорта, 
оБщиМ ЧислоМ 2 800 и 1 000 парКов 
соответственно. в оКтяБре 2005 Года 
на арену вышел Китай, построив 
саМый Большой в Мире сКейтпарК  
за 26 Млн долларов.
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Sport Build: Владимир, как развивается 
конно-спортивное строительство в 
России, строится ли у вас все необходи-
мое или есть дефицит специализирован-
ных спортсооружений?
Владимир Глущенко: Конный спорт  
в нашей стране и связанное с ним стро
ительство развивается, но развивается 
неравномерно, с вспышками, спадами и 
новыми всплесками. Неравномерность 
наблюдается и в географическом смыс
ле  – основное количество специальных 
сооружений сосредоточено в Москве  
и Московской области, дальше идет 
Петербург, РостовнаДону и область, 
Краснодарский край, Казань, Нижний 
Новгород, Рязанская область Уфа, 
ЙошкарОла и Ярославль. На остальных 
территориях очаги конного спорта еди
ничны.

SB: Чем объяснить такое распределение?
ВГ: Строят там, где есть те, кто может себе 
это позволить: 80% конноспортивных 
сооружений и клубов – это частные объек
ты. Редкое исключение составляют ком
плексы подобные, например, 
Международному ипподрому в Казани, 
который был построен государством в 
рамках подготовки к 1000летию города. 
Практически все владельцы конноспор
тивных сооружений проходят следующий 
путь – сначала они занимаются верховой 
ездой, затем приобретают собственную 
лошадь и гдето ее содержат – в чьихто 

чужих конюшнях, где пригодится тратить
ся на арендную плату и услуги по содержа
нию животного. Дальше эти люди прихо
дят к идее построить чтото свое. То есть 
все эти люди – фанаты конного спорта. 

SB: Значит ли это, что конно-спортив-
ные сооружения не рассматриваются, 
как объект инвестиций, как бизнес, а 
являются игрушкой для своих владель-
цев? 
ВГ: Наоборот, возможно, как раз потому, 
что это частные объекты, коммерческая 
составляющая есть практически в каждом 

Живет  
в  Конюшне 
лошадь,  
а не 
ЧеловеК
о ЧеМ надо 
поМнить, 
оБустраивая 
Конно-спортивный 
оБъеКт

Конно-спортивные 
сооруЖения редКо 
оКазываются в Центре 
всеоБщеГо вниМания. 
теМ не Менее, Этот рыноК 
в россии развивается  
и развивается приМерно 
по тоМу Же пути,  
по КотороМу идет 
развитие ГорнолыЖной 
индустрии. Эту общность 
подметил собеседник Sport 
Build владимир Глущенко, 
генеральный директор 
группы компаний «Скачки 
спорт», делом жизни 
которого  является конно-
спортивная индустрия,  
а любимым увлечением 
после нее стали, как раз, 
горные лыжи.  
Темой беседы  с читателями 
Sport Build стали типичные 
недостатки конно-
спортивных объектов 
России.

текст: илья десятерик

одна из саМых Частых ошиБоК 
состоит в тоМ, Что люди заБывают, 
Что Конно-спортивный КоМплеКс 
строится для лошадей. из-за ЭтоГо  
в Конюшне делают теМпературу, 
сКаЖеМ, Градусов 20 тепла и выше.  
а надо, ЧтоБы Было 8-15 Градусов 
тепла, не выше

из таких проектов. Математика здесь про
стая: денник на одну лошадь, площадью 
1012 кв. м, в точности совпадает по стои
мости аренды с однокомнатной кварти
рой в Москве. В обоих случаях есть неко
торый разброс цен, связанный с располо
жением и качеством объекта, но цифры 
совпадают. Ну а, кроме того, если предло
жить людям, которые приезжают всем 
этим пользоваться, комплекс услуг, обе
спечить им комфорт, то они за эти услуги 
и комфорт готовы платить. Просто, начи
ная все это строить, надо иметь правиль
ный бизнесплан.
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ру, скажем, градусов 20 тепла и выше. А 
надо, чтобы было 815 градусов тепла, не 
больше. Лошадь должна чувствовать 
смену времен года, должна находиться в 
комфортной для нее температуре, ей 
нужен свежий воздух постоянно. Иначе 
начинаются проблемы с дыханием, болез
ни. А ведь наша цель, чтобы лошадь была 
здоровой, счастливой, жила долго и долго 
радовала своих хозяев, которые привязы
ваются к ней и к месту, где она живет. 
 
SB: Вы говорили, что у нас мало каче-
ственного грунта для соревнований и 
тренировочной работы с лошадьми.  
В чем тут причина? 

или из того, что они, может быть, видели 
гдето за границей, не зная, были ли они в 
передовом хозяйстве или есть чтото 
более прогрессивное. Часто используют 
песок и щебень не тех марок, дешевые 
комплектующие, например, геотекстиль
ный наполнитель для грунта и пластико
вые решетки для разделения слоев. 
Экономия на этих элементах точно имеет 
не экономическую, а психологическую 
природу, поскольку обычно совмещается 
с избыточными затратами на улучшение 
внешнего вида и непринципиальные для, 
собственно, конноспортивного дела эле
менты. А что такое правильный грунт – 
это место, где лошадь работает, трениру

ВГ: Распространение конного спорта за 
рубежом достигло таких масштабов, что 
оборудование для него производится в 
промышленных объемах. В одной немец
кой провинции с 200тысячным населени
ем конноспортивных клубов в 10 раз 
больше, чем во всей Москве и Московской 
области. Поэтому привозить специальные 
материалы и оборудование изза границы 
просто выгоднее, даже с учетом таможен
ных платежей, не говоря уже о качестве. 
 
SB: А российский рынок иностранным 
производителям интересен или он мел-
коват, учитывая разницу в популярно-
сти конного спорта?
ВГ: Интересен. Однако иностранцы сталки
ваются с тем, что здесь им трудно работать 
без российского партнера. Нередко они ока
зываются не в состоянии верно просчитать 
затраты, как материальные, так и времен
ные, чтобы верно определить цены и нала
дить бизнеспроцессы с учетом особенно
стей местного рынка. Поэтому наиболее 
выгодной, на данный момент, выглядит 
модель партнерства иностранного произво
дителя с местными компаниями. Это касает

Конный спорт в нашей стране  
и связанное с ним строительство 
развивается, но развивается 
неравномерно

SB: Вы говорите словами, которые посто-
янно произносят специалисты по орга-
низации другого дорогого вида спортив-
ных развлечений – горнолыжной инду-
стрии, много ли  тут общего? Например, 
часто сравнивают отечественные горно-
лыжные курорты с зарубежными, и 
сравнения не в нашу пользу. 
ВГ: Ну вот, я занимаюсь горными лыжа
ми, и мне понятно, почему сравнения не в 
пользу наших курортов – у нас не хватает 
качественной подготовки спусков и ухода 
за ними, недостаточный сервис. Также и в 
конном спорте – не хватает правильно 
подготовленного для работы лошадей 
грунта, правильно, построенных и обору
дованных конюшен. 

SB: Также принято считать, что для 
успешного ведения бизнеса в горнолыж-
ной индустрии достаточно пользоваться 
технологиями и рецептами, наработан-
ными в этой сфере за рубежом, но в 

России это сложно. Основных проблем 
эксперты называют две – недостаток 
денег у предпринимателей и их ментали-
тет. В конно-спортивном строительстве 
те же проблемы? 
ВГ: В нашей сфере основные сложности 
связаны всетаки с неготовностью при
слушаться к чужому опыту. Хотя мы ведь 
находимся в очень выгодном положении 
– нам не надо самим путем проб и оши
бок проходить всю столетнюю более чем 
историю развития конного спорта. Мы 
можем сразу, сейчас воспользоваться 
всеми достижениями и плодами. 
Когда я начал сотрудничать с иностран
ными партнерами, я был приятно удив
лен, как многому оказалось можно нау
читься. Это при том, что я с лошадьми 
почти всю жизнь: родился, можно ска
зать на конезаводе, учился на соответ
ствующем факультете в Академии 
Тимирязева, служил в кавалерийском 
полку, прошел карьеру профессиональ
ного спортсмена, стал мастером спорта. 
Но, тем не менее, учиться у иностранцев 
пришлось многому – очень много нюан
сов, на которые у нас не всегда обращают 
внимание. 
 
SB: Например? 
ВГ: Одна из самых частых ошибок состо
ит в том, что люди забывают, что конно
спортивный комплекс строится для лоша
дей. Например, зимой нам кажется, что 
раз нам холодно, то и лошади холодно. 
Изза этого в конюшне делают температу

а Что таКое правильный Грунт ? Это 
Место, Где лошадь раБотает, 
тренируется, КаК проФессиональный 
спортсМен, а, знаЧит, делает 
МноГоКратную, серийную повторную 
раБоту. на правильноМ Грунте лошадь 
Без ущерБа для здоровья МоЖет 
выполнить в 2-3 раза Больший оБъеМ 
прыЖКовой раБоты, на существенно 
Большей аМплитуде

1. в совреМенной уФе располоЖен 
Центр развития КонноГо спорта – 
ипподроМ «аКБузат»
2. Конно-спортивный КоМплеКс 
«Казань»
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Конно-спортивные сооруЖения редКо 
оКазываются в Центре всеоБщеГо 
вниМания. теМ не Менее, Этот рыноК 
в россии развивается приМерно по 
тоМу Же пути, по КотороМу идет 
развитие ГорнолыЖной индустрии.

ВГ: Одна причина в том, что изза неболь
шого распространения конного спорта на 
рынке немного компаний, которые могут 
специализироваться на этом виде строи
тельства. А специализация тут необходи
ма, поскольку есть важные особенности, 
которые строители и проектировщики 
таких объектов должны знать.  
И тут нужен технологический консуль
тант, знающий современное положение 
дел в индустрии. Вовторых, многие хозяе
ва объектов строят их, исходя из собствен
ных представлений о строительстве и 
целесообразности затрат на него,  

ется, как профессиональный спортсмен, 
а, значит, делает многократную, серийную 
повторную работу. На правильном грунте 
лошадь без ущерба для здоровья может 
выполнить в 23 раза больший объем 
прыжковой работы, на существенно боль
шей амплитуде. 
 
SB: Продолжим аналогию с горнолыж-
ной индустрией. Чтобы оборудовать гор-
нолыжный курорт, нужна продукция в 
основном иностранного производства.  
В конно-спортивном строительстве 
такая же ситуация? 

ся и поставки материалов и оборудования, и 
разработки проектов для конноспортивных 
сооружений. Зарубежные специалисты гото
вят концепцию, а российские затем приво
дят все это в соответствие с нашими норма
ми и правилами – строительными, санитар
ногигиеническими и зоогигиеническими. 

2
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Конечно, не все спортивные объекты 
готовы принять маленького зрителя и 
обеспечить ему достойную встречу. 
Безусловно, отличным примером в этом 
смысле являются наши зарубежные 
коллеги, уже много лет работающие над 
развитием семейной культуры посеще
ния соревнований. 

опыт ближнеГо зАрубежья
За примером даже не нужно идти дале
ко. Один из представителей ближайших 
соседей – украинский стадион 
«ДонбассАрена». Один из передовых 
спортивных кластеров, вошедший в 
список ведущих спортивных объектов 
Европы.

«Донецкий бриллиант» сегодня 
может похвастаться не только современ
ными технологиями в области обеспече
ния безопасности, новым подходом в 
организации служб питания и полити

SportBuild | октябрь 2013SportBuild | октябрь 2013

сеГодняшняя Жизнь таКова, Что идея проведения досуГа на спортивных 
оБъеКтах все Больше и Больше привлеКает потреБителей. Конечно, фанатские 

движения, специальные сектора для ярых сторонников тех или иных команд никто  
не отменял. но и семейный поход на стадион, с пребыванием в специально отведенной 

зоне, позволяющей привить любовь к спорту с раннего детства, становится реальностью.

«донеЦКий Бриллиант» сеГодня 
МоЖет похвастаться не тольКо 
совреМенныМи технолоГияМи в 
оБласти оБеспеЧения Безопасности,  
новыМ подходоМ в орГанизаЦии 
слуЖБ питания и политиКой 
успешноГо ведения Бизнеса. 
«донБасс-арена» уделяет вниМание и 
МаленьКоМу зрителю наравне со 
взрослой пуБлиКой.

сеМейный поход 
на стадион – МеЧта 

или реальность?

детсКие зоны 
отдыха 
на спортивных 
оБъеКтах

1. 2. стадион «донБасс-арена».
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Абонемент на «Семейный 
сектор» – это еще и пропуск  
в мир большого футбола. 
Маленькие зрители сами 
получают возможность выйти 
на поле, сопровождая игроков 
российских клубов во время 
чемпионата и Кубка России

семейных зон и программы детского 
пребывания. Однако и здесь имеются 
положительные примеры. В отличие от 
«Лужников», только на словах способ
ных предоставить родителям с детьми 
комфорт и обособленность от отрица
тельных сторон фанатской культуры, 
стадион «Локомотив» над программой 
«Семейного сектора» работает.

Для юных посетителей, пришедших в 
компании родителей посмотреть за 
ходом футбольного дерби, выделена 
центральная часть западной трибуны. 
За здоровье и здесь не приходится опа
саться – на территории семейной зоны 
действует «запрет курения». Продумана 
территория игровой комнаты с аэрохок
кеем, настольным футболом, батутом и 
другими активными развлечениями, 
которые позволят выразить эмоции, 
скопившиеся после долгого пребывания 

кой успешного ведения бизнеса. 
«ДонбассАрена» уделяет внимание и 
маленькому зрителю, наравне со взрос
лой публикой.

Специалисты по работе с болельщи
ками приглашают гостей спортивного 
комплекса посетить знаковые матчи, 
проходящие на арене в рамках програм
мы «Семейный клуб». В семейном сек
торе родители, решившие поделиться 
спортивными эмоциями со своими 
детьми, будут уверены в комфорте и 
спокойствии. Владельцы абонементов 
«Семейный клуб» посещают 2 сектора – 
105 и 106. Отсутствие запаха табака и 
алкоголя, удаленность от фанатских 
трибун и нецензурной лексики – все это 
поможет начинающим болельщикам 
сформировать правильную культуру 
посещения спортивных объектов. 

Специалистами «Донбасс Арены» 
разработана целая программа развлече
ний маленьких зрителей. Уже при входе 
в семейную зону гостей встречает 
талисман ФК «Шахтер». Проходит кон
курсная программа, в которой могут 
принимать участие и дети, и родители. 

Как показывает статистика, среди вла
дельцев «семейных абонементов» коли
чество родителей мальчиков преоблада
ет. Стоимость взрослого абонемента 
составляет 250 гривен (1000 руб.), або
немент для ребенка до 7 лет – 50 гривен 
(200 руб.), для категории зрителей от 7 
до 17 лет – 125 гривен (500 руб.)

день рождения «со вкусоМ победы»
Еще одной изюминкой «Донбасс Арены» 
стала организация специальных име
нинных детских туров. Экскурсия по 
стадиону, шоупрограмма, праздничный 
кейтринг. Во время экскурсионного тура 
именинник и его друзья становятся на 
время сами звездами футбола, участву
ют во встрече с прессой, заходят в раз
девалки «горняков», торжественно 
выходят на поле. Девочки становятся 
участницами школы черлидеров, пости
гая на вечеринке тайны танцевального 
искусства групп поддержки. Принять 
друзей именинник может в настоящем 
фанкафе.

Среди развлечений, организованных 
комитетом по работе с болельщиками 

«Донбасс Арены», есть зорбинг. Стать 
настоящим зорбонавтом можно в то 
время, пока родители переживают на 
трибунах, а юные болельщики от спор
тивных эмоций уже устали. Во время 
матча, можно также и самим размяться 
и развлечься в игротеке. Территория 
хорошо охраняется, поэтому потеряться 
или уйти без сопровождения взрослых 
будет просто невозможно.

Посетители «Семейного сектора» 
донецкого комплекса считают, что 
новый подход к работе с болельщиками 
– один из первых шагов к обновлению 
фанкультуры в стране. Много усилий 
приложено для того, чтобы первое впе
чатление детей от сопричастности к ней 
было лишено отрицательных эмоций. 

сеМейный сектор «локо»
Российские клубы не хотят уступать 
пальму первенства зарубежным колле
гам. Тоже взяв курс на организацию 
походов на спортивные объекты, как 
досуга для всей семьи. Хотя, даже в сто
лице, не все спортивные объекты могут 
похвастаться должной организацией 
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во вреМя ЭКсКурсионноГо тура 
иМенинниК и еГо друзья становятся 
на вреМя саМи звездаМи ФутБола, 
уЧаствуют во встреЧе с прессой, 
заходят в раздевалКи «ГорняКов», 
торЖественно выходят на поле. 
девоЧКи становятся уЧастниЦаМи 
шКолы Черлидеров, постиГая на 
веЧеринКе тайны танЦевальноГо 
исКусства Групп поддерЖКи. принять 
друзей иМенинниК МоЖет  
в настоящеМ Фан-КаФе.

1. 2. 3. 4. стадион «донБасс-арена», 
донеЦК.
5. стадион «лоКоМотив», МосКва.
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детский сервис – зАлоГ успехА 
Горнолыжных курортов
Как и в любой другой индустрии, в 
потреблении услуг спортивного досуга, 
родители с детьми занимают огромную 
нишу. И если однодневные турниры, 
даже самого крупного ранга, не всегда 
требуют особого подхода к таким клиен
там, то местам долговременного пребы
вания, например горнолыжным курор
там, без продуманной политики детских 
развлечений просто не обойтись. «Беби
сервис» там одна из главных составляю
щих комплекса услуг. По статистике, 
более 50% клиентов горнолыжной 

на трибуне лишь в качестве болельщика. 
Специальное детское меню позволит 
родителям не думать заранее о запасах 
еды и напитков.

Абонемент на «Семейный сектор» – 
это еще и пропуск в мир большого 
футбола. Маленькие зрители сами 
получают возможность выйти на поле, 
сопровождая игроков российских клу
бов во время чемпионата и Кубка 
России. В программе для юных болель
щиков – участие в автографсессиях, 
анимационных программах и розыгры
шах призов.

О важности работы специализиро
ванных семейных зон на спортивных 
объектах еще два года назад говорили и 
специалисты домашнего стадиона ФК 
«Зенит» «Петровский». Среди плюсов 

Европы – родители с детьми. В програм
му организации детского досуга входят 
не только анимационные программы и 
посещения игровых комплексов – неотъ
емлемой части курортного бизнеса, но и 
семейные уроки катания на лыжах.

Существуют даже специальные горно
лыжные детские сады, где на попечение 
бебиситтеров можно оставить ребенка 
старше 2,5 лет. По мнению французских 
инструкторов, детей старше 4х лет 
можно за неделю научить уверенно стоять 
на лыжах. Если ребенок не высказывает 
желания учиться азам горнолыжного 
спорта, существует огромный спектр дру
гих видов развлечений: сани или каток, 
теннис, гольф, боулинг, шахматы или 
бридж. Можно попробовать покататься 
на собачьих упряжках, освоить сноутю
бинг или выбрать полет на воздушном 
шаре. В зависимости от географического 

семейного сектора – отдельный вход, 
доступ к специальной трибуне, с кото
рой открывается отличный вид на поле, 
право пользования детским кафе и 
досуговым центром. Изюминкой семей
ной политики «Петровского» стали 
уроки футбольного мастерства для 
будущих звезд футбола.

с детьМи нА кубок креМля
Среди крупных соревнований, на кото
рых уделяется внимание маленьким 
болельщикам, специалисты выделяют 
соревнования по большому теннису. В 
рамках Кубка Кремля проходит так 
называемый «Детский день». 

Кроме показательных тренировок, 
подарков от организаторов, начинаю
щих спортсменов и тех, кто пришел в 

расположения курорта, организаторы 
предложат экскурсионную программу на 
оленеводческую ферму или школу обуче
ния ездовых собак. В России, несмотря на 
то, что сервис горнолыжных курортов 
уступает европейским, тоже стараются 
развивать направление семейного туриз
ма, с соответствующей инфраструктурой 
зон детского отдыха. 

В целом, сегодня семейной аудитории, 
проявляющей интерес к спорту, как в 
качестве участника, так и в качестве зри
теля, уделяется все больше внимания. 
Как показывает более близкое знаком
ство с детскими зонами на спортивных 
объектах, совершенствованию нет преде
ла. Однако желание ориентировать куль
туру посещения турниров на родителей с 
детьми появляется повсеместно. 
Осталось только научиться делать это на 
должном уровне. 

качестве зрителя, ждут традиционные 
фотосессии со звездами и всевозмож
ные выставки, позволяющие познако
миться поближе с историей побед звезд 
отечественного тенниса.

Накануне турнира организаторы тра
диционно объявляют конкурс детского 
рисунка «Рисуем спорт», приглашая 
победителей стать гостями турнира.

среди Крупных соревнований,  
на Которых уделяется вниМание 
МаленьКиМ БолельщиКаМ, 
спеЦиалисты выделяют 
соревнования по БольшоМу теннису. 
в раМКах КуБКа КреМля проходит  
таК называеМый «детсКий день».

По статисти-
ке, более 50% 
клиентов 
горнолыжной 
европы – 
родители  
с детьми.  
в программу 
организации 
детского досуга 
входят  
не только 
анимационные 
программы  
и посещения 
игровых 
комплексов – 
неотъемлемой 
части 
курортного 
бизнеса,  
но и семейные 
уроки катания 
на лыжах

стадион «лоКоМотив», МосКва
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Еще два десятилетия назад в спортив
ной индустрии господствовали стереоти
пы, которые редко включали в себя такие 
аспекты, как востребованность постро
енных сооружений, многофункциональ
ность объектов, применение «зеленых» 
технологий и долгосрочное финансовое 
моделирование. Иными словами, строи
ли для того, чтобы строить, после чего 
задумывались о том, как из построенно
го извлечь прибыль. Сегодня же сама 
модель спортивного строительства изме
нилась принципиально: еще до того, как 
сделать первый эскиз, вся проектная 
команда определяет идеологию и миссию 
объекта, а также его долгосрочную пер
спективу и прибыльность. К тому же, в 

начале XXI века в мире появился злове
щий термин «белые слоны», поскольку 
многие спортивные сооружения после 
проведения глобальных соревнований 
оказались «вне игры» и остаются невос
требованными до сих пор. 

1996 Год кАк нАчАло «новой Эры»
Точкой отсчета новой эры в строитель
стве стадионов принято считать 1996 
год, когда в столице Нидерландов откры
лась «Амстердам Арена», которая не 
только гармонично вписалась в общий 
список достопримечательностей 
Амстердама наряду с другими историче
скими памятниками города, но также 
является наглядным примером нового 

подхода к эффективному управлению, 
сохраняя при этом свою эстетическую 
привлекательность.

«Амстердам Арена» – первый в мире 
стадион с подземными переходами и раз
движной крышей. Бюджет строительства 

спортивные сооруЖения новоГо поКоления в знаЧительной степени 
отлиЧаются от предыдущих. Это Касается внешнеГо и внутреннеГо дизайна, 
инЖенерных систеМ и принЦипиально новоГо подхода К ЭКсплуатаЦии. 
Сегодня главными трендами строительства спортивных объектов являются принципы 
финансовой и экологической устойчивости, а также многофункциональности. в данной 
статье Sport Build размышляет о том, каким образом практичность использования и 
многофункциональность спортивных сооружений сочетается с их внешней эстетикой.

ЭКсплуатаЦияспортсооруЖения новоГо поКоленияSportBuild | октябрь 2013SportBuild | октябрь 2013

на «аМстердаМ арене» установлены 
спеЦиальные КоллеКторы, Которые 
используют доЖдевую воду для 
полива Газонов и в подсоБных 
поМещениях стадиона. систеМа 
снаБЖения питьевой водой на 
стадионе полностью отделена от 
систеМы снаБЖения доЖдевой водой.

текст: владимир Колосов
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«Амстердам Арены» составил весьма 
скромные по сегодняшним меркам 96 
млн евро, а принципы управления этим 
сооружением базируются на идее много
функциональности. На арене проводи
лись игры Чемпионата Европы 2000 года, 
и здесь же играет ФК «Аякс», для кото
рого «Амстердам Арена» является 
домашней. В помещении стадиона функ
ционирует музей ФК «Аякс», представля
ющий более чем столетнюю историю 
этого футбольного клуба. Однако, поми
мо футбольной составляющей, на арене 
проводятся многочисленные шоу и мас
штабные мероприятия городского и 
мирового масштаба. На «Амстердам 
Арене» выступали с концертами Rolling 
Stones, Red Hot Chili Peppers, U2, 
Metallica, и именно здесь ежегодно орга
низуется танцевальное мероприятие 
Sensation White & Black. В среднем на 
стадионе происходят три крупных меро

приятия в неделю, что является образцо
вым показателем для спортивной инду
стрии мира. 

Изначально закрывающуюся крышу 
стадиона планировали использовать 
исключительно для концертов, а фут
больные матчи проводить на открытом 
стадионе. Однако «Аякс» настоял на 
использовании крыши в дождливые дни. 
Пришлось заменить механизмы и кон
струкции на более стойкие, которые, к 
тому же, сократили время закрытия 
крыши с 45 до 15 минут, сделав эту про
цедуру менее шумной. С самого начала 
своего функционирования в 1996 году на 
«Амстердам Арене» используется безна
личная система оплаты: это чипкарты, 
которые можно купить и пополнить 
непосредственно на территории стадио
на. К слову, впоследствии идея внедре
ния системы безналичных расчетов была 
успешно реализована на многих стадио
нах мира, включая «Донбасс Арену», 
которую сегодня справедливо называют 
самой современной в Восточной Европе.

финАнсовАя устойчивость
Любому спортивному сооружению необ
ходимо выживать в рыночных условиях 
и приносить прибыль, поэтому его жиз
недеятельность должна опираться на 
здоровый экономический базис и гра
мотно выстроенные бизнеспроцессы. 
Иными словами, спортивному объекту 

необходимо банально выживать в 
рыночных условиях, используя для этого 
передовые маркетинговые инструменты, 
технологии и управленческие стратегии.

«Главная стратегия управления и экс
плуатации «Амстердам Арены» заключа
ется в том, что мы уделяем первостепен
ное значение обеспечению прибыльно
сти объекта и реинвестированию полу
ченной прибыли в его дальнейшее разви
тие, – отмечает генеральный директор 
«Амстердам Арены» Хенк Маркеринк. – 
Мы активно участвуем в процессе дизай
на и управления различными стадиона
ми мира: в Бразилии, Китае, России, 
Польше и Украине, а также в Марокко и 
Катаре. Просто есть ряд универсальных 
правил, которые успешно работают в 
любой стране. В мире есть термин «гол
ландский калькулятор», подчеркиваю
щий умение голландцев рационально 
распоряжаться финансовыми ресурсами. 
Именно поэтому нас приглашают те, кто 
хочет сделать свою арену такой же 
финансово устойчивой и коммерчески 
успешной, как «Амстердам Арена». 

По словам Маркеринка, его команда 
изначально спроектировала и построила 
стадион для массовых зрелищ. Миссия и 
роль «Амстердам Арены» в городе вполне 
сопоставима с «Колизеем» в Древнем 
Риме. «Однако время вносит свои коррек
тивы. Если древним римлянам было 
достаточно хлеба и зрелищ, то сегодня, 
помимо того, чтобы дать народу хлеба и 
зрелищ, необходимо думать и о рынке, 
опираясь в своей деятельности на передо
вые маркетинговые и финансовые страте
гии», – продолжает Хенк Маркеринк.   

принЦипиАльное отличие стАдионов 
«новой волны»
По сути, даже самые дешевые из постро
енных и строящихся стадионов в боль
шинстве случаев выглядят красивее и 
привлекательнее сооружений, построен
ных в XX веке. Тот же харьковский ста
дион «Металлист», общая смета строи

Принципи-
альное отличие 
стадионов 
нового 
поколения 
заключается не 
в их внешнем 
виде, эстетике 
и сложности 
инженерных 
систем,  
а именно в их 
многофунк-
циональности
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Новое время и новое мышление в 
спортивной индустрии характерно не 
только для Европы. Уже в следующем 
году чемпионат мира по футболу примет 
Бразилия, которой в процессе строитель
ства новых арен, помимо финансовых 
сложностей, пришлось сделать нечто 
более важное – изменить старые стерео
типы и саму идеологию строительства 
спортивных объектов. 

«Меня поражает то, насколько рази
тельно новые стадионы, построенные и 
строящиеся для ЧМ2014, по своим эсте
тическим и функциональным характери
стикам отличаются от всех остальных 
стадионов Бразилии, – рассказывает 
Лурисвалдо Валетим, профессор и рек
тор Университета штата Байя. – По мере 
приближения чемпионата все 12 бра
зильских городов, которые примут матчи 
Мундиаля, уделяют растущее внимание 
подготовке квалифицированных управ
ляющих, инженеров, стюардов и поли
цейских. Управлять новыми объектами 
очень сложно с технической точки зре
ния, и именно поэтому бразильцам 
сегодня так важно перенять соответству
ющий опыт у наших европейских коллег 
и воспитать квалифицированных управ
ляющих и менеджеров».

тельных работ во время реконструкции 
которого для Евро2012 составила всего 
$85 млн, выглядит вполне своеобразно, 
хотя и просто с точки зрения дизайна: 
вокруг чаши стадиона установлены 24 
металлические опоры, поддерживающие 
крышу. За характерный и довольно 
скромный по меркам XXI века внешний 
вид стадион в народе прозвали 
«Пауком». Однако с точки зрения функ
циональности эту арену ставят в пример 
многим: средняя посещаемость на 
«Металлисте» во время проведения фут
больных матчей редко падает ниже 80%.

сеГодня саМа Модель спортивноГо 
строительства изМенилась 
принЦипиально: еще до тоГо,  
КаК сделать первый ЭсКиз, вся 
проеКтная КоМанда определяет 
идеолоГию и Миссию оБъеКта, а таКЖе 
еГо долГосроЧную перспеКтиву и 
приБыльность. К тоМу Же, в наЧале  
XXi веКа в Мире появился зловещий 
терМин «Белые слоны», посКольКу 
МноГие спортивные сооруЖения после 
проведения ГлоБальных соревнований 
оКазались «вне иГры» и остаются 
невостреБованныМи до сих пор.
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«Олимпийский стадион» в Берлине, 
который зарабатывает на концертах и 
других шоу более половины своей при
были. На нашей «Арене Будапешт» спор
тивные мероприятия генерируют лишь 
20% денежных потоков, в то время как 
на концертах мы зарабатываем 60%, а 
оставшиеся 20% – на корпоративных и 
семейных мероприятиях».

Аналогичная ситуация характерна и 
для парижского «Стад де Франс», управ
ляющая компания которого уделяет зна
чительное внимание многофункциональ
ности арены. В частности, на «Стад де 
Франс» проводятся различные театраль
ные шоу, оперные концерты, а также 
церемонии открытия и закрытия круп
нейших фестивалей. «Во главе угла всег
да должна быть функциональность спор
тивного объекта, базирующаяся на его 
миссии и репутации, – подчеркивает 
председатель Совета директоров 
Stadefrance Live Events ЖанКристоф 
Жилетта. – На наш взгляд, функции 
управляющей компании на стадионе 
целесообразнее отдавать признанным 
лидерам рынка индустрии развлечений – 
тем же AEG, либо создавать собственные 
эффективные управляющие компании, 
как это сделали на «Стад де Франс» или 
«Амстердам Арене».

ЭколоГические Аспекты
В наши дни внешняя эстетика сооруже
ния отошла на второй план, уступив 
место не только функциональности и 
востребованности объекта, но и 
используемым при его строительстве 
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даЖе саМые дешевые из строящихся в 
наши дни стадионов выГлядят 
Красивее и привлеКательнее 
сооруЖений, построенных в XX веКе. 
внешняя сКроМность харьКовсКоГо 
стадиона «Металлист», оБщая сМета 
строительных раБот во вреМя 
реКонструКЦии КотороГо для евро-2012 
составила всеГо $85 Млн, не Мешает 
соБирать на триБунах свыше 80% 
зрителей. 

о том, что та или иная арена является 
чисто футбольной. Большинство же 
арен, помимо футбола, изначально про
ектируются и строятся с прицелом на 
различные виды массовых зрелищных 
мероприятий. «Конечно, нам далеко в 
плане эффективности и прибыльности 
до «Амстердам Арены» или «О2 Арены, 
– рассказывает управляющий директор 
«Арены Будапешт» Лайош Борбели. – У 
нашего стадиона нет базовой футболь
ной команды и, к тому же, не блещет 
результатами национальная сборная. К 
сожалению, футбол не способен при
влечь на трибуны массового зрителя, что 
вынуждает нас искать иные форматы 
мероприятий. И здесь мы ориентируемся 
на наиболее коммерчески успешные 
европейские стадионы, в частности, на 
«О2 Арену» в Лондоне, где концертная 
деятельность приносит в казну примерно 
80% от всех поступлений, а также на 

«Мы в Бразилии фокусируем свое 
внимание на простоте внешнего вида и 
удобстве эксплуатации сооружений, их 
комфорте, безопасности и  финансовой 
устойчивости, – со своей стороны под
черкивает Карлуш де ла Корте, глава 
ARENA Estadios, которая специализиру
ется в области архитектуры и управле
ния спортивными проектами. – 
Архитектура стадиона не должна мешать 
его эксплуатации и управлению. Более 
того, архитектурные решения призваны 
максимизировать финансовые и опера
ционные результаты, обеспечивая уни
версальность и «гибкость» объекта. 
Любое сооружение может одновременно 
и красиво выглядеть, и быть простым в 
управлении и эксплуатации».  

Однако принципиальное отличие ста
дионов нового поколения заключается не 
в их внешнем виде, эстетике и сложно
сти инженерных систем, а именно в их 
многофункциональности. В последние 
годы крайне редко приходится слышать 

«зеленым» технологиям. Посетителям 
стадиона небезразлично, из каких мате
риалов сделаны его стены, а также то, 
насколько экологические аспекты 
соблюдаются внутри помещений, и 
насколько благоприятно сам объект и 
его системы влияют на окружающую 
среду. Технологии строительства и экс
плуатации спортивных объектов XXI 
века в массе своей являются «зелены
ми», и в этом их главное отличие от 
технологий прошлого столетия. 
Экологически чистое строительство в 
наши дни стало не только престижным, 
но и прибыльным.

«На «Амстердам Арене» постепенно 
отказываются от энергоемких элементов 
инфраструктуры и инженерных систем. 
Вместо этого мы повсеместно внедряем 
энергосберегающие технологии, – заклю
чает Хенк Маркеринк. – Мы часто задаем 
себе вопрос: почему мы тратим так много 
энергии? Конечно, переход крупного соо
ружения на полную автономию от цен
трализованных электросетей занимает 
годы, и это – долгосрочная стратегия раз
вития. Наша задача заключается в том, 

чтобы сделать «Амстердам Арену» полно
стью автономной к 2015 году». 

Отметим, что на «Амстердам Арене» 3 
года назад завершилась программа 
локальной реконструкции сооружения на 
базе передовых технологических реше
ний, используемых в системах обогрева и 
охлаждения. В результате на арене уда
лось в значительной степени снизить уро
вень потребления электроэнергии и воды. 
Также частично была переоборудована 
крыша, в результате чего внутри арены 
значительно возрос уровень использова
ния натурального освещения. Отдельно 
следует отметить систему водоснабжения 
на стадионе: специально установленные 
коллекторы используют дождевую воду 
для полива газонов и в туалетах стадиона. 
Система снабжения питьевой водой на 
«Амстердам Арене» полностью отделена 
от системы снабжения дождевой водой. 

Помимо этого, на арене уже несколько 
лет реализуется экологическая программа 
«Зеленая сделка», в которой участвуют 36 
партнеров. По оценкам экспертов, сово
купные инвестиции партнеров в проект 
должны окупиться в течение 10 лет. 

Главной целью «Зеленой сделки» является 
уменьшение выбросов в атмосферу угле
кислого газа на «Амстердам Арене» до 
уровня 850 тонн в год. К 2015 году 
«Амстердам Арена» планирует стать 
самым «зеленым» стадионом Европы. 

«Энергоэффективные технологии стали 
реальностью и необходимостью XXI века, 
и в российских регионах также строятся 
спортивные объекты с использованием 
«зеленых» технологий, что позволяет в 
разы сократить бюджеты строительства, – 
рассказывает генеральный директор 
«Архитектор Бизнес Груп» Андрей 
Багатурия. – Подобные объекты сегодня в 
стране крайне востребованы. Эти неболь
шие спортсооружения не являются трен
довыми и «пафосными», они не требует 
гигантских бюджетов, но при этом являют
ся многофункциональными и компактны
ми. Мы не можем себе позволить проекти
ровать сооружения монофункционального 
использования, как это было 30 или 40 лет 
назад. Именно полифункциональное 
использование позволяет стадионам и аре
нам развиваться и оставаться на плаву с 
точки зрения самоокупаемости». 
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Самым 
известным 
современным 
тематическим 
спортивным 
комплексом 
является Ski 
Dubai в 
Объединенных 
Арабских 
Эмиратах

тext: alexey Polyakov, ceo of Prosperity Project management, chairman of the russian Green 
Building council (ruGBc)

in auGuSt 2013, an international tenDer waS announceD to 
DeveloP arcHitectural concePt anD a Financial moDel oF tHe 
ruSSia tHeme Park. The idea of the park is to combine several clusters, 
including landscape, recreation and sports, entertainment, education, 
exhibitions, and commercial areas. An all-season winter sports center will 
be one of the anchors of the planned cluster. 

tHeme ParkS   
in ruSSia

tHe ProPoSeD concePt iS FocuSeD on a relatively new kinD  
oF eXtreme winter SPortS calleD tHe ice croSS DownHill, wHen  
4 DownHill atHleteS are on an ice track tHat incluDeS SteeP turnS 
anD HiGH vertical DroPS. tHe reD Bull craSHeD ice iS a new BranD 
oF a worlD tour in winter eXtreme SPortS. tHe lenGtH oF tHe FirSt 
track waS aBout 300 meterS; now it eXceeDS 500 meterS. averaGe 
SPeeD oF atHleteS iS arounD 40 km/H, wHile tHe maXimum SPeeD  
on Some trackS reacHeS 70 km/H. tHe atHleteS’ SPortSwear iS very 
Similar to tHe one ice Hockey PlayerS wear. tHe comPetition 
Formula iS Similar to BoarDer anD Ski croSS cHamPionSHiPS. 
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tHe iDea oF tHe Snow Park comeS From 
SPecialiStS oF tHinkwell, wHo 
DeveloPeD tHe concePt oF tHe entire 
comPleX BaSeD on artiStic PrinciPleS, 
DeSiGn, anD conStruction. tHey 
initially SPlit tHe PlayinG area into 
two key zoneS. 

A trend to develop sports theme parks 
has been existing in the world for quite a 
long time. Along with traditional Olympic 
sports, many alternative and extreme sports 
are becoming more and more popular as 
soon as they are added to the official 
Olympic program. For these particular 
sports, a special industry of sports facility 
design and construction has been estab
lished, equipment is available, professional 
journals are published, federations exist; 
sponsors and television are there as well to 
promote those competitions.

Sand and Snow
Ski Dubai is now the most famous modern 
theme sports complex that opened in the 
United Arab Emirates in November 2005 
after 3 years of design and construction. 
This is a yearround indoor ski resort with 
snow area of 22,500 sq m. It was built as 
part of the Mall of the Emirates, which is 
one of the world’s largest shopping centers 
with total area of 400,000 sq m. Majid Al 

Futtaim Properties is developer of the both 
projects with a great synergy of customers 
and visitors attending these wonders of the 
world. The beautiful view of the exotic des
ert and its size are not the only features that 
make the project famous. The commercial 
side of the project is based on a growing 
number of visitors that come to Dubai to 
spend money and to get satisfaction. Ski 
Dubai also has an 85meterhigh mountain 
built with 5 tracks of different steepness and 
length of up to 400 meters with a vertical 
drop of 60 meters, combining left and right 

turns. Ski Dubai boasts the world’s first 
indoor black diamond ski track with various 
boxes, rails, and kickers, which are regularly 
changed and updated. 

Advanced snowboarders can use a quar
ter of a 90meterlong pipe for their jumps 
and feats. The mountain is equipped with 
fourseat chairlifts and towing ropes. Next 
to the ski track, there is the Snow Park play 
zone of 3,000 sq m, which includes sleigh 
rides, snow tumbling, winter climbing, 
shooting snowballs, as well as playing in an 
ice cave with a statue of a giant dragon 
inside. Under the dome, the constant daily 
temperature is minus 1° C, which drops to 
minus 6° C at night when the snow is made. 

An exotic corner of penguins is totally 
unexpected in the desert. You can even talk 
and play with penguins during special 
40minute sessions. You can see their natu
ral underwater life through the glass win
dow, touch and feed the penguins when 
they are on the snow again, and take pic
tures (exactly like many of us do with mon
keys on the Sochi beach). St. Moritz and 
Avalanche (‘Avalanche’ is a romantic name 
for the mountain slopes) are the two cafes 
where you can get warm and relax after all 
snow and ice adventures. Those cafes are 
built in the style of Alpine chalets with ter
races and verandas.

The idea of the Snow Park comes from spe
cialists of Thinkwell, who developed the concept 
of the entire complex based on artistic princi
ples, design, and construction. They initially split 
the playing area into two key zones. One of them 
looks like a natural snowfield for sideshows and 

entertainment under a massive dome. The depth 
of snow is 70 cm. 

The second zone is an ice cave located 
under the ski slope to use the socalled 
‘dead’ space. The constant temperature in 
the cave is minus 7° C, which helps preserve 

the ice. In that cave, children can skate on 
running tracks, write their names on the 
walls of ice, or get warm watching movies in 
a 3D cinema.

70% of Ski Dubai’s visitors spend their 
time in the Snow Park. First, they watch ski
ers through the huge shopping gallery and 
hotel windows. The Snow Park’s dome can 
host up to 1,500 visitors at the same time. 
Not typical of Dubai winter closing for ski
ing or snowboarding can be easily rented. 
This is included in a daily ticket price of 
approximately $100, which is nearly the 
same for adults and children. Those who 
want to visit only the Snow Park should pay 
$40. Communication with penguins costs 
about $45 per session. Alpine packages cost 
more than $240, but the price includes 5 
training lessons and 2 vouchers with a 50% 
discount.

Artificial snow determines the quality of 
ski slopes the same way we compare saunas 
based on their steam quality. Experts from 
Acer Snowmec were responsible for the 

temperature inside Ski Dubai. Their services 
included geometrical determination of the 
whole facility and its slope. They focused on 
cooling and thermal insulation design, as 
well as production and maintenance of the 
snow and lifts. The company owns the pat
ented Grown in Flight technology, which is 
used in 28 countries to produce and pre
serve the artificial snow based on energy 
efficiency and environmentally friendly 
technologies without harmful chemicals. 

The most recent project of the compa
ny is installation of the Snowflake 
Machine to produce natural snowfall. 
Acer Snowmec pays much attention to 
environmental and social aspects of sus
tainable development. That is why the 
company typically uses locally made 
equipment and contractors. Due to the 
unique thermal insulation system that 
keeps the same low temperatures 24 hours 
a day, the company’s technology helps 
change the snow for about $1.5 per cubic 
meter (depending on local energy tariffs).

70% of Ski 
Dubai’s visitors 
spend their time 
in the Snow 
Park. First, they 
watch skiers 
through the huge 
shopping gallery 
and hotel 
windows. The 
Snow Park’s 
dome can host 
up to 1,500 
visitors at the 
same timeneXt to tHe Ski track, tHere iS tHe Snow 

Park Play zone oF 3,000 Sq m, wHicH 
incluDeS SleiGH riDeS, Snow tumBlinG, 
winter climBinG, SHootinG SnowBallS, 
aS well aS PlayinG in an ice cave witH a 
Statue oF a Giant DraGon inSiDe. unDer 
tHe Dome, tHe conStant Daily 
temPerature iS minuS 1° c, wHicH DroPS 
to minuS 6° c at niGHt wHen tHe Snow 
iS maDe.
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Cooling indoor systems preserve the 
quality of snow on the slopes based on the 
following three factors: cooling floor to 
maintain the snow, cooling air to ensure 
constant low temperatures (minimizing 
energy produced by people, lighting, and 
equipment), and finally cooling and dehu
midifying fresh external air depending on a 
number of visitors.

Red Bull giveS you wingS
LotusLeisure offers its concept to develop 
an outdoor urban yearround center of 
extreme sports in the Moscow region. Of 
course, this concept differs from the one of 
Ski Dubai. The key reason for that is much 
more snow available in Moscow compared 
to Dubai desert’s sand. Generally, any new 
concept is based on the 5D principle of stra
tegic positioning, namely the first letters of 
Distinctiveness, Drawing Power, Depth, 
Duration, and Demand. 

Individuality of each project means 
uniqueness compared to what competitors 
can do. Attractiveness means attention paid 
by both local residents and visitors from 
other regions. Projects’ penetration depth is 
determined by regular customers coming to 
see the main zone several times a year. 
Duration of an average visit varies from 2 to 
4 hours and depends on integrity of enter
tainment services rendered to customers in 
order to make their dreams come true. 
Demand for these services should be per
manent, not only on weekends and on holi
days. This issue depends on a proper pro
portion of entertainment, catering, and 
shopping.

The proposed concept is focused on a rela
tively new kind of extreme winter sports called 
the Ice Cross Downhill, when 4 downhill ath
letes are on an ice track that includes steep 
turns and high vertical drops. The Red Bull 
Crashed Ice is a new brand of a world tour in 
winter extreme sports. The length of the first 
track was about 300 meters; now it exceeds 500 
meters. Average speed of athletes is around 40 
km/h, while the maximum speed on some 
tracks reaches 70 km/h. 

The athletes’ sportswear is very similar 
to the one ice hockey players wear. The 

competition formula is similar to boarder 
and ski cross championships. First, the ath
letes participate in qualifying rounds; then 
the fastest of them get to the next stage. 
After elimination races, 2 of the 4 runners 
go to the next stage. In addition to the 
finals, there is a socalled small final for 58 
places.

The Austrians Sigurd Meiche and Stefan 
Aufschnaiter were the first to invent the ice 
highspeed in 1999. The first Red Bull 
Crashed Ice competition took place on 
January 20, 2000 in Stockholm. Since 2007, 
the competitions are held twice a year – in 
Quebec and in one of the European cities. 
In 2010, the first official World 
Championship was organized.

After the success of the first run in 
Sweden, the second standalone competition 
was set up in Klagenfurt, Austria, in 2001. 
Duluth, Minnesota, hosted the third and 
fourth events in 2003 and 2004 when Red 
Bull Crashed Ice took a trip to the USA. The 
next tournament was held in Moscow in 
2004. All of the competitions were taking 
place on natural ice. After that, Red Bull 
Crashed Ice moved to the artificial ice sur
face. Given that Moscow hosted Red Bull 
Crashed Ice 10 years ago, some local execu
tives and designers now take the initiative to 
establish an extreme sports center in 
Moscow, where athletes can practice and par
ticipate in the world championships. Red 
Bull plans to establish 5 sports facilities of 
this kind all around the world, including the 
Moscow region as its priority. The key factor 
that gives the right to host a world champi
onship is availability of local hotels for a 
comfortable stay of at least 50,000 visitors, as 
well as a good view of the whole track. 

Initially, Sparrow Hills in Moscow seemed 
to be an ideal location for the slopes. 

initially, SParrow HillS in moScow 
SeemeD to Be an iDeal location For tHe 
SloPeS. However, tHe FeDeral StatuS  
oF SParrow HillS meanS tHat no larGe-
Scale conStruction iS alloweD tHere.
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angle with all corresponding infrastructure 
located below. Another option is to build an 
extreme sports center on the roof of com
mercial buildings, such as hotels.

China iS ahead of the planet
Initially, the United States and Australia 
were the world’s leaders in terms of built 
skate parks for summer extreme sports, hav
ing 2,800 and 1,000 facilities, respectively. 
In October 2005, China entered the market 
by building the world’s largest skate park for 
$26 million. The New Jiangwan City SMP 
Skate Park is located on the outskirts of 
Shanghai. The park was designed by a team 
of Convic Design and built in 2005 in just 5 
months with a total area of 12,000 sq m. 
The New Jiangwan City SMP Skate Park 
includes the world’s largest ramp (42 x 6 
meters), the largest in the world concrete 
bowl and a stadium for 5,000 spectators. 

Like another Shanghaibased facility – 
Formula 1 racetrack – SMP Park set many 
records for gigantism. The park is also 
known for its huge 360degree pipe with 
two 5meterdeep bowls at the ends, a field 
of bowls where everyone can move from 
one bowl to another. There are tunnels 
through which you can drive from one part 
of the park to the other, a number of pipes 
of various sizes, handrails, skating on the 
walls, etc. Every year, there is an interna
tional skateboarding competition taking 
place there (it is known as Showdown). 

The New Jiangwan City SMP Skate Park 
is the place for many major events. 
However, there are no crowds of visitors 
there. To make the project fully successful, 
the skate park has an adjacent sports com
plex of 7,000 sq m that includes office and 
retail real estate, as well as an entertainment 
center with a number of restaurants. The 
park and the sports complex are part of a 
larger project to redevelop a former military 
airbase, consisting of a University campus, a 
technology center, a tourist miniport, as 
well as residential and commercial areas. 

Interestingly, the ramps that are made of 
red metal were originally part of SMP Park 
Stadium. Later on, these parts were trans
ported to another location where they have 
become the foundation of another major 
skate park. There are 20 more huge parks 
located in Beijing and Shenzhen. Woodward 
Beijing is one of the world’s largest indoor 
theme parks, while Woodward Youth Action 
Sports Camp is a sports camp that combines 
skateboarding and motocross (total volume 
of investments is estimated at $22 million). 
Shenzhen is the Mecca for professional skat
ers, also known for its marble ledges and 
guards that are always indifferent to extreme 
feats performers. 

However, in 2009, the local museum was 
forced to protect its territory from skaters. 

However, the federal status of Sparrow Hills 
means that no largescale construction is 
allowed there. That is why the proposed con
cept cannot be realized in Gorky Park, 
Neskuchny Sad, and Sparrow Hills in 
Moscow. According to the concept, an 
extreme sports center should have ski tracks 
of 300 to 500 meters in length, as well as ice

skating tracks of 350 x 100 meters. The center 
should also have a corresponding infrastruc
ture to provide high quality services, includ
ing special food and drinks, parking for 250
300 cars, and accessibility by public transport 
within 11.5 hours from the city center. 

The planned multipurpose center should 
be able to host other extreme sports compe

titions in the summer. Ideally, it should have 
a water park, a concert hall, or a multiplex 
cinema with contemporary music and tech
nology to attract the target audience, 
including families with children. In order to 
host any global extreme sports event, this 
standalone facility should have natural or 
artificial ice tracks of at least 16degree 

China has a booming economy. The same 
happened to skateboarding and skate parks 
in just 25 years. The first ever skater in 
China was an American student who stud
ied the language at Beijing University in 
1986. Now, the country has a huge sports 
industry with billiondollar investments.

  Coming back to the Russia Theme 
Park, which is planned to be the largest 
on the planet, we should focus on the 
most common trends of modern theme 
parks. Throughout the world, all sports, 
entertainment, educational, and theme 
parks are typically built in compliance 
with the green building principles 
(resource efficiency, minimization of 
harmful effects on the environment, visi
tor comfort), and sustainability (preserva
tion of historical and cultural heritage, 
accessibility by public transport, inclusion 
for all ages and social groups). These 
principles can be realized through appli
cation of international environmental 

standards, as well as innovative solutions 
and technologies. We should also take 
into account projects’ life cycle, collection 
and recycling of garbage and waste, biodi
versity. All the abovementioned aspects 
are included in the Russia Theme Park’s 
tender requirements. We hope that in this 
particular market Russia will be ahead of 
America, China, and Europe, at least in 
the future. 

tHe uniteD StateS anD auStralia were 
tHe worlD’S leaDerS in termS oF Built 
Skate ParkS For Summer eXtreme 
SPortS, HavinG 2,800 anD 1,000 FacilitieS, 
reSPectively. in octoBer 2005, cHina 
entereD tHe market By BuilDinG tHe 
worlD’S larGeSt Skate Park wortH $26 
million. tHe new JianGwan city Skate 
Park iS locateD on tHe outSkirtS oF 
SHanGHai. 
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– SportBuild: Vladimir, how does horse 
facility construction develops in Russia, 
do they construct everything necessary 
or we lack specialized sports facilities?
– Vladimir Glushchenko: In our country 
the horseback riding and construction 
connected with it is developing but it is 
developing by fits and starts, with peaks, 
slopes and new peaks. Irregularity can also 
be seen from geographical perspective: the 
major number of special facilities is locat
ed in Moscow and Moscow Oblastn, fol
lowed by Petersburg, RostovonDon and 
Oblast, Krasnodar Krai, Kazan, Nizhny 
Novgorod, Ryazan Region, Ufa, Ioshkar 
Ola, and Yaroslavl. In other regions one 
can hardly find many facilities. 

– SB: How can you explain this distribu-
tion?
– VG: They construct the facilities where 
people live who can afford it  80% of 
horseback riding facilities and clubs are 
private. Seldom exclusions are complexes 
such as, for example, Kazan International 
Equestrian Complex constructed by the 
state within the frames of preparation to 
1000 anniversary of Kazan.Almost all 
owners of horseback riding facilities fol
low the next way: first they are going in 

for horseback riding, then purchase own 
horse and leave it somewhere  in some
one else’s stables where they have to pay 
rent and services of livery. Afterwards 
these people arrive to idea to construct 
some own facility. Means, all these people 
are fans of equestrian sports.

HorSeS, not 
PeoPle, live 
in StaBleS
wHat you SHall 
conSiDer equiPPinG 
a HorSe Facility

HorSeBack riDinG 
FacilitieS SelDom Become 
tHe SPotliGHtS, However, 
tHiS market iS GrowinG 
in ruSSia FollowinG tHe 
way mountain SkiinG 
DeveloPS in ruSSia.  
The likeness was noted by 
SportBuild interlocutor 
Vladimir Glushchenko, 
Director General of Skachki 
Sport Group of Companies 
the lifework of whom is 
horseback riding industry and 
after that the main hobby is 
mountain skiing. The 
conversation ... with 
SportBuild readers flew 
around typical disadvantages 
of Russian horseback riding 
facilities. 

author: ilya Desiaterik

one oF tHe moSt Frequent errorS iS 
tHat PeoPle ForGet tHat a HorSe-riDinG 
comPleX iS conStructeD For HorSeS, not 
PeoPle. For eXamPle, in winter we tHink 
tHat iF we Feel colD tHe HorSe alSo 
FeelS colD. tHat iS wHy tHey Heat tHe 
PremiSeS, Say, to aBout 20 DeGreeS or 
even HiGHer. However, tHe temPerature 
SHall not eXceeD 8 to 15 DeGreeS.

– SB: Does this mean that the horse rid-
ing facilities are not considered as objects 
for investments, as a business but are, 
actually, toys for their owners? 
– VG: On the contrary, there is commercial 
component almost in every project like this, 
probably, because these are private objects. 
Calculations are simple – cost of rent of a box 
stall for one horse squared 1012 sq m equals 



62 6362 SportBuild | October 2013HorSeBack riDinG HorSeBack riDinG DeSiGnDeSiGn SportBuild | October 2013

people forget that the horse riding complex is 
constructed for horses. For example, in winter 
we think that if we feel cold the horse also 
feels cold. That is why they heat the premises, 
say, to about 20 or over degrees. But the tem
perature shall not exceed 8 to 15 degrees. The 
horse shall feel alternation of seasons; the 
temperature shall be comfortable; horse 
always needs fresh air. Otherwise horses have 
problems with breathing, get sick. But our 

today’s situation in the industry is needed.
Second, many owners of the facilities con
struct them basing on own ideas about con
struction and feasibility of construction or 
basing on what they saw some day abroad not 
even knowing whether they visited some 
advanced farm or there is something more 
advanced.Due to this, they often use sand and 
break stone of wrong make, cheap accessories, 
for example, geotextile filler for footing and 

skiing resort the equipment, mainly, of for-
eign origin is required. Is the situation the 
same in the horse facility construction? 
– VG: Abroad the spread of horse riding 
reached the scale when the equipment is made 
at industrial scale. One German province with 
200 thousand population accounts 10 times 
more horse riding clubs than Moscow and 
Moscow Oblast. That is why it is just more 
profitable to import special materials and 
equipment, even taking into consideration 
customs cost, not to mention the quality. 

– SB: Are foreign manufacturers interested 
in Russian market or they consider it small 
taking into consideration the difference in 
popularity of the horse riding?
– VG: They are interested. But foreigners face 
the problem when it is difficult for them to work 
without Russian partner. They are often unable 
to estimate costs, both material and time costs, 
to accurately define prices and arrange business 
processes taking into consideration peculiarities 
of the local market. That is why the model of 
partnership of foreign manufacturer and local 
companies seem the most profitable. This also 
applies to delivery of materials and equipment 

Horse-breeding projects in Russia are 
numerous. However, foreign specialists 
typically develop concepts, while the 
Russian specialists bring them into com-
pliance with local construction require-
ments, sanitary, veterinary, hygiene and 
other rules and regulations.

the cost of rent of oneroom apartment in 
Moscow; in both cases the prices can be dif
ferent depending on location and quality of 
the facility but prices are almost the same. 
Moreover, if you provide people coming to use 
all this with complex services, ensure comfort 
they will be ready to pay for the services and 
comfort. But when you start constructing all 
this you shall have a correct business plan.

– SB: You say exactly the same words as spe-
cialist in organization of other expensive 
type of sports entertainment - mountain ski-
ing. Do the sports have many things in com-
mon? For example, they often compare 
domestic mountain skiing resorts with for-
eign ones to the disfavor of the former. 
– VG: Well, I’m going in for mountain ski
ing and understand why the comparison 
counts against our resorts  we lack quality 
in preparation and maintenance of slopes, 
services are insufficient. The same in the 
horse riding sports  we see deficiency of 

properly prepared footing, properly con
structed and equipped stables.

– SB: It is also usual to consider that 
successful mountain skiing business can 
be based on the technologies and 
schemes developed for the sphere 
abroad but it is difficult in Russia. 
Experts find two main difficulties - 
money deficiency and mentality of 
entrepreneurs. Do they face the same 
problems in horse facility construction? 
– VG: In our sphere the main difficulties 
are mainly connected with unwillingness 
to listen to someone else’s experience. 
However, we find ourselves in a very 
advantageous position: we don’t need to 
use trial and error method to go through 
whole overonehundredyear history of 
horse racing development. We can now 
take and use all achievements and fruits. 

When I started cooperating with for
eign partners I was agreeably surprised 
how much I can learn. At that, I’ve spent 
all my life with horses: I kind of was 
born at horse breeding farm, studied at 
the corresponding faculty in Timiryazev 
Academy, did military service in a regi
ment of horse, had a career of profes
sional sportsman, and became a master 
of sports. Nevertheless, I had to learn 
many things from foreigners  there are 
many nuances we often disregard. 

– SB: For example? 
– VG: One of the most frequent errors is that 

tecHnical conSultantS tHat are Familiar 
witH toDay’S Situation in tHe inDuStry 
are BaDly neeDeD. SeconD, FootinG iS a 
Place wHere HorSe workS, trainS aS a 
ProFeSSional SPortSman, eXecuteS 
rePeateD Serial work. a HorSe can 
eXecute 2-3 timeS tHe volume oF JumPinG 
work at SiGniFicantly Greater amPlituDe 
on tHe ProPer FootinG witHout any 
PHySical Harm.

1. tHe akBuzat HorSe-riDinG center  
in uFa 
2. tHe kazan HorSe-BreeDinG comPleX
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HorSeBack riDinG FacilitieS SelDom 
Become tHe SPotliGHtS. However, tHe 
market iS DeveloPinG in ruSSia 
FollowinG tHe way tHe alPine SkiinG HaS 
Been DeveloPinG in tHe country. on tHe 
otHer HanD, HorSe-riDinG FacilitieS are 
not conSiDereD aS ProJectS wortH BiG 
inveStmentS, aS tHe ruSSian BuSineSS 
community conSiDerS HorSeS aS toyS.

objective is for the horse to be healthy, happy, 
live long and please its owners who become 
attached to it and to the place it lives.

 – SB: You’ve said that we lack quality foot-
ing for competitions and trainings. What is 
the reason? 
– VG: One of the reasons is that due to insuf
ficient spread of horse riding sports there are 
not so many companies at the market special
izing in this type of construction. However, 
specialization is necessary because there are 
important peculiarities constructors and 
designers of facilities like this shall consider. 
Also a technical consultant familiar with 

plastic layer separation grates. Savings on the 
elements like this are definitely not of eco
nomic but of psychological nature as far as it 
is usually connected with excess costs of 
improvement of exterior and other elements 
not important for the horse riding itself. And 
the right footing is a place where horse works, 
trains as a professional sportsman, means, 
executes repeated, serial work. Horse can exe
cute 23 times the volume of jumping work at 
significantly greater amplitude on the proper 
footing without any physical harm. 

– SB: Let’s continue comparison with moun-
tain skiing industry. To equip a mountain 

and development of projects for horse facilities. 
Foreign specialists prepare concept and Russian 
specialists bring it into compliance with our 
construction, sanitary, veterinary hygiene and 
other regulations and rules. 

2
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neaR aBRoad aS an example
Not all sports facilities are able to provide 
children and their parents with everything 
they need. In this respect, we can take a 
closer look at what our neighbors have 
already done in Ukraine. For a decade, 
they have been forming their own mass 
and family culture focusing on sporting 

events. The best example of the new 
approach and new thinking is Donbass 
Arena in Donetsk, which is classified as 
the best sports facility in Eastern Europe. 

Many experts call it the ‘Donetsk 
Diamond’ meaning its outstanding access 
and crowd control technologies, as well as 
a new approach to organization of services, 

catering, attendance, and profitability of 
the whole business. In particular, Donbass 
Arena pays equal attention to each stadi
um visitor regardless of age, sex, and mari
tal status.

SportBuild | October 2013SportBuild | October 2013

moDern liFe SHowS tHat Family eventS orGanizeD at SPortS venueS coulD HelP 
Facility anD event manaGerS Generate more ProFit By attractinG new cuStomerS.  

On the other hand, we know that football hooliganism still exists, and special fan sectors are not the 
best places to relax with children. However, there are recreation zones that provide all family 

members with a set of services bringing together sports and leisure. These recreation zones are 
becoming a reality in today’s Russia.

«донеЦКий Бриллиант» сеГодня 
МоЖет похвастаться не тольКо 
совреМенныМи технолоГияМи в 
оБласти оБеспеЧения Безопасности,  
новыМ подходоМ в орГанизаЦии 
слуЖБ питания и политиКой 
успешноГо ведения Бизнеса. 
«донБасс-арена» уделяет вниМание и 
МаленьКоМу зрителю наравне со 
взрослой пуБлиКой.

FamilieS viSitinG 
StaDium – mytH or 

reality?

cHilDren’S Play 
areaS at SPortS 
FacilitieS

1. 2. DonBaSS arena
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A Family Sector season ticket serves 
as a pass to the world of football. 
Young viewers are allowed to enter 
the football field together with 
Russian and foreign players before 
the game. Along with that, 
Locomotive has a program for 
young fans participating in 
autograph sessions, animation 
programs and other competitions

want to lag behind their foreign counter
parts. They also visit sports facilities in 
groups or with their families. However, not 
so many venues located in Moscow can 
properly organize family areas or children’s 
zones. A good example is Locomotive 
Stadium located in Central Moscow. The 
difference between this facility and 
Luzhniki is huge. Luzhniki Stadium does 
not have many instruments to separate 
children from negative life lessons coming 
from fan culture. Locomotive definitely 
has its own Family Sector program that 
works in order to make both parents and 
their children feel comfortable.

The West stand of the stadium has been 
designed especially for younger visitors 
who come with parents to watch a football 
game. There is no need to worry about 
health, because smoking is prohibited in 
the Family Sector of Locomotive. In addi
tion, there are sets of air hockey, table 
football, trampolines, and other means of 

Specialists working with fans often 
invite guests to attend the most popular 
events by using the Family Club scheme. A 
separate family sector unites parents and 
their children to exchange their emotions, 
and what is even more important – every
one feels safe and comfortable there. The 
Family Club season ticket holders typically 
occupy two stadium sectors: 105 and 106. 
No smell of tobacco and alcohol, a long 
distance from fan sectors and unquotable 
language – all this helps young sport lovers 
become good fans and create the right 
mass culture when visiting sports facilities 
in the future. 

Donbass Arena has its own largescale 
program to entertain young visitors. The 
first man to meet near the entrance is a 
talisman of FC Shakhtar who welcomes all 
the guests of Donbass Arena. There is a 
special program of various competitions 
and shows where both children and their 
parents can participate. Some programs 
aim to reach parents who do not usually 
participate in their children’s education. 
Statistics show that the majority of the 
Family Club tickets are the parents having 

boys. The cost of an adult season ticket is 
250 UAH (approximately 1,000 Russian 
rubles). Subscription for a child under 7 
years costs 50 UAH (200 rubles). The tick
et price for Donbass Arena’s visitors of 7 to 
17 years is 125 UAH (500 rubles).

BiRthday «with the taSte of viCtoRy»
Another important marketing tool of 
Donbass Arena is organization of chil
dren’s name day tours for those celebrating 
birthdays. Both Ukrainian adults and chil
dren often use their birthday celebrations 
as a reason to get good quality products 
and services, so visiting a football match is 
a perfect solution to make them happy. 
The name day stadium tours include show 
programs, festivals, and a good quality 
catering.

 During such tours, the boys and girls 
celebrating their birthdays become football 
stars, participate in press conferences, and 
visit locker rooms where their favorite 
players prepare for the game. Some of the 
children are allowed to enter the football 
field. Girls typically learn to become pro
fessional cheerleaders, supporters, or danc

ers. Any of the children can invite friends 
to celebrate his or her birthday party in a 
real fan cafe.

Zorbing is another activity for Donbass 
Arena’s visitors to participate. Its organizer 
is the Committee working with Shakhtar 
fans. Zorbing includes globeriding, 
sphereing, orbing, and rolling downhill 
inside an orb, generally made of transpar
ent plastic. Children become real zor
bonauts, while their parents are tired of 
their emotions and younger fans cheer in 
the stands. Both adults and their children 
can warm up themselves in special play 
zones during the game. The whole territo
ry is guarded and monitored, so it is next 
to impossible for children to get lost.

Family Club members in Donetsk 
believe that the new approach to work 
with fans is a decisive step to change the 
fan culture in the whole country. The key 
idea of the new thinking is to save children 
from negative impressions and to help 
them find themselves.

«loCo» family SeCtoR
Generally, Russian football fans do not 

SportBuild | October 2013SportBuild | October 2013

anotHer imPortant marketinG tool oF 
DonBaSS arena iS orGanization oF 
cHilDren’S name Day tourS For tHoSe 
celeBratinG BirtHDayS. BotH ukrainian 
aDultS anD cHilDren oFten uSe tHeir 
BirtHDay celeBrationS aS a reaSon to 
Get GooD quality ProDuctS anD 
ServiceS, So viSitinG a FootBall matcH 
iS a PerFect Solution to make tHem 
HaPPy. tHe name Day StaDium tourS 
incluDe SHow ProGramS, FeStivalS, anD 
a GooD quality caterinG.

1. 2. 3. 4. DonBaSS arena, DonetSk
5. locomotive StaDium, moScow
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cHilDren’S Play areaS
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dition, shortly before the Kremlin Cup 
opening, its organizers declare a contest of 
children’s drawings called «Drawing 
Sports,» whose participants and winners 
get free tickets to watch the tournament.

SeRving kidS meanS SuCCeSS to Ski 
ReSoRtS
Just as it happens in any other industry, 
families with children belong to a huge 
niche of sports facilities’ users. 
Participation in oneday tournaments 
does not always require a special 
approach to these customers, but long
term stay is a very important niche to 
attract children as potential clients in the 
future. Therefore, a sound policy of chil

children’s entertainment in a play zone. 
This helps kids entertain themselves not 
only as football fans cheering in the stands, 
but also as regular children. On the other 
hand, a special children’s menu helps par
ents with food and drinks to choose for 
their children. 

A Family Sector season ticket serves as 
a pass to the world of football. Young 
viewers are allowed to enter the football 
field together with Russian and foreign 
players before the game. Along with that, 
Locomotive has a program for young fans 
participating in autograph sessions, anima
tion programs and other competitions.

Team members working at Petrovsky 
Stadium in St. Petersburg started paying 
attention to special children’s areas two 
years ago. As of today, they established a 

dren’s entertainment is the key that can 
make any ski resort succeed in the long
term. 

Babyservice is one of the most impor
tant components of integrated services that 
our ski resorts can offer today. According 
to statistics, over 50% of clients skiing in 
Europe are parents with children. The pro
gram of children’s leisure activities includes 
not only entertainment and animation 
zones, but also family ski lessons that are 
very essential things to learn. There are 
special ski kindergartens, where baby sit
ters play with children older than 2.5 years. 
According to French instructors, any child 
older than 4 years can ski after just one 
week of training courses. If a child does 
not express a desire to learn the basics of 
skiing, there is a huge range of other forms 
of sports and entertainment: sledge or ice 
rink, tennis, golf, bowling, chess, or bridge. 
Another options: dog sledding, snow tub
ing, or even balloon flights. Depending on 

Family Sector with a separate entrance 
door with access to a stand giving the best 
view of the field. The Family Sector mem
bership in St. Pete also gives the right to 
use children’s cafes and a leisure center 
located there. The key distinctive feature of 
the Family Sector is organization of regu
lar football lessons for young boys and 
girls with participation of the best local 
players and stars.

ChildRen at kRemlin Cup
Tennis is probably the most popular and 
safe event where children can participate 
and have fun. The Kremlin Cup is one the 
major events happening in Moscow. As 
part of the Kremlin Cup, a special 
Children’s Day is regularly organized in 
addition to open training lessons. The 

geographical location of a ski resort, its 
managers can organize sightseeing tours to 
see a deer farm or a sled dog training 
school. Although Russian ski resorts still 
lack high level services compared to 
Europe, many local ski resort managers are 
also trying to develop family tourism, with 
appropriate infrastructure and children’s 
areas.

Today, the family services are in the 
spotlight of many Russian executives that 
work in the sporting industry. They pay 
more and more attention to families hav
ing interest in sports, both as participants 
or as fans. As we can assume, sports facili
ty managers now focus on children initial
ly, because there are no obstacles to limit 
any creative mind. We can see the desire of 
many of them to focus on every target 
group of customers in order to bring them 
all to stadiums, arenas, or ski resorts. The 
only problem is to organize the process 
properly. 

children get various gifts from organizers, 
beginners and fans are offered traditional 
photo sessions with tennis stars. A set of 
exhibitions allows to become better 
acquainted with the history of national and 
international tennis, etc. According to tra

a Set oF eXHiBitionS allowS to Become 
Better acquainteD witH tHe HiStory oF 
national anD international tenniS. 
accorDinG to traDition, SHortly BeFore 
tHe kremlin cuP oPeninG, itS 
orGanizerS Declare a conteSt oF 
cHilDren’S DrawinGS calleD «DrawinG 
SPortS,» wHoSe ParticiPantS anD 
winnerS Get Free ticketS to watcH tHe 
tournament.

According to 
statistics, over 
50% of clients 
skiing in Europe 
are parents with 
children. The 
program of 
children’s leisure 
activities includes 
not only 
entertainment 
and animation 
zones, but also 
family ski lessons 
that are very 
essential things 
to learn. There 
are special ski 
kindergartens, 
where baby 
sitters play with 
children older 
than 2.5 years

locomotive StaDium, moScow
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Merely two decades ago, sports industry 
was ruled by stereotypes that rarely includ
ed such aspects as the demand for newly 
built facilities, multifunctionality, the use of 
“green” technologies or longterm financial 
modeling. In other words, they were built 
for the sake of the building process, and the 
ways of making profit were typically dis
cussed later on. Today, the very model of 
sports facilities construction has changed 
completely: before the first drafts are made, 
the entire project team decides on the phi
losophy and mission of the facility, its long 
term perspective and profitability issues. In 
addition, a new term “white elephants” 
emerged at the beginning of the XXI centu
ry, as many sports facilities have become 

“out of play” after hosting global competi
tions and have been unused since then.

“new eRa” BeginS at 1996
1996 is considered to be a starting point of 
the new era in the stadium construction. It 
is the year when Amsterdam Arena opened 
in the capital of the Netherlands. It not only 
harmoniously blended into the list of attrac
tions of Amsterdam along with other histor
ical monuments of the city, but also became 
a good example of the new approach 
towards effective management that pre
served its aesthetic feature. 

Amsterdam Arena is the first stadium in 
the world to have underground passages and 
a retractable roof. The budget of Amsterdam 

Arena construction cost 96 million euro, 
which is quite modest comparing to how 
things go nowadays. The principles of man
aging this facility were initially based on the 
idea of multifunctionality. This arena held 
European Championship of 2000 and is a 
home for Ajax FC. There is also the Ajax 
football club museum at the stadium that 

a new Generation oF SPortS FacilitieS DiFFerS notaBly From tHeir PreDeceSSorS in 
tHeir internal anD eXternal DeSiGn SolutionS, enGineerinG SyStemS anD 
FunDamentally new oPeration aPProacH. Major trends of sports facilities construction are 
principles of financial and environmental sustainability as well as multifunctionality. In this article, 
Sport Build discusses efficiency and multifunctionality of modern sports facilities and their impact on 
external aesthetics.

amSterDam arena HaS itS own 
collectorS tHat uSe rainwater For 
utility roomS anD waterinG lawnS. tHe 
SyStem oF DrinkinG water SuPPly iS 
comPletely SeParateD From tHe 
rainwater SuPPly.

SPortS FacilitieS  
arcHitecture:

text: vladimir kolosov

aeStHeticS  
or Functionality?
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exhibits more than one hundred years’ history 
of the football club. Apart from football, the 
arena is the place where various shows and 
performances of municipal and international 
level are reeguularly held. Such bands as 
Rolling Stones, Red Hot Chili Peppers, U2 
and Metallica played at Amsterdam Arena. It 
also hosts annual Sensation White & Black 
dancing event. On average, the stadium hosts 
three largescale events a week, which is a 
very good result for teh whole international 
sports industry.  

Originally it was planned that the retract
able roof of the stadium would be used only 
for the shows, while football matches would 
be held in the open, but Ajax insisted on 
using the roof on rainy days.  The mecha
nisms and constructions had to be replaced 
with more sustainable ones, which also 
helped to reduce the time of closing the roof 
from 45 to 15 minutes and made the whole 
process less noisy. There is a noncash pay
ment system at Amsterdam Arena that has 
been used since its opening in 1996: you can 
buy a chip card and use it at the stadium. By 
the way, the idea of introducing noncash 
payment system has been successfully imple
mented at many stadiums around the world, 
including Donbass Arena,  that is justly called 
the most advanced arena of Eastern Europe.

finanCial StaBility
Any sports facilities have to survive in a 
market environment and make profit, so its 

functioning must rely on a strong economic 
basis and wellconsidered business process
es. In other words, sports facilities have to 
survive in the market environment using 
advanced marketing tools, technologies, and 
management strategies. 

“The main strategy for management and 
operation of Amsterdam Arena is the top 
priority of maintaining the efficiency of the 
venue and reinvesting profits in its constant 
development,  mentions Henk Markerink, 
CEO of Amsterdam Arena. – We are fully 
engaged in the process of designing and 
managing stadiums worldwide: in Brazil, 
China, Russia, Poland, Ukraine, and also 
Morocco and Quatar. There is a set of gen
eral rules that works successfully in every 
country. There is a special term “the Dutch 
calculator”, which emphasizes the skills of 
the Dutch to manage financial resources 
efficiently. That’s why those who want to 
make their arena as financially stable and 
commercially successful as Amsterdam 
Arena is often invite us to work with them”. 

According to Markerink, his team has 
originally designed and built the stadium 
for mass entertainment needs. The mission 
and the role of Amsterdam Arena in the city 
are comparable to the Colosseum in 
Ancient Rome. «However, we live in a dif
ferent time. For Romans it was only “bread 
and circuses”, but now it is important to 
think about the market based on your own 
experience or advanced marketing and 
financial strategies, apart from providing 
people with “bread and circuses”, – Henk 
Markerink continues.

  
fundamental diStinCtive featuRe of 
“new wave” StadiumS

In fact, the cheapest of the stadiums built 
or being built nowadays usually look more 
beautiful and attractive than the ones built 
in the XX century.  Metallist stadium in 
Kharkiv cost approximately $85 million, but 
its design looks quite unique: there are 24 
metal towers that hold the roof.  People call 
it a “Spider” for its specific look which is 
rather plain for the stadium built in the XXI 
century, but the arena is very popular in the 
city: its attendance during football matches 
rarely gets lower than 80%. 

New times and new thinking in sports 
industry exist not only in Europe. Next year 
Brazil will host the World Cup, and the 
country has to do something more impor
tant than to deal with financial difficulties 
caused by the building process. It has to 
change the stereotypes and the entire phi
losophy of sports facilities construction. 

“It amazes me how the new stadiums 
that are built for WM2014 differ from 
other existing Brazilian stadiums in their 
functional and aesthetic characteristics, – 
says Lurisvaldo Valentim, professor and rec

The fundamental 
distinctive feature 
of the new 
generation 
stadiums is not 
their appearance, 
aesthetics and 
complexity of the 
engineering 
systems, but their 
multifunctionality
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men.  It is very difficult to manage the new 
venues technically. That is why it is so 
important for Brazilians to adopt the best 
practices from our European colleagues and 
to train qualified managers and administra
tors”. 

“In Brazil, we are focused on how simple 
a sports facility looks and how easy it is to 
manage and operate focusing on conve
nience, safety and financial stability, – says 
Carlos de la Corte, CEO of ARENA 
Estadios, whose company specializes in 
architecture and sports projects manage
ment.  – The architecture of the stadium 
must not cause problems for those who 
operate it. Moreover, the architectural solu
tions are supposed to maximize the finan
cial and operating results, providing versa
tility and “flexibility” of the arena. Any con
struction can look good and be easy to 
manage and operate at the same time”.  

tor of Baia State University. – As the World 
Cup is approaching the twelve Brazilian cit
ies that will host the games start to pay 
more attention to the personnel training of 
managers, engineers, stewards and police

toDay, tHe very moDel oF SPortS 
FacilitieS conStructinG HaS cHanGeD 
FunDamentally: BeFore tHe FirSt DraFtS 
are maDe, tHe entire ProJect team 
DeciDeS on tHe PHiloSoPHy anD miSSion 
oF tHe Facility, itS lonG term PerSPective 
anD ProFit-earninG caPacity. in 
aDDition to all tHat, an ominouS term 
“wHite elePHantS” emerGeD at tHe 
BeGinninG oF tHe XXi century, aS many 
SPortS FacilitieS Have Become “out oF 
Play” aFter HoStinG GloBal 
comPetitionS anD Have Been unuSeD 
Since tHen.
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of large festivals. “The functionality of the 
sports facility based on its mission and 
reputation must be the key idea, –Jean
Christophe Gillette, the Board Chairman 
of Stadefrance Live Events, emphasizes. – 
In our opinion, the leaders of entertain
ment market, for example, AEG, should 
act as venue operators and managers. 
Another option is to establish effective 
facility management companies, as it hap
pened with Stade de France and 
Amsterdam Arena.

even tHe cHeaPeSt StaDiumS Built or 
BeinG Built now look more BeautiFul 
anD attractive tHan tHe oneS Built in 
tHe XX century.  “metalliSt” StaDium in 
kHarkiv iS oFten HelD uP aS an eXamPle: 
itS attenDance DurinG FootBall 
matcHeS rarely GetS lower tHan 80%, 
DeSPite itS Plain DeSiGn anD an overall 
eStimate oF 85million DollarS SPent on 
itS reconStruction For euro-2012. 

gains more than a half of its income from 
concerts and other shows. Our Budapest 
Sports Arena gains only 20% of income 
from sports events while 60% are the shows 
and the remaining 20% are corporate and 
family events”.

Stade de France in Paris faces the simi
lar situation. The administrating company 
pays much attention to the multifunction
ality of the arena. In particular, Stade de 
France hosts various theater shows, opera 
concerts, opening and closing ceremonies 

However, the fundamental distinctive 
feature of new generation stadiums is not 
their appearance, aesthetics and complexity 
of the engineering systems, but their multi
functionality. In recent years, it is very 
uncommon to hear about an arena that 
serves only for the purposes of football. 
Most of the arenas are originally designed 
and built to hold mass events of all types. 
“Surely we are far behind Amsterdam Arena 
or O2 Arena in terms of efficiency and 
profitability, – says Lajos Borbely, Managing 
Director of Budapest Sports Arena. – Our 
stadium is not a base for any football team,  
and the national team does not show good 
results. Unfortunately, football is unable to 
draw the audience to the stadium, so we 
have to find other mass events of different 
formats. Here we focus on the most com
mercially successful European stadiums, O2 
Arena in London in particular, where the 
concerts generate about 80% of its profit, as 
well as the Olympic Stadium in Berlin, that 

enviRonmental aSpeCtS
Nowadays, the external aesthetics of the 
building faded to the background, giving 
way not only to functionality and relevance 
of the object, but also to the “green” tech
nologies of the construction. Visitors care 
about the materials used for the walls, how 
the environmental aspects are ensured 
inside the building and how the facility 
influences the environment. 
  The technologies of sports facilities con
struction and operation in the XXI century 
have mostly become “green”, and this aspect 
is their main difference from the previous 
technologies. Environmentally friendly con
struction is not only prestigious nowadays, 
but also profitable. 

Amsterdam Arena is gradually moving 
away from energy intensive infrastructure 
elements and engineering systems. We 
implement energy saving technologies 
instead, – Henk Markerink concludes. – We 
often ask ourselves: why do we use so much 
energy? Surely, the transition of such a large 

building from centralized power grids to 
complete autonomy requires years, so this is 
a longterm development strategy. Our goal 
is to make Amsterdam Arena fully autono
mous by 2015”. 

It must be mentioned that local recon
struction program based on advanced tech
nical solutions for heating and cooling sys
tems was completed at Amsterdam Arena 
three years ago. As a result, the rate of elec
tricity and water consumption of the arena 
was reduced significantly. The roof of 
Amsterdam Arena was partially refurbished, 
which resulted in a significant increase of the 
natural lighting usage. Of special note is the 
water supply system of the stadium: estab
lished collectors use rainwater for toilets and 
watering lawns. The system of drinking water 
supply is completely separated from the rain
water supply.  

In addition, the Green Deal environmen
tal program has been working successfully 
at the arena for several years already. 36 
partners participate in it. Experts estimate 

the total investments in the project to be 
paid off in ten years. The main goal of the 
Green Deal is to reduce carbon dioxide 
emissions to the atmosphere to the level of 
850 tons per year. Amsterdam Arena plans 
to become the most environmentally friend
ly stadium in Europe by 2015. 

“Energy efficient technologies have 
become reality and necessity in the XXI 
century, and some Russian regions started 
building sports facilities with the use of 
“green” technologies. It allows to reduce 
budget of construction significantly, – 
says Andrey Bagaturia, CEO of ABG – 
Such objects are in high demand in the 
country. These small sports facilities do 
not look trendy and pretentious, they do 
not require huge budgets, but they are 
multifunctional and compact. We can’t 
afford to design monofunctional build
ings as it was 30 or 40 years ago. 
Multifunctional use is the thing that 
allows stadiums and arenas to develop 
and be selfsustaining”.  
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BiatHlon center anD FootBall ScHool

to Build in Chuvash 
Republic

The Chuvash Republic plans to 
get federal money to proceed with 
sports facilities construction in 
2014. In particular, the Republican 
government wants to initiate con
struction of a Regional Olympic 
Biathlon Center, as well as 3 phys
ical culture complexes in 
Cheboksary and 4 football fields 
in municipalities, the Republican 
Ministry of Sports reports.

The Ministry of Sports says it is 
too early to announce concrete 
investment volumes, but the 
Chuvash projects are highly valued 
at Russia’s Ministry of Sports. Yuri 
Tikhomirov, Deputy Sports 
Minister in charge of investment 
held a meeting where he appreciat
ed the sports projects realized in 
the Chuvash Republic. There were 
other ministers present at the meet
ing, and all of them discussed 
regional sporting programs realized 
in the country. The ministers also 
discussed both federal and local 
projects realized in Russia’s regions 
in order to determine their finan
cial aspects in 2014.

Head of the Chuvash Ministry 
of Sports Sergey Melnikov says the 
main project to realize in the 
Republic next year is the Regional 
Olympic Biathlon Center based on 
the Youth School #2 for Winter 
Sports. He says the project was 
planned to realize earlier, meaning 
that the Chuvash Biathlon School 
is one of the leading in Russia.

www.regnum.ru

Along with the Regional 
Olympic Biathlon Center, there 
will be centers for mounting 
bike, and archers to build in the 
Republic. The mounting bike 
center’s construction is estimated 
at 400 million rubles to be 
financed out of the federal bud
get sources.

According to plan, Russia’s 
Ministry of Sport agreed to 
invest 90% of the project’s 
total budget, because the 
mounting bike center in 
Cheboksary will be the first in 
the country. Other three 
sports facilities in Cheboksary 
are scheduled to realize in 

Elger Street based on a 
Municipal School. The same 
about a table tennis school 
located close to Pavlova Sreet. 
A football field will be built as 
part of a football school at 
Trud stadium.

Sergey Melnikov says the 
republican Ministry of Sports 
has its own concept to develop 
10 school stadiums in 
Cheboksary, in 
Krasnochetaysky, Vurnarsky, 
and Yantikovsky districts of 
the city. A training field is 
scheduled to reconstruct in 
the Olympic Stadium as well. 

the ChuvaSh RepuBliC 
StatiStiCS
in 2006 -2013, more tHan 50 
SPortS FacilitieS were Built 
anD reconStructeD in tHe 
rePuBlic. total inveStment 
iS aPProXimately 3 Billion 
ruBleS cominG From BotH 
FeDeral anD rePuBlican 
BuDGetS. aS oF toDay, 15 new 
SPortS FacilitieS Have Been 
Built in tHe rePuBlic. tHe 
larGeSt oF tHem are tHe ice 
arena (7,500 SeatS), anD tHe 
reGional olymPic mountain 
Bike center in cHeBokSary.

1. DeSiGn oF tHe ice arena. 
cHeBokSary. 
2. conStruction oF tHe ice 
arena, cHeBokSary, June 
2013.

1

2

PanaSonic oPen HouSe 

Held in MoscowOn September 24, 2013 
Moscow hosted the annual Open 
House conference, organized by 
Panasonic Russia. The conference 
covered issues of sports facilities 
and equipment.

The sport industry was in the 
spotlight of the Moscow confer
ence this year. According to 
President of Panasonic CIS 
Shigeo Suzuki, development of 
sports infrastructure leads to an 
increasing interest in the Russian 
business community. «The 
Government of the Russian 
Federation focuses on prepara
tion of largescale sporting 
events, including the Sochi 
Olympics 2014 and the FIFA 
World Cup 2018. The support of 
major sporting initiatives by 
advanced technology solutions 
has always been one of 
Panasonic’s top priorities,» Mr. 
Suzuki noted.

The list of conference atten
dants included representatives of 
the Embassy of Japan in Russia, 
managers of leading Japanese 
engineering companies, the 
Russian Association for Sports 
and Leisure Facilities (RASF), 
Executive Directorate of the 
Universiade 2013, construction 
companies of Sochi, chief special

ists of Panasonic working in 
Japan and Russia, and more than 
300 systems integration compa
nies from Russia and CIS coun
tries.

«This conference is impor
tant for us in terms of getting 
feedback from existing and 
potential customers. It helps us 
understand which technologies 
of Panasonic can be in demand 
in Russia,» said Masato 
Nakamura, Vice President of 
Panasonic Russia.

Dinar Garipov, representa
tive of the Executive 
Directorate of Kazan 2013 told 
the audience about advanced 
HD Video Conferencing 
Systems of Panasonic that were 
used during the Universiade, 
where Panasonic was an offi
cial partner.

The innovations of Panasonic 
that were successfully tested 
during the Universiade, will be 
used at the Olympic facilities in 
Sochi. Especially for the 
Olympics, Panasonic has devel
oped a unique for Russia solu
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tion by creating bicycle parking 
lots for electric bikes charging 
from solar panels. The company 
also installed a huge LED media 
cube and facade LED screens in 
the Iceberg Ice Palace, which 
will host competitions in figure 
skating.

At the conference, experts 
from Panasonic presented their 
latest products for the b2b sec
tor, such as a new series of 
multifunction devices for high 
speed of singlesided and dou
blesided printing. Panasonic 
representatives informed the 
conference audience about 
innovative solutions for docu
ment management that help 
businesses reduce the cost of 
paperwork and improve work 
efficiency.

Panasonic’s latest product for 
sports equipment is the camera 
with ultrawide viewing angle 
that consists of 4 AWHE120 
cameras with Full HD resolu
tion and automatic adjustment 
when turned on. The product 
allows shooting videos with an 

aBout the Company  
PanaSonic iS a GloBal leaDer in 
tHe DeveloPment anD DeSiGn oF 
electronic tecHnoloGieS anD 
SyStem SolutionS For 
HouSeHolDS, inDuStrial Sector, 
tranSPort anD variouS 
PerSonal DeviceS.
tHe comPany Grew 
continuouSly From tHe moment 
oF itS eStaBliSHment in 1918 
anD toDay Became one oF tHe 
larGeSt GloBal corPorationS 
unitinG over 500 enterPriSeS 
all over tHe worlD. 
tHe corPoration SaleS in 
Financial year 2012 amounteD 
to 7.3 trillion yenS (68 Bln 
euro). 

angle of over 160 degrees. This 
means that the camera can show 
the whole football field.

www.cta.ru
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new SPortS comPleX 

Opened  
in Ryazan Region 

sports sized 21 x 24 m with 470 
seats, wrestling gym squared 
400 sq. m, aerobics hall, 
exercise room, two pools – 25 
m and 13 m – with six lanes.

Investments into 
development of regional sports 
amounted to 313 bln rubles. At 
this, the federal budget for 
construction amounted only to 
83.8 mln; the major part of 
construction costs were 
covered by the regional special 
purpose program of social 
development of regional 
settlements and small towns. In 
the last five years, 15 large 
sports facillities and stadiums 
were constructed in the Ryazan 
Region based on cofinance 
and PPP schemes.

CentRal SpoRtS Complex 
(Ryazan), faCtS and 
figuReS
central SPortS comPleX iS a 
SPortS comPleX witH a 
StaDium in ryazan, caPacity 
25,000 SeatS (initially 
27,000).
tHe center waS conStructeD 
For tHe 1980 olymPic GameS, 
HelD in moScow, aS a 
reServe arena For 
qualiFication comPetitionS.
aS oF toDay, 25,000 
inDiviDual PlaStic SeatS 
are inStalleD tHere; tHe 
StaDium iS PlanneD to Be 
equiPPeD accorDinG to PFl 
requirementS.
tHe Hotel comPleX, 
recreation center, caFe, 
workout room anD Sauna 
are locateD unDer tHe 
StaDium StanDS.
StartinG From 2009, tHe 
StaDium waS Home For 
SucH teamS aS Fc SPartak-
mzHk anD ryazan.

www.itar-tass.com
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The Atlet is the first sports 
complex with a pool in Shatsk. 
It is planned that the facility 
will be used to develop sports 
reserve and athletes for regional 
teams. Children and teenagers 
from Shatsk can also go in for 
sports here. Sports school will 
start working on the basis of the 
built complex. Nowadays, about 
1 300 inhabitants out of 23 000 
population of Shatsk district go 
in for sports. About 500 
children will practice in the 
new complex, and this will help 
make sports more popular in 
the area.

Moreover, the complex will 
host regionallevel sports 
events. The Atlet is equipped 
with a large gym for team 

Vitaly Mutko, the Minister 
of Sports of the RF, took part in 
the opening of the Atlet 
Physical Training and Sports 
Complex and a Pool in Shatsk, 
Ryazan Region.

The new facilitty will give 
momentum to development of 
regional volleyball, Greco
Roman and freestyle wrestling, 
judo, sambo, track and field 
athletics, swimming, and 
football. This was announced 
by the Ministry of Press and 
Mass Communications of 
Ryazan Region.

«Little by little, we implement 
the program on construction of 
sports facilities in the region. 
Just look, this is a wonderful 
complex in a small town. This 
will change our social life: crime 
rates will decline, people’s 
motivation to work will only 
increase, the whole quality of life 
will definitely change», Mutko 
said at the Center official 
opening ceremony.

PSkov to BuilD 

а Universal Sports 
Complex in 2014

A universal sports complex 
with a gym and a swimming pool 
will be built in Borisovichi, Pskov 
Region, by the end of 2014, the 
local administration press 
reports. A corresponding 
agreement was signed between 
Vice Governor Gennady 
Bezlobenko and Yuri Tikhomirov, 
Director of Investment 
Development Department of 
Russia’s Sports Committee for 
State Property Management.

«The project will have two 
sources of financing: the Pskov 
Region will get 215 million rubles 
from the federal budget as part of 

the Federal Program 
«Development of Physical 
Culture and Sports in the 
Russian Federation in 2006
2015.» As of today, the regional 
budget was invested to develop 
design and project 
documentation, to select a land 
plot, and to build public utilities 
and engineering networks,» the 
press service official says.
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1., 2., 3., 4., 5. 
the eleCtRon leiSuRe and 
enteRtainment Complex  
in pSkov
tHe comPleX incluDeS:  
•  a BiG SwimminG Pool  

(25 meterS, 5 trackS, DePtH:  
1.3 – 4 meterS);

•  a cHilDren’S SwimminG 
Pool (DePtH: 60 cm, warm 
water only);

•  a larGe Gym (4 417 Sq m), 
can Be uSeD For 
BaSketBall, FootBall, 
volleyBall, HanDBall, anD 
otHer SPortS;

•  a Small Gym (96 Sq m) iS 
For Free StanDinG 
eXerciSeS, GymnaSticS, 
aeroBicS, wreStlinG, anD 
BoXinG)

1 2

3

4

5

According to him, the 
construction is scheduled to 
start this year and will finish in 
2015. «The auction to conduct 
construction works will be 
announced soon,» says a local 
executive. According to plan, 
more than 35 million rubles will 
be invested in the project from 
the consolidated budget. The 
construction site is 
approximately 4,000 sq m. The 
complex will consist of three 
functional blocks: a universal 
gym, a 25meter swimming 
pool, and an office building. 
«The universal gym has been 
designed for training and 
competitions in basketball, 
volleyball, handball, and mini
football. Athletes of all kinds of 
sports can use it,» the local 
press service says.

Ассоциация предприятий спортивной индустрии
Russian Association of Sports Ind. Enterprises

Миссия АПСИ: «Объединение предприятий спортивной индустрии 
России для представления их интересов в государственных  
и общественных организациях, содействие дальнейшей интеграции 
отечественного спортивного рынка в мировой, создание 
профессионального сообщества, способного решать насущные 
проблемы отрасли». 

Президент ассоциации – легендарный хоккеист, двукратный 
олимпийский чемпион, неоднократный чемпион Европы и мира  
В. И. Старшинов.
 АПСИ уже не первый год является членом Всемирной 
Федерации Товаров Спортивной Индустрии (WFSGI), представляя 
на международной арене интересы российской индустрии спорта.

ДЕВИЗ АПСИ: 
ЕДИНСТВО, ДВИЖЕНИЕ, ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Mission: “Consolidation of Russian sports industry enterprises in order 
to represent their interests in government and public institutions, assis-
tance in integration of the domestic sports market into the world, the 
creation of a professional community that can solve the vital problems 
of the industry.” 
President of the Association–the legendary hockey player, two-time 
Olympic champion, multiple European and world champion Vyacheslav 
Starshinov.
RAPSI is a member of the World Federation of Sporting Goods Industry 
(WFSGI), representing interests of the Russian sports industry.

RAPSI - Russian Association of Sports Ind. Enterprises

Адрес: 107045, Москва, ул.Печатников переулок, д.22, стр.1
Телефон: (495) 720-61-01

Email: info@rapsi.ru     Web: www.rapsi.ru / www.rapsi.su
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today, the sports 
facilities construc-
tion model looks 
different. even 
before the archi-
tects are ready with 
their first design 
draft, the whole 
project team needs 
to determine the 
mission and ideolo-
gy of the facility. 
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04 New projects and new sports facilities in Russia.

development

08 tHeme ParkS in ruSSia.
 In August 2013, an international tender was 

announced to develop an architectural concept and a 
financial model of the Russia Theme Park. The idea 
of the park was to combine several clusters, includ-
ing landscape, recreation and sports, entertainment, 
education, exhibitions, and commercial areas. An 
all-season winter sports center will be one of the 
anchors of the planned cluster.

induStRy

16 HorSeS tyPically live in StaBleS. tHere are Some 
BaSic iDeaS to conSiDer iF you really DeciDe to 
BuilD a HorSe-BreeDinG SPortS Facility. 

 Horse-breeding sports facilities are not always focus 
the people’s attention. However, this market niche is 
comparable to the one of the ski industry in Russia. 
That is the key idea of Vladimir Gluschenko, CEO of 
Skachki Sport group of companies, who answers the 
questions of Sport Build today. His way of life is 
directly connected to the horse-breeding industry, 
while his hobby is the Alpine ski. 

maRketing 

20 FamilieS viSitinG StaDium – mytH or reality?  
Modern life shows that family events organized at 
sports venues could help facility and event managers 
generate more profit by attracting new customers. 
On the other hand, we know that football hooligan-
ism still exists, and special fan sectors are not the 
best places to relax with children. However, there are 
recreation zones that provide all family members 
with a set of services bringing together sports and 
leisure. These recreation zones are becoming a reali-
ty in today’s Russia.

management & opeRation

26 arcHitecture oF SPortS FacilitieS: aeStHeticS or 
Functionality?  
The new generation sports facilities differ from the 
previous ones. This concerns their internal and 
external design, as well as new approaches to their 
management and operation. As of today, the main 
trends are ecological and financial sustainability 
based on multifunction purposes. In this article, 
Sport Build discusses the multifunction issues of 
these sports venues focusing on their aesthetics and 
practical use.
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Dear readers, colleagues and partners! 
It’s been eight years since Sport Build Magazine became an 
expert in the field of construction and operation of sports 
facilities. During all these years we have been carefully 
analyzing how the industry develops in Russia and abroad. 
We are glad we can serve as information guide to the Russian 
market for our foreign colleagues. Our prestigious reputation 
and significant distribution bases will, no doubt, help in this 
important activity. 
We are looking to cooperate with representatives of Russian  
and foreign sports construction industry. We are always ready 
to give the floor to new ideas, progressive solutions and future 
technologies!

Best wishes,
Publisher,
CEO, SportAkademReklama,
Alexei STEPANOV
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STADIUMChildren's play areas 
at sports facilities

aRChiteCtuRe  
of SpoRtS faCilitieS:
Aesthetics or Functionality?

theme paRkS in RuSSia
A sport cluster project 

The main topic of the issue:

a hoRSe-Riding Complex iS 
foR hoRSeS, not foR men! 
The key ideas to remember when 
building a horse-riding center


