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Connecting Global Competence

Go all out —in sports and in business: come visit ISPO MUNICH.  
Discover a variety of Action Sports trends and gain valuable contacts  
to the international sports business. In addition, you will benefit  
from the special platforms for the Action Sports Community, such as  

the ISPO Action Sports Summit. All this and much more up close  
and personal at ISPO MUNICH and 365 days per year at ispo.com 
SportS. BuSineSS. ConneCted.

BE A PART OF THE ACTION SPORTS COMMUNITY.  
 JANUARY 26–29, 2014 AT ISPO MUNICH.

ISPO information center Russia / tel. +7 906 052 80 80 / ruslan@ispo.com
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Министерство 
Спорта

Российской 
Федерации

Олимпийский
Комитет 
России

Форум 
«Россия – 

Спортивная 
Держава»

Уважаемые читатели, партнеры, коллеги! 
Рад приветствовать вас на страницах журнала Sport Build. 
Хочу поделиться радостной новостью. Вышел в свет новый 
выпуск нашего каталога «Лидеры спортивной индустрии». 
Это издание зарекомендовало себя как лучший каталог 
предприятий индустрии спорта в нашей стране. Каждый 
год мы тщательно подбираем участников каталога, чтобы 
затем с гордостью заявить: эти компании действительно 
лучшие в спортивном бизнесе!
«Лидеры спортивной индустрии» не только самый полный 
справочник прогрессивных компаний, но и мощный имид
жевый инструмент, весомое доказательство успеха. 
Каталог «Лидеры спортивной индустрии»  это значитель
ный аргумент в вашу пользу для ваших партнеров. 

С наилучшими пожеланиями, 
издатель, генеральный директор 
компании «СпортАкадемРеклама»  
Алексей СТеПАнов
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Смарт-турникеты 
с антивандальной 
конструкцией  
из оцинкованной 
стали отвечают 
самым высоким 
стандартам 
безопасности

18

СОДЕРЖАНИЕ

НОВОСТИ

10 новые проекты и открытие спортивных 
объектов в России.

СПОРТИВНАЯ ПОЛИТИКА

18 люБИтЕлИ зАНялИ вСЕ. МАССОвый СпОРт в РОССИИ 
РАзвИвАть НЕГДЕ.

 По данным Министерства спорта,  
в России в 2013 году действовало  262 756 
спортивных объектов и 32 с лишним миллиона 
человек занимались  физкультурой и спортом – 
это 22,5% от числа жителей страны.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

26 «луЖНИКАМ» ОСтАвят СтЕНы И КРышу. 
 основные параметры реконструкции Большой 

спортивной арены «Лужники»  
к чемпионату мира по футболу 2018 года 
представил заместитель мэра  
по вопросам градостроительной политики и 
строительства Марат Хуснуллин.    

ОСНАщЕНИЕ И ОбОРУдОВАНИЕ 

38 СИСтЕМы Для СтАДИОНОв И СпОРтИвНых 
КОМплЕКСОв.  
Компания «Axess» была выбрана как надежный и 
гибкий партнер на крупномасштабных 
международных спортивнозрелищных 
мероприятиях, таких как: Чемпионат мира по 
футболу 2006 года в Германии и евро2008 в 
Австрии и Швейцарии, – в области систем 
продажи билетов и контроля доступа..

40 СИСтЕМА в пРОЕКтЕ: ЧЕМ РАНьшЕ – тЕМ луЧшЕ.  
Сегодня сложно представить современную 
спортивную арену без системы 
автоматизированного контроля управления 
массовым доступом. но для того, чтобы система 
стала гармоничным элементом единого целого, 
необходимо «вписать» ее в стадион еще на стадии 
проектирования.

42 уНИвЕРСАльНАя плАтЕЖНАя СИСтЕМА.  
на рынке платежных систем для объектов 
спортивной индустрии работает ряд российских и 
зарубежных компаний, каждая из которых 
специализируется на определенном типе объектов 
(бассейны, стадионы, горнолыжные курорты, 
ледовые дворцы, спортивне школы и т.д.).
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эКСПЛУАТАЦИЯ 

44 НОвОГОРСКАя РЕзИДЕНЦИя «КОРОлЕвы СпОРтА».
 КРытый лЕГКОАтлЕтИЧЕСКИй МАНЕЖ в ЦЕНтРЕ 

пОДГОтОвКИ РОССИйСКИх ОлИМпИйЦЕв.  
Тренировочная база в новогорске –  
это крупнейший российский центр, где 
национальные сборные по многим видам 
спорта проходят тренировочные сборы 
накануне важнейших стартов мирового 
уровня.

52 БОРьБА впИСАлАСь в КРуГ «ДРуЖБы».
  Универсальный спортивный зал «Дружба» стал 

ареной завершающего международный сезон 
крупного международного турнира. 

 МАРКЕТИНг

58 тРИуМФ КРЕАтИвА вБлИзИ тРИуМФАльНОй АРКИ. 
 в стартовавшем сезоне на московском катке 

«Метеор» будет впервые организована и 
проведена пилотная серия спортивных 
развлекательных программ, уникальных для 
поклонников активного зимнего отдыха. 

 ТЕХНОЛОгИИ

62 ЭКСтРЕМАльНый лЕД Для ЭКСтРЕМАльНОГО хОККЕя. 
 вклад ночной Хоккейной Лиги в развитие 

отечественного любительского хоккея огромен. 
За два года существования Лиги к этому 
массовому виду спорта примкнули миллионы 
россиян.

70 в МОСКвЕ уСпЕшНО РЕАлИзуЕтСя пРОГРАММА  
123 КАтКОв. 

 По статистике, 67% населения России когда
либо «стояло на коньках», а 26% делают это 
регулярно. Ледовые катки привлекают людей 
самых разных возрастов, однако поздняя зима и 
резкие перепады температур не позволяют 
работать открытым каткам с естественным 
льдом более 23 календарных месяцев. 

 бЕзбАРьЕРНАЯ СРЕдА

76 ФутБОльНый СтАДИОН ДОСтупНый Для вСЕх. 
 Создание доступной среды для людей  

с инвалидностью на футбольных стадионах 
обеспечивается путем последовательного 
решения комплекса задач на стадиях 
проектирования, строительства  
и эксплуатации объекта.

52

62

76

Для жителей 
небольших 
городов 
любительский 
хоккейный 
турнир – 
это своеобразный  
«праздник 
выходного дня»

42

44

Система «Контур» 
позволяет 
управлять 
как одним 
спортивным 
объектом, 
так и целой сетью 
объектов
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ЭКСпЕРтНый СОвЕт

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

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

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

МАРСЕль РИДьяРД
Associate Architect. 
Компания AFL Architects UK

НАтАлИя БРАйлОвСКАя
Генеральный директор  
и главный архитектор 
проектов ооо «Арх 
Проект3». Автор 40 архи
тектурных проектов.
Член Союза Московских 
архитекторов

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

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

влАДИМИР вАйСС
вицепрезидент NAI Becar

ДМИтРИй шЕптухОв 
Бизнестренер, 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 
научнометодических 
работ и публикаций

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

вИКтОР МяКОНьКОв
Генеральный директор 
Российской ассоциации 
спортивных сооружений
Заслуженный работник 
физической культуры РФ, 
доктор психологических 
наук

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

влАДИМИР вЕРтОГРАДОв
Коммерческий директор  
компании «ноРБИТ», 
Москва.

ДМИтРИй ОлЕНЕв
Фитнесдиректор сети 
клубов World Class  
и «ФизКульт» в нижнем 
новгороде. организатор 
консалтингового центра на 
базе клубов World Class, 
нижний новгород.
ведущий преподаватель 
центра по оказанию кон
сультационных услуг клу
бам WorldClass  
в регионах

ИвАН КАзАНЦЕв
Зам. ген. директора по раз
витию ооо «новые 
Спортивные Технологии»
8 лет в сфере проектирова
ния, оснащения и строи
тельства ледовых катков

АлЕКСАНДР СтРАДзЕ
Директор Департамента 
дополнительного образова
ния детей, воспитания  
и молодежной политики.

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

тИМуР БЕСтАвИшвИлИ
Президент группы компаний 
«Evolution – спортивный кон
салтинг», СанктПетербург.
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в ЧЕляБИНСКОй ОБлАСтИ ДвА хОККЕйНых КАтКА 

получат 
федеральное 
финансирование

Работы по строительству 
крытых хоккейных катков в 
Южноуральске и Златоусте 
Челябинской области включе
ны в план финансирования 
Минспорта РФ на 2014 год. 
Средства будут выделены в 
рамках федеральной целевой 
программы «Развитие физиче
ской культуры и спорта в 
Российской Федерации», сооб
щили в прессслужбе губерна
тора Челябинской области.

Решение о финансировании 
спортсооружений стало итогом 
встречи в августе 2013 года 
губернатора Михаила Юревича 
с министром спорта РФ 
Виталием Мутко. «Летом я 
встречался с министром спор
та России Виталием Мутко. 
Нам подтвердили федеральное 
финансирование двух крытых 
катков в Южноуральске и 
Златоусте. На каждый из них 
планируется выделить по 70 
млн рублей», – отметил глава 
региона. Однако эта цифра 
предварительная, точный 
объем ассигнований будут 
известен позже после утверж
дения полного перечня россий
ских строек.

Напомним, работы по возве
дению двух крытых катков с 
искусственным льдом для заня
тий хоккеем начаты в 2012 году. 
Строительство спортивных соо
ружений по базовому для реги
она виду спорта в Златоусте и 
Южноуральске проходит в рам
ках совместного проекта 
Министерства спорта РФ и пра

вительства Челябинской обла
сти. В 20122013 гг. были выде
лены средства на закупку обо
рудования и оплату металло
конструкций.

Михаил Юревич также 
прокомментировал строи
тельство еще одного крытого 
катка в Челябинске. Речь идет 
о работах по возведению при
строя к хоккейной школе 
«Трактор» федеральные 
денежные средства пока не 

regnum.ru

НА яМАлЕ ОтКРыт 

новый ледовый 
комплекс

В ТаркоСале (Ямал) открыт 
новый спортивный комплекс 
«Авангард». «Этот спортком
плекс – уже в шестой десятке 
введенных на Ямале только за 
три года спортивных сооруже
ний. Физкультура и спорт на 
Ямале становятся доступнее», 
– подчеркнул губернатор 
Ямала Дмитрий Кобылкин.

«Открытие ледового ком
плекса в ТаркоСале дает старт 
большой программе развития 
хоккея в Сибири и на Урале, – 
отметил генеральный директор 
ОАО «Газпром нефть» 
Александр Дюков. – Ямал стал 
базовым региономпартнером 
по созданию филиальной сети 
Хоккейной академии 
«Авангард». Вся система будет 
объединена единой методикой 
обучения и тренировочного 
процесса, принципами отбора, 
спортивными технологиями и 
брендом».

Создание филиала 
Академии на Ямале – это пер
вый шаг на пути развития в 
автономном округе системы 
хоккейного обучения детей, 
включающей современную 
инфраструктуру, оборудова
ние, экипировку и организа
цию тренировочного процес
са. Уже в ближайшие месяцы 

тренеры из Омска начнут 
формировать первые детские 
группы. 

Здание спорткомплекса в 
ТаркоСале общей площадью 
9473 кв. м состоит из трех 
блоков. Первый включает в 
себя универсальный спорт
зал с двумя площадками, 
основной и тренировочной. 
В зале предусмотрены трибу
ны для болельщиков на 280 
посадочных мест, в том 
числе для людей с ограни
ченными возможностями 
здоровья. Зал предназначен 
для игровых видов спорта: 
минифутбол, волейбол, тен
нис, а также спортивных игр 
инвалидовколясочников. 
Общая площадь первого 
блока – 1804 кв. м.

Здание административно
спортивного назначения, 
«второй блок», включает 
буфет, раздевалки, помеще
ния для сушки спортивной 
одежды хоккеистов. Также 
здесь планируется разместить 
мастерскую для точки конь

ков, судейские, кабинет врача, 
два тренажерных зала на 33 
посещения в смену, залы 
силовой индивидуальной под
готовки на 24 посещения и 
для занятий аэробикой – на 
15 человек в смену и 
конференцзал.

Здесь же установлены 
аппаратные музыкального 
сопровождения, пульт управ
ления табло хоккейного поля, 
венткамеры, центральный 
диспетчерский пульт, камера 
дымоудаления. Общая пло
щадь здания – 4680 кв. м.

Крытый универсальный 
каток в проекте обозначен 
как «третий блок» – со льдом 
искусственного наморажива
ния и площадкой 30 на 60 м. 
Каток может быть использо
ван для таких видов спорта, 
как хоккей с шайбой, фигур
ное катание, шорттрек, а 
также для массового катания 
в количестве 120 человек 
одновременно. Общая пло
щадь катка с учетом зон для 
размещения команд, судей и 

оштрафованных игроков, 
инвентарной для хранения 
спортивного оборудования, 
помещения для двух ледо
уборочных машин, помеще
ния водоподготовки, элек
трощитовой и венткамеры – 
2989 кв. м. Возле здания 
находится парковка на 77 
автомобилей.

regnum.ru

страны этого года. Изменения 
сейчас уже подготовлены, 
находятся в Государственной 
Думе. Это длительны процесс. 
На 80 млн рублей, которые 
выделил муниципалитет, 
поставили хоккейную короб
ку, запустили тепло. Сейчас 
ждем федеральные средства»,  
– рассказал Юревич.

поступили в бюджет 
Челябинской области.

«Каток, который выиграла 
наша любительская команда 
по хоккею «Центурион», нача
ли строить на муниципальные 
деньги. 100 млн рублей, кото
рые должны были выделить 
из федерального бюджета, не 
были включены в бюджет 

1. лЕДОвый ДвОРЕЦ «тРАКтОР», 
КуБОК ГуБЕРНАтОРА 
ЧЕляБИНСКОй ОБлАСтИ
2. ГуБЕРНАтОР ЧЕляБИНСКОй 
ОБлАСтИ МИхАИл юРЕвИЧ

Название Дворец спорта «Юность»
Местоположение Челябинск,  Россия
Построен 1967 год
Вместимость 3 650

Домашняя команда ХК «Челмет»
(ВХЛ)

Название Ледовая арена «Трактор»
Местоположение Челябинск,  Россия
Заложен 2007 год
Построен 2009 г.
Открыт 17 января 2009 г.

Владелец Администрация Челябинской 
области

Вместимость 7500

Домашняя команда ХК «Трактор» (КХЛ)
МХК «Белые Медведи» (МХЛ)

ТРОЙКА ЛУчШИХ РЕгИОНОВ 
дЛЯ СПОРТА
МИНИСтЕРСтвО СпОРтА РФ 
ОГлАСИлА тРОйКу РЕГИОНОв, 
пОБЕДИвшИх пО ИтОГАМ 
2012 ГОДА в КОНКуРСЕ НА 
луЧшую ОРГАНИзАЦИю ФИз-
КультуРНО-СпОРтИвНОй 
РАБОты в РОССИйСКИх СуБъ-
ЕКтАх С НАСЕлЕНИЕМ ДО  
1 МлН ЧЕлОвЕК. 
пЕРвОЕ МЕСтО зАНялА 
РЕСпуБлИКА КОМИ, втОРОЕ – 
МОРДОвИя, тРЕтьЕ – яМАлО-
НЕНЕЦКИй АвтОНОМНый 
ОКРуГ.
КРИтЕРИяМИ Для ОЦЕНКИ 
РЕГИОНОв БылО РАзвИтИЕ 
ФИзИЧЕСКОй КультуРы И 
МАССОвОГО СпОРтА, ДЕтСКО-
юНОшЕСКОГО СпОРтА, СпОРтА 
выСшИх ДОСтИЖЕНИй, АДАп-
тИвНАя ФИзИЧЕСКАя Культу-
РА И СпОРт. 
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в ЧЕЧНЕ зАвЕРшАЕтСя СтРОИтЕльСтвО 

трех крупных 
спортивных 
объектов

Завершается строительство 
трех спортивных объектов в 
селах Чечни Гелдаген, Ножай
Юрт и ЧеченАул. Объекты 
возводятся на условиях софи
нансирования в рамках реали
зации федеральных целевых 
программ, сообщили в пресс
службе главы и правительства 
региона.

В ходе рабочей встречи с 
главой субъекта министр по 
физической культуре и спорту 
Чечни Хасмагомед Хизриев 
доложил, что в республике 
функционируют 342 спортив
ных сооружения различных 
категорий, в которых занима
ются около 50 тыс. человек. 
Всего же, по данным стати
стики, спортом в Чечне заня
ты более 400 тыс. человек, 
среди которых школьники, 
студенты, сотрудники МВД и 
МЧС, а также дети, получаю
щие дошкольное образование.

Республика готовит долго
срочную программу участия 
в ФЦП, в рамках которой 
планируется строительство 
еще 31 объекта, в том числе 
ледового дворца, плаватель
ного бассейна «Садко», а 
также зала для занятий еди
ноборствами. На софинанси
рование реализации про
граммы будет выделено 20% 
из местного и 80% из феде
рального бюджетов.

В настоящее время в стадии 
завершения находится работа 
по оптимизации деятельности 
детскоюношеских спортив
ных школ и федераций вос

точных единоборств. Так, до 
конца 2013 года с баланса 
Министерства образования и 
науки на баланс Министерства 
физической культуры и спорта 
перешли 49 ДЮСШ. Каждая 
такая школа будет закреплена 
за профильным спортивным 
объектом для занятий спор
том. Ведутся работы по опти

мизации федераций восточ
ных единоборств: из 35 феде
раций будут образованы 14.  
В планах создание единой 
федерации восточных едино
борств. Есть идеи и по созда
нию специализированных 
школ олимпийского резерва 
по наиболее перспективным 
видам спорта.

regnum.ru
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Стадион Стадион имени Билимханова

Полное название Стадион имени Султана 
Билимханова

Бывшие названия «Динамо»

Местоположение Грозный, Чеченская республика, 
Россия

Построен 1946 г.

Реконструирован 2007 г.

Вместимость 10 300

Домашняя команда «Терек2»

Размеры поля 100×64 м

открылся первый 
спортивный парк

в НОвОй МОСКвЕ 

летом будет использоваться 
как велодорожка. Также пла
нируется, что в парке будет 
проводить занятия спортив
ная детскоюношеская школа 
олимпийского резерва №49 
«Тринта», которая находится 
неподалеку.

«Это место отдыха для всех 
возрастных групп населения  
– и для детей, и для взрослых, 
и для людей преклонного воз
раста», – отметил Бирюков, 
добавив, что для пожилых 
посетителей в парке действует 
шахматный клуб. По словам 
заммэра, посещать парк будут 
жители окрестных поселений, 
а также Троицка, который 
расположен всего в 3 км от 
«Красной Пахры».

Сергей Собянин добавил, 
что парк «Красная Пахра» ста
нет первым из трех запланиро
ванных к открытию в 2013 году 
парков в ТиНАО. Еще один 
парк – «Сосны» – будет распо
ложен в деревне Яковлевское, 
поселение Новофедоровское. 
Другой – детский парк 
«Ручеек» появится на террито
рии поселения Марушкинское. 
В перспективе в Троицком и 
Новомосковском округах поя
вится более 40 новых парков.

Спортивный парк «Красная 
Пахра» открылся в ТиНАО 
Москвы. Как сообщили в 
прессцентре правительства 
Москвы, площадь парка состав
ляет около 12 га. Ожидается, 
что в выходные и праздничные 
дни его будут посещать до 9 
тыс. человек. На территории 
парка были созданы волейболь
ная и теннисная площадки, 
площадка для воркаута, фут
больное поле с искусственным 
покрытием.

Мэр города Сергей Собянин 
отметил, что это первый парк, 
созданный на присоединенных 
территориях столицы. 
Заместитель мэра по вопросам 
жилищнокоммунального 
хозяйства и благоустройства 
Петр Бирюков сообщил, что 
теперь у реки можно загорать 
и ловить рыбу. Кроме этого 
через реку перекинуто два 
моста. На противоположном 
берегу обустроена парковка на 
250 машиномест, еще одна сто

янка на 75 автомобилей нахо
дится у входа в парк. На тер
ритории парка «Красная 
Пахра» проложена освещен
ная лыжная трасса протяжён
ностью около 2 км, которая 

1., 2. ЧЕЧЕНСКАя РЕСпуБлИКА, 
ГОРОД ГРОзНый, вОССтАНОвлЕ-
НИЕ СтАДИОНА «ДИНАМО»  
в 2007 ГОДу (в тОМ ЖЕ ГОДу 
пЕРЕИМЕНОвАН в СтАДИОН 
ИМЕНИ С.Г. БИлИМхАНОвА)

1. улИЧНыЕ тРЕНАЖЕРы
2. СЕРГЕй СОБяНИН  
в КРАСНОй пАхРЕ

SportBuild | декабрь 2013
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СтРОИтЕльСтвО ОДЕССКОй АРЕНы 

к «евробаскету» 
обещают 
закончить в срок

Investments подписала договор 
с Федерацией Баскетбола 
Украины, о котором уведомле
на ФИБАЕвропа – главный 
организатор ЕвроБаскет – 2015, 
согласно которому компания 
обязуется ввести все четыре 
объекта в эксплуатацию (в 
Одессе, Киеве, Львове и 
Днепропетровске) не позднее 
2го квартала 2015 года. 

stadiums.at.ua

исследований и проверочных 
расчетов в рамках научного 
сопровождения разработки 
проектной документации. 
После получения всех заключе
ний, строительство перейдет в 
более активную фазу.

Как заявлялось ранее, ком
пания планирует сдать  муль
тифункциональную арену в 
Одессе в эксплуатацию во вто
ром квартале 2015 года.

Времени осталось не так 
много, но компания располага
ет всеми необходимыми ресур
сами для интенсивного строи
тельства, без потери качества в 
реализации проекта.

Кроме того, еще в октябре 
2013 года United Basketball 

Некоторое замедление в 
строительстве на площадке 
одесской арены связано с тем, 
что участок находится в зоне 
повышенной сейсмичности. Об 
этом сообщили в прессслужбе 
компании «United Basketball 
Investments», которая занима
ется строительством арены.

В связи с этим потребова
лись дополнительные научно
исследовательские работы. В 
зависимости от показателей 
сейсмики выбирается тип фун
дамента, адаптируются техно
логии строительства. 

 «Главная задача – сдать 
объект на 100% безопасным, 
построенным с учетом всех 
норм и требований», – отмети
ли в компании.

За последний период прове
дены дополнительные инже
нерные изыскания на площадке 
строительства, выбран тип 
фундамента (плита), выполнен 
расчет несущих конструкций.

Все материалы переданы в 
НИИСК Минрегионбуда для 
проведения дополнительных 

залы, комфортные раздевал
ки, медицинские кабинеты, 
гостиницы.

Кроме того, сюда переедет 
большинство городских сек
ций – по дзюдо, самбо, боксу, 
грекоримской борьбе. Этот 
Дворец спорта позволит всем 
спортсменам, занимающимся 
единоборствами, сконцен
трировать тренировочную 
базу в одном месте», –  под
черкнул глава облспорткоми
тета.

Согласно официальным 
данным, стоимость объекта 
выросла с 527 до 613 млн 
рублей.

Как ранее сообщалось, до 
конца 2013 года Пензенская 
область получит субсидию в 
размере 45 млн рублей на 
софинансирование строи
тельства дворца силовых еди
ноборств.

Изначально при выборе 
площадки для строительства 
рассматривалось три вариан
та размещения объекта – в 
районе комбината 
«Биосинтез», Западной поля
ны и Терновки. В итоге была 
определена территория на 
улице 40 лет Октября.

ДвОРЕЦ СИлОвых ЕДИНОБОРСтв в пЕНзЕ 

будут строить 
круглосуточно 

Строительство Дворца 
силовых единоборств в Пензе 
будет осуществляться в кру
глосуточном режиме. Об этом 
сообщил генеральный подряд
чик – руководитель компании 
«Блиц» Сергей Романков.

«После заключения кон
тракта мы отработали полтора 
месяца. На сегодняшний день 
выполнили объем работ на  
30 млн рублей. К концу дека
бря в общей сложности освое
но 50 млн рублей.

Движение есть. Завершена 
заготовка инертного материа
ла, засыпана песком централь
ная арена. Идут монолитные 
работы, кирпичная кладка, 
возводятся перекрытия и 
перегородки. То есть часть, где 
будут располагаться трениро
вочные залы, будет выполнена 
на 50%. Все пока по плану», – 
сообщил  он.

По словам начальника стро
ительного участка, прораба 
Александра Авдеева, в настоя

щее время в возведении объ
екта задействованы около 
100 человек, которые трудят
ся в две смены.

Оценивая ход строитель
ных работ, председатель 
комитета Пензенской обла
сти по физической культуре 
и спорту Артур Пантелеев 
отметил, что делается все 
необходимое для сдачи объ
екта в конце 2014 года. Он 
напомнил, что Дворец сило
вых единоборств будет 
состоять из двух блоков – 
спортивнозрелищного, куда 
войдет арена и трибуны на 
1200 зрительских мест, и тре
нировочного.

«Здесь будет четыре ковра 
по разным видам спорта. 
Учтено все: тренажерные 

stadiums.at.ua

КРАТКАЯ СПРАВКА
зА ОСНОву взят пРОЕКт АРЕНы 
в лИтОвСКОМ шяуляЕ. ОН пРИ-
НИМАл МАтЧИ «ЕвРОБАСКЕтА» 
в 2006 ГОДу И СООтвЕтСтвуЕт 
тРЕБОвАНИяМ ФИБА. 
вв ОДЕССКОй АРЕНЕ пРЕДуСМО-
тРЕН РяД НОвшЕСтв, КОтОРыЕ 
пОзвОлят АРЕНЕ ОКупАть СЕБя. 
тАК, КРОМЕ БАСКЕтБОлА зДЕСь 
МОЖНО БуДЕт пОСМОтРЕть хОК-
КЕй, ГАНДБОл И БОКС. НО 
ОСНОвНАя СтАвКА СДЕлАНА НА 
КОНЦЕРты.
 ДОщАтОЕ пОКРытИЕ пОлА 
МОНтИРуЕтСя тАКИМ ОБРАзОМ, 
ЧтО ЕГО МОЖНО РАзОБРАть зА 
2-3 ЧАСА, РАСКРыв АРЕНу Для 
зРИтЕлЕй. СЦЕНА БуДЕт МОН-
тИРОвАтьСя НА МЕСтЕ НЕСКОль-
КИх СЕКтОРОв.

дВОРЕЦ СПОРТА 
«ОЛИМПИЙСКИЙ» В ЦИфРАХ И 
фАКТАХ 
ввЕДЕНИЕ  в ДЕйСтвИЕ в 2004 Г.; 
НАЧАлО ЭКСплуАтАЦИИ:  
С  яНвАРя 2005 Г.
вО ДвОРЦЕ СпОРтА К уСлуГАМ 
ГОСтЕй:
• БАССЕйНы: БОльшАя вАННА 
(1351,8 Кв.М), МАлАя вАННА 
(108,7 Кв.М) И тРИБуНы НА 258 
МЕСт;
• 2 зАлА Для зАНятИй ФИтНЕ-
СОМ: 1 зАл (217,7 Кв.М), 2 зАл 
(141,9 Кв.М), в КОтОРых зАНИ-
МАютСя ГРуппы: СИлОвАя 
АЭРОБИКА, тАНЦЕвАльНАя 
АЭРОБИКА, БАльНАя АЭРОБИКА, 
СтЕп, АКвААЭРОБИКА;
• зАл Для зАНятИй БОРьБОй 
(220,4 Кв.М);
• тРЕНАЖЕРНый зАл (228,4 
Кв.М);
• ИГРОвыЕ зАлы: БАСКЕтБОль-
НАя плОщАДКА (622,8 Кв.М);
• вОлЕйБОльНАя плОщАДКА 
(622,8 Кв.М);
•  ФутБОльНОЕ пОлЕ (2151,6 
Кв.М), тРИБуНы НА 576 МЕСт;
• 2 КОРтА Для БОльшОГО тЕН-
НИСА (1245,54 Кв.М), тРИБуНы 
НА 360 МЕСт;
• 2 САуНы И ГОСтИНИЦА НА 50 
МЕСт.
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1. ДвОРЕЦ СпОРтА 
«ОлИМпИйСКИй»
2. СтРОИтЕльСтвО ДвОРЦА 
СИлОвых ЕДИНОБОРСтв, пЕНзА

1. пРОЕКт АРЕНы 
«ЕвРОБАСКЕтА», МАКЕт 3D, 
ОДЕССА, уКРАИНА
2. НАЧАлО СтРОИтЕльНых 
РАБОт АРЕНы «ЕвРОБАСКЕтА», 
НА тЕРРИтОРИИ зАвОДА 
«ОДЕССЕльМАш»

3. пРОЕКт АРЕНы 
«ЕвРОБАСКЕтА», ИНтЕРьЕР 
ОДЕССА, уКРАИНА
4. пРОЕКт АРЕНы 
«ЕвРОБАСКЕтА», зА ОСНОву 
взят СтАДИОН в шяуляЕ 
(лИтвА)
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ROmaNa РАССКАзАлА О ИНФРАСтРуКтуРЕ

спортплощадок 
бизнесменам из стран 
Таможенного союза

В Торговопромышленной 
палате Чувашской Республики 
состоялся международный 
форум, посвященный развитию 
инфраструктуры детских спор
тивных игровых площадок. 
Компания ROMANA собрала 
партнеров из 20 городов России, 
Казахстана и Белоруссии. 
Участниками форума стали 
люди,  которые хотят, чтобы в 
наших странах было воспитано 
здоровое молодое поколение, 
увлеченное занятиями физиче
ской культуры.

Форум открыл директор по 
финансам и экономике компа
нии ROMANA М.И. Петров, 
далее гостей приветствовал 
президент Торгово
промышленной палаты 
Чувашии И.В. Кустарин. 

Директор компании  
ROMANA Н.А. Николаев  доло
жил об итогах работы ЗАО 
«Завод игрового спортивного 
оборудования» за 2013 год. О 
концепции и преимуществе 
унификации изделий 
ROMANA, а также о панельном 

проектировании, особенностях 
изготовления, хранении, ком
плектовании и транспортиров
ке, особенностях сборки и мон
тажа гостям рассказал техниче
ский директор Ю.В. Денисов.  

Презентацию номенклатуры 
уличного оборудования 
ROMANA на 2014 год провел 
директор по маркетингу и про
дажам А.М. Колистратов. Также 

он сообщил гостям о  ценовой 
политике и о готовых решениях 
типовых площадок. 

В дружеской атмосфере 
гости высказали свои пожела
ния и предложения. Партнеры 
поблагодарили компанию 
ROMANA за каталог игрового 
оборудования и готовые реше
ния детских спортивных игро
вых площадок. 

Участники форума поддержа
ли идею продвижения совмест
ной программы «Наши дворы и 
ROMANA – территория реаль
ных дел». Партнеры компании 
ROMANA выразили искреннюю 
признательность генеральному 
директору Г.И. Васильеву за орга
низацию международного фору
ма и пожелали всему коллективу 
дальнейших успехов.
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«СпОРтМАСтЕР» пОДАРИт 

городам 1000 
спортивных 
площадок

в РАМКАх ФОРуМА СпОРтИв-
НОГО РИтЕйлА (ОРГАНИзАтОР 
«СпОРтАКАДЕМРЕКлАМА») 
КОМпАНИя «СпОРтМАСтЕР» 
РАССКАзАлА О НОвОМ пЕР-
СпЕКтИвНОМ БлАГОтвОРИ-
тЕльНОМ пРОЕКтЕ 
«пОКОлЕНИЕ «СпОРтМАСтЕР». 
СРОК РЕАлИзАЦИИ пРОЕКтА: 
2013-й – 2018-й ГОД. 

За эти пять лет компания 
планирует  передать адми
нистрациям муниципаль
ных образований благотво
рительное пожертвование – 
спортивноразвивающее 

оборудование для тысячи 
спортивных площадок  
в 100 городах России. 

Благотворительный про
ект – это практическая реа
лизация девиза компании 
«Спортмастер»: «Мы делаем 
спорт доступным!», весомый 
вклад в обеспечение шаго
вой доступности спортив
ных площадок для жителей 
России. 

Итогом проекта станет 
появление в нашей стране 
тысячи новых спортивных 
площадок. Благодаря этому 
у наших сограждан появится 
больше возможностей для 
занятий физической культу
рой и спортом. 

Проект «Поколение 
«Спортмастер» поддержали 

и одобрили члены 
Экспертного совета по 
физической культуре и 
спорту комитета по соци
альной политике Совета 
Федерации. 

уЖЕ в 2014 Г. СпОРтИвНО-РАз-
вИвАющЕЕ ОБОРуДОвАНИЕ 
Для 100 СпОРтИвНых плО-
щАДОК БуДЕт пЕРЕДАНО в 
ДЕСять ГОРОДОв 
пОДМОСКОвья, ГДЕ пРИСут-
Ствуют МАГАзИНы 
«СпОРтМАСтЕР»: БАлАшИхА, 
ДМИтРОв, ЖуКОвСКИй, 
ДОМОДЕДОвО, ДОлГОпРуДНый, 
люБЕРЦы, пОДОльСК, 
СЕРпухОв, КОлОМНА, 
ЭлЕКтРОСтАль.

1. тОРГОвО-пРОМышлЕННАя 
пАлАтА ЧувАшСКОй 
РЕСпуБлИКИ
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пО ДАННыМ 
МИНИСтЕРСтвА СпОРтА,  
в РОССИИ в 2013 ГОДу 
ДЕйСтвОвАлО  262 756 

СпОРтИвНых ОБъЕКтОв  
И 32 С лИшНИМ 

МИллИОНА ЧЕлОвЕК 
зАНИМАлИСь  

ФИзКультуРОй И СпОРтОМ 
– ЭтО 22,5% От ЧИСлА 
ЖИтЕлЕй СтРАНы. ЭтА 

ДОля СОСтАвлялА вСЕГО 
15% ЕщЕ в 2009 ГОДу, 

ИМЕННО тОГДА в РОССИИ 
НАЧАлАСь РЕАлИзАЦИя 

СтРАтЕГИИ РАзвИтИя 
ФИзКультуРы И СпОРтА 
ДО 2020 ГОДА. тОГДА в 

СтРАНЕ НАСЧИтывАлОСь 
пРИМЕРНО 238 тыС. 

ОБъЕКтОв Для зАНятИй 
ФИзКультуРОй И 

СпОРтОМ.

СпОРтИвНАя пОлИтИКА МАССОвый СпОРт

Практика развития сети спортивных 
объектов, в период реализации страте
гии, а также некоторых проектов, нача
тых в более ранние годы, показала, что в 
некоторых видах спорта, сам факт появ
ления спортивного сооружения оказыва
ет взрывное воздействие на число спорт
сменовлюбителей на прилегающей тер
ритории. Причем, целевое назначение 
объекта может быть и не связано напря
мую с развитием массового спорта.

 
фУТбОЛьНЫЙ ВзРЫВ НА ШКОЛьНЫХ 
СТАдИОНАХ
Ярким примером такого отклика может 
стать бурное развитие любительских фут
больных турниров в СанктПетербурге, 
после того, как местные власти начали 

реализацию программы строительства 
межшкольных стадионов. Начатая еще в 
2006 году, она продолжается до сих пор. В 
рамках этого проекта построены и рекон
струированы более 400 объектов пример
ной стоимостью от 5 до 12 млн рублей (в 
зависимости от проекта). Особенно высо
кими темпы реализации программы были 
в первые три года ее существования – 
школы остро нуждались в современных 
спортивных площадках для проведения 
занятий физкультурой и организации 
спортивного досуга детей во время 
дополнительных занятий на улице. 
Поэтому в первый год было построено и 
отремонтировано 40 плоскостных ком
плексов, в следующий – 60, а затем еще – 
100. В этот период в Петербурге действо
вали 12 любительских футбольных лиги, 
проводивших турниры, не связанные с 
официальным календарем. На третьем 
году действия программы их число дошло 
до десятка. То есть появление спортпло
щадок при школах привело к возникнове
нию множества даже не отдельных 
команд, а организаций, проводящих 
соревнования, как скоротечные турниры 
выходного дня, так и полносезонные чем
пионаты, с разделением на дивизионы по 
уровню мастерства и достигнутых спор
тивных результатов.

Иван Канаев, организатор целого ряда 
турнирных проектов в любительском 
футболе СанктПетербурга, говорит, что 
спортивный объект и любой проводимый 
на нем турнир распространяли свое вли
яние очень быстро без специальных 
рекламномаркетинговых усилий: «Всё 
происходило прямо на месте. Идет матч, 
подходят ребята из ближних дворов, 
задают вопросы, обмениваются телефо
нами, и уже через 23 месяца на этом 
месте появляется 56 новых команд. Они 
покупают форму, входят в лигу, начинают 
регулярно тренироваться и играть. Теперь 
любительских футбольных лиг в 
Петербурге уже более 30. Они начинают 
объединять команды не по территориаль
ному признаку, а по какимто сопутству
ющим, есть, например, православная 
лига, интернетлига, лига национальных 
землячеств. Это говорит о том, что спрос 
на дворовый футбол в основном уже 
удовлетворен, хотя число любительских 
команд продолжает расти, и, наверное, 
это будет продолжаться еще года два». 

К сказанному можно добавить, что в 
основном благодаря именно этим стадио
нам в Петербурге сформирована отдель

СпОРтИвНАя пОлИтИКАМАССОвый СпОРтSportBuild | декабрь 2013SportBuild | декабрь 2013

люБИтЕлИ 
зАНялИ вСё
МАССОвый СпОРт в РОССИИ  
РАзвИвАть НЕГДЕ

текст: : Илья Десятерик
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1. ЖЕНСКИй ФутБОл
2. ДЕНь СпОРтА в луЖНИКАх, МОСКвА
3. уЧАСтНИКИ тРАДИЦИОННых 
МАССОвых лыЖНых СОРЕвНОвАНИй 
«МОСКОвСКИй лыЖНый СлЕД – 2011» 

ная лига из более чем 20 команд, разде
ленных на два дивизиона

Аналогичные соревнования стали 
проводить на пришкольных стадионах 
баскетболисты и волейболисты. Однако 
такой эффект появление новых спортив
ных объектов будет иметь не всегда.

НЕ КАЖдОМУ ПО СЕРдЦУ, НЕ ВСЕМ  
ПО КАРМАНУ
«Это работает на уже сформированной, 
но остающейся без должного удовлетво
рения, потребности занятия спортом, – 
говорит Виктор Мяконьков, Президент 
Российской ассоциации спортивных соо
ружений, – а основная проблема россий
ского массового спорта в том, что у мно
гих людей и потребность такая – зани
маться спортом, отсутствует. Конечно, 
первый вопрос в развитии массового 
спорта – инфраструктурный, нужны объ
екты, но также нужны специалисты, 
которые на этих объектах будут работать. 
Третий вопрос – пропаганда. В случае с 
теми людьми, чья потребность в занятиях 
спортом не сформирована, идет борьба за 
их свободное время – конкуренция с раз
личными видами развлечений». 

Конкуренция идет не только за время, 
но и за долю расходов в личных и семей
ных бюджетах. На этапе вовлечения 
людей в занятия физкультурой и спортом 
эта конкуренция, возможно, еще более 
сложна. В упомянутом примере воздей
ствия программы развития пришкольных 
спортплощадок в Петербурге на развитие 
любительского футбола значительную 
часть новых участников любительских 
соревнований и тренировочных занятий 
составили те поклонники футбола, кому 
была не по карману аренда коммерческих 
полей и залов. 

«Вовлечение в занятия спортом тех, 
кто не может платить за услуги коммерче
ских организаций, очевидно, нужно доти

ровать из бюджета соответствующего 
уровня, – говорит Виктор Мяконьков. – 
Есть опыт Нижнего Новгорода, где дей
ствует постановление местных властей о 
социальном заказе. В рамках этого заказа 
социально защищенные категории насе
ления могут пользоваться мощностями 
спортивных сооружений бесплатно, а 
остальные жители региона – по цене 
80100 рублей за час. Естественно, дей
ствие таких ставок местный бюджет 
спортивным объектам дотирует. Но дота
ции получают те объекты, которые сами 
организуют работу групп в рамках соци
ального заказа, сами привлекают в эти 
группы желающих заниматься. На ини
циативы подобного рода откликаются, 
прежде всего, фитнесклубы, которые 
находят, таким образом, возможность 
продать мертвые временные зоны в своем 
расписании. Многие из них ищут воз
можность принять у себя школьный «тре
тий урок физкультуры».

Серьезный опыт работы организации 
третьего урока физкультуры на коммер
ческом спортивном объекте накоплен в 
Челябинской области, где уже несколько 
лет школьники осваивают на этих уроках 
азы горнолыжного спорта. Для курорта 
это не только способ заполнить трудно 
продаваемое время при содействии мест
ного бюджета (себестоимость организа
ции занятий на 70% покрывают родители 
школьников, а остальное доплачивают 
местные власти), но и маркетинговая 
акция с долгосрочным эффектом. «Логика 
здесь простая, – говорит создатель одного 
из первых подобных проектов Олег 
Сиротин, – опыт показывает, что 90% 
людей, хотя бы раз покатавшихся на гор
ных лыжах или сноуборде, с ними уже не 
расстаются, даже несмотря на уровень 
доходов. С разной периодичностью они 
ездят на склоны, выбирая курорт и услуги 
себе по карману. Детство – возраст силь
нейших впечатлений. Познакомив маль
чишек и девчонок с горными лыжами и 
сноубордом в школе, мы получим лояль
ных клиентов на многие годы. Мало того, 
что им самим понравится, они обязатель
но притащат с собой родителей».

Пока 
спортивным 
сооружениям 
нет большой 
нужды бороться 
за посетителя. 
Ситуация 
противополож
ная – 
поклонники 
разных видов 
спорта 
конкурируют 
между собой за 
возможность 
воспользо
ваться 
мощностями 
того или иного 
объекта

ПОбЕЖдАТь АТТРАКЦИОНЫ НОВИзНОЙ
Примером успешной конкуренции спор
та с другими видами развлечений в 
какойто степени является нынешняя 
работа ЦПКиО имени Горького в Москве. 
Об этом говорила в своем докладе дирек
тор Департамента развития физической 
культуры и массового спорта Минспорта 
РФ Марина Томилова: «Полностью изме
нена идеология работы парка. Если рань
ше акцент делался на работу аттракцио
нов, то теперь в парке созданы условия 
для активного отдыха: оборудованы 
спортивные площадки, велодорожки, 
канатная трасса с различными уровнями 
сложности для детей и взрослых, органи
зован прокат велосипедов, самокатов и 
роликовых коньков, проводятся мастер
классы по лонгборду, воркауту, кардио и 
танцевальные тренировки, соревнования 
по нардам и другим видам спорта, показа
тельные выступления по брейкдансу». 
Превращение парка в один из централь
ных общедоступных спортивных объек
тов вскоре дало ощутимые результаты в 
развитии массового увлечения спортом. 
И здесь тоже совпали государственные 
цели популяризации физкультуры и 
спорта и маркетинговые интересы участ
ников спортивной индустрии. Новая иде
ология «Парка Горького» привлекла вни
мание одной из ведущих компаний по 
производству спортивных товаров, кото
рая именно в ЦПКиО организовала круп
нейший из своих беговых клубов. Более 
полутора сотен человек дважды в неделю 
приходили в парк, который предоставлял 
участникам занятий раздевалки, шкафчи
ки для хранения вещей и душевые. 
Несколько месяцев такой работы выли
лись в серию соревновательных пробегов 
на различные дистанции, в каждом из 
которых приняло участие несколько 
тысяч человек. 

Сходные с задачами государства реша
ют на своем уровне федерации по различ
ным видам спорта. Им тоже необходимо 
не только удовлетворить спрос на заня
тия своим видом спорта со стороны тех, 
кто уже им увлекся, но и расширить число 

1

2

3

ОСтРую пОтРЕБНОСть в РАСшИРЕНИИ 
КРуГА пОКлОННИКОв СвОЕГО вИДА 
СпОРтА пОЧувСтвОвАлИ тЕ, КтО 
РАзвИвАЕт СпОРтИвНую БОРьБу. 
СОРЕвНОвАНИя пО ГРЕКО-РИМСКОй-
вОльНОй И ЖЕНСКОй БОРьБЕ 
ОКАзАлИСь НА ГРАНИ ИСКлюЧЕНИя Из 
пРОГРАММы ОлИМпИАДы. пОНятНО, 
ЧтО, ЕСлИ Бы БОРьБА пОльзОвАлАСь 
пОпуляРНОСтью ФутБОлА, НИ у КОГО 
Бы НЕ вОзНИКлО МыСлИ ИзБАвИтьСя 
От НЕЕ НА ОлИМпИйСКИх ИГРАх
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близкие и родные. В борьбу детей приво
дят только те, кто сам прошел через этот 
вид спорта. Чтобы создать аудиторию для 
вида спорта, надо дать возможность с 
ним познакомиться. Но очень многие из 
наших залов находятся в подвальных или 
полуподвальных помещениях, с коврами, 
произведенными по технологиям 80х 
годов XX века. Это для фанатов. 
Нормальный современный человек в под
вал не пойдет, а если и придет пару раз, то 
там не останется, уйдет туда, где нахо
диться приятнее. Поэтому борьбе нужны 
не только соревновательные арены высо
кого уровня, но современные высокотех
нологичные объекты для тренировок». 
Чтобы решить эту проблему ФСБР 
совместно с некоторыми производствен
ными компаниями разработала проекты 
типовых быстровозводимых и легко
трансформируемых спортивных ком
плексов и комплектов оборудования для 
школьных спортивных залов. Как и орга
низатор горнолыжного бизнеса Олег 
Сиротин, борцы вербуют армию поклон
ников со школьной скамьи. 

Поскольку многие, если не большин
ство спортивных объектов России в 
стране построены довольно давно, то 
они в конкуренции с другими местами 
проведения досуга подчас находятся в 
том же положении, что и подвальные 
спортзалы борцов, о которых говорил 
Георгий Брюсов. Нередко это мешает 
стадионам сотрудничать с компаниями, 
которые нацелены на то, чтобы исполь
зовать именно массовый спорт в своих 
маркетинговых интересах. С этим стол
кнулся Олег Писклов, генеральный 
директор российского подразделения 
крупной многобрендовой компании, 
действующей в сфере общественного 
питания, когда стал проводить всерос
сийский любительский футбольный тур
нир под эгидой одного их брендов ком
пании. «Чтобы устроить спортивный 
праздник на стадионе, нужна инфра
структура для различных элементов 
работы со зрителями, участниками и 
партнерами соревнований и эффектив

ная логистика внутри арены и на подхо
дах к ней». Если в Москве организацион
ной команде Олега Писклова был выбор 
из нескольких арен, то в других городах 
страны порой непросто найти даже один 
подходящий объект. В частности, очень 
немногие небольшие стадионы, которые 
и нужны для проведения любительских 
турниров, располагают возможностью 
брендирования. 

Но пока что спортивным сооружени
ям нет большой нужды бороться за посе
тителя. Ситуация противоположная – 
поклонники разных видов спорта конку
рируют между собой за возможность 
воспользоваться мощностями того или 
иного объекта для занятия физкульту
рой. Особенно это заметно в технологи
чески сложных комплексах, таких как 
крытые катки с искусственным льдом. 
Практически все свободное от занятий 
спортивных школ и профессиональных 
спортсменов ледовое время занимают 
хоккеисты – их вид командный, их много, 
им легче поделить между собой плату за 
аренду льда. Любительское фигурное 
катание, несмотря на бешеную телевизи
онную популярность этого вида в нашей 
стране, изза индивидуального характера 
занятий, почти не существует. Мало кто 
может позволить себе делить плату за лед 
не на 30 человек, а на дюжину. Выручить 
фигуристовлюбителей может только 
некоммерческое время – то, что трудно 
комуто продать, или катки нестандарт
ных размеров. Знаменитый фигурист и 
создатель телепроектов, связанных с 
фигурным катанием, Илья Авербух толь
ко тогда и смог открыть частную школу 
фигурного катания, когда в Москве поя
вился комплекс с катком неподходящих 
для хоккея размеров. 

Как следует из доклада Марины 
Томиловой, сейчас количество спортив
ных сооружений в России и их единовре
менная пропускная способность таковы, 
что их едва хватает для обеспечения 
потребностей тех, кто уже сейчас систе
матически занимается физкультурой и 
спортом. «Исходя из того, что Стратегией 

предусмотрен рост численности занима
ющихся до 40% жителей страны (сейчас 
22,5%) и единой пропускной способности 
до 48% (24,9%), необходимо для дополни
тельного вовлечения населения в занятия 
физической культурой и спортом увели
чить сеть спортивных сооружений до 
2020 года практически в два раза». 

Это значит, что на имеющейся базе 
спортивных объектов развивать массо
вый спорт дальше в России не получится, 
она дает лишь возможность поддержи
вать нынешнее положение дел. Это поло
жение улучшилось за первые годы реали
зации Стратегии развития физкультуры 
и спорта до 2020 года, но мало для выхода 

даже на промежуточный целевой показа
тель для первого этапа Стратегии – 30% 
жителей России должны посвящать спор
ту не менее 6 часов в неделю, занимаясь 
не менее двух раз в неделю. 

Специалисты отмечают, что на миро
вом уровне эти цифры выдающимися не 
являются, и в странах Евросоюза, и в 
США вовлеченность граждан в занятия 
спортом составляет не менее 50% от 
общего числа жителей. 

стью футбола, ни у кого бы не возникло 
мысли избавиться от нее на Олимпийских 
играх. «Борьба на данный момент – нише
вый вид спорта, – прокомментировал 
ситуацию статссекретарь Федерации 
спортивной борьбы России Георгий 
Брюсов, – им интересуются только сами 
борцы, нынешние и бывшие, а также их 

его любителей. Острую потребность в 
расширении круга поклонников своего 
вида спорта почувствовали те, кто раз
вивает спортивную борьбу. Соревнования 
по грекоримскойвольной и женской 
борьбе оказались на грани исключения из 
программы Олимпиады. Понятно, что, 
если бы борьба пользовалась популярно

«основная проблема российского 
массового спорта в том, что у 
многих людей и потребность 
такая – заниматься спортом, 
отсутствует»

1. ДЕНь СпОРтА в луЖНИКАх, МОСКвА
2. СпОРтИвНый ДвОРЕЦ ЦСКА, МОСКвА
2. ИСКуСтвЕННый лЕДОвый КАтОК
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люБИтЕльСКОЕ ФИГуРНОЕ КАтАНИЕ, 
НЕСМОтРя НА БЕшЕНую 
тЕлЕвИзИОННую пОпуляРНОСть ЭтОГО 
вИДА в НАшЕй СтРАНЕ, Из-зА 
ИНДИвИДуАльНОГО хАРАКтЕРА 
зАНятИй, пОЧтИ НЕ СущЕСтвуЕт. МАлО 
КтО МОЖЕт пОзвОлИть СЕБЕ ДЕлИть 
плАту зА лЕД НЕ НА 30 ЧЕлОвЕК, А НА 
ДюЖИНу
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amateuRS OCCupieD eveRythiNg
No place to develop mass sports in Russia
text: ilya Desyaterik

aCCORDiNg tO RuSSia’S miNiStRy fOR SpORt, 262,756 SpORtS faCilitieS OpeRate iN the 
COuNtRy, aS Of tODay. mORe thaN 32 milliON peOple aRe eNgageD iN SpORtS, whiCh iS 
22.5% Of the tOtal pOpulatiON, COmpaReD tO 15% iN 2009 wheN RuSSia lauNCheD the 
StRategy Of phySiCal eDuCatiON aND SpORtS DevelOpmeNt. fOuR yeaRS agO, RuSSia 
haD appROximately 238,000 SpORtS faCilitieS.

The reality shows that in some neighborhoods, a new built 
facility can become a key driver to significantly increase the total 
number of people engaged in sports. What is more important, a 
purpose and mission of the facility should not necessarily coin
cide with mass sports development.

School football StadiumS
A good example is a quick development of amateur football tour
naments in St. Petersburg. The process started when the local 
government launched its program of interschool stadiums in 
2006. Since that, more than 400 facilities were reconstructed or 
built from scratch. Each stadium cost 5 to 12 million rubles 
depending on a project. The first three years of the program were 
the most successful: 40 facilities were constructed in 2006, 60 – 
in 2007, and 100 stadiums were built in 2008. St. Petersburg had 
only 12 amateur football leagues in 2006, and they played foot
ball without any official calendar. In 2010, there were 10 amateur 
football leagues in the city, mainly due to the said school stadium 
program. Now the clubs play football all year round having offi
cial championships. The new school stadiums also host competi
tions in basketball and volleyball. 

Ivan Kanaev, organizer of amateur football tournaments in St. 
Petersburg, says that each time a new stadium is constructed, it is 
possible to organize a tournament without any advertisement 
campaign, just because people know about the new sports facility 
and go there. “Everything happened quickly. Young boys from 
nearby houses visited a new stadium, exchange their phone num
bers, and form 56 new football teams in just three months! 
More over, they formed divisions and leagues to start regular 
championships. Amateur football leagues in St. Petersburg have 
not only clubs on a territorial basis. For example, there is an 
Orthodox league, the Internet league, etc. These facts prove that 
the demand for street football has been satisfied in the city. 
However, the number of amateur teams in St. Petersburg contin
ues to grow,” Ivan Kanaev resumes. 

Not everyoNe caN afford
 “The base for mass school sports existed long before the new 
stadiums were built in St. Petersburg, believes Victor Myakonkov, 
President of the Russian Association for Sport and Leisure 
Facilities. – However, the main problem of the Russian mass 
sport is not linked to a shortage of sports venues. The real prob
lem is that people do not want to go in for sport at all. Naturally, 
the country needs infrastructure for the mass sports develop

ment, but the market also needs qualified specialists to train peo
ple professionally, as well as to manage and operate the facilities. 
Another question is propaganda. There is a constant battle for 
people, for their way of life and free time they spend. This is very 
challenging.” 

Competition also concerns family budgets. Ideally, all family 
members should like sports. In reality, the mission is not always 
possible, as they spend money on other means of entertainment. 
Especially in capital cities, where there are dozens of theaters, 
cinemas, and nightclubs. Coming back to St. Petersburg’s pro
gram of school stadiums, many football players and their fans 
cannot afford to rent commercial sports facilities if they need to 
organize a tournament on a higher professional level. 

“Amateur sports should definitely use donations from federal 
and local budgets, – Mr. Myakonkov continues. – Commercial 
organizations also need to subsidize those who cannot pay for 
the services of commercial facilities. Nizhny Novgorod is a good 
example. The local authorities there issued a special resolution, a 
social order. According to the document, all socially protected 
categories of local residents have access to sports facilities free of 
charge. In turn, other city residents pay 80100 rubles per hour. 
The local budget subsidizes the both categories, but subsidies are 
given to those facilities that organize work groups to go in for 
sports within the social order’s framework. The list of the facili
ties primarily includes fitness clubs that want to use their so
called ‘dead time’. Many of them are ready to host the third gym 
classes that local schools promote, according to the state pro
gram.”

ChelyaBiNSk iS eveN mORe expeRieNCeD iN the fielD Of the 
thiRD gym ClaSSeS. maNy Ski ReSORtS attRaCt StuDeNtS tO 
leaRN the BaSiCS Of SkiiNg. the paReNtS pay 70% Of the tOtal 
tiCket pRiCe, while the lOCal BuDget payS the ReSt, iNCluDiNg 
the COSt Of the thiRD ClaSS ORgaNizatiON. ON the OtheR 
haND, thiS iS a gOOD maRketiNg tOOl fOR the Ski ReSORtS iN 
the lONg-teRm

the key pROBlem Of the RuSSiaN maSS SpORt iS NOt a ShORtage 
Of SpORtS veNueS. the Real pROBlem iS that peOple DO NOt 
waNt tO gO iN fOR SpORt at all. NatuRally, the COuNtRy 
NeeDS iNfRaStRuCtuRe fOR the maSS SpORtS DevelOpmeNt, But 
the maRket alSO NeeDS qualifieD SpeCialiStS tO tRaiN peOple 
pROfeSSiONally, aS well aS tO maNage aND OpeRate the 
faCilitieS

Chelyabinsk is even more experienced in the field of the third 
gym classes. Many ski resorts attract students to learn the basics 
of skiing. The parents pay 70% of the total ticket price, while the 
local budget pays the rest, including the cost of the third class 
organization. On the other hand, this is a good marketing tool 
for the ski resorts in the longterm. “The logic is very simple, – 
says Oleg Sirotin, CEO of the Sun Valley ski resort and President 
of the Turgoyak National Tourist Park in the Chelyabinsk region. 
– The reality shows that 90% of those who once went to go ski
ing or snowboarding will visit the ski resort in the future, gener
ating more money for the resort. Generally, childhood is the age 
of the strongest impressions. Bringing schoolchildren to the 
slopes once will definitely make them regular customers in the 
future when they grow up. More over, some of them can bring 
their parents as well.”

New wiNNiNg attractioNS
Another example of successful competition with other sports facilities is 
Gorky Park in Moscow. According to Marina Tomilova, Development 
Director of Russia’s Ministry for Sports, the Park has completely 
changed its mission and ideology. “We remember that Gorky Park has 
been associated with amusement and entertainment for years. Now it 
focuses on mass sports of various levels for children and adults, both 
amateurs and professionals. Today, there are bicycles, skateboards, and 
roller skates for hire in Gorky Park,” Mrs. Tomilova says. 

the St. peteRSBuRg gOveRNmeNt lauNCheD the pROgRam Of 
iNteR-SChOOl StaDiumS iN 2006. SiNCe that, mORe thaN 400 
faCilitieS weRe ReCONStRuCteD OR Built fROm SCRatCh. 
eaCh StaDium COSt 5 tO 12 milliON RuBleS DepeNDiNg ON a 
pROjeCt
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«луЖНИКАМ»
ОСтАвят СтЕНы И КРышу
текст: : Илья Десятерик

ОСНОвНыЕ пАРАМЕтРы 
РЕКОНСтРуКЦИИ 
БОльшОй СпОРтИвНОй 
АРЕНы «луЖНИКИ»  
К ЧЕМпИОНАту МИРА 
пО ФутБОлу 2018 ГОДА 
пРЕДСтАвИл 
зАМЕСтИтЕль МЭРА  
пО вОпРОСАМ 
ГРАДОСтРОИтЕльНОй 
пОлИтИКИ И 
СтРОИтЕльСтвА МАРАт 
хуСНуллИН. 
Реконструировать 
главный стадион 
страны придется 
быстрее и дешевле, чем 
предполагалось. 

Сроки сжались до предела изза того, 
что переговоры с ФИФА оказались очень 
сложными. Но результаты сотрудниче
ства с Международной федерацией фут
бола позволили упростить задачу.

Как известно, арена, принимающая 
финал Чемпионата мира по футболу, 
согласно нормативам ФИФА должна вме
щать не менее 89 тысяч зрителей, а 
«Лужники», где и состоится финал Кубка 
мира 2018 года, вмещали только 78 
тысяч. Одновременно ФИФА требует и 
большего комфорта для публики. В част
ности, расстояние между рядами должно 
быть на 50 мм шире, чем имеющиеся на 
данный момент 750 мм. Также требова
ния ФИФА предполагают, что трибуны 
должны быть более пологими ради более 
удобного угла обзора. 

Журналисты и строители – последние, 
кто своими глазами видел чашу Лужников 
в ее прежних цветах и геометрии. 

Последними спортсменами, кто здесь 
соревновался и финишировал, стали 
участники Чемпионата мира по легкой 
атлетике, впервые прошедшего в России в 
августе 2013 года, и Московского междуна
родного марафона. Стайеры финиширова
ли здесь 15 сентября – это был последний 
спортивный финиш, который БСА 
«Лужников» гостеприимно приняла перед 
закрытием на полную реконструкцию. 

Единственное решение, которое 
позволяло соблюсти одновременно и 
количественные, и качественные норма
тивы ФИФА, состояло в том, чтобы 
понизить уровень расположения фут
больного поля, сделать чашу стадиона 
более глубокой. Это, в частности, означа
ло, что Олимпийский стадион должен 
навсегда закрыться для легкоатлетиче
ских стартов. 

А ведь совсем недавно для проведения 
легкоатлетического Чемпионата мира 

Олимпийский комплекс «Лужники» про
шел через серьезные подготовительные 
работы длительностью 15 месяцев. Sport 
Build дважды рассказывал об этой подго
товке: с точки зрения и организаторов 
соревнования, и специалистов по экс
плуатации арены. Для приведения стади
она в соответствие с требованиями меж
дународной федерации легкой атлетики 
(IAAF), предъявляемым к аренам, кото
рые принимают олимпийские турниры и 
чемпионаты мира, на БСА «Лужники» 
были полностью заменены спортивное 
покрытие, основание под ним и система 
поверхностного водоотведения. Уложили 
точно такое же покрытие, как на легкоат
летическом турнире лондонской 
Олимпиады, а также новый натуральный 
газон. Увеличили мощность освещения. 
И вот такая арена могла быть потеряна, 
как универсальное спортивное сооруже
ние, каким «Лужники» были и идеологи

1. РАзРЕз пО зАпАДНОй тРИБуНЕ

1
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чески и на практике не только с момента 
постройки, но с возникновения самой 
идеи создания в Лужниках «большого 
московского стадиона» в 50х годах про
шлого века. 

«Опускания поля не будет, – заявил 
Марат Хуснуллин, – это вариант рассма
тривался, но изза близости Москвы

реки с его реализацией могут возникнуть 
большие сложности. Поэтому ФИФА 
пошла нам на встречу и уменьшила тре
бования по вместимости арены до 81 
тысячи зрителей. Мы благодарны ФИФА 
за сотрудничество в этом вопросе. 
Сотрудничество было конструктивным. 
Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин 
лично работал над достижением согла
шения с ФИФА».

Благодаря уступке ФИФА 
Олимпийский Комплекс «Лужники» 
сохраняет возможность после чемпиона
та мира вновь стать ареной для крупных 
легкоатлетических соревнований. 
Предполагается, что в зоне, непосред
ственно прилегающей к футбольному 
полю, будут использованы трансформи
руемые трибуны. В техническом задании 
конкурса на право проведения работ по 
реконструкции БСА содержится требо
вание предусмотреть в проекте решение, 

дающее возможность в будущем восста
новить вокруг футбольного газона бего
вые дорожки, прыжковые ямы и полный 
комплекс конструкций и оборудования, 
необходимых для проведения соревнова
ний по легкой атлетике. 

Внешний облик БСА «Лужники» 
также будет сохранен – фасадные стены 
и крышу решено оставить на своих 
местах. Первые серьезные изменения 
увидят наблюдатели, которые осмотрят 
реконструируемый стадион снаружи 
сверху. Куполообразная форма крыши не 
изменится, но ее площадь значительно 
вырастет за счет дополнительного 
козырька по всему внутреннему периме
тру. Ширина надстроенного навеса 
составит от 11,66 до 22,56 метра, а пло
щадь – 7000 кв. метров. 

Марат Хуснуллин выразил отдельную 
благодарность проектировщикам и соз
дателям нынешней кровли стадиона, в 

связи с тем, что она выполнена с таким 
запасом прочности несущих конструк
ций, который позволяет, не внося в них 
капитальных изменений, просто нарас
тить козырек на имеющуюся крышу. 
Напомним, что нынешняя кровля, шири
ной 63 метра, весом 15 тысяч тонн, уста
новлена в 1997 году на 72 стальных 
опоры высотой по 26 метров.

Увеличение размеров козырька 
потребовалось, в частности, в связи с 
тем, что ради выполнения требования 
по увеличению вместимости трибун, 
комфортности размещения зрителей и 
обеспечения надлежащих по стандартам 
ФИФА углов обзора футбольного поля 
со зрительских мест, трибуны должны 
стать более пологими – вместо нынеш
них 15 градусов, угол наклона плоскости 
трибун составит 12 градусов. 
Расстояние между краем поля и ближай
шим рядом зрительских место составит, 
по требованиям ФИФА, не более 12 
метров. На трибунах также будут преду
смотрены условия для размещения 300 
зрителей с ограниченными возможно
стями передвижения, пользующихся 
инвалидными колясками. Изменится 
положение трибуны для прессы. На 
время чемпионата мира она вырастет до 
6000 посадочных мест. После турнира 
большая часть этих мест поступит в 
распоряжение зрителей. Изменения во 
внутренний облик стадиона внесет 
также установка одного или двух новых 
больших видеоэкранов. 

ЕДИНСтвЕННОЕ РЕшЕНИЕ, КОтОРОЕ 
пОзвОлялО СОБлюСтИ ОДНОвРЕМЕННО  
И КОлИЧЕСтвЕННыЕ, И КАЧЕСтвЕННыЕ 
НОРМАтИвы ФИФА, СОСтОялО в тОМ, 
ЧтОБы пОНИзИть уРОвЕНь 
РАСпОлОЖЕНИя ФутБОльНОГО пОля, 
СДЕлАть ЧАшу СтАДИОНА БОлЕЕ 
ГлуБОКОй. ЭтО, в ЧАСтНОСтИ, ОзНАЧАлО, 
ЧтО ОлИМпИйСКИй СтАДИОН ДОлЖЕН 
НАвСЕГДА зАКРытьСя Для 
лЕГКОАтлЕтИЧЕСКИх СтАРтОв

Арена, 
принимающая 
финал 
Чемпионата 
мира по 
футболу, 
согласно 
нормативам 
ФИФА должна 
вмещать не 
менее 89 тысяч 
зрителей, а 
«Лужники», где 
и состоится 
финал Кубка 
мира 2018 года, 
вмещали 
только 
78 тысяч

1. СхЕМА вЕРтИКАльНОй ОпОРы (СЕЧЕНИЕ Б-Б)

СРАВНЕНИЕ ТЕХНИКО-эКОНОМИчЕСКИХ ПОКАзАТЕЛЕЙ
2. СущЕСтвующИй СтАДИОН
3. пРОЕКтИРуЕМый СтАДИОН НА 81 000 МЕСт

1

2
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Изменение геометрии трибун прине
сет пользу не только зрителям. Площадь 
подтрибунных помещений вырастет 
почти вдвое: с нынешних 87 тыс. до 166 
тыс. кв. метров, в том числе на 30 тыс. 
кв. метров вырастет площадь отапливае
мых помещений. Дополнительные пло
щади будут использованы для обустрой
ства новых раздевалок, точек питания, 
залов для проведения конференций и 
иных нужд. В подтрибунных помещени
ях появится автомобильная стоянка на 
200 машиномест, также будет предусмо
трена возможность одновременного раз
мещения не менее чем 70 автобусов. 

Нынешние трибуны будут снесены 
полностью. От стадиона останется лишь 
наружная стена и крыша. Отдельной 
сложной проектной задачей, по словам 
Марата Хуснуллина, станет создание вре
менных усиливающих конструкций для 
поддержки внешней стены и кровли в 
период проведение строительных работ. 
Собственно именно сохранение наружно
го облика арены только и позволяет 
назвать процесс обновления БСА 
«Лужники» реконструкцией. По существу, 
нужно построить новый стадион, 
поскольку надо будет не только соорудить 
трибуны, расширить кровлю над ними, а 

также помещения под ними. Необходимо 
также провести полную замену инженер
ных коммуникаций. «Последний раз их 
обновляли к Олимпиаде80, – рассказал 
Марат Хуснуллин, – с тех пор они до 
наших дней и работают». 

В состоянии полной готовности к 
приему турнира под эгидой ФИФА 
«Лужники» должны быть готовы за год 
до начала чемпионата мира. В 2017 году 
на аренах, предназначенных для приема 
матчей чемпионата мира, 
Международная федерация футбола про
водит Кубок конфедераций – турнир 
сборных, на котором арены будущего 

2. СхЕМА ЭтАпОв ДЕМОНтАЖА 
КОНСтРуКЦИй
УСЛОВНЫЕ ОбОзНАчЕНИЯ

– КОНСтРуКЦИИ, пОДлЕЖАщИЕ 
ДЕМОНтАЖу НА 1-М ЭтАпЕ.

– КОНСтРуКЦИИ, пОДлЕЖАщИЕ 
ДЕМОНтАЖу НА 2-М ЭтАпЕ. 

– КОНСтРуКЦИИ, пОДлЕЖАщИЕ 
ДЕМОНтАЖу НА3-М ЭтАпЕ.

– СОхРАНяЕМыЕ 
тРАНСФОРМАтОРНыЕ 
пОДСтАНЦИИ.

– ДЕМОНтИРуЕМыЕ 
тРАНСФОРМАтОРНыЕ 
пОДСтАНЦИИ

2
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мундиаля и работающие на них службы 
проходят обкатку. 

«Мы уже находимся на критическом 
сроке, – заявил Марат Хуснуллин, – и 
если мы задержимся с началом работ еще 
хотя бы на месяц, а тем более два, то 
дальше нас ждут годы непрерывных 
авральных работ».

По этой причине московские власти 
пошли не обычным порядком, при кото
ром сначала проводится конкурс на про
ектирование объекта, создается проект, 
который позволяет достаточно точно 
определить стоимость собственно возве
дения объекта, и затем проводится кон
курс на строительство. На этот раз на 
конкурсе определят управляющую компа
нию, которая объединит и проектную и 
строительную стадии, за счет этого долж
ны быть сэкономлены и время, и деньги. 

По словам Марата Хуснуллина, перво
начальная стоимость строительства новой 
БСА «Лужники» – в то время, когда еще не 
были достигнуты договоренности с ФИФА 
об изменении минимальной вместимости 
стадиона, принимающего финальный матч 
Чемпионата мира, и рассматривался вари
ант полного сноса существующей арены –
оценивалась в 35 млрд рублей. Позднее эта 
цифра уменьшилась до 30 млрд рублей. 
Решение заняться реконструкцией суще
ствующего стадиона,  а не строительством 
нового, экономит городскому бюджету еще 
минимум 10 млрд рублей – предельная 
стоимость всех работ на БСА «Лужники» 
по условиям конкурса не могла превысить 
20 млрд  рублей.

Конкурса состоялся 12 декабря. В 
Комитете  градостроительной политике и 
строительству Правительства Москвы не 
считают, что скоротечность конкурса как
то повредила качеству отбора подрядчика.

«В стране есть 34 компании, способных 
выполнить эту работу, – уверен Марат 
Хуснуллин. – Людей, имеющих опыт выпол
нения такого уровня проектов, меньше чем 
пальцев на двух парах рук. Подготовиться к 
конкурсу успеют все, потому что с лета все, 
кто хочет принять в нем участие, постоянно 
интересовались происходящим. Среди них 
группа АРКС совместно с итальянской 
Codest, «Мосинжпроект», концерн 
«Монарх» и  ICOM – разработчик концеп
ции стадиона футбольного клуба «Спартак» 
в Тушино, второй московской арены при
нимающей матчи Чемпионат мира 2018 
года». Вицемэр Хуснуллин подчеркнул, что 
это конкурс на управление проектом, 
поскольку, скорее всего, будет задействова
но одновременно несколько групп проекти
ровщиков.

Конкурс выиграл его единственный 
участник «Мосинжпроект», снизивший 
стоимость проекта до 19 млрд рублей. По 
мнению Марата Хуснуллина, остальных 

отпугнула низкая стартовая цена, которая 
не позволяет большинству коммерческих 
компаний выйти на требуемый уровень 
рентабельности. Чиновник отметил, что 
окупаемость проекта пока не просчиты
валась, также пока не ясно, кто будет 
управлять реконструированной БСА 
«Лужники». На право управлять обнов
ленной ареной будет проведен отдель
ный конкурс. Тем не менее, в техниче
ском задании на реконструкцию БСА, 
по словам Хуснуллина, подробно пропи
саны все потребности будущего опера
тора стадиона при эксплуатации соору
жения после Чемпионата мира по фут
болу. 

БлАГОДАРя уСтупКЕ ФИФА 
ОлИМпИйСКИй КОМплЕКС «луЖНИКИ» 
СОхРАНяЕт вОзМОЖНОСть пОСлЕ 
ЧЕМпИОНАтА МИРА вНОвь СтАть АРЕНОй 
Для КРупНых лЕГКОАтлЕтИЧЕСКИх 
СОРЕвНОвАНИй. пРЕДпОлАГАЕтСя, ЧтО  
в зОНЕ, НЕпОСРЕДСтвЕННО 
пРИлЕГАющЕй К ФутБОльНОМу пОлю, 
БуДут ИСпОльзОвАНы 
тРАНСФОРМИРуЕМыЕ тРИБуНы
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luzhNiki tO pReSeRve wallS  
aND ROOf

text: ilya Desyaterik

maRat khuSNulliN, Deputy mayOR Of mOSCOw, pReSeNteD the BaSiC CONCept Of 
ReCONStRuCtiON Of the luzhNiki SpORtS aReNa that will hOSt the fifa wORlD  

Cup 2018. aCCORDiNg tO him, the ReCONStRuCtiON Of RuSSia’S maiN StaDium will Be 
faSteR aND CheapeR thaN expeCteD.

The Russian side has agreed to proceed with reconstruction of 
Luzhniki after a series of tough negotiations with FIFA representa
tives. However, the results of the negotiations will help simplify the 
whole process. According to FIFA regulations, the arena to host the 
World Cup finals should have at least 89,000 seats. As of today, 
Luzhniki has only 78,000 seats. FIFA also requires more comfort for 
the public. In particular, the distance between the rows should be 50 
mm wider than the current 750 mm. FIFA requirements also suggest 
that the stands should have a more comfortable viewing angle.

Journalists were the last to see Luzhniki stadium in August 2013 
when it hosted the first in Russia’s history World Championships in 
Athletics and the Moscow International Marathon. After that, the 
arena closed its doors for reconstruction and renovation. The initial 
solution to meet the both quantitative and qualitative standards of 
FIFA was to lower the football field in order to locate the stadium 
bowl deeper. This meant that the stadium would have never hosted 
any athletic competitions in the future. Luzhniki was built in the 
50s of the last century as a universal sports facility and Russia’s 
iconic arena. 

“We will not lower the field, – Marat Khusnullin comments. – 
This option was considered, but because of the proximity of the 
Moscow River, this concept is impossible to realize. Therefore, FIFA 
went to Moscow to discuss with us another option to renovate 
Luzhniki. First, the parties agreed to limit the total stadium capacity 
to 81,000 seats. We are grateful to FIFA for their understanding and 
cooperation in this matter. Moscow Mayor Sergei Sobyanin person
ally helped us reach the agreement with FIFA.”

Thanks to this agreement, the Luzhniki Olympic Complex will 
remain Russia’s major arena for athletics, so the necessary changes 
will be made there right after WM2018. According to designers, 

the stands that are located close to the football field will be trans
formable. What is more important, Luzhniki will look the same 
after the reconstruction: its facades, walls, and the roof will be pre
served. The major changes will be made on the top outside the 
arena. Although the roof shape will not change, its total area will 
increase due to an additional peak built around the inner side. The 
width of the new peak will range from 11.66 m to 22.56 m, while its 
total area will reach 7,000 sq. m.

Marat Khusnullin emphasized the fact that the previous century’s 
designers and builders of Luzhniki initially made its roof with 
enough extra loadbearing structures to hold the new peak without 
additional changes. The roof is currently 63 m wide and 26 m high; 
its weight is 15,000 tons. It was built in 1977 and is based on 72 
steel supporting structures.

The necessity to build the extra peak relates to the new FIFA 
requirements of comfort to increase the total capacity of the stands. 
According to FIFA standards, the stands with seats should become 
more flat. In particular, the stands should have 12 degrees slope 
instead of the current 15 degrees. The distance between the edge of 
the field and the first row of seats should not exceed 12 m. The stands 
should also be comfortable for at least 300 people using wheelchairs. 
The pressrooms will change their location as well in order to accom

the exiStiNg StaNDS will Be DemOliSheD COmpletely. ONly the 
exteRiOR wall aND the ROOf Of luzhNiki will RemaiN 
uNChaNgeD. we CaN Call the whOle pROCeSS ‘ReCONStRuCtiON’ 
ONly BeCauSe the aReNa will lOOk NeaRly the Same aS we CaN 
See NOw. eSSeNtially, we NeeD tO BuilD a New StaDium 
BeCauSe we have tO exteND the ROOf, tO BuilD New StaNDS, 
aND tO iNStall New eNgiNeeRiNg iNfRaStRuCtuRe
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www.teamaxess.com

терминалов доступа в режиме он-лайн и офф-лайн и 
модульные компоненты самонастройки, - обеспечивают 
большую пропускную способность. Эти особые 
характеристики, особенно терминал с двумя планками 
«SXT», способствуют снижению инвестиционных и 
эксплуатационных затрат.

Австрийская компания «Axess AG» специализируется 
на разработке надежных индивидуальных решений в 
области систем продажи билетов и контроля доступа. 
Инновационные особенности, такие как: турникеты с 
двумя планками, независимый по формату билетный 
сканер, считывающий все размеры штрих-кодов на 
билетах во всех направлениях, способность работы 

Представительство компании «Axess» в России:
контактное лицо – Евгений Мошнов, телефон: +7 (921) 922 99 27
Эл.почта: marketing@teamaxess.com

        для стадионов

смарт-турникет AX500 SXT 

Системы AXESS 
modate 6,000 journalists during the game. After the tournament, 
most of these seats will be used as regular seats for fans. Inside the 
stadium, one or two new giant screens will be installed. 

The new configuration and location of stands will become more 
comfortable not only for the audience: the total area of premises 
located under the stands will almost double from the current 87,000 
sq. m to 166,000 sq. m, including 30,000 sq. m of heated space. 
Additional space will be used to build new locker rooms, food 
courts, as well as meeting and conference rooms. According to plan, 
an underground parking will accommodate 200 cars and 70 buses. 

The existing stands will be demolished completely. Only the exte
rior wall and the roof of Luzhniki will remain unchanged. We can 
call the whole process ‘reconstruction’ only because the arena will 
look nearly the same as we can see now. “Essentially, we need to 

build a new stadium because we have to extend the roof, to build 
new stands, and to install new engineering infrastructure, Marat 
Khusnullin continues. – Last time we updated Luzhniki relates to 
the 1980 Olympics. We did not change so many things in it since 
1980, and all engineering and communication systems work today!”

We should not forget about FIFA Confederation Cup that will be 
held in Luzhniki in 2017. This tournament is typically organized to 
test all systems and services before the World Cup. This means that 
the reconstruction of Luzhniki should be finished before 2017. “We 
already feel the critical period, Marat Khusnullin says. – We are 
pressed for time, and if we waste just one month to start the recon
struction, then we would face a number of emergency years of con
tinuous work.”

The Moscow authorities did not go the usual way to announce a 
tender to select designers that would develop the project concept 
and its budget. Instead, they decided to announce a tender to 
determine a management company, which will bring together 
design and construction stages. According to the authorities, this 
approach will save time and money. Before the negotiations with 
FIFA, the budget of Luzhniki’s reconstruction was estimated at 35 
billion rubles. Then it dropped to 30 billion. After the recent nego
tiations with FIFA representatives, the maximum budget of the 
project is 20 billion rubles. This figure is announced for potential 
tender participants. 

the NeCeSSity tO BuilD the extRa peak RelateS tO the New 
fifa RequiRemeNtS Of COmfORt tO iNCReaSe the tOtal CapaCity 
Of the StaNDS. aCCORDiNg tO fifa StaNDaRDS, the StaNDS with 
SeatS ShOulD BeCOme mORe flat. iN paRtiCulaR, the StaNDS 
ShOulD have 12 DegReeS SlOpe iNSteaD Of the CuRReNt 15 
DegReeS. the DiStaNCe BetweeN the eDge Of the fielD aND the 
fiRSt ROw Of SeatS ShOulD NOt exCeeD 12 m. the StaNDS 
ShOulD alSO Be COmfORtaBle fOR at leaSt 300 peOple uSiNg 
wheelChaiRS
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4. МОщНый ЦЕНтР ОБРАБОтКИ ДАННых Для БЕзОпАСНОГО упРАвлЕНИя ДАННыМИ 
И уДОБНОГО СИСтЕМНОГО АДМИНИСтРИРОвАНИя

Австрийская компания «Axess AG» спе
циализируется на разработке надежных 
индивидуальных решений в области 
систем продажи билетов и контроля 
доступа. За 15 лет с момента основания 
компания завоевала на международном 
рынке отличную репутацию поставщика 
надежных и интегрированных решений 
для систем продажи билетов и контроля 
доступа, заняла лидирующие позиции на 
рынке внедрения систем контроля доступа 
на стадионах и спортивных комплексах. 

ИННОВАЦИОННЫЕ И НАдЕЖНЫЕ
Системы Axess характеризуются высокой 
прочностью и надежностью в эксплуата
ции. Инновационные особенности, такие 
как: турникеты с двумя планками, незави
симый по формату билетный сканер, счи
тывающий все размеры штрихкодов на 
билетах во всех направлениях, способ
ность работы терминалов доступа в 
режиме онлайн и оффлайн и модульные 
компоненты самонастройки, обеспечива
ют большую пропускную способность. 
Эти особые характеристики, особенно 
терминал с двумя планками «SXT», спо
собствуют снижению инвестиционных и 
эксплуатационных затрат.

Система основывается на Центре обра
ботки данных «Axess» (Microsoft Windows 
Server), работающем в фоновом режиме с 
сервером базы данных ORACLE. Все 
внешние интерфейсы подключаются 
непосредственно к Центру обработки 
данных «Axess» по локальной сети без 
дополнительного концентратора или ком
пьютера между ними. Это позволяет 
уменьшить возможность возникновения 
сбоев и обеспечить максимальную надеж
ность. Вместе с тем, все турникеты спо
собны работать в автономном режиме без 
соединения с базой данных и выполнять 
наиболее важные функции во время 
работы в аварийном режиме. Оператором 
все действия настройки выполняются 
через вебинтерфейс. Также в режиме 

СИСтЕМы Для СтАДИОНОв  
И СпОРтИвНых КОМплЕКСОв

мира по футболу 2006 года в Германии. В 
центре обработки данных также опреде
ляются выводимый текст для турникета, 
цвет светового сигнала – для обозначения 
недействительных, а также закончивших 
свое действие билетов – и сектор зоны 
входа в соответствии с планом рассадки 
зрителей на стадионе. 

ОбЛАСТь ПРОВЕРЕННЫХ РЕШЕНИЙ
Смарттерминал доступа «SXT» является 
областью проверенных решений. 
Использование турникета с двумя планка
ми вместо турникетовтриподов делает 
SXT производительнее по сравнению с 
остальными продуктами на рынке. Данное 
решение позволяет значительно увеличить 
пропускную способность, обеспечивая 
большее удобство прохода посетителей 
через турникет и отсутствие негативных 
последствий с точки зрения безопасности.

Клиентами компании «Axess» явля
ются известные стадионы и спортивные 
комплексы, такие как: «Signal Iduna 
Park» в Дортмунде (Германия), «Rhein 
Energie Stadium» в Кёльне (Германия), 
«Red Bull Arena» в Зальцбурге 
(Австрия), «Letzigrund Stadium»  
в Цюрихе (Швейцария), «Eden Stadium» 
в Праге (Чехия) и многие другие. 

4

реального времени через сеть доступен 
мониторинг стадиона, позволяющий 
составлять информационные отчеты и 
получать статистические данные. В режи
ме реального времени отображается теку
щее количество посетителей в каждом 
блоке или секторе, а также состояние 
готовности системы.

Центром обработки данных управля
ются все терминалы доступа с интегриро
ванными контроллерами турникетов, 
считывателями штрихкодов, дисплеями, 
сигнальными огнями и т.д. Он также 
отвечает за соединение с приложением 
для продажи билетов и содержит белый и 
черный списки. Центр обработки данных 
обеспечивает два различных режима 
работы системы: простой режим провер
ки, где билеты действительны только 
один раз, а также более сложный режим 
проверки. Для работы этой функции тур
никет должен быть оборудован считыва
ющим устройством на выходе, так что 
посетители могут отметить свои билеты, 
пойти к своей машине, чтобы забрать 
забытые вещи, и без проблем вернуться, 
войдя снова (например). Только отмечен
ные билеты могут быть действительны 
снова. Наличие данной функции было 
основным требованием для Чемпионата 

КОМпАНИя «axeSS» БылА 
выБРАНА КАК НАДЕЖНый  
И ГИБКИй пАРтНЕР НА 
КРупНОМАСштАБНых 
МЕЖДуНАРОДНых 
СпОРтИвНО-зРЕлИщНых 
МЕРОпРИятИях, тАКИх КАК: 
ЧЕМпИОНАт МИРА пО 
ФутБОлу 2006 ГОДА в 
ГЕРМАНИИ И ЕвРО-2008 в 
АвСтРИИ И швЕйЦАРИИ, в 
ОБлАСтИ СИСтЕМ пРОДАЖИ 
БИлЕтОв И КОНтРОля 
ДОСтупА. Участие в таких 
мероприятиях доказывает 
соответствие систем 
компании требованиям и 
рекомендациям 
международных футбольных 
ассоциаций. Более того, 
данные системы могут быть 
использованы не только на 
больших стадионах, но и на 
стадионах меньшего размера 
и спортивных комплексах.

1

Основным руководящим принципом ком
пании является предложение Заказчикам 
лучших технических и коммерческих реше
ний и воплощение в жизнь их потребно
стей после тщательного анализа с примене
нием знаний и опыта экспертов. Системы 
«Axess» разрабатываются с использованием 
проверенных на практике ультрасовремен
ных технологий. Компания максимально 
возможно придерживается промышленных 
стандартов и проектирует системы с 
открытыми стандартными интерфейсами.

1. НАДЕЖНыЕ СМАРт-
туРНИКЕты axeSS  
С АНтИвАНДАльНОй 
КОНСтРуКЦИЕй Из 
ОЦИНКОвАННОй СтАлИ 
ОтвЕЧАют САМыМ 
выСОКИМ СтАНДАРтАМ 
БЕзОпАСНОСтИ

2., 3. ИННОвАЦИОННый 
туРНИКЕт С ДвуМя 
плАНКАМИ ОБЕСпЕЧИвАЕт 
выСОКую пРОпуСКНую 
СпОСОБНОСть И СНИЖАЕт 
РАСхОДы

2
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Как известно, в требованиях РФС по 
сертификации стадионов наличие авто
матизированной билетнопропускной 
системы является обязательным требо
ванием для присвоения первой или вто
рой категории. То же можно сказать и о 
клубах КХЛ. Поэтому даже, если сегодня 
тот или иной клуб не играет в топ
чемпионатах, но у него есть амбициоз
ные планы на будущее, необходимо зара
нее озаботиться о том, чтобы его домаш
няя площадка была оснащена современ
ной системой. 

Кроме того, сегодня, когда значительно 
возрастают требования к уровню органи
зации массовых мероприятий, билетно

электроснабжение оборудования систе
мы; ТЗ на разработку сети интерфейса 
турникетов; ТЗ на строительную подго
товку отверстий под закладные элементы 
оборудования системы.

В процессе проектирования формиру
ется сметная стоимость оснащения спор
тивного объекта. Если этого не сделано, 
финансирование на установку билетно
пропускной системы просто не выделя
ется. В итоге, если о необходимости уста
новки системы вспоминают на более 
поздних стадиях реализации проекта, 
возникает потребность в дополнитель
ном финансировании, а заказчики и 
общественность бывают неприятно 
удивлены тем, что смета на строитель
ство вырастает.

Очевидно, что в случае, если билетно
пропускная система и система контроля 
управления массовым доступам не будут 
включены в проект, это повлечет за собой 
ряд серьезных трудностей, преодолевать 
которые придется уже на стадии сдачи 
объекта в эксплуатацию, как правило, в 
авральном режиме. Бывают случаи, что в 
итоге на спортивном объекте, чье финан
сирование осуществлялось из средств 
государственного бюджета, билетнопро
пускную систему вынуждены самостоя
тельно устанавливать эксплуатирующая 
организация или клуб, который использу
ет его как свою домашнюю арену. 
Поэтому необходимо, чтобы все стороны, 
заинтересованные в реализации проектов 
современных спортивных арен, понимали 
важность оснащения объекта системами 
автоматизированной продажи билетов и 
управления доступом. 

оснащения объекта билетнопропускной 
системой возлагается на поставщиков 
соответствующего программного обеспе
чения и оборудования. В итоге пакет 
документов включает планы размещения 
серверного оборудования, автоматизиро
ванных рабочих мест, турникетов и 
иного оборудования подсистемы контро
ля доступа, терминалов продажи билетов 
и приема платежей, функциональную и 
структурную схемы, спецификацию обо
рудования. В состав работ входит также 
предоставление ряда технических зада
ний разработчикам смежных разделов: 
ТЗ на подключение оборудования к 
локальновычислительной сети; ТЗ на 

пропускную систему следует рассматри
вать как элемент комплексной безопасно
сти, как в плане продажи билетов, так и 
обеспечения доступа посетителей.

Специалисты отмечают, что билетно
пропускная система должна быть зало
жена в проект еще на стадии «П» и под
робно представлена в процессе разработ
ки рабочей документации (стадия «РД»).

Процесс включения билетнопропуск
ной системы в проект строительства ста
диона предполагает тесное сотрудниче
ство проектировщиков слаботочных 
систем всего спорткомплекса и разработ
чиков билетнопропускных систем. Как 
правило, подготовка документации для 

СИСтЕМА в пРОЕКтЕ: 
ЧЕМ РАНьшЕ – тЕМ луЧшЕ

СЕГОДНя СлОЖНО пРЕДСтАвИть СОвРЕМЕННую СпОРтИвНую 
АРЕНу БЕз СИСтЕМы АвтОМАтИзИРОвАННОГО КОНтРОля 
упРАвлЕНИя МАССОвыМ ДОСтупОМ. НО Для тОГО, ЧтОБы СИСтЕМА 
СтАлА ГАРМОНИЧНыМ ЭлЕМЕНтОМ ЕДИНОГО ЦЕлОГО, НЕОБхОДИМО 
«впИСАть» ЕЕ в СтАДИОН ЕщЕ НА СтАДИИ пРОЕКтИРОвАНИя.

Бывают случаи, когда  
на спортивном объекте  
билетнопропускную систему 
вынуждены самостоятельно 
устанавливать эксплуатирующая 
организация или клуб, который 
использует его как свою 
домашнюю арену

текст: Андрей щербаков, 
технический директор ООО «Инфотех»
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На этом фоне можно выделить 
Компанию «Эртел», одного из россий
ских лидеров на данном рынке, который 
имеет универсальный продукт, адапти
рованный под все типы объектов.

Созданный компанией продукт, а это 
программноаппаратный комплекс 
«Контур», за десятилетие внедрений впи
тал в себя всевозможные алгоритмы 
работы точек предоставления платных 
услуг на спортивных объектах. По своей 
сути, это уникальный мощный по покры
тию задач и применению инструмент для 
обеспечения централизованного контро
ля предоставления услуг и финансовых 
потоков на спортивном объекте.

Компания «Эртел» не стала разраба
тывать свои ресторанные и гостиничные 
модули, она сынтегрировала «Контур» с 
ведущими российскими и западными 
специализированными гостиничными и 
ресторанными системами. 

Все это позволяет создать на объекте 
любой сложности единое безналичное 
платежное пространство и иметь мощный 
инструмент по покрытию каждой задачи в 
отдельности. Аналитический пакет систе
мы «Контур» позволяет финансовым и 
маркетинговым службам спортивных объ
ектов проводить аналитику загруженно
сти точек доходности за прошедший пери
од, прогнозировать загруженность, 
выстраивать политику лояльности.

Отдельное внимание стоит уделить 
организации ценовой политики в системе 
«Контур», которая позволяет применять 
гибкие системы тарифов и скидок, авто
матически менять по расписанию тарифы.

Система «Контур» позволяет управ
лять как одним спортивным объектом, 
так и целой сетью объектов.

Широта охвата решаемых задач вне
дряемой «Эртелом» системой позволяет 

«КОНтуР» АвтОМАтИзИРуЕт:
• плАтНый ДОСтуп НА тЕРРИтОРИю;
• ОРГАНИзАЦИю пРОДАЖИ БИлЕтОв И 

АБОНЕМЕНтОв;
• РАБОту пуНКтОв пРОКАтА;
• пРОДАЖу уСлуГ ИНСтРуКтОРОв;
• СИСтЕМу ДОСтупА И ОплАты КАМЕР 

хРАНЕНИя, уСлуГИ пО зАтОЧКЕ 
КОНьКОв И лыЖ, РАБОту СпОРтИвНОй 
шКОлы; 

• РАБОту плАтНОй пАРКОвКИ;
• ОЧЕРЕДИ в пуНКты пРОКАтА;
• пРОДАЖу БИлЕтОв ЧЕРЕз ИНтЕРНЕт 

ИлИ АГЕНтОв, КАССы 
САМООБСлуЖИвАНИя.

найти решение, как для маленького объ
екта, так и большого комплекса со своей 
парковкой, гостиницей и рестораном. 

1. пуНКт пРОКАтА ГОРНОлыЖНОГО 
СНАРяЖЕНИя
2. плАтЕЖНО-пРОпуСКНАя СИСтЕМА  
НА ГОРНОлыЖНОМ КуРОРтЕ

1

2

уНИвЕРСАльНАя
плАтЕЖНАя СИСтЕМА

НА РыНКЕ плАтЕЖНых СИСтЕМ Для ОБъЕКтОв СпОРтИвНОй ИНДуСтРИИ РАБОтАЕт РяД 
РОССИйСКИх И зАРуБЕЖНых КОМпАНИй, каждая из которых специализируется на 
определенном типе объектов (бассейны, стадионы, горнолыжные курорты, ледовые дворцы, 
спортивне школы и т.д.).
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НОвОГОРСКАя 
РЕзИДЕНЦИя  
«КОРОлЕвы СпОРтА»

тРЕНИРОвОЧНАя БАзА в НОвОГОРСКЕ – ЭтО КРупНЕйшИй 
РОССИйСКИй ЦЕНтР, ГДЕ НАЦИОНАльНыЕ СБОРНыЕ пО МНОГИМ 
вИДАМ СпОРтА пРОхОДят тРЕНИРОвОЧНыЕ СБОРы НАКАНуНЕ 
вАЖНЕйшИх СтАРтОв МИРОвОГО уРОвНя.  
в учебнотренировочном центре «новогорск» базируется более  
250 спортсменов, тренеров, медицинских работников. После 
недавней реконструкции существующих спортивных объектов  
и строительства новых, центр сможет удвоить емкость до  
500 человек, и достойно принять представителей 32 видов 
спорта, в том числе баскетбола, волейбола, гандбола, 
художественной гимнастики, стрельбы из лука, футбола, хоккея, 
фигурного катания, фристайла, керлинга и т.д. в ноябре 2013 года 
здесь появился еще один спортивный объект, призванный 
улучшить качество подготовки российской сборной, – крытый 
легкоатлетический манеж. новая резиденция «Королевы спорта». 

В ноябре УТЦ «Новогорск» принимал 
почетных гостей. Церемония открытия 
крытого легкоатлетического манежа 
собрала поклонников «королевы спорта» 
самого высокого уровня.  В подмосков
ном центре подготовки российских 
олимпийских команд уже есть сооруже
ние для занятий легкой атлетикой – 
открытый манеж. По словам директора 
УТЦ «Новогорск», Николая 
Доморацкого, в этом и заключается нео
бычность нового проекта – немногие 
спортивные объекты могут похвастаться 

соседством в тридцатиметровой близо
сти крытого и закрытого комплексов.

«Уникальность нашего манежа, конеч
но, не только в этом. Автор проекта – 
сам президент Всероссийской федерации 
легкой атлетики Валентин Балахничев, – 
рассказывает Доморацкий, – у нас на 
протяжение многих лет не было достой
ной базы для этого вида спорта, а сейчас 
созданы все условия. Особенно рады 
тренеры и спортсмены крытому манежу, 
так как климатические особенности 
России не подразумевают тренировок 

под открытым небом круглый год. 
Планы развития в «Новогорске» легкоат
летического сектора мы начали обсуж
дать с Федерацией еще в 2003 году. 
Открытая арена была готова уже, чтобы 
принять тренировочный процесс сбор
ной накануне ОИ в Лондоне. Что же 
касается строительства крытого манежа, 
могу сказать, что это довольно оператив
ное решение поставленной задачи. Мы 
завершили его  в течение года».

Новая арена может использоваться 
для подготовки представителей различ

уЧЕБНО тРЕНИРОвОЧНый 
ЦЕНтР «НОвОГОРСК»

НИКОлАй ДОМОРАЦКИй,
ДИРЕКтОР 
утЦ «НОвОГОРСК»

КРытый 
лЕГКОАтлЕтИЧЕСКИй МАНЕЖ 
в ЦЕНтРЕ пОДГОтОвКИ 
РОССИйСКИх 
ОлИМпИйЦЕв
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На новогорской же базе уже идут заня
тия в активном тренировочном режиме. 
Юниоры в ноябре провели ряд тестовых 
занятий на новой площадке, основная 
сборная опробует центр в декабре. 

Сооружение, которое получилось 
солидных размеров – 131,8х71,8м, удачно 
вписалось в окружающий ландшафт. 
Заказчикомзастройщиком выступила 
компания «СпортИн». Здесь удачно раз
мещены дорожки для бега по кругу дли
ной 300 м, дорожка для бега с травяным 
покрытием и постелены сразу четыре 
типа спортивных дорожек, отличающих
ся по жесткости.

«Также в составе манежа впервые 
запроектированы все легкоатлетические 
дисциплины, включая метания и специа

ных легкоатлетических дисциплин – бег, 
прыжки в длину и высоту. Даже мета
тельный сектор в проекте реализован на 
100%. Есть возможность для проведения 
тренировок для представителей мета
тельных дисциплин – молота и копья. В 
легкой атлетике 47 видов дисциплин и 
собрать все в одном месте, предоставив 
условия для тренировок, с соблюдением 
нормативов, довольно не просто.

Беговые дорожки, согласно проекту, 
рожденному представителями ВФЛА в 
сотрудничестве с лучшим тренерским 
составом команд, предусмотрены с раз
ным качеством покрытия. Есть и дорож
ки с виражами. Второй этаж комплекса 
проектировщики выделили под трена
жерный зал.

Манеж приняли решение оснастить 
покрытием с искусственной травой. На 
большом количестве секторов комфор
тно может разместиться большое коли
чество атлетов. Одним предстоит отраба
тывать скорость движения, другим – 
тактику прохождения виражей, прыж
ков, приземлений. Технические условия 
для этого созданы.

Покрытие российской фирмы 
«Эластомер» сертифицировано между
народной федерацией IAAF и не раз 
подтверждало свое качество на спор
тивных аренах Российской 
Федерации, в результате чего заслу
жило право соперничать наравне с 
иностранными покрытиями, такими 
как Mondo, Conipur или Conica. 

Сочетание крытого манежа с откры
той площадкой позволяет организовать 
тренировки в круглогодичном режиме, 
не ущемляя интересов спортсменов. 
Есть огромная разница 
в сложности 

возведения открытого и закрытого лег
коатлетического комплекса. При проек
тировании на открытом воздухе обычно 
нет жестко обозначенных границ и задач 
все разместить на одном поле. Сектора 
для бега и прыжков часто группируются, 
а метательные дисциплины разнесены на 
расстояние друг от друга и остальных 
спортивных зон. Но при всем этом на 
открытом воздухе необходимо учиты
вать ориентацию легкоатлетического 
стадиона относительно солнца.

«Проект признан довольно удачным и 
станет прототипом нового 
комплекса в 

лизированные тренажеры,  – делится 
техническими секретами представитель 
организации, выступившей заказчиком
застройщиком объекта, заместитель 
генерального директора ФГУП «Спорт
Ин» Андрей Владимирович Химяк, – 
несмотря на заблаговременное проведе
ние согласований спортивных составля
ющих с федерацией легкой атлетики в 
ходе строительства тренеры не раз вно
сили предложения по улучшению и по 
размещению секторов, которые были 
реализованы».

Как рассказали строители, задача была 
– вписаться в размеры не сколько по высо
те, сколько по ширине и длине манежа. 
Решение нашлось при смежном размеще
нии всех секторов (одновременно в мане
же размещены три сектора: для метания 
копья, метания диска и толкание ядра) и 
применении заградительных сеток и кон
струкций для улавливания снарядов и пре
пятствующих вылету. Одновременно в 
манеже размещены три сектора: для мета
ния копья, метания диска и толкание ядра. 
Дорожки длиной 600, 200 и 300 м позволя
ют отрабатывать на манеже различные 
стратегические задачи.

Что касается зрительского сектора, то 
его, как такового, в манеже нет. То есть 
возможность установить трибуны имеет
ся, но такой вариант решили пока прибе
речь до особой необходимости. Ведь сам 
комплекс задуман как тренировочный, а 
не как соревновательный объект. И все 
же, в случае необходимости, зрительская 
зона на 250 мест здесь может быть орга
низована.

«КлИМАтИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСтИ РОССИИ 
НЕ пОДРАзуМЕвАют тРЕНИРОвОК пОД 
ОтКРытыМ НЕБОМ КРуГлый ГОД. плАНы 
РАзвИтИя в «НОвОГОРСКЕ» 
лЕГКОАтлЕтИЧЕСКОГО СЕКтОРА Мы 
НАЧАлИ ОБСуЖДАть С ФЕДЕРАЦИЕй ЕщЕ 
в 2003 ГОДу»

Тренировочная 
база  
в новогорске – 
это 
крупнейший 
российский 
центр, где 
национальные 
сборные по 
многим видам 
спорта 
проходят 
тренировоч
ные сборы 
накануне 
важнейших 
стартов 
мирового 
уровня

Кисловодске, – делится Николай 
Сидорович гордостью за свой центр, – 
Конкуренция нас не пугает. Чем больше 
качественных площадок для подготовки 
спортсменов высокого уровня, тем эко
номически выгоднее это центру подго
товки российских олимпийцев. Ведь мы 
работаем по контракту с Министерством 
спорта и чем больше спортсменов в реги
онах,  чем лучше их подготовка, тем 
больше наполняемость новогорской базы 
и ее рентабельность».

На данный момент осуществляются 
проектноизыскательские работы по 
объекту «Реконструкция объектов спор
тивной базы в г. Кисловодске», в составе 
которого предусмотрено и строительство 
легкоатлетического манежа. Оба манежа 
будут похожи своими размерами и функ
циональностью, но также будут отличия, 
касающиеся территориального размеще
ния и задач подготовки спортсменов в 
условиях среднегорья.

1. тРЕНИРОвОЧНый МАНЕЖ, ЦЕНтР 
лЕГКОй АтлЕтИКИ
2. ЦЕНтР лЕГКОй АтлЕтИКИ

1

2



50 51SportBuild | декабрь 2013 SportBuild | декабрь 2013ЭКСплуАтАЦИя уЧЕБНО тРЕНИРОвОЧНый ЦЕНтР «НОвОГОРСК» уЧЕБНО тРЕНИРОвОЧНый ЦЕНтР «НОвОГОРСК» ЭКСплуАтАЦИя

«Кроме того, существует разница в 
требованиях возведения соревнователь
ной площадки и тренировочного центра, 
– отмечает Андрей Химяк, – в основном 
разница проектирования тренировочных 
и соревновательных центров заключает
ся в наличии трибун и высокой величи
ны освещенности объекта для передачи 
ТВтрансляций плюс небольшим набо
ром помещений (допингконтроль, боль
шее количество раздевальных). В данном 
случае качество и требования к спортив
ным секторам и зонам предъявляется 
одинаковое, что необходимо для обеспе
чения равных условий при учебнотре
нировочных занятиях и при соревнова
ниях самого высокого уровня».

Что же касается принципов экономич
ности работы объекта, то в комплексе 
предусмотрены максимально энергоэффек

тивные инженерные системы, включенные 
в общую систему диспетчеризации базы. 
Максимально возможное единовременное 
занятие на секторах манеж обеспечит для 
106 человек в смену (смена 22,5 часа) при 
уровне подготовки не ниже КМС. 

В составе есть помещения для обще
физической и специальной подготовки 
тренажерный зал площадью 136,38 м2 и 
гимнастический зал площадью 111,87 м2. 
Для восстановления спортсменов преду
смотрены два массажных кабинета на  
2 стола каждый. Для анализа уровня под
готовленности, биомеханического и 
медикобиологического контроля зани
мающихся предусмотрены помещения и 
зоны работы комплекснонаучных групп. 
На базе строится спортивнооздорови
тельный комплекс №3, в составе которо
го предусмотрено размещение блока 
допингконтроля.

УТЦ «Новогорск» в прошлом году 
отметил 35 лет своей деятельности. 
Начиналась история центра, как специа
лизированная база для развития футбола 
и хоккея, комплекс в то время мог при

нять не более  50 спортсменов. К москов
ской Олимпиаде 80, «Новогорск» обога
тился более солидным фондом – было 
построено главное здание, ледовый дво
рец, 2 спортивных зала.

Ну а сегодня, это уже солидный трени
ровочный комплекс, достойно обеспечива
ющий процесс олимпийской подготовки.

«На этом проекте мы не планируем 
останавливаться. В ближайшее время 
планируется постройка новых жилых 
корпусов для спортсменов и бассейна на 
восемь дорожек», – делится планами 
руководитель новогорской базы.

Обдумывая вопрос, чем легче управ
лять, многопрофильным объектом или 
узконаправленным, Николай 
Доморацкий резюмировал: «С точки 
зрения управляемости, бесспорно, 
УТЦ «Новогорск» – объект  

сложный. За последние 10 лет, в то 
время, как я стою у руля, объем спор
тивных  сооружений и гостиничный 
фонд выросли почти в два раза. 
Однако, по моему мнению, легче 
управлять большим количеством объ
ектов. Потому, что в экономике есть 
такое понятие, как точка безубыточно
сти. Чем больше заполняемость объек
та, тем выше процент прибыли. Чем 
лучше мы создадим условия для наших 
клиентов, чем лучше выполним наши 
основные функции, тем выше прибыль. 
И работать приятно и эффективно, 
когда видишь результат».

Накануне Олимпиады, в беседе с 
руководителем новогорского центра 
мы не смогли обойти самый актуаль
ный на сегодня вопрос – перспективу 
выступления российской сборной. 
Николай Васильевич поделился соб
ственным прогнозом. По его мнению, 
мы сможем завоевать одиннадцать 
золотых медалей, а сам он особенно 
будет переживать за хоккейную коман
ду. Хотя, улыбнулся Доморацкий, 
любимчиков ему выделить сложно, 
ведь под его присмотром к главным 
стартам сезона готовились представи
тели почти всех видов спорта. И за 
всех в феврале 2014 он будет держать 
кулаки. 

новая арена 
может 
использоваться 
для подготовки 
представи
телей 
различных 
легкоатлети
ческих 
дисциплин – бег, 
прыжки в длину 
и высоту 

Для АНАлИзА уРОвНя 
пОДГОтОвлЕННОСтИ, 
БИОМЕхАНИЧЕСКОГО И МЕДИКО-
БИОлОГИЧЕСКОГО КОНтРОля 
зАНИМАющИхСя пРЕДуСМОтРЕНы 
пОМЕщЕНИя И зОНы РАБОты 
КОМплЕКСНО-НАуЧНых ГРупп. НА БАзЕ 
СтРОИтСя СпОРтИвНО-
ОзДОРОвИтЕльНый КОМплЕКС №3, 
в СОСтАвЕ КОтОРОГО пРЕДуСМОтРЕНО 
РАзМЕщЕНИЕ БлОКА ДОпИНГ-КОНтРОля

1., 2. тРЕНАЖЕРы
3. БЕГОвАя ДОРОЖКА

1

2
3
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first outdoor arena in 2012, before the London Olympics. As for the 
second indoor venue, we built it even faster than we expected.”

The new arena will host runners, jumpers, discus and hammer 
throwers, as well as other athletic sports representatives (47 sports 
in total). As of today, the project is 100% ready. According to the 
project concept, that the Federation developed, there will be run
ning tracks of various surfaces, including the one with curves. The 
second floor of the new arena will be used as a gym.

The field will be covered with an artificial grass where a number 
of athletes can train at the same time. For example, one group needs 
to practice speed; the second group concentrates on tactics or 
jumps, etc. The facility has every equipment that each group 
requires for training. The artificial turf is a surface of synthetic 
fibers made to look like natural grass. Its producer is Elastomer, a 
Russian company. The material is certified by IAAF and is known 
for its quality and durability, as many Russian stadiums and arenas 
have it. The turf has the same quality and performance as the prod
ucts of Mondo, Conipur, Conica, and other international producers. 

The combination of the indoor and outdoor facilities gives the 
athletes opportunity to train twelve months a year, which is the 
most important thing. Technically, construction of an indoor and 
outdoor facility is different. Designers of an outdoor facility are 
generally not limited by space, and they do not need to place every
thing on one field. Jumping and running sectors are usually com
bined, while discuss and hammer throwers train separately at a long 
distance from others. It is very important to design an outdoor 
facility focusing on its location against the sun. 

“We think that the new project is successful to become a prototype of 
the next indoor arena that the Federation plans to build in Kislovodsk, 
Nikolay Domoratsky continues. – We are not afraid of competition. The 
Ministry for sports of Russia needs more arenas of the highest quality to 
train athletes, especially in Russia’s regions. On the other hand, a grow
ing number of regional venues helps us generate more profit: if we have 
more athletes to train in national teams, then our Novogorsk base will be 
always crowded and demanded. We have a contract with the Ministry 
for Sports, so we always need a higher profitability.”

Last November, the Novogorsk training base held an official 
opening ceremony where thousands of people who like the queen of 
sports – athletics – came to see the new indoor athletic center close 
to the existing outdoor facility.

According to Nikolay Domoratsky, Director of Novogorsk training 
base, the new project is based on a unique design concept. The main 
idea was to have outdoor and indoor facilities located just 30 meters 

As of today, the project in Kislovodsk is at its design stage. That 
athletic center will resemble the one in Novogorsk in terms of its size 
and functionality. However, there will be some changes because 
Kislovodsk has its unique specifics (the city is located in the moun
tains).  

The juniors tested the new arena in Novogorsk in November 
2013, while the national team members plan to start training there 
in December. No stands for spectators exist in the new facility, 
because the arena was initially designed to train athletes as its pri
mary mission. However, according to plan, there is an opportunity 
to build stands for 250 people in case of necessity. 

“Requirements typically differ depending on the facility’s mission. 
Designers of training centers do not take into account any stands for 
spectators, while arenas hosting competitions should definitely have 
seats to accommodate the audience, explains Andrey Khimiak, 
Deputy Director of SportIn. – The same about lighting needed to 
broadcast the events on TV, as well as special rooms for doping con
trol, and conferences. According to the project concept in Novogorsk, 
it is flexible to change its mission in case we decide to open the center 
to the public and mass media to organize real competitions there.”

The economic principles of the center are based on energy sav
ing technologies and ‘green’ standards. They are used in engineering 
systems and control rooms. A total of 106 athletes can train in the 
center during one shift (which is 2 – 2.5 hours). This concerns mas
ters of sports. There are rooms for general physical culture training 
(136 sq. m) and special training (112 sq. m), as well as two massage 
rooms for rehabilitation, each having two tables. In order to analyze 
biomechanical and medical state of athletes, there are special zones 
and premises. 

“The new sports facility in Novogorsk has everything to comply 
with international standards and requirements, comments Andrey 
Khimiak. – We have running tracks of four types there. As the proj
ect developers told me, the key idea was to locate every piece of 
equipment focusing on the height of the facility. They managed to 
realize everything they planned.” 

from each other, which is convenient for athletes. “Valentin 
Balakhnichev, President of AllRussia Athletic Federation, is the cre
ator of the new project, Domoratsky says. – We needed such a base, 
and now we have it! All athletes and their coaches appreciate the new 
indoor facility, because now we are not dependant on weather, so we 
can train all year round. The plans to develop an athletic center in 
Novogorsk were first discussed in 2003. The Federation opened the 

the queeN Of SpORtS getS New 
ReSiDeNCe iN NOvOgORSk  

A new indoor athletic center opened its doors 
for Russia’s Olympic teams

text: Rina velanskaya

the tRaiNiNg BaSe iN NOvOgORSk iS RuSSia’S laRgeSt SpORtS CeNteR wheRe maNy 
NatiONal teamS pRaCtiCe tO take paRt iN the wORlD’S majOR COmpetitiONS.  

The Novogorsk base can host up to 250 athletes, coaches, and doctors of national teams at the same 
time. After a recent reconstruction of existing facilities and construction of new ones, the center will 
double its capacity to 500 people, representing 32 sports, including basketball, volleyball, handball, 

gymnastics, archery, shooting, fencing, football, hockey, figure skating, freestyle, curling, etc. In November 
2013, a new athlete center opened its doors in Novogorsk.

the New aReNa will hOSt RuNNeRS, jumpeRS, DiSCuS thROw-
eRS, aS well aS OtheR athletiC SpORtS RepReSeNtativeS (47 
SpORtS iN tOtal). aCCORDiNg tO the pROjeCt CONCept, that 
the feDeRatiON DevelOpeD, theRe will Be RuNNiNg tRaCkS Of 
vaRiOuS SuRfaCeS, iNCluDiNg the ONe with CuRveS. the SeC-
OND flOOR Of the New aReNa will Be uSeD aS a gym

the aRtifiCial tuRf haS a SuRfaCe Of SyNthetiC fiBeRS 
pRODuCeD By elaStOmeR, a RuSSiaN COmpaNy. the mateRial iS 
CeRtifieD By iaaf aND iS kNOwN fOR itS quality aND DuRaBil-
ity, aS maNy RuSSiaN StaDiumS aND aReNaS have it. the tuRf 
haS the Same quality aND peRfORmaNCe aS the pRODuCtS Of 
mONDO, CONipuR, aND CONiCa
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БОРьБА 
впИСАлАСь  

в КРуГ «ДРуЖБы»
текст: Илья Десятерик уНИвЕРСАльНый СпОРтИвНый зАл «ДРуЖБА» 

СтАл АРЕНОй зАвЕРшАющЕГО МЕЖДуНАРОДНый 
СЕзОН КРупНОГО МЕЖДуНАРОДНОГО туРНИРА. 

организаторы Кубка европейских наций по 
вольной, грекоримской и женской борьбе 

признали, что, несмотря на давность 
постройки, УСЗ «Дружба» остается лучшим в 

России спортивным сооружением для проведения 
соревнований по единоборствам.

5554



SportBuild | декабрь 2013 пРОвЕРЕННыЕ РЕшЕНИя ЭКСплуАтАЦИяпРОвЕРЕННыЕ РЕшЕНИяЭКСплуАтАЦИя

что УСЗ «Дружба» уже хотя бы конфигу
рацией своей очень подходит именно для 
единоборств: «Что нужно в залах для 
единоборств – круговой обзор. Когда 
зрители находятся с какойто одной сто
роны, то многое остается невидимым». 
Специалисты по развитию единоборств, 
как вида спорта, отмечают, что идеаль
ная форма зрелищного сооружения для 

Построенный к Олимпиаде 1980 года 
Универсальный спортивный зал 
«Дружба» руководством Олимпийского 
комплекса «Лужники», в структуру кото
рого и входит объект, позиционируется, 
как «крупнейшее теннисное сооружение 
Москвы». Но и в первый год существова
ния арена стала местом проведения 
олимпийского турнира по дзюдо и в 
дальнейшем с единоборствами самых 
разных видов и направлений никогда не 
расставалась. 

Федерация спортивной борьбы 
России (ФСБР), правда, проводя в 
Москве крупные международные турни
ры, как правило, предпочитает занимать 
более крупный Дворец спорта 
«Олимпийский». Но на этот раз для 
финальной точки в сезоне, основным 
смыслом которого стало доказательство 
права борьбы на присутствие в програм
ме Олимпийских игр, выбрали именно 
«Дружбу». 

Причину выбора ясно определил пер
вый заместитель генерального директора 
Дирекции спортивных и зрелищных 
мероприятий Москвы Александр 
Буздаков: «Мы исходили из того, что этот 
зал свободен, широко известен, обладает 
наилучшей транспортной доступностью. 
И, конечно, мы учитывали тот факт, что 
нам давно и хорошо известно, как и что 
там нужно делать для борьбы, – есть 
отработанная до мелочей технология про
ведения соревнований по этому виду 
спорта именно на данной арене. 

Начальник спортивного управления 
Москомспорта Сергей Купин отметил, 

отдельной сферы жизни, так и не появи
лось».

Председатель попечительского совета 
фонда имени Ивана Ярыгина Омар 
Муртузалиев высказал нашему журналу 
даже более жесткую точку зрения: «Зал 
«Дружба» морально и физически уста
рел, особенно устарела его инженерия. 
Мы проводили здесь чемпионат страны, 
и было очевидно, что система вентиля
ции и кондиционирования воздуха со 
своими задачами в условиях крупного 
соревнования, с большим количеством 
участников, какое собирает чемпионат 
России, не справляется. Объекту необхо
дима серьезная реконструкция. А по мне 
так лучше не реконструировать, а снести 
и построить на этом же месте новую 
современную арену». Но, затем Омар 
Муртузалиев сделал паузу и 
повосточному тонко развернул свою 
мысль почти на 180 градусов: «Однако, 
зал «Дружба» – это наши многолетние 
традиции, и очень оригинальная, можно 
сказать уникальная архитектура. 
Возможно, это причины его сохранить, 
проведя серьезную техническую модер
низацию».

Турнир «Московские звезды» завер
шился с очевидным успехом. И дело не в 
том, что Российские сборные победили в 
двух из трех видов соревнований – жен
ской и вольной борьбе, и стали третьими 
в состязаниях атлетов грекоримского 
стиля. 

С точки зрения организации соревно
ваний их главной оценкой стало то, что 
все стороны, от которых зависит быть 
или не быть новому соревнованию (а 
Кубок Европейских наций проведен в 
третий раз, и в нынешнем году его судь
ба была под угрозой): Европейский совет 
по борьбе (CELA), Международная феде
рация объединенных стилей борьбы 
(FILA), Министерство спорта Российской 
Федерации и Москомспорт, гарантирова
ли, что Москва продолжит проводить 
завершающий турнир международного 
сезона спортивной борьбы. 

Вицепрезидент ФСБР Арсен Фадзаев, 
сообщил, что «Московские звезды» 
могут расширить свой статус. В FILA 
обсуждается идея проводить этот турнир 
в один год как континентальное состяза
ние сборных, а в другой как мировой 
командный Кубок. 

Не последнюю роль в принятии этих 
решений и возникновении планов по 
расширению значимости «Московских 
звезд» сыграло влияние, которое на впе
чатление от турнира оказала сама арена. 
Несмотря на возраст, она приспосабли
вается к проведению соревнований по 
разным видам спорта также быстро, как 
самые современные аренытрансформе

борьбы отработана с древних времен – 
это – цирковой круг. УСЗ «Дружба» 
очень близок именно к этой форме, хотя 
чаще его сравнивают со звездой.

Тем не менее, перед началом Кубка 
Европейских наций «Московские звез
ды» – таково полное официальное назва
ние турнира, функционеры спортивной 
борьбы испытывали некоторые сомне
ния, указывая на одно из слабых мест 
«Дружбы» – возраст.

«Не одно десятилетие «Дружба» верой 
и правдой служит единоборствам, как 
оптимальное место проведения соревно
ваний по борьбе в Москве, – заявил жур
налу Sport Build статссекретарь ФСБР 
Георгий Брюсов. Но мы в большом долгу 
перед болельщиками нашего вида спорта 
поскольку УСЗ «Дружба», прямо скажем, 
староват, а дома новее у борьбы, не толь
ко как вида спорта, которому требуется 
место для соревнований и тренировоч
ного процесса, но как явления культуры, 
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вМЕСтИМОСть «ДРуЖБы» зА СЧЕт 
выДвИЖНых тРИБуН МОЖЕт в 
СЧИтАННыЕ МИНуты МЕНятьСя С 2000 
зРИтЕлЕй ДО 3500 И ОБРАтНО. ЭтО МОЖЕт 
ИМЕть зНАЧЕНИЕ Для СОРЕвНОвАНИй, 
КОтОРыЕ в тЕЧЕНИЕ ОДНОГО ДНя 
пРЕДуСМАтРИвАют, КАК 
пРЕДвАРИтЕльНую СтАДИю, 
вызывАющую МЕНьшИй ИНтЕРЕС 
пуБлИКИ, тАК И ФИНАлы, КОтОРыЕ 
СОпРОвОЖДАютСя зРИтЕльСКИМ 
АЖИОтАЖЕМ

Специалисты 
по развитию 
единоборств, 
отмечают, 
что идеальная 
форма 
зрелищного 
сооружения для 
борьбы 
отработана с 
древних времен. 
Это – цирковой 
круг. УСЗ 
«Дружба» очень 
близок именно 
к этой форме, 
хотя чаще его 
сравнивают  
со звездой
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ры. Так вместимость «Дружбы» за счет 
выдвижных трибун может в считанные 
минуты меняться с 2000 зрителей до 3500 
и обратно. Это может иметь значение для 
соревнований, которые в течение одного 
дня предусматривают, как предваритель
ную стадию, вызывающую меньший инте
рес публики, так и финалы, которые 
сопровождаются зрительским ажиотажем. 
Турниры по единоборствам нередко про
ходят именно по такой схеме.

«Прошедший турнир показал, что 
УЗС «Дружба», с точки зрения приспосо
бленности к потребностям борьбы оста
ется лучшим спортивным сооружением 
страны, – рассказал Sport Build по окон
чании соревнований Георгий Брюсов, – и 
это несмотря на то, что построена она к 
Олимпиаде80. Может быть, это даже 
хорошо, что его именно тогда создали. 
Комплекс обладает потрясающей про
стой и эффективной внутренней логи

стикой – здесь невозможно заблудиться, 
попадаешь ли ты сюда в первый или в 
тысячный раз, независимо от возникно
вения какихлибо изменений. Вовторых, 
здесь сохраняется атмосфера – каждый 
из наших нынешних руководителей 
борьбы, каждый из наших чемпионов, 
придя в «Дружбу», может, как вицепре
зидент ФСБР, двукратный олимпийский 
чемпион Арсен Фадзаев сказать: «Я здесь 
боролся», а многие сотрудники арены, 
помнят нынешних руководителей нашего 
вида спорта спортсменами, которые 
здесь тренировались и выступали. Это 
уже среда и традиции. Я всегда узнаю 
запах этого дворца, который не меняется 
десятилетиями. Это касается внутренне
го устройства. Арена же скомпонована 
так, что борьба здесь – зрелищное про
странство, центром которого является 
ристалище – ковер. Зритель очень близко 
к событию, дышит им и соучаствует в 
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«Комплекс 
обладает 
потрясающей 
простой и 
эффективной 
внутренней 
логистикой – 
здесь 
невозможно 
заблудиться, 
попадаешь ли 
ты сюда в 
первый или в 
тысячный раз, 
независимо от 
возникновения 
какихлибо 
изменений»

дукции российского производства, гомо
логизирована FILA и будет реализовы
ваться на различных соревнованиях, 
проводимых под эгидой этой организа
ции. Планируется, что вариант, приме
ненный для проведения Кубка европей
ских наций2013, к следующему розы
грышу этого трофея будет усилен. 
Появятся дополнительные экраны и, воз
можно, видеокуб, на которые будут 
выводиться трансляции поединков, 
повторы зрелищных и спорных момен
тов, а также иная информация, связан
ной с ходом турнира и конкретного пое
динка. 

происходящем. Есть возможность погру
жения в процесс, легенды рядом, они 
доступны».

На будущем турнире Кубка европей
ских наций планировку зрительско
соревновательной части арены планиру
ется несколько изменить. Особенность 
Кубка европейских наций в том, что это 
не личный, а командный турнир. 
Планируется, что вся команда, во время 
поединка своего товарища сможет нахо
диться у ковра и болеть за него. Для 
этого будет упразднена зона ВИП со сто
лами. Одновременно это изменение 
позволит избавиться от расслоения про
странства, занятого зрителями. Сделав 
зал более однородным и единым, органи
заторы турнира надеются еще больше 
усилить его эмоциональное давление на 
соревновательное пространство. Эта 
волна переживаний очень мощно проя

вила себя во время решающего поединка 
нынешнего турнира среди борцов воль
ного стиля, придавая сил очевидно 
уставшему российскому борцу Батразу 
Газзаеву в остром соперничестве с пред
ставителем Грузии Элизбаром Одикадзе. 

Соревновательная зона на турнире, 
почти вплотную прилегающая к окружа
ющим ее с четырех сторон трибунам, 
была сформирована подиумом и ком
плектом оборудования «Олимп», совме
щенным с комплексом судейскоинфор
мационного оборудования и программ
ноинформационной системой «Атлет». 
Эта конфигурация, составленная из про

вСя КОМАНДА вО вРЕМя пОЕДИНКА СвОЕГО 
тОвАРИщА СМОЖЕт НАхОДИтьСя у КОвРА И 
БОлЕть зА НЕГО. Для ЭтОГО БуДЕт 
упРАзДНЕНА зОНА вИп СО СтОлАМИ. 
ОДНОвРЕМЕННО ЭтО ИзМЕНЕНИЕ пОзвОлИт 
ИзБАвИтьСя От РАССлОЕНИя 
пРОСтРАНСтвА, зАНятОГО зРИтЕляМИ. 
СДЕлАв зАл БОлЕЕ ОДНОРОДНыМ И 
ЕДИНыМ, ОРГАНИзАтОРы туРНИРА 
НАДЕютСя ЕщЕ БОльшЕ уСИлИть ЕГО 
ЭМОЦИОНАльНОЕ ДАвлЕНИЕ НА 
СОРЕвНОвАтЕльНОЕ пРОСтРАНСтвО
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тРИуМФ 
КРЕАтИвА вБлИзИ 
тРИуМФАльНОй 
АРКИ

в СтАРтОвАвшЕМ СЕзОНЕ НА МОСКОвСКОМ КАтКЕ «МЕтЕОР» БуДЕт впЕРвыЕ 
ОРГАНИзОвАНА И пРОвЕДЕНА пИлОтНАя СЕРИя СпОРтИвНых РАзвлЕКАтЕльНых 

пРОГРАММ, уНИКАльНых Для пОКлОННИКОв АКтИвНОГО зИМНЕГО ОтДыхА. ГлАвНАя  
Их ОСОБЕННОСть зАКлюЧАЕтСя в тОМ, ЧтО КАЖДОй Из пРОГРАММ БуДЕт ОтвЕДЕН 

ОпРЕДЕлЕННый ДЕНь НЕДЕлИ. Разработала данные программы компания «новая 
Лига», созданная в 1999 году при поддержке олимпийского комитета России и 

Москомспорта, которая в настоящий момент является одним из крупнейших в 
Москве операторов ледовых катков. Сегодня в гостях у нашего журнала Юлия 

Ядревская, исполнительный директор компании «новая Лига»

текст: владимир Колосов

юлИя 
яДРЕвСКАя, 
исполни-
тельный 
директор 
компании 
«Новая лига»

Sport Build: Юлия, какой из обслужива-
емых Вашей компанией ледовых объек-
тов является для Вас «знаковым»?
Юлия Ядревская: Это, безусловно, 
«Метеор», расположенный в районе 
Триумфальной Арки в районе Парка 
Победы. «Метеор» – первое и самое 
крупное (5 600 кв. м) сооружение, кото
рое мы открыли в городе в 2006 году. 
Тогда это был первый искусственный лед 
в Москве, поскольку катки в Парке 
Горького, Сокольниках и на Красной 
Площади начали функционировать 
несколько позднее. «Метеор» представ
ляет собой большое футбольное поле, на 
которое мы установили холодильное 
оборудование и айсматы. На протяже
нии ряда лет этот открытый каток даже 
считался самым крупным в Европе. 
Сейчас у нас в управлении в общей 
сложности 7 катков. 

SB: Каково соотношение катков с есте-
ственным и искусственным льдом в 
портфеле Вашей компании?
ЮЯ: Примерно 50/50. Долгое время 
«Метеор» был нашим единственным кат
ком с искусственным льдом, но потом мы 
поняли, что это выгодно. Затем искус
ственный лед появился и на других наших 
объектах: центральном стадионе 
Спорткомплекса «Олимпийский», 
«Павлово Подворье» по Новорижскому 
шоссе и «Роза Хутор» в Красной Поляне в 
Сочи. Наш последний проект – олимпий
ский объект для керлинга в Прибрежном 
Олимпийском кластере. 

SB: Насколько изменила рыночную 
ситуацию реализуемая Правительством 
Москвы программа строительства 123 
бесплатных ледовых катков с искус-
ственным льдом?
ЮЯ: В Москве существовала и существует 
сеть коммерческих катков, включая нашу. 
Компании, реализующие программу 
Московского правительства, прежде всего 
«Ледовые технологии», которую мы кон
сультируем по многим аспектам, занима
ются бюджетным управлением. Конечно, 
популяризация наших видов спорта в рам
ках Московской правительственной про
граммы может привести к оттоку части 
клиентов на «бесплатный лед». Данная 
ситуация заставила нас серьезно пересмо
треть программы, которые мы реализуем 
на коммерческих катках более качествен
ного уровня. Опасения были напрасными, 
поскольку нам удалось сохранить и про
должать развивать свой бизнес, несмотря 
на появление в городе 123 бесплатных кат
ков. Прошедший с начала реализации пра
вительственной программы год показал, 
что на самом деле все мы попросту увели
чили размер всего рынка. Образно говоря, 
если в Москве раньше было 10 катков, 
которые посещали 5% жителей Москвы, то 
теперь число катающихся может вырасти 
до 30%, поскольку эта услуга стала более 
доступной для населения. Более того, есть 
некоторое функциональное различие. 

«НЕ СЕКРЕт, ЧтО МуНИЦИпАльНыЕ 
ОБъЕКты в ОСНОвНОй СвОЕй МАССЕ НЕ 
МОГут пРЕДОСтАвИть уСлуГИ, 
СОпОСтАвИМыЕ пО КАЧЕСтву С 
КОММЕРЧЕСКИМИ КАтКАМИ. пО НАшИМ 
пРОГНОзАМ, в НАЧАвшЕМСя СЕзОНЕ Мы 
впРАвЕ ОЖИДАть пРИтОК пОСЕтИтЕлЕй, 
БлАГОДАРя РАзРАБОтАННыМ НОвыМ 
ИНтЕРЕСНыМ пРОГРАММАМ. Мы 
СОзДАЕМ НЕпОвтОРИМую уютНую 
АтМОСФЕРу НА СвОИх ОБъЕКтАх, 
И пОСЕтИтЕляМ у НАС ИНтЕРЕСНО. 
я СЧИтАю, ЧтО РАзДЕлЕНИЕ 
тЕМАтИЧЕСКИх пРОГРАММ КАтКА пО 
ДНяМ НЕДЕлИ – ОЧЕНь СвОЕвРЕМЕННОЕ 
И пРАвИльНОЕ РЕшЕНИЕ.»

6160
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на льду и черлидинга. Мы уже 4 года про
водим собственный конкурс «Ледяная 
Звезда», количество участников которого 
с каждым годом растет. Возраст – от 4 до 
80 лет! Люди готовят свои костюмы, тре
неры помогают им в постановке номеров. 
Четверг для них предоставляет уникаль
ную возможность потренироваться и 
подготовиться к этим соревнованиям. 

пятНИЦА – ДЕНь вЕЧЕРИНОК. Это осо
бенное айспарти для молодежи с диско
текой на льду. Мы рассчитываем, что 
новые виды досуга позволят нам увели
чить поток молодежи на наших катках. 

СуББОтА И вОСКРЕСЕНьЕ – СЕМЕйНыЕ 
выхОДНыЕ, КОГДА люДИ ИДут НА КАтОК 
вСЕй СЕМьЕй И пРОвОДят тАМ ЦЕлый 
ДЕНь. Напомню, что билет на наши катки 
не ограничивает посетителей во времени: 
кататься и развлекаться можно хоть целый 
день. Будет работать созданный нами дет
ский ледовый клуб «Катоша». Наш персо
наж из школы фигурного катания – пинг
вин – будет жить на льду и играть с деть
ми. Будет создана специальная детская 
зона, как внутри катка, так и снаружи. 
 
Каждый день недели мы планируем завер
шать грандиозной кульминацией. 
Например, вторник (день молодежи) будет 
завершаться днем открытой олимпиады, 

«в рамках 
программы 
«открытого 
дня» люди 
смогут 
бесплатно 
увидеть 
мастеркласс, 
получить свой 
первый урок 
фигурного 
катания 
и просто 
попробовать: 
получится или 
нет?»
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SB: На Ваш взгляд, какие внешние и 
внутренние факторы могут оказать 
негативное воздействие на бизнес 
Вашей компании в ближайшие годы?
ЮЯ: Я думаю, что две самые большие 
опасности уже произошли. Первая 
заключается в том, что в стране появи
лись крупные катки VIPкатегории. Мы 
не сможем догнать и перегнать каток в 
Парке Горького при всем желании. Это – 
другой уровень, который обычному 
среднему бизнесу попросту не достичь. 
Вторая опасность – появление бесплат
ных муниципальных катков, которые 
обеспечивают некий отток наших потен
циальных клиентов. Поэтому мы выбра
ли единственный выход, который заклю
чается в значительном количественном и 
качественном расширении спектра ока
зываемых услуг на своих катках. Мы соз
даем неповторимую уютную атмосферу 
на своих объектах, и посетителям у нас 
интересно. Я считаю, что разделение 
тематических программ катка по дням 
недели – очень своевременное и пра
вильное решение в данной ситуации. 
Это – наше ноухау. Есть, конечно, и дол
госрочные планы и идеи, но для начала 
нужно посмотреть, какие из задуманных 
направлений пойдут успешно, а какие – 
нет. Это покажет уже первый сезон, 
который стартует 7 декабря 2013 года и 
заканчивается 9 марта 2014 года. 

На бесплатном катке люди, в основном, 
учатся кататься и делают свои первые 
шаги. Но затем у многих из них, как пра
вило, появляется желание освоить нечто 
новое и более качественное. Не секрет, что 
муниципальные объекты в основной своей 
массе не могут предоставить услуги, сопо
ставимые по качеству с коммерческими 
катками. По нашим прогнозам, в начав
шемся сезоне мы вправе ожидать приток 
посетителей, благодаря разработанным 
новым интересным программам. Понятно, 
что нам сегодня трудно конкурировать с 
такими «монстрами», как катки в Парке 
Горького, Сокольниках, поскольку в эти 
объекты осуществляется вливание средств, 
несопоставимое с нашими возможностя
ми. Причем, каждый парк осуществляет 
свою работу самостоятельно вне рамок 
какойлибо централизованной программы. 
Каток в Парке Горького, на мой взгляд, 
является сегодня самым красивым в 
Европе. Это я могу сказать, поскольку 
была на многих катках за рубежом. Наши 
тоже применяют успешный опыт других 
стран. Например, идея заливания дорожек 
в Парке Горького заимствована у австрий
цев. По такому же принципу функциони
рует каток в Вене вблизи Ратуши на цен
тральной площади города. 

SB: Насколько сопоставимы цены в 
Парке Горького и цены на катках 
«Новой Лиги»?
ЮЯ: Цены на наших объектах различают
ся в зависимости от месторасположения 
объектов, взаимоотношений с префекту
рой и социальных обязательств, которые 
мы выполняем. В целом же, уровень цен в 
Парке Горького или на Красной Площади 
выше, чем на наших катках. Мы, по сути, 
попали в среднюю ценовую нишу. С 
одной стороны, появились бесплатные 
муниципальные катки, с другой – боль
шие, красивые и дорогие объекты. Мы же 
обслуживаем средний класс, на рост кото
рого рассчитываем. Мы надеемся, что 
разработанные компанией новые про

граммы позволят нам удержать имеющих
ся клиентов и даже преумножить их 
количество. Если раньше людям было 
достаточно льда хорошего качества, то 
сейчас люди стали более избирательными 
в поиске новых развлечений помимо 
непосредственно катания. 

SB: Не могли бы вы подробнее описать 
программы, которые Ваша компания 
планирует реализовывать в текущем 
сезоне?
ЮЯ: Прежде всего, мы сделали упор на 
культурномассовую программу, но во 
главу угла поставили именно спорт, а не 
развлечение. В частности, мы приняли 
решение в течение сезона на всех наших 
катках подчеркивать тему Олимпиады и 
олимпийского движения, а также разде
лили все дни недели на тематические про
граммы. 

НА НАшЕМ «зНАКОвОМ» ОБъЕКтЕ С 
ИСКуССтвЕННыМ льДОМ – КАтКЕ 
«МЕтЕОР» – КАЖДый пОНЕДЕльНИК 
БуДЕт в РАСпОРяЖЕНИИ люДЕй С ОГРА-
НИЧЕННыМИ вОзМОЖНОСтяМИ. Это наш 
социальный вклад в развитие общества. 
Данная категория населения со временем 
привыкнет к тому, что каждый понедель
ник – это их день на «Метеоре». Для них 
уже разработана специальная программа 
и многочисленные льготы. 

втОРНИК – ДЕНь МОлОДЕЖИ. Здесь мы 
рассчитываем на студентов, школьников, 
для которых по вторникам предусмотрены 
скидки. Более того, мы разработали специ
альную программу совместно с Российской 
федерацией айсштока. Айсшток условно 
можно назвать боулингом на льду, в неко
торых моментах этот новый для россиян 
вид спорта напоминает керлинг. Он доста
точно прост и должен понравиться нашей 
молодежи. Федерация айсштока по итогам 
сезона отберет самых лучших из тех, кто 
будет ходить к нам заниматься по вторни
кам, и у участников есть реальный шанс 

«ЦЕНы НА НАшИх ОБъЕКтАх РАзлИЧАютСя 
в зАвИСИМОСтИ От МЕСтОРАСпОлОЖЕНИя 
ОБъЕКтОв, взАИМООтНОшЕНИй С 
пРЕФЕКтуРОй И СОЦИАльНых 
ОБязАтЕльСтв, КОтОРыЕ Мы выпОлНяЕМ. 
в ЦЕлОМ ЖЕ, уРОвЕНь ЦЕН в пАРКЕ 
ГОРьКОГО ИлИ НА КРАСНОй плОщАДИ 
вышЕ, ЧЕМ НА НАшИх КАтКАх. Мы, пО 
СутИ, пОпАлИ в СРЕДНюю ЦЕНОвую 
НИшу. С ОДНОй СтОРОНы, пОявИлИСь 
БЕСплАтНыЕ МуНИЦИпАльНыЕ КАтКИ, С 
ДРуГОй – БОльшИЕ, КРАСИвыЕ И ДОРОГИЕ 
ОБъЕКты. Мы ЖЕ ОБСлуЖИвАЕМ СРЕДНИй 
КлАСС, НА РОСт КОтОРОГО РАССЧИтывАЕМ»

попасть на серьезные международные 
соревнования. Также по вторникам в день 
молодежи можно будет поиграть в 
«мафию», будет свой «театр теней» и дру
гая самодеятельность. 

СРЕДА – ДЕНь хОККЕя. Участвовать в хок
кейной среде получат возможность люди 
любых возрастов и профессий. Будет рабо
тать хоккейная школа, а соревнования будут 
включать в себя различные любительские и 
«стритовые» форматы. Например, мы пла
нируем возродить упрощенный уличный 
формат хоккея 50х годов, когда на лед про
сто ставился деревянный пенал с отверсти
ями, а шайбу нужно было в этот пенал 
загнать. Также на «Метеоре» будут органи
зованы хоккейные соревнования в валенках 
для тех, кто неуютно себя чувствует на 
коньках, будет и хоккейный тир. Здесь мы 
комбинируем собственные наработки с иде
ями, успешно зарекомендовавшими себя в 
других странах. 

ЧЕтвЕРГ – «ДЕНь ОтКРытых ДвЕРЕй» 
шКОлы ФИГуРНОГО КАтАНИя. На наших 
катках давно работает школа фигурного 
катания, есть свои тренеры, но при этом 
есть множество людей, которые сомнева
ются в своих возможностях по причине 
возраста, многие бояться впервые выйти 
на лед. Именно для них мы разработали 
программу «открытого дня» четверга. 
Люди могут бесплатно увидеть мастер
класс, получить свой первый урок фигур
ного катания, присоединиться к той или 
иной группе, выбрать себе индивидуаль
ного тренера и просто попробовать: полу
чится или нет? Также мы организуем для 
всех желающих черлидинг на льду, а 
мастеркласс по черлидингу покажут дев
чонки, которых можно видеть на многих 
хоккейных аренах во время матчей. 
Отличие заключается в том, что черли
дингом в основном занимаются на трибу
нах, а в нашем случае то же самое будет 
происходить на коньках. Это – своеобраз
ный симбиоз фигурного катания, танцев 

это будет большой молодежный флешмоб 
в поддержку олимпийского движения. В 
частности, большой флешмоб на 
«Метеоре» состоится в день официального 
открытия Олимпиады в Сочи 7 февраля 
2014 года. В одну из сред в марте мы хотим 
провести турнир по хоккею, который вой
дет в Книгу рекордов Гиннеса. Это будет 
хоккейный турнир для любителей. В отли
чие от команд Ночной Хоккейной Лиги, 
наши команды будут формироваться 
непосредственно на катке и играть «с 
листа». Также мы планируем организовы
вать соревнования по биатлону на льду, 
бобслею, будет и шорттрек. Вечером, по 
окончании активной части программы, мы 
планируем организовывать живые концер
ты. Учитывая, что в воскресенье людей 
приходит на каток меньше, чем в субботу, 
мы разработали специальную акцию для 
самых активных посетителей, которые 
приходят на каток каждый день и прини
мают самое активное участие в жизни 
катка. Для них выпущены специальные 
медали – «олимпики». Победители тех или 
иных соревнований будут получать золо
тые «олимпики», остальные участники – 
серебряные. В воскресенье будет прохо
дить лотерея, где шансы выиграть пода
рок, естественно, будут выше у тех, кто 
собрал наибольшее количество «олимпи
ков». Таким образом, воскресенье можно 
назвать «днем подарков».
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ЭКСтРЕМАльНый 
лЕД Для 

ЭКСтРЕМАльНОГО 
хОККЕя

текст: владимир Колосов

вКлАД НОЧНОй хОККЕйНОй 
лИГИ в РАзвИтИЕ 
ОтЕЧЕСтвЕННОГО 

люБИтЕльСКОГО хОККЕя 
ОГРОМЕН. зА ДвА ГОДА 

СущЕСтвОвАНИя лИГИ К ЭтОМу 
МАССОвОМу вИДу СпОРтА 
пРИМКНулИ МИллИОНы 
РОССИяН. ОДНАКО в СИлу 

НЕРАвНОМЕРНОСтИ РАзвИтИя 
хОККЕйНОй ИНФРАСтРуКтуРы  

в СтРАНЕ И СуРОвых 
КлИМАтИЧЕСКИх уСлОвИй  

в РяДЕ РЕГИОНОв СОтРуДНИКАМ 
Нхл, СтРОИтЕляМ, СуДьяМ  

И САМИМ СпОРтСМЕНАМ 
пРИхОДИтСя пОРОй 

ДЕйСтвОвАть НА ГРАНИ 
пОДвИГА.
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ЕСлИ в РЕГИОНЕ ИлИ ГОРОДЕ 
СущЕСтвуЕт КультуРА «БОлЕНИя» И 
хОККЕй люБят, тО пОхОД НА ИГРы, 
пРОхОДящИЕ НА ОтКРытОМ вОзДухЕ, НЕ 
являЕтСя пРОБлЕМОй Для 
БОлЕльщИКОв. Для ЖИтЕлЕй 
НЕБОльшИх ГОРОДОв люБИтЕльСКИй 
хОККЕйНый туРНИР – ЭтО 
СвОЕОБРАзНый «пРАзДНИК выхОДНОГО 
ДНя». НАпРИМЕР, в САхАлИНСКОй 
ОБлАСтИ НА МАтЧ люБИтЕлЕй в 
МОРОзНый ДЕНь МОЖЕт пРИйтИ От 500 
ДО 1 000 ЧЕлОвЕК пРИ ОБщЕй 
ЧИСлЕННОСтИ НАСЕлЕНИя ОКОлО 40 000

Несмотря на серьезные финансовые 
вложения в спортивную индустрию со 
стороны российского государства и воз
ведения большого количества спортив
ных объектов, потребность в строитель
стве ледовых площадок попрежнему 
велика, причем, независимо от их типа. 
Процесс активного развития любитель
ского хоккея, к которому Ночная 
Хоккейная Лига имеет непосредственное 
отношение, вызывает спрос на «лед» как 
со стороны новых команд, так и тех, кото
рые имеют длительную историю своих 
тренировок и участия в соревнованиях.

ПОСИЛьНАЯ ПОМОщь гОСУдАРСТВА
Хоккеистылюбители играют на ледовых 
площадках, которые строятся на деньги 
федерального и местного бюджетов в 
рамках программ развития спорта и 
физической культуры, а также на сред
ства частных лиц. Впоследствии эти 
спортивные объекты находятся в веде
нии региональных министерств спорта, 
муниципалитетов и бизнесструктур. 
Площадки эксплуатируются владельцами 
в соответствии с календарными планами 
мероприятий или согласно бизнесплану 
(если речь идет о коммерческих структу
рах, владеющих спортсооружением). На 
льду проводятся соревнования для детей 
и подростков, коммерческие, корпора
тивные и другие спортивные турниры, 
организуются сеансы массового катания, 
ведутся занятия в секциях хоккея и 
фигурного катания.

Государство оказывает Ночной 
Хоккейной Лиге посильную поддержку, 
поскольку соревнования проводятся под 
личным патронатом Президента РФ. По 
итогам сезона в регионе  для команды
победителя Фестиваля НХЛ строится 
крытый ледовый каток. Так, в 2012 году из 
федерального бюджета было направлено 
100 млн рублей на строительство нового 
хоккейного ФОКа по соседству с детско
юношеской хоккейной школой «Трактор» 
в Челябинске. Аналогичный проект будет 

реализован в Казани, чья команда побе
дила во II Фестивале НХЛ в 2013 году. 

Таким образом, любительский хоккей 
стимулирует строительство новых хок
кейных площадок, которых в России 
попрежнему не хватает. «Согласно ста
тистике, в России на сегодняшний 
момент построено 386 крытых катков», – 
отмечает Президент Ночной Хоккейной 
лиги Александр Якушев. – Для сравне
ния: в Канаде таких сооружений 2 631, в 
США – 1 898. Вопрос о строительстве 
катков напрямую зависит от заинтересо
ванности местных властей».  

В отличие от крытых объектов, 
открытые хоккейные площадки возво
дить значительно проще и дешевле, 

однако и с ними возникают проблемы. 
По мнению экспертов Ночной Хоккейной 
Лиги, главными факторами, влияющими 
на необходимость строительства откры
тых площадок, являются:
•	 недостаточное	количество	крытых	

ледовых объектов в стране;
•	 удаленность	ледовых	объектов	от	мест	

базирования команд и, соответствен
но, возникающая потребность стро
ить собственные ледовые объекты для 
тренировок и соревнований;

•	 специфика	регионов,	в	которых	хок
кей не культивируется и поддержива
ется по остаточному принципу.

гЛАВНОЕ – бЕзОПАСНОСТь
Ночная Хоккейная Лига заинтересована 
в качестве проведения соревнований 
хоккеистовлюбителей, в рамках которых 
существует гарантия безопасности и 
сохранения здоровья игроков, тренеров, 
судей и зрителей. Лига стремится к тому, 
чтобы игры ее команд проходили в 
закрытых спортсооружениях. Однако во 
многих городах и регионах существуют 
проблемы с крытыми ледовыми площад
ками и наличием искусственного льда. 
Именно так обстоит ситуация в Хакасии, 
Якутии, Красноярском крае, на 
Камчатке, а также Астраханской, 
Магаданской и Амурской областях.

В тех субъектах РФ, где созданы реги
ональные представительства НХЛ и про
водятся соревнования, Лига допускает 
возможность проведения игр на уже 
имеющихся открытых площадках, соот
ветствующих регламенту спортивных 
мероприятий и отвечающих всем прави
лам техники безопасности.

При наличии же крытых объектов в 
ряде регионов есть проблемы с предо
ставлением времени для проведения 
соревнований в рамках НХЛ. Это зача
стую объясняется низкой заинтересован
ностью в развитии хоккея местных орга
нов исполнительной власти, а также тем, 
что имеющийся в распоряжении лед 
используется исключительно в коммер
ческих целях.

ОТ РЕгИОНА К РЕгИОНУ
Развитие любительского хоккея в России 
происходит неравномерно. Если регио
нальные власти поддерживают хоккей 
(одну из его форм или все его виды), то 
обычно идут навстречу НХЛ, оказывая 
посильное содействие в предоставлении 
льда, информационную поддержку и 
помощь при строительстве ледовых объ
ектов и «коробок». И если в регионе или 
городе существует культура «боления» и 
хоккей любят, то поход на игры, прохо
дящие на открытом воздухе, не является 
проблемой для болельщиков. Для жите
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вываливая снег за борта. По идее, снег 
должны увозить местные коммунальные 
службы, однако, этого не происходит. 
Приходится «сбрасываться», но не всегда 
есть для этого возможности, и сугробы 
снега вокруг площадки растут, что, конеч
но, доставляет много неудобств болельщи
кам и выглядит некрасиво со стороны».

эНТУзИАзМ зА СВОЙ СчЕТ
Региональные представители НХЛ 
активно взаимодействуют с местным 
бизнессообществом, поскольку некото
рые хоккеистылюбители являются вла
дельцами собственного бизнеса и неред
ко оказывают содействие в строитель
стве открытых и закрытых площадок, 

методики и техника. Этот процесс зави
сит от множества факторов: территори
альноклиматических, финансовых и вре
менных. К примеру, в Сахалинской обла
сти разработали «местную» технологию, 
которую впоследствии стали успешно 
использовать и другие регионы страны.

«Министерство спорта, Федерации 
хоккея области, ЖЭКи и организаторы 
хоккейных соревнований согласовали 
возможность на возмездной основе под
ключаться к кранам близлежащих кочега
рок или домов, – рассказывает региональ
ный представитель Ночной Хоккейной 
Лиги в Сахалинской области Валерий 
Рада. – Устанавливается счетчик затрат 
холодной и горячей воды. После того, как 
выпадает должное количество снега, на 
коробку заезжает «джип» с широкими 
колесами и, наматывая круги, утрамбовы
вает площадку. Затем следует первичная 
заливка льда. Мы подключаемся к пожар
ному гидранту (используя, как правило, 
67 пожарных рукавов по 25 м) и делаем 
первую заливку площадки холодной 
водой – наращиваем ледовую подушку 
высотой 5 см. Процесс повторяется 3 
раза. Потом следует нанесение разметки, 
и снова заливка холодной водой. 
Следующий этап – выравнивание поверх
ности горячей водой, которую разливают 
посредством специального приспособле
ния – «волокуши». Это такая металличе
ская трубка с отверстиями и выходом, к 
которому крепится шланг, через который 
подается вода. На трубку надевается одея
ло, как на швабру. «Волокушей» лед раз
равнивает один человек, а шланг по всей 
его длине держат в руках 57, чтобы тот не 
оставлял на льду «пролежней». В переры
вах игр заливка у нас не производится – 
делаем только чистку льда. Заливочных 
машин у нас нет. Был опыт, когда приспо
сабливали для этих целей японский грузо
вичок. Но есть и достаточно серьезная 
проблема – уборка льда. Игровой сезон 
длится 2,5  3 месяца. Снег идет часто, при
ходится его убирать каждый день. Дети и 
взрослые часами расчищают площадку, 

лей небольших городов любительский 
хоккейный турнир – это своеобразный 
«праздник выходного дня». Например, в 
Сахалинской области на матч любителей 
в морозный день может прийти от 500 до 
1 000 человек (при общей численности 
населения около 40 000). Однако в неко
торых городах и населенных пунктах 
поддерживать игроков приходит лишь 
ограниченное количество болельщиков 
из числа родных, близких и друзей. Из 
некоторых мест хоккей и вовсе уходит по 
тем или иным причинам. Открытые пло
щадки там не эксплуатируются, и в этом 
случае представители НХЛ перевозят 
борта хоккейной «коробки» в другое 
место, где существует потребность в тре
нировках и играх.  

В силу того, что Ночной Хоккейной 
Лиге в целом не хватает хоккейных пло
щадок, кураторы конференций – легенды 
хоккея – в рамках популяризации хоккея 
и развития НХЛ встречаются с предста
вителями администраций городов и 
регионов, руководство Лиги отправляет 
запросы и официальные письма с прось
бой о содействии в строительстве ледо
вых объектов.

«МЕСТНАЯ ТЕХНОЛОгИЯ» САХАЛИНА 
При подготовке и заливке льда на откры
тых площадках используются различные 

выполняя значительные объемы работ, 
причем, за свой счет. Например, энтузи
астыбизнесмены сами осуществляют 
поиск земельных участков и заключают 
договора аренды. Они же своими силами 
проводят проектные изыскания, инже
нерногеодезические работы, получают 
ТУ на теплоснабжение, связь, водоснаб
жение и водоотведение, ТУ ГОЧС. 
Помимо этого, они разрабатывают про
ектную документацию, составляют 
сметы на строительство, участвуют в 
утверждении градостроительных планов 
по земельному участку, получают поло
жительные заключения Государственной 
экспертизы на проектную документацию 
и результаты инженерных изысканий, 
разрешение на строительство объекта, 
ведут переговоры о заключении догово
ра генерального подряда и авторского 
надзора, а также осуществляют подго
товку бизнеспроекта.

Типичными проблемами в реализации 
проектов строительства ледовых площадок 
являются: отсутствие «земли», недостаточ
ное финансирование, а также затягивание 
сроков уже начатого строительства. 

ПРИ ЛюбЫХ УСЛОВИЯХ
Существует ряд правил и нормативов 
Международной Федерации Хоккея, 
которые Ночная Хоккейная Лига обязана 
соблюдать. Например, строительство 
ледовых площадок для любительского 
хоккея ничем не должно отличаться от 
тех, на которых в рамках официальных 
соревнованиях играют дети и професси
оналы. Однако в ряде случае в связи с 
ландшафтными и архитектурными осо
бенностями хоккейные площадки 
Ночной Хоккейной Лиги имеют нестан
дартные и нетипичные размеры, что 
усложняет тренировочную деятельность 
и проведение официальных турниров. 
Но в целом правила игры и стандарты 
IIHF в Лиге соблюдаются. 

«Матч проводится при любых погод
ных условиях, за исключением тех, кото
рые грозят здоровью игроков: тайфун, 
ураган и т.д., – рассказывает главный 
судья Ночной Хоккейной Лиги, арбитр 
международной категории и эксперт по 
судейству Александр Зайцев. – Дождь и 
снег не являются причиной переноса или 
отмены встречи. При низкой температу
ре воздуха (от –30 и ниже) либо сильном 
снегопаде периоды могут проходить по 
10 или 15 минут. Это касается и профес
сиональных соревнований, где в любом 
случае суммарное время матча составля
ет 60 минут. При этом правила судейства 
не меняются. Единственными причина
ми отмены матча в рамках Ночной 
Хоккейной Лиги являются задержка 
команды или отсутствие света».

Редакция Sport Build выражает благо
дарность сотрудникам Ночной 
Хоккейной Лиги за содействие в подго
товке материала. 

хОККЕИСты-люБИтЕлИ ИГРАют НА 
лЕДОвых плОщАДКАх, КОтОРыЕ 
СтРОятСя НА ДЕНьГИ ФЕДЕРАльНОГО И 
МЕСтНОГО БюДЖЕтОв в РАМКАх 
пРОГРАММ РАзвИтИя СпОРтА И 
ФИзИЧЕСКОй КультуРы, А тАКЖЕ НА 
СРЕДСтвА ЧАСтНых лИЦ. впОСлЕДСтвИИ 
ЭтИ СпОРтИвНыЕ ОБъЕКты НАхОДятСя в 
вЕДЕНИИ РЕГИОНАльНых МИНИСтЕРСтв 
СпОРтА, МуНИЦИпАлИтЕтОв И БИзНЕС-
СтРуКтуРРегиональные 
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extReme iCe fOR 
extReme hOCkey

text: vladimir kolosov

the Night hOCkey league haS BeeN pROmOtiNg the DOmeStiC amateuR hOCkey SiNCe 
2011. milliONS Of RuSSiaNS StaRteD playiNg hOCkey wheReveR it iS pOSSiBle. 
hOweveR, the iNfRaStRuCtuRe DiffeRS iN RuSSia’S RegiONS. SOme teRRitORieS DO NOt 
have iNDOOR aND OutDOOR faCilitieS at all. the league, lOCal exeCutiveS, aND 
BuSiNeSSmeN make heROiC effORtS tO ORgaNize hOCkey tOuRNameNtS theRe. 

facilities and to organize hockey tournaments there. All the facili
ties, including outdoor ones, meet all safety requirements, because 
the Night Hockey League makes everything possible to protect ama
teur players and their health. 

regioNS differ
Development of the amateur hockey in Russia is a serious problem for 
many regions. At the same time, many local authorities support hockey 
and try to meet the NHL needs. For residents of small Russian towns 
any amateur hockey tournament is a kind of family holiday on week
ends. We can see that in Sakhalin, where amateur hockey matches 
attract 500 to 1,000 people (the total population is 40,000). However, in 
some cities and towns such events are interesting only for a limited 
number of fans, relatives, and friends. Even outdoor facilities stay idle 
there. Therefore, the NHL representatives from time to time have to 
dismantle the hockey rinks and to bring them to other places where 
there is a need for training and regular games.

the kNow how of SakhaliN
Various methods and techniques are used in Russia’s regions to con
struct outdoor hockey rinks. This process depends on many factors: 
the climate, financing, and people. A good example is Sakhalin 
where local hockey amateurs created the technology of their own. 

“The Ministry of Sports, the NHL, and local municipal bodies 
agreed the opportunity to connect hockey rinks’ builders to public 
water supply channels for free to make ice, says Valery Rada, 
Regional representative of the Night Hockey League in Sakhalin. – 
We use cold and hot water, as well as fire hydrants (typically, 25 
meters long). Sometimes, I use my own jeep with wide wheels to fill 
the playground with cold water in order to have the ice of 5 cm. We 
do that three times running to make sure the ice is strong enough. 
The next stage is making an even surface with the hot water. We use 

metal tubes with holes and mops. Everything is done manually. 
When we have 34 matches a day, we only clean the ice with spades 
and mops. Sometimes we use an old Japanese truck, if available. 
Another problem is snow. The hockey season lasts for three months, 
and it is snowing every second day in Sakhalin. Children and adults 
spend hours cleaning the area from snow.”

eNthuSiaSm at your owN expeNSe
Regional representatives of the NHL actively interact with the local 
business community, as some amateur players have business of their 
own and often help in the construction of indoor and outdoor play
grounds financially. These enthusiasts search land plots to build 
hockey rinks or arenas, conclude necessary lease agreements, devel
op design concepts, construct engineering systems and other neces
sary infrastructure. Typical problems in those projects are the lack 
of land plots, bureaucracy, and money.

The Night Hockey League has its rules and regulations that com
ply with the IIHF. The construction of amateur hockey rinks is 
based on the same standards as professional ice arenas use. 
However, in some cases the NHL is forced to make some architec
tural changes because of a landscape and climate. The same about 
the rules of the game. “The game should be played in all weather 
conditions, except for those that threaten the health of players: 
typhoon, hurricane, etc. – says Alexander Zaytsev, Chief Referee of 
the Night Hockey League. – We can make our decision to cancel the 
match only if a team is missing, or there is no lighting. We play 
even if it is raining or snowing, and we cannot cancel the match 
when the temperature is below 30 degrees. In this case, we make 
several periods, each lasting 10 to 15 minutes, but the total time of 
any match is standard – 60 minutes”.  

Sport Build is grateful to the Night Hockey League’s experts who 
assisted us in preparing this article. 

Despite efforts of the Russian government and 
flows of investments in sports industry, the demand 
for new sports facilities in Russia is still high. The 
Night Hockey League (or NHL) does its best to 
develop the amateur hockey in the country. In 
some regions, the people build the ice rinks 
themselves in order to have an opportunity 
to train and play hockey. 

with a little help from the goverNmeNt
Amateur hockey tournaments and venues are 
partially financed by federal and local budgets, 
as well as by private investors. The Russian 
Government supports the Night Hockey 
League, because President Putin is personally 
involved in its development and is a hockey 
player. By the end of each season, a winner of 
the NHL Festival gets financing for a new ice 
arena to build locally. Thus, in 2012, the federal 
budget granted 100 million rubles for the con
struction of a new hockey palace for amateurs 
next to the Tractor hockey school in Chelyabinsk. 
A similar project will be implemented in Kazan, 
whose team won the II NHL Festival in 2013.

Thus, an amateur hockey stimulates the con
struction of new hockey rinks. “According to sta
tistics, Russia has 386 indoor ice rinks,” says 
Alexander Yakushev, President of the Night Hockey 
League, who is best known to North American hock
ey fans as one of the stars for the Soviet team that 
played Team Canada in the famous 1972 Summit Series. 
– For comparison, Canada has 2,631 such facilities, and 
the U.S. – 1,898. Russia heavily depends on local 
authorities. Not all of them are interested in sports.”

Unlike indoor facilities, outdoor hockey fields are 
much cheaper to build. However, there are cases 
when hockey amateurs make heroic efforts to 
proceed with construction of the simplest 
outdoor hockey rinks. The NHL has 
its regional offices to build the 

we CaN make OuR DeCiSiON tO CaNCel 
the matCh ONly if a team iS miSSiNg, 
OR theRe iS NO lightiNg. we play eveN 
if it iS RaiNiNg OR SNOwiNg, aND we 
CaNNOt CaNCel the matCh wheN the 
tempeRatuRe iS BelOw  
30 DegReeS. iN thiS CaSe, we make 
SeveRal peRiODS, eaCh laStiNg 10 tO 
15 miNuteS, But the tOtal time Of aNy 
matCh iS StaNDaRD –  
60 miNuteS

amateuR hOCkey tOuRNameNtS aND 
faCilitieS aRe paRtially fiNaNCeD By 
feDeRal aND lOCal BuDgetS, aS well aS 
By pRivate iNveStORS. the RuSSiaN 
gOveRNmeNt SuppORtS the Night hOCkey 
league (Nhl), BeCauSe pReSiDeNt putiN 
iS peRSONally iNvOlveD iN itS 
DevelOpmeNt aND playS hOCkey. By the 
eND Of eaCh SeaSON, a wiNNeR Of the 
Nhl feStival getS fiNaNCiNg fOR a New 
iCe aReNa tO BuilD lOCally
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пО СтАтИСтИКЕ,  
67% НАСЕлЕНИя РОССИИ 
КОГДА-лИБО «СтОялО  
НА КОНьКАх», А 26% 
ДЕлАют ЭтО РЕГуляРНО. 
лЕДОвыЕ КАтКИ 
пРИвлЕКАют люДЕй САМых 
РАзНых вОзРАСтОв, ОДНАКО 
пОзДНяя зИМА И РЕзКИЕ 
пЕРЕпАДы тЕМпЕРАтуР НЕ 
пОзвОляют РАБОтАть 
ОтКРытыМ КАтКАМ С 
ЕСтЕСтвЕННыМ льДОМ БОлЕЕ 
2-3 КАлЕНДАРНых МЕСяЦЕв. 
пРАвИтЕльСтвО МОСКвы 
РЕшИлО Эту пРОБлЕМу, 
выДЕлИв в 2012 ГОДу БОлЕЕ 
3,5 МлРД РуБлЕй НА 
СтРОИтЕльСтвО в ГОРОДЕ 123 
лЕДОвых КАтКОв С 
ИСКуССтвЕННыМ льДОМ. 
КОМпАНИя «лЕДОвыЕ 
тЕхНОлОГИИ» упРАвляЕт 28 
Из НИх. о специфике этой 
работы нашему журналу 
сегодня рассказывает 
генеральный директор 
компании ПАвеЛ СЛеПнев.
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пАвЕл 
СлЕпНЕв, 
генеральный 
директор 
компании 
«ледовые 
технологии»

– Павел Борисович, каким образом 
компания «Ледовые технологии» стала 
одним из самых активных участников 
реализуемой в Москве правительствен-
ной программы?

– Компания «Ледовые технологии» была 
создана в 2012 году специально для осу
ществления деятельности по техниче
ской эксплуатации бюджетных катков с 
искусственным льдом в рамках 
Московской программы строительства 
123 ледовых катков, реализуемой по ини
циативе мэра Москвы Сергея Собянина. 
Общая стоимость выделенных из госу
дарственного бюджета средств на реали
зацию программы составила более 3,5 
млрд рублей, и все катки были построе
ны в течение года. Их возводили строи
тельные организации, которые специали
зируются именно на монтаже ледовых 
катков с искусственным льдом. После 
этого все объекты были переданы в экс
плуатацию в результате проведения 
открытых аукционов. В результате ком
пании «Ледовые технологии» удалось 
получить 28 катков, или примерно 23% 
от общего количества. 24 катка обслужи
ваются в Москве и 4 за МКАДом2 в 
Зеленограде, 1 на Боровском шоссе, и 1 
на ул. Привольная. 

– Как осуществлялся выбор площадок 
для строительства объектов?

– Правительство Москвы само осущест
вляло выбор месторасположения катков. 
Основными заказчиками в рамках про
екта выступили Правительство Москвы, 
Департамент жилищнокоммунального 
хозяйства и благоустройства города 
(ДЖКХ и Б), Государственные учрежде
ния «Инженерные службы районов» 
(ГУИС) и префектуры, которым постро
енные катки были переданы на баланс. 
Основная цель программы заключается в 
создании условий для улучшения уровня 
досуга населения и пропаганде активно
го образа жизни. При этом услуги  мас
сового катания населению предоставля
ются бесплатно.    

– По каким правилам проводились аук-
ционы?
– В открытых торгах имели право уча
ствовать все желающие. Некоторые из 
них имели опыт эксплуатации ледовых 
объектов и специализированной техники 
на них, некоторые – не имели. Условия 
участия в конкурсе предельно просты: 
победителем признается тот, кто дает 
минимальную сумму. К сожалению, в 
настоящий момент нет четких прописан
ных регламентов, определяющих тех, кто 
имеет право в подобных аукционах уча
ствовать, а кто – нет. В моем понимании, 
компании, которые могут быть допуще
ны к технической эксплуатации катков, 
должны специализироваться на этом 
конкретном виде деятельности и иметь 
соответствующий опыт работы. Но так 
происходит далеко не всегда. Поскольку 
главным критерием победы в тендере 
является предложенная минимальная 
цена, некоторые участники в процессе 
торгов опускали цену контракта на 
4050% от первоначальной стоимости. 
Дальнейшая практика показала, что 
катки приходят в запустение, поскольку 

в МОСКвЕ 
уСпЕшНО 

РЕАлИзуЕтСя 
программа 123 катков

Текст: Владимир Колосов
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не все компании в состоянии должным 
образом эксплуатировать вверенную им 
дорогостоящую холодильную технику. 
Некоторые из них попросту не способны 
надлежащим образом обслуживать свои 
объекты, а многие банально не умеют 
правильно заливать катки и в результате 
получают лед низкого качества. Это при
водит к повышенному травматизму и 
общему недовольству клиентов. Многие 
компании экономят на обслуживании и 
содержании  ледозаливочной техники. 
По нашим прогнозам, у управляющих 
компаний, не специализирующихся на 
катках, объекты могут выйти из строя 
уже через 23 года эксплуатации.

– Какие именно аспекты включает в 
себя эксплуатация катков?
– Техническая эксплуатация включает в 
себя обслуживание ледозаливочной и 
специализированной техники для залив
ки и чистки льда, холодильных устано
вок, снегоуборочной техники. На город
ских катках эксплуатируется техника, 
необходимая для эксплуатации ледового 
поля, его ежедневного восстановления, а 
также содержания прилегающих к катку 
помещений и территории. Суммарная 
стоимость эксплуатационных работ по 
всем 123 каткам в рамках Московской 
программы оценивается приблизительно 
в 1 млрд рублей в год. Эти деньги также 

ГОвОРя ОБ ИСКуССтвЕННОМ льДЕ, МНОГИЕ 
ОшИБОЧНО пРИНИМАют ЕГО зА НЕКИй 
«плАСтИК». ЭтО НЕ тАК. ИСКуССтвЕННыМ 
льДОМ НАзывАЕтСя тОт лЕД, КОтОРый 
НАМОРАЖИвАЕтСя пРИ пОМОщИ 
хОлОДИльНых уСтАНОвОК И АйС-МАтОв, 
КОтОРыЕ пРОхОДят пОД НИМ. ЕГО 
МОЖНО зАлИвАть пРИ плюСОвОй 
тЕМпЕРАтуРЕ ДО +10 ОС, в СОлНЕЧНую 
пОГОДу, ИНыМИ СлОвАМИ –  
в НЕЕСтЕСтвЕННых уСлОвИях 
ОКРуЖАющЕй СРЕДы Для 
ЕСтЕСтвЕННОГО льДА

поступают эксплуатационным компани
ям от заказчика. В целом же, каток с 
искусственным льдом – сложная техни
ческая система, состоящая из множества 
компонентов.

– Какие типы специализированной тех-
ники используются на катках?
– Лед создается при помощи холодильно
го оборудования и обслуживается доро
гой ледозаливочной техникой. 
Холодильное оборудование обычно выпу
скается в мобильном контейнерном 
исполнении. То, на чем намораживается 
лед – это айсматы, которые заправляются 
хладоносителем, который затем охлажда
ет холодильная установка. Все катки в 
рамках реализуемой программы построе
ны в формате мобильных ледовых полей 
на основе айсматов. Средняя толщина 

льда на катке – 57 см. На катках площа
дью 1 800 кв. м и более для заливки и 
чистки льда используются дорогие ледо
заливочные машины Zamboni канадского 
производства, а на малых катках – миниа
тюрные трактора с навесным оборудова
нием. В административнобытовых ком
плексах установлена пожарная сигнализа
ция, системы видеонаблюдения, музы
кальная аппаратура. Все эти компоненты 
также входят в понятие «Эксплуатация и 
обслуживание». 

– По каким схемам компании приобре-
тают дорогостоящее оборудование для 
эксплуатации катков?
– Обычно это – контрактная система. 
Когда тот или иной каток разыгрывает
ся на аукционе, компанияпобедитель, 
предложившая за свои услуги мини

мальную цену, получает статус эксплуа
тирующей организации. С ней заказчик 
подписывает госконтракт, по которому 
объект передается компании в эксплуа
тацию. Необходимое оборудование 
находится на балансе заказчика, не 
может передаваться на баланс эксплуа
тирующей компании и используется 
эксплуатирующей организацией на 
условиях госконтракта. И только от экс
плуатирующей организации зависит то, 
насколько добросовестно она с ним 
работает и поддерживает его работоспо
собность. Недавно у нас был случай, 
когда мы, выиграв конкурс, вошли на 
каток, где уже не работала холодильная 
установка, а поле айсматов было раз
герметизировано (порывы). Для того 
чтобы запустить  процесс наморозки 
льда, нам пришлось за свой счет прове

СОСТАВ ТЕХНОЛОгИчЕСКОгО ОбОРУдОВАНИЯ ЛЕдОВОгО КАТКА

одна из 
главных задач 
заключается  
в обеспечении 
круглогодичной 
эксплуатации 
объекта. 
Поэтому по 
окончании 
зимнего сезона 
катки 
функциони
руют как 
летние 
спортивные 
площадки
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СпЕЦИАльНОЕ 

ОБОРуДОвАНИЕ:

заточной станок для 

коньков, ножей 

ледозаливочной 

машины

тРуБНАя СИСтЕМА 

ОСНОвАНИя лЕДОвОГО 

пОля, КОтОРАя 

зАпРАвляЕтСя 

ЭтИлЕНГлИКОлЕМ: 

Айс-маты, трубы пНД в 

бетоне, трубы, залитые 

в резиновую крошку

хОлОДИльНОЕ 

ОБОРуДОвАНИЕ

СлАБОтОЧНыЕ 

СИСтЕМы: пожарная 

сигнализация, 

видеонаблюдение, 

звуковое оповещение, 

музыкальная 

аппаратура

ЭНЕРГОхОзяйСтвО: 

Электрощитовая, вРу, 

осветительные столбы

лЕДОзАлИвОЧНАя И 

СНЕГОуБОРОЧНАя 

тЕхНИКА:

ледозаливочные 

машины, тракторы, 

бортоподрезки, 

снегоуборочные 

роторы со шнеком
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сти серьезный ремонт холодильной 
установки и айсматов, так как заправка 
их этиленгликолем была невозможна. 
Привлечь к материальной ответствен
ности предыдущую эксплуатационную 
компанию сегодня регламент не позво
ляет. Мы в настоящий момент активно 
участвуем в разработке необходимой 
документации по эксплуатации катков с 
искусственным льдом. Ожидается, что 
уже в следующем году на торги будут 
выставляться катки. Однако регламент 
и требования по эксплуатации будут 
прописаны более жестко, причем, они 
будут одинаковыми для всех районов 
города. Это же касается перечня видов 
работ и расценок. И главное – к участию 
в аукционах будут допущены только те 
компании, для которых эксплуатация 
катков с искусственным льдом является 
профильным бизнесом. Сегодня в 
Москве компаний, специализирующих
ся на эксплуатации подобных проектов, 
насчитывается не более 9.

– Получается, что единственным спосо-
бом получить каток является победа на 
аукционе?
– На данный момент это так. Но бывают 
и другие ситуации. Например, к нам ино
гда обращаются отдельные организации и 
госучреждения с просьбой о начальной 
заливке катка. Этот процесс также состо
ит из многих параметров, начиная от под
готовки самой площадки и поверхности 
грунта и заканчивая доведением ледовой 
поверхности до коммерческого вида.  

– Какова судьба открытых катков с 
искусственным льдом в межсезонье?
– Одна из главных задач заключается в 
обеспечении круглогодичной эксплуата
ции объекта. Поэтому по окончании зим
него сезона катки функционируют как 
летние спортивные площадки. Обычно мы 
в течение двух недель демонтируем труб
ные системы айсматов и бортов ледового 
катка. На их месте возводятся многофунк

Качество 
действующих  
в Москве 
бесплатных  
и коммерческих 
катков вполне 
сопоставимо.  
А в некоторых 
моментах 
бесплатные 
катки  
с искусственным 
льдом их даже 
превосходят

циональные летние площадки, натягива
ются волейбольные сетки, ставятся 
баскетбольные кольца, ворота для мини
футбола, а также укладывается специали
зированное резиновое покрытие. Таким 
образом, зимнее и летнее оборудование 
для катка является мобильным сборно
разборным, а эксплуатационная команда 
работает на объекте круглый год. Все зим
нее оборудование необходимо тщательно 
законсервировать на летний период и нао
борот. В летнее время поток желающих 
попасть на территорию катка и занимать
ся летними видами спорта также доста
точно велик. И все это так же, как и на 
катке, осуществляется для населения бес
платно. Наша задача заключается в том, 
чтобы обеспечить должную чистоту на 
площадке и работоспособность помеще
ний, наличие электричества, водоснабже
ния, спортивного инвентаря. Собственно, 
так изначально и была перед нами постав
лена задача заказчиком. Летом мы тоже 
стараемся вести себя активно. Например, 
на одном из объектов мы летом организо
вали бесплатную секцию по флорболу. 
Зимой у нас функционирует собственная 
школа по фигурному катанию и хоккею, 
есть свой штат тренеров. 

– В чем заключаются плюсы и минусы 
искусственного и естественного льда?
–  На естественный лед холод действует 
сверху, а на искусственный – снизу, 
поскольку холод идет из трубок айсматов. 
Говоря об искусственном льде, многие 
ошибочно принимают его за некий «пла
стик». Это не так. Искусственным льдом 
называется тот лед, который наморажива
ется при помощи холодильных установок 
и айсматов, которые проходят под ним. 
Его можно заливать при плюсовой темпе
ратуре до +10 градусов С, в солнечную 
погоду, иными словами – в неестественных 
условиях окружающей среды для есте
ственного льда. Естественный лед может 
получиться только при стабильной мину
совой температуре окружающего воздуха. 

Одним из существенных минусов есте
ственного льда является то, что при неста
бильной погоде возникают определенные 
неудобства для клиентов, что ограничива
ет их общее количество. Это касается и 
массового катания, и хоккея. К плюсам 
искусственного льда можно отнести воз
можность регулировать его температуру и, 
соответственно, твердость. Фигуристам 
необходим более мягкий лед, а хоккеистам 
– более жесткий. Холодильное оборудова
ние позволяет варьировать диапазон тем
ператур льда. Например, за сутки, прошед
шие после хоккейного матча, можно изме
нить твердость льда с тем, чтобы на следу
ющий день провести на нем соревнования 
по фигурному катанию. Лед при этом  не 

нужно менять, все делается с помощью 
изменения температурных параметров  
хладоносителя. Искусственный лед залива
ется ледозаливочными машинами в любое 
время суток, в то время как естественный 
лед обычно заливают в ночное время, 
когда нет попадания на лед солнечных 
лучей, а температура окружающего возду
ха является более низкой. Но и в случае с 
искусственным льдом первоначальная 
заливка катка производится ручным спо
собом из шланга или пожарного гидранта. 
Таким образом, получается технический 
лед, которым необходимо изначально 
закрыть поверхность айсматов. И только 
после этого на покрытую льдом площадку 
выезжает техника. 
В разгар «каткового» сезона общее количе
ство сотрудников «Ледовых технологий» 
достигает более 200 человек, и технику, 
предоставляемую заказчиком, нужно пра
вильно эксплуатировать. Поэтому мы про
изводим отбор опытного персонала для 
работы. Например, нельзя простого трак
ториста посадить за руль ледозаливочной 
машины. Более того, по окончании зимне
го сезона, всю имеющуюся технику нужно 
правильно «законсервировать», а в начале 
нового сезона ее нужно так же правильно 
«расконсервировать» и подготовить к 
работе. Помимо заливочной техники, на 
катках есть трактора на базе белорусского 
МТЗ, основной функцией которых являет
ся очистка прилегающей к катку террито
рии, включая вывоз снега. Также в штате 
компании есть люди, осуществляющие 
уборку административнобытовых поме
щений. К слову, вокруг каждого катка 
построены помещения площадью до 400 
кв. м, в которых располагаются раздевал
ки, медпункты, комнаты охраны, служеб
ные и административные помещения, 
сушилки для коньков, пункты проката. За 
все это также отвечает эксплуатирующая 
каток организация. Холодильные установ
ки и айсматы нуждаются в систематиче
ском обслуживании. 

– Ограничивается ли деятельность 
«Ледовых технологий» рамками 
Московской программы?  
– Нет, мы берем на обслуживание и другие 
катки с искусственным льдом, и не только 
в столице. В частности, мы эксплуатируем 
каток в Сочи на курорте «Роза Хутор», где 
обслуживаем холодильную и ледозаливоч
ную технику. Там работают наши специа
листы. Помимо своей основной деятельно
сти – эксплуатации, мы начали сами стро
ить и монтировать катки. Так мы стали 
производственниками. Это вполне логич
но, поскольку мы знаем все тонкости про
цесса эксплуатации объектов и технику, 
которая для этого необходима. Более того, 
в целях минимизации расходов мы актив
но используем энергосберегающие техно
логии, так как электричество является 
основным источником затрат на катке с 
искусственным льдом. Мы сами собираем 
холодильники на базе английского обору
дования, которые являются на 30% более 
энергосберегающими по сравнению с ана
логами, и стоят они дешевле.      

– Каким образом коммерческая органи-
зация зарабатывает на обслуживании 
некоммерческих объектов?
– Выиграв  эксплуатацию ледового 
объекта на аукционе, компания полу
чает от заказчика грант, выделяемый 
из государственного бюджета на его 
эксплуатацию. В какойто мере эта 
схема напоминает госзаказ. Для насе
ления же все оказываемые нами услуги 
являются бесплатными, за исключени
ем проката и заточки коньков. 
Качество действующих в Москве бес
платных и коммерческих катков впол
не сопоставимо, а в некоторых момен
тах бесплатные катки с искусственным 
льдом их даже превосходят. Прежде 
всего, это происходит потому, что в 
основной своей массе частные катки 
сделаны на основе естественного льда, 
что делает их в значительной степени 
зависимыми от погоды. Мы также 
организовываем на катках буфеты для 
детей и для взрослых. Основным 
видом досуга для населения является 
массовое катание на катке с хорошим 
музыкальным оформлением, освеще
нием, горячим кофе, чаем и выпечкой. 
Изначальная идея как раз и заключа
лась в превращении бесплатных катков 
в новый вид семейного досуга. На 
открытии катка и на праздники мы 
нередко берем на себя инициативу и 
организуем показательные выступле
ния фигуристов.  

– Каковы ваши самые любимые объекты?
– Все катки, эксплуатируемые нашей 
организацией, одинаково нами любимы, 
но хотелось бы выделить несколько из 
них – это катки в Парке «Нагатинская 
пойма», Парке им. 50летия Октября 
(между проспектом Вернадского и ули
цами Удальцова и Раменки), Парке по 
Ангарской улице (САО), Парке 
ТропаревоНикулино и в Парке 
«Братеево». 

тЕхНИЧЕСКАя ЭКСплуАтАЦИя 
вКлюЧАЕт в СЕБя ОБСлуЖИвАНИЕ 
лЕДОзАлИвОЧНОй И 
СпЕЦИАлИзИРОвАННОй тЕхНИКИ Для 
зАлИвКИ И ЧИСтКИ льДА, 
хОлОДИльНых уСтАНОвОК, 
СНЕГОуБОРОЧНОй тЕхНИКИ.  
НА ГОРОДСКИх КАтКАх 
ЭКСплуАтИРуЕтСя тЕхНИКА, 
НЕОБхОДИМАя Для ЭКСплуАтАЦИИ 
лЕДОвОГО пОля, ЕГО ЕЖЕДНЕвНОГО 
вОССтАНОвлЕНИя, А тАКЖЕ 
СОДЕРЖАНИя пРИлЕГАющИх К КАтКу 
пОМЕщЕНИй И тЕРРИтОРИИ. 
СуММАРНАя СтОИМОСть 
ЭКСплуАтАЦИОННых РАБОт пО вСЕМ 
123 КАтКАМ в РАМКАх МОСКОвСКОй 
пРОГРАММы ОЦЕНИвАЕтСя 
пРИБлИзИтЕльНО в 1 МлРД РуБлЕй  
в ГОД
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На стадии проектирования заклады
вается основа для создания доступной 
среды на объекте для людей с инвалид
ностью. На данном этапе необходимо 
разработать концепцию обеспечения 
доступа для людей с инвалидностью на 
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в соответствии 
с требованиями 
российских 
нормативных 
документов 
футбольные 
стадионы 
должны быть 
доступны  
для людей с 
инвалидностью

1. СтАДИОН «КАзАНь АРЕНА»
2. пРИМЕР ОБОРуДОвАНИя пОРуЧНяМИ лЕСтНИЦ НА тРИБуНАх (ФутБОльНый 
СтАДИОН «wemBley»)

2

1

ФутБОльНый СтАДИОН
ДОСтупНый

объект и схемы путей движения людей с 
инвалидностью, относящихся к различ
ным клиентским группам. При этом 
нужно соблюсти требования норматив
ных документов в области обеспечения 
доступности для маломобильных групп 

населения (МГН). В отношении фут
больных стадионов для проведения 
Чемпионата мира 2018 обязательными 
являются не только требования отече
ственных нормативных документов, но 
и требованиям  FIFA.

СОзДАНИЕ ДОСтупНОй СРЕДы Для люДЕй С ИНвАлИДНОСтью НА ФутБОльНых 
СтАДИОНАх ОБЕСпЕЧИвАЕтСя путЕМ пОСлЕДОвАтЕльНОГО РЕшЕНИя КОМплЕКСА зАДАЧ 

НА СтАДИях пРОЕКтИРОвАНИя, СтРОИтЕльСтвА И ЭКСплуАтАЦИИ ОБъЕКтА.

текст: лев Гутман, член Международной ассоциации сооружений для спорта и отдыха (iakS),  
эксперт всероссийского общества инвалидов по вопросам создания безбарьерной среды

Эльвира Асылгараева, член Центра по созданию доступной среды жизнедеятельности (Cae),  
эксперт всероссийского общества инвалидов по вопросам создания безбарьерной среды

НА СТАдИИ СТРОИТЕЛьСТВА СЛЕдУЕТ 
ОбРАТИТь ВНИМАНИЕ НА 
СЛЕдУющИЕ МОМЕНТЫ:
• зАКупКА И уСтАНОвКА 

СпЕЦИАльНОГО ОБОРуДОвАНИя в 
СООтвЕтСтвИИ С тРЕБОвАНИяМИ 
НОРМАтИвНых ДОКуМЕНтОв в 
ОБлАСтИ ОБЕСпЕЧЕНИя 
ДОСтупНОСтИ  Для люДЕй С 
ИНвАлИДНОСтью;

• влИяНИЕ СвОйСтв ИСпОльзуЕМых 
МАтЕРИАлОв НА АКуСтИЧЕСКИЕ 
СвОйСтвА СРЕДы;

• влИяНИЕ ЦвЕтА И ОтРАЖАющИх 
СвОйСтв МАтЕРИАлОв, 
ИСпОльзуЕМых Для ОтДЕлКИ СтЕН 
И пОлОв пОМЕщЕНИй, НА 
СОзДАНИЕ ДОСтупНОй СРЕДы Для 
люДЕй С НАРушЕНИЕМ зРЕНИя;

• влИяНИЕ ОтДЕльНых 
хАРАКтЕРИСтИК МАтЕРИАлОв 
пРИМЕНяЕМых в КАЧЕСтвЕ 
пОКРытИй пЕшЕхОДНых путЕй 
ДвИЖЕНИя НА уДОБСтвО 
пЕРЕДвИЖЕНИя люДЕй НА 
КРЕСлАх-КОляСКАх И С 
НАРушЕНИЕМ ОпОРНО-
ДвИГАтЕльНОГО АппАРАтА И ДР.

НА СТАдИИ эКСПЛУАТАЦИИ 
зНАчИТЕЛьНОЕ ВНИМАНИЕ дОЛЖНО 
бЫТь УдЕЛЕНО:
• РАзРАБОтКЕ пРОЦЕДуР И тРЕБОвАНИй 

К ОБСлуЖИвАНИю люДЕй С 
ИНвАлИДНОСтью в хОДЕ 
пРЕДОСтАвлЕНИя уСлуГ НА СтАДИОНЕ;

• ОБуЧЕНИю пЕРСОНАлА 
пРОЦЕДуРАМ ОБСлуЖИвАНИя И 
ЭтИКЕ взАИМОДЕйСтвИя С люДьМИ, 
ИМЕющИМИ ИНвАлИДНОСть;

• РАзРАБОтКЕ СИСтЕМы 
ОРИЕНтИРОвАНИя И НАвИГАЦИИ 
НА ОБъЕКтЕ, ДОСтупНОй Для 
люДЕй С ИНвАлИДНОСтью (в тОМ 
ЧИСлЕ С СЕНСОРНыМИ 
НАРушЕНИяМИ);

• ИСпОльзОвАНИю И НАДлЕЖАщЕМу 
ухОДу зА пОМЕщЕНИяМИ И 
СпЕЦИАлИзИРОвАННыМ 
ОБОРуДОвАНИЕМ И т.Д.

Для вСЕх
Таким образом, комплексный подход 

к созданию безбарьерной среды на объ
екте позволяет добиться требуемого 
уровня качества услуг для людей с инва
лидностью. Для последовательной реа
лизации принципов доступности и пре
емственности решений на всех трех эта
пах рекомендуется привлекать экспертов 
в области создания безбарьерной среды. 

В соответствии с требованиями россий
ских нормативных документов футбольные 
стадионы должны быть доступны для 
людей с инвалидностью. Для футбольных 
стадионов, на которых проходят матчи в 
рамках турниров, проводимых FIFA или 
UEFA, установлены дополнительные пара
метры качества услуг для зрителей, имею
щих инвалидность, и требования доступ
ности к самим стадионам. В отдельных слу
чаях данные требования являются более 
жесткими по сравнению с требованиями 
российских нормативных документов.

1 фото: www.fstadium.com
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ПАРКОВКА, зОНА ПОСАдКИ/ВЫСАдКИ 
Посетители могут прибыть на стадион, 
используя личный, общественный транс
порт или пешком. Поэтому при разра
ботке доступных путей движения следу
ет обратить внимание на обеспечение 
доступности парковок, остановочных 
пунктов, зон посадки/высадки из транс
порта.

На парковках необходимо предусмо
треть специальные парковочные места 
для автотранспорта людей с инвалидно
стью. 

При организации специальных парко
вочных мест и путей движения к ним 
рекомендуется обратить внимание на 
следующие моменты:
•	 поверхность	путей	движения	должна	

быть ровной;

•	 	зоны	посадки	высадки	и	специальные	
парковочные места должны соответ
ствовать требованиям нормативных 
документов[1], а их расположение 
удобным для людей с инвалидностью. 
Специальные парковочные места 
должны быть промаркированы меж
дународным знаком доступности для 
инвалидов;

•	 	пути	движения	по	периметру	стадио
на должны быть доступными для всех 
посетителей, включая людей с инва
лидностью.

Доступные зоны посадкивысадки из 
транспорта и специальные парковки для 
автотранспорта людей с инвалидностью 
должны быть расположены не далее 50 м 
от доступного для них входа на футболь
ный стадион [2], [3]. 

бИЛЕТНЫЕ КАССЫ И КОНТРОЛьНО-ПРО-
ПУСКНЫЕ ПУНКТЫ

Для обеспечения доступности билетных 
касс для зрителей, использующих для пере
движения креслаколяски, следует обору
довать не менее одной кассы (в каждом 
ряду касс) пониженным прилавком высо
той 0,85 м [2]. Для обеспечения доступно
сти для людей с нарушением слуха билет
ные кассы рекомендуется оборудовать 
индукционным контуром и обозначить 
соответствующим знаком доступности. 

На контрольнопропускных пунктах 
необходимо предусмотреть доступные про
ходы для людей на креслахколясках, а также 
для тех, кто использует ассистивные устрой
ства, и для людей с кардиостимуляторами. 

ВХОдЫ НА фУТбОЛьНЫЙ СТАдИОН
Все входы на футбольный стадион, включая 
входы для VIP и VVIP, представителей 
СМИ, команд, служебные входы и т.д., 
должны соответствовать требованиям 
доступности [5]. 

Поскольку в ряде случаев входы обору
дуются системами контроля безопасности и 
проверки билетов, является уместным орга
низация для зрителей с инвалидностью спе
циальных отдельных входов. 

Входы на стадион, оснащенные турнике
тами, обычно непригодны для людей на 
креслахколясках, людей с нарушением зре
ния, а также людей с собакамипроводника
ми, поэтому следует предусмотреть в непо
средственной близости от турникета 
доступные проходы.

Входные двери должны соответствовать 
требованиям СП 59.13330.2012. Для того 
чтобы избежать столкновений людей, иду
щих навстречу друг другу, необходимо 
оснащать дверные полотна прозрачными 
панелями [6]. 

Для обеспечения доступности для людей 
с нарушением зрения необходимо предус
мотреть контрастную маркировку прозрач
ных панелей стен и дверей. Маркировка 
может быть выполнена в общем дизайне 
стадиона с использованием клубного лого
типа, но с соблюдением требований к кон
трастности и высоте расположения [6], [2]. 

ПУТИ дВИЖЕНИЯ НА ОбъЕКТЕ
В соответствии с требованиями UEFA и 
FIFA следует обеспечить, чтобы разработан
ные пути движения людей с инвалидностью 
сводили к минимуму расстояния от доступ
ного входа на стадион до специальных мест 
на трибуне и от мест размещения на трибуне 
до безопасных зон, путей эвакуации, сани
тарнобытовых помещений, зон питания.

На вновь проектируемом футбольном 
стадионе основным средством перемещения 
посетителей между уровнями, включая под
земные, должны быть пассажирские лифты. 
Если на уже построенных футбольных ста
дионах в отдельных случаях невозможно 

СХЕМЫ ПУТЕЙ дВИЖЕНИЯ 
Любой зритель, пришедший на футболь
ный стадион, вне зависимости от того 
относится он к МГН или нет, использует 
следующие основные функциональные 
зоны:
•	 парковка,	зона	посадки	высадки	из	

транспорта;
•	 пешеходные	пути	движения	по	терри

тории, прилегающей к стадиону;
•	 билетные	кассы;
•	 контрольно-пропускные	пункты;
•	 вход	на	стадион;
•	 внутренние	пути	движения	(горизон

тальные и вертикальные);
•	 трибуны	для	зрителей;
•	 зоны	предоставления	сопутствующих	

услуг: предприятия общественного 
питания, зоны продажи сувенирной 
продукции, фанзоны и т.д.;

•	 санитарно-бытовые	помещения;
•	 пути	эвакуации.

Следовательно, на современном ста
дионе должны быть созданы условия, 
равные для всех при получении всего 
спектра услуг, предоставляемых на объ
екте при проведении спортивных меро
приятий. 

При этом требования доступности 
должны быть учтены как при проектиро
вании схем движения по территории и 
внутри стадиона, так и зон обслужива
ния для различных клиентских групп: 
VVIP и VIP, зрители, которым предо
ставляются сервисы по программе 
«Гостевое обслуживание», зрители кате
гории «Публика», представители СМИ, 
спортсмены и т.д.

тРЕБОвАНИя К лИФтАМ И пОДъЕМНыМ 
плАтФОРМАМ уСтАНОвлЕНы в РяДЕ 
ОтЕЧЕСтвЕННых НОРМАтИвНых 
ДОКуМЕНтОв: ГОСт Р 53770-2010 [7], ГОСт 
Р 51631-2008 [8], ГОСт Р 51630-2000 [9]

НОРМАТИВНЫЕ дОКУМЕНТЫ  
И РУКОВОдСТВА
1. Сп 113.13330.2012 «СНИп 21.02-99* 

СтОяНКИ АвтОМОБИлЕй»
2. Сп 59.13330.2012 «ДОСтупНыЕ 

зДАНИя И СООРуЖЕНИя Для 
МАлОМОБИльНых ГРупп 
НАСЕлЕНИя»

3. aCCeSSiBle StaDia. SpORt gROuNDS 
aND StaDia. - the fOOtBall StaDia 
impROvemeNt fuND aND the 
fOOtBall liCeNSiNg authORity. 2003

4. ФЕДЕРАльНый зАКОН От 24.11.1995 
№ 181-Фз (РЕД. От 19.07.2011) «О 
СОЦИАльНОй зАщИтЕ ИНвАлИДОв в 
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ»

5. тЕхНИЧЕСКИЕ тРЕБОвАНИя И 
РЕКОМЕНДАЦИИ fifa, 5-Е ИзДАНИЕ 
2011Г.;

6 aCCeSS fOR all.uefa aND Cafe gOOD 
pRaCtiCe guiDe tO CReatiNg aN 
aCCeSSiBle StaDium aND matChDay 
expeRieNCe. uefa aND CafÉ, 2012.

7. ГОСт Р 53770-2010. лИФты 
пАССАЖИРСКИЕ. ОСНОвНыЕ 
пАРАМЕтРы И РАзМЕРы. 

8. ГОСт Р 51631-2008. лИФты 
пАССАЖИРСКИЕ. тЕхНИЧЕСКИЕ 
тРЕБОвАНИя ДОСтупНОСтИ, 
вКлюЧАя ДОСтупНОСть Для 
ИНвАлИДОв И ДРуГИх 
МАлОМОБИльНых ГРупп 
НАСЕлЕНИя, 

9. ГОСт Р 51630-2000. плАтФОРМы 
пОДъЕМНыЕ С вЕРтИКАльНыМ И 
НАКлОННыМ пЕРЕМЕщЕНИЕМ 
ИНвАлИДОв. тЕхНИЧЕСКИЕ 
тРЕБОвАНИя ДОСтупНОСтИ И ДР. 

Наименование 
документа

Количество мест для автотранспорта инвалидов на 
кресле-коляске

СП 59.13330.2012 [2]  

10% мест (но не менее одного), из них 5% 
специализированных мест для автотранспорта 

инвалидов на креслеколяске из расчета, при числе 
мест:

до 100 включительно …… 5%, но не менее одного 
места;

от 101 до 200 ……………... 5 мест и дополнительно 3%;
от 201 до 1000 …………….    8 мест и дополнительно 2%;
1001 место и более.. ……….  24 места плюс не менее 1% 

на каждые 100 мест свыше.

Федеральный закон от 
24.11.1995 № 181ФЗ [4]  10%

Технические требования 
и рекомендации FIFA [5]  6% 

КОЛИчЕСТВО МЕСТ дЛЯ АВТОТРАНСПОРТА ИНВАЛИдОВ, ИСПОЛьзУющИХ  
дЛЯ ПЕРЕдВИЖЕНИЯ КРЕСЛО-КОЛЯСКУ

установить лифты, доступные для людей с 
инвалидностью, допустимо для обеспечения 
доступа ко всем основным зонам стадиона 
оборудовать вертикальные подъемники [6].

Требования к лифтам и подъемным плат
формам установлены в ряде отечественных 
нормативных документов: ГОСТ Р 53770
2010 [7], ГОСТ Р 516312008 [8], ГОСТ Р 
516302000 [9]. 

При организации путей движения с уче
том принципов универсального дизайна с 
целью обеспечения доступности для людей с 
нарушением зрения следует применять 
дизайнерские решения, в которых были бы 
учтены требования по контрастности, уров
ню освещенности.
Продолжение следует.

1. пРИМЕР ОБЕСпЕЧЕНИя ДОСтупНОСтИ БуФЕтНых КАСС Для люДЕй НА КРЕСлАх-
КОляСКАх (ФутБОльНый СтАДИОН «ДОНБАСС АРЕНА»).
2. пРИМЕР ОБОРуДОвАНИя пОРуЧНяМИ лЕСтНИЦ НА тРИБуНАх (ФутБОльНый 
СтАДИОН «ДОНБАСС АРЕНА»)

1

2

3

5

3. БИлЕтНых КАССы С ИНДуКЦИОННыМ 
КОНтуРОМ НА ФутБОльНОМ СтАДИОНЕ 
wemBley
4. ДОСтупНАя КАССА Для люДЕй С 
ИНвАлИДНОСтью НА СтАДИОНЕ «КАзАНь 
АРЕНА»
5. КОНтРАСтНАя МАРКИРОвКА пРОзРАЧНых 
пОлОтЕН ДвЕРЕй И СтЕН НА ФутБОльНОМ 
СтАДИОНЕ «ДОНБАСС АРЕНА»
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Под пи с ка со сле ду ю ще го ме ся ца счи та ет ся 
оформ лен ной при ус ло вии по ступ ле ния де нег  
на р/с ре дак ции до 20 чис ла те ку ще го ме ся ца.

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

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

РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

ПОД ПИ С КА С ЛЮ БО ГО МЕ СЯ ЦА

Ад рес ре дак ции и из да те ля:

107023, г. Моск ва, 

ул. Электрозаводская, д. 24,

ООО «Спор тА ка де м Рек ла ма»

Те ле фо ны для спра вок:

(495) 649–33–16, 411–91–13

факс: (495) 748–54–10 

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

на 2014 год

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

Образец заполнения платежного поручения
ИНН 7720217313 КПП 772001001    
Получатель

     
ООО «СпортАкадемРеклама» Сч. № 40702810200000000548

Банк получателя БИК 044552544

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

30101810200000000544

СЧЕТ № СиЭСС/14 

№
Наименование 

товара
Единица

измерения
Коли- 
чество

Цена Сумма

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

шт 12 250-00 3000-00

Итого: 3000-00
Без налога 

(НДС): —
Всего  

к оплате: 3000-00

Внимание!
Будьте внимательны при заполнении платежного поручения.

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

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

Всего к оплате: Три тысячи рублей 00 копеек

Руководитель предприятия_____________________ (Степанов А.В.)

Главный бухгалтер____________________________ (Матюшкина Л.А.)




