
строительство 

и эксплуатация 

спортивных 

сооружений

S. A. R.            

№1 январь  2014журнал для профессионалов

   н

ачинают  жить по  з  кону

Стадио
н

ы

РуССкое ноу-хау – Реновация в

Дискуссия
приглашенных

редакторов

а



SportBuild | сентябрь 2013СОДЕРЖАНИЕ2 СОДЕРЖАНИЕ 3SportBuild | сентябрь 2013



54 СлОвО ИзДАтЕляSportBuild | январь 2014SportBuild | январь 2014НАшИ пАРтНЕРы

учРедитель
ООО «СпортАкадемРеклама»
издатель
ООО «СпортАкадемРеклама»

ГенеРальный диРектоР
Алексей СтЕпАНОв

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

аРт-диРектоР
Марина лАвРЕНОвА
дизайн, веРСтка
Михаил пАшКОв
цветокоРРектоР
виктория ГОРБАЧЕвА

адРеС Ре дак ции
107023, Моск ва, 
ул. Эле к т ро за вод ская, д. 24
ООО «СпортАкадемРеклама»
тел./факс: (495) 748–54–10, 
411–91–13
email: building@sportmagazin.net
ИНтЕРНЕт: www.sportmagazin.net   www.спортмагазин.рф

Отпечатано в типографии
ООО «вИвА-СтАР»
107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 20, стр. 3
тел.: (495) 780-67-05, 
(495) 780-67-06 
(495) 780-67-40 

пОДпИСАНО в пЕЧАть 24.01.2014 
тираж номера
5 000 экз.  
Цена свободная.

Ре дак ция не не сет от вет ст вен но с ти за до сто вер ность ин фор
ма ции, опуб ли ко ван ной в реклам ных объ яв ле ни ях.
Пе ре пе чат ка ма те ри а лов, опуб ли ко ван ных в жур на ле  
«Sport Build», до пу с ка ет ся толь ко с пись мен но го раз ре ше ния 
ре дак ции.
Жур нал «Sport Build» за ре ги с т ри ро ван в Фе де раль ной служ бе  
по над зо ру в сфере связи, информационных технологий  
и массовых коммуникации (Роскомнадзор).

Сви де тель ст во пИ № ФС77–53276
от 22 марта 2013 го да.

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

Журнал выпускается при поддержке АССОЦИАЦИИ 
пРЕДпРИятИй СпОРтИвНОй ИНДуСтРИИ

СлОвО ИзДАтЕляпАРтНЕРы

Министерство 
Спорта

Российской 
Федерации

Олимпийский
Комитет 
России

Форум 
«Россия – 

Спортивная 
Держава»

Уважаемые читатели, коллеги, партнеры! 
Рад новой встрече с вами. 
Сейчас спортивный мир переживает самые волнующие 
моменты: приближаются зимние Олимпийские игры. Годы 
подготовки самого значимого события в мире спорта подош-
ли к концу; вот-вот наступит апогей этого долгого и непро-
стого труда. Пусть он будет удачным для нашей страны!
И после двух недель столь долгожданной Олимпиады спорт 
не намерен устраивать затишье. Уже сейчас обсуждаются 
планы провести в 2014 году международный форум 
«Россия – спортивная держава» - одно из авторитетнейших 
мероприятий в спортивной отрасли. Индустрия зимнего 
спорта с нетерпением ожидает также юбилейный Конгресс 
по зимним видам спорта, туризму и активному отдыху, 
который в наступившем году пройдет в десятый раз. 
В нынешнем году мы собираемся снова собрать и Форум 
спортивного ритейла, который поднимает не только узко-
специальные вопросы спортивных продаж, но и темы, вол-
нующие самую широкую аудиторию. 
Жизнь кипит, мы стремимся успеть всюду. И приглашаем 
вас успевать вместе с нами! 
 

С наилучшими пожеланиями, 
руководитель проекта, 
генеральный директор компании 
«СпортАкадемРеклама»
Алексей СТЕПАНОВ
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Быть ли 
стадиону 
вагоном?.. 
внимание! 
проверка 
документов

12

СОДЕРЖАНИЕ

новоСти

10 Новые проекты и открытие спортивных 
объектов в России.

СоБытие

12 ФОРуМ СпОРтИвНОГО РИтЕйлА: ОБъЕДИНЕНИЕ 
уСИлИй РАДИ СпОРтА И БИзНЕСА.

 «СпортАкадемРеклама» провела в Москве Форум 
спортивного ритейла. Мероприятие состоялось в 
торговоразвлекательном комплексе «СпортEX».

16 ОлИМпИйСКИЕ ОБъЕКты НА КАРтЕ СОЧИ. 
 Для XXII Олимпийских зимних игр в Сочи было 

сооружено 11 спортивных объектов. Мы решили 
рассказать о некоторых из них на страницах 
нашего журнала.    

тема номеРа 

24 СтАДИОНы НАЧИНАют ЖИть пО зАКОНу.  
Закон об обеспечении безопасности при 
проведении официальных спортивных 
соревнований вступил в силу.  
Для подготовки первого выпуска Sport Build 2014 
года редакция журнала привлекла профессионалов 
сферы эксплуатации спортивных сооружений. 
Приглашенными редакторами журнала выступили 
Евгений Маслов, генеральный директор компании 
«Эртел» – агрегатора систем безопасности  
на спортивных объектах, и Александр Зайцев, 
генеральный директор стадиона «Арена Химки».

экСплуатация

34 ГАзОН ГОтОвь зИМОй РуССКОЕ НОу-хАу,  
НА АНГлИйСКОМ ИНСтРуМЕНтЕ.  
Первый в мире опыт полной реновации 
футбольного газона в условиях отрицательной 
температуры провели специалисты подмосковного 
стадиона «Арена Химки». 

законодательСтво

37 вСЕРОССИйСКИй РЕЕСтР ОБъЕКтОв СпОРтА. 
ИНСтРуМЕНт РЕпРЕССИй ИлИ РАзвИтИя 
СтАНДАРтОв? 
Всероссийский реестр объектов спорта – база данных 
о спортивных сооружениях всей страны, которая 
создается уже два с половиной года, –  
с момента вступления в силу поправок к закону  
«О физической культуре и спорте» и выпуска приказа 
Минспорттуризма о порядке ведения реестра. 
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СтРоительСтво 

40 вОзДух КАК СтРОИтЕльНый ЭлЕМЕНт.  
Популярность быстровозводимых конструкций 
на отечественном рынке спортивных 
сооружений растет год от года.

 оСнащение и оБоРудование

44 «БРЕНД» ИлИ «no name»? 
 Табло и видеоэкраны давно стали неотъемлемой 

частью любого современного спортивного 
сооружения.

48 ГОтОвь САНИ зИМОй! пОЧЕМу РОССИйСКИМ ГлК 
НЕОБхОДИМ ЭКСКлюзИв?

 История развития немецкой фирмы Josef 
Wiegand GmbH из маленького городка Rasdorf 
исчисляется десятилетиями.

 заРуБежный опыт

52 СтАДИОН – пОД КРышЕй, ФутБОл – КРуГлый ГОД
 Мировая практика проведения соревнований,  

прежде всего Олимпиад, свидетельствует об 
актуализации тенденции, связанной с 
перенесением спортивных состязаний из 
открытых спорткомплексов в крытые 
сооружения.

БезБаРьеРная СРеда

62 ФутБОльНый СтАДИОН ДОСтупНый Для вСЕх.

 маРкетинГ

68 СтАть «МЕККОй» КРОССФИтА
 Популярное на Западе спортивное направление 

кроссфит в минувшем году добилось заметного 
прогресса в России.

СпоРт и БизнеС

70 О СОСтОяНИИ СпОРтИвНОй ИНФРАСтРуКтуРы в 
РОССИИ.

 Спортивная инфраструктура и физическая 
активность населения Российской Федерации 
находятся в прямо пропорциональной зависимости.

76 шКОлА КАК тЕРРИтОРИя СпОРтА. СпОРтзАл КАК 
тЕРРИтОРИя ОБщЕНИя.

 В рамках социальной ответственности бизнеса 
многие представители спортивной индустрии 
создают благоприятные условия для занятия 
физкультурой и спортом в школах.

48

68

76

пока в России  
19 клубов, 
получивших 
официальное 
право развивать 
методику 
кроссфита 

40

44

помимо 
функционального 
назначения,  
у мембранных 
конструкций и 
воздухоопорных 
сооружений есть 
и эстетические 
достоинства   

р
е
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ам
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ЭКСпЕРтНый СОвЕт

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

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

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

МАРСЕль РИДьяРД
Associate Architect. 
Компания AFL Architects UK

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

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

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

ЕвГЕНИй МАСлОв, 
генеральный директор 
компании «Эртел» 

АлЕКСАНДР зАйЦЕв, 
генеральный директор 
стадиона «Арена Химки»

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

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

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

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

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

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

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

влАДИМИР вЕРтОГРАДОв
Коммерческий директор  
компании «НОРБИТ», 
Москва.

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

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

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

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

тИМуР БЕСтАвИшвИлИ
Президент группы компаний 
«Evolution – спортивный кон
салтинг», СанктПетербург.
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НА тЕРРИтОРИИ зИлА в МОСКвЕ 

построят Ледовый 
дворец на 15 тыс. 
зрителей

Московские власти согласо-
вали проект строительства 
Ледового дворца спорта на тер-
ритории бывшей производ-
ственной зоны завода ЗИЛ, рас-
положенной на Автозаводской 
улице. Общая площадь объекта 
составит около 69 тыс. кв. 
метров, дворец сможет вместить 
более 15 тысяч зрителей. Об 
этом сообщается на сайте ком-
плекса градостроительной поли-
тики и строительства Москвы.

Участок строительства (7,6 
га), расположенный в западной 
части территории бывшей про-
изводственной зоны ЗИЛа, 
будет разделен на отдельные 
секторы. Планируется выделить 
пешеходную зону, зоны авто-
стоянки на 537 машиномест, 
зоны обслуживания арены, на 
которой разместятся трансфор-
маторная подстанция, две 
дизель-генераторные установки, 
площадка для заправки льдо-
уборочных машин и вспомога-
тельные площадки. 

Здание Ледового дворца 
спорта переменной этажности 
(2-3-6 этажей) будет включать 
три ледовые арены площадью 
60х30 м каждая в составе глав-
ной ледовой арены на 12 тысяч 
зрителей, большой трениро-
вочной арены на 3 тысячи зри-
телей, малой тренировочной 
арены на 300 зрителей. 

Также предусмотрена воз-
можность трансформации 
большой и малой ледовых арен 
для проведения соревнований 
по баскетболу, теннису, боксу, а 
также культурно-зрелищных 
мероприятий. В здании дворца 
также будут оборудованы 
помещения для судей, допинг-
контроля, залы сухой размин-

nr2.ru 

ки, конференц-зал с пресс-
баром. Там разместятся магази-
ны, бары и рестораны, специ-
альные технические и инвен-
тарные помещения. 

Предполагается, что при 
строительстве дворца будут 
использованы самые современ-
ные технологии. Что касается 
обустройства ледовых арен, то 
для них разработаны системы 
охлаждения, позволяющие 
исключить возможность темпе-
ратурных деформаций в про-
цессе намораживания и оттай-
ки льда. Билетно-пропускная 
система будет усовершенство-
вана за счет двусторонних тур-
никетов с видеокамерами, 
оснащенными системами рас-

познавания лиц, что даст воз-
можность создания «белого» и 
«черного» списка болельщиков.

Проект планировки произ-
водственной зоны ЗИЛа был 
принят весной 2013 года. 
Согласно документу, на террито-
рии планируется построить 
жилые микрорайоны, деловой 
центр, парки, спортивный кла-
стер, развернуть производство 
автомобилей, построить мосты 
и дороги. До 2025 года здесь 
может появиться 3,4 млн кв м 
новой недвижимости. На проект 
нужно около 152 млрд рублей. 
Однако город готов проспонси-
ровать лишь строительство 
инфраструктуры в объеме не 
более 43,5 млрд рублей. 

1. СхЕМА ФуНКЦИОНАльНО-
плАНИРОвОЧНОй ОРГАНИзА-
ЦИИ тЕРРИтОРИИ.
2. пОлуОСтРОв зИл, 
плАН ОРГАНИзАЦИИ тЕРРИтО-
РИИ

ледовый двоРец  
в кРылатСком 
• ОБщАя плОщАДь ОБъЕКтА 
вМЕСтЕ С пРИлЕГАющЕй тЕРРИ-
тОРИЕй 11,07 ГА 
• плОщАДь зАСтРОйКИ 3,08 ГА 
• плОщАДь КРОвлИ  
29 249 Кв.М 
• ОБъЕМ зДАНИя  
434 801 КуБ.М. 
• выСОтА ЦЕНтРАльНОГО СтвО-
лА С пОДДЕРЖИвАющИМИ 
КРышу выСОКОпРОЧНыМИ 
СтАльНыМИ КАНАтАМИ –  
вАНтАМИ 72 М 
• МАх. вНутРЕННяя выСОтА 
КРОвлИ 27,6 М 
• ОБщАя плОщАДь лЕДОвОГО 
пОля 12 700 Кв.М 
• плОщАДь зРИтЕльСКИх тРИ-
БуН 4 200 Кв.М 
• КОлИЧЕСтвО СИДяЧИх МЕСт 
НА тРИБуНЕ 7 500
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КРАСНОДАРСКИй КРАй пОтРАтИл 

на строительство 
объектов 
Олимпиады 5,5 млрд 
долларов 

Краснодарский край потра-
тил 182 млр рублей (около 5,5 
млрд долларов) на строитель-
ство олимпийских объектов, 
сообщил глава региона 
Александр Ткачев на заседании 
правительства РФ.

«Общий объем затрат краем 
и городом Сочи на реализацию 
олимпийских объектов соста-
вил 182 миллиарда рублей»,  – 
сказал он. 

Губернатор уточнил, что 
средства пошли прежде всего 
на строительство спортивных 
объектов, медиацентра, шести 
объектов здравоохранения, 
ряда школ и детских садов, 
очистных сооружений, автодо-
рог, транспортных развязок, 
130 км сетей водоснабжения.

Кроме того, серьезный 
объем капиталовложений был 
направлен на реконструкцию 
уже существующих сооруже-
ний   – 18 учреждений здраво-
охранения и образования.

Ткачев подчеркнул, что осо-
бое внимание было уделено 
созданию единого архитектур-
ного облика в зоне олимпий-
ского гостеприимства. Единый 
вид к концу декабря прошлого 
года приобрели 6885 объектов 
недвижимости, или 99% от 
предполагаемого объема. 

Губернатор также сообщил, 
что было высажено 25 тыс. 
декоративных деревьев и 17 
тыс. кустарников.

Он рассказал, что в Сочи 
появились городские указате-
ли, декоративные ограждения 
и т.д. Кроме того, в городе на 
основных маршрутах стали 
курсировать автобусы, адапти-
рованные для маломобильных 
граждан. Для инвалидов поя-
вились специально оборудо-
ванные спортивные и игровые 
площадки. На олимпийских 
объектах трудятся 25 тыс. 
региональных волонтеров.

Что касается медицинского 
обслуживания, то были введе-
ны все запланированные 
медицинские новшества, 
дополнительно закуплено 90 
машин скорой помощи, в том 
числе 20 реанимобилей. Для 
полноценного функциониро-
вания медучреждений будет 

привлечено 1370 медработни-
ков. Сформирован неснижае-
мый запас медикаментов.

Напомним, что общая сто-
имость вложений России в 
подготовку к Олимпиаде оце-
нивается более чем в 1,5 трлн 
рублей (50 млрд долларов). 

newsru.com 

«ледяной куБ» 
«лЕДяНОй КуБ» – КЕРлИНГОвый 
ЦЕНтР, КОтОРый ОтНОСИтСя К 
КОМплЕКСу СпОРтИвНых СООРу-
ЖЕНИй, вОзвЕДЕННых К 
ОлИМпИАДЕ-2014. зДЕСь БылИ 
пРОвЕДЕНы ДвА ЧЕМпИОНАтА 
МИРА: пО КЕРлИНГу НА КОля-
СКАх в ФЕвРАлЕ 2013 ГОДА И пО 
КЕРлИНГу С уЧАСтИЕМ юНИОР-
СКИх КОМАНД в МАРтЕ.
 «лЕДяНОй КуБ» – ЧЕтыРЕх-
ЭтАЖНОЕ СООРуЖЕНИЕ, ЕГО 
выСОтА БОлЕЕ 19 М, А вМЕСтИ-
МОСть – 3 тыС. МЕСт. АРЕНА С 
ЧЕтыРьМя плОщАДКАМИ Для 
ИГР зАНИМАЕт плОщАДь 30 НА 
60 М. пО ЕЕ пЕРИМЕтРу РАСпОлО-
ЖЕНы СлуЖЕБНыЕ пОМЕщЕНИя. 
втОРОй ЭтАЖ зАНИМАют тРИБу-
Ны, в тОМ ЧИСлЕ пРЕзИДЕНт-
СКАя лОЖА И ViP-лОЖА.
вМЕСтИМОСть КОМплЕКСА  
3 тыС. ЧЕлОвЕК.
тЕСтОвыЕ МЕЖДуНАРОДНыЕ 
МЕРОпРИятИя СОСтОялИСь в 
2013 ГОДу: ЧЕМпИОНАт МИРА пО 
КЕРлИНГу НА КОляСКАх (ФЕв-
РАль), ЧЕМпИОНАт МИРА пО КЕР-
лИНГу СРЕДИ юНИОРОв (МАРт).
 «лЕДяНОй КуБ» – ОБъЕКт СБОР-
НО-РАзБОРНОГО тИпА С вОзМОЖ-
НОСтью ДЕМОНтАЖА И пЕРЕНО-
СА пОСлЕ ОлИМпИйСКИх ИГР в 
КАЧЕСтвЕ лЕДОвОй АРЕНы Для 
КЕРлИНГА в ДРуГОй ГОРОД РФ.
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1. БОльшОй лЕДОвый ДвОРЕЦ, 
СОЧИ
2. ОБъЕКт Для БЕзБАРьЕРНОй СРЕДы
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ФОРуМ СпОРтИвНОГО
РИтЕйлА:
объединение усилий  
ради спорта и бизнеса

«СпОРтАКАДЕМРЕКлАМА» пРОвЕлА в МОСКвЕ ФОРуМ 
СпОРтИвНОГО РИтЕйлА. МЕРОпРИятИЕ СОСтОялОСь в 
тОРГОвО-РАзвлЕКАтЕльНОМ КОМплЕКСЕ «СпОРтeX».  
Компанииорганизатору удалось провести форум в 
уникальном формате: вопросы, поднятые на круглых 
столах и дискуссиях, были интересны как узким 
специалистам, так и широкой публике.

техничеСкие РеГламенты таможенноГо 
Союза: что делать? 

Первая часть форума была посвящена 
вопросу технических регламентов для 
детской спортивной одежды. Согласно 
законодательным актам Таможенного 
союза, с начала 2014 года таможня не про-
пускает в Россию детскую спортивную 
одежду и обувь, сделанную из синтетиче-
ских материалов, многие из которых 
являются высокотехнологичными. 

Исключение сделано только для спортив-
ных костюмов (олимпийка плюс трениро-
вочные брюки) и спортивной обуви на 
шипах. 

Круглый стол открыл исполнительный 
директор Ассоциации предприятий спор-
тивной индустрии, генеральный директор 
компании «СпортАкадемРеклама» 
Алексей Степанов. Экспертами выступи-
ли управляющий делами группы компа-
ний «Спортмастер» Сергей Агибалов, 

По словам экспертов, главной прегра-
дой для детской спортивной одежды из-за 
рубежа стал критерий гигроскопичности, 
поскольку синтетика не впитывает воду, 
как хлопок или лен. Тем не менее, веду-
щие производители спортивной одежды и 
крупные ритейлеры утверждают, что 
современные синтетические материалы не 
задерживают воду, а выводят ее наружу, 
поэтому не представляют опасности для 
детей. 

Генеральный директор Национального 
обувного союза Наталья Демидова под-
черкнула: «Когда серьезные компании 
работают в легальном поле, не стоит ста-
вить им преграды. Ведь в этом случае 
контрабандный рынок вырастет вдвое, а 
он на нашем обувном рынке и так состав-
ляет 30-45 %».

1. ИСпОлНИтЕльНый ДИРЕКтОР 
АССОЦИАЦИИ пРЕДпРИятИй СпОРтИвНОй 
ИНДуСтРИИ, ГЕНЕРАльНый ДИРЕКтОР 
КОМпАНИИ «СпОРтАКАДЕМРЕКлАМА» 
АлЕКСЕй СтЕпАНОв
2. (СлЕвА НАпРАвО) пРЕзИДЕНт 
РОССИйСКОГО СОюзА пРОИзвОДИтЕлЕй 
ОДЕЖДы СвЕтлАНА БЕляЕвА, 
упРАвляющИй ДЕлАМИ ГРуппы 
КОМпАНИй «СпОРтМАСтЕР» СЕРГЕй 
АГИБАлОв, ГЕНЕРАльНый ДИРЕКтОР 
КОМпАНИИ «СпОРтАКАДЕМРЕКлАМА» 
АлЕКСЕй СтЕпАНОв
3. ГЕНЕРАльНый ДИРЕКтОР 
НАЦИОНАльНОГО ОБувНОГО СОюзА 
НАтАлья ДЕМИДОвА
4. ДИРЕКтОР пО СвязяМ С ОРГАНАМИ 
влАСтИ КОМпАНИИ «НАйК» СЕРГЕй 
СОКОлОв

3

1

текст: Елена учайкина

2

1

2

директор по связям с органами власти 
компании «Найк» Сергей Соколов, гене-
ральный директор Национального обу-
вного союза Наталья Демидова, президент 
Российского союза производителей одеж-
ды Светлана Беляева.   

1., 2. тОРГОвО-РАзвлЕКАтЕльНый КОМплЕКС «СпОРтeX»

3 4
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4. вАДИМ БАтИшЕв, ИСпОлНИтЕльНый ДИРЕКтОР вСЕРОССИйСКОГО ОБъЕДИНЕНИя 
уЧИтЕлЕй ФИзИЧЕСКОй КультуРы  
5. АлЕКСЕй пРОхОРОв, ГЕНЕРАльНый ДИРЕКтОР СЕтИ МАГАзИНОв СпОРтИвНОГО 
пИтАНИя Hard SHoP

Во время обсуждения возник вопрос и 
о российском производителе: почему он 
не может возместить образовавшийся 
пробел на рынке? Выяснилось, что только 
10-15% спортивной одежды производится 
в России. Все остальное – импорт, причем 
часть его – нелегальная. 

В нашей стране есть предприятия, 
которые производят натуральные ткани, 
но нет заводов, создающих высокотехно-
логичную синтетику. Пока лишь планиру-
ется создание завода полиэфирного 
полотна в ивановском кластере. Как бы то 
ни было, спортивные ритейлеры сделают 
все возможное для решения проблемы. 

маССовый СпоРт: как жить по «фоРмуле 
здоРовья»? 

Во второй части форума состоялась 
дискуссия, посвященная физической 
активности жителей России. 

Перед общественностью выступили 
представители Министерства спорта, 
Всероссийского объединения учителей 
физкультуры, руководители благотвори-
тельных программ, школьные учителя 
физкультуры. 

Согласно данным Министерства спорта, 
22,5 % жителей России систематически 
занимаются спортом. К 2020 году эта цифра 
должна возрасти до 40%. Этому результату 
должны способствовать не только действия 
власти, но и усилия общественных и благо-
творительных организаций. 

Важной статистикой поделился с при-
шедшими руководитель проекта 
«Поколение «Спортмастер» Владимир 
Струтинский. Он сообщил, что фактиче-
ский износ спортивных объектов в 
России составляет 51%, 11% из них нахо-
дятся в неудовлетворительном состоянии.

Говоря о строительстве спортивных 
объектов, Струтинский заключил, что 
предпочтение должно отдаваться неболь-
шим, но высокотехнологичным объектам. 
Ведь 78% спортивных объектов принадле-
жит муниципалитетам, которые не в 
состоянии содержать огромные дворцы 
спорта.

Также докладчики рассказали о все-
российской школьной программе 
«Активные дети», стимулирующей инте-
рес подрастающего поколения к спорту. 
Руководители проекта поделились тре-
вожной статистикой: ежегодно у несколь-
ких миллионов российских детей находят 
заболевания, связанные с физической 
пассивностью. При этом формула здоро-
вья давно определена: 60 минут физиче-
ской активности в день плюс сбалансиро-
ванный рацион. Участники круглого стола 
пришли к выводу, что для развития массо-

вого спорта в стране необходима связь 
двух факторов: строительство и поддержка 
существующей спортивной инфраструкту-
ры, а также формирование мотивации к 
занятиям спортом у населения и, в первую 
очередь, у детей. 

В рамках Форума спортивного ритейла 
«СпортАкадемРеклама» вручила премию 
«Лидеры спортивной индустрии» в номина-
ции «За безупречную репутацию и дове-
рие». Победу одержала сеть магазинов спор-
тивного питания Hard Shop. Оргкомитет 
премии вручил награду генеральному 
директору сети Алексею Прохорову.  

Форум помог участникам скоордини-
ровать усилия для решения проблем, с 
которыми сталкивается индустрия спор-
та, и завязать полезные деловые знаком-
ства. Успех, с которым прошло это меро-
приятие, обещает, что форум станет еже-
годной встречей профессионалов спор-
тивных продаж. А значит, Форум спор-
тивного ритейла вольется в семью извест-
ных деловых мероприятий 
«СпортАкадемРекламы», среди которых 
Международный конгресс индустрии 
зимних видов спорта и деловая програм-
ма международного форума «Россия – 
спортивная держава». 

Информационными партнерами 
форума выступили федеральное инфор-
мационное агентство REGNUM, инфор-
мационное агентство «Стадион», отрас-
левая группа «ИнфоСпорт», газета 
«Карельский спорт». 

Президент Российского союза произ-
водителей одежды Светлана Беляева заме-
тила, что необходимость технического 
регламента очевидна, и напомнила, с 
какими проблемами столкнулась наша 
страна, когда из-за рубежа стали ввозить 
вредные для здоровья детские игрушки. 
При этом Беляева подчеркнула, что регла-
мент определенно нуждается в доработке 
– нужно прописать требования к каждо-
му виду одежды.   

Сейчас производители пытаются решить 
вопрос через обращения в Евразийскую 
комиссию, Министерство спорта, к главно-
му санитарному врачу, но пока  

эффективное решение не найдено. 
Сергей Соколов (компания «Найк») 

призвал регулирующие органы решить 
вопрос не с точки зрения формальных 
правил, а прежде всего имея в виду инте-
ресы потребителя. 

Представитель компании «Спортмас-
тер» Сергей Агибалов заявил, что одним 
из решений проблемы могла бы стать 
добровольная декларация безопасности и 
ответственность перед потребителями. 

В его докладе были намечены и другие 
пути решения вопроса:
•	 исключение	пункта	«гигроскопичность»	

из требований к спортивной синтетике;

•	 заимствование	опыта	зарубежья,	кото-
рое использует более актуальные пока-
затели безопасности детской спортив-
ной одежды;

•	 ходатайство	Федеральной	таможенной	
службе о нераспространении данного 
технического регламента на детскую 
спортивную одежду и обувь.
Пока удовлетворяющее все стороны 

решение не найдено, ритейлеры перестра-
ивают свою деятельность в соответствии 
с новыми требованиями. Так,  
«Спортмастер» уже запланировал коллек-
цию 2015 года, в которой не будет синте-
тических материалов.  

1. КРуГлый СтОл «ФИзИЧЕСКАя 
АКтИвНОСть в РОССИИ – ИНвЕСтИЦИя в 
ЧЕлОвЕКА И НАЦИю. РОль шКОлы в 
ФОРМИРОвАНИИ АКтИвНОГО пОКОлЕНИя»  
2. ЕлЕНА КОРФ, ДИРЕКтОР пО 
вОСтОЧНОй И ЦЕНтРАльНОй ЕвРОпЕ, 
acceSS to SPort, КОМпАНИя nike; 
влАДИМИР СтРутИНСКИй, 
РуКОвОДИтЕль пРОЕКтА, ГРуппА 
КОМпАНИй «СпОРтМАСтЕР»
3. луКИЧЕвА АНАСтАСИя юРьЕвНА, 
НАЧАльНИК ОтДЕлА ФИзИЧЕСКОй 
КультуРы И МАССОвОГО СпОРтА 
МИНИСтЕРСтвА СпОРтА РФ

2 3 4 5
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Для XXii ОлИМпИйСКИх зИМНИх ИГР в СОЧИ БылО СООРуЖЕНО 11 СпОРтИвНых 
ОБъЕКтОв. Мы решили рассказать о некоторых из них на страницах нашего 

журнала, который выйдет в свет к Олимпиаде.

Олимпийские спортивные объекты 
располагаются в двух кластерах – гор-
ном и прибрежном. Друг от друга они 
находятся на расстоянии около 50 км. 
Продолжительность поездки между 
кластерами по новой ветке железнодо-
рожной магистрали составит не более 
получаса. 

Полную информацию о спортсоору-
жениях мы обнаружили на специальных 
«сочинских» сайтах: olymp.bezmani.ru, 
vse-o-sochi.ru, topik-top.ru, sc-os.ru, 

stadium.ru. Ее мы и использовали при 
подготовке материала.

 В каждом из кластеров есть своя 
олимпийская деревня. Для того, чтобы 
добраться от нее до места проведения 
соревнований в прибрежном кластере, 
потребуется 5 минут и не более 15 минут 
в Красной поляне.

Центральным объектом прибрежного 
кластера является олимпийский парк, 
объединяющий все спортивные объекты, 
парковую зону и объекты инфраструкту- Фотоматериалы предоставлены Пресс-службой «Сочи 2014»   www.flickr.com/photos/sochi2014
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ОлИМпИйСКИЕ ОБъЕКты 
НА КАРтЕ СОЧИ

ры. Впервые в истории зимних олимпий-
ских и паралимпийских игр все ледовые 
арены будут располагаться в шаговой 
доступности друг от друга. 
Одновременно в олимпийском парке 
могут находиться около 70 тыс. посети-
телей.

В числе объектов горного кластера – 
биатлонный и лыжный комплексы, сан-
но-бобслейная трасса, горнолыжный 
центр, комплекс трамплинов, а также 
сноуборд-парк и фристайл-центр. 

пРиБРежный клаСтеР оБъединил:
 
• ОлИМпИйСКИй СтАДИОН «ФИшт»

• лЕДОвую АРЕНу «шАйБА»

• лЕДОвый ДвОРЕЦ «БОльшОй»

• КЕРлИНГОвый ЦЕНтР «лЕДяНОй КуБ»

• КОНьКОБЕЖНый ЦЕНтР «АДлЕР-АРЕНА»

• ДвОРЕЦ зИМНЕГО СпОРтА «АйСБЕРГ»
 
СпоРтивные СооРужения ГоРноГо 
клаСтеРа в кРаСной поляне:
 
• КОМплЕКС Для СОРЕвНОвАНИй пО 

БИАтлОНу И лыЖНыМ ГОНКАМ «лАуРА»
 
• ГОРНОлыЖНый ЦЕНтР «РОзА хутОР»

• ЭКСтРИМ-пАРК «РОзА хутОР»

• ЦЕНтР САННОГО СпОРтА «САНКИ»

• КОМплЕКС Для пРыЖКОв С 
тРАМплИНОв «РуССКИЕ ГОРКИ»

оБъекты на каРте
 
1. ОтЕль Для ЧлЕНОв МОК (500 НОМЕРОв)
2.  ЖИлыЕ ДОМА ОлИМпИйСКОй 

ДЕРЕвНИ
3. ОБЕДЕННый зАл Для СпОРтСМЕНОв
4. тОРГОвО-РАзвлЕКАтЕльНый ЦЕНтР
5. ЖИлОй КвАРтАл Для пРЕССы  

(400 БлОКОв)
6. МЕЖДуНАРОДНый 

тЕлЕвЕщАтЕльНый ЦЕНтР
  И ГлАвНый пРЕСС-ЦЕНтР
7. ОтЕль Для пРЕССы (600 НОМЕРОв)
8. КОНьКОБЕЖНый ЦЕНтР
9. тРЕНИРОвОЧНый ЦЕНтР Для 

ФИГуРНОГО КАтАНИя
10. лЕДОвАя АРЕНА Для ФИГуРНОГО 

КАтАНИя И шОРт-тРЕКА
11. лЕДОвАя АРЕНА Для КЕРлИНГА
12. лЕДОвый ДвОРЕЦ № 1 (хОККЕй)
13. тРЕНИРОвОЧНАя АРЕНА Для хОККЕя
14. плОщАДь Для ЦЕРЕМОНИй 

НАГРАЖДЕНИя
15. лЕДОвый ДвОРЕЦ № 2 (хОККЕй)
16. ОлИМпИйСКИй СтАДИОН
17. ОтКРытый КАтОК
18. СМОтРОвАя БАшНя
19. ГОСтИНИЦА Для СпОНСОРОв
20. ОРГАНИзАЦИОННый ЦЕНтР 

ОлИМпИйСКИх ИГР
  И МЕСтО пРОЖИвАНИя пЕРСОНАлА
21. ОлИМпИйСКИй тОРГОвый ЦЕНтР
22. АЭРОпОРт АДлЕРА

1

2

3

4
5

6

7 8
9 10 11
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21
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кРаСная поляна

ГоРнолыжный центР «Роза хутоР»

Биатлонный центР «хРеБет пСехако»
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стадиона и использовать его как много-
функциональный объект. Он рассчитан 
на 40 тыс. зрителей на Олимпиаде. 

В послеолимпийском варианте крыша 
в центральной части стадиона будет 
убрана, останутся лишь козырьки над 
трибунами, а количество посадочных 
мест увеличится до 45 тысяч за счет тор-
цевых трибун. В таком виде модернизи-
рованный олимпийский стадион примет 
Кубок Конфедераций-2017 и чемпионат 
мира-2018 по футболу.

Церемонии открытия и закрытия Игр, 
а также церемонии награждения будут 
проходить на Олимпийском стадионе 
«Фишт». Свое  имя он получил по назва-
нию горы Фишт, которое в переводе с 
адыгейского языка звучит, как  «Белая 
голова» или «Белая изморозь». Сама же 
гора была названа  из-за ледника, лежа-
щего на ее вершине. Именно снежная  
вершина и стала прообразом архитек-
турной концепции центрального олим-
пийского стадиона.

Приоритетом при проектировании 
является обеспечение максимальной 
безопасности окружающих – спорт-
сменов, зрителей, персонала. Одна из 
главных целей – минимизация доли 
экологических рисков и возможного 
экологического ущерба при строитель-
стве и эксплуатации объекта – была 
полностью реализована. При проекти-
ровании стадина были  максимально 
учтены требования Международного 
паралимпийского комитета и между-

народный опыт по организации 
доступной среды для людей с  ограни-
ченными возможностями.

Стадион введен в эксплуатацию  в 
ноябре 2013 года. Впервые при строи-
тельстве столь грандиозного спортсоору-
жения была использована полупрозрач-
ная поликарбонатная кровля, благодаря 
которой можно будет лицезреть гору во 
всем величии от подножия до пика. 

Конструкция сборно-разборных три-
бун позволяет изменять вместимость 

ОлИМпИйСКИй СтАДИОН «ФИшт». 
Центр Олимпиады1

Олимпийский стадион «Фишт»

Начало использования 2013 год

Вместимость 40 тыс. зрителей

Во время Игр Проведение церемоний открытия и закрытия Игр, 
награждения спортсменов

После Игр Футбольный стадион, многофункциональный спор-
тивный и развлекательный центр

Архитектор Populous

ЦЕНтРАльНыМ ОБъЕКтОМ пРИБРЕЖНОГО КлАСтЕРА  являЕтСя ОлИМпИйСКИй пАРК, 
ОБъЕДИНяющИй вСЕ СпОРтИвНыЕ ОБъЕКты, пАРКОвую зОНу И ОБъЕКты 

ИНФРАСтРуКтуРы. впЕРвыЕ в ИСтОРИИ зИМНИх ОлИМпИйСКИх И пАРАлИМпИйСКИх 
ИГР вСЕ лЕДОвыЕ АРЕНы БуДут НАхОДИтьСя в шАГОвОй ДОСтупНОСтИ ДРуГ От 

ДРуГА. ЦЕРЕМОНИИ ОтКРытИя И зАКРытИя ИГР, А тАКЖЕ ЦЕРЕМОНИИ НАГРАЖДЕНИя 
БуДут пРОхОДИть НА ОлИМпИйСКОМ СтАДИОНЕ «ФИшт»
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Ледовая арена «Шайба» является частью 
комплекса объектов Междуна-родной феде-
рации хоккея с шайбой (IIHF). Она проек-
тировалась как сооружение сборно-разбор-
ного типа с возможностью демонтажа и 
переноса в один из российских городов. 

На ледовой арене «Шайба» в рамках 
Олимиады планируется проведение жен-
ского турнира по хоккею с шайбой, кроме 
финала и матча за третье место, часть игр 
мужского турнира и соревнований по 
следж-хоккею в рамках Паралимпиады.

Архитектурная композиция спортсоору-
жения была разработана итальянскими и 
российскими специалистами. Его прообра-
зом выступила хоккейная шайба. Чтобы 
арена выразительно смотрелась в вечернее 
время, на цилиндрической поверхности 
установлены приборы для наружного осве-
щения. 700 светильников запрограммиро-
ваны на различные режимы подсветки. 

Фасад «Шайбы» составлен из двух обо-
лочек – основной и декоративной. Основ-
ными ограждающими конструкциями зда-
ния выступают трехслойные навесные 
сэндвич-панели. Кроме того, сооружение 
окольцовывает светопрозрачный экран. 

«Шайба» адаптирована для людей с 
инвалидностью, как зрителей, так и спор-
тсменов. Созданы необходимые условия 
для хоккеистов, которые играют в следж-
хоккей, сидя на специальных санях. Для 
свободного перемещения атлетов не только 
по арене, но и вокруг нее, в коридорах к 
раздевалкам уложен искусственный лед. 
Хоккейный борт выполнен из прозрачного 
травмобезопасного пластика. 

Ледовая арена «Шайба» была «испытана» 
еще до Олимпиады. В марте 2013 года здесь 
проходил финальный тур чемпионата 
России по следж-хоккею – первые тестовые 
соревнования. Месяц спустя – первые меж-
дународные тестовые соревнования – ЧМ по 
хоккею с шайбой среди юниорских команд.

лЕДОвАя 
АРЕНА 
«шАйБА».  
Конструкция 
по принципу 
«Лего»

Ледовая арена «Шайба»

Начало использования 2013 год

Вместимость 7 тыс. зрителей

Во время Игр Проведение соревнований по хоккею с шайбой,  
следж-хоккею

После Игр Перенос в качестве ледового дворца спорта в один  
из регионов России

Архитектор ГК «Олимпстрой»

ФАСАД «шАйБы» СОСтАвлЕН  Из Двух ОБОлОЧЕК – ОСНОвНОй И ДЕКОРАтИвНОй. 
ОСНОвНыМИ ОГРАЖДАющИМИ КОНСтРуКЦИяМИ зДАНИя выСтупАют 
тРЕхСлОйНыЕ НАвЕСНыЕ СЭНДвИЧ-пАНЕлИ. КРОМЕ тОГО, СООРуЖЕНИЕ 

ОКОльЦОвывАЕт СвЕтОпРОзРАЧНый ЭКРАН. НА ЦИлИНДРИЧЕСКОй пОвЕРхНОСтИ 
уСтАНОвлЕНы пРИБОРы Для НАРуЖНОГО ОСвЕщЕНИя. 700 СвЕтИльНИКОв 

зАпРОГРАММИРОвАНы НА РАзлИЧНыЕ РЕЖИМы пОДСвЕтКИ

2
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БОльшОй лЕДОвый ДвОРЕЦ.  
И этим все сказано3

эксплуатацию в конце 2012 года. 
Тестовые соревнования состоялись в 
апреле 2013 года – ЧМ по хоккею с шай-
бой среди юниоров. 

После Олимпиады он станет сверхсо-
временным многофункциональным 
спортивным и развлекательным объек-
том мирового уровня. 

Большая ледовая арена является 
частью комплекса объектов Междуна-
родной федерации хоккея с шайбой 
(IIHF), который включает в себя 
Большую и Малую ледовые арены для 
проведения соревнований по хоккею с 
шайбой и тренировочный каток. 

Все объекты расположены в непосредс- 

твенной близости друг от друга, что обе-
спечит максимальный комфорт как для 
спортсменов, так и для гостей.

Название ледового дворца акцентиру-
ет внимание на отличительной особен-
ности спортивного сооружения.

«Большой» станет одним из самых 
вместительных олимпийских объектов. 

Он рассчитан на 12 тыс. зрительских 
мест.

Комплекс Большой ледовой арены – 
это единое здание, расположенное под 
сферическим куполом серебристо-жем-
чужного цвета. По своему дизайну дво-
рец напоминает замерзшую каплю. 
Большой ледовый дворец был введен в 

Олимпийский стадион «Фишт»

Начало использования 2012 год

Вместимость 12 тыс. зрителей

Во время Игр Проведение соревнования по хоккею с шайбой

После Игр Многофункциональный спортивный, концертный  
и развлекательный центр

Архитектор НПО «Мостовик»

НАзвАНИЕ лЕДОвОГО ДвОРЦА АКЦЕНтИРуЕт вНИМАНИЕ НА ОтлИЧИтЕльНОй 
ОСОБЕННОСтИ СпОРтИвНОГО СООРуЖЕНИя. «БОльшОй» СтАНЕт ОДНИМ Из САМых 

вМЕСтИтЕльНых ОлИМпИйСКИх ОБъЕКтОв. ОН РАССЧИтАН НА 12 тыС. 
зРИтЕльСКИх МЕСт. пО СвОЕМу ДИзАйНу ДвОРЕЦ НАпОМИНАЕт  

зАМЕРзшую КАплю
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Для пОДГОтОвКИ пЕРвОГО выпуСКА SPort Build 2014 ГОДА РЕДАКЦИя ЖуРНАлА 
пРИвлЕКлА пРОФЕССИОНАлОв СФЕРы ЭКСплуАтАЦИИ СпОРтИвНых СООРуЖЕНИй. 
Приглашенными редакторами журнала выступили Евгений Маслов, генеральный 
директор компании «Эртел» – агрегатора систем безопасности  
на спортивных объектах, и Александр Зайцев, генеральный директор стадиона  
«Арена Химки».

В центр внимания в начале года спе-
циалисты поставили Федеральный закон 
№192-ФЗ, регламентирующий обеспече-
ние общественного порядка и обще-
ственной безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований. 
Документ известный, как «Закон о 
болельщиках», вступает в силу с 20 янва-
ря 2014 года. 

Остроту проблем организации обеспе-
чения безопасности Александр Зайцев 
знает на личном опыте – именно на «Арене 
Химки» произошел нашумевший случай с 
контузией вратаря московского «Динамо» 
Антона Шунина из-за взрыва петарды. 

Компания Евгения Маслова реализо-
вала ряд проектов автоматизации систем 
обеспечения безопасности на различных 
объектах с массовым пребыванием 
людей, включая футбольные арены. 

Эксперты обсудили закон, его полез-
ные качества и возможные сложности 
при исполнении положений документа с 
точки зрения того, кто ставит задачи, и 
того, кто предлагает решения. 
Приглашенные редакторы привлекли к 
обсуждению темы номера и своих кол-
лег-специалистов. 

НАзвАть вЕщИ 
ИМЕНАМИ

евГений маСлов:
Исходя из текста закона и наблюдая за 
происходящим, я понимаю, что закон 
обобщил самые очевидные вещи: понят-
но, что есть люди с нездоровой психи-
кой, которые пытаются что-то пропаган-
дировать. Есть угроза терроризма.

Основная новизна документа заклю-
чается в появлении юридических форму-
лировок, связанных с действиями 
болельщиков. Появились определения 
тому, что такое «организованная группа 
болельщиков», и каковы условия ее пре-
бывания и проявления себя на стадионе. 
Теперь это группа, состоящая из 20 чело-
век и более, которая согласовывает свои 
действия с администрацией клуба, про-
водящего матч. Есть определение «гро-
моздкого предмета», с которым могут не 
допустить на стадион. Предельные раз-
меры 40 на 40 на 45 см. Надо отметить, 
что это позволяет принести с собой не 
всякий фотоаппарат, поскольку сумки 
для них бывают и большего размера. 
Появилось определение фан-сектора, как 

«сектора активной поддержки», обозна-
чен порядок использования «средств 
поддержки» и требования к ним. 
Прописаны четкие санкции в форме 
запрета на посещение спортивных меро-
приятий. Обращает на себя внимание 
фиксация прав зрителей «на уважение и 
защиту достоинства личности со сторо-
ны организаторов и участников офици-
альных спортивных соревнований, соб-
ственников (пользователей) объектов 
спорта и лиц, обеспечивающих охрану 
общественного порядка и общественную 
безопасность при проведении официаль-
ных спортивных соревнований. Это под-
талкивает всех участников процесса к 
тому, чтобы организовывать соревнова-
ния и работу со зрителями на более 
высоком уровне. 

алекСандР зайцев:
Необходимость закона назрела и доволь-
но давно. Несмотря на длительное 
обсуждение, этот важный и нужный 
документ, на мой взгляд, принят сырым. 
И вот уже подошел момент вступления 
закона в силу, а из трех основных подза-
конных актов: правил поведения зрите-

Александр зайцев, 
генеральный директор стадиона  
«Арена химки»

Евгений Маслов, 
генеральный директор 

компании «Эртел» 

СтАДИОНы 
НАЧИНАют ЖИть  

пО зАКОНу
зАКОН ОБ ОБЕСпЕЧЕНИИ БЕзОпАСНОСтИ пРИ 
пРОвЕДЕНИИ ОФИЦИАльНых СпОРтИвНых 

СОРЕвНОвАНИй вСтупИл в СИлу

текст: Илья Десятерик
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лей, правил обеспечения безопасности и 
требований к технической оснащенности 
объектов спорта – мы имеем только пер-
вый. А тех, которые являются, ключевы-
ми как раз для нас – стадиона, где прово-
дятся соревнования, все еще нет. 

Некоторые положения удивляют, а 
иные невозможно читать без улыбки. 
Например, зрителям запрещено нахо-
диться в местах проведения официаль-
ных соревнований «в состоянии опьяне-
ния, оскорбляющем человеческое досто-
инство и общественную нравствен-
ность». Вот кто должен определить сте-
пень опьянения – оскорбляет ли оно 
человеческое достоинство и обществен-
ную нравственность? Кто это решает – 
контролер-распорядитель, полицейский 
или зрители по соседству? Да и само 
опьянение – это же состояние, для опре-
деления которого требуется участие 

пишет. Кто, как и на каком основании 
фиксирует то или иное нарушение? 
Протоколы об административных право-
нарушениях составляют сотрудники 
полиции. Но если события происходят на 
трибунах, то сотрудников полиции там 
теперь почти нет. Что тогда знает о собы-
тии тот, кто составляет протокол, если он 
ничего не видел? То, что ему расскажет 
контролер-распорядитель. А достаточно 
ли этого. Понятно, что на этих местах 

будет получаться какая-то казуистика. 
Должно выручать видеонаблюдение? 
Наверное, да. Но для этого должны поя-
виться четкие требования к технической 
оснащенности. Кто определит ее доста-
точность? На нашем стадионе одна из 
самых совершенных в России систем 
видеонаблюдения. Но инцидент на матче 
«Динамо» – «Зенит» с вратарем 
Шуниным, которого травмировали петар-
дой, показал, что в условиях задымленно-
сти она не всегда дает возможность 
достоверно установить личность наруши-
теля. Надо предотвратить пронос петард. 

Но мы знаем, где и как их можно проне-
сти. Не все можно найти обычным досмо-
тром. У полиции есть идея использовать 
для этого технические средства такие же, 
как в аэропортах и на вокзалах. Но при 
таком подходе нам придется приглашать 
зрителей к себе не за два часа до начала 
матча, а за 8-9 часов. То же самое, кстати, 
касается персонализации продажи биле-
тов, то есть продажи их по документам, 
удостоверяющим личность. При обычной 
системе проход по билету через турникет 
занимает несколько секунд – приложил 
штрих-код к считывателю прошел, под-

«НЕСМОтРя НА ДлИтЕльНОЕ 
ОБСуЖДЕНИЕ, ЭтОт вАЖНый И НуЖНый 
ДОКуМЕНт, НА МОй взГляД, пРИНят 
СыРыМ. И вОт К МОМЕНту вСтуплЕНИя 
зАКОНА в СИлу, А Из тРЕх ОСНОвНых 
пОДзАКОННых АКтОв: пРАвИл 
пОвЕДЕНИя зРИтЕлЕй, пРАвИл 
ОБЕСпЕЧЕНИя БЕзОпАСНОСтИ И 
тРЕБОвАНИй К тЕхНИЧЕСКОй 
ОСНАщЕННОСтИ ОБъЕКтОв СпОРтА – Мы 
ИМЕЕМ тОльКО пЕРвый. А тЕх, КОтОРыЕ 
являютСя, КлюЧЕвыМИ КАК РАз Для 
НАС – СтАДИОНА, ГДЕ пРОвОДятСя 
СОРЕвНОвАНИя, вСЕ ЕщЕ НЕт»
 «пО пОРяДКу РАБОты БОлЕЕ-МЕНЕЕ 
пОНятНО, КтО И зА ЧЕМ СМОтРИт, НО НЕ 
яСНО, КтО ЧтО пИшЕт. КтО, КАК И НА 
КАКОМ ОСНОвАНИИ ФИКСИРуЕт тО ИлИ 
ИНОЕ НАРушЕНИЕ?»
«ОтКРОвЕННО ГОвОРя, пОКА ЕСть 
СОМНЕНИя в тОМ, ЧтО ЭтОт зАКОН 
зАРАБОтАЕт уЖЕ в БлИЖАйшИЕ ГОДы. 
НЕт КОНКРЕтНОГО РуКОвОДИтЕля, 
пЕРСОНАльНО ОтвЕтСтвЕННОГО зА ЕГО 
ИСпОлНЕНИЕ»

зайцев

медиков. Или вот зрителям дали право 
«на поддержку участников официальных 
спортивных соревнований стоя при 
отсутствии возражений со стороны дру-
гих зрителей». Но, если мешает – к кому 
обращаться? Кому жаловаться?

Определили, что такое «сектор актив-
ной поддержки» и «объединение зрите-
лей». Функционирование того и другого 
находится под более серьезным контро-

владимиР БеРеСтнев, 
замеСтитель ГенеРальноГо 
диРектоРа ау мо «аРена 
химки»
На самом деле мы задолго до приня-
тия этого закона начали фактически 
работать в его рамках. Этот закон и 
писали на основе опыта работы наше-
го стадиона и других российских арен. 
Его основная польза в том, что он 
дает не только полиции, но всем 
участникам процесса: клубам, лигам, 
собственникам стадиона – делать вме-
сте одно дело в сфере обеспечения 
безопасности. Он дает возможность 
не только полиции, но и контролерам- 
распорядителям и другим работни-
кам, задействованным в организации 
и проведении соревнований, требо-
вать соблюдения правил. Есть ссылка, 
позволяющая использовать видеона-
блюдение для идентификации лично-
сти. Если говорить об исполнении 
запрета на посещение массовых спор-
тивных мероприятий, то это, скорее, 
следует решать не с помощью видео-
камер на входе, а вызовом граждан, в 
отношении которых такой запрет дей-
ствует, в полицейский участок в такое 
время, которое исключит их попада-
ние на стадион. 

Несмотря на узаконивание понятия 
«контролер-распорядитель», не 
думаю, что полиция уйдет со стадио-
нов. На матче нужно 120 стюардов, но 
даже с учетом того, что у нас играет 2 
клуба, контролеры-распорядители 
нужны здесь 30 дней в году, – ради 
этого никто не может держать столько 
людей в штате. Понятно, что клубы 
привлекают на эту работу сотрудни-
ков частных охранных предприятий. 
Но учитывая то, что есть специфика 
работы именно на футбольных матчах 
и футбольных аренах, думаю, было бы 
верно, чтобы какое-то подразделение, 
готовящее или предоставляющее кон-
тролеров-распорядителей, действова-
ло при РФПЛ. 

комментаРии экСпеРтов:

лем, но кто мешает группе меньше, чем 
20 человек, скажем, 10-15, приобрести 
билеты на обычный сектор и что-то там 
организовать?

КАК выпОлНять? 
алекСандР зайцев:
По порядку работы более-менее понятно, 
кто и за чем смотрит, но не ясно, кто что 
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процедуру, надо провести конкурсы, а 
ответственность за неисполнение закона, 
применение санкций возможны уже через 
год после его вступления в силу. 

евГений маСлов: 
Я бы согласился с тезисом о том, что дан-
ный закон предусматривает большую 
работу по подготовке стадионов к его 
исполнению. Однако наш опыт участия в 
организации и проведении спортивных 
событий с точки зрения обеспечения без-
опасности говорит о другом. На самом 
деле сейчас от стадионов этот закон ниче-
го особенно нового не требует. 

30 31

«ОСНОвНАя НОвИзНА ДОКуМЕНтА 
зАКлюЧАЕтСя в пОявлЕНИИ 
юРИДИЧЕСКИх ФОРМулИРОвОК, 
СвязАННых С ДЕйСтвИяМИ 
БОлЕльщИКОв. пОявИлИСь 
ОпРЕДЕлЕНИя тОМу, ЧтО тАКОЕ 
«ОРГАНИзОвАННАя ГРуппА 
БОлЕльщИКОв», И КАКОвы уСлОвИя ЕЕ 
пРЕБывАНИя И пРОявлЕНИя СЕБя НА 
СтАДИОНЕ. тЕпЕРь ЭтО ГРуппА, 
СОСтОящАя Из 20 ЧЕлОвЕК И БОлЕЕ, 
КОтОРАя СОГлАСОвывАЕт СвОИ 
ДЕйСтвИя С АДМИНИСтРАЦИЕй КлуБА, 
пРОвОДящЕГО МАтЧ»
«ОБЕСпЕЧИть ИСпОлНЕНИЕ зАКОНА 
МОЖНО РАзНыМИ путяМИ – люДьМИ 
ИлИ тЕхНИЧЕСКИМИ СРЕДСтвАМИ, 
СОЧЕтАНИЕМ тОГО И ДРуГОГО. я 
пОлАГАю, ЧтО ЧЕМ МЕНьшЕ в СИСтЕМЕ 
РОль ЧЕлОвЕЧЕСКОГО ФАКтОРА, тЕМ ОНА 
ЧЕтЧЕ РАБОтАЕт»
«зАНИМАяСь плАтЕЖНыМИ 
СИСтЕМАМИ, Мы ОЖИДАлИ, ЧтО 
пОявятСя тРЕБОвАНИя К БИлЕту: 
ДАННыМ, КОтОРыЕ в НЕМ ДОлЖНы 
Быть уКАзАНы, СтЕпЕНИ ЕГО 
зАщИщЕННОСтИ. НО НИКАКИх НОвых 
РЕГлАМЕНтАЦИй К ФОРМЕ БИлЕтОв НЕ 
ввЕДЕНО»

маСлов

вергаешься досмотру. Но если включить 
сюда контроль паспортов – то процедура 
станет такой же, как на вокзале: посмо-
треть на билет, посмотреть паспорт, 
посмотреть на человека – понять тот это 
человек, который указан в билете и на 
фото в паспорте, или в этом есть сомне-
ния. Процедура, привычная для всех, кто 
на поезде ездил. Но стадион не вагон. У 
нас каждая входная группа должна пропу-
стить столько людей, сколько помещается 
в целый поезд. При контроле соответ-
ствия паспортных данных на входе, дли-
тельность процедуры прохода через тур-
никет увеличится, примерно, в пять раз. 

Если надо оснащать стадионы допол-
нительным оборудованием, то кто будет 
платить? Большинство спортивных объ-
ектов муниципальные. Есть ли в муници-
пальных бюджетах средства на это? Даже 
если, в принципе, бюджет может себе это 
позволить, то надо пройти бюджетную 

1. пРОпуСКНыЕ СИСтЕМы 
в «пАРКЕ ГОРьКОГО», МОСКвА
2. АвтОМАтИзАЦИя пРОКАтА ИНвЕНтАРя  
в «пАРКЕ ГОРьКОГО», МОСКвА
3. плАтЕЖНО-пРОпуСКНАя СИСтЕМА  
в «пАРКЕ ГОРьКОГО», МОСКвА

1

2 3
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Обеспечить исполнение закона можно 
разными путями – людьми или техниче-
скими средствами, сочетанием того и 
другого. Я полагаю, что чем меньше в 
системе роль человеческого фактора, тем 
она четче работает. Соответствующие 
технические решения можно разработать 
для каждого типа мероприятий и для 
разных категорий объектов. Но, повто-
ряю, закон не создает новых юридиче-
ских основ для этого. 

Известно, что всякое спортивное меро-
приятие проводится в соответствии с 
правилами и регламентами федераций, 
развивающих данные виды спорта. В этих 
документах обязательно присутствуют 
разделы, посвященные безопасности. Они 
различаются между собой. На практике 
это означает, что каждый вид спорта 
по-своему делит территорию спортивного 
объекта между зрителями, спортсменами, 
организаторами, представителями СМИ, 
другими группами людей, так или иначе 
вовлеченными в процесс. 

При проведении соревнований по 
каждому виду спорта на территории ста-
диона выстраивается своя логистика, 
система прохода, контроля и управления 
доступом, свои категории мест на трибу-
нах. Мы это хорошо прочувствовали, 
технически обеспечивая процесс выдачи 

ное изделие. И, как такового, требования 
продажи билетов по паспортам закон 
тоже не содержит. Оно может быть вве-
дено для отдельных соревнований специ-
альным решением правительства. 

Закон также не содержит, несмотря 
на то, что многим так показалось, тре-
бования организовать на спортивных 
сооружениях фото- и видеоидентифи-
кацию личности граждан. 
Формулировка, содержащаяся в законе: 
«Места проведения официальных спор-
тивных соревнований должны иметь 
необходимую инфраструктуру, системы 
видеонаблюдения, позволяющие осу-
ществлять идентификацию физических 
лиц во время их нахождения в местах 
проведения официальных спортивных 
соревнований» – говорит о том, что 
камеры должны не осуществлять иден-
тификацию, а позволять это делать. 
Позволять кому – сотрудникам, ответ-
ственным за обеспечение безопасности 
при проведении мероприятия. То есть 
решение конечное будет принимать 
человек. А это также значит, что и 
решать на каждом стадионе, какая 
система видеонаблюдения достаточна 
для целей распознавания личности, 
будут тоже люди. И где-то достаточны-
ми посчитают более совершенные моде-

ольГа жаБРева, ГенеРальный 
диРектоР ооо «Готшлих РуС»
Да, закон не устанавливает 
обязательной продажи билетов на 
спортивные мероприятия по 
паспортам, кроме случаев, когда 
такой порядок определен 
специальным решением 
Правительства РФ. Однако закон 
предусматривает «Ведение списка 
лиц, которым запрещено посещение 
мест проведения официальных 
спортивных соревнований в дни их 
проведения» и учет этого «черного 
списка» организаторами спортивных 
мероприятий. Самым очевидным, 

простым и естественным 
техническим решением для 
организации учета такого списка 
является как раз продажа билетов по 
паспортам – и именно его, скорее 
всего, будут предлагать 
организаторам спортивных событий 
компании – интеграторы систем 
безопасности. То есть продажа 
билетов по документам – не 
требование закона, но техническая 
необходимость, вытекающая из его 
положений, связанных с появлением 
санкции в виде административного 
запрета на посещение официальных 
спортивных мероприятий. 

Не думаю, что необходимость 
предъявления документов при 
билетном контроле на аренах как-то 
замедлит процесс пропуска зрителей 
через входные группы. У меня есть 
личный опыт посещения футбольного 
матча в Турине. В Италии продажа 
билетов персонализирована. Отмечу, 
что билет мне покупал другой 
человек, но на мое имя. С этим была 
связана некоторая заминка при входе, 
поскольку на билете указано также 
имя владельца карточки, с которой 
был оплачен билет, и контролер 
сначала увидел это имя и не 
пропустил меня, сказав, что билет не 
мой. Осмотрев билет внимательнее, я 
нашла в нем свои имя и фамилию, 
показала их контролеру и была 
пропущена. С учетом этой заминки 
процесс прохождения билетного 

контроля занял у меня около минуты. 
При этом я нигде не заметила 
очередей, заняла свое место на 
заполненной 45-тысячной арене через 
пять минут после подхода к 
билетному контролю. То есть на 
практическом примере матча 
итальянского футбольного 
чемпионата я увидела, что никакой 
задержки проверка документов, 
удостоверяющих личность, при 
билетном контроле у входа на 
стадион не вызывает. Здесь важна 
только правильная организация 
процесса и разумное размещение 
входных групп, разделение пунктов 
билетного контроля и точек 
досмотра. Скопления людей нигде не 
возникало, зрители плавно 
растекались по своим секторам на 
трибунах. На стадион они входили 
практически с пустыми руками – 
только с шарфиками да флажками, 
поэтому на пунктах досмотра они 
тоже не задерживались. Полагаю, что 
остановки и пробки, которые 
возникают у нас, связаны как раз с 
излишней централизацией входных 
групп и объединением в одной точке 
проверки билетов и процедуры 
досмотра. Отмечу, что реорганизация 
входных групп не требует никакой 
перестройки самих спортивных 
объектов, разместить пункты 
контроля билетов можно любым 
удобным образом на территории 
вокруг арены.

комментаРии экСпеРтов:

аккредитаций на некоторых комплекс-
ных соревнованиях, включающих в про-
грамму несколько видов спорта. 

зАКОН БЕз 
СтАНДАРтОв

евГений маСлов:
Закон не устанавливает каких-либо 
новых единых требований для спортив-
ных объектов в этом отношении. 
Поэтому при подготовке к его исполне-
нию не ставит новых особенных задач 
перед спортивными объектами и не 
определяет фронт работ перед компани-
ями нашей отрасли. Хотя мы ожидали, 
что новый закон даст толчок серьезному 
перевооружению и развитию нашей 
сферы, станет вызовом, за которым 
последует профессиональный рост. Ведь 
рост отрасли тогда и происходит, когда 
перед ней возникает необходимость 
решать какие-то серьезные задачи. 

Например, занимаясь платежными 
системами, мы ожидали, что появятся 
требования к билету: данным, которые в 
нем должны быть указаны, степени его 
защищенности. Но никаких новых регла-
ментаций к форме билетов не введено. В 
принципе, это может быть, любое печат-
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ли, а в иных местах удовлетворятся 
теми, которые имеются сейчас. 
Возможно, это и правильно, потому что 
системы, позволяющие надежно и 
достоверно идентифицировать лич-
ность человека на стадионе, распро-
странения не получили. Ни закон, ни 
постановление Правительства РФ к 
нему не устанавливают единого стан-
дарта, все размыто. 

алекСандР зайцев:
Видеоидентификация личности при про-
ходе зрителя на стадион, в принципе, 
возможна, хотя сейчас в целом по стране 
она почти не применяется. Вероятно, их 
будут устанавливать на вновь открывае-
мых аренах, в частности, на тех, которые 
строятся в рамках подготовки к 
Чемпионату мира по футболу 2018 года. 
Такая входная группа есть и у нас – при 
пропуске зрителей на фан-секторы. Но 
есть вопрос: откуда брать фото для иден-
тификации? В клубе? Кто и как будет 
хранить эти персональные данные? 

Сейчас мы ждем требований к техни-
ческой оснащенности спортивных объ-
ектов. Но можно предположить, что они 

не будут достаточно конкретными – нет 
органа, который бы давал рекомендации 
по технической политике, и сейчас мы 
идем наощупь. Находим какие-то реше-
ния, но будут ли именно они необходи-
мыми для исполнения закона или потре-
буются какие-то иные? 

Пока мы отвечаем на требования, 
которые ставит перед нами практика 
проведения матчей. Так, после случая с 
Шуниным стало ясно, что нам нужна 

новая система видеонаблюдения, но 
какая? Нет конкретных требований, 
какие характеристики являются доста-
точными.

Откровенно говоря, пока есть сомне-
ния в том, что этот закон заработает уже 
в ближайшие годы. Нет конкретного 
руководителя, персонально ответствен-
ного за его исполнение. Поскольку еди-
ного стандарта не существует, а у каждой 
федерации есть свои регламенты в сфере 
обеспечения безопасности на соревнова-
ниях под их эгидой, у стадионов есть три 
пути. Первый – готовиться ко всему, то 
есть оснащаться по максимуму, чтобы 
быть готовыми выполнять любые требо-
вания в тех видах спорта, соревновани-
ях, которые арена может, в принципе, 
провести. Второй – узко специализиро-
ваться. И третий – вообще уйти от того, 
чтобы проводить официальные соревно-
вания, предоставляя объект, как место 
для тренировочной работы или для 
занятий любительским, массовым спор-
том, где нет ни массового пребывания 
зрителей, ни связанных с ним жестких 
требований по организации обеспечения 
безопасности. 

ФОРМулИРОвКА, СОДЕРЖАщАяСя  
в зАКОНЕ: «МЕСтА пРОвЕДЕНИя 
ОФИЦИАльНых СпОРтИвНых 
СОРЕвНОвАНИй ДОлЖНы ИМЕть 
НЕОБхОДИМую ИНФРАСтРуКтуРу, 
СИСтЕМы вИДЕОНАБлюДЕНИя, 
пОзвОляющИЕ ОСущЕСтвлять 
ИДЕНтИФИКАЦИю ФИзИЧЕСКИх лИЦ  
вО вРЕМя Их НАхОЖДЕНИя в МЕСтАх 
пРОвЕДЕНИя ОФИЦИАльНых 
СпОРтИвНых СОРЕвНОвАНИй» –ГОвОРИт 
О тОМ, ЧтО КАМЕРы ДОлЖНы НЕ 
ОСущЕСтвлять ИДЕНтИФИКАЦИю,  
А пОзвОлять ЭтО ДЕлАть



РЕНОвАЦИя ФутБОльНОГО ГАзОНА пРИ тЕМпЕРАтуРЕ -12СО! тАКОГО в МИРЕ НЕ БывАлО, пОКА  
зА ДЕлО НЕ взялИСь СпЕЦИАлИСты СтАДИОНА «АРЕНА хИМКИ». 

Уникальная операция стала возможной, благодаря английскому усовершенствованию машин 
для реновации естественных футбольных полей.  

ЭКСплуАтАЦИя ФутБОльНыЕ пОля

Поле «Арены Химки», как известно, в 
этом сезоне приняло на себя двойную 
нагрузку, поскольку из-за дефицита фут-
больных стадионов в Москве два столич-
ных клуба ЦСКА и «Динамо» «прописа-
лись» именно в Химках. 

Газон местной арены оказался на грани 
«дисквалификации» в Лиге чемпионов 
УЕФА, где выступал армейский клуб. 

Сочетание несбалансированного кален-
даря РФПЛ и аномально больших осад-
ков осенью привело к тому, что в сентя-
бре комиссия УЕФА рекомендовала не 
проводить на газоне «Арены Химки» 
матчи Лиги Чемпионов. Причина – обра-
зование так называемого «войлочного 
слоя» на значительной части площади 
футбольного поля. 

Ситуация была исправлена в резуль-
тате двух недель круглосуточной работы 
– «войлочный слой» вычесывали на 
участках, непригодных для игры, при 
помощи специальной техники. Это 
называлось – частичная реновация. 
Затем эти участки были засеяны травой, 
у которой оставалось восемь дней, 
чтобы вырасти.

Домашние матчи ЦСКА в Лиге 
Чемпионов «Арена Химки» приняла с 
формулировкой инспекторов УЕФА «уве-
ренно можно играть». Однако не меньше 
уверенности у специалистов по эксплуа-
тации газона было в том, что принятые 
«аварийные» меры дали лишь временное 
решение проблемы, буквально на 
несколько игр. А для полноценной борь-
бы с «войлочным слоем» – пластилиноо-
бразной смесью грязи, перегноя, стриже-
ной травы, которая душит газон, изоли-
руя корни от воды и не выпуская стебли к 
солнцу, нужна полная реновация газона. 
Для той же Англии, откуда прибыл на 
«Арену Химки» инспектор УЕФА Энди 
Коул, это рутинная ежесезонная процеду-
ра. Руководство по эксплуатации газона, 
уложенного в Химках, предусматривало 
ее проведение раз в четыре года, но прак-
тика эту периодичность скорректирова-
ла. И вышло так, что единственным под-
ходящим периодом для проведения рено-
вации перед весенней частью чемпионата 
страны оказалась зима. Впрочем, чтобы 
зимний перерыв в чемпионате России 
оказался подходящим моментом для 
вычесывания «войлочного слоя», снова 
понадобилась помощь англичан.

Обычно эту работу проводят в теплое 
время года, и техника для реновации не 
рассчитана на работу при отрицатель-
ных температурах, с твердым холодным 
грунтом. 

«Рабочий инструмент большинства 
машин для реновации составной – вал с 
насадками, – пояснил генеральный дирек-
тор «Арены Химки» Александр Зайцев. – 
Он и так довольно быстро изнашивается, 
его ножи затупляются, а в зимних услови-
ях он просто не смог бы работать. И когда 
англичане разработали машину с цельным 
рабочим инструментом, без насадок – мы 
поняли, что это наш шанс. Сами создатели 
машины не предполагали, что ее можно 
использовать именно таким образом и 
сомневались в успехе затеи, но, наблюдая 
за процессом лично, остались очень 
довольны тем, что увидели. Машина отли-
чается от прочих моделей большей мощ-
ностью и тем, что после ее работы не тре-
буется нивелировка».

Десять бойцов бригады по уходу за 
футбольным газоном вновь совершили 
трудовой подвиг, и это, похоже, входит 
у них в привычку. Ровно три недели без 
выходных и праздников по 19 часов в 
сутки из газона вычищали губительную 
массу. Просто срезать слой нельзя, 
поскольку это приведет в негодность 
прошивку газона искусственными 
волокнами Desso, в этом одна из осо-
бенностей газона в Химках. 
Специалисты арены порадовались 
очень мягкому началу зимы, которое 
сильно облегчило работу. Тем не менее, 
были дни, когда условия оказались 
весьма жесткими.

«Самая низкая температура, при кото-
рой приходилось работать, – рассказал 
Александр Зайцев, – минус 12 градусов. 
Этих условиях машина функционировала 
уже с заметным напряжением. При минус 
15 даже на этой новой технике было бы 
работать невозможно. Тут замерзал и 
окаменевал даже песок, который нужно 
было вносить в почву. Поэтому нам при-
ходилось готовить его к засыпке в теплом 
помещении».

Для наблюдения за процессом рено-
ванции в Химках из Англии прибыл один 
из руководителей компании производи-
теля техники, применявшейся для «лече-
ния» местного газона, Саймон Гумбрил: 
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ГАзОН «АРЕНы хИМКИ» ОКАзАлСя НА 
ГРАНИ «ДИСКвАлИФИКАЦИИ» в лИГЕ 
ЧЕМпИОНОв уЕФА, ГДЕ выСтупАл 
АРМЕйСКИй КлуБ. пРИЧИНА – 
ОБРАзОвАНИЕ тАК НАзывАЕМОГО 
«вОйлОЧНОГО СлОя» НА зНАЧИтЕльНОй 
ЧАСтИ плОщАДИ ФутБОльНОГО пОля

1., 2. пРОЦЕСС РЕНОвАЦИИ ГАзОНА  
НА СтАДИОНЕ «АРЕНА хИМКИ»

1

2

ГАзОН 
ГОтОвь  
зИМОй

текст: Илья Десятерик

РуССКОЕ НОу-хАу, НА АНГлИйСКОМ 
ИНСтРуМЕНтЕ
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«Здесь уложена, возможно, самая совер-
шенная из используемых сейчас игровых 
поверхностей. Но из-за тяжелых дождей 
она отчаянно нуждалась в помощи. Нам 
об этом в Англии говорил побывавший 
здесь с инспекцией Анди Коул, и мы уви-
дели это сами».

Владимир Потапов, представляющий в 
России интересы производителя техники, 
с помощью которой проводилась ренова-
ция на «Арене Химки», рассказал, что 
больше опасений вызывала не возможная 
поломка машины, а вопрос: выполнит ли 
она свою работу в холодном грунте?

«Основное назначение машины, при-
мененной в Химках, – уход за полями 
Grass Master, которые прошиты искус-
ственными волокнами, – отметил 
Потапов, – повредить рабочий инстру-
мент – цельный закаленный вал – доволь-
но сложно. Но вот переуплотненный 
из-за холода грунт мог повести себя 
иначе, чем обычный. Ведь, как правило, 
реновация проводится в совершенно 
иных погодных условиях. В той же 
Англии в январе вовсю играют – и прово-
дить столь серьезные манипуляции с 
полем в это время невозможно – это дела-
ют осенью. 

Россия не единственная страна, где эта 
машина работала зимой. Подобные опе-
рации проводились также в Дании и 

Канаде. Везде это происходит из-за 
календаря соревнований. Но там и усло-
вия были существенно мягче, и времени 
было больше. Но и в Химках все прошло 
в штатном режиме. Это очень хороший 
опыт, который может помочь распро-
странению в России более современных и 
совершенных футбольных полей. Ведь 
именно трудности ухода за таким полем 
– одно из препятствий на пути его при-
менения в нашей стране. Наш рынок ста-
новится все более образованным. Люди 
понимают, что экономия на технике, дав 
небольшой эффект поначалу, через пару 
сезонов приведет к потере поля, необхо-
димости его замены, что по затратам 
несравнимо с расходами на оборудование 
по уходу за газоном. Нынешний опыт 
показал, что существует техника, которая 
пригодна для проведения реновации в 
тот момент, когда в российском футболе 
– самый большой перерыв. Многие могут 
это учесть».

Саймон Гумбрил добавил: «В принци-
пе, машины того типа, который был при-
менен в Химках, работают и на более 
жестких покрытиях – на полях для других 
видов спорта. С другой стороны, во время 
работы по чистке поля была включена 
система подогрева, таким образом, грунт 
не был мерзлым. Пожалуй, самым непро-
стым было сделать все одновременно и 
правильно и очень быстро, поскольку у 
тех, кто заботится о газоне «Арены 
Химки», на счету каждый день и час. 
Нужно еще успеть вырастить траву под 
искусственным освещением».

По окончании процесса реновации 
поле было засеяно семенами и оставлено 
в «спячке» до февраля. Пожалуй, это 

единственное, что смущает специалистов 
по уходу за газоном на «Арене Химки».

«Удачен ли опыт зимней реновации, и 
будем ли мы и дальше это делать зимой, 
станет ясно только весной. Да, новая тех-
ника более мощная и сконструирована 
таким образом, что даже не требуется 
нивелировка. Да, это очень удобно с 
точки зрения календаря. Но если бы у нас 
была такая возможность, я бы предпочел 
провести реновацию летом. Сейчас мы 
засеяли поле вслепую и просто ждем 
результатов, какими они будут к весне. 
Вырастить траву в течение февраля, нам 
не сложно – мы делаем это уже 6 лет: есть 
подогрев, есть искусственный свет. Но 
если засевать поле после реновации 
летом, то довольно быстро в течение 
пары недель можно понять, где нужно 
скорректировать плотность травяного 
покрова. Ведь всходят не все семена, а не 
более 70%. Впрочем, поскольку ЦСКА в 
весеннюю часть розыгрыша Еврокубков 
не попал, а мы все равно готовили поле 
так, чтобы уже 20 февраля на нем можно 
было провести матч, то время на вырав-
нивание плотности газона у нас будет». 

По окончании  
процесса 
реновации поле 
было засеяно 
семенами и 
оставлено  
в «спячке»  
до февраля. 
Пожалуй, это 
единственное, 
что смущает 
специалистов 
по уходу за 
газоном на 
«Арене Химки»

ДОМАшНИЕ  МАтЧИ ЦСКА в  лИГЕ 
ЧЕМпИОНОв  «АРЕНА хИМКИ» пРИНялА 
С ФОРМулИРОвКОй ИНСпЕКтОРОв уЕФА 
«увЕРЕННО МОЖНО ИГРАть». ОДНАКО 
НЕ МЕНьшЕ увЕРЕННОСтИ у 
СпЕЦИАлИСтОв пО ЭКСплуАтАЦИИ 
ГАзОНА БылО в тОМ, ЧтО пРИНятыЕ 
«АвАРИйНыЕ» МЕРы ДАлИ лИшь 
вРЕМЕННОЕ РЕшЕНИЕ пРОБлЕМы, 
БуКвАльНО НА НЕСКОльКО ИГР

вСЕРОССИйСКИй 
РЕЕСтР ОБъЕКтОв 
СпОРтА

текст: Илья Десятерик

вСЕРОССИйСКИй РЕЕСтР ОБъЕКтОв СпОРтА – БАзА ДАННых О СпОРтИвНых 
СООРуЖЕНИях вСЕй СтРАНы, КОтОРАя СОзДАЕтСя уЖЕ ДвА С пОлОвИНОй ГОДА, –  
С МОМЕНтА вСтуплЕНИя в СИлу пОпРАвОК К зАКОНу «О ФИзИЧЕСКОй КультуРЕ  
И СпОРтЕ» И выпуСКА пРИКАзА МИНСпОРттуРИзМА О пОРяДКЕ вЕДЕНИя РЕЕСтРА. 
Как работает реестр? Выполняет ли задачи, для решения которых создавался? И 
какие это задачи? Sport Build выяснил мнение по этим вопросам у экспертов, которые 
имеют непосредственное отношение к созданию и функционированию Реестра: Сергея 
Смирницкого, заместителя директора департамента инвестиционного развития  
и управления государственным имуществом Министерства спорта РФ и Виктора 
Мяконькова, генерального директора Российской ассоциации спортивных сооружений.  
К обсуждению присоединился один из приглашенных редакторов нынешнего номера  
Sport Build, генеральный директор стадиона «Арена Химки» Александр Зайцев. 

ИНСтРуМЕНт РЕпРЕССИй  
ИлИ РАзвИтИя СтАНДАРтОв? 
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По официальным данным 
Министерства спорта в России насчиты-
вается более 260 тысяч различных спор-
тивных объектов. В общедоступной по 
адресу www.sport-register.ru версии 
Всероссийского реестра на момент сдачи 
номера значилось… 416 сооружений,  то 
есть описание по установленной форме 
получило не более 0,2% российской «тер-
ритории спорта».

«Примерно столько же заявок нахо-
дятся у нас на рассмотрении, – рассказал 
Сергей Смирницкий, – и такое же коли-
чество были отклонены по формальным 
признакам, то есть не хватало тех или 
иных документов или они не были 
оформлены надлежащим образом. 
Помимо того, что у нас, вообще не стре-
мятся вставать на учет куда-либо, не 
всегда понятно, обязательно ли тому или 
иному спортивному сооружению быть в 
реестре. С одной стороны, закон запре-
щает проводить, официальные спортив-
ные соревнования на объектах, не вне-
сенных в реестр. С другой стороны, 
когда руководители стадионов сдают их 
для проведения мероприятий в аренду, 
они не знают и не обязаны знать, каков 
статус этих событий».

Один из идеологов создания реестра 
Виктор Мяконьков полагает, что в него 
должны быть включены все объекты, где 
могут быть проведены официальные 
соревнования. Это не столько инстру-
мент учета имеющейся в стране матери-
альной базы спорта, сколько механизм 
обеспечения безопасности. 

«Это одна из ключевых функций госу-
дарства – обеспечение безопасности 
своих граждан, в частности, на объектах, 
где проводятся соревнования, включен-
ные в календарные планы органов госу-
дарственной власти в сфере спорта. Да, 
безопасность спортивных объектов под-
тверждается соответствующими доку-
ментами при вводе в эксплуатацию, но 
это касается конструктивной, пожарной, 

санитарно-эпидемиологической безопас-
ности. Есть же еще и специфическая 
сфера связанная с обеспечением безопас-
ности тех, кто работает спортивном объ-
екте и использует его – зрителей, спорт-
сменов, персонала. Специфичность этой 
сферы показал, например, случай в 
Воронеже, в одном из комплексов по 
водным видам спорта, воспитанника 
спортшколы которого затянуло в слив-
ную трубу бассейна по окончании трени-
ровки. Ни с конструктивными дефекта-
ми, ни с нарушениями противопожарно-
го режима или санитарных правил этот 
случай связан не был. Не удалось обеспе-
чить, собственно, безопасность спортив-
ного процесса. Всероссийский реестр 
объектов спорта должен служить 
инструментом обеспечения безопасности 
благодаря процедуре включения в него. 
Для внесения стадиона или иного спор-
тивного сооружения в Реестр объект 
надо сертифицировать. В этом году при-
няты изменения в ряд законов и норма-
тивных актов в связи с обеспечением 
безопасности на официальных спортив-
ных соревнованиях. В частности, эти 
мероприятия прямо запрещено прово-
дить на объектах, сведений о которых 
нет в Реестре, за что Кодексом об адми-
нистративных правонарушениях предус-
мотрены санкции для физических, долж-
ностных и юридических лиц. С точки 
зрения бюджетно-финансовой дисци-
плины расходование государственных 
денег на проведение физкультурно-спор-
тивных мероприятий на объектах, не 
внесенных в Реестр, является нецелевым 
расходованием бюджетных средств. В 
правовом плане круг окончательно зам-
кнулся. Есть сооружения, которым эко-
номика их существования позволяет 

уклоняться от подачи сведений в Реестр. 
На это есть позиция прокуратуры. 
Например, в Петербурге есть Ледовый 
дворец, в котором хоккейный клуб СКА 
проводит домашние матчи чемпионата 
КХЛ. Бюджетных денег арена не получа-
ет и долгое время сертификацию в сфере 
спортивной безопасности игнорировала. 
Но соответствующее предписание было 
вынесено Прокуратурой, и сертифика-
цию Ледовый все-таки прошел». 

Тем не менее, к значительному росту 
числа объектов, внесенных в Реестр, 
решение прокуратуры, которое упомя-
нул Виктор Мяконьков, не привело. По 
мнению экспертов, тому несколько при-
чин: концептуальных, юридических и 
экономических и практических. 

«Вспоминая ситуацию с Ледовым 
дворцом, – говорит Сергей Смирницкий, 
– отмечу, что прокуратура вынесла пред-
писание не только по Петербургу, но и 
по всей стране. Однако вала заявок на 
внесение сведений о спортивных объек-
тов это не принесло, – сколько их нахо-
дится на рассмотрении и сколько рас-
смотрены, я уже сообщал. 

Одна из основных причин этого 
финансово-экономическая. Большинство 
спортивных объектов находятся в муни-
ципальной собственности. Как правило, 
это бюджетные учреждения. 
Сертификация – это не просто получе-
ние бумаги, это экспертиза с перечнем 
работ. Теперь уже существует государ-
ственный стандарт ГОСТ Р 55529-2013 
«Объекты спорта. Требования безопас-
ности при проведении спортивных и 
физкультурных мероприятий. Методы 
испытаний». Он начал действовать с  
1 января 2014 года. И описывает, как 
проверять объекты спорта, содержит 
перечень необходимых работ. И это не 
дешевые работы, а из закона «О техниче-
ском регулировании» следует, что серти-
фикация не может быть бесплатной. 
Собственно, после принятия поправки к 
закону «О физической культуре и спор-
те», связанной с созданием и ведением 
Реестра, мы зафиксировали резкий рост 
числа организаций, получивших право 
проведения сертификации в этой сфере. 
Между тем в муниципальных бюджетах 
средства на сертификацию не заложены. 

Тут надо отметить, что законодатель-
ная инициатива по учреждению Реестра 
имеет длинную историю. В процессе ее 
реализации Министерство успело поме-
нять название. Авторы идеи учреждения 
Реестра задумывали документ все-таки 
не как инструмент обеспечения безопас-
ности, а как базу данных, в которой орга-
низаторы соревнований могли бы узнать, 
где и какие существуют подходящие для 
их целей объекты. Но дело в том, не 

ним тысяч существующих в стране, разго-
вор об этом информационном ресурсе 
актуален, – уверен Сергей Смирницкий. –  
Если что-то принятое государством не 
работает так, как задумано, то надо что-
то предпринять. Можно сделать несколь-
ко шагов. Первый – ограничить уровень 
объектов, для которых присутствие в 
реестре обязательно, например, всерос-
сийскими и международными соревно-
ваниями: собираетесь их принимать – 
подавайте сведения в Реестр, получайте 
сертификаты. Второй – повернуть ситуа-
цию так, чтобы ответственность несли 
именно организаторы соревнований. 
Конкретизировать, кто уполномочен 
вести финансовые операции, связанные с 
проведением соревнований, а значит, 
понесет ответственность за нецелевое 
расходование бюджетных средств, в слу-
чае проведения соревнований, на кото-
рые государство выделяет деньги на 
несоответствующих законодательству 
объектах. Мы находимся в стадии при-
нятия необходимых изменений». 

существует ни одного организатора, 
который берется за проведение соревно-
ваний, вносимых в календарный план, не 
зная точно, где их можно провести. 
Поэтому сейчас выходит так, что у рее-
стра нет потребителя». 

Впрочем, как показал практика, это не 
совсем так. Особенно, если дело касается 
любительского спорта. Организаторы 
более-менее крупных соревнований среди 
непрофессиональных спортсменов нередко 
сталкиваются с трудностями в поиске 
отвечающей их нуждам арены. Об этом, 
например, рассказали организаторы все-
российских соревнований по мини-футбо-
лу на призы одной из крупных сетей обще-
ственного питания. Если для финального 
турнира 2013 года в Москве был даже 
выбор из нескольких стадионов районного 
уровня, то для организации региональных 
финалов, или финала 2012 года в Самаре, 
спорткомплексы требуемых, специфиче-
ских параметров было нелегко найти. Об 
этом Sport Build рассказал на своих поло-
сах летом 2013 года. 

«Если говорить о замкнувшемся в 
правовом смысле круге, – продолжил 
рассуждать, Сергей Смирницкий, – то, 
действительно, с определенного момента 
все будут ходить под административной 
статьей. Но здесь будет много действий, 
связанных с опротестовыванием санк-
ций. Ведь стадионы хоть и проводят 
соревнования, но бюджетные-то деньги, 
как правило, получают организаторы 
соревнований. В законе написано, что 
ответственность несут и организаторы 
соревнований, и собственники или поль-
зователи спортивных объектов. В зам-
кнутом правовом круге есть такая лазей-
ка, которая указывает на то, что запрет 
на проведение официальных соревнова-
ний не относится в мероприятиям, про-
водимым впервые. Но нигде не расшиф-
ровано, что именно значит – «впервые».

А с другой стороны, чего бы добьемся, 
закрывая те или иные объекты, для офи-
циальных соревнований по причине 
отсутствия их в Реестре. Мы не бизнес 
чей-то закроем, мы закроем явление, 
которое является мощным каналом для 
нереализованного потенциала жителей 
нашей страны. О том, что такая опас-
ность в случае «перегибов» существует, 
косвенно свидетельствует тот факт, что 
из календарей спортивных событий 

уполномоченных государственных орга-
нов в области физкультуры и спорта, 
начали исчезать многие мероприятия, 
которые мы привыкли там видеть. Их 
продолжают проводить. Но, не желая 
связываться с дополнительной ответ-
ственностью, организаторы этих сорев-
нований предпочитают избавиться от 
статуса «официальных»». 

«Действительно, помимо подтвержде-
ния безопасности, – согласился Виктор 
Мяконьков, – задачей реестра является 
прояснить состояние и качество имею-
щихся в стране сооружений, а также быть 
гарантией того, что на объектах в него 
входящих соревнования могут прово-
диться и проводятся. Планируется приня-
тие стандартов безопасности спортивных 
сооружений, для чего создан технический 
комитет №444, членом которого я явля-
юсь. Разумеется, должен быть не только 
кнут, но и пряник, – должны быть стиму-
лы к развитию и модернизации спортив-
ных сооружений, а новые требования 
нужно вводить мягко и постепенно, 
чтобы никто по дороге в Реестр не 
закрылся. Но процесс этот надо начинать 
и вести, постепенно подтягивая наши 
объекты ко все более высоким стандар-
там безопасности. Полагаю, что современ-
ный этап – это этап накопления инфор-
мации о действующих объектах спорта. И 
сейчас, когда правовые условия для этой 
работы созданы для того, чтобы собрать 
основную информацию, потребуется при-
мерно два года. 

«Несмотря на то, что в Реестре всего 
400 с небольшим объектов из 260 с лиш-
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«НЕСМОтРя НА тО, ЧтО в РЕЕСтРЕ вСЕГО 400 
С НЕБОльшИМ ОБъЕКтОв Из 260 С лИшНИМ 
тыСяЧ СущЕСтвующИх в СтРАНЕ, РАзГОвОР 
ОБ ЭтОМ ИНФОРМАЦИОННОМ РЕСуРСЕ 
АКтуАлЕН»

С одной 
стороны, закон 
запрещает 
проводить, 
официальные 
спортивные 
соревнования 
на объектах,  
не внесенных  
в реестр

С другой 
стороны, когда 
руководители 
стадионов 
сдают их для 
проведения 
мероприятий  
в аренду, они  
не знают и не 
обязаны знать, 
каков статус 
этих событий»
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Александр Зайцев, генеральный 
директор АУ МО «Арена Химки»:

Мы подали сведения в Реестр, 
процедуру прошли и сейчас мы в 
Реестре есть. Однако на данный 
момент, его можно воспринимать, 
как некий информационный ресурс, 
не более. Ни в списке документов, 
который мы представляли для вклю-
чения «Арены Химки» в реестр, ни 
сама процедура, никак нашей безо-
пасности не касалась. Не шла речь и 
о каком-либо тестировании нашего 
стадиона. Так же отмечу, что на 
момент нашего вхождения в Реестр, 
там не было ни стадиона 
«Локомотив», «Лужников», что никак 
не мешало им принимать соревнова-
ния самого высокого уровня, как рос-
сийского, так и международного и 
даже мирового – официальнее, кото-
рых просто некуда. 

комментаРий пРиГлашенноГо 
РедактоРа:

виктор Мяконьков,
генеральный директор 
Российской ассоциации 
спортивных сооружений
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SB: Какие материалы используются при 
строительстве подобных конструкций?
ВЕ: Мы используем композиционные тен-
товые материалы, в основе которых лежит 
ткань, текстиль, сотканный из различных 
синтетических волокон. В основном, это – 
полиэфир или лавсан, которые часто 
называют полиэстером. Для того чтобы 
защитить эту ткань от внешних воздей-
ствий, ей придают определенные свой-
ства: она с обеих сторон покрыта пласти-
ком, как правило, поливинилхлоридом. 
Пластик может иметь различные цвета, 
толщину и свойства, но главная его функ-
ция заключается в том, чтобы защитить 
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пОпуляРНОСть БыСтРОвОзвОДИМых КОНСтРуКЦИй НА 
ОтЕЧЕСтвЕННОМ РыНКЕ СпОРтИвНых СООРуЖЕНИй РАСтЕт ГОД  
От ГОДА. ОБ ОСОБЕННОСтях пРОИзвОДСтвА вОзДухООпОРНых 
СООРуЖЕНИй И МЕМБРАННых КОНСтРуКЦИй НАшЕМу ЖуРНАлу 
СЕГОДНя РАССКАзывАЕт влАДИМИР вАДИМОвИЧ ЕРМОлОв, 
ГЕНЕРАльНый ДИРЕКтОР КОМпАНИИ Verteco.

текст: Рина веланская, владимир Колосов.

Sport Build: Владимир Вадимович, как 
можно подвести итоги прошедшего 
года для Вашей компании?
Владимир Ермолов: В целом, я доволен 
количеством и качеством тех сооруже-
ний, которые мы построили. Помимо 
функционального назначения, у наших 
объектов есть и эстетические достоин-
ства. По крайней мере, мы стремимся к 
этому. И когда наши объекты получают 
признание с точки зрения их архитек-

турной значимости, это доставляет  
удовлетворение от проделанной работы. 
Среди значимых объектов, введенных в 
строй в прошлом году, я бы отметил 
навесы над трибунами стадиона 
«Атлант» в Геленджике. Мы также 
построили навес над кайтсерф-станцией 
в районе Евпатории на берегу Черного 
моря. В вечернее время эта площадка 
служит танцполом, так что данное соо-
ружение имеет как спортивное, так и 

развлекательное назначение. 
Спортсмены – это в основном молодые 
люди от 16 до 30 лет, которым вечером 
хочется отдохнуть и потанцевать. 
Хотелось бы также отметить многофунк-
циональный спортивно-развлекательный 
комплекс на территории Казантипа в 
Крыму. Мембранные конструкции и воз-
духоопорные сооружения достаточно 
активно используются в спортивной 
индустрии, и наша компания имеет к 

этому непосредственное отношение.  
В частности, мы перекрыли два трениро-
вочных футбольных поля – 4 000 и 7 000 
кв. м. Одним из преимуществ воздухоо-
порных сооружений является то, что 
ими можно быстро и не очень дорого  
перекрыть большие пространства. Это 
именно то, что требуется для развития 
массового спорта. 

SB: В чем заключается главное преиму-
щество быстровозводимых конструк-
ций?
ВЕ: По сравнению с традиционными кон-
структивными решениями воздухоопор-
ные и мембранные сооружения  в 4-6 раз 
дешевле. Несомненным плюсом для заказ-
чика является также значительная эконо-
мия на транспортных расходах. Например, 
оболочка площадью 8 000 кв. м  
помещается в один грузовой автомобиль. 
Если же строить аналогичную конструк-
цию из традиционных материалов, то 
для ее транспортировки потребуются два 
железнодорожных состава. Безусловная 
выгода воздухоопорных и мембранных 
конструкций также заключается в том, 
что они на 100% демонтируемы и транс-
портируемы в другие места. В них фак-
тически нечему ломаться, их можно 
снять, свернуть и увезти. Мембранные 
сооружения иногда называют «парусной 
архитектурой», а сами конструкции – 
«парусными» (sail structures). Японцы их 
еще именуют «ночной архитектурой», 
так как строения из светопроницаемого  
материала очень красиво смотрятся в 
ночное время. 

    
SB: Насколько востребованы рынком 
воздухоопорные конструкции?
ВЕ: Они достаточно востребованы. 
Наша компания уже построила несколь-
ко десятков  таких сооружений. Verteco 
существует с 2002 года, а 20 лет архитек-
турой мягких оболочек занимаюсь 
лично я. Мне с детства нравилось рисо-
вать, также нравилась геометрия. В 
жизни сложилось так, что это увлечение 
сложными геометрическими формами и 
их пространственной взаимосвязью 
воплотилось в практическую архитекту-
ру мягких оболочек. Вскоре после окон-

БЕзуСлОвНАя выГОДА 
вОзДухООпОРНых КОНСтРуКЦИй тАКЖЕ 
зАКлюЧАЕтСя в тОМ, ЧтО ОНИ НА 100% 
ДЕМОНтИРуЕМы И тРАНСпОРтИРуЕМы  
в ДРуГИЕ МЕСтА.  
в НИх ФАКтИЧЕСКИ НЕЧЕМу лОМАтьСя, 
Их МОЖНО СНять, СвЕРНуть И увЕзтИ

1., 2. КРытОЕ тРЕНИРОвОЧНОЕ 
ФутБОльНОЕ пОлЕ ФК «КРАСНОДАР», 
КРАСНОДАР

1

КАК СтРОИтЕльНый 
ЭлЕМЕНт

чания института я стал работать в 
одном военном учреждении и прослу-
жил там 11 лет. Моя задача состояла в 
том, чтобы заниматься мобильным бази-
рованием фронтовой авиации. А что 
лучше всего подходит для мобильного 
базирования? Естественно, это палатки. 
Тенты  относятся к одному из самых 
древних видов сооружений. По сути, 
мембранные конструкции – это усовер-
шенствованные палатки. В наши дни 
этот вид сооружений практически дове-
ден до совершенства с точки зрения 
используемых форм и материалов, а 
также методики расчетов, призванных 
оптимизировать эти формы. В результа-
те создается идеальная поверхность, на 
которой равномерно распределяется 
напряжение. А все, что идеально, всегда 
выглядит красиво внешне. 

2

владимир вадимович 
ЕРМОлОв, 
генеральный директор 
компании Verteco

Фото предоставлены Владимиром Ермоловым
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до пуска в эксплуатацию в зависимости 
от размера сооружения. Теннисный корт 
мы перекрываем за 2 месяца, футбольное 
поле – за 6 месяцев. 

SB: Насколько дольше по времени воз-
водятся мембранные конструкции?
ВЕ: По сравнению с воздухоопорными, 
мембранные сооружения в конструк-
тивном отношении более сложные, 
соответственно и возводятся дольше. 
Для их функционирования необходи-
мы жесткие поддерживающие кон-
струкции, на которых они размещают-
ся и натягиваются.  А для их проекти-
рования и изготовления требуется 
определенное время. В воздухоопор-
ных конструкциях нет никаких пролет-
ных строений, поскольку строитель-
ным элементом в них является сам воз-
дух. Если для перекрытия теннисного 
корта воздухоопорными конструкция-
ми нам требуется 2 месяца, то мем-
бранными конструкциями – примерно 
6 месяцев. В целом, воздухоопорные и 
мембранные конструкции очень близ-
ки друг к другу, так как в них исполь-
зуются один и тот же материал и прин-
цип преднапряженной мембраны. 
Когда мембрана не напряжена, она не 

выгодны, поскольку имеют очень корот-
кий инвестиционный период: в среднем 
4-6 месяцев от начала финансирования 

ткань от воздействия солнца, ультрафио-
лета и озона, а также придать ей водоне-
проницаемость и обеспечить долговеч-
ность эксплуатации. Помимо этого, пла-
стик позволяет соединять ткань методом 
сварки, образуя прочный и герметичный 
шов. В результате получается оболочка. 
Далее начинается непосредственно дизай-
нерский проект в соответствии с требова-
ниями конкретного заказчика. 
SB: Долго ли строятся воздухоопорные 
сооружения?
ВЕ: С точки зрения экономической 
эффективности такие сооружения очень 

может сопротивляться внешним 
нагрузкам. Для того чтобы мембрана 
стала жизнеспособной, ее необходимо 
«преднапрячь». Для мембранных кон-
струкций необходимо натяжение меха-
ническим способом, а для воздухоо-
порных – натяжение за счет давления 
воздуха. Представьте себе мяч, разре-
занный пополам, у которого вместо 
отрезанной части приделано твердое 
дно. Это и есть воздухоопорное соору-
жение, в котором дном является земля. 
Технологически ничего сложного в 
этом нет – нужно просто либо натя-
нуть, либо надуть.    

SB: Какова средняя долговечность 
обоих типов конструкций?
ВЕ: Она примерно одинакова и зависит 
от старения материала. Поскольку в воз-
духоопорных и мембранных конструкци-
ях используется один и тот же материал, 
то и срок службы этих сооружений оди-
наков – 15-20 лет. Примерно 70% наших 
конструкций – это навесы, создающие 
защиту от солнца и дождя. Поэтому 
большинство наших объектов располо-
жено на морском побережье в Южном 
регионе. Практика показывает, что бере-
говая полоса является наиболее активно 

используемой частью земли. Достаточно 
отдалиться от моря на 2 км, чтобы 
почувствовать огромную разницу. 
Человечество всегда стремилось к воде. 
Отсюда и интерес к застройке. С другой 
стороны, море – опасное место, посколь-
ку там бывают очень сильные ветры. 
Поэтому нам приходится делать серьез-
ные расчеты на ветровые нагрузки. 
Учитывая то, что производимые нами 
конструкции имеют небольшой вес, они 
в значительной степени подвержены 
ветровым воздействиям. Ветер может 
попросту оторвать их от земли либо 
опрокинуть. Чтобы этого не происходи-
ло, мы крепимся к земле при помощи 
бетонных фундаментов или грунтовых 
анкеров.       

SB: В чем заключается главное конку-
рентное преимущество Verteco на оте-
чественном рынке?
ВЕ: Во-первых, это комплексный под-
ход. Мы в состоянии реализовать про-
екты любого уровня от начала и до 
конца. У нас есть собственное произ-
водство, оснащенное по последнему 
слову техники, включая автоматическую 
линию компьютерного раскроя, а также 
лабораторное оборудование позволяю-

щее проверять характеристики приме-
няемых материалов и качество произво-
димой продукции. Мы напрямую 
сотрудничаем с ведущими мировыми 
компаниями-производителями тенто-
вых тканей. Компания достаточно давно 
работает на рынке, поэтому наши спе-
циалисты обладают высочайшей квали-
фикацией и большим практическим 
опытом. Пока мы единственная отече-
ственная компания, перекрывшая тре-
нировочные футбольные поля воздухоо-
порными сооружениями, аналогов кото-
рым пока нет. Мы стремимся постоянно 
двигаться вперед как в освоении новых 
технологических процессов или приме-
нения новых материалов, так и в разра-
ботке и применении новых методов 
проектирования.  Конечно, хотелось бы 
в будущем попробовать перекрыть 
целый стадион при помощи мембран-
ных конструкций.

SB: В чем, на Ваш взгляд, заключается 
формула успеха в любом бизнесе?
ВЕ: Прежде всего, не надо гнаться за 
успехом, нужно спокойно и профессио-
нально делать свое дело. И делать это 
дело постоянно. Именно тогда и придет 
успех. 

МЕМБРАННыЕ СООРуЖЕНИя ИНОГДА 
НАзывАют «пАРуСНОй АРхИтЕКтуРОй», 
А САМИ КОНСтРуКЦИИ – «пАРуСНыМИ» 
(Sail StructureS). япОНЦы Их ЕщЕ 
ИМЕНуют «НОЧНОй АРхИтЕКтуРОй», тАК 
КАК СтРОЕНИя Из СвЕтОпРОНИЦАЕМОГО 
МАтЕРИАлА ОЧЕНь КРАСИвО СМОтРятСя 
в НОЧНОЕ вРЕМя. 

1. НАвЕС НАД тРИБуНАМИ СтАДИОНА 
«АтлАНт», ГЕлЕНДЖИК
2. СпОРтИвНО-РАзвлЕКАтЕльНый 
КОМплЕКС «МАРСАль», ЕвпАтОРИя, 
пОпОвКА
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заканчивая потребительскими товарами. 
Вопрос исключительно в том, что компа-
ния со столетней историей имеет больше 
возможностей для экспериментов.

SB: То есть перед вами в 2006 году не 
стоял выбор стратегического партнера?
СП: Было немного по-другому: мы с одно-
группниками к тому моменту уже органи-
зовали собственное производство светоди-
одных табло. На одном из объектов мы 
создали совместный продукт: одна его 
часть была наша, с другой стороны заказ-
чик закупил аппаратуру Philips. Мы ском-
бинировали продукт, и заказчику он 
понравился. Так мы получили рекоменда-
тельное письмо, более тесно познакоми-
лись со специалистами Philips и начали 
активно работать вместе. На первом этапе 
данное сотрудничество было сугубо ком-
мерческим, т.е. мы просто продавали на 
российском рынке продукцию Philips. Это 
– достаточно дорогие продукты, но миро-
вой бренд и качество здесь сыграли суще-
ственную роль. В целом, Philips – интерна-
циональный бренд: кабель поставляют 
немцы, контроллеры Philips производит 
сам, видеопроцессоры, как правило, тай-
ваньского производства, матрицу делают 
китайцы, поскольку это проще и дешевле. 
Что касается непосредственно нашей ком-
пании, Arenasolution производит собствен-
ные корпуса для видеоэкранов, у нас есть 
своя производственная линия. При этом 
наши корпуса облегчают общую конструк-
цию видеоэкрана примерно в 2 раза. 
Соответственно меняется и ценовая 
нагрузка для заказчика. 
 
SB: И это выгоднее с точки зрения тамо-
женных затрат…
СП: Совершенно верно. Мы просто импор-
тируем определенные части изделия, сбор-
ку производим здесь же на месте. Металл у 

СП: Нас в этом плане никто не ограничи-
вает. Эксклюзива в больших компаниях, в 
принципе, не существует. Тем не менее, 
каждый наш сотрудник, непосредственно 
работающий с Philips, имеет все необхо-
димые сертификаты. Более того, наша 
фирма имеет документ, извещающий о 
том, что мы являемся официальным дис-
трибьютором голландской компании 
Philips. Каждый заказчик вправе выби-
рать: либо купить простой и недорогой 
экран, либо брендовый экран с авторизи-
рованной поддержкой. Специалисты 
Arenasolution сами проектируют несущие 

тАБлО И вИДЕОЭКРАНы ДАвНО СтАлИ НЕОтъЕМлЕМОй 
ЧАСтью люБОГО СОвРЕМЕННОГО СпОРтИвНОГО 
СООРуЖЕНИя. Сегодня об особенностях производства, 
программирования и инсталляции светодиодных 
видеоэкранов нашему журналу рассказывает 
коммерческий директор компании Arenasolution 
Сергей Платицын.

«БРЕНД» ИлИ «no name»?

текст: владимир Колосов 

КАКИЕ вИДЕОЭКРАНы пРЕДпОЧИтАют 
РуКОвОДИтЕлИ СпОРтИвНых СООРуЖЕНИй?

СЕРГЕй 
плАтИЦыН, 
коммерческий 
директор 
компании 
arenasolution 

нас есть. Смысл что-то еще импортировать 
и переплачивать за это? Экраны – типич-
ная продукция В2В, которая ранжируется 
на рынке предельно просто: «бренд» или 
«no name». Брендовые изделия, представ-
ленные на российском рынке, имеют сопо-
ставимое качество, и все они достаточно 
дорого стоят. Экраны Philips находятся 
примерно в той же ценовой нише, что и 
экраны Barco, Panasonic, Mitsubishi и 
Samsung. Больше всех по объему произво-
дят американский Daktronics и гонгконгов-
ский Light House, но их пока сложно при-
числить к топовым мировым брендам. 
Больше всего производимых нами экранов 
приходится на нишу наружной рекламы. 
Наиболее крупный на сегодняшний день 
проект – наружная реклама на въезде в 
терминал D аэропорта «Шереметьево».      

SB: Насколько долговечна продукция 
мировых брендов?
СП: Экраны Philips, к примеру, служат 
ровно столько, сколько служат диоды. 
Согласно декларации, это 100 000 часов 
или 9 лет в постоянно включенном режи-
ме. Рекорд принадлежит арене голландско-
го ПСВ «Эйндховен», где экран работает 
уже 15 лет. Китайские экраны обычно слу-
жат 1-2 года. Мы их тоже ставим по требо-
ванию заказчика. Такие экраны требуют 
более интенсивной технической поддерж-
ки. Здесь все зависит от желания, возмож-
ностей и целей заказчика. Один заказчик 
планирует купить брендовый экран и 
надолго забыть о проблемах, связанных с 
его обслуживанием и ремонтом. Другой же 
просто не располагает необходимой сум-
мой денег и готов приобрести китайский 
экран, неся ежегодно определенные затра-
ты на его обслуживание и поддержку, 
включая замену диодов и плат. 
SB: Как на это смотрит руководство 
Philips?
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1. вИДЕОЭКРАН С СИСтЕМОй 
вИДЕОпОвтОРОв НА 3 КАМЕРы И 
СпОРтИвНОЕ тАБлО (СтАДИОН «тОРпЕДО»,  
Г. влАДИМИР) 
2. вИДЕОЭКРАН НА пОвОРОтНОй 
плАтФОРМЕ «ЦЕНтРАльНый СтАДИОН»   
Г. ЕКАтЕРИНБуРГ

Sport Build: Сергей Викторович, насколь-
ко, на Ваш взгляд, крупнейшие мировые 
бренды технически опережают местные 
российские, если это действительно так?
Сергей Платицын: Как говорил 
Эйнштейн, все относительно. Что-то дела-
ют лучше одни компании, что-то – другие. 
Тот же Philips разработал свой первый 
видеоэкран в 1984 году. Этими экранами 

ских поясах и могла себе позволить пере-
распределять средства с одного направле-
ния на другое, которое считала более пер-
спективным. Это продолжается и по сей 
день. В мире есть компании с узкой специ-
ализацией, которые производят исключи-
тельно экраны, но также есть компании, 
производящие широкую линейку продук-
тов, начиная от медицинских приборов и 

были оснащены олимпийские объекты 
Лейк-Плэсида. К сожалению, сборная 
СССР бойкотировала эту Олимпиаду. К 
моменту, когда отечественные производи-
тели начали разрабатывать собственные 
светодиодные экраны, Philips уже имел в 
своем арсенале значительный опыт в этой 
области. Компания экспериментировала со 
своими разработками в разных климатиче-

Брендовые 
изделия, 
представленные 
на российском 
рынке, имеют 
сопоставимое 
качество, и все 
они достаточно 
дорого стоят
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конструкции, устанавливают экран, про-
граммируют его, русифицируют, предо-
ставляют «горячую линию» и все необхо-
димые гарантии. Наши программисты 
создают программы любой степени слож-
ности по требованию заказчика. 

SB: Где наиболее востребована Ваша про-
дукции?
СП: На видеоэкраны приходится половина 
всей выручки Arenasolution. Около 80% про-
изводимых нами экранов поступают на 
спортивные сооружения. Заказчиками явля-
ются либо государство, либо крупный част-
ный бизнес. Государственному заказчику 
важно, чтобы были соблюдены все необхо-
димые процедуры и потом не возникало 
никаких проблем. Частный заказчик смо-
трит не только на стоимость приобретения, 
но и на стоимость владения. Philips и другие 
брендовые экраны являются энергоэконо-
мичными. Суммы выплат за потребляемую 
электроэнергию по итогам года оказываются 

значительно ниже, и это играет определен-
ную роль в принятии заказчиком решения о 
приобретении того или иного экрана. 

SB: Количество заказов опережает ваши 
производственные возможности?
СП: Год на год не приходится. Но в целом, 
нет ни дефицита объектов, ни объемов 
производства. Это проектная продукция: 
нам заказали – мы произвели, привезли, 
поставили и подключили. Иногда пробле-
ма заключается в том, что заказчик и под-
рядчик на объекте работают между собой 
несогласованно. Характерный пример – 
ледовый дворец им. Боброва в Ступино. 
Мы туда привезли видеоэкран и табло в 
мае 2013 года. Это оборудование проле-
жало у них до декабря, и нам пришлось в 
срочном порядке осуществлять его мон-
таж в самый последний момент. Просто 
заказчик все это время не перечислял 
деньги подрядчику, который, в свою оче-
редь,  не перечислял их нам как субпод-

рядчикам. Увы, в России подобные ситуа-
ции случаются часто.     

SB: Какие способы установки видеоэкра-
нов практикует Arenasolution? 
СП: Мы используем различные варианты. 
Есть видеоэкраны, которые устанавлива-
ются на фиксированные несущие кон-
струкции, некоторые экраны подвешива-
ются, а некоторые крепятся на стены. 
Есть и нестандартные решения, как, 
например, на Центральном стадионе 
Екатеринбурга, когда экран в течение 20 
секунд способен разворачиваться на 180 
градусов. Это – экран двойного назначе-
ния, который во время матча смотрит в 
чашу стадиона, отображает счет и другую 
информацию об игре. По окончании 
матча экран разворачивается, и стадион 
начинает зарабатывать деньги на отобра-
жаемой на нем рекламе. По оценкам, это 
примерно 5 млн рублей в месяц. 

Продолжение следует

СпРавка:
arenaSolution ОБЕСпЕЧИвАЕт 
КОМплЕКСНОЕ ОСНАщЕНИЕ СпОРтИвНых 
ОБъЕКтОв вИДЕОЭКРАНАМИ, 
ИНФОРМАЦИОННыМИ тАБлО, СпОРтИвНыМ 
И СОпутСтвующИМ ОСвЕщЕНИЕМ, А тАКЖЕ 
АРхИтЕКтуРНОй пОДСвЕтКОй 
СООРуЖЕНИй. КОМпАНИя являЕтСя 
пОлНОМОЧНыМ пРЕДСтАвИтЕлЕМ PHiliPS 
в РОССИИ И СНГ, А тАКЖЕ ОФИЦИАльНыМ 
пАРтНЕРОМ ФЕДЕРАЦИИ хОККЕя НА тРАвЕ, 
МФК «ДИНАМО – яМАл» И СОюзА 
БИАтлОНИСтОв РОССИИ.
СЕтИ вИДЕОЭКРАНОв arenaSolution 
уСтАНОвлЕНы НА САННО-БОБСлЕйНОй 
тРАССЕ в пОДМОСКОвНОМ пАРАМОНОвО, 
БИАтлОННОМ ЦЕНтРЕ в уФЕ, 
лЕГКОАтлЕтИЧЕСКОМ МАНЕЖЕ «КЕДР»  
в тОМСКЕ,  ЦЕНтРАльНОМ СтАДИОНЕ 
ЕКАтЕРИНБуРГА, СтАДИОНЕ «зОРКИй»  
в КРАСНОГОРСКЕ, ФутБОльНОМ МАНЕЖЕ  
в яКутСКЕ, ДвОРЦЕ БОРьБы ИМ. ИвАНА 
яРыГИНА И «АРЕНЕ-СЕвЕР» в 
КРАСНОяРСКЕ, ФутБОльНОМ МАНЕЖЕ 
«зАРя» в НОвОСИБИРСКЕ, МАНЕЖЕ 
МИНИФутБОльНОГО КлуБА «тюМЕНь», 
ДвОРЦЕ СпОРтА «ГРАЦИя» в САМАРЕ, 
лЕДОвОМ ДвОРЦЕ «ДИзЕль-АРЕНА»  
И СтАДИОНЕ «пЕРвОМАйСКИй» в пЕНзЕ, 
СтАДИОНЕ «тОРпЕДО» вО влАДИМИРЕ, 
СтАДИОНЕ ФК «КРАСНОДАР», АЭРОпОРту 
шЕРЕМЕтьЕвО, КлуБЕ «МОтОпАРК» в 
РИГЕ, ЦЕНтРАльНОМ СтАДИОНЕ в Г. тАРАз 
(КАзАхСтАН) И ДРуГИх ОБъЕКтАх.

1. вИДЕОЭКРАН С СИСтЕМОй 
вИДЕОпОвтОРОв НА 3 КАМЕРы И 
СпОРтИвНОЕ тАБлО ДвОРЕЦ вОДНых 
вИДОв СпОРтА в Г. САРАНСКЕ 
2. вИДЕОКуБ в лЕДОвОМ ДвОРЦЕ 
«АРЕНА.СЕвЕР» (Г. КРАСНОяРСК)

1

2
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ИСтОРИя РАзвИтИя НЕМЕЦКОй ФИРМы JoSef Wiegand gmBH Из МАлЕНьКОГО ГОРОДКА 
raSdorf ИСЧИСляЕтСя ДЕСятИлЕтИяМИ. Вырасти из фирмы, эксплуатирующей с 1963 года 
горнолыжный склон, до мирового лидера по производству саночных трасс помогло не только 
везение, но и упорный труд, помноженный на традиционное немецкое стремление к лидерству 
и успеху.

понаслышке. При этом каждая фирма 
находит свои уникальные пути решения 
задач на основании накопленного опыта. 
Концепция бизнеса Wiegand несколько 
отличается от общепринятого формата, 
практикуемого большинством немецких 
компаний, планирующих экспансию 
своего бизнеса в другие страны. В част-
ности, Wiegand не ищет посредников в 
России и странах СНГ. Фирма работает 
непосредственно с заказчиками. 
Проектирование, производство ком-
плектующих и монтаж оборудования 
эксперты компании осуществляют соб-
ственными силами, предоставляя гаран-
тии качества, будучи уверенными в 
надежности оборудования и высоком 
уровне выполняемых работ. Визитной 
карточкой Wiegand являются саночные 
трассы и уникальные конструкции ско-
ростного спуска, которые уже получили 
признание во всем мире. География 
строительства этих трасс не зависит от 
государственных границ. Их можно 
встретить в Италии, Австрии, США, 
Китае, Швейцарии, Вьетнаме и других 
регионах мира. Пройдя путь длиною в 
40 лет, фирма стала признанным миро-
вым лидером на рынке данной катего-
рии продукции.

Как известно, горнолыжный бизнес 
характеризуется сезонностью. Прибыль, 
полученная в зимние месяцы от эксплуата-
ции лыжных склонов, летом тратится на 
содержание персонала и самих склонов. Как 
результат, работающие на рынке компании 
нередко испытывают дефицит средств на 
развитие и проблемы с выплатой налоговых 
платежей государству. Для Wiegand пере-
ломным стал 1975 год, когда на ее лыжном 
склоне была построена первая саночная 

трасса Тобогган. Данное событие послужило 
началом нового этапа в дальнейшем разви-
тии и становлении компании, а главная кон-
цепция заключалась в переходе на круглого-
дичное использование горнолыжных трасс.

В 1997 году был разработан и построен 
новый вариант саночных трасс под названи-
ем Alpine Coaster. Эти трассы по своим 
характеристикам не имеют аналогов, 
поскольку могут эксплуатироваться кру-
глый год и в любую погоду. Позиции Wiegand 

на рынке были изначально устойчивы, что 
объяснялось тем, что компания являлась и 
является не только производителем, но и 
эксплуатирующей организацией большого 
числа построенных саночных трасс различ-
ных модификаций и подъемников на горно-
лыжных склонах. 

ГеоГРафия СтРоительСтва – веСь миР
Типичный набор проблем ГЛК професси-
ональным участникам рынка известен не 

ГОтОвь САНИ зИМОй!
пОЧЕМу РОССИйСКИМ ГлК НЕОБхОДИМ 
ЭКСКлюзИв?

РоССийСким Глк неоБходим экСклюзив 
Продолжающийся рост популярности 
горнолыжного спорта в России привел к 
массовому росту числа горнолыжных 
комплексов. Тратятся колоссальные 
средства. Однако ситуация на большин-
стве российских горнолыжных курортов 
пока далека от совершенства. Многие 
ГЛК работают на пределе возможного,  
и, к сожалению, их при всем желании 
трудно причислить к категории эксклю-
зивных. Согласно мировой статистике, 
летние виды отдыха по популярности 
значительно превосходят зимние. 
Летний отдых, как правило, продолжает-
ся дольше, является более массовым и в 
меньшей степени зависит от энтузиа-
стов. 

В 2013 году я несколько раз приезжал 
в Россию, посетил ряд выставок и горно-
лыжных курортов в Сибирском 
Федеральном округе. По приглашению 
президента НП САПИР Романа Романова 
я принимал участие в рабочей встрече 
профессионалов индустрии развлечений 
на Алтае. В рамках программы мы посе-
тили Свободные Экономические Зоны.

Российский туризм является одним из 
самых стабильных рынков, который из 
года в год набирает обороты. Развитие 

внутреннего туризма даже в условиях 
кризиса требует создания большего 
количества мест активного отдыха. Тем 
не менее, мои наблюдения показали, что 
в действительности понятие «активный 
отдых» у россиян больше ассоциируется 
с охотой, рыбалкой и шашлыком. В уни-
версальном понимании этого термина 
активный отдых – это, прежде всего, воз-
можность всей семьей интересно прове-
сти имеющееся свободное время.

Статистические данные также под-
тверждают тот факт, что туристических 
агентств становится все больше и боль-
ше. И здесь есть определенный парадокс, 
который заключается в том, что количе-
ство туристов, организующих свой 
отдых через турфирмы, с каждым годом 
уменьшается, а количество неорганизо-
ванных туристов, наоборот, растет. 
Люди все чаще напрямую и без посред-
ников организуют себе отдых в полю-
бившихся местах. Также растет число 
тех, кто предпочитает многодневные 
поездки на автомобилях. И здесь решаю-
щее значение в выборе места отдыха 
непосредственно зависит от «изюмин-
ки», которая привлечет к себе тех, кто 
готов за это заплатить. Наличие саноч-
ных трасс способно разнообразить досуг 
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текст: василий проскуряков
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тировщик попытается предусмотреть 
различные виражи, так как это делает 
трассу более привлекательной.

Если же на спуске будут встречаться 
отдельные деревья, особенно больших 
размеров, то трассу можно скорректиро-
вать на месте во время привязки к мест-
ности. Трассы длиной от 800 до 1 000 
метров считаются наиболее оптимальны-
ми. Как правило, трассу обслуживает 
один человек. Расходы на ремонт, техни-
ческое обслуживание и электроэнергию 
не столь существенны. В целом же, трас-
сы рассчитаны на длительное использо-
вание без ремонта и технического обслу-
живания.

«ви-ли» и дРуГие тРанСпоРтные СиСтемы
Работая над повышением комфортности 
и надежности существующих проектов, 
Wiegand создает новые. Одной из нови-
нок стала инновационная транспортная 
система под названием «Ви-Ли». Ее осо-
бенность заключается в том, что система 
работает круглый год. Зимой она служит 
для транспортировки пассажиров с 
лыжами, сноубордами и санками. Летом 
же данная система может использоваться 
как развлекательный аттракцион, а также 
для транспортировки велосипедистов 
либо  людей с ограниченными возмож-
ностями. Система «Ви-Ли» также находит 

свое применение при подъеме прыгунов с 
трамплина. Ее отличие от других заклю-
чается в том, что посадка и высадка в 
4-местные и 6-местные кабины произво-
дятся при их полной остановке.

Если же на местности нет склонов или 
они имеют незначительную высоту, в 
арсенале Wiegand имеются не только 
саночные трассы и подъемники. 
Аттракционы «Ви-Хекс», «Ви-Флайер», 
«Бобкарт» и сухие горки рассчитаны на 
все возрастные группы. В зависимости от 
места расположения, окупаемость проек-
тов Wiegand составляет от 2 до 5 лет. 
Компания заинтересована в максималь-
ном экономическом эффекте от инвести-
ций в проекты, и мы также рассчитываем 
на благодарность и признательность со 
стороны наших клиентов.

Для Wiegand крайне важна экологиче-
ская совместимость нашего оборудова-
ния с окружающей природой. Трассы 
Wiegand не требуют фундамента и не 
наносят ущерба почве. Не подверженные 
коррозии конструкции из нержавеющей 
стали будут служить многие годы, не 
выделяя вредных веществ, загрязняю-
щих атмосферу и грунтовые воды. Вся 
команда Wiegand готова прийти вам на 
помощь, и вы можете быть уверены в 
нашей порядочности и эффективности 
сотрудничества. 

посетителей ГЛК или парка, привлечь 
дополнительных клиентов, продлить 
время пребывания отдыхающих и, в 
конечном итоге, увеличить прибыль-
ность курорта. Отсутствие саночных 
трасс на большинстве курортов России 
лишает их этой самой «изюминки» и 
дополнительной привлекательности. И 
здесь 40-летний опыт Wiegand может 
пригодиться в полной мере. 

индивидуальные пРоекты
По желанию заказчика компания готова 
разработать индивидуальный проект, 
провести все необходимые согласова-
ния, а затем в течение 6 месяцев с момен-
та изготовления проекта-предложения 
осуществить монтаж трассы с вводом ее 
в эксплуатацию. Для разработки проекта 
нашей компании необходима топогра-
фическая карта местности с отметками 
высот. На карте указывается точка стар-
та или границы участка, в пределах кото-
рого необходимо разработать трассу. 
Идеальным считается уклон с перепадом 
высот 6-8 метров на 100 метров спуска. 
При большем перепаде высот трасса 
потребует большего количества поворо-
тов и виражей, но и это вполне приемле-
мо. Если же горка или склон имеют 
маленький уклон, то трасса получится 
более прямой, но и в этом случае проек-

1. alPine coaSter – САМый вОСтРЕБОвАННый АттРАКЦИОН 
вСЕх вОзРАСтНых ГРупп
2. ИННОвАЦИОННАя тРАНСпОРтНАя СИСтЕМА Wie-li НА 
СлуЖБЕ у пРыГуНОв С тРАМплИНА

1

2

вИзИтНОй КАРтОЧКОй Wiegand являютСя САНОЧНыЕ тРАССы  
И уНИКАльНыЕ КОНСтРуКЦИИ СКОРОСтНОГО СпуСКА, КОтОРыЕ 
уЖЕ пОлуЧИлИ пРИзНАНИЕ вО вСЕМ МИРЕ. ГЕОГРАФИя 
СтРОИтЕльСтвА ЭтИх тРАСС НЕ зАвИСИт От ГОСуДАРСтвЕННых 
ГРАНИЦ. Их МОЖНО вСтРЕтИть в ИтАлИИ, АвСтРИИ, СшА, КИтАЕ, 
швЕйЦАРИИ, вьЕтНАМЕ И ДРуГИх СтРАНАх



54 SportBuild | январь 2014SportBuild | январь 2014КРытыЕ СтАДИОНы зАРуБЕЖНый ОпытзАРуБЕЖНый Опыт КРытыЕ СтАДИОНы 55

МИРОвАя пРАКтИКА пРОвЕДЕНИя СОРЕвНОвАНИй,  пРЕЖДЕ вСЕГО ОлИМпИАД, 
СвИДЕтЕльСтвуЕт ОБ АКтуАлИзАЦИИ тЕНДЕНЦИИ, СвязАННОй С пЕРЕНЕСЕНИЕМ 

СпОРтИвНых СОСтязАНИй Из ОтКРытых СпОРтКОМплЕКСОв «пОД КРышу», в КРытыЕ 
СООРуЖЕНИя. Что будет особенно ценно применительно к условиям нашей страны.

Необходимость строительства кры-
тых сооружений обусловливается, пре-
жде всего, удобством проведения 
соревнований в комфортабельных, не 
зависящих от погоды и сезона условиях 
для спортсменов и зрителей. Кроме 
того, возможность тренировок на 

домашнем крытом стадионе, как прави-
ло, положительно  сказывается на 
результатах. При этом исключается 
необходимость заграничных турне в 
период между сезонами. Это наглядно 
наблюдается, например, в футболе. На 
открытых аренах России каждая из 

СтАДИОН-пОД КРышЕй, 

наших футбольных команд может про-
водить максимум 50 матчей в году, 
тогда как в странах с более теплым кли-
матом это количество увеличивается 
почти вдвое, что создает объективные 
предпосылки для более высокого уров-
ня мастерства. 

ФутБОл-КРуГлый ГОД

Увеличение числа всепогодных соору-
жений в нашей стране создало бы благо-
приятные условия для зимнего футболь-
ного сезона

Опыт эксплуатации крытых спортив-
но-зрелищных сооружений показал, что 
при правильной планировке, они, в 

отличие от открытых, оказываются 
более рентабельными. Необходимым 
условием достижения рентабельности 
является их загрузка максимально боль-
шим количеств мероприятий в году. 
Прежде всего, различными масштабны-
ми зрелищными шоу.

Далее мы расскажем о зарубежном 
опыте на примере трех крытых фут-
больных стадионов, которыми являют-
ся образцами архитектуры. Надеемся, 
что их пример будет интересен нашим 
специалистам.

текст: Светлана Богаткина
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AT&T Stadium

Бывшие названия Cowboys Stadium 

Местоположение Арлингтон, Техас, США

Заложен 20 сентября 2005 года

Открыт 27 мая 2009 года

Архитектор HKS, Inc.[en]

Владелец г. Арлингтон

Вместимость 80 тыс. человек  
(до 105 тыс. человек со стоячими местами)

Домашняя команда Даллас Ковбойз

Покрытие  Искусственное

В стандартном варианте Cowboys 
Stadium вмещает 80 тыс. зрителей. При 
этом его вместимость на футбольных 
матчах резко возрастает: как правило, до 
91 600, из которых 3 тыс. VIP-места. А в 
случае необходимости, возможно ее рас-
ширение до 100 тыс. и более мест. Кроме 
того, если смонтировать временные три-
буны не только в свободных зонах, но и 
на поле, то можно довести вместимость и 
до 111 тыс. К примеру, Матч всех звезд 
НБА, проходивший здесь в 2010 году, 
собрал 108 713 зрителей. 

Окупаемости стадиона помогает тот 
факт, что он практически никогда не пусту-
ет. На арене проводятся соревнования раз-
личного уровня по многим видам спорта, 
различные концерты, шоу-программы.  
Он открыт для посещения туристов.

AT&T Stadium, который многие и по 
сей день продолжают  называть Cowboys 
Stadium, был открыт в 2009 году в приго-
роде Далласа Арлингтоне, штат Техас, 
США. Эта крытая арена считается самой 
технологичной в мире. Ее строительство 
обошлось более миллиарда долларов. 
Дороже только лондонский «Уэмбли» и 
олимпийский стадион в Монреале. 

Многие эксперты считают AT&T Stadium 
эталоном стадионостроения, подчеркивая 
его  бесконечную функциональность. В 
частности, Джек Хилл, генеральный менед-
жер проекта  с гордостью отмечает, что на 
данный момент эта арена лучшая и осталь-
ные стадионы должны на нее равняться. 

План строительства арены в Далласе 
созревал почти 10 лет, но то, что было 
создано, превзошло все ожидания всех: 
экспертов, спортсменов, зрителей

Сам стадион исключителен по многим 
показателям.  В нем закрывающаяся 
крыша и гигантские раздвижные ворота. 
Территория арены оборудована 2900 теле-
экранами. Непосредственно над полем 
находится главный экран впечатляющих 
размеров 50х 20 м. Так что присутствую-
щие на матче смогут во всех подробно-
стях наблюдать все «горячие» моменты 
матча.

Трибуны на Cowboys Stadium находятся 
практически у самого поля. Число ярусов, 

с учетом VIP-лож и секций, в некоторых 
местах достигает десяти. И все они распо-
лагаются вертикально буквально один над 
другим. Многоярусное решение трибун 
позволяет с легкостью их форматировать, 
сдвигая кресла. Либо с помощью установ-
ки сборно-разборных конструкций. Это 
дает возможность устраивать разноплано-
вые мероприятия: футбольные матчи, бок-
серские бои, концерты суперзвезд, матч 
всех звезд НБА. 

Что касается оборудования непосред-
ственно самих сидений, то каждое кресло 
оснащено подлокотниками и подстакан-
никами, что создает для зрителя дополни-
тельные удобства.

coWBoyS Stadium.  
Непревзойденный во всех отношениях1

МНОГОяРуСНОЕ РЕшЕНИЕ тРИБуН пОзвОляЕт С лЕГКОСтью Их ФОРМАтИРОвАть, СДвИГАя КРЕСлА. ЭтО ДАЕт вОзМОЖНОСть 
уСтРАИвАть РАзНОплАНОвыЕ МЕРОпРИятИя: ФутБОльНыЕ МАтЧИ, КОНЦЕРты СупЕРзвЕзД, МАтЧ вСЕх звЕзД НБА, БОКСЕРСКИЕ БОИ

Кроме того, существенный доход ста-
дион получает от крупных спонсоров, 
которые имеют на территории стадиона 
свои уголки. Среди таких компаний – 
Dr.Pepper, Pepsi, Miller, AT&T и Ford. 

В США, как и во многих других стра-
нах, самым популярным видом спорта 
является футбол. В данном случае амери-
канский футбол. И, как правило,  все 
крупнейшие стадионы страны, в том 
числе Cowboys Stadium, строятся, прежде 
всего, именно под данный вид спорта. 
Вместе с тем каждый них адаптируется и 
под проведение матчей по европейскому 
футболу. 

И если бы США, а не Катар, выиграли 
право на проведение футбольного мунди-
аля 2022 года, то именно AT&T Stadium 
стал бы его главной ареной.
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Олимпийский стадион (Olympic 
Stadium, Stade Оlympique) расположен в 
канадком городе Монреале (провинция 
Квебек). Это главная спортивная арена 
летних Олимпийских игр 1976 года. 
Именно на нем и проходили церемонии 
открытия и закрытия Олимпиады. Во 
время Игр здесь было проведено 10 мат-
чей футбольного турнира, соревнования 
по легкой атлетике и конному спорту. 

Олимпийский стадион служит местом 
проведения решающих встреч команды 
канадской футбольной лиги «Алуэт де 
Монреаль». Олимпийский лидирует по 
вместимости среди стадионов Канады: 
проводимые на нем футбольные матчи 
могут посетить 66 308 человек, бейсболь-
ные – 43 739, а концертные шоу – 78 322 
зрителей. Если посмотреть на стадион 
сверху, то можно заметить, что по очерта-
ниям он напоминает букву «о». Именно 
поэтому местные жители и окрестили его, 
как Big O («Большое О»). 

Проект Олимпийского, основанный на 
«природных» решениях, разработал 
французский архитектор, приверженец 
эконаправления Роджер Теллибер. Центр 
экспозиции выполняет наклонная 
175-метровая башня, которая является 
самой высокой в мире. Под башней обо-
рудован Олимпийский бассейн. А вблизи 
его основания находится бывший 
Олимпийский велотрек, в здании которо-
го сейчас размещается Монреальский 
биодом, зоопарк под крышей, в котором 
демонстрируются модели основных эко-
систем Северной и Южной Америки. На 
самом стадионе устраиваются игры в 
футбол и бейсбол, легкоатлетические 
соревнования, а также крупные концерты 
и другие масштабные шоу. Как сцену его 
использовали такие известные группы, 
как Guns N’ Roses, Pink Floyd.

Стадион в Монреале выполнен в виде 
трансформера. Трибуны меняют конфигу-
рацию, двигаясь по специальным рельсам. 
Наш «Олимпийский» создавался как 
«ответ» канадскому собрату. Непогода не 
станет помехой для проведения мероприя-
тий на стадионе в Монреале, благодаря 
прочной крыше над полем и трибунами. 

olymPic Stadium
(МОНРЕАль).  
«Природный» 
объект

Olympic Stadium

Построен 1973 год

Открыт 17 июля 1976 года

Вместимость 65 255 (канадский футбол) 
43 739 (бейсбол)

Домашняя команда Алуэт де Монреаль, КФЛ (решающие матчи) 
Монреаль Импакт (МЛС) (отдельные матчи)

пРОЕКт ОлИМпИйСКОГО, ОСНОвАННый НА «пРИРОДНых» РЕшЕНИях, РАзРАБОтАл 
ФРАНЦузСКИй АРхИтЕКтОР РОДЖЕР тЕллИБЕР. ЦЕНтР ЭКСпОзИЦИИ  выпОлНяЕт 
НАКлОННАя 175-МЕтРОвАя БАшНя, КОтОРАя являЕтСя САМОй выСОКОй в МИРЕ. 
пОДНявшИСь НА ФуНИКулЕРЕ НА ЕЕ вЕРшИНу, вСЕ ЖЕлАющИЕ СО СМОтРОвОй 

плОщАДКИ МОГут пОлюБОвАтьСя КРАСОтОй ГОРОДА.

2
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Stadium auStralia.   
Само «техническое» совершенство3

Stadium Australia (стадион 
«Австралия»), или ANZ Stadium, –  мно-
гоцелевой стадион, построенный в 
австралийском  Сиднее в 1996 году. 
Создавался как главная арена XXVII лет-
них Олимпийских и Паралимпийских 
игр (2000 год). 

Во время Олимпиады считался самым 
вместительным стадионом страны и вме-
щал 110 тыс. зрителей. 

На рубеже 2001 и 2002 годов на ста-
дионе проводилась реконструкция. Ее 
целью было придать игровому полю 
овальную форму  и уменьшить его пло-
щадь для того, чтобы на нем можно 
было играть в футбол. Вторая стадия  
проекта была завершена в марте 2002 

года, во время которого  удалили два 
стенда с обоих концов и сделали рекон-
струкцию сидений на нижнем уровне. 
Следующий этап был закончен в 2003 
году: над стадионом была возведена 
раздвижная конструкция крыши. 
Введение данного технического реше-
ния сократило количество посадочных 
мест до 83 500 при прямоугольном рас-
положении трибун и 81 500 при оваль-
ном варианте. 

Стадион был специально разработан 
для уникальной австралийской окружа-
ющей среды. Он является одним из 
немногих в мире, который затеняет и 
защищает зрителей, без возможности 
клаустрофобии. Для уменьшения зате-

ненности и исключения попадания пря-
мых солнечных лучей на игровое поле 
кровля была изготовлена из прозрачного 
поликарбоната. Это создает идеальные 
условия для телевидения и публики. 
Дизайн Олимпийского стадиона выпол-
нен в соответствии с современными тре-
бованиями в области экологии.

 Кроме Олимпийских Игр, на стадио-
не проводились различные соревнова-
ния по футболу, регби, крикету, австра-
лийскому футболу, спидвею. В настоя-
щее время свои домашние матчи на ста-
дионе проводят  клубы «Canterbury-
Bankstown Bulldogs» и «South Sydney 
Rabbitohs» (оба – регби), «Sydney Swans» 
(австралийский футбол), «New South 

ANZ Stadium

Бывшие названия Stadium Australia, Telstra Stadium

Местоположение Сидней (Австралия»)

Построен 1996 год

Открыт 1999 год

архит Архитектор ектор Populous

Вместимость 83 500 

Stadium auStralia Был СпЕЦИАльНО РАзРАБОтАН Для уНИКАльНОй 
АвСтРАлИйСКОй ОКРуЖАющЕй СРЕДы. ОН являЕтСя ОДНИМ Из НЕМНОГИх в МИРЕ, 
КОтОРый зАтЕНяЕт И зАщИщАЕт зРИтЕлЕй, БЕз вОзМОЖНОСтИ КлАуСтРОФОБИИ. 

ДИзАйН ОлИМпИйСКОГО СтАДИОНА выпОлНЕН в СООтвЕтСтвИИ С СОвРЕМЕННыМИ 
тРЕБОвАНИяМИ в ОБлАСтИ ЭКОлОГИИ

фото: en.academic.ru

Wales Blues» (крикет), «New South Wales 
Rugby» (регби), «New South Wales 
Waratahs» (регби-15). Несколько своих 
домашних матчей здесь провела сбор-
ная Австралии по футболу.

Абсолютный зрительский рекорд был 
зафиксирован 1 октября 2000 года: 
Церемонию закрытия летних Олим-
пийских игр посетило около 115 тыс. 
человек. 

Наибольшее количество зрителей на 
спортивном соревновании было отмече-
но 23 сентября 2000 года: в первый день 
легкоатлетического Олимпийского тур-
нира на стадионе собралось примерно 
113 тыс. человек. 

Содержание арены обходится очень 
дорого, и администрация вынуждена 
прибегать к помощи спонсоров. В связи 
с этим спортивное сооружение уже 
дважды меняло название. С 2002 по 2007 
года стадион носил имя «Telstra 
Stadium». Сейчас его официально звучит 
как  «ANZ Stadium». 
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ФутБОльНый 
СтАДИОН  

ДОСтупНый Для вСЕх
пРОДОлЖАЕМ тЕМу СОзДАНИя 
ДОСтупНОй СРЕДы Для люДЕй 
С ИНвАлИДНОСтью НА 
ФутБОльНых СтАДИОНАх, 
НАЧАтую в пРЕДыДущЕМ 
НОМЕРЕ (№12, 2013). 
На этот раз речь пойдет о 
зоне предоставления 
сопутствующих услуг, местах 
для зрителей, санитарно
бытовых помещениях.

зоны пРедоСтавления СопутСтвующих 
уСлуГ 
На многих футбольных стадионах есть 
пункты розничной продажи сувенирной 
продукции, спортивной атрибутики, 
буфеты и рестораны, конференц-залы, на 
некоторых есть также музеи,  работаю-
щие не только в дни проведения матчей. 

Следует обеспечить, чтобы данные 
зоны также были доступны для людей с 
инвалидностью, поскольку все болель-
щики вне зависимости от наличия/
отсутствия инвалидности хотят поку-
пать наборы атрибутики, футболки и 
другие товары, посещать мероприятия, 
которые проводятся стадионом и люби-
мым клубом. 

При организации доступных зон 
обслуживания следует обратить внима-
ние на следующие аспекты:
•	 подготовка	персонала	к	обслужива-

нию людей, имеющих инвалидность;
•	 правильный	выбор	и	расстановка	

оборудования;
•	 предоставление	информации	в	аль-

тернативных форматах для людей с 
сенсорными нарушениями и др.

меСта для зРителей на тРиБунах
В соответствии с требованиями FIFA и 
UEFA на трибунах футбольных стадио-
нов должны быть оборудованы специ-
альные места для людей с инвалидно-
стью и других МГН. При этом рекомен-
дуется, чтобы места для МГН были рав-
номерно распределены по всему объекту, 
тем самым обеспечивая возможность 
выбора. Также должны быть обеспечены 
доступные места в VIP и VVIP-ложах, 

6564

Наименование документа Количество мест на трибунах для зрителей 
на креслах-колясках (от общей вместимости стадиона)

Accessible stadia. Sport grounds and stadia [3] менее 10 000: 1 место на каждые 100 зрительских мест, 
но не менее 6 мест  в целом

10 000-20 000: 100 мест + 5 мест на каждую 1000 мест 
свыше 10 000

20 000 – 40 000: 150 мест + 3 места на каждую 1000 мест 
свыше 20 000

40 000 и более: 210 мест + 2 места на каждую 1000 мест 
свыше 40 000

Guide to Safety at Sports Grounds (The Green Guide) [10]

ACCESS FOR ALL.UEFA and CAFE Good Practice Guide to Creating an 
Accessible Stadium and Matchday Experience [6] 

CEN/TR 15913:2009 [11]

Руководство МПК по доступности [12] не менее 0,75% 

Технические требования и рекомендации FIFA [5]  от 0,5% до 1%

СП 59.13330.2012 [2] не менее 1% 

1. пРИМЕР ОРГАНИзАЦИИ МЕСт НА 
тРИБуНЕ Для зРИтЕлЕй НА КРЕСлАх-
КОляСКАх (ФутБОльНый СтАДИОН 
«ДОНБАСС АРЕНА»)

1

СтАДИОН уЭМБлИ НОЧью

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

текст: Эльвира Асылгараева, 
член Центра по созданию 
доступной среды 
жизнедеятельности (cae), 
эксперт всероссийского 
общества инвалидов по 
вопросам создания 
безбарьерной среды 
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меСта для зРителей С наРушением 
Слуха
Для обеспечения доступности просмо-
тра футбольного матча для зрителей с 

местах на трибунах для зрителей, кото-
рым предоставляются сервисы по про-
грамме «Гостевое обслуживание», скай-
боксах. 

В соответствии с рекомендациями 
FIFA и UEFA на футбольном стадионе 
зрителям с инвалидностью должно быть 
предоставлено право выбора из целого 
ряда доступных зрительских мест. Для 
этого необходимо, чтобы доступные 
места были организованы более чем в 
одной зоне, предлагая несколько вариан-
тов размещения на разных уровнях три-
бун (в верхней, средней или нижней зоне 
трибун), в разных секторах и в разной 
ценовой категории. 

меСта для зРителей на кРеСлах-
коляСках 
В приведенной ниже сравнительной 
таблице указаны требования различных 
документов к количеству мест для зрите-
лей на креслах-колясках на футбольном 
стадионе:

При  организации мест на  трибунах 
для зрителей на креслах-колясках следу-
ет обеспечить:
•	 соответствующий уровень обзора, 

позволяющий зрителям на креслах-
колясках наблюдать за игрой, даже в 
том случае, если впереди сидящие зри-
тели будут вставать со своих мест во 
время матча. Обеспечение хорошего 
уровня обзора является важным эле-
ментом создания доступной среды для 
зрителей на креслах-колясках, так как 
не все из них могут наклоняться вперед 
или вбок, поворачивать голову и т.д.[6];

•	 места для зрителей на креслах-коля-
сках должны быть защищены от небла-
гоприятных погодных условий [6];

•	 в	непосредственной	близости	от	мест	
для людей на креслах-колясках долж-
ны быть расположены места для 
сопровождающих.  Количество мест 
для сопровождающих должно соот-
ветствовать количеству мест для зри-
телей на креслах-колясках. Это могут 
быть стационарные или мобильные 
сиденья, раскладные стулья;

•	 габариты	места	для	зрителей	на	крес-
лах-колясках согласно требованиям 
FIFA: 1,4 м х 0,9 м. 

В связи с тем, что на сегодняшний день 
наряду с обычными креслами-колясками 
также используются для передвижения 
электроскутеры, на специальном месте 
рекомендуется обеспечить  электропита-
ние для вспомогательного оборудования.

На трибунах следует предусмотреть 
наличие поручней вдоль лестниц в 

нарушением слуха необходимо преду-
смотреть специальное оборудование 
(индукционный контур или другие 
индивидуальные беспроводные устрой-

ства) для возможности четкого прослу-
шивания информации, передаваемой 
через вещательную систему стадиона. 

Места для людей с нарушением 
слуха должны располагаться в зоне 
прямой видимости информационного 
табло и видеоэкранов, на которых ото-
бражается информация, связанная с 
соревнованиями и вопросами безопас-
ности. При этом вся звуковая инфор-
мация на трибунах спортивных соору-
жений должна дублироваться тексто-
вой информацией. 

помощь самостоятельно передвигаю-
щимся, но относящимся к МГН зрите-
лям; если это осуществимо, предпочти-
тельно использовать центральные 
поручни.

меСта повышенноГо комфоРта
На трибунах футбольных стадионов 
согласно требованиям  FIFA и UEFA 
рекомендуется предусмотреть места 
повышенного комфорта, имеющие 
дополнительное пространство спере-
ди и сбоку (с одной стороны) для обе-
спечения удобства зрителей с повреж-
дением опорно-двигательного аппара-
та, но не использующих кресла-коля-
ски, людей с собаками-проводниками, 
людей с повышенной массой тела и 
т.п.

Среди мест повышенного комфорта 
выделяют три категории мест [6]:
•	 стандартные	места	со	свободным	

доступом;
•	 расширенные	места	со	свободным	

доступом (ширина места 1000 мм, 
ширина прохода между рядами не 
менее 600 мм);

•	 места	со	свободным	доступом	повы-
шенного удобства (ширина места  
500 мм, ширина прохода между ряда-
ми не менее 650 мм).

меСта для людей С наРушением зРения 
Для обеспечения доступности для посе-
тителей с нарушением зрения рекомен-
дуется, чтобы цвет сидений на трибунах 
спортивного объекта был контрастен по 
отношению к цвету фона. 

Для зрителей, посещающих спортив-
ное сооружение в сопровождении соба-
ки-проводника, нужно предусмотреть 
места, расположенные таким образом, 
чтобы собака-проводник могла распола-
гаться перед или под креслом хозяина, не 
создавая собой преграду на путях движе-
ния. 

Менеджмент спортивного объекта 
должен гарантировать, что при прода-
же билетов этим посетителям предо-
ставляются места, на которых предус-
мотрено пространство для собаки-про-
водника, чтобы собака не перегоражи-
вала проход.

Количество мест
 на трибунах стадиона Количество мест повышенного комфорта

менее 10 000 1 на каждые 100 зрительских мест, но не менее 6 в целом

10 000 – 20 000 100 + 5 мест на каждую 1000 мест свыше 10 000

20 000 – 40 000 150 + 3 места на каждую 1000 мест свыше 20 000

40 000 и более 210 + 2 места на каждую 1000 мест свыше 40 000

Для обеспечения 
доступности 
для 
посетителей 
с нарушением 
зрения 
рекомендуется, 
чтобы цвет 
сидений на 
трибунах 
спортобъекта 
был 
контрастен 
по отношению 
к цвету фона 

в СООтвЕтСтвИИ С тРЕБОвАНИяМИ fifa 
И uefa НА тРИБуНАх ФутБОльНых 
СтАДИОНОв ДОлЖНы Быть 
ОБОРуДОвАНы СпЕЦИАльНыЕ МЕСтА 
Для люДЕй С ИНвАлИДНОСтью И 
ДРуГИх МГН. пРИ ЭтОМ РЕКОМЕНДуЕтСя, 
ЧтОБы МЕСтА Для МГН БылИ 
РАвНОМЕРНО РАСпРЕДЕлЕНы пО вСЕМу 
ОБъЕКту

Для зРИтЕлЕй, пОСЕщАющИх 
СпОРтИвНОЕ СООРуЖЕНИЕ в 
СОпРОвОЖДЕНИИ СОБАКИ-пРОвОДНИКА, 
НуЖНО пРЕДуСМОтРЕть МЕСтА, 
РАСпОлОЖЕННыЕ тАКИМ ОБРАзОМ, 
ЧтОБы СОБАКА-пРОвОДНИК МОГлА 
РАСпОлАГАтьСя пЕРЕД ИлИ пОД 
КРЕСлОМ хОзяИНА, НЕ СОзДАвАя СОБОй 
пРЕГРАДу НА путях ДвИЖЕНИя. 
МЕНЕДЖМЕНт СпОРтИвНОГО ОБъЕКтА 
ДОлЖЕН ГАРАНтИРОвАть, ЧтО пРИ 
пРОДАЖЕ БИлЕтОв ЭтИМ пОСЕтИтЕляМ 
пРЕДОСтАвляютСя МЕСтА, НА КОтОРых 
пРЕДуСМОтРЕНО пРОСтРАНСтвО Для 
СОБАКИ-пРОвОДНИКА, ЧтОБы СОБАКА 
НЕ пЕРЕГОРАЖИвАлА пРОхОД

1. пРИМЕР ОРГАНИзАЦИИ МЕСт НА тРИБуНЕ Для зРИтЕлЕй НА КРЕСлАх-КОляСКАх 
(ФутБОльНый СтАДИОН «WemBley»)
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СанитаРно-Бытовые помещения
На футбольном стадионе должны быть обо-
рудованы доступные санузлы для людей с 
инвалидностью и других МГН. Требования 
к доступным санитарно-бытовым помеще-
ниям изложены в СП 59.13330.2012 раздел 
5.3.  

Нормами FIFA и UEFA  установлены 
требования в отношении количества и обо-
рудования санузлов с отдельным входом 
для МГН. 

оБеСпечение доСтупноСти уСлуГ 
на футБольном Стадионе 

Для того чтобы услуги, предоставляемые 
на футбольном стадионе, стали доступны-
ми для людей с инвалидностью, создания 
доступной архитектурной среды является 
недостаточным. Следует также провести 
мероприятия по обеспечению информаци-
онной доступности стадиона и услуг, разра-
ботать процедуры обслуживания людей с 
инвалидностью, подготовить персонал ста-
диона к работе с людьми, имеющими инва-
лидность и т.д.

В рамках обеспечения информативно-
сти спортивных мероприятий все инфор-
мационные материалы и сообщения 
должны быть предоставлены в альтерна-
тивных форматах для людей с теми или 
иными сенсорными и интеллектуальными 
нарушениями. 

Как правило, на церемониях открытия 
крупных международных соревнований 
для людей с нарушением слуха организует-
ся сурдоперевод и дублирование титрами 
всех официальных выступлений. Для 
людей с нарушением зрения предоставля-
ется услуга по звуковому сопровождению 
спортивных мероприятий (audio 
description): они обеспечиваются портатив-
ными радиоустройствами, которые работа-

ют на выделенной частоте спортивного 
объекта, и принимают специальные репор-
тажи тифлокомментаторов, рассказываю-
щих в подробностях, что в данный момент 
происходит на спортивных мероприятиях. 
Желательно, чтобы места для зрителей с 
нарушением зрения были расположены в 
той же части трибун, что и места коммен-
таторов, а также в нижней зоне трибун.

Люди с нарушением слуха также могут 
воспользоваться данными устройствами, 
слушая официальные выступления на 
удобной для них громкости воспроизведе-
ния. 

Для людей, посещающих спортивный 
объект с собаками-проводниками, отдель-
ным сервисом является предоставление 
оборудованной зоны для выгула собак. 

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 
2011 Г.;
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.
10 dePartment for culture, media and 
SPort. guide to Safety at SPortS 
groundS (tHe green guide). 5tH 
edition. london: tHe Stationary office, 
2008
11 cen/tr 15913:2009 SPectator 
facilitieS – layout criteria for 
VieWing area for SPectatorS WitH 
SPecial needS
12 iPc acceSSiBility guide. an incluSiVe 
aPProacH to tHe olymPic & ParalymPic 
gameS. – international ParalymPic 
committee. July 2009 
13 СтАНДАРт РОССИйСКОГО ФутБОльНОГО 
СОюзА. ФутБОльНыЕ СтАДИОНы. ОБщИЕ 
тРЕБОвАНИя. БЕзОпАСНОСть;
14 guide dogS for tHe Blind 
aSSociation. acceSS to SPortS Stadia. 
PPc 07/04 И ДР. 

МЕСтА Для люДЕй С НАРушЕНИЕМ 
СлухА ДОлЖНы РАСпОлАГАтьСя в зОНЕ 
пРяМОй вИДИМОСтИ 
ИНФОРМАЦИОННОГО тАБлО И 
вИДЕОЭКРАНОв, НА КОтОРых 
ОтОБРАЖАЕтСя ИНФОРМАЦИя, 
СвязАННАя С СОРЕвНОвАНИяМИ И 
вОпРОСАМИ БЕзОпАСНОСтИ. пРИ ЭтОМ 
вСя звуКОвАя ИНФОРМАЦИя НА 
тРИБуНАх СпОРтИвНых СООРуЖЕНИй 
ДОлЖНА ДуБлИРОвАтьСя тЕКСтОвОй 
ИНФОРМАЦИЕй

ф
от

о:
 w

w
w.

so
ur

ce
ab

le
.n

et
   

 w
w

w.
4.

bp
.b

lo
gs

po
t.c

om

Реклама



71КРОССФИтМАРКЕтИНГ SportBuild | январь 2014

Сегодня наш рассказ о московском 
ФИТ-комплексе Фонда развития иннова-
ций и модернизации в медицине и спор-
те «Гераклион», перед которым стоит 
задача стать «меккой» данного вида 
спорта в России. Созданная два года 
назад организация работает в здравоох-
ранении и спорте – сферах, которые 
определяют качество жизни.

СпоРт
В качестве инновационного направления в 
спорте Фондом выбран набирающий обо-

роты в мире метод общефизической под-
готовки – кроссфит, который появился в 
США примерно 15 лет назад. Кроссфит – 
уникальная система постоянно меняющих-
ся функциональных упражнений высокой 
интенсивности, которая может быть адап-
тирована под любой уровень подготовки, 
возраст и пол. Чтобы развивать это 
направление осмысленно и глубоко, в 
июне 2013 года был открыт клуб CrossFit 
GERAKLION, который располагает двумя 
залами с самым современным оборудова-
нием и открытой уличной площадкой.

Сливенко. Команда уже добивается 
высоких результатов внутри страны и 
стремится прогрессировать и на между-
народной арене. Так, трем атлетам уда-
лось пройти сложный отбор на престиж-
ный турнир The Battle of London.

В то же время Фонд «Гераклион» 
ведет активную работу по организации 
и проведению соревнований. В целях 
популяризации общефизической подго-
товки создано специальное структурное 
подразделение – ФИТ-Лига, в совет 
которой входят, в том числе Оксана 

решать проблемы с подвижностью и 
стабильностью, но и сводить к абсолют-
ному минимуму возможные травмы».

Впрочем, внимание уделяется не 
только любителям, но спортсменам выс-
ших достижений. Недавно была создана 
профессиональная клубная команда 
CrossFit GERAKLION, капитаном кото-
рой стала серебряный призер 
Олимпиады, трехкратная чемпионка 
мира по тяжелой атлетике Оксана 

Сливенко и олимпийский чемпион по 
академической гребле Алексей Свирин. 
ФИТ-Лига стремится совершенствовать 
соревновательную практику, являясь 
организатором ряда турниров: начиная с 
клубных, школьных и студенческих 
соревнований по различным дисципли-
нам общефизической подготовки (гире-
вой спорт, гребля и другие) и заканчивая 
всероссийскими и международными 
соревнованиями по кроссфиту.

СпоРтивная медицина
Как новое направление кроссфит заслу-
живает пристального внимания со сторо-
ны спортивной медицины и физиологии, 
поэтому при спортивном клубе создана 
лаборатория, оснащенная высокотехно-
логичным оборудованием последнего 
поколения. Основными направлениями 
ее работы являются диагностика состоя-
ния здоровья спортсменов; медико-био-
логическое сопровождение профессио-
нального и любительского спорта, а 
также научно-исследовательская работа.

«Тренировочный процесс, направлен-
ный на достижение результата, требует 
научно-методического и медицинского 
сопровождения, – считает руководитель 
лаборатории Василий Волков. – Чтобы 
корректно управлять процессом, тренеру 
необходимо оценивать ряд показателей, 
отражающих работоспособность и состо-

«Мы разделили кроссфит на два вида: 
общефизическую подготовку и спорт, – 
отмечает главный тренер Евгений 
Богачёв. – Основным для нас является 
первое направление, которое можно 
назвать фитнесом для обычных людей. 
Например, тем, кто просто хочет попра-
вить физическую форму или сбросить 
вес, мы не предлагаем сложных тяжело-
атлетических упражнений на большое 
количество повторений. Для всех клиен-
тов проводим функциональное тестиро-
вание, которое позволяет не только 

яние здоровья спортсмена. Для этого 
необходимо с определенной периодично-
стью проводить медицинское обследова-
ние, спортивное тестирование и функци-
ональную диагностику».

Клуб CrossFit GERAKLION и лабора-
тория спортивной медицины и физиоло-
гии располагаются под одной крышей и 
образуют ФИТ-комплекс, в который 
также входит ресторан спортивной 
кухни, где в ближайшем времени атлетам 
будут даваться рекомендации по здоро-
вому питанию и диетам. Особенность 
ФИТ-комплекса состоит в том, что это 
полноценный спортивный клуб, где все 
желающие, помимо четко налаженного 
тренировочного процесса, смогут полу-
чить квалифицированную помощь в 
вопросах медицины и питания, что явля-
ется уникальным случаем в практике 
мирового кроссфита.

ядеРная медицина
Еще одним проектом Фонда является 
Центр ядерной медицины, объем част-
ных инвестиций в который оценивается 
в 20 млн долларов. Оборудованный на 
базе кардиологического научно-произ-
водственного комплекса 
Минздравсоцразвития РФ в Москве 
ПЭТ/КТ-комплекс – единственный в 
России частный проект в области пози-
тронно-эмиссионной томографии. 

«Многие авторитетные специалисты, 
побывавшие у нас, смотрели как на спор-
тивное, так и медицинское оснащение с 
определенной завистью, – признается 
президент Фонда «Гераклион» Сергей 
Ерёмин. – Очень хочу, чтобы созданная 
нами инфраструктура работала эффек-
тивно и стала полезной для большого 
количества людей». 
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СтАть «МЕККОй» 
КРОССФИтА

МАРКЕтИНГКРОССФИт

Особенность 
ФИТкомплекса 
состоит в том, 
что это 
полноценный 
клуб с тремя 
специализиро
ванными 
кроссфит
аренами

пОпуляРНОЕ НА зАпАДЕ 
СпОРтИвНОЕ 
НАпРАвлЕНИЕ КРОССФИт 
в МИНувшЕМ ГОДу 
ДОБИлОСь зАМЕтНОГО 
пРОГРЕССА в РОССИИ. 
Пока что в нашей стране 
всего 19 клубов (для 
сравнения в США – более  
5 тысяч), получивших 
официальное право 
развивать эту методику 
общей физической 
подготовки. Однако  
в некоторых из них  
к данному процессу 
подходят со всей 
серьезностью.
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СпОРтИвНАя ИНФРАСтРуКтуРА И ФИзИЧЕСКАя АКтИвНОСть НАСЕлЕНИя РОССИйСКОй 
ФЕДЕРАЦИИ НАхОДятСя в пРяМО пРОпОРЦИОНАльНОй зАвИСИМОСтИ. СлЕДОвАтЕльНО, 

КОлИЧЕСтвО И КАЧЕСтвО ОБъЕКтОв СпОРтА САМыМ НЕпОСРЕДСтвЕННыМ ОБРАзОМ 
ДОлЖНы влИять НА ДвИГАтЕльНую АКтИвНОСть ГРАЖДАН. Но всегда ли так 

происходит? Период гигантомании на рынке спортивной индустрии завершится 
через несколько лет, и в стране наметится устойчивый тренд в сторону 

строительства небольших спортивных сооружений

текст: 
влАДИМИР 
СтРутИНСКИй, 
руководитель 
проекта 
«поколение 
«Спортмастер»

В современных финансовых и экономи-
ческих условиях развития инфраструкту-
ры спорта в России привлечение инве-
стиций является ключом к решению 
многих проблем. Существуют отработан-
ные способы привлечения инвестиций, 
благодаря которым инвестор способен 
найти необходимые источники финанси-
рования для осуществления своих биз-
нес-проектов. Однако, приступая к тому 

или иному проекту, необходимо деталь-
но оценить все риски, нюансы и пробле-
мы его реализации, включая инвестици-
онный климат, рентабельность инвести-
ций, инвестиционную политику, инве-
стиционный механизм, инвестиционную 
стратегию, инвестиционный процесс, 
инвестиционный менеджмент, инвести-
ционный бюджет, динамику инвестиций 
и, наконец, инвестиционный потенциал.

О СОСтОяНИИ СпОРтИвНОй 
ИНФРАСтРуКтуРы  

в РОССИИ

пО СОСтОяНИю НА НАЧАлО 2014 ГОДА в РОССИИ ФуНКЦИОНИРуют 253 000 ОБъЕКтОв СпОРтА, 
Из КОтОРых 133 600 СОСтАвляют плОСКОСтНыЕ СООРуЖЕНИя, 74 300 – СпОРтИвНыЕ зАлы  

И 4 400 – плАвАтЕльНыЕ БАССЕйНы
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к ним выше – тем лучше. Так, доходы 
сочинской Олимпиады от спонсорской 
деятельности уже превысили $500 млн.

СкоРый конец ГиГантомании?
Большинство существующих крупных 
спортивных сооружений были построены 
в нашей стране во второй половине XX 
века. Прежде всего, это касается стадио-
нов и ледовых арен. Многие из них тяже-
лым бременем лежат на муниципальных 
образованиях, которым сложно их содер-
жать. Более того, состояние более 50% 
крупных объектов можно охарактеризо-
вать как фактический износ. Их необхо-
димо реконструировать наряду со строи-
тельством новых сооружений. 

Тем не менее, многие эксперты подчер-
кивают тот факт, что в ближайшие годы 
Россия все в меньшей степени будет нуж-
даться в больших спортивных объектах. 
К Олимпиаде-2014 и футбольному 
ЧМ-2018 их строится вполне достаточно 
для насыщения рынка на долгие годы 
вперед. Тренд сегодняшнего дня заключа-
ется в увеличении темпов и объемов 
строительства небольших по своим раз-
мерам высокотехнологичных спортивных 
объектов площадью до 0,7 га. 
Перспективы выхода таких объектов на 
самоокупаемость значительно выше, чем 
крупных. Например, затраты на содержа-
ние одного ледового дворца в год состав-
ляют примерно 80 млн рублей (для срав-
нения, бюджет небольшого города в 
Подмосковье составляет 250 млн рублей). 

Анализ структуры собственности 
российских спортивных объектов пока-
зывает, что 78% из них принадлежат 
муниципальным образованиям, в соб-
ственности российских регионов нахо-
дятся 8%, а в федеральной собственно-
сти – 5% спортивных объектов. Вместе с 
тем, постепенно увеличивается и доля 
других форм собственности – это фит-
нес-центры и частные клубы. Тем не 
менее, структура собственности разли-
чается в зависимости от того или иного 
российского региона.

Содержать высокотехнологичные объ-
екты спорта на должном уровне муници-
палитетам не позволяют существующие 
бюджеты. Небольшие же объекты спорта 
позволяют привлечь к активному образу 
жизни население муниципальных образо-
ваний, и затраты на их содержание не 
столь велики. Стоимость строительства 
современного высокотехнологичного 
объекта спорта в зависимости от специ-
фики составляет порядка 100-150 млн 
рублей. Если спортивно-развивающее 
оборудование будет присутствовать в 
каждом дворе и школе, это позволит 

средняя стоимость аренды спортивной 
площадки колеблется в пределах $50/час, 
в Москве же эта цифра в 6 раз больше! 

Правительство РФ поставило задачу 
достигнуть в стране 50%-ного уровня 
обеспечения населения спортивными 
объектами к 2020 году, т.е. увеличить их 
количество вдвое. Правительственная 
программа также предусматривает, что к 
этому времени удастся привлечь к регу-
лярным занятиям физической культурой 
и спортом 40% россиян. И если при ста-

ГоСудаРСтво подает пРимеР чаСтному 
БизнеСу 
По состоянию на начало 2014 года в 
России функционируют 253 000 объек-
тов спорта, из которых 133 600 составля-
ют плоскостные сооружения, 74 300 – 
спортивные залы и 4 400 – плавательные 
бассейны. По оценкам аналитиков, 
финансовый оборот индустрии спорта в 
государственном секторе экономики 
России составляет около $200 млрд в 
год, что 2 раза превышает объемы рынка 
отечественной автомобильной промыш-
ленности. 

заняться спортом всем желающим вне 
зависимости от возраста и социального 
статуса.

количеСтво СпоРтивных оБъектов и 
менталитет наСеления
Обеспеченность России спортивными 
сооружениями в значительной степени 
варьируется от региона к региону. 
Крайне мало таких объектов в 
Костромской и Тверской областях. В 
несколько лучшем положении находятся 
Красноярский край. Для сравнения, в 
той же Японии спортивных объектов 
построено на 30% больше, чем это необ-
ходимо населению для активных занятий 
спортом. В Финляндии – на 20% больше. 
Россия относится к странам со средним 
уровнем обеспеченности населения 
спортивными объектами (в настоящий 
момент – 25%). Дефицит спортивных 
площадок порождает дороговизну их 
эксплуатации. Так, в той же Финляндии 

РаСпРеделение денежных СРедСтв в СпоРтивной индуСтРии РоССии 

– Сфера строительства 
инфраструктуры спорта (30%)

– Организация и проведение 
спортивных мероприятий (25%)

– Кейтеринг (10%)
– Клининг на объектах спорта (10%)
– Охранные услуги (5%)
– Продажа спортивного 

оборудования, инвентаря  
и снаряжения (20%)

(30%)

(25%)(10%)

(10%)

(5%)

(20%)

Всего в 2013-2020 гг. на развитие 
спортивной индустрии в рамках государ-
ственной Программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» будет выделено  
1 717  млрд рублей. Значительная часть 
этих средств пойдет на развитие спортив-
ной инфраструктуры. Именно инфра-
структурные инвестиции могут служить 
важнейшим инструментом реализации 
социально-экономической политики госу-
дарства, которое, инвестируя в опреде-
ленные инфраструктурные проекты, 
мотивирует и частный капитал принять 
участие в их реализации. 

АНАлИз СтРуКтуРы СОБСтвЕННОСтИ 
РОССИйСКИх СпОРтИвНых ОБъЕКтОв 
пОКАзывАЕт, ЧтО 78% Из НИх 
пРИНАДлЕЖАт МуНИЦИпАльНыМ 
ОБРАзОвАНИяМ, в СОБСтвЕННОСтИ 
РОССИйСКИх РЕГИОНОв НАхОДятСя 8%,  
А в ФЕДЕРАльНОй СОБСтвЕННОСтИ – 5% 
СпОРтИвНых ОБъЕКтОв

Согласно расчетам главного экономи-
ста Moody’s Economy Марка Занди, каж-
дый доллар, вложенный в инфраструк-
турные проекты, вызывает мультиплика-
ционный эффект в размере $1,59. По 
оценкам российских аналитиков, за 
последние 5 лет объем инвестиций в оте-
чественную индустрию спорта, как мини-
мум, удвоился. Вызван такой рост вполне 
объективными причинами. Во-первых, 
крупнейшие российские компании сегод-
ня могут себе позволить безболезненно 
тратить значительные суммы на совер-
шенно непрофильные активы. Во-вторых, 

фоРмы СоБСтвенноСти оБъектов СпоРта в РеГионах РоССии

– Муниципальная собственность (81%)
– Собственность субъектов Российской 

Федерации (3%)
– Федеральная собственность (7%)
– Другая (9%)

МОСКОвСКАя ОБлАСть КОСтРОМСКАя ОБлАСть
(81%)

(9%)(7%)
(3%)

– Муниципальная собственность (89%)
– Собственность субъектов Российской 

Федерации (3%)
– Федеральная собственность (3%)
– Другая (5%)

(89%)

(5%)(3%)(3%)

потенциальных инвесторов к большей 
щедрости подталкивает государство, объ-
явившее развитие спорта одним из наци-
ональных приоритетов. Самый яркий и 
свежий пример – «добровольное» участие 
российского бизнеса в финансировании 
подготовки к зимней Олимпиаде 2014 
года в Сочи. Из 312 млрд рублей заплани-
рованных затрат более половины прихо-
дится на частный бизнес. Объясняется 
это не только привычным термином 
«социальная ответственность», но и тем, 
что бизнес всегда интересуют масштаб-
ные мероприятия, и чем интерес зрителей 

– Муниципальная собственность (76%)
– Собственность субъектов Российской 

Федерации (14%)
– Федеральная собственность (5%)
– Другая (5%)

ЦЕНтРАльНый ФЕДЕРАльНый ОКРуГ БЕлГОРОДСКАя ОБлАСть
(76%)

(5%)
(5%)

(14%)

– Муниципальная собственность (92%)
– Собственность субъектов Российской 

Федерации (2%)
– Федеральная собственность (1%)
– Другая (5%)

(92%)

(5%)(1%)(2%)
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бильном финансировании первая задача 
видится вполне осуществимой, то пред-
почтения народа редко находятся в пря-
мой зависимости от количества постро-
енных объектов. 

Далеко не факт, что уровень обеспе-
ченности населения спортивными соору-
жениями непосредственно гарантирует 
его приверженность к активному образу 
жизни. К примеру, обеспеченность объ-
ектами спорта в подмосковном Дмитрове 
составляет 24%, а доля граждан, система-
тически занимающихся спортом, состав-
ляет 29%. Другой пример: в Сергиевом 
Посаде обеспеченность спортивными 
объектами составляет всего 8%, а доля 
граждан-спортсменов превышает 17%. 
Вероятно, в Сергиевом Посаде организа-
торы спортивных мероприятий работают 
с населением более активно, что лишний 
раз подчеркивает важность человеческо-
го фактора в пропаганде активного обра-
за жизни.

Согласно статистике, Белгородская 
область занимает 1-е место среди субъ-
ектов РФ по обеспеченности объектами 
спорта. Московская область в этом рей-
тинге лишь 79-я, Москва – 80-я, Санкт-
Петербург – 76-й. Но все ли в действи-
тельности обстоит так плохо в россий-
ских столицах? Скорее, это результат 
несовершенства статистики, которая не в 
полной мере отражает действительную 
картину. Соотношение количества объ-
ектов спорта и населения в различных 
регионах и муниципальных образовани-
ях различно. Однако и потребность в 
них тоже разная. И здесь речь идет не 
только о размерах зеркала воды или пло-
щадей спортивных залов и плоскостных 
сооружений, а о приоритетах, традициях 

и потребностях в тех или иных спортив-
ных объектах, а также финансовых воз-
можностях регионов и их жителей. 
Потребности населения в инфраструкту-
ре спорта различаются точно так же, как 
и кулинарные пристрастия.

СОГлАСНО СтАтИСтИКЕ, БЕлГОРОДСКАя ОБлАСть зАНИМАЕт 1-Е МЕСтО СРЕДИ 
СуБъЕКтОв РФ пО ОБЕСпЕЧЕННОСтИ ОБъЕКтАМИ СпОРтА. МОСКОвСКАя ОБлАСть в ЭтОМ 
РЕйтИНГЕ лИшь 79-я, МОСКвА – 80-я, САНКт-пЕтЕРБуРГ – 76-й

Согласно информации, размещенной 
на сайте Правительства Московской 
области, в Подмосковье в ближайшие 5 
лет планируют построить 103 ФОКа. 
Несмотря на то, что на сегодняшний 
день в Московской области действуют  

7 485 физкультурно-оздоровительных и 
спортивных сооружений, это составляет 
лишь 14% от нормативной потребности. 
К 2017 году Подмосковью необходимо 
выйти на средние показатели по 
Российской Федерации. С этой целью 
была принята областная целевая про-
грамма «Развитие физической культуры 
и спорта в Московской области на 2013-
2015 годы», в соответствии с которой 
должно быть построено 50 физкультур-
но-оздоровительных комплексов. На 
реализацию программы из областного 
бюджета выделяется более 6,4 млрд 
рублей, а из муниципальных бюджетов – 
600 млн рублей. 

Однако для полного решения пробле-
мы необходимы частные инвестиции. 
Именно поэтому 15 ФОКов планируется 
дополнительно построить за счет внебюд-
жетных источников финансирования. 
Общий объем выделяемых для этих целей 
частных инвестиций оценивается в 3,6 
млрд рублей. Желание участвовать в соз-
дании спортивных объектов в 
Подмосковье уже высказали несколько 
компаний-инвесторов. На сегодняшний 
день в Министерство инвестиций и инно-
ваций Московской области поступили 
предложения по строительству 103 
ФОКов. Это – современные качественные 
сооружения с плавательными бассейна-
ми, искусственными катками и спортив-

пРоект «поколение «СпоРтмаСтеР» или 
Социальная ответСтвенноСть БизнеСа 
пеРед оБщеСтвом
Члены Экспертного совета по физиче-
ской культуре и спорту Комитета по 
социальной политике Совета 
Федерации в прошлом году одобрили  
масштабный благотворительный проект 
ГК «Спортмастер». 

Реализация проекта «Поколение 
«Спортмастер», рассчитанного на 2013-
2018 гг., позволит построить 1 000 спор-
тивных площадок в 100 российских 
городах и сделать спорт более доступ-
ным для населения в целом. За 5 лет 
реализации проекта планируется  пере-
дать администрациям муниципальных 
образований благотворительное 
пожертвование – спортивно-развиваю-
щее оборудование. 

Непосредственное участие в реали-
зации проекта «Поколение 
«Спортмастер» принимают муници-
пальные образования, а общая схема 
взаимодействия партнеров в рамках 
проекта выглядит следующим образом: 
«Спортмастер» поставляет оборудова-
ние, а его монтаж, а также строитель-
ство и подготовку площадок осущест-
вляют местные власти. 

Таким образом, реализуется девиз 
компании «Спортмастер»: «Мы делаем 
спорт доступным!». 

ными залами. Таким образом, инфра-
структура спорта в Московской области 
позволит населению соприкоснуться с 
более технологичными видами спорта. 

РейтинГ 
СуБъектов 
РоССийСкой 
федеРации по 
оБеСпеченноСти  
оБъектами 
СпоРта

Белгородская 
область

Московская 
область

ЧИСлЕННОСть НАСЕлЕНИя

Белгородская 
область

Московская 
область

КОлИЧЕСтвО СпОРтИвНых ОБъЕКтОв

Белгородская 
область

Московская 
область

уРОвЕНь ОБЕСпЕЧЕННОСтИ ОБъЕКтАМИ 
СпОРтА (в %)

Реализация 
проекта 
«Поколение 
«Спортмастер», 
рассчитанного 
на 20132018 гг., 
позволит 
построить 1 000 
спортивных 
площадок в 100 
российских 
городах и 
сделать спорт 
более доступнымф
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Перед самым Новым годом Дмитрий 
Бесполов принял активное участие в кру-
глом столе в рамках Форума спортивного 
ритейла, организатором которого высту-
пила «СпортАкадемРеклама», и с удоволь-
ствием поделился своими новаторскими 
идеями с читателями нашего журнала.
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шКОлА КАК 
тЕРРИтОРИя СпОРтА 

в РАМКАх СОЦИАльНОй ОтвЕтСтвЕННОСтИ БИзНЕСА МНОГИЕ пРЕДСтАвИтЕлИ 
СпОРтИвНОй ИНДуСтРИИ СОзДАют БлАГОпРИятНыЕ уСлОвИя Для зАНятИя 

ФИзКультуРОй И СпОРтОМ в шКОлАх. ОДНАКО ДАлЕКО НЕ вСЕ БлАГОпОлуЧНыЕ И 
ЭлИтНыЕ уЧЕБНыЕ зАвЕДЕНИя, ОСНАщЕННыЕ НОвЕйшИМ СпОРтИвНыМ 

ОБОРуДОвАНИЕМ, МОГут пОхвАСтАтьСя выДАющИМИСя СпОРтИвНыМИ ДОСтИЖЕНИяМИ 
И выСОКОй СтЕпЕНью МОтИвАЦИИ уЧАщИхСя. Уроки физкультуры в обычной 

московской средней общеобразовательной школе №335 могут служить образцовым 
примером для многих. Прежде всего, благодаря энергии и оригинальным решениям 

Дмитрия Бесполова, преподавателя физкультуры этой школы, заслуженного 
учителя РФ и победителя конкурса «Учитель года Москвы2004».

текст: владимир Колосов

СпОРтзАл КАК тЕРРИтОРИя ОБщЕНИя

ДМИтРИй 
БЕСпОлОв,
преподаватель 
физкультуры, 
заслуженный 
учитель РФ, 
победитель 
конкурса 
«учитель года 
Москвы-2004»

Sport Build: Дмитрий Владимирович, Вам, 
как учителю физкультуры, нередко прихо-
дится заниматься настоящим искусством. 
Как одному учителю удается в своей дея-
тельности заменить целый факультет 
физической культуры и готовить призе-
ров крупнейших соревнований?

Дмитрий Бесполов: На примере нашей 
обычной школы мы пытаемся реализо-
вать модель, которая могла бы успешно 
работать на всей территории страны. 
Наша школа не является элитной и, более 
того, расположена в проблемном районе 
Люблино, а учатся в ней в основном дети 
из общежитий и коммуналок, оставшихся 
от АЗЛК и Литейно-механического заво-
да. Одним словом, это – сложные дети, а 
не учащиеся лицеев и гимназий. Как и во 
многих школах, у нас существуют пробле-
мы со спортивным инвентарем, поэтому 
многие необходимые спортивные снаряды 
учащиеся и их родители изготавливают 
сами. А если учесть, что папы и мамы из 
близлежащих домов – это бывшие наши 
выпускники, то получается, что они при-
ходят помогать не просто абстрактной 
школе, где учится их ребенок, а школе 
«своей», домашней и семейной. Усилиями 
родителей мы возвели на территории 
школы новую хоккейную коробку со 
шведскими бортами. Родители и учащие-
ся сами заливают и выравнивают лед. 
Слава Богу, нам для этих целей удалось 
получить необходимое финансирование у 
районного Управления образования. В 
целом же, для того, чтобы сделать урок 
физкультуры по-настоящему интересным 
и полезным, нужно многое: современный 
спортзал, инвентарь, новые программы и 
разработки. Но самое главное заключает-
ся в тех людях, которые ведут урок, в их 
отношении к детям и к своей профессии.

SB: На каких принципах базируется соз-
данная Вами модель? 

ДБ: Мы изначально определили три 
сферы, которые оказывают влияние на 
всех участников процесса обучения. 
Первая сфера является наименее доступ-
ной для учителя, поскольку находится вне 
территории школы – это семья, которая, 
по сути, является первым заказчиком 
успеха своего ребенка. Вторая сфера – 
территория школы, и третья – сама 
школа, в которой непосредственно прохо-
дят учебные занятия. Важно с самого 
начала овладеть ситуацией вне террито-
рии школы, иными словами, правильно 
воспитать родителей. Проблема чаще 
всего заключается в них, а не в детях, 
которые приходят к нам на урок. 
Конечно, мы можем сетовать на то, что 
родители принадлежат к поколению 
«детей перестройки», и что им некогда 
заниматься воспитанием детей. 
Большинство ребят, возвращаясь из 
школы, предоставлены самим себе, и 
далеко не все родители в состоянии опла-
тить занятия в кружках и секциях. 
Социум нашего района – это семьи рабо-
чих, многодетные семьи, а также ребята 
из неблагополучных и социально незащи-
щенных семей. И чаще всего о том, что 
происходит с ребенком в школе, родители 
узнают из телефонных звонков классного 
руководителя или из записей в дневнике. 
Мы попробовали изменить эту ситуацию. 
Так родилась идея программы «Семейный 
час». Концепция программы заключается 
в том, что два раза в неделю в вечернее 
время родители с детьми имеют возмож-
ность прийти в школьный спортзал и 
заниматься совместно с учителем физ-
культуры, используя весь имеющийся у 
нас спортивный инвентарь. Подобные 

«Для тОГО, ЧтОБы СДЕлАть уРОК 
ФИзКультуРы пО-НАСтОящЕМу 
ИНтЕРЕСНыМ И пОлЕзНыМ, НуЖНО 
МНОГОЕ: СОвРЕМЕННый СпОРтзАл, 
ИНвЕНтАРь, НОвыЕ пРОГРАММы И 
РАзРАБОтКИ. НО САМОЕ ГлАвНОЕ 
зАКлюЧАЕтСя в тЕх люДях, КОтОРыЕ 
вЕДут уРОК, в Их ОтНОшЕНИИ К ДЕтяМ 
И К СвОЕй пРОФЕССИИ»
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SB: Для многих московских школ остро 
стоит проблема толерантности в связи с 
ростом числа мигрантов. Как в Вашей 
школе решается национальный вопрос?

ДБ: Проблему с приезжими из других 
республик и стран мы решаем очень про-
сто: у нас на стене висят все националь-
ные флаги учащихся детей. Даже есть 
одна француженка, чей флаг также висит 
рядом с другими. Подобная методика 
эффективно решает проблему толерант-
ности среди учащихся.   

SB: В чем, на Ваш взгляд, заключается 
основное отличие физкультуры от спорта?

ДБ: Спортзал как обособленная террито-
рия дает учащимся уникальный шанс 
пообщаться между собой. Это – не спорт, 
где во главе угла стоит результат. 
Физкультура – образовательный предмет 
и урок общения через игру. Здесь не глав-
ное, кто кого победит. Работа школьного 
учителя физкультуры заключается в уме-
нии научить ребенка хотеть, привить ему 
мотивацию и желание приходить в спорт-
зал. С этой целью мы постоянно приду-
мываем новые и новые «фишки». Одна из 
них – День учителя. В этот день в нашей 
школе проходит легкоатлетический кросс 

«Золотая осень», в котором участвуют все 
классы с 1-го по 11-й. Более того, на это 
мероприятие дети приводят своих мам, 
пап, бабушек и даже собак. За каждого 
приведенного члена семьи класс получает 
определенное количество баллов. 
Например, папа – это 20 баллов, мама – 
10 баллов, домашнее животное – 5 бал-
лов, классный руководитель – 25 баллов. 
В результате побеждает не тот класс, 
который быстрее всех бежит, а тот, кото-
рый привел с собой большее число участ-
ников. Все это выглядит очень интересно, 
всем весело. Конечно, мы стоим с секун-
домером и отслеживаем результаты, но 
идеология мероприятия заключается 
совершенно в другом. У нас в стране при-
нято судить о работе учителя физической 
культуры по тому количеству кубков, 
которые стоят в школьной витрине. Я же 
работаю не ради тех чемпионов, которых 
вырастил за годы работы в школе, несмо-
тря на то, что официально в школе нет 
спортивных классов. 

SB: Тем не менее, список Ваших выпуск-
ников, достигших серьезных результатов 
в большом спорте, более чем внушителен.

ДБ: Это так. У нас есть специальный стенд 
«Наши чемпионы, которыми мы гордим-

ся». Это Валерий Чижов (трехкратный 
чемпион России по футболу), Денис 
Бояринцев (мастер спорта, член сборной 
России по футболу в 2004-2005 гг.), Антон 
Искусных (чемпион России, чемпион 
Европы по мини-футболу), Евгения 
Блинкова (чемпионка Европы по боксу), 
Дарья Бобкова (игрок волейбольной 
команды «Уралочка»), Анна Дронова 
(серебряный призер Европы по армрест-
лингу), Сергей Пыхонин (трехкратный 
чемпион России по боксу). Сергей 
Белоусов (трехкратный призер Европы по 
регби-7), Алексей Юдакин (призер Европы 
по регби-7), Александр Журавлев (сере-
бряный призер чемпионата России по 
регби), Никита Зингалев (серебряный при-
зер чемпионата России по регби). 
Прошлогодний выпускник школы Артур 
Али стал членом  Олимпийской сборной 
России по керлингу. Гостями школы были 
шестикратный чемпион Паралимпийских 
игр Сергей Шилов и двукратный паралим-
пийский чемпион Владимир Киселев, чем-
пионка мира и Олимпийских игр по 
прыжкам в высоту Анна Чичерова, олим-
пийская чемпионка по конькобежному 
спорту Наталья Петрусева и другие вели-
кие спортсмены, которые не только отве-
чали на вопросы детей, но и показывали 
мастер-классы. А всего школа воспитала 
10 чемпионов Европы и призеров чемпио-
натов мира. У нас создан спортивный 
музей посвященный воспитанникам 
школы. Практически в каждой школе есть 
свой музей, но вот музей спорта – явление 
уникальное. В социально непростом райо-
не Люблино, где ребята привыкли решать 
проблемы с помощью кулаков, спорт зако-
номерно становится той нишей, которая 
помогает школе направить энергию под-
ростков в нужное русло. Среди экспонатов 
нашего музея спорта майки, подарки, 
рисунки, предметы раскрывающие этапы 
истории развития спорта в России. Каждая 
вещь в музее – настоящий раритет со 
своей неповторимой историей. Ничего 
случайного и ненастоящего. Если пригля-
деться к спортивным майкам, то можно 
увидеть даже следы от кровоподтеков. А 
ведь как раз это и ценно для детей: глянце-

занятия дают самое главное – общение 
родителей с детьми, которые более полно 
раскрываются друг перед другом. 

SB: Многие эксперты отмечают Ваш 
подход к детям-инвалидам. В чем его 
особенности? 

ДБ: Даже в наиболее спортивных стра-
нах мира, таких как США, в последние 
годы отмечается рост заболеваемости  
у детей по причине малоподвижного 
образа жизни. Мы разработали специ-
альную программу взаимодействия с 
детьми-инвалидами, суть которой 
заключается в социализации всех без 
исключения детей в единое сообщество. 
К примеру, если ребенку с больным 
сердцем нельзя бежать кросс, он по мере 
своих физических возможностей уча-
ствует в других упражнениях: бросает 
мяч в кольцо и т.д. У нас в школе есть 
мальчик, который болен церебральным 
параличом и не может стоять. Мы его по 
очереди привозим на уроки физкульту-
ры на своих машинах и придумываем 
различные игры с его участием. Он пол-
зает по полу, то же самое делают и здо-
ровые ребята. Эту игру мы назвали 
«Инопланетяне», которая пользуется у 
детей большим успехом. 

вые победные лозунги и награды не произ-
водят на них подлинного впечатления, 
зато чемпионская майка мальчика, кото-
рый так же, как ты, родился в этом районе, 
гулял по этим улицам, возможно, сидел за 
этой самой партой, а впоследствии стал 
чемпионом Европы, дорогого стоит. Также 

«Мы РАзРАБОтАлИ СпЕЦИАльНую 
пРОГРАММу взАИМОДЕйСтвИя С 
ДЕтьМИ-ИНвАлИДАМИ, Суть КОтОРОй 
зАКлюЧАЕтСя в СОЦИАлИзАЦИИ вСЕх 
БЕз ИСКлюЧЕНИя ДЕтЕй в ЕДИНОЕ 
СООБщЕСтвО. К пРИМЕРу, ЕСлИ РЕБЕНКу 
С БОльНыМ СЕРДЦЕМ НЕльзя БЕЖАть 
КРОСС, ОН пО МЕРЕ СвОИх ФИзИЧЕСКИх 
вОзМОЖНОСтЕй уЧАСтвуЕт в ДРуГИх 
упРАЖНЕНИях»

«КОНЦЕпЦИя пРОГРАММы «СЕМЕйНый ЧАС» зАКлюЧАЕтСя в тОМ, ЧтО ДвА РАзА  
в НЕДЕлю в вЕЧЕРНЕЕ вРЕМя РОДИтЕлИ С ДЕтьМИ ИМЕют вОзМОЖНОСть пРИйтИ  
в шКОльНый СпОРтзАл И зАНИМАтьСя СОвМЕСтНО С уЧИтЕлЕМ ФИзКультуРы, 
ИСпОльзуя вЕСь ИМЕющИйСя СпОРтИвНый ИНвЕНтАРь»
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«СпОРтзАл КАК ОБОСОБлЕННАя 
тЕРРИтОРИя ДАЕт уЧАщИМСя 
уНИКАльНый шАНС пООБщАтьСя МЕЖДу 
СОБОй. ЭтО – НЕ СпОРт, ГДЕ вО ГлАвЕ уГлА 
СтОИт РЕзультАт. ФИзКультуРА – 
ОБРАзОвАтЕльНый пРЕДМЕт И уРОК 
ОБщЕНИя ЧЕРЕз ИГРу. зДЕСь НЕ ГлАвНОЕ, 
КтО КОГО пОБЕДИт. РАБОтА шКОльНОГО 
уЧИтЕля ФИзКультуРы зАКлюЧАЕтСя в 
уМЕНИИ НАуЧИть РЕБЕНКА хОтЕть, 
пРИвИть ЕМу МОтИвАЦИю И ЖЕлАНИЕ 
пРИхОДИть в СпОРтзАл»

в музее часто проходят встречи с героями 
– нашими бывшими выпускниками в рам-
ках программы «Парень с нашего двора». 
К каждой встрече с выдающимися спор-
тсменами мы тщательно готовимся, созда-
ем специальные проектные группы из уча-
щихся-волонтеров. 
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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.)




