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Уважаемые читатели!

Главная тема  мартовского номера ежемесячного 
отраслевого журнала Sport Build посвящена ЧМ-2018 
неслучайно – 9 марта состоялось ключевое событие –  
100 дней до начала старта Кубка конфедераций FIFA 2017. 
Торжественные мероприятия прошли в  Санкт-
Петербурге, Казани, Сочи и в Москве. В рамках подго-
товки к этому знаменательному событию редакторский 
коллектив журнала знакомит вас с современными техно-
логиями строительства стадионов, обсуждает проблемы 
их наследия, транспортную логистику, инфраструктуру и 
экономику мундиаля.

В номере также рассказывается о современных видах 
противоскользящих покрытий для бассейнов, инноваци-
онных решениях для спортобъектов, использовании 
ПВХ-мембран в облицовке бассейнов и проблемах водо-
снабжения спортивных комплексов.

В разделе «Проектирование и строительство» пред-
ставлена экспертная статья о доходности бизнеса по 
организации боулинг-центров на территории спортсоо-
ружений. К слову, повышение рентабельности бизнеса 
иного рода спортобъектов – ледовых арен – будет актив-
но обсуждаться на XIII Международном конгрессе инду-
стрии зимних видов спорта и активного отдыха, который 
пройдет с 31 мая по 2 июня 2017 года в Москве. 
Приглашаем вас стать экспертами этого мероприятия.

Издатель, генеральный директор
коммуникационного агентства
«СпортАкадемРеклама»

Алексей СТЕПАНОВ

слово издателя
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40в 1970 году МоК 
признал боулинг 
видом спорта.  
Международная 
федерация боулин-
га включает 
125 национальных 
федераций, кото-
рые состоят из двух 
направлений – 
10-кегельного и 
9-кегельного боу-
линга.

16

новоСти

08 Главные события спортивной отрасли.

тема номера
2018 FiFa world cup

16   совреМенные технолоГии – БольшоМу ФутБолу 
 В процессе проектирования и строительства 

спортобъектов к ЧМ-2018 успешно 
используются современные технологии  
и материалы.

26   ЭКоноМиКа и инФраструКтура
 Затраты на подготовку и проведение ЧМ-2018 

по футболу в России значительно выше по 
сравнению со странами – хозяевами предыдущих 
Чемпионатов мира.

34   транспортная лоГистиКа ЧеМпионата
 На реализацию проектов развития 

транспортной инфраструктуры в рамках 
подготовки к ЧМ-2018 года государством 
предусмотрены затраты в объеме более  
300 млрд рублей.

лидеры Спортивной индУСтрии

38  инноваЦионные решения для спортоБъеКтов
 Развитие спортивной инфраструктуры 

предусматривает не только внедрение 
инновационных решений непосредственно  
во время возведения объектов, но и на стадии  
их оснащения современным оборудованием.

проектирование и СтроительСтво

40  БоулинГ для спортКоМплеКса?
 Боулинг – один из наиболее перспективных 

сегментов индустрии развлечений в мире. 
Сегодня этот рынок стабильно развивается 
и в России, что привлекает к нему внимание 
инвесторов. 

оСнаЩение и оБорУдование

46  FAQ по водоснаБЖению
 Особое место в системе технического 

обслуживания спортивного комплекса занимает 
водоснабжение – любой прорыв трубы или крана 
способен привести к значительному росту 
эксплуатационных затрат.
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52  идеальное решение
 До недавних времен трудно было представить 

себе бассейн, не требующий ремонта в течение 
10 лет и больше. С появлением ПВХ-мембран в 
облицовке бассейнов произошел переворот, и 
теперь покрытие бассейна не боится ни 
морозов, ни солнца, ни агрессивной среды.

ЭкплУатаЦиЯ

54  Regumond: сделано в россии!
 Ведущая российская инжиниринговая компания в 

области спортивных проектов стала 
координатором в проекте создания предприятия 
по производству современных спортивных 
покрытий мирового уровня. 

56  сКольЖение под КонтролеМ!
 Одним из важнейших элементов процесса 

эксплуатации бассейна является безопасность 
посетителей. Защитить пловцов от случайных 
травм поможет противоскользящее покрытие, 
уложенное поверх плитки.

аналитика

60  ГЧп в «полузаКрытоМ» реЖиМе?
 Сотрудничество государства и бизнеса 

обусловлено готовностью сторон к компромиссу 
при оптимальной гибкости взаимоотношений – 
когда власть исправно выполняет социальную 
функцию, а частный инвестор извлекает из 
проектов свою прибыль. 

Спортивный маркетинГ

66  новое иМя для стадиона
 Продажа названий спортивных сооружений на 

протяжении последних десятилетий 
становится важным элементом спортивного 
менеджмента. 

72  первые КиБеррезультаты
 Популяризация компьютерного спорта в России 

дает первые результаты. В стране проходят 
турниры мирового уровня, а футбольные 
команды обзаводятся «киберсоставами».

74  управляющие КоМпании для спортоБъеКтов
 Низкая эффективность эксплуатации 

спортивных объектов в России – актуальная 
проблема, связанная не только с предстоящим 
ЧМ-2018, но и с обычными спортивными 
сооружениями. 

60

56

46системы водоснаб-
жения бывают авто-
номными и центра-
лизованными. в пер-
вом случае, вода с 
помощью насосного 
оборудования выка-
чивается из подзем-
ных источников, а во 
втором – речь идет о 
централизованной 
системе водоснабже-
ния – подключению 
к водопроводу.

лучшие образцы 
мировой практики 
управления спортсо-
оружениями подразу- 
мевают максималь-
ную открытость и 
прозрачность. Как 
правило, уже на 
начальной стадии 
строительства объек-
та в состав проект-
ной команды входят 
независимые управ-
ленцы. 

74
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Телефоны представительств агентства на сайте www.ural-press.ru. 

ответы на все вопросы по распространению журналов ооо «спортакадемреклама» («Sport Build», «Ski Industry» и «SportМагазин») вы получите, позвонив по тел.: 
(495) 649-33-16 доб. 151 или (916) 203-89-40 (Минаев александр).

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ SPORT BUILD 
по телефону на I полугодие и весь 2017 год!

Филиалы Группы компаний «Урал-Пресс»:

Уважаемые читатели!
вы можете оформить подписку на журнал Sport Build не только на сайте нашего издательства www.спортмагазин.рф,  

но и позвонив по номерам телефонов в 108 городах российской Федерации, приведенных ниже в алфавитном порядке. 
специалисты подписного агентства «урал-пресс» помогут вам оформить заявку на подписку и принять заказ.  

для этого вам нужно назвать пароль:  
подпиСка на жУрнал «Спортивные СоорУжениЯ – SporT Build».

Подписной индекс журнала SPORT BUILD 
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Абакан +7 (3902) 24-45-54; 35-72-19
Альметьевск +7 (8553) 36-92-35
Апатиты +7 (815-55) 21-832
Архангельск +7 (8182) 23-30-90; 23-30-46
Астрахань +7 (8512) 64-06-01; 64-06-02
Ачинск +7 (39151) 59-398
Барнаул +7 (3852) 57-33-94; 28-25-94
Белгород +7 (4722) 24-90-01; 24-90-02
Белово +7 (38456) 2-12-11
Березники +7 (34242) 67-201
Бийск +7 (3854) 40-26-33
Благовещенск +7 (4162) 53-11-54; 52-53-30
Братск +7 (3953) 45-09-45
Брянск +7 (4832) 41-63-56; 41-63-05
Великий Новгород +7 (8162) 77-52-23
Владивосток +7 (423) 243-41-93; 243-41-92
Владимир +7 (4922) 38-30-98; 54-47-08
Волгоград +7 (8442) 33-17-31; 33-17-34
Волгодонск +7 (86392) 40-979; 40-959
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Екатеринбург +7 (343) 385-94-41
Иваново +7 (4932) 35-59-36; 35-59-37
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Красноярск +7 (391) 281-281-8, 218-18-10
Курган +7 (3522) 41-24-12; 41-13-85
Курск +7 (4712) 74-00-37
Лесной +7 (34342) 61-764
Липецк +7 (4742) 34-20-48; 34-02-71
Магнитогорск +7 (3519) 21-10-88; 21-08-21
Миасс +7 (3513) 53-10-11; 53-48-46
Москва (УП Подписка) +7 (495) 961-23-62
Мурманск +7 (8152) 45-07-17
Набережные Челны +7 (8552) 53-10-65; 53-10-63
Нефтекамск +7 (34783) 32-355
Нижневартовск +7 (3466) 49-14-40; 49-13-15
Нижний Новгород +7 (831) 278-52-47; 278-52-48
Нижний Тагил +7 (3435) 41-77-09; 25-49-89
Новокузнецк +7 (3843) 76-07-46
Новороссийск +7 (8617) 60-00-46
Новосибирск +7 (383) 266-06-44; 266-06-90
Новоуральск +7 (34370) 44-672
Ноябрьск +7 (3496) 31-65-10
Нягань +7 (34672) 35-582
Озерск +7 (35130) 72-568
Октябрьский +7 (34767) 61-655
Омск +7 (3812) 91-96-16; 28-67-39
Орел +7 (4862) 73-54-06; 73-54-07
Оренбург +7 (3532) 53-40-70
Орск +7 (3537) 22-10-49
Пенза +7 (8412) 45-19-66; 45-19-67
Пермь +7 (342) 220-01-63
Петрозаводск +7 (8142) 59-30-02
Петропавловск-Камчатский +7 (4152) 42-09-59, 47-27-79 
Пятигорск +7 (87933) 96-747
Ростов-на-Дону +7 (863) 244-12-12; 269-84-00
Рязань +7 (4912) 95-78-62; 95-38-02
Салават +7 (3476) 32-85-04
Самара +7 (846) 247-64-01, 247-65 -82
Санкт-Петербург +7 (812) 677-32-07, 378-66-44
          

         

Саранск +7 (8-8342) 24-10-77, 24-00-58
Саратов +7 (452) 52-12-17; 52-12-10
Серов +7 (34385) 61-588; 60-905
Симферополь +7 (0652) 510-235, 510-236, 
 +7 (0652)510-237
Смоленск +7 (4812) 62-41-05
Снежинск +7 (35146) 21-564
Советский +7 (34675) 33-260
Ставрополь +7 (8652) 55-44-17, 55-44-24
Сургут +7 (3462) 50-38-40; 50-38-41
Сызрань +7 (8464) 92-23-42
Сыктывкар +7 (8212) 25-00-44; 51-59-02
Таганрог +7 (8634) 68-43-42 (тел/факс)
Тамбов +7 (4752) 48-22-69; 47-59-33
Тверь +7 (4822) 76-78-30
Тобольск +7 (3456) 39-12-72
Тольятти +7 (8482) 94-04-89, 94-04-90
Томск +7 (3822) 53-19-36
Тула +7 (4872) 70-04-16; 70-04-17
Тюмень +7 (3452) 63-14-11; 63-14-61
Улан-Удэ +7 (3012) 23-36-05
Ульяновск +7 (8422) 44-40-60, 44-40-30
Уфа +7 (347) 241-88-10, 241-63-33
Ухта +7 (8216)73-84-33, 73-84-48,  
Хабаровск +7 (4212) 75-34-66; 75-34-74
Ханты-Мансийск +7 (3467) 32-77-94
Чебоксары +7 (8352) 57-06-78, 57-06-76
Челябинск +7 (351) 225-22-91, 225-22-94
Череповец +7 (8202) 51-86-27; 51-71-92
Чита +7 (3022) 23-09-55; 23-09-66
Шадринск +7 (35253) 68-726
Элиста +7 (84722) 41-408
Южно-Сахалинск +7 (4242) 23 84 65
Ярославль +7 (4852) 73-67-00, 72-19-90
 
Республика Казахстан
Петропавловск    +7 (7152) 36-51-08
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проверКа пройдена успешно!

«В Международной феде-
рации футбола удовлетво-
рены состоянием поля ста-
диона столичного 
«Спартака» – «Открытие 
Арена» в Москве,  – отметил 
директор департамента 
ФИФА по проведению 
соревнований и мероприя-
тий Колин Смит. – Поле на 
стадионе «Спартак» 
в отличном состоянии, спе-
циалисты арены знакомы 
с климатическими условия-
ми, применяются самые 
современные технологии».

В столице России делега-
ция с помощью виртуаль-
ного тура и презентаций 
ознакомилась с обновлен-
ными операционными пла-

совМестная делеГаЦия представителей 
ФиФа и орГКоМитета «россия-2018» 

провела пятый операЦионный визит 
по подГотовКе стадионов КуБКа 

КонФедераЦий-2017 и ЧеМпионата 
Мира 2018 Года.

нами остальных арен пер-
венства мира по футболу 
2018 года (в Волгограде, 
Ростове-на-Дону, Нижнем 
Новгороде, Самаре, Москве 
(стадион «Лужники»), 
Екатеринбурге, Саранске 
и Калининграде).

Делегацию возглавляли  
генеральный директор орг-
комитета «Россия-2018» 
Алексей Сорокин  

и Колин Смит, которых 
сопровождали эксперты 
в области проектирования 
стадионов, подготовки 
и проведения соревнований, 
безопасности, транспорта, 
логистики, индустрии госте-
приимства, реализации мар-
кетинговой и билетной про-
грамм, а также представите-
ли профильных мини-
стерств и ведомств.

в МосКве появятся 2 новых спортоБъеКта

Первый спортивный объ-
ект – футбольное поле 
с искусственным покрытием 
и инфраструктурой. Его 
строят для ГБУ «Спортивная 
школа олимпийского резерва 
«Трудовые резервы» 
Москомспорта.

В данный момент завер-
шается строительство объ-
екта, ведется внутренняя 
отделка помещений 
и устройство внутренних 
инженерных сетей. В бли-
жайшее время планируется 
приступить к подготовке 
искусственного покрытия 
поля. Ввести спортивный 
объект планируется к июлю 
2017 года.

Кроме того, физкультур-
но-оздоровительный ком-
плекс с бассейном получат 
воспитанники ГБУ 
«Спортивная школа 
«Косино» Москомспорта. 
Сейчас здесь ведутся строи-
тельно-монтажные работы 
и прокладка инженерных 
сетей, строители приступи-
ли к остеклению фасадов. 
Объект планируют открыть 
в конце года. Как заявил 
заместитель мэра Москвы по 

Справка:
с 27 Февраля по 2 Марта 
делеГаЦия представителей 
ФиФа и орГКоМитета 
«россия-2018» посетила ста-
дионы Четырех Городов-
орГанизаторов КуБКа КонФе-
дераЦий: в санКт-петерБурГе, 
Казани, соЧи и МосКве. Этот 
визит – последний перед 
стартоМ КуБКа 
КонФедераЦий 2017 Года.

по словаМ руКоводителя 
департаМента строительства МосКвы 

андрея БоЧКарева, в востоЧноМ оКруГе 
столиЦы планируется построить 

2 новых спортивных оБъеКта.

градостроительной политике 
и строительству Марат 
Хуснуллин, в 2017 году пла-
нируется ввести 52 спортив-
ных объекта.

«В этом году строители 
сдадут такие знаковые спор-
тивные сооружения, как 
арены «Лужники» 

и «Динамо». «Лужники» ста-
нут основным стадионом 
Чемпионата мира 
в 2018 году, а «Динамо» при 
необходимости может слу-
жить тренировочной базой 
одной из команд-участниц 
мундиаля»,  – уточнил 
Марат Хуснуллин.

андрей Бочкарев, 
рУководитель 
департамента 
СтроительСтва моСквы
в 2017 Году департаМент 
строительства за сЧет 
средств ГородсКоГо Бюд-
Жета планирует постро-
ить 7 ФутБольных полей. 
по поруЧению МЭра 
МосКвы серГея соБянина, 
таКие ФутБольные поля 
появятся в КаЖдоМ оКруГе 
столиЦы россии. их стро-
ительство позволит 
повысить уровень подГо-
товКи наших спортсМе-
нов. воспитанниКи спор-
тивных шКол сМоГут 
иГрать на высоКоКаЧе-
ственной исКусственной 
траве. 

100 дней до КуБКа КонФедераЦий FIFA

9 Марта в санКт-петерБурГе отМетили 
100 дней до наЧала КуБКа 

КонФедераЦий FIFA 2017. турнир 
пройдет с 17 июня по 2 июля в 

Четырех российсКих Городах: МосКве, 
Казани, соЧи и санКт-петерБурГе.

щего обозрения на поле 
петербургского стадиона.

«Город серьезно готовит-
ся и к Кубку Конфедераций, 
и к Чемпионату мира, – 
заверил градоначальник. – 
Мы построили замечатель-
ный стадион, который стал 
не только крупнейшей мно-
гофункциональной площад-
кой Санкт-Петербурга, но 
и настоящим украшением 
города. К празднику футбо-
ла готовятся все: и строите-
ли, и транспортники, и оте-
льеры, и рестораторы, 
и медики, и связисты. 
Многие горожане будут 
работать на Кубке 
Конфедераций и 
Чемпионате мира в каче-
стве волонтеров. Мы поста-
рались сделать все, чтобы 
и спортсменам, и гостям 
было комфортно, уютно и, 
самое главное, безопасно».

Празднование 100 дней 
до начала Кубка 
Конфедераций продолжи-
лось на Дворцовой площа-
ди Санкт-Петербурга. Там 
собрались около 1 000 
волонтеров, которые испол-
нили национальные танцы 
всех стран-участниц турни-
ра: немецкий «Лэндлер», 
австралийский «Буш», 
камерунский «Бака», мекси-
канский «Сон де ла Негра», 
интерпретацию новозе-
ландской «Хаки», порту-
гальский «Коридиньу», рус-
скую «Калинку» и чилий-
скую «Куэку».

Праздничные мероприя-
тия, посвященные 100 дням 
до старта «Турнира чемпио-
нов», прошли также и в 
других российских городах-
организаторах Чемпионата 
мира по футболу–2018 и 
Кубка Конфедераций–2017.

Помимо Сборной стра-
ны-хозяйки, в розыгрыше 
Кубка примут участие дей-
ствующий чемпион мира 
сборная Германии, а также 
победители чемпионатов 
всех шести Конфедераций: 
сборные Австралии, Чили, 
Мексики, Камеруна, Новой 
Зеландии и Португалии.

В связи со знаменатель-
ной датой на стадионе 
Санкт-Петербурга, кото-
рый примет матчи Кубка 
Конфедераций 2017, собра-
лись известные футболи-
сты и почетные гости. 
Среди них – бразильский 
футболист, двукратный 
чемпион мира и победи-
тель Кубка Конфедераций 
Кафу, послы Чемпионата 
мира по футболу – 2018 
актер Михаил Боярский и 
оперный певец Василий 
Герелло.

«От стадиона просто 
захватывает дух, – признал-
ся Кафу. – Это современное 
сооружение в красивом 
городе, который примет 
очень важный турнир. 
Лично у меня от участия в 
Кубке Конфедераций оста-
лись прекрасные воспоми-
нания. Это очень скоротеч-
ный и интенсивный турнир, 
и я горжусь тем, что нам 
удалось его выиграть. 
Кроме того, конечно же, это 
самый лучший способ для 
команд и организаторов 
подготовиться к 
Чемпионату мира».

«Не только в 2018 году, 
но уже менее, чем через 100 
дней взгляды всего фут-
больного мира будут при-
кованы к России, – подчер-
кнула генеральный секре-
тарь ФИФА Фатма Самура. 
– Это большая ответствен-
ность, но и уникальная воз-
можность для развития. Все 
лучшие команды своих кон-
тинентов будут здесь. 
Действующие чемпионы 
мира будут здесь. Лучший 
футболист мира минувшего 
года тоже будет здесь. 
Вместе с Оргкомитетом 

Справка:
КуБоК КонФедераЦий FIFA 
2017 пройдет в период  
с 17 июня по 2 июля 
на аренах санКт-
петерБурГа, МосКвы, 
Казани и соЧи.

«Россия-2018», городами-
организаторами и Россией 
мы работаем и движемся к 
тому, чтобы устроить неза-
бываемый турнир как для 
России, так и для всего 
мира».

«Мы отмечаем 100 дней 
до Кубка Конфедераций 
в Санкт-Петербурге, кото-
рый станет столицей 
«Турнира чемпионов» бук-
вально через несколько 
месяцев, – отметил в своем 
выступлении генеральный 
директор оргкомитета 
«Россия-2018» Алексей 
Сорокин. – Не только 
Санкт-Петербург, но и 

Москва, и Казань, и Сочи 
сегодня находятся в высо-
чайшей степени готовности 
к турниру. Делается все, 
чтобы Кубок Конфедераций 
получился незабываемым».

В свою очередь, губерна-
тор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко рас-
сказал собравшимся о том, 
как город на Неве готовит-
ся к «Турниру чемпионов». 
В Петербурге пройдет не 
только матч-открытие 
Кубка Конфедераций, но и 
финал, где определится 
новый обладатель почетно-
го трофея, который впер-
вые был открыт для всеоб-
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40 лиФтов для  «ниЖний новГород»

хоККейный Корт – МалоБюдЖетный проеКт

Новый объект появился 
благодаря федеральной 
программе «Развитие 
физической культуры 
и спорта в Российской 
Федерации на 2016–
2020 годы» (в рамках 
возведения малобюджетных 
объектов шаговой 
доступности).

Полная стоимость 
данного сооружения 
составляет 17,8 млн рублей. 
Из них – 13,5 млн  
составили федеральные 
средства, чуть более 2 млн – 
муниципальные и 2 млн – 
областные. В общую сумму 
входит не только стоимость 
самого катка, но 
и эскизного проекта, 
геосъемки, а также 
подготовка фундамента. 

На Ямале хоккеем с 
шайбой занимаются более  
2 000 спортсменов, у 
которых хорошие 
результаты и перспективы. 
38 пуровчан стали 
воспитанниками школ 
Олимпийского резерва. 

Местные дружины 
неоднократно побеждали во 

всероссийских и 
международных 
соревнованиях. Так, в 1997 
году юношеская команда 
«Геолога» стала абсолютным 
победителем в крупном 
международном турнире в 
США.

в оМсКой оБласти появился новый спортивный оБъеКт. 
Крытый КатоК для иГры в хоККей и соревнований 

по шорт-треКу находится на стадионе иМени 
олиМпийсКоГо ЧеМпиона Геннадия КоМнатова.

в заполярноМ отКрылась ледовая арена

Новый спортивный объ-
ект может использоваться 
круглый год, что подстег-
нет интерес жителей горо-
да к ледовому спорту, – 
считает почетный гость 
церемонии открытия, 
известный советский хок-
кеист Сергей Гимаев.  
«Уже скоро вы ощутите, 
насколько поменяется 
спортивное мировоззрение 
жителей района. Всего 
один хоккейный корт обе-
спечит спортивной состав-
ляющей около тысячи 
мальчишек и девчонок», – 
отметил он.

Возведена площадка на 
особом монолитном желе-
зобетонном фундаменте. 
Длина катка составила 

Справка:
в наЧале Марта 
за полярныМ КруГоМ, 
в Городе норильсК, прошел 
первый МатЧ ноЧной 
хоККейной лиГи (нхл). 
на лед вышли вяЧеслав 
Фетисов, павел Буре, 
алеКсей Касатонов, 
валерий КаМенсКий, 
алеКсандр МоГильный, 
алеКсандр КоЖевниКов, 
алеКсандр яКушев 
и друГие.

Справка:
соГласно оФиЦиальной доКуМентаЦии, Город новый 
уренГой подразделяется на 4 Крупных района: северный 
и юЖный, а таКЖе районы лиМБяяха и КоротЧаево. 
первые 2 района разделены МеЖду соБой тундровой 
зоной и двуМя реКаМи.

Справка:
в 2017 Году в селе одессКое оМсКой оБласти впервые 
пройдет зиМняя оБластная спартаКиада – XLVII 
оБластной сельсКий спортивно-Культурный 
«праздниК севера – одессКое-2017». по традиЦии, таКие 
МасштаБные соревнования в реГионе сопровоЖдаются 
серьезныМи подГотовительныМи МероприятияМи, 
в Число Которых входят- реКонструКЦия спортивных 
оБъеКтов или возведение новых.

66 метров, ширина – 36 м, 
высота – 14 м. Стадион 
отвечает всем современным 
требованиям безопасности, 
а его  трибуны способны 
вместить 300 человек.

«ФаКел» новоГо уренГоя

в наЧале Марта состоялось торЖественное отКрытие 
реКонструированной ледовой арены спортивноГо 

КоМплеКса «ФаКел» в Городе новый уренГой.

в ниЖнеМ новГороде появился новый ФоК

Население Нового Уренгоя 
ждет большое искусственное 
поле с современной холо-
дильной установкой и систе-
мой осушения воздуха. 
Хорошая вентиляция позво-
лит создать комфортный 
микроклимат не только для 
игроков, но и для зрителей. 

Кроме того, корт стал 
длиннее – теперь на нем 
будет удобнее тренироваться.

Реконструкция спортив-
ного объекта началась 
в конце апреля 2016 года, 
сразу после завершения 
сезона, и продлилась до 
начала марта 2017 года. 

За сравнительно неболь-
шое время устаревший 
спортивный объект преоб-
разился до неузнаваемости. 
Если раньше лед лежал 
исключительно в зимний 
период и таял с наступле-
нием тепла, а при сильных 
морозах температура 

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
оснащен тренажерами, тен-
нисными столами и другим 
необходимым игровым обо-
рудованием. ФОК включает 
в себя спортивный зал с три-
бунами на 100 мест, хоккей-
ную коробку, несколько 
залов и бассейн с двумя 
чашами. 

В данном спорткомплек-
се планируется развивать 
10 видов спорта, в том 
числе: настольный теннис, 
хоккей, фигурное катание 
на коньках, художественная 
гимнастика, спортивные 
единоборства. Всего в спор-
тивных секциях смогут 
заниматься от 1 500 до 2 000 
человек.

Глава Нижнего Новгорода 
Иван Карнилин рассказал, 
что новый ФОК существенно 
отличается от других, так как 
он был построен не по типо-
вому проекту. Кроме того, 

новый объект является 
самым большим по пло щади. 

«Хотелось бы в этом году 
заложить еще один физ-
культурно-оздоровитель-
ный комплекс – уже в 
Нагорной части города. Он 

в помещении была нена-
много выше температуры 
на улице, то теперь на месте 
старого спортивного объек-
та появилась новая всесе-
зонная арена.

Справка:
в раМКах реализаЦии 
проГраММы строительства 
ФоКов в ниЖеГородсКой 
оБласти отКрыты 
33 оБъеКта. 
с МоМента старта 
проГраММы Число 
ниЖеГородЦев, 
заниМающихся спортоМ, 
увелиЧилось в 3 раза. 
в настоящее вреМя поЧти 
треть – 31,4% – Жителей 
Города реГулярно 
заниМаются ФизиЧесКой 
Культурой и спортоМ. 10 лет 
назад Этот поКазатель 
составлял 8,4%.

новый совреМенный ФизКультурно-
оздоровительный КоМплеКс отКрылся 

в ниЖнеМ новГороде.

в Городе заполярный МурМансКой 
оБласти в наЧале Марта прошла 

торЖественная ЦереМония отКрытия 
совреМенной Крытой ледовой 

площадКи.

необходим с целью при-
влечь к занятиям спортом 
как можно больше нижего-
родцев», – сказал он.

Губернатор Нижего-
родской области Валерий 
Шанцев напомнил о том, что 

этот спортобъект стал уже 
34-м открытым ФОКом 
в Нижегородской области. 
В течение 1,5 лет планирует-
ся построить спортивные 
комплексы в Тоншаевском и 
Воскресенском районах 
Нижегородской области.



В 2017 году объем финан-
сирования отрасли 
«Физическая культура 
и спорт» в КАИП увеличен 
более чем в 2 раза – 
до 198 млн рублей. 
Планируется выполнить 
работы на 8 объек тах.

Намечено возобновить 
работы по возведению кры-
того катка в Барнауле, 
а также завершить строи-
тельство базы на гребном 
канале. Ледовую арену 
в Бийске обеспечат дополни-
тельным покрытием, поэто-
му пользоваться данным 
сооружением станет возмож-
но и летом.

Также на этот год запла-
нировано создание спортив-
ных объектов в райцентрах 
Благовещенского 
и Завьяловского районов: 
в Благовещенке будет 
построен спорткомплекс 
площадью 1 474,8 м2, 
а в Завьялово с участием 
средств федбюджета – мини-
футбольное поле.

алтайсКий Край: от спортКоМплеКса до КатКа

в 2017 Году лиМит средств КраевоГо 
БюдЖета алтайсКоГо Края 

на Финансирование спортивных 
оБъеКтов увелиЧен вдвое.

за последние 6 лет в ЭКс-
плуатаЦию ввели Более 
30 соЦиально-знаЧиМых 
оБъеКтов спорта, реализуе-
Мых в раМКах Краевой 
адресной инвестиЦионной 
проГраММы за сЧет всех 
уровней БюдЖетной систе-
Мы на условиях соФинан-
сирования.

в янино построят ФоК

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
появится на участке площа-
дью 2,6 га, площадь самого 
здания составит 515 м2. Он 
будет включать в себя баскет-
больную, хоккейную и теннис-
ную площадки, футбольное 
поле и площадки для занятий 
легкой атлетикой. 

Необходимо также 
построить раздевалки, обо-
рудовать кабинет первой 
помощи, помещения для 
персонала, а также парковоч-
ные места. При этом ком-
плекс будет доступен и для 
инвалидов.

Ориентировочное время 
сдачи будущего объекта 
в эксплуатацию – конец 
декабря 2018 года. Вокруг 
Янино в течение десяти лет 
планируют  построить 
2,8 млн м2 нового жилья.

адМинистраЦия заневсКоГо 
ГородсКоГо поселения  

всеволоЖсКоГо района леноБласти 
оБъявила КонКурс на право 

строительства отКрытоГо 
ФизКультурно-оздоровительноГо 

КоМплеКса в янино.

Справка:
янино (от ФинсКоГо  
SAkSAn JAAnILA – неМеЦКое 
янино) – поселоК 
заневсКоГо сельсКоГо 
поселения всеволоЖсКоГо 
района ленинГрадсКой 
оБласти, располоЖен  
на КолтушсКоМ шоссе.

Отметим, что в прошлом 
году из краевого бюджета на 
строительство, реконструк-
цию и капремонт спортивных 
объектов направили более 
90 млн рублей. Тогда в Бийске 
открыли ледовую арену «Бия» 
на территории школы № 7, а 
в Яровом – футбольное поле.

Сейчас завершены работы 
на ДЮСШ по гребле на бай-
дарках и каноэ в Барнауле, 
продолжено строительство 
мини-футбольного поля 
в районном центре 
Ребрихинского района и зда-
ния школы Олимпийского 
резерва в Белокурихе.
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спортивный КартодроМ новоКузнеЦКа

Трасса, длина которой 
300 м, оснащена современ-
ной системой хронометра-
жа. При заезде каждый 
пилот в режиме реального 
времени на электронном 
табло может отслеживать 
свою позицию, время луч-
шего и последнего кругов. 
Для проведения спортив-
ных соревнований и груп-
повых стартов установлен 
стартовый светофор. 
Каждому пилоту выдается 
полная экипировка – ком-
бинезон, шлем, перчатки, 
защита груди и шеи.

Парк машин состоит из 
14 картов российского 

в заводсКоМ районе новоКузнеЦКа появился КартинГ-
Центр оБщей площадью 2 550 М2, Который 

располоЖен в одноМ из павильонов выставоЧноГо 
КоМплеКса «КузБассКая ярМарКа» .

и немецкого производства. 
На торжественном откры-
тии представители город-
ской администрации 
Новокузнецка отметили, 
что картодром станет еще 
одним любимым местом 
кузбассовцев, предпочита-
ющих активный отдых 
и спорт. Первыми за руль 
картов сели воспитанники 
детского дома.

«Фишт» оФиЦиально полуЧил паспорт

Стадион «Фишт», на кото-
ром в 2018 году пройдут 
матчи Чемпионата мира по 
футболу, а уже в 2017 году – 
Кубка Конфедерации, при-
знан полностью готовым к 
приему спортсменов. В этом 
заключается главная идея, 
которую в ходе инспекции 
главного футбольного объек-
та Сочи озвучил Виталий 
Мутко. 

Заместитель председателя 
правительства РФ отметил, 
что строителям удалось в 
установленные сроки выпол-
нить все намеченные задачи 
по вводу объекта в эксплуа-
тацию, а именно – завершить 
к середине марта все строи-
тельные работы и подклю-
чить все системы, в том 
числе и системы безопасно-
сти. Таким образом, стадион 
«Фишт» в Сочи официально 

Справка:
МатЧи КуБКа КонФедераЦий пройдут в МосКве, санКт-
петерБурГе, соЧи и Казани с 17 июня по 2 июля 2017 Года. 
ЧеМпионат Мира по ФутБолу состоится с 14 июня по 15 
июля 2018 Года на 12 стадионах в 11 Городах россии: 
МосКве, санКт-петерБурГе, Казани, соЧи, саМаре, ниЖнеМ 
новГороде, ростове-на-дону, волГоГраде, еКатеринБурГе, 
КалининГраде и сарансКе. стадион «Фишт» в соЧи 
приМет 6 МатЧей Мундиаля.

Главный спортивный оБъеКт соЧи – 
стадион «Фишт» – проинспеКтировал 

виЦе-преМьер рФ виталий МутКо

получил паспорт безопасно-
сти. Как сообщил губернатор 
Кубани Вениамин 
Кондратьев, этот документ 
стал юридическим подтверж-
дением полной готовности 
футбольного объекта к про-
ведению матчей Кубка 
Конфедерации 2017 года и 
ЧМ-2018.

К предстоящим соревно-
ваниям готовится не только 
спортивная инфраструктура 
стадиона. Для Сочи дополни-
тельно закупают пассажир-
ские автобусы и 20 машин 
скорой помощи. Кроме того, 
уже в первом тестовом 
соревновании примут уча-
стие 250 волонтеров – 
Краснодарский край готовит 
их на базе Сочинского госу-
дарственного университета. 
Совместно с полицией и 
силовиками безопасность во 
время матчей будут обеспе-
чивать 650 стюардов. 
Помимо тестовой игры 28 
марта на «Фиште» планиру-
ется проведение финала 
Кубка России по футболу 2 
мая. Более того, рассматрива-
ется возможность организа-
ции на стадионе еще одного 
официального матча до 
Кубка Конфедераций.
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Качество, долговечность
и надежность GRUNDFOS
для крупнейшего аквапарка страны
В октябре 2016 года в Новосибирске 
открылся оздоровительный комплекс 
аквапарк «Аквамир»: на площади 
40 000 м2 расположены бассейны 
и термальная зона, устроено 153 вод
ных аттракциона, самое большое 
в России искусственное море – вол
новой бассейн, площадь которого 
составляет 1 000 м2. По размерам 
новый аквапарк стал первым в Рос
сии, вошел в топ4 подобных ком
плексов Европы и в топ10 в мире. 
В течение следующих двух лет ря
дом с «Аквамиром» появятся отель и 
спортивнооздоровительный центр. 
Ожидается, что курорт в сердце Си
бири будет привлекать более 1,5 млн 
гостей в год. При строительстве тре
бовалось найти инженерное обору
дование, которое обеспечит комфорт 
посетителей: будет бесперебойно 
подавать воду на горки комплекса 
и создаст комфортный микроклимат 
в крытых помещениях. С решением 
поставленных задач успешно справ
ляются насосы компании GRUNDFOS.

Все оборудование оснащено элек
тродвигателями класса энерго
эффективности IE3, а насосы ТРE 
дополнительно укомплектованы 
пре образователями частоты. За 
счет энергосберегающих моторов 
и встроенного регулирования сни
жаются затраты на электроэнергию 
и в целом на эксплуатацию системы 
кондиционирования.

Также для создания комфортных ус
ловий в «Аквамире» используются 
крупные вентиляторные установ
ки. Всего их в аквапарке 40, работу 
каждой поддерживает оборудова
ние серии MAGNA от GRUNDFOS. 
Главной особенностью смонтиро
ванных моделей является сдвоен
ная конструкция с рабочим и ре
зервным насосами. Такое решение 
позволяет избежать перебоев в ра
боте вентиляции. MAGNA созданы 
специально для применения в сис
темах с переменным расходом: 
оборудование имеет 9 режимов 
управления, которые позволяют 
подобрать наиболее оптимальный 
вариант функционирования в из
меняющихся условиях эксплуата
ции. Кроме того, насосы соответ
ствуют европейским требованиям 
по энергоэффективности EuP 2015 и 
позволяют сократить энергопотреб
ление до 80% в сравнении с обыч
ными циркуляционными моделя
ми, представленными на рынке.

Безусловно, оптимальный микро
климат зависит не только от конди
ционирования и вентиляции, но и 

системы отопления. В «Аквамире» 
устроена стандартная радиаторная 
система с теплыми полами, за по
дачу теплоносителя в которую от
вечают интеллектуальные циркуля
ционные насосы GRUNDFOS серии 
MAGNA3. Они отличаются от ана
логов наличием функций AUTOADAPT 
и FLOWADAPT.

Первая предназначена для под
держания баланса между показа
телями комфорта и энергоэффек
тивности за счет автоматического 
регулирования скорости вращения, 
вторая подстраивает расход под 
текущие потребности системы. Все 
настройки и параметры работы на
соса отображаются на специальном 
дисплее, также можно контролиро
вать оборудование дистанционно 
при помощи смартфона с установ
ленным приложением Grundfos GO. 
При необходимости оборудование 

можно интегрировать в систему 
управления зданием: встроенный 
в MAGNA3 модуль интерфейса под
держивает практически все суще
ствующие стандарты связи.

Как отметил представитель компа
ниизастройщика «Кварсис», кото
рая также занимается эксплуата
цией систем, всеми выбранными 
решениями техническая служба 
довольна. Наладка оборудования 
прошла без проблем, на данный 
момент насосы работают исправно 
и никаких нареканий к ним нет.

«Аквамир» впечатляет не только 
наружным обликом, но и внутрен-
ним содержанием. Инженерные 
системы аквапарка продуманы с 
особой тщательностью, в них уста-
новлено качественное оборудова-
ние. Интересно, что большая часть 
используемых насосов, а именно 
установка повышения давления 
Hydro MPC-E и модели ТР и ТРЕ, 
произведены в России на заводе 
«ГРУНДФОС Истра» с соблюдени-
ем самых жестких требований к 
качеству. Наличие локализованной 
площадки в России существенно 
упростило логистические процессы 
и позволило застройщику реализо-
вать крупный проект в кратчайшие 
сроки.

Подобрать инженернотехнические 
решения оказалось непростой за
дачей, ведь нагрузка на оборудо
вание колоссальная. Например, 
площадь аквазоны составляет 
11 200 м2, протяженность горок –
более 1 000 м, а высота – до 21 м. 
Получается, нужно без перерывов 
подавать большие объемы воды 
и «поднимать» ее на высоту трех
пятиэтажного дома. Для этого в сис
теме водоснабжения «Аквамира» 
смонтировали насосную установку 
повышения давления GRUNDFOS 
серии Hydro MPCE на базе верти
кальных насосов со встроенными 
преобразователями частоты. Рабо
той оборудования управляет интел
лектуальная система Control MPC: 
она учитывает текущие потребно
сти водоснабжения, и насосы ра
ботают в точке наивысшего КПД, 
обеспечивая стабильную подачу 
и минимальный расход электро
энергии. «Преимущества установ
ки в полной мере можно получить 
только при грамотной настройке, 
поэтому мы обратились за помо

щью в наладке к специалистам 
“ГРУНДФОС”. Сейчас установка 
работает точно как часы и совер
шенно бесшумно! Честно говоря, 
мы сами не ожидали, что насосы 
могут быть настолько тихими. Это 
приятный бонус, учитывая, что обо
рудование смонтировано прямо 
в здании, в специальном техниче
ском помещении», – рассказывает 
Даниил Клименко, сотрудник груп
пы компаний «Кварсис», занимав
шейся строительством «Аквамира». 
 
Помимо обеспечения надежного 
водоснабжения, в новом аквапарке 
важно каждый день создавать опти
мальный микроклимат. Ключевую 
роль в этом играют насосы системы 
кондиционирования, обеспечива
ющие непрерывную циркуляцию 
холодоносителя. В новом новоси
бирском аквапарке установлены 
модели ТР и ТРЕ, которые за корот
кое время способны перекачивать 
большие объемы жидкости, что 
позволяет быстро охлаждать даже 
самые просторные помещения. 

Филиал 
ООО «Грундфос» в Москве
Тел.: (495) 737-30-00, 564-88-00
www.grundfos.ru

Оздоровительный комплекс аквапарк «Аквамир», г. Новосибирск

Циркуляционный насос GRUNDFOS MAGNA3
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и надежность GRUNDFOS
для крупнейшего аквапарка страны
В октябре 2016 года в Новосибирске 
открылся оздоровительный комплекс 
аквапарк «Аквамир»: на площади 
40 000 м2 расположены бассейны 
и термальная зона, устроено 153 вод
ных аттракциона, самое большое 
в России искусственное море – вол
новой бассейн, площадь которого 
составляет 1 000 м2. По размерам 
новый аквапарк стал первым в Рос
сии, вошел в топ4 подобных ком
плексов Европы и в топ10 в мире. 
В течение следующих двух лет ря
дом с «Аквамиром» появятся отель и 
спортивнооздоровительный центр. 
Ожидается, что курорт в сердце Си
бири будет привлекать более 1,5 млн 
гостей в год. При строительстве тре
бовалось найти инженерное обору
дование, которое обеспечит комфорт 
посетителей: будет бесперебойно 
подавать воду на горки комплекса 
и создаст комфортный микроклимат 
в крытых помещениях. С решением 
поставленных задач успешно справ
ляются насосы компании GRUNDFOS.

Все оборудование оснащено элек
тродвигателями класса энерго
эффективности IE3, а насосы ТРE 
дополнительно укомплектованы 
пре образователями частоты. За 
счет энергосберегающих моторов 
и встроенного регулирования сни
жаются затраты на электроэнергию 
и в целом на эксплуатацию системы 
кондиционирования.

Также для создания комфортных ус
ловий в «Аквамире» используются 
крупные вентиляторные установ
ки. Всего их в аквапарке 40, работу 
каждой поддерживает оборудова
ние серии MAGNA от GRUNDFOS. 
Главной особенностью смонтиро
ванных моделей является сдвоен
ная конструкция с рабочим и ре
зервным насосами. Такое решение 
позволяет избежать перебоев в ра
боте вентиляции. MAGNA созданы 
специально для применения в сис
темах с переменным расходом: 
оборудование имеет 9 режимов 
управления, которые позволяют 
подобрать наиболее оптимальный 
вариант функционирования в из
меняющихся условиях эксплуата
ции. Кроме того, насосы соответ
ствуют европейским требованиям 
по энергоэффективности EuP 2015 и 
позволяют сократить энергопотреб
ление до 80% в сравнении с обыч
ными циркуляционными моделя
ми, представленными на рынке.

Безусловно, оптимальный микро
климат зависит не только от конди
ционирования и вентиляции, но и 

системы отопления. В «Аквамире» 
устроена стандартная радиаторная 
система с теплыми полами, за по
дачу теплоносителя в которую от
вечают интеллектуальные циркуля
ционные насосы GRUNDFOS серии 
MAGNA3. Они отличаются от ана
логов наличием функций AUTOADAPT 
и FLOWADAPT.

Первая предназначена для под
держания баланса между показа
телями комфорта и энергоэффек
тивности за счет автоматического 
регулирования скорости вращения, 
вторая подстраивает расход под 
текущие потребности системы. Все 
настройки и параметры работы на
соса отображаются на специальном 
дисплее, также можно контролиро
вать оборудование дистанционно 
при помощи смартфона с установ
ленным приложением Grundfos GO. 
При необходимости оборудование 

можно интегрировать в систему 
управления зданием: встроенный 
в MAGNA3 модуль интерфейса под
держивает практически все суще
ствующие стандарты связи.

Как отметил представитель компа
ниизастройщика «Кварсис», кото
рая также занимается эксплуата
цией систем, всеми выбранными 
решениями техническая служба 
довольна. Наладка оборудования 
прошла без проблем, на данный 
момент насосы работают исправно 
и никаких нареканий к ним нет.

«Аквамир» впечатляет не только 
наружным обликом, но и внутрен-
ним содержанием. Инженерные 
системы аквапарка продуманы с 
особой тщательностью, в них уста-
новлено качественное оборудова-
ние. Интересно, что большая часть 
используемых насосов, а именно 
установка повышения давления 
Hydro MPC-E и модели ТР и ТРЕ, 
произведены в России на заводе 
«ГРУНДФОС Истра» с соблюдени-
ем самых жестких требований к 
качеству. Наличие локализованной 
площадки в России существенно 
упростило логистические процессы 
и позволило застройщику реализо-
вать крупный проект в кратчайшие 
сроки.

Подобрать инженернотехнические 
решения оказалось непростой за
дачей, ведь нагрузка на оборудо
вание колоссальная. Например, 
площадь аквазоны составляет 
11 200 м2, протяженность горок –
более 1 000 м, а высота – до 21 м. 
Получается, нужно без перерывов 
подавать большие объемы воды 
и «поднимать» ее на высоту трех
пятиэтажного дома. Для этого в сис
теме водоснабжения «Аквамира» 
смонтировали насосную установку 
повышения давления GRUNDFOS 
серии Hydro MPCE на базе верти
кальных насосов со встроенными 
преобразователями частоты. Рабо
той оборудования управляет интел
лектуальная система Control MPC: 
она учитывает текущие потребно
сти водоснабжения, и насосы ра
ботают в точке наивысшего КПД, 
обеспечивая стабильную подачу 
и минимальный расход электро
энергии. «Преимущества установ
ки в полной мере можно получить 
только при грамотной настройке, 
поэтому мы обратились за помо

щью в наладке к специалистам 
“ГРУНДФОС”. Сейчас установка 
работает точно как часы и совер
шенно бесшумно! Честно говоря, 
мы сами не ожидали, что насосы 
могут быть настолько тихими. Это 
приятный бонус, учитывая, что обо
рудование смонтировано прямо 
в здании, в специальном техниче
ском помещении», – рассказывает 
Даниил Клименко, сотрудник груп
пы компаний «Кварсис», занимав
шейся строительством «Аквамира». 
 
Помимо обеспечения надежного 
водоснабжения, в новом аквапарке 
важно каждый день создавать опти
мальный микроклимат. Ключевую 
роль в этом играют насосы системы 
кондиционирования, обеспечива
ющие непрерывную циркуляцию 
холодоносителя. В новом новоси
бирском аквапарке установлены 
модели ТР и ТРЕ, которые за корот
кое время способны перекачивать 
большие объемы жидкости, что 
позволяет быстро охлаждать даже 
самые просторные помещения. 

Филиал 
ООО «Грундфос» в Москве
Тел.: (495) 737-30-00, 564-88-00
www.grundfos.ru

Оздоровительный комплекс аквапарк «Аквамир», г. Новосибирск

Циркуляционный насос GRUNDFOS MAGNA3
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с 17 июня по 2 авГуста российсКие стадионы Ждет 
серьезная проверКа – КуБоК КонФедераЦий – 
Генеральная репетиЦия перед 
ЧеМпионатоМ Мира-2018.  
проЦесс строительства Большинства спортоБъеКтов 
выходит на Финишную пряМую – стадионы, 
Которые Будут использоваться при проведении 
КК-2017, долЖны Быть сданы в ЭКсплуатаЦию 
К 1 Мая 2017 Года. 
в проЦессе проеКтирования и строительства 
спортоБъеКтов К ЧМ-2018 успешно используются 
совреМенные технолоГии и Материалы.  
таК, стадион «волГоГрад арена» приМеЧателен вантовой 
систеМой Кровли, не иМеющей аналоГов в Мире.  
Бса «луЖниКи» удивит ФутБольный Мир 
ФутБольныМ полеМ с автоМатизированной систеМой 
МониторинГа аГротехниЧесКих хараКтеристиК 
Газона и осоБенной МедиаКровлей, а «санКт-
петерБурГ арена» – униКальной раздвиЖной 
Крышей и выКатныМ полеМ. 
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совреМенные 
технолоГии – 
БольшоМу 
ФутБолу



Два стадиона ЧМ-2018 – «Казань 
Арена» и «Открытие Арена» (каждый 
стоимостью 14,5 млрд рублей) уже 
несколько лет успешно принимают 
турниры самого высокого уровня. В 
декабре 2016 года завершился «спор-
тивный долгострой» в Санкт-
Петербурге. Остальные 9 стадионов 
находятся на разной стадии готовно-
сти, но в целом, строительные работы 
на них не выходят за рамки плана-
графика. 

Непосредственный мониторинг 
строительства объектов к ЧМ-2018 и 
их соответствия требованиям ФИФА 
осуществляет дочерняя организация 
оргкомитета «Россия 2018» – АНО 
«Арена-2018», многие специалисты 
которой в свое время участвовали в 
процессе строительства олимпийских 
объектов в Сочи. 

Как говорилось выше, каждый 
спортобъект обладает индивидуаль-
ным стилем, а в процессе его строи-
тельства используются передовые тех-
нологии и материалы. 

«лУжники»
Стадион «Лужники» (Москва) плани-
руют ввести в эксплуатацию после 
реконструкции до конца первого полу-
годия текущего года. Все строительные 
работы на сегодняшний день уже 
завершены, ведется монтаж инженер-
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стадион «луЖниКи» (МосКва)

стадион «луЖниКи», МосКва
вМестиМость: 81 000

БюдЖет реКонструКЦии: 
24,5 Млрд руБ.

стадион «ниЖний новГород»
вМестиМость: 45 000

БюдЖет строительства: 
17,1 Млрд руБ.

стадион 
«КалининГрад»

вМестиМость: 
35 000

БюдЖет 
строительства:  

17,8 Млрд руБ. 

«ростов арена»
вМестиМость: 45 000

БюдЖет 
строительства: 

19,8 Млрд руБ.

«Мордовия арена» – сарансК
вМестиМость: 45 000

БюдЖет строительства: 
15,8 Млрд руБ.

стадион «спартаК», МосКва
вМестиМость: 45 000
БюдЖет строительства: 14,5 Млрд руБ.

«еКатеринБурГ арена»
вМестиМость: 35 000
БюдЖет реКонструКЦии:
12,7 Млрд руБ.

«волГоГрад арена»
вМестиМость: 45 000
БюдЖет строительства: 
16,9 Млрд руБ.

«Казань арена»
вМестиМость: 45 000
БюдЖет строительства: 
14,5 Млрд руБ.

«санКт-петерБурГ арена» 
вМестиМость: 68 000
БюдЖет строительства: 
43,1 Млрд руБ.

стадион «Фишт» – соЧи
вМестиМость: 45 000
БюдЖет реКонструКЦии: 
4,2 Млрд руБ.
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«саМара 
арена» вМестиМость: 

45 000
БюдЖет 

строительства:  
18,2 Млрд руБ.



ного оборудования. С наступлением 
весны на территории олимпийского 
комплекса «Лужники» продолжится 
работа по благоустройству инфра-
структуры. 

«В процессе реконструкции был 
применен целый ряд новаторских под-
ходов в строительстве, – рассказывает 
Галина Гордюшина, директор по про-
ектированию гражданских объектов 
московской инжиниринговой компа-
нии. – Главная сложность заключалась 
в том, чтобы вписать абсолютно 
новое, современное «содержимое» в 
границы существующего периметра и 
сохранить исторический облик соору-
жения, которое давно стало одной из 
«визитных карточек» столицы. И эта 

задача была полностью реализована: 
сегодня БСА отвечает всем требова-
ниям FIFA, при этом количество зри-
тельских мест увеличилось до 81 000, 
за счет изменения наклона трибун 
достигнут 100%-ный обзор с каждого 
места болельщиков.

Кроме того, в результате рекон-
струкции на стадионе появилась кру-
говая смотровая площадка, с которой 
открываются самые лучшие виды 
Москвы, а во время проведения мат-
чей на огромном светодиодном полот-
не медиакровли (это весь купол внеш-
ней части) жители Москвы смогут 
наблюдать счет и повторы игры. 

 Внимания заслуживает и футболь-
ное поле – это так называемый много-

ционных технологий следует отметить 
наличие современного видеотабло – 
экранная поверхность обращена в сто-
рону Ленинградского проспекта. На 
сегодняшний день, это самое большое 
среди российских стадионов информа-
ционное табло.

Необходимо отметить, что фасад 
стадиона «Открытие Арена» может 
подсвечиваться любыми цветами. В 
частности, во время матчей нацио-
нальной сборной России это – трико-
лор. Аналогичным образом планирует-
ся подсвечивать стадион и во время 
игр других футбольных сборных на 
ЧМ-2018. Немаловажной деталью 
является и полная доступность соору-
жения для людей с ограниченными 
возможностями – специально для них 
по всему периметру поля расположена 
одна большая зона, куда представите-
ли малоподвижных групп населения 
попадают при помощи специально 
оборудованных лифтов. 

Однако главной особенностью 
арены является удобство для зрителей, 
которое создано благодаря оптималь-
ной конструкции трибун, три из кото-
рых выполнены в стандартном вариан-
те, а на Западной трибуне находятся 
судейские и тренерские помещения, 
VIP-зона и комментаторские позиции. 
От каждой трибуны – свой путь к 
метро. По расчетам строителей, 
домашний сектор будет полностью 
освобождаться от болельщиков за 15 
минут, гостевой – за 25-30 минут (для 
сравнения, на большинстве действую-
щих в России футбольных арен этот 
процесс занимает до 1 часа). 

 
«Санкт-петерБУрГ арена»
Стадион на Крестовском острове, 
также неофициально известный как 
«Зенит Арена» и «Питер Арена», един-
ственное в России спортивное соору-
жение, оснащенное раздвижной кры-
шей и выкатным полем, благодаря 
которым оно может трансформиро-
ваться в площадку для самых разных 
событий. 

Проекты большинства возводимых 
в России арен к ЧМ-2018 изначально 
предусматривали сложную конструк-
цию, выдвижные поля и раздвижные 
крыши, что автоматически увеличива-
ло их стоимость. Однако в этом плане 
сложно превзойти самый дорогой фут-
больный стадион в мире – «Санкт-
Петербург Арена» на Крестовском 

острове, стоимость которого за 10 лет 
строительства выросла в 7 раз. 

Новая арена по своей архитектуре 
станет настоящим украшением города 
на Неве. Одним словом, поводов для 
гордости в данном проекте предоста-
точно: вместимость трибун составляет  
68 000 зрительских мест, общая пло-
щадь – около 300 000 м². Стадион на 
сегодняшний момент является самым 
высоким в России – 110 метров, а меры 
безопасности на территории объекта 
строже, чем в аэропорту (одних видео-
камер – более 2 000). Система 100% 
покрытия видеокартинкой чаши стади-
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слойный «пирог» из инженерных ком-
муникаций. Под натуральную траву 
вмонтировали системы дренажа, поли-
ва, подогрева, агротехнических харак-
теристик, автоматизации и диспетче-
ризации обслуживания. 

Футбольные ворота в «Лужниках» 
оборудуют новейшими системами 
фиксации гола. При этом, несколько 
камер будут следить за воротами, а 
связь с судьей будет осуществляться с 
помощью специального браслета.

Стадион «Спартак»
Другой московский стадион, который 
примет КК-2017 в этом году и ЧМ-2018 
в следующем – «Открытие Арена».  
С точки зрения используемых иннова-

колин Смит,
директор департамента FiFa по проведению 
Соревнований и мероприЯтий
 
Мы удовлетворены ходом выполнения работ по подго-
товке к Кубку конфедераций 2017. визит в россию 
можно считать удачным. совместно с представителями 
функциональных департаментов нам удалось детально 
обсудить вопросы готовности стадионов к проведению 
КК-2017. К тому же, мы всегда имели возможность сле-
дить за ходом реализации всех проектов в динамике. 

сегодня мы переходим на операционный этап, когда все конструктивные эле-
менты уже готовы. для меня большое удовольствие посещать объекты уже без 
строительной каски, поскольку теперь мы можем говорить непосредственно о 
футболе, а не о процессе строительства. очевидно, у всех четырех российских 
стадионов разные характеристики. до предстоящего турнира еще есть время 
для завершения последних подготовительных работ. например, питерские вла-
сти заверили нас в том, что выявленная FIFA в ходе предыдущего визита повы-
шенная вибрация выкатного поля арены будет устранена в самое ближайшее 
время. в санкт-петербурге – большой новый стадион, который находится на 
стадии ввода в эксплуатацию, в сочи – арена, которая сегодня получает «вто-
рую жизнь», а стадионы в Москве и Казани – действующие. все 4 объекта Кубка 
конфедераций объединяет близость зрительских трибун к полю – беговых 
дорожек нет нигде, и это гарантирует отличную футбольную атмосферу!

комментарий ЭкСперта 

алекСей Сорокин,
Генеральный директор орГкомитета 
«роССиЯ-2018»
 
завершилась 5-я и последняя перед Кубком конфедера-
ций инспекция российских стадионов представителями 
FIFA. Мы совместно провели пленарные заседания, в 
ходе которых обсудили вопросы, связанные не только 
со стадионами, но и с подготовкой к турниру в целом. 
тупиковых проблем нет ни в одном из городов, хотя 
пока еще остаются рабочие вопросы. но я уверен, что к 

Кубку конфедераций мы подойдем во всеоружии. Каждую из четырех арен тур-
нира мы рассматривали с FIFA в режиме совещаний – обсуждали то, как будут 
организованы конкретные футбольные матчи. весной на всех аренах пройдут 
тестовые игры, но основное наше внимание в этом плане будет уделено аренам, 
которые только вводятся в эксплуатацию. также, вокруг всех стадионов выра-
стут целые городки – в этом плане требования FIFA гораздо выше, чем при про-
ведении внутренних соревнований. в частности, будут сооружены временные 
дополнительные помещения для вещателей, партнеров и спонсоров, а также 
зоны гостеприимства. 

комментарий ЭкСперта 

стадион «спартаК»

«санКт-петерБурГ арена»
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колоннами, к которым жители столи-
цы Урала привыкли за долгие годы.

В оформлении фасада трибуны 
были широко применены архитектур-
но-декоративные элементы, характер-
ные для советского неоклассицизма, а 
также монументально-декоративное 
искусство, выраженное в использова-
нии скульптур, вазонов и знамен.

Конструктивное инновационное 
решение перекрытия стадиона – боль-
шепролетная опорная арка и фермы 
переменного пролета с прозрачным 
покрытием из поликарбоната. Общая 
вместимость стадиона, по согласова-
нию с FIFA, составит 35 000 зритель-
ских мест на время проведения 
Чемпионата мира, после чего будет 
сокращена до 22 700 мест. 
Осуществить задуманное планируется 
за счет внедрения временных сборно-
разборных конструкций, а также бла-
годаря «погружению» поля на 6 
метров. Одной из таких конструкций 
станет легкий металлический навес, 

который поднимется над трибунами на 
высоте 45 метров. 

«казань арена»
Первым открытым стадионом 
Чемпионата мира по футболу ФИФА 
2018 в России™ стал «Казань Арена». 
Он был сдан в эксплуатацию в 2013 
году и принял XXVII Всемирную лет-
нюю Универсиаду, а в 2015 году здесь 
прошел Чемпионат мира по водным 
видам спорта. 

«Стадион строился так, что он смо-
жет выдержать даже землетрясение в 7 
баллов, – уверен генеральный дирек-
тор «Казань Арены» Радик 
Миннахметов. – Объект состоит из 
металлического каркаса в 12 000 тонн, 
что примерно соответствует 110 само-
летам Ту-154 при полной заправке. 
Колонны устойчивы, что мы неодно-
кратно проверяли. А за безопасностью 
гостей внутри стадиона будут следить 
стюарды и сотрудники службы безо-
пасности. На территории установлены 

полноростовые турникеты и 400 камер 
видеонаблюдения. Еще один немало-
важный момент заключается в том, 
что весь 45-тысячник при эвакуации 
или после матча должен освободиться 
всего за 5-7 минут, благодаря широким 
лестницам, фойе, а также отрегулиро-
ванным маршрутам».

Стадион «калининГрад»
Новая «Арена Балтика» сменит свое 
название на Стадион «Калининград» на 
время проведения мундиаля. Ее трибу-
ны рассчитаны на 35 000 зрителей – 
здесь, как и в случае с «Екатеринбург 
Ареной», FIFA согласилась уменьшить 
вместимость трибун в целях экономии 
бюджета. Более того, специально разра-
ботанный проект позволит быстро 
демонтировать 10 000 зрительных мест 
в режиме «Наследие», оставив после 
чемпионата 25 000 для проведения фут-
больных матчей национального уровня 
и других мероприятий. Стадион в 
Калининграде изначально попал в раз-
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она позволяет зафиксировать наруше-
ние порядка в любой точке арены, 
отследить его и безошибочно вычис-
лить нарушителя. Как заверяют инже-
неры, на пропускной способности все 
эти ограничения не скажутся – очере-
дей быть не должно. 

«волГоГрад арена»
Новый стадион тактично включен в 
композиционный ряд, образуемый 

застройкой набережной реки Волги, 
проспектом Ленина и комплексом соо-
ружений Мамаева кургана. 

Особенность спортобъекта – ванто-
вая система кровли, не имеющая ана-
логов в мире. Перекрытие трибун 
предусматривается из вантовых ферм 
по схеме «велосипедное колесо». Фасад 
решен в виде гиперболического пара-
болоида, монтируемого крупными эле-
ментами, который несет внешнее 
опорное кольцо перекрытия и вторич-
ную фасадную конструкцию, на кото-
рую монтируется ветрозащита. В апре-
ле 2017 года строители «Волгоград 
Арены» планируют приступить к 

система будет смонтирована и поднята 
в проектное положение (верхняя 
отметка – 48 м), на нее установят мем-
бранное покрытие в белых, синих и 
голубых цветах.

Для установки навесных фасадов и 
кровли арены на стройплощадку был 
доставлен и собран гигантский подъ-
емный кран грузоподъемностью 750 
тонн. Всего на объекте установили 44 
элемента «Короны фасада» весом 60 
тонн. Каждая из 44 секций представля-
ет собой многолучевую металлокон-
струкцию белого цвета, внешне напо-
минающую звезду. Параллельно строи-
тели осуществляют монтаж металличе-

ным газоном, демонтаж конструкции 
кровли, а также увеличение зритель-
ных мест. От крыши останутся два 
навеса, которые необходимы для того, 
чтобы скрывать трибуны от палящего 
солнца и осадков.

«екатеринБУрГ арена»
Проект реконструкции стадиона 
«Центральный» (именно так раньше 
назывался стадион в Екатеринбурге) 
предусматривает сохранность истори-
ческого архитектурного ансамбля ком-
плекса объектов стадиона: стен 
Западной и Восточной трибуны, а 
также главного входа с массивными 

подъему и установке над трибунами 
вантовой системы кровли сооружения. 
Причем, несущими элементами систе-
мы являются не массивные металло-
конструкции, как на большинстве фут-
больных арен, а прочные стальные 
канаты. Это обеспечивает металлоем-
кость строительства и обычно приме-
няется в мировой практике в тех реги-
онах, где нет большой снеговой нагруз-
ки на кровлю. После того как вантовая 

ских ферм над фойе стадиона – они 
соединят фасад с компрессионным 
кольцом. Также проводятся работы по 
укреплению правого берега Волги 
(всего – около 3 км), к которому при-
мыкает территория арены.

Стадион «фиШт»
«Фишт» – уникальный архитектурный 
шедевр. Он имеет особенную архитек-
туру, которую разработали создатели, 
вдохновившись невероятно живопис-
ными пейзажами Кавказских гор. Как 
и в случае с «Лужниками», 
Олимпийской арене «Фишт» потребо-
вались реконструкционные работы для 
того, чтобы стадион оказался макси-
мально приспособлен к футбольным 
матчам самого высокого уровня. Дело 
в том, что главная арена Олимпиады 
всегда делается многофункциональной 
– с беговыми дорожками. Изначально 
вместимость стадиона составляла  
40 000 зрителей, однако после рекон-
струкции она возрастет до 45 000. 

На «Фишт» планируется потратить 
около 4 млрд рублей, которые пойдут 
на оборудование стадиона футболь-
ным полем с современным натураль-

«волГоГрад арена»

стадион «Фишт»



оригинальным куполом, выполненным 
в форме «драгоценного камня» из 
переплетенных между собой мощных 
металлоконструкций. Именно купол 
сделает «Самара Арену» действительно 
уникальной для России: высота стади-
она с куполом достигнет 65,5 метров, 
и это будет одна из самых больших 
российских арен.

Монтаж такого купола – пожалуй, 
одна из самых тяжелых операций при 
строительстве стадиона. Деталь весом 
в 134 тонны нужно поднять с места 
сборки и поместить на опоры с точно-
стью до сантиметра. Это нужно сде-
лать невзирая на погодные условия: 
когда столь габаритный объект нахо-
дится в воздухе даже небольшой 
дождь утяжеляет его и усложняет и без 
того непростую задачу, а ветер не всег-
да позволяет контролировать процесс. 
И эта деталь – всего лишь четвертая 
часть консоли, а весь купол «Самара 
Арены» будет состоять из 32 таких 
консолей. Вес металлоконструкций 
каждой из которых будет составлять 
500 тонн!

Болельщикам будет комфортно 
находиться на «Самара Арене» даже 
зимой, поскольку у трибун предусмо-
трен инфракрасный обогрев. Еще одна 
особенность самарского проекта – 
самое большое среди строящихся ста-
дионов количество VIP-мест – 1 200. 

45 000 зрителей, при этом треть три-
бун будут сборно-разборными, что 
позволит после ЧМ-2018 оставить на 
стадионе 30 000 зрительских мест.

Особенность проекта – форма и 
цвет стадиона. Они будут максималь-
но соответствовать красному солнцу, 
изображенному на флаге Республики 
Мордовии. Реализовать этот замысел 
планируется за счет внедрения полу-
прозрачных перфорированных метал-
лических панелей, а в западной части 
спорткомплекса появится светодиод-
ный медиафасад.

«Сегодня главное – не снижать 
заданных темпов строительства фут-
больной арены и одновременно зани-
маться вопросами финансирования и 
модернизации дорожно-транспортной 
и инженерной инфраструктуры города, 
– считает Владимир Волков, Глава 
Республики Мордовии. – Арена должна 
соответствовать всем мировым требо-
ваниям по функциональности и уни-
версальности, удобству зрительских 
трибун. Наша задача – радушно встре-
тить и комфортно разместить десятки 
тысяч человек во время мундиаля, а 
также обеспечить грамотное использо-
вание наследия чемпионата, в том числе 
и возможности многофункционального 
использования стадиона».

Стадион «нижний новГород»
В Нижнем Новгороде решили постро-
ить один из самых ярких футбольных 
объектов ЧМ-2018. Проект стадиона 
на Стрелке радует своим современным 
подходом к строительству. Помимо 
передовых технологий, соответствую-
щих требованиям и стандартам 
ФИФА, разработчиками был сделана 
попытка соединить темы футбола, 
воды и ветра – именно так можно 
образно охарактеризовать природу и 
культуру Нижнего Новгорода. 

В вечернее время предусматривается 
архитектурная подсветка фасадов ста-
диона, подчеркивающая их пластич-
ность и воздушность. Чаша стадиона 
запроектирована из железобетонных 
конструкций, а перекрытия над трибу-
нами решены по схеме «велосипедное 
колесо» из прокатных стальных кон-
струкций. Покрытие выполняется из 
поликарбоната. Еще одна особенность 
спортобъекта – фасад здания представ-
ляет собой особенные самонесущие 
металлоконструкции с ветрозащитой 
из перфорированной мембраны.
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ряд проблемных. Лишь в прошлом 
году ситуацию в российском анклаве 
удалось сдвинуть с мертвой точки, 
благодаря единственно правильному в 
сложившейся ситуации технологиче-
скому решению. В отличие от осталь-
ных футбольных арен стадион в 
Калининграде не будет иметь железо-
бетонного основания каркаса, а его 
фасадную систему планируется выпол-
нить из особенных навесных металли-
ческих перфорированных панелей. 
Кроме того, было решено отказаться и 
от раздвижной крыши – вместо нее 
трибуны укроются под козырьками, 
которые обязательны по регламенту 
FIFA.

С учетом дефицита времени кали-
нинградский стадион возводят из 
готовых металлических конструкций 
заводского изготовления, которые 
собираются непосредственно на строи-
тельной площадке по принципу Lego. 
Фактически, стадион «Калининград» 
полностью отлит на местном заводе – 
для этого понадобилось 19 000 тонн 
металлоконструкций, которые партия-
ми доставлялись на «место сборки». 
Основными несущими конструкциями 
трибун и подтрибунных помещений 
был выбран каркас из пилонов, связей, 
колонн, балок перекрытий и балок 
трибун. 

«мордовиЯ арена»
Вместимость «Мордовия Арены» 
составит стандартные для FIFA  

Футбольные стадионы 
ЧМ-2018 получили 
официальные имена с 
целью повышения своей 
узнаваемости в стране и 
мире после того, как их 
согласовали города-
организаторы, FIFA и 
оргкомитет 
«Россия-2018». Так, 
названия 8 стадионов 
совпадают с именами 
городов, в которых они в 
данный момент строятся 
либо уже построены. 
Имена 4 остальных арен 
связаны с местными 
культурными или 
футбольными аспектами. 
Например, стадион 
«Лужники», где состоится 
матч открытия ЧМ-2018 
и его финал, назван в 
честь района Москвы, в 
котором этот 
легендарный спортивный 
объект и расположен. 
Другая столичная арена – 
«Открытие Арена» – на 
период проведения 
мундиаля вернется к 
своему историческому 
названию – Стадион 
«Спартак».  
«Мордовия Арена» в 
Саранске получила свое 
название в честь 
республики Мордовия. 
Таким образом, в 2018 году 
у болельщиков из разных 
стран мира появится 
шанс больше узнать о 
мордве – многочисленной 
проживающей в России 
национальности с 
богатым языковым и 
культурным наследием. А 
стадион «Фишт» в Сочи 
назван так в честь 
одноименной горы на 
Кавказе – очертания 
арены действительно 
напоминают гору, а на 
адыгейском языке слово 
«фишт» означает «белую 
или седую голову».

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? в раМКах ЧМ-2018 россия предоставит 
КоМандаМ-уЧастниЦаМ  
12 стадионов, 64 Базы и  
113 тренировоЧных полей. стадионы, 
Которые Будут использоваться при 
проведении КуБКа 
КонФедераЦий-2017 в МосКве, санКт-
петерБурГе, Казани и соЧи, долЖны 
Быть сданы в ЭКсплуатаЦию уЖе К 1 
Мая ЭтоГо Года

покрытие крыши выполнено с учетом 
необходимости энергосбережения и 
разработано эксклюзивно для «Ростов-
Арены». Конструкция кровельного 
покрытия выполняется из двойной 
тентовой мембраны, что подчеркивает 
природный характер архитектуры ста-
диона. Покрытие над трибунами будет 
представлять собой замкнутую кон-
струкцию с вырезом над футбольным 
полем, так что болельщики будут 
защищены от солнечных лучей и от 
осадков.

«Самара арена»
Первое рабочее название «Сфероид» 
будущей арене присвоили архитек-
торы, поскольку это причудливое 
название вполне соответствует ее 
внешнему виду. В частности, трибу-
ны стадиона планируется накрыть 

«роСтов арена»
 Архитектурный образ стадиона 
«Ростов Арена» напоминает возвыша-
ющуюся на искусственной насыпи кру-
глую сферу с кровлей в виде двух изо-
гнутых разновысоких летящих крыла, 
накрывающих пространство четырех 
трибун, изгибы которых по своим 
очертаниям повторяют природные 
изгибы реки Дон.

Разновеликая высота стен стадиона, 
более высокая на Западной и Южной 
трибунах и пониженная на Северной и 
Восточной, делает возможным раскры-
тие вида города с трибун стадиона 
через реку Дон. Своеобразие конструк-
тивного решения заключается в 
выполненных в форме самолетного 
крыла металлоконструкциях кровли и 
несущего каркаса, обтянутых тенто-
вым материалом.  Инновационное 

«ростов арена»



ЧМ-2018: 
ЭКоноМиКа 
и инФраструКтура

Бюджет 
Затраты на подготовку и проведе-
ние футбольного ЧМ-2018 в России 
значительно выше по сравнению со 
странами – хозяевами предыдущих 
чемпионатов. Общий бюджет турни-
ра утвержден Правительством РФ на 
уровне 638,8 млрд рублей. На данный 
момент – это последняя цифра (с 
учетом уже принятых в 2017 году по-
правок). По сравнению с предыдущей 
версией документа произошло увели-
чение за счет средств федерального 
бюджета, расходы которого увеличи-
лись до 350,4 млрд рублей. Российские 
регионы потратят на ЧМ-2018 в общей 
сложности 92,2 млрд рублей, а частные 
инвестиции составят 196,2 млрд, что 
можно считать большим успехом. В 

новой версии Программы в перечень 
объектов турнира был добавлен еще 
один учебно-тренировочный центр, 
которому в ближайшее время предсто-
ит капитальный ремонт. 

Правительственная программа фи-
нансирования ЧМ-2018 не затрагивает 
саму организацию турнира, которая 
является прерогативой ФИФА. Обеспе-
ченный ФИФА операционный бюджет 
оргкомитета «Россия-2018» составляет 
$700 млн – эта сумма стандартна для 
стран-организаторов на протяжении 
последних лет. Помимо оргкомитета 
«Россия-2018» и ФИФА подготовкой к 
турниру занимаются города-организа-
торы, министерство спорта, бизнес-со-
общество, инвесторы и общественные 
организации. 

ЧеМпионат Мира по ФутБолу является саМыМ МасштаБныМ 
спортивныМ МероприятиеМ в Мире с тоЧКи зрения охвата 
населения и ЭМоЦиональноГо восприятия – трансляЦии 
Финальной Части Мундиаля превышают даЖе зрительсКий 
охват олиМпийсКих иГр. БлаГодаря ЧМ-2018 в распоряЖение 
ФутБольной индустрии россии поступят совреМенные арены, 
о Которых еще 5 лет назад МоЖно Было тольКо МеЧтать. 
знаЧительно изМенится и инФраструКтура Городов-
орГанизаторов, КоторыМ в наследство от турнира достанутся 
не тольКо спортивные оБъеКты, но таКЖе новые дороГи, 
станЦии Метро и даЖе аЭропорты.
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В целом, эксперты сходятся во 
мнении о том, что вести речь об 
окупаемости затрат ЧМ-2018 можно 
лишь в долгосрочной перспективе, 
когда может реально проявиться по-
тенциальная доходность турнира и 
построенных объектов. В настоящее 

время в рамках подготовки к мундиа-
лю происходит обновление коммуни-
каций, а также развитие инженерной, 
транспортной и социальной инфра-
структуры. Тем самым создается 
благоприятная среда и для развития 
бизнеса.

«Подсчитать прибыль от прове-
дения Чемпионата мира по футболу 
довольно сложно, поскольку он не 
относится к классическим бизнес-мо-
делям, – комментирует ситуацию гене-
ральный директор оргкомитета «Рос-
сия-2018» Алексей Сорокин. – Здесь 
мы можем говорить о долгосрочных 
преимуществах, которые мероприятие 
способно принести. Речь идет о новых 
рабочих местах, улучшении имиджа 
страны и ее инвестиционного климата. 
Если пытаться подсчитать полученную 
от турнира прибыль с калькулятором в 
руках осенью 2018 года, то ее не будет. 
А если заняться аналогичными подсче-
тами, скажем, в 2020 году, то прибыль 
будет видна более ощутимо». 

«Бюджет Чемпионата мира по 
футболу – это не только деньги России, 
но и деньги FIFA, – отмечает статс-
секретарь, заместитель министра 
спорта Российской Федерации Наталья 
Паршикова. – Россия платит за под-
готовку и строительство стадионов, 
обеспечение безопасности. Принимаю-
щая сторона также обязана обеспечить 
безопасность и сама решает, сколько на 
это тратить».

«Прежде всего, не стоит забывать о 
том, что престиж страны – тоже про-
дукт, имеющий свою стоимость, – напо-
минает Марк Розентрауб, заслуженный 
профессор Школы спортивного менед-
жмента Университета Мичигана (США). 
– Если Россия хочет, как и в случае с 
Олимпиадой в Сочи, посредством миро-
вого футбольного первенства поднять 
свой престиж и улучшить имидж, то 
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Франция $1 500

Германия $2 800

ЮАР $4 100

Япония/Южная Корея $6 000

Бразилия $6 000

Россия $11 500

стоиМость построенных К ЧМ стадионов (в пересЧете на 1 зрительсКое Место)

источник: Fivethirtyeight.com 

стадион «спартаК», МосКва

инфраСтрУктУра чм-2018
•	 298 оБъеКтов 
•	 12 стадионов, 113 тренировоЧных 

площадоК, 64 Базы
•	 вреМенные сооруЖения  

на территории стадионов
•	 62 ГостиниЦы на 10 000 ноМеров
•	 11 аЭропортов, 3 станЦии 

Метрополитена
•	 11 оБъеКтов улиЧно-дороЖной 

сети
•	 13 уЧреЖдений здравоохранения, 

парК автоМоБилей сКорой поМощи
•	 28 оБъеКтов КоММунальной 

инФраструКтуры
•	 14 оБъеКтов ЭнерГоснаБЖения
•	 МеЖдународный вещательный 
 Центр
источник: «арена-2018»



терминалов в аэропортах. России пред-
стоит реконструировать 10 аэропор-
тов, а 11-й в Ростове-на-Дону и вовсе 
построить с нуля. 

тренировочные плоЩадки
Из общего количества футбольных 
полей в рамках программы развития 
инфраструктуры к ЧМ-2018 FIFA уже 
утвердила 36 предматчевых трени-
ровочных площадок, которые будут 
расположены в 11 городах, где пройдут 
матчи турнира – по 3 на каждый из  
12 стадионов. 10 площадок будут 
построены с нуля, а остальные 26 – 
реконструированы. Все площадки 
должны соответствовать определен-
ным требованиям FIFA – в частности, 
обязательно наличие высококачествен-
ного натурального газона, пресс-

имеет на это полное право. Как правило, 
в подобной ситуации никто не говорит 
о том, что страна собирается провести 
Чемпионат мира по футболу с целью на 
нем заработать. Все прекрасно понима-
ют, что здесь во главе угла стоит имидж 
страны и ее престиж».          

инфраСтрУктУра
По экспертным оценкам, региональной 
индустрии гостеприимства в период 
проведения чемпионата понадобит-
ся дополнительно не менее 10 000 
гостиничных номеров. Транспортную 
инфраструктуру также предполагается 
развивать с учетом местных реалий и 
потребностей. Например, на период 
проведения чемпионата предусмотрена 
возможность сооружения временных 

Сорокин. – Обустраивая эти пло-
щадки, мы не только выполняем свои 
обязательства перед FIFA, обеспечивая 
команды необходимой тренировочной 
инфраструктурой для подготовки к 
матчам. Мы также оставляем долго-
срочное наследство для нашей страны. 
После чемпионата мира российские 
клубы, спортивные школы и просто 
любители футбола будут продолжать 
пользоваться этими высококачествен-
ными полями».

«Строительство баз и тренировоч-
ных площадок надо расценивать как 
вклад в будущее наследие ЧМ-2018 – 
они перейдут в распоряжение местного 
населения и ДЮСШ, – комментирует 
ситуацию Роман Терюшков, министр 
физической культуры и спорта Мо-
сковской области. – Для детей особен-

центра на 100 человек, раздевалок и 
трибун вместимостью 500 человек на 
случай открытых тренировок.

«Качество тренировочных полей 
так же важно, как и качество газона 
стадиона, – отмечает глава департамен-
та по проведению чемпионатов мира 
FIFA Крис Унгер. – У нас нет сомнений 
в том, что игроки команд-участниц 
турнира получат в России оптималь-
ные условия для подготовки к матчам. 
При этом местное население получит в 
наследство сразу по 4 высококлассных 
поля – 1 на стадионе и 3 на трениро-
вочных площадках».

«Тренировочные площадки для 
команд-участниц ЧМ-2018 будут отве-
чать высочайшим стандартам каче-
ства, – отмечает генеральный директор 
оргкомитета «Россия-2018» Алексей 

32 тема номера    2018 FiFa world cup   2018 FiFa world cup      тема номера 33Sport Build | март 2017 Sport Build | март 2017ЭКоноМиКа и инФраструКтура ЭКоноМиКа и инФраструКтура

СпиСок предматчевых плоЩадок, 
Утвержденных FiFa:
моСква: тренировоЧные площадКи 
№ 8, 10 и 11 Бса «луЖниКи», а таКЖе 
тренировоЧная площадКа №1 
стадиона «спартаК», стадион ЦсКа, 
стадион ФК «строГино»;
Санкт-петерБУрГ: стадион «сМена», 
стадион «петровсКий», стадион 
«турБостроитель»;
Сочи: три строящиеся 
тренировоЧные площадКи (ул. 
ленина – 95 и наГорный тупиК);
казань: тренировоЧная площадКа 
стадиона «руБин», Центральный 
стадион, стадион «ЭлеКтрон»;
калининГрад: стадион «Мирный», 
стадион «лоКоМотив», стадион 
«сельМа»;
екатеринБУрГ: стадион «исеть», 
стадион аКадеМии ФутБола, 
стадион соК «КалининеЦ»;
ростов-на-дону: стадион «сКа», 
стадион «олиМп-2», стадион 
«лоКоМотив»;
волГоГрад: вГаФК, стадион «зенит», 
стадион «олиМпия»;
Самара: тренировоЧные площадКи 
№1 и 2 (16 КМ МосКовсКоГо шоссе, 
ул. дальняя), стадион «МеталлурГ»;
нижний новГород: стадион 
«Мещера», стадион «лоКоМотив», 
тренировоЧная площадКа (ул. 
Карла МарКса);
СаранСк: Центр олиМпийсКой 
подГотовКи, тренировоЧная 
площадКа №4 стадиона «старт», 
стадион ФК «Мордовия».
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чм-2018:
• импУльС длЯ развитиЯ 

инфраСтрУктУры
 БлаГодаря ЧеМпионату Мира 11 

российсКих реГионов полуЧили 
униКальный шанс осуществить 
Мощный рывоК в развитии 
Местной инФраструКтуры и 
полуЧить наследие на МноГие 
Годы вперед.  

• импУльС длЯ развитиЯ 
маССовоГо Спорта

 ЧеМпионат ваЖен КаК 
спортивное Мероприятие, 
дающее возМоЖность МассаМ 
людей вспоМнить не тольКо о 
ФутБоле, но и спорте в ЦелоМ. 
ЧМ-2018 – Мощный рыЧаГ 
пропаГанды аКтивноГо и 
здоровоГо оБраза Жизни. 

• имидж Страны
 ГостяМи ЧМ-2018 станут оКоло 3 

Млн ЧеловеК, МноГие из Которых 
впервые отКроют для сеБя 
россию – саМоБытную и 
аМБиЦиозную страну, 
ГостеприиМный народ Которой 
не Боится трудностей и не 
заБывает о своеМ КультурноМ и 
историЧесКоМ наследии.

• Яркие краСки и позитив  
 россии выпала униКальная 

возМоЖность провести Мировое 
первенство в полноМ 
соответствии с наЦиональныМ 
хараКтероМ – «от души», создав 
на территории 11 Городов-
орГанизаторов теплую, ярКую и 
запоМинающуюся атМосФеру шоу. 

но важно побывать и позаниматься 
на тех площадках, на которых совсем 
недавно тренировались их кумиры. 
Многие построенные на территории 
Московской области стадионы сегод-
ня находятся в достаточно хорошем 
состоянии. Параллельно продолжа-
ется программа по их реконструкции 
– укладывается искусственный газон 
хорошего качества. По статистике, на-
туральный газон можно использовать 
не более 400 часов в год, что недо-
статочно для учебно-тренировочного 
процесса, учитывая общее количество 
спортсменов, включая учащихся спор-
тивных школ. По этой причине почти 
все тренировочные площадки в Под-
московье рассчитаны на искусственное 
покрытие». 

из оБщеГо Коли-
Чества ФутБоль-
ных полей в раМ-
Ках проГраММы 
развития инФра-
струКтуры К 
ЧМ-2018 ФиФа уЖе 
утвердила 36 
предМатЧевых 
тренировоЧных 
площадоК, Кото-
рые Будут распо-
лоЖены в 11 Горо-
дах, Где пройдут 
МатЧи турнира – 
по 3 на КаЖдый 
из 12 стадионов. 
10 площадоК 
Будут построены 
с нуля, а осталь-
ные 26 – реКон-
струированы.

строительство 
Баз и трениро-
воЧных площа-
доК надо расЦе-
нивать КаК вКлад 
в Будущее насле-
дие ЧМ-2018 – они 
перейдут в распо-
ряЖение Местно-
Го населения и 
дюсш. МноГие 
построенные на 
территории 
МосКовсКой оБла-
сти стадионы 
сеГодня находят-
ся в достатоЧно 
хорошеМ состоя-
нии. 
параллельно про-
долЖается про-
ГраММа по их 
реКонструКЦии – 
уКладывается 
исКусственный 
Газон хорошеГо 
КаЧества.



транспортная  
лоГистиКа ЧеМпионата

Чемпионат мира – подходящий 
повод для того, чтобы не только при-
вести в порядок транспортную систе-
му в стране, но и внедрить в нее нара-
ботанные в мире современные техно-
логии управления транспортом. 
Принимаемые на региональном уров-
не инновационные решения в области 
транспортной инфраструктуры 
направлены на дальнейшее экономи-

мальная дистанция (Екатеринбург – 
Калининград) – 3 000 км. Подобных 
масштабных проектов по перемеще-
нию пассажирских потоков на столь 
значительные расстояния спортивная 
история еще не знала. 

Организация мирового футбольно-
го первенства с широкой географией 
потребует от России большего глоба-
лизма и принципиально иных практик, 
необходимых для организации как 

ческое развитие этих территорий. 
Пиковые нагрузки, вызванные необ-
ходимостью перевозок за короткое 
время миллионов людей, являются 
системной задачей, выполнение кото-
рой позволит существенно повысить 
эффективность всей транспортной 
системы страны.

С приЦелом на ГлоБализм 
Главная особенность ЧМ-2018 заклю-
чается в рекордно широкой географии 
охвата территории принимающей 
страны: игры пройдут в 11 городах, 
которые расположены в 3 разных часо-
вых поясах, среднее расстояние между 
городами составляет 600 км, а макси-

внутригородской, так и междугород-
ной транспортной логистики. 

В соответствии с Программой подго-
товки строительства и реконструкции 
объектов транспортной инфраструкту-
ры к Чемпионату мира, реализуется 
более 30 мероприятий, 16 из которых – 
по аэропортовой инфраструктуре 
(включая строительство нового аэро-
порта «Южный» в Ростове-на-Дону), а 2 
– по метрополитенам: новые станции 
метро в Санкт-Петербурге и Нижнем 
Новгороде откроются в непосредствен-
ной близости от стадионов, что обеспе-
чит их пешеходную доступность. 
Региональные программы насчитывают 
в общей сложности около 100 проектов.

аЭропорты Готовы! 
Основное внимание российских вла-
стей в процессе подготовки городов  
к ЧМ-2018 связано с развитием, моди-
фикацией и строительством аэропор-
тов, поскольку именно на воздушный 
транспорт ляжет основная нагрузка и 
ответственность в период проведения 
мирового футбольного первенства. 
Через «воздушные ворота» на 
Чемпионат мира в Россию попадет 
большинство футбольных болельщи-
ков со всего мира. 

В аэропортовый бизнес пришли 
системные инвесторы, заинтересован-
ные во вложении крупных средств в 
модернизацию терминалов и готовые 
использовать в ходе их строительства и 
реконструкции современные материалы 
и технологии. Помимо аэровокзальных 
комплексов, за счет частных инвесто-
ров осуществляется и ремонт взлетно-
посадочных полос, магистральных 
рулежных дорожек и перронов. 

Помимо самих аэропортов, плани-
руется также построить и новые авто-

проведение МеЖдународных 
спортивных Мероприятий всеГда 
сопровоЖдается пиКовыМи 
знаЧенияМи оБъеМов 
пассаЖирсКих перевозоК, 
вызванных преБываниеМ в Городах 
страны-орГанизатора оГроМноГо 
КолиЧества БолельщиКов со всеГо 
Мира, а таКЖе Членов оФиЦиальных 
делеГаЦий стран-уЧастниЦ, FIFA и 
саМих спортсМенов. на реализаЦию 
проеКтов развития транспортной 
инФраструКтуры в раМКах 
подГотовКи К ЧМ-2018 Года 
российсКиМ ГосударствоМ 
предусМотрены затраты в оБъеМе 
Более 300 Млрд руБлей, а 
разраБотанная на ФедеральноМ 
уровне КонЦепЦия транспортноГо 
оБеспеЧения ЧеМпионата Мира по 
ФутБолу -2018  является 
основополаГающиМ доКуМентоМ 
для всех уЧастниКов, таК или инаЧе 
вовлеЧенных в Этот проЦесс.

текст: дарья ильина,
специалист в области транспорта и дорожного 
хозяйства

в соответствии с ФедеральныМ 
заКоноМ n108-Фз «о подГотовКе  
и проведении в российсКой 
ФедераЦии ЧеМпионата Мира  
по ФутБолу ФиФа 2018 Года и КуБКа 
КонФедераЦий ФиФа 2017 Года» 
определены осоБенности въезда  
и выезда из рФ, а таКЖе 
МиГраЦионноГо уЧета иностранных 
ГраЖдан в раМКах подГотовКи  
и проведения соревнований. заКон 
устанавливает в период проведения 
соревнований порядоК оБеспеЧения 
проезда автоМоБильныМ  
и ЖелезнодороЖныМ транспортоМ.
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мобильные дороги, которые соединят 
их с центрами городов-организато-
ров. И хотя ФИФА не выдвигает 
России жестких требований по орга-
низации на автомагистралях специ-
альных полос (как это в последние 
годы практикует МОК в отношении 
стран-организаторов Олимпийских 
игр), городские власти в рамках под-
готовки к ЧМ-2018 сами выступили с 
подобной инициативой. Таким обра-
зом, на российских дорогах должны 
появиться специально выделенные 
«футбольные полосы», а также новые 
маршруты городского транспорта – 
бесплатные для участников и гостей 
мундиаля.  

В ходе подготовки к приему гостей 
Кубка Конфедераций-2017 и ЧМ-2018 
во всех трех аэропортах Московского 
авиационного узла: Внуково, 
Шереметьево, Домодедово, которые 
будут принимать болельщиков фут-
больного первенство в этом и следую-
щем году, пройдут тестовые мероприя-
тия по проверке их операционной 
готовности к приему большого количе-
ства болельщиков.

В рамках тестирования будут моде-
лироваться нештатные ситуации как 
на подъездах к аэропортам, так и 
непосредственно на территориях воз-
душных гаваней, проверяться про-
пускная способность терминалов, 
которые будут задействованы при при-
еме зрителей футбольного первенства: 
прибытие и убытие команд и зрителей 
спортивных соревнований. Первые 
подготовительные мероприятия к 
тестированию уже прошли в Москве. 

кк-2017
За 100 дней до начала Кубка-
Конфедераций-2017 транспортная 
инфраструктура городов-организаторов 
– Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и 
Сочи – показала свою готовность к при-
ему болельщиков. Кроме того, для бес-
платного их передвижения между горо-
дами-организаторами создана необходи-
мая логистическая инфраструктура.

В ходе подготовки к Кубку 
Конфедераций-2017 не планировалось 
возводить новые транспортные объек-
ты. Существующей в городах-органи-
заторах инфраструктуры достаточно 
для обслуживания 700 000 болельщи-
ков, которые смогут посетить матчи. 
Основная работа по подготовке была 
проделана в рамках организации 
транспортной логистики. В городах 
были разработаны транспортные 
мастер-планы, в которых подробно 
рассчитаны все маршруты болельщи-
ков в дни проведения соревнований. 
Данные документы легли в основу 
Объединенного операционного транс-
портного плана, который был успешно 
представлен АНО «Транспортная 
дирекция-2018» в Министерстве 
транспорта Российской Федерации. 

Для обеспечения бесплатного про-
езда между городами-организаторами 
на время проведения соревнований по 
6 маршрутам будет курсировать более 
260 дополнительных бесплатных поез-
дов, которые смогут перевезти более 
160 000 болельщиков. Поезда будут 
состоять из комфортабельных купей-
ных вагонов (по данным www. 
transport2018.com).

Чемпионат мира является не толь-
ко большим вызовом для городских 
транспортных систем, но и катализа-
тором решения многих стоящих перед 
муниципалитетами задач. В частно-
сти, в настоящее время во многих 
российских городах-организаторах 
ЧМ-2018 существуют серьезные про-
блемы, связанные с износом подвиж-
ного состава, в особенности, город-
ского электрического транспорта. 
Этим городам предстоит серьезный 
апгрейд троллейбусного и трамвайно-
го парков.

РФ взяла на себя обязательство 
перед ФИФА обеспечить не только 
оптимальный баланс транспорта, но и 
его соответствие установленным эко-
логическим параметрам. Так, за остав-
шееся до ЧМ-2018 время российским 
городам с целью снижения объемов 
выброса в атмосферу выхлопных 
газов необходимо увеличить парк 
автобусов, работающих на газомотор-
ном топливе. 

инфраструктуры проблема наследия 
не стоит так остро. Когда после спор-
тивного события мирового масштаба 
российские города вернутся к своему 
обычному ритму жизни, в их арсенале 
останутся обновленные автобусные, 
троллейбусные и трамвайные парки, 
аэропорты, новые станции метро и 
автомобильные парковки. Из всего 
построенного к ЧМ-2018 демонтиро-
вать, возможно, придется лишь вре-
менные пассажирские терминалы 
аэропортов, в полную силу задейство-
вать которые в повседневном режиме 
нереально. 

на поставку различных моделей двухэ-
тажных подвижных составов с местами 
для сидения. До конца текущего года 
ФПК планирует изучить предпочтения 
пассажиров и выяснить наиболее ком-
фортную для них конфигурацию двухэ-
тажного поезда, после чего будет объ-
явлена модель-победитель и совместно 
с государством выбрана система 
финансирования производственного 
заказа.   

1 февраля 2017 года в России стар-
товала выдача паспортов болельщи-
ков (FAN ID) Кубка 
Конфедераций–2017. Имея на руках 

единый проездной Билет
В ходе ЧМ-2018 для болельщиков 
будет введен бесплатный единый про-
ездной билет, действие которого на 
железнодорожном и внутригородском 
транспорте начинается за 18 часов до 
начала матча и заканчивается через 18 
часов после его завершения. Таким 
образом, Россия планирует выполнить 
взятые на себя обязательства перед 
ФИФА, касающиеся организации бес-
платного проезда для участников и 
гостей ЧМ-2018. 

Непосредственно к стадионам болель-
щиков будут доставлять общественным 

транспортом и автобусами-шаттлами. 
Для перевозки болельщиков между 
российскими городами планируется 
использовать двухэтажные поезда. 
Федеральная пассажирская компания 
уже приступила к оформлению заказов 

FAN ID и билет на игру, зритель смо-
жет получить право на бесплатный 
проезд как между городами-организа-
торами, так и внутри самих городов. 
Посадка в бесплатные дополнитель-
ные поезда, которые будут курсиро-
вать между городами Кубка, будет 
осуществляться только при предъяв-
лении FAN ID. 

транСпортное наСледие 
«Инфраструктуры много не бывает!» 
– это в целом небесспорное утвержде-
ние применительно к транспортной 
системе является на 100% верным.  
В отличие от спортивных сооружений 
перед объектами транспортной 

при орГанизаЦии проезда 
БолельщиКов орГанизаторы 
ориентируются на вМестиМость 
стадионов и исходят из их полной 
заГруЖенности. таКиМ оБразоМ, 
существующая систеМа проезда 
БолельщиКов ориентируется на 
приБытие Более 700 000 зрителей  
на КуБоК КонФедераЦий-2017. 
подавляющее Большинство 
(порядКа 75%) зрителей – ГраЖдане 
россии, приЧеМ основная Часть 
БолельщиКов Будет представлена 
МестныМи ЖителяМи; 
25% БолельщиКов – ГраЖдане 
друГих Государств.
Что Касается приезда БолельщиКов 
на ЧМ-2018, то их КолиЧество Будет 
зависеть от тоГо, КаК FIFA и 
орГКоМитет-2018 орГанизуют и 
проведут Билетную КаМпанию.

в Городах, приниМающих 
ЧеМпионат Мира по ФутБолу, МоЖно 
Будет воспользоваться БесплатныМ 
ГородсКиМ транспортоМ. для 
БесплатноГо проезда зрителю надо 
Будет предъявить Билет на МатЧ  
и паспорт БолельщиКа (FAn Id).  
Это оБязательное условие, Которое,  
в первую оЧередь, решает вопросы 
Безопасности.

38 тема номера    2018 FiFa world cup   2018 FiFa world cup        тема номера 39Sport Build | март 2017 Sport Build | март 2017транспортная лоГистиКа транспортная лоГистиКа
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Одной из ведущих организаций, 
осуществляющих проектирование и 
строительство объектов массового 
спорта в России, является Компания 
«Бамард». За 20 лет успешной работы 
Компанией накоплен уникальный 
опыт в области проектирования, стро-
ительства и реконструкции различных 
типов спортивных сооружений. 
Ключевым направлением своего раз-
вития компания «Бамард» считает 
применение в современных проектах 
инновационных решений, позволяю-
щих значительно увеличить сроки экс-
плуатации новых спортивных соору-
жений, снизить расходы на их содер-
жание путем внедрения энергосберега-
ющих технологий, упростить и сокра-
тить время проведения ремонтных 
работ. В настоящее время специалисты 
Компании проводят оценку экономи-
ческой эффективности применения в 
проектах инновационных решений, в 
том числе декоративных отделочных 
материалов, модифицированных лако-
красочных материалов, интеллектуаль-
ных светодиодных светильников, сте-
клопакетов со специальными функци-
ональными покрытиями, изделий из 
композиционных материалов и др.

Развитие спортивной инфраструкту-
ры предусматривает не только внедре-
ние инновационных решений непосред-
ственно во время возведения спортив-
ных объектов, но и на стадии оснаще-
ния данных объектов современным 
оборудованием. Например, спортивный 
комплекс ЗАО «Элма-Профи» 
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(Московская область, Солнечногорский 
район) летом текущего года планирует-
ся оснастить оборудованием, изготов-
ленным с применением композицион-
ных материалов. В феврале 2017 года 
сведения о спортивном комплексе вне-
сены во Всероссийский реестр объектов 
спорта и теперь на его базе стало воз-

развитие МассовоГо спорта в российсКой ФедераЦии направленно на создание 
условий для занятий ФизиЧесКой Культурой и спортоМ разлиЧных Групп 

населения. в результате реализаЦии ФЦп «развитие ФизиЧесКой Культуры и спорта 
в российсКой ФедераЦии на 2016-2020 ГГ.» планируется ввод в ЭКсплуатаЦию ЦелоГо 
ряда новых спортивных оБъеКтов. одной из основных задаЧ проГраММы является 

приМенение инноваЦионных решений при строительстве и реКонструКЦии 
спортивных сооруЖений с Целью создания совреМенной спортивной 

инФраструКтуры.

можным проводить физкультурные и 
спортивные мероприятия. Спортивный 
комплекс включает в себя крытый бас-
сейн, специализированный спортивный 
зал для единоборств, поля для футбола 
и мини-футбола, теннисный корт. Зоны 
спортивного комплекса предназначены 
не только для проведения массовых 
спортивных занятий, но и для трениро-
вок профессиональных спортсменов.

Внедрение инновационных решений 
возможно только при условии наличия 
необходимой нормативно-технической 
базы. Сегодня при участии Фонда 
инфраструктурных и образовательных 
программ Группы «РОСНАНО» сфор-
мирован необходимый фонд стандартов 
на светодиодные светильники, иннова-
ционные декоративные отделочные 
материалы, композиционные материалы 
и изделия из них, которые можно 
успешно применять при проектирова-
нии, строительстве и оснащении спор-
тивных сооружений.

В настоящее время Компанией 
«Бамард» совместно с Фондом инфра-
структурных и образовательных про-
грамм Группы «РОСНАНО» рассматри-
вается вопрос о создании пилотного 
проекта физкультурно-оздоровительно-
го комплекса (ФОКа) с применением 
инновационных решений, обеспечен-
ных нормативно-техническими инстру-
ментами, и его внедрении в одном из 
регионов Российской Федерации. 

Целями реализации данного пилот-
ного проекта являются:
•	 апробация	инновационной	продук-

ции на конкретном спортивном соо-
ружении для массового спорта;

•	 демонстрация	преимуществ	и	эффек-
тов инновационной продукции;

•	 создание	условий	наибольшего	благо-
приятствования для широкого вне-
дрения инновационной продукции;

•	 стимулирование	спроса	на	инноваци-
онную продукцию в рамках строи-
тельства и реконструкции спортив-
ных сооружений;

•	 увеличение	объемов	потребления	
инновационной продукции в регио-
нах Российской Федерации.
Для реализации пилотного ФОКа 

будут отобраны технология и продук-
ция ведущих предприятий наноинду-
стрии, прошедшие экспертную оценку, 
доказавшие свою осуществимость и 
перспективность. При проектировании 
пилотного проекта Фонд инфраструк-
турных и образовательных программ 

Группы «РОСНАНО» совместно с 
Центром стандартизации в инноваци-
онной сфере будут осуществлять парал-
лельно разработку недостающих и акту-
ализацию действующих стандартов на 
инновационную продукцию, учитываю-
щих все аспекты безопасности и послед-
ние достижения в области спортивных 
технологий. Таким образом, при реали-
зации пилотного ФОКа стандарты 
будут использованы в качестве ускори-

инноваЦионные 
решения  

для спортоБъеКтов

внедрение инноваЦионных решений возМоЖно тольКо при условии налиЧия 
неоБходиМой норМативно-техниЧесКой Базы. сеГодня при уЧастии Фонда 
инФраструКтурных и оБразовательных проГраММ Группы «роснано» сФорМиро-
ван неоБходиМый Фонд стандартов на светодиодные светильниКи, иннова-
Ционные деКоративные отделоЧные и КоМпозиЦионные Материалы.

теля продвижения инноваций, что 
позволит исключить широкую диффе-
ренциацию, обеспечить совместимость 
и безопасность продукции, сосредоточе-
ние инвестиций и ресурсов на важных 
инновационных направлениях.

Общим итогом реализации пилотно-
го ФОКа станет возможность оценки 
эффективности применения инноваци-
онных решений в реальных условиях 
эксплуатации. 

текст: василий арБузов
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Sport Build: Юрий, насколько 
популярен боулинг в России? 
Возможна ли организация боулинг-
центра на территории крупного 
спорткомплекса?

Юрий Давиденко: Боулинг – один 
из наиболее развитых и перспектив-
ных сегментов индустрии активного 
отдыха и развлечений во всем мире. 
Сегодня этот рынок стабильно разви-
вается и в России, что привлекает 
к нему внимание потенциальных 
инвесторов, однако ситуация 
в Москве и в регионах различается. 
Регионы в техническом оснащении 
боулинг-центров и развитии их мар-
кетинговой политики отстают от сто-
лицы на несколько лет. Боулинг 
может быть представлен как самосто-
ятельный вид бизнеса, некий круп-
ный клуб, с красиво оформленными 
и дополненными функциональными 
зонами – кафе, спорт-барами, игро-
выми автоматами, бильярдом, дет-
скими комнатами и развитой служ-
бой кейтеринга, а также как часть 
какого-либо крупного торгово-раз-
влекательного или спортивно-оздоро-
вительного центра. То есть учрежде-
ния с большой посещаемостью. 
В этом как раз и кроется успешность 
его размещения в известном спор-
тивном комплексе либо ледовой 
арене. Боулинг – увлекательная игра. 
Это самый настоящий спорт, не тре-
бующий специальной подготовки 
и усиленных тренировок. После тре-
нировки, просмотра матча или како-
го-либо спортивного мероприятия 
любой посетитель с друзьями 
и своей семьей может посетить уют-
ный боулинг-центр, продолжив 
таким образом собственный отдых. 
Не следует забывать и о детях, кото-

рые также нуждаются в спортивном 
развитии, досуге. Они охотно играют 
в боулинг наравне со взрослыми, 
поэтому детская аудитория будет 
привлечена на все сто.

SB: Насколько затратно переобо-
рудовать свободные площади спор-
тивных комплексов под полноцен-
ный боулинг-центр?

ЮД: Для того чтобы открыть 
боулинг-клуб, вам необходимо иметь 
подходящее для боулинг-клуба поме-
щение. Стандартная длина дорожки 
для боулинга – 25,41 м (включая зону 

БоулинГ
для 

спортКоМплеКса?

разбега, дорожку как таковую 
и машину для установки кеглей – 
пинспоттер). Плюс еще 1-1,5 м займет 
проход для обслуживания пинспотте-
ров, а также 3-5 м – зона отдыха для 
игроков. Дополнительную площадь 
«съедают» также технические прохо-
ды, место для бара и бильярда. 
Ширина зала определяется также 
исходя из количества дорожек. Для 
двух требуется 3,46 м, для трех – 
5,25 м, для четырех – 6,85 м и т. д. 
Всего же на одну дорожку приходится 
примерно 55 м, а высота помещения 
никак не может быть ниже 4 м.

юрий давиденКо,
бизнес-тренер, эксперт 
по построению и управлению 
бизнес-процессами

текст: антон Коростелев

в 1970 Году МеЖдународный олиМпийсКий КоМитет признал БоулинГ видоМ 
спорта. сеГодня МеЖдународная ФедераЦия БоулинГа вКлюЧает 
125 наЦиональных ФедераЦий, Которые состоят из двух направлений – 
10-КеГельноГо и 9-КеГельноГо БоулинГа.

на страниЦах SpoRt BuILd продолЖается дисКуссия на теМу 
повышения приБыльности спортивных КоМплеКсов и ледовых 

арен. оБ орГанизаЦии БоулинГ-Центра в раМКах спортоБъеКта, еГо 
затратах, приБыли и техниЧесКоМ оснащении в ЭКсКлюзивноМ 

интервью Журналу рассКазывает Бизнес-тренер, ЭКсперт по 
построению и управлению Бизнес-проЦессаМи юрий давиденКо.



техниЧесКие параМетры оБорудования по правилаМ WtBA

Зона разбега

Длина зоны 
разбега должна 
быть не менее 
4 м 57 см

Шары

Вес шара не дол-
жен превышать 
7,25 кг

Минимального 
веса шара не 
существует!

Дорожка

Полная длина 
дорожки от линии 
фола составляет  
19 м 15 см

Расстояние от 
линии фола до 
середины первой 
кегли составляет 
18 м 28 см 

Кегли

Любая стандартная 
деревянная кегля 
или кегля покры-
тая пластиком 
должна весить не 
меньше 1 531 г и 
не более 1 645 г

Высота каждой 
кегли должна быть 
380 – 382 мм
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Для этого успешно подойдут сво-
бодные помещения спортивных ком-
плексов или ледовых арен. Больше 
никаких технических требований 
к помещению нет. Не считая системы 
вентиляции и кондиционирования.

Спортивный вариант боулинг 
клуба обычно открывают при стади-
оне, фитнес-центре или спортивном 
комплексе. Основной аудиторией 
здесь будут являться семьи с детьми, 
особенно в выходные и праздничные 
дни, а также продвинутые любители 
и профессионалы по игре в боулинг. 
В таком варианте при боулинг-цен-
тре было бы неплохо разместить 
и магазин по продаже аксессуаров 
для боулинга, а также точку дрил-
линга. Дриллер – специалист, кото-
рый сверлит отверстия в шарах, 
занимается их адаптацией под каж-
дого боулера в отдельности. 
Отличным решением будет нанять 
еще и нескольких тренеров, которые 
будут заниматься платным обучени-
ем новичков. По моим расчетам, бар 
с коктейлями и алкоголем может 
принести не менее 40% дополнитель-
ной прибыли. Ведь игроки в боу-
линг – мужчины.

При обустройстве боулинг-клуба 
основной статьей расходов будет 
являться оборудование – его приоб-
ретение и монтаж.

SB: Расскажите о сложностях тех-
нического оснащения боулинг-цент-
ра. Какое оборудование необходимо 
закупить?

ЮД: Основное оборудование для 
боулинг-центра – дорожки, основа-
ние. Пинспоттера – это специальное 
устройство, которое выставляет кегли 
на дорожку, занимается подсчетом 
очков и мониторов, а также осущест-
вляет возврат шаров. Обычно, в стои-
мость полного комплекта для одной 
дорожки входят: мебель, набор рас-
ходных материалов, декоративные 
панели, запчасти и различные аксес-
суары. Стоимость одного комплекта 
варьируется от $30-45 тысяч. Как 
правило, парное расположение доро-
жек в боулинг-центрах является 
оптимальным вариантом. Основная 
часть оборудования проектируется 
таким образом, чтобы каждое 
устройство – пинспоттеры, возврат-
ные системы – обслуживало одновре-
менно две дорожки. Существуют спе-

Первая площадка 
для боулинга была 
обнаружена британскими 
археологами в Египте. 
Находка была сделана 
во время раскопок древних 
поселений эпохи династии 
Птолемеев (323-30 года до н. 
э.) в районе Кум Мады (Kom 
Mady) провинции Эль-Фаюм 
(El Fayum) в 90 км к югу от 
Каира. 
Найденная комната для 
игры  достаточно 
просторна и является 
прототипом современного 
зала для боулинга. 
Помещение, кстати, было 
частью здания, где по всей 
видимости занимались 
спортом и тренировались 
древние египтяне.  
По мнению ученых, древнее 
здание было построено 
во времена римского 
правления Египтом,  
во II–III вв. н. э.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

циальные разработанные стандарты, 
которым должен соответствовать 
пинспоттер. Вообще, различают 
четыре класса пинспоттеров – А, B, 
С и D. Они соответствуют следую-
щим размерам – класс А – 14 дюймов 
или же 355,6 мм; В – 54 дюйма или 1 
371 мм; С –60 дюймов – 1 524 мм; 
и D – 109,2 дюйма или 2 772,7 мм. 
Чем быстрее пинспоттер способен 
собрать все кегли – тем лучше. После 
того, как все кегли собраны, они воз-
вращаются в подъемник и занимают 
свои места на дорожке. Качество пин-
споттера определяется продолжи-
тельностью, скоростью его работы, 
а также бесшумностью. Понять суть 
работы этого оборудования несложно 
– оно не вызывает сложностей в экс-
плуатации и уходе и не требует к себе 
большого внимания. К тому же, обо-
рудование обладает системой защиты 

от внезапных поломок и случайно-
стей, полностью блокируя работу 
всей машины. Платформа для кеглей, 
как правило, изготавливается из 
материала лиственных пород древе-
сины и имеет специальное покрытие 
снаружи для наиболее оптимального 
скольжения. Поэтому, безусловно, все 
посетители должны играть в боулинг 
только в специальной обуви – 
чистой, без твердых вкраплений на 
подошве. Иначе ваша дорожка 
быстро придет в негодность. Советую 
обратить на этот факт повышенное 
внимание!

Зона юна кеглей располагается 
обычно в самом конце дорожки. Ее 
длина определяется размерами стола 
под кеглями – 40 дюймов. Сразу за 
ней в конце дорожки находится 
шахта, куда после удара о кегли ска-
тываются шары.
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SB: С какими расходами придется 
еще столкнуться в процессе эксплуа-
тации боулинга-центра?

ЮД: От дополнительных затрат 
никуда не денешься. К примеру, 
дорожки для игры в боулинг покры-
ваются маслом, разработанным спе-
циально для данной спортивной 
игры. От количества и распределения 
слоев масла на дорожке во многом 
зависят особенности движения по 
ней шаров различных типов. 
Абсолютно жесткого регламента 
относительно оборудования для боу-
линг-центров в этой области не суще-
ствует, однако стоит придерживаться 
некоторых общих правил. Так, масло 
может наноситься на покрытие 
дорожки как в один, так и в несколь-
ко слоев. Ни один механизм, ни одна 
машина для нанесения масла не 
в состоянии учесть все неровности 
дорожки, а тем более изгибы или 
вмятины; в случае, если такие появ-
ляются, то говорить о качестве 
покрытия уже не приходится: дорож-
ка для боулинга должна быть абсо-
лютно ровной. В целом, от того, 
насколько ровна дорожка, зависит 
работа машины для нанесения масла. 
В свою очередь, от того, каких усилий 
требует нанесение ровного покры-
тия – облегчается или усложняется 
и обслуживание самой машины – 
тщательная очистка ее частей от 
загрязнений и масла. Здесь практиче-
ски все зависит от механиков, в круг 

обязанностей которых входит забота 
о состоянии дорожек, чистка 
и ремонт оборудования.

SB: Весь процесс работы оборудо-
вания полностью автоматизирован?

ЮД: Разумеется. Управление рабо-
той всех механизмов в боулинг-цен-
трах осуществляется при помощи 
разветвленной компьютерной систе-
мы. Монитор центрального компью-
тера этой локальной сети обычно 
располагается на рабочем месте 
сотрудника, принимающего плату за 
сеанс игры. Этому человеку вменяет-
ся в обязанность и координация 
работы элементов технического обе-
спечения. Каждая дорожка, чаще 
всего, располагает независимым 
пультом управления, расположен-
ным в зоне пинспоттера и доступ-
ным только механикам. Этот пульт 
необходим только в тех случаях, 
когда в работе того или иного меха-
низма, обслуживающего дорожку, 
возникают неполадки. Современное 
оборудование боулинг-центра пред-
усматривает предоставление игроку 
максимально возможного комфорта. 
Поэтому одним их главных аспектов 
развития боулинг-клубов является 
решение вопроса внезапных техни-
ческих сбоев в работе оборудования. 
Следовательно, для нормальной дея-
тельности боулинг-центра необхо-
дим, по крайней мере, один опера-
тор, который бы мог одновременно 

следить за работой оборудования на 
нескольких дорожках, а на случай 
поломки каждый инструктор имел 
бы при себе портативную рацию для 
срочной связи с механиками.

SB: В самом начале вы упомянули 
о том, что в боулинг охотно играют 
и дети. Требуется ли специальное 
оборудование, адаптация дорожек 
для детей?

ЮД: Для самых маленьких игроков 
есть дорожки, оборудованные специ-
альными детскими бортиками, а также 
специальная детская обувь и облечен-
ные детские шары для боулинга весом 
от 6 фунтов. В этом случае необходим 
штатный инструктор для обучениы 
приходящих детей боулингу. Это – еще 
одно прибыльное направление, потому 
что большинство детей не умеют в него 
играть, а родители охотно оплатят 
новое увлечение своему ребенку.

Наконец, нельзя забывать и о таком 
важном моменте, как качественное 
звуковое и световое оформление зала, 
которое бы превращало игру в настоя-
щий праздник. Не скупитесь на шари-
ки, картинки с мультипликационными 
героями с 3D-эффектом… Эти мелочи 
помогут привлечь внимание потенци-
альных посетителей! А для поддержа-
ния интереса регулярно проводите 
различные турниры, в которых будут 
разыгрываться мягкие игрушки 
и небольшие сувениры. Детям прият-
но – вам хорошо. 

Мартин Лютер Кинг – 
американский священник 
и правозащитник – был 
заядлым боулером. 
И святой Бонифаций, мис-
сионер и реформатор, 
живший в Англии в XIV 
веке, тоже на досуге любил 
сбивать шаром нечто 
наподобие кегли – когда  
у него это получалось, 
Бонифаций считал, что 
таким образом он рас-
правляется с Сатаной. 
А в перерывах между заня-
тием по отрубанию голов 
своим женам король Генри 
VIII соорудил в своем двор-
це площадку для боулин-
га – одну из первых 
в Англии.
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по водоснаБЖению 

КаЖдый владелеЦ спортивноГо оБъеКта стреМится К еГо ЭФФеКтивноМу 
ФунКЦионированию и ЭКсплуатаЦии. техниЧесКое оБслуЖивание – 
ваЖная сФера деятельности, посКольКу иМенно она оБеспеЧивает 

своевреМенный Контроль всех КоММуниКаЦионных  
и инЖенерных систеМ спортивноГо КоМплеКса. осоБое 

Место в струКтуре оБъеКта заниМает 
водоснаБЖение – люБой прорыв труБы  

или Крана МоЖет привести  
К знаЧительноМу росту 

ЭКсплуатаЦионных затрат.
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автономные  
и Централизованные СиСтемы
Системы водоснабжения объектов под-
разделяются на 2 типа: автономные и 
централизованные. В первом случае, 
вода с помощью насосного оборудова-
ния выкачивается из подземных источ-
ников (подобная подача воды возможна 
лишь в определенных случаях). Что 
касается централизованной системы 
водоснабжения, то ее монтаж подразу-
мевает подключение внутренних сетей к 
общему источнику – чаще всего, к 
городскому водопроводу. Преимущество 
этого типа заключается в том, что мон-
таж системы водоснабжения проходит с 
меньшими временными затратами. 

повыШаюЩий наСоС
Существует два основных вида сетей – 
с повышающим насосом и без него. 
Системы холодного водоснабжения без 
повышающего насоса являются наибо-
лее простым решением. Они могут 
быть применены в тех случаях, когда в 
системе есть достаточное давление для 
обеспечения доступа воды в самые 

высокие и отдаленные точки здания. 
Установка повышающего насоса позво-
ляет создать необходимое давление. 

Владельцы небольших по своим раз-
мерам спортивных сооружений обыч-
но устанавливают систему холодного 
водоснабжения, обеспечивающую 
оптимальный напор воды во всех кра-
нах. В этом случае также необходимо 
применять повышающий насос, однако 
его установка должна быть согласова-

на с местной службой водоканала, 
поскольку агрегат слишком высокой 
мощности может лишить воды другие 
окрестные здания. Есть и другие нюан-
сы монтажа системы холодного водо-
снабжения, заблаговременно обсудить 
которые рекомендуется с профессио-
нальным инженером-консультантом. 

противопожарнаЯ заЩита
Система внутреннего противопожар-
ного водоснабжения от пожарных кра-
нов обычно осуществляется в соответ-
ствии с п. 4.1.1 СП 10.13130.2009 
«Система противопожарной защиты. 
Внутренний противопожарный водо-
провод. Требования пожарной безо-
пасности». Расход воды по указанному 
стандарту – 1 струя по 2,5 л/сек. 
Пожарные краны устанавливаются на 
высоте 1,35 м от пола, имеют диаметр 
50 мм и снабжаются рукавом длиной 
20 м со спрыском наконечника пожар-
ного ствола 16 мм. В каждом пожар-
ном шкафу на территории спортивного 
объекта также предусматривается раз-
мещение двух ручных огнетушителей.
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стей или газов. Полипропилен имеет 
высокий уровень механической проч-
ности. При падении трубы с высоты 
или падении на нее тяжелого предме-
та, с трубой в большинстве случаев, 
ничего не происходит.

Стоимость полипропиленовых труб 
не намного дороже, чем пластиковых. 
При этом ценовая разница в полной 
мере компенсируется наличием нео-
споримых достоинств. Важное каче-
ство полипропилена – его экологиче-
ская безопасность. Относящийся к 
классу полиофелинов (экологически 
чистых продуктов), полипропилен 
дает возможность безопасной эксплуа-
тации труб, гарантированный срок 
службы которых составляет не менее 
25 лет для горячей воды и в 2 раза 
больше – для холодного водопровода. 
По оценкам специалистов, применение 
труб из полипропилена для устройства 
водопровода спорткомплекса обойдет-
ся заказчику примерно на 20% дешевле 
по сравнению с оцинкованными сталь-
ными трубами. 

одноСлойные и мноГоСлойные
Трубы делятся на однослойные, двух-
слойные или трехслойные. 
Однослойные трубы маркируются про-
дольной синей или красной полосой и, 
как правило, используются в системах 
горячего или холодного водоснабже-
ния. Трубы с красной полосой имеют 
стабилизирующие добавки, которые 

СтандартнаЯ СиСтема холодноГо 
водоСнаБжениЯ включает в СеБЯ 
СледУюЩие Элементы:
•	 вход в здание
 Это совоКупность труБ и 

запорной арМатуры, Которые 
подводят воду непосредственно 
К внутренней сети

•	 разводЯЩий Узел
 с еГо поМощью осуществляется 

распределение воды по всеМ 
труБопроводаМ оБъеКта и ее 
подаЧа в Краны

•	 повыШаюЩее оБорУдование
 позволяет сделать систеМу 

холодноГо водоснаБЖения Более 
КаЧественной и ЭФФеКтивной.  
на неКоторых оБъеКтах подоБные 
устройства являются 
оБязательныМи, на друГих – 
устанавливаются по Желанию 
Клиента.

Согласно типовым расчетам, суточ-
ный лимит водопотребления на хозяй-
ственно-бытовые нужды в спортком-
плексе и прием душа в бассейне 
составляет в среднем 19,3 м³/сут, в том 
числе на горячую воду 9,7 м³/сут. 
Расход воды на подпитку бассейна – 
9,6 м³/сут, на промывку фильтров, 
обслуживающих бассейн, – 14,2 м³/сут. 
Промывка фильтров производится 
поочередно – каждый фильтр 2 раза в 
неделю. Для мытья обходных дорожек 
потребуется 3,2 м³/сут (в том числе 
горячей воды – 1,6 м³/сут). 

Секреты полипропиленовых 
трУБ 
Альтернативой стальным, оцинкован-
ным и чугунным трубам в последние 
годы стали полимерные трубы: поли-
винилхлоридные, полипропиленовые, 
полиэтиленовые, металлопластиковые, 
а также трубы из сшитого полиэтиле-
на. Современные полипропиленовые 
трубы все чаще становятся неотъемле-
мой составляющей многих коммуника-
ционных систем, делая их износостой-
кими, эффективными и надежными в 

целом. Такие трубы отличаются повы-
шенной устойчивостью к агрессивным 
факторам внешней среды и коррозии, 
даже спустя десятилетия сохраняя 
гладкость внутренней поверхности 
(что является необходимым условием 
для быстрой циркуляции воды). 
Присущая полимерному материалу 
высокая прочность дает уверенность и 
возможность сведения вероятности 
прорывов к нулю. 

Полипропиленовые трубы являются 
усовершенствованным видом пласти-
ковых труб. Имеющие особый состав 
сырья, эти трубы способны выдержи-
вать высокие температуры и агрессив-
ные воздействия кислот, солевых рас-
творов и щелочей. Армированные 
трубы являются разновидностью 
полипропиленовых труб. Обычно они 
имеют алюминиевое покрытие из пла-
стика (фольга 0,15 мм), которое сверху 
укрывает еще один слой пластика, и 
при перепадах температур практиче-
ски не подвергаются деформации.

Полипропиленовые трубы исполь-
зуются для внутреннего (холодного 
или горячего) или наружного водо-
снабжения и канализации. Такие тру-
бопроводы могут прокладываться 
открытым способом, под штукатуркой, 
в каналах или шахтах, а также методом 
бесканальной прокладки в грунте. Эти 
трубы прочнее и легче стальных, не 
подвергаются электро- и химической 
коррозии, не разрываются при замер-
зании воды, а также не являются про-
водниками блуждающих токов. Они 
устойчивы к воздействию большин-
ства токсичных и агрессивных жидко-
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систеМа водоснаБЖения спортКоМплеКсов

валентина пиСкУлева, 
инженер-проектировЩик СиСтем 
водоСнаБжениЯ и водоотведениЯ
 
система водоснабжения спортивно-оздоровительного 
комплекса имеет свою специфику и особенности. в 
частности, требуется провести разводку воды и кана-
лизации для многочисленных душевых, также нужно 
организовать циркуляцию в бассейне. 
при проектировании системы водоснабжения нужно 
учитывать значительный расход воды, что потребует 

коммуникаций усиленной мощности. оборудование на таких объектах экс-
плуатируется очень активно, поэтому к его выбору необходимо подходить 
особо тщательно.

комментарий ЭкСперта 

во изБеЖание проБлеМ  
с водоснаБЖениеМ, выхода из строя 
слоЖноГо оБорудования и 
КатастроФиЧесКих последствий для 
всей систеМы, неоБходиМо 
своевреМенно проводить проверКу 
исправности и правильности 
раБоты оБорудования.

Для наружного пожаротушения зда-
ния используют пожарные гидранты, 
установленные на существующем 
водопроводе в радиусе 200 м. Один 
пожарный гидрант диаметром 300 мм 
располагают в сети, а второй – в про-
ектируемом колодце на вводе водопро-
вода. Расход воды на наружное пожа-
ротушение составляет 20 л/сек, соглас-
но п. 5.2 СП 8.13130.2009 «Источники 
наружного противопожарного водо-
снабжения». Внутреннее пожаротуше-
ние обычно предусматривается от про-
ектируемого ввода.

лимиты водопотреБлениЯ
Если в здании спортивного комплек-
са запроектирована однозонная 
система водоснабжения, то в этом 
случае устанавливают кольцевой 
объединенный водопровод. Системы 
холодного и горячего водоснабжения 
принимают с нижней разводкой – 
например, водопроводная система 
может состоять из двух стальных 
электросварных труб диаметром 
108х4.0, с установкой водомерного 
узла за первой стенкой.
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Сварка 
Полипропиленовые трубы соединяют 
между собой при помощи термической 
сварки, создающей монолитное (анало-
гичное структуре самой трубы) соедине-
ние. Для сварки применяют сварочный 
аппарат, напоминающий паяльник. 
Запаять соединение сможет любой чело-
век, а длительность самого процесса спа-
ивания занимает секунды. Этот тип сое-
динения считается одним из наиболее 
надежных (в отличие от соединений 
металлических труб). Однако для поли-

пропиленовых труб необходимо приме-
нение специальных тройников и угол-
ков. Также возможно соединение поли-
пропиленовых труб с любыми металли-
ческими деталями трубопровода: крана-
ми, стальными трубами, фильтрами и 
смесителями. При их монтаже необходи-
мо применять уплотнительные материа-
лы, не создающие в резьбовых соедине-
ниях толстого слоя. Изгибать трубопро-
вод, в нужных местах можно, подогре-
вая его строительным феном до темпе-
ратуры, не превышающей 140 °С. 
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снижают линейные расширения труб. 
Эти трубы относятся к наименее деше-
вым из имеющих длительные сроки 
эксплуатации. 

Двухслойная труба (штаби), имею-
щая металлизацию, может применять-
ся практически везде. Такая труба не 
требует установки компенсаторов 
через каждые 3 метра, но цена ее в 
среднем в 2 раза выше, чем у одно-
слойной трубы.

Трехслойная труба (та же «штаби») 
обычно армирована посередине, что 
избавляет мастера перед сваркой от 
зачистки армировочного слоя. При 
цене, аналогичной цене двухслойной 
трубы, она выигрывает в плане ста-
бильности, а также величины рабоче-
го давления.
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до недавних вреМен трудно Было представить сеБе Бассейн, не треБующий реМонта  
в теЧение 10 лет и Больше. со вреМенеМ в заКрытых Бассейнах швы МеЖду плитКаМи 
поКрывались плесенью, а улиЧные Бассейны теряли МозаиКу вМесте с таяниеМ снеГа 

весной. с появлениеМ пвх-МеМБран в оБлиЦовКе Бассейнов произошел переворот,  
и теперь поКрытие Бассейна не Боится ни Морозов, ни солнЦа, ни аГрессивной среды.

идеальное решение Быстрый МонтаЖ и реМонт 
плавательноГо Бассейна

Завод компании RENOLIT в Испании 
в 1970-х годах начал производить мем-
браны для использования в бассейнах в 
качестве отделочного материала. Тогда 
мембраны выпускались без защитного 
покрытия, но уже в 1977 году появилась 
первая мембрана с акриловым слоем – 
механически прочная и долговечная, а 
также простая в монтаже она сразу 
стала популярной. Сначала новый мате-
риал завоевал Европу, после чего в 1995 
году пленки для бассейнов RENOLIT 
ALKORPLAN были завезены в Россию. К 
этому времени монтажные организации 
уже получили опыт работы с ПВХ-
мембранами, и новинка быстро прижи-
лась, т.к. по качеству превосходила дру-
гие материалы-аналоги.

С тех пор прошло больше 20 лет и 
уже можно смело говорить о проверке 
временем. Мембрана стала абсолютно 
незаменима в открытых бассейнах, 
поскольку воздействие на отделку бас-
сейна здесь наиболее агрессивное 
(УФ-лучи летом, отрицательные темпе-
ратуры зимой).

Один из таких «бассейнов-долгожите-
лей» построен в Ростове-на-Дону в 1998 
году и до сих пор функционирует с пер-
воначальной пленочной отделкой – это 
открытый аквапарк «Осьминожек». От 
Калининграда до Камчатки бассейны, 
как в помещениях, так и на улицах экс-
плуатируются более 10 лет без замены 
покрытия. На сегодняшний день линейка  

RENOLIT ALKORPLAN – это продукция 
класса «Премиум» с широким спектром 
эстетических решений, дизайнов, фак-
тур и цветов, придающих любому бас-
сейну современный вид. 

ГарантированнаЯ 
водонепрониЦаемоСть
Большинство бассейнов требует ремонта 
после появления первых симптомов выхо-
да из строя гидроизоляции и появления 
утечек. Для решения данных проблем 
компанией RENOLIT создано армирован-
ное гидроизоляционное и облицовочное 
покрытие RENOLIT ALKORPLAN, чьи 
исключительные характеристики обеспе-
чивают бассейны надежной защитой. 
Мембрана быстро и легко монтируется 
на любой поверхности, приспосаблива-
ется к любой форме и гарантирует водо-
непроницаемость. Преимуществом дан-
ного продукта является то, что мембрана 
может быть уложена на любое облицо-
вочное покрытие имеющегося бассейна 
(мозаика, плитка и т.д.) без необходимо-
сти удаления существующей облицовки.

RENOLIT ALKORPLAN – армирован-
ная ПВХ-мембрана, состоящая из двух 
эластичных слоев, между которыми про-
ложена полиэфирная сетка. При использо-
вании такой мембраны стоимость строи-
тельства бассейна уменьшается, т.к. подго-
товка основы для ее укладки не требует 
больших усилий, а будущие эксплуатаци-
онные издержки снижаются ввиду про-

Уже летом 2015 года компании 
RENOLIT выпала честь представить 
новую мембрану RENOLIT ALKORPLAN 
Anti-Slip на XVI Чемпионате мира по 
водным видам спорта в Казани. 

очередные новинки 
В 2013 году завод RENOLIT Iberica S.A.  
в Испании выпустил линейку мембран – 
RENOLIT ALKORPLAN 3000 TOUCH для 

облицовки поверхности бассейнов. 
Особенностью мембраны является ее 
внешний вид, создающий визуальный и 
тактильный 3D-эффект. При прикоснове-
нии к мембране ощущается шероховатый 
рельеф поверхности, схожий с поверхно-
стью камня, что и делает материал уни-
кальным. Аналогов данного 3D-покрытия 
для бассейнов в мире нет. RENOLIT 
ALKORPLAN 3000 TOUCH – первая 

стоты ухода за таким покрытием. Это 
позволяет избежать проблем, которые 
присущи другим материалам, например, 
герметизации стыков, покраски и т.д.

БольШой Спорт
Компания RENOLIT с 1996 года принимает 
участие в подготовке объектов междуна-
родного уровня. Мембраны ALKORPLAN 
зарекомендовали себя на прошедших 
Олимпиадах и Чемпионатах мира:
2008 – Олимпийские игры, Пекин
2009 – Чемпионат мира по водным 
видам спорта, Рим
2011 – Чемпионат мира по водным 
видам спорта, Шанхай
2012 – Олимпийский игры, Лондон
2015 – Чемпионат мира по водным 
видам спорта, Казань.

В начале 2015 года испанский завод 
RENOLIT Iberica S.A. запустил произ-
водство новой линейки мембран 
RENOLIT ALKORPLAN Anti-slip толщи-
ной 1,8 мм, представляющей собой мате-
риал с противоскользящей поверхно-
стью для особых участков, где предъяв-
ляются повышенные требования к безо-
пасности. Новинку можно применять в 
качестве основного слоя гидроизоляции, 
что дает возможность оптимизировать 
расход материалов, а также сократить 
время работ. Форма противоскользящей 
поверхности стала заостренной – это 
позволяет мембране Anti-slip выполнять 
свою функцию еще более эффективно.
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армированная мембрана с отделкой «под 
камень». Толщина в 2 мм делает ее самой 
прочной на рынке пленочных покрытий.

В конце 2016 года на выставке в Лионе 
была представлена палитра TOUCH, в 
которую вошли 3 новых цвета: VANITY 
(белый мрамор), SUBLIME (травертин) и 
PRESTIGE (базальт). Оригинальный 
дизайн придает индивидуальность бассей-
ну и объекту в целом. 
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Резко изменившиеся политические и 
внешнеэкономические факторы сыграли 
ключевую роль в развитии спортивного 
движения России. «Импортозамещение» 
оказалось не просто новым громким тер-
мином в медиасфере, но и единственным 
способом выживания в непростых усло-
виях существенной девальвации нацио-
нальной валюты в 2014 году. До этого в 
течение 20 лет компания «Bamard» зани-
малась эксклюзивным продвижением на 
российский рынок немецких покрытий 
BSW, широко известных под брендом 
«Regupol», ставшим именем нарицатель-
ным для подобного вида покрытий. 
Ежегодные объемы реализации этих мате-
риалов в России устойчиво достигали 
многих сотен тысяч квадратных метров. 
Сегодня, вследствие откровенно недруже-
ственной позиции страны поставщика, 
немецкий материал «Regupol» директивно 
вытесняется из проектов, реализуемых в 
рамках ФЦП развития спорта в России. 
Однако, это не привело и не приведет к 
упрощению или ухудшению качества реа-
лизуемых проектов – происходит замена 
на полностью аналогичный продукт рос-
сийского происхождения – резино-каучу-

до 2015 Года на российсКих оБъеКтах Безраздельно доМинировали поКрытия известных 
МеЖдународных Брендов, задающие КаК уровень неоБходиМых спортивных свойств, 
таК уровень и оБщеГо КаЧества. опираясь на полностью реКонструированное 
производно по утилизаЦии автоМоБильных шин в Городе вязьМа сМоленсКой оБласти, 
ведущая российсКая инЖиниринГовая КоМпания в оБласти спортивных проеКтов стала 
КоординатороМ в проеКте создания предприятия по производству совреМенных 
спортивных поКрытий МировоГо уровня. таКиМ оБразоМ, на российсКоМ рынКе появился 
новый высоКоКаЧественный продуКт – резино-КауЧуКовые поКрытия «Regumond».

Regumond: 
сделано в россии!
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ковые покрытия «Regumond», производ-
ство которого с прошлого года координи-
рует компания «Bamard».

пУть к импортозамеЩению
Систематическое использование продук-
тов из стран, открывших против России 
санкционную войну, на проектах ФЦП по 
развитию спорта в России выглядело бы 
неуместно. Открывшееся окно возможно-
стей предполагало наиболее логичный 
ход – немедленное открытие замещающе-
го производства резино-каучуковых 
покрытий. Учитывая, что в городе Вязьма 
размещается крупнейший и самый совре-
менный завод в РФ по переработке авто-
мобильных шин, было принято решение 
о размещении производства в непосред-
ственной близости от этого источника 
сырья. Помимо традиционного для 
подобных предприятий продукта – рези-
новой крошки для засыпки футбольных 
газонов, на этом заводе начали изготавли-
вать сырье для рулонных покрытий. Для 
этого пришлось резко повысить требова-
ния к входящему сырью (шинам), прове-
сти специальные мероприятия по допол-
нительному контролю качества на каж-

зонам относят пространства вокруг ледо-
вых арен, раздевалки, проходы к арене, 
выходы к беговым дорожкам и футболь-
ному газону. Покрытия «Regumond» 
выполняют сразу несколько важнейших 
задач: обеспечивают комфортное и безо-
пасное передвижение профессиональных 
игроков, противостоят высочайшим 
точечным нагрузкам от спецобуви, защи-
щают основание пола от разрушения в 
местах концентрации нагрузок.

Другим важным и наиболее традици-
онным сегментом рынка являются поме-
щения, где предполагаются постоянные 
ударные и циклические нагрузки – фит-
нес-центры и тяжелоатлетические помо-
сты, зоны свободных весов.

Третьим важным сегментом рынка для 
резино-каучуковых покрытий «Regumond» 
являются игровые площадки. Здесь важ-
нейшим фактором является устойчивость 
покрытий к воздействию внешней среды – 
низким температурам, перепадам темпера-
тур, воздействию УФ-излучения. 
Отдельное направление – бюджетные бего-
вые дорожки для использования непро-
фессионалами – без шипованной обуви. 
Для этих зон рекомендуются покрытия с 
высокой плотностью в толщине 4-10 мм.

БезопаСноСть
Безопасность качественного резинового 
покрытия нагляднее всего демонстриру-
ется при его использовании в стрелковых 
тирах. Здесь речь идет не о рулонном 
покрытии, а о плитке – антирикошетном 
покрытии, которое также выпускается 
под брендом «Regumond». Это покрытие 

отвечают требованиям ГОСТ Р 52348-
2005 по наивысшему шестому классу.  
40 мм плита предотвращает рикошет при 
попадании бронебойной 7,62 мм пули из 
СВД. Для предотвращения накапливания 
несгоревших остатков метательных заря-
дов, поверхность плит закрывается плот-
ной мембраной. На стены и потолки тира 
обычно устанавливают резиновые 
покрытия (20-мм) без дополнительного 
покрытия.

Кроме того, плитка «Regumond» 
может успешно применяться на детских 
площадках и закрытых объектах согласно 
требованиям ГОСТ Р ЕН 1177-2013. 
Данный продукт изготовлен в строгом 
соответствии с требованиями ГОСТа и 
обеспечивает невозможность получения 
травм головы, возникающих при падении 
ребенка с детских горок, качелей, и эста-
кад. Установлено строгое соответствие с 
критической высотой падения и толщи-
ной травмобезопасного покрытия – 

например, при высоте падения 1,4 м тол-
щина безопасного покрытия не может 
быть меньше 40 мм.

Уникальные СвойСтва продУкта
20-летний опыт устройства спортплоща-
док однозначно показывает, что концен-
тратором проблем в спортивных покры-
тиях являются швы между рулонами. 
Учитывая, что швы в резино-каучуковых 
покрытиях не провариваются и не закры-
ваются, то снижение рисков может обе-
спечить только снижение длины швов. 
Именно по этой причине было спроекти-
ровано и поставлено оборудование, на 
котором возможен выпуск покрытий с 
увеличенной до 1,5 м шириной рулона. 
Использование покрытий с такой шири-
ной уменьшает количество швов на 
18-20% по сравнению с обычными про-
дуктами и является несомненным допол-
нительным качественным преимуще-
ством покрытий «Regumond». 

дом этапе, добавить технологические опе-
рации, закупить новое оборудование, 
выработать методику отбора, сортировки 
подготовки шин и т.д. В результате, за 
счет комплекса мероприятий удалось 
успешно решить самый болезненный 
вопрос производства в России – наличие 
сырья с постоянным уровнем качества. 
Доля импортного сырья составляет не 
более 8% в структуре покрытий 
«Regumond». На предприятии, с высоким 
уровнем автоматизации работает всего  
15 человек, что позволяет свести к мини-
муму влияние пресловутого «человече-
ского фактора».

«regumond» – оБлаСти применениЯ
Покрытия «Regumond» предназначены 
для использовании на спортивных объек-
тах, в зонах, где предполагается наличие 
очень высоких точечных нагрузок. В пер-
вую очередь, это пространства, по кото-
рым передвигаются в специальной 
обуви – коньках, бутсах, шиповках легко-
атлетов, горнолыжных ботинках, ролико-
вых коньках, а также в зонах выезда спе-
циализированных льдоподготовительных 
машин на шипованых шинах. К таким 
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сКольЖение  

под КонтролеМ!

те укладки, скорости монтажа и демон-
тажа модульного покрытия, при необ-
ходимости его снова разобрать 
и собрать в другом месте, а также 
легко удалить износившееся звено.

Модульное напольное покрытие 
хорошо промывается под струей 
воды, с легкостью разбирается и обе-
спечит надежную безопасность 
в помещениях со скользким или 
мокрым полом.

рУлонное покрытие
В первую очередь, этот материал соз-
дан для использования на объектах 
большой площади. Полосы крепятся 
между собой специально разработан-
ными коннекторами. Сам же материал 
характеризуется сложной конфигура-
цией: состоит из множества перемы-
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модУльные покрытиЯ
Полы в помещениях с большой влаж-
ностью должны обладать водооттал-
кивающим и противоскользящим 
эффектом. Из всех представленных 
на современном строительном рынке 
материалов такие свойства есть у раз-
личных видов керамической плитки, 
модульных ПВХ-материалов и рези-
новых покрытий. Например, модуль-
ные покрытия обладают достаточным 
противоскользящим эффектом, не 
впитывают влагу и легко укладывают-
ся на любую из обозначенных поверх-
ностей. При выборе плитки большое 
значение имеет также ее цветовая 
гамма, форма, размер и другие пара-
метры, влияющие на общее эстетиче-
ское оформление объекта и его безо-
пасную эксплуатацию.

Модульные покрытия для пола бас-
сейна обычно состоят из множества 
элементов разных габаритов, которые 
соединяют посредством замков. Такие 
покрытия не крепят к напольной 
поверхности, что упрощает процесс их 
монтажа. Элементы полотна, располо-
женного вокруг чаши бассейна, 
довольно надежно держатся сами по 
себе. Получившийся модульный ковер 
не только надежно защитит бассейн от 
влаги, грязи и скольжения, но и под-
черкнет отдельное дизайнерское реше-
ние. Помимо цветовой гаммы модуль-
ные покрытия имеют специальную 
поверхность, что снижает интенсив-
ность их загрязнения. Основные 
плюсы модульных покрытий заключа-
ются в прочности материалов, легко-
сти при уборке, а также в оптималь-
ных экологических характеристиках. 
Модульная конструкция пластикового 
напольного покрытия для помещений 
с плавательным бассейном позволяет 
покрывать площадь любой конфигура-
ции. Габаритные размеры одной плит-
ки обычно варьируются в пределах 
100-160 х100-160мм. Благодаря просто-

противосКользящие 

поКрытия для 

Бассейнов

одниМ из ваЖнейших ЭлеМентов проЦесса ЭКсплуатаЦии Бассейна является 
оБеспеЧение Безопасности еГо посетителей. Чаще всеГо на пол поМещений с 
плавательныМ БассейноМ настилают КераМиЧесКую плитКу, Которая отвеЧает 
Большинству предъявляеМых треБований, за исКлюЧениеМ одноГо – она 
сКользит. защитить пловЦов от слуЧайных травМ поМоЖет дополнительное 
противосКользящее поКрытие, улоЖенное поверх плитКи. 

чек, образующих сквозные отверстия 
разной формы. В результате примене-
ния рулонных покрытий пол вокруг 
бассейна постоянно остается сухим. 
К тому же, при необходимости есть 
возможность нарезать полосы нужной 
длины. Однако первостепенное значе-
ние любого покрытия заключается 
в обеспечении безопасности зоны 
вокруг чаши бассейна – это и есть то 
качество, которым обладает противо-
скользящая поверхность дорожки. 

Вне зависимости от вида отделоч-
ного материала (наливной пол либо 
керамическое покрытие), всегда суще-
ствует возможность положить на него 
резиновый настил. Сегодня произво-
дители предлагают рулонные проти-
воскольщяние покрытия даже с 3D 
эффектом, что позволяет создать 
практически любую картину. 

Бактерии на таком покрытии не рас-
пространяются, что также важно 
в общественных помещениях. 
Структура материала разработана 
таким образом, что не дает влаге задер-
живаться, стекая в специальные слив-
ные каналы посредством специальных 
желобов. Даже во влажной среде 
поверхность противоскользящих 
покрытий характеризуется высоким 
коэффициентом трения. Эластичные 
противоскользящие покрытия выпуска-
ются как на клеевой основе, так и без 
нее. Их нередко используют не только 
на полу, но и в перилах на эскалаторах. 

таБл. 1. треБования К напольныМ поКрытияМ для поМещений 
с плавательныМ БассейноМ

Допустимый 
коэффициент 

трения

Условия перемещения людей Коэффициент угла наклона

Не менее 0,4 В обуви, но по влажным напольным 
покрытиям

24° – с влажной поверхностью

Не менее 0,5 То же, но по замасленному и скользкому 
(после моющих средств) покрытию пола

17° – с замасленной поверхностью



Группа Минимальный 
угол наклона

Области применения: зоны  
для ходьбы босиком

А 12 • пешеходные зоны для ходьбы босиком (преимущественно сухие)
• индивидуальные кабины и общие помещения для переодевания
• полы бассейнов и емкостей в областях, не предназначенных для 
плавания (в части, где глубина воды превышает 80 см)

В 18 • пешеходные зоны для ходьбы босиком, не входящие в группу А
• душевые
• области дезинфицирующих сооружений
• зоны по периметру бассейна
• полы бассейнов и емкостей в областях, не предназначенных для 
плавания, если глубина воды местами менее 80 см
• полы в бассейнах с «волнами», не предназначенных для плавания
• дорожки, ведущие в бассейн
• ведущие в бассейн лестницы максимальной шириной 1 м, 
с двусторонними поручнями
• лестницы и дорожки за исключением области чаши бассейна

С 24 • ведущие в воду лестницы, не вошедшие в группу В
• зоны вокруг бассейна
• бортики чаши бассейна

таБл. 2. Группы КлинКерной плитКи в зависиМости от Места  
располоЖения в зоне Бассейна

повышается уровень безопасности, 
что особенно важно для детских бас-
сейнов. 

Главная особенность противо-
скользящего материала – рельеф 
поверхности, а также отсутствие 
необходимости крепления к полу, что 
обусловлено наличием специальных 
креплений с изнаночной стороны.
Противоскользящее покрытие для 

На сегодняшний день клин-
керная плитка для покрытия 
бассейнов выпускается уже 
со специальными покрытия-
ми, имеющими высокий коэф-
фициент сопротивления 
скольжению. При выборе 
керамической плитки для 
покрытия пола в зонах 
с повышенной опасностью 
скольжения необходимо обра-
щать внимание на противо-
скользящие свойства изде-
лий. Немецкий стандарт DIN 
51097 для помещений предус-
матривает сухие зоны – раз-
девалки (класс «А»), душевые 
и пространства вокруг бас-
сейнов (класс «В») и ступени 
в бассейн (класс «С»). 

преимУЩеСтва
Многие виды противоскользящих 
покрытий для влажных помещений 
сегодня разрабатывают с учетом 
их эксплуатации в условиях повышен-
ной влажности. Они не боятся агрес-
сивной среды, не подвержены дефор-
мации, имеют привлекательный внеш-
ний вид на протяжении всего срока 
эксплуатации. Покрытия обладают 
дренажной системой, поэтому оста-
ются сухими. 

Изнанка материалов разработана 
таким образом, что обеспечивает 
оптимальное сцепление с полом, а 
поверхность при этом остается прият-
ной на ощупь. Противоскользящие 
покрытия для бассейнов устойчивы 
ко многим химическим веществам – в 
частности, к хлору, что обеспечивает 
длительную сохранность их товарного 
вида. 

Один из главных материалов для 
производства противоскользящих 
покрытий для помещений с плава-
тельным бассейном – поливинилхло-
рид (ПВХ). Он прекрасно выдержива-
ет нагрузки, устойчив к воздействию 
влажной среды и при этом легко 
моется. Резиновое покрытие из тако-
го материала обычно оснащают дре-
нажными отверстиями, которые 
позволяют отводить воду непосред-
ственно к месту слива. Это исключает 
вероятность появления луж, а значит, 

бассейна собирается в полотно 
посредством несложных замков, что 
позволяет легко разбирать настил 
вокруг бассейна во время уборки.

Противоскользящие покрытия, 
обладающие бактериальными свой-
ствами, как правило, предназначены 
для использования во влажных поме-
щениях, так как их специальная бак-
териальная обработка предотвращает 

рулонные дороЖКи – МяГКое 
и КоМФортное поКрытие для 
ходьБы БосиКоМ, оБладающее 
антиБаКтериальныМи 
свойстваМи, Которое защищает 
от оБразования ГриБКа 
и плесени. дизайн дороЖКи 
спосоБствует стеКанию воды 
с поверхности, оБеспеЧивая 
сухость и Безопасность поКрытия
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появление плесени, бактерий и воспре-
пятствует распространению грибковых 
и кожных инфекционных заболеваний. 

Очень важна и структура таких 
покрытий, например, мягкие и приятные 
на ощупь покрытия для бассейнов не 
должны впитывать влагу, и обязательно 
должны иметь нескользящую основу, 
обладая хорошими звукопоглощающими 
свойствами. 
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сотрудниЧество Государства и Бизнеса во МноГоМ оБусловлено Готовностью 
сторон К КоМпроМиссу при оптиМальной ГиБКости взаиМоотношений – КоГда 
власть исправно выполняет соЦиальную ФунКЦию, а Частный инвестор 
извлеКает из проеКтов свою приБыль. насКольКо привлеКательны схеМы 
Государственно-ЧастноГо партнерства в российсКой спортивной индустрии?  
в данной статье ЭКсперты SpoRt BuILd продолЖают дисКуссию, наЧатую  
в предыдущеМ ноМере нашеГо Журнала.

Государственно-частное партнер-
ство в России применяется при ком-
плексном освоении территорий и в 
инфраструктурных проектах, однако в 
сфере спортивного строительства 
схемы ГЧП начали использовать срав-
нительно недавно. И хотя подобные 
схемы сами по себе не способны кар-
динально изменить инвестиционную 
привлекательность проекта, его участ-
ники получают возможность выстраи-
вать и поддерживать долгосрочные 
контрактные отношения, влиять на 
жизненный цикл проекта и варьиро-
вать схемы его финансирования. 

Инвестора в государственно-част-
ном партнерстве привлекают гарантии, 
которые он склонен видеть в государ-
стве и иных публично-правовых обра-
зованиях, а чиновников в первую оче-
редь привлекает готовность инвесторов 
рисковать в проекте собственными 
средствами. Проекты с использованием 
механизмов ГЧП обычно стоят дороже 
по сравнению с госзаказом. Их главная 

миссия заключается в привлечении 
дополнительных финансовых ресурсов, 
стимулировании экономики проекта 
при снижении расходов на стадии стро-
ительства и последующей эксплуатации 
объекта. В первую очередь, спортивные 
сооружения – это социальные объекты, 
а в социальной инфраструктуре схемы 
ГЧП обычно развиваются наиболее 
активно. 

на БУмаГе – вСе Гладко
В области применения механизмов 
государственно-частного партнерства 
спортивная индустрия мало чем отли-
чается от других отраслей экономики. 
Основные функции ГЧП заключаются 
в снижении нагрузки на государствен-
ный бюджет, обеспечении целевого и 
эффективного расходования денежных 
средств частным инвестором, внедре-
нии лучших экспертных практик и 
минимизации финансовых рисков 
через использование инструментов 
проектного финансирования. 

Государственно-частная модель – 
достаточно сложная многоступенчатая 
структура, в которой очень важно 
изначально качественно и грамотно 
«упаковать» проект.

«Росту инвестиций в футбольную 
инфраструктуру должны способство-
вать новые механизмы передачи спор-
тивных сооружений межрегиональным 
объединениям, федерациям и иным 
субъектам футбола на условиях дове-
рительного управления, концессион-
ных соглашений и других законода-
тельных форм, – отмечается в опубли-
кованной Российским футбольным 
союзом «Стратегии развития футбола 
в Российской Федерации до 2020 года». 
– Для модернизации материально-тех-
нической базы футбола не только в 11 
городах-организаторах ЧМ-2018, но и 
в других крупных и средних городах 
необходимо использовать инструмен-
ты государственно-частного партнер-
ства. К примеру, в рамках ГЧП город, 
желающий участвовать в программе, 

выделяет для строительства стадиона 
земельный участок и финансирует 
подведение к нему всех коммуника-
ций. Федеральные и региональные 
органы власти предоставляют льготы 
частным инвесторам (по налогам на 
прибыль, на землю, имущество), кре-
диты, гарантии частным инвесторам, а 
также софинансируют строительство», 
– говорится в документе РФС.

«Тем не менее, на данный момент 
случаев успешного применении меха-
низмов ГЧП в спортивной сфере не 
слишком много, – комментирует ситу-
ацию кандидат юридических наук 
Айнур Нуриев. – Подготовка спортив-
ных объектов и инфраструктуры 
XXVII Всемирной летней Универсиады 
2013 года в Казани и XXII 
Олимпийских зимних игр 2014 года в 
Сочи осуществлялась через процедуру 
государственных закупок, и при этом 
частично – в «закрытом» режиме. 
Иными словами, государство отбирало 
заявки поставщиков товаров, работ и 

услуг вне рамок Федерального закона 
от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд». 

роСт чаСтных инвеСтиЦий
Де-факто, первым спортивным меро-
приятием глобального уровня на тер-
ритории России с активным привлече-
нием механизмов государственно-
частного партнерства является 
Чемпионат мира по футболу 2018 года. 
Схемы ГЧП сегодня частично задей-
ствованы при осуществлении застрой-
ки территории вокруг «Мордовия 
Арены» в Саранске, а также в ряде 
других проектов спортивного строи-
тельства. Характерно, что общий 
объем частных инвестиций в рамках 
реализации Федеральной программы 
подготовки к ЧМ-2018 на данный 
момент составляет 196,2 млрд рублей. 
Это в 2 раза больше, чем в Программу 
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в оБласти приМенения МеханизМов 
Государственно-ЧастноГо партнерства 
спортивная индустрия Мало ЧеМ 
отлиЧается от друГих отраслей 
ЭКоноМиКи. основные ФунКЦии ГЧп 
заКлюЧаются в сниЖении наГрузКи на 
Государственный БюдЖет, оБеспеЧении 
ЦелевоГо и ЭФФеКтивноГо расходования 
денеЖных средств ЧастныМ 
инвестороМ, внедрении луЧших 
ЭКспертных праКтиК и МиниМизаЦии 
Финансовых рисКов Через 
использование инструМентов 
проеКтноГо Финансирования.
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вложили региональные власти, и впол-
не сопоставимо с расходами федераль-
ного бюджета. 

Наряду с подготовкой к главному 
футбольному событию планеты, в рос-
сийских регионах растет количество 
средних по своим масштабам объектов 
– физкультурно-оздоровительных ком-
плексов, бассейнов и ледовых дворцов, 
в строительстве которых задействует-
ся модель ГЧП. Так, в Нижегородской 
области по ней уже введены в эксплуа-
тацию ФОКи в нескольких районных 
центрах. Накоплен положительный 
опыт и в Ульяновской области, где 
схема ГЧП (в данном случае – в фор-
мате концессионного соглашения) 

Проблема заключается в том, что 
найти будущего управленца и эксплуа-
татора спортивного сооружения на 
этапе проектирования объекта в 
России не так просто. В этом вопросе 
трудно переоценить роль консультанта 
(прежде всего, инвестиционного). 

Обычно представители консалтин-
говых фирм рассматривают все состав-
ляющие проекта: создание идеи, фор-
мирование концепции, проведение 
контрактных конкурсных мероприя-
тий и проектирование. После этого 
необходимо продумать специфику экс-
плуатации объекта с его последующей 
передачей государству. Речь в данном 
случае идет о едином комплексе взаи-

модействия частного и публичного 
партнера. На каждом из этапов суще-
ствуют свои трудности и риски, кото-
рые берет на себя либо частный пар-
тнер, либо публичная сторона согла-
шения о ГЧП. Задача инвестиционного 
консультанта заключается в том, 
чтобы сформировать и построить про-
ект так, чтобы максимально миними-
зировать риски на каждом из этапов.

Горизонты инвестирования в круп-
ные инфраструктурные и спортивные 
проекты в России сегодня примерно 
соответствуют общепринятым в мире и 
составляют 10–20 лет. Тем не менее, 
потенциальных инвесторов от участия 
в проектах по-прежнему отпугивают 
риски возможного неисполнения своих 
финансовых обязательств со стороны 
государственных структур – сроки реа-
лизации инвестиционных проектов 
предполагают неоднократную смену 
власти в том или ином регионе. 

контракты жизненноГо Цикла
В последние годы в России набирает 
популярность такой инструмент госу-
дарственно-частного партнерства, как 
контракты жизненного цикла (Life 
Cycle Contracts – LCC). В соответствии 
с условиями такого контракта одна 
сторона-исполнитель инфраструктур-
ного проекта за свой счет и с исполь-
зованием собственных материалов 
возводит инфраструктурный объект и 
эксплуатирует его в течение всего рас-
четного срока эксплуатации (жизнен-
ного цикла), осуществляя ремонт, уход 
и обслуживание. При этом, другая сто-
рона (государство или муниципальное 
образование) оплачивает за счет бюд-

эксплуатацию. Многие проекты также 
финансируются за счет субсидий, 
поскольку субсидии регулируются не 
гражданским, а бюджетным законода-
тельством, которое упрощает конкурс-
ные процедуры. 

В любом случае, крайне важно, 
чтобы строительная организация 
попыталась на этапе проектирования 
привлечь профессиональных менедже-
ров и маркетологов, которые затем 
будут управлять объектом и эксплуа-
тировать его. Трудно себе представить 
проект по строительству театра, в 
котором не учитывают требования его 
режиссера. К сожалению, в России 
подобное происходит нередко. 

применялась при строительстве мест-
ного ледового дворца.

конСалтинГ
Механизмы взаимодействия государ-
ства и бизнеса в России еще не достиг-
ли масштабов всей страны, и в основ-
ном речь сегодня идет о конкретных 
регионах и локальных проектах. В 
частности, вплотную к механизмам 
ГЧП подошли в Санкт-Петербурге, где 
данный опыт используется при строи-
тельстве фитнес-клубов и бассейнов, 
расположенных вблизи школ. 
Спортивные объекты в дневное время 
выполняют свои функции для школы, 
а после этого сдаются в коммерческую 
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жета соответствующего уровня услуги 
по предоставлению объекта в пользо-
вание (обучение в школе, вузе; лечение 
в медицинском учреждении).

Главное отличие контрактов жиз-
ненного цикла (КЖЦ) от других форм 
ГЧП заключается в специфике меха-
низма получения концессионером пла-
тежей в рамках реализации проекта. 
Если при концессии частная сторона 
полагается на получение денежных 
средств с конечного потребителя услуг 
(пользователя объекта концессионного 
соглашения), то в КЖЦ обязанность 
по платежам концессионеру лежит 
исключительно на концеденте (публич-
ном партнере). Очевидно, что в первом 
случае доходы частной стороны (ROI) 
зависят от спроса на объект концессии 
со стороны потребителей: не будет 
спроса – не будет и финансовых посту-
плений (следовательно, концессионер 
окажется в убытке). В случае с КЖЦ 
ситуация обратная, т.к. платежи будут 
регулярно поступать от публичного 
партнера независимо от спроса потре-
бителей на объект, но при условии, что 
частный партнер исполняет предусмо-
тренные контрактом обязательства 
надлежащим образом.

«Сегодня на рынке успешнее других 
реализуются проекты, финансирование 
которых осуществляется с помощью 
концессионных облигаций, – отмечает 
исполнительный директор 
Коммуникационного агентства по раз-
витию ГЧП Артур Щеглов. – Этот факт 
показывает рост доверия экспертов и 
участников финансового рынка к этому 
инвестиционному инструменту. Данная 
тенденция характерна не только для 
России – во многих странах с развитым 
финансовым рынком концессионные 
облигации активно используются для 
развития инфраструктуры. С помощью 
таких ценных бумаг проектные компа-
нии привлекают «длинные деньги» 
институциональных инвесторов». 

Негосударственные пенсионные 
фонды и страховые компании заинте-
ресованы в инвестициях в инфра-
структуру, поскольку подобные проек-
ты могут обеспечить стабильный Cash 
Flow на протяжении длительного про-
межутка времени и с гарантированной 
доходностью выше инфляции. 
Распространению лучших практик в 
области долгосрочного инфраструк-
турного инвестирования могло бы 
поспособствовать выделение концес-

сионных облигаций в отдельный класс 
ценных бумаг, а также создание благо-
приятного регуляторного режима для 
их включения в портфели институцио-
нальных инвесторов.

практичеСкие примеры
Механизмы государственно-частного 
партнерства активно применялись в 
Южно-Африканской Республике при 
подготовке к футбольному ЧМ-2010. 
В частности, именно в этом формате 
был реализован проект строительства 
80-километровой скоростной желез-
ной дороги, связавшей Йоханнесбург 
со столицей страны Преторией и с 
международным аэропортом. Данный 
проект стоимостью свыше $1 млрд 
был реализован в форме концессии 
на 4 года строительства и 15 лет част-
ного управления группой иностран-
ных и местных инвесторов во главе с 
консорциумом Bombela. Также в ЮАР 
на основе контрактов ГЧП были 

построены либо модернизированы 
многие спортивные арены, задейство-
ванные в проведении ЧМ-2010.

В Великобритании на основе част-
ной финансовой инициативы реали-
зуются проекты по подготовке специ-
алистов в сфере спорта, в том числе 
профессиональных спортсменов 
(проекты на стыке спортивной и 
образовательной сфер). При этом в 
партнерстве участвуют не только 
представители государства и бизнеса, 
но и высшие учебные заведения, а 
также социально-ориентированные 
общественные организации. В подоб-
ных проектах принимают участие и 
производители спортивного оборудо-
вания, заинтересованные в увеличе-
нии своей доли на рынке. 
Аналогичный подход характерен и 
для ряда других европейских стран – 
Франции, Германии, Греции, Италии 
и Португалии.

К примеру Сингапурский спортив-
ный комплекс был построен на базе 
Сингапурского национального стадиона. 
Изначально проект предусматривал 
строительство на месте стадиона много-
функционального спортивного и развле-
кательного комплекса, включающего в 
себя новый национальный стадион  
(55 000 мест), спортивный манеж, много-
функциональную крытую арену, аквама-
неж, смешанные зоны (развлекательные 
и фитнес-центры, конференц-залы), 
рестораны и торговые зоны, центр спор-

тивной информации и исследований, 
центр спортивной медицины и науки, а 
также объекты коммерческой недвижи-
мости общей площадью 41 000 м².

Реализация проекта осуществлялась 
исходя из следующих особенностей:
•	 Форма	ГЧП:	контракт	жизненного	

цикла, заключенный сторонами на 
25 лет и предусматривающий, что 
концессионер разрабатывает проект, 
обеспечивает финансирование, осу-
ществляет строительство и управле-
ние комплексом (DBFO). Концедент 
производит ежегодный однократный 
платеж (Unitary Payment), выплата 
которого начинается со стадии экс-
плуатации, и регулярные платежи, 
связанные с объемом согласованных 
услуг/параметров коэффициента 
использования (Availability 
Parameters). Проект также генериру-
ет прибыль от проведения различ-
ных мероприятий, поступающих в 
распоряжение концессионера.
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проектной компании  выступил кон-
сорциум 11 национальных и ино-
странных банков, предоставивший 
кредит на срок в 10 лет на общую 
сумму в $1,8 млрд.
По мнению аналитиков, проблема 

сегодня заключается в том, что различ-
ные этапы одного и того же проекта 
существуют, по сути, независимо друг от 
друга. При этом классическая схема ГЧП 
не рассматривает отдельно этап проекти-
рования, этап строительства либо этап 
эксплуатации, поэтому потенциальному 
партнеру приходится брать на себя риски 
на всех трех этапах. На этапе разработки 
концепции важно выбрать партнера, 
который способен полностью реализо-
вать замыслы спортивного заказчика.  
Он должен четко понимать, что в итоге 
должен получить и какие технические 
критерии для себя заложить в проект: 
стоимость технических решений, строй-
материалов либо возможность примене-
ния энергоэффективных ресурсов. 

•	 КЖЦ	предусматривает:	возможность	
распределения сверхприбыли 
(Sharing of Revenue Upside), возмож-
ность привлечения субподрядчиков 
к выполнению отдельных видов 
работ, механизм замены сервисной 
компании, доход от Matchday и при-
быль третьих лиц, соотнесение пла-
тежей по обязательствам с индексом 
цен (индексации).

•	 Обязательным условием Совета 
Сингапура по спорту при реализа-
ции проекта концессионером было 
обеспечение интеграции спортивно-
го комплекса в городское простран-
ство.

•	 Риски	распределялись	между	сторо-
нами по установленным стандартам 
формы DBFO (КЖЦ).

•	 Финансирование	проекта	осущест-
влялось посредством проектного 
финансирования с ограниченным 
правом регресса на заемщика. 
Инвесторами специально созданной 

МеханизМы взаиМодействия 
Государства и Бизнеса в россии еще не 
достиГли МасштаБов всей страны, и в 
основноМ реЧь сеГодня идет о 
КонКретных реГионах и лоКальных 
проеКтах. в Частности, вплотную К 
МеханизМаМ ГЧп подошли в санКт-
петерБурГе, Где данный опыт 
используется при строительстве 
Фитнес-КлуБов и Бассейнов.

павел колоБков,
миниСтр Спорта рф
 
Министерство спорта рФ планирует тратить на проекты 
ГЧп более 250 млн рублей в год. у нас есть своя про-
грамма государственно-частного партнерства, рассчи-
танная на 2018-2020 гг. К сожалению, объем заложен-
ных в эту программу средств не так велик – около 850 
млн рублей. я считаю, что спортивные сооружения, 
построенные за счет федерального бюджета, необходи-
мо передавать частному бизнесу в целях их более 

эффективной эксплуатации. российское общество ожидает бесплатного оказа-
ния услуг по занятию спортом, поэтому на региональные власти ложится 
нагрузка по поддержке и обеспечению спортивных сооружений. наиболее вос-
требованы сейчас в стране виды спорта на льду, водные виды спорта и футбол. 
специально заставлять частный бизнес не нужно – частная инициатива должна 
быть добровольной. но практика показывает, что частные инвесторы всегда 
эксплуатируют спортивные объекты лучше, чем это делает государство.

комментарий ЭкСперта 



в данной статье Мы рассМотриМ сравнительно новую для россии 
праКтиКу Брендирования спортоБъеКтов: КаКиМ оБразоМ 

стадионы Меняют названия, КаКие КонЦерны проявляют 
наиБольшую аКтивность на ЭтоМ рынКе, в КаКих 

странах данная услуГа пользуется 
наиБольшей популярностью. Мировой 

опыт и российсКие перспеКтивы 
Брендирование стадионов – 

на страниЦах 
Журнала SpoRt 

BuILd.

новое иМя 
для стадиона

С начала 2000-х мировые бренды 
начали массово выкупать права на ней-
минг стадионов. Так появились на 
рынке спортсооружений Red Bull Arena 
в Нью-Джерси, O2 Arena в Лондоне и 
многие другие объекты. До России эта 
волна докатилась сравнительно недав-
но. Начало процессу положила неймин-
говая сделка ФК «Спартак», согласно 
которой стадион красно-белых носит 
название «Открытие Арена». В ближай-
шее время аналогичную сделку со 
своим новым стадионом намерен 
заключить и ФК ЦСКА.

иСториЯ БрендированиЯ 
Стадионов
Первая сделка по покупке названия 
стадиона была заключена в 1971 году в 
американском Фоксборо, штат 
Массачусетс. Права на имя стадиона, 
который принадлежал местной команде 
New England Patriots, выкупила компа-
ния F&M Schaefer Brewing Company. 
Контракт был подписан на 10 лет. 
Арена в Фоксборо могла и дальше 
носить имя пивного бренда, если бы в 
1981 году Schaefer не была приобретена 
компанией Stroh Brewing Company.

Характерно, что первый подобный 
опыт предприняли американцы: до сих 
пор США лидируют по количеству 
брендированных спортивных арен. 
Если посмотреть статистику, окажется, 
что в высших американских спортив-
ных лигах большинство стадионов 
носят имя того или иного бренда. 
Например, в НХЛ, объединяющей 
США и Канаду, нейминговые сделки 
заключили 90% спортивных клубов. 

спортивных арен. Кроме того, многие 
стадионы в Штатах стали семейными 
центрами досуга, их средняя заполняе-
мость выше, чем во многих других 
странах мира. Это становится допол-
нительным стимулом для компаний, 
брендирующих стадионы.

Своего рода рекорд установили 
азиаты: компании из Азии и Ближнего 
Востока устремились на новые для 
них рекламные площадки. Владельцы 
азиатских концернов видят в этом 
возможность продвигать свои продук-
ты на Запад. Для Японии бизнес в 
целом ведется по непривычным для 
нас правилам: японские потребители 
не готовы переплачивать за бренд, 
поэтому борьба за клиента внутри 
страны идет не за счет узнаваемости 
бренда, а за счет повышения качества 
услуг или снижения их стоимости. 
Компании из Эмиратов и Кувейта 
стремятся расширить аудиторию, 
выйдя за пределы сегмента «люкс», 
поэтому также стараются охватить как 
можно большую аудиторию.

новизна или локаЦиЯ? 
Некоторые компании предпочитают 
спонсировать строительство или 
ремонт стадионов, вписывая в кон-
тракт условия по неймингу, как это в 
последнее время случается и в России. 
Сейчас идут переговоры по поводу 
стадиона на Крестовском острове в 
Санкт-Петербурге.

Статистика говорит о том, что 
недавно открытый или готовящийся к 
открытию стадион является наиболее 
«лакомым куском» для инвесторов, 

Второе место уверенно занимает 
немецкая Бундеслига, 78% домашних 
стадионов которой носят имена 
известных брендов. 

рекордСмены
В то же время практика США отличает-
ся тем, что подобные сделки в стране 
заключаются на относительно короткие 
сроки: если для Европы средняя про-
должительность контракта составляет 
примерно 15 лет, то в США спортивные 
арены могут менять название раз в 2-3 
года. Так, стадион во Флориде, который 
был открыт в 1998 году под названием 
Broward County Civic Arena, за 16 лет 
пережил 4 переименования: объект 
стал называться National Car Rental 
Center практически сразу после откры-
тия, затем в 2002 был переименован в 
Office Depot Center, в 2005 стал 
BankAtlantic Center и, наконец, совре-
менное название BB&T Center стадион 
обрел в 2012 году.

Такое положение вещей объясняет-
ся тем, что в США бизнес продажи 
имен уже устоялся: спрос на названия 
высок, практика нейминга стала обы-
денной для строителей и владельцев 
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поскольку к новой спортивной арене 
обычно приковано внимание болель-
щиков и прессы. Впрочем, привлека-
тельность стадиона для инвесторов 
зависит от многих других факторов: 
посещаемости, видов спорта и масшта-
бов соревнований, а также расположе-
ния объекта. Например, стадион, 
построенный рядом с оживленной 
транспортной развязкой, привлекате-
лен для инвесторов, поскольку рядом с 
ним регулярно проезжает множество 
людей. На этом фоне новизна стадиона 
может и не играть решающей роли.

Существуют другие способы заклю-
чать подобные сделки. Например, ком-
пания может выкупить права на ней-
минг целого спортивного клуба. В этом 
случае клубная атрибутика дополнится 
логотипами бренда, изменится назва-
ние клуба и домашнего стадиона. 
Наконец, третья возможность, наибо-
лее широко распространенная за океа-
ном, заключается в покупке названия 
уже существующего объекта. Если у 
владельцев стадиона уже заключен 
контракт с каким-либо концерном, 
другая компания может перекупить 
права или дождаться, пока закончится 
срок договора, убедив владельцев 
арены заключить новый контракт и 
сменить прежнее название.

Часто брендирование стадиона 
совмещается с проверенными реклам-
ными ходами. В контрактах оговарива-
ются дополнительные эксклюзивные 
права владельца бренда на проведение 
рекламных акций в спортивном соору-
жении. На табло может демонстриро-
ваться реклама (например, автомо-
бильный концерн будет показывать 
новые марки авто). Скидочные акции, 
розыгрыши, простая баннерная рекла-
ма – индивидуальные права на подоб-
ные акции часто приобретаются вме-
сте с именем стадиона.

а что взамен?
Что заставляет мировые концерны 
вкладывать миллионы долларов в 
спортивный бизнес, на выходе получая 
название спортивной арены? Прежде 
всего, суть в том, что имя бренда зву-
чит ежедневно для миллионов людей: 
название стадиона фигурирует в ново-
стях, на картах городов, в справочни-
ках, оно звучит во время трансляций 
спортивных соревнований. Наконец, 
многие стадионы используются как 
концертные залы.

Упоминание стадиона в СМИ во 
время соревнований – своего рода бес-
платная реклама. Выгода здесь очевид-
на. На телевидении обыкновенный 
рекламный блок стоит денег, и количе-
ство его просмотров будет меньше, 
чем у сюжета из новостей, поскольку 
зрители часто переключают рекламу 
или отключают звук во время роликов. 
Таким образом, часть денег тратится 
впустую. Если же стадион носит имя 
бренда и на нем проходит какое-то 
соревнование, количество зрителей, 
услышавших название, будет в разы 
больше. Также не стоит сбрасывать со 
счетов самих посетителей стадиона, 
которые могут упомянуть его название 
в разговоре. Эффект «сарафанного 
радио» по своей силе часто превосхо-
дит самые крупномасштабные реклам-
ные кампании.

Многие компании стремятся через 
будущее название стадионов создать 
ассоциативную связь между брендом и 
определенным видом спорта или спор-
том вообще, а в некоторых случаях 
поддержать эту связь. Этим, вероятно, 
объясняется активность некоторых 
компаний.

БолельЩики – «за»?
Существуют и иные стороны практики 
брендирования стадионов. Начнем с 
того, что далеко не все потенциальные 
клиенты в восторге от данной практики. 
Например, не так давно проводился 
опрос среди болельщиков петербургско-
го «Зенита», связанный с новым именем 
для стадиона. По итогам голосования в 
сети Интернет большинство голосов 
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права на 
наиМенования 
новых стадионов 
дороЖе старых, 
посКольКу 
БолельщиКи и 
спортивная 
оБщественность 
высоКо Ценят 
традиЦии и 
историю 
люБиМоГо КлуБа 
и заЧастую 
продолЖают 
использовать 
историЧесКие 
названия.

продаЖа названий спортивных сооруЖений  
на протяЖении последних десятилетий становится 
ваЖныМ ЭлеМентоМ спортивноГо МенедЖМента  
КаК на существующих, таК и на строящихся 
сооруЖениях.

из 20 наиБолее посещаеМых Фут-
Больных стадионов европы 9 
носят название КоМпании–спон-
сора. из 29 БасКетБольных арен 
нБа 25 носят иМя КоММерЧесКих 
спонсоров.

в ГерМании заБрендированы 80% 
ФутБольных стадионов вМестиМо-
стью от 40 000 зрителей. 
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было отдано за нейтральное название 
(не бренд!) – «Стадион Крестовский». 
Бывают случаи, когда посетители стади-
она открыто выражают свое недоволь-
ство новым названием. 

Еще одна сложность заключается в 
том, что зачастую, переименование 
стадионов идет вразрез со спонсор-
ской политикой спортивных ассоциа-
ций. Тот же Signal Iduna Park во время 
ЧМ-2006 в Германии носил официаль-
ное название FIFA World Cup Stadium 
Dortmund. И это не единственный 
подобный случай, а ведь именно во 
время Чемпионатов мира стадион 
посещает наибольшее количество 
людей. Таким образом, основной 
смысл затеи – повышение узнаваемо-
сти бренда за счет того, что посетите-
ли стадиона слышат название компа-
нии – оказывается под вопросом. 
Однако не все спортивные ассоциации 
так строги в отношении спонсорства. 
США в этом смысле – одна из самых 
демократичных стран. В этом и заклю-
чается главная причина популярности 
нейминга американских спортивных 
сооружений. Организации, которые 
проводят крупные соревнования по 
бейсболу, американскому футболу и 
другим популярным в Штатах видам 
спорта, зачастую просто не имеют раз-
работанной политики в области брен-
дирования спортивных арен. Однако в 
Европе и Азии спортивные организа-
ции строже, и спонсоры внимательно 
следят за политикой спортивных меро-
приятий в отношении других брендов.

С другой стороны, это лишь означа-
ет, что выкупать имена крупнейших 
стадионов может быть делом менее 
выгодным, чем приобретать права на 
имена второстепенных арен, которые 
не будут принимать крупных соревно-
ваний. Вероятно, поэтому самые 
известные в мире спортивные объекты 
до сих пор носят свои исторические 
названия.

Существует практика, которая 
позволяет остаться в хороших отно-
шениях с болельщиками и междуна-
родными спортивными ассоциация-
ми, когда имя бренда не заменяет 
название стадиона, а добавляется к 
нему. Однако при этом узнаваемость 
бренда растет намного медленнее, 
ведь посетители стадиона и ведущие 
новостей склонны называть стадион 
привычным именем, нередко опуская 
название бренда. 

оны команд первых дивизионов и 
нижней половины пула в премьер-
дивизионах. В нашей стране на данный 
момент выкупаются лишь имена топо-
вых арен. 

Кроме того, у российских компаний 
пока нет опыта взаимодействия с ино-
странными стадионами, что, опять же, 
идет вразрез с мировой практикой. 
Вероятно, подобные сделки ожидают 
нас в ближайшем будущем: кризис в 
европейских странах отрицательно ска-
зался и на бюджетах спортивных клу-
бов, что вынуждает их владельцев 
искать дополнительные источники 
дохода. Стоит ожидать и того, что ино-
странные инвесторы заинтересуются 
именами российских стадионов и оте-
чественными спортивными клубами. 
Вероятно, на очереди крупнейшие ком-
пании, которые уже зарекомендовали 
себя в спортивном бизнесе. Несмотря 
на сложную политическую ситуацию, 
времена, когда иностранные инвесторы 
пугались России, уходят в прошлое, и 
на этой волне нас могут ждать новые 
нейминговые контракты. 

роССийСкий опыт
Брендирование стадионов за послед-
ние 10 лет стало стабильным трендом. 
Перспективы брендирования в России 
также видятся неплохими: нашей стра-
не предстоит стать «хозяйкой» 
нескольких спортивных мероприятий 
глобального уровня, и спонсоры уже 
проявляют огромный интерес к новой 
для себя рекламной политике. За 
последние годы в России прошли пере-
говоры по пяти стадионам, а ближе к 
2018 году мы можем ожидать еще 
нескольких сделок в городах, которые 
будут принимать ЧМ-2018. 

Российские инвесторы пока не в 
полной мере оценивают выгоду от 
работы с сообществами болельщиков в 
провинциальных городах. К примеру, в 
США значительная часть нейминговых 
сделок приходится на домашние стади-

владельЦы сооруЖений иноГда  
рассМотривают возМоЖность продаЖи 
названия отдельных ЭлеМентов 
стадионов.



Максим, как вы оцениваете текущее 
состояние киберспорта в России отно-
сительно мировой индустрии?

Состояние хорошее. У нас есть замеча-
тельные команды, некоторые из которых 
(например, Virtus.Pro по дисциплине 
Counter-Strike) претендуют на звание луч-
ших в мире. У нас проходят турниры 
мирового уровня, а некоторые из них 
(например, московский «Эпицентр») даже 
признаны лучшими в мире по ряду пара-
метров и получили международные пре-
мии как лучшее live-шоу в Европе. 
Развиваются региональные лиги, прохо-
дит Кубок России. В конце концов, в 
нашей стране киберспорт признан офици-
альным видом спорта – уверяю вас, очень 
немногие страны могут похвастать тем же.  
  

Любой вид спорта предполагает 
наличие определенной инфраструкту-
ры в виде спортивных сооружений. Как 
обстоит ситуация в киберспорте, какие 
требования выдвигаются к площадкам?

Киберспорт в этом плане находится в 
очень выгодном положении: по сути, наши 
спортивные снаряды – это компьютеры и 
вспомогательные устройства типа «мышек» 
и наушников. Наши спортивные базы – это 
коттеджи, где ребята живут и тренируются 
на сборах. Площадками для проведения 
соревнований могут выступать, в зависи-
мости от масштаба турнира, обычные 

клубы, концертные залы или ста-
дионы, где под конкретный тур-
нир выстраивается сцена и разме-
щается production-зона. Мы в 
известной степени «всеядны», 
поэтому для нас важнее всего сей-
час выстроить спортивную верти-
каль, которая явно очертит путь 
развития для спортсменов. 

Назовите методы интегра-
ции традиционного спорта и 
киберспорта?

Их может быть много, самый 
очевидный способ уже активно 
эксплуатируется – это привлече-
ние киберспортсменов под бренд 
известных «традиционных» спортивных 
команд. Например, свои киберспортивные 
составы сейчас есть у множества футболь-
ных клубов, таких как «ПСЖ», «Шальке 
04», «Манчестер Сити». Итальянская 
«Рома» заключила партнерское соглаше-
ние с легендарным киберспортивным клу-
бом Fnatic. В России прошел Кубок России 
по киберфутболу, в котором приняли уча-
стие абсолютно все команды премьер-
лиги, незадолго до этого подписавшие 
киберфутболистов. Из совсем свежего – 
ФК «Анжи» подписал состав по кибер-
спортивной дисциплине DOTA 2, это 
вызвало очень сильную реакцию как в 
сообществе киберспорта, так и среди 
поклонников футбольного клуба. 
Следующим шагом могут быть совмест-
ные турниры под общим брендом. На мой 
взгляд, для нас одно из самых важных 
направлений интеграции – это плотное 
сотрудничество в области медиа, то есть 
постоянное освещение киберспорта со 
стороны спортивной журналистики. 

Как вы считаете, может ли подобный 
союз привлечь болельщиков на трибу-
ны стадионов и арен?

От подобного союза я вижу несколько 
другие плюсы – это, с одной стороны, 
широкие возможности по популяризации 
киберспорта, а с другой – пропаганда 
здорового образа жизни и спорта среди 
фанатов киберспорта. Все-таки вопрос 
привлечения болельщиков на трибуны 
лежит, как мне кажется, в другой плоско-
сти – это вопрос создания качественного 
спортивного продукта в целом. Он вклю-
чает в себя и качественное спортивное 
шоу, и комфортные условия посещения 
соревнований, и в конце концов – накал 
спортивной борьбы, то самое преслову-
тое «зрелище». Например, сейчас по всей 
стране строятся стадионы к Чемпионату 
мира по футболу – уверен, это приведет к 
увеличению посещаемости матчей. Если 
наши команды еще будут здорово играть 
и конкурировать с лучшими клубами 
мира – аншлаги на аренах неизбежны.

Подробнее об особенностях маркетин-
га киберспортивных соревнований 
Максим Маслов расскажет на 
Международной конференции MarSpo, 
которая состоится 12-13 апреля на стади-
оне «Открытие Арена». 
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популяризаЦия КоМпьютерноГо спорта в россии дает первые результаты. в стране 
проходят турниры МировоГо уровня, а ФутБольные КоМанды оБзаводятся 
«КиБерсоставаМи». о тоМ, КаК выГлядит ситуаЦия «изнутри» и сКоро ли россия станет 
ЭпиЦентроМ иГровой индустрии, наМ рассКазывает МаКсиМ Маслов, Генеральный 
МенедЖер epIc eSpoRtS eVentS, спиКер МеЖдународной КонФеренЦии mARSpo, Которая 
состоится 12-13 апреля на стадионе «отКрытие арена».

первые КиБеррезультаты
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управляющие 
КоМпании  
для спортоБъеКтов
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Лучшие образцы мировой практики 
управления спортсооружениями под-
разумевают максимальную открытость 
и прозрачность. Как правило, уже на 
начальной стадии строительства объ-
екта в состав проектной команды вхо-
дят независимые управленцы. Наряду 
с планированием, в проект привлека-
ются менеджеры со стороны с целью 
обеспечения надлежащего контроля 
стоимости проектных расходов. 
Причем, речь в данном случае, идет не 
столько о реализации аудиторских 
функций, сколько об обеспечении вза-
имных гарантий каждой из участвую-
щих в процессе сторон.  

аУтСорСинГ?
Управляющие компании действуют в 
тесном взаимодействии с остальными 
участниками процесса, начиная с госу-
дарственных чиновников (в России 
постепенно начинают строить спорт-
сооружения в формате государствен-
но-частного партнерства) и заканчи-
вая будущими арендаторами спортив-
ных комплексов и их клиентами. 

Согласно мировой практике, компа-
нии, управляющие небольшими спорт-
комплексами, обычно сами определя-
ют перечень работ, выставляемых на 
аутсорсинг, сами выбирают субподряд-
чиков, отвечают за организацию и 
проведение мероприятий, ремонтных 
и профилактических работ. 

Особенно сложно в техническом 
плане приходится управляющим ком-
паниям на объектах непрерывного 
цикла (например, в спорткомплексах с 
плавательными бассейнами). Как пра-
вило, профессиональные управленцы в 
Америке и Европе подотчетны перед 
акционерами, поэтому управление 
спортсооружениями как бизнес неред-
ко заключается в поиске компромисса 
между различными группами акционе-
ров, в число которых наряду с бизнес-
менами могут входить видные государ-
ственные и политические деятели. 

В России процесс управления объ-
ектами спорта протекает несколько 
иначе: в отличие от Запада, здесь реже 
используется аутсорсинг, а самими 
объектами чаще управляют специали-

сты той же компании, которая их стро-
ила. Это может быть как структура, 
находящаяся внутри компании-
застройщика, так и компания, выде-
ленная в отдельное структурное под-
разделение. И российские реалии 
подобный подход вполне оправдыва-
ют: большинство инженерных систем 
при монтаже «зашивается» на стадии 
подготовки объекта к сдаче в эксплуа-
тацию. Учитывая уникальность мно-
гих из них, использование в последую-
щем управлении и эксплуатации спе-
циалистов, которые участвовали в 
монтажных работах, считается наибо-
лее целесообразным.

В ряде случаев российские футболь-
ные клубы владеют и управляют свои-
ми стадионами напрямую либо через 
дочерние компании. Возможна и дру-
гая схема: одна и та же структура 
управляет и стадионом, и клубом как 
его якорным арендатором. В западной 
практике подобное тоже случается, но 
на небольших объектах масштаба 
школы или колледжа. К примеру, гене-
ральному менеджеру университетской 
бейсбольной команды со скромным 
бюджетом порой приходится самому 
продавать билеты на матчи, стричь 
газоны на стадионе, покупать офисную 
мебель, красить стены, иными словами 
– совмещать функции управляющего 
командой и одновременно самим спор-
тивным объектом. 

Необходимость в привлечении про-
фессиональных управленцев со сторо-
ны возрастает при обслуживании объ-
ектов, функционирующих без якорного 
арендатора в лице постоянной хоккей-
ной или футбольной команды. К при-
меру, спортивные комплексы, функцио-
нирующие при школах или институтах, 
обычно не генерируют прибыль (тем 
более, на регулярной основе), в то 
время как специальные спортсооруже-
ния (стадионы, арены, дворцы спорта) 
попросту не могут функционировать 

вне мероприятий, которые должны 
приносить им прибыль. 

По мнению экспертов, у управляю-
щих компаний в России существуют 
определенные шансы получить спор-
тивные сооружения в техническую 
эксплуатацию. Прежде всего, это каса-
ется статусных объектов уровня 
ЧМ-2018, для управления которыми 
после проведения глобальных меро-
приятий необходимы профессиональ-
ные управляющие, имеющие опыт ока-
зания услуг (особенно, в сфере эксплу-
атации). Развитие процесса сдержива-
ет тот факт, что на российском рынке 
спортивных сооружений сегодня не 
так много компаний, способных обслу-
живать спортивные объекты. Это про-
исходит как по причине сложности 
объектов, так и из-за общей неразви-
тости самого рынка. 

коммерЦиализаЦиЯ
Важным аспектом управления как про-
цесса является умение извлекать из 
него прибыль. И любая управляющая 
компания стремится обеспечить себе 
определенный уровень доходов от про-
ведения мероприятий на вверенном ей 
спортивном объекте. В этой связи не 
следует забывать о том, что даже ста-
дион, находящийся в российском 
«футбольном» городе и востребован-
ный по максимуму, не используется 
непосредственно для футбольных мат-
чей примерно 300 дней в году: 100 
дней в теплое время года и 200 дней – 
в зимнее. Таким образом, среднестати-
стическая загрузка объекта составляет 
лишь 65 дней, а все оставшееся время 
его инфраструктура не приносит при-
быль, а операционные расходы при 
этом продолжают накапливаться. 

Образцом коммерциализации в 
Европе является «Амстердам Арена». 
Однако, и на ней организуется не 
более 80 мероприятий в год, из кото-
рых футбольные матчи составляют 
менее половины. Тем не менее, именно 
футбольные матчи генерируют боль-
шую часть прибыли: 60% дохода при-
носит ФК «Аякс» и еще 10% – матчи 
национальной сборной Нидерландов. 
Остальные 30% приносят рок- и поп-
концерты.

 Как показывает практика, на массо-
вые мероприятия спортивные соору-
жения «работают» в среднем 20% отве-
денного времени. Значительно дольше 
они находятся в режиме вялотекущей 

ни в европе, ни в аМериКе сеГодня не существует универсальной Модели 
управления спортивной индустрией.

виталий мУтко,
виЦе-премьер по вопроСам Спорта и тУризма
 
сегодня, когда сам процесс и сроки выполнения строи-
тельных работ на футбольных аренах к ЧМ-2018 уже 
не вызывают больших вопросов, меня больше беспоко-
ит наследие этих объектов. на данном этапе создана 
управляющая компания, которая будет осуществлять 
управление стадионами во время турнира – это ФГуп 
«спорт-инжиниринг», выступающая заказчиком и 
застройщиком 7 стадионов к ЧМ-2018 – в волгограде, 

екатеринбурге, Калининграде, нижнем новгороде, ростове-на-дону, самаре и 
саранске. в компании уже создана служба, которая будет заниматься управле-
нием и эксплуатацией стадионов в течение всего 2018 года, поскольку на этот 
период арены будут находиться в федеральной собственности. после этого 
арены будут переданы региональным властям, которые, в свою очередь, долж-
ны будут к этому моменту определиться с управляющими компаниями для 
дальнейшей эксплуатации объектов. примерно 70% дохода они должны полу-
чать от футбола. в Казани стадион достраивался 2 года, а сегодня там нет 
практически ни одного свободного квадратного метра – все площади направ-
лены на окупаемость стадиона. Этим придется заниматься управляющим ком-
паниям на каждой футбольной арене – оборудовать магазины, рестораны, дет-
ские центры, фитнес-клубы и даже гостиничные номера. у ряда стадионов 
ЧМ-2018 есть возможность демонтажа последнего яруса – вместо него можно 
открывать офисный центр. 

комментарий ЭкСперта 
низКая ЭФФеКтивность ЭКсплуатаЦии спортивных оБъеКтов в россии – аКтуальная 

проБлеМа, связанная не тольКо с предстоящиМ ЧМ-2018, но и с оБыЧныМи 
спортивныМи сооруЖенияМи. стране в БлиЖайшие Годы, предстоит совершить 

настоящую революЦию в оБласти управления спортсооруЖенияМи. независиМые 
управляющие и ЭКсплуатирующие КоМпании с интересоМ присМатриваются К 
спортивныМ сооруЖенияМ, однаКо на Большинстве оБъеКтов предпоЧитают 

оБходиться соБственныМи силаМи.
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эксплуатации, включая тренировки и 
учебные занятия, когда поток посети-
телей уменьшается в разы. Так же, в 
разы при этом сокращаются и объемы 
работ инженерных систем, а значит и 
сами системы должны быть спроекти-
рованы с учетом функционирования в 
разных режимах интенсивности. 

Однако, ни в Европе, ни в Америке 
сегодня не существует универсальной 
модели управления спортивной инду-
стрией. Ситуация различается в зави-
симости от той или иной страны, но 
общей тенденцией является коммерци-
ализация спорта. На этом многие 
федерации, клубы и управляющие 
компании уже научились неплохо 
зарабатывать. За последние десятиле-
тия спорт превратился в товар, прода-
ваемый с учетом всех имеющихся в 
мире передовых маркетинговых стра-
тегий и практик. 

«В Германии, США, Великобритании, 
Нидерландах, Португалии и Испании 
сейчас происходят серьезные измене-
ния в спортивной индустрии – стадио-
ны трансформируются в ликвидный 
источник активов, способных генери-
ровать прибыль, – анализирует ситуа-
цию представитель немецкой 
Бундеслиги Йорг Даубитцер. – В пере-
численных странах сейчас больше 
заняты вопросами справедливого рас-
пределения финансовых потоков 
между спортивными клубами и опера-
торами стадионов. В Италии происхо-
дит то же самое, но, на мой взгляд, с 
некоторым опозданием. Далее я бы 
поставил Турцию, Россию и Бразилию, 
которые отстают в вопросах коммер-
циализации стадионов от остального 
мира, но следуют ровно тем же путем. 
Так что в перспективе все страны под-
равняются по уровню управления 
спортивными сооружениями и их ком-
мерциализации».

«Управлять стадионами должны 
профессионалы, но это вовсе не озна-

чает того, что эта миссия невыполнима 
и требует каких-то сверхчеловеческих 
усилий и умений, – отмечает экс-
руководитель оргкомитета по проведе-
нию футбольного ЧМ-2014 в Бразилии 
Карлос де ла Корте. – Рынки спортив-
ной индустрии многих стран мира 
будут развиваться в одном направле-
нии. И не столь важно – с участием 
профессиональных управленцев из-за 
рубежа или местными силами. Мы 
должны сделать наши стадионы эконо-
мически успешными. Возьмем, к при-
меру, бразильский рынок коммерче-
ской недвижимости – те же торговые 
центры и супермаркеты. Изначально у 
бразильских компаний не было опыта 

управления этими объектами. А сейчас 
большинством из них успешно управ-
ляют местные операторы! То же самое 
произойдет и со стадионами». 

У профессиональных управляю-
щих компаний как в сфере Property 
Management, так и в Facility 
Management в России есть шансы 
получить в управление проекты в 
области технической эксплуатации и 
обслуживания спортивных объектов. 
Стадион будущего – это объект, соче-
тающий множество функций. 
Синергия этих функций и призвана 
обеспечить общую привлекатель-
ность спортивного объекта  
и его окупаемость. 

у российсКих проФессиональных 
управляющих КоМпаний КаК 
в сФере pRopeRty mAnAgement, таК 
и в FAcILIty mAnAgement есть шансы 
полуЧить в управление проеКты 
в оБласти техниЧесКой 
ЭКсплуатаЦии и оБслуЖивания 
спортивных оБъеКтов.

джанни инфантино,
президент FiFa
 
Моя задача как президента FIFA заключается в том, 
чтобы развивать энтузиазм и любовь к футболу в такой 
стране, как россия. прежде всего, проведение турнира 
положительно скажется на экономике страны. я чув-
ствую здесь прилив оптимизма, футбольные эмоции и 
страсти. возможно, люди на западе думают, что здесь 
слишком холодно. нет! Это потрясающая футбольная 
страна. Чемпионат мира оставит россии не только бога-

тую футбольную инфраструктуру, но также гостиницы, дороги, новые станции 
метро и терминалы аэропортов. однако главная часть наследия – это имидже-
вая составляющая, которая станет предметом гордости для большинства росси-
ян. они готовы встретить болельщиков со всего мира с распростертыми объяти-
ями, а те, в свою очередь, убедятся в том, что россия открыта для них.

комментарий ЭкСперта 
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Под пи с ка счи та ет ся оформ лен ной при ус ло вии 
по ступ ле ния де нег на р/с ре дак ции до 20 чис ла 
предподписного ме ся ца.

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

РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

ПОДПИСКА НА САЙТЕ: WWW.SPORTMAGAZIN.NET

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Ад рес ре дак ции и из да те ля:

107023, г. Моск ва, 

ул. Электрозаводская, д. 24,

ООО «Спор тА ка де м Рек ла ма»

Те ле фо ны для спра вок:

(495) 649–33–16, 411–91–13

факс: (495) 748–54–10 

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

с ____________  по  ___________ 2017  г. 

Всего к оплате: ____________________________

Руководитель предприятия_____________________ (Степанов А.В.)

Главный бухгалтер____________________________ (Матюшкина Л.А.)

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

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

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

    
Образец заполнения платежного поручения

ИНН 7720217313 КПП 772001001    
Получатель      
ООО «СпортАкадемРеклама» Сч. № 40702810100001437461
Банк получателя БИК 044525700
АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», г.Москва Сч. № 30101810200000000700

СЧЕТ № Sport Build/17 
№ Наименование товара Единица измерения Количество Цена Сумма

1
Подписка на журнал «Sport Build» 
с ______________  по  ______________ 2017  г. 

шт 275-00

Итого:

Без налога (НДС): —

Всего к оплате:

Внимание!
Будьте внимательны при заполнении платежного поручения.

В графе «Назначение платежа» укажите: «Подписка  
на журнал «Sport Build» по счету № Sport Build/17», без налога (НДС).

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

2-7 апреля SportAccord convention 2017, Орхус, Дания

5-7 апреля Форум-выставка «Госзаказ 2017», Москва

12-13 апреля международная конФеренция MArSpo 2017, Москва

13-15 апреля  международная выставка «туризм и спорт», Казань

18-20 апреля выставка «спорт 17», Москва

29-30 апреля выставка «ЭкшнЭкспо», Минск, Беларусь

календарь 
мероприЯтий апрель

20
17




