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слово 
издателя Publisher’s Word

Dear friends!

It is my pleasure to welcome you to our new 
Sport Build magazine (Construction & 
Operation of Sports Venues).

Sport Build has been a wellknown, although 
recently updated edition that covers all latest 
developments and trends in construction, 
operation, and maintenance of sports venues. In 
the updated version, the magazine keeps 
evolving with its new name, new design, and 
new content.

We do the best to make it the most informative, 
uptodate, and useful to our readers.
 In this issue,  you will find the latest news on 
sports construction, a detailed review of Russia’s 
sports venues,  as well as modern facility 
management techniques.

Our main goal is to support the sports industry 
and to find efficient tools to solve its major 
problems.

Yours sincerely, 
Alexei Stepanov,
CEO and Publisher,
SportAkademReklama

Уважаемые читатели, авторы, партнеры! 

Приветствую вас со страниц журнала  
Sport Build («Строительство и эксплуатация 
спортивных сооружений»). 

В ваших руках – хорошо известный, но 
обновленный журнал. У него новое название, 
новый дизайн и новое улучшенное содержание. 
Мы стремимся идти в ногу со временем, 
поэтому меняемся для вас; становимся 
интереснее, полезнее, информативнее. 

В этом номере вас ждет актуальная 
информация о спортивном строительстве, 
обзоры российских спортивных объектов, 
самые свежие подходы к содержанию 
спортивных сооружений. 

Журнал Sport Build всегда открыт для 
сотрудничества. Его главная цель – поддержка 
спортивной индустрии, поиск эффективных 
путей для ее развития. А значит, устремления  
у нас общие!

С наилучшими пожеланиями, 
издатель, генеральный директор 
компании «СпортАкадемРеклама»           
Алексей СТеПАнов
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новости

10 Малая ледовая арена после олимпиады

соБытие

22 сПортаКадемреКлама: мы Помогаем детям 
 

проектирование и строительство

24 семь чудес Футбольного света
 УеФА присвоила стадиону «Фельтинс – Арена»  

в немецком Гельзенкирхене сертификат  
«5 звезд». 

32 Подвесные Потолочные системы для 
сПортсооруЖений. инноваЦионные решения

 Современные требования, предъявляемые  
к качеству отделки спортивных сооружений, 
чрезвычайно высоки.  

Безопасность спортсоорУжений

34 сертиФиКаЦия объеКтов сПорта. с Целью 
внесения во всероссийсКий реестр объеКтов 
сПорта

 Полтора года назад стартовала программа  
по формированию всероссийского реестра 
объектов спорта.

 

оснаЩение и оБорУдование

41 OmNiSPORTS – оПтимальное решение для КрытыХ 
сПортивныХ залов от TaRKeTT

10

32

34

Подвесные пото-
лочные системы 
для спортсоору-
жений. 
инновационные 
решения.
современные тре-
бования, предъ-
являемые  
к качеству отдел-
ки спортивных 
сооружений, 
чрезвычайно 
высоки.  
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42 Фитнес-Клуб: оснащение зоны груППовыХ 
Программ.

 Что стоит учитывать при оснащении зоны 
групповых программ в фитнесклубе, чтобы она 
приносила удовольствие от занятий клиентам.

44 мобильные ледовые КомПлеКсы  
для исКусственныХ КатКов.

 Современные технологии позволяют изготовить 
мобильный, легко собираемый и быстро 
демонтируемый каток с качественным льдом.

46 Формула-1 на ледозаливочной машине 
 Традиционно большинство катков  

с искусственным льдом весной и летом 
закрываются на профилактический ремонт. 
Казалось бы, он, действительно, необходим.  

54 тонет газон, затертый во льдаХ. КаК 
Подготовить Поле К сезону.

 весна – время подготовки футбольных полей  
к новому сезону. нынешняя затяжная зима 
предельно сократила время на эту работу. 
особенно трудно будет привести в рабочее 
состояние естественные газоны. 

59 зрителя на стадионе Принимает сиденье. 
 КаК оборудовать трибуны сПортивного объеКта

маркетинГ 

62 уПравление сПортивными объеКтами: 
российсКий и зарубеЖный оПыт.

 Эффективность управления спортивным 
сооружением напрямую зависит от выбранной 
стратегии и исполнителей.  

 
БезБарьернаЯ среда 

72 создание достуПной системы навигаЦии  
и инФормаЦии на сПортивном объеКте

 Процесс создания доступного спортивного 
объекта или мероприятия включается в себя  
не только обеспечение архитектурной 
(физической) и транспортной доступности, но 
и предоставление информации об объекте, услуге 
или мероприятии в форматах, доступных для 
всех категорий людей с инвалидностью.

 
80 подписка

вниманиЮ читателей! 

сообщаем, что  проект, изображенный на 
иллюстрациях № 1 и 3 (с. 3435, статья 
«воздухоопорные сооружения – альтернатива 
капитальному строительству», SportBuild № 3/
март 2013), является разработкой ооо «вертеко» 
(www.verteco.ru).

54

62

72

в евроПе и 
америКе ана-
лизировать 
ПроЦесс 
уПравления 
сПортивным 
объеКтом 
начали 
давно. главная 
цель аналитиков 
заключалась  
в распределении 
функционала  
и обязанностей. 

42

46

современному 
Фитнес-Клубу 
для груППо-
выХ занятий 
обычно  
недостаточно 
одного зала. 
и вопрос вовсе 
не в площади. 
увеличение пло-
щади одного зала 
не решит  
проблемы.
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ЭКсПертный совет

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

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

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

марсель ридьярд
Associate Architect. 
Компания AFL Architects UK

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

алеКсей ПоляКов
Председатель Правления 
Совета по экологическому 
строительству в России 
(RuGBC)

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

владимир вайсс
вицепрезидент NAI Becar

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

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

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

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

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

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

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

дмитрий дудКо
Спортивный директор 
теннисного клуба 
«Пироговский».
Тренерская категория ФТР: 
«Мастер». наивысшая 
позиция в национальном 
рейтинге: №33 (2000 г.). 
наивысшая позиция в рей
тинге ATP: №1413 (2004 г.)

владимир вертоградов
Коммерческий директор  
компании «ноРБИТ», 
Москва.

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

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

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

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

тимур беставишвили
Президент группы компаний 
«Evolution – спортивный кон
салтинг», СанктПетербург.
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малая ледовая арена После олимПиады

станет детским 
спортивным  
центром

«Предлагаю после окончания 
Олимпиады создать на базе 
Малой ледовой арены для хок
кея с шайбой Всероссийский 
детский спортивнообразова
тельный центр», – сказал 
Президент России Владимир 
Путин на встрече с представите
лями спортивных федераций по 
фигурному катанию и хоккею.

При этом Президент подчер
кнул, что это будет не 
«Орленок»,  не «Океан», а кру
глогодичный спортивнообразо
вательный центр, чтобы дети 
могли здесь жить и учиться. 
«Орленок»,  «Океан» и «Смена – 
три крупнейших всероссийских 
детских центра. «Речь (при  
создании центра в Сочи) идет о 

Он особо отметил, что это 
учреждение должно работать 
для детского и юношеского 
спорта, для массового детско
го спорта,  а не для спорта 
высших достижений». «Хотя, 
безусловно, если здесь будут 
тренироваться сборные 
команды, то это будет при
ближать девчонок и мальчи
шек к спортсменам высокого 
класса, это будет стимулиро
вать их к высоким результа
там. Но самое главное в том, 
что ребята со всей страны 
могут проводить здесь, на 
Черном море, от 24 дней до 
месяца и заниматься спортом, 
не бегать во дворе, а зани
маться спортом и учиться 
одновременно», – пояснил 
Президент.

 
«Полагаю, что такое реше

ние полностью отвечает и 
духу, и смыслу олимпийского 
движения и может быть 
серьезным, заметным вкладом 
в развитие массового детского 
и юношеского спорта»,  –  
добавил  В. Путин.

таких видах спорта, как хоккей, 
фигурное катание, в горном 
кластере  – это лыжи, биатлон, 
горные лыжи, сноуборд. Это 
должен быть федеральный 
объект с федеральным бюджет
ным финансированием»,  – 
уточнил Владимир Путин.

«Где их (детей)  поселить  –  
это отдельный вопрос и сколь
ко их должно быть   –  это 
отдельный вопрос», –  добавил  
Президент РФ.

1

2

1. малая ледовая  арена для 
ХоККея с шайбой
2. трибуны сПортивной 
арены

малая ледовая арена наХо-
дится в олимПийсКом ПарКе 
сочи,  меЖду с большой 
ледовой ареной и 
Центральным стадионом. 
объеКт станет вторым По 
значимости ХоККейным ста-
дионом во время  
олимПиады-2014. здесь 
Пройдут соревнования По 
ХоККею и следЖ-ХоККею.

1

The Small ice aReNa Shall BecOme

the sports center  
for children after the 
Olympics

«I suggest to create the 
National Sports and Educational 
Center for children on the base of 
the smaller ice hockey arena after 
the Olympics», – said Russian 
President Vladimir Putin at the 
meeting with the representatives 
of the Figure Skating Federation 
of Russia and the Ice Hockey 
Federation of Russia.

At the same time the President 
stressed that this center will be 
unlike «Orlyonok» or «Okean», it 
will be a yearround sports and 
educational center where the 

«Where the children will be 
accommodated and how many of 
them will be here are separate 
issues», –  added the President of 
Russia.

He also specified that this 
facility must work for children’s 
and youth sports, for mass 
children’s sports and not for elite 
sports». «However, if picked 
teams are going to train here, it 
will undoubtedly make the 
children closer to the highclass 
sportsmen, it will encourage 
them to achieve high results. But 

1. TRiBuNeS Of The ice aReNa
2. cONSTRucTiON Of The ice 
Palace

The Small ice hOcKey aReNa 
iS lOcaTed iN SOchi’S OlymPic 
PaRK NeaR The BOlShOy ice 
dOme aNd The ceNTRal 
STadium. The faciliTy Will 
BecOme The SecONd mOST 
imPORTaNT ice hOcKey 
STadium duRiNg The 2014 
WiNTeR OlymPicS. The ice 
hOcKey aNd ice Sledge 
hOcKey cOmPeTiTiONS Will 
TaKe Place aT ThiS STadium.

children can live and study. 
«Orlyonok», «Okean» and 
«Smena» are three largest 
national Russian child centers. 
«We speak about such sports as 
ice hockey and figure skating, as 
for the mountain sports, these 
are skiing, biathlon, alpine 
skiing, and snowboarding. It 
must be a federal facility funded 
from the federal budget»,  – 
clarified Vladimir Putin.

the main point here is that 
children from all over the 
country will be able to spend 
time here from 24 days up to a 
month and do sports, they will 
not just run around in the yards, 
they will do sports and study at 
the same time», –   explained the 
President.

 
«I believe that such a decision 

completely corresponds to the 
spirit and to the idea of the 
Olympic movement and can 
become a serious, significant 
contribution into the 
development of mass children’s 
and youth sports»,  –  added 
Vladimir Putin.

основные теХничесКие 
ХараКтеристиКи  объеКта
 
•	 Вместимость	–	 

7 000 мест; 

•	 Площадь	застройки	–	 
9 710 м²; 

•	 Общая	площадь	здания	–	
22 870 м²; 

•	 Строительный	объем	–	
231 780 м³.
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maiN TechNical 
chaRacTeRiSTicS  Of The 
faciliTy
 
•	 Capacity	–	7	000	seats;	

•	 Site	area	–	9	710	m²;	

•	 Gross	building	area	–	 
22 870 m²; 

•	 Total	structural	volume	–	
231 780 m³. 

1

2

www.ria.ru

www.ria.ru



SportBuild | апрель 2013НОВОСТИ14 15NeWSSportBuild | april 2013

2

олимПийсКий ледовый двореЦ в сочи

переоборудуют
в велотрек

Сочинская ледовая арена 
«Айсберг» после окончания 
Олимпийских игр 2014 г. будет 
переоборудована в велотрек. 

Арену построили в 
Имеретинской долине специ
ально для Олимпиады, чтобы 
провести там соревнования по 
фигурному катанию и шорт
треку.

Предполагалось, что после 
Игр2014 арена либо сохранит 
свой первоначальный вид, либо 

будет переоборудована в вело
трек, либо будет перевезена в 
другой российский регион.

По словам вицепремьера 
Дмитрия Козака, в Сочи есть 
все условия для занятий летни
ми видами спорта, поэтому 
было принято решение о пере
оборудовании ледового дворца. 
«Здесь (в Сочи) новая транс
портная инфраструктура, гео
графия дорог, которая позволя
ет успешно создать трениро
вочный центр для велосипед
ного спорта», – заявил  он.

Вариант с переоборудова
нием обойдется бюджету на 
52 млн рублей дешевле, чем 
переезд в другой регион. 
Новый велотрек станет пер
вым в России, который будет 
соответствовать олимпий
ским стандартам.

Строительство «Айсберга» 
было завершено  летом 2012 г. 
В декабре того же года там 
состоялись чемпионаты 
России по фигурному ката
нию и  по шорттреку.

в соответствии с концепци
ей олимпийских игр  Дворцу 
зимнего спорта «Айсберг» 
отведена одна из доминиру
ющих ролей. Это и определи
ло его месторасположение – 
олимпийский парк, который 
станет сердцем соревнова
ний в прибрежном кластере. 

оборудован ледовой ареной 
(60х30 м) и тренировочным 
КатКом для Фигурного Ката-
ния и соревнований По 
шорт-треКу (60х30 м) 

1

3

1., 2. двореЦ зимнего сПорта 
«айсберг» –  ледовый двореЦ 
сПорта (12 тыс. мест)  
в адлере, на имеретинсКой 
низменности, в сочи. 
Построен сПеЦиально для 
олимПиады-2014

3. двореЦ зимнего сПорта 
«айсберг»  –  объеКт сборно-
разборного тиПа с возмоЖ-
ностью демонтаЖа

2

The iceBeRg SKaTiNg Palace iN SOchi 

will be converted
into a cycle track

The Sochi Iceberg Skating 
Palace will be converted into a 
cycle track after the 2014 Winter 
Olympics. 

This arena is built in the 
Imeretin Valley specifically for the 
Olympics, in order to host figure 
skating and short track competi
tions.

Before it was suggested that 
after the 2014 Winter Olympics 
the arena will retain its original 
form, or will be converted to a 
cycle track, or will be moved to 
another region of Russia.

According to Dmitry Kozak, 
Deputy Prime Minister of Russia, 
Sochi has all conditions for sum
mer sports, therefore, it was 
decided to convert the Skating 
Palace. «Here, in Sochi, there is a 
new transport infrastructure, 
new map of roads which allows 
to create successfully a training 
center for cycling», – said 
Dmitry Kozak.

Conversion will cost the bud
get 52 million roubles less than 
moving the arena to other 
region. The new cycle track will 
be the first cycle track in Russia 
which corresponds to the 
Olympic standards.

The construction of  the 
Iceberg was finished in summer, 
2012. In December, 2012, the 
arena hosted the Russian Figure 
Skating Championship and the 
Russian Short Track 
Championship.

1

1. ON The ice aReNa PaSS
 ShORT TRacK cOmPeTiTiONS

3. TRaiNiNg ceNTeR fOR cycliNg 
4. The iceBeRg SKaTiNg Palace 
iS a deTachaBle BuildiNg 
Which caN Be diSmaNTled

3

4

The Iceberg Skating Palace is an 
ice arena (12 thousand seats) in 
Adler, in the Imeretin Valley, in 
Sochi. The facility was built 
specifically for the 2014 Winter 
Olympics. In accordance with 
the concept of the Olympics, the 
Iceberg Skating Palace plays one 
of the most important roles. 
This factor defined its location  
the Olympic Park, which will 
become the center of the 
competitions in the coastal 
segment.
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www.lenta.ru 2. The SKaTiNg Palace haS aN 
ice aReNa (60x30 m) aNd a 
TRaiNiNg RiNK fOR figuRe 
SKaTiNg aNd ShORT-TRacK 
cOmPeTiTiONS (60x30 m) 

www.lenta.ru



SportBuild | апрель 2013НОВОСТИ16 17NeWSSportBuild | april 2013

новосибирсКие власти

выбирают
площадку под новый 
ледовый дворец

Власти Новосибирска рас
сматривают две площадки для 
строительства нового ледового 
дворца спорта вместо устарев
шего ЛДС «Сибирь», который 
является домашней площадкой 
местного хоккейного клуба 
«Сибирь». 

«ЛДС «Сибирь» не соответ
ствует современным требовани
ям и интересам болельщиков. 
Восемь с половиной  – девять 
тысяч зрительских мест мало. 
Этот объект находится в веде
нии областного правительства. 
И у них в планах есть строитель
ство нового ледового дворца», – 
сообщил мэр Новосибирска 

«Если строительство будет 
решено вести на Горском, то 
можно будет там сделать 
дополнительную станцию 
метро «Спортивная»,  – ска
зал В. Городецкий. 

Он добавил, что сейчас 
этот вопрос прорабатывается, 
так что пока нет точных сро
ков начала строительства 
спортивного объекта.

1
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1. ледовый двореЦ сПорта 
«сибирь» 
2. трибуны ледовой арены 
рассчитаны на  
7 384 человеКа
3. лдс «сибирь» является 
домашней ПлощадКой мест-
ного ХоККейного Клуба 
«сибирь»

Местоположение Новосибирск
Открыт 1964 г. 
Вместимость 7 384 
Домашняя 
команда ХК «Сибирь» 

двореЦ сПорта «сибирь»

Владимир  Городецкий. По его 
словам, в настоящее время для 
строительства нового ледового 
стадиона рассматриваются две 
площадки: в районе Горского 
жилмассива слева от Комму
нального моста, где ранее пла
нировалось строительство 
30тысячного футбольного ста
диона, и в районе Ключ
Камышенского плато.

NOvOSiBiRSK auThORiTieS

choose the site  
for a new ice arena

Authorities of Novosibirsk are 
considering two sites for the con
struction of a new ice arena 
instead of the Ice Sports Palace 
Sibir, which is the home site of the 
local hockey club, Sibir. 

«The Ice Sports Palace Sibir 
does not correspond to the mod
ern requirements and to the 
interests of the fans. 8500  – 
9000 spectator seats are not 
enough. This facility is under the 
jurisdiction of the regional gov
ernment. They are planning to 
build a new ice arena», – said 
Vladimir Gorodetskiy, mayor of 
Novosibirsk. According to him, 

currently the government con
siders two sites for the con
struction of the new ice skating 
stadium: in the Gorsky residen
tial area to the left of the 
Kommunalniy bridge, where 
the construction of a 30 thou
sand seat stadium was planned 
earlier, and near the Klyuch
Kamyshensky plateau.

«If it is decided to begin the 
construction at Gorsky, we can 
build another underground sta
tion station, Sportivnaya»,  – said 
V. Gorodetsky. He added that 
this issue is being discussed now, 
so the starting date for the con
struction of the sports facility is 
not clearly defined yet.

1
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www.ria.ru
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Location Novosibirsk
Opened 1964 
Capacity 7 384 

Local team Hockey club 
Sibir

ice SPORTS Palace SiBiR

1. The ice aReNa’S SeaTiNg 
caPaciTy iS 7,384 PeOPle 
2. SiBiR ice SPORTS Palace 
iS hOme TO hOcKey cluB SiBiR
3. PaNORamic vieW 
Of NOvOSiBiRSK

www.ria.ru
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ПодготовКа ниЖнего новгорода К чм-2018

обойдется 
в 278 млрд рублей

«Первоначальная заявка от 
Нижегородского региона на 
сумму около 218 млрд  рублей 
уже была подготовлена и нахо
дилась на рассмотрении в пра
вительстве РФ, но вицепремье
ром Игорем Шуваловым было 
рекомендовано доработать 
документ, внести необходимые 
корректировки… Сумма требу

емых финансовых вложений 
составила более 278 млрд  
рублей»,  –  говорится в сооб
щении администрации города.

В частности, в дополнитель
ную заявку было включено 
создание центра управления 
дорожным движением и вне
дрение интеллектуальных 
транспортных систем, а также 
дорогдублеров наиболее 
загруженных магистралей 
Нижнего Новгорода.

1

2

1. Панорама ниЖнего  
новгорода
2.  для знаменитой ниЖего-
родсКой стрелКи арХитеКтур-
ная мастерсКая «студия 44» 
сПроеКтировала стадион в 
виде исКусственного зелено-
го Холма, увенчанного 
белой чашей

из федерального, областного и 
городского бюджетов. 
Пропорция будет определена 
позднее, после утверждения 
заявки Нижнего Новгорода 
Правительством РФ», –  пояс
няется в сообщении.

Кроме того, в рамках подго
товки в Нижнем Новгороде 
запланировано строительство 
стадиона на 45 тыс. зрителей, 
создание тренировочных баз, 
строительство новых гости
ниц, а также реконструкция 
подъездов к городу и созда
ние автомобильных обходов 
города.

«Средства на реализацию 
проектов будут выделяться на 
условиях софинансирования 

•	По	информации	областного	
правительства, большинство 
нижегородцев положительно 
относятся к строительству 
футбольного стадиона к ЧМ18 
на Стрелке. Там приводят дан
ные опроса независимого рей
тингового агентства А+.  
в качестве плюсов местополо
жения будущего центра фут
больной жизни города жители 
называют развитие террито
рии (10,3%), привлечение тури
стов (7,4%), строительство 
станции метро (5,1%).

Местоположение Нижний 
Новгород

Заложен 2014 г. (план)
Построен 2017 г. (план)
Вместимость 44 899
Домашняя 
команда «Волга»

Футбольный стадион  
на стрелКе

PRePaRaTiONS fOR The WORld cuP-2018 iN NizhNy NOvgOROd

Preparations for the football 
matches of the World Cup2018 in 
Novosibirsk will cost 278 billion 
roubles, according to the city 
authorities.

«The initial request from the 
Nizhny Novgorod region from the 
sum of nearly 218 billion roubles 
has already been prepared and 

In particular, the additional 
request includes creation of a 
road traffic management center 
and implementation of intellec
tual transport infrastructure, as 
well as alternative routes for the 
most loaded roads of Nizhny 
Novgorod.

Furthermore, within the 
framework of the preparation for 

Nizhny Novgorod it is planned 
to build a stadium for 45 thou
sand seats, to create training cen
ters, to build new hotels, to 
restore the city’s approach roads 
and to create automobile detour 
roads around the city.

«The funds for the imple
mentation of these projects will 
be allocated on cofinancing 
terms from the federal, regional 
and municipal budgets. The 
proportion will be defined 
later, after the request is 
approved by the Government of 
the Russian Federation», –  
explains the message.

1

•	According	to	regional	
government, most people have a 
positive attitude towards the 
construction of the football 
stadium for the World Cup2018 
at Strelka. The government’s 
information includes results of the 
survey conducted by the 
independent rating agency, A+. 
Among the advantages of the 
location of the new football center 
the citizens mentioned 
development of the territory 
(10.3%), attraction of tourists 
(7.4%), and the construction of a 
new underground station (5.1%).

Location Nizhny 
Novgorod

Construction 
begins 2014 (planned)

Built 2017 (planned)
Capacity 44 899

Local team «Volga»

fOOTBall STadium aT STRelKa

2

will cost 
278 billion roubles

1. 2.  STudiO 44 aRchiTecTuRal 
BuReau deSigNed The STadium 
iN The fORm Of aN aRTificial 
gReeN hill WiTh a WhiTe BOWl 
TO SymBOlize NizhNy’S famOuS 
STRelKa

was under consideration in the 
Government of the Russian 
Federation, but the Deputy 
Prime Minister Igor Shuvalov 
recommended to improve the 
document and to include all nec
essary corrections into it… The 
sum of the required investments 
is more than 278 billion rou
bles»,  –  stated the administra
tion’s message.

www.ria.ru
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самара на ПодготовКу К чм-2018

потратит
 210 млрд рублей

Самарская область планиру
ет направить на реализацию 
целевой программы «Подготов
ка к проведению чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018»  
210 млрд  рублей. При этом 
средства областного бюджета 
составят 37,2 млрд, федерально
го  – 172,5 млрд рублей.

Как отмечается в разрабо
танной Министерством строи
тельства программе, средства 
федеральной казны носят прог
нозный характер и могут быть 
скорректированы в процессе 
утверждения сумм по годам.

В рамках реализации про
граммы запланировано проек
тирование и строительство ста
диона с инфраструктурой на 
общую сумму 16,2 млрд рублей. 
На развитие транспортной 
инфраструктуры региональные 
власти планируют получить до 
130 млрд рублей, в том числе на 
проектирование и строитель
ство проспекта Карла Маркса с 
реконструкцией участка авто
магистрали «Центральная»  –  
24 млрд рублей.

На градостроительные 
мероприятия и благоустрой
ство, согласно Программе, 
запланировано почти 24 млрд 
рублей. В том числе на проек

Программу предстоит 
утвердить в областном прави
тельстве, а затем «защитить» 
объемы финансирования в 
федеральных структурах.

1

1. самара. вид на набереЖ-
ную реКи волги
2. трибуны стадиона 
«металлург», Который будет 
реКонструирован К чм-2018

стадион «металлург»
тирование и реконструкцию 
территории набережной реки 
Волги в Самаре    – 1,2 млрд в 
течение 20132016 гг. На 
капитальный ремонт площа
ди Куйбышева, включая бла
гоустройство четырех скве
ров, –   533 млн. Эти работы 
пройдут в 2017 г..

На приведение к единому 
архитектурному облику 
гостевых зон и маршрутов 
следования власти готовы 
потратить почти 15 млрд, 
начиная с 2013 года. На 
ремонт и реставрацию объ
ектов историкокультурного 
наследия, расположенных 
вдоль гостевых туристиче
ских маршрутов, предусмо
трено 4,5 млрд. Ремонт фаса
дов и реставрация кровель 
многоквартирных домов, рас
положенных на улицах 
«гостевого маршрута», не 
являющихся объектами куль
турного наследия, может 
обойтись в 1,7 млрд рублей.

SamaRa Will SPeNd 210 BilliON RuBleS

on preparations
for WM2018

The Samara Region is planning 
to allocate 210 billion roubles for 
the implementation of the special 
program “Preparations for hosting 
the 2018 FIFA World Cup”. For 
this purpose 37.2 billion roubles 
will be allocated from the regional 
budget, and 172.5 billion roubles 
will be allocated – from the feder
al budget.

As it is stated in the program 
developed by the Ministry of 
Construction, the amount of 
funds from the federal budget is a 
forecast and it may be corrected as 
the sums are approved by years.

Within the framework of the 
program implementation it is 
planned to design and build a sta
dium with the infrastructure with 
the total cost of 16.2 billion rou
bles. Regional authorities plan to 
receive up to 130 billion roubles 
for the development of the trans
port infrastructure, this includes 
the funds for designing and con
struction of the Karla Marksa 

prospect and the reconstruction 
of the Tsentralnaya highway –  
24 billion roubles.

According to the Program, it 
is planned to spend nearly 24 
billion roubles on all townplan
ning actions and improvement. 
This includes designing and 
reconstruction of the Volga 
wharf in Samara – 1.2 billion 
roubles will be spent on within 
the period of 20132016. 533 
million roubles –   this sum will 
be spent on the capital repairs of 
the Kuybishev square and on 
the improvement of four parks. 
All these works will be carried 
out in 2017.

The authorities are ready to 
spend nearly 15 billion roubles 

in order to create a uniform 
style for the architectural 
aspects of the guest zones and 
routes. 4.5 billion roubles are 
provided for repair and restora
tion of the historical and cul
tural heritage objects which are 
located along the guest tourist 
routes. Repairs of the facades 
and restoration of apartment 
building roofs along the “guest 
route” for all buildings, which 
are not the objects of cultural 
heritage, it may cost 1.7 billion 
roubles.

The program is to be 
approved by the government, 
then the amount of financing 
will be reviewed by the federal 
institutions.

1
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Location Samara
Opened 1957 
Capacity 33 001

Local team
FC Krylia 
Sovetov 

(Samara)
Pitch size 101.78 х 68.04 m

Surfacesize Natural grass

«meTalluRg» STadium

1. cONSTRucTiON Of NeW 
ReSideNTial NeighBORhOOdS iN 
SamaRa 
2. mOdel Of The STadium TO 
hOST Wm-2018
3. vOlga emBaNKmeNT

www.rg.ru
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Местоположение Самара
Открыт 1957 г.  
Вместимость 33 001

Домашняя 
команда

ПФК «Крылья 
Советов» 
(Самара) 

Размеры поля 101,78х 68,04 м

Покрытие оля Натуральный 
газон

• реКонструКЦия стадиона 
«металлург» К чм-2018 будет 
стоить более 4,9 млрд рублей. 
общая Площадь реКонструи-
руемыХ строений составит 
109 494 Кв. м

• RecONSTRucTiON Of The 
meTalluRg STadium fOR The 
2018 WORld cuP Will cOST 
mORe ThaN 4.9 BilliON 
ROuBleS. The TOTal aRea Of 
The RecONSTRucTed BuildiNgS 
Will Be 109 494 Sq.m.

2
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КомПания 
«сПортсооруЖения» стала 
лауреатом всероссийсКого 
КонКурса министерства 
сПорта рФ на лучший ПроеКт 
сПортивного сооруЖения 
для массового сПорта.

Компания награждена дипло
мом «За применение современ
ных энергоэффективных эколо
гичных технологий в сочетании 
с технологией максимальной 
индустриализации процесса 
строительства» при проектиро
вании и возведении универсаль
ных спортивных комплексов на 
основе арочных каркаснотенто
вых конструкций. 

1

•	Вручение	дипломов	состоялось	27	марта	2013	г.	в	Москве	на		
расширенном заседании коллегии Минспорта РФ под председа
тельством виталия Мутко в рамках международной выставки 
«Спорт2013». 

назван лучший ПроеКт

Всего по итогам Всероссийского конкурса Министерства спор
та РФ на лучший проект спортивного сооружения для массового 
спорта в 2012 г. отмечены 7 спортивных объектов. На участие в 
конкурсе подается от 50 до 70 заявок в год.

спортсооружения для 
массового спорта 

1. диПлом владимиру синину 
вручает министр сПорта 
российсКой ФедераЦии 
виталий мутКо

2

3

2. диПлом  
«за Применение 
современныХ 
ЭнергоЭФФеКтив-
ныХ ЭКологич-
ныХ теХнологий 
в сочетании с 
теХнологией 
маКсимальной 
индустриализа-
Ции ПроЦесса 
строительства»
3. олег КуралеХ, 
диреКтор сК 
«багратион»,  
и владимир 
синин, генераль-
ный диреКтор 
КомПании 
«сПортсоору-
Жения»

в рио-де-Жанейро заКрыли главную арену олимПиады-2016

Main arena of the 
Olympics2016 
in Rio de Janeiro is closed

200 млн  долларов. 

1

2

Authorities of Rio de Janeiro have 
decided to close indefinitely the 
Engenhão stadium (Estádio 
Olímpico João Havelange), which is 
supposed to be the main arena for 
the Olympics2016. This is reported 
by The Washington Post.

Eduardo Paes, the city’s mayor, 
explained that three groups of 
experts declared that the stadium is 
at risk of collapse. Due to this fact, 
the mayor ordered to close the 
arena immediately.

The term of the construction works 
depends on how quickly one of the 
possible options is chosen. «If the 
solution of the problem takes one 
month, we will open the stadium in 
one month, and if it takes one year, 
then we will open it in a year», –  
noted Mr. Paes.

The Brazilian Olympic Committee 
stresses that the organizers expect 
the stadium to be prepared for the 
Olympics, including the test com
petitions which are organized 
before the main competitions. 

The cONSTRucTiON Of 
eNgeNhaO cOST aBOuT  
200 milliON uS dOllaRS.  
The STadium WaS OPeNed  
iN 2007.

Местоположение Риоде
Жанейро

Построен 20032007 г.г.
Открыт Июль 2007 г. 
Вместимость 45 000 

Домашние 
команды

клубы 
«Ботафого», 
«Фламенго»  

и «Флуминесе»

олимПийсКий стадион 
имени Жоао авеланЖа

www.km.ru
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Власти РиодеЖанейро решили 
закрыть на неопределенный срок 
стадион «Энженьян» (Олим
пийский стадион имени Жоао 
Авеланжа), который должен 
стать основной ареной 
Олимпийских игр 2016 года. Об 
этом сообщает The Washington 
Post. Как пояснил градоначаль
ник Эдуардо Паеш, три группы 
экспертов объявили, что стадион 
находится под угрозой обруше
ния. В связи с этим мэр, не раз
думывая, приказал закрыть 
арену. Срок строительных работ 
зависит от того, насколько опе
ративно будет выбран один из 
вариантов развития событий. 
«Если решение проблемы займет 
месяц, мы откроем стадион 
через месяц, а если год, то через 
год», –  отметил гн Паеш.
В Олимпийском комитете 
Бразилии подчеркнули, что орга
низаторы рассчитывают на готов

ность стадиона к Играм, в том 
числе к тестовым мероприяти
ям, проведение которых органи
зуют до начала соревнований. 

на строительство 
«ЭнЖеньяна», отКрытого  
в 2007 г., ушло Примерно 

олимПийсКий ПарК
OlymPic PaRK

стадион «ЭнЖеньян» 
eNgeNhaO STadium 

Location Rio de 
Janeiro

Built 20032007
Opened July 2007
Capacity 45 000 

Home teams

Botafogo, 
Flamengo and 

Fluminense 
clubs
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26 марта на выставКе 
«сПорт-2013», ПроХодившей 
на ввЦ, была Проведена 
благотворительная 
аКЦия «мы Помогаем 
детям». ее инициатором 
выступил  издательский дом 
«СпортАкадемРеклама» 
(генеральный директор 
Алексей Степанов). в рамках 
мероприятия состоялась 
передача спортивных 
подарков одному из столичных 
детских домов, были 
проведены мастерклассы. 

сПортаКадемреКлама: 
мы Помогаем детям

Среди участников акции – компании 
«Спортмастер», «Спортсооружения», 
Завод игрового спортивного оборудова
ния, «Спортана», «СпортВектор» и MBT. 

Для проведения мастеркласса был при
глашен Артем Артемьев, чемпион мира и 
двукратный серебряный призер первен
ства мира по самбо, основатель собствен
ной спортивной школы в подмосковном 
городе Видное, в которой бесплатно зани
маются дети из малообеспеченных семей.

Артем провел для пришедших ребят 
мастеркласс по самбо. Уроки по этому 
виду спорта были выбраны не случайно. 
Ведь, как известно, самбо – это не только 
вид спортивного единоборства, но и 
система воспитания, способствующая 
развитию моральноволевых качеств.

Дети с большим желанием постигали 
азы ведения боя, активно учились брать 
захваты, распределять свои силы. Они 
внимательно следили за действиями  
мастера и потом со всем старанием пыта
лись их повторить. 

Не меньшее  внимание  гостей  привлек 
миникурс юного боксера от мастера спор
та по кикбоксингу Алексея Гаврилова. Бокс 
– сложный и интересный вид единоборств, 
требующий   от бойцов физической силы и 
выносливости, превосходной реакции и 
координации, волевых качеств. Навыки 
боксера чрезвычайно полезны, когда 
нужно постоять за себя.  Дети учились 
правильным поворотам корпуса, защите 
от ударов и контратаке. 

Кроме спортивных, школьникам были 
преподаны интеллектуальные практиче
ские уроки  по  мнемотехнике  –  трени

Издательством был организован сбор 
полезного спортивного инвентаря и 
одежды для детейсирот от производите
лей и ретейлеров спортивных товаров. 

ровке памяти. Говоря научным языком, 
мнемотехника  – совокупность правил и 
приемов, облегчающих процесс запомина
ния информации. Она помогает развивать 
память, воображение, мышление и внима
ние, так необходимые и взрослым, и детям.

В  завершении мероприятия  к детям со 
сцены обратились представители компаний
участников акции. Они выразили надежду, 
что переданные подарки помогут ребятам 
начать и продолжить свой путь в спорте. 

Стартап «детской» благотвори
тельной акции оказался весьма удач
ным. Надеемся, что со временем к нам 
присоединится  еще больше компаний 
и совместными усилиями, мы сможем  
помочь большему количеству детей по 
всей России. Основные наши задачи  –  
привить детям любовь к спорту и рас
крыть новые спортивные таланты – 
мы постараемся реализовать на прак
тике. 

текст: Ксения третьякова, светлана богаткина

Дети с большим желанием 
постигали азы ведения боя, 
активно учились брать 
захваты, распределять свои 
силы

Фото 1: обращение Представителей КомПаний-участниКов аКЦии  
К восПитанниКам детсКого дома
Фото 2: мастер-Класс По мнемотеХниКе – тренировКе Памяти
Фото 3: мини-Курс юного боКсера от мастера сПорта По КиКбоКсингу  
алеКсея гаврилова

Фото 4,7: сПортивный инвентарь  
и одеЖда для детей-сирот одного  
из столичныХ детсКиХ домов
Фото 6: мастер-Класс По самбо Провел 
артем артемьев
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видеоКуб весом 29 т Подвешен на  
8 стальныХ тросаХ на высоте 26 м.  
он имеет 4 огромныХ led – ЭКрана 
Площадью 35 Кв. м КаЖдый с углом 
зрения 160 градусов

Президент ФиФа йозеФ блаттер, оЦенивая в свое время стадион 
«Фельтинс – арена» в немеЦКом гельзенКирХене, ПодчерКнул, что мир 

Подобной арены еще не видел.  
УеФА присвоила стадиону сертификат «5 звезд», аргументируя свое решение 

тем, что данное сооружение полностью соответствует всем требованиям 
и, более того, может быть квалифицировано как «6 звезд».

семь чудес 
Футбольного света
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текст: алексей Поляков, 
Председатель Правления совета 
по экологическому строительству в россии – RugBc

Уникальность этого стадиона опреде
ляют 7 его основных характеристик: раз
движная крыша, выдвигающееся поле, 
огромный информационный медиакуб 
под куполом, мобильная трибуна, 4 тон
неля для сквозного прохода и проезда, 
возможность парковки автомобилей на 
месте выдвинутого поля, а также элек
тронная карта для оплаты всех услуг на 
стадионе. Все это составные части глав
ного достоинства арены – ее многофунк
циональности. 

«Фельтинс – Арена» была введена в 
эксплуатацию в августе 2001 г. 
Стоимость строительства арены состави
ла 192 млн евро. За 10 лет ее многофунк
циональной деятельности более 350 зна
ковых событий на арене посетили около 
20 млн зрителей. В списке этих меропри

выдвижное ФУтБольное поле
Именно эта функция обеспечивает уникаль
ную многофункциональность стадиона. 
Футбольное поле «Фельтинс – Арены» гнез
дится на бетонном лотке размером 118 м 
на 79 м и весом 11 000 т. Конструкция эле
гантно скользит наружу и внутрь на рас
стояние 340 м в течение 68 ч. Гладкость 
хода обеспечивают 16 покрытых тефлоном 
стальных рельс шириной 50 см, закреплен
ных в фундаменте. Перед началом движе
ния футбольное поле отсоединяют от 
систем подогрева и полива, а рельсы очи
щают и смазывают маслом. Всю гигант

ятий совершенно различные форматы: 
концерты, оперы, выставки, дискотеки, 
пивные фестивали, казино, парк развле
чений, автомобильные гонки. Арена 
является домашним стадионом футболь
ного клуба «Шальке 04» и местом прове
дения финала Лиги Чемпионов –2004 и 
ЧМ2006 по футболу (групповые матчи и 
четвертьфинал). Помимо этого, на 
«Фельтинс – Арене» проходили соревно
вания различного уровня по хоккею с 
шайбой (ЧМ2010), биатлону, боксу, 
гандболу и конному спорту.    

раздвижнаЯ крыШа
Два крыла крыши «Фельтинс – Арены» 
съезжаются и разъезжаются на роликах 
за 30 минут, оставляя 60сантиметро
вый зазор, который защищает поле от 

дождя, но не препятствует циркуляции 
воздуха. Стальной каркас створок 
крыши общим весом 560 т обтянут 
двумя тонкими прозрачными мембрана
ми из стекловолокна, покрытого тефло
ном, которые пропускают максимально 
возможное количество натурального 
света и обеспечивают звукоизоляцию. 

скую конструкцию приводят в движение  
4 гидравлические системы, способные 
тянуть и толкать платформу с полем после
довательно с шагом в 1,5 м. В зависимости 
от времени суток, одна операция по выезду 
или въезду футбольного поля на «Фельтинс 
– Арене» стоит от 8 000  до 13 000 евро. 

Аналогичная система в 1998 году впер
вые в мире была реализована на стадионе 
GelreDome в голландском городе Арнем.  

ГиГантское видеотаБло
Видеокуб весом 29 т подвешен на 8 сталь
ных тросах на высоте 26 м. Он имеет  

Футбольное 
поле «Фельтинс 
– Арены» 
гнездится  
на бетонном 
лотке размером 
118 м на 79 м и 
весом 11 000 т

сКвозь трибуны «Фельтинс – арены» 
снаруЖи неПосредственно К месту 
Проведения мероПриятия ведут  
4 тоннеля, два из ниХ – шириной 3,50 м  
и высотой 4,15 м
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4 огромных LED – экрана площадью 35 кв. м 
каждый с углом зрения 160 градусов. Кроме 
того, по всему периметру арены установле
ны 367 экранов, позволяющих непрерывно 
следить за происходящим на главном поле.

моБильнаЯ триБУна
Сконструированная в виде моста шири
ной 85 м мобильная Южная трибуна 

ровно 16 мин., что является мировым 
рекордом скорости выдвижения трибун. 
Освобождаемое трибуной место позво
ляет разместить дополнительно 5 000 
зрителей. Гибкость конфигурации три
бун позволяет варьировать вместимость 
«Фельтинс – Арены» от 45 000 сидячих 
мест до 70 000 и более на концертах и 
других массовых мероприятиях. К при
меру, матч открытия Чемпионата мира 
по хоккею 2010 года на «Фельтинс – 
Арене» посетили почти 78 000 зрителей, 
что является мировым рекордом посе
щаемости для хоккея с шайбой.  

сквозные тоннели
Сквозь трибуны «Фельтинс – Арены» сна
ружи непосредственно к месту проведе
ния мероприятия ведут 4 тоннеля. Два из 
них – шириной 3,50 м и высотой 4,15 м – 
обеспечивают сквозной проезд грузовому 
транспорту и доставку крупногабаритных 
конструкций. Это позволяет сэкономить 
время и деньги при монтаже и демонтаже 
оборудования на центральном поле пло
щадью 11 200 кв. м. Два других тоннеля 
используются для входа и выхода зрите
лей на стадион, а также рассчитаны на их 
экстренную эвакуацию.  

автомоБильнаЯ парковка 
При проведении мероприятий на 
«Фельтинс – Арене» посетители имеют 
возможность использовать площадь цен
тральной зоны в качестве крытой авто
мобильной парковки (при выдвинутом 
наружу футбольном поле), учитывая 
минимальное расстояние от автомобиля 
до места проведения мероприятия. 
Кроме этой экзотической опции, при 
проведении матчей и концертов для зри
телей предназначены 20 парковок общей 
вместимостью около 12 500 машиномест 
на открытых стоянках, 2 000 машиномест 
в зоне VIP, а также 350 машиномест для 
представителей СМИ.       

комФорт длЯ всех
Все описанные выше особенности кон
струкции «Фельтинс – Арены» способ
ствуют максимальному комфорту клиен
та. Арена располагает 81 корпоративной 
ложей на 825 мест, которую можно арен
довать на целый год для проведения соб
ственных мероприятий. Помимо этого на 
«Фельтинс – Арене» есть 4 зала для раз
личного рода событий, 32 стационарные 
точки общественного питания, 3 кухни, 
5 спортивных магазинов, музей футболь
ного клуба, а также часовня для венча
ний. «Фельтинс – Арена» с 2005 года 
(ранее она называлась «Арена 
Ауфшальке») носит имя пивного гиганта 
в прямом и переносном смысле: на арене 
проложен трубопровод для охлажденно

«Фельтинс – Арены» не только пропу
скает выдвигающееся футбольное поле, 
но и имеет собственную выдвижную 
секцию. Нижний ярус трибуны состоит 
из трех сегментов. Верхний сегмент 
складывается под верхний ярус, осво
бождая место для движения всего ниж
него яруса внутрь трибуны на расстоя
ние 16 м. Весь этот процесс занимает 

го пива длиной в 5 км, доходы от кото
рой, равно как и доходы от самого назва
ния стадиона, получает футбольный 
клуб. За все услуги на территории 
«Фельтинс – Арены» можно расплатить
ся по безналичному расчету при помощи 
пополняемой пластиковой карты, кото
рая называется Knappenkarte (прозвище 
клуба среди болельщиков – «горняки» 
или Die Knappen). Входные билеты на 
стадион оснащены микрочипами, кото
рые обеспечивают быстрый и безопас
ный вход на территорию «Фельтинс – 
Арены». Два специальных «безбарьер
ных» сектора на трибунах предназначены 
для людей с ограниченными физически
ми возможностями. Помимо этого 98 
мест на трибунах рассчитаны для болель
щиков, передвигающихся в инвалидных 
колясках. Для слабовидящих предусмо
трена индивидуальная радиотрансляция.        

за чей счет Банкет?
«Фельтинс – Арена» является первым в 
Германии частным проектом, построен
ным без государственного финансирова
ния. Стадион принадлежит и управляется 
футбольным клубом «Шальке 04». У клуба 
несколько спонсоров: «Газпром», Erdgaz, 
Ergo и Veltins. Стоимость строительства 
«Фельтинс – Арены» составила 140 млн 
евро, а общий уровень затрат на создание 
арены составляет 200 млн евро. «Фельтинс 
– Арене» принадлежит еще один рекорд – 

период проектирования и строительства 
объекта составил всего 1 000 дней. Проект 
стадиона в 2005 году получил особый приз 
за архитектуру от Международного 
Олимпийского комитета (МОК) и 
Международной ассоциации сооружений 
для спорта и досуга (IAKS). Архитектором 
арены является немецкая архитектурная 
компания НРР (Hentrich, Petschnigg und 
Partner), которая специализируется на 
многофункциональных спортивных объ
ектах. НРР проектировала футбольные 
стадионы в Германии BayerArena (30 000 
зрителей), Frankenstadion Nurnberg  
(45 500), Volkswagen Arena Wolfsburg  
(30 000). Компания также участвовала  

Конструкция 
футбольного 
поля элегантно 
скользит нару
жу и внутрь на 
расстояние  
340 м в течение 
68 ч

фото: www.gelsenkirchen.de

фото: www.heise.de
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При выдвинутом наружу 
футбольном поле посетители 
имеют возможность использовать 
площадь центральной зоны в 
качестве автомобильной парковки

  справка

оФициальное название: velTiNS-aReNa (2005)
прежнее название: aReNa aufSchalKe 
(1998 – 2005)
месторасположение: гельзенКирХен, 
земля северный рейн – вестФалия, 
германия
период строительства:  1998 – 2001
дата открытиЯ: 2001 
оператор: fc SchalKe 04
Якорный арендатор: fc SchalKe 04
стоимость строительства: 192 млн евро
архитектор: heNTRich, PeTSchNigg uNd 
PaRTNeR 
вместимость: 61 482 зрителей (сидячие 
места и террасы)
размеры полЯ: 105 x 68 м 
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в проектировании польской арены Baltic 
Arena Danzig для Евро2012 (44 000 зри
телей) и являлась консультантом по про
ектированию стадиона «Донбасс Арена» 
в Донецке.

«зеленый» стадион длЯ Бело-синих
Белосиняя клубная раскраска «Шальке 
04» удивительным образом совпадает с 
корпоративными цветами «Газпрома» 
(по контракту компания является спон
сором клуба на период с 2006 до 2017 г.). 
В этой связи не будет лишним заметить, 
что российская газовая монополия могла 
бы сэкономить значительные средства, 
используя опробованные в ходе реализа
ции проекта «Фельтинс – Арены» техно
логии, а также выбор проектировщиков 
и подрядчиков при строительстве анало
гичного стадиона «Зенит» в Санкт
Петербурге. 

Многофункциональность «Фельтинс – 
Арены» является одной из главных 
характеристик, обеспечивающих ее 
устойчивое развитие наряду с экологиче
ски чистым строительством. «Зеленые» 
стандарты требуют рационального 
использования арен в повседневной 
жизни города после проведения крупных 

циально для зрителей построен целый 
кластер из гостиниц и ресторанов. 
Светопроницаемая крыша «Фельтинс – 
Арены» и LEDэкраны видеокуба позво
ляют экономить значительные средства 
на освещении. Выдвижное поле стадиона 
также требует меньше затрат на освеще
ние и полив, так как газон на нем растет в 
естественной природной среде. 

«Фельтинс – Арена» является удачным 
примером строительства многофункцио
нального спортивного объекта, чьи 
характеристики полностью соответству
ют всем требованиям ФИФА, предъявля
емым к стадионам, принимающим фут
больные чемпионаты мира. В ходе реали
зации проекта были соблюдены все 
принципы экологического строитель
ства, устойчивого развития и наследия 
крупных спортивных сооружений. 

спортивных соревнований уровня 
Чемпионата мира или Олимпиады. 
«Фельтинс – Арена» построена на терри
тории заброшенных угольных шахт, что 
позволило вернуть к жизни находившую
ся в упадке промышленную зону в 
Рурской области. Проект строительства 
«Фельтинс – Арены» можно охарактери
зовать как крайне сложный технологиче
ски. На первом этапе реализации проекта 
строители из 1,2 млн тонн шахтенных 
отвалов создали искусственную насыпь, 
после чего пробурили фундаментные сваи 
на глубину 22 м. В настоящее время 
общее количество зрителей на мероприя
тиях, организуемых на «Фельтинс – 
Арене», значительно превышает число 
жителей города, что позволяет создавать 
новые рабочие места в сфере услуг и 
обслуживания. Рядом со стадионом спе

Белосиняя 
клубная 
раскраска 
«Шальке 04» 
удивительным 
образом 
совпадает  
с корпоратив
ными цветами 
«Газпрома»  
(по контракту 
компания 
является 
спонсором 
клуба на период 
с 2006 до  
2017 г.)
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современные требования, Предъявляемые К Качеству отделКи сПортивныХ 
сооруЖений, чрезвычайно высоКи. отделочные материалы должны  
в обязательном порядке соответствовать санитарногигиеническим, противопожарным  
и эксплуатационным требованиям нормативных актов и законов, регулирующих  
их применение, быть экологичными, неэнергозатратными, обеспечивать комфортную 
внутреннюю среду и создавать визуально привлекательный дизайн помещения. 

Важную роль в создании современного 
дизайна помещения, в том числе спортив
ного объекта, играет потолочное покры
тие. Мировая тенденция – использование 
разнообразных подвесных потолочных 
систем из экологически безопасных мине

раловолокна или металла. Многообразие 
форм, цветов, возможность комбиниро
вания разных материалов и решений 
позволяют создать современный инте
рьер, отвечающий актуальным архитек
турным тенденциям и стилям. 

ФУнкциональные преимУЩества 
и мноГооБразие выБора 
Потолкифрагменты – одно из новейших 
решений в области оформления потолоч
ного пространства. С их помощью архи
текторы и дизайнеры создают нестандарт

В подвесные плиты легко интегрируется, 
не влияя на эстетику потолка помещения, 
различное техническое оборудование, 
например датчики пожарной безопасности, 
вентиляционные решетки, светильники.

сертиФикациЯ продУкции и охрана 
окрУжаЮЩей среды 
Данные подвесные потолочные конструкции 
абсолютно безопасны для потребителя. 

Подвесные Потолочные  
системы для сПортсооруЖений.  
инноваЦионные решения 

ные, инновационные интерьеры с хороши
ми эксплуатационными характеристиками. 
С функциональной точки зрения исполь
зование, например, потолковфрагментов  
Canopies помогает улучшить освещен
ность, позволяет создать акустические 
локальные зоны или скорректировать аку
стику помещения в целом,  равномерно 
распределив плиты на потолке. 

Данное решение было о использовано 
компанией Armstrong в оформлении тан
цевальной студии московского спортивно
го клуба World ClassLady`s. Здесь установ
лены потолкифрагменты Optima Canopy в 
форме квадрата с вогнутыми сторонами,  
выполненные из стекловолокна. Высота 
потолка здесь достигает 8 м. Поэтому в 
данном случае с помощью потолковфраг
ментов удалось визуально уменьшить 
высоту потолка помещения и придать ему 
законченный вид. 

Помимо визуальных преимуществ  
плита Optima Canopy позволила благодаря 
высокой степени звукопоглощения создать 
в студии комфортную акустическую среду. 
Светоотражение (90%), в свою очередь, 
обеспечило равномерное распределение 
солнечного света, что способствует эконо
мии электроэнергии. Высокий процент 
влагостойкости (90%) помог обеспечить 
необходимый баланс внутренней среды.

Другим интересным решением может 
стать оформление пространства по 
модульному принципу, т.е. не во всем 
помещении, а в определенных зонах, там, 
где это необходимо, например над ресеп
шеном или определенной спортивной 
зоной. Такое решение позволит сэконо
мить значительные средства и при этом 
обеспечить необходимый акустический 
баланс и светоотражение.

Важными преимуществами подвесных 
потолочных систем являются универсаль
ность и простота монтажа. Потолки могут 
быть смонтированы в помещениях любой 
планировки, на удобном расстоянии от 
перекрытия и таким образом, чтобы за 
ними можно было расположить необходи
мые коммуникации, обеспечив при этом 
свободный доступ к ним. 

Продукция сертифицирована на соответ
ствие требованиям стандарта  
EN 13964 и маркируется знаком СЕ. Заводы 
компании в Европе сертифицированы на соот
ветствие стандартам ISO 9001:2008, ISO 
14001:2004, OHSAS 18001:2007. Кроме того, 
Armstrong является участником ряда «зеленых 
советов» в Великобритании, Германии, 
Испании, Австралии и принимает активное 
участие в их работе по повышению экологиче
ского качества строительства, также занимаясь 
собственными разработками в этой области. 

техническаЯ поддержка и ШеФ-монтаж
«В основе нашего проекта лежит последова
тельная работа с архитекторами и генераль
ными подрядчиками. Техническая поддерж
ка и рекомендации по использованию про
дукции основаны на тщательном анализе 
проекта, функциональных особенностей и 
эксплуатационных требований, предъявля
емых к помещению, – сообщает Екатерина 
Загребельная, менеджер по маркетингу и 
поддержке продаж Armstrong. – Для специ
ализированной компанииподрядчика, 
которая устанавливает нашу продукцию, 
мы составляем конкретный логистический 
план, максимально учитывающий все 
сроки. Если требуется техническая под
держка, мы бесплатно предоставляем услугу 
«шефмонтаж», которая представляет собой 
серию консультаций наших специалистов 
по монтажу продукции  на объекте. Услуга 
подразумевает инструктаж персонала по 
сборке и монтажу потолочной конструк
ции, обеспечение технического руководства 
процессом на начальной стадии работ». 

Шефмонтаж был проведен при уста
новке подвесных потолочных систем на 
олимпийском объекте «АдлерАрена». 
Для оформления разных зон 
Конькобежного центра использовано 
несколько видов современных подвесных 
плит из минераловолокна и металла.

Для обеспечения акустического ком
форта в помещениях с большим скопле
нием людей, таких как холлы и коридоры, 
установлены подвесные плиты Optima 
Canopy и Optima Vector из минералово
локна с микроперфорацией.

Чтобы снизить тоннельный эффект и 
создать визуально привлекательный 
дизайн, были применены потолкифрагмен
ты Optima Canopy и Axiom Canopy, которые 
смонтированы над определенными зонами 
помещения. Общая площадь потолочного 
покрытия составила более 10 тыс. кв. м.

Ввиду технической сложности данного 
проекта (высокие потолки помещений, 
использование разных материалов, боль
шая площадь покрытия) шефмонтаж 
длился здесь две недели. 

Качество подвесных потолочных систем 
компании было отмечено координацион
ной комиссией Международного олимпий
ского комитета в рамках его инспекцион
ного визита в декабре 2012 г. 

Потолки
фрагменты – 
новейшее 
решение  
в области 
оформления 
потолочного 
пространства
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Полтора года назад стартовала Программа  
По Формированию всероссийсКого реестра объеКтов 
сПорта. однаКо и сегодня для большинства 
заявителей ПорядоК Получения сертиФиКата 
соответствия требованиям теХниКи безоПасности 
вызывает мноЖество воПросов. Главные из них:  
к кому обратиться? сколько стоит? что будет 
проверяться? За ответами на эти вопросы  
мы обратились к Игорю Потапову, руководителю 
сертификационного центра объектов спорта Системы 
добровольной сертификации «SOEXСпорт»  
Ано «Союзэкспертиза» ТПП РФ. 

сертиФиКаЦия 
объеКтов сПорта. 
с Целью внесения  

во всероссийсКий реестр 

объеКтов сПорта
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Главное отличие целей сертификации 
спортивных сооружений (услуг) состоит в 
том, что до вступления в силу изменений 
Федерального закона от 4 декабря 2007 г. 
№329ФЗ «О физической культуре и спор
те в Российской Федерации», регламенти
рующих создание и ведение 
Всероссийского реестра объектов спорта, 
сертификация была необходима заказчи
ку как маркетинговый инструмент, позво
ляющий подтвердить уровень качества 
предоставляемых услуг. Тем самым полу
чить конкурентное преимущество и при
влечь потребителя. Статья 37.1. 
Всероссийский реестр объектов спорта  
(в ред. Федерального закона от 29.11.2010 

№321ФЗ) устанавливает требование о соот
ветствии объекта спорта, включаемого в 
Реестр, требованиям техники безопасности 
(ГОСТ Р 520252003) и санитарногигиени
ческим нормам. То есть во главу угла соот
ветствия объекта спорта поставлена именно 
безопасность потребителя физкультурно
оздоровительных и спортивных услуг.

Ключевым нововведением данной 
статьи является пункт, запрещающий 
проведение официальных спортивных 
и физкультурных мероприятий на объ-
ектах спорта, сведения о которых 
отсутствуют в Реестре.

Ведомственным нормативным доку
ментом, регулирующим процесс создания 

и использования реестра, является 
утвержденный приказом 
Минспорттуризма России от 27 мая 
2011 г. №469 «Порядок формирования и 
ведения Всероссийского реестра объек
тов спорта, предоставления сведений из 
него и внесения в него изменений». 
Документом, подтверждающим соответ
ствие объекта спорта требованиям тех
ники безопасности, является сертифи
кат соответствия. Сертификацию объ
ектов спорта осуществляют органы по 
сертификации (юридическое лицо), 
имеющие аккредитацию в Системах 
добровольной сертификации спортив
ных сооружений.

Добровольная сертификация – это не 
регулируемая государством сфера  

доКументом, ПодтверЖдающим 
соответствие объеКта сПорта 
требованиям теХниКи безоПасности, 
является сертиФиКат соответствия. 
сертиФиКаЦию объеКтов сПорта 
осуществляют органы По 
сертиФиКаЦии (юридичесКое лиЦо), 
имеющие аККредитаЦию в системаХ 
добровольной сертиФиКаЦии. 
сПортивныХ сооруЖений.
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щие испытания спортивных покры
тий (вертикальная деформация, эла
стичность, поглощение удара и др.), 
проверку микроклимата, прочность 
крепления оборудования и т.д., осно
вываются на адаптированных между
народных стандартах и правилах 
игры, принятых международными 
федерациями.

Это позволяет, вопервых, прово
дить оценку соответствия спортив
ных сооружений в соответствии с 
российским законодательством. 
Вовторых, устанавливать тот объем 
испытаний на объекте спорта, кото
рый позволяет минимизировать 
затраты заявителя и в то же время 
определить оптимальный баланс 
между безопасностью и теми требова
ниями, которым должны удовлетво
рять услуги по предоставлению потре
бителю объектов спорта, а также 
таким факторам, как уровень спортив
ного сооружения, его соответствие 
требованиям вида спорта, привлека
тельность, эффективность и т.д.

Конечно, это потребовало не толь
ко разработки нормативной докумен
тации, но и подготовки экспертов, а 
также приобретения оборудования, 
специально созданного для проведе
ния данных испытаний.

Для оценки качества и безопасно
сти спортивных услуг используют сле
дующие основные методы контроля:
•	 визуальный – проверка состояния 

физкультурнооздоровительных и 
спортивных сооружений, спортив
ного оборудования, снаряжения, 
инвентаря, трасс, маршрутов и пр.;

•	 аналитический – проверка нали
чия и сроков действия обязатель
ных документов на предоставление 
услуг, анализ правильности и сво
евременности заполнения этих 
документов, врачебнопедагогиче
ское наблюдение за состоянием 
готовности к оказанию спортив
ных услуг, проверка профессио
нальной квалификации обслужи
вающего персонала, оказывающего 
услуги и др.;

•	 измерительный – проверка с 
использованием средств измере
ний и испытаний технического 
состояния спортивного оборудова
ния, снаряжения и инвентаря, 
средств спасения утопающих (в 
бассейнах), оборудования спортив
ных сооружений (зданий, помеще
ний, площадок, используемых при 
оказании услуг и пр.);

•	 экспертный – опрос тренеров, 
преподавателей и др. (высшей ква
лификации) о состоянии качества 
и безопасности услуг, оценка 
результатов опроса;

•	 социологический – опрос или 
интервьюирование потребителей 
услуг, оценка результатов опроса.
Данные методы могут применяться 

как в полном объеме, так и по реше
нию руководителя экспертной комис
сии в различных комбинациях. К 
примеру, для установления характе
ристик спортивного покрытия, если 
есть возможность установить это ана
литическим методом (анализом име
ющихся сертификатов соответствия, 
актов укладки покрытия, сопроводи
тельными документами и т.д.), можно 
исключить его испытания. К сожале
нию, как правило, на объектах спорта 
отсутствуют не только сертификаты 
на спортивное оборудование, но и 
паспорта или другая техническая 
документация. В данных случаях экс
перты вынуждены применять метод 
инструментального контроля, что, 
как правило, увеличивает стоимость 
услуг по сертификации. 

Понятно, что выполнение этих 
требований возможно только органа
ми по сертификации, укомплектован
ными опытными специалистами и 
имеющими соответствующее лабора
торное оборудование.   

К сожалению, пользуясь недоста
точной ориентированностью заявите
ля в этих вопросах, некоторые компа
нии навязывают надуманный и нео
боснованный перечень испытаний, 
который в разы увеличивает стои
мость услуг. Или, наоборот,  

деятельности, т.е. носящая рыночный 
(договорный) характер. Принципиальные 
положения – это то, что добровольная 
сертификация осуществляется по иници
ативе Заявителя и на условиях договора, 
т.е. зависит исключительно от воли 
Заявителя. Соответственно, эта деятель
ность не требует лицензирования. В 
рыночной экономике этого и не требует
ся. Добровольная сертификация – это, по 
сути, доказательство (сертификат) соот
ветствия (качества, безопасности), выда
ваемое третьей, независимой стороной 
(органом по сертификации). 
Следовательно, органу по сертификации 
(системе добровольной сертификации) 
должны доверять как Заявитель, так и 
Потребитель услуг (продукции). Короче 
говоря, орган по сертификации должен 
принадлежать (быть аккредитован) в 

авторитетной, положительно зарекомен
довавшей себя на рынке СДС.

В связи с резко повысившимся спро
сом услуги по сертификации объектов 
спорта стали предлагать организации, 
ранее специализировавшиеся в других 
направлениях сертификации или не явля
ющиеся органами по сертификации как 
таковыми, не зарегистрированные в уста
новленном порядке, не имеющие соответ
ствующего опыта, аттестованных экспер
тов, лабораторного оборудования. Эта 
ситуация приводит к увеличению стоимо
сти услуг по сертификации или выдаче 
объектам спорта нелегитимных сертифи
катов, являющихся основанием для отка
за во включении объекта спорта в Реестр. 

Усугубляется данная ситуация и отсут
ствием государственных нормативных 
документов, на соответствии которых 
возможно проведение сертификации. 

Сегодня единственным национальным 
стандартом, на который можно опираться 
при проведении сертификации объектов 
спорта остается ГОСТ 520252003 «Услуги 
физкультурнооздоровительные и спор
тивные. Требования безопасности потре
бителей». Для развития этого ГОСТа 
организациям, создавшим системы 
добровольной сертификации в соответ
ствии со ст. 13 Федерального закона от 
27.12.2002 n 184ФЗ (ред. от 28.09.2010)  

«О техническом регулировании», необходи
мо разрабатывать  Стандарты организаций.

АНО Союзэкспертиза» ТПП РФ 
(СОЭКС) для целей сертификации объек
тов спорта разработала и приняла в СДС 
спортивных сооружений, изделий и услуг 
«SOEXСпорт» более 20 стандартов, охва
тывающих практически все типы спор
тивных сооружений. 

Требования к объектам спорта (обору
дованию, инвентарю), предусматриваю

Добровольная 
сертификация 
– это не 
регулируемая 
государством 
сфера деятель
ности, т.е. 
носящая 
рыночный 
(договорный) 
характер

орган по 
сертификации 
быть аккреди
тован в 
авторитетной, 
положительно 
зарекомендо
вавшей себя на 
рынке СДС

в связи с резКо Повысившимся сПросом услуги По сертиФиКаЦии 
объеКтов сПорта стали Предлагать организаЦии, ранее 
сПеЦиализировавшиеся в другиХ наПравленияХ сертиФиКаЦии или 
не являющиеся органами По сертиФиКаЦии КаК таКовыми, не 
зарегистрированные в установленном ПорядКе, не имеющие 
соответствующего оПыта, аттестованныХ ЭКсПертов, лабораторного 
оборудования. 
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привлекают Заказчика крайне низкой 
ценой, фактически же просто выписывая 
сертификат «на коленке».

А поскольку, как уже говорилось, 
добровольная сертификация является 
нерегулируемой государством сферой 
деятельности, то проблема выбора «леги
тимного» органа по сертификации – это 
проблема заказчика.

Чтобы не ошибиться, необходимо сле
довать следующим простым правилам:
1. Выбирать СДС (орган по сертифика
ции, аккредитованный в СДС) следует с 
учетом опыта ее деятельности и сферы 
деятельности организации, создавшей 
СДС, т.е. занимающейся сертификацией, 
экспертизой, оценкой соответствия про
фессионально;
2. При принятии решения о заключении 
договора на услуги по сертификации 
необходимо запросить у организации сле
дующие документы:
•	 выписку	из	Устава	или	ЕГРЮЛ	(Виды	и	

цели деятельности);
•	 свидетельство	о	регистрации	СДС	в	

Росстандарте России;
•	 аттестат	аккредитации	органа	по	сер

тификации или испытательной лабора
тории (в случае ее привлечения) в СДС 
или в Росакредитации России с указа
нием области уполномочивания;

•	 аттестаты	компетентности	экспертов	
по сертификации (с областью уполно
мочивания), планируемых для работы 
на конкретном объекте спорта.
Порядок проведения сертификации 

установлен ГОСТ Р 546592011 «Оценка 
соответствия. Правила проведения добро
вольной сертификации услуг (работ)» и 
предусматривает следующие этапы:
•	 подача	Заказчиком	в	орган	по	серти

фикации (ОС) Заявки по форме, уста
новленной в СДС, и копий документов 
для анализа; 

•	 принятие	ОС	решения	о	возможности	
или отказе в проведении сертифика
ции, определение нормативных доку
ментов, на соответствие которым будет 
проводиться сертификация;

•	 подготовка	коммерческого	предложе
ния и проекта договора;

•	 сертификация	спортивного	сооруже
ния;

•	 принятие	ОС	решения	о	выдаче	(отка
зе в выдаче) сертификата соответ
ствия;

•	 разработка корректирующих мероприя
тий (в случае отрицательного решения);

•	 оформление	сертификата	соответствия	
на срок до 3 лет;

•	 проведение	инспекционного	контроля	
за сертифицированными объектами, 
если сертификат соответствия оформ
ляется на срок более 1 года.
В январе этого года Технический коми

тет по стандартизации №444 «Спортивные 
и туристские изделия, оборудование, 
инвентарь, физкультурные и спортивные 
услуги» утвердил изменения в ГОСТ Р 
520252003 «Услуги физкультурнооздоро
вительные и спортивные. Требования без
опасности потребителей»; а также оконча
тельную редакцию ГОСТ Р «Объекты 
спорта. Требования безопасности при про
ведении спортивных и физкультурных 
мероприятий. Методы испытаний».

Это, безусловно, важный шаг, кото
рый сделает требования к объектам 
спорта прозрачными и понятными для 
всех заинтересованных сторон, позволит 
заявителю грамотно составлять техниче
ские задания, правильно выбирать 
исполнителя и, самое главное, даст воз
можность упорядочить стоимость услуг 
по сертификации. 

Требования 
к объектам 
спорта, 
предусматри
вают испыта
ния спортивных 
покрытий, 
проверку 
микроклимата, 
прочность креп
ления оборудо
вания и т.д.

Спортивные напольные покрытия Tarkett хорошо зарекомендовали себя на мировом рынке и имеют 
сертификаты международных спортивных федераций – Международной Федерации Баскетбола, 

Международной Федерации Гандбола, Настольного Тенниса, Бадминтона и Волейбола.

Tarkett в России, г. Москва, ул. Андропова, д. 18/7,       тел.: +7 495 7753737,       www.tarkett.ru
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ОснОвные  преимущества  пОкрытия  OmnispOrts:
• Универсальность – на таком покрытии могут проводиться соревнования  

по разным видам спорта. 	
•	 Экономичное  решение по сравнению с наливными площадками и спортивным паркетом.
•	 Хорошие показатели по вертикальной деформации, амортизации, скользкости и отскоку 

мяча обеспечивают комфорт для спортсменов.
•	 Простота укладки и ухода.
•	 Широкий выбор цветов, включая дизайны с рисунком «под дерево».
•	 Стабильность линейных размеров – гарантия ровной поверхности.

Для настольного тенниса, бадминтона и 
площадок, где не нужна высокая амортиза
ция, нет прыжков и перемещение происхо
дит в горизонтальной плоскости, великолеп
но подойдет покрытие Omnisports Speed 
толщиной 3,45 мм. Для универсальных 
залов – Omnisports Reference толщиной  

6,5 мм, которое обеспечивает не только 
хорошую амортизацию, необходимую при 
интенсивных тренировках, но и имеет 
хорошие показатели по отскоку мяча, бле
ску и износостойкости. 

Для профессиональных спортсменов 
оптимальным решением является покры

тие Omnisports Excel. Данное покрытие 
имеет наибольшую толщину (8,3мм),  
а значит, и лучший амортизационный 
показатель, который является определяю
щей характеристикой спортивного покры
тия, обеспечивающей максимальный ком
форт для спортсменов высокого уровня.

OmNiSPORTS –
оПтимальное решение для КрытыХ 

сПортивныХ залов от TaRKeTT
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при увеличении площади зала увеличивает
ся и  количество единовременно занима
ющихся клиентов, а это тоже не всегда 
работает в плюс. При увеличении числа 
занимающихся одновременно до 30 и более 
обычно снижается качество проводимой 
тренировки. Клиенты, наиболее отдаленные 
от тренера, не могут воспринимать инфор

мацию и следить за движениями. Это сни
жает их мотивацию и заставляет впослед
ствии  отказываться от подобных занятий.

Несколько залов для групповых про
грамм небольшой площади помогут решить 
эти проблемы, а в часы «затишья» они 
могут работать в качестве студий для пер
сональных тренировок.

Начнем с того, что современному фит
несклубу для групповых занятий обычно 
недостаточно одного зала. И вопрос вовсе 
не в площади. Увеличение площади одного 
зала не решит проблемы, наоборот, оно 
снизит эффективность использования пло
щадей в часы «затишья», когда поток кли
ентов минимален. Также нужно учесть, что 

1. игры чемПионата мира По 
ХоККею 2011 года ПроХодили на ледо-
вой арене в братиславе, КошиЦе, 
словаКия

2. в 2012 году Хартвалл арена, рас-
ПолоЖенная в ХельсинКи, Финляндия, 
Принимала чемПионат мира По ХоК-
Кею

что стоит учитывать При оснащении зоны груППовыХ Программ в Фитнес-Клубе, 
чтобы она Приносила удовольствие от занятий Клиентам и, КаК следствие, 

Прибыль владельЦам Клуба.

Фитнес-Клуб: оснащение 
зоны груППовыХ Программ 

Минимальный 
набор аксессуа
ров для группо
вых занятий: 
гимнастические 
коврики, степ
платформы, 
бодибары 
различного веса, 
гантели для 
аэробики, 
трубчатые 
амортизаторы 
и гимнастиче
ские мячи

Максимальная единовременная про
пускная способность зала рассчитывается 
исходя из 4 м² на клиента. Иногда количе
ство занимающихся может превышать эти 
показатели  – в случае, когда тренировка не 
предполагает резких перемещений по залу 
и использования крупного оборудования. 
Кроме того, не стоит забывать об инструк
торе  – ему требуется значительно больше 
места для демонстрации упражнений.

Необходимо предусмотреть системы 
хранения оборудования и аксессуаров. 
Обычно для хранения выделяется часть 
зала около входа или у стены. Также для 
этих целей могут быть задействованы кон
структивные особенности помещения – 
ниши и т.п. Пространство для хранения 
оборудования должно обеспечивать воз
можность пользователям добраться до 
инвентаря, а по окончании занятия вернуть 
его на свое место. Использование специаль
ных подставок и стоек для фитнесаксессуа
ров не только облегчит доступ к ним зани
мающихся, но и поможет обеспечить обо
рудованию сохранность и достойный внеш
ний вид.  

В зависимости от того, какие направле
ния фитнеса будут представлены в клубе, 
для оснащения зала потребуется разно
образный инвентарь. Минимальный набор 
аксессуаров для групповых занятий вклю

чает в себя гимнастические коврики, степ
платформы, бодибары различного веса, 
гантели для аэробики, трубчатые амортиза
торы и гимнастические мячи.

Рекомендуемый объем оборудования – 
порядка 6575% от максимального количе
ства занимающихся. Например, если теоре
тически максимальная пропускная способ
ность зала составляет 25 человек, то стоит 
приобрести не менее 17 единиц ковриков 
или степплатформ.

Необходимо также учитывать, что не 
все оборудование универсально по разме
рам и назначению. Например, аксессуары 
для силовых групповых тренировок (ган
тели и бодибары) различаются по весу, 
амортизаторы – по уровню сопротивле
ния, фитболы – по диаметру в зависимо
сти от роста пользователя. 

К счастью, на сегодняшний день нет 
необходимости самостоятельно подсчиты
вать количество и ассортимент аксессуа
ров для оснащения зала групповых заня
тий. Доверьтесь специалистам в этой 
сфере. Компании, предлагающие фитнес
оборудование и аксессуары, подберут для 
вашего зала оптимальное число аксессуа
ров и систем хранения. Благодаря их 
помощи ваш зал будет соответствовать 
целям, которые вы перед собой ставите 
при открытии клуба. 
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Холодильная  теХника  и  ледовые  теХнологии

• Производство мобильныХ ледовыХ комПлексов

• ледозаливочное оборудование евроПейскиХ  

и американскиХ брендов

• Предоставляем в аренду оборудование для катков

• круглосуточный сервис

(495) 785-73-94, 786-68-00       www.pifagorICE.ru       e-mail: pIfagor@pIsEm.net

«ПиФагор»Холода
бюро Проектирования

современные теХнологии Позволяют изготовить мобильный, легКо собираемый  
и быстро демонтируемый КатоК с Качественным льдом.  
Такие объекты сегодня очень актуальны в свете популяризации массового спорта, а также 
возможности оперативной организации тренировочного пространства для профессионалов. 

наПример, для гастрольного ледового КомПлеКса мощность требуется завышен-
ная ввиду необХодимости быстрой наморозКи льда в гастрольном граФиКе. 
сКорость наморозКи При увеличенной мощности Холодильной машины будет 
составлять всего 8-12 часов, Притом, что темПература оКруЖающего воздуХа 
моЖет быть за +30оС. Для торговых центров и развлекательных площадок для массо
вого катания в такой мощности необходимости нет, наморозка производится в тече
ние 23 суток, причем температура надо льдом строго регламентируется. 

ные холодильные машины высокой 
надежности. Практика показывает, что 
в случае остановки холодильной уста
новки ремонтные работы не могут 
проводиться более 2 часов, так как при 
более продолжительном ремонте лед 
невозможно сохранить и потребуется 
вся процедура намораживания – 
заливки. Новая заливка может сорвать 
работу катка на несколько дней и даже 
расстроить гастрольный график, если 
комплекс используется ледовым теа
тром. Поэтому резервируется как ком
прессорная фреоновая часть, так и 
гидромодуль с насосами, с помощью 
которых происходит циркуляция хла
доносителя от теплообменников к 
ледовому полю. Производительность 
ледовых машин рассчитывается инди
видуально для каждого ледового ком
плекса, учитывая определенные усло
вия эксплуатации. 

Кроме того, необходимо уделить 
особое внимание энергосбережению, 
так как затраты на эксплуатацию катка 
практически прямо пропорциональны 
потреблению электроэнергии. Чтобы 
сократить эти издержки, холодильная 
мощность должна быть обоснованной, 
а не многократно завышенной. 

все Холодильные машины и трубные ледовые системы сКонструированы таКим 
образом, чтобы ремонт и сервис мог осуществляться без Полного отКлючения из 
работы. замена любой основной части установКи, наПример КомПрессора, насо-
са, вентилятора, а таКЖе сервисные работы По замене Фильтров, масла Произво-
дятся При работающем оборудовании второго Контура. ремонт трубной системы 
осуществляется таКЖе без отКлючения установКи. важным вопросом является 
система удаленного доступа к управлению установкой, а также контролю рабочих 
параметров – температуры льда и хладоносителя, контроля производительности 
холодильной машины, контроля аварийных режимов работы элементов холодильной 
машины. Мониторинг осуществляется через GSMмодем или выделенную линию под
ключения Интернета. Система удаленного доступа является обязательной для 
поставки и позволяет оперативно реагировать на неисправности через местные служ
бы эксплуатации и сервисные организации по обслуживанию льда, а также производить 
контроль работы холодильной системы независимо от расстояния до объекта.

айс-маты и КонструКЦия Поля  
с исПользованием резиновой КрошКи

стаЦионарная КонструКЦия 
ледового Поля

мобильная КонструКЦия

Подобные технологии актуальны и 
удобны для уже построенных объектов, 
например торговых центров, в которых 
невозможно изготовить бетонную 
охлаждаемую плиту стационарного 
катка, да и нет необходимости кругло
годично держать лед и занимать выде
ленную площадь под каток. Учитывая 
сезонность эксплуатации такого объек
та (это, как правило, период с октября 
по март), ледовый комплекс в летний 
период гораздо выгоднее демонтиро
вать и поместить в транспортные кон
тейнеры для хранения.

Еще одним преимуществом мобиль
ного ледового комплекса является его 
устойчивость при эксплуатации в раз
ных температурных режимах: ледовый 
каток может работать при температуре 
даже выше +29оС и с прямым попада
нием солнечных лучей на ледовую 
поверхность. Подобная устойчивость 
обеспечивается переменным шагом 
трубной системы поля и широким 
рядом мощностей холодильных машин 
от 30 до 700 кВт.

Устройство моБильноГо катка
Ввиду особенностей эксплуатации для 
мобильных ледовых технологий 
используются фреоновые двухконтур

мобильные 
ледовые 
КомПлеКсы  
для исКусственныХ 

КатКов
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текст: илья десятерик

традиЦионно большинство КатКов с 
исКусственным льдом весной и летом 
заКрываются на ПроФилаКтичесКий 
ремонт. Казалось бы, он, действительно, 
необХодим. в обслуживании нуждается все: 
и борта с остеклением, и холодильная 
установка, и система очистки воды, и 
соединения трубной системы ледового 
дворца с охлаждающей машиной. 
Существуют практические примеры того, 
как сделать ледовый сезон во дворце спорта 
круглогодичным. Причем, для этого не 
обязательно, чтобы оборудование было 
новым. Своим опытом со Sport Build 
поделился начальник отдела холодильного 
оборудования и кондиционирования воздуха 
петербургского Дворца спорта «Юбилейный» 
Игорь Лучун.

TRadiTiONally mOST aRTificial ice RiNKS 
aRe dOWN fOR maiNTeNaNce iN SPRiNg aNd 
SummeR. ONe WOuld ThiNK ThaT iT iS 
Really RequiRed. Over the inservice season a 
lot of defects pile up, which call for minor, if not 
significant, repairs. Everything stands in need of 
maintenance: glazed side walls, a refrigerating 
unit, a water purification system, and 
connections between the piped system of the ice 
stadium and the cooling machine. However, there 
are concrete examples of how to make the ice 
season in the sports palace alltheyearround. 
Moreover, in order to achieve this, the equipment 
need not be new, without any wear tracks. Igor 
Luchun, Director of the Refrigerating Equipment 
& Air Conditioning Department for the Saint 
Petersburg Yubileiny Sports Palace, shared his 
experience with Sport Build.

fORmula ONe WiTh aN ice ReSuRfaceR

Формула-1 
на ледозаливочной машине

text: ilya desyatirik
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Indeed, each additional centimeter of the ice surface equals to 1820 
tons of water which needs to be frozen.

– Can’t it be regarded as a cause to close for maintenance and to 
eliminate inequalities? 
– It is better not to touch anything inside the slab during the whole 
service life of its pipes. It usually lasts 1517 years. The slab at our 
major arena has stayed there for 28 years as it contains Krupp’s pipes. 
In areas without any cripplings they are in the same state as they were 
in the course of embedding. A series of weak points appeared in plac
es where fittings between the coolant feed header and the piped sys
tem of the field were made of another metal grade. We have an 
aggressive coolant  calcium chloride; as soon as it hits metal together 
with air, active corrosion starts. When these defects were repaired 
before the Goodwill Games in 1994, softer heat insulation was laid, 
which turned out to be absorbent. It passed moisture to the external 
surface of some pipes, and they were marked with corrosion.  

– What is the solution for these problems? 
– We replace fittings. The pipes keep going for the moment, and they 
won’t need replacing for quite a long time. In more modern palaces 
the piped system of the field is plastic and is not prone to corrosion. 
But whether it is equally durable, it is not clear yet. Its weakness was 
shown, for example, through an incident in Ufa in 2012, when they 
were mistaken to place an inset pipe under the gate fastenings and 
even did not notice that they had made a hole in the coolant pipe  
ethylene glycol flew on the ice. Also I would like to note that metal 
pipes deliver the cold to the concrete slab considerably faster and bet
ter  this allows us to save time and electricity, and temperature con
ditions are controlled in a more realtime mode.

– Maybe the coolant is worth changing - by the way, it is also a 
reason for an interseasonal break?
– It is not advantageous from the financial point of view. Calcium 
chloride is relatively cheap. It yields in good parameters. If the system 

наливать, чтобы она успела сгладить все неровности. Вода, 
конечно, займет идеально горизонтальное положение и сгладит 
все, но пока мы рассчитываем именно на этот способ получе
ния ровной поверхности, замены шлангу с распылителем у нас 
не будет. Ведь плита нашей главной арены положена  
в 1985 году при капитальном ремонте. Тогда у нас в стране еще 
не применялись такие, как сейчас, технологии и самовыравни
вающие смеси, которые позволяют получить практически иде
ально ровное основание для льда. От этого, конечно, тратится 
лишнее время и электроэнергия на подготовку льда. Ведь каж
дый лишний сантиметр толщины льда – это 1820 тонн воды, 
которую надо заморозить.

– Это ли не причина, чтобы сделать остановку на профилак-
тику и убрать неровности? 
– В  плите лучше ничего не трогать в течение всего срока службы 
находящихся внутри нее труб. Обычно он составляет 1517 лет.  
Плита на нашей главной арене лежит уже 28 лет благодаря 
тому, что внутри нее – крупповские трубы. Там, где нет нару
шений целостности плиты, они до сих пор в том же состоянии, 
в каком были при заложении  плиты. Ряд слабых точек появил
ся там, где переходники между подводящим коллектором пода
чи теплоносителя и трубной системой поля были выполнены 
из другой марки металла. Теплоноситель у нас агрессивный – 
хлорид кальция, как только он попадает на металл вместе с 
воздухом, начинается интенсивная коррозия. При ремонте 
подобных повреждений перед Играми доброй воли 1994 года 
была уложена более мягкая теплоизоляция, которая оказалась 
гигроскопичной. Через нее влага стала попадать на наружную 
поверхность части труб, и на них стала появляться коррозия.  

– Какое решение у этих проблем? 
– Переходники меняем. Трубы пока держатся и всетаки еще 
довольно долго простоят. В более современных дворцах труб
ная система поля пластиковая и коррозии не боится. Но будет 
ли она столь же долговечной, пока что не ясно. Уязвимость ее 
проявилась, например, при инциденте в Уфе в 2012 году, когда 
там ошиблись с расположением закладной трубы под крепле
ние ворот и даже не заметили, как провертели дырку в трубе с 
теплоносителем – на лед потек этиленгликоль. Также отмечу, 
что металлические трубы существенно быстрее и полнее пере
дают холод на бетонную плиту – это экономит нам время и 
электричество, а управление температурным режимом делает 
более оперативным.

– Может быть, стоит теплоноситель поменять – тоже, кстати, 
повод для межсезонной остановки?
– Финансово это не выгодно. Хлорид кальция сравнительно 
дешев. Он дает хорошие параметры. Если система герметична, 
то хлорид кальция с ингибиторами безвреден для системы. 

fOuNdaTiON Of The maiN 
aReNa WaS BuilT iN 1985... 
ThOSe dayS, TheRe WeRe NO 
Such TechNOlOgieS aS We aRe 
haviNg TOday TO geT NeaRly 
ideal ice SuRfaceS. We 
defiNiTely SPeNd mORe Time 
aNd elecTRiciTy TO PROduce 
The high qualiTy ice, BecauSe  
eveRy addiTiONal iNch Of ice 
meaNS 18-20 exTRa TONS Of 
WaTeR ThaT We Need TO fReeze.

фото: dic.academic.ru
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It is better not to touch 
anything inside the slab 
during the whole service 
life of pipes
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– The Sport Build correspondent met the cold principal at the 
major arena of the complex. Despite there were no any significant 
competitions in the sports calendar, a new ice cover was made here, 
just the first layer.

– Igor Antonovich, why have you decided to cover the major 
arena here and now - the hockey season is practically over in 
Saint Petersburg? 
– Of course, hockey is very important, but mass skating continues. 
With this activity in view, we pour in the ice. And now we are test
ing a fastice filling system which is new for us. It appeared due to 
new ice resurfacers which were purchased for the palace’s 45th 
anniversary last year. Look! Now there is no socalled wiper at the 
back of the vehicle which is used as a finishing smoother of the ice 
surface. High pressure water is sprayed through nozzles. In such a 
way they get ideally smooth ice in Canada, which does not contain 
even wiper’s traces.

– And what about you?
– I think that our concrete slab is not level enough for such an ice 
surfacing method. We need to pour more water in order it could 
even all surface imperfections. Of course, water will finally hold an 
ideally level position and will even everything, but meanwhile we 
count on this method of levelling  we are not going to replace a 
spray hose. You know, the slab of our major arena was laid in 1985 
in the course of capital repairs. At that time there were no technical 
processes and selflevelling mixtures in our country which allowed 
getting a practically ideal foundation for ice. This requires, of 
course, extra time and electric power for ice preparation.  

игорь лучун – 
начальниК 

отдела 
Холодильного 
оборудования  

и КондиЦиони-
рования воздуХа 

ПетербургсКого 
дворЦа сПорта 
«юбилейный»

Главного по холоду во дворце спорта «Юбилейный» корре
спондент Sport Build встретил на главной арене комплекса. 
Несмотря на отсутствие в спортивном календаре какихлибо 
значимых соревнований, здесь заливали новый лед, как раз 
первый слой.

– Игорь Антонович, почему вы решили именно сейчас 
залить лед на главной арене, хоккейный сезон-то 
в Петербурге практически закончился? 
– Хоккей хоккеем, а массовые катания продолжаются, для них и 
заливаем. А мы как раз опробуем новую для нас систему залив
ки льда fastice. Она появилась благодаря новым ледозаливоч
ным машинам, которые дворцу приобрели на 45летие – в прош
лом году. Видите, сейчас у машины нет сзади так называемого 
«полотенца» – финишного выравнивателя заливаемой поверхно
сти льда. Вода под высоким давлением распыляется из форсу
нок. В Канаде таким способом получают идеально гладкий лед, 
на котором даже следов от «полотенца» не остается.

– А у вас?
– А у нас, я думаю, недостаточная горизонтальность бетонной 
плиты для такого способа заливки. Нам надо больше воды 
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Этиленгликоль дорог. В труб
ной системе ледового поля 
около 15 кубометров тепло
носителя, полей у нас три, 
холодильная установка 
общая. То есть, чтобы поме
нять теплоноситель во всей 
системе, нам придется 
использовать около 50 кубо
метров этиленгликоля. 
Больших затрат потребует и 
качественная промывка 
системы, ведь этиленгликоль и хлорид кальция нельзя смеши
вать. Причем результат этой промывки мало предсказуем. 
Выгоды от этой замены намного меньше, чем затрат на нее.

– И все же плите главной арены 28 лет, тренировочный 
каток тоже немолод. Самой новой – Малой арене, построен-
ной к чемпионату мира 2000 года, тоже почти полтора десят-
ка лет. Значит ли это, что остановок не избежать в самом 
ближайшем будущем?
– Мы прорабатываем вариант установки нового основания для 
льда. Но пока у нас есть только дорогие предложения. 
Распилить этот пирог и убрать его из здания дворца стоит  

15 миллионов рублей за одно поле. А еще надо найти либо 
средства на утилизацию, либо тех, кому кубики, на которые 
распилят нашу плиту со стальными трубами внутри, пригодят
ся в качестве стройматериала или иных нужд.

– То есть, если бы не дороговизна замены основания, вы бы 
закрылись на межсезонье?
– Прерывать сезон ради этого нам не нужно. Мы можем 
закрыть одну из арен, а у нас их три – главная, малая и трени
ровочная, но не можем остановить холодильную машину. 
Именно потому, что арен три. И, скажем, тренеры фигуристов 
из сборной России Алексей Мишин и Тамара Москвина, кото
рые работают именно в нашем дворце, останавливаться не 
собираются. У них всегда, то предолимпийский сезон, то олим
пийский, то чемпионат мира, то Европы. Вот видите, как 
Тамара Николаевна носится по дворцу, лишь бы ни минутки 
для подготовки не потерять? И нам приходится подтягиваться. 
А еще у нас здесь тренировочная база трех хоккейных команд 
мастеров СКА, СКА1946 и ХК ВМФ, который возвращается 
после сезона, проведенного в Кондопоге. 

– Как же вы обходитесь без сезонной профилактики и до сих 
пор не развалились? 
– Мы все время планируем нашу работу. Вот видите наши 
новые заливочные машины. Они электрические, их аккумуля
торы надо заряжать в течение 10 часов, поэтому надо планиро
вать, когда какую можно выключить. Тут из канистры бензина 
не нальешь и в любую минуту на заливку не отправишь. Зато 
это намного экономичнее бензиновых машин и воздух на арене 
чище, а у нас здесь спортсмены, для них это очень существен
но. Планируем мы и все работы, связанные с обслуживанием 
холодильного хозяйства. Есть ситуации, когда без остановки 
чиллера не обойтись. Тогда мы тщательно к этим работам гото
вимся. Осматриваем все крепежи, которые придется снимать,  
и разрабатываем их, если они туго ходят. Готовим запчасти и 
расходные материалы. Дальше мы замораживаем покрепче 

is leak proof, calcium chloride with stopping agents is harmless for 
the system. Ethylene glycol is expensive. The pipe system of the ice 
field has about 15 cubic meters of the coolant; there are three 
fields here which have a common refrigerating unit. That is in 
order to change the coolant in the whole system we’ll need about 
50 cubic meters of ethylene glycol. Highquality flushing of the 
system will take heavy expenses as ethylene glycol and calcium 
chloride must not be mixed. And the result of this flushing is 
poorly predictable. There are fewer benefits in this change if we 
compare it with the spending.

– Yet the slab of the major arena is 28 years old, the training rink is 
also well on in life. The newest, Minor Arena, which was built for 
the World Championship in 2000, is also about fifteen years old.  
Does it mean that stopping cannot be avoided in the nearest future?
– We are working through an installation scheme of a new founda
tion for ice. But at the moment we have only expensive proposals. 
To saw this cake and to remove it from the palace building costs  
15 million rubles for one field. What is more, we have to find either 
resources for recycling or the parties who will use the blocks 
obtained after sawing our slab with steel pipes inside as a construc
tion material or for some other purposes.

– So if it was not for the high price of the slab substitution, you 
would have closed for the off-season?
– We need not interrupt the season in order to do it. We can close one 
of the arenas, and we have three of them  major, minor, and training 
ones, but we can’t stop the refrigerating machine. And this is caused by 
the fact that there are three arenas here. And, for example, the coaches 
of figureskaters for the Russian national team Alexey Mishin and 
Tamara Moskvina, who work in our palace, are not going to stop. This 
time they are preparing for the Olympic Games, that time they are tak
ing part in the Olympics; this time there’s a world championship, that 
time there’s a European championship. Look how Tamara Nikolayevna 
is running rampant around the palace so that not to lose a minute for 
preparation! And we have to catch up to her. In addition, here we have 
a training rink for three hockey teams: SKA masters, SKA1946, and 
Navy HK coming back after the season spent in Kondopoga. 

– And how do you go without seasonal maintenance, how have 
you managed not to fall apart? 
 – We are constantly planning our work. Look at our new ice resur
facers. They are electrically driven; their batteries must be charged for 

вода для катка должна 
быть чище той, что 
мы пьем. Многим 
примесями делают лед 
непригодным для 
занятия спортом

We can close any arena 
because we have three of 
them  major, minor, and 
training ones. However, we 
can’t stop refrigerating

Плита главной арены ПолоЖена в 1985 году... тогда у нас  
в стране еще не Применялись таКие, КаК сейчас, теХнологии 
и самовыравнивающие смеси, Которые Позволяют Получить 
ПраКтичесКи идеально ровное основание для льда.  
от Этого, Конечно, тратится лишнее время и ЭлеКтроЭнергия 
на ПодготовКу льда. ведь КаЖдый лишний сантиметр 
толщины льда – Это 18-20 тонн воды, Которую надо 
заморозить.

if The SySTem iS leaK PROOf, calcium chlORide WiTh STOPPiNg 
ageNTS iS haRmleSS fOR The SySTem. eThyleNe glycOl iS 
exPeNSive. The PiPed SySTem Of The ice field haS aBOuT 15 cuBic 
meTeRS Of The cOOlaNT; TheRe aRe ThRee fieldS WheRe We uSe 
The Same RefRigeRaTiNg uNiT. 
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наши арены. Это дает нам 34 часа на работы. С того момента, 
как мы останавливаем машину, счет идет на секунды, как на 
питстопе в «Формуле1». В это время все должно мгновенно 
откручиваться и закручиваться, нужные детали и материалы 
заменяться.  

– Что именно делаете в режиме «Формулы-1»? 
– Это замена запорной арматуры,  замена масла, очистка филь
тров теплоносителя, центровка валов, проверка соосности элек
тродвигателей и компрессоров. В общем, те процессы, которые 
нельзя совершать при работающей холодильной установке.

Но главное всетаки, что интенсивная эксплуатация, кото
рая вроде бы должна приводить к повышенному износу, на 
деле дает возможность очень пристально поминутно следить за 
состоянием системы и реагировать уже на небольшие отклоне
ния параметров от нормы. Повысилось гдето давление, значит, 
фильтр загрязнился, и для прокачки жидкости требуется боль
шее усилие. Фильтр очищается или меняется. Постоянно 
наблюдаем за герметичностью соединений, чтобы теплоноси
тель не  попадал на металл, находящийся на открытом воздухе. 
Если в системе возникают воздушные пробки, то мы стравли
ваем воздух с жидкостью в подготовленную емкость через  спе
циальный клапан со шлангом, который предотвращает появле
ние брызг. Чтобы проводить профилактику насосов без оста
новки машины, мы обзавелись сменными агрегатами. Поэтому 
мы по графику отправляем в сервис два насоса, а на их место 
ставим те, что прошли обслуживание.

Значит ли это, что при постоянном контроле оборудования 
любой каток может обойтись без традиционной остановки 
на несколько недель? 

Есть разные обстоятельства и подходы. Вопервых, чтобы 
обходиться без летней паузы, нужно, чтобы коммерческие служ
бы катка привлекали и в теплое время года достаточное для рен
табельной эксплуатации количество клиентов.  Вовторых, нас 
выручает то, что мы работаем с промышленным холодильным 
агрегатом, а не с коммерческим. Наша машина также поставлена 
за полтора года до чемпионата мира 2000 года. Промышленная 
холодильная установка справляется с режимами эксплуатации, 
на которые коммерческие рефрижераторы не рассчитаны. 
Втретьих, не все катки могут содержать штатную службу экс
плуатации холодильного хозяйства, подобную нашей. Обычно 
их владельцы поручают обслуживание своих агрегатов специа
лизированным сервисным компаниям, которые, как правило, 
ведут свою работу периодически. Тем не менее, если каток 
можно загрузить, то организовать его круглогодичную работу 

несложно. На новых катках это даже проще. Там для поддержа
ния холодильной установки и связанных с ней систем в норма
тивном состоянии довольно долгое время  –  несколько лет –  
достаточно простого ежедневного ухода. 

– Если у вас все отлажено, как в «Формуле-1», нужно ли что-
то улучшать? 
– Мы – в постоянном поиске таких улучшений! Прежде всего, 
хотелось бы повысить надежность системы очистки воды для 
льда. Вода для катка должна быть чище той, что мы пьем. Наш 
организм справляется со многим примесями, которые делают 
лед непригодным для занятий определенными видами спорта.  
В нашем дворце работают профессиональные спортсмены и 
спортшколы по трем видам спорта: хоккею, фигурному катанию 
и шорттреку. И, когда мы стали использовать водоочистные 
фильтры нового типа, конькобежцы заметили это первыми. Они 
немедленно сообщили нам, что лед стал лучше держать их на 
виражах – появилась  возможность проходить их на более высо
ких скоростях не только не улетая в маты, которыми обложены 
борта, но даже, не срываясь с оптимальной траектории движе
ния. У нас есть еще четвертый каток – небольшая ледовая пло
щадка для маленьких фигуристов. Там невозможно использо
вать комбайн, срезающий лед. Поэтому выравнивание поверх
ности достигается только разливом горячей воды. А лед там 
должен быть не менее ровным, чем у профессионалов, – родите
ли нас разорвут, если по нашей вине чтото случится с ребен
ком. Толщина льда постоянно растет, это требует дополнитель
ной электроэнергии. Этот каточек, размером в одну шестую 
часть хоккейного поля, потребляет электричество в объеме, 
достаточном для того, чтобы заморозить половину площадки 
для хоккея. Ищем варианты с техникой, растапливающей верх
ний слой льда при помощи газовых горелок. 

10 hours so we have to plan at what moment we can shut down this 
or that machine. Here we can’t fill petrol from the tin and can’t send 
the vehicle to icemaking at any moment. On the other hand, it is 
much more costefficient in comparison with petrolpowered vehi
cles, and the air at the arena is cleaner  sportsmen skate here, you 
know, and this aspect is essential for them. We also plan all activities 
related to maintenance of the refrigerating facilities. Situations 
emerge when we can’t do without stopping the chiller. Then we care
fully prepare for these operations. We examine all fasteners which are 
to be removed and operate them if they go tight. We prepare spare 
parts and consumables. Further we freeze our arenas well. This gives 
us 34 hours to make our work. Since we stopped the machine, the 
score is kept in seconds like at a Formula One pit stop. At this time 
everything must be immediately unscrewed and wrenched, proper 
parts and materials must be replaced.  

– What is it that you do in the Formula One mode? 
– These are replacement of valves, oil change, cleaning of the cool
ant filters, shafts alignment, alignment check for electric motors 
and compressors. Generally speaking, all those processes which 
cannot be performed with the refrigerating unit in operation.
But the main thing here is that heavy use, which is likely to result 
in increased wear, actually gives us an opportunity to monitor the 
state of the system minutely and closely and to respond to minor 
deviations of parameters from the norm. If there is a pressure 
increase somewhere, it means that the filter is clogged and a great
er effort is needed to circulate the fluid. The filter is cleaned or 
replaced. We are constantly controlling tightness of joints in order 
the coolant could not get to metal exposed to the open air. If some 
air locks appear in the system, we bleed the air with fluid into a 
prepared tank through the special valve with the hose preventing 
any splashes. In order to maintain pumps without stopping the 
machine, we acquired changeable units. So we send two pumps to 
maintenance according to the schedule replacing them with 
already maintained ones.

– Does it mean that with constant equipment control any rink 
can do without a traditional break for several weeks? 
– There are various circumstances and approaches. First of all, in order 
to go without a summer break, commercial departments of the rink 
have to attract enough clients to achieve revenueproducing service in 
the warm season too.  Secondly, we are supported by the fact that we 
operate an industrial refrigerating unit, not a commercial one. Our 
machine had also been installed one and a half year before the World 
Championship of 2000. The industrial refrigerating unit copes with 
operating conditions commercial refrigerators are not designed for. 
Thirdly, not all rinks can keep fulltime service to operate refrigerating 
facilities as in our case. Their owners usually assign maintenance of 
their machines to special service companies, which, as a rule, fulfill 
their work from time to time. However, if the rink may be employed to 
the fullest extent, it is not difficult to arrange its alltheyearround 
operation. It is even simpler at new rinks. There, to keep the refrigerat
ing unit and the systems connected with it in normal operation for 
quite a long time  several years  easy daily care is enough. 

– If everything here is smoothly running like in Formula One,  
is it necessary to improve anything? 
– We are constantly in search of such improvements! Before every
thing else, we would like to improve reliability of the ice water 
purification system. Water for the rink should be cleaner than that 
we drink. Our body copes with various additive agents making ice 
inappropriate for definite sports. Our palace provides facilities for 
professional sportsmen and sports schools in three different 
sports: hockey, figureskating, and short track. And when we start
ed using water purifying filters of new type, iceskaters were the 
first to notice it. They immediately told us that the ice began to 
hold them better in curves  there appeared an ability to pass them 
at higher speeds without bumping into mats covering the side 
walls and even without breaking an optimum motion pattern. We 
have the forth rink as well  it is a small ice field for young figure
skaters. There we can’t use an icecutting combine. So the surface 
is made smooth only by means of pouring hot water over the field. 
And the ice there must be as smooth as the ice for professionals  
parents will pull us apart if there is something wrong with their 
children. The ice thickness is constantly growing, and it requires 
additional electric power. This small rink occupying the area equal 
to one sixth of the hockey field consumes electricity which is 
enough to freeze a half of the hockey pitch. We are looking for 
some alternative equipment which is able to melt the top ice layer 
with the help of gas burners. 

We PlaN OuR acTiviTieS 
RelaTed TO maNagemeNT, 

OPeRaTiON, aNd maiNTeNaNce 
Of The RefRigeRaTiNg 

faciliTieS. SiTuaTiONS emeRge 
WheN We caN’T dO WiThOuT 

STOPPiNg The chilleR.  TheN 
We caRefully PRePaRe fOR 

TheSe OPeRaTiONS.   We 
examiNe all faSTeNeRS aNd 

OPeRaTe Them if They gO 
TighT.

Of cOuRSe, hOcKey iS veRy imPORTaNT, BuT maSS SKaTiNg 
cONTiNueS. WiTh ThiS acTiviTy iN vieW, We POuR iN The ice. aNd 
NOW We aRe TeSTiNg a faST-ice filliNg SySTem, Which iS NeW fOR 
uS. iT aPPeaRed due TO NeW ice ReSuRfaceRS Which WeRe 
PuRchaSed fOR The Palace’S 45Th aNNiveRSaRy laST yeaR.

С того момента, как 
мы останавливаем 
машину, счет идет  
на секунды, как на пит
стопе в «Формуле1».  
в это время все должно 
мгновенно откручиваться 
и закручиваться, заме
няться нужные детали
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весна – время ПодготовКи ФутбольныХ Полей  
К новому сезону. нынешняя затяЖная зима 
Предельно соКратила время на Эту работу. особенно 
трудно будет Привести в рабочее состояние 
естественные газоны. однако и тем, на чьем стадионе 
покрытие искусственное, не стоит надеяться, что к началу 
игр оно войдет в строй само собой. 

ном, на котором отчетливо видно, что 
необходимо делать при межсезонном 
уходе за футбольными полями, какие 
бывают ошибки и какова расплата за них.

«Обычно футбольный сезон в 
Петербурге начинался в первой декаде 
мая, – рассказал Дмитрий Корелов. – 
Первые матчи городских турниров ста
новились частью праздничных торжеств. 
Но главное, поля к этому времени успе
вали прийти в себя. Теперь официальные 
матчи на всех уровнях нашего футбола 
начинаются раньше и многие поля к 
этому не готовы. Причем, это касается и 
натуральных газонов, и синтетических».

а они моГУт Быть Готовы в апреле? 
В целом до мая у нас на отрытых полях 
лучше не играть, проводить матчи следует 
в крытых манежах. Это касается и сорев
нований профессиональных клубов. 
Играть надо либо в южных регионах, либо 
на искусственных полях крытых спортком
плексов – в таком режиме вполне можно 
пройти 67 туров, той же премьерлиги. 
Но к раннему началу официальных матчей 
можно приготовить и наши северные поля, 
если их соответственным образом обслу
живать, причем, не только перед началом 
сезона, но и в течение зимы. Самое важ
ное, пожалуй, недопускать образования 
льда. Ситуация радикально упрощается, 

понимает, что прогретое поле работает и 
приносит доход, а выход его из строя 
приведет к простою стадиона, ремонту, а 
то и к замене газона, так что не воздух 
он греет.

натУральный Газон подоГрев таким  
же оБразом не заЩитит? 
Подогрев зимой «сведет траву с ума». 
Представьте: у растения над землей – 
зима, а у корневой системы – лето. 
Подогрев естественного газона надо 
включать за месяц до даты «Икс» – дня, 

если под полем есть система подогрева. 
Тогда зимние осадки растапливаются и 
уходят через дренажную систему. Такая 
ситуация у нас на частном стадионе 
«Nova Арена», где всю зиму работает 
подогрев искусственного поля. Сколько 
бы осадков ни было, все сразу тает  и 
сразу уходит через дренажную систему. 

разве не дороГо целУЮ зимУ Греть 
воздУх?
Просто человек, который построил этот 
стадион, считает деньги подругому. Он 

СевероЗападный регион – один из 
самых сложных по климатическим усло
виям для содержания футбольных пло
щадок. Затяжное холодное время года, 
недостаток солнца, многочисленные пере
ходы температуры через 0. Все это делает 
петербургские поля настоящим полиго

Об этом корреспондент Sport Build 
поговорил с председателем комиссии 
Федерации футбола СанктПетербурга 
по приемке стадионов Дмитрием 
Кореловым. Петербург был выбран для 
разговора о предсезонной подготовке 
футбольных газонов не случайно. 

С искусствен
ными полями 
легче, они 
быстрее 
выпускают из 
себя воду, лучше 
прогреваются и 
держат тепло. 
Их, вероятно, 
можно на зиму 
закрыть даже 
простой 
полиэтиле
новой пленкой

тонет газон, 
затертый  
во льдаХ.  

КаК Подготовить Поле  
К сезону

дмитрий Корелов – 
председатель комиссии 
Федерации футбола 
санкт-Петербурга по 
приемке стадионов
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когда на него должны выйти первые фут
болисты. Наращивать температуру надо 
постепенно по полградуса в день. 
Включение подогрева сразу на полную 
мощность – это шок для травы. Ее корне
вая система попросту сгорает. Результат 
такого шока случалось видеть на 
«Петровском». То, что на стадионе в пер
вом же домашнем матче весь газон зеле
ный, хорошо только для телевизионной 
картинки. На самом деле это означает, 
что вся трава на поле – свежего посева, а 
двухлетние растения, засеянные в преды
дущем сезоне, умерли вслед за своей кор
невой системой. Понятно, что такой тра
вяной покров очень слаб, и ко второму
третьему матчам его уже практически 
нет. А вот если поле в первых матчах с 
желтизной, если свежий зеленый переме
шан цветом жухловатой травы, то про
шлогодняя, а значит, крепко укорененная 
в дерне трава в структуре газона сохра
нилась, и этот газон выдержит нагрузку 
и первых матчей сезона, и последующих, 
без экстренных мер.

но подоГрев У нас мало Где есть, и Шок 
корневой системы длЯ БольШинства 
стадионов, которые вы инспектирУете 
не перваЯ проБа. какаЯ основнаЯ?
Подогрева не было даже в Ирландии на 
поле, предназначенном для проведения 
официального матча сборной этой стра
ны с нашей национальной командой.  

И там, и здесь главная проблема – обра
зование льда. Матчто в Ирландии отме
нили именно изза него. Был бы снег 
единственной проблемой, встречу прове
ли бы. Нанесли бы разметку специаль
ным образом, взяли бы оранжевый мяч. 
Но на газоне образовался лед, а это уже 
травмоопасно.  Вот в нашем регионе в 
Петербурге, Пскове, Новгороде, тем 
более – в Мурманске, на большинстве 
полей в это время такая же ситуация. 
Ряд назначенных матчей нам точно 
также приходится переносить.

как заставить лед «не ходить  
по ГазонУ»? 
В общем виде есть три подхода к содер
жанию поля зимой – два из них связаны 
с продолжением эксплуатации газона в 
холодное время года. Особенно часто это 
делают на искусственных газонах. 
Первый способ – продолжать играть на 
газоне зимой. Чистить его от снега. У 
этого пути несколько недостатков. 
Чистка – механизированная или вруч
ную –  изнашивает поле. А вовторых, 
никогда не бывает настолько полной, 
чтобы исключить образование льда, осо
бенно  в нашем климате со множеством 
оттепелей зимой. При механизированной 
уборке редко кто следит за тракториста
ми, которые чистят поля. А они зачастую 
неаккуратны и продавливают  колесами 
лотки дренажной системы. 

Принципиально важно, снег вывозить за 
пределы стадиона, а не наваливать 
сугробы вокруг бровки. Но у нас снег с 
газона, как правило, как раз вокруг поля 
и лежит, аут бросить негде и для подачи 
углового разбежаться, и еще снег свали
вают в воротах. Иногда его там настоль
ко много, что судьи гол не могут засчи
тать, – не пересекает мяч линию ворот 
полностью. Понятно, что, когда эта нако
пленная за всю зиму масса воды начнет 
таять, никакая дренажная система с ней 
не справится. Тем более, что оттепели у 
нас сменяются заморозками, в результате 
чего в газоне образуются ледяные линзы, 
которые уже не оттаивают очень долго.

а если снеГ не чистить?
Можно накопить и укатать слой снега и 
играть уже не на газоне, а на снегу. 
Износа от постоянной чистки не будет. 
Футбол на снегу достаточно популярен, 
поле продолжает работать и зарабаты

вать. Однако и при таком варианте неиз
бежно образование льда на газоне и 
ледяных линз в дерне и основании поля. 
Это особенно касается полей, построен
ных за счет бюджетных средств, где в 
дренажном слое используется не круп
ный щебень, а более дешевый просев. Он 
медленнее пропускает воду и поэтому 
более склонен к замораживанию при 
похолодании после таяния снега.

то есть лУчШе все-таки зимой в ФУтБол 
не иГрать?
Зимой лучше играть в манежах под кры
шей, а поля под открытым небом закры
вать. Причем, как в переносном смысле – 
не играть на них, так и в прямом – 
использовать пленку. Но в случае с нату
ральным газоном это должна быть спе
циальная пленка, которая не пропускает 
влагу, но дышит – иначе трава под ней 
умрет. У нас немного стадионов, которые 
могут  позволить себе приобрести такую 
пленку. 

что же делать остальным? 
Не отходить от порядка ухода за газо
ном. В любом случае перед началом сезо
на поле надо очистить от снега, мусора, 
просушить и, если это поле естественное, 
засеять. А дальше как Бог, погода и 
мастерство агронома позволят. Если 
солнца не хватает, а в нашем регионе это 
очень актуально, то можно использовать 
искусственное освещение, заменяющее 
солнечный свет, так называемое SGL
освещение. В футбол эта технология при
шла из голландского цветоводства, где 
под таким светом растят их знаменитые 

К раннему началу оФиЦиальныХ 
матчей моЖно Приготовить и наши 
северные Поля, если иХ соответствен-
ным образом обслуЖивать. Причем, 
не тольКо Перед началом сезона, но  
в течение зимы. самое ваЖное –   
недоПусКать образования льда. 
ситуаЦия радиКально уПрощается, 
если Под Полем есть система Подо-
грева. тогда зимние осадКи раста-
Пливаются и уХодят через дренаЖ-
ную систему.

Подогрев зимой 
«сведет траву 
с ума».
Представьте:  
что у растения 
над землей – 
зима, а под 
землей   
у корневой 
системы – 
жаркое лето
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тюльпаны, обеспечивая ими всю Европу 
круглый год. Передвижные установки 
искусственного солнечного света 
использует, чтобы помочь траве, кото
рая растет в затененных местах поля и 
на тех участках, которые подвергаются 
особенно сильному износу и вытаптыва
нию, – вратарских площадях, углах поля, 
пространствах вдоль бровок. Конечно, 
футбольная трава нуждается в питании, 
удобрениях.

Также газон надо прокалывать – 
чтобы улучшить доступ воздуха к корне
вой системе. То есть в идеале хорошо бы 
установить систему вентиляции газона, 
но в России из систем автоматизирован
ного ухода за футбольными газонами 
активно применяется, пожалуй, только 
искусственное орошение. 

искУсственные Газоны проЩе 
подГотовить к раБоте? 
С искусственными полями легче, они 
быстрее выпускают из себя воду, лучше 
прогреваются и держат тепло. Их, веро
ятно, можно на зиму закрыть даже про
стой полиэтиленовой пленкой. И защи
тить, таким образом, от осадков и замер
зания воды в газоне. Правда, такая плен
ка будет примерзать к газону и над тем, 
как отделить ее от покрытия, не вырывая 
из него волокна, нужно подумать. Но это 
все же задача, решаемая подручными 
средствами. Синтетический газон также 
надо очищать от мусора, надо чесать, 
поднимать «траву», досыпать  и вырав
нивать наполнитель – резиновую крош
ку. В принципе, все три операции можно 
делать одной машиной со специальным 
комбинированным инструментом. Эта 
машина работает одновременно и как 
расческа, и как пылесос: просеивает 
резиновую крошку, захваченную вместе  

с мусором, и вносит ее обратно в газон. 
Правда, у нас обычно пытаются изобре
сти чтото свое, работают при помощи 
тракторов и отдельных навесных при
способлений. Это менее эффективно, но 
так или иначе такую обработку поля 
надо делать не реже чем раз в неделю. 

если «Шокировать» живУЮ травУ, 
она Быстро станет мертвой. что станет  
с пластиковым Газоном? 
Если производить названные операции, 
то через год поле перестанет  соответ
ствовать требованиям, которые предъяв
ляют организации, проводящие соревно
вания, например требованиям РФС, а 
через три года станет вообще непригод

ным для игры в футбол и травмоопас
ным. Трава начнет ложиться и расще
пляться. Чем  дешевле газон, тем быстрее 
это произойдет, но даже самая дорогая и 
современная самоподъемная трава из 
моноволокна, имеющая ребро жесткости, 
даже она без такого ухода сначала ляжет, 
а потом превратится в бахрому. В прин
ципе, довольно простые и понятные 
инструкции по уходу за футбольными 
газонами на русском языке можно найти 
на сайте ФИФА. Там перечислены и еже
дневные операции, и те, что надо прово
дить один или несколько раз в сезон. 
Многие из них выполнимы на любом 
нашем стадионе.  Надо просто прочесть 
и выполнять. 

если театр начинается с вешалКи, то с чего начинается стадион? современный 
сПорт немыслим без зрителя, теПерь Это, ПреЖде всего, шоу, а зрителя на стадионе 
надо разместить – ПоЭтому стадион начинается с сидений на трибунаХ. 
ведь шоу начинается уЖе с выХода на Пустую еще арену. на многих спортивных 
сооружениях даже в отсутствие какихлибо соревнований шоу должно продолжаться – туда 
водят экскурсии. Это значит, что даже пустые трибуны должны впечатлять,  
и впечатление должно быть приятным. Как добиться этого Sport Build выяснял у одного  
из экспертов данного сегмента спортивной индустрии Ирины Столбовой, генерального 
директора Производственной компании «КАСКАД», одного из лидеров по выпуску кресельного 
оснащения для спортивнозрелищных сооружений.

«Сиденья для спортсооружений, такой 
своебразный товар, что про него много и 
не расскажешь, – говорит Ирина 
Столбовая. – В принципе, основных тре
бований к ним шесть: чтоб были краси
выми, антивандальными, эргономичны
ми, травмобезопасными и соответствова

полумягкие кресла. Обитые тканью сиде
нья имеют более благородный вид, прият
нее на ощупь, удобнее и обеспечивают 
лучшую акустику по сравнению с пласти
ковыми или металлическими сиденьями. 

Качество наших полумягких сидений 
позволило нам получить право принять 

ли правилам пожарной безопасности и 
стандартам международных спортивных 
организаций. Для выполнения этих тре
бований мы используем в основном три 
типа сидений: металлические, пластико
вые и полумягкие. Под крышей можно 
добавить зрителям комфорта, применяя 

зрителя на стадионе 
Принимает сиденье 
КаК оборудовать трибуны сПортивного объеКта
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Многие спортивные объекты требуют трансформации – 
адаптации под разные виды соревнований и зрелищных 
мероприятий. Одной из проблем такой адаптации в боль
шинстве арен является ограниченность свободного про
странства. 

«Мы справляемся с этой сложностью, – рассказывает Ирина 
Столбовая, – предлагая заказчикам складные телескопические, 
а также сборноразборные трибуны различных моделей. Их 
легко при необходимости развернуть – увеличив вместимость 
зрительного зала, а при хранении они занимают очень немного 
места, освобождая пространство для других нужд. 

Применяемые нами конструктивные решения и материалы 
обеспечивают равномерное распределение нагрузки от зрите
лей на трибуны, защиту самих зрителей от падений при помо
щи боковых и задних ограждений, плавную подвижность и 
износостойкость этого оборудования. Упомянутый уже баскет
больный семитысячник в СанктПетербурге мы как раз обору
дуем как стационарными, так и телескопическими трибунами с 
электроприводом. 

Но те же конструктивные  решения или их элементы, кото
рые мы применяем на крупных объектах, таких как: дворцы в 
Казани и Петербурге, стадион «Металлург» в Самаре, где игра
ет команда премьерлиги «Крылья Советов», конькобежный 
центр в Коломне, одинцовский центр волейбола и другие, 
используются нами и при оборудовании объектов меньшего 
размера, например, 75 ФОКов в Московской области, где наши 
трибуны поставлены в рамках программы региональных вла
стей по оснащению объектов физкультуры и спорта, ряде мно
гофункциональных дворцов спорта по всей России и в столице 
Казахстана Астане».

в партнерстве с ГосУдарством вопреки кризисУ 
Примечательно, что данное направление бизнеса оказалось 
мало подвержено влиянию кризиса. Отчасти это связано с тем, 
что заказчиком большинства проектов строительства и рекон
струкции спортсооружений является бюджет в тех или иных 
его формах, а этот вид финансирования несколько меньше под
вержен колебаниям рыночной конъюнктуры. 

«В 2008 году, когда  многие компании банкротились, закры
вались, сокращали производство, увольняли персонал, мы 
расширили производственные территории, – рассказывает 
Ирина Столбовая. – Вместе с другим нашим харизматичным 
руководителем Николаем Бодяном, мы проанализировали 
ситуацию в строительстве спортивных сооружений, – и орга
низовали новое направление бизнеса. Расположив производ
ственный комплекс компании в ЮгоВосточном администра
тивном округе Москвы в районе известного технопарка 
«Кузьминки», мы вошли в число бюджетообразующих пред
приятий ЮВАО и стали активно участвовать в социальной 
политике столичных властей». 

• Стационарные трибуны для зрителей 
любой сложности

• Сборно-разборные трибуны
• Телескопические трибуны
• Кресла стадионные
• Кресла стадионные складные
• Кресла складные полумягкие
• Кресла для кинотеатров, 

конференц-залов и театров
• Различные стулья и кресла 

на металлокаркасе

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ
ÊÐÅÑÅË È ÒÐÈÁÓÍ

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

участие в оборудовании двух спортивных 
объектов международного значения. В 
Казани мы установили наши сиденья в 
Ледовый дворец «Ак Барс», реконструиро
ванный ко Всемирной Универсиаде 2013 
года. В СанктПетербурге мы оборудуем 
трибуны семитысячного дворца для 
баскетбольного клуба «Спартак», который 
регулярно принимает участие в розыгры
шах Еврокубков. В связи с уровнем прини
маемых соревнований оба объекта долж
ны соответствовать высочайшим стандар
там международных спортивных органи
заций, и обустройство зрительного зала 
играет в этом деле не последнюю роль».

не скользит, не Горит,  
не раскалываетсЯ и Греет
Если говорить о пластиковых сиденьях, 
то требуемых характеристик компания 
Ирины Столбовой добивается, применяя 
метод выдувания и соответствующие 
материалы. На выходе получаются изде
лия, которые предотвращают соскальзы
вание человека, как бы беспокойно он ни 
сидел. Запаянный внутрь сидений воздух 
сохраняет тепло – что дает больше ком
форта. При изготовлении используется 
пластик, который сохраняет эластичность 
при низких температурах. Никакие разру
шающие воздействия не приводят к обра
зованию  на обломках травмирующих 
острых кромок. При оснащении спортсо
оружения посадочными местами необхо
димо учитывать условия эксплуатации. 
Если стадион открытый, то важен мест
ный климат, если трибуны располагаются 
в закрытом помещении, то – температур

«Чтобы адекватно реагировать на 
запросы рынка в целом и отдельных кли
ентов, – говорит Ирина Столбовая, – 
необходимо было создать коллектив еди
номышленников из высококвалифициро
ванных специалистов и наладить разра
ботку, выпуск и реализацию широкого 
ассортимента продукции. 

Необходимость  четко увязывать 
поставку и монтаж нашей продукции с гра
фиком строительства и сдачи объектов 
требует держать мощность по выпуску 
наших изделий на уровне 10 тысяч единиц 
в месяц, и монтировать по  
500600 изделий в сутки. На поток надо 
поставить не только ее изготовление, но, 
прежде всего, конструкторскую разработ
ку. Обязательно иметь собственные кон
структорские и проектные подразделения, 
которые позволяют удовлетворять нужды 
местных потребителей и вписываться в 
наши нормы и правила. Нельзя лидировать 
на рынке, ограничивая себя какимито 
определенными типами спортивных соору
жений. Поэтому мы делаем оборудование 
для размещения зрителей на стадионах с 
трибунами, плоскостных спортсооружени
ях, в ледовых дворцах и других крытых 
аренах, спортивных комплексах, на иппо
дромах, в бассейнах. Уверенно справляться 
с таким разнообразием задач может тот 
производитель, чья база позволяет изго
тавливать стационарные трибуны разных 
типов (сборноразборные, трансформируе
мые, телескопические трибуны с ручным и 
электрическим приводом). Также необхо
димо иметь цеха металлообработки, литья 
пластиковых сидений, порошковой покра
ски, швейный, обивочный и  упаковочный 
цеха, складские помещения, а кроме того, и 
собственную логистическую службу».         

к разнооБразиЮ задач через типовые 
реШениЯ
Несмотря на разнообразие 
существующих спортивных объектов 
многие из них построены по типовым 
проектам. Необходимость поддерживать 
оптимальное соотношение цены и 
качества требует от поставщика 
кресельного оборудования иметь набор 
типовых решений под распространенные 
в нашей стране проекты 
спортсооружений.

«Мы собрали солидную библиотеку 
таких решений для стадионов, ледовых 
дворцов, баскетбольных площадок, физ
культурнооздоровительных  комплексов 
и зрительных залов культурномассовых 
мероприятий», – делится опытом Ирина 
Столбовая.

ный режим и влажность. Следует прини
мать во внимание и местный менталитет 
– темперамент и даже культурный уро
вень болельщиков, присущий тому или 
иному виду спорта. Например, если на 
стадионе ни один футбольный матч не 
обходится без факельного шоу, то особе 
значение имеет огнестойкость сидений, 
чтобы их нельзя было ни поджечь, заста
вить дымить. В этом случае наиболее под
ходящее решение – металл. Он наиболее 
устойчив к износу и деструктивным 
порывам болельщиков.

Универсальность и самостоЯтельность
Естественно, что ориентированность 
на потребительские вкусы требует от 
производителя  высокой насыщенно
сти ассортиментного ряда и его 
постоянного пополнения новыми 
моделями. 

Запаянный 
внутрь сидений 
воздух 
сохраняет 
тепло – что 
дает больше 
комфорта

При оснащении сПортсооруЖения Посадочными местами 
необХодимо учитывать условия ЭКсПлуатаЦии. если 
стадион отКрытый, то ваЖен местный Климат, если 
трибуны расПолагаются в заКрытом Помещении, то – 
темПературный реЖим и влаЖность. следует Принимать  
во внимание и местный менталитет – темПерамент и даЖе 
Культурный уровень болельщиКов, Присущий тому или 
иному виду сПорта.
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ЭФФеКтивность уПравления сПортивным 
сооруЖением наПрямую зависит от 
выбранной стратегии и исПолнителей. 
в России об этом периодически вспоминают, 
но с оговоркой: в стране спорт как бизнес 
находится на стадии формирования. 

effecTive maNagemeNT Of SPORTS veNueS 
dePeNdS ON STRaTegy aNd The Team TO 
Realize iT. Many Russian facility managers 
know the theory, but sport as a business has only 
started to be in Russia what it really is in the rest 
of the world. 

уПравление сПортивными 
объеКтами:  
российсКий и зарубеЖный оПыт

maNagiNg SPORTS veNueS: RuSSiaN aNd fOReigN exPeRTiSe

Большинство футбольных и хоккейных арен, равно как и 
играющие на них клубы продолжают оставаться не более чем 
«игрушками» в руках местных губернаторов, которые обеспе
чивают львиную долю их бюджетов. От их же административ
ного ресурса нередко зависит и выбор спонсоров.  
Тем не менее в мире давно существует ряд основополагающих 
теорий и практик, которые объективно действуют вне границ и 
рано или поздно станут в полной мере актуальными и в России. 
Редакция Sport Build  в данной статье анализирует опыт между
народных и российских экспертов в области спорта В2В.

ФУнкционал УправлЯЮЩеГо спортивным оБъектом 
В Европе и Америке анализировать процесс управления спор
тивным объектом начали еще полвека назад. Главная цель ана
литиков заключалась в четком распределении функционала и 
дифференциации должностных обязанностей для всех участ
ников процесса управления спортивным сооружением. 
Проведенная аналитическая работа призвана обеспечить наи
более эффективный результат деятельности спортивного объ
екта в долгосрочной перспективе. 

Так, согласно обобщенным данным консультантов из Friday 
Group, функциональные обязанности управляющих крупней
шими спортивными объектами в Северной Америке распреде
ляются следующим образом: административные функции и 
управление персоналом (49% рабочего времени); решение про

текст: владимир Колосов text: vladimir Kolosov

a SPORTS faciliTy maNageR ShOuld have aN imPeccaBle 
RePuTaTiON Of a ReliaBle BuSiNeSS PaRTNeR. ThiS iS veRy 
imPORTaNT fOR ThOSe WhO fiNaNce hiS veNue, WORK TheRe,  
OR SimPly cOme TheRe aS viSiTORS OR aThleTeS TO TaKe PaRT  
iN cOmPeTiTiONS. The TeRm ‘ReliaBiliTy’ OfTeN aPPeaRS iN 
ameRicaN TexTBOOKS aNd iS Widely uSed iN high SchOOlS.  административные ФунКЦии и уПравление Персоналом (27%)

марКетинг (22%)
теХничесКая ЭКсПлуатаЦия внутренниХ систем объеКта (17%)
оснащение и ПереПланировКа Помещений (14%)
инноваЦионные теХнологии (11%)
бюдЖетирование (9%). 

Главным условием 
успешности работы 
спортсооружения 
является умение топ
менеджмента 
распределить 
функционал между 
членами единой команды

Most football and hockey arenas and corresponding sports clubs as 
anchor tenants are no more than toys in the hands of local governors, 
who form a lion’s share of their budgets. The local authorities often use 
their own administrative powers to find and appoint sponsors.  
There are the best practices in the sports business world that Russia 
will have to adopt one day. In this article, the Sport Build editorial 
team analyzes the domestic B2B sports potential.

What is Facility ManageMent in sports?
European and American experts started to analyze management 
strategies in sports almost fifty years ago. The main purpose was to 
differentiate typical functions of every team player in order to manage 
a sports facility successfully in the long term. A sports facilities 
manager should be able to operate any kind of venues these days. To 
run a sports facility, whether it be a football stadium, aquatics center or 
a gym, it takes organization and responsibility to properly run any kind 
of building or arena.

 According to data provided by the Friday Group consultants, sports 
facility managers in North America have the following job 
responsibilities: administrative functions and personnel management 
(49% of working day), technical issues, operation, and internal systems 
(17%), equipment and redevelopment (14%), search for innovative 
technologies (11%), budgeting (9%). 

 David Gotts from Friday Group notes that a sports facility manager 
should not necessarily be an expert in every field of facility 
management. «The most important issue is to ensure efficiency of a 
sports venue by hiring highly motivated and experienced staff of the 

ФунКЦионал уПравляющего сПортивным объеКтом  
По данным fRiday gROuP
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Иной точки зрения придерживается Антон Рахманов, гене
ральный директор ЗАО «Сбербанк Управление Активами». По 
его словам, профессия управляющего в России в первую оче
редь сконцентрирована на аналитической работе. Он делит 
свой рабочий день на две части: первая половина посвящена 
внутренним делам управляющей компании, а вторая – реше
нию внешних вопросов, включая переговоры с партнерами и 
госчиновниками. Тем не менее, количество ежедневных дело
вых встреч Антона Рахманова практически совпадает с графи
ком Дэйвида Грэя. «В среднем за день я провожу 2 внешних 
встречи и 34 внутренних», – рассказывает Рахманов. – 
Обеденное время я тоже использую для встреч с управляющи
ми или с заместителями, обсуждая текущие дела». По его мне
нию, в российском бизнесе времени на переговоры уходит не 
больше и не меньше, чем западных компаниях. 

надежность как Универсальный механизм УправлениЯ
«Управляющий спортивным объектом должен обладать безу
пречной репутацией надежного делового партнера в глазах 
совершенно разных кругов, которые работают на объекте, 
финансируют его деятельность, выступают на нем в качестве 
спортсменов либо приходят на мероприятия в качестве зрите
лей», – отмечает Ларс Хаббард, президент Friday Group. С этим 
утверждением сложно поспорить. 

Именно термин «надежность» чаще всего фигурирует в аме
риканских учебниках по фасилитименеджменту и звучит на 
лекциях в вузах. «Сотрудники управляющей компании, прихо
дя на спортивный объект, должны быть уверены в том, что 
работают в надежном месте, где их труд не представляет опас
ности для здоровья. Зрители, приходя на стадион, должны чув
ствовать надежность организатора в лице управляющей  

блем, связанных с технической эксплуатацией внутренних 
систем объекта (17%); вопросы оснащения и перепланировки 
помещений объекта с целью их оптимального использования 
(14%); поиск и внедрение инновационных технологий на объ
екте (11%); бюджетирование (9%). 

Владелец Friday Group Дэйвид Готтс отмечает, что далеко не 
каждый управляющий спортбъектом обязан являться экспер
том во всех областях его жизнедеятельности. «Важнейшую 
роль в обеспечении эффективности работы спортивного соо
ружения играет квалификация управляющей команды и персо
нала. Однако главным условием успешности работы объекта 
является умение топменеджмента оптимально сбалансировать 
и распределить функционал между всеми членами единой 
команды», – считает Готтс. 

Результаты исследований, проведенных Международной 
Ассоциацией управляющих спортивными объектами (IAVM), 
показывают несколько иное распределение должностных обя
занностей управляющих спортивными объектами. Но в целом 
они тратят свое рабочее время на решение аналогичных про
блем, а именно: юридические аспекты деятельности объекта 
(22%), управление персоналом (20%), маркетинг (17%), поиск и 
внедрение инновационных технологий (15%), финансовый 
менеджмент (14%), техническое обслуживание объекта (12%). 

«Управляющим российских спортсооружений приходится 
тратить гораздо больше времени на встречи и переговоры, 
чем их коллегам за рубежом», – отмечает  управляющий пар
тнер консалтинговой компании RosExpert Игорь Шехтерман. 
– В среднем, конфиденциальные встречи занимают не менее 
50% их рабочего времени. Это происходит потому, что запад
ный бизнес более формализован и лучше структурирован, 
поэтому личностный фактор в его делах имеет меньшее зна
чение. Российскому же руководителю приходится лично 
решать проблемы, как со своими коллегами внутри компа
нии, так и с клиентами и различного рода чиновниками из 
госорганов».

Управляющий партнер PwC в России Дэйвид Грэй также 
считает, что российские топменеджеры проводят больше вре
мени на встречах, чем их западные коллеги. «Данная тенденция 
связана с особенностями структуры управления бизнесом в 
России, когда окончательное решение принимается исключи
тельно на уровне высшего руководства и только по результа
там совещания. Именно по этой причине в календаре россий
ского менеджера очень большое количество рабочих совеща
ний», – считает Дэйвид Грэй, чей рабочий день обычно вклю
чает 67 деловых встреч. 

If a stadium is state
owned, the local 
authorities are responsible 
for its budget
management team. However, a key point of an overall success of any 
sports facility is ability of its top managers to balance and distribute 
functions among all team members, « says Mr. Gotts.

 According to the International Association of Venue Managers 
(IAVM), top managers of sports venues typically distribute their job 
responsibilities in a slightly different way, but in general, they solve the 
same set of problems, such as legal aspects (22%), HR (20%), 
marketing (17%), innovative technologies (15%), financial management 
(14%), maintenance and operation (12%).

 «Sports facilities managers in Russia usually spend more time in 
meetings and negotiations than their foreign counterparts do,»  says 
Igor Shekhterman, Managing Partner of RosExpert.  On average, 
confidential meetings take about 50% of their time. This happens 
because business in the West is generally better structured and is less 
formalized. Any personal factor is not as important as it is here in 
Russia. Many Russian managers prefer to solve administrative problems 
with politicians, so they often have to deal with local government 
authorities.»

 Managing Partner of PwC Russia David Gray also believes that 
Russian top managers spend more time in meetings than their Western 
counterparts do. «This trend relates to structural specifics of the 
Russian business management, where a final decision is often made at 
the senior management level based on results of confidential meetings. 
That is the main reason why a typical working calendar of a Russian 
manager has too many meetings,»  says David Gray, whose calendar 
usually has 6 – 7 meetings a day.

 Anton Rakhmanov, CEO of Sberbank Asset Management does not 
share this point of view. According to him, business managers in Russia 
are primarily focused on analytical work. He divides his own working 
day into two parts: the first is dedicated to internal affairs of his 
company, while the second one is to solve external problems including 
negotiations with partners and government officials. However, a total 
number of daily business meetings of Anton Rakhmanov nearly 
coincides with the schedule of David Gray. «On average, I have 2 

external and 3  4 internal business meetings a day,»  says Rakhmanov. 
– At lunch, I keep meeting with other managers of our company, 
discussing current problems.» According to him, Russian managers 
spend roughly the same time on negotiations as Western managers do. 

 
reliability as a Universal control tool
«A sports facility manager should have an impeccable reputation of a 
reliable business partner. This is very important for those who finance 
his venue, work there, or simply come there as visitors or athletes to 
take part in competitions,» says Lars Hubbard, President of the Friday 
Group. There is no need to argue. The term «reliability» often appears 
in American textbooks and is widely used in high schools. 

«Any sports facility management company’s employees must rely 
upon their top managers being sure that they work in a safe and 
environmentally friendly place, because nothing is more important 
than human life and health. Spectators coming to the stadium should 
rely upon the event organizer. They should also feel safe and be sure 
that the event would meet their expectations. Athletes need to be 
confident in professionalism of the technical staff working at the 
stadium: they should rely upon the quality of turf, as well as on general 
safety and security issues. Sponsors pay millions of dollars to see their 
company name on the top of the stadium. They should be sure that the 
facility they finance is managed and operated in a proper way, and is 
fully functional, so their sponsorship has all the chances to pay for 
itself. Government officials take part in opening ceremonies being sure 
that the facility management company is highly professional to operate 
the venue according to the existing laws and regulations, etc.» – 
believes Lee A. Esckilsen, President of ESVenues.

•	 юридичесКие асПеКты (22%)
•	 уПравление Персоналом (20%)
•	 марКетинг (17%)
•	 инноваЦионные теХнологии (15%)
•	 Финансовый менедЖмент (14%)
•	 теХничесКое обслуЖивание (12%) 1. стадион моисея мЭбХиды дурбана, юЖная аФриКа

2. дурбана, юЖная аФриКа
3. Крыша олимПийсКого стадиона в мюнХене, германии
4. торонто, Канада, Центр родЖерса
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компании и быть уверенными в том, что мероприятие пройдет 
в полном соответствии с намеченным планом и их собствен
ными ожиданиями. Спортсмены должны быть уверенными в 
профессионализме технического персонала стадиона и выхо
дить на поле с уверенностью в том, что газон не является трав
моопасным, и что на стадионе соблюдены все правила безопас
ности. Спонсоры платят миллионы за то, чтобы их логотип 
фигурировал на фасаде здания и по периметру поля, будучи 
уверенными в том, что управляющая объектом компания про
фессионально выполнит взятые на себя функции, и данное 
спонсорство полностью оправдает себя экономически. 
Правительственные чиновники торжественно перерезают лен
точку во время церемонии ввода объекта в эксплуатацию, 
будучи уверенными в том, что управляющая компания будет 
осуществлять в нем свою деятельность в полном соответствии 
с существующим законодательством, и т.д.», – считает Ли 
Эскильсен, президент консалтинговой компании ESVenues.

Иными словами, управляющий объектом постоянно нахо
дится в окружении множества других участников процесса, 
каждый из которых так или иначе оказывает влияние на объ
ект и имеет свои ярко выраженные интересы и ожидания, но 
при этом полностью полагается именно на профессиональный 
опыт управляющего. Уверенность и репутация высоко ценятся 
в спортивной индустрии, а соблюдение баланса интересов 
является важным критерием эффективности профессиональ
ного управления спортивным сооружением как бизнеса. 

«Сегодня болельщики стали гораздо более требовательны
ми, чем, к примеру,  10  лет назад», – отмечает Ларс Хаббард. – 
Приходя на стадион, они хотят получить лучший продукт, луч
ший сервис, лучшие места на трибунах и, желательно, по низ
кой цене. И хотя всем понятно, что уровень комфорта в той же 
VIPложе отличается от обыкновенной трибуны, управляющий 
спортивным объектом должен стремиться к тому, чтобы в пол
ной мере удовлетворить индивидуальные потребности каждого 
клиента и создать эксклюзивные условия для каждого из них». 

Голосование ноГами
Количество зрителей на трибунах является главным индикато
ром успешности деятельности всей команды, работающей на 
объекте. Портрет конечного потребителя с учетом всех его 
пожеланий должен обрести четкие очертания в голове управ
ляющего спортивным объектом задолго до ввода сооружения в 
эксплуатацию. В России управляющий спортивным объектом 
нередко появляется на нем в самую последнюю очередь, когда 
изменить статускво уже практически невозможно.

Процесс строительства новых спортивных объектов в 
России нередко стартует с неполным набором участников, 
необходимых для успешной реализации проекта. «Говоря об 
эффективности управления спортивными сооружениями, 
необходимо для начала обозначить типовую схему взаимодей
ствия всех участников проекта: это инвестор, заказчик, управ
ляющая компания, генеральный проектировщик и генераль
ный подрядчик. Все они взаимодействуют с оргкомитетом, 
федерациями и региональными властями. От того, как выстро
ена подобная схема, зависит будущая эффективность объекта, 
–  отмечает партнер Kompakt – OWPG и руководитель 
Представительства OWPG в России Владимир Адикаев. – 
Главная проблема реализации проектов по строительству спор
тивных сооружений в России заключается в том, что инвестор, 
региональная власть и заказчик нередко выступают в одном 
лице».

По мнению Ли Эскильсена, существуют три основные кате
гории участников процесса жизнедеятельности спортивного 
объекта, с которыми находится в постоянном взаимодействии 
его управляющий:
•	 Клиенты: промоутеры, арендаторы, службы безопасности и 

билетирования и главное – зрители, посещающие мероприятия;

•	 Внутренние участники процесса: акционеры, совладельцы 
и сотрудники, работающие на объекте;

•	 Внешние участники: банкиры, спонсоры, политики, чинов
ники и средства массовой информации.
Управляющий спортивным объектом должен стремиться 

поддерживать высокий уровень мотивации и максимальной 
вовлеченности все трех обозначенных выше категорий участ
ников в повседневную жизнь своего сооружения. Как показы
вает американская практика, нередко на спортивных объектах 
присутствуют скептики из числа членов Правления, которые 
голосуют против любого предлагаемого варианта бюджета. 
Единственным методом борьбы с подобными скептиками явля
ется качество проводимых на объекте мероприятий. Когда 
самые ярые скептики посещают соревнования и воочию убеж
даются в высоком уровне их организации и проведения, у них 
исчезает скептицизм, и они становятся более сговорчивыми в 
ходе обсуждения бюджетных вопросов.

Российская практика бюджетирования в принципе не отли
чается от общепринятой в мире. Если стадион принадлежит 
государству, то формированием и утверждением его бюджета 
занимаются местные чиновники. Если же стадион принадле
жит клубу, то его бюджет утверждают владельцы клуба и, соот
ветственно, стадиона. Например, львиная доля бюджета ФК 
«Спартак» и строящегося клубного стадиона формируется из 
спонсорского вклада титульного партнера в лице компании 
«Лукойл». В отличие от Запада, в России состав акционеров 
спортивного объекта и клуба, как правило, однороден, и в нем 
редко присутствуют ярко выраженные оппозиционеры.  

не все спонсоры хороШи
Соглашения о спонсорской поддержке в Америке нередко ста
новятся предметом внутренней борьбы среди акционеров 
спортивного объекта. И здесь задача управляющего заключает
ся в том, чтобы вовремя предотвратить конфликты. Например, 
в Университете Северной Дакоты в 2001 году было завершено 
строительство стадиона Ralph Engelstad общей площадью 37 
160 кв. м, стоимостью свыше $100 млн, рассчитанной на 11 400 
зрителей. Арена Ralph Engelstad значительно отличалась от 
других американских спортсооружений того времени по уров
ню роскоши. К примеру, вход в нее украшал мраморный фасад, 
внутри здания были гранитные полы, медные потолки, 
роскошные итальянские люстры, а на его цокольном этаже рас
положены 48 номеров класса «люкс». Арена располагала самым 
большим в штате Северная Дакота баром, на ее трибунах были 
установлены дорогие кожаные сиденья и кресла из вишневого 
дерева. 

Необходимость строительства самого сооружения споров 
изначально не вызывала. Однако в центре конфликта впослед
ствии оказался частный спонсор, который пожертвовал на 
строительство Ralph Engelstad $50 млн. Вспыхнувший затем 

In other words, any sports venue is crowded with people who want 
to secure their rights, interests, and expectations. At the same time, all 
of them rely upon the professional experience of facility managers. 
Confidence and reputation are highly valued in the sports industry, 
and balancing of interests is a very important criterion of the efficiency 
of professional sports facility management. 

«Today, the fans are much more demanding than they used to be, 
let’s say, ten years ago,»  said Lars Hubbard. – At the stadium, they 
want to get the best product, best services, best seats and, what is even 
more important – the best price for everything they want. It is quite 
clear that a level of comfort in VIP boxes differs from other locations. 
However, sports facility managers should be prepared to fully meet 
individual requirements of each client, and to create exclusive 
conditions for each of them.»

 
resignation or cooperation?
Sports facilities managers should initially focus on the end user, namely 
– a spectator who pays money to have fun at the stadium. A total 
number of spectators is a key indicator of success of the entire facility 
management team. Any facility manager should have a clear view of his 
end user long before the facility hosts its first event. Ideally, a facility 
management team should start working together with other 
participants of the project at the earliest stages of construction. This 
rule has already become universal. However, Russian sports facility 
managers are the last in line to enter the venue in most cases.

Construction of new sports facilities in Russia often starts with an 
incomplete set of project participants onboard. Lack of professional 
managers in the project results in higher construction costs and low 
efficiency of the venue in the future.

 «In terms of efficiency, any sports facility should start functioning 
with the whole set of project participants, namely investor, customer, 
management company, general designer, and general contractor. They 
all interact with an organizing committee, corresponding federations, 
and regional authorities. If you are able to create such a scheme, then 
your facility will definitely succeed in the future,» – comments 
Vladimir Adikaev, Partner of KompaktOWPG. – Whether it sounds 
strange or not, but many projects in Russia have the investor, regional 
authorities, and the customer in one person.»

 According to Mr. Esckilsen, there are three main categories of 
participants in a sports facility’s lifecycle that constantly interact with 
each other:
•	 Customers: promoters, tenants, security and ticketing officers, and 

finally – spectators attending the event;
•	 Internal participants: shareholders, owners, and staff working at 

the facility;
•	 External participants: bankers, sponsors, politicians, state officials, 

and the media.
 Sports facility managers should be highly motivated to be engaged 

in relationship with all three abovementioned categories of 
participants on a daily basis. They should also be prepared to meet 
with various skeptics from the Board who always vote against any 
proposed budget. The only way to combat them is to have a high 
quality product. When the worst skeptics attend competitions and see 
the high level of organization at the facility, they usually part with their 
skepticism and become more flexible in budgetary issues.

The Russian practice of budgeting is basically the same as we can see 
all around the world. In case a stadium is stateowned, its budget needs 
to be approved by local authorities. If a stadium belongs to a football 
club, its budget should be approved by the club and stadium owners. 
For example, the budget of FC Spartak and its stadium (currently under 
construction) is formed by Lukoil, the main sponsor. Unlike the West, 
not so many shareholders of a sports facility normally oppose its owner.  

 
good and bad sponsors
In some cases, sponsors and business partners vote with their feet when 
they are not satisfied with the quality of service at the sports facility 
they finance. In general, sponsors do not want their names to be 
associated with poor reputation or bad quality. That is why inability to 
manage a sports facility properly leads to the loss of its existing or 
potential financial partner.

The Russian reality shows that the shortlist of key sponsors in the 
country is limited to the largest oil and gas companies. According to 
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скандал вокруг Арены был вызван тем фактом, что этот спон
сор потребовал от Университета восстановить его старый 
логотип с изображением головы Воина Сиу и, соответственно, 
переименовать сам Университет в его честь. Требования спон
сора вызвали многочисленные протесты общественности, в 
результате чего зрители в течение длительного времени Ralph 
Engelstad бойкотировали. 

Спонсоры и деловые партнеры также нередко «голосуют 
ногами», выходя из соглашений с управляющим спортивным 
объектом в том случае, если их не устраивает качество сервиса.  
Именно поэтому неспособность управляющего спортивным 
объектом и его команды выполнять принятые на себя обяза
тельства в полном объеме и на должном уровне означают не 
что иное, как потерю существующего или потенциального 
спонсора.

Российская реальность в области взаимоотношений со 
спонсорами выглядит несколько проще: список спонсоров, по 
сути, ограничивается несколькими крупнейшими компаниями 
нефтегазовой отрасли. По мнению директора по маркетингу 
«Чемпионат.com» Ильи Рустамова, до тех пор, пока спорт в 
России будет оставаться социальным проектом, спортивный 
бизнес в ней развиваться не будет. «Когда я проснусь одним 
прекрасным утром и услышу новость о том, что «Газпром», 
наконец, уходит из российского спорта, я испытаю радость, 
сопоставимую с известием о рождении дочери! Конечно, это 
вызовет шок в российской спортивной индустрии, которую в 
этом случае неминуемо ждет экономический спад. Но после 
периода шока российский спорт, наконец, начнет развиваться 
по общепризнанному в мире сценарию. В мире спорт уже 
давно является именно бизнесом, а не политикой. Менеджеры 
российских спортивных сооружений и клубов должны понять, 
что от существующей сегодня модели, базирующейся на спон
сорских деньгах, нужно переходить к самоокупаемой бизнес
модели, ориентированной на зарабатывание денег».   

Одна из общепринятых в мире моделей зарабатывания 
денег на спортивном сооружении заключается в продаже его 
названия спонсору. Именно так в 2004 году произошло со ста
дионом английского ФК «Арсенал», который был переимено
ван в Emirates Stadium в соответствии с условиями 15летнего 
контракта стоимостью 120 млн евро, заключенного с главным 
спонсором лондонского клуба – авиакомпанией Emirates 
Airline. Аналогичная история произошла и с ареной 
«Манчестер Сити», которая с июля 2011 года носит название 
Etihad Stadium по имени соответствующей авиакомпании 
(Etihad Airways). Первым из российских футбольных клубов 
подобную практику недавно применил московский «Спартак», 
которому продажа названия одноименного стадиона (срок 
окончания строительства – середина 2014 года) спонсору в 
лице финансовой корпорации «Открытие» будет приносить по 
6 млн евро в год. Согласно 5летнему контракту, стадион будет 
называться «Открытие Арена», однако клубные цвета на арене 
останутся краснобелыми, а не белоголубыми в соответствии 
с корпоративной раскраской спонсора. 

Как показывает мировая практика, в большинстве сделок по 
куплепродаже названия спортивного сооружения спонсоры 
ограничиваются переименованием стадиона и не претендуют 
на смену его цветов, учитывая исторически сложившиеся пред
почтения миллионов болельщиков клуба.    

взаимоотноШениЯ с арендаторами
Каждый из арендаторов спортивного объекта в процессе пере
говоров с управляющей компанией отстаивает свои позиции и 
выдвигает ряд требований. Как показывает американская 
практика, якорные арендаторы имеют преимущество перед 
более мелкими. Например, управляющие спорткомплексами в 
первую очередь учитывают интересы команд НБА, которые 
являются якорными арендаторами на большинстве объектов.  

Sports facilities managers 
need to interact with local 
authorities that have an 
impact on their venue 
and its commercial 
success

Ilya Rustamov, Marketing Director at Championat.com, most of 
domestic sports projects are purely social and have nothing to do 
with business. «Bandy clubs in Russia’s Far East attract more than 
20,000 game visitors, which is more than many domestic football 
clubs can afford. In some particular regions, it is necessary to develop 
the sports that are popular locally and have their own history,» – 
believes Ilya Rustamov.  In general, Russia does not want to spend 
money on sports business. I spent a couple of weeks watching 
Bundesliga matches in Germany, where attendance is close to 100%. 
The Germans look at stadiums the same way they look at cinemas or 
concert halls, regardless of game results. Russia is different, because 
everyday life is full of negativity, and every step that is associated with 
going to the stadium means danger and bad service. The only 
stadium in Moscow that actually has some interesting things to offer 
in terms of entertainment is Locomotive. VIP boxes of Locomotive 
have nothing special to offer, but at least the stadium managers and 
operators try to do something to make football fans feel comfortably 
there. We cannot say the same about Luzhniki, except its «Red» VIP 
zone where tickets cost about 20,000 rubles. When I wake up one 
morning and hear the news that Gazprom decides to put an end to its 
sponsorship of the Russian sports, I would probably feel the same 
way I hear about the birth of my daughter! Of course, this will shock 
the whole Russian sports industry, which in this case will sink deeper 
into recession. However, after the shocking period, the sports in 
Russia will finally start to develop in a civilized way. The global sports 
mean business, not politics. Managers of Russian sports venues and 
clubs have to understand that the current sponsorbased business 
model should be transformed into a selfsustaining and profit
making one.»

 Today, some clubs and facilities sell their names to sponsors to 
keep themselves profitable. There are many reasons to undertake 
renaming, with economic motivation being the primary cause. That 

1. ворота № 3 и № 2 олимПийсКого стадиона аФин
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venUe proFit vs clUb sUccess
Sports facilities managers say that the US spectators go to see games 
regardless of the results of their favorite sports club. The situation with 
Russian fans is totally different, as they are much more dependent on the 
game results. They stop attending arenas in case their team stops winning its 
games. Red Bull Arena is a soccerspecific stadium located in Harrison, 
New Jersey, at the waterfront across from Newark. It is the home of the New 
York Red Bulls of Major League Soccer and has a capacity of 27,000 
spectators. According to experts, the arena is now the best European 
football stadium in America. The average attendance of the club is 
approximately 21,000 people, of which 37% are owners of club tickets. The 
construction of the stadium cost $250 million; its turnover in 2012 was $298 
million. Red Bull Arena is 100% owned by Red Bull that produces energy 
drinks and other beverages. Both the stadium and the club fight for their 
audience. The Red Bulls are still building their presence in New York, the 
nation’s largest sports market with a population of more than 18 million 
people. Although Red Bull Arena provides a permanent home, the club is 
looking towards building relationships with communities in Manhattan. 

The cheapest soccer tickets cost about $20; the most expensive – $500. 
The VIP box of Red Bull Arena costs $150,000 including parking, food, and 
drinks. Chris Heck, President of Business Operations for the New York Red 
Bulls says that it is easier for facility managers to attract spectators if the club 
plays well. «Facility managers should be able to generate maximum profits 
when their club keeps winning games. However, they must always be 
prepared to operate when it starts losing. This negative factor should be 
taken into consideration when forecasting budgets. It is impossible to 
guarantee that your club will win a certain game or the whole championship. 
There are things that we cannot control,» – argues Chris Heck.

 «In America, a man who came to see a game is not just a spectator, 
but a person who made up his mind to go to the stadium instead of 
going to a theater or a museum,» – comments Evgeny Larikov, CEO of 
Klubnaya Atributika. – Given that the spectator is already at the stadium, 
he expects to get a variety of multilevel services there. First, it concerns 
organization of catering – the business niche that still does not exist at 
many Russian stadiums. The US sports facilities managers do their best 
to keep spectators at the stadium for not just 23 hours, but for 45 
hours. They sell their show, not just goals and points. It does not matter 
how your team plays, you should make the spectators come and come 
again to your arena instead of going to the theater.»

 
politics
Managing sports facilities means interacting with a wide range of 
people. The most important of them are government officials that 
have an impact on your venue. Wellestablished relations with them 
can generate investment in the facility as well as political and legal 
support in the future. Local authorities often solve problems 
concerning zoning, taxation, and legal other aspects. Some of them 
use new sport venues as a tool to promote themselves. On the other 
hand, facility managers make a sort of «political» investment in 
their venue by promoting perspective politicians, who can come to 
power one day and pay them back by supporting the venue 
financially from the local budget. We can regularly see the 
Governor of the Moscow region watching hockey games in 
Mytischi. The same situation is in Nizhny Novgorod where the local 
Governor regularly comes to see how the local Torpedo Hockey 
Club plays. President of the Republic of Tatarstan often watches the 
hockey games of Kazan Ak Bars, etc. 

атрибутика». – Компания, управляющая американским спорт
сооружением, стремится к тому, чтобы зритель провел там не 
23 часа, а 45. Продают шоу, а не голы и очки. И неважно как 
сыграет твоя команда, важно то, как ты отдохнешь на стадио
не, и то, что в будущем ты будешь предпочитать спорт другим 
видам культурного досуга».

политическаЯ составлЯЮЩаЯ
Управляющие спортивными сооружениями взаимодействуют с 
широким кругом лиц, важнейшими из которых являются пред
ставители государственных структур, оказывающие влияние 
на деятельность объекта и успешность проводимых на нем 
мероприятий. Наличие налаженных связей могут в будущем 
стать генератором финансовых инвестиций в объект и обеспе
чить ему политическую и юридическую поддержку. 
Некоторые управляющие спортивными сооружениями поэтап
но осуществляют «раскрутку» имиджа перспективного, на их 
взгляд, политика, который, придя затем к власти, сможет обе
спечить объекту и его менеджменту надлежащую администра
тивную и финансовую поддержку. Аналогичными образом 
выстраиваются и взаимоотношения с уже состоявшимися 
политическими фигурами, имеющими стабильный доступ к 
бюджетным средствам и не жалеющими их на развитие спор
тивных сооружений, которые они посещают. Примерно так же 
поступают и управляющие спортивными объектами в России. 
Так, во время хоккейных матчей в VIPложе «АреныМытищи» 
можно нередко увидеть губернатора Московской области, на 
матчах нижегородского «Торпедо» – губернатора 
Нижегородской области, на матчах казанского «Ак Барса» – 
президента республики Татарстан и т.д. Главы большинства 
субъектов РФ также систематически посещают и футбольные 
матчи. В этой связи достаточно вспомнить недавний инцидент 
с участием президента Чечни Рамзана Кадырова на матче с 
участием грозненского «Терека». 

В целом же модель управления спортивным сооружением в 
России принципиально не отличается от мировой практики. 
Вопрос здесь, скорее, в степени развития самого рынка и ква
лификации игроков на нем. По мнению многих экспертов, ни в 
Европе, ни в Америке сегодня не существует универсальной 
модели управления спортивной индустрией. Тем не менее, 
общей тенденцией является коммерциализация спорта, на 
котором многие федерации, спортивные объекты и клубы уже 
научились неплохо зарабатывать. 

The best way to combat 
skeptics is to have a high 
quality product

менедЖеры российсКиХ сПортивныХ сооруЖений и 
Клубов долЖны Понять, что от существующей сегодня 
модели, базирующейся на сПонсорсКиХ деньгаХ, нуЖно 
ПереХодить К самооКуПаемой бизнес-модели, 
ориентированной на зарабатывание денег.

В то же время арендаторы второго уровня, такие как команды 
НХЛ, АФЛ или Национальной женской баскетбольной ассоци
ации, имеют ограниченные возможности влиять на политику 
управляющих спортивными сооружениями.

В России ситуация еще сложнее: управляющие спортсоору
жениями порой не учитывают интересы даже собственных 
якорных арендаторов. Например, взаимоотношения с аренами 
является больной темой для подавляющего большинства клу
бов Континентальной хоккейной лиги. «Во взаимоотношениях 
между «Ареной «Мытищи» и ХК «Атлант» изначально заложе
но фундаментальное противоречие», – рассказывает Андрей 
Веревко, генеральный директор ХК «Атлант». – Наш клуб и 
арена – два разных юридических лица. Мы – арендаторы, а 
арена как арендодатель стремится заработать на нас как можно 
больше. Клуб является базовым арендатором, а руководство 
«Арены «Мытищи» понимает, что мы никуда не денемся с их 
территории. Мы стараемся заранее прописывать все соответ
ствующие договоры, и на как можно более длительный срок. 
Возможно, идеальный вариант для российского хоккейного 
клуба – самому владеть ледовой ареной либо управлять ей. В 
этом случае подобных противоречий можно избежать, и отно
шения будут более эффективными. Взаимоотношения клуба и 
арены – это всегда улица с двусторонним движением».      

приБыль при лЮБых резУльтатах команды
Опыт управления спортивными сооружениями в Америке 
показывает, что при правильно поставленном процессе управ
ления и эксплуатации спортивного сооружения его прибыль
ность в значительно меньшей, чем в России, степени зависит 
от результатов, которые показывает команда, для которой 
арена является домашней. 

Рассчитанная на 27 000 зрителей «Ред Булл Арена», по мне
нию экспертов, является лучшим на сегодняшний день стадио
ном по европейскому футболу в Америке. Средняя посещае
мость матчей клуба «НьюЙорк Ред Буллз» составляет 21 000 
зрителей, 37% из которых являются владельцами клубных або
нементов (по состоянию на конец 2012 года). Стоимость строи
тельства данного стадиона составила $250 млн., а оборот клуба 
в 2012 году составил $298 млн. И клуб, и стадион на 100% при
надлежат компании «Ред Булл», производящей энергетические 
и другие напитки. И стадион, и футбольный клуб объединяет 
общая борьба за болельщицкую аудиторию различного статуса. 
Это обусловлено тем, что в НьюЙорке существует большое 
количество команд в различных игровых видах спорта, и борь
ба за болельщика является важнейшим элементом маркетинго
вой стратегии. Самые дешевые билеты на футбольные матчи 
«Ред Буллз» сегодня стоят $20, а самые дорогие – $500. 
Стоимость VIPложи на «Ред Булл Арене» составляет $150 000, 
включая парковку, полный набор еды и напитков, а также воз
можность разместить на внешнем периметре ложи логотип 
своей компании. 

По мнению Кристофера Хека, президента по бизнесопера
циям «Ред Буллз», хорошие результаты команды, безусловно, 
облегчают работу менеджмента стадиона, стимулируют и без 
того хорошую посещаемость матчей и, как следствие, рост про
даж. «Управляющий стадионом должен максимально использо
вать потенциал побед своей команды, однако он всегда должен 
быть готовым к поражениям. Фактор неудачной игры команды 
необходимо учитывать в прогнозном бюджете арены. В реаль
ности очень сложно гарантировать благоприятный исход игры 
или целого турнира. То, что происходит на поле, невозможно 
контролировать», – отмечает Хек.

 «В Америке человека, пришедшего на матч, воспринимают 
не как зрителя, который пришел с целью увидеть спортивное 
соревнование, а как человека, который променял поход в театр 
или кино на возможность посетить стадион», – подчеркивает 
Евгений Лариков, генеральный директор компании «Клубная 

is exactly what happened with a home stadium of the UKbased FC 
Arsenal, which was renamed Emirates Stadium following a 15year 
contract valued at 120 million Euros concluded with Emirates Airline 
as Arsenal’s main sponsor. Emirates signed its sponsorship agreement 
with Arsenal in 2004, providing the airline with naming rights to the 
stadium until 2021 and a shirt sponsorship that began in the 2006/07 
season.

The same happened to Manchester City’s arena, which was renamed 
Etihad Stadium in July of 2011 following a contract with Etihad 
Airways. Spartak is the first Russian football club that seems to follow 
the same way. Its new stadium that is scheduled to open in May next 
year will be renamed Otkrytie Arena following the contract with 
Otkrytie («Opening») financial corporation. The 5year deal will 
generate for Spartak 6 million Euros annually. 

 
relationships With tenants
Any sports facility has space for lease. Each tenant that rents space 
there tries to negotiate better lease terms with facility managers. A 
standard set of requirements of an anchor tenant in the US is always 
higher than other tenants have to negotiate. The first category of 
anchor tenants includes NBA clubs. The second tier tenants are usually 
NHL, AFL, and WNBA clubs. Typically, they are limited to influence 
the policy of their sports facilities’ managers.

 In Russia, the situation is even more complicated: sports facilities 
managers sometimes do not even take into account interests of anchor 
tenants. A good example to prove that is the current situation with 
Russia’s Continental Hokey League and its clubs. «There is a 
fundamental conflict of interests between Atlant Hockey Club and 
Arena Mytischi where we play our home games,»  says Andrey 
Veriovko, CEO of Atlant.  Our club and Arena are two separate legal 
entities. We are tenants, and they are property owners. The club is an 
anchor tenant for Arena Mytischi, but they know perfectly well that we 
cannot play somewhere else in the city with no other ice arenas left. 
They have a monopoly, which allows them to put pressure on our club. 
All we can do is to sign longterm lease contracts with them to protect 
ourselves in terms of rental rates. Perhaps, the ideal solution for any 
Russian hockey club is to buy or to operate its own arena. This 
approach can help avoid the conflicts. Relations between hockey clubs 
and arenas always look like a twoway street.» 

SPORTS faciliTieS maNageRS iN RuSSia uSually SPeNd mORe 
Time iN meeTiNgS aNd NegOTiaTiONS ThaN TheiR fOReigN 
cOuNTeRPaRTS dO. cONfideNTial meeTiNgS TaKe aBOuT 50%  
Of TheiR Time. ThiS haPPeNS BecauSe BuSiNeSS iN The WeST iS 
geNeRally BeTTeR STRucTuRed aNd iS leSS fORmalized. aNy 
PeRSONal facTOR iS NOT aS imPORTaNT aS iT iS heRe iN RuSSia. 
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ПроЦесс создания достуПного сПортивного объеКта или мероПриятия вКлючается 
в себя не тольКо обесПечение арХитеКтурной (ФизичесКой) и трансПортной 
достуПности, но и предоставление информации об объекте, услуге или мероприятии  
в форматах, доступных для всех категорий людей с инвалидностью.

Зачастую спортивные и физкультур
нооздоровительные услуги для людей с 
инвалидностью остаются невостребо
ванными по причине отсутствия доста
точной информации о них, информаци
онных материалов выполненных в аль
тернативных форматах и с использова
нием доступных средств предоставления 
информации. Это затрудняет не только 
получение информации о наличии 
доступных физкультурнооздоровитель
ных и спортивных услуг, но и лишает 
возможности людей с инвалидностью 
свободно пользоваться ими, в том числе 
посещая спортивные мероприятия (фут
больные матчи, соревнования и т.п.).

система средств инФормации 

быть предоставлена различными спосо
бами: с помощью информационных зна
ков (система навигации), печатных мате
риалов (брошюры, буклеты, расписания 
соревнований, правила поведения и 
т.п.), интернетресурсов, аудиосопро
вождения спортивных мероприятий, 
текстофонов и т.д. 

При разработке системы средств 
информации о спортивном объекте, 
мероприятии или услуге необходимо 
учитывать потребности всех категорий 
посетителей спортивного объекта, в том 
числе людей с нарушением слуха и зре
ния, людей с интеллектуальными нару
шениями. 

Система средств информации зача
стую формирует первое впечатление 
посетителей о спортивном объекте и 
может значительно повлиять на его эсте
тический облик. Информация о спор
тивном объекте и его услугах может 

Информацион
ные знаки  
и указатели на 
объекте должны 
быть объединены 
в единую 
систему средств 
информации
1. 2. инФормаЦионные сХемы Путей 
двиЖения, расПолоЖенные на 
достуПной высоте (лондон-2012)

Система средств информации

Информационные
знаки и указатели

Печатные 
информационные

материалы

Интернет-
ресурсы

создание достуПной 
системы навигаЦии  
и инФормаЦии 
на сПортивном объеКте

текст: Эльвира 
асылгараева, 
эксперт по 
обследованию 
объектов и 
услуг на соот-
ветствие требо-
ваниям
доступности для 
маломобильных 
групп населения
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признаки инклЮзивноГо распростра-
нениЯ инФормации:
•	 наличие доступных интернетресур

сов ( ГОСТ Р 528722007),
•	 наличие печатных материалов (в том 

числе, в альтернативных форматах),
•	 дублирование системы информацион

ных указателей и знаков с помощью 
электронных систем ориентирования, 

•	 предоставление на массовых меропри
ятиях услуг перевода жестового языка 
для людей с нарушением слуха/ обо
рудование объекта специальными 
средствами визуальной информации,

•	 предоставление звукового сопрово
ждения мероприятий для людей с 
нарушением зрения,

•	 регулярное предоставление информа
ции о доступных услугах в средствах 
массовой информации (в том числе спе
циализированных печатных изданиях) 

инФормационные знаки и Указатели:
•	 Информационные схемы объекта
•	 Информационные знаки (таблички) 

помещений/ зон,
•	 Указатели направления движения
•	 Предупреждающие, предписывающие 

(указания), запрещающие знаки и ука
затели
У значительной части людей имеются 

сенсорные нарушения (например, нару

шение слуха или зрения). Для того чтобы 
обеспечить всем категориям посетителей 
возможность самостоятельного передви
жения по объекту и пользования услуга
ми, необходимо создать понятную систе
му навигации. В общем случае, система 
навигации будет считаться эффективной, 
если человек с нарушением слуха сможет 
воспользоваться услугами спортивного 
сооружения без необходимости задавать 
вопросы, а человеку с нарушением зре
ния она поможет самостоятельно ориен
тироваться в пространстве. 

Требования критерия информативно
сти направлены на соблюдение безуслов
ного права людей с инвалидностью на 
получение исчерпывающей информации 
о предоставляемых спортивных услугах, 
условиях обслуживания. Кроме того, они 
включают в себя:
•	 использование средств информирова

ния, соответствующих особенностям 
различных групп потребителей;

• своевременное распознавание ориен
тиров в архитектурной среде физ
культурнооздоровительных и спор
тивных сооружений и их участков;

•	 точную	идентификацию	своего	места	
нахождения и мест, являющихся 
целью посещения;

•	 возможность	эффективной	ориента
ции для людей с инвалидностью, как 
в светлое, так и в темное время 
суток;

•	 возможность	иметь	непрерывную	
информационную поддержку на всем 
пути следования людей с инвалидно
стью по объекту и его участку. 
Информационные знаки и указатели 

на объекте должны быть объединены в 
единую систему средств информации 
ориентирования в пространстве, выбо
ра маршрутов движения к определен
ным зонам и помещениям и содержать, 
как минимум, следующую информацию 
о расположении: 

Для 
обеспечения 
доступности 
системы 
навигации для 
представите
лей других 
государств 
рекомендуется 
дублировать 
информацию  
на английском 
языке

1. сХема ЭтаЖа, расПолоЖенная При 
выХоде из лиФта (стадион уЭмбли, 
лондон)

2. расПолоЖение инФормаЦионныХ 
знаКов общественныХ туалетов 
(лондон-2012)

1. 2. Путеводитель для зрителей (x ПаралимПийсКие зимние игры 2010 года в ванКувере)

3. 4. Путеводитель для зрителей  
(xiii ПаралимПийсКие летние игры 
2008 года в ПеКине)

1

1 2
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ность предоставляемой печатной инфор
мации о спортивном объекте и предо
ставляемых услугах для людей с инва
лидностью и других маломобильных 
групп населения. 

Например, для Паралимпийских игр 
(Пекин2008, Ванкувер2010, 
Лондон2012) были разработаны путево
дители для зрителей, включающие под
робную информацию о прибытии на 
объекты, в том числе на общественном 
транспорте; расписании соревнований; 
системе приобретения билетов; о спор
тивных объектах (схемы объектов, име
ющиеся сервисы, в том числе доступные 
для людей с инвалидностью и т.д.), цере
мониях и награждениях и т.п. 

•	 остановок общественного транспорта 
(так как многие инвалиды используют 
общественный транспорт для прибы
тия на объект);

•	 специальных парковочных мест;
•	 входа/ выхода;
•	 стойки администратора;
•	 билетных касс;
•	 трибун (для спортивнозрелищных 

объектов);
•	 медпунктов;
•	 санитарнобытовых помещений (туа

летов, душевых, раздевальных);
•	 пунктов охраны правопорядка;
•	 точек торговли и предприятий обще

ственного питания;
•	 зала для прессконференций, пресс

центра, интернеткафе, кафе и т.п.;
•	 путей эвакуации.

В целях обеспечения доступности 
информационных знаков и указателей 
для людей с сенсорными нарушениями, 
указатели и знаки должны содержать 

информацию в следующих форматах: 
визуальный, рельефный шрифт и шрифт 
Брайля, звуковой. 

Также для обеспечения доступности 
системы навигации для представителей 
других государств рекомендуется дубли
ровать информацию на указателях на 
английском языке.

Рекомендуется использовать междуна
родные символы на знаках и указателях,  
в том числе международные символы 
доступности для людей с инвалидностью.

печатные инФормационные 
материалы
Печатные информационные материалы 
(информационные проспекты, схемы и 
планы объекта, рекламные буклеты, рас
писание занятий/соревнований, афиши и 
т.п.) зачастую являются первой «точкой 
знакомства» со спортивным объектом и 
предоставляемыми услугами. Конечно, 
не все спортивные объекты предоставля
ют такого рода информацию, но те из 
них, которые это делают и где это явля
ется неотъемлемой частью общей инфор
мации и системы определения маршрута 
движения, должны обеспечивать доступ

Люди с нарушением зрения зачастую 
лишены возможности использовать 
печатные материалы, участия в спортив
нозрелищных мероприятиях по причине 
отсутствия альтернативных способов 
предоставления информации. По этой 
причине следует предусмотреть возмож
ность предоставления информации в 
альтернативных форматах: 
•	 Печатные материалы, выполненные 

с использованием шрифта Брайля 
 Рекомендуемым стандартом является 

подготовка альтернативных форматов 
документов долговременного исполь
зования (которые редко меняются) с 
использованием шрифта Брайля. Но 
следует учитывать, что многие слепые 
люди и люди с нарушением зрения не 
умеют пользоваться шрифтом Брайля, 
поэтому документы с использованием 
шрифта Брайля не могут быть един
ственным вариантом альтернативного 
формата документов. 

•	 Печатные материалы, выполненные 
крупным шрифтом (Large Print)

•	 Печатные материалы в формате 
«Large Print» удобны для многих 
людей с инвалидностью, в том числе 
людей с нарушением зрения, с пони
женной обучаемостью, дислексией и 
проблемами с координацией движе
ний и нарушением функций рук.

•	 Печатные материалы, выполненные 
в формате Easy Read

•	 Звуковой формат: аудиозапись на 
магнитной ленте (аудиокассета), 
запись на компактдисках (CDROM, 
CD), в формате MP3.

интернет-ресУрсы
Перед посещением физкультурнооздо
ровительных и спортивных сооружений 
потребитель услуг стремится получить 
всю необходимую информацию о спор
тивном объекте и предоставляемых услу
гах, а зачастую и приобрести билеты на 
спортивные соревнования в режиме 
online. Наличие интернетресурса, на 
котором была бы представлена исчерпы
вающая информация о спортивном/физ
культурнооздоровительном сооруже
нии, схема сооружения с указанием 
доступных помещений и маршрутов дви
жения, доступных услугах для людей с 
инвалидностью, правилах посещения, 
расписание занятий/соревнований, 
информация о системе распространения 
билетов (а зачастую и система покупки 
билетов в режиме online) и т.п., являет
ся важным элементов в обеспечении 
информативности спортивных услуг. 

Интернет является наиболее удобным 
средством связи и работы для людей  

1. 2. Путеводитель для зрителей  
(xiv ПаралимПийсКие игры 2012 года 
в лондоне)

с сенсорными и двигательными наруше
ниями. Но для того, чтобы интернетсай
ты были удобными в работе для всех 
потенциальных пользователей, они 
должны соответствовать требованиям 
доступности по форме и содержанию. 

При организации доступного интер
нетсайта спортивного объекта или 
мероприятия следует помнить о том, что:
•	 программами с голосовым управлени

ем нередко пользуются люди с нару
шением моторики рук, которым труд
но управлять компьютером с помо
щью клавиатуры или «мыши»;

•	 программы чтения текста с экрана 
очень полезны для слепых или людей 
с нарушением зрения, которые не 
могут самостоятельно прочесть содер
жимое интернетсайтов; 

•	 творческий подход к цветам и кон
трастности может радикально повы
сить доступность интернетсайта для 

Рекомендуется использовать международные 
символы на знаках и указателях  
для людей с инвалидностью

Следует 
позаботиться  
о том, чтобы 
системы 
громкого 
оповещения 
соответство
вали потреб
ностям глухих и 
слабослышащих 

1 2
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•	 акустические (звуковые) системы. 
•	 для людей с нарушением слуха реко

мендуется предусмотреть наличие 
вспомогательных слуховых устройств, 
службы переводчиков жестового 
языка и т.п. 

системы предУпреждениЯ  
о возникновении чрезвычайной 
ситУации
При разработке системы предупрежде
ния о возникновении чрезвычайной 
ситуации необходимо предусмотреть 
установку дублирующей мигающей све
товой сигнализации в помещениях, где 
люди с сенсорными нарушениями могут 
находиться одни (например, в туалете). 

звУковое сопровождение спортивных 
мероприЯтий

Звуковое сопровождение массовых 
мероприятий (audio description, AD) – это 
соответствующее описание событий, про
исходящих на арене, футбольном поле и 
т.п., жестов и мимики действующих лиц. 

С этой целью в Ванкувере2010 на 
объекте «Pacific Coliseum», где проходи
ли соревнования по фигурному катанию 
и шорттреку, использовалось внутри
объектное радио (invenue radio). Любой 
посетитель мог приобрести миниатюр
ный радиоприемник, который был 
настроен на прием одной частоты, той на 
которой шло вещание внутри объекта. В 
основном данная услуга была предназна

чена для посетителей с нарушением зре
ния: по радио шел подробный коммента
рий о том, что происходит на арене. 
Данное радио также можно было исполь
зовать в Олимпийском/ Паралимпийском 
центре Ванкувера (Vancouver Olympic /
Paralympic Centre), предназначенном для 
проведения соревнований по керлингу.

 
нормативные докУменты 
и рУководства

•	 СП 59.13330.2012 «Доступные здания 
и сооружения для маломобильных 
групп населения»

•	 ГОСТ Р 51671 2000 «Средства связи и 
информации технические общего 
пользования, доступные для инвали
дов. Классификация. Требования 
доступности и безопасности»

•	 ГОСТ Р 521312003 «Средства отобра
жения информации знаковые для 
инвалидов. Технические требования»

•	 ГОСТ Р 528752007 «Указатели так
тильные наземные для инвалидов по 
зрению. Технические требования»

•	 ГОСТ Р 522892004 Технические сред
ства организации дорожного движе
ния. Правила применения дорожных 

людей с нарушением зрения, которым 
трудно читать текст, расположенный 
на цветном фоне; 

•	 иллюстрации	и	фотографии	всегда	
следует сопровождать текстовыми 
описаниями; 

•	 общий	дизайн	сайта	должен	быть	
логичным и понятным;

•	 все	звуковые	данные	(видео-	и	аудио
записи) следует дополнять транскрип
цией или субтитрами для глухих и 
слабослышащих.
В случае если сайт имеет значительное 

число элементов, доступ к которым 
затруднен для людей с нарушением зре
ния, рекомендуется разработать альтер
нативную версию сайта. Для оценки 
доступности сайтов существует целый 
набор инструментов и технологий. Но ни 
один из инструментов не в состоянии 
заменить тестирование, проведенное 
непосредственными пользователями 
сайта. Поэтому разработчики должны по 
мере возможности привлекать пользова
телей ассистивных технологий к процес
су тестирования и оценки доступности 
сайтов.

 
технические средства предоставлениЯ 
инФормации длЯ лЮдей с сенсорными 
нарУШениЯми во времЯ проведениЯ 
спортивных мероприЯтий
При проведении массовых спортивных 
мероприятий для информирования 
людей с сенсорными нарушениями целе
сообразно предусмотреть:

•	 чтобы	информация	была	доступна	
для глухих и людей с нарушением 
слуха все видео и аудиозаписи долж
ны дополняться субтитрами либо 
сопровождаться текстовым описанием 
или сценарием содержания.

системы ГромкоГо оповеЩениЯ
Следует позаботиться о том, чтобы 
системы громкого оповещения соответ
ствовали потребностям глухих и слабо
слышащих зрителей. Одним из способов 
является увеличение количества громко
говорителей во всех секторах трибуны 
для зрителей, поскольку близкое распо
ложение мест для зрителей с нарушением 
слуха к динамику снижает необходи
мость повышения громкости и четкости 
звука.

вспомоГательные слУховые Устройства
Существует целый ряд вспомогательных 
слуховых устройств, наиболее распро
страненными из них являются: индукци
онные системы, пассивные инфракрас
ные системы, которые позволяют облег
чить восприятие аудиоинформации сла
бослышащим людям. Они позволяют 
слышать всем слабослышащим людям, 
присутствующим в помещении, инфор
мацию, которую люди с нормальным 
уровнем слуха слышат через динамики.

сУБтитры в режиме on-line 
С целью обеспечения доступности 
информации для людей с нарушениями 
слуха на видеоэкранах, табло и т.п., раз
мещенных на территории спортивного 
объекта, следует дублировать устные 
сообщения и звуковую информацию в 
текстовом формате.

Для людей  
с нарушениями 
слуха на табло 
следует 
дублировать 
звуковую 
информацию  
в текстовом 
формате

Звуковое сопровождение массовых мероприятий 
(audio description, AD) – это соответствующее 
описание событий, происходящих на арене

1. 2. сХема объеКта, выПолненная 
шриФтом брайля и таКтильным 
шриФтом (лондон)

знаков, разметки, светофоров, дорож
ных ограждений и направляющих 
устройств». 

•	 ГОСТ 2586990 «Отличительные 
знаки и информационное обеспечение 
подвижного состава пассажирского 
наземного транспорта, остановочных 
пунктов и пассажирских станций. 
Общие технические требования».

•	 ГОСТ Р 522902004 «Технические 
средства организации дорожного дви
жения. Знаки дорожные. Общие тех
нические требования».

•	 ГОСТ Р 528722007 «Интернет
ресурсы. Требования доступности для 
инвалидов по зрению» и др.

•	 BARKER, P. and FRASER, J. Sing design 
guide – A guide to inclusive signage. 
London: JMU Access Partnership and 
The Sign Design Society, 2004.

•	 ACCESS FOR ALL.UEFA and CAFE 
Good Practice Guide to Creating an 
Accessible Stadium and Matchday 
Experience. UEFA and CAFÉ, 2012.

•	 IPC Accessibility Guide. An Inclusive 
Approach to the Olympic & Paralympic 
Games. – International Paralympic 
Committee. July 2009. 
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Под пи с ка со сле ду ю ще го ме ся ца счи та ет ся 
оформ лен ной при ус ло вии по ступ ле ния де нег  
на р/с ре дак ции до 20 чис ла те ку ще го ме ся ца.

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

Пе ри од подписки:
6 месяцев — 900 руб.
12 месяцев — 1800 руб.

Всего к оплате: Одна тысяча восемьсот рублей 00 копеек

Руководитель предприятия_____________________ (Степанов А.В.)

Главный бухгалтер____________________________ (Матюшкина Л.А.)

РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Внимание!
Будьте внимательны при заполнении платежного поручения.

В графе «Назначение платежа» укажите: «Подписка  
на журнал «СиЭСС» по счету № СиЭСС/13», без налога (НДС).

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

ПОД ПИ С КА С ЛЮ БО ГО МЕ СЯ ЦА

Ад рес ре дак ции и из да те ля:

107023, г. Моск ва, 

ул. Электрозаводская, д. 24,

ООО «Спор тА ка де м Рек ла ма»

Те ле фо ны для спра вок:

(495) 649–33–16, 411–91–13

факс: (495) 748–54–10 

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

на 2013 год

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

Образец заполнения платежного поручения
ИНН 7720217313 КПП 772001001    
Получатель

     

ООО «СпортАкадемРеклама» Сч. № 40702810200000000548

Банк получателя БИК 044552544

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

30101810200000000544

СЧЕТ № СиЭСС/13 

№
Наименование 

товара
Единица

измерения
Коли- 
чество

Цена Сумма

1
Подписка на журнал «Строительство и эксплуатация 
спортивных сооружений» январь-декабрь 2013 г. 

шт 12 150-00 1800-00

Итого: 1800-00
Без налога 

(НДС): —
Всего  

к оплате: 1800-00




