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Уважаемые читатели!

Вы держите в руках апрельский номер отраслевого 
журнала о проектировании, строительстве и эксплуата-
ции спортивных сооружений Sport Build. Наступает 
весна. Все кругом наполняется живительной силой, и 
человек вторит состоянию природы и полон сил для 
новых свершений! Из номера в номер наш журнал стано-
вится познавательнее, ярче и практичнее.

Главная тема апрельского выпуска посвящена искус-
ственным и натуральным газонам. Все параметры фут-
больного поля должны соответствовать строгим крите-
риям ФИФА. Именно такие стандарты приняты для про-
ведения матчей высшего профессионального уровня и 
важнейших международных и национальных турниров. 

В следующем месяце состоится одно из ключевых 
событий горнолыжной индустрии – с 31 мая по 2 июня 
на площадке Radisson Blu Belorusskaya Hotel в Москве 
пройдет XIII Международный Конгресс индустрии зим-
них видов спорта, туризма и активного отдыха, на кото-
ром гости и участники мероприятия обсудят состояние и 
перспективы развития зимних видов спорта на террито-
рии Российской Федерации.

В рамках деловой программы Конгресса большое вни-
мание будет уделяться не только обсуждению развития 
горнолыжной индустрии, но и других видов спорта. 
Знаковым событием мероприятия станет традиционная 
церемония награждения лауреатов Премии «Лидеры 
спортивной индустрии», которая была создана в целях 
укрепления социальной значимости индустрии зимних 
видов спорта в России и поощрения наиболее активных 
и заслуженных представителей отрасли. 

До встречи на Конгрессе!

Издатель, генеральный директор
коммуникационного агентства
«СпортАкадемРеклама»

Алексей СТЕПАНОВ

слово издателя
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Федерации
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«Россия – 
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Держава»
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Боевых Искусств

Журнал выпускается при поддержке 
ассоЦиаЦии предприятий 

спортивной индустрии
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18

26

34Мегагрид – система 
основания под фут-
больные поля и 
беговые дорожки. 
ее основой являет-
ся пластиковый 
модуль, перерас-
пределяющий вер-
тикальные нагруз-
ки в горизонталь-
ные с трансформа-
цией в нижние 
слои основания.

14

новоСти

08 Главные события спортивной отрасли.

События

14   приГлашаеМ на Winter congreSS-2017! 
 С 31 мая по 2 июня в Москве пройдет XIII 

Международный Конгресс индустрии зимних 
видов спорта, туризма и активного отдыха. 

17   спорт и россия-2017
 17 марта в Сочи подвели итоги IV Ежегодной 

национальной премии «Спорт и Россия-2017», 
информационным партнером которой 
выступило коммуникационное агентство 
«СпортАкадемРеклама».

тема номера 
иСкУССтвенные и натУральные Газоны

18  исКусственный vS натуральный Газон
 Выбор типа газона чаще всего объясняется 

климатическими условиями в том или ином 
регионе страны.

26  уход за натуральныМ ГазоноМ
 Поле требует регулярной стрижки, для которой 

специалисты рекомендуют использовать 
газонокосилки, вертикуттеры и аэраторы. 

34  систеМа стаБилизаЦии основания
 Разработанная компанией «БАМАРД» система 

«МЕГАГРИД»является стабилизирующим 
основанием для уменьшения деформаций грунта 
и сохранения ровности поверхности поля.

 
36  иГры по стандартаМ ФиФа
 Стандарты ФИФА приняты для матчей 

высшего профессионального уровня и важнейших 
международных и национальных турниров.

лидеры Спортивной индУСтрии

42  Газоны «оптилон» против руссКой зиМы
 На выручку футболистам приходят 

искусственные газоны от ведущих 
отечественных производителей. 

44  core – революЦия в Мире исКусственных Газонов
 В результате разработок на рынок газонов 

вышел уникальный продукт на основе новой 
концепции волокна – CORE. 
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проектирование и СтроительСтво

46  проЧность – основа КаЧества
 В данной публикации речь пойдет об 

особенностях монтажа крыши стадионов 
Krestovsky Stadium и Krasnodar Arena. 

инфраСтрУктУра

48  БыстровозводиМая инФраструКтура спортивных 
Мероприятий

 Группа компаний RODER на протяжении многих 
лет успешно принимает участие в 
строительстве объектов временной 
инфраструктуры для крупнейших спортивных 
соревнований.  

52  вреМенная инФраструКтура: от а до я
 Из быстровозводимых конструкций 

обустраиваются раздевалки, центры 
аккредитации, VIP-ложи и зоны кейтеринга.

оСнащение и оборУдование

60  riF представляет проеКт «ниндзя парК»
 Группа компаний RIF из Ростова-на-Дону 

по-настоящему удивила рынок развлечений 
своим новым аттракционом под названием 
«Ниндзя парк». Первый такой проект был 
успешно реализован в Симферополе.

64  идеальное решение
 С появлением ПВХ-мембран покрытие бассейна 

больше не боится ни морозов, ни солнца, ни 
агрессивной среды.

66  техниКа ледовара
 Для получения качественного льда необходимо 

соблюдать технику его эксплуатации и иметь 
профессиональный инструмент.

ЭкСплУатаЦия

68  Бильярд в спортКоМплеКсе: от Кия до лузы
 Сегодня мы поговорим об организации 

бильярдных центров, количество которых в 
стране с каждым годом увеличивается. 

маркетинГ

74  Что изМенит российсКий ФутБол?
 Потребителями российского футбольного 

продукта являются не болельщики, а 
государство и окологосударственные компании.

52

46

36натуральный газон 
требует установки 
эффективной систе-
мы полива для оро-
шения в засушливую 
погоду. в местах с 
холодным климатом 
игровое поле необ-
ходимо оборудовать 
подземной системой 
подогрева, чтобы 
предотвратить его 
замерзание в зимних 
условиях. 

Бизнес-план бильярд-
ной начинается с 
выбора ее формата. 
существуют различ-
ные варианты класси-
фикации, но прежде 
всего собственнику 
необходимо опреде-
литься с тем, будет ли 
это любительское 
заведение, профес-
сиональный клуб 
либо бильярдная 
класса «люкс». 

68
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Телефоны представительств агентства на сайте www.ural-press.ru. 

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

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

Филиалы Группы компаний «Урал-Пресс»:

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

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

для этого вам нужно назвать пароль:  
подпиСка на жУрнал «Спортивные СоорУжения – SPORT BUILD».

Подписной индекс журнала SPORT BUILD 

39644

         

Абакан +7 (3902) 24-45-54; 35-72-19
Альметьевск +7 (8553) 36-92-35
Апатиты +7 (815-55) 21-832
Архангельск +7 (8182) 23-30-90; 23-30-46
Астрахань +7 (8512) 64-06-01; 64-06-02
Ачинск +7 (39151) 59-398
Барнаул +7 (3852) 57-33-94; 28-25-94
Белгород +7 (4722) 24-90-01; 24-90-02
Белово +7 (38456) 2-12-11
Березники +7 (34242) 67-201
Бийск +7 (3854) 40-26-33
Благовещенск +7 (4162) 53-11-54; 52-53-30
Братск +7 (3953) 45-09-45
Брянск +7 (4832) 41-63-56; 41-63-05
Великий Новгород +7 (8162) 77-52-23
Владивосток +7 (423) 243-41-93; 243-41-92
Владимир +7 (4922) 38-30-98; 54-47-08
Волгоград +7 (8442) 33-17-31; 33-17-34
Волгодонск +7 (86392) 40-979; 40-959
Вологда +7 (8172) 75-21-17; 75-21-47; 72-53-41
Воркута +7 (82151) 35-477
Воронеж +7 (473) 246-13-51; 246-13-02
Воткинск +7 (34145) 4-85-15
Глазов +7 (34141)2-23-02
Екатеринбург +7 (343) 385-94-41
Иваново +7 (4932) 35-59-36; 35-59-37
Ижевск +7 (3412) 505-518, 610-697, 507-212
Йошкар-Ола +7 (8362) 56-56-47; 56-56-82
Иркутск +7 (3952) 20-05-17; 20-04-58
Казань +7 (843) 278-02-54; 277-95-57
Калуга +7 (4842) 27-31-00; 27-31-11
Каменск-Уральский +7 (34393) 25-010
Камышин +7 (8445) 72-83-89
Кемерово +7 (3842) 63-03-70
Киров +7 (8332) 35-27-80; 35-27-87
Комсомольск-на-Амуре +7 (42175) 36-133; 33-040
Кострома +7 (4942) 47-32-03
           

 

Краснодар +7 (861) 274-08-88
Красноярск +7 (391) 281-281-8, 218-18-10
Курган +7 (3522) 41-24-12; 41-13-85
Курск +7 (4712) 74-00-37
Лесной +7 (34342) 61-764
Липецк +7 (4742) 34-20-48; 34-02-71
Магнитогорск +7 (3519) 21-10-88; 21-08-21
Миасс +7 (3513) 53-10-11; 53-48-46
Москва (УП Подписка) +7 (495) 961-23-62
Мурманск +7 (8152) 45-07-17
Набережные Челны +7 (8552) 53-10-65; 53-10-63
Нефтекамск +7 (34783) 32-355
Нижневартовск +7 (3466) 49-14-40; 49-13-15
Нижний Новгород +7 (831) 278-52-47; 278-52-48
Нижний Тагил +7 (3435) 41-77-09; 25-49-89
Новокузнецк +7 (3843) 76-07-46
Новороссийск +7 (8617) 60-00-46
Новосибирск +7 (383) 266-06-44; 266-06-90
Новоуральск +7 (34370) 44-672
Ноябрьск +7 (3496) 31-65-10
Нягань +7 (34672) 35-582
Озерск +7 (35130) 72-568
Октябрьский +7 (34767) 61-655
Омск +7 (3812) 91-96-16; 28-67-39
Орел +7 (4862) 73-54-06; 73-54-07
Оренбург +7 (3532) 53-40-70
Орск +7 (3537) 22-10-49
Пенза +7 (8412) 45-19-66; 45-19-67
Пермь +7 (342) 220-01-63
Петрозаводск +7 (8142) 59-30-02
Петропавловск-Камчатский +7 (4152) 42-09-59, 47-27-79 
Пятигорск +7 (87933) 96-747
Ростов-на-Дону +7 (863) 244-12-12; 269-84-00
Рязань +7 (4912) 95-78-62; 95-38-02
Салават +7 (3476) 32-85-04
Самара +7 (846) 247-64-01, 247-65 -82
Санкт-Петербург +7 (812) 677-32-07, 378-66-44
          

         

Саранск +7 (8-8342) 24-10-77, 24-00-58
Саратов +7 (452) 52-12-17; 52-12-10
Серов +7 (34385) 61-588; 60-905
Симферополь +7 (0652) 510-235, 510-236, 
 +7 (0652)510-237
Смоленск +7 (4812) 62-41-05
Снежинск +7 (35146) 21-564
Советский +7 (34675) 33-260
Ставрополь +7 (8652) 55-44-17, 55-44-24
Сургут +7 (3462) 50-38-40; 50-38-41
Сызрань +7 (8464) 92-23-42
Сыктывкар +7 (8212) 25-00-44; 51-59-02
Таганрог +7 (8634) 68-43-42 (тел/факс)
Тамбов +7 (4752) 48-22-69; 47-59-33
Тверь +7 (4822) 76-78-30
Тобольск +7 (3456) 39-12-72
Тольятти +7 (8482) 94-04-89, 94-04-90
Томск +7 (3822) 53-19-36
Тула +7 (4872) 70-04-16; 70-04-17
Тюмень +7 (3452) 63-14-11; 63-14-61
Улан-Удэ +7 (3012) 23-36-05
Ульяновск +7 (8422) 44-40-60, 44-40-30
Уфа +7 (347) 241-88-10, 241-63-33
Ухта +7 (8216)73-84-33, 73-84-48,  
Хабаровск +7 (4212) 75-34-66; 75-34-74
Ханты-Мансийск +7 (3467) 32-77-94
Чебоксары +7 (8352) 57-06-78, 57-06-76
Челябинск +7 (351) 225-22-91, 225-22-94
Череповец +7 (8202) 51-86-27; 51-71-92
Чита +7 (3022) 23-09-55; 23-09-66
Шадринск +7 (35253) 68-726
Элиста +7 (84722) 41-408
Южно-Сахалинск +7 (4242) 23 84 65
Ярославль +7 (4852) 73-67-00, 72-19-90
 
Республика Казахстан
Петропавловск    +7 (7152) 36-51-08
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по словаМ руКоводителя департаМента строительства Города МосКвы  
андрея БоЧКарева, в ЭтоМ Году в столиЦе появятся 18 новых спортсооруЖений. 
Это –велодроМы-BMX для люБителей велоспорта, 4 спортивных КоМплеКса, 
Бассейн на улиЦе КрылатсКая.

в перечисленных горо-
дах готовятся специ-
альные маршруты, а 

также будет проведено бла-
гоустройство территорий. 
На железнодорожных стан-
циях установят информаци-
онные центры на англий-
ском языке. По прибытии на 
вокзалы указанных городов 
желающие смогут восполь-
зоваться прокатом велоси-
педов. По пути следования 
гостей турнира будут уста-
новлены знаки навигации на 
трех языках – русском, 
английском и китайском.

Кроме того, предполагает-
ся запуск специализирован-
ных электричек, брендиро-
ванных под Чемпионат 

5 основных туристиЧесКих Маршрутов для БолельщиКов утверЖдены  
в МосКовсКой оБласти на вреМя проведения ЧеМпионата Мира по ФутБолу 2018 Года: 
из МосКвы – до серГиева посада, КолоМны, дМитрова, истры и Клина.

мира-2018. Они будут обору-
дованы комфортными крес-
лами, аудиогидами, расска-
зывающими о российских 
спортивных объектах на 
иностранных языках, сервис-
ными зонами для детей и 
информационными панно. 
Планируется, что к работе 
над реализацией проектов 
будут приглашены руководи-
тели местного бизнеса. 

18 спортоБъеКтов для МосКвиЧей
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Группа BWt – ведущая 
европейсКая КоМпания в 
оБласти технолоГий 
оЧистКи воды. Целью 
для 3 300 сотрудниКов 
КоМпании является пре-
доставление ЧастныМ и 
проМышленныМ потре-
БителяМ, ГостиниЦаМ, 
БольниЦаМ и МуниЦи-
пальныМ заКазЧиКаМ 
инноваЦионных, ЭКоло-
ГиЧесКи Чистых и ЭФФеК-
тивных технолоГий, оБе-
спеЧивающих МаКси-
Мальную Безопасность, 
ГиГиену и здоровье при 
еЖедневноМ КонтаКте 
людей с таКиМ ЦенныМ 
ЭлиКсироМ Жизни, КаК 
вода. спеЦиалисты BWt 
по ниоКр используют 
новейшую МетодиКу раз-
раБотКи инноваЦионных 
технолоГий и Материа-
лов при создании ЭКоло-
ГиЧесКи Чистой и ЭКоно-
МиЧной продуКЦии. 
Главная задаЧа наших 
разраБотоК – сниЖение 
потреБления производ-
ственных ресурсов и 
ЭнерГии при выпусКе 
продуКЦии в Целях сни-
Жения выБросов в 
атМосФеру co2.

BWt – новый спонсор в «ФорМуле 1»

в первые новая цветовая 
гамма машины коман-
ды Sahara Force India 

будет представлена публике 
на открытии сезона, во 
время Гран-при Австралии в 
Мельбурне. Это первое уча-
стие BWT в «Формуле-1» 
после начала партнерства с 
Sahara Force India, предостав-
ляющее отличные возможно-
сти по продвижению на 
рынок уникальных продук-
тов и технологий по очистке 
и подготовке воды.

Одним из таких продук-
тов является вода BWT, обо-
гащенная магнием, являюща-
яся отличным решением 
питьевой воды для людей 
ведущих активный образ 
жизни. Участие BWT в меро-
приятии проявляется не 
только в необычной розовой 
окраске болида с логотипом 
компании, но и в цвете 
гоночных шлемов пилотов 
команды Серхио Переса и 
Эстебана Окона. По словам 
Виджея Малья, руководителя 
команды и генерального 
директора Sahara Force India, 

Исполнительный директор 
BWT Андреас Вайсенбахер  так 
прокомментировал решение о 
спонсировании команды 
«Формулы-1»: 
«Сотрудничество с Sahara Force 
India – важное направление 
стратегии компании по глоба-
лизации нашего бренда и дина-
мичному распространению 
знаний о нем во всем мире. А с 
«Формулой-1» – премьер-лигой 
автоспорта – у нас одна общая 
страсть, которую мы демон-
стрируем каждый день, стре-
мясь к достижению макси-
мально высоких стандартов 
качества H2O – эликсира 
жизни всего человечества. Для 
нас важно здоровье и безопас-
ность потребителей, а также 
неустанный поиск и разработ-
ка новых технологий».

появление BWT в «Формуле 
1» – огромное событие, зна-
менующее одно из крупней-
ших партнерских договоров 
в нашей истории за послед-
ние 10 лет. Это показывает, 
как далеко продвинулась вся 
команда, достигнув впечат-
ляющих результатов и завер-
шив зиму с неплохими ком-
мерческими показателями. 
«В 2017 году наши болиды 
выйдут на гоночные треки в 
новой, насыщенной цвето-
вой гамме и с матовым бле-
ском поверхности. Смена 
цветовой гаммы болидов 
показывает ценность нового 
партнерства и сигнализирует 
о серьезности намерений 
BWT, уже начавшей сотруд-
ничество с «Формулой-1», – 
отметил Малья.

ведущая европейсКая КоМпания в оБласти технолоГий оЧистКи воды – BWt
придала КоМанде «ФорМулы-1» Sahara Force india совершенно новый оБлиК.
в соревнованиях «ФорМулы-1» (сезон 2017 Года) Sahara Force india Будет
уЧаствовать на Болиде vJM10, оКрашенноМ в розовые, ФуКсиево-Красные
и сереБристые тона.

Мы сдаем несколько 
физкультурно-оздо-
ровительных ком-

плексов, 7 футбольных 
полей, которые в том числе 
будут использоваться и для 
Чемпионата мира, и завер-
шаем масштабную рекон-
струкцию Большой спортив-

ной арены «Лужники», – 
отметил Бочкарев.

Мэр Москвы Сергей 
Собянин уже посетил 
«Лужники» и ознакомился 
со степенью готовности дан-
ного стадиона. До конца 
2017 года планируется при-
ступить к строительству еще 

девяти спортивных объек-
тов, финансируемых из бюд-
жета. Как ранее заявил 
заместитель мэра Москвы 
по градостроительной поли-
тике и строительству  
Марат Хуснуллин, всего в 
этом году будет построено 
порядка 50 спортивных объ-

ектов. Активное участие в 
их возведении принимают 
инвесторы.

В ближайших номерах 
Sport Build мы расскажем 
читателям о сроках возве-
дения и технических осо-
бенностях будущих спор-
тивных сооружений. 

до КонЦа Года 
наЧнется 
строительство 9 
спортивных 
сооруЖений, 
ФинансируеМых 
из БюдЖета. всеГо 
Же в 2017 Г. Будет 
построено 50 
оБъеКтов.
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40 лиФтов для  «ниЖний новГород»«дельФин» Готовит ЧеМпионов 

о сновную нагрузку 
комплексу на сегод-
няшний день дают 

воспитанники секции син-
хронного плавания. Для 
занятий здесь созданы опти-
мальные условия: габариты 
чаши 25*11*1,8*2,05 метров 
и 4 дорожки для плавания. 
Пропускная способность 
бассейна в смену – 32 чело-
века. На втором этаже – зал 
сухого плавания (професси-
ональный спортивный зал) 
и тренажерный зал. В сво-
бодное от учебно-трениро-
вочной работы время в 
учреждении проводятся 
индивидуальные и группо-
вые занятия по плаванию. 

В соответствии с кален-
дарным планом спортивно-
массовых мероприятий ан 
объекте проводятся сорев-
нования по водным видам 
спорта. Для удобства зрите-
лей в комплексе предусмо-
трен балкон. Также бассейн 
используется для восстано-
вительного плавания и 
занятий спортсменов в 
составе сборных команд 
Красногорского района. 

Тренировки детей в груп-
пе синхронного плавания 
проводит мастер спорта 
международного класса, 
двукратная чемпионка мира, 
многократная чемпионка 
России Наталья Чулей. 

роман терюшков,
миниСтр физичеСкой 
кУльтУры и Спорта 
моСковСкой облаСти:
наша Главная задаЧа при 
строительстве люБоГо 
спортивноГо КоМплеКса  
в МосКовсКой оБласти – 
оБеспеЧить еГо МаКси-
Мальную доступность и 
заГрузКу. ФоК «дельФин»  
в нахаБино – один из 
таКих приМеров, Где раБо-
та ведется на 100%. в про-
еКте предусМотрена 
доступность для МалоМо-
Бильных Групп населе-
ния: от входной Группы  
и вплоть до оБорудования  

санитарно-Бытовых 
поМещений. Это позволя-
ет приходить сюда и 
заниМаться спортоМ 
людяМ с оГраниЧенныМи 
возМоЖностяМи здоровья. 
в еЖедневноМ расписа-
нии, в соответствии с рас-
поряЖениеМ ГуБернатора 
а.ю. вороБьева, предусМо-
трены таК называеМые 
«доБрые Часы» – вреМя 
для Бесплатных занятий 
МалооБеспеЧенных и 
соЦиально незащищен-
ных Групп населения. 
Этот КоМплеКс – не тольКо 

приоритетными зада-
чами минСпорта 
роССии на 2017 Год 
определены:
• реализаЦия третьеГо 
Этапа внедрения КоМ-
плеКса Гто в суБъеКтах 
российсКой ФедераЦии;
• оБеспеЧение успешно-
Го выступления россий-
сКих спортсМенов на  
х всеМирных иГрах 2017 
Года в Г. вроЦлаве 
(респуБлиКа польша) и 
реализаЦия проГраММ 
подГотовКи спортивных 
сБорных КоМанд 
российсКой ФедераЦии  
К XXiii олиМпийсКиМ 
зиМниМ иГраМ 2018 Г.  
в Г. пхенЧхане 
(респуБлиКа Корея), XXiX 
всеМирной зиМней уни-
версиаде 2019 Года  

в Г. КрасноярсКе и иГраМ 
XXXii олиМпиады 2020 
Года в Г. тоКио (япония);
• утверЖдение и реали-
заЦия КонЦепЦии разви-
тия систеМы подГотовКи 
спортивноГо резерва до 
2025 Года;
• проведение КуБКа 
КонФедераЦий ФиФа 2017 
Года;
• проведение в Г. 
Казани  
vi МеЖдународной Кон-
ФеренЦии Министров и 
руКоводящих раБотни-
Ков, ответственных за 
ФизиЧесКое воспитание 
и спорт (Минепс vi);
• подГотовКа и проведе-
ние в российсКой 
ФедераЦии Крупнейших 
МеЖдународных сорев-
нований и деловых 
Мероприятий в сФере 
ФизиЧесКой Культуры и 
спорта;
• орГанизаЦия проеКт-
ной деятельности и 
повышение уровня 
отКрытости Минспорта 
россии.

приоритетные задаЧи Минспорта

в российсКоМ ГосударственноМ университете ФизиЧесКой Культуры, спорта, 
МолодеЖи и туризМа (ГЦолиФК) под председательствоМ Министра спорта рФ 
павла КолоБКова состоялось итоГовое заседание КоллеГии Минспорта россии.

в недавно отКрывшеМся ФизКультурно-оздоровительноМ КоМплеКсе 
«дельФин» в нахаБино Жизнь идет полныМ ходоМ. строительство 
спортоБъеКта велось в раМКах реализаЦии Государственной проГраММы 
МосКовсКой оБласти «спорт подМосКовья».

Ре
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с о вступительными сло-
вами к участникам 
мероприятия обрати-

лись заместитель 
Председателя Правительства 
Российской Федерации 
Виталий Мутко, помощник 
Президента Российской 
Федерации Игорь Левитин и 
первый заместитель предсе-
дателя Государственной 
Думы, президент 
Олимпийского комитета 
России Александр Жуков.

С основным докладом 
выступил Павел Колобков. 
Он сообщил о результатах 
работы в 2016 году и основ-
ных направлениях деятель-
ности Министерства спорта 
Российской Федерации на 
2017-2019 годы.

В 2016 году введено в экс-
плуатацию около 4 000 спор-
тивных объектов, а всего в 
стране действуют свыше  
284 000 объектов спорта.

Виталий Мутко заострил 
внимание представителей 
региональных ведомств на 
необходимости четкого кон-
троля и соблюдения сроков 

строительства и развития 
спортивной инфраструкту-
ры «на местах». Он призвал 
регионы страны завершить 
строительство спортивных 
объектов в 2017 году. 

виталий мУтко, 
виЦе-премьер  
правительСтва рф:
нельзя допустить резКоГо 
соКращения Финансирова-
ния – в неКоторых реГионах 
Это сКазалось на подГотов-
Ке спортивноГо резерва. 
наша задаЧа в 2017 Году 
при ФорМировании БюдЖета 
– улуЧшение ЭКоноМиКи. 
оЧевидно, Мы вернеМся К 
вопросаМ завершения стро-
ительства оБъеКтов. я хотел 
Бы, ЧтоБы по КаЖдоМу из 
них пораБотали персональ-
но. у правительства на Бли-
Жайшие Годы есть 2 страте-
ГиЧесКие Цели – ЭКоноМиЧе-
сКая ситуаЦия и улуЧшение 
КаЧества Жизни. спорт в 
ЭтоМ иГрает КлюЧевую роль.

плавательный Бассейн ФизКультурноГо-оздоровительноГо КоМплеКса «дельФин»

База для подГотовКи 
высоКоКвалиФиЦирован-
ных спортсМенов, но и 
Центр оБуЧения плава-
нию, аКва-аЭроБиКе и 
Фитнесу. Это один из 86 
спортивных КоМплеКсов, 
построенных в 
МосКовсКой оБласти за  
3 последних Года, и 1 из 
33, Которые спроеКтирова-
ны, построены и сданы в 
раМКах проГраММы ГуБер-
натора «50 ФоКов».  
в ЭтоМ Году проГраММа 
продолЖается и выходит 
на Финишную пряМую. 



после реконструкции 
Олимпийского ком-
плекса в городе поя-

вится новый спортивный 
кластер. «В ближайшее 
время будет введен в эксплу-
атацию стадион «Лужники» 
и начнется строительство 
ледовой арены. Также пред-
усмотрено возведение дру-
гих объектов как для спор-
тсменов-профессионалов, 
так и для жителей города», – 
отметил Марат Хуснуллин.

Проект ледового дворца 
уже получил одобрение 
Архсовета Москвы. Его 
построят на месте старой 

новый ледовый двореЦ появится в «луЖниКах»

во дворЦе располоЖатся КатКи, Бассейн, тренаЖерные залы и спа-Центр. 
строительство ледовоГо дворЦа на территории «луЖниКов» планируется 
наЧать ЭтиМ летоМ. «уЖе Готова Градостроительная доКуМентаЦия, 
завершается проеКтирование. по нашиМ оЦенКаМ, строительство заКонЧится 
в 2019 Году», – сооБщил заМеститель МЭра МосКвы по Градостроительной 
политиКе и строительству Марат хуснуллин.

ледовой площадки. Здание 
будет двухэтажным с двумя 
ледовыми тренировочными 
площадками на 100 человек 
каждая, трибуной почти на 
500 зрителей и бассейном на 
6 дорожек. Также предусмо-
трена подземная парковка 
на 130 машино-мест.

На фасаде здания смон-
тируют вертикальные ламе-
ли, которые помогут избе-
жать прямого попадания 
солнечного света. Два входа 
украсят витражами с архи-
тектурными элементами в 
виде символических кри-
сталлов.
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телеКаналы рФ отКазались платить ФиФа

За 14 месяцев до начала 
турнира руководство ФИФА 
все еще ищет телетранслято-
ра игры в принимающей 
стране. Государственные 
телеканалы отказались 
заплатить ФИФА $120 мил-
лионов, что более чем в 3 
раза превышает цену транс-
ляций предыдущего Кубка 
мира. Противостояние озна-
чает, что местные телевизи-
онные права на Кубок 
Конфедераций-2017 (собы-
тие, которое начинается 
через 3 месяца), также не 
были проданы.

В ФИФА уже отвергли 
совместную заявку от I кана-
ла, ВГТРК и «Матч ТВ», 
которые транслировали в 
прошлом году Чемпионат 
Европы по футболу.

Местное интернет-телеви-
дение, как правило, имеет 

МеЖдународная ФедераЦия ФутБола до сих пор не доГоворилась  
о продаЖе прав на поКаз МатЧей ЧеМпионата Мира 2018 Года российсКиМ 
телеКаналаМ.

прямое отношение к турни-
ру. ФИФА нуждается в сети, 
которая сможет способство-
вать продвижению игры в 
России и предоставить 
инфраструктуру, необходи-
мую для трансляции собы-
тия миллиардам поклонни-
ков по всему миру.

Заработки трансляторов 
Кубка Конфедераций состав-

ляют около 20% от продаж 
билетов на Чемпионат мира.

Обе стороны имеют силь-
ные стимулы, чтобы прийти 
к соглашению. ФИФА хочет 
продемонстрировать 
живость и энтузиазм мест-
ного населения в рамках гло-
бальной трансляции. Россия, 
которая получила право на 
проведение ЧМ-2018, хочет 
показать свою способность 
организовывать мероприя-
тия мирового уровня и 
повысить национальную гор-
дость. Президент Владимир 
Путин будет переизбираться 
на свой пост за 3 месяца до 
начала турнира.

За год до ЧМ-2014 в 
Бразилии практически все 
соглашения были подписа-
ны, а большинство из них 
были заключены за 3 года до 
события. Российские же 

телеканалы отказались пла-
тить $120 млн, что более чем 
в 3 раза превышает анало-
гичную сумму, выплаченную 
за показ матчей Чемпионата 
мира 2014 года в Бразилии.

Генеральный секретарь 
ФИФА Фатма Самура в 
конце марта заявила: «Мы 
все еще ведем переговоры с 
тремя каналами. Не сомнева-
юсь, что компромиссное 
решение будет найдено. 
Болельщики России не будут 
лишены возможности уви-
деть турнир».

Как решится этот 
вопрос, в чем заключаются 
основные сложности, и 
какие перспективы их 
решения существуют на 
сегодняшний день – расска-
жут наши эксперты в следу-
ющем номере журнала. Не 
пропустите!

3d МаКет ледовоГо дворЦа в «луЖниКах»

Ре
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приГлашаеМ на 
Winter congreSS 
2017!

Основная миссия Конгресса – содей-
ствие динамичному развитию отече-
ственной индустрии зимних видов спор-
та, туризма и активного отдыха, а также 
обеспечение комплексного и системного 
подхода к решению ключевых задач 
отрасли. Представители бизнеса, власти 
и спорта встретятся на единой дискусси-
онной площадке, чтобы поделиться опы-
том, обсудить мировые тренды и нала-
дить партнерские отношения.

В этом году деловая программа 
Международного Конгресса индустрии 
зимних видов спорта, туризма и актив-
ного отдыха будет включать особо акту-
альные на сегодняшний день темы: 
•	 разработка новейших технологий и 

оборудования для горнолыжных 
курортов и ледовых арен;

31 Мая – 2 июня 2017 
Года на площадКе 
radiSSon BLU 
BeLorUSSKaYa hoteL в 
МосКве состоится Xiii 
МеЖдународный 
КонГресс индустрии 
зиМних видов спорта, 
туризМа и аКтивноГо 
отдыха, на КотороМ 
Гости и уЧастниКи 
Мероприятия оБсудят  
состояние и 
перспеКтивы развития 
зиМних видов спорта 
на территории 
российсКой ФедераЦии. 

Winter congreSSWinter congreSS

•	 безопасность спортивных объектов;
•	 эффективный менеджмент;
•	 подготовка кадров и повышение ква-

лификации спортивных менеджеров;
•	 инновации в области спортивной 

индустрии;
•	 маркетинг и спонсорство в спорте;
•	 современные требования к спортив-

ным аренам;
•	 модернизация системы подготовки 

спортивного резерва;
•	 развитие внутреннего туризма и др.

В работе Конгресса примут участие 
более 300 российских и зарубежных  
делегатов, среди которых представители 
Минспорта России, Минпромторга 
России, Минкультуры России, 
Ростуризма, руководители обществен-
ных организаций, представители тури-
стической отрасли, владельцы и руково-
дители ведущих горнолыжных комплек-
сов, президенты союзов, федераций и 
ассоциаций по зимним видам спорта, 
руководители проектных и строитель-
ных организаций, производители и 
поставщики спортивных товаров, руко-
водители и преподаватели спортивных 
вузов и школ, представители СМИ.

В подготовке программы Конгресса 
принимают участие: Статс-секретарь – 
заместитель Министра спорта 
Российской Федерации Наталья 
Паршикова, директор Департамента 
туризма и региональной политики 
Минкультуры России Ольга Ярилова, 
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алекСей Степанов,
Генеральный директор ано «форУм 
«Спортивная держава» 
 
Конгресс – это площадка, которая объединяет людей 
и является эффективным инструментом саморазвития. 
тут каждый может почерпнуть что-то новое для себя, 
обменяться успехами с коллегами, поделиться своими 
наработками. очень важно проводить подобные 
встречи на постоянной основе, общаться, получать 
новую актуальную информацию, смотреть на опыт 

других стран. особенно актуален этот опыт для представителей регионов, 
заинтересованных в развитии зимних видов спорта и туризма. 
в этом году в рамках деловой программы большое внимание будет уделяться 
не только обсуждению развития горнолыжной индустрии, но и других видов 
спорта. Мы сделаем прогнозы на Чемпионат европы – 2018 по фигурному 
катанию, обсудим создание центров подготовки хоккеистов в россии (в 
ярославле, на дальнем востоке, сибири и урале), поговорим о передовых тех-
нологиях по подготовке и эксплуатации спортивного льда на аренах и подго-
товке ледовых дворцов к крупным соревнованиям. 

комментарий ЭкСперта 

исполнительный директор Союза конь-
кобежцев России Ирина Слаутина, 
Первый вице-президент Федерации сно-
уборда России Наталья Подоровская, 
Президент Федерации керлинга России 
Дмитрий Свищев, почетный вице-пре-
зидент Олимпийского комитета России 
Владимир Васин, Президент союза биат-
лонистов Александр Кравцов, Президент 
федерации фигурного катания 
Александр Горшков, исполнительный 

директор Союза организаций в сфере 
развития горнолыжной индустрии 
Владислав Субботин, директор 
Департамента по экспертно-аналитиче-
ской работе КСК Хасан Тимижев, 
Президент Российского союза туринду-
стрии Сергей Шпилько и др.

Зарубежные спикеры расскажут о 
векторах развития зимних видов спорта, 
перспективах делового сотрудничества, 
технологических новинках при строи-

тельстве и оснащении спортобъектов. 
Среди стран, заявивших свое участие в 
Конгрессе, – Франция, Япония, Австрия, 
Финляндия, Болгария, Италия, Китай, 
Южная Корея и Казахстан.

Знаковым событием в программе 
Конгресса станет церемония награжде-
ния лауреатов Премии «Лидеры спор-
тивной индустрии», которая была созда-
на в целях укрепления социальной зна-
чимости индустрии зимних видов спор-
та в России и поощрения наиболее 
активных и заслуженных представите-
лей отрасли. «Премия «Лидеры спортив-
ной  индустрии» вручается с 2004 года, – 
отмечает генеральный директор АНО 
«Форум «Спортивная держава» Алексей 
Степанов. – Она призвана дать эксперт-
ную оценку и в первую очередь поддер-
жать отечественных производителей. В 
прошлом году Премия существенно 
начала изменяться, и от оценки, выстав-
ляемой только профессиональным 
жюри, произошел переход к всенародно-
му обсуждению, которое проходило на 
сайте Конгресса. Надо сказать, это 
общее голосование получилось очень 
активным и увлекательным. 
Прослеживалась динамика соревнова-
тельного процесса, когда в разные 
периоды времени лидирующие пози-
ции завоевывали то одни, то другие 
участники. И все это, конечно, прида-
ло Премии дополнительный авторитет 
и вес. В этом году мы пошли еще даль-
ше и предложили людям не только 
проголосовать за номинантов, но 
также подумать и предложить свои 
номинации, своих кандидатов. Мы 
всегда открыты к конструктивному 
диалогу и любым интересным предло-
жениям! 

спорт и россия-2017

Форум «Спорт Бизнес 
Инвестиции», с которого началось 
мероприятие, собрал на своей дискус-
сионной площадке мировых и россий-
ских специалистов в области практи-
ческой реализации спортивных про-
ектов, инвестиций в спорт и спортив-
ного маркетинга. 

Основной целью форума было раз-
витие партнерства в области спорта и 
здорового образа жизни, обмен опы-
том и успешными практиками. 
Крупные сети фитнес-клубов, добив-
шиеся наилучших результатов в 
сфере продвижения и поддержки 
спорта, также приняли самое актив-
ное участие в форуме. Участники уде-
лили время и обсуждению темы вне-
дрения новых технологий в спорт (в 
том числе и IT).

Торжественная церемония награж-
дения, которую открыл Виктор Гусев – 
телеведущий и спортивный коммента-
тор, собрала лучшие организации и 
руководителей, работающих в области 
профессионального и любительского 
спорта. Среди участников премии –
более 80 компаний. Крупные сети фит-
нес-клубов, добившиеся наилучших 
результатов в сфере продвижения и 
поддержки спорта, тоже приняли 
активное участие в мероприятии.

В этом году большое внимание было 
направленно на интеграцию людей с 
ограниченными возможностями в 
спорт. 

Почетные гости форума – советские 
хоккеисты Алексей Касатонов и 
Владимир Мышкин, первый россий-
ский пилот «Формулы-1» Виталий 

Петров и Олимпийский чемпион 
Александр Лесун – также поздравили 
победителей и вручили им заветные 
награды. Лауреатами Премии стали 
более 80 компаний. 

17 Марта в соЧи подвели 
итоГи iv еЖеГодной 
наЦиональной преМии 
«спорт и россия-2017». 
инФорМаЦионныМ 
партнероМ данноГо 
Мероприятия выступило 
КоММуниКаЦионное 
аГентство 
«спортаКадеМреКлаМа».
автоноМная 
неКоММерЧесКая 
орГанизаЦия «ФоруМ 
«спортивная дерЖава», 
стала ноМинантоМ 
преМии за «луЧшую 
проГраММу по 
популяризаЦии и 
развитию зиМних видов 
спорта для детей» в 
КатеГории «проеКты 
сФеры ФизиЧесКой 
Культуры и спорта 
(луЧший орГанизатор)».



исКусственный vS 
натуральный Газон

Футбол является бесспорным ко-
ролем спорта с точки зрения популяр-
ности и масштабов бизнеса. Волна 
строительства новых арен к ЧМ-2018 
в России показывает, что футболь-
ная индустрия продолжает свой рост 
даже при не самом оптимистичном 
состоянии экономики. Тем не менее, в 
преддверии важнейших спортивных 

соревнований открываются новые и 
реконструируются действующие объ-
екты.

коГда климат Говорит «нет!»
Российские футбольные поля в начале 
весны представляют собой довольно 
грустное зрелище. Данный вопрос в 
стране стоит настолько остро, что о са-

мом футболе в это время года говорят 
значительно реже, чем об ужасном со-
стоянии полей. Сложившаяся ситуация 
чаще всего объясняется «антифутболь-
ными» климатическими условиями 
в большинстве регионов России, и в 
этой ситуации на выручку приходят 
искусственные газоны. Однако не все 
обстоит гладко и в Европе. Напри-
мер, грустное зрелище представляет 
собой газон на миланском «Сан-Сиро» 
в начале календарного года. Это же в 
разной степени относится и к другим 

итальянским и французским футболь-
ным стадионам.  
В центральной, восточной и северной 
частях континента проблема плохих 
полей существует в еще большей степе-
ни. И не всегда эта проблема связана 
только с плохой работой агрономов 
– в большинстве случаев подготовить 
хороший газон не позволяют климати-
ческие условия.

В сложившейся ситуации на выручку 
приходят искусственные газоны. Какое-
то время назад ФИФА и УЕФА с боль-
шим негативом относились к синтети-
ческим покрытиям, но и они поняли, 
что современный футбол диктует новые 
правила, которым следует подчиняться. 
«Зеленый свет» на создание искусствен-
ных газонов ознаменовал собой на-
стоящую революцию на рынке. Только 
в России его производят 3 компании, 
которые из номера в номер публикуют-
ся на страницах нашего журнала. 

Северный вариант
Искусственный газон функционирует 
в любое время года. Как правило, не 
возникает трудностей с взаимодей-

ствием газона и подогрева, а колебания 
температур не меняют физические 
свойства искусственного покрытия. 
Что касается эксплуатации, то и в зим-
нее время (когда с поверхности газона 
удаляется снег), и в летнее (когда газон 
подвергается элементарному расчесы-
ванию) необходимо следить за уровнем 
полимерной насыпки и песка. В случае 
если газон покрывается льдом, то 
вполне можно использовать обычные 
реагенты для устранения корки – трава 
и в этом случае не пострадает.

Искусственные газоны в среднем 
используются на протяжении 10 лет. 
Срок эксплуатации можно и увели-
чить, если обеспечить равномерную 
нагрузку на различные участки поля, 
однако в футболе такого не бывает.  
Как правило, в центре поля нагрузка 
гораздо выше, чем на флангах. Уже 
сейчас клубы французской Лиги 1 «Ло-
рьян» и «Нанси», а также швейцарский 
«Янг Бойз» проводят свои домашние 
матчи на искусственных газонах ново-
го поколения. Именно такой газон 
уложен и в канадском Ванкувере на 
ультрасовременной арене BC Place, 
которая впервые в истории ФИФА 
принимала финал женского Чемпиона-
та мира по футболу 2015 года. 

На своих тренировочных базах ис-
пользуют искусственные газоны клубы 
Бундеслиги – леверкузенский «Байер», 
«Шальке», «Бавария» и «Боруссия» 
(Дортмунд). Возможно, они постелили 
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в последние Годы ФутБол 
усилияМи МарКетолоГов 
и спонсоров удалось 
превратить в 
дороГостоящий 
КоММерЧесКий продуКт, 
оБязательныМ ЭлеМентоМ 

КотороГо являются 
КаЧественные 
трансляЦии МатЧей – 
в высоКоМ 
разрешении лиБо  
с использованиеМ 
трехМерной ГраФиКи. 
в связи с ЭтиМ 
возросло и 
вниМание Ко всеМ 
нюансаМ, Которые 
спосоБствуют или 

Мешают созданию 
БлаГоприятноГо 

иМидЖа КаК саМоГо 
ФутБола, таК и полей, на 
Которых иГрают в МяЧ. 
арМии сторонниКов 
натуральных и 
исКусственных Газонов 
сеГодня праКтиЧесКи 
сравнялись по 
КолиЧеству, и при ЭтоМ 
арГуМенты КаЖдой из 
сторон вполне 
сопоставиМы. теМ не 
Менее, все идет К 
доМинированию 
исКусственных Газонов.

систеМа ЖидКостноГо 
оБоГрева поля иМеет ряд  

преиМуществ перед 
друГиМи, посКольКу 

теМпература ЖидКостноГо 
раБоЧеГо теплоносителя 

является относительно 
невысоКой, Что 

спосоБствует созданию 
БлаГоприятных условий 

для Корневой систеМы 
натуральных полей и 

позволяет поддерЖивать 
заданную теМпературу, 
оБеспеЧивая ее тоЧную 

реГулировКу для люБоГо  
типа Газона.

исКусственные поля появляются 
таМ, Где КлиМат Говорит «нет!»

текст: владимир Колосов



ствовала потребность во внедрении 
автоматического режима орошения и 
системы освещения поля для поддер-
жания идеального состояния газона в 
течение всего года.

В результате поле было засеяно 
смесью райграса и мятлика, и газон 
удалось стабилизировать. Протяжен-
ность труб в системе обогрева поля 
составила 28 км. Уже за первые 7 дней 
новый газон вырос на 40 мм, а всего за 
первый месяц глубина травяного по-
крова и твердой корневой массы поля 
составила 150 мм. В автоматической 
системе орошения газона на «Петров-
ском» используются 24 сплинтера, 
на поверхности поля установлены 8 
электронных датчиков: 4 для контроля 
температуры и столько же для контро-
ля влажности.

Первоочередным шагом по реше-
нию поставленных задач стало вне-
дрение системы жидкостного обогрева 
футбольного поля. Данная система 
имеет существенные преимущества 
перед другими, поскольку температура 
жидкостного рабочего теплоносителя 
является относительно невысокой, 
что способствует созданию наиболее 
благоприятных температурных усло-
вий для корневой системы натураль-
ных полей и позволяет поддерживать 
заданную температуру, обеспечивая 
ее точную регулировку для любого 
газона. Трубы, применяемые в системе 
обогрева, обладают высокой хими-
ческой устойчивостью, термической 
памятью, гибкостью и антикоррозион-
ными качествами. 

В насосную станцию поступает те-
плоноситель заданной температуры от 
источника теплоснабжения стадиона 
для системы обогрева. Теплоносителем 
является незамерзающая смесь воды 
и антифриза, защищающая элементы 
системы от коррозии. Температура 
теплоносителя в системе должна обе-
спечить температуру обогреваемой 
поверхности около +5 °С – в случае с 
«Петровским» этот интервал составля-
ет от +25 °С до +45 °С. Вмонтирован-
ные в грунт датчики посылают данные 
диспетчеру на дистанционный пульт 
управления. Таким образом обеспе-
чивается регулирование температуры 
теплоносителя с учетом погодных 
изменений, а также регистрация и ар-
хивирование текущих параметров.

Применение системы обогрева фут-

больного поля стало важным шагом на 
пути создания уникального газона на 
стадионе «Петровский». Система дает 
возможность поддерживать необхо-
димый рост газона, его жизнеспособ-
ность, «греет» на глубине корневую 
систему, не допуская промерзания 
грунта. Температура на поверхности 
газона не опускается ниже положи-
тельной отметки, в результате чего 
трава растет в течение всего года.

и вновь об «иСкУССтве»
Популярность высококачественных 
искусственных газонов многократно 
возросла после их официального при-
знания ведущими спортивными фе-

бы синтетические покрытия и на своих 
главных аренах, но в Германии на дан-
ный момент регламент это запрещает. 
При этом, не отстает от Германии и 
консервативная Англия – там синтети-
ческие тренировочные поля появились 
у «Ливерпуля», «Эвертона» и лондон-
ского «Тотенхэма».

«закрепить ГрУнт»
В последние годы на футбольных 
аренах с естественным покрытием на-
метился устойчивый тренд: объекты 
постепенно уходят от использования 
рулонного газона, поскольку зачастую 
на практике рулонный газон плохо 
уживается в России – к зиме трава не 
желает укореняться. По мере разви-
тия технологий проблему приходится 
решать при помощи продуктов, спо-
собствующих укреплению покрытия 
футбольного поля. 

На стадионе «Петровский» в 
Санкт-Петербурге натуральный газон 
меняют в среднем раз в 7 лет. Послед-
няя подобная замена состоялась в 2013 
году. Специалисты в области укладки 
газонов долго искали оптимальное 
решение для питерского стадиона, ко-
торое смогло бы обеспечить быстрый 
рост натурального газона и позволило 
бы восстанавливать его в кратчайшие 
сроки после проведения матчей, кон-
цертов и других культурно-массовых 
мероприятий. В частности, на стадионе 
«Петровский» необходимо было «за-

крепить грунт», чтобы газонная трава 
прорастала в течение всего года. 

В результате специалисты решили 
впервые в России применить на поле 
технологию Fibrelastic: в смесь торфа и 
песка (последним слоем перед засевом) 
были вплетены синтетические волокна, 
позволяющие лучше укрепить корни 
травы. При этом технология была усо-
вершенствована с учетом российских 
климатических условий и степени за-
груженности поля. Применение новой 
системы обогрева на «Петровском» 
была обусловлена высокой неравно-
мерностью обогрева (на одном конце 
поля температура была на 10 градусов 
выше, чем на другом). Также суще-

дерациями – ФИФА, Международным 
советом регби (IRB) и Международной 
федерацией хоккея на траве (FIH). 
Крупнейшие турниры уже начали про-
водить на искусственных полях – на-
пример в 2015 году впервые в истории 
«взрослого» футбола игры футбольно-
го Кубка мира среди женщин прошли в 
Канаде на стадионе BC Place Vancouver. 
Этот искусственный газон 3G (третье-
го поколения) получил официальную 
сертификацию ФИФА, и в итоге на нем 
состоялись 52 игры турнира.

В том же году в рамках Програм-
мы качества ФИФА был издан новый 
Тестовый мануал, содержащий более 
строгие требования к укладке фут-
больных газонов. Помимо этой книги 
были выпущены и новые знаки каче-
ства: FIFA QUALITY и FIFA QUALITY 
PRO, которые заменили старые 
FIFA RECOMMENDED 1 Star и FIFA 
RECOMMENDED 2 Star (Рекомендации 
ФИФА 1 и 2 звезды). Поскольку искус-
ственный газон используют не только 
футболисты, свои минимальные своды 
требований к качеству поля вслед за 
ФИФА вскоре выпустили и другие 
спортивные федерации.

«Эксперты долгое время считали, 
что искусственный газон способен 
служить 24 часа 7 дней в неделю, – 
рассказывает Катарина Вистель, FIFA 
Quality Concept. – Тем не менее, на про-
фессиональном футбольном уровне 
это попросту невозможно. К тому же, 
игроки тонко чувствуют малейшие из-
менения поверхности любого газона – 
хоть натурального, хоть синтетическо-
го. Искусственный газон отличается от 
натурального тем, что трава на нем не 
растет вверх навстречу солнцу и содер-
жит множество наполнителей. Поэто-
му правильный уход за таким газоном 
является критичным с самого первого 
дня его эксплуатации. С одной сторо-
ны, необходимо внимательно следить 
за тем, чтобы на таком газоне не игра-
ли больше матчей, чем это обозначено 
в инструкции. С другой стороны, экс-
плуатационный режим необходим для 
поддержания работоспособности газо-
на и его безопасности. Если поле пред-
лагается к использованию любителям, 
то оно должно быть сертифицировано 
в соответствии со стандартом качества 
ФИФА – FIFA Quality Standard. Если же 
газон предлагается профессиональным 
игрокам, то он должен быть сертифи-
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Технологические 
решения – «оТкрыТие 
АренА»
на первом в истории ста-
дионе Фк «спартак» вни-
мание экспертов привлек 
целый ряд нестандартных 
технологий, которые до 
сих пор не применялись 
при строительстве фут-
больных арен. В частно-
сти, ни один стадион в 
мире не строился в пойме 
реки. В процессе строи-
тельства арены активно 
применялись различные 
энергосберегающие техно-
логии, а также был создан 
центр автоматизирован-
ного управления эксплуа-
тацией сооружения. 
Футбольное поле снабжено 
не только системой подо-
грева, но и системой аэра-
ции, которая в жаркое 
время охлаждает газон, а 
в холодное – подогревает. 

песоК

дроБленая резина

ворсовая нить

исКусственный Газон 

в сМесь торФа и песКа нередКо 
вплетены синтетиЧесКие волоКна

на «арене ЦСка»  
в проЦеССе монтажа 
фУтбольноГо поля 
иСпользУетСя 3 типа 
покрытия:  

• натуральный Газон 
(110х68), на КотороМ 
разМестилась 
иГровая зона 
стандартных 
разМеров (105х68), 
т.е. за лиЦевыМи 
линияМи Будет ещё 
по 2,5М 
натуральноГо 
Газона; 

• исКусственный 
Газон – 
непосредственно от 
БоКовых линий 
(ЧтоБы БоКовые 
арБитры не 
вытаптывали 
тропинКи) шириной 
4-5 Метров, воКруГ 
сКаМееК и в зоне 
для разМинКи 
иГроКов; 

• полиМерное 
поКрытие – от 
исКусственноГо 
Газона до триБун.

«FiFa QUaLitY» и «FiFa QUaLitY Pro» 
заМенили старые «FiFa recoMMended 1 
Star» и «FiFa recoMMended 2 Star». 
посКольКу исКусственный Газон 
используют не тольКо ФутБолисты, 
свои МиниМальные своды 
треБований К КаЧеству поля вслед за 
ФиФа всКоре выпустили и друГие 
спортивные ФедераЦии.



цирован в соответствии со стандартом 
качества ФИФА «Про» – FIFA Quality 
Pro Standard. В-третьих (и что более 
важно), газону необходим регулярный 
уход в процессе его эксплуатации – это 
гарантирует сохранение его игровых 
характеристик в течение всего заяв-
ленного производителем жизненного 
цикла продукта».

СтандартизаЦия полей по фифа
У каждого типа газона есть свои пре-
имущества, и в этом плане главным 
является то, насколько газон способен 
обеспечить высокое качество игры. 
Рекомендованные FIFA Quality Program 
искусственные газоны могут эксплу-
атироваться более интенсивно, чем 
натуральные. И это вполне объяснимо. 
Натуральный газон задерживает про-
цесс испарения воды стеблями травы, и 
по этой причине влажность сохраняется 
в почве или песочной структуре дольше. 
Поэтому поле кажется прохладнее – 
по крайней мере, таковы ощущения 
большинства игроков. И напротив, ис-
кусственный газон ускоряет испарение 
влаги и поэтому требует дополнитель-
ной поливки для охлаждения почвы – 
особенно это важно в условиях жаркого 
климата. Но в целом, искусственные га-
зоны могут быть уложены в значительно 
более широком варианте климатических 
условий, чем натуральные. 

ФИФА разработала программу 
тестирования газонов с целью приве-
сти все поля мира к единым стандар-
там. Эта программа предусматривает 
многочисленные лабораторные тесты, 
причем, не только по игровым каче-
ствам поля, но и по внешнему виду 
газона, и по его реакции на локальный 
климат. ФИФА необходимо убедить-
ся в том, что в газоне присутствуют 
все заявленные компоненты, а также 
в том, что продукт полностью соот-
ветствует требованиям, изложенным 
в FIFA Quality Program, а именно в 
наличии под самим газоном обязатель-
ных эластичных слоев. Тестированием 
и классификацией полей занимаются 
специальные уполномоченные струк-
туры ФИФА. Это делается с целью 
создания безопасной и комфортной 
игровой поверхности, близкой к идеа-
лу – натуральному газону.

поСтоянный подкат?
В настоящий момент искусственные 
спортивные газоны на российском 

зонах. В результате возникает ощуще-
ние постоянного подката, при кото-
ром невозможно резко остановиться. 
По мнению специалистов, наиболее 
близкой к натуральной траве по своим 
характеристикам является система ис-
кусственного газона с высотой волокна 
40 мм и 25-миллиметровым эластич-
ным слоем. Последний служит опти-
мальным амортизатором и делает игру 
более комфортной. Равномерно рас-
пределяя нагрузки по полю, такой слой 
позволяет получить контролируемый 
отскок мяча и гарантирует долгий срок 
пригодности самого газона. При этом 
именно эластичный слой дренирует 
воду. Еще один интересный момент за-
ключается в том, что при смене одного 
газона на другой эластичный слой 
можно оставлять на месте, поскольку 
он служит дольше. Более того, при ис-
пользовании газона с высотой волокна 
40 мм количество засыпного гранулята 
уменьшается в 2 раза, поэтому 13-мил-
лиметровые шипы футбольных бутс 

22 тема номера    иСкУССтвенные и натУральные Газоны 2018 fIfa wORLD cUP      тема номера 23Sport Build | апрель 2017 Sport Build | март 2017осоБенности выБора осоБенности натуральноГо и исКусственноГо Газонов

криТикА «Уэмбли»
Футбольное поле нового 
«Уэмбли» было изначально 
решено расположить на 4 
метра ниже, чем на ста-
ром. однако главное отли-
чие заключалось в том, 
что новый газон значи-
тельно уступал по каче-
ству предыдущему, за что 
стадион многократно кри-
тиковали с самых высоких 
трибун. к слову, в марте 
2010 года была проведена 
десятая (!) замена травя-
ного покрытия поля с 
момента открытия нового 
«Уэмбли» в 2007 году. на 
этом варианте было решено 
остановиться, поскольку 
игроки и тренеры, наконец, 
успокоились и оставили 
футбольное поле «Уэмбли» в 
покое. 
Приемлемое для всех каче-
ство газона было достигну-
то благодаря травяному 
покрытию Desso 
GrassMaster, которое соче-
тает натуральную траву с 
искусственными волокнами. 

исКусственный Газон отлиЧается от 
натуральноГо теМ, Что трава на неМ не 
растет вверх навстреЧу солнЦу и 
содерЖит МноЖество наполнителей. 
поЭтоМу правильный уход за таКиМ 
ГазоноМ является КритиЧныМ с саМоГо 
первоГо дня еГо ЭКсплуатаЦии. 

проходят его насквозь и сцепляются 
со стабильной поверхностью покры-
тия. Таким образом, амортизационные 
свойства в целом зависят уже не от га-
зона и засыпки, а от эластичного слоя, 
находящегося под ними. 

60 или 40?
По внешнему виду толщину искус-
ственного газона определить довольно 
сложно. По стандартам ФИФА, трава 
должна возвышаться над поверхно-
стью основания примерно на 20 мм. 
С технической точки зрения, разница 
между газонном высотой 60 мм и 40 
мм заключается в количестве засыпае-
мого гранулята: в первом случае это 33 
кг крошки и песка на 1 м², а во втором 
– всего 21 кг (или в 1,5 раза меньше). 
Соответственно, при втором варианте 
тратится меньше средств, однако здесь 
необходимо учитывать одноразовые 
затраты на укладку эластичного слоя, 
который для искусственного газона 
с высотой волокна 60 мм не нужен в 

мм. Например, в Германии этот выбор 
обусловлен не экономией или эсте-
тическими взглядами заказчика, а за-
креплен нормативными документами. 
В этой стране настоятельно рекомен-
дуется использовать эластичный слой 
при укладке газонов, строящихся с 
привлечением бюджетных средств в 
рамках государственных программ. 
Причем, вне зависимости от уровня 
предназначения объекта: от детского 
до профессионального футбола. Для 
детско-юношеского спорта система с 
эластичным слоем строго рекомендо-
вана к применению, поскольку речь 
идет о сохранении здоровья подраста-
ющего поколения. 

на Стыке менталитетов
Собственниками и президентами боль-
шинства футбольных клубов в Рос-
сии являются успешные бизнесмены, 
которые до прихода в футбол достигли 
коммерческих успехов в других обла-
стях. Их довольно сложно переубедить 

принципе. 
Одним словом, укладка искусствен-

ного газона с 60 мм высотой волокна 
обходится заказчику дешевле, но 
требует дальнейших затрат на покупку 
резинового гранулята и выравнивания 
основания при смене газона. Укладка 
газона с высотой волокна 40 мм более 
выгодна в перспективе с точки зре-
ния более низких эксплуатационных 
затрат. В России в настоящее время 
большее распространение получили 
газоны высотой 60 мм, а в Европе – 40 

систеМа с ЭластиЧныМ слоеМрулонный Метод уКладКи

рынке в основном представлены в двух 
вариантах: с высотой волокна 60 мм и 
40 мм. В искусственный газон с высо-
той волокна 60 мм засыпается резино-
вый гранулят (цветной либо черный) в 
больших объемах, а также кварцевый 
песок. Получается своеобразный «пи-
рог», в котором обеспечение аморти-
зационных свойств в равной степени 
берут на себя и сам газон, и засыпка. 
Футбол на искусственном покрытии 
с высотой волокна 60 мм заметно от-
личается от футбола на натуральном 
поле. Так, футболисты часто жалуются 
на то, что ноги не ощущают твердую 
почву и попросту вязнут в слое гранул. 

В процессе игры засыпной слой 
имеет свойство перемещаться по полю 
и скапливаться в его определенных 
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в том, в чем они изначально уверены. 
Например, это касается укладки ис-
кусственных спортивных газонов, ко-
торые многие считают второсортными 
по сравнению с натуральными. Корни 
русского менталитета в этом плане 
уходят в 80-90е годы XX века, когда в 
стране создавали футбольные мане-
жи с искусственным газоном крайне 
низкого качества. Именно на таких 
газонах проводили матчи Кубка Со-
дружества – играли на низковорсистом 
паласе, мяч от которого отскакивал, 
как в мини-футболе. 

Спортсмены бегали, дырок на ковре 
замечено не было, играть было можно. 
По крайней мере, так думали чиновни-
ки, а футболисты при этом обжигали 
ноги, получали серьезные травмы и 
даже лишались жизни (вспомним вра-
таря ЦСКА Сергея Перхуна). В России 
исторически сложилось негативное 
мнение об искусственных газонах, по-
тому что целое поколение футболистов 
успело «наиграться» на полях плохого 
качества. Современным производите-
лям искусственных газонов приходит-
ся менять устоявшийся менталитет. 

Еще один специфический для Рос-
сии момент – детей приучают к тому, 
что играть на хороших искусственных 
газонах разрешено только «избран-
ным» при достижении ими опреде-
ленного уровня мастерства. При этом 
карьера юного российского футболиста 
на плохих полях начинается и часто на 
них же и заканчивается из-за полу-
ченных травм. Главный российский 
стереотип можно выразить следую-
щей фразой: «Вот когда дорастете до 
уровня профессиональных футболи-
стов, тогда и поиграете на хорошем 
поле», что созвучно принципу: «Пока 
нырять не научитесь, воды не напу-
стим!». В этом заключается ключевое 
различие российского менталитета от 
того же немецкого. Если же говорить о 
структуре профессионального клуба, 
то необходимо изначально обратить 
внимание на искусственный газон 
на своем стадионе и тренировочных 
полях, а уже во вторую очередь – на 
зарплаты игроков. 

вторичная переработка
Европейская организация синтети-
ческих газонов (ESTO) всегда реко-
мендовала отправлять отслужившее 
свой срок искусственное покрытие на 
утилизацию путем сжигания. Однако, 

учитывая, что подобный подход не 
приветствуется в ряде стран Евро-
союза, организация приступила к 
выработке новых рекомендаций для 
более эффективной утилизации этих 
материалов. 

«Когда синтетический газон дости-
гает конца своего срока эксплуатации и 
требует замены, старый материал клас-
сифицируется как «отходы» в соот-
ветствии с Директивой ЕС №2008/98/
EC, – отмечает Питер Маккей, пред-
седатель рабочей группы ESTO по вто-
ричной переработке (Recycling Work 
Group). – Тем не менее, есть ряд опций, 
которые позволяют продлить жизнь 
синтетического покрытия в случае его 
неполного износа. Например, если есть 
возможность и желание использовать 
его на уличной игровой площадке, то 
его необходимо аккуратно отделить от 
основания и удалить из его структуры 
все имеющиеся наполнители, после 
чего свернуть и перевезти на место 
новой дислокации. Таким образом, и 
сам газон, и наполнители могут быть 
использованы вторично. Понятно, что 
это относится лишь к газону, который 
«подает признаки жизни» после долгой 
эксплуатации на футбольном поле. В 
противном случае его вместе с напол-
нителями сворачивают и отправляют 
на вторичную переработку. Например, 
наполнитель из песка можно вновь 
использовать при производстве нового 
наполнителя. Наполнитель из резины 

производителяМ Газонов приходится Менять устоявшийся Менталитет

обычно требует более серьезной пере-
работки – очистки от грязи и крошки, 
после чего его также можно использо-
вать в производстве. Непосредствен-
но искусственные травяные стебли 
перерабатывать значительно сложнее, 
т.к. они состоят из различных поли-
меров. Одна из методик заключается в 
том, чтобы «постричь» газон и от-
править его верхнюю часть в качестве 
вторсырья производителям полиме-
ров схожего типа. К сожалению, они 
непригодны для производства новых 
синтетических газонов. Амортизиру-
ющие прокладки в случае их незна-
чительного повреждения могут быть 
повторно использованы при укладке 
нового газона – но только при согла-
сии их производителя, который может 
признать либо не признать их пригод-
ность для повторной укладки». 
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ФутБольное поле треБует реГулярной стриЖКи. в проЦессе ухода  
за натуральныМ ГазоноМ проФессионалы настоятельно реКоМендуют 
использовать спеЦиальную техниКу – ГазоноКосилКи, вертиКуттеры  

и аЭраторы. стриЖКу Газонной травы выполняют острыМ ноЖоМ 
ГазоноКосилКи, ЧтоБы «приЧесКа» Была ровной и ЭстетиЧной. в противноМ 

слуЧае стеБли травы Будут растрепанныМи, КаК БахроМа,  
а трава наЧнет «Болеть». 

чаСтота Стрижки
Частота стрижки непосредственно 
зависит от скорости роста газона. 
Газонокосилку направляют по прямым 
дорожкам, которые перекрывают друг 
друга на несколько сантиметров. Это 
делается для того, чтобы на поле не 
оставалось полос. Первую стрижку 
газона необходимо осуществлять лишь 
тогда, когда длина травы превысит 
отметку в 10 см. Несмотря на то, что 
оптимальная высота газона составляет 
4-6 см, при первой стрижке разрешает-
ся срезать не больше 2-3 см. Если же 
поле засеяно луговым газоном, его 
стрижка происходит не чаще, чем 2 
раза за лето, поскольку луговые травы 
и цветы размножаются с помощью 
семян – генеративно. Последующие 
стрижки зависят от особенностей и 
вида газона, климата и почвы. 

В период основного роста (май – 
июль) стрижку следует выполнять 1 
раз в неделю, а в остальное время – 2 
раза в месяц. Высота стрижки не 
должна превышать 4-5 см при условии, 
что с момента предыдущей стрижки 
газонная трава подросла ровно на 
столько же. В период жары и засухи 
газон следует подстригать на 1,5 см 
выше – с целью предотвращения рез-
кого высыхания почвы. Если после 
стрижки высота газона превышает 
обозначенные нормы, это не является 
ошибкой – нельзя забывать о том, что 
повторная стрижка наносит газону 
вред. Высота среза обычно выбирается 

таким образом, чтобы поток воздуха в 
корпусе газонокосилки легко подхва-
тывал скошенную траву и направлял 
ее в травяной ящик. 

В первые 2 года высота травы на 
поле после стрижки не должна превы-
шать 6 см. Иными словами, сострига-
ется обычно одна треть, учитывая, что 
газон максимально вырастает на 9-10 
см. На третий год в первой половине 
лета газон стригут на 5 см, а во второй 
– на 4 см. Последняя стрижка газонной 
травы приходится на конец сентября – 
начало октября, когда температура 
воздуха в средней полосе России ста-
билизируется на отметке +10 °С. 
Зимой газон не косят, т.к. в зимний 
период его рост прекращается, а дер-
нина самостоятельно утепляется. Как 
правило, на зиму оставляют траву 
высотой не менее 10 см – этого доста-
точно для сохранности газона как 
такового.

ГазонокоСилки
Основные виды газонокосилок:

Бензиновые газонокосилки
К ним не требуется отдельный про-

вод, поэтому можно передвигаться по 
участку без проблем. Имеют высокую 
мощность и производительность, 
однако они более шумные. Ширина 
скоса – от 43 до 57 см за проход.

Бензиновые газонокосилки предна-
значены для обрабатывания обширной 
площади и идеально подойдут вла-
дельцам больших дачных участков или 

приусадебных газонов. Такая техника 
характеризуется высокой мощностью 
и производительностью, а также (что 
немаловажно) полной автономностью. 
Разумеется, эти агрегаты могут рабо-
тать без привязки к электроснабже-
нию, в любой удаленности от дома.

 Аккумуляторные газонокосилки
Сочетают в себе экологическую без-

опасность электрических аппаратов и 
мобильность бензиновых. С помощью 
одного аккумулятора можно обрабо-
тать относительно большую площадь. 
Отсутствие электрического провода 
существенно облегчает процесс ска-
шивания травы, так как не требует его 
постоянного перемещения.

Современный рынок садовой техни-
ки предлагает большое количество раз-
нообразного оборудования для ухода за 
газоном. Правильный выбор газо-
нокосилки зависит от размеров 
и особенностей газона, а 
также от климатических 
условий местности.

Помимо площади 
обрабатываемого 
участка, типа 
двигателя, 
ширины 
коше-
ния, 
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при выборе газонокосилки нужно 
обратить внимание на технические 
особенности той или иной модели. Это 
напрямую влияет на особенности 
работы с этим оборудованием.

Важным параметром газонокосилки 
с бензиновым двигателем является его 
моторесурс. Самоходная газонокосил-
ка с приводом от двигателя на перед-
ние или задние колеса передвигается 
самостоятельно. Пользователю надо 
лишь подправлять траекторию во 
время ее работы. Выбирая самоходную 
газонокосилку, следует обратить вни-

мание на количество скоростей пере-
движения и на то, какие колеса явля-
ются ведущими. 

Специалисты рекомендуют учиты-
вать такие параметры газонокосилки, 
как легкость, маневренность и соот-
ветствие стандартам техники безопас-
ности. Важна и ширина стрижки – чем 
она больше, тем меньше времени пона-
добится для скашивания травы. Также, 
при выборе газонокосилки играют зна-
чительную роль такие ее качества, как 
бесшумность и простота техобслужи-
вания (замена ножей, смазка). 

где находится воронка для залива 
масла. Далее рекомендуется залить 
новое четырехтактное масло и менять 
его (или доливать) при необходимости. 
После каждой стрижки газона лучше 
опустошать травосборник и очищать 
деку (ножи) газонокосилки.

Все современные косилки оснащены 
травосборником – емкостью для сбора 
скошенной травы (согласно статисти-
ческим данным, жесткие травосборни-
ки удобнее мягких). Эти емкости 
отсутствуют на косилках с функцией 
мульчирования – удобрения почвы 
скошенной и измельченной травой. 
Эта функция доступна для многих 
газонокосилок современных моделей. 
Трава не выбрасывается за пределы 
корпуса газонокосилки, а остается 

внутри, где нарезается на мелкие части 
специальным ножом, затем мульча осе-
дает на газоне. Таким образом, она 
превращается в питательную подкорм-
ку для дерна, снижая затраты на удо-
брения. Мульчировать высокую траву 
нельзя, поэтому делать это нужно 
часто, по крайней мере, раз в неделю.

Хорошим дополнением к мульчиро-
ванию послужит функция аэрации – 
прокалывания почвы для ее насыще-
ния кислородом и предотвращения 
заплесневения. 

Оснащенная электрическим двига-
телем газонокосилка имеет малый вес 
и проста в эксплуатации. По мощности 
такие газонокосилки практически не 
уступают инструментам с бензиновым 
двигателем. Минус электрической 

Необходимо следить и за тем, чтобы 
ножи газонокосилки или триммера 
всегда были острыми (поскольку 
тупые ножи могут повредить траву). 
Не рекомендуется проводить стрижку 
с мульчированием, когда условия этого 
не позволяют (например, слишком 
высокая или мокрая трава).

Для увеличения долговечности 
работы бензиновых газонокосилок 
эксперты советуют после первых 5 
часов работы полностью слить масло 
(не попадая при этом на двигатель), 
наклонив газонокосилку на тот бок, 

Для газонокосилки с 
функцией мульчирования 
характерна 
куполообразная форма 
режущей деки и 
специальная форма ножа 
для мульчирования. В 
процессе работы внутри 
купола создается 
воздушный вихрь, 
который вращает 
срезанную траву, а нож 
измельчает ее до 
минимальной величины, 
выбрасывая на 
поверхность поля.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

разнооБразие ГазоноКосилоК:
по типУ и объемУ травоСборника
•	 тКаневый травосБорниК (толстая 

синтетиЧесКая тКань на 
МеталлиЧесКоМ КарКасе) – 
используется в основноМ на 
Больших ГазоноКосилКах с оБъеМоМ 
травосБорниКа Более 60 литров.

•	 пластиКовый травосБорниК леГКо 
Мыть, однаКо еГо наполняеМость 
МоЖет Быть хуЖе при оБъеМе Более 
50 литров.

•	 КоМБинированный травосБорниК 
(верх и низ из пластиКа, БоКовые 
стенКи – тКань) используется на 
ГазоноКосилКах преМиуМ-Класса с 
оБъеМоМ травосБорниКа Более 60 
литров.

 
по фУнкЦиям Сбора или выброСа 
Скошенной травы
•	 МульЧирование; 
•	 БоКовой выБрос;
•	 сБор травы в травосБорниК.

по СпоСобУ реГУлировки выСоты 
кошения 
•	 винтовая реГулировКа. в Корпусе 

ГазоноКосилКи на разноМ уровне 
иМеются отверстия для оси с 
КолесаМи, реГулировКа происходит 
перестановКой оси на нуЖную 
высоту. 

•	 рыЧаЖная (индивидуальная) 
реГулировКа. на КаЖдоМ Колесе 
иМеется рыЧаГ, с поМощью 
КотороГо иМеется возМоЖность 
Менять высоту сКашивания 
индивидуально.

•	 Центральная реГулировКа высоты 
Кошения. реГулировКа высоты 
сКашивания производится 
довольно леГКо – при поМощи 
одноГо рыЧаГа.

 
по типУ привода
•	 Самоходные ГазонокоСилки С 

передним приводом 
 сЧитаются Маневреннее. однаКо по 

Мере наполнения травосБорниКа 
Центр тяЖести ГазоноКосилКи 
сМещается назад, а передние Колеса 
МоГут просКальзывать по траве.

•	 Самоходные ГазонокоСилки С 
задним приводом

 таК КаК основная наГрузКа в 
проЦессе раБоты приходится на 
задние Колеса, то ГазоноКосилКи с 
приводоМ на задние Колеса 
довольно удоБны в ЭКсплуатаЦии.

реЖиМы стриЖКи

ноЖи ГазоноКосилКи или триММера 
всеГда долЖны Быть острыМи



газонокосилки заключается в необхо-
димости постоянно перекладывать 
кабель, чтобы не перебить его лопастя-
ми. Газонокосилки с бензиновым дви-
гателем лишены этого недостатка, 
однако имеют больший вес и не так 
экологически безвредны. 
Необходимость перекладывать кабель 
автоматически меняется на необходи-
мость возиться с машинным маслом и 
бензином. 

поСле зимней Спячки
Для восстановления нормального тра-
востоя, а также для удаления слоя дер-
нового войлока после перезимовки 
газона ежегодно проводится его интен-
сивная прочистка граблями (веерными 
или обычными, в зависимости от 
состояния). При этом не следует 
бояться повреждения газона, так как 
эта операция стимулирует кущение и 
интенсивный рост. 

Следующим желательным меропри-
ятием после подкормки и вычесыва-
ния газона является аэрация – искус-
ственное насыщение почвенного слоя 
воздухом как для окисления органиче-
ских веществ, так и для более каче-
ственного усвоения азота аэробными 
бактериями. Данную процедуру прово-
дят при помощи аэраторов с различ-

ными (полыми, цельными, корнефор-
мирующими или режущими) зубьями. 
Если же в арсенале нет специальной 
техники – аэратора, то можно восполь-
зоваться вилами с простыми или 
полыми зубьями. Землю прокалывают 
на глубину не менее 8 см для достиже-
ния оптимального результата. При 
этом необязательно прокалывать все 
поле – это можно сделать локально в 
местах наибольшего уплотнения или 
застоя воды.

30 тема номера    натУральные и иСкУССтвенные Газоны Sport Build | апрель 2017совреМенные технолоГии

м
о

то
ре

СУ
рС

 –
в

а
ж

н
ей

ш
и

й
 

п
а

ра
м

ет
р 

Га
зо

н
о

к
о

Си
л

к
и

первое Скашивание
Первое скашивание свежеуложенного 
рулонного газона имеет ряд особенно-
стей. В частности, скашивать траву 
рекомендуется не ранее, чем через 5-7 
дней после укладки и периода интен-
сивного полива. К этому времени при-
мятые в рулоне листья и стебли газона 
распрямляются, поверхность траво-
стоя становится неровной, а газон ста-
новится «лохматым». Высота среза 
подбирается таким образом, чтобы ее 
выровнять, длина срезанной части не 
должна превышать 2-3 см.

Дальнейший режим скашивания 
газона (как сеяного, так и рулонного) 
на протяжении сезона корректируется 
в зависимости от его состояния и про-
изводится с частотой 1 раз в 7 дней 
при его высоте в 9-11 см. Таким обра-
зом, траву скашивают регулярно, но 
при этом не слишком низко. Когда же 
поступают наоборот – косят редко и 
низко – травостой со временем стано-
вится редким. Качественная стрижка 
обеспечивается тогда, когда косят 
сравнительно сухую траву, не увлаж-
ненную росой, поливом или дождем.

Также необходимо чередовать ход 
косилки при каждом очередном ска-
шивании – иными словами, косить то 
вдоль, то поперек. Это обеспечивает 

ГазоноКосилКи с БензиновыМ 
двиГателеМ иМеют Большой вес и 
не таК ЭКолоГиЧесКи Безвредны.
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более ровное скашивание. При длитель-
ной засухе футбольному полю необхо-
дим дополнительный полив. Для газона 
первый признак засухи – подсыхание 
почвы на глубине 10 см. Трава при этом 
теряет упругость, становится тусклой, 
серо-зеленой. Поливают газон осторож-
но, чтобы не нарушить структуру 
почвы (желательно с применением раз-
брызгивателя). Вода должна увлажнить 
почву на глубину не менее 15 см. 
Незначительное смачивание почвы 
приводит к поверхностному развитию 
корневой системы трав, поэтому полив 
необходим от посева до всходов, после 
скашивания трав, в период интенсивно-
го роста и кущения.

Последняя стрижка проводится в 
конце сентября или начале октября (в 
зависимости от погодных условий). 
Важное значение для зимовки имеет 
рост – трава должна «уйти в зиму» при 
высоте 4-6 см. Также, осенью жела-
тельно осуществить профилактиче-
скую обработку от грибных инфекций 
(различные плесени, ржавчины, фуза-
риоз, септориоз). Для достижения 
оптимального результата достаточно 
провести опрыскивание газона раство-
ром фундозола или аналогичного пре-
парата. При наличии очагов инфекции 
подобная обработка может проводить-
ся на протяжении всего сезона. 

дЭйв аллетт
 
Компания allett была основана моим отцом регом 
аллеттом в 1965 году. в те времена выпускалась 
только одна модель барабанного типа с шириной 
захвата 91 см, оснащенная автомобильным двигате-
лем. сейчас мы производим широкий ряд косилок, 
разработанных специально для спортивных полей.  
ведущие агрономы сегодня регулярно пользуются 
нашими косилками. задний ролик, установленный на 
косилке, приглаживает траву в определенном 

направлении, за счет этого достигается эффект полосной стрижки. 
режущий барабан цилиндрического типа (стрижет по принципу ножниц), 
оставляет после себя идеальный срез без характерных желтых кончиков 
травы. такой принцип стрижки также необходим для поддержания макси-
мального здоровья газона.
наша самая популярная модель для футбольных полей – Buffalo 34, кото-
рая является очень легкой и может использоваться при стрижке газона 
любого типа. Модель c34 имеет сменную картриджную систему, благодаря 
которой косилка может быть использована со скарификатором, вертикуте-
ром, аэратором или граблями. замена картриджей происходит моменталь-
но. наш новый картридж «грабли» для сбора дернового войлока является 
уникальным – он может быть использован на полях любого типа, но осо-
бенно эффективен на гибридном покрытии. 
Косилка regal 36 больше и тяжелее остальных моделей, что обеспечивает 
более яркие полосы на поле. относительно недавно мы приступили к про-
изводству роторной косилки allett rM34, которая была разработана специ-
ально для стрижки и чистки поля после игры. Это – очень важный процесс, 
за счет которого снижается вероятность заболевания травы и происходит 
ее ускоренный рост.

комментарий ЭкСперта 

350 М2                                                                                        30-38 сМ

800 М2                                                                                                      39-42 сМ

1000 М2                                                                                                      46-51 сМ

2000 М2                                                                                                      53 сМ

3000 М2                                                                                                      84-87 сМ

Соотношение ширины обрабатываемой поверхноСти Газона к общей 
площади фУтбольноГо поля

ширина оБраБатываеМой 
поверхности Газона

оБщая площадь 
натуральноГо Газона



систеМа стаБилизаЦии 
основания «МеГаГрид»

Sport Build: Алексей, каковы основ-
ные сферы применения Мегагрид на 
спортивных объектах?

Алексей Кулиш: Мегагрид – система 
основания под футбольные поля и 
беговые дорожки. Ее основой является 
пластиковый модуль, включающий в 
себя сразу несколько функций – пере-
распределение вертикальных нагрузок 
в горизонтальные с их равномерной 

нить прочностные характеристики 
системы и снизить объем использова-
ния сырья на 1 м².

SB: В чем заключаются преимуще-
ства собственного производства 
Мегагрид?

АК: Сегодня на рынке представлена 
модель пластикового модуля второго 
поколения, которую «Бамард» самостоя-
тельно разработал и производит на соб-
ственном заводе пластиковых изделий в 
Смоленской области. До этого мы разме-
щали заказы в Европе, но по мере разви-
тия своего ноу-хау и роста объемов зака-
зов было принято решение локализовать 
производство в России. Российское про-
изводственное подразделение в структу-
ре компании «Бамард» выгодно по цело-
му ряду причин. Во-первых, в последнее 
время значительно выросли транспорт-
ные издержки и таможенные сборы. 
Во-вторых, мы получили возможность 
контролировать качество сырья и про-
цесс ценообразования – сбалансировать 
затраты. К тому же, это соответствует 
официальной государственной политике 
импортозамещения и способствует соз-
данию новых рабочих мест. 

SB: Способна ли система полностью 
исключить появление луж на поле в 
случае проливного дождя?

АК: Конечно. Смысл систем, подобных 
Мегагрид, заключается в том, чтобы в 
период интенсивного дождя пластиковый 
модуль смог принять пиковое количество 
воды. По этому критерию мы находимся 
гораздо выше норм расхода по макси-
мальной интенсивности в соответствии с 

трансформацией в нижние слои осно-
вания, возможность укладки труб обо-
грева/охлаждения, прием, буферизация 
и управляемый отвод ливневых стоков. 
Мегагрид принимает на себя весь 
объем атмосферных осадков и посте-
пенно отводит их в образующие слои 
основания, исключая появление луж на 
поверхности травяного газона. Это 
освобождает от необходимости под-

действующими нормативными докумен-
тами. Все модели выпускаемых пластико-
вых модулей стандартны по высоте – 25 
мм. Выбранный опытным путем размер 
связан еще и со спецификой укладки 
трубных систем (как для обогрева, так и 
для охлаждения). Технология Мегагрид 
применяется в системах оснований фут-
больных полей – как с натуральным газо-
ном, так и с искусственным. Наша мон-
тажная бригада из 6 человек способна уло-
жить плоскостной дренаж на стандартное 
футбольное поле за 4 дня. Подобная ско-
рость укладки достигается методом сек-
ционности. 

SB: Какие из реализованных проек-
тов Вам бы хотелось выделить особо?

АК: Например, московский стадион 
«Локомотив», где система Мегагрид 
была установлена под натуральным 
травяным газоном совместно с систе-
мой подпочвенной аэрации. Здесь она 
также служила для защиты трубной 
системы обогрева и дренажа от высо-
ких статических и динамических нагру-
зок во время проведения концерта 
группы U-2. Мультифункциональная 
площадка в Бабушкинском парке. Здесь 
на базе системы Мегагрид реализован 
полноценный каток. Летом же данная 
площадка используется для игры в фут-
бол и теннис. Еще один интересный 
проект – крытый манеж в г. Якутске, 
где концепт Мегагрид совместно с труб-
ной системой используется в качестве 
основной системы подогрева спортив-
ного комплекса. На небезызвестной 
«Санкт-Петербург Арене» с выдвиж-
ным полем перед нами стояла задача 

ключения к городским системам водо-
стока/дренажа и, таким образом, не 
нарушает гидрогеологию территории 
спортивного объекта. Попадая на траву, 
вода уходит в плоскостной дренаж и 
медленно всасывается в землю, не 
мешая игровому процессу. На сегод-
няшний день конструкция полностью 
стандартизирована. В процессе разра-
ботки прототипа нам удалось сохра-

уменьшить нагрузку на металлическую 
ванну – там мы применили ряд специа-
лизированных решений. Также инте-
ресным проектом к ЧМ-2018 будет цен-
тральный стадион в г. Екатеринбурге – 
реализация строительной части проек-
та запланирована на этот год. Плюс к 
этому – большое количество трениро-
вочных баз и полей для мундиаля. 
Растет количество заказов в парковых 
зонах – особенно там, где невозможно 
капитальное строительство. 

SB: На каком этапе строительства 
стадиона заказчик обычно приглашает  
Вашу команду?

АК: Обычно мы участвуем в проекте 
с самого начала при подготовке проект-
но-сметной документации. На сегод-
няшний день формирование общего 
объема работ происходит уже на ста-
дии «П» проекта. Рабочая документа-
ция «РД» уже охватывает все нюансы 
сопряжения со смежными системами и 
конечные привязки. Как показывает 
практика, в стойке мы обычно идем 
последними, уже после завершения 
строительства трибун, на этапе, когда с 
поля убирают подъемные краны и 
механизмы. В этом плане гораздо 
проще с тренировочными площадками. 
Принципиально можно отметить, что 
технология Мегагрид позволяет изме-
нить сам подход к строительству пло-
скостного спортсооружения и сроки его 
реализации. Как итог, клиент получает 
в свое распоряжение управляемую 
систему основания с возможностью 
предоставления гарантии на применен-
ную технологию до 50 лет. 

разраБотанная КоМпанией «БаМард» систеМа «МеГаГрид» является 
стаБилизирующиМ основаниеМ для уМеньшения деФорМаЦий Грунта и сохранения 
ровности поверхности ФутБольноГо поля на весь период ЭКсплуатаЦии. она таКЖе 
слуЖит основной КонструКЦией линейноГо водоотвода, Которая предотвращает 
оБразование на поверхности ФутБольных полей линз от доЖдевых вод.  
оБ осоБенностях систеМы нашеМу Журналу сеГодня рассКазывает инЖенер 
КоМпании алеКсей Кулиш.
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стадион «лоКоМотив», МосКва пластиКовый Модуль

стенд КоМпании «БаМард»



иГры  
по стандартаМ 

ФиФа

Футбольное поле габаритами 
105х68 м принято считать стандарт-
ным как для матчей Кубка Мира и 
финальных игр чемпионатов кон-
федераций, так и для большинства 
внутренних первенств. Игровое 
поле имеет точную разметку, а во 
вспомогательных зонах за кажды-

ми воротами должны располагаться 
дополнительные ровные площадки 
для разминки игроков. Эти же зоны 
предоставляют возможность для 
перемещений помощников судей, 
подающих мячи мальчиков, медицин-
ского персонала, работников служ-
бы  безопасности и представителей 

раСпределение по зонам
Покрытие игрового поля обычно до-
ходит до рекламных щитов во вспо-
могательной зоне, которые устанавли-
ваются на расстоянии 5 м от боковой 
линии и линии ворот. Поверхность, на 
которой устанавливаются рекламные 
щиты, должна быть ровной, твердой и 
способной выдержать их вес. Остальная 
площадь вспомогательной зоны может 
иметь бетонное покрытие с целью об-
легчения проезда транспортных средств 
обслуживания и службы безопасности, 
а также машин скорой помощи. 

Все части вспомогательной зоны, 
которые используются как площадки 
для разминки игроков, должны иметь 
такое же покрытие, как и игровое 
поле. Однако если поле покрыто на-
туральным травяным газоном, то 
во вспомогательных зонах можно 
использовать высококачественное 
искусственное покрытие. Футбольное 
поле должно быть абсолютно гладким 
и ровным вне зависимости от типа 
используемого газона – искусствен-
ного либо натурального. Натуральное 
покрытие требует установки эффек-
тивной системы полива для ороше-
ния в засушливую погоду. В местах 
с холодным климатом игровое поле 
необходимо оборудовать подземной 
системой подогрева, чтобы предотвра-
тить его замерзание в экстремальных 
зимних условиях. В число основных 
характеристик оптимального фут-
больного поля входит эффективная 
система подземного и поверхностного 
дренажа, которая позволяет играть в 
дождь и отводить воду с поверхности 
поля даже во время ливневых осадков. 

Травяной газон должен быть 
однородным, с развитой корневой 

системой. На поле высокого качества 
не допускаются лужи, заболоченные 
либо подтопленные участки. 

При обустройстве поля чрезвы-
чайно важно привлекать специали-
стов, у которых есть успешный опыт 
закладки футбольных полей в данном 
регионе. В список обязательных ком-
петенций экспертов входят безупреч-
ное знание локальных особенностей 
климата, специфики почвы и сортов 
травы. 

подГотовка оСновы
Подготовка основы игрового поля 
требует тщательного планирования и 
выбора слоев дерна, которые обеспе-
чат укрепление и развитие корневой 
системы. Правильная укладка, а также 
выбор сорта дерна или семян в сочета-
нии с современными методами полива 
и необходимого дренажа являются 
главными слагаемыми высококаче-
ственной игровой поверхности для 
игры в футбол. Поддержание поля в 
отличном состоянии требует наличия 
соответствующего плана его обслужи-
вания, а также квалифицированного 
персонала, технических ресурсов, ис-
пользования удобрений и соответству-
ющего контрольно-измерительного 
оборудования.

Со стороны ФИФА требования и ре-
комендации к футбольным полям уста-
навливаются следующими документами: 
«Футбольные стадионы. Технические 
рекомендации и требования», раздел 4.3 
«Футбольные поля с натуральным по-
крытием», «ЧМ-2018 в России. Размеще-
ние команд и тренировочные площадки. 
Основные требования и рекомендации», 
раздел «Игровое поле».
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текст: сергей МихальЧуК, обозреватель

травяной Газон долЖен Быть 
однородныМ, с развитой Корневой 
систеМой. на поле высоКоГо 
КаЧества не допусКаются луЖи, 
заБолоЧенные лиБо подтопленные 
уЧастКи. при оБустройстве поля 
ЧрезвыЧайно ваЖно привлеКать 
спеЦиалистов, у Которых есть 
успешный опыт заКладКи 
ФутБольных полей в данноМ 
реГионе.

все параМетры ФутБольноГо поля долЖны 
соответствовать строГиМ КритерияМ, 

установленныМ ФиФа: длина – 105 М,  
ширина – 68 М.  

иМенно таКие стандарты приняты  
для проведения МатЧей высшеГо 

проФессиональноГо уровня и ваЖнейших 
МеЖдународных и наЦиональных 

турниров. поМиМо ЭтоГо, есть и друГие 
Критерии и треБования,  

за изМененияМи Которых неоБходиМо 
следить владельЦаМ ФутБольных арен  

и спортивныМ ЧиновниКаМ.

СМИ. Рекомендуемые ФИФА размеры 
вспомогательных зон – минимум 8,5 м 
по сторонам игрового поля и не менее 
10 м от линии ворот. Таким обра-
зом, общие размеры игрового поля и 
вспомогательной зоны на футбольной 
арене составляют 125 м в длину и 85 м 
в ширину.

Параметр Код метода теста 
футбольного поля

Высокие 
требования

Стандартные 
требования

Базовые 
требования

Качение мяча 9 7-10 м 4-12 м 2-6 м

Твердость 10 65-120 гр 55-140 гр 35-200 гр

Сцепление 11 40 Nm 30 Nm 20 Nm

Вертикальный 
отскок 12 32-42% 25-45% 20-55%

Разметка поля визуально различима с 60 м различима с 45 м различима с 30 м

Цвет газона визуально однородный, 100% однородный, 90% однородный, 70%

треБования К оБщиМ и иГровыМ хараКтеристиКаМ ФутБольноГо поля

подГотовКа основы 
иГровоГо поля 
треБует тщательноГо 
планирования и выБора 
слоев дерна, Которые 
оБеспеЧат уКрепление и 
развитие Корневой систеМы



Положения этих документов практи-
чески идентичны, поэтому будем ори-
ентироваться на тот, который относится 
непосредственно к «домашнему» для 
страны ЧМ-2018. На каждой игровой и 
тренировочной площадке должна быть 
создана игровая поверхность с травяным 
покрытием высочайшего качества, соот-
ветствующая требованиям к размерам 
и конструкции. На поверхности поля и 
на прилегающей к полю территории не 
должно быть никаких элементов, могу-
щих стать причиной травмы игроков.

Для незначительных изменений 
уровня (+/–50 мм), в зависимости от 
ситуации, могут использоваться куль-
тивация и лазерное выравнивание про-
филя почвы. Если же необходимы более 
значительные изменения, то могут по-
надобиться инженерные решения типа 
выемки и засыпки почвы. Речь идет о 
допустимом перепаде на двухметровую 
рейку. Необходимые инструменты: рей-
ка и измерительный клин. Желаемым 
показателем является перепад не более 
20 мм, то есть с этой точки зрения тре-
бования ФИФА достаточно либераль-
ны. В принципе, это вполне возможно 
контролировать собственными силами 
работников стадиона. Под лазерным 
выравниванием поля подразумевается 
не срезка почвы лазерным лучом, как 
может показаться, а использование 
высокоточного грейдера с маяками на 
лазерном управлении.

требования к материалам
Вопрос применяемых материалов 
– довольно обширная тема, и оконча-
тельный выбор здесь в значительной 
степени зависит от компетенции про-
ектировщиков, выделенного бюджета 
и особенностей окружающей среды. 
Наилучшим материалом для формиро-
вания растительного слоя основания 
футбольного поля считается песок, а 
наихудшим – глина. Только песчаное 
основание с минимальным содер-
жанием не то что глины, а суглинка 
обеспечит надлежащие характеристи-
ки водопроницаемости. Что касается 
щебня, применяемого при устройстве 
дренажных слоев, то предпочтение 
в последние годы отдается твердым 
(М800–М1400), морозоустойчивым со-
ртам (F-300) с минимальным количе-
ством посторонних примесей.

варианты формирования 
Газона
Существует 2 варианта создания га-
зонного покрытия – это либо выра-
щивание нового газона, либо укладка 
готового в рулонах. Несмотря на то, 
что последний вариант представляется 
более простым, предпочтение отдается 
именно выращиванию. Главным об-
разом, это объясняется расширенными 
возможностями выбора оптимальных 
для конкретной местности и почвы со-
ртов травы. Кроме того, выращивание 

при налиЧии 
хорошеГо 
оснащения 
спеЦиальныМи 
инЖенерныМи 
систеМаМи и 
техниКой Газон 
МоЖно вырастить 
и в зиМнее вреМя

конСтрУкЦия фУтбольноГо 
поля обеСпечивает:  

1 ровность;
2 стаБильность (вКлюЧая 

устойЧивость К 
МеханиЧесКиМ 
воздействияМ);

3 водопрониЦаеМость;
4 иГровые хараКтеристиКи 

иМенно Эти поКазатели 
вМесте с КонФиГураЦией  
и разМераМи отлиЧают 
ФутБольное поле от 
оБыЧноГо Газона.  
первые 3 поКазателя 
оБеспеЧиваются 
КонструКЦией основания 
ФутБольноГо поля,  
а последний – 
непосредственно травяныМ 
поКрытиеМ. достиЖение 
оптиМальных знаЧений 
Этих поКазателей является 
основной задаЧей, 
решаеМой при 
проеКтировании, 
строительстве и 
оБслуЖивании 
ФутБольноГо поля.

выращивание новоГо Газона в 
среднеМ оБходится владельЦу 
арены дешевле, ЧеМ поКупКа 
ГотовоГо. при условии 
оБеспеЧения неоБходиМых 
ФаКторов роста (теМпературный 
реЖиМ, увлаЖнение в треБуеМоМ 
оБъеМе и подпитКа 
удоБренияМи) 3 МесяЦа вполне 
достатоЧно, ЧтоБы полуЧить 
приГодный для иГры Газон.

газона в среднем обходится владельцу 
арены дешевле, чем покупка готового. 

Еще один фактор заключается в том, 
что в России не так много произво-
дителей высококачественных нату-
ральных газонов – все предлагаемые 
варианты содержат в растительном 
слое слишком много глины или суглин-
ка, чтобы называться спортивными. 
Укладка такого газона даже на идеаль-
но качественное, ровное и водопро-
ницаемое основание перечеркнет всю 
проделанную работу. При желании ку-
пить готовый дерн на песчаной основе 
можно за рубежом, однако бюджет 
проекта при этом окажется довольно 
внушительным. 

Если говорить о сроках выращи-
вания газона, то при условии обеспе-
чения необходимых факторов роста 
(температурный режим, увлажнение в 
требуемом объеме и подпитка удобре-
ниями) 3 месяца вполне достаточно, 

чтобы получить пригодный для игры 
газон. Первый засев производится в 
конце апреля, а уже в начале августа 
на футбольном поле можно играть. 
При наличии хорошего оснащения 
специализированными инженерными 
системами и техникой, газон можно 
вырастить и в зимнее время.

инженерные СиСтемы
Качество футбольного поля в значитель-
ной степени обеспечивается сопутству-
ющими инженерными системами. Нор-
мативные документы ФИФА упоминают 
о двух из них – дренажной системе и 
автоматизированном поливе. Дренаж-
ная система обычно является трубной, 
поскольку плоскостной дренаж на со-
оружениях высшего уровня не считает-
ся достаточным. Такая система обязана 
обеспечивать отвод воды в количестве, 
достаточном для конкретной климати-
ческой зоны, что должно подтверждать-
ся расчетом пропускной способности. 
Тем не менее, любой дренаж окажется 
бесполезным, если верхний слой осно-
вания поля состоит из глины или забит 
войлочным слоем. В этом случае вода до 
дренажных труб не дойдет. Существуют 
системы подпочвенной аэрации – это 
отвод воды и распространение воздуха 
или удобрений в корневую зону.

38 тема номера    иСкУССтвенные и натУральные Газоны иСкУССтвенные и натУральные Газоны     тема номера 39Sport Build | апрель 2017 Sport Build | апрель 2017стандарты ФиФа стандарты ФиФа



ричард хейден,
конСУльтант STRI по 
натУральным Газонам
 
за десятилетия работы с фут-
больными газонами команда 
нашего института накопила уни-
кальные знания и практический 
опыт, необходимые при подго-
товке поля к масштабным меро-
приятиям. на всех этапах разра-
ботки проектных решений и реа-
лизации программ и методик по 
уходу за футбольными полями 
мы тесно сотрудничаем с проек-
тировщиками и производителями 
газонов на местах – они состав-
ляют большую часть нашей 
общей проектной команды. для 
английского и российского кли-
мата базовая дата засева фут-
больного поля примерно совпа-
дает – это последняя неделя 
апреля. в течение 4-х недель 
семя прорастает в траву. опыт 
показывает, что засев поля при-
носит больший успех, чем уклад-
ка готового газона, поэтому мы 
редко рекомендуем владельцам 
футбольных арен укладывать 
готовые рулоны. на протяжении 
всего периода роста травы рабо-
тает специальная техника по 
уходу за газоном, происходит 
обучение местного персонала. 
Как правило, мы привлекаем для 
работы по проекту 10 сотрудни-
ков. на этапе засева травы и 
ухода за футбольным полем штат 
увеличивается до 30 человек, 
плюс к этому 5 человек занима-
ются управлением проектом. в 
стандартном варианте укладки 
футбольного поля мы используем 
до 70 единиц техники общей сто-
имостью около 500 000 евро.

ние системы позволяет значительно (до 
нескольких месяцев) увеличить срок 
комфортной эксплуатации футбольного 
поля. Несмотря на то, что документы 
ФИФА не содержат требований по на-
личию системы обогрева, на большей 
части территории России ее существова-
ние крайне желательно, а местами даже 
необходимо. Для полей, используемых 
футбольными клубами РФПЛ, – это 
стандартное оснащение.

Искусственное освещение газо-

ДокУменТы ФиФА 
дополняют национальные 
стандарты. если в какой-
то части требования 
ФиФА строже, то они 
определяют решение, а если 
строже требования 
нацстандарта – то реше-
ние определяет стандарт 
россии. собственно, этот 
принцип прямо изложен в 
требованиях ФиФА. Таким 
образом, международные 
стандарты, как пазл, 
встраиваются в пирамиду 
технического регулирова-
ния. еще одно важное поло-
жение технического регули-
рования – разделение стан-
дартов на добровольные и 
обязательные.  
к последним относится 
Постановление 
Правительства рФ  
от 26.12.2014 № 1521  
«об утверждении перечня 
национальных стандартов 
и сводов правил (частей 
стандартов и сводов пра-
вил), в результате приме-
нения которых на обяза-
тельной основе обеспечива-
ется соблюдение 
Федерального закона 
«Технический регламент  
о безопасности зданий  
и сооружений». 

на – относительно новая технология, 
главным образом предназначенная 
для больших стадионов, где трибуны и 
козырьки затрудняют попадание сол-
нечного света на поверхность футболь-
ного поля. Излучаемое ими освещение 
имитирует солнечный свет и стимули-
рует процесс фотосинтеза, в результате 
чего газон растет намного быстрее.

Уход за полем
За исключением случаев, когда поле 
полностью передано на обслуживание 
специализированной организации, 
уход за газоном осуществляет спе-
циально выделенный и обученный 
человек. Это также касается тех 
моментов, когда внешняя компания 
осуществляет надзор за состоянием 
поля и консультирует по уходу, если 
ее сотрудник не находится на объ-
екте постоянно – в такой ситуации 
работник стадиона обязан обеспечить 
выполнение внешних распоряжений, 
он должен вести журнал проведенных 
мероприятий, извещать консультанта 
о состоянии поля и результатах про-
веденных работ. В некоторых случаях 
при проведении масштабных работ 

ность и плотность травяного по-
крытия футбольного поля. Для этого 
он может вырезать керн с помощью 
специального приспособления или 
просто ножом, чтобы оценить, на-
сколько развита корневая система, и 
посмотреть на состав растительного 
слоя. Также распространено использо-
вание так называемого «молотка Клег-
га», прибор не занимает много места и 
позволяет определить характеристики 
плотности основания.

В целом же, документы ФИФА 
в отношении натуральных полей 
носят очень общий характер, не со-
держат четких стандартов и сводов 
правил. Это – осознанная политика, 
поскольку, во-первых, невозможно 
установить общие требования по 
строительству для всего мира с его 
слишком разными климатическими 
условиями и доступными строитель-
ными материалами. Во-вторых, отно-
сительная недолговечность характе-
ристик натурального футбольного 
поля лишает смысла его сертифика-
цию. Тем не менее, правила ФИФА к 
стадионам обновляются практически 
каждый год.  

потребуется создание бригады из 3–4 
человек. Должен быть выделен специ-
альный бюджет, из средств которого 
будут закупаться семена и удобрения.

Ввод и вывод поля из зимы явля-
ются важными агротехническими 
мероприятиями. Недостаточное к ним 
внимание приведет к тому, что пре-
красный газон, который будет проде-
монстрирован эксперту ФИФА осенью 
2017 года, весной 2018-го может 
превратиться в грунтовую площадку с 
редкими пучками травы. Нужно при-
дать особое значение тому, кто и как 
будет обслуживать поле в последний 
год перед мундиалем.

теСтирование
Международные федерации прибе-
гают к услугам привлеченных специ-
алистов, которые, в свою очередь, 
являются представителями специали-
зированных институтов и подрядных 
фирм. Несмотря на наличие достаточ-
ного количества стандартизированных 
методов инструментального контроля, 
проверка в основном проводится экс-
пертным методом. Иными словами, 
эксперт лично оценивает равномер-

СиСтемы полива, обоГрева  
и оСвещения
ФИФА рекомендует применять метод 
автоматизированного и сплинкерного 
полива с накопительной емкостью объ-
емом 30–40 м³. Значительно улучшить 
качество футбольных полей способны 
также системы обогрева и искусственно-
го освещения. Задача системы обогрева – 
обеспечивать надлежащую температуру 
футбольного поля при неблагоприятных 
климатических условиях Использова-

комментарий ЭкСперта 

установКи исКусственноГо освещения 
для выращивания Газона на 
ФутБольноМ стадионе

SPortS tUrF reSearch inStitUte (Stri) – институт исследования спортивных 
Газонов со штаБ-Квартирой в велиКоБритании. Stri является МировыМ 
лидероМ в оБласти КонсалтинГа, исследований и разраБотКи проГраММ 
ухода за натуральныМи и исКусственныМи ФутБольныМи поляМи. еЖеГодно 
ЭКсперты Stri выступают в роли независиМых Консультантов для  
2 100 ФутБольных КлуБов и стадионов Мира. Stri предлаГает ЭКспертную 
оЦенКу Газонов, а таКЖе КаЧественные и ЭКоноМиЧные решения при их 
проеКтировании, строительстве и управлении.

параМетры ФутБольноГо поля

МаКсиМальные 
знаЧения
120х90м

реКоМендуеМые 
знаЧения
105х68м

МиниМальные 
знаЧения
90х45м

105м2

68м2

радиус 
оКруЖности  
в Центре поля

9,15М

12сМ

ширина
линии
разМетКи
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Газоны «оптилон»

травы. Оборудование оснащено новей-
шими средствами контроля и способно 
работать с любыми современными мате-
риалами – с волокнами различного про-
филя, с прямыми и текстурированными, 
монофиламентными и фибриллирован-
ными, моноленточными или комбиниро-
ванными, с высотой ворса от 10 мм до 
70 мм, от 5 000 до 18 000 дТэкс:
•	 с длинным ворсом для футбола, регби;
•	 со	средним	ворсом	для	футбола,	мини-

футбола, многофункциональных спор-
тивных площадок;

•	 с коротким	ворсом	для	тенниса,	
баскетбола, хоккея, а также декоратив-
ных зеленых участков на разделитель-
ных полосах автомобильных дорог, 
рядом с домом, офисом и т. д.
Латексная линия применяется для 

нанесения как латексного компаунда, 
так и полиуретана. С имеющимися про-
изводственными мощностями завод 
может выпускать в месяц до 120 000 м² 
покрытий (17 полноразмерных футболь-
ных полей).

За время работы завода было произве-
дено свыше 2,5 млн м² покрытий для раз-
личных видов спорта. Продукция ООО 
«Оптилон» широко представлена во всех 
регионах России и СНГ.

Все сырье для производства покрытий 
закупается в Европе у признанных миро-
вых лидеров. В частности, у голландской 
фирмы “Ten Cate Thiolon/Thiobac” заку-
пается волокно и первичная основа, 
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СлаГаемые УСпеха
ООО «Оптилон» специализируется на 
производстве искусственных травяных 
покрытий для различных видов спорта, 
включая футбол, теннис, регби, хоккей 
с мячом, а также для ландшафтного 
дизайна и универсальных детских пло-
щадок. Благодаря собственному произ-
водству «Оптилон» активно способству-
ет развитию отечественной спортивной 
инфраструктуры. Специально подо-
бранная комбинация первичной основы, 
волокна и закрепляющей основы помо-
гает создавать прочные и долговечные 
травяные покрытия с отличными игро-
выми и эксплуатационными характери-
стиками, максимально похожими на 
натуральную траву.

СобСтвенный завод
Оценив спрос на искусственные травя-
ные покрытия в России, связанный с осо-
бенностями климата, развитием спорта 
в стране и отсутствием на тот момент 
российского производителя, к концу 
2007 года мы построили собственный 
завод «с нуля». На сегодняшний день 
завод «Оптилон» оснащен самым передо-
вым и профессиональным оборудовани-
ем, а также средствами контроля техно-
логического процесса. Тафтинговые стан-
ки и линия по нанесению латекса из 
США и Великобритании изготовлены 
и смонтированы специально для произ-
водства ассортимента искусственной 

лидеры спортивной индустрии

невозМоЖно подГотовить КаЧественное натуральное травяное поКрытие, КоГда 
КлиМатиЧесКие условия ЭтоМу противореЧат. иМенно в Этой ситуаЦии на выруЧКу 
ФутБолистаМ приходят исКусственные Газоны, одниМ из ведущих производителей 
Которых в россии является завод, принадлеЖащий КоМпании «оптилон».

а латексный компаунд (закрепляющая 
основа) – у бельгийской “EOC Group”.

Покрытия производятся с учетом харак-
теристик современного сырья – волокна 
для ворса и различных конструкций пер-
вичной основы в соответствии с существу-
ющими конструкциями и классами таф-
тинга: 5/8”, 5/16”. Закрепление ворса в пер-
вичной основе обеспечивается в результате 
нанесения латексного компаунда на изна-
ночную сторону покрытия. Возможности 
оборудования позволяют производить 
оптимально широкий ассортимент искус-
ственных травяных покрытий для россий-
ского рынка.

аССортимент продУкЦии
Завод «Оптилон» изготавливает широ-
кий ассортимент покрытий с монофи-
ламентным волокном высшей катего-
рии треугольного и ромбовидного про-
филя с высотой вор са от 10 до 70 мм, 
а также покрытия из традиционного 
фибриллированного волокна.

На сегодняшний день компания 
«Оптилон» выпускает следующие линей-
ки покрытий:
•	 Multi	LSR – фибриллированные 

покрытия многофункционального 
применения;

•	 Optigrass	LSR –	фибриллированные	
покрытия для футбола (наиболее 
доступный вариант);

•	 Optigrass	LSR	MF –	монофиламент-
ные покрытия для футбола полу-

профессионального и профессио-
нального уровня;

•	 Optigrass	TR –	монофиламентные 
покрытия для футбола, с повышенной 
характеристикой плотности нити 
16 000 дТэкс;

•	 Optigrass	Plus	MF –	монофиламентные	
покрытия для футбола, отвечающие 
требованиям европейских стандартов.

два покрытия нашеГо производСтва
Optigrass 60 TR и Optigrass Plus 60 MF 
с успехом прошли испытания в незави-
симой лаборатории во Франции (ак-
кредитованной ФИФА) на соответствие 
требованиям, предъявляемым ФИФА 
к искусственным покрытиям. Повторные 
испытания были проведены в России, 
и на основе положительного заключения 
эти покрытия были включены в перечень 
покрытий, рекомендованных РФС для 
оснащения футбольных полей.

преимУщеСтва волокна 
в покрытиях «оптилон»
•	 Износостойкость	и	превосходная	устой-

чивость к воздействию ультрафиолета;
•	 Упругость	(самовыпрямляемость);
•	 Безопасность	для	спортсменов;
•	 Безопасность	для	окружающей	среды;
•	 Постоянные	инновации	с учетом	

последних достяжений;
•	 Температурный	режим	использования	

от -500 °С до +500 °С;
•	 возможность	в зимний	период	намо-

раживания льда на поверхности 
покрытия.

СтроительСтво площадок
Строительство спортплощадки с искус-
ственной травой включает в себя 
несколько этапов:
1. Подготовка основания (щебеночно-

песочное, асфальтовое, бетонное). От 

правильно выполненного основания 
зависят качество и долговечность искус-
ственного газона.

2. Монтаж искусственного покрытия.
 Этап включает в себя укладку рулонов 

в определенной последовательности в 
соответствиии с монтажным планом,  
а также их склейку с учетом разметки. 
Высокому качеству работ способствует 
привлечение квалифицированных спе-
циалистов.

3. Внесение песка и резинового грануля-
та. Для этого используется профессио-
нальное оборудование.

дополнительный СервиС
•	 Услуги	по подготовке оснований для 

спортивных площадок;
•	 Инсталляция	покрытий	собственного	

производства;
•	 Строительство	и сдача	спортивных	

объектов «под ключ»;
•	 Комплектование	сопутствующими	

материалами, необходимыми для мон-
тажа (клей, стыковочная лен та, квар-
цевый песок, резиновая крошка);

•	 Доставка	продукции	в любой	регион	
России.
Самым главным в своей производствен-

ной стратегии мы считаем обеспечение 
высокого качества на современном уровне, 
в соответствии с Концепцией качества 
ФИФА и требованиями РФС для футболь-
ных полей с искусственной травой. 

КоМПАНИя «оПТИЛоН»

140740, Мо, Шатурский р-он, с. Кривандино, д. 31
Тел./факс: +7 (916) 032-68-13,  +7 (916) 961-64-21
Тел./факс: +7 (916) 452-12-81,  +7 (49645) 62-605
optilawncom@gmail.com       www.optilawn.ru

против руссКой зиМы

Преимущества продукции 
ооо «оптилон»:
•	 Продукция	европейского	
качества по ценам на 20-25% 
ниже зарубежных аналогов;
•	 Удобные	сроки	поставки	
в течение 1-2 недель;
•	 Наличие	всех	необходимых	
российских сертификатов;
•	 Дифференцированная	
система скидок;
•	 Срок	гарантии	на	любое	
искусственное травяное 
покрытие составляет  
6 лет.
используя качественное 
европейское сырье, компания 
«оптилон» производит 
покрытия, которые во мно-
гом облегчают работы по 
укладке искусственной 
травы.
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core – революЦия 
в Мире исКусственных 

Газонов
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В России вся линейка продукции 
Fieldturf Tarkett представлена  
ГК «Бизнес Флор». Имея более  
15 лет успешного опыта, мы явля-
емся профессионалами в области 
проектирования и строительства 
спортивных объектов разных уров-
ней, включая весь комплекс работ 
по устройству основания, укладке 
натурального и искусственного 
газонов. Наши специалисты прош-
ли специальное обучение в компа-
нии Fieldturf Tarkett. Группа компа-
ний «Бизнес Флор» официально 
работает в Москве, Нижнем 
Новгороде, Казани, Воронеже, 
Самаре и Ростове-на-Дону. У ком-
пании имеется собственная база 
профессиональной техники по 
укладке и уходу за искусственным и 
натуральным газонами. 

референЦ-объекты С примене-
нием продУкта cORE:
• Fc aUgSBUrg
• Mainz 05
• vvor rotterdaM
• FeYenoord rotterdaM
• teiStUngen
• KoLn KLettenBerg
• MaintaL
• herenthoUt
• Unter FLocKenBach
• SchaFFhaUSen
• WaLd MicheLBach

• ЭКсКлюзивная двухКоМпонентная струКтура;
• униКальная разраБотКа в виде высоКоплотноГо 

стерЖня;
• МяГКий внешний слой и проЧная наруЖная 

оБолоЧКа;
• отлиЧительная острая алМазооБразная ФорМа 

для повышенной проЧности;
• ФирМенная полиМерная технолоГия;
• саМые высоКие на рынКе поКазатели проЧности 

и МяГКости;
• технолоГия МировоГо Класса тоЧности 

ЭКструзии. 

В ходе испытаний CORE была 
проведена имитация 200 000 циклов 
воздействия на поверхность газона 
на тестере износа Lisport в соответ-
ствии с EN 15306. На покрытии 
Fieldturf 42-17 не было выявлено 
никаких видимых повреждений 
волокна. В конце смоделированного 
теста большая часть волокна оста-
лась в вертикальном положении, и 
ни на одном участке искусственного 
травяного покрытия не было обна-
ружено видимых повреждений либо 
потертостей.

Fieldturf Tarkett – мировой лидер в 
области производства искусственных 
травяных покрытий для футбольных 
полей, соответствующих самым высо-
ким требованиям и имеющих сертифи-
каты спортивных федераций. Fieldturf 
Tarkett является предпочитаемым про-
изводителем FIFA. 

Покрытия Fieldturf Tarkett имеют 
сертификаты испытаний независимой 
лаборатории FIFA, Labosport, FPI (сер-
тификат Индекса Производительности 
Волокна), FIFA Quality и Quality PRO.

Годы продолЖительных разраБотоК принесли ощутиМые результаты: на рыноК 
исКусственных Газонов вышел униКальный продуКт на основе революЦионно 

новой КонЦепЦии волоКна – core. используя новейшие КоМпоненты сырья  
и ФирМенную технолоГию ЭКструзии КоМБинаЦии полиМеров с разныМи 

хараКтеристиКаМи, core поднял производительность и ЭКсплуатаЦионные 
КаЧества исКусственной травы на принЦипиально новый уровень. 

а.в. мамаев,
Генеральный директор Гк «бизнеС флор»
 
Как человек, имеющий прямое отношение к спорту, я 
очень хорошо понимаю, какими характеристиками 
должен обладать искусственный газон, чтобы игрокам 
во время тренировочного процесса и игры было мак-
симально комфортно. искусственный газон компании 
Fieldturf tarkett соответствует самым высоким требо-
ваниям и является наилучшим решением для профес-
сионального футбола и других видов спорта.

комментарий ЭкСперта 

Группа Компаний «Бизнес Флор»
официальный представитель 
Fieldturf Tarkett в России
www.b-floor.ru
www.fieldturf-sport.ru
e-mail: info@b-floor.ru 
diana@b-floor.ru (по вопросам 
приобретения продуктов)
тел.: 8-800-555-04-16

Сертификаты

внешний слой
отлиЧительный ЖестКий алМазный 
проФиль для повышенной 
проЧности

стерЖень
просЧитанная высоКая плотность 
ядра для исКлюЧительной упруГости 
и долГовеЧности

волоКно остается не повреЖденныМ после 200 000
ЦиКлов – тест проводился LaBoSPort (ФранЦия)



Подготовительные работы на пло-
щадке под строительство будущего 
стадиона ФК «Краснодар» (Krasnodar 
Arena) начались в 2013 году, а через 3 
года – 9 октября 2016 года на его поле 
уже состоялся первый матч. Стадион 
облицован травертином (этот камень 
использовался при отделке римского 
Колизея и собора Святого Петра в 
Ватикане). В процессе облицовки фаса-
да стадиона ФК «Краснодар» эффек-
тивно использовалась система скрыто-
го крепежа для монтажа природного 
камня ACT от компании-производите-
ля Fischer. Кстати, монтаж сборных 

колон, вклейка закладных деталей для 
крепления несущих тросов крыши ста-
диона, а также монтаж витражного 
остекления и вентилируемого фасада в 
пустотелый кирпич были выполнены 
при помощи универсальных химиче-
ских анкеров Fischer со стандартными 
резьбовыми шпильками в цилиндриче-
ские отверстия, как с применением 
инъекционной системы, так и с 
использованием химических капсул. 

На другом крупном объекте – ста-
дионе Крестовский («Зенит-Арена») 
тоже эффективно применялась про-
дукция немецкого производителя.  

Так, химические анкеры использова-
лись в процессе установки раздвижной 
крыши, для крепления металлокон-
струкций, усиления ростверков. Для 
подтверждения несущей способности 
химических анкеров для усиления 
ростверков был использован прибор 
для испытаний анкера на вырыв, спо-
собный создавать нагрузку в 100 кН. 
Химический анкер успешно прошел 
испытания и показал нагрузку практи-
чески в 1,43 раза превышающую необ-
ходимую. При этом даже разрушения 
узла не произошло.

Необходимо отметить, что надеж-
ность узла крепления любой строи-
тельно-монтажной конструкции явля-
ется важнейшим определяющим фак-
тором надежности всей системы. Для 
определения несущей способности 
любого крепежного элемента (анкера, 
дюбеля и пр.), предполагается проведе-
ние испытаний на вырыв с помощью 
специализированного прибора. При 
этом, количество и порядок исследова-
ний регламентируется СТО 44416204-
010-2010.

Редакция журнала Sport Build 
решила собственными глазами убе-
диться в прочности химических и 
клиновидных анкеров, поэтому при-

няла участие в пресс-туре в самое 
«сердце» производства пластиковых 
дюбелей, металлических анкеров, а 
также на завод по разработке и про-
изводству химических анкеров Fischer, 
расположенный в небольшом городе 
Денцлинген (Германия), оснащенный 
только современным, проверенным 
оборудованием. 

Выпускаемая продукция отличает-
ся высоким качеством и пользуется 
большим спросом. Именно по этой 
причине все сотрудники завода рабо-
тают плодотворно и в 3 смены, 
поскольку важно справиться с боль-
шим объемом заказов. В специальной 
экспериментальной мастерской пред-

приятия, где удалось побывать и 
нашему редактору, происходят самые 
важные процессы. Здесь мы ознако-
мились со всем оборудованием, уви-
дели собственными глазами рождение 
химического анкера. Опытный инже-
нер-химик рассказал и помог понять, 
как работает производственная линия 
по их выпуску. К сожалению, по пра-
вилам, фотографировать в центре и в 
самой мастерской строго запрещено. 

Об истории компании и ее работе, 
нам рассказал почетный профессор, 
почетный сенатор, владелец и генди-
ректор группы компаний Клаус 
Фишер.  По его словам, на сегодняш-
ний день его фирма имеет свои пред-

ставительства в 46 странах, включая и 
Россию. А гендиректор российского 
представительства фирмы Fischer 
(ООО «Фишер Крепежные Системы 
Рус» Андрей Егоров обратил внима-
ние на участие компании в строитель-
стве таких значимых объектов как 
«Зенит-Арена» в Петербурге, 
Воронежская АЭС и многих других 
объектов. 
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редаКЦия Журнала SPort BUiLd продолЖает знаКоМить вас с ваЖной и аКтуальной 
инФорМаЦией с «полей» строительства Крупных спортивных оБъеКтов. в Этой 
пуБлиКаЦии Мы рассКаЖеМ оБ осоБенностях МонтаЖа Крыш двух российсКих 
стадионов – KreStovSKY StadiUM и KraSnodar arena, о спосоБах надеЖноГо Крепления 
Консолей приМыКания К Фасаду спортоБъеКтов.

проЧность – 
основа КаЧества
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текст: антон Коростелев

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Прототипы совре-
менных дюбелей 
издревле изготавли-
вались из свинца и 
дерева. Первые имели 
достаточно большой 
вес и были трудоем-
ки при монтаже, а 
деревянные «чопики» 
отсыревали, рассы-
хались и подверга-
лись гниению. Все 
это приводило к 
недолговечности 
таких креплений. 
ситуацию изменил 
немецкий изобрета-
тель Артур Фишер. 
Понимая, что для 
такого вида крепле-
ния необходимо при-
менить легко дефор-
мируемый материал 
с низкой плотно-
стью, но при этом 
не подверженный 
влиянию экстре-
мальных темпера-
тур и влажности, 
Артур Фишер в 1958 
году изобрел первый 
в мире нейлоновый 
S-дюбель. 
на момент его созда-
ния нейлон, из кото-
рого изготавливает-
ся вся пластиковая 
продукция, был 
достаточно дорог. 
однако неоспоримые 
преимущества дан-
ного материала 
очень быстро сдела-
ли популярными пла-
стиковые дюбели.

KreStovSKY StadiUM

Клаус Фишер, 
проФессор, поЧетный сенатор, 
владелеЦ и ГендиреКтор Группы 
КоМпаний FiScher
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к тому же их можно не приобре-
тать, а арендовать на период про-
ведения события. В то же время 
дополнительное оборудование 
позволит создать в них условия, 
ничем не отличающиеся от тако-
вых на стационарных объектах;

•	 Отсутствие	дополнительных	
административных барьеров. 
Установка временных сооружений 
не требует согласования с боль-
шим количеством инстанций.
Сфера применения временной 

инфраструктуры очень широка. 
Исходя из функциональной нагрузки, 
можно выделить следующие основ-
ные категории:

транСпортная инфраСтрУктУра
Эта категория включает в себя времен-
ные сооружения, как увеличивающие 
пропускную способность существую-
щих транспортных узлов (например, 
временные терминалы аэропортов, 
залы ожидания), так и новые самостоя-
тельные объекты (перехватывающие 
парковки, логистические терминалы).

околоСпортивная инфраСтрУктУра
В эту категорию входят:
•	 Быстровозводимые тренировоч-

ные комплексы, оснащенные инже-
нерными системами, соответствую-
щие требованиям и нормативам для 
спортивной инфраструктуры с осо-
бой спецификой реализации.

•	 Мобильные системы спортивного 
освещения, позволяющие добиться 
требуемых мировых и европейских 
норм по освещению (800-2000 ЛК). 
Примером такой реализации может 
быть строительство теннисной пло-
щадки в рамках проведения St. Peters-
burg Open 2016, «СИБУР-АРЕНА».

при орГанизаЦии Крупных спортивных Мероприятий на первый план выходит 
задаЧа правильноГо управления БольшиМ потоКоМ людей на всех Этапах: от встреЧи 

до их отБытия. заЧастую существующая инФраструКтура населенных пунКтов 
не спосоБна справиться с Этой задаЧей саМостоятельно, посКольКу нередКо 

КолиЧество приБывающих, вКлюЧая представителей строительных и сервисных 
КоМпаний, Членов спортивных делеГаЦий и зрителей, превышает постоянно 

проЖивающее население Городов. для ЭтоГо сооруЖаются оБъеКты вреМенной 
инФраструКтуры, спосоБные оБеспеЧить приеМ, разМещение, Контроль допусКа 

на оБъеКты и выполнить Массу друГих ФунКЦий.

•	 Системы вентиляции, кондицио-
нирования и отопления. На пер-
вый взгляд, это широко распро-
страненная и не столь сложная 
группа оборудования, однако, 
когда мы говорим о тренировоч-
ных комплексах (например, для 
большого тенниса), данные систе-
мы должны быть спроектированы 
с учетом влияния воздушных пото-
ков на мяч и другие легкие объек-
ты и спортивные снаряды.

•	 Системы электроснабжения. 
Почти всегда эти объекты не могут 
быть подключены к постоянным 
сетям (ведь при установке строений 
на временной основе резервные 
мощности энергетиками не проек-
тируются), на по мощь приходят 
дизель-генераторные установки. 
И тут также есть свои нюансы, 
например, в ООО «РОДЕР» рассчи-
тывают акустическую нагрузку от 
работающих ДГУ, что особенно 
важно для некоторых видов спорта.

инфраСтрУктУра 
для доСУГа и отдыха ГоСтей
С помощью мобильных павильонов 
в рамках соревнований строят насто-
ящие спортивные деревни для 
болельщиков и участвующих команд, 
в состав которых входят зоны самого 
различного назначения. Эта обшир-
ная категория включает в себя:
•	 Временные трибуны. Они облада-

ют решениями для малоподвиж-
ных групп населения. 
Дополнительно на них могут быть 

БыстровозводиМая 
инФраструКтура 

спортивных Мероприятий
установлены шатры малых и сред-
них размеров для укрытия от 
дождя и солнца.

•	 Фан-зоны. Для проведения коммер-
ческих и развлекательных меропри-
ятий в фан-зонах на высшем уровне 
компания RODER производит про-
фессиональное динамическое улич-
ное, архитектурное освещение, худо-
жественный интерьерный свет, све-
тодиодные и бесшовные плазменные 
экраны, видеопроекторы. Тентовые 
конструкции могут быть оснащены 
высококачественным звуковым обо-
рудованием. Пункты продажи суве-
нирной продукции.

•	 Hospitality зоны. Для зон Hospitality 
RODER предлагает функциональное 
и тематическое внутреннее зониро-
вание, комплектацию оригинальны-
ми стеновыми панелями, элемента-
ми декора, современной мебелью 
различного назначения.

•	 Кафе и рестораны. Любой объект 
общественного питания может 
быть оборудован кухней либо 
зонами доготовки. В сооружениях 
такого класса на первом месте ока-
зываются архитектурные решения, 
обеспечивающие соответствие 
санитарным нормам: особые полы 
с технологиями монтажа и герме-
тизации, специальные материалы 
отделки стен и зонирования поме-
щений по нормативам.
Особые требования предъявляются 

к системам пожарной сигнализации 
и оповещения, ведь объекты принима-
ют большое количество людей. 

в КоМпании roder используются спеЦиализированные МоБильные 
Беспроводные решения, а типы датЧиКов и ЭлеМенты оповещения 
уЧитывают осоБенности технолоГиЧесКих проЦессов

Группа компаний RODER на протя-
жении многих лет успешно принимает 
участие в строительстве объектов вре-
менной инфраструктуры для крупней-
ших спортивных соревнований. И это 
не просто монтаж сооружений, но 
и комплексное обеспечение инженер-
ным оборудованием «под ключ». 
ГК RODER выступала в качестве техни-
ческого подрядчика в рамках 
Чемпионата мира по футболу 
в Германии 2006 г., Чемпионата Европы 
по футболу в Польше и Украине 2012 г., 
Финала кубка Лиги Чемпионов 

в Лиссабоне 2014 г., а также Финалов 
Лиги Чемпионов в Риме, Мадриде, 
Цюрихе, Москве, Стамбуле и Берлине.

Быстровозводимые сооружения 
имеют ряд существенных преимуществ 
перед капитальными строениями.
•	 Скорость	развертывания. Иногда 

времени от принятия решения 
о дате и месте проведения меро-
приятия до его старта может про-
сто не хватить на возведение объ-
ектов капитального строительства;

•	 Стоимость. Быстровозводимые 
сооружения, безусловно, дешевле, 

Генеральный директор  
ооо «родер» алексей лауКарт
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лодетекторы, рентген-аппараты 
и иное современное оснащение. При 
необходимости организуются зоны 
досмотра (в том числе личного).

Строительно-инженерная 
и ЭколоГичеСкая инфраСтрУктУра
В период активного строительства 
спортивных и вспомогательных объ-
ектов мобильные каркасно-тентовые 
сооружения служат в качестве:
•	 Пунктов складирования тары 

и расходных материалов;
•	 Складских мобильных ангаров для 

хранения, сборки, комплектации 
материалов, оборудования и стро-
ительной техники;

•	 Строительных укрытий при прове-
дении различного рода работ, 
в том числе по модернизации 
дорожно-транспортной инфра-
структуры.
При строительстве временной 

инфраструктуры на Олимпийских объ-
ектах Сочи 2014 (как в прибрежном, 
так и в горном кластере) в качестве тех-
нических и складских объектов были 

инфраСтрУктУра 
для размещения и проживания
На крупных спортивных мероприяти-
ях устанавливаются различные соору-
жения для проживания спортсменов, 
зрителей, волонтеров, специалистов 
сервисных служб. Они могут быть 
оснащены как простыми решениями 
для комфортного размещения, так 
и высококлассной мебелью, зонами 
отдыха, кухонными зонами, беспро-
водным доступом в интернет, сани-
тарными и душевыми зонами высо-
чайшего уровня, что является удачной 
альтернативой отелям.

Во временной инфраструктуре 
также размещаются пресс-центры 
и мобильные офисы, для которых 
компания RODER предоставляет ком-
плекс информационной инфраструк-
туры, включающий в себя взаимосвя-
занные системы и сервисы, обеспечи-
вающие хранение, передачу и отобра-
жение информации, использование 
мультимедиа и конференцсвязи.

инфраСтрУктУра контроля 
доСтУпа и СиСтемы безопаСноСти
Для выполнения необходимых функ-
ций практически в любом месте 
можно возвести:
•	 Пункты проверки приглашений / 

билетов;
•	 Мобильные контрольно-пропуск-

ные пункты;
•	 Обособленные КПП для VIP-

персон;
•	 Пункты досмотра автотранспорта.

Перечень оборудования может 
включать в себя турникеты различ-
ной пропускной способности, метал-

использованы небольшие конструк-
ции в тентовом исполнении, куда сво-
зились материалы, оборудование 
и мусор. Также в них хранились нега-
баритные машины и грузовики.

Чтобы не нанести вред экологии 
во время проведения крупных спор-
тивных мероприятий используются:
•	Укрытия	для	сбора	строительного	

мусора и бытовых отходов;
•	Мобильные	мусорные баки и кон-

тейнеры;
•	Мобильные	пресс-компакторы	

и пресс-контейнеры;
•	 Выделенные	площадки	с тентовы-

ми ангарами, которые могут 
использоваться для любых мани-
пуляций с отходами.
В рамках строительства временных 

объектов для технического обеспече-
ния Всемирной летней Универсиады 
2013 года в Казани для складирования 
строительных отходов и материалов 
были использованы тентовые кон-
струкции, которые укрывали специ-
ально отведенные для сбора мусора 
площадки. Также они служили неболь-
шими складскими помещениями.

И еще один важнейший аспект: 
после проведения спортивного меро-
приятия быстровозводимые сооруже-
ния как арендованные, так и приобре-
тенные можно легко демонтировать 
и транспортировать в другое место, 
где они необходимы. Это исключает 
затраты на содержание опустевших 
невостребованных объектов и обслу-
живающего их персонала. Бюджеты 
территориальных образований не 
будут страдать, и на карте не появится 
новых городов-банкротов. 

Реклама
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мыми конструкциями можно быстро и 
недорого (их возведение обходится в 
среднем в 4-6 раз дешевле) перекры-
вать большие пространства, что, глав-
ным образом, требуется для развития 
массового спорта. Несомненным плю-
сом для заказчика является и значи-
тельная экономия на транспортных 
расходах: например, оболочка площа-
дью 8 000 м² легко помещается в один 
грузовой автомобиль. Если же строить 
аналогичную конструкцию из тради-
ционных «жестких» материалов, то для 
ее транспортировки потребуются два 
железнодорожных состава. 
Безусловная выгода каркасно-тенто-
вых конструкций заключается в том, 

по принЦипУ конСтрУктора
По сути, современные каркасно-тенто-
вые сооружения – это новейшая моди-
фикация обычных палаток и шатров, 
известных с древних времен. В наши 
дни подобные конструкции практиче-
ски доведены до совершенства с точки 
зрения используемых форм и материа-
лов, а также методики расчетов, при-
званных оптимизировать эти формы. В 
результате создается идеальная поверх-
ность, на которой равномерно распре-
деляется напряжение. Как правило, 
временные сооружения используют во 
время проведения конкретных спор-
тивных и иных мероприятий, поэтому 
их сборно-разборный принцип вполне 
устраивает организаторов как с точки 
зрения цены/качества, так и дальней-
шего наследия объекта в целом. 

В отличие от традиционных кон-
структивных решений быстровозводи-

Определив конкретное место и функ-
ционал для каждого временного соо-
ружения на территории большого 
спортивного объекта, к нему прокла-
дывают соответствующее количество 
кабельных каналов, электрические 
сети и другие коммуникации. 
Учитывая довольно суровые климати-
ческие условия в большинстве россий-
ских регионов, при проектировании 
временной инфраструктуры повышен-
ное внимание уделяют вопросам 
ветроустойчивости объектов с учетом 
нагрузки на покрытие тентовых кон-
струкций от снежного покрова в зим-
ний период. 

Соотношение и степень сочетаемо-
сти материалов тента, каркаса и стено-
вых панелей также следует рассматри-
вать на этапе проектирования, учиты-
вая при этом не только алгоритмы 
конструирования, но и предназначе-

что они на 100% демонтируемы и 
транспортируемы в другие места.  

тиражирование
Олимпийские объекты Сочи справед-
ливо считают пионерами во многих 
сферах спортивного строительства. 
Логично, что полученный Россией бес-
ценный опыт после Олимпиады при-
нялись активно тиражировать в ходе 
строительства других объектов, вклю-
чая футбольные стадионы к ЧМ-2018. 
Уже на первом этапе проектирования 
каркасно-тентовых конструкций жела-
тельно продумать вопросы их будущей 
локации с учетом климатических и 
инженерных особенностей местности. 

ние будущего строения. Так, для 
покрытия каркаса пресс-центра или 
зоны кейтеринга целесообразно при-
менять утепленные материалы, тогда 
как для обустройства центров аккре-
дитации и микст-зон в этом нет боль-
шой необходимости. Для крепления 
тентовой ткани к каркасу конструкции 
обычно используют тросы, ремни, 
люверсы, шнуры и скобы. Возможна 
также установка распашных, роллет-
ных, тентовых и шторных ворот.

Каркасно-тентовые сооружения 
имеют жесткую пространственную 
структуру, основанием которой слу-
жит металлический (алюминиевый 
или стальной) каркас. Он представляет 
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вреМенная 
инФраструКтура:  

от а до я
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вреМенная инФраструКтура стреМительно 
наБирает популярность, осоБенно при 
орГанизаЦии Массовых Мероприятий.  
из БыстровозводиМых КонструКЦий на 
совреМенноМ спортивноМ оБъеКте 
оБустраиваются раздевалКи, Центры 
аККредитаЦии и пресс-Центры, viP-лоЖи  
и зоны КейтеринГа, а таКЖе адМинистративные  
и техниЧесКие поМещения.



лочками. Расходы на обогрев здания 
при этом уменьшаются на 35-40%. В 
качестве материала для оболочки при-
меняются технические ткани из ПВХ. 

Тентовые ткани высокого качества 
успешно эксплуатируются при окружаю-
щей температуре от -50 °С до +50 °С без 
какого-либо ухудшения практических 
свойств материала. Легко решается и 
проблема скопления осадков в зимний 
период: при наличии определенного 
угла, снег скатывается вниз благодаря 
постоянной микровибрации ткани.

Сварка
Качественные тентовые материалы не 
пропускают влагу, являются морозо-
стойкими и устойчивыми к воздей-
ствию агрессивных химических соеди-
нений и открытого огня. Покрытия 
большой площади обычно изготавли-
вают методом сварки соседних полот-
нищ тента. В ряде случаев используют 
технологию тепловой сварки, однако 
она оказывает негативное воздействие 
на материал, оплавляя его и тем самым 
повреждая внутренние нити. 

Правильное распределение темпера-
туры в слоях соединяемых материалов 
является преимуществом сварки током 
высокой частоты (ТВЧ). Наружные 
поверхности полотнищ при этом не 
нагреваются, что снижает деформацию 
в зоне шва. Материал нагревается 
изнутри, а само соединение происхо-
дит на молекулярном уровне. Сваркой 
ТВЧ достигается полная герметич-
ность соединяемых материалов, а изго-
товленные по такой технологии свар-
ные швы практически не видны.

оСвещение 
Освещать быстровозводимые кон-
струкции рекомендуется светильника-

собой систему арок трубчатой кон-
струкции, опирающихся на железобе-
тонный фундамент. Размер и конфигу-
рация самих арок варьируются и опре-
деляются архитектурным решением. 
По металлоемкости несущие конструк-
ции, рассчитанные под тентовое 
полотно либо профилированный лист, 
могут иметь небольшие различия, что 
вполне объяснимо с учетом несовер-
шенства российской нормативной 
базы. По сути, тентовые сооружения 
не нуждаются в монолитном каркасе, 
а, следовательно, и в основательном 
фундаменте.

ткани 
Для производства тентовых навесов 
используются различные полиэфирные 
и полиамидные ткани – стеклоткань, 
капрон либо лавсан. В качестве защит-
ных покрытий на поверхность тканей 
наносится пластифицированный поли-
винилхлорид, хлорсульфированный 
полиэтилен, синтетический каучук или 
тефлон. Наиболее долговечный вари-
ант тканевого тента обеспечивают сте-
клоткань с тефлоновым покрытием – в 
этом случае срок его службы может 
достигать 35 лет. 

Покрытие может представлять собой 
комбинацию из различных материалов. 
Так, вставки из прозрачного тентового 
материала нередко используются в 
качестве окон. Количество и размеры 
вентиляционных люков определяются с 
учетом общего назначения объекта и 

объема воздуха в нем. На рынке спор-
тивных сооружений нередко встреча-
ются модели, в которых тентовое 
покрытие расположено только на 
крыше. Основное стеновое простран-
ство в этом случае заполняется сэнд-
вич-панелями или листовым металлом.

При возведении современных спор-
тивных объектов также используют 
композиционные тентовые материалы, 
в основе которых лежит текстиль, 
сотканный из различных синтетиче-
ских волокон. Как правило, это полиэ-
фир или лавсан, которые часто назы-
вают полиэстером. Для того чтобы 
защитить эту ткань от внешних воз-
действий, ей придают определенные 
свойства и покрывают с обеих сторон 
пластиком – поливинилхлоридом.

Пластик может иметь различные 
цвета, толщину и свойства, однако 
главная его функция заключается в 
том, чтобы защитить ткань от воздей-
ствия солнца, ультрафиолета и озона, а 
также придать ей водонепроницае-
мость и обеспечить долговечность экс-
плуатации. Помимо этого пластик 
позволяет соединять ткани методом 
сварки, образуя прочный и герметич-
ный шов. В результате получается 
готовая оболочка, после чего проект 
переходит в стадию дизайна в соответ-
ствии с требованиями конкретного 
заказчика. 

При возведении спортивного соору-
жения может использоваться как одна 
оболочка (основная), так и две. 
Внутренняя (энергосберегающая) обо-
лочка предназначена для повышения 
тепло- и звукоизоляции, а также для 
предотвращения образования конден-
сата водяных паров. Эффект достига-
ется благодаря воздушной прослойке, 
равной 0,5-0,6 м между обеими обо-
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хАрАкТерисТики исТоч-
никоВ осВещения
•	 	Мощность	металлогало-

генных ламп – 400 Вт;
•	 Защита	прожектора	–	

IP65 (пригоден для наруж-
ного использования);

•	 Алюминиевый	корпус,	
покрытый термозащит-
ной краской;

•	 Рефлекторы,	выполненные	
из анодированного алюми-
ния;

•	 Ударопрочное	стекло	тол-
щиной 5 мм;

•	 Кабельная	проводка,	соот-
ветствующая нормам 
CEI. 



ми на галогенных лампах мощностью 
400 Вт, в пылевлагозащищенном кор-
пусе класса IP65. Количество прожек-
торов рассчитывается таким образом, 
чтобы обеспечить их достаточное 
количество для освещенности в 300 лк 
(применительно к спортивным соору-
жениям). Как правило, это 1 светиль-
ник с галогенной лампой мощностью 
400 Вт на каждые 60 м² площади соо-
ружения.

При возведении временной инфра-
структуры предусматривается система 
крепления светильников непосред-
ственно к оболочке сооружения. Они 
могут также устанавливаться на специ-
ально изготовленные мачты. 
Подвешенные к куполу прожекторы 
имеют специальные защитные устрой-
ства от аварийного падения. 

клининГ
Многие виды работ по хранению и 
монтажу быстровозводимых сооруже-
ний остаются «за кадром»: заказчик 
порой не подозревает о том, каким 
образом конструкции транспортиру-
ются и монтируются на местности. 
Обычно все узлы проверяются по спе-
циальной технологии и методике. 
Особое внимание уделяется упаковке, 
поскольку многие элементы приходит-
ся транспортировать за тысячи кило-
метров. В тентовых конструкциях 
содержится немало мягких элементов 
– это крыши и стены из ПВХ, которым 
необходим периодический клининг 
(мойка). В противном случае эти эле-

менты достаточно быстро теряют свой 
товарный вид.

При разработке технического зада-
ния по проекту профессионалы тен-
товой индустрии обычно проводят 
технический аудит, обращая внима-
ние клиента не только на само обору-
дование, но и на то, как оно хранится 
и обслуживается. Важным критерием 
является недопущение рисков, связан-
ных с нарушением технологии хране-
ния несущих деталей и узлов тенто-
вых конструкций. Общее развитие 
складской и транспортной инфра-
структуры в России ведет к постепен-
ному сокращению издержек и умень-
шению стоимости услуг тентовых 
компаний для клиентов. 

тепловая вентиляЦия
Тепловую вентиляцию внутри времен-
ных конструкций обеспечивает обору-
дование, с помощью которого воздух 

нагнетается внутрь сооружения. Оно 
состоит из вентиляционной установки 
с центробежным вентилятором и 
частотным преобразователем скорости 
его вращения, а также обогревающего 
устройства для подогрева воздуха вну-
три конструкции. Подобное оборудова-
ние необходимо в холодное время года.

В качестве источника тепловой 
энергии может использоваться газ, 
дизельное топливо, электричество 
либо горячая вода. Использование в 
конструкции тепловентиляционной 
установки наружных панелей с двой-
ной изоляцией позволяет эксплуатиро-
вать обогревающее устройство на 
открытом воздухе без дополнительно-
го утепления.

на практике
Спортивный форум «Россия – спортив-
ная держава», состоявшийся в 
Чебоксарах в 2014 году, преимуще-
ственно проходил во временных кар-
касно-тентовых помещениях. Их прихо-
дилось прогревать, поскольку на улице 
стояла минусовая температура. К тому 
же, в первый день Форума прошел 
ледяной дождь. Тем не менее, на каче-
ство проводимых мероприятий погод-
ные факторы не оказали никакого вли-
яния, поскольку строители заранее 
предусмотрели необходимый резерв по 
мощности тепловой вентиляции.

Основную сложность при сборке 
временных павильонов в столице 
Чувашии вызывал перепад высот по 
периметру площадки. В частности, в 
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Площадь ВОС До 500 м² До 800 м² До 1 200 м² До 2 000 м² До 2 500 м² До 3 500 м²

Тип установки GP-100 GP-150 GP-200 GP-300 GP-370 GP-500

тепловентиляЦионная установКа на ГазооБразноМ или ЖидКоМ топливе (перепад теМператур 30 °с)

Площадь ВОС До 500 м² До 750 м² До 1 000 м² До 1 500 м² До 2 200 м² До 3 000 м²

Тип установки AF-20 AF-25 AF-30 AF-35 AF-40 AF-50

тепловентиляЦионная установКа с ЭлеКтриЧесКиМ воздухонаГревателеМ (перепад теМператур 30 °с)

Площадь ВОС До 600 м² До 1 200 м² До 1 800 м² До 2 300 м² До 3 000 м² До 4 000 м²

Тип установки AF-20 AF-30 AF-35 AF-40 AF-45 AF-50

тепловентиляЦионная установКа с КалориФероМ на ГоряЧей воде (перепад теМператур 30 °с)

80-метровом павильоне от начала до 
конца перепад высоты составлял 2,3 м, 
а в 100-метровом павильоне – чуть 
более 1 метра. Таким образом, площад-
ки оказались под уклоном, а перед мон-
тажниками встала задача выровнять 
поверхность, обеспечить правильный 
уровень горизонта, спроектировать 
временный фундамент, создать систему 
подкладок и блоков, которые бы гаран-
тировали надежность и устойчивость 
всей конструкции. Посетители Форума 
не должны были ощущать наклонной 
поверхности внутри павильонов. 

Особенность человека заключается 
в том, что он не ощущает перепад 
высоты в 1 градус. Учитывая общую 
протяженность павильона, в итоге и 
был получен этот градус. Для этого на 
практике пришлось ликвидировать 
двухметровый перепад высот – с одной 
стороны павильона было решено сре-
зать небольшой пласт земли, а с дру-
гой – положить временный фундамент. 
В результате применения временной 
инфраструктуры организаторы меро-
приятия в Чебоксарах сэкономили зна-
чительные средства, которые были 
потрачены на более фундаментальные 
решения. При этом надежность всей 
конструкции павильонов не вызывала 
сомнений, т.к. в столицу Чувашской 
республики на Форум приехали пер-

вые лица страны.     
В целом же, каркасно-тентовые кон-

струкции выгодны по целому ряду 
причин. Прежде всего, это вопросы 
цены и темпов возведения сооруже-
ний, главная специфика которых 
заключается в том, что их можно 
использовать многократно. При этом, 
неизменными функциональными зада-
чами любой такой конструкции оста-
ются укрытие от непогоды при надле-
жащем уровне комфорта. По статисти-
ке, наиболее комфортная среда для 
пребывания человека внутри помеще-
ния предусматривает температуру воз-
духа от +21 °С до +23 °С. Поэтому в 
летнее время в каркасно-тентовом соо-
ружении воздух необходимо охлаж-
дать, а зимой – нагревать. Именно по 
этой причине компании, занятые в 
области сборно-разборных конструк-
ций, обычно также обладают необхо-
димым количеством специального 
климатического оборудования, вклю-
чая тепловые пушки, газовые обогре-
ватели и кондиционеры. 

в мировом маСштабе
Ежегодный мировой объем рынка тен-
товой архитектуры сегодня оценивает-
ся примерно в $130 млрд. Каркасно-
тентовые сооружения представляют 
собой экономически эффективный 

в КаЧестве истоЧниКа тепловой 
ЭнерГии МоЖет использоваться Газ, 
дизельное топливо, ЭлеКтриЧество 

лиБо ГоряЧая вода. 
в КонструКЦии таКЖе используют 
тепловентиляЦионные установКи 

наруЖных панелей с двойной 
изоляЦией.
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бизнес с относительно коротким инве-
стиционным периодом, обычно не пре-
вышающим 6 месяцев от начала 
финансирования до ввода объекта в 
эксплуатацию. Различия в сроках мон-
тажных работ непосредственно выте-
кают из размеров сооружения: напри-
мер, теннисный корт перекрывается 
тентом примерно за 2 месяца, в то 
время как стандартное футбольное 
поле – за полгода. 

Помимо прямого функционального 

назначения, у объектов каркасно-тен-
товой архитектуры имеется целый ряд 
уникальных эстетических достоинств. 
Многие современные дизайнеры вос-
принимают каркасно-тентовую архи-
тектуру как инструмент построения 
принципиально новой муниципальной 
среды и входящих в нее объектов, спо-
собных обеспечить более высокое 
качество жизни – как по уровню ком-
форта, так и по эффективности соци-
альных и культурных коммуникаций. 

Архитекторы сегодня активно 
используют возможности новейших 
материалов, обладающих уникальными 
свойствами. Так, парусность, крыла-
тость и впечатляющую динамику 
купольным и навесным конструкциям 
способна придать ткань на основе 

полиэфирных волокон 3-го поколения. 
При возведении фасадов зданий и кар-
касно-тентовых конструкций все чаще 
стали использовать современные тех-
нологии и материалы ETFE, PVC и 
PTFE, которые пришли на смену тра-
диционным металлам и стеклу. 
Набирающие популярность материалы 
практически не отличаются от при-
вычных по прочности, но являются 
при этом значительно более легкими и 
экологичными. Срок их службы 

составляет от 25 до 50 лет в условиях 
эксплуатации при температурах от 
+120 °С до -60 °С. 

Новые технологии каркасно-тенто-
вых конструкций благодаря своей уни-
версальности и легкости в реализации 
нашли широкое применение в миро-
вом строительстве: их активно исполь-
зуют в архитектуре зданий различного 
назначения – от объектов торговой, 
офисной и гостиничной недвижимости 
до культурно-зрелищных и грандиоз-
ных спортивных сооружений. 
Архитектура «нового поколения» 
позволяет быстро и эффективно 
трансформировать лицо любого объ-
екта, вернув ему исторический облик, 
или же превратив его в гигантский 
рекламный носитель. 

одинарная 
дверь для 

входа/выхода

стена из пвха

двойная дверь 
для входа/выхода

внешний/внутренний 
пандусы

пряМая БоКовина Крыши

вертиКальная 
стеКлянная стена

защитная МанЖета для БалКи

однослойная Крыша из пвха

Фестонная БоКовина Крыши

КарКасно-тентовая КонструКЦия
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как в помещениях, так и на улице. 
Аттракцион обладает следующими 
важными характеристиками:
•	 Оборудование проходит контроль-

ную сборку с проверкой на безопас-
ность эксплуатации и испытания на 
застревания согласно ГОСТ 52169;

•	 Всесезонность	эксплуатации;	
•	 Испытательная нагрузка на одно 

посадочное место (препятствие) – 
180 кг;

•	 Применяемые	материалы	обладают	
повышенной износостойкостью и 
безопасностью. 

Уникальный бизнеС-проект
Каждый аттракцион – это уникальный 
проект, который разрабатывается представляет 

«ниндзя парК»
отдых с КаЖдыМ ГодоМ становится все Более аКтивныМ, а индустрия 

развлеЧений решительно повернулась К Клиенту лиЦоМ. новые продуКты 
выходят на рыноК с завидной периодиЧностью, и КаЖдый таКой продуКт 

по-своеМу униКален. по Крайней Мере, таКую Цель ставят перед соБой 
ведущие разраБотЧиКи и производители. Группа КоМпаний riF из ростова-

на-дону по-настоящеМу удивила рыноК развлеЧений своиМ новыМ 
аттраКЦионоМ под названиеМ «ниндзя парК». первый таКой проеКт Был 

успешно реализован в сиМФерополе.

«Ниндзя парк» – семейный аттрак-
цион для активного отдыха детей и 
взрослых без возрастных ограниче-
ний. Новый формат развлечений 
представляет собой аттракцион в 
виде полосы препятствий различных 
уровней сложности – от детского до 
кроссфита. Парк рассчитан на 
дошкольную возрастную категорию 
или может быть ориентирован на 
физически подготовленных подрост-
ков и спортсменов. 

коГда препятСтвия приноСят 
радоСть
Каждое препятствие в «Ниндзя 
парке» разрабатывается и устанавли-
вается в определенной последователь-
ности, которая способствует беспре-
пятственному прохождению различ-

ных категорий посетителей вне зави-
симости от их физического развития. 
Все элементы конструкции и препят-
ствий в парке выполнены с учетом 
особенностей круглогодичной экс-
плуатации аттракциона с повышен-
ной износостойкостью. При его про-
ектировании дизайнеры обращали 
особое внимание не только на физи-
ческое развитие детей, но также и на 
специфику психологического воспри-
ятия ими окружающего мира. 
«Ниндзя парк» можно совместить с 
другими популярными аттракциона-
ми – Батутной Ареной и веревочным 
парком «Экстремальный мир».

оСобенноСти конСтрУкЦии
Режим эксплуатации «Ниндзя парка» 
подразумевает круглогодичность – 

riF

мы гоТоВы 
ПреДложиТь ВАм 
квалифицированную 
консультацию по подбору 
наиболее оптимальных 
моделей оборудования 
с учетом анализа 
местного рынка  
и целесообразных 
финансовых затрат. 
конечная цель работы 
нашего предприятия  – 
эффективная 
и прибыльная работа 
Вашего оборудования
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индивидуально. При этом учитыва-
ются: возрастная аудитория, параме-
тры помещения или площадки на 
открытом воздухе. Для строительства 
«Ниндзя парка» обычно выбирают 
место с оптимальной проходимостью. 
Это вполне естественно, т.к. в про-
тивном случае аттракцион останется 
незамеченным как взрослыми, так и 
детьми. Желательно, чтобы поблизо-
сти уже функционировали другие 
аттракционы, поскольку в этом слу-
чае новому бизнесу поможет синерге-
тический эффект – когда одно притя-
гивает к другому, многократно увели-
чивая эффективность как нового, так 
и уже действующих аттракционов. 

«Ниндзя парки» – универсальное и 
доступное развлечение, которое 
никогда не остается без внимания 
детей всех возрастов. Аттракционы 
вырастают летом на открытых пло-
щадках, а более компактные модели 
круглогодично используются в раз-
влекательных центрах. Приобретение 
«Ниндзя парка» выгодно из-за срав-
нительно умеренных первоначальных 
инвестиций, минимальных последую-
щих эксплуатационных расходов и 
чисто символических затрат на рекла-
му. Стоимость 1 м² «Ниндзя Парка» 
варьируется от 15 000 рублей (уро-
вень «Кроссфит») до 30 000 рублей.

В целом, продукт относится к кате-
гории быстро окупаемых аттракцио-
нов. Например, при стоимости от 700 
до 1 000 рублей за сеанс из расчета 
пропускной способности в 20 человек 
за сеанс окупаемость парка наступает 
уже через 200 часов. 

Гарантии качеСтва
RIF является первой компанией-произ-
водителем аттракционов в России, 
которая подтвердила соответствие 
своей продукции требованиям стан-
дартов и получила разрешительную 
документацию на всю производимую 
продукцию, тем самым давая дополни-
тельные гарантии качества и надежно-
сти своих продуктов. 

На данный момент в России аттрак-
ционы подлежат обязательному под-
тверждению соответствия. В междуна-
родной практике прохождение серти-
фикации также является неотъемле-
мым требованием для всех производи-
телей. RIF всегда стремится двигаться 
вперед, развиваться и предлагать толь-
ко самое лучшее. 

жанна дроздеЦкая,
директор Гк RIf
 
Благодаря популяризации в нашей стране спорта и 
семейных ценностей, в последние годы все большим 
спросом пользуется развлекательное оборудование 
для активного семейного отдыха. предвидя такое раз-
витие, наша компания предлагает самые современные 
аттракционы, наиболее интересными из которых 
являются веревочные парки (аттракцион 
«Экстремальный мир») и батутные арены (аттракцион 

«трампалина парк»). веревочные парки мы позиционируем как семейный 
аттракцион, на котором могут одинаково увлеченно проводить время как 
самые маленькие посетители, так и их родители. в «ниндзя парке» мы при-
менили технологии, которые делают аттракцион доступным даже для взрос-
лых весом до 130 кг. в зависимости от пожеланий заказчика, аттракцион 
может быть укомплектован препятствиями разного уровня сложности – от 
наиболее простых до самых экстремальных. вы всегда можете быть уверены 
в качестве выпускаемой нами продукции!

комментарий ЭкСперта 

www.rusarmyexpo.comwww.rusarmyexpo.comwww.rusarmyexpo.com

Organizer:

MINISTRY OF DEFENCE 
OF THE RUSSIAN FEDERATION

August
22-27
August
22-27

Location Exhibition operator
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до недавних вреМен трудно Было представить сеБе Бассейн, не треБующий реМонта  
в теЧение 10 лет и Больше. со вреМенеМ в заКрытых Бассейнах швы МеЖду плитКаМи 
поКрывались плесенью, а улиЧные Бассейны теряли МозаиКу вМесте с таяниеМ снеГа 

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

идеальное решение Быстрый МонтаЖ и реМонт 
плавательноГо Бассейна

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

С тех пор прошло больше 20 лет, и уже 
можно смело говорить о проверке време-
нем. Мембрана стала абсолютно незаме-
нима в открытых бассейнах, поскольку 
воздействие на отделку бассейна здесь 
наиболее агрессивное (УФ-лучи летом, 
отрицательные температуры зимой).

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

класса «Премиум» с широким спектром 
эстетических решений, дизайна, фактур 
и цветов, придающих любому бассейну 
современный вид. 

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

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

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

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

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

позволяет избежать проблем, которые 
присущи другим материалам, например, 
герметизации стыков, покраски и т.д.

большой Спорт
Компания RENOLIT с 1996 года принимает 
участие в подготовке объектов междуна-
родного уровня. Мембраны ALKORPLAN 
зарекомендовали себя на прошедших 
Олимпиадах и Чемпионатах мира по 
водным видам спорта:
•	 1995	–	Чемпионат	мира,	Рио-де-Жанейро
•	 1996	–	Олимпийские	игры,	Атланта
•		 2003	–	Чемпионат	мира,	Барселона
•	 2005	–	Чемпионат	мира,	Монреаль
•	 2008	–	Олимпийские	игры,	Пекин
•	 2009	–	Чемпионат	мира,	Рим
•	 2011	–	Чемпионат	мира,	Шанхай
•	 2015	–	Чемпионат	мира,	Казань

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

В конце 2016 года на выставке в Лионе 
была представлена палитра TOUCH, в 
которую вошли 3 новых цвета: VANITY 
(белый мрамор), SUBLIME (травертин) и 
PRESTIGE (базальт). Оригинальный 
дизайн придает индивидуальность бассей-
ну и объекту в целом. 

Ре
кл

ам
а

2008 – олиМпийсКие иГры, пеКин 2009 - ЧеМпионат Мира, риМ 2011 - ЧеМпионат Мира, шанхай 2015 – ЧеМпионат Мира, Казань
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Сегодня речь пойдет о некотором 
оборудовании для подготовки и экс-
плуатации льда. Подготовка льда начи-
нается с заливки, покраски и разметки. 
Чтобы получить качественный лед 
необходимо соблюдать все технологи-
ческие шаги по его подготовке и экс-
плуатации. И не менее важно иметь 
профессиональный инструмент. 
Прежде всего, мы постоянно должны 
контролировать качество воды для 
заливки льда – это системы водоподго-
товки с обратным осмосом и приборы 
для контроля (PH-метр, TDS-метр); 
контроль температуры льда, воздуха 

внутри и на улице, относительной 
влажности; качество, направление и 
скорость потоков воздуха на арене. 
Для этого применяются системы мони-
торинга микроклимата. Необходим 
также контроллер уровня льда.

Для первоначальной заливки льда 
необходимо использовать качествен-
ный толстостенный морозостойкий 
шланг диаметром ¾ или 1” и длиной 
не менее 70-75 метров с удобными 
быстроразъемными фитингами на 
концах. Он должен быть гибким на 
льду, не дубеть от холода и не прота-
пливать лед. Не рекомендуется исполь-
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зовать черный резиновый шланг – он 
пачкает лед и очень тяжелый. Катушка 
шланга применяется для сматывания и 
хранения. Она может быть с приводом 
для удобного сматывания или без него, 
но не рекомендуется бросать его на 
пол. Шланг будет пачкаться и мешать 
проходу, быстро придет в негодность. 
Хранение на катушке – это практично, 
удобно и компактно. 

К разъемам шланга удобно прикре-
плять различный вспомогательный 
инструмент. При покраске льда на 
один конец Вы прикрепляете покра-
сочную рамку-аппликатор, распыли-

тель или заливочную трубку, а с дру-
гой стороны – установку для замеши-
вания краски.

Рамка – аппликатор шириной 3,05 
метра с 14 распылительными форсун-
ками. Конструкция форсунок с мем-
бранной противокапельной системой 
перекрывает поток краски при паде-
нии давления в системе и предотвра-
щает падение капель на лед при покра-
ске. Распылительные сопла форсунок 
изготовлены из твердого полимера или 
керамики.

Установка для покраски льда в белый 
цвет может быть выполнена в различ-
ных модификациях в зависимости от 
Ваших потребностей и бюджета. 
Оптимальным для хоккейных площа-
док является установка с баком на 500 
литров (возможно от 200 до 1 000 
литров) с миксером для перемешива-
ния краски, бензо- или электронасосом 
с распределительной арматурой. Для 
удобства применяется транспортиро-
вочная тележка. При помощи этого 
оборудования Вы всегда будете контро-
лировать качество покраски, иметь 
однообразную консистенцию краски и 

стабильное давление на покрасочной 
рамке, не зависящее от скачков маги-
стрального водоснабжения. 

 Для нанесения разметки на лед при-
меняется еще целый ряд вспомогатель-
ного инструмента. Кроме обычных 
рулетки, маркеров, щеток, ниток, скреб-
ков, резаков необходимы ранцевые рас-
пылители, различные трафареты для 
вратарских зон и точек вбрасывания, 
циркули. Для нанесения цветной раз-
метки краской Jet Ice применяется руч-
ной аппликатор Paint Stick. C его помо-
щью можно легко наносить логотипы 
на лед, выполняемые краской. 

Логотипы на льду можно выполнить 
и на специальном текстильном матери-
але. Здесь нет никаких ограничений ни 
по качеству, ни по цветам, ни по раз-
мерам логотипов. Так, можно напеча-
тать любую картинку по Вашему зака-
зу. Для укладки логотипов применяют-
ся широкие (от 35-50 см) валики с 
коротким ворсом. После укладки лого-
типов наносится рабочий слой льда 
тонкими слоями воды. Для этого сна-
чала применяется та же трехметровая 
рамка-аппликатор в 10-15 слоев через 

техниКа ледовара

ледовар – или, КаК принято Говорить, iceMaKer (айс МейКер) – Это спеЦиалист по 
подГотовКе спортивноГо льда. хоККей, ФиГурное Катание, КерлинГ, КоньКоБеЖный 

спорт – все наЧинается с них, с ледоваров. их нелеГКий и Кропотливый труд 
позволяет нашиМ проФессиональныМ спортсМенаМ и всеМ наМ полуЧить Массу 

удовольствия на ледовых аренах.

текст: ю.а. яКиМенКо

75-метровый шланг. Затем уже чуть 
большими слоями применяем заливоч-
ную трубку. Получаем идеальный лед.

Это – только часть очень важного и 
необходимого инвентаря для подготов-
ки льда. В процессе эксплуатации мы 
применяем ледозаливочную технику, 
подрезку льда у борта, точим ножи для 
заливочных машин, всегда контроли-
руем воду, температуру льда, параме-
тры воздуха. Мы ухаживаем за льдом 
и делаем его лучше.

Это и есть профессия ледовара. 
Мы любим свою работу и делаем ее 
хорошо! 

Лед как искусство

Краска для льда Jet Ice

Текстильные логотипы

Поставка оборудования 

Услуги подготовки льда

Оснащение ледовых арен

Консалтинг

ÞÐÈÉ ßÊÈÌÅÍÊÎ. Îôèöèàëüíûé äèñòðèáüþòîð êðàñêè äëÿ ëüäà è îáîðóäîâàíèÿ Jet Ice â Ðîññèè è ñòðàíàõ ÑÍÃ

www.jetice.ru    ëåäîâûåñèñòåìû.ðô     info@jetice.ru    8(495) 646-88-25,    8 (903) 741-51-21

«ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÅ ËÅÄÎÂÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ»
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Бизнес-план бильярдной начинается 
с выбранного формата заведения. 
Существуют различные варианты 
классификации клубов, но прежде 
всего их различают по трем главным 
направлениям деятельности: 

1. Любительское заведение. Здесь 
допустимо некоторое отклонение осна-
щения игрового зала от общепринятых 
в мире эталонов. Основной аудиторией 
такого зала станут посетители, играю-
щие для личного удовольствия.

2. Профессиональный клуб. В заве-
дении такого рода обычно собираются 
люди, отлично разбирающиеся в нюан-
сах игры. Иными словами, в этом случае 
необходимо приобрести профессиональ-
ное оборудование, отвечающее приня-
тым в мире стандартам. Такой формат 
сложно назвать бюджетным из-за высо-

кой стоимости спортивного инвентаря, 
однако при правильном отношении к 
бизнесу созданный клуб сможет конку-
рировать с серьезными заведениями и 
обзавестись постоянными клиентами.

3. Бильярдная класса «Люкс». 
Подобные клубы будут уместны лишь 
в крупных мегаполисах, поскольку 

Мы продолЖаеМ дисКуссию на теМу повышения приБыльности спортивных 
оБъеКтов. в Этой статье реЧь пойдет оБ орГанизаЦии Бильярдных Центров, 
КолиЧество Которых с КаЖдыМ ГодоМ увелиЧивается. Этот интеллеКтуальный вид 
спорта во все вреМена Был популярен среди россиян. в наши дни Бильярд МоЖно 
встретить праКтиЧесКи везде – в тоМ Числе и на территории КрупноГо 
спортКоМплеКса или ледовой арены. 

данный класс заведения предполагает 
высочайший уровень оборудования и 
эксклюзивный интерьер. Кроме того, 
отдельной статьей расходов является 
реализация качественного обслужива-
ния посетителей – гостям придется 
предлагать элитные напитки и блюда 
национальной кухни. Что касается 

инвентаря для игры, то он должен 
соответствовать международным стан-
дартам и одновременно быть эксклю-
зивным и привлекательным. 

Габариты помещения
Вопросы, связанные с подробным опи-
санием помещения, обязательно вно-
сятся в бизнес-план бильярдного 
клуба. В маленьких городах оптималь-
ным выбором станут строения в цен-
тре. Главное условие – хорошая прохо-
димость места и удобство подъездных 
путей. Причем, само здание может 
быть расположено и в жилом доме, и в 
действующем торговом центре. Также 
рассматривается и вариант обособлен-
ного строения. 

Важно уделить внимание техниче-
ским характеристикам помещения. 
Например, начать следует с определе-

иГра в руссКий Бильярд ведется на столах, иМеющих разМеры 9 
Футов, 16 шараМи 68 ММ

оБорудование для 
иГры в Бильярд 
вКлюЧает в сеБя 
стол, КоМплеКт 
шаров, Кии, а таКЖе 
спеЦиальный Мел 
и треуГольниКи. 
над КаЖдыМ 
столоМ неоБходиМо 
повесить 
спеЦиальный 
светильниК для 
равноМерноГо 
освещения 
иГровоГо 
пространства.

текст: антон Коростелев
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калькуляций обычно исходят из того, 
что на 1 стол требуется до 40 м², хотя 
сам стол занимает порядка 6 м². Однако 
эти рекомендации большей частью 
относятся к профессиональным клу-
бам. Некоторые бильярдные сокращают 
эту площадь, что приводит к периоди-
ческому столкновению с игроками дру-
гих столов. Для любительской бильярд-
ной это не является критическим недо-
статком (до известных пределов, впри-
тык ставить столы нельзя), но профес-
сиональные спортсмены попросту в 
таком клубе играть не станут.  

Для эксклюзивных бильярдных нор-
мальной практикой является выделение 
отдельного помещения для каждого 
стола. При этом, комната может быть 
значительно больше рекомендуемых 40 
м², т.к. в ней может размещаться не 
только сам стол, но и мягкая мебель в 
сочетании с другими интерьерными 
решениями для максимально комфорт-
ного отдыха. Необходимо помнить о 

От разновидности игры в бильярд 
зависят размер закупаемых столов, 
оборудование, площадь помещения.

Игра в бильярд проходит в основ-
ном по четырем школам-направлени-
ям: русский бильярд, американский 
пул, снукер и карамболь. От этого 
зависит площадь стола, и, соответ-
ственно, размер помещения будущего 
бильярдного клуба.

Игра в русский бильярд ведется на 
столах, имеющих размеры 9 футов, 16 
шарами диаметром 68 мм. 

Американский пул, пожалуй, наибо-
лее распространенный вид игры во 
всем мире. Неуклонно растет к нему 
интерес и в России. Основной особен-
ностью игры в пул является меньший 
размер стола – 9 футов, а также боль-
шие лузы, диаметром около 130 мм. В 
игре участвуют 16 разноцветных 
шаров диаметром 57,2 мм, которые 
подаются в лузы в соответствии с 
определенными правилами. 

Снукер является разновидностью 
бильярда с лузами. Для него использу-

ния его площади. Установка для рус-
ской разновидности пула является наи-
более габаритной и занимает около 40 
м². Причем, именно этот вид игры наи-
более популярен среди большинства 
любителей и профессионалов. Также не 
стоит забывать и о том, что при покуп-
ке профессиональных столов, изготов-
ленных из тяжелой древесины либо 
камня, нужно учитывать способность 
перекрытий между этажами выдержать 
подобный вес. Этот критерий особенно 
актуален к помещениям, арендуемым 
на верхних этажах торгового центра.

том, что 40 м² – это площадка для стола 
на 12 футов (самого большого в бильяр-
де для игры в снукер). 

Также нельзя забывать и о высоте 
помещения, поскольку светильники рас-
полагаются на приличной высоте над 
столом. Например, если поставить 6 сто-
лов, то общая площадь помещения 
достигнет 240 м² (и это без учета воз-
можных бара и кухни). Администратору 
клуба также необходимо собственное 
рабочее место, стойка с кассой и место 
для хранения дополнительного инвента-
ря. Итого, рассчитывать нужно пример-
но на 300 м², чтобы иметь возможность 
организовать бар, а посетители и 
сотрудники при этом могли свободно 
перемещаться по помещению без риска 
получить удар задней частью кия.

оборУдование 
Оборудование для игры в бильярд 
включает в себя стол, комплект шаров, 
кии, а также специальный мел и треу-

ют бильярдные столы размером 12 
футов и лузами диаметром около 120 
мм. В игре участвуют 22 цветных шара 
(15 красных и 7 разноцветных) диаме-
тром 52,4 мм. Разноцветные шары 
обладают разным достоинством. 
Правила игры в снукер достаточно 
сложны и не меняются десятками лет, 
что еще раз подтверждает присущий 
британцам консерватизм. 

Карамболь представляет собой вид 
игры без использования луз. Игру 
ведут на столе размером не менее 10 
футов, не оборудованном лузами. Для 
игры используют 3 шара диаметром 60 
мм. Один шар красного цвета и два – 
белого.

Для определения общих габаритов 
помещения бильярдного клуба необхо-
димо просчитать число столов и доба-
вить к полученному значению площадь 
зоны отдыха посетителей и админи-
стратора, а также бар. Таким образом, 
зал, вмещающий 4 стола для русского 
пула и 2 для американки, должен 
составлять около 280 м². В процессе 

гольники. Над каждым столом необхо-
димо повесить специальный светиль-
ник для равномерного освещения 
игрового пространства. Вблизи каждо-
го стола располагается специальная 
полка для шаров (на ней они не только 
хранятся, но и в процессе игры счита-
ются) и киев. С самого начала владель-
цу заведения нужно определиться, 
какие игры будут в нем проводиться. 
Например, большинство бильярдных в 
России предлагают игру исключитель-
но в русский бильярд, т.е. имеют в 
наличии столы только 12 футов, на 
которых можно играть в несколько 
похожих игр. Это – самые большие 
столы с узкими лузами. 

При этом, далеко не во всех заведе-
ниях предлагают столы для игры в пул, 
хотя эта игра популярна среди молоде-
жи и непрофессиональных игроков 
ввиду своей простоты и динамично-
сти. Стол для пула не должен быть 
больше 9 футов, а минимальное игро-
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Днем нового рождения 
спортивного бильярда 
можно считать 19 ноября 
1988 года. именно в этот 
день была создана 
московская федерация 
бильярдного спорта. Вскоре 
аналогичные федерации 
возникли в санкт-
Петербурге и других 
городах, а в декабре 1989 
года в москве прошла 
учредительная конференция 
Федерации бильярдного 
спорта ссср (Фбс ссср).
Позднее Фбс ссср была 
преобразована в Федерацию 
бильярдного спорта снг, 
которая является 
общественной, 
самодеятельной 
спортивной организацией, 
строящей свою работу на 
принципах 
самофинансирования. 
Возродить славные 
традиции русского 
бильярда, освоить новые, 
современные виды этой 
игры, помочь оздоровить 
образ жизни молодежи, 
приобщить к бильярдному 
спорту инвалидов, 
научиться и сегодня делать 
прекрасные столы, кии, 
шары, которыми славилась 
россия в начале прошлого 
века, – это лишь некоторые 
цели Федерации снг. 

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Размер стола, (футов) Размер игрового поля, (метров) Размер помещения, (метров)

6 1,8 Х 0,9 4,8 Х 3,9

7 2,0 Х 1,0 5,0 Х 4,0

8 2,2 Х 1,1 5,5 Х 4,1

9 2,5 Х 1,2 5,9 Х 4,6

10 2,8 Х 1,4 6,2 Х 4,8

11 3,2 Х 1,6 6,5 Х 5,0

12 3,5 Х 1,7 7,0 Х 5,2

таБлиЦа соотношений разМеров Бильярдных столов 
К площади поМещения

анГлийсКий 
пул

снуКер аМериКансКий 
пул

КараМБоль руссКий Бильярд

51 мм 52,5 мм 57 мм
61,5 мм

68 мм

диаМетры Бильярдных шаров в сравнении

от разновидности иГры в Бильярд 
зависят разМер заКупаеМых столов, 
оБорудование, площадь поМещения.
иГра в Бильярд проходит в основноМ 
по ЧетыреМ шКолаМ-направленияМ: 
руссКий Бильярд, аМериКансКий пул, 
снуКер и КараМБоль. от ЭтоГо зависит 
площадь стола, и, соответственно, 
разМер поМещения БудущеГо 
БильярдноГо КлуБа.
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вое пространство для него составляет 
25 м². Иными словами, на месте одного 
большого стола для русского бильярда 
можно поставить 2 стола для пула. 

Чуть менее популярными играми по 
статистике считаются снукер и карам-
боль. Стол для снукера похож на стол 
для игры в русский бильярд, но может 
быть немного меньших габаритов (10 
футов), а вот стол для карамболи явля-
ется безлузовым, и в большинстве слу-
чаев изготавливается только на заказ. 
Также рекомендуется иметь представ-
ление о ценах, поскольку столы для 
снукера и карамболи почти наверняка 
придется покупать именно в профес-
сиональном варианте исполнения. 

Цена вопроСа 
Разброс цен на бильярдное оборудова-
ние достаточно велик. Стол более-
менее приемлемого качества на 12 
футов стоит не менее 150 000 рублей, а 
столы меньших размеров (6-9 футов) 
стоят порядка 70 000 рублей. 
Перечисленное оборудование вполне 
подходит для бильярдной, ориентиро-
ванной на любителей. Спортивные 
столы из ардезии стоят не меньше  
250 000 рублей, а стоимость эксклю-

Над каждым столом устанавливают-
ся специальные светильники.

Помимо самого оборудования 
нужно еще провести отделку помеще-
ния, а если предполагается бар, обору-
довать и его, не говоря уже о кухне, 
оплатить доставку и подъем столов 
(некоторые из которых могут весить 
больше тонны). 

В общем и целом, для организации 
собственной бильярдной необходимо 
иметь примерно 1,5-2 млн рублей. В 
этом случае можно получить заведе-
ние, в котором людям будет приятно 
отдыхать и наслаждаться игрой, а вам 
получать постоянную прибыль. 

Тем не менее, многие российские 
бильярдные не предлагают дополни-
тельный сервис, предоставляя только 
почасовую аренду столов. На самом 
деле, этот подход тоже нужно рассма-
тривать, потому что далеко не всем 
интересно и удобно пить и есть во 
время игры. Да и для самого предпри-
нимателя это не всегда выгодно: пло-
щадь помещения должна быть 
несколько больше из-за столиков и 
стульев возле бильярдных столов, а 
кухня при этом может и не приносить 
существенного дохода. 

зивного оборудования, выполненного 
из ценных пород дерева, может превы-
шать миллионы рублей. 

Помимо столов необходимо закупить 
по комплекту киев (как минимум, 4 кия 
на стол): 2 составных и 2 цельных. Но 
здесь нужно учитывать тот факт, что 
иногда партия ведется не двумя игрока-
ми, и каждому из них может потребо-
ваться свой кий. Таким образом, иметь 
несколько запасных все же рекомендует-
ся. Цена на кий может сильно отличаться 
в зависимости от материала изготовле-
ния, но в среднем находится в пределах  
5 000 – 8 000 рублей. 

Неотъемлемый элемент игры – 
шары. В последние годы в России наи-
более популярны шары, изготавливае-
мые из фенолформальдегида. Цена 
комплекта отличается в зависимости 
от игры, но в среднем равна 20 000 
рублей. Для эксклюзивной бильярдной 
можно заказать шары из слоновой 
кости, но в серийном производстве их 
найти сложно, да и цена комплекта 
может быть заоблачной. Подобный 
вариант подходит для наиболее доро-
гих и престижных бильярдных клубов. 
Нет смысла использовать их в спор-
тивном или любительском бильярде.

оформление интерьера
Декор заведения также достаточно 
важен. Планируя открытие любитель-
ского зала, необязательно выполнять 
отделку из дорогостоящих материалов 
– в этом случае достаточно ограни-
читься неброским и универсальным 
декором. 

Однако отделка бильярдной 
любой категории должна выглядеть 
привлекательно и при этом быть 
устойчивой к износу. Кроме того, не 
стоит использовать в помещении 
горючие материалы – в этом случае 
появляется дополнительный риск не 
пройти проверку органов пожарного 
контроля. 

перСонал
Ориентируясь на полупрофессиональ-
ный формат бильярдной, следует 
ответственно подойти к комплектова-
нию штата персонала. Рекомендуемый 
перечень открытых вакансий выглядит 
следующим образом: 
Администратор
Этот человек должен решать общие 
организационные задачи и принимать 
оплату. Целесообразно нанять в штат 
двоих сотрудников.

Маркер 
Специалист, знающий правила игры и 
проводящий консультации для посети-
телей из числа новичков. Кроме того, в 
его обязанности входит проведение 
турниров с игроками по их желанию. 
Здесь потребуется открыть 4 вакансии.
Вспомогательный персонал
Для нормального функционирования 
бильярдного клуба специалисты реко-
мендуют нанять уборщицу и двоих 
охранников. 

бильярд на практике
Предлагаем ознакомиться с конкрет-
ным объектом, бильярдным центром 
спортивного комплекса 
«Олимпийский», который существует 
15 лет и довольно быстро завоевал 
популярность у поклонников. В 2011 
году центр был полностью обновлен: 
новый интерьер, новое современное 
оборудование и новые услуги. Сегодня 
бильярдный клуб «Олимпийский» 
соответствует самым высоким стан-
дартам и полностью готов к проведе-
нию профессиональных соревнований, 
в том числе международного уровня. 

В нем представлены все основные 
разновидности игры в бильярд: пира-
мида, снукер и пул. Всего в бильярд-
ном клубе 15 столов для игры в пира-
миду, 8 – для игры в пул, а также по 
одному – для снукера. Центр распола-
гает двумя общими залами (по 8 сто-
лов для игры в пул и пирамиду). Так 
же есть «Английский зал», в котором 
установлены столы для игры в снукер 
и пирамиду.

Для тех, кто предпочитает играть в 
камерной обстановке, в аренду предла-
гаются 4 VIP-зала:
•	 VIP	№1	–	флагманский	зал	бильярд-

ного центра: эксклюзивный инте-
рьер и возможность проведения 
банкетов до 30 человек;

•		 VIP	№2	–	зал	с	двумя	столами	для	
игры в пирамиду;

•		 VIP	№3	–	зал	с	одним	столом	для	
игры в пирамиду;

•		 Красный	зал	–	с	двумя	столами	для	
игры в пирамиду.
В «Олимпийском» работает первое в 

Москве отделение «бильярдный спорт» 
детско-юношеской школы 
Москомспорта. Все занятия ведут ква-
лифицированные тренеры, среди вос-
питанников которых немало победите-
лей и призеров российских и междуна-
родных соревнований. 
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Бильярд

Элеонора моСкаленко, СпеЦиалиСт по 
СветодиодномУ оСвещению
 
важный пункт, на который нужно обратить присталь-
ное внимание в процессе обустройства бильярдной – 
его система освещения. ведь точность удара и резуль-
тативность игры во многом зависят от того, насколько 
профессионально выполнена подсветка бильярдного 
стола. обычные лампы не обеспечивают необходимый 
эффект и не защищают зрение игроков.
над бильярдным столом должен висеть специальный 

светильник, который дает рассеянный свет по всей поверхности игрового 
поля, чтобы шары не отбрасывали длинных и резких теней. Кроме того, све-
тильник должен находиться на определенной высоте и не мешать игре, а свет 
не должен попадать игрокам в глаза.
современные производители бильярдных аксессуаров выпускают различные 
лампы и светильники от 3-6 рожков, с расстоянием между центрами крайних 
ламп от 90 до 200 см, диаметром плафона 35-45 см, с абажурами зеленого, 
красного, синего цвета и штангами золотистого цвета, выполненными из 
металла или из различных пород дерева.
освещенность рабочей поверхности, создаваемая светильником, должна быть 
не менее 100 лК. так, суммарная мощность ламп на 12 футовый стол должна 
составлять около 450 вт.

комментарий ЭкСперта 

Запил	лузы	способен	
повлиять на выручку клуба. 
При неправильном запиле 
луз или неправильно 
выведенной «точке 
падения» шар будет 
постоянно застревать в 
лузе, что вряд ли 
понравится посетителям, 
особенно постоянным, 
играющим по 4-6 часов в 
день. В результате они 
предпочтут другие клубы, 
что незамедлительно 
скажется на выручке 
заведения.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

схеМа стандартноГо БильярдноГо Центра 
S – 280-300 М2

руссКий Бильярд

техниЧесКое поМещение, 
сКлад
10М2 адМинистратор

10М2

6 Футов

10 Футов 12 Футов

S=40М2

аМериКансКий пул

8 Футов
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футбол и даже не смотрит его по теле-
визору (за исключением Лиги 
Чемпионов или игр ведущих европей-
ских чемпионатов). 

Тем не менее, клубы – не единствен-
ное, что интересует любителей футбо-
ла. С эффективностью подготовки 
футбольных сборных команд (их 
порядка 20, а не только одна нацио-
нальная в большом футболе) еще 
сложнее: здесь необходимо инвестиро-
вать в долгосрочные проекты от 10 лет 
и больше, исправлять ошибки с самых 
низов, отвечать не неприятные вопро-
сы, работать с регионами, детьми, кон-
тролировать огромное количество 
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Что изМенит 
российсКий ФутБол? 

текст:  
иван рындин, 
директор по 
цифровым 
технологиям 
российского 
футбольного 
союза

Целевая аУдитория
Бизнес-модель футбола довольно 
эффективна. Однако здесь необходимо 
учитывать тот факт, что клиентами 
футбольного продукта являются не 
болельщики, которые оценивают его 
эффективность со своей точки зрения, 
а само государство и окологосудар-
ственные компании. В первую очередь, 
это касается профессиональных клу-
бов, в которых вращается основная 
часть футбольных денег. Не совсем 
корректное сравнение, но на ум в дан-
ной ситуации приходит Макдональдс, 
который продает гамбургеры конечно-
му потребителю, но капитализацию 

при этом наращивает за счет недвижи-
мости в самых лучших местах по всему 
миру. Несмотря на спорность продук-
та, население потребляет его добро-
вольно и с удовольствием.

Болельщик для типового российско-
го футбольного клуба не является 
целевой аудиторией в текущей конфи-
гурации. Зачем тратить на него силы? 
А в конфигурации «клуб-государство» 
все нормально и эффективно – все 
участники довольны. Безусловно, 
болельщик чувствует сложившуюся 
ситуацию как умом, так и телом (поход 
на стадион сегодня – не самое большое 
удовольствие). Поэтому он не ходит на 

данная статья Была написана еще до МоеГо прихода в рФс. в ней излоЖены 
основные Мысли по поводу последнеГо на данный МоМент ФиасКо сБорной россии 
на евро-2016. ЧеМ Больше исходит КритиКи в адрес нашей ФутБольной сБорной и 
систеМы развития ФутБола в стране, теМ Больше возниКает аналоГий с КритиКой 
российсКой действительности в ЦелоМ. КаЖдый ЧеловеК – Будь Это оБыЧный 
БолельщиК, Журналист или ФутБольный управленеЦ – видит ФутБол тольКо с 
одной или несКольКих сторон. в реальности слоЖно встретить тоГо, Кто Бы знал 
аБсолютную истину и видел всю Картину ЦелиКоМ. лиЧно я сМотрю на ФутБол с 
тоЧКи зрения ЧеловеКа, оКонЧившеГо ФутБольную шКолу, иГрающеГо на 
люБительсКоМ уровне, орГанизующеГо ФутБольную лиГу в санКт-петерБурГе и 
раБотающеГо в спортивной отрасли последние 4 Года. 

люди,
Бизнес-Модели
и технолоГии

изначально нужны только для того, 
чтобы привлечь неопытного инвестора 
или получить кредит. По сути, в этом 
и заключается первоначальная концеп-
ция (куда идем) и стратегия (как идем) 
развития проекта.

В российском футболе разработана 
Стратегия «Футбол 2020», которая 
является основополагающим докумен-
том, определяющим приоритеты раз-
вития этого вида спорта. Стратегию 
писали грамотные люди, которые 
понимают суть проблем и знают, что 
нужно делать. «Главными приоритета-
ми Стратегии «Футбол 2020» должны 
стать: опережающее развитие детско-
юношеского и массового футбола, 
качественный прорыв в области подго-
товки тренеров, менеджеров, судей, 
всех специалистов футбольной инду-
стрии, а также наращивание темпов 
укрепления материально-технической 
базы российского футбола. 

На деле же получается так, что тео-
ретически футбольное руководство 
страны все понимает, только вот обще-
го с реальной жизнью эти документы 
практически ничего не имеют. У стар-
тапов так тоже бывает, иногда это 

процессов. Пока система отчетности в 
отечественном футболе строится на 
количестве постеленных футбольных 
полей и проведенных мероприятий, 
менять что-либо принципиально про-
сто не имеет смысла.

почемУ роССийСкий фУтбол – 
Стартап?
Наблюдения за жизнью российского 
футбола приводят к мысли о том, что 
российский футбол образца последних 
20 лет представляет собой один боль-
шой стартап в виде матрешки. Именно 
матрешки, а не двухмерной пирамиды, 
как это принято представлять на бума-
ге. Самая большая (но при этом не 
самая главная) матрешка – это нацио-
нальная сборная. Самая маленькая – 
это дети, которые являются централь-
ным звеном, сердцем. В середине 
матрешки присутствует инфраструк-
тура, клубная деятельность и система 
соревнований. И если начинать разби-
рать эту матрешку, то мы последова-
тельно можем понять логику – почему 
внешняя матрешка имеет именно 
такую форму, размер и расцветку. Это 
происходит потому, что на эти параме-

тры одновременно и последовательно 
влияют все внутренние элементы.

Стартап – процесс поиска устойчи-
вой бизнес-модели, после нахождения 
которой он превращается в бизнес. 
Бизнес выполняет уже понятные отла-
женные временем операции, получая 
прибыль от своей деятельности. В рос-
сийском футболе процесс создания 
матрешек не отлажен – их доводка и 
производство происходят в процессе 
их продажи. Иногда матрешка получа-
ется качественной (как в 2008 году), а 
иногда – совсем никуда не годная (как 
в 2016-м). Открывая большую матреш-
ку, на месте некоторых фигур можно 
обнаружить необработанные куски 
древесины, а то и вовсе пустоту. 

При создании стартапа обычно 
делают презентацию идеи, которая 
должна быть понятна даже бабушкам и 
первоклассникам, затем считают пред-
варительную финансовую модель и 
разрабатывают бизнес-план. 
Последний может быть нарисован на 
бумажке, может быть упакован в Lean 
Canvas, а может быть представлен в 
виде объемного труда на 200 страниц 
(которые устареют через месяц, да и 
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называется «пивот» (pivot – резкое 
изменение направления деятельности 
или бизнес-модели после опроверже-
ния гипотез и нахождения новых 
вариантов развития проекта). Иногда 
сложившаяся ситуация возникает 
вследствие неудачно сформулирован-
ных целей и стратегии, а жизнь и 
рыночные условия все ставят на свои 
места. 

Второе. У стартапов есть свой срок 
жизни: пока у него есть деньги – он 
жив, а е сли не научится зарабатывать – 
умирает. Есть еще один вариант – 
постоянно получать инвестиции и 
наращивать капитализацию с целью 
продажи проекта, пусть даже и 
убыточного. У футбола в России 
все хорошо – он живет даже в 
состоянии зомби-стартапа, 
его кормит государство 
вне зависимости от 
результатов. 
Стартапы требуют 
инвестиций, часто в 
несколько этапов, 
для проверки 
гипотез, для про-
верки бизнес-
модели, для 
достижения схо-
димости Unit-
экономики (доход 
на единицу продук-
ции должен быть 
равен или больше 
расходов), для мас-
штабирования бизнеса. 
Множество стартапов 
существует в модели роста 
капитализации, а не дивиден-
дов от операционной деятельно-
сти. Футбольные клубы во всем 
мире растут именно в плане капитали-
зации, а лучшие из них даже операци-
онно прибыльны. Именно тренд роста 
капитализации был пойман российски-
ми предпринимателями-миллиардера-
ми, покупающими зарубежные клубы в 
последние годы. И в этом определенно 
есть сходство со стартапами.

фУтбольное хозяйСтво
Футбол как отрасль – это не только 
клубы, но и детский футбол, массовый 
футбол, инфраструктура, тренеры. В 
целом, это затратные компоненты, 
которые у нас принято делегировать 
государству либо государственным 
компаниям. Часть затрат лежит и на 

Однако это не мешает таким раз-
ным с футбольной точки зрения стра-
нам, как Германия и Исландия, сфор-
мировать стратегию развития, в кото-
рой методично выращиваются все 
«матрешки», а не только расписывает-
ся под хохлому самая главная из них. 
И самое важное – все написанное уда-
ется реализовать на практике, вне-
дрить. Ключевая российская проблема 
в том, что в стране огромная армия 
«думателей» и критиков, но при этом 
наблюдается явный дефицит «делате-
лей». Можно сколько угодно обвинять 
спортивного министра за то, что 
Кокорин или Смольников не бегут, а 

Игнашевич все время пасует попе-
рек и т.д. Но техническая заме-

на одного министра на дру-
гого не решает эту про-

блему. Как говорится, 
реальный бизнес дела-

ет средний менед-
жмент – люди, 
которые берут на 
себя ответствен-
ность за конкрет-
ные проекты. 
Сделать это из 
министерского 
кабинета невоз-
можно. 

Футбольное 
хозяйство России 

по количеству 
задействованных 

организаций, инфра-
структуры, вовлечен-

ных людей и сложности 
устройства никак не 

меньше, чем крупный биз-
нес масштаба «РЖД» или 

«Газпрома». Футбол присутствует 
во всех регионах страны, но управле-
ние этим хозяйством происходит не 
напрямую, а через региональные феде-
рации, а также опосредованно через 
региональные органы власти, у кото-
рых свои интересы (и не всегда для 
них футбол стоит на первом месте). 

Наглядным примером масштаба 
развития футбола может служить 
карта футбольных школ России, кото-
рых у нас более 2 000.

кто виноват и что делать?
Во-первых, надо признать очевидное. 
А именно то, что к числу ведущих фут-
больных держав мира Россия не отно-
сится. Признание – половина решения 

проблемы. Но интересный факт заклю-
чается и в том, что у сборных России 
есть множество побед и серьезных 
результатов на международном уровне 
по мини-футболу и пляжному футбо-
лу, а также в футболе женском, футбо-
ле людей с ограниченными возможно-
стями, любительском футболе. Но 
подобные факты мало кого интересуют 
– нужны успехи именно в самом боль-
шом футболе, хотя всеми разновидно-
стями футбола в стране занимается 
одна и та же общественная организа-
ция – Российский футбольный союз.

По сути, Германия, Бельгия и 
Исландия подходит к футболу с точки 
зрения управления им как стартапом. В 
этих странах смело создают с нуля 
новое, тестируя гипотезы, формируя 
работающую воспроизводимую модель 
генерации молодых футболистов, а 
попутно решая социальные проблемы. 
Здесь можно выделить 3 слоя деятельно-
сти, влияющие на конечный результат: 
это люди, бизнес-модели и технологии.

Футбол – это игра. За пределами 
поля футбол – больше чем игра, а 
местами это и бизнес, и политика. 
Управленческие процессы в россий-
ском футболе имеют точно такие же 
минусы и плюсы, как и управление 
бизнесом, государством. В футболе 
зеркально отражаются все реалии 
жизни: что у людей в головах, то же 
происходит и на футбольном поле. 

самих клубах – за счет отчислений 
могут компенсироваться расходы на 
тот же детский футбол. Существенную 
роль в футболе играют и коммерческие 
спонсоры, которым это выгодно по 
своим причинам.

Целями существования российского 
футбола является удачное выступле-
ние национальной сборной России, а 
также массовость – именно с этих 
позиций игру воспринимают в РФС и 
Министерстве спорта. При этом оце-
нить результаты выступления сборной 
легко могут миллионы людей в реаль-
ном времени, а оценить результаты в 
плане массовости намного сложнее. 
Также следует отметить, что корреля-
ция между массовостью и результата-
ми выступлений национальной сбор-
ной хоть и есть, но отнюдь не линейна.

КлуБы – не единственное, Что 
интересует люБителей ФутБола. с 
ЭФФеКтивностью подГотовКи 
ФутБольных сБорных КоМанд дело 
оБстоит еще слоЖнее.

существенную роль в ФутБоле иГрают 
КоММерЧесКие спонсоры, КоторыМ Это 
выГодно по своиМ приЧинаМ.
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Молодые футболисты перенимают 
модель поведения своего поколения. 
Почему они должны отличаться от 
большинства своих сверстников? Это 
же касается и молодых менеджеров, 
которых нужно для начала воспитать в 
правильном смысле этого слова. 
Прежде всего, они должны понимать, 
какие цели и задачи стоят перед РФС, 
лигами, клубами и перед ними лично. 
Далее нужно определиться, с помощью 
каких моделей и технологий это новое 
поколение менеджеров способно эти 
задачи решить. 

У менеджера должны быть ключевые 
показатели эффективности, на которые 
он реально может влиять. В противном 
случае получается, как в строительстве: 
спрашивают за внедрение инноваций, а 
отчитываются за построенные квадрат-
ные метры. Так и в футболе – спраши-
ваем за количество подготовленных 
футболистов и результаты на турнирах, 
а отчитываемся за построенные фут-
больные поля или количество прове-
денных мероприятий.

чаСтная иниЦиатива
В российском футболе появляются инте-
ресные и важные проекты, в том числе и 
без государственного финансирования. 

Это происходит не потому, что 
вовлеченные в него люди лучше 
работают с аудиторией с маркетинго-
вой точки зрения. Можно сказать, 
что это наследство, так исторически 
сложилось. Важный момент заключа-
ется и в том, что доступность игры в 
футбол существенно выше чем у хок-
кея или гандбола. Однако чудес в 
спортивном маркетинге ожидать не 
стоит, как и в маркетинге в целом. 
Продавать нужно аудиторию, на 
которой спонсор сможет заработать 
реальные деньги или политические 
очки. Продавать баннеры в России 
научились, продавать рекламные 
щиты вокруг футбольного поля тоже. 
Пора бы уже переходить в XXI век – 
век, где люди сидят в смартфонах и 
готовы платить своим вниманием и 
деньгами тем, кто приносит им 
реальную пользу. Причем, это не 
отменяет рекламных щитов, растяжек 
и плакатов в оффлайне. Футбол – 
отрасль развлечений для тех, кто зани-
мается им на любительском уровне, и 
для тех, кто наблюдает за профессио-

Это и частные футбольные школы, 
включая школы начального спортивно-
го образования, такие как «Азбука 
спорта», «Юниор», «Академия футбола 
Алексея Смертина». Это и международ-
ные футбольные турниры – например, 
питерские Petersburg Cup, Junior 
Footballer Cup, куда приезжают сотни 
детских команд из разных стран. Это и 
Детская футбольная лига, Академия ФК 
«Краснодар». В стране появляются 
частные инфраструктурные проекты по 
строительству полей и небольших 
манежей, которые пользуются большой 
популярностью у населения. 

нальными футболистами. Футбол дол-
жен работать с аудиторией, продавать 
себя как явление, расширять границы 
своего проникновения. 

Россиянам не нужно искать в фут-
боле свой «исторический особый 
путь» и сетовать на большую терри-
торию и нефутбольный климат. Как 
показал на Евро-2016 опыт исланд-
цев, даже с плохим футбольным кли-
матом можно обыгрывать англичан. 
То, что Россию невозможно объехать 
на автобусе за 2-3 часа, как многие 
страны Европы, вносит определен-
ные коррективы в процесс проведе-
ния соревнований. Например, силь-
ной команде за Уралом может быть 
просто не с кем конкурировать, а 
различающийся уровень соперников 
внутри своего региона приводит к 
деградации как сильной, так и слабой 
команды. Соответственно, необходи-
мо корректировать структуру и 
схемы проведения соревнований в 
футболе. Например, в стране должно 
быть не 4 уровня лиг, а 14 или 21, как 
в Англии.

Все эти проекты возникли потому, 
что их организовали работоспособные 
думающие люди. Они очень любят 
футбол, умеют управлять, формируют 
работающую бизнес-модель, использу-
ют современные технологии для рабо-
ты со целевой аудиторией. У них нет 
раздвоения личности при определении 
своего потребителя – для них это – 
конкретные люди, а не государство 
или окологосударственные корпора-
ции. И это работает!

В футболе должно быть больше 
ответственных менеджеров, наделен-
ных необходимыми полномочиями и 
отвечающими за конкретный KPI. На 
футболе можно и нужно зарабатывать 
(или, как минимум, компенсировать 
расходы на реализацию нужных про-
ектов). Ключевыми способами зара-
ботка являются получение денег с 
конечных потребителей и оказание 
услуг для спонсоров – именно в такой 
формулировке, поскольку это – рабо-
та, а не получение денег за просто так. 
Причем, речь идет о спонсорах ком-
мерческих, а не назначенных.

чУдеС не бывает
Популярность футбола в нашей стра-
не выше, чем у других видов спорта. 

В конце концов, роль государства в 
том, чтобы сделать качество жизни 
своего населения выше. А что способ-
но в большей степени порадовать 
жителей того же Сыктывкара: победа 
национальной сборной над Германией 
или слезы радости своих мальчишек 
от победы на детском международ-
ном турнире, запечатленные на видео 
и показанные по «Матч ТВ»? 

Текущая бизнес-модель российского 
футбола априори считает приоритетом 
выступление национальной сборной и 
поддержание существования профес-
сиональных клубов за счет государ-
ственных денег. Для того, чтобы ситуа-
ция изменилась, необходимо предла-
гать конкретные проекты с бизнес-
моделью, отличной от прямого полного 
субсидирования спорта государством. 
Или, как минимум, переходить от бес-
конечного субсидирования к прямым 
инвестициям – пусть, первое время и 
государственным. Важно понимать, 
какие люди будут реализовывать эти 
проекты, и как будет осуществляться 
контроль их деятельности. 

ЦеляМи существования российсКоГо 
ФутБола является удаЧное 
выступление наЦиональной сБорной 
россии, а таКЖе Массовость – иМенно 
с Этих позиЦий иГру восприниМают в 
рФс и Министерстве спорта. при ЭтоМ 
оЦенить результаты выступления 
сБорной леГКо МоГут Миллионы 
людей в реальноМ вреМени, а оЦенить 
результаты в плане Массовости 
наМноГо слоЖнее. таКЖе следует 
отМетить, Что КорреляЦия МеЖду 
Массовостью и результатаМи 
выступлений наЦиональной сБорной 
хоть и есть, но отнюдь не линейна.

«аКадеМия ФутБола» алеКсея 
сМертина

шКолы наЧальноГо спортивноГо 
оБразования «азБуКа спорта»

детсКая ФутБольная шКола «юниор»
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