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Дорогие читатели!
Рады представить вам 4-й номер B2B-издания
Sport Build. В этом месяце наш журнал посвящен полам
на спортивных объектах. Мы разбираемся, какие материалы пригодны для использования в качестве напольного покрытия, и выделяем два вида для более детального анализа совместно со специалистами.
Богат этот номер и материалами на тему, которая будет
в топе, пожалуй, в течение всего 2018 года. Это тема
Чемпионата мира по футболу. В этот раз мы осветили
аспекты, которые ранее оставались в тени, но, тем не
менее, заслуживают внимания.

СЛОВО ИЗДАТЕЛЯ

В продолжение разговора о ЧМ-2018 хотим особенно
порекомендовать к прочтению интервью с «хранителем
полей», а именно гринкипером английского
ФК «Портсмут» – Мэттом Фростом. Вы из первых уст
услышите о том, как же создается тот самый идеальный
газон, который становится полем битвы во время лучших мировых состязаний.
А наши эксперты из ГК «Специальные системы и технологии» рассказывают об отечественных системах обогрева футбольных полей, которые установлены на трех
стадионах и тренировочных базах ЧМ-2018.
Желаем вам приятного чтения!

Главный редактор журнала Sport Build,
Анна ВЛАДИМИРОВА
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Спортивной Индустрии

ФНЦ ВНИИФК

Журнал Sport Build зарегистриро
ван в Федеральной службе по над
зору в сфере связи,
информационных технологий и
массовых коммуникаций
(Роскомнадзор).
Свидетельство ПИ № ФС77–53276
от 22 марта 2013 года.
Согласно ФЗ от 29.12.2010 №436ФЗ, журнал Sport Build относится к
категории информационной
продукции для детей, достигших
возраста шестнадцати лет.
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Главные события спортивной отрасли.

События

12		 ЧМ-2018 ПРЕМЬЕРА ПРОЕКТА
Unisaw Group организовала в отеле «Шератон» (Шереметьево)
тематическую конференцию гринкиперов, посвященную вопросам
реализации программы по обслуживанию футбольных газонов
и настройки специализированной техники во время проведения
ЧМ-2018.

Участниками конференции в
Шереметьево стали
более 100 человек,
среди которых лидеры рынка, работающие на лучших спортивных объектах
мира, высококвалифицированные
специалисты.

20

14		 Как накормить ЧМ-2018?
Российские рестораторы обсудили подготовку бизнеса к Чемпионату
мира по футболу. В исторической столичной гостинице «Националь»
состоялась конференция для ресторанного бизнеса «Чемпионат мира
2018: как не остаться вне игры».

В состав мармолеума
входят не только
смолы хвойных пород
деревьев, но и древесная мука. Все это обеспечивает прочность
и долговечность материала. При правильном уходе мармолеум
способен прослужить
до 50 лет.

ТЕМА НОМЕРА
Идеальный пол

20

Ноги спортсменов в надежных руках

Сегодня в центре нашего внимания напольные покрытия для
спортивных объектов, которые отличаются не только
долговечностью и красотой, но и безопасностью для суставов
спортсменов.

26 	Спорт на доске
В спорте не бывает мелочей – важно абсолютно все! А уж если
мы говорим о спортивном покрытии, то выбирать его надо особенно
тщательно, ведь качество тренировок будет тесно связано
с качеством напольного покрытия.
Лидеры спортивной индустрии

32		 Технологии обогрева для большого футбола
Международная федерация футбола предъявляет жесткие
требования к стадионам и тренировочным базам. Футбольные поля
оборудованы отечественными системами электрообогрева.
34 		

Бассейны, Аквапарки, SPА: Оптимизация расходов при строительстве
		и эксплуатации

Группа компаний «СЕАН» с 2005 года успешно работает на рынке
строительства и поставок оборудования для горноклиматических комплексов, отелей с зоной SPA,Wellness-центров
и аквапарков.

Практикум

36 		

Профессиональные секреты от «хранителей футбольных полей»

Специалистов по футбольным газонам называют «хранителями
полей» или «гринкиперами». В гостях у Sport Build сегодня Мэтт
Фрост, который обсуждает проблемы натуральных полей.

26
Дерево обладает
отличной амортизацией – упругое
покрытие смягчает
удары. В качестве
напольного покрытия подходит для
проведения командных игр, где очень
важна равномерная
амортизация.

36
Результаты работы
гринкипера не нуждаются в дополнительной аттестации –
для этого футболисту
достаточно выйти на
футбольное поле.
Если он почувствовал
себя на нем комфортно – гринкиперу
можно поставить
высокую оценку.
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42
В центре внимания

42 		

ЧМ-2018: Быть в игре!

Подготовка к самому глобальному в новейшей российской истории
спортивному событию вышла на финишную прямую. Трудности,
которые еще год назад казались непреодолимыми, остались позади,
практически все стадионы и тренировочные поля либо уже сданы
в эксплуатацию, либо откроются в самое ближайшее время.
Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой
турнира, который до этого никогда не проводился в Восточной
Европе.
Более того, мундиаль впервые состоится на территории двух частей
света – Европы и Азии. Матчи пройдут на 12 стадионах
11 российских городов. Важным новшеством предстоящего турнира
станет использование системы видеоповторов.

Общая телевизионная
аудитория ЧМ-2018
оценивается
в 3,2 млрд зрителей.
По прогнозам
Минэкономразвития,
количество иностранных туристов во
время проведения
ЧМ-2018 составит
1,5 миллиона.

52
Борьба за любой бюджетный объект осуществляется в рамках
проводимого тендера.
И даже право построить частный объект
по заказу владельца
футбольного клуба
можно получить только через тендер.

Совершенство в деталях

52 		

Культура проектирования в спорте

В организационной цепочке участников строительства спортивного
объекта архитектор занимает первое место не столько благодаря
первичности своей миссии как идеолога проекта,
но и с точки зрения креатива и «полета» мысли.
Нашего сегодняшнего собеседника в российском архитектурном
сообществе многие называют «Главным по стадионам».
Об успехах, проблемах и трендах современной архитектуры, а также
о многом другом, нам рассказывает Дмитрий Буш – главный
архитектор ООО «Проектный институт уникальных сооружений
«Арена», заслуженный архитектор России, академик Российской
академии архитектуры и строительных наук, профессор
Московского архитектурного института.

Безопасность и спорт

62 		

САНПИН и спорт неразделимы

В соответствии с принятыми в стране стандартами здания
и сооружения различных категорий должны соответствовать
установленным санитарно-гигиеническим требованиям и нормам.
Однако к спортивным объектам применяются особо высокие
гигиенические требования, поскольку от их санитарного состояния
в значительной степени зависит оздоровительный эффект,
получаемый от занятий физической культурой и спортом.

SB DESIGN

70 		

Topsportschool – место для тех, кто выбрал спорт

В центре внимания сегодня крайне необычный объект.
С первого взгляда не верится, что это спортивная школа. Сложно
вообще предположить, к какой сфере относится эта постройка.
Но чем больше про нее узнаешь, тем больше поражаешься
продуманности и логичности деталей.
Здание ничем не выдает своего назначения, оно просто существует
в этом ландшафте – среди заброшенных военных укреплений,
заросших зеленью. Школа ТSS – тщательно продуманное
пространство с множеством неожиданных интерьерных решений.

62
Особое гигиеническое
значение имеет создание в спортивном
зале оптимальных
микроклиматических
условий: температуру
воздуха необходимо
поддерживать на
уровне +15°С, относительную влажность –
до 60%.

70
Трехэтажное здание
имеет почти квадратную форму. Четко
спланированное пространство организует
повседневную жизнь
студентов и тренеров.
Конструкция является
хорошим примером
пространственных
отношений и передачи движения.
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эксперты н

Михаил Смущенко,
Руководитель торгово-строительной
компании «Гельстер»

Оксана Смущенко,
Руководитель торгово-строительной
компании «Гельстер»

Мэтт Фрост,
Гринкипер английского
ФК «Портсмут»

Марала Чарыева,
Профессор кафедры «Национальная
экономика» РАНХиГС

Кирилл Чигирев,
Руководитель проектов
инжиниринговой компании
«ССТэнергомонтаж»

Николай Асаул,
Заместитель министра транспорта РФ

Дмитрий Буш,
Заслуженный архитектор России,
профессор Московского
архитектурного института

Валерий Брагин,
Советский хоккеист и российский
тренер, заслуженный тренер России

мера

эксперты н
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Некрасовка ждет
спорткомплекс с бассейном

Физкультурнооздоровительный
комплекс с бассейном
построят
в Некрасовке – районе
на юго-востоке
Москвы.

Общая площадь трехэтажного комплекса
составит более 6 000 м2. На первом этаже
будут расположены бассейн и фито-бар.
На втором и третьем этажах проектом
предусмотрены два спортивных зала.
«Новый спортивный комплекс станет не
только архитектурным украшением района, но и создаст центр притяжения для
местных жителей», – приводятся в сооб-

щении слова главного архитектора
Москвы Сергея Кузнецова.
В текущем году за счет средств бюджета
в российской столице планируется
построить 13 спортивных объектов.
Среди них несколько физкультурно-оздоровительных комплексов, футбольных
полей и многофункциональных спортивных центров.

ХОККЕЙ

ПРОДОЛЖАЕТ РАЗВИВАТЬСЯ

Правительство РФ утвердило изменения в
государственной программе «Развитие
физической культуры и спорта», введя
дополнительную подпрограмму «Развитие
хоккея в Российской Федерации». Цель
программы – создание условий для насе-

ления, укрепление и расширение материально-технической базы, формирование
целостной системы физкультурных, спортивных и тренировочных мероприятий
для популяризации этого вида спорта.
Ожидается повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями для занятий хоккеем, обеспечение
подготовки спортсменов на высоком
уровне, увеличение численности населения, занимающегося хоккеем, до 655 000
человек, увеличение количества спортивных мероприятий по хоккею до 146.
Реализация подпрограммы рассчитана на
2019-2020 гг.

Комментарий
эксперта
Валерий Брагин,
Главный тренер
молодежной сборной
России
программа – фундамент
всего российского хоккея.
ее Основное преимущество
в том, что она написана
понятным языком и имеет
четкую структуру. Когда
программа заработает, у нас
будет намного больше
качественных игроков.
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Обслуживание футбольных полей

События

ЧМ-2018
ПРЕМЬЕРА ПРОЕКТА

26-28 марта Unisaw Group организовала в отеле «Шератон» (Шереметьево)
тематическую конференцию гринкиперов, посвященную вопросам
реализации программы по обслуживанию футбольных газонов и
настройки специализированной техники во время проведения ЧМ-2018.
Информационным партнером мероприятия выступила
«СпортАкадемРеклама».

Н
Н

а центральных стадионах
городов-хозяев ЧМ-2018,
а также на половине всех
тренировочных полей
во время турнира будут
работать машины для стрижки футбольных газонов Allett (Великобритания), воздуходувки и газонокосилки

Caiman (Япония), аэраторы и сеялки
Wiedenmann (Германия), тракторы и
самоходные косилки Shibaura (Япония).
В дополнение к ним на все стадионы
поставлено заточное оборудование
Neary (США). Всего на ЧМ-2018 Unisaw
Group поставит 500 единиц профессиональной техники и планирует обучать

Работа на конференции чередовалась
с практическими занятиями для
технических специалистов

unisaw объединила гринкиперов
и производителей техники для
спортивных полей

персонал стадионов в круглосуточном
режиме.
«Это очень важно, поскольку при
высокой интенсивности работы во
время матчей могут возникать различные вопросы. Наши специалисты будут
плотно и много работать по специальному графику, выезжая на объекты в
любое время – при подготовке, обслуживании и в случаях возникновения
любых проблем», – отметил на конференции Александр Маркин, генеральный директор Unisaw Group.
Участниками конференции
в Шереметьево стали более 100 человек,
среди которых лидеры рынка, работающие на лучших спортивных объектах
мира, высококвалифицированные специалисты и гринкиперы ведущих европейских футбольных клубов, представители европейских и японских производителей, а также российские специалисты по уходу за стадионами, инженеры,
отвечающие за работу оборудования.
В рамках мероприятия обсуждались
проблемы интенсивной эксплуатации
полей, машин и навесного оборудования, а также проводились мастер-классы
и практические занятия по обучению
работе с техникой. Со специалистами
каждого спортивного объекта подробно
обсуждались рабочие графики для
напряженного периода подготовки
и проведения ЧМ-2018. Известные гринкиперы поделились секретами подготовки футбольных газонов до, во время
и после их интенсивной нагрузки.
Естественное освещение, применение
ультрафиолетовых ламп и укрытий, специальный микс трав и удобрений, систе-

сознательную жизнь. «В этой работе
сошлись все мои увлечения – архитектура, искусство и природа, – заметил
Фрост. – Для меня поле – это холст,
на котором я рисую. Я вижу мельчайшую разницу между травами, их цветом
и фактурой и использую ее для создания
красивого полотна». Эксклюзивное
интервью с Мэттом Фростом читайте
на стр. 36 нашего журнала.
Технику по уходу за футбольными
полями на конференции представляли
спикеры: Dave Allett, компания Allett,
(Великобритания, машины для кошения
футбольных полей), Karl Wiedenmann
и Ralf Wiedenmann, компания
Wiedenmann (Германия, оборудование
для футбольных полей: аэраторы,
щетки), Toshihiko Akahane и Tumen
Zhargal, Shibaura Company (Япония,
косилки самоходные, трактора с навесным оборудованием – аэраторы), Arjen
Spek, Neary (США, заточное оборудование для барабанных косильных машин).
Работа на конференции чередовалась с практикой, которая проводилась
для технических специалистов из
числа представителей стадионов.
По окончании учебной программы все
механики и сервис-менеджеры
Дилерского центра Unisaw получили
квалификационные сертификаты.
Прошедшая конференция является
первым шагом в организации регулярных масштабных международных
мероприятий на территории России,
которые объединят гринкиперов, производителей техники для спортивных
полей, представителей стадионов различного уровня и гольф-полей.

В рамках мероприятия обсуждались
проблемы интенсивной
эксплуатации футбольных полей,
машин и навесного оборудования,
а также проводились мастер-классы

мы полива, инженерные решения,
стрижка травы – эти и другие технологии позволяют из спортивных объектов
создавать живые произведения искусства, на территориях от северных широт
до выжженных солнцем пустынь.
Яркая презентация знаменитого
английского гринкипера Мэтта Фроста
приоткрыла завесу над секретами лучших мировых объектов спорта.
Превратить непривлекательное внешне
и убыточное с точки зрения бизнеса
поле в сверхприбыльное, сберечь престижные газоны под тяжелым покрытием для массовых мероприятий, защитить нежную траву от травм и вытаптывания в интенсивных зонах, вырастить
поле почти без света и при этом сэкономить колоссальные бюджеты – это
именно то, чем Мэтт занимается всю
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Организаторы
ресторанного форума
уверены в том, что опыт
спикеров позволит
подготовиться к работе
с иностранными
гостями

Питание на ЧМ-2018
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В процессе привлечения
иностранных туристов
во время проведения
чм-2018 важно
сохранить лояльность
постоянных
посетителей ресторана
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Как накормить
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Российские рестораторы обсудили
подготовку бизнеса к Чемпионату мира
по футболу. 26 марта в исторической
столичной гостинице «Националь» состоялась
конференция для ресторанного бизнеса
«Чемпионат мира 2018: как не остаться вне игры»,
организованная Федерацией Рестораторов и Отельеров
в преддверии самого популярного мирового события.
Информационным партнером мероприятия выступил
коммуникационный холдинг «СпортАкадемРеклама».
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чемпионат мира в россии
посетят 1,5 млн туристов

П

о
оценкам
Оргкомитета «Россия-2018», во время
проведения ЧМ-2018 нашу
страну планируют посетить
около 1,5 млн туристов. Как сообщает сайт ФИФА, за 100 дней до матча
открытия было распределено
568 448 билетов. Большая часть из
них досталась российским любителям
футбола (197 832), а остальные – болельщикам из других стран. В число десяти
лидеров по этому показателю вошли:
Колумбия (33 048), Бразилия (24 656),
Перу (21 946), Германия (21 639), США
(20 347), Мексика (18 155), Австралия
(15 906), Аргентина (15 214), Англия
(14 890) и Польша (13 686). Всего болельщикам из-за рубежа в рамках завершившегося этапа продаж путем случайной
жеребьевки выделено 65% билетов.
Именно тема подготовки ресторанного бизнеса к работе с иностранными
гостями и стала главной для конференции, собравшей участников из
Москвы, Санкт-Петербурга,
Калининграда, Казани, Нижнего
Новгорода, Ростова-на-Дону, Саранска
и других городов.
Мероприятие с приветственным
обращением к участникам открыл президент «Федерации Рестораторов и

Sport Build | апрель 2018

Отельеров»
Игорь
Бухаров, после
чего опытом организации общественного питания в городах проведения
крупных международных соревнований и своими практическими рекомендации поделилась вице-президент
по организации питания
Организационного комитета зимних
Олимпийских и Паралимпийских игр
в Сочи Марала Чарыева, являющаяся
признанным экспертом в области
организации питания на крупных
международных соревнованиях в
России.
Специальным гостем конференции
стал один из ведущих и наиболее востребованных спортивных комментаторов страны, спортивный комментатор

Первого канала и ведущий рубрики
«Спортивный Перекур» программы
«Вечерний Ургант» Кирилл Дементьев,
рассказавший о том, что хочет получить болельщик от просмотра футбола
в ресторане или баре, чем его можно
заинтересовать, а также – о существенных отличиях болельщиков из
Великобритании, Германии, Франции,
Южной Америки, Азии и других стран.
Коммерческий директор «НТВплюс» Владислав Соколов поделился
экспертным мнением о том, почему
телевидение является большим плюсом при работе со спортивной аудиторией, и представил специальное предложение компании для ресторанов.

СОБЫТИЯ
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Если снизить себестоимость меню, можно получить
хороший оборот, неплохо заработав
на продаже блюд в рамках ЧМ-2018

СОБЫТИЯ

В ресторанном бизнесе важное значение имеет
применение кожных антисептиков
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Дмитрий
Нестеренко,
генеральный
управляющий
сети ресторанов
«Темпл Бар», восточных
ресторанов «вГОСТи» и
ресторана «Тай-Сан» в своем
выступлении особое внимание
уделил внутренней готовности
ресторана к ЧМ-2018: от подготовки
персонала и меню до тематического
оформления самого заведения и грамотной работы с болельщиками.
Культурные различия гостей.
Каковы их ожидания от сервиса?
Какими знаниями о национальных
особенностях гостей должен владеть
сотрудник, чтобы предвосхитить ожидания в обслуживании? Этим вопросам было посвящено экспертное
выступление Галины Анохиной, являющейся сертифицированным тренером французского бренда Le Meridien,
итальянского бренда Luxury Collection
американской корпорации Starwood
и экспертом-практиком в ресторанной
и гостиничной индустрии с опытом
работы более 20 лет в лучших отелях
и ресторанах страны.
Генеральный директор компании
RestExpert Валентин Шубин рассказал
участникам о том, как можно привле-

кать
иностранных
гостей до,
во время и
после Чемпионата мира по футболу
через интернет.
Шеф-повар, консультант ресторанных проектов и фуд продюсер проектов «Мастершеф», «Кулинарный поединок» и «Битва Шефов» Василий
Емельяненко предложил участникам
конференции свой взгляд на работу
с ресторанным меню, как можно снизить его себестоимость, чтобы получить хороший оборот и заработать
на этом во время Чемпионата мира
по футболу.
Одним из самых ярких событий дня
стало выступление главного санитарного врача ФРиО Константина
Кривошонка и его коллег из лабора-
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чм-2018 будет
отличаться
безопасной едой

СОБЫТИЯ

Чемпионат мира по футболу – отличная
возможность «прокачать» свой ресторан с целью
увеличения доли иностранных гостей
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торного центра «Биоконтроль» с темой
«Безопасная еда. Киоски. Международные стандарты выездного питания и обслуживания при проведении
массовых мероприятий», в ходе которого Константин прямо в зале в реальном времени проиллюстрировал правильное применение кожных антисептиков.
Завершила конференцию ресторанный эксперт и советник Анатолия
Комма по маркетинговым коммуникациям, автор РБК и TimeOut, а также
собственного канала о ресторанах в
Телеграмм Restosnob Юлия Зверева.
Она подчеркнувшая, что Чемпионат
мира по футболу – грандиозное событие и отличная возможность «прокачать» ресторан с целью увеличения
доли иностранных гостей – а значит,
и выручки. В своем выступлении
Юлия поделилась своим опытом привлечения иностранцев в ресторан –
как туристов, так и местных жителей,
а также рассказала о том, как в этой
ситуации сохранить лояльность постоянных гостей.
Организаторы ресторанной конференции «Чемпионат мира 2018: Как не
остаться вне игры» уверены, что опыт
спикеров и полученные знания позволят участникам эффективно подготовиться к работе с иностранными
гостями.
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МОСКВА, 21 МАЯ
«СПОРТАКАДЕМРЕКЛАМА» ЗАПУСКАЕТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ,
НАЦЕЛЕННЫЙ НА РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ОБЛАСТИ СПОРТА.
ДЛЯ КОГО:
Представителей IT компаний, руководителей спортивных федераций, управляющих
крупными спортивными объектами, профильных общественных и государственных
структур, руководителей коммерческих спортивных клубов, главных тренеров
и IT директоров.

СПИКЕРЫ И УЧАСТНИКИ:
Среди приглашенных спикеров: технологические компании, вендоры, спортивные
аналитики, отраслевые СМИ. Это УНИКАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ,
отличающееся комплексным подходом, качеством информационного наполнения и
неповторимой атмосферой.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Sport
INCRM

УВЕЛИЧЕНИЕ ПОСЕЩАЕМОСТИ
СОРЕВНОВАНИЙ С ПОМОЩЬЮ
CRM СИСТЕМ

Sport
Data

ПРИМЕНЕНИЕ БОЛЬШИХ
ДАННЫХ В СПОРТИВНОЙ
АНАЛИТИКЕ

+7(495) 649-33-16 (доб. 123)

proekt@s-a-r.ru

www.s-a-r.ru
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Тема номера Идеальный пол

мармолеум

Сегодня в центре нашего внимания
напольные покрытия для
спортивных объектов, которые
отличаются не только
долговечностью и красотой,
но и безопасностью для суставов
спортсменов. Наши эксперты
расскажут читателям
об универсальном натуральном
материале, который сочетает в себе
массу достоинств.
И материал этот – мармолеум.
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М
мармолеум

Идеальный пол Тема номера
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М

армолеум – это натуральный линолеум,
который выпускается
в двух видах: в качестве
рулонного покрытия
и в виде замковой плитки. В данной
статье речь пойдет о рулонном натуральном покрытии.

Михаил Смущенко,
руководитель торговостроительной компании
«Гельстер»

Оксана Смущенко,
руководитель торговостроительной компании
«Гельстер»

Текст: Михаил и Оксана Смущенко, руководители
торгово-строительной компании «Гельстер»

Ноги
спортсменов
в надежных
руках

образцы мармолеума

Плюсы и минусы мармолеума
Мармолеум – это полностью натуральное напольное покрытие. Оно безопасно для человека и окружающей среды.
Более того, натуральный линолеум
полностью разлагается после завершения эксплуатации, поэтому не наносит
вред природе.
Основным компонентом натурального линолеума является льняное масло,
которое обеспечивает покрытие бактерицидными свойствами. Это значит, что
бактерии и микроорганизмы при попадании на покрытие не распространяются на его поверхности, а погибают.
Благодаря сочетанию льняного
масла и смолы хвойных пород деревьев натуральный линолеум положи-

тельно влияет на дыхательную систему
и подходит в качестве покрытия для
людей, страдающих от астмы или
аллергии.
В состав мармолеума входят не
только смолы хвойных пород деревьев,
но и древесная мука, которые обеспечивают прочность и долговечность
материала. При правильном и регулярном уходе мармолеум способен прослужить от 30 до 50 лет.
В коллекции мармолеума входит
более 300 оттенков и дизайнов. Цвета
мармолеума – очень яркие, насыщенные и стойкие. Они получены из натуральных природных пигментов, поэтому не выцветают и не теряют своей
насыщенности.
Поверхность мармолеума, точно так
же, как и поверхность массива, можно
обновить с помощью циклевки.
Серьезных недостатков у мармолеума нет, но существуют определенные

Тема номера Идеальный пол

мармолеум
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Натуральный линолеум в коридоре
фитнес-клуба World Class

Древесные смолы для мармолеума

ограничения в использовании. Так,
например, материал не стоит укладывать в помещениях, где постоянно
присутствует влага – в бассейнах, саунах и душевых.
К минусам мармолеума можно
отнести тот факт, что материал требует профессиональной укладки.
По сравнению с ПВХ-линолеумом он
более хрупкий, поэтому настил необходимо производить крайне аккуратно, иначе можно испортить материал
при монтаже. Поэтому привлекать
к укладке необходимо только профессиональных мастеров, у которых
уже есть успешный опыт работы с
материалом.

Почему стоит выбрать
мармолеум для использования
на спортивном объекте?
Существует специальная коллекция
«Мармолеум Спорт», которая подходит для
многофункциональных спортивных залов.
Ее можно использовать, например, в залах
для йоги, пилатеса, аэробики, а также игровых видов спорта. «Мармолеум Спорт»
обладает всеми необходимыми техническими характеристиками, которыми должно
обладать спортивное напольное покрытие.
Остальные коллекции натурального
линолеума подходят для других зон
спортивных объектов, таких как коридоры, раздевалки, зона рецепции.
Это коммерческое напольное покрытие
выдерживает большой поток посетителей и высокие нагрузки, имеет 34-43
класс применения.
Мармолеум относится к огнестойким покрытиям, что важно для спортивных объектов. Это свойство обеспечивается за счет входящей в состав
материала извести, высокой плотности
материала, а также специальной обработки поверхности. Мармолеум имеет
пожарный сертификат КМ2.

Справка SB
Натуральный линолеум появился
155 лет назад. Его создал
и запатентовал в 1863 году
англичанин Фредерик Уолтон.
На данный момент в мире
существует всего три
производителя натурального
линолеума: фабрики Forbo, DLV
и Tarkett.
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Мармолеум относится
к огнестойким
покрытиям
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В каких зонах спортивного
объекта предпочтителен этот
материал?
Спортивные залы. «Мармолеум Спорт»
используется в спортивных залах. Он
выпускается в различных толщинах и
имеет необходимые для спорта технические характеристики. Амортизация этих
покрытий составляет 32% (класс P1),
отскок мяча превышает 98%.

мармолеум

Идеальный пол Тема номера

семена льна на производстве
мармолеума

линолеумный цемент – льняное
масло и древесная смола

Другие коллекции стоит использовать в следующих зонах:
Раздевалки. В этой зоне на натуральный линолеум будет приятно
и безопасно наступать босыми ногами.
Так как в состав напольного покрытия
входят древесная мука и смолы, мармолеум – это теплый и комфортный
материал. Его можно использовать без
системы «теплый пол», и по нему все

Мармолеум во входной зоне
фитнес-клуба World Class

древесная мука

цветные гранулы мармолеума,
которые будут спрессованы
с джутовой подложкой. в результате
получится рулон мармолеума

Натуральный линолеум в зоне
рецепции фитнес-клуба
«Физкульт». вид 2011 года.
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Мармолеум – тыльная
сторона

Джутовое полотно используется
в качестве основы натурального
линолеума. Его спрессовывают
с заготовкой для мармолеума.
Основная функция джутовой
подложки – стабильность
размеров натурального
линолеума

Натуральный
линолеум в зоне
ожидания фитнесклуба World Class.
Дизайн выполнен из
натурального
линолеума –
коллекция
«Мармолеум Фреско»

равно будет приятно и не холодно
ходить.
Входные зоны и коридоры. Эти
зоны испытывают на себе высокие
нагрузки, с которыми мармолеум с легкостью справится, являясь коммерческим покрытием.
Мармолеум обладает богатой цветовой палитрой и позволяет создавать
интерьеры в фирменном стиле спортивного клуба, а также наносить
рисунки на поверхности пола. К тому
же за покрытием легко ухаживать.
Мармолеум нельзя использовать
в душевых, саунах, возле бассейнов.
Так как в состав этого материала входит древесная мука, от постоянного
соприкосновения с водой материал
может набухнуть. Однако это не
исключает того, что мармолеум можно
мыть водой. Изменение размеров
покрытия связано только с перманентным воздействием влаги.

Отличие мармолеума
от линолеума и других
материалов
Натуральный линолеум и ПВХлинолеум объединяет лишь слово
«линолеум» в названии. Линолеум
изначально и происходит от сочетания латинских слов «linum oleum»,
что переводится как «льняное
масло» – один из составляющих компонентов покрытия. Поэтому в
Европе под словом «линолеум» подразумевают как раз натуральное
покрытие, а вот его ПВХ аналог
называют виниловым напольным
покрытием.
Основным отличием мармолеума
от ПВХ-линолеума является как раз
его природное происхождение. Это
выделяет его в линейке напольных
покрытий и ставит в один ряд по
натуральности с паркетом и массивом.

мармолеум

мармолеум в рулоне, джутовая
основа

Мармолеум и забота о суставах
Спортивный мармолеум обеспечивает
амортизацию 32%. Это позволяет
отнести его к классу P1 для спортивных покрытий с точечной эластичностью. Это хороший уровень амортизации, который обеспечивает травмобезопасность на площадке и защищает
суставы спортсменов во время интенсивных тренировок.
Если во время спортивных занятий
использовать напольные покрытия без
необходимого уровня амортизации, то
всю нагрузку при падении или прыжке
возьмут на себя межсуставные хрящи.
При сильных ударах они изнашиваются
и могут быть повреждены, что в будущем значительно повлияет на здоровье
спортсменов: появляются артриты (воспаления суставов), артрозы (деформация
и разрушение суставов), травмы позвоночника. Если же спортсмен тренируется

Мармолеум во входной зоне
фитнес-клуба «Физкульт», 2011 г.
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Мировое лидерство
по производству этого
материала принадлежит
фабрике Forbo – более 70%
от общего объема.
Натуральный линолеум
этой фабрики выпускается
под торговой маркой
Marmoleum. Из-за
широкого распространения
этого товара весь
натуральный линолеум
часто называют
«мармолеум».

на спортивном покрытии с достаточным
уровнем амортизации, то нагрузку берет
на себя напольное покрытие, и межсуставные хрящи не травмируются. Чем
выше амортизация покрытия, тем ниже
риск получениятравмы.
Существует специальный европейский
стандарт EN 14904, который определяет
классы сопротивления ударным нагрузкам для всех спортивных напольных
покрытий. Его задача – обратить внимание спортивного сообщества на необходимость использования безопасных
напольных покрытий, которые снижают
риск травм и усталость организма, а, значит, продлевают спортивную карьеру.
На каких спортивных объектах
лежит этот материал
• Сеть фитнес-клубов World Class;
• Фитнес-центр «Максимус», Казань;
• Красногорский спортивно-оздоровительный центр, М.О.,
г. Красногорск;
• Кадетская школа в Собинском районе республики Татарстан;
• Спортивные залы в детских садах
и школах в Москве, Екатеринбурге
и Санкт-Петербурге.
Есть ли «противопоказания»
к укладке этого материала
Мармолеум требователен к основанию
пола – оно должно быть ровным,
сухим и прочным, не должно иметь
неровностей и наплывов. Это требование является обязательным для большинства напольных покрытий. В противном случае все огрехи основания
проявятся на поверхности покрытия,
полностью повторив их.
Некачественно подготовленное основание сильно влияет на внешний вид
материала и срок его службы.
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Спорт
на доске

Дерево – популярный материал для спортивных залов

В
занятиях
спортом нет мелочей –
важно абсолютно все! А уж если мы
говорим о спортивном покрытии, то выбирать
его надо особенно тщательно, ведь качество
тренировок будет тесно связано с качеством напольного покрытия.

Текст: Анна Владимирова

П

опулярные
спортивные покрытия
Напольное покрытие для
таких видов спорта, как
футбол, гольф, баскетбол, большой теннис или настольный
теннис, борьба, атлетика должны от-

личаться комфортом, безопасностью,
жесткостью и упругостью. В качестве
материала покрытия для пола используются:
• резина (на основе каучука),
• ПВХ-покрытия (материалы отличаются отличной амортизацией

и обеспечивают равномерное распределение нагрузок),
• полиуретан (из него делается наливной пол, влагостойкий, бесшовный
и эластичный),
• ковровое покрытие (отличается
прочностью и износостойкостью),
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Дерево в качестве напольного покрытия подходит для
проведения командных игр, где очень важна равномерная
амортизация

• натуральный линолеум (о нем эксперты рынка рассказывают нашим
читателям в отдельной статье этого
номера),
• дерево, о котором и пойдет речь.
Плюсы деревянного пола
в спортзале
• Дерево выдерживает большие
нагрузки, это плотный и твердый
материал. Если вам нужен особенно
прочный пол в вашем спортивном
зале, то остановите свой выбор на
дубе, лиственнице, буке или ясене.
• Дерево обладает отличной амортизацией. Покрытие упругое, а значит,
смягчает удары. Дерево в качестве
напольного покрытия подходит
для проведения командных игр, где
очень важна равномерная амортизация.
• Дерево экологично! Благодаря
100%-ной натуральности этот материал ни у кого не вызовет аллергических реакций и не нанесет вред
организму.
• Дерево эстетично. Современные
полы отличаются сохраненной фактурой древесины с ее уникальным
и неповторимым узором. Это видно
даже после покрытия лаком.

• Легкий уход и возможность многократной шлифовки и циклевки.
• Дерево – теплоизолирующий материал.

ственницы древесина будет выделять
в воздух фитонциды. Они обеззараживают воздух и полезны для человека –
укрепляют иммунитет.

Минусы деревянного пола
• Дерево не очень любит влагу и под
воздействием воды теряет внешние
характеристики.
• Дерево не любит перепадов температур.
• Время не щадит древесину. Вы сразу
поймете, где старый, а где новый
деревянный пол. Через несколько лет
интенсивной эксплуатации вам потребуется частичная замена или даже
полный ремонт деревянного покрытия.

Виды и особенности деревянных
полов
Вы можете выбрать один из четырех
типов настила деревянного пола.
• Система лагов – очень распространенный тип на сегодняшний день.
Конструкция может быть двух видов
– однолаговая и двухлаговая система.
Доски, уложенные на лаги, поглощают
звук и являются достаточно жестким,
но при этом упругим покрытием.
Большой плюс в том, что допускается
установка на неровное бетонное основание. Сами лаги в состоянии создать
впоследствии ровный пол. Кроме того,
при укладке напольного покрытия на
двойных лагах остается пространство
для прокладки труб, кабелей и другого
необходимого оборудования, например, шумопоглощающего или термоизоляционного материала.
Системы лаг обеспечивают отскок
мяча, что важно при игре в гандбол
или баскетбол. Хорошее трение снижает риск травм и делает тренировку комфортнее.

Как избежать быстрого износа
Если вам нужно покрытие из дерева,
которое прослужит дольше остальных,
покупайте материал из сибирской лиственницы. Она прочна и долговечна –
прослужит до нескольких десятков лет,
но при условии правильного ухода. Эта
древесина стойка к появлению гнили,
не так сильно, как остальные древесные породы, боится влаги, так как
в ней повышенное содержание смол.
Бонусом является тот факт, что
на протяжении всей жизни пола из ли-

32

Тема номера Идеальный пол

устойчивый спрос на
древесину
наблюдается не
только в Европе, но и в
Азии

• Готовая модульная система может
укладываться на черновой пол
и скрепляться без механической
фиксации, что ускоряет и облегчает
процесс монтажа. Дополнительный
плюс – уже готовая разметка для
определенного вида спорта, нанесенная на доску на заводе.
• Многослойная паркетная доска
уже на заводе обработана и покрыта несколькими слоями лака для
более долгой эксплуатации. Часто
по внешним признакам паркетная
доска и пол из массива дерева неотличимы.
• Палубный пол – пол из бруса
хвойных пород. Для укладки нужна
эластичная подложка. Но в случае,

Спортивный деревянный пол
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Паркетная доска
прослужит вам долго
благодаря покрытию
из нескольких слоев
лака

если цементное основание вашего
спортивного объекта – ровное, то
и подкладка не нужна, нужна лишь
гидроизоляционная пленка. После
укладки палубного пола поверхность необходимо покрыть лаком.
Подходит для тренажерного зала,
где на пол оказывается постоянная
динамическая и статическая нагрузка. Укладка бруса возможна как на
ровное бетонное основание, покрытое гидроизоляционной пленкой,
так и на эластичную подложку. Для
монтажа нужны саморезы по дереву.
Доски отличаются большой толщиной, но при этом хорошо стягиваются. Идеальный материал палубного
пола – сибирская лиственница.
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Технологии
обогрева

для большого футбола

П

редстоящий Чемпионат обещает стать грандиозным спортивным
праздником не только по уровню исключительно футбольных эмоций,
но и по масштабу подготовки. Международная федерация футбола
предъявляет жесткие требования и к стадионам, и к тренировочным
базам. Футбольные поля трех из них оборудованы отечественными
системами электрообогрева.

Текст: Кирилл ЧИГИРЕВ,
руководитель проектов
инжиниринговой компании
«ССТэнергомонтаж»

Выбор футбольного поля в качестве
тренировочной площадки не снижает
высокую планку требований ФИФА.
В процессе отбора баз представители
комиссии совершили 123 визита на
предложенные объекты. Каждая тренировочная база должна располагаться
в часе езды от аэропорта и соответствовать стандартам ФИФА. В перечень критериев входят определенные требования
к состоянию газона, освещению поля,
безопасности игроков и гостей, наличию
необходимой инфраструктуры и спортивного инвентаря.
От состояния покрытия футбольного
поля зависит комфорт проведения игр и
здоровье футболистов – на некачественном покрытии игроки могут получить

травму. На полях с натуральной травой
помимо задач сушки и отсутствия скольжения газона необходимо также обеспечить оптимальные условия для роста
газона. Справиться с данными вопросами позволяет система обогрева на основе электрического кабеля. Такое решение
широко применяется на стадионах стран
Северной Европы, СНГ и России.
Обогрев от лидера
Большим экспертом в области производства, проектирования, инсталляции
и обслуживания систем электрообогрева является инжиниринговая компания
«ССТэнергомонтаж», которая входит в
Группу компаний «Специальные системы и технологии». За ее плечами –
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Схема обогрева футбольного поля с искусственным покрытием

более 10 000 реализованных проектов, в
том числе спортивные объекты
(Коломенский конькобежный центр,
санно-бобслейный комплекс
«Парамоново» в Московской области).
ГК «Специальные системы и технологии» (ГК «ССТ»), основанная в 1991
году, – крупнейший в России и один из
крупнейших в мире производителей
нагревательных кабелей и систем электрообогрева промышленного и бытового назначения. По данным международной информационно-аналитической
компании QYResearch ГК «ССТ» занимает 2-е место в рейтинге мировых производителей нагревательных кабелей.
Продукты и решения ГК «ССТ» представлены на всей территории России
и экспортируются в 47 стран мира.
Компания «ССТэнергомонтаж» –
российский разработчик и поставщик
систем электрообогрева и теплоизоляции для различных отраслей промышленности – к ЧМ–2018 установила системы электрообогрева на трех футбольных
полях Санкт-Петербурга и
Ленинградской области. Обогреваемый
газон получили стадион «Олимпиец»
в Павловске, который станет штабквартирой команды Коста-Рика, стадион
«Спартак» в Зеленогорске (примет сборную Англии) и его тезка в Ломоносове
(закреплен за игроками Республики
Корея на период соревнований).
Система обогрева представляет
собой технологическое решение,
которое позволяет увеличивать
температуру поверхности и основания
поля для продления спортивного сезона
и уменьшения травматизма игроков.

Матч состоится при любой
погоде
На время Чемпионата обогрев футбольных полей поможет обеспечить проведение игр на самом высоком уровне.
А по окончании Чемпионата тренировочные площадки перейдут в пользование ДЮСШ – у подрастающего поколения футболистов будет больше возможностей отрабатывать свое мастерство за
счет продления игрового сезона.
Система электрообогрева – это современный и эффективный способ продления периода использования открытого
футбольного поля. Проводить тренировки и игры на обогреваемом искусственном покрытии можно без перерыва на
зимний период. Установка систем электрообогрева на стадионах с натуральным
травяным газоном позволяет начинать
игровой сезон на 1,5–2 месяца раньше
весной и заканчивать на 2–2,5 месяца
позже осенью.
Обогреваемой может быть и инфраструктура стадионов. Системы антиобледенения, установленные на ступенях
проходов между трибунами и в зонах
входа на стадион, позволят обеспечить
безопасность перемещения для болельщиков, предотвращая образование
наледи. Также компания разработала
решение для обогрева сидений.
Электробезопасность и умная
автоматика
Важно сказать и о электробезопасности системы. Она обеспечивается
высоконадежным кабелем постоянной
мощности, а также высокочувствительными и быстродействующими

Лидеры спортивной индустрии

электронными приборами защиты.
Для обогрева футбольных полей применяется нагревательный кабель
марки НСКТ с двойной основной изоляцией, экранирующей защитной
оплеткой и механически защищенной
наружной оболочкой.
Система электрообогрева работает
в автономном режиме, не требуя привлечения дополнительного персонала.
Заданная температура газона поддерживается автоматической системой
управления обогревом. В общем она
проводит регулярные замеры температуры газона в нескольких (до трех)
точках поля и температуры окружающего воздуха. В зависимости от показателей система корректирует мощность обогрева, последовательно
включая и выключая нагрузку отдельных групп нагревательных секций.
Это исключает большие скачки напряжения в электросетях. При температуре окружающего воздуха выше температуры поддержания обогрев автоматически выключается.
Автоматическая система управления позволяет эффективнее расходовать электроэнергию и снижать эксплуатационные расходы.
С заботой о клиенте
Система электрообогрева открытых футбольных полей состоит из нагревательных кабелей, шкафов управления с
пусковой и защитной автоматикой, аппаратуры контроля и управления, а также
сети кабелей силового электропитания.
Электрический нагревательный
кабель поставляется в виде секций –
это ускоряет процесс монтажа системы
до 5-10 дней. Кабель монтируется в
грунт на глубину 200–250 мм с шагом
100–200 мм при помощи кабелеукладчика. В каждом случае мощность системы
обогрева подбирается индивидуально.
Так, удельная мощность может варьироваться от 50 до 100 Вт/м2 для обогрева
натурального газона и 150-200 Вт/м2 –
для искусственного покрытия.

Группа компаний «Специальные
системы и технологии»
Тел.: +7 (495) 627-72-55
www.sst.ru
www.sst-em.ru
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Создание бассейнов

Бассейны, Аквапарки, SPА
Оптимизация расходов при строительстве и эксплуатации

Группа компаний «СЕАН»
с 2005 года успешно
работает на рынке
строительства и
поставки оборудования
для горноклиматических
комплексов, отелей
с зоной SPA, Wellnessцентров и аквапарков,
санаторно-курортных,
водно-спортивных
комплексов европейского
и мирового уровней. При
выполнении проектов
применяются самые
современные
инженерные решения,
что на этапе
строительства
и последующей
эксплуатации
позволяет экономить
от 20% до 40%
СТОИМОСТИ,
ПРИ ЭТОМ
используются только
ВЫСОКОкачеСтвенные
МатериаЛы
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ.

Sport Build | апрель 2018

Н
Н

Спортивный 50-ти метровый бассейн В ШКОЛЕ ОЛИМПИЙСКОГО
РЕЗЕРВА «БУРТАСЫ», г. ПЕНЗА

аши партнеры
ГК «СЕАН» сотрудничает
с мировыми лидерами производства оборудования
для СПА, Wellness-центров
и бассейнов – членами инженерной
ассоциации Германии VBI (Verbal
Beratender Ingenieure), GWP (German
Water Partnership), EWA (European
Water Association), инженерно-архитектурным бюро Studio Gollwitzer
Architekten gmbH, Woda-Consult GmbH
& Co. KG, Российским центром сертификации, ведущим архитектором –
членом Международного Экспертного
Совета SWIC (Spa and Wellness
International Council) Лехтеревой E.M.
Обязательная часть работы – сертификация технических специалистов
у фирм-производителей.

Деятельность компании
Для повышения финансовой эффективности объектов и минимизации затрат
наших заказчиков мы применяем передовые разработки – как мировые (ультрафильтрация воды в бассейнах), так
и отечественные (бетонный открытый
фильтр и горизонтальная подача
отфильтрованной воды в бассейн по
принципу лучевой турбулентности).
Данные технологии были применены
нами в Школе олимпийского резерва
«Буртасы», Дворце водных видов спорта «Сура» и официальной резиденции
Президента РФ.
ОБОРУДОВАНИЕ ВОДОПОДГОТОВКИ в ЛаГере
«Горный», Мдц «артек»

Создание бассейнов

Безопасность
Учитывая возможные вредные воздействия побочных продуктов хлора на
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ТУРЕЦКАЯ ПАРНАЯ В ДВОРЦЕ СПОРТА «САМБО 70»

Бассейн во дворце СПОРТА
«САМБО 70»

человека, мы ставим задачу минимизировать добавление хлорсодержащих
реагентов в воду, сохранив при этом
качество воды в соответствии с действующими нормативами. Для достижения этой цели мы применяем технологию очистки воды на основе ультрафильтрации, используя озонирование
и обработку воды ультрафиолетом.
При этом экономия на стоимости
химических реагентов составляет
порядка 40% по сравнению с традиционными методами.
Эта технология особенно востребована в санаторно-курортных комплексах и детских бассейнах.

Наши проекты
Богатый опыт, накопленный за эти
годы, был сполна реализован во
Дворце спорта «Самбо-70» в Москве –
там мы обустроили зону SPA с бассейном 25x12 м, гидро- и аэромассажными местами и хамамом.
Следствием наших усилий по внедрению инноваций стало проектирование и строительство рекреационнооздоровительного комплекса площадью 68 га на р. Верхняя Волга.
Также нашими проектами стали МДЦ
«Артек», комплекс «Горный» и другие.
За годы работы нами было спроектировано и построено пять аквапарков,
семь СПА-комплексов площадью от
1 500 м², в состав которых вошли бассейны, бани, установки для флоатинга,
снежные комнаты, криокамеры,
33 частных бассейна различных размеров, 40 турецких бань, 41 русская
и финская баня.

Наши планы
В этом году наша компания заканчивает проектирование бассейнов в
ФГБУ «Тренировочный Центр спортивной подготовки сборных команд
России «Крымский» в Алуште.
Проект предусматривает бассейн
открытого типа размером 51х25 м
и глубиной 2,8-6 м. Он является универсальным и подходит для спортивного и синхронного плавания, водного поло и прыжков в воду.
Отличительными особенностями
являются защитное ламельное покрытие подводного исполнения, подводная видеосъемка и звуковое сопровождение.
Что мы предлагаем
Нашим клиентам мы готовы предложить весь комплекс работ по разработке проектной, эксплуатационной,
сертификационной документации;
проведению авторского надзора, государственной экспертизы, строительства рекреационно-развлекательных
и спортивно-оздоровительных зон.

107564, г. Москва,
ул. Краснобогатырская, д. 2 стр. 73
Тел.: 8 (800) 333 91 19
http://group-sean.ru/index.html#projects
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Профессиональные

Мэтт Фрост,
гринкипер английского
ФК «Портсмут»

от хранителя
футбольного поля

S

Текст: Владимир КОЛОСОВ

S

port Build: Господин Фрост,
Вы выращивали и укладывали натуральные газоны
на стадионах 20 стран мира,
обслуживали несколько
Олимпиад на основе собственных
разработок и методик. Каковы универсальные правила работы гринкиперов и секреты их мастерства?

Практикум

Обслуживание футбольных полей

Специалистов по спортивным газонам называют
«хранителями полей» или проще – «гринкиперами».
Новый термин довольно быстро прижился на
российском рынке спортивной индустрии, и теперь
дело за малым – внедрить в российской практике
знания, накопленные лучшими гринкиперами мира.
Прежде всего, сделать это необходимо для того, чтобы
ранней весной и поздней осенью российские
футбольные поля хоть немного отличались
от картофельных. После своего выступления на
конференции UNISAW в Москве один из легендарных
гринкиперов мира и английского ФК «Портсмут» Мэтт
Фрост любезно согласился обсудить с редакцией Sport
Build наиболее актуальные проблемы индустрии
натуральных футбольных газонов.

Гринкипинг – сочетание агрономии и стрижки газонов

Мэтт Фрост: Результаты работы
гринкипера не нуждаются в дополнительной аттестации – для этого достаточно выйти на футбольное поле. Если
футболист почувствовал себя на нем во
всех отношениях комфортно, то это значит, что гринкиперу за проделанную
работу можно поставить высокую оценку. Когда 30 лет назад я стоял у истоков
этого бизнеса, многое приходилось
заимствовать у специалистов, которые
готовили поля для гольфа. Считалось,
что именно этот королевский вид спорта нуждается в полях самой высшей
категории, а для того же футбола сойдут

абсолютно любые «поляны». Мне с группой коллег удалось создать некий идеальный образ футбольного газона на
основе лондонских стадионов «Уэмбли»
(еще до реконструкции) и «Арсенал»,
которые и положили начало новой методике. Это – нечто среднее между агрономией и стрижкой газонов.
SB: Какой из многочисленных реализованных Вами проектов можно
назвать самым большим «вызовом»
с точки зрения состояния поля?
МФ: Порой приходилось спасать
газоны в совершенно безнадежном

Специальность гринкипера
получают в специализированных
школах или на курсах.
В Германии, США и других странах
существуют учебные заведения,
которые выпускают
гринкиперов. В Москве
специалистов в этой области
готовят в Российском
государственном аграрном
университете им. К.А. Тимирязева.
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Футболист всегда понимает, качественное ли поле перед ним

40

В зависимости от географического
положения существуют различные
типы почв. Каждая
климатическая зона диктует свои
правила выращивания газонов.
Профессиональный гринкипер
должен разбираться в агротехнике
и агрономии, чтобы правильно
вырастить газон на поле. Также
он должен знать правила и
разбираться во всех нюансах игры.

состоянии. В этом плане для меня
самым большим вызовом является
стадион «Сан Сиро» в Милане 20-летней давности. Поле на нем тогда отличалось низкими игровыми характеристиками, быстро изнашивалось,
в результате недостаточной плотности

травы и ее влажности мяч после удара
уходил с заданной траектории, а сцепление игроков с поверхностью вызывало затруднения при смене направления бега и, особенно, при прыжках.
Игроки и тренеры «Милана» справедливо выдвигали ряд требований к
качеству поля, руководство стадиона
также проявляло в этом отношении
принципиальность, так что перед нами
стояла очень серьезная и ответственная задача.
Для начала, нашей проектной
команде удалось уговорить руководство стадиона и клуба приобрести
дополнительную систему освещения –
именно для выращивания травы.
В то время подобные системы еще не
использовали так массово, как сейчас.
А с учетом плотного графика матчей
на «Сан Сиро» (примерно 3 игры в
неделю) необходимо было в первую
очередь увеличить темпы роста травы
и ее естественного восстановления.
Параллельно мы подобрали оптимальный состав удобрений и биостимуляторов, которые позволили изменить
энергетический баланс и стимулиро-

вать микробиологический рост растений. Прежде всего, нам было важно
сбалансировать ростовые характеристики и презентабельность газона.
По своему опыту, могу сказать, что
далеко не всегда здоровое растение
имеет привлекательные презентационные характеристики.
И еще один немаловажный факт
заключается в том, чтобы придать растениям энергию – кислород. Проще
говоря, любому растению нужна аэрация. Обычно на футбольных полях
я применяю дополнительную аэрацию
с вспрыскиванием под высоким давлением. Эта процедура крайне необходима после обновления дерна, поскольку
традиционный способ аэрации кернами в большинстве случаев губителен
для дерна толщиной 35 мм.
SB: Много ли проектов в Вашей
практике были связаны с Россией?
МФ: После подготовки к проведению финала Лиги Чемпионов
в «Лужниках» в 2008 году у меня не
было проектов непосредственно
в России – были проекты

в Азербайджане, Белоруссии
и Молдове. Но после выхода на пенсию я сосредоточился исключительно
на делах клуба «Портсмут» – а конкретно, отвечаю за состояние газона
на его стадионе. Все мы знаем, что впереди у России мировой чемпионат –
это очень непростой турнир. В процессе подготовки к нему многому приходится учиться на ходу, а масштабы
проблем несопоставимы с обычными
внутренними играми. Но что касается
футбольных полей, зритель видит
лишь верхушку айсберга – саму игру,
но не принимает во внимание многочисленные тренировки, процедуры
открытия и закрытия турнира, концерты рок-звезд. Все эти мероприятия
ведут к постепенному вытаптыванию
газона, образованию разреженных
участков и размытию разграничительных линий. К слову, я часто лично
провожу эти самые линии белого
цвета на поле и тщательно слежу за их
толщиной. Возвращаясь к теме России,
интересный факт заключается в том,
что одна из типичных национальных
черт англичан – это самоуверенность.

Обслуживание футбольных полей

Мы всегда уверены в том, что любое
событие Англия способна провести
лучше всех в мире – но скажу по
секрету: это не всегда соответствует
действительности. Тем не менее,
в Англии до сих пор уверены в том,
что ЧМ-2018 мы бы провели лучше
русских. Я желаю всем удачи здесь
в России, поскольку содержание футбольного поля в хорошем состоянии –
очень непростой бизнес.
SB: У вас не возникает чувства
ревности к производителям искусственных газонов, которые постепенно отвоевывают позиции у традиционных гринкиперов, выращивающих
натуральную траву?
МФ: Я уже 30 лет от них выслушиваю «приговор» натуральным газонам
и многочисленные «оды» химии и синтетическим волокнам. И что? Идут
годы, а наши позиции на рынке
по-прежнему сильны. Природу не
обманешь никакой синтетикой! Еще
один веский аргумент, который приводят «искусственники», заключается в
дороговизне – как самой натуральной

Практикум

Необходимая высота травы
формируется при помощи стрижки.
Стойкость газона поддерживается
при помощи специальных
удобрений и регулярного полива.
Кроме всего, гринкиперы проводят
мероприятия по аэрации –
проколы почвы для лучшего
впитывания полезных веществ,
воды и воздуха в корни растений.
Также в обязанности гринкипера
входит проведение мероприятий
по устранению вредителей и
предотвращению болезней травы.

травы, так и ее обслуживания. Так вот,
когда Лионель Месси поскользнулся во
время игры и сломал мизинец на руке,
сумма его медицинской страховки
составила 300 млн евро. Это звучит
на грани здравого смысла, но ровно
столько же стоит самое дорогое футбольное поле в мире! Я не шучу. Более
того, в указанную сумму входят все
зарплаты агрономов и стоимость необходимого оборудования. Так что, нет
ничего нереального в том, чтобы приобрести себе футбольное поле с натуральным газоном хорошего качества,
и все рассуждения о его дороговизне –
не более чем мифы. Нередко в разговорах с руководителями клубов упоминание об искусственном газоне звучит
как оправдание плохой игры: ну да, мы
сегодня проиграли из-за того, что поле
было синтетическим. То есть, порой
это даже выгодно – на синтетику всегда можно списать плохие результаты,
в том числе и своей работы. Я не знаю
ни одного футболиста, который добровольно выбрал бы искусственный
газон, если рядом расположено поле
с естественной травой. Конечно, речь
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Грабли – главный инструмент гринкипера
Гринкипинг – это отрасль
агрономии, отвечающая за
правильное содержание газона.
Соответственно, гринкипер (от
англ. green keeper – «хранитель
зелени») – это сотрудник, в чьи
обязанности входит контроль
состояния газона. Гринкипер
должен уметь поддерживать все
части поля в состоянии,
пригодном для игры. Создателей
лучших в мире газонов можно
посчитать по пальцам одной руки:
это Джек Никлаус, Мэтт Фрост
и Питер Дай.

идет о качественном газоне – если же
натуральное поле находится в плохом
состоянии, то футболист пойдет тренироваться на искусственное. Но дело даже
не в этом. Сейчас индустрия дошла до
того уровня, когда у нас не осталось
права на ошибку – нам ничего не прощают! Если мы хотя бы на несколько дней
перестанем ухаживать за своим полем,
нам это сразу же припомнят сторонники
«химии». Конечно, мы чувствуем постоянный прессинг со стороны производителей искусственных газонов. И я представляю, как вам сложно выращивать
натуральную траву здесь в России, когда
полгода на земле лежит снег. В ближайшие десять лет вам необходимо совершить настоящую революцию в этой
области, в противном случае искусственные газоны полностью оккупируют ваш
рынок. Но меня часто поражают результаты, которые люди в вашей стране
добиваются значительно быстрее других.
То, на что в Европе уходят десятилетия,
вы умудряетесь делать за считанные
годы. Когда я впервые приехал в Россию
в 1980-х, тут вообще ничего не было.
На некоторых стадионах было какое-то
оборудование по уходу за газонами, но
часть его была закуплена у одного производителя, часть у другого, а что-то
вообще не работало. Не было системы
как таковой. Сейчас все это уже есть.

Мэтт фрост демонстриует любимый
инвентарь – грабли

Ведущие гринкиперы мира собрались
на коференции UNISAW

SB: Насколько климатические
условия России совместимы с качественными футбольными газонами?
МФ: Возможно, Вас несколько удивит тот факт, что в России траву
выращивать даже проще, чем в том
же Азербайджане, где ни один из
сортов, необходимых для футбольного поля, просто так не растет. Климат
там можно описать как отчасти континентальный с жарким влажным
летом и холодной сухой зимой. Свои
проблемы есть у гринкиперов и в
Таиланде, и в Малайзии, где мне
также доводилось работать на футбольных полях. Там в течение года
приходится выращивать траву в трех
абсолютно разных климатических
условиях: «жарко», «очень жарко»
и «экстремально жарко». Но не сама
температура убивает газон, а высокая
влажность – трава постоянно, как бы,
«потеет» и теряет форму. В России –
по крайней мере, центральной ее
части, лично я не вижу больших проблем с выращиванием качественных
футбольных сортов травы. У вас одна
проблема – футболисты! Нет, я не к
тому, как они играют, – это оставим
спортивным комментаторам. Я имею
в виду то, что поле вытаптывают, матчей на стадионах проводят больше,
чем положено по регламенту, не всегда
правильно закрывают газон при организации массовых концертов и т.д.
Перефразируя популярный у англичан
анекдот про пожарных, если бы футболисты вообще не выходили на поле
– это был бы идеальный вариант для
гринкипера. Но они выходят и, более
того, играют на результат! Поэтому
нам приходится укреплять основание,
создавать «гибридные» поля, а в нату-

ральный газон вшивать синтетические
нити. Я всегда уделяю повышенное
внимание удобрениям – и для каждой
географической местности они разные. Но главная идея моей концепции
заключается в том, чтобы стремиться
«назад к природе» – нужно все делать
так, как бы природа сделала сама, без
вмешательства человека.
SB: Вас нередко можно заметить с
граблями в руках. Это и есть «возвращение к природе» в Вашем понимании?
МФ: Вы совершенно правы.
Я настоятельно рекомендую для ухода
за футбольными полями обычные
грабли – желательно, прорезиненные.
Их можно купить в любом хозяйственном магазине. Действительно, меня
часто можно застать на стадионе
«Портсмута» с граблями в руках –
я люблю это занятие. Любой гринкипер должен «чувствовать» свое поле,
каждую кочку, каждый квадратный
сантиметр. И именно самые обычные
прорезиненные грабли позволяют это
сделать! Возможно, этот нехитрый
метод времяпрепровождения позволяет мне успокаивать свои нервы и поддерживать физическую форму.
Например, за последние несколько лет
я сбросил около 20 кг. Этот «дедовский» метод гораздо эффективнее
многих современных машин, вес которых довольно критичен для состояния
газона – колеса и ролики оставляют на
нем глубокие следы. По своему опыту
скажу: грабли как самое дешевое в
мире орудие за 6-8 проходов по траве
в различных направлениях способны
заменить 6-8 проходов на машине по
футбольному полю! Граблями очень

легко достать у корней мертвые растительные остатки и сориентировать
стебли травы в строго вертикальном
положении для их правильного роста.
SB: Семь лет назад в России начали проводить внутренний футбольный чемпионат по системе «Осеньвесна». Считаете ли Вы это решение
оправданным, учитывая климатические условия в большинстве регионов страны?
МФ: Абсолютно! Я знаю, что в
последнее время в России выросло
число сторонников возврата к старой
системе проведения первенства, но
мне кажется, что обратной дороги нет.
Улучшились результаты выступлений
российских клубов в еврокубках, но
дело даже не в этом – внутренний футбольный чемпионат и сезон на европейской арене должны совпадать по
срокам. Если вашему клубу предстоит
играть в Европе в феврале, а внутреннее первенство начинается только в
марте, то с большой долей вероятности можно утверждать, что клуб провалит европейскую миссию. С точки
зрения болельщиков система «Осень –
весна» тоже выглядит более привлекательно: между чемпионатами получается не один большой перерыв, как это
было при системе «Весна-осень»,
а всего два маленьких перерыва, что
позволяет «оставаться в тонусе».
Например, выступил твой клуб неудачно в чемпионате – а уже через
несколько недель начинается новый
сезон, и особых поводов для огорчений у болельщиков нет. Так что моя
точка зрения заключается в том, что
система «Осень – весна» более логична
во многих отношениях.
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«Екатеринбург Арена»
в екатеринбурге

«ростов Арена»
в ростове

ЧМ-2018:
Быть в игре!

«саранск Арена»
в саранске

«нижний новгород Арена»
в нижнем новгороде

Текст: Владимир КОЛОСОВ

«Санкт-Петербург арена»
в Санкт-Петербурге

Подготовка к самому глобальному в новейшей
российской истории спортивному событию
вышла на финишную прямую. Трудности,
которые еще год назад казались
непреодолимыми, остались позади, практически
все стадионы и тренировочные поля либо уже
сданы в эксплуатацию, либо откроются в самое
ближайшее время.

«Арена лужники»
в москве

«казань Арена»
в казани
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Ф

инальная часть
XXI Чемпионата мира по
футболу ФИФА пройдет
в России с 14 июня по
15 июля 2018 года. Россия
в первый раз в своей истории станет
страной-хозяйкой турнира, который
до этого никогда не проводился в
Восточной Европе. Более того, мундиаль впервые состоится на территории
двух частей света – Европы и Азии.
Матчи пройдут на 12 стадионах 11 российских городов. Важным новшеством
предстоящего турнира станет использование системы видеоповторов.
Аудитория
Общая телевизионная аудитория
ЧМ-2018 оценивается в 3,2 млрд зрителей, что превышает половину населения земного шара. По прогнозам
Минэкономразвития, общее количество иностранных туристов ЧМ-2018
оценивается примерно в 1,5 миллиона,
и ровно столько же на трибунах ожидается российских болельщиков.
Данная статистика существенно расходится с ожиданиями ФИФА – по их
оценкам, доля местных болельщиков
на любом чемпионате мира обычно не
превышает 35%. Собственно, в такой
пропорции и выделяются квоты на
билеты для болельщиков разных
стран. Кто и в каком количестве заполнит в итоге трибуны российских стадионов во время ЧМ-2018, мы с вами
узнаем уже через пару месяцев.
Вызовы
Спорт как индустрия сформировался
в России лишь за последние 10 лет.
Сегодня это – вполне самодостаточная
отрасль экономики, в которой создается огромное количество рабочих мест,
в которую идут огромные потоки
инвестиций наряду с государственным
финансированием. За право осваивать
спортивные бюджеты уже давно развернулась нешуточная конкуренция.
После проведения мероприятий глобального масштаба городам-организаторам остается в наследство инфраструктура, распорядиться которой не
всегда просто. Так, получив в качестве
наследия стадионы ЧМ-2018, вмещающие от 35 000 до 80 000 зрителей, оте-
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Определена транспортная программа, которая обещает
быть максимально удобной для болельщиков со всего
мира. Построена многоступенчатая система
безопасности. Обсуждают свои планы на чемпионат
волонтеры, а также профессионалы сфер гостеприимства
и кейтеринга, бизнес которых чрезвычайно важен для
создания общей атмосферы мирового праздника
и имиджа страны в целом.

на очереди самое масштабное событие
в истории отечественной спортивной
индустрии – Чемпионат мира по футболу. Это особенно важно на фоне политической ситуации, развернувшейся
вокруг России на международной арене.
В рамках предстоящего турнира все
11 принимающих его городов, особенно провинциальных, ожидает мощный
имиджевый прорыв, последствия
которого в течение долгих лет будут
сказываться на международных экономических и культурных связях.
Построенные объекты в будущем станут магнитами для местного населения
и в значительной степени изменят
привычки горожан и общегородской
менталитет.
Проект под названием «Чемпионат
мира по футболу 2018 года» лишь
отчасти отражает его сущность.
На самом деле, он имеет гораздо более
широкое значение – прежде всего, с
точки зрения развития инфраструктуры избранных российских городов.
Именно поэтому «стадионная гонка»
ЧМ – повод привести транспортную
систему в порядок

чественный бизнес в союзе с региональными властями ожидает серьезный вызов, главной целью которого
является обеспечение востребованности этих объектов на основе многофункциональности. Растет армия
спонсоров и маркетинговых партнеров, и отрадно, что коммерциализация
отечественного спорта уже воспринимается как обыденное явление.
В России освоены практически все
мировые тренды и бизнес-концепции
за исключением, разве что, продажи
прав на телетрансляции – пока это
этот канал монетизации в стране

«пробуксовывает». Но рано или поздно и в этой сфере должны произойти
сдвиги.
«Стадионная гонка»
и ее наследие
С начала XXI века Россия организовала
и провела едва ли не больше европейских и мировых чемпионатов, чем за все
советские годы. Поэтому страну заслуженно причислили к ведущим спортивным державам мира. После успешного
проведения XXVII Всемирной летней
Универсиады 2013 года в Казани и
XXII Олимпийских зимних игр в Сочи

захлестнула практически всю страну с
момента объявления ФИФА исторического решения 2 декабря 2010 года.
Долгое время за право принять турнир
спорили 15 российских городов.
В итоге их число сократилось до 11,
а у отсеянных в процессе, как говорится, «остался осадок». К примеру,
Нижний Новгород без единой футбольной команды в высшем дивизионе
получит новый стадион, новый микрорайон на Стрелке, новую станцию
метро, дороги и гостиницы европейского качества, а тот же Ярославль,
фигурировавший в первоначальном

списке, не получит ничего. Но такова
c’est la vie…
К слову, выбирая Сочи в качестве
хозяина Олимпиады-2014, государственные чиновники говорили не
столько о спортивных объектах, сколько о планах полностью изменить весь
город и даже регион, оставить огромное наследие и впоследствии его
эффективно использовать. Российский
подход заключается именно в том,
чтобы под предлогом «мировой революции» создать «рай» в отдельно взятом (и не всегда приспособленном для
этого) месте. Но в мире так поступают
далеко не все. Например, получив
право провести зимнюю Олимпиаду
в 2010 году, канадский Ванкувер вообще не планировал ничего специально
к ней строить – в городе и так давно
построили все необходимое. Поэтому
Олимпиаду провели в даунтауне и,
преимущественно, в объектах временной инфраструктуры. Спортсмены
шутили тогда о том, что канадская
Олимпиада прошла в палатках.
В общем-то, именно так и было на
самом деле. Перед организаторами
изначально не ставилась задача оставить в Ванкувере какое-либо олимпийское наследие.
Бюджеты и доходы
Итоговый бюджет ЧМ-2018 в России
удалось сократить примерно в два раза
по сравнению с тем, который был
изначально утвержден в 2010 году,
когда страна получила право провести
мундиаль. С 1,2 трлн рублей бюджет
удалось сократить до 640 млрд, обеспечив при этом его адресное распределение. 55% от общей суммы было выделено на федеральном уровне. Можно
ли считать бюджет чемпионата экономически оправданным? Здесь все
познается в сравнении: например,
чистая прибыль «Газпрома» в прошлом
году составила примерно 800 млрд
рублей – ее большая часть была выпла-

Олимпийские зимние игры в Сочи,
февраль 2014,
Большой купол ледовой арены

чена акционерам компании в качестве
дивидендов. Иными словами, за
восемь лет стадионного и инфраструктурного строительства в рамках
ЧМ-2018 наш главный нефтегазовый
гигант мог бы управиться со всеми
расходами турнира, выделяя на эти
цели не более 5-7% своей чистой прибыли ежегодно.
Те не менее, повышательный тренд
в плане бюджетов чемпионатов мира
очевиден. И если чемпионат в Южной
Африке (2010) стоил $6 млрд, в
Бразилии (2014) – $11,6 млрд, то
в России примерно $13 млрд. В принципе, разница с Бразилией не так велика,
с учетом общего количества построенных стадионов. Гораздо интереснее
выглядит экономика ЧМ-2022 в Катаре,
власти которого на организацию мундиаля планируют потратить $200 млрд,
хотя общее население этой страны
составляет всего 2,7 млн человек. При
этом, как и в России, власти Катара
планируют оставить после ЧМ-2022
колоссальное наследие в виде спортивных и инфраструктурных объектов.
С точки зрения монетизации турниров, наиболее коммерчески успешным
пока является ЧМ-2014 в Бразилии,
чистый доход от проведения которого
составил $2,4 млрд. Сможем ли мы
приблизиться к бразильцам с точки
зрения экономической эффективности? «Чемпионат мира по футболу
не относится к классическим бизнесмоделям, поэтому в данном случае мы
можем говорить лишь о долгосрочных

Суммарный убыток от построенных
к ЧМ-2018 стадионов до конца
текущего года составит примерно
800 млн рублей

преимуществах, – отмечает генеральный директор Оргкомитета
«Россия-2018» Алексей Сорокин. –
Если пытаться подсчитать полученную
от турнира прибыль с калькулятором
в руках осенью 2018 года, то ее, вероятнее всего, не будет. Но если заняться
аналогичными подсчетами, скажем,
в 2020 году, то прибыль будет видна
ощутимо. Все, что мы строим, будет
полезно гражданам тех субъектов, где
пройдут матчи. Объекты в дальнейшем послужит жителям регионов.
Никто не может упрекнуть нас в том,
что мы создаем то, что впоследствии
не пригодится. Позитивный эффект
от мундиаля испытывали в разное
время все страны-хозяйки, и Россия
в этом плане – не исключение».
В среднем, содержание 45-тысячного стадиона в России обходится примерно в 300 млн рублей в год. В этом
плане сложнее всего придется администрациям городов, чьи команды не
представлены в высшем эшелоне отечественного футбола. По расчетам экспертов RNS, при наиболее оптимистичном прогнозе суммарный убыток
от построенных к ЧМ-2018 стадионов
до конца текущего года составит примерно 800 млн рублей. Тем не менее,
большинство объектов смогут выйти
«в плюс» уже к середине 2019 года –
их совокупная прибыль прогнозируется на уровне 300 млн рублей. Эксперты
отмечают, что после ЧМ-2018 инвесторы не сразу смогут выйти на большие
объемы, но арендные платежи начнут
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Стадионы ЧМ-2018 после турнира перейдут в региональную собственность

Николай Асаул,
Заместитель министра
транспорта РФ

Крайне важна организация транспортной логистики

компенсировать определенную часть
затрат на эксплуатацию объектов.
Согласно планам правительства РФ,
стадионы ЧМ-2018 после турнира
должны быть переданы в региональную собственность – впрочем, подобная участь не грозит «Стадиону
Спартак» – единственной частной фут-

больной арене мундиаля.
Что касается совокупной выручки
от продажи билетов на матчи
ЧМ-2018, большинство экспертов
склоняется к цифре в $3 млрд. Хотя
в условиях фактически объявленной
России холодной войны невозможно
не учитывать и «политический фак-

Мы в своей деятельности
вынуждены опираться на прогнозы и создавать определенные
запасы пропускной способности
транспортной инфраструктуры с тем, чтобы справиться с
любой транспортной ситуацией. Мы настоятельно рекомендуем болельщикам добираться
до футбольных стадионов на
общественном транспорте.
Именно так происходит во
всем мире при проведении массовых спортивных мероприятий. Для этого в городах-организаторах ЧМ-2018 открываются новые станции метро,
усиливается автобусная сеть,
организуются парковки «Parkand-Ride», на которых болельщики смогут оставить свои
автомобили и там же пересесть на общественный транспорт. Создаются перехватывающие парковки, предназначенные для временного размещения
транспорта, а также предполагается активное использование
автобусных шаттлов. Как
показывает бразильский опыт,
во время последнего мундиаля
многие зрители прибывали
в города проведения матчей
на личных автомобилях, оставляли их на парковках, добирались до стадионов на общественном транспорте, а после
игры возвращались обратно
и использовали свои авто для
ночлега, экономя тем самым
свои средства и попутно снижая нагрузку на местную индустрию гостеприимства.

Алексей Бакирей,
Директор департамента
государственной
политики в области
автомобильного и
городского пассажирского
транспорта Министерства
транспорта РФ

Чемпионат мира – мощный драйвер развития городских транспортных систем, благодаря
которому будет произведено
обновление подвижного состава
и снизится общий уровень загрязнения окружающей среды.
Города-организаторы должны
оптимизировать маршрутную
сеть и обеспечить достойный
уровень транспортного обслуживания гостей ЧМ-2018 при соблюдении утвержденных ФИФА экологических норм. В текущем году
из федерального бюджета уже
выделены средства на софинансирование соответствующих программ, реализация которых
позволит в дальнейшем обеспечивать развитие не только транспорта, но и городов в целом.

тор». В частности, бойкотировать чемпионат могут как болельщики ряда
стран, так и сами футболисты (хотя
вероятность последнего сценария не
так высока).
Призовой фонд
Не будем забывать и о довольно значительной строке расходов в общем бюджете ЧМ-2018 – призовом фонде,
который выплачивается командамучастницам турнира. В совокупности
он составит $400 млн. Это на
12% больше, чем на ЧМ-2014 в
Бразилии, где участникам было выплачено в общей сложности $358 млн.
Сборная Германии как победитель первенства получила $35 млн, занявшая
второе место сборная Аргентины
пополнила свою казну на $25 млн, а
бронзовый призер турнира – сборная
Нидерландов – $22 млн.
Кейтеринг: «халяльный»
и «кошерный»
В рамках ЧМ-2018 с участием 32 национальных сборных будет проведено
в общей сложности 64 игры. Из них
22 относятся к категории т.н. «халяльных» – между мусульманскими странами-участницами. Для предприятий
кейтеринга – это отдельная тема,
поскольку в этих случаях требуется
значительно изменить состав меню с
учетом специфических потребностей
мусульман. Во время сочинской
Олимпиады мы уже проходили подобные ситуации – это «кошер», и тот же
«халяль», а также обслуживание веганов и вегетарианцев. Учитывая то, что
футбольная сборная Израиля не пробилась в финальную часть ЧМ-2018,
проблемы с кошерной едой организаторам турнира в России не грозят.
Хотя не следует забывать и о болельщиках из этой страны, которые, пусть
и ограниченным контингентом, но

В ходе ЧМ-2018 будет возможность
продажи пива

приедут посмотреть турнир вживую.
В целом, национальные и религиозные
кухни предъявляют к компаниям
сферы общепита ряд довольно серьезных требований, не учитывать которые невозможно. Именно поэтому
работа с поставщиками продуктов в
рамках ЧМ-2018 должна быть налажена максимально грамотно. С напитками проще – Coca Cola как спонсор не
собирается в этом плане ослаблять
свои доминирующие позиции на
рынке безалкогольных напитков во
время проведения турнира.
Возвращение пива
В рамках широкомасштабной кампании
по борьбе за здоровье граждан
Российской Федерации в 2005 году в
стране начал работать закон, запрещающий продажу алкогольных напитков
на футбольных стадионах. На первом
этапе к реализации были запрещены
лишь крепкие алкогольные напитки,
однако позднее было принято решение
и об окончательном выдворении пива
из точек общепита на территории спортивных сооружений. До недавнего времени справедливость данного запрета
редко ставилась под сомнение, однако
ФИФА и в этой сфере внес свои коррективы, своевременно согласовав с
МВД РФ возможность продажи пива во
время проведения матчей ЧМ-2018.
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Комментарий эксперта

Марала Чарыева,
Профессор кафедры
«Национальная
экономика» РАНХиГС, вицепрезидент по организации
питания Оргкомитета
XXII зимних Олимпийских
игр и XI Паралимпийских
игр в Сочи.

В Сочи у нас ушло целых два года
на организацию и проведение тендеров по выбору операторов питания – всего мы тогда нашли 22 оператора. Это объяснялось господствующим в то время общим скепсисом – кейтеринг многими не воспринимался как значимый элемент
олимпийского имиджа. Сейчас же
ситуация совершенно иная – каждый из этих операторов на своих
сайтах в первую очередь указывает имеющийся опыт работы на
Олимпиаде, и этот факт положительно влияет на его имидж.
К ЧМ-2018 работники общепита
готовятся более основательно, чем
четыре года назад в Сочи. Одним
из главных недостатков в работе
отечественных ресторанов и кафе
является отсутствие квалифицированного персонала, владеющего
иностранными языками, а меню в
большинстве заведений напечатано только на русском языке.
Поэтому задача предельно проста:
предприятиям питания необходимо всесторонне подготовиться к
работе с иностранными гостями,
которых во время ЧМ-2018 ожидается около 1,5 миллионов человек.
Важно при этом «не забыть»
извлечь из своего бизнеса экономическую выгоду, но при этом не поднимая цены до «космических
высот», как это происходило
в том же Сочи.

«Продажа пива на стадионах и в фанатских зонах – пожелание ФИФА, – отмечают в Оргкомитете «Россия-2018». –
Никаких опасений на этот счет у нас
нет». Тем не менее, в целях безопасности на трибуны запретят проносить
напитки в стеклянной таре
«Дорожная карта»
Чемпионат мира – подходящий повод
для того, чтобы не только привести в
порядок транспортную систему в стране, но и внедрить в нее наработанные
в мире современные технологии
управления транспортом. Проведение
спортивных мероприятий планетарного масштаба всегда сопровождается
пиковыми значениями объемов пассажирских перевозок, вызванных пребыванием в городах страны-организатора огромного количества болельщиков со всего мира, а также членов офиИнтересное оформление интерьера
ресторана сыграет вам на руку
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На матчи КК были
выпущены 4 категории
билетов
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циальных делегаций стран-участниц,
ФИФА и самих спортсменов.
Главная особенность ЧМ-2018
заключается в рекордно широкой географии охвата территории принимающей страны: игры пройдут в 11 городах, которые расположены в 3 разных
часовых поясах, среднее расстояние
между городами составляет 600 км,
а максимальная дистанция (Екатеринбург – Калининград) –
3 000 км. Подобных масштабных проектов по перемещению пассажирских
потоков на столь значительные расстояния спортивная история еще не знала.
На реализацию проектов развития
транспортной инфраструктуры в рамках подготовки к ЧМ-2018 года российским государством было выделено
в общей сложности 337 млрд рублей.
«Инфраструктуры много не бывает!» – это в целом небесспорное
утверждение применительно к транспортной системе является на 100%
верным. В отличие от спортивных сооружений перед объектами транспорт-
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Главная особенность ЧМ-2018
– в рекордно широкой
географии охвата территории
принимающей страны

ной инфраструктуры проблема наследия не стоит так остро. Когда после
спортивного события мирового масштаба российские города вернутся
к своему обычному ритму жизни, в их
арсенале останутся обновленные автобусные, троллейбусные и трамвайные
парки, аэропорты, новые станции
метро и автомобильные парковки.
Из всего построенного к ЧМ-2018
демонтировать, возможно, придется
лишь временные пассажирские терминалы аэропортов, в полную силу
задействовать которые в повседневном
режиме нереально.
Кубок Конфедераций как тест
на пригодность к ЧМ-2018
Спортивные власти страны в едином
порыве восприняли состоявшийся
прошлым летом Кубок Конфедераций
как генеральную репетицию к
ЧМ-2018. В соответствии с регламентом ФИФА, в Кубке Конфедераций
2017 года приняли участие 8 национальных сборных: победители каждого
из 6 континентальных чемпионатов
(чемпионат Европы, Кубок Америки,
Кубок Африки, Золотой Кубок
КОНКАКАФ, Кубок Азии и Кубок
ОФК), а также действующий победитель ЧМ-2014 (Германия) и Россия как
страна-хозяйка. Матчи турнира прошли в 4 городах: Москве (стадион
«Спартак»), Сочи (стадион «Фишт»),
Казани (Казань Арена) и СанктПетербурге (стадион «СанктПетербург»). Все арены получили максимальные баллы от ФИФА за организацию и проведение турнира.
Накануне Кубка Конфедераций
в России официально ввели безвизовый въезд для обладателей билетов
и паспортов болельщика – Fan ID,
который будет действовать и во время

В Кубке Конфедераций участвовали
8 национальных сборных

Кубок Конфедераций был
генеральной репетицией ЧМ-2018

проведения «основного» футбольного
турнира планеты. Все относящиеся к
турниру стадионы, тренировочные
базы, службы волонтеров и другие
участники программы прошли своего
рода финальные тестовые учения в
обстановке, «максимально приближенной к боевой». Важность успешной
работы всех задействованных на Кубке
Конфедераций служб можно считать
гарантией успеха и на ЧМ-2018.
На матчи КК были официально
выпущены 4 категории билетов. Самой
дорогой являлась 1-я, а самой доступной (причем, только гражданам и
постоянным резидентам России) – 4-я.
Более того, билеты можно было приобрести как на одну отдельно взятую

игру, так и на все матчи на одном из
стадионов, воспользовавшись пакетным предложением. К слову, введенная
в действие на КК билетная система не
претерпит существенных изменений
и на ЧМ-2018. Особенность билетной
политики в России заключается в том,
что купленный билет еще не гарантирует попадание на стадион – для этого
требуется в обязательном порядке
получить паспорт болельщика – Fan
ID. Данная процедура была введена по
инициативе Правительства РФ и связана «с обеспечением дополнительной
безопасности для зрителей». Впрочем,
сам процесс получения паспорта
болельщика не слишком сложен
и, к тому же, предоставляет определен-

ные преимущества его владельцу –
наличие билета на футбольный матч
дает ему право бесплатного проезда
между городами-организаторами.
Будет введен единый проездной билет,
действие которого на железнодорожном и внутригородском транспорте
начинается за 18 часов до начала матча
и заканчивается через 18 часов после
его завершения. Непосредственно к
стадионам болельщиков будут доставлять общественным транспортом и
автобусами-шаттлами. На российских
дорогах к началу турнира оборудуют
специально выделенные «футбольные
полосы», а также новые маршруты
городского транспорта – бесплатные
для участников и гостей.
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В организационной цепочке участников
строительства спортивного объекта архитектор
занимает первое место не столько благодаря
первичности своей миссии как идеолога проекта,
но и с точки зрения креатива и «полета» мысли.
Нашего сегодняшнего собеседника в российском
архитектурном сообществе многие называют
«Главным по стадионам». Об успехах, проблемах
и трендах современной архитектуры, а также о
многом другом, нам рассказывает Дмитрий Буш –
главный архитектор ООО «Проектный институт
уникальных сооружений «Арена», заслуженный
архитектор России, академик Российской академии
архитектуры и строительных наук, профессор
Московского архитектурного института.

Культура
проектирования
в спорте

S

port Build: Дмитрий
Вильямович, какие из реализованных Вами спортивных
проектов можно выделить с
точки зрения успешности
воплощения архитектурных идей?
Дмитрий Буш: На мой взгляд, адекватно и без искажений архитектурных
решений в процессе строительства получились футбольный стадион
«Локомотив», футбольный стадион
«ЦСКА» и Конькобежный центр в

Крылатском. Дворец спорта «Мегаспорт»
на Ходынке был реализован с серьезными искажениями. Но это уже история.
Из последних удачных проектов я бы
выделил футбольный стадион ЧМ-2018 в
Волгограде, а наиболее проблемным объектом на данный момент является стадион в Самаре, где наше архитектурное
решение в процессе реализации было
значительно ухудшено подрядчиком –
главным образом, за счет качества строительства и используемых материалов.
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маемся уже лет 25, то в этой сфере для
нас давно сюрпризов не осталось.
Разве что, существует определенная
«позиционная борьба» за право хоть
что-то из своих идей отстоять и минимизировать «имиджевые потери».
SB: Бюджетный заказ – это всегда
тендер?
ДБ: Да, борьба за любой бюджетный
объект осуществляется в рамках проводимого тендера. И даже частный объект
– например, по заказу владельца футбольного клуба, все равно можно получить только через тендер. Сегодня без
тендера не бывает ничего. Другой
момент – кто и как его проводит.

всю политику бюджетных проектов определяет
генподрядчик

Составление технического
задания – ключевой
момент в строительстве

в настоящее время в России «зеленое»
строительство обходится и дороже, и сложнее

SB: Насколько болезненно воспринимает архитектор требование заказчика или подрядчика переделать
свой изначальный проект?
ДБ: К сожалению, сегодня так происходит почти всегда – всю политику
бюджетных проектов определяет генподрядчик. А как были определены
генподрядчики на строительство стадионов к ЧМ-2018 – мы хорошо знаем.
Это – большая разница по сравнению
с тем, как все происходило при подготовке к сочинской Олимпиаде, где
были тендеры, в которых любая генподрядная строительная фирма имела
шанс победить, если она предлагала
приемлемую цену и оптимальные
сроки выполнения работ. Для строительства объектов футбольного чемпионата мира была выбрана совершенно
иная схема – всех генподрядчиков
выбрали из крупных олигархических
структур, близких к правительству.
Была уверенность в том, что они с
близким олигархом во главе не провалят поставленную задачу. Поэтому им
и был дан карт-бланш на определенный объем корректировок проектов,
чтобы они вписались в бюджет и сдали

Стоимость стадиона
зависит и от его
расположения
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объекты в срок. Кто-то из этих генподрядчиков решительно пытался переделать проекты, кто-то – в приемлемой
степени, а кто-то вообще не пытался.
Но все работали в рамках выбранного
правительством варианта – и критиковать это бессмысленно. С другой стороны, вспомним Сочи – там половина
генподрядчиков (причем, лучшие
строительные фирмы) обанкротилась
после Олимпиады. Они не были олигархами, не были близки к правительству. В случае с ЧМ-2018 мы имеем не
самый худший вариант – по крайней
мере, никого пока не обанкротили. Да,
генподрядчикам недавно выписали
штрафы за срыв сроков сдачи, но эти
суммы несопоставимы с теми, что
получили в свое время строители
олимпийских объектов. А сейчас – это
вполне подъемные деньги в пределах
10-15% от стоимости контракта.
SB: Может ли архитектор в принципе влиять на дальнейшие стадии
реализации своих идей в процессе
строительства?
ДБ: В нынешних обстоятельствах
практически не может – законодатель-

ных рычагов у нас для этого нет.
Конечно, возможно затеять долгий суд,
но он закончится на много лет позже,
чем объект будет построен, и результаты этого суда будут непредсказуемыми. И более того, по каждому объекту,
который проектируется по бюджетному заказу для министерства спорта,
министерства образования или других
подобных структур, контракт на проектные работы обычно составляется
таким образом, что вся собственность
на проектные решения находится у
заказчика. Это – исходная позиция
в контракте. Поэтому каким-либо
образом отстоять архитектурные
решения в России юридически невозможно – в отличие от других стран.
SB: В этом заключается главный
элемент борьбы за свои права, или
же архитекторы смотрят на это
сквозь пальцы?
ДБ: Да мы уже давно привыкли к
подобной ситуации. Если бы мы первый год занимались проектированием
сооружений для бюджетного заказчика, то это, наверное, было бы тяжело
принять. Но поскольку мы этим зани-

SB: Ваше мнение как архитектора
по поду экологичности спортивных
объектов и используемых материалов. Стоит ли нам ожидать «зеленой»
революции в строительстве?
ДБ: Это зависит от нескольких
моментов, главным из которых является «Техническое задание». Как правило,
заказчик не горит желанием писать
в этом документе о том, что его объект
должен соответствовать экологическому сертификату LEED или BREEAM –
это сразу же приведет к удорожанию
сметы как проектирования, так и строительства. Более того, это накладывает
ряд обязательств при эксплуатации
объекта в будущем. Конечно, на стадии
концепции заказчик может написать
что-нибудь типа: «Сделайте нам проект
в соответствии с «Серебряным сертификатом LEED». В этом случае мы ему
перечисляем все обязательные требования данного сертификата, включая сбор
и утилизацию мусора. После этого
решение заказчика меняется – в настоящее время в России «зеленое» строительство обходится и дороже, и сложнее. Хотя здесь многое зависит от
месторасположения будущего стадиона
– в каком городе он строится, на каком
участке, что находится вокруг него,
и что для данной местности было бы
оптимальным. Здесь многое зависит от
позиции заказчика – в конце концов, он
же заказывает себе объект!
SB: Как архитектор воспринимает
превращение своего объекта в
«Белого слона» после проведения
события, и насколько велика вероят-

58

Совершенство в деталях

Архитектура

Sport Build | апрель 2018

Sport Build | апрель 2018

Архитектура

Совершенство в деталях

Невозможность отстоять
архитектурное решение ведет
к краху проекта

Стадион «цска»
в москве

ность подобного сценария со стадионами ЧМ-2018?
ДБ: В требованиях ФИФА указано,
что для каждого стадиона чемпионата
мира должен быть разработан проект
его наследия. Что будет с этим стадионом после проведения чемпионата: как
его использовать многофункционально, какие функции могут на нем быть
размещены дополнительно, сколько
площадей может быть отдано, какие
мероприятия кроме спортивных на
них можно проводить и можно ли
этими многофункциональным использованием хотя бы покрыть эксплуатационные расходы стадиона? Для каждого объекта был разработан такой
проект – причем, в 90% случаев это
делали иностранные фирмы.
Конкретно для наших объектов это
сделали американская AECOM и
немецкая SportFive – они произвели
экономические расчеты востребованных функций в каждом городе проведения ЧМ-2018 и местности вокруг
стадиона: нужны ли там, к примеру,
новые фитнес-клубы, детские школы,
центры аэробики и т.д. На основании
полученных результатов был рассчитан доход стадиона в сопоставлении
с расходами на эксплуатацию. Будет ли
это реализовано на практике? Здесь
многое зависит от того, как местная
власть во главе с губернатором будет

управлять построенным объектом.
Лично я сомневаюсь в том, что власти
выполнят все пункты, изложенные
в программе наследия нашими американскими и немецкими коллегами.
Но что-то из написанного в документе
они, безусловно, сделают.
SB: Насколько важно для архитектора быть изначально уверенным
в своих решениях и уметь их отстаивать?
ДБ: Моя позиция на этот счет неизменна – если невозможно отстоять
свое архитектурное решение перед
заказчиком, архитектурным советом,
согласующими инстанциями или экспертизой, то это приведет к краху проекта. Уверенность должна быть
настолько запредельной, чтобы все
перечисленные структуры и конкретные люди просто поверили архитектору в том, что предлагаемые им идеи
являются единственно правильными.
SB: Нашли ли свое применение
новые технологии и материалы
в процессе строительства объектов
ЧМ-2018?
ДБ: Все зависит от ситуации.
Попросту не бывает таких заказчиков,
которые хотели бы полностью все
части здания выполнить в рамках
новых технологий – тех же модных
в наше время мембран. В этом случае
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Плюс BIM – более
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конструкциях – иначе для подрядчика
это невыгодно. С вентиляционным
и слаботочным оборудованием, светом
и звуком вопросов не возникает –
в основном, это – импорт, поскольку
в России многие компоненты даже не
изготавливают. Но в несущих конструкциях здания и в покрытии очень редко
удается применить что-либо современное и инновационное.

– там кровля сделана из металлических
тросов и внешне выглядит похоже на
гигантское велосипедное колесо. Да,
в Волгограде у нас с новыми технологиями получилось, но таких случаев –
единицы. Как правило, в 99% случаях
речь идет о привычных отечественных

SB: В последние годы в России
наблюдается настоящий бум. По
крайней мере, о них много говорят.
Как с внедрением BIM обстоит дело
на практике и, в частности, в Вашей
архитектурной среде?
ДБ: Мы имеем все необходимые
лицензии и обучили BIM-технологиям
всех наших сотрудников. В частности,
все последние архитектурные проекты
мы выполняем в BIM. И хотя подобные требования не содержались в ТЗ
к стадионам ЧМ-2018, некоторые
заказчики, поручая нам разработку

спортивного или другого объекта, уже
сегодня требуют, чтобы проект был
обязательно выполнен в модели BIM.
Безусловный плюс BIM заключается
в том, что эта технология действительно помогает проектировать более
эффективно, когда архитектор, конструктор, инженер, сантехник и электрик работают в одной 3D-модели.
Например, на ней видно, что воздуховод «напоролся» на колонну, а электрический кабель врезался в арматуру.
Но BIM создавали не только для этого
– прежде всего, эта технология необходима для абсолютно точного расчета
объема материалов. Иными словами,
сколько кубов железобетона и какой
марки потребуется для строительства,
какая нужна арматура, сколько необходимо километров электропроводов,
сколько воздуховодов. При закладке в
BIM-модель материалов конкретной
стоимости вы автоматически получаете на выходе абсолютно «честную»
смету. Вопрос: нужна ли кому-то абсо-
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Все строители стремятся утвердить
свою смету

Многие архитектурные проекты
выполнены в BIM

проект получится слишком дорогим.
Максимум, на что они могут согласиться – это на 1-2 позиции, да и то
с большим трудом и после долгих уговоров. Со своей стороны, мы каждый
раз предлагаем новые технологические
решения, но в нашей практике еще не
было такого, чтобы хотя бы полздания
было в итоге выполнено из материалов
«нового поколения». Когда мы проектируем стадионы и другие спортивные
объекты более мелкого масштаба, мы
можем закладывать только те материалы, с которыми умеют работать наши
генподрядчики. То, чего они выполнить не могут, но могут сделать немцы,
японцы или французы, мы тоже
можем заложить в проект. Но в 99%
случаях генподрядчик эти моменты из
проекта вычеркнет, т.к. речь идет о
крупных суммах, сэкономить на которых он вряд ли сможет. Хотя положительные примеры, безусловно, есть.
Например, возьмем стальные тросы
и мембраны на стадионе в Волгограде

Совершенство в деталях

BIM помогает точно рассчитывать
количество материалов

лютно честная смета в сегодняшней
России? Не уверен. Это работает лишь
в том случае, если есть инвестор со
своим генподрядным подразделением,
который хочет проследить за своими
строителями, чтобы не происходило
«усушки» материалов и средств. Но
таких ситуаций практически не бывает. Чаще всего, инвестор объявляет
тендер и выбирает строительную организацию на стороне. Строители же
готовы «умереть», но дать себя прове-

рить на предмет того, например,
сколько они на самом деле проложили
километров кабеля. Скорее, они
постараются утвердить собственную
смету строительства объекта, а дальше
будут любой ценой стараться оптимизировать затраты и увеличивать свою
доходность. Прежде всего, это касается госконтрактов, о которых мы сегодня и говорим. А их проверяет госэкспертиза, которая ни в какую
3D-модель не полезет. По этой причине BIM-моделирование не слишком
применимо в наших сегодняшних
условиях.
SB: С ЧМ-2018 гигантомания
в спортивном строительстве заканчивается – в ближайшие годы в стране
не запланированы столь масштабные
события. Произойдет ли на рынке
смещение тренда в сторону средних
и мелких спортивных объектов?
ДБ: Во всех крупных спортивных
объектах, включая футбольные и хоккейные арены или конькобежные центры, всегда есть политическая составляющая. Мы прекрасно понимаем, что
заполнить зрителями трибуны построенных футбольных стадионов удастся
максимум 2-3 раза в год. В лучшем слу-
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чае, на футбольный стадион соберется
35 000 зрителей, но не больше. Это –
вещи политические, которые нужны
конкретной стране, городу или губернатору для привлечения политического
внимания. В этом нет никакой экономической составляющей – это всегда
чистая политика. По этой причине проводятся Олимпийские игры и чемпионаты мира. Нужны ли столь крупные
спортивные сооружения в наших условиях? Я думаю, не всегда. На мой
взгляд, гораздо более востребованы
в российских городах и регионах были
бы более мелкие сооружения вместимостью 10 000 зрителей под футбол
и 3 000-5 000 – под хоккей, другие
игровые виды спорта, плавание. Это то,
что касается реалий, вне политики.
SB: Вы всегда подчеркиваете важность
работы в команде всех участников проекта строительства объекта.
А как работает непосредственно команда
архитекторов под Вашим руководством?
ДБ: Без команды я бы не достиг
ничего. У меня в жизни не было ни
одного проекта, сделанного в одиночку. С институтских времен я всегда
работал в команде – сначала это была

просто команда из нескольких архитекторов, а также партнеров, состав
которых менялся от проекта
к проекту. Сегодня наша команда
насчитывает свыше 250 человек.
В нее входят не только архитекторы-сотрудники нашего проектного института, но и конструкторы, инженеры, ландшафтники и т.д. Все разделы
проекта мы сегодня способны делать внутри себя, за
исключением (в некоторых
случаях) приглашенных специалистов на сложные уникальные конструкции. Без
сплоченного коллектива сложно чего-то добиться. Например,
если архитектор сделал два стадиона – у него приличный опыт. Если
архитектор сделал 8 стадионов –
у него уже уникальный опыт. Но если
архитектор сделал 15 стадионов, то он
обладает опытом, которого может не
быть у большинства фирм в Европе!
Поэтому, в процессе проектирования
мы опираемся на опыт всех наших
коллег, с которыми работаем в одной
команде. Без этого совокупного опыта
не было бы ничего.
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Безопасность и спорт

В соответствии с принятыми в стране стандартами здания и сооружения
различных категорий должны соответствовать установленным санитарногигиеническим требованиям и нормам. Однако к спортивным объектам
применяются особо высокие гигиенические требования, поскольку от их
санитарного состояния в значительной степени зависит оздоровительный
эффект, получаемый от занятий физической культурой и спортом.
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(с душевыми и туалетами) – спортивный зал. Подобная планировка исключает встречные потоки движения
одетых и раздетых спортсменов.
Важное гигиеническое значение
имеет и внутренняя отделка помещений. Стены должны быть ровными, без
выступов и лепных украшений, устойчивыми к ударам мяча и допускающими уборку влажным способом. Радиаторы центрального отопления обычно
устанавливают в нишах под окнами
и укрывают защитными решетками.
Дверные проемы не должны иметь
выступающих наличников. Пол также
должен быть ровным, без выбоин
и выступов, нескользким, эластичным
и легко моющимся.

П
Санитарный журнал –
обязательный атрибут
спортобъекта

осле сдачи спортивного сооружения в эксплуатацию
работники санитарно-эпидемиологической станции
и врачебно-физкультурных
диспансеров, а также специалисты по
физической культуре и спорту систематически проводят текущий санитарный надзор всех помещений объекта.
Замечания и предложения представителей органов санитарного надзора
записываются в санитарный журнал,
который должен присутствовать на
всех спортивных сооружениях. Кроме
того, на каждом спортивном объекте
необходимо иметь правила внутреннего распорядка, согласованные с санитарно-эпидемиологической станцией.
Ответственность за несоблюдение
санитарно-гигиенических норм, а также правил содержания и эксплуатации

спортивных сооружений несет администрация данного сооружения. При
нарушении санитарно-гигиенических
норм и правил администрация привлекается к ответственности.
Оптимальная локация
помещений
Спортивные залы, манежи и плавательные бассейны могут размещаться
в специальных сооружениях либо входить в состав общественных зданий,
включая учебные заведения и клубы.
Служебные помещения в них должны
быть взаимосвязаны таким образом,
чтобы обеспечивалось свободное движение любителей спорта. Например,
желательно размещать помещения в
следующей последовательности: вестибюль с гардеробной для верхней одежды – раздевалки мужские и женские

На цвет и свет…
При окраске стен спортивного сооружения следует учитывать степень отражения света и его влияние на психофизиологические функции человека. Так,
зеленый цвет является успокаивающим
и благоприятно действует на органы
зрения, оранжевый и желтый цвета
бодрят и вызывают ощущение тепла,
красный цвет возбуждает,
а синий и фиолетовый – угнетают.
При использовании масляной краски
не рекомендуется покрывать ею стены
и потолок полностью, поскольку это
препятствует естественной вентиляции помещения.
Спортивные залы должны иметь
по возможности прямое естественное
освещение. Искусственное освещение
обычно осуществляется светильниками рассеянного или отраженного
света. При этом свет должен равномерно распределяться и обеспечивать
необходимый уровень горизонтальной
и вертикальной освещенности в соответствии с установленными нормами.
Микроклимат
Особое гигиеническое значение имеет
создание в спортивном зале оптимальных микроклиматических условий:
температуру воздуха необходимо поддерживать на уровне +15°С, относительную влажность – до 60%, скорость
движения воздуха – 0,5 м/с. В залах
для борьбы и настольного тенниса
скорость движения воздуха не должна

СанПиН

превышать 0,25 м/с, а в душевых, раздевалках и массажных кабинетах –
0,15 м/с. Для обеспечения необходимого воздухообмена предусматривается
устройство центральной приточновытяжной вентиляции с расчетом на
подачу наружного воздуха не менее
80 м³ в час на одного занимающегося
и 20 м³ в час – на одного зрителя. Если
подобной возможности нет, устраивается децентрализованная искусственная вентиляция с максимальным
проветриванием помещений через
фрамуги и форточки. Медицинский
пункт организуют в непосредственной
близости от спортивного зала, обозначив указательными стрелками его
месторасположение.

Безопасность и спорт

Пол должен быть абсолютно
ровным

Вентиляция обеспечит
необходимый воздухообмен
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Минимальная температура
воздуха составляет +24°С
САНПИН – санитарноэпидемиологическое
нормирование, обязательное для
всех спортивных сооружений
России. Санитарные правила и
нормы устанавливаются на
общегосударственном уровне и
действуют для всех без
исключения объектов спорта,
которые обладают государственной
лицензией.

Туалеты
на территории
открытого
спортивного
сооружения
должны
располагаться на
расстоянии не
более 150 м от
объекта.

Оборудование и инвентарь
Оборудование и инвентарь спортивных залов должны соответствовать
определенным стандартам по форме,
весу и качеству материалов – к ним
также предъявляется ряд гигиенических требований, направленных на
предупреждение спортивных травм,
устранение загрязнения воздуха пылью, а также соответствие снарядов
возрасту занимающихся. Все это создает условия для нормального учебнотренировочного процесса.
В спортивных залах необходимо
ежедневно проводить влажную уборку,
а один раз в неделю – генеральную
уборку с мытьем полов, стен и чисткой
оборудования. Особый санитарно-гигиенический режим устанавливается
для искусственных крытых плавательных бассейнов. Температура воздуха
в них может колебаться от +24°С до
+27°С, температура воды – от +26°С
до +29°С. В целях контроля качества
воды каждые 2 часа берутся ее пробы,
которые исследуются в лаборатории.
Для предупреждения возможного загрязнения воды в бассейн допускаются
только лица, прошедшие предварительный медицинский осмотр.
Открытые объекты
Открытые спортивные сооружения
могут быть как отдельными, так и
комплексными. Открытые плоскостные спортивные сооружения должны

иметь специальное покрытие с ровной
и нескользящей поверхностью, не
пылящейся в сухое время года и не содержащей механических компонентов,
которые могут привести к травме. Травяное покрытие должно быть низким,
густым, морозостойким, устойчивым
к вытаптыванию и частой стрижке,
а также к засушливой и дождливой погоде. Покрытие должно иметь уклоны
для отвода поверхностных вод.
На территории открытых спортивных сооружений необходимо соорудить фонтанчики с питьевой водой
(радиус обслуживания – не более
75 м), а туалеты должны располагаться на расстоянии не более 150 м от
объекта. Проектируя систему искусственного освещения на площадках
для спортивных игр необходимо обеспечить оптимальную и равномерную
освещенность не только поверхности
самой площадки (горизонтальная освещенность), но и пространства
в пределах полета мяча (вертикальная
освещенность).

В целях контроля
качества воды
каждые 2 часа
берутся ее пробы,
которые
исследуются
в лаборатории.
В бассейн
допускаются
только те, кто
прошел
медицинский
осмотр.
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таблица 1

Строительные размеры зала для
учебно-тренировочных занятий, м
Зал для занятий теннисом
должен быть 36 х 18 м

Пропускная способность игровой
площадки

Размеры арены для соревнований
в спортивно-демонстрационном
или спортивно-зрелищном зале, м

Длина

Ширина

Минимальная
высота
до низа
выступающих
конструкций

При учебнотренировочных
занятиях
в зале, чел/
смену

При соревнованиях
на аренах
спортивнодемонстрационных
или спортивнозрелищных залов,
чел/смену

Длина

Ширина

Минимальная
высота
(в пределах
площади
арены)

Вид спорта

1.

Акробатика

36

18

6

32

75

44

21

7

2.

Бадминтон.
На 1 площадку

15

9

7

8

8

18

10

9

3.

Баскетбол.
На 1 площадку

30

18

7

24

48
(4 команды по 12)

34

19

7

4.

Бокс. На 1 ринг

18

12

4

17

20

14

14

5

5.

5. Борьба:
24

15

4

30

20
(на каждый ковер)

18

18

5

Греко-римская, вольная,
самбо. На 1 ковер
диаметром 9 м или 2 ковра
диаметром 7 м

(на один ковер диаметром 9 м)

дзюдо, тхэквондо и т.п.
На 1 ковер «татами»

24

15

4

30

20

18

18

5

6.

Волейбол.
На 1 площадку

24

15

8

24

48
(4 команды по 12)

36

21

12,5

7.

Гимнастика спортивная

30

18

6

50

75

48

24

7

8.

Гимнастика
художественная.
На 1 площадку

21

15

8

10

50

31

18

9

9.

Теннис. На 1 площадку

36

18

8

12

8 (4 пары)

42

22

9

15

9

4

4
(на каждый
стол)

8
(на каждый стол)

12-14

6-7

4

16

40 (на один помост)

13

10. Теннис настольный.
На 3 стола
11. Тяжелая атлетика.
На 4 помоста

18

9

4

Источник: СП 31-112-2004

Когда размер имеет значение
Размеры универсальных спортивных
залов, предназначенных для попеременных занятий по различным видам

спорта, а также их пропускная способность принимаются по наибольшему
из показателей для этих видов, приведенных в Таблице 1.

(на каждый стол)
13

5

71

72

73

Sport Build | апрель 2018

Topsportschool –
место для тех, кто выбрал спорт

Помещение школы очень комфортно
для учеников и преподавателей

Лаконичный дизайн располагает 
к процессу обучения

Фотографии: hqroom.ru

В интерьере школы нет лишних деталей

в
В

центре внимания сегодня крайне необычный объект.
С первого взгляда не верится, что это спортивная школа.
Сложно вообще предположить, к какой сфере относится
эта постройка. Но чем больше про нее узнаешь, тем больше
поражаешься продуманности и логичности деталей.
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Внешне здание ничем не выдает своего назначения
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Обилие света и открытых пространств – идеальные условия
для школы

Оборонительная линия Антверпена — система укреплений вокруг города и порта Антверпена,
которая была создана в 1859-1940 годах и являлась основой бельгийской оборонной системы
вплоть до окончания Второй мировой войны. Оборонительная линия состояла из двойного
кольца фортов, редутов и опорных укрепленных пунктов в самом городе и вокруг него.
Суммарная длина оборонительной линии, состоящей из 30 фортов, 16 редутов и укрепленных
опорных пунктов, составляла 130 км.

Об истории места
Спортивная школа Topsportschool
(ТSS) находится в Бельгии – в городе
Антверпене, а конкретнее – в окрестностях форта 6 в Вилрейке. В Первой
мировой войне форт оказался незатребованным, не использовался
он и во Второй мировой, поэтому
все крепостные стены и укрепления
сохранены. В 1977 году муниципалитет выкупил крепость, в которой

и открыл данную спортивную школу
и разместил несколько молодежных
организаций. Здание ничем не выдает своего назначения, оно просто
существует в этом ландшафте, среди
заброшенных военных укреплений,
заросших зеленью.
Организация пространства
Школа ТSS – тщательно продуманное
пространство с множеством неожи-
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Площадь участка: 11 га
Площадь застройки:
3,120 м²
Полезная площадь:
6 285 м² + 540 м² двор
Начало планирования:
июнь
2011 года
Срок строительства:
32 месяца
Завершение: сентябрь
2016
Стоимость
строительства:
9 млн евро

Наклонные поверхности стирают
ощущение квадратного помещения

данных интерьерных решений, как
например часто встречающиеся отражающие поверхности и так называемые смотровые площадки.
Бетонный фундамент расположен
под наклоном и возвышается над
землей. Над этим монолитом нависает остроугольный корпус со стеклянной поверхностью, отражающей
пейзаж
и преломляющей его.
Сначала кажется, что фундамент
и стеклянная постройка находятся в
противостоянии, но, по мнению архитекторов, это оксюморон, объединяющий два несовместимых языка
в одном здании. Стилистическая напряженность – изюминка этого места
и достоинство проекта.

Дизайн постройки
Кристаллическая постройка возвышается над бункером, состоящим из
нескольких ступенчатых железобетонных стен. Здание выглядит немного
отталкивающе, но, по мнению многих,
вид его и не должен быть дружелюбным и домашним, потому что это
элитная спортивная школа.
Четко спланированное пространство организует повседневную жизнь
студентов и тренеров. Конструкция
является хорошим примером пространственных отношений и передачи
движения в материи.
Этажность
Трехэтажное здание имеет почти
квадратную форму. Но восприятие его

На первом этаже – зал для боевых искусств

Четкость пространства организует
жизнь студентов и тренеров
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Простой интерьер не перетягивает внимание на себя

В школе есть два входа – основной 
и дополнительный

как квадрата размыто благодаря наклонным бетонным поверхностям.
На первом этаже находятся спортивные залы, комнаты для боевых
искусств, дзюдо и тхэквондо. Спортивные помещения отделены друг от
друга зоной с раздевалками, душевыми кабинами и туалетами. Простой
интерьер этих локаций не перетягивает внимание на себя, позволяя спортсменам сосредоточиться на главном.
На промежуточном уровне расположены залы для силовых тренировок. Отсюда открывает потрясающий
вид на окрестности. Также здесь расположен дополнительный вход
в школу.
Верхний уровень представляет собой острый край на твердой бетонной
основе. Он предназначен для всех
других, не спортивных, школьных
занятий. Этаж в буквальном смысле
слова возвышается над спортивными
площадками и окружающими постройками.

Главное лобби стадиона
расположено на юго-восточной
стороне участка

С промежуточного уровня открывается красивый
вид на окрестности

В основе проектирования школы – принципы Passive House Planning Package
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В центре есть открытый школьный
двор, частично защищенный треугольной крышей.
Взглянув на этот архитектурный
ансамбль, кажется, что это офисное
здание или лобби бизнес-центра,
но никак не детская школа.
Стены и фасад
Наружные стены нижних двух этажей
наклонены. Грубые крупные обнаженные бетонные поверхности, которые
создают бункерный характер, придают
архитектуре свою индивидуальность.
Фасад на верхнем этаже полностью
покрыт отражающими материалами.
Различные стеклянные поверхности
отражают разные виды. Отражение
окружающей среды фрагментами
встраивает ее в архитектурное пространство школы.
Энергосбережение
Общее количество энергии, потребляемой школой Topsportschool, не
превышает 60 кВ/ч на м² обработанной поверхности пола в год. В здании
всегда комфортный климат – и зимой,
и летом. При этом не более 10% от
всего времени занятий в году поддерживается температура выше 25°С.
Все здание школы спланировано
и все процессы оптимизированы при
помощи принципов проектирования
пассивного дома, или Passive House
Planning Package (PHPP) (англ.). Этот
термин подразумевает энергетический
баланс и инструмент планирования
для достижения энергоэффективности. Все желаемые показатели были
достигнуты благодаря следованию
пяти принципам: тепловой мост,
большие окна, вентиляция с функцией обогрева, качественная изоляция и
герметичность конструкции.
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Друзья! Вы можете оформить доставку
журнала Sport Build на 2018 год
На сайте WWW.SPORTMAGAZIN.NET или отправив письмо на e-mail: minaev@s-f-r.ru

СТОИМОСТЬ доставки:
на 3 мес. – 825 р., на 6 мес. – 1650 р., на 12 мес. – 3300 р.
доставка ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

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

Образец заполнения платежного поручения
ИНН 7720217313
Получатель
ООО «СпортАкадемРеклама»
Банк получателя
АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», г.Москва

КПП 772001001
Сч. №
БИК
Сч. №

40702810100001437461
044525700
30101810200000000700

Внимание!
Будьте внимательны при заполнении платежного поручения.
В графе «Назначение платежа» укажите: «Доставка журнала «Sport Build» по счету-договору № Sport Build/18», без налога (НДС).
По e-mail укажите Ваш полный почтовый адрес с индексом, ФИО и контактный телефон.

Организации выставляется счет-договор – без оформления договора
Количество месяцев (3, 6, 12) подписки и ее стоимость (мес. х 275 р.) указывается подписчиком самостоятельно.

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
с ____________ по ___________ 2017 г.
«Sport Build»
Доставка считается оформленной при условии
поступления денег на р/с редакции до 20 числа
предподписного месяца.
При несоблюдении данного условия подписка
будет оформлена с месяца, соответствующего
указанным требованиям.

АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», г.Москва
40702810100001437461
30101810200000000700
044525700

«Sport Build»

Адрес редакции и издателя:
107023, г. Москва,
ул. Электрозаводская, д. 24,
ООО «СпортАкадемР
 еклама»
Телефоны для справок:
(495) 649–33–16, 411–91–13
факс: (495) 748–54–10
Электронная почта: post@sportmagazin.net

АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», г.Москва
40702810100001437461
30101810200000000700
044525700

«Sport Build»

Ваш номер Sport Build ждет Вас!
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