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Уважаемые читатели, коллеги и партнеры!

Многие из вас держат в руках свежий номер отрасле-
вого журнала Sport Build, прибыв в Москву для участия в 
XIII Международном конгрессе индустрии зимних видов 
спорта, туризма и активного отдыха, бессменным опера-
тором которого выступает коммуникационное агентство 
«СпортАкадемРеклама». Не сомневаюсь в том, что меро-
приятие пройдет в формате конструктивного бизнес-диа-
лога, а принятые в его рамках решения окажутся судьбо-
носными для зимней спортивной индустрии страны.

В качестве темы номера редакционная команда выбра-
ла многофункциональные спортивные объекты, которым 
эксперты в последнее время присвоили специальное 
название «Арены-трансформеры». Многие такие соору-
жения способны принимать в год до 200 и более меро-
приятий различного формата и масштаба. Именно такой 
подход позволяет владельцам арен приблизиться к само-
окупаемости, а в некоторых случаях и замахнуться на 
чистую прибыль.

В рубрике “SB Design” мы по традиции вводим читате-
ля в «мир прекрасного» с точки зрения спортивной архи-
тектуры. На этот раз в фокус нашего внимания попал 
Олимпийский стадион Мюнхена, над обликом которого 
не властны ни время, ни события. Это сооружение  
40-летней давности по-прежнему выглядит невероятно 
воздушным и прозрачным.

На страницах майского номера Sport Build мы также 
рассказываем о биатлонных стадионах высшей катего-
рии, обустройстве подтрибунных помещений футболь-
ных арен и их арендаторах, а также проблемах и решени-
ях в области клининга во время проведения ЧМ-2018.

Мы стараемся делать все возможное для того, чтобы 
из нашего журнала вы первыми узнавали о последних 
трендах рынка спортивной индустрии.

С наилучшими пожеланиями,

Издатель, генеральный директор
коммуникационного агентства
«СпортАкадемРеклама»

Алексей СТЕПАНОВ

слово издателя
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оборудование конференц-
зала должно учитывать раз-
мер помещения и его 
дизайн, индивидуальную 
акустику помещения и пред-
полагаемое количество 
участников. 

современные методы проек-
тирования и строительства 
спортивных сооружений 
основываются на идее объе-
динения ледового поля, 
конькобежных дорожек  
и катков.

новоСти

08 Главные события спортивной отрасли.

Событие

12  Государство и спорт: новые тоЧКи притяЖения 
 На стадионе «Открытие Арена» состоялась вторая Международная 

конференция по маркетингу спортивных федераций, лиг, клубов, 
турниров и спортивных сооружений MARSPO 2017.

 

тема номера 
арены-транСформеры

16   универсальный спортКоМплеКс или арена-трансФорМер?
 Говоря о новом поколении спортивных объектов, чаще всего 

произносят термины XXI века – «универсальность» и 
«многофункциональность». Перед управляющими и собственниками 
объектов стоит задача максимально задействовать свои сооружения 
– только в этом случае речь может идти об их окупаемости.  

24   вторая Жизнь «БольшоГо» после олиМпиады
 Ледовый дворец «Большой» после зимней Олимпиады-2014 стал 

домашней ареной для ХК «Сочи». Хоккейный сезон составляет  
не менее 30 домашних игр регулярного чемпионата, а сама арена 
изначально предусматривала оптимальные возможности для 
многофункциональности.  

30   КаК устроена ледовая арена
 Мировая практика доказывает необходимость взвешенного подхода  

и детального анализа расходных и доходных статей бюджета 
будущего спортивного объекта еще до начала его проектирования.  
В долгосрочной перспективе некоторые «избыточные» на первый 
взгляд инвестиции ведут к экономическому успеху объекта в целом.  

лидеры Спортивной индУСтрии

38   «планета КлиМат» представляет «КлиМатрониК»
 Инженерно-конструкторское бюро российской компании «Планета 

Климат» в течение 20 лет занимается исследованиями  
и конструированием в области энергосберегающей вентиляционной 
техники. 

Управление и экСплУатаЦия

40  КонФеренЦ-залы в спортКоМплеКсе – Безусловная выГода?
 Практически все крупные спортивно-развлекательные комплексы  

и ледовые арены страны строятся при участии частных инвесторов, 
и после открытия должны окупать свое существование. Помимо 
проведения соревнований собственники объектов находятся  
в постоянном поиске новых источников дохода. 
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технолоГии и оборУдование

46   систеМа стаБилизаЦии КорнеоБразующеГо слоя GraSSMax SySteMS
 Натуральные газоны на футбольных стадионах не обладают 

прочной корневой системой, поэтому ее необходимо укреплять  
и стабилизировать. Компания «Бамард» первой в России 
разработала и запустила в производство оборудование для 
вживления искусственных имплантов в корнеобразующий слой поля.   

48  КоМпания «ГлоБал»: полный КоМплеКс раБот по созданию аттраКЦионов
 Главное направление деятельности компании – это парковые  

и мобильные аттракционы.

проектирование и СтроительСтво

50  в ноГу со вреМенеМ: ооо «интертехниКа» Готовит пензу К ЧМ
 Россия принимает крупнейшие международные соревнований уровня 

Олимпиады и Чемпионата мира по футболу. И если Олимпийские 
игры в Сочи были соревнованием компактным, то футбольные 
объекты распределены практически по всей территории России.

52   Биатлон: оБъеКты высшей КатеГории
 В России строятся и реконструируются биатлонные стадионы. 

Многие из них претендуют на категорию «А», но при этом нередко 
возникает вопрос: каким же требованиям должен отвечать объект, 
чтобы получить высшую категорию?

56   БюдЖетный проеКт спортивноГо КоМплеКса
 Несмотря на общую положительную динамику развития массового 

спорта в стране, в регионах по-прежнему ощущается дефицит 
многофункциональных спортивных комплексов. 

инфраСтрУктУра

60  лед КруГлый Год БыстровозводиМые КатКи rODer
 Быстровозводимые сооружения стремительно набирают 

популярность во всем мире, благодаря скорости проведения 
строительно-монтажных работ, доступной стоимости и сборно-
разборному принципу конструкций. 

64  перераБотКа на низКоМ старте
 К футбольным аренам и объектам инфраструктуры ЧМ-2018 

предъявляется ряд экологических требований, многие из которых 
касаются клининга – в частности, процесса сбора и сортировки 
отходов на стадионах после матчей. 

design

70   OlyMpiaStaDiOn Munchen – Главный стадион олиМпийсКоГо парКа
 Олимпийский стадион в Мюнхене – не просто арена, а целый 

комплекс спортивных сооружений, построенных к XX летним 
Олимпийским играм 1972 года.

Sport Build | май 2017 9

Через 2 года после проведе-
ния олимпиады-1972 
Olympiastadion в Мюнхене 
принимал матчи футбольно-
го ЧМ-1974 и его незабывае-
мый финал, который принес 
золото хозяевам турнира.

Большинство футбольных 
газонов характеризуются 
слабой корневой системой, 
поэтому функцию стабили-
зации выполняют искус-
ственные импланты, кото-
рые держат дерн.
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ледовый двореЦ с 3D-ФасадоМ построят в МосКве
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ФутБольное поле, теннисные Корты и леГКоатлетиЧесКий сеКтор построены  
в районе тропарево-ниКулино на западе МосКвы. оБ ЭтоМ сооБщил 
руКоводитель ГородсКоГо департаМента строительства андрей БоЧКарев.

по словам главного 
архитектора Москвы 
Сергея Кузнецова, 

2-этажное здание выполнят 
в футуристическом стиле. Во 
внешнем облике этого соору-
жения будут преобладать 
такие цвета как белый, серый 
и металлик. Создать ощуще-
ние архитектуры будущего 
поможет уникальный 
3D-фасад в форме морской 
волны. Волнообразное 
полотно изготовят из множе-
ства металлических ламелей. 
Разные по форме и величине, 
они будут создавать иллю-
зию трехмерного простран-
ства. Волна полностью 
накроет 2-й и частично  

МосКоМархитеКтура соГласовала проеКт ледовоГо дворЦа в солнЦево. здание оБщей 
площадью Более 6 000 М2 возведут на пересеЧении улиЦ авиаторов и юлиана 
сеМенова. К строительству дворЦа планируется приступить в 2018 Году.

1-й этажи и будет защищать 
ледовый дворец от прямых 
солнечных лучей.

Фасады 1-го этажа покро-
ют перфорированными пане-
лями. На их поверхности 
нарисуют гигантские фигуры 
хоккеистов высотой 3,5 м. В 
вечернее время футуристи-
ческий фасад с изображени-
ями спортсменов будет 
эффектно подсвечиваться.

«По завершении строи-
тельных работ ледовая арена 
станет местом проведения 
соревнований по хоккею, а 
также центром досуга, где 
можно покататься на конь-
ках всей семьей», – отмечает 
Сергей Кузнецов.

Первый этаж нового 
сооружения будет отведен 
под основную ледовую 
арену (56×26 м) и трениро-
вочную ледовую площадку 
(30×15 м). На 2-м этаже 
разместятся хоккейная 
школа, кафе и трибуна на 
250 человек, с которой 
будет открываться вид как 
на большую арену, так и на 
тренировочную площадку. 
Проект также предполагает 
парковку на 38 машино-
мест. Согласно плану, новое 
здание с катком, тренажер-
ными залами, бассейном и 
спа-центром возведут на 
месте старой ледовой пло-
щадки к 2019 году.

в олиМпийсКой деревне отКрылся стадион
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оКупятся ли оБъеКты ЧМ-2018?

впрочем, так произой-
дет в случае реализа-
ции наиболее песси-

мистичного сценария. Если 
же провести необходимые 
калькуляции с большей 
долей оптимизма, то эти же 
объекты могут стать при-
быльными уже в 2019 году. 
В условиях существующей  
в стране рыночной конъюн-
ктуры убытки стадионов в 
год проведения ЧМ-2018 
могут превысить 1 млрд 
рублей, в 2019 они составят 
более 900 млн, а в 2020 – 
около 500 млн рублей. 
Негативный сценарий впол-
не может стать реальным, 
если титульные спонсоры 
не придут ни на один ста-
дион сразу после турнира,  
а доходы от их аренды не 
будут превышать 300 млн 
рублей в год.

Согласно базовому сце-
нарию, убытки стадионов в 
2018 году составят около  

их совокупная прибыль 
может составить около 300 
млн рублей. Эксперты отме-
чают, что после ЧМ-2018 
инвесторы не сразу смогут 
выйти на большие объемы, 
но арендные платежи нач-
нут компенсировать опре-
деленную часть затрат на 
эксплуатацию объектов.

«На первом этапе расхо-
ды на содержание стадио-
нов будут превышать дохо-
ды – здесь надо смотреть 

правде в глаза», – отмечает 
вице-премьер Виталий 
Мутко. – «Спорт-
Инжиниринг», скорее всего, 
не будет продлевать статус 
эксплуатирующей организа-
ции после 2018 года, хотя 
подобные предложения 
есть. Но согласно планам 
Правительства, стадионы 
ЧМ-2018 после турнира 
должны быть переданы  
в региональную собствен-
ность».

1 млрд рублей, в 2019 году 
сократятся до 500 млн 
рублей, а к 2020 году сни-
зятся до 130 млн рублей. 
При таком развитии собы-
тий стадионы ЧМ-2018 
выйдут на окупаемость к 
2022 году.

Самый благоприятный 
вариант предполагает, что 
убыток 2018 года составит 
около 800 млн рублей, одна-
ко стадионы выйдут  
«в плюс» уже в 2019 году – 

ЧеМпионат Мира по ФутБолу пройдет в россии с 14 июня по 15 июля 2018 Года. 
МатЧи состоятся в 11 Городах на 12 стадионах. БюдЖет на подГотовКу К ЧМ-2018 
в последней редаКЦии составляет 638,9 Млрд руБлей, из Которых Федеральный 
БюдЖет проФинансирует 350,5 Млрд или 55% от оБщей суММы. по Мнению 
ЭКспертов rnS, совоКупные уБытКи Этих стадионов Через 3 Года после турнира 
МоГут превысить 2,4 Млрд руБлей.Футбольное поле обору-

довано современной 
системой дренажа и 

подогрева, поэтому трениро-
ваться на нем можно круглый 
год. Легкоатлетическая зона 
включает 2 ямы для прыжков 
в длину, сектор для толкания 
ядра и прыжков в высоту, 
совмещенный с площадкой 
для игры в волейбол и баскет-
бол, уличную площадку для 
воркаута и беговые дорожки.

Также на территории 
спортивного объекта постро-
или здание для крытых тен-
нисных кортов, трибуны на 
250 зрительских мест, крытую 
стоянку для спецтехники, 
административно-бытовой 
корпус и контрольно-про-

пускной пункт. Для удобства 
людей с ограниченными 
физическими возможностя-
ми все здания оборудованы 
пандусами и лифтами.

«В этом году Департамент 
строительства планирует 
построить 7 футбольных 
полей за счет средств бюдже-
та. По поручению мэра 
Москвы Сергея Собянина 
футбольные поля появятся в 
каждом округе столицы», – 
отметил Андрей Бочкарев.

Воспитанники спортивных 
школ получат возможность 
играть на высококачественном 
искусственном покрытии, 
которое сохраняет основные 
игровые характеристики и сни-
жает риск получения травм.

Ре
кл

ам
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в «луЖниКах» создают сеть сКоростноГо Wi-Fi

на Бса «луЖниКи» наЧалось создание сети сКоростноГо Wi-Fi для ФутБольных 
БолельщиКов. на стадионе установят Более 600 тоЧеК доступа К БеспроводноМу 
интернету – в основноМ, в холлах и зонах ГостевоГо оБслуЖивания. 
подКлюЧиться К Wi-Fi сМоГут несКольКо десятКов тысяЧ ЧеловеК одновреМенно.

«в настоящий 
момент ведутся 
работы по 

устройству сети, которые 
будут завершены к моменту 
ввода арены в эксплуата-
цию. Всего планируется 
оборудовать более 600 точек 
доступа», – рассказывает 
заместитель мэра Москвы 
по градостроительной поли-
тике и строительству Марат 
Хуснуллин. По его словам, 
реконструкция стадиона к 
данному моменту практиче-
ски завершена – вмести-
мость БСА увеличена до  
81 000 зрителей, изменился 
угол наклона трибун с целью 
максимально приблизить их 
к игровому полю. 
Реконструкция главной 
арены страны прошла с опе-
режением графика и в пол-
ном соответствии с требова-
ниями ФИФА.

На территории спортком-
плекса в данный момент 
ведутся масштабные работы 
по благоустройству и озеле-
нению. В частности, плани-
руется высадить более 6 000 
роз сорта «Леонардо да 
Винчи», а также 3 000 дере-
вьев и 26 000 небольших 
кустарников.

Общая площадь БСА с 
учетом новых трибун увели-
чится до 221 000 м². Из  
81 000 мест на трибунах  
8 500 выполнены в формате 
повышенной комфортности, 
в том числе 2 000 мест орга-

низованы в формате VIP. 
Помимо этого после рекон-
струкции на трибунах 
«Лужников» появились 100 
скай-боксов (закрытых лож  
с услугами кейтеринга),  
2 635 мест для прессы и 292 – 
для инвалидов-колясочников.

Частично «Лужники» уже 
реконструировали к 
Олимпиаде-80 и в начале 
1990-х годов. Нынешняя 
комплексная реконструкция 
началась в I квартале 2014 
года и стала частью подго-
товки России к футбольно-
му ЧМ-2018. Основная архи-
тектурная идея реконструк-
ции заключается в создании 
современной арены, соот-

ветствующей мировым стан-
дартам и требованиям 
ФИФА при максимальном 
сохранении исторического 
фасада стадиона, который 
является одним из символов 
московской архитектуры и 
российского спорта. 

Что касается фасада зда-
ния, то в результате послед-
ней реконструкции оконные 
проемы вместо остекления 
заполнились перфориро-
ванным металлом, который 
был выбран в качестве 
основного декоративного 
элемента. Цветовая гамма 
стен осталась привычной 
для отечественного болель-
щика, а фасад «Лужников» 

украсило панно с символи-
кой наиболее ярких собы-
тий из истории стадиона. 
Таким образом его посети-
телям напоминают о том, 
что именно в «Лужниках»  
в свое время проходили 
Фестиваль молодежи и сту-
дентов 1957 года, 
Олимпиада-1980, Игры 
доброй воли 1986 года, мно-
гочисленные чемпионаты 
мира по хоккею, легкой 
атлетике, регби, а также 
финалы Кубка УЕФА и Лиги 
чемпионов. 

Территорию «Лужников» 
возрождают и развивают  
в качестве главного спор-
тивного парка страны. Уже 
завершен процесс благоу-
стройства Лужнецкой набе-
режной, основной идеей 
которого стало перераспре-
деление пространства в 
пользу пешеходов. На набе-
режной появились вело-  
и беговые дорожки, ворка-
ут-площадки и пешеходно-
прогулочная зона. Помимо 
этого, создано новое обще-
ственное пространство 
вблизи воды.

Бса «луЖниКи» находится  
в Центре одноиМенноГо 
олиМпийсКоГо КоМплеКса, 
введенноГо в ЭКсплуатаЦию 
Близи вороБьевых Гор 31 
июля 1956 Года. в 1998 Году 
«луЖниКи» стали первой  
в нашей стране ареной, при-
Численной уеФа К КатеГории 
5-звездных европейсКих 
ФутБольных сооруЖений,  
а 22 Мая 2008 Года стадион 
полуЧил Элитный статус 
уеФа, став КлюЧевыМ спор-
тивныМ оБъеКтоМ МеЖдуна-
родноГо знаЧения в россии.

Sport Build | май 2017новости12

питерсКое поле ЭКспериМентов

Глава «Газпрома» Алексей 
Миллер раскритиковал 
состояние поля на ста-

дионе «Зенит-Арена», кото-
рый на время проведения 
ЧМ-2018 будет носить назва-
ние «Стадион «Санкт-
Петербург». По его мнению, 
«Зенит» правильно сделал, 
что вернулся к проведению 
матчей внутреннего чемпио-
ната на свой старый стадион 
«Петровский», чтобы дать 
возможность привести газон 
в порядок на новом стадионе 
на Крестовском острове. 
Удастся ли это сделать до пер-
вого матча Кубка 
Конфедераций, назначенного 
на 17 июня? 

Главный тренер «Зенита» 
Мирча Луческу сообщил, 
что поле нового стадиона в 
настоящий момент непри-
годно даже для тренировок. 

за сЧитанные недели до старта КуБКа КонФедераЦий ФиФа на одноМ  
из Четырех заявленных для ЭтоГо турнира российсКих стадионов поле 
оКазалось неприГодныМ для иГры в ФутБол.

На ужасающее качество 
газона ранее жаловался и 
генеральный директор 
клуба Максим Митрофанов, 
говоря о том, что «данное 
футбольное поле, по всей 
видимости, умерло». 

Стоимость самого про-
блемного в российской 
истории футбольного стади-
она «Зенит-Арена» в Санкт-
Петербурге за 10 лет строи-
тельства выросла с 6,7 до 
рекордных 43 млрд рублей. 
Эту цифру подтвердил вице-
губернатор Петербурга 
Игорь Албин. По словам 
чиновника, дополнительно 
3,6 млрд Смольный получит 
по судебным искам, еще 1 
млрд – за отдельные исправ-
ления на стадионе.

«Бюджет новой арены в 
Питере поражает, – вспоми-
нает посетивший в позапро-

шлом году Санкт-Петербург 
член Экспертной панели 
УЕФА по строительству и 
управлению Джон Битти. – 
В проект были инвестиро-
ваны огромные деньги, на 
которые можно было бы 
построить несколько стади-
онов «Эмирейтс», строи-
тельство которого обошлось 
англичанам в $300 млн». 

Тем не менее, Албин не 
считает «Зенит-Арену» 
самым дорогим стадионом  
в мире. По его словам, цена 
выглядит нормальной при 
расчете на 1 м². 
«Сэкономить можно было 
бы в том случае, если стро-
ить быстрее, а не пересма-
тривать проект 4 раза», – 
заключил вице-губернатор.

стоиМость арен в пересЧете на 1 зрительсКое Место

источник: Fivethirtyeight.com

Стадион Город Стоимость 
1 места (евро)

Зенит-Арена Санкт-Петербург, Россия 20 110

Уэмбли Лондон, Великобритания 12 687

Открытие Арена Москва, Россия 8 264

Казань Арена Казань, Россия 7 810

Национальный 
стадион Варшава, Польша 7 442

Маракана Рио-де-Жанейро, Бразилия 5 142

Олимпийский стадион Берлин, Германия 3 267
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Государство 
и спорт: новые тоЧКи 
притяЖения

на стадионе «отКрытие 
арена» состоялась 
вторая МеЖдународная 
КонФеренЦия по 
МарКетинГу 
спортивных ФедераЦий, 
лиГ, КлуБов, турниров  
и спортивных 
сооруЖений MarSpO 
2017. КонФеренЦию 
посетили  
585 уЧастниКов-
представителей  
спортивной индустрии 
из 14 стран Мира. 
инФорМаЦионныМ 
партнероМ Мероприятия 
выступило 
КоММуниКаЦионное 
аГентство 
«спортаКадеМреКлаМа».

MarSpO 2017MarSpO 2017

Внимание спикеров и делегатов кон-
ференции было сосредоточено на 
основных болевых точках спортивного 
маркетинга в России: работе с болель-
щиками и поиске новой аудитории. 
Основную деловую программу конфе-
ренции предварил бизнес-завтрак, 
который был открыт выступлением 
Надежды Чекуновой, директора по 
маркетингу и рекламе международного 
ралли-рейда «Шелковый путь». В 
своем выступлении Надежда отметила, 
что «ралли-рейд является крупнейшей 
международной рекламной площад-
кой, к которой проявляют интерес 
большое количество различных логи-
стических компаний». 

Эксперты университета «Синергия» 
презентовали аудитории альманах по 
спортивному маркетингу: «СМ: все о 
спортивном менеджменте и маркетин-
ге», в котором размещены практиче-
ские кейсы из мира спортивного мар-
кетинга. В рамках стратегической дис-
куссии обсуждалась тема: «Как при-
влечь болельщиков на трибуны». 
Дискуссию открыла Тина Канделаки – 
генеральный продюсер телеканала 

«Матч ТВ» «Совсем недавно мы запу-
стили реалити-шоу «Кто хочет стать 
легионером», – отметила она. – 
Молодая аудитория от 18 до 24 обрати-
ла на него внимание, что подтверждает 
критическую роль интерактива. Важно 
правильно пользоваться каналами 
коммуникации и понимать специфику 
аудитории, выросшей на мессендже-
рах. ТВ старается показывать зрелище 
максимально подробно, с разных 
ракурсов. Но телепросмотр все равно 
не может сравниться с просмотром на 
стадионе, когда ты ощущаешь мощную 
энергию от болельщиков». 

В свою очередь, президент Единой 
Лиги ВТБ Сергей Кущенко отметил 
следующее: «В процессе выстраивания 
коммуникаций мы не должны привя-
зываться к спортивным результатам. 
Мы продаем не только спортивную 
составляющую, но и отдых. Недавно 
мы проводили Матч звезд в Сочи и 
привлекали аудиторию на это меро-
приятие различными способами: сег-
ментировали публику и распространя-
ли дифференцированную рекламу, 
отталкиваясь от интересов конкретных 
целевых групп. В итоге все билеты 
были распроданы за 4 дня. Важно 
относиться к спорту как продукту. 
Важен зрелищный контент. Зрителям 
необходимы комфорт и безопасность – 
об этом необходимо помнить всегда».

Андрей Перегудов, Старший вице-
президент банка ВТБ, Руководитель 

проекта «ВТБ Арена парк» отметил: 
«Надо помнить о социальном аспекте 
привлечения болельщиков и зарождать 
традиции «боления за своих». В США 
собираются полные стадионы на 
баскетбольные матчи среди студентов. 
Важно в рамках отдельного региона и 
города создать лояльное по отношении 
к клубу, культуру «боления». 

Партнер PricewaterhouseCoopers Олег 
Малышев выделил следующие аспекты: 
«В нашем спорте существуют две про-
блемы: не очень интересный контент и 
тот факт, что мы уступаем другим видам 
развлечений. Необходимо обеспечи-
вать инверсивность – процесс, при 
котором клиент вовлекается в действо. 
Нужно заигрывать со спортивными 
зрителями и обращаться к ним персо-
нифицировано». 

Вице-президент ФК «Спартак» Наиль 
Измайлов резюмировал: «Важен подбор 
специалистов, которые занимаются мар-
кетингом. Если говорить о посещаемо-
сти нашего клуба, то статистика впечат-
ляет – как на домашних матчах, так и на 
выездных. Именно поэтому важны тра-
диции клуба, история. Все это необходи-
мо нарабатывать годами. Важно пони-
мать, что люди приходят на арену за 
эмоциями, а спортсменам необходимо 
дать им эти эмоции». 

С авторской презентацией на тему 
«Футбольный клуб Английской 
Премьер-лиги: коммерческие источни-
ки дохода» выступил руководитель 

уЧастниКи дисКуссии «КаК привлеЧь 
БолельщиКов на триБуны»
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департамента по спонсорству и разви-
тию Crystal Palace FC Джек Джонстон. 
Он выделил следующие важные аспек-
ты: «Наши доходы формируются из 
продажи ТВ-прав, билетов, розничной 
торговли и иных коммерческих источ-
ников. Следует особо отметить значи-
тельные поступления от продажи 
ТВ-прав и довольно ограниченное 
количество выручки от продажи биле-
тов. Что касается розничной торговли, 
то здесь основную прибыль приносит 
продажа футболок. Необходимо 
эффективно использовать территорию 
стадиона и активно работать с CRM-
базой, что позволит агрегировать 

большие массивы данных о болельщи-
ках клуба». 

Секретарь Экспертного совета 
Министерства спорта России Игорь 
Немов поднял вопрос взаимодействия 
государства и частных партнеров. 
«Нам всем необходимо создавать 
новые точки притяжения, – считает 
Немов. – Была создана межведом-
ственная группа, призванная выявить 
актуальные проблемы. Государство 
идет навстречу частным партерам и 
компенсирует процент по кредиту для 
представителей бизнеса. Также создан 
механизм субсидий для частных пар-
тнеров, а в планах – сотрудничество в 

области эксплуатации и коммерциали-
зации спортивных объектов. Наша 
общая задача – сделать спорт доступ-
ным для широкой общественности». 

В рамках панельной дискуссии спи-
керы обсудили вопросы, связанные с 
популяризацией спортивных соревно-
ваний. Так, президент Федерации ганд-
бола России Сергей Шишкарев выде-
лил ряд проблем и предложил пути их 
решения. «Нам мешает низкий уровень 
информационного сопровождения, – 
отметил он. – Наш вид спорта практи-
чески не показывается по общедоступ-
ному каналу. Хотя в последнее время в 
этом отношении есть определенный 
прогресс, но в целом весь процесс – 
очень сложный. Необходимо приви-
вать любовь к спорту с ранних лет. Так 
же необходимо уделять большое вни-
мание воспитанию подрастающего 
поколения, развивать детей, их навы-
ки. Что касается болельщиков, то инте-
ресным и перспективным видится 
вариант, при котором местные болель-
щики, переживающие за один вид 
спорта, будут следить и болеть за мест-
ную команду из другого вида спорта. 
Например, в Ростове есть замечатель-
ная женская команда по гандболу. 
Спортсменки могли бы ходить на 
матчи футбольного клуба «Ростов»,  
а футболисты, в свою очередь, поддер-
живали бы донских красавиц».

Директор по стратегии и развитию 
РФПЛ Евгений Савин акцентировал 
внимание аудитории на следующих 
аспектах: «Мы недавно провели иссле-
дование, согласно которому 42% насе-
ления в городах (от 100 000 человек) 
интересуются футболом. Необходимо 
конвертировать эту популярность в 
посещаемость. Нам нужно сделать 
хороший продукт, не забывая о его 
комфорте и безопасности. Важно обе-
спечить тесную эмоциональную связь 
с потребителями этого продукта, учи-
тывая большую конкуренцию со сто-
роны других представителей инду-
стрии развлечений». 

Представитель ПБК «Локомотив-
Кубань» Денис Лагутин отметил: 
«Важны такие аспекты, как инфра-
структура, база болельщиков, специа-
листы. Основной принципа нашего 
клуба – обеспечение шоу на матчах, 
мы создаем «хайп». Нам повезло, что  
в Краснодаре проживает очень актив-
ная аудитория, которая практически 
не сидит дома и жаждет приключений. 

Мы изначально хотели сде-
лать «Локо» модным клубом 
и уделили внимание многим 
аспектам. В частности, у нас 
замечательная группа под-
держки – профессиональ-
ный танцевальный коллек-
тив, из года в год выигрыва-
ющий различные призы. 
Важно, чтобы зритель воз-
вращался к нам снова и 
снова. Здесь критичен фак-
тор лояльности».

Исполнительный дирек-
тор ФК «Локомотив» 
Алексей Киричек отметил: 
«Качество продукта в целом 
оставляет желать лучшего. 
Есть проблемы с неопреде-
ленностью. Например, нет 
ясности с расписанием матчей. Порой 
спонсоры спрашивают: «Когда наши 
матчи будут показывать?» А мы не 
можем ответить им со 100%-ной уве-
ренностью. Нашему клубу очень хоте-
лось бы иметь больше жилых домов 
вокруг стадиона – это очень важно в 
контексте работы с потенциальной 
аудиторией. Что касается привлечения 
болельщиков, то мы хотим дать людям 
новые ощущения, новые эмоции. 
Поэтому перед каждым футбольным 
матчем мы открываем стадион за 3 часа 
до игры и предлагаем большую насы-
щенную программу. Мы также плани-
руем модернизировать наш стадион – 
особенно в плане визуальных новаций. 
В планах – установка двух дополнитель-
ных табло в чаше стадиона». 

Исполнительный директор ФК 
«Ростов» Константин Дзюба добавил: 
«Популяризация футбола 
начинается с массовости. 
Необходимо создать усло-
вия, при которых все жела-
ющие смогут заниматься 
футболом. В случае с нашим 
клубом видна позитивная 
динамика, но нам также 
нужно развивать инфра-
структуру». 

Менеджер по развитию 
команды по американскому 
футболу «Краснодарские 
бизоны» Георгий Соседский 
поделился опытом своего 
клуба в сфере взаимоотно-
шений с бизнес-партнерами. 
«Чтобы стать привлекатель-
ной для спонсоров, команда 

должна быть «причесана» и узнаваема, 
– считает Соседский. – Необходимо 
делать акцент на работе с региональ-
ными спонсорами. Нужно создавать 
команду, специальный штаб, находить 
людей, которые будут выстраивать 
отношения со спонсорами. Что касает-
ся нашего случая, мы нашли абсолют-
ных энтузиастов, простых болельщи-
ков, вызвавшихся помочь безвозмезд-
но. Наша команда выделила партнеров 
«нужд». Иными словами, это инфор-
мационные, рекламные, дизайнерские, 
спортивные, медицинские, транспорт-
ные спонсоры, компании, занимающи-
еся страхованием, обеспечением про-
живания. Если ваша команда хочет 
стать успешной, нужно перестать 
заниматься спортом исключительно 
для себя и подумать о продукте и о 
болельщиках». 

Менеджер по ритейлу и лицензиро-
ванию ФИФА Илья Слуцкин в рамках 
своей презентации обратил внимание 
на следующее: «В контексте лицензи-
онной стратегии важно уделять внима-
ние элементам бренда. Необходимо 
разработать четкий брендбук. Что 
касается нашего кейса, то мы разрабо-
тали собственные шрифты, уникаль-
ные паттерны, включающие в себя изо-
бражения главных достопримечатель-
ностей нашей страны. Одним из клю-
чевых элементов ритейл-стратегии 
является определение потребностей 
дистрибьюторов. Важно определить 
концепцию ритейла. Кроме того, необ-
ходимо защищать бренд от различных 
видов партизанского маркетинга, 
выпуска «фейковой» продукции. Так 
или иначе, во главу угла должен ста-
виться качественный продукт. 
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Говоря о новоМ поКолении спортивных оБъеКтов, Чаще всеГо произносят 
терМины xxi веКа – «универсальность» и «МноГоФунКЦиональность». 
перед управляющиМи и соБственниКаМи стоит задаЧа МаКсиМально 
задействовать свои сооруЖения – тольКо в ЭтоМ слуЧае реЧь МоЖет идти 
оБ их оКупаеМости. по оЦенКаМ ЭКспертов, оптиМальное Число соБытий 
на арене в теЧение Года долЖно составлять не Менее 100-120. 
доБиться ЭтоГо МоЖно двуМя путяМи: строить универсальные 
спортивные КоМплеКсы, состоящие из несКольКих поМещений разноГо 
типа и предназнаЧения, лиБо сосредотоЧиться на единственноМ 
оБъеКте, сделав еГо МаКсиМально удоБныМ для трансФорМаЦии  
в зависиМости от проводиМоГо Мероприятия.
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страционная дорожка (с внутренним 
радиусом 21 м) для организации учеб-
но-тренировочного процесса юных 
конькобежцев. 

Нетрадиционное размещение пло-
щадки для балета на льду поперек 
арены с образованием ледяного «кар-
мана» создает ряд определенных пре-
имуществ. В демонстрационном 
спортивно-зрелищном зале с тремя 
трибунами (когда две меньшие три-
буны размещены по торцам арены) 
зрители на главной из них получают 
возможность воспринимать зрелище 
фронтально. Габариты ледяного «кар-
мана» (24×15 м) позволяют использо-
вать его не только для выступлений 
балета на льду, но и для занятий 
фигуристов по школьной программе, 
а при увеличении «кармана» до 30 м 
создаются идеальные условия для 

ется функциональное использование 
помещений для артистов, поскольку 
совпадает зона обслуживания балета на 
льду и концертных шоу. При этом 
сокращаются площадь и протяжен-
ность обслуживающих вспомогатель-
ных помещений. В зависимости от раз-
вития и популярности того или иного 
вида спорта в конкретном регионе 
страны «миссия» входящих в комплекс 
спортивных помещений и площадок 
может варьироваться. Например, в рам-
ках конкретного проекта может быть 
увеличено количество хоккейных пло-
щадок, длина конькобежных дорожек, 
форма и габариты ледовой поверхности 
для организации досуга, танцев на льду. 

Ледовая арена с уложенным на нее 
специальным покрытием – изоляци-
онными плитами – нередко использу-
ется для проведения различных мас-
совых мероприятий – выставок, кон-
цертов, спортивных состязаний по 
другим видам спорта (например, 
баскетболу или волейболу). При этом 
профессиональная ледовая арена 
должна соответствовать правилам и 
требованиям Международной федера-
ции хоккея с шайбой (IIHF) или 
Национальной хоккейной лиги (NHL). 
Это подразумевает соответствие цело-
му ряду условий и требований, касаю-
щихся формы и размеров катка, безо-
пасности, наличия сопутствующей 

инфраструктуры и требований по 
техническому обслуживанию.

теория…
Современные методы проектирования 
и строительства спортивных объектов 
основываются на идее объединения 
ледового поля, конькобежных дорожек 
и катков с другими спортсооружениями 
в многоцелевые комплексы для занятий 
различными видами спорта и круглого-
дичной эксплуатации объекта в целом. 
 Эффективное использование соору-
жений с искусственным льдом зависит 
от рациональных сочетаний входящих 
в их состав функциональных элемен-
тов. Например, существует проект сво-
его рода «универсального спортивного 
комплекса», в состав которого входят 
стандартное ледовое поле (60×30 м), 
площадка (45×24 м) для балета на льду, 
конькобежные дорожки (длиной 333,3 
м и 400 м), поле для хоккея с мячом 
(110×70 м), площадка (30×20 м) для 
занятий юных фигуристов, а также 
250-метровая тренировочная и демон-

занятий профессиональных фигури-
стов. 

При размещении площадки для 
балета на льду поперек арены улучша-

Wiener Stadthalle – арена-
трансформер №1 в Австрии. 
Этот многоцелевой крытый 
стадион был построен в Вене по 
проекту австрийского 
архитектора Роланда Райнера в 
далеком 1958 году. Арена 
вмещает 16 000 зрителей и 
принимает от 250 до 300 
мероприятий в год!  С 1974 года 
на арене проводится ежегодный 
теннисный турнир Erste Bank 
Open, ледовые и конные шоу,  а 
также цирковые выступления. 
23 мая 2015 года на Wiener 
Stadthalle состоялся финал 
конкурса песни «Евровидение».

арена еЖеГодно приниМает от 250 до 300 Мероприятий спортивноГо и Культурно-МассовоГо хараКтера арена в столиЦе австрии – одна из ведущих КонЦертных площадоК европы

с 1974 Года Wiener StaDthalle приниМает теннисный турнир erSte Bank Open

Wiener StaDthalle – арена-трансФорМер №1 в австрии.

23 Мая 2015 Года на Wiener StaDthalle состоялся Финал КонКурса 
песни «евровидение».



Однако функциональный принцип раз-
работанного проекта остается неизмен-
ным: максимально эффективное 
использование ледовой поверхности. 

В результате изменения ее конфигу-
рации можно выйти на качественно 
новый уровень эксплуатации льда, 
параллельно создавая возможности 
для организации массового катания, 
показательных выступлений фигури-
стов, новогодних елок, цирковых, теа-
трализованных и музыкальных пред-
ставлений при условии обеспечения 
фронтального восприятия зрителями 
происходящего на льду. Инженерно-
технические средства закладываются 
уже на стадии проектирования спор-
тивного комплекса и диктуют свои 
требования к системам водоподготов-
ки, холодоснабжения, кондициониро-
вания и освещения. 

и практика
Континентальная хоккейная лига в 
минувшем сезоне перешагнула Тихий 
океан и вышла в Китай. Более того, 
существует вероятность того, что в сле-
дующем сезоне в лиге будут выступать 
уже 2 китайских клуба. Ближе всех к 
географическим соседям располагаются 
хоккеисты ХК «Адмирал» из 
Владивостока, которые выступают в 
КХЛ с 2013 года. Культивировать хоккей 

27 сентября 2013 года. Несмотря на, 
казалось бы, общую хоккейную 
направленность, «Фетисов Арена» – 
многофункциональный спортивный 
комплекс, загрузка которого связана с 
хоккеем не более чем на четверть. 

Управление и экСплУатаЦия 
По плану, хоккейный дворец во 
Владивостоке должен выйти на само-
окупаемость уже в следующем сезоне. 
Хоккейный клуб «Адмирал» в каче-
стве якорного арендатора гарантиро-
ванно проводит на арене все домаш-
ние матчи, но этого явно недостаточ-
но для достижения безубыточности 
объекта. По оценкам компании «СК 
Полюс», которому поручены процес-
сы управления и эксплуатации 
«Фетисов Арены», для достижения 
финансовой стабильности объекта 
необходимо проводить примерно 120 
мероприятий в год. 

Эта цифра возникла не случайно – 
именно по такому плотному календа-
рю событий функционирует большин-
ство спортивных сооружений в 
Америке и Европе. К слову, событий-
ный календарь для «Фетисов Арены» 
разрабатывают специалисты компании 

ComCast, с которыми у хоккейного 
клуба и оператора арены выстроены 
партнерские отношения. Помогают и 
налаженные годами контакты со звез-
дами мирового шоу-бизнеса, концерты 
которых обеспечивают арене выручку, 
превосходящую совокупную стои-
мость проданных за сезон хоккейных 
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высшего уровня в этом городе пытались 
и раньше, но не хватало самого главного 
– современной ледовой арены. 

Сегодня концертно-спортивный 
комплекс «Фетисов Арена» включает в 
себя две ледовые площадки: основную 
и тренировочную, которые разделены 
плотной тканью. Помимо хоккея обе 
площадки арены легко трансформиру-
ются в баскетбольные и волейбольные, 
а также служат сценой, на которой 
проводятся концерты самого высокого 
уровня с использованием современных 
систем освещения и акустики. 
Вместимость хоккейного зрительного 
зала составляет 5 500 мест, а на время 
концерта увеличивается дополнитель-
но еще на 1 500 мест. В свободное от 
тренировок, матчей и концертов время 
на тренировочном поле организуются 
массовые катания на коньках для всех 
желающих.

Легенда советского и российского 
хоккея Вячеслав Фетисов в бытность 
сенатором от Приморского края сделал 
для Владивостока очень ценный и сво-
евременный подарок. Свой первый 
матч на новой арене «Адмирал» провел 

билетов. Помимо концертов «Фетисов 
Арена» регулярно принимает ледовые 
шоу, представления Цирка дю Солей и 
даже турниры по смешанным едино-
борствам Fight Nights Global.

Кроме ХК «Адмирал» на арене про-
водит свои матчи и местный баскет-
больный клуб «Спартак-Приморье», а 
также организуются соревнования по 
керлингу и шорт-треку, проходят все-
возможные выставки, презентации, 
деловые и общественно-политические 
мероприятия. 

локаЦия и транСформаЦия
Значительная аудитория «Фетисов 
Арены» сосредоточена во 
Владивостоке, однако локация объекта 
позволяет существенно расширить 
зрительскую базу. Согласно устояв-
шейся в последние годы традиции, 
арену разместили не в центре города, а 
на самой его окраине – ближе к сосед-
ним городам-сателлитам 
Владивостока. Так, дорога до «Фетисов 
Арены» занимает практически одина-
ковое время из центра Владивостока, а 
также из соседних городов Края – 
Артема и Уссурийска. Комплекс распо-
ложен в непосредственной близости от 
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соБытийный Календарь для ледовой 
арены долЖны разраБатывать 
проФессиональные МарКетолоГи

арена реГулярно приниМает ледовые 
шоу и ЦирКовые представления

в своБодное от хоККея вреМя на льду 
орГанизуются Массовые Катания

арене для достиЖения Финансовой 
стаБильности неоБходиМо 
приниМать 120 Мероприятий в Год

хК «адМирал» проводит на арене все 
доМашние МатЧи



24 тема номера    арены-транСформеры натУральные и иСкУССтвенные Газоны     тема номера 25Sport Build | май 2017 Sport Build | апрель 2017универсальные  спортКоМплеКсы совреМенные технолоГии

трассы М60, железнодорожной ветки и 
пассажирской платформы. Большую 
часть зрителей на «Фетисов Арену» 
доставляют именно электрички.

Размеры обоих катков арены сво-
бодно меняются. Их трансформация 
необходима для перехода с европей-
ских (60×30 м) хоккейных коробок на 
американские (61×26 м), а соревнова-
ния по шорт-треку могут проводиться 
только на площадке олимпийского раз-
мера. В состав концертно-спортивного 
комплекса «Фетисов Арена» также вхо-
дят залы для фитнеса и гимнастики, 
тренажерный центр и комплексная 
площадка для игровых видов спорта. 

Для менее масштабных мероприятий 
объект снабжен небольшими трибуна-
ми-трансформерами – на 500 мест для 
тренировочного катка и на 300 мест – 
для главной площадки. Уже на стадии 
проекта «Фетисов Арены» было зало-
жено оснащение дворца концертным 
звуком и светом, а на территории была 
организована автостоянка на 1 500 
машиномест. К слову, покупка каче-
ственного светозвукового оборудова-
ния имеет весомое экономическое обо-
снование – собственная аппаратура 
позволяет арене существенно эконо-
мить на турах зарубежных звезд, т.к.  
в этом случае их дешевле и проще при-
глашать с выступлениями. Уменьшается 
не только стоимость самого тура, но 
также сроки подготовки к нему, упро-
щаются элементы логистики. 
Строители арены своевременно позабо-
тились о резервировании основных 
систем объекта. Так, в состав комплекса 
входят не только 2 арены, но также и  
2 холодильных машины и 2 электропод-
станции, собственная котельная, подве-
дена отдельная ЛЭП. 

а как У них?
«Хартвалл Арена» в Хельсинки во мно-
гом напоминает «Фетисов Арену» во 
Владивостоке. Причем, не только 
внешним видом, но и приемами транс-
формации. Именно поэтому домаш-
нюю арену ХК «Йокерит» в Хельсинки 
называют трансформером. И точно так 
же, как и во Владивостоке на хоккей 
приходится менее трети мероприятий. 
Всего же событийный календарь их 
насчитывает 115-120 в год, что соот-
ветствует показателям «Фетисов 
Арены». Так, помимо непосредственно 
хоккея на текущий год запланировано 
30 концертов финских и зарубежных 

звезд. Как показывает практика, 
доходность развлекательных меропри-
ятий обычно выше по сравнению с 
хоккейными матчами, а вот деловых и 
корпоративных мероприятий в столи-
це Финляндии проводят не так много, 
поэтому их доля в общей выручке 
арены сравнительно невелика. 

В команде «Хартвалл Арены» на 
постоянной основе работают 18 сотруд-
ников, которые занимаются вопросами 
управления и эксплуатации. Для 
остальных видов работ активно исполь-
зуется механизм аутсорсинга. 
Например, существуют договоренности 
с постоянными партнерами, чьи работ-
ники доступны 24 часа в сутки и гото-
вы приехать для выполнения экстрен-
ных работ на арене. В основном, это 
компании, занимающиеся электроснаб-
жением, подготовкой льда и клинин-
гом. Работая с компаниями на аутсор-
синге, члены команды «Хартвалл 
Арены» обычно выступают в роли 
заказчиков и бригадиров. Для переобо-
рудования хоккейной площадки в кон-
цертную сцену достаточно одной ночи 
– для ночных работ по трансформации 
арены обычно привлекаются 40 внеш-
татных сотрудников. И если концерт 
заканчивается в 23:00, то к 8:00 следую-
щего дня «Хартвалл Арена» уже полно-
стью готова к приему хоккеистов. 

СиСтемы покрытия льда
В период использования ледовой 
арены для культурно-массовых и зре-
лищных мероприятий размораживать 
и затем вновь намораживать лед эко-
номически нецелесообразно. Кроме 
того, слой льда служит дополнитель-
ной защитой сложного и дорогостоя-
щего сооружения основания арены. В 
процессе подготовки к «не ледовым» 
мероприятиям управляющая команда 

арены выполняет целый комплекс дей-
ствий. Например, для проведения 
баскетбольных игр на лед укладывают-
ся листы фанеры толщиной 18-24 мм,  
а затем на эту основу устанавливается 
пол для баскетбола. 

При этом по всему периметру катка 
демонтируется верхняя прозрачная 
часть бортов систем. Всего же смена 
профиля арены может занимать  
1-2 дня. Для проведения концертов  
и выставок поверх фанерных листов 
укладывается ковровое покрытие.  
Для обеспечения надлежащей защиты 
ледовой поверхности от термических и 
динамических нагрузок (в целях уско-
рения трансформации арены) исполь-
зуют специальные сборно-разборные 
системы покрытия пола.

К примеру, в системе Speed Lock Ice 
Cover Basic применяются модули раз-
мером 2 480×610 мм, которые выпол-
нены из нескольких слоев. 
Распределяющий нагрузку опорный 
слой из специальной фанеры толщи-
ной 21 мм с покрытием из прочного 
износостойкого пластика серого или 
темно-серого цвета толщиной 2/3,6 мм 
размещен на термоизолирующем слое 
экструдированного полистирола тол-
щиной 47 мм, который защищен со 
стороны контактной поверхности со 
льдом слоем прочного износостойкого 
ПВХ толщиной 0,4 мм. Общая толщина 
модуля составляет 67 мм, вес – при-
мерно 30 кг. Для устройства покрытия 
игровой площадки стандарта IIHF 
площадью 1 800 м² необходимо 1 200 
модулей. Настил выдерживает нагруз-
ки до 10 тонн (или 5 тонн на опорную 
площадь 0,2×0,2 м).

Интегрированная в модули специ-
альная замковая система из алюминия 
делает процесс сборки-разборки лег-
ким и быстрым. Устройство покрытия 
игровой площадки стандарта IIHF 
(60×30 м) площадью 1 800 м² силами  
8 рабочих занимает всего около 4-х 
часов. Системы Speed Lock применены 
во многих профессиональных, люби-
тельских и многофункциональных 
комплексах Европы:
•  O2 – World, Берлин, Германия
•  ISS Dome, Дюссельдорф, Германия
• Lanxess Arena, Кельн, Германия
•  Scania Arena, Дуйсбург, Германия
•  SAP Arena, Маннгейм, Германия
•  Indoor Sports, Цюрих, Швейцария
•  TISSOT Arena, Бель, Швейцария
•  THW Kiel, Киль, Германия 

доходность развлеКательных 
соБытий выше хоККейных МатЧей
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вторая Жизнь 
«БольшоГо» 

после 
олиМпиады

ледовый двореЦ «Большой» после зиМней 
олиМпиады-2014 стал доМашней ареной 

для хоККейноГо КлуБа «соЧи». о проГраММе 
наследия одноГо из Центральных оБъеКтов 
олиМпийсКоГо парКа сеГодня рассКазывают 

Генеральный диреКтор хК «соЧи» серГей 
воропаев и еГо КоллеГа – диреКтор по 

МарКетинГу и pr КлуБа Ксения ЦуКарева.

на нулевом ярусе дворца. Она способна 
накормить за одно мероприятие целую 
«дивизию» – до 20 000 человек. Тем не 
менее, с точки зрения коммерции, в 
данный момент у арены в этом нет 
необходимости. Ряд существующих 
помещений мы без особых хлопот пере-
делываем под так называемые «айс-

Дворец спорта «Большой» – гигант-
ский объект, в котором есть 2 ледовых 
арены, внутренняя кольцевая дорога со 
своими светофорами, пешеходными 
переходами и шлагбаумами. Этот объект 
хоккейный клуб «Сочи» эксплуатирует 
на протяжении последних трех сезонов, 
проведенных в Континентальной хок-
кейной лиге. Понятно, что арена истори-
чески строилась специально под 
Олимпиаду и поэтому появилась в Сочи 
раньше, чем город обзавелся собствен-
ным хоккейным клубом.

климат, локаЦия и кУхня
Город получил в свое распоряжение 
объект, построенный под одно един-
ственное глобальное событие, что не 
могло не сказаться на его специфике. 
Например, предназначен объект не для 

одной конкретной команды, а сразу для 
12, которые и соревновались здесь 
между собой в дни Олимпиады. 
Соответственно, многие помещения 
«Большого» необходимо было адапти-
ровать к изменившимся условиям его 
эксплуатации. В особенности, к клима-
тическим условиям в течение всего 
года. Олимпийские игры проводились в 
феврале, поэтому параметры большин-
ства спортивных сооружений рассчи-
тывались под конкретный сезон. 
Сейчас же, когда на нашем летнем тур-
нире Sochi Hockey Open температура 
окружающего воздуха иногда достигает 
+38 °С, выяснилось, что объект может 
нормально функционировать при мак-
симальной температуре до +28 °С. 

Другой момент касается локации 
«Большого». В отличие от многих хок-

кейных арен страны, расположенных  
в парках, Олимпийский парк в Сочи 
можно назвать парком лишь условно. 
Прежде всего, это связано с наличием  
в нем трассы «Формулы 1», что значи-
тельно затрудняет доступ людей к объ-
екту – существуют определенные слож-
ности с транспортной доступностью 
арены. Говоря об интерьере дворца, 
зрительские места расположены на 
определенном расстоянии от хоккейной 
площадки, что не позволяет добиться 
привычной хоккейной атмосферы на 
100%. В случае перехода на канадские 
размеры «коробки», которая уже на  
2 метра с каждой стороны, дистанция 
между зрителями и игроками станет 
критической для восприятия игры.

«Большому» в качестве олимпийско-
го наследия досталась огромная кухня 
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Ксения ЦуКарева,
директор по маркетингу  
и pr хК «сочи»

сергей воропаев,
генеральный директор  
хК «сочи»

ледовый двореЦ «Большой» 
изнаЧально предусМатривал 
оптиМальные возМоЖности для 
МноГоФунКЦиональности. таК, арена  
в теЧение 3 недель Бывала ледовой, 
затеМ ее за 1 ноЧь превратили в 
БасКетБольную площадКу, после ЧеГо 
перестроили под сКалодроМ, а уЖе из 
сКалодроМа – в оГроМный 
КонЦертный зал, Который соБрал 
порядКа 10 000 зрителей.



бары» – это зоны, куда люди специально 
покупают билеты, цена которых вклю-
чает в себя напитки и еду. Довольно 
комфортно спроектировано простран-
ство в ложах – но, опять же, расположе-
ны эти ложи далековато от поля. 

лоГиСтика
Разноплановых мероприятий во двор-
це спорта с каждым сезоном становит-
ся все больше. За прошедшие после 
Олимпиады 3 года арена уже научи-
лась использовать свои достоинства и 
нивелировать недостатки. Например, 
обычному человеку, который никогда 
не посещал дворец спорта «Большой», 
будет довольно сложно себе предста-

аудиторию со всего города, т.к. далеко 
не каждый может себе позволить про-
вести 3-4 часа в дороге по горному 
серпантину на хоккейный матч или 
иное мероприятие, проводимое в 
«Большом». Географически мы ориен-
тируемся на район Адлера (фактиче-
ски, на границе с Абхазией) и на 
Большой Сочи – центральный район 
города. Адлерский район – это одно-
временно и Красная Поляна со снегом 
и лыжниками, и Имеретинская Бухта с 
морем и купающимися. Обе категории 
туристов, приезжающих на отдых в 
Сочи, все чаще включают в свою куль-
турную программу посещение хоккея. 

о конкУренЦии С ильей 
авербУхом
Ледовое шоу Авербуха в ледовом двор-
це «Айсберг» и хоккейный матч в 
«Большом» рассчитаны на разные 
аудитории – и по охвату, и по возрасту. 
По статистике, отдыхающий проводит 
в Сочи в среднем от 7 до 10 дней. 

вить, как из фойе с одной его стороны 
видно море, а с другой – горы. К сожа-
лению, в связи с опоясывающей 
Олимпийский парк трассой «Формулы 
1» мы вынуждены ограничить количе-
ство входов на территорию дворца, что 
усложняет логистику и создает допол-
нительную проблему доступа для хок-
кейных болельщиков. В дни проведе-
ния матчей хоккейному клубу прихо-
дится решать проблему доступности 
объекта собственными силами и даже 
пускать свои автобусы для доставки 
зрителей на игру.

оСобая аУдитория
В Сочи – своя особая аудитория, кото-
рая подразделяется на местное населе-
ние и туристический поток. При этом 
местные жители сильно зависят от 
туристов, и выбор мероприятий в 
нашем ледовом дворце также тесно 
связан с туристическими предпочтени-
ями. Сочи растянулся на 150 км вдоль 
моря. Мы не можем рассчитывать на 

Наибольший наплыв народа обычно 
приходится на конец недели. На ледо-
вое шоу в «Айсберг» есть возможность 
сходить 6 дней в неделю, а на хоккей – 
1-2 раза. Шоу повторяется каждый 
день, а хоккей – нет. Неповторимость 
каждой игровой ситуации в данном 
случае играет в нашу пользу. Не будем 
забывать и о цене вопроса: шоу Ильи 
Авербуха – недешевое удовольствие от 
1 000 рублей, в то время как хоккейные 
билеты стоят в 5 раз меньше. Хотя 
стоит признать, что свою часть аудито-
рии бренд «Илья Авербух» все-таки 
забирает у пока еще молодого ХК 
«Сочи».

чУдеСа транСформаЦии 
Ледовый дворец «Большой» изначаль-
но предусматривал оптимальные воз-
можности для многофункционально-
сти. Так, арена в течение 3 недель 
бывала ледовой, затем ее за 1 ночь (!) 
превратили в баскетбольную площад-
ку, после чего перестроили под скало-
дром, а уже из скалодрома – в огром-
ный концертный зал, который собрал 
порядка 10 000 зрителей. После кон-
церта арена снова вернулась к ледово-
му формату. В «Большом» проходит 
большое количество концертов, начи-
ная от «Дискотеки 90-х» и заканчивая 
проектом «Он и она». К нам приезжа-
ют Басков, Киркоров и другие звезды 
шоу-бизнеса, организуются открытые 
форумы, баскетбольные матчи и даже 
Всемирные военные игры. 
Проводились также церемонии откры-

тия и закрытия Всемирных Хоровых 
игр с награждением победителей. 
Помимо этого, на льду «Большого» 
регулярно проводятся матчи Ночной 
хоккейной лиги с участием любитель-
ских команд, а также Гала-матч НХЛ  
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SOchi hOckEy OpEn – 
пРЕдСЕзонный хоккЕй-
ный туРниР, котоРый  
c 5 по 10 АВгуСтА 2017 
годА пРойдЕт В Сочи  
нА льду дВоРцА СпоРтА 
«Большой».  
В нем примут участие 5 хок-
кейных команд: 
•	 Сочи;
•	 Металлург 

(Магнитогорск);
•	 СкА (Санкт-петербург);
•	 куньлунь Ред Стар 

(пекин);
•	 олимпийская сборная 

России
турнир проводится в 1 этап – 
каждая команда играет  
с каждой по одному матчу,  
а места распределяются  
в зависимости от количества 
набранных очков. первый 
такой турнир состоялся в 
августе 2016 году с участием 
3 клубов континентальной 
хоккейной лиги – Сочи, СкА и 
цСкА, а также олимпийской 
сборной России.

триБуны «БольшоГо» отдалены от 
хоККейной площадКи, Что не 
позволяет доБиться хоККейной 
атМосФеры на 100%. при переходе на 
КанадсКие разМеры «КороБКи» 
дистанЦия МеЖду зрителяМи и 
иГроКаМи МоЖет стать КритиЧесКой.
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с участием Президента РФ Владимира 
Путина. Большое количество меропри-
ятий у нас организует Сочинская хок-
кейная лига и Федерация хоккея.

С 14 по 22 октября в «Большом» 
состоится Всемирный фестиваль моло-
дежи и студентов. С одной стороны, 
мы ждем его с нетерпением, но с дру-
гой – с определенным чувством страха, 
поскольку наш дворец на несколько 
месяцев могут закрыть, и пока не 
совсем ясно, где будет в это время про-
водить свои домашние матчи ХК 
«Сочи». Наш дворец находится в соб-
ственности Министерства спорта 
Краснодарского края, поэтому многие 
«политические» проекты или соревно-
вания являются для арены обязатель-
ными для исполнения.

Хоккейный сезон составляет не 
менее 30 домашних игр регулярного 
чемпионата (плюс матчи «Плей-офф»). 
Помимо этого, у нас уже второй год 
подряд будет проходить открытый 
хоккейный турнир Sochi Hockey Open 
с участием сильнейших команд КХЛ.  
В настоящий момент мы запустили 
еще один новый проект – индивиду-
альный хоккейный лагерь для детей, 
куда мы привлекаем ведущих хоккей-
ных экспертов, в том числе и из НХЛ. 
Большое количество мероприятий во 
дворце проводится именно для болель-
щиков. В рамках закрытия хоккейного 

сезона в этом году в момент трансфор-
мации площадки половина ледового 
поля закрывалась специальным 
покрытием, на котором располагались 
новые зоны активности, а на остав-
шейся половине сохранялся лед, где 
все желающие могли покататься на 
коньках вместе с игроками. Такой 
вариант себя в полной мере оправды-
вает, поскольку фактические затраты 
на подобного рода мероприятия несу-
щественны, за исключением укладки 
этого своеобразного паркета. 

разноплановых Мероприятий  
во дворЦе спорта с КаЖдыМ сезоноМ 
становится все Больше. за прошедшие 
после олиМпиады 3 Года арена уЖе 
науЧилась использовать свои 
достоинства и нивелировать 
недостатКи. посетителяМ «БольшоГо»  
иноГда довольно слоЖно представить, 
КаК из Фойе с одной стороны видно 
Море, а с друГой – Горы.
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КаК устроена     
            ледовая арена

Уровень эксплуатационных расхо-
дов варьируется в течение жизненного 
цикла ледовой арены, но здесь важно 
изначально учитывать то, что схожее 
по функционалу оборудование может 
существенно отличаться по уровню по-
требления энергии и ресурсов, а также 
периодичностью и трудозатратами при 
обслуживании. К примеру, внедре-
ние инновационных систем вихревой 
водоподготовки ледовых арен снижает 
энергопотребление на 50 000 кВт/ч в 
год и делает избыточной реагентную 
обработку воды, улучшая при этом 
качественные характеристики льда. 
Современные системы водоподготов-
ки позволяют экономить до 55% воды 
и электроэнергии по сравнению с 
традиционной напорной фильтрацией, 
а автоматизация в разы снижает трудо-
затраты и, соответственно, расходы на 
заработную плату.
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Мировая праКтиКа 
доКазывает 
неоБходиМость 
взвешенноГо подхода  
и детальноГо анализа 
расходных и доходных 
статей БюдЖета БудущеГо 
спортивноГо оБъеКта  
еще до наЧала  
еГо проеКтирования. 
оЧевидно,  
Что МиниМизаЦия 
КапиталовлоЖений  
на Этапе строительства  
и оснащения ледовой 
арены ЭФФеКтивна лишь 
в той Мере, в Которой не 
наносит существенноГо 
ущерБа поКупательсКоМу 
спросу. друГая и не Менее 
ваЖная сторона 
проБлеМы – надеЖность 
и долГовеЧность 
используеМых 
стройМатериалов  
и КонструКЦий. 



Растет спрос и на технические решения 
по утилизации тепловых выбросов от 
работы холодильных установок, что 
также позволяет сократить затраты на 
эксплуатацию.

В процессе работы хладоцентров 
производится значительное количе-
ство теплоты с различной температу-
рой, которая в большинстве случаев 
выбрасывается в окружающую среду. 
Для повышения эффективности рабо-
ты холодильных машин и снижения 
эксплуатационных затрат разработа-
на и внедрена специальная система 
утилизации теплоты на двух темпера-
турных уровнях (t получаемого тепло-

носителя от +30 °С до +60 °С). Она 
состоит из нескольких теплообменных 
аппаратов: форконденсатора-утилиза-
тора теплоты сжатия газа в компрессо-
ре, конденсатора-утилизатора теплоты 
конденсации, а также утилизатора 
теплоты охлаждения масла. Такое ре-
шение дает возможность использовать 
теплоту утилизации для нагрева воз-
духа в калориферах систем вентиляции 
и кондиционирования, а также для 
нагрева теплоносителя, используемого 
для таяния ледовой крошки, обогрева 
грунта и раздевалок.

Утилизация теплоты конденсации 
позволяет работать без искусственного 

экСплУатаЦионные раСходы
Расчеты рентабельности ледового объ-
екта убедительно доказывают, что в 
долгосрочной перспективе некоторые 
«избыточные» на первый взгляд инве-
стиционные затраты являются ключом 
к экономическому успеху объекта в 
целом, обеспечивая необходимый 
уровень рентабельности при условии 
эффективного менеджмента.

Значительная доля эксплуатацион-
ных расходов ледовой арены прихо-
дится на работу холодильных машин, 
поэтому внедрение энергосберегающих 
технологий для системы холодоснаб-
жения является приоритетным направ-
лением развития. Основными источни-
ками энергосбережения ледовой арены 
являются:
•	 Применение энергоэффективных 

изоляционных материалов и источ-
ников света;

•	 Сбалансированная система отопле-
ния, вентиляции и кондициониро-
вания;

•	 Рециркуляция и рекуперация воз-
духа, организация правильного 
воздухораспределения;

•	 Водоподготовка, намораживание и 
обслуживание льда;

•	 Использование систем автоматиза-
ции и контроля ресурсопотребления;

•	 Создание высокоэффективного 
холодильного и технологического 
оборудования;

повышения температуры конденсации 
и, тем самым, потреблять минималь-
ное количество энергии. Более того, в 
летний период снятие тепла в конден-
саторе-утилизаторе уменьшает нагруз-
ку на воздушный конденсатор, снижая 
таким образом температуру конденса-
ции. Это сокращает энергопотребление 
и увеличивает моторесурс компрессо-
ров. Как показывает опыт эксплуата-
ции ряда ледовых объектов, подобное 
решение позволяет отказаться от 
теплоснабжения из ИТП для системы 
предохранения оснований ледовых по-
лей от промерзания и системы таяния 
ледовой крошки. Подобная технология 
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совреМенные холодильные Машины позволяют снизить ЭКсплуатаЦионные 
затраты за сЧет внедрения ЭнерГосБереГающих разраБотоК, наиБолее 
ЭФФеКтивныМи из Которых являются отКрытые винтовые КоМпрессоры  
с ЭКоноМайзероМ, основанные на МетодиКе утилизаЦии теплоты сЖатия 
КоМпрессора и естественноГо холода наруЖноГо воздуха в холодный период Года.

управление всеМи параМетраМи 
раБоты установКи оБеспеЧивается  
в дистанЦионноМ реЖиМе. в составе 
техниЧесКоГо Контейнера таКЖе 
установлен тепловой насос, 
оБеспеЧивающий подаЧу тепловой 
ЭнерГии для нуЖд систеМ отопления 
и Гвс арены.

•	 Утилизация тепловой энергии, по-
лучаемой при работе холодильных 
машин.

УтилизаЦия тепла
Современные холодильные машины 
позволяют снизить эксплуатационные 
затраты за счет внедрения энергосбе-
регающих разработок, среди которых 
наиболее эффективными являются:
•	 Применение открытых винтовых 

компрессоров с экономайзером;
•	 Утилизация теплоты сжатия ком-

прессора;
•	 Использование естественного холо-

да наружного воздуха в холодный 
период года.
Кроме того, для современных хо-

лодильных установок предусмотрены 
системы управления на базе микро-
процессоров с возможностью перепро-
граммирования и передачи контроли-
руемых параметров для мониторинга. 

преиМущества отКрытых 
КоМпрессоров: 

• высоКий холодильный 
КоЭФФиЦиент по 
сравнению с 
полуГерМетиКаМи;

• реМонтоприГодность 
(леГКая заМена 
двиГателя, доступ  
К подшипниКаМ);

• Меньшая установленная 
Мощность за сЧет 
индивидуальноГо 
подБора 
ЭлеКтродвиГателя под 
КонКретную 
производительность 
КоМпрессора;

• плавное реГулирование 
производительности  
в диапазоне от 10%  
до 100%;

• широКий диапазон 
производительности  
и возМоЖных 
хладаГентов;

• Меньшая 
Чувствительность К 
уровню КвалиФиКаЦии 
оБслуЖивающеГо 
персонала.
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цип, что и в обычном кондиционере 
или холодильнике. Отличие заключает-
ся лишь в том, что хладагент холодиль-
ной системы не воздействует на воду/
лед напрямую. Вместо этого до от-
рицательной температуры охлаждается 
специальный хладоноситель (раствор 
хлорида кальция, пропиленгликоля 
или 40%-й раствор двумолекулярного 

спирта – этиленгликоля), который, 
проходя под давлением через сложную 
систему трубок или матов основания 
катка, позволяет создать и поддержи-
вать лед. Система матов основы катка 
может быть изготовлена из стальных 
или пластиковых трубок. В большин-
стве стационарных ледовых полей 
система трубок (матов) основы катка 

устраивается на бетонной основе.
Основными	элементами	холодиль-

ной	машины	являются:
•	 Компрессор (винтовой);
•	 Маслоотделитель;
•	 Маслоохладитель;
•	 Конденсатор;
•	 Ресивер;
•	 Экономайзер;
•	 Терморасширительный вентиль;
•	 Испаритель.

типы компреССоров
В процессе строительства хладоцентров 
ледовых дворцов нового поколения при-
меняются 2 типа холодильных машин:

•	 На базе полугерметичных винтовых 
компрессоров;

•	 На базе открытых винтовых ком-
прессоров.
Преимуществами полугерметичных 

компрессоров являются относительно 
низкая стоимость, компактность и 
простота сборки. К недостаткам такого 
типа оборудования относят низкий хо-
лодильный коэффициент, ступенчатое 
регулирование (50%/100%), сложность 
ремонта и высокую установленную 
мощность.

Преимущества	открытых	компрес-
соров:
•	 Высокий холодильный коэффициент 

по сравнению с полугерметиками;
•	 Ремонтопригодность (легкая замена 

двигателя, доступ к подшипникам);
•	 Меньшая установленная мощность 

за счет индивидуального подбора 
электродвигателя под конкретную 
производительность компрессора;

•	 Плавное регулирование производи-
тельности в диапазоне от 10% до 100%;

•	 Широкий диапазон производитель-
ности и возможных хладагентов;

•	 Меньшая чувствительность к уров-
ню квалификации обслуживающего 
персонала.
К недостаткам открытых компрес-

соров можно отнести большие сроки 
изготовления и высокую стоимость, 

наличие торцевого уплотнения и не-
обходимость центровки вала ком-
прессора и двигателя. Кроме того, при 
выборе компрессора важным факто-
ром является его надежность и долго-
вечность. Наиболее распространенные 

компрессоры компании Bitzer (Герма-
ния) относятся к коммерческой серии 
и имеют заявленный производителем 
срок службы порядка 8-10 лет.

Холодильные машины на базе ком-
прессоров фирмы Trane (США) имеют 

аММиаЧная 
холодильная 
установКа новоГо 
поКоления 
сМонтирована  
в выносноМ 
техниЧесКоМ 
Модуле 
КонтейнерноГо 
исполнения.  
она полностью 
оБеспеЧивает 
холодоснаБЖение 
основной и 
тренировоЧной 
ледовых 
площадоК.

полуГерМетиЧные КоМпрессоры 
отлиЧает относительно низКая 
стоиМость, КоМпаКтность и простота 
сБорКи. К недостатКаМ таКоГо типа 
оБорудования относят низКий 
холодильный КоЭФФиЦиент  
и ступенЧатое реГулирование.

поСледние модели 
компреССоров Howden 
(шотландия) имеют более 
длительный заявленный 
Срок СлУжбы – до 20 лет.  
линейКа КоМпрессоров 
hOWDen делится на 2 типа – 
WrV и xrV. КоМпрессоры WrV 
иМеют следующие ваЖные 
осоБенности:
• двойной Корпус 
(сниЖение шуМа  
и виБраЦии, повышение 
сроКа слуЖБы);
• роторы КоМпрессора 
вытаЧиваются из одной 
стальной заГотовКи;
• для радиальных наГрузоК 
используются тольКо 
подшипниКи сКольЖения, 
иМеющие высоКий сроК 
слуЖБы (50 000 – 180 000 
Часов Без КапитальноГо 
реМонта);
• радиально-упорные 
шариКоподшипниКи 
выдерЖивают высоКую 
разниЦу давлений МеЖду 
всасываниеМ/наГнетаниеМ.

в раБоте 
холодильной 
установКи для 
создания льда 
иМпользуется тот 
Же принЦип, Что  
и в оБыЧноМ 
холодильниКе. 
отлиЧие 
заКлюЧается лишь 
в тоМ, Что 
хладаГент 
холодильной 
систеМы не 
воздействует  
на воду/лед 
напряМую.

также ведет к 70%-ному сокращению 
потребления тепла в системах венти-
ляции и кондиционирования воздуха в 
зимний период.

УСтройСтво ледовоГо поля
В работе холодильной установки, ис-
пользуемой для создания льда на арене 
или катке, используется тот же прин-

систеМа ледовой арены состоит из 4 Главных ЭлеМентов

хладаГент – раБоЧая 
ЖидКость холодильной 

установКи

систеМа труБоК или 
Матов основания 

ледовой арены

систеМа труБ для 
подКлюЧения труБоК 
или Матов основания 

ледовой арены К 
холодильной установКе

одна или несКольКо 
холодильных установоК 

(Чиллеров)
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заявленный срок службы  
25-45 лет. Холодильная установка (чил-
лер) для катка стандартных размеров 
60×30 м весит около 10 тонн. Длина 
такой установки составляет 10-12 м,  
а ширина – 2,5 м. Устанавливают ее на 
бетонную основу или ровную прочную 
конструкцию. Для работы системы 
ледовой арены необходимо около  
8-9 тонн хладагента – 40%-ного рас-
твора этиленгликоля. Отсутствие 
бетонной основы существенно снижа-
ет общую стоимость проекта строи-
тельства ледовой арены, но при этом 
неизменным остается качество льда, 
эксплуатационные возможности арены 
и срок ее эксплуатации. Холодильная 
установка охлаждает раствор этилен-
гликоля в системе до температуры  
−9° С. Химическая структура раствора 
хладагента не позволяет ему замерз-
нуть и кристаллизоваться.

конденСаторы и чиллеры
Конденсатор холодильной машины 
может быть жидкостным либо воз-
душным. Жидкостные конденсаторы 
подразделяются на водяные (если есть 
возможность использовать оборотную 
воду надлежащего качества) и глико-
лиевые (с последующим охлаждением 
гликоля в сухих градирнях). Конденса-
торы воздушного охлаждения подраз-
деляются на простые сухие конденса-
торы и испарительные (оросительные). 
Испаритель холодильной машины 
может быть кожухотрубным или 
пластинчатым. Выбор типа испарителя 
складывается из нескольких факторов, 
среди которых немаловажными явля-
ются размеры машинного зала.

Технический персонал, обслужива-
ющий работу ледового объекта, уста-
навливает температуру холодильной 
установки вручную, исходя из темпера-
туры наружного воздуха и температу-
ры внутри помещения. Современные 
холодильные установки оборудованы 
микропроцессором и системой датчиков 
температуры воздуха и давления как 
наружной, так и внутренней температу-
ры и давления в системе. Это позволяет 
управлять работой объекта полуавто-
матически либо автоматически, а также 
контролировать работу холодильной 
установки дистанционно, с помощью 
мобильного телефона или планшета.

Для создания льда система пере-
качивает около 35 тонн охлажденного 
хладагента через систему трубопро-

водов или матов и охлаждает основа-
ние ледового поля или маты катка, на 
которых расположена ледовая по-
верхность. Управление холодильными 
установками (чиллерами) осуществля-
ется посредством панелей (шкафов) 
автоматического управления на основе 
микропроцессоров, которые подключа-
ют к электрическому силовому шкафу. 

оСнование
Основание ледового поля является важ-
нейшим элементом сооружения ледовой 
арены. Оно состоит из множества слоев, 
включая уплотненное минеральное 
основание, слой защиты грунта от про-
мерзания, черновую стяжку, паробарьер-
ную мембрану, термоизолирующий слой, 
гидроизоляционную мембрану, защит-
ный слой, разделяющий слой и, наконец, 
плиту ледового поля. Специфические 
требования предъявляются к каждому 
из перечисленных выше слоев, однако 
самым важным из них с точки зрения 
эксплуатационных параметров ледовой 
поверхности является плита ледового 
поля, которая исполняется в монолит-
ном виде без холодных швов в течение 
нескольких часов. Ее поверхность тща-
тельно выравнивается и заглаживается.

Бетонная плита ледового поля рас-
положена между ледовой поверхно-
стью и слоем тепло- и влагоизоляции, 
который позволяет льду расширяться 
и сужаться в процессе заморозки и экс-
плуатации арены. Прокачиваемый че-
рез систему трубок раствор хладагента 
охлаждает бетонную основу катка до 
-7 °C, что позволяет заморозить воду 
на арене и поддерживать надлежащее 
качество льда.

Ниже слоя тепло- и влагоизоляции 
находится подогреваемый слой бетона, 
который предотвращает грунт от за-
мерзания и расширения, что защищает 
ледовый объект от разрушения. Систе-
ма подогрева/разморозки расположена 
на слое песка и гравия, в самом низу 
которого установлена система дрена-
жа грунтовой воды. Для проведения 
разморозки арены раствор хладагента 
нагревается и прокачивается через си-
стему труб в бетонном основании подо 
льдом. Нижний слой льда тает, что в 
свою очередь, облегчает механическое 
раскалывание льда, его уборку и вывоз 
погрузчиками.

кСУд и еиСС
Неоспоримый плюс комплексной 
автоматизации и диспетчеризации 
инженерных систем заключается в 
существенном снижении воздействия 
человеческого фактора на работу этих 
систем. Это минимизирует риски, 
обеспечивает оперативный контроль 
технологических процессов, обеспе-
чивает возможности оперативного 
учета, анализа и прогнозирования 
расходов в целях оптимизации и по-
вышения эффективности хозяйствен-
ной деятельности арены. Интеграция 
Комплексной системы управления и 
диспетчеризации (КСУД) с системами 
безналичных расчетов, проката, обще-
пита, контроля доступа и технологи-
ческого видеонаблюдения в Единую 
информационно-сервисную систему 
(ЕИСС) обеспечивает возможность 
полноценного контроля финансовых 
потоков и исключает злоупотребления 
в сфере кассовых операций. 

двореЦ спорта «МеГаспорт», МосКва
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Нельзя не учитывать и то, что для раз-
ных видов спорта должен быть реали-
зован разный температурный режим.
Системы	управления	климатом	спо-
собствуют	решению	таких	жизненно	
важных	задач,	как:	
•	 Сохранение и продление жизни 

сложных конструкций;
•	 Обеспечение безопасности и сведение 

к минимуму разрушающего износа, 
связанного с фазовыми переходами  
и температурными колебаниями;

• Энергосбережение, повышение рен-
табельности эксплуатации путем 
оптимизации расходной части (ком-
пания предлагает энергосберегаю-
щие установки по цене, которая 
позволяет получить окупаемость  
в пределах 1,5-2 лет). 

Система	управления	климатом	на	
ледовых	аренах	способствует	реше-
нию	следующих	задач:	
•	 Поддержание качества льда в задан-

ных температурных интервалах; 
•	 Предотвращение образования тума-

на над поверхностью ледового поля; 
•	 Обеспечение санитарно-гигиениче-

ских параметров окружающего воз-
духа в зонах нахождения людей; 

•		Предотвращение образования кон-
денсата на строительных конструк-
циях ледовой арены.
Оптимальным для ледовых арен 

является комплексное решение, когда 
наряду с необходимым (по гигиениче-
ским показателям) объемом подаваемо-
го свежего воздуха осуществляется 
также и удаление избыточной влаги 
посредством физически реализуемых 
процессов осушения воздуха внутри 
помещения в режиме рециркуляции.

Математические модели и их реализа-
ция в алгоритмах, автоматике и кон-
структивных решениях позволяют 
достичь экономии по сравнению с ценой 
обычных приточно-вытяжных вентиля-
ционных установок с учетом экономии 
горячей воды, электроэнергии и газа за 
расчетный период. В установках 
«Климатроник» (рис. 1) компании уда-
лось добиться впечатляющих показате-
лей эффективности – реального извлече-
ния тепла и холода в приток путем реку-
перации из вытяжного воздуха (темпера-
турный КПД рекуперации – 80-96%).

«Планета Климат» производит обо-
рудование, которое приспособлено для 
длительной автономной работы. 
Автоматика самостоятельно отслежива-
ет все температурные изменения как на 
улице, так и в помещении, выбирая 
необходимые режимы работы. 
Установки «Климатроник» можно 

использовать в любой климатической 
зоне и в любое время года. Для рекупе-
рации используется внутренний воз-
дух, а значит, параметры работы уста-
новки не зависят от температурных 
колебаний окружающей среды. 

Последовательная работа рекупера-
тора и теплового насоса позволяет зна-
чительно увеличить мощность охлаж-
дения/обогрева помещения без замет-
ного увеличения уровня энергопотре-
бления. 

Автоматический аппаратно-про-
граммный комплекс контроля и оттай-
ки позволяет быстро удалить ледяные 
наросты на теплообменниках, повышая 
время эффективной работы установки.

Контроль влажности осуществляется 
системой в соответствии с разработан-
ной нами моделью, которая непосред-
ственно управляет внешними и вну-
тренними клапанами, балансирует пода-
чу воздуха на рекуператоры и управляет 
режимами работы фреоновых контуров 
(если они есть в заданной установке), 
подстраиваясь под необходимую влаж-
ность. 

Процесс балансировки и подстройки 
непрерывен: при осушении он идет  
в одну сторону, а при увлажнении –  
в другую. При этом система не может 
быть закрытой продолжительное время, 
чтобы критически не обеднять помеще-
ние свежим воздухом. В случае превы-
шения заданного временного порога 
установка для компенсации потерь при-
точного воздуха может на некоторое 
время поднять производительность в 
автоматическом режиме и далее перей-
ти в штатный режим.

Другой отличительной особенностью 
установок «Климатроник» является 
наличие каскадов тепловых насосов, 
которые имеют 2 и более компрессоров с 
изолированными друг от друга фреоно-
выми контурами.  
Это позволяет управлять всеми процес-
сами в установке более тонко, с меньши-
ми шагами «дискретизации». Данный 
подход также обеспечивает существен-
ное повышение надежности.

В настоящее время компания 
«Планета Климат» реализовала ряд уни-
кальных проектов, связанных с задача-
ми осушения, увлажнения или ком-
плексного управления влажностью для 
ряда спортивных объектов. Это уста-
новки для ледовых арен производитель-
ностью 25 000 м³, а также установки для 
бассейнов производительностью  
30 000 м³ (Рис. 3) – как коммерческие 
объекты, так и проекты по заказу 
Министерства обороны РФ, промыш-
ленные осушители большой производи-
тельности (до 5 тонн воды в день).

Наше производство выпускает не 
только установки промышленных мас-
штабов, но и серию компактных устано-
вок (Рис. 4). 

142002,	Московская	обл.
г.	Домодедово	ул.	Текстильщиков	д.	2Б
+7(495)902-58-08
fm@planetaclimat.com
www.planetaclimat.com

рис. 2. проМышленная 6-ти Контурная 
установКа для ледовых арен

рис. 3. проМышленная МноГо-
Контурная установКа с систеМой 
управления влаЖностью, 
производительность 30 000 КуБ.М/Ч.

рис. 1. проеКт вентиляЦионной систеМы здания ледовоГо оБъеКта  
с реализованной для неГо установКой

рис. 4. серия КоМпаКтных  
и подвесных установоК

«планета КлиМат»  
представляет «КлиМатрониК» 
инЖенерно-КонструКторсКое 
Бюро российсКой КоМпании 
«планета КлиМат» в теЧение 
поЧти 20 лет заниМается 
исследованияМи 
и КонструированиеМ в 
оБласти ЭнерГосБереГающей 
вентиляЦионной техниКи.  
за Это вреМя в серийное 
производство Было 
запущено Более  
80 разлиЧных видов 
и типов вентиляЦионноГо, 
КлиМатиЧесКоГо 
и осушительноГо 
оБорудования 
с использованиеМ всех 
известных видов 
реКупераЦии. сеГодня 
КоМпания представляет 
униКальную серию 
установоК «КлиМатрониК», 
позволяющих доБиться 
оптиМальных поКазателей 
ЭФФеКтивности в оБласти 
управления КлиМатоМ.
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В настоящее время проекты спор-
тивных сооружений представляют 
собой технические решения высшей 
степени сложности. Большинство про-
ектов предусматривает управление 
параметрами влажности, что позволяет 
эффективно контролировать процессы 
объемной конденсации. В особенности 
это касается проектов, где влагосодер-
жание атмосферного воздуха превыша-
ет влагосодержание воздуха внутри 
сооружения, а температурный контраст 
составляет порядка 50 °С и более. 
Также критически важным является 
создание внутри ледовых арен как 
минимум трех климатических зон. 

текст: Марк ФоМин, главный инженер ооо «планета Климат»
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Sport	Build:	Юрий,	как	известно,	
сдача	в	аренду	конференц-залов,	рас-
положенных	в	современных	спортив-
но-развлекательных	комплексах,	
является	источником	их	дополни-
тельной	прибыли.	С	какими	пробле-
мами	приходится	сталкиваться	в	
процессе	организации	этого	вида	
бизнеса?	

Юрий	Давиденко: Начнем с того, 
что современный рынок недвижимо-
сти насыщен различного рода офис-
ными и многофункциональными тор-
гово-развлекательными центрами, 
гостиницами и бизнес-парками. 
Каждый вышеперечисленный объект 
– потенциальный конкурент по сдаче 
в аренду свободных площадей для 
проведения деловых и корпоратив-

ных мероприятий, семинаров и тор-
жественных банкетов. Поэтому необ-
ходимо выявить конкурентные преи-
мущества своего конференц-зала и 
использовать все виды продвижения 
новой услуги на рынке. При грамот-
ном позиционировании нового про-
дукта уровень доходности от сдачи  
в аренду будет весьма впечатляющим. 
Но, повторюсь, именно при грамот-
ном подходе! Крупные спортивно-
развлекательные комплексы – ультра-
современные по дизайну и техниче-
скому оснащению – открываются на 
территории Российской Федерации 
ежегодно. Уже на уровне генерально-
го проекта в них планируются сво-
бодные площади для сдачи в аренду  
с соответствующей инфраструктурой. 
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КонФеренЦ-залы  
в спортКоМплеКсе –  
Безусловная 
выГода?
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с КаЖдыМ ГодоМ 
КолиЧество спортивных 
сооруЖений в рФ неуКлонно 
растет. праКтиЧесКи все 
Крупные спортивно-
развлеКательные 
КоМплеКсы и ледовые 
арены строятся при 
уЧастии Частных 
инвесторов, и после 
отКрытия долЖны оКупать 
свое существование. 
поМиМо проведения 
соревнований и в связи  
с серьезныМи затратаМи  
на их оБслуЖивание, 
соБственниКи оБъеКтов 
находятся в постоянноМ 
поисКе новых истоЧниКов 
дохода. о ГраМотноМ 
оБустройстве поМещений 
под КонФеренЦ-залы  
и Методах привлеЧения 
потенЦиальных 
арендаторов SpOrt BuilD 
сеГодня рассКазывает 
Бизнес-тренер, ЭКсперт по 
построению и управлению 
Бизнес-проЦессаМи  
юрий давиденКо. 

текст: антон Коростелев

юрий давиденКо,
бизнес-тренер, эксперт 
по построению и управлению 
бизнес-процессами
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200-250 человек – 200 м² (если речь 
идет об одном центральном мероприя-
тии – к примеру, съезде, церемонии 
награждения, конкурсе или тренинге). 
Если же требуется провести мероприя-
тие, рассчитанное на 500 и более 
участников и гостей, включая различ-
ные семинары, панельные дискуссии, 
рабочие встречи и практикумы, прохо-
дящие в одно и тоже время, то количе-
ство помещений должно быть макси-
мальным – 4-5 малых залов площадью 
100-150 м² и 1 большой – около 400 м². 
Все зависит от количества участников 
мероприятия. В конференц-зале необ-
ходимо предусмотреть:
• Отдельные входы для спикеров  

и для публики в зал;
• Сцену, трибуну;
• VIP-комнату для переговоров;
• Холл для гостей (для неформально-

го общения, кофе-брейков, реги-
страции участников).

SB:	Какой	минимальный	комплекс	
современного	оборудования	необхо-
дим	для	конференц-зала	площадью	
150-200	м²?	

ЮД: Оборудование конференц-зала 
должно учитывать размер помещения 
и его дизайн, индивидуальную акусти-
ку зала и предполагаемое количество 
участников. Акустическое оборудова-
ние предусматривает конференцсвязь, 
необходимое усиление речи, синхрон-
ный перевод и функции голосования. 
Кроме того, оно должно быть доста-
точно универсальным и трансформи-
руемым. Стандартный комплекс обо-
рудования включает в себя следующие 
основные системы:
• Система отображения видеоинфор-

мации;
• Система звукоусиления зала;
• Система отображения мультимедиа;
• Световое оборудование (в том числе 

и дополнительное);
• Системы управления;
• Коммутационное оборудование.

Предпочтительна централизованная 
система управления, позволяющая 
контролировать и управлять всеми 
устройствами, находящимися в конфе-
ренц-зале. Такое оборудование уча-
ствует в регулировке освещения 
нескольких световых зон, закрытии  

К сожалению, те помещения, которые 
в генплане нового спорткомплекса 
обозначены как «конференц-залы 
различных уровней вместимости  
и комфортности» на практике выгля-
дят совсем по-другому. Нередко это – 
обычные залы, не оборудованные 
дополнительным освещением и зву-
коусиливающими системами. На соб-
ственной практике приходилось 
неоднократно сталкиваться с анало-
гичными ситуациями, когда часть 
помещений, запланированных под 
конференц-залы и конгресс-центры, 
были слабо оборудованы для каче-
ственного проведения международ-
ных конференций, симпозиумов и 
прочих деловых мероприятий.  

А так называемые помещения катего-
рии VIP в новых спортивно-развлека-
тельных комплексах представляли 
собой в лучшем случае хорошо вен-
тилируемый стандартный простор-
ный зал обычного уровня комфорт-
ности. Между тем, высокая конкурен-
ция на рынке аренды недвижимости 
требует новых решений. 

SB:	Как	грамотно	оборудовать	кон-
ференц-залы,	размещенные	на	терри-
тории	спортивно-развлекательного	
комплекса,	чтобы	соответствовать	
высоким	требованиям	заказчиков?	

ЮД:	Для начала следует опреде-
литься, на какие деловые мероприятия 
вы хотите ориентироваться. Если речь 

идет о всероссийских или междуна-
родных форумах, конгрессах, симпози-
умах, то помещений должно быть как 
можно больше. В этом случае практи-
ческую ценность имеют несколько 
конференц-залов, а не один. Если же 
мы хотим, чтобы наше помещение 
арендовали для проведения крупного 
мероприятия, то необходимо наличие 
комнат для переговоров, минимум 
четырех залов для одновременного 
проведения конференций и семинаров 
в рамках форума, а также хорошо обо-
рудованная зона кейтеринга и кофе-
брейков. Немаловажно и наличие 
дополнительных помещений для хра-
нения оборудования и материалов. 
Если площадь свободных помещений 
для организации конференц-залов и 
коворкинг-центров на территории 
спортивного комплекса не слишком 
большая, а количество залов – не более 
двух, то в этом случае стоит ориенти-
роваться на проведение внутрикорпо-
ративных мероприятий, таких как 
совещания, семинары, тренинги, пре-
зентации, брифинги, видео- и пресс-
конференции. В среднем, для каче-
ственного проведения мероприятия, 
рассчитанного на 100-150 человек, тре-
буется зал площадью 100 м², для  

типовая схеМа КонФеренЦ-зала, 
оснащенноГо аКустиЧесКиМ 

оБорудованиеМ

звуКовой 
Монитор

потолоЧные 
аКустиЧесКие 

систеМы

реЖис-
серсКая 
КаБина

звуКовой 
Монитор

стол
президиуМа

от 1000 
ЧеловеК  
и выше

от 300  
до 500 

ЧеловеК

от 200 
до 300 

ЧеловеК

от 100 
до 200 

ЧеловеК

от 20 
до 100 

ЧеловеК

поМещения для проведения Мероприятий КлассиФиЦируют  
по вМестиМости:

от 1000 300-500 200-300 100-200 20-100

«адлер-арена» (Сочи) 
раСполаГает 5 конференЦ-залами:
• конференЦ-зал №1 

площадь 303,5 М2

вид рассадКи: театр (возМоЖна 
трансФорМаЦия)
вМестиМость: 350 ЧеловеК
налиЧие МультиМедийных устройств: 
плазМенные панели – 6 шт.

• конференЦ-зал №2 
площадь 431,8 М2

вид рассадКи: театр 
вМестиМость: 380 ЧеловеК
налиЧие триБуны
налиЧие МультиМедийных 
устройств: 4 плазМенных 
телевизора (2x42”, 2x50”), проеКтор, 
потолоЧный ЭКран 3x4 М
КолиЧество МиКроФонов: 11
налиЧие поМещений для 
синхронноГо перевода: 6 языКов
налиЧие оБорудования  
для синхронноГо перевода:  
400 Гарнитур

• конференЦ-зал №3 
площадь 149,2 М2

вид рассадКи: люБой (возМоЖны 
КруГлые столы)
вМестиМость: 180 ЧеловеК
налиЧие МультиМедийных 
устройств: переносной проеКтор, 
ЭКран для проеКтора (сКладной) 2x3 М

• конференЦ-зал №4 
площадь 399,5 М2

вид рассадКи: театр 
вМестиМость: 300 ЧеловеК
налиЧие МультиМедийных 
устройств: плазМенные панели  
(4 шт.)

• конференЦ-зал №5 
площадь 202,5 М2

вид рассадКи: театр 
вМестиМость: 250 ЧеловеК
налиЧие МультиМедийных 
устройств: 2 плазМенных панели
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и открытии жалюзи и штор, произво-
дит включение/выключение источни-
ков сигнала (аудио, видео, телевизор, 
ПК, проекционное табло, мультиме-
диа-проектор). Управление осущест-
вляется с одной панели, размещаемой 
либо на столе ведущего, либо у опера-
тора. Качественное проекционное обо-
рудование или плазменные панели в 
зале необходимы для визуализации 
данных и удержания общего контекста 
дискуссии. Для отображения видеоин-
формации в подавляющем числе слу-
чаев используется видеопроектор  
и проекционный экран.

Как правило, размеры экрана и его 
тип подбираются с учетом параметров 
помещения, расположения рабочих 
мест и числа участников. В большин-
стве случаев используются экраны, 
работающие на отражение. При этом 
должна существовать возможность 
регулирования освещенности непо-

средственно в зоне экрана и в зале. 
Когда управлять освещенностью в зале 
затруднительно, целесообразно 
использование просветных систем – 
экранов обратной проекции, видеоку-
бов или видеостен на базе плазменных 
панелей.

В зависимости от условий освещен-
ности, размеров экрана и решаемых 
задач подбирается модель видеопроек-
тора, способного воспроизводить 
материал с любого носителя – прои-
грывателя DVD-дисков, видеокамеры, 
фотоаппарата, документ-камеры, пер-
сональных компьютеров и графиче-
ских станций. На стол президиума 
устанавливаются настольные конден-
саторные микрофоны на гибких дер-

жателях «гусиная шея» по количеству 
посадочных мест. Для общения сидя-
щей в зале публики со спикерами 
желательно предусмотреть беспровод-
ные микрофоны (радиосистемы).

Для обслуживания круглых столов 
потребуется уже не отдельный микро-
фон, который будут передавать из рук 
в руки (это – прошлый век), а конфе-
ренц-система. Она предназначена для 
проведения множества небольших 
мероприятий в структуре форума либо 
конгресса – круглых столов, совеща-
ний и семинаров. В состав стандарт-
ной конференц-системы входят: цен-
тральный микрофонный пульт, микро-
фонные пульты участников и автома-
тический блок управления. Их уста-
новка технически и практически 
выгодна, если докладчики планируют 
использовать более 10 микрофонов. 
Подобные элементы присутствуют во 
многих крупных многофункциональ-
ных залах спортивных объектов. 
Каждый владелец заинтересован в том, 
чтобы мероприятия с его использова-
нием проходили слаженно и без накла-
док. Каждая техническая проблема – 
это потеря времени и удар по репута-
ции. Для обеспечения качества и 
надежности особое внимание необхо-
димо уделить снижению технологиче-
ских рисков и рисков, вызванных чело-
веческим фактором. 

SB:	Юрий,	приведите	примеры	
успешно	реализованных	проектов	
конференц-залов,	расположенных	на	
территории	спортивно-развлекатель-
ных	комплексов.

ЮД:	Успешными, на мой взгляд, 
можно считать проекты спортивного 
комплекса «Олимпийский» в Москве. 

На его территории сдаются в аренду не 
только залы, но также торговые и 
складские помещения различной пло-
щади и конфигурации. 
«Олимпийский» сдает 2 конференц-
зала для организации и проведения 
общественных и научных конферен-
ций, пресс-конференций и семинаров 
вместимостью до 100 и 150 человек. 
Залы оборудованы необходимой 
аудио- и видеотехникой, конференц-
системой, проекционными табло. 
Причем, помещения имеют 2 отдель-
ных входа – для гостей и спикеров. 

Насколько я знаю, достаточно 
успешным является проект обустрой-
ства двух конференц-залов на «Минск-
Арене» (Республика Беларусь). Первый 
зал площадью 160 м² расположен в 
здании велодрома. Он оснащен совре-
менными мультимедийными проекто-
рами, мощной системой озвучивания. 
Второй конференц-зал площадью  

120 м² расположен в многопрофиль-
ном КСК. Перед конференц-залом рас-
положена зона для организации кофе-
брейков и фуршетов. Что немаловаж-
но, есть отдельный охраняемый вход/
въезд для VIP-персон. 

Также достаточно эффективно 
используются и некоторые конференц-
залы спортивных объектов наследия 
XXII Олимпийских зимних и XI 
Паралимпийских игр в Сочи. В частно-
сти, «Адлер-Арена» представляет собой 
многофункциональный комплекс для 
проведения различного рода конгресс-
но-выставочных мероприятий. В ее 
составе 5 конференц-залов различной 
площади и соответствующей вместимо-
сти, оборудованных современной тех-
никой. Имеется возможность транс-
формации и зонирования конференц-
залов по желанию заказчика с возмож-
ностью добавления и удаления опреде-
ленных элементов. Так, тип рассадки 

гостей в конференц-зале может изме-
няться в зависимости от типа меропри-
ятия. Это дает возможность проводить 
как круглые столы, так и современные 
нетворкинги, воркшопы, практикумы и 
многое другое. 

На сегодняшний день сдача в арен-
ду конференц-залов в спортивных 
комплексах и ледовых аренах являет-
ся, с моей точки зрения, повсеместной 
практикой. И не только в России,  
но и в странах ближнего и дальнего 
зарубежья. Нельзя сказать, что это 
приносит прибыль с шестью нулями. 
Однако при грамотном подходе к про-
движению этого направления бизнеса, 
качественном техническом обустрой-
стве и дружественных связях руко-
водства спорткомплекса с президента-
ми ведущих отраслевых компаний и 
союзов, это может стать весьма и 
весьма хорошим и, главное, постоян-
ным источником дохода. 

соГласно оБщепринятыМ норМаМ 
проведения деловых Мероприятий, 
на одноГо уЧастниКа при саМоМ 
«тесноМ» разМещении (типа «театр») 
долЖно приходиться не Менее 1,2 М2 
с уЧетоМ выделения неоБходиМой 
площади на проходы МеЖду 
рядаМи, вдоль рядов, входы  
и выходы из зала.



48 технолоГии и оБорудование Sport Build | май 2017ФутБольные Газоны технолоГии и оБорудованиеSport Build | май 2017 ФутБольные Газоны 49

систеМа стаБилизаЦии КорнеоБразующеГо слоя  

GraSSMax SySteMS

Sport	Build:	Максим	Львович,	что	
послужило	первопричиной	разработ-
ки	GrassMax	Systems?

Максим	Уклюдов: 
Распространенные в спортивной инду-
стрии системы стабилизации корнео-
бразующего слоя футбольных газонов 
– Fibrelastic и Fibresand – морально 
устарели и не устраивают владельцев 
стадионов по целому ряду причин. На 
смену этим технологиям пришла прин-
ципиально новая – GrassMax Systems, 
которую в мире на данный момент 
используют 3 компании, одна из кото-
рых – БАМАРД. Суть технологии в 
следующем: каждые 2×2 см в натураль-
ный газон при помощи специальной 
машины вживляются искусственные 
импланты на глубину 18 см. Импланты 
остаются в основании поля и укреп-
ляют корневую систему, а над его 

с повышенными эксплуатационными 
характеристиками мы разработали  
и производим на собственном заводе  
в России. Имплантационная машина 
работает на гусеничном ходу, имеет 
сервопривод и управляется при помо-
щи лазера. По всей длине футбольного 
поля устанавливаются лазерные датчи-
ки, а на самой машине – приемник, 
который и подает команды на серво-
привод. Ширина имплантации – 1,76 
м, один такт составляет 2,5 секунды, 
т.е. машина вживляет 88 имплантов за 
каждые 2,5 секунды. Таким образом, 
количество проколов на 1 м² футболь-
ного поля составляет 2 500, а общая 
длина вживляемых имплантов на всю 
площадь – 47,1 км. Время имплантации 
одного стандартного футбольного поля 
занимает 10-14 дней в зависимости от 
состояния основания. Вживлять 
импланты можно как в чистое основа-
ние без газона, так и в уже существую- 
щий газон. Основное требование 
заключается в том, чтобы в основании 
поля был песок без крупных камней, 
способных сломать иглы. 

SB:	Сколько	футбольных	полей	с	
имплантами	на	сегодняшний	день	в	
активе	компании?

Максим	Уклюдов:	В 2016 году мы 
проимплантировали 6 стадионов в 
Германии, включая основные и трени-
ровочные поля ФК «Боруссия» 
(Дортмунд) и ФК «Кельн», а в России – 
стадион «Фишт» в Сочи. Кстати, сочин-
ское поле тренер сборной Бельгии после 
товарищеского матча со сборной России 
(3:3) назвал одним из лучших в мире. 

поверхностью имплант возвышается 
на 2,5 см, что ниже стандартной высо-
ты натурального газона (3,5 – 4 см). 
Таким образом, процедура ухода за 
полем с вживленными имплантами 
остается неизменной, т.к. при стрижке 
газона искусственные импланты не 
затрагиваются. 

SB:	На	каких	расчетах	основана	
глубина	вживления	имплантов?

Максим	Уклюдов: Дело в том, что 
корни натуральной травы растут на 
глубину от 10 до 20 см, поэтому мы рас-
считали оптимальную глубину для 
имплантов – 18 см. Все футбольные 
поля строятся на песчаной основе с 
небольшим добавлением органики.  
Но песок – субстанция достаточно под-
вижная, и ее необходимо армировать.  
В данном случае армирование обеспе-

Помимо стадиона 
«Фишт» технология 
вживления искус-
ственных имплантов 
применена на поле 
московского стадио-
на «Локомотив», 
нового стадиона 
ЦСКА, БСА 
«Лужники». 
Имплантация также 
планируется на ста-
дионе «Открытие 
Арена», Центральном 
стадионе в 
Екатеринбурге и на ряде других  
стадионов и тренировочных площадок 
к Чемпионату Мира по футболу 2018. 
Всего в этом году БАМАРД планирует 
поработать на 6-7 полях. Оставаясь 
примерно в одном ценовом диапазоне с 
двумя другими компаниями, осущест-
вляющими вживление синтетических 
имплантов (одна из Германии, вторая – 
из Голландии), нашу компанию отли-
чает более высокое качество. 
Например, в отличие от конкурентов 
нам не нужно подрезать волокна после 
имплантации. Именно поэтому нас и 
пригласили работать на шести немец-
ких стадионах. Цена имплантации 
является вполне подъемной не только 
для клубов высших дивизионов, она 
примерно сопоставима со стоимостью 
искусственного газона высокого каче-
ства. По мере ужесточения конкурен-
ции в данной рыночной нише цены 
будут постепенно снижаться.

SB:	Какова	официальная	позиция	
ФИФА	по	имплантированным	газонам?

чивают импланты. Они позволяют 
траве развиваться и иметь оптималь-
ный стебель. Импланты стабилизируют 
песок и избавляют от необходимости 
«лечить» газон после игры, особенно 
после дождя или в период межсезонья. 
В природе функцию стабилизации 
выполняют корни, которые держат дерн 
или корнеобразующий слой. Но боль-
шинство футбольных газонов характе-
ризуются слабой корневой системой, 
поэтому функцию стабилизации  
выполняют искусственные импланты. 

SB:	Как	технически	организован	
процесс	имплантирования,	и	каковы	
его	сроки?

Максим	Уклюдов:	На футбольном 
поле одновременно работают 2 маши-
ны, которые мы приобрели в 
Германии. А специальные импланты  

К соЖалению, натуральные Газоны на ФутБольных стадионах не оБладают 
проЧной Корневой систеМой, поЭтоМу ее неоБходиМо уКреплять  

и стаБилизировать. в Целях поддерЖания высоКих спортивных хараКтеристиК 
травяноГо поКрытия КоМпания «БаМард» первой в россии разраБотала и запустила 

в производство оБорудование для вЖивления исКусственных иМплантов  
в КорнеоБразующий слой поля. сеГодня о GraSSMax SySteMS нашеМу Журналу 

рассКазывает КоММерЧесКий диреКтор КоМпании МаКсиМ уКлюдов.
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Максим	Уклюдов:	По стандартам 
ФИФА, такие поля относятся к натураль-
ным, а не к гибридным или тем более 
искусственным. Первые импланты появи-
лись на стадионах ЧМ-2010 в Южной 
Африке, затем – в Бразилии, и вот теперь 
будут задействованы на ЧМ-2018 в 
России. Все 12 российских стадионов в 
утвержденном ФИФА обязательном 
порядке должны применить технологию 
стабилизации корнеобразующего слоя. 
Тенденция последних 2-3 лет заключается 
в том, чтобы также провести импланта-
цию и на тренировочных полях. Это упро-
щает процесс ухода за натуральным газо-
ном и ведет к существенному сокращению 
эксплуатационных расходов – для обслу-
живания таких полей нужно меньшее 
количество агрономов.  
И если раньше футбольный клуб имел в 
распоряжении от 10 до 15 футбольных 
полей, которые нужно было постоянно 
содержать, то сейчас клубу достаточно 2-3 
полей с имплантацией, на которые можно 
смело давать максимальную нагрузку. 
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КоМпания «ГлоБал»: 
полный КоМплеКс 
раБот по созданию 
аттраКЦионов

С прошлого года на многих колесах 
компании «Глобал» устанавливаются 
специальные кабины с широкой раз-
движной дверью для маломобильных 
пассажиров.

В этих уникальных аттракционах, 
спроектированных по требованиям 
заказчика, учтены особенности пло-
щадки, климатические условия, нацио-
нальные особенности и даже пожела-
ния администрации города. Все проек-
ты сопровождаются необходимыми 
расчётами в соответствии с действую-
щими в России стандартами и норма-
тивами. После запуска очередного 
аттракциона анализируются все заме-

чания для последующего совершен-
ствования конструкций.

«Глобал» располагает производствен-
ными площадями в Подмосковье, кото-
рые позволяют выполнять все виды 
работ. Вместе с аттракционом компа-
ния передает необходимый комплект 
ЗИП, который позволяет продолжить 
эксплуатацию в случае возникновения 
незначительных неполадок оборудова-
ния. Разработанная компанией система 
управления позволяет продолжить экс-
плуатацию даже при отказе любого 
приводного двигателя или частотного 
преобразователя. Перед отправкой оче-
редного аттракциона к месту монтажа 

специалисты проверяют каждую каби-
ну, каждый мотор, каждую укладку с 
крепежом, болтами и монтажными 
материалами. Специалист компании 
«Глобал» участвует в монтаже до 
последнего дня и совместно со службой 
эксплуатации заказчика проводит все-
сторонние испытания собранного 
аттракциона. Заказчику передается 
пакет документации для правильного 
обслуживания и безопасной эксплуата-
ции аттракциона.

Команда компании «Глобал» работа-
ет над тем, чтобы конструкции стано-
вились все более надёжными, ком-
фортными, безопасными и удобными в 
эксплуатации.

В числе недавно установленных 
аттракционов компании «Глобал» 
можно назвать колеса обозрения высо-
той 50 м в Кирове и Ижевске, высотой 
65 м в Казани и Ростове-на-Дону, в 
Липецке высотой 37 м, в Челябинске 
высотой 70 м, в Казахстане высотой  
50 м, мобильное колесо обозрения в 
парке «Сказка» в Москве высотой 37 м, 
гигантские качели АРГО 12 во 
Владивостоке и ЛУНА 16 в Ижевске. 

КоМпания «ГлоБал» основана  
в 2006 Году Группой инЖенеров  
и проеКтировщиКов, иМеющих 

Большой опыт раБоты  
в лиФтовоМ и аттраКЦионноМ 

направлениях Бизнеса. 
Главное направление 

деятельности КоМпании – Это 
парКовые и МоБильные 

аттраКЦионы, таКие КаК Колеса 
оБозрения, ГиГантсКие КаЧели, 

ЦепоЧные Карусели  
с подъёМоМ. одновреМенно  
с созданиеМ аттраКЦионов 

спеЦиалисты КоМпании 
проеКтируют слоЖные  

и униКальные подъёМные 
устройства для осоБых условий 

ЭКсплуатаЦии.

За 10 лет работы компания «Глобал» 
создала 25 крупных аттракционов.  
В основном это колеса обозрения 
высотой от 25 до 70 метров. 

Колесо обозрения – это визитная 
карточка города и непременный атри-
бут любого развлекательного парка. 
Аттракцион может работать 365 дней  
в году в любую погоду. В опорах колеса 
обозрения можно построить крытый 
развлекательный центр с кафе и суве-
нирами или тематический ресторан.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 
ПРОИЗВОДСТВО 
И УСТАНОВКА 
АТТРАКЦИОНОВ

127106 г. Москва, ул. Гостиничная, д. 5;
+7(495) 981-45-66, (903) 293-59-59; 
www.global-msk.ru, global@netwrap.ru 
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в последние Годы российсКая ФедераЦия приниМает Большое КолиЧество 
Крупнейших МеЖдународных спортивных соревнований, саМые знаКовые из 

Которых – олиМпиада-2014 и ЧеМпионат Мира по ФутБолу 2018 Года. и если зиМние 
олиМпийсКие иГры в соЧи Были соревнованиеМ КоМпаКтныМ, то оБъеКты ЧМ-2018 
распределены праКтиЧесКи по всей территории россии – от КалининГрада до урала.

в ноГу со вреМенеМ:
ооо «интертехниКа» Готовит 

пензу К ЧеМпионату Мира

Весомый вклад в обновление спортив-
ной инфраструктуры страны вносят 
представители Пензы. Признанным 
участником строительных проектов в 
отрасли спорта является  
ООО «Интертехника». По проектам 
организации или при ее участии было 
построено множество спортивных соо-
ружений как в Пензенской области, так и 
в других регионах России. Ряд разрабо-
танных организацией технических нова-
ций охраняется патентами. Решением 
СРО компании предоставлено право 
осуществлять разработку проектов стои-
мостью до 300 миллионов рублей. 

Опыт ООО «Интертехника» не мог 
оказаться не востребованным при подго-
товке спортивных объектов к предстоя-
щему Чемпионату мира по футболу 2018 
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Михаил ЧаплышКин,  
генеральный директор  
ооо «интертехника»

года. Когда совместными усилиями 
общественной инициативы и органов 
власти город Пенза получил право орга-
низовать Базу команд-участниц 
Чемпионата, потребовалось провести 
реконструкцию одного из существующих 
спортивных комплексов. Сооружение 
предстояло привести в соответствие с 
международными стандартами. Для 
определения разработчика проекта 
реконструкции был проведен конкурс,  
и победителем его стало  
ООО «Интертехника».

В настоящее время по проекту компа-
нии в Пензе на базе спортивного ком-
плекса «Зенит» возводится одна из 
самых технологичных и функциональ-
ных тренировочных площадок Баз 
команд-участниц Чемпионата мира. 

Процессу реконструкции предшествова-
ла долгая и кропотливая работа по соз-
данию документации, учитывающей 
самый актуальный и успешный опыт 
проведения футбольных соревнований. 

ООО «Интертехника» привлекла к 
участию в проекте экспертов, имеющих 

соответствующий опыт и квалифика-
цию, в числе которых сопредседатель 
оргкомитета «Пенза-2018» Павел 
Денисюк. Тщательная проработка успеш-
ных отечественных и зарубежных прак-
тик позволила уже на этапе проектиро-
вания избежать многих неточностей и 
ошибок. 

В результате на компактном участке 
удалось объединить набор функциональ-
ных объектов, которые предоставят мак-
симум тренировочных и соревнователь-
ных возможностей одной из ведущих 
команд мира, а также футбольным 
мастерам города Пензы по окончании 
ЧМ-2018. При этом тренировочная пло-
щадка не только соответствует требова-
ниям ФИФА, но во многом и превосхо-
дит их. В то время как международные 
стандарты требуют наличия одного фут-
больного поля с натуральным покрыти-
ем, на СК «Зенит» предусмотрено созда-
ние сразу двух полей: одно с натураль-
ным, а второе – с искусственным покры-
тием, имеющим систему обогрева и уни-
кальные характеристики износоустойчи-
вости. 

Такой подход уже был по достоинству 
оценен национальными федерациями 
зарубежных стран, принимавших уча-

стие в осмотре мест базирования на 
период проведения Чемпионата. 

Завершив создание проекта рекон-
струкции Базы команд,  
ООО «Интертехника» не выключилось из 
процесса. Компания осуществляет автор-
ский надзор, находится в постоянном 
сотрудничестве с администрацией города 
Пензы и руководством спортивного ком-
плекса, поскольку качественное наследие 
Чемпионата – задача не менее важная, 
чем само первенство. Продолжается изу-
чение опыта других регионов, которые 
также готовят свои спортивные объекты 
к предстоящему Чемпионату мира. 

До момента окончания строительства 
ООО «Интертехника» стремится приме-
нять новейшие решения и технологии, и 
открыто для любых предложений о 
сотрудничестве. 

В результате накопленного опыта  
и непрерывной деятельности  
ООО «Интертехника» готово включить-
ся в процесс проектирования объектов 
Чемпионата мира по футболу любого 
уровня сложности на любом этапе реа-
лизации. Мы компетентно учтем особен-
ности конкретной площадки, тщательно 
увязав их с требованиями оргкомитета 
«Россия-2018» (ЛОК) и ФИФА. 

примером успешной работы 
ооо «интертехника» стали 
разработанные совместно с 
оАо «пензгражданпроект» про-
екты реконструкции спортив-
ных объектов города 
Севастополя: Спортивно-
оздоровительного комплекса 
имени 200-летия Севастополя  
и стадиона «горняк». компанией 
были предложены уникальные 
инженерные решения, учитыва-
ющие особенности местного 
рельефа и климата. так, напри-
мер, отлитая на высоте более  
2 метров над уровнем земли 
чаша стадиона «горняк» позво-
лит избежать затопления фут-
больного поля, что было серьез-
ной проблемой объекта до его 
реконструкции.

строительство открытых площадок  

с искусственным спортивным газоном; 

напольные покрытия в залах и на 

открытых площадках;

основания для спортивных покрытий;

монтаж видеоэкранов, электронных табло,  

звукового и светового оборудования, 

систем телетрансляции, систем 

хронометража и контроля доступа;

производство легких металлоконструкций, 

трибун и ограждений;

устройство детских городков, игровых  

и спортивных площадок

440028, Пенза, ул. Германа Титова 6-Б; тел. +7(8412)239-239; Факс +7(8412)239-029 www.sport58.ru; E-mail: penza003@mail.ru
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Соревнования по биатлону традици-
онно проводятся на объектах, которые 
включают в себя площадь центрального 
стадиона, окруженного сетью лыжных 
трасс. Площадь стадиона состоит из 
стрельбища с мишенными установка-
ми, зонами старта и финиша (включая 
площадь для массового старта), 
150-метровым штрафным кругом и, 
конечно же, зоной для зрителей. 
Помимо этого, в состав объекта входят 
многочисленные здания и помещения, 
горы тестирования, командные комна-
ты для смазки лыж и другая необходи-
мая инфраструктура. 

техничеСкие СоСтавляющие 
зрелища
С целью придания соревнованиям боль-
шей зрелищности биатлонные трассы 
обычно прокладывают петлями. Ширина 
трассы – до 9 м, длина большого круга – 
4 км. Внутри него располагаются еще  
6 кругов длиной 3,3 км, 3 км, 2,5 км, 2 км, 
1,5 км и 0,8 км. Перепад высот –  
до 650 м. В районе финиша и передачи 
эстафеты на период соревнований необ-
ходимо оборудовать пункты питания и 
теплые раздевалки для каждой команды. 

Стрельбище обычно разделено на 
две части – для индивидуальной гонки 
и спринта: в лежачем положении 
стрельба справа и стрельба из положе-
ния стоя – слева. Перед стрельбищем 
по регламенту необходимо отгородить 
территорию шириной не менее 25 м для 
судей, технического персонала и непо-
средственно участников соревнований. 

черное и белое
Главное место среди оборудования для 
биатлонных стадионов занимает ком-
плекс механических либо электромеха-
нических мишеней. Мишенные уста-
новки обычно изготавливают из белого 
металла: лицевая пластинка с 5 отвер-
стиями по горизонтальной линии. За 
отверстиями на лицевой пластине 
находятся черные тарелки для цели, 
которые падают назад или посылают 
электронный импульс в тот момент, 
когда пуля попадает в цель. В то же 
самое время поднимается белая тарелка 
перед отверстием. Таким образом, цвет 
меняется с черного на белый. 

мишени
Когда подсчитываются очки на мишен-
ной установке, черные пятна определя-
ют число штрафных очков. Система 
мишеней должна соответствовать тре-
бованиям технического регламента 
Международного союза биатлонистов 
(IBU) и быть им сертифицирована. На 
данный момент всего две компании в 
мире производят мишени уровня, 
необходимого для биатлонных стадио-
нов категории «А». Наиболее известна 
из них финская компания Suomen 
Biathlon Oy – производитель системы 
мишеней Kurvinen. 

Такие мишени установлены в  
34 странах мира, включая российские 
стадионы в Новосибирске, Острове, 
Ханты-Мансийске, Уфе и Саранске. 
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стрельБище для Биатлона 
долЖно отвеЧать 
следующиМ треБованияМ:
• дистанЦия стрельБы 50 М 
(+1 М);
• Мишени на одноМ уровне 
с оГневыМ руБеЖоМ; 
• расстояние МеЖду 
соседниМи оГневыМи 
позиЦияМи не Менее 2,5 М;
• стрелКовые Коридоры и 
Мишенные установКи, 
пронуМерованные справа 
налево, наЧиная с № 1; 
• КолиЧество оГневых 
позиЦий равно 
удвоенноМу Числу КоМанд 
плюс 2 резервных (по 
одной для стрельБы леЖа 
и стоя).

Биатлон:
оБъеКты 
высшей 
КатеГории

Биатлон сеГодня вплотную 
приБлизился по популярности 
К ФутБолу и хоККею. по Крайней 
Мере, таК сЧитают россияне, 
Которые прониКлись своей 
люБовью К Биатлону БлаГодаря 
олиМпиаде в соЧи. хотя, 
справедливости ради заМетиМ, 
Что и до ЭтоГо россия стаБильно 
входила в пятерКу ведущих 
стран Мира в ЭтоМ зрелищноМ 
зиМнеМ виде спорта. теМ не 
Менее, совреМенных 
Биатлонных стадионов в 
нашей стране по-преЖнеМу 
недостатоЧно – осоБенно Это 
Касается оБъеКтов, 
позволяющих приниМать 
МеЖдународные соревнования. 
в последнее вреМя ситуаЦия 
стала Меняться – 
реКонструируются старые 
стадионы и появляются новые. 
на КатеГорию «а» претендуют 
МноГие оБъеКты, но здесь 
нередКо возниКает вопрос: 
КаКиМ Же треБованияМ долЖен 
отвеЧать КоМплеКс, ЧтоБы 
полуЧить высшую КатеГорию?



«А». Благодаря работе системы хроно-
метража, данные о времени спортсмена 
на промежуточных отсечках на трассе 
автоматически попадают в компьютер 
со специальным программным обеспе-
чением. Оттуда необходимую информа-
цию оперативно выводят на табло ста-
диона или телевизионный экран. 

видеоэкран
Для отображения информации можно 
использовать любое информационное 
табло, габариты которого каждая стра-
на определяет в соответствии с приня-
тыми национальной федерацией/сою-
зом стандартами. Союз биатлонистов 
России рекомендует устанавливать 
типовое табло для биатлонного ком-
плекса размером 7×3 м. 

Однако в наше время центральное 
место на любом стадионе занимает 
светодиодный видеоэкран. Для биат-
лонного стадиона – это тоже незаме-
нимый элемент. Поскольку зритель на 
трибуне биатлонного комплекса может 
наблюдать лишь часть соревнования, 
установка видеоэкрана значительно 

увеличивает зрелищность и посещае-
мость данных соревнований.  

как полУчить катеГорию «а»? 
Прежде чем подать заявку на лицен-
зию «А», спортивный комплекс должен 
получить одобрение национальной 
федерации данного вида спорта, (в 
нашей стране – Союза биатлонистов 
России). Затем национальная федера-
ция/союз подает соответствующую 
заявку в Международный союз биатло-
нистов (IBU), после чего (при наличии 
определенных гарантий правительства 
страны) IBU проводит конкурсные 
процедуры. Как правило, в этих тенде-
рах участвуют сразу несколько стран 
со своими биатлонными комплексами, 
представляя вниманию жюри подроб-
ную презентацию своего объекта. 

Далее, на сугубо демократической 
основе осуществляется голосование. 
Выбранный биатлонный комплекс 
неоднократно посещают представители 
технических комитетов IBU – изучают 
сам комплекс, его инфраструктуру и 
практику проведения соревнований. 

Все детали комплекса должны соот-
ветствовать довольно строгим между-
народным требованиям Союза биатло-
нистов. Строгость существующих 
норм проведения соревнований и при-
ема спортсменов со стороны IBU объ-
ясняется не только наличием и специ-
фикой соответствующих трасс и обо-
рудования, но и необходимостью обе-
спечения безопасности участникам  
и зрителям, поскольку в биатлоне 
используется оружие. 

Отличие биатлонных комплексов 
категорий «А» и «В» заключается толь-
ко в их инфраструктуре. Например, 
объекту, претендующему на лицензию 
«А», необходимо создать условия для 
работников телевидения при ведении 
прямых трансляций, а также иметь в 
своем распоряжении гостиницы раз-
ных категорий и необходимую инфра-
структуру для работы прессы и отдыха 
зрителей. Что же касается чисто спор-
тивных требований, то они абсолютно 
идентичны как для биатлонных стади-
онов категории «А», так и для анало-
гичных сооружений категории «В». 

Каждая мишень снабжается микрокон-
троллером и различными датчиками. 
На каждые 3 мишени устанавливается 
1 судейский пульт для управления 
мишенями при проведении трениро-
вок и введения номеров спортсменов 
на соревнованиях. Помимо 30 мише-
ней для стрельбы на каждом стрельби-
ще обычно устанавливают столько же 
пулесборников для проведения еже-
дневных тренировок. 

хронометраж
Каждое стрельбище необходимо обору-
довать дополнительными аксессуарами 
– ветровыми флажками, матами для 
спортсменов, чашками для запасных 
патронов и т.д. Важнейшим компонен-
том оборудования для биатлона являет-
ся система автоматизированного хроно-
метража. Все этапы Кубка Мира по 
биатлону обслуживают системы компа-
нии SIWIDATA GmbH-S.r.l. Именно это 
оборудование сертифицировано IBU 
для соревнований подобного уровня и 
является обязательным для установки 
на биатлонных стадионах категории 
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БиАтлонныЕ коМплЕк-
Сы пРинято уСлоВно 
дЕлить нА 6 кАтЕгоРий:
•	 Категория	«А»	–	спортив-

ные сооружения для между-
народных соревнований;

•	 Категория	«B»	–	трениро-
вочные сооружения для 
профессионального спорта 
высших достижений;

•	 Категория	«C»	–	спортив-
ные и развлекательные 
сооружения в черте города; 

•	 Категория	«D»	–	спортив-
ные и развлекательные 
сооружения за городской 
чертой и в лесопарковой 
зоне;

•	 Категория	«E»	–	спортив-
ные и развлекательные 
сооружения в туристиче-
ских центрах; 

•	 Категория	«F»	–	сооруже-
ния для тренировок и 
соревнований по специали-
зированным видам спорта.
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БюдЖетный проеКт 
спортивноГо КоМплеКса
текст: артем расов,  
инженер-проектировщик

несМотря на оБщую полоЖительную динаМиКу развития МассовоГо спорта  
в стране, в реГионах по-преЖнеМу ощущается деФиЦит МноГоФунКЦиональных 
спортивных КоМплеКсов. свои варианты решения сеГодня предлаГают МноГие 
КоМпании. в данной статье реЧь идет о МалоБюдЖетноМ проеКте, Который МоЖно 
относительно леГКо пристроить К люБоМу уЧреЖдению. 

Это – энергоэффективная, инновацион-
ная пристройка с энергосберегающим 
ИТП, с погодным регулированием, 
тепловыми насосами, тепловыми узла-
ми учета и светодиодным освещением. 

В типовом проекте предусмотрен 
многофункциональный спортивный 
зал прямоугольной формы с округлен-

Массовое развитие физической 
культуры и спорта в российском обще-
стве является не только важным соци-
альным, но и политическим фактором. 
В России сегодня около 53 000 общеоб-
разовательных школ, из которых 9 000 
не имеют собственных спортзалов.  
В целях реализации положений 
«Стратегии развития физической куль-
туры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 года»  
и создания доступных условий для 
занятий спортом подрастающего поко-
ления группа проектировщиков разра-
ботала типовой проект спортивного 
комплекса, пристраиваемого к любому 
существующему общеобразовательно-
му учреждению. Это – малобюджет-

ный проект, который можно реализо-
вать в любом регионе Российской 
Федерации.

Спортивный комплекс представляет 
собой быстровозводимое одноэтажное 
здание, имеющее закрытый переход и 
возможность пристройки к любому 
функционирующему сооружению.  

Сроки строительства 8 месяцев

Общая смета строительных работ 71 млн рублей

Строительный объем 9 100 м³

Общая площадь застройки 3 682 м²

Общая площадь здания 1 872 м²

Фундамент Монолитный железобетонный столбчатый

Колонны Индивидуальные

Двутавр Широкополочный

Фермы Типа «Молодечно» пролетом 18 м

Покрытие Утеплитель Rockwool толщиной 200 мм по профнастилу

Кровля 2 слоя изопласта (верхний слой – изопласт К (ЭКП-5,0), 
нижний слой – изопласт П (ЭПП-4,0)

Стены Сэндвич-панели толщиной 150 мм производства фирмы 
«Термопанель»

Перегородки Каркасные по системе «КНАУФ»

Потолки Подвесные СМЛ класса «Премиум» толщиной 3 мм

Переход Утепленный

Стены Кирпичные, толщиной 380 мм, с утеплителем Rockwool 
толщиной 100 мм
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ными углами, размером 18×36 м  
и высотой 8,2 м. Помимо стандартных 
занятий физкультурой в рамках 
школьного учебного процесса, предла-
гаемый проект ориентирован на про-
ведение учебно-тренировочных заня-
тий и спортивных мероприятий по 
баскетболу, волейболу, мини-футболу, 
теннису и бадминтону. Расчетная про-
пускная способность зала составляет 
48 человек за смену.

К залу примыкает административ-
но-бытовой корпус прямоугольной 
формы. Спортивный зал с админи-
стративно-бытовым корпусом соеди-
няются со школой одноэтажным кир-
пичным переходом по первому этажу. 
В состав комплекса включены помеще-

можно расширить, перепланировать 
либо возвести как отдельно стоящее.

техничеСкие характериСтики
В предлагаемом проекте конструкция 
здания выполнена в каркасном вариан-
те со стальными колоннами и перекры-
тием пролетом 18 м. Строительство 
объекта ведется в один этап. Все при-
меняемые в проекте материалы легко 
дезинфицируются, не могут быть пора-
жены плесенью, не подвержены гние-
нию при контакте с водой и являются 
огнестойкими. Кроме того, они облада-
ют низкой степенью теплопроводности, 
благодаря чему во внутренних помеще-
ниях легко сохранять необходимый 
микроклимат. 

ния вспомогательного назначения: гар-
дероб, блоки раздевалок, душевых и 
санузлов, тренерская комната и трена-
жерный зал. Для оказания первой 
медицинской помощи предусмотрен 
медицинский кабинет. В состав техни-
ческих помещений включены комнаты 
для хранения инвентаря и оборудова-
ния, электрощитовая и тепловой узел. 
Количество административного и 
обслуживающего персонала комплекса 
– 4 человека. 

Конструкцию здания отличает высо-
кая скорость монтажа, низкая стои-
мость, комплектность поставки, сво-
бодная планировка внутреннего про-
странства, огнестойкость и экологич-
ность. Более того, при желании здание 

ГраФиК строительства

№ 
п/п Виды работ

Продолжительность строительства (мес.)

I II III IV V VI VII VIII IX

1 Подготовительный период • •
2 Вертикальная планировка •
3 Строительная часть • • • • • •
4 Электроснабжение •
5 Водопровод • 

6 Канализация •
7 Ливневая канализация •
8 Благоустройство •

Массовое развитие 
ФизиЧесКой Культуры  
и спорта в российсКоМ 
оБществе является  
не тольКо ваЖныМ 
соЦиальныМ,  
но и политиЧесКиМ 
ФаКтороМ. в россии 
сеГодня оКоло 53 000 
оБщеоБразовательных 
шКол, из Которых 9 000 
не иМеют соБственных 
спортзалов.
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Sport	Build:	Алексей	Николаевич,	
насколько	ледовые	объекты	отлича-
ются	от	других	типов	временных	соо-
ружений?

Алексей	Лаукарт:	Около 5 лет назад 
мы построили из собственных материа-
лов первый каток подобной категории в 
Волгограде – кстати, он до сих пор 
успешно функционирует. Это был наш 
первый опыт в этой сфере, а сам объект 
мы установили совместно с его заказ-
чиком. Именно тогда мы поняли, что по 
своему практическому использованию 
быстровозводимые катки вполне под-
ходят как для тренировок, так и для 
проведения соревнований. Размеры 
конструкций позволяют помимо ледо-
вого поля разместить внутри катка 
небольшие зрительские трибуны и ряд 
вспомогательных помещений – от кафе, 
раздевалок, душевых и туалетов до про-
ката коньков. Все это мы можем легко и 
быстро собирать из сэндвич-панелей и 
блочно-модульных конструкций. Наша 
компания обладает достаточным опы-
том строительства объектов временной 
инфраструктуры для проведения меро-
приятий любого масштаба, включая 

БыстровозводиМые сооруЖения стреМительно наБирают 
популярность во всеМ Мире, БлаГодаря сКорости 
проведения строительно-МонтаЖных раБот, доступной 
стоиМости и сБорно-разБорноМу принЦипу КонструКЦий.  
на рынКе периодиЧесКи возниКают новые КатеГории 
оБъеКтов вреМенной инФраструКтуры. сеГодня реЧь пойдет 
о ледовых КатКах, оБ осоБенностях строительства Которых 
нашеМу Журналу рассКазывает Генеральный диреКтор 
КоМпании rODer алеКсей лауКарт.

международные соревнования. В случае 
с ледовыми катками мы увидели воз-
можность совмещения этого опыта при 
создании условно-постоянных спортив-
ных сооружений. Главный принцип 
заключался в том, чтобы создать хоро-
шую временную инфраструктуру, кото-
рая могла бы функционировать в тече-
ние длительного времени. Результаты 
реализации первых проектов показали, 
что мы можем строить очень быстро, а 
катки при этом функционально мало 
чем отличаются от стационарных соо-
ружений. Высокую комфортабельность 
объектов данного класса подчеркивают 

лед КруГлый Год

и наши заказчики, и непосредственные 
пользователи – учащиеся спортивных 
школ. Еще один интересный опыт мы 
приобрели в Ялте – в этом крымском 
городе мы спроектировали каток для 
летнего использования. Так мы доказа-
ли и себе, и всему рынку, что быстро-
возводимый и недорогой ледовый каток 
можно успешно эксплуатировать в жар-
кое летнее время года.

SB:	Как	внутри	катков	решаются	
проблемы	с	отоплением	и	кондицио-
нированием?

АЛ: В помещениях используются 
дизельные и газовые отопительные систе-
мы с высоким КПД, тепловые насосы и 
электрические обогреватели. 
Современное оборудование позволяет 
добиться коэффициента 1/3 – когда на  
1 кВт/ч электричества получается до  
3 кВт/ч теплоэнергии для обогрева. Также 
есть объекты, где мы подключаемся к 
обычной теплоцентрали и используем 
тепло капитальных сетей. Если же гово-
рить об оборудовании для вентиляции и 
кондиционирования, то оно рассчитыва-
ется под каждый конкретный объект. 

в КонструКЦиях серии h-line 
используется двухслойная Крыша, 
Которая БлаГодаря спеЦиальноМу 
КоМпрессору постоянно 
поддерЖивается в надутоМ состоянии. 
снеГ сКатывается с Крыши 
саМостоятельно, а саМа КонструКЦия 
является Более теплосБереГающей. 
усиленный проФиль позволяет 
выдерЖивать знаЧительные снеГовые 
и ветровые наГрузКи. 

Генеральный директор  
ооо «родер» алексей лауКарт

КруГлоГодиЧный КатоК на Базе КарКасно-тентовых 
КонструКЦий в волГоГраде. оБъеКт в ЭКсплуатаЦии с 2010 Года

Тентовая конструкция H-Line 36х65 м

Основной профиль 334х122х8мм

Высота по стене 4,5 м

Высота в коньке 10,47 м

Шаг фермы 5 м

Ветровая нагрузка 100 км/ч

Сэндвич-панели 100 мм

Ледовое поле 26х57 м

Крытый КатоК «сКазКа» в МосКве в КрылатсКоМ используется для МассовоГо Катания, тренировоК и проведения 
Корпоративных Мероприятий. оБъеКт в ЭКсплуатаЦии с 2016 Года

БыстровозводиМые КатКи rODer
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и обычные сезонные сооружения –  
в основном, в курортных зонах летом, 
либо наоборот – зимой в парках, где 
спрос ярко выражен именно в сезон-
ном виде.

SB:	Почему	размеры	катков	
RODER	не	являются	стандартными	
для	хоккея?	

АЛ: На самом деле мы возводим 
катки любых размеров. Просто так 
сложилось, что наш типовой проект 
катка основан на определенных эконо-
мических расчетах. В целях снижения 
себестоимости и эксплуатационных 
затрат мы несколько уменьшили раз-
меры сооружения и изменили форму 
поля. В первую очередь, нестандарт-
ные «коробки» подходят для занятий 
детским спортом – размеры льда для 
детей дошкольного возраста не имеют 
большого значения. Взрослые хоккеи-
сты также используют наши площадки 
– это касается любительского и вете-
ранского хоккея. Играть на уменьшен-
ных площадках немного легче, при 
этом сохраняются и азарт, и дух сорев-
нования. В то же время, при поступле-
нии заказов на полноценные европей-
ские (60×30 м) или североамерикан-
ские (61×26 м) площадки, мы без осо-
бых проблем реализуем и эти проекты. 

SB:	Каковы	средние	сроки	возведе-
ния	ледового	катка?

АЛ: Монтаж сооружения вместе со 
вспомогательными помещениями зани-
мает не более 2-3 недель. Параллельно 
ведутся работы по организации ледово-
го поля, производится подключение к 
коммуникациям. Работы «под ключ» на 
ледовом катке могут быть реализованы 
в пределах 1-1,5 месяца. Эти сроки 
можно считать оптимальными, учиты-
вая то, что на объекте мы создаем пол-
ноценную инфраструктуру. В первую 
очередь, наша компания предлагает 
конструкции и инженерные системы 
для реализации проекта. Заливкой льда 
на самом катке мы обычно не занима-
емся – для этих целей на рынке доста-
точно компаний, имеющих собствен-
ную ледозаливочную технику и борта. 
При желании заказчика мы можем сами 
их выбрать из числа тех, с кем мы 
имеем партнерские отношения. 
Сегодня наша компания имеет возмож-
ность строить сразу несколько катков 
одновременно. До конца текущего года 
мы планируем реализовать еще  
2 подобных проекта в России. 

SB:	Как	выглядит	типовой	портрет	
заказчика	быстровозводимого	катка?

АЛ: Сегодня интерес к каткам дан-
ной категории проявляют владельцы 
инфраструктуры парков, либо тех зон, 
где есть возможности для их размеще-
ния. Спонсоры хоккейных команд и 
другие корпоративные клиенты на 
своих подведомственных территориях 
также изъявляют желание иметь 
быстровозводимые катки. Как показы-
вает практика, значительная часть вре-
менных катков на самом деле функци-
онирует на долговременной основе. 
Прежде всего, это оправдано экономи-
чески с учетом затрат по созданию 
полноценной инфраструктуры самого 
катка. При необходимости мы строим 

SB:	Как	обычно	организована	
структура	собственности	на	катках:	
продажа	клиенту	или	сдача	в		
аренду?

АЛ: Сегодня мы работаем по всем 
направлениям: можем спроектиро-
вать, скомплектовать и продать объ-
ект или его часть конечному потреби-
телю «под ключ». Возможен и вариант 
совместной эксплуатации катка, когда 
само сооружение принадлежит нам,  
а решения по ледовому оборудованию 
принимаются совместно.

Это может быть и общий проект  
с заказчиком, однако к процессам 
управления и эксплуатации каждая из 
сторон обычно практикует свои под-
ходы. В целом, мы готовы обсуждать 
форму работы с каждым конкретным 
клиентом.

SB:	В	последнее	время	в	России	
бизнес	принято	рассматривать	с	
точки	зрения	локализации	и	импор-
тозамещения.	Насколько	RODER	
удалось	продвинуться	в	этом	
направлении?

АЛ: Если говорить о проектирова-
нии ледового катка и об используе-
мых материалах, то мы сегодня по 
совокупности близки к 50%. В даль-
нейшем доля локализации производ-
ства будет только расти – в ближай-
шее время наша компания начнет 
выпускать изделия из тентового 
полотна в Московской области. Также 
ведутся инженерные и проектные 
работы по подготовке производствен-
ной линии для изготовления каркасов 
на территории России. 

Таким образом, мы намерены шаг 
за шагом наращивать долю локализа-
ции производства, сохраняя при этом 
все существующие подходы к каче-
ству изделий и технологическим про-
цессам, заданные немецким произво-
дителем. 

КатоК для проведения Мероприятий 
и ФиГурноГо Катания в ялте

Тентовая конструкция Big Tent 30х70 м

Основной профиль 250х120х8/4мм

Высота по стене 3 м

Высота в коньке 8,87 м

Шаг фермы 5 м

Ветровая нагрузка 130 км/ч

Ледовое поле 20х45 м

Ре
кл

ам
а
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В списке основных требований 
ФИФА по ключевым объектам 
инфраструктуры городов-организа-
торов ЧМ значится один из наиболее 
проблемных пунктов – качественная 
утилизация отходов. Клининговые 
работы на стадионах предусматрива-
ют определенные виды контейнеров 
для мусора, который болельщики 
оставляют после себя на трибунах, 
обязательный раздельный сбор 
мусора, а также наличие перерабаты-
вающих мощностей, не загрязняю-
щих окружающую среду. 

эколоГичеСкая кУльтУра
Главная проблема утилизации отхо-
дов в России – низкая экологическая 
культура значительной части населе-
ния. К сожалению, государство лишь 
несколько лет назад начало воспиты-
вать свой народ в плане цивилизо-
ванного обращения с отходами.  
В стране по-прежнему слабо развита 
сфера переработки мусора (малое 
количество мусороперерабатываю-
щих заводов и множество полигонов 
ТБО). Лишь в последние годы в 
некоторых городах России стали 
внедрять разные типы контейнеров 
для сортировки мусора. 

Более 90% отходов отправляется 
на полигоны, площадь которых сопо-
ставима с территорией Швейцарии. 
На них перерабатывается лишь  
5-7% твердых отходов, в то время 
как в странах ЕС, по словам ведуще-
го специалиста IFC Пьера Сильвио, 
этот показатель достиг 60%. В ряде 
европейских стран вопрос разделе-
ния отходов развит до автоматизма – 
граждане самостоятельно разделяют 
свой мусор. Соответственно,  
и болельщики на стадионах Европы 
осознают, что мусор без сортировки 
наносит ущерб экологии. 

Для решения проблемы утилиза-
ции отходов в России необходимо, 
чтобы каждый человек, каждый 
болельщик, который пришел на ста-
дион поддержать нашу националь-
ную сборную, осознанно принимал 
участие в улучшении экологической 
ситуации. К примеру, болельщики 
сборной Японии постоянно убирают 
за собой мусор после матчей – это 
дело принципа. За столь короткий 
срок (а до ЧМ-2018 остается всего 
около года) в корне изменить созна-
ние россиян не представляется воз-

можным. Однако положительные 
тенденции на государственном уров-
не уже наблюдаются. В частности, 
приняты поправки в Закон «Об отхо-
дах производства и потребления», 
запрещающий со следующего года 
захоронение отходов, в состав кото-
рых входят полезные компоненты, 
подлежащие утилизации. 

В городах-организаторах 
ЧМ-2018 внедряется система разде-
ления отходов, а в структуре оргко-
митета Чемпионата мира по футбо-
лу ФИФА в России успешно функ-
ционирует отдельное Управление по 
организации уборки и управлению 
отходами, цель которого – позабо-

титься о том, чтобы все ТБО в итоге 
пошли на переработку. Также про-
водятся специализированные меро-
приятия, посвященные проблеме 
утилизации мусора. 

УчимСя Сортировать
В рамках одной из конференций 
руководитель управления по органи-
зации уборки и управлению отхода-
ми оргкомитета Чемпионата мира по 
футболу ФИФА-2018 в России 
Андрей Абраменко рассказал о том, 
что раздельный сбор отходов на мат-
чах Кубка Конфедераций и 
Чемпионата мира – это инициатива 
российского оргкомитета. По его 

перераБотКа  
на низКоМ старте
утилизаЦия отходов на ЧМ-2018
текст: антон Коростелев

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

ТРАНСПОРТИРОВКА
ОТХОДОВ

СОРТИРОВКА

КОНТЕЙНЕРЫ 
ДЛЯ ОТХОДОВ

К ФутБольныМ стадионаМ и оБъеКтаМ инФраструКтуры ЧМ-2018 предъявляется 
ряд треБований, в тоМ Числе, связанных с ЭКолоГиЧесКой ситуаЦией до  
и после МировоГо первенства. одна из аКтуальных проБлеМ при орГанизаЦии 
люБоГо спортивноГо соБытия МировоГо МасштаБа таК или инаЧе Касается 
КлининГа – в Частности, проЦесса сБора и сортировКи отходов на стадионах. 

УБОРКА
МУСОРА

СОРТИРОВКА 
ОТХОДОВКОНТЕЙНЕРЫ
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но прививать россиянам личную ответ-
ственность в области экологии. В идеа-
ле, каждый болельщик вместо того, 
чтобы оставить мусор под сидением, 
должен спуститься и погрузить его в 
урну. На самом деле, существует мно-
жество вариантов решения проблемы 
распределения отходов по контейнерам 
и их дальнейшей переработки. 
Предполагается, что этим могли бы 
заняться и футбольные клубы, 
поскольку на отходах также можно 
зарабатывать после проведения матчей. 

репетиЦия перед чм-2018
Два года назад в Санкт-Петербурге 
прошла жеребьевка отборочного тур-
нира Чемпионата мира по футболу. 
Около 20% отходов, собранных по 
инициативе оргкомитета 
«Россия-2018» в ходе проведения 
мероприятия, было в итоге отправле-
но на переработку. В местах проведе-
ния жеребьевки использовались более 
300 емкостей для сбора отходов, а 
всего удалось собрать более 2 тонн 
вторичного сырья. В переработку 
было направлено 655 кг упаковочного 
материала из различных видов полиэ-

тилена, 790 кг картона и бумаги, 350 кг 
стекла, 107 кг пластиковых бутылок, 
77 кг органических отходов и 6 кг 
батареек. Кроме того, более 3 тонн 
декораций были вторично использо-
ваны на других мероприятиях города.

«Мы рады, что удалось выполнить 
главную цель этого проекта – умень-
шить неблагоприятное воздействие 
на окружающую среду и показать, что 
мы действительно заботимся о насле-
дии Чемпионата мира уже сегодня, – 

словам, один участник мирового 
первенства генерирует в день в сред-
нем 3 кг отходов. Сюда же следует 
включить еще несколько килограмм 
– от конструкции временного соору-
жения, декораций и зоны гостепри-
имства – и все это образуется в 
результате проведения одного матча! 

По словам Абраменко, необходимо 
подготовить людей к грядущим изме-
нениям в законодательстве в области 
раздельного сбора отходов и постепен-

Без внедрения системы раздельно-
го сбора весь этот мусор отправлял-
ся бы на полигоны. Но в данном слу-
чае это приносит и экологическую 
пользу, и экономическую выгоду – 
мордовские бумажные отходы пере-
рабатываются в высококачественные 
обои в одном из соседних регионов 
России. По словам экспертов оргко-
митета «Россия-2018», к сбору и 
вывозу отходов Саранск полностью 
готов. Остался один вопрос, касаю-
щийся сознательности россиян и 
гостей Чемпионата.

В Самаре летом 2018 года будут 
работать 2 600 волонтеров, из них  
1 300 будут задействованы на стади-
оне «Самара Арена» и на трениро-
вочных базах, а остальные распреде-
лятся по улицам города. 
Большинство из них уже прошли 
соответствующие тренировки по 
быстрому разделению перерабатыва-
емых и неперерабатываемых отхо-
дов. Любопытен и тот факт, что в 
ряды городских волонтеров плани-
руют включать подростков, попав-
ших в трудную жизненную ситуа-
цию. Региональные власти надеются, 
что волонтерская деятельность 
поможет им реализовать себя и раз-
вить коммуникативные навыки.

Готовятся к приему и переработке 
мусора в период ЧМ-2018 и в столице 
Урала. Специалисты Комитета по эко-
логии и природопользованию 
Администрации Екатеринбурга готовят 
концепцию по организации раздельно-
го сбора и утилизации отходов на 
время проведения мундиаля. Как 
водится, без казусов здесь не обошлось. 
Для внедрения дуального сбора отхо-
дов (перерабатываемые и неперераба-
тываемые) на контейнерных площадках 
Администрация города закупила и 
установила более 2 000 евроконтейне-
ров вместимостью 1,1 м³. В оранжевые 
контейнеры собираются отходы, кото-
рые можно использовать в качестве 
вторичного сырья – пластик, стекло, 
бумага, металл, в дальнейшем отправ-
ляемые на мусоросортировочный ком-
плекс для подготовки вторсырья. 

Зеленые контейнеры предназначе-
ны для пищевых отходов. Тем не 
менее, внедряемая в Екатеринбурге 
система не в полной мере соответ-
ствует требованиям, предъявляемым 
к городам-организаторам ЧМ-2018. 
Дело в том, что требования ФИФА 

заявил гендиректор оргкомитета 
«Россия-2018» Алексей Сорокин. – 
Помимо экологической составляю-
щей, проект по раздельному сбору 
отходов позволил существенно сокра-
тить и расходы на их вывоз».

волонтеры Спешат на помощь
Во время ЧМ-2018, который пройдет 
в 11 городах России, на каждом ста-
дионе будут работать команды 
волонтеров из 35 человек, которые 
помогут с разделением мусора. 
Экологическое движение 
«РазДельный Сбор» уже провело ряд 
тренингов для волонтеров. На этих 
тренингах подробно рассматривают-
ся методы организации процесса 
разделения отходов после проведе-
ния спортивных мероприятий.

Одна из задач оргкомитета 
«Россия-2018» заключается в дальней-
шей популяризации среди населения 
принципа ответственного обращения 
с отходами. Предполагается, что 
болельщики будут складывать мусор в 
разные контейнеры двумя потоками – 
в желтую емкость пойдут перерабаты-
ваемые отходы, а в серую или зеленую 
– неперерабатываемые. Для удобства 
посетителей и во избежание путаницы 
в соответствующих местах будут спе-
циальные наклейки, указывающие 
заранее, в какую емкость необходимо 
погрузить скопившийся мусор.

В зависимости от стадиона, сред-
нее количество таких емкостей 
составит 400-500 штук. Планируется, 
что на каждом стадионе будут уста-
новлены контейнеры вместимостью 
370 литров. Саму концепцию по 
сбору отходов, разработанную для 
ЧМ-2018 по футболу, можно будет 
применять в дальнейшем и на других 
крупных спортивных мероприятиях.

«Coca-Cola Россия» организовала 
для студентов российских вузов уни-
кальную программу обучения раз-
дельному сбору отходов. К инициати-
ве уже присоединились свыше 1 300 
школ и более 80 вузов по всей России. 
Программа «Зеленые вузы России», 
запущенная в ходе реализации этой 
программы, посредством занятий, 
игр и конкурсов помогает россий-
ским студентам, готовящимся стать 
волонтерами на предстоящем турни-
ре, освоить систему раздельного 
сбора мусора и утилизации отходов. 
К программе обучения подключились 

и те университеты, на базе которых 
созданы волонтерские центры, осу-
ществляющие набор и подготовку 
добровольцев в городах – организато-
рах Кубка Конфедераций и 
Чемпионата мира.

опыт реГионов
Тем временем кипит работа в регио-
нах, принимающих ЧМ-2018. Так, в 
Саранске уже функционирует фабри-
ка по переработке отходов – ежеднев-
но из столицы Мордовии вывозится 
400 тонн мусора. В 2018 году нагрузка 
на мусороперерабатывающую систе-
му значительно увеличится – только в 
день матча болельщики добавят к 
обычному объему еще 100 тонн 
дополнительных отходов.
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предусматривают именно раздель-
ный, а не дуальный сбор отходов. 
Поэтому уральцам предстоит разра-
ботать специальную концепцию по 
утилизации мусора. В частности, 
предполагается, что раздельный сбор 
будет осуществляться на территориях 
трех тренировочных площадок: 
«Калининце», «Урале» и «Химмаше», 
а также на площадке фан-зоны в 
ЦПКиО им. Маяковского и в радиусе 
1,5 км вокруг Центрального стадиона.

Отходы будут сортироваться на 
следующие фракции: пищевые отхо-
ды, металл, пластик, бумага, стекло. 
Также специалисты разработают 
дислокацию контейнеров на каждом 
объекте, включая пешеходные зоны. 
Во избежание загрязнения террито-
рии мусорная тара будет установлена 
в шаговой доступности и в достаточ-
ном количестве, чтобы не допустить 
переполнения. Таким образом, 
городские власти сделают все воз-
можное, чтобы игры ЧМ-2018 в 
Екатеринбурге прошли «чисто». 

зарУбежный опыт
В ряде государств ближнего и дальне-
го зарубежья проблема сбора и пере-
работки отходов после проведенных 
матчей не стоит так остро, как в дан-
ный момент в России. Этот вопрос 
давно решен. Так, многие футбольные 
клубы предпочитают принимать 
непосредственное участие в схеме 
переработки мусора, получая от этого 
прибыль. В прошлом году перераба-
тывающие фабрики Испании утили-
зировали в общей сложности  
1 195 002 тонны мусора, собранного 
после проведенных футбольных мат-
чей на домашней арене ФК 
«Барселона». Эта страна заняла пер-
вое место в Европе по переработке 
использованной упаковки. 

Немаловажен и тот факт, что в 2012 
году команда ФК «Барселона» играла в 
новой домашней и выездной форме, 
изготовленной из перерабатываемого 
полиэстера, произведенного по инно-
вационной технологии. Впервые этот 
материал был использован для созда-
ния футболок и шортов, а на произ-
водство каждого комплекта формы 
ушло 13 пластиковых бутылок. Новый 
процесс производства также позволил 
сократить энергозатраты на 30% по 
сравнению с производством традици-
онного полиэстера. 

В некоторых странах 
переработка мусора  
и использование ее 
продуктов достигли 
самого высокого уровня. 
например, в японии  
в качестве макулатуры 
используют даже билеты 
метро и другого 
транспорта. В России,  
к сожалению, проблему 
утилизации решают 
хуже – доля 
переработанных отходов 
составляет лишь 4% от 
всего мусорного объема 
страны. Россияне не 
привыкли сортировать 
отходы, как это делают 
жители западных стран, 
и это негативно 
сказывается на 
дальнейшем процессе 
утилизации  
и переработки.

А	ЗНАЕТЕ	ЛИ	ВЫ?

СТЕКЛО ОРГАНИКА БУМАГА МЕТАЛЛ ПЛАСТИК

андрей абраменко,
рУководитель Управления  
по орГанизаЦии Уборки  
и обращению С отходами 
орГкомитета «роССия-2018»
 
Как минимум, 3 килограмма отходов 
после футбольного матча оставляет 
за собой каждый зритель на трибу-
не стадиона. Это с учетом и обыч-
ных болельщиков, где мусора, каза-
лось бы, не так много, и людей из 
Vip-лож, где тех же стеклянных 
бутылок скапливается значительно 
больше.  
в сумме, если посчитать все матчи 
турнира, мы получаем около 2 000 
тонн отходов. во-первых, мы стре-
мимся к максимально рациональному 
использованию вторичного сырья, а 
во-вторых – планируем значительно 
снизить эту цифру. в частности, за 
счет продажи некоторых напитков 
не в бутылках, а на розлив либо в 
бумажных стаканчиках.

комментарий экСперта 
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казалось бы, что может быть удивительного в стадионе, расцвет которого 

пришелся на эпоху 40-летней давности? но как может изменить время 

спортивное сооружение, не похожее на другие изначально! Символ целой 

эпохи и яркая городская достопримечательность мюнхена – олимпийский 

стадион выделяется своей необычной, уникальной по красоте и техническому 

решению конструкцией. навес, словно легкий шелковый платок, подвешен 

над трибунами на нитях стальных тросов. при этом все сооружение выглядит 

невероятно воздушным и прозрачным.

Sport Build | май 2017



72 Sport Build | май 2017 Sport Build | июнь 2016

олиМпийсКий стадион 
располоЖен в северной 
Части Мюнхена и является 
Частью олиМпийсКоГо 
парКа. Это не просто арена,  
а Целый КоМплеКс 
спортивных сооруЖений.  
с вершины холМа 
отКрываются велиКолепные 
виды на саМ стадион, Центр 
водных видов спорта,  
а таКЖе Крытую арену. весь 
КоМплеКс строился К xx 
летниМ олиМпийсКиМ иГраМ, 
Которые проходили в 
Мюнхене в 1972 Году,  
а OlyMpiaStaDiOn стал 
Главной ареной олиМпиады.

OlyMpiaStaDiOn 
Munchen 
Главный стадион олиМпийсКоГо парКа
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архитекторы
На строительство спортивного комплекса был объявлен 
тендер, который в 1967 году выиграло архитектурное бюро 
Behnisch & Partner из Штутгарта. Ключевым пунктом побе-
ды их проекта было строительство прозрачного и крайне 
необычного для того времени навеса. Творческим вдохно-
вением для Behnisch & Partner послужил Немецкий пави-
льон, построенный архитектором Отто Фрайем для 
Всемирной выставки 1967 года в Монреале. Однако вопрос 
реализации технической стороны проекта не был до конца 
решен. После победы в конкурсе Гюнтер Бениш пригасил 
Отто Фрайя для консультаций и возможной помощи  
в строительстве новой арены.

Растянутый на многочисленных вантах, навес Olympiastadion 
висит на 58 стальных опорах. Общая площадь поверхности 
крыши составляет 74 800 м², что для начала 1970-х было 
довольно смелым новаторским решением.
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новаторСкие идеи 
При ближайшем рассмотрении конструкции навеса поража-
ешься, насколько это сложное и тщательно продуманное соо-
ружение, хотя со стороны оно кажется простым и логичным. 
Взгляд поражают огромные навесы из акрилового стекла и 
стальные тросы, которые в те годы впервые были использо-
ваны в таком количестве при строительстве спортивных 
объектов. Растянутый на многочисленных вантах, навес 
Olympiastadion висит на 58 стальных опорах. Общая площадь 
поверхности крыши составляет 74 800 м², что для начала 
1970-х было довольно смелым новаторским решением. 
Широкий и прозрачный купол должен был символизировать 
новую, демократическую и оптимистичную Германию.  
Это нашло свое отражение и в официальном девизе 
Олимпийских игр-1972: «Счастливые игры».

наСледие для народа
Согласно первоначальному проекту, конструкцию должны 
были разобрать после завершения Олимпийских Игр 1972 

года. И лишь огромный резонанс, который вызвала в прессе 
и немецком обществе в целом архитектура Олимпийского 
стадиона, предотвратил демонтаж этого уникального объ-
екта. В результате, уже через 2 года Olympiastadion прини-
мал матчи футбольного Чемпионата мира 1974 года и его 
незабываемый финал, когда сборная Германии обыграла 
сборную Нидерландов со счетом 2:1 и во второй раз в своей 
истории стала сильнейшей национальной сборной мира. 
Через 4 года арена принимала финальный матч Чемпионата 
Европы-1988, в котором Нидерланды обыграли сборную 
СССР со счетом 2:0. на поле стадиона 3 раза проводились 
финалы Лиги Чемпионов УЕФА – в 1979, 1993 и 1997 годах.

«эСтафета поколений»
Вплоть до 2005 года Олимпийский стадион служил домаш-
ней ареной для местных ФК «Бавария» и «Мюнхен 1860». 
Однако, после того как в рамках подготовки к Чемпионату 
мира 2006 года был построен новый стадион «Альянц 
Арена», оба клуба переехали на него, а Olympiastadion пре-

После капитального ремонта крыши и трибун Олимпийский стадион продолжает 
принимать у себя концерты, шоу, различные спортивные мероприятия национального 

и международного масштаба, а также другие общественные и религиозные события.

При ближайшем 
рассмотрении 
конструкции навеса 
стадиона 
проявляется вся 
сложность и 
продуманность 
этого уникального 
сооружения, которое 
со стороны  
кажется простым  
и логичным.



К Олимпийскому 
стадиону можно 
добраться поездами 
линии метро  
U3 (остановка 
Olympiazentrum). Кроме 
того, рядом со 
стадионом проходит 
среднее кольцо 
(Mittlere Ring) 
Мюнхена среднее кольцо 
(Mittlere Ring) 
Мюнхена.
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зоны олимпийСкоГо парка
Олимпийский парк Мюнхена делится на 4 района. Первым 
из них является Олимпийская зона, в которой находится 
Olympiastadion, площадки для различных видов спорта и 
Олимпийская арена. Вторая зона – это Олимпийская дерев-
ня, третья – Олимпийский пресс-центр (его в последние 
годы занимает торговый центр), и четвертая – 
Олимпийский парк, где располагается Олимпийское озеро 
и Олимпийская гора.

дал эстафету большого футбола новой арене и отошел на 
спортивную «пенсию». 

Тем не менее, пенсионер еще бодр и полон сил! После 
капитального ремонта крыши Олимпийский стадион про-
должает принимать у себя концерты, шоу, различные спор-
тивные мероприятия национального и международного 
масштаба, а также другие общественные и религиозные 
события. Здесь выступали Bon Jovi, Tina Turner, U2, Robbie 
Williams, Rolling Stones и другие звезды.

Арена принимала 
финальный матч 
Евро-1988, в котором 
Нидерланды обыграли 
сборную СССР со счетом 
2:0. На поле стадиона 
проводились финалы 
Лиги Чемпионов УЕФА  
в 1979, 1993 и 1997 гг.

OlyMpiaStaDiOn Munchen

Локация Мюнхен, Германия

Официальное открытие 26 мая 1972 г

Вместимость 69 250 зрителей

Размеры поля 105 х 68 м

Покрытие Натуральный газон

Общая площадь стадиона 74 800 м²

Владелец Olympiapark Munchen GmbH

Архитекторы Отто Фрай, Гюнтер Бениш
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Сегодня Олимпийский 
стадион в Мюнхене 
можно посетить, купив 
билет. Дети до 6 лет про-
ходят бесплатно. В сопро-
вождении русскоговоря-
щего гида можно также 
попасть в местный музей 
личных вещей звезд 
мирового рока, которые  
в разные годы выступали 
на Olympiastadion.  
По самому краю крыши 
Олимпийского водят 
группы туристов, а за 
отдельную плату можно 
пролететь на троллее  
и над всем стадионом. 

панорама
Ни время, ни события не властны над красотой архитекту-
ры. Можно часами бродить по Олимпийскому парку, любо-
ваться плавными линиями прозрачной крыши, смотреть, 
как играет солнце в стеклянных шайбах, восхищаться про-
стотой и элегантностью конструкции стадиона. В непосред-
ственной близости от Olympiastadion располагается другая 
туристическая достопримечательность города – 290-метро-
вая Олимпийская башня со смотровыми площадками на 
высоте 190 метров, с которых в хорошую погоду открывает-
ся прекрасная панорама не только на весь Мюнхен и его 
окрестности на расстоянии 40 км, но даже отчетливо видны 
вершины Альпийских гор. 
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РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

ПОДПИСКА НА САЙТЕ: WWW.SPORTMAGAZIN.NET

Ад рес ре дак ции и из да те ля:

107023, г. Моск ва, 

ул. Электрозаводская, д. 24,

ООО «Спор тА ка де м Рек ла ма»

Те ле фо ны для спра вок:

(495) 649–33–16, 411–91–13

факс: (495) 748–54–10 

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

с ____________  по  ___________ 2017  г. 

Всего к оплате: ____________________________

Руководитель предприятия_____________________ (Степанов А.В.)

Главный бухгалтер____________________________ (Матюшкина Л.А.)

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

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

    
Образец заполнения платежного поручения

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

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

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

шт 275-00

Итого:

Без налога (НДС): —

Всего к оплате:

Внимание!
Будьте внимательны при заполнении платежного поручения.

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

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

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

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

31 мая-2 июня
XIII Международный Конгресс индустрии зиМних видов спорта, 
туризМа и аКтивного отдыха, Москва, Россия

1-3 июня пМЭФ, Санкт-Петербург, Россия

13-15 июня Sport CaSual MoSCow, Москва, Россия

13-16 июня
Международная выставКа аттраКционов aSIan attraCtIonS  
EXpo 2017 (Iaapa), Сингапур

22-23 июня ФоруМ thE StadIuM BuSInESS SuMMIt, Ирландия, Дублин

календарь мероприятий
май-июнь
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