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Уважаемые коллеги!
Перед вами июньский номер ежемесячного отраслевого 

журнала Sport Build. 
В столице XXIX Всемирной зимней универсиады-2019 – 

Красноярске успешно прошел XII Международный кон-
гресс индустрии зимних видов спорта, туризма и активно-
го отдыха. В нем приняли участие руководители 
Министерства спорта России,  законодательной и испол-
нительной власти федерального и регионального уровней; 
руководители ГЛК, ДЮСШ, СДЮСШОР, ведущих ледовых 
дворцов, спортивных комплексов; представители федера-
ций. В рамках мероприятия состоялась торжественная 
церемония вручения премии «Лидеры спортивной инду-
стрии». В этом номере вы можете ознакомиться с подроб-
ным фотоотчетом с мероприятия, отзывами гостей и 
участников Конгресса. 

Главная тема номера – эксплуатация футбольных стади-
онов была выбрана неслучайно: Sport Build будет пред-
ставлен на одном из крупнейших событий футбольной 
индустрии – World Football Forum, который пройдет с 7 по 
8 июля в столице Франции. Информационный партнер 
мероприятия – коммуникационное агентство 
«СпортАкадемРеклама».

С 28 сентября по 2 октября во Владимирской области 
состоится Международный спортивный форум «Россия – 
спортивная держава», в рамках которого будеть работать 
VI Международная выставка «Современный спорт. 
Инновации и перспективы». Не пропустите ключевое 
событие спортивной отрасли! 

Издатель, генеральный директор                                                                            
коммуникационного агентства
«СпортАкадемРеклама»

Алексей СТЕПАНОВ

Dear colleagues!
Here is the June issue of our monthly industrial magazine 

Sport Build. Krasnoyarsk as the capital of XXIX Winter 
Universiade 2019 has successfully hosted another major event – 
the XII International Congress of Winter Sports Industry, 
Tourism and Active Recreation. Top officials from Russia’s 
Ministry of Sport, executive and legislative branches of power 
of the both federal and regional levels, sports federations, as 
well as managers of ski resorts, children sports schools, ice 
arenas and other sports facilities came to the city to participate 
in the event. The Sports Industry Leaders Awards is the 
culmination of each Congress. The awards ceremony in 
Krasnoyarsk determined the most active representatives of the 
industry, best winter sports facilities in various nominations. 

In this issue, you can see many Congress-related photos and 
expert opinions published. The cover story of the issue touches 
upon the problems of operating football stadiums – this 
perfectly fits the business program of the World Football 
Forum that will take place in Paris, France, on July 7-8, 2016. 
SportAkademReklama Communication Agency is the 
information partner of the event. 

On September 28 – October 2, Vladimir region will host 
another important event of the year – the International Sports 
Forum “Russia – the Country of Sports” that includes the VI 
International Exhibition “The Modern Sport. Innovations and 
Perspectives.” Don’t miss your chance to visit the key event of 
the sports industry! 

Best regards,

Alexey STEPANOV,
Publisher,
CEO of SportAkademReklama Communication Agency

слово издателяPUBLISHER’S WORD
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10

20

22участникам 
Международного 
конгресса инду-
стрии зимних 
видов спорта, 
туризма и актив-
ного отдыха были 
предложены экс-
курсионные 
туры по ледовым 
и «снежным объ-
ектам 
универсиады-2019

08 новоСти / News

08 Главные события спортивной отрасли. 
New projects and sports facilities in Russia

СоБытия / eveNts

10 WIntER COngRESS 2016: итоГи и перспеКтивы 
Международный конгресс индустрии зимних видов 
спорта, туризма и активного отдыха подвел 
итоги очередного зимнего сезона в России. Местом 
проведения Конгресса был впервые выбран 
Красноярск – столица XXIX Всемирной зимней 
универсиады 2019 года, а старт был приурочен к 
празднованию знаковой даты – 1000 дней, 
оставшихся до начала Игр. 

19 WIntER COngRESS 2016: RESULtS anD PERSPECtIvES 
The XII International Congress of Winter Sports 
Industry, Tourism and Active Recreation summed up 
the results of the last winter season in Russia. The city 
of Krasnoyarsk was selected to host the event 1000 days 
prior to the start of the XXIX Winter 
Universiade-2019. 

20 отзывы уЧастниКов XII МеЖдународноГо КонГресса 
индустрии зиМних видов спорта, туризМа и 
аКтивноГо отдыха 

22 ЭКсКурсия на оБъеКты универсиады-2019 
Участники и гости XII Международного конгресса  
индустрии зимних видов спорта, туризма и 
активного отдыха посетили крупнейшие 
спортивные объекты Красноярска – столицы 
Универсиады-2019. Участникам Конгресса было 
важно лично ознакомиться со спортивными 
сооружениями, на площадках которых через  
3 года пройдут международные старты.  

26 tOURIng tHE UnIvERSIaDE-2019 FaCILItIES 
Excursions to local Krasnoyarsk sports venues were 
scheduled for the last day of the XII International 
Congress of Winter Sports Industry, Tourism and 
Active Recreation. The guests and participants went to 
the facilities that have been officially selected to host the 
Universiade. A total of 12 new sports venues are 
scheduled for building from scratch, while 4 more will be 
reconstructed, and 6 – remodeled.

28 универсиада-2019: КоГда вреМя БеЖит в 
оБратнуЮ сторону

 XXIX Всемирная зимняя универсиада в 
Красноярске украсит карту России вторым после 
Сочи, высокоразвитым зимним спортивным 
кластером.

42

52

34

тема номера / экСплУатаЦия фУтБольных 
Стадионов
Cover story / football stadia operatioN

34 ЧМ-2018: спортоБъеКты под надеЖной заЩитой 
 Для проведения международных матчей  

Чемпионата мира по футболу и Кубка 
Конфедераций стадионы должны 
соответствовать требованиям FIFA, РФС и 
прочим документам, учитывать пожелания 
силовых структур.

 
41 tHE 2018 FIFa WORLD CUP: SaFEty anD SECURIty 
 To host the Confederations and World Cups, any 

large stadium in Russia should correspond to FIFA 
requirements, especially to the existing safety and 
security norms and standards. According to experts, 
the Russian local security norms are generally in line 
with international ones.

42 МастерсКая света  
 Качественное освещение футбольных полей 

является одним из главных моментов, 
позволяющих обеспечить комфортные условия 
для проведения матча. Свет не должен 
вызывать чувство дискомфорта либо 
усталости глаз не только у футболистов, но и 
у зрителей на трибунах.  

50 WORkSHOPS OF LIgHt  
 Any modern-day football arena requires a state-of-the-

art lighting system that fits the needs of both football 
players and spectators in the stands, making all of 
them feel comfortable during a match. The installed 
light system should be durable, dependable and 
effective in order to create an exceptional atmosphere 
with professional football field lights of any level.

52 инФраструКтура для ЧеМпионата
  Без возведения капитальных строений не 

обходится ни одно крупное спортивное событие, 
однако многие задачи во время подготовки и 
проведения первенства Чемпионата мира по 
футболу 2018 года можно решать с помощью 
объектов временной инфраструктуры. 

лидеры Спортивной индУСтрии / 
leaders of sports iNdustry

54 исКусственный Газон от КоМпании «оптилон»! 
 В России успешно функционирует завод по 

производству искусственных травяных покрытий 
для футбола, регби, хоккея на траве, тенниса, а 
также для ландшафтного дизайна и 
универсальных детских площадок.

28россия в XXI веке 
сделала ставку на 
спорт и не оши-
блась – каждое 
проведенное 
мероприятие гло-
бального масшта-
ба открывает для 
всего мира новые 
города и регионы, 
способствуя раз-
витию их инфра-
структуры.
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56 tICkEt SOFt: 20 лет на рынКе автоМатизаЦии 

индустрии спорта
 Компания Ticket Soft является первым 

разработчиком билетных систем в России и 
обладает 20-летним опытом внедрения 
билетных систем и систем контроля доступа 
на спортивных сооружениях. 

 Спорт и БизнеС / sports aNd busiNess

58 ЧМ-2016: «на арену, на хоККей»!  
 Главными аренами Чемпионата мира по хоккею 

с шайбой первенства стали «ВТБ Ледовый 
дворец» в Москве и Спортивный комплекс 
«Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

 
оСнащение и оБорУдование / 
supply & equipmeNt

63 хоККей под отКрытыМ неБоМ    
 Хоккей – один из самых любимых популярных 

видов спорта у россиян. За последние пять лет, 
количество граждан, вовлеченных в хоккей, 
увеличилось на 163 тысячи человек.

67 OUtDOOR HOCkEy    
 Ice hockey is one of the most popular sports in Russia. 

According to Minister of Sport Vitaly Mutko, the total 
number of officially registered hockey players increased 
by 163,000 during the last 5 years. Every children 
school now has outdoor and indoor skating rinks of its 
own. 

 
 sb desigN

68 стадион в сКале    
 В конце XX века на смену принципам симметрии 

пришли принципы асимметрии и динамического 
равновесия – архитектура нашего времени 
свободна в выборе идей и форм, она не 
подчиняется какому-либо определенному стилю. 
Примером такого «необычного» спортивного 
объекта является стадион Estadio Municipal de 
Braga в Португалии.

78 a StaDIUm In a ROCk    
 Portugal cannot live without football, creating the 

most favorable conditions for its development. The 
local experts know how to educate young talented 
football players, as well as how to build stadiums, 
many of which are real pieces of art. Today, we are 
talking about one of the most unique stadium in 
Portugal – Estadio Municipal de Braga that has been 
carved out of Monte Castro rock. 

79 календарь мероприятий / CaleNdar of eveNts

62

68

португалия не может жить без 
футбола. в этой стране научились 
cтроить стадионы, многие из кото-
рых являются архитектурными 
шедеврами. Estadio municipal de 
Braga – один из них.

54

58

Благодаря соб-
ственному произ-
водству, компания 
«оптилон»  
активно способ-
ствует развитию 
отечественной 
спортивной 
инфраструктуры, 
тем самым напря-
мую участвуя в 
развитии физ-
культуры и спорта 
в нашей стране.

9КолонКа Министра спорта рФSportBuild | июнь 2016
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первый Бассейн подольсКа

12 иЮня в подольсКе отКрылся новый 
ФоК с плавательныМ БассейноМ. 
КоМплеКс построен по проГраММе 

ГуБернатора «50 ФоКов».

В мероприятии приняли 
участие министр физической 
культуры и спорта 
Московской области Роман 
Терюшков, двукратный 
олимпийский чемпион по 
хоккею, первый заместитель 
председателя Комитета 
Совета Федерации по соци-
альной политике Вячеслав 
Фетисов и глава городского 
округа Подольск Николай 
Пестов. 

В рамках мероприятия 
учащийся Дубровицкой 
средней школы Федор 
Назаров был награжден 
золотым знаком отличия 
ВФСК «Готов к труду и обо-
роне». Ангелине Аникановой 
и Анастасии Михайловой 
вручили серебряные знаки 
отличия.

вячеСлав фетиСов,  
двУкратный олимпийСкий 
чемпион по хоккею, пер-
вый замеСтитель предСеда-
теля комитета Совета феде-
раЦии по СоЦиальной 
политике. 

я МноГо езЖу по стране, 
Часто присутствуЮ на отКры-
тии спортивных КоМплеКсов. 
и КаЖдый раз виЖу непод-
дельнуЮ радость в Глазах 
Жителей. КаЧественная спор-
тивная инФраструКтура – Это 
залоГ БудуЩих поБед наших 
спортсМенов. радует, Что в 
МосКовсКой оБласти уделяЮт 
ЭтоМу Большое вниМание.

роман терюшков, 
миниСтр физичеСкой 
кУльтУры и Спорта 
моСковСкой оБлаСти. 

поздравляЮ Жителей 
подольсКа с долГоЖдан-
ныМ соБытиеМ – Это  
первый Бассейн в Городе. 
надеЮсь, Что из сеКЦии по 
плаваниЮ вырастут Буду-
Щие Члены олиМпийсКой 
сБорной россии. БлаГодаря 
проГраММе ГуБернатора 
«50 ФоКов» Мы развиваеМ 
Массовый спорт. иМенно  
из МассовоГо спорта  
вырастаЮт ЧеМпионы.

сФу презентовал проеКт БлаГоустройства КаМпуса

Согласно концепции, тер-
ритория преобразуется в 
непрерывный «зеленый 
коридор», связывающий 
близлежащие жилые районы 
с Березовой рощей. 
В Студгородке появятся 
места отдыха, спортивные и 
детские площадки, аллеи – 
все это будет доступно не 
только для студентов, но и 
для обычных горожан.

«Территория Студгородка 
показалась нам интересной с 
точки зрения потенциала: 
здесь фактически стыкуются 
город и лес, – пояснил дирек-
тор ООО «Архитектурная 
мастерская ПРОУН» Дмитрий 
Кобец. – Так родилась идея 
создания каскада скверов, 
которые бы плавно перетека-
ли друг в друга, но при этом 
различались по функциональ-
ному назначению. 

в сФу представили КонЦепЦиЮ 
БлаГоустройства территории КаМпуса 
университета в студенЧесКоМ ГородКе. 
проеКт разраБотан ооо «архитеКтурная 

МастерсКая проун».

Функционально кампус 
будет разделен на 3 зоны:
•	 учебную	с	учебными	и	

лабораторными корпуса-
ми для студентов;

•	 рекреационную	с	зонами	
для отдыха и детской пло-
щадкой;

•	 спортивно-рекреацион-
ную со стадионом и видо-
вой площадкой.
На первом этапе будет 

озеленена свободная от стро-
ительства территория: часть 
бульвара, сквер «Сад воспо-
минаний» и часть террито-
рии сквера «Семейный». 
Посадка деревьев будет про-

ведена в сентябре этого года. 
Следующим этапом (в сентя-
бре 2017 г.) пройдет озелене-
ние второй части территории 
сквера «Семейный» и полно-
стью сквера «Спортивный». 
Завершающим этапом в сентя-
бре 2018 г. станет озеленение 
территории реконструирован-
ного корпуса «Г», сквера 
«Студенческий», а также 
завершение бульвара.

 «Преобразования уже 
затронули кампус в районе 
проспекта Свободный, нашу 
территорию на правом берегу 
Енисея – микрорайон 
Вузовский, – прокомментиро-
вал первый проректор СФУ 
Павел Вчерашний. – Наконец, 
финансовые возможности, 
которые мы получили благо-
даря федеральной программе, 
позволили придать новый 
облик району Студгородка. 

новый терМинал аЭропорта появится в КрасноярсКе

Этот терминал должен 
принять участников и гостей 
Зимней универсиады-2019.

Проект аэровокзального 
комплекса членам комиссии 
представил генеральный 
директор Международного 
аэропорта Емельяново 
Андрей Метцлер. Новый 
пассажирский терминал 
аэропорта будет иметь пло-
щадь порядка 46 000 м2. 
В пиковые часы его пропуск-
ная способность рассчитана 
на обслуживание 1 135 пас-
сажиров в час.

При разработке и реализа-
ции проекта главное внима-
ние уделяется безопасности и 
комфорту пассажиров. В том 
числе, проектом предусмотре-
на пятиуровневая система 
досмотра багажа, автоматиче-
ская система мониторинга и 
предупреждения противо-
правных действий нарушите-
лей. Терминал будет оборудо-
ван системой автоматической 
саморегистрации, что позво-
лит ускорить процесс прохож-

латоры. Аэровокзал будет 
оснащен всем необходимым 
для обслуживания маломо-
бильных пассажиров.

На заседании комиссии 
по вопросам градострои-
тельной деятельности пра-
вительства Красноярского 
края руководством аэропор-
та был представлен и архи-
тектурный облик будущего 
терминала. Комиссия одо-
брила проект с условием, 
что в течение лета еще вер-
нется к обсуждению вну-
треннего дизайна обще-
ственных пространств тер-
минала и зон пребывания 
пассажиров. Члены комис-
сии уверены, что интерьер 
будущего аэровокзала 
Емельяново должен переда-
вать сибирский колорит и 
ассоциироваться с мощью 
нашего большого края.

Напомним, официально к 
строительству нового пасса-
жирского терминала 
Емельяново приступили 
13 ноября 2015 года. 

Справка:
проеКт стал лауреатоМ сМот ра 
-КонКурса луЧших архитеК-
турных произведений по 
итоГаМ XvI МеЖреГиональ-
ноГо Фестиваля «зодЧество 
востоЧной сиБири – 2016», 
Который проходил 5 иЮня 
2016 Года в ирКутсКе.

7 иЮня в правительстве КрасноярсКоГо 
Края прошло заседание КоМиссии  
по вопросаМ Градостроительной 

деятельности, Где Был рассМотрен 
вопрос архитеКтурноГо оБлиКа новоГо 

пассаЖирсКоГо терМинала  
аЭропорта в КрасноярсКе. 

дения всех предполетных 
формальностей; современны-
ми средствами теле- и аудио-
навигации и другими высоко-
качественными технологиями 
и оборудованием.

Пассажиры смогут остав-
лять свой транспорт на кры-

той парковке либо взять 
автомобиль в аренду. 
Наличие шести телетрапов 
позволит попасть в самолет 
по «рукаву» сразу из терми-
нала, а передвижение пасса-
жиров между этажами зда-
ния обеспечат лифты и эска-
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МеЖдународный КонГресс 
индустрии зиМних видов 
спорта, туризМа  
и аКтивноГо отдыха 
подвел итоГи 
оЧередноГо зиМнеГо 
сезона в россии. 
МестоМ проведения 
КонГресса Был 
впервые выБран 
КрасноярсК – 
столиЦа XXIX 
всеМирной зиМней 
универсиады 2019 
Года. старт 
Мероприятия Был 
приуроЧен К 
празднованиЮ 
знаКовой даты 
– 1000 дней, 
оставшихся  
до наЧала 
иГр. 
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XII ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÎÍÃÐÅÑÑ ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ ÇÈÌÍÈÕ
ÂÈÄÎÂ ÑÏÎÐÒÀ, ÒÓÐÈÇÌÀ È ÀÊÒÈÂÍÎÃÎ ÎÒÄÛÕÀ

XII INTERNATIONAL CONGRESS OF WINTER SPORTS INDUSTRY, TOURISM AND ACTIVE RECREATION
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Деловая программа Конгресса в 
Красноярске была довольно насыщен-
ной и включала в себя многочисленные 
конференции, дискуссионные панели, 
круглые столы, мастер-классы и семи-
нары. Также работали презентационные 

С 5 по 8 июня гостеприимный 
Красноярск в ранге столицы XXIX 
Всемирной зимней универсиады-2019 
принимал лидеров российской инду-
стрии зимних видов спорта, туризма 
и активного отдыха на ежегодном 
Конгрессе, бессменным оператором ко-
торого выступает коммуникационное 
агентство «СпортАкадемРеклама». 

В первый день работы Конгресса 
его участники встретились со статс-
секретарем – заместителем министра 
спорта Российской Федерации Натальей 
Паршиковой и председателем Прави-
тельства Красноярского края Виктором 
Томенко. Представители спортивных 
федераций и школ, бизнеса, а также 
руководители горнолыжных курортов 
и ледовых арен приняли участие в со-
вместной дискуссии по вопросам раз-
вития индустрии зимних видов спорта, 
подготовки спортивного резерва. 

Президент Федерации бобслея Рос-
сии Александр Зубков, со своей сто-
роны, отметил удачный выбор места 
проведения Конгресса и в своем высту-
плении подчеркнул важность развития 
массового спорта в стране.

площадки и проводились экскурсии по 
спортивным объектам Зимней универ-
сиады-2019. 

«Актуальные вопросы и перспек-
тивы развития системы подготовки 
спортсменов по зимним видам спорта 
в преддверии XXIX Всемирной зимней 
универсиады 2019 года» – такова была 
главная тема пленарного заседания на-
учно-практической конференции Кон-
гресса. Ее логически дополняла панель-
ная сессия «Зимние виды спорта – 2030. 
Приоритетные направления развития». 

Участники Конгресса в различных 
форматах обсуждали проблемы, связан-
ные с модернизацией системы  

подготовки спортивного резерва и 
судей, государственные стандарты для 
горнолыжной индустрии, вопросы 
подготовки кадров и повышения ква-
лификации спортивных менеджеров, 
пути развития внутреннего туризма, 
проведение уроков физкультуры на 
горнолыжных курортах и в ледовых 
дворцах, а также другие актуальные 
темы – маркетинг и спонсорство в спор-
те, инновации в спортивной индустрии, 
создание эффективных механизмов фи-
нансирования спортивной индустрии и 
безопасность спортивных объектов. 

алекСей Степанов,  
Генеральный директор ано «форУм 
«Спортивная держава» 

Мы провели уже 12-й по счету Конгресс, и каждый из 
них выполнял миссию уникальной коммуникационной 
площадки для реализации общих для индустрии зимних 
видов спорта задач. лидеры рынка собрались в 
Красноярске с целью найти практические решения и 
ответы на вызовы современности – это касается спорта 

высших достижений, а также детского, студенческого  
и массового спорта. теперь мы ждем всех участников Конгресса на Форуме 
«россия – спортивная держава», который состоится 28 сентября – 2 октября 
этого года во владимирской области.

комментарий экСперта 

2. Максим уразов, 
генеральный директор ано 
«исполнительная дирекция XXIX 
всемирной зимней универсиады в 
Красноярске» на пленарном заседании.

1. наталья паршикова,
статс-секретарь – заместитель министра 
спорта рФ и виктор томенко –
председатель правительства 
Красноярского края на торжественной 
церемонии открытия часов обратного 
отсчета до старта универсиады-2019.

1

2

жанна дроздеЦкая, 
директор ГрУппы компаний rif
 
XII Международный конгресс индустрии зимних видов 
спорта, туризма и активного отдыха по традиции прошел 
на высоком уровне и собрал специалистов из многих 
городов. в этом году поднимались очень важные вопро-
сы, касающиеся насущных проблем отрасли. ощущалось, 
как с каждой встречей сообщество все больше и больше 
объединяется для их решения. 

спортивные объекты, которые мы увидели в Красноярке на экскурсии, поражают  
отличным качеством. Безусловно, предстоит большая работа по подготовке к 
универсиаде 2019 года, но есть уверенность в том, что она будет выполнена в 
заданные сроки, поскольку этим занимаются профессионалы высокого уровня.
индустрия зимних видов спорта развивается, становится более клиентоориен-
тированной. я была рада встрече с нашими друзьями и надежными партнерами. 
Мне как производителю было приятно услышать отзывы о нашей работе и про-
дукции. 
Благодарю организаторов Конгресса за отличную и слаженную работу. 
Буду очень рада, если наши знания и опыт окажутся полезными для участ-
ников Конгресса!

комментарий экСперта 
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По результатам круглого стола «Соз-
дание государственных стандартов для 
горнолыжной индустрии. Необходимая 
действительность?» была признана край-
няя необходимость образования нового 
ГОСТа «Общие требования к деятель-
ности горнолыжных туристско-рекре-
ационных комплексов» для успешного 
функционирования горнолыжной ин-
дустрии. Также было принято решение 
продолжить открытое обсуждение гос-

стандарта: с этой целью текущий проект 
ГОСТа будет представлен в открытом 
доступе на сайте WinterCongress.ru, где 
все заинтересованные стороны получат 
общедоступную связь с разработчиками 
ГОСТа для внесения изменений.

«лидеры Спортивной 
индУСтрии»
Неотъемлемая часть Конгресса –  
вручение Премий «Лидеры спортивной 

Первый Международный  
конгресс индустрии зимних 
видов спорта, туризма и 
активного отдыха состоялся 
в Москве в 2005 году по иници-
ативе Союза горнолыжной 
индустрии и при поддержке 
Совета Федерации России.  
С 2011 года Конгресс влился  
в деловую программу 
Международного спортивного 
форума «Россия – спортивная 
держава», поэтому принятые 
на нем решения впоследствии 
становятся частью резолю-
ции Форума. 

соБытия16

3. на торжественной 
церемонии открытия 
часов обратного 
отсчета до старта 
универсиады-2019.

4. Церемония вручения 
премии “лидеры спортивной 
индустрии”.

5. алексей степанов, генеральный 
директор ано «Форум «спортивная 
держава» на пленарном заседании  
XII Международного конгресса индустрии 
зимних видов спорта, туризма и активного 
отдыха.

4

5
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индустрии», которые по решению про-
фессионального жюри присуждаются 
наиболее выдающимся представите-
лям индустрии и лучшим спортив-
ным объектам. В числе номинантов 
– передовые проекты в области спорта, 
предприятия спортивной отрасли, эф-
фективные руководители спортивных 
школ, союзов и федераций. 

По представленным проектам мож-
но изучать географию России и видеть, 
как в стране развивается спорт.  
В этом году значительно выросло 
число претендентов на Премию, было 
представлено немало достойных вни-
мания объектов. 

На XII Международном конгрессе 
индустрии зимних видов спорта, туриз-
ма и активного отдыха в Красноярске к 
выбору победителей Премии «Лидеры 
спортивной индустрии» впервые при-
влекли не только экспертов отрасли: 
голосовать и выбирать лучших получила 
возможность вся страна посредством 
народного online-голосования на сайте 
Конгресса. Для этого была учреждена 
специальная номинация – «ГРАН-ПРИ», 
за победу в которой боролись участни-
ки в двух категориях: «Лучший горно-
лыжный комплекс» и «Лучшая ледовая 
арена». Всего же в Красноярске вручили 

премии победителям в 21 номинации.
Горнолыжный курорт «Роза Хутор» 

был по достоинству оценен реальным и 
виртуальным жюри, получив награду  

добился и Ледовый дворец спорта «Тат-
нефть Арена» – этот объект был отмечен 
как «Лучший ледовый дворец России» и 
также стал «Лучшим ледовым дворцом 
по итогам народного голосования».

«Лучшим молодым горнолыжным 
курортом» в этом году назвали Все-
сезонный туристско-рекреационный 
комплекс «Архыз», который также по-
бедил и в номинации «Лучший благо-
творительный проект 2015-2016 г.».

«Премия в рамках XII Конгресса в 
Красноярске впервые прошла в новом 
формате, – отметил Алексей Степанов. 
– Мы организовали народное online-
голосование, после чего лидеры были 
отобраны для оценки уже профессио-
нальным сообществом. Поэтому в ито-
говых результатах учитывалось и мне-
ние людей, которые просто катаются на 
лыжах и занимаются спортом, и мнение 
профессионалов. Народное голосование 
на сайте было бурным – по нескольку 
раз лидеры сменяли друг друга, а побе-
дителей на финишной прямой отделяли 
буквально несколько голосов».

В последний день Конгресса его 
участники и гости посетили крупней-
шие спортивные объекты Красноярска, 
которым в марте 2019 года предстоит 
принимать Универсиаду. 

как «Лучший горнолыжный курорт 
России» в рамках Конгресса, и победив 
в аналогичной номинации по итогам на-
родного голосования. Подобного успеха 

Всего в процессе подготовки к 
Универсиаде планируется возвести 12 
новых спортивных сооружений, 4 су-
ществующих объекта будут реконстру-
ированы, а еще 6 – капитально отре-

монтированы. Помимо этого, в городе 
построят объекты Деревни Универсиа-
ды (многофункциональный центр,  
2 комплекса общежитий, медицинский 
центр), 2 транспортные развязки,  

6. сергей алексеев, министр спорта Красноярского края на 
пленарном заседании XII Международного конгресса индустрии 
зимних видов спорта, туризма и активного отдыха.

1918 соБытия

евГений казаков, 
и.о. рУководителя оБоСоБленноГо 
подразделения ооо «доппельмайр раша»  
в Г. Самаре
 
Компания DOPPELmayR RUSSIa LLC принимала участие 
в Международном конгрессе индустрии зимних видов 
спорта, туризма и активного отдыха уже не первый раз. 
с каждым годом деловая программа мероприятия стано-
вится более насыщенной актуальными темами,  

дискуссиями.  в  этом году обсуждался достаточно серьезный вопрос создания 
государственных стандартов для горнолыжной индустрии. 
в итоге обсуждений была признана абсолютная необходимость образования 
нового Госта «общие требования к деятельности горнолыжных туристско-
рекреационных комплексов». надеюсь, что данная тема не «канет в лету», а 
будет продолжена.
обрадовал тот момент, что Международный конгресс индустрии зимних видов 
спорта, туризма и активного отдыха проходил на родине всемирной зимней 
универсиады, которая состоится в 2019 году. посетив экскурсию на «снеж-
ные» объекты в рамках мероприятия, я получил отличную возможность лично 
познакомиться с ходом подготовки реконструкции и строительства спортив-
ных объектов к универсиаде-2019. 

комментарий экСперта 

Галина чУБатова,  
рУководитель отдела маркетинГа  
лдС «татнефть арена»
 
хочется сказать большое спасибо организаторам 
Международного конгресса индустрии зимних видов 
спорта, туризма и активного отдыха за приглашение. 
всегда интересно и полезно оказаться в группе едино-
мышленников. Как спортсмену необходимы постоянные 
соревнования, так и нам – управленцам необходимо 

общение с людьми, которые опытнее тебя в тех или иных вопросах. лично для 
себя я почерпнула много интересного. по-другому взглянула на свою работу, 
вдохновилась новыми идеями для дальнейшей деятельности. считаю, что место 
проведения было выбрано удачно: Красноярск – город, в котором я давно мечта-
ла побывать, увидеть своими глазами мощь енисея, пообщаться с людьми, которые 
живут в сибири. ну и, конечно, самое приятное – стать победителем премии 
«лидеры спортивной индустрии» сразу в двух номинациях – ледовый дворец 
спорта «татнефть арена» был признан «лучшим ледовым дворцом россии 2015-
2016 г.» и «лучшим ледовым дворцом по итогам народного голосования».
Когда вкладываешь в работу душу, приятно получить любое признание.  
а именно народное признание приятно в десятикратной величине! надеюсь, 
что еще не раз приму участие в работе Конгресса.

комментарий экСперта 
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а также планируется расширить терми-
нал местного аэропорта. 

При строительстве и реконструкции 
спортивных объектов в Красноярске 
уделяют особое внимание вопросам их 
наследия и востребованности в долго-
срочной перспективе. Согласно пла-
нам, после Универсиады спортивные 
сооружения будут использоваться для 
других соревнований как профессио-
налами, так и любителями спорта. 

tHE XII IntERnatIOnaL COngRESS OF WIntER SPORtS InDUStRy, tOURISm anD aCtIvE 
RECREatIOn SUmmED UP tHE RESULtS OF tHE LaSt WIntER SEaSOn In RUSSIa. tHE CIty OF 
kRaSnOyaRSk WaS SELECtED tO HOSt tHE EvEnt 1000 DayS PRIOR tO tHE StaRt OF tHE XXIX 
WIntER UnIvERSIaDE-2019. 

WIntER COngRESS 2016: RESULtS 
anD PERSPECtIvES

On June 5-8, Krasnoyarsk as the capital of the 
Universiade-2019 also hosted the Winter Congress – one of the 
most representative events of the whole industry, whose leaders 
came to the city from over 40 regions of Russia and other 
countries. They interacted with each other to exchange their 
expertise, as any Congress organized by SportAkademReklama 
means a good meeting point for the sports industry leaders. 
This time, the 2015/16 winter season was in the spotlight. The 
Congress involved hundreds of delegates who discussed the 
most important issues of national sports industry: the business 
program consisted of plenary and panel sessions, discussions, 
round tables, and workshops. Finally, the guests of the 
Congress visited a number of sports facilities in Krasnoyarsk. 

During the first day, the Congress participants met with 
Natalia Parshikova, Secretary of State and Deputy Minister of 
Sport of Russia, as well as with Victor Tomenko, Head of 
Krasnoyarsk Government. They discussed development issues 
of winter sports in Russia, sports reserves, and taxation issues. 
“Every year, we see people coming to participate in our 
Congress to communicate and discuss the most acute problems 
that exist in the winter sports industry. As legislation keeps 
changing in the country, those communications seem extreme-
ly useful,” says Natalia Parshikova. In her opinion, sport is in 
the spotlight of the Russian state and is its top priority. 

The solutions made by the Congress participants may be 
historic for the sports industry. The Congress is part of the 
business program of the International Forum “Russia – the 
Country of Sports”, with speakers from the President 
Administration, the Government of Russia, and the Ministry of 

Sport. The main goal of the Congress is to unite all sports 
businesses and state officials to work out strategies needed for 
the development of the industry, as well as for promotion of 
physical culture and sports in the country. That is the key rea-
son why the annual Congress attracts the best Russian and 
international experts in this field.

The Congress is a good meeting point for sports and public 
organizations, as well as top managers of tourist facilities to 
establish contacts in order to start mutually beneficial coopera-
tion. Each Congress typically has an unforgettable opening 
ceremony, a comprehensive business program, and an awards 
ceremony. President of the Bobsleigh Federation of Russia 
Alexander Zubkov said it was a good idea to come to 
Krasnoyarsk to analyze the current state of things in mass 
sports. “We need to keep developing skeleton and bobsleigh, 
Zubkov comments. – Siberia is the largest center of winter 
sports, whose athletes achieve good results and win medals. 
On the other hand, we need to pay more attention to mass 
sports in the country, creating more opportunities for children 
to be healthy. Sport does not mean competitions only.”

the awards
The Sports Industry Leaders Awards is the culmination of each 
Congress. The awards ceremony in Krasnoyarsk determined 
the most active representatives of the industry, best winter 
sports facilities in various nominations, including alpine ski 
centers, snow parks, ice arenas, facility and property manage-
ment companies. That is why the Congress organizers decided 
to establish the Sports Industry Leaders Awards Ceremony  
12 years ago.

“Based on submitted projects, we have a good chance to 
learn geography of Russia and to see its mass sports develop-
ments, emphasizes Natalia Podorovskaya, First Vice-President 
of Russia’s Snowboard Federation. – This year, the total num-
ber of nominees for the Award has increased several times, so 
the judges had a lot of work to do in order to announce the 
best winners.” 

“We decided to change format of the Sports Industry 
Leaders Awards at the XII Congress in Krasnoyarsk, says 
Alexey Stepanov, CEO of SportAkademReklama. – First, we 
announced a public online vote, and then professional judges 
made their final choice of winners. We had a number of dra-
matic discussions, while the nominees were fighting for every 
vote to win the Award.” 

дмитрий ходырев,  
начальник отдела 
техничеСкоГо продвижения ооо «Бл трейд»
 
светотехнический холдинг «Бл Групп» (торговые марки 
gaLaD и Opora Engineering) впервые принял участие в 
работе XII Международного конгресса индустрии зимних 
видов спорта, туризма и активного отдыха. Мы приняли 
такое решение, поскольку нам интересна тематика: раз-
витие туризма и спорта связано с физическим здоровьем 

людей, и мы полностью разделяем эти ценности. освещение – это неотъемлемая 
часть комплексных решений любых объектов с присутствием людей.
Мы хотели бы отметить активную и профессиональную рекламную кампанию, 
развернутую организаторами Конгресса, и представительный состав участников. 
Мы установили несколько интересных деловых контактов и считаем участие в 
конгрессе важным для сегмента спортивного освещения как нашего бизнеса.
спасибо организаторам и участникам мероприятия за возможности сотрудниче-
ства и партнерства!

комментарий экСперта 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ваСилий фомин, 
Генеральный директор 
акЦионерноГо оБщеСтва 
«ледовый двореЦ витязь», 
подольСк
 
Международный конгресс  индустрии 
зимних видов спорта, туризма и 
активного отдыха проводится в раз-
ных городах нашей славной родины 
уже в 12-й раз. в этом году место его 
проведения, на мой взгляд, было 
выбрано весьма и весьма удачно. 
Красноярск – столица XXIX 
всемирной зимней универсиады-2019. 
в течение четырех дней профессио-
налы спортивной индустрии, предста-
вители федераций, лидеры рынка и 
руководители ведущих детско-юно-
шеских спортивных школ, ледовых 
дворцов и горнолыжных комплексов 
решали важные для спортивной и 
туристической отрасли задачи. 
огромное спасибо организаторам – 
ооо «спортакадемреклама» за серьез-
ную и практичную деловую програм-
му, за содействие развитию отече-
ственной индустрии зимних видов 
спорта, туризма. 

комментарий экСперта 

7. Галина Гончарова,  
директор Гп «холодильно-инженерный 
центр» за работой на круглом столе 
«подготовка ледовой арены к проведению 
соревнований высокого уровня».
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отзывы уЧастниКов 
XII МеЖдународноГо КонГресса индустрии 

зиМних видов спорта, туризМа и аКтивноГо 
отдыха

В рамках проведения Международного конгресса инду-
стрии зимних видов спорта, туризма и активного отдыха мы 
получили массу предложений по совершенствованию государ-
ственного управления, поскольку в эти дни здесь собралось 
профессиональное сообщество – люди, которые способствуют 
развитию спорта, и к мнению которых мы прислушиваемся. 
Чем больше профессионалов будет собирать вокруг себя 
Конгресс – тем больше мы получим точек роста для инду-
стрии в целом. 

Примечательно, что Всемирная зимняя универсиада 2019 
года пройдет за Уралом. Успешное проведение этого меропри-
ятия – задача, которую поставил Президент Российской 
Федерации. Мы должны демонстрировать просторы нашей 
России через те события, которые воспринимаются всеми 
остальными странами, а язык спорта как раз и объединяет 
весь мир. В данном случае нам необходимо представить вели-
колепную часть России – Сибирь, подчеркнуть уникальность 
этого региона. 

наталья 
паршикова,
СтатС-Секретарь – 
замеСтитель 
миниСтра 
Спорта рф

виктор томенко,
предСедатель 
правительСтва 
краСноярСкоГо 
края 

ирина СлаУтина,
иСполнительный 
директор ооо «Союз 
конькоБежЦев 
роССии», член 
экСпертноГо Совета 
комитета 
ГоСУдарСтвенной 
дУмы по физичеСкой 
кУльтУре, СпортУ и 
делам молодежи

От имени Союза конькобежцев России рада приветствовать 
участников, организаторов и гостей ХII Международного конгресса 
индустрии зимних видов спорта, туризма и активного отдыха. 
Проведение Конгресса дает возможность обсудить актуальные 
вопросы модернизации системы подготовки спортивного резерва, 
что особенно актуально сейчас. 

Исторически, зимние виды спорта в России пользуются большой 
популярностью. В настоящее время конькобежный спорт  
(в т.ч. шорт-трек) является динамично развивающимся видом спорта, 
в котором разыгрывается 22 комплекта олимпийских медалей. Россия 
ежегодно принимает у себя сильнейших конькобежцев и шорт-
трековиков, проводя ЧМ, ЧЕ и КМ на территории нашей страны.

ХХIХ Всемирная зимняя универсиада в Красноярске станет 
хорошим продолжением этих традиций. Студенческий спорт имеет 
большое значение и является показателем развития спорта в стра-
не. Уверена, что нас ждет увлекательное зрелище – большой спор-
тивный праздник, который придаст новый импульс развитию зим-
них видов спорта в России.

Нам важно, чтобы о Красноярске как о будущей спортивной 
столице крупного международного проекта узнало профессиональ-
ное сообщество, и Конгресс – именно такая площадка, объединяю-
щая профессионалов и экспертов. Красноярский край совсем скоро 
станет столицей Всемирных студенческих игр 2019 года, а благодаря 
новым объектам, которые останутся после Зимней универсиады, 
уверен, в регионе появятся и новые олимпийские чемпионы, и 
яркие истории успеха. 

макСим Уразов, 
Генеральный 
директор ано 
«иСполнительная 
дирекЦия XXiX 
вСемирной зимней 
УниверСиады в 
краСноярСке»

Для меня это не первый Конгресс, и я могу с уверенностью гово-
рить об эффективности этого мероприятия. Здесь мне удалось 
встретиться и познакомиться со многими полезными людьми из 
индустрии зимних видов спорта. Например, ранее нашей федерации 
не удавалось выработать единую позицию с Лигой инструкторов по 
ряду вопросов, однако за год мы привели документы в соответ-
ствие, которое устраивает и их, и нас. Другой пример – знакомство 
со специалистами, которые ведут подготовку спортивных трасс.  
В частности, они показали нам, как этот процесс происходит техни-
чески, а мы их сориентировали на предмет того, что именно нужно 
спорту высших достижений. В итоге, совместными усилиями 
у нас получился Этап кубка мира по сноуборду в сноуборд-кроссе, 
который полностью соответствовал уровню мини-Олимпиады. 
Это заметили и спортсмены, и организаторы.

наталья 
подоровСкая,
первый виЦе-
президент 
федераЦии  
СноУБорда  
роССии

Хочу поблагодарить всех участников XII Международного 
конгресса индустрии зимних видов спорта, туризма и активно-
го отдыха за плодотворную работу в Красноярске. Надеюсь, что 
тем, кто впервые приехал в столицу Всемирной зимней универ-
сиады 2019 года, удалось познакомиться с городом, увидеть его 
с самой лучшей стороны, побывать на спортивных объектах, 
которые через три года примут гостей и участников студенче-
ских игр со всего мира. Я благодарен статс-секретарю – заме-
стителю министра спорта Российской Федерации Наталье 
Владимировне Паршиковой за визит в Красноярск в дни рабо-
ты Конгресса. Мы не только обсудили ряд серьезных вопросов, 
касающихся развития индустрии зимних видов спорта, но и 
получили высокую оценку нашей работы по подготовке к 
Универсиаде.

Эти дни были наполнены мероприятиями, программа кон-
гресса была насыщенной и интересной. Результаты всех обсуж-
дений, конечно, еще предстоит проанализировать и осмыслить. 
Но уже сейчас нет никаких сомнений в том, что зимние виды 
спорта в России имеют все возможности для дальнейшего раз-
вития, потому что есть профессиональное сообщество, которое 
готово работать над достижением этой задачи, и есть поддерж-
ка всех этих инициатив со стороны государства. Мы обязатель-
но учтем рекомендации участников Конгресса в рамках подго-
товки к Универсиаде.

XII ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÎÍÃÐÅÑÑ ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ ÇÈÌÍÈÕ
ÂÈÄÎÂ ÑÏÎÐÒÀ, ÒÓÐÈÇÌÀ È ÀÊÒÈÂÍÎÃÎ ÎÒÄÛÕÀ

XII INTERNATIONAL CONGRESS OF WINTER SPORTS INDUSTRY, TOURISM AND ACTIVE RECREATION

От лица Акционерного общества «Курорты Северного Кавказа» 
благодарю организаторов XII Международного конгресса инду-
стрии зимних видов спорта, туризма и активного отдыха за столь 
актуальное для всех профессионалов отрасли мероприятие. Сейчас, 
когда внутренний туризм в России развивается особенно активно, 
наличие экспертной площадки для обмена опытом строительства и 
эксплуатации горнолыжных курортов, выработки стандартов каче-
ства услуг, разработки мер популяризации зимних видов спорта – 
обязательное условие успешного развития отрасли.

Мы гордимся победой  всесезонного туристско-рекреационного 
комплекса «Архыз», признанного лучшим молодым горнолыжным 
курортом страны. Уверен, вслед за профессиональным жюри пре-
мии «Лидеры спортивной индустрии», оценившим динамику раз-
вития нашей площадки – за три года от greenfield к 130-тысячному 
турпотоку в сезоне 2015/2016 гг., возможностями отдыха на курор-
тах Северного Кавказа заинтересуются жители Сибирского феде-
рального округа и других регионов нашей большой страны.

Желаю плодотворной работы всем постоянным участникам 
Конгресса – совместными усилиями мы сумеем сделать горнолыж-
ный туризм самым востребованным направлением отдыха на рос-
сийских курортах!

макСим ГУБа, 
замеСтитель 
ГенеральноГо 
директора  
по экСплУатаЦии
ао «кУрорты 
СеверноГо кавказа»



Участникам Конгресса было важно 
лично ознакомиться со спортивными 
сооружениями, на площадках которых 
через 3 года пройдут международные 
старты. Всего в процессе подготовки 
к Универсиаде в Красноярске планирует-
ся возвести 12 новых спортивных соору-
жений, 4 существующих объекта будут 
реконструированы, а еще шесть – капи-
тально отремонтированы. Помимо этого, 
в городе построят объекты Деревни 
Универсиады (многофункциональный 
центр, 2 комплекса общежитий, меди-
цинский центр), 2 транспортные развяз-
ки, а также планируется расширить тер-
минал местного аэропорта.

Участникам и гостям Международ-
ного конгресса индустрии зимних 
видов спорта, туризма и активного 
отдыха было предложено 2 экскурсион-
ных тура – один по ледовым объектам 
Универсиады-2019, второй – по снеж-
ным объектам.

ледовые оБъекты  
УниверСиады-2019
Первым объектом экскурсионного 
тура стал ледовый дворец «Сокол». 
Директор КГАУ «ЛД «Сокол» Игорь 
Вильнер провел обзорную экскурсию 
по спортобъекту и рассказал гостям 
о том, как будет выглядеть ледовый 
дворец после капитального ремонта.

Затем участники Конгресса переме-
стились в многофункциональный ком-
плекс «Арена. Север» – будущий спор-
тивный объект Зимней 
Универсиады-2019, где состоялись пре-
зентации строящихся в данный момент 
объектов – Ледового дворца на ул. 
Партизана Железняка и «Платинум 
Арены». На правом берегу Енисея 
в микрорайоне «Тихие зори» 

в последний день проведения XII МеЖдународноГо КонГресса  
индустрии зиМних видов спорта, туризМа и аКтивноГо отдыха  
еГо уЧастниКи и Гости посетили Крупнейшие спортивные оБъеКты 
КрасноярсКа – столиЦы XXIX всеМирной зиМней универсиады-2019. 

ЭКсКурсия на оБъеКты 
универсиады-2019

Sport Build | июнь 2016 Sport Build | июнь 2016 соБытиясоБытия МеЖдународный КонГресс индустрии зиМних видов спорта, туризМа и аКтивноГо отдыхаМеЖдународный КонГресс индустрии зиМних видов спорта, туризМа и аКтивноГо отдыха

Ледовая арена  
«Арена. Север»

Общая площадь 
ледового дворца

25 472 м2

Площадь  
земельного участка

92 560 м2

Вместимость 2 573 + 34 для зрителей с ограниченными возможностями

Год строительства 2011

«Арена. Север» – многофункциональный спортивный комплекс для занятий ледовыми и другими 
видами спорта, в котором расположены:
•	 ледовая	арена
•	 зал	хореографии
•	 универсальный	игровой	зал
•	 спортивный	зал	для	скалолазания
•	 конференц-зал
•	 учебные	классы
•	 массажный	кабинет
•	 судейские	и	тренерские	комнаты.	
В первом блоке располагается сама арена – ледовое	поле	площадью	30	х	61	м	
с	трибунами,	4	раздевалки,	душевые	кабины,	тренажерный	и	хореографический	залы,	
а	также	кафе	и	ресторан.	Во	втором	блоке	находится	спортивный	зал	площадью	24	х	48	м,	
2 раздевалки, душ. Третий блок предназначен для тренировок – здесь есть тренировочный 
и	тренажерный	залы.	В	четвертом	блоке	находится	скала-тренажер	для	скалолазания	
и альпинизма высотой 15 м.

к Всемирной зимней универ сиаде 
2019 года будет возведен многофунк-
циональный спортивно-зрелищный 
комплекс «Платинум Арена», рассчи-
танный на 7 000 зрителей. По замыслу 
авторов проекта, одной из отличитель-
ных особенностей красноярской арены 
станет установленный под ее сводами 
уникальный медиакуб, способный вос-
производить изображение под углом 
360°. Это современное спортивное соо-
ружение будет доступным для людей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья, благодаря комфортному распо-
ложению трибун, пандусов и подъем-
ников. Одновременно со строитель-
ством будут решаться многие задачи 
внешнего благоустройства – это 
и набережная, и развязка моста, 
и целый ряд инженерных объектов, 
которые будут построены. Второй 
строящийся объект, презентация кото-
рого прошла в рамках экскурсии – 
Ледовый дворец на ул. Партизана 

Многофункциональный  
спортивно-зрелищный комплекс  

«Платинум  Арена» 

Площадь земельного 
участка

	6,85	га

Общая площадь здания 25 419 м2

Вместимость трибун 7 000 зрителей

Предназначение хоккей,	фигурное	
катание,	шорт-трек

В структуре комплекса планируются 
следующие помещения:
•	 ледовая	арена
•	 раздевалки
•	 комната	для	делегатовц,	судей
•	 места	для	СМИ

Ледовая арена  
на ул. Партизана Железняка

Общая площадь 
объекта

44 700 м2

Вместимость 3 500 зрителей

Предназначение Соревнования	по	хоккею	
среди женщин

Церемонии открытия и закрытия Всемирной 
зимней	универсиады-2019	в	Красноярске	
планируется проводить в комплексе 
«Платинум	Арена»	(«Тихие	зори»).	Ледовая	
арена расположится на пересечении парка 
400-летия	Красноярска	и	ул.	Партизана	
Железняка. Все функциональные зоны 
арены будут разделены и оборудованы 
в соответствии с международными 
требованиями. 

Ледовый дворец  
«Сокол»

Вместимость 300 зрителей

Размеры ледового 
поля

61	х	30	м

Год строительства 2012

Здание	закрытого	катка	состоит	из	трех	
функциональных	блоков:	
•	 ледового	поля,	перекрытого	

большепролетными конструкциями
•	 ледовой	арены	с	площадкой	для	игры	в	

хоккей
•	 двухэтажного	блока	входной	группы	

(с	комплексом	вспомогательных	
помещений).

Железняка. Этот спортивный объект 
с ледовой ареной вместимостью 3 500 
человек отличает особое архитектур-
ное решение – его форма задумана 
в виде эллипса, а цветовая оболочка 
будет состоять из трех цветов: розово-
го, голубого и зеленовато-желтого, что, 
по словам проектировщиков, придаст 
будущему объекту Универсиады-2019 
неповторимый и запоминающийся 
облик.

После проведенной в МФК «Арена. 
Север» дискуссии, гости и участники 
Конгресса переместились в Ледовый 
дворец «Рассвет», которому также 
довелось стать свидетелем бурной  
дискуссии. Руководитель ЛД «Рассвет» 

по заМыслу авторов проеКта, одной 
из отлиЧительных осоБенностей 
«платинуМ арены» станет 
установленный под ее сводаМи 
униКальный МедиаКуБ, спосоБный 
воспроизводить изоБраЖение под 
уГлоМ 360°
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Всесезонный парк спорта 
и отдыха «Фанпарк 
«Бобровый лог» располагает 
14 горнолыжными трассами 
разной степени сложности. 9 
из них сертифицированы 
Международной федерацией 
лыжного спорта (FIS). Рельеф 
и высокое качество снежного 
покрова позволяют прово-
дить на склонах соревнования 
по горнолыжному спорту на 
высоком уровне.

27соБытияМеЖдународный КонГресс индустрии зиМних видов спорта, туризМа и аКтивноГо отдыхаSport Build | июнь 2016Sport Build | июнь 2016МеЖдународный КонГресс индустрии зиМних видов спорта, туризМа и аКтивноГо отдыхасоБытия26

МАОУДОД «СДСШОР «Рассвет» 
Ирина Троянова познакомила всех 
присутствующих с планами проведе-
ния капитального ремонта в помеще-
нии ледового дворца, а также расска-
зала о перспективах развития этого 
спортивного сооружения.

«Снежные» оБъекты  
УниверСиады-2019
Параллельно проходил второй экс-
курсионный тур, на котором участни-
кам и гостям XII Международного 
конгресса индустрии зимних видов 
спорта, туризма и активного отдыха 
были показаны «снежные» объекты 
Универсиады-2019.

Первым открыл свои двери для экс-
курсантов КГАУ «Спортивно-трени-
ровочный комплекс «Академия зим-
них видов спорта». Ее руководитель 

Константин Пнев с гордостью расска-
зал о планах дальнейшего строитель-
ства спортобъекта. Строящийся спор-
тивно-тренировочный комплекс 
«Академия зимних видов спорта» 
будет включать в себя: спортивно-
тренерский блок «Горный», много-
функциональный спортивный ком-
плекс «Сопка», спортивно-тренерский 
блок «Снежный», хаф-пайп комплекс, 
комплекс горнолыжных трасс, адми-
нистративно-тренерский блок 
«Фристайл», комплекс трасс для фри-
стайла, многофункциональный спор-
тивный комплекс «Радуга», спортив-
но-тренировочный блок «Лыжный», 

старт-комплекс с лыжным стадионом, 
лыжероллерные трассы с системой 
освещения и снегообразования. 
В течение ближайших лет для 
«Академии» будет построен огромный 
комплекс площадью 250 га.

Следующим объектом, который 
посетили гости Конгресса в рамках 
экскурсионного тура, стал спортив-
ный комплекс «Академия биатлона». 
Об особенностях спортивного ком-

«Фанпарк  
«Бобровый лог»

Год строительства 2006

Протяженность 
трасс

9,762 км с перепадом 
высот 350 м

Количество	
горнолыжных	трасс

14

В	дни	Зимней	универсиады-2019	в	Фанпарке	
будут	проходить	соревнования	по	
горнолыжному	спорту.	На	склонах	будет	
разыграно 9 комплектов медалей  
в	5	следующих	дисциплинах:	слалом,	
гигантский	слалом,	супер-гигант,	
горнолыжная комбинация и параллельные 
командные соревнования. Объект способен 
вместить до 2 500 человек.

Спортивный комплекс  
«Академия биатлона»

Общая площадь 
объекта

8	000	м2

Год строительства 2011

Протяженность трасс Более 30 км

Уровень качества трасс «Академии» 
полностью соответствует требованиям 
чемпионатов России по биатлону, которые 
здесь проводятся ежегодно.
На базе спортивного «Академия биатлона» 
проходят	подготовку	спортсмены	
различных	специализированных	детско-
юношеских	спортивных	школ	олимпийского	
резерва.

Ледовый дворец «Рассвет»  
(СДЮСШОР «Рассвет»)

Вместимость 300 зрителей

Размеры ледового 
поля

61	х	30	м

Год строительства 2013

В	состав	ледового	дворца	входят	следующие	
помещения:  
•	 ледовая	арена
•	 зал	силовой	акробатики
•	 зал	хореографии
•	 вспомогательные	помещения.
Здание	состоит	из	одноэтажного	блока	с	
ареной-катком,	а	также	примыкающего	к	
нему	двухэтажного	блока	с	административно-
бытовыми помещениями.

конСтантин пнев,  
рУководитель кГаУ «Спортивно-
тренировочный комплекС  
«академия зимних видов Спорта» 

Краевое государственное автономное учреждение 
«региональный центр спортивной подготовки 
«академия зимних видов спорта» (КГау «рЦсп «азвс») 
осуществляет подготовку спортсменов по 14 видам 
спорта: альпинизм, лыжные гонки, конькобежный 

спорт, спортивное ориентирование, бобслей, скелетон, санный спорт, фристайл, 
сноуборд, горнолыжный спорт, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трам-
плина, скалолазание и зимний триатлон.
в рамках XII Международного конгресса индустрии зимних видов спорта 
(Winter Congress 2016) мы провели обзорную экскурсию 40 участникам 
и гостям по стБ «Горный» и «сопка» с презентацией, показом макетов 
и организацией круглого стола для обмена опытом эксплуатации спортивно-
го сооружения.

комментарий экСперта плекса и основных моментах рекон-
струкции гостям рассказал руководи-
тель «Академии биатлона» Борис 
Худолеев. На его трассах ежегодно 
проводится Чемпионат России по 
биатлону и другие соревнования, 
в которых принимают участие силь-
нейшие спортсмены России. Зимой на 
трассах «А» и «В» тренируются 
и соревнуются профессиональные 
спортсмены, а трасса «С» также 
используется и любителями лыжных 
прогулок. К началу Универсиады-2019 
планируется расширить зрительские 
трибуны (на данный момент они вме-
щают 1 000 зрителей), установить на 
всех трассах дополнительное освеще-
ние, установить видеоэкран.

Одним из ключевых моментов экс-
курсии стал обзор Всесезонного 
парка спорта и отдыха «Фанпарк 

«Бобровый лог», где в дни 
Универсиады-2019 пройдут соревно-
вания по горнолыжному спорту. 
Всего на склонах Фанпарка будет 
разыграно 9 комплектов медалей 
в 5 дисциплинах – слаломе, гигант-
ском слаломе, супер-гиганте, горно-
лыжной комбинации и параллельным 
командным соревнованиям. 
Всесезонный парк спорта и отдыха 
мирового уровня находится на грани-
це с государственным заповедником 
«Столбы». Комплекс располагает 14 
горнолыжными трассами разной сте-
пени сложности, 9 из которых серти-
фицированы Международной федера-
цией лыжного спорта (FIS). Рельеф 
и высокое качество снежного покрова 
позволяют проводить на склонах 
соревнования по горнолыжному 
спорту на высоком уровне. 

всеГо в проЦессе подГотовКи 
К универсиаде в КрасноярсКе 
планируется возвести 12 новых 
спортивных сооруЖений, 
4 суЩествуЮЩих оБъеКта Будут 
реКонструированы, а еЩе 6 – 
Капитально отреМонтированы
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EXCURSIOnS tO LOCaL kRaSnOyaRSk SPORtS vEnUES WERE SCHEDULED FOR tHE LaSt Day  
OF tHE XII IntERnatIOnaL COngRESS OF WIntER SPORtS InDUStRy, tOURISm anD aCtIvE 
RECREatIOn. tHE gUEStS anD PaRtICIPantS WEnt tO tHE FaCILItIES tHat HavE BEEn 
OFFICIaLLy SELECtED tO HOSt tHE UnIvERSIaDE In tHREE yEaRS FROm nOW. a tOtaL OF  
12 nEW SPORtS vEnUES aRE SCHEDULED FOR BUILDIng FROm SCRatCH, WHILE 4 mORE WILL  
BE RECOnStRUCtED anD 6 – REmODELED.

tOURIng tHE UnIvERSIaDE 
FaCILItIES

The Congress participants were divided in two excursion 
groups – one of them went to inspect the local ice arenas, 
while the second one visited skiing and ‘snow’ facilities. 

 Sokol Ice Palace was the first venue of the tour. Its CEO Igor 
Wilner told the visitors about the latest remodeling plans and 
new design trends to utilize in the facility during its reconstruc-
tion. After Sokol, the excursion group went to “Arena. Sever” 
mix-use center, where the guests also took part in other presen-
tations – Ice Palace on Partisan Zhelezniak Street and Platinum 
Arena (the both currently under construction).

On the right bank of Yenisey, in Tikhie Zori micro district, 
Platinum Arena is being built to host the Universiade-2019 
competitions. The arena was initially designed for 7,000 spec-
tators; its dvelopers say there will be a very unique 360° 
media cube installed under the ceiling to transfer video. 
Platinum Arena will be fully accessible for the disabled peo-
ple. The Matros Zhelezniak Ice Palace has been designed to 
accommodate 3,500 people in its stands. Its architectural 
solutions are also unique – the palace will be constructed in 
an ellipse shape of rose, blue, and yellow colors.

After “Arena. Sever”, the excursion tour moved towards 
Rassvet Ice Palace, where a number of analytic discussions 
took place. Head of the Ice Palace, Mrs. Irina Troyanova 
announced the latest design and reconstruction plans; she 
also touched upon the legacy issues. According to her, the 
facility will be actively used after the 2019 Universiade.   

In parallel, the second excursion tour focused on ‘snow’ 
sports venues, the first of which – Academy of Winter Sports 

– is currently under construction. CEO of Academy – Mr. 
Konstantin Pnev told the Congress participants about new 
premises that will be added to the existing ones – namely, 
Gorny sports and judges block, Sopka sports development, 
Snezhny judges block, Freestyle administrative building,  
a number of new freestyle tracks, Raduga multifunctional 
sports center, Lyzhny training block, as well as new ski and 
roller tracks with lighting and snow-making systems 
installed. According to plan, the Academy should further 
expand to occupy 250 ha due to new developments in the 
nearest future. 

Academy of Biathlon was the next facility that the tour 
participants visited in accordance with the Congress business 
program. Boris Hudoleev, Head of the Academy, presented to 
the audience new plans that related to its reconstruction.  
In particular, tracks A and B will host professional athletes, 
while track C has been designed for amateur skiers to prac-
tice. By 2019, there will be new stands to accommodate more 
spectators (the current capacity is only 1,000 people). New 
lighting and video surveillance systems will be installed there 
as well in order to fully correspond to the existing interna-
tional norms and standards.

Bobrovy Log Fan Park was the final destination of the 
Congress visitors. This all-season ski resort will host many 
Universiade-2019 tournaments in alpine skiing. A total of  
9 sets of medals in 5 sports will be available there for compe-
titions: slalom, giant slalom, super giant slalom, ski combina-
tion and parallel team competitions. Bobrovy Log  
is part of Stolby state reserve and has 14 alpine ski tracks of 
different complexity levels; 9 of them have received FIS cer-
tificates. The unique landscape and high quality of snow are 
the key distinctive features of the Fan Park to be able to host 
the global student competitions in 2019. 

The Winter Universiade will be held in Krasnoyarsk in 
March 2-12 of 2019, thus bringing the Siberian city closer  
to Sochi, the first Russia’s winter sports cluster. According  
to plan, every facility will change to correspond to the 
Universiade level – i.e. the Central Stadium and Ivan Yarygin 
Palace of Sports will be reconstructed and modernized. As 
for legacy after the event, the facilities will serve the local 
people for 30 years ahead, as the local state officials told the 
visitors during the excursion tour. 

XII IntERnatIOnaL COngRESS OF WIntER SPORtS InDUStRy, tOURISm anD aCtIvE RECREatIOn 



тоже включились в это движение, ведь 
ожидание и предвкушение большого 
праздника, которым является 
Универсиада, это не менее приятный 
и интересный процесс».

1000 дней = 2000 тренировок
Часы обратного отсчета выполнены 
в цветах студенческих игр в Красноярске 
и показывают точное время, оставшееся 
до начала церемонии открытия 
XXIX Всемирной зимней универсиады 
2 марта 2019 года. Таким образом, для 
потенциальных участников игр время 
побежало в обратную сторону. «Многие 
спортсмены идут к этим соревновани-
ям,  – поделился посол Зимней универси-
ады-2919, серебряный призер 
Олимпиады в Сочи по сноуборду 
Николай Олюнин.  – У меня есть один 
знакомый, который не является профес-
сиональным спортсменом, но очень 
хочет выступить на Зимней универсиаде 
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Россия в XXI веке сделала ставку на 
спорт и не ошиблась – каждое прове-
денное мероприятие глобального мас-
штаба открывает для всего мира новые 
города и регионы, способствуя их раз-
витию с точки зрения инфраструктуры 
и наследия. XXIX Всемирная зимняя 
универсиада в Красноярске украсит 
карту России вторым после Сочи высо-

чаСы в фирменном Стиле  
УниверСиады
По традиции, во всех мировых столицах 
глобальных спортивных соревнований 
принято устанавливать часы обратного 
отсчета времени, оставшегося до их 
старта. Не стал исключением 
и Красноярск – здесь часы незамедли-
тельно вошли в список знаковых арт-
объектов Зимней универсиады, стали 
новой достопримечательностью города 
и предсказуемо привлекли внимание 
многотысячной армии любителей селфи.

Новый арт-объект разместился 
в одном из самых популярных мест 
у жителей и гостей города – на левобе-
режной набережной реки Енисей в рай-
оне Коммунального моста.

Проект часов разработали в кон-
структорском бюро «АртСтиль», где 
была предложена конструкция высотой 
5 метров и весом более 1,5 тонн. 
Специалисты также выполнили расчет 
силовых нагрузок воздействия. 
Изготовлением механизма занималась 
красноярская компания ОКБ «Арт» 
(«Протон», Красноярск), имеющая 
богатый опыт производства светодиод-
ных конструкций. Арт-объект оснащен 
современным техническим оборудова-
нием, а его табло выполнено из свето-
диодных SMD-модулей в герметичных 
корпусах. Специальная рассеивающая 
решетка обеспечивает считывание 
информации в любых погодных усло-
виях. Часы снабжены собственным 
аккумулятором, что позволяет им рабо-
тать автономно до 4 часов даже в моро-
зы. Устройство контролирует точность 
времени благодаря GPS-модулю, син-
хронизирующему время с мировым 
спутником.

«1000 дней – это так много, однако 
если посмотреть на объемы задач, 
которые необходимо решить 
в Красноярске в области строительства 
спортивных объектов и развития 
городской инфраструктуры, время про-
летит незаметно, – заметил в своем 
выступлении на церемонии запуска 
часов председатель правительства 
Красноярского края Виктор Томенко.  – 
Каждый следующий день нас прибли-
жает к началу Универсиады-2019. Все 
руководители федеральных и краевых 
ведомств по долгу службы и так внима-
тельно следят за временем и графиками 
подготовки к этому важному для миро-
вого студенческого спорта событию. Но 
нам хотелось бы, чтобы и все красноярцы  

всеМирная зиМняя универсиада-2019 

Часовой МеханизМ  универсиады запуЩен

универсиада-2019:
КоГда вреМя БеЖит  
в оБратнуЮ сторону
две универсиады за 6 лет? поЧеМу Бы и нет! россия сеГодня впереди планеты 
всей в оБласти орГанизаЦии спортивных Мероприятий ГлоБальноГо МасштаБа,  
а до оЧередных студенЧесКих стартов в КрасноярсКе осталось 1000 дней.  
в Городе торЖественно и Креативно отМетили Эту знаКовуЮ дату – оЧевидЦаМи 
историЧесКоГо соБытия стали тысяЧи лЮдей, а еГо разМах Был вполне 
сопоставиМ с соЧи и КазаньЮ, Где в свое вреМя таКЖе праздновали  
запусК Часов оБратноГо отсЧета.

коразвитым зимним спортивным кла-
стером. И хотя Зимняя универсиада по 
своим масштабам обычно скромнее лет-
ней (например, в Казани-2013 соревно-
вания проводились по 27 видам спорта, 
в то время как в Красноярске их заявле-
но 11), это событие станет для сибир-
ского города одним из наиболее судьбо-
носных за последние десятилетия.

К слову, Зимнюю универсиаду в нашей 
стране никогда прежде не проводили – в рос-
сийской истории значатся летние игры 
1973 года в Москве и 2013 года – в Казани. 
Жители Красноярска долго ждали своего часа, 
и он пробил в прямом смысле этого слова – 
5 июня 2016 года в городе состоялась офици-
альная церемония запуска часов обратного 
отсчета до старта Зимней универсиады-2019.

в 2019 году. И он осенью поедет за свой 
счет в Италию, чтобы готовиться 
к соревнованиям, до начала которых 
осталось менее 1000 дней. Они пролетят 
быстро, но если каждый день трениро-
ваться утром и вечером, то в итоге полу-
чится около 2000 тренировок. А за 2000 
тренировок можно стать олимпийским 
чемпионом».

экСпо-шатер в татышев-парке
Татышев-парк стал местом проведения 
большого спортивно-культурного 
праздника, посвященного празднова-
нию 1000 дней до Зимней универсиады. 
Эта площадка уже успела полюбиться 
горожанам в прошлом году, а в своем 
новом усовершенствованном виде она 
стала еще интереснее, активнее и раз-
нообразнее. Шатер будет работать на 
протяжении всего лета, в ней любой 
желающий сможет поближе познако-
миться с Зимней унвиерсиадой-2019, ее 
символикой и талисманом, а также 
поиграть в настольные версии тех 
видов спорта, которые будут представ-
лены на самой Зимней универсиаде 
в 2019 году.

В рамках спортивного праздника на 
о. Татышев 5 июня состоялось награж-
дение финалистов самых массовых 
городских детских соревнований – 
IX Детских спортивных игр на призы 
Главы города Красноярска «Звезды 
Красноярска – будущие звезды 
Универсиады». После этого был дан 
старт на 1000 метров для самых 
быстрых велосипедистов, роллеров 
и бегунов.

В течение всего дня участники 
и гости праздника имели возможность 
воспользоваться велодорожкой либо 
поучаствовать в соревнованиях по  
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«Экстремальная классика», в ходе кото-
рого зрители увидели головокружитель-
ные пируэты спортсменов на велосипе-
дах, скейтбордах и роликах под попу-
лярные классические произведения 
в исполнении Красноярского 
Академического симфонического орке-
стра под управлением Владимира Ланде.

Под музыку Грига, Шостаковича, 
Прокофьева и других авторов на сцене 
разворачивался динамичный музыкаль-
но-спортивный спектакль, где на первый 
план поочередно выходили велотриал, 

музыкантов и спортсменов, – подчеркнул 
маэстро. – Мы много репетировали. 
Оркестр брал то чуть медленнее, то чуть 
быстрее, чуть тише или чуть громче. 
Спортсмены прекрасно чувствуют ритм 
и характер музыки и отвечают момен-
тально. Такой успешный проект заслужи-
вает продолжения, и мы учтем все поже-
лания. Я вообще считаю, что классиче-
ская музыка должна соревноваться по 
энергетике абсолютно со всеми видами 
спорта и искусств. Соединение, которое 
мы получили, незабываемо и для нас, 
исполнителей, и для зрителей».

экСкУрСии по оБъектам 
УниверСиады
Школьники, которые активно уча-
ствовали в проекте «Уроки 
Универсиады» и без ошибок выполни-

Под музыку Грига, 
Шостаковича, Прокофьева 
и других авторов на сцене раз-
ворачивался динамичный 
музыкально-спортивный спек-
такль, где на первый план 
поочередно выходили велотри-
ал, трикинг, паркур, агрессив-
ные ролики и батутный 
спорт. Спортсмены и музы-
канты работали с огромной 
самоотдачей, а само сочета-
ние яркого зрелища и потряса-
ющей по глубине музыки нико-
го не оставило равнодушным.

подтягиванию, отжиманию, поднятию 
гири, набивании футбольного мяча, 
забивании баскетбольного мяча в кор-
зину и многом другом. Все состязания 
предусматривали до 1000 повторений – 
в честь 1000 дней до старта Зимней 
универсиады-2019.

Открыли летний сезон и представи-
тели спортивно-оздоровительных клу-
бов и дворовых команд Центра спор-
тивных клубов – они прибыли на 
остров Татышев для того, чтобы при-
нять участие в соревнованиях по мини-
футболу, гандболу, фаерболу, настоль-
ному теннису, гиревому спорту и «весе-
лым стартам». Не остались в роли ста-
тистов и зрители, которым организато-
ры предоставили возможность пои-
грать в настольный теннис, аэрохоккей 
и настольный керлинг.

Почетным гостем мероприятий, приу-
роченных к празднованию 1000 дней до 
Зимней универсиады-2019, стала статс-
секретарь – заместитель министра спорта 
РФ Наталья Паршикова, которая в своей 
приветственной речи подчеркнула осо-
бую важность проведения студенческих 
игр для города. «Подготовка к Зимней 
универсиаде дает возможность 
Красноярску построить объекты 
и инфраструктуру, которая в будущем 
поможет городу принимать другие круп-
ные спортивные форумы. Почему бы не 
помечтать о том, чтобы провести здесь, 

например, Юношеские олимпийские 
игры? Сегодняшняя работа – это вклад 
в будущее. Все, что делается сейчас, при-
ближает нас к Зимней универсиаде. Все 
идет так же, как было при подготовке 
к играм в Казани, к Олимпиаде в Сочи, 
к Чемпионату мира по футболу в разных 
городах – ничего нового, те же проблемы, 
те же вопросы. Город и край справляются 
с этим»,  – отметила Наталья Паршикова.

экСтремальная клаССика
В современном мире человек живет 
с ускорением. Движение, динамика 
и скорость – это то, что притягивает 
внимание и дарит новые впечатления. 
Однако и в классической музыке заклю-
чена вся полнота жизни – в ней доста-
точно движения и невероятной энер-
гии. Убедиться в этом всем желающим 
предложили участники нового совмест-
ного проекта Красноярской краевой 
филармонии и Центра экстремального 
спорта «Спортэкс».

Ярким началом концертной програм-
мы стала «Огненная увертюра» на пло-
щади Мира, где в рамках фаер-шоу 
завораживающие трюки с огнем выпол-
няли артисты под мелодии классиче-
ских произведений. Эта программа 
стала невероятным по красоте сплавом 
яркого зрелища и потрясающей по глу-
бине музыки. Затем в Большом концерт-
ном зале проходил концерт 

трикинг, паркур, агрессивные ролики 
и батутный спорт. Спортсмены и музы-
канты работали с огромной самоотдачей, 
а само сочетание яркого зрелища 
и потрясающей по глубине музыки нико-
го не оставило равнодушным. Зрители 
восприняли постановку эмоционально 
и на одном дыхании и в финале разрази-
лись продолжительными овациями.

«В следующий раз я выйду на сцену 
в каске и на горных лыжах!», – пошутил 
Владимир Ланде сразу после триум-
фального завершения программы. На 
просьбу журналистов оценить прошед-
ший концерт маэстро отметил его 
«абсолютный и многоуровневый 
успех». «За кулисами к нам подошел 
16-летний парень и рассказал о том, что 
окончил лишь 4 класса музыкальной 
школы по фортепиано,  – продолжил 
Ланде. – Однако после нашего высту-
пления он решил, что надо продолжать. 
И это очень радует – значит, в наших 
рядах прибавится музыкантов».

Дирижер также отметил, что в про-
цессе работы над этим необычным шоу 
он предложил спортсменам более 30 
произведений. «Они в итоге выбрали 
то, что хотелось бы и мне самому. 
Я был попросту очарован, когда участ-
ники выбрали 10-ю симфонию моего 
любимого композитора Шостаковича, 
поскольку это – очень серьезное произ-
ведение», – заметил Ланде.

За постановку номеров отвечали про-
фессиональные спортсмены и тренеры 
центра «Спортэкс» Александр 
Скоромкин и Константин Демиденко. 
«Это – абсолютно командное шоу: у нас 
получился очень органичный тандем 

ли домашнее задание, получили воз-
можность принять участие в познава-
тельной экскурсии по объектам буду-
щей Зимней универсиады. Ребятам 
показали строящиеся и уже готовые 
объекты – провели по многофункцио-
нальному спортивному комплексу 
«Арена. Север», где через 3 года 
состоятся соревнования по шорт-
треку и фигурному катанию.

Маршрут обзорной экскурсии про-
легал по крупнейшим объектам Зимней 
универсиады – это Многофунк-
циональный комплекс «Арена. Север», 
Спортивно-тренировочный комплекс 
«Академия зимних видов спорта», 
Многофункциональный комплекс 
«Академия биатлона», Дворец спорта 
им. И. Ярыгина. Затем учащиеся отпра-
вились на увлекательную прогулку по 

почетным гостем мероприятий, приуроченных к празднованию 1000 дней до зимней универсиады-2019,
стала статс-секретарь – заместитель министра спорта рФ наталья паршикова.

СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ

УЧАСТНИКИ

ТУРИСТЫ
И ГОСТИ ГОРОДА

ВОЛОНТЕРЫ

2 - 12 
марта 2019

3 050 членов 
официальных
делигаций  из  50
стран-участниц 

25 000
человек

5 000
человек

XXIX универсиада в ЦиФрах:
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Всесезонному парку спорта и отдыха 
Фанпарку «Бобровый лог», который со 
всей ответственностью готовится 
к Студенческим играм. Подготовку 
объекта к соревнованиям по горнолыж-
ному спорту ведет генеральный пар-
тнер Зимней универсиады-2019 Горно-
металлургическая компания 
«Норильский никель».

«У нас впереди 1000 дней, чтобы 
успеть подготовить объект к соревно-
ваниям Зимней универсиады-2019, – 
отмечает генеральный директор 
Фанпарка «Бобровый лог» Елена 
Гаврилова. – Но у нас гораздо меньше 
1000 дней до тестовых мероприятий, 
которые состоятся в марте 2018 года. 
Сейчас идет подготовка площадки для 
строительства спортивно-тренерского 
блока для спортсменов и судей. 
Трассы готовы, но с учетом новых 
требований нам необходимо их 
немного расширить для более ком-
фортного проведения соревнований 
и обеспечения большей безопасности 
для участников. Инфраструктура 
Фанпарка – снегообразование, канат-
ные дороги, ратраки – полностью 
соответствуют требованиям междуна-
родных экспертов».

В процессе проведения экскурсии 
к участникам проекта «Уроки 
Универсиады» присоединились делега-
ты XII Международного конгресса 
индустрии зимних видов спорта, туриз-
ма и активного отдыха. Ведущие пред-
ставители спортивной индустрии – 
руководители спортивных федераций, 
объектов, ДЮСШ, малого и среднего 

Зимняя универсиада-2019 станет 
первой зимней в истории России. 
Именно поэтому участникам 
Конгресса было важно ознакомиться 
с опытом создания систем безопасно-
сти, эффективной эксплуатации и тех-
нологических новинок, чтобы впослед-
ствии применить новаторские идеи 
в своих регионах. Специалисты 
Фанпарка не только организовали 
обзорную экскурсию по спортивному 
объекту, но и поделились с экскурсан-
тами опытом его эксплуатации. Со 
своей стороны, гости прокатились по 
канатной дороге и увидели Красноярск 
с высоты птичьего полета, посетив 
смотровую площадку и повысив уро-
вень адреналина в крови во время 
поездки на родельбане.

Всесезонный парк спорта и отдыха 
Фанпарк «Бобровый лог» открылся 
в 2006 году. На сегодняшний день в нем 
подготовлены 14 трасс различной сте-
пени сложности общей протяженно-
стью 10 км и с перепадом высот 350 
метров. 9 трасс прошли сертификацию 
на соответствие мировым стандартам 
Международной федерации лыжного 
спорта (FIS), а рельеф и высокое каче-
ство снежного покрова позволяют про-
водить на склонах соревнования на 
самом высоком уровне. Пропускная 
способность Фанпарка в зимний пери-
од достигла 5 000 человек.

Установлены два современных 
4-местных канатно-кресельных подъ-
емника. К 2019 году в «Бобровом 
логе» необходимо построить дополни-

Зимняя универсиада-2019 
станет первой зимней 
в истории России. Именно 
поэтому участникам 
Конгресса было важно ознако-
миться с опытом создания 
систем безопасности, эффек-
тивной эксплуатации и тех-
нологических новинок, чтобы 
впоследствии применить 
новаторские идеи в своих 
регионах. 

тельный спортивно-тренировочный 
блок и установить системы видео-
трансляции. Все затраты по рекон-
струкции взяла на себя компания 
«Норильский никель».

В дни Зимней универсиады-2019 
в Фанпарке будут проходить соревнова-
ния по горнолыжному спорту. На скло-
нах будет разыграно 9 комплектов меда-
лей в 5 следующих дисциплинах: сла-
лом, гигантский слалом, супер-гигант, 
горнолыжная комбинация и параллель-
ные командные соревнования.

УниверСиада как Бренд
Важный имиджевый момент заключа-
ется в том, чтобы максимально попу-
ляризировать бренд Зимней универси-
ады во всем мире, что позволит при-

влечь к организации новых деловых 
партнеров. В Красноярске уже созданы 
информационные интернет-ресурсы 
(сайт, страницы и группы в социаль-
ных сетях), на которых размещается 
и обсуждается актуальная информа-
ция, касающаяся студенческих игр. Со 
своей стороны, городские власти при-
ступили к внешнему оформлению 
общественных пространств и въезд-
ных групп города (аэропорт, железно-
дорожный и автовокзалы, парки, скве-
ры) с символикой Зимней универсиа-
ды. Это делается для того, чтобы гости 
Красноярска за оставшиеся 3 года до 
начала игр прониклись ее идеями 
и культивировали ее сущность 
и имидж.

В процессе подготовки к Зимней 
универсиаде организаторы выделили 
12 клиентских групп, включая семью 
FISU, спортсменов, представителей 
Оргкомитета и Исполнительной дирек-
ции, зрителей, а также 49 функцио-
нальных направлений подготовки 
к проведению Студенческих игр 
(транспорт, размещение, управление 
объектами, питание, медицинское обе-
спечение, церемонии открытия 
и закрытия, взаимодействие с государ-
ственными органами).

В общей сложности к работе на крас-
ноярской Зимней универсиаде плани-
руется задействовать около 5 000 волон-
теров – в их рядах организаторы плани-
руют увидеть представителей из разных 
регионов страны и также надеются на 
то, что своих волонтеров привезут 
в Красноярск и другие страны-участни-
цы Зимней универсиады. 

спортивные соревнования:

         ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
ВИДОВ СПОРТА:

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ
ВИД СПОРТА:

Хоккей
с шайбой

Фигурное катание
на коньках

Лыжные
гонки

Сноуборд

Горнолыжный 
спорт Шорт-трекБиатлон Керлинг

Хоккей
с мячом

ИТОГО: 11 ВИДОВ СПОРТА, 71 КОМПЛЕКТ МЕДАЛЕЙ

      ОПЦИОНАЛЬНЫХ
ВИДА СПОРТА:

Фристайл
Спортивное ориентирование

(лыжные дисциплины)

бизнеса – прибыли в Красноярск на 
празднование 1000 дней до старта 
XXIX Всемирной зимней универсиады 
с целью лично убедиться в том, как 
город готовится к играм.

Среди участников экскурсии были 
представители Самары, Казани, Сочи, 
Тюмени, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Ростова-на-Дону, а также Карачаево-
Черкесии и Кабардино-Балкарии. 
Генеральный директор АНО 
«Исполнительная дирекция XXIХ 
Всемирной зимней универсиады 2019 
года в г. Красноярске» Максим Уразов 
по этому поводу заметил следующее: 
«Наша задача – показать участникам 
Конгресса объекты Зимней универсиа-
ды, чтобы у них возникло понимание 
того, что дает городу это событие».
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спортоБъеКты 
под надеЖной 
заЩитой

ЧМ-2018:
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жеСткие треБования – оСнова 
БезопаСноСти
На сегодняшний день существует офи-
циальный документ – «Регламент FIFA 
по охране правопорядка и обеспече-
нию безопасности стадионов», в кото-
ром приведены основные меры по обе-
спечению охраны правопорядка и без-
опасности, которые организаторы 
мероприятий и руководство стадиона 
должны принимать для обеспечения 
безопасности и порядка во время про-
ведения международных соревнований 
(включая отборочные матчи). Помимо 
развернутых всеобъемлющих докумен-
тов FIFA регулярно выпускает так 
называемые разъяснительные письма. 
Это происходит в случае недостаточ-
ности соответствующих существую-
щих норм принимающей страны, или 
же в результате технического прорыва 
в той или иной области. 

Кроме того, существует и ряд рос-
сийских проектов: «Регламент по ком-
плексному обеспечению безопасности 
и антитеррористической защищенно-
сти футбольных стадионов» 
(«Российский футбольный союз») и 
«Концепция организации комплексной 
системы безопасности спортивных 

Новгород» (Nizhny Novgorod Stadium), 
который примет матчи Чемпионата 
мира по футболу 2018 года, внедрен 
комплекс мер, обеспечивающих безо-
пасность и антитеррористическую 
защищенность будущего стадиона в 
соответствии с указаниями контроли-
рующих органов Нижегородской обла-
сти, включая УФСБ России, ГУ МВД, 
Управление Роспотребнадзора, МЧС. 

Контроль ввозимых грузов на 
стройплощадку будущего стадиона 
проводится с использованием техниче-
ских средств охраны (рентген-сканер и 
т.д.) – грузы проверяются на предмет 
радиационной, химической, биологи-
ческой безопасности. 

Максимальную защиту имеют все 
контрольно-пропускные пункты 

треБования К Безопасности 
проведения МеЖдународных 
соревнований отраЖены ЭКспертаМи 
FIFa  в спеЦиальноМ доКуМенте - 
StaDIUm SaFEty anD SECURIty 
REgULatIOnS. («реГлаМент FIFa по 
охране правопорядКа и оБеспеЧениЮ 
Безопасности стадионов)»

Чемпионата мира 2018 года, на спор-
тивных объектах должен действовать 
особый режим охраны. Все пропуск-
ные пункты необходимо оснастить 
специальной охранной техникой, кото-
рая позволит выявлять опасные жид-
кости и взрывчатые вещества. Кроме 
того, службы безопасности обязаны 
контролировать поставки всех матери-
алов и конструкций на строящиеся 
стадионы. 

Руководство реконструируемых 
спортивных комплексов и генподряд-
ных организаций оперативно отклик-
нулось на нововведения – были значи-
тельно усилены меры безопасности на 
строящихся объектах.

К примеру, генподрядчиком строи-
тельства стадиона «Нижний 

объектов». Российские регламенты, в 
отличие от стандартов FIFA, описыва-
ют не только задачи, стоящие перед 
техническими средствами безопасно-
сти, но и пути их реализации. 

В прошлом году Правительством 
РФ были подготовлены «Правила обе-
спечения безопасности при проведе-
нии официальных спортивных сорев-
нований», а также утверждено 
Постановление № 485, от 20.05.2015 г. 
«Об утверждении требований к объек-
там спорта, предназначенным для про-
ведения Чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 года и Кубка конфедераций 
FIFA 2017 года», а федеральные органы 
исполнительной власти (включая 
МВД, ФСБ и ФСО России) выдвинули 
свои требования к оснащению стадио-
нов с точки зрения их антитеррори-
стической защищенности. 

на этапе СтроительСтва…
Ряд новых регламентов и правил рас-
ширил перечень требований к обеспе-
чению безопасности на стадионах до, 
во время и после проведения ЧМ. Так, 
с начала строительства или рекон-
струкции вплоть до проведения 
финального футбольного мачта 

Главной основой оперативного 
реагирования и контроля  
обстановки на мероприятии 
служат электронные и элек-
тронные программируемые 
системы, включающие в себя 
целый комплекс элементов. 
Эти системы являются свя-
зующим звеном между кон-
структивной, личной, пожар-
ной и функциональной безо-
пасностью. Современные тех-
нологии позволяют объеди-
нить все показания систем в 
единое информационное про-
странство.

для тоГо, ЧтоБы проводить на ФутБольноМ поле МеЖдународные МатЧи  
ЧеМпионата Мира по ФутБолу и КуБКа КонФедераЦий, лЮБой Крупный стадион, 
строяЩийся в россии, долЖен соответствовать треБованияМ FIFa, рФс и проЧиМ 
доКуМентаМ, уЧитывать поЖелания силовых струКтур. саМые ЖестКие условия 
предъявляет FIFa К вопросаМ оБеспеЧения КоМплеКсной Безопасности и охраны 
правопорядКа на стадионе до, во вреМя и после МатЧа. 

текст: антон Коростелев
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стройплощадки будущего стадиона в 
Нижнем Новгороде – они оборудова-
ны переносными рентгеновскими 
установками, металлодетекторами, 
портативными газоанализаторами 
паров взрывчатых веществ, индикато-
рами электромагнитных и акустиче-
ских полей, индикаторами опасных 
жидкостей, комплексами экспресс-ана-

экспертизы обязаны выдать официаль-
ный сертификат, в котором четко ука-
зана максимальная безопасная вмести-
мость стадиона и приведена подроб-
ная информация по конкретным сек-
торам и категориям. Соответственно, 
количество продаваемых билетов не 
может превышать максимально безо-
пасную вместимость стадиона, о кото-
рой было заявлено ранее. 

за выСоким заБором?
Во время проведения соревнований 
FIFA стадион должен быть разделен на 
специальные зоны, доступ в которые 
обеспечивается путем проверки аккре-
дитации. Таким образом обеспечива-
ется безопасность зон ограниченного 
доступа. Внешний периметр стадиона 
должен быть окружен стеной или 

зданий и сооружений на площадке 
строительства. Здесь введен четкий 
контрольно-пропускной режим как 
людей, так и автотранспорта. 
Исключены факторы, позволяющие 
осуществить несанкционированное 
проникновение на объект. В частно-
сти, на всех КПП работает устройство 
принудительной остановки транспорт-
ных средств. Таким образом, стадион 
возводится в условиях максимальной 
безопасности.

БезопаСная вмеСтимоСть
Для обеспечения охраны правопоряд-
ка и безопасности на стадионе прин-
ципиальное значение имеет точная 
оценка его максимальной вместимо-
сти. Данный показатель необходимо 
учитывать в процессе проектирования 
будущего спортивного сооружения.

Переполнение стадиона регулярно 
приводит к серьезным травмам и 
несчастным случаям, что является 
неприемлемым для FIFA. Общая мак-
симально безопасная вместимость 
может быть определена с учетом всех 
секторов, включая ложи, зоны госте-
приимства и сектора VIP. Местные и 
национальные компетентные органы 
после проведения соответствующей 

зрителей. Рекомендуется проводить 
эту операцию в удаленном месте, рас-
положенном на безопасном расстоя-
нии от стадиона.

Ряд определенных требований 
UEFA и FIFA предъявляется и к систе-
ме допуска посетителей. Пункты 
входа на стадион должны быть обору-
дованы системой подсчета входящих 
зрителей. В идеальном варианте дан-
ный процесс осуществляется автома-
тически. Независимо от типа приме-
няемой системы, регистрируемая им 
информация подлежит передаче в 
оперативный центр стадиона с интер-
валами в 15 минут с момента начала 
запуска зрителей и до 30 минут – 
после начала матча. Таким образом 
служба безопасности отслеживает 
приток посетителей. 

техничеСкие СредСтва 
БезопаСноСти
В соответствии с требованиями регла-
мента FIFA по обеспечению комплекс-
ной безопасности и охраны правопоряд-
ка на стадионе, после введения в эксплу-
атацию (включая период проведения 
ЧМ по футболу и Кубка Конфедераций) 
стадионы должны быть оборудованы 
следующими техническими средствами 
охраны:
•	 на	внешнем	периметре	безопасно-

сти (охранной и тревожной сигна-
лизацией, охранной телевизионной 
системой, системой охранного осве-
щения);

•	 в	зоне	безопасности	стадиона	
(охранной телевизионной системой, 
системой охранного освещения);

лиза наличия взрывчатых веществ и 
другими средствами. Важно отметить, 
что система видеонаблюдения за стро-
ительством установлена не только на 
внешнем периметре, но и внутри пло-
щадки строительства. 

Особое внимание уделяется требова-
ниям противопожарной безопасности, 
в том числе в отношении временных  

оградой. Такое ограждение обычно 
имеет высоту не менее 2,5 метров, и на 
него должно быть трудно влезать, 
делать в нем отверстия, сносить или 
разбирать. Ограждение призвано оста-
навливать и задерживать нарушителей, 
пытающихся незаконным образом 
проникнуть на стадион. Все загражде-
ния по периметру должны быть обору-
дованы системой видеонаблюдения 
или постами охраны, либо и тем и дру-
гим одновременно.

входной контроль
Важно отметить, что по требованиям 
FIFA, контроль безопасности лиц и 
транспортных средств необходимо 
осуществлять при входе по внешнему 
и внутреннему периметру, а также в 
пунктах входа в зоны, закрытые для 

одной из Главных уГроз в сФере 
Безопасности является терроризМ, Что 
осоБенно аКтуально на Фоне еГо 
ГлоБальноГо распространения. 
Мировой опыт поКазывает, Что 
успешно предотвраЩать тераКты 
возМоЖно лишь заранее

периметр и зоны 
Стадиона во время 
проведения мероприятий 
fifa:
1. зона оБЩественноГо 
пользования
2. зона ЭКсКлЮзивноГо 
пользования
3. внешний периМетр
(визуальный Контроль 
Билетов)
4. внутренний периМетр
(ЭлеКтронный Контроль 
доступа)
5. триБуны
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•	 на	КПП	для	прохода	зрителей	и	во	
входной группе (охранной и тре-
вожной сигнализацией, системой 
контроля и управления доступом, 
системой охранного освещения, ста-
ционарным металлообнаружителем, 
радиационным монитором, локали-
затором взрывных устройств, бло-
киратором радиоуправляемых  
взрывных устройств, рентгено-теле-
визионной установкой); 

•	 для	въезда	автотранспорта	–	кроме	
вышеперечисленного – автоматизи-
рованной системой досмотра днища 
автотранспорта, парковочными 
стойками, обеспечивающими авто-
матизированный контроль въезда 
автомобилей.

видеонаБлюдение 
Неотъемлемой частью любой комплекс-
ной системы безопасности является 
видеонаблюдение. В некоторых регла-
ментах по обеспечению безопасности 
стадионов для проведения матчей ЧМ и 
Кубка Конфедераций прописано, что 
все стадионы должны быть оборудова-
ны подходящими и эффективными 
замкнутыми телевизионными система-
ми интеллектуального видеонаблюде-
ния (CCTV). Мониторы и контрольные 
консоли при этом должны размещаться 
в специально созданном узле контроля 
– оперативном центре стадиона.

 Основное предназначение системы 
видеонаблюдения заключается в упро-
щении обнаружения происшествий 
или потенциальных проблем сотруд-
никами охраны стадиона и предостав-
лении информации, необходимой для 
оценки ситуации и принятия решения 
о требуемых мерах. Однако не стоит 
думать, что система видеонаблюдения 
является заменой стюардам и службе 
безопасности стадиона. 

Камеры системы интеллектуаль-
ного видеонаблюдения располагают-
ся таким образом, чтобы обеспечи-
вать наблюдение за пунктами входа 
и выхода, подъездными путями, 
ведущими к территории стадиона, 
зонами размещения зрителей, всеми 
(без исключения) лестницами, в том 
числе пожарными выходами. Не 
менее важен и постоянный монито-
ринг в режиме реального времени – 
он касается зон вещания, проходов 
к раздевалке, туалетов и объектов 
инфраструктуры. Одно из важных 
преимуществ именно интеллекту-
альной системы видеонаблюдения 
заключается в возможности зада-
вать сценарии работы камер. 
Например, можно выводить на 
экран все картинки с движением 
машины, имеющей определенный 
государственный номер, при этом 
вести запись данного фрагмента. 

Другой сценарий связан с обеспече-
нием пожарной безопасности: при 
срабатывании сигнализации система 
автоматически отправляет сигнал на 
пульт диспетчеру и отображает кар-
тинку на путях эвакуации в здании.

Однако нельзя исключать человече-
ский фактор, поэтому важную роль 
играет персонал, который должен 
находиться во всех зонах стадиона. В 
случае чрезвычайной ситуации эти 
сотрудники обязаны оперативно сооб-
щать о происшествии, для чего стади-
он необходимо оборудовать такими 
системами тревожной сигнализации, 
как механические кнопки, радиобрело-
ки и прочие устройства дистанцион-
ной передачи сообщений. 

единая СиСтема
Одним из важных моментов в процес-
се создания комплексной системы без-
опасности стадиона является момент 
автоматизированного контроля их 
работы, объединению всей собранной 
информации для оперативного реаги-
рования на ту или иную ситуацию. 
Так, все технические средства охраны 
необходимо интегрировать в единую 
систему комплексного обеспечения 
безопасности. Только благодаря этому 
можно достичь четкости действий 
сотрудников охраны и оперативного 
принятия решений. 

эдвард коУэлл,  
директор  world football forum 

общие меры безопасности стадионов при проведении 
крупных спортивных мероприятий в последние годы 
принимаются во внимание на все более высоком уров-
не. не будет преувеличением сказать, что данный 
аспект планирования событий международного уров-
ня  становится высшим приоритетом для любого орга-
низационного комитета. 

угроза экстремизма, особенно во время спортивных соревнований, резко воз-
росла, приводя к усилению мер безопасности во Франции во время евро 2016, 
что неизбежно влияет на восприятие болельщиками праздника спорта.
сложной задачей для исполнительной дирекции ЧМ-2018 станет соблюдение 
строгих требований безопасности FIFa без негативного влияния на опыт 
посещения соревнований миллионами болельщиков.
в наше время вопросы безопасности поднимаются на каждом этапе проектиро-
вания и строительства современных арен. действительно, соблюдение мер без-
опасности посредством смарт-дизайна и инновационных технологий  является 
актуальной темой для обсуждений на ежегодном World Football Forum.

комментарий экСперта 

In ORDER tO HOSt IntERnatIOnaL matCHES OF tHE COnFEDERatIOnS anD WORLD CUPS, any 
StaDIUm In RUSSIa SHOULD CORRESPOnD tO FIFa REqUIREmEntS, ESPECIaLLy tHE EXIStIng 
SaFEty anD SECURIty nORmS anD StanDaRDS. FIFa HaS DEvELOPED a SEt OF StRICt 
REqUIREmEntS On IntEgRatED SECURIty ISSUES tO ImPLEmEnt BEFORE anD DURIng tHE gamE, 
anD aFtERWaRDS. tHE RUSSIan LOCaL SECURIty nORmS aRE gEnERaLLy In LInE WItH 
IntERnatIOnaL OnES.

tHE 2018 FIFa WORLD CUP: 
SaFEty anD SECURIty

striCt requiremeNts as seCurity basis
As of today, “The FIFA Stadium Safety and Security 
Regulations” is the official document containing the minimum 
safety and security measures that event organizers and stadium 
authorities must take to ensure safety, security and order at the 
stadium. According to the document, the event organizers, 
associations and clubs/stadium authorities must take all rea-
sonable measures necessary to ensure safety and security at the 
stadium – they are responsible for the behavior and compe-
tence of the persons entrusted with the organization of a FIFA 
event.

FIFA also issues explanatory notes each time a host country 
fails to make corresponding changes to its local legislation, or 
there are new technical developments that require additional 
means of safety to establish officially. In Russia, there are local 
documents, such as “The Regulations on Integrated 
Antiterrorist Security and Safety Systems at Stadiums” (the 
Russian Football Union), as well as “The Concept of Integrated 
Security System of Sports Facilities.” 

Any stadium safety and security management team must 
implement basic countermeasures as part of their daily “house-
keeping”. As a minimum, stadiums (including areas within the 
outer perimeter) must be searched by trained personnel prior to it 
being handed over for event use. Once a stadium has been 
searched, it must be suitably guarded by security to prevent unau-
thorized access. Furthermore, all vehicles and personnel entering 
a secured stadium must be searched. 

In addition to FIFA rules and regulations, the Russian docu-
ments do not only describe goals and objectives needed to keep 

the facilities safe technically, but also have a set of developed 
tools to use onsite practically. Last year, the Russian 
Government issued “The Regulations on Security and Safety 
during Official Sport Competitions” and approved Decree No. 
485 of May 20, 2015 “On Requirements to Sports Facilities 
Hosting the 2018 FIFA World Cup and 2017 Confederations 
Cup”. Russia’s federal executive powers also have their specific 
rules and norms concerning antiterrorist safety and security 
issues at stadiums and arenas.

CoNstruCtioN stages
Some regulations concern specific measures to undertake 
before and after the World Cup. In particular, security compo-
nents should be installed at initial construction stages, in order 
to control the situation up to the last match of the tournament. 
All control and check points should operate in a special mode, 
while technically the used access control systems should be 
able to react on liquid, inflammable or explosive agents. A 
good example is Nizhny Novgorod Stadium, whose contractor 
pays additional attention to its security and safety, in accor-
dance with the Federal Security Service, Ministry of 
Emergency Situations, and the police.

Every piece of equipment and raw materials is under control 
at Nizhny Novgorod Stadium (currently under construction to 
host the 2018 World Cup). All access control gates of the con-
struction site are equipped with X-Rays and scanners that also 
check radiation safety of materials used. The local stadium 
safety and security management team, in conjunction with rel-
evant expert agencies and organizations, assesses the risk of 
any incident occurring at the stadium which might prejudice 
safety and security or disrupt normal operations. 

Where restricted access zones have been established (for 
example, players’ areas, the field of play, the media, hospitali-
ty, etc.), stewards and other appropriate security staff will be 
in place in Nizhny in order to control access in accordance 
with the established accreditation and stadium zoning plan. 
Together with local authorities and the police, contingency 
plans have been developed to determine specific actions and 
the mobilization of additional resources. As for the current 
construction, each part of the site (indoor and outdoor) has 
been controlled by a modern video surveillance system that 
was installed at the stadium since the very beginning of con-
struction works. 

text: anton kOROStELEv
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МастерсКая света
освеЩение ФутБольных полей
текст: рустам МахМудов, ведущий инженер по силовому электрооборудованию и освещению

КаЧественное освеЩение ФутБольных 
полей является одниМ из Главных 
МоМентов, позволяЮЩих оБеспеЧить 
КоМФортные условия для проведения 
МатЧа. свет не долЖен вызывать 
Чувство дисКоМФорта лиБо усталости 
Глаз не тольКо у ФутБолистов, но и у 
зрителей на триБунах. 
ваЖнейшиМ КритериеМ выБора 
оптиМальноГо реЖиМа освеЩения поля 
является отсутствие слепяЩеГо 
действия и пульсаЦии при соБлЮдении 
суЩествуЮЩих норМ и правил. 
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Не отвечающие современным тре-
бованиям спортивные сооружения 
порой оставляют у болельщиков чув-
ство неудовлетворенности даже в 
случае успешной игры их любимой 
команды и оптимистичного резуль-
тата на табло. Причиной этого дис-
комфорта зачастую становится нека-
чественная освещенность поля, 
вызывающая переутомление зрения 
и общий дискомфорт. Высокая бли-
ковость (слепящее действие) свето-
вых приборов также способно 
довольно быстро вызывать у зрите-
лей чувство утомления, затрудняя 
при этом их реакцию на движущиеся 
на поле фигуры и траекторию мяча, а 
другой негативный фактор – пульса-
ция источников света – затрудняет 
определение расстояния до движу-
щихся предметов. Соответственно, 
вопрос качественного освещения 
должен всесторонне изучаться еще 
на стадии проекта, технического 
задания (ТЗ).

техничеСкое задание
ТЗ на разработку системы освеще-
ния футбольного поля – определяю-
щий аспект выбора режима его рабо-
ты. К примеру, для проведения теле-
визионной съемки на поле стадиона 
освещение должно быть стабильным 

и равномерным, тренировочное поле 
потребует лишь пятую часть от всей 
мощности установки, а стабильность 
и равномерность света не будут, в 
этом случае, являться определяющи-
ми факторами. В процессе подготов-
ки и уборки футбольного поля свет 
также необходим, но его количество 
в этом случае минимально.

Таким образом, мы обозначили 
четыре различных режима работы 
системы освещения поля: соревнова-
ния с проведением телевизионной 
съемки, соревнования без проведе-
ния телесъемки, обычная тренировка 
и подготовка, уборка. Правильное 
соблюдение указанных режимов осве-
щения значительно сокращает расхо-
ды на электроэнергию, а также увели-
чивает интервалы замены ламп в 

прожекторах. Для более точного рас-
чета режимов работы заказчик или 
эксплуатирующая организация долж-
ны указать категорию стадиона и уро-
вень проводимых на нем мероприя-
тий, необходимость проведения 
соревнований с телевизионной съем-
ки, необходимость освещения для 
проведения регламентных работ и т.д. 

При этом, специалисты рекомен-
дуют вовремя подумать о возможно-
сти дооснащения осветительных 
систем в будущем. Например, когда 
проектируется стадион для проведе-
ния соревнований регионального 
уровня, то и все оборудование на 
нем проектируется под ту же катего-
рию. Однако никто не гарантирует, 
что этот же объект через какое-то 
время не будет востребован при про-

ведении федеральных либо даже 
международных соревнований с 
видеотрансляциями. Это означает 
то, что на установленные опоры 
большее количество прожекторов 
поставить уже не получится, и их 
потребуется менять целиком. 

Предназначение футбольного 
поля стадиона для проведения 
соревнований с видеосъемкой влия-
ет не только на требования по осве-
щенности, но и на типы используе-
мого оборудования. Для получения 
цветного телевизионного изображе-
ния высокого качества необходимо, 
чтобы соотношение сигнал/шум для 
телевизионных камер было не менее 
40-46 дБ. Это условие обеспечивает-
ся при световом потоке, попадаю-
щем от объекта передачи через объ-

ВыСота, на которой раз-
мещены осветительные 
приборы, имеет решающее
значение для успешной 
работы системы освеще-
ния футбольного поля. 
Высота установки тра-
верс с прожекторами боко-
вой линии и мачт должна 
быть такой, чтобы ниж-
ний край самого низкого 
светильника образовывал 
угол 25° к горизонту, начи-
ная от середины игрового 
поля и далее  – в сторону 
трибун стадиона.
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для успешной подГотовКи К 
ЧеМпионату Мира по ФутБолу с 
уЧетоМ треБований FIFa 
проеКтировЩиКаМ и инЖенераМ 
следует проКонсультироваться с 
«техниЧесКиМ прилоЖениеМ», 
оГовариваЮЩиМ КонКретные 
норМативы. реКоМендуется таКЖе 
уЧесть спеЦиФиЧесКие треБования, 
предъявляеМые FIFa К техниЧесКоМу 
оБорудованиЮ для телевеЩания



ектив телекамеры на ее фотоприем-
ник, не менее 0,002-0,004 лм (в зави-
симости от типа камеры и применяе-
мого объектива).

Другой особенностью техники 
телевизионной передачи является 
необходимость диафрагмирования 
объектива телекамеры для получе-
ния четкого изображения спортив-
ных событий с большой глубиной 
пространства, а также при показе 
быстро движущихся объектов, когда 
оператор не может успевать перефо-
кусировать объектив телекамеры. 

Важно отметить, что применяе-
мые на многих стадионах высокоэф-
фективные газоразрядные лампы 
имеют одну особенность: при отклю-
чении напряжения им требуется 
остыть перед следующим включени-
ем. В среднем, «простой» составляет 
10 минут. Для их последующего 
выхода на рабочий режим также 
потребуется несколько минут. В 
итоге получается, что при внезапном 
падении напряжения во время теле-
визионной трансляции все освеще-
ние стадиона может погаснуть, а 
телезрители будут довольствоваться 
разговорами комментаторов на фоне 
непонятной «картинки». 

Чтобы подобного не происходило, 
некоторые объекты переходят на 

альтернативную систему электро-
снабжения с использованием аппара-
туры для мгновенного перезажига-
ния ламп, так называемого «горячего 
перезапуска». В любом случае, часть 
прожекторов на стадионе в обяза-
тельном порядке должна быть под-
ключена к сети аварийного электро-
снабжения и оборудована блоками 
мгновенного перезажигания. 
Количество таких прожекторов 
определяется категорией объекта и 
количеством зрителей на трибунах.

Суммируя вышеизложенное, про-
фессиональные проектировщики на 
этапе разработки технического зада-
ния рекомендуют обозначить следу-
ющие моменты:
•	 ограничения	по	потребляемой	

мощности;
•	 категория	стадиона	и	уровень	

проводимых соревнований;
•	 наличие	видеосъемки	и	располо-

жение стационарных камер;
•	 необходимость наличия прожекторов 

с блоком мгновенного перезажигания;

•	 наличие	близлежащих	жилых	зда-
ний и автомобильных и железных 
дорог.

проектирование СиСтемы
Еще на этапе ТЗ нередко возникает 
вопрос о выборе мест размещения све-
тового оборудования для освещения 
футбольной арены. Существующие 
либо проектируемые постройки 
вокруг поля могут быть задействованы 
для крепления на них прожекторов, 
однако для этого следует учесть мини-

мальную высоту установки светильни-
ков, их вес и выделяемое тепло, а 
также возможность доступа для мон-
тажа и последующего обслуживания.

По этим причинам следует согласо-
вать размещение светильников еще 
на этапе архитектурного проектиро-
вания стадиона – во многих случаях 
незначительная корректировка архи-
тектуры объекта может сэкономить 
значительные средства и упростить 
последующее обслуживание системы 
освещения. Также на этапе проекти-
рования определяются точные пози-
ции установки мачт освещения и их 
параметры. Результатом проектных 
работ является спецификация осве-
тительных приборов и опор освеще-
ния, которые составляют значитель-
ную часть общих расходов на освети-
тельную установку. 

Необходимое количество прожек-
торов определяется правильным све-
тотехническим расчетом и качеством 
светотехнического оборудования. 
Как правило, более дорогие прожек-
торы известных мировых произво-
дителей имеют более высокий КПД и 
лучшие эксплуатационные характе-
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неоБходиМое КолиЧество 
проЖеКторов определяется 
правильныМ светотехниЧесКиМ 
расЧетоМ и КаЧествоМ 
светотехниЧесКоГо оБорудования. 
КаК правило, Более дороГие 
проЖеКторы известных Мировых 
производителей иМеЮт Более 
высоКий Кпд и луЧшие 
ЭКсплуатаЦионные хараКтеристиКи 
по сравнениЮ с оБорудованиеМ из 
среднеГо ЦеновоГо сеГМента

СерГей мамаев,  
техничеСкий директор 
приБороСтроительной компании   

К сожалению, некоторые инженеры по освещению 
относятся к требованиям по пульсации источников 
освещения как к бесполезному раздражающему факто-
ру, усложняющему им жизнь. однако, исследования воз-
действия пульсирующего света на организм человека, 
которые проводились с середины хх века, показали, что 

мозг способен воспринимать пульсации света частотой до 300 Гц. например, в 
работе и. ошуркова «обоснованный подход к нормативам пульсаций светоди-
одного освещения» приводится электроэнцефалограмма мозга человека, на 
которой видно, что при воздействии пульсирующего света на ЭЭГ мозга появля-
ются навязанные пики активности с частотой пульсации света, которые пода-
вляют естественные биоритмы центральной нервной системы. важно отметить, 
что видимые (частота до 60-80 Гц) пульсации света оказывают разное воздей-
ствие. видимые глазом пульсации освещенности вызывают прямое зрительное 
раздражение, они доставляют дискомфорт, утомляют зрение, нервную систему 
и мозг. Кроме того, мы их видим и пытаемся бороться с ними – ограничивать 
время пребывания в помещениях с пульсирующим светом. 
C января 2013 г. появился новый Гост р 54945-2012 «здания и сооружения. 
Методы измерения коэффициента пульсации освещенности». в этом докумен-
те впервые были однозначно прописаны все формулировки, методы измере-
ния и расчета пульсаций освещенности.
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Часть проЖеКторов на стадионе в 
оБязательноМ порядКе долЖна 
Быть подКлЮЧена К сети 
аварийноГо ЭлеКтроснаБЖения и 
оБорудована БлоКаМи МГновенноГо 
перезаЖиГания. их КолиЧество 
определяется КатеГорией оБъеКта и 
КолиЧествоМ зрителей



нормативы оСвещения
Следует отметить, что в отличие от 
отечественных норм, в которых 
приняты значения минимальной 
освещенности (Е мин), в зарубеж-
ных нормах регламентируется 
средняя освещенность (Е ср), поэ-
тому для правильного сопоставле-
ния этих норм, приведенные в них 
величины должны быть пересчита-
ны с учетом допустимой неравно-
мерности распределения освещен-
ности. При освещении футбольных 
полей используется ряд норм и 
стандартов FIFA и UEFA. К приме-
ру, существует европейский стан-
дарт спортивного освещения BS 
EN 12193:2007, согласно которому 
выделяется 3 класса горизонталь-
ной освещенности.  Еще одним 
распространенным стандартом 
освещения спортивных объектов 
является ВСН 1-73. 

Для крупных стадионов действу-
ет свод правил UEFA, определяю-
щих, к какой категории (в про-
шлом – звездности), относится тот 
или иной стадион. Так, минималь-

ный порог мощности освещения 
стадионов II категории должен 
составлять не менее 800 lx с под-
светкой поля; на стадионах 3 кате-
гории необходима система освеще-
ния, поддерживающая минималь-
ную освещенность 1200 lx для 
неподвижных камер и 800 lx для 
мобильных камер.  

выБор оБорУдования
Подбор оборудования для освеще-
ния футбольных полей обычно 
осуществляется путем проведения 
светотехнического расчета. В 
общем и целом, футбольные поля 
стадионов в последние годы осве-
щают металлогалогенными  и све-
тодиодными прожекторами раз-

личной мощности. Для освещения 
футбольных полей без легкоатле-
тических зон часто используют  
прожекторы симметричного и 
асимметричного светораспределе-
ния, расположенные на четырех 
или шести опорах высотой 15-20 м, 
установленных по длинным сторо-
нам поля. Обычно количество 
допустимых режимов освещения 
таких полей не превышает двух: 
для проведения тренировок и 
соревнований.

Для освещения крупных стадио-
нов с легкоатлетическими зонами 
(беговыми дорожками) используют 
освещение с мачт высотой 25-50 м, 
установленных по углам стадио-
нов, а также с козырька трибун 
отдельно или совместно с мачто-
выми прожекторами. В этом слу-
чае, количество «световых» режи-
мов увеличивается до четырех: 
соревнования с телетрансляцией, 
без телетрансляции, тренировка и 
подготовка поля, уборка. 
Предусмотрены также аварийные 
и эвакуационные режимы. 

установленные на МноГих 
стадионах высоКоЭФФеКтивные 
Газоразрядные лаМпы иМеЮт одну 
осоБенность: при отКлЮЧении 
напряЖения иМ треБуется остыть 
перед следуЮЩиМ вКлЮЧениеМ. в 
среднеМ, таКой «простой» 
составляет 10 Минут

ристики по сравнению с оборудова-
нием из среднего ценового сегмента. 
Это означает более высокий КПД и 
гарантированный срок эксплуата-
ции самих ламп, но главное заклю-
чается в том, что для создания оди-
наковых условий освещения потре-
буется меньшее количество самих 
прожекторов. Кроме того, относи-
тельно недавно появились специа-
лизированные светильники для низ-
кой высоты установки – их приме-
нение позволяет уменьшить высоту 
мачты освещения (а, следовательно, 
и ее стоимость).

Еще одним фактором удешевле-
ния общей сметы проекта является 
вес светильника. Наиболее тяжелый 
элемент прожектора – блок пускоре-
гулирующей аппаратуры (ПРА) 
обычно размещается отдельно от 
светильника в шкафу у подножия 
опоры. У качественных прожекто-
ров расстояние между прожектором 
и блоком ПРА достигает 50-100 м, 
что дает некоторую свободу в выбо-
ре места для шкафов с ПРА и уде-
шевляет диагностику возможных 
неисправностей в будущем, т.к. 
сокращает список работ, выполняе-
мых на высоте.

длинномера и собираются в гори-
зонтальном положении непосред-
ственно на площадке монтажа. 

Затем осуществляется подъем 
собранной опоры на подготовлен-
ный фундамент, поэтому уже на 
этапе проектирования все пробле-
мы, связанные с подъездом техни-
ки и местами сборки опор, должны 
быть учтены и согласованы с 
заказчиком и смежниками.

В итоге заказчик в составе 
инженерной документации полу-
чает от проектировщика специфи-
кацию необходимого оборудова-
ния, а также проект опор освеще-
ния и их размещения. Переход к 
большему количеству прожектор-
ных мачт (как правило, более 5 
опор) упрощает задачу получения 
регламентируемых показателей 
освещения, однако увеличивает 
стоимость освещения футбольного 
стадиона. Такой способ использу-
ется при освещении небольших 
спортплощадок, где высота мачт 
невелика. Мачтовые системы 
нашли широкое распространение, 
в основном, в варианте использо-
вания четырех опор, установлен-
ных по углам поля.

мачты оСвещения
Традиционно конструкция опоры 
включает в себя площадки для 
обслуживания прожекторов и 
лестницы для подъема по мачте 
освещения. Однако и от них, тео-
ретически можно отказаться, если 
существует возможность обслужи-
вать прожекторы с автовышки – в 
этом случае для ее работы нужен 
путь подъезда и опорная площад-
ка, поскольку опоры освещения 
обычно доставляются на объект в 
разобранном виде. Затем при 
помощи крана они сгружаются с 
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FOOtBaLL FIELD LIgHtS HavE tHE SamE ImPORtanCE aS OtHER tECHnICaL SOLUtIOnS DO. 
any mODERn-Day aREna REqUIRES a StatE-OF-tHE-aRt LIgHtIng SyStEm tHat FItS tHE 
nEEDS OF BOtH FOOtBaLL PLayERS anD SPECtatORS In tHE StanDS makIng aLL OF tHEm 
FEEL COmFORtaBLE. tHOSE SyStEmS SHOULD BE DURaBLE, DEPEnDaBLE, anD EFFECtIvE tO BE 
aBLE tO CREatE an EXCEPtIOnaL atmOSPHERE WItH PROFESSIOnaL FOOtBaLL FIELD LIgHtS 
OF any LEvEL.

WORkSHOPS OF LIgHt

blinding glare. These fixtures typically range in wattage from 
400W-1500W and mount on steel poles by means of 2, 3, or 4 
light angles cross arm bars. The separate selections of fixtures 
and mounts gives facilities managers the ability first to esti-
mate the average level of lumens necessary to evenly distribute 
light throughout the playing field and all corresponding zones. 
It also allows for lights to be added in pairs that levels of inten-
sity incrementally until optimal lighting for the field is 
achieved. Football fans in the stands can benefit from the same 
type of lighting array with fixtures placed around walkways, 
concession areas, bathrooms, entrances and exits.

Problems with the quality of light that often escape the 
notice of the general public and sports facilities can make a key 
difference in both the way the game is played and the impact it 
has on people involved in all levels of the game. Superior, com-
mercial grade football lights first and foremost protect the 
safety of young people in these facilities and ensure that injury, 
heartache, and liability are minimized. Football will never be 
anything less than a rough contact sport, and a certain amount 
of painful battering is part of the overall nature of the event.

Anyway, when there is optimal lighting, players who are 
trained in the game – even young children – have a better 
chance of weathering the impacts than they would if visibility 
were obscured on the field due to bad football lighting fix-
tures or lighting pole placement. If a stadium owner is wise 
enough to not save on the lighting, training fields in the sum-
mer can be the reason kids decide to spend two weeks in the 
great outdoors – not to fish, but to play football. Local clubs 
can likewise expect higher attendance when there is a good, 
clear, well-lighted playing field for football players and fans 
alike. Finally, both school spirit and school attendance and 
even small junior college enrollment can increase when a 
high-quality lighting design specifically targets the key points 
of the game and adequately illuminates the entire facility 
throughout. 

We all know how important football games are to the spirit 
and life of a community. The best sports lighting should be 
unobtrusive, yet providing the best in clarity and visibility 
without glare. For football games, the football field lighting 
aims to enhance player performance and make sure the ball is 
always viewable, no matter where it is or how fast it’s going. 
When designing a custom football lights plan, experts normal-
ly don’t want glare or shadows, as they have to respect the 
needs of the neighborhood around the field as well. For this, 
the light producers consider proper orientation and location, 
looking how much light is really needed for this or that sports 
facility. Lighting systems are logically and technically connect-
ed with such issues as security and safety, which is very impor-
tant nowadays. 

Inadequate football field lights can lead to serious injury, as 
shadow makes it hard for players to navigate the field, and 
glare can blind the eyes in moments of intense play. Add to 
that the fact that most of the football fields are initially 
designed for children of junior high schools, the requirements 
for safety become even more paramount when we consider that 
it is the safety of children – that is at stake. That is why any 
installed light system should meet these challenges with a 
number of key features and configuration options that can 
make any field clearly visible and glare-free.

Generally, lighting is divided into indoor football stadium 
lighting and outdoor football stadium lighting, which lamp 
should be installed depends on the venue. All existing stan-
dards are based on features that are typical of any modern 
football field. Normally, there are 7 light modes: training and 
entertainment illumination 200 lx, amateur competitions 500 
lx, professional game 750 lx, general TV broadcast 1000 lx, 
large-scale international competitions HD television 1400 lx, 
TV emergency 750 lx.

The world’s leading producers enter the market with fixtures 
made of the finest tempered glass engineered to minimize 



К ЧеМпионату Мира по ФутБолу 2018 Года в россии идет МасштаБное строительство  
и реКонструКЦия спортивных оБъеКтов, транспортной инФраструКтуры. Без возведения 
Капитальных строений не оБходится ни одно Крупное спортивное соБытие, однаКо стоит 
отМетить, Что МноГие задаЧи во вреМя подГотовКи и проведения первенства планеты 
МоЖно и нуЖно решать с поМоЩьЮ оБъеКтов вреМенной инФраструКтуры. по своиМ 
ФунКЦиональныМ возМоЖностяМ они ниЧеМ не уступаЮт КапитальныМ оБъеКтаМ, иМея 
полный спеКтр инЖенерных систеМ, КондиЦионирование и освеЩение. при ЭтоМ 
использование вреМенных сооруЖений позволяет суЩественно сЭКоноМить БЮдЖет.

Рассмотрим преимущества времен-
ной инфраструктуры на примере любо-
го из российских стадионов, который 
примет участие в Чемпионате мира 
2018 года. Масштабные спортивные 
события привлекают огромное внима-
ние журналистов со всего мира. 
Действующие пресс-центры и медиа-
зоны не рассчитаны на большой 
наплыв посетителей. Провести аккре-
дитацию, комфортно разместить пред-
ставителей СМИ и обеспечить им 
достойные условия работы может вре-
менно организованный с помощью 
быстровозводимых конструкций 
дополнительный пресс-центр в непо-
средственной близости от стадиона. 

Для доступа на трибуны и в подтри-
бунные помещения также возможно 
соединить стадион и пресс-центр 
закрытым переходом, который соответ-
ствовал бы требованиям безопасности. 
Такой объект можно возвести и демон-
тировать в кратчайшие сроки, а при 
проведении регулярных спортивных 
мероприятий, например, матчей чемпи-
оната России по футболу, можно 
использовать стандартный пресс-центр.

Организатор Чемпионата мира – 
Международная федерация футбола 
(FIFA) – предоставляет значительную 
квоту билетов на матчи партнерам и 
компаниям-спонсорам, каждая из кото-
рых устраивает возле стадиона зоны 
для приема собственных гостей. 

глобальное спортивное событие на 
высоком уровне.

Консорциум компаний RöDER HTS 
HöCKER и «А-ТЕНТ» обладает колос-
сальным опытом и компетентностью 
во всем, что связано с понятием вре-
менной инфраструктуры. Более чем 
полувековой опыт и знания, приобре-
тенные за годы работы, новаторские 
решения, которые предлагает глава 
компании – ведущий эксперт отрасли 
Хайнц Рёдер, дает возможность 
RöDER HTS HöCKER быть в числе 

Подобные объекты традиционно возво-
дятся с использованием модульных 
конструкций и функционируют во 
время проведения соревнования.

Временная инфраструктура также 
является важнейшим звеном в обеспе-
чении безопасности спортивных состя-
заний. Контроль доступа на стадионы, 
управление большими потоками людей 
– временные пункты проверки билетов, 
КПП для различных групп гостей, пун-
кты досмотра автотранспорта и личных 
вещей зрителей – можно организовать 

мировых лидеров по производству вре-
менной инфраструктуры.

RöDER HTS HöCKER проектирует 
и поставляет каркасно-тентовые кон-
струкции для проведения глобальных 
спортивных соревнований и обладает 
современным производством с объе-
мом выпуска до 60 000 м2 сооружений в 
неделю. Такие мощности позволяют 
обеспечить потребности самых мас-
штабных мероприятий, каким является 
первенство планеты по футболу.
Успешная реализация проектов с 

при помощи быстровозводимых кар-
касно-тентовых конструкций. 
Дополнительные рестораны и кафе, 
пункты продажи сувенирной продук-
ции, фан-зоны для болельщиков, рас-
ширенные складские помещения – все 
это будет необходимо на время прове-
дения Мундиаля, а потом может быть 
легко демонтировано.

Скорость возведения, сжатое время 
согласования и стоимость – эти факто-
ры говорят в пользу временной инфра-
структуры, когда необходимо провести 

использованием конструкций RöDER 
HTS HöCKER была бы невозможна без 
надежного и многолетнего партнера, 
каким является российская компания 
«А-ТЕНТ». За более чем 12 лет работы в 
области предоставления инфраструк-
турных решений «А-ТЕНТ» реализова-
ла свыше 4 000 проектов с использова-
нием временной инфраструктуры 
любого уровня сложности и масштаба, 
в том числе многочисленные футболь-
ные соревнования самого высокого 
уровня; Турне Кубка Лиги Чемпионов 
УЕФА в Москве и Санкт-Петербурге 
(2011), Международный тур Кубка мира 
по футболу FIFA в Москве (2010), 
Финал Лиги Чемпионов UEFA (2008), 
Отборочный матч Чемпионата Европы 
по Футболу Россия–Англия (2007). 
Среди недавних проектов – подготови-
тельные мероприятия для проведения 
мировых футбольных соревнований 
2017–2018 годов. 

инФраструКтура  
      для ЧеМпионата
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успешная реализаЦия проеКтов 
с использованиеМ КонструКЦий RODER 
HtS HOCkER Была Бы невозМоЖна  
Без надеЖноГо и МноГолетнеГо 
партнера, КаКиМ является российсКая 
КоМпания «а-тент».

Компания «А-ТЕНТ»
107014, Москва, Парк 
«Сокольники», 5-й Лучевой просек, 
павильон №2, подъезд №1
8 (495) 502-99-00
e-mail: tent@tent.ru

Гонка Dtm, Германия. двухуровневый спонсорский павильонЧМ-2016 по хоккею, Москва. дом хоккея россии

ЧМ-2016 по хоккею, Москва. Official merchandise (официальные сувениры)
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КоМПАНия «оПТиЛоН»

140740, Мо, Шатурский р-он, 
с. Кривандино, д. 31
Тел./факс: +7 (916) 032-68-13, 

 +7 (916) 961-64-21
Тел./факс: +7 (916) 452-12-81, 

 +7 (49645) 62-605
optilawncom@gmail.com
www.optilawn.ru
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на сеГодняшний день в россии успешно 
ФунКЦионирует завод по производству 
исКусственных травяных поКрытий для ФутБола, 
реГБи, хоККея на траве, тенниса и детсКих 
плоЩадоК, принадлеЖаЩий КоМпании «оптилон».

о компании
ООО «Оптилон» – молодая, 
динамично развивающаяся ком-
пания, специализирующаяся на 
производстве искусственных 
травяных покрытий для раз-
личных видов спорта, включая 
футбол, теннис, регби, хоккей 
с мячом, а также для ланд-
шафтного дизайна и универ-
сальных детских площадок. 
Благодаря собственному 
производству, компания 
«Оптилон» активно способ-
ствует развитию отече-
ственной спортивной 
инфраструктуры, тем 
самым напрямую участвуя 
в развитии физкультуры 
и спорта в нашей стране.

Завод был построен 
и начал свою деятель-
ность в 2007 году. За 
время работы было 
выпущено более 1,6 
млн м2 покрытий для 
различных видов 
спорта. Продукция 
ООО «Оптилон» 
широко представ-
лена во всех реги-
онах России и 
СНГ. За время 
работы, завод 
проявил себя как 
ответственный 
поставщик и 
надежный  
партнер.

Все сырье закупается в Европе у 
ведущих фирм-производителей и 
поставщиков, признанных миро-
вых лидеров. Так, у голландской 
фирмы «Ten Cate Thiolon/Thiobac» 
закупается волокно и первичная 
основа, а латексный компаунд 
(закрепляющая основа) приобрета-
ется у бельгийской фирмы «EOC 
Group».

Специально подобранная комби-
нация первичной основы, волокна и 
закрепляющей основы помогает соз-
давать прочные и долговечные тра-
вяные покрытия с отличными игро-
выми и эксплуатационными характе-
ристиками, максимально похожими 
на натуральную траву.

СоБСтвенное производСтво
Завод компании «Оптилон» осна-
щен современным оборудованием, 
изготовленным по заказу, с новей-
шими средствами контроля техно-
логического процесса. Тафтинговые 
станки (для вшивания ворса в пер-
вичную основу), производителями 
которых являются фирмы «THOM 
Engineering Ltd.» (Великобритания) 
и «Card-Monroe Corp.» (США), 
позволяют изготавливать искус-
ственные травяные покрытия из 
различных типов волокна (моно-
филаментного, фибриллированно-
го, моноленточного или комбини-
рованного) с высотой ворса от 10 
мм до 70 мм:
•	 с	длинным	ворсом	для	футбола,	

регби;

исКусственный  
Газон от КоМпании 
«оптилон»!

ооо «оптилон» всеГда Готов 
сотрудниЧать со всеМи 
российсКиМи КоМпанияМи, 
заниМаЮЩиМися инсталляЦией 
исКусственных травяных 
поКрытий, рассМатривать заКазы 
оБластных и МуниЦипальных 
спортКоМитетов, Частных лиЦ и 
торГовых Центров.

•	 со	средним	ворсом	для	футбола,	
мини-футбола, многофункцио-
нальных спортивных площадок;

•	 с	коротким	ворсом	для	тенниса,	
баскетбола, хоккея, а также декора-
тивных зеленых участков на разде-
лительных полосах автомобильных 
дорог, рядом с домом, офисом и т.д.
Оборудование произведено с учетом 

характеристик современного сырья – 
волокна для ворса и различных кон-
струкций первичной основы в соответ-
ствии с существующими конструкция-
ми и классами тафтинга: 5/8”, 5/16”.

Закрепление ворса в первичной 
основе обеспечивается в результате 
нанесения латексного компаунда на 
изнаночную сторону покрытия.

Возможности оборудования позво-
ляют производить оптимально широ-
кий ассортимент искусственных тра-
вяных покрытий для российского 
рынка.

качеСтвенная продУкЦия
ООО «ОПТИЛОН» выпускает высо-
кокачественные  искусственные тра-
вяные покрытия для футбола, регби, 
хоккея на траве, тенниса и детских 
площадок. Компания динамично раз-
вивается,  постоянно расширяя спи-
сок клиентов в России, Казахстане и 
Республике Беларусь.

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

покрытия многофункционального 
применения;

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

•	 Optigrass LSR MF – монофиламент-
ные покрытия для футбола как 
полупрофессионального, так и 
профессионального уровня;

•	 Optigrass	TR	–	монофиламентные	
покрытия для футбола, ориентиро-
ванные на стандарт РФС. С января 
2015 года покрытие Оptigrass 60 TR 
включено в перечень покрытий, 
рекомендованных РФС для осна-
щения футбольных полей;

•	 Optigrass	Plus	MF	–	монофиламент-
ные покрытия для футбола, отве-
чающие требованиям всех евро-
пейских стандартов. С января 2015 
года Оptigrass Plus 60 MF включено 
в перечень покрытий, рекомендо-
ванных РФС для оснащения фут-
больных полей.

преимУщеСтва продУкЦии 
ооо «оптилон»:
•	 Продукция	европейского	качества;
•	 Цены	на	20-25%	ниже	зарубежных	

аналогов без ущерба качеству;
•	 Удобные	сроки	поставки	в	течение	

1-2 недель;
•	 Все	необходимые	российские	сер-

тификаты;
•	 Дифференцированная	система	

скидок;
•	 Срок	гарантии	на	любое	искус-

ственное травяное покрытие 
составляет 6 лет;

•	 Строительство	и	сдача	спортивных	
объектов «под ключ».
Высокое качество продукции 

достигается применением современ-
ных технологий и новейшего обору-
дования. Используя качественное 
европейское сырье, компания 
«ОПТИЛОН» производит покрытия, 
которые во многом облегчают работы 
по укладке искусственной травы.

дополнительный СервиС
•	 Услуги	по	подготовке	оснований	

для спортивных площадок;
•	 Инсталляция	наших	покрытий;
•	 Комплектование	сопутствующими	

материалами, необходимыми для 
монтажа (клей, стыковочная лента, 
кварцевый песок, резиновая крошка);

•	 Доставка продукции в любой регион  
России. 

СтроительСтво площадок
Строительство спортивной площадки 
с искусственной травой включает в 
себя несколько этапов:
1. Подготовка основания (щебеноч-

но-песочное, асфальтовое, бетон-
ное). От правильно выполненно-
го основания зависят качество и 
долговечность искусственного 
газона.

2. Монтаж искусственного покрытия. 
Данный этап включает в себя 
укладку рулонов в определенной 
последовательности согласно мон-
тажного плана, составленного 
нашими специалистами, а также 
их склейку с учетом разметки.
Высокому качеству работ способ-

ствует привлечение квалифицирован-
ных специалистов.
3. Внесение песка и резинового гра-

нулята. Для данной операции 
используется специализирован-
ное профессиональное оборудо-
вание.
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КоМпания tICkEt SOFt 
является первыМ 
разраБотЧиКоМ Билетных 
систеМ в россии 
и оБладает 20-летниМ 
опытоМ внедрения 
Билетных систеМ  
и систеМ Контроля  
доступа на спортивных 
сооруЖениях. оБ успешной 
деятельности КоМпании, 
Билетной систеМе LUCky 
tICkEt рассКазывает 
Генеральный диреКтор 
КоМпании tICkEt SOFt 
серГей КравЦов.

Sport Build: Расскажите об истории 
развития вашей компании. Какими ее 
достижениями Вы особенно горди-
тесь? 

Сергей Кравцов: Компания Ticket 
Soft («Тикет Софт») – признанный 
лидер в области автоматизации ста-
дионов, спортивных сооружений, 
кинотеатров, парков отдыха, билет-
ных агентств и других предприятий 
индустрии развлечений и спорта. 

В 1996 году была разработана систе-
ма LuckyTicket и впервые автоматизи-
рована продажа билетов в кинотеатре 
«Пушкинский» в Москве. В 1999–2001 г. 
первыми внедрили билетную систему и 
контроль доступа на стадионах 
«Лужники» и «Локомотив». 

Первыми в России разрабатываем и 
внедряем инновационные IT техноло-
гии: в 2003 году – автоматические 
билетные киоски, интернет брониро-
вание и продажа билетов, 2007 – 
пополнение депозитных карт на сайте, 
2008 – оплата с мобильного телефона, 
2011 – технология NFC, интеграция с 
Microsoft CRM в 2008, 2010 – электрон-
ные билеты, 2011 – биометрия в каме-
рах хранения или вместо клубных 
карт, 2013 – приложения для смартфо-
нов для контроля доступа, 2014 – инте-
грация с кредитными картами банка, 
которые являются и картами болель-
щика – стадион «Открытие Арена» для 
ФК «Спартак» (2014). В 2016 году адап-
тировали наше ПО к Unix. Сейчас мы 
разрабатываем мобильные приложе-
ния (iPhone, Android) и ро(ботов) для 
наших клиентов. 

SB: Как изменилась Ваша билетная 
система LuckyTicket с учетом требова-
ний к комплексной автоматизации 
спортивных объектов? 

СК: Архитектура билетной систе-
мы LuckyTicket является самой 
функциональной на рынке и предо-
ставляет	100%	надежность	и	безопас-
ность при эксплуатации. Система 
основана на самых современных в 
мире IT технологиях с единой базой 
данных и специальными модулями по 
всем видам деятельности стадиона и 
клуба. Сегодня стадион – это не 
прос то место для футбольных 
баталий. Это уже целый спортивно-
рекреационный комплекс, в котором 
присутствуют точки общепита, мага-
зины атрибутики, развлекательные 
зоны, парковки, музеи, проводятся 
концерты,  и к которому предъявля-
ются более серьезные требования с 
точки зрения безопасности, управле-
ния и многофукциональности.

В едином программном комплексе 
LuckyTicket реализован модуль спор-
тивной аренды, который позволяет 
автоматизировать продажу абонемен-
тов посетителям в спортивные секции, 
продавать посещения плавательных 
дорожек или площадок для игры в 
баскетбол. Все эти процессы будут под 
контролем как с точки зрения автома-
тизация контроля доступа (TS:СКД) и 
видеонаблюдения, так и с точки зре-
ния эффективного использования 
площадей, планирования их загрузки 
и получения оперативной отчетности 
финансистами или маркетологами. 

tICkEt SOFt: 20 лет на рынКе 
автоМатизаЦии индустрии спорта

Более 1250 Клиентов в россии: 
стадион ФК «Краснодар»; 
ФК «арсенал», Г. тула; «отКрытие 
арена» для ФК «спартаК», МосКва; 
ФутБольный стадион в ереване; 
ФК «Крылья советов», в Г. саМара; 
стадион ФК «анЖи», Г. МахаЧКала; 
двореЦ спорта «динаМо», МосКва; 
ФК «лоКоМотив», ФК «хиМКи», ледовые 
плоЩадКи лд «Клин»; лд «подольсК»; 
лд «Чехов»; лд «хаБаровсК»; 
ФК «сиБирь»; ФК «луЧ ЭнерГия»; 
ФК «спартаК нальЧиК»; ФК «содовиК», 
ФК «зиМБру» Молдавия;  К EURO-2012; 
стадион ФК «шахтер», Г. донеЦК; 
стадион ФК «Металлист», Г. харьКов 
и ФК «днепр» Г. днепропетровсК и др.

С помощью нашей TS:CRM можно 
полностью управлять отношениями с 
болельщиками. Вести базу данных, 
учитывать посещаемость, планиро-
вать и проводить маркетинговые 
акции, осуществлять информирова-
ние болельщиков. Внедрение CRM 
увеличивает в 2–3 раза базу постоян-
ных болельщиков, а соответственно, 
доходы стадиона и клуба. 

Система TS:CRM позволяет клубу 
индивидуально общаться с каждым 
посетителем, начиная от этапа зна-
комства, получения любой услуги 
(навигация на объекте, покупки, лоте-
реи, push-уведомления, оценки удов-
летворенности) при посещении ста-
диона, до выхода гостя с территории 
стадиона с обеспечением всех необхо-
димых требований безопасности. 

Мы рекомендуем внедрять единую 
электронную карту, которая будет 
доступна в телефоне и одновременно 
являться абонементом, единой 
бонусной и/или депозитной картой, 
фан-картой клуба. Электронную карту 
можно использовать для любых целей: 
для покупки билетов на сайте, при про-
хождении на территорию стадиона 
через турникет, как платежное средство 
в точках продаж. Все действия в реаль-
ном времени обрабатывается TS:CRM 
и позволяет маркетологам использо-
вать наибольшее количество апробиро-
ванных инструментов для увеличения 
доходов клуба и/или стадиона. 

SB: Как на вашей работе сказалось 
ужесточение требований к обеспече-
нию безопасности, особенно в пред-
дверии ЧМ-2018? Как ваша система 
выполняет требования Регламента 
РФПЛ и Стандартов РФС? 

СК: В модуле «TS:Интеграция СИБ» 
с 2015 года учтены все требования по 
возможности добровольной регистра-
ции в базе данных клуба с получением 
ID в единой системе идентификации 
болельщиков (СИБ), а также доступ на 

общепите, 3 ресторана, VIP ложи), 
автоматизация 4-х парковок (более 20 
шлагбаумов) и внедрение депозитной 
системы LuckyCard (TS:Депозит) 
(более 30 автоматических депозитных 
киосков). Специально для проекта 
разработан полноростовой турникет 
с увеличенной шириной прохода и 
элегантными стеклянными вставка-
ми. Разработан  настенный депозит-
ный киоск с индивидуальным дизай-
ном, который позволяет выдавать 
карты болельщику и пополнять 
баланс в единой депозитной системе 
стадиона. Въездные стойки на пар-
ковки оборудованы сканерами для 
считывания QR-кода с экрана смарт-
фона. Компания Ticket Soft предлага-
ет свои  решения на 7 из 11 стадионов 
к ЧМ-2018. 

стадион на основании результатов 
идентификации и другие функции, 
требуемые по регламенту. 

Дополнительно модуль «TS:Интег-
рация СИБ» помогает вести «black-
листы», которыми клубы могут обме-
ниваться с СИБ для ограничения 
доступа нежелательных лиц на выезд-
ных матчах или автоматически загру-
жать из базы данных СИБ лиц, кото-
рым запрещен доступ на стадионы по 
решению суда. Все внедряемые техно-
логии учитывают повышенные требо-
вания по обеспечению безопасности 
болельщиков и спортсменов. 
Стюарды с помощью мобильного 
приложения TS:TicketInspector в 
смартфоне могут осуществлять про-
пуск на трибуны или vip-рестораны. 
Оперативно реагировать на инциден-
ты. Новинка 2016 – модуль 
«TS:Видеоидентификация», который 
позволяет распознавать  лица болель-
щиков при проходе на стадион. Мы 
строго следуем новым правилам обе-
спечения безопасности и предлагаем 
нашим клиентам лучшие решения. 

SB: Cтадион ФК «Краснодар» ста-
нет событием спортивного мира 
2016 г. Какие решения Вы предло-
жили для комплексной автоматиза-
ции этого спортобъекта? 

СК: Компания «Тикет Софт» спро-
ектировала  пять основных IT систем 
(билетная система, система контроля 
доступа, автоматизация точек про-
даж, автоматизация парковок, единая 
депозитная система) для автоматиза-
ции коммерческой деятельности ста-
дио- на и клуба. Заканчиваем монтаж 
и настройку оборудования билетной 
системы Lucky Ticket (TS:Стадион) 
(более 20 касс и 10 билетных кио-
сков), системы контроля доступа 
TS:СКД (более 100 турникетов и 50 
мобильных считывателей), системы 
автоматизации точек продаж Lucky 
Resto (TS:Ресторан, более 220 POS в 

Генеральный директор 
компании ticket Soft 
сергей Борисович 
КравЦов

Компания Тicket Soft («Тикет Софт»)
Москва, ул. 3-я Мытищинская, д. 16/47 
Тел.: 8 (800) 550-91-55, 8 (495) 687-99-91
E-mail: info@soft.ru, www.soft.ruН
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с 6 по 22 Мая россия приниМала третий в своей новейшей истории 
ЧеМпионат Мира по хоККеЮ с шайБой. ГлавныМи аренаМи первенства 
стали «втБ ледовый двореЦ» (на период проведения турнира 
назывался просто – «ледовый двореЦ») в МосКве и спортивный 
КоМплеКс «ЮБилейный» в санКт-петерБурГе.

ЧМ-2016: «на арену,  
на хоККей»!

Подготовка спортивного 
комплекса  к Чемпионату 
мира по хоккею, по словам 
первого заместителя 
председателя городского 
комитета по физической 
культуре и спорту Николая 
Растворцева, обошлась 
бюджету Санкт-Петербурга 
в 900 млн руб.

Операционный бюджет ЧМ-2016 
в Москве и Санкт-Петербурге соста-
вил 1 млрд 220 млн рублей (около 
15 млн евро), что примерно соответ-
ствует бюджетам ЧМ-2014 в Минске 
и ЧМ-2015 в Праге и Остраве. 
Однако общая посещаемость матчей 
ЧМ-2016	сократилась	на	44%	по	
сравнению с прошлогодним турни-
ром в Чехии и составила 416 414 
зрителей (или 6 522 в среднем за 
игру): в Санкт-Петербурге 30 матчей 
посетило в общей сложности 136 511 
человек, а 34 игры в Москве – 280 903 
зрителя. 

Первые пакеты билетов поступи-
ли в продажу еще в ноябре 2015 года, 
однако конкретные билеты на одну 
игру появились только в середине 
марта – за 1,5 месяца до начала тур-
нира, что оттолкнуло от мероприя-
тия многих потенциальных туристов 
из-за рубежа, которым было необхо-
димо время на оформление россий-
ских виз.

По словам представителей 
Ассоциации туроператоров России, 
именно сложности с визовым режи-
мом лишили Россию части иностран-
ной хоккейной аудитории. С учетом 
россиян, а также «безвизовых» 
поклонников сборных Белоруссии 
и Казахстана, болельщиков на 
ЧМ-2016 могло бы быть, как мини-
мум, на 13 000 больше.

рекламная кампания
Как справедливо заметили маркетоло-
ги, рекламная компания ЧМ-2016 
была в основном рассчитана на рус-
ских – еще точнее, на женатых русско-
язычных мужчин до 45 лет. Об этом 
недвусмысленно говорилось в кон-
курсной документации при определе-
нии целевой аудитории турнира. 
И хотя в географию интернет-рекламы 

были включены Латвия, Белоруссия 
и Казахстан, в этих странах целевой 
аудиторией являлись именно русско-
говорящие болельщики. В остальных 
форматах маркетинговой программы 
ЧМ-2016 зарубежные страны вообще 
не просматривались, хотя в турнире 
участвовали национальные сборные 
из 16 государств.

По оценкам аналитиков, некото-
рая инертность в процессе проведе-
ния рекламной кампании ЧМ-2016 
была связана с завышенными ожи-
даниями, касающимися местного 
спроса – со стороны россиян. 
Вероятнее всего, организаторы тур-
нира удовлетворились предвари-
тельными данными по заказанным 
билетам и поэтому не прилагали 
значительных усилий по продвиже-
нию ЧМ-2016 за рубежом.

ледовая арена Северной СтолиЦы
В северной столице ЧМ-2016 завер-
шился на несколько дней раньше – 
19 мая. На главной арене спортивного 
комплекса «Юбилейный» в Санкт-
Петербурге было сыграно 28 отбо-
рочных матчей группы В и прошли 
две четверть-финальные игры. 
Центральное здание комплекса имеет 

круглую форму (диаметр 94 м, высота 
– 22 м). Здесь, под одной крышей 
объединены две ледовые площадки, 
зал для «сухой» разминки и 8 разде-
валок.

«Юбилейный» является домашней 
ареной петербургских команд МХЛ. 
В процессе подготовки к проведению 
ЧМ-2016 здесь обновилось букваль-
но все – от входного стилобата 
и холла до служебных помещений, 
холодильного оборудования и ком-
муникаций. В «Юбилейном» появи-
лись новые борта, было полностью 
заменено освещение, созданы усло-
вия для ТВ-трансляций матчей. 
Также был проведен ремонт холлов, 
коридоров, туалетов, открылись 
новые раздевалки для спортсменов, 
включающие в себя массажный 
и медицинский кабинеты, техниче-

ские помещения. Полностью обнов-
лены ледовые коробки на основной 
и малой аренах, включая борта 
и стекла, заменены холодильная 
плита и морозильная установка. 
Благодаря новой системе фильтров 
при подаче воды ушло «клеймо 90-х» 
для главной арены – пресловутый 
черный лед. Теперь ледовое покры-
тие имеет чистейший белый цвет. 

Текст: Владимир КОЛОСОВ

алекСандр жУков,
президент олимпийСкоГо комитета роССии 

Чемпионат мира-2016 в Москве и санкт-петербурге про-
шел на высоком организационном уровне. я был в Москве 
на нескольких матчах нашей команды – на мой взгляд, все 
было организовано просто блестяще. Меня больше всего 
порадовало большое количество детей и женщин на три-
бунах. видно, что люди приходили на хоккей семьями, а 
сама атмосфера турнира была очень доброжелательной.

комментарий экСперта 
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Представители организаций по 
охране архитектурных объектов 
настаивали на том, чтобы был 
сохранен исторический облик зда-
ния, что и было сделано. Внешне 
«Юбилейный» совсем не изменился.

Подготовка спортивного ком-
плекса к Чемпионату мира по хок-
кею, по словам первого заместителя 
председателя городского комитета 
по физической культуре и спорту 
Николая Растворцева, обошлась 
бюджету Санкт-Петербурга 
в 900 млн рублей. После рекон-
струкции на главной арене комплек-
са может с комфортом разместиться 
до 7 000 зрителей.

«Боевое крещение»
Проведение столько крупного 
и представительного турнира стало 

рене фазель,  
президент междУнародной федераЦии хоккея (iihf)

Москва и санкт-петербург организовали ЧМ-2016 на высо-
ком уровне, и IIHF поступила абсолютно правильно, доверив 
его проведение россии. Мы знали, что имеем дело с хоккей-
ной страной, и что люди здесь любят и понимают игру, поэ-
тому нам даже не пришлось ничего никому подсказывать 
или выдвигать какие-то особенные требования. организа-
торы просто профессионально делали то, что и было нужно. 

комментарий экСперта для многофункционального спор-
тивного комплекса «ВТБ Ледовый 
дворец» в Москве самым настоящим 
«боевым крещением».

Многофункциональный спортив-
ный комплекс в «Парке Легенд» объе-
диняет 3 ледовые арены под одной 
крышей: большая игровая арена рас-
считана на 12 100 зрителей, малая 
арена – на 3 500, а тренировочный 
каток оборудован трибунами, вмеща-
ющими 500 человек. При этом две 
основные арены предусматривают 
возможность трансформации – в мак-
симально короткие сроки они могут 
быть подготовлены к проведению не 
только хоккейных матчей, но и сорев-
нований по другим видам спорта, 
а также концертных шоу-прог рамм.

Качественную трансляцию матчей 
во время ЧМ-2016 болельщикам обе-
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по словаМ представителей 
ассоЦиаЦии туроператоров россии, 
слоЖности с визовыМ реЖиМоМ 
лишили россиЮ знаЧительной 
Части иностранной хоККейной 
аудитории

ние живой музыки во время специ-
альных шоу и в перерывах между 
периодами. 

Помимо звука, равномерностью 
восприятия характеризуется 
и общий обзор площадки практиче-
ски с любого зрительского места – 
болельщикам гарантировано каче-
ство «картинки» вне зависимости от 
их локации. Оказаться на первых 
рядах интересно с учетом того, что 
на арене предусмотрены специаль-
ные выдвижные трибуны – блитче-
ры, которые в случае аншлага распо-
лагают непосредственно у стекла 
ледовой площадки, откуда можно 
разглядеть все детали игры и эмоции 
хоккеистов.

БезопаСноСть на выСоком Уровне
ЧМ-2016 по хоккею с шайбой прошел 
в РФ без происшествий.

Безопасность при проведении 
соревнования обеспечивали 
несколько подразделений полиции, 
в том числе специального назначе-
ния – охраняли общественный 
порядок во время проведения 
Чемпионата мира сотрудники спец-
подразделений, кинологи со слу-
жебными собаками, сотрудники 
кавалерийских полков и туристиче-
ская полиция.

Эффективно использовались техни-
ческие средства обеспечения безопас-
ности – стационарные арочные метал-
лодетекторы, ручные металлодетекто-
ры, интроскопы и различные барьеры 
безопасности. Комплексная система 
безопасности ледовых арен Санкт-
Петербурга и Москвы с технической 
точки зрения полностью соответство-
вала всем регламентам IIHF и требо-
ваниям «Федерация хоккея России». 

ЧМ – 2016 по хоККеЮ

Вместимость 
СК «ВТБ Ледовый 
дворец» 

12 000 чел.

Вместимость 
СК «Юбилейный»

7 000 чел.

Количество матчей:
34 игры в Москве,

30 в Санкт-Петербурге

Общий 
операционный 
бюджет

1 млрд 
220 млн руб.

Место проведения: 
СК «ВТБ Ледовый 
дворец» Москва, 
СК «Юбилейный», 
Санкт-Петербург

Дата проведения

6-22 мая 
2016 г. 

ЧМ – 2016 
по хоккею

спечивал медиафасад площадью 
900 м² прямо на стене Ледового 
дворца, который и выполнял функ-
ции фан-зоны.

Немаловажен и тот факт, что 
давки и столпотворений среди 
болельщиков здесь не происходит в 
принципе. Подобный простран-
ственный консенсус обеспечивают 6 
внешних входов, через которые 
болельщики попадают на арену. 
Каждый поток попадает строго на 
свой сектор, который оснащен всем 
необходимым – общественными 
помещениями, зоной общественного 
питания и магазинами атрибутики.

Для удобства спортсменов на 
главной арене во время ЧМ-2016 
было оборудовано в общей сложно-
сти 9 раздевалок.

Под сводами арены был установ-
лен бесшовный видеокуб общей пло-
щадью экранов 107 м², (размер экра-
на – 5 х 6 м). Его особенностью явля-
ется возможность демонстрировать 
изображение формата HD с обзором 
как 180, так и 360 градусов. 
Благодаря этому создается макси-
мальный эффект сплошной нераз-
рывной поверхности куба и кругово-
го изображения, что делает про-
смотр транслируемых на табло 
моментов игры более естественным. 
Единый центр управления синхро-
низирует взаимодействие системы 
передачи данных между медиакубом 
и интерактивным баннером, что 
позволяет оперативно вносить изме-
нения в транслируемый контент во 
время игры. На арене инсталлирова-
ли две системы звукоусиления, обе-
спечивающие равномерное покрытие 
и разборчивость сигнала во время 
игры, а также качественное исполне-
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хоККей – один из саМых лЮБиМых популярных 
видов спорта у россиян. по словаМ Министра спорта 
рФ виталия МутКо, растет серьезныМи теМпаМи. 
за последние пять лет, КолиЧество ГраЖдан, 
вовлеЧенных в хоККей, увелиЧилось на 163 тысяЧи 
ЧеловеК. в стране развит детсКо-ЮношесКий, 
ЖенсКий и лЮБительсКий хоККей. с КаЖдыМ ГодоМ 
растет Число хоККейных плоЩадоК, КаК отКрытоГо, 
таК и заКрытоГо типа. строительство отКрытых 
КатКов и ледовых КороБоК, несМотря на простоту 
КонструКЦии – проЦесс слоЖный. он треБует 
соБлЮдения разлиЧноГо рода техниЧесКих 
параМетров и норМ.

хоККей 
под отКрытыМ 
неБоМ

оснаЩение и оБорудованиехоККейные плоЩадКи

Следует различать два типа хоккей-
ных коробок: предназначенные для 
любительских занятий на открытом 
воздухе и размещаемые в крытых соо-
ружениях, предполагающие проведение 
соревнований по официальным прави-
лам игры в хоккей.

типовые размеры
Первые характеризуются тем, что 
редко бывают стандартных, опреде-

ленных правилами хоккея размеров. 
В большинстве случаев форма и габа-
риты уличной площадки жестко 
лимитированы свободным простран-
ством территории, где монтируется 
каток. Обычно это небольшой пята-
чок внутри жилого квартала или 
даже двора. Иногда места так мало, 
что невозможно сделать даже закру-
гления бортов, обычные для хоккей-
ных коробок.



средний разМер хоККейных плоЩадоК, М
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В правилах Международной федера-
ции хоккея на льду (IIHF) 
Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 
размеры хоккейной площадки различа-
ются. По правилам IIHF максимальный 
размер площадки 61 х 30 метров, мини-
мальный допустимый – 56 х 26 метров; 
в официальных соревнованиях под эги-
дой IIHF допускается размеры 60 м 
в длину и 29 м в ширину. Правила НХЛ 
предписывают размер площадки 
в 200 х 85 футов, то есть 60,96 х 25,90 
метров. Таким образом, площадки 

в НХЛ на 4 метра меньше, чем по меж-
дународным правилам. Считается, что 
меньшие размеры способствуют сило-
вой борьбе, броскам по воротам, игре 
у бортов, в то время как широкая пло-
щадка дает больше простора для комби-
национной игры.

Меньшие размеры хоккейной пло-
щадки также отличает более интенсив-
ная силовая борьба игроков и большее 
количество бросков по воротам. Чем 
больше размер хоккейной площадки – 
тем больше комбинационной игры. Углы 

виталий мУтко, 
миниСтр Спорта роССийСкой федераЦии 

правительство рФ совместно с Министерством спорта и 
Федерацией хоккея россии рассмотрит вопрос о вклю-
чении развития хоккея в подпрограмму Федеральной 
целевой программы «развитие физической культуры и 
спорта в рФ на 2016-2020 годы», начиная с 2018 года. 
Мы рассмотрим ресурсы, которые останутся в нашем 
распоряжении после проведения Чемпионата мира по 

футболу 2018 года.  Эти ресурсы крайне сложно найти в связи с тем, что у нас 
заложены в Экспертной программе статьи расходов на создание инфраструкту-
ры по подготовке к футбольному Чемпионату мира 2018 года. однако, после 
завершения этой программы мы могли бы часть ресурсов направить на реали-
зацию подпрограммы развития хоккея. речь идет о создании центров развития 
хоккея в федеральных округах, строительстве хоккейных коробок, ледовых 
дворцов и дальнейшем развитии материальной базы спортивных школ. Часть 
средств, оставшихся после завершения программы подготовки к проведению 
Чемпионата мира 2018 года по футболу в россии, будут направлены на финан-
сирование подпрограммы развития хоккея в стране.

комментарий экСперта 

В 1904 году канадцы определи-
ли, что идеальные размеры для 
хоккейной площадки – 56x26 м. 
Выбор оказался правильным, 
поскольку и сейчас матчи НХЛ 
проводятся на таких полях. 
В европейском варианте 
канадского хоккея площадки 
несколько просторнее.

хоккейной площадки закруглены с ради-
усом окружности от 7 до 8,5 метров. 
Хоккейные ворота обычно располагают-
ся по краям хоккейной площадки.

Борта и защитное Стекло
Высота бортов хоккейной коробки 
должна быть от 1,17 до 1,22 метра по 
правилам Международной федерации 
хоккея, а по правилам НХЛ – от 1,02 до 
1,22 метра.

Борта необходимо подбирать таким 
образом, чтобы поверхность, обращен-

ная ко льду, была гладкой и без каких-
либо изъянов, способных нанести 
травму игрокам. Защитные экраны 
и приспособления, используемые для 
их крепления, должны монтироваться 
на противоположной стороне от игро-
вой поверхности.

Как правило, зазор между панелями 
бортов минимизирован до 3 мм. 
У основания бортов хоккейной короб-
ки важно установить «отбойную план-
ку» высотой 15–20 см. На лицевых 
бортах обязательно наличие защитно-
го стекла высотой от 160–200 см – 
вдоль боковых бортов в направлении 
нейтральной зоны как минимум на 4 м 
от линии ворот. Другое защитное 
стекло высотой 80–120 см рекоменду-
ется устанавливать на боковых бортах 
по всей длине площадки за исключе-
нием пространства перед скамейками 
для игроков.

Важно отметить, что в том месте, 
где защитное стекло имеет разрыв, на 
его открытую кромку устанавливают 
специальную защитную набивку, необ-
ходимую для защиты игроков.

Для уличных коробок более целесо-
образно использовать борта с монолит-
ной нижней планкой – отбойником. 
При монолитной конструкции влага не 
попадает между отбойником и самим 
бортом, что исключает возможность 
деформации и отрыва планки. 

Открытое расположение хоккейных 
коробок, а также тот факт, что основ-
ными их пользователями являются 

низКий сроК слуЖБы хоККейных 
КороБоК, соБранных из дешевых 
КоМплеКтуЮЩих, вызван их 
нестойКостьЮ К износу. полиЭтилен 
не выдерЖивает перепадов 
теМпературы, Которые вызываЮт 
волнооБразнуЮ деФорМаЦиЮ 
поКрытия Бортов. оБыЧная КрасКа 
не таК долГо, КаК порошКовая, 
заЩиЩает МеталлиЧесКие Части  
от Коррозии. в сетКе «раБиЦа» от 
ударов шайБ возниКаЮт разрывы, 
Что делает ее травМоопасной

дети, которые все любят пробовать на 
прочность, диктуют необходимость 
использовать антивандальные кон-
струкции. 

В противоречие с этим нередко идет 
желание заказчиков, которыми, как 
правило, выступают организации, 
строящие свои объекты на бюджетные 
деньги, сэкономить и построить объ-
ект максимально дешево. Поэтому 
довольно популярны решения 
с использованием металлического кар-
каса и фурнитуры из трубы или про-

оснаЩение и оБорудованиехоККейные плоЩадКихоККейные плоЩадКиоснаЩение и оБорудование
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филя сечением 40 х 20, покрашенных 
обычной краской, сетки «рабица» 
в качестве ограждения над бортами 
и дешевого полиэтилена российского 
производства. Низкий срок службы 
хоккейных коробок, собранных из 
дешевых комплектующих, вызван их 
нестойкостью к износу. 

Полиэтилен не выдерживает перепа-
дов температуры, которые вызывают 
волнообразную деформацию покрытия 
бортов. Обычная краска не так долго, 
как порошковая, защищает металличе-
ские части от коррозии. В сетке «раби-
ца» от ударов шайб и мячей возникают 
деформации и разрывы, что делает ее 

травмоопасной. Все недостатки деше-
вых решений выявляются в первый, 
максимум, второй сезоны эксплуата-
ции коробки. Решения, более дорогие 
на этапе постройки, в первые несколь-
ко лет эксплуатации позволяют эконо-
мить на обслуживании, практически 
устраняя необходимость ремонта. 

хоККейные плоЩадКиоснаЩение и оБорудование

Ре
кл

ам
а

ICE HOCkEy IS OnE OF tHE mOSt POPULaR SPORtS In RUSSIa. aCCORDIng tO RUSSIa’S mInIStER 
OF SPORt vItaLy mUtkO, tHE tOtaL nUmBER OF OFFICIaLLy REgIStERED HOCkEy PLayERS 
InCREaSED By 163,000 DURIng tHE LaSt 5 yEaRS. EvERy CHILDREn SCHOOL nOW HaS OUtDOOR 
anD InDOOR SkatIng RInkS OF ItS OWn. HOWEvER, COnStRUCtIOn OF nEW ICE RInkS  
IS a qUItE COmPLICatED PROCESS tHat REqUIRES tHE USE OF vaRIOUS tECHnICaL PaRamEtERS 
anD StanDaRDS. 

OUtDOOR HOCkEy

The sections of the rink located behind each goal are called the 
“end boards.” The boards that are curved (near the ends of the 
rink) are called the “corner boards.” It is a popular misconcep-
tion that the half boards are the entire section of boards on the 
sides of the rink. 

The hockey boards are 1.17 m to 1.22 m, according to the 
IIHF standards, and are 1.02 m to 1.22 m – according to the 
NHL requirements. The boards surrounding the ice help keep 
the puck in play, and they can also be used as tools to play the 
puck. The boards should be ideally smooth and polished to 
prevent sports injury. Safety screens and other devices are usu-
ally fixed on the other side from the ice surface. On face 
boards, protective glass is obligatory to install – its height dif-
fers from 160 cm to 200 cm. The glass should be located 
lengthwise side boards towards the neutral zone, at least 4 m 
from the goal line. Another glass of 80-120 cm is typically 
fixed on side boards in every zone except the players’ benches. 

As for outdoor rinks, the boards should have monolithic 
baffles that help resist moisture to avoid deformation or 
breaches in board plates. Given that children are the key users 
of outdoor ice rinks located in the streets, the builders of hock-
ey boards should install antivandal security structures. In reali-
ty, many contractors prefer to save on those issues, as they 
want to build quickly and cheaply. That is why we can often 
see such popular solutions as metal frameworks and pipe fur-
niture 40 x 20 cm, colored with regular paints, as well as con-
struction nets or domestically produced polyethylene sheets 
instead of the hockey boards. First, the polyethylene parts are 
not resistant to extra high or low temperatures, which lead to 
deformations. Second, the paints are not able to protect the 
surface from corrosion for more than a couple of months, to 
say nothing about injuries that can happen because of inappro-
priate safety requirements. 

typiCal sizes
An ice hockey rink is an ice rink that is specifically designed 
for ice hockey, a team sport. Outdoor ice rinks in the streets 
normally differ in size, but most of them use available territory 
with its corresponding boundaries. As a rule, the rinks are 
built in eth streets, residential blocks or house yards. 

There are basically two rink sizes in use, although there is a 
great deal of variation in the dimensions of actual ice rinks. 
Historically, earlier ice rinks were smaller than today. Hockey 
rinks in most of the world follow the International Ice Hockey 
Federation (IIHF) specifications, which is 61 meters (200 ft) x 
30.5 meters (100 ft) with a corner radius of 8.5 meters (28 ft). 
The distance from the end boards to the nearest goal line is 4 
meters (13 ft). The distance from each goal line to the nearest 
blue line is 17.3 meters (57 ft). The distance between the two 
blue lines is also 17.3 meters (57 ft).

Most North American rinks follow the National Hockey 
League (NHL) specifications of 200 feet (61 m) x 85 feet (26 
m) with a corner radius of 28 feet (8.5 m). The distance from 
the end boards to the nearest goal line is 11 feet (3.4 m). The 
NHL attacking zones are expanded, with blue lines 64 feet (20 
m) from the goal line and 50 feet (15 m) apart. Canadian rinks 
may vary from NHL ones, especially in the goal crease shape 
(semi-circular), and in the rink dimensions which can accept 
widths from 85 to 100 feet. Thus, the NHL ice rinks are 4 m 
smaller than those in the rest of the world. Some experts think 
that smaller zones stimulate more fighting on the ice, more 
shots on goal, and more activities closer to the boards, while 
the IIHF size allows for more team combinations. 

boards aNd faCeplates 
In a hockey rink, the boards are the sides of the rink. The “side 
boards” are the boards along the two long sides of the rink. 
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в конце XX века на смену принципам симметрии пришли принципы асимметрии  

и динамического равновесия – архитектура нашего времени свободна в выборе идей  

и форм, она не подчиняется какому-либо определенному стилю. обилие различных форм 

определенных спортивных сооружений привело к поиску новых нестандартных решений. 

примером такого «необычного» спортивного объекта является стадион  

estadio municipal de braga в португалии, о котором и пойдет речь в нашей статье. 

Sport Build | июнь 2016 Sport Build | июнь 2016
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портуГалия  
не МоЖет Жить 
Без ФутБола, 
создавая для 
развития ЭтоГо 
вида спорта  
все условия.  
в стране 
науЧились 
Cтроить стадионы, 
МноГие из 
Которых Без 
преувелиЧения 
МоЖно назвать 
архитеКтурныМи 
шедевраМи. в ЭтоМ 
ноМере SPORt 
BUILD Мы 
рассКаЖеМ  
о саМоМ 
неоБыЧноМ 
стадионе – 
EStaDIO mUnICIPaL 
DE BRaga, Который, 
в БуКвальноМ 
сМысле, выруБлен 
в сКале Монте-
Кастро.

стадион  

         в сКале 

Sport Build | июнь 2016 Sport Build | июнь 2016

«Брага 
Мунисипал» 
расположен  

в нише, 
вырубленной  

в горной скале 
Монте-Кастро. 
Арена в прямом 

смысле слова 
втиснута  

в скалистый 
рельеф местного 

ландшафта –  
с одной стороны 

футбольного 
поля находится 
скальная стена, 

на которой 
установлено 

табло, а с другой 
– открывается 

вид на город 
Брагу

Вантовые конструкции, осно-
ваны на сочетании растяже-
ния специальных стержней 
(канатов, кабелей и т.п.) и 
жестких опор и креплений 
(висячие мосты, покрытия). 
Монтаж сооружений с исполь-
зованием вант или вантовой 
технологии известен уже более 
30 лет. Например, во многих 
мостах используются ванты, 
натянутые между пилонами 
или от одного пилона для под-
вешивания дорожного полот-
на. Кроме того, многие здания 
спроектированы таким обра-
зом, чтобы конструкция 
крыши поддерживалась ван-
тами. основным преимуще-
ством использования вант 
для поддержания крыши явля-
ется то, что большие здания 
с покрытием могут проекти-
роваться без внутренних опор 
и достаточно экономически 
выгодно. Спортивные арены 
также получают выгоду от 
такой конструкции, посколь-
ку она обеспечивает возмож-
ность беспрепятственного 
просмотра.

Муниципальный стадион Браги (известный также как Estadio 
AXA) официально открылся в 2003 году, за считанные месяцы 
до начала Евро-2004. Собственно, специально к Чемпионату 
Европы этот объект изначально и строился – именно здесь в 
рамках турнира состоялись матчи Болгария – Дания и  
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Нидерланды – Латвия. В 2006 году стадион получил награду 
за лучший дизайн, а в 2011 году его создатель и главный 
архитектор Эдуарду Соуту де Моура получил 
Притцкеровскую премию, выдаваемую в области архитек-
туры (эта награда в $100 000 является аналогом 
Нобелевской премии). 

«Брага Мунисипал» является домашней ареной однои-
менного местного футбольного клуба. Помимо футбольных 
игр это место облюбовало и руководство Университета 
Минью (Universidade do Minho), которое ежегодно прово-
дит здесь Enterro da Gata – праздник, посвященный оконча-
нию учебного года и сопровождаемый концертами. 

С точки зрения бюджета стадион стал одним из самых 
дорогих в Португалии и стоил местным налогоплательщи-
кам	83	млн	евро.	Такова	была	плата	за	100%-ную	архитек-
турную уникальность объекта и его оригинальность – 
появление второго подобного стадиона в мире в обозримом 
будущем маловероятно. 

желоБа, клювы и «Скелет»
«Брага Мунисипал» расположен в нише, вырубленной  
в горной скале Монте-Кастро. Арена в прямом смысле 
слова втиснута в скалистый рельеф местного ландшафта – 
с одной стороны футбольного поля находится скальная 
стена, на которой установлено табло, а с другой – открыва-
ется вид на город Брагу. Вместимость стадиона составляет 

Estadio Municipal de Braga
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Фасад современной арены имеет 
интересные асимметричные линии 
(особенно это касается его 
западной части), большая его 
часть остеклена, что придает 
внешнему облику объекта 
особенный вид

7776

30 154 зрителя, которые комфортно размещаются на двух 
имеющихся трибунах – обе являются непривычно высоки-
ми, имеют по 2 яруса и накрыты навесом. Своеобразный 
«клюв» на каждой из трибун представляет собой желоб, 
служащий ливнестоком.  

Существенная часть средств в процессе строительства 
стадиона была потрачена на снос «лишних» частей скалы, 
в результате чего арена была возведена в довольно огра-
ниченном пространстве. Центральная трибуна вплотную 
примыкает к скалистой поверхности, опирается на нее и, 
по сути, размещена непосредственно на склоне. 
Противоположная Северо-восточная трибуна ни на что 
не опирается и стоит сама по себе – эта трибуна изначаль-
но проектировалась в максимально облегченном формате 
и практически не содержит подтрибунных помещений.  
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ФК «Брага»). В народе же стадион называют по-своему – 
карьером, недвусмысленно намекая на то, что построен он 
именно на месте карьера.

После ренейминга стадион остался в муниципальной 
собственности, а его базовый клуб «Брага» как якорный 
арендатор продолжает исправно платить в городскую казну 
арендную плату (к слову, весьма умеренную по  
европейским меркам).

крыша и оСвещение
Конструкция крыши стадиона не уступает в плане ориги-
нальности остальным его составляющим – она на Estadio 
АХА является вантовой и соединяет обе трибуны парал-
лельными стальными канатами. Многочисленные сдвоен-
ные тросы закреплены на дальней части трибун и служат 
опорой для крыши, создавая при этом своеобразный мост 
между обеими трибунами. Крыша с двух сторон уложена  
на тросы непосредственно над зрительскими местами и 
имеет слегка прогнутую форму (что естественно в подоб-
ной ситуации). Таким образом, все зрительские места на 
стадионе получили козырек над головой, а к тросам над 
футбольным полем все уже давно привыкли – они не зате-
няют солнце и не создают дискомфорта.

Осветительные прожекторы вмонтированы в конструк-
ции под самой крышей и обеспечивают на футбольном поле 
свет мощностью 1 400 люкс. 

По краям обеих трибун установлены стеклянные барье-
ры, исключающие возможность падения зрителей вниз.

Главный архитектор Estadio Municipal Эдуарду Соуту де 
Моура изначально решил оставить открытым фасад именно 
этой трибуны, с наружной стороны которой отчетливо 
виден ее «скелет», включая бетонные ригели и лестничные 
пролеты. Основная часть подтрибунных помещений распо-
лагается в недрах Центральной трибуны, а под самим фут-
больным полем находится соединяющий обе трибуны кори-
дор, вокруг которого оборудована парковка. Эксперты в 
области архитектуры не раз отмечали способность де 
Моуры сочетать в своих работах такие противоречивые 
характеристики, как мощь и сдержанность, классицизм и 
авангард. Вторым по значимости в портфолио португаль-
ского архитектора считается здание музея Паулы Рего – так 
называемого «Дома историй», главными составляющими 
элементами которого являются две пирамиды.

имена и прозвища
Estadio Municipal de Braga имеет второе имя – Estadio AXA, 
которое появилось благодаря популярной в наше время 
сделке по неймингу. Городские власти Браги в ранге хозяев 
объекта приняли решение сделать его более коммерчески 
эффективным, в результате чего право на название стадио-
на купила французская страховая компания AXA (она 
также на некоторое время стала и титульным спонсором 

справа
Основной особенностью 
конструкции крыши 
является то, что она 
поддерживается 
вантами, 
присоединенными к 
башенным опорам с 
наружной стороны 
стадиона, без 
вертикальной нагрузки 
на стадион

слева 
Конструкция крыши 
стадиона не уступает  
в плане оригинальности 
остальным его 
составляющим – она 
является вантовой и 
соединяет обе трибуны 
параллельными 
стальными канатами

EStaDIO mUnICIPaL DE BRaga

Местоположение Брага, Португалия

Дата открытия 30 декабря 2003 г.

Вместимость 30 154 зрителя

Размеры поля 105	х	68	м

Покрытие Естественный газон

Архитектор Эдуарду	Соуту	де	Моура

Владелец Муниципалитет	города	Браги

Домашняя команда ФК	«Брага»
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PORtUgaL CannOt LIvE WItHOUt FOOtBaLL, CREatIng tHE mOSt FavORaBLE COnDItIOnS FOR 
ItS DEvELOPmEnt. tHE LOCaL EXPERtS knOW HOW tO EDUCatE yOUng taLEntED FOOtBaLL 
PLayERS, aS WELL aS HOW tO BUILD StaDIUmS, many OF WHICH aRE REaL PIECES OF aRt. 
tODay, WE aRE taLkIng aBOUt OnE OF tHE mOSt UnIqUE StaDIUm In PORtUgaL – EStaDIO 
mUnICIPaL DE BRaga tHat HaS BEEn CaRvED OUt OF mOntE CaStRO ROCk. 

a StaDIUm In a ROCk 

The municipal stadium of Braga (also known as Estadio AXA) 
officially opened its doors in 2003, just months before the Euro 
2004 Championships. The stadium was initially built to serve as a 
playing venue for this football tournament, and later on it hosted 
two games – Bulgaria vs. Denmark and Holland vs. Latvia. 
Estadio Municipal de Braga was designed by Portuguese architect 
Eduardo Souto de Moura and has received many plaudits for its 
daring design. It has been carved out of a rock at the site of a for-
mer quarry and only consists of two lateral stands, which are con-
nected to each other by a number of steel strings. 

This special stadium has been surrounded by two tall 
grandstands on the long sides and cliffs behind the goal line. 
Consequently, the audience has a good overview. Sporting 
Club De Braga plays home games here. As the principal tenant, 
S.C. Braga paid monthly rent of €500 for the use of the stadi-
um. In July 2007, the football club announced a three-year 
sponsorship deal with French insurance company AXA, which 
included a promotional change to the name of the municipal 
stadium by the club. Following this agreement, promoters and 
team officials began to refer to the municipal stadium of Braga 
as the Estadio AXA. However, the municipality as landlord 
clarified that the stadium had not been officially renamed, as 
this was a deal between its tenant and its partner. 

In June 2006, the stadium that was created on the mountainside 
by leveling down a pit of the mountain Monte Castro was awarded 
for the best design, and in 2011, its creator and chief architect 
Eduardo Souto de Moura won the Pritzker Prize, the highest award 
of the world architecture. One tribune of Estadio Municipal de 
Braga has been literally inserted and placed against the hill, while 
the other tribune stands free along the mountain’s declivity. On the 
other side, the rocks have been excavated and there are no tribunes 
that hide the beautiful scenery of the valley. Accordingly, the stadi-
um becomes part of the mountain.

In order to have the project executed with great preci-
sion, granite rock was removed through a series of small 
explosions. The space that was successively created sup-
ports the tribune that consists of two levels of tiers. On the 
other hand, the opposite tribune is supported by 16 cen-
trings of reinforced concrete – it is particularly character-
ized by three circular galleries through which horizontal 
walk ways were inserted.

The entrances to the tribunes reflect heterogeneity: while 
one tribune is accessible at the bottom, the other one (that is 
placed against the hill) is accessible at the top. The height dif-
ference between the two tribunes equals 40 meters. The tiers 
are covered by a structure of steel cables which are tightened 
between the two tribunes. They go across the entire playing 
field and resemble the ancient and rusticated bridges that were 
constructed by the Incas.

The stadium offers an unusual and innovative frame. First, 
it was built in harmony into a natural environment character-
ized by granite walls on one side and an open space on the 
other, offering natural scenery in proximity to the playing 
field. Second, the stadium is not conventional because it does 
not have stands behind the goals, which is an architectural 
choice that greatly deviates from the traditional European 
method. Architect Eduardo Souto de Moura counter-argued 
with a statement of large stature; moving his hand from left to 
right and vice versa, he said: “According to me, football is 
watched like this!”

A Financial Times article on Britain’s stadia referred to 
Estadio AXA as one of the four examples of “beautiful 
grounds,” noting that “There has been nothing in this country 
to match the architectural delight of Eduardo Souto de Moura’s 
stadium for Braga in Portugal, a breathtaking arena carved into 
the side of a rock face on the site of a former quarry.” 

ИЮЛЬ 2016

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

МАЙ 2016
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

ИЮНЬ 2016

16 июня «Cynopsis sports Business summit», Нью-Йорк, США

21-23 июня АрмАтуростроительный форум «ValVe industry Forum & expo 2016», 
Москва, ВДНХ, Россия

22-25июня
xi специАлизировАннАя выстАвкА «спортивнАя инДустрия», Сочи, 
Россия

23 июня 
всероссийский форум по клиентскому сервису «Client serViCe 
Forum», Москва, Россия

7 июля «World FootBall Forum», Париж, Франция

10 июня- 
10 июля

ЧемпионАт европы по футболу «евро 2016», Париж, Франция

11 июля ГлАвнАя промышленнАя выстАвкА россии «иннопром 2016», 
Екатеринбург, Россия
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Под пи с ка счи та ет ся оформ лен ной при ус ло вии 
по ступ ле ния де нег на р/с ре дак ции до 20 чис ла 
предподписного ме ся ца.

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

РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

ПОДПИСКА НА САЙТЕ: WWW.SPORTMAGAZIN.NET

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Ад рес ре дак ции и из да те ля:

107023, г. Моск ва, 

ул. Электрозаводская, д. 24,

ООО «Спор тА ка де м Рек ла ма»

Те ле фо ны для спра вок:

(495) 649–33–16, 411–91–13

факс: (495) 748–54–10 

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

с ____________  по  ___________ 2016  г. 

Всего к оплате: ____________________________

Руководитель предприятия_____________________ (Степанов А.В.)

Главный бухгалтер____________________________ (Матюшкина Л.А.)

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

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

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

    
Образец заполнения платежного поручения

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

СЧЕТ № Sport Build/16 
№ Наименование товара Единица измерения Количество Цена Сумма

1
Подписка на журнал «Sport Build» 
с ______________  по  ______________ 2016  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/16», без налога (НДС).

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




