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ЛУЧШЕЕ 
ДЕЛОВОЕ СОБЫТИЕ
В МИРЕ ФУТБОЛА 
ЭТОГО ГОДА

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ, ЧТОБЫ 
ЗАБРОНИРОВАТЬ МЕСТО

T  +44 208 987 5522
E  ENQUIRY@SOCCEREX.COM

W  WWW.SOCCEREX.COM/GLOBAL
     @SOCCEREX
O  SOCCEREX
O  SOCCEREX

“МЫ ВСЕГДА БЫЛИ БОЛЬШИМИ 
СТОРОННИКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 

SOCCEREX И С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДЕМ 
СВОЕГО УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИЯХ 
GLOBAL CONVENTION В МАНЧЕСТЕРЕ 

В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШИХ 
НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ В ПРЕДДВЕРИИ 

СЛЕДУЮЩЕГО ЧЕМПИОНАТА 
МИРА... ОНА ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НАМ 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНУЮ ПЛАТФОРМУ В 
МИРОВОМ ФУТБОЛЕ, И МЫ УЖЕ 
ОСНОВАТЕЛЬНО ОБСУЖДАЕМ, 

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ SOCCEREX В 
РОССИИ” 

АЛЕКСЕЙ СОРОКИН
ГЕНДИРЕКТОР ОРГКОМИТЕТА ЧМ ПО ФУТБОЛУ 

FIFA 2018 В РОССИИ

GLOBAL PARTNERS
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Уважаемые читатели, коллеги, партнеры  
и рекламодатели!

Рад новой встрече с вами на страницах нашего флагман-
ского издания. Завершение календарного лета традици-
онно символизирует начало нового делового сезона в 
индустрии спорта. В августовском номере журнала Sport 
Build эксперты обсуждают проблемы транспортной 
инфраструктуры городов-организаторов ЧМ-2018, делят-
ся опытом успешной организации крупных спортивных 
событий, рассказывают о ходе строительных работ на 
территории будущих и действующих стадионов.  

Освежить воспоминания о грандиозном водном празд-
нике FINA в Казани и подвести его общие итоги помо-
жет главная тема сегодняшнего номера. В качестве 
модераторов «технического блока» Sport Build №8 
выступают ведущий европейский производитель водоо-
чистного оборудования, а также отечественные произ-
водители мобильных ледовых катков и мембранных 
фасадных систем. Как показывает мировая практика, 
именно применение высокотехнологичных текстильных 
и мембранных материалов ETFE, PVC и PTFE сегодня 
представляется оптимальным и экономически выгод-
ным решением для фасадов и кровель крупнейших 
спортивных объектов.

Мы хотим, чтобы из нашего журнала вы первыми узна-
вали о том, что действительно интересует рынок спор-
тивной индустрии.

С наилучшими пожеланиями,
Издатель, 
генеральный директор коммуникационного агентства 
«СпортАкадемРеклама»

Алексей СТЕПАНОВ+16

Министерство 
Спорта

Российской 
Федерации

Форум 
«Россия – 

Спортивная 
Держава»

ФНЦ ВНИИФК

Центр Хоккейных 
технологий КХЛ

ГЦОЛИФК

Российский Союз 
Боевых Искусств
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30

38

новая редакция 
DiN 19 643 
«очистка воды 
плавательных 
бассейнов» пред-
усматривает 
уФ-установки с 
излучателями 
среднего давле-
ния для поддер-
жания предельно-
го значения свя-
занного хлора.

14

содерЖание

новоСти

08 Новые проекты и открытие спортивных 
объектов в России. 

тема номера

14 Казань, спасиБо за ЧеМпионат!  
Столица Татарстана приняла 16й чемпионат 
мира по водным видам спорта FINA, который 
впервые проводился на территории бывшего 
СССР. Турнир получился одним из самых 
зрелищных в истории и обновил ряд мировых 
рекордов спортивного и организационного 
характера. В Казани были задействованы  
14 объектов, на которых спортсмены установили 
12 мировых рекордов.

 

оСнащение и оборУдование

26 МоБильные ледовые КатКи: сезонный Бизнес  
с высоКой рентаБельностью. 

  Мобильные катки – простое сезонное решение, 
предусматривающее быструю сборку и 
демонтаж. В отличие от стационарных ледовых 
арен мобильные катки устанавливаются на 
любой ровной твердой поверхности, органично 
вписываются в структуру торгово
развлекательных комплексов, парков и других 
мест отдыха с повышенной проходимостью.

30 уФ-установКи для плавательных Бассейнов:  
новости в оБласти расЧета параМетров. 

 В общественных бассейнах Германии активно 
используются УФустановки. До недавнего 
времени расчет параметров этих установок 
производился без привязки к нормативной базе, 
однако ситуация изменилась после принятия 
новой редакции DIN 19 643 «Очистка воды 
плавательных бассейнов».  

 
технолоГии

38 архитеКтурный теКстиль новоГо поКоления: 
воздушная Фантазия или праГМатиЧный 
расЧет? 

 Текстильная архитектура открыла новый мир 
для архитекторов и дизайнеров. ETFE, PVC, 
PTFE и другие легкие материалы нового 
поколения успешно конкурируют с 
традиционными, а сторонников «нового 
мышления» с каждым днем становится все 
больше. Основные преимущества мягких 
конструкций – легкость, мобильность  
и доступность. 
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инфраСтрУктУра 

44 «дороЖная Карта» ЧМ-2018: 
 транспортная инФраструКтура.
 При подготовке к ЧМ2018 в России определенный 

оптимизм внушают промежуточные итоги 
реализации проектов в области транспортной 
инфраструктуры.  

СтроительСтво

50 стадион ЦсКа – от идеи К реализаЦии. 
 Футбольный стадион на 3й Песчаной улице в 

обозримом будущем станет домашней ареной 
ЦСКА. Этот знаковый для российской столицы 
спортивный проект вышел на финишную 
прямую. В мэрии и самом клубе не сомневаются в 
успешном и своевременном завершении 
строительства. Разделяет оптимизм и 
редакция Sport Build, побывавшая в эпицентре 
событий.

 

Спорт и бизнеС

56 спортивное соБытие – КлюЧ К успеху.  
 Насколько важно для индустрии спорта умение 

организовать и успешно провести спортивное 
событие? Именно от этого зависят 
эффективность функционирования и 
экономические показатели деятельности 
спортивных организаций и организаторов 
соревнований. 

64 КаК заполнить ваКууМ на триБунах? российсКий 
ФутБол на дне посещаеМости 

 Зрители – одни из главных действующих лиц 
любого футбольного чемпионата. 
Посещаемость матчей российского 
футбольного чемпионата по итогам сезона 
2014/15 упала до рекордно низкой отметки –  
10 152 зрителя за игру. Отрицательная 
динамика посещаемости в течение последнего 
десятилетия не может не вызывать тревогу у 
спортивного руководства страны за 3 года до 
начала ЧМ2018. Внесет ли перелом в 
печальную статистику стартовавший в июле 
очередной чемпионат РФПЛ?

74 КлуБы vS CRm 
 11 приЧин, по КоторыМ спортивные КлуБы 

долЖны выйти в лидеры в сФере соЦиальных 
CRm-систеМ. 

 Спортивные клубы пришли к необходимости 
работать с социальными медиа с некоторым 
опозданием, но спорт имеет все возможности 
для выхода на лидирующие позиции в этой сфере. 
Если клубы и лиги интегрируют свои социальные 
медиа с CRM, то в обозримом будущем станут 
пионерами в области социальных CRM.

56

64

74

посещаемость мат-
чей рФпл по ито-
гам сезона 
2014/15 упала до 
рекордно низкой 
отметки – 10 152 
зрителя за игру. 
внесет ли перелом 
в печальную ста-
тистику стартовав-
ший в июле оче-
редной чемпионат 
страны?

44

50

Крупные спор-
тивные меропри-
ятия характери-
зуют пиковые 
значения объе-
мов пассажир-
ских перевозок, 
вызванных пре-
быванием в горо-
дах страны-орга-
низатора огром-
ного количества 
болельщиков.
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С 1 апреля 2015 года любой желающий может оформить подписку
на журнал SPORT BUILD в ближайшем из 40 000 отделений  

почтовой связи ФГУП «Почта России» на всей территории РФ 
по федеральному каталогу «ПРЕССА РОССИИ. Подписка – 2015. 

Второе полугодие»

Также подписку на журнал можно оформить по Каталогу периодиче-
ских изданий «Избранные издания для бизнеса» ГК «Урал-Пресс».
Телефоны представительств агентства на сайте  
www.ural-press.ru. 

1
ТОМ

ТОМ

2
ТОМ

Г А З Е Т Ы
И  Ж У Р Н А Л Ы

Российские и зарубежные 
газеты и журналы

Книги и учебники

1

ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАТАЛОГ

В
Т

О
Р

О
Е

 П
О

Л
У

Г
О

Д
И

Е
П

О
ДП

И
СК

А-
20

15 ные

В П Е Р В Ы Е !

ПОЧТОВАЯ ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ 
SPORT BUILD на II полугодие 2015 года!

Подписной индекс журнала SPORT BUILD в каталогах – 39644
Вопросы по оформлению подписки можно задать сотрудникам почты или
ООО «Рекламно-Подписное Агентство. 
Подписка на периодику и книги».
Тел. (499) 610-78-05, (916) 339-01-54. E-mail: dogovor7@rpa-smi.ru.
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Барнаул +7 (3852) 57-33-94; 28-25-94
Белгород +7 (4722) 24-90-01; 24-90-02
Белово +7 (38456) 2-12-11
Березники +7 (34242) 67-201
Бийск +7 (3854) 40-26-33
Благовещенск +7 (4162) 53-11-54; 52-53-30
Братск +7 (3953) 45-09-45
Брянск +7 (4832) 41-63-56; 41-63-05
Великий Новгород +7 (8162) 77-52-23
Владивосток +7 (423) 243-41-93; 243-41-92
Владимир +7 (4922) 38-30-98; 54-47-08
Волгоград +7 (8442) 33-17-31; 33-17-34
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Воркута +7 (82151) 35-477
Воронеж +7 (473) 246-13-51; 246-13-02
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Глазов +7 (34141)2-23-02
Екатеринбург +7 (343) 385-94-41
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Каменск-Уральский +7 (34393) 25-010
Камышин +7 (8445) 72-83-89
Кемерово +7 (3842) 63-03-70
Киров +7 (8332) 35-27-80; 35-27-87
Комсомольск-на-Амуре +7 (42175) 36-133; 33-040
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Набережные Челны +7 (8552) 53-10-65; 53-10-63
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Пермь +7 (342) 220-01-63
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Сызрань +7 (8464) 92-23-42
Сыктывкар +7 (8212) 25-00-44; 51-59-02
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Томск +7 (3822) 53-19-36
Тула +7 (4872) 70-04-16; 70-04-17
Тюмень +7 (3452) 63-14-11; 63-14-61
Улан-Удэ +7 (3012) 23-36-05
Ульяновск +7 (8422) 44-40-60, 44-40-30
Уфа +7 (347) 241-88-10, 241-63-33
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Хабаровск +7 (4212) 75-34-66; 75-34-74
Ханты-Мансийск +7 (3467) 32-77-94
Чебоксары +7 (8352) 57-06-78, 57-06-76
Челябинск +7 (351) 225-22-91, 225-22-94
Череповец +7 (8202) 51-86-27; 51-71-92
Чита +7 (3022) 23-09-55; 23-09-66
Шадринск +7 (35253) 68-726
Элиста +7 (84722) 41-408
Южно-Сахалинск +7 (4242) 23 84 65
Ярославль +7 (4852) 73-67-00, 72-19-90
Республика Казахстан
Петропавловск    +7 (7152) 36-51-08

Уважаемые читатели подпиСка по телефонУ в 108 Городах роССии!
вы можете оформить подписку на журнал Sport Build не только на сайте нашего издательства www.спортмагазин.рф и в отделени-
ях почтовой связи на всей территории страны, но и позвонив по номерам телефонов в 108 городах российской Федерации, приве-

денных ниже в алфавитном порядке. специалисты подписного агентства помогут вам оформить заявку на подписку и принять 
заказ непосредственно по телефону. вам нужно назвать пароль:  

подпиСка на жУрнал «Спортивные СоорУжениЯ – SPORT BUILD» по индекСУ 39644 подпиСных каталоГов.

ответы на все вопросы по распространению журна-
лов ооо «спортакадемреклама» («Sport Build»,  
«Ski industry» и «SportМагазин») вы получите, 
позвонив по тел.: (495) 649-33-16 доб. 151 или  
(916) 203-89-40 Минаеву александру вадимовичу.
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ориентир на сиБирь!

Международная федера-
ция спортивного ориентиро-
вания не впервые доверяет 
России проводить соревно-
вания самого высокого уров-
ня. Это и чемпионат мира 
2000 года в Красноярске,  и  
чемпионат Европы и 
финальный этап Кубка мира 
2014 года в Тюмени. От зару-
бежных коллег и гостей – 
только похвала!

А теперь очередь 
Красноярского края прини-
мать гостей со всего мира. В 
Сочи на международном 
форуме «СпортАккорд» в 
апреле состоялась церемония 
передачи флага чемпионата 
мира-2017 года будущей сто-
лице этого мероприятия – 
городу Красноярску.  

«Традиционно Красноярск 
на протяжении двух десят-
ков лет принимает междуна-
родные турниры, – говорит 
министр спорта 
Красноярского края Сергей 
Алексеев. – Поэтому опыт у 
нас есть и в организации 
самих спортивных событий, 

а также в теплом приеме 
иностранных делегаций, 
волонтерском сопровожде-
нии, освещении в СМИ, 
привлечении зрителей, 
болельщиков. Наша задача  
на чемпионате мира-2017 – 
применить имеющийся 
опыт, повысить свой про-
фессионализм по всем 
направлениям». 

Когда есть замах на олим-
пийскую программу, то 
необходимо, чтобы в арсена-
ле были весомые аргументы 
– большое количество зани-
мающихся во многих стра-
нах мира, зрелищность для 
болельщиков и т.д. 

Поэтому очень важно 
добиваться того, чтобы 
спортивное ориентирование 
на лыжах было представлено 
в крупных зимних междуна-

родных комплексных сорев-
нованиях. И такой важный 
шаг сделан: спортивное ори-
ентирование  включено  в 
программу Всемирной зим-
ней Универсиады 2019 года, 
которая состоится в 
Красноярске.  

Для подготовки и прове-
дения Универсиады в 
Красноярске была создана 
Исполнительная дирекция. 
Генеральный директор 

ЧеМпионат Мира  
по спортивноМу ориентированию  
на лыЖах пройдет в КрасноярсКе 

5-13 Марта 2017 Года

теКст: анна алеКсеева
Фото: инноКентий 
Черноусов, лиЧный архив 
алеКсандра БлизневсКоГо

Исполнительной дирекции 
Всемирной зимней 
Универсиады 2019 года 
Максим Уразов считает, что 
на чемпионате будет возмож-
ность проверить готовность 
инфраструктуры к приему 
гостей, отработать слажен-
ность команды, выявить 
недочеты и устранить их до 
2019 года. «В проведении 
международного события 
такого уровня мелочей не 
бывает, все надо проверять. 
Получается, что проходит 
один турнир, а во время его 
проведения тестируются все 
технологии, оборудование, 
инфраструктура, люди. 
Специально для этих сорев-
нований на территории 
Академии биатлона постро-
ят блок с вакс-кабинами, 
установят оборудование для 
телетрансляций, на стадионе 
поставят большой видеоэ-
кран и прочие объекты вре-
менной инфраструктуры».

Если говорить об автори-
тете Красноярского края в 
мире российского спортив-
ного ориентирования, то 
этот регион в течение многих 
лет является одним из лиде-

скую арену. И эти шансы 
увеличатся после того, как 
мы проведем чемпионат 
мира по ориентированию в 
2017 году, а потом и зим-
нюю Универсиаду в 2019 
году в Красноярске».

мира Юлия Тарасенко. – На 
международных соревнова-
ниях выступает финка, 
которой уже точно за 40, а 
она попадает в призы и 
чувствует себя вполне ком-
фортно. Одним словом, 
пока показываешь достой-
ный результат, есть смысл 
тренироваться дальше! И я 
уверена, что когда-нибудь 
мы пробьемся на олимпий-

ров в России по подготовке 
спортсменов в лыжных дис-
циплинах. Здесь этот вид 
спорта начал развиваться в 
60-е года XX века, когда ори-
ентирование только появи-
лось в нашей стране.

«В принципе, ориенти-
рование – такой вид спор-
та, что подходит для людей 
любого возраста, – считает 
двукратная чемпионка 

1 2

рис. 2 председатель ФедераЦии 
спортивноГо ориентирования 
КрасноярсКоГо Края алеКсандр 
БлизневсКий

 рис. 1 
•  Генеральный сеКретарь iOF TOm HOllOwell, 
•  президент МеЖдународной ФедераЦии спортивноГо 

ориентирования (iOF) BRiaN PORTeOuS, 
•  председатель ФедераЦии спортивноГо ориентирования 

КрасноярсКоГо Края алеКсандр БлизневсКий. 
•  Министр спорта КрасноярсКоГо Края серГей алеКсеев.
•  Генеральный диреКтор исполнительной диреКЦии  

29-й всеМирной зиМней универсиады 2019 Года в 
КрасноярсКе МаКсиМ уразов 
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новый универсальный спортивный КоМплеКс

построят вБлизи «отКрытие арены» Универсальный спортив-
ный зал на 12 000 мест пла-
нируется построить вблизи 
спартаковского стадиона 
«Открытие Арена» до 2018 
года. Об этом Агентству 
городских новостей 
«Москва» сообщил замести-
тель мэра столицы по 
вопросам градостроитель-
ной политики и строитель-
ства Марат Хуснуллин.

«Вероятно, сроки строи-
тельства УСЗ еще будут кор-
ректироваться с учетом эко-
номической ситуации. 
Первоначально объект пла-
нировалось сдать в 2016 
году. Пока от этих сроков 
никто не отказывался, но я 
думаю, что если строители 
успеют его сдать к 2017 году 
или даже к Чемпионату 
мира по футболу, то мы 
будем им очень благодарны. 
Появление такого спортив-
ного комплекса в дополне-
ние к существующему ста-
диону станет большим 
достижением», – отмечает 
Хуснуллин.

«Открытие Арена» по ито-
гам прошлого года вошла в 
тройку лучших футбольных 
стадионов мира согласно 
опросу польского сайта 
StadiumDB.com. Московский 
стадион получил 3-е место, 
набрав 22 875 голосов 
респондентов, а всего в 
опросе приняло участие 
рекордное число болельщи-
ков со всего мира – 96 772. В 
числе номинантов были 

представлены 32 футбольные 
арены из 20 стран.

Общая площадь объектов 
спортивного комплекса фут-
больного клуба «Спартак» 

составляет 127 300 кв. м. В 
комплекс входят непосред-
ственно стадион «Открытие 
Арена», универсальный спор-
тивный зал, дворец водных 

«отКрытие арена» (вМе-
стиМость – 45 500 зрите-
лей) приняла свой пер-
вый оФиЦиальный МатЧ 
5 сентяБря 2014 Года. 
оБщий БюдЖет проеКта 
составил оКоло 14 Млрд 
руБлей. название стади-
она Было выКуплено 
ФинансовыМ холдинГоМ 
«отКрытие» на БлиЖай-
шие 10 лет, в теЧение 
Которых ФК «спартаК» 
Будет полуЧать за ней-
МинГ своей арены по 6 
Млн евро еЖеГодно. на 
«отКрытие арене» запла-
нированы МатЧи Группо-
воГо Этапа и 1/8 Финала 
ЧМ-2018, в период прове-
дения Которых оБъеКт 
сМенит название на 
«стадион «спартаК».

видов спорта, административ-
ные здания, гостиницы, склад 
и 2 открытых многоярусных 
надземных гаража-стоянки. 
Практически сразу же после 
официального открытия 
арены был открыт клубный 
магазин Red-White Store, 
который на сегодняшний день 
является крупнейшим в 
Восточной Европе (его пло-
щадь – более 500 кв. м). В сле-
дующем году запланировано 
введение в эксплуатацию тре-
нировочной базы «Спартака» 
с 6 футбольными полями, а 
уже нынешней осенью откро-
ется современный интерак-
тивный музей ФК «Спартак». 
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«МеГаспорт» станет доМашней ареной для КлуБа Кхл

двореЦ спортп «МеГаспорт» Готов 
принять КлуБ Континентальной 

хоКейной лиГи.

Крупнейший в россий-
ской столице дворец спорта 
«Мегаспорт» в качестве 
домашней арены готов при-
нять клуб Континентальной 
хоккейной лиги. Об этом 
заявил генеральный дирек-
тор арены Михаил 
Загайнов на конференции 
КХЛ по управлению ледо-
выми аренами и их эксплу-
атации в конце января. 

«Мегаспорт» строился 
ударными темпами специ-
ально к Чемпионату мира 
по хоккею 2007 года в 
Москве, игры которого 
прошли на самом высоком 
уровне. Впоследствии на 
арене проводила свои 
матчи национальная сбор-
ная в рамках Кубка Первого 
канала, а также московские 
хоккейные клубы на стадии 
«плей-офф». Здесь же играл 
и баскетбольный клуб 
ЦСКА. Согласно проекту, 
«Мегаспорт» изначально 
рассчитан на проведение 
соревнований по 16 видам 
спорта, включая игровые и 
летние виды спорта, наряду 
с различными социальны-
ми программами, которые 
разрабатывает 
Правительство Москвы в 
качестве собственника 
арены.  

В 2013 году «Мегаспорт» 
был закрыт на реконструк-
цию, которую строители 
планируют завершить к 
концу текущего года. После 

своего «второго рождения» 
арена будет полностью 
готова принять второй в 
своей истории хоккейный 
ЧМ-2016 и, по словам гене-
рального директора, не 
боится конкуренции с 
новой «Ареной легенд».

КонтаКты орГКоМитета
по вопросаМ уЧастия: 
алеКсандр степанов
тел. 8-925-280-81-88
e-mail: STePaNOv@NlS-
FOOTBall.Ru

i КуБоК ГраЖдансКоГо строительства по Мини-ФутБолу

ЧеМпионат «Мосстрой преМьер лиГа»

руКоводитель проеКта:
еГор Соловьев
тел.: 8-495-787-06-71
МоБ.: 8-926-186-02-53
e-mail: SOlOvyev@PSP-
mOSCOw.COm
сайт: HTTP://www.PSP-
mOSCOw.COm

26 сентября 2015 года в 
12:00 на стадионе «Метеор» 
состоится «I Кубок 
Гражданского строительства 
по мини-футболу» –  
совместное мероприятие 
Казенного предприятия 
города Москвы «Управление 
гражданского строитель-
ства» и «Новой Лиги 
Спорта».

В турнире примут уча-
стие 16 корпоративных 
команд ведущих строитель-

17 сентября 2015 года в 
столичном СК «Спартак» 
стартует V длительный 
Чемпионат по мини-футбо-
лу «МосСтрой Премьер 
Лига», в котором примут 
участие компании строи-
тельной отрасли. 
Постоянными участниками 
турнира являются «ГК 
ПИК», «Теплоцентрстрой», 
«МФС Пик», 
«ТехноНИКОЛЬ», «КФС 
Групп», «Мосинжпроект», 
«ТЕКТА Групп», «Базэл 
Недвижимость», 
«Метрогипротранс», 
«Мосспроект-3» и многие 
другие. 

можность заявить о своей 
компании на всю страну!

Участников ожидает 
настоящий большой фут-
бол! Ведущий, DJ, профес-
сиональный фотограф, ква-
лифицированные арбитры, 
одно из лучшей полей горо-
да Москвы. Новый фирмен-
ный сайт от 
«PinkovSportsProjects» 
позволит оперативно отсле-
живать все моменты  турни-
ра. Также, на важных матчах 
будет присутствовать звез-
ды футбола, из рук которых 
Вы получите награды, сде-
лаете памятные фотографии 
и сможете  взять автограф.

 Итак, пришло время 
собирать команду своей 
мечты и играть в футбол. 
Докажите всем, что вы – 
лучшие! Приглашайте кол-
лег, друзей и родных.

До скорой встречи на 
Чемпионате «МосСтрой 
Премьер Лига»!

ных компаний. Путем жере-
бьевки игроки разделятся на 
4 группы, где игры будут 
проходить по системе «каж-
дый с каждым», далее по 
системе  золотого и серебря-
ного плей-офф. 

В перерывах спортивного 
мероприятия участники и 
болельщики смогут подкре-
питься и набраться сил в 
зоне отдыха, а самые 
маленькие гости турнира 
смогут провести время на 
интерактивных площадках. 

И. о. генерального дирек-
тора казенного предприятия 
г. Москвы «Управление 
гражданского строитель-
ства» Дамир Кутдусович 
Газизов отметил: «Данное 
мероприятие, помимо попу-
ляризации и развития фут-
бола, позволит укрепить 
деловые отношения между 
органами власти и субъекта-
ми бизнеса, занятыми в 
строительном секторе эко-
номики. Одновременно с 
этим все участники турнира 
получат возможность нала-
дить новые корпоративные 
связи, установить взаимо-
выгодные деловые партнер-
ства, провести день в кругу 

единомышленников и люби-
телей спорта, семьи и пре-
данных болельщиков». 

Игры Чемпионата будут 
проходить в течение 10 
недель в двух дивизионах:  
Дивизион «А» – если Вы 
давно играете, но не имеете 
подходящих соперников, то 
этот турнир, безусловно, 
для Вас;  
Дивизион «B» – если Вы 
только начали заниматься 
футболом, то этот дивизи-
он даст Вам возможность 
потренироваться и повы-
сить уровень игры. 
Мероприятия регулярно 
освещаются крупнейшими 
спортивными СМИ, а 
также отраслевыми изда-
ниями, что дает Вам воз-

Lnoppen is pleased to once again host the 4th Annual Russia Stadium Build & Technology Summit 
on 17th-18th November, 2015 at the Luzhniki Stadium in Moscow, Russia. 

Some of the topics to be addressed in this summit are - 
- Outlook on Russia`s Sport Infrastructure Sector 
- Integrating security IT and software in sports arenas
- Master Planning & Delivering World Class Stadiums in Russia
- Government’s dedication & support to the stadium projects as well as training facilities

Why attend our event – 
- Learn more about the latest developments in the region
- Network with industry veterans
- Enjoy access to one to one business meetings with potential clients
- Get an opportunity to showcase latest equipments and technology

For more information, please visit our website
http://www.stadiumexpansionsummit.com/

Current Sponsors

26 сентяБря, Метро «парК поБеды», 
стадион «Метеор»
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Казань, 
спасиБо за 

ЧеМпионат!

с 24 июля по  
9 авГуста столиЦа 
татарстана 
приниМала 16-й  
по сЧету ЧеМпионат 
Мира по водныМ 
видаМ спорта FiNa, 
Который впервые 
проводился на 
территории БывшеГо 
ссср. Грандиозный 
водный праздник в 
течение двух недель 
приковывал к Казани 
внимание мирового 
спортивного 
сообщества. Турнир 
получился одним из 
самых зрелищных в 
истории и обновил 
целый ряд мировых 
рекордов как 
спортивного, так и 
организационного 
характера.

В ходе проведения ЧМ-2015 в 
Казани были задействованы 14 объек-
тов, главными из которых стали 
«Казань Арена» (плавание, синхронное 
плавание), Дворец водных видов спор-
та (прыжки в воду), Арена для водного 
поло (водное поло), акватория реки 
Казанки (плавание на открытой воде, 
хайдайвинг), а также плавательные 
бассейны «Олимп», «Акчарлак», 
«Оргсинтез» и «Буревестник». На этих 
объектах и было установлено в общей 

сложности 12 мировых рекордов, одна-
ко турнир запомнился спортивной 
общественности и своей безупречной 
организацией, и незабываемыми цере-
мониями открытия и закрытия, а 
также традиционными для FINA изме-
нениями в регламенте проведения 
соревнований. 

В столице Татарстана было разыгра-
но рекордное количество комплектов 
наград – 75, в то время как на прошлых 
соревнованиях в Барселоне-2013 их 

было 68. Увеличение количества ком-
плектов медалей произошло по инициа-
тиве FINA, добавившей дисциплины, 
где мужчины и женщины выступают 
вместе. Это коснулось, в частности, 
синхронного плавания, в котором тех-
ническую и произвольную программу 
исполняли микст-дуэты. Смешанные 
дисциплины появились также в плава-
нии и прыжках в воду. 

На «Казань Арене» проводились 
соревнования смешанных эстафет 

в столиЦе татарстана Было 
разыГрано реКордное КолиЧество 
КоМплеКтов наГрад – 75, в то вреМя 
КаК на прошлых соревнованиях в 
Барселоне-2013 их Было 68. 
увелиЧение КолиЧества КоМплеКтов 
Медалей произошло по иниЦиативе 
FiNa, доБавившей дисЦиплины, Где 
МуЖЧины и Женщины выступают 
вМесте. изМенения Коснулись 
синхронноГо плавания, в КотороМ 
техниЧесКую и произвольную 
проГраММу исполняли МиКст-дуЭты, 
сМешанные дисЦиплины 
появились таКЖе и в плавании, и в 
прыЖКах в воду
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4х100 м комбинированным и вольным 
стилями. Причем, команды получили 
возможность по-разному расставлять 
своих пловцов, а зрители стали свиде-
телями того, как во время этапов 
рядом могли плыть мужчина и женщи-
на. В прыжках в воду организаторы 
также добавили 2 смешанных вида: 
командные соревнования (мужчины и 
женщины по очереди прыгали с 
вышки и 3-метрового трамплина), а 
также синхронные прыжки с 3-метро-
вой вышки.

Участниками ЧМ-2015 стали около 
3 000 спортсменов из 190 стран, 230 
судей и 120 000 гостей, для обслужива-
ния которых были задействованы  
2 000 местных волонтеров, многие из 
которых уже имели успешный опыт 
работы на летней Универсиаде 2013 
года там же, в Казани. Призовой фонд 
турнира также стал рекордным – $5,5 
млн, награды FINA получили 8 лучших 
спортсменов (а не 6, как в Барселоне). 
Общая сумма призовых в плавании 
составила $2,5 млн, в синхронном пла-
вании – $900 000, в водном поло –  
$720 000, в плавании на открытой воде 
– $420 000, в прыжках в воду –  
$780 000, в хайдайвинге – $125 000. 
Кроме того, за каждый мировой 
рекорд выплачивались призовые в раз-
мере $30 000. Чемпионат транслирова-
ли 54 теле- и 16 радиовещательных 
компаний, а общая численность телеа-
удитории составила более половины 
населения Земли – около 4,5 млрд 
человек.

водные рекорды фУтбольной 
арены
Главный стадион Татарстана «Казань 
Арена» уже принимал церемонии 
открытия и закрытия летней 
Универсиады 2013 года. Аналогичная 
миссия выпала арене и в рамках про-
ведения ЧМ-2015 FINA, но этим дело 
не ограничилось. Главной «фишкой» 
прошедшего чемпионата считается 
именно трансформация действующей 
футбольной «Казань Арены» в плава-

Место Команда Золото Серебро Бронза Итого

1 Китай 15 10 10 35

2 США 13 14 6 33

3 Россия 9 4 4 17

4 Австралия 7 3 8 18

5 Великобритания 7 1 6 14

6 Франция 5 1 1 7

7 Италия 3 3 8 14

8 Венгрия 3 3 4 10

9 Швеция 3 2 1 6

10 Япония 3 1 4 8

11 ЮАР 2 3 0 5

12 Германия 2 1 4 7

13 Бразилия 1 4 2 7

14 КНДР 1 0 1 2

15 Сербия 1 0 0 1

16 Нидерланды 0 8 0 8

17 Канада 0 4 4 8

18 Дания 0 2 2 4

19 Украина 0 2 1 3

20-21 Мексика 0 2 0 2

20-21 Новая Зеландия 0 2 0 2

22-24 Испания 0 1 2 3

22-24 Греция 0 1 2 3

22-24 Польша 0 1 2 3

25 Ямайка 0 1 1 2

26-27 Хорватия 0 1 0 1

26-27 Литва 0 1 0 1

28-31 Аргентина 0 0 1 1

28-31 Белоруссия 0 0 1 1

28-31 Малайзия 0 0 1 1

28-31 Сингапур 0 0 1 1

итоГоваЯ таблиЦа медальноГо зачета чм-2015 FINA

итоГи ЧеМпионата предсКазуеМо 
оКазались оптиМистиЧныМи для 
еГо орГанизаторов, КоторыМ FiNa в 
лиЦе президента хулио МаГлионе 
поставила оЦенКу 5+. с друГой 
стороны, поКазанные 
наЦиональной сБорной россии 
результаты оставили спортивноМу 
руКоводству страны серьезную 
пищу для разМышлений перед 
олиМпиадой в рио-де-Жанейро
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рых после ЧМ-2015 FINA будут ждать 
успехов и на ОИ-2016 в Рио-де-
Жанейро. Прежде всего, это 18-летняя 
американка Кэти Ледеки, которая в 
столице Татарстана выиграла 5 золо-
тых медалей (200 м в/с, 400 м в/с, 800 м 
в/с, 1500 м в/с, эстафета 4х200 м в/с), 
став с учетом выступления в 
Барселоне 9-кратной чемпионкой 
мира. Трижды в Казани она устанавли-
вала мировые рекорды (2 раза на 1 500 
м и один – на 800-метровке).

Всего же в бассейне «Казань Арены» 
мировые рекорды были установлены в 
7 видах программы. Помимо выдаю-
щихся результатов Ледеки, необходимо 

тельный бассейн, чего в мировой прак-
тике до этого не наблюдалось. Для пол-
ной смены амплуа этому универсаль-
ному объекту потребовалась установка 
двух 50-метровых бассейнов непосред-
ственно на футбольном поле, а вмести-
мость трибун была уменьшена с 45 100 
зрительских мест в футбольном вари-
анте до 11 627 на время проведения 
«водного» чемпионата. 

Таким образом Казань доказала 
спортивному миру то, что мировые 
рекорды в плавании можно устанавли-
вать и на футбольном стадионе. 
Домашняя арена казанского «Рубина» 
открыла миру новых героев, от кото-

для его организаторов, которым FINA 
в лице президента Хулио Маглионе 
поставила оценку 5+. С другой сторо-
ны, показанные национальной сбор-
ной России результаты оставили спор-
тивному руководству страны серьез-
ную пищу для размышлений: в неофи-
циальном общекомандном зачете наша 
сборная заняла 3-е место с 9 золотыми, 
4 серебряными и 4 бронзовыми награ-
дами. Выиграла общий зачет сборная 
Китая (15, 10, 10), вторыми стали аме-
риканцы (13, 14, 6). Таким образом, 
россияне повторили результат турнира 
двухлетней давности в Барселоне, где с 
19 медалями (9, 6, 4) они также зам-
кнули тройку призеров.

отметить также и шведку Сару 
Шестрем, которая в Казани впервые в 
своей карьере выиграла 2 золота в 
заплывах баттерфляем на 50 м и 100 м. 
При этом, на 100-метровке она дважды 
установила мировой рекорд, сделав это 
сначала в полуфинале. Долгожданный 
первый на длинной воде состоялся в 
Казани и у представительницы 
Венгрии Катинки Хошсу на 200 м 
«комплексом». Заслуживает внимания 
и новое достижение британца Адама 
Пити на 50 м брассом.

на Уровне барСелоны
Итоги прошедшего чемпионата пред-
сказуемо оказались оптимистичными 

8 золотых наград из 9 в общую 
копилку сборной России на ЧМ-2015 
принесли синхронисты, в очередной 
раз подтвердив, что в этом виде спорта 
отечественным русалкам и пластич-
ным парням нет равных в мире. 
Неизгладимое впечатление от казан-
ского турнира, безусловно, оставило 
выступление смешанных пар в син-
хронном плавании, поскольку микст-
дуэты дебютировали в программе 
соревнований именно в столице 
Татарстана. На ЧМ-2015 публика впер-
вые получила возможность оценить 
выступление мужчин-синхронистов, 
лучших из которых после долгого 
перерыва удалось вернуть в большой 
спорт (например, самого известного в 
мире синхрониста из США Билла Мэя, 
который 10 лет назад завершил спор-
тивную карьеру). Мэй вернулся не зря 
– в Казани он стал первым в истории 
синхронного плавания чемпионом 
мира в технической программе с 
Кристиной Джонс. 

Дождался своего шанса в Казани и 
Александр Мальцев, который выиграл 
произвольную программу в микст-
дуэте с Дариной Валитовой, став пер-
вым российским обладателем золота 
FINA в синхронном плавании. По 3 
золотые медали на турнире завоевали 
Светлана Ромашина и вернувшаяся 
после рождения ребенка Наталья 
Ищенко, победившие в двух програм-
мах в дуэте и в сольных выступлениях. 
Групповые соревнования были выигра-
ны россиянками за явным преимуще-
ством в обеих программах, а комбини-

подводя итоГи ЧеМпионата, 
спортивные и политиЧесКие деятели 
саМоГо высоКоГо ранГа не сКупились 
на похвалы в адрес орГанизаторов 
турнира, посКольКу на 2 недели 
Казань стала ЦентроМ притяЖения 
всеГо Мира. параллельно со 
спортивныМи оБъеКтаМи оБразЦово 
«отраБотал» турнир и построенный 
незадолГо до еГо оФиЦиальноГо 
отКрытия парК FiNa, Который 
разМестился на территории в 5 000 Кв. 
М МеЖду дворЦоМ водных видов 
спорта и «Казань ареной»

Главный стадион татарстана 
«Казань арена» уЖе приниМал 
ЦереМонии отКрытия и заКрытия 
летней универсиады 2013 Года. 
аналоГиЧная Миссия выпала 
арене и в раМКах проведения 
ЧМ-2015 FiNa, но ЭтиМ дело не 
оГраниЧилось. Главной «ФишКой» 
прошедшеГо ЧеМпионата 
сЧитается иМенно трансФорМаЦия 
действующей ФутБольной 
«Казань арены» в плавательный 
Бассейн, Что произошло впервые 
в истории
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рованная «Дон Кихот» принесла 
команде еще одно золото на турнире. 

«В плане конкуренции этот чемпио-
нат мира мало чем отличался от пре-
дыдущего: местами менялись лишь 
сборные, расположившиеся ниже рос-
сиян в таблице, – прокомментировала 
итоги выступления синхронистов 
главный тренер сборной России 
Татьяна Покровская. – Также можно 
отметить серьезный прогресс у китай-
ских, японских и украинских спор-
тсменов. Это 3 страны, которые могут 
соперничать между собой за серебро и 
бронзу».

Девятое и последнее для сборной 
России золото чемпионата мира в 
Казани завоевала лидер сборной 
России по плаванию – 4-кратная чем-
пионка мира Юлия Ефимова, вернув-

Рио-де-Жанейро все будет так же, если 
ничего не менять в работе со сбор-
ной», – отметила Юлия Ефимова. 
«Могу сказать, что со стороны 
Всероссийской федерации плавания 
для подготовки к чемпионату мира 
было сделано абсолютно все: уже при-
носит свои плоды программа подго-
товки резерва. Ничего не происходит 
за секунду, по щелчку пальцев – 
например, англичанам потребовалось 
6 лет для обновления состава. К 
Олимпиаде у нас будет больше моло-
дых спортсменов, чем в любой другой 
национальной сборной, об этом гово-
рит средний возраст нашей команды», 
– ответил на критику президент ВФП 
Владимир Сальников и при этом особо 
отметил в беседе с журналистами 
успех 18-летнего Евгения Рылова, 

завоевавшего в Казани бронзу на дис-
танции 200 м на спине. 

Прозвучали слова поддержки и со 
стороны спортивного руководства 
страны. «Женя – достаточно молодой 
спортсмен, но выступил так, как 
должны были сделать все на домаш-
нем чемпионате мира, – отметил 
министр спорта РФ Виталий Мутко. – 
Он превзошел свой обычный резуль-
тат и проплыл выше собственных 
возможностей. А как в эстафете 
боролся на своем этапе 20-летний 
Александр Красных, уроженец 
Татарстана?! Рылов и Красных пода-
ют пример всей сборной. У нас моло-
дая, перспективная команда, а мы со 
своей стороны сделаем все, чтобы она 
в спокойной обстановке целенаправ-
ленно готовилась к Олимпийским 
играм 2016 года».

К слову, других индивидуальных меда-
лей сборной России на турнире завоевать 
не удалось. Откровенно не повезло на 
чемпионате Владимиру Морозову, кото-
рого выбил из привычной колеи фаль-
старт и дисквалификация на дистанции 
100 м кролем. «Наследник Попова» снача-
ла все-таки принес сборной серебро в 
эстафете 4х100 м вольным стилем, но в 
личных дисциплинах выглядел неубеди-
тельно. «Владимир обязательно придет в 
себя, и это придаст мотивации в процессе 
подготовки к Рио-де-Жанейро», – заве-
рил спортивную общественность первый 
вице-президент Всероссийской федера-
ции плавания Виктор Авдиенко, который 
консультирует спортсмена.

В целом же, по ходу турнира нацио-
нальная сборная России нередко пре-
бывала в роли статиста, что не может 

Но в итоге река Казанка стала 
гостеприимной для иностранных 
спортсменов, а отечественным плов-
цам-марафонцам не позволила завое-
вать ни одной медали. Лучше других 
под открытым небом Казани показали 
себя американцы (2, 1, 0), немцы  
(1, 1, 2) и бразильцы (1, 1, 1). 
Единственным локальным успехом 
нашей команды можно считать имен-
ную олимпийскую лицензию 
Анастасии Крапивиной, которая полу-
чила возможность в спокойной обста-
новке готовиться к летней 
Олимпиаде-2016 в Рио. 

 
до плана недопрыГнУли
На счету российских прыгунов в воду в 
Казани 2 серебряные медали и 1 брон-
зовая, а также полный комплект олим-

шаяся в спорт после дисквалификации 
за употребление запрещенных 
веществ. «Золотым» для Юлии стал 
заплыв на 100 м брассом, где она опе-
редила действующую рекордсменку 
мира на этой дистанции Руту 
Мейлютите. Однако далее посыпались 
неудачи: на 200-метровке Ефимова не 
прошла квалификацию, а завершила 
чемпионат бронзой на 50 м брассом. 
После того, как российская команда 
потеряла шанс выступить в финале 
эстафеты, спортсменка публично при-
знала выступление сборной в Казани 
неудачным и высказалась за отставку 
руководства Всероссийской федерации 
плавания.

«Я считаю наше выступление на 
домашнем чемпионате мира проваль-
ным и думаю, что на Олимпиаде в 

не беспокоить за оставшийся год до 
Олимпиады в Бразилии. К примеру, из 
разыгранных в плавании 42 комплек-
тов наград хозяева взяли в родном бас-
сейне лишь 4 медали, из которых золо-
той оказалась всего одна. 

ГоСтеприимнаЯ река казанка
Согласно традиции, чемпионат откры-
ли пловцы-марафонцы на открытой 
воде, где не бывает мировых рекордов, 
равно как и двух одинаковых стартов. 
Здесь лучшим в составе сборной 
России стал Евгений Дратцев, про-
плывший 5 км с 4-м результатом. 
«Случись по-другому на этой дистан-
ции в первый же день турнира, все 
могло в дальнейшем сложиться иначе», 
– отметил позже главный тренер рос-
сийской сборной по плаванию на 
открытой воде Алексей Акатьев. 
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аналитические данные оперативно 
опубликовали эксперты Госкомитета 
республики Татарстан по туризму, что 
неслучайно, т.к. за несколько недель 
проведения турнира именно туристи-
ческая отрасль заработала пятую часть 
своего запланированного годового 
дохода. Согласно этой статистике, 
объем реализованных в сфере туризма 
услуг с 18 июля по 9 августа превысил 
2,2 млрд рублей, республику посетило 
в общей сложности 120 000 туристов, а 
средняя загруженность казанских 
гостиниц составила 95%. Для сравне-
ния, по итогам 2014 года объем ока-
занных в Татарстане услуг в сфере 
туризма составил около 10 млрд 
рублей, а общее количество приехав-
ших в республику гостей – 2,5 млн.

парк и орден FINA
Подводя итоги чемпионата, спортив-
ные и политические деятели самого 
высокого ранга не скупились на похва-
лы в адрес организаторов турнира, 
поскольку на 2 недели Казань стала 
центром притяжения всего мира. 

пресс-конференции глава FINA Хулио 
Маглионе. – Атлеты прекрасно высту-
пили во всех 6 дисциплинах, а уровень 
организации соревнований и искрен-
няя поддержка болельщиков меня бук-
вально потрясли. Телеаудитория 
ЧМ-2015 насчитывает миллионы людей 
на пяти континентах. Я выражаю благо-
дарность всем, кто поспособствовал 
успеху этого чемпионата мира».

Простившись с водными видами 
спорта, Казань торжественно передала 
флаг FINA Будапешту, где в 2017 году 
состоится следующий чемпионат мира 

Параллельно со спортивными объекта-
ми образцово «отработал» турнир и 
построенный незадолго до его офици-
ального открытия парк FINA, который 
разместился на территории в 5 000 кв. 
м между Дворцом водных видов спор-
та и «Казань Ареной». В дни соревно-
ваний на главной сцене парка, вмеща-
ющего 20 000 гостей, проводились 
фестивали, концерты и другие развле-
кательные мероприятия.

«Вся семья FINA, жители и гости 
Казани стали свидетелями великих 
событий, – подчеркнул на итоговой 

по водным видам спорта. Венгерскую 
делегацию на официальной Церемонии 
закрытия ЧМ-2015 в Казани представ-
лял премьер-министр страны Виктор 
Орбан. «Вы очень высоко установили 
планку здесь в Казани, но мы сделаем 
все от нас зависящее, чтобы провести 
соревнования в Будапеште не хуже, – 
сказал Орбан. – Согласно медальному 
зачету, Россия получила 9 золотых 
медалей, но в действительности их 
должно быть 10, поскольку Республика 
Татарстан и Казань заслуживают еще 
одну – за организацию чемпионата». 

К слову, золотой орден за организа-
цию турнира Россия уже получила от 
FINA, и этот жест министр спорта РФ 
Виталий Мутко расценил как знако-
вый со стороны федерации. «Прежде 
всего, хотел бы заметить, что FINA – 
очень консервативная организация в 
плане вручения наград. Их в основном 
вручают руководителям оргкомитетов 
и главам стран. Золотой орден FINA – 
не оценка личных заслуг, а признание 
той работы, которая была выполнена 
при организации ЧМ-2015. По сути, 
это юридическое признание того, что в 
Казани мы действительно организова-
ли лучший в истории чемпионат мира. 
Все говорят мне, что это уровень 
Олимпийских игр. Объекты располо-
жены рядом, созданы великолепные 
зоны гостеприимства и спортивный 
кластер. Это здорово! В Казань уже все 
хотят приезжать, привозить и другие 
соревнования», – отметил Мутко. 

пийских лицензий для мужской коман-
ды в прыжковом секторе. Серебро на 
3-метровом трамплине завоевал Илья 
Захаров, он же остановился в шаге от 
победы в синхронных прыжках на этом 
снаряде с Евгением Кузнецовым. 
Третью медаль сборной принес дуэт 
Виктор Минибаев/Роман Измайлов на 
вышке. При этом мужской команде уда-
лось завоевать полный комплект квот 
на Игры в Рио-де-Жанейро – по две на 
вышке и трамплине в индивидуальных 
прыжках и по одной в «синхроне» на 
этих же снарядах.

«Откровенно говоря, план мы в 
Казани не выполнили, но зато получи-
ли определенную надежду на олимпий-
ское золото в Рио – здесь главное, 
чтобы ребят не подвело здоровье. Я 
уверен в том, что наш дуэт Надежда 
Бажина/Кристина Ильиных завоюет 
лицензию в «синхроне» на 3-метровом 
трамплине – этот дуэт мы собрали 
совсем недавно, и здесь предстоит 
много работы. Вполне возможно, возь-
мем лицензию индивидуально на 
трамплине в женской команде», – 
отметил главный тренер российских 
прыгунов в воду Олег Зайцев в интер-
вью агентству «Р-Спорт».

Тройка призеров в этом виде спорта 
по итогам Казани выглядит следующим 
образом: Китай (10, 3, 2), Великобри-
тания (1, 0, 3), Италия (1, 0, 2).

мноГообещающий хайдайвинГ
Хайдайверы – самые главные экстре-
малы в мире водных видов спорта. На 
чемпионате в Казани эти отчаянные 
парни и девушки разыграли медали во 
второй раз в истории (дебют состоялся 
в 2013 году в Барселоне). Первым рос-
сийским призером ЧМ-2015 в хайдай-
винге стал Артем Сильченко, сумев-
ший завоевать бронзу в прыжках с 
27-метровой вышки, а главным поко-
рителем Казани стал британец Гэри 
Хант, который 2 года назад был вто-
рым. На этот раз серебром пришлось 
довольствоваться мексиканцу 
Хонатану Паредесу.

Победительница ЧМ-2013 американ-
ка Сесиль Карлсон опустилась в Казани 
на вторую строчку, а первой стала ее 
соотечественница Рашель Симпсон. 
Бронзовой медалисткой стала предста-
вительница Белоруссии Яна Нестерова, 
а всего в финальных соревнованиях 
приняли участие 9 спортсменок.

победа меСтноГо тУризма 
Финансовое, культурное и эмоцио-
нальное наследие ЧМ-2015 огромно, 
однако его первые итоги уже можно 
выразить в цифрах. Например, свои 
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МоБильные 
ледовые 

КатКи
сезонный Бизнес с высоКой 

рентаБельностью

совреМенные техниЧесКие возМоЖности позволяют 
ЭКсплуатировать МоБильные ледовые поля КаК на 

отКрытых площадКах, таК и в заКрытых 
поМещениях.  

В отличие от стационарных ледовых арен и сезонных 
ледовых катков, мобильные катки могут быть 

установлены на любой ровной твердой поверхности и 
являются интересным видом сезонного бизнеса с высокой 

рентабельностью.

текст: павел Борисович слепнев, 
Генеральный директор  

ооо «спецстройЭксплуатация»

Мобильные катки органично впи-
сались в структуру торгово-развлека-
тельных комплексов, парков и других 
мест отдыха с повышенной проходи-
мостью, являясь дополнительным 
стимулом для их посещения. 

преимУщеСтва мобильных 
катков
Мобильные катки – простое сезонное 
решение, предусматривающее быструю 
сборку и демонтаж конструкции. 
Присущая системе мобильность позво-
ляет складировать каток при ненадоб-
ности и снова использовать его в нуж-
ное время. Главными преимуществами 
мобильных катков являются: 

• Высокая скорость монтажа и 
демонтажа;

• Возможность устройства катка 
там, где строительство стационар-
ных сооружений невозможно из-за 
технических и административных 
ограничений;

• Минимум необходимых коммуни-
каций;

• Низкий объем инвестиций и 
быстрая окупаемость.
Кроме того, при укрытии катка под 

легкосъемной каркасно-тентовой 
конструкцией сезон его работы уве-
личивается на 2-3 месяца и в значи-
тельно меньшей степени зависит от 
погодных условий.
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оСновные СоСтавлЯющие 
мобильных катков:
• Холодильная установка, представ-

ляющая собой моноблок контей-
нерного исполнения;

• Борта хоккейные стандартные вмо-
раживаемого типа, облицованные 
ударопрочным каленым стеклом;

• Трубчатая система поля – айс-
маты;

• Льдоуборочная машина;
• Комплект прокатных коньков;
• Специализированное напольное 

покрытие в сервисной зоне и пун-
кте проката;

• Гардероб с индивидуальными 
запираемыми шкафчиками со ска-
мейками для переобувания.
Наша компания готова предложить 

следующие работы по запуску ледово-
го катка:
• Холодильные установки для ледово-

го поля – монтаж и пуско-наладка;
• Технология ледового поля – 

поставка и монтаж;
• Каркасно-тентовые спортивные 

сооружения – поставка и монтаж;
• Поставка внутреннего спортивно-

го специализированного оборудо-
вания для ледового поля.

Принимаемые в проектах техниче-
ские решения соответствуют всем 
требованиям действующих на терри-
тории РФ экологических, санитарно-
гигиенических, пожарных, норм ОТ и 

ТБ. Мы предлагаем точные техниче-
ские решения для ледовых полей, 
индивидуально подбирая оборудова-
ние и технологию поля под каждый 
ледовый проект. 

реклама
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Для расчета дозы облучения воды 
бассейнов до настоящего времени не 
было стандартизованного метода. 
Расчет проводился до сих пор изгото-
вителями 
УФ-установок по их 
собственным методи-
кам. Таким образом, 
для одной и той же 
установки могли быть 
получены различные 
значения в зависимо-
сти от способа расчета 
и используемых базо-
вых данных. 
Проектировщики, 
пользователи и над-
зорные органы не 
имели возможности 
получить воспроизво-
димость и прозрачность.

Определить дозу облучения можно 
в рамках унифицированного констру-

ирования теста. Именно таким путем 
пошли при использовании 
УФ-установки для дезинфекции питье-
вой воды. В качестве дозиметра был 

взят микроорганизм 
Bazillus Subtilis, кото-
рый добавляется в воду. 
Требование: при одно-
кратном прохождении 
через УФ-установку 
должно погибать 99% 
микробов, что соответ-
ствует дозе облучения 
400 Дж/м2.

В отличие от этого 
при обработке воды 
бассейна, даже при 
высоком уровне загряз-
нения, достаточно 
добиться разрушения 

связанного хлора в размере однораз-
рядного процентного числа, т.к. вода 
непрерывно циркулирует и в течение 

в оБщественных Бассейнах ГерМании аКтивно 
используются уФ-установКи. уФ-излуЧение 
приМеняется для разрушения связанноГо хлора в воде 
Бассейна.  
до недавнеГо вреМени расЧет параМетров уФ-установоК 
и определение разМеров существующих установоК 
посторонниМи орГанизаЦияМи, наприМер, надзорныМи 
орГанаМи не иМели норМативной Базы. Новая редакция 
DIN 19 643 (2012) «Очистка воды плавательных бассейнов» 
предусматривает использование УФустановок  
с излучателями среднего давления для поддержания предельного 
значения связанного хлора. В качестве основного параметра 
для расчета УФустановки  была взята доза облучения –  
в соответствии с DIN доза облучения проходящей через 
установку воды должна составлять 400600 Дж/м2.

уФ-установКи  
для плавательных  
Бассейнов  
новости в оБласти расЧета параМетров

автор: 
д-р Маттиас хоФФМанн. руководитель 

отдела разработок озоновой техники, 
BwT wassertechnik GmbH
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диаметр пространства облучения толь-
ко ок. 150 мм, что приводит к дозе 
всего лишь ок. 260 Дж/м2. Неудачно 
подсоединенный трубопровод приво-
дит при этом к потере более чем поло-
вины дозы облучения, а значит, к поте-
ре эффективности метода.

При длине световой дуги 
УФ-излучателя больше диаметра про-
странства облучения невозможно полно-
стью использовать УФ-свет для облуче-
ния воды. Только часть длины световой 
дуги, которая находится в пространстве 
облучения, способствует облучению 
воды, т.к. допускается поток лишь вну-
три цилиндрического пространства. 
Таким образом, при расчете дозы облу-
чения для излучателей, чья длина свето-
вой дуги плохо подогнана к диаметру 

мативным требованиям DIN 19 643 с 
целью добиться сравнимости данных 
по дозе облучения.

допУщениЯ модели
Модель целенаправленно допускает 
некоторые упрощения, которые ведут к 
снижению сложности, не снижая при 
этом эффективности и достоверности 
результатов. Допустим, что:
• Пространство облучения имеет 

цилиндрическую форму в направле-
нии потока. Тем самым расчетное 
пространство облучения соответ-
ствует в основном внутреннему про-
странству камеры облучения;

• Поток воды равномерен во всем 
сечении пространства облучения;

• Эмиссия света УФ-излучателя равно-
мерно идет по длине световой дуги 
излучателя, при этом исключительно 
в радиальном направлении, что 
соответствует допущению о «длин-
ном» излучателе;

• Эмиссия света всех излучателей сум-
мируется в одном единственном 
излучателе;

• УФ-трансмиссия воды при длине 
волны 254 нм является репрезента-
тивной для всего УФ-спектра 200- 
280 нм, покрываемого излучателями 
среднего давления.
Самое очевидное упрощение – допу-

щение равномерности потока по всему 
сечению камеры облучения. Для провер-
ки этого параметра были проведены чис-
ловые имитации потока в поперечно 
обтекаемой камере облучения (см. рис. 1).

Хорошо заметно, что поток идет по 

камере довольно равномерно. 
Поперечно расположенные участки 
пространства, в которых установлен 
облучатель, практически не обтекаются. 
Таким образом, пространство облуче-
ния, т.е. эффективно обтекаемая часть 
камеры, имеет форму цилиндра в хоро-
шем приближении, как было допущено 
для проведения расчета. Важным для 
этого результата имитации является то, 
что вода, имея равномерный поток уже 
на входе в камеру, не меняет его на всем 
пути, проходя через номинальные диа-
метры подсоединений. На практике это 
означает, что если потребуется увеличе-
ние сечения трубопровода, подсоединя-
емого к УФ-установке, выполнять его 
следует на определенном расстоянии от 
установки, чтобы гарантировать равно-
мерное расширение объемного потока. 
В зависимости от увеличения сечения и 
скорости потока необходимо предусмо-
треть успокоительный участок, имею-
щий мин. 5-10 × условный проход каме-
ры облучения. После камеры облучения 
перед уменьшением необходим участок 
мин. 1-2 × условный проход.

Прямое подключение к 
УФ-установке с другим сечением озна-
чает снижение эффективного про-
странства облучения и, соответственно, 
значительно более высокую скорость 
потока. Оба эффекта ведут к потере 
дозы облучения (рис. 2).

Если УФ-установка на рис. 1 (таб. 4, 
пример 4 a) дает расчетную дозу облу-
чения 600 Дж/м2, аналогичная установ-
ка на рис. 2 при неудачном подключе-
нии трубопровода имеет эффективный 

таБ. 1: спеЦиальные данные – пространство оБлуЧения, защитная труБа и уФ-излуЧатель для расЧета дозы оБлуЧения

Соответствующие базовые данные Обозначение Значение (пример)
Размещение излучателя касательно расположения камеры облучения и направления 
потока воды (продольно или поперечно) продольно

Диаметр пространства облучения (при необходимости указывается как номинальный диаметр 
подключения) 2 · RB (м) 0,268

Длина пространства облучения (для «продольно» действует LB = длина св. дуги  L) LB (м) 0,24 = L
Внешний радиус защитной трубы излучателя RH (м) 0,017
УФ-трансмиссия защитной трубы излучателя TH 92%
Длина световой дуги УФ-излучателя L (м) 0,24
Электрическая присоединяемая мощность каждого УФ-выключателя Pel (Вт) 2 000
Количество УФ-излучателей N 1
Степень активности новых излучателей (100 ч) для получения мощности облучения в 
диапазоне длины волны 200 - 280 нм из электр. присоед. мощности G1 12,25%

Фактор УФ-старения для EOL (EOL = конец срока службы); для нового излучателя действует: 
фактор старения  G2 = 100%, во время срока службы излучателя G2 непрерывно уменьшается до 
G2 = G2, EOL

G2, EOL 80%

Характерный спектральный коэффициент ослабления SSK воды бассейна для диапазона 
длины волны 200 - 280 нм,
или трансмиссия на 100 мм длины при T100 = 10-σ · 100 mm

σ (1/м)

T100

0,45

90%
Объемный поток воды во время работы Q (м3/ч) 125

одного дня многократно проходит 
через УФ-установку. Расходы на опре-
деление дозы облучения с помощью 
измерения степени разрушения связан-
ного хлора в таком унифицированном 
тесте были бы несоизмеримо высоки, 
поэтому до настоящего времени и не 
принимались в расчет. Высокая надеж-
ность способа определения здесь тоже 
под вопросом.

Бесспорен тот факт, что с помощью 
УФ-облучения воды плавательного бас-
сейна можно добиться соблюдения пре-
дельного значения связанного хлора. 
Для этого не нужно использовать 
слишком маленькую установку (что 
поставит под вопрос достижение поло-

жительного результата), а также и 
слишком большую (чтобы не вызвать 
нежелательных фотохимических реак-
ций). Ранее уже проводилось изучение 
воздействия УФ-облучения на другие 
вещества, содержащиеся в воде, осо-
бенно на побочные продукты дезин-
фекции 6*. Однако обширного исследо-
вания возможных продуктов реакции 
ультрафиолетового облучения и их воз-
можного влияния на здоровье посети-
телей бассейнов до настоящего времени 
еще не проводилось.

Работающие на данный момент мно-
гочисленные УФ-установки дают боль-
шое количество примеров «хорошего» 
опыта и меньшее количество «не очень 

хорошего» опыта, а также ориентиро-
вочный диапазон требуемых доз облу-
чения или мощности используемой 
УФ-установки. На основе этого опыта в 
нормах DIN 19 643 установлены обяза-
тельные значения УФ-облучения 400 и 
600 Дж/м2 .

Поэтому здесь представлена модель 
расчета, которая делает воспроизводи-
мым расчет дозы облучения. Но для 
того чтобы гарантировать настоящую 
воспроизводимость для всех заинтере-
сованных лиц, можно воспользоваться 
традиционной программой вычисления 
с помощью электронных таблиц. 
Представленная модель может исполь-
зоваться также как дополнение к нор-

рис. 2:  
неравноМерный потоК в КаМере оБлуЧения, вызванный  
изМенениеМ разМера труБы с DN150 на DN250 при входе в 
КаМеру, потоК слева направо; рассЧитано для 2 RB = 250 мм 
и  Q = 161 м3/ч

рис. 1:  
равноМерный потоК по КаМере оБлуЧения, потоК слева 
направо; рассЧитано для 2 RB = 250 мм и Q = 161 м3/ч;
знаЧения соответствуют приМеру 4 а в таБлиЦе 4
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излучателей – с помощью «модели 
слоев».

 
раСчет дозы облУчениЯ
Доза D облучения с помощью УФ-света 
рассчитывается из интенсивности света 
I (так называемой силы облучения) и 
длительности облучения t, которой 
подвергается вода при этой интенсив-
ности света, т.е.:
D = I · t (ур. 1) 

Интенсивность света определяется 
для каждого места в пространстве 
облучения. Основу расчета составляют 
световая мощность УФ-излучателя в 
диапазоне длины волны УФ-света 
(200-280 нм) и трансмиссия УФ-света 
через воду бассейна. Трансмиссия – 
это мера светопропускания воды, обо-
значаемая как спектральный коэффи-
циент ослабления SSK. Чем больше 
УФ-света абсорбируют или рассеивают 
вещества, содержащиеся в воде, тем 
больше значение SSK и тем меньше 
трансмиссия. Доза облучения D моде-
ли показана в таб. 1. Эта доза считает-
ся усредненной дозой всего объемного 
потока воды.

Поскольку длительность облучения t 
обратно пропорциональна объемному 
потоку Q воды, модель показывает, что 
доза D также обратно пропорциональ-
на и объемному потоку Q. Отсюда 
можно сделать практический вывод: 
дозу облучения для любого объемного 
потока можно определить с помощью 
тройного правила, если известна доза 
для какого-либо определенного объем-
ного потока. Если, например, 
УФ-установка при Q0 = 161 м3/ч дости-
гает дозы D0 = 600 Дж/м2 (см. пример 4 
a в таб. 4), эта же установка при работе 
с уменьшенной циркуляцией

Q = 125 м3/ч достигнет дозы  
D = D(Q)
D(Q = 125 м3/ч) = D0 . Q_Q

0
 =

600Дж/м2 . 161м 3/ч =773Дж/м2 (ур.2) 
                    125м3/ч 

что соответствует результату примера 
4 в табл. 2. Уравнение 2 одинаково дей-
ствительно для продольно и поперечно 
обтекаемых излучателей.

Так же легко понятна связь между 
мощностью УФ-света и дозой. При 
уменьшении мощности УФ-света на 
коэффициент FD, например, вследствие 
снижения яркости излучателей, доза 
будет уменьшаться в таком же размере. 
Снижение яркости на FD = 60 % дает 
следующий результат для выше указан-
ного примера

D(FD = 60%) = FD . D(FD = 100%) =
0,6 . 773 Дж/м2 = 464 Дж/м2 (ур. 3)

Уравнение 3 в одинаковой степени 
применимо для продольно и попереч-
но обтекаемых излучателей. Но эти 
простые перерасчеты доз возможны 
только в том случае, если все осталь-
ные данные таб. 1 останутся неизмен-
ными по отношению к тем значениям, 
для которых была определена доза D0. 
В противном случае необходимо про-
ведение нового расчета.

камеры облучения, получаются худшие 
значения (таб. 2, примеры 1 и 2). При 
продольно обтекаемых установках доза 
облучения не зависит от длины световой 
дуги (таб. 3, примеры 5 и 6).

данные, необходимые длЯ 
раСчета дозы облУчениЯ 
Учитывая указанные выше упрощен-
ные допущения, можно рассчитать дозу 
облучения на основе таких немногих 
данных, как камера облучения, защит-
ная трубка излучателя, УФ-излучатель и 

очищаемая вода (таб. 1). При этом 
существуют различия между 
УФ-установками, в которых излучатель/ 
излучатели расположены поперечно 
потоку воды, и установками с излучате-
лем/излучателями продольно потоку 
воды. В связи с различной геометрией 
эмиссии света для этих двух разных 
случаев существуют и отдельные спосо-
бы расчетов. В случае с продольно обте-
каемыми излучателями доза облучения 
определяется с помощью «модели 
цилиндра», а у продольно обтекаемых 

результаты поКазывают, Что доза 
оБлуЧения зависит от велиЧины 
пространства оБлуЧения, 
располоЖения излуЧателей, а 
таКЖе от длины излуЧателей. 
наиБолее удаЧныМи оКазались 
установКи, иМеющие КаМеру 
оБлуЧения БольшоГо диаМетра, а 
среди попереЧно оБтеКаеМых 
установоК – те, у Которых длина 
световой дуГи излуЧателя Меньше 
диаМетра КаМеры оБлуЧения
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Обозначение Пример 1 Пример 2 Пример 3 Пример 4

Размещение излучателя поперечно поперечно поперечно поперечно

2· RB = DN (мм) 125 125 200 250

LB (мм) 550 550 550 550

RH (мм) 17 17 17 17

TH 92% 92% 92% 92%

L (мм) 240 100 240 240

Pel (Вт) 2 000 1 000 2 000 2 000

N 1 2 1 1

G1 12,25 12,25 12,25 12,25
G2, EOL 80% 80% 80% 80%

σ (1/м) T100 0,45
90%

0,45
90%

0,45
90%

0,45
90%

Q (м3/ч) 125 125 125 125

D (Дж/м2) 241 502 540 773

таБ. 2: сравнение 4 установоК с  попереЧныМ оБтеКаниеМ и присоединенной 
Мощностью 2 кВт при Q = 125м3/ч  и T100  = 90% поКазывает оЧень Большие 
разлиЧия в дозе оБлуЧения.

Обозначение Пример 4 a Пример 4 b Пример 4 c Пример 4 d

Размещение 
излучателя поперечно поперечно поперечно поперечно

2 · RB = DN (мм) 250 250 250 250

L (мм) 550 550 550 550

RH (мм) 17 17 17 17

TH 92% 92% 92% 92%

L (мм) 240 240 240 240

Pel (Вт) 2 000 2 000 2 000 2 000

N 1 1 1 1

G1 12,25 12,25 12,25 12,25
G2, EOL 80 % 80 % 80 % 80 %

σ (1/м) T100 0,45
90 %

0,97
80 %

1,55
70 %

2,22
60 %

Q (м3/ч) 161 161 161 161

D (Дж/м2) 600 543 489 439

таБ. 4: попереЧно оБтеКаеМая установКа из приМера 4 (таБ. 2) при Q = 161 м3/ч и 
4 разных трансМиссиях T100  = 90%, 80%, 70% и 60%

Обозначение Пример 8 a Пример 8 b Пример 8 c Пример 8 d

Размещение 
излучателя продольно продольно продольно продольно

2 · RB (мм) 401 401 401 401

LB (мм) 240 (= L) 240 (= L) 240 (= L) 240 (= L)

RH (мм) 17 17 17 17

TH 92% 92% 92% 92%

L (мм) 240 240 240 240

Pel (Вт) 2 000 2 000 2 000 2 000

N 1 1 1 1

G1 12,25% 12,25% 12,25% 12,25%

G 80% 80% 80% 80%

σ (1/м) T100 0,45
90%

0,97
80%

1,55
70%

2,22
60%

Q (м3/ч) 161 161 161 161

D (Дж/м2) 600 530 466 403

таБ. 5: продольно оБтеКаеМая установКа из приМера 8 (таБ. 3) при Q = 161м3/ч  и 
4 разных трансМиссиях T100  = 90%, 80%, 70% и 60%

Обозначение Пример 5 Пример 6 Пример 7 Пример 8

Размещение излучателя продольно продольно продольно продольно

2 · RB (мм) 268 268 319 401

LB (мм) 100 (= L) 240 (= L) 240 (= L) 240 (= L)

RH (мм) 17 17 17 17

TH 92% 92% 92% 92%

L (мм) 100 240 240 240

Pel (Вт) 1 000 2 000 2 000 2 000

N 2 1 1 1

G1 12,25% 12,25% 12,25% 12,25%
G2, EOL 80% 80% 80% 80%

σ (1/м) T100 0,45
90%

0,45
90%

0,45
90%

0,45
90%

Q (м3/ч) 125 125 125 125

D (Дж/м2) 518 518 617 769

таБ. 3: сравнение 4 установоК с продольныМ оБтеКаниеМ и присоединенной 
Мощностью 2 Квт при Q = 125 м3/ч  и T100 = 90%
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примеры
В прошлом при получении заказа на 
УФ-установку зачастую при проекти-
ровании брали за основу только при-
соединенную мощность, не определяя 
конкретно камеру облучения или 
УФ-излучатели. В таб. 2 и 3 даны 
результаты расчетов для различных 
УФ-установок с присоединенной мощ-
ностью 2 кВт. Для более четкой срав-
нимости представленные расчеты 
проводились для Q = 125 м3/ч. При 
этом использовались два типа излуча-
телей. Результаты показывают, что 
доза облучения D в значительной сте-
пени зависит от величины простран-
ства облучения, расположения излуча-
телей, а также от длины излучателей. 
Наиболее удачными оказались уста-
новки, имеющие камеру облучения 
большого диаметра, а среди поперечно 
обтекаемых установок те, у которых 
длина световой дуги излучателя мень-
ше диаметра камеры облучения.

Влияние трансмиссии воды показа-
но в таб. 4 и 5. Для поперечно и про-
дольно обтекаемых установок при 
объемном потоке 161 м3/ч трансмиссия 
рассчитывалась следующим образом:  
T100 = 90%, 80%, 70% и 60%.

В обоих конструктивных типах 
доза облучения падает с 600 Дж/м2 
при T100 = 90% прибл. до 400 Дж/м2 
при T100 = 60%. На практике встре-
чаются значения трансмиссии и 
ниже 60%. В этих случаях на сниже-
ние трансмиссии сильно влияет 
качество подпиточной воды. 
Высокая зависимость полученной 
дозы облучения от трансмиссии 
обрабатываемой воды указывает на 
то, что при проектировании 

УФ-установки следует обязательно 
учитывать трансмиссию.

Трудно найти основополагающий 
принцип предпочтения одного из двух 
конструктивных видов установок: с 
продольным или поперечным обтека-
нием. На практике важным при при-
нятии решения должно быть сравне-
ние затрат на установку с заданным 
объемным потоком Q и 
УФ-трансмиссией T100 с учетом мон-
тажных условий. При этом особое 
внимание необходимо уделить согласо-
ванию объемного потока с номиналь-
ным диаметром камеры облучения.

выводы
Новая редакция DIN 19 643 (2012) раз-
решает обработку воды плавательного 
бассейна для расщепления связанного 
хлора с помощью УФ-облучения сред-
него давления и предусматривает дозу 
облучения 400-600 Дж/м2. Доза облуче-
ния – трудноуловимая величина, для 
которой в настоящий момент нет еди-
ного сравнимого метода определения. 
По этой причине практически невоз-
можно провести настоящее сравнение 
значений дозы облучения у 
УФ-установок различных бассейнов. 
Цель данной статьи – предложить в 
качестве метода определения модель 
расчета, которая делает доступным 
расчет дозы облучения на основе про-
стых данных геометрии и мощности 
облучения УФ-установки. Кроме того, 
доза облучения зависит от 
УФ-трансмиссии и объемного потока 
обрабатываемой воды бассейна.

 С целью обеспечения доступности 
и воспроизводимости для всех заинте-
ресованных кругов можно выполнить 

расчеты с помощью обычной програм-
мы с использованием электронных 
таблиц. Также цель статьи заключается 
в том, чтобы предложить показанную 
модель в качестве стандарта расчета и 
добиться сравнимости данных дозы 
облучения УФ-установок различнх 
производителей.

На различных примерах показана 
зависимость полученной дозы облуче-
ния от конструктивной формы и раз-
меров камеры облучения, а также от 
УФ-трансмиссии обрабатываемой 
воды. Для правильного проектирова-
ния монтажа УФ-установки наряду с 
объемным потоком обрабатываемой 
воды необходимо знать и ее транс-
миссию. 

Показано и важное значение равно-
мерности потока через камеру облуче-
ния, что необходимо учитывать при 
проектировании трубопровода и под-
соединения к камере. Без соответству-
ющего согласования сечения объемно-
го потока поступающей или вытекаю-
щей воды с сечением пространства 
облучения будет уменьшаться эффек-
тивное сечение пространства облуче-
ния и получаемая доза облучения.

Представленная модель дает про-
стую возможность рассчитать дозу 
облучения при частичной нагрузке 
бассейна, что регулируется нормами 
DIN 19 643, часть 1, не углубляясь в 
детальное понимание модели расчета.
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текст: владимир Колосов

архитеКтурный  
теКстиль 
новоГо  
поКоления:  
воздушная Фантазия  
или праГМатиЧный расЧет?

теКстильная архитеКтура отКрыла новый Мир для 
архитеКторов и дизайнеров. до сих пор их МеЧты  
и видения Были оГраниЧены традиЦионныМи 
строительныМи МатериалаМи и архитеКтурныМи 
КонЦепЦияМи. eTFe, PvC, PTFe и друГие леГКие 
Материалы новоГо поКоления сеГодня успешно 
КонКурируют с традиЦионныМи строительныМи 
МатериалаМи. В результате этой технологической 
революции многие архитекторы, проектировщики, 
заказчики и подрядчики оказались по разные стороны 
баррикад при выборе вариантов строительства объекта. 
Однако с каждым днем сторонников «нового мышления» 
становится все больше.

При создании оболочек современ-
ных крупномасштабных объектов все 
чаще стали использовать современные 
пленочные и текстильные материалы 
ETFE, PTFE и PVC, которые приходят 
на смену традиционным – металличе-
скому профнастилу, сотовому поликар-
бонату, керамограниту, композитному 
алюминию и стеклу. Новые материалы 
практически не отличаются от привыч-
ных по прочности, но являются при 
этом значительно более легкими и эко-
логичными, а срок их службы составля-
ет 25-50 лет в условиях эксплуатации 
при температурах от +120 до -60°С.   

Ставка на текСтиль
Главными элементами набирающей 
популярность текстильной архитектуры 
являются мембранные фасадные и кро-
вельные конструкции. Благодаря своей 
универсальности и легкости текстиль-
ные конструкции нашли широкое при-
менение в мировом строительстве: их 
активно используют при возведении 
зданий различного назначения – от  
объектов торговой, офисной и гости-
ничной недвижимости до культурно-
зрелищных и грандиозных спортивных 
сооружений. К примеру, текстильные 
фасады позволяют быстро и эффек-

тивно трансформировать лицо любого 
объекта, вернув ему исторический 
облик или же превратив его в гигант-
ский рекламный носитель. 

Основные преимущества мягких кон-
струкций – легкость, мобильность и 
доступность. Монтаж с применением 
архитектурного текстиля относительно 
прост, экономичен и не требует приме-
нения тяжелой техники. Современные 
архитекторы и проектировщики воспри-
нимают текстиль как материал, способ-
ный реализовать любые формы совре-
менных сооружений, новой организации 
городской среды и инфраструктурных 

андрей мороз,
Генеральный директор  
зао «ломмета»  

Многие российские спортивные 
объекты строятся по консерватив-
ным технологиям, от которых уже 
давно отказались в мире. 
участникам проектов спортивного 
строительства необходимо перехо-
дить на реализацию более эконо-
мичных и эффективных решений,  
и «лоММета» им в этом активно 
поможет. Как показывает мировая 
практика, применение высокотехно-
логичных текстильных и мембран-
ных материалов eTFe, PvC и PTFe 
сегодня представляется оптималь-
ным и экономически выгодным 
решением для фасадов и кровель 
крупных спортивных объектов. 
например, применяемая компанией 
«лоММета» сетка из полипропилена 
с покрытием PvC имеет прочность 
на растяжение аналогичное метал-
лу, долговечность в фасадном 
исполнении более 30 лет, сертифи-
кат пожарной безопасности Г1, и 
при всем этом стоимость такого 
фасада с учетом стоимости элемен-
тов крепления и подсистемы явля-
ется самой дешевой на отечествен-
ном рынке.   

комментарий экСперта 

 DaliaN CiTy SPORTS CeNTRe, далянь, Китай
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России Александр Смирнов. – Вантовые 
мачты успешно держат их над огромны-
ми стадионами и бассейнами, железно-
дорожными и автобусными станциями 
и многими амбициозными спортивными 
сооружениями. Тентовые материалы 
используются в разных климатических 
условиях, в том числе и на Севере, 
поскольку они способны выдерживать 
снеговую нагрузку и не провисать под 
снежными заносами. Технология предус-
матривает нанесение расплава PVC, 
акриловых смол и фторполимеров на 
полиэстеровую основу в преднапряжен-
ном состоянии».

«пЯтый элемент» 
в СтроительСтве
Инновационная составляющая матери-
ала в текстильной архитектуре весьма 
значительна. Популярность текстиль-
ных фасадов значительно возросла с 
появлением на рынке легких мембран-
ных (пленочных) материалов, которые 
благодаря своей эластичности и гибко-
сти успешно применяются при обли-
цовке и строительстве фасадов сложной 
геометрии и легко интегрируются с 
конструкциями зданий любой формы и 
высотности. В частности, коренным 
образом изменил представление о мем-
бранной архитектуре ETFE (Ethylene 
Tetrafluoroethylene) – сополимер этиле-
на и тетрафторэтилена. 

Широкое распространение в мире в 
качестве инновационного строительного 
материала ETFE получил после откры-
тия в 2001 году Британского центра изу-
чения экологии Eden Project. 
Использование этого полимера стало 
модной архитектурной «фишкой», он 
получил статус незаменимого при стро-
ительстве оранжерей, ботанических цен-
тров, зимних садов и, наконец, спортив-
ных объектов. ETFE даже назвали 
пятым строительным материалом после 
дерева, металла, камня и стекла, т.к. 
помимо фантастической стойкости к 

объектов, обеспечивающих более высо-
кое качество жизни – как по уровню 
комфорта, так и по эффективности 
социальных и культурных коммуника-
ций. Разумеется, при этом используются 
возможности текстиля с новыми свой-
ствами. К примеру, парусность и впечат-
ляющую динамику новым купольным и 
навесным конструкциям обеспечивает 
ткань мирового лидера отрасли – Serge 
Ferrari Group – на основе полиэфирных 
волокон 3-го поколения. 

«Легкие и прочные тенты являются 
идеальным покрытием самых различных 
объектов, – рассказывает директор, 
координатор программ Serge Ferrari в 

УФ-излучению он обладает эффектом 
самоочистки от атмосферных загрязне-
ний, обеспечивает переменное управля-
емое затенение (эффект «жалюзи») и 
накопление в пневматических мембран-
ных подушках стен солнечной энергии с 

возможностью ее преобразования в 
электричество.

Основное достоинство ETFE – лег-
кость (конструкция из ETFE-подушек 
весит в десятки раз меньше стеклопаке-
та), что позволяет его использовать в 

конструкциях с ограниченной несущей 
способностью. Его применение в мем-
бранной архитектуре обеспечивает 
рекордно высокую скорость монтажа 
сборных конструкций и их эффектный 
внешний вид, что неоднократно доказы-

ГК лоММета 22 Года заниМается 
внедрениеМ инноваЦий в строи-
тельстве на территории рФ и 
стран снГ. спеЦиализаЦия: 
оГраЖдающие КонструКЦии – 
инЖиниринГ, производство и 
строительство. на сеГодняшний 
день в аКтиве «лоММеты» свыше 
250 реализованных проеКтов 
разлиЧноГо МасштаБа и назна-
Чения. в Частности, КоМпания 
успешно приМенила техноло-
Гию «щуКа» (900 типов нерЖаве-
ющих пластин) при разраБотКе 
ЧешуйЧатоГо Фасада на стадио-
не, построенноМ в ханты-
МансийсКе К ЧеМпионату Мира 
по шахМатаМ. КоМпания первой 
за уралоМ установила систеМу 
«ЭлеМентноГо Фасада» на высот-
ноМ здании БЦ «КоБра» 
(новосиБирсК), уЧаствовала в 
строительстве второГо по вели-
Чине в Мире оКеанариуМа 
(владивостоК), разраБатывала 
предлоЖения для Фасадных 
оБолоЧеК стадионов «отКрытие 
арена» и «Казань арена».

Справка

диана лейкина,
замеСтитель ГенеральноГо  
директора, Главный архитектор 
ао Цнии промзданий,
академик моСковСкоГо 
отделениЯ междУнародной 
академии архитектУры. 
Большепролетные мембранные 
конструкции с применением 
текстиля необходимо применять 
при строительстве спортивных 
сооружений в россии. текстильная 
архитектура – одно из основных 
направлений создания в нашей 
стране инновационных проектов. 
если говорить об эстетике, такое 
архитектурное решение 
предлагает архитектору большие 
возможности: неограниченный 
выбор цветовых решений, 
разнообразную фактуру 
материалов, возможность создавать 
живописные формы в гармонии с 
природой. в каждом конкретном 
случае получаются 
индивидуальные решения, 
достигаются светопрозрачность и 
легкость. применительно к 
обеспечению безопасности (что 
особенно важно на 
крупномасштабных строительных 
проектах с большим скоплением 
людей), то долговечность, малый 
вес, высокая прочность и 
эксплуатационная надежность 
текстильных материалов нового 
поколения доказывают 
необходимость их применения на 
спортивных сооружениях.

комментарий экСперта 

Текстильные PVC-мембраны являются идеальным 
кровельным покрытием при строительстве 
крупномасштабных проектов ввиду значительной 
одновременной легкости и прочности материала. 

Текстильная PVC-сетка позволяет создавать уникальные 
архитектурные формы и избегать излишних нагрузок на 
каркас и фундамент. Малый вес материала – 650 г/1 кв. м – 
снижает вес всей конструкции, время доставки и монтажа.  
Прочность аналогичная металлу позволяет закрывать 
большие пролеты фасадных поверхностей. 
Применение несущих воздушных ETFE-подушек на фасаде 
позволяет в десятки раз облегчить конструкцию объекта  
и значительно улучшить его эксплуатационные 
характеристики. Срок эксплуатации такого объекта – 50 лет. 
 

Ремонт текстильных фасадов производится в кратчайшие 
сроки без демонтажа всей конструкции с помощью 
элементарного ремонтного набора. Плановый техосмотр и 
мойка фасада – не чаще 1 раза в год.
 

Материал имеет класс горючести Г1, не распространяет пламя при горении и не разлетается на осколки, что особенно важно для объектов  
с большим скоплением людей. 2

3

54

1

рис. 1: DaliaN CiTy SPORTS CeNTRe, 
далянь (Китай)
рис. 2: первый в россии 
производственный КоМплеКс, 
позволяющий изГотавливать люБые 
КонструКЦии с приМенениеМ 
архитеКтурноГо теКстиля
рис. 3: МноГоФунКЦиональный 
стадион aReNa PaNTaNal STaDium, 
КуяБа (Бразилия)
рис. 4: ФутБольный стадион aReNa Da 
amazONia, Манаус (Бразилия) 
рис. 5: олиМпийсКая арена BaSkeTBall 
aReNa, лондон (анГлия)
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владиСлав мартьЯнов,
Генеральный директор 
компании «жилГражданСтрой»    

еще 5 лет назад в россии было 
очень сложно доказать проектиров-
щикам, застройщикам и инвесторам, 
что текстильные фасады – это суще-
ственная оптимизация проектных 
затрат (если рассматривать готовую 
конструкцию в целом), а также воз-
можность реализовывать эстетиче-
ски привлекательные и запоминаю-
щееся проекты. 
нам сегодня приятно видеть, что 
крупные и уважаемые проектные 
институты, известные архитекторы 
и проектировщики начали задумы-
ваться о применении текстильных 
материалов и уже закладывают 
«ткань» во многие проекты при 
строительстве стадионов, спортив-
ных центров, общественных зданий, 
а также объектов легкой временной 
инфраструктуры. существует опре-
деленный барьер недоверия к тек-
стильной архитектуре, а сами мате-
риалы продолжают сравнивать с 
баннерными конструкциями (при 
их совершенно разных характери-
стиках и назначении). в россии 
важно учитывать и такой фактор, 
как желание застройщиков исполь-
зовать более тяжелые материалы 
для увеличения общей сметы про-
екта. появление на рынке отече-
ственного производителя в лице 
ГК «лоММета» и целого ряда реа-
лизованных строительных проек-
тов может существенно изменить 
ситуацию и отношение в нашей 
стране к текстильным материа-
лам, поскольку в мире практиче-
ски ни один из крупных спортив-
ных проектов уже не обходится 
без их применения. Это спортив-
ные объекты, построенные к  
олимпиаде в лондоне-2012, 
олимпиаде в сочи-2014, ЧМ-2010 
по футболу в юар, ЧМ-2014 в 
Бразилии, Чемпионату 
европы-2012, Copa america, 
европейским играм в Баку-2015, 
крупным международным выстав-
кам – expo-2010 в шанхае, expo-
2015 в Милане и др.

комментарий экСперта 

Использование 
ETFE стало модной 
архитектурной 
«фишкой»: он полу-
чил статус неза-
менимого при стро-
ительстве оранже-
рей, ботанических 
центров, зимних 
садов и спортив-
ных объектов. 
ETFE даже назвали 
пятым строитель-
ным материалом 
после дерева, 
металла, камня и 
стекла, т.к. поми-
мо шумопоглоще-
ния и стойкости к 
УФ-излучению он 
обладает эффек-
том самоочистки 
от атмосферных 
загрязнений, обе-
спечивает пере-
менное управляе-
мое затенение и 
накопление в мем-
бранных подушках 
солнечной энергии с 
возможностью ее 
преобразования  
в электричество

Современные архи-
текторы и проек-
тировщики вос-
принимают тек-
стиль как матери-
ал, способный реа-
лизовать любые 
формы современ-
ных сооружений, 
новой организации 
городской среды и 
инфраструктур-
ных объектов, обе-
спечивающих более 
высокое качество 
жизни – как по 
уровню комфорта, 
так и по эффек-
тивности социаль-
ных и культурных 
коммуникаций. 
Легкие и прочные 
тенты пропуска-
ют воздух, но не 
пропускают воду и 
не накапливают 
конденсат

Главные преимуще-
ства мягких кон-
струкций – лег-
кость, мобиль-
ность и доступ-
ность. В отличие 
от классических 
строительных кон-
струкций и мате-
риалов монтаж 
мембранных 
систем с примене-
нием архитектур-
ного текстиля 
относительно 
прост, экономичен 
и не требует при-
менения тяжелой 
грузоподъемной 
техники и строи-
тельных лесов

Фасады зданий 
могут использо-
ваться в каче-
стве рекламной 
поверхности или 
экрана для проек-
ции изображений 
при помощи све-
тодиодных 
систем, позволяю-
щих создать уни-
кальную архитек-
турную подсвет-
ку объекта

Системы из ETFE 
позволяют умень-
шить количество 
элементов подкон-
струкции, прида-
вая легкость и 
эстетику форме 
объекта

ный архитектурным бюро Populous 
Олимпийский стадион «Фишт» в Сочи, 
навес которого выполнен из пневмати-
ческих мембран-подушек, заключенных 
в алюминиевые профили и поддержива-
емых легкой несущей конструкцией. Для 
обеспечения должного уровня теплоизо-
ляции и сопротивляемости внешним 
нагрузкам внутрь пневматических мем-
бран-подушек под низким давлением 
периодически нагнетается воздух, 
позволяя управлять светопроницае-
мостью всей системы. Данные 
виды работ на «Фиште» 
были выполнены зару-
бежными произво-
дителями мем-
бранных 
кон-

валось в ходе реализации крупных про-
ектов спортивного строительства в раз-
личных уголках планеты. 

NexT STOP – RUSSIA
Сторонников «нового архитектурного 
мышления» на российском строитель-
ном рынке пока не так много. Как пра-
вило, в проекты спортивного строи-
тельства закладывают привычные, хотя 
и не всегда соответствующие духу вре-
мени архитектурные концепции и мате-
риалы. Одни заказчики предпочитают 
дорогие решения типа стеклянного 
остекления огромных площадей, а дру-
гие – наоборот, слишком дешевые. 
Отчасти этот консерватизм объясняется 
тем, что Россия пришла к мембранной 
архитектуре и используемым в ней 
инновационным материалам с 20-лет-
ним опозданием. 

Во многом благодаря олимпийскому 
строительству, первым по настоя-
щему значимым спортивным 
объектом «нового поколе-
ния» на территории 
нашей страны 
можно считать 
спроекти-
рован-

струкций, поскольку российские в тот 
момент еще не были к этому готовы. 

Несмотря на то, что мембранные 
фасадные технологии и другие тренды 
прогрессивно мыслящего архитектурно-
го мира постепенно находят свое приме-
нение на крупных спортивных объектах 
России, реального прорыва в этом 
направлении пока не наблюдается. Это 
объясняется низкой информированно-
стью участников строительного процес-
са о самих технологиях, материалах, их 
производителях, а также общим кон-
серватизмом мышления. 

К тому же, в обществе 
доминирует довольно 
предвзятое мнение о 
ненадежности и 
временном 
характере 
мем-

бранных фасадных конструкций с при-
менением тканых материалов. Многие 
воспринимают текстильную архитекту-
ру лишь как эстетическое дополнение к 
объекту и не видят практической поль-
зы от ее использования. Бороться с 
предрассудками можно и нужно, созда-
вая красивые и бионически сложные 
формообразования на фоне традицион-
ных плоских поверхностей. Людям необ-
ходимо почувствовать разницу от 
жизни в городе с подобными объектами 
– это гармоничный процесс технологи-
ческого прогресса урбанистического 
строительства, возвращающий нас к 
природным формам и принципам. 
Однако наряду с неоспоримой красотой 
мембранных конструкций, авторам мод-
ных архитектурных решений необходи-
мо активно пропагандировать уникаль-
ные свойства инновационных материа-
лов, которые помогают ускорить и уде-
шевить весь строительный проект.  

кУрС – на импортозамещение
Специалисты ГК «ЛОММЕТА» разру-
шают миф о том, что текстильная архи-
тектура не предназначена для сурового 
российского климата, что хорошие 
мембранные кровли и фасады стоят 

непомерно дорого. «ЛОММЕТА» осна-
стила собственные производственные 
линии современным европейским обо-
рудованием и освоила выпуск текстиль-
ных фасадных и кровельных конструк-
ций из ETFE, PTFE и PVC.

Начиная с прошлого года,  
«ЛОММЕТА» осуществляет выпуск 
однослойных (кровли, фасады, любые 
тентовые конструкции) и многослой-
ных (пневматические мембраны-
подушки, заключенные в алюминиевые 
профили и поддерживаемые несущей 
конструкцией) конструкций. Таким 
образом, на рынке появился серьезный 
отечественный производитель, способ-
ный реализовывать крупномасштаб-
ные объекты по мировым стандартам. 
«ЛОММЕТА» внесла значительный 
вклад в общенациональный процесс 
импортозамещения, наладив совмест-
но с компанией «Жилгражданстрой» 
(привилегированный партнер Serge 
Ferrari в России) технологическую 
цепочку по производству фасадов из 
текстильных сеток, PVC-мембран, 
ETFE и PTFE-материалов, сократив 
тем самым долю участия иностранных 
партнеров в крупных проектах на тер-
ритории России до 15%! 

рис. 1: стадион «Фишт», построенный 
спеЦиально для проведения 
олиМпийсКих иГр 2014 Года, соЧи 
(россия) 

рис. 2: спортивно-КонЦертный 
КоМплеКс Baku CRySTal Hall, БаКу 
(азерБайдЖан)

1

2

3

«лоММета» успешно освоила совМестно с КоМпанией «ЖилГраЖданстрой» 
технолоГиЧесКую ЦепоЧКу по производству Фасадов из теКстильных сетоК 
и PvC-МеМБран, соКратив долю иностранных партнеров в проеКте до 15%  
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«дороЖная 
Карта»  

ЧМ-2018:
транспортная инФраструКтура

несМотря на то, Что воКруГ ЧМ-2018 в россии периодиЧесКи 
наКаляются политиЧесКие страсти, проЦесс техниЧесКой 

подГотовКи К Мундиалю идет в оБыЧноМ реЖиМе, а в 
неКоторых аспеКтах – и с опереЖениеМ ГраФиКа. 

В частности, определенный оптимизм сегодня внушают 
промежуточные итоги реализации проектов в области 

транспортной инфраструктуры. 

текст: владимир Колосов

SportBuild | август 2015
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вых поясах, среднее расстояние между 
городами составляет 600 км, а макси-
мальная дистанция (Екатеринбург – 
Калининград) – 3 000 км. Подобных 
масштабных проектов по перемеще-
нию пассажирских потоков на столь 
значительные расстояния спортивная 
история еще не знала. 

Примеры Универсиады-2013 и 
Олимпиады-2014 являются удачными 
для России с точки зрения организа-
ции транспортной инфраструктуры. 
Тем не менее, и в Казани, и в Сочи 
речь шла о локальной транспортной 
логистике в рамках одного города и 
близлежащей территории. 
Организация мирового футбольного 
первенства с широкой географией 
потребует от России большего глоба-
лизма и принципиально иных практик, 
необходимых для организации как 
внутригородской, так и междугород-
ной транспортной логистики. 

В соответствии с Программой под-
готовки строительства и реконструк-
ции объектов транспортной инфра-
структуры к Чемпионату мира реали-
зуется 29 мероприятий, 16 из которых 
– по аэропортовой инфраструктуре 

(включая строительство нового аэро-
порта «Южный» в Ростове-на-Дону), 
11 – по улично-дорожной сети, а 
также 2 – по метрополитенам: новые 
станции метро в Санкт-Петербурге и 
Нижнем Новгороде откроются в 
непосредственной близости от стади-
онов, что обеспечит их пешеходную 
доступность. Региональные програм-

возведены временные пассажирские тер-
миналы. Это такие города, как 
Волгоград, Нижний Новгород и Саранск. 

В аэропортовый бизнес пришли 
системные инвесторы, заинтересован-
ные во вложении крупных средств в 
модернизацию терминалов и готовые 
использовать в ходе их строительства и 
реконструкции современные материалы 
и технологии. Помимо аэровокзальных 
комплексов, за счет частных инвесто-
ров осуществляется и ремонт взлетно-
посадочных полос, магистральных 
рулежных дорожек и перронов. 

Помимо самих аэропортов, плани-
руется также построить и новые авто-
мобильные дороги, которые соединят 
их с центрами городов-организаторов. 
И хотя ФИФА не выдвигает России 
жестких требований по организации 
на автомагистралях специальных 
полос (как это в последние годы прак-
тикует МОК в отношении стран-

Проведение спортивных мероприя-
тий планетарного масштаба всегда 
сопровождается пиковыми значения-
ми объемов пассажирских перевозок, 
вызванных пребыванием в городах 
страны-организатора огромного коли-
чества болельщиков со всего мира, а 
также членов официальных делегаций 
стран-участниц, ФИФА и самих спор-
тсменов. На реализацию проектов раз-
вития транспортной инфраструктуры 
в рамках подготовки к ЧМ-2018 года 
российским государством предусмо-
трены затраты в объеме 337 млрд 
рублей, а разработанная на федераль-
ном уровне концепция транспортного 
обеспечения мундиаля является осно-
вополагающим документом для всех 
участников, так или иначе вовлечен-
ных в этот процесс.

Чемпионат мира – подходящий 
повод для того, чтобы не только при-
вести в порядок транспортную систему 
в стране, но и внедрить в нее нарабо-
танные в мире современные техноло-
гии управления транспортом. 
Принимаемые на региональном уровне 
инновационные решения в области 
транспортной инфраструктуры 
направлены на дальнейшее экономиче-
ское развитие этих территорий. 
Пиковые нагрузки, вызванные необхо-
димостью перевозок за короткое время 
миллионов людей, являются системной 
задачей, выполнение которой позволит 
существенно повысить эффективность 
всей транспортной системы страны.

от локальноГо охвата –  
к ГлобальномУ 
Главная особенность ЧМ-2018 заклю-
чается в рекордно широкой географии 
охвата территории принимающей 
страны: игры пройдут в 11 городах, 
которые расположены в 3 разных часо-

мы насчитывают в общей сложности 
96 проектов.

«воздУшные ворота»  
и «фУтбольные полоСы»
Основное внимание российских вла-
стей в процессе подготовки городов к 
ЧМ-2018 связано с развитием, моди-
фикацией и строительством аэропор-
тов, поскольку именно на воздушный 
транспорт ляжет основная нагрузка и 
ответственность в период проведения 
мирового футбольного первенства. 
Через «воздушные ворота» на 
Чемпионат мира в Россию попадет 
большинство футбольных болельщи-
ков со всего мира. 

Всего в стране планируется построить 
2 и реконструировать 9 взлетно-посадоч-
ных полос. В тех аэропортах, где по 
окончании Чемпионата не прогнозирует-
ся больших пассажиропотоков, сравни-
мых с пиковыми прибытиями и убытия-
ми в дни проведения мундиаля, будут 

алекСей петров,
замеСтитель ГенеральноГо 
директора ано «транСпортнаЯ 
дирекЦиЯ чм-2018» 

ровно через год в Москве начнет 
функционировать единый федераль-
ный центр управления перевозками, в 
который будет поступать информация 
из всех принимающих ЧМ-2018 горо-
дов для оперативного реагирования 
на возникающие нештатные ситуа-
ции. разрозненные центры управле-
ния уже существуют в ряде городов-
организаторов, но они в основном 
обмениваются разноформатными 
данными, не объединенными в еди-
ную систему. спортивное событие 
глобального масштаба подразумевает 
работу междугородного транспорта в 
режиме полной синхронизации. в 
частности, на кризисные направле-
ния будет оперативно выделяться 
необходимое количество поездов, 
самолетов либо автобусов. 
продуманы и варианты замены одно-
го вида транспорта другим: так, в 
случае невозможности местного 
аэропорта принять рейс, Центр пре-
доставит пассажирам возможность 
воспользоваться железной дорогой, и 
т.д. наша главная миссия заключает-
ся в том, чтобы расширить все имею-
щиеся в области транспортного обе-
спечения «узкие горлышки». 
Болельщики из разных стран должны 
запомнить из поездки в россию непо-
средственно футбол и красоты наших 
просторов и городов, а не время, 
потраченное в очередях на парковку 
или общественный транспорт. 

комментарий экСперта 

ЧеМпионат Мира – подходящий 
повод для тоГо, ЧтоБы не тольКо 
привести в порядоК транспортную 
систеМу в стране, но и внедрить в 
нее нараБотанные в Мире 
совреМенные технолоГии  
управления транспортоМ. 
приниМаеМые на реГиональноМ 
уровне инноваЦионные решения в 
оБласти транспортной 
инФраструКтуры направлены на 
дальнейшее ЭКоноМиЧесКое 
развитие Этих территорий

в соответствии с Федеральным зако-
ном N108-Фз «о подготовке и прове-
дении в российской Федерации 
Чемпионата мира по футболу ФиФа 
2018 года и Кубка конфедераций 
ФиФа 2017 года» определены осо-
бенности въезда и выезда из рФ, а 
также миграционного учета ино-
странных граждан в рамках подго-
товки и проведения соревнований. 
по оценкам, россию во время 
ЧМ-2018 посетят 1 525 000 иностран-
ных граждан, из которых 500 000 
человек составят обладатели биле-
тов на футбольные матчи, а 75 000 – 
непосредственные участники сорев-
нований. закон устанавливает в 
период проведения соревнований 
порядок обеспечения проезда авто-
мобильным и железнодорожным 
транспортом 1,9 млн зрителей. 
предусмотрены также и льготы на 
проезд между городами-организато-
рами ЧМ-2018: проездным билетом 
будет являться входной билет на 
футбольный матч, действующий за 
18 часов до его начала и в течение 
18 часов по его окончании. Матчи 
XXi Чемпионата мира по футболу 
пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 
года на 12 стадионах в 11 городах 
россии: Москве, санкт-петербурге, 
Казани, нижнем новгороде, 
саранске, Калининграде, волгограде, 
екатеринбурге, самаре, сочи и 
ростове-на-дону.

Справка

Главная осоБенность ЧМ-2018 
заКлюЧается в реКордно широКой 
ГеоГраФии охвата территории 
приниМающей страны: иГры 
пройдут в 11 Городах, Которые 
располоЖены в 3 разных Часовых 
поясах, среднее расстояние МеЖду 
ГородаМи составляет 600 КМ, а 
МаКсиМальная дистанЦия 
(еКатеринБурГ – КалининГрад) – 3 
000 КМ. подоБных МасштаБных 
проеКтов по переМещению 
пассаЖирсКих потоКов на столь 
знаЧительные расстояния 
спортивная история еще не знала
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в ходе ЧМ-2018 для БолельщиКов 
планируется ввести единый 
проездной Билет, действие 
КотороГо на ЖелезнодороЖноМ и 
внутриГородсКоМ транспорте 
наЧинается за 18 Часов до наЧала 
МатЧа и заКанЧивается Через  
18 Часов после еГо завершения. 
непосредственно К стадионаМ 
БолельщиКов Будут доставлять 
оБщественныМ транспортоМ и 
автоБусаМи-шаттлаМи

алекСей бакирей,
директор департамента 
ГоСУдарСтвенной политики в 
облаСти автомобильноГо и 
ГородСкоГо паССажирСкоГо 
транСпорта миниСтерСтва 
транСпорта рф 

Чемпионат мира – мощный драйвер 
развития городских транспортных 
систем, благодаря которому будет 
произведено обновление подвижно-
го состава и снизится общий уровень 
загрязнения окружающей среды. 
Города-организаторы должны опти-
мизировать маршрутную сеть и обе-
спечить достойный уровень транс-
портного обслуживания гостей 
ЧМ-2018 при соблюдении утверж-
денных ФиФа экологических норм. в 
текущем году из федерального бюд-
жета уже выделены средства на 
софинансирование соответствующих 
программ, реализация которых 
позволит в дальнейшем обеспечи-
вать развитие не только транспорта, 
но и городов в целом.

комментарий экСперта 

николай аСаУл,
замеСтитель миниСтра 
транСпорта рф 

Главная проблема транспортного пла-
нирования в рамках Чемпионата мира 
заключается в том, что мы не знаем, 
какие национальные команды попа-
дут в финальную стадию турнира, и в 
какие российские города поедут наи-
более активные болельщики. Мы в 
своей деятельности вынуждены опи-
раться на прогнозы и создавать опре-
деленные запасы пропускной способ-
ности транспортной инфраструктуры 
с тем, чтобы справиться с любой 
ситуацией при различных вариантах 
развития событий. Мы настоятельно 
рекомендуем болельщикам добирать-
ся до футбольных стадионов на обще-
ственном транспорте. именно так 
происходит во всем мире при прове-
дении массовых спортивных меро-
приятий. для этого в городах-органи-
заторах ЧМ-2018 открываются новые 
станции метро, усиливается автобус-
ная сеть, организуются парковки 
«Park-and-Ride», на которых болель-
щики смогут оставить свои автомоби-
ли и там же пересесть на обществен-
ный транспорт. Будут созданы пере-
хватывающие парковки, предназна-
ченные для временного размещения 
транспорта, а также предполагается 
активное использование автобусных 
шаттлов. Как показывает бразильский 
опыт, во время последнего мундиаля 
многие зрители прибывали в города 
проведения матчей на личных авто-
мобилях, оставляли их на парковках, 
добирались до стадионов на обще-
ственном транспорте, а после игры 
возвращались обратно и использова-
ли свои авто для ночлега, экономя 
тем самым свои средства и попутно 
снижая нагрузку на местную инду-
стрию гостеприимства. 

комментарий экСперта 

ной инициативой. Таким образом, на 
российских дорогах к 2018 году поя-
вятся специально выделенные «фут-
больные полосы», а также новые 
маршруты городского транспорта – 
бесплатные для участников и гостей 
мундиаля.

единый Центр УправлениЯ 
перевозками
Основополагающим документом для 
планирования работы транспорта в 
России в период подготовки к ЧМ-2018 
является Концепция транспортного 
обеспечения Чемпионата, разработан-
ная ведущим российским научно-
исследовательским институтом ОАО 
«НИИАТ» при участии мировых неза-
висимых экспертов и компаний, имею-
щих опыт работы с МОК и ФИФА.

На принимающие мундиаль субъек-
ты РФ возложена работа по подготовке 
операционных транспортных планов. 
Документы транспортного планирова-
ния регионального уровня будут инте-
грированы в единый документ феде-
рального уровня – Объединенный опе-
рационный план транспортного обе-
спечения Чемпионата мира по футболу 

ФИФА 2018 и Кубка Конфедераций 
ФИФА 2017. 

В плане прописаны положения, 
касающиеся организации перевозок 
гостей и участников ЧМ-2018 между 
городами-организаторами, управления 
резервами пропускной способности 
пассажирского транспорта, а также 
механизмы реагирования на непредви-
денные ситуации и обеспечения транс-
портной безопасности. На время про-
ведения Чемпионата в городах появят-
ся специальные центры управления 

дорожным движением, которые будут 
регулировать транспортные потоки. 
Сведения о работе транспортных 
систем в этих городах будут увязаны в 
единую информационно-диспетчер-
скую систему, которая станет функци-
онировать на площадке Федерального 
центра управления пассажирскими 
перевозками.

К слову, в Бразилии во время 
последнего Чемпионата мира были 
созданы региональные транспортно-
диспетчерские центры, каждый из 
которых справлялся в поставленной 
задачей в пределах своего штата, одна-
ко для построения общей транспорт-
ной системы ЧМ-2014 не хватало 
именно общенационального охвата.  
В России решили изначально воспол-
нить этот пробел: Объединенный опе-
рационный план и Единую транспорт-
ную карту к июлю 2016 года должна 
разработать и представить специально 
созданная в прошлом году российским 
правительством АНО «Транспортная 
дирекция ЧМ-2018». 

единый проездной билет
В ходе ЧМ-2018 для болельщиков пла-
нируется ввести единый проездной 
билет, действие которого на железно-
дорожном и внутригородском транс-
порте начинается за 18 часов до начала 
матча и заканчивается через 18 часов 
после его завершения. Таким образом, 
Россия планирует выполнить взятые 
на себя обязательства перед FIFA, каса-
ющиеся организации бесплатного про-
езда для участников и гостей ЧМ-2018. 

Непосредственно к стадионам 
болельщиков будут доставлять обще-
ственным транспортом и автобусами-
шаттлами. Минтранс России сегодня 
разрабатывает оптимальную универ-
сальную автоматизированную систему 
учета проезда на транспорте общего 
пользования, в которую будут интегри-
рованы аналогичные системы, действу-
ющие в городах-организаторах ЧМ-2018. 

Для перевозки болельщиков между 
российскими городами планируется 
использовать двухэтажные поезда. 
Федеральная пассажирская компания 
уже приступила к оформлению зака-
зов на поставку различных моделей 
двухэтажных подвижных составов с 
местами для сидения. В течение бли-
жайших двух лет ФПК планирует изу-
чить предпочтения пассажиров и 
выяснить наиболее комфортную для 
них конфигурацию двухэтажного поез-
да, после чего будет объявлена модель-
победитель и совместно с государ-
ством выбрана система финансирова-
ния производственного заказа.   

Столичные власти к началу 
Чемпионата планируют запустить реч-
ной трамвай от Большой спортивной 
арены «Лужники» до «Открытие 
Арены» в Тушине. Таким образом, 
болельщики смогут преодолевать рас-
стояние между двумя стадионами 
ЧМ-2018 всего за 40 минут. 
Транспортная проблема всегда была 
одной из наиболее актуальных для 
российской столицы. 

Согласно исследованиям голланд-
ского производителя навигаторов – 
компании TomTom, Москва по итогам 
2013 года занимала 1-е место в мире по 
дорожным пробкам с индексом трафи-
ка 74%, однако уже через год опусти-
лась в списке на 3-е место, проделав 
значительную работу в области улуч-
шения ситуации на дорогах. Если про-
должать следовать данному тренду, 
столица мундиаля имеет все шансы 
предстать перед мировым сообще-

ством в качестве города с развитой 
дорожной инфраструктурой и благо-
приятным трафиком. 

транСпортное и «зеленое» 
наСледие 

«Инфраструктуры много не быва-
ет!» – это в целом небесспорное 
утверждение применительно к транс-
портной системе является на 100% 
верным. В отличие от спортивных соо-
ружений перед объектами транспорт-
ной инфраструктуры проблема насле-
дия не стоит так остро. Когда после 
спортивного события мирового мас-
штаба российские города вернутся к 
своему обычному ритму жизни, в их 
арсенале останутся обновленные авто-
бусные, троллейбусные и трамвайные 
парки, аэропорты, новые станции 
метро и автомобильные парковки. Из 
всего построенного к ЧМ-2018 демон-
тировать, возможно, придется лишь 
временные пассажирские терминалы 
аэропортов, в полную силу задейство-
вать которые в повседневном режиме 
нереально. 

Чемпионат мира является не только 
большим вызовом для городских 
транспортных систем, но и катализато-
ром решения многих стоящих перед 
муниципалитетами задач. В частности, 
в настоящее время во многих россий-
ских городах-организаторах ЧМ-2018 
существуют серьезные проблемы, свя-
занные с износом подвижного состава, 
в особенности, городского электриче-
ского транспорта. Этим городам пред-
стоит серьезный апгрейд троллейбус-
ного и трамвайного парков.

РФ взяла на себя обязательство 
перед ФИФА обеспечить не только 
оптимальный баланс транспорта, но 
и его соответствие установленным 
экологическим параметрам. Так, за 
оставшееся до ЧМ-2018 время рос-
сийским городам с целью снижения 
объемов выброса в атмосферу 
выхлопных газов необходимо увели-
чить парк автобусов, работающих на 
газомоторном топливе. 

организаторов Олимпийских игр), 
городские власти в рамках подготовки 
к ЧМ-2018 сами выступили с подоб-

соГласно исследованияМ 
ГолландсКоГо производителя 
навиГаторов – КоМпании TOmTOm, 
МосКва по итоГаМ 2013 Года 
заниМала 1-е Место в Мире по 
дороЖныМ проБКаМ с индеКсоМ 
траФиКа 74%, однаКо уЖе Через Год 
опустилась в списКе на 3-е Место, 
проделав знаЧительную раБоту  
в оБласти улуЧшения ситуаЦии на 
дороГах
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Новая футбольная арена ЦСКА вме-
стимостью 33 000 зрителей строится на 
месте старого стадиона 1961 года 
постройки на 3-й Песчаной улице в 
САО г. Москвы. Ее стоимость состав-
ляет примерно в $300 млн, а общий 
бюджет проекта нового спортивного 
комплекса оценивается в $400 млн. За 
годы реализации проекта менялись его 
ключевые участники, источники 
финансирования, решались террито-
риальные и хозяйственные споры. 

В отличие от динамовской «ВТБ 
Арены» авторы армейского проекта не 
тратили времени на участие в «стади-
онной гонке» за право принять в сто-
лице ЧМ-2018, что в определенной сте-
пени упростило процессы проектиро-
вания и последующего строительства 
объекта, избавив от необходимости 
строить стадион в соответствии с 

жесткими требованиями ФИФА, осо-
бенно касающимися вместимости три-
бун (45 000 зрителей). Тем не менее, 
участие в мундиале стадион все же 
примет – в качестве тренировочной 
площадки. 

В любом случае, из биографии про-
екта невозможно вычеркнуть два эко-
номических кризиса в стране, первый 
из которых в 2008 году «заморозил» 
проект на несколько лет, а второй 
(продолжающийся и сегодня) заставил 
туже затянуть пояса, оптимизировать 
бюджет и отказаться от некоторых 
архитектурных «излишеств», если к 
таковым относить, к примеру, разво-
дную крышу над стадионом.  

иСториЯ развитиЯ 
Федеральное государственное учреж-
дение Министерства обороны 
Российской федерации «Центральный 
спортивный клуб Армии» (ФГУ МО 
РФ ЦСКА) в 2005 году заключило 
инвестконтракт с профессиональным 
футбольным клубом ЦСКА на возведе-
ние новой футбольной арены на месте 

стадион ЦсКа:
от идеи К реализаЦии

текст: владимир Колосов

ФутБольный стадион на 3-й песЧаной улиЦе  
в оБозриМоМ БудущеМ станет доМашней ареной ЦсКа. 
Этот знаКовый для российсКой столиЦы спортивный 
проеКт вышел на Финишную пряМую, несМотря на 
оЧередной ЭКоноМиЧесКий Кризис в стране. В мэрии  
и самом клубе не сомневаются в успешном и своевременном 
завершении строительства. Разделяет оптимизм и 
редакция Sport Build, побывавшая в эпицентре событий. 

в состав КоМплеКса поМиМо 
стадиона таКЖе войдут деловой 
Центр и ГостиниЦа – они 
разМестятся в стоящей рядоМ 
170-Метровой Башне, Которая по 
своей ФорМе напоМинает КуБоК 
уеФа, завоеванный ФутБольныМ 
ЦсКа в 2005 Году. по Мнению 
уЧастниКов проеКта, иМенно в 
Башне заКлюЧается униКальная 
«ФишКа» всеГо проеКта и еГо 
Главная иМидЖевая составляющая
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света» от финансистов проект не сразу 
удалось перевести в активную фазу реа-
лизации. В частности, еще год не удава-
лось получить от Министерства оборо-
ны разрешение на последний земельный 
участок по южной входной группе. В 
конечном итоге все разрешилось, и в 
апреле 2013 года подрядчик приступил к 
полномасштабным работам на террито-
рии стадиона. 

Архитектурная концепция стадиона 
ЦСКА изначально предусматривала 
задвигающуюся крышу, ориентировоч-
ная стоимость которой составляет 
около $30 млн. Идея с крышей возник-
ла еще до перехода российского фут-
больного чемпионата на систему 
«осень – весна», а ее основное предна-
значение заключалось в защите 
болельщиков от непогоды. Позднее эту 

старого стадиона. Для этих целей 
клубу был передан земельный участок 
площадью 6,8 га. Снос старого стадио-
на был произведен в конце 2006 года, а 
церемония закладки первого камня в 
основание нового стадиона была про-
изведена в мае 2007-го. Главная задача 
авторов проекта изначально заключа-
лась в том, чтобы новая арена ЦСКА 
сохранила историческую и географи-
ческую преемственность места.

Проектированием нового стадиона 
на Песчаной занимался МНИИП 
«Моспроект-4», мастерская № 6, а гене-
ральным подрядчиком проекта с само-
го начала его реализации выступает 
ООО «ПСП-Фарман» совместно с 
сербской фирмой Bexel. Строительство 
стадиона началось 9 декабря 2007 года, 
в августе следующего года была произ-
ведена заливка фундаментной плиты 
будущей футбольной арены, а весь 
проект  планировалось завершить в 
2009 году. Однако в дело вмешался 
предпоследний экономический кризис 
в РФ (2008-2009 гг.), из-за которого 
срок сдачи стадиона перенесли сначала 
на май 2010 года, а затем и вовсе на 
лето 2013-го. Позднее из-за судебного 
спора с Минобороны строительство 
арены было временно приостановлено. 
После того как через год стороны 
пришли к мировому соглашению фут-
больный клуб выкупил земельный уча-
сток под стадион у Минобороны на 
аукционе – сумма сделки составила 
около 1 млрд рублей.

В апреле 2011 года 
Градостроительно-земельная комиссия 
Москвы приняла положительное реше-
ние по вопросу строительства будуще-
го спортивного комплекса, в который 
помимо стадиона также войдут дело-
вой центр и гостиница – они разме-
стятся в стоящей рядом 170-метровой 
башне, на вершине которой изначаль-
но предполагалось расположить 
гигантский стеклянный мяч. Эта 
38-этажная офисная башня расположе-
на в юго-западной части комплекса и 
по своей форме напоминает Кубок 
УЕФА, завоеванный футбольным 
ЦСКА в 2005 году. По мнению участ-
ников проекта, именно в башне (с 
мячом или без него) и заключается 
главная «фишка» всего проекта и его 
главная имиджевая составляющая.

С апреля 2012 года активное участие 
в финансировании строительства стади-
она принимает Внешэкономбанк в каче-
стве его главного кредитора (14 млрд 
рублей сроком на 10 лет). Неслучайно в 
качестве рабочего названия объекта 
нередко фигурирует «ВЭБ-Арена». 
Однако и после получения «зеленого 

архитектурную мысль посчитали изли-
шеством, но не отказались от нее пол-
ностью: по словам руководства клуба, 
достроить крышу над стадионом 
можно будет уже после его официаль-
ного открытия – «вторым этапом, 
когда на это найдутся деньги».

До конца текущего календарного 
года армейцы рассчитывают провести 
на своем стадионе первый матч. 
«Конечно, не все строительные работы 
на новой футбольной арене будут 
завершены к дате проведения первой 
официальной игры. Но мы постараем-
ся ее провести в этом году. В крайнем 
случае, мы выведем команду на новое 
поле со стартом весенней части сезо-
на-2015/16 и сделаем большой празд-
ник для болельщиков, – отмечает пре-
зидент ПФКЦСКА Евгений Гинер. – Я 
считаю, что необязательно устраивать 
торжественное мероприятие до того, 
как состоялась первая официальная 
игра. Но мы в любом случае организу-
ем шикарное открытие новой арены. 
Это произойдет летом 2016 года, когда 
в Москве будет оптимальная погода, а 
у нас появится реальная возможность 
пригласить европейский топ-клуб». 

«Надеюсь, что основные работы на 
новой армейской арене будут заверше-
ны до конца года, а полноценно он 
начнет функционировать уже в 2016 
году, – отмечает мэр Москвы Сергей 
Собянин. – Стадион ЦСКА – частный 
проект, не требующий бюджетных 
средств, в результате реализации кото-
рого один из ведущих футбольных 
клубов России получит собственный 
первоклассный стадион, а москвичи 
получат еще один спортивный центр 
не только для профессионального, но 
и для детско-юношеского спорта».

МноГие стадионы Мира строятся  
в оБыЧных, а нередКо и 
депрессивных ГородсКих районах, 
Которые после ввода сооруЖения  
в ЭКсплуатаЦию становятся 
новыМи ЦентраМи притяЖения 
МестноГо населения и 
туристиЧесКих потоКов. успешные 
стадионы в знаЧительной степени 
Меняют пространство воКруГ сеБя. 
иМенно на Это неБезосновательно 
надеются авторы и создатели 
новоГо проеКта на песЧаной, 
вКлюЧив в состав КоМплеКса 
поМиМо стадиона детсКо-
юношесКую спортивную шКолу, 
Музей пФК ЦсКа, ГостиниЦу, 
рестораны и КаФе, а таКЖе 
ФирМенный МаГазин атриБутиКи  
и МедиЦинсКий Центр

на футбольном поле стадиона ЦсКа 
на песчаной будет уложен натураль-
ный газон и применена технология 
аэрации, которая уже успешно себя 
зарекомендовала на спартаковской 
«открытие арене» в тушино. система 
аэрации обогащает почву кислоро-
дом, тем самым способствуя росту 
травы, а также работает и на погло-
щение излишков влаги, что важно 
для россии с ее в целом нефутболь-
ным климатом и регулярным весен-
ним половодьем. 
при возведении стадиона ЦсКа в 
итоге было решено отказаться от 
неоправданно сложной разводной 
крыши в пользу конструкции в виде 
гиперболического параболоида, име-
ющего прямоугольный проем над 
игровым полем. данное сооружение 
и продуманная система водоотводов 
позволят защитить зрителей от 
дождя, а использование в качестве 
материала прозрачного поликарбо-
ната призвано обеспечить макси-
мальное проникновение естествен-
ного света в здание. 
изменения также коснутся 38-этаж-
ной башни – на ней не будет сте-
клянного шара, предусмотренного 
проектом ранее. впрочем, техниче-
ское оснащение стадиона даже в 
этом случае впечатляет: домашняя 
арена ФК ЦсКа обзаведется и аку-
стическими решениями, снижающи-
ми уровень шума при проведении 
футбольных матчей, и новейшей 
аппаратурой для видеотрансляций,  
и современной системой отопления 
производства ReHau. 

Справка
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навливают конструкции ветрозащит-
ного экрана. Изнутри чаши видно, 
насколько этот экран выступает над 
последними рядами трибун. Также 
занимаются оттяжками крыши и вну-
тренней отделкой входов на первом 
этаже.

Юго-восток. Продолжается осте-
кление. Работают на крыше – прикре-
пляют специальный утеплитель. 
Внутри – разводка коммуникаций.

Восток. Занимаются оттяжками 
крыши, устанавливают крепления для 
ветрозащитного экрана, производят 
внутреннюю отделку помещений, уста-
навливают оборудование. 

Север. Занимаются оттяжками 
крыши, началось внешнее остекление 
на 1 этаже, а также скайбоксов внутри 
чаши. Производят гидроизоляцию 
пола 5 этажа.

Посещаемость российского футбольно-
го чемпионата из года в год падает, так 
как у нас очень мало комфортных ста-
дионов. Я уверен, что народ потянется 
на трибуны, когда мы закончим строи-
тельство нашей футбольной арены».

«За последние 2 года в Москве про-
изошел огромный прорыв в области 
строительства современных спортив-
ных сооружений, – резюмирует Сергей 
Собянин. – Ранее были построены ста-
дион ФК «Спартак» – «Открытие 
Арена», «ВТБ Ледовый дворец», став-
шая домом для хоккейного «Динамо», 
также была завершена реконструкция 
Гребного канала. На очереди – стадион 
ЦСКА, завершение реконструкции 
стадионов «Лужники» и «ВТБ Арена», 
а также строительство Центра водных 
видов спорта на ЗИЛе и нового спор-
тивного ядра во Мневниковской 
пойме».

Сводки С фронтов
Оценить текущее состояние проек-
та строящегося стадиона ЦСКА 
помогают сообщения, поступающие 
в социальные сети со стройплоща-
док объекта и напоминающие по 
своей лаконичности и форме фрон-
товые сводки. 

Юг. На Южной трибуне стадиона 
приступили к покраске колонн и уста-

ную школу, музей ПФК ЦСКА, гости-
ницу, рестораны и кафе, а также фир-
менный магазин атрибутики и меди-
цинский центр. 

Параллельно со спортивным проек-
том ведутся работы по строительству 
станции метро «Ходынское поле» 
Третьего пересадочного контура, кото-
рая призвана обеспечить транспорт-
ную доступность нового спортивного 
объекта. В концепции развития района 
Ходынское поле также продуманы и 
пешеходные связи, включая переходы 
к с соседнему парку. 

«Мы хотели сохранить историче-
скую преемственность, поэтому стро-
им стадион именно здесь, где раньше 
располагалась старая уютная арена, – 
подчеркивает генеральный директор 
ПФК ЦСКА Роман Бабаев. – Наш ста-
дион входит в перечень объектов, 
задействованных в программе 
Чемпионата мира 2018 года. Надеемся, 
тот факт, что вокруг находятся 3 стан-
ции метро и строится еще одна, облег-
чит нашим болельщикам доступ на 
стадион. Он очень удобно расположен. 
Здесь будет ДЮСШ, тренировочные 
поля, на которых будут организованы 
спортивные мероприятия для жителей 
района в целях пропаганды здорового 
образа жизни».

Способствовать притяжению люд-
ских потоков в район Песчаной при-
звано и недавнее решение руководства 
ЦСКА о предоставлении своего фут-
больного стадиона другому московско-
му футбольному клубу – «Динамо», с 
которым красно-синим в течение 
последних сезонов приходится делить 
нейтральную для обеих команд 
«Арену-Химки». 

«Конечно, мы позволим «Динамо» 
играть на нашем новом стадионе, в 
этом нет никакой проблемы. Не всем 
удобно ездить в Химки, люди ждут 
открытия своего дома, – считает прези-
дент ПФК ЦСКА Евгений Гинер. – 

бУдУщий Центр притЯжениЯ
Многие стадионы мира строятся в 
обычных, а нередко и депрессивных 
городских районах, которые после 
ввода сооружения в эксплуатацию ста-
новятся новыми центрами притяже-
ния местного населения и туристиче-

ских потоков. Успешные стадионы в 
значительной степени меняют про-
странство вокруг себя. Именно на это 
небезосновательно надеются авторы и 
создатели нового проекта на Песчаной, 
включив в состав комплекса помимо 
стадиона детско-юношескую спортив-

Северо-запад. Вяжут арматуру 
перекрытий 9го этажа. Начали уста-
навливать крепления для остекления 
внутри чаши.

Запад. Устанавливают крепления 
для «обрешетки» поликарбоната, зани-
маются оттяжками крыши, производят 
внутреннюю отделку помещений, уста-
навливают оборудование. 

Башня. Остекление главной досто-
примечательности объекта достигло  
20 этажа, идет опалубка перекрытий 
30 этажа, также занимаются лифтами 
и укладывают плитку на лестницах.

Гостиница. Идет остекление снару-
жи и внутри чаши стадиона.

Поле. На южной половине засыпают 
дренажные трубы, делают колодцы.  
В северной части вывозят мусор, под-
нимают уровень поля. 

Южная входная группа. Ведется 
стройка двух больших зданий входной 
группы, монолит одного из которых в 
настоящий момент заканчивают. 
Строится южный пандус, для фунда-
мента восточного разрабатывают кот-
лован. Делают опоры для надземных 
площадок (прохода зрителей).

Северная входная группа. 
Осуществляются работы по гидроизо-
ляции и устанавливается оборудова-
ние. В центральном здании делают 
крышу касс и опоры под мостики. 

рУСлан тюменев
рУководитель СтратеГичеСких проектов 
компании ReHAU

спортивные объекты представляют для нас большой инте-
рес и включают в себя весь комплекс инженерных реше-
ний, которые реализует компания. на стадионе ЦсКа 
будет установлена система подогрева футбольного поля, 
обеспечивающая круглогодичную эксплуатацию нату-
рального газона. Это соответствует требованиям ФиФа и 
уеФа к игровым и тренировочным полям. система подо-

грева игрового поля – это та необходимость, которая должна присутствовать на 
современных стадионах. поскольку стадион это не только футбольное поле, а целый 
комплекс вспомогательных и коммерческих  помещений, обеспечивающих проведе-
ние масштабных спортивных и зрелищных мероприятий, то вторая инженерная 
задача, которая будет решена на стадионе ЦсКа, связана с системой обогрева под-
трибунных пространств. решения, основанные на новых технологиях, уже примене-
ны на «открытие арене» – это уникальные технологии, позволяющие осуществлять 
равномерный нагрев всей площади пола. при этом особое значение приобретают 
качество монтажа и долговечность коммуникаций. 
системы водоснабжения, которые «спрятаны» дизайнерами и проектировщикам и 
являются труднодоступными, тоже должны быть реализованы с высокой степенью 
надежности и ремонтопригодности. современные материалы и технологии позво-
ляют нам добиться таких результатов. Компанией применяются, например,  соеди-
нения на натяжной гильзе. в этом соединении нет дополнительных уплотнителей, 
сам материал трубы и гильзы является уплотнителем.  Это тот случай, когда мини-
мизируется риск брака по вине исполнителя, а применяемые материалы и оборудо-
вание являются гарантией того, что эластичные соединения сохранят герметич-
ность долгое время. 
труба из сшитого полиэтилена класса «а», который дает максимальное взаимодей-
ствие молекулярных цепочек, позволяет добиться полной герметичности соедине-
ний, а способность к неразрушающей деформации гарантирует отсутствие разрывов 
при замерзании воды. даже после сильной деформации нагретая труба восстанавли-
вает не только форму, но и внутреннюю структуру. Материал трубы и технология 
соединений позволяют смело заливать систему бетоном, делать стяжку и прятать ее 
за декоративной отделкой без опасения за протечки. 

комментарий  экСперта 

Площадь отведенных участков 8,7 га
Площадь доотводимых участков 1,1 га
Вместимость трибун 33 000 мест
Общая площадь комплекса 174 100 кв. м
Общая площадь стадиона 78 000 кв. м
Общая площадь гостиниц и 
административных помещений 70 000 кв. м

Общая площадь многоуровневых 
парковок 26 100 кв. м

Вместимость автостоянок 1 400 машиномест

основные техниКо-ЭКоноМиЧесКие поКазатели 
стадиона ЦсКа 

в отлиЧие от динаМовсКой «втБ 
арены» авторы арМейсКоГо проеКта 
не тратили вреМени на уЧастие  
в «стадионной ГонКе» за право 
принять в столиЦе ЧМ-2018, Что  
в определенной степени упростило 
проЦессы проеКтирования и 
последующеГо строительства 
оБъеКта
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Событие как Главный продУкт 
индУСтрии Спорта
Сегодня, когда Россия уже не в теории 
(на стадии подготовки соревнований), 
а на практике стала крупнейшим и 
ведущим игроком на рынке мировых 
спортивных событий, очень важно 
научиться быстро и эффективно 
использовать и применять этот уни-
кальный опыт для развития индустрии 
спорта. Всего за 2 года в стране были 
успешно проведены:
• Олимпийские и Паралимпийские 

зимние игры в Сочи (2014);
• Чемпионат мира по легкой атлетике 

в Москве (2013);
• Всемирная летняя Универсиада в 

Казани (2013);
• Этап автогонок «Формула 1» в Сочи 

(2014);
• Чемпионат мира по водным видам 

спорта в Казани (2015);
• Два Чемпионата мира по фехтованию 

(Казань – 2014 и Москва – 2015).
Полным ходом идет подготовка к 

проведению в России Чемпионата мира 
по хоккею 2016 г. и Кубка Конфедераций 
по футболу 2017 г. А дальше нас ждут 
два футбольных праздника – Чемпионат 
мира 2018 г. и Чемпионат Европы 2020 г, 
а также Всемирная зимняя Универсиада 

– 2019 в Красноярске. Оргкомитеты этих 
крупнейших соревнований накопили 
колоссальный опыт, а менеджеры при-
обрели и по-прежнему продолжают при-
обретать все необходимые для успешной 
работы компетенции, знания и опыт. 
Сложились все условия для эффектив-
ного применения этого потенциала: 
организационные методики, управлен-
ческие технологии, разработанные в 
России документы для «внутреннего 
потребления». Все это необходимо пере-
нести на организацию и проведение все-
российских, региональных, а также меж-
дународных соревнований. Это касается 
не только крупных чемпионатов высше-
го уровня, но и менее масштабных меро-
приятий, которые в России проводятся в 
большом количестве. 

Важно помнить, что спортивное 
событие – главный продукт индустрии 
спорта, который представляет основ-
ной интерес для ключевых потребите-
лей – зрителей и болельщиков, бизнеса 
и СМИ. Именно проведение спортив-
ных соревнований дает возможность 
спортивным организациям получать 
основные доходы. Это железное прави-
ло уже давно и успешно работает в 
мировой индустрии спорта. В России 
пока еще принято во многом рассчи-
тывать на бюджетные средства и день-
ги госкорпораций. Но времена быстро 
меняются, особенно с учетом имею-
щихся сложностей в экономике и в 
условиях серьезных бюджетных огра-
ничений. Поэтому сегодня в россий-
ской индустрии спорта на повестке 
дня остро стоят следующие актуаль-
ные вопросы:
• Как уменьшить финансовую нагруз-

ку государства в бюджетах спортив-
ных организаций?

• Как оптимизировать расходы госу-
дарства при проведении спортив-
ных соревнований, в первую оче-
редь, за счет привлечения частных 
инвесторов?

• Как спортивным организациям – 
федерациям, лигам, клубам и орга-

орГКоМитеты Крупнейших 
МеЖдународных соревнований уЖе 
наКопили в россии Колоссальный 
опыт, а МенедЖеры приоБрели все 
неоБходиМые для успешной раБоты 
КоМпетенЦии, знания и опыт. 
слоЖились все условия для 
ЭФФеКтивноГо приМенения ЭтоГо 
потенЦиала

спортивное соБытие –  
КлюЧ К успеху 

ЦереМония отКрытия ЧеМпионата Мира по леГКой атлетиКе в МосКве

насКольКо ваЖно для индустрии спорта 
уМение орГанизовать и успешно провести 
спортивное соБытие? ведь иМенно от ЭтоГо 
зависят ЭФФеКтивность ФунКЦионирования 
и ЭКоноМиЧесКие поКазатели деятельности 
спортивных орГанизаЦий и орГанизаторов 
соревнований. наряду с оБщиМ анализоМ 
рынКа спортивных соБытий в данной 
статье приводятся ЭКспертные оЦенКи  
КаМила ГадЖиева – одноГо из создателей 
Крупной российсКой проМоутерсКой 
КоМпании FiGHT NiGHTS.

  владимир леднев,
первый проректор 

Московского финансово-
промышленного 

университета 
«синергия», научный 

руководитель 
факультета спортивного 

менеджмента, зав. 
кафедрой спортивного 

менеджмента, д.э.н., 
профессор

Камил ГадЖиев,
Генеральный продюсер 

промоутерской 
компании Fight Nights, 

зав. кафедрой 
Менеджмента в 

индустрии единоборств 
МФпу «синергия»
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низаторам соревнований научиться 
зарабатывать на проведении сорев-
нований? 

• Как спортивным организациям пра-
вильно и эффективно работать с 
потребителями продуктов индустрии 
спорта, чтобы за счет этого увеличи-
вать свои доходы, заработанные 
рыночными инструментами, а не 
просто полученные от государства?
На возможный вопрос: «С кого 

сегодня стоит брать пример в россий-
ской индустрии спорта?» существует 
довольно простой ответ. Есть два 
успешных сектора: фитнес-индустрия 
и индустрия единоборств. Именно в 
них сегодня живут по средствам (то 
есть, планируют расходы в зависимо-
сти от доходов), зарабатывают за счет 
грамотной маркетинговой работы с 
потребителями и практически не зави-
сят от государства и уж тем более не 
тратят бюджетные средства. Но, если в 
фитнес-индустрии свои главные дохо-
ды клубы получают за счет оказания 
спортивно-оздоровительных услуг, то 
в индустрии единоборств зарабатыва-
ют на проведении спортивных собы-
тий. И делают это ведущие промоутер-
ские компании, используя исключи-
тельно рыночные механизмы и марке-
тинговые средства. 

маСштабноСть Событий 
Современная индустрия спорта – это, 
по сути, большое количество заранее 
спланированных разнообразных спор-
тивных событий по многочисленным 
видам спорта, которые должны регу-
лярно привлекать внимание зрителей 
и болельщиков, СМИ и бизнеса. 
Безусловно, главный интерес вызыва-
ют крупные события (Олимпийские 
игры, чемпионаты мира и Европы) и 
различные чемпионаты по игровым 
видам спорта (футбол, хоккей, баскет-
бол, волейбол). Однако львиная доля 
спортивных событий – это короткие 

Иногда можно услышать, что гораз-
до проще организовать крупное сорев-
нование (чемпионат мира, например), 
чем однодневный турнир, так как 
априори чемпионат мира – это статус, 
масштаб, представительство, звезды и 
рекорды, а также почти гарантирован-
ное внимание зрителей, СМИ и бизне-
са. Действительно, в этом утверждении 
есть свой смысл и логика. Поэтому 
важно научиться применять опыт 
организации мегасобытий при прове-
дении любых соревнований в профес-
сиональном, массовом, детско-юноше-
ском и студенческом спорте.

потребители Спортивных 
Событий и их ожиданиЯ

Надеяться на успех при проведении 
спортивных событий можно только 
тогда, когда организаторы:
• знают своих потребителей (в этом 

случае с ними можно работать);
• понимают их пожелания, запросы и 

ожидания;
• имеют продукт, который будет 

потенциально интересен потребите-
лям;

• располагают маркетинговыми 
инструментами для продажи своего 
продукта.
Основные потребители спортивных 

событий представлены на схеме 1. Это 
очень разные клиенты с разными ожи-
даниями, но всех объединяет то, что 
именно в расчете на них организаторы 
проводят свое мероприятие.

Газеты и журналы, рассказывая о 
спортивном событии, стараются при-
влечь внимание читателей к своему 
изданию. Это может повлиять на уве-
личение тиража и появление новых 
рекламодателей. По сути, они старают-
ся себя выгодно продать своим потре-
бителям. Интернет-порталы, которые 
показывают спортивное событие, 
надеются увеличить количество про-
смотров и пользователей, что крайне 
важно для их рекламодателей. 
Телекомпании, показывая в эфире спор-
тивные события, продают рекламу во 
время трансляции, зарабатывая на этом 
(как правило, сумма от продажи рекла-
мы значительно превышает расходы на 
покупку прав от телетрансляций).

Бизнес ждет от спортивных собы-
тий новых возможностей для себя:
• продвижение своего бренда;
• увеличение потребительской ауди-

тории;

с КоГо сеГодня стоит Брать приМер в 
российсКой индустрии спорта?  есть 
два успешных сеКтора: Фитнес-
индустрия и индустрия 
единоБорств. иМенно здесь   
планируют расходы в зависиМости 
от доходов, зараБатывают за сЧет 
ГраМотноГо МарКетинГа  и  не тратят 
БюдЖетные средства.

турниры и однодневные соревнования 
(порой всего на несколько часов), 
которые каждый день проводятся в 
городах и странах. Примерами таких 
соревнований являются: 
• однодневные турниры по легкой 

атлетике (только в международном 
календаре их почти 200);

• многочисленные соревнования (или 
даже отдельные бои) по боксу и 
смешанным единоборствам;

• короткие турниры (5-6 дней) по 
теннису;

• однодневные велогонки;
• различные марафоны и полумара-

• на соревнованиях присутствует 
более 35 000 зрителей (сравните для 
примера со средней посещаемостью 
чемпионата России по футболу 
сезона 2014/15, которая составила 
чуть более 10 000 зрителей за матч);

• это все-таки легкая атлетика, а не 
футбол, который, наверное, спра-
ведливо называют спортом №1;

• при этом трансляция идет в несколь-
ко десятков стран, а это уже очень 
приличные доходы от продажи прав;

• значительную часть доходов органи-
заторы получают от партнеров, 
спонсоров и рекламодателей этих 
соревнований. 

фоны (как в легкой атлетике, так и 
по лыжным гонкам).
Все эти соревнования посещают 

многочисленные зрители, их показыва-
ют телеканалы и интернет-порталы. 
Экономика этих соревнований крайне 
важна для тех, кто непосредственно их 
организует и владеет маркетинговыми 
правами на них. Здесь эффективно 
работают 4 классических канала полу-
чения доходов в индустрии спорта:
• продажа билетов;
• продажа прав на телетрансляции;
• доходы от партнеров, спонсоров и 

рекламодателей;
• продажа спортивной атрибутики.

Организаторы таких соревнований за 
годы проведения (а часто у таких сорев-
нований многолетние истории и тради-
ции) очень эффективно выстраивают 
каналы продаж. Когда мы видим по 
телевизору неполный стадион «Стад де 
Франс» в Париже на соревнованиях 
«Бриллиантовой лиги» по легкой атлети-
ке, нам кажется, что организаторы плохо 
поработали. Но мы при этом забываем 
несколько очень важных факторов:

Главный леГКоатлетиЧесКий Герой у.Болт.

ЗРИТЕЛИ 
И БОЛЕЛЬЩИКИ СМИ БИЗНЕС

 

партнеры 
и спонсоры

рекламодатели

телекомпании

газеты и журналы

интернет-порталы

посещают 
мероприятие

смотрят по 
телевизору

смотрят интернет-
трансляции

СПОРТИВНОЕ  СОБЫТИЕ

схеМа 1: основные потреБители 
спортивных соБытий
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• демонстрация своей сопричастно-
сти к спорту, спортивным героям, 
здоровому образу жизни;

• выход на новые рынки сбыта;
• увеличение объемов прямых продаж. 

Камил Гаджиев
Бизнесу нужно, чтобы он видел свой 
бренд в телеэфире, видел, как этот 
бренд продвигается. Бизнес использует 
спортивное событие как площадку для 
коммуникаций и общения с партнера
ми, организаторами, спортивными 
звездами, представителями шоубизне
са. Для бизнеса важны программы 
лояльности для своих сотрудников, 
своих клиентов и партнеров. Такие 
возможности дает посещение спор
тивных событий.

зрители и болельщики: вСеГда  
в Центре вниманиЯ 
орГанизаторов 
За рубежом уже давно стало прописной 
истиной то, что спортивное событие 
проводится для зрителей и болельщи-
ков. Спортсмены и команды не высту-
пают перед пустыми трибунами. 
Пустые или незаполненные трибуны 
никогда не заинтересуют телевидение и 
бизнес. Зритель и болельщик обязатель-
но должны быть непосредственно на 
самом событии или у экрана телевизора 
(а также у компьютера, планшета или 
телефона). В России пока еще нередко 
встречаются соревнования, на которых 
зрителей довольно мало.

Камил Гаджиев
У каждого хорошего и крупного собы
тия и проекта существует два вида 
аудитории: та, которая присутству
ет на мероприятии и та, которая 
сидит и смотрит событие по телеви
зору. Формированием аудитории у 
телевизора в большей степени занима
ется телеканал. Здесь очень важны 
формат, промоушн и спортивная 
интрига. Зритель спортивных каналов 
смотрит футбол и хоккей, баскетбол 
и единоборства. Это просто любители 
спорта в целом. Создай для них интри
гу и противостояние в плавании, и они 
будут смотреть плавание!

Действительно, организаторы 
соревнований всегда придумывают 
главную интригу или привлекают вни-
мание зрителей к героям. Достаточно 
вспомнить Олимпийские игры в 
Пекине (2008), когда буквально все 
только и ждали 8 золотых медалей в 
плавании от американца Майкла 
Фелпса. А в Москве на Чемпионате 
мира по легкой атлетике в 2013 году 
организаторы устроили целую 
«Болтоманию», сделав главным героем 
турнира спринтера-шоумена из 
Ямайки У. Болта.

 
Камил Гаджиев
Аудитория, которая приходит на 
соревнования, организуемые с опреде
ленной периодичностью, требует осо
бого внимания организаторов. Наша 
промоутерская компания Fight Nights в 

у КаЖдоГо хорошеГо и КрупноГо соБытия  

и проеКта существует два вида аудитории:  

та, Которая  присутствует на  Мероприятии  

и та, Которая сидит и сМотрит соБытие по 

телевизору. ФорМированиеМ аудитории у 

телевизора в Большей степени заниМается 

телеКанал. здесь оЧень ваЖны ФорМат, 

проМоушн и спортивная интриГа. зритель 

спортивных Каналов сМотрит ФутБол и 

хоККей, БасКетБол и единоБорства. Это 

просто люБители спорта в ЦелоМ. создайте 

для них интриГу и противостояние в 

плавании, и они Будут сМотреть плавание!

успешное соБытие делается руКаМи КоМанды орГанизаторов
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течение длительного времени формиро
вала свою аудиторию, знакомила наших 
зрителей с героями событий, объясняла 
им правила игры. Важно было сохра
нить аудиторию от события к собы
тию. В итоге 60% нашей аудитории 
регулярно посещает мероприятия в 
Москве, т.е. у нас есть свой постоян
ный зритель. Но наша задача – каждый 
раз создавать для постоянных зрите
лей новую интригу и противостояние. 
Очень важно всегда оправдывать ожи
дания зрителей и болельщиков.

 
Спортивное Событие:  
как правильно отработать  
от идеи до реализаЦии?
В индустрии спорта каждое относи-
тельно короткое событие – это, по 
сути, новый проект. Всегда для его 
реализации важны:
• новая идея или новые детали и 

нюансы, если у события уже есть 
свои традиции и история;

• команда проекта;
• отлаженные управленческие техно-

логии.
На вечный вопрос: «Сколько необ-

ходимо времени на подготовку одно-
дневного события?» не существует 
единого ответа. Многие соревнования 
за рубежом готовят ровно год (от 

окончания турнира до старта нового). 
Кто-то считает, что событие вполне 
можно организовать и за полгода.

Камил Гаджиев
Если говорить об адекватных сценари
ях организации события, то за 3 меся
ца должно возникнуть четкое его 
понимание. Необходимо определить 
главных его героев, а за 2 месяца сде
лать первый информационный вброс. 
За 3040 дней до события начинают 
заняться ежедневной оперативной 
подготовкой мероприятия, включая 
привлечение публики, продажу биле
тов, создание хорошего и качественно
го промо, запуск контента в 
Интернет. Если сделать это раньше, 
то потребитель скажет: «Я к этому 

вопросу еще вернусь, у меня будет воз
можность и время». А когда ты за 30 
дней получил информацию о событии, 
то бежишь покупать билет или дела
ешь окно в своем расписании, чтобы 
вовремя сесть к телевизору. Последний 
месяц – активная фаза ежедневных 
подготовительных мероприятий.

Безусловно, очень важно иметь ква-
лифицированную команду для реали-
зации любого спортивного проекта. 
Только при наличии креативных 
людей любая идея получает реальный 
шанс на успех. У каждого в команде 
должны быть свои роли и свои компе-
тенции. Желательно, чтобы у менедже-
ров проекта были специальные знания 
в сфере спортивного менеджмента, 
экономики спорта, спортивного марке-
тинга и PR-технологий.

Камил Гаджиев
Необходимо любить свое дело и хорошо 
в нем разбираться. Успех в организа
ции событий приходит тогда, когда 
есть любовь к этому делу, компетен
ции членов команды и умение взять 
необходимую ответственность на 
себя. Только в этом случае можно рас
считывать на командный успех спор
тивного события. 

проМоутерсКая КоМпания FiGHT 
NiGHTS длительное вреМя 
ФорМировала свою аудиторию, 
знаКоМила   зрителей с ГерояМи 
соБытий, оБъясняла  правила 
иГры. ваЖно Было сохранить 
аудиторию от соБытия К соБытию. 
в итоГе 60% нашей аудитории 
реГулярно посещает Мероприятия в 
МосКве

оЧередные Герои на соревнованиях FiGHT NiGHTS
БОЛЬШЕ ЧЕМ
ОБРАЗОВАНИЕ

СПОРТИВНЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ
И МАРКЕТИНГ!
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ УНИВЕРСИТЕТА «СИНЕРГИЯ»!
Московский финансово-промышленный университет «Синергия» проводит набор на образовательные программы: «Менед-
жмент в индустрии спорта», «Менеджмент спортивно-оздоровительного и фитнес-клуба», «Спортивный менеджмент», «Спор-
тивный маркетинг». Университет «Синергия» является ведущим российским вузом, который с 1998 года ведет системную 
подготовку спортивных менеджеров и других специалистов для индустрии спорта.

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ЦЕНТР СПОРТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА УНИВЕРСИТЕТА "СИНЕРГИЯ" 
ПРЕДЛАГАЕТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРОГРАММАМ:

Центр спортивного менеджмента МФПУ «Синергия» 
г. Москва, ул. Измайловский вал, д.2 | 8 (800) 100-00-11 (ДОБ. 1253) | 8 (910) 492-79-20 (ИРИНА СНЕГОВА)
WWW.SPORT-CENTRE.MFPA.RU | SPORT-CENTRE@MFPA.RU

№ Уровень образования Название программы Форма 
обучения 

Документ 
 по итогам 
обучения 

Срок 
обучения 

Дата начала 
обучения 

Стоимость, 
руб. 

1 Магистратура Спортивный маркетинг Очная Диплом 2 года 01.09.2015 
70 000 в 
семестр 

2 Магистратура Спортивный менеджмент Очно-заочная Диплом 2,5 года 14.11.2015 
50 000 в 
семестр 

3 Профессиональная 
переподготовка 

Менеджмент в индустрии 
спорта 

Модульная 
программа Диплом 10 месяцев / 

520 часов 16.11.2015 120 000 

4 Профессиональная 
переподготовка Спортивный маркетинг Дистанционное 

обучение Диплом 10 месяцев / 
520 часов 

По итогам 
зачисления 60 000 

5 Профессиональная 
переподготовка Спортивный менеджмент Дистанционное 

обучение Диплом 10 месяцев / 
520 часов 

По итогам 
зачисления 60 000 

 
6 

 Повышение 
квалификации

 

Менеджмент спортивно-
оздоровительного и 

фитнес-клуба 
Вечерняя Удостоверение 2 месяца / 

104 час 
02.10.2015
01.02.2016

 39 000 

7 Повышение 
квалификации Спортивный менеджмент Модульная 

программа Удостоверение 7 часов / 
54 часа  16.11.2015 40 000 

8 Повышение 
квалификации Спортивный маркетинг  Модульная 

программа Удостоверение 3 месяца /
104 часа 15.02.2016 70 000 

9 Семинар Семинары по спортивному 
менеджменту и маркетингу Очная Сертификат 1 день / 

8 часов 

В течение 
учебного 

года 
10 000 

10 Повышение 
квалификации 

STS
(SportTeam School) Очная Сертификат 15 занятий / 

10 месяцев 07.10.2015
 

20 000 
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российсКий ФутБол на дне посещаеМости 

КаК заполнить 
ваКууМ  

на триБунах?

зрители – одни из Главных действующих лиЦ люБоГо ФутБольноГо 
ЧеМпионата. посещаеМость МатЧей российсКоГо ФутБольноГо ЧеМпионата 

по итоГаМ сезона 2014/15 упала до реКордно низКой отМетКи – 10 152 
зрителя за иГру. Отрицательная динамика посещаемости в течение последнего 
десятилетия не может не вызывать тревогу у спортивного руководства страны 

за 3 года до начала ЧМ2018. Внесет ли перелом в печальную статистику 
стартовавший в июле очередной чемпионат РФПЛ?

текст: владимир Колосов
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Падение популярности самого мас-
сового спорта в нашей стране тради-
ционно связывают с неудовлетвори-
тельным качеством самих стадионов, 
многие из которых были построены 
еще в советское время, а также суро-
вым российским климатом, отпугива-
ющим болельщиков от «весеннего» и 
«зимнего» футбола. Несмотря на рост 
числа российских стадионов «новой 
волны» (независимо от их участия в 
программе ЧМ-2018), зрителей на фут-

боле с каждым годом становится все 
меньше.  

на западном фронте без перемен
Как и год назад, самой посещаемой 
командой Европы по итогам сезо-
на-2014/15 стала дортмундская 
«Боруссия». В среднем, на каждом 
домашнем матче «шмелей» присут-
ствовало 80 424 зрителя. Потеснив на 
3-ю строчку «Манчестер Юнайтед», на 
2-е место вышла «Барселона» – на мат-
чах «сине-гранатовых» трибуны соби-
рали в среднем 77 632 человека. 

Можно также отметить и 8-е место 
в рейтинге скромного «Гамбурга», 
отстаивавшего место в Бундеслиге в 
стыковых матчах, а также «Кельна» из 
второй по силе лиги страны. Оба 
немецких клуба обошли по проценту 
заполняемости такие клубы, как 
«Барселона» и «Реал». При этом только 
стадионы «Боруссии» из Дортмунда, 
«МЮ», «Баварии» и «Арсенала» ста-
бильно заполнялись на 100%. В приве-
денной ниже таблице содержатся ста-
тистические данные по домашним 
играм команд в сезоне 2014/15.

На протяжении трех последних 
десятилетий лидером по посещаемости 
в Англии является «Манчестер 
Юнайтед», который только дважды 
(1989 и 1993 гг.) уступал по этому 
показателю «Ливерпулю». В 1996 году 
в преддверии Чемпионата Европы вме-
стимость «Олд Траффорд» была рас-
ширена, а манкуниацы окончательно 
возглавили список самых посещаемых 
английских клубов.

Вторым по этому показателю явля-
ется лондонский «Арсенал» после 

в спорте ICSS Хайнц Пальме считает, 
что большинство немецких стадионов 
в любой момент готовы к проведению 
матчей любого уровня. «Согласно тре-
бованиям ФИФА и УЕФА, стадионы 
для проведения игр мировых и евро-
пейских чемпионатов должны в сред-
нем вмещать 46 000 зрителей. В 
Германии средняя посещаемость вну-
тренних матчей Бундеслиги превыша-
ет 42 000. Это означает то, что наши 
стадионы заполняются в среднем на 
93%. К примеру, заполняемость ита-
льянских стадионов – около 80%, во 
Франции – 70%, а в странах Восточной 
Европы – не выше 50%», – отмечает 
Пальме.

«Мы в Германии практикуем такой 
подход, при котором развивается вся 
лига, а не отдельные клубы, – отмечает 
исполнительный директор немецкой 
Бундеслиги по вопросам продажи теле-
прав Йорг Даубитцер. – Именно поэто-
му Бундеслига находится на первом 
месте в Европе по посещаемости мат-
чей, а средняя стоимость билета явля-
ется самой низкой в Европе – около 20 
евро. Радует посещаемость и на матчах 
второй по рангу Бундеслиги-2 – свыше 
20 000 зрителей за игру».

Несмотря на то, что билеты на ста-
дион в России являются самыми деше-

переезда на новую арену. Директор 
стадиона «Эмирейтс» Джон Битти счи-
тает, что судьбу его клуба кардиналь-
ным образом изменила именно новая 
арена, посещаемость которой уже 9 лет 
не падает ниже 90%-ной отметки. «На 
новом поле «Арсенал» выступает с 
2006 года, сменив «Хайбери» – арену 
со 100-летней историей, но слишком 
маленькой вместимостью,– отмечает 
Битти. – Приступая к строительству 
новой футбольной арены, для нас было 
принципиально важно найти место 
рядом со старым стадионом, пусть 
даже и дороже из-за цен на землю в 
этом районе Лондона. Иначе фанаты 
нас бы просто не поняли. Сейчас 
домашний стадион «Арсенала» вмеща-
ет примерно 60 000 зрителей, что в 1,5 
раза больше, чем было на «Хайбери». 
Строительство самого стадиона обо-
шлось нам в 200 млн фунтов стерлин-
гов, и мы постарались сделать его мак-
симально простым для посещения – 
специально установили 2 моста, суще-
ственно сократив путь к арене для 
болельщиков».

Тем не менее, приблизиться по попу-
лярности к «Манчестер Юнайтед» сейчас 
на Туманном Альбионе не сможет ни 
один клуб – попросту не позволяет вме-
стимость стадионов. Однако, если планы 

владельца «Челси» Романа Абрамовича 
по строительству новой арены (ориенти-
ровочной стоимостью 500 млн фунтов) 
воплотятся в жизнь, то его клуб вполне 
способен побороться с манкунианцами. 
В целом, у 17 из 20 команд АПЛ средняя 
заполняемость стадионов превышает 
80%, а посещаемости низших лиг 
английского футбола могут позавидо-
вать топовые российские клубы. 

Директор по развитию бизнеса 
Международного центра безопасности 

возМоЖно, патриотизМ и Желание 
видеть на ФутБольноМ поле Больше 
сынов своеГо отеЧества подтолКнут 
МассовоГо российсКоГо зрителя К 
походу на стадион. Это осоБенно 
аКтуально после сереБряных 
Медалей, Которые наша 
наЦиональная сБорная завоевала 
на недавнеМ ЧеМпионате европы по 
ФутБолу среди иГроКов не старше 19 
лет в ГреЦии

Клуб Стадион
Зрителей  

(в среднем 
за игру) 

Заполняемость 
трибун

Боруссия 
(Дортмунд) Signal Induna Park 80 463 100%

Барселона Camp Nou 77 632 78%
Манчестер Юнайтед Old Trafford 75 355 100%
Реал (Мадрид) Santiago Bernabeu 73 081 86%
Бавария (Мюнхен) Allianz Arena 72 822 100%
Шальке 04 Veltins-Arena 61 578 99%
Арсенал Emirates Stadium 59 992 100%
Гамбург Imtech Arena 53 252 93%
Марсель Velodrome 52 917 79%
Штутгарт Mercedes-Benz Arena 50 801 85%
Боруссия 
(Менхенгладбах) Borussia-Park 50 660 94%

Ньюкасл Юнайтед St James Park 50 359 96%
Герта Olympiastadion 50 185 67%
Аякс Amsterdam ArenA 49 403 92%
Кельн RheinEnergieStadion 48 329 98%

источник: Bobsoccer.ru

лидеры по посещаеМости сезона 2014/15 в европе

Билеты на ФутБольный стадион в 
россии являются саМыМи 
дешевыМи в европе, однаКо МатЧи 
наЦиональноГо ЧеМпионата 
посещают всеГо 0,2% россиян. для 
сравнения, в Голландии с 
населениеМ в 17 Миллионов 
ЧеловеК ФутБол посещают 2% 
населения, в испании и анГлии – 
1,4%, а в ГерМании – 1%. ГраМотно 
выстроенная струКтура 
наЦиональных первенств стран 
«Большой пятерКи» оБеспеЧивает 
высоКое КаЧество ФутБола, еГо 
зрелищность, Безопасность и, КаК 
результат, высоКую посещаеМость 
МатЧей

стадион «олд траФФорд», траФФорд, Большой МанЧестер, анГлия

стадион парК SiGmal iDuNa, доМашняя арена дортМундсКой Боруссии, ГерМания
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стадион «ЭМирейтс», северный лондон, анГлия
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выми в Европе, матчи футбольного чем-
пионата посещают всего 0,2% россиян. 
Для сравнения, в Голландии с населени-
ем в 17 миллионов человек футбол посе-
щают 2% населения, в Испании и 
Англии – 1,4%, а в Германии – 1%. В 
некоторых небольших европейских 
городах на футбол ходит каждый чет-
вертый житель. По словам руководителя 
отдела коммуникаций ФК «Байер» 
Майнольфа Шпринка, команда сотруд-
ников «БайАрены» делает все возмож-
ное для того, чтобы стадион был посто-
янно заполнен. «Средняя посещаемость 
нашей команды превышает 28 000 зрите-
лей за игру при вместимости трибун  
30 000. Это – очень хороший показатель, 
учитывая то, что в Леверкузене прожи-
вает всего 160 000 человек. Фактически с 
каждого матча болельщики приносят 
клубу примерно 800 000 евро, не считая 
продаж сувениров с клубной атрибути-
кой и точек питания».

«Грамотно и логично выстроена 
структура национальных чемпионатов 
«Большой пятерки»: Англии, Испании, 
Италии, Германии и Франции, – расска-
зывает заслуженный тренер России 
Валерий Газзаев. – Футбол в этих стра-
нах уже давно является высокодоход-
ным бизнесом, поскольку там правиль-
но распределяются телевизионные 
права, продаются билеты и эффективно 
работают маркетинговые службы. 
Отсюда и качество футбола, его зре-
лищность, безопасность спортивных 
сооружений и, как результат, высокая 
посещаемость матчей. Вообще, 
«Большая пятерка» стоит особняком на 
общеевропейском фоне. Клубы из этих 
стран, как правило, играют в финалах 
Лиги Чемпионов и Лиги Европы, а 
национальные сборные выигрывают 
европейские и мировые чемпионаты». 

СлаГаемые «фУтболофобии»  
в роССии
Думать о завтрашнем «дне» примени-
тельно к посещаемости российского 
футбола сегодня не приходится, 
поскольку это самое «дно» уже прой-
дено. По крайне мере, на это надеются 
эксперты. Осторожный оптимизм в 
этой связи связан с недавно построен-
ными футбольными стадионами – 
«Открытие Арена», «Казань Арена», 
«Ахмат-Арена», а также и теми объекта-
ми, которые планируется ввести в экс-
плуатацию в ближайшие годы как к 
ЧМ-2018, так и для собственных клуб-
ных нужд. Неслучайно, российский спи-
сок наиболее посещаемых футбольных 
команд по итогам сезона 2014/15 возгла-
вили именно клубы, играющие на новых 
аренах, вне зависимости от достигнутых 
ими спортивных результатов.

  За последние 30 лет максимальная 
средняя посещаемость отечественных 
футбольных первенств составила  
27 000 зрителей (чемпионат СССР 1987 
года), а лучшее значение непосред-
ственно для чемпионатов России –  
13 255 зрителей (2007). 

Низкий уровень посещаемости рос-
сийского первенства отчасти пытаются 
объяснить климатическим фактором и 
непродуманностью перехода нацио-
нального чемпионата на систему 
«осень-весна» 4 года назад. Однако ста-
тистика эти аргументы не подтвержда-
ет: ранневесенняя и, особенно, поздне-
осенняя футболофобия в среде отече-
ственных болельщиков портила общую 
картину посещаемости задолго до пере-
хода на «осень-весну». Справедливости 
ради, следует отметить, что климат в 
городах проведения российского фут-
больного первенства несколько суро-
вее, чем в других странах, но разве 
подобная «климатическая составляю-
щая» не учтена в суммах контрактов 
играющих на территории 1/6 части 
суши Земли футболистов?

заГраниЦа больше не поможет
Финансовый кризис 2008 года в России 
никто официально не объявлял и, соот-
ветственно, не отменял. Так он негласно 
перетек в кризис сегодняшний, глав-
ным итогом которого можно считать 
укоренившуюся в массах привычку 
считать деньги и тотально замещать все 
импортное вокруг. Началось со строи-
тельства стадионов к ЧМ-2018, сметы 
которых удалось значительно оптими-
зировать, применив импортозамещение 
там, где это было возможно. Затем 
народный кулак ипортозамещения про-
шелся по невозмутимой физиономии 

уже бывшего главного тренера нацио-
нальной сборной Фабио Капелло, а 
завершился процесс с принятием 
патриотически оправданной схемы 
«6+5», согласно которой одновременно 
на футбольном поле могут находиться 
не более 6 «импортных» игроков – леги-
онеров российских клубов. 

Возможно, именно патриотизм и 
желание видеть на футбольном поле 
больше сынов своего Отечества под-
толкнут массового российского зрите-
ля к походу на стадион. Это особенно 
актуально после серебряных медалей, 
которые наша национальная сборная 
завоевала на недавнем Чемпионате 
Европы по футболу среди игроков не 
старше 19 лет в Греции. 

Распространенным критерием при-
влекательности футбола как продукта 
является его общий уровень, включая 
качество игры команд, наличие звезд, 
борьбы и интриги в национальном 
первенстве. Логично, что лидеры рей-
тинга ФИФА и УЕФА по достигнутым 
результатам на уровне сборных и клу-
бов также лидируют и в вопросах 
посещаемости внутренних первенств. 
Что касается оценки уровня выступа-
ющих в лиге футболистов, то в рей-
тинге чемпионатов по средней стоимо-
сти футболистов лидируют все те же 
Испания, Германия, Англия, Италия, 
Португалия и Франция. 

Однако после них 7-ю строчку в рей-
тинге УЕФА занимает Россия, опере-
жая, например, Голландию и Турцию, 
которые ушли далеко вперед по посе-
щаемости матчей и заполняемости три-
бун. Более того, Россию в этом плане 
оставили далеко позади и вторые фут-
больные дивизионы Германии и 
Англии, где речь об участии в еврокуб-

результаты проведенноГо в июне 
2015 Года исследования вЦиоМ 
свидетельствуют о тоМ, Что 70% 
россиян вооБще не интересуются 
ФутБолоМ. две трети опрошенных 
сетуют на низКую зрелищность 
ФутБольных МатЧей российсКоГо 
ЧеМпионата. несМотря на 
определенные успехи, достиГнутые 
в раБоте с БолельщиКаМи, ни один 
российсКий ФутБольный КлуБ 
сеГодня не МоЖет похвастаться 
реГулярныМи аншлаГаМи

источник: Championat.com, Sport Build

лидеры по посещаеМости сезона 2014/15 в россии 

Клуб Средняя посещаемость домашних игр
Сезон 2014/15 vs 2013/14

Спартак (Москва) 28 011 +120%
Рубин (Казань) 20 852 +178%
Терек (Грозный) 18 162 +5%
Зенит (Санкт-Петербург) 15 223 -19%
Арсенал (Тула) 13 475 +10% (ФНЛ)
Краснодар 10 700 -7%
Кубань (Краснодар) 10 155 -26%
Локомотив (Москва) 9 600 -24%
ЦСКА 9 450 -3%
Урал (Екатеринбург) 8 450 -23%

источник: iiHF

посещаеМость ведущих хоККейных лиГ Мира в сезоне 2014/15

Лига Зрителей
 (в среднем за игру) Заполняемость трибун

NHL 17 505 96%
NLA (Швейцария) 6 762 79%
КХЛ 6 423 81%
DEL (Германия) 6 419 64%
SHL (Швеция) 6 024 78%
AHL 5 506 49%
Extraliga (Чехия) 5 113 68%
Liiga (Финляндия) 4 338 67%

источник: Championat.com, Sport Build 

средняя посещаеМость МатЧей рФпл

2004 11 500
2005 12 250
2006 12 000
2007 13 255
2008 12 750
2009 11 970
2010 12 091
2011/12 12 905
2012/13 13 027
2013/14 11 500
2014/15 10 152

таБлиЦа: среднеГодовая теМпература 
на ФутБольных полях

Россия 7°С
Англия 9°С
Германия 10°С
Голландия 12°С
Италия 15°С
Португалия 16°С
Испания 17°С

поБеда 
юношесКой 
сБорной 
россии в 
Финале 
ЧеМпионата 
европы
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российсКий ФутБол КаК продуКт 
достатоЧно привлеКателен. осталось 
лишь науЧиться Этот продуКт 
Красиво упаКовывать и продавать. 
иМенно ЭтоГо, по БольшоМу сЧету, не 
происходит. здесь есть ЧеМу 
поуЧиться у Кхл, Которая на 
сеГодняшний день является саМой 
КоММерЧесКи успешной спортивной 
лиГой в европе и азии

ется чрезмерная нацеленность на ито-
говый результат. Показателен следую-
щий момент: при вылете из высшего 
эшелона российского футбола средняя 
посещаемость российских клубов 
стремительно падает, а в Европе оста-
ется примерно на том же уровне. 
Наглядным примером может послу-
жить английский «Саутгемптон», ста-
бильно собирающий на своих трибу-
нах более 20 000 зрителей вне зависи-
мости от того, вылетел клуб в низший 
дивизион или снова вернулся в АПЛ. А 
замыкающий Топ-15 самых посещае-
мых европейских команд прошлого 
сезона немецкий «Кельн» собирал 
аншлаги на своем RheinEnergieStadion, 
даже играя во второй Бундеслиге. 

Справедливости ради, стоит упомя-
нуть и о российском феномене – туль-
ском «Арсенале, который собирал 
аншлаги на своем стадионе (том самом, 

на котором футбольные функционеры 
запретили принимать ЦСКА) и до выхо-
да в элитный российский дивизион год 
назад, и в РФПЛ, и сейчас, когда клуб 
одержим идеей в элиту вернуться. Таким 
образом, привлекательность футбола как 
зрелища (продукта) не всегда находится 
в прямой зависимости от уровня игры 
любимой команды и престижности тур-
нира, в котором она выступает. 

Чем же в таком случае футбол как 
продукт отпугивает рядового обывате-
ля, неужели зрелище ему попросту не по 
карману? Однако по мнению аналити-
ков, цена футбольного вопроса в России 
также не является критерием, определя-
ющим посещаемость футбольного чем-
пионата. Согласно статистике, по уров-
ню ВВП на душу населения Россия 
существенно обходит страны Латинской 
Америки, Турцию и Китай, где на фут-
бол идут намного охотнее, несмотря на 
более высокие цены билетов. 

«Российский футбол как продукт 
достаточно привлекателен, – считает 
председатель Совета директоров хол-
динга «Газпром-Медиа» Дмитрий 
Чернышенко. – Осталось только нау-
читься этот продукт красиво упаковы-
вать и продавать. Именно этого, по 
большому счету, и не происходит. Здесь 
есть чему поучиться у КХЛ, которая на 
сегодняшний день является самой ком-
мерчески успешной спортивной лигой в 
Европе и Азии». 

Континентальной хоккейной лиге 
действительно удалось за 7 лет суще-
ствования побить целый ряд рекордов и 
заслуженно стать коммерчески успеш-
ной. КХЛ имеет все шансы в следующем 
сезоне обойти по посещаемости швей-
царскую NLA и выйти по этому показа-
телю на первое место в Европе. Средний 
показатель заполняемости трибун на 
матчах КХЛ составляет 81%, а охотнее 
всего болельщики в минувшем сезоне 
ходили на минское «Динамо» (14 120 
зрителей, 94%), питерский СКА (12 125 
зрителей, 98%) и финский «Йокерит»  
(10 932, 82%). 

«КХЛ многие сегодня считают успеш-
ным бизнес-проектом, который интере-
сен сильнейшим хоккейным клубам из 
разных стран, – резюмирует Валерий 
Газзаев. – Не за горами тот момент, когда 
уровень развития КХЛ станет сопостави-
мым с НХЛ. Аналогичная практика 
должна быть создана и в российском 
футболе, где нам есть на кого равняться. 
Мы очень надеемся, что ситуацию в 
корне изменит ЧМ-2018, в рамках подго-
товки к которому в России появятся ста-
дионы нового поколения согласно 4-й 
категории УЕФА. Чемпионат мира 
России нужен как воздух!». 

ках и покупке футболистов высочайшего 
уровня даже не идет.

Проведенные в июне 2015 года иссле-
дования ВЦИОМ свидетельствуют о 
том, что 70% россиян вообще не интере-
суются футболом. Две трети опрошен-
ных сетуют на низкую зрелищность 
футбольных матчей российского чемпи-
оната. Несмотря на определенные успе-
хи, достигнутые в работе с болельщика-
ми, ни один российский футбольный 
клуб сегодня не может похвастаться 
регулярными аншлагами. На матчах 
нашего национального первенства, в 
отличие от английского или итальянско-
го, нередко можно увидеть пустые и 
полупустые трибуны. В новейшей исто-
рии российских чемпионатов рекордное 
количество болельщиков – 67 750 – 
собрало лишь дерби «ЦСКА – Спартак» 
в сезоне 2012/13.  

По мнению генерального директора 
ЗАО «ВТБ Арена Парк менеджмент» 
Кирилла Макарищева, ситуация такова, 
что привлечь на трибуны массового зри-
теля способны исключительно топовые 
столичные дерби. «Но не стоит забывать 
о том, что в регулярном сезоне дерби 
составляют от силы 15 игр. Возникает 
резонный вопрос: каким образом стади-
оны планируют окупаться в течение 
оставшихся 350 календарных дней 
года?».

На матчах ФНЛ – второго по значимо-
сти российского футбольного дивизиона 
– трибуны в прошлом сезоне собирали в 
среднем по 2 720 зрителей за игру, что 
также является худшим показателем за 
всю историю лиги. Данный факт фут-
больные эксперты объясняют не столько 
качеством игры, сколько неудовлетвори-
тельным состоянием полей и околофут-
больной инфраструктуры в городах про-
ведения первенства. Однако и здесь 
можно найти повод для осторожного 
оптимизма: в состав участников ФНЛ с 
начавшегося в июле нового сезона вошли 
«Зенит-2»и «Спартак-2», выступления 
которых призваны повысить общий уро-
вень турнира. 

Поход на стадион в Европе является 
традицией, выработанной годами, а 
также ментальностью, согласно которой 
выходные предназначены исключитель-
но для отдыха. Футбол и спорт в целом 
в нашей стране находятся явно не на 
первом плане, поэтому объективные 
причины разницы в уровне посещаемо-
сти чемпионатов – это не оправдание 
для болельщиков, а скорее объяснение 
того, почему эта разница столь велика. 

Сделать из фУтбола продУкт
Отличительной особенностью россий-
ских болельщиков от европейцев явля-
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После того, как инвестор вложил в 
клуб определенную сумму, его ум пере-
ключается на поиск наиболее эффек-
тивных инструментов максимизации 
прибыли от продажи этого «скоропор-
тящегося продукта». Но футбольный 
клуб – это не компания, продающая 
пирожки с лотков. Работа с болельщи-
ками предполагает выявление целевой 
аудитории, которая в значительной сте-
пени варьируется – от школьников до 
топ-менеджеров крупных компаний.

Примерно 10 лет назад в ведущих 
клубах Европы появились первые 
менеджерские должности по работе с 
болельщиками, а в бизнес-школах 
начали читать курс «Управление 
лояльностью болельщиков футбольно-
го клуба». Так, в Лондоне принялись 

разрабатывать клубные карты для 
фанатов «Челси», а также системы ски-
док для покупок в магазинах, принад-
лежащих партнерам и спонсорам «ари-
стократов». Излишне говорить о гиб-
кой программе абонементов, предусма-
тривающей многоуровневую систему 
сервисов для ветеранов болельщицко-
го клана и наиболее преданных 
поклонников команды. 

Главным звеном во всей этой рабо-
те, охватившей большинство клубов 
АПЛ, стала проведенная дифференци-
ация болельщиков. Кому-то были 
нужны места на VIP-трибунах, кому-то 
важнее сравнительно невысокие цены 
на билеты и абонементы, кто-то хотел 
парковать машину на территории ста-
диона, а кто-то был заинтересован в 

КлуБы vS CRm
11 приЧин, по КоторыМ 
спортивные КлуБы долЖны 
выйти в лидеры в сФере 
соЦиальных CRm-систеМ

несМотря на то, Что спортивные КлуБы в ЦелоМ 
пришли К неоБходиМости раБотать с соЦиальныМи 
Медиа с опозданиеМ, у спорта иМеются отлиЧные 
возМоЖности для выхода на лидирующие позиЦии в 
Этой оБласти. Если клубы и лиги интегрируют свои 
социальные медиа с CRM, можно предположить, что они из 
категории отстающих пользователей в обозримом будущем 
смогут превратиться в настоящих пионеров в сфере 
социальных CRM.

автор: Кристиан Гещ
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постоянном обновлении личной кол-
лекции клубной атрибутики. Подход к 
каждой группе осуществлялся индиви-
дуально, а ценовая политика была эла-
стичной.

За последние несколько лет спор-
тивные клубы и лиги совершили ряд 
шагов в направлении развития взаи-
модействия с болельщиками в сети. 
Эти шаги имеют разный масштаб: от 
внедрения online-форумов до ситуа-
ции, когда поклонники владеют клу-
бом (как это, например, происходит в 
Ebbsfleet United). Отношения клубов 
со спонсорами также выходят на каче-
ственно новый уровень. 

Те мне менее, в спорте 
развитие социальных медиа 
пока находится на своей 
начальной стадии. В этой 
связи можно выделить ряд 
специфических факторов, 
которые могут послужить 
катализаторами подобного 
развития.  
В данной статье предлагает-
ся остановиться на 11 наи-
более критичных для пони-
мания моментах.

1. фанаты 
заинтереСованы  
во взаимодейСтвии С 
клУбом
По своей природе спортив-
ные фанаты намного больше 
интересуются жизнью 
любимого клуба, его игро-
ков и домашней арены, чем 
средний потребитель заин-
тересован в конкретном 
производителе продуктов питания, 
услуг связи и т.п. Это справедливо и в 
том, что касается взаимодействия. 
Исследования, регулярно проводящие-
ся в спортивной сфере, нередко удив-
ляют их организаторов высокой готов-
ностью и желанием респондентов 

директора клуба не имеют аналогов в 
других сферах нашей жизни.

4. Сила СамовыражениЯ
Фанаты любых возрастов и социально-
го статуса склонны к самовыражению 
и оказанию влияния на других. 
Спортивные болельщики весьма охот-
но высказываются в пользу своего 
клуба, а иногда и против него. 
Поэтому очевидно, что спортивная 
отрасль получит значительные диви-
денды от увеличения количества 
публичных отзывов о клубе. Так, мы 
можем не знать, какие модели телеви-
зора или iPhone предпочитают наши 
друзья, но мы точно знаем, кто из них 
болеет за «Манчестер Юнайтед», а кто 
– за «Барсу» или «Баварию». Развитие 
социальных медиа может со временем 

5. леГкий доСтУп 
До фанатов в наши дни стадо довольно 
легко «достучаться». Главным источни-
ком информации о спортивных клубах 
в последние годы стали их веб-сайты. 
Сайт – наиболее удачный отправной 

генерировать эффект снежного кома: 
одни фанаты начнут выражать свои 
мысли, которые впоследствии начнут 
влиять и на других. Причем, их коли-
чество будет расти гораздо быстрее, 
чем при отсутствии социальных медиа.

пункт для вовлечения поклонников в 
социальные сети с целью интерактив-
ного взаимодействия и сотрудничества 
с клубом. Представители других сфер 
жизни (за пределами спортивной 
индустрии) также могут общаться со 

определенная ограниченная террито-
рия, уже потеряло свою актуальность. 
И это происходит, главным образом, 
из-за общего тренда к глобализации 
спорта по мере развития новых 
информационных технологий. Любой 

своими клиентами через СМИ и даже 
посредством прямого маркетинга. Но 
никто не может получить такой мощ-
ной платформы, как спортивные 
клубы. К примеру, за последние 5 лет  
стремительно выросло общее число 
посетителей сайта хоккейного Toronto 
Maple Leafs. Это происходит потому, 
что сайт дает посетителям исчерпыва-
ющую информацию по всем сферам 
жизнедеятельности клуба и позволяет 
получить ответы на все имеющиеся 
вопросы.

6. интернаЦионализм
Спортивные клубы становятся интер-
национальными. Существовавшее в 
течение десятилетий предположение о 
том, что базой для формирования 
сообщества фанатов клуба является 

за последние несКольКо лет 
спортивные КлуБы и лиГи 
совершили ряд шаГов в направлении 
развития взаиМодействия с 
БолельщиКаМи в сети. Эти шаГи 
иМеют разный МасштаБ: от 
внедрения ONliNe-ФоруМов до 
ситуаЦии, КоГда поКлонниКи 
владеют КлуБоМ. отношения КлуБов 
со спонсораМи таКЖе выходят на 
КаЧественно новый уровень

ФутБольный КлуБ – Это не КоМпания, 
продающая пироЖКи с лотКов. теМ 
не Менее, инвестиЦии в ФутБольный 
Бизнес сродни влоЖенияМ в 
сКоропортящийся продуКт и поЭтоМу 
треБуют приМенения новых 
ЭФФеКтивных инструМентов 
управления и МаКсиМизаЦии 
приБыли. раБота с БолельщиКаМи 
предполаГает выявление Целевой 
аудитории, Которая варьируется от 
шКольниКов до топ-МенедЖеров 
Крупных КоМпаний

высказать свое мнение по тому либо 
иному злободневному вопросу. 
Подобной активности сложно ожидать 
от клиентов при проведении опросов в 
других отраслях. 

До недавнего времени футбольные 
клубы взаимодействовали со своей 
аудиторией исключительно посред-
ством различных организаций болель-
щиков. Появление социальных медиа 

позволяет организовать процесс взаи-
модействия намного проще и эффек-
тивнее. Так, можно создать глобаль-
ный форум поклонников клуба в 
Интернете, через который клуб может 
общаться с каждым отдельным 
поклонником, причем, в наиболее 

предпочтительном для этого человека 
формате, определяемом в результате 
анализа его профиля в CRM.

2. мнение болельщика должно 
быть Учтено
Фанаты всегда стремятся к тому, чтобы 
с ними считались и их мнения учиты-
вались в клубе. Никого не удивляет, 
когда поклонники высказываются о 

действиях тренера, игроков, 
об играх, о решениях, кото-
рые принимаются руковод-
ством. И во многих случаях 
они рассчитывают быть 
услышанными. Иногда мне-
ние поклонников влияет на 
решения о назначениях и 
сменах тренеров и даже о 
переименовании стадионов. 
Для спортивных фанатов 
выражать свое мнение – 
часть самого понятия «быть 
фанатом», многие из них рас-
сматривают себя как частич-
ку клуба. Для них развитие 
социальных медиа является 
логичным шагом в развитии 
отношений с клубом.

3. живое общение 
Игроки и другие выдающие-
ся личности клуба – желан-
ный объект общения для 
поклонников. Ни в какой 
другой отрасли нет такого 

количества персон, которые так много 
значили бы для поклонников с лич-
ностной точки зрения. Получение пер-
сонального поздравления с днем рож-
дения от одного из игроков любимой 
футбольной команды или же ответа на 
заданный вопрос от коммерческого 
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крупный спортивный клуб сегодня 
ориентируется не только на домашний 
регион, но и на поклонников вне его и 
даже на тех, кто находится за предела-
ми конкретной страны. Клубы сорев-
нуются в том, кто сможет откусить 
больший кусок от мирового «пирога». 
В свою очередь, этот значительный 
сдвиг в ориентирах в области марке-
тинга и продаж стимулирует дальней-
шее развитие социальных медиа.

7. выбор на вСю жизнь
В фанатской поддержке большую роль 
играет эмоциональный аспект, а лояль-
ность – понятие долгосрочное. 
Исследования показывают, что 90% 
спортивных фанатов выбирают люби-
мую команду и начинают ее активно 
поддерживать уже к 10 годам, и совсем 
немногие из них впоследствии меняют 
свои предпочтения. Этот высокий уро-
вень лояльности бренду означает, что 
у спортивных клубов уже есть хоро-
шая отправная точка для использова-
ния социальных медиа в целях обще-
ния со своей целевой аудиторией. 
Проще говоря, отношения поклонни-
ков со спортивным клубом выходят за 

рамки единственной покупки и не 
являются краткосрочными.

8. новые возможноСти медиа
Новые медиа имеют ключевое значе-
ние в экономическом успехе клубов. С 
целью привлечения новых и, особенно, 
географически удаленных болельщи-
ков и расширения фанатской базы, 
клубы все чаще обращаются к послед-
ним трендам в области коммуникаций. 
Для многих клубов это не вопрос 
выбора, а признанная необходимость 
для поддержания конкурентоспособ-
ности. При существующем высоком 
уровне расходов клубов им требуются 
крупные спонсорские контракты, кото-
рые невозможно заполучить, не обла-
дая большой зрительской аудиторией. 
Особенно в отдаленных регионах и 
странах, до которых не так просто 
добраться, используя традиционные 

ших организациях интегрировать 
социальные медиа в CRM-системы при 
правильной расстановке приоритетов 
намного проще, чем в больших корпо-
рациях.

11. Уровень ожиданий
Спортивные фанаты сегодня активно 
интересуются социальными медиа, 
однако не во всех клубах это понима-
ют, поскольку еще не осознают 
потенциальных выгод от эффектив-
ного взаимодействия со своими 
болельщиками. Аргументы варьиру-
ются от «позвольте нам самим зани-
маться своими делами» до «если мы 
спросим мнения у поклонников, мы 
только повысим уровень ожиданий 
по отношению к клубу». Но при этом 
эти клубы игнорируют тот факт, что 
мир спорта существует не в вакууме, 
а является частью большего мира, где 
социальные медиа уже активно наби-
рают обороты. До того, как руководи-
тели клубов успеют это осознать, 
поклонники и, что еще важнее, спон-
соры могут существенно понизить 
свой уровень ожиданий от клуба и 
даже изменить свои предпочтения. 

Вместе с тем, даже с учетом специ-
фических для индустрии спорта 
катализаторов пока непонятно, 
насколько спортивные клубы сегодня 
в состоянии извлечь выгоду от 
использования социальных медиа. 
Многие из них уже активно внедря-
ют новые коммуникационные плат-
формы, в то время как другие откро-
венно теряют драгоценное время. 
Второй важный вопрос – насколько 
успешно клубы смогут интегрировать 
свои стратегии в области социальных 
медиа со стратегиями управления 
отношениями с болельщиками? 
Клубы, которые смогут пройти этот 
путь успешно, на будущих семинарах 
по использованию CRM могут высту-
пать уже не в роли слушателей, а как 
ключевые спикеры по Case Study, 
которые спешат поделиться своим 
опытом с трибуны. 

ниКоГо не удивляет, КоГда Фанаты 
высКазываются о действиях тренера, 
иГроКов, оБ иГрах, о решениях, 
Которые приниМаются руКоводствоМ. 
и во МноГих слуЧаях они 
рассЧитывают Быть услышанныМи. 
иноГда Мнение поКлонниКов влияет 
на решения о назнаЧениях и сМенах 
тренеров и даЖе о переиМеновании 
стадионов

медиа. Эти новые тренды уже в скором 
времени будут играть ключевую роль в 
процессе общения и взаимодействия 
спортивного клуба и его аудитории. 
Это очень сильно подстегнет развитие 
социальных медиа.

9. обратнаЯ СвЯзь
По своей природе социальные медиа 
мобильны точно так же, как и спорт. 
Игры, тренировки, новые игроки и 
тренеры, интервью – это то, к чему 
спортивные поклонники хотят 
иметь постоянный доступ из любой 
точки мира. Спорт – отличный про-

дукт для создания новых и новых 
приложений для мобильных телефо-
нов. На эти средства сегодня клубы 
и лиги не жалеют средств, посколь-
ку спрос на подобные услуги посто-
янно растет. Единственное, что 
необходимо доработать – возмож-
ность получения обратной связи от 
поклонников посредством этих при-
ложений.

10. УзнаваемоСть бренда
Спортивные бренды пользуются в 
мире огромной популярностью, сопо-
ставимой по степени узнаваемости с 
крупнейшими мировыми корпорация-
ми. Но при этом количество сотрудни-
ков спортивного клуба или объекта 
обычно не превышает нескольких 
десятков, в то время как в структурах 
мировых промышленных брендов 
заняты тысячи работников. В неболь-
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Образец заполнения платежного поручения
ИНН 7720217313 КПП 772001001    
Получатель

     
ООО «СпортАкадемРеклама» Сч. № 40702810100001437461
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СЧЕТ № Sport Build/15

№
Наименование 

товара
Единица

измерения
Коли- 
чество

Цена Сумма

1
Подписка на журнал «Sport Build» 
с _______________  по  ______________ 2015  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/15», без налога (НДС).
Далее укажите Ваш полный почтовый адрес с индексом, ФИО и 

контактный телефон.

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.




