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слово ИЗдателЯ

Уважаемые читатели!

Рад новой встрече с вами на страницах журнала Sport 
Build, с которым у многих из вас связаны приятные 
ассоциации и бизнес-решения. Календарная осень всег-
да насыщена событиями на рынке спортивной инду-
стрии – так сложилось исторически. Именно на это 
время года обычно запланированы и крупные междуна-
родные форумы, одним из которых является «Россия – 
спортивная держава», оператором которой неизменно 
выступает коммуникационный холдинг 
«СпортАкадемРеклама». В этому году седьмой по счету 
форум примет гостеприимный Ульяновск с 10 по  
12 октября.

По традиции, гостям и участникам мероприятия будет 
предложена разнообразная и насыщенная деловая про-
грамма, в рамках которой ведущие профессионалы 
отрасли обсудят наиболее актуальные проблемы спор-
тивной индустрии, подкрепив теоретические знания 
практическими кейсами. Со многими экспертами сегод-
няшнего номера – как спикерами, так и модераторами – 
вам посчастливится встретиться в кулуарах форума 
лично и в неформальной обстановке получить ответы 
на свои вопросы.

В данном номере Sport Build завершает трилогию  
о выдающихся гринкиперах мира и продолжает тему 
наследия ЧМ-2018, которая будет оставаться актуаль-
ной, как минимум, в течение ближайшей пятилетки.  
В целом же, происходящие в индустрии спорта события 
удивительным образом отражают тренды современного 
общества – государство и бизнес совместно решают 
экономические задачи, а новые технологии помогают 
снижать строительные бюджеты и оптимизировать экс-
плуатационные затраты.

Редакторский коллектив нашего журнала регулярно 
вносит разнообразие в тематику публикуемых материа-
лов, а дизайнеры стараются делать издание удобным для 
чтения. Мы хотим, чтобы из Sport Build вы первыми 
узнавали о том, чем живет рынок спортивной инду-
стрии.

С наилучшими пожеланиями,

 

Владимир КолоСоВ,

Шеф-редактор спецпроектов издательского холдинга
«СпортАкадемРеклама»
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новоСти

10 Дайджест событий в мире спорта.

События

16  сПортИвНую дерЖаву встреЧает ульЯНовск 
 Правительство РФ прорабатывает сценарии развития экономики  

и социальной сферы до 2024 года. Физкультура и спорт занимают 
важнейшее место в этих планах. В частности, утвержден проект 
«Формирование здорового образа жизни», по которому к 2025 году не 
менее 45% россиян должны систематически заниматься спортом.  

  

Спортивные поКрытия

18  оПтИлоН – ПроИЗводство ИскусствеННыХ травЯНыХ ПокрытИЙ 
 Невозможно подготовить качественное натуральное травяное 

покрытие, когда климатические условия этому противоречат. 
Именно в этой ситуации на выручку футболистам приходят 
искусственные газоны.   

лидеры Спортивной индУСтрии

20  всеГда теПлыЙ ПрИеМ 
 Группа компаний «Специальные системы и технологии» с 1991 года 

входит в число лидеров российского и международного рынка систем 
электрообогрева. Специализированная инжиниринговая компания 
«ССТэнергомонтаж», входящая в Группу, применяет современные 
инженерные решения, которые продлевают игровой сезон.

24  кауЧуковые НаПольНые ПокрытИЯ NORA® 
 На территории России функционирует более 230 000 федеральных 

спортивных объектов, способных единовременно принять более 
6 миллионов человек. Но большинство этих объектов физически  
и морально изношены. 

теМа ноМера
Спортивные поКрытия

26   как Не НавредИть Полю?
 Предлагаем вниманию читателей третий по счету материал  

о гринкиперах и их нелегком труде. В прошлом номере наш собеседник 
из ФИФА вспомнил о своем коллеге Энди Коуле, «работать с которым 
в одной команде – большая честь для профессионала индустрии 
натуральных футбольных газонов». Сегодня Энди у нас в гостях. 

Спорт КаК бизнеС

32   По аМерИкаНскоМу ПутИ?
 Страной победивших физруков принято называть США. Более 

полувека назад американцы взяли курс на развитие спорта «снизу»  
и «смолоду». В нашей стране практиковали похожий подход – но 
только наполовину: «смолоду» получалось неплохо, а вот «снизу» – 
практически никак.  

16

20

24

26
Гринкиперы – народ 
консервативный. 
Многие работают ста-
рыми проверенными 
инструментами и 
гораздо больше дове-
ряют своим рукам, чем 
компьютерам. Хотя 
сегодня уже невоз-
можно работать без 
современной техники.

сложно переоценить 
важность электрообо-
грева. он играет пер-
востепенное значение 
для поддержания 
состояния покрытия 
футбольных полей и 
является необходи-
мым условием для 
проведения игр пре-
мьер-лиги.

деловая программа 
форума в целом тесно 
связана с привлече-
нием российских 
граждан к здоровому 
образу жизни, разви-
тием физической 
культуры и спорта 
среди учащихся, ком-
плексом Гто и инно-
вациями в спорте.

для безопасности 
спортивного объекта 
крайне важны проти-
вопожарные характе-
ристики применяемых 
материалов. 
каучуковые наполь-
ных покрытий nora® 
имеют международ-
ные и российские сер-
тификаты.
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40  выХодИМ На старт! 
 Бизнесмены и инвесторы в разных странах видят в спортивной 

сфере одну из точек роста, и Россия не является исключением.  
В первую очередь, внимание привлекают проекты с онлайн-
составляющей: интернет-сервисы, цифровые медийные платформы. 

оСнащение и оборУдование

44   gReeN hill: На ЗащИте ЖИЗНИ И ЗдоровьЯ
 История GREEN HILL началась более 100 лет назад. Изначально это 

был семейный бизнес по изготовлению спортивных товаров, 
выросший со временем в крупнейшую корпорацию, флагманом 
которой является экипировка для бокса и восточных единоборств. 

наСледие чМ-2018 

46   ФорМула НаследИЯ
 Всего на поддержку стадионов ЧМ-2018 в ближайшие пять лет 

российское правительство планирует направить 12 954 млн рублей и 
при этом освободить операторов стадионов от налога на 
имущество и земельного налога. Послужит ли правительственный 
документ гарантией финансовой устойчивости футбольных арен?

 
54   BреМЯ строИть сПортИвНые сооруЖеНИЯ
 В рамках ЧМ-2018 компания «Магнум» выполнила большой объем 

работ. В их числе – генеральный подряд на строительство 
Московской площадки фестиваля болельщиков FIFA на Воробьевых 
горах. О роли компании в развитии отечественного рынка 
спортивного строительства мы беседуем с ее руководителем 
Андреем Орловым.  

56   кеЙтерИНГ: раЗБор Полетов
 Перед началом мундиаля рестораторы провели в Москве масштабную 

конференцию, на которой обозначили для своей индустрии правила 
игры «на исторический период». Уже по ходу турнира заведениям 
общепита пришлось столкнуться с непредвиденными трудностями и 
несколько раз менять как стратегию, так и тактику. Прозвучал 
финальный свисток, и представители отечественного кейтеринга 
приступили к «разбору полетов» и подведению итогов своей 
деятельности в течение судьбоносного для футбольного мира месяца.   

инфраСтрУКтУра 

64   сПортИвНые оъекты в БыстровоЗводИМыХ каркасНыХ строеНИЯХ
 ООО «Родер» – российское подразделение крупнейшего производителя 

и поставщика каркасно-тентовых конструкций – международной 
группы компаний RÖDER. 

SB DESIGN 

68   Простота И стИль
 Стадион «Этихад» – одна из крупнейших арен Англии, пятая по 

величине в Премьер-Лиге и двенадцатая в Соединенном Королевстве. 
Объект вмещает в себя более 55 000 человек. По совместительству 
это домашняя арена «Манчестер Сити».
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32

44

54

68

компания «Магнум» 
выполнила генераль-
ный подряд на строи-
тельство московской 
площадки фестиваля 
болельщиков ФИФа на 
воробьевых горах с 
последующим ее 
обслуживанием на 
весь период чемпио-
ната. 

основная цель 
защитной экипи-
ровки в едино-
борствах заклю-
чается в том, 
чтобы максималь-
но смягчить 
удары и падения, 
ограждая спор-
тсмена от травм.

локация для стадио-
на «Этихад» выбрана 
идеально. Манчестер 
– это культурный 
центр, где спорт и 
активный отдых 
имеют колоссальное 
значение для эконо-
мики города и его 
населения. 

американскую 
модель развития 
спорта многие в 
мире считают если 
не идеальной, то 
близкой к нему. За 
океаном созданы 
богатейшие спортив-
ные лиги и играют 
дорогостоящие 
клубы.
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Рето РЕЙ,
Управляющий директор 
архитектурного бюро NUSSLI

Александр КАРДАШ,
Старший менеджер практики 
оказания консультационных услуг 
спортивным организациям PwC

Уэйн ГРЕТЦКИ,
Легендарный канадский хоккеист

Роман ТЕРЮШКОВ,
Министр физической культуры  
и спорта Московской области

Мануэль ПЕЛЛЕГРИНИ,
Экс-тренер ФК «Манчестер Сити»

Павел КОЛОБКОВ,
Министр спорта РФ

Андрей КАЛАГИН,
Совладелец баров Lumberjack, 
Rumor, Tin Woodman

Василий ДЬЯЧЕНКО, 
Генеральный директор  
LoyaltyPlant Эк
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Материал написан Алексеем 
Поляковым – нашим экспертом, соуч-
редителем и председателем Правления 
Совета по экологическому строитель-
ству в России (RuGBC), в соавторстве с 
редакторским коллективом Sport Build. 

Алексей Поляков
Мои поздравления журналу! Это – 
замечательное начало «Недели эколо-
гического строительства» Green 

Building Week, проходящей под эгидой 
Всемирного совета WorldGBC c 24 по 30 
сентября. 
Отметим, что это уже вторая победа Sport 
Build в новейшей истории. Так, в декабре 
2014 года журнал был награжден почет-
ным дипломом Правительства Москвы на 
официальной церемонии награждения 
победителей и лауреатов конкурса 
«Московский предприниматель» в номи-
нации «Лидер промышленности города».

SpORt Build: 
ПоБеда На pROeStAte  
MediA AwARdS!

Ре
кл

ам
а

Потолок ЗарПлат в НБа – 
$109 МлН

НБА    
обнародовала планы  

по увеличению потолка 

зарплат на предстоя-

щие сезоны. Так, в сезоне 

2019/20 потолок зар-

плат составит $109 

млн, а в сезоне 2020/21 – 

уже $118 млн.

Обязательство действовать строго в 
пределах установленного потолка зар-
плат – самое большое ограничение для 
баскетбольного клуба НБА – причем, не 
только на трансферном рынке. Это – 
базовый элемент Коллективного согла-
шения НБА, по которому работает вся 
финансовая структура баскетбольной 
команды. В американских лигах –  
и в НБА в том числе – всегда думают  

о балансе, чтобы разница в бюджетах 
команд не убивала конкуренцию. 
Именно по этой причине в середине 
1980-х было введено правило: даже 
если клуб сказочно богат – как «Лос-
Анджелес Лейкерс» или «Нью-Йорк 
Никс», он не может тратить на зарплаты 
больше определенной суммы. 
Превышения возможны, но строго 
регламентированы и облагаются «нало-
гом на роскошь»: команды отчисляют 
лиге $1,5-5 за каждый потраченный 
сверх меры доллар. В подобных услови-
ях собрать «Dream Team» в одном клубе 
крайне сложно, зато финансовая дис-
циплина сохраняет спортивную интригу, 
а значит – интерес публики и ТВ. 

При этом налог на роскошь 
Придется Платить тем клубам, чья 
зарПлатная ведомость к концу двух 
ближайших сезонов Превысит $132 
млн и $143 млн соответственно.

19 СеНТяБРя 
2018 гОдА 

статья «10 заповедей 

экологического строи-

тельства», опубликован-

ная в февральском номе-

ре журнала Sport Build, 

победила в номинации 

«Лучшая работа по осве-

щению новых техноло-

гий в строительстве»  

в рамках Всероссийской 

Премии PROESTATE 

Media Awards 2018 для 

журналистов, освещаю-

щих рынок недвижимо-

сти и строительства. 
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лИГа НаЦИЙ
ИлИ коНеЦ товарИщескИМ МатЧаМ

В СеНТяБРе 
2017    

Европейская ассоциа-

ция футбола офици-

ально утвердила фор-

мат Лиги наций – 

турнира, призванного 

заменить «серые» 

товарищеские матчи 

официальными,  

в которых на кону не 

только престиж, но  

и рейтинг посева при 

жеребьевке Евро-2020, 

а также дополни-

тельные места  

на континентальное 

первенство.

С 5 по 9 июня 2019 победители каждой 
из четырех групп Лиги A разыграют 
между собой трофей турнира. 
Посредством жеребьевки определятся 
полуфинальные пары, после чего состо-
ятся матч за 3-е место и финал. Но это 
еще не все. С 26 по 31 марта 2020 года 
национальные сборные, не пробившие-
ся на чемпионат европы посредством 
традиционной квалификации, получат 
дополнительный шанс. На кону четыре 
путевки – по одной для каждой из 
четырех лиг. Автоматом здесь участву-
ют победители всех 16 групп, но, если 
сборная уже попала на евро, ее место 
занимает следующая в сводном рейтин-
ге конкретной лиги. если же все коман-
ды лиги уже пробились в финальную 
стадию, путевка достанется представи-
телю следующей по рангу. два полуфи-
нала и финала – универсальный фор-
мат для каждой лиги. Победитель едет 
на чемпионат европы.
И здесь напрашивается резонный 
вопрос: а мы-то какой гешефт получим 
от  этого? Национальная сборная 
России выступает во второй по силе 
Лиге B, где сыграет в одной группе с 
Турцией и Швецией (к моменту выхода 
этого номера Sport Build наша команда 
уже успела выиграть у Турции на выез-
де со счетом 2:1). С точки зрения офи-

циальной статистики и классификации, 
Швеция занимает 13-е место в рейтинге 
сборных ФИФА, Турция – 38-е, а Россия 
– 49-е. По оценкам сайта Transfermarkt.
de совокупная стоимость шведской 
команды – 109,75 млн евро, турецкой – 
173,7 млн, а российской – 127,2 млн.
«Рассказывать все подробности форма-
та Лиги наций футболистам – долгая 
история, можно запутаться. главное – 
выигрывать всегда, – отмечает главный 
тренер национальной сборной нашей 
страны Станислав Черчесов. – если 
выигрываешь, значит, делаешь все пра-
вильно. Мы настраиваемся так на каж-
дый матч. Несколько раз прочитал фор-
мулу турнира. Мне-то все ясно, но 
зачем лишний раз грузить футболистов? 
Чем выше находишься, тем больше при-
вилегий получишь. Турнир – он и есть 
турнир. Сейчас мы во «второй лиге», 
надо выходить в «первую». Это для 
начала. 

Расписание матчей сборной России  
в Лиге наций:
7 сентября. Турция – Россия (Трабзон)
11 октября. Россия – Швеция 
(Калининград)
14 октября. Россия – Турция (Сочи)
20 ноября. Швеция – Россия 
(Стокгольм)

ФОРМАТ ТУРНИРА ВыГЛЯДИТ 
ДОВОЛЬНО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО.  
на груППовом этаПе с 6 сентября По 
20 ноября участвуют 55 сборных – 
Представителей уеФа.  
в соответствии с рейтингом они 
разбиты на 4 сегмента – A, B, с, D. 
сильнейшие евроПейские сборные 
сыграют в лиге A, слабейшие –  
в лиге D. соПерники играют между 
собой дома и в гостях По круговому 
ПринциПу. По итогам груППового 
раунда Победители груПП 
Получают Повышение в классе 
(кроме лиги а), а Проигравшие 
оПускаются лигой ниже (кроме 
лиги D).

СПОРТИВНые 
СеССИИ  
ВСеРьез  

И НАдОЛгО 

вошли в программу эко-

номических форумов.  

В рамках Восточного 

экономического форума в 

сентябре активно 

обсуждались вопросы 

экономики и спорта. 

Министр спорта Павел 

Колобков рассказал о 

росте инвестиций в 

спортивные мероприя-

тия и объекты, а также 

о первых успехах внедре-

ния механизмов ГЧП. 

Уже примерно в 40 российских регио-
нах всерьез заинтересовались возмож-
ностями развития бизнеса в спортив-
ной индустрии, но пока успехи доволь-
но скромны – в общей сложности лишь 
10 млрд рублей получено от частных 
инвесторов. Между тем, частное 
финансирование строительства и 
последующей эксплуатации спортсоо-
ружений рассматривается на самом 
высоком уровне. В частности, в рамках 
ФЦП принята отдельная подпрограмма 
поддержки государственно-частного 
партнерства. По мнению министра, 
реализация проектов гЧП в спорте 
позволит выполнить поручение прези-
дента РФ и к 2024 году вовлечь 55% 
граждан России в спорт. 
«Без гЧП выполнить это поручение 
будет сложно, – сказал Колобков. – 
данную тему мы поднимаем не впер-
вые. Это один из самых эффективных 
инструментов – международный опыт 
показывает, что гЧП позволяет эконо-
мить от 15% до 20% государственных 
расходов. В 2010 году у нас было 10 
проектов, за семь лет эта цифра увели-
чилась кратно. Сейчас у нас уже 2 500 
проектов гЧП».
«Нередко эти проекты реализуются от 
полутора до двух лет, но за это время 
либо интерес пропадает, либо финан-
совая ситуация у инвестора меняется, 
поэтому нужно этот процесс согласо-
вания и принятия решений упростить и 
сделать короче. Потому что для любого 

инвестора очень важен срок окупаемо-
сти проекта, и он не может долго этот 
вопрос решать, – считает Колобков. – 
Спортивные успехи футболистов под-
няли интерес к спорту по всей стране. 
я помню, как сначала опасались того, 
что в Россию никто не приедет – гово-
рили, что на чемпионате мира стадио-
ны будут пустые, что на матчи никто не 
будет ходить, что мы что-то не успеем 
построить. Потом были уверены в том, 
что инфраструктура городов не будет 
готова. Опасений было много, но 
реальность опровергла все пессими-
стичные прогнозы. Созданная инфра-
структура будет стимулировать и при-
ток новых болельщиков – все будут 
ходить на стадион, где можно в хоро-
ших условиях посидеть, поболеть, где 
хорошая акустика и можно не только 
посмотреть спортивные соревнования, 
но и с семьей качественно провести 
свободное время».
В стране сегодня много говорится о 
связи массового и большого спорта, 
которые нельзя рассматривать в отры-
ве друг от друга. «Мы изначально все 
продумываем – что касается футбола, 
и Олимпийских игр. И вообще опыт 
подсказывает, что у нас все объекты 
эксплуатируются, в отличие от ряда 
стран. Наследие ЧМ-2018 является 
частью заявочного процесса: проведе-
ние – это не только сам турнир, но и 
то, что останется после него», – отме-
тил Колобков. 

«Мы ТРАДИЦИОННО УЧАСТВУЕМ В ИНВЕСТИЦИОННых И ЭКОНОМИЧЕСКИх 
ФОРУМАх, – ОТМЕТИЛ ПАВЕЛ КОЛОБКОВ. – сПортивная индустрия – это не 
только социальная сФера, но и качество жизни. именно Поэтому все 
больше и больше инвестиций Приходит в сПорт за счет частных 
инвесторов, владельцев сПортивных клубов, комПаний, которые 
вкладывают деньги в сПортивную инФраструктуру, в различные 
сПортивные бизнесы: от Проведения соревнований до организации 
сПортивных лиг. Причем, во многих странах в сПорте экономики даже 
больше, чем социальной нагрузки. сПрос на сПортивные товары в 
россии огромен, Поэтому нам нужно стимулировать инвестиции в 
развитие сПортивной индустрии». 

МИНИстр  
оЦеНИл ИНвестИЦИИ  
в сПорт
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Спортивное сооружение построено в 
рамках государственной программы 
«Спорт Подмосковья» за счет областного 
бюджета. На строительство комплекса 
было выделено порядка 200 млн рублей.
В «Олимпе» будут действовать секции по 
плаванию и тяжелой атлетике. Помимо 
платных занятий предусмотрена услуга 
«добрый час», позволяющая ежедневно 
бесплатно заниматься спортом социаль-
но незащищенным группам людей.
Министр физической культуры и спорта 
Московской области Роман Терюшков: 
«Сегодня в Кашире мы открыли бассейн, 
построенный по программе «Спорт 
Подмосковья», четыре года назад утверж-
денной губернатором. В следующем году 
мы ее завершим. Помимо этого объекта в 
городском округе Кашира в ближайшее 
время мы начнем проектировать ледовый 
дворец и ФОК с игровым залом в микро-
районе Ожерелье, а на еще одном объек-
те – стадионе им. елисеева – уже подго-
товлен газон под укладку. Все работы 
должны быть завершены максимум в 
октябре этого года».

В ПОдМОСКОВНОЙ 
КАШИРе 

в конце августа открыл-

ся новый физкультурно-

оздоровительный ком-

плекс с бассейном 

«Олимп». В торжествен-

ной церемонии участво-

вал глава минспорта 

Московской области 

Роман Терюшков.

сколько стоИт 
каШИрскИЙ Фок

В СОСТАВ ФОКА вошел 
25-метровый бассейн с  
6 дорожками, который сможет 
Принимать более 60 человек  
в смену. Помимо бассейна  
в двухэтажном комПлексе будут 
расПолагаться Пункты Проката 
лыж, тренерские, раздевалки  
с душевыми, буФет и зона Wi-Fi. 
общая Площадь здания 
составляет более 2 300 м2.

ХоккеЙ
ПротИв олИМПИады?

ОЛИМПИАдА В 
ПхеНЧхАНе-2018     

стала первой за 

последние два десяти-

летия, в которой не 

приняли участие хок-

кеисты из 

Национальной хоккей-

ной лиги. Вернутся ли 

они на олимпийский 

«зимний» лед в Пекине 

или же на «летний» –  

в Токио?

Похоже на то, что Международный 
олимпийский комитет поставил 
финальную точку в спортивной про-
грамме ближайших Олимпиад, заставив 
перед этим изрядно поволноваться весь 
хоккейный мир. действительно – речь 
шла о будущем хоккея в рамках буду-
щих Олимпийских игр. И тем не менее, 
озвученный комитетом официальный 
ответ не производит впечатление окон-
чательного. 
Первые дискуссии по поводу олимпий-
ского будущего хоккея разгорелись 
сразу же после финального свистка в 
Пхенчхане – напомним, что в Корее 
нашей сборной удалось вернуться на 
высшую ступень пьедестала спустя 26 
лет. Мысль о том, что МОК может 
исключить мужской хоккейный турнир 
из программы зимних Игр-2022 в 
Пекине, активно раздували СМИ. 
Подобный сценарий вполне мог стать 
реальным в случае невозможности МОК 
договориться с руководством НхЛ. По 
крайней мере, именно такую позицию 
озвучил комментатор TSN горд Миллер, 
ссылаясь на слова президента 
Международной федерации хоккея 
Рене Фазеля, указавшего на очередные 
проблемы во взаимоотношениях с 
Национальной хоккейной лигой. Таким 
образом, впервые с 1920 года над 
Олимпиадой нависла реальная угроза 
остаться без хоккея. Впрочем, это не 
совсем так – первый в истории олим-
пийский хоккейный турнир прошел с 23 
по 29 апреля 1920 года в бельгийском 
Антверпене, но в рамках VII летних 
Олимпийских игр. 
10 августа глава IIHF Рене Фазель 
выступил на заседании в Эдмонтоне, 
где предложил МОК четыре варианта 
проведения хоккейного турнира на 
Олимпиаде в Пекине. В первом случае 
было предложено проводить Игры с 
участием хоккеистов НхЛ, как это было 
в период с 1998 по 2014 год. Во вто-
ром – проводить Игры без участия 
хоккеистов НхЛ, как это было на 
последней Олимпиаде-2018 и в период 
до 1998 года. Третий вариант предус-
матривал проводить хоккейный турнир 
на Играх так же, как это происходит на 

УЭЙН ГРЕТЦКИ,
ЛЕГЕНДАРНыЙ КАНАДСКИЙ 
хОККЕИСТ
лично я уверен в том, что для 
хоккеиста нет ничего Престижнее 
олимПийских игр. и я очень 
надеюсь на то, что руководство 
нхл, которое сейчас раскололось 
50/50 По воПросу участия на 
ои-2022, в итоге Примет 
Правильное решение, которое 
устроит всех. хоккеисты из 
сильнейшей лиги мира Просто 
обязаны играть на следующей 
олимПиаде. и китай – Прекрасное 
место для этого, учитывая то, 
какими темПами в стране 
развивается хоккей.

летней Олимпиаде по аналогии с фут-
больными соревнованиями, и допу-
скать хоккеистов не старше 23 лет.  
И, наконец, четвертый вариант был 
самым жестким – исключить мужской 
хоккейный турнир из программы 
Олимпийских игр вообще.
В течение целого месяца хоккейная 
общественность замерла в тревожном 
ожидании решения МОК по предложен-
ным вариантам. А возникла вся эта 
ситуация из-за известной позиции НхЛ 
как главного «раскольника» олимпий-
ского движения. В частности, решение 
не допустить своих игроков на лед 
Пхенчхана приняло руководство лиги, 
которое отказалось учитывать в своем 
календаре олимпийскую паузу. 
«Меня вполне устраивает то, что игроки 
нашей лиги избежали травм на олим-
пийском льду, – отмечал комиссар НхЛ 
гарри Бэтмен. – К тому же, команды 
лиги по причине Олимпиады постоянно 
оказывались в неравных условиях: 
одни отпускали на Игры больше игро-
ков, другие – меньше, а третьи не деле-
гировали вообще. Это несправедливо с 
точки зрения дальнейшей борьбы за 
Кубок Стэнли после возобновления 
сезона». 
В итоге МОК через свою пресс-службу 
распространил официальное решение 
оставить хоккей с шайбой на льду в 
утвержденной программе зимних 
Олимпийских игр 2022 года в Пекине – 
причем, как мужской, так и женский 
турниры. 
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М инистр спорта 
Российской Федерации 
Павел Колобков отмеча-
ет, что в Правительстве 
РФ сегодня ведется про-

работка сценария развития экономи-
ки и социальной сферы до 2024 года. 
Физкультура и спорт занимают важ-

нейшее место в этих планах. В частно-
сти, был утвержден новый проект 
«Формирование здорового образа 
жизни», по которому к 2025 году не 
менее 45% россиян должны система-
тически заниматься спортом.  

«основная тематика Форума будет 
посвящена стратегическим вопросам 

развития спорта в России и мире, – счи-
тает Павел Колобков. – Мы определимся 
с приоритетами и выработаем ряд реше-
ний по развитию физической культуры 
и спорта до 2024 года. Большой блок 
Форума связан с привлечением граждан 
к здоровому образу жизни, развитием 
физической культуры и спорта среди 
учащихся, комплексом ГТо и инноваци-
ями в спорте».

MSIP
За выставкой «Современный спорт. 
Инновации и перспективы» (MSIP) 
давно и прочно закрепилась формули-
ровка «витрина высших достижений 
спортивной индустрии». На VII 
выставке в Ульяновске будет представ-
лено большое количество уникальных 
экспонатов – в том числе коллективная 
экспозиция российских производите-
лей спортивной продукции в области 

индустрии детских товаров для заня-
тий спортом, экипировка, инвентарь и 
тренажерные комплексы для регуляр-
ных тренировок и реабилитации спор-
тсменов. 

Спортивная литератУра, преССа  
и МУльтиМедиа
В рамках Форума состоится еще одна 
международная выставка: «Спортивная 
литература, пресса и мультимедиа», к 
участию в которой приглашены изда-
тельские дома и СМИ. Крупнейшее 
мероприятие традиционно представит 
главные инновации спортивной сферы, 

объединит опыт российских и зарубеж-
ных экспертов отрасли для решения 
актуальных задач государственной 
политики в сфере физической культуры 
и спорта, а также станет площадкой под-
писания стратегически важных доку-
ментов. На предыдущем форуме участ-
никами выставки стали более 1 500 
издательств, но в Ульяновске явно ожи-
дается новый рекорд.

К трУдУ и обороне – готовы! 
Всероссийский физкультурно-спортив-
ный Фестиваль «ГТо – одна страна, одна 
команда!» будет самым активным обра-
зом представлен во время проведения 
Форума в Ульяновске.

«Не сомневаюсь в том, что финальный 
этап Фестиваля станет настоящим укра-
шением спортивного Форума», – отмеча-
ет заместитель министра спорта РФ 
Марина Томилова. 

с 10 По 12 октЯБрЯ в ульЯНовске состоИтсЯ Vii По сЧету МеЖдуНародНыЙ сПортИвНыЙ 
ФоруМ «россИЯ – сПортИвНаЯ дерЖава». уЧастНИкИ И ГостИ ФоруМа оБсудЯт 
ваЖНеЙШИе ПроБлеМы ФуНкЦИоНИроваНИЯ сПортИвНоЙ отраслИ И ПоПытаютсЯ  
в ФорМальНоЙ И НеФорМальНоЙ оБстаНовке НаЙтИ ПутИ ИХ НаИБолее ЭФФектИвНоГо 
реШеНИЯ. 

сПортИвНую дерЖаву 
встреЧает ульЯНовск
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БольШоЙ Блок 
ФоруМа свЯЗаН 
с ПрИвлеЧеНИеМ 
ГраЖдаН к 
ЗдоровоМу 
оБраЗу ЖИЗНИ.

На ПредыдущеМ ФоруМе 
уЧастНИкаМИ МеЖдуНародНоЙ 
выставкИ MSip сталИ Более 1 500 
ИЗдательств, Но в ульЯНовске ЯвНо 
оЖИдаетсЯ НовыЙ рекорд.

осНовНаЯ 
теМатИка 
ФоруМа –  
раЗвИтИе 
сПорта в 
россИИ.
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о КоМпании
ооо «оптилон» – молодая, динамич-
но развивающаяся компания. Мы спе-
циализируемся на производстве искус-
ственных травяных покрытий для раз-
личных видов спорта, таких как фут-
бол, теннис, регби, хоккей с мячом, а 
также для ландшафтного дизайна и 
универсальных детских площадок. 
Наша компания своим производством 
активно способствует развитию спор-
тивной инфраструктуры, тем самым 
напрямую участвуя в развитии физ-
культуры и спорта в нашей стране.

характеристик современного сырья – 
волокна для ворса и различных кон-
струкций первичной основы, а также с 
учетом существующих конструкций и 
классов тафтинга:

5/8”, 5/16”. Закрепление ворса в пер-
вичной основе обеспечивается в 
результате нанесения латексного ком-
паунда на изнаночную сторону покры-
тия. Возможности оборудования позво-
ляют производить оптимально широ-
кий ассортимент искусственных травя-
ных покрытий для российского рынка. 

продУКЦия
Наша продукция – искусственные тра-
вяные покрытия для футбола, регби, 
хоккея на траве, тенниса и детских 
площадок. Мы постоянно расширяем 
список клиентов в России, Казахстане 
и Республике Беларусь.

оБлАДАЯ БолЬШИМ 
АССоРТИМЕНТоМ, МЫ ВЫПУ-
СКАЕМ СлЕДУЮЩИЕ лИНЕЙКИ 
ПоКРЫТИЙ:
• Multi LSR – фибриллированные 

покрытия многофункционального 
применения.

• Optigrass LSR – фибриллированные 
покрытия для футбола, наиболее 
доступный вариант.

• Optigrass LSR MF – монофиламент-
ные покрытия для футбола как 
полупрофессионального, так и про-
фессионального уровня.

песочное, асфальтовое, бетонное). 
от правильно выполненного осно-
вания зависят качество и долговеч-
ность искусственного газона.

• Монтаж искусственного покрытия. 
Данный этап включает в себя 
укладку рулонов в определенной 
последовательности в соответствии 
с монтажным планом, составлен-
ным нашими специалистами, и их 
склейку с учетом разметки. 
Высокое качество работ достигает-
ся привлечением квалифицирован-
ных специалистов.

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

Завод был построен и начал свою дея-
тельность в 2007 году. За время работы 
было выпущено более 2 миллионов м2 
покрытий для различных видов спорта. 
Наша продукция широко представлена во 
всех регионах России и СНГ. За время 
работы завод проявил себя как ответ-
ственный поставщик надежный партнер. 
Все сырье закупается в Европе у ведущих 
фирм-производителей и поставщиков, 
признанных мировых лидеров. Так, у гол-
ландской фирмы «Ten Cate Thiolon/
Thiobac» закупается волокно и первичная 
основа, а закупка латексного компаунда 

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

• Optigrass Plus MF – монофиламент-
ные покрытия для футбола, отвеча-
ющие требованиям всех европей-
ских стандартов. С января 2015 года 
покрытие оptigrass Plus 60 MF 
включено в перечень покрытий, 
рекомендованных РФС для оснаще-
ния футбольных полей. 

СтроительСтво площадоК
Строительство спортивной площадки 
с искусственной травой включает в 
себя несколько этапов:
• Подготовка основания (щебеночно-

(закрепляющей основы) производится у 
бельгийской фирмы «EOC Group». 
Специально подобранная комбинация 
первичной основы, волокна и закрепляю-
щей основы помогает создавать прочные 
и долговечные травяные покрытия с 
отличными игровыми/эксплуатационны-
ми характеристиками, максимально похо-
жие на натуральную траву. 

производСтво
Завод оснащен изготовленным по 
заказу современным оборудованием с 
новейшими средствами контроля тех-
нологического процесса.

Тафтинговые станки (для вшивания 
ворса в первичную основу), произво-
дителями которых являются фирмы 
«THOM Engineering Ltd» 
(Великобритания) и «Card-Monroe 
Corp.» (США), позволяют из различ-
ных типов волокна (монофиламентно-
го, фибриллированного, моноленточ-
ного или комбинированного) с высо-
той ворса от 10 мм до 70 мм:
• с длинным ворсом для футбола, 

регби;
• со средним ворсом для футбола, 

мини-футбола, многофункциональ-
ных спортивных площадок;

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

• Внесение песка и резинового грану-
лята. Для данной операции исполь-
зуется специализированное профес-
сиональное оборудование. 

преиМУщеСтва
• Продукция европейского качества.
• Цены на 20-25% ниже зарубежных 

аналогов без ущерба качеству.
• Удобные сроки поставки в течение 

1-2 недель.
• Все необходимые российские серти-

фикаты.
• Дифференцированная система ски-

док.
• Срок гарантии на любое искус-

ственное травяное покрытие 6 лет.
• Строительство и сдача спортивных 

объектов «под ключ». 

до полнительный СервиС
• Услуги по подготовке оснований 

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

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

• Доставка продукции в любой реги-
он России.
Наша компания готова сотрудни-

чать со всеми российскими компа-
ниями, занимающимися инсталля-
цией искусственных травяных 
покрытий, рассматривать заказы 
областных и муниципальных спорт-
комитетов, частных лиц и торговых 
центров. 

оПтИлоН – ПроИЗводство 
ИскусствеННыХ
травЯНыХ ПокрытИЙ

НевоЗМоЖНо ПодГотовИть каЧествеННое НатуральНое травЯНое ПокрытИе, коГда
клИМатИЧескИе условИЯ ЭтоМу ПротИвореЧат. ИМеННо в ЭтоЙ сИтуаЦИИ На выруЧку
ФутБолИстаМ ПрИХодЯт ИскусствеННые ГаЗоНы, одНИМ ИЗ ведущИХ ПроИЗводИтелеЙ
которыХ в россИИ ЯвлЯетсЯ Завод, ПрИНадлеЖащИЙ коМПаНИИ ≪оПтИлоН.
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в
наших широтах сложно 
переоценить важность 
электрообогрева. он играет 
первостепенное значение 
для поддержания состояния 

покрытия открытых футбольных по-
лей и является необходимым условием 
для проведения игр премьер-лиги и 
большинства игр, проводимых под 
эгидой FIFA и UEFA. Система электро-
обогрева применяется для стаивания 
снега и высушивания поля, снижая 
риски получения травм игроками 
во время тренировок или футболь-
ных баталий.  она также позволяет 
стимулировать рост травы стадиона 
с натуральным покрытием, позволяя 
начинать игровой сезон на 1,5–2 ме-
сяца раньше весной и заканчивать на 
2–2,5 месяца позже осенью.

Электробезопасный нагревательный 
кабель монтируется в грунт футбольно-
го поля на глубину 200–250 мм с шагом 
100–200 мм при помощи кабелеуклад-
чика. Необходимая температура под-
держивается автоматической системой 
управления обогревом. она коррек-
тирует мощность тепловыделения, 
последовательно включая и выключая 
отдельные нагревательные секции, что 

исключает большие скачки напряжения 
в электросетях. 

«ССТэнергомонтаж» готова по-
добрать техническое решение для 
любого типа газона: натурального, 
искусственного, гибридного или раз-
работать проект зонального обогрева. 
Из недавних примеров: к чемпиона-
ту мира–2018 компания установила 
системы электрообогрева на трех фут-

всеГда
теПлыЙ ПрИеМ

ГруППа коМПаНИЙ «сПеЦИальНые сИстеМы  
И теХНолоГИИ» с 1991 Года вХодИт в ЧИсло лИдеров 
россИЙскоГо И МеЖдуНародНоГо рыНка сИстеМ 
ЭлектрооБоГрева. сПеЦИалИЗИроваННаЯ 
ИНЖИНИрИНГоваЯ коМПаНИЯ «сстЭНерГоМоНтаЖ», 
вХодЯщаЯ в ГруППу, выПолНЯет Проекты люБоЙ 
слоЖНостИ, ПрИМеНЯЯ совреМеННые ИНЖеНерНые 
реШеНИЯ, которые Продлевают ИГровоЙ сеЗоН,  
а такЖе ПовыШают коМФорт И БеЗоПасНость 
сПортИвНыХ соБытИЙ как длЯ сПортсМеНов, так  
И длЯ ЗрИтелеЙ.

текст: кирилл ЧИГИрев,  
руководитель проектного 
офиса инжиниринговой 
компании «сстэнергомонтаж»

саННо-БоБслеЙНыЙ коМПлекс 
«ПараМоНово»

Грунт Щебень фракции 20-40 мм

Щебень фракции 5-20 мм

Монтажная лента

Щебень фракции 1-5 мм Газонное покрытие

Песок Геотекстиль Нагревательный элемент

КоМплеКСные решения гК «ССт»: 
• оБоГрев БеГовыХ дороЖек
• оБоГрев ГаЗоНа ФутБольНыХ ПолеЙ
• оБоГрев вХодНоЙ ЗоНы На стадИоН 
• оБоГрев стуПеНеЙ ПроХодов МеЖду 

трИБуНаМИ
• сИстеМа оБоГрева труБоПроводов 

ПодаЧИ воды к ГИдраНтаМ 
сНеЖНыХ ПуШек длЯ 
ГорНолыЖНыХ трасс

• сИстеМа оБоГрева труБоПроводов 
ПодаЧИ воды длЯ БоБслеЙНыХ, 
саННыХ И трасс скелетоНа 

• оБоГрев ГруНта Под ледовыМИ 
ареНаМИ И ХолодИльНыМИ 
устаНовкаМИ

• оБоГрев БассеЙНов

сХеМа оБоГрева ФутБольНоГо ПолЯ с ИскусствеННыМ ПокрытИеМ
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больных полях в Санкт-Петербурге и 
ленинградской области. 

Футбольные поля – не единствен-
ная область применения электрообо-
грева. он востребован в пешеходных 
зонах, лестничных сходах, пандусах 
для повышения безопасности переме-
щений зрителей и персонала. обо-
греваемые ступени трибун открытых 
стадионов позволят избежать рисков 
падения болельщиков из-за наледи. 
Есть у компании свои ноу-хау для 
комфорта зрителей. Так, в ближайшее 
время ГК «ССТ» планирует запустить 
в продажу автономный локальный 
нагреватель размером не больше 
листка А4, который будет согревать 
болельщиков в холодное время года 
во время просмотра матча, питаясь от 
мобильного телефона или внешнего 
аккумулятора Power Bank. 

Электрообогрев широко приме-
няется не только на открытых спор-
тивных сооружениях. Так, система 
обогрева на основе электрического 
нагревательного кабеля может быть 

установлена в зонах возле бассейна 
– пол перестает быть скользким, что 
снижает риски получения травм. она 
же предотвратит образование плесени 
и грибка. 

Система обогрева убережет грунт 
под ледовыми аренами от воздействия 
низких температур, которые могут 
привести к деформации самого поля 
или отдельных элементов конструкции, 
а также стать причиной обрушения 
здания целиком. На горнолыжных и 
бобслейных трассах системы обогрева 
ГК «ССТ» предотвращают замерзание 
трубопроводов подачи воды к гидран-
там снежных пушек и систем залива 
желоба. В холодное время года элек-
трообогрев в совокупности с тепловой 
изоляцией компенсирует теплопотери 
и обеспечивает поддержание необ-
ходимой температуры воды. Такие 
решения от ГК «ССТ» установлены на 
санно-бобслейной трассе комплекса 
Парамоново в Дмитровском районе 
Московской области. Для обогрева 
самой трассы, трубопроводов канали-

зации и водоснабжения потребовалось 
2,5 км саморегулирующегося кабеля.

Таким образом, электрообогрев 
решает большой спектр задач, вы-
ступая инструментом повышения 
безопасности спортивных объектов и 
продлевая игровой сезон. Их решение 
готова взять на себя инжиниринго-
вая компания «ССТэнергомонтаж», 
чей многолетний опыт – а это тысячи 
промышленных и инфраструктурных 
объектов по всей стране и за ее преде-
лами — позволяет выполнять заказы 
любой сложности: будь то обогрев 
полов в раздевалках, газонов фут-
больных полей, бобслейных трасс или 
кровель сложной конфигурации. 

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

CиСтеМы элеКтрообогрева гК «ССт» 
для Спортивных СоорУжений:
• ПродлеНИе ИГровоГо сеЗоНа
• сНИЖеНИе уровНЯ травМатИЗМа
• соХраНеНИе сПортИвНоГо  

И дороЖНоГо ПокрытИЯ
• ЭФФектИвНое ПотреБлеНИе ЭНерГИИ
• раБота в автоНоМНоЙ реЖИМе
• НИЗкИе каПИтальНые  

И ЭксПлуатаЦИоННые Затраты 

коНькоБеЖНыЙ ЦеНтр «колоМНа»
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кауЧуковые 
НаПольНые 
ПокрытИЯ NORA®
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•	 зоны	вокруг	спортивной	арены	(ска-
мейки запасных, штрафников);

•	 лестничные	спуски	к	спортивной	
арене на трибунах (на «гребенке»);

•	 места	скопления	зрителей:	холлы,	
выходы к трибунам, фуд-корты;

•	 тренажерные	залы	и	фитнес	центры.	

безопаСноСть
Для безопасности объекта крайне важны 
противопожарные характеристики приме-
няемых материалов. Высокие показатели 
пожарной безопасности каучуковых 
напольных покрытий nora® подтверждены 
международными и российскими сертифи-
катами соответствия и позволяют созда-
вать безопасные пространства. Низкая ток-
сичность продуктов горения особо важна в 
крупных спортивных сооружениях и в 
местах массового скопления людей.

Безопасность покрытия пола определя-
ется также коэффициентом сопротивления 
скольжению: чем он выше, тем устойчивее 
покрытие. Напольные покрытия nora® 
обладают коэффициентом R9-R11, обеспе-
чивают оптимальное сцепление с обувью, 

что позволяет отнести их к нескользким. 
Даже в случае падения риск получения 
травмы заметно ниже, чем на полирован-
ных твердых поверхностях. Это особенно 
актуально при оформлении коридоров и 
лестничных пролетов. 

Компания nora systems предлагает уни-
кальное решение для оформления лест-
ниц – цельнолитые ступени, отличающие-
ся долговечностью и безопасностью. 
Прочные цельнолитые ступени norament® 
с формованным носом обеспечивают без-
опасное передвижение больших потоков 
посетителей. Амортизирующий носик 
гасит нагрузки на кромку степени, что 
обеспечивает долговечность и презента-
бельный внешний вид. 

С каждым годом возрастают требова-
ния к экологической безопасности. 
Покрытия от nora systems не содержат 
пластификаторов (прежде всего, фтала-
тов) и галогенов, то есть вносят свой 
вклад в поддержание здоровой атмосфе-
ры в помещении. Покрытия nora® не 
вызывают аллергических реакций и пол-
ностью безопасны.

изноСоСтойКоСть и долговечноСть
Покрытия nora® отличаются чрезвычай-
ной износостойкостью и долговечно-
стью благодаря плотной вулканизиро-
ванной поверхности каучука. Плотная 
поверхность напольного покрытия 
легко очищается без применения хими-
катов и необходимости нанесения 
защитного слоя. 

Акустические свойства обеспечива-
ют высокое звукопоглощение в каждом 
помещении, а эластичность и эргоно-
мика дарят комфорт всем посетителям.

Компания nora® представляет идеаль-
ное решение для спортивных сооруже-
ний!  

С увеличением количества новых спор-
тивных объектов меняются и требования 
к процессу их строительства, к внешнему 
оформлению и интерьеру. Но неизменным 
остается предъявление жестких требова-
ний: спортивные площадки должны соот-
ветствовать современным представлени-
ям о комфорте и доступности для различ-
ных групп населения, а также иметь высо-
кое техническое оснащение. 

Футбольные арены и ледовые дворцы, 
крытые стадионы для игровых видов спор-
та, тренировочные базы и дворцы спорта, 
спортивные комплексы с бассейнами, мане-
жи для конного спорта и даже тиры для 
стрельбы появляются по всей стране. 
Толчком к таким изменениям послужили 
крупные международные спортивные 
соревнования – олимпийские и Паралим-
пийские игры в Сочи, Универсиада в Ка за-
ни, чемпионат мира по футболу 2018 и гря-
дущая Универсиада-2019 в Красноярске.

где иСпользУютСя поКрытия
Важно сделать правильный выбор наполь-
ного покрытия для следующих зон: 
•	 раздевалки	и	туалетные	комнаты	

спортсменов; 
•	 проходы	(выходы)	для	спортсменов	

в специальной обуви на спортивную 
арену, во врачебный и массажный каби-
неты, туалет;

Представительство ООО «нора 
системз ГмбХ»
105066, г. Москва, ул. Нижняя 
Красносельская, д. 40/12, корп. 20, 
офис 927, БЦ «Новь»
тел./факс: +7 (495) 984-20-44
e-mail: info-ru@nora.com
www.nora.com

На террИторИИ россИИ ФуНкЦИоНИрует Более 
230 000 ФедеральНыХ сПортИвНыХ оБъектов, 
сПосоБНыХ едИНовреМеННо ПрИНЯть Более 
6 МИллИоНов Человек. Но БольШИНство ЭтИХ 
оБъектов ФИЗИЧескИ И МоральНо ИЗНоШеНы. 
сеГодНЯ рекоНструкЦИЯ старыХ сПортИвНыХ 
оБъектов И строИтельство НовыХ – клюЧеваЯ 
ЗадаЧа реГИоНальНоГо И ФедеральНоГо 
ЗНаЧеНИЯ. 
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S
port Build: Всегда приятно 
поговорить с настоящим 
профессионалом. Мы завер-
шаем своего рода «трило-
гию» о людях, посвятивших 

себя сложному, но благородному делу 
выращивания футбольных газонов. 
Каким базовым правилом руковод-
ствуется гринкипер в своей повсед-
невной деятельности?

Энди Коул: Прежде всего, главное – 
не навредить полю. Именно так. Если 
хочешь, чтобы твой газон был лучшим 
– не тревожь его лишний раз. С этой 
точки зрения, лучше «недоделать», чем 
«переделать». Второй принцип – тер-
пение. Флора и фауна – живые суб-
станции, но растения растут гораздо 
медленнее. Поэтому не стоит ожидать, 
что газон чудесным образом вырастет 
за одну ночь. Агрономы – народ кон-
сервативный. Многие работают стары-
ми проверенными инструментами и 
гораздо больше доверяют своим рукам, 
чем компьютерам и другой технике. 
Хотя сегодня уже невозможно пред-
ставить себе эту сферу без современ-
ных приборов.

SB: Вы несколько раз приезжали 
инспектировать «Арену Химки». 
Знакомы Вы и с другими стадионами 
в стране. Многие вспоминают Вашу 
фразу: «Газон не трогать неделю 
после моего отъезда!». В чем главная 
проблема – почему россиян то и дело 
преследуют проблемы с футбольны-

Не Навредить полю?

КаК
ми газонами, а когда проблем нет, то 
это воспринимается как исключение?

ЭК: Да, мне приходилось работать 
на многих объектах в составе комис-
сии ФИФА и УЕФА. Что касается про-
блем, необходимо проявлять больше 
терпения – поле не любит резких дви-
жений. Не надо экстрима и колебаний 
из одной крайности в другую. Газон 
надо беречь – например, не играть на 
нем чаще, чем положено, давать траве 
восстановиться. Мы любим футбол – и 
чем его больше в мире, тем лучше для 
всех. И полей хороших должно быть 
больше. Всегда приятно играть с ком-
фортом и хорошим настроением. 

предлагаем вНимаНию читателей очередНой – 
третий по счету материал о гриНКиперах и их 
НелегКом труде. в прошлом Номере Наш собеседНиК 
из ФиФа вспомНил о своем Коллеге ЭНди Коуле, 
«работать с Которым в одНой КомаНде – большая 
честь для проФессиоНала иНдустрии НатуральНых 
ФутбольНых газоНов». ЭНди уже был гостем Нашей 
редаКции – пять лет Назад.

Фото: Энди Коул,  
Консультант 
исследовательского института 
спортивных покрытий (STRI).

текст: владимир Колосов
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SB: В России нередко все беды спи-
сывают на климат. Разделяете ли Вы 
подобную точку зрения?

ЭК: Я не считаю, что в России 
какой-то неправильный климат. 
Пиковые холодные температуры уже 
давно не такие, как полвека назад. 
Идет глобальное потепление. Север 
Европы тоже не всегда балует хорошей 
погодой, а вот в южных странах газо-
ны выращивать не менее сложно – 
жара действует на поле не лучше холо-
да. В целом же, на деловых мероприя-
тиях гринкиперы редко говорят что-то 
принципиально новое. Все советы и 
секреты давно известны – не надо изо-
бретать колесо лишний раз. А тогда 
мою «крылатую фразу» в Химках 
слишком буквально восприняли. Но в 
итоге ничего не тронули раньше вре-
мени и сохранили тем самым газон в 
нормальном состоянии. 

SB: Насколько приятна сама мис-
сия инспектировать различные ста-
дионы?

ЭК: Обычная работа, и вполне 
интересная. Я часто вспоминаю ста-
дионы в Саудовской Аравии, Катаре, 
Бразилии – мы всегда выезжаем с 
проверкой перед началом крупных 
турниров. Не только футбольных ста-

дионов – это также регби, гольф, тен-
нис. Бывают и экстренные вызовы. 
Иногда инспекторы приезжают на 
стадион с заранее предвзятым мнени-
ем. Но в итоге и они чаще всего меня-
ют свои взгляды. Перед УЕФА или 
ФИФА не стоит задача поставить ста-
диону плохую оценку. У чиновников 
не должно быть слишком много кара-
тельных функций – вместо этого 
гораздо логичнее и приятнее сотруд-
ничать с местными агрономами и 
сообща делать нужное дело. И потом, 
гринкиперы – это та сфера, где 
Англия по-прежнему имеет лидирую-
щие позиции в мире. Это – традиция 
и опыт. К сожалению, наша сборная 
уже давно ничего престижного не 
выигрывала. Непонятно, для чего мы 
придумали футбол в свое время. 
Чтобы немцы, бразильцы, бельгийцы 
или французы над нами издевались с 
мячом? Но вернемся к самому полю – 
люди, имеющие с ним дело, довольно 
редко меняют работу. Есть много слу-
чаев, когда гринкиперами становятся 
бывшие футболисты после заверше-
ния карьеры. И работа эта считается 
престижной. Даже обычные садовни-
ки тоже хорошо зарабатывают и гор-
дятся своим опытом, который нараба-
тывают за долгие годы. 

гриНКиперы редКо говорят что-то приНципиальНо Новое. все 
советы и сеКреты давНо известНы – 

Не Надо изобретать Колесо лишНий раз

приборы тестируют поКазатели сцеплеНия, 
устойчивости, твердости груНта, уровеНь 
влажНости и отсКоК мяча

для хорошего ФутбольНого газоНа 
требуется песчаНый дерН – через 
Него прорастает КореНь в поисКах 
питательНой среды. задача 
гриНКипера заКлючается в том, 
чтобы Это питаНие обеспечить 
посредством вНесеНия удобреНий, 
регулярНого полива, соблюдеНия 
температурНого режима.
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SB: Агрономы уделяют особое вни-
мание различным сортам травы. Есть 
ли здесь какие-то предпочтения?

ЭК: Иногда дело даже не в опреде-
ленных сортах и не в их стоимости, а в 
том, подходят ли они конкретному 
полю по целому ряду параметров. Даже 
на территории одного города на разных 
стадионах профессионалы могут реко-
мендовать разные сорта для укладки 
или выращивания газонов. Чаще всего, 
они разные летом и зимой. Приоритеты 

на поле расставляются в следующем 
порядке: безопасность игроков, техни-
ческие характеристики, эстетика. 
Приборы тестируют показатели сцепле-
ния, устойчивости, твердости грунта, 
уровень влажности, отскок мяча, кон-
центрацию минеральных веществ. 

SB: Как часто чиновники проверя-
ют стадионы?

ЭК: УЕФА анализирует историю 
арен – например, были ли в прошлом у 

них проблемы с газонами. А также 
просматривает телетрансляции и т.д. 
Перед стартом крупных турниров 
чиновники требуют от стадионов 
детальный перечень выполненных 
работ по газонам. И как только возни-
кают какие-то сомнения, на место 
выезжает команда инспекторов для 
проверки. 

SB: Приходилось не раз слышать и 
читать о том, что Вы как независи-
мый консультант ФИФА подходите к 
команде сотрудников на разных ста-
дионах мира не как чиновник, а как 
профессионал, желающий сделать 
любое поле пригодным для аттеста-
ции и последующих игр. 

ЭК: Я считаю такой подход пра-
вильным. А сама работа в составе 
комиссий стандартна. Все начинается 
с проведения тестов – необходимо 
определить «узкие места» поля. 
Например, внешне кажется, что про-
блема в самой траве, а на самом деле 
она может быть под ней – в основа-
нии. Войлочный слой – общая беда 
для любого натурального газона. Это 
подтвердит каждый агроном. 
Типичная ошибка заключается в том, 
что работники стадиона упускают 
момент, когда этот слой еще можно 
реанимировать. В процессе эксплуата-

ции футбольного поля образуется 
слой пластилинообразной массы из 
перегноя, кусочков стриженой травы 
и грязи, который не дает траве расти 
вверх, а воде попадать к ее корням. 
Поэтому реновацию травы нужно 
производить на регулярной основе. 
Раньше нормативы предписывали это 
делать реже – раз в четыре года. 
Сейчас – чаще, каждый год. Но опять 
же – главное не бросаться из крайно-
сти в крайность. Поле не нужно 
менять только потому, что пришло 
время – прежде всего, надо тщательно 
проверить его состояние. Оно зависит 
как от сроков выращивания газона, 
так и интенсивности футбольного 
календаря. Для этого и придуманы 
многочисленные тесты. Нередко они 
показывают, что вполне достаточно 
«косметической» реновации газона. И 
на этом можно сэкономить значитель-
ные суммы. Иногда лучшая работа – 
не предпринимать ничего лишнего и 
позволить полю спокойно расти. Как 
все мы знаем, трава растет при темпе-
ратуре почвы +15°С. Для обеспечения 
этих условий существуют системы 
подогрева. Обычно УЕФА тестирует 
игровые характеристики поля, такие 
как плотность грунта, влажность, сце-
пление, а также состояние корневой 
системы травы. 

оборудоваНие гриНКипера

GReenkeepeR – «храНитель травы» 
(аНгл.). гриНКипиНг – НаправлеНие 
агроНомии, посвящеННое создаНию 
и у ходу за спортивНыми газоНами 
для любых видов спорта На траве. 
Это и ФутбольНые поля, и поля для 
регби, и теННисНые Корты. Но в 
первую очередь проФессию 
гриНКипера связывают с гольФом, 
Которому оНа и обязаНа своим 
появлеНием. гриНКипер зНает, КаК 
обустроить все ЭлемеНты поля и 
КаК сохраНить их в идеальНом для 
игры состояНии. большую часть 
гольФ-поля заНимает Фервей 
(faIRway, Фарватер), поКрытый 
травой средНей длиНы. по Краям –  
в зоНе раФ (RouGh) – трава повыше. 
самая КоротКая трава растет На 
участКе гриН (GReen), Который 
Находится воКруг луНКи. брейК 
(BReak) – Это участоК газоНа, 
устроеННый со специальНым 
уКлоНом, чтобы мяч при ударе 
Катился Не прямо, а уходил 
НемНого в стороНу. помимо Этого  
На поверхНости поля 
предусмотреНы буНКеры – 
песчаНые ловушКи для мяча –  
и водНые преграды.

проФессия гриНКипера 
предполагает любовь К виду спорта, 
для Которого оН работает. 
гриНКипер – Носитель спортивНого 
духа. НевозможНо себе представить, 
чтобы таКой специалист бросил На 
поле сигаретНый оКуроК. в то же 
время гриНКипер – Это человеК, 
Который с иНтересом отНосится К 
природе, поНимает ее Красоту, 
потому что поле для гольФа – Это Не 
просто спортивНая площадКа. Это 
объеКт лаНдшаФтНого дизайНа. 
для успешНой работы Необходима 
готовНость постояННо пополНять 
свои зНаНия.

таК выглядит образцовый газоН

процесс стрижКи газоНа



н
е далее как в августе 
президент страны сделал 
громкое заявление о 
развитии студенческого 
спорта. «Нам необходи-

мо заниматься развитием клубного 
студенческого спорта и организовы-
вать соревнования между вузами. 
Государство будет этому процессу 
максимально содействовать», – отме-
тил он. По мнению экспертов, заяв-

ление Путина о студенческом спорте 
и студенческих клубах органично 
вписывается в концепцию содержа-
ния и финансирования спорта как 
такового. очевидно, что российское 
государство обозначило схему раз-
вития спорта по американской моде-
ли – на базе университетов. Мощный 
толчок этому движению призвана 
придать Универсиада-2019 в 
Красноярске, во время и после кото-

По
аМерИкаНскоМу

ПутИ?
рой будут апробированы новые 
формы функционирования спорта  
в масштабах всей страны.

СпроС на Спорт
Американскую модель развития спор-
та многие в мире считают если не 
идеальной, то близкой к нему. За оке-
аном созданы богатейшие спортив-
ные лиги и играют дорогостоящие 
клубы, в составе которых – высокоо-
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страНоЙ ПоБедИвШИХ ФИЗруков На 
ГлоБальНоМ рыНке сПортИвНоЙ 

ИНдустрИИ ПрИНЯто НаЗывать сШа. 
Более Полувека НаЗад аМерИкаНЦы 

вЗЯлИ курс На раЗвИтИе сПорта «сНИЗу» 
И «сМолоду». в НаШеЙ страНе ПрактИковалИ ПоХоЖИЙ ПодХод – Но 

только НаПоловИНу: «сМолоду» ПолуЧалось НеПлоХо, а вот «сНИЗу» – 
ПрактИЧескИ НИкак. За ИсклюЧеНИеМ ЦеНтралИЗоваННыХ акЦИЙ 

МасШтаБа сПартакИады ИлИ «лыЖНИ россИИ». с воЗвращеНИеМ в НаШу 
ЖИЗНь коМПлекса Гто Четыре Года НаЗад сИтуаЦИЯ НаЧала МеНЯтьсЯ. 

ПоХоЖе На то, Что сделавШаЯ ставку На уНИверсИтетскИЙ сПорт россИЯ 
уЖе в средНесроЧНоЙ ПерсПектИве МоЖет стать второЙ в МИре страНоЙ 

ПоБедИвШИХ ФИЗруков – ИМеННо такоЙ курс утверЖдеН На 
ГосударствеННоМ уровНе И Будет актИвНо оБсуЖдатьсЯ На 

МеЖдуНародНоМ ФоруМе «россИЯ – сПортИвНаЯ дерЖава» в ульЯНовске. 

в россИИ За 10 лет 
ПлаНИруют 
вовлеЧь все 
НаселеНИе в 
реГулЯрНые 
ЗаНЯтИЯ сПортоМ, 
Но длЯ НаЧала в 
страНе долЖНа 
Быть соЗдаНа 
МассоваЯ 
культура 
ПотреБлеНИЯ 
сПорта.

текст: владимир колосов
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плачиваемые звезды. Весь этот меха-
низм успешно функционирует безо 
всякого министерства спорта с 
олимпийским комитетом, который 
расположился даже не в Нью-Йорке 
или Вашингтоне, а во втором по 
величине городе штата Колорадо. Но 
главное, чем США отличаются от 
остальных стран мира, это сумасшед-
ший спрос на спорт во всем обще-
стве. Например, NFL – самая зараба-
тывающая лига мира, хотя в амери-
канский футбол играют всерьез толь-
ко в пределах США. MLB ненамного 
отстает, хотя вне Америки бейсбол 
популярен (да и то – в разумных пре-
делах) только в Японии. 

При этом потребности обеих упомя-
нутых выше суперлиг сполна удовлетво-
ряет грандиозный внутренний рынок. В 
отличие от европейских футбольных 
грандов, «Даллас Ковбойз» или «Бостон 
Ред Сокс» нет нужды ежегодно ездить в 
промо-туры в Таиланд. Все деньги они 
зарабатывают в своей стране. Немногим 
лучше обстоят дела с международным 
проникновением у NBA и NHL, однако и 
у этих лиг главным драйвером их благо-
состояния является внутренний рынок. 

КаКой Спорт финанСировать?
С целью хоть как-то объяснить аме-
риканский феномен развития спорта 

то и дело говорят о том, что в США 
лучший в мире спортивный марке-
тинг, самые удобные и технологичные 
стадионы, и именно в этой стране 
создана массовая культура потребле-
ния спорта. Все это правильно, но как 
попытаться приблизиться к суще-
ствующему феномену другим стра-
нам? В России ставятся фантастиче-
ские цифры вовлеченности в спорт 
населения к определенному году. И 
даже на страницах сегодняшнего 
номера Sport Build вы найдете сразу 
несколько дискуссий, так или иначе 
посвященных массовому спорту и 
реальности поставленных перед 
обществом целей. 

Возможно, ключ к решению про-
блемы следует искать в системе 
финансирования спорта. Так, приня-
то считать, что в США на развитие 
спорта государство денег не тратит. 
Конечно, нам такая идея по душе – в 
течение этого года в России не раз 
говорилось о том, что министерство 
спорта из донора спорта превращает-
ся в соинвестора, делегирует полно-
мочия региональным властям и запу-
стила долгожданный механизм ГЧП в 
спорте. Более того, первые результаты 
уже есть. Все это так, но в Америке 
деньги на спорт государство, все же, 
выделяет – и именно из своего бюд-

россИЯ оБоЗНаЧИла сХеМу раЗвИтИЯ сПорта По аМерИкаНскоЙ 
МоделИ – На БаЗе уНИверсИтетов. МощНыЙ толЧок ЭтоМу 
двИЖеНИю ПрИЗваНа ПрИдать уНИверсИада-2019 в красНоЯрске.
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ли эСКильСен,
профеССор Центра Спорта  
и развлечений 
УниверСитета 
JohNSoN &WalES (Сша) 

 
Масштабность университет-
ского спорта в США колоссаль-
на, а популярность и достиже-
ния вполне сравнимы с профес-
сиональным спортом. Матчи 
между студентами вызывают 
огромный интерес у населения 
– подтверждением тому явля-
ются полные трибуны на боль-
шинстве игр – порядка 100 000 
зрителей! Более того, вблизи 
стадионов разбивают фан-
зоны для тех, кому не посчаст-
ливилось купить билет – и 
таких набирается несколько 
тысяч. Пресса, интернет, 
телевизионные трансляции – 
все они на службе универси-
тетского спорта. 
Студенческий спорт в США – 
это крупный бизнес с ежегод-
ным оборотом около $1 млрд. 
Наиболее выдающиеся спор-
тсмены – студенты получают 
приглашение в профессиональ-
ный спорт. Именно студенче-
ский спорт является «кузницей 
кадров» для национальных 
сборных (в том числе и олим-
пийских) и профессиональных 
лиг. В отличие от профессио-
нального спорта, студенты 
вместо заработной платы 
получают оплату своего обуче-
ния в университете. 

КоММентарий эКСперта 



жета. Разница лишь в том, что идут 
эти деньги не на спорт высших дости-
жений, а на самых что ни на есть 
любителей – в обычные школы. 
Причем, даже не «детско-юношеские» 
или «олимпийского резерва», а обще-
образовательные.

КаК вСе начиналоСь 
12 октября 1900 года команда школы 
Хани Гроув со счетом 5:0 обыграла 
школу Сент-Мэтьюз в американский 
футбол. Эта встреча в Техасе положи-
ла начала маниакальному стремле-
нию средних школ к соревнованиям 
между собой. Уже в 1903 году в легко-
атлетическом соревновании средних 
школ в нью-йоркском «Мэдисон 
Сквер Гарден» приняло участие более 
тысячи игроков. Все это было не слу-
чайно. отчасти данный тренд объяс-
няют тем, что элиты в те далекие 
годы боялись, что местных ребят 
будут бить постоянно прибывающие 
ровесники из числа иммигрантов. 
Физическое воспитание было необхо-
димо, чтобы избежать явного превос-
ходства «новых» американцев над 
«старыми».

Насколько это объяснение верно, 
сейчас уже трудно определить. Но 
совершенно точно можно утверждать, 
что именно в начале ХХ века массо-
вый спорт в США начали полномас-
штабно продвигать. Вплоть до того, 
что президент страны Теодор Рузвельт 
в своем эссе «Американский мальчик» 
написал: «В жизни, как и в футболе, 
есть принцип, которому нужно следо-
вать: неси за линию изо всех сил! Не 
фоли и не уклоняйся, а неси за 
линию!». С тех пор вытравить спорт 

из жизни американцев было уже нере-
ально. Как сегодня нереально предста-
вить себе школы без спорта вообще. 
Каждое уважающее себя среднее учеб-
ное заведение должно иметь нормаль-
ный физкультурный департамент с 
внушительным количеством культи-
вируемых видов. Зайдите в зал славы 
любого американского вуза – и вы 
увидите серьезную коллекцию трофе-
ев. Но большинство из них окажется 
добытой на спортивных площадках, а 
не на предметных олимпиадах.

чирлидерши дороже 
МатеМатиКи
Победы спортивных команд – дело 
чести каждого учебного заведения. 
Ради этого не жалко ничего – даже 
бюджета, выделяемого на образова-
ние, но нередко потраченного на физ-
культуру и спорт. Характерный при-
мер: в школе Премонт в Техасе на 
одного члена школьной футбольной 
команды тратится около $1 300 в год. 
На каждого изучающего математику – 
только $618. На деньги, уходящие на 

поддержание футбольной команды, 
школа могла бы нанять на полную 
ставку учителя музыки начальных 
классов. однако подобная мысль 
даже не приходит в голову, хотя 
команда в некоторые годы выигрыва-
ла только один матч за сезон и почти 
10 лет не выходила в плей-офф.

Автор книги «Экономика образо-
вания» Марджерайт Роза приводит 
еще более кардинальный пример – в 
одной из средних школ 
Тихоокеанского Северо-Запада $328 в 

год тратят на каждого изучающего 
математику и $1 348 – на каждую чир-
лидершу. При этом стратегический 
план развития образования района 
три года кряду утверждает, что прио-
ритетом для школ является как раз 
математика. Но если бы школа реши-
ла отказаться от расходов на футболь-
ную команду, то ее экономия могла 
бы составить до $150 000 в год: из 
которых $27 000 – на экипировку и 
инвентарь, $15 000 – на страховки, 
$13 000 – на оплату судей и еще  

Массовые старты 
студеНтов

МарК С. розентраУб, 
профеССор шКолы Спортивного МенеджМента 
УниверСитета Мичигана 

 
Наиболее успешной с точки зрения финансов в 
Америке является профессиональная лига американ-
ского футбола – NFL. Основные доходы ей приносит 
продажа телевизионных прав и билетов на игры, 
которые проходят по воскресеньям. И если в течение 
веков в каждой семье был актуален лозунг «Церковь по 
воскресеньям», то в наши дни это «NFL по воскресе-

ньям». Вторая по критерию успешности – Главная лига бейсбола (MLB), 
которая в совокупности продает около 36 млн билетов в год. Секрет ее 
популярности заключается в том, что бейсбол – самая массовая нацио-
нальная игра, имеющая исторические связи с крикетом. Бейсбол считает-
ся на 100% американским командным видом спорта. Национальную 
баскетбольную ассоциацию (NBA) я бы поставил на третью позицию – 
эту игру тоже изобрели в Америке. Далее идет Национальная хоккейная 
лига. В любом случае, бейсбол – это своего рода автомобиль, который дви-
жет всеми американцами. В эту игру больше нигде в мире, по сути, и не 
играют. Быть американцем и при этом не любить бейсбол – невозможно! 
Хотя и здесь все не так однозначно. Поколение моих родителей и мы в свое 
время выросли на бейсболе. Но уже следующее поколение моих детей и вну-
ков предпочитает американский футбол. Исторически, этот вид спорта 
вырос из регби. До 1910-1920 гг. популярность регби и американского фут-
бола была примерно одинаковой, но дальше их пути разошлись. После 1950-
х годов футбол прочно занял первое место по популярности в Америке.

КоММентарий эКСперта 
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сПортИвНые Залы в вуЗаХ Не 
устуПают друГИМ сПортоБъектаМ
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$12 000 – на зарплаты водителей 
командных автобусов. Поддержание в 
нормальном состоянии поля с есте-
ственным покрытием может обойтись 
более чем в $20 000, а замена нату-
рального газона на искусственный 
стоит уже несколько сотен тысяч дол-
ларов. Даже ремонт и перекраска 
шлемов игроков школьной команды 
может потянуть на $1 500. Плюс к 
этому зарплата тренеру (если он на 
ставке), зарплата помощникам трене-
ра, постоянно разъезжающим по мат-
чам. Сюда же добавим питание и про-
живание команды на выездах.

тренер богаче гУбернатора
окупают ли понесенные расходы 
проданные билеты на школьные 
спортивные мероприятия? отчасти, 
это так – но только в некоторых 
учебных заведениях. При этом пода-
вляющее большинство школьных 
команд глубоко убыточны. Таким 
образом, школам приходится выби-
рать: спорт или образование. И в 
редком случае второй вариант полу-
чит больше внимания: имидж школы 
или университета слишком сильно 
зависит от его спортивной програм-

ма. Прямо – как у нас в России, не так 
ли? Дело за малым – опустить планку 
спорта высших достижений на обыч-
ный и доступный каждому уровень.

попУлярноСть в КлаССе
Жизнь в американском учебном заве-
дении во многом подчинена спорту. 
Уж если ты – не игрок, то будь чирли-
дером или просто зрителем на трибу-
нах. В этом несложно убедиться, про-
смотрев практически любой из голли-
вудских фильмов за последние полве-
ка. И межшкольные соревнования – 
это то, о чем говорят не только учени-
ки, но и их родители. Противостояния 
– действительно масштабные. Даже в 
википедии есть страница: «Список 
самых острых соперничеств средних 
школ с более чем столетней историей». 

По данным Sports & Fitness Industry 
Association (SFIA) в 2017 году 27% аме-
риканских детей в возрасте от 6 до 12 
лет регулярно занимаются спортом. В 
возрастной группе от 13 до 17 лет этот 
показатель равен уже 39%. Учиться в 
американской школе и не превратить-
ся в спортивного болельщика просто 
невозможно – в этом случае велик 
риск стать аутсайдером, с которым 
нечего обсудить на школьной переме-
не. Да и как пройти мимо спорта, если 
ваш дед, а за ним и отец тоже учились 
в этой же школе и так же играли в 
этой команде. Всем понятно, что 
самые популярные ученики в классе – 
это игроки спортивных команд, а не 
отличники учебы.

мы. Сократят что угодно, кроме бюд-
жета на спорт. При этом университет-
ские «кафедры физкультуры» – это, 
по сути, те же суперклубы с бюджета-
ми порядка $100 млн. В прошлом году 
самым высокооплачиваемым госслу-
жащим в 40 штатах из 50 был тренер 
команды самого крупного местного 
университета, а в 80% штатов «коучи» 
получали больше губернаторов. 
Причем, намного больше.

Вот и выходит, что массовость аме-
риканского спорта целиком и полно-
стью оплачена из госбюджета. 
Сильная команда зачастую важнее 
для учебного заведения, чем качество 
образования. Многие средние школы 
даже начинают уроки раньше 8 утра, 
чтобы у собственных спортсменов 
была возможность после занятий 
потренироваться при дневном свете. 
одним из ключевых аргументов в 
защиту спорта в Америке является 
воспитание патриотизма и чувства 
гордости за свое учебное заведение. 
Спортивные победы – лучшая рекла-

а КаК же Мы?
Безусловно, в Европе дети тоже 
занимаются спортом, и немало. Но 
это никак не связано с системой 
образования и далеко не всегда 
финансируется из бюджета. Америка 
подходит к решению проблемы 
по-другому. Результат налицо: стра-
на потребляет рекордное количество 
спорта в любом возрасте. Насколько 
это вредит образованию – вопрос 
дискуссионный. Но то, что Россия 
обозначила свой путь развития мас-
сового спорта по американской 
модели, в любом случае можно счи-
тать плюсом. В конце концов, ставка 
на спорт высших достижений, по 
большому счету, у нас не сыграла. 
особенно после того, как значитель-
ную часть отечественных спортсме-
нов уличили в применении допинга 
и «постфактум» отняли завоеванную 
победу на домашней олимпиаде в 
Сочи. А вот ставка на массовый 
спорт может сработать – к тому же, 
все запланированные на государ-
ственном уровне инвестиции мы 
уже произвели при подготовке к той 
же олимпиаде и футбольному 
ЧМ-2018. На нашем горизонте пока 
не видно спортивных мероприятий 
подобного масштаба, да и денежных 
знаков в «закромах родины» изрядно 
поубавилось. Так что самое время 
заняться массовым спортом на уров-
не школ и вузов – к тому же, казен-
ных денег на это потребуется значи-
тельно меньше. 

студеНЧескИЙ сПорт – куЗНИЦа 
кадров длЯ всеХ НаЦИоНальНыХ 

сБорНыХ сШа

НадеЖНаЯ ЭкИПИровка  
На страЖе ЗдоровьЯ
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алеКСей Степанов,
генеральный диреКтор ано 
«форУМ «Спортивная 
держава» 

 
На данном этапе нам необходимо 
наладить оптимальную систему 
работы с персоналом, и здесь 
крайне важна мотивация. Если 
физрук ходит на работу просто 
для того, чтобы там отметить-
ся, то понятно, что мы не 
достигнем серьезных результа-
тов на уровне школ. Но сказать, 
что в стране не происходит 
никаких позитивных перемен, 
тоже не совсем верно. Нам необ-
ходимо понять, каких именно 
перемен в сфере подготовки спор-
тивного резерва хочет государ-
ство. В данный момент мы видим 
лишь то, что оно хочет потра-
тить на спорт как можно мень-
ше денег, но при этом привлечь к 
активному образу жизни как 
можно больший процент населе-
ния и, по возможности, занять 
весь пьедестал на международных 
соревнованиях. Руководство дет-
ско-юношеских спортивных школ 
хочет, чтобы к ним приходило 
как можно больше шестилетних 
детишек, которые бы вырастали 
в настоящих мастеров. 

КоММентарий эКСперта 
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ФИЗИЧескаЯ ФорМа студеНта ваЖНее 
отлИЧНыХ оЦеНок в ЗаЧетке
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ИсторИЯ gReeN hill НаЧалась Более 100 лет НаЗад. 
ИЗНаЧальНо Это Был сеМеЙНыЙ БИЗНес  
По ИЗГотовлеНИю сПортИвНыХ товаров, выросШИЙ  
со вреМеНеМ в круПНеЙШую корПораЦИю, ФлаГМаНоМ 
котороЙ ЯвлЯетсЯ ЭкИПИровка длЯ Бокса И 
востоЧНыХ едИНоБорств. 
в россИИ gReeN hill раБотает Более 15 лет – ИЗделИЯ 
ЭтоЙ торГовоЙ МаркИ МоЖНо встретИть в 
ПетроПавловске-каМЧатскоМ И в калИНИНГраде, в 
НорИльске И красНодаре. сеГодНЯ в ГостЯХ у 
редакЦИИ SpORt Build коНстаНтИН оПарИН – 
коММерЧескИЙ дИректор gReeN hill RuSSiA.

осНащеНИе И оБорудоваНИе

S
port Build: Костантин, Ваша 
компания является офици-
альным техническим партне-
ром Федерации бокса России 
и, соответственно, всех 

национальных команд. Насколько 
взаимовыгодно это сотрудничество 
для бизнеса и бокса? 

Константин Опарин: официальное 
признание национальной федерации – 
это всегда большая честь для бизнеса. 
Заслужить это не так просто, но мы 

изначально ставили перед собой самые 
высокие цели. Прежде всего, в вопросах 
качества выпускаемой продукции и 
используемых в производстве техноло-
гий. Проведенные в свое время тесты 
наглядно показали, что именно продук-
ция марки GH наилучшим образом 
подходит профессионалам и начинаю-
щим спортсменам, а также и обычным 
школьникам. Ведь речь в спорте идет не 
только о результате на табло, но и здо-
ровье спортсмена, в первую очередь. 

SB: Таким образом, целевая ауди-
тория компании в равной степени 
охватывает все категории населения, 
занимающиеся боксом и восточными 
единоборствами?

КО: Да, в итоге мы пришли к этому 
– постоянными покупателями продук-
ции GH сегодня являются все, кто 
хочет и может за себя постоять «в 
рукопашной». Это не только снаряже-
ние для бокса, но и кимоно для дзюдо 
и самбо. Наша продукция полностью 

отвечает мировым стандартам и при 
этом продается по средним россий-
ским ценам за аналогичные товары от 
других производителей. Доступность – 
это очень важный критерий, который 
в значительной степени способствует 
росту популярности нашего бренда.

SB: В чем заключается главная 
специфика спортивного снаряжения 
по сравнению с обычной повседнев-
ной одеждой?

КО: Прежде всего, основная цель 
защитной экипировки в единоборствах 
заключается в том, чтобы максимально 
смягчить удары и падения, а также в 
целом предохранять спортсмена от 
травм. однако практика показывает, 
что потребители почти не обращают 
внимания на второй важный аспект 
спортивного снаряжения – его безопас-

безопасный материал. Многие другие 
производители в погоне за снижением 
стоимости делают смесовые ткани – 
например, полиэстер, что не очень хоро-
шо для здоровья. Или же возьмем для 
примера продукцию для самбо. GH 
является сертифицированным постав-
щиком экипировки самбо на самом 
высоком международном уровне. В про-
изводстве экипировки для самбо требу-
ется окраска ткани в красный и сочный 
синий цвета. Только GH использует тех-
нологии и краски, которые также 
использовались много веков назад и 
имеют в своей базе исключительно нату-
ральное и безопасное происхождение.

SB: Насколько экологичность, 
практичность и безопасность спор-
тивной экипировки важно дополнить 
еще одним элементом – красотой?

ность и удобство используемых матери-
алов. Более половины спортсменов – 
это дети до 16 лет. И для них особенно 
важна экологичность и чистота матери-
алов, из которых изготавливается спор-
тивное снаряжение. 
Продемонстрировать это хочется на сле-
дующих трех примерах. Кимоно дзюдо, 
как и почти вся остальная экипировка, 
имеет прямой контакт с кожей. GREEN 
HILL производит 100% хлопковое кимо-
но – это максимально естественный и 

КО: Красота всегда важна, в любой 
одежде. Продукция GH безопасна для 
кожи спортсмена, но при этом она дей-
ствительно красива – не линяет и 
сохраняет яркость гораздо дольше, чем 
другие аналогичные продукты на 
рынке. Но в спорте важнее именно без-
опасность. Дело в том, что в погоне за 
прибылью многие российские и ино-
странные производители используют 
дешевые материалы – причем, не толь-
ко для хлопковых изделий, но и для 

увеличения прибыли. GH – семейный 
бизнес, передающийся из поколения в 
поколение уже более 100 лет. Поэтому 
мы просто обязаны использовать тех-
нологии, берегущие здоровье спортсме-
нов. И когда спортсмен надевает кимо-
но или любой другой продукт GH, он 
уже сам не захочет покупать продук-
цию других брендов, отдавая предпо-
чтение мягким, удобным и экологич-
ным материалам, которые максимально 
защищают жизнь и здоровье. 

кожи. Химия, которой обрабатывают 
кожу в GH для производства шлемов и 
перчаток, дороже аналогов конкурентов 
на 15%. И такая небольшая разница в 
цене позволяет нам говорить, что кожа 
для шлемов и перчаток GH безопасна 
для детей и взрослых.

SB: Какова сегодня география 
поставок продукции компании, 
помимо России?

КО: Продукция GH с одного конвей-
ера отправляется помимо России также 
в страны ЕС, Южную и Северную 
Америку, Африку. Требования по эко-
логичности материалов в некоторых 
странах запредельные, но GH выполня-
ет эти требования! Производители 
недорогой продукции для дзюдо, самбо, 
бокса и т.д. не используют экологичные 
(и поэтому дорогие) материалы в целях 

gReeN hill:
На ЗащИте ЖИЗНИ И ЗдоровьЯ рИНГ AiBA МеЖдуНародНыЙ стаНдарт,  

БудаПеШт, веНГрИЯ
БеЗоПасНость длЯ Бокса,  
БудаПеШт, веНГрИЯ
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для любого потребителя – от новичка, 
предпочитающего выполнять упраж-
нения по видеоурокам, до продвинуто-
го любителя, которому необходимо 
систематизировать свои записи на 
множество разнообразных трениро-
вок. В футбольном сегменте обращает 
на себя внимание развитие школ для 
самых маленьких – детей от трех лет – 
и взрослых любителей. 
 
CaSE StuDy
название КоМпании: VIrtuS.Pro
Инвестор: USM Holdings Ltd (USM)
Сумма инвестиций: $100 млн
Дата сделки: Октябрь 2015 г.
Стадия развития компании: расши-
рение

На момент заключения сделки в 
состав киберспортивной организа-
ции Virtus.pro входили титулованные 
команды по различным дисциплинам 
киберспорта, компании, занимающи-
еся организацией киберспортивных 
соревнований, и медиакомпании, 
производящие киберспортивный 
контент. Вскоре после заключения 
сделки Virtus.pro стал первым активом 
нового киберспортивного холдин-
га Esforce, куда теперь также входят 
киберспортивная организация SK 
Gaming, организатор киберспортив-
ных соревнований Epic Esports Events, 
студия трансляций и видеопродакшена 
RuHub, магазин киберспортивного 
инвентаря и атрибутики Fragstore, 
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аНалИтИЧескИе МатерИалы круПНеЙШеЙ 
в МИре коНсалтИНГовоЙ коМПаНИИ pwC 
ПоЯвлЯютсЯ в НаШеМ ЖурНале 
достатоЧНо реГулЯрНо. так, в ПроШлоМ 
НоМере Мы ПоГоворИлИ о CRM  
И раЗлИЧНыХ сХеМаХ, По которыМ 
сПортИвНые клуБы выстраИвают 
ПроЦесс коММуНИкаЦИЙ  
с соБствеННыМИ БолельщИкаМИ. сеГодНЯ 
Мы ПредлаГаеМ ваШеМу вНИМаНИю 
оБЗор ИНвестИЦИЙ в «стартаПы»  
На рыНке сПортИвНоЙ ИНдустрИИ.

выХодИМ  
          На старт!

С
портивные технологии и инно-
вации в последние годы разви-
ваются более чем активно, 
помогая профессиональным 
спортсменам и любителям 

достигать новых высот, а болельщикам – 
быть ближе к своим кумирам. 
Бизнесмены и инвесторы в разных стра-
нах видят в спортивной сфере одну из 
точек роста, и Россия не является 
исключением. Внимание инвесторов, в 
первую очередь, привлекают проекты с 
онлайн-составляющей: интернет-серви-
сы, цифровые медийные платформы. Из 
всех видов спорта наибольшими темпа-
ми сегодня развивается направление 
киберспорта, популярное у молодой 
аудитории. В этом сегменте представле-
ны команды, платформы для стриминга 
и сервисы для тренировок спортсменов. 
Также можно выделить проекты, связан-
ные с любительским спортом и фитне-
сом. Предприниматели разрабатывают 
решения, позволяющие клубам, трене-
рам и школам упаковывать свои услуги 

СделКи по типУ 
объеКта 
инвеСтиЦий
интернет-
СервиСы 54%
Спортивные 
организаЦии и 
объеКты 23%
Медиа 19%
гаджеты 4%

СделКи по видаМ 
Спорта
КиберСпорт 35%
фитнеС 23%
фУтбол 8%
плавание 4%
дрУгие 30%

ЭкоНоМИка россИЙскоГо сПорта
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развлекательный комплекс Yota Arena, 
медиаресурс Cybersport.ru и сервисы 
обмена игровыми предметами в Dota 
2 и CS:GO. В январе 2018 года Mail.ru 
Group выкупила 100% холдинга Esforce 
за $100 млн.

название КоМпании: oNEfIt
Инвестор: BG Invest
Сумма инвестиций: $1 млн
Дата сделки: июнь 2016 г.
Стадия развития компании: 
ранняя

Проект Onefit предлагает клиентам 
единый фитнес-абонемент, который 
позволяет за определенную плату 
получить безлимитный доступ в раз-
личные спортивные учреждения и 
фитнес-клубы. Бизнес-модель про-
екта строится на абонентской плате и 
комиссии за продажу пользователям 
абонементов и дополнительных услуг 
спортивных центров.

На момент заключения сделки 
партнерская сеть проекта насчитывала 
около 200 тренажерных залов, залов 
йоги, единоборств,  кроссфита, танцев, 
групповых программ, EMS-клубов, 
бассейнов, батутов и скалодромов Мо-
сквы. Заявленное количество партне-
ров составляет 350 спортивных клубов 
и студий.
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ПоМИМо ЦИФровыХ теХНолоГИЙ 
ИНвесторов ПрИвлекает ФИтНес

вНИМаНИе ИНвесторов 
ПрИвлекают Проекты  
с оНлаЙН-
составлЯющеЙ: 
ИНтерНет-сервИсы, 
ЦИФровые МедИЙНые 
ПлатФорМы. 

в ПоследНИе Годы 
НаБлюдаетсЯ стаБИльНыЙ рост 

ИНвестИЦИЙ в кИБерсПорт.
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алеКСандр Кардаш, 
Старший Менеджер праКтиКи оКазания 
КонСУльтаЦионных УСлУг СпортивныМ 
организаЦияМ PWC в роССии

 
Какие сделки рассматривались в рамках исследова-
ния? С чем, по Вашему мнению, связано подобное 
распределение инвестиций по видам спорта? 
В нашем исследовании мы проанализировали информа-
цию из открытых источников об инвестициях в спор-
тивные стартапы, в которых одна из сторон сделки 

представляет Россию, за период с 2015 по 2017 годы. Как мы видим, более 
половины сделок было связано с киберспортивными и фитнес-проектами, 
что объясняется, во-первых, востребованностью различных технологиче-
ских решений в данных направлениях спорта, а во-вторых, высоким потен-
циалом их развития. Например, рынок киберспорта в России, по нашему 
прогнозу, будет расти в среднем на 25% в год в ближайшие пять лет. 
 
Ожидаются ли изменения инвестиционных приоритетов в спортивной 
индустрии? Какой эффект оказал чемпионат мира по футболу на рынок 
венчурных инвестиций? 
Данные по рыночным сделкам за первое полугодие 2018 года свидетельству-
ют о том, что стартапы в сфере киберспорта и фитнеса остаются наи-
более привлекательными для инвесторов среди всех видов спорта. Так, 
четыре из пяти сделок были заключены в отношении киберспортивных 
проектов, а в еще одном случае объектом инвестиций выступил произво-
дитель фитнес-браслетов.

В полной мере оценить влияние чемпионата мира на интерес потенци-
альных инвесторов к спортивным проектам можно будет только по ито-
гам ближайших нескольких лет. При этом следует ожидать, что большин-
ство проектов, как и прежде, будет связано скорее с любительским спор-
том, нежели с профессиональным. 

КоММентарий эКСперта 

название КоМпании: tokENStarS
Инвестор: Елена Масолова
Сумма инвестиций: $0,3 млн
Дата сделки: июль 2017 г.
Стадия развития компании: 
стартап

Проект TokenStarts представляет 
собой платформу для краудфандинга 
на основе блокчейн для начинающих 
спортсменов. Пользователи смогут ин-
вестировать в перспективных атлетов, 
а также принимать решения о подпи-
сании или расторжении контрактов с 
ними. Первоначально пул спортсменов 
будет включать в себя теннисистов, 
затем планируется распространить 
деятельность на футбол и другие виды 
спорта. На момент заключения сделки 
проект подписал первый контракт с 
профессиональным спортсменом и 
готовился к проведению ICO. Проект 
успешно провел ICO, что позволило 
привлечь $4,9 млн, запустил бета-
версию платформы и сформировал 
первый пул звезд. 

ЭкоНоМИка россИЙскоГо сПорта Sport Build | октябрь 2018



4949экономика российского футболаSport Build | май 201848 Sport Build | октябрь 201848 наследие чм-2018 Sport Build | октябрь 2018экономика российского футбола 49наследие чм-2018

Правительство рф 
в августе утвердило 
концеПцию наследия 
чм-2018. согласно этому 
документу,  
7 Построенных  
к турниру футбольных 
арен Передадут 
регионам и Поддержат 
целевыми субсидиями 
в течение ближайших 
Пяти лет. При этом,  
4 оставшихся стадиона 
мундиаля – «лужники», 
«казань арена», «санкт-
Петербург» и «фишт» 
уже Принадлежат 
субъектам рф,  
а сПартаковский 
стадион «открытие 
арена» изначально 
находится в частной 
собственности. 
Послужит ли 
Правительственный 
документ гарантией 
финансовой 
устойчивости 
футбольных арен 
в долгосрочной 
ПерсПективе? 

формула
наследия

текст: владимир колосов



2018 в период с 2019 по 2023 год 
включительно планируется направить 
12 954 млн рублей и при этом освобо-
дить операторов стадионов от налога 
на имущество и земельного налога. 
Только в следующем 2019 году на 
адаптацию арен из федерального бюд-
жета будет выделено 996 млн рублей. 
Таким образом, позиция руководства 
страны по проблеме наследия турнира 
в целом понятна. Что же, в свою оче-
редь, необходимо сделать самим ста-
дионам для получения обозначенных 
бюджетных средств? Прежде всего, 
грамотно изложить властям свои биз-
нес-идеи применительно к коммерче-
скому использованию объектов. 

«Главным условием получения 
государственного финансирования 
является наличие конкретного биз-
нес-плана по использованию арены», 
– заявил министр спорта РФ Павел 
Колобков на совместном заседании 
Совета при президенте по развитию 
физкультуры и спорта и Наблюда-
тельного совета оргкомитета «Рос-
сия-2018». Для шести построенных 
стадионов базовый пункт стратегии 
развития – матчи клубов Премьер-
лиги, еще на четырех аренах будут 
играть команды второго российского 
дивизиона – ФНЛ. «Лужники» остав-
лены для национальной сборной, а на 
«Фиште» прописался ФК «Сочи», соз-
данный на базе расформированного 
питерского «Динамо» (правда, заезд 
сочинского клуба на «Фишт» отложен 
на неопределенное время в связи с 
работами по замене газона). 

аншлаги по инерции?
Трибуны российских стадионов про-
должают заполняться зрителями и 
после ЧМ-2018. Подобное явление да-
леко не всегда наблюдается в странах 
проведения турнира – особенно там, 
где качество футбола недотягивает 
до лучших мировых практик. Удиви-
тельно, но россияне после ЧМ-2018 
сплотились и продолжают ходить на 
новые стадионы, даже несмотря на 
отсутствие на поле не только миро-
вых звезд первой величины, но и 
качественной игры – в этом плане 
контраст с увиденным в июне-июле 
просто огромен. Посещаемость вну-
треннего чемпионата в первых турах 
побила все мыслимые рекорды! И это 
несмотря на игру в исполнении отече-
ственных футбольных команд на но-

вых изумрудных газонах (наблюдать 
за «гуляющими» пополю игроками 
порой действительно невыносимо). 
Результаты на табло – соответству-
ющие: нынешний старт чемпионата 
РПЛ оказался самым унылым за всю 
российскую историю. Подобной 
низкой результативности не было за-
фиксировано ни разу в XXI веке!  

Получается довольно любопытная 
ситуация: с финансами, стадионами 
и посещаемостью у отечественного 
футбола все в полном порядке. В этом 
плане наследие ЧМ-2018 работает на 
полную катушку, хотя и по инерции – 
болельщикам просто приятно прово-
дить время на новеньких комфорта-
бельных стадионах. Таким образом, 
футбол подтверждает свой статус 
спорта №1 в России. Но почему же 
на львиную долю матчей с участием 
наших команд сложно смотреть без 
слез? 

не футболом единым
Принципиальное отличие стадионов 
нового поколения заключается не во 
внешнем виде, эстетике и сложности 
инженерных систем, а в их много-
функциональности. В последние годы 
крайне редко приходится слышать о 
том, что та или иная арена является 
чисто футбольной – спортивные со-
оружения изначально проектируют 
и строят с прицелом на различные 
категории массовых зрелищ. Родо-

Чемпионат мира по футболу 
оставил в наследство 12 стадионов. 
Большинство из них были постро-
ены с нуля, остальные – масштабно 
реконструированы. Так, например, 
превращение «Лужников» из много-
профильной арены в чисто футболь-
ную обошлось бюджету в 26,6 млрд 
рублей, а общая смета строительства 
спортивной инфраструктуры чемпи-
оната оценивается в 265 млрд рублей. 
О наследии турниров глобального 
уровня всерьез заговорили после 
ЧМ-2010 в Южной Африке, где судьба 
принимавших мундиаль стадионов 
оказалась настолько незавидной, что 
по этому поводу возмутился весь фут-
больный мир – от архитекторов до 
управленцев. Не слишком порадовал 
в плане наследия и следующий ЧМ-
2014 в Бразилии – хотя, казалось бы, 
уж в этой сугубо футбольной стране 
проблем с эксплуатацией построен-
ных стадионов возникнуть не должно 
по определению. Что уж в связи с 
этим было ожидать от «не самой фут-
больной» России?

Тем не менее, с самых первых 
этапов «стадионной гонки» в стране 
вопрос наследия красной нитью про-

ходил через каждое второе деловое 
мероприятие. Концепция, принятая 
на государственном уровне, расста-
вила точки над «i» – правила игры 
определены на годы вперед, проблемы 
обозначены, а степени ответственно-
сти распределены по ролям. Начнем 
с проблем – они в целом стандартны 
для любой страны-хозяйки чемпио-
ната: это высокие эксплуатационные 
затраты на содержание стадионов, 
невозможность внесения в них 
существенных конструктивных из-
менений, невысокий уровень доходов 
базовых футбольных клубов, обе-
спечивающих профильную загрузку, 
сезонность использования объектов, 
а также ограниченные возможности 

их многофункционального использо-
вания для проведения иных меро-
приятий. Перечисленные факторы 
ограничивают возможности вывода 
стадионов на самоокупаемость в 
ближайшие 3-5 лет – за это время 
футбольной индустрии необходимо 
адаптировать удачные бизнес-практи-
ки в поисках универсальной формулы 
успеха.

средства на адаптацию
В отличие от ЮАР и Бразилии рос-
сийские власти намерены помогать 
спортивной индустрии финансово. 
Например, «Екатеринбург Арене» из 
федерального бюджета выделят 542,3 
млн рублей на адаптацию стадиона 
под повседневное использование – в 
частности, на демонтаж временных 
трибун. Кроме того, уральский стади-
он получит средства на эксплуатацию: 
в 2019 году – 337,5 млн рублей, в 2020-
м – 189 млн, в 2021-м – 165,5 млн, в 
2022-м – 128,7 млн, а в 2023-м – 132,4 
млн рублей. Сопоставимые цифры 
можно привести и применительно к 
другим объектам ЧМ-2018.

Согласно принятой Концепции, 
всего на поддержку стадионов ЧМ-

в 2019 году на 
адаПтацию арен 
чм-2018 из 
федерального 
бюджета будет 
выделено 996 млн 
рублей.

в россии Процесс футбольного 
наследия финансирует государство.

схема уПравления российскими стадионами в режиме «наследие»
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начальниками подобного подхода 
справедливо считают «Амстердам 
Арену» и «О2 Арену» в Лондоне – там 
календарь событий насчитывает 150 
и более мероприятий в год. Однако и 
в других, даже не самых футбольных 
странах, тоже достаточно коммерче-
ски успешных стадионов, операторы 
которых вовремя поняли и приме-
нили на практике универсальную 
формулу многофункциональности.
Например, «Будапешт Арене» удалось 
добиться финансовой устойчивости 
даже без базового футбольного клуба 
на фоне невыразительной игры и 
результатов национальной сборной 
в последние годы. Венгерский фут-
бол далек от своих лучших времен 
полувековой давности и планомерно 
теряет ряды своих поклонников. Тем 
не менее, операторы столичной арены 
сумели найти нужные форматы меро-
приятий и максимально уплотнили 
событийный календарь. Сегодня 60% 
выручки им приносит концертная 
деятельность, а на долю спорта при-
ходится лишь 20%. Еще столько же 
генерируют корпоративные и семей-
ные праздники. 

Аналогичная ситуация характерна 
и для парижского «Стад де Франс», 
управляющая компания которого 
уделяет значительное внимание во-
просам многофункциональности. 
В частности, на арене проводятся 
различные театральные шоу, оперные 
концерты, а также церемонии откры-
тия и закрытия крупнейших фестива-
лей. На этот стадион принципиально 
не приглашают поп- и рок-звезд, 
поскольку считают, что сложившийся 
за последние годы имидж объекта в 
большей степени соответствует ка-
мерным и статусным мероприятиям. 
Владельцы «Стад де Франс» увере-
ны в том, что функции управления 
спортивным объектом целесообразно 

отдавать независимым операторам – 
признанным лидерам рынка инду-
стрии развлечений уровня AEG, либо 
же создавать собственные эффек-
тивные управляющие компании, как 
это сделали на «Амстердам Арене» и 
«О2». Безусловно, наличие базовой 
спортивной команды – важный фак-
тор экономического успеха спортив-
ного сооружения, но гораздо важнее 
грамотный менеджмент и умение 
эффективно использовать объект 
максимальное число дней в году.

сила партнерства
Финансовые расчеты показывают, 
что даже на фоне существенно воз-
росшей после мундиаля посещаемо-
сти внутреннего чемпионата на од-
ном футболе российским стадионам 
не продержаться. В целях скорейшего 
достижения желаемой рентабельно-
сти операторы арен массово присту-
пили к апробации существующих на 
рынке источников получения дохода. 
В этой связи эксперты высказывают 
и доказывают различные теории и 
практики эффективного использова-
ния стадионов, доставшихся реги-
онам по наследству от чемпионата 
мира. 

Так, при строительстве «Казань 
Арены» около 20 000 м² коммерче-
ских площадей были оставлены в 
черновой отделке – это было сделано 
намеренно для того, чтобы будущие 
инвесторы и арендаторы могли при-
способить их под свои нужды. Одна-
ко найти желающих оказалось делом 
не простым – указанные помещения 
пустовали в течение двух лет. Главная 
причина в том, что для инвесторов 
спортивный объект, принадлежащий 
государству, не является привлека-
тельным. Более того, далеко не спа-
сает ситуацию и рекламируемый на 
всех уровнях формат государствен-

рето рей,
управляющий директор 
архитектурного
бюро NUSSLI 
INterNatIoNaL
 
У организаторов глобальных 
спортивных событий уровня 
Олимпиады либо чемпионата 
мира часто возникает эйфория 
после их проведения. Однако затем 
она улетучивается, и наступает 
«финансовое похмелье». Рецепт 
выживания в повседневном режиме 
достаточно прост – изначально 
просчитать параметры 
функционирования объекта до, во 
время и после проведения 
крупнейших турниров. На ряде 
российских стадионов после 
ЧМ-2018 решено уменьшить 
вместимость трибун – прежде 
всего, временных конструкций. 
Насколько мне известно, еще 
дальше в этом плане пошли в 
Катаре, где большинство арен 
будут полностью сборно-
разборными – возможно, именно 
это и сыграло решающую роль при 
выборе этой климатически 
сложной для футбола страны в 
качестве организатора ЧМ-2022. 
В любом случае, все излишние 
площади на стадионе нужно как-
то перепрофилировать: либо в 
офисы, либо в гостиничную или 
даже жилую недвижимость. 
Многие арены являются иконами 
для городов и стран, их нельзя 
забыть и бросить, как поступили 
в Греции или ЮАР. Построенные 
спортивные сооружения надо 
сохранить, чтобы управляющие 
компании не выставили их на 
продажу. Тем более, практика 
показывает, что покупателей на 
«белых слонов» найти очень 
сложно. 
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производителем мотоциклов в итоге 
удалось договориться, выяснилось, 
что компании необходимо участвовать 
в торгах – для арендаторов государ-
ственного спортивного объекта это 
условие является обязательным. 

Тем не менее, даже при не самых 
благоприятных обстоятельствах 
главной арене Татарстана удалось 
за четыре года реализовать в общей 
сложности 22 проекта и заработать 
более 500 млн рублей. 

По статистике, максимальный до-
ход от аренды коммерческих пло-

но-частного партнерства, поскольку 
ГЧП в российских реалиях зачастую 
не гарантирует равенства партнеров в 
рамках заключенного сотрудничества. 
Здесь очень многое зависит от регио-
нальных властей. 

В процесс взаимодействия чиновни-
ков и бизнесменов нередко вмешива-
ется и законодательство, которое тра-
диционно на несколько шагов отстает 
от реально сложившейся ситуации на 
рынке. Например, на той же «Казань 
Арене» больше года пытались открыть 
магазин Harley-Davidson. И когда с 

дмитрий свищев, 
президент федерации 
керлинга россии, депутат 
госдумы

Возлагать на государство 
ответственность за все 
спортивные объекты непра-
вильно – тем более, в не 
самых простых экономиче-
ских и политических услови-
ях. По этой причине и созда-
ются механизмы государ-
ственно-частного партнер-
ства, которые активно 
используют в Германии, 
Франции или Италии, где 
пропорция на рынке спортив-
ных сооружений уже достигла 
60/40 в пользу частных инве-
сторов. Как показывает 
опыт западных партнеров, 
окупаемость объектов 
составляет 7-10 лет, а рен-
табельность достигает 34%. 
Это достаточно хорошие 
показатели. И если помочь 
частному инвестору исполь-
зовать заложенные в законо-
дательство преференции, то 
мы сможем эффективно раз-
вивать индустрию спорта. 
В частности, законодатель-
ство позволяет освободить биз-
нес от целого ряда налогов – осо-
бенно на региональном уровне. 
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вПервые о Проблеме наследия 
заговорили После чм-2010 в юар
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щадей компенсирует примерно 25% 
затрат на эксплуатацию стадиона, 
однако это возможно лишь при усло-
вии налаженного диалога с местной 
властью. Если понимание со стороны 
властей существует, то многое может 
получиться – в том числе и в рамках 
ГЧП. В противном случае законода-
тельство ничего не позволит сделать 
ни одной из сторон.

пессимизм консультантов
Оценивая долгосрочные перспективы 
развития построенных к ЧМ-2018 
стадионов, профессиональные кон-
сультанты в массе своей выражают 
сдержанный оптимизм. Чаще всего в 
центре внимания оказывается «Мор-
довия Арена». Так, агентство Fitch 
Ratings оценивает расходы по ее со-
держанию после мундиаля в 250–300 
млн рублей в год, считая указанную 
сумму существенной нагрузкой для 
региона.

«Мордовия имеет значительный 
долг, низкий операционный баланс 
и, как и другие российские регионы, 
слабую институциональную среду», 
– указывает Fitch. К слову, дефицит 
республиканского бюджета на пике 
капитальных расходов в связи с чем-
пионатом мира достигал 27% доходов, 
а последующие расходы на эксплуа-
тацию 45-тысячного стадиона станут 
для казны весьма ощутимым бреме-
нем. С другой стороны, финансовая 
поддержка на федеральном уровне в 
течение пяти ближайших лет здесь 
придется как нельзя кстати. 

А тем временем, в первом же матче 
ФНЛ после чемпионата мира именно 
в Саранске был установлен первый 
рекорд посещаемости второго россий-
ского футбольного дивизиона –  
23 000 зрителей в матче с ФК «КА-
МАЗ». Рассуждения футбольных скеп-
тиков о том, что городу с населением в 
320 000 человек «не по статусу» и «не 
по карману» удержать свой стадион на 
плаву после мундиаля, быстро утих-
ли. Тем более что аншлаги на арене 
продолжились – новый рекорд (26 500 
зрителей на матче с «Нижним Новго-
родом») последовал уже в следующем 
туре. После этого аналитики вспомни-
ли о том, что тому же французскому 
Лансу, в котором живет ровно в 10 раз 
меньше людей, чем в столице Мор-
довии, малочисленность населения 
абсолютно не помешала стать одним из 

хозяев французского Евро-2016 и спо-
койно воплотить в жизнь программу 
наследия турнира по его завершению. 
Сегодня даже беглого знакомства с Са-
ранском достаточно, чтобы убедиться 
– этому городу ЧМ-2018 дал огромный 
толчок в развитии, а сам он более чем 
достоин большого футбола в будущем. 

Рекорды мордовской арены бук-
вально через неделю были побиты на 
другом стадионе-наследнике мундиаля 
– в Волгограде. Там местный «Ротор», 
также выступающий в ФНЛ, собрал в 
матче с «Лучом» из Владивостока более 
30 000 болельщиков на своих уютных 
трибунах. В высшем дивизионе аншла-
ги стали нормой не только для стади-
онов, принимавших мировое первен-
ство, но и для всех остальных. Вопрос 

лишь в том – на сколько туров хватит 
энтузиазма российских болельщиков. 
И все же, скептицизм по-прежнему 
превалирует над более взвешенными 
мнениями и прогнозами относительно 
будущего построенных в России фут-
больных объектов. 

«У россиян завышенные ожидания 
относительно наследия мундиаля, – 
отмечает немецкая Die Welt. – Страна 
потратила на ЧМ-2018 в общей слож-
ности порядка €16 млрд. Эти деньги 
пошли на строительство стадионов 
и модернизацию инфраструктуры 
городов проведения матчей. Россия-
не очень надеются, что «футбольная 
сказка» послужит стимулом для роста 
экономики, который продолжится 
после турнира, однако практика пре-
дыдущих чемпионатов показывает, 
что здесь на многое рассчитывать не 
приходится. Насколько эффективно 
в дальнейшем будут использоваться 

построенные объекты? Ответ на этот  
вопрос будет получен лишь после не-
скольких лет их эксплуатации».

Согласно данным консалтинговой 
компании McKinsey, объем выпол-
ненных работ в рамках подготовки 
к ЧМ-2018 обеспечил России эконо-
мический рост в пределах 1%. «Безус-
ловно, данный показатель разнится в 
зависимости от того ил иного региона, 
– уточняют аналитики McKinsey. – 
Например, Калининградской области 
строительные работы принесли насто-
ящее экономическое чудо – за послед-
ние пять лет рост ВВП в российском 
анклаве составил 15%». 

По подсчетам McKinsey, в по-
следующие пять лет использование 
построенной к чемпионату мира 
инфраструктуры, а также увеличение 
туристического потока могут попол-
нить ВВП России примерно на 150 
млрд рублей. 

карлос де ла корте,
управляющий директор areNa eStadIoS
 
ARENA изначально разработала общую концепцию строительства и реконструкции всех 
12 бразильских стадионов, принимавших ЧМ-2014, после чего переключилась на программу 
их наследия. Проблема дальнейшего использования спортсооружений актуальна для всех 
стран-организаторов – это не менее важный аспект, чем коммерческий успех самого 
турнира. Спорт – это товар, продаваемый с учетом всех имеющихся в мире передовых 
маркетинговых стратегий и практик. В Великобритании, Германии, Франции, Португалии 
и Испании происходят серьезные изменения: там стадионы воспринимают как ликвидные 
источники активов, а финансовые потоки стараются справедливо распределять между 
собственниками арен и футбольными клубами как якорными арендаторами. В Италии и 
Голландии происходит то же самое, но, на мой взгляд, с некоторым опозданием. Далее я бы 
поставил Турцию, Россию и ряд других стран, которые несколько отстают от остальной 
Европы в вопросах коммерциализации стадионов, но следуют тем же путем. Футбол сегодня 
воспринимают не с точки зрения массовости и эстетики, а с позиции бизнеса, 
подкрепленного профессиональным организационным и управленческим менеджментом. 
Конечно, хорошо, когда футболисты еще и играть умеют, выдавая на поле спектакль, но 
это – не главное. Управлять стадионами – не такая уж невыполнимая миссия, требующая 
каких-то сверхчеловеческих усилий и знаний. Я думаю, что в скором времени в России 
появится достаточное количество профессиональных менеджеров, которые сделают 
стадионы экономически успешными.

комментарий эксперта 
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установлен новый рекорд 
Посещаемости второго 
российского футбольного 
дивизиона – 23 000 зрителей в 
матче с фк «камаз». рассуждения 
футбольных скеПтиков о том, что 
городу с населением в 320 000 
человек «не По статусу» и «не По 
карману» удержать свой стадион 
на Плаву, быстро утихли.
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инфраструктуры регионов и связан-
ные с этим процессы. 

SB: Насколько сегодня насыщен 
рынок спортивного строительства?

АО: Конкуренция довольно большая, 
однако именно специализированных 
организаций, подобных «Магнуму», нет 
в принципе. Я имею в виду то, что мы 
реализуем объект от разработки концеп-

S
port Build: Андрей 
Витальевич,  
в 2018 году компании 
«Магнум» исполняется  
23 года. Как можно коротко 

прокомментировать динамику разви-
тия отечественных спортсооружений 
за этот период?

Андрей Орлов: В 1990-х и начале 
нулевых спортивному строительству 
уделялось очень мало внимания. 
Если оно и велось, то не массово и за 
средства крупных компаний в инте-
ресах спортивных клубов, которые 
они содержали на местах. Серьезные 

проекты и события начались в 2002-
2006 гг., когда спорт вошел в ряд 
государственных программ, как на 
федеральном, так и на региональном 
уровнях. Как известно, спортивные 
мероприятия международного уров-
ня оказывают большое влияние на 
функционирование национальной 
экономики страны, на развитие 
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враМкаХ ЧМ-2018 коМПаНИЯ «МаГНуМ» выПолНИла БольШоЙ оБъеМ раБот.  
в ИХ ЧИсле – ГеНеральНыЙ ПодрЯд На строИтельство МосковскоЙ 
ПлощадкИ ФестИвалЯ БолельщИков FiFA На вороБьевыХ ГораХ.  
о ролИ коМПаНИИ в раЗвИтИИ отеЧествеННоГо рыНка сПортИвНоГо 
строИтельства Мы БеседуеМ с ее руководИтелеМ аНдрееМ орловыМ.

вреМЯ строИть  
    сПортИвНые сооруЖеНИЯ!

ло, особенно когда речь идет о реализации 
масштабных проектов.

SB: В этом году у компании 
«Магнум» было еще одно важное 
испытание – ЧМ-2018. Как вам уда-
лось проявить себя в этой ситуации?

АО: В рамках этого поистине гло-
бального события компания «Магнум» 
выполнила большой объем работ. В 
первую очередь, проектирование техно-
логических разделов на четырех стади-
онах – в Нижнем Новгороде, 
Волгограде, Самаре и Саранске. Также 
мы осуществляли поставки и монтаж 
различного спортивного оборудования, 
выполняли проектирование трениро-
вочных площадок, брендирование  
и навигацию для «лужников» и стадио-
нов в Волгограде и Нижнем Новгороде. 
И, конечно, выполнение генерального 
подряда на строительство московской 
площадки фестиваля болельщиков FIFA 
на Воробьевых горах с последующим ее 
обслуживанием на весь период чемпио-
ната. Зона для футбольных фанатов, 
организованная в парке рядом со зда-
нием Московского государственного 
университета, вмещала около 25 000 
человек. Ежедневно болельщики следи-
ли за трансляцией матчей, которая шла 
на четырех огромных мониторах. Эта 
работа останется в нашей памяти 
навсегда! Заказчик, руководство и, 

главное, болельщики высоко оценили 
старания нашей команды и наших про-
фессиональных субподрядчиков. 
Кстати, этот проект был действительно 
уникальным и, к сожалению, неповто-
римым. Мы, безусловно, горды тем, что 
оказались причастны к такому собы-
тию, как чемпионат мира по футболу. 

SB: Какими спортивными объекта-
ми компания порадует в ближайшее 
время Москву и другие города страны?

АО: В настоящее время мы имеем в 
профессиональном активе несколько 
крупных перспективных объектов в 
разных регионах России. Так, в Москве 
в этом году нами будут введены в экс-
плуатацию бассейн в Шипиловском 
проезде, футбольный манеж на 
Суздальской улице и крупная спортив-
ная база в Жаворонках для 
Москомспорта. В целом же, рынок 
продолжает расти и развиваться: вер-
стаются все новые и новые программы 
для спорта – как массового, так и 
спорта высших достижений. У нас 
огромная страна, но она пока еще 
отстает по количеству и качеству 
спортсооружений. Поэтому нам есть 
куда стремиться и развиваться. 
Уверен, что наш коллектив в обозри-
мом будущем будет востребован, ведь 
нам есть, что предложить рынку. 

ции до сдачи в эксплуатацию. 
Подчеркну, что для меня главная цен-
ность компании заключается в том, что 
за годы работы мы пришли к принципу 
«умного проектирования» – это означа-
ет переход от стандартизации и типиза-
ции в проектировании к креативным, 
эксклюзивным решениям для каждого 
конкретного спортивного сооружения. 
Эти решения включают в себя примене-
ние энергосберегающих решений, чет-
кое зонирование, многофункциональ-
ность объекта и его полную доступность 
– в первую очередь для маломобильных 
групп населения, учет технологических 
и эксплуатационных рисков и многое 
другое. За время деятельности компании 
на рынке спортивного проектирования, 
строительства и оснащения было реали-
зовано свыше 1 000 проектов различно-
го уровня сложности в 67 субъектах РФ.

SB: Приходилось ли специалистам 
компании изучать западный опыт 
строительства спортивных сооруже-
ний, и что ценного из советского 
периода было взято на вооружение?

АО: Да, мы немало переняли у запад-
ных партнеров. Поначалу многое приходи-
лось просто копировать и адаптировать к 
российским потребностям и требованиям. 
Будем реалистами: «железный занавес» не 
способствовал обмену опытом, поэтому в 
эпоху застоя и последующего безвременья 
было многое упущено. А из советского 
периода мы берем на вооружение энтузи-
азм и веру в победу. Согласитесь, это нема-

андрей орлов,
генеральный директор  
ооо «Магнум»



текст: владимир колосов
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раЗБор Полетов

ЧеМПИоНата МИра По ФутБолу ЖдалИ, к НеМу ГотовИлИсь, еГо БоЯлИсь. 
Перед НаЧалоМ МуНдИалЯ рестораторы ПровелИ в Москве МасШтаБНую 
коНФереНЦИю, На котороЙ оБоЗНаЧИлИ длЯ своеЙ ИНдустрИИ ПравИла ИГры 
«На ИсторИЧескИЙ ПерИод». уЖе По Ходу турНИра ЗаведеНИЯМ оБщеПИта 
ПрИШлось столкНутьсЯ с НеПредвИдеННыМИ трудНостЯМИ И Несколько раЗ 
МеНЯть как стратеГИю, так И тактИку. крИтИЧескИХ ЗаМеЧаНИЙ от 
ЗаруБеЖНыХ ГостеЙ ПроЗвуЧало НеМало, Но в ЦелоМ ресторатораМ МоЖНо 
ПоставИть За ПроделаННую в Ходе ЧМ-2018 раБоту «твердую Четверку». 
ПроЗвуЧал ФИНальНыЙ свИсток, И ПредставИтелИ отеЧествеННоГо 
кеЙтерИНГа ПрИстуПИлИ к «раЗБору Полетов» И ПодведеНИю ИтоГов своеЙ 
деЯтельНостИ в теЧеНИе судьБоНосНоГо длЯ ФутБольНоГо МИра МесЯЦа.

п
о данным столичного де-
партамента спорта и туриз-
ма, только «златоглавую» 
в дни мундиаля посетило 
свыше трех миллионов че-

ловек. К подобному нашествию ресто-
раторы и отельеры готовились заранее, 
пытаясь ответить на не самые про-

стые вопросы: «Стоит ли «прогибать» 
меню под заграницу?», «Как украшать 
рестораны?», «На какую прибыль рас-
считывать?» и «Как на фоне массы раз-
ношерстных футбольных фанатов не 
растерять постоянных посетителей?». 
Последний вопрос наиболее актуален: 
в конце концов, не все же в России 

ЧМ-2018 ЧМ-2     18: 
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больны футболом и готовы терпеть в 
соседях за ужином ликующую или же, 
напротив, раздосадованную иностран-
ную толпу с пивом и бургерами...

Уже через несколько недель после 
завершения турнира Центробанк оз-
вучил первые цифры: вклад ЧМ-2018 
в экономику России может достичь 
0,1-0,2 процентного пункта по тем-
пам прироста. В переводе с денеж-
но-кредитного языка цифр на более 
понятный это означает подъем ВВП 
по итогам 2018 года на 1,6%. Если же 
говорить совсем просто, то затраты на 
футбольный чемпионат Россия «отби-
ла» и даже заработала на нем. В общей 
сложности туристы оставили в стране 
свыше 35 млрд рублей. Дебет с кре-
дитом в своей статье свела президент 
Фонда открытой новой демократии 
Кристина Потупчик, которая подсчи-

тала следующее: около 1,2 трлн рублей 
($13 млрд) в турнир в общей слож-
ности было инвестировано, прирост 
ВВП в размере 867 млрд рублей уже 
получен, в ближайшую пятилетку ожи-
дается рост оборота туристической 
индустрии на 150–210 млрд рублей и 
увеличения прямых доходов – на 22 
млрд рублей. Прогнозируется и рост 
турпотока на 20%, однако «эффект 
мундиаля» в полной мере мы ощутим 
не раньше, чем через год-два. 

реСтораны и болельщиКи
Но вернемся к кафе и ресторанам, 
ведь не футболом единым жив совре-
менный фанат. Во время проведения 
ЧМ-2018 людей объединяла общая 
идея. Бары и кафе в этот период высту-
пали в качестве площадок для встреч 
и общения с единомышленниками в 

праздничной атмосфере. В преддверии 
чемпионата эксперты прогнозирова-
ли, что событие способно принести 
ресторанному рынку 13 млрд рублей 
дополнительной выручки – особенно, 
в Москве и Санкт-Петербурге. Правда, 
прогнозы в основном основывались на 
бизнесе заведений со средним чеком 
в пределах 1 000 рублей и с упором на 
пиво и закуски. Уже в ходе турнира 
были выявлены принципиально иные 
факты: в частности, рестораторы се-
товали на то, что поток гостей вырос, 
а средний чек – нет! Так, 40% баров и 
ресторанов в городах-миллионниках 
хоть и установили у себя экраны для 
трансляций, но это никак не повлияло 
на их выручку: иностранцы деньгами 
не сорили, и даже в большой компа-
нии тратили свои сбережения весьма 
скромно – особенно на фоне расто-
чительных завсегдатаев-россиян. По 
этой причине средний чек кое-где даже 
упал, а где-то поставщики поспешили 

«задрать» цены на 20-30%. Таким об-
разом, средний чек все-таки вырос, но 
далеко не по причине гиперактивности 
зарубежных гостей. 

Не обошлось и без проблем. В част-
ности, бары и рестораны в эпицентрах 
скопления футбольных фанатов перма-
нентно ощущали перебои с поставками 
продуктов и напитков. Для многих это 
стало неожиданностью – не все были 
готовы к трех- и даже четырехкратно-
му росту спроса. Средние и крупные 
рестораны в этом плане выглядели на 
уровне, но и у них возникали непред-
виденные проблемы: например, многие 
заведения столкнулись с тем, что 
очень быстро кончался лед. Мощности 
ледогенераторов попросту не хватало 
на возросший в разы поток посетите-
лей, многие из которых жаловались на 
теплые напитки.

роСт вырУчКи?
Нельзя сказать, что все рестораны 
ощутили его. Безусловно, выручка 
увеличилась у тех, кто организовывал 
качественные телетрансляции, однако 
позволить себе такое могли далеко 
не все заведения. В роли абсолютных 
чемпионов с точки зрения выруч-
ки выступили точки общепита всех 
типов и категорий, расположенные 
на Никольской улице в Москве. Там 

По даННыМ столИЧНоГо 
деПартаМеНта сПорта И 
турИЗМа, только 
«ЗлатоГлавую» в дНИ 
МуНдИалЯ ПосетИло 
свыШе треХ МИллИоНов 
Человек. к ПодоБНоМу 
НаШествИю рестораторы И 
отельеры ГотовИлИсь 
ЗараНее И в ЦелоМ 
сПравИлИсь с ЗадаЧеЙ.

в Ходе турНИра 
выЯсНИлось, Что Поток 
ГостеЙ вырос, а средНИЙ 
Чек – Нет!

средНИе И круПНые рестораНы выГлЯделИ На ЧМ-2018  
На уровНе, Но И у НИХ ИНоГда воЗНИкалИ НеПредвИдеННые 
ПроБлеМы: ЗакаНЧИвалИсь НаПИткИ И лед.

в ГородаХ ПроведеНИЯ ЧеМПИоНата МИра 
ПовыШеННыМ сПросоМ ПольЗовалИсь Блюда 
НаЦИоНальНоЙ куХНИ.
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ИтоГИ ПроведеНИЯ сПортИвНыХ 
МероПрИЯтИЙ ГлоБальНоГо 
МасШтаБа Чаще всеГо окаЗываютсЯ 
достатоЧНо сПорНыМИ. так, После 
олИМПИады в соЧИ кеЙтерИНГу как 
БИЗНесу ПрИШлось осНовательНо 
ПерестраИватьсЯ: Поток ГостеЙ 
сХлыНул, И вНИМаНИе НовыХ 
турИстов удалось ПрИвлеЧь далеко 
Не сраЗу. БраЗИльскИЙ оПыт 
ПроведеНИЯ ЧМ-2014 такЖе слоЖНо 
НаЗвать ПоЗИтИвНыМ: ЭФФект от 
раБоты рестораННоЙ ИНдустрИИ 
окаЗалсЯ ЗНаЧИтельНо МеНьШе 
ПроГНоЗИруеМоГо. одНако ПрИ ЭтоМ 
ЗаМетНо увелИЧИлсЯ 
турИстИЧескИЙ Поток в страНу.  
к слову, аНалоГИЧНаЯ сИтуаЦИЯ 
слоЖИлась После ЧМ-2006 в 
ГерМаНИИ И ЧМ-2010 в юар.



Не все рестораНы ощутИлИ рост выруЧкИ. в Первую 
оЧередь оНа увелИЧИлась у теХ, кто орГаНИЗовывал 
каЧествеННые телетраНслЯЦИИ МатЧеЙ.

ИНостраННые турИсты ПредПоЧИтают ЗавтракИ  
И уЖИНы. россИЯНе отдают ПредПоЧтеННИе оБедаМ. 

за один месяц заработали примерно 
так же, как за целый год. Свое «под-
няли» и рестораны, расположенные 
рядом со стадионами и отелями – их 
выручка в среднем подскочила в 2–3 
раза. Например, мексиканцы после 
игр своей сборной совершали регу-
лярные набеги на близлежащие бары 
и рестораны и за одну ночь остав-
ляли их без запасов еды и алкоголя. 
Владельцы заведений рапортовали о 
том, что за один день во время про-
ведения матчей они делали недельную 
выручку. Конечно, в первую очередь 
это касалось заведений, которые рас-
полагались на центральных улицах 
или рядом с фан-зонами, а спальные 
районы как в регионах, так и в Москве 
и Санкт-Петербурге были оставлены 
практически без внимания. Но были и 
исключения: так, группу аргентинских 
болельщиков автору этих строк уда-
лось обнаружить вблизи своего дома 
в окрестностях Гольяновского пруда 
(метро «Щелковская»). 

андрей Калагин,
СовладелеЦ баров luMBErJaCk, ruMor,  
tIN WooDMaN и «КоКтейльная» 

 
Прошедший чемпионат мира по футболу стал для 
российской ресторанной индустрии настоящим испы-
танием. Это был очень насыщенный период, особенно 
время первой половины чемпионата, когда в городе 
было огромное число болельщиков разных команд. В 
связи с чемпионатом многие рестораторы повышали 
цены в своих заведениях. Но я с таким подходом не 

могу согласиться, ведь помимо болельщиков у нас есть и свои постоянные 
гости, и повышение цен было неправильным шагом по отношению к ним: 
нельзя терять лояльность тех, кто с вами уже долгое время. Средний чек 
в столичных ресторанах заметно вырос. Так, у нас в Lumberjack он увели-
чился в 1,5–2 раза за счет того, что иностранные гости сидели в баре 
довольно длительное время. В день приходило по несколько компаний 
болельщиков разных сборных. Было такое, что заходил один человек, спра-
шивал, можно ли у нас поесть, а через несколько минут с ним заходило еще 
15. Иногда гости даже могли зайти в бар в три часа дня и остаться прак-
тически до закрытия. Самым популярным блюдом в наших барах в период 
чемпионата стали бургеры. Из напитков самый большой спрос был, конеч-
но же, на пиво. Коктейли заказывали не так часто. 

КоММентарий эКСперта 
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В целом, рестораторы не предприни-
мали глобальных изменений и спокойно 
готовились к тому, чтобы максимально 
корректно отработать возросший поток 
туристов: нанимали дополнительный 
персонал, переводили на английский 
язык меню, шеф-повара готовили 
универсальные и более понятные пред-
ставителям разных стран блюда, а также 
«футбольные» закуски с элементами той 
или иной региональной кухни. Болель-
щики с большим интересом отнеслись 
к кулинарным традициям и активно 
заказывали не только закуски к пиву и 
привычную еду, но и местные блюда. К 
примеру, в казанских кафе и ресторанах 
у туристов пользовалось популярностью 
национальное блюдо «Эчпочмак», в Са-
ранске – всевозможные пирожки, блины 
и шашлыки. В Ростове кулинарными 
«хитами» стали донская уха и запечен-
ный сазан с капустой, а в Волгограде 
– разнообразные рыбные блюда. Гостям 
страны хотелось поближе познако-
миться с местным колоритом – и им это 
удалось! Но, конечно, самым большим 
спросом во всех городах проведения 
ЧМ-2018 пользовался борщ, оливье, 
пельмени, икра и водка.

По оценкам, стандартный средний 
чек в заведениях общепита Москвы 
во время ЧМ-2018 оценивался в 2 000 
рублей. особенно значительно он 
вырос в спортбарах, где гости опре-
деленно сидели дольше, чем в других 
местах. А вот в ресторанах с высокой 
оборачиваемостью, где столики быстро 
меняются, средний чек либо оставался 
неизменным, либо даже недотягивал 
до нормы. Это можно объяснить тем, 
что во время матча «посадка» у ресто-
рана становится долгой, снижается та 
самая оборачиваемость стола, а в итоге 
чек «не прокручивается» и зарабаты-
вает меньше. одним словом, более 
премиальные рестораны однозначно 
«просели» по среднему чеку, а обычно 
заказывающие в них дорогой алкоголь 
гости при просмотре футбольных 
матчей резко переходили на пиво и со-
ответствующие нехитрые закуски.

МонетизаЦия эйфории
оценивая работу индустрии кейтерин-
га в период проведения ЧМ-2018, мож-
но сделать вывод о том, что эйфорию 
вокруг турнира не удалось в полной 
мере монетизировать. Владельцы мно-
гих баров и ресторанов до июня 2018 
года были уверены в том, что одного 

экрана для трансляций футбольных 
матчей в заведении вполне достаточ-
но. В итоге им нередко приходилось 
хвататься за голову: многие были вы-
нуждены уже по ходу турнира спешно 
докупать «плазмы» и развешивать у 
себя на всех стенах. 

Согласно исследованию банка ВТБ, 
который проанализировал транзак-
ционную активность по российским и 
иностранным картам клиентов в горо-
дах-участниках чемпионата, в Москве 
болельщики оставили в барах и ресто-
ранах до 2,8 млрд рублей, что в 1,3 раза 
больше, чем в аналогичный период 
предыдущего года. Топ-менеджеры 
баров и ресторанов также заметили 
любопытный тренд: иностранцы чаще 
заходили на завтрак, нежели на обед и 
ужин. Постепенно менялась и струк-
тура посетителей: например, число 

впервые пришедших. Нередко постоянные 
посетители из числа россиян приводили с 
собой новичков, в том числе из-за рубежа.  
В свою очередь, последние делились инфор-
мацией в своих кругах и заходили снова и 
снова, постепенно увеличиваясь в количе-
стве. Многие из них даже успели получить 
скидочные карты. 

По статистике, иностранцы чаще всего 
атаковали фастфуд – там поток посети-
телей вырос на четверть. А бронировать 
столики в дни, когда играла национальная 
сборная России, поклонники футбола на-
чинали чуть ли не за три недели, и залы 
всякий раз были заполнены до отказа.  

Индустрия кейтеринга в России по-
прежнему находится в фазе роста и, не-
смотря на огромное значение сезонности, 
уже можно говорить об улучшении каче-
ства как самих ресторанов, так и уровня 
сервиса. 

ваСилий дьяченКо, генеральный диреКтор 
КоМпании «фабриКа лояльноСти» 
(loyaltyPlaNt)

 
Чемпионат мира завершился. Болельщики вернулись 
в свои города и больше не собираются в барах, зака-
зывая одну кружку пива за другой и скандируя: 
«Россия, вперед!». Есть те, кто определенно этому 
рад, однако ресторанной индустрии предстоит раз-
работать новую модель поведения. Прежде чем начи-
нать новый этап, необходимо подвести итоги ста-

рого. Полноценно оценивать эффект от мундиаля еще рано – пока 
достаточно посмотреть на промежуточные результаты. Они оказались 
не слишком впечатляющими: доход ресторанов и баров увеличился в 
среднем на 6% по России. Гостиницы рапортовали о 100%-ной загрузке в 
дни проведения матчей. Рекордный куш сорвали сочинские заведения – 
там доход вырос на 58%. Самыми популярными позициями стали алко-
гольные и слабоалкогольные напитки, салаты и комплексные обеды. 
Ожидалось, что увеличится средний чек, но этого не произошло. 
Наоборот, в ряде заведений он даже упал. Выяснилось, что иностранные 
гости в отличие от россиян не склонны заказывать все подряд, не отры-
ваясь от экрана и не глядя на выставленный счет. 

КоММентарий эКСперта 
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•	 20	000	м2 — площадь временных 
сооружений для репетиции церемо-
нии открытия игр.

•	 Тренажерные	залы.
•	 Развлекательные и торговые центры.
•	 Столовые.
•	 Тенты	для	волонтеров,	спортсменов,	

зрителей.
•	 Тенты,	обеспечивающие	безопас-

ность мероприятия.
•	 Складские	и	технические	временные	

павильоны.
•	 Тенты	для	прессы. 

вреМенный тенниСный Корт для 
тУрнира atP St.PEtErSBurG oPEN
Монтаж и оСнащение.  
Правила ATP потребовали от органи-
заторов теннисного турнира в Санкт-
Петербурге сооружения дополни-
тельного корта. Компания «Родер» 
установила дополнительный корт на 
территории парковки возле стадио-
на «СИБУР-Арена». Проект крытого 

теннисного корта на базе тентовых 
конструкций предполагал оснащение 
оборудованием для электроснабжения, 
освещения, водоснабжения, климати-
ческими системами и даже системами 
мультимедиа.

Крытый тентовый корт был выпол-
нен в конструкции RÖDER B-TENT 
50х60 м. Срок монтажа каркаса: 2 неде-
ли. особенность проекта: устройство 
корта на базе тяжелого пола RÖDER, 
обеспечивающего идеальную плоскость 
поверхности (допустимое отклонение — 
не более 3 мм на 3 м).
 
тенниСпарК. КрУглогодичный
СпортКоМплеКС в роСтове-на-донУ
эКСплУатаЦия объеКта.  
Загородный комплекс ТеннисПарк в 
Ростов-на-Дону расположен в природ-
ной зоне на левом берегу Дона, вклю-
чает в себя теннисный клуб, ресторан, 
детскую теннисную школу, центр 
боевых искусств. С 2008 года спортив-

ооо «Родер» — российское подраз-
деление крупнейшего производителя и 
поставщика каркасно-тентовых кон-
струкций — международной группы 
компаний RÖDER.

основные направления деятельно-
сти ооо «Родер»: организация вре-
менной инфраструктуры для меропри-
ятий, а также строительство круглого-
дичных быстровозводимых каркасных 
сооружений для нужд промышленно-
сти, логистики, торговли, авиационной 
и спортивной отраслей.

Год основания группы компаний — 
1959-й, а с 2006 г. «Родер» активно рабо-
тает в России и за это время компания 
приняла участие в реализации более  
2 000 проектов, в том числе: олимпийские 
игры в Сочи-2014, Универсиада в 

Казани-2013, Петербургский международ-
ный экономический форум в 2009-2018, 
Авиасалон МАКС в 2007-2017, складской 
комплекс компании Peugeot-Citroen в 
Калуге, Пассажирский терминал аэропор-
та Калуга.

В спортивном сегменте компанией 
«Родер» реализован целый ряд интересных 
проектов по возведению временных и кру-
глогодично функционирующих спортив-
ных объектов. Вот некоторые из них: 

зиМняя олиМпиада в Сочи-2014
МаСштаб и фУнКЦиональное на-
значение олиМпийСКих объеК-
тов rÖDEr.
•	 233	единицы	конструкций.
•	 70	000	м2 – площадь временных тен-

товых сооружений.

ный комплекс круглогодично эксплу-
атирует конструкцию RÖDER B-TENT 
40х60, которая бережно укрывает  
4 теннисных корта с покрытием хард. 
отопление спортивного сооружения 
обеспечивается системой тепловенти-
ляторов Volcano. 

преиМУщеСтва решений  
от rÖDEr
1.  Уникальный российский и глобаль-

ный технический опыт.
2.  Премиальный уровень за счет 

постоянного контроля качества 
продукции и сервиса.

3.  Исключительная безопасность кон-
структорских решений.

4.  Программа локализации производ-
ства в России.
С 2014 года компания «Родер» запу-

стила программу локализации произ-
водства на собственном производ-
ственно-складском комплексе площа-
дью 2,5 га в п. лунево Московской 
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соЧИНскаЯ олИМПИада 
Была ЗНаЧИтельНоЙ веХоЙ 
в ИсторИИ «родер» в россИИ. 
в 2014 Году «родер» 
выПолНИл трИ ЧетвертИ 
всеХ раБот По устаНовке 
вреМеННоЙ ИНФраструктуры 
олИМПИады. оБщИЙ оБъеМ 
сооруЖеНИЙ составИл 
Более 70 000 М2  
с ПолНыМ ИНЖеНерНыМ 
осНащеНИеМ, ПолаМИ, 
всеМИ НеоБХодИМыМИ 
оПЦИЯМИ. вреМеННыЙ теННИсНыЙ корт длЯ турНИра Atp St.peteRSBuRg OpeN

ЗИМНЯЯ олИМПИада в соЧИ-2014.

сПортИвНые оБъекты
в БыстровоЗводИМыХ 
каркасНыХ строеНИЯХ  

ROdeR
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области. Сейчас на территории ком-
плекса «Родер» в Подмосковье прово-
дится сервисное обслуживание элемен-
тов и узлов конструкций.

Компания не только строит объек-
ты, но и оказывает своим клиентами 
полный спектр услуг сервисной и тех-
нической поддержки.

ооо «Родер» уделяет особое внима-
ние безопасности конструкций, поэто-
му разработка каждого решения осно-
вывается на статических расчетах, 
тестах и испытаниях.

Конструкции имеют российские 
сертификаты соответствия всем требо-
ваниям контролирующих органов и 

используются в климатических усло-
виях России в зонах с регламентиро-
ванными ветровыми и снеговыми 
нагрузками.

На рынке строительства спортив-
ных сооружений RÖDER смело можно 
назвать компетентным и надежным 
партнером 

теННИсПарк. круГлоГодИЧНыЙ сПорт-коМПлекс в ростове-На-доНу

Информационный партнер

Expo2018_A4_ru.pdf   1   22.08.2018   11:05:58
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авНо Мы Не соверШалИ ПутеШествИЙ в аНГлИю, 
а ведь Эта страНа – родоНаЧальНИЦа ФутБола, 
следовательНо ИНтересНыХ стадИоНов Здесь 
НеМало. ПуНкт НаЗНаЧеНИЯ На сеГодНЯ – Город 
МаНЧестер И еГо доМаШНЯЯ ареНа «ЭтИХад».

текст: анна владИМИрова

Простота  
И стИль
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Стадион «Этихад» – одна из круп-
нейших арен Англии, пятая по вели-
чине в Премьер-лиге и двенадцатая 
в Соединенном Королевстве. объект 
вмещает более 55 000 зрителей. По 
совместительству это домашняя арена 
«Манчестер Сити».

В начале своей «карьеры» стадион 
именовался как «Сити оф Манче-
стер Стэдиум» (City of Manchester 
Stadium). Но спустя какое-то время 
арена была переименована в «Этихад 
Стэдиум» (Etihad Stadium). Случилось 
это в июле 2011 года в результате 

крупнейшего спонсорского договора 
с «Etihad Airways», по условиям кото-
рого ФК «Манчестер Сити» должен 
получать около $120-150 млн в год – 
рекордную для английского футбола 
сумму.

начало СтроительСтва 
Первый камень в фундамент стадиона 
заложил Премьер-министр Тони Блэр в 
декабре 1999 года, а само строительство 
началось в январе 2000 года.

На ранних этапах проектирования 
стадион задумывался как централь-

ная арена олимпийских Игр в Манче-
стере, запланированных на 2000 год, 
однако тогда город проиграл борьбу 
за право принять у себя грандиозный 
турнир – титул города-хозяина пере-
шел Сиднею.

В качестве первого общественного 
мероприятия на «Этихаде» было за-
планировано открытие Игр Содруже-
ства 2002 года, церемонию которого 
возглавила Королева Елизавета II. 
Это своего рода аналог олимпиады, 
проводимый раз в четыре года между 
бывшими английскими колониями 
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«Этихад»отличаетпростотаистильностьдизайна

Первым общественным 
мероприятием на 
стадионе было открытие 
Игр Содружества 
2002 года, церемонию 
которого возглавила 
Королева Елизавета II. 

Первыйкаменьвфундаментстадиона
заложилПремьерминистрТониБлэр
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Строительствоначалось
вянваре2000года



Стадионбылотмеченнаградой
«Заэксклюзивныйпроектздания»
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доСтУпноСть
Болельщики попадают на стадион по 
«Дороге Джо Мерсера», которая за 
счет своей ширины позволяет свобод-
но погулять под стадионом, прежде 
чем пройти к посадочным местам. 
Вход на стадион осуществляется с по-
мощью бесконтактной смарт-карты, 
традиционных турникетов вы здесь 
не найдете. Все входы на стадион в со-
вокупности имеют пропускную спо-
собность до 1 200 человек в минуту.

Самое большое количество посети-
телей на «Этихад Стэдиум» зафиксиро-
вано на матче Премьер-лиги между до-
машним клубом и «Ньюкасл Юнайтед» 
19 ноября 2011 года – 47 408 человек.

награды
В 2004 году «Сити оф Манчестер Стэди-
ум» был отмечен наградой «За эксклю-
зивный проект здания» Королевского 
института британских архитекторов. 
Похожей архитектурой обладает только 
стадион «ANZ», «Сидней Футбол Стэ-
диум», лейпцигский «Центральштади-
он» и «Ду Драган» (Порту).

(72 страны) с участием самой Вели-
кобритании. Для проведения Игр 
Содружества-2002 стадион строился 
двухъярусным, с временной северной 
трибуной и беговыми дорожками. По 
завершению соревнований дорожки 
демонтировали, а стадион транс-
формировали в чисто футбольный 
– с тремя ярусами. Во время этой 
перестройки общее количество мест 
увеличилось с 38 000 до 48 000.

На «Этихад Стэдиум» имеется три-
буна для болельщиков с детьми – так 
называемая «Family Stand», а также 
гостевая трибуна – «South Stand» 
(«Южная трибуна»). Для самых ярых 
поклонников ФК «Манчестер Сити» 
есть трибуна, название которой по-
заимствовали у старого стадиона – 
трибуны «The Kippax».

Многие посетители отмечают, что 
стадион выглядит огромным, осо-
бенно если осматривать его, находясь 
внутри. Эксперты объясняют это на-
личием системы обогрева трубин, что 
является огромным плюсом во время 
посещения осенних и зимних игр. 
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Самое большое количество 
посетителей на «Этихад 
Стэдиум» зафиксировано на 
матче между домашним 
клубом и «Ньюкасл Юнайтед» 
19 ноября 2011 года –  
47 408 человек

Входнастадионосуществляетсяспомощью
бесконтактнойсмарткарты
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Пропускнаяспособностьстадиона–1200человеквминуту

ВМанчестереудачносочетаютсяспортиактивныйотдых

Болельщики попадают на стадион по «Дороге Джо 
Мерсера», которая за счет своей ширины 
позволяет свободно погулять под стадионом, 
прежде чем пройти к посадочным местам.

что проиСходит на Стадионе
Арендный договор позволяет органи-
зовывать на «Этихад Стэдиум» и не 
футбольные события: концерты, сорев-
нования по боксу и регби. Арена была 
крупнейшей в Англии именно с точки 
зрения проведения подобных меропри-
ятий, но лишь до тех пор, пока не был 
построен «Уэмбли».

реКонСтрУКЦия
В январе 2014 года была начата ре-
конструкция – стадион расширили 
на одну трибуну, добавив почти 8 
000 зрительских мест. По окончании 
работ объект вмещал уже 55 000 
зрителей.

Увеличение количества мест на 
трибунах позволило клубу предлагать 
болельщикам сезонный билет по цене 

Стадион «Этихад»

Локация Манчестер, Англия

Открыт 2002 год

Архитектор ARUP

Вместимость 55 097 человек

Домашняя команда ФК «Манчестер Сити» 

Размеры поля 106х71 м

 
МанУэль пеллегрини, 
эКС-тренер фК «МанчеСтер Сити»

 
Футбольный клуб «Манчестер Сити» 
стремится предоставить болельщикам и 
гостям стадиона самые лучшие условия 
для просмотра матчей Премьер-Лиги и 
европейских соревнований. Билеты на 
матчи часто распродаются задолго до 
официального дня продажи, и болельщики 
настойчиво требуют дополнительных, а 

также больше сезонных билетов, отдельных билетов в дни 
матчей и доступ к лучшим местам. Именно поэтому и был 
инициирован проект реконструкции стадиона. Мы связались со 
всеми болельщиками, на которых может сказаться первая ста-
дия нашего проекта, и попросили всех фанатов, гостей стадио-
на и жителей микрорайона заполнить опросник и высказать 
свои предложения.

КоММентарий эКСперта 



£229, а также расширить опции по 
проведению мероприятий.

Был проведен опрос среди болель-
щиков «Манчестер Сити» и других 
футбольных команд относительно 
того, как лучше разместить зрителей 
на трибунах во время матчей.

Данные официального опроса 
были переданы управлению Манче-
стера для формирования окончатель-
ного варианта проекта. 

Цветовое решение
Многие отмечают удачно выбранный 
цвет отделки стен. Причем, это каса-
ется не только трибун, но и подтри-
бунных помещений, а также коридо-
ров. На «Этихаде» все выполнено в 
едином стиле.  

Мнение поСетителей
Поскольку подобные объекты воз-

водятся, прежде всего, для зрителей 
спортивных мероприятий, то их 
оценка чрезвычайно важна. К сча-
стью, сейчас есть много сервисов, где 
посетители оставляют свое мнение 
после посещения матча. очень важно 
отслеживать эти отзывы с целью опе-
ративного исправления своих ошибок 
и постоянного совершенствования.

Наша редакция изучила ряд подоб-
ных сайтов и обоощила комментарии 
посетителей о стадионе «Этихад».

Зрители отмечают удобное рас-
положение всех зон – для людей это 
больше, чем просто арена. они благо-
дарны властям за трепетное отноше-
ние к этому спортивному объекту. 

Гости также отмечают обилие про-
странства, стильный дизайн, чистоту 
и приятные светло-голубые цвета, в 
которые выкрашены стены стадиона. 
они рады наличию магазинов, музея 
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Поокончанииреконструкцииобъектвмещалуже
55000зрителей

Вянваре2014годабыланачатареконструкция–стадион
расширилинаоднутрибуну
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ниК бетни, оСнователь  
и иСпольный диреКтор 
архитеКтУрной КоМпании artZu

 
Локация для стадиона выбрана идеаль-
но. Манчестер – это культурный 
центр, где спорт и активный отдых 
имеют колоссальное значение для эко-
номики города. 

Хочется отметить некоторые 
детали, например такой элемент, как 

фигура бегуна перед стадионом. Локация для этого объекта 
выбрана не случайно – в дни матчей здесь проходят целые 
толпы народа, и это отличное место, чтобы встретиться 
и не потеряться. Я считаю, это место наполнено эмоция-
ми, которые пробуждаются в нас от спорта, это средото-
чие энергии! Такие детали необходимы территории спор-
тивного объекта!

КоММентарий эКСперта 
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и помещений под другие меропри-
ятия, которые можно арендовать. 
Музей хочется отметить отдельно 
– современный, интерактивный, 
игровой!

Болельщики хотят возвращаться на 
стадион вновь и вновь ради интерес-
ных викторин, игр и развлечений. 
Многих привлекает хороший выбор 
товаров в магазине экипировки. 

Проблем с тем, как добраться до 
«Этихада», не возникает – в непосред-
ственной близости есть остановка 
общественного транспорта. Также не-
далеко расположены кафе и сувенир-
ные лавки. Учтивые стюарды готовы 
сопроводить потерявшихся зрителей 
до их мест. 

отличным дополнением к match 
day станет экскурсия по стадиону 
в сопровождении гида, который 
покажет даже раздевалки спортсме-

нов. об особенностях этих помеще-
ний читайте далее. 

отмечают посетители и факт отсут-
ствия кордонов полицейских – только 
турникет («вертушка»), где нужно от-
сканировать билет. Это ускоряет про-
цесс прохождения контроля, так как 
отсутствуют очереди, толпы и давка. 

МедиапроСтранСтво 
На стадионе есть удобное медиапро-
странство, где в течение нескольких 
часов до начала матча могут рас-
положиться представители местной 
прессы. В общей сложности эта зона 
вмещает до 150 журналистов.  

раздевалКи С «бонУСаМи»
Интересная особенность есть у раз-
девалок, а точнее – это разделение на 
«своих» и «чужих». Дизайнеры сдела-
ли раздевалку для домашней коман-

ды и гостевой команды совершенно 
по-разному. Во-первых, в комнате для 
домашней команды сидения выпол-
нены из натуральной кожи – точно 
такой же, что используется в гоноч-
ных машинах Formula 1. Во-вторых, 
стены развалки для домашней коман-
ды отделаны звукопепроницаемыми 
материалами, чего не скажешь о 
комнате гостевой команды. Там стены 
совершенно обычные. 

Рядом с раздевалкой домашней ко-
манды есть небольшой медицинский 
пункт, где производится быстрая диа-
гностика и помощь травмированному 
спортсмену. 

Здесь также есть отдельная комната, 
где поддерживается низкая темпе-
ратура – это позволяет футболисту 
домашней команды быстро остыть 
всего за 5-6 минут нахождения в этом 
помещении. 

БолельщИкИ Желают 
уЧаствовать в  

вИкторИНаХ, ИГраХ, 
роЗыГрыШаХ  

И лотереЯХ

На стадИоНе удоБНое 
МедИаПростраНство, 
Где до НаЧала МатЧа 
расПолаГаютсЯ 
МестНые сМИ
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«Sport Build»Доставка  журнала

ДА, я хочу оформить доставку журнала

«Sport Build»Доставка  журнала

Доставка счи та ет ся оформ лен ной при ус ло вии 
по ступ ле ния де нег на р/с ре дак ции до 20 чис ла 
предподписного ме ся ца.

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

доставка дЛЯ ЮРИдИЧЕскИХ ЛИЦ 

Друзья! Вы можете оформить ДостаВку  
журнала Sport Build на 2018 гоД
на сайте WWW.SportMAGAZiN.NEt или отправив письмо на e-mail: minaev@s-a-r.ru

Ваш номер Sport Build ждет Вас!

Ад рес ре дак ции и из да те ля:

107023, г. Моск ва, 

ул. Электрозаводская, д. 24,

ООО «Спор тА ка де м Рек ла ма»

Те ле фо ны для спра вок:

(495) 649–33–16, 411–91–13

факс: (495) 748–54–10 

Эле к трон ная поч та: minaev@s-a-r.ru

с ____________  по  ___________ 2018  г. 

стоимость ДостаВки: 
на 3 мес. – 825 р., на 6 мес. – 1650 р., на 12 мес. – 3300 р.

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

количество месяцев (3, 6, 12) доставки и ее стоимость (мес. х 275 р.) указывается плательщиком самостоятельно.

дЛЯ ФИЗИЧЕскИХ ЛИЦ 

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

минимальный документооборот! организации выставляется счет-договор – без оформления договора.

тел.: (495) 649-33-16, 

           (495) 411-91-13
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