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Министерство 
Спорта

Российской 
Федерации

Олимпийский
Комитет 
России

Форум 
«Россия – 

Спортивная 
Держава»

Прошел главный праздник осени – День знаний. Нашим детям, 
сидящим теперь за партами, предстоит изучать не только фунда
ментальные предметы, такие как русский язык, математика, исто
рия, но и заботиться о своем физическом развитии – заниматься 
спортом или, по крайней мере, посещать уроки физкультуры. 
В последнее время в России очень много говорят о спорте –  
в первую очередь, о спорте высших достижений (на носу 
Олимпиада), однако и массовый спорт, в том числе и детский, 
начинает привлекать всеобщее внимание. 
Строительство спортивных сооружений – важное дело в приоб
щении  детей к спорту. Ведь гораздо интереснее и легче зани
маться спортом в хорошо оборудованных залах и бассейнах. 
Еще лучше, если эти залы и бассейны расположены близко к 
дому. Замечательно также, если во дворах есть спортивные пло
щадки, на которых можно играть в футбол или хоккей.  
Но достаточно ли этого, чтобы дети полюбили спорт? 
Ведь если ребенка не привлекают занятия спортом, то лучшие 
стадионы с великолепной инфраструктурой не смогут прико
вать его внимания. Они будут существовать словно бы отдельно, 
не затрагивая мир детских интересов. 
 Я думаю, чтобы вырастить спортивное поколение, нам нужна 
не только  спортивная инфраструктура, но и спортивное воспи
тание. Откуда же черпать любовь к спорту? Мы нуждаемся в 
таких героях, какими были и остаются Яшин, Третьяк, 
Старшинов и многие другие советские спортсмены. Их пример 
поощрял обычных ребят выходить на спортивные площадки.  
И тогда было неважно, правильная ли у тебя клюшка и где ты 
играешь в хоккей: на льду столичного стадиона или в пыльном 
дворе. Настоящая любовь к спорту сильнее жизненных неу
добств. 
Поэтому нам так нужны победы наших соотечественников на 
чемпионатах и Олимпиадах, пропаганда здорового образа 
жизни и постоянный пример взрослых – но не в масштабах 
двора, а в масштабах страны. 
Строительное сообщество поможет создать современную спор
тивную инфраструктуру, а спортивное поколение нам еще пред
стоит воспитать. И значит, наша задача не заканчивается возве
дением новых удобных и красивых зданий. Давайте думать  
и о том, как привести в них наших детей.

С наилучшими пожеланиями, 
издатель, генеральный директор 
компании «СпортАкадемРеклама»  
Алексей СТеПАнОв
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Строительство 
Олимпийского 
«Фишта» вышло 
на финишную 
прямую.  
Осталось 
определиться 
лишь с 7 
оставшимися 
аренами  
для ЧМ-2018
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СОДЕРЖАНИЕ

новоСти

10 новые проекты и открытие спортивных 
объектов в России.

иСтория СпортСооружений

18 СпОРтИвНыЕ СООРуЖЕНИя в ЭпОху НОвОГО 
вРЕМЕНИ.

 Развитие спорта в эпоху нового времени стало 
следствием попыток защитить здоровье людей 
от губительного влияния индустриализации. 
начиная с XIX века, общество пришло к 
пониманию важности развития спорта и 
необходимости активного строительства 
спортивных сооружений.

ЭкСплуатаЦия

24 РОССИйСКИЕ СтАДИОНы: зАтИшьЕ пЕРЕД БуРЕй 
ИзОБИлИя. 

 Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет 
на 12 стадионах 11 российских городов. Первой 
свою арену к ЧМ2018 построила Казань и уже 
успешно протестировала ее во время 
Универсиады. на очереди – «Открытие Арена», 
которая будет введена в строй в следующем году. 
Пока же большинство российских футбольных 
клубов доигрывают на старых аренах, а города, 
не попавшие в финальный список ФИФА для 
проведения матчей Мундиаля, предпринимают 
отчаянные попытки его получить. 

СтроительСтво и ЭкСплуатаЦия 

36 СОзДАтЕлИ «АРЕНы ОтКРытИЕ» пОКАзАлИ РяД 
НЕтИпОвых РЕшЕНИй.  
Строительство стадиона футбольного клуба 
«Спартак» (Москва) близится к выходу на 
финишную прямую. Корреспонденты Sport Build 
побывали на строительной площадке в Тушино, 
которая, как выяснилось, представляет собой не 
только стройку, но и выставку. Экскурсоводом 
для нас и читателей журнала выступил главный 
инженер проекта Александр Шишло.

44 СтАДИОНы-ГИГАНты МИРА.  
Любое грандиозное спортивное событие, как 
правило,  подразумевает наличие огромного 
стадиона. ведь именно на нем можно будет 
отлично представить разыгрываемое действо, 
эффектно продемонстрировать 
светотехнические достижения, комфортно 
разместить зрителей.
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50 КОСМОДРОМ БЕз «ИНОплАНЕтяН».
  Комплекс «Сатурн» в Раменском с начала 2011 года, 

когда одноименный клуб российской футбольной 
премьерлиги прекратил существование, 
продолжает успешно работать. Как именно – 
рассказал журналу Sport Build генеральный директор 
стадиона Павел Мазанов.

оСнащение и оборудование

56 БИлЕтНО-пРОпуСКНАя СИСтЕМА – КлюЧ  
К ЦЕНтРАлИзОвАННОМу упРАвлЕНИю РЕСуРСАМИ 
СтАДИОНА. 

 Создание комплексной системы управления 
стадионом, которая через единый интерфейс 
сможет выдавать информацию от нескольких 
систем, в настоящее время имеет 
принципиальное значение как с точки зрения 
обеспечения безопасности, так и для удобства 
персонала и зрителей.. 

 
 Спорт и бизнеС

58 АлЕКСАНДР яКушЕв: «люБИтЕльСКИй хОККЕй  
в РОССИИ СтИМулИРуЕт СтРОИтЕльСтвО НОвых 
хОККЕйНых плОщАДОК». 

 Хоккей год от года наращивает свою 
популярность среди россиян. Мощный импульс 
массовому развитию этого вида спорта в 
течение последних двух лет придает ночная 
Хоккейная Лига. Об успехах и планах Лиги мы 
сегодня беседуем с прославленным 
отечественным хоккеистом, а ныне 
президентом ночной Хоккейной Лиги. 

 ЭкСплуатаЦия

66 АРЕНДА СтАДИОНОв. ИСтОРИЧЕСКИй Опыт  
И НАхОДКИ СОвРЕМЕННОСтИ. 

 Череда крупных спортивных мероприятий, 
принимающей стороной которых уже стала и 
станет в недалеком будущем Россия, влечет за 
собой появление все новых и новых спортивных 
объектов. 

 оСнащение и оборудование

72 тИпы тЕННИСНых пОКРытИй. 
 на сегодняшний день на российском рынке 

представлен достаточно широкий спектр 
покрытий для теннисных кортов. Разберем их  
с точки зрения игроков и тренеров.

78 БАННО-тЕРМАльНый КОМплЕКС НА СтАДИОНЕ. 
ОБязАтЕльНый МИНИМуМ зАБОты О КлИЕНтЕ. 

58

66

72

Чтобы стадион 
жил и после 
ключевого 
события, 
послужившего 
причиной его 
постройки, 
необходимо 
заранее 
проанализировать 
его перспективы 
развития

44

50

по вместимости 
первое место  
в мире занимает 
Стадион  
первого мая 
(Rungnado  
1st of
may Stadium) –  
до 150 тысяч 
зрителей

Узнавайте. Общайтесь. Пробуйте.
Москва, Holiday Inn Сокольники
2-3 октября 2013

Приглашаем вас на крупнейшее мероприятие в области проектирования, 
дизайна и визуализации! Autodesk University Russia 2013 — это место встречи 
профессионалов в области архитектуры и строительства, машиностроения, 
графики и анимации. В этом году мероприятие выйдет за рамки 
традиционных САПР и представит новые темы, перспективные технологии  
и самые инновационные проекты.

 
Условия участия
Регистрация и оплата на www.autodesk.ru/au и по телефону:  
+7 (495) 730-78-87 (с 9:00 до 18:00 по московскому времени). 

Регистрационный взнос — 2000 рублей.  
Подарки всем оплатившим регистрационный взнос до 15 августа!

РЕГИСТРАЦИЯ
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ЭКСпЕРтНый СОвЕт

ДЖОН БЭРРОу
Глава архитектурного бюро 
POPULOUS, занимающегося 
дизайном и планированием 
крупнейших спортивных и 
культурномассовых соору
жений по всему миру

АлЕКСЕй СтЕпАНОв
Генеральный директор  
компаний 
«СпортАкадемРеклама»,  
«Форум «Спортивная дер
жава».  
Основатель и издатель 
журналов «SportМагазин», 
«Горнолыжная индустрия 
России»/SKI Industry , 
«Строительство и эксплу
атация спортивных соору
жений»/SportBuild, катало
га «Лидеры спортивной 
индустрии»

вОльФГАНГ КуН
Главный эксперт «Сименс 
АГ» по спортивным объек
там, в период подготовки 
ЧМ по футболу 2006 г. в 
Германии (1999 по 2006 гг.). 
Советник немецкого фут
больного союза

МАРСЕль РИДьяРД
Associate Architect. 
Компания AFL Architects UK

НАтАлИя БРАйлОвСКАя
Генеральный директор  
и главный архитектор 
проектов ООО «Арх 
Проект3». Автор 40 архи
тектурных проектов.
Член Союза Московских 
архитекторов

АлЕКСЕй пОляКОв
Председатель Правления 
Совета по экологическому 
строительству в России 
(RuGBC), генеральный дирек
тор «Просперити Проджект 
Менеджмент»

ЕвГЕНИя АНтОНИНИ
Дипломированный специа
листконсультант по евро
пейским странам и регио
нам. Более 5 лет работает 
во Франции в качестве неза
висимого консультанта в 
области маркетинга, PR, 
коммуникационных техноло
гий  для индустрии, спорта, 
международного менеджмен
та и других отраслей

влАДИМИР вАйСС
вицепрезидент NAI Becar

ДМИтРИй шЕптухОв 
Бизнестренер, основатель 
тренинговой компании 
«SmartFit». Мастер спорта 
по современному пятибо
рью. Четырехкратный чем
пион России в командном 
зачете в составе сборной 
команды ЦСКА. Эксперт и 
ведущий семинаров в 
Ассоциации профессионалов 
фитнеса, преподаватель 
Школы управления

ЭльвИРА АСылГАРАЕвА
Эксперт по обследованию объектов и 
услуг на соответствие требованиям 
доступности для маломобильных 
групп населения, разработка норма
тивных  документов и методических 
рекомендаций в области обеспечения 
безбарьерной среды. Сертификаты 
ISO 9001, Centre for Accessible 
Environment (великобритания), 
всероссийского общества инвалидов.

ДМИтРИй яКОвлЕв 
Архитектор (МАрхИ), 
управляющий мастерской 
архитектуры Pax Romana.
Член Союза Архитекторов 
России (САР)

влАДИМИР лЕДНЕв
Первый проректор МФУ 
«Синергия». Заведующий 
кафедрой Спортивного 
менеджмента. Доктор эко
номических наук. 
Почетный работник выс
шего профессионального 
образования Российской 
Федерации

лЕв ГутМАН
Консультант 
всероссийского общества 
инвалидов по вопросам соз
дания безбарьерной среды. 
Сертифицированный экс
перт по обследованию объ
ектов с целью оценки уров
ня доступности для МГн. 
Автор многочисленных 
научнометодических 
работ и публикаций

ЕвГЕНИй лАхМАНСКИй
Директор по развитию 
компании «вегаГрупп». 
Специалист в области 
систем организационного 
управления.
Председатель комитета по 
строительству и оборудо
ванию спортивных соору
жений Ассоциации предпри
ятий спортивной инду
стрии (АПСИ)

вИКтОР МяКОНьКОв
Генеральный директор 
Российской ассоциации 
спортивных сооружений
Заслуженный работник 
физической культуры РФ, 
доктор психологических 
наук

ДМИтРИй ДуДКО
Тренер, ведущий специа
лист компании 
«МастерКорт» в области 
консалтинга по вопросам 
реализации строительства 
крупных теннисных цен
тров и академий.
Тренерская категория ФТР: 
«Мастер». наивысшая 
позиция в национальном 
рейтинге: №33 (2000 г.). 
наивысшая позиция в рей
тинге ATP: №1413 (2004 г.)

влАДИМИР вЕРтОГРАДОв
Коммерческий директор  
компании «нОРБИТ», 
Москва.

ДМИтРИй ОлЕНЕв
Фитнесдиректор сети 
клубов World Class  
и «ФизКульт» в нижнем 
новгороде. Организатор 
консалтингового центра на 
базе клубов World Class, 
нижний новгород.
ведущий преподаватель 
центра по оказанию кон
сультационных услуг клу
бам WorldClass  
в регионах

ИвАН КАзАНЦЕв
Зам. ген. директора по раз
витию ООО «новые 
Спортивные Технологии»
8 лет в сфере проектирова
ния, оснащения и строи
тельства ледовых катков

АлЕКСАНДР СтРАДзЕ
Директор Департамента 
дополнительного образова
ния детей, воспитания  
и молодежной политики.

МИхАИл КОМИССАРОв 
Коммерческий директор 
фирмы ISD. Специалист по 
созданию больших 
Автоматизированных 
Систем  Управления Бизнес
процессами для Спортивных 
сооружений, к.т.н.

тИМуР БЕСтАвИшвИлИ
Президент группы компаний 
«Evolution – спортивный кон
салтинг», СанктПетербург.



SportBuild | сентябрь 201312 13НОвОСтИ НОвОСтИSportBuild | сентябрь 2013

СпОРтКОМплЕКС, пОДОБНый КЕМЕРОвСКОй «АРЕНЕ»,

построят  
в Ленобласти

Делегация из Ленинградской 
области посетила спортивный 
комплекс «Арена» в городе 
Кемерово, чтобы построить 
аналогичный объект в 
Сосновом Бору, сообщил владе
лец СК – холдинг «Сибирский 
Деловой Союз».

СК «Арена» построен в янва
ре 2011 года и является домаш
ней площадкой волейбольного 
клуба «Кузбасс», выступающего 
в российской суперлиге с 2010 
года.

«Цель визита делегации во 
главе с первым вицегубернато
ром Константином Патраевым 
– изучение опыта кузбасских 
коллег для строительства в 
городе Сосновый Бор современ
ного спортивного комплекса, 
который станет базой для игро
ков и тренеров местной волей
больной команды «Динамо» 
(Ленинградская область)», – 
говорится в сообщении.

Гостей заинтересовала уни
версальность кемеровского 
спорткомплекса. Обо всех преи
муществах площадки им рас
сказали главный архитектор 
«СДС», автор проекта «Арены» 
Олег Ражев и исполнительный 
директор ВК «Кузбасс» Денис 
Матусевич.

По словам представителей 
Ленобласти, современный спор
тивный комплекс будет необхо
дим ленинградской команде для 
выступлений в суперлиге, где 
существуют жесткие требования к 
оснащению домашних площадок.

В «Арене» есть многофунк
циональный зал на 1,9 тыс. 
мест, VIPложи, раздевалки, 
тренажерный зал, финская 
сауна с бассейном, парковка на 

100 машин. Зал оснащен 
системой, обеспечивающей 
возможность эксплуатации 
линий коммутации любыми 
телекомпаниями для подклю
чения оборудования. 
Комплекс оборудован всем 
необходимым для посещения 
людьми с ограниченными воз
можностями.

Кроме того, зал спортком
плекса легко трансформирует
ся и может быть использован 
для организации мероприятий 
различных масштабов и 
направлений: от чемпионатов 
мира и других спортивных 
состязаний до концертов 
звезд, фестивалей, официаль
ных церемоний.

www.ria.ru 
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СКК «ЭНЕРГЕтИК»
Спортивноконцертный 
комплекс «Энергетик» 
расположен на централь
ной площади Соснового 
Бора. 
ежегодно в нем могут 
заниматься спортом 
около 200 тыс. человек. 
К услугам посетителей 
спортивный игровой зал с 
трибунами, зал тенниса и 
спортивных танцев, залы 
шейпинга, тренажерный 
зал и зал борьбы, детский 
и взрослый бассейны, три 
сауны и кабинет массажа. 
ЛАЭС располагает летней 

волейбольной площадкой и 
хоккейным кортом.
Сегодня в СКК занимают
ся спортом 942 человека в 
11 спортивных секциях в 
77 группах.
в прошлом году СКК посе
тили 191 700 человек 
в СКК «Энергетик» прово
дит свои домашние игры 
местная волейбольная 
команда «Динамо».

Для пЕРМСКОГО ФК «АМКАР» 

построят крытый 
манеж за 1,2 млрд 

Уже в нынешнем году нач
нется проектирование нового 
крытого манежа для трениро
вок футболистов пермского ФК 
«Амкар». В этом случае в экс
плуатацию объект на улице 
Куйбышева,140 будет сдан уже 
в 2015 году.

Новый манеж будет рассчи
тан на 3000 мест, и он будет 
удобным как для футболистов, 
так и для зрителей. Сейчас осе
нью, зимой и ранней весной 
«красночерным» приходится 
тренироваться и играть в 
минусовую температуру, даже 
во время снегопадов. Новый 
крытый манеж избавит футбо
листов от такого экстрима.

О строительстве крытого 
футбольного манежа в Перми 
губернатор Пермского края 
Виктор Басаргин договорился с 
министром спорта РФ 
Виталием Мутко. Но для полу
чения федерального финанси
рования выкупленный муни
ципалитетом в 2010 году за 
161,5 млн рублей дворец куль
туры имени Калинина вместе 
со стадионом «Урал» должен 
быть передан из муниципаль
ной в краевую собственность.

Это обеспечит привлечение 
из федерального бюджета 850 
млн рублей в рамках програм
мы «Развитие футбола в РФ». 
Еще 350 млн выделит краевой 

бюджет. После завершения 
новый комплекс безвозмездно 
передадут муниципалитету.

Комитет Пермской горду
мы по муниципальной соб
ственности и земельным 
отношениям одобрил переда
чу объекта – стадиона «Урал» 
– из муниципальной в госу
дарственную собственность.

Еще один спортивный объ
ект – многофункциональный 
легкоатлетический манеж – 
будет построен в 2016 году на 
улице 5я Каховская. Для 
этого в краевую собствен
ность будет передан земель
ный участок под будущим 
манежем.

«Считаю, что для большин
ства пермяков не важно, кто и 
за чьи средства строит спор
тивные объекты в городе, – 
считает глава Перми Игорь 
Сапко. – Главное, чтобы они 
были доступны для большин
ства жителей, чтобы в них 
могли бесплатно заниматься 
дети. Уверен, общими усилия
ми с краем мы откроем доро
гу к спорту для сотен перм
ских детей и взрослых».

www.rg.ru
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1. ФутБОлИСты пЕРМСКОГО 
ФК «АМКАР» НА тРЕНИРОвКЕ

2. КЕМЕРОвО. СпОРтИвНый 
КОМплЕКС «АРЕНА»
3. СпОРтИвНый КОМплЕКС 
«АРЕНА». тРЕНАЖЕРНый зАл

1. КЕМЕРОвО. СпОРтИвНый 
КОМплЕКС «АРЕНА». вОлЕй-
БОльНАя плОщАДКА

Название Стадион «Звезда» (Пермь)

Прежнее название Стадион  
им. Ленинского Комсомола

Матч открытия «Звезда» (Пермь) – «Сокол» 
(Саратов), 5 июня 1969 г.

Размеры поля 105х68 м
Вместимость 17 000 человек

Трибуны Северная, Восточная, Южная, 
Западная

Количество секторов 23

Травяной покров Искусственный, GreenFields Real 
FT 60 slide pro

Мачты освещения 4

Светильники 142, PHILIPS мощностью от 1,5  
до 2,15 кВт

Режимы освещения
4: тренировка (184 лк), матч  

(609 лк), телевидение (1643 лк), 
эвакуация (18,2 лк)

Гостевой сектор 2 500 человек
VIP ложи 2 по 350 мест
Количество ТВ позиций 13
Комментаторские позиции 4
Ложа прессы 40 мест
Освещение 1 200 люкс
Видеотабло 1, PANASONIC
Камеры наблюдения 37
Билетные кассы 6
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КРытый ФутБОльНый МАНЕЖ в КРАСНОяРСКЕ 

введут  
   во II полугодии  
   2014 году

Первый крытый футболь
ный манеж в Красноярске на  
3 тыс. посадочных мест введут 
в третьем квартале 2014 года, 
сообщила прессслужба губер
натора края.

Строительство манежа нача
лось в 2012 году. Сейчас в 
России всего 4 подобных соо
ружения. При этом проект 
Красноярского комплекса уни
кальный, аналогичных в дру
гих городах страны нет. 
Футбольное поле будет стан
дартных размеров – 105 на 68 м 
с полностью искусственным 
покрытием. Объем инвестиций 
– около 1,9 млрд рублей.

«Новый спортивный ком
плекс будет предназначен не 
только для проведения сорев
нований по футболу, но и для 
занятий детскоюношеских 
школ. Тренировки для ребят 
будут бесплатными», – гово
рится в сообщении.

Заказчиком строительства 
выступает футбольный клуб 
«Енисей». Сейчас трениров
ки и соревнования по фут
болу в Красноярске прово
дятся на стандартных фут
больных полях только с 
марта по ноябрь. В зимнее 
время футболистам прихо
дится тренироваться в спор
тивных залах.

«Мы обсудим концепцию 
развития комплекса. 
Возможно, появятся… орга
низации, которые захотят 
арендовать помещения и 
оказывать спортивные услу
ги горожанам. Однако 

основное условие работы 
манежа – это массовый и 
бесплатный спорт», – цити
рует прессслужба слова 
губернатора края Льва 
Кузнецова.www.ria.ru
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Стадион Центральный

Полное название
Центральный стадион 

Красноярского училища 
олимпийского резерва

Местоположение Красноярск
Открыт 29 октября 1967 г.
Реконструирован 2005 г.
Архитектор В. Орехов
Вместимость 22 500
Домашняя команда «Енисей»

Покрытие натуральное

в цифрах и фактах
www.honeywell.com

КОМпАНИя Honeywell

19 сентября 2013 года в 
городе Москва в гостинице 
«Золотое кольцо» состоялась 
Конференция, организован
ная Подразделением Системы 
Управления и Сервис для 
Зданий (Honeywell Building 
Solutions) для партнеров ЗАО 
«Хоневелл» в России и СНГ.

Посетители Конференции 
познакомились с опытом 
работы предприятия на рос
сийском и международном 
рынке, с возможностями 
Honeywell в области оборудо
вания и технического обслу
живания объектов недвижи
мости. На Конференции были 
представлены новые разра
ботки Honeywell в области 
«умной» системы видеона
блюдения Digital Video 

Manager, состоялся анонс 
новой версии Системы 
Honeywell Enterprise 
Buildings Integrator (EBI) – 
комплексного интегриро
ванного решения для управ
ления зданиями, продемон
стрированы другие новинки 
по управлению современны
ми интеллектуальными зда
ниями.

Справка.
Honeywell сегодня – это 
более 120 лет всемирной 
истории, 132 000 сотрудни

Системы Управления и 
Сервис для Зданий 
(Honeywell Building Solutions) 
обеспечивают безопасность в 
150 млн домовладений,  
10 млн зданий, 5000 произ
водственных предприятий, 
сотнях комунальных пред
приятий по всему миру. 

Honeywell Building 
Solutions сегодня – лидер на 
рынке систем автоматизации 
в России, обладающий опыт
ным сертифицированным 
инженерным персоналом и 
группами технического 
обслуживания объектов 
любого рода.
121059, Москва, 
ул. Киевская, дом 7, 8 этаж.
Тел:+ 7 495 796 98 00 / 01
hbs.sales.ru@honeywell.com

ков в более чем 70 странах 
мира и годовой оборот более 
36 миллиардов долларов. Это 
– одна из 100 крупнейших 
компаний мира, одна из 30 
формирующих индекс Доу
Джонса компаний и одна из 
немногих международных 
корпораций, успешно трудя
щихся на российском рынке 
более 30 лет. Honeywell явля
ется лидером в решениях по 
безопасности для коммерче
ских, промышленных, жилых 
зданий и объектов инфра
структуры. 
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пРЕзИДЕНт РФ пРЕДлОЖИл пЕРЕДАть

КСК  
во владивостоке  
ХК «Адмирал»

Президент РФ Владимир 
Путин посетил концертно
спортивнй комплекс во 
Владивостоке, который гото
вится принять первый матч 
приморской команды КХЛ 
«Адмирал». Глава страны пред
ложил передать комплекс хок
кеистам, чтобы клуб смог в 
полной мере использовать пло
щадку для тренеровок и подго
товки спортсменов.

Комплекс обладает сразу 
двумя ледовыми полями, каж
дое из которых может исполь
зоваться для других видов 
спорта. В перерывах между 
матчами КХЛ арену планиру
ется использовать для прове
дения соревнований по 
баскетболу, волейболу и тен
нису. Комплекс также можно 
использовать для проведения 
концертов.

«Приморцы с нетерпением 
ждут открытия концертно
спортивного комплекса  – 
первого спортивного соору
жения такого масштаба в 
крае. Здесь будут проходить 
хоккейные матчи уровня КХЛ 
и футбольные, баскетбольные 
турниры. Также в нем можно 
будет просто кататься на 
коньках. И я хочу, чтобы пер
выми в КСК вошли жители 
края, поэтому принял реше
ние: после его открытия при
морцы смогут в течение 
нескольких дней приходить 
туда и кататься бесплатно», –  
завил губернатор.

хОККЕйНАя АРЕНА «ФЕтИСОв 
хОлл». РАСпОлОЖЕНА НА въЕзДЕ 
вО влАДИвОСтОК С тРАССы М60. 
АРЕНА БылА пОСтРОЕНА СИлА-
МИ ФГуп «ДАльСпЕЦСтРОй» 

1., 3. хОККЕйНАя АРЕНА 
«ФЕтИСОв хОлл».
2. тРИБуНы хОККЕйНОй АРЕНы 
«ФЕтИСОв хОлл».

 зДЕСь ДвА КАтКА, РАзМЕРы 
КОтОРых СвОБОДНО МЕНяютСя: 
МОЖНО ИМЕть, КАК «КАНАДС-
КИй», тАК И «ЕвРОпЕйСКИй». 

www.regnum.ru
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«Фетисов Холл»

Местоположение Владивосток

Заложен 2010 г.

Построен 2013 г.

Вместимость хоккейный матч: 7500

Домашняя команда ХК «Адмирал»

Размеры поля 61×26 м
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Джон Битти, директор стадиона, Arsenal FC 
и Президент Европейской ассоциации по 
управлению и безопасности на стадионах 
(ESSMA) –председатель саммита    

Питер Айрес, 
директор департамента инженерных систем 
и строительства, AECOM

Деймон Лавелль, 
директор проектов в России, 
POPULOUS

Алексей Поляков, генеральный 
директор Prosperity Project Management, 
председатель правления Совета по 
экологическому строительству в России 
- RuGBC 

Андрей Багатурия, 
генеральный директор, 
«Архитектор Бизнес Груп» (АБГ)

Александр Кубеев, 
директор по спортивным программам, 
Олимпийский Комитет России

Дмитрий Белявский, 
директор по маркетингу, 
Олимпийский Комитет России

Владимир Генинсон, 
президент правления, 
Стадион Олимпийский    

Сергей Симак, генеральный директор, 
ГК «Укрспортарены»

Марк Вуд, архитектор городского дизайна, 
интерьера и медиа, Dexter Moren Associates

Томас Спек, генеральный директор, 
Arena Com 

Свои доклады уже 
подтвердили:   

 «Очень полезная 
конференция! Я узнал много 
нового о текущих проектах в 
России и за ее пределами, а 
также увидел самые последние 
архитектурные дизайны»

«Понравились условия 
личных встреч и возможности 
завязать контакты с новыми 
компаниями»
УЧАСТНИКИ ПРОШЛОГО САММИТА

Три дня, насыщенных по максимуму деловым 
общением и полезным обменом опытом в 
следующих сферах: 

Фокус день и экскурсия 
на объект 
28 октября 
Основной саммит 
29 - 30 октября 
Киев, Украина

Лидирующий саммит в России и СНГ, посвященный 
строительству и дизайну стадионов мирового уровня 

Строительство стадионов, как катализатор более 
масштабного развития инфраструктуры в России

Налаживание отношений между владельцами 
проектов, архитекторами и строительными 
компаниями

Понимание и соблюдение стандартов ФИФА

Дизайн и строительство экологичных и 
долговечных стадионов

v 16+ подробных анализов 
примеров, представленных 
лучшими строительными 
компаниями, архитекторами и 
директорами стадионов 

v Более 7 часов делового 
общения – это Ваш шанс 
завязать деловые контакты с 
потенциальными партнерами 

v Более 40 российских и 
зарубежных компаний – лидеров 
строительного рынка 
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Свои доклады уже 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСЕТИТЕ
ФОКУС ДЕНЬ И ЭКСКУРСИЯ НА ОБЪЕКТ | 28 ОКТЯБРЯ 
Фокус день, посвященный архитектурным тенденциям и 
проблемам, которые связаны с дизайном и строительством 
стадионов в России. Также во время фокус дня Вы сможете 
ознакомиться с новейшими технологиями и материалами, 
способными решить Ваши задачи.  

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

+44(0) 207 368 9562 www.stadiumdevelopmentrussia.com/SB  enquire@iqpc.co.uk

Фокус день и экскурсия 
на объект 
28 октября 

СПЕШ
ИТЕ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

еще действуют скидки на сайте

www.stadium
developm

entrussia.com
/SB

Профессиональная экскурсия на Киевский Олимпийский Стадион   

ВЕДУЩИЙ МЕДИА ПАРТНЕР

SVD Russia Brochure 2013 RUSSIAN ad 210x290-SB.indd   1 02/08/2013   15:57



18 19SportBuild | сентябрь 2013 НОвОСтИ

пОРуЧЕНИЕ путИНА О НОвОМ хОККЕйНОМ ФОКЕ 

в Челябинске 
планируется 
выполнить в декабре 
2013году

Еще одна ледовая площадка 
появится в Челябинске в дека
бре 2013 года – строительство 
нового хоккейного физкуль
турнооздоровительного ком
плекса по соседству с детско
юношеской хоккейной школой 
«Трактор» сейчас в самом раз
гаре, передает корреспондент 
Агентства новостей «Доступ».

Напомним, решение о строи
тельстве пристроя к уже суще
ствующему ледовому дворцу 
«Трактор» было принято в 2012 
году. Реализация этого проекта 
стала возможной благодаря 
победе челябинской хоккейной 
команды «Центурион» на 1м 
Всероссийском фестивале по 
хоккею среди любительских 
команд.

Это соревнование проводи
лось Ночной Хоккейной Лигой 
под личным патронатом 
Президента РФ Владимира 
Путина. По традиции за победу 
родной регион чемпионов
любителей получает в подарок 
новый физкультурнооздоро
вительный комплекс. Из феде
рального бюджета на строи
тельство направлено около  
100 млн рублей.

По словам министра спорта 
Челябинской области Юрия 
Серебренникова, глава государ
ства поставил задачу построить 
спортивный объект в кратчай
шие сроки. При этом он должен 
отвечать всем необходимым 
современным требованиям.

По поручению губернатора 
Челябинской области провели 
конкурсные процедуры, назна
чен подрядчик, началось строи
тельство объекта.

«У нас большой дефицит 
льда в детской хоккейной 
школе «Трактор», график для 
команд разных годов рождения 
очень жестко расписан по 
минутам. Поэтому мы хотели 
бы установить новую хоккей
ную коробку именно  

в Тракторозаводском районе 
Челябинска, на улице Савина, 
– там же, где находится 
школа», – объяснил выбор 
места для строительства спор
тивного объекта губернатор 
Челябинской области Михаил 
Юревич.

Он добавил, что это позво
лит заниматься спортом не 
только взрослым любителям 
хоккея, но и воспитывать 
более сильных юных хоккеи
стов, так как изза отсутствия 
тренировочных площадок 
зачастую сложно выявить 
талантливых спортсменов.

К началу сентября на объ
екте завершены работы по 
демонтажу ограждающих кон
струкций существующего 
дворца и железобетонной 
трибуны, полностью заверше
на укладка фундаментов в 
реконструируемой части, про

ложен трубопровод системы 
отопления для нужд при
строя. Сейчас уже начат мон
таж металлоконструкций на 
возведенных фундаментах и 
конструкций для перекрытия 
реконструируемой части, воз
ведение кирпичной несущей 
стены и создание технологи
ческого канала для устройства 
ледового поля.

Планируется, что на допол
нительных площадях разме
стится вторая хоккейная пло
щадка, два игровых зала, раз
девалки. Пристрой будет 
использоваться для трениро
вок воспитанников детско
юношеской школы «Трактор», 

любительской команды 
«Центурион», а также для 
проведения соревнований по 
хоккею различного уровня.

Директор СДЮСШОР 
«Трактор» Вячеслав Угрюмов 
считает, что с появлением еще 
одной ледовой арены у дворца 
появится возможность приоб
щить к спорту в полтора раза 
больше ребят.

www.nhliga.org

Ледовая арена «Трактор»

Местоположение Россия: Челябинск

Заложен 2007 г.

Построен 2009 г.

Открыт 17 января 2009 г.

Владелец Администрация Челябинской области

Вместимость 7517

Домашняя команда ХК «Трактор» (КХЛ)
МХК «Белые Медведи» (МХЛ)

НОвОСтИ SportBuild | сентябрь 2013
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СпОРтИвНыЕ 
СООРуЖЕНИя
в эпоху нового времени 

РАзвИтИЕ СпОРтА в ЭпОху НОвОГО вРЕМЕНИ СтАлО 
СлЕДСтвИЕМ пОпытОК зАщИтИть зДОРОвьЕ люДЕй От 
ГуБИтЕльНОГО влИяНИя ИНДуСтРИАлИзАЦИИ.  
начиная с XIX века, общество  пришло к пониманию 
важности развития спорта и необходимости активного 
строительства спортивных сооружений.

В этот период истории появляется множе
ство разнообразных спортивных объек
тов. Среди них – арены, бассейны, фут
больные площадки, сооружения для зим
них видов спорта и т.д.

арена в Милане – начало возрождения 
Началом возрождения строительства 
спортивнозрелищных сооружений 
стало появление в 1806 году спортивной 
арены в Милане. Возводя овальную 
арену, предназначенную для проведения 

различных публичных соревнований, 
архитектор Луиджи Каноника ориенти
ровался на классические римские образ
цы и использовал для постройки остат
ки разрушенных укреплений замка 
Сфорца. 

Арена была настолько совершенна 
технологически, что ее можно было 
использовать для проведения занятий и 
соревнований по водным видам спорта. 
Позднее данное сооружение стали при
менять как футбольное поле. Кроме 

того, вокруг него уложили легкоатлети
ческие дорожки протяженностью 500 м.

широкое развитие СтроительСтва –  
в англии

Наиболее широкое развитие строи
тельство спортивных сооружений полу
чило в Англии. Помимо возведения круп
ных соревновательных арен (поля, пло
щадки, залы), здесь стали строить трени
ровочные павильоны и различного рода 
вспомогательные помещения для посети

МАтЕРИАл пРЕДОСтАвлЕН ФГБу «ГОСуДАРСтвЕННый МузЕй СпОРтА» 1. КАллИМАРМАРО – ЭтО ЕДИНСтвЕННый 
в МИРЕ СтАДИОН, пОСтРОЕННый Из 
БЕлОГО МРАМОРА. в 1896 ГОДу зДЕСь 
БылИ пРОвЕДЕНы пЕРвыЕ в НОвЕйшЕй 
ИСтОРИИ ОлИМпИйСКИЕ ИГРы
2. СКульптуРА ГЕРМЕСА
3. БРОНзОвАя СКульптуРА ДИСКОБОлА 
НА СтАДИОНЕ КАллИМАРМАРО
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Стадион 
Каллимармаро  
в Афинах 
рассчитан 
приблизительно 
на 70 тысяч 
зрителей

3

1

2

3



2322 SportBuild | сентябрь 2013НОвОЕ вРЕМя НОвОЕ вРЕМя ИСтОРИя СпОРтСООРуЖЕНИйИСтОРИя СпОРтСООРуЖЕНИй

СпОРтАКАДЕМРЕКлАМАСпОРтАКАДЕМРЕКлАМА

SportBuild | сентябрь 2013

1. в 2004 ГОДу СтАДИОН СтАл ОДНОй Из 
СпОРтИвНых АРЕН АФИНСКОй 
ОлИМпИАДы. ОН Был МЕСтОМ 
пРОвЕДЕНИя СОРЕвНОвАНИй пО 
СтРЕльБЕ Из луКА. вЕСНОй 2010 ГОДА 
СтАДИОН пАНАтИНАИКОС вНОвь ОтКРыл 
СвОИ ДвЕРИ Для туРИСтОв  
2. АтРИуМ зАппЕйОН – зДАНИЕ в 
КлАССИЧЕСКОМ СтИлЕ, пОСтРОЕННОЕ в 
АФИНАх АвСтРИйСКИМ АРхИтЕКтОРОМ 
тЕОФИлОМ ФОН хАНСЕНОМ. ОСвящЕНИЕ 
зАппЕйОНА БылО пРИуРОЧЕНО К 
ОтКРытИю ЧЕтвЕРтых ОлИМпИй в 
ГРЕЦИИ
3. зАппЕйОН. РОтОНДА

в АНтИЧНыЕ вРЕМЕНА СтАДИОН 
КАллИМАРМАРО СлуЖИл Для 
пАНАФИНЕйСКИх ИГР в ЧЕСть 
пОКРОвИтЕльНИЦы ГОРОДА БОГИНИ 
АФИНы. ОтСюДА И втОРОЕ НАзвАНИЕ 
СтАДИОНА – пАНАФИНАИКО 
(пАНАтИНАИКОС). впОСлЕДСтвИИ 
СтАДИОН Был НЕОДНОКРАтНО 
РЕСтАвРИРОвАН

1
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телей (гардеробы, трибуны, раздевалки, 
душевые, судейские, инвентарные).

С появлением все большего числа физ
культурноспортивных сооружений их 
внешний вид и инфраструктура начинают 
подвергаться серьезным изменениям. 

Все подобные постройки подразделя
ются на несколько основных видов:
•	 по	условиям	занятий:	открытые	(пло

скостные) и крытые спортивные соо
ружения (воздухоопорные, металло
каркасные, тентовые и т.д.); 

•	 по	составу:	отдельные	(предназначен
ные для одного или нескольких видов 
спорта –  универсальные залы) и ком
плексные (состоящие из нескольких 

сооружений, специализированных по 
различным видам спорта и размещен
ных на общей территории). 
К отдельным сооружениям относятся 

также появляющиеся в это время бассей
ны, которые подразделяются на два вида: 
открытые и крытые.

В 1828 году в Ливерпуле появляется  
плавательный бассейн, который официаль
но считается первым крытым бассейном 
для плавания, хотя 1015 годами ранее 
несколько бассейнов уже появились в Вене 
и Берлине. А первым плавательным бассей
ном, где можно было поплавать под откры
тым небом, стал бассейн, построенный в 
1830 году в Голландии, в городе Бреде. 

3

Спортивные клубы в роССии
В XIX веке серьезным стимулом к возве

дению спортивных сооружений послужило 
возрождение Олимпийских игр (1896). 

В России такое начало физкультурно
спортивного движения относят к середи
не века, а именно к 1861 году. В это время 
в стране начинают появляться различные 
спортивные клубы. К примеру, в 
Петербурге открылся первый теннисный 
кружок «Нева» и клуб конькобежного 
спорта. Именно эти клубы стали инициа
торами строительства первого теннисного 
корта и катка. 

Сооружения для новых видов Спорта
Активно развернувшееся спортивное стро
ительство в XIX веке привело к тому, что 
уже в ХХ веке серьезное развитие получи
ли практически все виды спорта. Стали 
даже возникать совершенно новые виды, 
например автогонки, велогонки и т.д.

2
зАппЕйОН С САМОГО СвОЕГО вОзвЕДЕНИя ИСпОльзОвАлСя 
МНОГОФуНКЦИОНАльНО. зДЕСь НЕОДНОКРАтНО пРОхОДИлИ тОРГОвыЕ яРМАРКИ; 
БлАГОДАРя СвОЕй ГРАНДИОзНОй РОтОНДЕ зАппЕйОН являЕтСя ИДЕАльНыМ 
МЕСтОМ Для пРОвЕДЕНИя КОНГРЕССОв, КОНФЕРЕНЦИй И НАуЧНых СИМпОзИуМОв. 
в 1896 ГОДу, вО вРЕМя пЕРвых ОлИМпИйСКИх ИГР зАппЕйОН ИСпОльзОвАлСя 
Для пРОвЕДЕНИя СпОРтИвНых СОРЕвНОвАНИй, вО вРЕМя ОлИМпИйСКИх ИГР 
1906 ГОДА зДЕСь НАхОДИлАСь ОлИМпИйСКАя ДЕРЕвНя.
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 Все это требовало появления специаль
но приспособленных спортивных соору
жений разнообразных форм и конструк
ций. Так появились гоночные и бобслей
ные трассы, акватории для гребных видов 
спорта, лыжные трамплины, планерные 
площадки и спортивные аэродромы… 

1., 2. АРЕНА БылА НАСтОльКО СОвЕР-
шЕННА тЕхНОлОГИЧЕСКИ, ЧтО ЕЕ МОЖНО 
БылО ИСпОльзОвАть Для пРОвЕДЕНИя 
зАНятИй И СОРЕвНОвАНИй пО вОДНыМ 
вИДАМ СпОРтА. пОзДНЕЕ ДАННОЕ СООРу-
ЖЕНИЕ СтАлИ пРИМЕНять КАК ФутБОль-
НОЕ пОлЕ
3. тЕННИСНАя плОщАДКА. АНГлИя.  
ГРАвюРА iX в.

В 19601970е годы в связи с попыткой 
сделать спорт доступным в любое время 
года начинают вводить в эксплуатацию 
трансформирующиеся здания, функцио
нировавшие как открытые летом и как 
крытые зимой. А также комплексы, соче
тающие открытые и крытые сооружения.

В условиях стремительного роста вли
яния спорта и олимпийского движения во 
всем мире делались серьезные ставки на 
увеличение количества спортивных пост
роек. Но особенно актуальным представ
лялось качественное проектирование 
физкультурноспортивных сооружений.

началом 
возрождения 
строительства 
спортивно
зрелищных 
сооружений 
стало появление 
в 1806 году 
спортивной 
арены в Милане

2

3
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текст: владимир Колосов

РОССИйСКИЕ 
СтАДИОНы: 

зАтИшьЕ пЕРЕД БуРЕй 
ИзОБИлИя

КАК ИзвЕСтНО, ЧЕМпИОНАт МИРА пО ФутБОлу 2018 ГОДА пРОйДЕт  
НА 12 СтАДИОНАх 11 РОССИйСКИх ГОРОДОв. пЕРвОй СвОю АРЕНу  

К ЧМ-2018 пОСтРОИлА КАзАНь И уЖЕ уСпЕшНО пРОтЕСтИРОвАлА ЕЕ вО 
вРЕМя уНИвЕРСИАДы. на очереди – «Открытие Арена», которая будет 

введена в строй в следующем году. Пока же большинство российских 
футбольных клубов доигрывают на старых аренах, а города, не попавшие 

в финальный список ФИФА для проведения матчей Мундиаля, 
предпринимают отчаянные попытки его получить. 

СтАДИОН «ФИшт»

ф
от

о:
 w

w
w.

sc
o

s.r
u



2928 SportBuild | сентябрь 2013 СтАДИОНы ЧМ-2018 ЭКСплуАтАЦИяСтАДИОНы ЧМ-2018ЭКСплуАтАЦИя

онов для чемпионата мира в соответ
ствии с требованиями ФИФА.

Генеральный директор «Арены2018» 
Даниил Изотенков подчеркивает тот 
факт, что главной проблемой России при 
подготовке к ЧМ2018 является отсут
ствие опыта проведения крупных фут
больных соревнований глобального 
уровня. Это касается общей готовности 
арен и развития городской инфраструк
туры. Позиция Оргкомитета 
«Россия2018» в целом оптимистична. «В 
законодательном плане Россия полно
стью укладывается в график ФИФА, – 
отмечает заместитель генерального 
директора Оргкомитета «Россия2018» 
Александр Джорджадзе. – Для проведе
ния Мундиаля страна должна распола
гать 64 базами, которые будут построены 
в разных городах. Также понадобится не 
менее 60 000 гостиничных номеров, и 
этот вопрос в ряде городоворганизато
ров стоит достаточно остро. 
Транспортную инфраструктуру тоже 
нужно развивать с учетом местных реа
лий и потребностей. Например, на пери
од проведения чемпионата возможно 
сооружение временных терминалов 
аэропортов. Мы также планируем орга
низовать фестивали болельщиков». 

В частности, в СанктПетербурге пла
нируется оборудовать огромную фан
зону на Дворцовой площади, а местный 
Оргкомитет ЧМ2018 предлагает разме
стить аналогичные зоны в Московском 
парке Победы. «России при подготовке к 
чемпионату мира по футболу необходи
мо уделить большое внимание организа
ции фанзон, которые должны соответ
ствовать стандартам, заданным в про
шлом году на Евро2012, – отмечает 
генеральный директор Оргкомитета 
«Россия2018» Алексей Сорокин. – Меня 
впечатлил масштаб фанзон в Киеве. 
Нечасто бывало так, чтобы на постоян

Доверив России право проведения 
ЧМ2018, Международная федерация 
футбола остановила свой выбор на 12 
стадионах, из которых 2 расположены в 
Москве и по одному в Казани, 
Калининграде, СанктПетербурге, 
Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, 
Саранске, РостовенаДону, 
Екатеринбурге и Сочи. По сути, сегодня 
к проведению футбольных матчей в 
стране готов лишь один стадион нового 
поколения – «Казань Арена». В 2014 году 
на спортивной карте страны появятся 
еще 2 таких арены – Олимпийский ста
дион «Фишт» в Сочи и «Открытие 
Арена» в Москве. Годом позднее будет 
сдан в эксплуатацию новый стадион в 
столице Мордовии Саранске. На стадии 
строительства / реконструкции находят
ся крупнейшее объекты ЧМ2018 – 
питерская «ГазпромАрена» и москов
ские «Лужники», точные сроки сдачи 
которых сегодня назвать сложно. 

поСледние 7 арен
По плану, до конца 2013 года должны 
быть завершены работы по проектирова
нию арен, в 2014 году станут известны все 
подрядчики, а крайний срок приемки ста
дионов – 2017 год. К этому моменту боль
шинство новых стадионов уже будут 
функционировать, и на них Россия в каче
стве организатора ЧМ2018 по традиции 
примет еще один крупный футбольный 
турнир – Кубок Конфедераций в 2017 
году. «Мы рассчитываем, что как мини
мум 3 стадиона начнут строиться уже в 
начале следующего года. Те арены, кото
рые примут Кубок Конфедераций, будут 
готовы еще раньше, а к маю 2017го  
должны быть сданы в эксплуатацию и 
соответствовать требованиям ФИФА все 

остальные стадионы ЧМ2018», – объяс
няет ситуацию министр спорта РФ 
Виталий Мутко. 

Весь процесс подготовки России к 
чемпионату мира по футболу 2018 года 
сегодня оценивается в 250 млрд рублей 
($8 млрд). По крайней мере, это – 
последняя цифра, озвученная вицепре
мьером Правительства РФ Игорем 
Шуваловым (до этого фигурировали 
суммы порядка 600 млрд рублей и выше). 
Правительственная программа финанси
рования ЧМ2018 не затрагивает саму 
организацию турнира, которая является 
прерогативой ФИФА. Обеспеченный 
ФИФА операционный бюджет 
Оргкомитета «Россия2018» составляет 
$700 млн. Помимо Оргкомитета 
«Россия2018» и ФИФА, подготовкой к 
турниру занимаются городаорганизато
ры, министерство спорта, бизнессооб

ной основе интерес к фанзоне проявля
ли более 100 000 человек. Это тот уро
вень, к которому нам необходимо стре
миться в России».

Московские власти в августе 2013 года 
создали собственный Оргкомитет по 
подготовке к проведению ЧМ2018. 
Председателем комитета был выбран 
Сергей Собянин, а в его состав вошли 
руководители департаментов, министр 

спорта РФ Виталий Мутко и генераль
ный директор ОАО «Олимпийский ком
плекс «Лужники» Александр Пронин. В 
полномочия Оргкомитета входит форми
рование плана подготовки к чемпионату 
и мониторинг его исполнения, но, пре
жде всего, новый орган будет непосред
ственно курировать процесс реконструк
ции главной арены страны – стадиона 
«Лужники», на котором состоится матч 
открытия ЧМ2018, а также один из 
полуфиналов и финал чемпионата.

Финансирование строительства арен в 
рамках ЧМ2018 осуществляется из 
федеральных источников. Исключение 
составляют 3 объекта, которые строятся 
за счет субъектов Федерации и частных 
инвесторов: «Лужники» и «Открытие 
Арена» в Москве, а также «Газпром
Арена» в СанктПетербурге. С учетом 
того, что «Казань Арена» уже введена в 
строй, а строительство Олимпийского 
«Фишта» вышло на финишную прямую, 
осталось определиться лишь с 7 остав
шимися аренами для ЧМ2018: в 
Волгограде, Калининграде, Нижнем 
Новгороде, РостовенаДону, Самаре, 
Саранске и Екатеринбурге. Именно с 
этой целью Правительство выбрало 
ФГУП «Спортинжиниринг» исполните
лем работ по строительству и рекон
струкции этих стадионов. Фактически, 
министерство спорта является госзаказ
чиком строительства и реконструкции 
футбольных арен, а ФГУП «Спорт
инжиниринг» выступает в качестве 
застройщика. 

«Изначально предполагалось, что 30% 
необходимой для строительства россий
ских стадионов суммы будут выделены 
из региональных бюджетов, однако прак
тика показала, что далеко не все регионы 
РФ в состоянии эти средства найти. 
Федеральное финансирование гаранти
рует то, что все футбольные арены для 
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щество и различные общественные орга
низации. В рамках Оргкомитета создано 
специальное подразделение АНО 
«Арена2018», которое осуществляет 
мониторинг строительства новых стади

Спор между 
Краснодаром и 
Сочи за 
ЧМ2018 еще не 
закончен. 
надежду на 
пересмотр 
принятого 
ФИФА решения 
дает то, что 
Краснодар 
представлен  
в высшем 
российском 
футбольном 
дивизионе двумя 
командами 

пРЕДЕльНАя СМЕтА СтРОИтЕльСтвА 
ОДНОй АРЕНы К ЧМ-2018 СОСтАвляЕт  
15 МлРД РуБлЕй ($470 МлН), ЧтО  
НА 25% БОльшЕ ИтОГОвОГО БюДЖЕтА 
«КАзАНь АРЕНы». пРИМЕРНО СтОльКО  
ЖЕ БуДЕт СтОИть ОлИМпИйСКИй 
СтАДИОН «ФИшт» в СОЧИ И «ОтКРытИЕ 
АРЕНА» в МОСКвЕ.

1., 2., 3., 4. СтРОИтЕльСтвО СтАДИОНА 
«ГАзпРОМ-АРЕНА», САНКт-пЕтЕРБуРГ
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Олимпийский стадион «Фишт» 
многофункционален изначально,  
и спорт здесь является лишь одним  
из направлений бизнеса
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ЧМ2018 будут построены в срок», – 
отмечает министр спорта и физической 
культуры Республики Мордовия 
Владимир Киреев. 

«Юбилейный» или проСто «Стадион»  
Стадион «Юбилейный» в столице 
Мордовии Саранске был заложен в 2010 
году, его сдача в эксплуатацию намечена 
на начало 2015 года. И хотя название 
«Юбилейный», данное арене к 1000летию 
единения мордовского народа с народами 
России, пока не оформлено за строящим
ся в Саранске стадионом юридически и 
может измениться в будущем, СМИ пока 
разрешено использовать его привычное 
имя. Парадокс заключатся в том, что в 
принятом постановлении Правительства 
РФ «О Программе подготовки к проведе
нию в 2018 году в Российской Федерации 
чемпионата мира по футболу» в списке 

го года. В процесс строительства 
«ГазпромАрены» был вынужден вме
шаться глава Счетной палаты РФ Сергей 
Степашин с предложением провести 
независимую экспертную проверку. 
Председатель комитета Госдумы по 
физической культуре, спорту и делам 
молодежи Игорь Ананских, со своей сто
роны, принял решение возглавить обще
ственный совет по контролю строитель
ства «ГазпромАрены». Однако с самым 
сенсационным заявлением тогда высту
пил депутат Законодательного собрания 
Петербурга Алексей Ковалев, предло
живший заморозить проект и передать 
право проведения матчей ЧМ2018 дру
гому российскому городу (в частности, 
Краснодару).

«В стадион инвестировано около  
16 млрд рублей и планируется вложить 
еще порядка 25 млрд. Я не думаю, что 
Счетная палата в результате проведенной 
проверки сможет существенно снизить 
общий бюджет стадиона», – отметил 
Ковалев. Тем не менее, бюджет в итоге 
удалось уменьшить до 38 млрд рублей, а 
в сентябре 2013 года питерские власти, 
наконец, решили расстаться с генподряд
чиком «ГазпромАрены» – компанией 
«Трансстрой» Олега Дерипаски, которой 
за 6 лет строительства было перечислено 

арен турнира юридическое название 
саранского стадиона звучит как «Стадион 
на 45 000 зрительских мест, г. Саранск, в 
районе ул. Волгоградская». 

Вопрос о названии футбольной арены 
рано или поздно будет решен. Суть же 
заключается в том, что «Юбилейный» 
пока является самым бюджетным из 
строящихся в России стадионов к 
ЧМ2018: его ориентировочная стои
мость составляет примерно 9 млрд 
рублей (или $280 млн). Вокруг нового 
стадиона планируется построить жилой 
комплекс и 6 гостиниц. При этом стади
он «Старт», на котором в настоящий 
момент играет ФК «Мордовия», после 
открытия «Юбилейного» власти плани
руют отдать женскому футбольному 
клубу «Мордовочка» и спортивному 
интернату, что также гарантирует его 
востребованность в будущем. 

более 6 млрд рублей. Комитет по строи
тельству планирует провести тендер на 
право достройки стадиона на 
Крестовском острове осенью этого года. 

«Смена генподрядчика не должна ска
заться на сроке ввода стадиона. 
Капитальные работы попрежнему пла
нируется завершить в начале 2016 года, а 
работы по благоустройству окружающей 
территории – в 2017 году», – комменти

«Перед началом строительства 
«Юбилейного» мы ориентировались на 
26 000 – 28 000 зрителей, однако требова
ния ФИФА предполагают вместимость 
стадиона от 45 000 человек и выше, – 
рассказывает Владимир Киреев. – 
Поэтому во время проведения ЧМ2018 
стадион будет вмещать 45 000 зрителей, 
но после завершения турнира часть три
бун, построенных из сборноразборных 
конструкций, будет демонтирована, 
после чего постоянная вместимость 
«Юбилейного» составит 25 000 зритель
ских мест. Мы уже потратили на строи
тельство «Юбилейного» 700 млн рублей 
из республиканского бюджета. 
Остальные 8 млрд рублей будут выделе
ны из федерального бюджета». 

револЮЦионный питер
Проекты большинства возводимых в 
России арен к ЧМ2018 изначально пред
усматривают сложную конструкцию, 
выдвижные поля и раздвижные крыши, 
что автоматически увеличивает их стои
мость. В этом плане сложно превзойти 
самый дорогой футбольный стадион в 
истории человечества – «ГазпромАрену» 
в СанктПетербурге, общий расчетный 
бюджет строительства которой уже пре
высил $1,4 млрд, что является абсолют
ным мировым рекордом. При этом 
готовность арены на сегодняшний 
момент оценивается всего в 35%. 

Первоначально проект задумывался 
как аналог стадиона в немецком 
Гельзенкирхене, однако затем было реше
но разработать собственную российскую 
конструкцию выкатного поля. С этого 
момента все пошло не так, и на рынке 
стадионного строительства Северной 
столицы начала назревать революцион
ная ситуация, которая окончательно 
вышла изпод контроля в конце прошло

рует ситуацию вицегубернатор Санкт
Петербурга Марат Оганесян.

Сложившуюся ситуацию на 
Крестовском острове нагляднее всего 
иллюстрируют слова члена Экспертной 
панели УЕФА по строительству и управ
лению и директора лондонского стадио
на «Эмирейтс» Джона Битти: «Стоимость 
«ГазпромАрены» поражает. В питерский 
проект уже инвестированы огромные 
деньги, на которые можно было бы 
построить несколько стадионов 
«Эмирейтс», строительство которого 
обошлось нам в $300 млн».     

архитекторы
К участию в проектировании россий
ских стадионов приглашены ведущие 
компании, имеющие опыт строитель
ства футбольных стадионов по всему 
миру. В частности,  международное 
проектноконсультативное бюро 
Populous реализует в России уже чет
вертый проект в рамках ЧМ2018. 
Помимо Казани, Сочи и Саранска, бюро 
недавно представило концепцию новой 
арены в РостовенаДону, которая при
звана стать катализатором развития 

СЕГОДНя К пРОвЕДЕНИю ФутБОльНых 
МАтЧЕй в СтРАНЕ ГОтОв лИшь ОДИН 
СтАДИОН НОвОГО пОКОлЕНИя – «КАзАНь 
АРЕНА». НА ДАльНЕйшую СуДьБу 
СтАДИОНОв в ДРуГИх РОССИйСКИх 
ГОРОДАх МОГут СущЕСтвЕННО пОвлИять 
МЕСтНыЕ ФутБОльНыЕ КОМАНДы.  тА ЖЕ 
«КАзАНь АРЕНА» РАССЧИтывАЕт СтАть 
ДОМАшНИМ СтАДИОНОМ ФК «РуБИН», 
пОСлЕ ЧЕГО пРИМЕт МАтЧИ ЧМ-2018. в 
СОЧИ ЖЕ ДО СИх пОР НЕт ФутБОльНОй 
КОМАНДы тОп-уРОвНя, КОтОРАя МОГлА 
Бы пОСлЕ ОлИМпИАДы СтАть хОзяйКОй 
СтАДИОНА «ФИшт».

1., 2., 3., 4. СтАДИОН «КАзАНь АРЕНА»
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ваться на единственном мероприятии гло
бального масштаба. «На дальнейшую судь
бу спроектированных нами стадионов в 
Казани и Сочи могут существенно повли
ять местные футбольные команды. 
«Казань Арена» после Универсиады рас
считывает стать домашним стадионом ФК 
«Рубин», после чего примет матчи 
ЧМ2018. В Сочи же ситуация выглядит 
иначе: в городе до сих пор нет футбольной 
команды топуровня, которая могла бы 
после Олимпиады стать хозяйкой стадио
на «Фишт». Но мы строили этот олимпий
ский объект с последующим прицелом на 
футбол», – рассказывает Бэрроу. 

Несмотря на то, что Краснодар в итоге 
исключили из списка городов, в которых 

пройдут матчи мирового футбольного 
первенства, губернатор Краснодарского 
края Александр Ткачев полон решимости 
построить в городе новый 55тысячный 
стадион, считая принятое ФИФА решение 
«унизительным» и «несправедливым». По 
его словам, строительство стадиона в 
Краснодаре будет осуществляться в фор
мате частногосударственного партнер
ства. 

Олег Мкртчян, глава «Индустриального 
союза Донбасса» и совладелец ФК 
«Кубань» считает, что спор между Сочи и 
Кубанью за право принять ЧМ2018 еще 
не закончен. Надежду на пересмотр при
нятого решения в пользу Краснодара, в 
частности, дает то факт, что город пред

ставлен в высшем дивизионе российского 
футбола сразу двумя клубами – ФК 
«Кубань» и ФК «Краснодар», результаты 
выступления которых улучшаются от чем
пионата к чемпионату. Более того, 
«Кубань» недавно уверенно заявила о себе 
на международной арене, а по итогам 
домашних матчей прошедшего сезона 
стала самым посещаемым клубом РФПЛ: 
средняя аудитория на домашних матчах 
«Кубани» составила 20 934 зрителя, что 
превысило аналогичные показатели 
«Спартака» (19 513), «Зенита» (16 708) и 
ЦСКА (16 537 болельщиков).

«Новая арена дает шанс Краснодару на 
проведение матчей ЧМ2018, – отмечает 
Олег Мкртчян. – У «Кубани» будет новый 

вопрос о названии футбольной арены в Саранске 
рано или поздно будет решен, суть же 
заключается в том, что «Юбилейный» пока 
является самым бюджетным из строящихся  
в России стадионов к ЧМ2018

этого крупнейшего южного города 
России в целом и Левобережного райо
на в частности. Отметим, что общей 
характерной чертой всех проектов 
Populous является максимальное 
использование местного природного 
рельефа в дизайне арен. 
Ориентировочная стоимость нового 
45тысячника в РостовенаДону 
составляет 10 млрд рублей ($313 млн).

краСнодар vs Сочи
Беспрецедентная «стадионная гонка» в 
России формально закончилась в сентябре 
2012 года, оставив за бортом целый ряд 
городов и арен. Так, проект «ВТБ Арена 
Парк», реализуемый на месте легендарного 
московского стадиона «Динамо», в итоге 
уступил право принять матчи Мундиаля в 
Москве новому спартаковскому стадиону 
«Открытие Арена» в Тушино. Но особенно 
жаркий спор вспыхнул между географиче
скими соседями из одного региона – фут
больным Краснодаром и олимпийским 
Сочи. Аргументов «за» и «против» с обеих 
сторон было высказано немало, однако 
даже после официальной победы Сочи 
ставить точку в споре двух городов, по 
всей видимости, преждевременно.

Сочи уже более 10 лет живет без боль
шого футбола. В последний раз город
курорт в высшем российском футбольном 
дивизионе представлял ФК «Жемчужина», 
который был расформирован в 2003 году. 

Наиболее серьезная попытка возродить 
клуб была предпринята в 2007 году, однако 
и новая «Жемчужина» с незначительными 
изменениями в названии просуществовала 
лишь 4 года, досрочно снявшись с чемпио
ната ФНЛ. Последняя надежда сочинских 
футбольных болельщиков вспыхнула в 
2013 году и была связана с совместным 
проектом «Жемчужины» и «Спарты» из 
подмосковного Щелково, однако и эти 
планы рухнули перед самым началом теку
щего футбольного сезона. 

Наличие в Сочи Олимпийского стадио
на «Фишт» при отсутствии местной про
фессиональной футбольной команды вовсе 
не гарантирует его надлежащей востребо
ванности в четырехлетний период между 
ОИ2014 и ЧМ2018. Об этом предупрежда
ют многие эксперты, в частности, имеющие 
непосредственное отношение к созданию 
«Фишта». «Композиция Олимпийского ста
диона в Сочи абсолютно уникальна для 
России, – отмечает архитектор Populous 
Алекс Хоппе, один из разработчиков кон
цепции проекта. – Эта арена изначально 
многофункциональна, и спорт здесь являет
ся лишь одним из направлений бизнеса». 

Несомненно, сочинский «Фишт» будет 
в центре внимания мировой общественно
сти в течение двух олимпийских и двух 
паралимпийских недель, поскольку имен
но на нем состоятся церемонии открытия 
и закрытия Игр, а также будут вручаться 
медали победителям соревнований. 
Ожидается, что после Олимпиады 2014 
года стадион «Фишт» станет местом про
ведения матчей национальной сборной 
России по футболу, тренировочным спор
тивным центром, а также будет активно 
задействован для массовых развлекатель
ных мероприятий. Стадион также примет 
матчи Кубка Конфедераций 2017 года. 
Вместимость «Фишта» рассчитана  
на 40 000 человек в период проведения 
Олимпиады, на 45 000 зрителей во время 
ЧМ2018 и на 25 000 мест для повседнев
ного использования. 

«Мы стремились создать максимально 
гибкую конструкцию стадиона при его 
функционировании в различных режимах, 
– продолжает Алекс Хоппе. – 5 000 допол
нительных зрительских мест к ЧМ2018 
будут собраны и затем разобраны на чет
вертом уровне «Фишта». Схема расположе
ния зрителей будет варьироваться в зави
симости от выбранного режима использо
вания объекта». 

Глава Populous Джон Бэрроу также счи
тает, что ни одно спортивное сооружение 
в мире не должно изначально фокусиро

в РОССИИ СЕГОДНя ОпРЕДЕляЕтСя СуДьБА 
пОСлЕДНИх 7 ФутБОльНых АРЕН Для 
пРОвЕДЕНИя ЧМ-2018: в вОлГОГРАДЕ, 
КАлИНИНГРАДЕ, НИЖНЕМ НОвГОРОДЕ, 
РОСтОвЕ-НА-ДОНу, САМАРЕ, САРАНСКЕ И 
ЕКАтЕРИНБуРГЕ. ИМЕННО С ЭтОй ЦЕлью 
пРАвИтЕльСтвО выБРАлО ФГуп «СпОРт-
ИНЖИНИРИНГ» ИСпОлНИтЕлЕМ РАБОт пО 
СтРОИтЕльСтву И РЕКОНСтРуКЦИИ ЭтИх 
СтАДИОНОв.   

1. СтРОИтЕльСтвО СпАРтАКОвСКОГО 
СтАДИОНА «ОтКРытИЕ АРЕНА»
2. ИМЕРЕтИНСКАя НИзМЕННОСть,  
Г. СОЧИ
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RuSSian StadiumS: 
lull BefoRe tHe StoRm

text: Vladimir Kolosov

WM2018 will involve 32 national teams to play 64 matches in 
various Russian cities. This will be the first time Russia hosts the 
tournament, as well as the first World Cup in Eastern Europe. Russia 
is also to become the largest nation geographically to host the 
tournament, surpassing the United States. The final decision of host 
cities was announced in September 2012.

The lasT 7 arenas
According to plan, all 12 stadiums for WM2018 should have their 
design concepts developed by the yearend, all general contractors are 
to be selected via tenders in early 2014, and the last arena should 
open in Russia in May of 2017 to host the 2017 FIFA Confederations 
Cup. The total budget of WM2018 is estimated at $8 billion. 
However, Russian Sports Minister Vitaly Mutko earlier claimed that 
the overall World Cup budget was likely to reach $22 billion. Most of 
that sum would be poured into developing infrastructure, which is 
not directly related to football itself. The Local Organizing 
Committee is to receive $700 million from FIFA to help the country 
prepare for the world’s biggest football event. The cash injection 
would be part of the World Cup budget. Another $100 million would 
come from sponsors. These funds make up the socalled operational 
budget, and will be monitored by a special new body called «Arena 
2018» and spent for organizational purposes.

Alexey Sorokin, CEO of the Russia 2018 LOC notes: «As the 
organizations authorized to prepare for the 2018 World Cup, it is 
definitely the case that the LOC and Arena2018 are interested in 
ensuring that the stadiums built for the tournament comply with 
FIFA requirements. However, the success of the World Cup in Russia 
will depend not just on how well it is organized, but also on how 
effectively the facilities are used after the tournament. International 
experience shows that we must be sure that our stadiums are 
multipurpose at the earliest stages of design.»

Russia’s federal budget is responsible for all stadia built to host 
WM2018 except three arenas, namely Moscowbased Luzhniki and 
Otkrytie Arena, as well as Gazprom Arena in St. Petersburg, which 

are financed by regional authorities and private investors. Kazan 
Arena has already opened, and the Fisht Olympic Stadium is almost 
finished. This means that only 7 cities need federal financing to 
proceed with construction: Volgograd, Kaliningrad, Nizhny 
Novgorod, RostovonDon, Samara, Saransk, and Yekaterinburg. Last 
August, the LOC and Ministry of Sports hired NGO Sport
Engineering to be responsible for those 7 arenas to be built in time. 
The scheme works as follows: SportEngineering is the developer, 
while the Ministry is the Client. 

Populous is a designer of Russia’s four arenas so far: the Fisht 
Olympic Stadium (budget – $470 million), Kazan Arena ($375 
million), Saransk ($280 million), and Rostov ($313 million). 
Populous principal Damon Lavelle said, «After our experience on the 
World Cup 2010 and London 2012, we are certain that our stadiums 
will be great catalysts for the cities.» 

esTimaTed budgeTs
Mikhail Dvorkovich, CEO of the New Business Association says that 
Kazan was ready to organize the Universiade efficiently, as the city 
initially had enough sports facilities for that along with a number of 
new ones developed for the event directly. «We should invite 
consultants and managers from Kazan to work for WM2018. They 
are qualified organizers that did their jobs well, and we all have seen 
that,» Mikhail Dvorkovich notes.

«Developing facilities for WM2018, we should focus on Kazan 
Arena in terms of pricing,» says Vitaly Mutko, pointing out the 
average budget of $470 million, which is at least 25% higher than 
Kazan stadium was worth. However, most of European arenas cost at 
least 40% less. According to KPMG consultants, each stadium seat 
should cost approximately $7 000. Alexey Sorokin mentions the same 
figure as well. Based on those calculations, an average price of any 
Russian stadium should not exceed $300 million. For example, 
stadiums built for Euro2012 in neighboring Ukraine cost as follows: 
Donbass Arena – $320 million, Arena Lwow – $430 million, Metallist 
in Kharkov – $85 million (reconstruction only), NSK Olympiysky in 
Kiev – $550 million. The budget of the Olympic Stadium in London 
(80 000 seats) was $310 million, which is far lower than the Russian 
estimated average. 

tHe 2018 fifa woRld Cup  
iS SCHeduled to taKe plaCe 
in 2018 in RuSSia. 11 HoSt 
CitieS and 12 StadiumS 
weRe finally SeleCted 
laSt yeaR. As of today, only 
Kazan tested its new arena –  
in July of this year, Kazan 
Arena hosted the 2013 Summer 
Universiade football 
competition. Next to come are 
the Fisht Olympic Stadium in 
Sochi and Otkrytie Arena of 
FC Spartak scheduled to open 
in 2014. 
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стадион, а у города – новый шанс полу
чить чемпионат. Я считаю, что в случае 
успешного строительства стадиона прави
тельство РФ может рассмотреть вопрос о 
замене игровой арены турнира в рамках 
одного региона. В отличие от Краснодара, 
в Сочи сегодня нет ни профессионального 
клуба, ни армии болельщиков». 

Рассчитывая принять ЧМ2018 любой 
ценой, Краснодар, помимо Сочи, также 
претендует занять место Волгограда или 
Екатеринбурга в случае, если там чтото 
пойдет не так. Однако эти города пока сда
вать своих позиций не намерены. 

казань как образеЦ бЮджета 
В Россию в рамках ЧМ2018 приедут 32 
национальные команды, которые сыгра
ют между собой 64 матча. По сути, в 
большинстве российских городов будут 
построены первые в их истории крупные 
спортивные сооружения нового поколе
ния. Другая проблема заключается в том, 
что к проведению спортивных меропри
ятий глобального уровня не готова 
инфраструктура многих городов, так как 
подобных соревнований в их истории 
еще не проводилось. «Казань была изна
чально готова к проведению Летней 
Универсиады 2013 года. В городе насчи
тывалось достаточное количество спор
тивных объектов, а инфраструктура 
позволяла организовывать крупные 
спортивные соревнования», – отмечает 

президент Ассоциации предпринимате
лей «Новое дело» Михаил Дворкович. По 
его мнению, организаторам ЧМ2018 
имеет смысл активно привлекать к рабо
те консультантов, работавших в Казани, 
и перенимать у них опыт. «Универсиада 
была организована блестяще, это было 
видно всем – и тем, кто туда ездил, и тем, 
кто смотрел ее по телевизору. 
Спортивные объекты и городскую 
инфраструктуру там подготовили на 
«отлично», – считает Дворкович.

Первым российским стадионом, кото
рый в настоящий момент можно считать 
полностью готовым к чемпионату мира и 
отвечающим всем требованиям ФИФА, 
является «Казань Арена». Ее функцио
нальность была успешно протестирована 
в ходе Универсиады, а бюджет строитель
ства этого объекта ($375 млн) может слу
жить ориентиром для большинства рос
сийских стадионов аналогичного класса, 
запланированных к ЧМ2018 в других 
регионах России. «Бюджеты всех стадио
нов, строящихся для проведения 
ЧМ2018 должны быть примерно сопо
ставимы, – считает Виталий Мутко. – 
Здесь мы за прообраз смело можем взять 
стадион в Казани, вмещающий 45 000 
зрителей. С каждой компанией будет под
писано соглашение с указанием цены, 
чтобы они потом не бегали каждые пол
года корректировать смету». 

Озвученная министром спорта пре
дельная смета строительства одного ста
диона к ЧМ2018 составляет 15 млрд 
рублей (или примерно $470 млн). Это на 
25% больше итогового бюджета «Казань 
Арены», но вполне допустимо с учетом 
российских реалий. По оценкам, пример
но столько же будет стоить 
Олимпийский стадион «Фишт» в Сочи и 
«Открытие Арена» в Москве. Тем не 
менее, средняя стоимость строительства 
сопоставимого по классу стадиона в 
Западной Европе находится в пределах 
$250 млн, таким образом, российские 

арены будут стоить в среднем в 1,5 раза 
дороже европейских. 

По данным KPMG, средний бюджет 
строительства стадиона базируется на 
оценке одного зрительского места в  
$7 000. Аналогичный порядок цифр при
водит и Алексей Сорокин. Таким обра
зом, при планируемой вместимости рос
сийских стадионов для ЧМ2018 на уров
не 45 000 зрителей, их бюджет не должен 
превышать $300 млн. 

К слову, бюджеты стадионов, построен
ных для Евро2012 в соседней Украине, 
находятся гдето посередине между рос
сийскими и европейскими: самую совре
менную в Восточной Европе «Донбасс 
Арену» возвели «с нуля» за $320 млн, 
«Арена Львов» обошлась украинскому 
бюджету в $430 млн, а харьковский стади
он «Металлист» – всего в $85 млн, но здесь 
речь шла лишь о модернизации арены, 
достаточной для ее приемки при мини
мальных критериях УЕФА. Украинскую 
статистику несколько портит общий бюд
жет реконструкции НСК «Олимпийский» 
в Киеве ($550 млн), но Россию также ожи
дает масштабная реконструкция главной 
арены страны – стадиона «Лужники». 
Бюджет этого проекта на данном этапе 
оценивается на уровне киевского, но и тут 
возможны варианты.

Для сравнения, общий бюджет строи
тельства 80тысячного Олимпийского 
стадиона в Лондоне составил $310 млн. 
Правда, еще $100 млн потребуется «Вест 
Хэму» для уменьшения его вместимости 
до 54 000 зрителей (напомним, что клуб 
заключил с городскими властями 99лет
нее арендное соглашение и въедет на ста
дион в качестве домашнего клуба в сезо
не 2016/17 гг.). В любом случае, разница в 
бюджетах строительства футбольных 
арен между Россией и Европой на сегод
няшний день более чем существенна. 

1. СтАДИОН «АРЕНА львОв».

1

БюДЖЕты СтАДИОНОв, пОСтРОЕННых Для 
ЕвРО-2012 в СОСЕДНЕй уКРАИНЕ, 
НАхОДятСя пРИМЕРНО пОСЕРЕДИНЕ 
МЕЖДу РОССИйСКИМИ И ЕвРОпЕйСКИМИ: 
САМую СОвРЕМЕННую в вОСтОЧНОй 
ЕвРОпЕ «ДОНБАСС АРЕНу» вОзвЕлИ  
«С Нуля» зА $320 МлН, «АРЕНА львОв» 
ОБОшлАСь уКРАИНСКОМу БюДЖЕту  
в $430 МлН, А хАРьКОвСКИй СтАДИОН 
«МЕтАллИСт» – вСЕГО в $85 МлН.
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– Sport Build: Александр Львович, что 
оказалось самым сложным на этом объ-
екте?
– Александр Шишло: Строительство 
началось трудно. Показала себя пойма 
реки. Выяснилось, что грунты, в которых 
предстояло соорудить фундамент арены, 
в действительности слабее, чем по расче
там, лежавшим в основе проекта. 
Вопервых, пришлось прямо по ходу 
строительства корректировать проект 
свайного поля и применять сваи иной 

формы, более мощные и надежные. Мы 
остановились на конфигурации с расши
ренной пяткой – получилось, что в осно
вание сооружения мы забивали свое
образные «перевернутые гвозди», точнее, 
конечно, не забивали, а забуривали. 
Прочность фундамента обеспечивают 
1200 свай диаметром от 0,8 до 1,2 метра. 
Забурены они на глубину 26 метров. 
Лично для меня это самое масштабное 
свайное поле в строительной карьере. 
Так вот, вовторых, чтобы создать его 
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СтАДИОН 
«СпАРтАКА» 
СтРОят ЕГО 
БОлЕльщИКИ
СОзДАтЕлИ 
«АРЕНы ОтКРытИЕ» 
пОКАзАлИ РяД 
НЕтИпОвых РЕшЕНИй

СтРОИтЕльСтвО СтАДИОНА 
ФутБОльНОГО КлуБА 
«СпАРтАК» (МОСКвА) 
БлИзИтСя К выхОДу  
НА ФИНИшНую пРяМую. 
Корреспонденты Sport Build 
побывали на строительной 
площадке в Тушино, 
которая, как выяснилось, 
представляет собой не 
только стройку, но и 
выставку. Экскурсоводом 
для нас и читателей 
журнала выступил главный 
инженер проекта  
Александр Шишло.

текст: Илья Десятерик

«СЕйЧАС Мы уЖЕ ИДЕМ ЧЕтКО пО 
ГРАФИКу: выпОлНЕНО БОлЕЕ 90% 
МОНОлИтНых И СБОРНых 
ЖЕлЕзОБЕтОННых РАБОт, 70% МОНтАЖА 
МЕтАллОКОНСтРуКЦИй – И ЭтО СЕйЧАС 
тОт вИД РАБОт, НА КОтОРОМ 
СОСРЕДОтОЧЕНы ОСНОвНыЕ уСИлИя. 
ОДНОвРЕМЕННО вЕДЕтСя ОтДЕлКА И 
пОДГОтОвКА пОМЕщЕНИй К пуСКу 
ОтОплЕНИя – тАК, ЧтОБы Мы МОГлИ 
РАБОтАть зИМОй, НЕ тЕРяя вРЕМЕНИ».
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«на самом деле плитка здесь – 
это экономично. Она втрое 
превосходит по долговечности 
асфальт и бетон. При 
необходимости ее гораздо легче 
ремонтировать, несложно 
проводить частичный ремонт»

«тРИ тРИБуНы СтАНДАРтНыЕ, А НА 
зАпАДНОй НАхОДИтСя вИп-зОНА, 
КОММЕНтАтОРСКИЕ пОзИЦИИ, СуДЕйСКИЕ 
И тРЕНЕРСКИЕ пОМЕщЕНИя. в пЕРИОД 
МЕЖДу МАтЧАМИ пОМЕщЕНИя пРИ 
вхОДЕ НА вИп-тРИБуНы БуДут РАБОтАть, 
КАК ОФИСы»

ские помещения. В период между матча
ми помещения при входе на ВИП
трибуны будут работать, как офисы. 
Для их арендаторов предусмотрят пре
ференции в стоимости билетов на эту 
трибуну. Получится 60 офисов площа
дью по 2030 квадратных метров каж
дый, некоторые будут чуть больше.

– SB: А на время матчей арендаторы 
должны будут съезжать или консерви-
ровать свои офисы?
– АШ: Скорее у них будет возможность 
приглашать сюда когото из своих пар
тнеров. Чтото можно обсудить в 
тишине своего офиса, а здесь мощная 
звукоизоляция, а затем выйти из рабо
чего помещения прямо на трибуну. 
Впрочем, футбол можно смотреть и 
изнутри, как видите, тут большая пло
щадь остекления.

Еще о близости зрителей к происхо
дящему на поле. Мы стараемся макси
мально приблизить его и для людей с 
ограниченными возможностями. Мы 
находимся с вами на отметке 9 метров, 
здесь по всему периметру поля, кроме 
ВИПтрибуны, расположена одна боль
шая зона для зрителей этой категории. 
Сюда они будут подниматься при помо
щи специально оборудованных лифтов. 
Расстояние до поля отсюда примерно 25 
метров.

На нижнем ярусе трибун вы видели 
более широкие и удобные, по сравне
нию со стандартными, ступени. Это уда
лось сделать за счет очень рационально
го наклона трибун. Попутно скажу о 
безопасности – эвакуация зрителей с 
любого места на трибунах в экстренной 
ситуации займет не более восьми 
минут, в спокойном режиме стадион 
освобождается зрителями за 15 минут. 

нам пришлось заказывать и в срочном 
порядке доставлять оборудование из 
разных стран: часть в Германии, часть в 
Италии, часть по организациям, веду
щим буронабивные работы в России, – 
это все импортная продукция. В процес
се работы мы нашли ее российские ана
логи и пути их приспособления под 
наши нужды.

– SB: Серьезным ли получилось отста-
вание из-за сложностей на «нулевом 
цикле»?
– АШ: Да, нам пришлось по ходу строи
тельства серьезнейшим образом уско
ряться. Сейчас мы уже идем четко по 
графику: выполнено более 90% монолит
ных и сборных железобетонных работ, 
70% монтажа металлоконструкций –  

и это сейчас тот вид работ, на котором 
сосредоточены основные усилия. 
Одновременно ведется отделка и подго
товка помещений к пуску отопления – 
так, чтобы мы могли работать зимой, не 
теряя времени.

– SB: Внутри стадион выглядит неболь-
шим, все очень близко, как будто мы не 
на арене, а в комнате дома. 
Величественные формы и не предпола-
гались?
– АШ: Стадион строится для того, чтобы 
смотреть футбол. Здесь, действительно, 
все очень близко, именно, почти как 
дома. Три трибуны стандартные, а на 
западной находится ВИПзона, коммен
таторские позиции, судейские и тренер
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1. ГАлЕРЕя Для зРИтЕлЕй  
С ОГРАНИЧЕННыМИ вОзМОЖНОСтяМИ.
2. ОФИС С зАСтЕКлЕННыМ выхОДОМ  
НА вИп-тРИБуНу И вИДОМ НА пОлЕ.

1

2
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«пОявИтСя пОДСвЕтКА пО вСЕМу 
пЕРИМЕтРу, ЭтИ СИСтЕМы БуДут 
НЕСтИ, КОНЕЧНО, ЕщЕ И РЕКлАМНую 
ФуНКЦИю, СЕйЧАС в РАзНых тОЧКАх 
СМОНтИРОвАНы ОБРАзЦы пРОДуКЦИИ 
ДЕСятКА РАзлИЧНых 
пРОИзвОДИтЕлЕй. выБОР МЕЖДу 
НИМИ ЕщЕ пРЕДСтОИт СДЕлАть, тАК 
ЖЕ, КАК пРЕДСтОИт РЕшИть, КАКИЕ НА 
СтАДИОНЕ БуДут СИДЕНья ИлИ 
ОГРАЖДЕНИя вОКРуГ НЕГО. тАК ЧтО 
СЕйЧАС у НАС тут НЕ тОльКО СтРОйКА, 
НО И выСтАвКА ДОСтИЖЕНИй 
СтАДИОННОГО хОзяйСтвА».

Зрителей из зоны для людей с ограничен
ными возможностями эвакуируют сначала 
в специальное защищенное помещение, с 
отдельной независимой системой вентиля
ции, изготовленной в специальном проти
вопожарном исполнении. В целях обеспе
чения порядка арена оборудуется передо
вой системой фото и видеофиксации, 
позволяющей проводить достоверную 
идентификацию личности непосредствен
но на трибунах. Здесь также в специаль
ном помещении со строго ограниченным 
доступом будет развернут центр хранения 

и обработки информации, который впо
следствии позволит применять данные 
видеонаблюдения, для того чтобы не впу
скать нарушителей на стадион.

– SB: Система доступа на стадион будет 
высокотехнологичной, а насколько 
будет автоматизирована эксплуатация 
арены?
– АШ: Здесь будут применяться различные 
энергосберегающие технологии, поэтому, 
естественно, появится и центр автоматизи
рованного управления эксплуатацией зда

ния. Специалисты компании, которой 
поручено эксплуатировать арену, уже здесь 
работают, хотя до завершения строитель
ства еще больше полугода.
– SB: Какие из технологий, применяе-
мые при строительстве этого объекта, 
кажутся Вам наиболее интересными?
– АШ: Мы уже говорили о создании свай
ного поля под стадионом, футбольное поле 
на стадионе будет снабжено не только 
системой подогрева, но и системой аэра
ции, которая в жаркое время будет охлаж
дать газон, в холодное подогревать его, 
вместе с тем водное охлаждение тоже пред
усмотрено. А еще здесь будет система пода
чи ультрафиолетовых лучей. Специальные 
датчики покажут, какие участки поля в 
течение дня большее время находятся в 
тени, какие более освещены. И эти участки 
получат соответственным образом диффе
ренцированную дозу искусственного солн
ца. Рядом с основной ареной строится кры
тый манеж на 12 тысяч зрительских мест, у 
него будет комбинированное освещение – 
естественное и электрическое, для  

1. пЕРЕКРытИЕ Для КОзыРьКА НАД 
тРИБуНАМИ, пРОлЕт 223 М.
2. ОБРАзЦИ КРЕСЕл.
3. ОБРАзЕЦ ЭКРАНА НАРуЖНОй 
пОДСвЕтКИ СтАДИОНА.
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чего крыша будет частично прозрачной. 
Трибуны главной арены будут полностью 
накрыты козырьком. Сейчас и здесь вы 
видите процесс монтажа перекрытия – 
это пространственная металлическая 
ферма с уникально большой для стадио
нов длиной пролета – 223 метра. Монтаж 
этот, действительно, очень сложен. 
Сначала эти фермы были изготовлены на 
заводе в Кургане и там же в заводских 
условиях на стапеле собраны, трансля
ция этого процесса велась в Интернете. 
Затем конструкции пронумеровали, 
разобрали. Здесь они собираются заново 
на вспомогательных опорах. 
Особенность процесса сборки в условиях 
стадиона состоит в том, чтобы скоорди
нировать три сотни человек, одновре
менно участвующих в монтаже металло
конструкций, так, чтобы ферма вела себя 
правильным образом, и, когда вспомога
тельные опоры уберут, все встало четко 
на свои места.

– SB: Как удается добиться этой сла-
женности?
– АШ: Вы знаете, возможно, дело в том, 
что сюда съезжается много болельщиков 
«Спартака». Едут из разных городов и 
регионов России, из Чувашии и Мордовии, 
например, едут из соседних стран – 
Белоруссии и Украины. То есть, конечно, 
они приходят сюда заработать, но одно
временно они хотят внести личный вклад 
в создание дома для любимого клуба.

– SB: В помещениях, где должны будут 
перемещаться болельщики пол не 

бетонный, а из плитки, это нетипично, 
для чего эти дополнительные трудовые 
и материальные затраты?
– АШ: На самом деле плитка здесь – это 
экономично. Она втрое превосходит по 
долговечности асфальт и бетон. При 
необходимости ее гораздо легче ремон
тировать, несложно проводить частич
ный ремонт. Для повышения стойкости 
плиточного покрытия делаются специ
альные бороздки, компенсирующие воз
можные деформации вследствие перепа
дов температуры и влажности. Большое 
значение имеет и эстетическая функция. 
Посмотрите на форму плитки – это ромб 
– спартаковская эмблема.

– SB: Ряд сходных помещений, постав-
ленных по периметру стадиона, в под-
трибунном пространстве, где должны 
перемещаться зрители – что это?
– АШ:  Серьезное внимание уделено 
вопросам организации питания. Конкурс 
на эту работу выиграла сеть 
«Шоколадница», и вот это их будущие 
кафе. А рядом на возвышении пункты 

горячего питания, и здесь же будут вести 
торговлю атрибутикой. Всего таких точек 
вместе с ресторанной зоной будет 15.

– SB: Чем арена будет украшена снаружи?
– АШ: Появится подсветка по всему 
периметру, эти системы будут нести, 
конечно, еще и рекламную функцию, 
сейчас в разных точках смонтированы 
образцы продукции десятка различных 
производителей. Выбор между ними еще 
предстоит сделать, так же, как предстоит 
решить, какие на стадионе будут сиденья 
или ограждения вокруг него. Так что 
сейчас у нас тут не только стройка, но и 
выставка достижений стадионного 
хозяйства. 

СюДА СъЕзЖАЕтСя МНОГО 
БОлЕльщИКОв «СпАРтАКА». ЕДут Из 
РАзНых ГОРОДОв И РЕГИОНОв РОССИИ, 
Из ЧувАшИИ И МОРДОвИИ, НАпРИМЕР, 
ЕДут Из СОСЕДНИх СтРАН – 
БЕлОРуССИИ И уКРАИНы. ОНИ хОтят 
зАРАБОтАть И вНЕСтИ лИЧНый вКлАД 
в СОзДАНИЕ ДОМА Для люБИМОГО 
КлуБА.
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Предлагаем вниманию читателей жур
нала обзор пяти крупнейших стадионов 
мира, которые поражают не только свои
ми объемами, но и разворачивающимися 
на них спортивными баталиями. 

Стадион первого Мая – рекордСМен  
по вМеСтиМоСти 
Первое место в мире по вместимости 
занимает Стадион Первого мая 
(Rungnado 1st of May Stadium) – до 150 
тысяч зрителей. Он расположен на 
острове Рунгнадо, в городе Пхеньяне 
(Северная Корея), который стоит на 
реке Тэдом. Название стадиона симво
лично, ведь его построили к 1 мая 1989 
года, к 13му фестивалю молодежи и 
студентов. 

May Day Stadium занимает площадь боль
ше 207 тыс. кв.м. Его высота превышает 60 м. 

Кроме того, корейский стадион
гигант очень функционален, благодаря  

8 ярусам этажей, 80 входамвыходам,  
10 подъемникам между трибунами. Еще 
в спортсооружении имеются внутренние 
помещения, которые являются спортив

ными и учебными залам, комнатами 
отдыха для участников соревнований, 
бассейнами для плавания, столовыми, 
помещениями для теле и радиовеща
ния. Таким образом, спортсмены имеют 
возможность пользоваться всеми блага
ми цивилизации, не выходя за пределы 
стадиона.

 Помимо своей впечатляющей вмести
мости стадион знаменит и своим нео
бычным дизайном. Со стороны стадион 
выглядит как огромный только что рас
пустившийся цветок магнолии. Каждый 
«лепесток» накрывает арку . Получается, 
что крыша состоит из 16 частей.

Арена используется для проведения 
домашних матчей сборной КНДР, 
соревнований на автотранспорте, по 
легкой атлетике и других. Но основное 
ее назначение – государственные прие
мы, различные парадные шествия, а 
также организация массового праздни
ка «Ариранг». 

«Солт лейк СтадиуМ» – крупнейший  
в индии МультиСпортивный коМплекС
«Солт Лейк Стадиум» (Salt Lake Stadium), 
второе название Стадион индийской 
молодежи (Stadium of the Indian Youth) – 
крупнейший в Индии мультиспортивный 
комплекс. Расположен в Бхидганнагаре, 
примерно 7 км от центра Калькутты.

Является вторым в мире по емкости и 
крупнейшим на территории индийского 
субконтинента. В настоящее время в 
основном используется для проведения 
соревнований по футболу (это домашний 
стадион команд «ИстБенгал», «Мохун 
Баган», «Мохаммедан») и легкой атлетике. 

«Солт Лейк Стадиум» был открыт в 
1984 году и рассчитан на трех ярусах 
своих трибун до 130 тыс. зрителей. Он 
оснащен двумя электронными табло. 
Осветительные приборы равномерно 
распределены для комфортного проведе
ния соревнований в ночное время. Также 
есть специальное оборудование для про
ведения телетрансляций.

Характерными особенностями стади
она являются уникальная синтетическая 
беговая дорожка, электронное табло, 
главное футбольное поле площадью 
105х70 м, специальные лифты для особо 
важных персон, установленные в VIP
секторах, конференцзал, периферийное 
освещение с помощью прожекторов, рас
положенных вдоль козырьков трибун. 

Кроме этого, на стадионе оборудова
ны комментаторские кабинки, специаль
ные платформы для телекамер, ложа 
прессы, рестораны и комнаты отдыха, 
раздевалки для спортсменов, трениро
вочные поля для занятий футболом, кри
кетом и КХОКХО, волейбольные пло
щадки и небольшой гимнастический зал. 
Стадион имеет собственную систему 
водоснабжения и автономный дизель
ный генератор.
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Слово стадион  
происходит  
от греческого 
stadion – 
«стояние».  
в Древней 
Греции в этом 
месте проводи
лись состяза
ния по бегу  
на короткие 
дистанции,  
а затем  
и другие 
спортивные 
соревнования

СтАДИОНы-ГИГАНты  
МИРА
люБОЕ ГРАНДИОзНОЕ СпОРтИвНОЕ СОБытИЕ, КАК 
пРАвИлО,  пОДРАзуМЕвАЕт НАлИЧИЕ ОГРОМНОГО 
СтАДИОНА. ведь именно на нем можно будет отлично 
представить разыгрываемое действо, эффектно 
продемонстрировать светотехнические достижения, 
комфортно разместить зрителей.

1., 2., 3. СтАДИОН «пЕРвОГО МАя», 
СЕвЕРНАя КОРЕя
4. СтАДИОН «СОлт лЕйК СтАДИуМ» 
(Salt laKe Stadium), ИНДИя
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ЕЖЕГОДНО в АвГуСтЕ-СЕНтяБРЕ НА 
СтАДИОНЕ пЕРвОГО МАя пРОхОДИт 
ГРАНДИОзНОЕ шОу «АРИРАН», вКлюЧЕННОЕ 
в зНАМЕНИтую КНИГу РЕКОРДОв ГИННЕССА 
КАК САМОЕ МАССОвОЕ в МИРЕ СпОРтИвНО-
хуДОЖЕСтвЕННОЕ выСтуплЕНИЕ.

Стадион Первого Мая

Местоположение Пхеньян, Северная 
Корея

Построен 1989 г.

Открыт 1 мая 1989 г.

Вместимость 150 000

Домашняя 
команда сборная КНДР

1

2

3

4

текст: Светлана Богаткина
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«каМп ноу» – Стадион в пять звезд
«Камп Ноу» (Camp Nou) в переводе озна
чает «Новое поле». Стадион футбольного 
клуба «Барселона». С момента своего 
открытия в 1957 году стадион принадле
жал каталонскому футбольному клубу и 
вначале был назван Estadi del FC 
Barcelona (Стадион ФК «Барселона»), при 
этом уже тогда его называли «Камп 
Ноу». Официально свое нынешнее назва
ние он получил в 2001 году.

Вместимость «Камп Ноу» составляет 
99 354 зрителей; это самый большой по 
вместимости стадион не только в 
Испании, но и во всей Европе. Стадион 
является вторым в списке стадионов, 
предназначенных только для футбола, 
уступая по этому показателю только мек
сиканской «Ацтеке».

«Камп Ноу» принимал матчи чемпио
ната Европы и мира, а также матчи 
олимпийского футбольного турнира 1992 
года, включая финал. Неоднократно на 
поле проводились и финалы крупнейших 
еврокубковых турниров. 

Кроме этого, стадион часто использу
ется как концертная площадка: здесь 
выступали с концертами Фрэнк Синатра, 
Майкл Джексон, U2 и др.

«Камп Ноу» перестраивался несколь
ко раз. Впервые это произошло в 1981 
году: стадион был расширен для прове
дения на нем матчей чемпионата мира по 
футболу 1982 года, проходившего в 
Испании. Вместимость «Камп Ноу» была 
увеличена до 120 000 зрителей. Вторая 
перестройка была осуществлена  

«аЦтека» – арена-крепоСть
«Ацтека» (Azteca) – один из крупнейших 
в мире футбольных стадионов, находит
ся в столице Мексики Мехико. 
Вместимость – 105 000 человек. Это 
самый большой стадион в Латинской 
Америке, пятый по величине в мире, рас
считанный специально для соревнова
ний по футболу. Именно на «Ацтеке» 
играли Пеле и Марадона.

Пока это единственный стадион, на 
котором прошло два финала чемпионата 
мира. Стадион использовался для игр 
футбольного турнира Олимпийских игр 
1968 года и Кубка конфедераций99. 

На «Ацтеке» часто проходят концер
ты, а в 1999м здесь была организована 
встреча римского папы Иоанна Павла II 
с мексиканцами. 

Изза особой архитектурной формы 
арену называют «Колоссом святой 
Урсулы», ведь именно святая Урсула счи
тается одной из покровительниц Мехико.

Стадион не выглядит высоким снару
жи, так как игровое поле находится на  
9 м ниже уровня улицы. При постройке 

стадион был сориентирован таким обра
зом, чтобы солнце пересекало игровую 
площадку перпендикулярно, не причи
няя неудобств какойлибо команде.

Над строительством этого стадиона 
работало 10 архитекторов, 34 инженера
строителя, 15 техников, а также около 
тысячи рабочих. Это один из самых 
высокогорных стадионов мира, «Ацтека» 
находится на высоте свыше 2200 м над 
уровнем моря. Он высечен прямо в скале 
на месте бывшего вулкана. В переводе 
название стадиона означает «крепость». 

Из-зА ОСОБОй АРхИтЕКтуРНОй ФОРМы 
АРЕНу «АЦтЕКА» НАзывАют «КОлОССОМ 
СвятОй уРСулы». вЕДь ИМЕННО СвятАя 
уРСулА СЧИтАЕтСя ОДНОй Из 
пОКРОвИтЕльНИЦ МЕхИКО.

Ацтека

Местоположение Мехико, Мексика

Заложен 1961 г.

Открыт 29 мая 1966 года

Реконструиро
ван 1985 г.

Архитектор

Педро Рамирес 
Васкес, 

Рафаэль Михарес 
Альсеррека

Вместимость 105 000 человек 

Домашняя 
команда

сборная Мексики, 
«Америка» 

Размеры поля 105 х 68 м.

Покрытие Трава

Камп Ноу 

Местоположение
Барселона, 
Каталония, 

Испания

Построен 1957 г.

Открыт 24 сентября 1957 г.

Архитектор

Франсеск 
Митжанс,

Хосеп Сотерас,
Лоренсо Гарсия

Барбон

Вместимость 98 772

Домашняя 
команда «Барселона»

Размеры поля 105 х68 м

«СОлт лЕйК СтАДИуМ» являЕтСя втОРыМ  
в МИРЕ пО ЕМКОСтИ И КРупНЕйшИМ НА 
тЕРРИтОРИИ ИНДИйСКОГО СуБКОНтИНЕНтА. 
в НАСтОящЕЕ вРЕМя в ОСНОвНОМ 
ИСпОльзуЕтСя Для пРОвЕДЕНИя 
СОРЕвНОвАНИй пО ФутБОлу И лЕГКОй 
АтлЕтИКЕ

Стадион индийской молодежи

Местоположение Калькутта, Индия

Построен 1984 г.

Открыт 1984 г.

Вместимость 130 000

Домашняя 
команда

ИстБенгал
Мохун Баган
Мохаммедан

Размеры поля 105×70 м

1., 2. СтАДИОН «АЦтЕКА», МЕКСИКА, 
Г. МЕхИКО
3., 4. СтАДИОН «КАМп НОу», ИСпАНИя
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в 1998 году в связи с введением УЕФА 
новых правил, предписывающих то, что 
все места должны быть снабжены сиде
ньями. Для того чтобы стадион потерял 
как можно меньше мест пришлось опу
стить уровень газона. Теперь вмести
мость стадиона снизилась до 98 934. 
Размеры футбольного поля составляют 
105x68 м.

В 2007м был объявлен конкурс на 
проект реконструкции «Камп Ноу» в 
честь его 50летия. Планировалось, что 
его вместимость будет увеличена до 106 
тыс. мест, а фасад украсят световые 
эффекты, подобные оформлению 
«АльянцАрены». Воплощению амбици
озного проекта помешал мировой 
финансовый кризис.

«Камп Ноу» – один из немногих евро
пейских стадионов, которые УЕФА оце
нивает в пять звезд.

На территории стадиона находится 
официальный центр служащих ФК 
«Барселона», офис руководства и музей 
футбольного клуба, который является 
самым часто посещаемым музеем в 
Каталонии. Кроме того, «Камп Ноу» – 
это главная часть комплекса, в который 
также входит «Миниэстади» – 20тысяч
ный стадион, на котором тренируются 
ученики спортивной школы клуба, «Ла 
Масия» – здание, где живут самые юные 
воспитанники клуба, и «Палау 
Блауграна» – корпус на 8 тыс. зрителей, 
где тренируются баскетбольные, ганд

Франс» было доверено провести главный 
матч турнира – финал. Затраты на строи
тельство составили 285 млн евро. В 2006 
году на арене установили два самых 
больших видеоэкрана в Европе. 
Планируется, что главный матч Евро
2016 также пройдет именно здесь.

Сейчас на «Стад де Франс» все домаш
ние матчи проводит сборная Франции, а 
в 2007 году здесь проходили игры чемпи
оната мира по регби. Также «Стад де 
Франс» принимал два финала Лиги чем
пионов. В свое время переехать в Сен
Дени отказался ФК ПСЖ, с тех пор ста
дион используется для проведения зна
чимых финалов, а также различных шоу
программ и концертов. Здесь выступали 
Rolling Stones, Мадонна, Джонни 
Холлидей, Милен Фармер, Селин Дион, 
многие другие звезды. 

у 17 Из 20 КОМАНД Апл СРЕДНяя 
зАпОлНяЕМОСть СтАДИОНОв пРЕвышАЕт 
80%. пОСЕщАЕМОСтИ НИзшИх лИГ 
АНГлИйСКОГО ФутБОлА тАКЖЕ МОГут 
пОзАвИДОвАть тОпОвыЕ РОССИйСКИЕ 
КлуБы. РОССИя зНАЧИтЕльНО уСтупАЕт  
в ЭтОМ вАЖНОМ КОМпОНЕНтЕ НЕ тОльКО 
БОльшОй пятЕРКЕ ЕвРОпЕйСКИх 
ЧЕМпИОНАтОв, НО И СОСЕДСтвующИМ в 
тАБлИЦЕ КОЭФФИЦИЕНтОв уЕФА СтРАНАМ. 

больные, хоккейные и минифутбольные 
команды клуба.

«Стад де ФранС» – СуперСовреМенный 
колизей
Футбольный стадион «Стад де Франс» 
(Stade de France), расположенный на рав
нине СенДени в окрестностях Парижа, 
представляет собой великолепное соору
жение из стали и бетона. Это настоящий 
шедевр архитектурной мысли. 

Идеологами проекта стадиона высту
пили четыре французских архитектора  
Макари, Зублена, Режамбаль и 
Константини. В конструкции стадиона 
ощущается влияние самого удачного 
архитектурного примера Античности – 
Римского Колизея. На это указывают 
многочисленные сходства: величина соо
ружения, концепция проходов и помеще
ний для посетителей, базирующаяся на 
«галереях» и махинациях с лестницами. 

Он открылся в 1998 году специально к 
чемпионату мира и в настоящее время 
вмещает 80 тыс. зрителей. «Стад де 

SportBuild | сентябрь 2013SportBuild | сентябрь 2013

Стад де Франс

Местоположение СенДени, 
Париж,Франция

Построен 1995 г.

Открыт 28 января 1998 г.

Вместимость 81 338 

Домашняя 
команда Сборная Франции

Размеры поля 105 x 70 м

Покрытие трава 

НА тЕРРИтОРИИ СтАДИОНА НАхОДИтСя 
ОФИЦИАльНый ЦЕНтР СлуЖАщИх ФК 
«БАРСЕлОНА», ОФИС РуКОвОДСтвА И МузЕй 
ФутБОльНОГО КлуБА, КОтОРый являЕтСя 
САМыМ ЧАСтО пОСЕщАЕМыМ МузЕЕМ в 
КАтАлОНИИ.

1. СтАДИОН «КАМп НОу», ИСпАНИя.
2., 3., 4., 5. СтАДИОН «СтАД ДЕ ФРАНС», 
ФРАНЦИя.
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– Sport Build: Павел Анатольевич, как 
поменялась жизнь после ухода с арены 
клуба премьер-лиги и матчей высшего 
дивизиона российского футбола, тяже-
ло ли было выжить, не заполняя трибу-
ны болельщиками местного клуба?
– Павел Мазанов: Это общее изначаль
ное мнение такое, что ФК «Сатурн» – 
основа благосостояния стадиона. Но на 
самом деле наш комплекс это независи
мое от клуба государственное бюджетное 
учреждение Московской области. И 
когда ФК «Сатурн» обанкротился у них 
перед нами, так же как и перед другими, 
были долги, и нам пришлось обращаться 
с иском в суд. Но хотя мы перестали 
проводить матчи премьерлиги, постоян
ного арендатора мы нашли, им стала 
команда «Анжи». Поскольку в этом 

клубе работал и тренер, ранее бывший 
наставником в «Сатурне» – Гаджи 
Муслимович Гаджиев, и многие игроки 
нашей команды туда перешли, то некото
рое время, когда «Анжи» приезжал к 
нам, мы говорили: «Вот и «Сатурн» вер
нулся». В какойто мере это был даже 
более выгодный партнер, поскольку он 
не пользовался льготами для клубов, 
представляющих Московскую область на 
всероссийских и международных сорев
нованиях, и работал с нами по другим 
тарифам – 95 млн рублей в год.

– SB: Но «Анжи», как известно, тоже от 
вас ушел, не оказался ли тариф слиш-
ком велик?
– ПМ: Это еще одно ошибочное мнение – 
что ФК «Анжи» решил сменить место 

текст: Илья Десятерик

СпЕЦИАлИСты пО КОММЕРЧЕСКОй ЭКСплуАтАЦИИ 
СпОРтИвНых ОБъЕКтОв, ОБСуЖДАя пОДГОтОвКу К 
ЧЕМпИОНАту МИРА пО ФутБОлу 2018 ГОДА, в ОДИН 
ГОлОС утвЕРЖДАют, ЧтО КАЖДОМу СтАДИОНу 
МуНДИАля НЕОБхОДИМ пОСтОяННый КлуБ-пАРтНЕР, 
ЧЕй КАлЕНДАРь И БОлЕльщИКИ СОСтАвят БАзу 
РЕНтАБЕльНОй РАБОты АРЕНы. Комплекс «Сатурн» в 
Раменском с начала 2011 года, когда одноименный клуб 
российской футбольной премьерлиги прекратил 
существование, продолжает успешно работать. Как 
именно – рассказал журналу Sport Build генеральный 
директор стадиона Павел Мазанов.

ЭКСплуАтАЦИяБюДЖЕтНыЕ уЧРЕЖДЕНИяSportBuild | сентябрь 2013SportBuild | сентябрь 2013

«НЕДОСтАтКА, СпРОСА НА НАшИ 
уСлуГИ НЕт… К НАМ ЕДут РАБОтАть  
И СБОРНАя пО БАДМИНтОНу, пО 
АйКИДО, ЕДут БОКСЕРы, ЖЕНСКАя 
СБОРНАя пО ФутБОлу, юНОшЕСКИЕ 
КОМАНДы, РЕГБИСты. ФутБОльНыЕ 
КлуБы пЕРвОй лИГИ (ФутБОльНОй 
НАЦИОНАльНОй лИГИ) тОльКО 
СЕйЧАС ОСОзНАлИ, ЧтО Мы СвОБОДНы. 
И у НИх ИНтЕРЕС ОЧЕНь БОльшОй, 
вЕДь НИ у КОГО Из НИх НЕт БАзы КАК 
у НАС: пять пОлЕй С пОДОГРЕвОМ, 
ОДНО Из НИх ИСКуССтвЕННОЕ, 
МЕДИЦИНСКО-вОССтАНОвИтЕльНый 
КОМплЕКС С СЕРьЕзНыМ 
ОБОРуДОвАНИЕМ, КОллЕКтИв 
СОтРуДНИКОв, ИМЕющИй Опыт 
РАБОты НА уРОвНЕ пРЕМьЕР-лИГИ»

КОСМОДРОМ 
БЕз «ИНОплАНЕтяН»
КАК выЖИть СтАДИОНу  
БЕз БАзОвОГО КлуБА

Генеральный директор 
стадиона «Сатурн»  
в Раменском  
павел Мазанов
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базирования по причине стоимости 
аренды. Дело было, прежде всего, в том, 
что звезды этой команды посчитали, что 
им слишком далеко и неудобно ездить. 
Впрочем, если внимательно подойти к 
этому вопросу, то в сравнении с тем же 
стадионом «Локомотив» мы выглядим 
порой предпочтительнее – к нам 
добраться проще, чем по московским 
пробкам в Черкизово, а уж парковка от 
арены и вовсе в нескольких шагах, а не 
почти в километре пешего пути.

– SB: Оказавшись «на вольных хлебах», 
задумывались ли вы о том, чтобы работать 
с частными клиентами и поискать их в 
сфере массового и любительского спорта? 
– ПМ: Нет, не думали, мы даже и не знаем, 
как работать с частным клиентом. 
Понимаете, наш комплекс заточен на про
фессиональную спортивную подготовку, 
то есть даже в детском спорте это обяза
тельно уровень спортивных школ или 
сборных (региональных, национальных 
или тех  или иных спортобществ, напри
мер, «Юность Москвы») той или иной воз
растной категории. Комплекс хотя и боль
шой, но он рассчитан на одновременное 
пребывание примерно 80100 спортсменов. 

– SB: Чем же теперь занят стадион? 
– ПМ: Знаете, недостатка спроса на наши 
услуги нет. Это первую пару месяцев 

после ухода «Анжи», оказавшись на воль
ных хлебах, мы немного нервничали. Тем 
более что перед нами впервые поставили 
задачу увеличить сумму средств, зараба
тываемых стадионом. Но к нам едут рабо
тать и сборная по бадминтону, по айкидо, 

едут боксеры, женская сборная по футбо
лу, юношеские команды, регбисты. 
Футбольные клубы первой лиги 
(Футбольной национальной лиги) только 
сейчас осознали, что мы свободны. И от 
них интерес очень большой, ведь ни у 

подготовки спортсменов региона и иных 
обстоятельств. 
– SB: Значит, ли это что с расформиро-
ванием ФК «Сатурн», спорткомплекс 
«Сатурн» ничего не потерял и базовый 
клуб стадиону не так уж и необходим? 

– ПМ: И да, и нет. После распада клуба 
«Сатурн» у меня лично, почеловечески 
и как у руководителя спортивного объ
екта, возникло ощущение вакуума. 
Представление, что если есть стадион 
профессионального уровня, то на нем 
должен быть и клуб, оно в общемто вер
ное. В свое время один влиятельный биз
несмен построил две тысячи комплекс
ных спортплощадок, на которых можно 
было играть в баскетбол, волейбол и 
футбол, заниматься другими видами 
физкультуры и спорта. Большинство из 
них в итоге оказались площадками для 
выгула собак. Так вышло потому, что не 
было никого, кто занимал бы эти пло
щадки регулярно, постоянно следил бы 
за ними. Наша ситуация несколько иная. 
Поскольку мы бюджетное учреждение – 
работоспособность, состояние арены не 
зависит от того, есть на ней в данный 
момент какойто постоянно базирую
щийся клуб или нет. В любом случае 
бюджет выделит деньги, достаточные для 
поддержания комплекса в работоспособ
ном состоянии, и загрузка у него будет, 
арендатора нам Министерство спорта 
Московской области назначит. 
Собственно, основная наша задача в 
ситуации, когда ФК «Сатурн» распался,  
и состояла в том, чтобы сохранить кол

кого из них нет базы как у нас: пять полей 
с подогревом, одно из них искусственное, 
медицинсковосстановительный комплекс 
с серьезным оборудованием, коллектив 
сотрудников, имеющий опыт работы на 
уровне премьерлиги. Мы в состоянии 
обеспечить даже индивидуальное меню 
для спортсменов, что, как правило, и тре
буется при работе с профессионалами 
высокого уровня. Это, в общемто, не так 
уж и сложно, если подготовиться к 
выполнению данной задачи заранее – 
согласовать потребности с доктором 
команды и договориться с поставщиками, 
с которыми у нас за годы работы ком
плекса налажено такое взаимодействие, 
что они в состоянии оперативно реагиро
вать на изменения наших потребностей. 
При том, что мы обеспечиваем условия 
спортивной подготовки на уровне пре
мьерлиги и сборных страны, мы гораздо 
более доступны по цене, чем московские 
комплексы аналогичного уровня. Так что 
потенциальные клиенты у нас есть, 
можем даже выбирать. Хотя надо отме
тить, что выбираем не мы, а 
Министерство спорта Московской обла
сти. Запросы на то, чтобы воспользовать
ся нашим комплексом, можно направлять 
прямо туда, и клиента нам назначат, исхо
дя из графика загрузки наших мощностей, 
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в состоянии 
обеспечить 
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индивидуальное 
меню для 
спортсменов, 
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высокого уровня
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училище олимпийского резерва 
«Сатурн», которое толькотолько начало 
приносить первые плоды своей работы, 
и футбольный клуб «Сатурн2». УОР 
сейчас сотрудничает с футбольным клу
бом «Спартак» (Москва). «Сатурн2» под 
названием «Сатурн» выступает в первен
стве коллективов физической культуры, 
тренируется и выступает на запасном 
поле нашего комплекса. На главной 
арене не играет только потому, что это 
требует серьезных дополнительных орга
низационных мер. Даже при том, что 
посещение матчей КФК бесплатное, на 
главной арене должна быть задействова
на билетнокассовая система ticketsoft. 
А к обеспечению порядка и безопасно
сти на ней обязательно должна быть под
ключена полиция общественной безо
пасности по ее плану мероприятий. 
Профессиональная команда мастеров на 
стадионе тоже работает – это футболь
ный клуб «Торпедо» (Москва), который 
проводит у нас свои домашние матчи, 
тренировки, питается здесь и проводит 
восстановительные мероприятия. 
Содержание комплекса обходится сейчас 
примерно в 10 млн рублей в год – 5 млн 
зарплата сотрудников и содержание ста
диона и еще 5 млн – расходы, связанные 
с поддержанием стадиона в соответствии 
с требованиями ФНЛ. И сотрудничество 
в «Торпедо» эти расходы бюджета оправ
дывает.

– SB: В чем же тогда законсервирован-
ность?
– ПМ: Ну, можно взять, например, наш 
медицинсковосстановительный центр. В 
нем стоит очень хорошее оборудование. 
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«ОСНОвНАя НАшА зАДАЧА в СИтуАЦИИ, 
КОГДА ФК «САтуРН» РАСпАлСя, И 
СОСтОялА в тОМ, ЧтОБы СОхРАНИть 
КОллЕКтИв пРОФЕССИОНАлОв, 
ОБуЧЕННых И ИМЕющИх Опыт РАБОты 
НА уРОвНЕ пРЕМьЕР-лИГИ. тАКЖЕ НАДО 
БылО СОхРАНИть КОМплЕКС, ЕГО 
ДЕятЕльНОСть пО ЦЕлЕвОМу 
НАзНАЧЕНИю – пОДГОтОвКЕ 
СпОРтСМЕНОв пРОФЕССИОНАльНОГО 
уРОвНя  От ДЕтЕй ДО взРОСлых, НЕ 
ДОпуСтИть РАСпАДА КОМплЕКСА НА 
ОтДЕльНыЕ СОСтАвляющИЕ, СОхРАНИть 
ЕГО вО вСЕй пОлНОтЕ. И ЭтА зАДАЧА 
выпОлНЕНА»

симыми организациями, которые были 
объединены не только общим названием, 
но также общими целями и задачами, 
находившимися в тесном и гармоничном 
взаимодействии. Точнее этих организа
ций было даже не две, а четыре. В этом 
квартете свои важные роли играли и 

лектив профессионалов, обученных и 
имеющих опыт работы на уровне пре
мьерлиги. Также надо было сохранить 
комплекс, его деятельность по целевому 
назначению – подготовке спортсменов 
профессионального уровня – от детей до 
взрослых, не допустить распада комплек
са на отдельные составляющие, сохра
нить его во всей полноте. И эта задача 
выполнена. Вместе с тем мы сейчас нахо
димся в положении «законсервированно
го полка». Когда распалась наша, област
ная команда премьерлиги, стало 
морально тяжело. Потому что при суще
ствовании ФК «Сатурн» клуб «Сатурн» и 
комплекс «Сатурн» были двумя незави

Но в моем штате нет даже специалистов, 
которые могут это оборудование эксплу
атировать. Здесь ведь даже операции 
проводить можно. Когда есть команда 
премьерлиги, то у нее есть и специали
сты соответствующего уровня. Их мини
мальная зарплата 70 тысяч рублей в 
месяц. У меня пока нет в штатном распи
сании позиций с такими зарплатами. 
Правда, сейчас в Министерстве спорта 
решается вопрос, следует ли доверить 
наш центр кайто медицинской компа
нии, которая будет его эксплуатировать. 
Другой путь создать на его базе област
ное специализированное спортивное 
медицинское учреждение и направлять 
туда спортсменов, представляющих наш 
регион, когда им потребуется лечение, а 
также лечить спортсменов из других 
регионов на коммерческой основе. Но 
это один пример. Главным же образом 
законсервированность состоит в том, что 
мы не проводим матчи премьерлиги.

– SB: А разве закрытие Большой спор-
тивной арены Олимпийского комплек-
са «Лужники» не создает в Москве 
дефицита футбольных стадионов уров-
ня премьер-лиги и, соответственно, 
спроса на ваши услуги со стороны клу-
бов премьер-лиги?
– ПМ: Дефицит возникает. И потреб
ность в том, чтобы провести у нас 
какуюто серию матчей премьерлиги, 
тоже должна появиться. Но ясного пони

мания, какому именно из клубов понадо
бится наша арена, не было, когда мы 
получали сертификат РФС на право про
ведения соревнований, нет его и сейчас. 
Соответственно не было оснований 
запрашивать в бюджете средства на  
дооборудование стадиона для уровня пре
мьерлиги. А это довольно серьезные вло
жения по оснащению стадиона системой 
видеонаблюдения определенного класса, 
который соответствует требованиям 
РФПЛ и системой считывания билетов. 

Сейчас наш сертификат позволяет прово
дить матчи не выше уровня ФНЛ. 

– SB: Есть ли перспектива, возвраще-
ния на уровень чемпионата страны?
– ПМ: Даже выше. И не перспектива, а 
конкретный план. Футбольный клуб 
«Анжи» намерен провести у нас матч 
Лиги Европы с английским 
«Тоттенхэмом». Здесь мы делим расходы 
по подготовки арены к матчу с махачка
линским клубом. Скажем, шатер для соз
дания более широкой, соответствующей 
требованиям УЕФА, смешанной зоны для 
общения спортсменов и тренеров с пред
ставителями прессы «Анжи» поставит за 
свой счет, а затем демонтирует и заберет 
со стадиона. Такая же схема будет и с 
рядом других мер, необходимых для соот
ветствия арены требованиям УЕФА к аре
нам, принимающим матчи Лиги Европы. 
А вот требования для организации транс
ляции каналом «НТВ+» – подготовку ряда 
дополнительных площадок для телекамер 
– комплекс «Сатурн» выполнит за свой 
счет. Это пригодится нам и в будущем – 
телетрансляции с нашей арены еще будут. 
Скажем, если то же «Торпедо» выйдет в 
премьерлигу, мы для них доведем уро
вень стадиона до требований высшего 
российского футбольного дивизиона – 
это можно сделать довольно быстро. Не 
исключается возможность создания про
фессионального клуба, представляющего 
Московскую область. 

Ре
кл

ам
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трудозатратах, они способны обеспечи
вать комплексную безопасность на ста
дионе и прилегающих территориях 
«незаметно», не ущемляя при этом ком
форт болельщиков. 

форта и безопасности всех участников 
спортивного действа. Для обеспечения 
комплексной безопасности на объекте 
система имеет очень мощную и гибкую 
структуру настройки и управления. Она 
позволяет конфигурировать объекты 
практически любого уровня сложности, 
создавать неограниченное количество 
зон доступа, а также описывать правила 
доступа в них для различных субъектов 
системы.

Наличие единой системы управления 
ресурсами спортивного объекта позво
ляет создать единый центр управления, 
куда поступает актуальная информация 
обо всем, что происходит на стадионе. 

•	 системы	продажи	билетов	и	абоне
ментов по всем доступным каналам, 

•	 системы планирования и управления 
мероприятиями и событиями на объекте,

•	 CRM-системы.
Приведенным перечнем возможности 

системы не ограничиваются. Для данных 
систем характнрны такие свойства, как 
высокая информационная надежность и 
масштабируемость, т.е. способность рас
ширяться за счет включения дополни
тельных функциональных модулей, исхо
дя из насущных потребностей объекта.

Каждый элемент системы, начиная с 
продажи билета и заканчивая распреде
лением потоков при входе и выходе со 
стадиона и видеонаблюдение при прове
дении массовых мероприятий, призван 
обеспечить оптимальный уровень ком

Любой стадион или ледовый дворец в 
настоящее время является сложным «орга
низмом», состоящим из переплетения 
целого ряда автоматизированных систем. 
Очевидно, что без их взаимной интегра
ции невозможно обеспечение нормального 
функционирования спортивного объекта.

Согласно регламенту FIFA по охране 
правопорядка и обеспечения безопасно
сти стадионов, вступившему в силу в 
январе текущего года, каждый стадион, 
принимающий матчи международного 
характера обязан иметь «Операционный 
центр соревнования» (ОЦС) – помещение 
или зону на стадионе, откуда осуществля
ются и контролируются все операции по 
охране и обеспечению безопасности.

Регламент предписывает обязательную 
полную интеграцию в ОЦС таких систем 
стадиона, как системы публичного оповеще
ния, противопожарной сигнализации, пульт 
управления системой освещения поля, 
система управления электронным видео
экраном, система видеонаблюдения, система 
контроля и управления массовым доступом.

Роль ключевого инструмента в процессе 
централизации управления объектом спо
собна выполнять билетнопропускная 

система, возможности которой давно 
вышли за рамки реализации билетов и кон
троля доступа. Современная билетнопро
пускная система – это локальная электрон
ная «паутина», связывающая между собой 
все функциональные подразделения спор
тивного объекта, обеспечивающая процес
сы управления, ресурсного планирования, 
безопасности, оптимизации работы сотруд
ников и обслуживания посетителей.

 Помимо этого, обеспечивается мони
торинг всех составляющих стадиона в 
режиме online: 
•	 системы	видеонаблюдения	с	возмож

ностью визуальной идентификации,
•	 противоаварийные	системы,	
•	 системы управления массовым досту

пом для зрителей, контроля прохода 
для аккредитованных лиц и персонала,

Это позволяет принимать максимально 
быстрые решения в самых различных, в 
том числе и внештатных, ситуациях. То 
есть фактически повышается эффектив
ность функционирования всех автомати
зированных систем стадиона. 

В свете проведения в России значи
тельного числа международных соревно
ваний, таких как Олимпиада2014, 
Чемпионат мира по футболу2018, и, как 
следствие, требований соответствия 
международным регламентам обеспече
ния безопасности на спортивных аренах, 
создание комплексных систем управле
ния ресурсами стадиона приобретает 
особую важность. При минимальных 

СОвРЕМЕННАя БИлЕтНО-пРОпуСКНАя 
СИСтЕМА – ЭтО лОКАльНАя ЭлЕКтРОННАя 
«пАутИНА», СвязывАющАя МЕЖДу 
СОБОй вСЕ ФуНКЦИОНАльНыЕ 
пОДРАзДЕлЕНИя СпОРтИвНОГО ОБъЕКтА, 
ОБЕСпЕЧИвАющАя пРОЦЕССы 
упРАвлЕНИя, РЕСуРСНОГО 
плАНИРОвАНИя, БЕзОпАСНОСтИ, 
ОптИМИзАЦИИ РАБОты СОтРуДНИКОв  
И ОБСлуЖИвАНИя пОСЕтИтЕлЕй

БИлЕтНО-пРОпуСКНАя 
СИСтЕМА –      
КлюЧ К ЦЕНтРАлИзОвАННОМу 
упРАвлЕНИю РЕСуРСАМИ СтАДИОНА
СОзДАНИЕ КОМплЕКСНОй СИСтЕМы упРАвлЕНИя СтАДИОНОМ, КОтОРАя ЧЕРЕз ЕДИНый 
ИНтЕРФЕйС СМОЖЕт выДАвАть ИНФОРМАЦИю От НЕСКОльКИх СИСтЕМ, в настоящее 
время имеет принципиальное значение как с точки зрения обеспечения безопасности, так и 
для удобства персонала и зрителей.

наличие единой 
системы 
управления 
ресурсами 
спортивного 
объекта 
позволяет 
создать единый 
центр 
управления, куда 
поступает 
актуальная 
информация  
обо всем, что 
происходит  
на стадионе
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текст: владимир Колосов

– Александр Сергеевич, что Вас приятно 
удивило за время существования 
Ночной Хоккейной Лиги, и какие итоги 
уже можно подвести по итогам двух 
проведенных сезонов?
– Наша Лига была создана довольно 

быстро. Начну с того, что после 2000 года, 
когда в стране начали массово строить 
катки, по всей России возникло большое 
количество любительских хоккейных 
команд. Они играли между собой в регио
нах, но не ставили конкретных целей и 
планов. Просто играли ради своего удо
вольствия и здоровья те, кто в детстве по 
тем или иным причинам «не наигрался». 
Такая ситуация продолжалась до октября 
2011 года, пока не произошла встреча с 
В.В. Путиным – в то время Председателем 
Правительства страны. После тренировки 
сборной ветеранов отечественного хоккея 
мы посидели за чаем, и он предложил все 

хОККЕй ГОД От ГОДА НАРАщИвАЕт СвОю пОпуляРНОСть СРЕДИ РОССИяН. МОщНый 
ИМпульС МАССОвОМу РАзвИтИю ЭтОГО вИДА СпОРтА в тЕЧЕНИЕ пОСлЕДНИх Двух лЕт 
пРИДАЕт НОЧНАя хОККЕйНАя лИГА. Об успехах и планах Лиги мы сегодня беседуем  
с прославленным отечественным хоккеистом, а ныне президентом ночной Хоккейной Лиги  
Александром Якушевым.

АлЕКСАНДР яКушЕв:     
«люБИтЕльСКИй хОККЕй 
в РОССИИ СтИМулИРуЕт 
СтРОИтЕльСтвО НОвых 
хОККЕйНых плОщАДОК»

Многие 
отечественные 
легендарные 
хоккеисты 
являются 
кураторами 
ночной 
Хоккейной Лиги 
в различных 
регионах страны
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выступать профессионалы, игравшие в 
командах класса «Б» не позднее, чем 15 лет 
назад, то в новом, третьем сезоне НХЛ вве
ден запрет и на их участие. При этом каж
дый игрок может быть заявлен только за 
одну команду, и мы тщательно это отсле
живаем, используя созданную базу данных 
по всем игрокам Лиги. На I Фестивале в 
Москве мы «отбраковали» около 400 спор
тсменов из числа бывших профессионалов 
и хоккеистов, не подходящих по возрасту. 
В Сочи подобных случаев уже практиче
ски не наблюдалось. Нам удалось упорядо
чить все моменты, связанные с соблюдени
ем регламента НХЛ. 

– Помимо тестирования олимпийских 
объектов, чем еще был обусловлен 
выбор Сочи в качестве места проведе-
ния II Фестиваля?

любительские команды России объеди
нить в единую лигу, проводить свой орга
низованный чемпионат и выявлять чем
пиона. Ветераны это предложение поддер
жали. Таким образом, с «благословления» 
Владимира Владимировича была создана 

Российская Любительская Хоккейная 
Лига и официально зарегистрирована  
15 декабря 2011 года. Это название Лига 
носила в первый год своего существова
ния, но после того, как к нам примкнули 
любительские команды из других стран, 
было принято решение переименовать ее 
в Ночную Хоккейную Лигу, или НХЛ. В 
первом сезоне в результате проведения 
отборочных игр в регионах были опреде
лены 92 лучшие команды – 80 мужских и 
12 женских, которые приехали в Москву 
на I Всероссийский Фестиваль по хоккею 
среди любительских команд. Возраст хок
кеистовмужчин был «40+», все они 
заслуживали самых высоких оценок.  
7 мая 2012 года после финала Фестиваля 

состоялся галаматч, на который после 
инаугурации приехал Путин уже в каче
стве президента. Он не только вышел на 
лед в 3м периоде, но и переломил ход 
поединка. Одним словом, турнир всем 
очень понравился и с тех пор стал тради
ционным. На II Фестивале в Сочи в 2013 
году общее количество команд НХЛ 
достигло 124. Это – самый массовый тур
нир по хоккею, который когдалибо про
водился в одном городе. 

 
 – Каков регламент соревнований Лиги?
– Каждый сезон начинается с отборочных 

турниров на местах и заканчивается 
Фестивалем. Отборочные игры второго 
сезона Лиги проводились с ноября 2012го 
по апрель 2013 года. Отмечу, что весь про
цесс в регионах стал значительно лучше 
организован, и в этой связи хотелось бы 
поблагодарить Оргкомитет Лиги, который 
проделал огромную работу в течение всего 
сезона. Финал проводился в Сочи, где нам 
в Олимпийском центре предоставили 5 
ледовых площадок, на которых в феврале 
пройдут олимпийские соревнования. Наш 
турнир был важен организаторам 
Олимпиады с точки зрения апробации и 
тестирования всех систем, функционирую
щих внутри ледовых арен. 124 команды
участницы сочинского Фестиваля были 
разбиты на 6 дивизионов, включая между
народный, студенческий, а также «Лигу 
Мечты» («Любитель 18+») и дивизион 
«Мастер Лига» с участием профессиональ
ных хоккеистов, достигших 45летнего 
возраста и старше. В соответствии с 
Положением о Лиге, играть у нас имеют 
право только любители. И если в предыду
щем розыгрыше в дивизионе «40+» могли 

уЧАСтНИКИ И ОРГАНИзАтОРы ii 
ФЕСтИвАля Нхл ОСтАлИСь ДОвОльНы 
КОМФОРтНыМИ уСлОвИяМИ 
пРОЖИвАНИя И пРОвЕДЕНИя САМИх 
СОРЕвНОвАНИй. МНОГИЕ ОБъЕКты, 
вКлюЧАя ГОСтИНИЦы, НАхОДИлИСь 
БуКвАльНО в шАГОвОй ДОСтупНОСтИ, 
ОптИМАльНО РАБОтАл тРАНСпОРт. ЭтИМ 
СОЧИ выГОДНО ОтлИЧАлСя От МОСКвы.

Сегодня многое зависит от того, является ли регион 
хоккейным, и как к нашему виду спорта относятся 
местные власти

на II Фестивале 
в Сочи в 2013 
году общее 
количество 
команд нХЛ 
достигло 124. 
Это – самый 
массовый 
турнир по 
любительскому 
хоккею 
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– Участники и организаторы II 
Фестиваля НХЛ остались довольны ком
фортными условиями проживания и 
проведения самих соревнований. Многие 
объекты, включая гостиницы, находи
лись буквально в шаговой доступности, 
оптимально работал транспорт. Этим 
Сочи выгодно отличался от Москвы, где 
в прошлом году состоялся I Фестиваль. 
И хотя в столице тоже все было органи
зовано на высоком уровне, географиче
ская разбросанность объектов по всему 
мегаполису и транспортные проблемы 
ощущались довольно остро. Пожалуй, 
единственным минусом в Сочи было то, 
что игры проходили при пустых трибу
нах. Это было связано с техническими 
аспектами эксплуатации олимпийских 
объектов на данной стадии их готовно
сти. Зрителей допустили лишь на одну 
игру – галаматч с участием легенд оте
чественного хоккея, который состоялся 
после финала. Фестиваль по итогам тре
тьего сезона Лиги также пройдет в Сочи, 
поскольку там комфортно во всех отно
шениях. На мой взгляд, это – идеальное 
место для проведения наших фестивалей 
с учетом того, что нам приходится про
водить по 50 игр в день. 

– Какова спортивная составляющая 
Лиги?
– Любительские команды очень серьезно 
относятся к нашим турнирам, однако 
спортивная составляющая не столь 
важна для деятельности нашей Лиги и не 
находится на первом плане. Перед нами 
не стоит задача растить кандидатов в 
хоккейные сборные страны. В первую 
очередь наши усилия направлены на 
пропаганду хоккея и развитие здорового 
образа жизни среди населения. Ключевая 
задача заключается в том, чтобы отвлечь 
любителей хоккея от телевизоров и вред
ных привычек, создать необходимые 
условия для активного отдыха и образа 
жизни в целом. Не секрет, что в россий
ских регионах народ банально спивается, 
поэтому наша миссия заключается в том, 
чтобы создать на местах необходимые 
условия для игры в хоккей. Пусть хотя 
бы раз в неделю тренируются все, кто 
имеет желание это делать. Например, в 
дивизионе «40+» играют солидные состо
явшиеся люди, которые могут себе 
позволить играть в свое удовольствие и 
тем самым инвестировать собственные 
средства в свое же хорошее настроение. 
Это люди совершенно разных профес
сий: от губернаторов до водителей. В 
любом случае прошедшие отбор на мест
ном уровне команды приезжают на 
финальный Фестиваль с огромным жела
нием показать хороший хоккей и достой
но представить свои регионы. Плюс к 

этому, для многих на последнем 
Фестивале было крайне важно поиграть 
именно на олимпийских объектах Сочи 
и первыми опробовать лед еще до офи
циального старта Игр. 

– Несмотря на то, что спортивная 
составляющая не стоит на первом 
плане, в чем заключается главный 
материальный стимул для команд-побе-
дительниц Фестиваля? 

– Поскольку соревнования проводятся 
Ночной Хоккейной Лигой под личным 
патронатом Президента РФ Владимира 
Путина, помимо традиционного кубка, 
главным призом Фестиваля является 
строительство крытого ледового катка в 
регионе командыпобедительницы. Так, в 
2012 году из федерального бюджета было 
направлено порядка 100 миллионов 
рублей на строительство нового хоккей
ного ФОКа по соседству с детскоюноше
ской хоккейной школой «Трактор»  

в Челябинске. Новая ледовая площадка 
там появится уже в декабре 2013 года, а 
реализация этого проекта стала возмож
ной благодаря победе челябинской хок
кейной команды «Центурион» на  
I Всероссийском Фестивале по хоккею 
среди любительских команд в Москве. 
Аналогичный проект будет реализован и 
в Казани, чья команда «Казанские драко
ны» победила во II Фестивале в Сочи в 
этом году. Таким образом, любительский 
хоккей стимулирует строительство 
новых хоккейных площадок, которых в 
России попрежнему не хватает. 

– Насколько велико отставание России 
от других стран с точки зрения количе-
ства имеющихся катков?
– Согласно статистике ИИХФ, Россия 
находится на третьем месте в мире по 
числу крытых катков. Их у нас построено 
386. Для сравнения: в Канаде таких катков 
2 631, в США – 1 898. Далее за нами идут 
Швеция (352 катка) и Финляндия (259). 
Иными словами, отрыв от североамери
канцев у нас очень существенный, а со 
скандинавами мы находимся на сопоста
вимом уровне, хотя по территории и коли
честву населения эти страны можно срав
нить с российскими губерниями. Вопрос о 
строительстве катков напрямую зависит от 
заинтересованности местных властей. 

– В каких регионах России интерес к 
хоккею выше, и планирует ли Лига рас-
ширять географию соревнований?
– Далеко не во всех регионах у нас есть 
возможность прививать любовь к хок
кею. Например, нереально развивать 
наш вид спорта на том же Кавказе. На 
первом Фестивале в Москве были пред
ставлены 74 региона страны, на втором в 
Сочи – более 60. Еще 8 команд прибыли 
изза рубежа. К сожалению, не все регио
ны смогли организовать на своей терри
тории отборочные турниры в рамках 
Лиги. Здесь очень многое зависит от 
того, является ли регион хоккейным, и 
как к нашему виду спорта относятся 
местные власти. Несмотря на то, что 
наша Лига является любительской, ее 
структуру мы выстраиваем точно так же, 
как и в профессиональном хоккее. Все 
должно быть организовано на самом 
высоком уровне. 

 – Как осуществляется взаимодействие 
Лиги с Министерством спорта и ФХР?
– У нас есть Положение о проведении 
соревнований в рамках Ночной 
Хоккейной Лиги, в котором четко пропи
саны схемы взаимодействия 
Министерства спорта, Федерации Хоккея 
России и самой Лиги. Согласно этому 
документу, командам на местах предо

несмотря на 
то, что ночная 
Хоккейная Лига 
является 
любительской, 
ее структура 
выстроена 
точно так же, 
как и  
в профессиональ
ном хоккее.  
все организовано 
на самом 
высоком уровне

НОЧНАя хОККЕйНАя лИГА – вЕДущАя 
РОССИйСКАя СпОРтИвНАя ОРГАНИзАЦИя 
в СФЕРЕ люБИтЕльСКОГО хОККЕя. НА 
СЕГОДНяшНИй ДЕНь НА тЕРРИтОРИИ 
РОССИИ – От КАлИНИНГРАДА ДО 
САхАлИНА – ДЕйСтвуЕт БОлЕЕ 60 
РЕГИОНАльНых пРЕДСтАвИтЕльСтв Нхл, 
КОтОРыЕ зАНИМАютСя ОРГАНИзАЦИЕй 
И пРОвЕДЕНИЕМ РЕГИОНАльНых 
пЕРвЕНСтв И РАзвИтИЕМ 
люБИтЕльСКОГО хОККЕя НА МЕСтАх. 
СОГлАСНО СтАтИСтИКЕ, в РОССИИ НА 
люБИтЕльСКОМ уРОвНЕ в хОККЕй 
ИГРАют ОКОлО 4 000 КОМАНД, 
НАСЧИтывАющИх в СвОИх РяДАх БОлЕЕ 
100 000 ИГРОКОв РАзлИЧНых 
пРОФЕССИй И вОзРАСтОв.  
Решение о создании ночной Хоккейной 
Лиги (до 20 августа 2012 года носила 
название Российская Любительская 
Хоккейная Лига) было принято  
15 декабря 2011 года в рамках встречи 
владимира Путина с ветеранами 
отечественного хоккея. Одним из 
главных инициаторов создания Лиги и 
непосредственным куратором ее 
деятельности является Министр 
обороны РФ Сергей Шойгу.

Президентом ночной Хоккейной Лиги 
является двукратный олимпийский чем
пион, 7кратный чемпион мира 
Александр Якушев. вицепрезидент Лиги 
– Гурам Аджоев. Генеральный директор – 
двукратный олимпийский чемпион, 
8кратный чемпион мира Сергей 
Макаров. в Правление Лиги входят олим
пийские чемпионы, чемпионы мира, 
заслуженные мастера спорта Александр 
Кожевников, Алексей Касатонов, виктор 
Шалимов, Александр Гусев, Алексей 
Гусаров, Александр Могильный, Юрий 
Шаталов, владимир Мышкин, николай 
Макаров, валерий Каменский, Юрий 
Ляпкин, владимир Лутченко, Александр 
Голиков, владимир Голиков, Сергей 
Бабинов, Андрей Коваленко, Ирек Гимаев, 
Павел Буре, Сергей Мыльников и Алексей 
Жамнов. Председателем Правления Лиги 
является двукратный олимпийский чем
пион вячеслав Фетисов. 

Справка
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ставляют лед бесплатно там, где суще
ствует такая возможность. К примеру, в 
столице лед для наших соревнований 
предоставляет Департамент физиче
ской культуры и спорта города 
Москвы. Вместе с тем есть города, где 
искусственный лед отсутствует как 
таковой. Игрокам приходится самим 
заливать площадки, используя соответ
ствующие климатические возможности 
региона. Многие ездят за свой счет и на 
собственном транспорте за 200300 км 
в другие города с одной целью – потре
нироваться и поиграть там, где для 
этого созданы необходимые условия. 
Желание играть в хоккей у россиян 
настолько огромно, что существующие 
технические и финансовые проблемы 
их не пугают. С другой стороны, в 
России сегодня строится огромное 
количество катков в рамках реализа
ции Федеральной целевой программы, 

– Какую роль в Ночной Хоккейной 
Лиге играют наши легендарные хоккеи-
сты?
– Многие из них являются кураторами 
Лиги и выполняют функции «смотря
щих» по различным регионам страны. 
Они отвечают за проведение отборочных 
турниров и оперативно решают возника
ющие проблемы. Это известные в хок
кейном мире люди – Фетисов, Касатонов, 
Буре, Могильный, Коваленко, Каменский 
и другие. За каждым из них закреплены 
определенные регионы, где они работают 
в тесном союзе с губернаторами, которые 
вносят запланированные НХЛ соревно
вания в свой календарный план. И прак
тически все члены руководства НХЛ вхо
дят в команду «Легенды хоккея».

– Существует ли возможность организо-
вать турниры в рамках НХЛ в качестве 
уроков физкультуры для студентов вузов?

поэтому подобных проблем с каждым 
годом будет все меньше. Помимо взаи
модействия с ФХР и Министерством 
спорта, мы тесно сотрудничаем со 
спонсорами, поскольку понятно, что 
без спонсоров любители существовать 
попросту не могут. Главным спонсором 
Ночной Хоккейной Лиги является 
«Газпром экспорт», у руководства кото
рого мы находим понимание и под
держку. Ситуацию упрощает и тот 
факт, что сами топменеджеры 
«Газпром экспорта» непосредственно 
играют в хоккей в рамках наших сорев
нований. Они играли в финале и в 
Москве, и в Сочи. 

– К сожалению, система студенческого 
спорта в России несопоставима с севе
роамериканской. Наши студенты пока 
играют в НХЛ в тестовом режиме. Так, 
во II Всероссийском Фестивале по хок
кею среди любительских команд в 
Сочи играли 16 студенческих команд, 
среди которых были московские ХК 
МАИ «Ледяные волки» и хоккейный 
клуб ГУУ, который в результате занял 

почетное второе место, проиграв в 
финале дивизиона «Лига студент» 
казанской команде «Зилант». Тем не 
менее, пока мы не можем придать 
нашим соревнованиям официальный 
статус урока физкультуры в вузах. В 
российском студенческом спорте стал
киваются интересы двух министерств: 
спорта и образования. 
Соответственно, существуют и опреде
ленные проблемы с законодательством 
и финансированием. Здесь надо решать 
проблему с руководством вузов и 
министерств. На данный момент 
вопрос открыт, хотя идея, безусловно, 
заслуживает внимания. 

вСЕ КОМАНДы-уЧАСтНИЦы СОЧИНСКОГО 
ФЕСтИвАля БылИ РАзБИты  
НА 6 ДИвИзИОНОв, вКлюЧАя 
МЕЖДуНАРОДНый, СтуДЕНЧЕСКИй,  
А тАКЖЕ «лИГу МЕЧты» («люБИтЕль 
18+») И ДИвИзИОН «МАСтЕР лИГА» С 
уЧАСтИЕМ пРОФЕССИОНАльНых 
хОККЕИСтОв, ДОСтИГшИх 45-лЕтНЕГО 
вОзРАСтА И СтАРшЕ. 
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Чтобы стадион жил и после ключевого 
спортивного события, послужившего причиной  
его постройки, необходимо заранее продумать  
и проанализировать его перспективы развития

ЧЕРЕДА КРупНых СпОРтИвНых МЕРОпРИятИй, пРИНИМАющЕй СтОРОНОй КОтОРых
уЖЕ СтАлА И СтАНЕт в НЕДАлЕКОМ БуДущЕМ РОССИя, влЕЧЕт зА СОБОй 

пОявлЕНИЕ вСЕ НОвых И НОвых 
СпОРтИвНых ОБъЕКтОв.

АРЕНДА СтАДИОНОв.  
ИСтОРИЧЕСКИй Опыт  

И НАхОДКИ СОвРЕМЕННОСтИ
текст: Рина веланская
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Насколько эти спортсооружения 
будут востребованы после турниров, 
ради которых появляются на свет? 
Возможно ли оправдать огромные 
финансовые вложения и даже зарабо
тать, реализуя грамотную политику 
аренды и денежных отношений?

новички на рынке Спортивных 
Сооружений. планы и перСпективы
«Казань Арена» – стадион, появившийся 
в столице Татарстана накануне 
Всемирной летней Универсиады; Парк 
стадионов в Сочи, построенный специ
ально для зимних Игр 2014; задуманные 
по новым проектам или прошедшие 
основательную реконструкцию футболь
ные арены в 11 городах России, которым 
предстоит принять ЧМ 2018. Все эти 
объекты обретут вторую жизнь после 
того, как примут соревнования мирового 
уровня. Так, в Сочи деревня для прожи
вания спортсменов с ограниченными 
возможностями станет первым россий
ским жилым комплексом для людей
инвалидов. Керлинговый центр «Ледяной 
куб» передадут ОКР и Паралимпийскому 
комитету России. Ледовая арена 
«Шайба», по мнению авторов проекта, 
может использоваться в качестве делово
го и выставочного центра. Олимпийский 
стадион «Фишт» в Сочи, по примеру 
«Казань Арены» и других новых клубных 
полей, станет домашней ареной одного 
из российских ФК. 

Есть в истории, конечно, и сложные 
примеры судеб новых спортивных объ
ектов. Не для всех арен изначально про
думывалось решение вопроса их исполь
зования по завершению турнира. После 
Евро2012 «Арена Львов», построенная 
за 250 млн евро, выделенных из госбюд
жета, оказалась буквально никому не 
нужна. Накануне европейского первен
ства инициаторы строительства не заду
мались, откуда возьмутся еще 20 млн 
гривен (около 2 млн евро) ежегодно, в 
качестве необходимых средств для под
держания стадиона на плаву. Результат 
плачевен: с 1 января 2013 года государ
ство прекратило спонсировать содержа
ние арены, пригрозив за долги отклю
чить энергоснабжение стадиона. Переезд 
на «Арену Львов» ФК «Карпаты» (такой 
выход из положения предлагали изна
чально) клубу был не выгоден. 
Нынешний домашний стадион 
«Украина» обходится «Карпатам» в 3 млн 
гривен в год, т.е. в семь раз дешевле, чем 
придется платить за новую арену. 

Грамотная политика государства и 
застройщиков должна выражаться в про
думанной схеме использования объектов 
и после спортивного действа, ради кото
рого они создаются. Сочинские проекти

ровщики видят выход в возможном 
перепрофилировании площадок. 
Например, Большую и Малую ледовые 
арены можно будет использовать как 
многофункциональный спортивный и 
концертный зал, развлекательный центр. 
Новая арена, сооруженная согласно 
последним тенденциям архитектуры, 
будет отвечать и необходимым техниче
ским требованиям. Многие россияне 
приезжают в Москву, чтобы услышать и 
увидеть кумиров шоубизнеса. Почему 
бы им не приехать в Сочи? 

иСторичеСкий опыт «лужников»
Вопрос рентабельности крупных спор
тивных объектов, стоимости их содержа
ния и размера возможной прибыли стоял 
практически всегда. С распадом СССР, 
переходом на рыночные отношения и 
режим полной или частичной самооку
паемости, финансирование спортивных 
объектов стало делом непростым. 
Поиски дополнительных источников 
поступления средств приводили в разное 
время к различным результатам. 
Например, в московских «Лужниках», в 
бытность существования там торгово
ярморочного комплекса, функциониро
вало 2,5 тыс. лотков, 550 контейнеров, а 
также 550 мобильных торговых точек.  

29 января 2009 года руководство столи
цы приняло решение закрыть вещевой 
рынок в Лужниках. 

Сегодня Олимпийский символ 80х 
вновь претерпел некоторые изменения. К 
ЧМ по легкой атлетике 2013 была усовер
шенствована территория комплекса, 
поля, беговые дорожки, трибуны. 
Проложены велосипедные дорожки и 
обновлена система освещения. После 
стартов намечена очередная реконструк
ция – на этот раз к чемпионату мира по 
футболу, который Россия примет в 2018 
году. Реконструкция Большой спортив
ной арены обойдется не менее чем в 
миллиард долларов. Востребованность 
после турнира одной из крупнейших 
арен столицы не подвергается сомнени
ям. Чего, однако, нельзя сказать о специ
ально возводимых стадионах в россий
ских регионах. Например, о рентабель
ности сооружений после ЧМ2018 диску
тируют сегодня представители крупней
ших мировых компаний, обслуживаю
щих и строящих спортивные объекты.

быть ли хозяеваМ чМ 2018 по Футболу 
СпортивныМи СтолиЦаМи
Саранск – самый маленький из городов, 
выбранных в качестве принимающей 
стороны мирового футбольного дерби. 
Благодаря чемпионату мира, у маленько
го мордовского городка появился шанс 
стать настоящим современным европей

ским городом с развитой инфраструкту
рой, поскольку Саранску предстоит при
нять более 100 тысяч иностранных 
гостей. Учитывая, что население города 
330 тыс., количество приезжих можно 
оценить, как весьма внушительное.  
В этой связи столице республики 
Мордовия необходима новая инфра
структура, которая сможет принять и 
обслужить делегации спортсменов и 
футбольных фанатов.

Оригинальный проект саранского ста
диона «Юбилейный» разработал немец
кий архитектор. Здание будет напоминать 
огненный цветок, планируется и соответ
ственный внутренний дизайн. На прове
дение строительных работ необходимо  
9 млрд. руб. Но нужен ли городу с населе
нием 300 тысяч стадион, рассчитанный на 

45 тыс. болельщиков? Этот вопрос вызы
вает множество противоречивых мнений. 

Планируется, что после Чемпионата 
мира «Юбилейный» станет домашней аре
ной футбольного клуба «Мордовия». Для 
более удобной эксплуатации он частично 
будет демонтирован до вместимости в  
28 тысяч мест. Однако специалисты опа
саются, что без грамотной, заранее разра
ботанной программы рентабельности его 
ждет судьба «Арены Львов».

приноСить прибыль – поиСк решения 
главной задачи
Хотя нельзя не отметить, что в последнее 
время Западная Украина собралась с 
силами и полна надежд сделать визитную 
карточку спортивной жизни Львова рен
табельным объектом. И здесь в начале 

2013 года вопросы самоокупаемости и 
аренды вышли на первый план. 
Дорогостоящее содержание суперсовре
менного спортивного объекта заставило 
руководителей проекта уделить этому 
повышенное внимание. 

«Арена Львов», по оценке специали
стов, является одним из самых современ
ных спортивных комплексов в Европе. 
Она призвана обслуживать спортивные 
и развлекательные мероприятия различ
ного уровня и масштаба. Говоря об 
«Арене Львов», нельзя не упомянуть о 
том, что комплекс был спроектирован, 
как «зеленый стадион». Разбита огром
ная прилегающая парковая зона с бас
сейнами. Сегодня она отводится под 
организацию выставок и развлекатель
ных акций. Предприятия, оказывающие 
услуги кейтринга, также решают общую 
бизнесзадачу. Восемь конференцзалов 
готовы предоставить сервис полного 
цикла, начиная с парковки автомобилей 
и заканчивая техническим оборудовани
ем помещения. Как внутренние площад
ки, так и прилегающая территория ком
плекса обладают потенциалом для прове
дения даже серии выставок. Огромные 
парковочные площади вокруг стадиона 
позволяют не только разместить мас
штабную экспозицию, но и совместить 
мероприятие с другими развлечениями: 

плАНИРуя РАзРАБОтКу БИзНЕС плАНА 
ОКАзАНИя ДОпОлНИтЕльНых уСлуГ НА 
СпОРтИвНых ОБъЕКтАх, НЕльзя 
зАБывАть И О КОМФОРтЕ РяДОвых 
БОлЕльщИКОв. в ЭтОМ плАНЕ НА 
«ДОНБАСС АРЕНЕ» СущЕСтвуЕт ДвА вИДА 
уСлуГ: КОММЕРЧЕСКИЕ, пРИНОСящИЕ 
пРИБыль, И пОДДЕРЖИвАющИЕ, 
СОзДАющИЕ СтИМул вОзвРАщАтьСя НА 
люБИМую АРЕНу СНОвА И СНОвА

1. СтАДИОН «КАзАНь АРЕНА»
2. СтАДИОН «луЖНИКИ», МОСКвА

21
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предложить гостям поесть в фастфудах, 
развлечься на аттракционах. 

Интересным маркетинговым ходом 
стала организация картодрома. Трасса 
«Картингклуба «Арена Львов» составляет 
1000 метров, что дает простор для слож
нейших водительских маневров. Гости 
проходят специальный инструктаж, для 
них разрабатывается уникальный марш
рут, существует даже возможность органи
зовать свой личный турнир с индивиду
альным регламентом. Проведение кон
цертных мероприятий – еще один пункт 
плана решения вопросов самоокупаемо
сти. В этом году свой весенний мегакон
церт на «Львов Арене» организовала попу
лярная музыкальная группа «Дед», а  
1 июня состоялось шоу «Океана Эльзы».

И все же без поддержки государства 
справиться с финансовыми трудностями 
львовскому спортивному флагману было 
бы тяжело. В августе 2013 было принято 
решение присвоить «Арене Львов» статус 
базы олимпийской подготовки. Это зна
чит, что украинские власти решили все же 
сохранить объект, а не разбирать его на 
стройматериалы (высказывались и такие 
предположения). Спортивный комплекс 
станет постоянной площадкой для круп
ных спортивных соревнований в 
Львовской области. Здесь будут прохо
дить подготовку национальные сборные. 
Таким образом, в соответствие с Законом 
Украины о физической культуре и спорте, 
«Львов Арена» получит льготы по оплате 
коммунальных услуг и электроэнергии. 

На путь стратегического развития 
бизнеса встал и стадион «Центральный» 
в Екатеринбурге – домашняя арена фут
больного клуба «Урал». Он является 
самым крупным в Уральском федераль
ном округе. «Центральный» был постро
ен в 1957 году, но временем его рожде

ния признано событие столетней давно
сти. Тогда купец Камалетдин Агафуров 
велел построить «Велодром». Его осна
стили также тремя футбольными поля
ми, площадками для лаунтенниса и 
игры в крокет. Затем в моду вошел фут
бол, и стадион стал основной площадкой 
для турниров. За годы его существова
ния прошло множество турниров отече
ственного и мирового уровня. После 
последней реконструкции (в 2011 г.) вме
стимость стадиона составляет 27 тыс. 
человек, с возможностью увеличения 
количества мест за счет сборноразбор
ных конструкций. 

Год назад на церемонии оглашения 
списка городов, принимающих матчи 
Чемпионата мира по футболу в 2018 
году, в числе первых был назван 
Екатеринбург и стадион «Центральный». 
Сегодня здесь кроме «футбольной» поли
тики реализуются и другие бизнеспро
екты. Площадки стадиона сдаются в 
аренду для проведения свадебных, 
семейных и тематических фотосессий. 
Среди жителей и гостей города популяр
ны экскурсии по арене. Это дает возмож
ность подняться в комментаторские 
кабины, посетить раздевалки футболи
стов, разминочные зоны, залы, где про
ходят прессконференции, выйти на фут

Колизея и др. Что касается инфраструк
туры прилегающей территории, рассма
тривается даже проект, подразумеваю
щий снос местного СИЗО. По словам 
министра физической культуры и спорта 
Свердловской области, на финансирова
ние инфраструктуры прилегающей тер
ритории и транспортных развязок 
потребуется, по предварительным оцен
кам, 161 млрд рублей.

Секреты «донеЦкого бриллианта»
Чтобы стадион жил и после ключевого 
спортивного события, послужившего 
причиной его постройки, необходимо 
заранее продумать и проанализировать 
его перспективы развития. Ведь совре
менный стадион – это не просто домаш
няя арена, закрепленная за определенным 
клубом. Это комплекс бизнесобъектов. 
По словам руководителя консалтингового 
отдела «Донбасс Арены» Андрея Санина 
(Донецк, Украина), не только политика 
приоритета футбола реализуется на укра
инском объекте. Ежегодно менеджеры 
стадиона стараются организовать и дру
гие крупные мероприятия – концерты, 
боксерские шоу, а также более 250 неболь
ших мероприятий, рассчитанных на при
сутствие 5 – 30 тыс. зрителей.

«Донбасс Арена» – первая в Украине и 
Восточной Европе спроектирована и 
построена в соответствии со стандарта
ми УЕФА, как стадион категории «Элит». 
Идея создания возникла задолго до клю
чевого для украинских спортивных 
Евро2012. Дизайн «Донецкого брилли
анта» разработала команда, создавшая 
стадионы «Манчестер Сити» (Англия), 
«Альянц Арена» (Германия) и «Сидней» 
(Австралия). Стадион может принять 
более 52 тыс. зрителей. 55 корпоратив
ных лож, 53 фастфуда, фанкафе, 4 «сере
бряных» бара, 3 ресторана, медиакафе и 
лаунжбар. Все они работают в рамках 
единой концепции оказания услуг и 
арендной политики. Самая высокая 
посещаемость шоупрограмм была заре
гистрирована 14 мая 2011 г. – на торже
ственной церемонии празднования 
75летия ФК «Шахтер» – 53 353 зрителя.

Парковая зона, площадью 25 га, также 
продумана до мелочей, чтобы посетите
лям спортивного комплекса было где ком
фортно отдохнуть. Эта территория явля

больное поле через специальный тон
нель, как это делают звезды футбола. 
Сезонные проекты «Центрального» – это 
программа занятий кроссфитом, йога 
под открытым небом, мастерклассы по 
капоэйре и пробежки со знаменитыми 
спортсменами. 

В рамках подготовки арены к 
ЧМ2018 Екатеринбург ждет еще одна 
реконструкция. Проект реорганизации с 
увеличением количества посадочных 
мест до 45 тысяч оценивается в 11 млрд 
рублей. Конкурсная комиссия рассма
тривает четыре варианта эскиза оформ
ления: схожий с ареной в «Пекине» в 
форме гнезда, прототипы итальянского 

ется крупнейшим центром отдыха, еже
дневно открытым для жителей и гостей 
города. Концепция создания прилегаю
щей парковой территории названа 
«Донецкий бриллиант», т.е своеобразная 
достойная оправа для стадиона, как дра
гоценного камня. Специалисты известной 
немецкой компании FAGUS, занимавшие
ся ландшафтным дизайном, выбирали 
виды растений и места их высадки таким 
образом, чтобы осенью территория 
вокруг арены была окрашена в цвета, 
максимально напоминающие клубные.

И если раньше, чтобы использовать 
площадку футбольного поля под кон
цертные мероприятия, необходимо 
было строить дорогостоящее «выездное 
поле», то современные технологии 
позволяют за короткое время смонтиро
вать поверх газона сцену. 6 часов на 
демонтаж конструкции – и поле снова в 
идеальном состоянии. 

В бизнесструктуру современного ста
диона входят также конференцзалы для 
проведения презентаций и пресс
конференций. Их аренда также востре
бована среди современных деловых 
структур. На прилегающих парковых 
территориях существуют площадки для 
проведения Afterparty и Open air. 
Корпоративные услуги предоставляются 
и частному бизнесу. Причем, политика 
конфиденциальности в этом вопросе 
ставится во главу угла. Арендаторы 
могут быть уверены, что компрометиру
ющих видео после праздника во всемир
ной сети не появится.

Спектр предоставления услуг рассчи
тывается на различный уровень дохода и 
притязательности клиентов. VIP
персоны – это корпоративная ложа или 
скайбокс, т.е. отдельное помещение, 
полностью меблированное, оснащенное 
всей инфраструктурой, системой микро
климата, IPтелефонией, TV и wifi. Здесь 
можно смотреть футбол в комфортных 
условиях. Плюсом такой обособленной 
территории для элитной публики являет
ся открытая терраса с великолепным 
видом на футбольное поле.

Планируя разработку бизнес плана 
оказания дополнительных услуг на спор
тивных объектах, нельзя забывать и о 
комфорте рядовых болельщиков. В этом 
плане на «Донбасс Арене» существует 
два вида услуг: коммерческие, принося
щие прибыль, и поддерживающие, созда
ющие стимул возвращаться на любимую 
арену снова и снова.

Делясь опытом становления стадио
на, как крупного спортивного объекта –  
популярного, не только окупаемого, но 
и приносящего прибыль, менеджеры 
«Донбасс Арены» подчеркивают важ
ность грамотной бизнесполитики. 
Важно продумать программу обеспече
ния жизнедеятельности комплекса до 
мелочей уже на этапе разработки про
екта. Чтобы не было необходимости 
разрабатывать методы выхода из кри
зиса стадионаоднодневки, призванно
го принять единственный ключевой 
турнир, который стал поводом для его 
строительства. 

«Арена Львов», 
по оценке 
специалистов, 
является одним 
из самых 
современных 
спортивных 
комплексов  
в европе

1. МАКЕт САРАНСКОГО СтАДИОНА 
«юБИлЕйНый»
2. «АРЕНА львОв», пЕРвый ДЕНь 
РОЖДЕНИя, 2011
3. СтАДИОН «ДОНБАСС АРЕНА»

1 2 3

ОРИГИНАльНый пРОЕКт САРАНСКОГО 
СтАДИОНА «юБИлЕйНый» РАзРАБОтАл 
НЕМЕЦКИй АРхИтЕКтОР. зДАНИЕ БуДЕт 
НАпОМИНАть ОГНЕННый ЦвЕтОК, 
плАНИРуЕтСя  
И СООтвЕтСтвЕННый вНутРЕННИй 
ДИзАйН

«ДОНБАСС АРЕНА» – пЕРвАя в уКРАИНЕ  
И вОСтОЧНОй ЕвРОпЕ СпРОЕКтИРОвАНА 
И пОСтРОЕНА в СООтвЕтСтвИИ  
СО СтАНДАРтАМИ уЕФА, КАК СтАДИОН 
КАтЕГОРИИ «ЭлИт». ИДЕя СОзДАНИя 
вОзНИКлА зАДОлГО ДО КлюЧЕвОГО Для 
уКРАИНСКИх СпОРтИвНых ЕвРО-2012. 
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текст: Дмитрий Дудко, тренер, 
ведущий специалист компании 
«МАСтЕР-КОРт» в области 
консалтинга по вопросам 
реализации строительства крупных 
теннисных центров и академий

тИпы тЕННИСНых 
пОКРытИй. 

 С тОЧКИ зРЕНИя ИГРОКОв 
И тРЕНЕРОв

НА СЕГОДНяшНИй 
ДЕНь НА РОССИйСКОМ 
РыНКЕ пРЕДСтАвлЕН 

ДОСтАтОЧНО шИРОКИй СпЕКтР 
пОКРытИй Для тЕННИСНых 

КОРтОв

ф
от

о:
 w

w
w.

sh
ut

te
rs

to
ck

.co
m



76 77SportBuild | сентябрь 2013 SportBuild | сентябрь 2013тЕННИСНыЕ пОКРытИя ОБОРуДОвАНИЕОБОРуДОвАНИЕ

Разберем четыре наиболее распро
страненные в нашей стране типа теннис
ных покрытий с точки зрения непосред
ственных потребителей, т.е. теннисистов 
(любого уровня) и тренеров. Сразу ого
воримся, что мы рассматриваем только 
подлинные покрытия, которые были уло
жены с соблюдением всех стандартов и 
технологий и качественно обслужива
лись в процессе эксплуатации.

покрытие «хард»
За последние годы покрытие «Хард» 
вышло на первые позиции в нашей стра
не по использованию при строительстве 
новых и реконструкции старых теннис
ных кортов. Этому способствовали: 
относительная ценовая доступность, 
долговечность, отличные эксплуатацион
ные свойства при укладке как в закры
том помещении, так и под открытым 
небом, неприхотливость в уходе и 
ремонтопригодность данного типа 
покрытий. 
Плюсы покрытия «Хард» для игроков и 
тренеров:
•	 	средний	или	медленный	по	скорости,	
средний или высокий отскок мяча;
•	 	возможность	проводить	более	дли
тельные розыгрыши при игре на счет;
•	 	облегчает	задачу	«постановки»	и	
совершенствования работы ног и пере
движения по корту, особенно в режиме 
резких ускорений и торможений, а также 
резкой смены направлений движения;
•	 	облегчает	задачу	отработки	вращения	
мяча – «входа в мяч/удар», наработки 
выносливости и стабильности в игре;
•	 	нивелируется	значение	подачи	и	раз
ница в росте игроков;
•	 	открытый корт достаточно быстро 
высыхает после дождя, особенно при пра
вильно выполненном уклоне и дренаже;
•	 	позволяет	спортсменам	качественно	
подготовиться к большому числу турни
ров. Так как приблизительно 40% тен
нисных турниров в мире проходят на 
кортах данного типа, и их число растет 
благодаря политике ATP и WTA по 
повышению зрелищности теннисных 
матчей за счет снижения скорости отско
ка мяча. 

Минусы данного типа покрытия для 
игроков и тренеров:
•	 в	первые	месяцы	эксплуатации	нового	
корта возможен повышенный износ 
мячей и кроссовок, что обусловлено 
сцепными свойствами покрытия. В про
цессе дальнейшей эксплуатации (как 
правило, через 24 месяца при интенсив
ном использовании) износ уменьшается, 
а впоследствии сравнивается с износом 
мячей и кроссовок на кортах с грунто
вым покрытием. 
Особенности и «мифы» о данном типе 
покрытия:
•	 для	игры	на	«Харде»	нужны	специали
зированные теннисные кроссовки, не 
оставляющие сильных следов и хорошо 
защищающие ногу спортсмена. Также не 
лишним будет использование специали
зированных теннисных носков с хоро
шим смягчением (некоторые спортсмены 
надевают сразу по две пары);
•	 	в	нашей	стране	существует	укоренив
шееся мнение о том, что покрытия 
«Хард» наиболее травмоопасны и вызы
вают повышенную нагрузку на суставы, 
связки и мышцы спортсменов. Но в 
результате анализа работы теннисных 
школ и клубов, в которых были уложены 
корты данного типа, при правильной 
организации тренировочного процесса 
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рост травматизма среди занимающихся 
не выявлен;
•	 также	нужно	отметить	тот	факт,	что	
применение покрытия «Хард» со смягче
нием не влияет серьезным образом на 
снижение риска травматизма по сравне
нию с обычным «Хардом», уложенным на 
бетон или асфальт, и обусловлено поже
ланиями заказчика либо особенностями 
основания корта. Некачественно выпол
ненное смягчение «харда», помимо ухуд
шения равномерности отскока мяча, 
повышает вероятность травмы спортсме
на за счет неоднородных по амортизации 
и сцеплению зон на корте. В некоторых 
случаях, когда укладка «Харда» произво
дилась на плиты ДСП, спортсменами 
отмечалась повышенная нагрузка на 
голеностопные суставы, колени и позво
ночник и мышцы спины, за счет посто
янного эффекта «подпружинивания» 
покрытия. 

грунтовое покрытие
Корты с грунтовым покрытием стали 
использоваться еще на заре тенниса, как 
альтернатива первому теннисному 
покрытию – натуральной траве. На 
сегодняшний день грунтовые корты 
можно встретить в любом уголке мира, 
особенно много их в Европе и Южной 
Америке. В нашей стране грунтовое 
покрытие издавна широко применялось 
как для устройства теннисных кортов 
под открытым небом, так и под крышей 
(например, в старейших московских тен
нисных залах «Динамо» и «Шахтер» 
изначально был уложен грунт). Но все
таки стоит отметить, что грунтовые 
корты максимально эффективны, каче
ственны и долговечны под открытым 
небом. Идеальным для теннисного клуба 
или академии можно назвать сочетание 
«Харда» в зале и грунта на улице. 

по корту (особенно в режиме резких уско
рений, торможений и смены направлений 
движения, скольжения к мячу);
•	 	облегчает	задачу	отработки	вращения	
мяча, укороченных ударов, «входа в мяч/
удар», наработки выносливости и ста
бильности в игре;
•	 нивелируется	значение	подачи	и	раз
ница в росте игроков;

Минусы данного типа покрытия для 
игроков и тренеров:
•	 материал	кортов	–	теннисит	–	интен
сивно загрязняет одежду и обувь игро
ков и тренеров;
•	 	в	солнечную	погоду	необходимо	регу
лярно поливать корт для улучшения сце
пления и предотвращения выдувания 
ветром сухого теннисита;

Плюсы данного типа покрытия для 
игроков и тренеров:
•	 	средний	или	медленный	по	скорости,	
средний или высокий отскок мяча, что 
позволяет проводить более длительные 
розыгрыши при игре на счет;
•	 	облегчает	задачу	«постановки»	и	совер
шенствования работы ног и передвижения 

•	 	позволяет	спортсменам	качественно	
подготовиться к большому числу турни
ров. Приблизительно 4045% теннисных 
турниров в мире проходят на кортах 
данного типа, и их число растет благода
ря политике ATP и WTA по повышению 
зрелищности теннисных матчей за счет 
снижения скорости отскока мяча. 

на сегодняшний 
день 
популярность 
рулонных 
синтетических 
покрытий 
снизилась.  
в основном 
изза высокой 
стоимости, 
средней 
долговечности 
и низкой 
ремонтопри
годности

Для ИГРы НА «хАРДЕ» НуЖНы 
СпЕЦИАлИзИРОвАННыЕ тЕННИСНыЕ 
КРОССОвКИ, НЕ ОСтАвляющИЕ СИльНых 
СлЕДОв И хОРОшО зАщИщАющИЕ НОГу 
СпОРтСМЕНА. тАКЖЕ НЕ лИшНИМ БуДЕт 
ИСпОльзОвАНИЕ СпЕЦИАлИзИРОвАННых 
тЕННИСНых НОСКОв С хОРОшИМ 
СМяГЧЕНИЕМ.



78 79SportBuild | сентябрь 2013SportBuild | сентябрь 2013 тЕННИСНыЕ пОКРытИя ОБОРуДОвАНИЕОБОРуДОвАНИЕ

•	 	в	зависимости	от	качества	и	системы	
дренажа корта возможно долгое высыха
ние покрытия после сильных осадков.
Особенности данного типа покрытия:
•	 необходимо	применение	специализи
рованных теннисных кроссовок для 
грунта (как правило, с узором подошвы 
– «елочка»). 

СинтетичеСкие рулонные покрытия 
Синтетические рулонные покрытия для 
тенниса (Greflor Taraflex, MondoTen, 
Limonta Sportgame, Supreme Court, Green 
Set Trophy и пр.) получили широкую 
известность в мире в середине 70х годов. 
90е и начало 2000х можно назвать 
«золотой» эрой данного типа покрытий: 
они использовались при проведении мно
жества турниров ATP и WTA, проходя
щих в залах. Стремящиеся быть передо
выми теннисные клубы и академии также 
останавливали свой выбор на них. 

На сегодняшний день популярность 
данного типа покрытий снизилась  

в основном изза высокой стоимости, 
средней долговечности и низкой ремонто
пригодности. Также этому способствова
ла политика ATP и WTA по повышению 
зрелищности теннисных матчей за счет 
снижения скорости отскока мяча, что 
привело к вытеснению рулонных синте
тических покрытий акриловыми (со сред
ним или медленным отскоком мяча).
Плюсы данного типа покрытия для 
игроков и тренеров:
•	 	быстрый	и	низкий	отскок	мяча;
•	 	облегчает	задачу	отработки	подачи,	
приема, игры с лета и резанного удара;
•	 	низкая	скорость	износа	теннисной	
обуви и мячей;

тЕННИСНыЕ пОКРытИя

При соблюдении условий укладки и эксплуатации 
искусственная трава может долговременно  
и добросовестно «трудиться» в теннисных клубах  
и специализированных школах, как в залах, так  
и под открытым небом

КОРты С ГРуНтОвыМ пОКРытИЕМ СтАлИ 
ИСпОльзОвАтьСя ЕщЕ НА зАРЕ тЕННИСА, 
КАК АльтЕРНАтИвА пЕРвОМу тЕННИСНОМу 
пОКРытИю – НАтуРАльНОй тРАвЕ. НА 
СЕГОДНяшНИй ДЕНь ГРуНтОвыЕ КОРты 
МОЖНО вСтРЕтИть в люБОМ уГОлКЕ МИРА, 
ОСОБЕННО МНОГО Их в ЕвРОпЕ И юЖНОй 
АМЕРИКЕ.

•	 не	пачкает	обувь	и	одежду	тенниси
стов и тренеров.
Минусы данного типа покрытия для 
игроков и тренеров:
•	 низкая долговечность и эксплуатационные 
свойства, при укладке под открытым небом;
•	  по мере износа поверхности корта (как 
правило, после трехчетырех лет интенсив
ной эксплуатации) в местах наибольшей 
игровой активности на задней линии и хав
корте появляются зоны с уменьшенным 
коэффициентом сцепления, в которых про
исходит «проскальзывание» ног теннисистов, 
и увеличение скорости отскока мяча, по 
сравнению с остальной поверхностью корта.

иСкуССтвенная трава
Теннисное покрытие «Искусственная 
трава» применяется в нашей стране в 

основном для укладки в домах отдыха, 
гостиницах, пансионатах и частных тен
нисных кортах. Бытует мнение о недол
говечности и «непрофессиональности» 
данного типа покрытия. 

Тем не менее при соблюдении усло
вий укладки и эксплуатации искус
ственная трава может долговременно и 
добросовестно «трудиться» в теннисных 
клубах и специализированных школах, 
как в залах, так и под открытым небом. 
Плюсы данного типа покрытия для 
игроков и тренеров:
•	 практически	травмобезопасен	при	
падениях. Этот фактор особенно важен 
при организации занятий теннисом для 
начинающих любителей и детей;
•	 средний	или	медленный	по	скорости,	
средний или высокий отскок мяча, что 

позволяет проводить более длительные 
розыгрыши при игре на счет;
•	 	при	правильной	укладке	и	засыпке	
песком позволяет отрабатывать движе
ния по корту и подходы к мячу;
•	 	не	пачкает	обувь	и	одежду	тенниси
стов и тренеров;
•	 	быстро сохнет после осадков, а при 
правильной организации системы дре
нажа проведение тренировок под 
открытым небом возможно даже в 
дождь;
•	 	низкая	скорость	износа	теннисной	
обуви и мячей.
Минусы данного типа покрытия для 
игроков и тренеров:
•	 невысокая распространенность на 
профессиональных и юниорских тур
нирах. 

Ре
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процедур типа «горный воздух». Все они  
медицинскими с точки зрения норматив
ных документов не являются, но суще
ственное восстановительное и оздорав
ливающее воздействие оказывают. 
Серьезной восстановительной медици
ной можно заниматься в специализиро
ванных учреждениях, но все, что касает
ся восстановления, встроенного непо
средственно в тренировочный процесс, 
должно находиться именно там, где 
спортсмен тренируется или выступает». 

Самое большое огорчение, какое 
может принести спорт, не поражение, а 
травма. Порой повреждения, не только 
заканчивают карьеры атлетов, но и 
отвращают от занятий спортом людей, 
которые могли бы им увлекаться на 
любительском уровне. С точки зрения 
бизнеса это удар по клиентской базе 
спортсооружений, причем, во всех смыс
лах. Ведь тех, кто занимается спортом 
сам, гораздо легче привлечь и в качестве 
зрителей во время соревнований про
фессионалов. Не секрет, что среди при
чин спортивного травматизма одна из 
основных – недовосстановление. По 
существу, это недостаток заботы о теле 
после серьезной нагрузки. Дать возмож
ность любителям спорта пройти восста
новительные процедуры после занятий 
спортом, это способ продлить их спор

тивное долголетие, а значит сохранить 
их как клиентов на более длительный 
срок. Предлагать такие услуги следует и 
спортсменам детскоюношеского возрас
та, поскольку так формируется культура 
занятий спортом. 

«С точки зрения бизнеса спортивный 
объект уже хотя бы ради рационального 
использования своих площадей и време
ни работы должен размещать на своей 
территории инфраструктуру для услуг, 
как минимум, идеологически связанную с 
основным направлением деятельности, –
уверен управляющий директор «Велнес 
Консалтинг Групп» Дмитрий Киселев. – 
Вообще, было бы довольно логичным раз
мещать на стадионах, где базируются про
фессиональные спортивные клубы полно
ценные фитнесцентры, поскольку совре
менный фитнесцентр, оборудован так, 
что покрывает 8090% нужд профессио
нального спортсмена при организации 
тренировочного процесса. Да и клиент
ские базы фитнесцентра и стадиона – 
пересекающиеся социальные группы. Практика показывает, что спортив

ные объекты, предназначенные для 
популярных видов спорта (футбол, хок
кей, баскетбол, волейбол, теннис), в 
состоянии обходиться минимумом и 
при этом быть полностью загруженны
ми, зарабатывать деньги на бесконеч
ном потоке арендаторов. Спрос на услу
ги спортивных сооружений превышает 
предложение, как для любителей спор
та, так и для профессионалов разного 
уровня. Но это в краткосрочной пер
спективе. При долгосрочном планиро
вании каждый стадион прямо заинтере
сован в том, чтобы расширить свой 
минимальный набор услуг, включив в 
него услуги восстановительного ком
плекса. Причем, для этого совершенно 
не обязательно выходить на серьезный 
медицинский уровень даже, если среди 
пользователей стадиона или дворца 
спорта есть профессиональные спорт
клубы высокого уровня.

«Минимальный уровень медицинско
го оснащения определяется нормативны
ми документами, которые требуют, 
чтобы на каждом стационарном объекте 
физкультуры и спорта был медпункт, в 
котором может работать медсестра и 
есть условия для оказания доврачебной 
помощи, – говорит Игорь Выходец, заме
ститель директора ГКУ «Центр спортив
ных  инновационных технологий и под
готовки сборных команд» Москомспорта, 
 чтобы заниматься серьезной восстано
вительной медициной, надо получать 
лицензию, надо иметь квалифицирован
ный персонал, раз в четыре года прохо
дить проверки со стороны соответствую
щих государственных организаций. Это, 
пожалуй, всерьез возможно только для 
государственных учреждений соответ
ствующего профиля. Большинству ста
дионов и дворцов спорта проще ограни
читься созданием бани, сауны, массаж
ного кабинета, условий для проведения 

Однако можно ограничиться и отдельным 
баннотермальным комплексом, который 
будет постоянно востребован. 
Минимальная площадь такого комплекса 
должна составлять 300400 квадратных 
метров. В него должны обязательно вхо
дить три вида бани: русская парная, фин
ская сауна и турецкая баня (хамам). Эти 
виды покрывают основные способы 
воднотермального воздействия на орга
низм человека. Оно является благотвор
ным, если сумма температуры в градусах 
Цельсия и влажности в процентах соста
вит величину в 110—130 единиц. Сауна 
дает такой результат при высокой темпе
ратуре и почти полном отсутствии пара, 
Хамам, наоборот, действует за счет высо
кой влажности при относительно низкой 
температуре. Русская парная – это золо
тая середина между ними – 65о градусов и 
65% влажности. Этот набор позволяет 
пользоваться воднотермальным воздей
ствием людям всех возрастов, поскольку 
со временем действие высокой температу
ры становится опасным для сердца. 
Логично объединять баннотермальный 
комплекс с массажными услугами. 
Следует также отметить, что в России в 
силу наших традиций следует иметь пять 
банных отделений – высокотемператур
ные, там, где люди не могут находиться в 
одежде, отделения для мужчин и жен
щин и хамам, который может быть 
общим».

Размеры восстановительного ком
плекса на стадионе или во дворце спорта 
ограничены конфигурацией подтрибун
ных помещений. Впрочем, выручает то 
обстоятельство, что для восстановитель
ного эффекта совершенно не требуется 
длительное воздействие – достаточно 
находиться в парной или сауне  
78 минут, поэтому пропускная способ
ность минимального комплекса позволит 
воспользоваться им в течение адекватно
го отрезка времени даже двух командам, 
завершившим матч. 

ФуНКЦИОНАльНОЕ 
НАпОлНЕНИЕ СпОРтИвНых 
СООРуЖЕНИй, НЕРЕДКО 
ОГРАНИЧИвАЕтСя САМыМ 
СКРОМНыМ НАБОРОМ: 
уСлОвИя Для 
пЕРЕОДЕвАНИя И 
хРАНЕНИя вЕщЕй – 
РАзДЕвАлКИ, уСлОвИя Для 
зАНятИй НЕКОтОРыМИ 
вИДАМИ СпОРтА – 
СпОРтИвНыЕ плОщАДКИ  
С ИНвЕНтАРЕМ И 
ОБОРуДОвАНИЕМ, уСлОвИя 
Для лИЧНОй ГИГИЕНы – 
Душ, туАлЕт. Часто в 
этот список включается 
некоторый набор условий 
для восстановительных 
мероприятий. Являются ли 
они необходимой 
составляющей в структуре 
спортивных сооружений 
или без них можно 
обойтись? Каков 
минимальный состав 
восстановительных 
комплексов, какую роль они 
должны сыграть, и для кого 
предназначены? Журнал 
Sport Build предлагает 
вниманию читателей 
мнение некоторых 
экспертов на этот счет. 
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БАННО-тЕРМАльНый 
КОМплЕКС 
НА СтАДИОНЕ
ОБязАтЕльНый МИНИМуМ зАБОты О КлИЕНтЕ

текст: Илья Десятерик 

Большинству 
стадионов 
проще ограни
читься создани
ем бани, сауны, 
массажного 
кабинета, 
условий для 
проведения 
процедур типа 
«горный воздух»
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Примите участие в Открытом Конкурсе проектов 

autodeskawards.ru

Компания Autodesk приглашает организации в лице архитекторов, конструкторов, 
инженеров, профессионалов в области графики и анимации и других специалистов, 
участвовать в конкурсе инновационных работ, выполненных с применением  
программных продуктов Autodesk.

Работы принимаются в пяти номинациях:
•	 Гражданское строительство
•	 Нефтегаз/Энергетика/Промышленное строительство
•	 Объекты инфраструктуры
•	 Машиностроение/Промышленный дизайн
•	 Анимация/Видеоэффекты

Главный приз в каждой номинации — поездка на конференцию 
Autodesk University 2013 (3-5.12.2013, Лас-Вегас, США).

Для работ, выполненных с использованием ПО Autodesk, но не подходящих  
ни к одной из перечисленных категорий, открыта специальная Свободная  
номинация, главный приз которой будет объявлен дополнительно.

Прием работ заканчивается 15 сентября 2013 года. Объявление победителей
конкурса состоится в рамках Autodesk University Russia 2013, который пройдет
2 и 3 октября 2013 года в Москве в гостинице Holiday Inn Сокольники.

Autodesk Innovation Awards 
Russia 2013

«Информационный партнер в области 
спортивного строительства»
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«Sport Build»

«Sport Build»

«Sport Build»

Под пи с ка со сле ду ю ще го ме ся ца 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 те ку ще го ме ся ца.

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

Пе ри од подписки:
6 месяцев — 1500 руб.
12 месяцев — 3000 руб.

РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

ПОД ПИ С КА С ЛЮ БО ГО МЕ СЯ ЦА

Ад рес ре дак ции и из да те ля:

107023, г. Моск ва, 

ул. Электрозаводская, д. 24,

ООО «Спор тА ка де м Рек ла ма»

Те ле фо ны для спра вок:

(495) 649–33–16, 411–91–13

факс: (495) 748–54–10 

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

на 2014 год

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

Образец заполнения платежного поручения
ИНН 7720217313 КПП 772001001    
Получатель

     
ООО «СпортАкадемРеклама» Сч. № 40702810200000000548

Банк получателя БИК 044552544

КБ «ЕДИНСТВЕННЫЙ» (ООО) г. Москва
Сч. №

30101810200000000544

СЧЕТ № СиЭСС/14 

№
Наименование 

товара
Единица

измерения
Коли- 
чество

Цена Сумма

1
Подписка на журнал «Sport Build» 
январь-декабрь 2014 г. 

шт 12 250-00 3000-00

Итого: 3000-00
Без налога 

(НДС): —
Всего  

к оплате: 3000-00
Внимание!

Будьте внимательны при заполнении платежного поручения.
В графе «Назначение платежа» укажите: «Подписка  

на журнал «Sport Build» по счету № Sport Build/14», без налога (НДС).
Далее укажите Ваш полный почтовый адрес с индексом, ФИО и 

контактный телефон.

Всего к оплате: Три тысячи рублей 00 копеек

Руководитель предприятия_____________________ (Степанов А.В.)

Главный бухгалтер____________________________ (Матюшкина Л.А.)




