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Министерство 
Спорта

Российской 
Федерации

Олимпийский
Комитет 
России

Форум 
«Россия – 

Спортивная 
Держава»

Уважаемые читатели, коллеги, рекламодатели и партнеры!

Многие из вас впервые держат в руках свежий номер нашего 
журнала, приехав в Чебоксары на юбилейный V 
Международный спортивный Форум «Россия – спортивная 
держава». 

После того, как спортивное руководство страны подвело итоги 
развития российского спорта высших достижений за послед-
ние годы, признав их положительными, перед нами стоит 
новая задача – сохранить достигнутые в спортивном мире 
позиции и обеспечить преемственность поколений. Лидеры 
спортивной индустрии собрались на Форум в Чувашии имен-
но для того, чтобы обсудить вопросы подготовки спортивного 
резерва и развития массового спорта в стране.

В предлагаемом вашему вниманию номере Sport Build экс-
перты делятся мнениями о двух крупнейших событиях 
рынка спортивного строительства, которые произошли в 
нашей стране в сентябре. Это ввод в эксплуатацию первого в 
истории домашнего стадиона ФК «Спартак» – «Открытие 
Арены», а также открытие «Сочи Автодрома», который 
впервые позволит России принять этап «Формулы-1». 

По традиции, редакторский коллектив Sport Build проанализи-
рует современные тренды развития экономики профессио-
нального спорта, российский и международный опыт бренди-
рования спортивных сооружений и взаимоотношений со спон-
сорами, а также проблемы и успехи строительства спортивных 
объектов в различных регионах нашей необъятной страны.

Надеюсь, что наш журнал и впредь будет служить генератором 
новых идей, как во время проведения Форума, так и в повсед-
невной профессиональной деятельности каждого из нас.

Приятного чтения. 

С наилучшими пожеланиями,
издатель, 
генеральный директор АНО «Форум «Спортивная держава»
 
Алексей СТЕПАНОВ
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34

аНО «заявочный 
комитет Хi 
Всемирных игр 
2021 года» создан 
в феврале 2014 
года. Цель: выдви-
жение уфы в каче-
стве города-канди-
дата от РФ на 
право проведения 
Хi Всемирных игр 
2021 года. 

10

СОдЕРЖаНиЕ

новости

10 Новые проекты и открытие спортивных 
объектов в России.

тема номера

20 ЭКОНОМиКа ПРОФЕССиОНальНОГО СПОРТа.
 Стартовавший 1 августа 2014 года очередной 

чемпионат страны по футболу в целом 
сохраняет тенденции прошлых лет: контракты  
с основными спонсорами действуют, как 
минимум, до 2015 года, а бюджет РФПЛ, как и в 
прошлом сезоне, составит $60 млн. Впрочем,  
на сложившуюся финансовую ситуацию способно 
повлиять российское законодательство: после 
отмены запрета на рекламу пива в спорте 
бюджет лиги и клубов может существенно 
вырасти.  

событие

30 «шаНСЫ у уФЫ На ПРОВЕдЕНиЕ Хi ВСЕМиРНЫХ иГР 
БОльшиЕ». 

 Уфа – в списке городовкандидатов на право 
проведения ХI Всемирных игр, которые пройдут  
в 2021 году. О том, какие действия 
предпринимаются для выдвижения столицы 
Башкирии на роль организатора Всемирных игр, 
рассказывает директор Автономной 
некоммерческой организации «Заявочный 
комитет ХI Всемирных игр 2021 года» Дмитрий 
Леонидович Гладких. 

34 «ФОРМула-1» ПРишла В РОССию 100 лЕТ СПуСТя 
«СОЧи аВТОдРОМ» – ТРаССа БудущЕГО.

 20 сентября 2014 года была торжественно 
открыта гоночная трасса «Сочи 
Автодрома», которую удалось построить в 
течение трех лет. Этого момента ждали 
несколько поколений российских гонщиков и 
поклонников «Формулы1». 

реГионы

42 лЕНиНГРадСКая ОБлаСТь – ОБлаСТь СПОРТа. 
Ленинградскую область можно по праву считать 
спортивным регионом. Это подтверждает 
статистика: в Ленинградской области 
насчитывается 2 354 спортивных объекта. 
Численность населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом, 
превышает 20%. Развивается 121 вид спорта, 
аккредитовано 84 региональные спортивные 
федерации по 87 видам спорта.  
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44 РЕСПуБлиКа БуРяТия: СПОРТиВНЫЙ КлаСТЕР На 
БаЙКалЕ КаК ФОРПОСТ ПОдГОТОВКи К 
СОРЕВНОВаНияМ В азии. 

 Ближайшие две Олимпиады пройдут  
в Азии – в 2018 году зимние Игры в Пхенчхане 
(Южная Корея) и в 2020 году летняя Олимпиада в 
Токио (Япония). Для подготовки к этим 
соревнованиям российские сборные должны 
адаптироваться в идентичных географических 
условиях. 

SB персона

46 ЖаННа ВадиМОВНа дРОздЕЦКая. диРЕКТОР ГРуППЫ 
КОМПаНиЙ RiF. 

 RIF уже 15 лет производит и поставляет на 
рынок уникальные аттракционы, которые 
отличает высокое качество используемых 
материалов, надежность и безопасность в 
эксплуатации.

SB фоторепортаж

48 ГРуППа КОМПаНиЙ RiF.

строительство и эксплУатаЦия

50 «ОТКРЫТиЕ аРЕНа» – ПРаздНиК для КлуБа  
и БОлЕльщиКОВ. 

 Не успели утихнуть страсти российских 
болельщиков после сочинской Олимпиады и 
ЧМ2014 по хоккею, как их внимание 
переключилось на стадионы «новой волны», 
которые Россия строит специально к ЧМ2018 по 
футболу. «Открытие Арена» стала третьим 
объектом, который готов принять Мундиаль.

строительство и технолоГии

62 аНдРЕЙ БЕлОЕдОВ: «МЫ РадЫ, ЧТО «СПаРТаК» НЕ 
ПОБОялСя ВЫБРаТь КОМПлЕКСНЫЕ РЕшЕНия».

 
маркетинГ

66 ПРаВО На иМя. РОССиЙСКиЙ и МЕЖдуНаРОдНЫЙ 
ОПЫТ БРЕНдиРОВаНия СТадиОНОВ.

 Брендирование стадионов: каким образом 
стадионы меняют названия, какие концерны 
проявляют наибольшую активность на этом 
рынке, и в каких странах данная услуга 
пользуется наибольшей популярностью.  

безбарьерная среда

74 люди БЕзГРаНиЧНЫХ ВОзМОЖНОСТЕЙ. 
 Показательный пример российской сборной по 

следжхоккею. 

50

66

74

Нейминговые 
сделки в разных 
уголках планеты 
заключаются на 
различные сроки: 
в Европе средняя 
продолжитель-
ность контракта 
составляет 15 лет, 
в Сша – арены 
меняют название 
каждые 2-3 года

46

48

Группа Компаний 
RiF активно раз-
вивает новые для 
российского 
рынка направле-
ния: аттракционы 
малых форм на 
автоприцепах для 
передвижных 
парков и аттрак-
ционы для семей 
и активной моло-
дежи 
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аКадЕМия ФЕТиСОВа 

exoSkelet – 

открылась  
в Приморье

аттракцион
олимпийского 
масштаба

нашего внимания. Система 
обучения тренеров также 
будет соответствовать самым 
современными методикам», – 
подчеркнул Вячеслав 
Фетисов. 

Академия, созданная по 
инициативе Владимира 

regions.ru

exofilm.com

еще и для десятков тысяч 
местных детей, которые 
будут приходить в Академию 
Фетисова и учиться этой 
замечательной игре. И пусть 
не все из них станут профес-
сиональными хоккеистами, 
они научатся воле к победе, 
силе духа и командной игре», 
– уверен Владимир 
Миклушевский. 

Прославленный отечествен-
ный хоккеист, а ныне сенатор от 
Приморского края Вячеслав 
Фетисов отметил, что в обучении 
приморских детей будут прини-
мать активное участие его друзья, 
прославленные хоккеисты. 

«Мы хотим создать такую 
систему, при которой ни 
один талантливый примор-
ский парень не пройдет мимо 

12 сентября 2014 года в 
Приморском крае состоялось 
торжественное открытие 
«Академии Фетисова». 

Глава Приморского края 
Владимир Миклушевский, 
прославленный хоккеист 
Вячеслав Фетисов, капитан 
«Адмирала» Илья Зубов и вос-
питанник клуба «Полюс» 
Матвей Макаров символиче-
ски заложили Академию. Лед 
торжественно залили водой из 
Японского моря. 

В Академии смогут обу-
читься игре в хоккей дети раз-
ных возрастов. Стоит особо 
отметить тот факт, что обуче-
ние в ней будет абсолютно 
бесплатным. 

«Сегодня мы сделали еще 
один шаг в развитии хоккея в 
Приморье. Когда мы приняли 
решение в прошлом году соз-
дать хоккейный клуб 
«Адмирал», мы это сделали 
для тысяч хоккейных болель-
щиков. Но мы это сделали 

отделке помещений и вышел 
на завершающий этап строи-
тельства центральной зоны 
стадиона, ведется монтаж 
крыши, смонтирована значи-
тельная часть инженерных 
систем.

Стоимость стадиона  – 34,9 
млрд рублей. 32,5 млрд рублей 
потрачено на закупку соот-

КРЕСТОВСКиЙ ОСТРОВ 

назначили 
«спортивным 
кластером»  
СанктПетербурга

11 сентября  2014 года в 
Легкоатлетическом манеже на 
Крестовском острове в Санкт-
Петербурге состоялась торже-
ственная церемония, посвя-
щенная завершению строи-
тельства и началу тестового 
использования новой спортив-
ной площадки. Здание постро-
ено в рамках договора о 
сотрудничестве между ОАО 
«Газпром» и правительством 
Санкт-Петербурга. Об этом 
сообщили в Смольном.

По словам председателя прав-
ления компании Алексея 
Миллера, при строительстве 
крытого легкоатлетического 
манежа использовано самое 
современное оборудование и 
передовые технологии, которые 
позволили создать уникальные 
условия для проведения трени-
ровок и соревнований. 
Пропускная способность мане-
жа  – 700 человек в сутки. Зал 
оборудован трибунами, на кото-
рых смогут разместиться 353 
зрителя. В полную силу манеж 
заработает в ноябре.

Отмечается, что легкоатле-
тический манеж подобного 
уровня, отвечающий всем 
мировым стандартам, создан в 
нашей стране впервые за 

последние 40 лет. Таким обра-
зом, на Крестовском острове 
формируется «спортивный 
кластер» Санкт-Петербурга».

Программа «Газпром 
детям» будет продолжаться. В 
текущем году стартует строи-
тельство еще двух объектов, а 
в следующем начнется возве-
дение двух спортивно-оздоро-
вительных комплексов с ледо-
вой ареной и бассейном.

На строительной площадке 
«Зенит-Арены», которая 
также сооружается на 
Крестовском острове, проин-
спектирован ход работ. О 
ситуации на объекте расска-
зал «строительный» вице-
губернатор Санкт-Петербурга 
Марат Оганесян.

В данный момент гене-
ральный подрядчик – 
«Трансстрой» – приступил к 
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Название «Сибур Арена»
Местоположение Санкт-Петербург,  Россия
Заложен Июнь 2010 г.
Построен 2010 – 2013 гг.

Открыт 11 сентября 2013 г.

Бюджет строительства 1,3 млрд рублей

Архитектор П. Лошаков, Н. Лошаков при 
участии А. Николаенкова

Вместимость 7 120 зрителей
Домашняя команда БК «Зенит»

ветствующих материалов и 
оборудования, 90% из кото-
рых производятся в Санкт-
Петербурге, а остальные – в 
других регионах РФ. 90% всех 
подрядчиков составляют 
петербургские компании.

По оценке специалистов, 
строительство стадиона идет 
ударными темпами и должно 
быть закончено в срок. В 2016 
году здесь уже планируется 
проведение матчей чемпиона-
та России по футболу, а в 2018 
году стадион примет чемпио-
нат Мира.

1. «зЕНиТ-аРЕНа», СаНКТ-
ПЕТЕРБуРГ, КРЕСТОВСКиЙ 
ОСТРОВ

Название Концертно-спортивный 
комплекс «Фетисов-Арена»

Местоположение Владивосток,  Россия
Заложен 2010 г.
Построен 2013 г.
Бюджет строительства 3 млрд рублей

Вместимость хоккейный матч: 5 500 зрителей
концерт: 7 000 зрителей

Домашняя команда ХК «Адмирал»
Размеры поля 61×30 м

«Вот это да!!!». Именно так 
восклицают восторженные 
игроки, когда заканчивается 
очередной сеанс игры на кибер- 
аттракционе ExoSkelet 
(«ЭкзоСкелет»). Действительно, 
удивительное рядом! Кто бы 
мог представить еще несколько 
лет назад, что попасть в парал-
лельный мир можно будет 
легче, чем отрыть дверь в 
соседнюю комнату? Несколько 
несложных движений: сесть, 
пристегнуть ремни, опустить 
блок управления на себя – и 
все! Вы уже не на Земле, а там, 
куда вас переносит тематика 
игры: на райском острове, в 
открытом космосе или в забро-
шенном метро.

Представьте свою любимую 
компьютерную игру. 
Представили? А теперь внима-
ние: на аттракционе ExoSkelet 
азарт и ощущения от игры уси-
ливаются  физическими и 
тактильными эффекта-
ми – молнии, ветер, 
брызги воды, земле-
трясение. Платформа  

может вращаться вокруг своей 
оси. В руках у вас джойстик, 
которым вы управляете движе-
нием, поражаете мишени и 
соревнуетесь со своим против-
ником в режиме реального вре-
мени. По окончании игры вы 
видите, сколько баллов вы 
накопили, кто является лиде-

ром, а кому надо потрениро-
ваться.

Игровой экзоаттракцион 
позволяет проводить мас-
штабные турниры. Симбиоз 
виртуальной реальности и 
спортивного азарта произ-
водят неизгладимые впечат-
ления на каждого, кто 

садится в кабину. А наиболее 
успешных игроков ждут призы 
и подарки.  Хотите попробо-
вать? Ищите аттракцион 
ExoSkelet рядом с вами и прихо-
дите компанией – будет весело!

ExoSkelet
8-800-333-41-97 (бесплатно 
по России)
Email: leadsale@yotto5d.ru
www.exo-film.com

Миклушевского, станет 
центром развития хоккея 
во всем Тихоокеанском 
регионе. 

«Следующие Олимпийские 
игры пройдут в Южной 
Корее. Китайцы хотят играть, 
Япония провела 2 зимние 
Олимпиады. И Приморье 
станет самым ближним 
местом для этих стран, где 
будут на высоком уровне 
играть в хоккей», – отметил 
Вячеслав Фетисов. 



14 SportBuild | сентябрь 2014НОВОСТи НОВОСТи 15SportBuild | август 2014

В КРаСНОяРСКОМ КРаЕ 

открылась самая 
северная в мире ледовая 
арена

Самая северная в мире ледо-
вая арена «Таймыр» открылась 
в Дудинке, сообщили в прави-
тельстве Красноярского края.

По словам и.о. председателя 
правительства Красноярского 
края Виктора Томенко, этот 
объект появился благодаря реа-
лизации четырехстороннего 
соглашения между министер-
ством регионального развития 
России, краевым правитель-
ством, Норильском и ГМК 
«Норильский никель».

«Этот спортивный комплекс 
открывает новые возможности 
для развития зимних видов 
спорта на севере края. Я наде-
юсь, что на этом льду начнут 
тренироваться наши будущие 
чемпионы. Красноярский край 
силен не только экономикой, но 
и спортивными победами», – 
отметил Томенко.

Глава Таймыра Ильдар 
Джураев подчеркнул, что 
ледовая арена «Таймыр» явля-
ется самым современным 
спорткомлексом Заполярья. 
По предварительным оцен-
кам, в течение недели ледовую 
арену смогут посещать около 
1 500 человек. 

В спорткомплексе можно 
будет кататься на коньках, 
играть в хоккей с шайбой, зани-
маться фигурным катанием. В 
здании также есть тренажер-
ный зал и зал хореографии.

спортивные соорУжения 
красноярска:

бассейн «локомотив»
КульТиВиРуЕМЫЕ ВидЫ 
СПОРТа: СиНХРОННОЕ 
ПлаВаНиЕ.

дом спорта имени м. 
дворкина
КульТиВиРуЕМЫЕ ВидЫ 
СПОРТа: БОКС, ТЕННиС, 
ФиГуРНОЕ КаТаНиЕ, 
КиОКуСиНКаЙ, БаСКЕТБОл, 
ВОлЕЙБОл

мск «арена север»
ГОд ОТКРЫТия: 2011

МаКСиМальНая 
ВМЕСТиМОСТь: 2 600 зРиТЕлЕЙ
КульТиВиРуЕМЫЕ ВидЫ 
СПОРТа: ХОККЕЙ С шаЙБОЙ, 
БаСКЕТБОл, ВОлЕЙБОл, 
ТЕННиС, МиНи-ФуТБОл.

спортивный комплекс 
«спартак»
ГОд ОТКРЫТия: 1985
КульТиВиРуЕМЫЕ ВидЫ 
СПОРТа: СПОРТиВНОЕ 
ПлаВаНиЕ, СиНХРОННОЕ 
ПлаВаНиЕ, ТХЭКВОНдО, 
ФиТНЕС аЭРОБиКа

стадион «локомотив»
КульТиВиРуЕМЫЕ ВидЫ 
СПОРТа: ФуТБОл

 Центральный стадион 
красноярскоГо Училища 
олимпийскоГо резерва
ГОд ОТКРЫТия: 1967
МаКСиМальНая 
ВМЕСТиМОСТь: 22 500 
зРиТЕлЕЙ 
КульТиВиРуЕМЫЕ ВидЫ 
СПОРТа: ФуТБОл, БаСКЕТБОл, 
ВОлЕЙБОл, лЕГКая 
аТлЕТиКа, ВОльНая БОРьБа, 
дзюдО

Гоночная трасса 
«красное кольЦо»
КульТиВиРуЕМЫЕ ВидЫ 
СПОРТа: аВТОМОБильНЫЙ 
СПОРТ

лыжный стадион 
«ветлУжанка»
ГОд ОТКРЫТия: 1986
КульТиВиРуЕМЫЕ ВидЫ 
СПОРТа: лЫЖНЫЕ ГОНКи, 
БиаТлОН, СПОРТиВНОЕ 
ОРиЕНТиРОВаНиЕ

спортивно-
оздоровительный 
комплекс «сокол»
КульТиВиРуЕМЫЕ ВидЫ 
СПОРТа: ВОлЕЙБОл, 
БаСКЕТБОл, ТЕННиС, БОКС

спортивный комплекс 
«энерГия»
КульТиВиРуЕМЫЕ ВидЫ 
СПОРТа: ПлаВаНиЕ, 
ХудОЖЕСТВЕННая ГиМНаСТиКа

Универсальный 
спортивный комплекс 
«теннис холл»
ГОд ОТКРЫТия: 1996
КульТиВиРуЕМЫЕ ВидЫ 
СПОРТа: ТЕННиС, СКВОш

www.regnum.ru
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В КаЖдОМ РаЙОНЕ ЧЕляБиНСКа

будет свой ФОКМинистр спорта РФ Виталий 
Мутко пообещал оказать властям 
Челябинска всестороннюю 
помощь в строительстве объектов 
физической культуры. Об этом 

сообщили в пресс-службе город-
ской администрации.

При поддержке 
Министерства спорта России и 
регионального Минспорта в 
городе появятся многофункцио-
нальные спортивные площадки 
в рамках проекта в Чурилово. В 
поселке объект был запущен в 
прошлом году и пользуется 
большой популярностью. 
Площадка обошлась городской 
казне 26 млн рублей.

Кроме того, в ходе встречи 
министра спорта РФ Виталия 
Мутко и главы администрации 
Челябинска Сергея Давыдова 
была достигнута договоренность 
о том, что Минспорт поможет в 
финансировании строительства 
в каждом районе города по 
одному спортобъекту. Каждый 
подобный ФОК будет включать 
в себя бассейн и большой много-

функциональный спортивный 
зал.

«Сейчас нужно быстро опре-
делиться с местами, где такие 
объекты могут появиться, и под-
готовить необходимые докумен-
ты в Минспорт РФ для участия в 
программах финансирования 
проектов», – добавил Сергей 
Давыдов. – Главное, на что акцен-
тировал внимание министр: 
спортобъекты должны быть в 
зоне транспортной доступности. 
Челябинск заслуживает того, 
чтобы эти объекты появились. Я 
уверен, что мы сможем реализо-
вать намеченные планы».

Ранее сообщалось, что  
министр спорта РФ Виталий 
Мутко проинспектировал круп-
ные спортивные объекты 
Челябинска и изучил их планы 
развития. Он высоко оценил 
спортивную составляющую 
областного центра и работу, 
проделанную в этой сфере реги-
ональными властями. Кроме 
того, он рекомендовал руководи-
телям всех объектов активно 
включиться в государственные 
программы поддержки.

www.regnum.ru

Название Ледовая арена «Трактор»
Местоположение Челябинск,  Россия
Заложен 2007 г.
Построен 2009 г.
Открыт 17 января 2009 г.

Владелец Администрация Челябинской 
области

Вместимость 7 500 зрителей

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

Название Ледовый дворец «Мечел»
Вместимость 2 800 зрителей
Домашняя команда МХК «Мечел» (МХЛ)

Название Ледовый дворец «Уральская 
молния»

Построен 2004 г.
Вместимость 1 600 зрителей
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стали охотнее 
строить 
спортивные 
объекты в Москве

иНВЕСТОРЫ 

В Москве существует отрас-
левая схема размещения спор-
тивных объектов до 2025 года. 
По словам заместителя мэра 
Москвы Марата Хуснуллина, 
она составлена так, чтобы мак-
симально обеспечить город 
спортивными сооружениями. 
Сооружения условно разделе-
ны на три типа. Первый – 
спорт высших достижений 
(стадионы «Лужники», 
«Открытие Арена», «ЦСКА», 
«Динамо», Ледовый дворец на 
территории ЗиЛа и др.). Второй 
– спорт районного значения 
(ФОКи, ледовые площадки, 
залы для игровых видов спор-
та). Третий – массовый спорт 
(ледовые площадки во дворах, 
небольшие футбольные поля). 

Программа обеспечит в 
Москве ввод до 2025 года 6 млн 
кв. м спортивной недвижимо-
сти. 

В 2014-2016 гг. за счет 
средств инвесторов в 
Москве планируется 
построить 38 объектов 
физической культуры и 
спорта. Общая площадь 

этих объектов составит 
примерно 738 660 кв. м.

 По словам Марата 
Хуснуллина, инвесторы заин-
тересованы не только в стро-
ительстве крупных стадионов 
масштаба «Открытие Арены», 
недавно введенной в эксплуа-
тацию, но и в строительстве 
спортивных залов и фитнес-
клубов. Он отмечает нехарак-
терную тенденцию: все участ-
ки (под спортивные объекты), 
которые выставляются на 
торги, зачастую продаются с 
дополнительным увеличением 
стоимости.

ООО «МТК «Барс» недав-
но выиграло право на строи-
тельство двух ФОКов с бас-
сейнами в Новокосино, запла-
тив за них на аукционе по 40 
млн руб. Компания должна 
построить 2 спортивных объ-
екта по 4 400 кв. м каждый. 

Управляющий партнер 
Blackwood Константин 
Ковалев оценивает инвести-
ции в каждый из них на уров-
не $17 млн. «С социальной 
точки зрения такие проекты 
востребованы: если грамотно 
рассчитать экономику, они 
вполне окупаемы», – считает 
гендиректор МТК «Барс» 
Александр Шляпин.

По словам представителя 
девелоперской компании 
«Мортон», в жилом комплексе 
Середнево в 9 км по 
Киевскому шоссе компания 
планирует построить спортив-
ное ядро с ФОКом на 3 800 кв. 
м, инвестиции – 300 млн 
рублей. 

Основной объем ввода 
спортивных объектов Москве 
обеспечат крупные инвесторы. 
К 2018 году в столице будет 
реконструирован стадион 
«Лужники» (за счет бюджета 
города), а также построены 
стадионы «Динамо» (в рамках 
проекта «ВТБ Арена Парк») и 
стадион имени Эдуарда 
Стрельцова (бывший стадион 
«Торпедо», инвестор проекта –  
ОПИН). 

vedomosti.ru

Название «Открытие Арена»
Местоположение Москва,  Россия
Заложен 2014 год
Построен 2009 г.
Открыт 5 сентября 2014 г.
Цена постройки 14 млрд рублей
Владелец Спартак
Вместимость 42 000
Домашняя команда Спартак
Размеры поля 105×68 м 1. «ОТКРЫТиЕ аРЕНа», МОСКВа
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НОВЫЕ СПОРТиВНЫЕ ОБъЕКТЫ 

построят на 
острове Русский

5 сентября 2014 года губер-
натор Приморского края 
Владимир Миклушевский и 
президент Всероссийской 
федерации школьного спорта, 
Олимпийская чемпионка 
Ирина Роднина встретились со 
студентами в кампусе ДВФУ на 
острове Русский, сообщает 
пресс-служба регионального 
правительства. 

Открывая неформальную 
встречу, Владимир 
Миклушевский отметил, что в 
университете уже уделяется 
большое внимание спортивной 
жизни студентов, и скоро в 
кампусе появятся новые спор-
тивные объекты. 

«У нас есть идея относи-
тельно развития ДВФУ в спор-
тивном направлении. Мы нача-
ли реализацию строительства 
второй очереди кампуса. Речь 
идет о строительстве спортив-
ных объектов. Важно, чтобы 
они не были разбросаны по 
городу, и спортсменам было 
удобно заниматься спортом», – 
отметил глава региона. 

Также Владимир 
Миклушевский рассказал сту-

дентам о строительстве по 
всему Приморью спортивных 
площадок, крытых катков, 
введении норм ГТО, поддерж-
ке местных спортивных 
команд. 

«Важно, чтобы каждый мог 
заниматься спортом, мы соз-
дадим для этого все условия. 
Мы гордимся нашими коман-
дами, и это не только хоккей-
ный клуб «Адмирал», но и 
команды «Спартак-
Приморье», «Луч-Энергия», 
«Приморочка». Мы готовы 
поддерживать местные спор-
тивные команды, они должны 
показывать хорошие резуль-
таты», – резюмировал глава 
Приморья. 

На вопрос, есть ли будущее 
у фигурного катания в 
Приморье, Ирина Роднина 
ответила, что, несмотря на 
всю сложность развития этого 

вида спорта, в Приморье все 
возможности для этого есть. 

«Любой вид спорта начи-
нается с материально-техни-
ческой базы, подборки специ-
алистов. Очень приятно, что 
катков становится больше, но 
специалистов очень мало. Я 
вижу, что у руководства края 
есть заинтересованность и 
желание развивать спорт в 
Приморье. Это очень важно»,  
– считает Ирина Роднина. 

Кроме того, 5 сентября 
Владимир Миклушевский и 
Ирина Роднина подписали 
соглашение между админи-
страцией Приморья и 
Всероссийской федерацией 
школьного спорта. Одна из 
целей соглашения – 
совместными силами сде-
лать спорт неотъемлемой 
частью жизни молодежи 
Приморского края.

www.regions.ru

ГеоГрафическая справка
РуССКиЙ – ОСТРОВ В залиВЕ 
ПЕТРа ВЕлиКОГО яПОНСКОГО 
МОРя, В НЕСКОльКиХ 
КилОМЕТРаХ ОТ 
ВладиВОСТОКа. 
адМиНиСТРаТиВНО яВляЕТСя 
ЧаСТью ФРуНзЕНСКОГО 
РаЙОНа ВладиВОСТОКа 
(ПРиМОРСКиЙ КРаЙ). ВХОдиТ 
В аРХиПЕлаГ иМПЕРаТРиЦЫ 
ЕВГЕНии.
ТЕРРиТОРия ОСТРОВа  – 97,6 
КВ. КМ, длиНа – ОКОлО 18 КМ, 
шиРиНа – ОКОлО 13 КМ. 
НаСЕлЕНиЕ  – 5 360 ЖиТЕлЕЙ.

1. ГуБЕРНаТОР ПРиМОРья 
ВладиМиР МиКлушЕВСКиЙ

ПРЕзидЕНТ 
ВСЕРОССиЙСКОЙ 
ФЕдЕРаЦии шКОльНОГО 
СПОРТа, ОлиМПиЙСКая 
ЧЕМПиОНКа 
иРиНа РОдНиНа
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ЭКОНОМиКа 
ПРОФЕССиОНальНОГО СПОРТа 

СТаРТОВаВшиЙ 1 аВГуСТа 2014 ГОда ОЧЕРЕдНОЙ ЧЕМПиОНаТ СТРаНЫ  
ПО ФуТБОлу В ЦЕлОМ СОХРаНяЕТ ТЕНдЕНЦии ПРОшлЫХ лЕТ: КОНТРаКТЫ  
С ОСНОВНЫМи СПОНСОРаМи дЕЙСТВуюТ, КаК МиНиМуМ, дО 2015 ГОда,  
а БюдЖЕТ РФПл, КаК и В ПРОшлОМ СЕзОНЕ, СОСТаВиТ $60 МлН. Впрочем,  
на сложившуюся финансовую ситуацию способно повлиять российское 
законодательство: после отмены запрета на рекламу пива в спорте бюджет лиги  
и клубов может существенно вырасти.
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текст: Владимир Колосов

1. ТЕлЕВидЕНиЕ: $35 млн
2. ТиТульНЫЙ СПОНСОР: $15 млн

3. ОСТальНЫЕ СПОНСОРЫ: $10 млн

ВСЕГО: $60 млн

1. ТРаНСПОРТНая иНФРаСТРуКТуРа: 41,2%
2. СПОРТиВНая иНФРаСТРуКТуРа: 27,3%

3. ГОСТиНиЧНая иНФРаСТРуКТуРа: 13,8%
4. КОММуНальНая иНФРаСТРуКТуРа: 8,8%

5. СВязь и it: 3,7%
6. ПРОЧЕЕ: 5,2%     

БюдЖЕТ РаСХОдОВ 
РОССии На ПРОВЕдЕНиЕ 

ЧМ-2018:

РаСПРЕдЕлЕНиЕ
БюдЖЕТа РФПл 

ПО иСТОЧНиКаМ дОХОда
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В ближайшее время РФПЛ намерена 
улучшить существующее финансовое 
положение, благодаря контрактам с 
крупнейшими пивоваренными компа-
ниями, одна из которых вполне с боль-
шой вероятностью может стать титуль-
ным спонсором лиги. Руководство 
РФПЛ давно заявляло о желании 
сотрудничать с производителями пива, 
однако подобная возможность появи-
лась только летом 2014 года после того, 
как Президент РФ Владимир Путин под-
писал закон, который до 1 января 2019 
года снимает запрет на рекламу пива в 
местах проведения спортивных сорев-
нований, прессе, а также в спортивных 
телепередачах и на профильных телека-
налах. Документ во многом обуславли-
вает существующая в мире практика 
проведения соревнований глобального 
уровня, и ЧМ-2018 по футболу в России 
не будет исключением в этом плане. По 
некоторым данным, РФПЛ в настоящий 
момент ведет переговоры сразу с пятью 
пивоваренными компаниями. В этот 
список входят Heineken, Efes, Anheuser-
Busch InBev и др. Эксперты Heineken 
оценивают потенциальный объем инве-
стиций отрасли в рекламу на уровне 
$140 млн.

Страховая группа «Согаз» будет 
являться титульным спонсором РФПЛ 
до середины 2015 года. За спонсорство 
четырех сезонов футбольного чемпио-
ната «Согаз» в 2011 году обязался запла-
тить $60 млн. Однако по информации 
некоторых источников в РФПЛ, «Согаз» 
не намерен продлевать контракт. Таким 
образом, статус титульного спонсора 
футбольного чемпионата страны с 2015 
года с большой долей вероятности 
могут предложить пивоварам. Между 

Заявленный на сезон 2014/15 бюджет 
РФПЛ далек от рекордного: в сезоне 
2011/12 он составил $92 млн, однако 
вызвано это было тем, что чемпионат 
России тогда переходил на систему 
«осень – весна» и проводился в 3 круга, а 
не в 2, как до и после этого. Говоря о 
структуре доходов РФПЛ, большая их 
часть традиционно приходится на прода-
жу телевизионных прав (это приносит 
лиге примерно $35 млн в год). Еще $15 
млн РФПЛ зарабатывает благодаря 
соглашению с титульным спонсором – 
Страховой группой «Согаз». Примерно 
$10 млн поступает по контрактам с 
остальными спонсорами лиги. 

РФПЛ как некоммерческое партнер-
ство себе доходов не оставляет, распреде-
ляя по специальной схеме между 16 клу-
бами-участниками всю сумму, которую 
генерирует на спонсорских контрактах и 
продажах медиаправ. В частности, 60% 
бюджета распределяется в зависимости от 
занятого места и 40% поровну между 
всеми клубами лиги. Плюс к этому, каж-
дый из клубов имеет право заключать 
индивидуальные контракты со спонсора-
ми. Отметим, что для поднятия футболь-
ного бизнеса на новый уровень РФПЛ 
приступила к разработке стратегии своего 
развития до 2020 года совместно с ауди-
торской компанией Deloitte. 

пивоваренные компании 
возвращаются
Примеры европейских футбольных чем-
пионатов показывают, что главными 
спонсорами многих команд являются 
пивные компании. Возникает резонный 
вопрос: почему они не могут быть спон-
сорами всей футбольной лиги и, в част-
ности, в России? 

доходы клУбов
Совокупная выручка российских фут-
больных клубов в сезоне 2013/14 соста-
вила $1 170 млн. Это – шестой показа-

комментарий эксперта 

серГей кУщенко
председатель совета директоров  
бк «брУклин нетс»
уВЕлиЧЕНиЕ ФОНда заРПлаТ 
иГРОКОВ БЫлО ПРОдиКТОВаНО НОВОЙ 
ФилОСОФиЕЙ и идЕОлОГиЕЙ КлуБа, 
КОТОРая заКлюЧалаСь В 
ПОВЫшЕНии узНаВаЕМОСТи 
КлуБНОГО БРЕНда На СаМОМ 
ВЫСОКОМ уРОВНЕ. ПОМиМО ЭТОГО, МЫ 
ПОСТРОили НОВую аРЕНу – the 
BaRclayS centeR. СТОиМОСТь 
СТРОиТЕльСТВа ВСЕГО КОМПлЕКСа, 
ВКлюЧающЕГО В СЕБя ТаКЖЕ 
аПаРТаМЕНТЫ, МНОГОЧиСлЕННЫЕ 
ОФиСЫ и РазВлЕКаТЕльНЫЙ ЦЕНТР, 
СОСТаВила $4,9 МлН. СЕГОдНя 
«БРуКлиН НЕТС» ПРЕдСТаВляЕТ 
СОБОЙ СОВЕРшЕННО иНОЙ КлуБ, ЧЕМ 
ТОТ, КОТОРЫЙ СущЕСТВОВал дО 
НаЧала СЕзОНа. 

СОВОКуПНая ВЫРуЧКа ВЕдущиХ 
ЕВРОПЕЙСКиХ ФуТБОльНЫХ лиГ (СЕзОН 
2013/14)

иСТОЧНиК: Deloitte / SpoRt BuilD

Англия $3 830 млн

Германия $2 623 млн

Испания $2 417 млн

Италия $2 186 млн

Франция $1 686 млн

Россия $1 170 млн

заяВлЕННЫЕ БюдЖЕТЫ КлуБОВ РФПл На СЕзОН 2014/15

иСТОЧНиК: SpoRtS.Ru / SpoRt BuilD

ФК Бюджет Владелец

Зенит (Санкт-Петербург) $300 млн ОАО «Газпром»

Динамо (Москва) $210 млн ВТБ

Спартак (Москва) $155 млн Леонид Федун (ОАО «ЛУКойл»)

Локомотив (Москва) $145 млн ОАО «РЖД»

Рубин (Казань) $125 млн Правительство Республики Татарстан

ЦСКА (Москва) $120 млн Евгений Гинер и партнеры

Краснодар (Краснодар) $65 млн Сергей Галицкий (розничная сеть 
«Магнит»)

Терек (Грозный) $55 млн Правительство Чеченской республики

Ростов (Ростов-на-Дону) $40 млн Администрация Ростовской области

Кубань (Краснодар) $38 млн Олег Мкртчан / Администрация 
Краснодарского края

Урал (Екатеринбург) $27 млн Правительство Свердловской области

Мордовия (Саранск) $27 млн Правительство Республики Мордовия

Амкар (Пермь) $22 млн ОАО «Минеральные удобрения»

Арсенал (Тула) $19 млн Администрация Тульской области

УФА (Уфа) $18 млн Правительство Республики Башкортостан

Торпедо (Москва) $16 млн Александр Тукманов

пивными брендами уже возникла 
серьезная конкуренция, поскольку для 
них это – уникальная возможность вер-
нуться на российское телевидение и 
упрочить свои позиции на рынке за счет 
футбола. Официальным спонсором 
РФПЛ до конца 2015 года является 
МТС. По контракту мобильный опера-
тор имеет право проводить тематиче-
ские мероприятия для футболистов и 
болельщиков, запускать для них специ-
альные предложения и мобильные сер-
висы. Отдельный спонсор есть у судей-
ского корпуса – это «Росгосстрах Банк».

Тем не менее, российский спорт 
сегодня сложно себе представить без 
крупных государственных монополий и 
бюджетных денег. 

комментарий эксперта 

петр макаренко
Глава компании TeleSporT
лЕГализаЦия РЕКлаМЫ ПиВа – 
аБСОлюТНО РазуМНЫЙ шаГ. ПиВНая 
иНдуСТРия ПО СВОЕЙ аудиТОРии 
ПРаКТиЧЕСКи СОВПадаЕТ С ФуТБОльНОЙ. 
ОНа НЕ НаНОСиТ НиКаКОГО ВРЕда, 
ПОСКОльКу ПРОдуКТ ЭТОТ РазРЕшЕН К 
ПуБлиЧНОЙ ПРОдаЖЕ. ПОЧЕМу В ЭТОМ 
СлуЧаЕ ЕГО НЕ РЕКлаМиРОВаТь? КРОМЕ 
ТОГО, КаК ПОКазЫВаЕТ ПРаКТиКа, 
РЕКлаМа ВлияЕТ НЕ На ПОТРЕБлЕНиЕ, а 
На ВЫБОР. РОССии СЕГОдНя далЕКО дО 
ВЕдущиХ ФуТБОльНЫХ дЕРЖаВ В ПлаНЕ 
ПОСЕщаЕМОСТи ФуТБОльНЫХ СТадиОНОВ. 
ПОСЕщаЕМОСТь РОССиЙСКОГО 
ФуТБОльНОГО ЧЕМПиОНаТа В ПРОшлОМ 
СЕзОНЕ уПала дО СаМОЙ НизКОЙ В СВОЕЙ 
иСТОРии ОТМЕТКи В 11 000 зРиТЕлЕЙ В 
СРЕдНЕМ за иГРу.
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Датой зарождения европейского фут-
бола в Америке можно считать 1994 год, 
когда в США был проведен чемпионат 
Мира по футболу. С тех пор интерес к 
европейскому футболу у американцев 
стремительно растет. Однако во многом 
этому способствовало создание в 1993 
году Высшей лиги футбола (Major League 
Soccer или сокращенно MLS), объединя-
ющей американские и канадские клубы. 
В отличие от других крупных спортив-
ных лиг, МЛС является владельцем всех 
клубов, входящих в ее состав, а инвесто-
ры частично управляют клубами и полу-
чают компенсацию от лиги в соответ-
ствии с результатом, показанным клубом 
в сезоне.

тель в Европе. По сравнению с предыду-
щим сезоном совокупный доход предста-
вителей чемпионата России увеличился 
на $340 млн. 

Таким образом, из 16 клубов РФПЛ 
лишь 5 формируют свой бюджет за счет 
частного капитала. В целом же, россий-
ский футбол сегодня не представляет 
собой продукт, способный массово при-
влекать частных инвесторов, поскольку 
цена вхождения в футбольный бизнес 
слишком высока. При этом доля спонсо-
ров в доходной части клубных бюджетов 
остается довольно значительной, а доля 
зарплат спортсменов в расходной части 
является темой отдельного разговора. 

потолок зарплат
Потолком зарплат принято называть 
установленную той или иной спортивной 
лигой максимальную сумму, которую 
команда имеет право потратить на зар-
платы своих игроков. Основная идея вве-
дения потолка зарплат заключается в 
том, чтобы уровнять шансы на успех бед-
ных и богатых клубов. 

Впервые ввести потолок зарплат реши-
лись в североамериканских спортивных 
лигах. К примеру, в Национальной баскет-
больной ассоциации он был установлен 
еще в 1946 году и составлял тогда $55 000. 
В современном мире потолок в $3,6 млн 
был установлен в НБА в 1984 году. 
Начиная с 2012 года, потолок зарплат 
устанавливается из расчета 44,7% от про-
гнозируемого дохода Ассоциации от 
баскетбольной деятельности и затем 
делится среди 30 команд-участниц. 
Например, в прошлом сезоне НБА пото-
лок зарплат составлял $58,7 млн. 

Важной особенностью НБА является 
«мягкий» потолок зарплат, который 
можно превышать за счет многих видов 
исключений, прописанных в регламенте 
Ассоциации. В частности, в прошлом 
сезоне больше других клубов на зарпла-
ты игроков потратил клуб Михаила 
Прохорова «Бруклин Нетс» – $102 млн, 
т.к. этого потребовала коренная реорга-
низация команды. 

В отличие от баскетбола, правила 
Национальной хоккейной лиги в отноше-
нии потолка зарплат являются гораздо 
более строгими. Командам запрещается 
превышать установленный до начала сезо-
на бюджет. Например, действующий обла-
датель Кубка Стэнли «Лос-Анджелес 
Кингз» за неделю до старта прошлого чем-
пионата НХЛ превысил потолок зарплат 
всего на $80 000. В итоге будущему облада-
телю Кубка пришлось перевести в фарм-
клуб одного из защитников команды. К 
слову, в новом сезоне потолок зарплат для 
клуба НХЛ составляет $69 млн, что почти 
на $5 млн больше, чем в предыдущем. 

комментарий эксперта 

дон Гарбер
комиссар млс
у РазНЫХ КлуБОВ МлС СВОя 
ПОСЕщаЕМОСТь, РазНая БилЕТНая 
ПОлиТиКа и ЦЕНЫ. С ЦЕлью 
НиВЕлиРОВаТь РазНиЦу В ЦЕНаХ На 
БилЕТЫ В лиГЕ ВВЕдЕН ТаКОЙ ПОРядОК, 
ПРи КОТОРОМ КаЖдЫЙ КлуБ ОБязаН 
ОТдаВаТь В «ОБщую КаССу» 30% ОТ СВОЕЙ 
БилЕТНОЙ ВЫРуЧКи. ПОлуЧЕННая МлС 
СуММа СНОВа дЕлиТСя ПОРОВНу МЕЖду 
ВСЕМи КлуБаМи. для СРаВНЕНия, В 
НаЦиОНальНОЙ ФуТБОльНОЙ лиГЕ (nFl) 
КлуБЫ ОТдаюТ лиГЕ 50% СВОЕЙ 
БилЕТНОЙ ВЫРуЧКи. у НаС В МлС ВСЕ 
КОММЕРЧЕСКиЕ ПРОЦЕССЫ 
ЦЕНТРализОВаНЫ, и даННая СХЕМа 
РаБОТаЕТ ЭФФЕКТиВНО. С ОдНОЙ СТОРОНЫ, 
РуКОВОдСТВО лиГи, ВладЕльЦЫ КлуБОВ 
и ПРОФСОюз иГРОКОВ дЕЙСТВуюТ На 
ОСНОВаНии ПОдПиСаННОГО 
КОллЕКТиВНОГО дОГОВОРа. С дРуГОЙ – 
СВОи ПЕРСОНальНЫЕ КОНТРаКТЫ 
ФуТБОлиСТЫ заКлюЧаюТ НЕ С КлуБаМи, 
а С лиГОЙ, ХОТя ТРаНСФЕРЫ и 
заРаБОТНую ПлаТу иМ ВЫПлаЧиВаюТ 
КлуБЫ. МЫ СЧиТаЕМ, ЧТО СильНая лиГа 
– ЭТО НЕ Та, ГдЕ ЕСТь ПаРа-ТРОЙКа 
КлуБОВ-ГЕГЕМОНОВ, КОТОРЫЕ МОГуТ 
ТРаТиТь МиллиаРдЫ, и ВСЕ ОСТальНЫЕ. В 
МлС СОздаНа ТаКая СиСТЕМа, ПРи 
КОТОРОЙ ПРиМЕРНО РаВНЫЕ шаНСЫ СТаТь 
ЧЕМПиОНОМ ЕСТь у ВСЕХ уЧаСТНиКОВ 
ЧЕМПиОНаТа. 

РФПл КаК НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 
ПаРТНЕРСТВО СЕБЕ дОХОдОВ НЕ 
ОСТаВляЕТ, РаСПРЕдЕляя ПО 
СПЕЦиальНОЙ СХЕМЕ МЕЖду 16 
КлуБаМи-уЧаСТНиКаМи ВСю СуММу, 
КОТОРую ГЕНЕРиРуЕТ На 
СПОНСОРСКиХ КОНТРаКТаХ и 
ПРОдаЖаХ МЕдиаПРаВ. В 
ЧаСТНОСТи, 60% БюдЖЕТа 
РаСПРЕдЕляЕТСя В заВиСиМОСТи ОТ 
заНяТОГО МЕСТа и 40% ПОРОВНу 
МЕЖду ВСЕМи КлуБаМи лиГи.

комментарий эксперта 

серГей чебан
исполнительный директор рфпл
КОЭФФиЦиЕНТ РОСТа дОХОдОВ РФПл 
ВПЕЧаТляЕТ. КОНЕЧНО, МЫ СЧиТаЕМ, ЧТО 
лиГа НЕ дОБиРаЕТ ВСЕХ дОСТуПНЫХ 
СРЕдСТВ. здЕСь НадО ПОНиМаТь, ЧТО РОСТ 
БлаГОСОСТОяНия КлуБОВ – ЭТО НЕ ТОльКО 
ПРОФЕССиОНальНЫЙ ФуТБОл, НО и 
РазВиТиЕ иНФРаСТРуКТуРЫ РЕГиОНОВ, 
дЕТСКОГО и юНОшЕСКОГО ФуТБОла. РФПл 
СЕГОдНя СТаРаЕТСя дЕлаТь ВСЕ для ТОГО, 
ЧТОБЫ заРаБаТЫВаТь КаК МОЖНО 
БОльшЕ. 
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Однако в платежной ведомости не будут 
учитываться бонусы в контрактах игро-
ков при условии, что они не превысят 
20% от зарплаты. Потолок зарплат в КХЛ 
успешно действует, несмотря на то, что в 
лиге, помимо российских клубов, играют 
представители еще 6 государств, каждое 
из которых имеет свою валюту с плаваю-
щим по отношению к рублю курсом. 

Тем не менее, в КХЛ существует прак-
тика, согласно которой за пределы потолка 
зарплат выводятся контракты игроков, 
представляющих для лиги особую цен-
ность с маркетинговой и имиджевой точек 
зрения. Так, перед началом текущего сезо-
на из-под потолка зарплат были выведены 
контракты самых высокооплачиваемых 
игроков КХЛ Ильи Ковальчука, 
Александра Радулова, Александра 
Бурмистрова и Сергея Костицына. 

По оценкам президента КХЛ 
Александра Медведева, установленный в 
текущем сезоне потолок зарплат превысят 
не более 7 клубов лиги. Недавно КХЛ при-
няла решение о возвращении налога на 
роскошь для клубов, превышающих пото-
лок зарплат. Принятое решение, по мне-
нию руководства лиги, позволит поддер-
жать клубы, у которых по ходу сезона воз-
никнут финансовые сложности.

Футбольная национальная лига – вто-
рой по значимости дивизион отечествен-
ного футбола – с нового сезона также при-

няла решение о введении потолка зарплат. 
Однако ограничения лига вводит не на 
размер зарплатной ведомости, а на зарпла-
ту отдельного футболиста, которая в соот-
ветствии с Правилами ФНЛ не может пре-
вышать 300 000 рублей в месяц. Решение о 
введении потолка зарплат в ФНЛ иниции-
ровали руководители клубов. Это было 
вызвано тем, что по ходу прошлого сезона 
сразу две команды – «Алания» 
(Владикавказ) и «Салют» (Белгород) – 
были вынуждены сняться с соревнований 
из-за возникших финансовых проблем. 

итоГи чм-2014 в бразилии: на фУтболе 
наУчились зарабатывать
Чемпионат мира в Бразилии, несмотря на 
шквал критики, стал самым доходным за 
всю историю футбола. В период подготовки 
и проведения турнира ФИФА заработала 
более $4,3 млрд. Финансовый план ЧМ-2014 
со стороны ФИФА изначально предусма-
тривал доход равный $4,5 млрд, но в реаль-
ности удалось заработать чуть меньше. Тем 
не менее, по сравнению с ЧМ-2010 в ЮАР, 
доходы ФИФА выросли на 15%. 

Большая часть доходов была получена 
ФИФА от продажи медиаправ – около $2 
млрд. По мнению экспертов, доля интернет-
прав в указанной сумме не столь велика – 
около 5%, в то время как главным источни-
ком доходов продолжают оставаться теле-
компании. Данный факт вполне объясним: 

комментарий эксперта 

иГорь ефремов
президент фнл
ТЕ КОНТРаКТЫ, КОТОРЫЕ СущЕСТВОВали 
дО ВВЕдЕНия НОВОГО ФиНаНСОВОГО 
РЕГлаМЕНТа, ПЕРЕСМОТРу НЕ ПОдлЕЖаТ. 
НО ПРи ЭТОМ, ПРОаНализиРОВаВ СРЕдНиЙ 
заРаБОТОК ФуТБОлиСТа ПЕРВОГО 
диВизиОНа, МЫ ПРишли К МНЕНию, ЧТО 
ОБНаРОдОВаННЫЕ ЦиФРЫ ПРаКТиЧЕСКи 
СОВПадаюТ С ТЕМи заРПлаТаМи, КОТОРЫЕ 
дЕЙСТВуюТ В ФНл. ПОЭТОМу здЕСь 
ПОСТРадаВшиХ СРЕди ФуТБОлиСТОВ 
ПРаКТиЧЕСКи НЕ ОКазалОСь. зНая 
МаКСиМальНЫЙ заРаБОТОК НашиХ 
ФуТБОлиСТОВ, МОЖНО СПОКОЙНО 
ОПРЕдЕлиТь РазМЕР ФОНда заРаБОТНОЙ 
ПлаТЫ. НадЕюСь, ЧТО ПРиНяТОЕ лиГОЙ 
РЕшЕНиЕ ПРиНЕСЕТ ОПРЕдЕлЕННЫЕ 
ПлОдЫ С ТОЧКи зРЕНия ФиНаНСОВОЙ 
СТаБильНОСТи и, СаМОЕ ГлаВНОЕ, 
ПОзВОлиТ НаМ дВиГаТьСя ВПЕРЕд.  

Структурные различия между МЛС и 
НХЛ минимальны. В соответствии с регла-
ментом МЛС, вся полученная сумма в рав-
ных долях делится между всеми клубами 
лиги. Доходы от спонсоров МЛС также 
делятся поровну между клубами. При этом 
лига не препятствует клубам в индивиду-
альном поиске спонсоров и самостоятель-
ному заработку денег. Аналогичная ситуа-
ция касается доходов от продажи атрибу-
тики и билетной выручки. 

Богатейшие европейские футбольные 
клубы (в основном, члены G-14) в начале 
XXI века обсуждали возможность ограни-
чения совокупных выплат футболистам – 
не более 70% от дохода команды. Однако 
этого в силу различных причин так и не 
произошло. В отличие от американцев, 
европейские клубы пока не заинтересова-
ны в создании конкурентного равновесия. 

После создания в России 
Континентальной хоккейной лиги про-
фсоюз игроков согласовал потолок зар-
плат, который в сезоне 2009/10 гг. соста-
вил 620 млн рублей. За 5 прошедших сезо-
нов цифра выросла почти вдвое: в начав-
шемся сезоне потолок зарплат клубов 
установлен на отметке 1,1 млрд рублей. 

Потолок 
зарплат в КХЛ 
успешно 
действует, 
несмотря на 
то, что в лиге, 
помимо рос
сийских клубов, 
играют пред
ставители еще 
6 государств, 
каждое из 
которых имеет 
свою валюту с 
плавающим по 
отношению к 
рублю курсом

комментарий эксперта 

юра мовсисян
нападающий московскоГо 
«спартака»
В аМЕРиКЕ СОздаНа ПРиНЦиПиальНО 
дРуГая СиСТЕМа, ЧЕМ В ЕВРОПЕ. МлС СаМа 
ОПРЕдЕляЕТ БюдЖЕТЫ для КОМаНд (ОН 
НЕ МОЖЕТ БЫТь МЕНьшЕ $3 МлН) и ТО, 
СКОльКО КаЖдая из НиХ МОЖЕТ 
ПОТРаТиТь. лиГа ОТВЕЧаЕТ за 
ПРОВЕдЕНиЕ ЧЕМПиОНаТа и 
ФиНаНСОВую дЕяТЕльНОСТь КаЖдОГО 
КлуБа. заРПлаТу КаЖдОМу КОНКРЕТНОМу 
иГРОКу ОПРЕдЕляЕТ КОМаНда. ЧТО 
КаСаЕТСя МОлОдЫХ ФуТБОлиСТОВ, ОНи НЕ 
МОГуТ ПОлуЧаТь МЕНьшЕ $40 000. ВСЕ ЭТи 
ВЕщи РЕГулиРуюТСя и КОНТРОлиРуюТСя. 

БОГаТЕЙшиЕ ЕВРОПЕЙСКиЕ 
ФуТБОльНЫЕ КлуБЫ В НаЧалЕ xxi 
ВЕКа ОБСуЖдали ВОзМОЖНОСТь 
ОГРаНиЧЕНия СОВОКуПНЫХ ВЫПлаТ 
ФуТБОлиСТаМ – НЕ БОлЕЕ 70% ОТ 
дОХОда КОМаНдЫ. ОдНаКО ЭТОГО В 
Силу РазлиЧНЫХ ПРиЧиН ТаК и НЕ 
ПРОизОшлО. В ОТлиЧиЕ ОТ 
аМЕРиКаНЦЕВ, ЕВРОПЕЙСКиЕ КлуБЫ 
ПОКа НЕ заиНТЕРЕСОВаНЫ В 
СОздаНии КОНКуРЕНТНОГО 
РаВНОВЕСия. 
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G-14 – ОРГаНизаЦия ЕВРОПЕЙСКиХ 
ФуТБОльНЫХ КлуБОВ, ОСНОВаННая  
В 2000 ГОду для ПРЕдСТаВлЕНия 
ОБщиХ иНТЕРЕСОВ На ПЕРЕГОВОРаХ С 
уЕФа и ФиФа. ЭТО иСПаНСКиЕ «РЕал» 
и «БаРСЕлОНа», иТальяНСКиЕ 
«МилаН», «иНТЕР» и «юВЕНТуС», 
аНГлиЙСКиЕ «МаНЧЕСТЕР юНаЙТЕд» 
и «лиВЕРПуль», НЕМЕЦКиЕ 
«БаВаРия» и «БОРуССия» 
(дОРТМуНд), ГОллаНдСКиЕ «аяКС» и 
«ПСВ» (ЭЙНдХОВЕН), ФРаНЦузСКиЕ 
«ОлиМПиК» (МаРСЕль) и «ПаРи СЕН-
ЖЕРМЕН» и ПОРТуГальСКиЙ «ПОРТу». 
НОВЫЕ ЧлЕНЫ (аНГлиЙСКиЙ 
«аРСЕНал», НЕМЕЦКиЙ «БаЙЕР 04» 
(лЕВЕРКузЕН), ФРаНЦузСКиЙ 
«ОлиМПиК» (лиОН) и иСПаНСКая 
«ВалЕНСия») БЫли ПРиНяТЫ В 
СОСТаВ G-14 В аВГуСТЕ 2002 ГОда, 
дОВЕдя ОБщЕЕ ЧиСлО уЧаСТНиКОВ дО 
18, ХОТя ОРГаНизаЦия СОХРаНила 
ПРЕЖНЕЕ НазВаНиЕ. КлуБЫ G-14 
ВЫиГРЫВали лиГу ЧЕМПиОНОВ В 
ОБщЕЙ СлОЖНОСТи 41 Раз за 51 
СЕзОН. ПОСлЕ ПОдПиСаНия 
СОГлашЕНиЙ С ФиФа и уЕФа, ПО 
КОТОРЫМ ЭТи ОРГаНизаЦии 
ВЫПлаТили КлуБаМ СОлидНЫЕ 
СуММЫ за ВЫзОВ ФуТБОлиСТОВ В 
СБОРНЫЕ, G-14 ОБъяВила О СВОЕМ 
СаМОРОСПуСКЕ 15 ФЕВРаля 2008 ГОда. 
ЭТу ОРГаНизаЦию заМЕНила 
аССОЦиаЦия ЕВРОПЕЙСКиХ КлуБОВ, 
КОТОРая В НаСТОящиЙ МОМЕНТ 
НаСЧиТЫВаЕТ 103 КлуБа-уЧаСТНиКа.

ЧМ-2014: СОВОКуПНЫЙ ФОНд ПРизОВЫХ ВЫПлаТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

иСТОЧНиК: Deloitte

Чемпион $35 млн

Финалист $25 млн

Бронзовый призер $22 млн

4-е место $20 млн

Участники 1/4 финала $16 млн (каждый)

Участники 1/8 финала $9 млн (каждый)

Участники группового этапа $8 млн (каждый)

болельщики предпочитают смотреть футбол 
на большом экране с высоким разрешением 
и качеством трансляции. Рейтинги просмо-
тра матчей последнего Мундиаля побили 
рекорды в Бразилии, Германии, Голландии и 
даже в США. Так, финал чемпионата смотре-
ли по телевидению 34 650 000 немцев или 
86% от общего объема телевизионной ауди-
тории страны. В России подобного бума не 
наблюдалось (в среднем, 50% от совокупной 
аудитории российских телеканалов).

Второй по значимости статьей доходов 
ФИФА от ЧМ-2014 стали коммерческие 
соглашения, которые принесли в казну около 
$1,3 млрд. Основной пул спонсоров прошед-
шего турнира составили Adidas, Coca-Cola, 
Emirates, Hyundai, Sony и Visa, которые обе-
спечили ФИФА выручку в размере $708 млн. 
Остальные спонсоры ЧМ-2014 (Budweiser, 
Castrol, Continental, Johnson & Johnson, 

McDonald’s) позволили организаторам зара-
ботать $525 млн. Помимо этого, ФИФА 
заключила дополнительные соглашения с 
несколькими бразильскими компаниями на 
общую сумму в $120 млн. 

ЧМ-2014 побил рекорды по освещению в 
социальных сетях. Так, полуфинальный матч 
Бразилия – Германия стал самым обсуждае-
мым событием за всю историю твиттера: 
около 36 млн записей по всему миру. За время 
проведения турнира из Бразилии в социаль-
ные сети было загружено более 45 млн фото-
графий. Еще один рекорд касается призовых 
выплат, совокупный объем которых составил 
$366 млн. Сборная Германии как чемпион 
Мира заработала $35 млн, что на $5 млн боль-
ше, чем заработала сборная Испании, побе-
дившая на ЧМ-2010 в ЮАР. ФИФА также 
выделила $48 млн для компенсации затрат 
всех сборных на подготовку к чемпионату. 
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economicS oF pRoFeSSional
SpoRtS  

text: Vladimir kolosov

the cuRRent FootBall championShipS in RuSSia will Follow the tRenDS  
oF the pReViouS yeaRS. at leSt, expeRtS BelieVe to See little to none chanGeS  
in SponSoRShip contRactS that aRe ValiD thRouGh 2015. The budget of the Russian Football 
Premier League is $60 million that is in line with the previous season. On the other hand, the latest changes 
in the Russian legislation can bring some significant changes, because beer advertisement is longer banned in 
the sports industry. This means that the League’s and football clubs’ budgets have new possibilities to grow.

When we talk about the RFPL income structure, a lion’s share of 
revenues traditionally comes from broadcasting rights (approximately 
$35 million per season). Sogaz as general partner of the League spon-
sors another $15 million, while contribution of other sponsors makes 
$10 million. 

The RFPL as NGO does not earn money and gives all revenues to 
football clubs according to a special scheme. For instance, 60% of the 
budget goes to the clubs depending on their results, while the remaining 
40% are divided equally between all the clubs. In order to improve the sit-
uation in the Russian football, the RFPL signed a contract with Deloitte 
consultants to develop the general strategy of the League up to 2020.

Beer companieS are Back
Europe shows many good examples of successful cooperation 
between football leagues, clubs, and beer companies. Why does not 
Russia use the same schemes? The top RFPL managers always had 
plans concerning beer companies as sponsors, but it became possi-
ble only recently when Russia’s President Vladimir Putin signed an 
agreement to allow them advertise their drinks on TV, at sports 
facilities, and in mass media until 2019. That decision is directly 
linked to the 2018 World Cup that Russia will host. According to 
analysts, the RFPL has been negotiating with Heineken, Efes, 
Anheuser-Busch InBev and other beer producers. 

experT commenT
peTr makarenko, ceo of TeleSporT
Legalization of beer advertisement is reasonable from many stand
points. First, the target audience of those watching football typically 
coincides with those drinking beer. The drinks are not harmful since 
anyone can buy them legally and publicly. I do not see any reason for 
restrictions in this respect. Any advertisement gives a choice; it never 
forces customers to go and buy something immediately. Another factor 
is that Russia lags behind Europe in terms of attendance rates: 11,000 
fans per game on average. This situation should change.

Sogaz Insurance Company as the main sponsor of the RFPL 
will perform its duties until mid-2015. According to contract, the 
company paid $60 million for 4 Russian national championships, 
starting from 2011. However, the RFPL representatives say that 
Sogaz is unlikely to prolong the agreement. This means that next 
year will bring a new sponsor to the League, so a world’s leading 
beer company can take this position. As of today, the Russian 
sport in general is unlikely to develop without state monopolies 
and budget money.  

experT commenT
Sergey cheBan, execuTive DirecTor of rfpl
The tempo and ratio of our growth is impressive. The football league 
develops faster than we plan. On the other hand, we think that the 
RFPL can earn more buy using other available sources. When we talk 
about the financial situation in the Russian football, we should not only 
focus on professional clubs and players; we should pay attention to 
infrastructure in Russia’s regions, as well as children’s sports. In plainer 
words, the RFPL will keep searching for more sponsors and other tools 
to bring the Russian football more money.    

revenueS
Aggregated revenues of Russian football clubs in 2013/14 season 
reached $1,170 million that is $340 million more than they earned in 
the previous season. This is the sixth result in Europe. 

oFFicial BuDGetS oF RFpl cluBS in 2014/15 SeaSon

SouRce: SpoRtS.Ru / SpoRt BuilD

FC Budget Owner

Zenit (St. Petersburg) $300 million Gazprom

Dynamo (Moscow) $210 million VTB

Spartak (Moscow) $155 million Leonid Fedun (LUKoil)

Locomotive 
(Moscow)

$145 million Russian Railways

Rubin (Kazan) $125 million Government of Tatarstan

CSKA (Moscow) $120 million Evgeny Giner and partners

Krasnodar 
(Krasnodar)

$65 million Sergey Galitsky (Magnit retail 
chain)

Terek (Grozny) $55 million Government of Chechen 
Republic

Rostov (Rostov-on-
Don)

$40 million Administration of Rostov 
Region

Kuban (Krasnodar) $38 million Oleg Mkrtchan / 
Administration of Krasnodar 
Krai

Ural (Yekaterinburg) $27 million Government of Sverdlovsk 
Region

Mordovia (Saransk) $27 million Government of Mordovia 
Republic

Amkar (Perm) $22 million JSC Mineralnye Udobrenia

Arsenal (Tula) $19 million Administration of Tula Region

Ufa (Ufa) $18 million Government of Bashkortostan

Torpedo (Moscow) $16 million Alexander Tukmanov
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Sport Build: Дмитрий Леонидович, ска-
жите, пожалуйста, когда и с какой 
целью было создано АНО «Заявочный 
комитет ХI Всемирных игр 2021 года»?
Дмитрий Гладких: АНО «Заявочный 
комитет ХI Всемирных игр 2021 года» 
создан в феврале 2014 года. Целью дея-
тельности Заявочного комитета является 
предоставление услуг по выдвижению 
города Уфы в качестве города-кандидата 
от Российской Федерации на право про-
ведения ХI Всемирных игр 2021 года. 
Предметом деятельности является орга-
низация и проведение мероприятий, 

IWGA Макс Бишоп из Великобритании, 
спортивный директор IWGA Йохим Госов из 
Германии и почетный вице-президент IWGA 
Ко Корен из Нидерландов.

Оценки, не сомневаюсь, должны быть 
положительными. Уфе и Республике 
Башкортостан есть что показать и есть 
опыт проведения крупных международ-
ных мероприятий. Положительным 
моментом будет и то, что сейчас Уфа 
готовится к саммитам ШОС и БРИКС в 
2015 году, строятся новые отели между-
народных брендов, международный 
аэропорт, дорожные развязки и инфра-
структура города.

SB: Интересно, какие виды спорта 
будут включены в программу Игр? 
ДГ: В настоящее время определен пере-
чень видов спорта, предлагаемых к 
включению в программу Игр. Он содер-
жит 30 основных видов в которые вхо-
дят игры с мячом: софтбол, корфбол, 
фистбол, индорхоккей, флорбол, пляж-
ный гандбол, сквош, лакросс, ракетбол; 
художественные и танцевальные виды 
спорта: спортивная аэробика, художе-
ственная гимнастика, спортивная акро-
батика, прыжки на батуте, танцеваль-
ный спорт, фигурное катание на роли-
ках; точные виды спорта: бильярд, поле-

направленных на выдвижение Уфы, 
составление Заявочной книги для уча-
стия в отборочном конкурсе, взаимодей-
ствие со СМИ, встречи с представителя-
ми IWGA, МОК, КННВС России и дру-
гих организаций, разработка официаль-
ной и пригласительной программ, виде-
ния, концепции и мотива проведения, 
заключение контрактов, обязательств, 
актов с IWGA.

SB: Кто еще в списке городов-кандидатов 
на право проведения ХI Всемирных игр?
ДГ: В список городов-кандидатов вошли 

вая стрельба из лука, петанк; развиваю-
щиеся виды спорта: воднолыжный 
спорт спортивное ориентирование, хок-
кей на роликах, спасение жизни на воде, 
фрисби, плавание в ластах, спортивное 
скалолазание, авиационные виды спор-
та (парапланеризм и прыжки с парашю-
том), каноэ-поло; силовые виды спорта: 
пауэрлифтинг, перетягивание каната; 
боевые искусства: джиу-джитсу, сумо, 
тайский бокс, каратэ, кикбоксинг.

Кроме того, в программу Игр мы 
имеем право включить до 5 показатель-
ных видов. Предлагаем следующие виды: 
самбо, летний биатлон, борьба «корэш», 
мини-гольф, баскетбол 3х3.

SB: Какие спортивные объекты Уфы 
будут задействованы на Играх?
ДГ: В соответствии с международными 

город Лима из Перу и город Бирмингем 
из штата Алабама (США).

SB: Известно, что нынешней осенью в 
Уфу должна приехать оценочная 
комиссия IWGA, которая проинспекти-
рует объекты спортивной инфраструк-
туры и отели города. Каковы, на Ваш 
взгляд, будут ее оценки?
ДГ: Визит оценочной комиссии IWGA в Уфу 
состоится с 30 сентября по 3 октября. 
Нужно отметить, что мы являемся первым 
городом из кандидатов, куда приедет комис-
сия. В составе делегации – вице-президент 

требованиями проведена оценка дей-
ствующей спортивной базы. Определены 
26 сооружений спортивного и специаль-
ного назначения, на которых будут про-
водиться соревнования. Из них 15 
успешно действуют. Это универсальная 
спортивная арена «Уфа-Арена», Дворец 
Спорта, спортивные комплексы 
«Динамо», «Биатлон» и «Приозерный», 
парк культуры и отдыха «Кашкадан», 
скалодром «Кул-Тау», ЦПВСМ РБ, аэро-
дром «Первушино», ипподром 
«Акбузат», Госцирк, РК «Огни Уфы».

Семь объектов находится в стадии 
реконструкции или строительства. 
Среди них – стадион «Нефтяник», 
Дворец спорта «Ирбис», Дворец культу-
ры «Нефтяник», культурно-деловой ком-
плекс «Конгресс-холл» и другие.

SB: Каковы, с Вашей точки зрения, 
шансы столицы Башкирии на проведе-
ние ХI Всемирных игр 2021 года?
ДГ: Смотрите, в Латинской Америке 
только что прошли Всемирные игры в 
2013 году, в США тоже были, правда 
давно, в 1981 году, а в России еще не 
было. Нами получены гарантии 
Правительства Российской Федерации за 
подписью Дмитрия Анатольевича 
Медведева, ОКР, Министерства 

шаНСЫ у уФЫ  
На ПРОВЕдЕНиЕ Хi 

ВСЕМиРНЫХ иГР БОльшиЕ

уФа – В СПиСКЕ ГОРОдОВ-КаНдидаТОВ На ПРаВО ПРОВЕдЕНия Хi ВСЕМиРНЫХ иГР, 
КОТОРЫЕ ПРОЙдуТ В 2021 ГОду. О том, какие действия предпринимаются для 

выдвижения столицы Башкирии на роль организатора Всемирных игр, рассказывает 
директор Автономной некоммерческой организации «Заявочный комитет ХI Всемирных 

игр 2021 года» Дмитрий Леонидович Гладких.

текст: Светлана Богаткина

В СООТВЕТСТВии С МЕЖдуНаРОдНЫМи 
ТРЕБОВаНияМи В уФЕ БЫла ПРОВЕдЕНа 
ОЦЕНКа дЕЙСТВующЕЙ СПОРТиВНОЙ 
БазЫ. ОПРЕдЕлЕНЫ 26 СООРуЖЕНиЙ 
СПОРТиВНОГО и СПЕЦиальНОГО 
НазНаЧЕНия, На КОТОРЫХ БудуТ 
ПРОВОдиТьСя СОРЕВНОВаНия. из НиХ 
15 уСПЕшНО дЕЙСТВуюТ

1. уФа. НОЧНОЙ ЦЕНТР
2. ПаМяТНиК СалаВаТу юлаЕВу, уФа, РОССия

3. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦия В иТаР-ТаСС. заМЕСТиТЕль МиНиСТРа СПОРТа РФ П.а. КОлОБКОВ,  
ПРЕзидЕНТ РЕСПуБлиКи БашКОРТОСТаН Р.з. ХаМиТОВ, ГлаВа адМиНиСТРаЦии ГО Г. уФа и.и. ялалОВ
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всемирные иГры  в Цифрах  
и фактах
• ВСЕМиРНЫЕ иГРЫ  – МЕЖдуНаРОдНЫЕ 

КОМПлЕКСНЫЕ СОРЕВНОВаНия ПО 
ВидаМ СПОРТа, НЕ ВХОдящиМ В ПРО-
ГРаММу ОлиМПиЙСКиХ иГР. 

• ПРОВОдяТСя С 1981 ГОда С ПЕРиОдиЧНО-
СТью 1 Раз В 4 ГОда, С 2001 ГОда ПРОХО-
дяТ ПОд ПаТРОНаТОМ МЕЖдуНаРОдНОГО 
ОлиМПиЙСКОГО КОМиТЕТа (МОК).

• iwGa (МЕЖдуНаРОдНая аССОЦиа-
Ция ВСЕМиРНЫХ иГР)  –  ОРГаНиза-
ТОР ВСЕМиРНЫХ иГР. ОБРазОВаНа В 
1980 ГОду ПО иНиЦиаТиВЕ РуКОВО-
диТЕлЕЙ 12 СПОРТиВНЫХ ФЕдЕРа-
ЦиЙ, СТРЕМиВшиХСя К ПОПуляРи-
заЦии и ПОВЫшЕНию СТаТуСа 
СВОиХ ВидОВ СПОРТа ВПлОТь дО 
ВКлюЧЕНия иХ В ОлиМПиЙСКую 
ПРОГРаММу.

• НЕКОТОРЫЕ ВидЫ, ПРиСуТСТВОВаВшиЕ 
РаНЕЕ На ВСЕМиРНЫХ иГРаХ, НЫНЕ 
ПРЕдСТаВлЕНЫ На ОлиМПиадаХ (ТРи-
аТлОН, БадМиНТОН, ТХЭКВОНдО и дР.). 
ПО РЕшЕНию МОК, ПРиНяТОМу 12 аВГу-
СТа 2004 ГОда, ПРиСуТСТВиЕ ОТдЕльНО-
ГО Вида СПОРТа На ВСЕМиРНЫХ иГРаХ 
яВляЕТСя ОдНиМ из ФаКТОРОВ для 
ПОТЕНЦиальНОГО ПОПадаНия ЕГО В 
ПРОГРаММу ОлиМПиЙСКиХ иГР.

Сроки проведения Место проведения
Число участников Число видов спорта

спортсменов стран официальных показательных

I 29-31 июля 1981 Санта-Клара,  США 1 265 18 0

II 3-4 августа 1985 Лондон,  Великобритания 1 550 19 4

III 20-30 июля 1989 Карлсруэ,  Германия 1 965 19 0

IV 22 июля-1 августа 1993 Гаага,  Нидерланды 2 275 69 22 3

V 7-17 августа 1997 Лахти,  Финляндия 2 600 78 25 5

VI 16-26 августа 2001 Акита,  Япония 3 200 93 26 5

VII 14-24 июля 2005 Дуйсбург,  Германия 3 400 89 34 6

VIII 16-26 июля 2009 Гаосюн,  Китай 4 737 103 32 5

IX 27 июля-4 августа 2013 Кали,  Колумбия 2 870 98 31 5

X 2017 Вроцлав,  Польша

спорта России, КННВС России, 
Правительства Республики 
Башкортостан и Администрации ГО 
город Уфа. За нас говорит и тот факт, 

что Россия успешно, на высочайшем 
уровне, провела ХХII Зимние 
Олимпийские игры и ХI 
Паралимпийские зимние игры 2014 в 

Сочи, ХХVII Всемирную летнюю 
Универсиаду 2013 Казани. 

Шансы, что ни на есть большие, если, 
конечно, не вмешается «большая» политика. 

1. СдаЧа заяВОЧНОЙ КНиГи Ви 2021 В шТаБ-КВаРТиРу iwGa лОзаНа, шВЕЙЦаРия,  На ФОТО: МиНиСТР МОлОдЕЖНОЙ ПОлиТиКи 
и СПОРТа РБ а.и. иВаНюТа, ПРЕзидЕНТ iwGa ХОСЕ ПЕРуРЕНа лОПЕС, ГлаВа адМиНиСТРаЦии ГО Г.уФа и. и. ялалОВ

1

13-15 октября 2014 • Сочи, Россия 

Саммит организован и проводится международной компанией IQPC 

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

Глобальный взгляд на 
строительство и наследие 
в России

g Многофункциональные стадионы: все ли ограничивается только  
 спортом?

g Организация международных событий: повышение
 рентабельности и сотрудничество с региональными органами   
 власти

g Управление стадионом: анализ туризма и понимание сезонных  
 колебаний 

g Наследие – как подготовиться к будущему? 

g Управление ожиданиями фанатов и зрителей – Европейская  
 практика и ее применение в России

g Развитие инфраструктуры – Как правильно расставить    
 маркетинговые ходы? 

g Привлечение инвестиций и финансов для 
 строительства и эксплуатации Вашего объекта 

g Фокус-утро, посвященное современным технологиям и способам  
 оптимизации повседневной эксплуатации стадиона

g Ужин лидеров отрасли – это целый вечер, специально
 отведенный для налаживания контактов, что обычно тяжело   
 сделать в загруженной повседневной жизни

J

J

Что нового в программе саммита 2014?

Другие важные события саммита, которые 
нельзя пропустить:

Свои доклады уже 
подтвердили:
Деймон Лавелль, директор 
проектов в России, Populous
Томас Шрадер, вице-президент, 
arenaCom 

Георгий Луначарский, президент 
ФФИР (федерация футбола 
инвалидов России), член 
исполкома ПКР (параолимпийский 
комитет в России), член комитета 
по развитию футбола в России 

Александр Клибанов, генеральный 
директор, Строймат и К
Сергей Молочных, директор, 
дирекция инфраструктурных 
проектов, департамент проектного 
финансирования, Газпромбанк
Кирилл Петров, Заместитель 
генерального директора по 
внешним связям и специальным 
проектам, ЗАО “Объединение 
“ИНГЕОКОМ”
Джонатан Грегори, коммерческий 
директор, футбольный клуб 
Fulham (Лондон)

Томас Перслунд, генеральный 
директор, Friedns Arena (Швеция)

Виталий Лазуткин, руководитель 
проекта стадиона “Зенит”, 
Трансстрой 
Ерлан Бекмухамедов, главный 
инженер, Проектный Институт 
«Арена»

J

«Арена»
Премьер спонсор Участники выставкиСпонсоры: Спонсоры делового 

общения:
При официальной 
поддержке: 

20% скидка
для конечных

пользователей с промо

кодом SportBuild2014 
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текст: Владимир Колосов

На торжественной церемонии открытия 
«Сочи Автодрома» ленточку перерезал 
губернатор Краснодарского края 
Александр Ткачев и международный кура-

тор «Формулы-1» Ричард Креган. Первый 
показательный заезд в день открытия 
трассы провел российский автогонщик 
Виталий Петров. За месяц до официально-

го открытия трасса «Формулы-1» в Сочи с 
первой попытки прошла детальную про-
верку комиссии во главе с гоночным 
директором и делегатом по безопасности 

20 СЕНТяБРя 2014 ГОда БЫла ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫТа 
ГОНОЧНая ТРаССа «СОЧи аВТОдРОМа», КОТОРую удалОСь 

ПОСТРОиТь В ТЕЧЕНиЕ ТРЕХ лЕТ. ЭТОГО МОМЕНТа Ждали 
НЕСКОльКО ПОКОлЕНиЙ РОССиЙСКиХ ГОНщиКОВ и 

ПОКлОННиКОВ «ФОРМулЫ-1». Протестировавшая трассу 
комиссия FIA выдала заключение о ее 100%ной готовности  

к проведению соревнований самого высокого ранга. Таким 
образом, «Королевские гонки» вернулись в Россию, спустя  

100 лет после последнего Grand Prix, проведенного в нашей 
стране еще в дореволюционное время.

«ФОРМула-1»  
ПРишла В РОССию  

1         лЕТ СПуСТя
«СОЧи аВТОдРОМ» –  

ТРаССа БудущЕГО

«СОЧи аВТОдРОМ» ПОСТРОЕН На 
ТЕРРиТОРии ОлиМПиЙСКОГО ПаРКа, 
РаСПОлОЖЕННОГО В иМЕРЕТиНСКОЙ 
НизМЕННОСТи В адлЕРСКОМ РаЙОНЕ 
СОЧи. ОСОБЕННОСТь ТРаССЫ 
заКлюЧаЕТСя НЕ ТОльКО В ТОМ, ЧТО ОНа 
ПРОХОдиТ ВдОль МОРя, НО и В ТОМ, ЧТО 
зНаЧиТЕльНая ЕЕ ЧаСТь ПРОлОЖЕНа 
МЕЖду ОлиМПиЙСКиМи ОБъЕКТаМи
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FIA Чарли Уайтингом. Первый в истории 
российский этап «Формулы-1» запланиро-
ван на 10-12 октября текущего года. 

«Сочи Автодром» построен на терри-
тории Олимпийского парка, расположен-
ного в Имеретинской низменности в 
Адлерском районе Сочи. Особенность 
трассы заключается не только в том, что 
она проходит вдоль моря (подобное зри-
тели уже видели в Монте-Карло), но и в 
том, что значительная ее часть проложена 
между олимпийскими объектами. 
Контракт на проведение российского 
этапа «Формулы-1» был подписан в октя-
бре 2010 года. Соглашение заключено сро-
ком на 6 лет с правом его продления. 

Главным архитектором сочинской 
трассы, как и многих других автодромов 
«Формулы-1», является Герман Тильке 
(архитектурное бюро Tilke Engineering 
GmbH). Ради трассы «Формулы-1» в Сочи 
пришлось менять 270 000 тонн грунта: 

«СОЧи аВТОдРОМ» ГаРМОНиЧНО 
иНТЕГРиРОВаН В ОлиМПиЙСКиЙ ПаРК. 
НиЧЕГО ПОдОБНОГО В МиРЕ дО СиХ ПОР 
НЕ СущЕСТВОВалО. ТРаССа, ПОСТРОЕННая 
ВОКРуГ ОлиМПиЙСКиХ ОБъЕКТОВ, 
яВляЕТСя ОТлиЧНЫМ СПОСОБОМ 
иСПОльзОВаТь НаСлЕдиЕ ОлиМПиадЫ. 
ЭТО – ТРаССа БудущЕГО, СПОСОБНая даТь 
МОщНЫЙ иМПульС РазВиТию 
аВТОСПОРТа В РОССии

комментарий эксперта 

серГей воробьев
зам. ГенеральноГо директора оао 
«Центр «омеГа», промоУтер granD 
prix россии
Наша СТРаНа дОлГО шла К ЭТОМу 
СОБЫТию, и СЕГОдНя МЫ ВидиМ 
аВТОдРОМ, КОТОРЫЙ ВСТаНЕТ В ОдиН Ряд 
С луЧшиМи ТРаССаМи МиРа. СКаЖу 
БаНальНую ФРазу, НО у НаС ВСЕ ХОРОшО. 
ПОдГОТОВКа идЕТ ПО ПлаНу, ПРОдаЖи 
БилЕТОВ РадуюТ – уЖЕ РЕализОВаНО 
ОКОлО 75%, и РОСТ ПРОдаЖ 
ПРОдОлЖаЕТСя ЕЖЕдНЕВНО. ОГРОМНЫЙ 
иНТЕРЕС и у МЕЖдуНаРОдНОЙ 
аудиТОРии – В ПОСлЕдНЕЕ ВРЕМя ЧиСлО 
ЖЕлающиХ ПРиЕХаТь На GRanD pRix 
из-за РуБЕЖа ТаКЖЕ уВЕлиЧиВаЕТСя. 
ПОСлЕ ПРОВЕдЕНия СОБСТВЕННОГО ЭТаПа 
«ФОРМулЫ-1» ПЕРЕд НаМи ВСТаНЕТ 
НОВая СЕРьЕзНая задаЧа: иСПОльзОВаТь 
аВТОдРОМ КРуГлОГОдиЧНО. «СОЧи 
аВТОдРОМ» ПОСлЕ «ФОРМулЫ-1» 
ПлаНиРуЕТ ПРиНиМаТь ГОНщиКОВ ВСЕГО 

МиРа. ОН БудЕТ задЕЙСТВОВаН В 
КОльЦЕВЫХ ГОНКаХ, 
дЕМОНСТРаЦиОННЫХ заЕздаХ, В КуРСаХ 
КОНТРаВаРиЙНОГО и ЭКСТРЕМальНОГО 
ВОЖдЕНия, В ТЕСТ-дРаЙВаХ НОВЫХ 
МОдЕлЕЙ аВТОМОБилЕЙ. КОМаНда Smp 
RacinG, шиРОКО ПРЕдСТаВлЕННая В 
МиРОВОМ и РОССиЙСКОМ аВТОСПОРТЕ, 
ПлаНиРуЕТ иСПОльзОВаТь Наш 
аВТОдРОМ КаК Базу для ТРЕНиРОВОК 
ПилОТОВ – ОТ КаРТиНГа дО ВЫСшиХ 
ГОНОЧНЫХ КаТЕГОРиЙ. и ВСЕ ВМЕСТЕ МЫ 
СдЕлаЕМ аВТОСПОРТ ЧаСТью РОССиЙСКОЙ 
КульТуРЫ. В РЕзульТаТЕ ЧаСТью НашЕЙ 
КульТуРЫ СТаНЕТ и БЕзОПаСНОСТь 
дОРОЖНОГО дВиЖЕНия, ПОТОМу ЧТО 
аВТОСПОРТ – ЭТО ОдиН из ТЕХ 
КиРПиЧиКОВ, из КОТОРЫХ СТРОиТСя 
КульТуРа ВОЖдЕНия. ЭТО дОлГиЙ ПуТь, 
На НЕГО ПОТРЕБуЕТСя НЕ ГОд и НЕ дВа, 
НО МЫ здЕСь НадОлГО. МЫ ПлОТНО 
РаБОТаЕМ С РОССиЙСКОЙ 
аВТОМОБильНОЙ ФЕдЕРаЦиЕЙ и СО 
СПОНСОРаМи ГОНОЧНЫХ СЕРиЙ и 
ПилОТОВ. Наша СОВМЕСТНая ЦЕль – 
СдЕлаТь ТаК, ЧТОБЫ Наши МОлОдЫЕ 
РЕБяТа ПОлуЧали ВОзМОЖНОСТь 
ПРОяВиТь СЕБя ТаК, КаК ЭТО СдЕлал, 
НаПРиМЕР, даНиил КВяТ – ПилОТ 
«ФОРМулЫ-1». за ЭТОГО ПаРНя МЫ БудЕМ 
БОлЕТь ВСЕМи 54-ТЫСяЧНЫМи 
ТРиБуНаМи В СОЧи. В СВОЕ ВРЕМя ЕГО 
заМЕТили В ReD Bull JunioR. ТаКую ЖЕ 
ПРОГРаММу МЫ СОВМЕСТНО С ФЕдЕРаЦиЕЙ 
и С Smp RacinG РЕализуЕМ и В НашЕЙ 
СТРаНЕ. ЦЕНТРОМ ВСЕГО ЭТОГО БудЕТ 
иМЕННО ТРаССа В СОЧи, ГдЕ ТРЕНиРОВКи 
МОЖНО ПРОВОдиТь КРуГлЫЙ ГОд.

комментарий эксперта 

ричард креГан
междУнародный кУратор 
«формУлы-1»
ОТКРЫТиЕ «СОЧи аВТОдРОМа» – Наш 
ОБщиЙ БОльшОЙ уСПЕХ и уНиКальНОЕ 
СОБЫТиЕ, КаК для РОССии, ТаК и для 
«ФОРМулЫ». я СлЕдил за ХОдОМ ВСЕХ 
ПРОВЕРОК и ТЕСТОВЫХ заЕздОВ. 
уНиКальНОСТь СОЧиНСКОЙ аВТОТРаССЫ 
заКлюЧаЕТСя В ЕЕ НЕОБЫЧаЙНОЙ 
ЦЕлОСТНОСТи С ОлиМПиЙСКиМ ПаРКОМ. 
НиЧЕГО ПОдОБНОГО В МиРЕ ПРОСТО НЕ 
СущЕСТВуЕТ! ТРаССа, ПОСТРОЕННая ВОКРуГ 
ОлиМПиЙСКиХ ОБъЕКТОВ, – ОТлиЧНЫЙ 
СПОСОБ иСПОльзОВаТь НаСлЕдиЕ 
ОлиМПиадЫ. я В РазНОЕ ВРЕМя РаБОТал 
МЕНЕдЖЕРОМ КОМаНдЫ «ФОРМулЫ-1», 
диРЕКТОРОМ ТРаССЫ «яС-МаРиНа», у МЕНя 
БЫла ВОзМОЖНОСТь ВидЕТь МНОЖЕСТВО 
ТРаСС В РазНЫХ СТРаНаХ. ПОЭТОМу я МОГу 
С уВЕРЕННОСТью СКазаТь, ЧТО В СОЧи 
ПОСТРОили ОдиН из луЧшиХ 
аВТОдРОМОВ В МиРЕ: СКОРОСТНЫЕ 
уЧаСТКи, КРуТЫЕ ПОВОРОТЫ, зОНЫ 
РЕзКОГО ТОРМОЖЕНия. СЕЙЧаС ВСЕ 
ГОВОРяТ О МОНаКО, СиНГаПуРЕ, аБу-даБи, 
НО я дуМаю, ЧТО В СКОРОМ ВРЕМЕНи ВСЕ 
заГОВОРяТ и О GRanD pRix В СОЧи. ЭТО – 
ТРаССа БудущЕГО, КОТОРая даСТ МОщНЫЙ 
ТОлЧОК РазВиТию аВТОСПОРТа В РОССии. 
В КаЖдОЙ СТРаНЕ дОлЖЕН БЫТь СВОЙ 
ЦЕНТР аВТОСПОРТа, ГдЕ МОлОдЫЕ и 
НаЧиНающиЕ ПилОТЫ ПОлуЧаТ 
ВОзМОЖНОСТь ТРЕНиРОВаТьСя. ТаК ЧТО 
«СОЧи аВТОдРОМ» – ЭТО НЕ ТОльКО дОМ 
для GRanD pRix РОССии, НО ТаКЖЕ 
СООРуЖЕНиЕ, КОТОРОЕ МОЖНО БудЕТ 
иСПОльзОВаТь КРуГлЫЙ ГОд. В ОБщЕМ, 
НаС ВСЕХ ОЖидаюТ иНТЕРЕСНЫЕ 
ВРЕМЕНа! 

комментарий эксперта 

виталий петров
первый российский Гонщик 
«формУлы-1»
ТРаССа дОВОльНО СлОЖНая, С БОльшиМ 
КОлиЧЕСТВОМ ПОВОРОТОВ, ВКлюЧая 
ПОВОРОТЫ С ОТРиЦаТЕльНЫМ уКлОНОМ, 
КаК В ГОНОЧНОЙ СЕРии «иНдиКаР». В 
ЭТОМ СлуЧаЕ аВТОМОБиль СлОВНО 
«ВЫБРаСЫВаЕТ» НаРуЖу. На МОЙ 
ВзГляд, НаиБОлЕЕ иНТЕРЕСНЫМ 
яВляЕТСя ТРЕТиЙ ПОВОРОТ, На КОТОРОМ, 
РазВЕРНЕТСя СаМая НаСТОящая БиТВа 
ГОНщиКОВ. ОЧЕНь ХОТЕлОСь БЫ 
ПОСМОТРЕТь, КаК и На КаКОЙ СКОРОСТи 
БОлидЫ БудуТ ПРОХОдиТь заТяЖНОЙ 
лЕВЫЙ ПОВОРОТ. РазГлядЫВаТь ПО 
ПуТи ЖиВОПиСНЫЕ ОлиМПиЙСКиЕ 
ОБъЕКТЫ у ГОНщиКОВ ВРяд ли 
ПОлуЧиТСя из-за СлОЖНОСТи ТРЕКа. 
МНЕ ОН НЕМНОГО НаПОМиНаЕТ 
ВалЕНСию и СиНГаПуР, НО ТаКиХ 
ОТРиЦаТЕльНЫХ и БЫСТРЫХ ПОВОРОТОВ 
я дО СОЧи НЕ ВидЕл НиГдЕ. 
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инертный материал привезли из других 
районов Краснодарского края. Впрочем, 
даже масштабное замещение грунта на 
временной части автодрома не сравнится 
по сложности с работами по облагоражи-
ванию «малого кольца» – постоянной 
части сочинской трассы. С подобными 
условиями инженерам Германа Тильке и 
их коллегам из Западной Европы прихо-
дилось сталкиваться при прокладке трас-
сы «Формулы-1» в Китае и Южной Корее.

Протяженность трассы «Формулы-1» в 
Сочи составляет 5 848 м, включая 11 пра-

вых и 5 левых поворотов. Движение по 
трассе осуществляется по часовой стрел-
ке. Ширина трассы – 11-15 м. 

Главная трибуна расположена на самом 
скоростном участке между зоной старта/
финиша и пит-боксом. На прямом участ-
ке болиды «Формулы-1» смогут разго-
няться до 320 км/ч. Этот скоростной уча-
сток начинается сразу после поворота 
№16 и имеет протяженность более 1,1 км. 
На повороте №3 можно набирать ско-
рость до 305 км/ч, и при этом гонщики 
будут вынуждены испытывать колоссаль-
ные перегрузки. Гигантские тормозные 
перегрузки, в свою очередь, будут возни-
кать при прохождении участков №9 и 
№10, поскольку средняя скорость болидов 
будет резко снижаться с 300 до 100 км/ч. 
В центр управления гонок «Сочи 
Автодрома» поступает вся информация с 
трека, которую передают  полсотни высо-
коточных видеокамер, а в покрытие вмон-
тированы датчики, следящие за каждым 
маневром. 

справка

«ФОРМула-1» – ЧЕМПиОНаТ МиРа  
ПО КОльЦЕВЫМ аВТОГОНКаМ  
На аВТОМОБиляХ С ОТКРЫТЫМи 
КОлЕСаМи, КОТОРЫЙ ПРОВОдиТСя 
КаЖдЫЙ ГОд и СОСТОиТ из 
ОТдЕльНЫХ ЭТаПОВ, иМЕющиХ СТаТуС 
GRanD pRix. ПО иТОГаМ ГОда 
ОПРЕдЕляЕТСя ПОБЕдиТЕль 
ЧЕМПиОНаТа. В «ФОРМулЕ-1» 
СОРЕВНуюТСя КаК ОТдЕльНЫЕ 
ПилОТЫ, ТаК и КОМаНдЫ. ПилОТЫ 
СОРЕВНуюТСя за ТиТул ЧЕМПиОНа 
МиРа, а КОМаНдЫ – за КуБОК 
КОНСТРуКТОРОВ.
КОМаНдЫ, уЧаСТВующиЕ В ГОНКаХ 
«ФОРМулЫ-1», иСПОльзуюТ БОлидЫ 
СОБСТВЕННОГО ПРОизВОдСТВа.
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лЕНиНГРадСКую ОБлаСТь МОЖНО ПО ПРаВу СЧиТаТь СПОРТиВНЫМ РЕГиОНОМ. 
ЭТО ПОдТВЕРЖдаЕТ СТаТиСТиКа. В лЕНиНГРадСКОЙ ОБлаСТи НаСЧиТЫВаЕТСя  

2 354 СПОРТиВНЫХ ОБъЕКТа. Численность населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, превышает 20%. Развивается 121 вид спорта, 

аккредитовано 84 региональные спортивные федерации по 87 видам спорта. Ежегодно  
здесь проводится более 500 спортивных мероприятий.

По итогам реализации государствен-
ной программы Ленинградской области 
«Развитие физической культуры и спорта 
в Ленинградской области» в 2014 году 
достигнуты впечатляющие показатели. 

спортсмены 
Численность населения, систематически 
занимающегося физической культурой 
и спортом, составила 357 223 человека, 
или 20,4 %. 

включенным в программу Олимпийских 
игр и Паралимпийских игр, ежемесячно 
выплачиваются стипендии 
Правительства Ленинградской области в 
размере 23 000 рублей. За достижение 
высоких спортивных результатов на 
Спартакиадах учащихся и молодежи 
России спортсмены и тренеры 
Ленинградской области ежегодно полу-
чают премии Правительства 
Ленинградской области, за достижение 
высоких спортивных результатов на 
официальных международных спортив-
ных соревнованиях – награды 
Ленинградской области.

спортивные объекты
В Ленинградской области зафиксировано 
2 354 паспортизированных спортсоору-
жения. Из них – 26 стадионов, 1 003 
спортивных площадок, в том числе 215 
футбольных полей, 689 спортивных 
залов, 59 плавательных бассейнов. 

Обеспеченность населения 
Ленинградской области спортивными 
сооружениями повысилась и состави-
ла, исходя из норматива единовремен-
ной пропускной способности – 
17,71%. Кроме того, спортивными 
залами – 45,03 %; спортивными пло-
щадками – 15,86%; плавательными 
бассейнами – 9,0 %.

Доля лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов, систематиче-
ски занимающихся физической культурой 
и спортом, достигла 10917 человек – 6,67 %.

В Ленинградской области функциони-
рует 35 детско-юношеских спортивных 
школ, а также специализированная дет-
ско-юношеская спортивная школа олим-
пийского резерва, детско-юношеская 
спортивная школа, имеющая отделение 
олимпийского резерва.

виды спорта 
В Ленинградской  области развивается 
121 вид спорта, аккредитовано 84 регио-
нальные спортивные федерации по 87 
видам спорта. 

Ежегодно в соответствии с 
Календарным планом физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприя-
тий Ленинградской области на террито-
рии Ленинградской области проводится 
более 500 спортивных мероприятий. 

По статистике, в детско-юношеских 
спортивных школах занимается 32 291 
детей и подростков.

В результате подготовки спортивного 
резерва для сборных команд России 
количество спортсменов, включенных в 
сборные команды России по летним 
олимпийским и паралимпийским видам 
спорта и неолимпийским видам спорта 
(бадминтон, бокс, водное поло, вольная 
борьба, дзюдо, конный спорт, настоль-
ный теннис, теннис, триатлон, тхэквондо 
(ВТФ), хоккей на траве, велоспорт, лег-
кая атлетика, синхронное плавание, 
спортивное ориентирование, радио-
спорт, шахматы, шашки, рукопашный 
бой, парусный спорт, джиу-джицу, фут-
бол лиц с ДЦП) составило 60 человек. По 
зимним видам спорта (горнолыжный 
спорт, лыжные гонки, санный спорт, сно-
уборд, фристайл, скелетон) – 10 человек.

В целях стимулирования достижений 
высоких спортивных результатов спор-
тсменам, входящим в состав сборных 
команд Российской Федерации по раз-
личным видам спорта от Ленинградской 
области и тренерам из бюджета 
Ленинградской области ежемесячно 
выплачивается денежное содержание. 
Так, спортсменам региона, входящим в 
основной состав сборных команд 
Российской Федерации по видам спорта, 

ОБлаСТь СПОРТа

Вид спорта Количество 
отделений

Количество 
занимающихся

Баскетбол 18 3505

Бокс 15 935

Волейбол 14 1409

лыжные гонки 16 1981

Дзюдо 16 2727

Футбол 22 5336

Легкая атлетика 10 2824

Плавание 11 2428

НаиБОлЕЕ МаССОВЫЕ  ВидЫ СПОРТа В лЕНиНГРадСКОЙ ОБлаСТи

Зимние 
олимпийские
виды спорта

Летние 
олимпийские 
виды спорта

Паралимпийские
 виды спорта

Горнолыжный 
спорт,
Лыжное 
двоеборье,
Фристайл,
Лыжные гонки.

Дзюдо,
Настольный теннис,
Теннис, 
Легкая атлетика, 
Волейбол,
Велоспорт-
маунтинбайк,
Велоспорт-шоссе,
Водное поло,
Синхронное плавание.

Легкая атлетика  
(спорт слепых),
футбол лиц с 
заболеванием 
церебральным  
параличом.

БазОВЫЕ ВидЫ СПОРТа В лЕНиНГРадСКОЙ ОБлаСТи

лЕНиНГРадСКая  
ОБлаСТь – 

2  3 5 4  С П О Р Т и В Н Ы Х  О Б ъ Е К Та

площадь: 83 908 КМ2            население: 1 763 924 ЧЕлОВЕК (2014)

за 9 месяЦев 2014 Года

колГотин Геннадий Геннадьевич
ПРЕдСЕдаТЕль КОМиТЕТа  
ПО ФизиЧЕСКОЙ КульТуРЕ и СПОРТу 
лЕНиНГРадСКОЙ ОБлаСТи,
адРЕС: 195197, Г. СаНКТ-ПЕТЕРБуРГ,  
ул. заМшиНа, д. 6, КаБ. 51
ТЕл. 8-812-296-60-50
ЭлЕКТРОННЫЙ адРЕС:  
lenoBlSpoRt@lenReG.Ru
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В ХХi ВЕКЕ уСПЕшНОЕ ВЫСТуПлЕНиЕ РОССиЙСКиХ СПОРТСМЕНОВ На КРуПНЕЙшиХ 
МЕЖдуНаРОдНЫХ СОРЕВНОВаНияХ, ВКлюЧая ОлиМПиЙСКиЕ иГРЫ, НЕВОзМОЖНО  

БЕз ТщаТЕльНО СПлаНиРОВаННОЙ ПОдГОТОВКи. Ближайшие две Олимпиады пройдут  
в Азии – в 2018 году зимние Игры в Пхенчхане (Южная Корея) и в 2020 году летняя 

Олимпиада в Токио (Япония). Для подготовки к этим соревнованиям российские сборные 
должны адаптироваться в идентичных географических условиях.

роны Байкала. Заключительный этап 
планируется в Улан-Удэ, в новом физ-
культурно-спортивном комплексе, в 
котором есть 50-метровый бассейн, залы 
единоборств, центр вольной борьбы, 
многофункциональный игровой зал и 
медико-восстановительный центр для 
спортсменов.

резолюЦия президента и минспорта рф
Реализация подобных проектов невоз-
можна без участия федерального прави-
тельства. Напомним, именно Владимир 
Путин стал одним из инициаторов про-
должения практической и научной про-
работки создания федерального центра в 
Сибири.

«В целях развития спорта высших 
достижений рассмотреть вопрос о стро-
ительстве центра спортивной подготов-
ки в Забайкалье и других регионах, 
соответствующих условиям среднегорья 
и морского побережья», – таким было 
одно из поручений Владимира Путина в 
2010 году. 

По итогам заседания по развитию 
физической культуры и спорта от 6 ноя-
бря 2012 года президент России дал еще 
одно поручение, касающееся центра 
олимпийской подготовки в Бурятии: 
«Создать условия для подготовки спор-
тивных сборных команд по олимпийским 
и паралимпийским видам спорта на тер-
ритории Российской Федерации, в том 
числе в условиях среднегорья. 
Сформировать условия для осуществле-
ния конкурентоспособных прикладных 
научных исследований и эксперименталь-
ных разработок, направленных на разви-

тие спорта высших достижений. Принять 
меры по созданию достаточного количе-
ства федеральных тренировочных спор-
тивных баз по олимпийским и паралим-
пийским видам спорта. Срок – 30 июня 
2015 года».

В соответствии с поручением прези-
дента в 2010-2013 гг. оргкомитетом кла-
стера «Энергия Байкала» была проведена 
большая работа с привлечением ведущих 
научных институтов страны по изучению 
возможности создания федерального 
центра подготовки в Байкальском регио-
не. Итоги этой работы были подведены 
на выездном совещании Министерства 
спорта России, которое состоялось в 
октябре 2013 года в Улан-Удэ. Отметим, 
что заместитель министра спорта РФ 
Павел Новиков лично посетил все объек-
ты проекта в 2012 году и был впечатлен 
перспективами развития кластера.

вердикт Ученых 
Для научной оценки перспектив центра 
олимпийской подготовки в Бурятии была 
создана научная экспедиция, в которую 
вошли специалисты ведущих российских 
спортивных ВУЗов - РГУФКСМиТ, НГУ 
имени П. Ф. Лесгафта, ФГБУ ФНЦ 
ВНИИФК и РАН.

«Нужно строить тренировочные цен-
тры для подготовки спортсменов высоко-
го класса именно в Бурятии. Мы должны 
научиться использовать эту энергетиче-
скую зону для подготовки спортсменов. 
Энергия Байкала даст колоссальный 
эффект, если будет дополнительным фак-
тором при комплексно-научной подго-
товке спортсменов», – отметил профессор 

кафедры теории и методики борьбы и 
восточных единоборств Российской госу-
дарственной академии физической куль-
туры Борис Подливаев. 

«Особым преимуществом Бурятии 
является также большое количество сол-
нечных часов. Несомненно, акклиматиза-
ция спортсменов чревата травмами и 
заболеваниями. Для достижения высоких 
результатов необходимо проводить пред-
соревновательную подготовку в одинако-
вом с местом турнира часовом поясе. 
Бурятия идеально подходит для таких 
учебно-тренировочных часов», – подчер-
кнул первый зам. директора 
Всероссийского НИИ физкультуры и 
спорта Владимир Гаркавенко. 

«Сегодня научно-методическое сопро-
вождение спортсмена выходит на первый 
план. Кроме тренировок и питания, важен 
и гормональный фон спортсмена, состоя-
ние его нервной системы. Поэтому своео-
бразие энергетических особенностей бай-
кальской местности нужно использовать», 
– добавил директор НИИ «Спортивные 
технологии» Алексей Сорокин. 

Всем параметрам для создания центра 
олимпийской подготовки на востоке 
страны отвечает Республика Бурятия, 
где удачно сочетаются развитая спортив-
ная инфраструктура, одинаковый вре-
менной пояс со странами АТР, уникаль-
ная тибетская медицина, положительные 
оценки ведущих научных институтов 
страны и одобрение российских сборных 
команд по вольной борьбе, стрельбе из 
лука, легкой атлетике и ушу. 

Проект спортивного кластера на терри-
тории Республики Бурятия и Иркутской 
области получил название «Энергия 
Байкала». Авторы проекта – Министерство 
спорта Российской Федерации в лице 
ФГБУ ФНЦ «Всероссийский научно-иссле-

довательский институт физической куль-
туры и спорта» (ВНИИФК), Правительство 
Республики Бурятия в лице 
Республиканского агентства по физической 
культуре и спорту.

«энерГия байкала» на блаГо 
российскоГо спорта 
Бурятия обладает целым спектром бла-
гоприятных факторов для создания 
федерального центра спортивной подго-
товки: удобное географическое положе-
ние (регион находится на стыке двух 
федеральных округов – Сибирского и 
Дальневосточного), одинаковый времен-
ный пояс со странами АТР (Китаем, 
Южной Кореей и Японией), удобное рас-

положение на федеральных железнодо-
рожных путях и автомобильных трассах. 
Международный аэропорт «Байкал» 
Республики Бурятия обеспечивает пря-
мые ежедневные рейсы в Москву и меж-
дународные рейсы в страны АТР. 

Комплекс подготовки спортсменов в 
Байкальском регионе будет состоять из 
четырех этапов. Первый этап сборов 
должен проходить в условиях среднего-
рья на спортивной базе «Аршан» в 
Тункинском районе Республики Бурятия. 
Второй этап – подготовка на западном 
берегу озера Байкал, на острове Ольхон 
в Иркутской области. Третий этап про-
ходит на спортивной базе «Максимиха» 
в Баргузинском районе, с восточной сто-

В 2015 ГОду улаН-удЭ ПРиМЕТ 
ПОлНОМаСшТаБНЫЕ уЧЕБНО-
ТРЕНиРОВОЧНЫЕ СБОРЫ СБОРНОЙ 
КОМаНдЫ СТРаНЫ ПО лЕГКОЙ 
аТлЕТиКЕ. На ОЧЕРЕди – ПРОВЕдЕНиЕ  
В БуРяТии МЕЖдуНаРОдНЫХ 
СОРЕВНОВаНиЙ ПО ПлаВаНию На 
БаЙКалЕ, ЧЕМПиОНаТ РОССии и КуБОК 
МиРа ПО ВОльНОЙ БОРьБЕ 

1. БуМБОшКиН 
ВладиСлаВ 
МаТВЕЕВиЧ – 
РуКОВОдиТЕль 
РЕСПуБлиКаНСКО-
ГО аГЕНТСТВа ПО 
ФизиЧЕСКОЙ 
КульТуРЕ  
и СПОРТу 
РЕСПуБлиКи 
БуРяТия

РЕСПуБлиКа БуРяТия  

ПОВОРОТ На ВОСТОК
СПОРТиВНЫЙ КлаСТЕР На БаЙКалЕ КаК ФОРПОСТ 

ПОдГОТОВКи К СОРЕВНОВаНияМ В азии

1
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БазиРующаяСя В РОСТОВЕ-На-дОНу ГРуППа КОМПаНиЙ RiF уЖЕ 15 лЕТ ПРОизВОдиТ 
и ПОСТаВляЕТ На РЫНОК уНиКальНЫЕ аТТРаКЦиОНЫ, КОТОРЫЕ ОТлиЧаЕТ ВЫСОКОЕ 

КаЧЕСТВО иСПОльзуЕМЫХ МаТЕРиалОВ, а ТаКЖЕ НадЕЖНОСТь  
и БЕзОПаСНОСТь В ЭКСПлуаТаЦии. О ПОСлЕдНиХ НОВиНКаХ, ТЕХНОлОГияХ и 

РЫНОЧНЫХ ТРЕНдаХ НашЕМу ЖуРНалу СЕГОдНя РаССКазЫВаЕТ диРЕКТОР 
КОМПаНии ЖаННа дРОздЕЦКая.

S B  П Е Р С О Н а

ЖаННа ВадиМОВНа

дРОздЕЦКая 
диРЕКТОР ГРуППЫ КОМПаНиЙ RiF

Sport Build: Жанна Вадимовна, како-
вы самые последние тренды на рос-
сийском рынке развлечений, и какие 
продукты Вашей компании можно 
назвать в качестве новинок сезона?
Жанна Дроздецкая: Мы активно в 
течение последних пяти лет развиваем 
два направления, которые на россий-
ском рынке практически не представле-
ны профессионально: первое – аттрак-
ционы малых форм на автоприцепах 
для передвижных парков; второе – 
аттракционы семейные и для активной 
молодежи. На этот раз более подробно 
остановимся на аттракционах для 
активного отдыха. Наиболее интересны-
ми в этом плане являются аттракционы, 
которые мы поставляем на рынок – 
веревочные парки (аттракцион 
«Экстремальный мир») и батутные 
арены (аттракцион «Трампалина парк»). 
Веревочные парки мы позиционируем 
как семейный аттракцион. Мы применя-
ем уникальную систему страховки, 
которая делает аттракцион доступным и 
для взрослых весом до 130 кг. В зависи-
мости от пожеланий заказчика, аттрак-
цион может быть укомплектован пре-
пятствиями разного уровня сложности 

– от самых простых до самых экстре-
мальных. Батутные арены – это абсо-
лютная новинка 2014 года. Большое 
количество прыжковых мест, огромная 
яма с поролоновыми кубиками для при-
земления – все это очень весело и, глав-
ное, безопасно. Аттракцион предназна-
чен для активной молодежи. 
 

SB: Поставляет ли Ваша компания 
оборудование «под ключ»? Кто входит 
в основную группу покупателей?
ЖД: Разрабатываем, производим и мон-
тируем оборудование мы сами. Но при 
желании покупатель может произвести 
монтаж аттракциона и своими силами, 
поскольку все аттракционы проходят 
при производстве контрольную сборку 
и имеют подробные схемы. Здесь воз-
можны различные варианты сотрудни-
чества. Главными покупателями  
являются парки аттракционов и развле-
кательные центры. Например, если уста-
новить батутную арену размером около 
200 кв. м в помещении, то при грамот-

ном привлечении посетителей срок оку-
паемости такого проекта составит не 
более 6 месяцев. Не каждый бизнес 
может похвастаться подобной доходно-
стью, не правда ли? Мы также предлага-
ем варианты размещения арен на 
открытом воздухе. У нас есть опыт вза-
имодействия с ледовыми дворцами,  
 

которые приобретают аттракционы и 
устанавливают их на улице на прилега-
ющей к спортивному объекту террито-
рии. Наше оборудование предназначено 
для развлечений детей и молодежи с 
разным уровнем физической подготов-
ки, но профессиональным спортсменам 
оно тоже интересно.

Взаимодействие со спортивной инду-
стрией мы активно развиваем. Это 
можно объяснить целым рядом причин, 
главной из которых является земельный 
вопрос. У многих парков развлечений в 
нашей стране земля находится в аренде, 
дорого стоит, в некоторых случаях 
земельные вопросы не решены до конца. 
Со споробъектами в этом плане проще. 
В любом случае, все категории нашей 
целевой аудитории приобретают обору-
дование с целью извлечения дополни-
тельного заработка от аттракционного 
бизнеса. За 15 лет работы нам удалось 
охватить все регионы России. 

Особое внимание мы уделяем каче-
ству и безопасности производимого 

ГРуППа КОМПаНиЙ RiF
344009, РОССия, Г. РОСТОВ-На-дОНу, ПР. шОлОХОВа, 270/3
тел.: (863) 2767403, 2767413, 2767473
моб.: +79034012911
www.rif2000.ru   e-mail: inFo@RiF2000.Ru

1. ЭКСТРиМ БаТуТ, ЭКСТРЕМальНЫЙ  
аТТРаКЦиОН В СЕМЕЙСТВЕ RiF®

1

аттракционного оборудования, поэтому 
взрослые могут спокойно приводить 
детей на аттракционы и не бояться, что с 
ними там что-нибудь случится. И мы не 
можем работать по-другому, ведь завтра 
на эти аттракционы придут наши дети, 
их друзья, мы не имеем права их разоча-
ровать. 
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батУт Горка – «ГУбка боб» –
СаМЫЙ ВЫСОКиЙ из НадуВНЫХ 
БаТуТОВ – 15 МЕТРОВ. СТаРТ 
НаЧиНаЕТСя С ВЫСОТЫ 7 МЕТРОВ

бУксирУемый аттракЦион – тропик, 
НЕПЕРЕВОРаЧиВаЕМЫЙ «БаНаН»

батУт Горка – «лУкоморье»водная Горка «ЦУнами» – ОГРОМНая 
НадуВНая ГОРКа С БаССЕЙНОМ

иГровой водный комплекс - 
водное поло

водный аттракЦион «роллер» – 
БЕзуСлОВНЫЙ ХиТ ПРОКаТа  
В ПОСлЕдНиЕ ГОдЫ – НОВЫЙ ВОдНЫЙ 
ПаРКОВЫЙ аТТРаКЦиОН СЕМЕЙСТВа 
«RiF» – «RolleR». ЭТОТ НадуВНОЙ 
ЦилиНдР СлОЖНО ПЕРЕВЕРНуТь и 
НаБРаТь В НЕГО ВОдЫ

экстремальный аттракЦион 
g-Shock: БЕзОПаСНОЕ ПРизЕМлЕНиЕ  
С ВЫСОТЫ 3-6 МЕТРОВ

батУтный комплекс - динопарк. 
НадуВНОЙ БаТуТ – ОПТиМальНОЕ 
СООТНОшЕНиЕ «ЦЕНа-КаЧЕСТВО» для 
НадуВНЫХ ГОРОК. ЕСли у ВаС ЕСТь СВОЕ 
ПРЕдСТаВлЕНиЕ О ТОМ, КаК дОлЖЕН 
ВЫГлядЕТь Ваш НадуВНОЙ БаТуТ, МЫ 
ОБязаТЕльНО ЕГО РЕализуЕМ

веревочный Город- 
экстремальный мир. 
аТТРаКЦиОН ПРЕдСТаВляЕТ СОБОЙ 
КОМПлЕКС СВязаННЫХ МЕЖду СОБОЙ 
В ЕдиНую заМКНуТую ЦЕПь 
ПРЕПяТСТВиЙ, РаСПОлОЖЕННЫХ На 
ВЫСОТЕ ОТ 3 МЕТРОВ и ВЫшЕ

помощник фиГУриста – 
«медвежонок», В КОМПаНии 
«МЕдВЕЖОНКа»  МалЕНьКиЕ 
ФиГуРиСТЫ БудуТ уВЕРЕННЕЕ СТОяТь 
На КОНьКаХ и СОХРаНяТь 
РаВНОВЕСиЕ, иСПОльзуя 
дОПОлНиТЕльНую ОПОРу

SB ФОТОРЕПОРТаЖ ГРуППа КОМПаНиЙ RiF

ГРуППа КОМПаНиЙ RiF
344009, РОССия, Г. РОСТОВ-На-дОНу, 
ПР. шОлОХОВа, 270/3
тел.: (863) 2767403, 2767413, 
2767473
моб.: +79034012911
www.rif2000.ru    
e-mail: inFo@RiF2000.Ru

БАНАН

ПОМОЩНИК 
ФИГУРИСТА

БАТУТНЫЙ
КОМПЛЕКС

БАТУТ АТТРАКЦИОН

ВОДНОЕ ПОЛО

бамперная электролодочка «динозавр» – 
дОХОдНОЕ уКРашЕНиЕ люБОГО ВОдОЕМа
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ПОСлЕдНиЕ 2 ГОда СТали 
РЕКОРдНЫМ для 

СПОРТиВНОЙ иНдуСТРии 
РОССии С ТОЧКи зРЕНия 
КОлиЧЕСТВа и КаЧЕСТВа 

ПРОВЕдЕННЫХ СПОРТиВНЫХ 
МЕРОПРияТиЙ 

ГлОБальНОГО уРОВНя и 
ВОзВЕдЕННЫХ ОБъЕКТОВ. 

Не успели стихнуть 
восторженные возгласы 
российских болельщиков 

после сочинской Олимпиады 
и ЧМ2014 по хоккею, как 

внимание спортивной 
общественности 

переключилось на стадионы 
«новой волны», которые 

Россия строит специально к 
ЧМ2018 по футболу. Казань 
и Сочи первыми построили 

свои арены и уже успешно их 
протестировали во время 

Универсиады2013 и 
Олимпиады2014. 

«Открытие Арена» в Москве 
стала третьим объектом, 

который готов принять 
Мундиаль: матч 1/8 финала 

и, возможно, полуфинал.

Текст: Владимир Колосов
«ОТКРЫТиЕ аРЕНа» – 

ПРаздНиК для КлуБа  
и БОлЕльщиКОВ

ФК «СПаРТаК» ОТКРЫл 
СОБСТВЕННую аРЕНу
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27 августа 2014 года в северо-восточ-
ной части Тушинского поля состоялось 
торжественное открытие нового стадио-
на ФК «Спартак» – «Открытие Арена» 
вместимостью 45 000 зрителей, а уже  
5 сентября самый популярный футболь-
ный клуб страны впервые за свою 
92-летнюю историю провел домашний 
матч на собственном стадионе. Баннер 
на одной из трибун гласил: «Пришел 
конец спартаковским скитаньям, для нас 
награда – дом родной!». Незадолго до 
этого события была пущена в эксплуата-
цию станция метро «Спартак» Таганско-
Краснопресненской линии, которая обе-
спечила болельщикам идеальный доступ 
к стадиону. К слову, стадион «Динамо» 
был открыт в Москве еще в 1928 году. 
«Спартак» же догнал своих извечных 
конкурентов, в том числе и по части 
названия станции метро, лишь 86 лет 
спустя.

На протяжении всего своего суще-
ствования у футбольного клуба 
«Спартак» не было собственного стадио-

на. Команда играла на «Локомотиве», 
«Динамо», в «Лужниках»… Главной при-
чиной отсутствия домашней арены явля-
лось то, что в советское время «Спартак» 
фактически не курировало ни одно 
министерство или ведомство. В условиях 
рыночной экономики заветную мечту 

руководства клуба, футболистов и 
болельщиков удалось осуществить за 
счет частного капитала.

«Открытие Арена» – не просто стади-
он, а грандиозный спортивный комплекс. 
Помимо главной арены «Спартака», на 
территории комплекса будут функциони-
ровать 4 дополнительных тренировоч-
ных поля и многофункциональная спор-
тивная арена на 12 000 мест. Весь проект 
обошелся хозяину «Спартака» и вице-
президенту «ЛУКойла» Леониду Федуну 
в 500 млн евро. Сам же человек, благода-
ря которому у «Спартака», наконец, поя-
вился собственный дом, не скрывал эмо-
ций во время торжественной церемонии 
открытия объекта.

не фУтболом единым
Благодаря использованию мощностей 
нового стадиона, ФК «Спартак» сможет 
увеличить свои доходы на 1 млрд рублей 
ежегодно. При этом проект 
«Тушино-2018», который связан со стадио-
ном и объединяет находящуюся вблизи 

«СПаРТаК» НаМЕРЕН НаРащиВаТь СВОи 
дОХОдЫ ОТ КОММЕРЧЕСКОЙ 
дЕяТЕльНОСТи и ПО дРуГиМ 
НаПРаВлЕНияМ. ПО ПлаНаМ, В 
БлиЖаЙшЕЕ ВРЕМя КлуБ В 2,5 Раза 
уВЕлиЧиТ СВОЙ дОХОд ОТ ПРОдаЖи 
аТРиБуТиКи. ПОКа ЖЕ дОХОдЫ 
«КРаСНО-БЕлЫХ» ПО ЭТОЙ ПОзиЦии 
яВляюТСя дОВОльНО СКРОМНЫМи: В 
ПРОшлОМ СЕзОНЕ ОНи СОСТаВили 
ОКОлО 100 МлН РуБлЕЙ. КаК и дРуГиЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ФуТБОльНЫЕ КОМаНдЫ, 
«СПаРТаК» НЕдОВОлЕН ОТЧиСлЕНияМи 
ОТ ПРОдаЖи ТЕлЕПРаВ На МаТЧи 
ЧЕМПиОНаТа РОССии

Амбициозные 
планы 
собственников 
«Спартака» не 
ограничиваются 
новым 
стадионом 
и выходом клуба 
на самоокупае
мость. При 
достижении 
финансовой 
стабильности 
и безубыточнос
ти рассматри
вается 
возможность 
продажи части 
акций 
«Спартака» 
через IPO либо 
другому 
инвестору через 
Private Placement
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о комментарий эксперта 

леонид федУн
владелеЦ фк «спартак»
ПРЕЖдЕ ВСЕГО, ЭТОТ СТадиОН СОздаН 
для БОлЕльщиКОВ. ВСя ЕГО идЕОлОГия 
ВЫСТРОЕНа иМЕННО ТаКиМ ОБРазОМ. 
МЫ ХОТиМ ПРиВлЕЧь Сюда КаК МОЖНО 
БОльшЕ зРиТЕлЕЙ. ВСЕ РаБОТЫ ПО 
БлаГОуСТРОЙСТВу ПРилЕГающЕЙ К 
аРЕНЕ ТЕРРиТОРии ПлаНиРуЕТСя 
заВЕРшиТь К 2017 ГОду, КОГда 
СОСТОиТСя КуБОК КОНФЕдЕРаЦиЙ. 
уНиВЕРСальНЫЙ зал и ГОСТиНиЦЫ К 
ЭТОМу МОМЕНТу уЖЕ БудуТ ГОТОВЫ. С 
ПРиОБРЕТЕНиЕМ СТадиОНа КлуБ ЕщЕ 
БОльшЕ ПРиБлизилСя К ФиНаНСОВОЙ 
НЕзаВиСиМОСТи, а СаМа аРЕНа На 
СЕГОдНяшНиЙ МОМЕНТ яВляЕТСя СаМОЙ 
СОВРЕМЕННОЙ В СТРаНЕ. СОГлаСНО 
НашиМ ПлаНаМ, КлуБ СМОЖЕТ ВЫЙТи 
На СаМООКуПаЕМОСТь К 2018 ГОду. и 
ТОГда уЖЕ НЕ БудЕТ ВаЖНО, ЕСТь у 
МЕНя дЕНьГи или НЕТ, заХОЧу я 
дальшЕ заНиМаТьСя ФуТБОлОМ или НЕ 
заХОЧу. ПОТОКОВ, КОТОРЫЕ ПОЙдуТ ОТ 
СТадиОНа, ОТ уНиВЕРСальНОГО зала, ОТ 
ГОСТиНиЦ и ПРОЧЕЙ иНФРаСТРуКТуРЫ, 
дОлЖНО ОКазаТьСя дОСТаТОЧНО, ЧТОБЫ 
СОХРаНяТь КлуБНЫЙ БюдЖЕТ На 
ВЫСОКОМ уРОВНЕ. На НашЕМ СТадиОНЕ 
БудЕТ иГРаТь СБОРНая РОССии, и Сюда 
ОЧЕНь удОБНО дОБиРаТьСя зРиТЕляМ. 
На ТЕРРиТОРии аРЕНЫ БудуТ 
ПРОдаВаТь НаПиТКи и КаЧЕСТВЕННую 
Еду, ТаКЖЕ БудЕТ НаСТОльНЫЙ ФуТБОл 
и дРуГиЕ МЕРОПРияТия. БОлЕльщиКи 
НЕ БудуТ РВаТьСя ОТСюда дОМОЙ ПОСлЕ 
иГРЫ. ЭТО ЖЕ дОМ. а КТО СПЕшиТ уЙТи 
из дОМа? 

1. ФаСад
2. СЕВЕРНая ТРиБуНа
3. ВЕРХНиЕ РядЫ
4. «ОТКРЫТиЕ аРЕНа» На ФОНЕ 
МОСКВЫ

1

2 3 4
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«Спартака». Так, казанский «Рубин» на 
открывшейся «Казань Арене» только за 
первые 3 матча стартовавшего чемпиона-
та страны собрал аншлаги не только на 
матчах с ЦСКА и «Локомотивом», но и 
25 000 болельщиков на рядовом матче с 
ФК «Уфа». Это – небывалые цифры для 
«Рубина» прошлых лет. 
     Показатель «Спартака» по проданным 
абонементам на данный момент является 
самым высоким среди всех клубов 
РФПЛ. Например, петербургский 
«Зенит», ужесточивший правила прода-
жи абонементов на фанатскую трибуну и 
поднявший цены, смог реализовать 
около 15 000 абонементов, московское 
«Динамо» – 6 500 абонементов, а чемпи-
он прошлого сезона ЦСКА – лишь около 
5 000. 

Для увеличения доходов от продажи 
билетов современному футбольному 
клубу также крайне желательно участво-
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спортивного объекта коммерческую и 
жилую недвижимость, позволит владельцу 
футбольного клуба окупить все инвести-
ции, осуществленные им в ФК «Спартак» с 
2004 года (что, по оценкам журнала Forbes, 
составляет около $1 млрд). 

В Тушино под контролем «Спартака» 
на участке в 35 га разместится не только 
стадион, но также гостиница и крытый 
спортивный комплекс, рассчитанный на 
проведение выставок и концертов. Кроме 
того, на участке в 190 га будет построен 
целый городской район с 2 млн кв. м 
доступной недвижимости. Заявленная 
стоимость проекта «Тушино-2018» 
составляет $4 млрд.

Новый стадион уже начал приносить 
«Спартаку» деньги. Во-первых, это каса-
ется сделки с банком «Открытие», кото-
рый платит клубу 6 млн евро в год за 
права на название стадиона. Данная 
сумма вполне сопоставима с европейски-
ми аналогами: примерно столько же мюн-
хенская «Бавария» получает за название 
своего стадиона от немецкой страховой 
компании Allianz (подробнее о нейминге 
– в статье «Право на имя: российский и 
международный опыт брендирования 
стадионов» на стр. 66 этого номера).

свой стадион как фактор роста 
посещаемости
«Спартак» уже побил клубный рекорд по 
продаже абонементов: их на данный 
момент приобрели более 20 000 болель-
щиков (для сравнения, за весь прошлый 
сезон клуб продал 12 800 абонементов). 
Рост посещаемости в этом сезоне харак-
терен не только для московского 
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комментарий эксперта 

серГей лавров
Глава мид россии
Ждал ОТКРЫТия дОМашНЕЙ аРЕНЫ 
«СПаРТаКа» ОЧЕНь дОлГО. НадЕюСь, 
БОлЕльщиКаМ ТаМ БудЕТ уюТНО и 
КОМФОРТНО. ПОКа КОМаНда иГРала В 
«луЖНиКаХ», СМОТРЕТь ФуТБОл ЧЕРЕз 
БЕГОВЫЕ дОРОЖКи БЫлО НЕ СлишКОМ 
иНТЕРЕСНО. ХОТь БиНОКль БЕРи! ПО 
ТЕлЕВизОРу луЧшЕ ВидНО, МОЖНО 
ПОСМаКОВаТь дЕТали ВидЕОПОВТОРОВ.

комментарий эксперта 

виталий мУтко
министр спорта рф
«ОТКРЫТиЕ аРЕНа» – На СЕГОдНяшНиЙ 
дЕНь СаМЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ СПОРТиВНЫЙ 
ОБъЕКТ В МОСКВЕ. К ЧМ-2018 ЕГО 
ОКРЕСТНОСТи БудуТ БлаГОуСТРОЕНЫ, НО 
База уЖЕ ГОТОВа, ПРаКТиЧЕСКи НиЧЕГО 
дОРаБаТЫВаТь НЕ НуЖНО. ПРОГРаММа 
ТРаНСПОРТНОГО РазВиТия ОЧЕНь 
СЕРьЕзНая. здЕСь БудЕТ удОБНЫЙ 
МиКРОРаЙОН, БОльшОЙ СПОРТиВНЫЙ 
КлаСТЕР. К 2018 ГОду ТаКиХ СТадиОНОВ, 
КаК у «СПаРТаКа», у НаС БудЕТ 12. я БЫ 
ХОТЕл, ЧТОБЫ На «ОТКРЫТиЕ аРЕНЕ» 
иГРала Наша НаЦиОНальНая СБОРНая. 
МЫ ТаКЖЕ ПлаНиРуЕМ ПРОВЕСТи здЕСь 
МаТЧи КуБКа КОНФЕдЕРаЦиЙ В 2017 ГОду. 
даЖЕ для ФиНала ЕВРОКуБКа аРЕНа 
ВПОлНЕ ПОдХОдиТ. ХОЧу ПОздРаВиТь 
БОлЕльщиКОВ «СПаРТаКа», да и ВСЕХ 
ОСТальНЫХ С ПОяВлЕНиЕМ ТаКОГО 
ОТлиЧНОГО СТадиОНа, и ПОБлаГОдаРиТь 
лЕОНида аРНОльдОВиЧа ФЕдуНа, ВСЕХ 
иНВЕСТОРОВ за ЭТу НОВую аРЕНу, 
КОТОРую МЫ С ГОРдОСТью БудЕМ 
дЕМОНСТРиРОВаТь ВСЕМу МиРу. НадЕюСь, 
ЧТО дРуГиЕ аРЕНЫ К ЧМ-2018 ТОЖЕ 
СдадуТ В СРОК, ОПиРаяСь На ОПЫТ 
«СПаРТаКа».

комментарий эксперта 

наиль измайлов
виЦе-президент фк «спартак»
ПРОЕКТ ПРЕдуСМаТРиВаЕТ СТРОиТЕльСТВО 
ОФиСНЫХ ПОМЕщЕНиЙ, ЖилОЙ КОМПлЕКС 
С дЕТСКиМи СадаМи, шКОлаМи, 
ПОлиКлиНиКаМи. МЫ НадЕЕМСя, ЧТО ВСя 
ТЕРРиТОРия СМОЖЕТ ОБЕСПЕЧиТь дОХОд, 
НЕОБХОдиМЫЙ для СущЕСТВОВаНия 
ФуТБОльНОГО КлуБа и даЖЕ БОльшЕ. 
КлуБ ПОСТЕПЕННО дОлЖЕН ВЫЙТи На 
уРОВЕНь СаМООКуПаЕМОСТи и 
ОБЕСПЕЧиВаТь СЕБя СаМ. СОГлаСНО 
ЕВРОПЕЙСКОЙ ПРаКТиКЕ СПОРТиВНОГО 
МЕНЕдЖМЕНТа, КлуБ НаМЕРЕН аКТиВНО 
РаБОТаТь С БОлЕльщиКаМи. В ЧаСТНОСТи, 
МЫ БудЕМ БОлЕЕ ГиБКО РЕГулиРОВаТь 
ПРОГРаММу лОяльНОСТи. ПОСлЕ ВВОда В 
ЭКСПлуаТаЦию СОБСТВЕННОГО СТадиОНа 
у НаС зНаЧиТЕльНО СОКРаТилаСь 
заТРаТНая ЧаСТь БюдЖЕТа. ТЕПЕРь МЫ 
БОлЕЕ ТщаТЕльНО ПОдХОдиМ К РазБиВКЕ 
ТРиБуН СТадиОНа ПО СЕКТОРаМ, В ПлаНаХ 
– РаСшиРЕНиЕ МЕСТ В дЕТСКОМ и 
СЕМЕЙНОМ СЕКТОРаХ. ЕСли, СКаЖЕМ, На 
СТадиОНЕ «лОКОМОТиВ» ЭТи СЕКТОРа 
ПРЕдСТаВлЕНЫ 700 зРиТЕльСКиМи 
МЕСТаМи, На «ОТКРЫТиЕ аРЕНЕ» иХ БудЕТ 
1 500. ФаСад НашЕГО СТадиОНа МОЖЕТ 
СВЕТиТьСя люБЫМи ЦВЕТаМи. НаПРиМЕР, 
ВО ВРЕМя МаТЧЕЙ НаЦиОНальНОЙ 
СБОРНОЙ ЭТО БудЕТ РОССиЙСКиЙ 
ТРиКОлОР. 
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вать в еврокубках. Например, в позапро-
шлом сезоне, когда «Спартак» играл в 
Лиге Чемпионов, его доходы от продажи 
билетов составили 265 млн рублей. По 
итогам прошлого сезона «Спартак» 
остался без европейских турниров, одна-
ко бизнес-стратегия клуба на ближайшие 
годы составлена с учетом исправления 
данной ситуации, которую для 
«Спартака» типичной не назовешь.   

больше источников доходов, 
больше спонсоров
Немаловажной деталью проекта нового 
стадиона является и полная доступ-
ность сооружения для людей с ограни-
ченными возможностями. Специально 
для них по всему периметру поля рас-
положена одна большая зона, куда пред-
ставители малоподвижных групп насе-
ления попадают при помощи специаль-
но оборудованных лифтов. Серьезное 
внимание уделено и вопросам кейте-
ринга: всего на территории «Открытие 
Арены» предусмотрены 15 точек пита-
ния, в которых также будет вестись тор-
говля спортивной атрибутикой. 

«Спартак» намерен наращивать свои 
доходы от коммерческой деятельности и 
по другим направлениям. По планам, в 
ближайшее время клуб в 2,5 раза увели-
чит свой доход от продажи атрибутики. 
Пока же доходы «красно-белых» по этой 

позиции являются довольно скромными: в 
прошлом сезоне они составили около  
100 млн рублей. Как и другие отечествен-
ные футбольные команды, «Спартак» недо-
волен отчислениями от продажи телеправ 
на матчи чемпионата России: в прошлом 
сезоне клуб заработал на этом 186 млн 
рублей, а сезоном ранее – 165 млн. 

Количество спонсоров «Спартака» в 
сезоне 2013/14 увеличилось с 13 до 16. 
При этом доходы клуба от коммерческих 
соглашений за год выросли с 700 млн 
рублей до 1,7 млрд рублей. Таким обра-
зом, получается, что годовая выручка 
«Спартака» составляет порядка 3 млрд 
рублей, а расходы, по оценкам владельца 
клуба Леонида Федуна, находятся в пре-
делах 4-5 млрд рублей, 80% из которых 
идут на трансферы, зарплаты и премии 
футболистам. Имеющийся дефицит бюд-
жета владелец клуба покрывает сам. 
Помимо этого, главный акционер клуба 
тратит около $3 млн на содержание дет-
ской футбольной Академии, перезапуск 
которой ранее обошелся в $40 млн. 

Амбициозные планы собственников 
«Спартака» не ограничиваются новым стади-
оном и выходом клуба на самоокупаемость. 
При достижении финансовой стабильности 
и безубыточности рассматривается возмож-
ность продажи части акций «Спартака» 
через IPO либо другому инвестору через 

Private Placement. Произойти подобное 
может в том случае, если суммарная стои-
мость активов «Спартака» достигнет  
$1 млрд. К слову, подобные проекты в сред-
несрочной перспективе намерены реализо-
вать московские ЦСКА и «Динамо», а также 
питерский «Зенит», чьи планы по поводу 
использования собственных арен в будущем 
тоже являются весьма амбициозными.       

технолоГические решения
Особое внимание экспертов привлекает 
целый ряд нестандартных технологий, 
которые до сих пор не применялись при 
строительстве футбольных арен. В част-
ности, ни один стадион в мире не строил-

ся в пойме реки. В процессе строитель-
ства арены активно применялись различ-
ные энергосберегающие технологии, а 
также был создан центр автоматизиро-
ванного управления эксплуатацией соо-
ружения. Футбольное поле снабжено не 
только системой подогрева, но и системой 
аэрации, которая в жаркое время охлаж-
дает газон, а в холодное – подогревает.

Однако главной особенностью 
«Открытие Арены» является удобство 
для зрителей, которое создано благодаря 
оптимальной конструкции трибун, три 
из которых выполнены в стандартном 
варианте, а на западной трибуне нахо-
дятся судейские и тренерские помеще-

ния, VIP-зона и комментаторские пози-
ции. В период между матчами помеще-
ния при входе на VIP-трибуны будут 
работать в качестве офисов, для аренда-
торов которых предусмотрены префе-
ренции в стоимости билетов. Помимо 
зон гостеприимства, на арене функцио-
нируют детские комнаты, в которых 
можно оставить детей. Запланировано 
множество мероприятий как до, так и 
после футбола. 

От каждой трибуны – свой путь к 
метро. По расчетам строителей, домаш-
ний сектор будет полностью освобож-
даться от болельщиков за 15 минут, 
гостевой – за 25-30 минут (для сравне-

ния, на большинстве действующих в 
России футбольных арен этот процесс 
занимает до 1 часа). «Открытие Арена» 
полностью соответствует требованиям 
ФИФА и УЕФА в области безопасности и 
оборудована современной системой 
фото- и видеофиксации (более 300 
камер), которая позволяет проводить 
достоверную идентификацию личности 
непосредственно на трибунах. В специ-
альном помещении со строго ограничен-
ным доступом организован центр хране-
ния и обработки информации, который 
впоследствии позволит применять дан-
ные видеонаблюдения с целью недопу-
щения нарушителей на стадион. 

БлаГОдаРя НОВОМу СТадиОНу, ФК 
«СПаРТаК» СМОЖЕТ уВЕлиЧиТь СВОи 
дОХОдЫ На 1 МлРд РуБлЕЙ 
ЕЖЕГОдНО. ПРи ЭТОМ ПРОЕКТ 
«ТушиНО-2018», КОТОРЫЙ СВязаН СО 
СТадиОНОМ и ОБъЕдиНяЕТ 
НаХОдящуюСя ВБлизи СПОРТиВНОГО 
ОБъЕКТа КОММЕРЧЕСКую и Жилую 
НЕдВиЖиМОСТь, ПОзВОлиТ 
ВладЕльЦу ФуТБОльНОГО КлуБа 
ОКуПиТь ВСЕ иНВЕСТиЦии, 
ОСущЕСТВлЕННЫЕ иМ В ФК «СПаРТаК» 
С 2004 ГОда

1. СТаНЦия МОСКОВСКОГО 
МЕТРОПОлиТЕНа «СПаРТаК»
2. СЕВЕРНая ТРиБуНа
3., 4. ФаСад
5. Вид На ПОлЕ С СЕКТОРа B204
6. ФуТБОльНОЕ ПОлЕ
7. ЧЕшуя изНуТРи
8. ТуРНиКЕТЫ ПРи ВХОдЕ На 
ВТОРОЙ яРуС СЕВЕРНОЙ ТРиБуНЫ
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start of the project with hotels and an indoor arena to come next. 
The whole Spartak project is one of a total of 1,070 infrastructure 
projects that have already been identified in the 11 host cities for 
the Russia 2018 World Cup. 

experT commenT
leoniD feDun, owner of fc SparTak moScow
This stadium has been designed and built for our fans. Every aspect of 
its ideology focuses on the people coming to see their club playing. We 
want to have as many fans as possible in the stands. With the stadium 
built, our club is closer to financial sustainability. Based on my esti
mations, we can become profitable by 2018. Then I will be free to 
spend my money any way I want. The club will start generating prof
its without me due to the stadium. Russia’s national team will also 
play there, I believe.  

noT only fooTBall
The new stadium will bring FC Spartak 1 billion rubles a year. As of 
today, the club managed to sell 20,000 season tickets, compared to 
12,800 last year. Another income source is European cups in which 
Spartak does not participate this year. However, according to the 
top managers and players, the situation with European cups will 
definitely change after the current season.  

Spartak plans to increase its revenues from commercial activi-
ties in other areas. Meanwhile, its total number of sponsors 
increased from 13 to 16, altogether sponsoring as much as 1.7 bil-
lion rubles (compared to 700 million last season). The annual 
income of Spartak Moscow now makes approximately 3 billion 
rubles. At the same time, it spends 4-5 billion a year, of them 80% 
for transfers, wages, and bonuses paid to its football players. 
Leonid Fedun has to pay the difference out of his pocket. In addi-
tion, Mr. Fedun sponsors the Children’s Football Academy of 
Spartak (around $3 million per annum).

The announced ambitious financial plans of Spartak owners 
include an IPO or a private placement by the time the club becomes 
financially sustainable. According to Mr. Fedun, this can happen in 
case the total assets of FC Spartak reach $1 billion. 

 
experT commenT
viTaly muTko, ruSSia’S miniSTer of SporT
As of today, Otkritie Arena is the most uptodate sports facility in 
Moscow. By WM2018, it will have all corresponding infrastructure 
around the stadium ready. However, the basis already exists. I per
sonally appreciate the transportation issue. There will be a new 
neighborhood built in Tushino soon for people to reside. Otkritie 
Arena will also be one of four Russian stadiums used for the 2017 
FIFA Confederations Cup. Our national team should definitely play 
here. I also hope that other Russian stadiums to host the World 
Cup will be of the same quality as Otkritie Arena is. What is even 
more important for me is to have all of them ready on time. Thanks 
to the World Cup, many Russian stadiums will be built from 
scratch or renovated.

TechnologieS anD aeSTheTicS 
Domestic and foreign experts pay attention to a series of non-stan-
dard technological solutions and approaches that the builders of 
Otkritie Arena successfully used. First, not a single stadium in the 
world was built in the flood lands. Design created by AECOM 
exploits the club crest to create the stadium’s key aesthetic feature. 
The stands are wrapped with scales, each shaped like the crest and 
colored either red or white, accordingly to club colors. Only the 
main grandstand is different, completely covered with glass. In 
addition, a large screen was mounted onto the facade in the East. 
With no running track around the pitch, fans are close to the foot-
ball action, and this proximity helps generate the intense atmo-
sphere unique to today’s match-day excitement. 

otkRitie aRena – happy holiDay  
FoR the cluB anD FanS 
Spartak Moscow Finds Home 

text: Vladimir kolosov

RuSSia’S SpoRtS inDuStRy haS Been BoominG FoR the laSt two yeaRS. it conceRnS 
GloBal eVentS that the countRy SucceSSFully hoStS, aS well aS new SpoRtS FacilitieS 
that aRe Built. Especially this concerns stadiums and arenas of the new generation that will host 
the World Cup games in 2018. Kazan and Sochi now have their stadiums tested during the 
Universiade and Olympics, respectively. The new arena of FC Spartak is the third in the list. 

With Sochi and Kazan having opened their new arenas, Russia 
now has three stadiums ready for the biggest sporting event in its his-
tory. For years, the Russian Premier League suffered from notoriously 
poor conditions at dreadfully outdated stadiums, and attendances are 
rather low as a result. This is about to change, especially in the capital 
where CSKA and Dynamo are also building new arenas. Spartak were 
able to do so first, and that fills the hearts of their fans with pride.

FC Spartak officially opened its stadium in late August of 2014. 
The stadium, named Otkritie Arena locally for sponsorship purpos-
es for the next six years, has a capacity of 45,000 and resembles 
Munich’s Allianz Arena in design. With a new underground station 
opened nearby, it is very accessible for fans from around the city. 
Otkritie Arena will also have an indoor sports hall with 15,000 seats 
scheduled to be built next alongside two hotels.

In its 92-year history, Spartak had never owned a proper stadi-
um, using various stadiums around Moscow instead, and ultimately 
playing at Luzhniki, Locomotive, and Dynamo stadiums. The club 
had been looking to build a new stadium from as early as the mid 
1990s, but early plans failed to materialize. The project of Otkritie 
Arena became concrete in 2005 after the club acquired a site at the 
Tushino Airfield grounds in the far North-West of Moscow. A very 
important thing is that Spartak started building a privately owned 
stadium with no investment coming from the Russian budget. The 
main financing of the construction came from the club’s owner 
Leonid Fedun through affiliated companies LUKoil and IFD 
Capital.

Leonid Fedun said that the newly opened Otkritie Arena cost 
approximately 500 million euro to build. However, this is only the 
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ГлаВНЫМ СОБЫТиЕМ ПРОшЕдшЕГО МЕСяЦа В СПОРТиВНОЙ иНдуСТРии 
СТРаНЫ БЕз ПРЕуВЕлиЧЕНия МОЖНО СЧиТаТь СдаЧу В ЭКСПлуаТаЦию 

«ОТКРЫТиЕ аРЕНЫ» – НОВОГО СТадиОНа ФК «СПаРТаК». В процессе 
строительства объекта в Тушино, которому по итогам сертификации была 

присвоена высшая категория, активно внедрялись передовые технологии  
и уникальные разработки. Сегодня мы расскажем о том, как на «Открытие 

Арене» решили вопрос с обогревом футбольного поля и трибун. Об этом  
и многом другом расскажет гость нашей редакции Директор по продажам  

и маркетингу компании REHAU Андрей Белоедов.

андрей Белоедов,
директор по продажам  
и маркетингу компании 
Rehau

аНдРЕЙ БЕлОЕдОВ:  
«МЫ РадЫ, ЧТО «СПаРТаК» НЕ ПОБОялСя 

ВЫБРаТь КОМПлЕКСНЫЕ РЕшЕНия»

Sport Build: Ваша компания приняла 
активное участие в строительстве 
нового спортивного объекта – 
«Открытие Арены». В чем заключалась 
главная особенность данного проекта с 
точки зрения инженерных систем? 
Андрей Белоедов: Главная особенность 
заключалась в комплексной поставке 
решений, в то время как в рамках дру-
гих аналогичных проектов мы выбороч-
но устанавливали инженерные системы. 
При строительстве «Открытие Арены» 
мы проделали огромный объем работы: 
оснастили футбольное поле стадиона 
системой жидкостного подогрева, обе-
спечили обогрев подтрибунных про-
странств, организовали отопление и 
водоснабжение. Мы рады, что «Спартак» 
не побоялся выбрать именно комплекс-
ные решения, ведь только так можно 
добиться действительно значительного 
снижения сроков окупаемости объекта. 

SB: Отличался ли данный проект от 
ранее реализованных вашей компани-
ей в России, в частности от спортив-
ных сооружений Сочи и стадиона 
«Локомотив»?
АБ: Участие REHAU в реализации дру-
гих спортивных проектов было немного 
скромнее. Например, на стадионе 
«Локомотив» мы установили только 
подогрев газона, на арене «Фишт» в 
Сочи был смонтирован только водопро-
вод, в трамплинном комплексе в 
Чайковском – исключительно система 
разгона для прыжков с трамплина. 

SB: Как часто приходилось корректи-
ровать проект в Тушино по ходу его 
реализации, и с чем это было связано?
АБ: Проект не подвергался значитель-
ной корректировке, однако, к сожале-
нию, нам так и не удалось согласовать 
установку внешних инженерных систем. 

текст: Владимир Колосов

фото: www.skyscrapercity.com
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трубы всего за несколько минут без 
пайки, сварки и риска рабочей ошибки, в 
результате чего установка инженерных 
систем REHAU больше напоминает сбор-
ку детского конструктора. В условиях 
монтажной площадки это является 
огромным преимуществом. 

SB: Насколько сложно сегодня конку-
рировать с другими компаниями дан-
ного сектора на мировом и российском 
рынках, и как может измениться 
рыночная конъюнктура в ближайшие 
годы?
АБ: Конкуренция на объектах достаточ-
но высокая, тем более что все хотят 
получить себе референц-объекты, кото-
рые все время на виду и на слуху. Не 
стоит забывать и о тендерной системе – 

Здесь 
мы 
наблюда-
ем в дей-
ствии распро-
страненную рос-
сийскую пробле-
му: инвестор хочет, 
чтобы у него на объек-
те такие решения были, а 
уже на стадии реализации 
приходят подрядчики по раз-
ным видам работ и начинают 
продвигать собственные материа-
лы. Участников в каждом проекте 
инвестиционно-строительного цикла 
всегда много, и почти все пытаются 
уменьшить стоимость сметы, зарабаты-
вая на более дешевых материалах и при-
меняя так называемые аналоги. 
Несмотря на то, что мы назначаем на 
каждый проект своего куратора, кон-
тролировать подобное вмешательство 
всегда сложно, и не все пожелания 
заказчика в итоге оказываются реализо-
ванными. 

SB: Каковы главные ошибки россий-
ских компаний, предлагающих анало-
гичные услуги?
АБ: Я бы не стал говорить об ошибках – 
ошибки допускают непрофессионалы, а 
они обычно отсеиваются еще на стадии 
проектирования. Что же касается воз-
можных проблем, то они возникают в 
основном на стыках инженерных систем. 
Приведу простую аналогию: если вы 
захотите зарядить телефон при помощи 
привычного адаптера в Англии, то вы не 
сможете это сделать – ваш адаптер не 
подойдет к местной трехконтактной 
розетке. На стройке, особенно при воз-
ведении крупного объекта, можно уви-
деть нечто подобное: из-за различия 
стандартов, форматов, требований к 
материалам и технологиям в связи с кли-

мати-
чески-
ми осо-
бенностями 
региона ком-
поненты инже-
нерных систем раз-
ных производителей 
далеко не всегда стыку-
ются друг с другом. Но 
прямой вины именно рос-
сийских компаний в этом нет. 

SB: Можно ли считать проект 
«Открытие Арены» самым мас-
штабным для вашей компании в 
России на данный момент?
АБ: Если брать только спортивные соо-
ружения, то да – наш контракт здесь 
составил около 200 000 евро. Однако 
если рассматривать все проекты REHAU, 
то самым масштабным из них будет 
строительство объектов в Сочи. Я имею 
в виду Олимпийскую деревню, гостини-
цы, инфраструктурные здания. Объем 
контрактов по тендерам там составил 
более 8 млн евро.

SB:  В чем заключается принципиаль-
ное отличие технологий REHAU от 
инженерных систем других производи-
телей?
АБ: В первую очередь, в простоте монта-
жа и надежности системы соединений. 
При создании каждой инженерной систе-
мы мы ставили перед собой цель – сде-
лать так, чтобы с нашей продукцией 
могли работать не только специально 

обученные профессионалы, но и мон-
тажники, зачастую имеющие недоста-

точно высокую квалификацию. 
Нам удалось этого добиться бла-

годаря использованию иннова-
ционной техники соедине-

ния трубопроводов при 
помощи фитингов и 

надвижных гильз. 
Технология позво-

ляет герметично 
соединять 

ПРи СОздаНии КаЖдОЙ иНЖЕНЕРНОЙ 
СиСТЕМЫ МЫ СТаВили ПЕРЕд СОБОЙ 
ЦЕль – СдЕлаТь ТаК, ЧТОБЫ С НашЕЙ 
ПРОдуКЦиЕЙ МОГли РаБОТаТь НЕ 
ТОльКО СПЕЦиальНО ОБуЧЕННЫЕ 
ПРОФЕССиОНалЫ, НО и МОНТаЖНиКи, 
заЧаСТую иМЕющиЕ НЕдОСТаТОЧНО 
ВЫСОКую КВалиФиКаЦию. НаМ 
удалОСь ЭТОГО дОБиТьСя БлаГОдаРя 
иСПОльзОВаНию иННОВаЦиОННОЙ 
ТЕХНиКи СОЕдиНЕНия ТРуБОПРОВОдОВ 
ПРи ПОМОщи ФиТиНГОВ и 
НадВиЖНЫХ Гильз

РаСПРОСТРаНЕННая РОССиЙСКая 
ПРОБлЕМа: иНВЕСТОР ХОЧЕТ, ЧТОБЫ у 
НЕГО На ОБъЕКТЕ БЫли ПРиМЕНЕНЫ 
ОПРЕдЕлЕННЫЕ РЕшЕНия, ОдНаКО На 
СТадии РЕализаЦии ПРиХОдяТ 
ПОдРядЧиКи ПО РазНЫМ ВидаМ РаБОТ 
и НаЧиНаюТ ПРОдВиГаТь СОБСТВЕННЫЕ 
МаТЕРиалЫ. уЧаСТНиКОВ В КаЖдОМ 
ПРОЕКТЕ иНВЕСТиЦиОННО-
СТРОиТЕльНОГО ЦиКла ВСЕГда МНОГО, и 
ПОЧТи ВСЕ ПЫТаюТСя уМЕНьшиТь 
СТОиМОСТь СМЕТЫ, заРаБаТЫВая На 
БОлЕЕ дЕшЕВЫХ МаТЕРиалаХ и 
ПРиМЕНяя ТаК НазЫВаЕМЫЕ аНалОГи

она автоматически предполагает еще и 
жесткую конкуренцию по ценам. В таких 
условиях нам определенно будет слож-
нее, но мы этого не боимся. В отличие от 
большинства участников рынка, REHAU 
постоянно дорабатывает существующие 
продукты и выводит на рынок новые. 
Совершенствуются и инструменты для 
их монтажа. Кроме того, мы предлагаем 
широкий спектр тренингов и семинаров 
для специалистов отрасли и готовим на 
основе облачных технологий информа-
ционные ресурсы для заказчиков, кото-
рые интересуются «зелеными» техноло-
гиями и энергоэффективными решения-
ми. Подобный подход не только обеспе-
чивает конкурентные преимущества, но 
и позволяет нам расти даже на стагниру-
ющих рынках. 

SB: Какой процент совокупной 
выручки компании приходится на 
российские проекты, и каковы ее 
ближайшие планы на российском 
рынке спортивных сооружений?
АБ: Это во многом зависит от направ-
ления. Например, по инженерным 
системам объектная доля в общем 
обороте компании в России составля-
ет примерно 50% от совокупной 
выручки. Что касается планов REHAU 
на рынке спортивных сооружений, то 
впереди Чемпионат мира по футболу 
2018 года, и мы рассчитываем принять 
активное участие в строительстве и 
модернизации стадионов, на которых 
будут проводиться соревнования. 
Переговоры на эту тему активно 
ведутся. 

ПРи СТРОиТЕльСТВЕ «ОТКРЫТиЕ аРЕНЫ» 
СПЕЦиалиСТЫ Rehau ПРОдЕлали ОГРОМ-
НЫЙ ОБъЕМ РаБОТЫ: ОСНаСТили ФуТ-
БОльНОЕ ПОлЕ СТадиОНа СиСТЕМОЙ Жид-
КОСТНОГО ПОдОГРЕВа, ОБЕСПЕЧили ОБО-
ГРЕВ ПОдТРиБуННЫХ ПРОСТРаНСТВ, ОРГа-
НизОВали ОТОПлЕНиЕ и ВОдОСНаБЖЕ-
НиЕ. «МЫ РадЫ, ЧТО «СПаРТаК» НЕ ПОБО-
ялСя ВЫБРаТь иМЕННО КОМПлЕКСНЫЕ 
РЕшЕНия, ВЕдь ТОльКО ТаК МОЖНО 
дОБиТьСя дЕЙСТВиТЕльНО зНаЧиТЕльНО-
ГО СНиЖЕНия СРОКОВ ОКуПаЕМОСТи ОБъ-
ЕКТа», – ГОВОРиТ аНдРЕЙ БЕлОЕдОВ

Конкуренция  
на объектах 
достаточно 
высокая, тем 
более что все 
хотят 
получить себе 
референц
объекты, 
которые все 
время на виду 
и на слуху
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В даННОЙ СТаТьЕ МЫ РаССМОТРиМ НОВую для НашЕЙ 
СТРаНЫ ПРаКТиКу БРЕНдиРОВаНия СТадиОНОВ: КаКиМ 

ОБРазОМ СТадиОНЫ МЕНяюТ НазВаНия, КаКиЕ КОНЦЕРНЫ 
ПРОяВляюТ НаиБОльшую аКТиВНОСТь На ЭТОМ РЫНКЕ, В 

КаКиХ СТРаНаХ даННая уСлуГа ПОльзуЕТСя 
НаиБОльшЕЙ ПОПуляРНОСТью.  

Мировой опыт и российские перспективы   – на страницах 
журнала Sport Build.

текст: Михаил Бекетов

ПРаВО На иМя
РОССиЙСКиЙ  

и МЕЖдуНаРОдНЫЙ 
ОПЫТ БРЕНдиРОВаНия 

СТадиОНОВ

аРЕНа SiGnal iDuna paRk, 
ГЕРМаНия 
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В 2000-х годах мировые бренды начи-
нают массово выкупать права на нейминг 
стадионов. Так появляются Red Bull 
Arena в Нью-Джерси, O2 Arena в Лондоне 
и многие другие спортивные сооружения. 
До России волна докатилась недавно: сей-
час широко обсуждается в СМИ неймин-
говая сделка ФК «Спартак» и финансовой 
корпорации «Открытие», согласно кото-
рой стадион красно-белых носит назва-
ние «Открытие Арена». И это – не пер-
вый аналогичный опыт в истории спор-
тивной индустрии нашей страны: вспом-
ним «Татнефть Арену» в Казани и стади-
он ФК «Динамо», который после откры-
тия будет носить имя «ВТБ-Арена».

начало положено
Первая нейминговая сделка была заклю-
чена в 1971 году в американском 
Фоксборо, штат Массачусетс. Права на 
имя стадиона, который принадлежал 
местной команде New England Patriots, 
выкупила компания F&M Schaefer 
Brewing Company. Контракт был подпи-
сан на 10 лет. Арена в Фоксборо могла и 

По статистике, недавно 
открытый или готовящийся  
к открытию стадион – наиболее 
лакомый кусок для инвесторов, 
поскольку к новой спортивной 
арене обычно приковано 
внимание болельщиков и прессы

дальше носить имя пивного бренда, если 
бы в 1981 году Schaefer не была приобре-
тена компанией Stroh Brewing Company.

Характерно, что первый подобный 
опыт предприняли американцы: до сих 
пор США лидируют по количеству брен-
дированных спортивных арен. Если 
посмотреть статистику, окажется, что в 
высших американских спортивных лигах 
большинство стадионов носят имя того 
или иного бренда. Например, в НХЛ, 
объединяющей США и Канаду, неймин-
говые сделки заключили 90% спортив-
ных клубов. Второе место уверенно 
занимает немецкая Бундеслига, 78% 
домашних стадионов которой носят 
имена известных брендов. 

лидеры и рекордсмены
В то же время практика США отличается 
тем, что нейминговые сделки в стране 
заключаются на относительно короткие 
сроки: если для Европы средняя продол-
жительность контракта составляет при-
мерно 15 лет, то в США спортивные арены 
могут менять название раз в 2-3 года. Так, 
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стадион во Флориде, который был открыт 
в 1998 году под названием Broward County 
Civic Arena, за 16 лет пережил 4 переиме-
нования: объект стал называться National 
Car Rental Center практически сразу после 
открытия, затем в 2002-был переименован 
в Office Depot Center, в 2005-стал 
BankAtlantic Center и, наконец, современ-
ное название BB&T Center стадион обрел в 
2012 году.

Такое положение вещей объясняется 
тем, что в США бизнес-продажи имен уже 
устоялся: спрос на названия высок, прак-
тика продажи имен стала обыденной для 
строителей и владельцев спортивных арен. 
Кроме того, многие стадионы в Штатах 
стали семейными центрами досуга, их 
средняя заполняемость выше, чем во мно-
гих других странах мира. Это становится 
дополнительным стимулом для компаний, 
брендирующих стадионы.

Своего рода рекорд установили азиаты: 
компании из Азии и Ближнего Востока 
устремились на новые для них рекламные 
площадки. Концерн Toyota выкупил более 
десяти названий стадионов по всему миру, 

Emirates Group из ОАЭ отстала от японцев 
по количеству стадионов, но не по масшта-
бу: компания выкупает права на нейминг 
целых спортивных клубов, включая назва-
ния домашних арен. Владельцы азиатских 
концернов видят в этом возможность про-
двигать свои продукты на Запад. Для 
Японии бизнес в целом ведется по 
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НЕЙМиНГОВЫЕ СдЕлКи В РазНЫХ 
уГОлКаХ ПлаНЕТЫ заКлюЧаюТСя На 
РазлиЧНЫЕ СРОКи: ЕСли для ЕВРОПЫ 
СРЕдНяя ПРОдОлЖиТЕльНОСТь 
КОНТРаКТа СОСТаВляЕТ ПРиМЕРНО  
15 лЕТ, ТО В Сша СПОРТиВНЫЕ аРЕНЫ 
МОГуТ МЕНяТь НазВаНиЕ Раз В 2-3 ГОда
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1. лЕдОВЫЙ дВОРЕЦ СПОРТа «ТаТНЕФТь 
аРЕНа», КазаНь, РОССия
2. «ВТБ аРЕНа ПаРК», ПРОЕКТ 
РЕКОНСТРуКЦии
3. «ПЕПСи-ЦЕНТР» В дЕНВЕРЕ, шТаТ 
КОлОРадО, Сша
4. o2 aRena, лОНдОН, аНГлия
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а непривычным для нас правилам: япон-
ские потребители не готовы переплачи-
вать за бренд, поэтому борьба за клиента 
внутри страны идет не за счет узнавае-
мости бренда, а за счет повышения каче-
ства услуг или снижения их стоимости. 
Компании из Эмиратов и Кувейта стре-
мятся расширить аудиторию, выйдя за 
пределы сегмента «люкс», поэтому также 
стараются охватить как можно большую 
аудиторию.

как это делается за рУбежом
Некоторые компании предпочитают 
спонсировать строительство или ремонт 
стадионов, вписывая в контракт условия 
по неймингу, как это в последнее время 
случается и в России. Примеры тому – 
«ВТБ-Арена» и «Открытие Арена» в 
Москве. Также сейчас идут переговоры 
по поводу стадиона на Крестовском 
острове в Санкт-Петербурге, которому, 
возможно, предстоит принять имя 
«Газпром-Арена».

Статистика говорит о том, что недав-
но открытый или готовящийся к откры-
тию стадион является наиболее лакомым 
куском для инвесторов, поскольку к 
новой спортивной арене обычно прико-
вано внимание болельщиков и прессы. 
Впрочем, привлекательность стадиона 
для инвесторов зависит от многих дру-
гих факторов: посещаемости, видов 
спорта и масштабов соревнований, а 
также расположения объекта. Например, 
стадион, построенный рядом с оживлен-
ной транспортной развязкой, привлека-
телен для инвесторов, поскольку рядом с 
ним регулярно проезжает множество 
людей. На этом фоне новизна стадиона 
может и не играть решающей роли.

Существуют другие способы заклю-
чать подобные сделки. Например, компа-
ния может выкупить права на нейминг 
целого спортивного клуба. В этом случае 
клубная атрибутика дополнится логоти-
пами бренда, изменится название клуба 
и домашнего стадиона. Наконец, третья 
возможность, наиболее широко распро-
страненная за океаном, заключается в 
покупке названия уже существующего 
объекта. Если у владельцев стадиона уже 
заключен контракт с каким-либо концер-
ном, другая компания может перекупить 
права или дождаться, пока закончится 
срок договора, убедив владельцев арены 
заключить новый контракт и сменить 
прежнее название.

Часто брендирование стадиона совме-
щается с проверенными рекламными 
ходами. В контрактах оговариваются 
дополнительные эксклюзивные права 
владельца бренда на проведение реклам-
ных акций в спортивном сооружении. На 
табло может демонстрироваться реклама 
(например, автомобильный концерн 
будет показывать новые марки авто). 
Скидочные акции, розыгрыши, простая 
баннерная реклама – индивидуальные 
права на подобные акции часто приобре-
таются вместе с именем стадиона.

а что взамен?
Что заставляет мировые концерны вкла-
дывать миллионы долларов в спортив-
ный бизнес, на выходе получая название 
спортивной арены? Прежде всего, суть в 
том, что имя бренда звучит ежедневно 
для миллионов людей: название стадиона 
фигурирует в новостях, на картах горо-
дов, в справочниках, оно звучит во время 
трансляций спортивных соревнований. 

1., 2. аРЕНа «Bank oF ameRica 
StaDium», Сша

Часто 
брендирование 
стадиона 
совмещается  
с проверенными 
рекламными 
ходами.  
В контрактах 
оговариваются 
дополни
тельные 
эксклюзивные 
права владельца 
бренда на 
проведение 
рекламных 
акций на арене

1

2

leVi’S StaDium
В СаНТа-КлаРЕ,

КалиФОРНия, Сша

ф
от

о:
 w

w
w.

co
lle

gi
at

es
ta

di
um

s.c
om

   
  w

w
w.

 sp
or

ts
ra

di
os

er
vi

ce
20

13
.w

or
dp

re
ss

.co
m



74 SportBuild | сентябрь 2014SportBuild | сентябрь 2014 75МаРКЕТиНГСПОНСОРСТВОСПОНСОРСТВОМаРКЕТиНГ

носил официальное название FIFA World 
Cup Stadium Dortmund. И это не един-
ственный подобный случай, а ведь именно 
во время чемпионатов мира стадион посе-
щает наибольшее количество людей. Таким 
образом, основной смысл затеи – повыше-
ние узнаваемости бренда за счет того, что 
посетители стадиона слышат название 
компании – оказывается под вопросом. 
Однако не все спортивные ассоциации так 
строги в отношении спонсорства. США в 
этом смысле – одна из самых демократич-
ных стран. В этом и заключается главная 
причина популярности нейминга амери-
канских спортивных сооружений. 
Организации, которые проводят крупные 
соревнования по бейсболу, американскому 
футболу и другим популярным в Штатах 
видам спорта, зачастую просто не имеют 
разработанной политики в области брен-
дирования спортивных арен. Однако в 
Европе и Азии спортивные организации 
строже, и спонсоры внимательно следят за 
политикой спортивных мероприятий в 
отношении других брендов.

С другой стороны, это лишь означает, 
что выкупать имена крупнейших стадио-
нов может быть делом менее выгодным, 
чем приобретать права на имена второ-
степенных арен, которые не будут прини-
мать крупных соревнований. Вероятно, 
поэтому самые известные в мире спор-
тивные объекты уровня Wimbledon и 
Madison Square Garden до сих пор носят 
свои исторические названия.

Существует практика, которая позво-
ляет остаться в хороших отношениях с 
болельщиками и международными спор-
тивными ассоциациями, когда имя брен-

да не заменяет название стадиона, а 
добавляется к нему. Однако при этом 
узнаваемость бренда растет намного 
медленнее, ведь посетители стадиона и 
ведущие новостей склонны называть 
стадион привычным именем, нередко 
опуская название бренда. 

российский опыт
Брендирование стадионов за последние 
15 лет стало стабильным трендом, кото-
рый, по-видимому, никуда не денется. 
Новый рекламный ход быстро стал 
популярным в мире. Перспективы брен-
дирования в России также видятся 
неплохими: нашей стране предстоит 
стать хозяйкой нескольких спортивных 
мероприятий глобального уровня, и 
спонсоры уже проявляют огромный 
интерес к новой для себя рекламной 
политике. За последние годы в России 
прошли переговоры по пяти стадионам, 
а ближе к 2018 году мы можем ожидать 
еще нескольких сделок в городах, кото-
рые будут принимать ЧМ-2018. 

Российские инвесторы пока не в пол-
ной мере оценивают выгоду от работы с 
сообществами болельщиков в провин-
циальных городах. К примеру, в США 
значительная часть нейминговых сделок 
приходится на домашние стадионы 
команд первых дивизионов и нижней 
половины пула в премьер-дивизионах. В 
нашей стране на данный момент выку-
паются лишь имена топовых арен. 

Кроме того, у российских компаний 
пока нет опыта взаимодействия с ино-
странными стадионами, что опять же 
идет вразрез с мировой практикой. 

Вероятно, подобные сделки ожидают 
нас в ближайшем будущем: кризис в 
европейских странах отрицательно ска-
зался и на бюджетах спортивных клу-
бов, что вынуждает их владельцев 
искать дополнительные источники 
дохода. Свидетельство тому – недавняя 
покупка концерном PepsiCo прав на имя 
«Стадиона Войска Польского имени 
маршала Пилсудского» в Варшаве, кото-
рый теперь известен как «Пепси-Арена».

Стоит ожидать и того, что иностран-
ные инвесторы заинтересуются имена-
ми российских стадионов и отечествен-
ными спортивными клубами. Вероятно, 
на очереди крупнейшие компании, кото-
рые уже зарекомендовали себя в спор-
тивном бизнесе, такие, как PepsiCo и 
Toyota. Несмотря на сложную политиче-
скую ситуацию, времена, когда ино-
странные инвесторы пугались России, 
уходят в прошлое, и на этой волне нас 
могут ждать новые нейминговые кон-
тракты. 

Наконец, многие стадионы используются 
как концертные залы. «Пепси-Центр» в 
Денвере, штат Колорадо, в 2008 году прини-
мал у себя группу Metallica, и трибуны были 
заполнены. То есть название бренда было на 
слуху у более чем 20 000 зрителей, далеко не 
все из которых посещают спортивные 
соревнования.

Упоминание стадиона в СМИ во время 
соревнований – своего рода бесплатная 
реклама. Выгода здесь очевидна. На телеви-
дении обыкновенный рекламный блок стоит 
денег, и количество его просмотров будет 
меньше, чем у сюжета из новостей, посколь-
ку зрители часто переключают рекламу или 
отключают звук во время роликов. Таким 
образом, часть денег тратится впустую. Если 

же стадион носит имя бренда и на нем про-
ходит какое-то соревнование, количество 
зрителей, услышавших название, будет в 
разы больше. Также не стоит сбрасывать со 
счетов самих посетителей стадиона, которые 
могут упомянуть его название в разговоре. 
Эффект «сарафанного радио» по своей силе 
часто превосходит самые крупномасштаб-
ные рекламные кампании.

Многие компании стремятся через ней-
минг стадионов создать ассоциативную 
связь между брендом и определенным 
видом спорта или спортом вообще, а в неко-
торых случаях поддержать эту связь. Этим, 
вероятно, объясняется активность компа-
нии Pepsi, на счету которой уже три стадио-
на.

об опасностях и недостатках
Существуют и отрицательные стороны 
практики нейминга. Начнем с того, что 
далеко не все потенциальные клиенты в 
восторге от данной практики. Например, 
в 2009 году проводился опрос среди 
болельщиков петербургского «Зенита», 
связанный с новым именем для стадиона. 
Предполагаемое брендовое название 
«Газпром-Арена» пришлось по душе лишь 
10% опрошенной аудитории. По итогам 
голосования в сети Интернет большин-
ство голосов было отдано за нейтральное 
название «Стадион Крестовский». Бывают 
случаи, когда посетители стадиона откры-
то выражают свое недовольство новым 
названием. Подобный случай произошел 
при попытке переименовать домашний 
стадион дортмундской «Боруссии». 
Жители с берегов Рейна выразили про-
тест против переименования арены из 
Westfallenstadion в Signal Iduna Park. 
Контракт был подписан, стадион все 
равно сменил свое название, однако пре-
цедент был создан.

Еще одна сложность заключается в том, 
что зачастую переименование стадионов 
идет вразрез со спонсорской политикой 
спортивных ассоциаций. Тот же Signal 
Iduna Park во время ЧМ-2006 в Германии 
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уПОМиНаНиЕ СТадиОНа В СМи ВО 
ВРЕМя СОРЕВНОВаНиЙ – СВОЕГО РОда 
БЕСПлаТНая РЕКлаМа. ВЫГОда здЕСь 
ОЧЕВидНа. На ТЕлЕВидЕНии 
ОБЫКНОВЕННЫЙ РЕКлаМНЫЙ БлОК 
СТОиТ дЕНЕГ, и КОлиЧЕСТВО ЕГО 
ПРОСМОТРОВ БудЕТ МЕНьшЕ, ЧЕМ у 
СюЖЕТа из НОВОСТЕЙ. ПОСКОльКу 
зРиТЕли ЧаСТО ПЕРЕКлюЧаюТ РЕКлаМу 
или ОТКлюЧаюТ зВуК ВО ВРЕМя 
РОлиКОВ

РОССиЙСКиЕ иНВЕСТОРЫ ПОКа НЕ В 
ПОлНОЙ МЕРЕ ОЦЕНиВаюТ ВЫГОду ОТ 
РаБОТЫ С СООБщЕСТВаМи БОлЕльщиКОВ 
В ПРОВиНЦиальНЫХ ГОРОдаХ. К 
ПРиМЕРу, В Сша зНаЧиТЕльНая ЧаСТь 
НЕЙМиНГОВЫХ СдЕлОК ПРиХОдиТСя На 
дОМашНиЕ СТадиОНЫ КОМаНд ПЕРВЫХ 
диВизиОНОВ и НиЖНЕЙ ПОлОВиНЫ 
Пула В ПРЕМьЕР-диВизиОНаХ. В 
НашЕЙ СТРаНЕ На даННЫЙ МОМЕНТ 
ВЫКуПаюТСя лишь иМЕНа ТОПОВЫХ 
аРЕН

1. «зЕНиТ аРЕНа»,  СаНКТ-ПЕТЕРБуРГ, 
РОССия
2. «ОТКРЫТиЕ аРЕНа», МОСКВа, РОССия
3. СТадиОН «ПЕПСи-аРЕНа», ВаРшаВа, 
ПОльша
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Текст: дмитрий Нестеров

На Х МЕЖдуНаРОдНОМ КОНГРЕССЕ иНдуСТРии зиМНиХ 
ВидОВ СПОРТа, ТуРизМа и аКТиВНОГО ОТдЫХа В КазаНи 
КОМПаНия «МЕГаФОН» удЕлила ОСОБОЕ ВНиМаНиЕ 
людяМ С ОГРаНиЧЕННЫМи ВОзМОЖНОСТяМи. На примере 
поддержки паралимпийской сборной России по следжхоккею. 

Еще лет 30 назад у нас не было инва-
лидов. Вернее, они были, но вписываться 
в обычную жизнь им приходилось 
самим. И уж, конечно, речи не было о 
том, чтобы развивать спорт для инвали-
дов. Ведь тогда пришлось бы официаль-
но признать, что они все-таки есть. 
Сегодня паралимпийский спорт в России 
развивается весьма активно. Как резуль-
тат – великолепное выступление коман-
ды России на Паралимпиаде в Сочи. 
Однако людям с ограниченными воз-
можностями иногда бывает очень трудно 
сделать первый шаг и выйти из круга 
своей беды и проблем. 

По сути, паралимпийский спорт в 
России пришлось создавать с нуля. Лишь 
в 1988 году наша сборная приняла уча-
стие в летних Паралимпийских играх в 
Сеуле. Сегодня практически в каждом 
российском городе есть спортивные 
клубы для инвалидов. Люди, которые 

еще вчера вели замкнутый образ жизни, 
пробуют себя в различных видах спорта. 
И для многих из них приход в спорт 
означает начало новой жизни. 

российская сборная по следж-хоккею – 
показательный пример 
Показателен в этом плане пример рос-
сийской сборной по следж-хоккею. Что 
это такое? Следж-хоккей изобрели в 1964 
году. Несколько шведов, лишенных воз-
можности ходить, но хотевших играть в 
хоккей, придумали в одном из реабили-
тационных центров новую игру. 
Присоединили к обычным металличе-
ским саням коньковые полозья, модифи-
цировали клюшки, так чтобы ими можно 
было не только вести шайбу, но и оттал-
киваться ото льда, и вышли на лед одно-
го из озер неподалеку от Стокгольма. 

Игроки передвигаются по льду на 
санях с полозьями (следж), отталкиваясь 

люди БЕзГРаНиЧНЫХ              
               ВОзМОЖНОСТЕЙ
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сочинской Паралимпиаде. Миллионы 
болельщиков рассчитывали на медали 
нашей сборной в обычном хоккее. В 
итоге они увидели провал. В следж-
хоккеистов мало кто верил, однако они 
взяли серебро, лишь в финале уступив 
американцам – 0:1. После такого успеха 
фамилии этих ребят стали известны на 
всю страну. А заодно и их истории о пре-
одолении самих себя. 

Как создавалась эта сборная, многие 
из участников которой четыре года назад 
только брали в руки клюшки, смотрели 
трансляции ванкуверской 
Паралимпиады и не могли и предполо-
жить, что очень скоро будут играть с 
ними на равных?

«Очень просто, – отвечает главный 
тренер сборной Сергей Самойлов. – На 
сайте Паралимпийского комитета дали 
объявление: «Приглашаем игроков в 
сборную России». Вот так – без школы, 
без клуба. Ребят просто сажали на сани, 
давали возможность покататься. Кому 
нравилось – оставался.

«До следж-хоккея я пробовал зани-
маться футболом, легкой атлетикой, – 
вспоминает капитан команды, серебря-
ный призер Сочи-2014 Дмитрий Лисов. – 
Но футбол для ампутантов – не олим-
пийский вид. И когда мне предложили 

следж-хоккей, согласился сразу. Дали 
сани, я увидел, как один из игроков лихо 
закладывает виражи, бросает по воро-
там. Подумал: «Что тут сложного?». Но 
первые два моих виража были в бортик. 
Лишь после двух-трех усердных трени-
ровок что-то начало получаться»…

Сегодня в России восемь команд 
разыгрывают чемпионат страны по 
следж-жоккею. Выдвигается идея, чтобы 
при каждом клубе Континентальной хок-
кейной лиги была команда по этому виду 
спорта. После серебряных медалей 
наших ребят в Сочи интерес к следж-
хоккею вырос в разы. 

На вопрос о том, как изменилась жизнь 
спортсменов с того момента, как в их 
жизни появился следж-хоккей, Сергей 
Самойлов отвечает просто: «В декабре про-
шлого года четыре игрока нашей команды 
сыграли свадьбы. Это о чем-то говорит»?

не менее показательные примеры.  
из дрУГих видов спорта
Выступления наших паралимпийцев  в 
других видах спорта  не менее показа-
тельны.

СОздаНиЕ БЕзБаРьЕРНОЙ СРЕдЫ – 
НЕМалОВаЖНЫЙ ВОПРОС, БЕз РЕшЕНия 
КОТОРОГО НЕВОзМОЖНО ПРиВлЕЧь 
иНВалидОВ К заНяТияМ СПОРТОМ. В 
СОЧи На ОлиМПиЙСКиХ ОБъЕКТаХ ЭТОЙ 
ПРОБлЕМЫ НЕ БЫлО. ВСЕ СПОРТиВНЫЕ 
КОМПлЕКСЫ БЫли адаПТиРОВаНЫ и 
для ПаРалиМПиЙСКиХ ВидОВ СПОРТа

двумя клюшками. Обе клюшки имеют 
для этого зубцы на одном конце. Другим 
концом хоккеисты могут отдавать пере-
дачи и бросать по воротам. 

Еще пять лет назад об этом виде спор-
та в России не знал никто. Однако в 
2008-м высшие спортивные власти поня-
ли: довольно странно, если на сочинской 
Паралимпиаде не выступит российская 

команда. В 2009 году была создана сбор-
ная, а в 2010-м в Подольске прошел пер-
вый на территории России турнир по 
следж-хоккею. Спустя год сборная полу-
чила солидного спонсора в лице компа-
нии «МегаФон». В 2012-м дебютировала 
на чемпионате мира в группе B. Спустя 
год взяла бронзу уже в высшем дивизио-
не. Но самый главный успех пришел на 

справка 

история №2. владимир каманЦев, 
вратарь по следж-хоккею
ОН ПОТЕРял НОГу На ЧЕЧЕНСКОЙ ВОЙНЕ, 
ЕдВа ВЫЖил, ВЫНЕСЕННЫЙ 
ТОВаРищаМи С ПОля БОя, ПОТОМ 
ПОМОТалСя ПО ГОСПиТаляМ СТРаНЫ. а 
КОГда ВЫКаРаБКалСя, НаЧалиСь НОВЫЕ 
ПРОБлЕМЫ. «ЧТО ПОПалО дЕлал, – 
ГОВОРиТ ОН. – МНОГиЕ ТаКиЕ, КаК я 
БЫли – ОТОРВи да ВЫБРОСь. КТО Пил, 
КТО КОлОлСя, КТО В КРиМиНал. я ВСЕ 
ПОПРОБОВал. ВСЕ ПО БаРаБаНу БЫлО. 
Ни аВТОРиТЕТОВ, НиЧЕГО. МаТь ЧуТь ли 
НЕ В ПЕТлю лЕзла ОТ МЕНя ТаКОГО». 
ПОМОГли ВЕРа и СПОРТ. ОБладаТЕль 
РазРяда ПО КиКБОКСиНГу, КаМаНЦЕВ 
ПРОСТО НЕ МОГ НЕ заиНТЕРЕСОВаТьСя 
НОВОЙ иГРОЙ, ХОТя ПОНаЧалу МалО ЧТО 
ПОлуЧалОСь. НО, В иТОГЕ, КаМаНЦЕВ – 
НаСТОящиЙ ГЕРОЙ СОЧиНСКОЙ 
ПаРалиМПиадЫ, уЧаСТНиК 
ФиНальНОГО МаТЧа. 

справка 

история №1. михаил иванов, 
вратарь по следж-хоккею
 « КаКОЙ-КаКОЙ ХОККЕЙ?» – 
ПЕРЕСПРОСил МиХаил, КОГда ЕМу 
ПОзВОНил дРуГ и СКазал, ЧТО 
СОздаЕТСя КОМаНда ПО СлЕдЖ-
ХОККЕю. На ТОТ МОМЕНТ ЕГО МалО ЧТО 
иНТЕРЕСОВалО, КРОМЕ СОБСТВЕННОЙ 
БЕдЫ. ОН ВПал В дЕПРЕССию, ПОСлЕ 
ТОГО КаК лишилСя НОГи. ПОзади 
ОСТалаСь уЧЕБа На ПОВаРа. МОЖЕТ, В 
иТОГЕ и ПОлуЧилСя БЫ из НЕГО 
КулиНаР. В КОНЦЕ КОНЦОВ, ЕСТь 
ПРОТЕзЫ. НО ПОлуЧилСя ХОККЕЙНЫЙ 
ВРаТаРь. иНТЕРЕСНО, ЧТО ЭТиМ ВидОМ 
СПОРТа МиХаил ВООБщЕ НиКОГда НЕ 
иНТЕРЕСОВалСя. даЖЕ ПО ТЕлЕВизОРу 
ЧЕМПиОНаТЫ МиРа НЕ СМОТРЕл. НО, 
ПОСлЕ ТОГО КаК СаМ ВЫЕХал На лЕд В 
СПЕЦиальНОЙ аМуНиЦии для СлЕдЖ-
ХОККЕя, БЕз иГРЫ СВОю ЖизНь НЕ 
ПРЕдСТаВляЕТ. МиХаил СРазу ВСТал В 
ВОРОТа. ПОТОМу ЧТО ВЕСил ОН БЕз 
МалОГО СТО КилОГРаММОВ. и за ТРи 
ГОда ПРОшЕл ПуТь ОТ ЧЕлОВЕКа, ОТ 
КОТОРОГО ОТлЕТаюТ шаЙБЫ, дО 
ОдНОГО из луЧшиХ ГОлКиПЕРОВ 
МиРОВОГО СлЕдЖ-ХОККЕя. ВО МНОГОМ 
БлаГОдаРя ЕГО уСилияМ Наша 
СБОРНая за ТЕ ЖЕ ТРи ГОда ПРОшла 
ПуТь ОТ НОВиЧКа ВТОРОГО диВизиОНа 
дО БРОНзОВОГО ПРизЕРа ПЕРВЕНСТВа 
МиРа. ЭТО зВаНиЕ РОССияНЕ 
заВОЕВали ВЕСНОЙ ПРОшлОГО ГОда,  
а иВаНОВ БЫл ПРизНаН луЧшиМ 
ВРаТаРЕМ ТуРНиРа, НЕСМОТРя На ТО, 
ЧТО ВЕСь ЧЕМПиОНаТ иГРал На 
ОБЕзБОлиВающиХ уКОлаХ. 

1. ЦЕРЕМОНия заКРЫТия 
ПаРалиМПиЙСКиХ зиМНиХ иГР 2014  
На СТадиОНЕ «ФишТ» В ОлиМПиЙСКОМ 
ПаРКЕ
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В Сочи сборная России просто унич-
тожила конкурентов, завоевав 80 золо-
тых медалей (это 41,7% от общего 
числа) и побив рекорд всех 
Паралимпиад в неофициальном 
командном зачете. Львиную долю этих 
наград принесли лыжники и биатлони-
сты. Люди, многие из которых долгое 
время ничего не знали ни о спорте 
вообще, ни, тем более, о спорте высших 
достижений.  

Многие из чемпионов и призеров 
Сочи – воспитанники тренера Ирины 
Громовой, которую называют «паралим-
пийская мама». В 1982 году ее муж полу-
чил травму позвоночника и мог передви-
гаться только в инвалидной коляске. И с 
того же времени Ирина Александровна 
начала привлекать в спорт инвалидов и 
заниматься с ними. Один из них, Роман 
Петушков, стал триумфатором сочин-
ской Паралимпиады, завоевав четыре 
золотые медали. 

Еще четыре года назад в Ванкувере 
всех потрясла история Марии Иовлевой, 
которая поехала на Олимпиаду прямо из 
детского дома. 

Пожалуй, пример таких личностей – 
один из главных методов привлечения 
людей с ограниченными возможностя-
ми к занятиям спортом. Исследования 
показали, что наиболее важным моти-
вом для инвалида выйти из дома и 
изменить свой образ жизни является 
желание быть полезным обществу. 
Наблюдая по телевизору за тем, как 
такие же инвалиды достигают успехов 
на крупнейших мировых соревновани-
ях, многие задаются вопросом: «А могу 
ли я так?» И пробуют себя в различных 
видах спорта. Летних на данный момент 
– 22 (академическая гребля, баскетбол 
на колясках, бочча, велосипедный спорт, 
выездка, голбол, гребля на байдарках, 
дзюдо, легкая атлетика, настольный тен-
нис, паратриатлон, плавание, настоль-
ный теннис, пулевая стрельба, регби на 
колясках, сидячий волейбол, стрельба из 
лука, теннис на колясках, тяжелая атле-
тика, фехтование на колясках, футбол 5 
на 5 и 7 на 7). Зимних – 5 (лыжи, биат-
лон, горнолыжный спорт, керлинг и 
следж-хоккей). 

Причем, нередки случаи, когда люди 
успевают заниматься одновременно лет-
ним и зимним видом. Например, пара-
лимпийская чемпионка Сочи в лыжных 

гонках Алена Кауфман. Хрупкая девуш-
ка, родившаяся с патологией руки, гото-
вится выступить через два года на лет-
них играх в Рио в Паратриатлоне. Что 
это такое? Спортсмен должен проплыть 
750 м, проехать на велосипеде 20 км и 
пробежать 5 км. Далеко не каждому  
не инвалиду это по силам. 

Паралимпийские чемпионы своим 
примером доказывают, насколько 
важно сделать первый шаг. Именно он 
– самый сложный. Как побороть в 
себе неуверенность, комплекс того, 
что ты не такой, как все? Чаще всего 
помогают примеры не только чемпио-
нов, но и простых людей, живущих по 
соседству. После разговоров со спорт-
сменами становится ясно, что многие 
из них пришли в спорт вслед за кем-
то. За теми, у кого получилось. 
Меняли различные виды, пока не 
нашли подходящий. 

Еще один немаловажный вопрос, без 
решения которого невозможно привлечь 
инвалидов к занятиям спортом, – созда-
ние безбарьерной среды. В Сочи на 
олимпийских объектах этой проблемы 

не было. Все спортивные комплексы 
были адаптированы и для паралимпий-
ских видов спорта. 

Однако, пожалуй, самый главный 
вопрос – финансирование спорта для 
инвалидов. Очень часто оно идет по 
остаточному принципу. И хорошо, если 
находится щедрый и богатый спонсор, 
готовый вложить деньги в какой-нибудь 
вид спорта или соревнование. 

Компания «МегаФон», помимо 
финансирования сборной России по 
следж-хоккею, занимается и многими 
другими проектами, связанными с пара-
лимпийским спортом. С 2011 года ком-
пания поддерживает турниры по тенни-
су на колясках. В прошлом году при 
финансовом участии «МегаФона» про-
шел Всемирный кубок чемпионов «Кубок 
победы» по футболу среди спортсменов с 
инвалидностью. Также компания с 2011 
года поддерживает самарскую секцию 
для инвалидов по бочче – спорту для 
людей с самыми тяжелыми нарушениями 
здоровья, в том числе и с ДЦП. 

Паралимпий
ский спорт  
в России 
пришлось 
создавать  
с нуля. Лишь  
в 1988 году 
наша сборная 
приняла 
участие  
в летних 
Паралимпий
ских играх  
в Сеуле

СаМЫЙ ГлаВНЫЙ ВОПРОС – 
ФиНаНСиРОВаНиЕ СПОРТа для 
иНВалидОВ. ОЧЕНь ЧаСТО ОНО идЕТ ПО 
ОСТаТОЧНОМу ПРиНЦиПу. и ХОРОшО, 
ЕСли НаХОдиТСя щЕдРЫЙ и БОГаТЫЙ 
СПОНСОР, ГОТОВЫЙ ВлОЖиТь дЕНьГи В 
КаКОЙ-НиБудь Вид СПОРТа или 
СОРЕВНОВаНиЕ

справка 

история №3. мария иовлева, лыжи и 
биатлон
Маша РОдилаСь С ТаКиМ диаГНОзОМ, ЧТО 
МаТь ОТКазалаСь ОТ НЕЕ ЕщЕ В РОддОМЕ. 
ПРаВда, ПОТОМ, лЕТОМ 2010 ГО, ПОСлЕ ТОГО 
КаК дЕВОЧКу ПОКазали ПО ВСЕМ 
ТЕлЕКаНалаМ С дВуМя зОлОТЫМи 
МЕдаляМи ВаНКуВЕРСКОЙ ПаРалиМПиадЫ, 
МаТь НашлаСь и На ТЕлЕКаМЕРЫ 
РаССКазала, ЧТО ЭТО ВРаЧи заСТаВили ЕЕ 
ОТКазаТьСя ОТ РЕБЕНКа. уТВЕРЖдали, ЧТО 
дЕВОЧКа НЕ ПРОЖиВЕТ и ТРЕХ лЕТ. В 
РЕзульТаТЕ – дЕТСКиЙ дОМ, ПОТОМ дОМ-
иНТЕРНаТ ПОд СЫКТЫВКаРОМ. дО 15 лЕТ 
Маша, у КОТОРОЙ БОльшиЕ ПРОБлЕМЫ СО 
СлуХОМ, НЕ РазГОВаРиВала и НЕ уМЕла 
ЧиТаТь, а алФаВиТ уЧила, уЖЕ ПРидя В 
СБОРНую. ПОТОМу ЧТО дО ЭТОГО НиКТО НЕ 
ПРОЧиТал С НЕЙ Ни ОдНОЙ КНиГи. СЧиТали 
уМСТВЕННО ОТСТалОЙ. В ВаНКуВЕРЕ ВСЕХ 
ПОТРяСла иСТОРия ВО ВРЕМя 15 
КилОМЕТРОВОЙ лЫЖНОЙ ГОНКи, КОГда 
Маша, НЕ РазОБРаВшиСь, ФиНишиРОВала 
На КРуГ РаНьшЕ. ВЕРНулаСь На 
диСТаНЦию ВОСьМОЙ и СуМЕла ОТЫГРаТь 
дВЕ ПОзиЦии. из ВаНКуВЕРа Маша 
ПРиВЕзла дВЕ зОлОТЫЕ и ОдНу СЕРЕБРяНую 
МЕдали. ПОСлЕ ПаРалиМПиадЫ иОВлЕВа 
ПОлуЧила ОБЕщаННую ВлаСТяМи НОВую 
КВаРТиРу, ПуСТь ЕЕ и ПРишлОСь 
дОЖидаТьСя ПОЧТи ГОд. На ПРизОВЫЕ за 
дВа зОлОТа СуМЕла дОВЕСТи ЕЕ дО уМа, 
ПОТОМу ЧТО ПОНаЧалу НЕ МОГла 
ПЕРЕдВиГаТьСя ПО НЕЙ В иНВалидНОЙ 
КОляСКЕ из-за ВЫСОКиХ ПОРОГОВ. В СОЧи 
иОВлЕВа ВЫСТуПила НЕ СТОль удаЧНО, НЕ 
заВОЕВаВ МЕдалЕЙ, НО уЖЕ СаМО уЧаСТиЕ 
ВО ВТОРЫХ ПОдРяд иГРаХ ВЫзЫВаЕТ 
уВаЖЕНиЕ. 

справка 

история №4. алена каУфман, лыжи 
и паратриатлон
«НЕ СКазала БЫ, ЧТО ЭТО за ГРаНью 
ЧЕлОВЕЧЕСКиХ ВОзМОЖНОСТЕЙ. ПРОСТО 
НуЖНО КаК-ТО РазНООБРазиТь 
ПОдГОТОВКу К СЕзОНу. НЕМНОГО уЙТи ОТ 
лЫЖ. я уЖЕ уСПЕла дВаЖдЫ 
ПОуЧаСТВОВаТь В ЧЕМПиОНаТЕ ЕВРОПЫ. 
и дВаЖдЫ заВОЕВала БРОНзу. КСТаТи, 
ОдиН Раз ПОуЧаСТВОВала В НаСТОящЕМ 
ОлиМПиЙСКОМ ТРиаТлОНЕ – ПОлТОРа 
КилОМЕТРа ПО ВОдЕ, СОРОК ВЕлОСиПЕда 
и дЕСяТь – КРОСС. ЕСТь ли шаНС ПОСлЕ 
ЭТОГО ОСТаТьСя В ЖиВЫХ? На СаМОМ 
дЕлЕ ГОРаздО БОльшЕ, ЧЕМ уСТалОСТь, 
ТЕБя ПЕРЕПОлНяюТ ЭМОЦии: «ТЫ ЭТО 
СдЕлал, дОшЕл дО ФиНиша!» ЧаСТО 
КилОМЕТРЕ На ТРидЦаТОМ 
ВЕлОСиПЕдНОЙ ГОНКи дуМаЕшь: «ВСЕ, 
СЕЙЧаС уМРу». НО ПОТОМ ПРиХОдиТ 
МЫСль: «я уЖЕ СТОльКО ПРОПлЫла, 
СТОльКО ПРОЕХала... СдаВаТьСя ПРОСТО 
НЕПРаВильНО», – РаССКазЫВаЕТ 
ПаРалиМПиЙСКая ЧЕМПиОНКа. 

1. МаРия иОВлЕВа, лЫЖи и БиаТлОН
2. алЕНа КауФМаН, лЫЖи 
и ПаРаТРиаТлОН 
3.  МиХаил иВаНОВ, ВРаТаРь ПО СлЕдЖ-
ХОККЕю 
4.  ВладиМиР КаМаНЦЕВ, ВРаТаРь 
ПО СлЕдЖ-ХОККЕю
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Под пи с ка счи та ет ся оформ лен ной при ус ло вии 
по ступ ле ния де нег на р/с ре дак ции до 20 чис ла 
предподписного ме ся ца.

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

РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

ПОДПИСКА НА САЙТЕ: WWW.SPORTMAGAZIN.NET

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Ад рес ре дак ции и из да те ля:

107023, г. Моск ва, 

ул. Электрозаводская, д. 24,

ООО «Спор тА ка де м Рек ла ма»

Те ле фо ны для спра вок:

(495) 649–33–16, 411–91–13

факс: (495) 748–54–10 

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

с ____________  по  ___________ 2015  г. 

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

Образец заполнения платежного поручения
ИНН 7720217313 КПП 772001001    
Получатель

     
ООО «СпортАкадемРеклама» Сч. № 40702810100001437461

Банк получателя БИК 044525700

ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», г.Москва
Сч. №

30101810200000000700

СЧЕТ № Sport Build/15

№
Наименование 

товара
Единица

измерения
Коли- 
чество

Цена Сумма

1
Подписка на журнал «Sport Build» 
с _______________  по  ______________ 2015  г. 

шт 275-00

Итого:
Без налога 

(НДС): —
Всего  

к оплате:
Внимание!

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

на журнал «Sport Build» по счету № Sport Build/15», без налога (НДС).
Далее укажите Ваш полный почтовый адрес с индексом, ФИО и 

контактный телефон.

Всего к оплате: ____________________________

Руководитель предприятия_____________________ (Степанов А.В.)

Главный бухгалтер____________________________ (Матюшкина Л.А.)

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

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




