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Уважаемые коллеги, гости и участники Форума!

Рад вновь встретиться с вами на страницах очередного 
номера периодического журнала о проектировании, 
строительстве и эксплуатации спортивных сооружений –
Sport Build.

Наш журнал является официальным партнером 
Международного спортивного форума «Россия – спор-
тивная держава» и  в следующем выпуске Sport Build вы 
сможете подробно ознакомиться с его итогами.

В этом номере, мы рассмотрим ряд важных и актуаль-
ных тем – проблемы наследия Олимпиад и Чемпионатов 
мира, использование каркасно-тентовых и воздухоопор-
ных конструкций, стандартизацию инновационных 
решений для спортивных объектов, оснащение и обору-
дование детских спортивных площадок, преимущества 
светодиодного  освещения спортобъектов, современные 
технологии автоматизации спортивных объектов и др.

В разделе «Спорт и бизнес» мы представляем вашему 
вниманию интервью с Марком Розентраубом – заслужен-
ным профессором Школы спортивного менеджмента 
 Университета Мичигана (США), автором серии книг о 
финансировании спортивных лиг и клубов, управлении 
спортивными сооружениями и муниципальном плани-
ровании.

Читайте с пользой и удовольствием! 

Издатель, генеральный директор                                                                            
коммуникационного агентства
«СпортАкадемРеклама»

Алексей СТЕПАНОВ

слово издателя

 Dear colleagues, guests and the Forum participants!

 It is a pleasure to meet you all on Sport Build’s pages where 
we keep writing about the Russian sports industry – namely 
design, construction and management of sports facilities.  
Our magazine is an official partner of the VI International 
Sports Forum “Russia – Country of Sports”, that is why our 
next issue will be dedicated to this particular event.  
As for the current one, our editorial staff analyzes such acute 
problems as legacy of sport venues after the Olympic Games 
and World Cups, air-supported and membrane structures, 
standards of innovative solutions, LED lighting, automation 
systems, etc.   

 The Sport and Business section of the present issue 
contains an interview with Dr. Mark S. Rosentraub, Professor 
of Urban Planning at the University of Michigan Center for 
Sport and Policy, who also wrote a number of books about 
financial winners and losers in the sports industry, leagues 
and clubs, as well as facility management and urban planning.

 Read with pleasure

Alexey STEPANOV,
Publisher,
CEO of SportAkademReklama Communication Agency

слово издателя
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11

14

наиболее простыми 
формами воздухоо-
порных зданий явля-
ются сопряженные 
цилиндрические и 
сферические поверх-
ности. также возмож-
ны сложные – гипер-
болические и пара-
болические формы 
конструкций. при 
этом надувной купол 
может быть как сим-
метричным, так и 
ассиметричным.
все воздухоопорные 
сооружения состоят 
из следующих важ-
ных компонентов: 
внешняя и внутрен-
няя оболочки, фунда-
ментальная опора, 
тепловентиляцион-
ная установка и 
шлюзовые системы. 

10 новоСти / News

10 Главные события спортивной отрасли. 
Key events of the sports industry.

тема номера / технолоГии СтроительСтва
 Cover story / CoNstruCtioN teChNologies

14 КарКасно-тентовые КонструКЦии: леГКость, 
МоБильность, доступность 
Благодаря каркасно-тентовым конструкциям в 
сочетании с климатическим оборудованием, на 
современном спортивном объекте 
обустраиваются раздевалки, центры 
аккредитации и пресс-центры, VIP-ложи и зоны 
кейтеринга, а также административные и 
технические помещения. 

22 TenT STrucTureS: lighTneSS, moBiliTy, acceSSiBiliTy 
Due to temporary tent structures and climate control 
equipment, any modern sports facility has its comfort 
cloakrooms, accreditation and press centers, VIP-boxes, 
catering zones, as well as administrative and auxiliary 
premises. Textile architecture – PVC, PTFE and ETFE 
structures – are successfully used globally in the 
construction of facades and roofs of large sports 
facilities. 

24 воздух – строительный Материал! 
Спортплощадки, надувные теннисные корты, 
бассейны – вот далеко не полный перечень 
вариантов использования современных 
воздухоопорных сооружений при возведении 
спортивных объектов.  

30 air aS The conSTrucTion maTerial 
Sports grounds, inflatable tennis courts, swimming 
pools – we can find more possible options to utilize air-
supported structures. These innovative solutions seem 
to be the best if we talk about more space and light that 
any sports facility needs to have without any 
foundation or support elements. Air-supported 
structures are secured by heavy weights on the ground.

Спорт и бизнеС / sport aNd BusiNess 

32 ЧеМпионат Мира: престиЖ и проБлеМа наследия 
 О наследии Олимпиад и Чемпионатов мира 

рассказывает Марк С. Розентрауб - 
заслуженный профессор Школы спортивного 
менеджмента Университета Мичигана (США), 
автор книг о финансировании спортивных лиг и 
клубов, управлении спортивными сооружениями 
и муниципальном планировании.
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32

40

46одним из важней-
ших вопросов при 
внедрении и экс-
плуатации инно-
вационного спор-
тивного оборудо-
вания является 
разработка норма-
тивной базы с 
учетом требова-
ний безопасности 
и новых спортив-
ных технологий.

24  
39 The World cup: preSTige and legacy 
 Legacy of the Olympics and World Cups, “white 

elephants”, development of new city districts due to 
sports, prestige and reputation of the host countries. 
Each World Cup has its value. Our guest today is Dr. 
Mark S. Rosentraub, Professor of Urban Planning at 
the University of Michigan Center for Sport and 
Policy.

 hr в Спорте / hr iN sports

40 ЧеловеЧесКий Капитал – 
основа устойЧивоГо развития отрасли

 Развитие спортивной индустрии в России во 
многом зависит от квалификации 
управленческого персонала. На рынке труда 
сегодня, например, не так просто найти 
грамотного управляющего спортивным 
сооружением, способного сформировать на 
объекте сильную высокопрофессиональную 
команду. 

44 human capiTal aS BaSiS To develop The induSTry
 Development of sports industry in Russia greatly 

depends on qualification of managers. It is not at all 
easy to find qualified personnel in the market to be able 
to manage sports venues together with a good strong 
team of professionals. Working with employees needs a 
systematic approach. Efficiency of staff policy is one of 
the key topics to discuss at the VI International Sports 
Forum «Russia – Country of Sports».

лидеры Спортивной индУСтрии / 
sports iNdustry leaders

46 стандартизаЦия инноваЦионных решений  
для спортивных оБъеКтов 

 Сегодня в Российской Федерации наибольший 
потенциальный объем потребления 
инновационной продукции приходится  
на композиционные материалы, конструкции  
и изделия из них. Российские компании выпускают 
широкий спектр продукции из композиционных 
материалов, пригодных для применения  
в тиражируемых проектах спортивных 
сооружений.

 
48 TicKeT SoFT: от евро-2012 К ЧМ-2018 
 О развитии автоматизации спортивных 

объектов в преддверии ЧМ-2018, в интервью 
корреспонденту журнала SB рассказывает 
руководитель компании Ticket Soft Сергей 
Борисович Кравцов. 
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 оСнащение и оборУдование / 
supply & equipmeNt

51 зараБатываеМ с удовольствиеМ! 
 Зоны отдыха на территории объектов 

коммерческой и спортивной недвижимости в 
последние годы сложно себе представить без 
аттракционов. Развлекательное оборудование 
рассматривают в качестве отдельного 
источника получения прибыли владельцы ледовых 
арен, катков, горнолыжных курортов, стадионов 
и дворцов спорта.

54 инноваЦионный свет для спортивных поБед 
 Спортивные объекты нового поколения в России 

изначально проектируют с учетом трендов в 
области освещения. Современные осветительные 
системы не только соответствуют 
международным техническим нормативам, но 
также учитывают потребности спортсменов, 
зрителей и телевизионщиков. 

62 innovaTive lighTS For SporTS vicTorieS 
 The new generation sports facilities in Russia are 

initially planned based on the latest trends of lighting. 
All modern systems of light should fully correspond to 
global technically requirements, at the same time 
being comfortable for athletes and TV companies. A 
diverse line of technically advanced, best-in-class, and 
energy-efficient LED lighting products and accessories 
to meet new and retrofit interior and exterior 
illumination needs.

 
 
 sB desigN

64 «уЭМБли» – анГлийсКая иКона 
 Новейшая история стадиона «Уэмбли» ведет 

свой отсчет с марта 2007 года. Сегодня мы 
видим объект после глобальной четырехлетней 
реконструкции, а до нее в течение 80 лет на 
этом месте в самом центре английской 
столицы находился привычный «Уэмбли», 
известный также как Empire Stadium.

77 WemBley – The engliSh icon 
 The new history of Wembley Stadium began in 

March of 2007. Today, we can see this venue after its 
total reconstruction that took four years to finish. 
Before that, for over 80 years, the old Wembley was 
there – also known as the Empire Stadium. With 
90,000 seats, it is the second largest venue in Europe 
after Camp Nou in Barcelona.

79 календарь мероприЯтий / CaleNdar of eveNts

54

64

новейшая история стадиона «уэмбли» ведет свой отсчет с 
марта  2007 года. сегодня мы видим объект после гло-
бальной четырехлетней реконструкции, а до нее в тече-
ние 80 лет на этом месте в самом центре английской сто-
лицы находился привычный «уэмбли», известный также 
как empire Stadium. 

48

51

Ticket Soft являет-
ся первым разра-
ботчиком билет-
ных систем в 
россии и обладает 
20-летним опытом 
внедрения билет-
ных систем и 
систем контроля 
доступа на стади-
онных и спортив-
ных сооружениях.

11КолонКа Министра спорта рФSportBuild | июнь 2016
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ЦереМония отКрытия «арены ЦсКа»

10 сентяБря в МосКве состоялось 
торЖественное отКрытие новоГо 

ФутБольноГо стадиона «арена ЦсКа». 

Мероприятие посетили –
министр спорта Российской 
Федерации, и президент 
Российского футбольного 
союза Виталий Мутко, спе-
циальный представитель 
Президента Российской 
Федерации по вопросам 
природоохранной деятель-
ности, экологии и транспор-
та Сергей Иванов, замести-
тель мэра Москвы по вопро-
сам градостроительной 
политики и строительства 
Марат Хуснуллин, главный 
тренер сборной России по 
футболу Станислав 
Черчесов.
Закладка первого камня в 
основание нового стадиона, 
который располагается на 
3-й Песчаной улице столицы 
на месте старой арены 
ЦСКА, произошла 19 мая 
2007 года. Строительство 
началось в декабре, а залив-
ка фундамента была произ-
ведена в мае 2008 года.
Новый стадион вмещает  
30 000 зрителей. В его струк-
туру также вошли детско-
юношеская спортивная 
школа, гостиница, рестора-
ны, кафе, фирменный мага-
зин атрибутики, медицин-
ский центр. Вскоре планиру-
ется открыть музей фут-
больного клуба ЦСКА. 

Стоимость строительства 
стадиона, по словам прези-
дента ЦСКА Евгения Гинера, 
составила $350 млн.
В церемонии открытия 
новой арены участвовали: 
Центральный концертный 

образцовый оркестр им. 
Н.А. Римского-Корсакова 
ВМФ России, воспитанники 
Московского военно-музы-
кального училища и пред-
ставители конно-спортивно-
го клуба ЦСКА. Перед зри-

телями выступила популяр-
ная певица Полина Гагарина, 
а гимн России исполнила 
Анастасия Перхун – дочь 
вратаря ЦСКА Сергея 
Перхуна, трагически погиб-
шего в августе 2001 года.
После того как завершилась 
торжественная церемония, 
начался матч 6-го тура 
Чемпионата России по фут-
болу между хозяевами ново-
го стадиона – футболистами 
московского ЦСКА и гроз-
ненским «Тереком». 

виталий МутКо,
Министр спорта рФ

Ре
кл
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реКонструКЦия «лоКоМотива» 

в волГоГраде  отреМонтируют «зенит» 

Международная федера-
ция футбола (ФИФА) утвер-
дила перечень тренировоч-
ных площадок для команд-
участниц мирового футболь-
ного первенства. В столице 
янтарного края для этих 
целей будут использоваться 
стадионы «Мирный» 
(«Пионер»), «Локомотив» и 
«Сельма». На спортивных 
объектах запланировано обо-
рудование современных фут-
больных полей с естествен-
ным покрытием, трибун на 
500 мест, парковок и другой 
необходимой инфраструкту-
ры в соответствии с требова-
ниями ФИФА.

Работы на объекте идут 
обширным фронтом и в пол-
ном соответствии с планом-
графиком. Однако, в начале 
реконструкции строители 
обнаружили коллектор и 
кабель, которых не было на 
схемах и, соответственно, в 

После проведения мун-
диаля спортивный объект 
станет базой для учебно-
тренировочных, физкуль-
турно-оздоровительных 
занятий, а также местом 
для проведения культурно-
массовых и зрелищных 
мероприятий. 

В результате реконструк-
ции планируется провести 
ремонт футбольного поля с 
культивацией и лазерным 
выравниванием профиля 
почвы. На поле появятся 
новые ворота, а также 
современная система искус-
ственного освещения. 
Проектом реконструкции 
стадиона предусмотрено 
строительство нового адми-
нистративно-бытового кор-
пуса с раздевалками, залом 
для пресс-конференций и 
другими необходимыми 
помещениями.

На территории спортив-
ного сооружения будут обо-

реКонструКЦия стадиона «лоКоМотив»  
К ЧМ-2018 в КалининГраде завершится  

в оКтяБре 2017 Года. 

в середине сентяБря, в волГоГраде 
наЧалась реКонструКЦия стадиона 

«зенит», Который станет одной из трех 
тренировоЧных площадоК для КоМанд-
уЧастниЦ ЧеМпионата Мира по ФутБолу 

2018 Года.

сметах. При этом срок сдачи 
объекта не изменился.

В настоящее время строи-
тели занимаются устройством 
фундамента хозяйственного и 
бытового корпусов, проклад-
кой сетей водоснабжения и 
дождевой канализации. На 
территории «Локомотива» 
будет построен отдельный 
бытовой корпус с раздевалка-
ми для команд и помещением 
для пресс-конференций. 
Также здесь обновят футболь-
ное поле, построят трибуну 
на 500 мест, подведут необхо-
димые коммуникации, обу-
строят систему безопасности 
и выполнят другие работы в 
соответствии с требованиями 
ФИФА.

рудованы парковочные 
места. Кроме этого, здесь 
обустроят въездные пути и 
пешеходные зоны с уличным 
освещением. Стадион также 
оборудуют системами видео-
наблюдения и звукового 
оповещения, а в специально 
отведенных местах устано-
вят шумоотражащие экраны 
и ограждения.

На сегодняшний день 
здесь проходит подготовка 
территории для начала 
реконструкции. Завершить 
все работы на объекте 
предполагается в сентябре 
2017 года.
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Конно-спортивный МанеЖ алании

в МосКве поcтроят 17 спортоБъеКтов 

Объект был возведен в 
рамках Федеральной целе-
вой программы «Развитие 
физической культуры и 
спорта в Российской 
Федерации на 2006-2015 
годы». Общая стоимость 
строительства манежа 
составила около 180 млн 
рублей, в том числе 20 млн 
было выделено из федераль-
ного бюджета. 

Площадь манежа –  
1 700 м2, а трибуны рассчи-
таны на 500 зрителей. При 
объекте построена гостини-
ца для спортсменов-участ-
ников соревнований (вме-
стимость – до 25 человек). 

Манеж стал первым кры-
тым конно-спортивным объ-
ектом на Северном Кавказе. 
На протяжении  
11 лет в Республиканской 
конно-спортивной школе 
занимаются дети с ограни-
ченными возможностями 

В течение следующего 
года в столице России пла-
нируется возвести 4 спор-
тивных комплекса, 4 BMX-
велодрома, физкультурно-
оздоровительный комплекс 
с бассейном на востоке 
Москвы для «Спортивной 
школы «Косино» 
Москомспорта» и спортив-
но-оздоровительный плава-
тельный бассейн на улице 
Крылатская». Также в нача-
ле следующего года будет 
завершена реконструкция 
Большой спортивной арены 
«Лужники», а на террито-
рии Гребного канала в 
Крылатском будет рекон-
струирована существующая 
котельная.

Кроме этого, в следую-
щем году будет построено  
5 футбольных полей с подо-
гревом и сопутствующей 
инфраструктурой для дет-
ско-юношеских спортивных 
школ олимпийского резерва.  

в КонЦе сентяБря в приГороде 
владиКавКаза поселКе заводсКоМ 

(респуБлиКа северная осетия – алания) 
состоялось отКрытие Конно-
спортивноГо МанеЖа на Базе 

респуБлиКансКой шКолы.

департаМент строительства Города 
МосКвы в 2017 Году планирует ввести  

в ЭКсплуатаЦию 17 спортивных 
оБъеКтов.

здоровья. А в манеже плани-
руется проводить иппотера-
пию – реабилитацию с помо-
щью лечебной верховой езды. 

В ходе церемонии откры-
тия манежа временно испол-
няющий обязанности пред-
седателя Правительства 
Республики Северная 
Осетия – Алания Таймураз 
Тускаев отметил, что с появ-
лением нового спортивного 
комплекса у детей появилась 
отличная возможность 
заниматься в комфортных 
условиях и совершенство-
вать свое мастерство.

Такие поля при спортивных 
школах появятся в каждом 
округе Москвы, что повы-
сит уровень подготовки 
наших спортсменов», – 
сообщил руководитель 
Департамента строитель-
ства города Москвы Андрей 
Бочкарев.

в раМКах ФЦп «развитие 
ФизиЧесКой Культуры и 
спорта в рФ на 2016-2020 
Годы» в северной осетии-
алании Четыре спортив-
ные шКолы Будут оснаще-
ны совреМенныМ спортив-
ныМ оБорудованиеМ.



орГанизаЦия 
Массовых 
спортивных 
Мероприятий 
традиЦионно треБует 
БольшоГо оБъеМа 
вреМенной 
инФраструКтуры. 
ГраМотное 
использование 
КарКасно-тентовых 
КонструКЦий  
в соЧетании  
со стеКлянныМи  
и пластиКовыМи 
панеляМи создает 
КоМФортные условия 
для уЧастниКов  
и Гостей 
соревнований 
люБоГо ранГа  
и статуса. БлаГодаря 
БыстровозводиМыМ 
КонструКЦияМ  
в соЧетании  
с КлиМатиЧесКиМ 
оБорудованиеМ,  
на совреМенноМ 
спортивноМ оБъеКте 
оБустраиваются 
раздевалКи, Центры 
аККредитаЦии  
и пресс-Центры,  
vip-лоЖи и зоны 
КейтеринГа, а таКЖе 
адМинистративные  
и техниЧесКие 
поМещения. 

текст: владимир Колосов
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КарКасно-тентовые         КонструКЦии: 
леГКость, МоБильность,           доступность

текст: владимир Колосов
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Всем построенным зданиям и соо-
ружениям при желании можно при-
дать тот или иной статус в соответ-
ствии с многоуровневой и многоцеле-
вой классификацией, однако их базо-
вым критерием всегда являлись «жест-
кость» и «мягкость» строительных 
конструкций. Емкая формулировка 
«Мой дом – моя крепость», введенная 
в обиход в XVII веке юристом 
Эдуардом Коком, со свойственным 
английской нации лаконизмом переда-
ет суть «жесткого» подхода к строи-
тельству. Преимущества жестких стро-
ительных конструкций в течение всего 
хода истории никто особо не оспари-
вал, однако и сторонников «мягкой» 
архитектуры всегда хватало: когда 
было невозможно или невыгодно 
строить из дерева, камня, стекла или 
бетона, люди успешно использовали 
листья, шкуры, текстиль и пленочные 
материалы, закрепляя их на арматуре.

Сборно-разборный принЦип
Главные преимущества быстровозво-
димых конструкций – легкость, 
мобильность и доступная стоимость. 
По мере развития и совершенствова-
ния текстильных технологий происхо-
дило и развитие – от палаток к 

шатрам, при этом изменялся лишь 
сырьевой состав текстиля и пропитки. 
Тяжелую льняную или полульняную 
мачтовую парусину, которая с начала 
XX века в массовом масштабе шла на 
палатки всех типов, сменили покрытые 
поливинилхлоридом или полиурета-
ном тяжелые ткани на основе химиче-
ских волокон. А железные конструк-
ции – на алюминиевые. 

По сути, современные каркасно-
тентовые сооружения – это усовер-
шенствованные палатки, которые в 
наши дни практически доведены до 
совершенства с точки зрения исполь-
зуемых форм и материалов, а также 
методики расчетов, призванных опти-
мизировать эти формы. В результате, 
создается идеальная поверхность, на 
которой равномерно распределяется 
напряжение. Как правило, временные 
сооружения используют лишь во 
время проведения конкретных спор-
тивных и иных мероприятий, поэтому 
их сборно-разборный принцип вполне 
устраивает организаторов как с точки 
зрения цены/качества, так и дальней-
шего наследия объекта в целом. К тому 
же, в них фактически нечему ломаться.

В отличие от традиционных кон-
структивных решений быстровозводи-

мыми конструкциями можно в сжатые 
сроки и недорого (в среднем, в 4-6 раз 
дешевле) перекрывать большие про-
странства, что в первую очередь требу-
ется для развития массового спорта. 
Несомненным плюсом для заказчика 
является и значительная экономия на 
транспортных расходах: например, 
оболочка площадью 8 000 м² легко 
помещается в один грузовой автомо-
биль. Если же строить аналогичную 
конструкцию из традиционных «жест-
ких» материалов, то для ее транспор-
тировки потребуются два железнодо-
рожных состава. Безусловная выгода 
каркасно-тентовых конструкций 
заключается в том, что они на 100% 
демонтируемы и транспортируемы в 
другие места. Тем не менее, любая 
успешная транспортировка материа-
лов и приемлемые условия их хране-
ния могут быть нивелированы плохим 
качеством монтажа на местности. 
Немаловажным фактором является и 
срок осуществления монтажных работ. 

локаЦиЯ и монтаж
Олимпийские объекты Сочи справед-
ливо считают пионерами во многих 
сферах спортивного строительства. 
Логично, что полученный Россией два 
года назад бесценный опыт сегодня 
пытаются активно тиражировать в ходе 
строительства многих спортивных объ-
ектов, включая футбольные стадионы к 
ЧМ-2018. Сочинский опыт в полной 
мере относится и к быстровозводимым 
конструкциям, которые необходимо 
изначально учитывать в концепции 
будущих спортивных объектов. 

В частности, уже на первом этапе 
проектирования каркасно-тентовых 
конструкций желательно продумать 
вопросы их будущей локации с учетом 
климатических и инженерных особен-
ностей местности. Определив конкрет-
ное место и функционал для каждого 

при возведении совреМенных 
спортивных оБъеКтов используют 
КоМпозиЦионные тентовые 
Материалы, в основе Которых леЖит 
теКстиль, сотКанный из разлиЧных 
синтетиЧесКих волоКон. КаК правило, 
Это полиЭФир или лавсан, Которые 
Часто называют полиЭстероМ. для 
тоГо, ЧтоБы защитить Эту тКань от 
внешних воздействий, ей придают 
определенные свойства и поКрывают 
с оБеих сторон пластиКоМ – 
поливинилхлоридоМ
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полиэтилен, синтетический каучук или 
тефлон. Наиболее долговечный вари-
ант тканевого тента обеспечивают сте-
клоткань с тефлоновым покрытием – в 
этом случае срок его службы может 
достигать 35 лет. 

Различают следующие типы покры-
тий для тентовых сооружений:
•	 однослойное	–	состоящее	из	одного	

слоя материала;
•	 двухслойное	–	состоящее	из	наруж-

ного и внутреннего слоев, между 
которыми образуется воздушная 
прослойка, удерживающая тепло 
внутри помещения и препятствую-
щая проникновению холода;

•	 трехслойное	или	утепленное	–	
содержащее дополнительное коли-

временного сооружения на террито-
рии большого спортивного объекта, к 
нему прокладывают соответствующее 
количество кабельных каналов, элек-
трические сети и другие коммуника-
ции. Учитывая довольно суровые кли-
матические условия в большинстве 
российских регионов, при проектиро-
вании временной инфраструктуры 
повышенное внимание уделяют вопро-
сам ветроустойчивости объектов с 
учетом нагрузки на покрытие тенто-
вых конструкций от снежного покрова 
в зимний период. 

Соотношение и степень сочетаемо-
сти материалов тента, каркаса и стено-
вых панелей также следует рассматри-
вать на этапе проектирования, учиты-
вая при этом не только алгоритмы 
конструирования, но и предназначе-
ние будущего строения. Так, для 
покрытия каркаса пресс-центра или 
зоны кейтеринга целесообразно при-
менять утепленные материалы, тогда 
как для обустройства центров аккре-
дитации и микст-зон в этом нет боль-
шой необходимости. Для крепления 
тентовой ткани к каркасу конструкции 
обычно используют тросы, ремни, 
люверсы, шнуры и скобы. Возможна 

также установка распашных, роллет-
ных, тентовых и шторных ворот.

Каркасно-тентовые сооружения 
имеют жесткую пространственную 
структуру, основанием которой служит 
металлический (алюминиевый или 
стальной) каркас. Он представляет 
собой систему арок трубчатой кон-
струкции, опирающихся на железобе-
тонный фундамент. Размер и конфигу-
рация самих арок варьируются и опре-
деляются архитектурным решением. По 
металлоемкости несущие конструкции, 
рассчитанные под тентовое полотно 
либо профилированный лист, могут 
иметь небольшие различия, что вполне 
объяснимо с учетом несовершенства 
российской нормативной базы. Но по 
сути, тентовые сооружения не нужда-
ются в монолитном каркасе, а, следова-
тельно, и в основательном фундаменте.

покрытие 
Для производства тентовых навесов 
используются различные полиэфирные 
и полиамидные ткани – стеклоткань, 
капрон либо лавсан. В качестве защит-
ных покрытий на поверхность тканей 
наносится пластифицированный поли-
винилхлорид, хлорсульфированный 

чество утеплителя между наружным 
и внутренним слоями.
Помимо этого, покрытие может 

представлять собой комбинацию из 
различных материалов. Так, вставки из 
прозрачного тентового материала 
нередко используются в качестве окон. 
Количество и размеры вентиляцион-
ных люков определяются с учетом 
общего назначения объекта и объема 
воздуха в нем. На рынке спортивных 
сооружений нередко встречаются 
модели, в которых тентовое покрытие 
расположено только на крыше. 
Основное стеновое пространство в 
этом случае заполняется сэндвич-
панелями или листовым металлом.

При возведении современных спор-
тивных объектов также используют 
композиционные тентовые материалы, 
в основе которых лежит текстиль, 
сотканный из различных синтетиче-
ских волокон. Как правило, это полиэ-
фир или лавсан, которые часто назы-
вают полиэстером. Для того чтобы 
защитить эту ткань от внешних воз-
действий, ей придают определенные 
свойства и покрывают с обеих сторон 
пластиком – поливинилхлоридом.
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А знАете ли вы?

 
Каркасно-тентовые 
сооружения известны 
с древних времен, 
когда первобытные 
люди изготавливали 
себе жилища в виде 
каркаса из палок, 
обтянутого шкурами 
животных. Остатки 
этих укрытий — 
покрытые кожей 
«тентовые» 
постройки с костя-
ными или деревянны-
ми каркасами нахо-
дят во время архео-
логических раскопок 
по всему миру, в том 
числе и на террито-
рии России. 
Их можно считать 
отправной историче-
ской точкой – прото-
типом создания пер-
вых тентовых соору-
жений. В дальней-
шем, в течение 
нескольких веков 
многие поколения 
«оттачивали» эти 
прототипы с учетом 
национальных, кли-
матических и прочих 
особенностей. Так, на 
основе первобытного 
укрытия кочевников 
появились монголь-
ские юрты, коряк-
ские яранги, шатры 
бедуинов и палатки 
римских легионеров. 

Главные преиМущества 
БыстровозводиМых КонструКЦий 
– леГКость, МоБильность и 
доступность. по Мере 
совершенствования теКстильных 
технолоГий происходило их 
развитие – от палатоК К шатраМ. 
изМенялся лишь сырьевой состав 
теКстиля и пропитКи: тяЖелую 
льняную МаЧтовую парусину, 
Которая с наЧала XX веКа в 
МассовоМ МасштаБе шла на 
палатКи всех типов, сМенили 
поКрытые поливинилхлоридоМ 
или полиуретаноМ тяЖелые 
тКани на основе хиМиЧесКих 
волоКон. 
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Пластик может иметь различные 
цвета, толщину и свойства, однако 
главная его функция заключается в 
том, чтобы защитить ткань от воздей-
ствия солнца, ультрафиолета и озона, а 
также придать ей водонепроницае-
мость и обеспечить долговечность экс-
плуатации. Помимо этого пластик 
позволяет соединять ткани методом 
сварки, образуя прочный и герметич-
ный шов. В результате получается 
готовая оболочка, после чего проект 

практичноСть и эСтетика
Каркасно-тентовые конструкции 
выгодны заказчику по целому ряду 
причин. Прежде всего, это вопросы 
цены и темпов возведения сооружений, 
главная специфика которых заключает-
ся в том, что быстровозводимые кон-
струкции можно использовать много-
кратно, а их состояние и внешний вид 
во многом определяются качеством 
хранения и условиями транспортиров-
ки. При этом неизменной остается 
главная функциональная задача любого 
крытого павильона – обеспечить посе-
тителям укрытие от непогоды и необхо-
димый уровень комфорта. 

Учитывая тот факт, что наиболее 
комфортная среда для пребывания 

является преимуществом сварки током 
высокой частоты (ТВЧ). Наружные 
поверхности полотнищ при этом не 
нагреваются, что снижает деформацию 
в зоне шва. Материал нагревается 
изнутри, а само соединение происхо-
дит на молекулярном уровне. Сваркой 
ТВЧ достигается полная герметич-
ность соединяемых материалов, а изго-
товленные по такой технологии свар-
ные швы практически не видны. воспринимают текстильную архитек-

туру в целом, и каркасно-тентовые 
конструкции в частности, лишь в каче-
стве второстепенных временных соо-
ружений. 

На самом деле, каркасно-тентовые 
сооружения представляют собой эконо-
мически эффективный бизнес с отно-
сительно коротким инвестиционным 
периодом, обычно не превышающим  
6 месяцев от начала финансирования 
до ввода объекта в эксплуатацию. 
Различия в сроках монтажных работ 
непосредственно вытекают из размеров 
сооружения: например, теннисный 
корт перекрывается тентом примерно 
за 2 месяца, в то время как стандартное 
футбольное поле – за полгода. 

переходит в стадию дизайна в соответ-
ствии с требованиями конкретного 
заказчика. 

Тентовые ткани высокого качества 
успешно эксплуатируются при окружаю-
щей температуре от -50 °С до +50 °С без 
какого-либо ухудшения практических 
свойств материала. Легко решается и 
проблема скопления осадков в зимний 
период: при наличии определенного 
угла, снег скатывается вниз благодаря 
постоянной микровибрации ткани.

метод Сварки
Качественные тентовые материалы не 
пропускают влагу, являются морозо-
стойкими и устойчивыми к воздей-
ствию агрессивных химических соеди-
нений и открытого огня. Покрытия 
большой площади обычно изготавли-
вают методом сварки соседних полот-
нищ тента. В ряде случаев используют 
технологию тепловой сварки, однако 
она оказывает негативное воздействие 
на материал, оплавляя его и тем самым 
повреждая внутренние нити. 

Правильное распределение темпера-
туры в слоях соединяемых материалов 

человека внутри помещения предусма-
тривает температуру воздуха от +21 °С 
до +23 °С, летом в каркасно-тентовом 
сооружении воздух необходимо 
охлаждать, а зимой – нагревать. 
Именно по этой причине компании, 
занятые в области сборно-разборных 
конструкций, обычно также обладают 
необходимым количеством специаль-
ного климатического оборудования, 
включая тепловые пушки, газовые обо-
греватели и кондиционеры. 

Несмотря на то, что каркасно-тенто-
вые строения все больше и больше 
находят свое применение на крупных 
спортивных объектах России, в обще-
стве все еще наблюдается предвзятое 
мнение об их ненадежности. Многие 

при возведении совреМенных 
спортивных оБъеКтов используют 
разлиЧные КоМпозиЦионные 
тентовые Материалы, в основе 
Которых леЖит теКстиль, сотКанный 
из разлиЧных синтетиЧесКих 
волоКон. КаК правило, Это полиЭФир 
или лавсан, Которые Часто называют 
полиЭстероМ. для тоГо ЧтоБы 
защитить Эту тКань от внешних 
воздействий, ей придают 
определенные свойства и поКрывают 
с оБеих сторон пластиКоМ – 
поливинилхлоридоМ

в отлиЧие от традиЦионных 
КонструКтивных решений, 
БыстровозводиМыМи КонструКЦияМи 
МоЖно недороГо (в 4-6 раз дешевле) 
переКрывать Большие пространства, 
Что и треБуется для развития 
МассовоГо спорта. несоМненныМ 
плюсоМ для заКазЧиКа является и 
знаЧительная ЭКоноМия на 
транспортных расходах: наприМер, 
оБолоЧКа площадью 8 000 М2² леГКо 
поМещается в один Грузовой 
автоМоБиль.
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organizaTion oF maSS SporTing evenTS requireS many Temporary BuildingS and 
premiSeS. due To TenT STrucTureS and climaTe conTrol equipmenT, any modern SporTS 
FaciliTy haS iTS comForT cloaKroomS, accrediTaTion and preSS cenTerS, vip-BoXeS, 
caTering zoneS, aS Well aS adminiSTraTive and auXiliary premiSeS.

TenT STrucTureS: lighTneSS, 
moBiliTy, acceSSiBiliTy

Tent structures are stressed by externally applied forces so 
that they are held taut under anticipated load conditions. Tents 
have been the dwelling places of most of the world’s peoples, 
from ancient times until the present. Based on classification, any 
building belongs either to firm structures, or to flexible ones. 
The so-called soft architecture has millions of fans all around 
the world.

Textile architecture – PVC, PTFE and ETFE structures – are 
successfully used globally in the construction of facades and 
roofs of large sports facilities. Nonetheless, there are not so 
many examples of these “new generation” technologies in 
Russia, as many state officials and decision-makers in the sports 
construction market actively oppose them. Despite a number of 
success stories in American, Asian, and European construction 
markets, the textile architecture (that is often called the XXI 
century architecture) still faces criticism in Russia. The aesthetic 
side of the new technology, as well as design and outlook of the 
new facilities proved to be attractive for everyone, but there are 
problems with functionality and practical use, as many conser-
vative-thinking officials refuse to accept the facts. Analyzing the 
whole Russian construction and real estate market, the sports 
facility segment seems to be the last in line to proceed with the 
new way of thinking.

The new construction materials are characterized by different 
strengths in different directions. The warp fibers (those fibers 
that are originally straight – equivalent to the starting fibers on 
a loom) can carry greater load than the weft or fill fibers, which 
are woven between the warp fibers. Other structures make use 
of ETFE film, either as single layer or in cushion form, which 
can be inflated, to provide good insulation properties or for aes-
thetic effect – as on the Allianz Arena in Munich. ETFE cush-

ions can also be etched with patterns in order to let different 
levels of light through when inflated to different levels. They are 
most often supported by a structural frame as they cannot 
derive their strength from double curvature.

Since the 1960s, tent structures have been promoted by 
designers and engineers such as Over Arup, Buro Happold, 
Walter Bird, Frei Otto, Mahmoud Bodo Rasch, Eero Saarinen, 
Horst Berger, Matthew Nowicki, Jorg Schlaich, the duo of 
Nicholas Goldsmith & Todd Dalland, David Geiger and others. 
Steady technological progress has increased the popularity of 
fabric-roofed structures. The low weight of the materials makes 
construction lighter and cheaper than standard designs, espe-
cially when vast open spaces have to be covered.

Because of the “textile revolution” many architects, designers, 
customers, and contractors are now divided into two opposing 
camps when deciding on this or that construction project. 
Given that Russia has become a global leader in the field of 
sports venues and global events organization, the country 
should be more progressive in terms of new construction mate-
rials and techniques.

light, stroNg aNd feasiBle
When analyzing modern facade and roofing construction meth-
ods globally, we can see that in the last 10-15 years a new trend 
emerged to use more textile and membrane structures to cover 
facilities. Light, strong and feasible membrane structures are not 
only ideal for roofing, but also make a whole sport facility look 
more attractive. Unlike thermoplastics, textile structures can 
undergo large plastic deformations without cracking or breaking.

Tent materials can be used in any climate zone – this is espe-
cially critical in the Northern regions, where membrane struc-
tures are able to withstand heavy snow loads. The final cost of 
roofs and facades is the most important criterion for a customer 
to make decision concerning the choice of a particular technolo-
gy. With textiles, one can easily cover huge vertical spaces from 
one column to another without additional steel structures that are 
heavy, expensive, and time-consuming during installation.

Replacing steel plates with textile parts in any of the Russian 
stadiums for the 2018 World Cup can save up to 100 million 
rubles just because in this case you do not need to install heavy 
half-timbered metal structures. You can save even more on tex-
tile materials that do not require any replacement, unlike the 
mentioned steel plates. The total weight of a facade can also be 
reduced by at least 60%. With different calculation approaches, 
the use of textile materials and membrane technologies leads to 
a 20% cost reduction of stadia facades and roofs. 

Text: vladimir KoloSov



воздух – 
строительный 

Материал!

Воздухоопорные сооружения 
представляют собой гибкую оболоч-
ку из прочной армированной ткани 
без металлических конструкций, гер-
метично закрепленную на фундамен-
те. Внутрь ее подается воздух, кото-
рый создает избыточное давление и 
является опорой сооружения. Такая 
конструкция безопасна и надежна в 
эксплуатации. При входе в воздухоо-
порное здание человек испытывает 
небольшой перепад давления, при-
близительно равный по ощущениям 
спуску на лифте с шестого этажа.

Наиболее простыми формами воз-
духоопорных зданий являются 
сопряженные цилиндрические и 
сферические поверхности. Также 
возможны сложные – гиперболиче-
ские и параболические формы кон-

струкций. При этом надувной купол 
может быть как симметричным, так 
и ассиметричным.

Все воздухоопорные сооружения 
состоят из следующих важных ком-
понентов: внешняя и внутренняя 
оболочки, фундаментальная опора, 
тепловентиляционная установка и 
шлюзовые системы. 

внУтреннЯЯ и внешнЯЯ 
оболочки
Оболочки обоих типов обычно изго-
тавливаются из технической ткани, 
покрытой полимером на основе 
поливинилхлорида (ПВХ). 
Внутренняя (энергосберегающая) 
оболочка входит в комплект, когда 
условия эксплуатации воздухоопор-
ного здания предполагают обогрев 

или охлаждение. Применяемые 
ткани оптимально подбирают по 
таким параметрам, как прочность, 
износостойкость, адгезия, устойчи-
вость к УФ-излучению, воздействию 
бензина и масел, водо- и воздухоне-
проницаемость, пластичность и дол-
говечность. Данные материалы 
имеют температурный режим экс-
плуатации от -30 °С до +70 °С, срок 
службы более 15 лет, высокую сте-
пень защиты от ультрафиолета. 

При возведении сооружения 
может использоваться как одна обо-
лочка (основная), так и две. 
Внутренняя (энергосберегающая) 
оболочка предназначена для повыше-
ния тепло- и звукоизоляции, а также 
для предотвращения образования 
конденсата водяных паров. Эффект 

спортплощадКи, надувные теннисные Корты, 
Бассейны – вот далеКо не полный переЧень 

вариантов использования совреМенных 
воздухоопорных сооруЖений при возведении 
спортивных оБъеКтов. они являются луЧшиМ 

решениеМ в тех слуЧаях, КоГда треБуется Большое 
светлое пространство Без КаКих-лиБо опор.
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28 ЭКсплуатаЦия оБлиЦовКа Бассейнов

 Свайный тип фундаментальной 
опоры представляет собой бетонные 
(металлические) сваи, забитые в грунт, 
или же винтовые – ввинченные в почву. 
Их количество и размеры зависят от 
габаритов воздухоопорного сооружения. 

тепловентилЯЦионнаЯ 
УСтановка
Тепловую вентиляцию обеспечивает 
оборудование, с помощью которого 
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ЯА знАете ли вы?

Изобретателем воз-
духоопорных (или 
пневматических) 
конструкций счита-
ют английского 
инженера Фредерика 
Ланчестера, кото-
рый первым запатен-
товал эту идею в 
1917 году. 
Американскому инже-
неру авиации 
Уолтеру Бэрду в 1946 
году удалось создать 
первое в мире реаль-
ное пневматическое 
сооружение – купол 
укрытия радиолока-
ционной антенны. 
Через 10 лет он же 
организовал фирму 
«Бэрдэйр» и уже через 
год изготовил около 
100 подобных зданий. 
Начиная с 1975 года, 
после ввода в строй 
Ангренского комбина-
та, воздухоопорные 
сооружения стали 
серийной продукцией 
и в нашей стране.

наиБолее простыМи ФорМаМи воздухоопорных зданий являются 
сопряЖенные ЦилиндриЧесКие и сФериЧесКие поверхности

достигается благодаря воздушной 
прослойке, равной 0,5-0,6 м между 
обеими оболочками. Расходы на обо-
грев воздухоопорного здания при 
этом уменьшаются на 35-40%. В каче-
стве материала для оболочки приме-
няются технические ткани из ПВХ. 

ФУндаментнаЯ опора
При возведении воздухоопорных 
сооружений обычно используют 2 
типа опор: балластные и свайные. 
Первый тип выполняется монолитно 
или с помощью сборных железобе-
тонных блоков, расположенных по 
контуру оболочки. Минимальные 
поперечные размеры фундамента 
при этом составляют 400 мм по 
ширине и 600 мм по высоте. 
Рекомендуется выполнять уклон не 
менее 4% с наружной стороны для 
организации стока дождевых и 
талых вод.

Присоединение осуществляется 
прижатием усиленного края оболоч-

ки к фундаментной опоре при помо-
щи стальных уголков и анкерных 
болтов. В качестве балласта могут 
также использоваться водоналивные 
баллоны, мешки с песком или други-
ми сыпучими материалами. 
Возможно также крепление оболоч-
ки воздухоопорного здания к стенам 
капитальных строений. 

В местах установки тепловентиляци-
онного оборудования и шлюзов необ-
ходимо подготовить твердое покрытие, 
которое должно находиться на одном 
уровне с ленточным фундаментом. 
Работы по подготовке бетонной фунда-
ментной опоры заказчик обычно про-
изводит самостоятельно в соответ-
ствии с представленными чертежами.             

ХАРАКТеРИсТИКИ 
ИсТОЧНИКОВ ОсВещеНИя
•	 Мощность металлогало-

генных ламп – 400 Вт;
•	 Защита прожектора – IP65 

(пригоден для наружного 
использования);

•	 Алюминиевый корпус, 
покрытый термозащит-
ной краской;

•	 Рефлекторы, выполненные 
из анодированного алюми-
ния;

•	 Ударопрочное стекло тол-
щиной 5 мм;

•	 Кабельная проводка, соот-
ветствующая нормам CEI. 



воздух нагнетается внутрь сооруже-
ния. Оно состоит из вентиляцион-
ной установки с центробежным вен-
тилятором и частотным преобразо-
вателем скорости его вращения, а 
также обогревающего устройства 
для подогрева воздуха внутри кон-
струкции. 

В качестве источника тепловой 
энергии может использоваться газ, 
дизельное топливо, электричество 
либо горячая вода. Использование в 
конструкции тепловентиляционной 
установки наружных панелей с двой-
ной изоляцией позволяет эксплуати-
ровать обогревающее устройство на 
открытом воздухе без дополнитель-
ного утепления.

 
шлюзовые СиСтемы
Для входа/выхода посетителей в воз-
духоопорное сооружение без потери 
давления применяются специальные 
шлюзовые системы. Существует 2 

варианта подобных переходов: 
дверь-вертушка и пешеходный тон-
нель с двумя открывающимися две-
рями.

Первый вариант позволяет посети-
телю входить и выходить из сооруже-
ния, не нарушая его герметичность. 
Дверной проем (одно крыло) стан-
дартной вертушки имеет размеры  
0,95 х 2,0 м, однако возможно изготов-
ление проемов и других габаритов. 

Корпус состоит из стальных 
труб и листовой нержавеющей 
стали. Он покрыт чехлом из ПВХ-
материала и имеет 4 крыла, верх-
няя часть которых изготовлена из 
стекла. Корпус соединяется с воз-

духоопорным сооружением при 
помощи ниши из ПВХ.

Грузовой (аварийный) вход допу-
скает кратковременную разгермети-
зацию конструкции, что позволяет 
вносить в сооружение длинномер-
ные предметы, которые невозможно 
перенести через вертушку (напри-
мер, длинную лестницу). Размеры 
проема – 1,0 х 2,0 м. Корпус изготав-
ливают из стали или алюминиевого 
сплава, покрытого защитной кра-
ской, изготовленный из ПВХ-
материалов, соединяет корпус с соо-
ружением. На двери устанавливается 
специальная ручка для быстрого 
открывания. 

При необходимости конструкцию 
можно укомплектовать транспорт-
ным шлюзом, позволяющим осу-
ществлять въезд/выезд автомобиля. 
При этом используется принцип 
шлюза: поочередное открытие и 
закрытие двух шлюзовых ворот. 

оСвещение 
Освещать воздухоопорные соору-
жения рекомендуется светильника-
ми на галогенных лампах мощно-
стью от 400 Вт, в пылевлагозащи-
щенном корпусе класса IP65. 
Количество прожекторов рассчиты-
вается таким образом, чтобы обе-
спечить их достаточное количество 
для освещенности в 300 лк (приме-
нительно к спортивным сооружени-
ям). Как правило, это 1 светильник 
с галогенной лампой мощностью 
400 Вт на каждые 60 м² площади 
сооружения.

При возведении воздухоопорного 
сооружения предусматривается систе-
ма крепления светильников непосред-
ственно к оболочке. Они могут также 
устанавливаться на специально изго-
товленные мачты. Подвешенные к 
куполу прожекторы имеют специаль-
ные защитные устройства от аварий-
ного падения. 
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воздухоопорные сооруЖения 
представляют соБой ГиБКую 
оБолоЧКу из проЧной 
арМированной тКани Без 
КонструКЦий внутри

ПРеИМУщесТВА 
ВОЗдУХООПОРНыХ 
сООРУжеНИй
•	 Возможность покрытия 

больших площадей;
•	 Низкая стоимость по срав-

нению с капитальными 
зданиями и сооружениями;

•	 Невысокий уровень расхо-
дов на содержание и эксплу-
атацию;

•	 Высокая скорость возведе-
ния и демонтажа;

•	 Эффектный внешний вид, 
светопроницаемость;

•	 Безопасность, сейсмостой-
кость;

•	 Возможность установки в 
различных климатических 
зонах;

•	 Возможность использова-
ния поверхности купола в 
рекламных целях. 

А знАете ли вы?

 
Известному создате-
лю геодезических 
узлов Р.Б. Фуллеру 
принадлежит афо-
ризм: «если вы хоти-
те достигнуть наи-
высшей степени 
совершенства кон-
струкции здания, 
взвесьте его!». с 
этой точки зрения 
воздухоопорные соо-
ружения вне конку-
ренции. Их огражда-
ющая конструкция – 
тончайшая тканевая 
оболочка, а поддер-
живающей опоры и 
вовсе нет как тако-
вой. Относительно 
небольшой перепад 
давления воздуха под 
оболочкой способен 
удерживать все соо-
ружение. 
Мобильность возду-
хоопорных зданий 
исключительно высо-
ка. ее можно охарак-
теризовать отноше-
нием строительного 
объема сооружения к 
его объему в транс-
портируемом состо-
янии. Так, для про-
мышленных зданий 
из железобетона 
этот показатель 
равен 3, для про-
странственных кон-
струкций из легких 
материалов – 15-30, 
а для воздухоопорных 
сооружений – 1 500 - 
2 500. 
Такие сооружения 
дают возможность 
перекрывать боль-
шие пролеты без под-
держивающих кон-
струкций. 
современные мате-
риалы позволяют 
изготавливать купо-
ла диаметром до 100 
м самых разнообраз-
ных форм, размеров и 
цветов.
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SporTS groundS, inFlaTaBle TenniS courTS, SWimming poolS – We can Find more poSSiBle 
opTionS To uTilize air-SupporTed STrucTureS. TheSe innovaTive SoluTionS Seem  
To Be The BeST iF We TalK aBouT more Space and lighT ThaT any SporTS FaciliTy needS  
To have WiThouT any FoundaTion or SupporTing elemenTS.

uSing The air aS  
conSTrucTion maTerial

Generally, an air-supported (or air-inflated) structure is any 
building that derives its structural integrity from the use of 
internal pressurized air to inflate a pliable material (i.e. struc-
tural fabric) envelope, so that air is the main support of the 
structure, and where access is via airlocks. It is usually dome-
shaped, since this shape creates the greatest volume for the least 
amount of material. To maintain structural integrity, the struc-
ture must be pressurized such that the internal pressure equals 
or exceeds any external pressure being applied to the structure 
(i.e. wind pressure). 

The structure does not have to be airtight to retain structural 
integrity – as long as the pressurization system that supplies inter-
nal pressure replaces any air leakage, the structure will remain sta-
ble. All access to the structure interior must be equipped with some 
form of airlock – typically, either two sets of parallel doors or a 
revolving door, or both. Among its many uses are: sports and rec-
reation facilities, warehousing, temporary shelters, and radomes.

loads aNd materials
Air-supported structures are secured by heavy weights on the 
ground, ground anchors, attached to a foundation, or a combina-
tion of these. The structure can be either wholly, partially, or roof-
only air supported. A fully air-supported structure can be intended 
to be a temporary or semi-temporary facility or permanent, where-
as a structure with only an air-supported roof can be built as a per-
manent building. The largest air-supported dome in the world is 
«The Dome» in Anchorage, Alaska, at 180,000 sq ft (17,000 m²). 

The main loads acting against the air-supported envelope are 
internal air pressure, wind, or weight from snow build-up. To com-
pensate against wind force and snow load, the structure’s inflation 
is adjusted accordingly. Modern structures have computer con-
trolled mechanical systems that monitor dynamic loads and auto-
matically compensate the inflation for it. The better the quality of 
the structure is, the higher forces and weight it can endure. The 
best quality structures can withstand winds up to 190 km/h, and 
snow weight to 21.7 kg/sq m.

The air pressure on the envelope is equal to the air pressure 
exerted on the inside ground, pushing the whole structure up. 
Therefore, it needs to be securely anchored to the ground (or to the 
substructure in a roof-only design). For wide span structures cables 
are required for anchoring and stabilization. Anchoring requires 
ballast (weights). Early anchoring designs incorporated sand bags, 
concrete blocks, bricks, or the like, typically placed around the 
perimeter on the seal skirt. Most modern design structures use 
proprietary anchoring systems.

The danger of sudden collapse is nearly negligible, because the 
structure will gradually deform or sag when subject to a heavy load 
or force (snow or wind). Only if these warning signs are ignored or 
not noticed, then the build-up of an extreme load may rupture the 
envelope, leading to a sudden deflation and collapse.

The materials used for air-supported structures are similar to 
those used in tensile structures, namely synthetic fabrics such as 
fiberglass and polyester. In order to prevent deterioration from 
moisture and ultraviolet radiation, these materials are coated with 
polymers such as PVC and Teflon. Depending on use and location, 
the structure may have inner linings made of lighter materials for 
insulation or acoustics. Materials used in modern air supported 
structures are usually translucent, therefore the use of lighting sys-
tem inside the structure is not required during the daytime.

pros aNd CoNs
There are some advantages and disadvantages as compared to con-
ventional buildings of similar size and application. 
Advantages:
•	 Considerably	lower	initial	cost	than	conventional	buildings;
•	 Lower	operating	costs	due	to	simplicity	of	design	(wholly	air-

supported structures only);
•	 Easy	and	quick	to	set	up,	dismantle,	and	relocate	(wholly	air-

supported structures only);
•	 Unobstructed	open	interior	space,	since	there	is	no	need	for	

columns;
•	 Able	to	cover	almost	any	project;
•	 Custom	fabric	colors	and	sizes,	including	translucent	fabric,	

allowing natural sunlight in.
Disadvantages:
•	 Continuous	operation	of	fans	to	maintain	pressure,	often	

requiring redundancy or emergency power supply;
•	 Dome	collapses	when	pressure	lost	or	fabric	compromised;
•	 Cannot	reach	the	insulation	values	of	hard-walled	structures,	

increasing heating/cooling costs;
•	 Limited	load-carrying	capacity;
•	 Conventional	buildings	have	longer	lifespan.	
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ЧеМпионат Мира: 
престиЖ и проБлеМа 

наследия

Марк с. розентрауБ, 
заслуженный профессор 

школы спортивного 
менеджмента университета 

Мичигана (сша), автор книг о 
финансировании спортивных 

лиг и клубов, управлении 
спортивными сооружениями и 

муниципальном 
планировании.

МР: Особых проблем с организа-
цией ЧМ-1994 у нас не возникло – в 
стране достаточно стадионов, регу-
лярно собирающих под 100 000 зрите-
лей, поэтому нам не пришлось ничего 
специально строить к тому чемпиона-
ту. Да и сегодня имеющиеся спортив-
ные и инфраструктурные объекты 
позволяют провести в США глобаль-
ный турнир на любой вкус практиче-
ски без подготовки: звоните, заказы-
вайте, называйте любую дату – и 
получайте! Новые стадионы здесь 
обычно возникают на месте старых – 
найти свободное место для строи-
тельства в Америке не так просто, 
поскольку  города довольно плотно 
застроены. Одним словом, рассказы-
вать отдельно о судьбе стадионов, 
принимавших ЧМ-1994, не имеет 
большого смысла – они нормально 

Sport Build: Г-н Розентрауб, 
какие мысли вызывает у вас 
ЧМ-2018, который собирается про-
вести Россия?

Марк Розентрауб: Каждый раз, 
когда та или иная страна собирается 
провести спортивное событие гло-
бального масштаба, ключевая про-
блема заключается в наличии у нее 
необходимых спортивных сооруже-
ний. Однако после проведения тур-
нира возникает новая проблема – 
как обеспечить этим объектам вос-
требованность и новую жизнь? 
Многим не удается решить проблему 
наследия, поэтому «белых слонов» в 
мире предостаточно. Возьмем стади-
он в Кейптауне, на строительство 
которого ЮАР в свое время потрати-
ла $500 млн. В этом городе нет своей 
футбольной команды, а местный 
регби-клуб отказывается там играть 
на постоянной основе. После 
ЧМ-2010 на этом стадионе, вмещаю-
щем 70 000 зрителей, ни разу не уда-
валось собрать более 20 000. 
Значительную часть времени соору-
жение попросту простаивает. 
Похожая ситуация и со стадионом 
«Птичье гнездо» в Пекине – туристи-
ческая деятельность не способна 
окупить операционные расходы по 
его содержанию, а футбол в Китае 
пока далек от мирового уровня. 

SB: Похоже, что во многих рос-
сийских городах после проведения 
ЧМ-2018 может сложиться именно 
такая ситуация...

МР: Вполне допускаю подобное. 
Но если правительство считает, что 
игра стоит свеч с точки зрения меж-

дународного престижа, популярно-
сти страны в целом и городов-орга-
низаторов в частности, то это вполне 
допустимо. Если же говорить об 
успешности и финансовой устойчи-
вости построенных объектов, то 
надо понимать, что содержание про-
стаивающего стадиона тоже обхо-
дится в приличную сумму. Конечно, 
если финансовые аспекты изначаль-
но не стоят во главе угла, то обо всем 
этом можно и не упоминать. Но если 
строить с прицелом на долгосрочную 
перспективу, то ни одна арена не 
выживет без якорного арендатора – 
домашней команды и организации 
регулярных матчей с ее участием.

SB: С какими проблемами стол-
кнулись США при организации 
ЧМ-1994?

наследие олиМпиад и ЧеМпионатов Мира, «Белые слоны», развитие 
инФраструКтуры Городов БлаГодаря проведению спортивных Мероприятий и 
иМидЖ страны-орГанизатора… Эти теМы в последнее десятилетие остаются в 
Центре вниМания ведущих ЭКспертов Мировой спортивной индустрии. сеГодня в 
Гостях у SporT Build Г-н МарК с. розентрауБ, заслуЖенный проФессор шКолы 
спортивноГо МенедЖМента университета МиЧиГана (сша), автор КниГ о 
Финансировании спортивных лиГ и КлуБов, управлении спортивныМи 
сооруЖенияМи и МуниЦипальноМ планировании.

стадион «Фишт», сочи, россия.



функционировали как до турнира, 
так и после него. Примерно та же 
ситуация была и в Германии во время 
ЧМ-2006. Немцы тоже в основном 
занимались реконструкцией имею-

щихся стадионов – например, специ-
ально к турниру преобразился 
Олимпийский стадион в Берлине. 
Однако мы знаем, что в каждой стра-
не своя специфика. Общим же для 
всех является то, что стадионы – как 
новые, так и реконструированные – 
нужно продолжать поддерживать и 
обеспечивать регулярными меропри-
ятиями после проведения 
Чемпионата мира. Причем, речь идет 
о довольно серьезных операционных 
расходах. Это не та ситуация, когда 
ради поднятия престижа страны пра-
вительство решает вложить часть 
национального бюджета в строитель-
ство стадионов, а после проведения 
мундиаля спокойно выходит из игры. 
Финансовое бремя по содержанию 
этих объектов нужно в любом случае 
кому-то делегировать – обычно мест-
ным властям, или же найти на них 
покупателя. Обеспечить стадиону 
востребованность очень и очень 
сложно. Хочу честно признать: ни у 
кого в мире нет универсального 
рецепта для решения проблемы 
наследия спортивных объектов. Да и 
позиция ФИФА – отдельная тема. 
ФИФА зарабатывает много денег на 
мировых чемпионатах, но не спешит 
делиться прибылью с организаторами 
турниров. Например, за проведение 
ЧМ-2010 оргкомитет в ЮАР не полу-
чил должного вознаграждения, а в 
итоге построенные стадионы стали 
«белыми слонами». Как гласит попу-
лярная американская поговорка, 
«Лучшая сделка – та, которую ты не 

заключил». Я надеюсь, что финансо-
вая отдача от мировых первенств ког-
да-нибудь начнет волновать органи-
заторов турнира. Пока же всем нужен 
только имидж и престиж – турниры 
проводят ради того, чтобы всему 
миру пустить пыль в глаза, а после 
этого – хоть потоп. 
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восточном Лондоне. Впрочем, суще-
ствует мнение, что английская столица 
сумела бы перестроить и получить в 
свое распоряжение новый городской 
центр даже без Олимпиады. 
Заслуживает внимания и пример 
Барселоны, где тоже построили новый 
парк благодаря Олимпиаде-1992. 
Местный Олимпийский стадион про-
должает нормально функционировать 
после Игр, даже не смотря на то, что 
ФК «Барселона» предпочитает играть 
не на нем, а на своем собственном ста-
дионе «Камп Ноу».  

SB: Как вы оцениваете проведен-
ную в Сочи зимнюю 
Олимпиаду-2014?

МР: Олимпиада в Сочи вошла в 
историю благодаря феноменальному 
объему финансовых расходов, но 

при этом она прошла успешно,  
а скрытая выгода от ее проведения 
будет ощущаться еще много лет. 
Игры в Сочи не следует измерять 
исключительно в финансовом аспек-
те, поскольку они оказали самое 
положительное влияние на обще-
ство, а также имидж города и страны 
в мире. Ни один из атлетов не пожа-
ловался на плохую организацию! 
Если кто-то считает, что ценность и 
полученный эффект от проведенной 
Олимпиады стоит тех денег, которые 
были на нее затрачены, то он имеет 
на это полное право. Один из моих 
студентов был на Олимпиаде в Сочи 
и с тех пор рассказывает о России в 
восторженных тонах – ему там очень 
понравилось. Тем не менее, насколь-
ко мне известно, ряд олимпийских 
объектов не удалось в полной мере 
загрузить мероприятиями после Игр 
и обеспечить их наследие. 

SB: в ваших книгах детально анали-
зируются сильные и слабые стороны  
различных спортивных лиг. Как 
сегодня выглядит «хит-парад» наи-
более популярных из них?

SB: насколько удачным приме-
ром наследия спортивных объектов 
является летняя Олимпиада 2012 
года в лондоне?

МР: В этом случае мы имеем дело с 
очень полезным опытом. На 
Олимпийском стадионе в Лондоне 
после проведенных Олимпийских игр 
сократили общее количество зритель-
ских мест с 80 000 до 60 000, а недавно 
в качестве домашней команды на него 
въехал ФК «Вест Хэм», который ста-
бильно собирает на трибунах свыше 50 
000 своих фанатов. Главным наследием 
Олимпиады-2012 стало возвращение к 
жизни социально и экологически 
неблагополучного района Stratford в 

терМины «успешность» и 
«Финансовая устойЧивость» 
ознаЧают то, Что содерЖание 
простаивающеГо стадиона таКЖе 
Будет оБходиться соБственниКу в 
прилиЧную суММу. сеГодня ни одна 
арена Мира не выЖивет Без 
яКорноГо арендатора

А знАете ли вы?

Общий бюджет стро-
ительства 
80-тысячного 
Олимпийского стади-
она в Лондоне соста-
вил $310 млн или  
$3 875 в пересчете на 
1 место на трибунах. 
еще $100 млн в даль-
нейшем потребова-
лось местному фут-
больному клубу «Вест 
Хэм» для уменьшения 
вместимости объек-
та до 54 000 зрите-
лей в рамках про-
граммы наследия. 
Клуб заключил с 
городскими властями 
арендное соглашение 
продолжительно-
стью 99 лет, и въе-
хал на стадион в 
качестве домашнего 
клуба в начавшемся 
футбольном сезоне 
2016/17. 

стадион 
«Кейптаун», юар.

стадион «птичье гнездо», пекин, Китай.
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МР: Наиболее успешной с точки 
зрения финансов сегодня является 
профессиональная лига американ-
ского футбола – NFL. Основные 
доходы ей приносит продажа телеви-
зионных прав и билетов на игры, 
которые проходят по воскресеньям. 
И если в течение веков в каждой 
семье был актуален лозунг «Церковь 
по воскресеньям», то в наши дни это 
«NFL по воскресеньям». Вторая по 
критерию успешности – Главная лига 
бейсбола (MLB), которая в совокуп-
ности продает около 36 млн билетов 
в год. Секрет ее популярности 
заключается в том, что бейсбол – 
самая массовая национальная игра, 
имеющая исторические связи с кри-
кетом. Бейсбол считается на 100% 
американским командным видом 
спорта. Национальную баскетболь-
ную ассоциацию (NBA) я бы поста-
вил на третью позицию – эту игру 
тоже изобрели в Америке. Далее 
идет Национальная хоккейная лига. 
Хотя здесь необходимо заметить, что 
в северных штатах страны популяр-
ность хоккея гораздо выше, чем в 
южных. У нас в Мичигане, и особен-
но в Детройте хоккей даже популяр-
нее баскетбола. Это во многом объ-
ясняется культурными различиями – 
для США характерна массовая 
миграция населения. Бейсбол – это 
своего рода автомобиль, который 
движет всеми американцами. В эту 
игру больше нигде в мире, по сути, и 
не играют. Быть американцем и при 

этом не любить бейсбол – невозмож-
но! Хотя и здесь все не так однознач-
но. Поколение моих родителей и мы 
в свое время выросли на бейсболе. 
Но уже следующее поколение моих 
детей предпочитает американский 
футбол. Исторически, этот вид спор-
та вырос из регби. До 1910-1920 гг. 
популярность регби и американского 
футбола была примерно одинаковой, 
но дальше их пути разошлись. После 
1950-х годов футбол прочно занял 
первое место по популярности в 
Америке.   

SB: Каково ваше мнение о 
ЧМ-2022 в Катаре, который впер-
вые в истории будет проходить в 
зимнее время?

МР: Для организаторов мундиаля 
в Катаре деньги не имеют принципи-
ального значения – местные шейхи 
выделят их столько, сколько нужно, 
а правительство со своей стороны 
поддержит любые проекты. Мой 
друг-архитектор проектирует в 
Катаре один из таких стадионов – 
главная его особенность заключается 
в сборно-разборной конструкции. 
После турнира объект разберут и 
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ФиФа прилиЧно зараБатывает на 
Мировых ЧеМпионатах, но не 
спешит делиться приБылью с 
орГанизатораМи турниров. 
наприМер, за проведение ЧМ-2010 
орГКоМитет в юар не полуЧил 
долЖноГо вознаГраЖдения

олимпийский стадион, лондон.
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подарят одной из африканских 
стран. И это не единственный стади-
он такого рода – все, что нужно 
Катару, – это провести этот чемпио-
нат ради своего престижа. А лишние 
стадионы потом разберут и подарят 
тем, кто в них нуждается. Хотя не 
совсем понятно, о каких лишних 
объектах может идти речь, если 
Катар планирует провести весь 
ЧМ-2022 на четырех стадионах! Как 
туда удастся вместить 32 националь-
ные сборные? С таким же успехом 
этот турнир можно было спокойно 
организовать в Нью-Йорке – в горо-
де стадионов нужного уровня и вме-
стимости больше, чем в Катаре. 

SB: насколько реально стране, 
принимающей ЧМ заработать на 

его проведении? 
МР: Прежде всего, не стоит забы-

вать о том, что престиж страны – 
тоже продукт, имеющий свою стои-
мость. Если Россия хочет, как и в слу-
чае с Олимпиадой в Сочи, посред-
ством ЧМ-2018 поднять свой пре-
стиж и улучшить имидж, то имеет на 
это полное право. Организовать 
«классную вечеринку», от души на 
ней развлечься и других развлечь – 
почему бы и нет? У каждого из нас 
есть друзья, которые ездят на очень 
дорогих автомобилях. Среди моих 
студентов тоже встречаются такие. 
Теоретически, для поездки из пункта 
«А» в пункт «Б» можно воспользо-
ваться любой недорогой машиной. 
Но наибольшей популярностью 

почему-то пользуются автомобили, 
которые стоят больших денег. Почему 
люди их покупают? Потому, что они 
ценят престиж! Если честно, у меня 
тоже есть такая машина, хотя я чаще 
езжу на работу на автобусе. А маши-
на стоимостью $45 000 простаивает в 
гараже. Есть ли в этом смысл? На 
самом деле – есть. Я так поступаю 
потому, что ценю престиж, который 
имеет свою стоимость. В случае с 
мировым футбольным первенством 
речь обычно идет именно об этом. 
Никто не говорит народу, что страна 
выиграла право провести Чемпионат 
мира по футболу для того, чтобы на 
нем заработать. Все прекрасно пони-
мают, что здесь во главе угла стоит 
имидж страны и ее престиж. 

Международный стадион «халифа», 
Катар.

для орГанизаторов 
Мундиаля в 
Катаре деньГи  
не иМеют 
принЦипиальноГо 
знаЧения – 
Местные шейхи 
выделят их 
стольКо, сКольКо 
неоБходиМо,  
а правительство, 
со своей стороны, 
поддерЖит люБые 
проеКты

Источник: Центр стратегических исследований в спорте при РЭУ им. Г.В. Плеханова
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The World cup: preSTige  
and legacy

Sport Build: Mr. Rosentraub, what are your ideas about 
the 2018 FIFA World Cup that Russia is going to host?

Mark S. Rosentraub: Whenever you host one of these mega 
events, the key issue is to keep the venues functional and 
financially sustainable after the event is over. In some countries 
(i.e. China and South Africa) they built many venues, but they 
don’t have football clubs as major tenants to utilize them in their 
new life. They cannot make enough money on the touristic 
aspects. So, if want to do the World Cup and build the venues, 
and money is not a concern – then it really does not matter. 
However, if you think about long-term purpose of the venues, 
you need to be sure you have clubs to repeatedly fill up them. 
Coming back to South Africa, they built a beautiful venue in 
Capetown that hosted 70,000 people during the 2010 FIFA 
World Cup. Now it is a place where 20,000 spectators come at 
best. There is a problem, as many venues of that kind are not 
successful. The cost of maintaining them exceeds the income 
that you can get there year by year. That is what is happening in 
South Africa. Even in China, the Birdcage stadium has the same 
problem, as it is not utilized at all since the 2008 Olympics. The 
Chinese football is not good in terms of attendance rates.

SB: That is exactly what can happen to some of the 
Russian stadiums after the World Cup is over. What is 
your remedy to avoid that? 

MSR: If the national government says it is worthy in terms of 
the international publicity, then it should provide essential 
ongoing maintenance of these facilities. If that is not an option, 
and you really don’t have a source of revenues to cover the 
operating expenses, then you have to think about other ways to 
generate income from the public in the future. It can become a 
place for community sports, but usually it is very difficult. 
Nobody can come up with the best solution. FIFA makes a lot of 
money, but it is among the least supportive to pay the cost of its 

events. The South Africa hosted the World Cup that made a 
fortune, but FIFA did not give them any substantial amounts of 
money to maintain the venues they built, given a profit that 
FIFA makes. That is a cruel reality. 

SB: Is the London 2012 Olympic legacy a good example 
of long-term benefits and effects of planning?

MSR: Definitely, it is. And what is more important, West 
Ham – the local football club –   moved in to the venue to play 
there. Some people would debate that even if the UK did not 
have the Olympics the whole area could be redeveloped there. It 
seems to be a good argument, because West Ham attracts 60,000 
football fans on average. It worked out OK – maybe not great, 
but it is no real problem there. Outside the example of London, 
Atlanta also worked it out because a local baseball club took the 
Centennial Olympic Stadium after the 1996 Summer Olympics.

SB: What is your impression of the Sochi Olympics held 
in Russia in 2014?

MSR: The value of the Russian Olympics is based on its good 
impact on the domestic population, the positive image of the 
country, and the impression it made on people in the rest of the 
world. The Olympic Games in Sochi were spectacular, and their 
publicity was wonderful. There was not any complain from the 
athletes, so it worked out well. On the other hand, there was no 
financial gain, although the expense was phenomenal. If you 
think that the prestige and image of the country is worth the 
money spent on Sochi, then that’s OK. Another example – both 
of us know people that use the most expensive cars. This 
happen because they enjoy prestige. Prestige is something that is 
valuable!     

SB: What sort of problems did the US have preparing to 
host the 1994 FIFA World Cup?

MSR: When the Unites States hosted the 1994 FIFA World 
Cup, or Germany – the 2006 World Cup, it was really not a 
problem, because both countries generally have enough venues 
that can attract up to 100,000 people. When the US bid the 
World Cup, there was no place to build any new venue. 
Fortunately, we do not need to do it as we have enough venues 
from the American football. So we can host the World Cup any 
day of the week, this is not a problem. As for Germany – they 
can host any World Cup tomorrow too, without building any 
venues. However, each market is different. 
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Развитие спортивной индустрии в 
России во многом зависит от квали-
фикации управленческого персона-
ла. На рынке труда сегодня, напри-
мер,  не так просто найти грамотно-
го управляющего спортивным соо-
ружением, способного сформиро-
вать на объекте сильную высокопро-
фессиональную команду. Однако 
речь идет не о каких-то частных 
ситуациях, а о системе в целом. В 
российской индустрии спорта назре-
ла необходимость заниматься подго-
товкой кадров системно, выстраивая 
работу таким образом, чтобы разви-
вать и грамотно использовать чело-
веческий потенциал. Создаваемая 
система должна в равной степени 
опираться на обучение, развитие, 
подбор, расстановку, эффективную 
мотивацию и оценку эффективности 
работы кадров. 

темпы развитиЯ
На сегодняшний день спортивная 
индустрия развивается невероятны-
ми темпами. Около 10% всех рабочих 
мест в мире приходится именно на 
этот сектор. По прогнозам экспертов 
крупнейшего международного агент-
ства маркетинговых исследований 
TNS, к 2018 году на мировом рынке 
ожидается появление около 300 млн. 
вакансий в области спортивного 
менеджмента, 600 тыс. из которых 
будут приходиться на позиции менед-
жеров среднего и высшего звена. 
Спортивный менеджмент – область 
деятельности, в которой сейчас как 
никогда остро требуются новые спе-
циалисты, ориентированные на 
современный рынок, умеющие 
эффективно использовать ресурсы и 
преумножать доходы спортивного 
объекта или клуба. 

актУальноСть проФеССии 
Профессия спортивного менеджера 
становится все более актуальной и 
востребованной в России в связи с 
проведением крупнейших междуна-
родных спортивных мероприятий – 
прежде всего, футбольного ЧМ-2018. 
Как и во многих областях спортив-
ной индустрии, «пионером» новой 
кадровой политики в российском 
спорте можно считать олимпийский 
Сочи, через объекты которого 
прошли десятки и даже сотни про-
фессионалов рынка. 

частных компаний, производящих 
спортивные товары и инвентарь, 
также стремительно растет, посколь-
ку спорт становится все более при-
быльной и привлекательной инду-
стрией для инвестиций. 

Тем не менее, тот факт, что пода-
вляющее большинство спортивных 
сооружений в России на сегодняш-
ний день являются убыточными, 
говорит либо о низкой квалификации 
управляющих этими спортивными 
сооружениями, либо об их неспособ-
ности создать на объекте грамотную 
и квалифицированную команду. 

В России ежегодно создаются 
новые спортивные клубы, строятся 
спортивно-оздоровительные ком-
плексы, хоккейные арены, футболь-
ные стадионы, катки, поля для голь-
фа, теннисные корты, трамплины и 
горнолыжные трассы. Количество 

последующего внедрения в спортив-
ной отрасли. Примерами удачных 
практик в нашей стране могут служить 
Центр спортивного менеджмента 
Университета «Синергия» и образова-
тельная программа RMA «Менеджмент 
в игровых видах спорта», ориентиро-
ванная на практическую подготовку 
управленцев для спортивных клубов, 
лиг и федераций. Также необходимо 
отметить программы Высшей школы 
спортивной и туристической инду-
стрии РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

Между тем, рассматриваемые при-
меры характеризуют лишь разовые 

лУчшие практики 
Министерству спорта как главному 
идеологу системы подготовки кадров 
необходимо внимательно изучать 
накопленный опыт коммерческого сек-
тора, используя лучшие практики раз-
вития человеческого капитала для 

о неоБходиМости систеМной раБоты с КадраМи в спортивной отрасли Говорят 
уЖе не первый Год. ЭФФеКтивность Кадровой политиКи неоБходиМо повышать 

на ГосударственноМ уровне. сеГодня реЧь идет о КоМплеКсноМ подходе К 
решению Кадровой проБлеМы в раМКах оБщей стратеГии развития спортивной 
отрасли страны. данная теМа не слуЧайно вынесена на оБсуЖдение в раМКах 

отдельной дисКуссионной сессии vi МеЖдународноГо спортивноГо ФоруМа 
«россия – спортивная дерЖава».

ЧеловеЧесКий Капитал – 
 основа устойЧивоГо 

развития отрасли 
автор: анна стариКова, генеральный директор консалтинговой компании «рКа-Консалтинг» 
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прорывы в отдельных областях 
кадровой политики и не являются 
результатом целостного системного 
подхода к проблеме. 

мотиваЦиЯ 
Сегодня на государственном уровне 
выделяются немалые средства на обу-
чение специалистов спортивной отрас-
ли, но при этом остается ряд ритори-
ческих вопросов: теми ли компетенци-
ями овладевают люди, насколько 
эффективно они будут работать на 
местах, по какому принципу их отби-
рают, назначают и продвигают, и как с 
них в итоге спрашивают за достигну-
тые результаты? Например, до начала 
непосредственной работы в ФОКе 
сложно определить будущую эффек-
тивность деятельности на новом посту 
человека после получения им соответ-
ствующего диплома. Также сложно 
предсказать и то, на какой срок он там 
задержится – не секрет, что в системе 
Министерства спорта средний размер 
зарплат молодого специалиста не пре-
вышает 12-15 тысяч рублей в месяц, 
что в 2-3 раза ниже, чем ему готовы 
заплатить на коммерческих спортив-
ных объектах сопоставимого уровня 
сложности.

Охота за кадрами – обычный про-
цесс для спортивной индустрии, и 
здесь во главе угла стоит мотивация 
персонала. Нередко получается так, 
что молодые специалисты получают 
профильное спортивное образование 
за государственный счет, а затем 
переходят на работу в коммерческие 
структуры. То же самое происходит в 
программах дополнительной подго-
товки и переподготовки кадров, кото-
рые финансирует государство и не 
получает в итоге нужных специали-
стов на свои объекты. Данную про-
блему также необходимо оперативно 
решать на государственном уровне. 

раСтить Свое или покУпать 
Готовое?
В подготовке квалифицированных 
управленцев высокого уровня сегод-
ня заинтересована вся спортивная 
индустрия страны. Недостаток ква-
лифицированных менеджеров в 
области спорта – серьезная пробле-
ма, заставляющая многие спортив-
ные сооружения, клубы и федерации 
закупать готовых менеджеров со сто-
роны, из бизнес-структур. 

В настоящий момент удовлетворить 
существующую потребность россий-
ский кадровый рынок не в состоянии: 
подходы к бизнесу меняются быстрее, 
чем успевают формироваться кадры с 
необходимой квалификацией. В част-
ности, это касается унификации 
опыта, поскольку в стране полным 
ходом идет строительство спортивных 
объектов принципиально иного уров-
ня сложности – с новыми системами 
автоматики и электроники. 

УправленЦы или бизнеСмены? 
В России определение функционала 
спортивного менеджера и его команды 
несколько отличается от общепринято-
го в мире. Главенствующей идеологией 
отечественного спортивного менед-
жмента продолжает оставаться умение 
руководить – причем, не важно: кем и 
чем. Именно поэтому на большинстве 
спортивных объектов менеджерами 
работают управленцы, а не бизнесмены. 
По статистике, многие из них приходят 
в спортивную индустрию из армии и 
органов внутренних дел, что создает на 
кадровом рынке определенный дефи-
цит квалифицированных спортивных 
менеджеров «новой волны». 

Даже самый общий анализ высшего 
и среднего управленческого состава 
российских футбольных и хоккейных 
клубов наглядно демонстрирует то, что 
большинство этих людей пришли в 
спорт из силовых структур. 

Ситуация характерна для всего 
рынка спортивных сооружений, 
где предпочитают не рисковать с 
наймом кандидатов «на вырост» и 
поэтому привлекают состоявшихся 
менеджеров с опытом успешно 
завершенных проектов. Сегодня 
обозначилась потребность в 

Неудивительно, что бывшие силовики 
не всегда понимают, как работать с 
российским болельщиком, они обычно 
далеки от понимания современных 
маркетинговых стратегий и тактик. В 
результате клубы в большинстве своем 
продолжают оставаться убыточными, 
что, в свою очередь, не позволяет под-
нять средний уровень оплаты труда 
квалифицированному персоналу. 

В российской индустрии спорта 
назрела необходимость привлечения 
на ведущие управленческие позиции 
именно бизнесменов, а не управлен-
цев со стажем. Эффективная модель 
спортивного бизнеса достигается бла-
годаря управленческой модели, во 
главе которой стоит успешный биз-
несмен, а не управленец. В его распо-
ряжении должна быть квалифициро-
ванная и сплоченная управленческая 
команда. Именно профессиональные 
менеджеры способны превратить 
убыточный спортивный объект в 
прибыльный. Приступая к работе, 
они в первую очередь начинают заду-
мываться о его доходности, оптими-
зировать затраты, экономить на экс-
плуатации и привлекать необходимые 
инвестиции в развитие объекта.

Сегодня в России многие считают 
необходимым бросить все силы на 
развитие собственной школы менед-
жмента, хотя в этой связи было бы 
уместно внимательней присмотреться 
к уже накопленному опыту зарубеж-
ных коллег. Еще один важный момент 
заключается в том, что у российских 
спортивных менеджеров есть серьез-
ные проблемы, как с недооценкой, 
так и с переоценкой своих реальных 
знаний и умений.

зарплатные ожиданиЯ 
Престиж профессии спортивного 
менеджера в России растет год от 
года. Параллельно с ростом прести-
жа растут и зарплатные ожидания 
кандидатов, которые не становятся 
более реалистичными. Менеджеры 
среднего звена в эпоху кризиса стали 
больше дорожить теми рабочими 
местами, которые имеют. В свою оче-
редь, работодатели ищут способы 
мотивирования сотрудников более 
«бюджетными» средствами, нежели 
повышение уровня заработной 
платы. В частности, они максималь-
но используют нематериальную 
составляющую системы мотивации.

сотрудниках с развитыми менед-
жерскими компетенциями, кото-
рые способны эффективно управ-
лять затратами и разговаривать с 
представителями институциональ-
ных и частных инвесторов и спон-
соров на одном профессиональном 
языке. 

Существующий разброс зарплат-
ных ожиданий порой достигает 3-4 
раз, однако стоимость того или иного 
профессионала далеко не всегда 
напрямую связана с его профессиона-
лизмом. В целом же, на кадровом 
рынке отечественной спортивной 
индустрии по-прежнему не так про-
сто найти грамотного менеджера. В 
список наиболее востребованных 
позиций на российском рынке труда 
сегодня входят управляющий спор-
тивным объектом, технический 
директор, главный инженер, менед-
жер проекта, а также узкопрофиль-
ный инженерно-технический персо-
нал. Рынок труда не стоит на месте – 
на нем ежегодно появляются новые 
профессии благодаря развитию техно-
логий. В этой связи и образовательные 
программы необходимо строить 
таким образом, чтобы они успевали за 
рынком – например, особое внимание 
уделять прогнозу и изучению глобаль-
ных трендов, может быть уже сейчас 
надо задуматься о создании курсов 
тренеров виртуального фитнеса. В 
целом же, необходимо прогнозировать 
потребность в специалистах той или 
иной специальности, а также отбирать 
и готовить эти кадры необходимо в 
полном соответствии со стратегиче-
скими задачами спортивной инду-
стрии. Человеческий капитал – основа 
развития любой отрасли, в том числе 
и спортивной. 
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developmenT oF SporTS induSTry in ruSSia greaTly dependS on qualiFicaTion oF 
managerS. iT iS noT aT all eaSy To Find qualiFied perSonnel in The marKeT To Be aBle 
To manage SporTS venueS TogeTher WiTh a good STrong Team oF proFeSSionalS. WorKing 
WiTh employeeS needS a SySTemaTic approach. eFFiciency oF STaFF policy iS one oF The 
Key TopicS To diScuSS aT The vi inTernaTional SporTS Forum «ruSSia – counTry oF 
SporTS».

human capiTal aS BaSiS  
To develop The induSTry

The global sports industry development requires new skilled 
managers. As of today, approximately 10% of jobs directly or indi-
rectly relate to this particular economy niche. According to TNS 
consultants, by 2018, more than 300 million jobs will emerge in 
the sport management market, of them 600,000 will be positions 
of middle and top managers. They are generally needed to keep 
sports venues financially stable and profitable.

 
the Need
Sport management skills have been becoming more and more 
demanded in the whole world, and in Russia in particular, given 
that the country plans to host the 2018 FIFA World Cup. The 
Sochi Olympics can be considered as the pioneer in the national 
staff market, as hundreds of qualified facility managers are now 
available. Russia keeps building new sports clubs, fitness centers, 
hockey and football arenas, skating rinks, golf stadiums, tennis 
courts, and ski resorts. The number of private companies engaged 
in production of sporting goods keep increasing too, as more and 
more investments come to the industry. 

 On the other hand, the majority of sports facilities in Russia 
remain loss-making, thus proving that their top managers are 
unable to create a good business climate or to form qualified 
teams to manage them efficiently.

Best praCtiCes
The Ministry of Sport as the main ideologist of the personnel sys-
tem should pay more attention to the best practices that we can 
find in many commercial high schools, including the Synergy 
University (Sport Management Center), RMA (Management in 
Team Sports), and Plekhanov High School – all of them target 

middle and top managers to work in the sports industry. Their 
job responsibilities may differ, but each of them should be able to 
find an appropriate location to build or lease an existing facility. 
Part of the location identification process focuses on choosing the 
proper area, sales and marketing opportunities in the area, and 
financing options.

Managers must work with outside vendors and government 
entities to secure necessary permits and complete any needed 
construction or renovations. The facility manager may have to 
design the facility, choose appropriate color and material 
schemes, and purchase and install all necessary fitness and office 
equipment. Once the facility is completed the manager will need 
to maintain it, consider strategies for addressing sustainability 
and environmental concerns, make sure the facility is operating 
within the law and in accordance with contracts, and then focus 
on planning for future needs and marketing to increase income 
streams.

Smaller facilities that start to grow will often need to add 
employees, and then the facility manager must apply basic human 
resource skills to appropriately manage the employees. The job is 
even more difficult when the facility needs constant attention, 
forcing the manager to spend time on keeping the facility clean 
and running rather than on generating revenue.

Larger facilities may have several different crews responsible 
for different functions such as ticketing, marketing, game opera-
tions, mechanicals, and janitorial responsibilities. Thus, facility 
management for larger facilities involves orchestrating the work 
of employees and volunteers to help accomplish the facility’s 
goals. Any qualified personnel should be able to examine the 
facility’s best use and determine what events will produce the 
most positive outcome to the bottom line consistent with the 
facility’s mission. A manager for a larger facility has some duties 
similar to those of a small-facility manager, such as marketing 
and financial management. The general manager of a minor 
league baseball team may have to sell tickets, groom the field, 
move furniture, and undertake tasks involving both team and 
facility management because the budget typically does not allow 
the hiring of others. In contrast, a manager for a large facility typ-
ically has a staff that can undertake marketing, maintenance, ren-
ovations, and numerous other functions. This gives the manager 
the opportunity to work on broader issues such as long-term 
planning, developing strong constituent relations, and making 
sure the right employees are doing the various jobs. 

author: anna Starikova, ceo of rKa-consulting
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Сегодня в Российской Федерации 
наибольший потенциальный объем 
потребления инновационной про-
дукции приходится на композицион-
ные материалы, конструкции и изде-
лия из них. Российские компании 

ствующего на базе ФГУП 
«ВНИИНМАШ», и при всесторон-
ней поддержке изготовителей инно-
вационной продукции впервые в 
рамках ТК 444 «Спортивные и 
туристские изделия, оборудование, 
инвентарь, физкультурные и спор-
тивные услуги» разработан ком-
плекс предварительных националь-
ных стандартов на инновационное 
спортивное оборудование из компо-
зиционных материалов для оснаще-
ния объектов массового спорта. 
Стандарты разработаны на следую-
щие виды продукции: футбольные, 
хоккейные и гандбольные ворота, 
хоккейные борта, волейбольные 

выпускают широкий спектр продук-
ции из композиционных материалов, 
пригодных для применения в тира-
жируемых проектах спортивных 
сооружений для массового спорта – 
например, футбольные,  

стойки, столы для настольного тен-
ниса, тренировочные стенки для 
тенниса. В стандартах установлены 
технические требования к иннова-
ционному спортивному оборудова-
нию и методы испытаний.

Новые стандарты будут действо-
вать с 1 января 2017 года по 31 дека-
бря 2019 года. За это время плани-
руется провести апробацию уста-
новленных требований и собрать 
дополнительную информацию о 
характеристиках инновационного 
спортивного оборудования. По 
результатам апробации будет при-
нято решение об утверждении их в 
качестве национальных стандартов 

хоккейные и гандбольные ворота, 
борта для хоккейных площадок, а 
также элементы инфраструктуры 
спортивных объектов – настилы и 
опорные устройства. 

Одним из важнейших вопросов 
при внедрении и эксплуатации инно-
вационного спортивного оборудова-
ния является разработка норматив-
ной базы. При проектировании 
современного спортивного оборудо-
вания должны быть учтены все 
аспекты безопасности и последние 
достижения в области спортивных 
технологий. Своевременно разрабо-
танные и внедренные стандарты на 
инновационное спортивное оборудо-
вание позволяют установить к нему 
единую совокупность требований, а 
также способствуют его продвиже-
нию на рынок, снижению издержек 
на его эксплуатацию, соблюдению 
экологических норм и повышению 
качества предоставляемых спортив-
ных услуг для населения.

В настоящее время в этом 
направлении ведутся активные 
работы. При участии Фонда инфра-
структурных и образовательных 
программ Группы РОСНАНО, СРО 
«Промспорт» и Центра стандартиза-
ции в инновационной сфере, дей-

или актуализации установленных 
требований.

Уже сегодня разработанные стан-
дарты позволят компаниям, выпу-
скающим эту продукцию, значитель-
но расширить рынки сбыта за счет 
использования таких конкурентных 
преимуществ композиционных мате-
риалов, как прочность, износостой-
кость, легкость и повышенный срок 
службы. Здесь стандартизация 
выступает в качестве ускорителя 
продвижения инновационной про-
дукции, позволяя исключить широ-
кую дифференциацию, обеспечить 
совместимость и безопасность спор-
тивного оборудования. 

в прошлоМ Году правительство российсКой ФедераЦии утвердило Федеральную 
Целевую проГраММу «развитие ФизиЧесКой Культуры и спорта в российсКой 

ФедераЦии на 2016-2020 Годы», определяющую Цели, задаЧи, направления 
развития МассовоГо спорта в долГосроЧной перспеКтиве. одной из ваЖнейших 
задаЧ, решаеМых при реализаЦии проГраММы, является создание условий для 

оБеспеЧения поддерЖания здоровоГо оБраза Жизни населения, 
систеМатиЧесКих занятий ФизиЧесКой Культурой и спортоМ, доступности 

развитой спортивной инФраструКтуры, оБустроенной с приМенениеМ 
ЭФФеКтивных инноваЦионных решений.

стандартизаЦия 
инноваЦионных решений 
для спортивных оБъеКтов

сеГодня в российсКой ФедераЦии 
наиБольший потенЦиальный оБъеМ 
потреБления инноваЦионной 
продуКЦии приходится 
на КоМпозиЦионные Материалы, 
КонструКЦии и изделия из них. 
российсКие КоМпании выпусКают 
широКий спеКтр продуКЦии из 
КоМпозиЦионных Материалов, 
приГодных для приМенения  
в тираЖируеМых проеКтах спортивных 
сооруЖений для МассовоГо спорта, 
наприМер ФутБольные, хоККейные  
и ГандБольные ворота, Борта для 
хоККейных площадоК, а таКЖе 
ЭлеМенты инФраструКтуры 
спортивных оБъеКтов – настилы  
и опорные устройства. 

текст: Кирилл тихонов 
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Sport Build: Расскажите, пожалуй-
ста, о деятельности вашей компании, 
основных направлениях и этапах ее 
развития?

Сергей Кравцов: Компания Ticket 
Soft является первым разработчиком 
билетных систем в России и обладает 
20-летним опытом внедрения билетных 

систем и систем контроля доступа на 
стадионных и спортивных сооружени-
ях. Основным направлением деятельно-
сти является автоматизация стадионов, 
спортивных сооружений, кинотеатров, 
парков отдыха, билетных агентств и 
других предприятий индустрии развле-
чений и спорта. С момента основания 
компании в 1991 году, мы занимается 
разработкой программного обеспечения 
для автоматизации предприятий. 

В 1996 году была разработана система 
Lucky Ticket и впервые автоматизирована 
продажа билетов в кинотеатре «Пушкин-
ский» в Москве. В 1999-2002 годах Ticket 
Soft первой внедрила билетную систему 
и систему контроль доступа на БСА 
«Лужники» и стадионе ФК «Локомотив».

Наша компания внедряет на рос-
сийском рынке новые IT-технологии, 
которые наблюдает в мировой практике: 
автоматические билетные киоски (2003), 
интернет бронирование и продажа 
билетов (2003) и пополнение депозитных 
карт на сайте (2007), оплата с мобиль-

ного телефона (2008) и NFC (2011), 
интеграция с CRM (2008), биометрия в 
камерах хранения или вместо клубных 
карт (2011) и электронные билеты (Print 
at Home 2010), приложения для iPhone и 
Android для контроля доступа и карт бо-
лельщика (2013), интеграция с кредитны-
ми картами банка, которые являются и 
картами болельщика – стадион «Откры-
тие Арена» ФК «Спартак» Москва (2014).

В 2016 году компания Ticket Soft 
реализует самый крупный проект в ин-
дустрии по комплексной автоматизации 
нового стадиона для ФК «Краснодар». 
В 2014-2015 годах компания Ticket Soft 
выполнила работы по проектированию 
пяти основных IT-систем (билетная 
система, система контроля доступа, авто-
матизация точек продаж, автоматизация 
парковок, единая депозитная система) 

для автоматизации коммерческой дея-
тельности стадиона и ФК «Краснодар».

SB: вы упомянули о билетной 
системе Lucky Ticket. Какими преиму-
ществами обладает эта система, и как 
она зарекомендовала себя на стадионах 
евро-2012?

СК: Программное обеспечение Lucky 
Ticket является полноценным «коробоч-
ным продуктом», состоящим из множе-
ства элементов, основные из которых: 
•	 продажи	билетов	и	абонементов	в	кас-

сах/киосках и в Интернете; 
•	 автоматизация	контроля	доступа	

зрителей (турникеты/радиосканеры/
мобильные приложения); 

•	 управление	мероприятиями	и	билет-
ной программой; 

•	 автоматизация	точек	продаж	(кафе,	
рестораны, магазины на территории 
стадиона); 

•	 управление	клубными	и	бонусными	
программами (встроенный генератор 
любых бонусных и бальных систем); 

•	 единая	депозитная	RFID	карта	в	т.ч.	
совмещенная с абонементом или в мо-
бильном телефоне (в кассах билетов/
на сайте и точках продаж общепита и 
магазинах атрибутики); 

•	 автоматизация	спортивной	аренды	
(повременная тарификация для бас-
сейнов и фитнес-клубов); 

•	 специализированная	TS:Web	CRM	для	
клубов (личный кабинет, маркетинго-
вые акции и рассылки, инциденты на 
матчах, фан-клуб, выездные матчи); 

•	 подготовка	отчетности	для	руковод-
ства и отдела маркетинга (генератор 
отчетов и интеграция с BI и ERP си-
стемами). Все эти элементы успешно 
использовалась на нескольких стадио-
нах в период проведения Евро-2012 (с 
интеграцией с БС UEFA). 

SB: Сегодня ни один клиентоориен-
тированный бизнес, не говоря уже о 
футбольных клубах с тысячами болель-
щиков, не обходится без CRM-системы. 
Как такая система реализована в 
вашем программном продукте, и что 
представляет собой ее функционал? 

СК: Совершенно верно, мы являемся 
отечественным разработчиком самой 
функциональной на рынке CRM-
системы TS:Loyalty, позволяющей управ-
лять взаимоотношениями с болельщика-
ми и посетителями спортивных секций, 
развлекательных центров и меропри-
ятий, осуществлять информационные 
программы, получать обратную связь, 
реализовывать партнерские программы. 

Система TS:Loyalty является web-
решением, что обеспечивает работу на 
всех платформах (Win, iOS, Android), 
позволяет быстро развивать функцио-
нал и может предоставляться как SaaS 
(в облаке). 

SB: Расскажите о роли TICKET 
SOFT в подготовке стадионов к ЧМ-
2018?

СК: Компания Ticket Soft участву-
ет в работах по проектированию и 
оснащению для 7 из 11 новых ста-
дионов, которые будут принимать 
ЧМ-2018. Билетная система Ticket 
Soft LuckyTicket (TS:Стадион) инте-
грирована с более чем 20 различными 
IT-системами (СИБ РПФЛ (требова-
ние стандарта РФС), ЕАИС России, 
FRM и CRM различных вендоров и 
федеральных билетных агентств). В 
настоящий момент мы принимаем ак-
тивное участие в специализированных 
конференциях и заседаниях, которые 
посвящены предстоящему ЧМ-2018. 

Техническое Решение компании 
Ticket Soft включает в себя все не-

обходимые модули для комплексной 
автоматизации стадионов, соответ-
ствует всем требованиям «СТАНДАРТ 
РФС (СТО) «Футбольные стадионы» и 
готово к использованию на стадионах 
ЧМ-2018.  В соответствии с Руковод-
ством FIFA по организации ЧМ, нами 
разработана точная техническая доку-
ментация и программное обеспечение 
взаимодействия Системы электронного 
доступа (СЭД) и БС FIFA. Учитывая 
специфику объектов, основные постав-
ляемые системы уже имеют положи-
тельный опыт эксплуатации на между-
народных спортивных мероприятиях, 
сопоставимых с этапом Кубка мира 
FIFA/ Кубка Европы UEFA. 

Генеральный директор  
компании Ticket Soft  
сергей Борисович КравЦов

Компания тicket Soft («тикет Софт»)
Москва, ул. 3-я Мытищинская, д. 16/47 
тел.: 8 (800) 550-91-55, 8 (495) 687-99-91
E-mail: info@soft.ru, www.soft.ru

TS: WeB SporT позволяет БолельщиКаМ поКупать 
Билеты на МатЧи со своеГо МоБильноГо телеФона 
Через интернет.

TicKeT SoFT:  
от евро-2012 К ЧМ-2018

в преддверии ЧМ-2018 в россии Мы БеседуеМ  
с ГенеральныМ диреКтороМ КоМпании TicKeT SoFT 
серГееМ БорисовиЧеМ КравЦовыМ.

Контроль прохода посетителей по штрих-Коду  
или БесКонтаКтныМ КартаМ с приМенениеМ 
радиосКанеров и турниКетов.
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зоны отдыха на территории оБъеКтов КоММерЧесКой и спортивной недвиЖиМости 
в последние Годы слоЖно сеБе представить Без аттраКЦионов. развлеКательное 
оБорудование рассМатривают в КаЧестве отдельноГо истоЧниКа полуЧения приБыли 
владельЦы ледовых арен, КатКов, ГорнолыЖных Курортов, стадионов и дворЦов 
спорта. параллельно с дополнительныМ зараБотКоМ таКие аттраКЦионы 
спосоБствуют оБщеМу росту посещаеМости саМих оБъеКтов, превращая пустующие 
поМещения лиБо БлизлеЖащие территории в новые развлеКательные зоны.

зараБатываеМ
с удовольствиеМ!
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Установленные в местах массового 
отдыха горожан аттракционы имеют 
все шансы генерировать для своего 
владельца неплохую прибыль и, уж 
точно, стать источником хорошего 
настроения для посетителей.

Например, для горнолыжников, 
сноубордистов, вейкеров, кайтеров и 
акробатов занятия прыжками на 
батуте являются необходимыми для 
правильного и технического ката-
ния. Неслучайно, об организации 

летних активностей на зимних спор-
тивных объектах сегодня говорят 
едва ли не чаще, чем о профильных 
направлениях бизнеса. 

аттракЦионы на Горнолыжном 
кУрорте
С каждым годом летние аттракцио-
ны становятся все более актуальны-
ми в зимнее время. Ориентация на 
всесезонность стала модным трен-
дом, а уровень доходов в летний 

период даже позволяет некоторым 
ГЛК содержать постоянный штат 
сотрудников в течение всего года.  
За считанные годы их владельцы 
научились относительно безболез-
ненно преодолевать сезонные труд-
ности и обеспечивать загрузку зим-
них склонов в летнее время. 

Чаще всего на отечественном ГЛК 
можно встретить универсальную 
спортплощадку, каток, SPA-салон 
или сауну. Однако все это уже стало 
привычным, а клиент продолжает 
требовать новых, более интересных 
вариантов времяпрепровождения. 
Понимая это, руководители курор-
тов стараются максимально разноо-
бразить активный досуг посетите-
лей, размещая на свободных терри-
ториях новые для горнолыжной 
индустрии комплексы аттракционов.

Одними из первых ГЛК, которые 
разместили детские игровые зоны 
отдыха с оборудованием РИФ явля-
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жанна дроздеЦкаЯ, 
директор ГрУппы компаний rif
 
Большинство спортивных объектов озадачены формиро-
ванием доходной части своего бюджета. размещение 
развлекательного оборудования на их территории явля-
ется одним из механизмов получения прибыли. 
например, если установить батутную арену размером 
около 200 м2 в помещении, то при грамотном привлече-
нии посетителей срок окупаемости такого проекта соста-

вит не более 6 месяцев. также, существуют различные варианты размещения 
арен и на открытом воздухе. далеко не каждый бизнес может продемонстриро-
вать подобную доходность.

комментарий экСперта 
Производственная 

комПания RIF
344009, г. Ростов-на-Дону,  
пр. Шолохова, д. 270/3

+7 (863) 27-67-403
  +7 (863) 27-67-413
  +7 (863) 27-67-473
  +7 (863) 22-12-911

info@rif2000.ru

ПРоизвоДство АттРАкционов

www.rif2000.ru
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ются «Пужалова гора», «Игора» и 
«Большой Вудъявр», куда принима-
ются дети в возрасте от трех лет. 

При горнолыжном спорткомплек-
се «Бобровый лог» функционирует 
бассейн с электролодочками. 

батУт как инСтрУмент бизнеСа
Батутные комплексы невероятно 
популярны в разных странах среди 
людей, ведущих активный образ 
жизни. Их устанавливают как на 
открытых площадках, так и в закры-
тых помещениях – для этого необхо-
димо лишь одно условие: высота 
потолка не менее 4,5 м. Существует 
огромное количество вариантов 
дополнительного заработка на батут-
ных аренах – это фитнес и аэробика, 
проведение дней рождения, тимбил-
динга и дискотек.

Приобретение надувного батута 
выгодно из-за сравнительно умерен-
ных первоначальных инвестиций, 
минимальных последующих эксплуа-
тационных расходов и чисто симво-
лических затрат на рекламу. 

выбор поСтавщика
Покупая комплексы аттракционов у 
производителя, бизнесмен получает 
готовое решение с максимальной 
экономией и минимальные издержки 
в логистике. Комплексный подбор 
оборудования учитывает индивиду-
альные условия эксплуатации – воз-
раст и количество посетителей, 
рельеф местности, ветровые нагруз-
ки или перепады высот в помеще-
нии. Впрочем, на первых порах хозя-
ин аттракциона может столкнуться с 
рядом нюансов, среди которых:

•	 значительная конкуренция на 
рынке (особенно, в круглогодич-
ном сегменте);

•	 зависимость от погодных условий;
•	 сложности с контролем билетного 

режима.
Немного сложнее обстоит ситуа-

ция с круглогодичными помещения-
ми, однако и здесь можно найти при-
емлемые варианты. Например, если 
нет возможности разместить аттрак-
цион в непосредственной близости 
от крупного заведения, то в шаговой 
доступности от него наверняка най-
дется подходящий участок. 

В любом случае, если возникает 
идея «побороть» сезонность бизнеса, 
то в первую очередь следует обра-
тить внимание на возможность раз-
мещения аттракциона внутри спор-
тивно-развлекательных сооружений. 
Именно здесь родители чаще всего 
готовы потратиться ради возможно-
сти на некоторое время занять своих 
чад. В зимнее время местом дислока-
ции классического батута может 
стать помещение спортивно-оздоро-
вительного клуба.

Интересный момент заключается 
в том, что модернизации помещений 
и территорий не в обязательном 
порядке должна проводиться за счет 
собственных или заемных средств. 
Существуют организации или инве-
сторы – собственники аттракционов, 
которые для расширения собствен-
ного бизнеса могут рассматривать 
долгосрочную аренду помещений. 

Группа компаний «РИФ» произво-
дит аттракционы для активного отды-
ха, среди которых особой популярно-
стью у россиян сегодня пользуются 
веревочные парки и батуты. Батутная 
арена представляет посетителям боль-
шое количество прыжковых мест и 
огромную яму с поролоновыми куби-
ками для приземления. Оборудование 
абсолютно безопасно для посетителей, 
что подтверждается в компании рядом 
соответствующих сертификатов. 

ГК «РИФ» имеет представитель-
ства во многих городах России: 
Анапе, Краснодаре, Сочи, Туапсе, 
Омске, Оренбурге, Челябинске, 
Владивостоке, Москве и Санкт-
Петербурге, что обеспечивает макси-
мальную быстроту установки 
аттракционов, оперативность техни-
ческого клиентского обслуживания, 
а также позволяет снизить логисти-
ческие издержки. 
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В международных и российских 
нормативных документах прописан 
ряд технических требований, регла-
ментирующих освещение спортивных 
объектов. Их выполнение необходимо 
не только для введения новых систем 
освещения в эксплуатацию, но и для 
успешного проведения на спортивном 
объекте мероприятий любого уровня. 
Список требуемых параметров вклю-
чает в себя:
•	 Освещенность поверхности;
•	 Равномерность освещения;
•	 Показатель дискомфорта (UGR);
•	 Коэффициент пульсации;
•	 Индекс цветопередачи (CRI).

оСвещенноСть
Освещенность является наиболее оче-
видным и важным параметром любой 
системы освещения. Для каждого кон-
кретного спортивного объекта требо-
вания к световому потоку индивиду-
альны, поскольку многие футбольные 
стадионы и ледовые арены сегодня 
являются многофункциональными: 
помимо различных событий спортив-
ной направленности на них проводят-
ся концерты и другие развлекательные 
программы. Как правило, норма осве-
щенности спортивного объекта рас-
считывается с учетом требований для 
наиболее сложного вида спорта, сорев-
нования по которому на нем рассчи-
тывают проводить. 

равномерноСть
Равномерность освещения и показатель 
дискомфорта (блескости) – второй важ-
ный критерий соответствия арены 
современным техническим требовани-
ям. Помимо достаточной мощности 
установленной системы освещения, она 
также должна обеспечивать световой 
поток, равномерно распределяемый по 
всей поверхности поля. Это необходи-
мо для того, чтобы на нем не возникали 
разного рода «темные зоны».

ugr
Третий по важности параметр эффектив-
ности установленной на спортивном объ-
екте системы освещения – уровень дис-
комфорта (UGR). Этот объединенный 
общеевропейский критерий тесно связан 
с равномерностью освещения площадки 
и основан на ощущениях игрока на пло-
щадке. В частности, при помощи специ-
альных формул рассчитываются непри-
ятные ощущения при неравномерном 
распределении яркостей в поле зрения. 
Для соблюдения требуемых технических 
характеристик инженеры-конструкторы 
проектируют системы освещения таким 
образом, чтобы свести к минимуму пока-
затель дискомфорта UGR за счет мини-
мизации эффекта ослепления.

коэФФиЦиент пУльСаЦии
Коэффициент пульсации характери-
зует колебания светового потока, 
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спортивные 
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спортивных 
поБед



падающего на единицу поверхности 
за единицу времени. Медицинские 
исследования показали, что при 
высоком значении пульсации света 
(до 300 Гц) органы зрения человека 
уже не воспринимают пульсации 
визуально, тогда как мозг продолжает 

Правильная цветопередача позволяет 
человеческому глазу видеть вещи в их 
естественной цветовой гамме без лиш-
ней нагрузки на зрение, что способ-
ствует повышению трудоспособности, 
положительно влияет на психику и 
повышает стрессоустойчивость. 

получать сигналы. Воздействие 
подобного рода способно влиять на 
здоровье человека самым непредска-
зуемым образом. Как у игроков, так и 
у зрителей на трибунах видимые 
пульсации света порождают своего 
рода стробоскопический эффект – 

Cri
Высокий индекс цветопередачи – одна 
из основных задач системы освещения, 
отражающая качество воспроизведения 
цветов. Чем выше уровень CRI в источ-
нике света, тем естественнее будет 
выглядеть любой освещаемый предмет. 

Индекс цветопередачи особенно 
важен с точки зрения качества переда-
ваемого изображения при видеосъем-
ках и телевизионных трансляциях 
спортивных мероприятий. Например, в 
соответствии с техническим регламен-
том минимальный показатель CRI для 

прямого эфира должен составлять не 
ниже 90. Это значение легко достижимо 
при помощи светодиодных источников 
света и в полной мере соответствует 
потребностям человеческого организма 
в естественном свете с оптимальным 
индексом цветопередачи.

экономичноСть 
Отдельно следует отметить высокую 
экономичность светодиодных све-
тильников и ламп – экономия 
средств при их использовании на 
спортивных объектах составляет 
более 70%. Управляющий директор 
Outdoor Lighting Бенджамин Депорте 
знает не понаслышке, как можно и 
нужно правильно использовать свет, 
поскольку его компания непосред-
ственно осуществляет программу 
энергосбережения на «Амстердам 
Арене» и на стадионе «Велодром» в 
Марселе. 

«80% всего объема энергопотребле-
ния в мире приходится на осветитель-
ные приборы всех категорий, а вовсе 
не на тяжелую промышленность, – 
отмечает Депорте. – Расходы на осве-
щение составляют не менее 60% от 
всего объема затрат футбольного ста-
диона. Надо понимать, что свет на 
стадионе – это не то же самое, что 
свет на улице или в доме: его нельзя 
выключить во время проведения 
мероприятий. Программа сокращения 
издержек и максимального использо-
вания естественного освещения, реа-
лизуемая на «Амстердам Арене» и дру-
гих стадионах Европы, по сути, не 
несет никаких дополнительных рисков 
для владельцев этих объектов. 
Процесс предельно прост с техниче-
ской точки зрения: шаг за шагом вся 
осветительная аппаратура на стадионе 
блоками меняется на светодиодную. 
При этом инвестиции в подобное тех-
ническое перевооружение окупаются 
в течение 3 лет». 

На одной из российских ледовых 
арен после замены старого светотехни-
ческого оборудования на светодиодное 
освещенность игрового поля превыси-
ла 750 лк, а в центральной части 
достигала 900 лк. Первыми разницу 
почувствовали игроки и тренеры: 
достаточная освещенность способ-
ствовала более слаженной игре членов 
команды, обеспечивая идеальный 
визуальный контакт между спортсме-
нами и четкую видимость спортивных 

мерцание, раздражающее глаза и 
вызывающее головную боль. 

Помимо этого, стробоскопический 
эффект мешает адекватно оценивать 
траекторию движения объектов, что 
недопустимо в спорте. Например, хок-
кейная шайба при средней скорости 
успевает пролететь между разрядами 
люминесцентной лампы расстояние в 
30-40 см, но при этом спортсменам и 
зрителям вместо плавного движения 
шайбы кажется, что она исчезла в 
одном месте и появилась в другом. 
Аналогичный эффект возникает и при 
использовании люминесцентных и 
некачественных светодиодных источ-
ников света, производители которых 
экономят на элементах блоков пита-
ния, в результате чего на светодиод-
ный кристалл подается плохо стабили-
зированное напряжение.
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ГЛАВНыМИ преимуществами светодиодных источников света по 
сравнению с люминесцентными являются энергосбережение, более 
долгий срок службы, высокая эффективность светового потока, 
высокий индекс цветопередачи, экологическая безопасность, а 
также широкий диапазон рабочего напряжения и температур.

преиМущества светодиодных истоЧниКов света на спортсооруЖениях

Комфортное и адекватное восприятие расстояния, направления и скорости движения объектов

Концентрация внимания на происходящем на поле

Оптимальные условия для работы фоторепортеров и видеооператоров

Отсутствие стробоскопического эффекта

Долгосрочная работа при низких температурах (светодиодные светильники и лампы 
выдерживают температурный режим от -40o до +40o С)

Безопасность для здоровья (светодиодное освещение не оказывает негативного воздействия на 
сетчатку глаз, не содержит в своем составе ртути).
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снарядов (в данном случае – шайб). 
Менеджеры спортивного объекта по 
достоинству оценили инновационные 
методы освещения и то, что светоди-
одные светильники не являются сверх-
сложными в эксплуатации. 
Немаловажный факт заключается и в 
изменившемся тепловом воздействии 
новой системы освещения на лед, что в 
полной мере демонстрирует таблица, 
приведенная ниже.

медиаФаСады
Медиафасад – это интегрированная во 
внешние стены здания LED-поверхность 
практически любых форм и размеров. 
Светодиодные экраны и сети сегодня 
инсталлируются на фасады спортивных 
сооружений с целью передачи информа-
ционных и рекламных сообщений, пока-
за световых шоу и развлекательных 

роликов. В целом же, медиафасад как 
продукт характеризуется энергоэффек-
тивностью, привлекательностью, про-
стотой в монтаже и обслуживании, 
высокой целевой эффективностью, а 
также разнообразием выбора возможно-
сти рекламы, начиная от динамичной 
подсветки здания и заканчивая полно-
цветной трансляцией видеоклипов 
(вплоть до HD-качества). 

Фасады многих спортивных объек-
тов сегодня оформляют при помощи 
светодиодных поверхностей. По мере 
развития технологии видеопоказа све-
тодиодные экраны «научились» прини-
мать причудливые формы в зависимо-
сти от архитектурных решений того 
или иного здания – подстраиваться 
под фасад, вытягиваться ввысь и 
вширь либо превращаться в бегущую 
строку нужных размеров. 

Светодиодная технология позволяет 
воплощать практически любые идеи, 
а сама конструкция проектируется 
таким образом, чтобы сформировать 
облик объекта, привлечь к нему мак-
симальное внимание публики и даже 
стать частью его имиджа.

Имиджевая привлекательность 
объекта среди населения непосред-
ственно зависит от его освещенности, 
и здесь медиафасад как продукт нахо-
дится вне конкуренции, а окупает его 
реклама, которую на нем показывают. 
Наличие медиафасада положительно 
влияет на эффективность маркетин-
говых программ и, как следствие, 
способность объекта генерировать 
денежные потоки. Согласно прове-
денным исследованиям на рынке ком-
мерческой недвижимости, наличие 
медиафасада на стене среднестати-
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Баланс ЭнерГии в исКусственных истоЧниКах света

Лампы 
накаливания 

Люминесцентные 
(трубчатые) лампы

Металлогалогенные 
лампы

Светодиодные 
источники

Видимый свет 8% 21% 27% 15–25%

ИК-излучение 73% 37% 17% 0%

УФ-излучение 0% 0% 19% 0%

Суммарная энергия в 
излучении 81% 58% 63% 15-25%

Тепло 
(теплопроводность + 
конвекция)

19% 42% 37% 75-85%

ИТОГО: 100% 100% 100% 100%

высоКий индеКс 
ЦветопередаЧи – одна из 
основных задаЧ систеМы 
освещения, отраЖающая 

КаЧество воспроизведения 
Цветов. ЧеМ выше уровень 
cri в истоЧниКе света, теМ 

естественнее выГлядит 
освещаеМый предМет
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стического торгового центра способ-
но увеличить его посещаемость и, 
следовательно, объемы продаж при-
мерно на 40%. Аналогичная статисти-
ка характеризует и спортивные соо-
ружения, где в отличие от торговых 
центров продают не товары, а зрели-
ща. Например, после установки меди-
афасада на стенах «Казань Арены» 
привлекательность и популярность 
этого стадиона среди горожан увели-
чилась в разы.

Технологии медиафасадов активно 
развиваются во всем мире – их про-
изводители находятся в перманент-
ном поиске новых технических реше-
ний по следующим направлениям:
•	 Снижение энергопотребления;
•	 Повышение яркости, контрастно-

сти и разрешения картинки;

•	 Облегчение конструкции и повы-
шение ее прочности;

•	 Увеличение срока службы и повы-
шенная вандалоустойчивость.
В зависимости от производителя, 

средний срок службы медиафасада 
составляет 100 000 часов или при-
мерно 10 лет в режиме «ВКЛ» – 
вплоть до половины деградации 
(затухания до 50% яркости). Иными 
словами, медиафасады служат ровно 
столько же лет, сколько и светодио-
ды, лежащие в основе их конструк-
ции. На рынке спортивных сооруже-
ний своеобразный рекорд «долголе-
тия» принадлежит арене голландско-
го футбольного клуба «ПСВ 
«Эйндховен», где светодиодный 
экран (к слову, один из первых в 
Европе) функционирует уже 15 лет.

Главными «врагами» медиафаса-
дов являются городская грязь, пыль 
и вода, поэтому им необходим регу-

лярный клининг – обычно осущест-
вляемый при помощи промышлен-
ных альпинистов, о которых Sport 
Build подробно писал в предыдущем 
номере. Еще один нюанс медиафаса-
да заключается в том, что для заме-
ны перегоревшей светодиодной 
платы недостаточно просто откру-
тить несколько болтов и произвести 
ее замену, как это происходит в слу-
чае с видеоэкраном. Здесь нужна 
специально обученная бригада с аль-
пинистской подготовкой, специаль-
ным оборудованием, рациями и про-
граммами для определения неис-
правности. 

Управление медиафасадом обычно 
осуществляется при помощи ком-
пьютерных программ, которые син-
хронизируют видеотрансляции. 

Администратор работает с пользова-
тельским интерфейсом либо управ-
ляет медиафасадом с удаленного ком-
пьютера через защищенный интер-
нет-канал. Одна установленная 
система управления способна кон-
тролировать медиафасады на 
нескольких соседних зданиях, созда-
вая при этом объединенную медиа-
поверхность. Подобным образом 
осуществляется показ синхронных 
эффектов или изображений на 
высотных зданиях, расположенных в 
разных частях города.

В целом же, концепция медиафаса-
дов позволяет придать улицам 
яркость и уникальную цветовую 
гамму, что делает информационную 
среду города более разнообразной и 
привлекательной. В современных 
мегаполисах речь идет уже не просто 
о высокотехнологичных наружных 
светодиодных экранах, а о медиа-

архитектуре, в рамках которой свето-
диодные фасадные дисплеи не только 
органично вписываются в городской 
облик, но также гармонично сочета-
ются с окружающим ландшафтом и 
медиафасадами других зданий.

Медиафасады принято делить на 3 
основных вида по типу конструкции:
•	 Модульные;
•	 Сетчатые;
•	 Реечные.

Модульные медиафасады пред-
ставляют собой светодиодные дис-
плеи, образованные несколькими 
элементами или модулями с различ-
ными формами и размерами. 
Конструкция, собранная из состав-
ных деталей, способна легко транс-
формироваться. Универсальность 
модульных медиафасадов позволяет 

устанавливать их внутри и снаружи 
зданий на любых поверхностях. 

Сетчатые медиафасады собирают-
ся на основе металлических сеток и 
отличаются гибкостью и практично-
стью. Сетка со встроенными свето-
диодами натягивается на фасад зда-
ния и крепится при помощи замков и 
тросов натяжения. Чаще всего сетча-
тые медиафасады устанавливаются 
на здания с остеклением, поскольку 
имеют небольшой вес и не закрыва-
ют обзор изнутри помещений.

Реечные (или полосные) медиафа-
сады считаются классическими и 
обеспечивают высокое качество изо-
бражения при длительном сроке 
службы. Однако, у них есть и ряд 
недостатков – например, достаточно 
большой вес и непроницаемость для 
света. По этой причине медиафасады 
данного типа обычно устанавливают 
на глухие капитальные стены. 

сетЧатые МедиаФасады соБираются 
на основе МеталлиЧесКих сетоК и 

отлиЧаются ГиБКостью. сетКа со 
встроенныМи светодиодаМи 

натяГивается на Фасад здания и 
Крепится при поМощи заМКов и 

тросов натяЖения

КонЦепЦия МедиаФасадов 
позволяет придать улиЦаМ ярКость 
и униКальную Цветовую ГаММу. в 
совреМенных МеГаполисах реЧь 
идет уЖе не просто о наруЖных 
светодиодных ЭКранах, а о Медиа-
архитеКтуре
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устройство резиновоГо поКрытия 
отКрытых спортивных площадоК 
МоЖет отлиЧаться (Модульный, 
наливной и рулонный вариант), 
соответственно, уровень слоЖности 
раБот по еГо уКладКе таКЖе 
определяет Ценовую КатеГорию 
Материала

The neW generaTion SporTS FaciliTieS in ruSSia are iniTially planned BaSed on The 
laTeST TrendS oF lighTing. all modern SySTemS oF lighT Should Fully correSpond  
To The eXiSTing inTernaTional Technical requiremenTS, aT The Same Time Being 
comForTaBle For aThleTeS and Tv companieS. The neW TechnologieS help produce  
a diverSe line oF Technically advanced, BeST-in-claSS, and energy-eFFicienT led 
lighTing producTS and acceSSorieS To meeT neW and reTroFiT inTerior and eXTerior 
illuminaTion needS. 

innovaTive lighTS For SporTS 
vicTorieS

Football field lights have the same importance as other techni-
cal solutions do. Any modern-day arena requires a state-of-the-art 
lighting system that fits the needs of both football players and 
spectators in the stands making all of them feel comfortable. 
Those systems should be durable, dependable, and effective to be 
able to create an exceptional atmosphere with professional foot-
ball field lights of any level. The best sports lighting should be 
unobtrusive, yet providing the best in clarity and visibility without 
glare. For football games, the football field lighting aims to 
enhance player performance and make sure the ball is always 
viewable, no matter where it is or how fast it’s going.

When designing a custom football lights plan, experts normal-
ly don’t want glare or shadows, as they have to respect the needs 
of the neighborhood around the field as well. For this, the light 
producers consider proper orientation and location, looking how 
much light is really needed for this or that sports facility. Lighting 
systems are logically and technically connected with such issues 
as security and safety, which is very important nowadays.

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

Generally, lighting is divided into indoor football stadium 
lighting and outdoor football stadium lighting, which lamp 
should be installed depends on the venue. All existing standards 
are based on features that are typical of any modern football 

field. Normally, there are 7 light modes: training and entertain-
ment illumination 200 lx, amateur competitions 500 lx, profes-
sional game 750 lx, general TV broadcast 1000 lx, large-scale 
international competitions HD television 1400 lx, TV emergen-
cy 750 lx.

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

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

Anyway, when there is optimal lighting, players who are 
trained in the game – even young children – have a better 
chance of weathering the impacts than they would if visibility 
were obscured on the field due to bad football lighting fixtures 
or lighting pole placement. If a stadium owner is wise enough to 
not save on the lighting, training fields in the summer can be 
the reason kids decide to spend two weeks in the great outdoors 
– not to fish, but to play football. Local clubs can likewise 
expect higher attendance when there is a good, clear, well-light-
ed playing field for football players and fans alike. Finally, both 
school spirit and school attendance and even small junior col-
lege enrollment can increase when a high-quality lighting 
design specifically targets the key points of the game and ade-
quately illuminates the entire facility throughout. 
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новейшая история стадиона «Уэмбли» ведет свой отсчет с марта  2007 года. 

Сегодня мы видим объект после глобальной четырехлетней реконструкции, 

а до нее в течение 80 лет на этом месте в самом центре английской столицы 

находился привычный «Уэмбли», известный также как empire stadium. Сегодня 

стадион в своем новом варианте способен вместить 90 000 зрителей и является 

вторым по вместимости в европе после «камп ноу» в барселоне. 

«Уэмбли» сыграл ключевую роль в летней олимпиаде 2012 года, приняв на 

своем поле матчи финальной стадии футбольного турнира.

Sport Build | сентябрь 2016 Sport Build | сентябрь 2016
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в ЭтоМ 
ноМере Мы 
отправляеМся  
в путешествие  
в анГлию, на стадион 
«уЭМБли», отКрытый для спор-
тивноГо Мира после своей послед-
ней реКонструКЦии в 2007 Году. 

текст: владимир Колосов

стадионы наЦиональноГо МасштаБа в Мире 
принято КлассиФиЦировать КаК «иКониЧе-

сКие». периодиЧесКи их реКонструируют, 
иноГда даЖе Капитально, однаКо после 

КаЖдой реинКарнаЦии они не теряют 
своеГо ЭпохальноГо влияния на 

спортивный Мир тех стран, 
Которые олиЦетворяют в 

теЧение МноГих 
десятилетий.

анГлийсКая иКона

«уЭМБли» 
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немноГо иСтории
Стадион «Уэмбли» в своей новой модификации появился в 
марте 2007 года после 4-летней реконструкции. В 1923-2003 
гг. на этом же месте в центре Лондона находился старый 
«Уэмбли», известный также как Empire Stadium. Новый ста-
дион сегодня способен разместить на своих трибунах 90 000 
зрителей и является вторым по вместимости в Европе после 
«Камп Ноу» в Барселоне. 

После реконструкции «Уэмбли» принимал самое актив-
ное участие в летней Олимпиаде 2012 года – именнно на 
нем проходили матчи финальной стадии турнира. Сегодня 
помимо игр национальной сборной на «Уэмбли» играют 
полуфиналы и финалы Кубка Англии, матчи Суперкубка 
Англии, плей-офф и финалы Кубка Футбольной лиги. В 
2011 и 2013 гг. «Уэмбли» также принимал финалы Лиги 
чемпионов УЕФА. 

СтроительСтво
Изначально план реконструкции «Уэмбли» предполагал снос 
старого стадиона до конца 2000 года и строительство нового 
к 2003 году. Однако из-за финансовых и юридических слож-
ностей начало работ несколько раз откладывалось.  

В 2004 году мэр Лондона объявил о принятии 30-летнего 
плана обновления и восстановления района Уэмбли, кото-
рый включал реконструкцию стадиона и прилегающих к 
нему территорий.

19 июня 2006 года на новом «Уэмбли» был уложен газон, 
а 19 октября было объявлено о том, что стадион будет сдан 
в эксплуатацию в начале 2007 года, поскольку все существо-
вавшие разногласия между Футбольной ассоциацией 
Англии и генеральным подрядчиком строительства – 
австралийской компанией Brookfield Multiplex – были 
устранены. Итоговый бюджет строительства «Уэмбли» 
(включая реконструкцию транспортной инфраструктуры) 
составил £757 млн. Стадион был сдан в эксплуатацию и 
передан Футбольной ассоциации Англии 9 марта 2007 года, 
однако официальной датой его открытия считается 19 мая 
2007 года – в этот день обновленный «Уэмбли» принимал 
финал Кубка Англии. 

архитектУра и технолоГии 
«Уэмбли» поражает своими масштабами и уровнем техниче-
ского оснащения. Раздвижная крыша стадиона обладает уди-
вительной способностью перемещаться в трех направлениях, и 
в этом заключается главная «фишка» авторов проекта – архи-
тектурных бюро Populous и Foster and Partners. По сравнению 
со старым «Уэмбли», отличительной особенностью которого 
были белые «башни-близнецы», новый стадион известен своей 
«Аркой Уэмбли» высотой в 133 м. Эта стальная арка на сегод-
няшний день является самой длинной в мире однопролетной 
конструкцией крыши с диаметром поперечного сечения боль-
ше, чем у железнодорожного туннеля под Ла-Маншем. 

Периметр «Уэмбли» составляет 1 км, а объем чаши стадио-
на – 1 139 100 м³ – это чуть меньше, чем на стадионе 

Итоговый бюджет 
строительства 
«Уэмбли», включая 
реконструкцию 
транспортной 
инфраструктуры, 
составил 757 млн 
фунтов 
стерлингов

Раздвижная крыша 
стадиона 
обладает 
удивительной 
способностью 
перемещаться в 
трех 
направлениях, и в 
этом заключается 
главная идея 
авторов проекта
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уЭМБли (WemBley STadium)

Название Уэмбли (Wembley Stadium)

Другие названия Новый Уэмбли (New Wembley)

Локация Лондон, Англия

Открытие 9 марта 2007 г.

Архитекторы Populous, Foster and Partners

Инвесторы Sport England, WNSL (Wembley National Stadium Limited)

Строитель Brookfield Multiplex (Австралия)

Бюджет строительства 757 млн фунтов стерлингов

Высота арки 133 м

Вместимость трибун 90 000 зрителей

Размер поля 105х69 м

Домашняя команда Сборная Англии по футболу

Владелец Футбольная ассоциация Англии

Отличительной чертой стадиона является решетчатая 
арка с круглым сечением диаметром 7 м и протяженностью 
315 м, возвышающаяся над землей на высоте 133 метра. Арка 
поддерживает весь вес Северной крыши и 60% веса выдвижной 
крыши на Южной стороне
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«Миллениум» в Кардифе, но при большей зрительской вме-
стимости. В процессе строительства нового «Уэмбли» было 
занято одновременно 3 500 рабочих. В основании стадиона 
установлены 4 000 изолированных свай, самые глубокие из 
которых залегают на глубине 35 м. На стадионе проведено 56 
км силовых кабелей питания. Всего в ходе строительных работ 
было использовано 90 000 м³ бетона и 23 000 тонн стали. 
Общая длина эскалаторов на «Уэмбли» составляет 400 м. 

взГлЯд изнУтри
В основу дизайна нового 90-тысячного «Уэмбли» легла 
форма «чаши» с раздвижной крышей. Также он может 
использоваться как атлетический стадион: для этого проек-
том предусмотрена возможность возведения временной 

«Уэмбли» поражает 
своими масштабами и 
уровнем технического 
оснащения. Раздвижная 
крыша стадиона обладает 
удивительной 
способностью 
перемещаться в трех 
направлениях, и в этом 
заключается главная 
«изюминка» авторов 
проекта – архитектурных 
бюро Populous и Foster and 
Partners
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В основу дизайна «Уэмбли» легла форма «чаши» с раздвижной крышей. 
Объект может использоваться как атлетический стадион: для этого 
проектом предусмотрена возможность возведения временной 
платформы на нижних ярусах

платформы на нижних ярусах. Отличительной чертой стади-
она является решетчатая арка с круглым сечением диаме-
тром 7 м и протяженностью 315 м, возвышающаяся над зем-
лей на высоте 133 м. Арка поддерживает весь вес Северной 
крыши и 60% веса выдвижной крыши на Южной стороне. 

Сегодня на «Уэмбли» предусмотрена система платформ, 
которая при необходимости может быть задействована в 
режиме использования стадиона для выступлений атлетов 
(в этом случае общая вместимость трибун снижается до  
60 000 мест). Однако с момента пуска нового «Уэмбли» в 
эксплуатацию на нем пока не было запланировано ни одно-
го атлетического соревнования. 

Газон
Футбольное поле нового «Уэмбли» решили расположить на 
4 метра ниже, чем это было на старом. При этом размер 
самого поля составляет 105х69 м, что немного уже, чем на 
старом «Уэмбли». Однако главное отличие заключалось в 
том, что новый газон значительно уступал по качеству пре-
дыдущему, за что стадион многократно критиковали с 
самых высоких трибун. К слову, в марте 2010 года была про-
ведена десятая (!) замена травяного покрытия поля с 
момента открытия «Уэмбли» в 2007 году. На этом варианте 
было решено остановиться, поскольку игроки и тренеры, 
наконец, успокоились и оставили футбольное поле нового 
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«Уэмбли» в покое. Приемлемое для всех качество газона 
было достигнуто благодаря травяному покрытию Desso 
GrassMaster, которое сочетает натуральную траву с искус-
ственными волокнами. 

крыша
Площадь крыши нового «Уэмбли» составляет 40 000 м², из 
которых 13 722 м² приходятся на передвижные части. Главным 
аргументом при принятии решения о необходимости раз-
движной крыши на «Уэмбли» было стремление избежать тени 
на футбольном поле, поскольку травяное покрытие постоянно 
требует прямых солнечных лучей для нормального роста. 
Главный архитектор стадиона Ангус Кэмпбелл изначально 
обозначил свою цель – обеспечить естественное солнечное 
освещение футбольного поля ежедневно с начала мая по конец 
июня с 15:00 до 17:00 часов, поскольку это было необходимо 
для проведения матчей Кубка Англии. 

Дизайн раздвижной крыши действительно минимизиру-
ет тени, отбрасываемые на футбольное поле, а сама крыша 
при этом свободно двигается на Восток, Запад и Юг. Тем не 

По сравнению со старым «Уэмбли», отличительной 
особенностью которого были белые «башни-близне-
цы», новый стадион известен своей «Аркой Уэмбли» 
высотой в 133 м. Эта стальная арка на сегодняш-
ний день является самой длинной в мире однопро-
летной конструкцией крыши с диаметром попереч-
ного сечения больше, чем у железнодорожного тун-
неля под Ла-Маншем. Площадь крыши стадиона 
составляет 40 000 м², из которых 13 722 м²  
приходятся на передвижные части. Главным аргу-
ментом при принятии решения о необходимости 
раздвижной крыши на «Уэмбли» было стремление 
избежать тени на футбольном поле, поскольку 
травяное покрытие постоянно требует прямых 
солнечных лучей для нормального роста

76
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менее, полного отсутствия тени на футбольном поле с 15:00 
до 17:00 в финалах Кубка Англии достичь так и не удалось. 
Крыша стадиона находится на высоте 52 м над уровнем 
футбольного поля и поддерживается 315-метровой аркой, 
которая находится на высоте 133 метров над уровнем внеш-
него вестибюля. 

В Англии, где футбол является спортом национального 
значения, рано или поздно должен был появиться стадион, 
на который будут стремиться попасть даже те, кто далек от 
футбола и связанного с ним фанатского движения. 
Специально для нейтрально настроенных к спорту №1 
туристов на «Уэмбли» предусмотрена экскурсия, включаю-
щая в себя посещение сувенирного магазина и зала для 
пресс-конференций.

К тому же, на стадионе часто проводятся концерты 
мировых звезд – здесь выступали U2, Мадонна, Джордж 
Майкл, Take That и многие другие. Так что поводов посе-
тить знаменитый стадион предостаточно и помимо фут-
бола. 
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The neW hiSTory oF WemBley STadium Began in march oF 2007. iT WaS reBuilT on The 
SiTe oF The original WemBley STadium ThaT eXiSTed There For over 80 yearS. Today, We 
can See ThiS venue aFTer iTS ToTal reconSTrucTion ThaT TooK Four yearS To FiniSh. The 
STadium hoSTS major FooTBall maTcheS including The Fa cup FinalS and home maTcheS 
oF The england naTional FooTBall Team.

WemBley – The engliSh icon

Wembley is a UEFA Category 4 stadium. With 90,000 seats, 
it is the second largest venue in Europe (after Camp Nou in 
Barcelona) and the largest stadium in the UK. It is owned by 
the Football Association through its subsidiary Wembley 
National Stadium Ltd (WNSL). Designed by Foster and 
Partners, it includes a partially retractable roof and the 
134-meter-high (440 ft) Wembley Arch. The stadium was built 
by Australian firm Multiplex at a cost of £757 million.

In addition to the FA Cup semi-finals and final, the stadium 
hosts the season-opening FA Community Shield, the League 
Cup final, the Football League Trophy and play-offs. Wembley 
also hosted 2011 and 2013 UEFA Champions League finals, the 
Gold medal matches at the 2012 Olympic Games football 
tournament, and will host both the semi-finals and final of 
UEFA Euro 2020. In addition to sports, the venue hosts various 
music concerts.

stadium
Wembley was designed by architects Foster and Partners and 
HOK Sport (also known as Populous), and with engineers Mott 
Stadium Consortium, who were a collection of three structural 
engineering consultants in the form of Mott MacDonald Ltd, 
Sinclair Knight & Merz, and Aurecon. The all-seater stadium is 
based around a bowl design with a capacity of 90,000, 
protected from the elements by a sliding roof that does not 
completely enclose it. It can also be adapted as an athletic 
stadium by erecting a temporary platform over the lowest tier 
of seating.

The stadium’s signature feature is a circular section lattice 
arch of 7 m internal diameter with a 315 m span, rising to 133 
m. It supports all the weight of the North roof and 60% of the 
weight of the retractable roof on the Southern side. The 
archway is the world’s longest unsupported roof structure. A 
«platform system» has been designed to convert the stadium 
for athletics use, but its use would decrease the stadium’s 
capacity to approximately 60,000. No athletics events (track 
and field) have taken place at the stadium, and none are 
scheduled. The conversion for athletics use was a condition of 
part of the lottery funding the stadium received, but to convert 
it would take weeks of work and cost millions of pounds.

CoNstruCtioN
The initial plan for the reconstruction of Wembley was for 
demolition to begin before Christmas 2000, and for the new 
stadium to be completed some time during 2003, but this work 
was delayed by a succession of financial and legal difficulties. 
In 2004, the London Mayor announced wider plans for the 
regeneration of Wembley, taking in the arena and the 

surrounding areas as well as the stadium, to be implemented 
over two or three decades. Demolition officially began on 30 
September 2002, with the Twin Towers being dismantled in 
December 2002.

The new stadium was completed and handed over to the FA 
on March 9, 2007. On May 11, the statue of Bobby Moore was 
unveiled by Sir Bobby Charlton outside the stadium entrance, as 
the «finishing touch» to the completion of the stadium. The 
twice life-size bronze statue, sculpted by Philip Jackson, depicts 
England’s 1966 World Cup winning captain Bobby Moore, 
looking down Olympic Way.

struCture
Wembley has a circumference of 1 km. The bowl volume is 
listed at 1,139,100 m³, somewhat smaller than the Millennium 
stadium in Cardiff, but with a greater seating capacity. At its 
peak, there were more than 3,500 construction workers on site. 
4,000 separate piles form the foundations of the new stadium, 
the deepest of which is 35 m. There are 56 km of heavy-duty 
power cables in the stadium. 90,000 m³ of concrete and 23,000 
tons of steel were used in the construction of the new stadium. 
The total length of the escalators is 400 meters. Wembley 
contains 2,618 toilets, more than any other venue in the world. 
The arch has a cross-sectional diameter greater than that of a 
cross-channel Eurostar train. 

inFo:

Name Wembley Stadium

Other Names New Wembley

Location London, England

Opening Date March 9, 2007

Architects Populous, Foster and Partners

Investors Sport England, WNSL (Wembley National Stadium 
Limited)

Builder Brookfield Multiplex

Budget Евро 757 млн

Arch (height) 133 m

Capacity 90 000

Football Field 105х69 m

Home team England national football team

Owner Football Association of England
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календарь 
ведУщих мероприЯтий

20
16

НОЯБРЬ 2016

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

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

ОКТЯБРЬ 2016

14-16 сентября  Международный инвестиционный форуМ по недвижиМости ProEstatE, Москва, Россия

15 -17 сентября 
Международная выставка сценического и студийного оборудования, 
инсталляций, технологий и услуг для проведения Мероприятий Prolight + sound 
naMM russia 2016, Москва, Россия

20-22 сентября
главное Мероприятие на рынке инфорМационной безопасности россии 
infosEcurity russia, Москва, Россия

26-28 сентября крупное Международное событие в области футбола soccErEx global convEntion, 
Манчестер, Россия

27-30 сентября Международная выставка систеМ безопасности и пожаротушения sEcurity EssEn, 
Дюссельдорф, Германия

28-30 сентября Международная выставка франшиз buybrand ExPo, Москва, Россия

10-13 октября
vi Международный спортивный форуМ «россия – спортивная держава», 
владиМирская область

5-7 октября
Международный форуМ высотного и уникального строительства «100+ foruM 
russia», екатеринбург

14-16 октября лыжный салон - ski build ExPo 2016, Москва

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ SPORT BUILD 
по телефону на IV квартал 2016 и I полугодие 2017 года!

Группа компаний «Урал-Пресс» предлагает:

Уважаемые читатели подпиСка по телеФонУ в 108 Городах роССии!
вы можете оформить подписку на журнал Sport Build не только на сайте нашего издательства www.спортмагазин.рф, но и позвонив 
по номерам телефонов в 108 городах российской Федерации, приведенных ниже в алфавитном порядке. специалисты подписного 
агентства помогут вам оформить заявку на подписку и принять заказ непосредственно по телефону. вам нужно назвать пароль:  

подпиСка на жУрнал «Спортивные СоорУжениЯ – sport Build».

Подписной индекс журнала SPORT BUILD 

39644

         

Абакан +7 (3902) 24-45-54; 35-72-19
Альметьевск +7 (8553) 36-92-35
Апатиты +7 (815-55) 21-832
Архангельск +7 (8182) 23-30-90; 23-30-46
Астрахань +7 (8512) 64-06-01; 64-06-02
Ачинск +7 (39151) 59-398
Барнаул +7 (3852) 57-33-94; 28-25-94
Белгород +7 (4722) 24-90-01; 24-90-02
Белово +7 (38456) 2-12-11
Березники +7 (34242) 67-201
Бийск +7 (3854) 40-26-33
Благовещенск +7 (4162) 53-11-54; 52-53-30
Братск +7 (3953) 45-09-45
Брянск +7 (4832) 41-63-56; 41-63-05
Великий Новгород +7 (8162) 77-52-23
Владивосток +7 (423) 243-41-93; 243-41-92
Владимир +7 (4922) 38-30-98; 54-47-08
Волгоград +7 (8442) 33-17-31; 33-17-34
Волгодонск +7 (86392) 40-979; 40-959
Вологда +7 (8172) 75-21-17; 75-21-47; 72-53-41
Воркута +7 (82151) 35-477
Воронеж +7 (473) 246-13-51; 246-13-02
Воткинск +7 (34145) 4-85-15
Глазов +7 (34141)2-23-02
Екатеринбург +7 (343) 385-94-41
Иваново +7 (4932) 35-59-36; 35-59-37
Ижевск +7 (3412) 505-518, 610-697, 507-212
Йошкар-Ола +7 (8362) 56-56-47; 56-56-82
Иркутск +7 (3952) 20-05-17; 20-04-58
Казань +7 (843) 278-02-54; 277-95-57
Калуга +7 (4842) 27-31-00; 27-31-11
Каменск-Уральский +7 (34393) 25-010
Камышин +7 (8445) 72-83-89
Кемерово +7 (3842) 63-03-70
Киров +7 (8332) 35-27-80; 35-27-87
Комсомольск-на-Амуре +7 (42175) 36-133; 33-040
Кострома +7 (4942) 47-32-03
           

 

Краснодар +7 (861) 274-08-88
Красноярск +7 (391) 281-281-8, 218-18-10
Курган +7 (3522) 41-24-12; 41-13-85
Курск +7 (4712) 74-00-37
Лесной +7 (34342) 61-764
Липецк +7 (4742) 34-20-48; 34-02-71
Магнитогорск +7 (3519) 21-10-88; 21-08-21
Миасс +7 (3513) 53-10-11; 53-48-46
Москва (УП Подписка) +7 (495) 961-23-62
Мурманск +7 (8152) 45-07-17
Набережные Челны +7 (8552) 53-10-65; 53-10-63
Нефтекамск +7 (34783) 32-355
Нижневартовск +7 (3466) 49-14-40; 49-13-15
Нижний Новгород +7 (831) 278-52-47; 278-52-48
Нижний Тагил +7 (3435) 41-77-09; 25-49-89
Новокузнецк +7 (3843) 76-07-46
Новороссийск +7 (8617) 60-00-46
Новосибирск +7 (383) 266-06-44; 266-06-90
Новоуральск +7 (34370) 44-672
Ноябрьск +7 (3496) 31-65-10
Нягань +7 (34672) 35-582
Озерск +7 (35130) 72-568
Октябрьский +7 (34767) 61-655
Омск +7 (3812) 91-96-16; 28-67-39
Орел +7 (4862) 73-54-06; 73-54-07
Оренбург +7 (3532) 53-40-70
Орск +7 (3537) 22-10-49
Пенза +7 (8412) 45-19-66; 45-19-67
Пермь +7 (342) 220-01-63
Петрозаводск +7 (8142) 59-30-02
Петропавловск-Камчатский +7 (4152) 42-09-59, 47-27-79 
Пятигорск +7 (87933) 96-747
Ростов-на-Дону +7 (863) 244-12-12; 269-84-00
Рязань +7 (4912) 95-78-62; 95-38-02
Салават +7 (3476) 32-85-04
Самара +7 (846) 247-64-01, 247-65 -82
Санкт-Петербург +7 (812) 677-32-07, 378-66-44
          

         

Саранск +7 (8-8342) 24-10-77, 24-00-58
Саратов +7 (452) 52-12-17; 52-12-10
Серов +7 (34385) 61-588; 60-905
Симферополь +7 (0652) 510-235, 510-236, 510-
237
Смоленск +7 (4812) 62-41-05
Снежинск +7 (35146) 21-564
Советский +7 (34675) 33-260
Ставрополь +7 (8652) 55-44-17, 55-44-24
Сургут +7 (3462) 50-38-40; 50-38-41
Сызрань +7 (8464) 92-23-42
Сыктывкар +7 (8212) 25-00-44; 51-59-02
Таганрог +7 (8634) 68-43-42 (тел/факс)
Тамбов +7 (4752) 48-22-69; 47-59-33
Тверь +7 (4822) 76-78-30
Тобольск +7 (3456) 39-12-72
Тольятти +7 (8482) 94-04-89, 94-04-90
Томск +7 (3822) 53-19-36
Тула +7 (4872) 70-04-16; 70-04-17
Тюмень +7 (3452) 63-14-11; 63-14-61
Улан-Удэ +7 (3012) 23-36-05
Ульяновск +7 (8422) 44-40-60, 44-40-30
Уфа +7 (347) 241-88-10, 241-63-33
Ухта +7 (8216)73-84-33, 73-84-48,  
Хабаровск +7 (4212) 75-34-66; 75-34-74
Ханты-Мансийск +7 (3467) 32-77-94
Чебоксары +7 (8352) 57-06-78, 57-06-76
Челябинск +7 (351) 225-22-91, 225-22-94
Череповец +7 (8202) 51-86-27; 51-71-92
Чита +7 (3022) 23-09-55; 23-09-66
Шадринск +7 (35253) 68-726
Элиста +7 (84722) 41-408
Южно-Сахалинск +7 (4242) 23 84 65
Ярославль +7 (4852) 73-67-00, 72-19-90
 
Республика Казахстан
Петропавловск    +7 (7152) 36-51-08
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«Sport Build»

40702810100001437461
АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», г.Москва

АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», г.Москва
40702810100001437461

Подпискасчитаетсяоформленнойприусловии
поступленияденегнар/средакциидо20числа
предподписногомесяца.

Принесоблюденииданногоусловияподписка
будетоформленасмесяца,соответствующего
указаннымтребованиям.

РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

ПОДПИСКА НА САЙТЕ: WWW.SPORTMAGAZIN.NET

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Адресредакцииииздателя:

107023,г.Москва,

ул.Электрозаводская,д.24,

ООО«СпортАкадемРеклама»

Телефоныдлясправок:

(495)649–33–16,411–91–13

факс:(495)748–54–10

Электроннаяпочта:post@sportmagazin.net

с____________по___________2016г.

Всегокоплате:____________________________

Руководительпредприятия_____________________(СтепановА.В.)

Главныйбухгалтер____________________________(МатюшкинаЛ.А.)

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

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

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


Образец заполнения платежного поручения

ИНН7720217313 КПП772001001   
Получатель     
ООО«СпортАкадемРеклама» Сч.№ 40702810100001437461
Банкполучателя БИК 044525700
АО«РАЙФФАЙЗЕНБАНК»,г.Москва Сч.№ 30101810200000000700

СЧЕТ № Sport Build/16
№ Наименованиетовара Единицаизмерения Количество Цена Сумма

1
Подписканажурнал«SportBuild»
с______________по______________2016г.

шт 275-00

Итого:

Безналога(НДС): —

Всегокоплате:

Внимание!
Будьтевнимательныпризаполненииплатежногопоручения.

Вграфе«Назначениеплатежа»укажите:«Подписка
нажурнал«SportBuild»посчету№SportBuild/16»,безналога(НДС).

ДалееукажитеВашполныйпочтовыйадрессиндексом,ФИОи
контактныйтелефон.



ПАРтнеР Для тех, кто ПонимАет

компания «Родер»   www.roder.ru   roder@roder.ru   +7 495 785 81 57

технолоГии и оБорудование производство исКусственных поКрытий Sport Build | июнь 2016
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