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Уважаемые читатели, коллеги, партнеры и рекламодатели!

События, происходящие в индустрии спорта, удиви-
тельным образом отражают все тенденции современно-
го общества. Государство и бизнес совместно решают 
первоочередные задачи экономического характера – 
задачи, направленные на импортозамещение, в том 
числе и в спортивном строительстве. Новые технологии 
способны снизить стоимость строительства новых объ-
ектов и оптимизировать затраты на эксплуатацию суще-
ствующих. Они также способны придавать строящимся 
объектам новые эксплуатационные характеристики и 
оригинальный внешний вид. Внедрение новых для оте-
чественного рынка мембранных технологий при строи-
тельстве крупных спортивных объектов стало темой 
сегодняшнего номера Sport Build.

Управление бизнес-процессами, связанными с функцио-
нированием крупного спортивного объекта, невозмож-
но рассматривать в отрыве от реализации программ по 
привлечению зрителей на трибуны. Только максималь-
ная загрузка стадиона способна обеспечить ему коммер-
ческую успешность. Лояльность болельщиков и способы 
влияния на нее сегодня рассматривают авторитетные 
эксперты. 

Выпуск октябрьского номера Sport Build совпал по вре-
мени с одним из самых крупных международных собы-
тий спортивной индустрии – Международной выстав-
кой организации и строительства зон отдыха, спортив-
ных сооружений и бассейнов FSB в Кельне. Для удоб-
ства коммуникации наших партнеров с зарубежными 
коллегами мы решили сделать перевод основной части 
номера на английский язык. Уверен, что наша совмест-
ная с Вами работа будет эффективной и плодотворной.

Искренне желаю Вам успехов. 

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

Алексей СТЕПАНОВ+16

Министерство 
Спорта

Российской 
Федерации

Форум 
«Россия – 

Спортивная 
Держава»

ФНЦ ВНИИФК

Центр Хоккейных 
технологий КХЛ

ГЦОЛИФК

Российский Союз 
Боевых Искусств
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суммарно по всей 
стране 3 октября 
2015 года россия-
не сделали почти 
миллиард шагов. 
участники 
всероссийского 
дня ходьбы зна-
чительно превы-
сили заявленную 
организаторами 
цифру в 500 млн 
шагов. 
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08 ано «ФоруМ «спортивная дерЖава» стала  
ЧленоМ таФиса

 Автономная некоммерческая организация в целях 
содействия развитию спорта «Форум 
«Спортивная держава» стала новым членом 
Международной ассоциации спорта для всех – 
ТАФИСА. 

09 Билетная проГраММа на ЧеМпионат Мира по 
хоККею-2016

 13 октября министр спорта РФ Виталий Мутко 
провел заседание Организационного комитета по 
контролю обеспечения подготовки и проведения 
чемпионата мира по хоккею 2016 года в Москве и 
СанктПетербурге. 

10 оФиЦиальные названия российсКих стадионов 
утверЖдены К ЧМ-2018

 Названия 8 стадионов совпадают с именами 
городов, в которых они в данный момент 
строятся либо уже построены. Имена  
4 остальных арен связаны с местными 
культурными или футбольными аспектами.

11 в КалининГраде К ЧеМпионату Мира подГотовят 
1 500 волонтеров

 На сегодняшний момент в Калининградский 
центр подготовки волонтеров к ЧМ2018 
поступило около 200 заявок. Кандидаты уверены, 
что изза близости к Европе в самом западном 
регионе страны их ожидает много интересной 
работы.

12 первый в россии завод по производству 
исКусственных травяных поКрытий

 «Оптилон» – молодая, динамично развивающаяся 
компания, специализирующаяся на производстве 
искусственных травяных покрытий для футбола, 
тенниса, регби, хоккея с мячом, а также для 
ландшафтного дизайна и универсальных детских 
площадок. 

СоБытие

14 в россии прошел первый всероссийсКий день 
ходьБы. 
3 октября в России прошел первый Фестиваль 
«Всероссийский день ходьбы». Президент РФ 
Владимир Путин приветствовал участников  
и организаторов, собравшихся на старте. В своем 
обращении глава государства подчеркнул 
значимость появления нового масштабного 
мероприятия в российском спортивном календаре.
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СтроительСтво и инфраСтрУктУра

18 полиКарБонат против теКстиля. из ЧеГо сделают 
Крыши стадионов К ЧМ-2018? 

  Мембраны и сетки из PVC, PTFE и ETFE сегодня 
успешно применяется в мире при строительстве 
фасадов и кровель большепролетных объектов. 
Тем не менее, использование мембранного 
материала в качестве кровли или фасада 
встречает стойкое сопротивление у главных 
игроков российского рынка спортивного 
строительства. Удастся ли «накрыть» по новой 
для страны технологии хотя бы половину 
строящихся к мундиалю стадионов? 

 
СтроительСтво и инфраСтрУктУра

30 подМосКовные Базы Готовят К Мундиалю 
 В рамках подготовки к ЧМ2018 на территории 

столичного региона будут реконструированы 12 
тренировочных баз для национальных сборных и 
1 для судейского корпуса. О масштабной 
программе подготовки к чемпионату, а также о 
других достижениях и планах подмосковного 
спорта нашему журналу рассказывает министр 
физической культуры и спорта Московской 
области Роман Терюшков.  

 технолоГии

36 Что двиЖет «зеленыМи» технолоГияМи?
 В последние годы об энергоэффективности в 

строительстве говорится достаточно много – 
этой теме посвящены многие профессиональные 
форумы. Между тем, эксперты рынка считают, 
что для привлечения инвестиций в эту 
относительно новую для нашей страны отрасль 
требуется разработка новых, отвечающих 
требованиям времени нормативных документов, 
а также заинтересованность застройщиков и 
потребителей.  

Спорт как БизнеС

40 «неуловиМый БолельщиК»: управление 
лояльностью и удовлетворенностью 
спортивных БолельщиКов 

 Главными факторами, формирующими 
доходность Matchday в ведущих европейских 
лигах, являются значительно более высокая по 
сравнению с Россией заполняемость стадионов и 
средняя стоимость билетов. И здесь возникает 
резонный вопрос: какие контрмеры необходимо 
предпринять в футбольной индустрии страны с 
целью изменения сложившейся ситуации?

37

40

41

причинами низкой 
посещаемости 
футбольных мат-
чей в россии спор-
тивные эксперты 
считают недоста-
точное количество 
современных ста-
дионов, незрелищ-
ность чемпионата, 
а также низкую 
культуру поведе-
ния болельщиков.

30

32

Московская 
область – один из 
ведущих фут-
больных субъек-
тов страны:  
20 000 подмо-
сковных детей 
занимаются в 
дюсш, есть 5 
профессиональ-
ных клубов и 
более 20 команд в 
iii дивизионе.
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Билетная проГраММа на ЧеМпионат Мира по хоККею-2016 

13 октября министр 
спорта РФ Виталий Мутко 
провел заседание 
Организационного коми-
тета по контролю обеспе-
чения подготовки и прове-
дения чемпионата мира по 
хоккею 2016 года в Москве 
и Санкт-Петербурге. После 
официальной части меро-
приятия министр ответил 
на вопросы журналистов.

Бюджет хоккейноГо 
чМ-2016 СоСтавит  
1,2 Млрд рУБлей
– Чемпионат мира по хок-
кею для нас – важное и 
неординарное событие, – 
подчеркнул Виталий 
Мутко. – Хоккей у нас в 
стране любят, и мы наме-
рены провести чемпионат 
на должном уровне. 
Подготовка идет в плано-
вом режиме, каких-либо 
серьезных проблем нет. 
Операционный бюджет 
турнира составит около 1 
миллиарда 220 миллионов 
рублей. Примерно таким 
же был бюджет и чемпио-
ната мира-2015 в Чехии. 
Мы рассчитываем, что 
большая часть этих 
средств вернется за счет 
реализации билетов. Если 
все пройдет удачно, мы 

сможем рассчитывать на 
окупаемость турнира. Я 
убежден, что на матчи 
сборной России будут 
аншлаги. Билетная про-
грамма чемпионата мира 
заработает уже в ноябре. 
Мы договорились, что сде-
лаем специальный запуск 
программы. С этого 
момента начнется актив-
ное продвижение чемпио-
ната мира.

реконСтрУкЦия 
«юБилейноГо» завер-
шитСя в декаБре
– Комиссия IIHF уже триж-
ды приезжала в Москву и 
Санкт-Петербург, и никаких 
нареканий не было, – расска-
зал министр спорта. – 
«Арена легенд» в Москве 
уже вовсю задействована на 
матчах КХЛ. Она же примет 
Кубок «Первого канала». На 
нем мы оттестируем все 

службы и зоны гостеприим-
ства. Реконструкцию дворца 
спорта «Юбилейный» в 
Санкт-Петербурге рассчиты-
ваем завершить в декабре. В 
нем тоже проведем какой-
либо тестовый турнир или 
отдельные матчи. Возле 
обоих дворцов есть трениро-
вочные арены. Конгресс 
IIHF пройдет в гостинице 
Radisson Royal. Все вопросы 
по проживанию участников 
чемпионата решены.

визы в аэропортУ
– Никаких проблем с визами 
в Россию не будет, – продол-
жил министр. – Мы догово-
рились, что у нас будут дей-
ствовать специальные кон-
сульские пункты в аэропор-
тах для организаторов и 
участников чемпионата 
мира, которые прибывают в 
Россию без визы. Свою визу 
они смогут получить прямо в 
аэропортах. Например, кто-
то из освободившихся ребят 
будет приезжать по ходу тур-
нира из НХЛ. Для болельщи-
ков тоже нет никаких про-
блем – с ноября будет запу-
щена билетная программа, 
календарь матчей утвержден. 
Покупай билеты, заказывай 
визу, за 6 месяцев ты ее 
точно получишь.

стартует в нояБре
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Автономная некоммерче-
ская организация в целях 
содействия развитию спорта 
«Форум «Спортивная держа-
ва» стала новым членом 
Международной ассоциации 
спорта для всех – ТАФИСА. 
Об этом решении было офи-
циально объявлено на состо-
явшемся в конце октября в 
Будапеште XXIV 
Международном конгрессе 
ТАФИСА, который прошел 
под лозунгом «Спорт для всех 
– окончательное наследие».

ТАФИСА является круп-
нейшей в мире организацией 
в области развития массового 
спорта, членами которой 
являются свыше 270 членов 
из 150 стран. Ее деятельность 
направлена на стимулирова-
ние физической активности, 
социального взаимодействия, 
интеграции и общения людей 
во всем мире. Де-факто 
ТАФИСА была создана в 1969 
году, де-юре – в 1991-м, одна-
ко лишь с 2005 года у органи-
зации появился свой профес-
сиональный офис во 
Франкфурте-на-Майне 
(Германия).

ТАФИСА официально 
признана и активно сотруд-
ничает с Международным 
олимпийским комитетом 
(МОК), Организацией объе-
диненных наций (ООН), 
Организацией объединен-
ных наций по вопросам 
образования, науки и куль-
туры (ЮНЕСКО) и 
Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ). 
ТАФИСА также имеет 
постоянные рабочие контак-
ты с другими международ-
ными институтами, включая 
Международный совет по 
спорту и физическому вос-
питанию (ICSSPE) и 
Международную федерацию 
спорта для всех (FISPT).

ТАФИСА провозгласила 
массовый спорт и физиче-
скую активность частью 
основных прав современ-
ного человека и рассматри-
вает эти права как один из 
показателей качества его 
жизни. Организация 
активно способствует раз-
витию традиционных 
видов спорта и на практи-
ке способствует их много-
образию и равноправию.

Члены ТАФИСА обеспе-
чивают уникальную струк-
туру организации, которая 
состоит из правительствен-
ных и неправительственных 
учреждений, международ-
ных и национальных спор-
тивных федераций, нацио-
нальных олимпийских 
комитетов (НОК), мини-

стерств здравоохранения, 
культуры, спорта и туризма, 
образовательных учрежде-
ний и общественных орга-

низаций международного, 
национального, региональ-
ного и местного уровней, а 
также частных лиц.

ано «ФоруМ «спортивная дерЖава» стала ЧленоМ таФиса

таФиса осуществляет широКий спеКтр проГраММ и Меро-
приятий, ГлавныМи из Которых являются:
• всеМирный день ходьБы (проводится еЖеГодно в 

наЧале оКтяБря, наЧиная с 1991 Г.);
• всеМирные иГры «спорт для всех»; 
• всеМирный КонГресс таФиса;
• всеМирный ФоруМ таФиса;
• сертиФиКаЦионные Курсы таФиса для руКоводящих 

раБотниКов;
• проГраММа «аКтивный Город – аКтивное оБщество – 

аКтивный ГраЖданин» или «тройной аКт».
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утверЖдены К ЧМ-2018Футбольные болельщики 
со всего мира теперь могут 
познакомиться с названиями 
стадионов, на которых в 
России пройдут матчи Кубка 
Конфедераций 2017 года и 
ЧМ-2018. Новые футбольные 
арены получили свои офици-
альные имена с целью повы-
шения своей узнаваемости в 
стране и мире после того, как 
их согласовали города-орга-
низаторы, ФИФА и 
Оргкомитет «Россия-2018».

Названия 8 стадионов 
совпадают с именами горо-
дов, в которых они в данный 
момент строятся либо уже 
построены. Имена 4 осталь-
ных арен связаны с местны-
ми культурными или фут-
больными аспектами. 
Например, стадион 
«Лужники», где состоится 

матч открытия ЧМ-2018 и 
его финал, назван в честь 
района Москвы, в котором 
этот легендарный спортив-
ный объект и расположен. 
Другая столичная арена – 
«Открытие Арена» – на пери-
од проведения мундиаля вер-
нется к своему историческо-
му названию «Стадион 
Спартак».

«Мордовия Арена» в 
Саранске получила свое 
название в честь республики 
Мордовия. Таким образом, в 
2018 году у болельщиков из 
разных стран мира появится 
шанс больше узнать о мордве 
– многочисленной прожива-
ющей в России национально-
сти с богатым языковым и 

культурным наследием. А 
стадион «Фишт» в Сочи 
назван так в честь одноимен-
ной горы на Кавказе – очер-
тания арены действительно 
напоминают гору, а на ады-
гейском языке слово «фишт» 
означает «белую или седую 
голову». 

Итак, ниже приведен спи-
сок стадионов с утвержден-
ными официальными назва-
ниями на период проведения 
Кубка Конфедераций и 
ЧМ-2018:
«Екатеринбург Арена» – 
Екатеринбург
«Стадион Фишт» – Сочи
«Казань Арена» – Казань
«Стадион Калининград» – 
Калининград

«Стадион Лужники», 
«Стадион Спартак» – Москва
«Мордовия Арена» – Саранск
«Стадион Нижний 
Новгород» – Нижний 
Новгород
«Ростов Арена» – Ростов-на-
Дону
«Самара Арена» – Самара
«Стадион Санкт-Петербург» 
– Санкт-Петербург
«Волгоград Арена» – 
Волгоград

оФиЦиальные названия российсКих стадионов 

названия 8 стадионов 
совпадают с иМенаМи 
Городов, в Которых они в 
данный МоМент строятся 
лиБо уЖе построены. 
иМена 4 остальных арен 
связаны с МестныМи 
КультурныМи или Фут-
БольныМи аспеКтаМи 

в КалининГраде К ЧеМпионату Мира-2018

Об этом сообщила ТАСС 
руководитель Центра подго-
товки волонтеров при 
Балтийском федеральном 
университете (БФУ) имени 
Иммануила Канта Мария 
Саушкина.

«Перед нами стоит задача 
подготовить к чемпионату 
мира по футболу 1 500 
волонтеров. Им предстоит 
работа по самым разным 
направлениям, не обязатель-
но спортивному. Это и сер-
висные волонтеры, и меди-
цинские, и многие другие», 
– отметила собеседница. 
«По тому, какие команды к 
нам приедут, мы будем 
понимать конкретные зада-
чи ребят и направления их 
работы», – добавила она. 
Дату начала подготовки 
волонтеров и программу 
определит ФИФА, «пока же 
стоит задача рекрутинга», 
отметила Саушкина.

По ее словам, уже сейчас в 
Калининградский центр под-
готовки волонтеров к 
ЧМ-2018 поступило около 
200 заявок. Большинство – 
от жителей области, однако 
есть и представители других 
регионов, в частности 
Екатеринбурга, который 
также как и  Калининград, 
примет игры чемпионата. 
«Кандидаты считают, что 
из-за близости к Европе в 
самом западном регионе 
страны будет много интерес-
ной работы, поскольку сюда 
приедет большое число ино-
странцев», – пояснила собе-
седница агентства. Она заме-
тила, что уровень требова-
ний к кандидатам на участие 
в волонтерской программе 
достаточно высок. Одно из 
основных – хорошее знание 
иностранных языков.

Калининградский волон-
терский центр начал подго-
товку к работе. Местом его 
размещения выбрано одно 
из зданий БФУ в централь-
ной части города, начата 
подготовка и оборудование 
помещений.

14 октября в Москве 
состоялось официальное вру-
чение сертификатов на право 
осуществления деятельности 

российским центрам по под-
готовке волонтеров к 
ЧМ-2108. 15 и 16 октября в 
Саранске прошел обучающий 
семинар для их сотрудников, 
рассказала Саушкина.

БФУ им. Канта – один из 
15 победителей конкурса 

среди российских ВУЗов на 
право стать центрами при-
влечения волонтеров для 
участия в организации и 
проведении чемпионата 
мира по футболу 2018 года и 
Кубка конфедераций 2017 
года в России.

КалининГрадсКий волон-
терсКий Центр наЧал 
подГотовКу К раБоте. 
МестоМ еГо разМещения 
выБрано одно из зданий 
БФу в Центральной Части 
Города, наЧата подГотов-
Ка и оБорудование поМе-
щений

подГотовят  
1 500 волонтеров
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Игры мирового первен-
ства пройдут на 12 стадио-
нах в 11 городах России. 
Известно, что Калининград 
примет 4 встречи группо-
вого этапа турнира – игры 
запланированы на 16, 21, 
24 и 27 июня 2018 года. 
Здесь же будет построен 
стадион на 35 000 зритель-
ских мест. После проведе-
ния матчей чемпионата 
мира вместимость арены 
будет уменьшена до 25 000 
мест. Строительство инже-
нерных сетей и дорожные 
работы должны завершить-
ся в 2017 году, а сам стади-
он будет построен к концу 
2017-го.
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хоккея, а также декора-
тивных зеленых участ-
ков на разделительных 
полосах автомобильных 
дорог, рядом с домом, 
офисом и т.д.
Оборудование сделано с 

учетом характеристик 
современного сырья – 
волокна для ворса и раз-
личных конструкций пер-
вичной основы в соответ-
ствии с существующими 
конструкциями и классами 
тафтинга: 5/8”, 5/16”.

Закрепление ворса в 
первичной основе обеспе-
чивается в результате нане-
сения латексного компаун-
да на изнаночную сторону 
покрытия.

Возможности оборудова-
ния позволяют производить 
оптимально широкий ассор-
тимент искусственных тра-
вяных покрытий для рос-
сийского рынка.

продУкЦия
Наша продукция — искус-
ственные травяные покры-
тия для футбола, регби, хок-
кея на траве, тенниса и дет-
ских площадок. Мы посто-
янно расширяем список 
клиентов в России, 
Казахстане и Республике 
Беларусь.

Обладая большим 
ассортиментом, мы выпу-
скаем следующие линейки 
покрытий:
•	 Multi LSR – фибриллиро-

ванные покрытия много-
функционального приме-
нения;

•	 Optigrass LSR – фибрил-
лированные покрытия 
для футбола (наиболее 
доступный вариант);

•	 Optigrass LSR MF – моно-
филаментные покрытия 
для футбола как полу-
профессионального, так 
и профессионального 
уровня;

•	 Optigrass TR – монофи-
ламентные покрытия для 
футбола, ориентирован-
ные на стандарт РФС. С 
января 2015 года покры-
тие Оptigrass 60 TR 
включено в перечень 
покрытий, рекомендо-
ванных РФС для осна-
щения футбольных 
полей;

•	 Optigrass Plus MF – 
монофиламентные 
покрытия для футбола, 
отвечающие требовани-
ям всех европейских 
стандартов. С января 
2015 года покрытие 
Оptigrass Plus 60 MF 
включено в перечень 
покрытий, рекомендо-
ванных РФС для оснаще-
ния футбольных полей.

СтроительСтво 
плоЩадок

Строительство спортив-
ной площадки с искусствен-
ной травой включает в себя 
несколько этапов:

1. Подготовка основания 
(щебеночно-песочное, 
асфальтовое, бетонное). От 
правильно выполненного 
основания зависят качество 
и долговечность искус-
ственного газона.

2. Монтаж искусственно-
го покрытия. Данный этап 
включает в себя укладку 
рулонов в определенной 

последовательности соглас-
но монтажного плана, 
составленного нашими спе-
циалистами, а также их 
склейку с учетом разметки.

Высокому качеству работ 
способствует привлечение 
квалифицированных специ-
алистов.

3. Внесение песка и 
резинового гранулята. Для 
данной операции использу-
ется специализированное 
профессиональное обору-
дование.

преиМУЩеСтва
•	 Продукция европейского 

качества;
•	 Цены на 20-25% ниже 

зарубежных аналогов без 
ущерба качеству;

•	 Удобные сроки поставки в 
течение 1-2 недель;

•	 Все необходимые россий-
ские сертификаты;

•	 Дифференцированная 
система скидок;

•	 Срок гарантии на любое 
искусственное травяное 

покрытие составляет 6 лет;
•	 Строительство и сдача 

спортивных объектов «под 
ключ».

дополнительный 
СервиС
•	 Услуги по подготовке 

оснований для спортив-
ных площадок;

•	 Инсталляция наших 
покрытий;

•	 Комплектование сопут-
ствующими материалами, 
необходимыми для мон-
тажа (клей, стыковочная 
лента, кварцевый песок, 
резиновая крошка);

•	 Доставка продукции в 
любой регион России.
Наша компания готова 

сотрудничать со всеми рос-
сийскими компаниями, 
занимающимися инсталля-
цией искусственных травя-
ных покрытий, рассматри-
вать заказы областных и 
муниципальных спортко-
митетов, частных лиц и 
торговых центров.

КоМпания «оптилон»

о коМпании
ООО «Оптилон» — молодая, 
динамично развивающаяся 
компания. Мы специализиру-
емся на производстве искус-
ственных травяных покрытий 
для различных видов спорта, 
включая футбол, теннис, 
регби, хоккей с мячом, а также 
для ландшафтного дизайна и 
универсальных детских пло-
щадок. Наша компания своим 
производством активно спо-
собствует развитию спортив-
ной инфраструктуры, тем 
самым напрямую участвуя в 
развитии физкультуры и 
спорта в нашей стране.

Завод был построен и 
начал свою деятельность в 
2007 году. За время работы 
было выпущено более 1,6 
млн кв. м покрытий для раз-
личных видов спорта. Наша 
продукция широко пред-
ставлена во всех регионах 
России и СНГ. За время 
работы завод проявил себя 
как ответственный постав-
щик и надежный партнер.

Все сырье закупается в 
Европе у ведущих фирм- 
производителей и постав-
щиков, признанных миро-
вых лидеров.

Так, у голландской фирмы 
«Ten Cate Thiolon/Thiobac» 
закупается волокно и пер-
вичная основа, а закупка 
латексного компаунда 

(закрепляющей основы) 
производится у бельгийской 
фирмы «EOC Group».

Специально подобранная 
комбинация первичной 
основы, волокна и закрепля-
ющей основы помогает соз-
давать прочные и долговеч-
ные травяные покрытия с 
отличными игровыми и экс-
плуатационными характери-
стиками, максимально похо-
жими на натуральную траву.

производСтво
Завод оснащен изготовлен-
ным по заказу современным 
оборудованием с новейши-
ми средствами контроля 
технологического процесса.

Тафтинговые станки (для 
вшивания ворса в первич-
ную основу), производите-
лями которых являются 
фирмы «THOM Engineering 
Ltd.» (Великобритания) и 
«Card-Monroe Corp.» (США), 
позволяют производить 
искусственные травяные 
покрытия из различных 
типов волокна (монофила-
ментного, фибриллирован-
ного, моноленточного или 
комбинированного) с высо-
той ворса от 10 мм до 70 мм:
•	 С длинным ворсом для 

футбола, регби;
•	 Со средним ворсом для 

футбола, мини-футбола, 
многофункциональных 
спортивных площадок;

•	 С коротким ворсом для 
тенниса, баскетбола, 

первый в россии завод  
по производству исКусственных

травяных поКрытий

коМпания «оптилон»
140740, Мо, шатурсКий 
р-он, с. Кривандино, д. 31
тел./факС:  
+7 (916) 032-68-13,  
+7 (916) 961-64-21
тел./факС:  
+7 (916) 452-12-81,  
+7 (49645) 62-605
e-mail:  
oPtilaWnCom@Gmail.Com
Сайт:
WWW.oPtilaWn.ru

используя КаЧественное 
европейсКое сырье, Мы 
производиМ поКрытия, 
Которые во МноГоМ
оБлеГЧают раБоты по 
уКладКе исКусственной 
травы

высоКое КаЧество 
продуКЦии 
достиГается при-
МенениеМ совре-
Менных техноло-
Гий и новейшеГо 
оБорудования

возМоЖность вшития 
БоКовой разМетКи при 
производстве площадКи 
позволяет сЭКоноМить на
расходных Материалах
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в россии 
прошел первый 
всероссийсКий день 
ходьБы

справа вверху: старт всероссийсКоМу дню 
ходьБы Был дан в петропавловсКе-
КаМЧатсКоМ

МосКовсКий Этап Фестиваля перед зданиеМ МГу

наиБольшее КолиЧество уЧастниКов стартовало в яКутсКе

3 оКтяБря в россии прошел 
первый Фестиваль 
«всероссийсКий день 
ходьБы». президент 
российсКой ФедераЦии 
владиМир путин 
приветствовал уЧастниКов и 
орГанизаторов, соБравшихся 
на старте. в своеМ оБращении 
Глава Государства подЧерКнул 
знаЧиМость появления новоГо 
МасштаБноГо Мероприятия в 
российсКоМ спортивноМ 
Календаре.
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Самое большое количество участни-
ков вышло на старт в республике Саха 
(Якутия) – 52 085 человек. Столица 
региона – город Якутск – объединила в 
рядах «ходоков» 10 857 человек, а в 
следующем году снова примет игры 
«Дети Азии». Активное участие в 
Фестивале принял глава Республики 
Егор Борисов, который прошел во 
главе колонны участников.

Наибольшая активность была зафик-
сирована в Среднеколымске, где на 
улицы вышло 3 700 человек – не только 
жителей районного центра, но и любите-
лей ходьбы из близлежащих поселков.    

В Москве участников Фестиваля при-
ветствовал президент Олимпийского 
комитета России Александр Жуков: 
«Огромный спортивный праздник – 
Всероссийский день ходьбы – стартовал 

на востоке нашей страны, а мы приняли 
эстафету в Москве. Ходьба – один из 
самых простых, но в то же время и самых 
полезных видов физической активности. 
Я уверен, что если мы сегодня сложим 
все наши шаги, то побьем рекорд мира!», 
– отметил глава ОКР. 

Москвичей на дистанции поддержи-
вали олимпийские чемпионы Елена 
Замолодчикова, Глеб Гальперин, Наталья 

Ищенко, Анастасия Давыдова и 
Хаджимурад Магомедов. Помимо объе-
диненных видеотранляцией 11 городов 
проведения Фестиваля в нем участвовали 
жители большинства региональных и 
районных центров, включая Хабаровск, 
Первоуральск, Барнаул, Йошкар-Олу, 
Ульяновск, Самару, Чебоксары, Кострому, 
Рязань, Севастополь, Сочи, Мурманск и 
Архангельск. 

В 11:00 по местному и в 02:00 по 
московскому времени Фестиваль 
взял старт в Петропавловске-
Камчатском. Далее час за часом эста-
фета по телемосту передавалась от 
одного города-участника к другому. 
Во всех городах любителей ходьбы 
приветствовали руководители регио-
нов, а некоторые из них возглавили 
колонны участников.

СПРАВКА SB: 
Суммарно по всей стране  
3 октября 2015 года россияне сде-
лали почти миллиард шагов. 
Можно с уверенностью сказать, 
что участники Всероссийского 
дня ходьбы значительно превы-
сили заявленную организатора-
ми цифру – 500 млн шагов. 
Только 11 городов-участников 
шагнули более 400 000 000 раз. 

ЭстаФету Фестиваля приниМает столиЦа заЖиГательная разМинКа перед стартоМ на острове татышев в КрасноярсКе

ярКий Финиш Этапа в еКатеринБурГеприветствие президента олиМпийсКоГо КоМитета россии алеКсандра ЖуКова уЧастниКаМ Фестиваля

олиМпийсКая ЧеМпионКа анастасия давыдова
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из ЧеГо сделают Крыши
стадионов К ЧМ-2018?

полиКарБонат
против теКстиля

МеМБраны и сетКи из 
PVC, PtFe и etFe сеГодня 

успешно приМеняется в 
Мире при строительстве 

Фасадов и Кровель 
Большепролетных 

оБъеКтов (ГлавныМ 
оБразоМ, спортивных). 

теМ не Менее, 
использование 

МеМБранноГо Материала 
в КаЧестве Кровли или 

Фасада встреЧает 
стойКое сопротивление 

у Главных иГроКов 
российсКоГо рынКа 

спортивноГо 
строительства. удастся 
ли «наКрыть» по новой 
для страны технолоГии 

хотя Бы половину 
строящихся К Мундиалю 

стадионов?
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отечественные консерваторы уже при-
мирились, то о признании его прак-
тичности и функциональности речи 
пока не идет. Причем, из всех сегмен-
тов рынка недвижимости именно 
спортивное строительство столкнулось 
с наиболее ярко выраженным консер-
ватизмом.

В результате активного наступления 
новой «текстильной революции» мно-
гие архитекторы, проектировщики, 
заказчики и подрядчики оказались по 
разные стороны баррикад при выборе 
вариантов строительства объекта. И 
даже то, что Россия де-факто и де-юре 
стала активной спортивной площад-

кой, проводит одно глобальное меро-
приятие за другим и готовится к про-
ведению целого ряда не менее мас-
штабных событий, пока не приводит к 
качественному и количественному 
изменению в восприятии новых техно-
логий в среде проектировщиков и, 
главное, заказчиков крупных спортив-
ных объектов.

по разные Стороны крыши:  
Счет 7:4
Изучая тему современного фасадного 
и кровельного строительства стадио-
нов во всем мире, нетрудно заметить 
укоренившуюся за последние 10-15 лет 
тенденцию к использованию текстиль-
ных и мембранных материалов при 
перекрытии или облицовке больше-
пролетных спортивных сооружений. О 
том, что легкие и прочные тенты явля-
ются идеальным покрытием для стро-
ительных объектов, говорят многие 
факты. Сегодня вантовые мачты 
успешно держат мембранную кровлю 
над многими амбициозными спортив-
ными сооружениями. Тентовые мате-
риалы используют в самых разных 
климатических условиях – это особен-
но критично в северных районах, где 
они способны выдерживать снеговую 
нагрузку и не провисать под снежны-
ми заносами. 

Возникает резонный вопрос: почему 
же при всех имеющихся плюсах из 11 
строящихся и реконструируемых в 
России футбольных стадионов к 
ЧМ-2018 только в 4 проектах в той или 
иной степени намерены применить 
передовые текстильные и мембранные 

В Sport Build №4 («Second Skin»: 
эстетика vs функциональность») и №8 
(«Архитектурный текстиль: воздушная 
фантазия или прагматичный расчет?») 
мы достаточно подробно коснулись 
истории возникновения мембранной 
архитектуры и ее дальнейшего стреми-
тельного продвижения по планете. 
Несмотря на очевидные успехи в заво-
евании европейского, американского и 
азиатского рынков, число сторонников 
нового архитектурного мышления XXI 
века в российской спортивной инду-
стрии растет не так быстро, как бы 
этого хотелось. И если с уникальной 
эстетической составляющей текстиля 

решения? Что же касается остальных  
7 объектов, то на их крышах планиру-
ют использовать профлист или сото-
вый поликарбонат, а на фасадах – 
тяжелые стальные перфорированные 
листы толщиной до 1,5 мм. 

Может быть, стадионы находятся в 
районах, где низкие зимние температу-
ры способны разрушить текстильный 
материал? Да вроде бы нет. 
Холодостойкость современных мем-
бранных материалов достигает -50-60 
°С при динамических нагрузках, а 
морозостойкость по причине практи-
чески нулевой гигроскопичности и 
паропроницаемости материала состав-
ляет тысячи циклов.

Может быть, мембранный и тек-
стильный материал слаб и не способен 
выдержать серьезных снеговых и ветро-

эМиль оГаниСян,
Менеджер по развитию БизнеСа 
Taiyo europe GmbH в рф  
Как минимум, на 5 из 12 стадионов к 
ЧМ-2018 так или иначе используются 
мембранные конструкции кровли или 
фасада. однако в целом, данные 
технологии на российском рынке 
пока развиты слабо, а клиенты с 
осторожностью подходят к подобным 
нестандартным решениям. Чаще 
всего это происходит по причине 
отсутствия нормативной, 
регулирующей базы для мембранных 
конструкций и, как следствие, 
заказчики предпочитают 
ограничиваться более привычными 
материалами.
другой причиной в некоторых 
случаях является более высокая 
стоимость мембран относительно 
некоторых материалов. но здесь 
абсолютно необходимо смотреть на 
объект строительства в комплексе, 
ведь при использовании 
мембранных технологий благодаря 
легкости конструкций можно 
добиться серьезной экономии 
средств и оптимизации основных 
металлоконструкций. Кроме того, 
монтаж мембранных конструкций 
чаще всего происходит гораздо 
проще и быстрее, что в итоге также 
положительно сказывается на 
стоимости объекта.

коММентарий экСперта 

ОдниМ из факторов, 
существенно сдержива-
ющим распространение 
мембранных технологий 
в России, является уко-
ренившееся мнение о 
том, что мембранная 
архитектура – это на 
100% «заграница» (в 
силу отсутствия на 
рынке отечественного 
производителя), что не 
приветствуется в 
эпоху введенного в стра-
не добровольно-принуди-
тельного импортозаме-
щения. но так ли это 
на самом деле?

уже бОлее чеМ  
30 леТ мембранные 
конструкции исполь-
зуются в качестве 
кровель на стадионах 
и спортивных аренах. 
Сегодня существует 
немало успешных 
спортивных арен с 
кровлей из легких 
тросовых конструк-
ций, покрытых мем-
браной. Сочетание 
легкости и формы 
убеждает все большее 
число архитекторов 
и заказчиков исполь-
зовать именно мем-
бранные конструкции

Фото 1. устройство совреМенных МеМБран 
Гарантирует их долГовеЧность и проЧность

Фото 3., 4. результат воздействия Града 
на листы полиКарБоната

1 2 3
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вых нагрузок? Но судите сами: проч-
ность современных мембран на разрыв 
(с весом одного квадратного метра 1 300 
грамм) для полосы шириной 50 мм 
составляет  815 кгс, при этом стальная 
полоска шириной 50 мм аналогичного 
удельного веса способна выдержать на 
разрыв всего 320 кгс. Таким образом, за 
счет применения в производстве техно-
логии предварительного натяжения рас-
тяжение мембраны перед ее разрушени-
ем не превышает 1%!

Поликарбонат лучше воспринимает 
град и ледяные дожди? Известно множе-
ство случаев, когда приходилось менять 
листы сотового поликарбоната после 
града средней силы в различных регио-
нах России. Однако в истории спортив-
ной индустрии пока не зафиксировано 
ни единого случая выхода из строя кро-
вельной мембраны даже после очень 
сильного града.

Про стойкость к ультрафиолету вооб-
ще говорить не приходится. 
Поликарбонат способен противостоять 
ультрафиолетовому излучению солнца 
только при наличии тончайшего слоя 
специального защитного лака. При его 
нарушении поврежденное место в тече-
ние 1-2 лет под воздействием ультрафи-
олета превращается в отверстие, через 
которое в полости сотового поликарбо-
ната поступает вода. При замерзании и 
оттаивании воды происходит ускорен-
ное разрушение кровельного листа. В 
тоже время современные мембранные 
материалы PVC, PTFE и ETFE практиче-
ски лишены данного недостатка. 
Характерный пример: в названии мем-
браны ТХ-30 закодирован задокументи-
рованный гарантийный срок в 30 лет, 
предоставляемый компанией-произво-
дителем.

Точно так же, как в традиционном 
строительстве, проектирование мем-
бранного сооружения требует слажен-
ного взаимодействия между заказчиком, 
архитектором, инженером и подрядчи-
ком. Важно заранее определить требуе-
мые технические свойства и возможно-
сти мембранной конструкции. Монтаж 
текстильной кровли осуществляется 
путем сборки: отдельные элементы изго-
тавливаются на заводе и монтируются 
на строительной площадке. Процесс 
производства мембран заключается в 
порезке участков необходимого размера 
и их сваривании в предварительно рас-
считанные трехмерные элементы.

Цена вопроСа
Стоимость готовых кровель и фасадов – 
важнейший критерий для принятия 

заказчиком решения о выборе той или 
иной технологии. Нетрудно заметить, 
что текстильные материалы позволяют 
закрыть огромные вертикальные про-
странства от одной несущей колонны до 
другой без дополнительных фахверко-
вых металлоконструкций, тяжелых, 
дорогостоящих и трудоемких в монтаже 
подконструкций. 

Например, замена стальных кассет 
на текстильную сетку стадиона на 
любом из российских стадионов к 
ЧМ-2018 позволит сэкономить около 
100 млн рублей только за счет отказа от 
тяжеловесной фахверковой конструк-
ции и еще столько же на замене сталь-
ных кассет на текстиль. Можно также 
добавить к этому и уменьшение веса 
фасада, как минимум, на 60%. При раз-
личных подходах к расчетам использо-
вание текстильных и мембранных мате-
риалов и технологий дает экономию до 
20% на стоимости фасадов и кровель. 

Главные преимущества мягких кон-
струкций заключаются в их легкости, 
мобильности и доступности. Монтаж с 
применением архитектурного текстиля 
относительно прост, экономичен и не 
требует применения тяжелой техники. 
Современные архитекторы и проекти-
ровщики воспринимают текстиль как 
материал, способный придать спор-
тивным объектам более высокое каче-
ство жизни – как по уровню комфорта, 
так и по эффективности социальных и 
культурных коммуникаций. При этом 
используются возможности текстиля с 
новыми свойствами. К примеру, парус-
ность и впечатляющую динамику 
новым купольным и навесным кон-

андрей Мороз,
Генеральный директор
зао «лоММета»,
предСедатель аССоЦиаЦии 
СпеЦиалиСтов текСтильной 
архитектУры и МеМБранных 
конСтрУкЦий «текС-Стиль» 
в свете принятых руководством 
страны решений, касающихся 
импортозамещения при строительстве 
бюджетных объектов, хотелось бы 
подчеркнуть следующее: сегодня в 
россии действительно отсутствует 
мембранный и текстильный  материал 
нужного качества, но даже при этом 
импортная составляющая в цене 
готовой кровельной (фасадной) 
конструкции составляет не более 
15-20%, что не является критичным в 
данном вопросе. вполне допускаю, 
что принимающие ключевые решения 
лица не имеют достаточной 
информации о том, что в россии 
существуют компании, способные 
запроектировать, изготовить и 
смонтировать современные 
мембранные конструкции, что, 
несомненно, укладывается в 
концепцию импортозамещения. 

коММентарий экСперта 
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стоиМость Готовых Кровель и Фасадов 
– ваЖнейший Критерий для 
принятия заКазЧиКоМ решения о 
выБоре той или иной технолоГии. 
нетрудно заМетить, Что теКстильные 
Материалы позволяют заКрыть 
оГроМные вертиКальные 
пространства от одной несущей 
Колонны до друГой Без 
дополнительных ФахверКовых 
МеталлоКонструКЦий, тяЖелых, 
дороГостоящих и трудоеМКих в 
МонтаЖе подКонструКЦий 
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поликарБонат vs текСтиль 

Стоимость
При использовании мембраны с аналогичными поликарбонату свойствами прочности итоговая стоимость кровли стадиона (с учетом стоимости 
подконструкции) получается на 15-20% дешевле.  

Скорость монтажа и качество результата
Скорость монтажа мембраны значительно выше, чем скорость монтажа поликарбоната. Монтаж поликарбоната осуществляется относительно 
небольшими полями с применением большого количества элементов крепления и герметизации. Монтаж мембраны осуществляется гораздо 
большими полями, что приводит к уменьшению монтажных швов и мест герметизации. В свою очередь, сокращение мест герметизации уменьшает 
риск протечек. 

Операционные расходы 
Осмотр и эксплуатация поликарбоната требуют больших временных и трудовых ресурсов по сравнению с мембранной кровлей. Расходы на убор-
ку, очистку и текущий ремонт в случае с поликарбонатом существенно выше, поскольку требуется очистка значительно большего по сравнению с 
мембраной количества примыканий и уплотнений. 

Вес
Текстильные мембраны и сетки позволяют создавать уникальные архитектурные формы и избегать излишних нагрузок на каркас и фундамент. 
Масса материала составляет от 650 до 1 500 г/1 кв. м. Применяемые для текстильных кровель и фасадов пролеты колонн, ферм и балок существен-
но больше, чем для поликарбоната. Этим достигается видимая легкость конструкций. 

Кривизна
Мембранные технологии дают возможность изготовления сложных объемных форм и конструкций с двоякой кривизной, в то время как при 
использовании поликарбоната возможна только кривизна в одном направлении. 

Монтажные дефекты
Количество линий подконструкции в местах соединения элементов кровли в мембранных конструкциях существенно меньше, чем при использо-
вании поликарбоната. Как следствие, сокращается количество мест протекания и возникновения монтажных дефектов, что ведет к более чистым 
архитектурным формам и поверхностям.  

Разгерметизация 
Возникающие в мембране напряжения вследствие температурных деформаций компенсируются эластичностью мембраны, в то время как темпе-
ратурные перемещения и усадки поликарбоната необходимо учитывать при детальном проектировании (и при этом высока вероятность появле-
ния мест разгерметизации кровли). Снеговые мешки и другие неравномерности локальной нагрузки также приводят к деформации и разгермети-
зации мест стыка конструкций из поликарбоната. Этого не происходит в случае применения конструкций мембранных кровель. 

Гигроскопичность
Капиллярное всасывание воды в полости поликарбоната становится причиной многократного замерзания и оттаивания воды внутри камер, что 
приводит к разрушению конструкций. Мембрана лишена этого недостатка ввиду абсолютного отсутствия гигроскопичности и эффекта впитывания 
влаги.

Окружающая среда
Мембрана более устойчива к химическим и агрессивным воздействиям окружающей среды (включая устойчивость к граду), обладает свойствами 
антиприлипания грязи и жира, а также самоочищения. Покрытия из поликарбоната часто привлекают внимание птиц, которые выклевывают 
уплотнитель из межстыковых пространств листов поликарбоната, куда сразу же затекает вода. Тентовые «дышащие» мембраны покрытий отпуги-
вают птиц, а маслянистая скользящая поверхность тентовых полотнищ не дает им возможности зацепиться за тент и сесть на мембрану.

Ремонтопригодность
Ремонтопригодность мембраны в условиях стройки осуществляется при более значимых повреждениях, чем в случае с поликарбонатом. Так, 
отверстие в мембране может быть отремонтировано непосредственно в ходе строительных работ без ущерба качеству покрытия, в то время как 
при значительных повреждениях поликарбоната требуется полная замена листа.

Катастрофические последствия
При обрушении или воздействии огня мембраны с аналогичной степенью горючести имеют существенно меньшие катастрофические послед-
ствия по сравнению с поликарбонатом. Падение твердых и тяжелых предметов в случае с мембраной исключается.

Конфекционирование
При конфекционировании мембранных покрытий путем сварки тентовых раскроенных полотнищ токами высокой частоты (диффузионной сварки 
на молекулярном уровне) сварной шов имеет 150% прочности по сравнению с основным материалом и обладает защищенностью от просачива-
ния воды. Шов остается пластичным и хорошо работает при сильных порывах ветра, обеспечивая гибкость и ветроустойчивость тентовых мем-
бран покрытия. При монтаже поликарбоната соединительные швы остаются самым уязвимым местом покрытия. Они зачастую протекают и лома-
ются при сильных порывах ветра.

Ультрафиолет
Срок службы мембран из PVC, PTFE и ETFE составляет 30-50 лет во многом благодаря высокой устойчивости к ультрафиолету. Срок службы поликар-
боната составляет 15-20 лет и зависит от наличия и сохранности слоя, препятствующего проникновению ультрафиолета внутрь конструкции. При 
нарушении этого тонкого и достаточно хрупкого слоя разрушение поликарбоната происходит за 1-2 года.  

ций «Текс-Стиль» Андрей Мороз. – В 
нашей компании своевременно оцени-
ли будущие перспективы текстильной 
архитектуры, создали самое современ-
ное на сегодняшний день в России про-
изводство мембранных фасадных и 
кровельных конструкций, обучили спе-
циалистов, закупили необходимое про-
граммное обеспечение, сократив долю 
закупаемых за рубежом услуг и компо-
нентов до 15% от итоговой цены проек-
та. Таким образом, в нашем случае 
показатель импортозамещения равен 
85%, а это именно то, к чему глава госу-
дарства и правительство призывают 
строителей футбольных стадионов и 
многочисленных чиновников. Осталось 
только до них «достучаться», но именно 
этого пока сделать не всегда удается». 
Таким образом, речь идет не об отсут-
ствии отечественного производителя 
как такового, а лишь о дефиците в 
России качественного сырья для произ-
водства мембран, которое приходится 
импортировать. Аналогичная ситуация 
сложилась во многих отраслях эконо-
мики, однако ничего страшного в этом 
нет. Технически процесс производства 
текстильных конструкций в России 
выглядит так: материал в рулонах заку-
пается у мирового лидера (например, у 
французской компании Serge Ferrari) по 
5 евро за 1 кв. м, затем привозится в 
Россию, растамаживается под 7%, а 
далее отечественная компания на своем 
программном обеспечении и оборудо-
вании осуществляет его раскрой, свар-
ку, превращает в готовое изделие, а 

струкциям обеспечивает ткань миро-
вого лидера отрасли – Serge Ferrari 
Group – на основе полиэфирных воло-
кон 3-го поколения. 

Одним из факторов, существенно 
сдерживающим распространение мем-
бранных технологий в России, является 
укоренившееся мнение о том, что мем-
бранная архитектура – это на 100% 
«заграница» (в силу отсутствия на 
рынке отечественного производителя), 
что не приветствуется в эпоху введен-
ного в стране добровольно-принуди-
тельного импортозамещения. Но так ли 
это на самом деле?

«На самом деле, в России несколько 
компаний производят мембранные кон-
струкции по мировым технологиям, – 
отмечает генеральный директор группы 
компаний «ЛОММЕТА», председатель 
Ассоциации специалистов текстильной 
архитектуры и мембранных конструк-

затем транспортирует и осуществляет 
монтаж непосредственно на объекте. 

Если же пойти другим путем и 
заключить контакт на установку тек-
стильной кровли, например, с немецкой 
компанией, речь пойдет о совершенно 
ином уровне итоговой стоимости. 

БориС Броннер,
Главный архитектор ГлавноГо 
Управления проектирования 
фУтБольных Стадионов фГУп 
«Спорт-ин»  
почему новые технологии с большими 
трудностями пробивают себе дорогу в 
россии? потому что плохо пробивают! 
необходимо правильно выстраивать 
политику и учиться грамотно излагать 
заказчику преимущества новых 
материалов, т.к. именно на этом 
уровне и происходит блокировка 
решений по ним (в частности, 
применительно к строящимся 
стадионам для ЧМ-2018). лично я 
хорошо отношусь к мембранной 
архитектуре и понимаю, что эти 
технологии перспективны. в конце 
концов, новые идеи преодолеют 
косность заказчиков и начнут 
применяться. пока же в них не очень 
верят, и это сегодня является главным 
аргументом при принятии решений. 
Что касается характеристик, они у 
текстильных конструкций вполне 
сопоставимы с поликарбонатными, а 
во многом даже превосходят их.

коММентарий экСперта 

ГлАВные преимуще-
ства мягких кон-
струкций заключа-
ются в их легкости, 
мобильности и 
доступности. 
Монтаж с применени-
ем архитектурного 
текстиля относи-
тельно прост, эконо-
мичен и не требует 
применения тяжелой 
техники. 
Современные архи-
текторы и проекти-
ровщики воспринима-
ют текстиль как 
материал, способный 
придать спортивным 
объектам более высо-
кое качество жизни – 
как по уровню ком-
форта, так и по 
эффективности соци-
альных и культурных 
коммуникаций
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панелями с их мощной и тяжелой 
системой опор и связей. Таким обра-
зом, в случае слабых грунтов и «плыву-
нов», этот критерий имеет очень важ-
ное значение.

3. Сроки проведения строительно-
монтажных работ на крупных фасад-
ных покрытиях площадью свыше 15 
000-20 000 кв. м в случае применения 
сетчатых архитектурных фасадов 
сокращаются на 30-40% по сравнению с 
металлическими фасадными панелями.

4. Важнейшим фактором, обеспечи-
вающим безопасность людей при тер-
рористических актах, является абсо-
лютная взрывобезопасность сетчатых 
фасадов, которые способны сдерживать 
сильные ударные волны и разлетающи-
еся на мелкие острые фрагменты метал-
лические листы и панели. Можно ска-
зать что сетки Ferrari «отпугивают» тер-
рористов, снижая поражающий фактор 
их действий. 

5. Полное отсутствие экранирующе-
го эффекта при применении сетчатых 
фасадов было выявлено относительно 
недавно. Данный фактор обеспечивает 
надежную работу систем оперативной 
связи служб безопасности и эксплуата-
ции стадионов и крупных архитектур-
ных объектов, что резко отличается от 
«размазанной картинки изображения и 
плывущего звука» в случае применения 
экранирующих металлических панелей.

6. Крайне важным эстетическим 
фактором является возможность созда-
ния на сетчатых фасадах имиджевых 
изображений и световых цветных 
инсталляций, что затруднено либо 
практически невозможно в случае с 
металлическими фасадами.

7. Повышенная ремонтопригодность 
сетчатых архитектурных фасадов 
Ferrari против дорогого и сложного 
ремонта со съемом панелей в случае 
металлических фасадных решений. 
Сетчатые фасады либо ремонтируются 
непосредственно на месте их эксплуата-
ции (силами двух человек, способных с 
вышки заварить поврежденные участки 
сварочным феном Leister), либо легко 
снимаются секторами и отвозятся в 
цех, а после ремонта так же легко встав-
ляются на место в фасадную систему. 
Проведение подобного ремонта крайне 
проблематично в случае применения 
металлических панелей и простран-
ственных поверхностей.

Сделки и подделки
Практика показывает, что продукты 
новых экспериментальных технологий 
при выходе на рынок в течение опреде-

Например, если эта компания купит тот 
же текстиль у того же производителя и 
по той же цене, затем выкроит и сварит 
в своем цеху и отвезет готовую продук-
цию в Россию, то стоить она уже будет 
около 25 евро за метр при «растамож-
ке» под 14-15%. Разница в цене станет 
еще более очевидной с учетом монтажа 
конструкций на местности силами 
зарубежных специалистов. 

7 критериев оЦенки Сетчатых 
фаСадов 
Если сравнивать достоинства и недо-
статки сетчатых наружных вентилируе-
мых фасадных покрытий с металличе-
скими (стальными просечными или 
алюминиевыми перфорированными 
панелями) покрытиями фасадов, то 
можно выделить 7 критериев оценки их 
эффективности.

1. Важнейшим экономическим резо-
ном применения сетчатых фасадов 
Ferrari является малый вес их несущей 
металлической подконструкции, ее 
компактность и большая дистанция 
рядности, что позволяет (по сравнению 
с металлическими фасадами) распола-
гать вертикальные фасадные колонны 
(пилоны, стойки) на значительно боль-
шем расстоянии, сообразуясь с рядно-
стью сварных швов сетчатых полотнищ 
и ячеистостью самой сетки как фактора 
ветроустойчивости (что определяется 
расчетом). Это дает значительный эко-
номический эффект, достигающий при-
менительно к фасадам футбольных ста-
дионов сумм порядка 1,5 млн евро. При 
этом экономится до 150-175 тонн сталь-
ных металлоконструкций.

2. Из-за относительно небольшого 
веса собственно фасадной сетчатой 
системы нагрузка всего фасада на фун-
дамент снижается на 25-35% по сравне-
нию с металлическими навесными ленного времени защищены от подделок. Иными словами, 

пока спрос на эти продукты не достигнет определенной 
точки, у предприимчивых производителей (прежде всего, из 
Китая) попросту не доходят до них руки. Мембранные кон-
струкции на рынке также подвержены этой «болезни», но в 
значительно меньшей степени, т.к. передовые производители 
мембранного материала обращают на это особое внимание. 

Так, мировой лидер по производству эластичных компо-
зитных материалов – французская производственная группа 
Serge Ferrari – проставляет на своих материалах двойную 
маркировку рулонов, а через каждые 10 погонных метров 
отпечатывает торговую марку Precontraint® с зашифрован-
ным номером серии и даты выпуска материала. Это позволя-
ет контролировать не только конкретную бригаду произво-
дителей на заводе, но также качество материала в каждом 
рулоне и уже в смонтированном виде на объекте. 
Переработку своих материалов компания Serge Ferrari также 
доверяет только проверенным и сертифицированным компа-
ниям, поскольку только при этом условии заказчик может 
получить максимальную гарантию на материал, которая 
сегодня на некоторые марки достигает 30 лет.

В отличие от редких случаев подделки мембран, кон-
струкции из поликарбоната подделывают сплошь и рядом, 
о чем свидетельствует зашкаливающий «пиратский индика-
тор». Так, рыночная стоимость слоистых поликарбонатных 
матов сегодня варьируется в 3 раза в зависимости от кон-
кретного производителя (Китай, Тайвань, Южная Корея, 
Израиль, ЮАР, Турция, Чехия, Италия или Германия). Во 
многих случаях отличить между собой уже смонтирован-
ные на объекте покрытия крайне непросто и под силу лишь 
квалифицированным специалистам. Например, имеются 
доказанные факты подмены торговой марки немецкого 
Bayer китайским аналогом, который поставлялся в Россию 
из израильского порта Хайфа под местной маркой Boyer (в 
некоторых случаях клерки попросту заменяли китайскую 
документацию и печати на израильские). 

алекСандр СМирнов,
директор проГраММ serGe 
Ferrari по роССии и СнГ,
Serge Ferrari дает 20-летнюю 
гарантию на стандартные и 
30-летнюю гарантию на особо 
прочные тентовые материалы 
покрытия, хотя реальный срок их 
эксплуатации достигает 40-60 лет. 
характерно, что за это время 
оттенок цвета покрытия PVC 
материала не изменяется более чем 
на +- 1,5% от первоначального (это 
достигается специальными 
добавками в наружные слои PVC 
покрытий материалов). Что 
касается конструкций из 
поликарбоната, даже самые лучшие 
из них желтеют за 3-5 лет 
эксплуатации, а в течение 
последующих 5-7 лет теряют от 15% 
до 35% своей светопрозрачности.

коММентарий экСперта 

Бернд штиМпфле,
УправляюЩий директор 
Form Tl,
PVC-мембрана в меньшей степени 
нуждается в поддержке 
вспомогательной опорной 
конструкции, чем 
поликарбонатная кровля, а 
установка больших сборных 
текстильных панелей 

производится значительно быстрее, чем небольших 
поликарбонатных пластин. использование массивных 
прозрачных поликарбонатных пластин не позволяет 
достичь необходимого уровня огнестойкости, поэтому в 
большинстве случаев используют полые камерные 
пластины, которые накапливают грязь в камерах. 
недостатком PVC можно считать то, что ультрафиолет 
практически не проходит через мембрану, но это можно 
устранить, если использовать прозрачную часть только 
вдоль внутренней кромки укрытий трибун стадиона. Что 
касается организации тв-трансляций, то здесь 
ограничение уровня проникновения света через 
мембрану даже предпочтительнее.

коММентарий экСперта 
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Sport Build: Роман Игоревич, 
насколько активно Московская 
область готовится к футбольному 
ЧМ-2018?
Роман Терюшков: Постановление 
№518 предусматривает строительство 
в Московской области 12 тренировоч-
ных баз, которые должны быть приве-
дены в соответствие с требованиями 
ФИФА и принять футбольные коман-
ды топ-уровня во время проведения 
мундиаля. В итоге, из более чем 120 
подмосковных спортивных объектов 
были выбраны для реконструкции база 
«Сатурн» (пос. Кратово), стадионы 
«Строитель» (Селятино), «Родина» 
(Химки), «Яхрома» (Дмитровский 
район), «Глебовец» (Истринский 
район), «Салют» (Долгопрудный), 
«Москвич» (Лобня), «Истра» (Истра), 
«Авангард» (Домодедово), «Металлург» 
(Видное), «Гучково» (Дедовск) и 
СДЮСШОР имени А. Сыроежкина. Из 
этого списка сегодня можно особо 
выделить базу в Кратове, стадионы 
«Родина» в Химках и «Салют» в 
Долгопрудном, а над остальными при-
дется активно поработать. Проектно-
сметную документацию мы подгото-
вим к 1 июля 2016 года, а строительно-
монтажные работы завершим до конца 
2017 года. Я уверен, что мы уложимся 
по срокам, т.к. объем работ предстоит 
выполнить не самый большой. К этому 
моменту на всех базах уже будут уло-
жены натуральные газоны, поскольку 
крайне важно, чтобы к началу эксплуа-
тации они отлежались и были полно-
стью готовы функционировать в нор-
мальном режиме. Также будут замене-
ны системы дренажа, искусственного 
освещения, обустроены раздевалки 
для спортсменов, пресс-центры, а 
вокруг полей появятся трибуны на 500 
зрителей – это требования ФИФА. Из 
федерального бюджета и консолидиро-
ванного бюджета Московской области 
на эти цели выделено более 1,6 млрд 
рублей. 

SB: Станут ли подмосковные базы 
подготовки сборных частью наследия 
ЧМ-2018?
РТ: Безусловно. Мы сегодня расцени-
ваем строительство тренировочных 
площадок именно как вклад в будущее 
наследие чемпионата мира. Эти базы 
после мундиаля перейдут в распоря-
жение населения и ДЮСШ. Для детей 
это особенно важно – побывать и 
позаниматься на тех площадках, на 
которых совсем недавно тренирова-
лись их кумиры. Согласно регламенту 

турнира, в Москве состоится финал 
ЧМ-2018, а это значит, что на одной из 
подмосковных баз будут готовиться к 
финальной игре будущие чемпионы 
мира! Сегодня мы проводим большое 
количество спортивных соревнований 
для наших детей. Так, недавно на ста-
дионе «Истра» был разыгран кубок 
Романа Широкова. Роман – не только 
действующий капитан национальной 
сборной России по футболу, но и уро-
женец Истры, который мальчишкой 
начинал свой путь в большой футбол с 
такого же стадиона. Московская 
область является одним из ведущих 
футбольных субъектов в стране: более 
20 000 наших детей занимаются в фут-
больных школах, есть 5 профессио-
нальных клубов («Химки», 
«Долгопрудный», «Знамя труда», 
«Коломна» и подольский «Витязь»), 
более 20 команд – в III дивизионе. 

SB: Как можно оценить текущее 
состояние всей футбольной инду-
стрии столичного региона?
РТ: Многие построенные на террито-
рии Московской области стадионы 

в раМКах подГотовКи К 
ЧМ-2018 на территории 
столиЧноГо реГиона Будут 
реКонструированы  
12 тренировоЧных Баз для 
наЦиональных сБорных  
и 1 для судейсКоГо Корпуса.  
о МасштаБной проГраММе 
подГотовКи К ЧеМпионату,  
а таКЖе о друГих достиЖениях 
и планах подМосКовноГо 
спорта нашеМу Журналу 
рассКазывает Министр 
ФизиЧесКой Культуры и 
спорта МосКовсКой оБласти 
роМан терюшКов.

подМосКовные 
Базы Готовят  
К Мундиалю

текст: владимир Колосов

ф
Ут

Бо
л

ьн
ы

е 
тр

ен
и

ро
в

о
ч

н
ы

е
 Б

а
зы

 ч
М

-2
01

8

Министр физической 
культуры и спорта 
Московской области 
роман терюшков
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сегодня находятся в достаточно хоро-
шем состоянии. Параллельно у нас 
продолжается программа по их рекон-
струкции. Так, в этом году мы плани-
руем реконструировать 3 стадиона, на 
которых тренируются наши дети: в 
Солнечногорске, Орехово-Зуево и 

Раменском. Там будет уложен искус-
ственный газон хорошего каче-

ства производства Polytan, 
Bamard либо нашего шатур-

ского производителя – 
компании «Оптилон». По 
статистике, натураль-
ный газон можно 
использовать не более 
400 часов в год, что 
недостаточно для 
учебно-тренировоч-
ного процесса, учиты-
вая общее количество 
спортсменов, включая 
учащихся спортшкол. 

По этой причине почти 
все тренировочные пло-

щадки в Подмосковье 
выполнены с искусственным 

покрытием. Я сам играю в 
футбол на любительском уровне 

и могу сказать, что иногда искус-
ственная поляна воспринимается даже 
лучше, чем натуральный газон. К 
слову, те искусственные газоны, кото-
рые мы на 12 базах заменим на нату-
ральные, будут аккуратно перевезены 
в другие места (если их качество будет 
соответствующим). На дворе XXI век, 
и мы хотим, чтобы наши дети трени-
ровались в хороших условиях, на кра-
сивых и ровных газонах, под руковод-
ством профессиональных тренеров. В 
области сформирован оргкомитет под 

руководством губернатора Андрея 
Воробьева, который будет курировать 
как ход подготовки футбольных пло-

павел Мазанов,
Генеральный директор УчеБно-
тренировочноГо Центра 
«кратово» (раМенСкий район)  
наша специализированная 
футбольная база начала свою работу 
в апреле 2005 года и сегодня 
находится в отличном состоянии. Мы 
готовы уже сейчас принять 
спортсменов любого уровня, имея все 
необходимое для тренировок. однако 
для проведения чемпионата мира 
существуют определенные 
требования ФиФа, которые касаются 
прессы, болельщиков. поэтому нам 
нужно будет установить трибуны и 
освещение. также специалисты при 
осмотре газона пришли к выводу, что 
нужно заменить систему полива, 
дренажа и подогрева, поскольку за 
все время работы базы работ по 
реконструкции поля не проводилось. 
после чемпионата мира все это 
останется в качестве наследия и 
повысит общий уровень технического 
оснащения нашего центра. 

коММентарий экСперта 

евГений доБрин,
директор Стадиона «аванГард» 
(доМодедово)  
срок эксплуатации искусственного 
газона на нашем стадионе 
заканчивается, и мы его планируем 
заменить на естественный в мае 2016 
года после того, как проект пройдет 
соответствующую экспертизу. 
практически все, что требует ФиФа, 
на нашем объекте уже есть: зал для 
пресс-центра, буфет, освещение, вода, 
отопление. нам потребуется лишь 
минимальная реконструкция: 
установка резервного бесперебойного 
источника питания и расширение 
раздевалок до требуемых стандартов. 
в остальном же стадион полностью 
готов к приему гостей ЧМ-2018. у нас 
могут разместиться 2-3 национальные 
команды, которым вполне хватит 
времени на тренировки, если их 
грамотно развести по времени.

коММентарий экСперта 
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щадок к ЧМ-2018, так и сопутствую-
щие транспортные и инфраструктур-
ные проекты. Мы понимаем, что на 
чемпионат к нам приедут не только 
футболисты, но и их болельщики, 
которые должны здесь чувствовать 
себя комфортно и спокойно поддержи-
вать свою команду. Что касается обще-
го положения дел в футбольном хозяй-
стве региона, мы планируем в соответ-
ствии с поручением губернатора до 
2020 года привести в порядок все ста-
дионы Подмосковья.  

SB: Какое количество футбольных и 
хоккейных команд Вы считаете опти-
мальным для представительства 

Московской области в ведущих рос-
сийских спортивных лигах – РПФЛ и 
КХЛ?
РТ: Я думаю, на данном этапе 
Московской области удалось добиться 
оптимального баланса: мы поддержи-
ваем 79 профессиональных клубов 
(региональных и муниципальных), 
развиваем практически все виды спор-
та, включая водное поло, ручной мяч, 
волейбол, пляжные виды спорта, хок-
кей на траве, хоккей с мячом, баскет-
бол. В этом плане с нами может срав-
ниться только один субъект РФ – 
город Москва. К сожалению, нынеш-
ний сезон Континентальной хоккейной 
лиги вынужден пропустить «Атлант», 

она масштаба Московской области?
РТ: Здесь мы можем взять в качестве 
ориентира «Арену Химки», трибуны 
которой собирают до 20 000 болельщи-
ков на домашних матчах ЦСКА и 
«Динамо», а на игры местного ФК 
«Химки» – порядка 5 000 зрителей. В 
случае повышения «Химок» в классе в 
будущем сезоне эта цифра должна 
вырасти примерно в 2 раза – до 10 000. 
Это оптимальная вместимость фут-
больного стадиона в Московской обла-
сти. Если же говорить о хоккее, на 
игры «Мытищинских Атлантов» при-
ходит в среднем 1 500 зрителей, что 
считается хорошим показателем для 
молодежного хоккея. 

SB: Как удается окупаться «Арене 
Мытищи» без своего базового хоккей-
ного клуба как якорного арендатора?
РТ: Ледовый дворец «Арена Мытищи» 
находится в муниципальной собствен-
ности на полной самоокупаемости и не 
получает ни копейки из бюджета. 
Объект зарабатывает на аренде льда, 
спортивных залов и других помеще-
ний, магазинов, кейтеринга. 
Безусловно, потеря «Атланта» суще-
ственна, но лед в Мытищах 
по-прежнему востребован и не про-
стаивает – загрузка ледовой площадки 
близка к 100% во многом благодаря 
высокой квалификации команды 
менеджеров арены. 

п
о

д
М

о
Ск

о
в

н
ы

е 
Ба

зы
 п

ри
М

Ут
 

ф
и

н
а

л
и

Ст
о

в
 

ч
М

-2
01

8 
владиМир деМин,
Глава раМенСкоГо 
МУниЦипальноГо района  
на нашей базе в поселке Кратово 
когда-то тренировались игроки 
команды «сатурн», а стадион считался 
одним из лучших с точки зрения 
футбола. наша реальная задача – 
иметь местную команду ii дивизиона, 
чтобы стадион жил, на него ходили 
зрители, а на поле играли местные 
ребята. в рамках подготовки к 
ЧМ-2018 мы готовы отремонтировать 
дороги, обновить навигацию, сделать 
новые подъезды к объектам. поэтому 
мы будем к этому постепенно идти и 
закладывать соответствующие деньги 
в финансовые планы. у нас есть опыт 
проведения футбольных 
соревнований, хотя и не такого 
масштабного уровня, но будем расти!

коММентарий экСперта 

СерГей Старых,
начальник отдела физичеСкой 
кУльтУры, Спорта и раБоты С 
Молодежью адМиниСтраЦии 
Города БронниЦы  
подмосковные тренировочные базы 
будут заранее бронировать главные 
фавориты мундиаля – Германия, 
испания, Бразилия, аргентина. но кто 
из них сыграет в московском финале 
ЧМ-2018, не знает никто. на 
территории специализированной 
дюсш олимпийского резерва им. 
александра сыроежкина будет 
располагаться тренировочная 
площадка одной из команд-участниц. 
по требованию ФиФа, качество 
покрытия тренировочного поля 
должно максимально соответствовать 
условиям места проведения 
финальной игры, т.е. стадиону 
«лужники». реконструкция базы в 
Бронницах начнется в конце года, 
строительные работы будут 
продолжаться с середины 2016 года 
по апрель 2018-го. 

коММентарий экСперта 

но зато в Мытищах удалось сохранить 
молодежную хоккейную команду, 
которая выступает в МХЛ. Я думаю, 
что нам в итоге удастся найти спонсо-
ра, который поможет возродиться 
«Атланту», так же, как это удалось сде-
лать московскому «Спартаку» после 
годичного отсутствия в КХЛ. Всего же, 
в Московской области хоккеем сегодня 
занимаются 10 000 человек, и это 
очень неплохой показатель. Что каса-
ется подмосковного футбола, в этом 
сезоне ФК «Химки» поставил перед 
собой самые высокие цели и лидирует 
в зоне «Запад» ПФЛ. По всей вероят-
ности, клуб со следующего сезона 
будет играть в ФНЛ. Есть также планы 
возродить ФК «Сатурн» в Раменском, 
где есть и база, и стадион, и болельщи-
ки, и история. 

SB: Для ЧМ-2018 строятся стадионы 
на 45 000 зрителей. Какова оптималь-
ная вместимость футбольного стади-
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ГоСУдарСтво
Что же становится двигателем энерго-
эффективных технологий в России? 
Во-первых, государство – в этой связи 
достаточно вспомнить Федеральный 
закон от 23.11.2009 №261-ФЗ (ред. от 
04.10.2014) «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и первый 
национальный «зеленый» стандарт 
«Оценка соответствия. Экологические 
требования к объектам недвижимо-
сти», принятый в марте 2013 года. 

Вне зависимости от реального влия-
ния данных документов на строительную 
отрасль, сам факт их существования 
говорит о том, что вопросы энергоэф-
фективности не остаются без внимания 
на высшем уровне. Во-вторых, появляет-

ся все больше людей, считающих, что 
экономить – это не просто выгодно, но и 
чрезвычайно модно. Для этой категории 
потребителей обладание «пассивным» 
домом или электромобилем является 
одним из способов во всеуслышание зая-
вить о своих жизненных принципах. 

В-третьих, энергоэффективное 
строительство продвигают зарубеж-
ные застройщики. Как правило, они 
четко понимают, что удорожание 
проекта в среднем на 15-20% по срав-
нению с возведением «обычного» 
здания нивелируется более высокими 
арендными ставками (в случае, если 
речь идет о сфере объектного строи-
тельства) и сокращением эксплуата-
ционных расходов, что приводит к 
существенному снижению суммар-
ных расходов в оценке жизненного 
цикла объекта. 

в последние Годы оБ ЭнерГоЭФФеКтивности в 
строительстве Говорится достатоЧно МноГо – Этой теМе 
посвящены МноГие проФессиональные ФоруМы. МеЖду 
теМ, ЭКсперты рынКа сЧитают, Что для привлеЧения 
инвестиЦий в Эту относительно новую для нашей 
страны отрасль треБуется разраБотКа новых, 
отвеЧающих треБованияМ вреМени норМативных 
доКуМентов, а таКЖе заинтересованность 
застройщиКов и потреБителей.

Что двиЖет «зеленыМи» 

технолоГияМи?
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наБравшись опыта в соЧи, 
российсКие МонтаЖниКи, 
проеКтировщиКи и строительные 
КоМпании стали использовать еГо и 
при возведении стадионов К ЧМ-2018 
по всей стране. при ЭтоМ 
сотрудниЧество проФессионалов 
рынКа с заруБеЖныМи ЭКспертаМи в 
оБласти строительства БудущеГо 
продолЖилось

уложен натуральный газон, оснащен-
ный системами жидкостного подогре-
ва футбольного поля и аэрации. 
Строителям предстоит демонтировать 
оборудование, которое использовалось 
в дни Олимпиады, и разобрать часть 
кровли, чтобы превратить «Фишт» в 
открытую арену. 

Наступила и определенная ясность 
по поводу наследия главного 
Олимпийского стадиона страны после 
мундиаля. Так, по словам мэра Сочи 
Анатолия Пахомова, футбольный клуб 
«Сочи» будет проводить на стадионе 
«Фишт» домашние матчи после чемпи-
оната мира 2018 года. «В III квартале 
2016 года реконструкция стадиона 
будет завершена. В 2017 году мы при-
мем Кубок конфедераций. В 2018-м – 
чемпионат мира. Вряд ли наш ФК 
«Сочи» к мировому первенству успеет 
выйти в Премьер-лигу, а вот после 
него он будет проводить на «Фиште» 
свои домашние матчи. Стадион не 
будет простаивать, а мы будем ста-
раться улучшить финансирование 
клуба», – отметил глава Сочи в беседе 
с журналистами.

Напомним, что постолимпийская 
инфраструктура Сочи полностью 
готова к проведению ЧМ-2018, а на 
реконструкцию главного стадиона 
«Фишт» будет дополнительно 
направлено 3,5 млрд руб. Ожидается, 
что указанные средства региону 
выделит федеральный бюджет в виде 
субсидий.

тУрниры ГлоБальноГо Уровня  
Мощным двигателем энергоэффектив-
ного и «зеленого» строительства явля-
ются спортивные первенства, которые 
в последние годы регулярно принима-
ет наша страна. Так, согласно требова-
ниям ФИФА, все объекты, на которых 
будут проводиться матчи ЧМ-2018, 
должны быть сертифицированы по 
«зеленому» стандарту BREEAM, точно 
так же, как данный стандарт приме-
нялся при строительстве олимпийских 
объектов в Сочи. Таким образом, сто-
лица последней зимней Олимпиады 
стала основным поставщиком техно-
логий для городов, которые в 2018 
году примут главное футбольное 
событие мира.

Олимпийская стройка в Сочи сыгра-
ла на руку «зеленому» строительству 
дважды. Во-первых, удалось усовершен-
ствовать нормативную базу: в 2013 году 
был создан ранее упомянутый ГОСТ Р 
54694–2012 «Оценка соответствия. 
Экологические требования к объектам 
недвижимости». Во-вторых, не пропал 
накопленный в Сочи опыт, так как 
отрасль получила достаточно специали-
стов, знакомых с тонкостями проектиро-
вания и возведения «зеленых» зданий и 
разбирающихся в существующих на 
рынке инженерных решениях, примене-
ние которых способствует повышению 
оценочного рейтинга объекта по между-
народным стандартам.

Набравшись опыта в Сочи, россий-
ские монтажники, проектировщики и 

строительные компании стали исполь-
зовать его и при возведении стадионов 
к ЧМ-2018 по всей стране. При этом 
сотрудничество профессионалов 
рынка с зарубежными экспертами в 
области строительства будущего про-
должилось. В качестве примера можно 
привести сданный в эксплуатацию в 
прошлом году стадион «Открытие 
Арена», ставшего домашней площад-
кой ФК «Спартак». Подобно объектам 
Сочи этот стадион оснащен энергоэф-
фективными решениями, в частности: 
системами жидкостного подогрева 
футбольного поля, обогрева подтри-
бунных пространств, отопления и 
водоснабжения здания.  

Сочинский стадион «Фишт», на 
котором прошли церемонии открытия 
и закрытия Олимпиады, в ходе подго-
товки к мундиалю 2018 года также 
ждет серьезная доработка. В частно-
сти, потребуют изменений некоторые 
архитектурные решения и оборудова-
ние. В соответствии с требованиями 
ФИФА, на стадионе к 2016 году будет 

оБъекты недвижиМоСти
Помимо футбольных стадионов стандар-
ты «зеленого» строительства все чаще 
стали использоваться при возведении 
объектов коммерческой недвижимости. 
Вслед за стадионами «зеленую» сертифи-
кацию начинают проходить и крупные 
офисные здания, и даже жилые комплек-
сы. Стоимость строящегося по стандар-

там LEED, DGNB или BREEAM объекта 
выше, чем стоимость «обычного» здания. 
Однако высокие расходы нивелируются 
скоростью окупаемости такого объекта, 
которая в среднем вдвое выше. 

конечный потреБитель
Говоря об экономическом эффекте от 
применения энергоэффективных 

технологий, следует четко разделять, 
для кого он: для инвесторов и 
застройщиков или для конечных 
потребителей. Правда, применение 
энергоэффективных систем в конеч-
ном итоге оказывается выгодным 
для каждой из этих категорий. 
Первые получают возможность сэко-
номить на эксплуатации зданий – в 
большинстве своем энергоэффектив-
ные решения отличаются высоким 
качеством, а значит, не выходят из 
строя через полгода после возведе-
ния здания и не требуют частого 
обслуживания. Кроме того, сам факт 
их наличия положительно сказыва-
ется на рейтинге объекта, особенно 
если предполагается его сертифика-
ция по одному из международных 
стандартов «зеленого» строитель-
ства: LEED, BREEAM или DGNB. В 
частности, было установлено, что 
использование оконных и внутрен-
них инженерных систем способно 
привнести в оценку здания до 55,1 
оценочных процентов по методу 
DGNB и 33,36 – по BREEAM. 

Для потребителей преимущества 
еще более наглядны. Результаты 
исследований и практический опыт 
показывают, что даже в условиях 
типовой квартиры в многоэтажном 
доме применение решений REHAU 
позволяет сократить потребление 
электроэнергии в среднем на 15%. В 
пересчете на денежные единицы это 
десятки тысяч рублей в год. 

Вне зАВиСиМОСТи 
от реального влияния 
принятых норматив-
ных документов на 
строительную 
отрасль России, сам 
факт их существова-
ния говорит о том, 
что вопросы энерго-
эффективности не 
остаются без внима-
ния на высшем уров-
не. Помимо этого в 
стране появляется 
все больше людей, 
считающих, что эко-
номить – не просто 
выгодно, но и чрезвы-
чайно модно
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ФК ЦСКА Евгения Гинера, низкая посещаемость игр рос-
сийского футбольного первенства будет сохраняться до 
тех пор, пока каждый клуб не получит в свое распоряже-
ние современную арену (к слову, на свой новый стадион 
московские армейцы въедут в качестве хозяев довольно 
скоро – весной будущего года).

Но давайте посмотрим на посещаемость в РФПЛ ФК 
«Локомотив», который получил свой «дом» еще в 2002 году. 

Как показывает график, средняя заполняемость стадио-
на «Локомотив» составляет 40-50% от общей вместимости 
стадиона (28 800 зрителей). Также следует обратить внима-
ние на уменьшение общего количества болельщиков клуба, 

Согласно данным консалтинговой компании Deloitte, 
средний доход от Matchday (билеты, абонементы, питание 
и продажа атрибутики на стадионах) в Топ-5 ведущих 
европейских футбольных чемпионатов в сезоне 2013/14 
составил 16% от совокупной выручки. В то же время, в 
России данный показатель у большинства клубов не пре-
вышает 5-10%.

 

поСеЩаеМоСть
Причинами низкой посещаемости футбольных матчей в 
России многие спортивные менеджеры считают недоста-
точное количество современных стадионов, незрелищ-
ность чемпионата, а также низкую культуру поведения 
отдельных категорий болельщиков. По мнению президента  

ГлавныМи ФаКтораМи, ФорМирующиМи 
доходность matChday в ведущих 
европейсКих лиГах, являются знаЧительно 
Более высоКая по сравнению с россией 
заполняеМость стадионов и средняя 
стоиМость Билетов. и здесь возниКает 
резонный вопрос: КаКие КонтрМеры 
неоБходиМо предпринять в ФутБольной 
индустрии страны с Целью изМенения 
слоЖившейся ситуаЦии?

автор: алексей 
КириЧеК, 
преподаватель МФпу 
«синергия»,  
к.э.н., mBa

«неуловиМый БолельщиК»: 
управление лояльностью  
и удовлетворенностью спортивных 
БолельщиКов

истоЧниК: deloitte annual 
reVieW oF FootBall FinanCe, 2015 истоЧниК: рФпл
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стадион «лоКоМотив», МосКва знаЧительную 
Часть арМии 
поКлонниКов 
ФК «лоКоМотив» 
составляют 
представители 
ФанатсКоГо 
сооБщества, 
оБыЧно 
заполняющие 
юЖную триБуну 
стадиона на 
доМашних иГрах
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ми с целью создания механизма их 
трансформации при переходе из 
одной социальной группы в другую;

•	 Формирование интегрированной 

году одним из первых в России запу-
стил CRM-систему, позволяющую ана-
лизировать аудиторию болельщиков и 
управлять взаимоотношениями с 
ними. Внедрение этой системы изна-
чально задумывалось для решения сле-
дующих задач:
•	 Формирование сегментированной 

базы болельщиков, сбор и обработ-
ка информации об интересах каж-
дого конкретного болельщика;

•	 Создание обратной и персонализиро-
ванной связи с болельщиками с 
целью анализа их потребительских 
предпочтений и внесения изменений 
в качество предоставляемых услуг;

•	 Разработка стратегии управления 
взаимоотношениями с болельщика-

начиная с 2009 года. Возможно, у ФК 
«Локомотив» закончился эффект «сво-
его дома»? Многие спортивные иссле-
дователи подчеркивают тот факт, что 
даже в наиболее успешных лигах – 
MLB, NBA и NHL – эффект новизны 
нового стадиона (или «Honeymoon») 
не может продолжаться вечно и зани-
мает в среднем 5-9 лет. После этого 
посещаемость матчей домашней 
команды снижается до уровня, кото-
рый существовал до ввода в эксплуата-
цию нового спортивного объекта. 

Однако здесь необходимо отметить, 
что в данных лигах уже сложился тип 
болельщика различных социальных 
групп и уровней дохода, тогда как в рос-
сийском футболе речь в основном идет о 
совершенно иных категориях болельщи-
ков. В частности, значительную часть 
армии поклонников ФК «Локомотив» 
составляют представители фанатского 
сообщества, обычно заполняющие 
Южную трибуну стадиона на домашних 
играх. Средний возраст данных болель-
щиков составляет от 15 до 22 лет и оста-
ется неизменным на протяжении всего 
периода выступления «Локомотива» на 
своем новом стадионе. 

Можно предположить, что если бы 
в течение последних 10 сезонов клуб 
сохранял даже 50% своих болельщиков 
на фанатской трибуне и способствовал 
их переходу в другие сектора по мере 
изменения возраста и социального 
статуса, то заполняемость стадиона 
«Локомотив» уже составляла бы 
70-75% от его общей вместимости. 
Соответственно увеличились бы и 
доходы клуба по статье «Matchday» 
только за счет количества болельщи-
ков без изменения цен на билеты. 
Именно эти болельщики формируют 
категорию лояльных потребителей, 
осуществляющих наибольшее количе-
ство покупок и поднимающих таким 
образом общий уровень покупатель-
ной способности на стадионе.

Однако этого не произошло, несмо-
тря на то, что «Локомотив» еще в 2009 

ваЖнейшиМ КонКурентныМ 
преиМуществоМ спорта по 
сравнению с друГиМи видаМи 
развлеЧений является 
униКальность и неповториМость 
КаЖдоГо Гола и иГровоГо МоМента. 
задаЧа КлуБноГо МенедЖМента 
заКлюЧается в создании 
спортивноГо зрелища, вКлюЧая еГо 
аудио и визуальное восприятие, 
производиМое в единственноМ 
ЭКзеМпляре

ФК «лоКоМотив» в 2009 Году одниМ 
из первых в россии запустил Crm-
систеМу, позволяющую 
анализировать аудиторию 
БолельщиКов и управлять 
взаиМоотношенияМи с ниМи. 
однаКо в сезоне 2014/15 средняя 
посещаеМость МатЧей КлуБа упала 
до 8 800 зрителей, а в отдельных 
МатЧах достиГала 4 500. Это – 
тревоЖный знаК для КлуБа, 
Который таК долГо выращивал 
соБственных БолельщиКов

алекСандр коСоБоков,
рУководитель 
МеждУнародноГо 
иССледовательСкоГо Центра 
epsi raTinG в роССии и 
Странах СнГ  
в настоящее время изучение 
болельщиков клубами скорее 
отвечает потребностям 
существующих спонсоров. 

Безусловно, описательная информация о поведенческих и 
социально-демографических характеристиках болельщиков 
интересна и важна для клубов, но она в большей степени 
интересна спонсорам настоящим и будущим для 
дальнейшей монетизации этой базы. Болельщики 
становятся неким дополнительным продуктом клуба, 
который предлагается спонсорам. а насколько сбор данной 
информации в ходе проведения исследования помогает 
лучше удовлетворять потребности самих болельщиков? Мой 
опыт показывает, что очень слабо. и если клубы продолжат 
оставаться на данной траектории изучения болельщиков, то 
они просто продолжат быть одной из площадок для рекламы 
и маркетинга спонсоров. не более того.
но современные клубы могут рассматривать своих 
болельщиков в качестве полноценной отдельной группы 
потребителей услуг спортивной индустрии и, как 
следствие, отдельного источника доходов спортивной 
организации. для этого спортивный клуб нужно 
рассматривать как часть индустрии развлечений. тогда 
исследования этой группы стейкхолдеров (stakeholders) 
должны стать инструментом комплексного изучения 
уровня удовлетворенности потребителей, анализа их 
потребностей в качестве услуг и обслуживания, а также 
включать процессы моделирования поведения для 
будущего увеличения доходов через повторные покупки, 
расширенное взаимодействие с клубом и рекомендации 
(рост объема рынка). последнее крайне важно, т.к. отличие 
спортивной индустрии от других отраслей сферы услуг 
заключается в том, что сами болельщики помогают 
производить продукт. наличие других потребителей на 
спортивном мероприятии является фундаментальной 
частью продукта футбольного клуба и крайне важно для 
оценки всего опыта потребления. таким образом, 
рекомендации и вовлечение родственников, друзей и т.д. в 
потребление продуктов спортивного клуба может 
оказывать огромный эффект на будущие доходы.
использование модельного подхода к изучению 
удовлетворенности болельщиков как полноценной группы 
потребителей услуг в отрасли развлечений может принести 
неплохие финансовые плоды в будущем (с точки зрения 
увеличения доходов и снижения расходов). по данным 
международных исследовательских организаций ePSi 
(aCSi) и Мичиганского университета в сфере услуг, при 
использовании научных моделей оценки 
удовлетворенности потребителей 1 балл роста индекса 
удовлетворенности потребителей в течение 5 лет в среднем 
приводит к росту текущего возврата на инвестиции в 
размере 6,6%. для лучшего понимания масштаба 
возможностей в абсолютных цифрах, 5%-ное увеличение 
индекса удовлетворенности клиентов в компании с суммой 
активов в $1 млрд приводит к росту стоимости этой 
компании на $140 млн. при этом колебания денежного 
потока снижаются на 20%, он становится более 
предсказуемым и стабильным.

коММентарий экСперта 
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системы маркетинговых коммуни-
каций, позволяющей продвигать 
новые услуги и привлекать новых 
болельщиков; 

•	 Рост монетизации их потребитель-
ского поведения, даже если они по 
каким-то причинам перестают посе-
щать домашние матчи.
В сезоне 2014/15 средняя посещае-

мость матчей ФК «Локомотив» упала 
до 8 800 зрителей, а в отдельных мат-
чах достигала даже 4 500. Это очень 
тревожный знак для клуба, который 
так долго выращивал собственных 
болельщиков.

БолельЩик – оСновной актив
В ближайшее время многие россий-
ские футбольные клубы получат в свое 
распоряжение комфортабельные 
арены, однако далеко не все из них 

будут заполняться даже наполовину. 
Как сделать так, чтобы строящиеся для 
ЧМ-2018 стадионы после уменьшения 
количества посадочных мест до 35 000 
заполнялись хотя бы на 60-70% на 
домашних матчах? Задача заключается 
даже не в том, чтобы «обеспечить» 35 
000 зрителей на игре местной команды, 
а в том, чтобы заполнить стадион пла-
тежеспособными болельщиками, что 
позволит увеличить окупаемость экс-
плуатации арен и возврат инвестиций 
в строительство.

Во-первых, клубам необходимо при-
знать, что их основной конкурент – 
индустрия развлечений, в которой 

своих потребителей, которая позволя-
ет построить модель потребительского 
поведения и улучшить взаимоотноше-
ния между болельщиками и клубом, а 
значит, и увеличить уровень его дохо-
дов. Проводя подобные статистиче-
ские исследования, клуб в первую оче-
редь получает ответ на вопрос: «Что 
происходит?».

Конечно, информация о количестве 
и демографическом профиле болель-
щиков хороша для продажи статисти-
ческой базы потенциальным спонсо-
рам, но не подходит для анализа пове-
дения болельщиков. Отсутствие анали-
за поведения не позволяет создавать 
инструменты управления взаимоотно-
шениями с болельщиками, что впо-
следствии может привести к дисквали-
фикации стадионов/секторов на мат-
чах вследствие инцидентов с болель-
щиками, либо к уменьшению их числа.

Проводя подобные исследования, 
менеджмент клуба также не получает и 
ответа на вопрос, каким образом кон-
кретное мнение может отразиться на 
удовлетворенности болельщика в 
будущем? 

лояльный БолельЩик
Для управления взаимоотношениями с 
болельщиками, увеличения их вовле-
ченности в жизнь клуба, роста потре-
бления продуктов и услуг, а также для 
оценки их удовлетворенности в буду-
щем клуб должен аккумулировать 
информацию о своих болельщиках 
через построение причинно-следствен-
ных связей. Клубам в целях повыше-
ния эффективности работы с болель-
щиками необходимо перейти к изуче-
нию следующих аспектов удовлетво-
ренности своей работы со стороны 
болельщиков: 
•	 Имидж, ожидания, воспринимаемая 

ценность и аспекты качества для 
определения приоритетных направ-
лений улучшения своей работы;

•	 Какие спортивные клубы могут 
ответить на вопросы о своих 
болельщиках благодаря работе при-
влеченных экспертов, занимающих-
ся исследованием удовлетворенно-
сти, а не оценки количества болель-
щиков и их социально-демографи-
ческих портретов;

•	 Насколько болельщики удовлетво-
рены клубом и лояльны к нему, его 
услугам и продуктам в целом? 
(полученные ответы используются 
для внутреннего и внешнего PR);

•	 Каковы позиции основных конку-
рентов по уровню удовлетворенно-
сти и лояльности своих болельщи-
ков? (ответы используются для 
бенчмаркинга и анализа стратегии);

•	 Какие факторы удовлетворенности 
наиболее важны для болельщиков 
клуба? (ответы используются для 
глубокого факторного анализа мар-
кетинговой стратегии в отношениях 
с потребителями, стратегического 
маркетинга и бенчмаркинга);

•	 Какие услуги клуба и в какой мере 
влияют на принятие болельщиком 

основополагающей является концеп-
ция шоу. В этой связи, подходить к 
болельщику необходимо именно как к 
потребителю, который платит деньги и 
ожидает получить продукт либо услугу 
определенного качества – победу 
любимой команды или, как минимум, 
бескомпромиссную борьбу на поле.

 Любой клиент испытывает потреб-
ность в высоком качестве предлагаемых 
ему продуктов и услуг, т.к. желает 
видеть справедливую ценность потра-
ченных денег. И в этом российский 
болельщик – не исключение. 
Важнейшим конкурентным преимуще-
ством спорта по сравнению с другими 

болеете?» или «Как Вы относитесь к 
следующим командам?»);

•	 Вопросы, связанные с отношением 
болельщика к услугам клуба 
(«Хотели бы Вы иметь доступ к про-
дукции с символикой клуба?»);

•	 Причины изменения отношения к 
клубу (недавние неудачи команды, 
ухудшение отношения клуба к 
фанатам, уход друзей из рядов 
активных болельщиков, негативное 
отношение к бренду и политике 
позиционирования клуба).
Что дают ответы на эти вопросы 

клубному менеджменту помимо общей 
статистики о болельщиках? 
Безусловно, в результате таких иссле-
дований клубы получают определен-
ное сегментирование своей аудитории, 
определяют мотивы «боления» (за 
клуб, футбол в целом, за российский/
иностранный футбол), определяют 
долю и численность реальной (актив-
ной в проявлении интереса) и потен-
циальной футбольной аудитории, 
определяют степень известности свое-
го клуба. Но в любом случае, клубы 
получают лишь мнение, а не оценку 

видами развлечений является уникаль-
ность и неповторимость каждого гола и 
игрового момента. Задача клубного 
менеджмента заключается в создании 
спортивного зрелища, включая его 
аудио и визуальное восприятие, произ-
водимое в единственном экземпляре. 
Это же касается и множества сопут-
ствующих созданию этого зрелища 
услуг, которые представляют рыночный 
интерес только в купе с основным про-
дуктом. Клубные маркетологи должны 
найти то, чем клуб способен действи-
тельно привлекать болельщиков.

Во-вторых, клубам необходимо при-
ступить к проведению комплексных 
маркетинговых исследований своих 
текущих и потенциальных потребите-
лей – болельщиков, которым они пла-
нируют предлагать спортивное зрели-
ще. При этом речь идет не о предполо-
жениях клубного менеджмента, а о 
реальных исследованиях аудитории 
профессиональными консультантами. 
На какие вопросы клубам необходимо 
получить ответы в первую очередь? 
Вот примерные варианты:
•	 Вопросы, связанные с определением 

демографического профиля болель-
щика, включая пол, возраст, уровень 
дохода, семейное положение и т.п.;

•	 Вопросы, связанные с отношением к 
клубу (пример: «По каким причи-
нам Вы поддерживаете клуб?» или 
«Как бы Вы в целом охарактеризо-
вали клуб?»;

•	 Вопросы, связанные с отношением к 
другим видам спорта или другим 
командам («За какие команды Вы 

ФутБольныМ КлуБаМ неоБходиМо 
признать, Что их основной 
КонКурент – индустрия развлеЧений, 
в Которой основополаГающей 
является КонЦепЦия шоу. в Этой 
связи, подходить К БолельщиКу 
неоБходиМо иМенно КаК К 
потреБителю, Который платит 
деньГи и оЖидает полуЧить продуКт 
лиБо услуГу определенноГо КаЧества 
– поБеду люБиМой КоМанды или, КаК 
МиниМуМ, БесКоМпроМиссную БорьБу 
на поле
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решения о повторном посещении 
его матчей или приобретении про-
дукции в клубном магазине?
Полученные ответы на указанные 

вопросы позволяют выполнить 
модельное (причинно-следственное) 
исследование, которое используется 
для оценки удовлетворенности и 
лояльности потребителей (оценки 
потребительского капитала). 

Построение модели оценки опыта 
болельщика позволяет систематизиро-
вать работу на основе анализа причин 
и следствий его поведения, объективно 
выделять приоритетные направления 
улучшений работы с болельщиками на 
стадионе, зрителями дома, а также с 
группами поддержки. Одновременно 
происходит и сокращение избыточно-
го сбора данных (дело в том, что опи-
сательные исследования часто имеют 
избыточную выборку и предоставляют 
лишь процентное соотношение долей).

Таким образом клубы получают 
инструмент, который позволяет отве-
тить на следующие вопросы:
•	 Какое воздействие на удовлетворен-

ность болельщика способна оказать 
работа с приоритетами (куда клубу 
лучше направить свои усилия для 
достижения ключевых показателей 
эффективности, например, запол-
ненности трибун)?;

•	 Что имеет смысл делать, а какие 
действия не дадут никакого эффек-
та при разработке программ улуч-
шения взаимодействия с целевой 
аудиторией клуба?; 

•	 Как воспринимают разные целевые 
аудитории игру команды и работу 
клубного менеджмента (без попада-

ния в традиционную ловушку 
«новая кока-кола», когда мнения 
болельщиков, не основанные на 
реальном опыте, приводят к серьез-
ному ухудшению взаимоотношений 
с клубом).
Итак, клуб становится обладателем 

стратегической информации, включая 
индексы удовлетворенности и лояль-
ности, оценки по факторам поведения 
болельщиков, сегментирование потре-
бителей услуг клуба, барьеры перехода, 
дерево приоритетов, эффективность 
изменений, руководство по управле-
нию репутацией и брендом. 
Полученные данные позволят клубно-
му менеджменту эффективно прини-
мать управленческие решения. В этой 
связи, ключевой целью в работе с 
болельщиками должно стать повыше-
ние их удовлетворенности и лояльно-
сти. Рост этих показателей будет во 
многом определяться способностью 
клубов формировать у болельщиков 
ожидания, которые они смогут оправ-
дать (если этого требует структура 
потребностей болельщиков).

Формирование «правильных» ожи-
даний – задача не из простых. Можно 
утверждать, что ожидания в значи-

тельной мере складываются, исходя из 
предыдущего опыта взаимодействия 
болельщика с клубом и формируемого 
имиджа. Здесь спортивным маркетоло-
гам стоит принять во внимание следу-
ющие аспекты построения отношений 
со своими болельщиками:
•	 Ожидания не должны отставать от 
воспринимаемого качества продукта и 
качества обслуживания со стороны 
клуба;
•	 Любые изменения в качестве рабо-
ты клуба необходимо подкреплять соз-
данием соответствующих ожиданий у 
болельщиков через PR, рекламные и 
другие коммуникационные мероприя-
тия (это позволит повысить общую 
удовлетворенность);
•	 Формировать ожидания можно за 
счет имиджа (хотя в основном они 
формируются на основании предыду-
щего опыта взаимодействия со всей 
спортивной индустрией, а не только с 
конкретным спортивным клубом).

Исследования удовлетворенности и 
лояльности потребителей давно осу-
ществляются в отраслях экономики, 
связанных с конечным потребителем 
(таких как банковская отрасль, теле-
коммуникации, страхование), посколь-
ку способность управлять ожидания-
ми потребителей влияет на финансо-
вые показатели компаний. Поэтому в 
данных индустриальных сегментах 
постоянно разрабатываются новые 
системы оценки клиентского опыта, 
что дает возможность анализировать 
влияние конкретных изменений на 
лояльность и удовлетворенность.

Проведение исследований лояльно-
сти и удовлетворенности также важно 
и с точки зрения финансового благо-
получия спортивных клубов, завися-
щих в большей степени от «назначен-
ных спонсоров», нежели от результа-
тов собственной работы с болельщика-
ми. Но и в этом случае высокая сте-
пень удовлетворенности клиентов 
качеством продукта и сервиса положи-
тельно влияет на итоговый финансо-
вый результат клуба.

Задача спортивных маркетологов в 
клубах заключается в умении анализи-
ровать степень удовлетворенности 
своих потребителей-болельщиков и 
управлять их ожиданиями и лояльно-
стью. Используя методику анализа 
причинно-следственных связей и зна-
чения индексов лояльности и удовлет-
воренности, клубы получат аналитиче-
ский инструмент для разработки стра-
тегии работы с болельщиками на годы 
вперед. 

МноГие спортивные исследователи 
подЧерКивают тот ФаКт, Что даЖе в 
таКих успешных лиГах, КаК mlB, 
nBa и nhl ЭФФеКт новизны новоГо 
стадиона (или «honeymoon») не 
МоЖет продолЖаться веЧно и 
заниМает в среднеМ 5-9 лет. после 
ЭтоГо посещаеМость МатЧей 
доМашней КоМанды сниЖается до 
уровня, Который существовал до 
ввода в ЭКсплуатаЦию новоГо 
спортивноГо оБъеКта
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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

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

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

подпиСка на жУрнал «Спортивные СоорУжения – sporT builD» по индекСУ 39644 подпиСных каталоГов.

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

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

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

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

№ Уровень образования Название программы Форма 
обучения 

Документ 
 по итогам 
обучения 

Срок 
обучения 

Дата начала 
обучения 

Стоимость, 
руб. 

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

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

3 Профессиональная 
переподготовка 

Менеджмент в индустрии 
спорта 

Модульная 
программа Диплом 10 месяцев / 

520 часов 16.11.2015 120 000 

4 Профессиональная 
переподготовка Спортивный маркетинг Дистанционное 

обучение Диплом 10 месяцев / 
520 часов 

По итогам 
зачисления 60 000 

5 Профессиональная 
переподготовка Спортивный менеджмент Дистанционное 

обучение Диплом 10 месяцев / 
520 часов 

По итогам 
зачисления 60 000 

 
6 

 Повышение 
квалификации

 

Менеджмент спортивно-
оздоровительного и 

фитнес-клуба 
Вечерняя Удостоверение 2 месяца / 

104 час 
02.10.2015
01.02.2016

 39 000 

7 Повышение 
квалификации Спортивный менеджмент Модульная 

программа Удостоверение 7 часов / 
54 часа  16.11.2015 40 000 

8 Повышение 
квалификации Спортивный маркетинг  Модульная 

программа Удостоверение 3 месяца /
104 часа 15.02.2016 70 000 

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

8 часов 

В течение 
учебного 

года 
10 000 

10 Повышение 
квалификации 

STS
(SportTeam School) Очная Сертификат 15 занятий / 

10 месяцев 07.10.2015
 

20 000 

 

«Sport Build»
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30101810200000000700

30101810200000000700

044525700
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«Sport Build»

40702810100001437461
ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», г.Москва

ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», г.Москва
40702810100001437461

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

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

РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

ПОДПИСКА НА САЙТЕ: WWW.SPORTMAGAZIN.NET

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Ад рес ре дак ции и из да те ля:

107023, г. Моск ва, 

ул. Электрозаводская, д. 24,

ООО «Спор тА ка де м Рек ла ма»

Те ле фо ны для спра вок:

(495) 649–33–16, 411–91–13

факс: (495) 748–54–10 

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

с ____________  по  ___________ 2015  г. 

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

Образец заполнения платежного поручения
ИНН 7720217313 КПП 772001001    
Получатель

     

ООО «СпортАкадемРеклама» Сч. № 40702810100001437461

Банк получателя БИК 044525700

ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», г.Москва
Сч. №

30101810200000000700

СЧЕТ № Sport Build/15

№
Наименование 

товара
Единица

измерения
Коли- 
чество

Цена Сумма

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

шт 275-00

Итого:
Без налога 

(НДС): —
Всего  

к оплате:
Внимание!

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

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

контактный телефон.

Всего к оплате: ____________________________

Руководитель предприятия_____________________ (Степанов А.В.)

Главный бухгалтер____________________________ (Матюшкина Л.А.)

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

Количество месяцев (3, 6, 12) подписки и ее стоимость 
(мес. х 275 р.) указывается подписчиком самостоятельно.
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Stadium rooFinG For the 
2018 World CuP

PolyCarBonate  
VS textile

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. do We haVe 
ChanCeS to See at leaSt 

Some oF our StadiumS 
Built For the 2018 FiFa 

World CuP With 
memBrane rooFS and 

FaCadeS? 

text: Vladimir koloSoV
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the same 500-mm steel strip can 
withstand only 320 kgs. Thus, the pre-
tension membrane state before its 
destruction does not exceed 1%!

Perhaps, polycarbonate is a better stuff 
to react on hail and freezing rain? There 
are many cases when builders had to 
change the sheets of polycarbonate after 
the hail of a moderate strength in 

to be the last in line to proceed with the 
new way of thinking. 

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 
materials and techniques. 

THe oTHer siDe oF THe rooF: wHo 
leaDs 7:4?
When analyzing modern facade and 
roofing construction methods 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 especially critical in 
the Northern regions, where membrane 
structures are able to withstand heavy 
snow loads. A reasonable question arises: 
why only 4 of the total 11 football 
stadiums built or reconstructed for the 
2018 World Cup in Russia have chances 
to apply the modern architecture trends – 
namely textile and membrane solutions? 
As for the remaining 7 stadiums, their 
roofs will be covered with typical steel or 
polycarbonate sheets, and their facades – 
with heavy steel perforated sheets with 
thickness of 1.5 mm. 

Do we talk about stadiums located in 
areas where low winter temperatures can 
destroy the textile? Not at all! Modern 
cold-resistant membrane materials can 
stand frosts of -50-60 °C even under 
dynamic loads. The cold-resistant ratio is 
the highest possible, given the almost 
zero hygroscopic rate of the tested 
material. 

Maybe the membrane textile structures 
are not strong enough to stand severe 
snow and wind loads? The answer is the 
same: the strength of modern membranes 
(given that 1 sq. m weighs 1,300 grams) 
with a 50-mm wide strip is 815 kgs, while 

In the last issues of Sport Build, we 
discussed in detail the history of 
membrane architecture in Russia and in 
the rest of the world. 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 
conservative-thinking officials refuse to 
accept the facts. Analyzing the whole 
Russian construction and real estate 
market, the sports facility segment seems 

different regions of Russia. However, 
there is no record of a broken roofing 
membrane because of a very strong hail 
in the sports industry so far. The same 
about UV resistance. Polycarbonate can 
withstand ultraviolet radiation of the sun 
only with a special thin layer of protective 
lacquer. When it is damaged, the spot 
becomes a hole within 1-2 years under 
ultraviolet light. Through this cavity, 
polycarbonate sheets are gradually filled 
with water, whose freezing and thawing 
accelerates destruction of roof sheets. As 
for modern membrane materials – PVC, 
PTFE, and ETFE – they do not have 
drawbacks of that kind. A typical 
example: the name of TX-30 membrane 
indicates a 30-year warranty provided by 
its manufacturer.

The same way it happens in traditional 
construction, the design of membrane 
structures requires interaction between 
the client, architect, engineer, and 

emil oGanisyan,
business DevelopmenT manaGer, 
Taiyo europe GmbH  
at least, 5 of the total 12 stadiums built 
for the 2018 World Cup will use 
membrane roofing or facade structures 
this or that way. however, these 
technologies are not generally popular 
in the russian market, while the clients 
are very cautious towards using them. 
in most cases, this happens because of 
the underdeveloped legal base 
concerning the use of membrane 
structures. that is because many clients 
prefer to avoid them and use standard 
materials instead. another reason is a 
higher cost of membrane structures vs 
other construction materials. however, 
each particular case is individual, 
because using light textile structures 
can often lead to big savings on 
optimization of basic metal structures. 
more over, installation of membrane 
structures is a less complicated process 
that takes less time, which can 
positively influence the whole facility 
cost structure. 

experT CommenT

A reASonABle 
queStion arises: why 
only 4 of the total 11 
football stadiums built 
or reconstructed for the 
2018 World Cup in 
russia have chances to 
apply the modern 
architecture trends – 
namely textile and 
membrane solutions? As 
for the remaining 7 
stadiums, their roofs 
will be covered with 
typical steel or 
polycarbonate sheets, 
and their facades – with 
heavy steel perforated 
sheets with thickness of 
1.5 mm

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 
materials and 
techniques
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contractor. It is important to determine 
in advance all required technical features 
and capabilities of a membrane structure. 
Individual elements of textile roofs are 
manufactured in a factory and assembled 
on site. 

a maTTer oF priCe
The final cost of roofs and facades is the 
most important criterion for a customer to 
make decision concerning the choice of a 
particular technology. 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 textile 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.

The key advantages of soft textile 
structures are lightness, portability, and 
affordability. Installation of architectural 
textile is relatively simple, economical, and 
does not require heavy machinery. Modern 
architects and designers use textile as a 
material that changes sports facilities 
towards a better quality of life, comfort, and 
cultural communications. Performance 
attributes of textiles especially refer to the 
3rd generation polyester fibers that the 
industry leader – Serge Ferrari Group – 
supplies to the market. 

Another factor that significantly limits 
popularity of membrane technologies in 
Russia relates to a “common knowledge” 
that the membrane architecture means a 
100% foreign product, which is not in 
line with Russia’s latest government 
policy that requires domestically made 
products to dominate the local market. 
However, there are well founded doubts 
concerning the given figure of the 100% 
imported technology.  

“In fact, a number of local companies 
now produce membrane structures in 
Russia according to the world’s leading 
technologies, – says Andrey Moroz, CEO 
of LOMMETA Group of Companies and 
Chairman of the Tex-Style Association 
for Textile Architecture and Membrane 
Structures. – Our company was quick to 
realize bright perspectives of textile 

architecture. We started producing facade 
and roof structures after we have trained 
the local staff, purchased all necessary 
hardware and software in order to limit 
the share of imported components to 15% 
of the total project costs. Thus, we have 
managed to substitute for 85% of 
imported parts and components, and this 
is exactly what Russia’s President wants 
(as well a number of state officials in 
charge of stadia construction). All we 
need is to draw their attention, so we 
could wake them up to listen to what 
domestic producers have to say about 
textile architecture.”

In plainer words, there are domestic 
producers in the Russian membrane 
technology market niche, but there is a 
shortage of high-quality raw materials 
produced locally. A similar situation 
exists in many economy sectors today, so 
there is nothing wrong with that. 
Technically, the process of production of 
textile structures in Russia looks as 
follows: a local company purchases raw 
materials from the world’s leader – i.e. 
Serge Ferrari (the average price is 5 euros 
per 1 sq. m). Then the company brings 
the stuff to Russia, goes through customs 
clearance procedures (normally paying 
7% of the cost), and then uses its hard- 
and software to cut and weld it to become 
a finished product ready for 
transportation and installation on site.

An alternative option is to contract a 
European company to install a textile 
roof. In this case, the final cost will be 
quite different, even if a company buys 

anDrey moroz,
Ceo, lommeTa lTD. 
CHairman oF THe Tex-sTyle 
assoCiaTion For TexTile 
arCHiTeCTure anD membrane 
sTruCTures, pHD 
in the light of economic decisions made 
by the country leaders, especially 
concerning imported parts and 
materials for the construction of sports 
facilities, i would like to emphasize the 
following: russia does not produce 
membrane and textile materials of the 
desired quality, as of today. on the 
other hand, we have managed to limit a 
share of imported materials to 15-20% 
of the total project costs, which seems 
quite acceptable in the current 
situation. as far as i can understand, 
many top officials and key decision-
makers in the country do not possess 
necessary information about local 
businesses that are able to design, 
produce, and install modern membrane 
structures at sports facilities. this is 
certainly in line with the President’s 
concept of import substitution. 

experT CommenT
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bernD sTimpFle
manaGinG DireCTor, Form Tl,
member oF Tex-sTyle 
assoCiaTion For TexTile 
arCHiTeCTure anD membrane 
sTruCTures 
the main advantages are that a PVC-
polyester membrane needs less 
secondary support structure than a 
polycarbonate roof, and that the 

installation of large prefabricated panels can be much quicker 
than that of small PC plates. Furthermore the fire behavior 
cannot be achieved with thick massif (and really transparent) 
PC plates, therefore typically hollow chamber plates are used, 
and they can accumulate dirt in the chambers. the 
disadvantage of the PVC is that almost no uV light is passing 
through the membrane. however, typically this can be 
improved with a transparent part along the inner edge only. 
For tV transmission, the reduced light with membranes is 
typically better.

experT CommenT
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taBle 1
polyCarbonaTe vs TexTile

Cost
Even if membranes and PC plates are of the same quality and technical capabilities, the total construction costs of the stadium roof will be 15-20% lower 
(including the substructure cost).  

Installation speed and quality
Membrane structures can be assembled much quicker than polycarbonate plates. This happens because installation of polycarbonate is normally done by 
using relatively small sheets with many fastening and sealing elements. Membrane installation is based on larger sheets with not so many welding 
junctions and sealing points. In turn, the reduction of sealing points reduces the risk of leaks. 

Operating expenses  
Inspection and maintenance of polycarbonate structures require more time and manpower as compared to the membrane roofing. The cost of cleaning 
and repair works of polycarbonate plates is significantly higher because much more connection and hardening points are required. 

Weight
Textile membranes help achieve unique architectural forms, avoiding excessive loads on the frame and foundation. Weight of material is 650 to 1,500 g / 1 
sq. m. Textile roofs and facades require columns, trusses, and beams to be located more remotely from each other if compared with polycarbonate plates. 
This produces the apparent ease of construction. 

Curvature
Membrane technologies facilitate the manufacturing of complex volumetric shapes and structures with double curvature, while polycarbonate plates 
suppose curvature in one direction only. 

Hygroscopicity
Capillary water absorption in polycarbonate cavities causes repeated freezing and thawing of water inside the cells, which leads to destruction of 
structures. The membrane is free from those disadvantages due to the absolute lack of hygroscopic properties and moisture absorption.  

Environment
Membranes are more resistant to chemical and aggressive environmental influences (including resistance to hail). The textile structures are resistant to the 
dirt and grease, and are self-cleaning. Coatings made of polycarbonate often attract birds that pick compactors out of spaces in polycarbonate sheets, 
where the water flows in. The membrane coating typically scares birds away, while the oily sliding panel surface does not allow them to cling to the tent 
and sit on the membrane. 

Maintainability
Any membrane structure installed on site needs repairing only in case of a significant damage, while polycarbonate plates require repairing in most cases. 
Thus, a hole in the membrane can be repaired right on the construction site without prejudice to the quality of coating, while polycarbonate sheet requires 
complete replacement in case of damage.

Catastrophic consequences
When exposed to fire or collapse, membranes having a similar degree of flammability with polycarbonate plates cause less disastrous consequences for 
people.

Confectioning
When confectioning membrane coatings by welding tent panels with RF current, the weld joints have 150% of strength vs the base material and are 
protected from water seepage. The joints remain feasible and work well under the wind, providing the membrane coating with flexibility and wind 
resistance. When installing polycarbonate, connecting joints are the weakest points of the coating. They often break under the strong wind.

Ultraviolet
Membranes made of PVC, PTFE, and ETFE normally operate 30-50 years. It becomes possible due to their high resistance to UV light. The lifetime of 
polycarbonate plates is 15-20 years, depending on a special security layer that prevents it from ultraviolet inside the structure. If this fragile layer is broken, 
the whole polycarbonate plate can disintegrate within 1-2 years.

the SAme WAy it happens in traditional construction, the design of membrane structures requires interaction between 
the client, architect, engineer, and contractor. it is important to determine in advance all required technical features and 
capabilities of a membrane structure. individual elements of textile roofs are manufactured in a factory and assembled 
on site. the final cost of roofs and facades is the most important criterion for a customer to make decision concerning the 
choice of a particular technology. 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

The world’s largest membrane 
product manufacturers pay special 
attention to this issue. For example, 
Serge Ferrari Group typically sells its 
dual-labeled rolls with the Precontraint® 
stamp printed every 10 meters, also 
containing the production shift number 
and date. This helps control not only 
manufacturing teams at the factory, but 
also the product quality in each roll, 
even after its installation at the stadium 
roof. Certified companies and reliable 
partners are responsible for raw 
material processing to secure Serge 
Ferrari brand’s uniqueness and a 
30-year guaranty on purchase and 
installation of its products.

Unlike textile or membrane 
structures, polycarbonate products are 
easy targets for fake manufacturers in 
the market. The so-called «pirate 
indicator» tells that the current market 
prices of laminated polycarbonate mats 
can vary 3 times depending on 
manufacturer (China, Taiwan, South 
Korea, Israel, South Africa, Turkey, 
Czech Republic, Italy, or Germany). It 
is nearly impossible to tell a real 
manufacturer from a fake one, 
especially if a product has already been 
installed on site – only highly qualified 
specialists are capable of doing that. 

A typical example is a deal, 
according to which polycarbonate 
plates of the German Bayer were 
supplied to Russia as Israeli Boyer-
branded ones. In reality, the products 
were made in China and then delivered 

to Russia via the Israeli port of Haifa 
(swindlers simply replaced Chinese 
documents and stamps with Israeli 
ones). 

the same raw materials from the same 
manufacturer at the same price. The 
change can be easily explained: a foreign 
company will use its hard- and software 
to cut and weld the textile structures to 
ship it to Russia. In this case, the final 
cost reaches 25 euros per 1 sq. m plus 
14-15% to pay for the customs clearance. 
The same about the price of installation 
works that European specialists should 
conduct locally.

Deals anD ForGery
As it often happens, new technology 
products in the market are protected 
against counterfeiting for a short period 
only. In other words, until the market 
demand for those products reaches a 
certain point, fake producers simply do 
not pay attention to them. Nowadays, this 
disease affects the membrane 
construction market as well, but to a 
much lesser extent if compared to 
polycarbonate plates.

boris bronner,
CHieF arCHiTeCT oF THe new 
FooTball sTaDia aDminisTraTion, 
FGup sporT-in  
Why new technologies are unlikely to 
make their way through bureaucracy in 
russia so far? it happens because more 
attempts and efforts should be 
undertaken in order to win! those 
interested in the new technology 
promotion in the market should learn 
how to conduct the right policy to 
make the customer understand every 
strong point of it. the state official 
level is exactly the point where many 
progressive decisions are blocked 
(especially, concerning the construction 
of new stadiums to host the 2018 FiFa 
World Cup). i personally have nothing 
against the new construction methods 
and membrane architecture ideas, as i 
believe in their future prospects. in the 
end, even the most conservative 
customers will have to accept them. 
PVC-polyester membranes show better 
technical characteristics compared with 
polycarbonate plates.

experT CommenT

alexanDer smirnov,
proGram DireCTor, serGe 
Ferrari russia anD Cis,
member oF THe Tex-sTyle 
assoCiaTion For TexTile 
arCHiTeCTure anD membrane 
sTruCTures 
Serge Ferrari issues a 20-year guarantee 
on standard and 30-year guarantee on 
special durable tent materials for roof 
coating, although in reality they remain 
operational during 40-60 years. 
Surprisingly, but even shades of PVC 
material’s color never change by more 
than +- 1.5% compared with the initial 
state. this can be achieved by using 
special additions in outer PVC layers. if 
we talk about polycarbonate structures, 
even the best of them become yellow in 
just 3-5 years of maintenance, and lose 
15% to 35% of their translucency in the 
following 5-7 years.

experT CommenT



SportBuild | сентябрь 2013СОДЕРЖАНИЕ64 СОДЕРЖАНИЕ 65SportBuild | сентябрь 2013 6564 headline memBrane StruCtureS oF rooFS and FaCadeS ConStruCtion and inFraStruCture2018 World CuPSportBuild | April 2015SportBuild | April 2015

Sport Build: Mr. Teryushkov, how active 
today is the Moscow region in the 
process of preparation to the 2018 
World Cup?
Roman Teryushkov: According to 
Resolution No. 518, we should build and 
reconstruct 12 training camps in order to 
correspond to the existing FIFA standards 
to host national football teams during the 
World Cup. Of more than 120 regional 
sports facilities, we have selected the 
following stadiums: Saturn (Kratovo), 
Stroitel (Selyatino), Rodina (Khimki), 
Yakhroma (Dmitrov district), Glebovets 
(Istra district), Salute (Dolgoprudny), 
Moskvich (Lobnia), Istra (Istra), 
Avangard (Domodedovo), Metallurg 
(Vidnoye), Guchkovo (Dedovsk), and 
Syroyezhkin Football Scholl of Olympic 
Reserve. Of them, the most developed 
facilities are Kratovo sport base, Rodina 
and Salute stadiums in Khimki and 
Dolgoprudny, correspondingly. As for 
other objects, we will need to work harder 
to prepare them to host the FIFA World 
Cup. According to plan, we should have 
all necessary project documents ready by 
July 1, 2016. As for the whole project, 
construction and installation works will 
be finished by the end of 2017. I am sure 
we will do this on time, because the 
planned scope of work is not huge in 
general. By 2017, we will already have 
natural turf installed on the stadium 
fields. It is very important for us to have 
natural grass fully functional to stand 
standard loads. We will also replace 
drainage and light systems, modernize 
cloakrooms for athletes and press centers 
for journalists. Another important issue 
concerns the stands for 500 viewers 
around the football pitch, that we should 
build according to FIFA requirements. 
More than 1.6 bn rubles will be allocated 
for the above-mentioned activities from 
federal and regional budgets.

SB: Do the selected training camps have 
a chance to become part of the 2018 
World Cup legacy program?
RT: Naturally, we consider the 
construction of training bases as our 
contribution to the future legacy of the 
World Cup. These facilities after 2018 will 
open their doors for local people and 
their children. This is particularly 
valuable, because they will practice on the 
same pitch where their football idols and 
stars were preparing for the most 
important games. According to the 
tournament agenda, Moscow will host the 
2018 World Cup finals, which means that 
one of the suburban training camps will 

host a future world champion! Today, we 
are organizing a growing number of 
sporting events for our children. Last 
month, we held a special tournament at 
Istra stadium called Roman Shyrokov 
Cup. Roman is not only the acting captain 
of Russia’s national football team, but is 
also a native of Istra who started his 
football career at one of these provincial 
stadiums. The Moscow region is one of 
the leading football centers in the 
country, with more than 20,000 children 
engaged in school football, 5 professional 
football clubs (Khimki, Dolgoprudny, 
Znamya Truda, Kolomna, and Vityaz 
Podolsk), as well as 20 clubs in Russia’s III 
division.

SB: What is special about the Moscow 
regional football industry?
RT: A number of stadiums that we built 
in the region are quite operational today. 
In parallel, we have been conducting a 
program of their remodeling – 3 stadiums 
will be reconstructed by the year-end for 
our children to practice: in 
Solnechnogorsk, Orekhovo, and 
Ramenskoye. We are planning to use a 

CitieS loCated CloSe to 
moSCoW are knoWn in the 
Country aS leadinG 
FootBall CenterS, With more 
than 20,000 Children 
enGaGed in FootBall alonG 
With 5 ProFeSSional CluBS. 
our GueSt today iS mr. 
roman teryuShkoV, miniSter 
oF PhySiCal Culture and 
SPortS oF the moSCoW 
reGion, Who talkS aBout the 
announCed larGe-SCale 
World CuP ProGram, aS Well 
aS other PlanS and GoalS oF 
the reGional miniStry.

moSCoW reGion 
lookS ForWard  
to hoStinG the  
mundial

text: Vladimir koloSoV
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roman teryushkov, 
minister of Physical 
Culture and Sports of the 
moscow region
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good-quality artificial turf there – 
produced by Polytan, Bamard, or our 
local Shatura manufacturer Optilon. 
According to statistics, natural grass can 
be used no longer than 400 hours a year, 
which is insufficient for training football 
players, to say nothing about other 

athletes and students of sports schools. 
That is why almost all training 

camps in the Moscow region are 
equipped with artificial turf. 

In amateur football (that I 
personally play from time 
to time), artificial turf 
seems a better option 
than the natural one. By 
the way, when we start 
replacing artificial turf 
at the 12 training 
camps that we have 
selected for the 2018 
World Cup, we will 
transfer it to other places 

in the region to keep 
using. We are all living in 

the XXI century, so we want 
our children to practice on 

quality pitch, in good conditions, 
under the guidance of professional 

coaches. We have formed the Regional 
Organizing Committee headed by 
Governor Andrei Vorobyov, who will 
monitor the whole process of stadia 
reconstruction to the 2018 World Cup, as 
well as transport and infrastructure 
projects. We understand that the World 
Cup is not only for football players, but 
also for their fans that will come here to 
encourage their national teams. 
Regarding the overall situation in the 
Moscow region, we plan to remodel every 
stadium by 2020.

SB: How many professional football and 
hockey clubs should the Moscow region 
have in Russia’s leading sports leagues – 
KHL and RPFL?
RT: In my opinion, we are having an 
optimum balance in the Moscow region 
now – we support 79 professional clubs 
(both, regional and municipal), we keep 

pavel mazanov,
Ceo, KraTov TraininG CenTer, 
ramensKoye, mosCow reGion  
our football training base opened in 
april of 2005, and is now fully 
operational. We are ready to 
accommodate athletes of any level, as 
we have everything that football 
players need to train. however, there 
are special requirements of FiFa 
concerning the World Cup – namely, 
premises for fans, mass media. that is 
why we have to install stands and 
light. our specialists have examined 
the pitch and made a decision to 
replace the drainage and heating 
systems, because we never remodeled 
them since 2005. after 2018, 
everything we plan to build here will 
be used as the World Cup legacy. 

experT CommenT

evGeny Dobrin,
DireCTor oF avanGarD sTaDium, 
DomoDeDovo, mosCow reGion  
our artificial turf is currently in need of 
replacement, so we are planning to have 
a natural grass pitch in may of 2016 
after the project approval. as of today, 
we possess everything that FiFa 
requires from stadium owners – a press 
center, café, light, water, heating. all we 
need is basic reconstruction – an 
additional power supply unit and new 
cloakrooms of a lager size. as for the 
rest – we are fully prepared to the World 
Cup, so we plan to accommodate 2-3 
national teams with their fans here in 
domodedovo.

experT CommenT
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developing almost every sport, including 
water polo, handball, volleyball, beach 
sports, bandy, basketball, etc. In this 
respect, we are very close to the leading 
subject of the Russian Federation – 
Moscow City. Unfortunately, the 
Mytishchi-based Atlant Hockey Club is 
now missing the KHL season because of 
financial problems, but we have managed 
to keep our youth team in MHL. I think 
that we will be able to find a sponsor for 
Atlant, the same way Spartak Moscow 

Hockey Club did after having missed the 
previous KHL season. As of today, 10,000 
people play hockey in the Moscow region, 
which I consider a very good indicator. 
As for the local football, we believe that 
Khimki FC as a current leader of PFL 
«West» will be promoted to a higher 
league. Saturn FC should go the same 
way in the nearest future, because we 
have enough football fans in Ramenskoye, 
along with the stadium, training camp, 
and football history.
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vlaDimir Demin,
HeaD oF ramensKoye muniCipal 
DisTriCT, mosCow reGion  
i remember the days when FC Saturn 
players were practicing here in kratovo, 
our football stadium was one of the 
best in the region. our goal today is to 
form a local team playing in division ii, 
so we should attract local residents to 
the stands to watch our guys playing. 
When preparing to the 2018 World Cup, 
we are ready to renovate roads, 
navigation schemes, drives to sports 
facilities. We should do the necessary 
financial planning. We are experienced 
in that field, although we need to learn 
how to organize sporting events at a 
much higher level.

experT CommenT

serGey sTaryKH,
HeaD oF DeparTmenT oF pHysiCal 
CulTure, sporTs, anD youTH 
aFFairs, aDminisTraTion oF 
bronniTsy, mosCow reGion  
Football training camps near moscow 
are targets of the national teams 
planning to take part in the World Cup 
finals – Germany, italy, Spain, Brazil, 
argentina. none of us knows today who 
will be playing in the 2018 World Cup 
final game. one of the national teams 
that we plan to host will definitely use 
the pitch of Syroyezhkin Football Scholl 
of olympic reserve. according to FiFa 
requirements, the pitch quality here 
should fully correspond to the one in 
luzhniki where the final game has been 
scheduled. reconstruction of the 
football camp in Bronnitsy will start in 
mid-2016 to finish in april of 2018.

experT CommenT

SB: Each stadium hosting the 2018 
World Cup is designed for 45,000 
spectators. What is an optimal size of 
stands for a typical regional sports 
facility?
RT: Let us base our calculations on Arena 
Khimki that accommodates 
approximately 20,000 football fans when 
CSKA and Dynamo use it as their home 
stadium. The local Khimki football club 
now attracts about 5,000 spectators, but 
we expect to double this figure next year. 
Probably, this is an optimal size of a 
regional sports facility. The junior Atlant 
hockey club now gather 1,500 spectators, 
on average. Actually, it is not bad for a 
youth hockey in Russia.   

SB: Is it challenging for Arena Mytishchi 
to operate without Atlant HC as its 
anchor tenant?
RT: Arena Mytishchi belongs to the 
Municipality and has been self-sustaining 
since its inauguration. The facility earns 
its profit by leasing ice, gyms, stores, and 
other premises. I fully agree with you, 
losing HC Atlant is very painful, but the 
arena’s managers do their best to keep it 
operational 24 hours a day. 
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of a new CSKA stadium in Moscow will finish in the next 
spring).

However, the statistics show that another Moscow-based 
football club – Locomotive – did not improve the attendance 
rate even after receiving its new arena in 2002. This means that 

a new ‘home’ is not one cure that fits all. On the graph below, 
you can see how the attendance rate of Locomotive was 
changing since its renovated arena opened. 

According to data, an average attendance of Locomotive 
stadium was 40-50% of its total capacity (28,800 spectators), 
while the total number of Loco fans has been decreasing since 
2009. Probably, the club is no longer dependable on the ‘own 
home’ effect? Many sport analysts stick to the point that even 

According to Deloitte consultants, average Matchday sales 
(tickets, season tickets, catering, attributes) in Top-5 European 
football leagues in 2013/14 season was equal to 16% of total 
revenues. At the same time, most of Russian clubs have only 
5-10% ratio.

aTTenDanCe
Low attendance rates of football matches in Russia can be 
justified by a limited number of modern stadiums, bad show 
management, and poor behavior of fans in the stands. At least, 
some football club managers and industry analysts are sure 
about that. According to Evgeny Giner, President of FC CSKA, 
the attendance of RFPL matches will not change for the better 
until each Russian top club gets a modern arena (construction 

key FaCtorS that SeCure matChday 
ProFitaBility in leadinG euroPean 
leaGueS are muCh hiGher than in 
ruSSia attendanCe rateS and 
tiCket PriCeS. a CorreSPondinG 
queStion ariSeS: What are the 
meaSureS to Be undertaken in the 
ruSSian FootBall induStry in 
order to ChanGe the Situation For 
the Better?

text: alexey 
kiriChek, lecturer of 
Synergy university, 
Phd, mBa

“the unCatChaBle Fan”:   
manaGinG Fan loyalty  
and SatiSFaCtion

SourCe: rFPl
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arenas of their own in light of the 2018 
World Cup stadia construction. However, 
not so many of those new facilities will 

•	 Establishment of an integrated system 
of marketing communications that 
allows promoting new services and 
attracting new fans; 

•	 Monetization of fan behavior even if 
they stop attending home games for 
unknown reasons.
During 2014/15 season, an average 

attendance rate of FC Locomotive 
dropped to 8,800 spectators (and was 
close to all-time record low – 4,500). This 
is a serious warning sign for the club 
management who has been growing its 
own fan army for years. 

Fan as a Key asseT
In the near future, many Russian football 
clubs will have access to comfortable 

the most commercially successful MLB, 
NBA и NHL the ‘new stadium’ effect 
cannot last for ever – usually no longer 
than 5-9 years. After that, attendance 
rates restart falling to their initial levels 
(before new stadia construction).

However, the above mentioned leagues 
have already formed the fan army of their 
own. Typically, it consists of various 
social groups’ representatives, different 
from those in Russia where football fans 
represent entirely different categories. In 
particular, a large part of FC Locomotive 
fans are always in the Southern stands 
during home games – this is a group aged 
15 to 22 that remains unchanged 
throughout the whole period of the new 
stadium life.

We can assume that if in the past 10 
seasons Locomotive managed to retain at 
least 50% of its fan army, the occupancy 
rate at the stadium would have reached 
70-75% of its total capacity. Accordingly, 
the Matchday revenues would have 
increased given the stable ticket price 
since 2002. All these calculations might 
be right if the said fans become loyal 
customers of the club with a 
corresponding number of regular 
purchases (thus raising the average 
purchasing power at the stadium).

However, this never happened to 
Locomotive, although this football club 
was one of the first in Russia to launch its 
CRM-system in 2009 in order to analyze 
and manage the fan audience. Installation 
of this system initially targeted the 
following goals to achieve:
•	 Segmentation of fan base, collection 

and processing of personal 
information;

•	 Feedback from fans concerning 
required quality of rendered services;

•	 Development of a PR strategy in order 
to follow the fans transferring from 
one social group to another;

loW attendanCe rateS oF FootBall 
matCheS in ruSSia Can Be juStiFied By 
a limited numBer oF modern 
StadiumS, Bad ShoW manaGement, and 
Poor BehaVior oF FanS in the StandS. 
aCCordinG to eVGeny Giner, PreSident 
oF FC CSka, the attendanCe oF rFPl 
matCheS Will not ChanGe For the 
Better until eaCh ruSSian toP CluB 
GetS a modern arena. many SPort 
analyStS StiCk to the Point that 
eVen the moSt CommerCially 
SuCCeSSFul mlB, nBa и nhl the ‘neW 
Stadium’ eFFeCt Cannot laSt For eVer 
– uSually no lonGer than 5-9 yearS. 
aFter that, attendanCe rateS reStart 
FallinG to their initial leVelS

in the near Future, many ruSSian 
FootBall CluBS Will haVe aCCeSS to 
ComFortaBle arenaS oF their oWn in 
liGht oF the 2018 World CuP Stadia 
ConStruCtion. hoWeVer, not So many 
oF thoSe neW FaCilitieS Will reaCh a 
50% oCCuPanCy rate eVen iF their 
CaPaCity aFter the mundial 
deCreaSeS From 45,000 to 35,000 
SeatS. the ProBlem iS not to BrinG 
to a Stadium 35,000 VieWerS in 
General, But to BrinG SolVent FanS 
in order to SPeed-uP the roi to Pay 
BaCk ConStruCtion CoStS

alexanDer KosoboKov,
HeaD oF epsi raTinG,  
russia anD Cis  
as of today, sports clubs analyze 
their fans mostly in order to 
please their existing sponsors. no 
doubt, any descriptive information 
concerning socio-demographic 
characteristics of fans is important 
for a sports club, but it is much 

more interesting to the present and future sponsors able to 
monetize this database. Fans are gradually becoming a sort 
of additional product of the club to offer sponsors. on the 
other hand, collection of this sort of data is unlikely to 
help better understand fans themselves. if clubs keep 
studying the fans in such a way, they will always serve as a 
research ground for marketers and sponsors. 

however, modern clubs can treat their fans as a 
separate group of sports industry consumers and, 
consequently, a separate source of income. to do this, any 
sports club should be considered as part of the whole 
entertainment industry. this group of stakeholders should 
become an efficient tool to conduct a comprehensive 
study of customer satisfaction with quality of rendered 
products and services. the sports industry greatly differs 
from other entertainment economy segments, because 
fans themselves help manufacture the product they use as 
clients! the presence of other consumers at sporting 
events is another fundamental part of a football club’s 
product, which is very helpful when evaluating 
consumption of the whole fan experience. thus, 
recommendations and involvement of relatives and friends 
in the consumption of sport club’s product can have a 
huge effect on the future income of the club.

using a modular approach to study satisfaction of fans 
as a group of football club consumers can bring good 
financial results in the future (in terms of increased 
revenues and reduced expenses). according to ePSi and 
the university of michigan analysts, a 1 point growth in 
the customer satisfaction index within 5 years leads to a 
6.6% increase in the roi. in order to better understand 
the potential in absolute terms, a 5% increase in the 
customer satisfaction index of a company with $1bn 
assets results in a $140mn increase in its eV. along with 
that, its cash flow is reduced by 20% thus becoming more 
predictable and stable.

experT CommenT
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reach a 50% occupancy rate even if their 
capacity after the Mundial decreases from 
45,000 to 35,000 seats. The problem is not 
to bring to a stadium 35,000 viewers in 
general, but to bring solvent fans in order 
to speed-up the ROI to pay back 
construction costs.

First, clubs need to realize that their 
main competitor today is the 
entertainment industry, which focuses on 
the show as its fundamental concept. In 
this regard, any football fan is a 
consumer who pays money to receive a 
high quality product or service. Even if 
his favorite football club loses, he expects 
to see a thrilling battle on the field, as he 
wants to have a fair value for the spent 
money. Russia is no exception in this 
regard. The most important competitive 
advantage of a sports show compared to 
other forms of entertainment is the 

uniqueness and originality of each scored 
goal and a whole game. The club 
managers should create a real show 
paying attention to a fan’s audio and 
visual perception of the game. The same 
applies to related services that represent a 
market value only if combined with the 
main product. Professional marketers 
need to find what exactly their club has 
in store to attract fans.

Second, clubs should conduct 
comprehensive market research of their 
current and potential customers – fans 

indicators, such as increasing stadium 
occupancy rates?

•	 What is worth doing and what actions 
should be avoided in the process of 
interaction with the club’s target 
audience?

•	 How differently the target audience 
groups can perceive the club’s playing 
and results along with the work of club 
management?

 The ‘right’ expectation is not an easy 
goal to achieve. In this respect, sport 
marketers should take into account the 
following aspects of building relations 
with fans:

•	 Fan expectations should not lag behind 
the perceived quality of the club’s 
products and services;

•	 Any changes in the club’s policy should 
be supported by corresponding 
changes in fan’s expectations by using 
PR, advertising, and other 
communication tools increasing the 
overall satisfaction level.
Analysis of customer satisfaction and 

loyalty is typical of the banking sector, 
telecoms, insurance and other economy 
segments, because this is a very good tool 

to manage customer expectations and, 
finally, the company’s financial 
performance. Therefore, experts of these 
industrial segments are constantly 
developing new evaluation systems to 
assess customer experience, which give 
the opportunity to analyze the impact of 
specific changes on loyalty and 
satisfaction.

Conducting researches of customer 
loyalty and satisfaction is important for 
sports clubs in terms of their financial 
health. However, this statement 
concerns only those clubs with 
‘appointed’ sponsors, where results of 
their own work with fans are not that 
important (a scheme that is typical of 
Russia). In any case, a high degree of 
customer satisfaction with a quality 
product has its positive impact on the 
club’s financial results.

The ultimate goal of sports club 
marketers relates to their ability to 
analyze customer satisfaction in order to 
manage their expectations and loyalty. 
Using this analytical tool can help clubs 
develop appropriate strategies for working 
with their fans for years to come. 

whom they plan to offer their show. 
Here are typical questions to ask the 
target audience:
•	 Attitude to the club (i.e. «What are 

the reasons you support the club?» 
or «How would you describe the 
club as a whole?»;

•	 Attitude to other sports or other 
clubs («What’s your favorite club?» 
or «What can you say about the 
following clubs?»);

•	 Issues related to the club services 
(«Would you like to have access to 

establish a cause-effect relationship. Here is 
a list of questions to ask fans:
•	 What are the fan expectations, 

perceived value and quality aspects to 
set priorities to improve the 
interaction process;

•	 How satisfied and loyal to the club the 
fans are in general?

•	 What do the main competitors do in 
terms of customer satisfaction and 
loyalty?

•	 What factors of satisfaction are the 
most important for the club fans?

•	 What services of the club and to what 
extent influence the fan’s decision-
making?
Answers to the above questions can 

help understand the nature of fan loyalty 
and solvency. 

Any assessment model allows 
systematizing fan’s experience and 
conduct to improve relationships with 
fans at the stadium, with the TV audience 
at home, as well as with support groups. 
As a result, clubs get a tool to answer the 
following questions:
•	 What are the club’s top priorities to 

achieve the key performance 

products having the club 
symbols?»);

•	 Reasons to change attitude to the club 
(when bad football results occur, 
deteriorating relations between the 
club and its fans develop, when friends 
stop being active fans, or in case of 
negative attitude to the club brand and 
positioning).
What do the answers to these 

questions give to the club managers 
except general statistics on fans? The 
main result of such research is ability to 
segment the target audience, to determine 
the reasons of the club’s popularity, a total 
number of its real (active) and potential 
football audience. In any case, the club 
managers get opinions from fans that 
allow building a model of consumer 
behavior, although the given statistics 
respond to the only question: «What’s 
happening in the club?» Information about 
fans’ total number and demographic 
profile is good enough for potential 
sponsors of the club to use, but is not 
suitable for analyzing the fan behavior. 
What’s even more important – the club 
management does not receive an answer to 
the question of «How a particular fan 
opinion can affect the whole target 
audience satisfaction in the future?»

loyal Fan
In order to manage relations with fans, to 
increase their involvement in the club’s life 
and consumption of its products and 
services, as well as to assess their satisfaction 
level in the future, the club should 
accumulate information on their fans and 

the moSt imPortant ComPetitiVe 
adVantaGe oF a SPortS ShoW ComPared 
to other FormS oF entertainment iS 
the uniqueneSS and oriGinality oF 
eaCh SCored Goal and a Whole Game. 
the CluB manaGerS Should Create a 
real ShoW PayinG attention to a Fan’S 
audio and ViSual PerCePtion oF the 
Game. the Same aPPlieS to related 
SerViCeS that rePreSent a market 
Value only iF ComBined With the main 
ProduCt
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oFFiCially ConFirmed  
in ruSSia

Stadium nameS For 2018 World CuP

the neW FootBall arenaS in 
ruSSia reCeiVed their 
oFFiCial nameS in order to 
inCreaSe their reCoGnition 
in the Country and aBroad, 
aFter FiFa and ruSSia 2018 
loCal orGanizinG Committee 
haVe ConFirmed the nameS 
in mid-oCtoBer

Fisht Stadium – Sochi
Kazan Arena – Kazan
Kaliningrad Stadium – 

Kaliningrad
Luzhniki Stadium, Spartak 

Stadium – Moscow
Mordovia Arena – Saransk
Nizhny Novgorod Stadium – 

Nizhny Novgorod
Rostov Arena – Rostov-on-

Don
Samara Arena – Samara
Saint Petersburg Stadium – 

Saint Petersburg
Volgograd Arena – 

Volgograd

The World Cup in Russia 
takes another step closer. The 
stadium names for the grounds 
that will be used at the 2018 
tournament have been released, 
on the day that FIFA’s Ethics 
Committee confirmed they had 
suspended Sepp Blatter, Michel 
Platini and Jerome Valcke for 90 
days. Grounds in Saint 
Petersburg, Moscow, Kazan and 
Sochi, among others, will be used 
for the tournament, set to be 
staged in under three years’ time. 

Russia fought off competition 
from England to stage the 
tournament, in a controversial 
bidding process. Millions of 
football fans from all around the 
world can now get acquainted 
with names of the stadiums that 
will host the 2017 
Confederations Cup 2017 and 
the 2018 World Cup. The new 
football arenas in Russia received 
their official names in order to 
increase their recognition in the 

country and abroad, after FIFA 
and Russia 2018 Local 
Organizing Committee have 
confirmed the names officially.

Thus, official names of 8 
Russian stadiums coincide with 
the names of corresponding 
cities where they already 
function or are currently under 
construction. The remaining 4 
stadia names are linked to local 
cultural or sporting aspects. For 
example, Luzhniki stadium in 
Moscow, where the opening and 
final matches of the 2018 World 
Cup are scheduled, is named 
after the famous surrounding 
district of Moscow. Another 
Moscow facility – Otkrytie 
Arena – will use its historical 
name of Spartak Stadium during 
the World Cup.

Mordovia Arena in Saransk is 
named after the Republic of 
Mordovia where the capital city 
is located. In 2018, football fans 
from all around the world will 
have a chance to get better 
acquainted with small ethnic 
groups of Mordovians that have 
been residing in Russia for 
centuries. Fisht Olympic 
Stadium in Sochi is named after 
the Fisht Mountain in the 
Caucasus, as its shapes resemble 
the mountain peaks (‘fisht’ in 
Adyghe language means ‘white’ 
or ‘grey-haired’).

Here is the list of all Russian 
stadiums to host the 2017 
Confederations Cup and 2018 
World Cup:

Yekaterinburg Arena – 
Yekaterinburg

1,500 VolunteerS trained in kalininGrad 

  to SerVe 2018 World CuPA special training program 
for volunteers started in 
Kaliningrad with the goal to 
train a total of 1,500 
volunteers for the 2018 World 
Cup. The Volunteer Training 
Center has been organized at 
the Emmanuel Kant Baltic 
Federal University in 
Kaliningrad.

Maria Saushkina, Head of 
the Center, fully understands 
this challenging mission – to 
train young people to work as 
volunteers during the World 
Cup. «Our volunteers are 
practicing to work in different 
areas, not necessarily sports, – 
she says. – Depending on 
national teams coming here, 
we will understand specific 
problems of children and their 
scope of work. FIFA should 
determine the start date to 
train volunteers within the 
program; now we are in charge 
of recruiting,» – she added. 

According to Mrs. 
Saushkina, about 200 
applications have been already 
sent to the Kaliningrad 
Volunteer Training Center. 
The majority of applicants are 
local inhabitants along with 
representatives of other 
regions (especially, residents 
of Yekaterinburg that will host 
the World Cup games as well). 
The candidates think that due 
to the proximity to Europe, in 
Kaliningrad they will have a 
lot of interesting work, 
because many foreigners 
typically come to that Western 
Russian city. A list of 
requirements to the candidates 
participating in the volunteer 
program starts with ability to 
speak foreign languages. 

The Kaliningrad Volunteer 
Training Center is located in 
one of the BFU buildings in the 
central part of the city. On 
October 14, the official 
presentation of certificates to 
carry out volunteer activities 
during the 2018 World Cup was 
held in Moscow. In the next two 
days, the managing staff of the 
Volunteer Center came to the 
city of Saransk to take part in a 
training seminar. The 
Emmanuel Kant Baltic Federal 
University in Kaliningrad is one 

of 15 winners of the contest 
among the Russian high schools 
for the right to attract 
volunteers to participate in the 
organization of the 2018 World 

Cup 2018 and the 2017 
Confederations Cup 2017 in 
Russia. 

The World Cup games will 
be held at 12 stadiums in 11 

cities of Russia. According to 
schedule, Kaliningrad will 
host 4 group stage matches of 
the tournament. The games 
are scheduled for June 16, 21, 
24, and 27 of 2018. The local 
Kaliningrad stadium for the 
World Cup has been 
designed for 35,000 
spectators. After the World 
Cup, its capacity will be 
reduced to 25,000 seats. All 
corresponding civil 
engineering and road works 
should be completed by 2017, 
and the stadium will officially 
open its doors in late 2017.

200 aPPliCationS haVe Been 
already Sent to the 
kalininGrad Volunteer 
traininG Center. the 
majority oF aPPliCantS are 
loCal inhaBitantS, While a 
liSt oF requirementS StartS 
With aBility to SPeak 
ForeiGn lanGuaGeS 
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a neW FaCility oPened aS Part oF the 50 FitneSS  

A new physical culture 
and health center with a 
swimming pool opened in 
Vysokovsk (Klin district, 
Moscow region) as part of 
the 50 Fitness Centers 
Program that Andrei 
Vorobyov, Governor of the 
Moscow region, announced 
two years ago. 

The new sports facility 
includes a swimming pool 
25x16 m with 6 lanes. It is 
expected that two Vysokovsk 
schools will use it during the 
first half of the day, while in 
the evening a swimming 
group of disabled people will 
practice there as well. 
Managers of the new facility 
are confident that its services 

will be in demand, because 
the local residents 
traditionally express high 
interest in water sports. 

In addition to the pool, the 
fitness center has two halls for 
«dry swimming,» where 
special simulators help people 
learn to swim, as well as a 
gym for bikers and runners. A 
new café designed for 16 
visitors also opened its doors 
on the territory of the center

«We told Governor 
Vorobyov that local residents 
feel the need for a physical 
culture and health center of 

their own. He promised to 
proceed with that issue during 
his first visit to the area in 
2013. Now, we don’t have to 
go to Klin to run or swim, 
because the newly built sports 
facility is located within 
walking distance, which is 
very convenient for many of 
us» – a local Administration 
representative reports. 

Minister of Physical 
Culture and Sports of the 
Moscow Region Mr. Roman 
Teryushkov and First Deputy 
Chairman of the Moscow 
Regional Government Mrs. 

Olga Zabralova took part in 
the official opening ceremony 
of the new sports facility in 
Vysokovsk.

Two months earlier, a 
similar sports facility opened 
in Zaprudnia settlement 
(Taldom district, Moscow 
region) as part of the same 
50 Fitness Centers Program 
of the Moscow Region. 
Pobeda center is now 
operational as a subsidiary of 
the Atlant palace of sports. 
Many local residents and 
their children now have an 
opportunity to go in for sport 
and physical culture there. A 
special children’s swimming 
group has been formed in 
Pobeda as well.

miniSter oF PhySiCal 
Culture and SPortS oF the 
moSCoW reGion mr. roman 
teryuShkoV took Part in the 
oFFiCial oPeninG Ceremony 
oF the neW SPortS FaCility in 
VySokoVSk. it inCludeS a 
SWimminG Pool 25x16 m With 
6 laneS. tWo VySokoVSk 
SChoolS Will uSe it durinG 
the FirSt halF oF the day

CenterS ProGram

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

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

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

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

Current Sponsors

ANO «Forum «Country of 
Sports» has been officially 
approved as a new member of 
the Association for 
International Sport for All – 
TAFISA. The approval 
procedure took place as part of 
the TAFISA General Assembly 
during the 24th TAFISA World 
Congress in Budapest, 
Hungary, on October 16, 2015.

Over 500 foreign and local 
experts attended the latest 
TAFISA Congress to discuss 
the most acute and challenging 
topics set in the business 
program, primarily aimed at 
sharing their expertise and 
knowledge with their 
colleagues from other 
countries. TAFISA is the 
leading international Sport for 
All organization. With more 
than 270 members from over 
150 countries on all continents, 
it aims to achieve an Active 
World by globally promoting 
and facilitating access for every 
person to Sport for All and 
physical activity. TAFISA was 
established in the 1960s to 
gather international but 
individual personalities and 

leaders interested and working 
in the field of Sport for All, 
under the title ‘Trim and 
Fitness’. At the time, Sport for 
All was a little known concept. 
In 1991, the organization 
TAFISA, Trim And Fitness 
International Sport for All 
Association, was officially 
formed and registered with the 
laws of Frankfurt, Germany.

In 2005, TAFISA became 
professional with the opening 
of its office, also in Frankfurt. 
In addition, the organization 
has full time employees 
working in the office of the 
President in Seoul, South 
Korea. In 2009, TAFISA 
officially changed its name to 
«The Association For 
International Sport for All» to 
more accurately describe its 
activities and its position as the 
leading international Sport for 
All association.

CreaTinG a lasTinG 
leGaCy
Legacy in sports is extremely 
important, especially after 
major sporting events. A 
transformative effect of a 
properly planned and managed 
sports mega-event has long-
lasting economic, 
demographic, and social 
implications for the entire 
region. The way organizers 
plan the legacy of sports 
facilities and supporting 
infrastructure can have a ripple 
effect on the development of 
the whole region for decades to 

come. «Sport for All – the 
Ultimate Legacy» was the 
slogan of the 24th TAFISA 
World Congress 2015 in 
Budapest, whose speakers 
draw attention of the world’s 
mass sport movement to 
exiting legacy problems.

proGrams anD evenTs
To encourage as many people 
around the world as possible to 
become involved in Sport for 
All and physical activity, 
TAFISA has developed a wide 
range of programs and events, 
that range for single day 
physical activity events to 
targeted, education programs. 
TAFISA programs and events 
include:

TAFISA World 
Congresses: No. 1 event held 
every 2 years, that gathers 
world’s experts in Sport for All 
and physical activity over 4 to 
5 days. 

TAFISA World Sport for 
All Games: held every 4 years 
since 1992, the week-long 
festival aims to safeguard and 
promote traditional sports and 
games. The most successful 
events, held in Busan, South 
Korea, in 2008 and Siauliai, 
Lithuania, in 2012, both 
gathered more than 8,000 
participants from the entire 
world. The 6th TAFISA World 
Sport for All Games 2016 will 
be hosted by TAFISA member 
Indonesian Sport for All 
Association (FORMI) and take 
place in Jakarta, Indonesia. 

ano “Forum “Country oF SPortS” aPProVed aS neW taFiSa memBer

TAFISA World Challenge 
Day: a friendly international 
competition in Sport for All 
and physical activity where 
communities of similar sizes 
from around the world 
compete against each other to 
motivate as many people as 
possible be physically active for 
only 15 minutes on a single 
day. The event, held every year 
on the last Wednesday of May, 
is a fun day that creates 
awareness and enthusiasm for 
fitness and active living in the 
participating communities. 

TAFISA World Walking 
Day: held on the first weekend 
of October every year since 
1991 and over the full month 
of October for the first time in 
2014, TAFISA World Walking 
Day is open to citizens of all 
ages, backgrounds, abilities, 
and genders. It aims to 
integrate physical activity into 
the everyday lives by 
promoting the benefits of 
walking.

TAFISA Triple AC 
Program: the «Active Cities, 
Active Communities, Active 
Citizens» Program believes in 
the dramatic role and 
importance municipalities 
have in increasing Sport for 
All and physical activity 
participation. It aims to 
support them in their work by 
collecting and disseminating 
good practices, as well as 
providing practical tools and 
advice to build an Active City 
strategy. 
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according to 
deloitte consul-
tants, average 
matchday sales of 
tickets, season 
tickets, catering 
services, souvenirs 
and attributes in 
top-5 european 
football leagues is 
equal to 16% of 
total revenues.
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 ANO «Forum «Country of Sports» has been 
officially approved as a new member of the 
Association for International Sport for All – 
TAFISA..

 
06 Stadium nameS For 2018 World CuP oFFiCially 

ConFirmed.
 Official names of 8 Russian stadiums for the World 

Cup coincide with the names of corresponding 
cities, while the remaining 4 are linked to local 
cultural or sporting aspects. 

07 1,500 VolunteerS trained in kalininGrad 
 to SerVe 2018 World CuP.

 A special training program for volunteers started in 
Kaliningrad with the goal to train a total of 1,500 
volunteers for the 2018 World Cup.

HeaDline

08 PolyCarBonate VS textile: Stadium rooFinG For 
the 2018 World CuP.  
Textile architecture is successfully used globally in 
the construction of facades and roofs of large sports 
facilities. Do we have chances to see at least some of 
our stadiums built for the 2018 FIFA World Cup 
with membrane roofs and facades?

ConsTruCTion anD inFrasTruCTure 

18 moSCoW reGion lookS ForWard  
to hoStinG the mundial. 

 Cities located close to Moscow are known in the 
country as leading football centers, with more than 
20,000 children engaged in football along with 5 
professional clubs. Our guest today is Mr. Roman 
Teryushkov, Minister of Physical Culture and Sports 
of the Moscow Region, who talks about the 
announced largescale World Cup program, as well 
as other plans and goals of the regional Ministry.

sporT as business

24 “the unCatChaBle Fan”: manaGinG Fan loyalty  
and SatiSFaCtion.   
Key factors that secure Matchday profitability in 
leading European leagues are much higher than in 
Russia attendance rates and ticket prices. A 
corresponding question arises: what are the 
measures to be undertaken in the Russian football 
industry in order to change the situation for the 
better?
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editor’S Word Dear readers, colleagues, and partners!

Events happening in the sports industry are generally in line 
with the trends of modern society. Government and business 
together decide on priorities of economic development, 
including import substitution in construction of sports 
facilities.

New technologies leading to cost reduction and optimization of 
expenses are becoming more and more popular. The new 
economic trends help modernize facilities, their performance 
attributes and outlook. The headline of the present Sport Build 
issue concerns a choice of membrane structures instead of 
traditional polycarbonate plates – this technological battle 
keeps going in the Russian sports industry directly affecting 
football arenas that will host the 2018 World Cup.

Managing business processes at large sports venues means 
realization of client-oriented programs in order to increase 
attendance rates, which is very important for any commercial 
project’s success. That’s why loyalty of football fans is in the 
spotlight of our experts today. 

The October issue of Sport Build coincides with FSB Cologne – 
one of the leading international trade fair for sports and pool 
facilities, which takes place every two years in Cologne. In 
order to make our magazine more comfortable for foreign 
readers, we decided to translate its key articles into English.

I do hope that our journal will help your business prosper. 
Enjoy reading it!

Kind regards,

Alexey Stepanov,

Publisher,
CEO of SportAkademReklama
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