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ИНТЕГРИРОВАННЫЕ 
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Моторизированная 
«Антипаника»* 

CISA eFAST.
 Выбор чемпионов

*задача системы – обеспечить легкое и быстрое открывание дверей 
без применения ключей или каких-либо специальных знаний в ситуациях, 
связанных с экстремальной эвакуацией, экстренным выходом

преимущества применения – возможность дистанционного управления системой “Антипаника”, 
совмещения ее с системами контроля и управления доступом (СКУД) – существенное сокращение 
затрат на дополнительное оборудование
функционирование – электрический привод открывания, возможность подключения различных 
устройств СКУД – интеграция “Антипаники” в эффективные “умные” решения
сертификация – используемые материалы и технические решения соответствуют самым строгим 
нормативным требованиям ЕС
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слово издателя
Ситуация в спортивном строительстве в России 

достаточно оживленная – приятно узнавать о новых 
проектах, которые стартуют как в мегаполисах, так  
и в отдаленных от них районах. Многофункциональные 
спортивные комплексы и мини-стадионы, бассейны  
и теннисные корты – все это, безусловно, способствует 
вовлечению в занятия спортом. Уже функционирующие 
сооружения тоже не стоят на месте – они оснащаются 
новым оборудованием и технологиями, повышают свою 
полезность для потребителей, и одновременно рента-
бельность.

Центральная тема нашего номера – «Все начинается  
с проекта» – вобрала в себя целый ряд материалов, 
посвященных проектированию спортобъектов. Мы 
говорим и о способах избежать типичных ошибок на 
этапе проектирования, и о технологиях будущего – 
BIM-моделировании, а также прислушиваемся к сове-
там главного инженера – одной из центральных фигур 
процесса проектирования и строительства.

В финальной части номера предлагаем вам немного 
отдохнуть от технических вопросов и подумать о не 
столь далеких новогодних и рождественских каникулах, 
а точнее – об украшении вашего спортивного объекта  
и прилегающих к нему территорий. Обо всем, что каса-
ется праздничного преображения – в нашей статье 
«Готовь гирлянду летом!».

Приятного чтения!

 

Издатель,

генеральный директор  
АНО «Форум «Спортивная держава»

 

Алексей СТЕПАНОВ

слово издателя
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Спорта

Российской 
Федерации

Форум 
«Россия – 

Спортивная 
Держава»

ФНЦ ВНИИФКГЦОЛИФК

Российский Союз 
Боевых Искусств

Журнал выпускается при поддержке 
ассоЦиаЦии предприятий 

спортивной индустрии
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09  Главные соБытия спортивной отрасли 
 

теМа ноМера 
вСе начинаетСЯ С проекта

12 осоБенности спортивноГо проеКтирования
 Воодушевление архитекторов и проектировщиков 

часто сменяется озадаченностью, когда 
специалисты подвергают анализу возводимые 
объекты. О том, на что стоит обратить 
внимание, чтобы избежать типичных ошибок  
на стадии проектирования здания, читайте  
в нашей статье. 

20  доМ, Который построил BIM
 Информационное моделирование в последние годы 

превратилось в науку с собственной 
терминологией, теорией и наработанной 
практикой. BIM-технологии позволяют решить  
3 ключевые проблемы любого строительного 
проекта. О том, какие именно проблемы, – 
читайте в нашем материале. 

26  инЖиниринГ спортивныХ оБЪеКтов
 Данный материал познакомит вас с семью 

правилами главного инженера, которые помогут 
вам на стадии строительства, эксплуатации  
и модернизации вашего сооружения.

оСнаЩение СпортивныХ оБЪектов

28   вентиляЦия и КлиМат в Бассейне
 Главный конструктор компании «Планета 

Климат» Андрей Михайлович Гвоздев расскажет  
об основном предназначении системы поддержания 
микроклимата в бассейне, о том, как уберечь 
железобетонные и металлические конструкции,  
и о поддержании температурного контраста  
в бассейне.

теХнолоГии и оБорУдование

32   спа-Бассейны в зоне релаКсаЦии
 Спа логично дополняет линейку лечебно-

оздоровительных процедур спортивных объектов. 
Нельзя не отметить ряд любопытных тенденций, 
происходящих в данной бизнес-нише, а также 
уделить особое внимание техническим аспектам.

38   систеМа стаБилизаЦии КорнеоБразуЮЩеГо слоя  
 GRASSMAX SYSTEMS

 Компания «БАМАРД» первой в России разработала 
и запустила в производство оборудование для 
вживления искусственных имплантов в 
корнеобразующий слой поля. Сегодня о Grass Max 
Systems нашему журналу рассказывает 
коммерческий директор компании Максим Уклюдов.

в Центре вниМаниЯ

40   Готовь Гирлянду летоМ!
 Осень – самое время подумать о преображении 

вашего спортивного объекта в нечто особенное, 
притягивающее внимание и создающее атмосферу 
веселого праздника! Здорово, когда у каждого здания 
в городе, включая спортивные стадионы, катки, 
есть свой праздничный стиль. Давайте посмотрим, 
как быть разными и сохранять свой имидж даже  
в вопросе украшений к предстоящим праздникам.

Спорт как БизнеС

44   КоГда Большой ФутБол наступает на пятКи иМидЖу
 Россия бесспорно подняла свой имидж в глазах 

мировой общественности, показав блестящую 
подготовку своих спортобъектов к ЧМ-2018. Эта 
тема остается по-прежнему актуальной, а наше 
издание продолжает освещать все новые ее аспекты.

50   КаК «развлеКаЮтся» спортКоМплеКсы
 Детские зоны на спортивных объектах – лучшее 

средство направить энергию детей в правильное 
русло и обеспечить оптимальный баланс приятного 
и полезного. О том, как можно организовать зону 
активного и спортивного досуга на территории 
спортивного комплекса для детей и взрослых –  
в нашего журнала. 

56   КоГда Монетизируется КаЖдый Метр
 Сегодня мы продолжим наш практикум по 

озвучиванию стадионов и арен, но сместим 
акценты в сторону отдельных небольших 
помещений на территории спортивного объекта. 
Что это за помещения и как их оборудовать –  
на страницах нашей статьи.

ГоСть ноМера

62   ЭндрЮ КуК: «Безопасность треБует ЦелостноГо  
 подХода»

 Успех спортивного турнира определяется  
не только результатами на табло, но и уровнем 
организации, где значительную роль играет 
обеспечение безопасности.

 Сегодня о проблемах и трендах в этой сфере мы 
беседуем с Эндрю Куком, директором по операциям 
безопасности Международного центра 
безопасности в спорте ICSS.

SB DESIGN

68   AVIVA КаК оБразеЦ БезотХодной ЭКсплуатаЦии
 Помимо своей функциональности, этот стадион 

отличается интересным и необычным дизайном, 
который сразу же запоминается всем без 
исключения. В ходе эксплуатации стадиона 
задействованы самые современные технологии.
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орнитолоГи северной столиЦы заступились за птиЦ

а крышу нового стадиона 
могли облюбовать те же 
серебристые чайки. Но и 
они, по мнению Татьяны 
Медник, долбить крышу 
спортивного объекта не 
стали бы. 

«Чайки и крачки любят 
сидеть на подсвеченных 
опорах мостов и вылавли-
вать рыбу, которая плывет 
на свет. Поэтому ни чайки, 

ни даже дятлы ничего дол-
бить не будут. Только одна 
птица стала бы этим зани-
маться – попугай, у которо-
го достаточно мощный 
клюв. И в Австралии даже 
существует такая проблема 
– попугаи могут разобрать 
крышу дома, повредить изо-
ляцию на проводах и даже 
разобрать футбольные 
ворота». 

Напомним, что дискус-
сия вокруг очередной неу-
рядицы на «Зенит-Арене» 
началась после заявления 
вице-губернатора Санкт-
Петербурга Игоря Албина, 
который обвинил в регу-
лярных протечках крыши 
этой дорогостоящей фут-
больной арены именно 
бакланов. «Крыша стадио-
на способна выдерживать 
потрясающую нагрузку – 
до 400 кг на 1 м², – отме-
тил Албин. – Казалось бы, 
какие тут могут быть труд-
ности? Оказалось, что на 
объекте неправильно рабо-
тает защита от птиц. Есть 
такая известная птица – 
баклан, которая своим 
мощным клювом разруша-
ет цельность светоотража-
ющей пленки на крыше.  
И это приводит к дефек-
там, которые в непогоду 
пропускают влагу. Во избе-
жание подобных повреж-
дений необходимо дорабо-
тать проект защиты, кото-
рый сейчас работает 
неправильно».

Напомним, что новый 
стадион на Крестовском 
острове, рассчитанный  
на 68 000 зрителей, начали 
строить в 2007 году. 
Первоначально предполага-
лось, что возведение спор-
тивного объекта обойдется 
городской казне в 6,7 млрд 
рублей. Однако в итоге,  
по оценкам представителей 
Администрации Санкт-
Петербурга, на стадион 
было потрачено в 6 раз 
больше – 43 млрд рублей, 
что прочно закрепило  
за объектом статус «памят-
ника отечественной корруп-
ции». После сдачи в эксплу-
атацию в конце прошлого 
года арена успела принять 
несколько матчей, включая 
игры международного Кубка 
Конфедераций-2017. 

в ответ на заявление 
вице-губернатора 
Санкт-Петербурга 

Игоря Албина о том, что 
ущерб в виде дыр в крыше 
нового стадиона «Зенит-
Арена» наносят бакланы, 
специалисты твердо встали 
на защиту малочисленной 
популяции пернатых в горо-
де. Так, по словам старшего 
методиста научного отдела 
Ленинградского зоопарка 
Татьяны Медник, науке не 
известны факты вандализма 
со стороны обитателей пер-
натой фауны. 

«Баклан не будет ничего 
долбить, – уверяет орнито-
лог. – Обычно он садится  
на крышу и трясет крылья-
ми, чтобы высушить намок-
шее оперение». Кроме того, 
методист зоопарка отмети-
ла, что в районе стадиона на 
Крестовском острове бакла-
ны – весьма редкие гости,  

«зенит-арена» Борется с Фауной интераКтивные ФутБольные парКи

и вновь о спортивноМ резерве

«ФутБольный теМатиЧесКий парК» – Это инноваЦионный интераКтивный 
соЦиально-спортивный развлеКательный КоМплеКс. проеКт создан с ЦельЮ 
ФорМирования Культуры занятия ФутБолоМ и спортивно-патриотиЧесКоГо развития, 
поддерЖания интереса оБЩественности К предстояЩеМу турниру, ФутБолу  
и еГо истории. Это территория спорта и пропаГанды здоровоГо оБраза Жизни.

в стране разраБотана КонЦепЦия подГотовКи спортивноГо резерва

Проект «Футбольный тема-
тический парк» был представ-
лен на Международном 
Инвестиционном форуме 
«Сочи-2015», 
«Международном форуме 
«Россия – спортивная держава 
2016», международном фору-
ме «СПОРТ-2017» и вошел в 
ТОП-5 проектов всероссий-

Министерство спорта 
России разработало 
концепцию подготов-

ки спортивного резерва, 
которая уже представлена 
Правительству РФ.

«Системы дополнитель-
ного образования и подго-
товки спортивного резерва 
взаимосвязаны, – отметил 
министр спорта страны 
Павел Колобков. – 
Буквально недавно  
на Совете при президенте 
по спорту было принято 
решение о разработке спе-
циальной концепции под-
готовки спортивного 
резерва. Она уже согласо-
вана с Министерством 
образования».

По словам Павла 
Колобкова, данная концеп-

ского форума «СПОРТИВНАЯ 
ИНДУСТРИЯ 2.0» в 2017 году. 
Проект получил официаль-
ную поддержку 
Министерства спорта РФ и 
Российского Футбольного 
Союза.

Самые современные 
интерактивные аттракцио-
ны включают в себя вирту-

альные аттракционы 
«Пенальти» и «Вратарь», 
«Интерактивный 
Футбольный тир», 
«3D-Обводку», 
«VR-футбол», «робофут-
бол», интерактивный музей 
с историей команд, игроков 
и всех чемпионатов мира по 
футболу.

Помимо высокой коммер-
ческой эффективности, про-
ект имеет огромную соци-
альную значимость и высо-
кую общественную эффек-
тивность. Он в первую оче-
редь направлен на популяри-
зацию футбола, привлечения 
большего количества детей и 
подростков, а также взросло-
го населения к систематиче-
ским занятиям физической 
культурой и спортом, пропа-
ганду спортивного досуга и 
здорового образа жизни.

Компания «Астор»
www.park2018.ru
Тел.: +7 8442 505-155

ция предусматривает воз-
можности перехода спор-
тсменов из системы допол-
нительного образования в 
учреждения, подведомствен-
ные Минспорту. В частно-
сти, было отмечено, что  
в масштабах страны необхо-
димо выявлять лучших 
спортсменов, которые затем 
смогут выступать в муници-
пальных, региональных  
и в сборных командах.павел КолоБКов, Министр спорта рФ
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строители и столиЧные власти оБЪявили о завершении строительныХ раБот  
на Большой спортивной арене «луЖниКи», Где состоится торЖественная 
ЦереМония отКрытия ЧМ-2018, МатЧ отКрытия, один из полуФиналов и Финал.  
в результате реКонструКЦии саМый знаКовый стадион страны увелиЧил 
вМестиМость своиХ триБун до 81 000 и стал знаЧительно Более КоМФортныМ для 
зрителей. реКонструКЦия Бса оБошлась в 24 Млрд руБлей.

а вместо остекления окон-
ные проемы были заполне-
ны перфорированным 
металлом, который и стал 
основным декоративным 
элементом. 

Цветовая гамма стен ста-
диона сохранилась в при-
вычном для отечественного 
болельщика виде, в то время 
как футбольное поле стало 
«ближе к народу». Если 
раньше расстояние до игро-
вой площадки даже с пер-
вых рядов арены составляло 
около 50 м, то теперь оно 
значительно сократилось. 
При этом геометрия трибун 

мы не новые «Лужники» 
построили – на этом месте 
стоял старый стадион на  
79 000 зрительских мест, 
который по своему уровню 
качества и возможностей 
был на порядок хуже сегод-
няшней арены. Так что с 
коммерческой точки зрения 
«Лужники» стали гораздо 
привлекательнее. 
Единственное наше беспо-
койство связано с тем, что 
объект может после 
ЧМ-2018 превратиться  
в «белого слона», поскольку 
у всех крупных московских 
клубов есть свои арены,  
а национальная сборная 
играет лишь несколько мат-
чей в год. Мы ведем перего-
воры с Министерством 
спорта. Возможно, 
«Лужники» станут базой для 
пяти сборных России –  
в том числе и для главной 
национальной команды. Так 
или иначе, спорт будет при-
сутствовать здесь активно».

на обновленной арене изме-
нилась за счет угла их 
наклона. 

Несмотря на то, что новые 
«Лужники» так и не стали 
чисто футбольным стадионом, 
болельщики ощутят  
на трибунах гораздо больший 
комфорт. Игру футболистов 
можно будет наблюдать в мель-
чайших деталях – для этого на 
арене предусмотрены 2 огром-
ных экрана с изображением 
высокой точности. Несколько 
камер установят  
за воротами для автоматиче-
ской фиксации попадания мяча 
в цель, а связь с судьей будет 
осуществляться при помощи 
специального браслета.

«Реконструкция стадиона 
обошлась бюджету  
в 24 млрд рублей, – именно 
такую цифру озвучил в 
интервью СМИ мэр столи-
цы Сергей Собянин. – Это 
самый дешевый стадион  
в мире подобного масштаба. 
Хотя следует заметить, что 

после получения 
Россией право прове-
сти футбольный чем-

пионат мира «Лужники» 
встали перед сложным 
выбором дальнейшего пути 
своего развития. Было рас-
смотрено несколько вариан-
тов, но в итоге 
Правительство Москвы, 
Оргкомитет «Россия-2018»  
и ФИФА утвердили оконча-
тельную концепцию разви-
тия стадиона, который 
решили не сносить полно-
стью, а реконструировать  
по частям в рамках истори-
ческого фасада, выполнен-
ного в стиле позднего ста-
линского классицизма. 
Поставленную задачу замет-
но усложнял тот факт, что  
с середины прошлого века 
фасад сильно износился,  
и металлический каркас его 
уже не держал. Поэтому 
строители ювелирно точно 
вмонтировали в него новый 
каркас из 370 тонн металла, 

новости
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15-Я ЮБИЛЕЙНАЯ 
РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ФИТНЕСА
MIOFF 2017

05–09 НОЯБРЯ, МОСКВА ВДНХ, ПАВ. 75

MIOFF EXPO – ежегодное место встречи 
поставщиков и потребителей 
профессионального оборудования, товаров 
и услуг для фитнеса. Интересно будет как 
специалистам фитнес-индустрии, так и всем 
любителям ЗОЖ.

В программе выставки:
• тренажеры и спортивное оборудование;
• одежда и экипировка международных 
и российских брендов;

• спортивное питание;
• программное обеспечение;
• презентации новинок Road Show;
• мастер-классы и шоу-программы;
• встречи для поиска новых контактов. 

Специально для владельцев и управленцев 
на конгрессе MIOFF выступят ведущие 
специалисты индустрии фитнеса и не только, а 
также представители крупнейших российских 
компаний и сетей.  

В программе конгресса:
• погружные семинары в формате 
сквозных кейсов;

• keynote лекции для управленцев;
• кейсы, лекции и тренинги для менеджеров;
• панельные дискуссии с участием экспертов;
• бизнес-игры;
• хакатоны;
• лекции по функционально-
реабилитационному фитнесу.

Впервые в конвенционную часть будут 
включены 30 воркшопов от лучших 
международных и российских презентеров. 

Помимо этого участников ждут:
• 30 мастер-класcов ежедневно от звезд 
фитнес-индустрии;

• 16 часов лекций и кейсов;
• 4 сертификационных семинара;
• конкурс IFO.

А также будет организована специальная 
секция Mind&Body, Rehab – три дня 
тематических мастер-классов и воркшопов 
от тренеров по Yoga, Pilates, Rehab.

ЧеМпионат по спортивноМу туризМу на велосипедаХ

в севастополе прошел ЧеМпионат россии по спортивноМу туризМу. в Группе 
спортивныХ дисЦиплин «дистанЦия на средстваХ передвиЖения» сБорная 
МосКовсКой оБласти заняла первое Место в КоМандноМ заЧете и подтвердила 
свое первенство в данныХ дисЦиплинаХ по итоГаМ предыдуЩеГо Года.

К роме того, в личном 
зачете подмосковные 
спортсмены заняли 

весь пьедестал, а в группо-
вых соревнованиях сборная 
заняла первое и третье 
места.

В соревнованиях среди 
женщин чемпионкой России 
стала Галина Бывшева, вто-

рое место заняла Марина 
Соколова, третье место – 
Наталья Аганина.

Среди мужчин чемпио-
ном России стал Антон 
Журавлев, второе место 
занял Иван Цветков, третье 
место – Сергей Шолохов.

В групповой дисципли-
не чемпионами России 

стали Галина Бывшева, 
Марина Соколова, Антон 
Журавлев и Максим 
Султанов.

Министр физической 
культуры и спорта 
Московской области Роман 
Терюшков: «Победы на 
чемпионате России по 
спортивному туризму уже 

стали для подмосковных 
спортсменов традиционны-
ми, и это радует. Сборная 
Московской области выи-
грала множество медалей  
и повторила прошлогодний 
превосходный результат в 
командном зачете. Регресса 
нет, движемся в правиль-
ном направлении».

день ХодьБы в подМосКовье 

первоГо оКтяБря в серГиевоМ посаде прошел всероссийсКий день ХодьБы. 
тысяЧи лЮдей присоединились К спортивноМу МероприятиЮ в своиХ ГородаХ  
по всей стране. идея Была оХватить 11 ЧасовыХ поясов. 

символично, что в этом 
году День ходьбы 
совпал с Днем пожило-

го человека. Более 5 000 
активных жителей 
Московской области вышли 
на старт. Подмосковные 
любители ходьбы прошли 
16 километров по живопис-
ному маршруту – от хоть-
ковского этнопарка 
«Кочевник» до Сергиева-
Посада. Локация была 
выбрана не случайно: по 
этой тропе традиционно 
проходит маршрут палом-
ников.

Для новичков был орга-
низован маршрут на дис-
танции три километра. 
Специально для них прошел 

мастер-класс по скандинав-
ской ходьбе, который про-
вел Андрей Самойленко – 
президент Русской 
Национальной Ассоциации 
Скандинавской ходьбы.

Также спортивное меро-
приятие включало развлека-
тельную программу: высту-
пление музыкальных кол-
лективов, организацию кон-
курсов и мастер-классов по 
национальным видам спор-
та и подвижным играм. 
Кроме того, любой желаю-
щий мог попробовать свои 
силы в выполнении норма-
тивов ГТО.

Помощь в организации 
мероприятия уже по тради-
ции осуществлял волонтер-

ский корпус «Живу спор-
том».

Министр физической 
культуры и спорта 
Московской области Роман 
Терюшков: «Развитие массо-
вого спорта является одной 
из приоритетных задач на 
сегодняшний день. 
Московская область тради-
ционно присоединяется к 
мероприятиям такой 
направленности. Ежегодно 
более 5 000 жителей региона 
активно поддерживают 
Всероссийский день ходьбы. 
В этом году центральной 
площадкой был выбран 
Сергиево-Посадский район, 
где проходит маршрут 
паломников «Дорога на 

Лавру». Кроме того, празд-
ник совпал с Днем пожило-
го человека. На старт 
вышли активные представи-
ли старшего поколения».



спортивноГо 
проеКтированияосоБенности

Раздутые бюджеты строительства, 
многократные изменения концепций, 
планов и состава участников в ходе 
реализации проекта всегда сопрово-
ждали спортивные стройки России.  
Не стали исключением и избранные 
объекты, возводимые к футбольному 
ЧМ-2018, а эффективность их будущей 
эксплуатации в повседневном режиме 
давно стала темой оживленной дискус-
сии спортивного руководства страны с 
ведущими экономистами. 

наГрУзка на капитал?
На этапе проектирования заказчики 
нечасто задумываются о последующем 
коммерческом использовании спор-
тивного объекта и его рентабельной 

эксплуатации. В итоге функциональ-
ная программа перекраивается для 
повседневных задач буквально на 
ходу, что иногда приносит весьма 
неоднозначный результат. Это касает-
ся и государства как заказчика, и 
крупных компаний, для которых стро-
ительство «карманных» спортивных 
сооружений является своего рода 
общественной нагрузкой на капитал. 
Главными причинами недоумения спе-
циалистов в области проектирования 
являются нерешенные проблемы, свя-
занные с доступностью спортивных 
комплексов для различных групп 
населения, сомнения в технологиче-
ской долговечности и окупаемости 
спортивных объектов. 

интерес К строительству спортивныХ сооруЖений и оздоровительныХ 
КоМплеКсов в россии КаК в спортивной дерЖаве велиК. ЧтоБы построенное 
здание радовало вас и вашиХ посетителей долГие Годы, оЧень ваЖно 
спланировать все правильно, еЩе не преступив К строительству. ваЖно понять, 
КаКиМ иМенно видоМ спорта Будут заниМаться Гости вашеГо оБЪеКта, таК КаК 
Это наКладывает свой отпеЧатоК на МноГие Этапы проеКтирования. тольКо 
ГраМотно выБранный спеЦиалист сМоЖет дать ваМ Мудрый совет относительно 
тоГо, КаКие Материалы для разлиЧныХ поверХностей вашеГо здания луЧше 
выБрать, КаК еГо располоЖить относительно сторон света. ЭтиХ пунКтов 
велиКое МноЖество, и на страниЦаХ нашей статьи Мы постараеМся рассКазать 
ваМ саМое основное и интересное, ЧтоБы уБереЧь вас от типиЧныХ ошиБоК  
на саМоМ раннеМ Этапе строительства – на Этапе проеКтирования.

текст: владимир Колосов
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Для понимания проектной специфи-
ки спортивных сооружений необходимо 
четко разделять здания, предназначен-
ные для большого спорта, и физкультур-
но-оздоровительные комплексы. Форма, 
габариты и функциональная программа 
объектов большого спорта определяют-
ся сложной смесью, состоящей из сооб-
ражений престижа и желания заказчика 
сэкономить на строительстве. 
Спортивные комплексы к международ-
ным соревнованиям получаются, как 
правило, амбициозными, с гипертрофи-
ей функциональных программ. И если 
на объектах уровня Олимпиады и чем-
пионата мира по футболу общими уси-
лиями еще удается удерживать равнове-
сие между ценой и проектными идеями, 
то при строительстве ФОКов (особенно, 
на региональном уровне) продолжают 
экономить на всем. И прежде всего – на 
строительных и отделочных материалах, 
что в результате приводит к появлению 
на карте «декорированных сараев», 
поскольку первоначальный замысел 
архитектора нивелируется за счет 
использования более дешевых компо-
нентов. В процессе эксплуатации спор-
тивного объекта немалую роль играют 
именно материалы ограждающих кон-
струкций и кровли: их светопроницае-

мость, теплопроводность, долговеч-
ность, ремонтопригодность и техноло-
гичность в использовании. 

«некоМплект» УчаСтников 
проекта 
Процесс строительства спортивных объ-
ектов в России нередко стартует с 
неполным набором участников, необхо-
димых для успешной реализации проек-
та. Например, далеко не всегда управля-
ющие компании входят в проект на 

начальном этапе разработки концепции 
и проектирования будущего сооруже-
ния. При подобном сценарии приходит-
ся дорогой ценой исправлять ошибки, 
допущенные на этапе проектирования. 

Мировая практика показывает, что 
управляющие компании наряду с инве-
сторами, архитекторами, проектиров-
щиками, заказчиками и подрядчиками 
необходимо привлекать уже на стадии 
дизайна спортсооружения. Иными сло-
вами, управляющие компании должны 

непосредственно участвовать в процессе 
строительства новых объектов с самого 
начала. В России же их усилия в основ-
ном сконцентрированы на достижении 
эффективности управления уже дей-
ствующими сооружениями и обеспече-
нии их прибыльности и безопасности.

типоваЯ СХеМа реализаЦии 
проекта
Инвестор – Заказчик – Генеральный 
проектировщик – Управляющая ком-
пания – Генеральный подрядчик.  

От правильно выстроенной схемы 
участников проекта во многом зависит 
будущая эффективность объекта. 
Главная проблема в области строитель-
ства спортивных сооружений в России 
заключается в том, что инвестор, реги-
ональная власть и заказчик нередко 
выступают в одном лице. Например, 
именно такой состав и функционал 
участников многие эксперты считают 
главной ошибкой проекта по строи-
тельству «Зенит-Арены» в Санкт-
Петербурге, где источники финансиро-
вания, функции заказчика и управляю-
щей компании изначально были скон-
центрированы в одном лице – регио-
нальной власти. Об участии в проекте 
управляющей компании в данном слу-
чае речь не заходила, хотя именно про-
фессиональные управленцы должны 
были управлять бюджетом проекта, 
графиками проведения работ, оказы-
вать необходимые консультационные 
услуги, помогать в вопросах проведе-
ния тендеров по выбору архитектора, 
генерального проектировщика и гене-
рального подрядчика. 

вреМена Года
Нередко бывает так, что архитектор 
представляет свой проект, не изучив 
должным образом местный рынок 
стройматериалов – это касается тех же 
металлоконструкций, стоимость кото-
рых варьируется в зависимости от реги-
она. Правильный выбор поставщиков  
в значительной степени влияет на ито-
говый бюджет строительства. Однако  
в еще большей степени на успешность 
проекта влияет план-график  

Август – сентябрь Октябрь – ноябрь Декабрь – февраль Март – конец года 

Изыскания Подготовительный 
период

Котлован, фундамент Основной период 
строительства стадиона

Источник: OWPG

оптиМальный График СтроительСтва Стадиона в роССии

тиМ лейвик,
Генеральный директор Oak VIEw GrOup
 
схемы реализации проектов спортивного строитель-
ства в мире значительно изменились в последние 
годы. сегодня мы видим, что стадионы в большинстве 
случаев строят на деньги частных инвесторов, а госу-
дарство из этого бизнеса постепенно выходит. логика 
здесь предельно проста: даже если инвестор вложил  
в проект лишь часть необходимой суммы, он будет 
беспокоиться за дальнейшую судьбу проекта в целом.  

в набирающих популярность схемах ГЧп есть два хозяина: государство и биз-
нес. одна сторона отвечает за стройку, другая осуществляет технический над-
зор и контролирует процесс. оптимальный вариант заключается в том, чтобы 
бизнес и власть располагались на разных чашах весов, которые уравновеши-
вают права и обязанности сторон и позволяют контролировать друг друга. 
именно частный сектор берет на себя главные риски, инвестирует в строи-
тельство стадионов, а затем эффективно управляет ими. практика показывает, 
что государство редко является эффективным собственником и, тем более, 
хорошим управленцем спортивного объекта.

коММентарий экСперта 

Проектирование сПор-
тивного сооружения 
начинают с выбора конструк-
тивной схемы его планировки, 
после чего производят техни-
ко-экономическую оценку кон-
структивного решения, кри-
терием которой является 
стоимость одного квадратно-
го, кубического или погонного 
метра. При расчете учитыва-
ют расход строительных 
материалов, оплату труда, 
степень сборности и завод-
ской готовности конструк-
ций, их огнестойкость и т. п. 
от выбора конструктивного 
решения зависит метод возве-
дения сооружения.

Билл МаккаллоХ,
Глава арХитектУрно-
дизайнерСкоГо Бюро 
EwINGCOlE
 
Современное архитектурное реше-
ние является реальным инструмен-
том, который используют инвесто-
ры при выборе объекта инвестиро-
вания и увеличения стоимости 
своих активов, а девелоперы –  
в целях сокращения проектных 
издержек. Сегодня в мире наблюда-
ется тенденция к реконструкции 
уже существующих спортивных 
сооружений, хотя еще несколько лет 
назад все были уверены в том, что 
снести старый стадион и построить 
на его месте новый обойдется 
дешевле. Как показывает практика, 
это далеко не всегда так.

коММентарий экСперта 
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осуществления работ и логистики. 
Например, заканчивать все необходи-
мые изыскания и выходить на строи-
тельную площадку эксперты рекомен-
дуют летом, поскольку это наиболее 
подходящий для строительства сезон в 
большинстве российских регионов. В 
октябре-ноябре обычно готовят строи-
тельную площадку и начинают рыть 
котлован. Опять же, это происходит 
потому, что осень – идеальное время 
года для проведения земляных работ, 
дающее оптимальное водонасыщение 
слоев грунта, который начинает «схва-
тываться» при первых заморозках. 

Как ни парадоксально, фундамент 
строители советуют закладывать 
зимой: с одной стороны, в этот период 
наблюдается небольшой рост затрат на 
рабочую силу, но с другой, – именно в 
зимние месяцы некоторые строймате-
риалы дешевеют на 15-20%. Основной 
период строительства стадиона начи-
нается в марте, с наступлением солнеч-
ной весенней погоды. Необходимо рас-

считать график работ так, чтобы до 
конца года закончить строительство 
нижних этажей сооружения, а к зиме 
выйти на уровень отделочных работ. 

Если же речь идет о центре города 
(а большинство стадионов обычно 
строят именно в центре), то здесь 
необходимо учитывать фактор интен-
сивности дорожного движения, а 
также то, что большинство работ в 
черте города запрещены в ночное 
время. Иными словами, практика 
показывает, что правильный выбор 
производителя стройматериалов и 
особенно графика проведения работ 
позволяет сэкономить до 20% общего 
бюджета проекта, что весьма и весьма 
существенно. 

теХнолоГичеСкаЯ долГовечноСть
Некоторые спортивные сооружения со 
временем устаревают морально, хотя и 
остаются востребованными и коммер-
чески жизнеспособными. Типичным 
примером такого объекта является 

принимавший в прошлом году чемпи-
онат мира по хоккею Дворец спорта 
«Юбилейный» в Санкт-Петербурге.  
К слову, проектировщики больших 
спортивных арен в течение долгих лет 
не учитывали такой фактор, как запас 
параметров здания для роста спортив-
ного функционала. В итоге СКК замер 
в своей технологической схеме, посте-
пенно превратившись в выставочный 
и торговый комплекс. Именно по этой 
причине проектировщикам важно 
предусмотреть и технологическую дол-
говечность спортивного объекта. 

Положительный тренд заключается  
в том, что спортклубы, бассейны и дру-
гие спортивные объекты сегодня все 
чаще становятся непременным атрибу-
том многофункциональных комплек-
сов, рассчитанных на широкие слои 
населения. Возведение таких комплек-
сов по принципу кластеров, легкоатле-
тических манежей или ледовых катков с 
одной или несколькими аренами, тре-
нировочными, гимнастическими  
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полоЖительный тренд заКлЮЧается в тоМ, Что спортКлуБы, Бассейны и друГие 
спортивные оБЪеКты сеГодня все ЧаЩе становятся непреМенныМ атриБутоМ
МноГоФунКЦиональныХ КоМплеКсов, рассЧитанныХ на широКие слои населения. 
сеГодня проЦесс проеКтирования и строительства спортивныХ сооруЖений 
проХодит на Фоне адаптаЦии российсКиХ проеКтныХ и строительныХ норМ  
К МеЖдународныМ стандартаМ при иХ дополнении новыМи треБованияМи.

в результате аКтивноГо наступления «теКстильной револЮЦии» МноГие 
арХитеКторы, проеКтировЩиКи, заКазЧиКи и подрядЧиКи оКазались по разные 
стороны БарриКад при выБоре вариантов строительства.

и акробатическими залами, кафе и раз-
девалками удовлетворяет всем совре-
менным требованиям, параллельно 
придавая мощный толчок к улучшению 
качества проживания в уже сформиро-
вавшихся спальных районах. Сегодня 
процесс проектирования и строитель-
ства спортивных сооружений проходит 
на фоне адаптации российских проект-
ных и строительных норм к междуна-
родным стандартам при их дополнении 
новыми требованиями.  

текСтильнаЯ революЦиЯ
В результате активного наступления 
«текстильной революции» многие 
архитекторы, проектировщики, заказ-
чики и подрядчики оказались по раз-
ные стороны баррикад при выборе 
вариантов строительства. И даже то, 
что Россия де-факто и де-юре стала 
активной спортивной площадкой, 
проводит одно глобальное мероприя-
тие за другим и готовится к проведе-
нию целого ряда не менее масштаб-
ных событий, пока не приводит к 
качественному и количественному 
изменению в восприятии новых тех-
нологий в среде проектировщиков  
и, главное, заказчиков крупных спор-
тивных объектов.

ли эСкильСен, 
профеССор Центра Спорта и развлечений 
УниверСитета JOhNSON & walES
 
строительство спортивного объекта в значительной 
степени зависит от квалификации участников проек-
та. Главное – сплоченность команды единомышленни-
ков, которая реализует проект, а после завершения 
этапа строительства эффективно управляет стадио-
ном. все действия команды вне зависимости от того, 
кто в ней представляет государство, а кто – частный 

бизнес, должны быть направлены на достижение общего результата – макси-
мизацию прибыли от управления и эксплуатации. Границы нашего стадиона 
должны совпадать с границами наших возможностей. Мы не можем повлиять 
на происходящее за пределами спортивного объекта, но мы обязаны полно-
стью контролировать все процессы, проистекающие внутри него. наша цель – 
привлечь на трибуны болельщиков. Живое присутствие на трибунах не спо-
собна заменить ни одна телевизионная трансляция. я знаю, что многие управ-
ляющие спортивными объектами ставят на внешних стенах стадиона огром-
ные табло для того, чтобы люди снаружи могли наблюдать за тем, что проис-
ходит внутри. я не являюсь сторонником подобных технологий, т.к. считаю, 
что все усилия управляющего объектом должны быть направлены на то, чтобы 
максимальное количество зрителей сидело именно на трибунах.

коММентарий экСперта 

точно так же, как в тра-
диционном строитель-
стве, проектирование мем-
бранного сооружения требует 
слаженного взаимодействия 
между заказчиком, архитек-
тором, инженером и подрядчи-
ком. важно заранее опреде-
лить требуемые технические 
свойства и возможности мем-
бранной конструкции. 
монтаж текстильной кровли 
осуществляется путем сбор-
ки: отдельные элементы изго-
тавливаются на заводе и мон-
тируются на строительной 
площадке. Процесс производ-
ства мембран заключается  
в нарезке участков необходи-
мого размера и их сваривании 
в предварительно рассчитан-
ные трехмерные элементы. 
стоимость готовых кровель 
и фасадов очень важна.
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Изучая тему современного фасадно-
го и кровельного строительства стади-
онов 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 
являются идеальным покрытием для 
строительных объектов, говорят мно-
гие факты. Сегодня вантовые мачты 
успешно держат мембранную кровлю 
над многими амбициозными спортив-
ными сооружениями мира. Тентовые 
материалы 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 
при всех имеющихся плюсах проекти-
ровщики футбольных стадионов к 
ЧМ-2018 попросту проигнорировали 
передовые текстильные и мембранные 

решения? Как итог, в августе 2017 года 
мы получаем очередную информаци-
онную «фишку» из Санкт-Петербурга 
– там, по словам вице-губернатора 
города Игоря Албина, цельность све-
тоотражающей пленки на крыше мно-
гострадальной «Зенит-Арены» своими 
мощными клювами разрушили… 
бакланы. К слову, о любви пернатых 
именно к поликарбонату в недалеком 
прошлом была написана целая диссер-
тация, автором которой выступил 

известный разработчик мембранных 
покрытий, неоднократно печатавший-
ся в Sport Build. Тем не менее, в кон-
струкции крыш стадионов мундиаля 
(и не только) продолжают использо-
вать профлист или же упомянутый 
сотовый поликарбонат, а на фасадах – 
тяжелые стальные перфорированные 
листы толщиной до 1,5 мм. 

Может быть, поликарбонат лучше 
воспринимает град и ледяные дожди? 
Известно множество случаев, когда при-
ходилось менять листы сотового поли-
карбоната после града средней силы в 
различных регионах России. Однако в 
истории спортивной индустрии пока не 
зафиксировано ни единого случая выхо-
да из строя кровельной мембраны даже 
после очень сильного града.

Возможно, мембранный и текстиль-
ный материал слаб и не способен 
выдержать серьезных снеговых и 
ветровых нагрузок? Но судите сами: 
прочность современных мембран на 
разрыв (с весом 1 м² 1 300 гр.) для 
полосы шириной 50 мм составляет  
815 кгс, при этом стальная полоска 
шириной 50 мм аналогичного удельно-
го веса способна выдержать на разрыв 
всего 320 кгс. Таким образом, за счет 
применения в производстве техноло-
гии предварительного натяжения рас-
тяжение мембраны перед ее разруше-
нием не превышает 1%.

Может быть, российские стадионы 
находятся в районах, где низкие зим-
ние температуры способны разрушить 
текстильный материал? И снова ответ 
отрицательный: холодостойкость 
современных мембранных материалов 
достигает -50-60°С при динамических 
нагрузках, а морозостойкость по при-
чине практически нулевой гигроско-
пичности и паропроницаемости мате-
риала составляет тысячи циклов.

Про стойкость к ультрафиолету 
вообще говорить не приходится. 
Поликарбонат способен противосто-
ять ультрафиолетовому излучению 
солнца только при наличии тончайше-
го слоя специального защитного лака 
(который, собственно, и «полюбили» 
бакланы на Крестовском). При его 
нарушении поврежденное место в 
течение 1-2 лет под воздействием уль-
трафиолета превращается в отверстие, 
через которое в полости сотового 
поликарбоната поступает вода. При 
замерзании и оттаивании воды проис-
ходит ускоренное разрушение кровель-

ного листа. В тоже время, современные 
мембранные материалы PVC, PTFE и 
ETFE практически лишены данного 
недостатка.

Точно так же, как в традиционном 
строительстве, проектирование мем-
бранного сооружения требует слажен-
ного взаимодействия между заказчи-
ком, архитектором, инженером и под-
рядчиком. Важно заранее определить 
требуемые технические свойства и 
возможности мембранной конструк-
ции. Монтаж текстильной кровли осу-
ществляется путем сборки: отдельные 
элементы изготавливаются на заводе  
и монтируются на строительной пло-
щадке. Процесс производства мембран 
заключается в порезке участков необ-
ходимого размера и их сваривании  
в предварительно рассчитанные трех-
мерные элементы. Стоимость готовых 
кровель и фасадов – важнейший кри-
терий для принятия заказчиком реше-
ния о выборе той или иной техноло-
гии. Текстильные материалы позволя-
ют закрыть огромные вертикальные 
пространства от одной несущей колон-
ны до другой без дополнительных фах-
верковых металлоконструкций, тяже-
лых, дорогостоящих и трудоемких в 
монтаже подконструкций. Например, 
замена стальных кассет на текстиль-
ную сетку стадиона позволит сэконо-
мить около 100 млн рублей только за 
счет отказа от тяжеловесной фахверко-
вой конструкции и еще столько же на 
замене стальных кассет на текстиль. 
Можно также добавить к этому и 
уменьшение веса фасада, как мини-
мум, на 60%. При различных подходах 
к расчетам использование текстильных 
и мембранных материалов и техноло-
гий дает экономию до 20% на стоимо-
сти фасадов и кровель. 

конструктивное Проек-
тирование ведут с учетом 
закономерностей архитек-
турной композиции, определя-
емой функциональными, тех-
нико-экономическими, эсте-
тическими и конструктивны-
ми требованиями. При этом 
обязательно учитывают 
нормы проектирования. в 
частности, конструктивное 
проектирование предполагает 
использование художествен-
ных приемов и композицион-
ных средств – деление соору-
жения на плоскостные и объ-
емные элементы, соблюдение 
масштабности, пропорций, 
ритма, контраста, соотно-
шений целого и частного, гар-
монической согласованности и 
главное – соответствия 
функциональному назначению.

Проектом сПортивно-
го сооружения назы-
вают техническую 
документацию, состоя-
щую из чертежей, расчетно-
пояснительной записки и 
сметы. чертежи дают пред-
ставление об объемно-плани-
ровочном и конструктивном 
решении строительства, а 
сметы на отдельные виды 
работ и объекты определя-
ют стоимость всего спор-
тивного сооружения.

андрей Мороз,
предСедатель аССоЦиаЦии 
«текС-Стиль»
 
Многие российские спортивные 
объекты строятся по консерватив-
ным устаревшим технологиям,  
от которых уже давно отказались  
в мире. участникам проектов спор-
тивного строительства необходимо 
переходить на реализацию более 
экономичных и эффективных 
решений. российские производите-
ли (что особенно актуально для 
рынка эпохи импортозамещения) 
выпускают большое количество 
фасадных систем с применением 
текстиля, перфорированного 
металла различной плотности и 
формы отверстий, осуществляют 
проектирование, раскрой и сварку 
любых видов текстиля, начиная с 
PVC-мембран и заканчивая силико-
ном. Как показывает мировая прак-
тика, применение высокотехноло-
гичных текстильных и мембранных 
материалов ETFE, PVC и PTFE сегод-
ня представляется оптимальным и 
экономически выгодным решением 
для фасадов и кровель крупных 
спортивных объектов. 

коММентарий экСперта 

джон Битти, 
член экСпертноГо Совета Уефа 
по СтроительСтвУ  
и Управлению СтадионаМи
 
проектировщикам и строителям 
спортивных сооружений приходит-
ся сталкиваться с огромным количе-
ством проблем, которые в европе и 
америке уже давно решены. 
помимо того, что в самих схемах 
реализации проектов выпадают 
целые звенья, нередко генеральный 
проектировщик и генеральный под-
рядчик не имеют в своем активе 
соответствующего опыта проекти-
рования и строительства. в россии, 
как правило, на начальном этапе 
реализации проекта выступает про-
фессиональная компания, которая 
делает экстерьер, т.е. внешнюю обо-
лочку стадиона, а далее заказчик 
продолжает самостоятельно осу-
ществлять проект без участия этой 
управляющей компании и пытается 
за небольшие деньги доделать 
остальные этапы проекта. в этом  
и заключается ключевая ошибка. 
любая передача функций в процес-
се жизненного цикла строительства 
стадиона (особенно на стадии «п») 
ведет к значительному росту 
накладных расходов. Это не нор-
мально, когда участники выполняют 
свою часть работ, после чего по 
очереди выходят из проекта. всю 
команду крайне важно сохранить до 
конца жизненного цикла проекти-
рования и строительства объекта.

коММентарий экСперта 
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доМ, Который 
построил

BIM 

инФорМаЦионное Моделирование в последние Годы 
превратилась в науКу с соБственной терМинолоГией, 
теорией и нараБотанной праКтиКой. BIM-теХнолоГии 
позволяЮт решить три КлЮЧевые проБлеМы лЮБоГо 
строительноГо проеКта: БЮдЖет, сроКи и рисКи. таК, 

при поМоЩи BIM сМеты уМеньшаЮтся сроКи, 
КонтролируЮтся и МиниМизируЮтся рисКи. Эти 

теХнолоГии незаМениМы при строительстве 
спортивныХ арен КаК оБЪеКтов повышенной 

слоЖности, треБуЮЩиХ высоКой соГласованности 
действий и ЧетКоГо разделения зон ответственности 

внутри КоллеКтива.
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пасности спортивных объектов и кон-
троля их технического состояния в 
режиме реального времени. 
Программное обеспечение на платфор-
ме BIM позволяет комплексно решать 
возникающие и потенциальные про-
блемы, связанные с эксплуатацией зда-
ний. Если говорить о системе монито-
ринга конструкций, для обоснования 
проектных решений на этапе проекти-
рования необходимо выбрать доста-
точное количество измерительных 
пунктов и выбрать места их располо-
жения. Для решения данных задач 
строится комплексная BIM-модель, 
которая в дальнейшем используется 
для математического моделирования и 
решает вопросы, связанные с выбором 
оборудования. 

Помимо математического моделиро-
вания, BIM-модель используется в 
системе визуализации программного 
обеспечения и тем самым представля-
ет собой базу данных контролируемых 
элементов и оборудования. Также 
информационная модель используется 
в целях контроля выполнения строи-
тельно-монтажных работ с предостав-
лением отчетов и отображением теку-
щего состояния работ в режиме реаль-
ного времени. 

BIM-моделирование позволяет на 
базе комплексной модели объекта 
одновременно решать задачи проекти-
рования и выпуска документации, рас-
четов, формирования единой базы 
данных объекта и подготовки модели 
для дальнейшей визуализации на 

мониторах диспетчерской 
службы. Иными словами,  
с использованием BIM-модели 
решаются проектные задачи, 
выполняется требуемая номен-
клатура расчетов, выпускается 
рабочая и исполнительная 
документация на этапе пуско-
наладочных работ. BIM-модель 
не заканчивает свою миссию  
с завершением этапа строи-
тельства, а продолжает функ-
ционировать на уже работаю-
щем объекте в повседневном 
режиме под контролем службы 
эксплуатации. 

олиМпийСкий почин
Активное внедрение BIM-технологий  
в России началось во время возведе-
ния олимпийских объектов Сочи. 
Прежде всего, проектировщики и 
строители столкнулись с новой для 
себя проблемой – довольно высокой 
сейсмической активностью в регионе. 

«Еще на этапе строительства Малой 
ледовой арены «Шайба» наши системы 
зафиксировали и успешно отработали 
произошедшее в то время в Сочи зем-
летрясение, – вспоминает Андрей 
Яременко, руководитель отдела инфор-
мационного моделирования зданий 
компании SODIS Lab. – Применение 
BIM-технологии позволило разрабо-
тать техническое решение по монито-
рингу состояния конструкции здания  
в целом». 

В случае с ледовой ареной «Шайба» 
концепция на основе BIM сочетала  
3 метода исследования: тахеометрию, 
инклинометрию и акселерометрию. 
Тахеометрия представляла собой про-
цесс отслеживания перемещений харак-
терных точек конструкций покрытия 
здания. Технически это выглядело следу-
ющим образом: на территории объекта 
установили 2 тахеометра, которые «про-
стреливали» призмы, а затем данные 
анализировались и выдавали результаты 
перемещений конструкций покрытия 
объекта. Метод акселерометрии позво-
лил отследить динамику состояния кон-
струкций здания и сформировать трен-
ды на будущее. Система анализировала 
динамику изменения собственных 
частот конструкций, что могло быть 
вызвано изменением их массы и жестко-
сти. Поскольку теоретически масса 
изменяться не может, то изменение 
жесткости – это потенциальная  

проектирования и строитель-
ства, а также уменьшения сто-
имости строительства и экс-
плуатации. 

правовое поле
Тем не менее, число подрядчи-
ков, применяющих BIM-
технологии на этапе строитель-
но-монтажных работ, растет в 
России крайне медленно. 
Главным образом, это объясня-
ется тем, что подрядчикам вне-
дрение этих технологий невы-
годно, поскольку BIM подразу-
мевает прозрачную схему 
финансирования работ с посу-
точным планированием. Для заказчика 
это – огромное преимущество, но для 
подрядчика – дополнительный кон-
троль и прозрачность, к которой рос-
сийские организации в большинстве 
своем пока не привыкли. 

Однако если заказчик начнет 
выдвигать соответствующие требова-
ния при проведении тендеров, владе-
ние информационным моделировани-
ем может оказаться серьезным конку-
рентным преимуществом для подряд-
чиков. Таким образом, и они со време-
нем будут вынуждены переходить на 
BIM, что станет огромным прорывом 
для всей строительной сферы. 

«На рынке проектирования и строи-
тельства существует довольно высокая 
конкуренция, а переход на информаци-
онное моделирование означает повыше-
ние конкурентоспособности компании, 
– продолжает Андрей Белюченко. – 
Прямая финансовая поддержка при вне-
дрении BIM не требуется. Роль государ-
ства здесь иная – поскольку это иннова-
ция, необходимо создать правовое поле 
для организации работы с моделью в 
формате BIM, внести соответствующие 
изменения в законодательство, подгото-
вить нормативно-правовую базу, чтобы 
все участники процесса говорили на 
одном языке. Максимально упростить 
переход на информационное моделиро-
вание в строительстве предполагается 
при помощи интеграции национальной 
платформы BIM с интегрированной 
автоматизированной информационной 
системой обеспечения градостроитель-
ной деятельности (ИСОГД)». 

БезопаСноСть
Системы мониторинга конструкций – 
ключевой элемент обеспечения безо-

Технологии BIM сегодня использу-
ются для построения виртуальных 
моделей зданий в цифровом виде и 
являются эффективным инструментом 
реализации проектов, поскольку содер-
жат точную геометрию возводимых 
конструкций и все необходимые дан-
ные по строительным материалам и 
срокам осуществления строительных 
работ. Информационные модели содер-
жат инструменты управления стоимо-
стью и рисками, сроками выполнения 
работ, а также вариативностью испол-
нения проектов. BIM позволяет визуа-
лизировать в 3D-формате любые эле-
менты и системы зданий, рассчитывать 
различные варианты их компоновки, 
производить анализ эксплуатационных 
характеристик будущих объектов, 
упрощая выбор оптимального решения. 
В итоге появляется возможность избе-
жать огромного количества переделок и 
перепроектирования, сэкономить 
время, существенно сократить расходы 
на строительство и дальнейшую экс-
плуатацию объекта.

ГоСзаказ
Технология информационного модели-
рования используется во многих стра-
нах мира на государственном уровне. 
Пионером в этой сфере является 
Великобритания, где с 2016 года приме-
нение BIM-технологий является обяза-
тельным требованием для проектов в 
рамках госзаказа. В стране поставлена 
задача за 5 лет уменьшить стоимость 
строительства на 33%, но при этом уже 
в прошлом году на Туманном Альбионе 
удалось достигнуть 20%-ного сокраще-
ния строительных смет, что в денежном 
эквиваленте выражается в 2 млрд фун-
тов стерлингов. Если смоделировать 
подобную ситуацию в российской сто-
лице, то реализация проектов с исполь-
зованием BIM-технологий в рамках 
только одной программы «Жилище» 
правительства Москвы сэкономила 
средства, достаточные для строитель-
ства 100 новых школ.

В США разработана специальная 
нормативная база, поддерживающая 
применение BIM. Также активно про-
пагандируют внедрение информацион-
ного моделирования Финляндия, 
Норвегия, Нидерланды, Дания, 
Германия, Франция, Южная Корея, 
Сингапур и Гонконг. Во всех этих стра-
нах действует определенная госпро-
грамма на уровне государства, отдель-

стадион Casement 
Park
местоположение: Белфаст, 
северная ирландия 
заказчик: гэльская атле-
тическая ассоциация
вместимость: 38 000 зри-
телей
общий бюджет проекта: 
76 млн фунтов стерлингов
архитектор: POPULOUs, 
Consarc Design Group
главный консультант: mott 
macDonald
сроки реализации програм-
мы дизайна: 8 месяцев

BIM-теХнолоГии BIM-теХнолоГии

ных министерств либо крупных госу-
дарственных заказчиков.

Россия также подошла к стандарти-
зации проектов по BIM на государ-
ственном уровне. По словам директора 
департамента градостроительной дея-
тельности и архитектуры министер-
ства строительства РФ Андрея 
Белюченко, уже в течение 5 ближай-
ших лет на информационное модели-
рование может быть переведен весь 
объем российского госзаказа. 

«Информационное моделирование 
позволяет создать многомерную 

модель здания, содержащую всю 
информацию об объекте, необходимую 
не только для его проектирования  
и строительства, но и последующей 
эксплуатации, – отмечает Белюченко. – 
BIM-технологии с успехом применяют-
ся, начиная от комплексного учета 
всех инженерных систем и выстраива-
ния эффективной ценовой политики,  
и заканчивая интеграцией проекта с 
конкретной торговой площадкой и 
подбором нужных стройматериалов».

Государственные структуры, оцени-
вая все преимущества работы с инфор-
мационными моделями, предпринима-
ют шаги, позволяющие последователь-
но внедрять BIM-технологии в процесс 
проведения экспертизы проектов. 
Число отечественных компаний, при-
меняющих технологии информацион-
ного моделирования, выросло настоль-
ко, что ГАУ «Мосгосэкспертиза» при-
шлось в довольно сжатые сроки осваи-
вать методы работы с BIM, чтобы не 
стать административным барьером на 
пути развития строительных компа-
ний и отрасли в целом.

Министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства России 
Михаил Мень считает, что основные 
преимущества применения BIM-
технологий заключаются в точности 
проектов, их прозрачности и понятно-
сти для заказчика за счет 
3D-визуализации, экономии времени 

стадион CASEMEnT PARk в БелФасте, 
северная ирландия 
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та может уменьшиться на 20-30%,  
а сроки его реализации – на 5-8 меся-
цев, в чем эксперты в области BIM-
технологий убедились на примере 
строительства стадиона Casement Park 
в Северной Ирландии.

практикУМ
Проект стадиона Casement Park  
в Белфасте является наглядным приме-
ром эффективности технологии 
информационного моделирования 
BIM, использование которой с про-
шлого года является в Великобритании 
обязательным для всех проектов, осу-
ществляемых при государственном 
финансировании. В случае с Casement 
Park команде дизайнеров и проекти-
ровщиков удалось достигнуть рекорд-
ной по российским меркам экономии 
бюджетных средств, а весь цикл про-
ектных работ занял всего 8 месяцев. 

Стадион принадлежит Гаэльской 
атлетической ассоциации (GAA), кото-
рая выступила заказчиком проекта. 
Объект предназначен для проведения 
соревнований национального уровня 
по гаэльским видам спорта, в том числе 
гаэльскому футболу (правила которого 
похожи на австралийские) и ирландско-
му хоккею на траве (в котором исполь-
зуются особые клюшки и мяч). Для 
строительства стадиона и осуществле-
ния инвестиций в развитие территории 
GAA получила государственное финан-
сирование (грант на 76 млн фунтов 
стерлингов) от Департамента культуры 
и искусства Северной Ирландии. 

По словам Тома Хьюза, консультанта 
по BIM-технологиям компании Mott 
MacDonald, главные проблемы при про-
ектировании стадиона Casement Park 
были связаны с большим размером 
поля и близким расположением соору-
жения к окружающей жилой застройке. 

«Размер поля для гэльских видов 
спорта примерно вдвое больше обыч-
ного футбольного поля, – рассказывает 
Хьюз. – Соответственно, главные стро-
пильные фермы кровли стадиона 
должны быть намного длиннее, чем на 
обычном стадионе. Это поставило 
перед нами довольно сложную задачу, 
так как мы были обязаны соблюдать 
нормы допустимого затенения сосед-
них домов. В тесном взаимодействии  
с архитекторами нам в итоге удалось 
оптимизировать дизайн и свести к 
минимуму воздействие объекта на рас-
положенные поблизости здания». 

опасность потери несущей способности 
элементов конструкции. Для этого на 
элементах конструкций здания в опреде-
ленных точках (вычисленных путем 
математического моделирования) закре-
пили акселерометры. Поступающие от 
них данные обрабатывались и анализи-
ровались программным обеспечением  
с использованием BIM-модели. В конеч-
ном итоге данные о состоянии конструк-
ции поступали на рабочее место диспет-
чера, где текущее состояние здания 
визуализировалось с использованием 
все той же BIM-модели.

вреМЯ и деньГи
Формирование строительного проекта 
целесообразно изначально произво-
дить в BIM-модели, содержащей стои-
мость всех работ с увязкой расценок  
и норм. Из модели можно получить 
абсолютно любую информацию по 
объекту. Информация, вводимая в 
процессе проектирования, накаплива-
ется и накладывается на ту, что была 
введена на начальном этапе. Чем боль-
ше информации используется при 
построении модели, тем точнее вре-
менные и стоимостные расчеты строи-
тельства. Важно и то, что модель про-
ходит предварительный автоматиче-
ский анализ, по результатам которого 
выдается отчет об ошибках. 

После того, как модель приведена  
в соответствие с требованиями стан-
дарта, она поступает на экспертизу.  
На этом этапе появляется возможность 
автоматизировать ряд проверочных 
мероприятий в отношении действую-
щих норм. Работу эксперта это не заме-
няет, однако делает ее гораздо более 
производительной и технологичной.  
К примеру, система может автоматиче-
ски проверить расстояние от наиболее 
удаленных точек здания до ближайших 
эвакуационных выходов, что позволит 
сэкономить время эксперта и потратить 
его на более сложные, не разрешимые  
в автоматическом режиме задачи.

Что можно ожидать от внедрения 
BIM в практику проектирования и 
строительства? Безусловно, это общие 
правила работы по единым стандартам 
в едином информационном простран-
стве, новые коммуникационные воз-
можности, более детальная проработка 
проектной документации, а также 
общее повышение качества экспертизы 
за счет достоверности информации. 
Как итог, бюджет строительства объек-
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BIm (BUILDInG 
InfOrmatIOn mODeLInG), 
или информационное модели-
рование здания – процесс кол-
лективного создания и 
использования информации  
о сооружении, формирующий 
основу для всех решений на 
протяжении жизненного 
цикла объекта: от стадии 
предпроекта до проектиро-
вания, выпуска рабочей доку-
ментации, строительства, 
эксплуатации и сноса.

в основе BIm лежит трех-
мерная информационная 
модель, на базе которой 
организована работа всех 
участников процесса проек-
тирования. технология при-
шла на смену стандартному 
плоскому черчению, которое 
эволюционировало от рабо-
ты на кульмане до черчения 
в специализированных про-
граммных продуктах, не 
изменившись по своей сути.
 
наиболее инновационные рос-
сийские предприятия, рабо-
тающие в сфере инфраструк-
туры, уже внедрили BIm и 
почувствовали преимуще-
ства от использования новой 
технологии. Большая часть 
из тех, кто пока не перешел 
на BIm, осознают необрати-
мость изменений, происходя-
щих в архитектурно-строи-
тельной отрасли, и сегодня 
выбирают оптимальный 
метод внедрения информаци-
онного моделирования.   



Ввод нового объекта – это новые 
рабочие места. От 30 до 50 человек 
будут задействованы при эксплуата-
ции спортивного комплекса. Из них 
почти половина – это техническая 
служба эксплуатации во главе  
с Главным инженером. И вот семь 
основных задач Главного инженера 
при запуске нового объекта и работе 
спортивного сооружения:
1. Укомплектовать штатный персонал 
службы эксплуатации. 

При открытии ледовой арены или 
бассейна уже должен быть укомплек-
тован штат персонала по его эксплуа-
тации. Задолго до этого, еще на стадии 
строительства, необходимо подбирать 
грамотных и ответственных сотрудни-
ков, обладающих знаниями и опытом  
в данной или схожей отрасли, особен-
но инженерный состав. Привлечение 
молодежи оздоравливает коллектив. 
Должна быть разработана схема под-
чиненности, распределения обязанно-
стей и ответственности. Необходимо 
продумать графики работ в соответ-

ствии с режимом работы объекта  
и эксплуатации оборудования. 
2. Изучить объект, возможности  
и характеристики оборудования как 
на стадии строительства, так и при 
дальнейшей эксплуатации. 
Необходимо скорректировать типовой 
проект под конкретные задачи города 
в соответствии с программой развития 
по видам спорта. 

Большинство спортсооружений 
базируются на типовых проектах, раз-
работанных несколько лет назад. 
Адаптируя проект под себя, можно 
избежать переделок и изменений в 
будущем и с первого дня эксплуатации 
иметь спортсооружение, отвечающее 
всем предъявляемым требованиям и 
большинству поставленных задач. 
Изучение техники и оборудования, 
происходящих процессов, изучение 
матчасти, возможности ручного управ-
ления при необходимости и выявления 
причин возможных сбоев и нештатных 
ситуаций необходимо на стадии пуско-
наладочных работ и вводе в эксплуата-

цию. Необходимо знать возможности 
установленного оборудования и пер-
спектив развития для подбора именно 
необходимого оснащения и автоматики.
3. Поставить технологические процес-
сы по эксплуатации, обслуживанию  
и ремонту и производить контроль.

Когда все смонтировано и отлажено, 
выстраиваются технологические 
циклы по эксплуатации всего комплек-
са оборудования, графики обслужива-
ния, профилактических осмотров и 
ремонтов. Нужно быть внимательны-
ми даже к новому оборудованию . 
Во-первых, 80% поломок оборудова-
ния и сбоев происходит в первые  
15 месяцев эксплуатации. Всплывают 
дефекты монтажа, заводской брак, 
сбои автоматики. Если это не отслежи-
вать, объект может просто «встать» 
(подтаять лед или остыть вода в бас-
сейне). Во-вторых, из-за маленького 
дефекта может выйти из строя целый 
дорогостоящий узел, ремонт которого 
обойдется гораздо дороже и по день-
гам, и по времени. И в-третьих, обслу-

живающий персонал должен привы-
кать с первого дня относиться к обору-
дованию внимательно и ответственно, 
а также отчитываться о проделанной 
работе и возникших неисправностях.
4. Произвести отладку, модерниза-
цию, тонкую настройку. Обеспечить 
энергосбережение и эффективность.

Когда началась эксплуатация и все 
идет в штатном режиме, можно начи-
нать доведение всех процессов до идеа-
ла. Когда изучены возможности обору-
дования, самое время произвести тон-
кую настройку. Время начинать эконо-
мить воду, тепло и электричество. При 
запуске все параметры стоят в усред-
ненных режимах, а настроив потребле-
ние ресурсов оптимальным образом, 
можно значительно сэкономить. 
Сэкономленными средствами можно 
дополнить расходы на модернизацию 
или стимулирование персонала.
5. Провести аттестацию персонала, 
повышение квалификации, обмен 
опытом, наладить взаимозаменяе-
мость. 

Кадры – это наше все. От сотрудни-
ков, их квалификации, ответственно-

сти зависит жизнь и работа комплекса. 
Этому также необходимо уделять 
огромное внимание. Сотрудник дол-
жен знать и выполнять свои обязанно-
сти. Отсутствие знаний, халатность  
и безответственность неминуемо при-
ведут к проблемам. Важно все: квали-
фикация, зарплата, отношения в кол-
лективе, условия труда. Сотрудники 
должны понимать свою востребован-
ность и значимость. У них должна 
быть нацеленность на результат, пони-
мание выполнения общего дела, гор-
дость за место работы. Обучение 
сотрудников и руководящего состава 
управлению спортивным объектом – 
обязательное требование для грамот-
ной эксплуатации спортсооружения.
6. Обеспечить достойные условия 
труда.

Для сотрудников должны быть соз-
даны условия труда, подходящие для 
выполнения их задач и обязанностей. 
Это подразумевает и униформу, и 
инструменты, и оборудованные рабо-
чие места. Должны быть разъяснены 
методы работы, должностные обязан-
ности и порядок подчиненности,  

в нашей стране продолЖается строительство и ввод в ЭКсплуатаЦиЮ новыХ 
оБЪеКтов спортивной инФраструКтуры. в подМосКовье Близится К завершениЮ 
Целевая проГраММа ГуБернатора Мо по возведениЮ 50 ФизКультурно-
оздоровительныХ КоМплеКсов с ледовой ареной, с БассейноМ или со спортивныМ 
залоМ. сеГодня поГовориМ иМенно оБ ЭКсплуатаЦии ФоКов. 

текст: Ю.а. яКиМенКо 

а также обеспечены мероприятия по 
охране труда и технике безопасности.

Эти правила вы можете модернизи-
ровать и дополнить своими предложе-
ниями. Обмен опытом с инженерами  
по эксплуатации на других спортивных 
объектах – также важный этап по обе-
спечению бесперебойной работы ваше-
го спортивного комплекса. Но самосто-
ятельная модернизация в сложившемся 
коллективе всегда болезненна.
7. Эффективное управление, раз-
витие и обучение.

Привлечение консалтинговых ком-
паний и опытных специалистов для 
построения современной, действенной 
модели управления и эксплуатации 
спортсооружением обеспечит быстрое 
внедрение системы эффективного 
управления. Модернизация управле-
ния действующих объектов происхо-
дит гораздо эффективнее под руковод-
ством независимых сторонних экспер-
тов, имеющих непредвзятое отношение 
к сотрудникам данного объекта,  
а нацеленных исключительно на дости-
жение поставленных задач и целей. 
Свежий взгляд – свежее решение!. 

инЖиниринГ спортивныХ оБЪеКтов!  
7 правил ГлавноГо инЖенера. 
от строительства К ЭКсплуатаЦии и МодернизаЦии
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основное предназнаЧение систеМы поддерЖания 
МиКроКлиМата в Бассейне – предотвраЩать КонденсаЦиЮ 
влаГи с растворенной в ней соляной Кислотой  
на внутренней поверХности строительныХ КонструКЦий. 
вода и Хлор создаЮт аГрессивнуЮ среду, КоторуЮ плоХо 
переносят ЖелезоБетонные и МеталлиЧесКие 
КонструКЦии. таКЖе Бассейны и аКвапарКи 
ХараКтеризует Большой теМпературный Контраст, Который 
составляет 50°с и Более. сеГодня Мы БеседуеМ с ГлавныМ 
КонструКтороМ КоМпании «планета КлиМат»  
андрееМ МиХайловиЧеМ ГвоздевыМ, Который в теЧении  
20 лет возГлавляет КонструКторсКое БЮро.

Sport Build: Уважаемый Андрей 
Михайлович, какова история осуши-
тельной техники для бассейнов и 
какие основные принципы вентиля-
ции бассейнов и осушения представ-
лены в настоящий момент?

Андрей Михайлович: Сегодня 
существуюют системы осушения воз-
духа в больших и малых бассейнах. 
По принципу действия установки 
можно разделить на два основных 
вида: рециркуляционные и вентиля-
ционные. Исторически первыми осу-
шителями были вентиляционные 
системы. Для осушения влажного воз-
духа бассейна производилась венти-
ляция, т. е. замещение увлажненного 
воздуха свежим, более сухим приточ-
ным воздухом, поступающим с улицы. 
Подготовка такого воздуха заключа-
лась в нагреве до требуемой темпера-
туры (28-32°С) и подаче в бассейн, что 
легко реализовывалось с помощью 
приточных установок с водяными 
калориферами, используемыми в 
обычной общеобменной вентиляции.

Историческое повышение цен  
на энергоносители привело к появле-
нию первых рециркуляционных осу-
шителей с начала 50-х годов прошлого 
столетия. Такие осушители представ-
ляют собой моноблочные холодиль-
ные машины с фреоновыми компрес-
сорами. Осушаемый воздух забирает-
ся из помещения, проходит через 
холодный теплообменник-испаритель, 
где охлаждается до температуры ниже 
точки росы. При этом из воздуха 
обильно выделяется конденсат. Затем 
этот же воздух поступает на теплый 
теплообменник-конденсатор, через 
который выделяются все теплоизбыт-
ки холодильного цикла. В теплооб-
меннике-конденсаторе осушенный 
воздух нагревается до температуры на 
5-10°С выше начальной и выпускается 
обратно в помещение бассейна. 

SB: Какие особенности и «подво-
дные камни» есть у каждого пути?

АМ: В холодное время года в 
наружном воздухе влага практиче-
ски отсутствует. При нагреве при-
точного воздуха до температуры 
28-32°С относительная влажность не 
превышает 1-5%. Такой сухой воздух 
нельзя подавать в помещение бас-
сейна, потому что он провоцирует 
повышенное испарение воды, а это в 
свою очередь существенно увеличи-

вает затраты тепла на нагрев бассей-
на. При смешении теплого вытяжно-
го влажного воздуха с холодным и 
сухим приточным увеличивается не 
только влагосодержание, но и темпе-
ратура приточного воздуха, что 
позволяет существенно понизить 
затраты на нагрев его до температу-
ры 28-32°С.

В холодное время года приточный 
воздух необходимо подогревать не 
до стандартной температуры поме-
щений +18-20°С, а до более высокой, 
+28-32°С, что приводит к большим 
затратам тепла. В рециркуляцион-
ных фреоновых осушителях исполь-
зуется не весь получаемый от холо-
дильной машины холод, так как 
большая часть холода вынужденно 
расходуется на охлаждение проходя-

щего воздуха до точки росы.  
Но даже с такими непроизводитель-
ными потерями оказалось, что такие 
осушители могут поддерживать 
необходимую влажность в бассейне 
с существенно меньшими затратами 
по сравнению с системами вентиля-
ции с подогревом воздуха. 
 
SB: А как обстоят дела с эффективно-
стью и первого, и второго подхода?

АМ: В настоящий момент есть 
огромное количество видов и 
марок рециркуляционных осуши-
телей от различных компаний.  
У всей продукции имеется одна 
общая особенность: в каталогах и 
описаниях очень подробно описы-
ваются параметры, производитель-
ность по осушению при различных 

притоЧно-вытяЖная установКа для Бассейна сверХБольшой МоЩности –  
Более 30 000 М3/Ч

вентиляЦия
и КлиМат  
в Бассейне

андрей Михайлович Гвоздев, 
главный конструктор 
компании «планета Климат»
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температурах и уровнях относи-
тельной влажности, но нигде не 
приводятся какие-либо данные об 
уровне энергетической эффектив-
ности установок.

Следовательно, мы сконцентриро-
вались на важной задаче – на повы-
шении эффективности установок. 
Если говорить про рециркуляцион-
ные установки, то поскольку в про-
цессе осушения потребителя интере-
сует не холод, а достигнутый уровень 
осушения, по нашему мнению, пока-
затель эффективности должен отра-
жать количество удаленных из возду-
ха литров влаги на один затраченный 
киловатт электроэнергии. Из-за 
отсутствия таких принятых за стан-
дарт показателей энергоэффективно-
сти наша компания самостоятельно 
изучила энергетические характери-
стики огромного числа рециркуляци-
онных осушителей и получила дан-
ные, что эффективность большин-
ства рециркуляционных осушителей 
составляет от 0,8 до 2,0 литров кон-
денсата на один затраченный кило-
ватт электроэнергии (при температу-
ре +28°С и 60% относительной влаж-
ности). 

SB: Получается в результате полу-
ченного Вами опыта и анализа 
рынка ваше КБ пришло к двум гло-
бальным задачам – использования 
«вентиляционного» подхода  
и повышение КПД осушительных 
установок: и вентиляционных,  
и рециркуляционных?

АМ: Да, совершенно верно. Вторая 
большая задача, которую начало 
решать наше конструкторское бюро, 
заключалась в том, чтобы использо-
вать более дешевый для пользователя 
«вентиляционный» подход. 
Влагосодержание атмосферного воз-
духа существенно ниже влагосодер-
жания в бассейне, поэтому путем 
вентиляции можно получить хоро-
ший осушительный эффект.  
В вентиляционных и смежных отрас-
лях возникла небольшая путаница с 
понятиями абсолютного влагосодер-
жания и относительной влажностью, 
из-за чего делаются ошибочные 
выводы о большом влагосодержании 
атмосферного воздуха и невозмож-
ности достаточного уровня осушения 
без применения компрессорных 
систем с выделением конденсата.

Наша компания на протяжении 
почти 20 лет самым внимательным 
образом изучала все особенности 
осушительных установок, включая и 
исторические тенденции развития. 
Для начала надо было досконально 
разобраться с вопросом: действи-
тельно ли у наружного воздуха вла-
госодержание может превышать 
оптимальный уровень влагосодержа-
ния бассейнов или это всего лишь 
«миф», порожденный путаницей в 
понимании относительной влажно-
сти и абсолютного влагосодержания.

С этой целью мы изучали и анали-
зировали архивные материалы с 
метеостанций за последние 15-20 лет 
по всем регионам РФ и ближнего 

зарубежья. За 17 лет мы опросили 
более 500 проектировщиков из раз-
ных регионов.

Основной вопрос, на который надо 
было найти ответ, это «Пошел дождь, 
мы имеем относительную влажность 
100%. Как же мы без осушения пода-
дим такой воздух в бассейн, где 
нужно поддерживать 60% !?».

При этом, как правило, не учиты-
валось, что при увлажнении воздуха 
дождем и увеличении его относи-
тельной влажности до 100% одновре-
менно резко понижается и его темпе-
ратура. Если же мы нагреем его  
до требуемой температуры 28-32°С – 
относительная влажность понизится 
до 45-50%.

Анализ абсолютного влагосодер-
жания наружного воздуха показал, 
что для вентиляционно-осушитель-
ной технологии пригодна вся терри-
тория РФ и ближнего зарубежья.

Большинство регионов РФ  
и ближнего зарубежья располагает 
сухим наружным воздухом с влаго-
содержанием, не превышающим 11 г 
влаги на 1 кг воздуха в количестве 
96-99,9% в году. Таким образом, нет 
смысла использовать технологию 
осушения с высадкой конденсата с 
помощью сложной холодильной тех-
ники, а достаточно правильно рас-
считанной вентиляции.

После выяснения первого вопроса 
о реальном влажностном качестве 
наружного воздуха мы стали совер-
шенствовать конструкцию машины  
с целью повышения ее КПД.  

SB: Накопленный Вами и вашей 
компанией опыт впечатляет, конеч-
но компании «Планета Климат» 
есть что предложить своим заказчи-
кам?

AM: Да, у нас есть уникальные для 
климатического рынка предложения, 
мы разрабатываем и производим 
лучшие в плане энергоэффективно-
сти и экономичности климатические 
и осушительные установки: это  
и серии малых объёмов (от 100 л  
в сутки), и оборудование промыш-
ленного масштаба (до 5 т в сутки).  
В настоящий момент подобных пред-
ложений по соотношению цена-каче-
ство, цена-производительность не 
может предложить ни один произво-
дитель: ни отечественный,  
ни импортный. 

проМышленная 
МноГо-Контурная 
установКа  
с систеМой 
управления 
влаЖностьЮ 
производитель-
ностьЮ 30 тыс. 
КуБ. М/Ч
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спа лоГиЧно дополняет линейКу леЧеБно-
оздоровительныХ проЦедур спортивныХ 
оБЪеКтов. интерес К ГидроМассаЖныМ 
БассейнаМ среди нашиХ соотеЧественниКов 
стаБильно растет, несМотря на стаБильно 
повторяЮЩиеся в стране ЭКоноМиЧесКие 
Кризисы. и Хотя ГидроМассаЖный Бизнес 
не является проФильныМ для МноГиХ 
спортсооруЖений, нельзя не отМетить ряд 
лЮБопытныХ тенденЦий, происХодяЩиХ 
в данной Бизнес-нише, а таКЖе уделить осоБое 
вниМание теХниЧесКиМ аспеКтаМ. 

Главный Критерий выБора – КонКретное назнаЧение Бассейна: индивидуальное 
использование лиБо извлеЧение приБыли. если спа-Бассейн планируется  
для КоММерЧесКоГо приМенения, предполаГаЮЩеГо МиниМальные наГрузКи, 
реКоМендуется приоБретать Более КоМпаКтные Модели.спа-Бассейны

в зоне релаКсаЦии
С одной стороны, отечественный 

спортивный бизнес в очередной раз 
переживает не самые легкие времена, 
суть которых недвусмысленно выража-
ет термин «импортозамещение». 

С другой, за последние годы владель-
цы и операторы объектов обозначили 
очевидный переход к практике «много-
функциональности». Говоря об отдельно 
взятой нише спа-процедур, эксперты 
обращают внимание на возросшую 
избирательную активность покупателей, 
которые все чаще обращаются к произ-
водителям/поставщикам гидромассаж-
ных бассейнов за конкретной моделью, 
предварительно собрав информацию и 
оценив представленную на рынке линей-
ку продуктов по различным параметрам. 

Ценовые катеГории
По статистике, сегодня сохраняется 
потребность в товарах всех ценовых 

таких бассейнов – неразборные, их 
внешняя обшивка, как правило, выпол-
нена из пластика или дерева, а инже-
нерное оборудование спрятано под 
чашей. Для сторонников «глобализма» 
в области спа-процедур на рынке пред-
ставлены полноценные плавательные 
бассейны, которые являются достаточ-
но глубокими и оснащены противото-
ком. Приятным дополнением к стан-
дартным системам являются различные 
опции, которые оговариваются с произ-
водителем/поставщиком заранее. Это и 
различные варианты подсветки (свето-
диодная, оптоволоконная), и стереоси-
стема с сабвуфером, и даже домашний 
кинотеатр с плоским жидкокристалли-
ческим дисплеем.

теХничеСкаЯ поддержка
Система фильтрации воды в спа-
бассейне – крайне важный критерий, 

категорий: как эконом- и бизнес-клас-
сов, так и элитных изделий. Пользуются 
спросом и проверенные временем раз-
работки, и нестандартные варианты. 
Продукция всемирно известных брен-
дов (в основном, американских) была и 
остается достаточно дорогой на рос-
сийском рынке, однако и она находит 
своего покупателя. В то же время, на 
ряде российских объектов появилось 
немало дешевых моделей спа-бассейнов 
с минимальным функционалом 
и 2–3-летним сроком службы – с расче-
том на скромный бюджет.

Главный критерий выбора – кон-
кретное назначение бассейна: индиви-
дуальное использование либо извлече-
ние прибыли. Если спа-бассейн плани-
руется для коммерческого применения, 
предполагающего минимальные нагруз-
ки, рекомендуется приобретать более 
компактные модели. Большинство 
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•	 Как	организован	слив?	Например,	
при отсутствии донного слива, 
расположенного в нижней точке 
бассейна, придется вручную 
вычерпывать не менее 30 литров 
воды;

•	 Каков	объем	потребляемой	элек-
троэнергии у выбранной модели? 
Этот момент напрямую связан 
с качеством теплоизоляции. 
Без учета этих и целого ряда дру-

гих технических факторов у владель-
ца, например, горнолыжного курорта 
всегда есть риск получить в свое рас-
поряжение спа-бассейн, уход за кото-
рым потребует много сил, времени 
и химических препаратов. 

влияющий на выбор той или иной 
модели. В этой связи эксперты обра-
щают внимание на следующие 
моменты:
•	 Есть	ли	в	бассейне	циркуляцион-

ный насос, предназначенный для 
безостановочного прокачивания 
воды (или же фильтрация осущест-
вляется только 2 раза в сутки по  
2 часа);

•	 Есть	ли	в	бассейне	озонатор	
и какой именно? Практика показы-
вает, что многие производители 
вернулись к дешевым и крайне 
непроизводительным озонаторам 
на основе ультрафиолета. При этом 
все дополнительные либо альтерна-
тивные (бесхлорные) способы обез-
зараживания (озон, ультрафиолет, 
серебро) позволяют решить про-
блему очистки воды только при 
условии ее непрерывной циркуля-
ции;

•	 Сколько	в	бассейне	установлено	
фильтров, и какова суммарная пло-
щадь их фильтрующей поверхно-
сти;

•	 Имеются	ли	при	этом	«байпасы»	
(обходные каналы, через которые 
проходит вода, минуя фильтры и не 
очищаясь), и сколько их? К приме-
ру, если на 1 фильтр приходится  
4 и более «байпаса», несложно 
понять, какое количество воды 
в бассейне будет очищаться, 
а какое – нет. Также не стоит при 
этом забывать и о том, что филь-
тры периодически загрязняются, 
а жидкость всегда идет по пути 
наименьшего сопротивления;

wEt tESt
На многих форумах американских 
любителей гидромассажа на вопрос 
о правилах выбора спа-бассейна ответ 
звучит предельно четко: «Only Wet 
Test!» («Только влажный тест!»). 
Иными словами, испытание любой 
модели производится только на себе 
во время пробного сеанса гидромасса-
жа. В нашей стране этот способ пока 
не нашел широкого распространения, 
хотя лидеры рынка из числа продав-
цов подобную услугу предлагают.

Прежде всего, спа-бассейн предпо-
лагает именно гидромассаж. И в этом 
смысле «Wet Test» применительно 
к спа-бассейну означает примерно 
то же самое, что и тест-драйв для 
автомобиля. Тем не менее, российские 
покупатели гидромассажных бассей-
нов почему-то думают, что испыты-
вать их на себе необязательно, и что 
все они примерно одинаковы. 
Различия же могут быть очень суще-
ственными, и, прежде всего, в плане 
качества массажа. Другой ключевой 
характеристикой спа-бассейна являет-
ся качество водоподготовки. От того, 
как организована система фильтрации 
и обеззараживания, зависит, будет ли 
пользование спа-бассейном приятным 
и легким, или же оно станет постоян-
ной «головной болью».

Специалисты также настоятельно 
рекомендуют заранее выяснить: какие 
гарантии и какой сервис фирма-про-
давец предоставляет на рынке, име-

ются ли у нее в наличии запчасти для 
ремонта (или же их придется ждать 
по полгода, а то и искать самостоя-
тельно). Опять же, с подобными 
вопросами лучше всего обращаться 
к опытным пользователям – на тех же 
форумах в Европе или Северной 
Америке, поскольку представленные 
на российском рынке модели спа-
бассейнов – примерно одни и те же, 
что и в остальном мире. В целом же, 
к выбору спа-бассейна необходимо 
подойти серьезно и ответственно, 
собрав максимум достоверной инфор-
мации, подтвержденной фактами.

иГроки рынка
Среди производителей спа-бассейнов, 
как и среди автомобильных компа-
ний, есть явные лидеры, которые опе-
режают всех остальных по технологи-
ям, дизайну и маркетингу. Это амери-
канские бренды Jacuzzi, Sundance Spas 
и HotSpring. Их можно сравнить 
с Mercedes и BMW на авторынке. 
Присутствует на рынке и «средний 
класс» производителей, который 
имеет достойное качество и оправды-
вает свою цену. В основном, это аме-
риканские и канадские торговые 
марки. В последнее время в данном 
сегменте появилась также продукция 
из Франции и Испании.

С другой стороны, эксперты рынка 
с большой осторожностью советуют 
относиться к товарам сомнительного 
происхождения, которые в России 
предлагают неизвестные дистрибью-
торы китайских производителей спа-
бассейнов. Известно также и множе-
ство других примеров, когда та или 
иная фирма внезапно исчезает 
с рынка, а пользователи в итоге оста-
ются без сервисной поддержки и зап-
частей. Сэкономив на приобретенном 
товаре, владельцы таких спа-бас-
сейнов впоследствии тратят гораздо 
больше нервов и денег на их ремонт и 
сервис. В данном случае обезопасить 
себя можно, только тщательно изучив 
историю и репутацию продавца и дис-
трибьютора.

новые теХнолоГии
Еще недавно плавательные бассейны 
являлись новинками спа-индустрии. 
Сегодня же модели Swim-Spa заняли 
прочные позиции на рынке и пользу-
ются спросом. Производители посто-
янно внедряют инновации и предла-

гают те или иные интересные опции. 
Например, одна из них заключается 
в том, что зоны плавания и гидромасса-
жа в спа-бассейне изначально разделе-
ны. Это позволяет проводить полноцен-
ные тренировки в прохладной воде 
и наслаждаться всеми преимуществами 
спа-процедур – в теплой.

Канадская компания Coast Spas пред-
ставила технологию MicroSilk®. Ее суть 
заключается в выработке микропузырь-
ков, содержащих отрицательно заряжен-
ные ионы. Воздействуя на кожу, они 
стимулируют выработку коллагена и, 
тем самым, помогают предотвратить 
старение. Еще одна новинка от Coast 
Spas – система Variable Speed, которая 
дает возможность гибко регулировать 
интенсивность гидромассажа – от наи-

Бассейн с ГидроМассаЖеМ

главный прорыв в индустрии 
спа-бассейнов эксперты связы-
вают с появлением системы 
автоматической очистки воды 
aCe на основе соли и так назы-
ваемой «бриллиантовой техно-
логии» (в конструкции задей-
ствованы электроды с алмаз-
ным напылением). новинка 
почти полностью избавляет 
владельцев от необходимости 
использования химических пре-
паратов. все, что нужно для ее 
работы, – вода и соль. 
взаимодействуя с этими ком-
понентами, система aCe гене-
рирует целый ряд мощных 
окислителей натурального про-
исхождения.

более мощного до самого нежного. 
Серия Cascade пополнилась моделью 
Horizon с красивым широким водопа-
дом.

Однако главный прорыв в индустрии 
спа-бассейнов эксперты связывают 
с появлением системы автоматической 
очистки воды ACE на основе соли и так 
называемой «бриллиантовой техноло-
гии» (в конструкции задействованы 
электроды с алмазным напылением). 
Новинка почти полностью избавляет 
владельцев от необходимости использо-
вания химических препаратов. Все, что 
нужно для ее работы, – вода и соль. 
Взаимодействуя с этими компонентами, 

выраБатываеМые пузырьКи
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система ACE генерирует целый ряд 
мощных окислителей натурального 
происхождения (активный кислород, 
озон, пероксид водорода, монопер-
сульфат и природный хлор), которые 
попросту сжигают все микробы 
и бактерии, находящиеся в воде. 
В основу технологии положен есте-
ственный механизм очистки воды в 
горных озерах Швейцарии. Система 
разработана лидером отрасли корпо-
рацией Watkins и может быть уста-
новлена только в спа-бассейнах 
HotSpring.

Модели бассейнов переливного 
типа от испанского производителя 
Aquavia Spa – Oasis, Hawai, Oslo и Kish 
– интересны своим дизайном: их чаши 
отделаны стеклянной мозаикой 
нескольких цветов. Также, эта компа-
ния производит бассейны серии Inox с 

чашей из нержавеющей стали. 
Производитель спа-бассейнов преми-
ум-класса Sundance Spas представляет 
новинки каждый год. Из числа наибо-
лее интересных эксперты отмечают 
бассейн Aspen с самым мощным функ-
ционалом среди моделей 880-й серии 
(повышенная вместимость, 80 беспод-
шипниковых форсунок, 3 гидромас-
сажных насоса). Эта же компания 
предложила серию моделей Select, 
отличающихся экономным потребле-
нием электроэнергии при сохранении 
высокой мощности форсунок – этим 
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сравнение приМеняеМыХ теХнолоГий

отличаются все гидромассажные бас-
сейны Sundance Spas. 

азы экСплУатаЦии
Основа эксплуатации спа-бассейнов – 
правильный уход за водой. Здесь 
крайне важно поддерживать на долж-
ном уровне ее качество и химический 
баланс. Несоблюдение данного требо-
вания может привести к поврежде-
нию оборудования бассейна. Один из 
основных показателей – уровень кис-
лотности (pH), который рекомендует-
ся периодически проверять с помо-
щью тестовых полосок и использовать 
корректирующие химические препа-
раты. В большинстве спа-бассейнов 
при надлежащем уходе и правильном 
применении корректирующих средств 
воду можно не менять до полугода. 
Если же в комплекте оборудования 
присутствуют озоновый генератор, 
установка ультрафиолетового обезза-
раживания и система очистки, осно-
ванная на гидролизе обычной соли, то 
задача содержания бассейна еще более 
облегчается, поскольку необходи-
мость использования реагентов сво-
дится к минимуму. Для дезинфекции 
воды необходимо регулярно приме-
нять препараты на основе хлора/
брома или активного кислорода. 

внутреннее устройство Бассейна

основа ЭКсплуатаЦии спа-Бассейнов – правильный уХод за водой. здесь Крайне 
ваЖно поддерЖивать на долЖноМ уровне ее КаЧество и ХиМиЧесКий Баланс.
несоБлЮдение данноГо треБования МоЖет привести К повреЖдениЮ 
оБорудования Бассейна. один из основныХ поКазателей – уровень Кислотности 
(PH), Который реКоМендуется периодиЧесКи проверять. 

энерГоСБережение
Как показывает практика, максималь-
ное энергопотребление спа-бассейн 
демонстрируется в двух случаях: когда 
он эксплуатируется на улице в холод-
ное время года (разница температур 
воды в чаше и окружающего воздуха – 
примерно 60–70 °С) или же тогда, 
когда бассейн стоит открытым (80% 
теплопотерь – результат испарения 
воды с поверхности). Отсюда следует, 
что для экономии электроэнергии есть 
смысл уличную модель спа-бассейна 
«законсервировать» на зиму (в этом 
случае настоятельно рекомендуется 
вызвать специалиста, чтобы не замо-
розить оборудование и не столкнуться 
впоследствии с необходимостью доро-
гостоящего ремонта), а открытую 
модель – оснастить термоизолирую-
щей крышкой, которой после купания 
обязательно накрывать чашу.

Решить задачу по энергосбережению 
поможет и установка светопрозрачного 
павильона над бассейном, который 
будет дополнительно удерживать тепло, 
уменьшать испарение влаги и защищать 
от ветра. Например, очень удобны 
мобильные павильоны для гидромас-
сажных бассейнов от компании 
IDEALCOVER (Чехия): они снабжены 
специальными колесами и управляются 
с пульта. На долю всех остальных мето-
дов снижения энергопотребления (мон-
таж патентованных систем теплоизоля-
ции чаши или отсеков оборудования, 
использование вторичного тепла 
от работы насосов) в среднем прихо-
дится еще около 10% экономии. 

Существенно сократить расходы 
на подогрев воды позволит установка 
теплообменника, подключенного 
к основному газовому котлу. 
Дополнительной мерой станет исполь-
зование крышки-чехла, которая не 
только сохранит воду теплой, но и 
уменьшит ее испарение, предотвратит 
попадание мусора в чашу, а значит, и 
лишние расходы на очистку. В некото-
рых современных моделях спа-
бассейнов предусмотрена возможность 
выбора экономичного режима энерго-
потребления. 

если в комплекте 
оборудования 
присутствуют озоновый 
генератор, установка 
ультрафиолетового 
обеззараживания и система 
очистки, основанная на 
гидролизе обычной соли, то 
задача содержания бассейна 
облегчается – 
необходимость 
использования реагентов 
сводится к минимуму.  
для дезинфекции воды 
необходимы препараты  
на основе хлора/брома.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
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систеМа стаБилизаЦии КорнеоБразуЮЩеГо слоя  

GRASSMAX SYSTEMS

Sport Build: Максим Львович, что 
послужило первопричиной разработ-
ки GrassMax Systems?

Максим Уклюдов: Распространенные 
в спортивной индустрии системы ста-
билизации корнеобразующего слоя 
футбольных газонов – Fibrelastic и 
Fibresand – морально устарели и не 
устраивают владельцев стадионов по 
целому ряду причин. На смену этим 
технологиям пришла принципиально 
новая – GrassMax Systems, которую в 
мире на данный момент используют  
3 компании, одна из которых – 
БАМАРД. Суть технологии в следую-
щем: каждые 2×2 см в натуральный 
газон при помощи специальной маши-
ны вживляются искусственные 
импланты на глубину 18 см. Импланты 
остаются в основании поля и укреп-
ляют корневую систему, а над его 

с повышенными эксплуатационными 
характеристиками мы разработали  
и производим на собственном заводе  
в России. Имплантационная машина 
работает на гусеничном ходу, имеет 
сервопривод и управляется при помо-
щи лазера. По всей длине футбольного 
поля устанавливаются лазерные датчи-
ки, а на самой машине – приемник, 
который и подает команды на серво-
привод. Ширина имплантации – 1,76 м,  
один такт составляет 2,5 секунды, т.е. 
машина вживляет 88 имплантов за 
каждые 2,5 секунды. Таким образом, 
количество проколов на 1 м² футболь-
ного поля составляет 2 500, а общая 
длина вживляемых имплантов на всю 
площадь – 47,1 км. Время имплантации 
одного стандартного футбольного поля 
занимает 10-14 дней в зависимости от 
состояния основания. Вживлять 
импланты можно как в чистое основа-
ние без газона, так и в уже существую- 
щий газон. Основное требование 
заключается в том, чтобы в основании 
поля был песок без крупных камней, 
способных сломать иглы. 

SB: Сколько футбольных полей  
с имплантами на сегодняшний день  
в активе компании?

Максим Уклюдов: В 2016 году мы 
проимплантировали 6 стадионов в 
Германии, включая основные и трени-
ровочные поля ФК «Боруссия» 
(Дортмунд) и ФК «Кельн», а в России – 
стадион «Фишт» в Сочи. Кстати, сочин-
ское поле тренер сборной Бельгии после 
товарищеского матча со сборной России 
(3:3) назвал одним из лучших в мире. 

поверхностью имплант возвышается 
на 2,5 см, что ниже стандартной высо-
ты натурального газона (3,5 – 4 см). 
Таким образом, процедура ухода за 
полем с вживленными имплантами 
остается неизменной, т.к. при стрижке 
газона искусственные импланты не 
затрагиваются. 

SB: На каких расчетах основана 
глубина вживления имплантов?

Максим Уклюдов: Дело в том, что 
корни натуральной травы растут на 
глубину от 10 до 20 см, поэтому мы рас-
считали оптимальную глубину для 
имплантов – 18 см. Все футбольные 
поля строятся на песчаной основе с 
небольшим добавлением органики.  
Но песок – субстанция достаточно под-
вижная, и ее необходимо армировать.  
В данном случае армирование обеспе-

Помимо стадиона 
«Фишт» технология 
вживления искус-
ственных имплантов 
применена на поле 
московского стадио-
на «Локомотив», 
нового стадиона 
ЦСКА, БСА 
«Лужники». 
Имплантация также 
планируется на ста-
дионе «Открытие 
Арена», Центральном 
стадионе в 
Екатеринбурге и на ряде других  
стадионов и тренировочных площадок 
к Чемпионату Мира по футболу 2018. 
Всего в этом году БАМАРД планирует 
поработать на 6-7 полях. Оставаясь 
примерно в одном ценовом диапазоне  
с двумя другими компаниями, осу-
ществляющими вживление синтетиче-
ских имплантов (одна из Германии, 
вторая – из Голландии), нашу компа-
нию отли-чает более высокое качество. 
Например, в отличие от конкурентов 
нам не нужно подрезать волокна после 
имплантации. Именно поэтому нас и 
пригласили работать на шести немец-
ких стадионах. Цена имплантации 
является вполне подъемной не только 
для клубов высших дивизионов, она 
примерно сопоставима со стоимостью 
искусственного газона высокого каче-
ства. По мере ужесточения конкурен-
ции в данной рыночной нише цены 
будут постепенно снижаться.

SB: Какова официальная позиция 
ФИФА по имплантированным газонам?

чивают импланты. Они позволяют 
траве развиваться и иметь оптималь-
ный стебель. Импланты стабилизируют 
песок и избавляют от необходимости 
«лечить» газон после игры, особенно 
после дождя или в период межсезонья. 
В природе функцию стабилизации 
выполняют корни, которые держат дерн 
или корнеобразующий слой. Но боль-
шинство футбольных газонов характе-
ризуются слабой корневой системой, 
поэтому функцию стабилизации  
выполняют искусственные импланты. 

SB: Как технически организован 
процесс имплантирования, и каковы 
его сроки?

Максим Уклюдов: На футбольном 
поле одновременно работают 2 маши-
ны, которые мы приобрели в 
Германии. А специальные импланты  

К соЖалениЮ, натуральные Газоны на ФутБольныХ стадионаХ не оБладаЮт 
проЧной Корневой систеМой, поЭтоМу ее неоБХодиМо уКреплять  

и стаБилизировать. в ЦеляХ поддерЖания высоКиХ спортивныХ ХараКтеристиК 
травяноГо поКрытия КоМпания «БаМард» первой в россии разраБотала и запустила 

в производство оБорудование для вЖивления исКусственныХ иМплантов  
в КорнеоБразуЮЩий слой поля. сеГодня о GRASSMAX SYSTEMS нашеМу Журналу 

рассКазывает КоММерЧесКий диреКтор КоМпании МаКсиМ уКлЮдов.

Ре
кл

ам
а

Максим Уклюдов: По стандартам 
ФИФА, такие поля относятся к натураль-
ным, а не к гибридным или тем более 
искусственным. Первые импланты появи-
лись на стадионах ЧМ-2010 в Южной 
Африке, затем – в Бразилии, и вот теперь 
будут задействованы на ЧМ-2018 в 
России. Все 12 российских стадионов в 
утвержденном ФИФА обязательном 
порядке должны применить технологию 
стабилизации корнеобразующего слоя. 
Тенденция последних 2-3 лет заключается 
в том, чтобы также провести импланта-
цию и на тренировочных полях. Это упро-
щает процесс ухода за натуральным газо-
ном и ведет к существенному сокращению 
эксплуатационных расходов – для обслу-
живания таких полей нужно меньшее 
количество агрономов.  
И если раньше футбольный клуб имел в 
распоряжении от 10 до 15 футбольных 
полей, которые нужно было постоянно 
содержать, то сейчас клубу достаточно 2-3 
полей с имплантацией, на которые можно 
смело давать максимальную нагрузку. 



Sport Build | октябрь 2017Sport Build | октябрь 2017 праздниЧное настроение

Грамотные руководители компаний и 
владельцы зданий давно поняли, что 
экономить на праздничном оформлении 
не стоит. Даже если у предприятия был 
нелегкий год, важно убедить клиентов и 
партнеров в обратном и повысить чув-
ство самооценки у сотрудников.  

УкрашаеМ фаСад
Фасад вашего спортивного объекта – 
это его лицо, и нельзя позволить ему 
быть серым и невзрачным. 
Правильный выбор украшений для 
фасада не только создаст праздничное 
настроение всем увидевшим его, но и 
привлечет к объекту внимание и, как 
следствие, потенциальную прибыль.  

варианты УкрашениЯ
На сегодняшний день декоративное 
освещение можно назвать одним из 
главных направлений светового дизай-
на. Очень интересно смотрится 
оформление фасада светодиодными 
гирляндами. Это могут быть сплошные 

однотонные сетки, свисающая вниз 
бахрома, статичные плоские фигуры в 
виде звезд, снежинок, надписей, объ-
емные конструкции – елки, буквы, 
шары, подарочные коробки или дина-
мические эффекты – от цветомузыки 
до полноценного видеоряда.

Вы можете обыграть свет 
по-разному: выбрать общее заливаю-
щее освещение, локальное (зональное) 
освещение, силуэтную (фоновая) под-
светку, контурный свет. Фасад можно 
обрамить или же разбить его на зоны, 
сделав акцент на одних участках и раз-
мыть силуэт других. Оригинально 
выглядят фасады, у которых выделены 
только контуры, например, линия 
крыши, периметр здания, выступающие 
грани, окна. Это дает ощущение легко-
сти, невесомости, парения. Для выделе-
ния контуров здания и его элементов – 
окон, дверей, балконов, — используется 
светодиодная лента. Стены и входная 
зона могут быть украшены светодиод-
ными сеткой, дождиком, бахромой.

Для декоративного украшения фасада 
к Новому году и Рождеству вы можете 
использовать как цветостатичные, так и 
цветодинамичные гирлянды различных 
цветов, а также бесцветные. 
Повышенная влагозащита, стойкость к 
минусовым температурам и температур-
ным перепадам – эти характеристики  
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осень – саМое вреМя подуМать о преоБраЖении вашеГо спортивноГо оБЪеКта в 
неЧто осоБенное, притяГиваЮЩее вниМание и создаЮЩее атМосФеру веселоГо 
праздниКа! здорово, КоГда у КаЖдоГо здания в Городе, вКлЮЧая спортивные 
стадионы и КатКи, есть свой праздниЧный стиль. одни светятся разноЦветныМи 
ГирляндаМи, друГие МерЦаЮт сдерЖанныМи оттенКаМи неоновыХ лент. новоГоднее 
оФорМление здания – универсальный, популярный и оЧень ЭФФеКтивный спосоБ 
саМореКлаМы и продвиЖения. давайте посМотриМ, КаК Быть разныМи и соХранять 
свой стиль даЖе в вопросе уКрашений К предстояЩиМ праздниКаМ.

в Центре вниМания

текст: анна ГаврЮшина

Готовь Гирлянду 
летоМ!

42 в Центре вниМания
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или при оформлении подарочных 
новогодних корзин. 

УкрашаеМ деревьЯ
Если на прилегающей к вашему спор-
тивному объекту территории есть 
деревья или кустарники – не 
забудьте преобразить и их! Самое 
обычное дерево станет настоя-
щей изюминкой, если его пра-
вильно украсить, подчеркнув 
силуэт. И здесь вам на 
помощь придут несколько 
видов осветительного обо-
рудования. Гирлянды, 
которыми украшаются 
деревья, должны в обяза-
тельном порядке быть 
защищены от влаги, быть 
стойкими к низким темпе-
ратурам и температурным 
колебаниям, устойчивыми к 
деформирующим воздействиям 
и безопасными, поскольку дере-
во – это легко воспламеняющийся 
материал. Так, например, очень попу-
лярна для наружного украшения дере-
вьев светодиодная гирлянда – клип 
лайт (Clip Light), подключение которой 
производится к сети 220В через пони-
жающий трансформатор. Клип лайт – 
это шнур со светодиодами, располо-
женными на расстоянии примерно 10 
см друг от друга. LED лампы такой 
гирлянды могут быть любого цвета 
основного спектра, некоторые могут 
менять цвета. Существует возмож-
ность светомузыки. Клип лайт работа-
ет в режиме постоянного свечения, ее 
ресурс – порядка 100 000 часов. 
Помимо клип лайта со светодиодами, 
существует более традиционный вари-
ант данного украшения – клип лайт с 
бесцветными лампочками накалива-
ния. Также очень эффектно на дере-
вьях смотрится плей лайт (Play Light) – 
световой дождь для непрерывного све-
чения или цветодинамики.

декоративному освещению – энергосбе-
режение. Сегодня и такие гирлянды 
найти не составит труда. 

Светодиодные ГирлЯнды
Светодиодные гирлянды для фасада 
имеют множество модификаций: плей 
лайт (Play Light, или световой дождь), 
белт лайт (Belt Light, или гирлянда с 
широким «ремнем»), клип лайт (Clip 
Light, или шнур со светодиодами), свето-
диодная сеть и многое другое. 
Использовать их можно и для внутренне-
го освещения, и для наружной иллюмина-
ции. Популярность светодиодных техно-
логий обусловлена свойствами этих осве-
тительных приборов – высокая светоот-
дача, длительный срок службы (до 100 000 
часов), широкий спектр цветов, безопас-
ность, поскольку им не требуется высокое 
напряжение. Они подойдут не только для 
фасада, но и для входных групп, крыши и 
прилегающей территории. 

Светодиодные прожекторы
Помимо всего вышеперечисленного, в 
последние годы все большее распро-

современной праздничной атрибутики 
делают и декоративную светотехнику, и 
источники питания защищенными во 
время нахождения на улице даже в 
условиях нашего климата. Работа в 
режиме постоянного свечения на про-
тяжении новогодних праздников 
предъявляет еще одно требование к 

странение получает подсветка фасадов 
светодиодными прожекторами. С их 
помощью создаются световые эффек-
ты, полностью преображающие здания 
в ночное время суток. Как и любая 
светодиодная техника, прожекторы 
являются энергосберегающими, а 
также отличаются высокой прочно-

Очень большой популярностью в 
последнее время пользуются новогод-
ние флористические композиции. 
Созданные на основе веток ели или 
других видов рождественской зелени, 
украшенные цветами, игрушками, гир-
ляндами, они несут в себе празднич-
ное настроение, вместе с тем выглядят 

стью и стойкостью к механическим 
повреждениям. К тому же они могут 
использоваться не только в период 
новогодних праздников.

Фоновая подсветка светодиодными 
прожекторами смотрится очень орга-
нично и стильно. Ее принцип построен 
на игре света и тени. Отдельно подсве-
ченные участки, например, окна, балко-
ны, карнизы, придают зданию легкость 
и невесомость, так как основная кон-
струкция остается затемненной. 
Похожего эффекта можно достичь, если 
сделать вертикальную подсветку опре-
деленных зон, например, пролетов 
между окнами. Очень часто при ново-
годнем оформлении зданий комбини-
руют светодиодные элементы с прожек-
торами. Это только усиливает общий 
эффект и придает фасаду яркости. 

УкрашаеМ интерьер
В вопросах украшение интерьера 
выбора еще больше – в ход могут 
пойти те же гирлянды, светящиеся 
фигуры и т.д. Но давайте рассмотрим, 
что-то более необычное.

необычно, оригинально и этим при-
влекают внимание.

Ими украшают интерьеры помеще-
ний, а иногда и фасады зданий, балко-
ны, входные зоны и прочее. Главная 
задача таких композиций – оставаться 
в идеальном состоянии на протяжении 
всего периода праздников. 
Исключением могут быть только 
живые цветы, хотя их обычно исполь-
зуют для одноразового мероприятия 

Также в световом оформлении дере-
вьев используются светодиодные про-
жекторы компактных размеров. Их 
устанавливают на небольшом расстоя-
нии от ствола и направляют вверх для 
усиления яркости подсветки.

Если на прилежащей территории нет 
деревьев и кустарников, то можно уста-
новить искусственные светящиеся дере-
вья. Они изначально изготовлены из 
светодиодных гирлянд и имеют большое 
разнообразие цветов и оттенков.

Свои особенности имеет и подклю-
чение гирлянд к электрике. Вся комму-
тация прокладывается под землей, и 
очень важно, чтобы провода были 
надежно защищены от мороза и влаж-
ности. Несоблюдение правил подклю-

в Центре вниМания

для деКоративноГо уКрашения 
Фасада К новоМу Году и роЖдеству 
вы МоЖете использовать КаК 
ЦветостатиЧные, таК и 

ЦветодинаМиЧные Гирлянды 
разлиЧныХ Цветов, а таКЖе 

БесЦветные.

чения способно спрово-
цировать проблемы, 
из-за чего вся гир-
лянда может выйти 
из строя, и ее при-
дется полностью 
менять. 

офорМлЯеМ елкУ
Гордо возвышающа-

яся нарядная елка 
есть практически 

около каждого спор-
тивного объекта, ведь 

это самый главный сим-
вол праздника. Именно ее 

дизайну уделяется максимум 
внимания. С каждым годом тра-

диционные украшения становятся 
менее актуальными, им на смену при-
ходят нестандартные и креативные 
решения.

Вы можете оформить свою ель в 
европейском стиле. Она будет смо-
треться сдержанно и элегантно, но в то 
же время очень нарядно. Характерной 
особенностью этого направления 
является наличие 2-3 цветов и умерен-
ность в украшениях. Для оформления 
используются ленты, банты, бусы, 
фигурки ангелов. Шары обычно выби-
раются одного или двух цветов, каж-
дый одинаковой текстуры. 

Если вы собираетесь нанять специа-
листа для комплексного украшения 
своего объекта, то сообщите ему все 
свои пожелания заранее, чтобы у него 
было достаточно времени наметить 
фронт работ и успеть все в срок. 
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на переправе
И все же, «на переправе» происходили 
определенные замены. Все ли намечен-
ное в итоге удастся воплотить в реаль-
ные дела? Время покажет. Но то, что 
Россия успевает в обозначенные сроки 
достроить спортивные объекты, а 
заодно догнать и (с осторожностью) 
перегнать кое-кого, сомнений не вызы-
вает. И в этом плане стране в значи-
тельной степени помог прошедший 
летом и сравнительно незамеченный 
СМИ Кубок Конфедераций. 

Критерий успешности того или иного 
футбольного мероприятия планетарного 
масштаба всегда один – реакция Англии, 
которая упорно примеряет в кулуарах 
свои старомодные костюмы родоначаль-
ницы футбола, невзирая на регулярные 
поражения на международной арене. Но 
дело не в счете на табло. Футбольные  

(и не только) эксперты Туманного 
Альбиона с завидной настойчивостью 
оспаривали право организации ЧМ-2018 
в России и ЧМ-2022 в Катаре в течение 
семи последних лет. После Кубка 
Конфедераций в Москве и Санкт-
Петербурге англичане, наконец, замол-
чали. Само упоминание о России как 
хозяйке ближайшего мундиаля, очевид-
но, попало под официальное табу и 
было воспринято как данность. 
Критиковать теперь дозволено только 
Катар, но и здесь развитие ситуации при 
желании можно легко как смоделиро-
вать, так и купить. Одним словом, фут-
больному ЧМ-2018 в России суждено 
состояться, равно как и нам с вами – 
стать его свидетелями.  

7 лет на подГотовкУ 
В момент получения права провести у 
себя мундиаль Россия имела в запасе  
7 лет на его подготовку при фактически 
полном отсутствии материально-техни-
ческой базы нужного уровня. 
Значительную часть футбольных стади-
онов, сопутствующих сооружений и 
объектов инфраструктуры пришлось 
строить с нуля. Всего в рамках турнира 
Россия предоставит командам-участни-
цам не только 12 стадионов, но также 
64 базы и 113 тренировочных полей.

Пошатнулся ли этот имидж? Для 
многих россиян этот вопрос стал рито-
рическим – они на разных уровнях 
доказывают себе и миру наиболее опти-
мистичный сценарий дальнейшего раз-
вития событий. Однако ключевой тер-
мин при этом заключается в глаголе 
«доказывают». Нужно ли тратить на это 
время? Вероятность переноса чемпио-
ната в другое место уже не обсуждает-
ся, а готовность России к проведению 
мундиаля стремительно приближается 
к 100%. Это в полной мере доказала и 
«генеральная репетиция» ЧМ-2018 в 
формате Кубка Конфедераций ФИФА-
2017, которая минувшим летом расста-
вила последние точки над «i», а по ряду 
ключевых критериев превзошла послед-
ний проведенный на данный момент 
крупный футбольный турнир – Евро-
2016 во Франции.  

текст: владимир Колосов

КоГда Большой 
ФутБол наступает  
на пятКи иМидЖу

неизвестно, сМоГла Бы россия соХранить роль ведуЩей Мировой спортивной 
дерЖавы в условияХ продолЖаЮЩейся уЖе три Года неоБЪявленной «Холодной 
войны», если Бы своевреМенно не успела до ЭтоГо «отМетиться» оБразЦовой 
орГанизаЦией XXVII всеМирной летней универсиады 2013 Года в Казани и XXII 
олиМпийсКиХ зиМниХ иГр 2014 Года в соЧи. теоретиЧесКи, ЧМ-2018 МоЖно 
перенести в друГуЮ тоЧКу Мира в лЮБой МоМент – тот Же ньЮ-йорК споКойно 
проведет Этот турнир Без паФоса, спеЦиальной подГотовКи и МиллиардныХ 
ФинансовыХ инЪеКЦий в доМашнЮЮ инФраструКтуру. вопрос лишь в тоМ, иМеет ли 
сМысл «Менять Коней на переправе», КоГда Финансовая отдаЧа от подоБноГо 
турнира весьМа соМнительна, а реЧь идет исКлЮЧительно оБ иМидЖе страны? 

ЧеМпионат Мира по ФутБолу 
пройдет в россии с 14 иЮня  
по 15 иЮля 2018 Года. МатЧи 
состоятся в 11 ГородаХ на  
12 стадионаХ. БЮдЖет на 
подГотовКу К ЧМ-2018 составил  
639 Млрд руБлей, из КоторыХ 
Федеральный БЮдЖет выделил  
351 Млрд (или 55% от оБЩей суММы).



Сегодня процесс строительства 
большинства стадионов к ЧМ-2018 
вышел на финишную прямую – послед-
няя арена мундиаля будет сдана в экс-
плуатацию 1 мая будущего года. 
Периодически в разделе «Новости» наш 
журнал сообщает о последних новостях 
со стройплощадок, но любые цифры – 
будь то 84% или даже 95% готовности 
того или иного стадиона не гарантиру-
ют ничего. Понятно, что все мы надеем-

Согласно базовому сценарию, убыт-
ки стадионов в 2018 году составят 
около 1 млрд рублей, в 2019 году 
сократятся до 500 млн рублей, а к 2020 
году снизятся до 130 млн рублей. При 
таком развитии событий стадионы 
ЧМ-2018 выйдут на окупаемость к 
2022 году.

Самый благоприятный вариант 
предполагает, что убыток 2018 года 

ся на лучшее, но пока торжественно не 
перерезана красная ленточка, а первые 
футболисты не вышли на газон, офици-
альное открытие объекта де-факто не 
считается состоявшимся. 

Футбольные арены ЧМ-2018 полу-
чили официальные имена с целью 
повышения своей узнаваемости в 
стране и мире после того, как их согла-
совали города-организаторы, ФИФА и 
Оргкомитет «Россия-2018». Так, назва-

составит около 800 млн рублей, однако 
стадионы выйдут «в плюс» уже в 2019 
году – их совокупная прибыль может 
составить около 300 млн рублей. 
Эксперты отмечают, что после 
ЧМ-2018 инвесторы не сразу смогут 
выйти на большие объемы, но аренд-
ные платежи начнут компенсировать 
определенную часть затрат на эксплуа-
тацию объектов. 
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«На первом этапе расходы на содер-
жание стадионов будут превышать 
доходы – здесь надо смотреть правде в 
глаза», – отмечает вице-премьер РФ 
Виталий Мутко. – Компания «Спорт-
Инжиниринг», скорее всего, не будет 
продлевать статус эксплуатирующей 
организации после 2018 года, хотя 
подобные предложения есть. Но 
согласно планам Правительства, ста-
дионы ЧМ-2018 после турнира долж-
ны быть переданы в региональную 
собственность». 

Билеты 
Начиная с 14 сентября 2017 года, 
любой желающий имеет возможность 
подать заявку на приобретение билета 
на ЧМ-2018 на официальном сайте 
ФИФА. Поскольку количество желаю-
щих попасть на трибуны во время про-
ведения мундиаля, как правило, пре-
вышает количество свободных мест, 
ФИФА предложила вариант случайной 
жеребьевки. Всего состоится три этапа 
продаж, а первые два будут разбиты на 
два периода. 

С 14 сентября по 12 октября прой-
дет первый период первого этапа. В 
эти дни любители футбола смогут 
оформить заявку на официальном 
сайте организации. Понятно, что 
спрос превысит предложение, поэтому 
счастливчики будут определяться 
методом случайной жеребьевки вне 
зависимости от даты подачи заявки. 
Второй период первого этапа будет 
коротким – с 16 по 28 ноября, и в это 
время билеты будут продаваться в 
порядке «живой очереди». 

Второй этап будет проходить по 
аналогичному принципу, однако, с 
некоторыми ограничениями. Так, 1 
декабря 2017 года состоится жеребьев-
ка чемпионата мира, а уже через 4 дня 
после этого болельщики узнают, на 
какие сборные приобретают билеты. 
Первый период с жеребьевкой прод-
лится с 5 декабря по 31 января, а вто-
рой – с 13 марта по 3 апреля 2018 года. 

И, наконец, последний третий этап 
продлится с 18 апреля по 15 июля 
будущего года – день проведения 
финала ЧМ-2018. Таким образом, 
желающие смогут приобрести билеты 
день в день. 

Самым популярным вопросом 
среди российских любителей футбола 
остается цена билетов. Международ-
ная федерация признала систему чем-

ния 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 футболь-
ными аспектами. Например, стадион 
«Лужники», где состоится матч откры-
тия ЧМ-2018 и его финал, назван в 
честь района Москвы, в котором этот 
легендарный спортивный объект и 
расположен. Другой столичный объект 
– «Открытие Арена» – на период про-
ведения мундиаля вернется к своему 
первоначальному названию «Стадион 
Спартак».

«Мордовия Арена» в Саранске полу-
чила свое название в честь республики 
Мордовия. Таким образом, в 2018 году 
у болельщиков из разных стран мира 
появится шанс больше узнать о мордве 
– многочисленной проживающей в 
России национальности с богатым 
языковым и культурным наследием.  
А стадион «Фишт» в Сочи назван так в 
честь одноименной горы на Кавказе – 
очертания арены действительно напо-
минают гору, а на адыгейском языке 
слово «фишт» означает «белую или 
седую голову». 

окУпаеМоСть
Чемпионат мира по футболу пройдет  
в России с 14 июня по 15 июля 2018 
года. Матчи состоятся в 11 городах  
на 12 стадионах. Бюджет на подготов-
ку к ЧМ-2018 составил 639 млрд 
рублей, из которых федеральный бюд-
жет выделил 351 млрд (или 55%  
от общей суммы). 

Тем не менее, по мнению экспертов 
RNS, совокупные убытки этих стадио-
нов через 3 года после турнира могут 
превысить 2,4 млрд рублей. Впрочем, 
так произойдет в случае реализации 
наиболее пессимистичного сценария. 
Если же провести необходимые каль-
куляции с большей долей оптимизма, 
то эти же объекты могут стать при-
быльными уже в 2019 году. В условиях 
существующей в стране рыночной 
конъюнктуры убытки стадионов в год 
проведения ЧМ-2018 могут превысить 
1 млрд рублей, в 2019 они составят 
более 900 млн, а в 2020 – около 500 
млн рублей. Негативный сценарий 
вполне может стать реальным, если 
титульные спонсоры не придут ни на 
один стадион сразу же после турнира, 
а доходы от их аренды не будут превы-
шать 300 млн рублей в год.

ли эСкильСен, 
профеССор Центра Спорта и развлечений 
УниверСитета JOhNSON & walES 
 
спортивно-массовые объекты зачастую являются своего 
рода «якорями» жилых микрорайонов и торговых зон, 
предлагая местным жителям и приезжим огромный 
выбор ресторанов и культурно-массовых заведений. 
Это – ключевые моменты смещения акцентов урбани-
стического развития из центра города в окраины и, 
главное – привлечения туда на постоянное место 

жительства соотечественников. помимо теории экономического развития суще-
ствует и практика, наглядно демонстрирующая нам ряд успешных примеров 
муниципального планирования вокруг новых спортивных объектов, которые 
сначала становятся новыми центрами притяжения общественности – «магнита-
ми», а впоследствии и респектабельными жилыми микрорайонами. применима 
ли подобная практика в россии? Это зависит от конкретного объекта. 
например, в «лужниках» именно так и происходило десятилетиями – для 
дополнительной «раскрутки» этому легендарному стадиону чемпионат мира 
как таковой особо и не нужен. при этом я очень сомневаюсь, что новым «маг-
нитом» для притяжения местного населения станут стадионы в городах, где 
футбольная история ограничивается вторым дивизионом и 1/32 финала кубка 
страны. Хотя, возможно, я недооцениваю роль армии, которая при необходимо-
сти сможет «добровольно» собрать нужное количество народа в нужном месте.

коММентарий экСперта 

Марк С. розентраУБ, 
заСлУженный профеССор школы СпортивноГо 
МенеджМента УниверСитета МичиГана (Сша) 
 
если россия хочет, как и в случае с олимпиадой в 
сочи, посредством ЧМ-2018 поднять свой престиж и 
улучшить имидж, то имеет на это полное право. 
организовать «классную вечеринку», от души на ней 
развлечься и других развлечь – почему бы и нет? у 
каждого из нас есть друзья, которые ездят на очень 
дорогих автомобилях. среди моих студентов тоже 

встречаются такие. теоретически, для поездки из пункта «а» в пункт «Б» 
можно воспользоваться любой недорогой машиной. но наибольшей популяр-
ностью почему-то пользуются автомобили, которые стоят больших денег. 
почему люди их покупают? потому, что они ценят престиж! если честно, у 
меня тоже есть такая машина, хотя я чаще езжу на работу на автобусе. а 
машина стоимостью $45 000 простаивает в гараже. есть ли в этом смысл? на 
самом деле – есть. я так поступаю потому, что ценю престиж, который имеет 
свою стоимость. в случае с мировым футбольным первенством речь обычно 
идет именно об этом. никто не говорит народу, что страна выиграла право 
провести чемпионат мира по футболу для того, чтобы на нем заработать. все 
прекрасно понимают, что здесь во главе угла стоит имидж страны, ее пре-
стиж. Финансовая составляющая обычно даже не берется в расчет. 

коММентарий экСперта 



пионатов мира 2010 и 2014 годов 
успешной и продолжила практику 
льготного ценообразования для граж-
дан страны-хозяйки турнира. Так, для 
россиян минимальная цена билета 
специальной категории составит 1280 
рублей. В России введен специальный 
паспорт болельщика (Fan ID), который 
приобретается одновременно с биле-
том. Без наличия паспорта болельщика 
даже с действительным билетом зри-
тель на стадион не допускается. 

Эта система уже была проверена на 
Кубке Конфедераций минувшим летом 
и получила положительную оценку 
ФИФА. Однако и без критики здесь не 
обошлось – например, некоторые 
болельщики жаловались на то, что 
пункты выдачи паспортов болельщика 
находились далеко от стадионов, а вся 
процедура – от покупки билета до 
занятия своего места на трибунах – 
занимала слишком много времени. 
Также СМИ несколько раз публикова-
ли факты необъяснимых блокировок 
паспорта болельщика – люди получали 
на телефон уведомления об отклоне-
нии заявки. Причем, это происходило 
в самый разгар турнира после того, 
как болельщики уже успели посетить 
другие игры. Fan ID был впервые вве-
ден еще в 2014 году на зимних 
Олимпийских играх в Сочи. 

стадион «луЖниКи», МосКва
вМестиМость: 81 000

БЮдЖет реКонструКЦии: 
24,5 Млрд руБ.

стадион «ниЖний новГород»
вМестиМость: 45 000

БЮдЖет строительства: 
17,1 Млрд руБ.

стадион 
«КалининГрад»

вМестиМость: 
35 000

БЮдЖет 
строительства:  

17,8 Млрд руБ. 

«ростов арена»
вМестиМость: 45 000

БЮдЖет 
строительства: 

19,8 Млрд руБ.

«Мордовия арена» – сарансК
вМестиМость: 45 000

БЮдЖет строительства: 
15,8 Млрд руБ.

стадион «спартаК», МосКва
вМестиМость: 45 000
БЮдЖет строительства: 14,5 Млрд руБ.

«еКатеринБурГ арена»
вМестиМость: 35 000
БЮдЖет реКонструКЦии:
12,7 Млрд руБ.

«волГоГрад арена»
вМестиМость: 45 000
БЮдЖет строительства: 
16,9 Млрд руБ.

«Казань арена»
вМестиМость:  
45 000
БЮдЖет 
строительства: 
14,5 Млрд руБ.

«санКт-петерБурГ арена» 
вМестиМость: 68 000
БЮдЖет строительства: 
43,1 Млрд руБ.

стадион «Фишт» – соЧи
вМестиМость: 45 000
БЮдЖет реКонструКЦии: 
4,2 Млрд руБ.

«саМара 
арена» вМестиМость: 

45 000
БЮдЖет 

строительства:  
18,2 Млрд руБ.
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«развлеКаЮтся» 
спортКоМплеКсы

КаК
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Под развлекательным игровым 
оборудованием обычно понимают 
совокупность целого ряда специаль-
ных автоматов и аттракционов раз-
личной направленности, готовых к 
работе круглый год – без перерывов 
на обслуживание и без необходимо-
сти привлекать сторонних специали-
стов. Детское оборудование для раз-
влечений включает в себя ряд спор-
тивных игровых аттракционов – дет-
ский боулинг, компактную баскет-
бол- или пинбол-систему, настоль-
ный футбол и хоккей, качалки и т.д. 
К этой же категории относят игры  
на скорость реакции, логику и разви-
тие определенных навыков, лотерей-
ные вендинговые аппараты для про-
ведения розыгрышей с призами раз-
личного достоинства, а также всяко-
го рода симуляторы.

коГда вСе возраСты покорны 
Весомым достоинством оборудова-
ния для развлекательных комплексов 
является то, что неизменной попу-
лярностью оно пользуется не только 
у детей, но и у взрослых. 
Практически все развлечения, реали-
зуемые при помощи игровых аттрак-
ционов, носят универсальный харак-
тер. Предлагаемые способы развле-
чения востребованы разными кате-
гориями населения вне зависимости 
от возраста – в наше время трудно 
найти человека, которого бы не 
заинтересовал тот же аэрохоккей, 
настольный футбол и даже знакомый 
многим с середины прошлого века 
кран для вытаскивания мягких игру-
шек из стеклянного барабана.

Многое из перечисленного выше 
можно встретить в фойе российских 

детсКие зоны  
на спортивныХ оБЪеКтаХ – 

луЧшее средство направить 
детсКуЮ ЭнерГиЮ  

в правильное русло и 
оБеспеЧить оптиМальный 

Баланс приятноГо и 
полезноГо. детяМ 

неоБХодиМо предоставить 
возМоЖность «разрядиться» 

во вреМя ХоККейныХ или 
ФутБольныХ МатЧей, 

посКольКу иХ усидЧивость 
на триБунаХ 

несопоставиМа с 
аналоГиЧныМи навыКаМи 

взрослыХ. на поМоЩь 
родителяМ приХодит 

детсКое иГровое 
оБорудование, Которое 

является истоЧниКоМ 
доХодов и для саМоГо 
спортивноГо оБЪеКта. 

спорт КаК Бизнес
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на вылет в течение длительного време-
ни. Тот, кто дольше всех продержится, 
обычно и объявляется победителем.

о разМераХ
Поскольку при рассмотрении тех 
или иных вариантов комплектации 
развлекательной зоны внутри спор-
тивного объекта либо рядом с ним 
мы то и дело упираемся в доступные 
для этих целей объемы свободных 
площадей, ниже содержатся более 
конкретные рекомендации по обору-
дованию в зависимости от размера 
зоны развлечений. 

плоЩадь поМеЩениЯ до 100 М2

Если площадь помещения является 
относительно небольшой, то здесь 
логичнее всего установить компакт-
ное оборудование – около 5 детских 
качалок, а также мини-аттракционы, 
автоматы, аэрохоккей, призовые и 
видео автоматы. Причем, автоматы 
следует оборудовать купюроприем-
никами и монетоприемниками (или 
же договориться с ближайшим кас-
сиром о продаже жетонов).

плоЩадь поМеЩениЯ от 100 М2  
до 500 М2

На такой площади можно разме-
стить примерно то же оборудование, 
что представлено выше, только  
в большем количестве. Также можно 
добавить линейку билетных аппара-
тов и организовать выдачу призов  
в обмен на призовые билеты.  

популярность и присутствует в фойе 
всех без исключения ледовых арен 
страны. Правила игры в него доста-
точно просты даже для самых 
маленьких участников. Имеются две 
биты, которыми необходимо отби-
вать скользящими движениями 
шайбу в сторону ворот соперника. 
Свое название игра получила пото-
му, что игровая шайба скользит по 
поверхности стола на воздушной 
подушке. По этой причине игровое 
поле практически не изнашивается,  
а сами биты скользят по нему очень 
легко. Сложность заключается в том, 
что можно забивать от борта, а для 
этого нужно обладать тонким расче-
том, как в бильярде, поскольку вра-
тарь с противоположной стороны 
поля также умеет защищаться, пола-
гаясь на свою скорость реакции. 
Основное правило – не переходить 
середину площадки со своей битой – 
в противном случае игрок с более 
длинными руками получает слишком 
большое преимущество в игре.

Размер ворот специально рассчитан 
таким образом, чтобы попасть в них 
было легко. Этим и объясняется 
быстро меняющаяся динамика счета 
на табло. При этом 100%-ной защиты 
от атаки соперника не существует.  
Как показывает практика, детей прак-
тически невозможно оторвать от этого 
аттракциона, а со временем в малень-
кой компании появляются свои соб-
ственные чемпионы. Время матча при 
этом договорное, и можно играть  

коМплектаЦиЯ 
Выбор оптимальной комплектации 
развлекательного центра при спор-
тивном объекте в значительной сте-
пени зависит от его локации и разме-
ра свободных площадей. По статисти-
ке, наиболее распространенным обо-
рудованием сегодня являются:
•		 Батутные комплексы, лабиринты и 

сухие бассейны. Это наиболее попу-
лярные аттракционы развлекатель-
ных центров, которые не только 
приносят детям радость, но также 
развивают их ловкость, координа-
цию движений и смелость.

•		 Игровые	видео-симуляторы.	 
Они отличаются от других аттрак-
ционов тем, что фактически не 
имеют возрастных ограничений, 
будучи интересными как для 
детей, так и для их родителей,  
и в этом их большой плюс.

•		 Призовые автоматы также следует 
внести в список обязательного обо-
рудования. Они позволяют выигры-
вать различные призы и игрушки, 
добавляя детям интерес и азарт, а 
собственникам развлекательного 
центра – объемы выручки.

•		 Если позволяет площадь помеще-
ния развлекательного центра,  
то не лишним будет установить  
в нем аэрохоккей, бильярд и даже 
боулинг.

аэроХоккей в деталЯХ
За последнее десятилетие этот вид 
аттракциона завоевал огромную 

выБор оптиМальной КоМплеКтаЦии
развлеКательноГо Центра при 
спортивноМ оБЪеКте в знаЧительной 
степени зависит от еГо лоКаЦии и 
разМера своБодныХ плоЩадей.

кея или настольного тенниса исключи-
тельно для того, чтобы сотрудники 
имели возможность расслабиться во 
время перерывов. Оборудование для 
детского развлекательного центра 

Профессиональное раз-
влекательное игровое 
оБорудование – это воз-
можность порадовать детей 
и сделать их досуг интерес-
ным и насыщенным. 
Приобретать такое оборудо-
вание специалисты рекомен-
дуют у компаний, способных 
обеспечить круглосуточную 
поддержку своих клиентов – 
особенно в выходные и празд-
ничные дни, когда на развле-
кательные автоматы повсе-
местно приходится пиковая 
нагрузка и, соответственно, 
наибольшее число поломок.

является вполне доступным даже для 
физического лица, желающего его 
установить на дачной веранде. 
Доступные цены на многие виды 

игровой развлекательной техники 
позволяют сделать оригинальный 
подарок тем, у кого в жизни «все 
уже есть», а также начать соб-
ственный небольшой бизнес 
после приобретения игровых 
аппаратов в целях коммерческого 
использования.

Профессиональное развлека-
тельное игровое оборудование – 

это возможность порадовать детей 
и сделать их досуг интересным и 
насыщенным. К тому же, как пока-
зывает практика, это еще и настоя-
щий подарок для взрослых, которые 
получают возможность отдохнуть и 
заняться своими делами, пока их 
дети увлечены игрой на современ-
ном развлекательном оборудовании 
в компании сверстников.

Приобретать такое оборудование 
специалисты рекомендуют у компа-
ний, способных обеспечить кругло-
суточную поддержку своих клиентов 
– особенно в выходные и празднич-
ные дни, когда на развлекательные 
автоматы повсеместно приходится 
пиковая нагрузка и, соответственно, 
наибольшее число поломок. 

ледовых и баскетбольных арен, куда 
все чаще и чаще приходят поболеть 
за любимую команду семьями. Во 
время перерывов дети, как прави-
ло, задерживаются в игровых 
зонах на более долгий срок, в то 
время как их родители спешат 
занять свои места на трибунах. 

о доХодноСти
Профессиональное игровое 
оборудование для детских зон 
предоставляет реальную возмож-
ность получать стабильный доход, 
размеры которого непосредственно 
зависят от «аппетита» собственника  
и его желания перманентно расши-
рять спектр дополнительных услуг 
для клиентов. Качественное и ориги-
нальное развлекательное оборудова-
ние всех направлений сегодня вос-
требовано не только в крупных спор-
тивных комплексах, но и во многих 
других сферах, включая рестораны, 
клубы, общественные учреждения, 
детские сады, школы, университеты, 
торговые центры и даже офисные 
помещения.

Аттракционы могут использоваться 
как в коммерческих целях, так и бес-
платно. Например, многие компании 
оборудуют в своих офисах специаль-
ные помещения для настольного хок-



В зависимости от свободных площа-
дей можно организовать детское 
кафе для проведения праздников, и 
даже лабиринт.

детСкие лаБиринты
Лабиринт – довольно запутанная 
схема путей, среди которых нужно 
максимально быстро найти выход. 
Но это для взрослых. Совершенно 
иное дело – лабиринт детский, из 
которого игроки выходить не спешат 
и могут с удовольствием находиться 
в нем часами, увлекаясь все новыми 
и новыми элементами. Наполнение 
лабиринта ограничивается исключи-
тельно фантазией его разработчиков 
либо потенциальных покупателей: 
так, в определенную модель можно 
добавить сухой бассейн, горку или 
развивающие модули, которые учат 
детей мыслить логически, считать 
точно и читать правильно.

Еще одним преимуществом в 
копилке достоинств детских лабирин-
тов является возможность размещать 
различные игровые модули на разных 
уровнях. Таким образом, аттракцион 
занимает небольшое пространство 
игровой зоны, предоставляя участни-
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кам множество развлечений. Это 
выгодно как владельцу аттракциона, 
так и его юным посетителям. В дет-
ских лабиринтах обычно присутству-
ет определенная тематика – напри-
мер, стилизованные замки рыцаря 
или зоопарк с героями популярных 
мультфильмов. Красочные детали 
аттракциона целиком захватывают 
внимание и надолго задают веселое 
настроение, а тематические рисунки  
и узоры помогают детскому вообра-
жению более живо представить себя 
на корабле пирата либо в тропиче-
ских джунглях.

СилоМеры 
Аттракционы на измерение силы – 
бессменные лидеры среди развлече-
ний в фойе ледовых арен и других 
спортивных объектов. Силомер дает 
возможность ударить со всей силы 
по боксерской груше или потянуть 
канат, а затем узнать, сколько же это 
значит в количественном измерении.

В дни проведения матчей, когда 
спортивные объекты заполнены 
посетителями, обязательно найдется 
несколько смельчаков, не боящихся 
продемонстрировать публике силу 
своих рук. Как правило, за ними 
подтягиваются и другие желающие 
доказать свое превосходство.  
С этого момента игра превращается 
в настоящее представление. Вокруг 
собирается группа зрителей и 
активных болельщиков, подбадри-
вающих «борцов». Одержать победу 
в таком, казалось бы, шуточном 
поединке будет крайне приятно 
даже взрослому мужчине, не говоря 

уже о впечатлительном подростке. 
Аттракционы-силомеры неприхот-
ливы в сервисном обслуживании,  
не требуют особого ухода и очень 
редко выходят из строя. Они 
мобильны, легки в сборке и при 
этом приносят владельцу ощутимый 
доход. Некоторые представленные 
на рынке аттракционы позволяют 
проверить не только силу удара, но 
и чувство юмора игроков. 
Например, высвечивающиеся 
результаты в молотобойце или бок-
сере («детина», «слабак», «салага») 
носят шуточный характер и призва-
ны лишь взбодрить игроков.

электроМоБили
Автомобили и мотоциклы всегда 
приводят в восторг мальчиков. Когда 
возраст еще не позволяет управлять 
настоящим транспортным сред-
ством, электромобили, детские ква-
дроциклы и мотоциклы становятся 
отличной возможностью воплотить 
свое «взрослое» желание ощутить 
себя гонщиком. Однако, электромо-
били – это не только развлечение.  
С их помощью дети учатся правилам 
аккуратной езды, развивают внима-
тельность, координацию, скорость 
реакции и уверенность в себе. 
Детские транспортные средства 
отличаются хорошим сцеплением с 
дорогой, высокой проходимостью и 
простотой в управлении. В то время 
как ребенок наслаждается новыми 
ощущениями в детской зоне, родите-
ли могут быть уверены в его безопас-
ности и спокойно находиться на три-
бунах стадиона. 

ЭлеКтроМоБили – Это не тольКо 
развлеЧение. с иХ поМоЩьЮ дети 
уЧатся правилаМ аККуратной езды, 
развиваЮт вниМательность, 
КоординаЦиЮ, сКорость реаКЦии и 
уверенность в сеБе. ЭлеКтроМоБили, 
детсКие КвадроЦиКлы и МотоЦиКлы 
становятся отлиЧной возМоЖностьЮ 
оЩутить сеБя ГонЩиКоМ.



КоГда 
Монетизируется 
КаЖдый Метр

использование подтриБунныХ 
поМеЩений 

Sport Build | октябрь 201758 спорт КаК Бизнес звуКовое оБорудование спортивныХ оБЪеКтов спорт КаК Бизнес 59звуКовое оБорудование спортивныХ оБЪеКтов 59Sport Build | октябрь 2017

о правильноМ озвуЧивании ФутБольныХ стадионов и ледовыХ арен Мы подроБно 
рассКазывали в прошлоМ ноМере SPoRT BuIld. сеГодня Мы продолЖиМ праКтиКуМ  
по озвуЧиваниЮ, но сМестиМ аКЦенты в сторону отдельныХ неБольшиХ поМеЩений 
на территории спортивноГо оБЪеКта. не сеКрет, Что проведение 10-15 «сКроМныХ» 
деловыХ и КорпоративныХ Мероприятий в КулуараХ тоГо Же 45-тысяЧниКа спосоБно 
принести в еГо Казну Больше, ЧеМ один полноЦенный КонЦерт стинГа. плотный 
соБытийный Календарь является залоГоМ успешной КоММерЧесКой деятельности 
спортивноГо сооруЖения.



чены как «конференц-залы различных 
уровней вместимости и комфортно-
сти», на практике выглядят по-другому. 
Нередко это – обычные залы, не обору-
дованные дополнительным освещением 
и звукоусиливающими системами, что 
делает их непригодными для качествен-
ного проведения международных кон-
ференций, симпозиумов и других дело-
вых мероприятий. Между тем, усилива-
ющаяся конкуренция на рынке требует 
современных решений. 

оБорУдование конференЦ-залов
Прежде всего, следует определиться, 
на какие деловые мероприятия ориен-
тированы те или иные помещения на 
территории спортивного объекта. Если 
речь идет о всероссийских или между-
народных форумах, конгрессах либо 

Всего 5 лет назад россиянам можно 
было лишь мечтать о частных спортив-
ных сооружениях планетарного или 
хотя бы континентального масштаба. 
Сегодня же сразу три клуба РФПЛ 
играют на собственных частных аренах, 
окупаемость которых даже не обсужда-
ется – построенные объекты априори 
должны финансово оправдывать свое 
существование перед инвестором. Для 
достижения этой цели все средства 
хороши – но в разной степени. Это пре-
красно понимают собственники и 
управляющие команды на местах.

Современный рынок недвижимости 
насыщен различного рода офисными и 
многофункциональными торгово-раз-
влекательными центрами, гостиницами 
и бизнес-парками. Спортивная недви-
жимость в этом плане – не исключение. 

Каждый объект – потенциальный кон-
курент по сдаче в аренду свободных 
площадей для проведения деловых и 
корпоративных мероприятий, семина-
ров и торжественных банкетов. 
Поэтому первое, что необходимо выя-
вить собственнику, касается конкурент-
ных преимуществ своего конференц-
зала и умения его грамотно позициони-
ровать на событийном рынке. 

Ультрасовременные по дизайну и 
техническому оснащению спортивные 
комплексы открываются в стране с 
завидной периодичностью. Уже на 
уровне генерального проекта в них пла-
нируются свободные площади для 
сдачи в аренду с соответствующей 
инфраструктурой. Тем не менее, специ-
алисты отмечают тот факт, что многие 
помещения, которые в генплане обозна-

симпозиумах, то помещений соответ-
ствующих габаритов должно быть в 
распоряжении как можно больше. 
Если же событийный календарь пре-
дусматривает сдачу в аренду того или 
иного зала для проведения крупного 
мероприятия, то необходимо наличие 
комнат для переговоров, нескольких 
аудиторий для одновременного прове-
дения конференций и панельных дис-
куссий, а также хорошо оборудован-
ной зоны кейтеринга и кофе-брейков. 
Немаловажно и наличие дополнитель-
ных помещений для хранения техники. 

При ограниченных площадях для 
оборудования конференц-залов и 
коворкинг-центров целесообразней 
ориентироваться на проведение внутри-
корпоративных мероприятий – совеща-
ний, семинаров, тренингов, презента-
ций, брифингов, видео- и пресс-
конференций. В среднем, для качествен-
ного проведения мероприятия, рассчи-
танного на 100-150 человек, требуется 
зал площадью 100 м². Для аудитории в 
250 участников требуется уже в два раза 
больше – примерно 200 м² (если речь 
идет об одном центральном мероприя-
тии – к примеру, съезде, церемонии 
награждения, конкурсе, тренинге или 
конгрессе по определенным видам спор-
та). Если же планируется провести 
мероприятие, рассчитанное на 500  
и более участников и гостей, включая 
панельные дискуссии и практикумы, 
проходящие в одно и тоже время, то для 
этого понадобится 4-5 малых залов пло-
щадью 100-150 м² и (желательно)  
1 большой зал – около 400 м². 

В конференц-зале необходимо 
предус мотреть:
•		 Отдельные	входы	для	спикеров	 

и для публики в зал;
•		 Сцену;
•		 Трибуну;
•		 VIP-комнату	для	переговоров;
•		 Холл	для	гостей	(для	неформально-

го общения, кофе-брейков и реги-
страции участников).
При оборудовании конференц-зала 

обычно учитывают размер помещения  
и его дизайн, индивидуальную акустику 
и предполагаемое количество участни-
ков. Акустическое оборудование предус-
матривает конференцсвязь, необходи-
мое усиление речи, синхронный перевод 
и функции голосования. Кроме того, оно 
должно быть достаточно универсаль-
ным и трансформируемым. 

В любом случае, предпочтительна 
централизованная система управле-

ния, позволяющая контролировать и 
управлять всеми устройствами в кон-
ференц-зале. Установленная система 
участвует в регулировке освещения 
нескольких световых зон, закрытии и 
открытии жалюзи и штор, производит 
включение/выключение источников 
сигнала – аудио, видео, ТВ, ПК, проек-
ционного табло, мультимедиа-проек-
тора. Управление обычно осуществля-
ется с одной панели, размещаемой 
либо на столе ведущего, либо у опера-
тора. Хорошее современное  
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в среднеМ, для КаЧественноГо 
проведения Мероприятия, 
рассЧитанноГо на 100-150 ЧеловеК, 
треБуется зал плоЩадьЮ 100 М2.  
для аудитории в 250 уЧастниКов 
треБуется уЖе в два раза Больше – 
приМерно 200 М2 (если реЧь идет  
оБ одноМ ЦентральноМ Мероприятии 
– К приМеру, сЪезде, ЦереМонии 
наГраЖдения, КонКурсе, тренинГе или 
КонГрессе по определенныМ видаМ 
спорта). если Же планируется 
провести Мероприятие, рассЧитанное 
на 500 и Более уЧастниКов и Гостей, 
вКлЮЧая панельные дисКуссии и 
праКтиКуМы, проХодяЩие в одно и 
тоЖе вреМя, то для ЭтоГо понадоБится 
4-5 МалыХ залов плоЩадьЮ  
100-150 М2 и Желательно, 1 Большой 
зал – оКоло 400 М2

комПлекс оБорудова-
ния конференц-зала 
Площадью 150-200 м²
стандартный комплекс обо-
рудования включает в себя 
следующие основные системы:
•  Система отображения 

видеоинформации;
•  система звукоусиления зала;
•  Система отображения 

мультимедиа;
•  световое оборудование (в 

том числе и дополнительное);
•  Системы управления;
•  Коммутационное обору-

дование.

вариант оФорМления КонФеренЦ-зала

при оБорудовании КонФеренЦ-зала 
оБыЧно уЧитываЮт разМер 
поМеЩения и еГо дизайн, 
индивидуальнуЮ аКустиКу  
и предполаГаеМое КолиЧество 
уЧастниКов. аКустиЧесКое 
оБорудование предусМатривает 
КонФеренЦсвязь, неоБХодиМое
усиление реЧи, синХронный перевод  
и ФунКЦии Голосования. КроМе тоГо, 
оно долЖно Быть достатоЧно 
универсальныМ и трансФорМируеМыМ.
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затруднительно, целесообразно 
использование просветных систем – 
экранов обратной проекции, видеоку-
бов или видеостен на базе плазменных 
панелей. В зависимости от условий 
освещенности, размеров экрана и 
решаемых задач подбирается модель 
видеопроектора, способного воспроиз-
водить материал с любого носителя. 
На стол президиума устанавливаются 
настольные конденсаторные микрофо-
ны на гибких держателях в соответ-
ствии с количеством посадочных мест. 

Для общения сидящей в зале публи-
ки со спикерами желательно предусмо-
треть беспроводные микрофоны/ради-
осистемы. Для обслуживания круглых 
столов потребуется уже не отдельный 
микрофон, передаваемый из рук в руки, 
а целая конференц-система – она пред-
назначена для проведения небольших 
мероприятий в структуре форума либо 
конгресса (круглых столов, совещаний 
и семинаров). В состав стандартной 
конференц-системы входят централь-
ный микрофонный пульт, пульты 
участников и автоматический блок 
управления. Их устанавливают в тех 
случаях, когда докладчики планируют 
использовать более 10 микрофонов. 

Каждый владелец спортивного объ-
екта заинтересован в том, чтобы меро-
приятия на его территории проходили 
слаженно и без накладок. Любая тех-
ническая проблема – это потеря време-
ни и удар по репутации. 

проекционное оборудование или плаз-
менные панели в зале необходимы для 
визуализации данных и удержания 
общего контекста дискуссии. Для ото-
бражения видеоинформации в пода-
вляющем числе случаев используется 
видеопроектор и проекционный экран.

Как правило, размеры экрана и его 
тип подбираются с учетом параметров 
помещения, расположения рабочих 
мест и числа участников. В большин-
стве случаев используются экраны, 
работающие на отражение. При этом 
должна существовать возможность 
регулирования освещенности непо-
средственно в зоне экрана и в зале. 
Когда управлять освещенностью в зале 

лУчшие практики
Сдача в аренду конференц-залов в 
спортивных комплексах и ледовых 
аренах является повсеместной практи-
кой. При грамотном подходе к органи-
зации при условии качественного тех-
нического обустройства имеющихся 
помещений данное направление бизне-
са может приносить довольно суще-
ственный и, главное, постоянный 
доход. Креативный подход к использо-
ванию имеющихся помещений сегодня 
демонстрируют на многих спортивных 
сооружениях. 

По традиции, плотный и разноо-
бразный событийный календарь разра-
батывают в столичном спортивном 
комплексе «Олимпийский». На его тер-
ритории сдаются в аренду не только 
залы, но также торговые и складские 
помещения различной площади и кон-
фигурации. «Олимпийский» располага-
ет двумя залами (100 и 150 мест соот-
ветственно) для проведения научных и 
пресс-конференций. Помещения имеют 
отдельные входы – для гостей и спике-
ров, каждый зал оборудован необходи-
мой аудио- и видеотехникой, конфе-
ренц-системой и проекционным табло. 

В последние годы по количеству 
деловых и развлекательных мероприя-
тий в столичном регионе всех опере-
жает спартаковская «Открытие Арена» 
в Тушино. Неслучайно именно эта 
площадка минувшей весной стала 
местом проведения XIII Международ-
ного конгресса индустрии зимних 
видов спорта, туризма и активного 
отдыха, оператором которого выступа-
ет коммуникационное агентство 
«СпортАкадемРеклама».

Также достаточно эффективно экс-
плуатируются конференц-залы объек-
тов наследия XXII Олимпийских зим-
них и XI Паралимпийских игр в Сочи. 
В частности, «Адлер-Арена» представ-
ляет собой многофункциональный ком-
плекс для проведения различного рода 
конгрессно-выставочных мероприятий. 
В ее составе 5 оборудованных конфе-
ренц-залов различной площади, кото-
рые легко трансформируются по жела-
нию заказчика (с возможностью добав-
ления либо удаления определенных эле-
ментов). Тип рассадки гостей в конфе-
ренц-залах может изменяться в зависи-
мости от типа мероприятия – это дает 
возможность проводить как круглые 
столы, так и нетворкинги, воркшопы  
и практикумы. 
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в последние годы по количе-
ству деловых и развлека-
тельных мероприятий в 
столичном регионе всех опе-
режает спартаковская 
«открытие арена»  
в тушино. неслучайно имен-
но эта площадка минувшей 
весной стала местом прове-
дения XIII международного 
конгресса индустрии
зимних видов спорта, 
туризма и активного 
отдыха. 

Хорошее 
совреМенное 
проеКЦионное 
оБорудование 
или плазМенные 
панели в зале 
неоБХодиМы  
для визуализа-
Ции данныХ  
и удерЖания 
оБЩеГо
КонтеКста 
дисКуссии.  
для отоБраЖения 
видео-
инФорМаЦии  
в подавляЮЩеМ 
Числе слуЧаев 
используется 
видеопроеКтор  
и проеКЦионный 
ЭКран.
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текст: Эндрю КуК

успеХ спортивноГо турнира определяется не тольКо результатаМи на таБло, но и 
уровнеМ орГанизаЦии, Где знаЧительнуЮ роль иГрает оБеспеЧение Безопасности. 
МоЖно сКольКо уГодно Говорить оБ интриГе ФинальноГо МатЧа евро 2016 во 
ФранЦии, но в паМяти Миллионов зрителей и телезрителей Этот ЧеМпионат 
запоМнится МассовыМи улиЧныМи потасовКаМи среди БолельЩиКов. К сЧастьЮ, 
подоБныХ инЦидентов удалось изБеЖать россии во вреМя проведения КуБКа 
КонФедераЦий 2017. сеГодня о проБлеМаХ и трендаХ в Этой спеЦиФиЧесКой сФере 
Мы БеседуеМ с ЭндрЮ КуКоМ, диреКтороМ по операЦияМ Безопасности 
МеЖдународноГо Центра Безопасности в спорте ICSS.

ЭндрЮ КуК: 
«Безопасность треБует 
ЦелостноГо подХода»
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SB: Как Вы оцениваете подготовку 
России к ЧМ-2018 и Катара к 
ЧМ-2022?

ЭК: Оргкомитеты по организации и 
проведению чемпионатов мира по фут-
болу в России и Катаре изначально под-
черкивают приоритетное значение 
вопросов обеспечения безопасности на 
турнирах. Обе страны тесно сотрудни-
чают с ФИФА, а также с региональны-
ми и международными экспертами в 
области безопасности. Что касается 
ICSS, мы уверены в том, что Россия и 
Катар сделают все возможное для про-
ведения самых безопасных мундиалей  
в истории ФИФА. Стороны вниматель-
но изучили опыт недавнего Евро 2016 
во Франции и уже разработали многоу-
ровневый план действий по обеспече-
нию безопасности всех групп участни-
ков турнира, включая фанатов, игроков 
и судей. К сожалению, футбол давно 
характеризует разгул хулиганства  
и вандализма фанатов на стадионах и 
за их пределами. И все это происходит 
на фоне постоянной террористической 
опасности в разных странах мира, неза-
висимо от их географического положе-
ния и уровня благополучия населения. 

Никогда не следует недооценивать 
потенциальные риски и существую-
щие требования при организации 
работы системы безопасности. 
Понятно, что в этом аспекте неприме-
нимо правило «Один размер подходит 

ICss является некоммер-
ческой организацией, 
которая создана с целью ока-
зания консультационной и 
практической помощи стра-
нам – организаторам крупней-
ших международных спортив-
ных соревнований в области 
обеспечения безопасности. 
Штаб-квартира ICss нахо-
дится в г. доха, катар. центр 
регулярно проводит обучаю-
щие тренинги и конференции, 
а также активно сотруднича-
ет с ведущими мировыми и 
национальными федерациями 
и спортивными союзами. 

ших спортивных соревнований и арен 
с точки зрения безопасности. Здесь мы 
учитывали наличие стратегического 
подхода к планированию системы без-
опасности, а также рассматривали 
интересные наработки в рамках обще-
го целостного подхода к проблеме.  
В ICSS не прекращаются разработки 
новых обучающих программ и стан-
дартов с использованием лучших 
мировых практик и инноваций.  
Мы выполняем роль своего рода коор-
динатора консультационных групп с 
целью своевременного обмена инфор-
мацией между различными спортив-
ными федерациями и организаторами 
турниров. На наш взгляд, сегодня 
крайне важно обеспечить бесперебой-
ный процесс структурированного 
обмена знаниями и опытом во всем 
мире на основе исследований эффек-
тивности тех или иных тактик, исполь-
зуемых в сфере безопасности спорта.

SB: Какие из прошедших футболь-
ных турниров ICSS считает лучшими 
с точки зрения обеспечения безопас-
ности?

ЭК: В процессе подготовки к любо-
му крупному спортивному событию 
крайне важно постоянно мониторить 
и обновлять существующий план 
построения системы безопасности.  
В этом помогают лучшие практики, 
знания и опыт, полученные от органи-

всем» – у организаторов помимо 
общих рисков всегда существуют  
и свои специфические, местные.

SB: В чем заключается главная 
миссия ICSS, и как она изменялась  
за последние годы?

ЭК: Наш Совет был создан в 2010 
году с целью поддержки различных 
организаций, действующих в сфере 
безопасности и целостности спорта. 
Члены ICSS практикуют глобальный 
подход к обеспечению безопасности  
в спорте и пытаются комбинировать 
международный опыт всех участников 
рынка спортивной индустрии, вклю-
чая правительственные и законода-
тельные органы, спортивные ассоциа-
ции, клубы и стадионы. 
Интегрированный подход к проблеме 
обеспечения безопасности является 
единственно правильным решением  
в существующей обстановке.

Мы разработали и проводим ряд 
программ в сфере обеспечения безопас-
ности специально для спортивных феде-
раций, правительственных организаций, 
владельцев стадионов и организаторов 
турниров. Это консалтинг, стратегиче-
ское планирование, а также обучающие 
программы и технологии, включая раз-
работку объединенных информацион-
ных систем и командных центров. 

В частности, эксперты по безопас-
ности ICSS провели рейтинг крупней-

Sport Build: Г-н Кук, каковы самые 
большие угрозы, с которыми сегодня 
сталкивается спорт? Что удалось на 
практике осуществить 
Международному центру безопасно-
сти в спорте во время проведения 
крупных футбольных турниров?

Эндрю Кук: Безопасность является 
ключевым и важнейшим критерием 
успешности организации спортивных 
соревнований, и мы в ICSS оказываем 
всестороннюю помощь организаторам 
турниров и принимающим их спор-
тивным аренам. В любой точке плане-
ты мы помогаем решать проблемы 
обеспечения безопасности от всевоз-
можных угроз, рисков и вызовов. 
Являясь международной организаци-
ей, которая оказывает консалтинго-
вые услуги и разрабатывает новые 
продукты в области безопасности 
спорта, ICSS призывает организато-
ров турниров и владельцев арен по 
всему миру придерживаться гибких  
и продуманных схем обеспечения без-
опасности.

Главный принцип ICSS заключается 
в том, чтобы в процессе организации 
турниров любого уровня использовал-
ся комплексный подход к безопасно-
сти – в особенности, в сферах инфор-
мационного обеспечения и сбора дан-
ных. Этот подход должен быть единым 
для общественных и частных органи-
заций, вовлеченных в процесс, где 
каждый участник досконально знает  
и выполняет свои обязательства. 
Ключевым аспектом является выявле-
ние потенциальной опасности на 

ной эффективности проводимых меро-
приятий при одновременном сокраще-
нии затрат в общем бюджете турнира. 

Сегодня мы видим, как постоянно 
расширяется список угроз, требующих 
вмешательства профессионалов. Это все-
возможные дроны, распечатанные в  
3D пластические виды оружия, терро-
ризм и внутренние угрозы, а также необ-
ходимость контролировать так называе-
мые «мягкие» цели – гостиницы, фан-
парки и открытые площадки, которые 
требуют особого режима безопасности.

самом раннем этапе и быстрое форми-
рование соответствующей стратегии 
безопасности, определение тактики  
и последовательности действий.

В ряде случаев сделать это очень 
непросто, учитывая количество участ-
ников процесса организации турнира, 
когда распределение ролей и обязанно-
стей приходится осуществлять уже по 
ходу его проведения с учетом вероятных 
угроз и оценки рисков. Затем необходи-
мо разработать план по управлению 
этими рисками, стремясь к максималь-

Эндрю КуК,  
директор по операциям 
безопасности 
Международного центра 
безопасности в спорте ICSS.
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В частности, современные техноло-
гии обеспечения безопасности базиру-
ются на идентификации человека по 
лицу, анализе его поведения и биоме-
трических данных. Все эти параметры 
уже учтены в системе продажи биле-
тов на многих спортивных объектах 
мира, и именно в этой сфере нас ждут 
большие открытия и постоянные изме-
нения, вызывающие повышенный 
интерес у профессионалов, работаю-
щих в сфере обеспечения безопасно-
сти в спорте. Принимая во внимание 
растущий коммерческий интерес в 
области развития социальных медиа и 
цифровых технологий, я думаю, что 
«умное» программное обеспечение и 
защита баз данных в ближайшие годы 
станут именно теми направлениями, 
которым профессионалы будут уде-
лять особое внимание.

SB: Следуют ли чиновники ФИФА 
в своей деятельности методическим 
рекомендациям ICSS? 

ЭК: У ФИФА достаточно опыта в 
сфере организации безопасных и ком-
мерчески успешных спортивных собы-
тий самого высокого уровня. 
Методические рекомендации, которые 
мы разрабатываем, в первую очередь 
необходимы для стран и городов-орга-
низаторов турниров под эгидой ФИФА. 
Наши пособия содержат детальный 
перечень мероприятий и действий, 
необходимых для создания и успешного 
функционирования системы безопасно-
сти. Наряду с философией комплексного 
подхода к формированию системы безо-
пасности во время подготовки и прове-
дения крупнейших спортивных турни-
ров миссия ICSS также заключается в 
аккумулировании передового междуна-

блемами обеспечения безопасности в 
долгосрочной перспективе, проявляя 
при этом проактивный подход и вне-
дряя стандарты системы безопасности 
уже на первых стадиях подготовки к 
тому или иному турниру.

Безопасность в спорте требует 
целостного подхода. В этом процессе 
должны быть детально прописаны 
функции всех сторон – государства, 
полиции, стюардов, разработчиков 
систем комплексной безопасности, 
дизайнеров и строителей стадионов. 
Именно комплексный подход к плани-
рованию и организации системы безо-
пасности необходимо практиковать с 
самых первых этапов строительства 
нового спортивного объекта. Это 
позволит предотвратить не только 
акты насилия или террора, но и саму 
возможность их появления. 

родного опыта, выработке теоретиче-
ских и практических рекомендаций и 
методик, которые затем берут на воору-
жение многие национальные и междуна-
родные федерации. Главный девиз ICSS 
я бы сформулировал так: 
«Максимальная безопасность при мини-
мальных ограничениях». Это очень 
важно для болельщиков, которым важно 
чувствовать свою защищенность, но при 
этом не видеть вокруг себя тысячи воо-
руженных до зубов полицейских.

В настоящий момент мы осознаем 
тот факт, что каждое мероприятие тре-
бует особого творческого подхода к 
вопросам безопасности. К тому же, 
стандарты ее обеспечения в разных 
странах мира существенно различают-
ся. Мы надеемся на то, что учиться 
друг у друга могут как организаторы 
разных турниров по одному и тому же 
виду спорта, так и представители раз-
ных спортивных дисциплин. Именно 
поэтому ICSS выстраивает свою рабо-
ту так, чтобы вся необходимая инфор-
мация аккумулировалась и обобща-
лась в одном месте, а затем поступала 
в распоряжение организаторов спор-
тивных событий и владельцев стадио-
нов. Федерациям по различным видам 
спорта необходимо работать над про-

ЭК: Некоторые действительно счита-
ют безопасность в спорте отдельной 
нишей, имеющей свою специфику в 
части своевременного выявления новых 
угроз и рисков при организации между-
народных турниров. Речь идет о кибер-
безопасности, терроризме и управлении 
зрительскими потоками. Что касается 
индустрии в целом, нашим специали-
стам необходимо поддерживать посто-
янные контакты с профессионалами во 
многих сферах, учитывать новые специ-
фические тренды, технологии и приемы 
– это касается используемого в сфере 
безопасности программного обеспече-
ния и оборудования. 

оны, а также включала в себя бесплат-
ный проезд (транспорт) от одной 
арены к другой в дни проведения мат-
чей. Российская инициатива пополни-
ла перечень лучших мировых практик, 
которую мы ведем в ICSS, и мы также 
надеемся увидеть много нового в этом 
плане через год, когда в вашей стране 
состоится чемпионат мира по футболу. 

Я хотел бы добавить то, что система 
идентификации болельщика (Fan ID) – 
очень важный элемент инновационной 
технологии, которую также использовали 
в России во время проведения Кубка 
Конфедераций. Fan ID позволяет в значи-
тельной мере консолидировать всю систе-
му безопасности при проведении турнира. 
Тем не менее, мы в ICSS всегда напомина-
ем организаторам о необходимости посто-
янно обновлять эту систему – это необхо-
димо для оперативной адаптации к посто-
янно меняющимся угрозам и рискам. 

SB: Можем ли мы сказать о том, 
что безопасность является особой 
специфической нишей спортивной 
индустрии?

КоМплеКсный подХод  
К планированиЮ и орГанизаЦии 
систеМы Безопасности неоБХодиМо 
праКтиКовать с саМыХ первыХ Этапов 
строительства новоГо спортивноГо 
оБЪеКта. Это позволит предотвратить 
не тольКо аКты насилия или террора, 
но и саМу возМоЖность  
иХ появления.

Безопасность в спорте треБует 
ЦелостноГо подХода. в ЭтоМ проЦессе 
долЖны Быть детально прописаны
ФунКЦии всеХ сторон – Государства, 
полиЦии, стЮардов, разраБотЧиКов, 
дизайнеров и строителей стадионов. 
КоМплеКсный подХод К 
планированиЮ и орГанизаЦии 
систеМы Безопасности неоБХодиМо 
праКтиКовать ссаМыХ первыХ Этапов. 
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заторов предыдущих турниров. ICSS 
был учрежден в 2010 году именно с 
этой целью – обобщать и аккумулиро-
вать международный опыт, знания и 
лучшие практики в области комплекс-
ной безопасности в спорте.

Наряду с многочисленными иннова-
ционными практиками, которые сегод-
ня применяются при организации 
крупных спортивных событий, хоте-
лось бы особо выделить опыт проведе-
ния недавнего Кубка Конфедераций в 
России. Система идентификации 
болельщиков, которую впервые приме-
нили именно на КК-2017, значительно 
упростила для них процесс въезда в 
страну и процедуру прохода на стади-
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необычный стадион в дублине, столице ирландии, 

который сегодня привлек наше внимание – aviva. 

при проектировании и строительстве стадиона было 

использовано много хитрых приемов, которые стоит 

взять на заметку инженерам и проектировщикам  

по всему миру. архитекторы пытались как можно более 

органично вписать спортивный объект в плотный жилой 

массив. это стремление можно проследить  

в форме стадиона, использованных материалах и даже 

ориентации фасада. подробнее читайте в нашей статье.
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поМиМо своей ФунКЦиональности, 
стадион отлиЧается интересныМ и 

неоБыЧныМ дизайноМ, Который сразу 
Же запоМинается всеМ Без исКлЮЧения. 

в Ходе ЭКсплуатаЦии стадиона 
задействованы саМые совреМенные 

теХнолоГии, Которые поМоГаЮт не 
тольКо ЭКоноМить природные ресурсы, 

таКие КаК вода и ЭлеКтроЭнерГия, но  
и заБотиться оБ оКруЖаЮЩей среде, Что 

сейЧас становится оБязательныМ 
треБованиеМ в совреМенноМ Мире.

КаК оБразеЦ БезотХодной 
ЭКсплуатаЦииAVIVA
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Стадион Aviva в ирландской столице отличается не толь-
ко оригинальным дизайном, но и комплексным использова-
нием передовых технологий ресурсосбережения. Форма 
гигантской плоской чаши позволяет собирать дождевую 
воду, которая впоследствии идет на орошение газонного 
покрытия поля стадиона, а прозрачная крыша, установлен-
ная над зрительскими трибунами, обеспечивает естествен-
ное освещение стадиона и технических помещений, что 
позволяет экономить электроэнергию. Другим примером 
энергосбережения в данном проекте является особая 
настройка эскалаторов: механизмы приходят в движение 
только тогда, когда на ленте транспортера находятся люди. 
Aviva Stadium – регбийный и футбольный стадион, постро-

енный в Дублине на месте старого Lansdowne Road. Сегодня 
эта уникальная арена вмещает около 52 000 зрителей, а 
права на ее название принадлежат страховой компании 
Aviva. Сделка по неймингу стоимостью 40 млн евро была 
заключена в 2009 году сроком на 10 лет с возможностью 
продления еще на 5 лет. Стадион является домашней аре-
ной для сборных Ирландии по регби и футболу, кроме того 
здесь проходят матчи различных клубных спортивных тур-
ниров. В разные годы на «Авиве» были организованы кон-
церты мировых звезд – Робби Уильямса, Леди Гаги, AC/DC 
и др. В 2014 году УЕФА официально обнародовала решение 
о том, что на стадионе пройдут 3 групповых матча и одна 
игра ⅛ финала Евро-2020.

арХитектУра и СтроительСтво
Разработка проекта стадиона началась в 2005 году архитек-
торами POPULOUS (экстерьер) и местной компанией Scott 
Tallon Walker (интерьер). Работы по сносу старого стадиона 
начались в мае 2007 года, а уже в начале осени начали появ-
ляться первые контуры нового сооружения. Главная слож-
ность на этой стадии заключалась в том, чтобы вписать 
сооружение в окружающий архитектурный ландшафт райо-
на, для которого характерно крайне ограниченное свобод-
ное пространство. В частности, архитекторам запретили 
перемещать близлежащие тренировочные поля местных 

Фасад «Авивы» был собран из подвижных поликарбонатных панелей, 
что позволяет регулировать уровень проветриваемости всех его 

помещений. Такие панели также позволяют собирать дождевую воду.
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регбийных клубов и сносить плотную городскую застройку, 
в том числе и прилегающую станцию DART. По этой причи-
не была разработана асимметричная конструкция стадиона 
с узкой северной и широкой западной трибунами. 

В отличие от остальных трех, северная трибуна стадиона 
имеет лишь один ярус. Причиной подобной конструкции 
стала банальная нехватка места за пределами сооружения. 
Резкий наклон крыши и трибун на северном конце стадиона 
позволяет солнцу освещать дома, расположенные непосред-
ственно позади спорткомплекса. Аналогичный скос с 
южной стороны сделан для того, чтобы не загораживать 
существующую застройку на Lansdowne Road. Именно 
форма стадиона, если посмотреть на него с высоты птичье-
го полета, и стала причиной шутливого прозвища со сторо-
ны местных острословов, которые окрестили стадион Aviva 
не иначе как «унитаз»…

Фасад «Авивы» был собран из подвижных поликарбо-
натных панелей, что позволяет регулировать уровень про-
ветриваемости всех его помещений. Такие панели также 
позволяют собирать дождевую воду, которая скапливается 
в специальных резервуарах под сооружением, а затем 
используется для полива футбольного поля. При этом выде-
ляемая электроприборами энергия утилизируется для подо-
грева воды в туалетах. Благодаря покрытию из стекла и 
поликарбоната стадион насыщен естественным светом, а 
эскалаторы оборудованы сенсорными датчиками и включа-
ются только тогда, когда на них ступает нога человека.
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AVIVA STAdIuM 

Оригинальное название Aviva Stadium (англ.)
Staid Aviva (ирл.)

Неофициальное 
название Дублин Арена

Локация Дублин, Ирландия

Заложен 2007

Построен 2010

Открыт 14 мая 2010 года

Бюджет строительства € 410 млн (в т.ч. € 190 млн от государства) 

Архитектор POPULOUS
Scott Tallon Walker

Владелец Ирландский регбийный союз
Футбольная ассоциация Ирландии

Управляющая компания New Stadium Ltd

Застройщик John Sisk and Sons

Вместимость 51 700

Домашняя команда
Сборная Ирландии по регби

Сборная Ирландии по футболу
«Ленстер»

Размеры поля 106x68 м

Покрытие Натуральное (трава)

Aviva Stadium – регбийный 
и футбольный стадион, 
построенный в Дублине  
на месте старого 
Lansdowne Road.
Сегодня эта уникальная 
арена вмещает около  
52 000 зрителей, а права  
на ее название 
принадлежат страховой 
компании Aviva. Сделка по 
неймингу стоимостью  
40 млн евро была 
заключена в 2009 году 
сроком на 10 лет  
с возможностью продления 
еще на 5 лет.
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реГБи
14 мая 2010 года состоялось официальное открытие стадио-
на, в котором принял участие премьер-министр Ирландии 
Брайан Коуэн. Первый регбийный матч на «Авиве» состо-
ялся 31 июля 2010 года в рамках турнира, по спонсорским 
причинам носившего название O2 Challenge. До этого спон-
сор организовал специальный тендер, победитель которого 
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получил возможность войти в историю как первый человек, 
набравший очки на новом стадионе. Победителем конкурса 
стал Джон Бейкер, выполнивший свой исторический удар 
за день до матча. В самом же состязании встретились ком-
бинированные сборные Ленстера и Ольстера – с одной сто-
роны, а также Коннахта и Манстера – с другой. Матч закон-
чился разгромной победой первой команды со счетом 68:0.

Первый матч футБольная сБорная 
ирландии Провела на «авиве» против 
сборной аргентины. 18 мая 2011 года на стадио-
не состоялся финал лиги европы уефа, в кото-
ром встретились португальские клубы «Порту» 
и «Брага». матч закончился со счетом 1:0  
в пользу «Порту».
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транспортная доступность

Вид транспорта Пункт 
назначения Маршрут

Дублинский автобус

Pembroke 
Road

Charlotte Quay

Маршруты 4, 
7, 8, 18 – 600 
м пешком до 

стадиона

Маршруты 1, 77 – 
1,2 км пешком до 

стадиона

Luas – Зеленая 
линия (система 
легкорельсового 
пассажирского 
транспорта)

Charlemont 2,2 км пешком до 
стадиона

DART (электричка) Lansdowne 
Road

В 
непосредственной 

близости от 
стадиона
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Сегодня же регбийный клуб «Ленстер» проводит на ста-
дионе лишь некоторые свои игры – и только в том случае, 
если для этого недостаточно вместимости «РДС Арены»  
(18 500 зрителей).

фУтБол
Первый матч футбольная сборная Ирландии провела на 
«Авиве» против сборной Аргентины. 18 мая 2011 года на 
стадионе состоялся финал Лиги Европы УЕФА, в котором 
встретились португальские клубы «Порту» и «Брага». 
Матч закончился со счетом 1:0 в пользу «Порту». Летом 
2011 года на «Авиве» прошел товарищеский турнир Dublin 
Super Cup 2011, в котором приняли участие «Интер», 
«Манчестер Сити», «Селтик» и Сборная Высшего дивизио-
на Ирландии. Победителем турнира стал клуб из 
Манчестера. На стадионе «Авива» ежегодно проводится 
финал Кубка Ирландии по футболу. 
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14 мая 2010 года 
состоялось официальное 
открытие стадиона, в 
котором принял участие 
премьер-министр 
Ирландии Брайан Коуэн. 
Первый регбийный матч на 
«Авиве» состоялся 31 июля 
2010 года в рамках 
турнира, по спонсорским
причинам носившего 
название O2 Challenge.
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Под пи с ка счи та ет ся оформ лен ной при ус ло вии 
по ступ ле ния де нег на р/с ре дак ции до 20 чис ла 
предподписного ме ся ца.

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

РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

ПОДПИсКА НА сАЙТЕ: WWW.SporTMAGAZIN.NeT

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  ___________ 2017  г. 

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.

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
АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», г.Москва Сч. № 30101810200000000700

сЧЕТ № Sport Build/17 
№ Наименование товара Единица измерения Количество Цена Сумма

1
Подписка на журнал «Sport Build» 
с ______________  по  ______________ 2017  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/17», без налога (НДС).

Далее укажите Ваш полный почтовый адрес с индексом, ФИО и 
контактный телефон.

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

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 




