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Министерство 
Спорта

Российской 
Федерации

Олимпийский
Комитет 
России

Форум 
«Россия – 

Спортивная 
Держава»

Казалось бы, еще вчера все мы радовались теплым май
ским дням в Красной Поляне, закрывая IX Международный 
конгресс по зимним видам спорта. Мы разъезжались по 
разным городам нашей страны подводить итоги полезных 
деловых знакомств и встреч, радоваться победам, встраи
вать то новое, что мы узнали, в свой бизнес, чтобы он стал 
успешнее и прибыльнее. 
Но как мчится время… И вот снова, уже в десятый раз, 
«СпортАкадемРеклама» начинает подготовку к новому кон
грессу. Это будет особое событие, которое подведет итог 
десятилетней работе во имя развития индустрии спорта в 
России. Промежуточный итог, конечно, потому что наших 
дел и планов хватит не на одну жизнь. 
Пока мы не раскрываем название города, в котором состо
ится юбилейный конгресс, зато можем сказать, что сейчас 
рассматриваем заявки от Казани, Красноярска и 
Кемеровской области (курорт Шерегеш). 
Весной 2014 года мы вновь соберем руководителей круп
ных горнолыжных курортов, ледовых объектов, директо
ров значительных спортивных производств, строительных 
компаний и высокопоставленных спортивных чиновников.  
X Международный конгресс по зимним видам спорта ста
нет новой вехой для объединения индустрии зимнего спор
та. Мы ждем встречи с вами на конгрессе! 

С наилучшими пожеланиями, 
издатель, генеральный директор 
компании «СпортАкадемРеклама»  
Алексей СтеПАнов
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32

37

около 17% 
компаний, 
занимающихся 
проектированием 
строительных 
объектов, 
внедрили 
технологию 
информационного 
моделирования

18

содерЖание

новости

10 новые проекты и открытие спортивных 
объектов в России.

история спортсооружений

18 Бассейны. саМые первые и знаМенитые.
 Бассейн – гидротехническое сооружение, 

предназначенное для занятий водными видами 
спорта. Это определение наших дней. однако 
оказалось, это сооружение не всегда выполняло 
функцию спортивного объекта…

коммуникАЦии нА спортоБЪекте

24 КоМната Контроля КаК индиКатор «уМноГо 
сооруЖения». 

 До конца нынешнего десятилетия Россия примет 
Зимние олимпийские игры 2014 года, и 
Чемпионат мира по футболу 2018 года. все новые 
сооружения сегодня возводятся с учетом самых 
последних технологий.  

проектировАние 

32 от плосКоГо ЧертеЖа К оБъеМной Модели.  
Проектирование строительных объектов в России 
находится в стадии радикального технического 
перевооружения. в прошлое уходят чертежи – 
двухмерные отображения проектных решений. Как 
и любой процесс обновления, переход на трехмерные 
отображения, так называемые информационные 
модели, пробивает себе дорогу с трудом.

проектировАние и строительство 

37 строительство стадионов – взГляд  
в завтрашний день.  
Современный стадион – уже не просто арена, а 
многофункциональный бизнесцентр,  
в котором важно предусмотреть комфортное 
размещение болельщиков и игроков.

спорт и Бизнес

38 стадион БудущеГо: Миссия выполниМа!
  Спортивные объекты нового поколения, и Россия  

в этом плане – не исключение. тем не менее, лидеров 
российского рынка коммерческой и жилой 
недвижимости к госзаказам по строительству 
спортивной недвижимости практически  
не подпускают.
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46 ГостиниЦы Без «Белых слонов». 
 Развитие гостиничного бизнеса в России всегда 

вызывало неоднозначные оценки со стороны 
экспертов, бизнессообщества и 
непосредственных потребителей этого 
продукта – клиентов. 

 
 ЭксплуАтАЦия

54 «лада-арена» – долГоЖданный Билет в Кхл. 
 в начале 90х годов прошлого века 

тольяттинская «Лада» совершила настоящий 
переворот, став первым чемпионом страны по 
хоккею из региона. Славная история хоккейного 
клуба радовала истинных поклонников этого 
вида спорта, пока старенькая ледовая арена  
не стала одной из причин отстранения команды 
из состава КХЛ. 

58 диреКтор «арены хиМКи»: «проверяющий уеФа 
поМоГ наМ разоБраться в соБственных Мыслях». 

 Подмосковная «Арена Химки» в сезоне 20132014 
стала одним из двух главных футбольных 
центров Москвы. 

 

 зАруБежный опыт

64 «авива». инноваЦии по всеМ пунКтаМ. 
 «АвиваСтэдиум» – спортивный объект 

мирового уровня, плод совместных усилий 
Ирландского союза регби, Футбольной 
ассоциации Ирландии и Ирландского 
правительства. образец инновационных 
архитектурностроительных и инженерно
технических решений.

 Фитнес-индустрия

68 Фитнес вошел в потреБительсКую Корзину 
россиян. 

 Уровень проникновения фитнеса в крупных 
американских и европейских городах сегодня 
составляет примерно 1525%. Это говорит  
о том, что примерно каждый пятый житель 
посещает тот или иной фитнесклуб. 

 кейтеринг

74 сеКреты успешной орГанизаЦии слуЖБы 
питания на спортивноМ оБъеКте. 

 Спортивное событие – это всегда расход 
калорий, энергии, всплеск эмоций. А значит – 
естественное желание подкрепиться. Причем, 
возникает оно как у самих участников 
спортивного действа, так и у зрителей  
и болельщиков.

54

64

68

Фасад является 
«живым» 
примером 
применения 
высоких 
технологий: он 
выполнен из 
суперпрочного 
поликарбонат-
ного стекла

38

46

во всем мире 
строят 
спортивные 
объекты нового 
поколения,  
и россия в этом 
плане –  
не исключение
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ЭКспертный совет

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

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

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

Марсель ридьярд
Associate Architect. 
Компания AFL Architects UK

наталия БрайловсКая
Генеральный директор  
и главный архитектор 
проектов ооо «Арх 
Проект3». Автор 40 архи
тектурных проектов.
Член Союза Московских 
архитекторов

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

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

владиМир вайсс
вицепрезидент NAI Becar

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

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

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

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

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

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

виКтор МяКоньКов
Генеральный директор 
Российской ассоциации 
спортивных сооружений
Заслуженный работник 
физической культуры РФ, 
доктор психологических 
наук

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

владиМир вертоГрадов
Коммерческий директор  
компании «ноРБИт», 
Москва.

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

иван КазанЦев
Зам. ген. директора по раз
витию ооо «новые 
Спортивные технологии»
8 лет в сфере проектирова
ния, оснащения и строи
тельства ледовых катков

алеКсандр страдзе
Директор Департамента 
дополнительного образова
ния детей, воспитания  
и молодежной политики.

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

тиМур Беставишвили
Президент группы компаний 
«Evolution – спортивный кон
салтинг», СанктПетербург.
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«МеГаспорт» приМет ЧеМпионат европы по шорт-треКу 

перед хоккейным ЧМ  
в 2016 году

Чемпионат Европы по шорт
треку в январе 2016 года состо
ится в московском 
«Мегаспорте», заявил глава 
Союза конькобежцев России 
(СКР) Алексей Кравцов.

Международный союз конь
кобежцев решил доверить 
Москве проведение чемпионата 
Европы по шорттреку 2016 
года. Турнир должен пройти в 
российской столице с 22 по 24 
января. В сентябре глава 
Москомспорта Алексей 
Воробьев заявил о закрытии 
«Мегаспорта» для подготовки к 
чемпионату мира по хоккею 
2016 года.

«Решение принято, оно не 
носит предварительный харак
тер. Просто федерация, в 
нашем случае СКР, должна 
подтвердить гарантии и подго
товить ряд необходимых доку
ментов. Мы это уже сделали. А 
что касается места проведения, 
это будет «Мегаспорт». У нас 
там на 2015 год запланирован 
чемпионат мира по шорт
треку. Уверен, что никаких 
проблем с этим не возникнет», 
– отметил Кравцов.

«Мегаспорт» был закрыт в 
начале 2013 года. Главной при
чиной называлось аварийное 

состояние дворца, что требо
вало срочной реконструкции. 
Планировалось, что на этой 
арене в декабре 2013 года 
состоится хоккейный Кубок 

www.ria.ru 
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По последней информации 
Москомспорта, мероприятия 
по подготовке арены 
«Мегаспорт» завершатся в 
конце 2015 года.

Первого канала, который с 
2006 года ежегодно проходил в 
«Мегаспорте». Ожидалось 
проведение и других соревно
ваний.

1. двореЦ спортивных 
состязаний «МеГаспорт»
2., 3. «МеГаспорт», триБуны, 
ледовое поле

Название Мегаспорт (данные 2012 г.)
Местоположение Москва, Россия
Заложен 2005 г.
Построен 2006 г.
Открыт 15 декабря 2006 г.
Цена постройки 2,7 млрд рублей
Архитектор Андрей Боков
Вместимость 14 000 человек

Домашняя команда Сборная России по хоккею  
с шайбой, ХК «Динамо» 

Размеры поля 30x60 м

еКатеринБурГ

может лишиться 
ЧМ2018 

Стадион «Центральный» на 
данный момент имеет статус 
объекта культурного наследия, 
что затрудняет его перестрой
ку под ЧМ2018.

У властей Екатеринбурга 
есть не более шести месяцев 
для того, чтобы решить про
блему со статусом стадиона 
«Центральный» и вовремя про
вести реконструкцию арены к 
чемпионату мира по футболу 
2018 года, заявил заместитель 
генерального директора компа
нии «СпортИнжиниринг» 
Дмитрий Попов.

Екатеринбург вошел в число 
11 городов, которые получили 
право принять матчи чемпио
ната мира в 2018 году. 
Компания ФГУП «Спорт
Инжиниринг» разрабатывает и 

реализует проект реконструк
ции стадиона в 
Екатеринбурге. На совещании 
с представителями ФИФА 
были обозначены проблемы, 
которые могут привести к 
задержке реконструкции и 
переносу матчей ЧМ2018 в 
другой город.

Помимо Екатеринбурга, 
игры мирового первенства 
примут Москва, Санкт
Петербург, Самара, Саранск, 
РостовнаДону, Сочи, Казань, 
Калининград, Волгоград и 
Нижний Новгород.

www.ria.ru 

1. КеМерово. спортивный 
КоМплеКс «арена». волей-
Больная площадКа

Название Стадион «Центральный»
Полное название ОАО «Центральный стадион»
Местоположение Екатеринбург, Россия
Построен 1953–1957 гг.
Реконструирован 2006–2011 гг.

Архитектор
Никулин К.К.
Васильев С.А

Владимирский Ю.А.
Владелец Свердловская область
Вместимость 27 000 человек
Домашняя команда «Урал»
Размеры поля 105x68 м
Покрытие Натуральное

1
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3
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девять новых спортплощадоК 

появятся в томске 
в 2014 году

Городские депутаты на оче
редном собрании Думы запла
нировали построить в 2014 
году в Томске еще девять мно
гофункциональных спортив
ных площадок круглогодично
го использования. Точные 
места для строительства пока 
определены для шести из них.

В 2010 году городские депу
таты приняли решение о том, 
что ежегодно на каждом из 
девяти избирательных округов 
Томска будут строиться спор
тивные площадки. По состоя
нию на начало 2013 года в 
городе было построено 27 
таких объектов.

По данным прессслужбы 
Гордумы, площадки планирует
ся построить у школы №12 по 
улице Максима Горького №55, 
на улице Косарева №27, во 
дворе домов по проспекту 
Фрунзе №222224, у школ №2 и 
№8, а также гимназии №56. 
Адреса еще трех спортплощадок 
в настоящее время уточняются.

Также ранее сообщалось, 
что в 2013 году в Томске 
должны появиться спортпло
щадки по девяти адресам. 
«Часть из них уже построе
ны, остальные будут сданы 
до конца года», – начальник 
городского управления по 
делам молодежи Алексей 
Савицкий.

Многофункциональная 
спортивная площадка кру
глогодичного использования 
оборудована футбольными 
воротами, баскетбольными 
щитами и креплениями для 
волейбольной сетки. 
Средний размер площадки – 
15х30 м, средняя стоимость – 
около 2 млн рублей.

www.ria.ru

Стадион Стадион «Труд»

Местоположение Томск, Россия

Построен 1929 г.

Открыт 1 июня 1929 г.

Вместимость в период реконструкции 10 000 
человек

Домашняя команда «Томь»

Размеры поля 104×68 м

Покрытие естественный газон

спроектировали в 3D
Безопасность олиМпийсКих оБъеКтов 

НПО СОДИС представило 
BIMмодели трех объектов, 
два из них – крупные спор
тивные сооружения: Большая 
ледовая арена и Центральный 
олимпийский стадион. 
Информационная модель 
каждого сооружения включа
ет в себя и модель аналитиче
скую. Построенные специа
листами компании они гото
вы для передачи в расчетные 
комплексы конечноэлемент
ного анализа конструкций. 
Предусмотрен экспорт BIM
моделей в универсальные 
форматы данных для их 
использования в системах 
мониторинга и эксплуатации. 
Разработаны дополнительные 
инструменты для оптимиза
ции ввода двухмерных черте
жей AutoCAD в средства 
3Dпроектирования, созда

ния и экспорта специфика
ций в сметные программы, 
экспорта BIMмодели в систе
му эксплуатации здания.
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о конкурсе
autodeSk innovation awardS 
проводится среди КоМпаний, 
спеЦиализирующихся на 
создании архитеКтурных, 
инЖенерных и КонструКтор-
сКих проеКтов, Которые 
выполняют соответствую-
щие раБоты с поМощью 
инструМентов КоМпании 
уЧредителя КонКурса. 
Жюри  КонКурса определило 
поБедителей и призеров  в 
пяти ноМинаЦиях: 
«ГраЖдансКое строитель-
ство», «неФтеГаз/ЭнерГетиКа/
проМышленное строитель-
ство», «оБъеКты инФраструК-
туры», «Машиностроение/
проМышленный дизайн», 
«аниМаЦия/визуализаЦия/
видеоЭФФеКты».

Работа в сфере проектиро
вания спортивных сооруже
ний удостоилась высшей 
награды всероссийского кон
курса Autodesk Innovation 
Awards.

Первую премию среди пред
ставленных на конкурс  работ 
в сфере гражданского строи
тельства получил проект 
московского НПО СОДИС  
«BIMтехнологии Autodesk на 
олимпийских объектах в 
Сочи2014, футбольных стади

онах FIFA2018 и современ
ных высотных зданиях. 
Проектирование, строитель
ство, эксплуатация» 

BIM (Building Information 
Modelling) – аббревиатура, кото
рая обозначает комплекс техно
логий, позволяющий строить 
объемные модели зданий и про
цессов, в них происходящих.

1., 2., 3. реКонструКЦия 
стадиона «труд» в тоМсКе

1

2

3

иллюстраЦии: визуализаЦия, 
выполненная в autodeSk ShowcaSe 

2014 на Базе инФорМаЦионной 
Модели, разраБотанной 

спеЦиалистаМи КоМпании нпо содис 
в среде autodeSk revit 2014
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в рязансКой оБласти 

открыт новый 
спорткомплекс

видов спорта размером 21х24 
м с трибунами на 470 мест, 
залом для занятий борьбой 
площадью 400 кв. м, залом 
для аэробики, тренажерным 
залом, двумя бассейнами на 6 
дорожек по 25 и 13 м.

Инвестиции в развитие 
регионального спорта соста
вили 313 млн рублей. Причем 
федеральный бюджет на стро
ительство составил только 
83,8 млн, основная часть 
средств была выделена из 
областной целевой програм
мы социального развития 
населенных пунктов. За 
последние пять лет на услови
ях софинансирования в 
Рязанской области было 
построено 15 крупных спор
тивных объектов, среди кото
рых ФСК и стадионы.

www.itartass.com
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ном в Шацке. На базе ФСК 
планируется вести подготовку 
спортивного резерва и  
спортсменов для сборных 
команд региона, также здесь 
смогут заниматься спортом 
дети и подростки из Шацкого 
района. Совсем скоро на базе 
комплекса начнет работу 
спортивная школа. В настоя
щее время в Шацком районе с 
населением более 23 000 чело
век, спортом увлекаются 
около 1 300 жителей. В новом 
комплексе будут заниматься 
500 ребят, что поможет попу
ляризировать спорт в данном 
регионе.

Кроме того, здесь будут 
проводиться спортивные 
мероприятия регионального 
уровня. «Атлет» оборудован 
большим залом для игровых 

Министр спорта РФ 
Виталий Мутко принял участие 
в открытии физкультурно
спортивного комплекса с бас
сейном «Атлет» (ФСК) в городе 
Шацке Рязанской области.

Новый ФСК даст новый 
импульс развитию региональ
ного волейбола, грекорим
ской и вольной борьбы, дзюдо, 
самбо, легкой атлетики, плава
ния, футбола. Об этом сооб
щили в Министерстве печати 
и массовых коммуникаций 
Рязанской области.

«Мы постепенно реализуем 
программу строительства 
ФСК в регионе. Посмотрите – 
блестящий комплекс в 
небольшом городе. Это поме
няет жизнь, всю социальную 
обстановку: снизится пре
ступность, у людей повысится 
мотивация к труду, к социаль
ной активности, изменится 
качество жизни молодежи», – 
подчеркнул Мутко, открывая 
центр.

«Атлет» стал первым спор
тивным комплексом с бассей

1., 2., 3. уФА-АренА. 
глАвнАя АренА:
• отКрыта в 2007 Году
• оБщая площадь здания 
уса «уФа-арена»: 33 826,6 Кв.М
• хоККейное поле: 60х30 М.
• 4 уровня триБун с оБщиМ 
КолиЧествоМ Мест: 8 250
• 4 viP-лоЖи с оБщиМ 
КолиЧествоМ Мест: 52
• 31 КлуБная лоЖа с оБщиМ 
КолиЧествоМ Мест: 280
• ресторан на 100 посадоЧ-
ных Мест 1 021,2 Кв.М
• 15 торГовых Мест в Фойе - 
531,2 Кв.М
• Фойе – 8 200 Кв.М Стадион УCA «УфаАрена»

Полное название Универсальная спортивная арена 
«УфаАрена»

Местоположение Уфа, Россия
Заложен 2006 г.
Построен 2007 г.
Архитектор ЗАО «Башкиргражданпроект»
Вместимость 8 070 человек

Домашняя команда ХК «Салават Юлаев» (КХЛ)
МХК «Толпар» (МХЛ)

Размеры поля 60×30 м

петерБурГсКая КоМпания построит в уФе 

сеть из восьми 
бассейнов

В столице Башкирии заложен 
первый камень в фундамент 
нового плавательного комплекса, 
который расположится на пере
сечении улиц Комсомольской и 
Лесотехникума, сообщили в 
мэрии Уфы.

К 2015 году планируется 
построить еще два плавательных 
комплекса – недалеко от оста
новки «Юрюзань» и в районе ДК 
«Машиностроитель». Всего же 
будет построено восемь таких 
сооружений.

Каждый комплекс состоит из 
трех бассейнов (один – длиной 
25 м и два – по 12,5 м), четырех 
спортивных залов и фитнес
кафе. Пропускная способность 
достигнет 2 000 человек в сутки. 
Строит бассейны компания из 
СанктПетербурга.

«Это очень важный знак для 
нас, подтверждающий, что город 
Уфа открыт для инвесторов», – 
отметил мэр Уфы Ирек Ялалов. 
Представитель инвестора 
Александр Глушковский подчер

кнул, что все предусмотрено для 
посещения бассейна людьми с 
ограниченными возможностями.

• КонФеренЦ-зал на 100 Мест
• раздевалКи – 9
мАлАя АренА:
• отКрыта в 2011 Году
• оБщая площадь здания 
8 496 Кв.М
• хоККейное поле 60х30 М
• оБщая площадь парКов-
Ки 7 940 Кв.М
• оБщая площадь спор-
тивно-тренировоЧноГо 
зала – 669 Кв.М
• оБщая площадь трена-
ЖерноГо зала – 168 Кв.М
• триБуны с оБщиМ Коли-
ЧествоМ Мест – 635
• МноГоуровневая парКов-
Ка на 222 Места
• 10 раздевалоК 

www. regnum.ru
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ЦентрАльный спортивный 
комплекс (рязАнь) в ЦиФрАХ 
и ФАктАХ
• Центральный спортивный 
КоМплеКс (ЦсК) – спортив-
ный КоМплеКс со стадионоМ 
в Городе рязань, вМестиМо-
стью 25 000 (изнаЧально  
27 000) зрителей.
• ЦсК Был построен К 
олиМпиаде-1980, проходив-
шей в МосКве, в КаЧестве 
резервной арены и для про-
ведения на неМ неКоторых 
КвалиФиКаЦионных сорев-
нований.
• на данный МоМент уста-
новлено 25 000 индивидуаль-
ных пластиКовых Кресел, пла-
нируется дальнейшее оБору-
дование стадиона в соответ-
ствии с треБованияМи пФл.
под триБунаМи стадиона 
располоЖены ГостиниЧный 
КоМплеКс, оздоровительный 
Центр, КаФе, тренаЖерный 
зал и сауна.
• на стадионе выступали 
таКие КлуБы, КаК «спартаК-
МЖК» и «рязань».

SportBuild | ноябрь 2013
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в свердловсКой оБласти до КонЦа Года

сдадут три новых 
спортобъекта

В Свердловской области до 
конца 2013 года планируется 
сдать три новых спортивных 
объекта. Всего за последние 
три года в регионе построен и 
реконструирован 41 спортив
ный объект, сообщили в 
Управлении прессслужбы и 
информации областного пра
вительства.

В 2013 году были построены 
четыре физкультурнооздоро
вительных комплекса в 
Карпинске, Новой Ляле, 
Рефтинском, крытый ледовый 
корт в Екатеринбурге, сельский 
стадион в Байкалово, запущена 
первая очередь комплекса 
трамплинов детской юноше
ской спортивной школы 
«Аист» на горе Долгой в 
Нижнем Тагиле. До конца года 
будут сданы еще три бассейна 
в Арамиле, Богдановиче и 
Верхней Синячихе.

«Становится приятной тра
дицией, когда ежегодно в горо
де КаменскУральский мы 
открываем новые спортивные 
объекты. Реализация област
ной целевой программы 
«Развитие физической культу
ры и спорта» изменила спор
тивную инфраструктуру 
Свердловской области. Только 
в этом году мы сдаем семь 
ФОКов, четыре из которых уже 
работают. И, конечно же, при
ятно, что славные биатлонные 
традиции начинают свое про
движение. Создание биатлон
ной трассы успешно реализует
ся в КаменскУральском. Мы 
продолжаем эту работу, в сле
дующем году начинаем реви
зию и модернизацию учебно
спортивной базы «Динамо», в 
рамках которой будут построе
ны новая трасса и новое 
стрельбище», – отметил 
министр физической культуры, 
спорта и молодежной полити
ки Свердловской области 
Леонид Рапопорт.

www.regnum.ru

Стадион «Уралмаш»

Местоположение Екатеринбург

Открыт 1930е гг.

Реконструкция 2003 г.

Вместимость 13 500 

Домашняя команда «Урал»

Размеры поля 104х70 м

новости SportBuild | ноябрь 2013

спортивные оБъеКты ЧеляБинсКой оБласти 

получат второе 
рождение

Губернатор Челябинской 
области Михаил Юревич 
принял участие в открытии 
обновленного стадиона 
имени Колющенко. 
Проведенная в 2013 году 
реконструкция позволила 
создать отличные условия 
для тренировок ребятам из 
челябинской футбольной 
школы «Локомотив», хоккеи
стам, поклонникам воркаута 
и здорового образа жизни, 
сообщили в прессслужбе 
главы региона.

На территории по улице 
Доватора появился современ
ный дворец культуры, фут
больный стадион с трибуна
ми на 300 человек, хоккейный 
корт и сквер с детской пло
щадкой. После открытия ста
диона Михаил Юревич дал 
старт футбольному матчу 
юных спортсменов, который 
проходил в рамках Кубка 
города Челябинска.

www.regnum.ru

«Посмотрите, какой 
шикарный дворец культуры 
имени Колющенко: хоть и 
старое здание, но прослужит 
еще долго, так как сделали 
хороший ремонт, – отметил 
губернатор.  Сам спортивный 
комплекс обветшал и пришел 
в негодность гдето в начале 
80х годов. В этом году были 
выделены средства, все при
вели в порядок. Здесь появи
лось два «ядра». «Спортивное 
ядро – это современный фут
больный стадион с каче
ственным газоном, рядом 
хоккейный корт, небольшая 
площадка для воркаута. 
Плюс зона проведения куль
турного досуга – с детскими 
площадками, скамейками, где 
собираются дети из соседних 
домов. Все «работает» с пол
ной нагрузкой».

Михаил Юревич добавил, 
что в будущем здесь плани
руется построить крытые 
теннисные корты. Также 
подготовлено основание под 
легкоатлетическую дорожку. 
В 2014 году здесь установят 
специальное покрытие.

«Этот стадион закреплен 
за нашей школой. Раньше мы 
здесь не занимались – бази
ровались на другом стадио

не, платили аренду за фут
больное поле. Новый стади
он можно охарактеризовать 
как прекрасный и современ
ный! Поле с искусственным 
покрытием последнего поко
ления. В спортшколе занима
ются 400 воспитанников от 5 
до 16 лет. Теперь будем 
оставлять детей и дальше, 
это позволяют условия», – 
отмечает Андрей Фомин, 
директор муниципальной 
футбольной школы 
«Локомотив».

«Все бывшие стадионы 
муниципалитетам необходи
мо забирать и реконструиро
вать на современный лад. 
Все спортивные объекты, 
которые когдалибо суще
ствовали, должны возвра
щаться, получать второе 
рождение», – подытожил  
Михаил Юревич.

ледовый двореЦ 
«урАльскАя молния» 
(челяБинск): ЦиФры  
и ФАкты
• ледовый двореЦ 
«уральсКая Молния» иМени 
6-Кратной олиМпийсКой 
ЧеМпионКи лидии 
сКоБлиКовой – совреМен-
ный спортивный КоМплеКс 
для орГанизаЦии соревно-
ваний по КоньКоБеЖноМу 
спорту и реГулярных трени-
ровоК спортсМенов.
• введен в ЭКсплуатаЦию 
28 деКаБря 2004 Г. 
• вслед за КрытыМ КатКоМ 
спортивноГо КоМплеКса 
«КрылатсКое» (МосКва), вве-
денныМ в строй в сентяБре 
2004 Г. в россии появилась 
вторая стандартная 
400-Метровая КоньКоБеЖ-
ная дороЖКа с исКусствен-
ныМ льдоМ под Крышей.
• КатоК располоЖен на 
высоте 222 М над уровнеМ 
Моря, является саМыМ 
высоКиМ среди Крытых 
КоньКоБеЖных КатКов 
россии.

Бывший спортКоМплеКс 
завода иМ. КолющенКо 
реКонструировали за сЧет 
средств оБластноГо 
и ГородсКоГо БюдЖетов

1. Город еКатеринБурГ
2., 3., 4., стадион 
«уралМаш», еКатеринБурГ

1

2

3 4
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Бассейны
Самые первые  
и знаменитые

Бассейн – 
ГидротехниЧесКое 

сооруЖение, 
предназнаЧенное 

для занятий 
водныМи видаМи 

спорта. Это 
определение наших 

дней. 
однако оказалось,  

что это сооружение 
не всегда выполняло 

функцию 
спортивного 

объекта…  
об этом говорит  

его история.

еще в антиЧных Банях (терМах)  
в древнеМ риМе оБыЧно Было 

несКольКо Басссейнов для оМовения

текст: светлана Богаткина

2120
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1. на территории расКопоК 
МохендЖо-даро – одноГо из 
древнейших Городов Мира –  
Был найден первый Бассейн
2. терМы иМператора Константина  
в риМе
3. терМы антония в КарФаГене

для тоГо, ЧтоБы париться и 
потеть, в риМсКих терМах 
предусМатривалось два вида 
поМещений – Кальдарий и 
лаКониК. в Кальдарии Был 
Бассейн, и поМещение 
наполнялось влаЖныМ пароМ, 
тоГда КаК в лаКониКе Бассейна 
не Было, и пар оставался сухиМ. 
после парной МоЖно Было 
отправиться во ФриГидарий, Где 
К услуГаМ посетителей в 
дороГих терМах Были не тольКо 
Бассейны с прохладной водой, 
но и «Культурная проГраММа» – 
поЭты, МузыКанты, 
танЦовщиЦы и аКроБаты
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спонсор руБриКиспонсор руБриКи

Изображения плывущих людей были 
обнаружены на древнейших папирусах и 
амфорах. Фигуры пловцов, высеченные на 
камне, рассказывают об использовании 
плавания в военном деле, работе и быту 
примерно за 3000 лет до нашей эры.

древняя индия. истоки строительствА
Из исторических источников известно, 
что знаменитыми пловцами в свое время  
были великие полководцы Александр 
Македонский и Юлий Цезарь. Более 2000 
лет назад в Японии устраивались сорев
нования по плаванию на скорость. 

Строительство бассейнов началось в 
странах Древнего Востока, Греции и Рима. 
Такие строения находились в домах при
вилегированных особ. Первые купели 
имели прямоугольную форму и были сде
ланы из каменных блоков, плотно приле
гающих друг к другу. 

Самым первым из бассейнов считается 
«Большой бассейн» в МохенджоДаро, 
окруженный верандой с колоннами и 
комнатами, вероятно, для раздевания. Он 
был построен на юговостоке Пакистана  
в древнем городе предположительно в  
III тысячелетии до нашей эры. Стенки 
сооружения были выложены кирпичом и 
обмазаны смолой. Размер водоема – 12х7 
метров.

После этого о бассейнах надолго забы
ли. Вспомнили о них только во времена 
крестовых походов, побывав за высокими 
стенами роскошных восточных дворцов.

Бремен. впервые для всеХ желАющиХ
Однако вскоре Церковь запретила эти 
заведения, как нелицеприятные взору 
благопристойных граждан. И только в 
XIX веке это изобретение вновь занимает 

свои позиции. После возобновления 
Олимпийских игр в 1869 году плавание 
возводится в ранг спорта, и бассейн пере
ходит из частных рук в общественное 
пользование. Ускоренными темпами 
ведется строительство плавательных соо
ружений, в том числе крытых бассейнов.

Тогда же были заложены основы про
ектирования бассейна, продумана система 
гидроизоляции, подогрева, вентиляции и 
очистки воды. Принято считать, что пер
вый в мире общественный плавательный 
бассейн был сооружен в 1877 году в 
немецком городе Бремене. Если изначаль
но плаванию обучались преимущественно 
офицеры военных училищ и кадетских 
корпусов, то теперь это занятие стало 
доступно всем желающим.

1

И уже спустя 20 лет на территории 
Германии функционировало более 150 
подобных сооружений.

Вскоре после Бремена эстафету подхва
тил банный комплекс в Карлсруэ, строи
тельство которого началось еще в 1873 
году, а затем уже пошла цепная реакция. 

В период бурного строительства раз
горелась оживленная полемика между 
медиками и спортивными обществами. 
Первые полагали, что бассейны станут 
источником распространения кожных 
болезней, спортсмены же говорили о 
пользе плавания. Это заставило специа
листов задуматься о возможности допол
нительной подготовки и очистки воды, 
поступающей в бассейн. Компромисс 
был найден!

3

дыМоходы риМсКих 
терМ антония в 

КарФаГене, тунис

2
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гАнновер. первое подоБие 
современного сооружения
Первым сооружением, наиболее похожим 
на современные бассейны, стал банно
плавательный комплекс Goseriede в 
Ганновере. Его строительство началось в 
1890х годах и закончилось в 1905 году. 

Сведения об этом сооружении можно 
найти в книге «Купальные и ванные зда
ния. Отчет о командировке в 
Германию», написанную российским 
инженером Сигизмундом Врублевским. 
«Купальное здание Goseriede в 
Ганновере включает три бассейна для 
плавания, а именно два мужских (пер
вого и второго класса) и один женский; 
паровую и воздушную баню, 40 ванных 
кабин и отделение для мытья собак. В 
подвальном этаже расположены прачеч
ная, мастерская и машинное помеще
ние. Во дворе находится котельная, 
водонапорная башня с фильтром и 
резервуаром чистой воды и администра

1., 2. первыМ сооруЖениеМ, наиБолее 
похоЖиМ на совреМенные Бассейны, 
стал Банно-плавательный КоМплеКс 
GoSeriede в Ганновере
3. Фасад GoSeriede

тивное здание с квартирами инспектора 
и старшего машиниста. 

В основу планировки здания была 
поставлена мысль создать центральное 
помещение, откуда легко и удобно можно 
было попадать в различные отделения 
здания. Таким центром является вести
бюль в два этажа, служащий в то же 
время и помещением для ожидания и 
отдыха. Здесь же находится касса. 
Каменные пилоны зала имеют мозаичный 
цоколь, а в верхней части оштукатурены 
и окрашены. В двух помещениях для 
мытья стены облицованы белыми плитка
ми. Пол этих помещений и бассейна 
покрыты плитками, а пол наружного хода 
– мозаикой. Зал перекрыт железобетон
ными сводами. 

Отопление зала паровое, низкого давле
ния. Радиаторы расположены у стен наруж
ного хода, а под большими боковыми окна
ми в качестве нагревательных приборов 
размещены гладкие железные трубы. 

Помещение проветривается с помощью 
откидных оконных рам, а для искусствен
ной вентиляции имеется вентилятор, 
подающий по мере надобности холодный 
или нагретый воздух. Для охлаждения 
воздуха в жаркие дни вверху зала уста
новлен водяной пульверизирующий душ. 
Испорченный воздух отводится с помо
щью каналов наружу. Для искусственного 
освещения помещение бассейна снабжено 
дуговыми лампами, а остальные помеще
ния – лампами накаливания». 

Все эти принципы, разработанные в 
Германии более 100 лет назад, до сих пор 
применяются во всем мире. 

ленингрАд. сАмый Большой БАссейн  
в советском союзе
В России первые крытые бассейны откры
лись в Москве в 90х годах XIX столетия 
при банях. Первым же спортивным плава
тельным центром можно назвать создан
ную в 1908 году в пригороде Петербурга 

в Goseriede 
(Ганновер) были 
заложены основы 
проектирования 
и возведения 
бассейнов,  
с немецкой 
тщательностью 
была продумана 
система 
гидроизоляции, 
подогрева, 
вентиляции  
и очищения воды

спонсор руБриКи

1

1

4. здание первой санКт-петерБурГсКой 
КлассиЧесКой ГиМназии с ЦерКовью 
во иМя преоБраЖения Господня
5. по проеКту шишКо при ГиМназии 
Был построен спортКоМплеКс  
с первыМ в россии заКрытыМ 
плавательныМ БассейноМ

спонсор руБриКи

«Шуваловскую школу плавания Российс
кого общества спасания на водах». В школе 
была 32метровая подковообразная 
купальня, 50метровый бассейн для трени
ровок и соревнований , бассейн из дерева 
для обучения плаванию, приспособления 
для прыжков в воду, крытые трибуны и 
подсобные помещения.

Поводом к сооружению первого плава
тельного бассейна в России послужило 
поражение российских пловцов на 
Олимпийских играх 1912 года и осозна
ние того, что летних тренировок на 
открытом воздухе явно недостаточно. В 
итоге в Ленинграде был сооружен первый 
плавательный бассейн, самый большой на 
то время в Советском Союзе.

 Идея бассейна принадлежала известно
му русскому архитектору Льву Шишко. 
Строительство было начато в 1914 году на 
территории Первой мужской гимназии, 
позже переименованной в Дом физкульту
ры ВЦСПС. По тем временам бассейн 
Шишко стал новейшим достижением инже
нерной мысли: он был рассчитан примерно 
на 2 000 пловцов в день. Чаша бассейна, 
выложенная глазурованной плиткой, дли
ной 27,5 м была оснащена электрической 
подсветкой для учебных занятий подво
дным плаванием. Рядом с чашей были обо
рудованы душевые, ванны для ног и разде
валки, на втором этаже здания располага
лась смотровая галерея. Для подачи воды в 
бассейн специально была пробурена арте
зианская скважина. Завершилось строи
тельство бассейна в 1916 году, но изза 
сложной политической ситуации в стране 
открыть его смогли лишь в 1927 году.

      Долгое время ленинградский бассейн 
держал позиции единственного большого 
крытого бассейна с четырьмя 25метро
выми дорожками, где регулярно занима
лись до 35 000 человек. За годы существо
вания бассейн подвергался реставрации. 
Полная его реконструкция была проведе
на в 1972 году. Во время преобразования 
бассейна размеры чаши привели в соот
ветствие с современными европейскими 
стандартами, переоборудовали вестибюль 
в трибуны для зрителей и увеличили вну
треннее пространство зала.

Сегодня историческое гидротехниче
ское сооружение носит название 
«Юность». Это современный физкультур
нооздоровительный комплекс, оснащен
ный двумя плавательными бассейнами – 
большим и малым. Размеры чаши боль
шого бассейна – ширина 5 дорожек по 2,5 
м, длина 25 м, глубина от 0,8 до 4,5 м. 
Размеры малого бассейна – ширина 5 м, 
длина 8 м, глубина 0,8 м. 

5

2 3

4

совреМенный Бассейн – Это  
не просто наполненная водой Чаша. 
Это высоКотехнолоГиЧное 
ГидротехниЧесКое сооруЖение, 
оснащенное БольшиМ КолиЧествоМ 
разлиЧноГо оБорудования
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до КонЦа нынешнеГо 
десятилетия россия 

приМет зиМние 
олиМпийсКие иГры 

2014 Года, и 
ЧеМпионат Мира по 
ФутБолу 2018 Года. 

все новые 
сооруЖения 

сеГодня возводятся 
с уЧетоМ саМых 

последних 
технолоГий.  

преЖде всеГо,  

Это Касается 
КоММуниКаЦионноГо 

оБорудования.  
и хотя арены 

предыдущеГо 
поКоления Было 
Бы не совсеМ 
КорреКтно 
назвать 
«неуМныМи», но 

новые сооруЖения 
становятся  

в знаЧительной 
степени «уМнее».

Внимание спортивной общественности 
уже несколько лет привлечено к строя
щимся в России спортивным объектам, 
на которых пройдут наиболее яркие и 
запоминающиеся соревнования глобаль
ного масштаба. Именно с этой целью к 
процессу их проектирования были при
влечены ведущие архитекторы и квали
фицированные специалисты мирового 
уровня, в портфеле которых десятки 
«умных» объектов по всему миру.

Все большее количество спортивных 
объектов оснащено коммуникационным 
оборудованием в соответствии с приня
тыми международными стандартами. 
Это касается новых российских арен, как 
футбольных, так и хоккейных. 
Управляющие новыми спортивными 
объектами в большинстве случаев входят 
в состав команды объекта уже на первых 
этапах реализации проекта. По крайней 
мере, на это обращают внимание многие 

эксперты и делают все возможное для 
того, чтобы изначальная концепция 
спортивного сооружения не менялась на 
последующих этапах строительства и 
эксплуатации.

Индустрия коммуникационных реше
ний играет важную роль в создании 
будущих футбольных стадионов. За счет 
поддержки постоянно увеличивающего
ся количества приложений и сервисов, 
реализуемых посредством проводных и 
беспроводных сетей, футбольные клубы 
могут повысить качество обслуживания 
своих болельщиков, улучшить условия 
для работы сотрудников стадиона и 
СМИ и упростить задачи аварийных 
служб и служб безопасности. Подобные 
новейшие коммуникационные системы – 
это не признак высокого статуса того 
или иного стадиона; они являются 
неотъемлемой частью любого современ
ного спортивного сооружения.

телевещАние кАк источник 
интегрАЦии
В 1935 году, когда в Англии и Германии 
было создано регулярное телевизионное 
вещание, мир вступил в великую эпоху 
системной интеграции. Само понятие 
«системной интеграции» возникло с 
появлением технологий, способных объ
единить устройства и системы спортив
ного сооружения в единый пул, позволя
ющий осуществлять общее руководство 
объектом из единого центра. 

Тем не менее, нередко проектировщи
кам комплексов приходится идти на зна
чительные уступки строителям. 
Наиболее серьезно это проявляется при 
проектировании крытых ледовых арен, 
где, с одной стороны, видеокамеры и спе
циальное оборудование размещать слож
но технологически, а с другой – это 
попросту необходимо для организации 
качественных телетрансляций.  

КоМната Контроля  
КаК индиКатор   

«уМноГо сооруЖения»
текст: владимир Колосов
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требующие надежную степень стабилиза
ции изображения. Что же касается выбора 
оптики, то в основном выбор касается 
длиннофокусной аппаратуры. При жела
нии отслеживать действия футбольного 
вратаря в рамке ворот эксперты рекомен
дуют применять «широкоугольники». 
Вратарь постоянно перемещается и совер
шает прыжки. И если поставить в «рамке» 
стандартный объектив, то оператору при
дется постоянно следить камерой за гол
кипером, рискуя упустить  наиболее дина
мичный момент. Наиболее удачным реше
нием является наличие в составе телеком
плекса арены нескольких длиннофокус
ных объективов. Если ведущему телетран
сляцию телеканалу по какимлибо причи
нам не хватает собственной оптики, то 
стадион нередко идет ему навстречу. В 
частности, подобным образом транслиру
ющим компаниям помогает тот же стади
он «Локомотив». В наши дни широкое 
применение находят системы Super Slow 
Motion, чьи камеры, серверы и контроле
ры обеспечивают качественный показ 
замедленных повторов игровых моментов.      

ПТС обычно устанавливаются в слу
жебной зоне, не доступной для сторон
них лиц (обычно за пределами стадиона), 
и через технологическое окно подключа
ются к полустационарному телевизион
ному транспункту (ПСТТП), конфигура
ция которого обеспечивает подключение 
систем связи, камерных и звуковых кана
лов. Объем такого транспункта опреде
ляется, исходя из главного назначения 

данного спортивного сооружения. 
Например, для освещения обычного 
мероприятия еще до недавних времен 
было достаточно двух камер, а для фут
больного матча – 1215. Однако это каса
ется минимальных требований, предъяв
ляемых к матчам внутреннего чемпиона
та (хотя и они значительно изменились 
за последние несколько лет). 
Международные требования, в целом, 
значительно строже.

В компании «НТВ+», транслирующей 
игры российского футбольного чемпио
ната, традиционно серьезно относятся к 
проблемам технической готовности рос
сийских арен. «Когдато мы начинали с 5 
камер в РостовенаДону, – вспоминает 
один из сотрудников компании. – Сейчас 
их в среднем 1015, но и этого недоста
точно для качественной «картинки». Со 

многих стадионов приходится трансли
ровать в формате 4:3, хотя наши запад
ные коллеги уже, возможно, забыли о 
существовании такого формата. 
Надеемся, что новые российские стадио
ны, строящиеся к ЧМ2018,  позволят 
осуществлять трансляции матчей в фор
мате HD, 3D или хотя бы 16:9», – отмеча
ют эксперты «НТВ+». По их мнению, 
лучшими российскими стадионами с 
точки зрения организации телетрансля
ций в данный момент являются «Химки» 
и «Локомотив». 

В свою очередь, председатель Совета 
директоров ЕПФЛ Дэвид Ричардс счита
ет количество камер на российских ста
дионах явно недостаточным для каче
ственных трансляций игр мирового чем
пионата. «Господа, вы действительно 
считаете, что 1015 камер на футбольном 
стадионе достаточно для качественной 
трансляции? Будьте готовы к тому, что 
вам придется иметь дело с 2430 камера
ми при трансляции матчей ЧМ2018, и 
ни о каких временных потерях сигнала в 
эфире не может быть и речи!», – отметил 
сэр Ричардс на одной из конференций.

Однако и это – не предел. По словам 
генерального директора «Донбасс 
Арены» Александра Атаманенко, на его 
стадионе установлены 43 камеры для 
телестрансляций. Объект оснащен 
новейшим аудио, видео и коммуникаци
онным оборудованием. Над третьим яру
сом Северной и Южной трибун размеще
ны 2 цветных светодиодных экрана пло

существуют определенные 
юридиЧесКие аспеКты. в Частности, 
неоБходиМо спеЦиальное разрешение 
уеФа на право трансляЦии на таБло 
стадиона друГоГо поединКа в раМКах 
тоГо или иноГо европейсКоГо 
КлуБноГо турнира. по 
МеЖдународныМ норМаМ 
запрещается повторять спорные 
МоМенты иГры, драКи и судейсКие 
ошиБКи с теМ, ЧтоБы не 
провоЦировать БолельщиКов на 
триБунах.

Прежде всего, это касается типов специ
ального оснащения, применяемого для 
съемок, включая подвесные блоки для 
камер, систем стабилизации изображе
ния, канатные линии и модули Super 
Slow Motion, длиннофокусные объекти
вы и штативы для их поддержки.

Большинство современных спортив
ных арен сегодня являются многофунк
циональными. Объемы использования 
цифровых коммуникационных 
устройств, включая мобильную связь, 
камеры наблюдения и терминалы на базе 
ПК, стремительно растут. Помимо этого, 
на спортивных объектах устанавливают
ся многочисленные дисплеи с целью 
трансляции видео высокой четкости, не 
говоря уже об огромных табло, подклю
ченным к общей коммуникационной сети 
сооружения. По оценкам компании Cisco 
за период с 2010 по 2015 г. объем мирово
го мобильного трафика увеличился в 26 
раз, поэтому очевидно, что на современ
ных стадионах необходимо использовать 
коммуникационные системы на базе тех
нологий нового поколения. 

 При многокамерной съемке любая 
творческая мысль режиссера должна 
найти свое технологическое воплощение. 
На стадионе или арене съемка ограниче
на периметром поля, в связи с чем воз
растает количество и расположение ком
мутационных коробок для подключения 
камер и микрофонов. Также во время 
трансляции необходимо максимально 
воссоздать специфическую звуковую и 
световую картину игры, включая удары 
мяча или шайбы о штангу ворот. С этой 
целью по периметру площадки обычно 
устанавливаются микрофоныпушки. 
Отсюда возникает необходимость в том, 
чтобы скрыть кабели в специальных 
каналах, которые спортсмены и болель
щики могли бы беспрепятственно мино
вать, не споткнувшись. Если же спортив
ное сооружение предусматривает специ
альное покрытие (деревянный пол либо 
настил для тенниса), то все вышепере

численные кабельные сети должны быть 
проложены под ними. Нередко все эти 
технические особенности вступают в 
противоречие с техническими особенно
стями самого объекта. Например, камер
ный канал Sony в режиме SDI имеет мак
симальную длину 100 метров, и интегра
торам приходится ломать голову над тем, 
как переместить его на другой конец 
футбольной или хоккейной арены.

Еще один характерный пример: на 
футбольном стадионе «Локомотив» 
вокруг поля вырыт ров, в котором сквозь 
все трубы проложены кабельные каналы, 
через которые проложены кабели для 
подключения оборудования. Иными сло
вами, камеры расположены на бровке 
поля, а кабели к ним подходят снизу. По 
мнению экспертов, это является вполне 

логичным решением. На крупных стадио
нах, большинство из которых в данный 
момент находятся на стадии строитель
ства к ЧМ2018, возникает необходимость 
применения супермощных камер. Причем, 
их количество и качественные характери
стики строго регламентированы ФИФА и 
УЕФА. В частности, одним из таких требо
ваний предусматривается установка камер 
на высоте 30 метров в месте нахождения 
одного из операторов. В этом случае мон
тируется головка с серверным управлени
ем и возможностью вращения в различ
ных плоскостях. На нее обычно устанав
ливается камера с объективом и блок 
радиоуправления (или прокладывается 
кабель, что в наши дни становится все 
реже). Как правило, подобные камеры 
используют длиннофокусные объективы, 

при МноГоКаМерной съеМКе люБая 
творЧесКая Мысль реЖиссера долЖна 
найти свое технолоГиЧесКое 
воплощение. на стадионе или арене 
съеМКа оГраниЧена периМетроМ поля, 
в связи с ЧеМ возрастает КолиЧество  
и располоЖение КоММутаЦионных 
КороБоК для подКлюЧения КаМер  
и МиКроФонов. таКЖе во вреМя 
трансляЦии неоБходиМо 
МаКсиМально воссоздать 
спеЦиФиЧесКую звуКовую и световую 
Картину иГры, вКлюЧая удары МяЧа 
или шайБы о штанГу ворот.

1015 телевизионных камер  
на футбольном стадионе явно 
недостаточно для качественной 
трансляции. Россияне должны 
быть готовы иметь дело с  
2430 камерами при трансляции 
матчей ЧМ2018
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стратегию, базируясь на опыте, ошибках 
и уроках наших коллег из футбола. Для 
нас самым главным результатом работы 
является то, что хоккей смог войти прак
тически в каждый дом. Хоккей показыва
ют все региональные компании, на тер
ритории которых существуют клубы 
КХЛ. Кроме того, мы очень довольны, 
что КХЛ не ушла с федерального телеви
дения. Причем, у каждого из каналов, 
показывающих хоккей, довольно высо
кие рейтинги, что говорит о востребо
ванности нашего вида спорта у потреби
телей. Об этом говорит хотя бы тот факт, 
что региональные компании хорошо 
продают рекламу». 

Помимо коммерческой составляющей, 
«КХЛ ТВ» в короткие сроки удалось 
вплотную приблизить качество своих 
трансляций к мировому уровню. «Все 
знают, насколько дорого производить 
HDтрансляции, и как трудно региональ
ным телекомпаниям выбивать средства 
на покупку самого современного обору
дования, – продолжает Наталья 
Чайковская. – В отдельных регионах хок
кей стал локомотивом, который заставил 
собственников телекомпаний переобору
довать свои комплексы и купить новые 
ПТС. Закуплены новые аппаратносту
дийные комплексы в Астане и 
Магнитогорске, которые являются одни
ми из лучших в России, так что теперь 
трансляции из этих городов будут идти в 
HDкачестве. В январе 2014 года к 
HDсообществу планирует присоеди
ниться Новосибирск, который также 
произведет полную замену оборудова
ния. В следующем сезоне на высокое 
качество должен перейти Новокузнецк, 
предоставивший соответствующие 
гарантии. Таким образом, вне зоны HD 
остались только Череповец, Нижнекамск 
и Челябинск. Однако мы надеемся, что 
необходимые средства будут выделены, и 
челябинская телекомпания сможет либо 
приобрести новую технику, либо постро
ить такой же студийный комплекс, как в 
Магнитогорске». 

комнАтА контроля
Большинство российских стадионов, как 
функционирующих, так и строящихся, 
оборудованы комнатами контроля, кото
рые оснащены всеми видами коммуника
ций, откуда открывается вид на весь ста
дион и доступна система интегрирован
ного видеообзора. В комнате контроля 
обычно располагается диспетчерская 
служба, на пульт которой централизован
но поступают коммуникационные сигна
лы от всех  задействованных на спортив
ном объекте служб. На некоторые из них 
непосредственно реагирует диспетчер, но 
большинство сигналов, касающихся обо

щадью 92 кв. м каждый. По периметру 
поля установлена светодиодная реклам
ная полоса длиной в 267 метров. 
Освещение на поле обеспечивают 272 
прожектора, а в самом здании стадиона 
установлены 448 видеокамер и систем 
видеонаблюдения. Также на всей терри
тории арены действует WiFiпокрытие 
для доступа в Интернет.

Согласно критериям УЕФА, Площадь, 
выделяемая на одну телевизионную каме
ру на футбольном стадионе, должна 
составлять не менее 4 кв. м, а всего на 
арене должны быть оборудованы две пол
ноценные ТВстудии, из которых одна – с 
видом на поле. Требования по освещению 
арен УЕФА – не менее 1 400 люкс. 

Хоккей кАк пример кАчествА 
трАнсляЦии
Созданный 4 года назад телеканал «КХЛ 
ТВ» продолжает удивлять не только 
рядовых любителей хоккея, но и специа
листов медиарынка, постоянно вбирая в 
себя всё лучшее, чем на данный момент 
располагает телевидение. Результат твор
ческих изысканий налицо – если в пер
вый год работы аудитория канала 
составляла 3 миллиона зрителей, то на 
данный момент их число достигло 33 
миллионов человек, а в зону охвата кана
ла входит 26 стран. 

Руководитель департамента телевизи
онных проектов «КХЛМаркетинг» 
Наталья Чайковская на своих семинарах 
отмечает, что телевизионные трансляции 
являются важнейшей коммерческой 
составляющей, без которой современ
ный, экономически успешный спортив
ный объект существовать не может. «Мы 
стараемся использовать новые тенден
ции в производстве хоккейных трансля
ций и делаем все для нашей многомилли
онной армии болельщиков, которые по 
разным причинам и в силу географиче
ской удаленности лишены возможности 
смотреть хоккейные матчи КХЛ вживую, 
– отмечает Чайковская. – Руководство 
КХЛ выстраивало нашу маркетинговую 

рудования, регулируются автоматически. 
И здесь степень современности того или 
иного спортивного сооружения напря
мую связана с общим количеством посту
пающих сигналов в комнату контроля и 
скоростью реакции на них в автоматиче
ском либо ручном режиме. 

По мнению Фила Сорски, вицепрези
дента компании CommScope по продаже 
беспроводных решений в Европе, общий 
уровень оснащения комнат контроля на 
российских футбольных стадионах не 
должен вызывать опасений у чиновников 
ФИФА. «Помимо футуристического 
внешнего вида и многочисленных кон
струкций из стекла, которые сегодня 
активно применяются при строительстве 
современных стадионов в России, суще
ствует целый ряд технических аспектов, 
которые делают эти сооружения объек
тами мирового уровня, – отмечает 
Сорски. – Необходимые требования к 

оборудованию комнат контроля четко 
прописаны в справочниках ФИФА и 
УЕФА, и поэтому все, что остается сде
лать строителям новых арен в России – 
просто неукоснительно выполнять их в 
процессе возведения объектов и созда
ния коммуникационных систем». 

Комнаты контроля оборудованы и на 
других футбольных стадионах стран СНГ 
нового поколения. К примеру, на 
«Баксель Арене» в столице 
Азербайджана Баку для освещения ста
диона установлены четыре прожектора и 
современная общая система освещения. 
На трибунах арены оборудована комната 
для семейного просмотра и 17 VIP
комнат Skybox, установлен большой 
монитор, а для представителей медиа 
установлены специальные скамейки на 
200 мест. В нижней части трибуны соо
ружены четыре раздевалки для команд, 
комнаты и конференцзалы, помещения 
для тренеров, судей, врачей, допингкон
троля и др. На стадионе также создана 
комната центрального управления, ком
ната для контроля и наблюдения  
за безопасностью.

По статистике, в диспетчерскую служ
бу дворца спорта «Сокольники» во время 
проведения хоккейного матча поступает 
порядка 2 000 сигналов, а на пульт более 
современной хоккейной арены в 
Подольске – около 3 000. Для сравнения, 
диспетчерская служба Зимнего дворца 
спорта в японском Нагано способна 
одновременно принимать и обрабаты
вать до 20 000 сигналов, а на «Альянс
Арене» в Мюнхене установлены 500 
счетчиков, которые рассчитывают уров
ни расхода воды, тепла и электроэнер
гии. Практика эксплуатации «Альянс
Арены» показывает, что в неигровые дни 
на арене в два раза сокращается расход 
электроэнергии. Одна лишь грамотно 
построенная система учета и управления 
инженерными системами позволяет 
арене экономить до 20 000 кВт/ч.  

Простейшим примером, демонстрирую
щим работу одного из узлов расположен
ного в комнате контроля спортивного соо
ружения, является автоматическое регули
рование работы кондиционеров внутри 
помещения в зависимости от меняющейся 
погоды и влажности на улице. К примеру, 
во время тренировок хоккеистов в ледо
вом дворце «Витязь» в Подольске на три
бунах собирается несколько десятков чело
век, и в соответствующем режиме работа
ют системы тепло и светорегуляции. На 
матч чемпионата КХЛ приходят уже тыся
чи людей, выделяющих огромное количе
ство тепла, – и системы работают в прин
ципиально другом режиме. 

«Во время хоккейного матча включа
ется определенный режим света, однако 

Большинство российсКих стадионов, 
КаК ФунКЦионирующих, таК и 
строящихся, оБорудованы КоМнатаМи 
Контроля, Которые оснащены всеМи 
видаМи КоММуниКаЦий, отКуда 
отКрывается вид на весь стадион и 
доступна систеМа интеГрированноГо 
видеооБзора. в КоМнате Контроля 
оБыЧно располаГается диспетЧерсКая 
слуЖБа, на пульт Которой 
Централизованно поступают 
КоММуниКаЦионные сиГналы от всех  
задействованных на спортивноМ 
оБъеКте слуЖБ. на неКоторые из них 
непосредственно реаГирует 
диспетЧер, но Большинство сиГналов, 
Касающихся оБорудования, 
реГулируются автоМатиЧесКи.

в диспетЧерсКую слуЖБу дворЦа 
спорта «соКольниКи» во вреМя 
проведения хоККейноГо МатЧа 
поступает порядКа 2 000 сиГналов,  
а на пульт Более совреМенной 
хоККейной арены в подольсКе – 
оКоло 3 000. для сравнения, 
диспетЧерсКая слуЖБа зиМнеГо 
дворЦа спорта в японсКоМ наГано 
спосоБна одновреМенно приниМать  
и оБраБатывать до 20 000 сиГналов,  
а на «альянс-арене» в Мюнхене 
установлены 500 сЧетЧиКов
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на матч, который транслирует ТВ, тре
буется другой светорежим, – отмечает 
генеральный директор НТП 
«Унисервис» Александр Дрынков, чья 
компания в свое время и проектирова
ла дворец «Витязь». – Благодаря совре
менным системам, переключение с 
одного режима на другой производится 
нажатием всего одной кнопки. Это дает 
существенную экономию ресурсов. 
Вопервых, для управления спортсоо
ружением требуется меньшее количе
ство персонала (хотя и более квалифи
цированного), но, как показывает 
практика, это полностью оправдывает 
себя экономически. Что касается ледо
вого дворца «Витязь», на объекте удач
но решили проблему влажностного 
режима. В частности, была внедрена 
автоматическая система управления, 
которая на постоянной основе измеря
ет влажность воздуха на улице и вну
три арены в зависимости от ее запол
няемости. На основании этих измере
ний идет расчет сочетания натурально
го и кондиционированного воздуха с 
тем, чтобы температурновлажностный 
режим на арене сохранялся неизмен
ным. У нас есть современные инженер
нотехнические решения, которые 
позволяют рассчитывать оптимальное 

расположение вентиляционных систем 
и их мощность».

   
Белорусское ноу-ХАу
Оригинальное решение в области создания 
общей коммуникационной системы нашли 
строители нового футбольного стадиона в 
белорусском Борисове, поскольку в этом 
городе пока нет стадиона, готового прини
мать матчи группового этапа Лиги чемпи
онов. По замыслу строителей, стадион в 
Борисове будет оснащен единой сетью 
передачи данных. В результате на арене 
заработают контроль доступа, WiFi с 

гостевым доступом, система видеонаблю
дения, система управления видеоэкранами 
и звуком, внутренняя связь по принципу 
IPтелефонии. Телевизионщики, наконец, 
смогут забыть о километровых кабелях, 
поскольку внедряемая на арене система 
Connected Stadium позволит объединить 
всю коммуникационную составляющую в 
единую сеть.

Впервые в истории белорусских ста
дионов в Борисове будут установлены 
сразу два электронных табло высокого 
разрешения, на которых будут трансли
роваться другие матчи в режиме онлайн. 
Экраны размерами 5х9 метров будут рас
положены в двух углах стадиона по диа
гонали. На одном из табло, в частности, 
может вестись прямая трансляция непо
средственно того матча, который в дан
ный момент проходит на стадионе. Тем 
не менее, есть ряд юридических аспек
тов, которые белорусским строителям 
необходимо будет учесть. В частности, 
необходимо специальное разрешение 
УЕФА на право трансляции на табло дру
гого поединка в рамках того или иного 
европейского клубного турнира. Более 
того, по международным нормам запре
щается повторять спорные моменты 
игры, драки и судейские ошибки с тем, 
чтобы не провоцировать болельщиков на 
трибунах. Табло также не отсчитывает 
время, добавленное судьей в конце каж
дого из таймов. 

По замыслу авторов белорусского про
екта, качество звука на новой арене в 
Борисове станет одним из лучших на тер
ритории СНГ. На арене будет установлена 
аудиосистема Bose. Это профессиональная 
система, которая обеспечит стадион высо
коклассным звуком уровня, позволяющего 
использовать его для концертной деятель
ности без дополнительной техники. 
Отметим, что аналогичная акустическая 
система установлена на «Донбасс Арене».

Новшества коснутся и системы видео
наблюдения и управления толпой: вся 
зрительская галерея стадиона, трибуны, 
пространство вокруг объекта и парковки 
будут находиться под постоянным видео 
наблюдением. На арене будут оборудова
ны две комнаты контроля с видеостеной, 
поэтому каждый человек, ведущий себя 
некорректно, будет незамедлительно 
выявлен и изолирован из общей толпы. 
Соответственно, любой родитель с 
ребенком станет чувствовать себя спо
койнее. Отметим, что сегодня внедрение 
системы видеонаблюдения является 
одним из обязательных требований, 
предъявляемых к стадиону для получе
ния четвертой категории УЕФА. 

technoloGieS

1., 2., 3., 4. новый стадион ФК «БатЭ», 
Город Борисов, Белоруссия
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control room 
as a wise facility indicator

text: vladimir kolosov

A growing number of new stadiums and arenas are equipped with 
communication systems in accordance with existing international 
standards. Facility managers try to become team members at the ear
liest stages of every project development. At least, many experts keep 
in mind that any project concept should not be revised or changed 
during the construction stages and future facility operation.

TeleVIsIon As source of InTegrATIon
England and Germany started broadcasting television in 1935. Since 
that, the whole world entered the era of system integration. The term 
itself meant new technologies that were able to combine all sports 
facility’s systems into a single center to manage and operate. Now we 
use equipment that needs to be placed in specified locations in order 
to secure high quality broadcasting, i.e. cable wires, super slow 
motion modules, long focallength lens, and support bases.

According to Cisco experts, in 20102015, the aggregated volume 
of the world’s mobile traffic rose more than 26 times. That is why 
new sports venues need communication systems of a new genera
tion to install.

NTV+ has been broadcasting Russian football matches. The 
company focuses on new equipment to install at the stadiums and 
arenas. «I remember the day we started broadcasting football games 
with only 5 cameras in RostovonDon,  recalls Stanislaw 
Monakov, NTV+ manager. – Now we are dealing with 1015 camer
as, but it is still not enough to have a nice TV picture. In some 
cases, we have to broadcast in 4:3 format at a number of Russian 
football stadiums. I am sure that our Western counterparts do not 
even remember how this format looks like. We do believe that 
Russian stadiums of the new generation built for WM2018 will 
give us an opportunity to broadcast in HD, 3D or 16:9 formats.» 
According to Stanislaw Monakov, as of today, Russia’s best football 
stadiums in terms of broadcasting are Himki and Locomotive.

The EPFL Chairman and CEO, Sir David Richards believes that 
Russian stadiums need more cameras to broadcast football matches 
in a better quality. «I think you should have at least 2430 cameras 

per stadium during WM2018 and a very strong signal, – David 
Richards says. CEO of Donbass Arena Alexander Atamanenko, in 
his turn, mentions that there are 43 cameras and 272 highprecision 
targeting spotlights mounted along the perimeter of the stadium’s 
roof. 2,000 lux is the lighting intensity of Donbass Arena while the 
UEFA requires only 1,400 lux. According to UEFA standards, each 
camera installed at the stadium should have at lest 4 sq m space, 
and there should be two TV studios.

Hockey Is no.1 To broAdcAsT 
The Continental Hockey League was established five years ago. It 
has its own KHL TV channel that started broadcasting in 2008 hav
ing 3 million viewers, and now this figure rose to 33 million, cover
ing 26 countries. Natalia Tchaikovskaya, Manager of TV projects at 
KHL, says that regular broadcasting is very important for all clubs 
of the League from the commercial standpoint. «We use all modern 
trends and technologies to broadcast hockey matches in the best 
quality. Probably, that is the main reason why many companies 
place advertisement during translations,  Tchaikovskaya says. –  
We all know how expensive it is to produce HD video broadcasting. 
Many local ice hockey arenas need to purchase corresponding 
equipment, but their local authorities are too slow to do that.»  

conTrol rooms
All the new generation stadiums and arenas in Russia now have 
control rooms that are equipped with communication devices to 
secure an integrated system of video displays to control the whole 
situation at the facility. All signals go directly to a central control 
point where a dispatcher team reacts to the received signals manu
ally or automatically. 

According to statistics, a control room located in Sokolniki Ice 
Hockey Palace receives approximately 2,000 signals during the 
hockey match; the newly built Hockey Arena in Podolsk – 3,000 
signals, while Nagano Olympic Stadium in Japan gets over 20,000 
signals during the event. As Russian experts say, all domestic sports 
facilities of the new generation should target at least 10,000 signals 
to enter the local control room to be in line with modern standards 
of communication systems.

«When we host a hockey match in Podolsk, we use a special 
mode of lighting, but we need another mode in case of TV broad
casting,» says Alexander Drynkov, CEO of NTP Uniservice that 
designed and constructed the arena in Podolsk. 

Phil Sorsky, Vice President of Wireless Sales for Europe, 
CommScope, says the Russian new generation stadiums developed 
to host WM2018 will all have control rooms that fully correspond 
to FIFA requirements in terms of integrated communication sys
tems. «All FIFA and UEFA requirements are descried in special 
handbooks, so the Russian stadium owners and operators should 
simply follow these requirements,» Sorsky says. 

ruSSia will hoSt the winter olymPicS and wm-2018. every new SPortS facility iS now 
fully equiPPed with the lateSt technoloGieS and communication SyStemS.  

Although stadiums and arenas of previous generations are not at all ‘stupid’, experts consider the newly  
built facilities to be ‘wiser’.
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проеКтирование строительных оБъеКтов в россии 
находится на стадии радиКальноГо техниЧесКоГо 
перевооруЖения. в прошлое уходят ЧертеЖи – 
двухМерные отоБраЖения проеКтных решений.  
Как и любой процесс обновления, переход на трехмерные 
отображения, так называемые информационные модели, 
пробивает себе дорогу с трудом. Создателям новых 
инструментов проектирования все еще приходится 
убеждать профессиональное сообщество в необходимости 
перехода на новую технологию, проводить масштабные 
просветительские акции, такие как Autodesk University 
Russia, где титульная компания организатор и ее 
партнеры делились опытом применения новых 
инструментов проектирования с теми, кому это было 
интересно.

Отдельный круглый стол 
«Университета» был посвящен вопросам 
проектирования спортивных объектов, 
что, конечно, привлекло внимание Sport 
Build. О том, почему именно спортивное 
строительство стало сферой особого 
внимания производителей инструментов 
проектирования, нашему журналу рас
сказала директор по развитию направле
ний «Архитектура и строительство», 
«Инфраструктура Autodesk Россия и 
СНГ» Анастасия Морозова.

Sport Build: Является ли ваш круглый 
стол по спортивным сооружениям ком-
мерческим ходом с целью заработать на 
всплеске спортивного строительства и 
мощного бюджетного финансирования 
этого процесса при подготовке к серии 
крупных соревнований, которые прини-
мает Россия
Анастасия Морозова: Скорее мы не 
можем сбрасывать с весов огромный 
объем спортивного строительства в 
России, поскольку в этот процесс уже 
вовлечено значительное количество 
наших партнеров. Они постоянно ставят 
перед нами различные вопросы, при 
решении которых выявляется определен
ная специфика процесса проектирования 
крупных спортивных сооружений. 

SB: В чем она состоит? 
АМ: В совмещении большой сложности 
конструкций с их почти неизбежной 
уникальностью, то есть невозможностью 
применять типовые решения, и жесто
чайшими требованиями безопасности. 
Ведь никакие объекты не могут срав
ниться со спортивными по единовремен
ному числу людей, которые подвергают

ся опасности в случае какихлибо 
нестандартных ситуаций. Это требует 
уже не только расчетов, но супернадеж
ного моделирования, как конструкции 
сооружения, так и сценариев, которые 
могут возникать при его эксплуатации. 
Примером такого моделирования являют
ся видеоролики, в которых специалисты 
английского бюро Happold, разработав
шего концепцию Центрального 
Олимпийского стадиона в Сочи, демон
стрировали распределение зрительских 
потоков при экстренной эвакуации с 
арены. 

SB: Не секрет, что что все задачи, о кото-
рых Вы сейчас говорите, успешно реша-
лись ранее на обычных двухмерных чер-
тежах. Так же они решаются и теперь на 
распространенных повсеместно сред-

от плосКоГо 
ЧертеЖа  

К оБъеМной 
Модели
Строительное 

проектирование  
России в точке 

технологического 
перелома

текст: : илья десятерик

есть ЧертеЖ архитеКтора, и есть ЧертеЖ 
инЖенера КаК узнать запроеКтированы 
ли у архитеКтора все неоБходиМые 
отверстия, Что Бы инЖенерные сети и 
систеМы Были разМещены 
надлеЖащиМ оБразоМ. на двухМерных 
ЧертеЖах Это трудоеМКий и 
длительный проЦесс, в КотороМ, КаК 
правило, не удается оБойтись Без 
ошиБоК, Без тоГо, Что Бы КаКая-то 
Коллизия не осталась не заМеЧенной. 
проГраММа, строящая 
инФорМаЦионную 3d-Модель, поКаЖет, 
Где труБа входит в стену Без нуЖноГо 
отверстия, Где лестниЦа не завершается 
дверью, - а таКое тоЖе Бывает.  
в оБыЧной праКтиКе Эти проБлеМы 
устраняются на Месте в проЦессе 
возведения оБъеКта. в связи с ЭтиМ 
один проеКтировщиК Мне не таК давно 
выдал таКую Фразу: «строители не 
дураКи, Что Бы по нашиМ ЧертеЖаМ 
строить».

анастасия Морозова,
директор по развитию 

направлений «архитектура 
и строительство», 

«инфраструктура autodesk 
россия и снГ» 

1. проеКт детсКоГо спортивно-
досуГовоГо Центра
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му во все времена одни и те же люди – 
те, кто боится расставаться с привыч
ным. Первыми понимают, что информа
ционное моделирование им необходимо, 
владельцы вертикально интегрирован
ных строительных компаний. Они очень 
быстро высчитывыют, что 3Dмодель 
позволяет им экономить дважды: на ста
дии проектирования – ускорив ее и 
устранив ошибки, и на стадии, собствен
но, строительства. Технология позволяет 
увидеть нестыковки, запланировать 
поставки и предоставить инструменты 
для отслеживания процессов строитель
ства. Повышается предсказуемость про
цесса возведения объекта. 

Вторым локомотивом перехода на 
BIMтехнологии являются специалисты 
по эксплуатации, особенно, те, кто созда
ет и налаживает, выстраивает систему 
эксплуатации сооружения. Имея на 
входе цифровую информационную 
модель вместо плоских чертежей, они 
резко ускоряют свою работу и повышают 
качество своих услуг.

Третья группа – организации, кото
рые готовят и реализуют проекты 
реконструкции или модернизации дей
ствующих объектов. Зачастую к объек
там, которые были введены в строй 
достаточно давно, чертежей нет, или 
они не полны. Или есть только та про
ектная документация, в которой пока

ствах автоматизации проектирования 
(CAD) – двухмерность чертежей не меша-
ет строить надежно и точно. Почему Вы 
настаиваете на необходимости перехода 
от CAD к BIM – Информационному моде-
лированию зданий?
АМ: В чем проблема плоских чертежей – на 
них не отследить коллизий проектирова
ния. Что имеется в виду: есть чертеж архи
тектора и есть чертеж инженера.Как узнать 
запроектированы ли у архитектора все 
необходимые отверстия, что бы инженер
ные сети и системы были размещены над
лежащим образом? На двухмерных черте
жах это трудоемкий и длительный процесс 
сопоставления, в котором, как правило, не 
удается обойтись без ошибок, без того, что 

бы какаято коллизия не осталась не заме
ченной. Программа, строящая информаци
онную 3Dмодель, покажет, где труба вхо
дит в стену без нужного отверстия, где 
лестница не завершается дверью, а такое 
тоже бывает. В обычной практике эти про
блемы устраняются на месте в процессе 
возведения объекта. В связи с этим один 
проектировщик мне не так давно выдал 
такую фразу: «Строители – не дураки, что 
бы по нашим чертежам строить».

SB: Кто в России наименее восприим-
чив, к новым технологиям и инстру-
ментарию проектирования? 
АМ: Я скажу, кто наиболее восприим
чив, потому что сопротивляются ново

1., 2. КонЦепЦия совреМенноГо 
спортивно-развлеКательноГо КоМплеКса 
(вМестиМость 3 000 Мест)
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3., 4. проеКт стадиона. стадион рассЧитан на 60 000 зрителей. вход на стадион осуществляется по широКиМ пандусаМ, 
оБеспеЧивая леГКий доступ Ко всеМ входаМ
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5. проеКт «ФутБольный стадион  
на 30 000 зрителей»
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зано, каким объект должен был быть 
по замыслу архитектора. Но всех изме
нений, которые возникли по ходу 
строительства, как правило, в этих 
чертежах нет. Актуальную 3Dмодель 
здания можно воссоздать по данным 
лазерного сканирования – это доро
гой, но более точный вариант, или по 
фотосъемке объекта. Загрузив эти 
данные в компьютер, специалист при 
помощи программы построит актуаль
ную модель. 

SB: Велика ли доля восприимчивых 
среди российских проектировщиков, 
это еще экзотика или рынок уже в ста-
дии перехода на новую технологию? 
АМ: Мы именно сейчас находимся в 
точке перелома. Около 17% компаний, 
занимающихся проектированием стро
ительных объектов, внедрили техноло
гию информационного моделирования. 
И число новых заказов растет так 
быстро, что скоро мы перестанем с 
ними справляться.

SB: Находятся ли в этом авангарде ком-
пании, реализующие проекты в рамках 
подготовки в Олимпиаде, Чемпионату 
мира по футболу, другим крупным 
стартам? 
АМ: Они проявили интерес, однако сей
час позиция многих такова: «Мы не 
понимаем, как это будет совмещаться с 

действующими нормами и правилами». 
Здесь нужно, чтобы интерес проявило 
само Министерство спорта. 
Ответственных за государственные строи
тельные проекты меньше, чем частные 
компании заботят вопросы экономии, но 
их подтолкнет к использованию BIM
технологий ситуация, которая поставит 
перед ними вопрос сроков или безопасно
сти. Конечно, если заказчик, то есть 
Министерство спорта, станет требовать в 
условиях конкурса представления проекта 
виде информационной модели, то все 
сразу и перейдут. Но пока такого требова
ния нет, происходит следующее – разра
ботчики концепции Олимпийского стади
она в Сочи представиляют ее в виде 
информационной 3D модели, а организа
ция, которой поручена реализация проек
та в России ведет работу над ним в пло
ских чертежах, созданных на основе объ
емной модели. Можно представить себе, 
насколько сложным и долгим был этот 
труд, и как много возникло на этом пути 
ошибок. В данной ситуации понятно, что 
заинтересовывать надо не тех, кто готовит 
проекты, а заказчика, который получит 
тем больший эффект от новых технологий, 
чем раньше они будут внедрены. 
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«Актуальную 
3Dмодель 
спортивного 
сооружения 
можно 
воссоздать  
по данным 
лазерного 
сканирования – 
это дорогой, но 
более точный 
вариант, или 
по фотосъемке 
объекта»

вторыМ лоКоМотивоМ перехода на Bim-
технолоГии являются спеЦиалисты по 
ЭКсплуатаЦии, осоБенно, те, Кто создает 
и налаЖивает, выстраивает систеМу 
ЭКсплуатаЦии сооруЖения. иМея на 
входе ЦиФровую инФорМаЦионную 
Модель вМесто плосКих ЧертеЖей, они 
резКо усКоряют свою раБоту и 
повышают КаЧество своих услуГ.

1., 2. проеКт детсКоГо спортивно-
досуГовоГо Центра

1

2

строительство стадионов –  
взГляд в завтрашний день
текст: : илья Киселев

Вторая половина дня началась с ролевой 
игры под названием «Кризисный сцена
рий». Согласно правилам игры, аудито
рия была поделена на четыре команды, 
каждая из которых, получив определен
ное задание в рамках заданного сцена
рия, должна была в течение 20 минут 
подготовить и представить собственное 
решение по выходу из сложившейся 
ситуации. 

В завершении дня директор по проек
тированию и инженерной подготовке 
инжиниринговой корпорации 
«Трансстрой» (ЗАО «Инжтрансстрой») 
Сергей Копыл, чья компания является 
генеральным подрядчиком строитель
ства стадиона «Зенит Арена», рассказал 
об особенностях строительства и пер
спективах строящегося в Санкт
Петербурге стадиона, а также основных 
факторах успеха реализации спортивных 
проектов в России в целом.

Третий день саммита начался с докла
да Алексея Полякова, генерального 
директора Prosperity Project Management, 
Председателя правления Совета по эко
логическому строительству России 
(RuGBC). Темой его выступления стали 
«зеленые» технологии, используемые при 
строительстве спортивных объектов.

«Спортивные объекты во всем мире 
создаются с соблюдением принципов 
экологического строительства, которые 
включают в себя ресурсоэффективность, 
минимизируют вредное воздействие на 
окружающую среду и обеспечивают 
устойчивое развитие, а также создают 
комфорт и благополучие для посетите
лей. Все эти принципы могут быть 
достигнуты посредством применения 
международных экологических стандар
тов и инновационных решений и техно
логий», – отметил Алексей Поляков. 

В столицу Украины съехались ведущие 
мировые эксперты рынка спортивной 
индустрии, представившие аудитории 
саммита новейшие разработки, современ
ные решения и тренды в области архи
тектуры, дизайна и технического обеспе
чения спортивных объектов. Участие в 
саммите приняли архитекторы, консуль
танты, проектировщики, владельцы ста
дионов, компаниизастройщики, подряд
чики, представители российских регио
нальных органов власти, управляющие 
спортивными клубами, проектноинже
нерные компании, а также спортивные 
ассоциации. В программе саммита было 
множество интерактивных дискуссий, в 
ходе которых участники и гости меро
приятия обсудили проблемы строитель
ства спортсооружений нового поколения 
и коммерческой эффективности их 
последующей эксплуатации.

Первый день саммита был обозначен 
организаторами как «Фокус день», в рам
ках первой половины которого участники 
совершили обзорную экскурсию по стади
ону НСК «Олимпийский». Вторая полови
на дня была посвящена неформальному 
деловому общению, в котором приняли 
участие ведущие архитекторы, строители и 
владельцы стадионов из России и Европы. 
Вниманию аудитории саммита были пред
ставлены доклады ведущих мировых лиде
ров рынка спортивной индустрии.

Главные мероприятия саммита состо
ялись во второй день, который начался с 
обзора рынка российских стадионов. 
Менеджер компании KPMG Ольга 
Фазулина в своем докладе проанализи
ровала процесс строительства стадионов 
в России к ЧМ2018 с точки зрения сро
ков, установленных ФИФА и 
Оргкомитетом «Россия2018». Она под
робно заострила внимание аудитории на 

вопросах ценообразования и дальнейше
го спроса на спортивные сооружения в 
стране. 

Ключевой доклад второго дня саммита 
подготовил Кирилл Петров, заместитель 
генерального директора по внешним свя
зям и специальным проектам ЗАО 
«Объединение «ИНГЕОКОМ». Он упомя
нул об основных задачах успешной подго
товки России к ЧМ2018 в рамках выде
ленных бюджетов на строительство ста
дионов, а также уделил особое внимание 
масштабам инвестиций в развитие общей 
инфраструктуры страны, которые способ
ны обеспечить долгосрочное наследие 
стадионов после проведения спортивных 
событий глобального масштаба. 

Обширная деловая программа второго 
дня саммита удачно сочеталась с меро
приятиями в рамках Speed Dating 
(быстрое общение и обмен визитками), 
которые активно способствовали делово
му общению и налаживанию контактов. 

совреМенный стадион – уЖе не просто арена, а МноГоФунКЦиональный Бизнес-
Центр, в КотороМ ваЖно предусМотреть КоМФортное разМещение БолельщиКов  
и иГроКов. но Главное заКлюЧается в тоМ, ЧтоБы после проведения спортивных 
Мероприятий стадион продолЖал ФунКЦионировать и приносить приБыль. 
Именно этому вопросу был посвящен саммит «Строительство и дизайн стадионов  
и спортивных сооружений в России и СнГ 2013», который прошел с 28 по 30 октября  
в Киеве на нСК «олимпийский».
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текст: владимир Колосов

Sport Build: Вальдемар, участники рынка коммерческой 
недвижимости традиционно подразделяют ее на офисную, 
торговую, складскую, гостиничную, а также жилую. После 
мирового экономического кризиса 2008 года к этому списку 
прибавились апартаменты, а чуть позднее возникла попытка 
освоить и спортивную недвижимость, капитальные вложения 
в которую резко возросли в свете грядущих глобальных спор-
тивных событий в России. Тем не менее, спортивная недвижи-
мость так и не стала равной среди себе подобных.
Вальдемар Вайсс: Дефакто, спортивная недвижимость в России 
существует, но деюре – это некий параллельный мир, в котором 
профессионалов рынка коммерческой недвижимости 

во всеМ Мире строят 
спортивные оБъеКты 

новоГо поКоления,  
и россия в ЭтоМ плане – 

не исКлюЧение.  
теМ не Менее, лидеров 

российсКоГо рынКа 
КоММерЧесКой и Жилой 

недвиЖиМости  
К ГосзаКазаМ  

по строительству 
спортивной 

недвиЖиМости 
праКтиЧесКи  

не подпусКают. 
саМостоятельно 
реализовывать 

проеКты они таКЖе  
не торопятся ввиду их 

неоЧевидной 
доходности. 
спортивная 

недвиЖиМость 
существует КаК Бы  

в параллельноМ Мире. 
возможно ли исправить 
ситуацию в обозримом 

будущем? на эти и другие 
вопросы сегодня Sport Build 
отвечает вицепрезидент 

NAI Becar вАЛЬДеМАР 
вАЙСС.

стадион 
БудущеГо: 
миссия 
выполнима!
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вицепрезидент 
NAI Becar
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практически нет. Случаи, когда професси
онал рынка коммерческой недвижимости 
с полной отдачей занимается спортивной 
или смешанной спортивной недвижимо
стью, можно перечесть по пальцам одной 
руки. Причем, не только в России. Однако 
в Европе за последние 10 15 лет научи
лись рассчитывать эффективность того 
или иного спортивного объекта. В этом 
плане американцы попрежнему впереди 
планеты всей. Там спортивная недвижи
мость уже давно является полноправной 
категорией коммерческой, доходной 
недвижимости. Как ни странно, спортив
ная недвижимость наиболее удачно соче
тается с туризмом, являясь своеобразным 
магнитом. Управление данным видом 
недвижимости – тяжелый и кропотливый 
труд, прежде всего, в области управления. 
И здесь не все так просто и однозначно. 
Прежде всего, это касается наполнения 
построенных объектов спортивнофиз
культурнооздоровительными услугами 

для разных слоев населения. Различные 
виды спорта также могут стать бизнес
составляющей таких объектов. Тому же 
профессиональному баскетболу с его 
доходами сегодня стукнуло всего лишь 20 

лет. Ровно столько лет назад этот вид 
спорта начал приносить реальные доходы.  

SB: И примерно то же самое можно ска-
зать и о футболе...
ВВ: В Европе футбол сформировался как 
бизнес в течение 20 лет. Спортивный объ
ект – это сложный сплав взаимоотноше
ний бизнеса, политики, спорта и социума. 
Но в целом же, люди, занимающиеся спор
тивной недвижимостью, живут в некоем 
параллельном мире. Нередко от игроков 
рынка коммерческой недвижимости при
ходится слышать то, что в спортивной 
недвижимости работают какието особые 
люди. Они не в пуле, не вместе, и их не 
знают. К примеру, на выставках ExpoReal 
или MIPIM попрежнему не представлены 
спортивные объекты. Лишь только на 
самом последнем MIPIMе несколько рос
сийских регионов презентовали, наконец, 
проекты своих стадионов. В частности, 
Нижний Новгород и Краснодар. Благодаря 
русским, на этих выставках, наконец, поя
вились объекты спортивной недвижимо
сти. А в США ситуация принципиально 
иная. Там мало смешанных выставок, и 
объекты торговой, спортивной и парковой 
недвижимости выставлены в рамках раз
ных мероприятий.

на российсКих стадионах сеГодня 
Частный инвестор – Это, сКорее, 
ЭКзотиЧесКий ФруКт, ЧеМ 
заКоноМерность. в КаЧестве 
исКлюЧения Мы МоЖеМ 
рассМатривать лишь спартаКовсКую 
«отКрытие арену», Которая на данный 
МоМент является единственныМ 
КрупныМ спортивныМ сооруЖениеМ, 
Которое строится с поМощью ЧастноГо 
Капитала К ЧМ-2018. МоЖно таКЖе 
привести в КаЧестве приМера «втБ 
арену», Которая является оБъеКтоМ, 
создаваеМыМ по всеМ заКонаМ рынКа 
КоММерЧесКой недвиЖиМости

Стадион 
«открытие 
Арена» входит в 
число объектов, 
которые 
проведут 
чемпионат мира 
по футболу  
2018 года

1. «отКрытие арена» станет Частью 
униКальноГо проеКта ФедеральноГо 
знаЧения «тушино-2018» — единоГо 
КоМплеКса, на территории КотороГо 
Будут построены не тольКо 
ФутБольный стадион и Крытый 
МанеЖ, но и дворЦы водных и 
ледовых видов спорта, теннисные 
Корты, ГиМнастиЧесКие залы, а таКЖе 
развитая туристиЧесКая 
инФраструКтура
2., 3. завершение сБорКи 
МеталлиЧесКих ФерМ поКрытия арены

2

1

3

SB: Тем не менее, в России запланирован 
целый ряд глобальных спортивных собы-
тий на ближайшие несколько лет. Мы 
просто не можем обойти их стороной.
ВВ: Согласен, но все эти глобальные 
мероприятия проводятся за счет феде
ральных денег. Хотя в Сочи присутствуют 
и деньги частных инвесторов, но опять 
же они там присутствуют по требованию 
федерального правительства. 
Построенные объекты в Сочи затем пере
дадут на эксплуатацию российскими госу
дарственным структурам, и они от этого 
не станут эффективными и доходными. 
На российских стадионах сегодня част
ный инвестор – это, скорее, экзотический 
фрукт, чем закономерность. В качестве 
исключения мы можем рассматривать 
лишь спартаковскую «Открытие Арену», 
которая на данный момент является един
ственным крупным спортивным сооруже
нием, которое строится с помощью част
ного капитала к ЧМ2018. Можно также 
привести в качестве примера «ВТБ 
Арену», которая является объектом, соз
даваемым по всем законам рынка коммер
ческой недвижимости. Там есть бизнес
план, концепция, планыграфики работ. 
Вероятнее всего, авторов проекта порадо
вал тот факт, что стадион оказался за чер
той «стадионной гонки 2018». Последний 
пересмотр концепции «ВТБ Арены» был 
связан именно с отказом от проведения 
на ней ЧМ2018.

SB: После получения Россией права на 
проведение Олимпиады-2014 и ЧМ-2018 
многие игроки рынка коммерческой 
недвижимости заявляли о грандиозных 
проектах. Прошли годы, однако на 
рынок спортивной недвижимости, по 
сути, никто из них так и не вышел…
ВВ: Планы, попрежнему, периодически 
звучат. Это и «Галактика» с универсальны

ми спортивным залом, и ряд проектов в 
РостовенаДону в Левобережье. Но все 
эти планы так и не продвинулись дальше 
проектной стадии. Частные инвесторы и 
девелоперы начали обращать внимание на 
рынок спортивной недвижимости, пыта
ясь определить ее доходную часть в сово
купности с торговой составляющей. Взять 
ТЦ «Город Лефортово» в Москве, где на 

верхнем этаже играют в хоккей «Легенды 
хоккея» и многочисленные детские коман
ды. Этот каток является миниякорем и 
генерирует дополнительный денежный 
поток для торгового центра и притягивает 
посетителей для всего объекта. Хотя, 
конечно, здесь речь больше идет о соци
альной составляющей. Это некий кивок в 
сторону клиентов из числа покупателей. В 
любом случае, это – положительный 
момент, когда в комплексе торговой 
недвижимости появляется спортивная 
составляющая, которая притягивает 
взрослых и детей. Главное, что активно 
продается лед, зарабатываются деньги, это 
– дополнительный доход с каждого ква
дратного метра площади торгового цен
тра, а попутно решаются социальные зада
чи массового спорта. Определенный 
состав арендаторов ТЦ подобного мас
штаба всем известен, и он практически не 
меняется. Здесь же налицо получение 
доходов от непрофильного арендатора, 
который не вписывается в каноны торго
вой недвижимости. Аналогичные катки 
успешно действуют в том же Гамбурге в 
магазинах торговой сети «Карштадт», и 
лед там практически никогда не пустует. 
Есть также несколько аналогичных приме
ров в Берлине. Это, по сути, физкультур
нооздоровительные центры для народа. 

4., 5. втБ арена – Центральный стадион 
«динаМо» оБъединит под одной 
Крышей два оБъеКта: Малую и 
Большую спортивные арены, а таКЖе 
досуГово-развлеКательный КоМплеКс, 
предназнаЧенный для интересноГо 
вреМяпрепровоЖдения до или после 
спортивных Мероприятий 
6. аКадеМия спорта «динаМо» –
совреМенный спортивно-
тренировоЧный КоМплеКс, оБщей 
площадью 62 800 Кв. М
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SB: Профильным бизнесом NAI Becar 
является Facility Management. Удалось 
ли Вашей компании взять в управление 
объекты спортивной недвижимости в 
России?
ВВ: Получить объект в управление в 
России очень сложно. Частных спортив
ных объектов в стране пока нет. Если 
брать фитнесклубы, то ими, как правило, 
управляют сами операторы. Хотя мы тоже 
активно занимаемся этим направлением. 
В частности, для многих инвесторов 
спортивных объектов мы разрабатываем 
стратегию управления, рассчитываем 
бюджет, расписываем штатное расписа
ние, разрабатываем служебные инструк
ции, занимаемся консалтингом. Недавно 
мы разработали концепцию управления 
Малой ледовой арены в Сочи, рассчитали 
бюджет управления арены в Сургуте вме
сте с бассейном. Но получить эти объекты 
в управление крайне сложно. В основном 
они отдаются списанным с активной 
работы чиновникам либо родственникам. 
Там идет настоящая битва. Мы не можем 
занять их места, так как мы – не бывшие 
чиновники и не родственники.  
  
SB: Говоря о глобальной сети NAI, есть 
ли подобные примеры на рынках других 
стран?
ВВ: Наиболее успешные примеры управ
ления спортивными объектами у нас в 
США. Тут проблема заключается в том, 
что европейский NAI более ориентиро
ван на логистику, а американские и бри
танские подразделения обслуживают, в 

Построенные 
объекты в Сочи 
затем передадут 
на эксплуатацию 
российским и 
государственным 
структурам,  
и они от этого 
не станут 
эффективными 
и доходными

том числе, несколько парковых объектов. 
Есть также в управлении и ледовые 
арены. При этом у компании достаточно 
компетенций для того, чтобы взять спор
тивные объекты в управление и в 
России, но на данный момент речь идет 
лишь об определенной стадии перегово
ров с региональными властями. Здесь 
очень много трудностей. Даже при нали
чии решения первого человека местной 
администрации, это еще ничего не 
гарантирует. Спорт в России сильно 
политизирован. К примеру, в Германии 
нет министерства спорта как такового, 
однако на медальном зачете немецких 
спортсменов это не сказывается. Там 
есть министерство туризма, но мини
стерства спорта нет. Парадокс? 
Немецкий спорт развивается сам по себе 
на всех уровнях, и весьма успешно. 
Министерства нет, а спорт есть! В России 
же есть министерство, активно развива
ется спорт высших достижений, а также 
массовый спорт. Но все это изначально 
политизировано. Хотя я порой понимаю 
многих чиновников, которые банально 
бояться брать на себя ответственность. А 
вдруг у прокураторы вопросы появятся? 
Например, на каком основании тот или 
иной спортивный объект отдан в управ
ление той или иной управляющей компа
нии? Хотя и в нашей индустрии спорта 
достаточно прогрессивно мыслящих 
людей. Но тут нередко возникают раз
личного рода юридические казусы. 
Юридические риски в России очень 
высоки. Особенно, когда речь идет о сто
ронней организации, которой планиру
ется предать в управление спортивный 
объект. Гдето присутствует банальный 
страх, а гдето – корысть. 

1., 2. ледовая арена «шайБа» 
рассЧитана на 7 000 зрительсКих Мест

1

2

ГлоБальные спортивные Мероприятия придадут Мощный иМпульс развитию 
всей ЭКоноМиКи страны. уЖе аКтивно внедряются ноу-хау и «зеленые» 
технолоГии, Которые отраБотаны на анГлийсКих и неМеЦКих аренах. хотя, 
КонеЧно Же, в россии поКа не уделяют таКоГо пристальноГо вниМания вопросаМ 
ЭнерГоЭФФеКтивности сооруЖений, КаК Это происходит в европе и аМериКе          

SB: Но ведь архитекторы Populous суме-
ли взять на себя проектирование чуть 
ли не половины стадионов для ЧМ-2018. 
Значит, ничего невозможного в проник-
новении на российский рынок спорта 
нет. 
ВВ: Обычно архитекторы осуществляют 
услугу, после чего уходят с российского 
рынка. Они не управляют спортивными 
объектами в постоянном режиме. И слава 
Богу, что именно мировые лидеры в обла
сти архитектуры GMP и Populous получили 
эти объекты, а не какиенибудь малоиз
вестные местные архитекторы, которые до 
стадионов занимались строительством 
квартир. Следует отметить, что вышеука
занные архитекторы зашли на российский 
рынок при полной поддержке министер
ства спорта и ФГУП «СпортИнжиниринг». 
Все решения были спущены сверху. Может 
быть, когданибудь аналогичные решения 
коснутся и области управления спортив
ными сооружениями, будут проводиться 
прозрачные тендеры с четкими правилами. 
Но пока этого нет. 

SB: Насколько, на Ваш взгляд, реальны 
заявленные проекты стадионов для 
ЧМ-2018?
ВВ: Они вполне реальны, особо утопиче
ских проектов я не заметил. Все будет 
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3., 4. проеКт стадиона в ростове-на-дону К ЧеМпионату Мира 2018 Года

3

4
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Говоря о стадионе БудущеГо, реЧь идет 
не о техниЧесКоМ перевооруЖении 
оБъеКтов, а о тотальной сМене их 
Миссии. Большинство строящихся 
сооруЖений сеГодня являются 
МноГоФунКЦиональныМи.

зависеть от темпов работ. Уже в следую
щем году мы увидим новые стадионы, 
если все намеченные работы будут 
выполнены в срок. Что касается стоимо
сти объектов, конечно, в России стадионы 
стоят дороже. Если средний мировой ори
ентир при составлении бюджета нового 
стадиона составляет примерно $7 000  
за 1 зрительское место, то в Германии еще 
меньше – около 4 000 евро или $5 500 за 
место. В России стоимость строительства 
спортивных объектов выше, что я бы в 
первую очередь объяснил проблемами в 
области управления проектами. 
Объяснять все процветающей в России 
практикой хищений не совсем правильно, 
поскольку на Западе этот феномен тоже 
существует. В немецкой действительности 
также есть проекты со значительным пре
вышением бюджета. Главная проблема – 
менеджмент, умение управлять проектом. 
Наши проекты в основном обеспечены 
инженерной инфраструктурой западного 
производства, что автоматически увели
чивает стоимость ввозимых в страну 
материалов. Эффективность строитель
ных технологий в России и скорость 
выполнения задач  тоже является отдель
ной темой для разговора.

SB: В чем сегодня заключается главное 
отставание российского рынка спортивных 
сооружений от цивилизованного мира?
ВВ: Еще несколько лет назад Россия усту
пала практически во всех компонентах 
спортивного строительства. 
Существовавшие в стране технологии 
оставались на уровне 5060 годов прошло
го века, на основании которых и строились 
российские стадионы и арены. Технологии 
практически не развивались со времен 
олимпийского строительства в Москве80. 
Да и всю промышленность страны бросало 
вверх и вниз, в том числе и в политиче
ском плане. Относительное европейское 
спокойствие позволяло европейцам плано
мерно развивать технологии от поколения 
к поколению и шагать дальше. Это касает
ся инженерии, обеспечения стадионов, 
строительных технологий. Мы в России 
периодически выхватываем у Запада те 
или иные ноухау и пытаемся интегриро
вать на своем рынке. Получается 5 рывков 
вперед, затем пауза, разворот в противопо
ложном направлении и т.д. 

SB: Можем ли мы сегодня говорить о 
значительном прогрессе в области стро-
ительства спортивных сооружений 
после того, как стране доверили прове-
дение целого ряда спортивных соревно-
ваний глобального уровня?  
ВВ: В целом, мы сегодня пытаемся вер
нуться к тем великим временам, когда в 
России возводилось много больших и 

SB: Каким, на Ваш взгляд, должен быть 
стадион будущего, и в чем заключается 
его главное отличие от стадионов наше-
го поколения?
ВВ: Ключевое отличие стадиона будущего 
заключается в том, что он должен стать 
центром социального общения и время
провождения. Стадион будущего – это 
объект социального общения, сочетающий 
все потребности комфортного пребывания 
для различных слоев населения, включая 
спортивных фанатов, семей и просто тури
стов. Безусловно, стадион должен быть 
безопасным и комфортным, и в нем дол
жен быть интегрирован кейтеринг для раз
ных социальных групп. На стадионе буду
щего человек должен чувствовать себя без
опасно и комфортно не только во время 
проведения соревнований, но и в другие 
дни, когда там имеют возможность пред
ложить иные виды развлечений.

SB: Говоря о стадионе будущего, Вы счи-
таете, что здесь речь должна идти не о 
техническом перевооружении объектов, а 
именно о тотальной смене их миссии?
ВВ: Именно новая миссия и повлечет за 
собой технологические изменения. 
Большинство строящихся объектов сегод
ня являются многофункциональными. В 
них большое количество ресторанов, кафе, 
зон отдыха. Образно говоря, на стадионе 
будущего можно будет проводить похоро
ны, дни рождения и свадьбы, выставки, 
концерты, шоу, конференции. Именно 
тема управления спортивными объектами 
недавно активно обсуждалась в Гамбурге 
на ежегодном саммите Sponsors Sport 
Venue Summit. Главная тема саммита так и 
звучала: «Спортивный объект, функциони
рующий 365 дней в году». Пожалуй, в этом 
и заключается главная миссия стадиона 
будущего: он должен приносить инвестору 
прибыль ежедневно. 

качественных объектов. Однако с тех пор 
в мире произошли значительные измене
ния в области технологических решений 
и развития инфраструктуры. Безусловно, 
глобальные спортивные мероприятия 
придадут мощный импульс развитию 
всей экономики страны, активно внедря
ются ноухау и «зеленые» технологии, 
которые уже отработаны на английских и 
немецких аренах. Хотя, конечно же, в 
России пока не уделяют такого присталь
ного внимания вопросам энергоэффек
тивности сооружений, как это происхо
дит в Европе и Америке.          
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Stadium of the future:  
mission possible!

text: vladimir kolosov

the whole world haS Been BuildinG new Generation SPortS facilitieS, and ruSSia iS 
no excePtion. on the other hand, the commercial real eState market leaderS are 
not allowed to aPProach theSe ProjectS and official tenderS. they have no deSire 
to realize theSe ProjectS themSelveS, BecauSe the SPortS facilitieS ProjectS are 
hard to Seem ProfitaBle. thiS meanS that the SPortS facilitieS form a real eState 
SeGment that exiStS in a Parallel world. iS it PoSSiBle to chanGe the Situation in 
the near future? This and other questions are in the spotlight of Waldemar Weiss, Vice 
President of NAI Becar.

– SB: Waldemar, the commercial real estate market players always 
classify the market by office, retail, warehouse, and hotel real 
estate. Since the last 2008 economic crisis, they also added apart-
ments and sports real estate as well in the light of a chain of glob-
al sporting events that Russia is to host soon. However, the sports 
real estate did not become another commercial real estate seg-
ment so far.
– WW: Defacto, the sports real estate in Russia exists for quite a 
time, but dejure it exists in a parallel world where no commercial 
real estate professionals are allowed to participate. This is not typi
cal of Russia only. The Europeans know how to estimate efficiency 
of any sports facility in the longterm. The U.S. is ahead of all of us 
in this field. This segment of real estate is hard to operate and man
age. The facility managers in sports have to deal with various cate
gories of tenants and are highly dependent on visitors and a number 
of events to organize. I should mention that the professional basket
ball in America has 20 year of history only. It started generating 
profits only 20 years ago!

– SB: What about football?
– WW: The European football also has 20 yeas of commercial history. 
Anyway, the commercial real estate professionals often say that sports 
real estate people are parallel people, nobody knows them. ExpoReal 
and MIPIM never exhibit sports facilities. Only the last time, I saw 
Nizhny Novgorod and Krasnodar authorities who brought their sta
dium projects to MIPIM. They were the first to show their sports 
facilities projects to the world’s real estate leaders. In America, the sit
uation is totally different: all exhibitions are typically separated, with 
park and sporting real estate having special exhibitions there.

– SB: There are many global sporting events scheduled in Russia 
for the next couple of years. The real estate professionals simply 
cannot ignore them.
– WW: Every global sporting event in Russia has got federal financ
ing, although there is some private investment in Sochi. Anyway, 
there are no private sports facilities in Russia so for, and that is the 
reason why the people from the commercial real estate market and 
professional independent facility managers have little chance to par
ticipate in this market. Probably, the only exception is Otkrytie 

Arena that FC Spartak has been building in Moscow. It is a private 
stadium. The same about VTB Arena, which is a commercial proj
ect since its very beginning. They have a detailed business plan how 
to use it on a daily basis making profit. However, VTB Arena is not 
in the list to host WM2018 matches. 
Many private investors build small sports facilities as part of their 
shopping centers. The Gorod Lefortovo Shopping Center is a per
fect example. There is a hockey rink on the upper floor of it to host 
the Russian Legend team and a number of children clubs. Investors 
and owners of the shopping center consider the hockey rink to be a 
tenant to help attract anchor tenants and to generate more profit. 
This is a perfect combination of retail and sports real estate, but it is 
not a purely sports venue as we call it. There are sports facilities of 
the same kind that operate in Karstadt shopping centers in 
Germany. 

– SB: Facility Management is a core business of NAI Becar. Did 
you manage to have Russian sports facilities to manage as well?
– WW: Not yet. It is very hard to get them to manage in Russia. 
Anyway, we actively participate in the process as consultants. In 
particular, we do business planning, including budgeting, for a 
number of small sports facilities. We developed a concept for the 
Small Ice Arena in Sochi and Surgut. The problem is that we cannot 
act as facility managers there, because they typically hire former 
executives and their relatives to do that. We are not former execu
tives or their relatives. We are professionals. It is a real battle!

– SB: Populous and GMP architects succeeded to design many 
sports facilities in the country, which means that it is quite possi-
ble to get involved in huge projects in Russia.
– WW: That is true, but architects provide their services and leave 
the country. As for facility managers, we have to operate here on a 
permanent basis. This is the key difference. Moreover, we should 
not forget that the Ministry of Sport officially invited the said archi
tects to design stadiums and arenas. I am not sure the ministers will 
pay the same attention to facility managers to operate those facili
ties. There should be corresponding tenders announced, but it does 
not happen. Maybe some day the situation will change for the better 
in this field as well.
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текст: владимир Колосов

Гостиничная индустрия является 
стержнем системы гостеприимства, кото
рая изначально исходит из древнейших 
традиций истории человечества – уваже
ния гостя, торжества его приема и обслу
живания. Она органически и естественно 
связывает рестораны, кафе, транспорт и 
экскурсии в единую цепь туристскоэкс
курсионного обслуживания. В последние 
годы в России наблюдается поступатель
ное развитие гостиничного бизнеса: в 
крупные города приходят международ
ные отельеры, растет число небольших 
частных отелей, а также реконструиру
ются старые советские гостиницы. С 
другой стороны, говоря о современном 
уровне туристического сервиса в России, 
эксперты отмечают, что во многом он 
обусловлен наследием Советского Союза. 
Общий количественный рост индустрии 
далеко не всегда сопровождается соот
ветствующим повышением качества 
обслуживания и уровня сервиса. В 
целом, развитие туристической инфра
структуры в России продолжает сдержи
вать ряд серьезных проблем.

ГостиниЦы Без 
«Белых слонов»

развитие ГостиниЧноГо 
Бизнеса в россии 
всеГда вызывало 

неоднознаЧные оЦенКи 
со стороны ЭКспертов, 
Бизнес-сооБщества и 

непосредственных 
потреБителей ЭтоГо 

продуКта – Клиентов. 
Можем ли мы сегодня 

говорить о качественном 
сдвиге в индустрии 

гостеприимства в стране, 
и способны ли повлиять на 

процесс многочисленные 
спортивные мероприятия 

глобального масштаба?

стАндАртизАЦия и клАссиФикАЦия
Несмотря на растущее количество 

примеров эффективных бизнесрешений 
и качественного сервиса в гостиницах 
крупнейших международных брендов, в 
целом по индустрии ощущается отсут
ствие единой системы оценки качества 
сервиса и классификации гостиничного 
фонда. Не секрет, что 4 звезды в россий
ской провинции – это не 4 звезды в 
Москве или в Европе, несмотря на сопо
ставимые, а порой и завышенные цены. 
Иногда собственники присваивают 
гостиницам класс «звездности» в соот
ветствии с собственными представлени
ями об инфраструктуре и уровне ком
форта.

«Гостиничный номер в российской 
глубинке не может стоить столько же, 
сколько в Москве, хотя стоимость 
земельного участка и строительных 
работ на том же Кавказе вполне сопоста
вима со столичным уровнем», – отмечает 
операционный директор Департамента 
управления гостиничной недвижимо
стью AFI Development Мария Сизина.

1., 2. «Гранд отель Казань» – 
совреМенная ГостиниЦа, 
располоЖенная в саМоМ 
Центре Казани

2

1



5150 SportBuild | ноябрь 2013SportBuild | ноябрь 2013 отелиотели спорт и Бизнесспорт и Бизнес

ЦенА/кАчество
Участников индустрии гостеприимства 

традиционно волнуют цены в российских 
гостиницах, которые порой превосходят 
зарубежные при несопоставимом каче
стве сервиса. В особенности, опасения 
специалистов вызывает Сочи, многочис
ленных гостей которого во время пред
стоящей Олимпиады могут ожидать 
«сюрпризы». С другой стороны, существу
ющая в мире практика показывает, что в 
любом городе мира во время проведения 
крупных глобальных мероприятий задей
ствован весь имеющийся гостиничный 
фонд. Этим успешно пользуются отелье
ры, извлекая из мероприятия максималь
ную прибыль с учетом того, что в каждом 
городе и в каждой гостинице существует 
свой мертвый сезон.

«Данный тренд в полной мере актуа
лен для такого курортного города, как 
Сочи, но я думаю, что во время 
Олимпиады цены в местных гостиницах 
стараниями нашего Правительства удаст
ся урегулировать, – продолжает Геннадий 
Ламшин. – Вышло специальное постанов
ление, которое лимитирует верхнюю 
ценовую планку за проживание в гости
ничных номерах на весь период проведе
ния Игр. Так нам удастся избежать оши
бок, допущенных при организации Евро
2012. У многих еще свежи в памяти цены 
в гостиницах Киева в период проведения 
чемпионата, которые значительно превы
шали польские. Разгул цен нанес ущерб 
развитию туризма на Украине и отпугнул 
будущих потенциальных туристов, кото
рые попросту в эту страну больше не пое
дут. Российские власти вовремя решили 
изменить ситуацию. В целом же, надлежа
щий уровень цен и сервиса в гостиницах 
– не только обязательное требование 
Международного Олимпийского комите
та, но и требование времени».

Проблему стандартизации и класси
фикации сегодня пытается решить 
Российская гостиничная ассоциация, 
созданная 16 лет назад и объединяющая 
свыше 600 российских отельеров. «Мы 
уже второй год подряд проводим класси
фикацию гостиниц по категориям звезд 
на территории всей Российской 

Федерации совместно с Министерством 
культуры. До этого подобную работу в 
России никто не проводил, – отмечает 
президент РГА Геннадий Ламшин. – Мы 
также организуем семинары, конферен
ции и выставки, поскольку нам важно, 

чтобы весь гостиничный бизнес в России 
развивался. Этому способствуют органи
зуемые нами конкурсы «Лучший отель 
России», «Лучший малый отель России», 
«Конкурс на лучшие сайты отелей». Все 
это придает импульс развитию отрасли».

По мнению Ламшина, за последние 20 
лет Россия заметно приблизилась к при
знанным мировым лидерам индустрии 
гостеприимства, а примером качествен
ного сервиса могут служить не только 
гостиницы Москвы и СанктПетербурга, 
но также Казани, ХантыМансийска, 
Алтая и Краснодарского края.

«Безусловно, понимание качества сер
виса варьируется в зависимости от кате
гории гостиницы и от уровня развития 
сервиса в том или ином регионе, – рас
сказывает Алексей Егоров, заместитель 
генерального директора Best Western 
Vega Hotel & Convention Center. – Тем не 
менее, существующая система классифи
кации российских отелей не прописыва
ет четких требований к уровню сервиса, 
допуская тем самым различия трактовок. 
К сожалению, многие владельцы несете
вых гостиниц в российских регионах 
склонны считать, что для успеха нового 
отеля достаточно антуража: просторных 
номеров, красивого дизайна и дорогой 
мебели. А в результате посетители не 
хотят возвращаться в этот красивый и 
дорого оформленный отель, где персонал 
ведет себя так, как считает нужным. С 
другой стороны, необходимо понимать, 
что сервис должен соответствовать кате
гории: нет смысла в 3звездном отеле 
предлагать сервис 4звездного и выше».

МноГие отеЧественные и заруБеЖные 
ЭКсперты в оБласти туризМа вносят в 
свой Календарь Мероприятия, 
Которые реГулярно проходят в россии 
и заслуЖивают вниМания всеГо 
МировоГо сооБщества. Это и 
реКонструКЦия историЧесКих 
соБытий в КолоМенсКоМ, Фестивали 
военных орКестров на Красной 
площади, авиаЦионно-КосМиЧесКие 
салоны в ЖуКовсКоМ, Мировые 
ЧеМпионаты и МноЖество друГих 
МасштаБных соБытий.

в целом, 
развитие 
туристической 
инфраструк
туры в России 
продолжает 
сдерживать ряд 
серьезных 
проблем

1., 2. BeSt weStern veGa hotel  
& convention center, МосКва 
3. отель «аМБассадор», санКт-
петерБурГ

2

1

3

4. КоМплеКс 
«Гранд отель 
поляна» 
располоЖился в 
саМоМ сердЦе 
Красной поляны
5. КаМинный 
КонФеренЦ-зал 
зал 
6., 7. уютные 
ноМера Корпусов 
отеля и отдельно 
стоящих 
деревянных вилл 
уЖе сейЧас 
Готовы принять 
Гостей зиМней 
олиМпиады

Правильно выстроенная система каче
ства обслуживания и квалификация пер
сонала играет огромную роль в инду
стрии гостеприимства. Особенно это 
важно в гостиницах высших категорий с 

большим номерным фондом. В условиях 
высокой загрузки довольно сложно уде
лить персональное внимание каждому 
гостю. Многие отельеры считают, что 
достаточно взять в штат опытного 
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сотрудника, который постепенно передаст 
имеющиеся знания и умения остальным 
членам коллектива. Это – заблуждение. В 
любом коллективе должна быть внедрена 
система обучения. Кроме того, в боль
шинстве российских отелей изначально 
руководителем не ставится задача постро
ения масштабной системы качества с обу
чением персонала, правильным контро
лем и наличием обратной связи с гостем.

Каждая гостиница должна иметь чет
кие стандарты и регламенты, характери
зующие все бизнеспроцессы, связанные с 
обслуживанием посетителей. Вне зависи
мости от той или иной внедренной систе
мы качества, главной целью любого 
гостиничного бизнеса является умение 
привлечь клиента и заставить его приез
жать снова и снова.  
О качестве сервиса в гостинице красноре
чивее всего говорит число постоянных 
гостей, оптимальным количеством кото
рых считается 2530% от общего числа 
посетителей. «Воспитание лояльности у 
гостя начинается с гостиничного холла. 
Особенно важны первые визуальные впе
чатления, – рассказывает Егоров. – 
Сотрудники должны быть на своих рабо
чих местах в полной готовности выдать 
необходимую информацию и оказать 
содействие. Также важно, чтобы в холе не 
было очередей к стойке регистрации, а от 
гостя при этом не требовали дополни
тельных документов. Это особенно кри
тично в крупных гостиницах, где гости 
нередко заезжают и выезжают в одно и то 
же время». 

окупАемость и зАполняемость
Сегодня индустрия гостеприимства 

России находится на перепутье. 
Инвесторы и девелоперы рассматривают 
гостиничную недвижимость едва ли не в 
последнюю очередь по причине достаточ
но долгого срока окупаемости этих объек
тов. По оценкам экспертов, до кризиса 
2008 года этот срок составлял 7 лет при 
активном позиционировании на рынке и 
среднегодовом уровне заполняемости 
гостиничных номеров не ниже 70%. После 
кризиса средний период возврата инве
стиций увеличился до 1012 лет. 
Наименьшей инвестиционной привлека
тельностью сегодня пользуются россий
ские регионы и, в особенности, дорогие 
гостиничные проекты международного 
уровня. Значительно популярнее у инве
сторов попрежнему рынки гостиничной 
недвижимости Москвы и Санкт
Петербурга. В частности, это подтвержда
ет наличие 4звездочного отеля 
«Аквамарин» в портфеле девелоперской 
компании AFI Development, несмотря на 
тот факт, что гостиничный бизнес не 
является для нее профильным.

«Что касается нашего единственного 
гостиничного объекта на Озерковской 
набережной в Москве, AFI Development 
выступает в нем в трех качествах одно
временно: как инвестор, девелопер и опе
ратор, – рассказывает Мария Сизина. – У 
компании нет операционногостиничной 
деятельности как бизнеса, но есть такой 
объект, который мы хотим продать как 
бизнес, а не просто как здание. Мы будем 
управлять «Аквамарином» ровно до тех 
пор, пока не найдем на него достойного 
покупателя. В этом и заключается суть 
девелоперского бизнеса: продать, зарабо
тать и строить дальше».

Директор по маркетингу «ВитаПортал» 
Дмитрий Буряк отмечает тот факт, что 
гостиничный бизнес считается успешным 
при средней заполняемости номерного 
фонда на уровне 60% в течение всего года. 
«Задача маркетологов, главным образом, 
заключается в привлечении клиентов в 
так называемый «мертвый сезон». 
Особенно, это касается городовкурортов. 
Единожды завоевав лояльность клиентов, 

их необходимо удерживать, используя все 
существующие маркетинговые страте
гии», – отмечает Буряк.

Тем не менее, и в Москве, и в 
Петербурге, особенно в «высокий сезон», 
наблюдается острая нехватка недорогих 
гостиничных мест. В связи с ростом тури
стических потоков спрос на отели (в боль
шей степени трехзвездочные) увеличива

ется, однако темпы ввода в строй бюджет
ных отелей остаются низкими. Согласно 
официальной статистике Мосгорстата, на 
данный момент общее количество гости
ниц в Москве составляет 242, а их сово
купный номерной фонд – около 41 000. По 
данным Федерального агентства по туриз
му, в прошлом году количество гостей, 
прибывших в Москву с деловым визитом, 
почти в 2 раза превысило количество 
граждан, приехавших в столицу в тури
стических целях.

Инвестиционная привлекательность 
московского рынка гостиничной недви
жимости объясняется его стабильным 
развитием на протяжении последних лет 
и перспективами роста. Статистика по 
России в целом также вселяет определен
ный оптимизм: всего в стране действуют 
около 8 000 гостиниц, а общее количество 
различных средств размещения уже пре
высило 15 000. Уровень заполняемости 
московских отелей превышает 60%, одна
ко здесь необходимо учесть, что этот 
показатель характерен для наиболее вос
требованных известных мировых гости
ничных брендов.

Тем не менее, иностранных инвесторов 
в гостиничную недвижимость в значи
тельной степени сдерживают жесткие 
требования к участникам проектов, высо

кая стоимость права аренды земельных 
участков и сложности с их получением. 
Чаще всего это проявляется в проектах, 
имеющих наиболее выгодное местораспо
ложение. На увеличение стоимости возве
дения объектов также влияют различные 
обременения на участки, выделяемые под 
застройку. Малопривлекательным для 
инвесторов видится и распределение 
долей после завершения работ.

в Сочи 
планируется 
активно 
задействовать 
временный 
гостиничный 
фонд и сборно
разборные 
гостиницы

Показатель 3* 4* 5*

Загрузка, % 64% 63,2% 60,3%

Средняя 
стоимость 
номера (ARR)

$127 $205 $304

Средний 
доход на 
номер 
(RevPAR)

$81,2 $130 $183,3

основные поКазатели ГостиниЦ 
МосКвы 3–4–5* в 2012 Году

1. 4-звездоЧный отель «аКваМарин» 
находится на озерКовсКой 
наБереЖной в МосКве 
2., 3. интерьеры отеля

струКтура ноМерноГо Фонда МосКвы
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существующая в Мире праКтиКа 
поКазывает, Что в люБоМ Городе Мира 
во вреМя проведения Крупных 
Мероприятий задействован весь 
иМеющийся ГостиниЧный Фонд. ЭтиМ 
успешно пользуются отельеры, 
извлеКая из Мероприятия 
МаКсиМальную приБыль.

Гостиницы 5*       Гостиницы 4*
Гостиницы 3*

1

3

2

востреБовАнность
Мощный прорыв на рынке гостиничной 
недвижимости совершила Казань в ходе 
подготовки к XXVII Всемирной летней 
Универсиаде. Аналогичная ситуация 
сегодня происходит в предолимпийском 
Сочи, где в городской гостиничный фонд 
будет добавлено в общей сложности  
27 000 новых номеров, а общее количе
ство номеров достигнет 42 000.

1. в ГородсКой ГостиниЧный Фонд 
соЧи в предверии олиМпиады Будет 
доБавлено в оБщей слоЖности 27 000 
новых ноМеров 
2., 3. ГостиниЦа аzimut hotel Sochi 3* 
находится в непосредственной 
Близости от олиМпийсКоГо парКа  
и трассы ФорМулы 1

1

3

2
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Помимо этого в Сочи планируется 
активно задействовать временный гости
ничный фонд и сборноразборные гости
ницы, что позволит решить проблему их 
дальнейшей востребованности после 
Олимпийских игр. Не секрет, что многие 
стадионы мира оказались «белыми слона
ми» и попросту простаивают после завер
шения мероприятия. Это олимпийские 
объекты Греции и Китая, а также фут
больные стадионы ЮАР. Аналогичная 
ситуация характерна и для рынка гости
ничной недвижимости.

Быстровозводимые объекты строятся 
из блоков и специальных конструкций, 
практически не требующих фундамента. 
«В мире отработаны технологии строи
тельства сборноразборных гостиниц, – 
продолжает Геннадий Ламшин. – 
Допустим, построили гостиницу уровня 
3*, провели Олимпийские игры, разобра
ли и перевезли в другой город, где плани
руется проведение крупного саммита или 
форума. Мероприятий масштабного уров
ня в стране всегда хватает».

В этой связи можно вспомнить 
Олимпиаду80 в Москве, после которой 
построенная в столице Олимпийская 
деревня оказалась более чем востребо
ванной. В ХантыМансийске специально 
к чемпионату мира по биатлону была 
построена гостиница, которая после 
мероприятия используется в качестве 
жилой недвижимости. Во время празд
нования 300летия СанктПетербурга 
для размещения туристов использова
лись пришвартованные речные суда, сту
денческие общежития и даже школьные 
помещения.

 
соБытийный туризм кАк решение 
проБлемы
По мнению экспертов, для развития тури
стической сферы России следует сделать 
ставку на событийный туризм на основа
нии насыщенного календаря. В период 
олимпийского строительства в Барселоне 
к 1992 году был существенно увеличен 

гостиничный фонд, востребованность 
которого после Игр находилась под боль
шим вопросом, а средняя загрузка отелей 
упала до 35%. Городские власти совместно 
с лидерами индустрии гостеприимства 
разработали долгосрочный событийный 
календарь крупных мероприятий между
народного уровня, позволяющий запол

родиной соБытийноГо туризМа 
МоЖно сЧитать Барселону, Которая 
после проведения xxv летних 
олиМпийсКих иГр 1992 Года 
БуКвально в теЧение несКольКих лет 
стала МировыМ лидероМ по Числу 
проводиМых Мероприятий

ния для всех категорий туристов со всего 
мира. 

«Я бы выделил Москву с точки зрения 
грамотно составленного событийного 
календаря, – заключает Геннадий 
Ламшин. – Системный подход Комитета 
по туризму и гостиничному хозяйству 
Москвы позволил создать в городе опти
мальный событийный календарь до 2016 
года включительно. Многие отечествен
ные и зарубежные эксперты в области 
туризма вносят в свой календарь меро
приятия, которые регулярно проходят у 
нас и заслуживают внимания всего миро
вого сообщества. Это и реконструкция 
исторических событий в Коломенском, 
фестивали военных оркестров на Красной 
Площади, авиационнокосмические сало
ны в Жуковском, мировые чемпионаты и 
множество других масштабных событий. 
В результате в городе комплексно разви
вается инфраструктура, ведется борьба с 
пробками и многое другое. Все делается 
поэтапно, но налицо системный подход 
московских властей, которые призваны 
значительно увеличить туристические 
потоки».

Также интересен опыт развития гости
ничной недвижимости вблизи горнолыж
ных курортов. К примеру, подмосковные 
власти приступили к реализации про
граммы по созданию новых горнолыж
ных деревень с семейными гостиницами. 
Пилотные проекты уже реализованы в 
Шуколово, Чулково и Степаново. 
«Расположенные вблизи этих ГЛК гости
ницы пользуются популярностью у насе
ления, несмотря на ограниченное количе
ство номеров для проживания и сравни
тельно высокие цены», – отмечает 
начальник Управления анализа и органи
зации гостиничной и туристской дея
тельности Ростуризма Андрей Тютюнник. 
По планам властей, строящиеся на ГЛК 
гостиницы будут отличаться от уже дей
ствующих в столичном регионе повы
шенной комфортностью и вариативной 
ценовой политикой. 

нять гостиницы Барселоны до приемле
мого уровня в течение всего года. В 
результате принятой программы развития 
событийного туризма уровень заполняе
мости гостиниц Барселоны достиг предо
лимпийского 1991 года. Помимо этого, 
существенно возросла привлекательность 
города, который стал центром притяже

1. Башни maPfre и hotel artS являются двуМя 
саМыМи высоКиМи зданияМи в Городе и заниМают 
седьМое Место в рейтинГе саМых высоКих 
неБосКреБов в испании. они представляют соБой 
своеоБразную Корону, венЧающую олиМпийсКий 
порт Барселоны. одна из них является оФисныМ 
зданиеМ, а вторая – росКошныМ отелеМ, на 
территории КотороГо находится сКульптура  
ФрЭнКа Гери – оГроМная «золотая рыБКа»
2. олиМпийсКий порт после оКонЧания спортивных 
соревнований переоБорудовали в ГородсКой 
яхтенный порт
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новая арена – новая ступень 
развития хоККейноГо  
двиЖения в тольятти

ЭКсплуотаЦия стадионы

Несмотря на отсутствие элементар
ных комфортных условий, которые воз
мущали игроков командсоперниц, при
бывавших на гостевые матчи, тольяттин
цы готовились к турнирам, отрабатыва
ли тактику и побеждали. Но комфорт, 
безопасность и соответствие нормам, 
предъявляемым к строительству спор
тивного комплекса, – законное требова
ние времени. Дабы вернуть «Ладе» воз
можность выступать на уровне 
Континентальной хоккейной лиги, руко
водству региона пришлось не только 
задуматься над строительством новой 
ледовой арены, но и приступить к делу. 
Вернуть губернии былую спортивную 
славу – такая задача была поставлена 
накануне начала строительных работ.

Тольяттинский долгострой немало 
обсуждали в прессе. Строительство 
нового комплекса затянулось более, чем 
на пять лет. Проекты и идеи менялись 
несколько раз. Пример «БудварАрены», 
Череповецкого дворца, подобие 
«Жигулевских гор»… В конце концов 
разработчики проекта предложили взять 
за образец уфимский ледовый дворец. 
Опыт, зарекомендовавший себя в схожих 
погодных условиях, не требующий осо
бых финансовых вложений, и, как гото
вый пример дополнительных временных 
затрат на создание проекта.

история рождения 
В феврале 2004 года коллегия Суперлиги 
постановила: всем командам необходи
мы клубные дворцы, вместимостью не 
менее пяти с половиной тысяч зрителей, 
уже к началу сезона 20072008. Летом 
2004го руководители тольяттинского 
клуба делились мечтами о новом ком
плексе, по образу и подобию «Будвар
Арены», в ЧескеБудеевице. Завершить 
строительные работы планировали в 
течение года. Планам суждено было 
сбыться в несколько измененном виде и 
спустя почти 10 лет. 

В истории создания «ЛадыАрены» 
нашлось место и обращениям болельщи
ков к Президенту, и «заморозке» строи
тельства во время мирового экономиче
ского кризиса, и многочисленным пере
носам торжественной церемонии откры
тия уже на последних этапах строитель
ства. В результате, у проектировщиков в 
Тольятти получилась практически копия 
«УфаАрены», правда, без верхнего 
яруса. При разработке проектных реше
ний был организован ряд встреч под
рядчиков в Тольятти с коллегами из 
Башкортостана, чтобы иметь возмож
ность учесть «проигрышные места» 
уфимского комплекса.

В результате, «ЛадаАрена» может гор
диться хорошим обзором поля со всех 
зрительских мест, пространством, лишен
ным излишнего ощущения давления, гра
мотно продуманной территорией, выде
ленной представителям ресторанного 
бизнеса. Запланирован ряд торговых 
помещений, которые в будущем займутся 
продажей клубной продукции с символи
кой и атрибутикой. Вместимость трибун, 
по словам организаторов, со временем 
будет увеличена еще на полторы тысячи 
мест. А вскоре руководство региона пла
нирует строительство Ледового дворца на 
10 000 мест в Самаре. Следуя планам вер
нуть региону спортивную славу.

«На сегодняшний день положение 
Тольятти, в отношении площадок с искус
ственным льдом, стало более выигрыш
ным, чем даже ситуация в областном 
городемиллионнике – Самаре, – призна
ется генеральный менеджер ХК «Лада», 
заслуженный тренер РФ Сергей Михалев. 
– В городе таких сегодня пять и даже из 
Самары родители привозят к нам на тре
нировки начинающих хоккеистов».

новАя АренА – новый теХнологический 
уровень
Изначально современный ледовый 
Дворец в Тольятти было решено распо
ложить в северной части Автозаводского 
района, вдоль Ботанической улицы на 
участке площадью более 8 га. Форма 
готового спортивного комплекса плани
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«на сеГодняшний день полоЖение 
тольятти, в отношении площадоК с 
исКусственныМ льдоМ, стало Более 
выиГрышныМ, ЧеМ даЖе ситуаЦия 
в оБластноМ Городе-МиллионниКе 
– саМаре», - признается 
Генеральный МенедЖер хК «лада», 
заслуЖенный тренер рФ серГей 
Михалев.

в наЧале 90-х Годов 
прошлоГо веКа 
тольяттинсКая «лада» 
совершила настоящий 
переворот, став 
первыМ ЧеМпионоМ 
страны по хоККею  
из реГиона. Славная 
история хоккейного клуба 
радовала истинных 
поклонников этого вида 
спорта, пока старенькая 
ледовая арена не стала 
одной из причин 
отстранения команды  
из состава КХЛ. Уроженец 
1975 года, тольяттинский 
дворец ледовых видов 
спорта «волгарь», 
подтверждал поговорку 
«не место красит 
человека, а человек 
место». 

текст: рина веланская

«лада-арена» – 
долГоЖданный Билет 

в Кхл тольяттинский 
долгострой 
немало 
обсуждали в 
прессе. Строи
тельство 
нового 
комплекса 
затянулось 
более, чем на 
пять лет. 
Проекты и идеи 
менялись 
несколько раз
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ровалась как сочетание эллипса и прямо
угольника. Эллипс – главная хоккейная 
арена, прямоугольник – вторая очередь 
стройки – тренировочное помещение. 

И хотя целевая направленность про
екта считалась исключительно хоккей
ной, специалисты рассматривая вопрос 
самоокупаемости, внесли предложения в 
случае необходимости модернизировать 
площадку. Укладка на ледовую поверх
ность теплоизоляционных щитов под
разумевает проведение на «ЛадеАрене» 
турниров и по другим видам спорта, 
выездных концертов и даже народных 
праздников. 

Конструкция трибун авторами проек
та была выбрана телескопическая или 
сборноразборная. Установлены кресла 
шести видов. При необходимости, часть 
зрительских мест можно демонтировать, 
для того, чтобы провести концерт или 
организовать выставочный павильон.  
В конференцзале, площадью 60 кв м, 
согласно последнему слову техники 
выстроен свет и звук. Партнеры, обеспе
чивающие видеосвязь, уверили, что 
выбранная схема отвечает всем послед
ним требованиям, в том числе и регла
менту КХЛ. Выведено 35 точек для видео 
камер. Несмотря на то, что проект был 
принят еще в 2008 году, в него со време
нем постоянно вносились изменения, в 
том числе и относительно новых требо
ваний хоккейной лиги. 

Сегодня «ЛадаАрена» – современный 
спортивный объект, отвечающий послед
ним технологическим требованиям и 
нормам. Согласно проектной документа
ции, вместимость зала рассчитана на 
6000 зрительских мест. По словам пред
ставителей управляющей организации, 
на «ЛадеАрене» продумана вся инфра
структура спортивного комплекса – раз
девалки, подсобные помещения, залы 
для тренировок, территория для работы 
представителей прессы и проведения 

прессконференций, пункты обществен
ного питания, включая ресторанные 
зоны, парковка.

Хотя именно парковка на сегодняш
ний день – слабое место нового спорт
комплекса, замечают представители ХК 
«Лада». Ведь Тольятти – автомобильный 
город, и его жители привыкли приезжать 
на хоккей на машинах. Для комфорта 
болельщиков имеющихся парковочных 
мест явно не хватает. Поэтому вопрос 
организации транспортного доступа, 
включая дополнительные развязки и 
подъезды, руководству комплекса при
дется дорабатывать.

Что касается новых технологий, 
использованных при монтаже инженер
нотехнологического оборудования,  
то в новом Ледовом комплексе отлично 
функционирует система холодоснабже
ния, отопления, вентиляции, кондицио
нирования, освещения, системы связи, 
технической и пожарной безопасности. 
Интегрированная система объединена и 
управляется, как один технологический 
совершенный организм.

 Сегодня игроки «Лады» только начи
нают «обживать» новый дом, уже оценив 
по достоинству удобные раздевалки, 
качественный лед на главной арене. Даже 
гараж для клубного автобуса теперь 
теплый – стало удобнее готовиться к 
выезду и разгружать сумки с экипиров
кой. По словам игроков, проектировщи
кам удалось учесть многие замечания, 
которые хоккеисты и тренерский состав 
делали еще на этапе строительства. Это 
коснулось и раздевалки, и тренерской 
комнаты, медицинского кабинета, трена
жерного зала.

«Помещение, которое по плану пред
назначено команде гостей для проведе
ния собраний и встреч, на деле оказалось 
не востребованным. Руководство коман
ды планирует перепрофилировать его 
для нужд игроков клуба, организовав 

громко заявить о себе на международной 
арене. Комиссия КХЛ еще не оценила 
достоинства и недостатки новой тольят
тинской площадки. Решение о возвраще
нии команды в Континентальную хок
кейную лигу будет принято в 2014 году.  
В данный момент «Лада» сражается за 
победу с командами, представляющими 
ВХЛ. Для этого уровня новой площадки 
более чем достаточно. Правда и комис
сия Высшей лиги увидела в «ЛадеАрене» 
ряд некоторых недочетов, которые, впро
чем, не оказались столь существенными, 
чтобы помешать клубу принимать матчи, 
согласно календарю игр. Их устранением 
руководство ледового дворца на сегод
няшний день и занимается. Как заявили 

представители Высшей хоккейной лиги, 
вопрос о полном соответствии регламен
ту КХЛ тольяттинской арены может 
решить только соответствующая инспек
ция. Возможно, в следующем сезоне 
«Ладе» и удастся вернуться на прежние 
позиции, решив ряд финансовых вопро
сов. В любом случае, решение будет при
нято не ранее апреля будущего года.

«Мне кажется, вопрос по возвращению 
в КХЛ сегодня застопорился не изза нару
шений новой ареной требований 
Континентальной хоккейной лиги, – отме
чает Сергей Михалев, – недоделки на 
«ЛадеАрене» есть, как и на каждом новом 
объекте. Например, еще не прошло режим 
тестирования оборудование для телетран
сляций. Но мы работаем и устраняем заме
чания в рабочем порядке. Дело, скорее, в 
финансовой поддержке хоккейного клуба. 
Губернатор Самарской области пообещал 
посодействовать и в этом вопросе. Пока 
же команда должна думать о дне сегод
няшнем. «Лада» не очень хорошо начала 
сезон и занимает сегодня позицию в сере
дине турнирной таблицы. Количество зри
телей и болельщиков на матчах, конечно, 
увеличилось, по сравнению с прошлым 
годом, но это связано с появлением ново
го, более уютного зала, а не с мастерством 
спортсменов. Поэтому стоит взять себя в 
руки, чтобы не разочаровывать поклонни
ков хоккея». 

восстановительный центр, который 
будет также включать сауну и бассейн, – 
делится планами генеральный менеджер 
«Лады». – Заслуженной популярностью у 
спортсменов пользуется тренажерный 
зал в новом комплексе. С двумя десятка
ми тренажеров, штангами и гантелями. 
Правда, несмотря на то, что для начала 
функциональная задача его решена, и 
здесь планируется модернизация. По 
мнению медиков и тренерского состава, 
необходимо увеличить как площадь, так 
и оснащение».

Что касается дизайна помещений 
«ЛадыАрены», планируется уделить 
внимание истории команды. Появится 
галерея ветеранов, витрина с трофеями 
«Торпедо» и «Лады», стенд, посвященный 
сегодняшнему составу команды.

поБеднАя Энергия «волгАря»
В начале сентября на церемонии откры
тия Чемпионата Высшей хоккейной лиги 
в Тольятти ветераны чемпионского хок
кейного движения передали новому 
поколению хоккеистов «Лады» кубок со 
льдом дворца спорта «Волгарь». 
Растаявший «победный» символ прошло
го, соединившись с новым покрытием, 
по мнению спортсменов, поможет пере
нести энергию спортивных свершений на 
новую арену. Гипотезу тут же подтверди
ла встреча тольяттинцев с воронежским 
«Бураном» – долгожданный спортивный 
комплекс вновь принес хоккеистам 
удачу. Одна из ближайших целей – воз
вращение в КХЛ и возможность вновь 

Конструкция 
трибун автора
ми проекта 
была выбрана 
телескопи
ческая.Уста
новлены кресла 
шести видов. 
При необходи
мости, часть 
зрительских 
мест можно 
демонти
ровать

ледовый КоМплеКс вКлюЧает 
Главную ледовую арену  
на 6 122 Мест и тренировоЧный 
КатоК (Малую арену) –  
на 456 зрителей, а таКЖе 
подзеМный парКинГ.

оБщая площадь ледовоГо 
КоМплеКса составляет 34 107,9 Кв. 
Метров, полная сМетная стоиМость 
оБъеКта – 2 967 826 280 руБлей. 
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подМосКовная «арена хиМКи» в сезоне 2013-2014 
стала одниМ из двух Главных ФутБольных Центров 
МосКвы. Закрыта на реконструкцию Большая спортивная 
арена олимпийского комплекса «Лужники», новые стадионы 
столичных клубов «Спартак», «Динамо» и ЦСКА еще только 
строятся. единственным из московских коллективов 
Премьерлиги с собственной ареной оказался «Локомотив».  
Комплексы в Химках и Черкизово и приняли на себя ударные 
нагрузки, каждый выполняет функцию домашнего стадиона 
для двух клубов. Подмосковной арене, чтобы привести свой 
газон в чувство после этого 
удара, пришлось проводить 
экстренную терапию. 

диреКтор  
«арены хиМКи»: 
проверяющий уеФа поМоГ наМ 
разоБраться в соБственных Мыслях

александр зайцев, 
генеральный директор 

автономного 
учреждения 

Московской области  
«арена химки»

удвоенная наГрузКа, реКордное  
за поЧти полтора столетия 
КолиЧество осадКов и результат – 
уполноМоЧенный европейсКиМ 
ФутБольныМ союзоМ инспеКтор 
реКоМендует уеФа запретить  
ЦсКа проводить доМашние МатЧи  
в хиМКах. 

Ситуацию могла бы спасти 
Московская область, которую еще недав
но представляли в высшем дивизионе 
российского футбола раменский 
«Сатурн» и ФК «Химки» из одноименно
го города. Но арена в Раменском не стала 
получать сертификат на право проведе
ния матчей РФПЛ. В момент подготовки 

текст: : илья десятерик
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SB: То есть он своей рекомендацией 
запретить проводить матч Лиги 
Чемпионов в Химках помог вам? 
АЗ: Понимаете, Энди Коул вел себя не 
просто, как инспектор, который приехал, 
только, чтобы чтото проверить и разре
шить или запретить. Он повел себя, как 
профессионал, цель которого, делать 
лучше каждое поле, на котором  
он в какомто качестве работал. 

SB: Как он улучшил ваше поле? 
АЗ: Прежде всего, он провел тесты. То, 
что они делают постоянно, регулярно. Из 
этих тестов стало понятно, что нам надо 
оставить в покое траву и заняться осно
ванием. 

SB: Что с ним было не так – его непра-
вильно построили или испортили при 
эксплуатации?
АЗ: Войлочный слой – агрономы поймут, 
что это такое. Это общая беда всех есте
ственных газонов: в процессе эксплуата
ции образуется слой пластилинообраз
ной массы из перегноя, кусочков стриже
ной травы и грязи, который не дает 
траве расти вверх, а воде попадать к ее 
корням. Англичане уже давно смирились 
с тем, что это происходит, и ежесезонно 
проводят реновацию газона.  

Руководство по эксплуатации, которое 
получили мы, указывает, что эту проце
дуру нужно производить раз в четыре 
года. Коул объяснил, что эта методика 
устарела. 

SB: Если это общая беда, то почему вы 
оказались к ней не готовы, и дело 
дошло до рекомендации не проводить у 
вас матч?
АЗ: Принимая два клуба премьерлиги, 
мы исходили из того, что они будут чере
довать свои домашние матчи: ЦСКА в 
Химках – «Динамо» в гостях и наоборот. 
Составители календаря к нам не прислу
шались. Ну а играли не только два клуба, 

но еще молодежная сборная и «Спартак». 
При решение о проведении этих матчей 
на «Арене Химки» наше мнение не учи
тывалось. Наша ошибка состоит в том, 
что мы упустили момент, когда образо
вание войлочного слоя зашло слишком 
далеко. 
 
SB: Энди Коул предложил вам какое-то 
решение?
АЗ: На второй визит проверяющего 
УЕФА я показал Коулу образцы рулон
ных газонов. Мы предполагали, что это 
наиболее адекватное оставшемуся до 
матча времени решение. Энди не на сло
вах, а результатами новых тестов, кото
рые он добросовестно провел с каждым 
из образцов, показал нам, что все они 
хуже, чем то поле, которое есть у нас. И 
тогда мы сделали частичную реновацию. 
Специальным аппаратом мы на отдель
ных участках поля снимали 57 сантиме
тров грунта, вместе с травой и этим вой
лочным слоем. Частичная реновация 
осложнялась тем, что наше поле постро
ено с применением технологии Desso – 
оно прошито искусственными нитями. 
Войлочный слой приходилось не срезать, 
а вычесывать. Коул помог нам сэконо
мить  не тратиться на покупку рулон
ных газонов и обойтись только трудовы
ми затратами. Но это была очень тяже
лая работа. Наша бригада по уходу за 
полем – 10 человек – работала круглосу
точно. Это не преувеличение – они дей
ствовали сменами по пять человек. Одна 
смена получала четырехчасовой перерыв 
на сон, на ее место заступала другая. 
Дело в том, что процесс этого вычесыва

стадионов к сезону ни один из будущих 
клубовскитальцев не решился офор
мить даже временную прописку на отно
сительно отдаленной арене. 

Удвоенная нагрузка, рекордное за 
почти полтора столетия количество 
осадков и результат – уполномоченный 
Европейским футбольным союзом 
инспектор рекомендует УЕФА запретить 
ЦСКА проводить домашние матчи в 
Химках. На приведение газона в норма
тивное состояние к матчу ЦСКА – 
«Манчестер Сити» (23 октября) оставал
ся месяц без двух дней. 

По окончании этой встречи, 
АЛЕКСАНДР ЗАйЦЕВ, генеральный 
директор Автономного учреждения 
Московской области «Арена Химки» рас
сказал журналу Sport Build можно ли 
«заработать все деньги», злые ли люди 
инспекторы УЕФА, что случилось с газо
ном, как его спасли, и что делать дальше.

Sport Build: Александр Сергеевич, 
ЦСКА домашним матчем с «Манчестер 
Сити» доволен быть не может – пора-
жение 1:2, для вас же факт проведения 
игры Лиги чемпионов, видимо, победа. 
Довольны ли сделанным?
Александр Зайцев: Результат вполне 
удовлетворительный, как я говорил, 
перед матчем инспекция УЕФА дала 
заключение: «уверенно можно играть» – 
так оно звучит в русском переводе, и 
именно эту фразу постоянно повторяли 
проверяющие. Этот вывод был сделан не 
просто так, а после проведения четырех 
тестов: на влажность поля, его упругость, 
отскок мяча и на «прокрут». Последний 
тест показывает, какое усилие требуется 

для проворота стопы футболисту, вот
кнувшему шипы своих бутс в грунт. Оно 
должно быть таким, чтобы суставы игро
ка не травмировались. Во всех контроль
ных измерениях наше поле показало 
результаты у верхних границ нормы. 

SB: В этих тестах нет ни слова о состоя-
нии травы, она, вообще, что ли прове-
ряющих не интересовала? 
АЗ: Конечно, прежде всего, их интере
сует все то, что влияет на здоровье фут
болистов, на травматизм. Наличие 
травы существенное значение имеет 
только для картинки. В критериях оцен
ки готовности поля к проведению 
матча, трава занимает одно из самых 
последних мест. Нужно, чтобы травя
ной покров был, минимум, на 60% пло
щади поля. Еще качество травяного 
покрова оказывает влияние на качение 
мяча – по этому показателю у нас тоже 
все в норме. Здесь больше зависит от 
ровности поля, и она не вызывает у 
проверяющих сомнений. 

SB: Однако, чтобы добиться этих пока-
зателей, вам пришлось проводить 
целую спасательную операцию, в чем 
же дело? Может, два клуба для одного 
поля многовато, не в попытке ли «зара-
ботать все деньги» дело?
АЗ: Неприятно, что со стороны оно так и 
выглядит. Но я попрежнему уверен, что 
играть на поле еженедельно это нормаль
но. Опыт английских клубов это нагляд
но доказывает они как раз играют каж
дые выходные, а то чаще, и с их полями 
все в порядке. 

SB: Может, у них трава и климат дру-
гие? 
АЗ: Я бы больше о руках говорил. У них 
намного больше опыт. Мы это сразу 
почувствовали в работе проверяющего 
УЕФА Энди Коула. Это было очень 
полезное общение.

налиЧие травы существенное 
знаЧение иМеет тольКо для КартинКи. 
в Критериях оЦенКи Готовности поля 
К проведению МатЧа, трава заниМает 
одно из саМых последних Мест. 
нуЖно, ЧтоБы травяной поКров Был, 
МиниМуМ, на 60% площади поля. еще 
КаЧество травяноГо поКрова 
оКазывает влияние на КаЧение МяЧа 
– по ЭтоМу поКазателю у нас тоЖе все 
в норМе. здесь Больше зависит от 
ровности поля, и она не вызывает у 
проверяющих соМнений.

Ближайшая 
реновация будет 
в декабре. Мы, 
похоже, будем 
первыми в мире, 
кто займется 
этим зимой.  
но у нас, 
просто, нет 
выхода, потому 
что нет другого 
такого 
перерыва, когда 
можно провести 
эту процедуру 
полноценно

павел Мазанов, Генеральный 
диреКтор ГБу МосКовсКой оБласти 
«КоМплеКс «сатурн»:
– знаете, есть выраЖение: «всех 
денеГ не зараБотаешь», таК вот в 
хиМКах пошел проЦесс 
противополоЖный ЭтоМу 
выраЖению. если реЧь идет о 
люБительсКих КоллеКтивах, их 
МоЖет МноГо один стадион делить. 
но дело в том, что когда стадион 
становится базовым для двух 
профессиональных клубов высшего 
дивизиона – это совсем иной уровень 
нагрузки. Это значит, что на газоне 
работают с максимальным в нашей 
стране уровнем интенсивности, не две,  
а четыре команды – ведь соперники же 
приезжают. И когда происходит 
сочетание этой сверхвысокой нагрузки 
на поле с неблагоприятными погодными 
условиями, оказывается, что поле не 
выдерживает.

мнение ЭкспертА:

Генеральный директор 
стадиона «сатурн»  
в раменском  
павел Мазанов
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АЗ: Я тоже помню эти ее слова. Но про
шло время появились новые укрывные 
материалы, способы подогрева и новое 
искусственное освещение. Трава растет 
при температуре почвы +15, и сейчас 
эти условия на стадионе создать 
можно. 

– SB: И дальше вы реновацию будете 
проводить каждый декабрь? 
– АЗ: Мы рассчитываем проводить ее 
реже, чем раз в два года. Для этого мы 
со специалистами Тимирязевской ака
демии разработали специальный пре
парат и технологию, которая позволяет 
не допускать образования войлочного 
слоя. Наблюдая за полем, нужно будет 
своевременно вносить препарат и рас
творять «войлок». И в этом сезоне надо 
было применить его пораньше. 

Мы приобрели тестирующую аппа
ратуру, и учимся ею пользоваться. 
После матча ЦСКА – «Бавария», думаю, 
сможем показать, чему научились, и 
какие это должно давать результаты. 

Прошло время, 
появились новые 
укрывные мате
риалы, способы 
подогрева и но 
вое искусствен
ное освещение. 
трава растет 
при температу
ре почвы +15,  
и сейчас эти 
условия на 
стадионе соз
дать можно

ния нельзя прерывать, пластилиновая 
масса накопится вновь и очень быстро. 
И вот когда мы завершили чистку 
поля, то нам осталось 8 дней, 
чтобы вырастить на нем траву. 
Мы спросили у Коула, какой 
должен быть план дальней
ших работ. Ответ запомнил
ся: «Иногда лучшая работа 
– не делать ничего». Мы 
оставили поле в покое, 
чтобы дать газону расти.

SB: Это был главный 
совет англичанина? 
АЗ: Основная помощь 
проверяющего УЕФА 
состояла в том, что он 
помог нам разобраться в 
собственных мыслях. 
Прояснил замыленность 
взгляда, которая накаплива
ется, когда циклически дела
ешь работу, которую вроде бы 
знаешь. Мы увидели, что все 
время занимаемся тем, что сле
дим за какимито внешними веща
ми, подсеиваем травуто тут, то там, 
чтобы газон был одного цвета, одной 
плотности, одной высоты. Следим за 
тем, чтобы поле выглядело красиво. Но 
на самом деле есть несколько конкрет
ных, тестируемых специальной аппара
турой параметров, поддержание которых 
в нормативных пределах даст красивый 
газон автоматически. Ни на одном из 
стадионов Москвы и Московской обла
сти я такого подхода не встретил пока. 

SB: Теперь – ежегодная реновация? 
АЗ: Ближайшая реновация будет в дека
бре. Мы, похоже, будем первыми в мире, 
кто займется этим зимой. Но у нас, просто, 
нет выхода, потому что нет другого такого 
перерыва, когда можно провести эту про
цедуру полноценно. Раньше заниматься 
подобным зимой было невозможно, но 
сейчас в Англии изобретено навесное обо
рудование, для проведения реновации в 
тяжелых климатических условиях.

SB: Вы сможете с этим оборудованием 
провести чистку. Но как вы сумеете 
посреди зимы вырастить не отдельные 
участки, а целый газон? До сих пор 
помню слова Натальи Беликовой, агро-
нома петербургского стадиона 
«Петровский», сказанные несколько 
лет назад, когда «Зениту» впервые при-
шлось зимой проводить дома матчи 
Еврокубков: «Я могу включать подо-
грев, вносить любые питательные 
вещества, но я не могу траве объяс-
нить, что она должна вырасти в февра-
ле». А вы можете траву уговорить? 

ceo of arena himki: UEFA inspector 
helped us put our thoughts in order

text: ilia desiaterik

After the game, Aexander Zaytsev, CEO of Arena Himki told Sport 
Build how to ‘get all the money’, who UEFA inspectors are, and, 
finally, what is to be done to save the stadium pitch.

– Sport Build: Alexander, CSKA FC is definitely disappointed 
with the game result (1:2), but you as the stadium manager 
should probably consider it as your victory. Are you satisfied 
with the job you have done to host this UEFA Champions League 
match?
– Alexander Zaytsev: The result is not bad as well. Before the 
game, the UEFA inspectors told me that everything was OK to 
play the game. This was a sound argument, since the inspectors 
tested the whole field four times: namely, its humidity, moisture, 
elasticity and kickback. All the results were in line with existing 
UEFA standards.  

– SB: However, to achieve that goal you needed to become a res-
cue party. What was the most difficult in that? Maybe, two foot-
ball clubs playing at the same stadium is too much?
– AZ: I am still confident that this intensive mode of playing at the 
stadium is quite possible to realize. The APL and other English 
clubs proved that to be OK. 

– SB: Maybe they play in a different climate or their grass is dif-
ferent from the one we have here in Russia? 
– AZ: I would rather pay attention to their experience. The British 
are much more experienced in that. We understood that fact as 
soon as we saw how UEFA Inspector Andy Cole inspected our sta
dium. It was very useful for all of us.

– SB: How did he manage to make your pitch better? 
– AZ: First, he made many tests. This is what should be done regu
larly. Based on the tests’ results, we understood that we should pay 
more attention to the ground, not the grass. 

– SB: What was wrong with the ground? Bad construction or bad 
operation and maintenance?
– AZ: Felt. Agronomists know what it is. This is the key point of 
any natural pitch. Felt prevents the grass from growing, while 
keeps water away from the roots. The British know perfectly well 
how it happens, so they change the pitch every year. A special 
manual for the pitch we have here says that we should do that 
every four years. Andy Cole told us that the said methodology is 
too old to use nowadays. 

– SB: Did Andy Cole suggest you should do something in partic-
ular?
– AZ: When he as a UEFA inspector came to us for the second 
time, I gave him samples of rolled pitch. We though it to be the only 
right decision being pressed for time to prepare the stadium proper
ly. Andy tested the rolls and said that none of them was better than 
our natural field. After that, we decided to renovate the existing 
pitch partially. We used a special machine to clear out 57 cm of the 
pitch together with the felt mass and grass. This partial renovation 
got more complicated due to Desso technologies used in our pitch 
that are based on artificial threads. So we had to comb out the pitch 
instead of cutting it. We did not spare money for the new pitch 
rolls. We’ve worked hard manually instead. Our pitch team (10 
men) worked 24 hours a day, 5 people in each shift. The people 
slept for about four hours and then continued to work. The reason 
was not to stop combing out the pitch, because the abovemen
tioned felt gets back and increases quickly. Then we had only 8 days 
left before the match to grow the new grass. We asked Andy Cole 
what to do after that. He told us not to do anything as the best solu
tion. Therefore, we just let the grass grow.

– SB: Was it the best piece of advice that Andy Cole gave you?
– AZ: UEFA Inspector Helped Us Put Our Thoughts in Order. He 
had a fresh view and helped us to realize that we do the same 
types of things: we monitored external factors, sow grass in some 
particular places in order to have the pitch of the same color 
everywhere, the same density, and same height. We paid attention 
to external factors. At the same time, there are concrete parame
ters and special machinery to test. If we do that regularly, the 
pitch will keep growing as needed and it will look nice as well. I 
have never seen such methodology and approach at Moscow
based stadiums.  

– SB: Do you mean to have renovation every year? 
– AZ: The next renovation is scheduled for December of this year. 
We seem to be the first in the world to do that in the winter. On the 
other hand, we have no choice to do the largescale renovation, 
because we do not have other time available between the football 
seasons in the country. The British have developed a special mount
ed equipment to do the renovation in the severe climate conditions. 
Then we plan to do that approximately every two years. Together 
with Timiryazev Academy specialists we’ve created a special agent 
and technology to avoid the felt. Monitoring the field means regular 
injections in order to dissolve the felt on time. 

arena himki Built cloSe to moScow in 2013/14 SeaSon Became one of the two major 
moScow-BaSed arenaS. aS we know, luzhniki Stadium haS Been under reconStruction, 
while the new arenaS of SPartak, dynamo, and cSka footBall cluBS will oPen their 

doorS only next year. Arena Himki have got to be the home stadium for Dynamo, and CSKA. The 
fulltime load, a record number of games played as well as the centuryrecord raining – all these factors 

resulted in a UEFA decision to ban CSKA from playing International games in Himki. The stadium 
team was given only one month to change the whole pitch to be able to host CSKA – Manchester City 

match scheduled for October 23, 2013.
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«АвиваСтэдиум» (Aviva Stadium) в 
большей мере регбийный стадион, неже
ли футбольный. Это домашняя арена 
сборной Ирландии по регби – одного из 
самых любимых национальных видов 
спорта. Иногда здесь проводятся домаш
ние матчи сборной Ирландии по футболу.

снАчАлА Был «лЭнсдАун роуд»
«Авива» был возведен в Дублине на 
месте одного из старейших международ
ных стадионов «Лэнсдаун Роуд» 
(Lansdowne Road), построенного в 1872 
году и снесенного в 2007м. Свое назва
ние он получил в честь проходящей по 
соседству дорожной трассы. Две его цен
тральные трибуны имели навес, а под 

столетнюю историю он многократно 
перестраивался и реконструировался. 

До сноса являлся старейшим в мире 
из используемых стадионов, на которых 
проводятся матчи национальных регбий
ных сборных.

одной из них (западной) проходил 
железнодорожный тоннель.

Старый стадион в буквальном смысле 
слова был «стиснут» со всех сторон 
постройками. Поэтому и удивительно, 
как на том же самом пятачке удалось 
соорудить новый спортивный объект 
элиткласса, соответствующий всем 
современным требованиям. 

«Лэнсдаун Роуд» принял множество 
международных матчей, включая игры 
национальных сборных по регби и фут
болу. Рекорд посещаемости здесь был 
установлен 14 октября 1981 года на отбо
рочном матче Чемпионата мира между 
Ирландией и Францией. На игре присут
ствовало 48 500 зрителей. За более чем 

авива-стЭдиуМ» (aviva Stadium)  
в Большей Мере реГБийный стадион, 
неЖели ФутБольный. Это доМашняя 
арена сБорной ирландии по реГБи – 
одноГо из саМых люБиМых 
наЦиональных видов спорта. иноГда 
здесь проводятся доМашние МатЧи 
сБорной ирландии по ФутБолу.

«авива». 
инноваЦии по всеМ пунКтаМ

«авива-стЭдиуМ» – спортивный оБъеКт МировоГо 
уровня, плод совМестных усилий ирландсКоГо союза 
реГБи, ФутБольной ассоЦиаЦии ирландии  
и ирландсКоГо правительства. оБразеЦ 
инноваЦионных архитеКтурно-строительных  
и инЖенерно-техниЧесКих решений.

Aviva Stadium

AvivaStadium (Дублин, Ирландия)

Элитная категория УЕФА

Год открытия  2010 г.

Вместимость 51 700 

Размеры поля 106х68 м

Освещенность поля 3 000 лк

Покрытие трибун крышей  100%

Высота от уровня поля до высшей 
точки  48 м

Мест в корпоративных ложах 850

Мест для прессы  400

Мест для телекамер   68

Мест для людей с ограниченными 
физическими возможностями 230

вместимость 
стадиона 
колеблется от 
51 700 зрителей 
на регбийных  
и футбольных 
матчах  
до 65 000  
на концертах. 
Помимо сборных 
Ирландии здесь 
выступает 
регбийный клуб 
«Регби 
Лейнстер»
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Открытие стадиона состоялось 14 мая 
2010 года. Это первая и единственная 
арена в Ирландии, которой присвоена 
категория «Элит» УЕФА – «4 звезды».

«Авива» грамотно вписана архитекто
рами в центр жилого массива. Довольно 
оригинальна структура трибун арены: 
южная, восточная и западная – трехъя
русные; северная – самая маленькая – 
одноярусная. Все они полностью крытые. 
Имеется цельный каркас с плавным, но 
вместе с тем довольно резким перегибом 
к северу. Такое решение, прежде всего, 
было связано с дефицитом свободного 
пространства. В результате чего спортсо
оружение и приобрело необычную, 
нетрадиционную форму.

Нижний и верхний ярусы наиболее вме
стительные: 20 000 и 18 500 мест соответ
ственно. На верхнем ярусе западной трибу
ны оборудованы места для теле и радио
комментаторов. Второй ярус на 10 000 мест 
ориентирован на владельцев абонементов 
премиумкласса. В третьем, рассчитанном 
на 1 500 мест, располагаются ложи, в том 
числе корпоративные.

Вместимость стадиона при проведении 
мероприятий колеблется от 51 700 зрите
лей на регбийных и футбольных матчах до 
65 000 на концертах. Помимо сборных 
Ирландии здесь выступает регбийный 
клуб «Регби Лейнстер».

Фасад является «живым» примером 
применения высоких технологий: он 
выполнен из суперпрочного поликарбо
натного стекла, обладающего высокой 
светопроводимостью и низкой теплопро
водностью. Уровень проветриваемости 
регулируется с помощью многочислен
ных «колышущихся» элементов.

Необходимое пространство для кон
центрации основной массы зрителей здесь 
расположили пандусом прямо над желез
нодорожным тоннелем. Теперь железнодо
рожное полотно проходит не сквозь запад
ную трибуну, как это было на «Лэнсдаун 
Роуд», а через специальную пристройку, 

внутри, над и даже под которой задейство
вано много пространства, подходных 
путей, заходов и заездов. Наверх ведет 
множество лестниц. А под самый низ ухо
дит поперечный тоннель (тоннель под тон
нелем), ведущий под стадион. 

потом – «АвивА-стЭдиум».  
и по-прежнему «лЭнсдАун роуд»
Проект нового ультрасовременного ста
диона был разработан американской фир
мой Populous. На его строительство ушло 
чуть более трех лет и 410 млн евро,  
191 млн из этой суммы – государственные 
средства. Данное спортивный объект взят 
в аренду сроком на 60 лет национальны
ми федерациями регби и футбола.

Когда до завершения работ остава
лось чуть больше года, арена обрела свое 
нынешнее название. В феврале 2009го 
был заключен спонсорский контракт с 
крупнейшей британской и пятой в мире 
страховой компанией Aviva plc, получив
шей право дать свое имя стадиону. По 
договору, рассчитанному на 10 лет, 
фирма обязана вложить в «Авива
Стэдиум» более 40 млн евро. 
Несомненно, что на принятие такого 
решения повлияло то, что 
Исполнительный комитет УЕФА опреде
лил дублинскую арену как место проведе
ния финала Лиги Европы 18 мая 2011 года. 

Однако в официальных документах на 
матчах под эгидой УЕФА она значится как 
«Дублин Арена» (Dublin Arena). 
Европейский футбольный союз не допуска
ет на своих соревнованиях любую рекламу 
фирм, не являющихся его спонсорами.

Вместе с тем у большинства болель
щиков новое название «АвиваСтэдиум» 
не прижилось, для них стадион продол
жает оставаться «Лэнсдауном». 

«Авива» отличается не только ориги
нальным дизайном, но и комплексным 
использованием передовых технологий 
ресурсосбережения. Форма гигантской пло
ской чаши позволяет собирать дождевую 
воду, которая впоследствии идет на ороше

ние газонного покрытия поля стадиона.  
А прозрачная крыша, установленная над зри
тельскими трибунами, обеспечивает есте
ственное освещение стадиона и технических 
помещений, что позволяет экономить элек
троэнергию. Другим примером энергосбере
жения в данном проекте является особая 
настройка эскалаторов: механизмы приходят 
в движение только тогда, когда на ленте 
транспортера находятся люди. 

крупнейшие регБийные 
стАдионы ирлАндии
•	 «авива-стЭдиуМ» в дуБлине 

(доМашняя арена сБорной 
ирландии по реГБи, вМещающая 
51 700 ЧеловеК). 

•	 «тоМонд парК» в лиМериКе 
(доМашняя арена «Манстер 
раГБи», 26 500 Мест, в тоМ Числе 
15 100 сидяЧих).

•	 рдс арена в дуБлине (доМашняя 
арена «ленстер раГБи», 18 500 
Мест, в тоМ Числе 16 500 
сидяЧих).

•	 «рЭйвенхилл» в БелФасте 
(доМашняя арена «ольстер 
раГБи», 12 300 Мест, вКлюЧая

    3 000 сидяЧих). 

Фасад является «ЖивыМ» приМероМ 
приМенения высоКих технолоГий:  
он выполнен из суперпроЧноГо 
полиКарБонатноГо стеКла, 
оБладающеГо высоКой 
светопроводиМостью и низКой 
теплопроводностью. уровень 
проветриваеМости реГулируется  
с поМощью МноГоЧисленных 
«Колышущихся» ЭлеМентов
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Фитнес вошел  
в потреБительсКую 
Корзину россиян

текст: владимир Колосов

уровень 
прониКновения 

Фитнеса в Крупных 
аМериКансКих и европейсКих 
Городах сеГодня составляет 

приМерно 15-25%. Это Говорит о тоМ, Что 
приМерно КаЖдый пятый Житель посещает  

тот или иной Фитнес-КлуБ. в МосКве данный 
поКазатель составляет порядКа 6-7%, а в неКоторых 

неБольших российсКих Городах КаЧественный Фитнес 
праКтиЧесКи ниКаК не представлен. Именно поэтому, 

эксперты высоко  оценивают потенциал российского 
рынка фитнесиндустрии. в частности, в этом  

убежден сегодняшний собеседник Sport Build 
Дмитрий Коробейкин, вицепрезидент по 

развитию компании «Русская Фитнес Группа».
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ДК: Открытие франчайзинговых проектов 
обусловлено появлением интереса к дан
ному виду бизнеса со стороны региональ
ных инвесторов. Такой всплеск интереса 
начался на рубеже 2000 года. Именно тогда 
бизнесмены обратили свое внимание на 
фитнес и поняли, что он является полно
правным и достаточно прибыльным биз
несом с хорошей рентабельностью. В то же 
время и интерес со стороны населения к 
фитнесу значительно возрос. Но успех 
каждого конкретного франчайзингового 
проекта в первую очередь зависит от ком
пании, предоставляющей свой бренд. 
Очень важно, чтобы это было хорошо 
зарекомендовавшая себя на рынке компа
ния с понятной и открытой структурой и 
сильным известным среди потребителей 
брендом. В последние годы мы наблюдаем 
активность наших франчайзинговых пар
тнеров, которые расширяют свое присут
ствие в России и странах СНГ, и все эти 
проекты успешны. Таким образом, данное 
направление является для нас одним из 
приоритетных. Стоит отметить, что прак
тически 50% наших клубов – это франчай
зинговые проекты, насчитывающие в 
общей сложности около 30 клубов, кото
рые представлены в 19 городах России и 
СНГ. Для примера, только в Нижнем 
Новгороде работают 7  клубов, представ
ляющие наши бренды.

SB: Насколько строго соблюдаются харак-
теристики бренда в регионах?
ДК: Для нас важно соблюдение как архи
тектурных, так и инженерных параметров, 
соответствующих концепции того или 
иного бренда. Например, для всех клубов 
сети World Class  обязательным условием 
является наличие бассейна. Мы очень тща
тельно подходим к выбору партнеров. 
Именно поэтому мы тратим значительное 
время на отбор и обучение персонала, а 
также на последующее сопровождение 
проекта, регулярно проводим аттестацию 
сотрудников в регионах и тренинги. Нам 
важно, чтобы фитнесуслуги соответство
вали всем нашим стандартам точно так же, 
как это происходит в Москве. Каждый  
наш клуб должен быть узнаваем, так, 
чтобы  клиент, войдя в наш клуб в любом 
городе, смог заниматься фитнесом в при
вычной и комфортной обстановке.

Успех каждого конкретного 
франчайзингового проекта в первую 
очередь зависит от компании, 
предоставляющей бренд

1. world claSS тверсКая –
совреМенный Фитнес-КлуБ в Центре 
МосКвы

ф
от

о:
 w

w
w.

w
or

ld
cl

as
s.r

u

1

SB: Если степень проникновения фитнес-
услуг в США втрое превосходит россий-
ские реалии, какое время понадобится 
России для насыщения своего рынка?            
ДК: Это очень непростой прогноз. 
Например, фитнесиндустрия в Америке 
развивалась около 40 лет, а история рос

Sport Build: Дмитрий, в чем сегодня 
заключается главная задача Русской 
Фитнес Группы?
Дмитрий Коробейкин: Нашей приори
тетной задачей является развитие в 
России фитнесиндустрии мирового 
уровня и предоставление максимально
му количеству людей возможности 
заниматься качественным фитнесом и 
вести здоровый образ жизни. Для  
достижения этой цели  мы активно раз
виваем нашу сеть, которая на данный 
момент представлена 61 клубом в 22 

городах России и Казахстана, открытых 
под брендами World Class, World Class 
LITE и «ФизКульт». 
 
SB: Как распределены эти бренды по сег-
ментам?
ДК: World Class – это безусловный лидер 
в сегментах «люкс» и «премиум», бренды 
«ФизКульт» и World Class LITE ориенти
рованы на бизнескласс. Сейчас наибо
лее активно развивается среднеценовой 
сегмент и именно поэтому  в этом году 
мы вывели на рынок новый бренд – 
World Class LITE, который, с одной сто
роны, отличается от материнского брен
да (World Class), а с другой стороны под
черкивает общность и позволяет  поль
зоваться накопленной ценностью флаг
манского бренда. Введя суббренд World 
Class LITE, мы хотим предоставить 
нашим клиентам возможность лучше 
ориентироваться в том многообразии 
клубов, которое у нас уже существует, и 
предоставить им более широкий выбор. 
World Class LITE символизирует «облег
ченную» версию клубов сети World 
Class: с большим фокусом на групповые 
программы, доступностью для более 
широкого спектра клиентов, более про

отКрытие ФранЧайзинГовых проеКтов 
оБусловлено появлениеМ интереса К 
данноМу виду Бизнеса со стороны 
реГиональных инвесторов. таКой 
всплесК интереса наЧался на руБеЖе 
2000 Года. иМенно тоГда БизнесМены 
оБратили свое вниМание на Фитнес и 
поняли, Что он является полноправныМ 
и достатоЧно приБыльныМ БизнесоМ  
с хорошей рентаБельностью.

стым дизайном клубных интерьеров и 
более демократичными ценами. 

SB: Насколько удачно сочетается сегодня 
региональная экспансия фитнеса со схе-
мами франчайзинга?

дмитрий 
Коробейкин, 
вице-
президент по 
развитию 
компании 
«русская 
Фитнес Группа»

2. просторный тренаЖерный зал 
КлуБа world claSS юГо-западная под 
стеКлянныМ КуполоМ, 
оБорудованный униКальныМ 
тренаЖероМ moov StronG  
для ФунКЦиональноГо тренинГа
3. Бассейн КлуБа world claSS юГо-
западная

3

2

Фитнес-индустрия в аМериКе 
развивалась оКоло 40 лет,  
а история российсКоГо 
Фитнеса насЧитывает всеГо 
лишь 20 лет. но Менталитет 
российсКоГо населения 
Меняется, и Фитнес входит  
в потреБительсКую Корзину 
все БольшеГо КолиЧества 
россиян. 
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сийского фитнеса насчитывает  всего лишь 
20 лет, причем началась она именно с 
открытия в 1993 году  первого фитнесклу
ба World Class в Москве на Житной. Стоит 
отметить, что менталитет российского 
населения меняется, и фитнес входит в 
потребительскую корзину все большего 
количества россиян. Огромную роль здесь 
играет активная пропаганда здорового 
образа жизни, которая в России набирает 
обороты. Безусловно, важна общеэконо
мическая ситуация в стране и уровень 
доходов населения. Многие исследования 
показывают, что с ростом уровня доходов 
и благосостояния все большее количество 
людей приходит в фитнес.

SB: Насколько сопоставим средний чек 
за посещение фитнес-клуба в России и 
Америке?
ДК: Понятие среднего чека очень условно. 
Как в России, так и в США существуют 
более дорогие и более бюджетные клубы. 
Другое дело, что в России количество 
доступных клубов с низкой стоимостью 
членства гораздо меньше, чем, например, 
в США.

Это связано со многими факторами, в 
том числе с высокой ставкой аренды и сто
имостью коммунальных услуг.

SB: Существует ли в России централизо-
ванный орган, занимающийся вопросами 
развития фитнеса?
ДК: В России одним из органов, занимаю
щихся вопросами фитнеса, является 
Федерация фитнесаэробики России, 
которую возглавляет Ольга Слуцкер. 
Данная организация проводит обучение и 
подготовку фитнесинструкторов, а также 
ведет активную пропаганду фитнеса и 
здорового образа жизни. Мы тесно 
сотрудничаем с Федерацией, выступая в 
качестве консультантов, проводя совмест
ные мероприятия и многое другое.

– SB: С какими девелоперами предпочита-
ют работать создатели фитнес-клубов?
– ДК: Безусловно, ключевым фактором 
при выборе объекта для фитнесклуба 
является его месторасположение. Это обу
словливает и выбор помещения под 
фитнесклуб. Очевидно, что  данный 
выбор осуществляется в пользу девелопе
ров жилой недвижимости, а также бизнес 
и торговых центров. Наличие успешного и 
надежного бренда фитнесклуба в строи
тельных проектах значительно увеличива
ет их привлекательность для потенциаль
ных клиентов и покупателей. Конечно же, 
мы очень тщательно подходим к выбору 
партнеров в данной области и выбираем 
для долгосрочного сотрудничества только 
надежные и серьезные компании.

Важными также являются условия 
сделки и состояние объекта.

в России 
количество 
доступных 
клубов гораздо 
меньше, чем  
в США.  
Это связано с 
очень высокой 
ставкой аренды 
и большой 
стоимостью 
коммунальных 
услуг

1. просторный Бассейн с панораМной 
Крышей (world claSS Город столиЦ)
2. тренаЖерный зал КлуБа world 
claSS наМетКина

ФедераЦия Фитнес-аЭроБиКи россии 
проводит оБуЧение и подГотовКу 
Фитнес-инструКторов, а таКЖе ведет 
аКтивную пропаГанду Фитнеса и 
здоровоГо оБраза Жизни

2

1



КейтеринГорГанизаЦия питания на спортоБъеКтеорГанизаЦия питания на спортоБъеКтеКейтеринГ SportBuild | ноябрь 2013SportBuild | ноябрь 2013

сеКреты успешной 
орГанизаЦии слуЖБы 
питания 
на спортивноМ 
оБъеКте
Голодный зритель – 
злой зритель

традиЦионное лаКоМство 
уиМБлдона – шаМпансКое  
с КлуБниКой ( КаЖдый день 
востреБовано две тонны яГод и 
Более 12 000 БутылоК шаМпансКоГо), 
а таКЖе Чайно-КоФейное Меню. 
оБъеМы продаЖ wimBledon Stadium 
дерЖатся в сеКрете, но турнир 
приносит систеМе оБщепита оБъеКта 
Более пяти Миллионов Фунтов.

спортивное соБытие – 
 Это всеГда расход 
Калорий, ЭнерГии, 

всплесК ЭМоЦий.  
А значит – 

естественное желание 
подкрепиться. Причем, 

возникает оно как у 
самих участников 

спортивного действа, 
так и у зрителей и 

болельщиков. Говоря об 
организации питания 

на спортивных 
объектах, можно 

рассуждать  
о нескольких аспектах 

вопроса.

кАноны европейской моды
Заграничный опыт учит российских 
участников рынка спортивных мероприя
тий тщательно планировать концепции 
питания. Кейтринговый менеджмент арен 
с мировым именем идет на всевозможные 
ухищрения, Не довольствуясь простей
шими видами точек питания для рядово
го зрителя, здесь стараются не упасть в 
грязь перед випклиентами, заплативши
ми солидные суммы за аренду лож и або
нементы. Вином, креветками, разнообраз
ными закусками из сыра и мяса уже нико
го не удивить, разнообразное меню стано
вится нормой. Точки кейтринга открыва
ются намного раньше, а закрываются 
гораздо позже времени основного действа 
– снова уловка – дать клиенту возмож
ность задержаться подольше, а, следова
тельно, больше и потратить. 

ГерМания
На Color Line Arena работают рестораны 
эксклюзивного плана – средиземномор
ская кухня, вина, необычные закуски и 
напитки. Разработано несколько концеп
ций питания. На обслуживание одного 
посетителя уходит в среднем полминуты. 
В VIPложах столы сервируются заранее 
по меню. Взять персональную ложу в 
аренду на год обойдется, более, чем  
в 50 000 евро.

велиКоБритания
Wimbledon Stadium – две недели июня, 
традиционно отводимые под 
Уимблдонской турнир, становятся клю
чевыми. Каждый из этих дней арена при
нимает более сорока тысяч зрителей. На 
страже обеспечения их нужд – полторы 
тысячи официантов. Традиционное 
лакомство Уимблдона – шампанское с 
клубникой (каждый день востребовано 
две тонны ягод и более 12 000 бутылок 
шампанского), а также чайнокофейное 
меню. Объемы продаж Wimbledon 
Stadium держатся в секрете, но турнир 
приносит системе общепита объекта 
более пяти миллионов фунтов.

Финляндия
Финская Hartwall Areena – признанный 
европейский лидер. 
Многофункциональна, служит площад
кой не только для спортивных событий. 
В политике работы служба питания при
держивается классических ценностей 
уикэндов на стадионе – пиво, пицца, 
бутерброды. Рекордное количество про
данных за мероприятие гамбургеров – 
почти семь тысяч штук. Работники 
системы общепита уделяют внимание 
поиску комбинации сочетания предо

текст: рина веланская
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ставленной еды и напитков, вышколен
ного персонала, проверенных поставщи
ков, четкой организации процесса.

сша
Американцы придают спорту, даже в 
качестве сторонних наблюдателей огром
ное значение. Билеты на матчи стоят 
дороже, чем в Европе, на оплату услуг 
системы питания уходят баснословные 
суммы. Но если зрители готовы платить, 
то и требовать уровень сервиса они 
намерены на все 100%. Любители фаст
фуда, естественно не могут представить 
себе жизни без хотдогов на бейсболе, но 
ожидают и элитного угощения. 
Специалисты заявляют, что интерес к 
спорту в стране гарантирует и системе 
питания на спортивных объектах 
Америки безбедное существование. 

Голодный зритель – 
злой зритель

Вопрос организации работы кейтринговых 
компаний на спортивных объектах чрез

заГраниЧный опыт уЧит российсКих 
уЧастниКов рынКа спортивных 
Мероприятий тщательно планировать 
КонЦепЦии питания. КейтеринГовый 
МенедЖМент арен с МировыМ иМенеМ 
идет на всевозМоЖные ухищрения

вычайно важен. Посещение стадиона для 
публики – не только повод посмотреть 
футбольный матч. Это целое событие, свя
занное с общением с единомышленника
ми, любимым хобби, становлением семей
ных традиций. Со времён Древней Греции, 
т.е с момента рождения массовых спортив
ных зрелищ, стадионы изменились, сохра
нив одно – неповторимый дух соперниче
ства, хлеба и зрелищ. Вот без этого самого 
хлеба сегодня и невозможно представить 
крупные спортивные события. Политика 
кейтринговых компаний, работающих на 
подобных мероприятиях, требует ответ
ственного подхода к определению формата 
мероприятий, уровню и масштабу.

«Кафе быстрого питания 
на стадионе – как одна 
из методик обеспече
ния уровня безопас
ность, – утвержда
ет руководитель 
консалтингового 
отдела «Донбасс 
Арены» Андрей 
Санин. – 
Голодный зритель 
– злой зритель. А 
нам не нужна 
агрессия на трибу
нах. На страже безо
пасности 53 фастфуда. 
Кроме того, это и экономиче
ски очень выгодно, ведь поход на стадион 
– событие, которого ждут, поэтому вряд 
ли поставлена цель экономить на удо
вольствии. А для нас это – возможность 
заработать».

Прийти на стадион можно различным 
составом и востребованы будут разные 
системы питания – и семейные кафе, и 
випрестораны, и киоски быстрого пита

ния. «Донецкий бриллиант» в этом 
вопросе проявил еще большую дально
видность. Уникальная система безналич
ного расчета позволяет ускорить процесс 
обслуживания и избежать толпы и оче
редей. Востребована и услуга хокинга – 

продажи вразнос. Если зрителю чего
то захотелось прямо во время 

игры, не нужно бояться 
пропустить важный 

момент, достаточно 
просто поднять руку 
и переносной ресто
ранчик тут как тут.

Чтобы люди не 
раздражались, при
бегая к услугам 
пунктов питания на 

спортивных объек
тах, необходимо пред

угадать их желания, 
накормив вкусно, безо

пасно, быстро и исключив 
дополнительные проблемы 

(например, необходимость вымыть руки, 
использовать приборы).

время оБслуживАния –  
нА вес золотА
Сегодня современная спортивная арена 
предлагает множество видов «пакетов 
гостеприимства», в каждый входит опре
деленный набор привилегий и услуг – 
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«КаФе БыстроГо питания на 
стадионе – КаК одна из МетодиК 
оБеспеЧения уровня Безопасности», 
– утверЖдает руКоводитель 
КонсалтинГовоГо отдела «донБасс 
арены» андрей санин

будь то билет на определенный сектор 
арены, вид обслуживания, меню, которое 
может быть предложено представителям 
разных групп.

Основывается система стадионного 
кейтеринга на выбранном подходе – гото
вим на месте или отдаем на аутсорсинг. 
Последний вариант «Донбасс Арене» пока
зался не интересным. Еще на этапе проек
тирования объекта, было принято реше
ние создать настоящую полнофункцио
нальную кухню, поддерживаемую служба
ми, обеспечивающими процесс производ
ства, продвижения и реализации.

«Для питания рядовых болельщиков у 
нас работают стационарные пункты 
общественного питания, передвижные 
киоски – стритфуды и служба торговли «в 
разнос», – делится секретами консалтин
гового управления арены Андрей Санин, 
– обычно на складах фастфудов существу
ет запас продукции, на четверть превы
шающий количество планируемых клиен
тов, чтобы не столкнуться с проблемой 
голодных зрителей». 

Сами фастфуды Донецкого стадиона 
также подразделяются по размеру и пред
лагаемому меню. Малые обеспечивают 
зрителей напитками, шоколадом и заку
сками в пакетиках. Средние добавляют в 
меню гамбургеры, чизбургеры и бутер
броды, в больших представлен максимум 
блюд и напитков. На семейном секторе 
продаются детские ланчбоксы с подарка
ми и сладостями.

«Кроме системы безналичного расчета, 
на скорость обслуживания клиентов в 
пунктах питания влияют и другие марке
тинговые хитрости. Ведь на ключевых 
спортивных событиях в пункты питания 
могут обратиться более 40 тысяч раз,  
резюмирует Санин, – мы приняли реше
ние оснастить пункты питания монитора
ми, чтобы зритель не боялся отойти в 
кафе и в середине игры – все равно все 
самое интересное он гарантированно уви
дит. На некоторые мониторы на арене 
выводится меню – это дает возможность 
клиенту сделать выбор еще до того, как он 
подошел к кассе».

для VIP-гостей все по высшему рАзряду
VIPклиентов, безусловно, должен ждать 
качественно иной вид сервиса, уверены 
на «Донбасс Арене». Пакет гостеприим
ства класса «Премиум» включает в себя 
достаточно широкий выбор услуг. Это 
уже не только формула 
вход+еда+обслуживание.

В качестве дополнительных преиму
ществ входят комфортные ложи с идеаль
ным обзором, эксклюзивным меню, 
сопровождением стюардов. Но и здесь 
существует градация ценовой политики. 

Корпоративные ложи – это доступ к 
телефонии, телевидению, интернету. 
Гости могут воспользоваться отдельным 

въездом на стадион, ресторанное обслу
живание по меню предусматривает 
накрытые в ложе столы.

Следующей ступенью предоставления 
премиум услуг ресторанного бизнеса на 
«Донбасс Арене» является 
«Бриллиантовый» ресторан с панорам
ным видом, закусками и элитными напит
ками. Меню еще более эксклюзивной 
точки питания – «Платинового рестора
на», разрабатывается к каждому матчу. За 
соседним столиком можно увидеть звезд 
украинского футбола и вести беседу о 
любимом виде спорта, так сказать, с «пер
выми лицами».

совершенство склАдывАется  
из мелочей
В системе обеспечения функционарова
ния ресторанного бизнеса на должном 
уровне «Донбасс Ареной» продумано все, 
вплоть до мелочей. Существует зона под
воза и специализированные помещения 
для хранения продуктов; система утили
зации отходов, организована доставка 
продуктов в самые отдаленные уголки 
арены. 

Единая зона подвоза продуктов обе
спечивает четко и бесперебойно 
Центральную кухню. Ее структура доста
точно консервативна и состоит из различ
ных производственных цехов.

Администраторами проработаны 
маршруты доставки продуктов в каждую 
из точек питания. Еда перевозится в тер
моконтейнерах, сохраняя необходимые 
характеристики продукта.

Немаловажным вопросом, при разра
ботке системы общественного питания, 
станет система сбора и утилизации отхо
дов. В теплое время года она должна быть 
оснащена холодильными установками, 
въезд на территорию предусматривает 
возможность движения крупных мусор
ных контейнеров. 

«Чрезвычайно важен в вопросе плани
рования работы службы питания момент 
обучения персонала, – рассказывает руко
водитель консалтингового отдела «Донбасс 
Арены» Андрей Санин, – мы часто привле
каем и внештатный обслуживающий пер
сонал на крупные мероприятия. И слож
ность в том, чтобы создать мотивацию и 
рвение к работе, не меньшего уровня, чем 
у постоянных работников».

Для решения задач по подготовке на 
базе департамента персонала создан 
учебный центр. Все работники, даже 
вызванные однажды на двухчасовую 
смену, проходят тренинги. Тем самым 
руководство стадиона страхует себя от 
некачественно выполненной работы пер
соналом, а значит гарантирует сохране
ние репутации стадиона в глазах клиен
тов на должном уровне. 

Со времен Древней Греции, т.е  
с момента рождения массовых 
спортивных зрелищ, стадионы 
изменились, сохранив одно – 
неповторимый дух 
соперничества, хлеба и зрелищ
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«Sport Build»

Под пи с ка со сле ду ю ще го ме ся ца счи та ет ся 
оформ лен ной при ус ло вии по ступ ле ния де нег  
на р/с ре дак ции до 20 чис ла те ку ще го ме ся ца.

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

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

РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

ПОД ПИ С КА С ЛЮ БО ГО МЕ СЯ ЦА

Ад рес ре дак ции и из да те ля:

107023, г. Моск ва, 

ул. Электрозаводская, д. 24,

ООО «Спор тА ка де м Рек ла ма»

Те ле фо ны для спра вок:

(495) 649–33–16, 411–91–13

факс: (495) 748–54–10 

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

на 2014 год

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

Образец заполнения платежного поручения
ИНН 7720217313 КПП 772001001    
Получатель

     

ООО «СпортАкадемРеклама» Сч. № 40702810200000000548

Банк получателя БИК 044552544

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

30101810200000000544

СЧЕТ № СиЭСС/14 

№
Наименование 

товара
Единица

измерения
Коли- 
чество

Цена Сумма

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

шт 12 250-00 3000-00

Итого: 3000-00
Без налога 

(НДС): —
Всего  

к оплате: 3000-00
Внимание!

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

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

контактный телефон.

Всего к оплате: Три тысячи рублей 00 копеек

Руководитель предприятия_____________________ (Степанов А.В.)

Главный бухгалтер____________________________ (Матюшкина Л.А.)




