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Уважаемые читатели, коллеги, партнеры и рекламодатели!

Для многих из вас встреча с очередным номером Sport 
Build произойдет в «Лужниках» в рамках IV Annual Russia 
Stadium Build & Technology Summit, который уже стал 
эффективной коммуникационной площадкой для профес-
сионалов отечественной и мировой спортивной инду-
стрии. В статусе главного информационного партнера сам-
мита мы в сегодняшнем номере предоставили «свободную 
трибуну» некоторым его ключевым спикерам и в целом 
заострили внимание на наиболее актуальных темах, содер-
жащихся в деловой программе мероприятия.

В этом номере наш редакторский коллектив рассматривает 
процесс подготовки к футбольному ЧМ-2018 с точки зре-
ния организации клининговых работ на объектах, 
поскольку большинство СМИ об этом специфическом 
аспекте несправедливо забывают. Мы также расскажем о 
«зеленом» наследии мундиаля, экологической сертифика-
ции российских стадионов, а также реализации проектов 
спортивного строительства с использованием схем госу-
дарственно-частного партнерства.

Ведущие эксперты в области мембранных технологий про-
должат начатую на страницах нашего журнала дискуссию 
в свете очередного революционного прорыва в текстиль-
ной архитектуре, который связан с выходом на рынок уни-
кального композитного материала.

 Мы хотим, чтобы Sport Build первым сообщал вам о том, 
чем сегодня живет рынок спортивной индустрии. 

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

Алексей СТЕПАНОВ

+16

Министерство 
Спорта

Российской 
Федерации

Форум 
«Россия – 

Спортивная 
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Боевых Искусств
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Международный 
стандарт BReeam 
утвержден в 
россии при подго-
товке к ЧМ-2018. 
по нему уже сер-
тифицированы 
стадионы в 
самаре, нижнем 
новгороде, 
волгограде, 
саранске, также 
«лужники»

12

содерЖание

новоСти

08 Новые проекты и открытие спортивных 
объектов в России. 

СоБытие

12 приоритеты спортивной подГотовКи. 
В ФГБУ ФНЦ ВНИИФК завершилась 
Всероссийская научнопрактическая конференция 
«Приоритетные направления развития системы 
подготовки спортивного резерва в Российской 
Федерации».

14 «руссКий доМ» в Кельне. 
«Русский дом», организатором которого выступила 
АНО «Форум «Спортивная держава», признан 
центральной диалоговой площадкой выставки FSB 
в Кельне. FSB –мировая специализированная спорт
биеннале в сфере строительства и обустройства 
зон отдыха, спортивных объектов и бассейнов.

тема номера

16 КлининГ: Быстро, ЭФФеКтивно и незаМетно. 
 на ЧМ-2018 в россии все Будет Чисто! 
  Профессиональная уборка спортивных объектов 

во время проведения крупных международных 
соревнований имеет свою специфику, которую 
необходимо учитывать организаторам ЧМ2018 
и владельцам российских стадионов. 

 
экСплУатаЦия

28 российсКий «зеленый» стандарт КаК наследие 
Мундиаля. 

 О «зеленом» наследии Сочи и экологических 
аспектах строительства стадионов к ЧМ2018 
нашему изданию сегодня рассказывает 
соучредитель и председатель правления Совета 
по экологическому строительству  
в России Алексей Поляков.  

оБЪект в ФокУСе

36 оБЪеКт, созданный, ЧтоБы удивлять… 
 Учебноспортивный комплекс «Казанская 

академия тенниса» – один из крупнейших 
теннисных центров Европы, построенный  
в 2010 году в качестве объекта Всемирной 
Универсиады в Казани. На территории 
комплекса расположены 8 крытых кортов со 
зрительскими трибунами на 3 000 мест, а 
также 21 открытый корт. 

единственный специализированный  

отраслевой журнал

Предлагаем вам оформить редакционную подписку  
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40 ФорМула поКрытия, изМенившая сущность пвХ.  
 Текстильные материалы ETFE, PVC и PTFE 

успешно зарекомендовали себя при 
строительстве кровель и фасадов спортивных 
объектов. Однако технологическая революция 
не стоит на месте – на рынок вышел новый 
композитный материал Precontraint серии 
TX30, разработанный с учетом повышенных 
механических и эстетических требований для 
многолетних сложных проектов.

design

46 ледяная Мантия арены.
 Промзона завода имени И.А. Лихачева 

занимает большую часть территории 
Даниловского района Москвы, который получил 
свое название от села Даниловское. До 
революции это место славилось благодаря 
нескольким объектам – Симонову и 
Даниловскому монастырям, а также 
знаменитой Тюфелевой роще.

инФраСтрУктУра

54 Кадровый Голод? Массовый спорт нуЖдается  
в КвалиФиЦированыХ тренераХ.  

 Современное развитие общества и стабильное 
функционирование экономики во многом 
зависят от здоровья нации. От здоровья людей 
как основного ресурса в различных отраслях  
и сегментах экономики зависит  развитие 
каждой конкретной организации,  
предприятия и всей экономики страны.

Спорт и БизнеС

64 подводный спорт: люди и Медали. 
 Несмотря на то, что подводный спорт в плане 

рейтингов заметно уступает водным видам 
спорта, россияне по праву считаются в нем 
мировыми лидерами, а плотному графику 
соревнований могут позавидовать другие 
неолимпийские дисциплины.  

70 ГЧп в спорте: не дороЖе денеГ. 
 В чем заключается привлекательность схем 

государственночастного партнерства? 
Прежде всего, сотрудничество государства и 
бизнеса отличается гибкостью 
взаимоотношений сторон: власти выполняют 
свою социальную функцию, а частный 
инвестор извлекает из проектов свою прибыль. 
Насколько популярны данные схемы в 
российской спортивной индустрии?

54

64

70

К сожалению, под-
водный спорт 
сегодня не входит 
в олимпийскую 
программу. однако  
подводники не 
испытывают зави-
сти к представите-
лям более коммер-
чески «раскручен-
ных» видов спорта 
на воде. Это – раз-
ный спорт

40

46

ведущие архитек-
торы мира в тече-
ние двух послед-
них десятилетий 
пытались придать 
большепролет-
ным мембранным 
конструкциям 
большую гиб-
кость и проч-
ность. сегодня 
эту проблему 
удалось решить
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«арена Мытищи» отМетила десятилетие

На праздник были при-
глашены непосредственные 
виновники торжества: 
люди, которые принимали 
участие в воплощении 
этого грандиозного проек-
та, а также почетные гости 
и сотрудники, которые еже-
дневно своим трудом помо-
гают процветать спортив-
ному объекту. 

Высокий профессиона-
лизм руководства и сотруд-
ников «Арены Мытищи» 
неоднократно подтверж-
дался на международных 
конкурсах. В частности, по 
итогам состоявшегося в 
Сочи в мае этого года XI 
Международного конгресса 
индустрии зимних видов 
спорта, туризма и активно-
го отдыха «Арена 
Мытищи» была признана 
«Лучшим ледовым дворцом 
России». За годы своего 

Новый физкультурно-
оздоровительный комплекс 
с бассейном открылся в 
городе Высоковске 
Клинского района в рамках 
программы губернатора 
Московской области Андрея 
Воробьева «50 ФОКов 
Подмосковья», – сообщает 
Интерфакс.

В структуру комплекса 
входит плавательный бас-
сейн 25х16 м с 6 дорожками. 
Планируется, что 2 школы 
Высоковска в первой поло-
вине дня будут проводить в 
ФОКе уроки физкультуры, а 
в вечернее время здесь 
будет открыта группа по 
плаванию для маломобиль-
ных граждан. Руководители 
нового объекта уверены в 
его востребованности и 

существования арена неод-
нократно признавалась 
победителем в различных 
номинациях: по лучшей 
инфраструктуре, лучшим 
спортивно-массовым меро-
приятиям на льду и др.

Почетными грамотами 
от Министерства физиче-
ской культуры и спорта 
Московской области был 
награжден коллектив и 
сотрудники «Арены 
Мытищи».

Александр Семыкин, 
директор спортивно-раз-
влекательного комплекса 
«Арена Мытищи»: «С 
самого своего открытия 

соответствующей загрузке в 
любое время суток, 
поскольку у местных жите-
лей традиционно высок 
интерес к плаванию. 

Помимо бассейна, в физ-
культурно-оздоровитель-
ном комплексе работают 2 
зала «сухого плавания», в 
которых установлены тре-
нажеры для пловцов, зал с 
велотренажерами и беговы-
ми дорожками, а также тре-
нажерный зал. К услугам 
посетителей ФОКа на его 
территории открылось кафе 
на 16 посадочных мест.

«О необходимости стро-
ительства ФОКа в 

Арена взяла очень высокую 
планку, которой соответ-
ствовала на протяжении 
всех 10 лет. На нашей пло-
щадке проводился чемпио-
нат мира по хоккею с шай-
бой, чемпионат России по 
фигурному катанию, 
несколько выносных мат-
чей Евро-хоккей тура, 
здесь играли национальные 
сборные Швеции, 
Финляндии, Франции, а 
также проводились товари-
щеские игры с участием 
других сборных. Наше 
достижение заключается в 
том, что здесь занимается 
хоккеем около 500 детей, 

Высоковске горожане рас-
сказали губернатору 
Московской области 
Андрею Воробьеву во время 
его первого визита в район 
в 2013 году. Теперь жителям 
не нужно ехать в Клин, 
чтобы заняться спортом, 
т.к. новый спортивный объ-
ект находится для многих в 
шаговой доступности», – 
отмечают в пресс-службе 
ведомства. 

В торжественном откры-
тии нового физкультурно-
оздоровительного комплек-
са приняли участие 1-й 
заместитель председателя 
Правительства Московской 

работают 2 муниципальные 
школы по фигурному ката-
нию. Мы всегда открыты 
для жителей нашего горо-
да, а сам ледовый дворец 
постоянно развивается: 
построена гостиница, спор-
тивный универсальный 
зал, где можно играть в 
мини-футбол, баскетбол, 
волейбол, 3 гимнастиче-
ских зала, где занимаются 
танцами, хореографией, 
единоборствами. В 6:30 
дворец открывает двери 
для первой тренировки, и 
до 20:00 площадки заняты 
детьми из секций, кружков, 
школ, а в ночное время 
приходят заниматься 
взрослые команды. 
Сотрудники Арены ждали 
этого дня и готовились к 
нему как хорошие хозяева. 
Мы с волнением и радо-
стью встречаем эту дату».

Виктор Шалимов, олим-
пийский чемпион по хок-
кею: «Хочется поздравить 
всех с этим замечательным 
праздником – десятилетием 
Арены. У нас все впереди, и 
мы еще отметим и 15, и 20 
лет. Уверен, «Арену 
Мытищи» ждет процвета-
ние в будущем!»

Роман Терюшков, 
министр физической куль-
туры и спорта Московской 
области: «10 лет назад был 
введен в эксплуатацию этот 
современный и успешный 
проект, реализованный на 
основе лучших практик 
мира. «Арена Мытищи» 

находится под правильным 
управлением и выходит на 
полную самоокупаемость, 
это – лучшая практика в 
Московской области. Лед в 
Мытищах востребован и 
не простаивает – загрузка 
ледовой площадки близка 
к 100% во многом благода-
ря высокой квалификации 
команды менеджеров 
Арены. В этом году ее 
директор номинирован на 
конкурс «Лучший по про-
фессии» среди организа-
ций спорта. Здесь находит-
ся детско-юношеская 
школа по хоккею 
Московской области, здесь 

же тренируется и проводит 
основные игры молодеж-
ная хоккейная команда 
подмосковного «Атланта». 
Мы сохранили команду, 
сейчас она выступает в 
Молодежной Хоккейной 

Лиге, и я уверен, что в 
будущем сюда вернется и 
большой хоккей. Хочется 
пожелать «Арене 
Мытищи» дальнейшего 
процветания и яркой 
спортивной жизни». 

области Ольга Забралова и 
министр физической куль-
туры и спорта Московской 
области Роман Терюшков.

Отметим, что двумя 
месяцами ранее аналогич-
ный по своей структуре 
объект в рамках программы 
«50 ФОКов Подмосковья» 
открылся в поселке 
Запрудня Талдомского рай-
она. Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Победа» начал работу в 
качестве филиала Дворца 
спорта «Атлант», который 
имеет районное значение. В 
этом ФОКе местные жители 
сегодня занимаются оздо-
ровительной физкультурой, 
а их дети – в специально 
созданной детской секции 
по плаванию. 

десятилетний юБилей «арена 
Мытищи» отМетила 15 оКтяБря 
КрасоЧныМ ледовыМ шоу и 
МузыКальной проГраММой 

новый оБЪеКт в КлинсКоМ районе

Справка: «Арена Мытищи»

Вместимость
7 000 зрителей (хоккейные 
матчи), 9 000 (концерты) 

тренировочный зал
Площадь застройки 15 620 кв. м
Общая площадь 27 630 кв. м

Строительный объем 288 660 куб. м

Максимальная высота здания 28 м 
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КоМитет Государственной дуМы  
по ФизиЧесКой Культуре, спорту  

и делаМ МолодеЖи реКоМендовал 
принять в первоМ Чтении внесенный 

правительствоМ проеКт 
БюдЖета-2016 с уЧетоМ ряда 

заМеЧаний

Главный финансовый доку-
мент страны после внесения 
рассматривается на заседани-
ях всех заинтересованных 
думских комитетов, каждый 
из которых формулирует свои 
пожелания с учетом курируе-
мой тематики. Расходы феде-
рального бюджета в 2016 году 
на реализацию госпрограммы 
«Развитие физической куль-
туры и спорта» составят 70,3 
млрд рублей. Расходы на реа-
лизацию подпрограммы 
«Подготовка и проведение 
чемпионата мира по футболу 
ФИФА 2018 года и Кубка 
Конфедераций ФИФА 2017 
года в Российской 
Федерации» в 2016 году соста-
вят 30,7 млрд рублей. Данная 
сумма увеличена на 154 млн 
рублей в связи с перераспре-
делением бюджетных средств 
между госпрограммами.

Проектом предусмотрено 
уменьшение расходов на раз-
витие физической культуры 
и массового спорта с 7,1 до 
3,4 млрд рублей. Данное 
изменение связано с сокра-
щением затрат на 877,9 млн 
рублей, а также перераспре-
делением бюджетных средств 

на федеральную целевую 
программу «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в 
Российской Федерации на 
2016-2020 годы» в размере 
2,5 млрд рублей. 
Федеральным бюджетом 
дополнительно предусмотре-
ны субсидии бюджетам 
субъектов РФ на оказание 
адресной поддержки спор-
тивным организациям – 
512,2 млн рублей, на внедре-
ние комплекса «Готов к труду 
и обороне» – 127,4 млн 
рублей, на строительство 
объектов массового спорта – 
2,5 млрд рублей.

Расходы на развитие спор-
та высших достижений и 
системы подготовки спортив-
ного резерва сокращены с 
31,1 до 25,8 млрд рублей в 

связи с перераспределением 
бюджетных ассигнований на 
целевую программу. Общая 
сумма затрат на целевую про-
грамму таким образом соста-
вит 9,68 млрд рублей. В зако-
нопроекте предусмотрены 
дополнительные бюджетные 
средства на призовые выпла-
ты по итогам Олимпийских и 
Паралимпийских игр 2016 
года, которые составят 3,2 
млрд рублей.

На программу «Развитие 
физической культуры и 
спорта в РФ на 2016-2020 
годы» в следующем году пла-
нируется потратить 9,7 млрд 
рублей, а на строительство 
объектов Универсиады 
Красноярскому краю будет 
выделена субсидия в размере 
4,2 млрд рублей. 

Депутаты комитета по 
спорту высказались за то, 
чтобы «предусмотреть 
постоянный рост бюджет-
ных ассигнований в сфере 
физкультуры, спорта и 
молодежной политики и в 
дальнейшие годы, обратить 
особое внимание на разви-
тие спортивной инфра-
структуры в Севастополе, 
Республике Крым, в неко-
торых южных регионах РФ, 
в том числе на Северном 
Кавказе». Также необходи-
мо выделить «дополнитель-
ные бюджетные ассигнова-
ния за счет средств бюдже-
та на выделение субсидий 
субъектам РФ на приобре-
тение оборудования для 
быстровозводимых физ-
культурных объектов в 
размере 3 млрд рублей», 
говорится в заключении 
комитета.

Депутаты также предлага-
ют выделить дополнитель-
ные средства на софинанси-
рование капитальных вложе-
ний в объекты госсобствен-
ности регионов на строи-
тельство ряда спортивных 
объектов.

КоМитет ГосдуМы по спорту одоБрил проеКт БюдЖета-2016 в ФундаМент «платинуМ арены» в КрасноярсКе

залоЖен первый КаМеньВ Красноярске состоялась 
закладка первого камня в 
фундамент будущего много-
функционального спортив-
но-зрелищного комплекса 
«Платинум-Арена», который 
будет использоваться во 
время Универсиады 2019 
года. Об этом сообщает 
пресс-служба Универсиады.

«В первую очередь, 
спорткомплекс предусмо-
трен для проведения сорев-
нований по зимним видам 
спорта: фигурному катанию, 
хоккею и шорт-треку. Есть 
возможность трансформа-
ции объекта для проведения 
культурно-массовых меро-
приятий – это могут быть 
концерты, выставки, конфе-
ренции, – отмечает гене-
ральный директор компа-
нии «Русская платина» 
Евгений Воробейчик. – Это 
современный комплекс, 
который будет предполагать 
самое лучшее решение, 
доступность для людей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья, предусмо-
трено комфортное располо-
жение трибун. Комплекс 
полностью строится на 
средства компании, вложе-
ния составят около 3 млрд 
рублей».

Отметим, что ранее в 
перечне объектов 
Универсиады в жилом райо-
не Красноярска «Тихие 
Зори» значилась ледовая 
арена на 3 500 зрительских 
мест, построить которую 
изначально планировалось 
за счет бюджетных средств. 
Правительство 
Красноярского края и 
«Русская Платина» подписа-
ли соглашение о сотрудни-
честве 22 апреля 2015 года. 
Благодаря этой договорен-
ности крупнейший в регио-
не ледовый дворец – 
«Платинум Арена» – будет 
построен на частные инве-
стиции, а его вместимость 
увеличится вдвое – до 7 000 
зрителей.

«Строительный участок 
под возведение ледовой 
арены – не самый простой, 
всего в 150 метров от воды и 
со сложным грунтом, расска-

зывает советник ГК «Русская 
Платина» Андрей Румянцев. 
– Для «Русской Платины» это 
– не коммерческий проект, а 
подарок городу к 
Универсиаде. Наша компания 
сделает все, чтобы спортком-
плекс был запущен в срок и 
смог обеспечить возмож-
ность красноярцам и гостям 
города насладиться предстоя-

щим праздником спорта». 
Новая арена будет во 

многом напоминать свою 
«тезку» – «Платинум 
Арену», которую  компания 
построила в Хабаровске в 
2003 году (общая стоимость 
объекта: $57 млн). 
Многофункциональный 
спортивно-зрелищный ком-
плекс с ледовой ареной дол-

жен быть введен в эксплуа-
тацию в Красноярске к 2018 
году. В дальнейшем ком-
плекс безвозмездно перей-
дет в собственность 
Красноярского края и, по 
замыслу властей и строите-
лей, станет новой визитной 
карточкой города, причем, 
не только для участников и 
гостей Универсиады. 

Справка
универсиада – МеЖдуна-
родные спортивные сорев-
нования среди студентов, 
проводиМые 
МеЖдународной Федера-
Цией университетсКоГо 
спорта (FiSU). название 
«универсиада» происХо-
дит от слов «университет» 
и «олиМпиада». 
Мероприятие Часто упоМи-
нается КаК «всеМирные 
студенЧесКие иГры» лиБо 
«всеМирные университет-
сКие иГры». КаЖдые 2 Года 
проводятся летние и зиМ-
ние универсиады. история 
студенЧесКоГо спорта 
наЧалась в 1905 Году, 
КоГда в сша прошли пер-
вые МеЖдународные 
соревнования среди сту-
дентов. в 1919 Году ЖаноМ 
птиЖаноМ Была создана 
КонФедераЦия студентов. 
под ЭГидой Этой орГаниза-
Ции в 1923 Году состоя-
лись первые всеМирные 
университетсКие иГры в 
париЖе.
Базовые треБования К 
уЧастниКаМ универсиады: 
•	 Быть ГраЖданиноМ 
страны, Которую они пред-
ставляют;
•	 Быть не МолоЖе 17 и не 
старше 28 лет на 1 января 
Года проведения соревно-
ваний;
•	 Быть действующиМ сту-
дентоМ уЧеБноГо заведе-
ния.
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22 октября 2015 года в Московском 
ФГБУ «Федеральный научный центр 
физической культуры и спорта» (ФГБУ 
ФНЦ ВНИИФК) прошла 
Всероссийская научно-практическая 
конференция «Приоритетные направ-
ления развития системы подготовки 
спортивного резерва в Российской 
Федерации». 

В работе конференции приняли уча-
стие более 110 делегатов из 25 субъек-
тов РФ.

 Среди делегатов руководители орга-
нов исполнительной власти в области 
физической культуры и спорта субъек-
тов Российской Федерации, руководи-
тели и специалисты детско-юношеских 
спортивных школ, общероссийских 

федераций по видам спорта, экспертно-
го и научного сообществ. 

Участников Всероссийской науч-
но-практической конференции 
поприветствовал заместитель дирек-
тора Департамента науки и образо-
вания Министерства спорта 
Российской Федерации К.В. 
Вырупаев.

В своем выступлении Константин 
Викторович отметил, что регламента-
ция требований к спортивной подго-
товке является одной из основных тен-
денций, характеризующих развитие 
физической культуры и спорта в 
России на сегодняшний день. 

С приветственным словом на 
открытии Всероссийской конференции 
выступил заместитель генерального 
директора ФГБУ «Федеральный науч-
ный центр физической культуры и 
спорта» А.Ю. Лапин. Алексей Юрьевич 
отметил актуальность тематики прово-
димой конференции и указал на то, 
что модернизация системы подготовки 
спортивного резерва в Российской 
Федерации является неотъемлемой 
частью общей системы реформирова-
ния. 

Основной темой конференции стали 
вопросы правового регулирования орга-
низаций, осуществляющих спортивную 
подготовку, переход на нормативно-
подушевое финансирование при оказа-
нии государственных услуг по спортив-
ной подготовке, научно-методическое 
обеспечение подготовки спортивного 
резерва, разработки и реализация про-
грамм спортивной подготовки на основе 
федеральных стандартов спортивной 
подготовки, особенности регулирования 
труда спортсменов и тренеров. 

Характерной чертой конференции 
стало проведение открытой дискуссии 
в рамках Круглого стола по наиболее 
проблемным и актуальным вопросам в 
области модернизации системы подго-
товки спортивного резерва в 
Российской Федерации.

В частности, обсуждались вопросы 
аттестации тренеров и тренеров-пре-
подавателей, развития практики функ-
ционирования спортивных классов как 
формы подготовки спортивного резер-
ва, рассматривались аспекты перехода 
на нормативно-подушевое финансиро-
вание при оказании государственных 
услуг по спортивной подготовке и 
многое другое.

Делегатам конференции удалось не 
только обсудить актуальные вопросы, 
но и поделиться опытом в части осу-
ществления модернизации системы 
подготовки спортивного резерва 
непосредственно «на земле», в субъек-
тах Российской Федерации. Так, инте-
ресным с точки зрения обмена опы-
том стало выступление заместителя 

министра спорта Ульяновской обла-
сти Н.Г. Пряниковой, которая расска-
зала о том, что на территории 
Ульяновской области разработана и 
принята «дорожная карта», регламен-
тирующая осуществление перехода 
организаций на новый тип спортив-
ной подготовки. 

Завершением конференции стало 
принятие итоговой резолюции. 
Участники мероприятия согласились с 
тем, что проводимая конференция ока-
залась плодотворной и эффективной в 
части обсуждения и лучшего понима-
ния современных нововведений в 
области модернизации системы подго-
товки спортивного резерва в 
Российской Федерации. 
Пресс-служба ФНЦ ВНИИФК 

в ФГБу ФнЦ внииФК завершилась всероссийсКая 
науЧно-праКтиЧесКая КонФеренЦия «приоритетные 
направления развития систеМы подГотовКи 
спортивноГо резерва в российсКой ФедераЦии»

приоритеты  
спортивной подГотовКи
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Экспертов мировой спортивной 
индустрии и авторитетных бизнес-
партнеров на выставке объединил 
«Русский дом». Залогом успеха стала 
убедительная концепция организации, 
а также разноплановая деловая про-
грамма «Русского дома», который рас-
пахнул двери не только для соотече-
ственников, но и для русскоговоряще-
го населения Германии.

Сегодня общемировая практика – 
экономия бюджета. Рентабельность 
затрат на участие в той или иной 
выставке является для экспонентов 
главным фактором, который определя-
ет решение об участии. Оптимальные 
финансовые показатели для экспонен-
тов предложила АНО «Форум 
«Спортивная держава», организовав 
коллективный российский стенд. 

В состав российской экспозиции 
вошли: Исполнительная дирекция 
Универсиады в Красноярске, группа 
компаний «Ломмета», компании 
«ОлимпСити», «Сагама», коммуника-
ционное агентство 
«СпортАкадемРеклама». В рамках 

международной выставки российские 
компании представили свои иннова-
ционные разработки, которые, по при-
знанию экспертов, не уступают   
мировым аналогам. По мнению специ-
алистов, сейчас наступает время рос-
сийского бизнеса. Поэтому участие в 
узкоспециализированной выставке FSB 
было интересно представителям рос-
сийских компаний с целью продвиже-
ния продукции и услуг на мировые 
рынки.

Помимо «Русского дома», ставшего 
самым главным коммуникативным про-
странством для продвижения, нетвор-
кинга и презентаций, а также успешной 
работы российской экспозиции, в рамках 
«якорного проекта» АНО «Форум 
«Спортивная держава» состоялся бизнес-
тур, участники которого ознакомились с 
разноформатной спортивной инфра-
структурой Кельна. Главным объектом 
для посещения стал футбольный Rein 
Energie Stadion, открытый 15 лет назад 
как общемуниципальный спортивный 
объект. На стадионе занимаются спортом 
и дети, и взрослые, регулярно проводятся 

соревнования по футболу городского, 
регионального и национального уровней. 
На Rein Energie Stadion представители 
российских компаний – участников биз-
нес-тура ознакомились с практическими 
наработками германских коллег в плане 
обеспечения безопасности и организации 
питания на спортивном объекте, форма-

том проведения различных спортивных и 
массовых праздников, системой инвести-
рования и поддержки технологического 
оборудования. Директор стадиона поде-
лился с россиянами многими секретами 
эксплуатации и управления спортивным 
объектом с точки зрения экономической 
успешности.

Стадион Rein Energie Stadion» – не 
единственная площадка бизнес-тура, 
организованного АНО «Форум 
«Спортивная держава» для российских 
компаний. Другие объекты спортивной 
инфраструктуры Кельна были осмотрены 
в ходе специальной экскурсионной про-
граммы. Организаторы также предоста-
вили возможность посмотреть на город 
не как на деловой объект, а как на исто-
рический и культурный центр земли 
Северный Рейн-Вестфалия. Посещение 
знаменитого Кельнского собора, знаком-
ство с узкими улочками города – это 
далеко не все, что смогли увидеть участ-
ники бизнес-тура в Кельне. 

 «руссКий доМ», орГанизатороМ КотороГо выступила ано «ФоруМ «спортивная 
дерЖава», признан Центральной диалоГовой площадКой выставКи FSB в Кельне.  
FSB – Мировая спеЦиализированная спорт-Биеннале в сФере строительства и 
оБустройства зон отдыХа, спортивныХ оБЪеКтов и Бассейнов.

«руссКий доМ» в Кельне

Юлия нечепУренко,  
ведУщий СпеЦиалиСт отдела 
СтратеГичеСкоГо планирования 
и Управления ано 
«иСполнительная дирекЦия 
29-й вСемирной зимней 
УниверСиады 2019 Года  
в Г. краСноярСке»: 
выставка получилась весьма 
полезной. отличной площадкой для 
переговоров стал «русский дом». Были 
установлены контакты с 
потенциальными маркетинговыми 
партнерами, компаниями-
поставщиками спортивного 
оборудования, а также строительными 
фирмами. Более того, удалось 
популяризировать игры на 
международной спортивной арене.

комментарий УчаСтника

андрей мороз,
Генеральный директор  
зао «ломмета»,
предСедатель аССоЦиаЦии 
СпеЦиалиСтов текСтильной 
архитектУры и мемБранных 
конСтрУкЦий «текС-Стиль»    
на мой взгляд, участие в этой 
выставке полезно как для тех, кто 
старается открыть для себя 
европейский рынок реализации 
продукции, произведенной в россии, 
так и для тех, кто ищет рынок сбыта  
в своей стране. наиболее 
интересными на выставке были 
контакты с российскими коллегами, 
приехавшими на европейскую 
выставку в поиске новых идей и 
технологий. после общения с нашими 
представителями стало ясно, что 
теперь и на родине можно заказать,  
и построить современное здание, 
соответствующее современным 
мировым требованиям.

комментарий УчаСтника

СПРАВКА: 
Международная 
отраслевая выставка 
строительства и 
обустройства зон 
отдыха, спортивных 
объектов и бассейнов 
FSB проводится в 
Кельне 1 раз в 2 года.  
История FSB нача-
лась в 1970 году, и уже  
45 лет выставка 
является самой важ-
ной платформой для 
нетворкинга в инду-
стрии, главным 
местом для установ-
ления международных 
контактов и поиска 
зарубежных клиен-
тов. В 2015 году юби-
лейную по счету 
выставку посетили 
26 600 человек из 117 
стран мира.  Это на 
7% больше, чем в 2013 
году. Значительно 
вырос к FSB интерес 
со стороны компаний 
из Азии (+19%) и 
Ближнего Востока 
(+12,5%), что дей-
ствительно говорит  
о международном мас-
штабе ярмарки. 
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КлининГ: 
Быстро, 

ЭФФеКтивно  
и незаМетно

на ЧМ-2018 в россии  
все Будет Чисто!

проФессиональная 
уБорКа спортивныХ 

оБЪеКтов во вреМя 
проведения КрупныХ 

МеЖдународныХ 
соревнований иМеет 

свою спеЦиФиКу, 
Которую неоБХодиМо 

уЧитывать 
орГанизатораМ ЧМ-2018 

и владельЦаМ 
российсКиХ стадионов. 

КлининГовыМ 
КоМпанияМ при 

подГотовКе К Мундиалю 
МоЖет приГодиться КаК 

опыт нашиХ соседей 
при проведении евро-

2012, таК и соБственный 
опыт, полуЧенный на 

олиМпиаде-2014 в соЧи.

текст: владимир Колосов



Главной особенностью организации 
клининговых работ во время проведе-
ния спортивных мероприятий гло-
бального уровня является готовность 
к выполнению поставленных задач в 
условиях кратковременных пиковых 

нагрузок при максимальном трафике 
посетителей. По сути, обслуживающая 
спортивный объект клининговая ком-
пания в подобной обстановке работает 
в двух функциональных режимах – 
«On» и «Off», но при этом без опции 
«Stand by».  

Профессиональные клинеры неред-
ко сравнивают современные спортив-
ные сооружения с торговыми центра-
ми, которые торгуют своим собствен-
ными продуктом – зрелищем, но при 
этом посетителей на свою территорию 
запускают лишь с 17:00 до 18:00, а 
выпускают обратно с 21:00 до 22:00. 
Сравнение объектов торговой и спор-
тивной недвижимости в целом доволь-
но точно отражает реальную ситуа-
цию: при сопоставимой в денежном 
эквиваленте суточной норме выработ-
ки клининговые работы в торговом 
центре равномерно распределены по 
всему рабочему дню, в то время как на 
футбольном стадионе все приходится 
делать оперативно в течение несколь-
ких часов, отведенных на матч и под-
готовку к нему. Стандарты уборки 
заключаются в умении быстро и 
эффективно убрать свободно лежащий 
мусор и осуществить дальнейшие 
виды работ в зависимости от степени 
загрязнения.

«Обслуживающая крупный торго-
вый центр клининговая компания 
готова к тому, что объект в течение 

дня могут посетить, например, 40 000 
человек. Но здесь речь идет о более-
менее равномерных потоках посетите-
лей с утра до позднего вечера. Когда 
же эти 40 000 человек заполняют ста-
дион в течение одного часа, а после 
игры так же быстро с него уходят, 
оставляя после себя тонны мусора, 
режим работы клинеров уже совер-
шенно иной, – отмечает Иван 
Голубцов, заместитель генерального 
директора компании «Профф Лайн». – 
По факту, картинка с трибуны до и 
после футбольного матча иногда наво-
дит на мысль о том, что там за 2 часа 
побывали несколько самосвалов, не 
доехав до свалки. Речь идет даже не о 
килограммах, а о тоннах мусора, нерав-
номерным слоем распределенных по 
всем трибунам. По статистике, уборка 
свободно лежащего мусора составляет 
примерно 70% от общего объема кли-
нинговых работ на стадионе».

 Современный спортивный объект 
– сложнейший зональный комплекс, в 
который помимо зоны проведения 
соревнований также входят детские и 
торгово-развлекательные зоны, фит-
нес-центры, фудкорты и другие поме-
щения. Например, одну трибуну ста-
диона от другой порой отделяют сотни 
метров, и клининговой компании 
необходимо правильно организовать 
процессы разбивки и ротации своего 
персонала по всем зонам ответствен-
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тараС дУдарь,
виЦе-президент СоЮза 
клининГовых компаний 
роССии  
вопросы организации работы 
клининга в польше и украине начали 
активно обсуждать примерно за 
полгода до проведения евро-2012. 
Хорошо, что в россии важность 
клининга поняли вовремя, и уже 
сейчас нам начали назначать встречи 
представители оргкомитета 
«россия-2018». я не думаю, что схема 
проведения тендеров на клининговые 
услуги в рамках ЧМ-2018 будет 
принципиально отличаться от евро-
2012 или олимпиады в сочи. скорее 
всего, победителем будет объявлен 
один глобальный игрок, который 
получит в свое распоряжение 
большинство объектов мундиаля 
(включая фан-зоны), а далее на 
субподряде подключит к работе с 
десяток мелких и средних клинеров из 
числа местных компаний. все арены 
во время ЧМ-2018 будут 
инспектировать представители ФиФа 
на предмет их соответствия принятым 
клининговым стандартам. Без 
стандартов, подтверждающих то, что 
та или иная компания умеет 
осуществлять уборку качественно, 
надежно и быстро, выиграть тендер у 
нее не получится. в ФиФа в первую 
очередь ценят профессионализм и 
умение работать. Коррупционная 
составляющая, если и есть, то 
находится далеко не на первом месте, 
поэтому не стоит рассчитывать на то, 
что «все там можно легко купить». так 
что главным, все таки, является 
необходимость доказать футбольным 
чиновникам, что именно данная 
компания является надежным и 
грамотным партнером и достойна 
победы в тендере.

комментарий экСперта 

СоВРеМенный 
спортивный объект – 
сложнейший зональ-
ный комплекс, в кото-
рый помимо зоны про-
ведения соревнований 
также входят дет-
ские и торгово-раз-
влекательные зоны, 
фитнес-центры, фуд-
корты и другие поме-
щения. например, 
одну трибуну стадио-
на от другой порой 
отделяют сотни 
метров, и клининго-
вой компании необхо-
димо правильно орга-
низовать процессы 
разбивки и ротации 
своего персонала по 
всем зонам ответ-
ственности



ности. В этом заключается одно из 
определяющих правил быстрой и 
эффективной уборки спортивного 
объекта в рамках проведения на нем 
крупного спортивного соревнования. 

«Многие владельцы строящихся 
стадионов и объектов инфраструкту-
ры к Евро-2012 изначально создавали 
аффилированные структуры (включая 
клининговые компании) в надежде на 
то, что именно им в итоге достанутся 
деньги УЕФА на обслуживание своих 
объектов во время проведения чемпи-
оната, – рассказывает руководитель 
украинского отделения 
Профессиональной клининговой 
гильдии и по совместительству вице-
президент Союза клининговых компа-
ний России Тарас Дударь. – На самом 
деле, тендеры на проведение клинин-
говых работ на многих объектах про-
водили непосредственно представите-
ли УЕФА, у которых очень жесткие 
требования к стандартизации клинин-
говых работ. Победа в тендерах на 
большинство таких объектов в резуль-
тате досталась совместной польско-
украинской компании «Импел 
Гриффин», работа которой по оконча-
нии Евро-2012 была положительно 
отмечена руководством УЕФА». 

транСФерная зона
Трансферная зона стадиона имеет наи-
большую проходимость и характеризу-
ется самым высоким трафиком болель-

щиков и спортсменов в процессе при-
хода на объект и ухода с него. Как пра-
вило, помещения трансферной зоны 
выполнены с использованием стандарт-
ных напольных покрытий и, как след-
ствие, довольно неприхотливы в уборке 
с помощью поломоечных машин. 
Главное неудобство для клинеров пред-
ставляют огромные размеры этих поме-
щений, их отдаленность друг от друга и 
предельно сжатые сроки проведения 
клининговых работ, зачастую без пря-
мого доступа к воде, электричеству и 
подсобным помещениям для хранения 
инвентаря и оборудования. 

ГоСтевая зона
Гостевая зона включает в себя трибу-
ны и характеризуется повышенной 
сложностью при уборке. Именно на 
трибунах клинеры должны быть гото-
вы к наибольшему количеству загряз-
нений различного происхождения: от 
жвачки и стикеров на сиденьях – до 
семечек, орехов, попкорна, фантиков 
от конфет, остатков баннеров и даже 
файеров под ногами. 

Отдельной химической обработки 
клинеров обычно требуют подвержен-
ные загрязнениям ведущие на трибуны 
ступеньки и установленные на них 
сиденья, на поверхности которых 
необходимо после каждого мероприя-
тия удалять многочисленные черкаши 
от обуви посетителей.   

Санитарная зона
Эта вторая по значимости для клинин-
га зона спортивного объекта вызывает 
заметные проблемы еще на стадии 
проектирования. Например, необходи-
мо грамотно просчитать технические 
параметры устанавливаемых на объек-
те систем, поскольку одновременное 
открытие кранов в раковинах и спуск 
воды (особенно в перерывах между 
таймами и по завершении игры) при-
водят к пиковой нагрузке не только 
систем водоснабжения и канализации, 
но и клининга. 

Также не стоит забывать и о санитар-
но-эпидемиологических факторах риска, 
неизбежно сопровождающих мероприя-
тия с большим скоплением людей (тем 
более – со всего мира). Бактерицидная 
опасность заставляет клинеров чередо-
вать процесс уборки санитарных зон с 
соответствующими дезинфицирующими 
процедурами, одобренными контроли-
рующими органами.

«Как показывает практика, после 
перерыва футбольного матча заходить 
в санузлы стадиона «без противогаза» 
не рекомендуется – за считанные 
минуты посетители успевают «убить» 
внутри санитарных помещений прак-
тически все, включая раковины и зер-
кала, – рассказывает Иван Голубцов. – 
Одна из наших сотрудниц была 
вынуждена перед тем, как зайти в туа-
лет, распылять перед собой специаль-
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спортивные арены и залы треБуют от 
проФессиональныХ Клинеров 

Быстроты уБорКи при 
неуКоснительноМ соБлюдении 

стандартов Чистоты поверХностей. 
последнее осоБенно аКтуально для 

волейБольныХ и БасКетБольныХ 
площадоК, а таКЖе теннисныХ 
Кортов, напольные поКрытия 

КоторыХ приХодится оЧищать от 
слоЖнейшеГо ХиМиЧесКоГо 

соединения – ЧеловеЧесКоГо пота. 
при ЭтоМ существуют строГие 

треБования К ХиМиЧесКоМу составу 
приМеняеМыХ в проЦессе КлининГа 

препаратов

КАРтИнКА с трибу-
ны до и после фут-
больного матча ино-
гда наводит на мысль 
о том, что там за 2 
часа побывали 
несколько самосвалов, 
не доехав до свалки. 
Речь идет даже не о 
килограммах, а о тон-
нах мусора, неравно-
мерным слоем распре-
деленных по всем 
трибунам. По стати-
стике, уборка свобод-
но лежащего мусора 
составляет примерно 
70% от общего объе-
ма клининговых 
работ на стадионе
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СПРАВКА 
В соответствии с 
Федеральным законом N108-
ФЗ «о подготовке и проведе-
нии в Российской Федерации 
Чемпионата мира по футбо-
лу ФИФА 2018 года и Кубка 
конфедераций ФИФА 2017 
года» определены особенно-
сти въезда и выезда из РФ, а 
также миграционного учета 
иностранных граждан в рам-
ках подготовки и проведения 
соревнований. По оценкам, 
Россию во время ЧМ-2018 
посетят 1 525 000 иностран-
ных граждан, из которых  
500 000 человек составят 
обладатели билетов на фут-
больные матчи, а 75 000 – 
непосредственные участники 
соревнований. Закон уста-
навливает в период проведе-
ния соревнований порядок 
обеспечения проезда автомо-
бильным и железнодорожным 
транспортом 1,9 млн зрите-
лей. Предусмотрены также и 
льготы на проезд между горо-
дами-организаторами 
ЧМ-2018: проездным билетом 
будет являться входной 
билет на футбольный матч, 
действующий за 18 часов до 
его начала и в течение 18 
часов по его окончании. 
Матчи XXI Чемпионата 
мира по футболу пройдут с 
14 июня по 15 июля 2018 года 
на 12 стадионах в 11 городах 
России: Москве, Санкт-
Петербурге, Казани, нижнем 
новгороде, Саранске, 
Калининграде, Волгограде, 
екатеринбурге, Самаре, Сочи 
и Ростове-на-Дону
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стоит ждать роста культуры посеще-
ния – ее на наших стадионах не будет 
еще очень долго. Но какая бы загру-
женность не была на объекте в опреде-
ленные периоды его эксплуатации, 
заказчик всегда будет требовать от 
клининговой компании чистоты и све-
жей атмосферы внутри санитарных 
помещений».  

зона Спортивных Соревнований
Арены и залы (как внутренние, так и 
внешние зоны для проведения трениро-
вок и непосредственно соревнований) 
требуют от профессиональных клине-
ров быстроты уборки при неукосни-
тельном соблюдении стандартов чисто-
ты поверхностей. Последнее особенно 

ный ароматизатор для нейтрализации 
запаха. Некоторые посетители умудря-
ются превращать в туалеты любые 
темные углы стадиона, если внутри им 
не хватает места. Поэтому клинерам не 

актуально для волейбольных и баскет-
больных площадок, а также теннисных 
кортов, напольные покрытия которых 
приходится очищать от сложнейшего 
химического соединения – человеческо-
го пота. 

Основная задача клинеров – поддер-
жание функциональных особенностей 
напольных покрытий (не только дере-
вянных, но также эластичного и высо-
копористого типов), которые нельзя 
каким-либо образом изменять в про-
цессе удаления потожировых загрязне-
ний. Используемые средства должны 
быть сертифицированы в соответствии 
с требуемым коэффициентом трения/
скольжения при сцеплении с обувью 
спортсменов, т.к. в наше время наполь-
ное покрытие оказывает ощутимое вли-
яние на спортивные результаты. Это 
касается именно спортивных покрытий 
самих площадок (а не коридоров или 
лестниц), с которыми контактируют 
спортсмены в период проведения сорев-
нований. 

УБорка Фан-зон 
Процесс подготовки к крупному спор-
тивному мероприятию стартует задолго 
до его начала. Россия уже активно гото-
вится к приему спортивных болельщи-
ков и любителей большого футбола. 
Известно, что для них выпустят единый 
билет для поездки на мундиаль на авто-
мобильном и железнодорожном транс-
порте, а перевозчикам выплатят ком-
пенсации на организацию бесплатного 
проезда для всех обладателей билетов 
на матч в пределах городов-организато-
ров. Всего в рамках ЧМ-2018 планиру-
ется продать 3,1 млн билетов, однако на 
всех желающих их все равно не хватит. 
Поэтому не попавших на футбольную 
арену зрителей ждут фан-зоны, для 
которых будут выделены огромные пло-
щади городов-организаторов, оборудо-
ванные большими экранами.

«Мне доводилось сталкиваться с 
организаторами фан-зон на Евро-2012, 
– вспоминает Тарас Дударь. – В этих 
зонах десятки тысяч людей со всего 
мира стоят, сидят и лежат прямо на 
улице, непрерывно потребляя различ-
ные продукты питания и оставляя 
вокруг мусор. На многих таких площад-
ках объем мусора был гораздо больше 
предварительных расчетов. Доходило до 
того, что уже в середине дня сотрудни-
ки бежали в ближайшие супермаркеты 
и за свои деньги покупали дополнитель-
но мешки для мусора. Компаниям, 
обслуживающим ЧМ-2018, необходимо 
заранее подготовиться к подобным 

дмитрий лиЦкевич,
директор дивизиона Facility 
ManageMent компании омС 
Компания оМс считает честью 
принимать участие в таком 
масштабном проекте, как ЧМ-2018, 
поскольку это мероприятие является 
значимым для нашей страны не 
только на государственном, но и на 
международном уровне. наша 
компания получила бесценный опыт 
работы на крупных спортивных 
объектах олимпиады-2014 в сочи. 
сегодня мы обслуживаем ледовый 
спортивный комплекс ЦсКа в 
Москве, а также имеем опыт 
обслуживания стадионов в санкт-
петербурге и Казани. Главной 
особенностью проведения 
клининговых работ на спортивных 
объектах является график их работы 
– тренировки и матчи могут 
продолжаться до поздней ночи, а 
иногда – и всю ночь. соответственно, 
менеджеры и обслуживающий 
персонал клининговой компании 
обязаны работать в режиме 
спортивного объекта. Как правило, 
обслуживающая компания получает 
график работы на объекте на 1-3 
месяца для планирования и 
организации работ. на ЧМ-2018 
оперативность решения многих 
клининговых задач будет в разы 
выше, чем в классическом варианте 
работы на спортивных объектах. 
Хотелось бы обратить особое 
внимание на гостевые зоны, которые 
включают ViP-ложи, требующие 
уборки в особо тщательном режиме. 
Гостями ЧМ-2018 будут выступать 
главы государств и другие 
высокопоставленные официальные 
лица со всего мира, поэтому и 
уровень подготовки 
профессиональных клинеров должен 
соответствовать самому высокому 
стандарту.

комментарий экСперта 

оСноВнАя задача 
клинеров – поддержа-
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ваны
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всеГо в раМКаХ ЧМ-2018 планируется 
продать 3,1 Млн Билетов, однаКо на 
всеХ ЖелающиХ иХ все равно не 
Хватит. поЭтоМу не попавшиХ на 
ФутБольную арену зрителей Ждут 
Фан-зоны, для КоторыХ Будут 
выделены оГроМные площади 
Городов-орГанизаторов, 
оБорудованные БольшиМи ЭКранаМи

ситуациям и быть готовыми момен-
тально на них реагировать».

ежедневной УБорки не БУдет!
Несмотря на пиковые нагрузки, кото-
рые ложатся на профессиональных 
клинеров спортивного объекта в пери-
од проведения глобальных соревнова-
ний, в таком режиме работы имеется и 
свой «бонус» – отсутствие необходимо-
сти в ежедневной уборке объекта. Здесь 
главная специфика заключается в необ-
ходимости задействовать большое 
количество техники в течение коротко-
го промежутка времени (с учетом под-
готовительных работ и тестовых меро-
приятий, это примерно 2-3 месяца). 

Поскольку всю задействованную 
технику после турнира нужно будет 
куда-то девать, клининговым компани-
ям необходимо заранее определиться с 
тем, какое количество оборудования 
целесообразно приобрести в лизинг 
либо взять напрокат. Организаторов 
Евро-2012 в этом плане выручила 
немецкая компания Kärcher, которая 
поставила свою коммунальную и убо-
рочную технику на все объекты чемпи-
оната в рамках программы лизинга. Все 
риски, связанные с эксплуатацией и 
последующей утилизацией этого обору-
дования, компания при этом взяла на 
себя. Пока сложно прогнозировать, как 

будет складываться ситуация в сфере 
клининговых услуг в рамках ЧМ-2018, и 
кто в итоге возьмет на себя аналогич-
ные риски в России. 

У роССийСких клинеров Уже Была 
Своя олимпиада
Для работы в стрессовых условиях 
Олимпиады, когда времени на уборку 
трибун между соревнованиями дава-
лось в обрез, а поток зрителей достигал 
45 000 человек, каждый уборщик дол-
жен был чувствовать себя причастным 
к уникальному спортивному событию. 
Именно с этой целью для будущих кли-
неров Олимпиады были проведены спе-
циальные мотивационные тренинги. В 
первую очередь, в людей необходимо 
было вселить «олимпийский дух», вдох-
новить причастностью к великому 
событию и, конечно же, рассказать об 
условиях работы, проживания и пита-
ния во время Игр. 

Олимпийский комитет России 
выступил организатором тренинга для 
ключевых сотрудников клининговых 
компаний. Они должны были обучить 
менеджеров объектов, которым, в свою 
очередь, предстояло передать «дух 
Олимпиады» каждому уборщику как 
эстафетную палочку. Поскольку линей-
ный персонал набирался в разных реги-
онах, то и тренинги пришлось прово-
дить в разных городах. В итоге, обуче-
ние прошли все прошедшие аккредита-
цию клинеры. На ледовой арене 
«Шайба», во дворце зимнего спорта 
«Айсберг» и в керлинговом центре 
«Ледяной куб» проводились тестовые 
соревнования, где клининговые компа-
нии получили шанс проверить своих 
сотрудников «в условиях, приближен-
ных к боевым». Исключение для клине-
ров составили лишь церемонии откры-
тия и закрытия Игр, заранее инсцени-
ровать которые с учетом всех особенно-
стей клининга было попросту невоз-
можно.

Оргкомитет «Сочи-2014» заблаговре-
менно подготовился к решению вопро-
сов клининга и в преддверии 
Олимпиады провел в общей сложности 
18 тендеров, обсуждая с профессио-
нальными участниками рынка планы 
предстоящих работ в течение года. На 
всех давил высочайший груз ответ-

«Фишт» на другую занимал не менее 
часа. Во-вторых, работать приходилось 
в сложных погодных условиях – шли 
проливные дожди. И, в-третьих, сроки 
между сдачей объектов и началом их 
активной эксплуатации были предельно 
сжатыми. Понимая, что отступать неку-
да, линейный персонал работал по 12 
часов, менеджеры решали одновремен-
но множество организационных задач, 
и никто себя не жалел. Только самоот-
верженная работа всех сотрудников 
позволила выполнить все обязательства 
и подтвердить свой профессионализм».  

Олимпиада в Сочи стала вызовом 
для всех клининговых компаний, кото-
рые на ней работали. Игры 
по-настоящему закалили российских 
клинеров, которые, пройдя через 
«Олимпийскую» школу уборки, вышли 
на новый уровень своего развития. 
Многие эксперты рынка сходятся во 
мнении, что в тендерах на обслужива-
ние объектов ЧМ-2018 примут участие 
те же крупнейшие игроки рынка кли-
нинга, что и в олимпийском Сочи, и в 
этом плане полученный ими опыт во 
время проведения Олимпиады будет 
как нельзя кстати. 

ственности, но в итоге клинеры, стол-
кнувшись с большим количеством неза-
планированных сложностей, успешно с 
ними справились, затратив на это сил 
не меньше, чем спортсмены в борьбе за 
медали. 

Наиболее знаковые объекты – 
Олимпийский стадион «Фишт» площа-
дью 130 000 кв. м, Олимпийский парк 
(155 га) и аккредитационный центр – по 
результатам проведенных тендеров 
достались оному из лидеров отечествен-
ного рынка – компании Cristanval, руко-
водство которой впоследствии за свои 
заслуги получило от Президента РФ 
памятную медаль «XXII Олимпийские 
зимние игры и XI Паралимпийские зим-
ние игры 2014 года в Сочи». 

«Компании, которые выиграли олим-
пийские лоты, сложно было чем-то уди-
вить – у всех имелся опыт работ со 
сложными поверхностями, в сжатые 
сроки и с требовательными заказчика-
ми, – отмечает генеральный директор 
Cristanval Олег Попов. – Однако были и 
объективные трудности, с которыми 
столкнулись все клинеры. Во-первых, 
это масштабность объектов: например, 
переход с одной стороны стадиона 

Ре
кл

ам
а



31ЭКсплуатаЦияЭКолоГиЧесКие стандартыSportBuild | ноябрь 201530 строительство и ЭКсплуатаЦия ЭКолоГиЧесКие стандарты SportBuild | сентябрь 2015

наЧиная с олиМпиады 2000 Года в сиднее, 
спортивные соБытия ГлоБальноГо МасштаБа слуЖат 
МощныМ КатализатороМ развития ЭКолоГиЧесКоГо 
строительства в странаХ и ГородаХ-орГанизатораХ.  
о «зеленоМ» наследии соЧи и ЭКолоГиЧесКиХ аспеКтаХ 
строительства стадионов К ЧМ-2018 нашеМу изданию 
сеГодня рассКазывает соуЧредитель и председатель 
правления совета по ЭКолоГиЧесКоМу строительству  
в россии алеКсей поляКов.

Sport Build: Алексей, многие чита-
тели Sport Build ознакомятся с нашим 
материалом в «Лужниках» на IV 
Annual Russia Stadium Build & 
Technology Summit, который уже стал 
традиционной коммуникационной 
площадкой для профессионалов 
спортивной индустрии. Насколько 
серьезное внимание на саммите будет 
уделено «зеленой» проблематике?

Алексей Поляков: Экологическим 
аспектам и устойчивому развитию ста-
дионов в рамках саммита будет посвя-
щена целая сессия, участники которой 
также обсудят вопросы снижения 

строительных и эксплуатационных 
расходов в процессе строительства 
стадионов к ЧМ-2018. ФИФА требует, 
чтобы все они прошли обязательную 
сертификацию по международному 
либо российскому стандарту. Начиная 
с Олимпиады в Сочи, в России серти-
фицируют объекты по европейскому 
стандарту BREEAM, хотя для выполне-
ния требований ФИФА вполне доста-
точно соответствия минимальным 
требованиям американского LEED. Но 
несмотря на мощное лоббирование 
своего стандарта американцами во 
многих странах, объективно BREEAM 

более подходит для России. Во-первых, 
этот стандарт экологичности ориенти-
руется на европейские и международ-
ные нормы, а LEED базируется на двух 
национальных американских стандар-
тах энергоэффективности – ASHRAE и 
GREEN STAR, где одним из главных 
неудобств являются имперские меры 
измерения – футы и дюймы, из-за 
которых все цифры постоянно прихо-
дится пересчитывать. Вторым важным 
пунктом является более гибкая серти-
фикация BREEAM по функционально-
сти и видам недвижимости. Стадионы 
– уникальные многофункциональные 

российсКий 
«зеленый» стандарт 
КаК наследие 
Мундиаля
текст: владимир Колосов

алексей поляков, 
соучредитель и 
председатель правления 
совета по 
экологическому 
строительству в россии - 
RuGBC
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ны, проектная документация и постро-
енные сооружения которых не будут 
по каким-либо причинам соответство-
вать требованиям BREEAM. В целом, 
ФИФА с пониманием относится к 
непростой экономической ситуации в 
стране и максимально смягчает требо-
вания к российским объектам: на ряде 
стадионов согласились уменьшить 
вместимость трибун, общее количе-
ство гостиниц и тренировочных баз, а 
также разрешили использовать нацио-
нальные системы сертификации, удов-
летворяющие  экологические требова-
ния к объектам на минимальном уров-
не требований LEED. Еще одна тон-
кость BREEAM заключается в возмож-
ности сертификации объекта и на ста-
дии «Проект» (когда закончена проект-
ная документация), и после сдачи объ-

екта. Иными словами, речь идет, по 
сути, о двух сертификатах BREEAM, в 
то время как LEED существует только 
в одном экземпляре. Кстати, в олим-
пийской практике Сочи две гостиницы 
и железнодорожный вокзал были сер-
тифицированы именно как готовые 
здания, а все остальные объекты – 
лишь на стадии проектной документа-
ции. Подобная гибкость стандарта 
BREEAM многих в России устраивает. 

SB: Входят ли экологическое стро-
ительство в тройку главных приори-
тетов заказчиков российских стадио-
нов?

АП: Здесь есть два аспекта. Первый 
из них – официальные требования 
ФИФА, которые касаются обязатель-
ной сертификации футбольных стади-

онов, включая их безопасность, вме-
стимость, транспортную доступность, 
организацию телетрансляций, разме-
щение гостей и т.д. Тема экологии и 
сертификации объектов звучит с само-
го первого этапа подготовки к мундиа-
лю – заявочной книги. Она принята 
Оргкомитетом «Россия-2018» и отра-
жена в стратегии устойчивого разви-
тия чемпионата мира, которая была 
представлена на церемонии официаль-
ной жеребьевки отборочного турнира 
в Санкт-Петербурге в июле. Второй 
аспект – наша российская реальность. 
Главные составляющие любого россий-
ского проекта – это бюджет, ресурсы и 
сроки. Приоритетом №1 является 
борьба за снижение стоимости, №2 – 
борьба за типизацию решений и, нако-
нец, приоритет №3 – импортозамеще-
ние. Таким образом, тема экологично-
сти и устойчивого развития в обяза-
тельном порядке насаждается ФИФА 
российским строителям, но при этом 
не входит в тройку их главных прио-
ритетов. Собственно, примерно так же 
было и в Сочи. Уйти от этой темы 
попросту невозможно по ряду объек-
тивных и субъективных причин. С 
объективными все более-менее понят-
но, а субъективные требуют ответа на 
вопросы: «кто это сделает?», «с кем 
согласовать?», «кто запроектирует?», 
«кто будет сертифицировать?», «кто 
проконсультирует?» и т.д. Развитого 
рынка экологической сертификации и 
«зеленой» индустрии в России еще нет, 
поэтому любые дополнительные тре-
бования (кроме сроков сдачи объекта 
и сметы) у отечественного застройщи-
ка вызывают отторжение. Получается 
некая двоякость: обязательность эко-
логических требований ФИФА и абсо-

сооружения, для которых характерны 
3 режима энергопотребления: пиковый 
(во время матча), обычный и ночной. 
Разделить и оценить эти режимы и 
зоны функционирования спортивного 
объекта по специальной версии стан-
дарта BREEAM Bespoke значительно 
проще, чем по LEED. 

SB: Можем ли мы сегодня говорить 
о том, что в области экологического 
строительства в России удалось при-
менить наработки олимпийского 
Сочи, и что этот опыт действительно 
востребован? 

АП: Безусловно, уроки Сочи уже 
учтены. Начнем с того, что многие 
олимпийские объекты приходилось 
проектировать буквально на ходу с 
точки зрения их соответствия приня-

тому для сертификации в Сочи стан-
дарту BREEAM. Более того, по итогам 
Олимпиады стране остался в качестве 
наследия и собственный «зеленый» 
ГОСТ Р 54964–2012. В проекты фут-
больных стадионов все экологические 

аспекты уже были заложены изначаль-
но. BREEAM как международный стан-
дарт остается главным в России и при 
подготовке к ЧМ-2018, по нему на ста-
дии проектирования уже сертифици-
рованы стадионы в Самаре, Нижнем 
Новгороде, Волгограде, Саранске, а 
также «Лужники» в Москве. Но точно 
так же, как в свое время в Сочи, веду-
щие разработчики нормативной доку-
ментации (некоммерческие партнер-
ства «Центр зеленых стандартов» и 
«АВОК») разработали и уже утвердили 
в ФИФА новый российский нацио-
нальный экологический стандарт для 
футбольных стадионов, который 
можно будет считать наследием 
ЧМ-2018. Этот стандарт соответствует 
уровню LEED Certified, и на него смо-
гут рассчитывать российские стадио-

ИДея СоЗДАнИя 
единого органа для 
решения экологиче-
ских проблем строи-
тельства и устойчи-
вого развития в 
России существовала 
давно, но только 28 
октября 2009 года ее 
удалось воплотить в 
реальность – именно 
эту дату принято 
официально считать 
днем рождения 
RuGBC. Главное 
достижение Совета 
заключается в том, 
что нам как россий-
ской организации уда-
лось объединить 
вокруг себя многих 
участников рынка с 
хорошим балансом 
российских и зарубеж-
ных компаний – всего 
около 200 активных 
членов. Мы в свое 
время создавали 
этот рынок, а сегод-
ня его активно про-
двигаем

Главные составляющие люБоГо 
российсКоГо проеКта – Это БюдЖет, 
ресурсы и сроКи. приоритетоМ №1 
является БорьБа за сниЖение 
стоиМости, №2 – БорьБа за 
типизаЦию решений и, наКонеЦ, 
приоритет №3 – иМпортозаМещение. 
таКиМ оБразоМ, теМа ЭКолоГиЧности 
и устойЧивоГо развития в 
оБязательноМ порядКе насаЖдается 
ФиФа российсКиМ строителяМ, но 
при ЭтоМ не вХодит в тройКу иХ 
ГлавныХ приоритетов

Главные составляющие люБоГо 
российсКоГо проеКта – Это БюдЖет, 
ресурсы и сроКи. приоритетоМ №1 
является БорьБа за сниЖение 
стоиМости, №2 – БорьБа за 
типизаЦию решений и, наКонеЦ, 
приоритет №3 – иМпортозаМещение. 
таКиМ оБразоМ, теМа ЭКолоГиЧности 
и устойЧивоГо развития в 
оБязательноМ порядКе насаЖдается 
ФиФа российсКиМ строителяМ, но 
при ЭтоМ не вХодит в тройКу иХ 
ГлавныХ приоритетов
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лютная их неприоритетность в среде 
заказчиков и застройщиков спортив-
ных объектов в России.  

SB: Насколько изменилась миссия 
Совета по экологическому строитель-
ству в России после того, как «зеле-
ные» стандарты стали обязательными? 

АП: То, что мы наблюдаем сегодня, 
я бы назвал третьей волной активно-
сти нашего Совета. Первая волна 
относится к периоду олимпийского 
строительства в Сочи – там существо-
вала абсолютно такая же ситуация, 
только сертификации спортивных 
объектов требовал МОК (а не ФИФА, 
как сейчас). Тогда наше правительство 
вынуждено было издать специальное 
постановление для того, чтобы 
выбрать несколько объектов и довести 
их до сертификации. Сначала таких 
объектов было 14, потом – 10, а факти-
чески осталось 6, включая лишь один 
стадион – ледовый дворец «Большой». 
Тем не менее, в Сочи был зафиксиро-
ван первый всплеск активности в 
«зеленой» сфере в России. У Совета по 
экологическому строительству запра-
шивали общую информацию о рынке 
и квалифицированных специалистах, 
но больше людей интересовали сами 
требования и специфика принятого в 
Сочи стандарта BREEAM. Мы провели 
серию из 10 семинаров для сотрудни-
ков Оргкомитета и ГК «Олимпстрой». 
Помимо семинаров, мы подготовили в 
общей сложности 7 отчетов о внедре-
нии принципов экологического строи-
тельства и устойчивого развития в 
процесс олимпийского строительства. 
Второй большой волной активности 
нашего Совета можно считать 
Сколково. Когда там приняли решение 
в обязательном порядке проектиро-
вать и строить здания на уровне LEED 
Silver, это вызвало целый вал вопро-
сов, требующих наших консультаций и 
обучающих курсов. Сейчас идет третья 
волна – подготовка к ЧМ-2018, и здесь 
многое еще предстоит сделать.

SB: Являются ли документы 
Совета по экологическому строитель-
ству рекомендательными либо обяза-
тельными к исполнению участника-
ми рынка?

АП: Если бы наш орган был надзор-
ным (как, например, экологическая 
или строительная инспекция), то я бы 
на сегодняшнюю встречу приехал явно 
не на метро… Совет по экологическо-
му строительству в России – RuGBC – 
точно так же, как и аналогичные орга-

ны в других странах (их сегодня более 
100), является общественной неком-
мерческой организацией и входит в 
единую структуру Всемирного совета 
по экологическому строительству 
(WorldGBC). Хочу обратить внимание 
на то, что «зеленые» стандарты в мире 
разрабатывают именно общественные 
организации, которые впоследствии 
ими и владеют: BREEAM владеет траст, 
LEED – Американский совет по эколо-
гическому строительству, DGNB – 
Немецкий совет по устойчивому стро-

ительству и т.д. Перед нашим Советом 
стоят 4 основные задачи: создание и 
развитие рынка, пропаганда «зеленых» 
стандартов, продвижение обществен-
ных интересов участников рынка, а 
также функции коммуникационной и 
обучающей площадок – как я уже 
отмечал, мы проводим многочислен-
ные курсы и бизнес-завтраки для спе-
циалистов рынка. Таким образом, 
Совет не обладает ни регулирующими, 
ни регламентирующими, ни тем более 
контрольными функциями. Подобных 
общественных организаций на россий-
ском рынке довольно много – это и 
Всемирный фонд дикой природы 
(WWF), и «Гринпис», и Лесной попечи-
тельский совет. 

SB: Каковы главные достижения 
RuGBC за 6 лет работы в России? 

АП: Идея создания единого органа 
для решения экологических проблем 
строительства и устойчивого развития 
в России существовала давно, но только 
28 октября 2009 года ее удалось вопло-
тить в реальность – именно эту дату 
принято официально считать днем 
рождения RuGBC. Главное наше дости-
жение заключается в том, что нам как 
российской организации удалось объе-
динить вокруг себя многих участников 
рынка с хорошим балансом российских 
и зарубежных компаний – всего около 
200 активных членов. Мы в свое время 
создавали этот рынок, а сегодня его 
активно продвигаем. Совет играл 
заметную роль в продвижении стандар-
тов BREEAM, LEED и DGNB в России, 
мы также занимаемся вопросами 
информационного моделирования 
(BIM), устойчивого развития и новыми 
для России темами «умных» и «восста-
навливающихся» городов (resilient 
cities) – речь идет о проектировании 
городов, которые легко восстанавлива-
ются после экстремальных природных 
и иных катаклизмов. Совет всегда был 
рядом со спортом – мы подготавлива-
ли отчеты для Оргкомитета «Сочи-
2014», а сейчас заканчиваем первый 
отчет для Оргкомитета «Россия-2018» 
о сертификации объектов и применяе-
мых на них «зеленых» и инновацион-
ных технологиях.

SB: Спортивная недвижимость к 
«зеленой» проблематике пришла 
заметно позднее, чем жилая или ком-
мерческая. В чем причина этого опоз-
дания?

АП: Рынок недвижимости опреде-
ленно идет по пути сегментации: сна-

ведущие разраБотЧиКи 
норМативной доКуМентаЦии 
разраБотали и утвердили в ФиФа 
новый российсКий наЦиональный 
ЭКолоГиЧесКий стандарт для 
ФутБольныХ стадионов, Который 
МоЖно Будет сЧитать наследиеМ 
ЧМ-2018. Этот стандарт 
соответствует уровню leeD CeRtiFieD, 
и на неГо сМоГут рассЧитывать 
российсКие стадионы, проеКтная 
доКуМентаЦия и построенные 
сооруЖения КоторыХ не Будут по 
КаКиМ-лиБо приЧинаМ 
соответствовать треБованияМ 
BReeam
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чала сертифицировали офисные объ-
екты, затем торговые, складские и 
гостиничные. Параллельно с этим сер-
тифицируются и нишевые объекты: 
больницы, школы, а в Великобритании 
даже тюрьмы сертифицированы по 
BREEAM. Спортивную недвижимость 
следует в этом аспекте рассматривать 
отдельно. Почему коммерческая 
недвижимость всегда впереди? 
Прежде всего, потому, что там есть 
конечный потребитель, готовый пла-
тить за экологичность – это междуна-
родные компании, которые в свете 
своей социальной и корпоративной 
ответственности должны размещаться 
в сертифицированных офисах и при-
держиваться экологических принци-
пов. Многие из них представляют 
отчетность по устойчивому развитию, 
что непосредственно влияет на дина-
мику котировок акций этих компаний 
на фондовом рынке. Коммерческая 
недвижимость всегда интересует 
инвесторов и конечных потребителей. 
Жизнь в офисах предельно понятна и 
представляет собой цикл из двух 
повторяющихся фаз: активной (с 
использованием лифтов, освещения и 
энергии в целом в рабочие часы) и 
ночной (режим фактического простоя 
после завершения рабочего дня). 
Существует множество вариантов за 
ночь накопить энергию, впустить в 
здание прохладный воздух и тем 
самым сэкономить на кондициониро-
вании, открыть жалюзи и использо-
вать натуральный свет и т.д. В чем 
сложность спортивных сооружений? 
Прежде всего, в их многофункцио-
нальности и принципиально различ-
ных режимах функционирования – в 
повседневном режиме, в режиме 
«матч» и в режиме наследия. Это в 
значительной степени осложняет про-
цесс проведения на объекте экологи-
ческой сертификации. Кому выгодна 
сертификация объекта коммерческой 
недвижимости? Его девелоперам, 
инвесторам и арендаторам. 
Стадионами и другими спортивными 
сооружениями во многих случаях вла-
деет государство с его зачастую про-
тивоположными по своей природе 
требованиями. Первое из них заклю-
чается в том, чтобы максимально уде-
шевить объект (это особенно сложно 
осуществить на технологически нераз-
витом рынке). Вторая проблема – 
дефицит специалистов и прямой заин-
тересованности у заказчика. Если мы 
вспомним Сочи, то там нередко дохо-
дило до прямых конфликтов: затраты 

на сертификацию спортивных объек-
тов не могли быть проведены как обо-
снованные капитальные вложения. 

SB: Какова средняя премия, кото-
рую приходится платить за экологич-
ность объекта?

АП: В мире это – не более 10% от 
общей стоимости проекта в зависимо-
сти от требуемого уровня сертифика-
ции и поставленных задач, сложности 
самого объекта и начальной стадии 
внедрения «зеленых» технологий в 
процессе строительства. Мировая 
практика показывает, что уникальные 
с точки зрения экологии стадионы 
имеют аналогичную стоимость с обыч-
ными, здесь нет никакой премии. Но 
этого можно добиться лишь при пра-
вильном проектировании и управле-
нии, раннем подходе, развитом рынке 
строительных материалов, активном 
использовании принципов Lean 
Construction and Lean Management 
(ресурсоэффективное строительство и 
управление). При соблюдении всех 
перечисленных условий создаются 
уникальные в плане экологии объекты, 
сопоставимые по стоимости с обычны-
ми. В России пока и средняя стоимость 
стадионов значительно выше, чем в 
мире, не говоря уже об экологически 
«продвинутых» объектах. Говоря об 
импортозамещении, следует помнить о 
том, что высокотехнологичные матери-
алы и оборудование невозможно заме-
нить мгновенно и (главное) качествен-
но. Это касается полимеров, строи-
тельных и отделочных материалов, 
натуральных газонов, лифтов, инже-
нерного оборудования, акустики, 
систем управления. 

SB: Помимо футбольных арен 
ЧМ-2018 в стране строится огромное 
количество средних и малых спортсо-
оружений. Насколько «зеленая» тема 
актуальна для них?  

АП: Во-первых, нам не стоит забы-
вать и об объектах будущей 
Универсиады-2019 в Красноярске. А в 
целом же, на средних и малых спор-
тивных сооружениях все зависит от 
желания и возможностей каждого кон-
кретного заказчика. Есть требования 
международных организаций и прави-
тельственные решения с одной сторо-
ны, и интересы собственника и людей 
– с другой. Возможно, потратив чуть 
больше средств и пройдя более слож-
ный путь при проектировании, согла-
совании и строительстве, на этапе экс-
плуатации (а это порядка 80% стоимо-
сти жизненного цикла объекта) деве-
лопер получит преимущества в сниже-
нии эксплуатационных расходов. В 
этом случае он начнет мыслить более 

аргументировано и действовать более 
мотивированно при внедрении прин-
ципов экологического строительства. 
Ресурсосбережение и минимизация 
негативного воздействия на окружаю-
щую среду меняют саму идею позици-
онирования спортивного комплекса, 
придавая ему социально-ответствен-
ный статус. Такие факторы, как ком-
форт, благополучие и безопасность 
людей привлекают на стадион не толь-
ко спортивных фанатов, но и их семьи, 
бизнес и спонсоров, что в конечном 
итоге помогает быстрее окупить вло-
женные в объект средства и сделать 
его коммерчески успешным. 

SB: Какие спортивные объекты в 
мире являются наиболее знаковыми 
с точки зрения экологии и устойчи-
вого развития?

АП: Хорошим примером «зеленого» 
и умного стадиона является 
«Амстердам Арена», особенно с точки 
зрения использования альтернативных 
источников энергии и готовности объ-
екта к полной автономии от централи-
зованных систем коммуникаций. Но 
на мой взгляд, пионером экологическо-

го строительства и устойчивого разви-
тия в мире является ANZ Stadium, воз-
веденный в австралийском Сиднее к 
XXVII Олимпийским летним играм 
2000 года. Далее в процессе олимпий-
ского строительства был зафиксирован 
многолетний провал – в Афинах (2004) 
и особенно в Пекине (2008), где цен-
тральные олимпийские стадионы в 
плане экологии ничем особенным не 
выделялись и стали впоследствии 
«белыми слонами». Однако затем мир 
увидел Лондон-2012, который дал 
миру великолепные примеры экологи-
ческих спортивных объектов, на кото-
рых были удачно использованы инно-
вационные принципы –  экономия 
потребляемых ресурсов, снижение 
объемов мусора и его 90%-ная перера-
ботка, ориентация на местные ресур-
сы и строительные материалы, исполь-
зование железнодорожного и водного 
транспорта для доставки строймате-
риалов. При подготовке к футбольно-
му чемпионату мира 2006 года в 
Германии впервые использовали про-
грамму ФИФА «Green Goal». Особенно 
в этом преуспели строители много-
функциональной «Фельтинс-Арены» – 

домашнего стадиона ФК «Шальке-04». 
Объект отличается своими экологиче-
скими характеристиками и коммерче-
ской успешностью, а его стоимость 
при этом не выше, чем у обычного 
стадиона. Огромное количество «зеле-
ных» арен построено в США – прежде 
всего, это сертифицированные по 
LEED арены Levi’s Stadium и Nationals 
Park в Вашингтоне, экономящие 30% 
воды и 20% энергии на освещении. К 
Евро-2016 во Франции построены 
стадионы в Бордо и в Ницце, где даже 
фермы крыши сделаны из дерева, а не 
из металла, что снижает общий вес 
конструкций и объемы потребления 
энергии и материалов. Среди россий-
ских примеров можно выделить ста-
дион в Краснодаре, который строит с 
зарубежным подрядчиком владелец 
ФК «Краснодар» Сергей Галицкий на 
собственные средства. По всей види-
мости, это будет уникальная фут-
больная арена с хорошими экологиче-
скими характеристиками, причем, не 
по требованию ФИФА (объект изна-
чально не планировал принимать 
матчи ЧМ-2018), а по собственной 
инициативе. 

нАЧИнАя с 
олимпиады в Сочи, в 
России сертифициру-
ют объекты по евро-
пейскому стандарту 
BREEAM, хотя для 
выполнения требова-
ний ФИФА вполне 
достаточно соот-
ветствия минималь-
ным требованиям 
американского LEED, 
но в нем используют-
ся имперские меры 
измерения – футы и 
дюймы, из-за кото-
рых все цифры посто-
янно приходится 
пересчитывать. еще 
одним важным пун-
ктом является более 
гибкая сертификация 
BREEAM по функцио-
нальности и видам 
недвижимости
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Казанская академия тенниса – объект, созданный, чтобы 
удивлять. Ультрасовременное спортсооружение с точки зре-
ния архитектуры, дизайна и технологических решений. 

При проектировании фасадов Академии тенниса были 
применены технологии, с помощью которых строилась мюн-
хенская Allianz Arena. Входная группа фасада имеет ориги-
нальную конструкцию светодиодных светящихся панелей, 
имитирующих теннисную сетку, ракетку и мяч.

Первоначальный вариант наружного оформления главно-
го фасада здания представлял собой конструкцию из металла 
и бетона, которая не позволяла полностью передать форму 
спортивного сооружения. Представленный вариант решили 
переработать и предложили новое концептуальное техниче-
ское решение – переход от бетонных форм к формованным 
элементам из акрилового стекла с внутренним светодинами-
ческим освещением. Это позволило превратить здание 
Казанской академии тенниса в объект современной город-
ской архитектуры. 

оБЪеКт, созданный, 
ЧтоБы удивлять…

уЧеБно-спортивный КоМплеКс 
«КазансКая аКадеМия тенниса» – 
один из КрупнейшиХ теннисныХ 
Центров европы, построенный  
в 2010 Году в КаЧестве оБЪеКта 
всеМирной универсиады в Казани.  
на территории совреМенноГо 
КоМплеКса располоЖены 8 КрытыХ 
Кортов со зрительсКиМи триБунаМи 
на 3 000 Мест, а таКЖе 21 отКрытый 
Корт. КазансКая аКадеМия тенниса 
иМеет свой тренаЖерный зал, детсКую 
КоМнату, уЧеБные аудитории, 
раздевалКи с душевыМи и МаГазин 
теннисной ЭКипировКи.

АКАДеМИя теннИСА – крупное крытое спортивное сооружение в Казани. 
Это один из немногих в мире спорткомплексов, предназначенных для прове-
дения тренировок и соревнований по теннису и бадминтону, однако он 
может использоваться и как универсальный дворец спорта. является одним 
из важнейших объектов летней Универсиады 2013 года. 
В Академии ежегодно проводятся соревнования на Кубок Казанского Кремля. 
При Академии действует детско-юношеская спортивная школа по профиль-
ным видам спорта.
объект расположен в южной части города, в Приволжском районе, между 
Деревней Универсиады и оренбургским трактом недалеко от его пересечения 
с проспектом Победы.
Казанская академия тенниса сооружена по проекту ГУП 
«татинвестгражданпроект». над главным входом устроена оригинальная 
крупная архитектурная инсталляция в виде теннисных ракетки и мяча. 
Академия сдана в эксплуатацию в октябре 2009 года в присутствии прези-
дентов России и татарстана. Во время Универсиады – соревновательная 
арена по большому теннису и бадминтону.



41оБЪект в ФокУСеКазансКая аКадеМия теннисаSportBuild | ноябрь 2015КазансКая аКадеМия теннисаоБЪект в ФокУСе40 SportBuild | ноябрь 2015

кальном комплексе для вакуумного фор-
мования. Это позволило превратить зда-
ние «Казанской академии тенниса» в объ-
ект современной городской архитектуры.

Теннисная ракетка состоит из несу-
щего металлокаркаса и облицовки из 
формованных светорассеивающих 
акриловых панелей толщиной 6 мм. 
Струны ракетки выполнены из свето-
диодных RGB-тубусов, подвешенных на 
тросах, которыми управляет отдельный 
контроллер. Система тросовой подве-
ски «теннисного мяча и ракетки» свя-
зывает все элементы входной группы в 
единую пространственную конструк-
цию. Для подсветки главного фасада 
Академии разными цветами радуги 
установленны светодиодные RGB-
кластеры, позволяющие создавать 
сложные светодинамические сценарии, 
в частности, эффект «поднятия флагов» 
России и Республики Татарстан.

колонн и «теннисной ракетки» с уста-
новленными формованными панелями 
производились с применением 160-тон-
ного подъемного крана, а при сборке 
экранов главного фасада работы произ-
водились на семи подъемниках одно-
временно. 

В ходе строительства применены 
новые конструкционные материалы, 
спроектирована и реализована интерес-
ная идея по световай динамической 
подсветке здания.

Первоначальный вариант наружного 
оформления главного фасада здания 
представлял собой конструкцию из 
металла и бетона, которая не позволяла 
полностью передать форму спортивного 
сооружения. Было предложено новое 
концептуальное техническое решение – 

Здание Академии построено по уни-
кальному проекту, совместившему 
архитектурную эстетику с функцио-
нальностью и современными строи-
тельными решениями. Длинную и слег-
ка полукруглую крышу здания венчает 
огромный желтый мяч, который словно 
отскакивает от гигантской ракетки. 
Теннисный мяч – металлоконструкция 
диаметром  3,6 м, облицованная алю-
миниевыми панелями с перфорацией, 
выполненной методом гидроабразив-
ной резки. Несущие металлоконструк-
ции облицованы панелями из нержаве-
ющей стали, толщиной 2 мм, с перфо-
рацией в виде теннисных мячей и фор-
мованными элементами из акрилового 
стекла, подсвеченного RGB-кластерами. 
Сборка и монтаж металлоконструкций  

вХодная Группа Фасада иМеет 
ориГинальную КонструКЦию 
светодиодныХ светящиХся панелей, 
иМитирующиХ теннисную сетКу, 
раКетКу и МяЧ

 Академия тенниса является уни-
кальным проектом по подготовке пер-
спективных спортсменов. Сейчас на ее 
кортах занимаются 60 атлетов, 35 из 
которых входят в сборную Татарстана, 
а 25 ставят своей целью туда попасть. 

Среди членов команды республики 9 
человек входят в российскую сборную. 
Здесь ведется серьезная работа по под-
готовке спортивного резерва, поэтому 
на базе заведения ежегодно проводится 
52 турнира. 

Шамиль тарпищев, президент 
ФедераЦии тенниСа роССии
на следующий год мы хотим провести 
в Казанской академии тенниса чемпи-
онат мира по пляжному теннису.  Это 
дисциплина, которая сейчас быстро 
развивается Международной федера-
цией тенниса, после олимпиады 2020 
года она будет иметь все шансы на 
вхождение в олимпийскую семью. Что 
касается развития этой разновидно-
сти тенниса у нас в стране, то мы в 
нынешнем году стали четвертыми на 
чемпионате мира, который проводил-
ся уже в четвертый раз. юношеская 
сборная завоевала бронзовые медали. 
новой точкой отсчета развития тенни-
са в татарстане можно называть 
универсиаду в Казани, когда была 
построена великолепная база. 
Благодаря программе развития тенни-
са в татарстане, утвержденной прези-
дентом республики рустамом 
Миннихановым, последние 2,5 года 
академия профессионально работает. 
юные спортсмены 12 лет впервые 
выиграли Кубок россии, обыграв в 
финале команду Москвы. открывается 
кафедра в поволжской академии спор-
та, чьи выпускники получат диплом, 
который позволит им потом работать 
в любой точке мира. Мы на правиль-
ном пути. 
Кроме того, теннис активно развива-
ется в студенческой среде. я смотрел 
цифры трехлетней давности, так вот, 
согласно им, у нас в америке обуча-
лись 442 российских теннисиста. они 
имели возможность бесплатно там 
учиться, защищая честь местных уни-
верситетов и колледжей на теннисных 
соревнованиях.

комментарий экСперта 

переход от бетонных форм к формован-
ным элементам из акрилового стекла с 
внутренним светодинамическим освеще-
нием. Элементы из акрилового стекла 
(толщиной 6 мм) изготовлены на уни-

Ре
кл

ам
а



SportBuild | ноябрь 201542 проектирование и строительство 43SportBuild | ноябрь 2015проеКтирование и строительство тентовые Материалы новоГо поКолениятентовые Материалы новоГо поКоления

МеМБранные Фасадные и Кровельные КонструКЦии – Главные ЭлеМенты 
теКстильной арХитеКтуры, Которая с КаЖдыМ ГодоМ усиливает свои позиЦии в 
Мире спортивноГо строительства. высоКотеХнолоГиЧные теКстильные и 
МеМБранные Материалы etFe, PVC и PtFe успешно зареКоМендовали сеБя при 
строительстве Кровель и Фасадов спортивныХ оБЪеКтов. однаКо теХнолоГиЧесКая 
революЦия не стоит на Месте, подтверЖдениеМ ЧеМу является выХод на рыноК 
новоГо КоМпозитноГо Материала PReContRaint серии tX30, Который разраБотан с 
уЧетоМ повышенныХ МеХаниЧесКиХ и ЭстетиЧесКиХ треБований для МноГолетниХ 
слоЖныХ проеКтов. 

В то время как в России мембранные технологии конку-
рируют на строительном рынке с поликарбонатными кон-
струкциями (причем, и те, и другие в стране воспринима-
ются в одинаковой степени инновационными на фоне не 
теряющего актуальности профнастила), в мире пошли 
гораздо дальше – там очередная технологическая револю-
ция произошла уже внутри ниши текстильных материалов. 
Так, в начале 2015 года компания Serge Ferrari представила 
на рынке композитный материал Précontraint (серия TX30) 
со сроком службы более 60 лет в рамках патентованной 
концептуально новой технологии производства материалов 
Ferrari под фирменным знаком CrossLink.  

Несмотря на то, что новый продукт выпускается лишь 
несколько месяцев, его уже активно применяют во 
Франции при строительстве футбольных стадионов нового 
поколения – в Лионе («Стад де Люмьер») и Ницце («Альянц 
Ривьера»). На обоих объектах уже отчетливо видны эстети-
ческие и технические преимущества тентовых материалов 
нового поколения. Помимо французов интерес к серии 
ТХ30 проявляют строительные компании США, Германии, 
Индии и Китая. На состоявшихся в 2015 году конференциях 
в Берлине, Гонконге, Флориде и Новосибирске архитекторы 
и проектировщики отметили ТХ30 в качестве оптимального 
материала для разработки новых пространственных систем 
зданий и сооружений.

СУть проБлемы
Ведущие архитекторы мира в течение двух последних деся-
тилетий пытались придать большепролетным мембранным 
конструкциям большую гибкость и прочность. 
Застройщики, со своей стороны, искали альтернативу тон-
колистовым стальным мембранам и композитным оболоч-
кам из материалов гаммы PTFE, обладающих при всех 
своих позитивных свойствах рядом существенных недо-
статков: 
•	 дороговизной изготовления как самих исходных матери-

алов, так и покрытий из них;
•	 невозможностью локального ремонта пространственных 

жестких мембран непосредственно на объекте;
•	 низкой светопроницаемостью мембран;
•	 недостаточной гибкостью покрытий для придания объек-

там выразительного архитектурно-эстетического облика. 
С другой стороны, материалы гаммы ПВХ-покрытий 

имели 2 существенных недостатка по сравнению с материа-
лами PTFE:
•	 не самый оптимальный срок эксплуатации (15-20 лет по 

сравнению с 50 годами у PTFE); 
•	 недостаточно мягкий слой наружного лакового покрытия.

реШение найдено!
Специалистам научно-исследовательского центра Serge 
Ferrari в течение последних 5 лет удалось решить эту про-
блему и создать не имеющую аналогов в мире гамму особо 
прочных мембранных покрытий с 30-летней заводской 
гарантией и продленной долговечностью до 60 лет. Это 
материалы нового поколения ПВХ – Précontraint серии 
TX30 в весовой разрядке от 1 050 до 1 550 г/кв. м, предна-
значенные для пространственных и купольных конструк-
ций большой площади, возводимых в суровых климатиче-
ских условиях эксплуатации с повышенной морозостойко-
стью до -60 °С. 

Другим не менее важным преимуществом материалов 
серии TX30 является их улучшенная светопроницаемость – 

ФорМула поКрытия, 
изМенившая 
сущность пвХ

текст: владимир Колосов
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от 18% до 42%. Это значительно выше, 
чем у тонколистовых стальных и алю-
миниевых мембран, поликарбонатных 
кровель, а также традиционного сопер-

ника – мембран из PTFE. Все эти каче-
ства опытным путем удалось получить: 
•	 за счет предварительного напряже-

ния базовой нитяной основы как по 
долевой нити, так и по утку в про-
цессе нанесения покрытия ПВХ;

•	 благодаря особой «крученой» струк-
туре плетения самих нитей основы;

•	 за счет специальных креативных 
добавок в защищающие материал от 
вредных воздействий лаки (по запа-
тентованной технологии CrossLink), 
что вдвое продлевает срок службы 
материала, придавая ему мягкость и 
эластичность даже на пролетах напря-
женной мембраны более 120 метров.
Проведенные в немецких независи-

мых лабораториях тесты контроля 
качества мембранных покрытий пока-
зали огромный потенциал использова-
ния ТХ30 именно в качестве напря-
женных и натянутых мембранных 
покрытий в купольных, арочных, сед-
ловидных и пространственных систе-
мах спортивных комплексов, стадио-
нов, концертно-развлекательных цен-

тров и цирков шапито – именно там, 
где востребованы лучшие свойства 
этих новых материалов. Механическая 
долговечность новой гаммы тентовых 

дмитрий БУШ,
архитектор, рУководитель 
маСтерСкой №6 ГУп ниип 
«моСпроект-4»  
Мое отношение к инновационным 
материалам – самое положительное. 
Мембраны и сетки активно внедряют 
при строительстве спортивных 
объектов во всем мире, что делает их 
более экономичными, красивыми и 
современными. однако в россии эти 
инновационные материалы и 
технологии не могут выйти на рынок, 
и во многом по вине самих 
производителей. для того чтобы их 
начали применять в фасадах или 
кровле строящихся стадионов к 
ЧМ-2018, компаниям необходимо 
потратить не более 5% от стоимости 
предполагаемого контракта на то, 
чтобы сопроводить производимые 
материалы требуемой в россии 
сертификационной документацией и в 
итоге получить миллионы. речь здесь 
идет о трех важнейших сертификатах 
– о соответствии материалов своему 
назначению, санитарно-
гигиеническим требованиям и нормам 
противопожарной безопасности. то, 
что нам предлагают мировые 
производители технического текстиля, 
не соответствует принятым в нашей 
стране стандартам строительства 
объектов с массовым скоплением 
зрителей, включая стадионы 
вместимостью 45 000 зрителей. у нас 
другая нормативная база – в 
частности, российские критерии 
горючести и пожароопасности 
материалов значительно отличаются 
от немецких, английских либо 
польских. поэтому мировым 
производителям необходимо 
разработать новые типы сеток по 
российским противопожарным 
нормативам. а иначе эти технологии 
и материалы в ходе строительства 
объектов к ЧМ-2018 попросту не 
применят – ни в кровле, ни в фасадах.

комментарий экСперта 

алекСандр Смирнов,
директор проГрамм serge 
Ferrari sas (France) по роССии 
и СнГ  
по запросу Цниипромзданий, 
ведущего разработку и 
проектирование крупных 
спортивных объектов в россии и 
ближнем зарубежье, компания Serge 
Ferrari провела добровольную 
сертификацию материала тХ30 (тип 
4) в исследовательском центре, 
аккредитованном при Министерстве 
строительства рФ, где получила 
сроком на 5 лет техническое 
свидетельство на соответствие всем 
требованиям российских норм. 
Материал был рекомендован к 
применению в россии, в том числе 
и при изготовлении мембранных 
напряженных и трансформируемых 
покрытий футбольных стадионов в 
рамках подготовки к ЧМ 2018. тХ30 
– первый материал с пвХ-
покрытием, прошедшим 
необходимую сертификацию и 
получившим техническое 
свидетельство в россии – все 
соответствующие расходы 
составили около 40 000 - 50 000 
евро и заняли 3-5 месяцев. до 
этого сертификация тентовых 
материалов последнего поколения 
прошла во Франции, Германии, 
швейцарии, сша, Китае, индии, 
австралии и ряде стран латинской 
америки. на Ferrari прекрасно 
понимают стоимость здоровья и 
безопасности людей – особенно 
после трагедии с брезентовым 
цирком-шапито, сгоревшим в 
индии и унесшим более 300 
детских и взрослых жизней. однако 
мы ни до, ни после этого инцидента 
не экономили на расходах, 
связанных с обеспечением 
нормальной эксплуатации и 
безопасности наших мембранных 
покрытий.

комментарий экСперта 

андрей мороз,
Генеральный директор зао «ломмета»,
предСедатель аССоЦиаЦии СпеЦиалиСтов 
текСтильной архитектУры и мемБранных 
конСтрУкЦий «текС-Стиль»  
лично посетив строительную площадку нового стадиона «стад 
де люмьер» под лионом, мы в очередной раз убедились в том, 
что мембранные материалы являются идеальным кровельным 
покрытием для большепролетных сооружений. Это 
подтверждает современный мировой опыт. проект «стад де 
люмьер» принадлежит архитектурному бюро PoPUloUS, а 

масштабы строительства стадиона поражают воображение: 
•		высочайшие темпы строительства во многом достигаются благодаря технологиям 
применения текстиля;
•	предполагаемая вместимость стадиона – 60 000 зрителей; 
•	уникальные эксплуатационные характеристики материала тХ30 (в первую очередь, в 
плане самотушения и ограниченного разрушения) особенно актуальны для объектов с 
большим скоплением людей. 
ассоциация «текс-стиль» может реализовывать аналогичные проекты в россии. 
Максимальный срок гарантии на производимый материал Serge Ferrari дает только при 
условии, что компания-переработчик пройдет его сертификацию. для этого у него должно 
быть специализированное оборудование по подготовке, раскрою и сварке материала тХ30, 
программное обеспечение, сертифицированные специалисты. и именно такие компании 
входят в ассоциацию специалистов текстильной архитектуры и мембранных конструкций 
(«текс-стиль»), в том числе и «лоММета». наша компания также участвует в программе 
texyloop (аналог системы trade-in), когда после окончания срока гарантии производитель 
забирает старый материал и выдает такое же количество нового, причем, абсолютно 
бесплатно. заказчику остается лишь потратиться на повторный монтаж. оптимальная 
экономика строительного объекта с применением текстиля достигается за счет 
уменьшения веса подсистемы, фахверковых и балочных конструкций, скорости монтажа, 
уменьшения объема транспортных перевозок, отсутствия потребности в грузоподъемной 
технике. все перечисленные факторы уменьшают и экологическую нагрузку на объект, 
поэтому texyloop – это по-настоящему «зеленая» программа! 

комментарий экСперта 

теХниЧесКие ХараКтеристиКи tX 30

Техническая спецификация TX30 - II TX30 - III TX30 - IV TX30 - V Стандарт
Применение Крыши, статические и постоянные сооружения + тропический климат
Покрытие PVDF с нитями поперечной связи
Срок службы > 30 лет
Сварка ТВЧ Сварка после снятия верхнего слоя
Нить HT полиэфирные кабели 1100 Dtex 1100/1670 Dtex 1100/2200 Dtex 1670/2200 Dtex
Вес 1050 гр/м2 1050 гр/м2 1350 гр/м2 1500 гр/м2 EN ISO 2286-2
Ширина рулона 178 см 178 см 178 см 178 см (-1 мм/ +1 мм)
Толщина нити 0,78 мм 0,78 мм 1,02 мм 1,02 мм
Предел прочности на разрыв (основа/уток) 430/430

daN/5см 560/560 daN/5см 800/700 daN/5см 1000/800 daN/5см ISO 1421
Предел прочности при раздирании
(основа/уток) 55/50 daN 80/65 daN 120/110 daN 160/140 daN DIN 53.363
Адгезия 12 daN/ 5 см 12 daN/ 5 см 13 daN/ 5 см 15 daN/ 5 см EN ISO 2411
Температура применения -30°С/+70°С -30°С/+70°С
Система менеджмента качества ISO 9001
Гарантия 12 лет 15 лет
Устойчивость к микроорганизмам class 0, Хорошая степень устойчивости EN ISO 846 

Methode A
Вышеперечисленные Технические данные являются средними с + / - Допустимым отклонением в 5%

Стабильность размеров
Удлинение 24h - 10 даН / 5 см (основа / уток) <1%/<1% <1%/<1% <1%/<1% <1%/<1% EN15977
Остаточное удлинение <0.4%/<0.4% <0.4%/<0.4% <0.4%/<0.4% <0.4%/<0.4% EN15977
Светопроницаемость
Светопроницаемость (Ts) 10 9 7 6

EN 410Светоотражение (Rs) 75 75 76 76
Солнечный фактор (g) 14 13 11.5 10.5
Пропускания видимого света (Ts) 8 % 7,5 % 5,5 % 5 %
Отражение видимого света 84 84 85 85
УФ пропускание T-UV 0% T-UV 0% T-UV 0% T-UV 0%
Тепловые и акустические показатели
Теплопроводность (вертикальный /
горизонтальный) ca. U=5.6 / 6.4 W/sqm/°C Рассчитанный

Ослабление индекса ca. 14dBA ca. 14dBA ca. 15dBA ca. 16dBA ISO 140-3 & ISO 
717-1

LEED эффект острова высокой температуры

Индекс солнечного отражения SRI > 90% SRI > 90% SRI > 90% SRI > 90%
SSc 7.2/7.1 

(крыша / Не 
крыша)
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материалов Serge Ferrari SAS категории 
Précontraint TX30 напрямую связана с 
уникальной облегченной и особо 
прочной сеткой основы новых матери-
алов, выполненной из крученых нитей 
полиэстера нового поколения с нане-
сенным на нее по особой технологии с 

внешней стороны материала покрыти-
ем лака PVDF системы CrossLink, иде-
ально защищающим поверхность от 
атмосферных и механических воздей-
ствий. Именно материал и продлевает 
на десятки лет долговечность изготов-
ленных из него напряженных мембран.

 
в СовмеСтном поиСке оСоБоГо 
пУти
Учитывая тот факт, что в России 
любое отклонение от общепринятых 
в мире норм исторически принято 
списывать на особый путь развития, 
у мировых разработчиков инноваци-
онных материалов не остается иного 
выбора, кроме как пройти со страной 
весь этот особый путь, если на кону 
стоит выход на российский рынок. В 
России действительно многие дей-
ствующие стандарты и нормы отли-
чаются от европейских либо амери-
канских, что необходимо учитывать. 

Попытки внедрить в российскую 
строительную практику инновацион-
ные материалы и технологии зача-
стую натыкаются на стойкое проти-
водействие властей различных уров-
ней, которые не хотят брать на себя 
риски принятия решений. Но прежде 
чем выйти на чиновников, необходи-
мо максимально обезопасить себя 
наличием всей требуемой разреши-
тельной документации, чтобы мини-
мизировать бюрократическую состав-

ляющую решения вопроса хотя бы 
теоретически. Как показывает прак-
тика, главным камнем преткновения 
при взаимодействии государства в 
лице заказчиков знаковых спортив-
ных объектов и производителей 
инновационных строительных мате-
риалов является безопасность.
Например, даже тот факт, что около 
40% пространственных покрытий 
стадионов и спорткомплексов в мире 
выполнено из материалов Serge 
Ferrari, не дает компании повода 
обойти существующие в России стан-
дарты строительства аналогичных 
объектов. Понимая это, в компании 
было принято решение не скупиться 
на затраты в целях обеспечения 
надежности эксплуатации объектов и 
безопасности зрителей на трибунах. В 
итоге было получено техническое 
свидетельство, включающее в себя 
проверку по следующим 4 критериям:
•	 Пожаробезопасность;
•	 Экологическая и санитарно-гиги-

еническая  безопасность;
•	 Техническая безопасность (в т.ч. 

долговечность, ремонтопригод-
ность и простота обслуживания 
на строительной площадке и 
самом объекте);

•	 Светопроницаемость в соответ-
ствии с требованиями нацио-
нальных и международных стро-
ительных норм. 

михаэль киФер,
Создатель и владелеЦ 
компании KieFer. textile 
architeKtur  
Материалы PVDF-PVC/PeS 
(полиэфирная ткань с пвХ-покрытием 
– например, материалы PVDF 
производства Ferrari) превосходно 
подходят для спортивных сооружений 
и имеют следующие преимущества: 
Большие пролеты 
возможность покрытия 
большепролетных конструкций, 
благодаря чему при монтаже 
снижается количество используемых 
подконструкций. помимо этого, 
материал очень тонок. 
вес 
Материал чрезвычайно легок, 
вследствие чего снижается нагрузка 
на конструкции трибун. Кроме того, 
он дает ряд преимуществ в процессе 
инсталляции. 
экологичность 
Материалы (в особенности, 
производства Ferrari) подлежат 
переработке и повторному 
использованию. 
Светопроницаемость 
Материалы PVDF-PVC/PeS являются 
светопроницаемыми. Крайне важно 
понизить уровень теней, 
отбрасываемых на игровое поле в 
солнечную погоду. Это улучшает 
качество телетрансляции. 
архитектурные особенности 
возможность получения двойной 
изогнутой поверхности дает широкий 
спектр креативных форм, которые 
невозможно получить при 
использовании других материалов. 
Фабричное производство 
все элементы могут быть произведены 
в заводских условиях и готовы к 
инсталляции. скорость монтажа при 
этом повышается. 

комментарий экСперта 
Генеральный директор зао «ломмета» андрей мороз 
на оБЪекте «Стад де лЮмьер» в лионе
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Курган +7 (3522) 41-24-12; 41-13-85
Курск +7 (4712) 74-00-37
Лесной +7 (34342) 61-764
Липецк +7 (4742) 34-20-48; 34-02-71
Магнитогорск +7 (3519) 21-10-88; 21-08-21
Миасс +7 (3513) 53-10-11; 53-48-46
Москва (УП Подписка) +7 (495) 961-23-62
Мурманск +7 (8152) 45-07-17
Набережные Челны +7 (8552) 53-10-65; 53-10-63
Нефтекамск +7 (34783) 32-355
Нижневартовск +7 (3466) 49-14-40; 49-13-15
Нижний Новгород +7 (831) 278-52-47; 278-52-48
Нижний Тагил +7 (3435) 41-77-09; 25-49-89
Новокузнецк +7 (3843) 76-07-46
Новороссийск +7 (8617) 60-00-46
Новосибирск +7 (383) 266-06-44; 266-06-90
Новоуральск +7 (34370) 44-672
Ноябрьск +7 (3496) 31-65-10
Нягань +7 (34672) 35-582
Озерск +7 (35130) 72-568
Октябрьский +7 (34767) 61-655
Омск +7 (3812) 91-96-16; 28-67-39
Орел +7 (4862) 73-54-06; 73-54-07
Оренбург +7 (3532) 53-40-70
Орск +7 (3537) 22-10-49
Пенза +7 (8412) 45-19-66; 45-19-67
Пермь +7 (342) 220-01-63
Петрозаводск +7 (8142) 59-30-02
Петропавловск-Камчатский +7 (4152) 42-09-59, 47-27-79 
Пятигорск +7 (87933) 96-747
Ростов-на-Дону +7 (863) 244-12-12; 269-84-00
Рязань +7 (4912) 95-78-62; 95-38-02
Салават +7 (3476) 32-85-04
Самара +7 (846) 247-64-01, 247-65 -82
Санкт-Петербург +7 (812) 677-32-07, 378-66-44
Саранск +7 (8-8342) 24-10-77, 24-00-58
Саратов +7 (452) 52-12-17; 52-12-10
Серов +7 (34385) 61-588; 60-905
Симферополь +7 (0652) 510-235, 510-236, 510-237

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

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

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

подпиСка на жУрнал «Спортивные СоорУжения – sPOrt Build» по индекСУ 39644 подпиСных каталоГов.

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

застройки зила, наряду  

с транспортными и «зелеными» 

объектами предусмотрено 

строительство спортивного 

комплекса «арена легенд», 

который состоит из трех ледовых 

площадок, объединенных под 

одной крышей: большой, малой 

и тренировочной. 
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Мантия арены
располоЖение: МосКва, ул. автозаводсКая, вл. 23

авторы проеКта: серГей ЧоБан, ниКолай Гордюшин

арХитеКторы проеКта: арХитеКтурное Бюро SPeeCH 
(серГей попов, алеКсей евсиКов, алеКсей Болотин)

ледяная

проМзона завода иМени  
и.а. лиХаЧева заниМает 
Большую Часть территории 
даниловсКоГо района МосКвы, 
Который полуЧил свое название 
от села даниловсКое, таКЖе 
известноГо КаК даниловсКая 
слоБода. до революЦии Это 
Место славилось БлаГодаря 
несКольКиМ оБЪеКтаМ – 
сиМонову и даниловсКоМу 
МонастыряМ и знаМенитой 
тюФелевой роще. Мало Кто 
сеГодня МоЖет вооБразить,  
Что раньше нынешняя 
проМышленная зона   
ассоЦиировалась не с 
автоМоБильныМ производствоМ,  
а с дуХовныМ ЦентроМ, 
девственно Чистой природой, 
ландышаМи и 
МноГоЧисленныМи водоеМаМи.
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Весной 2013 года принят проект планировки производ-
ственной зоны «ЗиЛ». Главное достоинство разработанно-
го проекта в том, что вместо устаревшего производства и 
заброшенных построек появится качественно новая ком-
фортная городская среда. ЗиЛ станет городом в городе, где 
можно жить, работать и отдыхать. Такой подход давно 
привычен для развитых городов Европы и с недавнего 

2. вверХу
 Две основные арены в 

максимально короткие 
сроки могут быть 
подготовлены к 
проведению не только 
хоккейных матчей, но и 
соревнований по другим 
видам спорта, а также 
концертных шоу-программ  

3. справа 
 Тренировочная ледовая 

площадка

СПРАВКА: 
Земельный участок, 
отданный под 
застройку, ограничен 
территорией Малого 
железнодорожного 
кольца, Москвой-рекой 
и технической зоной 
метрополитена. 
Проект планировки 
охватывает террито-
рию площадью 164,2 га 
и будет подготовлен 
за счет средств бюд-
жета.
общая площадь 
застройки по проекту 
составит более 2 млн 
кв. м, из них половина 
придется на жилые 
дома с инфраструкту-
рой. Проектируемые 
жилые дома будут обе-
спечены социальными 
объектами. 
Планируется также и 
строительство школ 
на 3 300 учеников, дет-
ских садов на 1 400 
мест и поликлиники на 
450 посещений в смену. 
таким образом, на тер-
ритории бывшего заво-
да сможет проживать  
25 500 человек

1. План Ледового дворца. 
Спортивный комплекс имеет 
три ледовые арены под одной 
крышей: большая арена 
рассчитана на 12 100 мест, 
малая арена – на 3 500 мест  
и тренировочная – 500 мест.

времени стал нормой для Москвы. Как ожидается, это 
позволит снизить маятниковую миграцию и разгрузить 
улично-дорожную сеть. Столь масштабный проект будет 
реализован в два этапа вплоть до 2022 года. Большое вни-
мание при разработке проекта планировки уделено зеле-
ным зонам, под которые отводится почти четверть всей 
территории.

В первой очереди застройки ЗиЛа, наряду с транспортны-
ми и «зелеными» объектами – строительство спортивного 
комплекса «Арена легенд», который   состоит из трех ледо-
вых площадок, объединенных под одной крышей: большой, 
малой и тренировочной. Здесь смогут одновременно наблю-
дать за спортивными состязаниями свыше 18 000 болельщи-
ков. Вдоль Автозаводской улицы расположились  спортив-

ные объекты: Ледовый дворец спорта, представляющий 
собой комплекс объектов общей площадью 372,4 тыс. кв. м.  
В него входит арена на 18 000 зрителей и другие спортив-
ные сооружения, гостиница, детско-юношеская спортивная 
школа, музей хоккейной славы, офисные здания, многоэ-
тажные гаражи-стоянки. Рядом на участке 3,5 га будет 
построен спортивный комплекс с гостиницей и офисами 

5352 SportBuild | ноябрь 2015
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СПРАВКА: 
Ледовый дворец рассчитан на проведение соревно-
ваний по хоккею с шайбой и фигурному катанию 
международного уровня. При проектировании и 
строительстве учитываются последние требова-
ния Международной федерации хоккея и другие 
современные требования, предъявляемые к анало-
гичным спортивным сооружениям, включая усло-
вия для создания качественных телевизионных 
трансляций.
Для удобства спортсменов на главной арене пред-
усмотрено размещение девяти раздевалок, одна из 
которых включает обширную реабилитационную 
зону, состоящую из гостиной с зоной отдыха, 
отдельного разминочного зала с тренажерами, 
мастерской для точки коньков и ремонта экипи-
ровки, а также просторного кабинета тренера  и 
медицинского кабинета. Малая и тренировочная 
арены вместят в себя 14 раздевалок.
Комплекс вмещает порядка 80 комфортабельных 
VIP-лож для почетных гостей и оборудован новей-
шей системой мультимедиа. также планируется 
создание организованной фан-зоны напротив ледо-
вого дворца, оснащенного самым современным в 
Москве медиафасадом высокого разрешения площа-
дью около 900 кв. м.

ледовый двореЦ 
спроеКтирован таКиМ 
оБразоМ, ЧтоБы 
Мероприятия на всеХ еГо 
аренаХ МоГли проХодить 
одновреМенно, не Мешая 
друГ друГу. он состоит из 
двуХ пряМоуГольныХ 
оБЪеМов, визуально 
оБЪединенныХ в один за 
сЧет решения ГлавноГо 
Фасада, Который 
траКтован КаК своеГо рода 
ледяная Мантия, 
отполированная до 
БлесКа поверХность КатКа. 
ее прозраЧность нарушают 
лишь тонКие аБстраКтные 
штриХи – росЧерКи, 
оставленные на льду 
затоЧенныМи КоньКаМи 
стреМительныХ иГроКов.

2. вверХу 
 Оригинальное оформление 

ограждений двухмаршевых 
лестниц, ведущих ко  
входным вестибюлям 

3. внизу
 Большая ледовая арена 

рассчитана на 12100 мест

общей площадью свыше 100 000 кв. м.  В 2016 году «Арена 
легенд» станет площадкой чемпионата мира по хоккею. 
Дворец сегодня на несколько шагов впереди таких арен, как 
Globe в Стокгольме или Hartwall Arena в Хельсинки.

Проект Ледового дворца вошел в состав спортивно-раз-
влекательного квартала «Парк Легенд».

Спортивный комплекс имеет три ледовые арены под 
одной крышей: большая арена рассчитана на 12 100 мест, 
малая арена – на 3 500 мест и тренировочная – 500 мест. При 
этом две основные арены предусматривают возможность 
трансформации – в максимально короткие сроки они могут 
быть подготовлены к проведению не только хоккейных мат-
чей, но и соревнований по другим видам спорта, а также 
концертных шоу-программ. 

Подобная многофункциональность, изначально заложен-
ная в проект, оказала самое непосредственное влияние на 
архитектурно-планировочное  решение комплекса. Ледовый 
дворец спроектирован таким образом, чтобы мероприятия 
на всех его аренах могли проходить одновременно, не мешая 
друг другу. Он состоит из двух прямоугольных объемов, 
визуально объединенных в один за счет решения главного 
фасада, который трактован как своего рода ледяная мантия, 
отполированная до блеска поверхность катка. Ее прозрач-
ность нарушают лишь тонкие абстрактные штрихи – росчер-
ки, оставленные на льду заточенными коньками стремитель-
ных игроков. Этот декор проходит насквозь по всей поверх-
ности фасада (узор нанесен на стекло методом многопло-
скостной печати), кроме того, тема льда поддержана и с 

помощью цвета самого стекла, градиентно меняющегося в 
пределах голубовато-серой гаммы. Элегантные штрихи также 
стали лейтмотивом оформления ограждений многочислен-
ных двухмаршевых лестниц, связывающих входные вестибю-
ли арен с уровнем земли. На белоснежные металлические 
поверхности эти росчерки нанесены методом перфорации, 
придавая лестницам дополнительный динамизм, столь при-
сущий спортивным состязаниям на льду.  
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•	 в	Международном	олимпийском	
комитете функционирует отдельная 
комиссия, которая занимается разви-
тием спорта для всех.

Между прочим, в Олимпийском 
комитете России есть специальная 
комиссия «Спорт для всех», которая 
занимается реализацией проектов в 
сфере массового спорта. 

Если анализировать структуру рос-
сийской индустрии спорта, то необходи-
мо отметить, что спорт для всех – это по 
сути различные формы проявления и 
развития массового спорта. Схематично 
спорт для всех можно представить сле-
дующим образом (рис. 1).

На этом рисунке видно, что сначала 
дети начинают заниматься спортом для 
себя во дворе, по месту жительства. 
Дальше они продолжают занятия спор-
том по месту учебы - в школе, колледже 
и университете. Для тех, кто работает, 

т.е. является частью трудоспособного 
населения, в индустрии спорта есть два 
наиболее развитых сегмента: корпора-
тивный спорт и оздоровительный спорт. 
Либо человек занимается спортом по 
месту работы и имеет возможность при-
нимать участие в различных корпора-
тивных соревнованиях, которые сегодня 
стали очень популярными. Либо посе-
щает спортивно-оздоровительный или 
фитнес-клуб и занимается спортом в 
нем, выбирая различные возможности и 
виды спорта, делая это самостоятельно 
или под присмотром профессионально-
го фитнес-тренера. Поэтому можно ска-
зать, что наиболее активные граждане 
теоретически имеют возможность зани-
маться спортом с детских лет и до само-
го старшего возраста. Главное сегодня – 
это на практике создать все необходи-
мые условия для таких занятий спортом. 
В Стратегии развития физической куль-
туры и спорта в РФ до 2020 года запла-
нированы следующие показатели: 40% 
населения должны регулярно занимать-
ся спортом. Под регулярностью, как пра-
вило, понимается 2 – 3 занятия в неде-
лю. Возникает естественный вопрос: 
насколько спортивная отрасль России 
готова сегодня к выполнению такой 
архиважной и амбициозной задачи. 

В качестве основных условий ее 
выполнения необходимо выделить 
четыре ключевых: 
•	 у	граждан	необходимо	сформировать	
потребность заниматься спортом (им 
это должно быть интересно и необходи-

В мире принято использовать тер-
мин «спорт для всех», который вклю-
чает в себя любые формы физической 
активности и соревновательной дея-
тельности для различных категорий 
населения, занимающихся спортом для 
себя и своего здоровья. 

Для подтверждения исключитель-
ной важности развития спорта для 
всех во всем мире необходимо приве-
сти всего два факта:
•	 существует	международная	органи-
зация ТАФИСА, которая занимается 
развитием спорта для всех и является 
ведущей спортивной организацией в 
мировом движении массового спорта, 
в ее состав входят сегодня свыше 200 
членов и 130 стран – участников. В 
октябре текущего года, кстати, ряды 
ТАФИСА пополнились еще одной рос-
сийской организацией – АНО «Форум 
«Спортивная держава»;

совреМенное развитие оБщества и стаБильное ФунКЦионирование ЭКоноМиКи  
во МноГоМ зависит от здоровья наЦии. не посЧитайте Это пропаГандой, но от 

здоровья людей КаК основноГо ресурса в разлиЧныХ отрасляХ  
и сеГМентаХ ЭКоноМиКи действительно зависит  развитие КаЖдой КонКретной 

орГанизаЦии и предприятия и в ЦелоМ всей ЭКоноМиКи страны.
 в россии уЖе наЧинают Это серьезно пониМать и иМенно поЭтоМу спортивная 

отрасль в своеМ развитии уделяет пристальное вниМание МассовоМу спорту. 

Кадровый Голод?
Массовый спорт нуЖдается  

в КвалиФиЦированыХ тренераХ

в.а. леднев 
первый проректор 
Московского финансово-
промышленного университета 
«синергия», научный 
руководитель факультета 
спортивного менеджмента, 
зав.кафедрой спортивного 
менеджмента, д.э.н., 
профессор 

К.и. Братков
старший науч. сотр. ФнЦ 
внииФК, преподаватель 
кафедры спортивного 
менеджмента МФпу 
«синергия»

е.а. силина
президент национального 
сообщества профессиональных 
участников спортивно-
оздоровительной индустрии, 
зав. кафедрой Менеджмента в 
фитнес-индустрии МФпу 
«синергия»

Дворовый спорт

Школьный спорт

Студенческий спорт

Корпоративный спорт

Оздоровительный спорт(фитнес-индустрия)

рис. 1 пираМида МассовоГо спорта
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•	 важнейший	вопрос	развития	мас-
сового спорта – наличие квалифици-
рованных тренерских кадров.
Попробуем провести анализ всех 
этих необходимых и обязательных 
условий для эффективного развития 
спорта для всех. 

наСеление Готово заниматьСя 
Спортом
За последние несколько лет государ-
ство потратило очень много усилий, 
направленных на пропаганду здорово-
го образа жизни, развитие массового 

спорта и популяризацию различных 
видов спорта через проведение в 
России крупных международных спор-
тивных мегасобытий. Среди основных 
факторов, которые безусловно влияют 
на желание различных категорий насе-
ления заниматься спортом стоит выде-
лить следующие:
•	 в	России	активно	развивается	само-
стоятельная фитнес-индустрия, кото-
рая показывает положительные приме-
ры создания условий для занятий 
спортом населения, причем клиенты 
многочисленных спортивно-оздорови-
тельных и фитнес-клубов платят при-
личные деньги как за абонементы, так 
и за разовые спортивно-оздоровитель-
ные услуги;
•	 в	2013-2015	годах	в	России	с	успе-
хом проведены Всемирная летняя 
Универсиада в Казани, Чемпионат 
мира по легкой атлетике в Москве, 
Олимпийские и Паралимпийские зим-
ние игра в Сочи, Чемпионат мира по 
водным видам спорта в Казани, кото-
рые безусловно послужили мощным 
импульсом для популяризации различ-
ных летних и зимних видов спорта 
среди населения;
•	 после	проведения	всех	вышепере-
численных соревнований и многих 
других (фехтование, шорт-трек, пляж-
ные виды спорта, гребля и т.д.) значи-
тельно увеличилось количество детей, 
которые занимаются в ДЮСШ и 
СДЮСШОР;
•	 стали	популярными	среди	населения	
крупные всероссийские массовые 
соревнования «Кросс наций» и «Лыжня 
России», а также различные марафоны 
и пробеги. Например, Московский 
международный марафон, собравший в 
2015 году 20 000 участников;
•	 на	увеличение	количества	занимаю-
щихся спортом влияет и поэтапное 
внедрение Всероссийского физкуль-
турно-оздоровительного комплекса 
«Готов к труду и обороне».

Все эти факторы, вместе взятые 
привели к тому, что количество граж-
дан, регулярно занимающихся спор-
том, в 2014 году уже превысило 30%. И 
все возможности для дальнейшего уве-
личения этого показателя безусловно 
есть. Можно с оптимизмом утверж-
дать, что значительная часть населения 
России уже занимается спортом или 
потенциально готова к этому. На спор-
тивной карте России можно назвать 
настоящих лидеров массового спор-
тивного движения, таких как Чувашия, 
Татарстан, Мордовия, Москва и мно-
гие другие регионы РФ. 

Общая картина развития физкуль-
турно-оздоровительной работы по ито-
гам 2014г. представлена в таблице 1.

Эти данные показывают реальные 
возможности и интерес разных катего-
рий граждан к занятиям спортом. При 

этом стоит отметить потенциальные 
резервы для роста практически по каж-
дой категории учреждений, предприятий 
и организаций, которые сегодня занима-
ются организацией физкультурно-оздо-
ровительной работа среди населения. 

инФраСтрУктУра.
Важнейшим условием развития спор-
та для всех является создание и 
последующее использование полно-
ценной спортивной инфраструктуры. 
Необходимо понимать, что, условно 
говоря, всероссийская сеть различ-
ных спортивных сооружений должна 
отвечать понятным и простым тре-
бованиям со стороны любого рядово-
го гражданина, регулярно занимаю-
щегося спортом. Среди таких требо-
ваний можно выделить несколько 
основных:
•	 спортивных	сооружений	должно	
быть много;
•	 спортивные	сооружения	должны	
быть разными с точки зрения потен-
циальных возможностей заниматься 
различными видами спорта;
•	 самыми	популярными			сегодня	
являются многофункциональные 
спортивные комплексы;
•	 спортивные	сооружения	должны	
быть в   шаговой доступности, т.е. 
удобно расположены;

мо, у них должно быть такое желание);
•	 для	развития	массового	спорта	
должна быть сформирована необходи-
мая инфраструктура, причем спортив-
ные объекты должны быть удобно рас-
положены, доступны по времени и 
многофункциональны;
•	 сам	процесс	занятий	спортом	в	раз-
личного вида спортивных клубах - 
школьный, по месту жительства, сту-
денческий или спортивно-оздорови-
тельный, должен быть профессиональ-
но организован. А это уже работа 
спортивных менеджеров; Различные учреждения, предприятия, 

объединения и организации

Количество занимающихся 
физической культурой и 

спортом
Образовательные организации (школы) 8 млн. 380 тыс. человек
Образовательные организации высшего 
образования 1 млн. 751 тыс. человек 

Организации дополнительного образования 
детей 4 млн. 271 тыс. человек

Предприятия, учреждения, организации 8 млн. 654 тыс. человек
Учреждения и организации при спортивных 
сооружениях 3 млн. 657 тыс. человек

Фитнес-клубы 2 млн. 590 тыс. человек
Физкультурно-спортивные клубы по месту 
жительства 2 млн. 570 тыс. человек 

таБлиЦа 1. Численность заниМающиХся ФизиЧесКой Культурой и спортоМ
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•	 у	спортивных	сооружений	должна	
быть высокая единовременная про-
пускная способность;
•	 с	учетом	географических	и	климати-
ческих особенностей России должно 
быть много спортивных сооружений, 
предназначенных для эксплуатации в 
зимнее время года, т.е. они должны 
быть крытыми;
•	 большая	часть	спортивных	соору-
жений должна функционировать бес-
платно, за счет финансирования со 
стороны местных органов власти или 
за относительно приемлемую плату 
для большей части населения, т.е.  
быть экономически доступными;
•	 качество	оказываемых	спортивно-
оздоровительных услуг должно нахо-
диться на высоком уровне;
•	 помимо	спортивно-оздоровитель-
ных услуг на спортивном сооружении 
важно оказывать разнообразные 
сопутствующие услуги.

Весь описанный набор требований, 
которые   предъявляются к современ-
ным спортивным сооружениям, необ-
ходимо учитывать, как при проектиро-
вании и строительстве новых спортив-
ных сооружений, так и при проведе-
нии реконструкции уже имеющихся 
сооружений и спортивных объектов. 
Население сегодня имеет возможность 
прямо сравнивать качество услуг и 
возможности сооружений районного и 
муниципального уровня и инфра-
структуру фитнес-клубов. И очень 
часто эти сравнения не в пользу обще-
доступных муниципальных спортив-
ных сооружений.

Общая оценка и возможности спор-
тивной инфраструктуры в России 
представлена в таблице 2.

Все вышеперечисленные стати-
стические данные показывают, что 
несмотря на достаточно интенсивное 
строительство спортивных сооруже-
ний в последние 10-12 лет их пока еще 
серьезно не хватает. Безусловно, есть 
свои региональные лидеры, например, 
Татарстан и Мордовия, но в целом по 
стране общая картина пока довольно 
тревожная. Конечно никто не отменял 
такие традиционные возможности 
для занятий спортом, как бег в близ-
лежащем парке или по набережной 
вдоль реки, но согласитесь, что для 
полноценных занятий, сегодняшний 
любитель спорта требует  к себе уже 
принципиально другого отношения. 
Например, сравнивая условия с теми, 
которые сегодня предоставляют сотни 
и сотни спортивно-оздоровительных и 
фитнес-клубов.

всегда существует как минимум две 
возможности регулярно заниматься 
спортом:
•	 полностью	самостоятельно	или	с	
друзьями и коллегами по работе;
•	 в	различного	вида	клубах	(по	месту	
жительства, работы или учебы).

Как правило, около 70-80% населе-
ния предпочитают клубную систему, 
т.е. специально организованную. Если 
говорить о развитии в России системы 
спортивных клубов, то необходимо 
использовать тот богатый советский 
опыт, который был накоплен за многие 
предыдущие десятилетия. В то же 
время сегодняшние возможности не-
обходимо реально оценивать исходя из 
имеющейся сети  клубов. В таблице 3 
представлены данные по итогам 2014г., 

Для общей полноты картины по по-
тенциалу всех спортивных сооружений 
России, стоит привести еще несколько 
интересных фактов:
•	 общая	единовременная	пропускная	
способность всех спортивных соору-
жений составляет около 7 млн. 355 
тыс. чел., из них в сельской местности 
– 2 млн. 892 тыс. чел. Налицо явная 
диспропорция между возможностями 
городского и сельского населения;
•	 общая	пропускная	способность	всех	
плавательных бассейнов – 154 тыс. 
человек;
•	 общая	пропускная	способность	всех	
спортивных залов – 2 млн. 355 тыс. чел. 

Эти данные, безусловно, серьез-
ный вызов для развития спортивной 
инфраструктуры, так как речь идет о 

том, что население должно и хочет ре-
гулярно заниматься спортом  - от 2 до 
3 раз в неделю и многие практически 
одновременно – после работы и в свои 
выходные дни.

Важнейшим резервом для развития 
полноценной и доступной инфраструк-
туры является привлечение к строи-
тельству и последующей эксплуатации 
частных инвесторов. А это требует от 
государства создания эффективно-
го и коммерчески привлекательного 
механизма частно-государственного 
партнерства в сфере строительства и 
эксплуатации спортивных сооружений.

  
менеджмент
Разнообразная мировая практика раз-
вития спорта для всех показывает, что 

таБлиЦа 2

Наименование спортивного сооружения Количество спортивных 
сооружений

Всего спортивных сооружений 276.652
Плоскостные спортивные сооружения 145.570
Спортивные залы 71.798
Крытые спортивные объекты с 
искусственным льдом 537

Манежи 383
Плавательные бассейны 4.956
Лыжные базы 2.950

Виды спортивных клубов Количество спортивных клубов
Школьные спортивные клубы 4. 232
Студенческие спортивные клубы (колледжи, техникумы, университеты) 413
Спортивные клубы предприятий, учреждений и организаций 1.539
Фитнес-клубы 4.526
Физкультурно-спортивные клубы по месту жительства 13.548

таБлиЦа 3
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щий работать с населением профессио-
нальный тренер.

Современную структуру спортивного 
клуба схематично можно представить 
следующим образом (рис. 2). При всей 
важности вопросов организации дея-
тельности спортивного клуба и вопросов 
его инфраструктурного обеспечения, не-
обходимо выделить в качестве ключевой 
проблемы развития спортивных клубов 
– вопрос подготовки тренерских кадров. 

тренер
Проблема тренерских кадров является 
сегодня в спортивной отрасли России, 

наверное одной из самых острых и акту-
альных. Причем реальный тренерский 
голод ощущается во всех без исключения 
сегментах индустрии спорта: 
•	 тренеров	высшей	квалификации,	ос-
нащенных и владеющих современными 
тренерскими методиками, не хватает в 
профессиональном спорте, отсюда - регу-
лярное приглашение в сборные команды 
и ведущие клубы тренеров-легионеров;
•	 не	хватает	тренеров	в	системе	под-
готовки спортивного резерва;
•	 и	совсем	плохо	с	тренерскими	ка-
драми (особенно молодыми) в системе 
массового спорта.

Частично проблему в массовом 
спорте удается решать с помощью 
привлечения тренеров-энтузиастов, 
общественников и любителей. Но 
очень важно в этом случае понимать 
всю меру ответственности таких 
тренеров. Ведь настоящий, професси-
онально обученный и подготовленный 
тренер полностью отвечает за здоровье 
и безопасность своего подопечного и 
ученика, а также должен гарантировать 
высокий уровень предоставляемой ему 
спортивно-оздоровительной услуги. И 
особенно эти требования важны при 
работе с населением. 

Если руководствоваться только 
формальными и сухими статистиче-
скими данными, то общая картина, 
связанная с подготовкой тренерских 
кадров, выглядит в целом достаточно 
хорошо. Система профессионального 
образования и подготовки тренерских 
кадров, подведомственная Министер-
ству спорта Российской Федерации 
включает в себя 14 вузов разного 
уровня (5 университетов, 5 академий, 
4 института), имеющих 14 филиалов. 
Также подготовку тренеров осущест-
вляют 19 средних профессиональных 
образовательных организаций (7 
колледжей, 3 техникума, 9 училищ 
олимпийского резерва), в том числе 2 
колледжа в составе университетов, а 
также 2 организации дополнительного 
профессионального образования.

Налажена работа по разработке 
профессиональных стандартов в спор-
тивной отрасли России. Указом Прези-

и в организациях  –  то, что называется 
«по месту работы»; 
•	 передовым	отрядом	в	развитии	
клубной системы являются фитнес-
клубы, оказывающие, в том числе, и 
спортивно-оздоровительные услуги на-
селению (но исключительно на платной 
основе, а не бесплатно, как муници-
пальные учреждения);
•	 крайне	важно	развивать	физкуль-
турно-оздоровительные клубы по месту 
жительства. По нашим экспертным 
оценкам, они удовлетворяют сегодня по-
требности населения на уровне 20-25% 
от максимально возможного спроса.

Для того чтобы полноценно и эф-
фективно развивать клубную систему 
необходимо выполнить несколько 
важных условий для ее функциониро-
вания:
•	 в	спортивном	клубе	должен	быть	
квалифицированный и компетентный 
руководитель, т.е. профессионально 
подготовленный спортивный менеджер;
•	 спортивный	клуб	должен	иметь	
необходимую инфраструктуру – спор-
тивные сооружения, инвентарь и 
экипировку;
•	 в	спортивном	клубе	обязательно	
должен быть компетентный и умею-

которые показывают нынешний уро-
вень развития различных спортивных 
клубов в России.

Данные этой таблицы позволяют сде-
лать несколько важных выводов:
•	 клубная	система	для	занятий	граждан	
спортом пока развита в России доста-
точно слабо;
•	 огромные	потенциальные	возмож-
ности для развития спортивных клубов 
есть в школах (в них школьные спор-
тивные клубы составляют сегодня всего 
около 10%);
•	 совсем	плохо	обстоит	дело	с	развити-
ем спортивных клубов на предприятиях 

рис. 2. струКтура спортивноГо КлуБа

таБлиЦа 4.
Численность тренеров и тренеров-преподавателей, осуществляющиХ подГотовКу спортсМенов в дюсш, сдюсшор, 
уор и Цсп (2011 – 2014)

№ Наименование показателя
Год

2011 2012 2013 2014

1 Всего штатных тренеров 65 639 63 089 63 623 68 566

2 Уровень образования:

2.1 Высшее образование 49 087 48 207 49 208 54 273

2.2 Среднее образование 13 101 12 026 11 684 11 873

2.3 В том числе физкультурное 46 664 45 669 46 767 51 776

2.4 Без высшего или среднего образования 3 451 2 856 2 731 2 420

3 Квалификационная категория:

3.1 Высшая 19 404 18 188 17 637 18 760

3.2 Первая 16 057 15 915 16 269 17 346

3.3 Вторая 13 441 10 896 8 744 6 580

3.4 Не имеющих категорию 16 737 18 090 20 973 25 880

3.5 Имеющих звание «заслуженный тренер 
России» 3 063 2 953 2 942 3 261

Спортивный клуб

Руководитель
(спортивный менеджер)

Спортивная 
инфраструктура

Тренерские
кадры



64 инФраструКтура Кадры в МассовоМ спорте SportBuild | ноябрь 2015 65инФраструКтураКадры в МассовоМ спортеSportBuild | ноябрь 2015

дента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики» был 
инициирован процесс разработки про-
фессиональных стандартов. Статьей 
195.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации было введено понятие 
«профессиональный стандарт», за-
крепив таким образом данный термин 
законодательно. В этой связи работа с 
кадрами в спортивной отрасли полу-
чила новый импульс своего развития. 
Итогом совместной работы Минспорта 
России и Министерства труда Россий-
ской Федерации явилось утверждение 
профессиональных стандартов «тре-
нер» и «инструктор-методист» при-
казом Минтруда России от 07.04.2014 
№ 193н «Об утверждении профессио-
нального стандарта «Тренер».

Структура многоуровневой под-
готовки тренерских кадров состоит из 
следующих уровней:
•	 среднее	профессиональное	образо-
вание;
•	 высшее	образование	(бакалавриат,	
магистратура, аспирантура);
•	 дополнительное	профессиональное	
образование.

На основании данных федерального 
статистического наблюдения по форме 
5-ФК, охватывающих деятельность 
организаций, осуществляющих под-
готовку спортсменов от самого юного 
возраста и до высшего уровня спор-
тивного мастерства, можно оценить 
масштабы современного рынка труда 
тренеров (таблица 4). В организациях 
указанного типа в 2014 году работало 
68 566 человек, большая часть из кото-
рых имеет профильное физкультурное 
образование.

На основании статистики массового 
спорта (1-ФК), которая охватывает так-
же работу спортивно-оздоровительных 
клубов, в России работает  
112 958 тренеров по более чем 130 ви-
дам спорта. Общее количество тренер-
ских кадров действительно является 
достаточно внушительным, но при 
анализе этих данных необходимо иметь 
в виду некоторые важные детали:
•	 наиболее	квалифицированные,	опыт-
ные и титулованные тренеры работают, 
как правило, в спорте высших дости-
жений, тренируют профессиональных 
спортсменов  или заняты подготовкой 
спортивного резерва. Именно такие 
тренеры имеют высокие квалифика-
ционные категории и как следствие 
достаточно хорошую заработную плату;
•	 молодые	тренеры	после	окончания	
ВУЗов с небольшим  стажем работы, не 

имея высоких спортивных достижений 
своих учеников, как правило, не удов-
летворяются условиями своей оплаты 
труда и  очень часто переходят на ра-
боту в спортивно-оздоровительные и 
фитнес-клубы, которые имеют возмож-
ность предложить своим фитнес-тре-
нерам гораздо более высокий уровень 
заработной платы, чем, например, в 
системе детского-юношеского спорта.

Поэтому сегодня образовался опре-
деленный разрыв между уровнем под-
готовки и квалификации тренерских 
кадров, оплатой их труда и различны-
ми формами оценки качества, оказыва-
емых ими услуг. 

соображениям, а уровень их квали-
фикации не всегда отвечает высоким 
требованиям качества. 

Не все фитнес-клубы могут сегодня 
реально контролировать качество ус-
луг своих фитнес-тренеров, тем более 
нет какой-то единой системы квали-
фикационных требований к тренерам, 
работающим в фитнес-индустрии. 
Хотя справедливости ради, стоит 
отметить, что самые крупные сети 
и отдельные клубы уже используют 
свои системы внутреннего контроля 
тренерской деятельности. Кто-то вне-
дрил собственную систему сертифика-
ции, регулярно проводит повышение 
квалификации своих тренеров, имеет 
отлаженную систему набора и отбора 
новых тренеров. Но все-таки пока – 
это единичные случаи для мощной 
фитнес-индустрии, в которой сегодня 
уже работают более 4 500 клубов. 

Единую систему контроля каче-
ства и последующей сертификации 

нУжна ли СертиФикаЦия тренеров 
и оЦенка качеСтва их УСлУГ?
Самый сложный вопрос в любой про-
фессии – как оценить квалификацию, 
профессиональные компетенции 
и качество работы того или иного 
специалиста? Причем оценить не по 
тому, что записано в дипломе и не 
формально, а фактически, в первую 
очередь, оценивая результат работы и 
качество предоставляемых услуг. Этот 
вопрос очень актуален сегодня для 
тренерской профессии.

В  спорте, в том числе и в массовом 
работают дипломированные тренеры, 
тем более их регулярно готовят физ-
культурно-спортивные вузы России 
в достаточно большом количестве. В 
сфере спорта высших достижений и 
при подготовке спортивного резер-
ва в детско-юношеском спорте уже 
давно действует отлаженная система 
оценки профессиональных компе-
тенций тренеров и их конкретных 
спортивных достижений. Существуют 
тренерские категории, они доста-
точно объективно отражают квали-
фикацию тренеров, у них действует 
понятная система профессионального 
роста. Таким образом государство 
контролирует и регулирует деятель-
ность представителей тренерской 
профессии. А принятый недавно 
профессиональный стандарт сделал 
процедуру мониторинга и контроля 
еще более прозрачными. 

А вот в системе массового спорта 
и фитнес-индустрии необходимо фор-
мировать аналогичную процедуру, 
близкую по критериям оценки с го-
сударственной аттестацией тренеров. 
Главная проблема в том, кто такую си-
стему и процедуру разработает, ведь 
в фитнес-индустрии большинство 
спортивно-оздоровительных и фит-
нес-клубов – это частные структуры, 
которые занимаются предпринима-
тельской деятельностью и оказывают 
населению платные спортивно-оздо-
ровительные услуги.

В фитнес-индустрии и системе мас-
сового спорта фигура тренера очень 
часто является ключевой, т.к. именно 
тренер работает с посетителями клу-
бов (в группах или индивидуально) и 
от него зависит состояние здоровья и 
безопасность при проведении заня-
тий. К тому же важно иметь в виду, 
что большое количество молодых и 
не всегда опытных тренеров уходят 
из спорта высших достижений и 
детско-юношеского спорта в фитнес-
индустрию во многом по финансовым 

системы государственной аттестации 
тренерских кадров;
•	 повысить	требования	к	приему	на	
работу новых фитнес-тренеров;
•	 предъявить	новые	требования	к	
системе повышения квалификации 
тренерских кадров;
•	 поднять	на	качественно	новый	
уровень обеспечение сохранности 
здоровья и безопасности многочис-
ленных посетителей спортивно-оздо-
ровительных и фитнес-клубов. 

Вместе государственная система 
аттестации тренеров и независи-
мая система оценки качества услуг 
фитнес-тренеров значительно по-
высят доверие всех потребителей 
тренерских услуг как в системе спорта 
высших достижений, так и в различ-
ных сегментах массового спорта. Это 
поднимет престижность тренерской 
профессии и подчеркнет исклю-
чительную роль тренера в системе 
спорта для всех. 

тренеров можно создать только объ-
единив усилия основных участников 
фитнес-индустрии. И можно сказать, 
что такая работа сегодня уже практи-
чески завершена. 

Усилиями ведущих специалистов 
и экспертов Национального сообще-
ства профессиональных участников 
спортивно-оздоровительной ин-
дустрии разработана независимая 
система оценки качества организа-
ций, оказывающих физкультурно-оз-
доровительные услуги населению. В 
этой системе оценки качества важное 
место занимают показатели оценки 
персонала фитнес-клубов, и особенно 
их тренерского состава. 

Внедрение в систему мониторинга 
фитнес-индустрии единых требова-
ний для оценки качества деятельно-
сти тренера и предоставляемых им 
клиенту качественных спортивно-оз-
доровительных услуг позволит:
•	 создать	в	фитнес-индустрии	аналог	

не все Фитнес-КлуБы МоГут сеГодня 
реально Контролировать КаЧество 
услуГ своиХ Фитнес-тренеров, теМ 

Более нет КаКой-то единой систеМы 
КвалиФиКаЦионныХ треБований К 

тренераМ, раБотающиМ в Фитнес-
индустрии. Хотя справедливости 
ради, стоит отМетить, Что саМые 

Крупные сети и отдельные КлуБы уЖе 
используют свои систеМы 

внутреннеГо Контроля тренерсКой 
деятельности. Кто-то внедрил 

соБственную систеМу сертиФиКаЦии, 
реГулярно проводит повышение 

КвалиФиКаЦии своиХ тренеров, иМеет 
отлаЖенную систеМу наБора и отБора 
новыХ тренеров. внедрение в систеМу 

МониторинГа Фитнес-индустрии 
единыХ треБований для оЦенКи 
КаЧества деятельности тренера и 

предоставляеМыХ иМ Клиенту 
КаЧественныХ спортивно-

оздоровительныХ услуГ позволит 
создать в Фитнес-индустрии аналоГ 

систеМы Государственной аттестаЦии 
тренерсКиХ Кадров
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подводный спорт – неЧастый Гость на российсКоМ тв, и в плане 
рейтинГов заМетно уступает водныМ видаМ спорта (у МноГиХ 
еще свеЖи в паМяти росКошные ЦереМонии отКрытия и 
заКрытия XVi ЧеМпионата Fina в Казани). теМ не Менее, и в 
подводныХ видаХ спорта россияне по праву сЧитаются 
МировыМи лидераМи, а плотноМу ГраФиКу соревнований МоГут 
позавидовать друГие неолиМпийсКие дисЦиплины. сеГодня в 
ГостяХ у SPoRt BUilD президент всеМирной КонФедераЦии 
подводной деятельности (CmaS) и президент ФедераЦии 
подводноГо спорта россии анна арЖанова.

текст: владимир Колосов

СПРАВКА: 
Анна Аржанова входит в 
состав Совета директоров 
Международной ассоциации 
Всемирных игр (IWGA)

подводный спорт: 
люди и Медали
или поЧеМу ЧеловеКа в Моноласте 
дельФины приниМают за своеГо?

Sport Build: Анна, как на фоне 
организаторских триумфов и рекорд-
ных телевизионных рейтингов 
водных видов спорта сегодня чув-
ствует себя значительно менее знако-
мый нашему читателю мир спорта 
подводного?

Анна Аржанова: Плавание в ластах 
у многих ассоциируется с обычным 
плаванием, только в ластах и в маске. 
Однако, это не совсем так, именно 
снорклинг – первый из трех «китов» 
подводного спорта. Вторым является 
дайвинг (плавание с аквалангом), а 
третьим – апноэ (ныряние на задержке 
дыхания). Эти три «кита» основа для 
всех дисциплин подводного спорта – 
плавания в ластах, фридайвинга, дай-
винга, ориентирования, подводного 
регби, подводного хоккея, подводной 
борьбы. К сожалению, подводный 
спорт сегодня не входит в олимпий-
скую программу. Но я бы не сказала, 
что у подводников существует зависть 
к представителям более коммерчески 
«раскрученных» видов спорта на воде. 
Это – разный спорт.

SB: Тем не менее, существует зна-
чительная разница, например, в раз-
мере призового фонда… 

АА: Безусловно, во всех 
странах мира, включая 
Россию, на олимпийские 

виды спорта выделяется 
намного больше средств. Под 

эти виды открываются новые 
школы, предоставляется лучшее 

время в спортивных сооружениях 
и т.д. Здесь речь идет даже не о призо-

вом фонде, а о развитии спорта в 
целом. Неолимпийские виды развивают 
только в тех регионах, где они популяр-
ны исторически. Например, в России 
по популярности подводного спорта 
лидирует Томск (хотя подводный спорт 
официально и не включен в региональ-
ный перечень базовых видов спорта). 
Каждый сентябрь там выстраиваются 
огромные очереди из желающих запи-
саться в школу подводного плавания, 
поскольку нашему виду спорта в этом 
сибирском городе уделяется большое 
значение, включая поддержку регио-
нальных СМИ. В Томске сегодня  каж-
дый второй – подводник, наш спорт 
показывают по местному телевидению, 
о нем говорят и пишут. Также можно 
отметить сильные школы в 
Новосибирске, Красноярске, Пермском 
крае, Челябинске, Санкт-Петербурге, 
Ярославле. Всего у нас секции и школы 
подводного спорта действуют в 27 реги-
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анна аржанова,
президент всемирной 
конфедерации подводной 
деятельности (CmaS) и 
президент Федерации 
подводного спорта 
россии
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SB: Каковы успехи российских 
спортсменов-подводников на миро-
вой арене?

АА: Подводный спорт среди других 
неолимпийских видов – один из лиде-
ров по количеству медалей, завоеван-
ных нашими спортсменами на между-
народных соревнованиях. На 
Всемирных играх (их еще называют 
Олимпийскими играми по неолимпий-
ским видам спорта) в 2013 году в Кали 
(Колумбия), на долю российских «под-
водников» пришлось наибольшее 
количество завоеванных медалей. В 
области спорта высших достижений 
мы работаем с Министерством спорта 
и региональными департаментами 
спорта. Министерство утверждает 
наши регламенты, правила проведения 
соревнований всероссийского уровня, 

вкус: летом они плавают с аквалангом, 
занимаются кайтсерфингом или 
водными лыжами, а зимой переходят 
на горные лыжи. Также много и тех, 
кто продолжает ездить в жаркие стра-
ны даже зимой. Сегодня практически 
любой вид спорта можно отнести как к 
рекреационному – массовому, так и к 
профессиональному – спорту высших 
достижений. Например, в пляжных 
играх могут участвовать практически 
все летние виды спорта, включая даже 
борьбу на песке или шахматы. Как пре-
зидент CMAS я занимаюсь вопросами 
развития подводного спорта во всем 
мире, и все принимаемые на междуна-
родном уровне инициативы и измене-
ния автоматически находят свое при-
менение и на российском уровне. Это 
касается как спорта высших достиже-
ний, так и рекреационного спорта. 

присваивает разряды и звания, а также 
частично финансирует наших спор-
тсменов. 

онах России, но при этом нам до сих 
пор не удалось открыть школу в 
Москве. Несмотря на то, что в столице 
у нас живут действующие чемпионы 
мира, они вынуждены тренироваться в 
клубах самостоятельно, без поддержки 
Москомспорта. 

SB: Правильно ли будет сказать, 
что подводный спорт рассчитан, пре-
жде всего, на массы, и лишь во вто-
рую очередь – на медали?

АА: В наше время людей с ластами, 
аквалангами или трубками можно уви-
деть на любом пляже. Они плавают, 
ныряют, любуются красотой подводно-
го мира. С этой точки зрения, мы 
представляем массовый, рекреацион-
ный спорт. С другой стороны, члены 
российской национальной сборной по 
плаванию в ластах тренируются 2 раза 
в день – примерно в таком же плотном 
режиме, как и национальная сборная 
по классическому плаванию. Большой 
разницы в количестве и качестве тре-
нировок у пловцов и подводников нет. 
ФПСР как общественная организация 
стремится в своей деятельности при-
влечь к занятиям спортом как можно 
большее число желающих. Наши виды 
спорта признаны МОК, а сама федера-
ция является членом «СпортАккорда» 
и Ассоциации Всемирных игр. Мы 
активно развиваем рекреационный 
спорт (другими словами – «спорт для 
всех»), и в этом плане наша деятель-
ность вполне созвучна тем целям, 
которые в мире пропагандирует 
ТАФИСА. Люди, которые ведут актив-
ный образ жизни, нередко практикуют 
рекреационные виды спорта на любой 

в наше вреМя людей с ластаМи, 
аКваланГаМи или труБКаМи МоЖно 
увидеть на люБоМ пляЖе. они 
плавают, ныряют, люБуются 
Красотой подводноГо Мира. с Этой 
тоЧКи зрения, Мы представляеМ 
Массовый, реКреаЦионный спорт. с 
друГой стороны, Члены российсКой 
наЦиональной сБорной по 
плаванию в ластаХ тренируются 2 
раза в день – приМерно в таКоМ Же 
плотноМ реЖиМе, КаК и наша 
сБорная по КлассиЧесКоМу 
плаванию. Большой разниЦы в 
КолиЧестве и КаЧестве тренировоК у 
пловЦов и подводниКов нет

СПРАВКА 
19 апреля 2015 года, в первый 
день международной конвен-
ции «Спорт-Аккорд» в Сочи, 
на генеральной ассамблее 
ARISF (Ассоциация видов 
спорта, признанных 
Международным 
олимпийским комитетом, но 
не включенных в программу 
олимпийских игр) президент 
Федерации подводного спор-
та России Анна Аржанова 
одержала победу на выборах 
и вошла в совет директоров 
ARISF. В нелегкой борьбе 
Анна получила необходимое 
число голосов, превышающее 
18, обойдя своего ближайшего 
соперника йона Лильелунда 
(генерального секретаря 
Международной федерации 
флорбола) в шестом раунде 
голосования, который длился 
более часа
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SB: Существуют ли специфические 
требования к оснащению спортив-
ных объектов для занятий подводны-
ми видами спорта?

АА: Требования такие же, как и у 
водных видов спорта – те же бассейны, 
то же оснащение и электронная систе-
ма фиксации времени. Так же, как и в 
водных видах, для разных дисциплин 
требуются разные бассейны – 
50-метровый, 25-метровый, прыжко-
вый. Спортсмены нашей сборной ино-
гда пересекаются с представителями 
сборных по водным видам спорта, 
поскольку и те, и другие используют 

одни и те же объекты. В том же Томске 
первыми международными соревнова-
ниями в недавно открывшемся бассей-
не будут именно соревнования по пла-
ванию в ластах. Кстати, в Казани чем-
пионат мира по подводным видам 
спорта CMAS прошел в 2013 году, и 
мы первыми опробовали новые спор-
тивные объекты. Возможно, именно 
поэтому на открытии чемпионата мира 
по водным видам спорта FINA исполь-
зовалось так много подводной темати-
ки. Но в целом, сегодня в нашем рас-
поряжении не так много спортивных 
объектов, которые прошли стандарти-

ня футбола или хоккея. Собственно, 
подобная ситуация типична для боль-
шинства неолимпийских видов спорта, 
и мы в этом плане – не исключение. 
Крупных спонсоров нет и во многих 
международных федерациях. В основ-
ном – это производители спортивного 
оборудования, например, в CMAS это 
производители костюмов, ласт, подво-
дного снаряжения. 

SB: Оживились ли на рынке отече-
ственные производители, способные 

на волне охватившего страну порыва 
импортозамещения реально помочь 
подводному спорту? 

АА: Ласты, оборудование для дай-
винга и костюмы в основном закупа-
ются за границей. Тем не менее, боль-
шинство специалистов по производ-
ству моноласт – россияне. Для каждо-
го спортсмена моноласта изготавлива-
ется вручную, это – специфический и 
дорогостоящий вид снаряжения. 
Каждый спортсмен национальной 
сборной предпочитает того или иного 
производителя, поскольку моноласта 
для него – «орудие труда», без которо-
го он не может выигрывать на сорев-
нованиях. Российские специалисты 
высоко котируются на рынке. 

SB: Какие дисциплины подводного 
спорта сегодня набирают популяр-
ность в мире? 

АА: Трендом последних лет являет-
ся плавание в моноласте, где человек 
без применения технических средств 
способен в спринте набирать скорость 
до 15 км/ч, что примерно соответству-
ет скорости моторной лодки. Это на 
40% быстрее, чем в классическом пла-
вании. Недавно мы сделали одно очень 
любопытное открытие: если спортсмен 
в моноласте плавает с дельфинами, то 
они воспринимают его как одного из 
членов своей стаи – близкого себе 
существа. Дельфины не просто играют 
с таким человеком, а плывут вместе с 
ним, ждут его, когда тот останавлива-
ется, предлагают плыть дальше и 
играть. Это уже совсем другой тип 
отношений между человеком и дель-
фином!  

SB: Футбол считается спортом 
доступным, хоккей – более дорогим, 
а теннис – наиболее элитным. Какое 
место в этой условной шкале ценно-
стей Вы бы отвели подводному 
спорту?  

АА: Наверное, ближе к теннису. 
Нам для занятий нужна «площадка» – 
бассейн или водная акватория. Как 
правило, наши спортсмены трениру-
ются именно в бассейнах, т.к. подходя-
щих морских территорий для трениро-
вок в России практически нет. Плюс 
оборудование, которое также стоит 
денег. Та же моноласта для начинаю-
щих спортсменов стоит около 100 
евро, а для члена сборной России – 
примерно 800 евро. Костюм у подво-
дников стоит примерно столько же, 
сколько и у классических пловцов – от 
400 евро. 
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зацию и могут быть использованы для 
проведения всероссийских соревнова-
ний по подводным и водным видам 
спорта. 

SB: Каковы основные задачи, стоя-
щие перед ФПСР? 

АА: Прежде всего, федерация при-
кладывает все усилия для удержания 
российского подводного спорта на 
лидирующих позициях в мире. Другая 
и не менее важная задача федерации 
заключается в «раскрутке» наших 
видов спорта в СМИ. Чем больше поя-
вится информации о подводном спор-
те, тем больше людей придет в этот 
спорт, тем больше он будет поддержи-
ваться спонсорами и государством. 
Если тебя нет в телеэфире, то ты не 
существуешь! Сегодня на российском 
ТВ господствуют футбол и хоккей 
наряду с крупнейшими событиями 
уровня Олимпиады или Универсиады, 
где соревнования проводятся сразу по 
нескольким видам спорта. Немногие 
виды спорта имеют обширную аудито-
рию. Такая же ситуация и в мире, за 
исключением национальных видов 
спорта в отдельно взятых странах. По 
этой причине и создаются такие муль-
тиспортивные мероприятия, как пляж-
ные игры (Beach Games), the World 
Combat Games. Телевидение идет по 
самому простому коммерческому пути: 
покупает то, что продается. 

SB: Как в общих чертах выглядит 
портрет типичного спонсора федера-
ции, является ли он лично энтузиа-
стом подводного спорта?

АА: На сегодняшний день это имен-
но так. Как правило, это именно спон-
соры-энтузиасты, а не спонсоры уров-

под олиМпийсКие виды спорта 
выделяется наМноГо Больше средств 
– отКрываются новые шКолы, 
предоставляется луЧшее вреМя в 
спортивныХ сооруЖенияХ. здесь 
реЧь идет даЖе не о призовоМ Фонде, 
а о развитии спорта в ЦелоМ. 
неолиМпийсКие виды развивают 
тольКо в теХ реГионаХ, Где они 
популярны историЧесКи. наприМер, 
в россии по популярности 
подводноГо спорта лидирует тоМсК. 
КаЖдый сентяБрь таМ 
выстраиваются оГроМные оЧереди из 
ЖелающиХ записаться в шКолу 
подводноГо плавания, посКольКу 
нашеМу виду спорта в ЭтоМ 
сиБирсКоМ Городе уделяется Большое 
знаЧение, вКлюЧая поддерЖКу 
реГиональныХ сМи

СПРАВКА 
Федерация подводного спор-
та России создана 30 ноября 
2002 года. является членом 
Всемирной конфедерации 
подводной деятельности 
(CMAS) с правом голоса в 
спортивном и техническом 
комитетах и представляет 
CMAS на территории РФ в 
области подводного спорта и 
дайвинга. Культивируемые 
виды спорта: акватлон 
(борьба в ластах), апноэ 
(фридайвинг), дайвинг, пла-
вание в ластах (снорклинг), 
подводное ориентирование, 
подводная охота, подводное 
регби

СПРАВКА 
Всемирная конфедерация под-
водной деятельности CMAS 
– была создана в 1959 году 
Жаком Ивом Кусто, он же 
был ее первым Президентом. 
Анна Аржанова – шестой 
Президент CMAS, была 
избрана в 2013 году. Помимо 
подводного спорта CMAS 
занимается защитой окру-
жающей среды, подводными 
научными исследованиями, 
рекреационным и техниче-
ским дайвингом
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Государственно-частное партнерство 
в России уже более 10 лет применяется 
при комплексном освоении территорий 
и в крупных инфраструктурных проек-
тах, однако в сфере спортивного строи-
тельства схемы ГЧП начали использо-
вать сравнительно недавно. И хотя 
подобные схемы сами по себе не спо-
собны кардинально изменить инвести-
ционную привлекательность проекта, 
«единство и борьба противоположно-
стей» позволяет всем его участникам 
поддерживать долгосрочные контракт-
ные отношения, влиять на жизненный 
цикл проекта и варьировать схемы его 
финансирования. 

Инвестора в государственно-част-
ном партнерстве привлекают гарантии, 
которые он склонен видеть в государ-
стве и иных публично-правовых обра-
зованиях, а чиновников в первую оче-
редь привлекает готовность инвесто-
ров рисковать в проекте собственными 
средствами. Проекты с использовани-
ем механизмов ГЧП обычно стоят 
дороже по сравнению с госзаказом. Их 
главная миссия заключается в привле-
чении дополнительных финансовых 
ресурсов, стимулировании экономики 
проекта при снижении расходов на 
стадии строительства и последующей 
эксплуатации объекта.

чм-2018 как драйвер Гчп
В области применения механизмов 
государственно-частного партнерства 
спортивная индустрия мало чем отли-

чается от других отраслей экономики. 
Основные функции ГЧП заключаются 
в снижении нагрузки на государствен-
ный бюджет, обеспечении целевого и 
эффективного расходования денежных 
средств частным инвестором, внедре-
нии лучших экспертных практик и 
минимизации финансовых рисков 
через использование инструментов 
проектного финансирования. 
Государственно-частная модель – 
достаточно сложная многоступенчатая 
структура, в которой очень важно 
изначально качественно и грамотно 
«упаковать» проект.

«Росту инвестиций в футбольную 
инфраструктуру должны способство-
вать новые механизмы передачи спор-
тивных сооружений межрегиональным 
объединениям, федерациям и иным 
субъектам футбола на условиях дове-
рительного управления, концессион-
ных соглашений и других законода-
тельных форм, – отмечается в опубли-
кованной Российским футбольным 
союзом «Стратегии развития футбола 
в Российской Федерации до 2020 года». 
– Для модернизации материально-тех-
нической базы футбола не только в 11 
городах-организаторах ЧМ-2018, но и 
в других крупных и средних городах 
необходимо использовать инструмен-
ты государственно-частного партнер-
ства. К примеру, в рамках такой схемы 
город, желающий участвовать в про-
грамме, выделяет для строительства 
стадиона земельный участок и финан-

в ЧеМ заКлюЧается привлеКательность 
сХеМ Государственно-ЧастноГо 
партнерства? преЖде всеГо, сотрудниЧество 
Государства и Бизнеса отлиЧается 
ГиБКостью взаиМоотношений сторон: 
власти выполняют свою соЦиальную 
ФунКЦию, а Частный инвестор извлеКает 
из проеКтов свою приБыль. насКольКо 
популярны данные сХеМы в российсКой 
спортивной индустрии? 

ГЧп в спорте:  
не дороЖе 
денеГ
текст: владимир Колосов
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струировала исторический центр 
Казани (около 40 000 кв. м), на терри-
тории которого располагался ряд спор-
тивных объектов, выполненные рабо-
ты было бы не совсем корректно отно-
сить к спортивной инфраструктуре 
напрямую. Фактически же, первым 
спортивным мероприятием глобально-
го уровня на территории России с 
активным привлечением механизмов 
государственно-частного партнерства 
является чемпионат мира по футболу 
2018 года. Так, по схемам ГЧП сегодня 
реализуются последние этапы строи-
тельства «Стадиона Санкт-Петербург», 
осуществляется застройка территории 
вокруг «Мордовия Арены» в Саранске.

Наряду с подготовкой к главному 
футбольному событию планеты, растет 
количество и средних по своим масшта-
бам объектов – физкультурно-оздоро-
вительных комплексов, бассейнов и 
ледовых дворцов, в строительстве кото-
рых активно задействуется модель ГЧП. 
Так, в Нижегородской области по ней 
уже введено в эксплуатацию 3 ФОКа в 
районных центрах – Лукоянов, Павлово 
и Красные Баки. В финансировании 
данного проекта принимали участие 
ЗАО «Лидер» (компания по управлению 
активами пенсионного фонда), страхо-

вая группа «СОГАЗ», ЗАО «Волга-
Спорт» и НПФ «Промагрофонд». На 
стадии строительства находится ледо-
вый дворец в Ульяновской области, где 
сторонами проекта выступает 
Правительство Ульяновской области и 
ЗАО «Волга-Спорт» – сам проект реа-
лизуется на основании концессионного 
соглашения.

Формы и Содержание
Выбор той или иной формы государ-
ственно-частного партнерства для реа-
лизации проекта зависит от таких 
факторов, как степень защиты прав 
инвесторов, перспективы возвратно-
сти инвестиций, уровень проработан-
ности законодательной базы и полити-
ческие риски. 

Основной формой ГЧП в России на 
протяжении длительного периода вре-
мени была концессия BTO («Build – 
Transfer – Operate» или 
«Строительство – Передача – 
Эксплуатация»). Относительно недав-
но усилиями региональных законода-
телей в оборот стали вводиться более 
привлекательные для инвесторов 
формы партнерства. Так, «Закон об 
участии Санкт-Петербурга в государ-
ственно-частных партнерствах» поми-
мо концессии предусматривает 
использование таких форм ГЧП, как 
BOOT («Build – Own – Operate – 
Transfer» или «Строительство – 
Владение – Эксплуатация – 
Передача»), BOO («Build – Own – 
Operate» или «Строительство – 
Владение – Эксплуатация»), а также 
BOT («Build – Own – Transfer» или 
«Строительство – Владение – 
Передача»), на основе которых в реги-
оне по схеме ГЧП были реализованы 
многие знаковые проекты, включая 
Аэропорт «Пулково». 

Распоряжение Правительства РФ от 
13.08.2013 №1414-Р «Об утверждении 
государственной программы 
Российской Федерации 
«Экономическое развитие и инноваци-
онная экономика» предусматривает 
дальнейшее развитие концессионного 
законодательства и внедрение в рос-
сийскую практику контрактов жизнен-
ного цикла. КЖЦ соответствуют такие 
формы ГЧП как DBFO («Design – Build 
– Finance – Operate» или 
«Проектирование – Строительство – 
Финансирование – Эксплуатация») и 
DBFM («Design – Build – Finance – 
Maintain» или «Проектирование – 
Строительство – Финансирование – 
Обслуживание).  

сирует подведение к нему всех комму-
никаций. Федеральные и региональные 
органы власти предоставляют льготы 
частным инвесторам (по налогам на 
прибыль, на землю, имущество), кре-
диты, гарантии частным инвесторам, а 
также софинансируют строительство», 
– говорится в документе РФС.

 «Тем не менее, на данный момент 
случаев успешного применении меха-
низмов ГЧП в спортивной сфере не 
слишком много, – считает управляю-
щий партнер юридической фирмы 
«Баратеон», кандидат юридических 
наук Айнур Нуриев. – Подготовка спор-
тивных объектов и инфраструктуры 
XXVII Всемирной летней Универсиады 
2013 года в Казани и XXII 
Олимпийских зимних игр 2014 года в 
Сочи осуществлялась через процедуру 
государственных закупок, и при этом 
частично – в «закрытом» режиме. 
Иными словами, государство отбирало 
заявки поставщиков товаров, работ и 
услуг вне рамок Федерального закона 
от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд». 

И хотя в преддверии Универсиады 
компания ASG по модели ГЧП рекон-

существует МноЖество ФорМ 
взаиМодействия Государства с 
ЧастныМ БизнесоМ при 
осуществлении проеКтов ГЧп: Это 
поддерЖКа, проеКтирование, 
строительство, Финансирование, 
использование, владение, лиБо 
управление соБственностью. 
популярная во МноГиХ европейсКиХ 
странаХ сХеМа заКлюЧается в тоМ, 
Что инвестор строит спортивный 
оБЪеКт и полуЧает право на еГо 
ЭКсплуатаЦию на протяЖении 30 
лет, а потоМ продает еГо Городу 
вМесте с наХодящиМися под ниМ 
зеМляМи на заранее соГласованныХ 
условияХ. друГая не Менее 
популярная сХеМа предусМатривает 
реКонструКЦию спортивноГо 
сооруЖения инвестороМ, Который 
иМ потоМ управляет. при ЭтоМ 
МуниЦипалитет соХраняет за соБой 
право использовать стадион в 
своиХ ЦеляХ

«Мордовия арена», сарансК

«стадион санКт-петерБурГ»

«стадион санКт-петерБурГ»
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тров коэффициента использования 
(Availability Parameters). Проект 
также генерирует прибыль от про-
ведения различных мероприятий, 
поступающих в распоряжение кон-
цессионера.

•	 КЖЦ предусматривает: возмож-
ность распределения сверхприбыли 
(Sharing of Revenue Upside), возмож-
ность привлечения субподрядчиков 
к выполнению отдельных видов 
работ, механизм замены сервисной 
компании, доход от Matchday и при-
быль третьих лиц, соотнесение пла-
тежей по обязательствам с индексом 
цен (индексации).

•	 Обязательным условием Совета 
Сингапура по спорту при реализа-
ции проекта концессионером было 
обеспечение интеграции спортивно-
го комплекса в городское простран-
ство.

•	 Риски распределялись между сторо-
нами по установленным стандартам 
формы DBFO (КЖЦ).

•	 В качестве основного инвестора 
выступил HSBC Infrastructure Fund, 
генеральным подрядчиком была 
выбрана компания Dragages, опера-
тором объекта – United Premas, опе-
ратором стадиона – Global Spectrum.

•	 Финансирование проекта осущест-
влялось посредством проектного 
финансирования с ограниченным 
правом регресса на заемщика. 
Инвесторами специально созданной 
проектной компании (SPV) высту-
пил консорциум 11 национальных и 
иностранных банков, предоставив-
ший кредит на срок в 10 лет на 
общую сумму в $1,8 млрд.

в Бой идУт роССийСкие Банкиры
Примеры успешного применения схем 
ГЧП при строительстве крупных спор-
тивных объектов показывают высокую 
заинтересованность инвесторов в 
финансировании проектов при нали-
чии проработанной законодательной 
базы и государственных гарантий. 
Сегодня в России продолжается струк-
турная реформа действующего граж-
данского законодательства, что позво-
ляет ожидать дальнейшего развития 
института ГЧП в сфере спорта.

Если же говорить о процессе в 
целом, главная задача всех сторон-
участников проекта ГЧП заключается 
в том, чтобы наиболее эффективно 
взаимодействовать между собой. 
Именно с этой целью и разрабатыва-
ются различные схемы. Например, 
Внешэкономбанк с 2011 года занимает-

ты могут обеспечить стабильный Cash 
Flow на протяжении длительного про-
межутка времени и с гарантированной 
доходностью выше инфляции. 
Распространению лучших практик в 
области долгосрочного инфраструк-
турного инвестирования могло бы 
поспособствовать выделение концес-
сионных облигаций в отдельный класс 
ценных бумаг, а также создание благо-
приятного регуляторного режима для 
их включения в портфели институцио-
нальных инвесторов.

аФрика и европа показываЮт 
пример
Механизмы государственно-частного 
партнерства активно применялись в 
Южно-Африканской Республике при 
подготовке к ЧМ-2010. В частности, 
именно в этом формате был реализо-
ван проект строительства 80-киломе-
тровой скоростной железной дороги 
The Gautrain, связавшей Йоханнесбург 
со столицей страны Преторией и с 

«Главное отличие КЖЦ от других 
форм ГЧП заключается в специфике 
механизма получения концессионером 
платежей в рамках реализации проек-
та, – считает Айнур Нуриев. – Если 
при концессии частная сторона пола-
гается на получение денежных средств 
с конечного потребителя услуг (поль-
зователя объекта концессионного 
соглашения), то в КЖЦ обязанность 
по платежам концессионеру лежит 
исключительно на концеденте 
(публичном партнере). Очевидно, что 
в первом случае доходы частной сто-
роны (ROI) зависят от спроса на объ-
ект концессии со стороны потребите-
лей: не будет спроса – не будет и 
финансовых поступлений (следователь-
но, концессионер окажется в убытке). В 
случае с КЖЦ ситуация обратная, т.к. 
платежи будут регулярно поступать от 
публичного партнера (поступление 
платежей не зависит от спроса потре-
бителей на объект), но при условии, что 
частный партнер исполняет предусмо-

тренные контрактом обязательства над-
лежащим образом».

«Сегодня на рынке успешнее других 
реализуются проекты, финансирова-
ние которых осуществляется с помо-
щью концессионных облигаций, – 
отмечает исполнительный директор 
Коммуникационного агентства по раз-
витию ГЧП Артур Щеглов. – Этот факт 
показывает рост доверия экспертов и 
участников финансового рынка к 
этому инвестиционному инструменту. 
Данная тенденция характерна не толь-
ко для России – во многих странах с 
развитым финансовым рынком кон-
цессионные облигации активно 
используются для развития инфра-
структуры. С помощью таких ценных 
бумаг проектные компании привлека-
ют «длинные деньги» институциональ-
ных инвесторов». 

Негосударственные пенсионные 
фонды и страховые компании заинте-
ресованы в инвестициях в инфра-
структуру, поскольку подобные проек-

спортивный манеж, многофункциональ-
ную крытую арену, акваманеж, смешан-
ные зоны (развлекательные и фитнес-
центры, конференц-залы), рестораны и 
торговые зоны, центр спортивной 
информации и исследований, центр 
спортивной медицины и науки, а также 
объекты коммерческой недвижимости 
общей площадью 41 000 кв. м. 

Реализация проекта осуществлялась 
исходя из следующих особенностей:
•	 Форма ГЧП: контракт жизненного 

цикла, заключенный сторонами на 
25 лет и предусматривающий, что 
концессионер разрабатывает про-
ект, обеспечивает финансирование, 
осуществляет строительство и 
управление комплексом (DBFO). 
Концедент производит ежегодный 
однократный платеж (Unitary 
Payment), выплата которого начина-
ется со стадии эксплуатации, и регу-
лярные платежи, связанные с объе-
мом согласованных услуг/параме-

международным аэропортом. Данный 
проект стоимостью свыше $1 млрд был 
реализован в форме концессии на 4 
года строительства и 15 лет частного 
управления группой иностранных и 
местных инвесторов во главе с консор-
циумом Bombela. Также в ЮАР на 
основе контрактов ГЧП был построе-
ны либо модернизированы многие 
спортивные арены, задействованных в 
проведении мундиаля.

В Великобритании на основе 
«Частной финансовой инициативы» 
реализуются проекты по подготовке 
специалистов в сфере спорта, в том 
числе профессиональных спортсменов 
(проекты на стыке спортивной и обра-
зовательной сфер). При этом, в пар-
тнерстве участвуют не только предста-
вители государства и бизнеса, но и 
высшие учебные заведения, а также 
социально-ориентированные обще-
ственные организации. В подобных 
проектах также принимают участие 
производители спортивного оборудо-
вания, заинтересованные в увеличении 
своей доли на рынке. Аналогичный 
подход характерен и для ряда других 
европейских стран – Франции, 
Германии, Греции, Италии и 
Португалии.

singaPOre sPOrts huB
Сингапурский спортивный комплекс 
был построен на базе Сингапурского 
национального стадиона. Изначально 
проект предусматривал строительство 
на месте стадиона многофункциональ-
ного спортивного и развлекательного 
комплекса, включающего в себя новый 
национальный стадион (55 000 мест), 

суть ГЧп заКлюЧается в тоМ, Что 
МуниЦипалитеты в раМКаХ сХеМы 
решают свои задаЧи по оКазанию 
услуГ населению, в то вреМя КаК 
Бизнес решает свою Базовую 
задаЧу – извлеЧение приБыли. 
иныМи словаМи, Бизнес изЪявляет 
о своеМ Желании построить 
оБЪеКт, а МуниЦипальные/
реГиональные власти оБЪявляют 
тендер на строительство оБЪеКта и 
еГо последующую ЭКсплуатаЦию. 
соответственно, Государство 
вХодит в проеКты ГЧп, 
предоставляя зеМельный уЧастоК 
лиБо ЧастиЧное Финансирование/
дотирование оБЪеКта    
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SinGaPoRe SPoRtS HUB

проеКты с использованиеМ 
МеХанизМов ГЧп оБыЧно стоят 
дороЖе по сравнению с ГосзаКазоМ. 
иХ Главная Миссия заКлюЧается в 
привлеЧении дополнительныХ 
ФинансовыХ ресурсов, 
стиМулировании ЭКоноМиКи 
проеКта при сниЖении расХодов на 
стадии строительства и 
последующей ЭКсплуатаЦии 
оБЪеКта
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•	 Проведение исследований рынка 
потенциальных инвесторов и их 
привлечение;

•	 Консультационное сопровождение 
конкурсных процедур.
Организационно-правовой моделью 

ГЧП для проекта выбрано концессион-
ное соглашение с платой концедента и 
сбором платы с пользователей в рам-
ках 115-ФЗ «О концессионных согла-
шениях» с учетом изменений от 
21.07.2014.

Помимо этого, на разной стадии 
реализации находятся еще 2 проекта 
ВЭБ в области развития физкультуры 
и спорта – это создание спортивно-
зрелищного кластера и туристического 
кемпинг-парка. По словам ведущего 
инвестиционного консультанта ФЦПФ 
Андрея Демчука, в рамках реализации 
первого проекта планируется постро-
ить бассейн 50х25м, бассейн для мас-
сового плавания 25х33м с залами груп-
пового фитнеса, бассейн для детей 
10х4м, гостиницу 3* на 110 номеров, 
зал для методических занятий и кон-
ференций, спортивно-зрелищный ком-
плекс на 5 000 мест и медицинский 
центр. Общий объем инвестиций в 
спортивно-зрелищный кластер состав-
ляет около 5 млрд рублей, а ФЦПФ 
выступает в проекте в качестве соуч-

редителя и оказывает ему экспертное и 
консультационное сопровождение.

Наконец, в последний из упомяну-
тых выше проектов ВЭБ намерен инве-
стировать до 4,5 млрд рублей, которые 
пойдут на строительство многофунк-
ционального кемпинг-парка для ком-
фортного размещения болельщиков во 
время проведения ЧМ-2018. «После 
окончания чемпионата кемпинг будет 
перепрофилирован в тематический 
парк – развлекательный центр, кото-
рый ежегодно смогут посещать до 1,5 
млн человек, – рассказывает Андрей 
Демчук. – В рамках проекта будет соз-
дано 5 функциональных зон: биопарк, 
спортивный парк, ярморочно-фести-
вальная зона, кемпинг и 2 паркинга».

В этом проекте ФЦПФ также явля-
ется соучредителем, представляет 
целевой займ для разработчиков про-
ектно-сметной документации, форми-
рует пул потенциальных инвесторов и 
операторов тематического парка, а 
также непосредственно разрабатывает 
финансовую модель и инвестицион-
ный меморандум.

По мнению аналитиков, серьезная 
проблема сегодня заключается в том, 
что различные этапы одного и того же 
проекта существуют, по сути, независи-
мо друг от друга. При этом классическая 

схема ГЧП не рассматривает отдельно 
этап проектирования, этап строитель-
ства либо этап эксплуатации, поэтому 
потенциальному партнеру приходится 
брать на себя риски на всех трех этапах. 
На этапе разработки концепции важно 
выбрать партнера, который способен 
полностью реализовать замыслы спор-
тивного заказчика. Он должен четко 
понимать, что в итоге должен получить 
и какие технические критерии для себя 
заложить в проект: стоимость техниче-
ских решений, стройматериалов либо 
возможность применения энергоэффек-
тивных ресурсов. 

Эксперты Capital Legal Services счи-
тают, что механизмы взаимодействия 
государства и бизнеса еще не достигли 
масштабов всей страны, и речь сегод-
ня может идти лишь о конкретных 
регионах и конкретных проектах. «В 
частности, вплотную к механизмам 
ГЧП подошли в Санкт–Петербурге, где 
данный опыт используется при строи-
тельстве фитнес-клубов и бассейнов, 
расположенных вблизи школ, – расска-
зывают юристы. –  Спортивные объек-
ты в дневное время выполняют свои 
функции для школы, а после этого сда-
ются в коммерческую эксплуатацию. 
Многие проекты Петербурга сегодня 
финансируются за счет субсидий, т.к. 
субсидии регулируются не граждан-
ским, а бюджетным законодатель-
ством, которое упрощает конкурсные 
процедуры».  

роль проФеССиональных 
конСУльтантов
С одной стороны, финансовый кон-
сультант должен уметь оценивать 
финансовые ресурсы частного партне-
ра по проекту. С другой стороны, пар-

тнер должен подтвердить свою финан-
совую состоятельность. И здесь очень 
важно, чтобы строительная организа-
ция попыталась на этапе проектирова-
ния привлечь профессиональных 
менеджеров и маркетологов, которые 
затем будут управлять объектом и экс-
плуатировать его. Трудно себе пред-
ставить проект по строительству теа-
тра, в котором не учитывают требова-
ния его режиссера. К сожалению, в 
России подобное происходит нередко. 
Проблема здесь заключается в том, что 
найти будущего управленца и эксплуа-
татора спортивного сооружения на 
этапе проектирования объекта в 
России не так просто. 

«Мы рассматриваем все составляю-
щие проекта: создание идеи, формиро-
вание концепции, проведение кон-
трактных конкурсных мероприятий, 
проектирование, а также продумываем 
специфику эксплуатации объекта с его 
последующей передачей государству. 
Это единый комплекс взаимодействия 
частного и публичного партнера. На 
каждом из этих этапов существуют 
свои трудности и риски, которые берет 
на себя либо частный партнер, либо 
публичная сторона соглашения о ГЧП. 
Задача инвестиционного консультанта 
заключается в том, чтобы сформиро-

вать и построить проект так, чтобы 
максимально минимизировать риски 
на каждом из этапов», – отмечают во 
Внешэкономбанке. 

Специалисты департамента ГЧП и 
инфраструктуры юридической компа-
нии «Вегас-Лекс» считают, что спор-
тивные объекты – это, прежде всего 
социальные объекты. Схемы ГЧП в 
социальной инфраструктуре России 
развиваются в целом достаточно 
активно. Все говорит о том, что в 
России прививается ГЧП в понимании, 
сложившемся в мировой практике 
(концессии, сервисные контракты, 
контракты жизненного цикла), и эти 
проекты находят своих инвесторов, 
которые перестали ориентироваться 
исключительно на мегапроекты. 

Горизонты инвестирования в круп-
ные инфраструктурные и спортивные 
проекты в России сегодня примерно 
соответствуют общепринятым в мире и 
составляют 10–20 лет. Тем не менее, 
потенциальных инвесторов от участия 
в проектах по-прежнему отпугивают 
риски возможного неисполнения своих 
финансовых обязательств со стороны 
государственных структур – сроки реа-
лизации инвестиционных проектов 
предполагают неоднократную смену 
власти в том или ином регионе. 

ся программой финансового содей-
ствия проектам регионального и 
городского развития (ФСПР), на кото-
рую выделено в общей сложности 10,9 
млрд рублей. Программа ФСПР реали-
зуется дочерним обществом ВЭБ – 
ОАО «Федеральный центр проектного 
финансирования» (ФЦПФ), а ее глав-
ным достижением в области спортив-
ного строительства можно считать 
проект, реализуемый по схеме ГЧП в 
Ростовской области, где планируется 
построить в общей сложности 30 
водноспортивных оздоровительных 
комплексов.

Общий объем инвестиций в ростов-
ский проект составляет 6 млрд рублей, 
а услуги ФЦПФ включают в себя:
•	 Анализ применимого законодатель-

ства и нормативных правовых 
актов;

•	 Разработку возможных вариантов 
юридических схем реализации про-
екта;

•	 Анализ возможных мер государ-
ственной поддержки реализации 
проекта;

•	 Формирование пула потенциальных 
инвесторов и операторов для уча-
стия в конкурсных процедурах;

•	 Формирование проектной и кон-
курсной документации;

неГосударственные пенсионные 
Фонды и страХовые КоМпании 
заинтересованы в инвестиЦияХ в 
инФраструКтуру, посКольКу 
подоБные проеКты МоГут 
оБеспеЧить стаБильный CaSH Flow 
на протяЖении длительноГо 
проМеЖутКа вреМени и с 
Гарантированной доХодностью 
выше инФляЦии. распространению 
луЧшиХ праКтиК в оБласти 
долГосроЧноГо инФраструКтурноГо 
инвестирования МоГло Бы 
поспосоБствовать выделение 
КонЦессионныХ оБлиГаЦий в 
отдельный Класс ЦенныХ БуМаГ, а 
таКЖе создание БлаГоприятноГо 
реГуляторноГо реЖиМа для иХ 
вКлюЧения в портФели 
институЦиональныХ инвесторов
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РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

ПОДПИСКА НА САЙТЕ: WWW.SPORTMAGAZIN.NET

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Ад рес ре дак ции и из да те ля:

107023, г. Моск ва, 

ул. Электрозаводская, д. 24,

ООО «Спор тА ка де м Рек ла ма»

Те ле фо ны для спра вок:

(495) 649–33–16, 411–91–13

факс: (495) 748–54–10 

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

с ____________  по  ___________ 2015  г. 

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

Образец заполнения платежного поручения
ИНН 7720217313 КПП 772001001    

Получатель
     

ООО «СпортАкадемРеклама» Сч. № 40702810100001437461

Банк получателя БИК 044525700

ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», г.Москва
Сч. №

30101810200000000700

СЧЕТ № Sport Build/15

№
Наименование 

товара
Единица

измерения
Коли- 
чество

Цена Сумма

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

шт 275-00

Итого:
Без налога 

(НДС): —
Всего  

к оплате:
Внимание!

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

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

контактный телефон.

Всего к оплате: ____________________________

Руководитель предприятия_____________________ (Степанов А.В.)

Главный бухгалтер____________________________ (Матюшкина Л.А.)

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

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




