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Дорогие друзья!

Рад видеть вас на страницах нашего профессионального 
B2B-издания Sport Build!

Тема нашего ноябрьского номера звучит довольно нео-
бычно: «Мой дом – стадион». Необычен номер и тем, 
что ряд наиболее актуальных статей переведен на 
английский – кроме традиционного распространения  
по России наш журнал поедет и за рубеж, в том числе 
на крупную выставку FSB, которая проходит в ноябре  
в Кельне.

Мы хотели рассказать о создании идеального стадиона, 
где все продумано до мелочей. Металлоконструкции, 
бионика, «умные трансформации» – об этом наши мате-
риалы.

Уделили мы внимание и тренажерам для уникальных 
интервальных тренировок, оснащения объектов  
для тренировки футбольных команд и даже 
Олимпийской сборной России.

Не обошли и тему газонов для футбольных полей – 
наши эксперты рассказывают вам об инновационных 
технологиях в этой области.

В рубрике SB Design мы изменили традициям и вместо 
одного объекта рассмотрели сразу три. Надеемся,  
что это вдохновит и вас на новые замыслы и реализа-
цию смелых идей!

Приятного чтения,

Главный редактор журнала Sport Build

 

Анна ВЛАДИМИРОВА

слово  
ГлавНоГо 
РедаКтоРа
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08   ГлавНые соБытия споРтивНой отРасли 

теМа ноМера 
Мой доМ – Стадион 

12  КоГда люБой МатеРиал стаНовится стРоительНыМ
 Спортивные объекты сегодня продолжают строить 

из старых и новых материалов – здесь все зависит 
исключительно от привычки и вкуса. Сегодня мы 
говорим о металлоконструкциях, которые подходят 
для совершенно разных типов строительства.  
В отличие от традиционных конструктивных 
решений быстровозводимыми конструкциями можно 
быстро и недорого (их возведение обходится в 
среднем в 4-6 раз дешевле) перекрывать большие 
пространства, что, главным образом, требуется 
для развития массового спорта.

20   БиоНиКа и «втоРая КоЖа» аРхитеКтуРы
 Бионическая архитектура позволила осуществить 

давнюю мечту – максимально приблизить 
структуру проектируемых зданий к предметам  
и явлениям, реально существующим в природе. 
Мембранные конструкции как часть бионической 
архитектуры «натягиваются» на фасады зданий 
по принципу «второй кожи» и дополнительно 
защищают его от агрессивных факторов городской 
среды. Благодаря возможности проецировать 
информационные потоки на мембранные 
конструкции изнутри, подсвеченные 
пространственные формы фасада придают всему 
зданию более интересный и выигрышный вид. 
Подробнее об этой уникальной технологии –  
в нашей статье.  

оСнаЩение СпортивныХ оБЪектов 

28   тРеНаЖеРы, КотоРые выБиРают ЧеМпиоНы
 Стройные ряды пустующих беговых дорожек, 

скучающие в углу велоэргометры – похоже, на улице 
неожиданно распогодилось. Важность точного 
воспроизведения спортивной нагрузки трудно 
переоценить. Если для спортсмена с высоким 
уровнем подготовки это вопрос эффективного 
роста силовых и технических показателей  
в стремлении к победам, то для простого любителя 
проблема смещается в мотивационную область. 
Просто ни один тренажер не дает стопроцентного 
ощущения езды или бега. Или исключения все-таки 
есть?

30   споРтивНый иНвеНтаРь олиМпийсКоГо уРовНя
 Предлагаем нашим читателям познакомиться  

с компанией «Акроспорт», предлагающей 
оборудование и инвентарь для спортивной 
гимнастики и акробатики: батуты, акробатические 
дорожки, минитрампы, гимнастические снаряды, 
борцовские ковры и многое другое.

12

20

28

32
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32   НадеЖНый поставщиК споРтивНоГо иНвеНтаРя
 Компания «Коломяги-Спорт» зарекомендовала себя как 

надежный партнер, в короткие сроки выполняющий 
даже самые сложные заказы. Компания предоставляет 
услуги проектирования и комплексного оснащения 
тренировочных площадок, спортивных центров, 
стадионов и теннисных кортов.  

СоверШенСтво в деталЯХ

34   теНдеНЦии в оБустРойстве 
 Помимо функциональности каждого элемента 

спортивного сооружения необходимо учитывать  
и его внешние особенности. Если все на стадионе 
будет не только надежно и исправно работать,  
но и радовать глаз – это станет лишним поводом  
посетить объект снова и снова.  
 

теХнолоГии и оБорУдование

40   ГазоНы: РоссийсКий осоБый путь
 Проблема качественных газонов возникла вместе  

с появлением футбола. Но в России данный вопрос 
стоит настолько остро, что о самом футболе, 
особенно ранней весной и поздней осенью, говорят 
значительно реже, чем о состоянии полей. 

46   систеМа стаБилизаЦии КоРНеоБРазующеГо слоя  
 GRASSMAX SYSTEMS

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

в Центре вниМаниЯ

48   аРеНа с заБотой о зРителях
 Все происходящее на стадионе создано  

для зрителей. Без их присутствия не проходили  
бы многочисленные матчи и соревнования, кубки  
и эстафеты. Собственники спортивных объектов 
задумываются об обеспечении комфорта  
на трибунах, однако не всегда подходят к решению 
этой задачи комплексно.

SB DESIGN 

52   в ГаРМоНии с пРиРодой или НапеРеГоНКи  
 со вРеМеНеМ

 Сегодня в нашей традиционной рубрике мы решили 
рассмотреть сразу 3 объекта. Надеемся, что 
данная традиция приживется, и нашим 
читателям задумка понравится. Именно 
необычность объектов и стала главным критерием 
выбора. 

40

46

48

52

содеРЖаНие

15-Я ЮБИЛЕЙНАЯ 
РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ФИТНЕСА
MIOFF 2017

05–09 НОЯБРЯ, МОСКВА ВДНХ, ПАВ. 75

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

и вНовь о споРтивНоМ РезеРве

«ФутБольНый теМатиЧесКий паРК» – Это иННоваЦиоННый иНтеРаКтивНый 
соЦиальНо-споРтивНый РазвлеКательНый КоМплеКс. пРоеКт создаН с Целью 
ФоРМиРоваНия КультуРы заНятия ФутБолоМ и споРтивНо-патРиотиЧесКоГо Развития, 
поддеРЖаНия иНтеРеса оБществеННости К пРедстоящеМу туРНиРу, ФутБолу  
и еГо истоРии. Это теРРитоРия споРта и пРопаГаНды здоРовоГо оБРаза ЖизНи.

в стРаНе РазРаБотаНа КоНЦепЦия подГотовКи споРтивНоГо РезеРва

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

Министерство спорта 
России разработало 
концепцию подготов-

ки спортивного резерва, 
которая уже представлена 
Правительству РФ.

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

По словам Павла 
Колобкова, данная концеп-

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

Самые современные 
интерактивные аттракцио-
ны включают в себя вирту-

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

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

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

ция предусматривает воз-
можности перехода спор-
тсменов из системы допол-
нительного образования в 
учреждения, подведомствен-
ные Минспорту. В частно-
сти, было отмечено, что  
в масштабах страны необхо-
димо выявлять лучших 
спортсменов, которые затем 
смогут выступать в муници-
пальных, региональных  
и в сборных командах.

Новости10

в деКаБРе МосКва в РаМКах 
пРоведеНия МеЖдуНаРодНоГо 
хоККейНоГо ФоРуМа (WoRld HockEY 
FoRuM) соБеРет оРГаНизатоРов 
ЧеМпиоНата МиРа по хоККею, 
пРедставителей БизНеса и 
ГосудаРствеННых стРуКтуР, а таКЖе 
спеЦиалистов хоККейНой отРасли 
МеЖдуНаРодНоГо уРовНя. одНа из еГо 
ГлавНых Целей – создаНие площадКи 
для отКРытоГо диалоГа и РеГуляРНоГо 
оБМеНа опытоМ МеЖду стРаНаМи-
уЧастНиЦаМи IIHF.

в саНКт-петеРБуРГе пРошел 
МеЖдуНаРодНый РейтиНГовый 
туРНиР по дЖиу-дЖитсу 
«ST. PETERSBuRG oPEn».  
оН является отБоРоЧНыМ 
соРевНоваНиеМ пеРед 
ЧеМпиоНатоМ МиРа в КолуМБии. 

WoRld HockEY FoRuM – довеРие и пРестиЖ

МеЖдуНаРодНый туРНиР по дЖиу-дЖитсу

На пресс-
конференции, 
посвященной пред-

стоящему Международ ному 
хоккейному форуму, прези-
дент ФХР Владислав Третьяк 
поблагодарил Международ-
ную федерацию хоккея, 
которая доверила Россия 
провести сразу два масштаб-
ных мероприятия: чемпио-
нат мира по хоккею и WHF.

«В рамках форума пройдет 
множество интересных дис-

куссий и семинаров, будут 
обсуждаться развитие массо-
вого хоккея и особенности 
подготовки юных хоккеи-
стов, – отметил Третьяк. – Это 
уже третий подобный форум 
на моей памяти. Другие хок-
кейные державы также выска-
зывают желание принимать у 
себя подобные мероприятия, 
поскольку WHF – это, прежде 
всего, престиж».

«Успешный опыт прове-
дения Международного хок-

кейного форума в прошлом 
году продемонстрировал 
готовность профессиональ-
ного хоккейного сообщества 
к конструктивному диало-
гу, – вспоминает президент 
IIHF Рене Фазель. – Сегодня 
уже можно смело сказать, 
что встречи в Москве озна-
меновали собой очень важ-
ные шаги в развитии нашего 
вида спорта. Очевидно, что 
усилия Федерации хоккея 
России, приложенные 

среди участников сорев-
нований – сильнейшие 
спортсмены, чемпионы 

Всемирных игр, мира и 
Европы. Подмосковные 
спортсмены в составе сбор-
ной России завоевали 15 
медалей: 6 золотых, 3 сере-
бряные и 6 бронзовых. 

Министр физической 
культуры и спорта 

к тому, чтобы собрать вме-
сте представителей мировой 
«хоккейной семьи», увенча-
лись успехом. Форум обла-
дает огромным потенциалом 
для того, чтобы стать еже-
годной дискуссионной пло-
щадкой для ведущих специ-
алистов мира, а, значит, 
у нас появился еще один 
эффективный инструмент 
сообща сделать любимую 
игру интереснее, популярнее 
и безопаснее».

Московской области Роман 
Терюшков: «Подмосковные 
спортсмены подтвердили, 
что являются одними из 
лучших в своих возрастных 
и весовых категориях. 
Поздравляю их с отличным 
выступлением и желаю 
удачи тем, кто будет защи-
щать цвета сборной России 
на чемпионате мира».

Sport Build | ноябрь 2017
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подМосКовНые паРалиМпийЦы полуЧили НаГРады

В связи с отстранением 
сборной России от 
участия в играх, было 

принято решение провести 
Всероссийские паралимпий-
ские игры, в которых приня-
ли участие подмосковные 
спортсмены.

Знаками «За заслуги 
перед Московской обла-
стью» III степени были 

в МиНистеРстве споРта МосКовсКой оБласти состоялось НаГРаЖдеНие 
споРтсМеНов и тРеНеРов зНаКоМ «за заслуГи пеРед МосКовсКой оБластью» 
III степеНи и БлаГодаРНостью ГуБеРНатоРа за высоКие споРтивНые 
достиЖеНия во всеРоссийсКих паРалиМпийсКих иГРах и подГотовКе 
К XV паРалиМпийсКиМ летНиМ иГРаМ 2016 Года в Рио-де-ЖаНейРо.

награждены: Раиса 
Чебаника (настольный тен-
нис), Александр Байчик 
и Анна Бисаева (волейбол 
сидя), Алексей Обыденнов 
и Юлия Сибагатова (вело-
спорт), Александра Дупик 
(гребля на байдарках 
и каноэ), Наталья Гаврилюк 
(плавание), Алексей 
Чувашев и Василий 

Московской области Роман 
Терюшков: «Несмотря на то, 
что сборная России, в соста-
ве которой были представи-
тели Подмосковья, была  
отстранена, наши спорт-
смены достойны под-
держки. 

Отдельную благодар-
ность хочу выразить тре-
нерам, которые много 
работали с командой и 
достойно подготовили 
представителей сборной. 
Уверен, что главные награ-
ды наших паралимпийцев 
ждут впереди. 

В 2018 году нас ждет 
Пхенчхан. Сейчас все спорт-
смены сосредоточены на тре-
нировках, несмотря на 
постоянные препятствия для 
их участия, которые возни-
кают извне. Остается наде-
яться, что здравый смысл 
возьмет верх, и спорт выйдет 
из поля международных 
политических интриг, как 
это и должно быть».

Феоктистов (академическая 
гребля).

Почетного знака удосто-
ились легкоатлет Алексей 
Кузнецов, а также стрелки 
из лука Константин 
Донской,  
Елена Крутова, Игорь 
Мешков и Ирина 
Российская.

Знак «За заслуги перед 
Московской областью» III 
степени получили команды 
по футболу 5х5 (спорт сле-
пых) и 7х7 (футбол для лиц 
с заболеванием ЦП).

Благодарности губернато-
ра Московской области 
за высокую подготовку 
получили Самат Таканаев 
(тренер А. Дупик), Валерий 
Рябков и Сергей Богданов 
(тренеры А. Чувашева 
и В. Феоктистова), Изольда 
Чкония и Афтандил 
Барамидзе (тренеры коман-
ды по футболу 7х7).

Министр физической 
культуры и спорта 

в шведсКоМ ГоРоде уппсала состоялись МеЖдуНаРодНые соРевНоваНия 
по теННису На КолясКах (ITF).

МеЖдуНаРодНые соРевНоваНия по теННису На КолясКах

Российская спортсмен-
ка Виктория Львова 
выступала в личном и 

командном зачетах. 
В обоих случаях в фина-

ле сильнее оказались 
соперницы из Италии, 
которые считаются при-
знанными мастерами дис-
циплины на мировой спор-
тивной арене. По итогам 
соревнований, в активе 

Виктории Львовой две 
серебряные медали.

Спортсменка прекрасно 
проявила себя на соревнова-
ниях, показав высокий уро-
вень подготовки. 

Этот успех еще раз пока-
зывает, что возможности 
российских спортсменов с 
ограниченными возможно-
стями здоровья – безгра-
ничны.

звезды сБоРНой аРГеНтиНы в БРоННиЦах

одНа из сильНейших сБоРНых плаНеты – аРГеНтиНа – На вРеМя пРоведеНия 
ЧеМпиоНата МиРа 2018 Года плаНиРует РасполоЖиться в подМосКовНых 
БРоННиЦах.

Об этом сообщает 
официальный сайт 
Ассоциации футбола 

Аргентины (AFA). Выбор 
бело-голубых пал на учебно-
тренировочный центр юно-
шеских и молодежных сбор-
ных России. Комплекс уже 
зарезервирован за аргентин-
цами. 

В период с февраля по 
март 2018 года делегация AFA 
посетит Бронницы, после 
чего будет принято оконча-
тельное решение по вопросу 
размещения. Напомним, что 
11 ноября состоится товари-
щеский матч между Россией 
и Аргентиной.

Министр физической 
культуры и спорта 

Московской области Роман 
Терюшков: «Ранее мы уже 
говорили о том, что на 
время проведения домашне-
го мундиаля в Подмосковье 
будут базироваться фут-
больные сборные с пристав-
кой «топ». Сейчас к нашему 
региону присматриваются 
мировые гранды – это 
Португалия, Франция, 
теперь еще и Аргентина. 

Уверен, что это не окон-
чательный список. Если 
«альбиселесте» подтвердят 
свое желание разместиться 
на время проведения чемпи-
оната мира 2018 года  
в Бронницах, то мы будем 
рады принять у себя 
Лионеля Месси и других 

путешествие олиМпийсКоГо оГНя

в КоНЦе оКтяБРя в ГРеЦии пРошла тоРЖествеННая ЦеРеМоНия заЖЖеНия 
олиМпийсКоГо оГНя. 

Напомним, зимние 
Олимпийские игры-
2018 пройдут 

в Южной Корее в городе 
Пхенчхан. Почетными 
гостями церемонии стали 
президент Международного 
олимпийского комитета 
Томас Бах, глава организа-
ционного комитета Игр-
2018 Ли Хи Бом и президент 

исторической родины 
Олимпийских игр – Греции 
Прокопис Павлопулос.

По сложившейся тради-
ции, первые факелоносцы 
преодолели длительный 
маршрут по территории 
Греции, после чего факел 
был передан хозяевам пред-
стоящей Олимпиады.  
На родине Игр огонь про-

лишь остается дождаться 
декабрьской жеребьевки. 
Предварительный интерес 
нам понятен».

звезд одной из сильнейших 
команд мира. Нет сомнений, 
что все будет организовано 
на высшем уровне. Сейчас 

Олимпиады. Зимние 
Олимпийские игры старту-
ют 9 февраля 2018 года 
и продлятся до 25 числа того 
же месяца.

Зажжение Олимпийского 
огня – яркое событие, но 
для самих спортсменов сей-
час важны этапы подготов-
ки к самим Играм-2018.

несли на расстояние более  
2 000 километров. Для этого 
были задействованы более 
500 факелоносцев. Эстафета 
в Греции завершилась 
31 октября.

К 1 ноября Олимпийский 
огонь был доставлен в 
Пхенчхан, где и начался его 
путь к месту проведения 



споРтивНые оБъеКты сеГодНя пРодолЖают стРоить из стаРых и Новых МатеРиалов – 
здесь все зависит исКлюЧительНо от пРивыЧКи и вКуса. ГовоРить о тоМ, Что все 
Новое и иННоваЦиоННое заведоМо луЧше стаРоГо и пРовеРеННоГо десятилетияМи – 
Не совсеМ КоРРеКтНо. На РыНКе пРедставлеНы аБсолютНо все КатеГоРии – стРоить 
сеГодНя МоЖНо из ЧеГо уГодНо. ГоРаздо ваЖНее то, НасКольКо аКтивНо споРт 
входит в повседНевНую ЖизНь РоссияН, КоГда за последНие 15 лет 
споРтсооРуЖеНий постРоеНо в Разы Больше, ЧеМ за 70 лет советсКой власти.
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КоГда люБой 
атеРиал стаНовится 

стРоительНыМ
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тельное и спортивное оборудование, 
монтируется спортивное покрытие  
и трибуны. 

преиМУЩеСтва ферМенныХ 
СоорУжений: 
•	 Сжатые сроки строительства;
•	 Низкая стоимость;
•	 Всесезонный монтаж;
•	 Малый удельный вес конструкции;
•	 Облегченный фундамент;
•	 Отсутствие усадки;
•	 Идеальная геометрия строитель-

ства.
Технология строительства металли-

ческого каркаса из ферменных кон-
струкций обеспечивает значительную 
экономию на всех этапах проектных и 
строительных работ при высоком каче-
стве возводимых зданий и сооружений. 
В качестве ограждающих конструкций 
для стен используются сборные сэнд-
вич-панели с сердечником из минераль-
ной ваты и полимерным покрытием. 
Толщина стен составляет 100 мм,  
а в качестве ограждающих конструкций 
для кровли используются сборные 
сэндвич-панели с сердечником из мине-
ральной ваты и полимерным покрыти-
ем общей толщиной 150 мм.

традиЦионные МеталличеСкие 
конСтрУкЦии
Речь идет об обычных металлокон-
струкциях (МК) со смешанным сталь-
ным каркасом. Основу несущего карка-
са составляют балки постоянного  
и переменного сечения, выполненные 

гопролетными, одноэтажными и мно-
гоэтажными.

Ферменные металлические кон-
струкции считаются наиболее надеж-
ными и долговечными из быстровоз-
водимых зданий и сооружений. По 
этой причине большинство спортив-
ных сооружений возводится с приме-
нением ферменных конструкций или 
полностью из них. Например, легкие 
стальные тонкостенные конструкции 
(ЛСТК) часто применяются при стро-
ительстве небольших спортивных 
залов с пролетом шириной до 24 м  
и высотой от низа несущих конструк-
ций до 10 м. Как правило, более 
крупные спортивные сооружения  
с большими пролетами безопаснее  
и выгоднее строить по традиционной 
технологии металлических конструк-
ций (МК).

Как правило, в технологии ЛСТК 
используют оцинкованный металл тол-
щиной до 4 мм. Принципиальным 
отличием данной технологии является 
достижение необходимой несущей 
способности металлокаркаса за счет 
специальной формы профилей, кото-
рые при малом весе способны выдер-
живать возложенные на них нагрузки. 
Технология же обычных металличе-
ских конструкций (МК) подразумевает 
использование в качестве несущего 
каркаса горячекатаного черного метал-
ла толщиной более 4 мм.

Благодаря надежности и долговеч-
ности, традиционные стальные фер-
менные конструкции наиболее распро-
странены при строительстве физкуль-
турно-оздоровительных комплексов. 
Так, в состав современного ФОКа 
могут одновременно входить различ-
ные спортивные и развлекательные 
объекты (например, мини-футбольное 
или даже стандартное футбольное 
поле, хоккейная площадка (хоккейный 
корт) либо арена для фигурного ката-
ния, залы для борьбы, тяжелой атлети-
ки или для игровых видов спорта, тен-
нисные корты, большие и малые бас-
сейны, сауны, спа-салоны, спортивные 
и детские площадки.

Монтаж обычно происходит в пре-
дельно короткие сроки и не требует 
больших инвестиционных затрат. Для 
создания более комфортных условий 
для занятий спортом в здании ФОКа 
устанавливается отопительное, венти-
ляционное, климатическое, освети-

МеталлоКоНстРуКЦии МеталлоКоНстРуКЦии

БыСтровозводиМые СоорУжениЯ
Быстровозводимые спортивные объек-
ты из металлоконструкций имеют несу-
щий каркас прямоугольной формы, 
ограждающие конструкции, торцы, 
ворота и двери. В роли каркаса выступа-
ют плоские металлические рамы, сфор-
мированные из вертикальных колонн. 
Общая жесткость конструкции задается 
с помощью вертикальных и горизон-
тальных связей, междуэтажных элемен-
тов и распорок. Элементы рам имеют 
фланцевое соединение на болтах с пред-
варительной затяжкой. Таким же спосо-
бом соединяются с каркасом стеновые и 
кровельные прогоны. Колонны крепятся 

к фундаменту с помощью анкеров и 
закладных деталей. Все элементы несу-
щего каркаса изготавливаются из про-
катного и (реже) сварного двутавра, а 
также балок переменного сечения. Для 
ограждающих конструкций теплого 
спортивного сооружения выбираются 
сэндвич-панели с негорючим минерало-
ватным утеплителем или панели поли-
стовой сборки из профнастила.

Существует довольно внушитель-
ный перечень причин, объясняющих 
выгодность метода быстромонтируе-
мых зданий из металлоконструкций:
•	 Высокие темпы строительства спор-

тивных комплексов;

•	 Всесезонность проведения работ; 
•	 Оптимальные теплотехнические 

свойства;
•	 Отсутствие внутренних дополни-

тельных опор;
•	 Высокий эксплуатационный ресурс;
•	 Возможность достройки объекта с 

увеличением площади;
•	 Пожаростойкость и экологичность;
•	 Широкий выбор различных архи-

тектурных форм;
•	 Возможность быстрого демонтажа 

конструкции и переноса на новое 
место;

•	 Строительство на участках с про-
блемными грунтами;

•	 Разумный бюджет строительства. 

ферМенные СоорУжениЯ
Ферма – это решетчатая несущая кон-
струкция, служащая для перекрытия 
больших пролетов и подвеса грузов. 
Она изготавливается из прямых 
стержней, соединенных в узлах при 
помощи сварки, клепки или болтового 
соединения. Спортивные сооружения 
ферменной конструкции – это ангары 
павильонного типа на основе стан-
дартных компонентов. Они могут быть 
практически любой конфигурации: 
прямоугольными, Г-образными, трапе-
циевидными, однопролетными и мно-
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Отличительные ОсО-
беннОсти лМК:
•	 Высокая	стойкость	к	

агрессивным	средам;
•	 Возможность	подвески	на	

несущем	каркасе	дополни-
тельного	навесного	обору-
дования;

•	 Неограниченная	высота	
быстровозводимого	здания	
и	сооружения;

•	 Возможность	устройства	
пролета	здания	более	30	м	
без	промежуточных	опор.

Отличительные  
ОсОбеннОсти лстК:
•	 Металлоконструкция	

несущего	каркаса	спортив-
ного	сооружения	ЛСТК	
выполняется	из	тонко-
стенных	холодногнутых	
оцинкованных	профилей;

•	 Металлоемкость	таких	
каркасов	значительно	
ниже,	чем	у	обычных	МК,	 
а	свойства	металла,	при-
меняемого	для	строитель-
ства	ЛСТК,	выше;

•	 По	данной	технологии	
обычно	выполняются	
быстровозводимые	соору-
жения	небольшого	размера	
шириной	18,	24,	36	м,	но	
возможно	и	возведение	
широкопролетных	соору-
жений	шириной	до	100	м;

•	 ЛСТК	характеризуются	
малым	весом	несущего	кар-
каса	быстровозводимого	
сооружения;

•	 Уменьшен	транспортный	
объем;

•	 Низкая	стоимость	карка-
са	сооружения;

•	 Простой	и	быстрый	мон-
таж;

•	 Возможность	разборки	и	
переноса	сооружения.

Крытые КатКи
Как	ни	странно,	в	наше	
время	катание	на	
коньках	превратилось	в	
традиционное	летнее	
развлечение.	
Действительно,	в	разгар	
летней	жары	у	многих	из	
нас	возникает	желание	
погрузиться	в	
прохладную	атмосферу	
крытого	ледового	катка.	
Последние	
статистические	
выкладки	недвусмысленно	
дают	нам	понять,	что	
происходит	
стремительный	микс	
летних	и	зимних	видов	
спорта.	

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?



Внутренняя (энергосберегающая) обо-
лочка предназначена для повышения 
тепло- и звукоизоляции, а также для 
предотвращения образования конден-
сата водяных паров. Эффект достига-
ется благодаря воздушной прослойке, 
равной 0,5-0,6 м между обеими обо-
лочками. Расходы на обогрев здания 
при этом уменьшаются на 35-40%.  
В качестве материала для оболочки при-
меняются технические ткани из ПВХ. 

практичеСкое приМенение
Большинство мероприятий спортивно-
го форума «Россия – спортивная дер-
жава», проходившего в Чебоксарах в 
2014 году, состоялись именно во вре-
менных каркасно-тентовых помещени-
ях. Основную сложность при сборке 
временных павильонов в столице 
Чувашии вызывал перепад высот по 
периметру площадки. В частности, в 
80-метровом павильоне от начала до 
конца перепад высоты составлял 2,3 м, 
а в 100-метровом павильоне – чуть 
более одного метра. Таким образом, 
площадки оказались под уклоном, а 
перед монтажниками встала задача 
выровнять поверхность, обеспечить 
правильный уровень горизонта, спро-
ектировать временный фундамент, 
создать систему подкладок и блоков, 
которые бы гарантировали надежность 
и устойчивость всей конструкции. 
Посетители Форума не должны были 
ощущать наклонной поверхности вну-
три павильонов. 

Интересно, что человек не ощущает 
перепад высоты в один градус. 
Учитывая общую протяженность 
павильона, в итоге и был получен этот 
градус. Для этого на практике при-
шлось ликвидировать двухметровый 
перепад высот – с одной стороны 
павильона было решено срезать 
небольшой пласт земли, а с другой – 
положить временный фундамент.  
В результате применения временной 
инфраструктуры организаторы меро-
приятия в Чебоксарах сэкономили зна-
чительные средства, которые были 
потрачены на более фундаментальные 
решения. 

В целом же, каркасно-тентовые кон-
струкции выгодны по целому ряду при-
чин. Прежде всего, это вопросы цены и 
темпов возведения сооружений, глав-
ная специфика которых заключается в 
том, что их можно использовать много-
кратно. При этом неизменными функ-

из черного металла. Такие металлокон-
струкции также называют ЛМК (лег-
кие металлические конструкции). 
«Легкие» – в сравнении с железобетон-
ными и каменными сооружениями, в 
сравнении же с технологией ЛСТК 
металлоемкость обычных МК значи-
тельно (от 15% до 100%) выше. 
Впрочем, этот минус частично компен-
сируется более низкой стоимостью 
металла и дает традиционным МК 
определенные преимущества в плане 
надежности и долговечности. 

каркаСно-тентовые СоорУжениЯ
Из быстровозводимых конструкций на 
современном спортивном объекте обу-
страиваются раздевалки, центры 
аккредитации и пресс-центры, VIP-
ложи и зоны кейтеринга, а также адми-
нистративные и технические помеще-
ния. Каркасно-тентовые конструкции 
уже не считаются чем-то второсорт-
ным, и в них размещаются почетные 

гости и даже первые лица государства. 
Дело в том, что временные конструк-
ции в последние годы научились 
делать настолько качественно, что 
определить категорию здания или соо-
ружения порой не так просто – даже 
визуально. 

В отличие от традиционных кон-
структивных решений быстровозводи-
мыми конструкциями можно быстро  
и недорого (их возведение обходится  
в среднем в 4-6 раз дешевле) перекры-
вать большие пространства, что, глав-
ным образом, требуется для развития 
массового спорта. Несомненным плю-
сом для заказчика является и значи-
тельная экономия на транспортных 
расходах: например, оболочка площа-
дью 8 000 м² легко помещается в один 
грузовой автомобиль. Если же строить 
аналогичную конструкцию из тради-
ционных «жестких» материалов, то для 
ее транспортировки потребуются два 
железнодорожных состава. 
Безусловная выгода каркасно-тентовых 
конструкций заключается в том, что 
они на 100% демонтируемы и транс-
портируемы в другие места. Учитывая 
довольно суровые климатические 
условия в большинстве российских 
регионов, при проектировании вре-
менной инфраструктуры повышенное 
внимание уделяют вопросам ветроу-
стойчивости объектов с учетом 
нагрузки на покрытие тентовых кон-
струкций от снежного покрова в зим-
ний период. 

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

При возведении спортивного соору-
жения может использоваться как одна 
оболочка (основная), так и две. 

циональными задачами любой такой 
конструкции остаются укрытие от 
непогоды при надлежащем уровне ком-
форта. По статистике, наиболее ком-
фортная среда для пребывания челове-

ка внутри помещения предусматривает 
температуру воздуха от +21°С до +23°С. 
Поэтому в летнее время в каркасно-
тентовом сооружении воздух необходи-
мо охлаждать, а зимой – нагревать. 

Именно по этой причине компании, 
занятые в области сборно-разборных 
конструкций, обычно также обладают 
необходимым количеством специально-
го климатического оборудования, 
включая тепловые пушки, газовые обо-
греватели и кондиционеры. 

«Стадион калининГрад»:  
по принЦипУ LEGO
Проект строительства нового футболь-
ного стадиона к ЧМ-2018 в 
Калининграде изначально попал в раз-
ряд проблемных и вызывал головную 
боль у руководства страны. Лишь два 
года назад ситуацию в российском 
анклаве удалось сдвинуть с мертвой 
точки благодаря единственно правиль-
ному в сложившейся ситуации техно-
логическому решению. В отличие от 
остальных футбольных арен мундиаля 
«Стадион Калининград» не имеет 
железобетонного основания каркаса,  
а его фасадную систему выполнили из 
навесных металлических перфориро-
ванных панелей местного производ-
ства по принципу конструктора.

К слову, местные производственные 
предприятия поставили на стадион 
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«стадиоН КалиНиНГРад»: техНиКо-ЭКоНоМиЧесКие 
хаРаКтеРистиКи 

Оригинальное название Стадион Калининград

Вместимость (режим ФИФА) 35 000 мест

Чистая вместимость   
(в т.ч. МГН)

30 578 мест
330 мест

Вместимость (режим «Наследие») 25 000 мест

Площадь участка 24,4 га

Площадь застройки
(в т.ч. футбольного стадиона)

58 560 м2

51 341 м2

Площадь трибун 20 535 м2

Размеры футбольного поля 105 × 68 м

Верхняя отметка покрытия кровли 46,8 м

Строительный объем 
(в т.ч. футбольного стадиона)

369 700 м3

356 700 м3

Вместимость автостоянки 1 015 м/м (в т. ч. МГН – 51)

Заказчик проекта ГКУ Калининградской области

Генеральный проектировщик Crocus International

Генеральный подрядчик Crocus International

Субподрядчик АО «ЦНИИПромзданий»

Крытые бассейны
Считается,	что	
строительство	
спортивных	комплексов	
по	технологии	
быстровозводимых	
зданий	с	использованием	
стальных	конструкций	
позволяет	сократить	
временные	потери	и	
снизить	финансовую	
нагрузку	на	инвесторов	
(особенно,	это	касается	
строительных	объектов	
с	низкой	рента-
бельностью).	 
И	в	этом	плане	
строительство	крытого	
бассейна	из	
металлоконструкций	
выглядит	оптимально	по	
соотношению	«цена/
качество».	
Быстровозводимые	
методы,	как	правило,	
открывают	широкие	
возможности	строить	
при	наименьших	
финансовых	вложениях.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
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около 40% от общего количества свай,  
а устройство фундаментной плиты про-
изводилось из бетона, на 100% изготов-
ленного в Калининградской области. 
Помимо этого «народная стройка» 
позволила трудоустроить более 400 
строителей из числа жителей региона.

Центральным ядром архитектурно-
планировочной композиции 
Kaliningrad Stadium является 5-уровне-
вое здание стадиона с тремя ярусами 
открытых зрительских трибун. 
Размеры футбольного поля стандарт- 
ны – 105 × 68 м. Стилобатная часть 
объекта имеет 8-гранную форму со 
сторонами 186 × 148,56 м и угловыми 
гранями по 38 м. Ширина стилобатной 
части составляет 18 м. Размеры в осях 
«А-Я» – 202,65 м, 1-30 – 239,65 м. 
Основной объем футбольной арены 
запроектирован в виде прямоугольни-
ка с закругленными углами и имеет 
размеры в осях 166,65 × 203,65 м. 

Фасадная система «Стадиона 
Калининград» разработана с огражда-
ющими конструкциями, выполненны-
ми в виде навесных металлических 
перфорированных панелей. Каркас 
футбольной арены и кровлю основной 
части покрытия над трибунами возво-
дят из стального профилированного 
листа и светопрозрачных конструкций 
из поликарбоната. Архитектурный 
образ стадиона напоминает овальную 
сферу с прямоугольной отсечкой по 
четырем углам и с кровлей прямоу-
гольного очертания, накрывающей 
пространство четырех трибун вокруг 
чаши футбольного поля. 

Применение навесных алюминие-
вых перфорированных панелей (имею-
щих достаточно крупную просечку) 
создает впечатление прозрачности 
фасада и обеспечивает возможность 
визуального раскрытия металлических 
конструкций и инженерных коммуни-

перестройки самих конструкций объ-
екта. В этом вопросе ФИФА пошла 
навстречу двум российским городам – 
Калининграду и Екатеринбургу, сни-
зив свои стандартные требования (45 
000 зрителей) к вместимости соору-
жений. После ЧМ-2018 стадион может 
стать домашней площадкой для мест-
ного ФК «Балтика», которому к этому 
времени было бы желательно вер-
нуться в высший дивизион отече-
ственного футбола.

«Стадион в Калининграде – первый 
российский проект в категории 
быстровозводимых футбольных арен, 
которые в последние годы завоевали 
огромную популярность в Америке, – 
отмечает руководитель ГИП 
Kaliningrad Stadium Сабина Мамедова. 
– В Европе в позапрошлом году тоже 
появился свой «металлический» стади-
он – «Стад-де-Бордо», на котором про-
ходили матчи Евро-2016». 

каций сооружения, тем самым подчер-
кивая высокотехнологичный образ 
стадиона. Для узнаваемости имиджа 
Kaliningrad Stadium использована 
горизонтальная раскладка панелей 
фасада синего и белого цветов. 
Помимо этого, в вечернее время име-
ется возможность менять освещение 
фасадов, создавая уникальное световое 
оформление для каждого происходя-
щего на стадионе события.

«Стадион Калининград» (или 
Kaliningrad Stadium) рассчитан на  
35 000 зрителей в режиме ЧМ-2018,  
а впоследствии – на 25 000 мест в 
режиме «Наследие». Новый проект 
стадиона позволяет без особых слож-
ностей уменьшить вместимость три-
бун за счет более комфортной пере-
планировки сидений – причем, без 
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БиоНиКа  
и «втоРая КоЖа» 
аРхитеКтуРы

как «одевают» здание
В архитектурной среде для обозначе-
ния фасадной мембранной системы 
нередко используется термин «Second 
Skin» – это современная тенденция 
облицовки фасадов зданий специаль-
ными полимерно-ткаными материала-
ми с длительными сроками службы и 
высокими показателями атмосферо-
стойкости. Малый вес систем крепле-
ния и самого полимерного материала, 
его светопрозрачность, а также воз-
можность перетяжки больших проле-
тов без установки промежуточных 
опор открывают границы применения 
на весь спектр зданий – от прочных и 
современных до ветхих и древних, для 
которых могут быть неприемлемо кри-
тичными дополнительные нагрузки и 
частое размещение крепежей. 

Проще говоря, технология «Second 
Skin» – это альтернатива тяжелым вен-

тилируемым и стеклянным фасадам 
зданий. По своей сути мембрана в 
процессе проектирования работает по 
законам мыльной пленки, а сама тех-
нология «одевания» здания происхо-
дит по принципу натяжения предва-

рительно раскроенного определенным 
образом полотна на элементы каркаса 
с учетом заданной формы. Прежде 
чем приступать к реализации этого 
принципа на практике, необходимо 
проанализировать пейзаж вокруг объ-
екта и определить формат его участия 
в нем: противостояние, слияние, уси-
ление либо выделение. Например, 
некоторым зданиям суждено домини-
ровать своим фасадом на общегород-
ском фоне и тем самым трансформи-
ровать общую тему. Другим же наобо-
рот – мимикрировать под ландшафт  
и растворяться в нем.  
В определении правильного формата 
«фасадной кожи» зданий и заключает-
ся работа дизайнера и архитектора в 
тандеме со специалистами в области 
мембранных технологий. Полученный 
образ затем вживляется в фасад зда-
ния посредством натяжения и при 

БиоНиЧесКая аРхитеКтуРа позволила аРхитеКтоРаМ осуществить давНюю 
МеЧту – а иМеННо МаКсиМальНо пРиБлизить стРуКтуРу пРоеКтиРуеМых здаНий 
К пРедМетаМ и явлеНияМ, РеальНо существующиМ в пРиРоде. МеМБРаННые 
КоНстРуКЦии КаК Часть БиоНиЧесКой аРхитеКтуРы «НатяГиваются» На Фасады 
здаНий по пРиНЦипу «втоРой КоЖи», дополНительНо утепляют еГо и защищают 
от аГРессивНых ФаКтоРов ГоРодсКой сРеды. ЭстетиЧесКую стоРоНу вопРоса 
выполНяют НеоБыЧНые выпуКлые, паутиНооБРазНые, плеНКооБРазНые, 
пузыРеоБРазНые лиБо дРуГие БиоНиЧесКие ФоРМы. БлаГодаРя возМоЖНости 
пРоеЦиРовать иНФоРМаЦиоННые потоКи На МеМБРаННые КоНстРуКЦии изНутРи, 
подсвеЧеННые пРостРаНствеННые ФоРМы Фасада пРидают всеМу здаНию Более 
иНтеРесНый и выиГРышНый вид. 

текст: владимир Колосов
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необходимости и возможности допол-
няется декоративной подсветкой. 
Фактура и внешний вид используемых 
при этом материалов также отличают-
ся от стандартных: полимерная ткань 
может быть с нанесением, теснением, 
узором либо орнаментом. Например, 
по технологии «Second Skin» можно 
«одеть» здание даже в дорогой золотой 
кафтан, что будет смотреться теа-
трально и зрелищно. 

иМитаЦиЯ живой природы
История знает немало примеров, когда 
бионический характер тех или иных 
сооружений был обнаружен лишь спу-
стя определенное время после их воз-
ведения. Например, только во второй 
половине прошлого столетия удалось 
доказать, что Эйфелева башня имеет 
конструкцию, напоминающую строе-
ние берцовой кости человека, и благо-
даря этому обладает достаточной 
прочностью. Многие современные 
высотные промышленные сооружения 
и трубы выдерживают сильные поры-
вы ветра лишь потому, что принцип их 

возведения совпадает с «внутренним 
устройством» стеблей злаковых расте-
ний, которые при сильном ветре гнут-
ся, но не ломаются и быстро восста-
навливают вертикальное положение.

зачеМ платить дважды? 
На рынках разных стран в последние 
годы появилась целая армия соб-
ственников недвижимости, которые 
зациклены исключительно на фун- 
кциональности зданий и не придают 
значения их красоте. Тем не менее, 
главными составляющими практич-
ности мембранных фасадных кон-
струкций являются их стоимость, 
малый вес, светопрозрачность, 
защитные функции, простота эксплу-
атационного обслуживания и ремон-
топригодность. Так, для поддержания 
их работоспособности достаточно 

время от времени заменять вышед-
шие из строя светильники, размещен-
ные между стеной здания и мембран-
ным фасадом, а также регулярно смы-
вать городскую пыль. Точно так же 
относительно несложно производится 
и ремонт ткани: одни участки заменя-
ются на другие. При этом сама натяж-
ная фасадная мембранная конструк-
ция монтируется один раз и служит 
15-20 лет. 

Выбор в пользу мембранной фасад-
ной архитектуры – это и бюджетное,  
и архитектурное решение одновремен-
но. Натяжные мембранные фасады 
используются в том числе и для дра-
пировки на стенах здания элементов 
инженерных систем (например, газо-
вых и дренажных труб), которые 
сложно скрыть иным способом. 
Тентовая фасадная архитектура защи-
щает капитальное строение слоем 
натянутой полимерной оболочки  
и при этом эффективно позициониру-
ет его в современной городской среде. 
Главная цель превращения обычного 
здания в арт-объект заключается  

в том, чтобы он стал новым «магни-
том» для местных жителей и гостей 
города и по возможности информиро-
вал их о происходящем внутри. 
Например, мембранный фасад ледово-
го дворца или футбольного стадиона 
во время матча можно подсвечивать 
клубными цветами команды хозяев. 
Функциональные возможности тенто-
вой архитектуры зависят исключи-
тельно от масштаба креативной мысли 
владельца спортивного объекта.

от идеи – к революЦии
Воплощать причудливые архитектур-
ные формы априори призваны такие 
же необычные материалы. 
Неудивительно, что параллельно с 
развитием бионики происходил 
постоянный поиск материалов, спо-
собных сохранить все присущие ей 
качества. В итоге в качестве наиболее 
подходящего для бионики материала 
была выбрана текстильная архитекту-
ра, которую также именуют «мем-
бранной». До этого открытия мечты и 
видения поклонников бионики были 
ограничены традиционными строи-
тельными материалами и архитектур-
ными концепциями. С появлением 
легких материалов нового поколения 
– ETFE, PVC и PTFE – архитектурный 
мир заговорил о самой настоящей 
технологической революции.

Как исторически повелось в среде 
революционеров любых мастей, мно-
гие архитекторы, проектировщики, 
заказчики и подрядчики оказались по 
разные стороны баррикад при выборе 
вариантов строительства объекта. Но 
было ясно, что перелом в коллектив-
ном сознании уже произошел, и сто-
ронников «нового мышления» с каж-
дым днем становилось все больше. 

При создании оболочек современ-
ных крупномасштабных объектов 
все чаще стали использовать 
современные пленочные и тек-
стильные материалы, которые 
начали вытеснять с рынка тра-
диционные – металлический 
профнастил, сотовый поликар-
бонат, керамогранит, композит-
ный алюминий и стекло. В плане 
прочности материалы «нового 
поколения» старым ни в чем не 
уступали, но при этом являлись зна-
чительно более легкими и экологич-
ными. Срок их службы достигал 50 лет 
в условиях эксплуатации при темпера-
турах от +120 до - 60°С. 

Монтаж оказалСЯ еЩе проЩе
В качестве главных элементов тек-
стильной архитектуры были выбраны 
мембранные фасадные и кровельные 
конструкции. Благодаря своей универ-
сальности и легкости их начали актив-
но использовать при возведении зда-
ний различного назначения – от объ-
ектов торговой, офисной и гостинич-
ной недвижимости до культурно-зре-
лищных и грандиозных спортивных 
сооружений. Текстильные фасады 
позволяют быстро и эффективно 
трансформировать лицо любого объ-
екта, вернув ему исторический облик 
или же превратив его в гигантский 
рекламный носитель. И то, и другое 
качество полностью удовлетворяло 
сторонников бионики. 

Монтаж архитектурного текстиля 
оказался значительно проще, чем это 
изначально могли себе представить его 
создатели. Прежде всего, он выгодно 
отличался экономичностью и не тре-
бовал при этом тяжелой техники. 
Современные архитекторы и проекти-
ровщики довольно быстро восприняли 
текстиль как материал, способный реа-
лизовать любые формы современных 
сооружений, новой организации 
городской среды и инфраструктурных 
объектов, обеспечивающих более 
высокое качество жизни – как по 
уровню комфорта, так и по эффектив-
ности социальных и культурных ком-
муникаций. В этом им активно помог-
ли новые свойства новых материалов. 
К примеру, парусность и динамику 
новым купольным и навесным кон-
струкциям обеспечила ткань на основе 
полиэфирных волокон 3-го поколения. 

«рУССкий ХУк» по конСерватизМУ
В России сегодня не слишком много 
прецедентов использования мембран-
ных фасадных технологий на крупных 

спортивных объектах, что объясня-
ется низкой информированностью 
топ-менеджеров и архитекторов о 
современных архитектурных трен-
дах и доминирующим консерва-
тизмом мышления в области при-
меняемых строительных техноло-

гий. Мировыми лидерами в данном 
направлении являются Китай, 

Германия и ОАЭ. Наглядным приме-
ром удачного использования мембран-
ной архитектуры является Allianz 
Arena в Мюнхене, где проводят домаш-
ние матчи два мюнхенских клуба – 
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ГлавНыМи составляющиМи 
пРаКтиЧНости МеМБРаННых ФасадНых 
КоНстРуКЦий являются их стоиМость, 
Малый вес, светопРозРаЧНость, 
защитНые ФуНКЦии, пРостота 
ЭКсплуатаЦиоННоГо оБслуЖиваНия и 
РеМоНтопРиГодНость. 

МеМБРаННый Фасад ледовоГо двоРЦа 
или ФутБольНоГо стадиоНа во вРеМя 
МатЧа МоЖНо подсвеЧивать КлуБНыМи 
ЦветаМи КоМаНды хозяев.



«Бавария» и «Мюнхен 1860». Так, во 
время матчей «Баварии» фасад подсве-
чивается красным, а когда играет 
«Мюнхен 1860» – синим. Белая под-
светка используется для игр нацио-
нальной сборной и остальных случаев. 
Тем не менее, и в российском обществе 
начали активно бороться с предрассуд-
ками, создавая красивые и бионически 
сложные формообразования на фоне 
традиционных плоских поверхностей. 
Люди попросту почувствовали разницу 
от жизни в городе с подобными объек-
тами – это гармоничный процесс урба-
нистического строительства, возвраща-
ющий нас к природным формам и 
принципам. Однако наряду с неоспори-
мой красотой бионики как явления, 
авторам модных архитектурных реше-
ний приходится активно пропагандиро-
вать уникальные свойства инновацион-
ных материалов, которые помогают 
ускорить и удешевить весь строитель-
ный проект. 

Легкие и прочные тенты действи-
тельно оказались идеальным покрыти-

ем, нашедшим свое применение в 
самых различных объектах. Вантовые 
мачты начали повсеместно использо-
вать над огромными стадионами и бас-
сейнами, железнодорожными и авто-
бусными станциями и, конечно же, 
амбициозными спортивными сооруже-
ниями. Речь шла о самых разных кли-
матических регионах – особенно это 
касалось северных территорий, 
поскольку именно новые конструкции 
легко выдерживали снеговую нагрузку 
и не провисали под снежными заноса-
ми. И здесь непримиримую позицию 
заняла одна из самых «снежных» стран 
мира – Россия. Противостояние сто-
ронников и противников новой тек-
стильной архитектуры продолжалось  
в течение десятилетий. Однако и здесь 
процесс общественного мышления 
удалось сдвинуть с мертвой точки. 
Произошло это сравнительно недавно 
– лишь 2-3 года назад, после того, как 
по «армии консерваторов» нанес 
несколько разящих ударов и наш 
доблестный журнал. 

Благодаря олимпийскому строи-
тельству, первым по настоящему зна-
чимым спортивным объектом «нового 
поколения» на территории нашей 
страны можно считать Олимпийский 
стадион «Фишт» в Сочи, навес которо-
го выполнен из пневматических мем-
бран-подушек, заключенных в алюми-
ниевые профили и поддерживаемых 
легкой несущей конструкцией. Для 
обеспечения должного уровня теплои-
золяции и сопротивляемости внешним 
нагрузкам внутрь пневматических 
мембран-подушек под низким давле-
нием периодически нагнетается воз-
дух, позволяя управлять светопрони-
цаемостью всей системы. 

Мировой объем рынка тентовых 
тканей эксперты сегодня ориентиро-
вочно оценивают в $140 млрд в год. 
Масштабы применения текстильных 
материалов в современном спортив-
ном строительстве наглядно демон-
стрирует один из крупнейших спор-
тивных объектов – стадион «Фошань» 
в китайской провинции Гуандун (вме-
стимость –37 000 зрителей). Этот фут-
больно-легкоатлетический стадион 
был построен в 2006 году с использо-
ванием 87 000 м² мембранного покры-
тия. «Фошань» гармонично вписывает-
ся в окружающий ландшафт, благодаря 
своей идеальной форме большого 
круга. Конструкция крыши стадиона 

сделана из стального кабеля на основе 
принципа колеса со спицами, покрыто-
го мембранной структурой. 

Мировой столицей мембранной 
архитектуры принято считать Пекин, 
поскольку именно в этом городе систе-
матически появляются на свет самые 
невероятные сооружения нетривиаль-
ных форм. Например, по схожей с 
«Альянс Ареной» технологии в китай-
ской столице подсвечиваются пузыр-
чатые фасады Олимпийского нацио-
нального центра водных видов спорта 
«Водный куб» и 90-тысячного 
Национального олимпийского стадио-
на «Птичье гнездо». Благодаря мем-
бранным конструкциям из ETFE оба 
сооружения имеют легко узнаваемый 
образ и выглядят эффектно. Особенно 
впечатляет фасад «Водного куба» дли-
ной 170 м и высотой 30 м, который 
внешне напоминает гигантский куб, 
стороны которого заполнили 3 000 
специальных воздушных «подушек» 
ярко-синего цвета, выполненных из 
ETFE. Эта мембранная структура, 
закрывающая простой прямоугольный 
стальной каркас, является самой боль-

шой в мире – ее площадь составляет 
110 000 м².

Подобным образом австралийским 
архитекторам удалось совместить при-
родную хаотичность пенящихся в 
лучах света пузырьков с математиче-
ски выверенной безопасностью каждо-
го элемента. «Водный куб» не только 
эффектен, но и довольно практичен – 
его высокотехнологичная оболочка 
улавливает до 90% солнечной энергии 
и использует ее для подогрева воды в 
бассейне. «Подушки» также удержива-
ют комфортную плюсовую температу-
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МеМБРаННая аРхитеКтуРа используется в саМых РазНых КлиМатиЧесКих РеГиоНах 
– осоБеННо Это Касается севеРНых теРРитоРий, посКольКу иМеННо Новые 
КоНстРуКЦии леГКо выдеРЖивают сНеГовую НаГРузКу и Не пРовисают под 
сНеЖНыМи заНосаМи. 

выБоР в пользу МеМБРаННой ФасадНой 
аРхитеКтуРы – Это и БюдЖетНое,  
и аРхитеКтуРНое РешеНие 
одНовРеМеННо: МеМБРаННые Фасады 
используются и для дРапиРовКи  
ЭлеМеНтов иНЖеНеРНых систеМ.

ру внутри гигантского комплекса в 
зимние месяцы, а в жаркое время года 
в здании предусмотрена специальная 
вентиляционная система, основанная 
на теплообмене горячего воздуха в 
помещении и более прохладного – сна-
ружи. Национальный стадион также 
не случайно получил поэтическое 
название «Птичье гнездо»: его фасад  
и кровля, выполненные из однослой-
ных ETFE-конструкций, плавно пере-
ходят друг в друга и имеют общую 
площадь 46 000 м². 

Безусловно, оригинальный архитек-
турный проект удалось осуществить в 
столице Азербайджана. Строительство 
спортивно-концертного комплекса Baku 
Crystal Hall вместимостью 23 000 зрите-
лей было изначально приурочено к 
проведению полуфинала и финала 
Международного конкурса 
«Евровидение». Весь проект удалось 
реализовать в предельно сжатые сроки 
– 8 месяцев. В итоге более 100 млн теле-
зрителей во всем мире смогли по досто-
инству оценить уникальное светодина-
мическое освещение сооружения. 

Основным декоративным элементом 
здания является мягкий тканевый 
фасад, а его кровельная часть сделана 
из тентовой ткани. Для этого фасада 
потребовалось в общей сложности  
25 000 м² сетчатой ткани и 10 000 м² 
тентовой ткани. Внешние стены фасада 
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исполнены в виде светящихся кристал-
лов с тысячами светодиодов, позволя-
ющих отражать около 45 000 цветовых 
оттенков, которые в ночное время обе-
спечивают яркую архитектурную под-
светку объекта. Выход на сцену каждо-
го исполнителя конкурса сопрово-
ждался цветами флага его страны на 
внешних стенах Crystal Hall, а прожек-
торные лучи можно было увидеть даже 
из самой отдаленной точки Баку. 

Очередным уникальным достиже-
нием архитектурной мысли является 
другой бакинский объект – 
Культурный центр Гейдара Алиева, 
спроектированный с использованием 
текстильного материала. Центр площа-
дью 102 000 м² выглядит необычно с 
точки зрения пластики и простран-
ственного решения – он словно одея-
лом покрыт криволинейной выпукло-
вогнутой мембраной. Стабильность 
конструкции здания основана на взаи-
модействии бетонного каркаса и 
металлической пространственной под-
системы, вертикальные элементы кото-

применением сетки PVC. Объект изна-
чально был задуман как знаковый, 
поскольку располагался на фоне зна-
менитой Столовой горы и холма 
Сигнал-Хилл недалеко от мыса Доброй 
надежды. Трибуны «Кейптауна»  
(64 100 мест) имеют параболический 
план, обеспечивая каждому зрителю 
оптимальный обзор футбольного поля. 

Архитекторам стадиона пришлось 
придумать комбинированную структу-
ру плоской крыши для того, чтобы  
ее утяжелить (иначе она резко подни-
малась от сильных порывов ветра). 
Широкое внешнее кольцо крыши сде-
лано из ламинированного стекла, 
чтобы затенить трибуны, а узкое вну-
треннее – из прозрачного, чтобы мак-
симально осветить поле. Нижняя часть 
перекрытий представляет собой полу-
прозрачную мембрану, скрывающую 
технические коммуникации и систему 
звукоизоляции. 

Проектировщиков не смутил вес 
крыши – при ее площади в 36 000 м² 
он составил 4 700 тонн. Фасады 

рой скрыты оболочкой и навесным 
фасадом. Для западного фасада были 
выбраны бетонные балки с выступами, 
на которые опираются криволинейные 
колонны, поддерживающие мембрану. 
На восточном фасаде использованы 
раздвоенные консольные балки, также 
несущие нагрузку навесного фасада. 

Степень визуального присутствия 
здания в городе меняется в зависимо-
сти от времени суток. Благодаря отра-
жающему стеклу интерьер Центра 
днем наполняется бликами, а ночью 
яркий свет льется уже изнутри здания, 
вводя зрителя в заблуждение относи-
тельно его объемно-пространственной 
композиции и способствуя уничтоже-
нию границы между интерьером и 
окружающей средой. Светодиоды 
вмонтированы в узкие прорези в полу, 
стенах и потолках, а также в конструк-
ции лестниц и балюстрад.

Бесспорный шедевр мембранной 
архитектуры – южноафриканский ста-
дион «Кейптаун» (до 2009 года – «Грин 
Пойнт»), фасад которого исполнен с 

постройки тоже представляют собой 
просвечивающую мембрану с серебря-
ным напылением. Благодаря особым 
качествам этого материала здание 
меняет облик в зависимости от осве-
щения: становится белым в солнечные 
летние дни и серым – в пасмурные 
зимние. Вечером стадион отражает 
краски заката, а ночью напоминает 
огромный китайский фонарик, демон-
стрируя свои интерьеры внешнему 
наблюдателю.

«Арена Амазония» была построена 
на месте стадиона «Вивалдан» после 
того, как бразильский город Манаус 
попал в число городов-организаторов 
футбольного ЧМ-2014. Конструкция 
крыши состоит из взаимно поддержи-
вающих консолей, чьи стальные 
пустотные балки функционируют 
одновременно как большие желоба для 
слива огромного количества стекаю-
щей дождевой воды. Поля крыши и 
фасадов состоят из полупрозрачной 
стеклоткани, чье покрытие с низким 
коэффициентом излучения отражает 
тепловой поток и тем самым произво-
дит охлаждающий эффект. При строи-
тельстве мембраны фасада стадиона 

использовали в общей сложности 
около 31 000 м² полотна. 

«Нуэво Сан-Мамес» – стадион фут-
больного клуба «Атлетик» из главного 
города Страны Басков – Бильбао. 
Новый стадион (бюджет строительства 
– 218 млн евро) пришел на смену ста-
рому «Сан-Мамес», который просуще-
ствовал на этом месте более 100 лет. 
«Нуэво Сан-Мамес» спроектирован на 
основе концепции энергосбережения, 
в его дизайне содержатся современные 
элементы, гармонично вписывающиеся 
в городскую архитектуру. В общей 
сложности 2 500 вертикальных колонн 
установлены по фасаду в виде 5 гори-
зонтальных колец вокруг стадиона.  
42 500 светодиодных точечных све-
тильников RGB освещают фасад стади-
она, создавая потрясающие световые 
эффекты и удивительный медиа-кон-
тент (подсветку фасада «Нуэво Сан-
Мамес» нередко сравнивают с «Альянс 
Ареной»).

Ташкентский многофункциональ-
ный стадион «Бунедкор» – еще одно 
творение архитекторов– вмещает 
более 34 000 зрителей и полностью 
отвечает требованиям ФИФА. Весь 

спортивный комплекс, разместивший-
ся на территории 56 га, включает  
в себя 7 современных полей, детско-
юношескую футбольную школу, бас-
сейн и другие сооружения. Стадион 
оснащен современной аудиосистемой, 
двумя видеотабло размером 11×7,5 м, 
осветительным оборудованием, а по 
периметру футбольного поля установ-
лен видеоборт для демонстрации 
рекламы. В вечернее время фасад ста-
диона подсвечивается осветительной 
системой «Пламя Востока».

Поддерживаемые 64 колоннами 
трехмерные конструкции стадиона  
по своему внешнему виду напоминают 
паруса и выбраны в качестве основно-
го элемента декора. Колонны и паруса 
визуально отделены от основных стен 
стадиона, формируя тем самым задний 
план и вспомогательный элемент опти-
ческого контраста. 

Город-БаШнЯ
Привлечение в архитектуру зданий 
бионики было положено в основу реа-
лизации одного из наиболее грандиоз-
ного строительного проекта современ-
ности – шанхайского «Города-башни». 
По планам архитекторов, к 2023 году  
в Шанхае должна быть сооружена 
содержащая все объекты городской 
инфраструктуры «башня», население 
которой составит не менее 100 000 
человек. «Город-башня» приобретет 
форму кипариса высотой более 1 200 м 
с шириной основания 133×100 м (в 
самой широкой точке – 166×133 м). 
Здание будет насчитывать 300 этажей, 
расположенных в 12 вертикальных 
кварталах – по 80 этажей в каждом. 

Тщательно продуманная конструк-
ция аналогична строению ветвей и 
всей кроны кипариса. Стоять шанхай-
ская башня будет на свайном фунда-
менте, рассчитанном по принципу 
гармошки, точно так же, как развива-
ется и корневая система дерева. 
Устойчивость верхних этажей к воз-
действию ветра будет обеспечена тем, 
что воздух должен будет проходить 
сквозь конструкцию башни, не встре-
чая сопротивления. Власти Шанхая, 
перед которым уже сейчас остро стоит 
проблема перенаселения, заявляют, 
что если опыт «Города-башни» ока-
жется успешным, опыт строительства 
подобных сооружений можно будет 
тиражировать в других городах  
и странах. 
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НаРяду с НеоспоРиМой КРасотой 
БиоНиКи КаК явлеНия автоРаМ 
МодНых аРхитеКтуРНых РешеНий 
пРиходится аКтивНо 
пРопаГаНдиРовать уНиКальНые 
свойства иННоваЦиоННых 
МатеРиалов, КотоРые поМоГают 
усКоРить и удешевить весь пРоеКт 
стРоительства совРеМеННоГо 
споРтивНоГо оБъеКта.
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стРойНые Ряды пустующих БеГовых доРоЖеК, сКуЧающие в уГлу велоЭРГоМетРы – 
похоЖе, На улиЦе НеоЖидаННо РаспоГодилось… поЧеМу даЖе пРедаННые 
завсеГдатаи споРтивНых КлуБов, Не пРедставляющие сеБе хоРошеГо дНя Без 
запаха РодНоГо зала, Готовы ЖеРтвовать оБщеНиеМ с Фит-паРтНеРаМи  
и люБиМыМи тРеНеРаМи Ради паРКовой пРоБеЖКи или выезда На велодоРоГу? 
ответ пРост – Ни одиН тРеНаЖеР Не дает стопРоЦеНтНоГо ощущеНия езды или БеГа.  
или исКлюЧеНия все-таКи есть?

общения ног с тропой, асфальтом, ста-
дионным кругом. Вот так и получи-
лось, что тренажеры с высокой степе-
нью достоверности имитационной 
нагрузки стали ответом на запросы 
как ультра-профессионалов, так и 
самого массового сегмента посетите-
лей спортивных клубов – любителей, 
мечтающих поправить свою физиче-
скую форму. 

Почему из-за двери тренировочного 
центра российского олимпийского 
резерва доносится отчетливый шум 
ветра? Давайте заглянем! Эффектно 
выглядящий ряд из полутора десятков 
велоэргометров Wattbike оккупирован 
будущими и действующими чемпиона-
ми в велогонках на треке. Вот чемпион 
мира Денис Дмитриев, а вот чемпион-
ка Европы Дарья Шмелева. Приятно 
осознавать, что есть виды спорта, в 
которых наши спортсмены 
по-прежнему составляют грозную кон-
куренцию самым именитым соперни-
кам! Основы этих побед закладывают-
ся, в том числе, и здесь – под тихий 
монотонный шум воздуха, вырываю-
щегося из центробежных нагрузочных 
вентиляторов имитирующих велоси-

совершенствования техники педали-
рования, возможность подключения  
к компьютеру для групповых занятий 
и проведения спортивного тестирова-
ния. Впрочем, главное – это возмож-
ность вернуть себе ускользающее удо-
вольствие велотренировки. 

Та же концепция лежит в основе 
успеха беговых дорожек Woodway. 
Революционная лента, состоящая  
из отдельных ламелей оптимальной 
жесткости, ошеломляющая плавно-
стью работы ходовая часть на шари-
ковых подшипниках – конструкция, 
позволившая использовать дорожку 
на Международной космической стан-
ции! Но спортсмен оценит не это – 
для него куда важнее радость настоя-
щего бегового движения, ощущение 
усыпанной хвоей тропы под ногами. 
А главное, эффективность подобной 
тренировки – на недостижимой для 
конкурентов высоте. Не зря дорожки 
Woodway стали стандартом оснаще-
ния тренировочных баз футбольных, 
бейсбольных, хоккейных команд выс-
ших дивизионов, концепт-сторов 

педных эргометров Wattbike Pro. 
Инициатором создания этих машин в 
свое время стала ассоциация British 
Cycling, аналог российской Федерации 
велоспорта. Показавшие высочайшую 
эффективность в подготовке велосипе-
дистов самого разного профиля, 
позволившие пионерам нового типа 
тренировок, англичанам, выйти на 
невероятный уровень (абсолютное 
доминирование на двух Олимпиадах 
подряд дорогого стоит), эти тренаже-
ры получили официальный статус 
единственных рекомендованных UCI – 
Международной федерацией велоспор-
та – и немедленно стали обязательным 
атрибутом тренировочного процесса 
велосипедистов по всему миру. 

Не зря говорят, что для велосипе-
диста главный соперник – ветер. 
Именно сопротивление воздуха мы 
преодолеваем, крутя педали на ров-
ной дороге. Усилие на Wattbike Pro, 
создающем нагрузку вентилятором, 
неотличимо от реального. Добавьте 
точный измеритель мощности и 
наглядный полярный график для 

Nike, фитнес-центров нового поколе-
ния Barry`s Boot Camp. Месси  
и Ибрагимович, Суарес и Агуэро, Сил  
и Хиллари Суонк… Звезды спорта  
и шоу-бизнеса по достоинству оцени-
ли эти дорожки. А вслед за ними –  
и посетители фитнес-центров, кото-
рым больше не надо с волнением 
отслеживать прогноз погоды! 

тРеНаЖеРы, 
КотоРые выБиРают 
ЧеМпиоНы
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Важность точного воспроизведения 
спортивной нагрузки трудно переоце-

нить. Если для спортсмена с высо-
ким уровнем подготовки это 
вопрос эффективного роста 
силовых и технических показа-

телей в стремлении к победам, 
то для простого любителя, 
мечтающего расстаться с 
парой лишних килограммов 

веса, проблема смещается в 
мотивационную область. Уж 

очень трудно, к примеру, усадить 
себя крутить педали ненавистного 

магнитного велотренажера, по сути 
заставляющего непрерывно преодо-

левать подъем. Привычное катание 
на велосипеде приносит удоволь-
ствие и радость, а его клубная имита-
ция неожиданно для многих оказыва-
ется настоящим мученьем – и очень 

быстро переводится в кате-
горию средств для десяти-
минутной разминки, если 
не игнорируется. То же и с 
беговой лентой – уж 
слишком далеко ощуще-

ние бега на массовых 
дорожках от реального 
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«Акроспорт» имеет богатый опыт в 
производстве спортивного инвентаря. 
Это гарантирует качество продукции  
в сочетании с оптимальными ценами.

Одной из важнейших целей фирмы 
является соответствие европейским 
параметрам оценки продукции, что 
подтверждено сертификатами на спор-
тивные снаряды. 

«Акроспорт» – единственная компа-
ния в России, которая обладает серти-
фикатом FIG на производство акроба-
тических дорожек.

СотрУдничеСтво МировоГо 
УровнЯ
На батутах производства компании 
тренируется Олимпийская сборная 
России. «Акроспорт» стоял у истоков 
производства батутов в России, а сей-
час активно поддерживает развитие 
прыжков на батуте как в соревнова-
тельных, так и в развлекательных 
целях. Фирма является партнером 

Федерации прыжков на батуте России, 
Международной федерации гимнасти-
ки (FIG) и Министерства спорта 
Российской Федерации.

Основная специализация компании 
– комплексное оснащение спортивных 
объектов, залов, стадионов, досуговых 
и развлекательных центров. Более чем 
за 20 лет работы «Акроспорт» поста-
вил более 600 000 единиц спортивного 
оборудования в 175 спортивных школ 
России и Европы, оборудование для 17 
спортивных состязаний мирового 
уровня и более 50 батутных арен.

Среди заказчиков компании – 
Центр дзюдо при СДЮСШОР №3, 
Академия танца им. Б. Эйфмана в 
Санкт-Петербурге и Акробатическая 
академия Madness в Зеленограде. 
Компания поставляла спортивный 
инвентарь для Кубка мира по прыж-
кам на батуте в Санкт-Петербурге, а 
также для Чемпионата мира по 
водным видам спорта в Казани.

преМУЩеСтва коМпании
«Акроспорт» имеет свое металлопро-
изводство, швейное производство, 
производство надувных изделий  
и отдел разработки электронных 
устройств для спорта. Все производ-
ственные цехи расположены в Санкт-
Петербурге.

Компания постоянно работает над 
увеличением ассортимента товаров  
и стремится совершенствовать свое 
спортивное оборудование.

новинки
Среди интересных идей, которые ком-
пания планирует реализовать в бли-
жайшем будущем, – строительство 
Ниндзя-парков, аттракционов в виде 
полосы препятствий. Это совершенно 
новое для России направление, кото-
рое хорошо развито в США и Европе. 
Парки будут различного уровня слож-
ности, что позволит посещать их и 
взрослым, и детям. 
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споРтивНый 
иНвеНтаРь 
олиМпийсКоГо 

уРовНя
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КоМпаНия «аКРоспоРт» – ведущий РоссийсКий 
пРоизводитель споРтивНоГо оБоРудоваНия, РаБотающий 
с 1995 Года. осНовНая пРодуКЦия КоМпаНии –  
Это оБоРудоваНие и иНвеНтаРь для споРтивНой 
ГиМНастиКи и аКРоБатиКи: Батуты, аКРоБатиЧесКие 
доРоЖКи, МиНитРаМпы, ГиМНастиЧесКие сНаРяды, 
БоРЦовсКие КовРы и МНоГое дРуГое.
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КоМпаНия«КолоМяГи-споРт» заРеКоМеНдовала сеБя КаК НадеЖНый паРтНеР,  
в КоРотКие сРоКи выполНяющий даЖе саМые слоЖНые заКазы. КоМпаНия 

пРедоставляет услуГи пРоеКтиРоваНия и КоМплеКсНоГо осНащеНия тРеНиРовоЧНых 
площадоК, споРтивНых ЦеНтРов, стадиоНов и теННисНых КоРтов. пРедлаГаеМое 

оБоРудоваНие ГаРаНтиРует пРоведеНие соРевНоваНий На высшеМ уРовНе.

Компания была основана в 2000 
году. Ее специализация – поставки 
спортивного оборудования и трени-
ровочного инвентаря для игровых 
видов спорта. Своим клиентам 
«Коломяги-Спорт» готовы предло-
жить продукцию ведущих европей-

Главные доСтоинСтва
Компания «Коломяги-Спорт» сотрудни-
чает только с ведущими производителя-
ми высококачественного инвентаря и 
оборудования. В самые сжатые сроки 
компания откликается на запрос клиен-
та и выполняет его заказ вне зависимо-
сти от объема и сложности. 

Команда профессионалов не боится 
трудностей, чем лишний раз доказывает 
свой профессионализм. Так, московской 
команде «Спартак» успешно был постав-
лен комплект тренажеров, а казанскому 
«Рубину» осуществлен заказ из 20 наи-
менований различных спортивных при-
способлений. 

Среди заказчиков компании 
«Коломяги-Спорт» такие известные 
команды, как Сборная России по футбо-
лу,  «Зенит», «Спартак», «Краснодар», 
«ЦСКА», «Урал», «Локомотив» и многие 
другие. А среди объектов-партнеров – 
стадионы «Петровский», «Крестовский», 
«Открытие Арена», «Краснодар». 
Продукция, поставляемая компанией, 
есть на ведущих стадионах не только 
России, но и ближнего зарубежья. 

ских и мировых производителей, 
чьими официальными представите-
лями они являются: La Rete, Barret, 
Liski, Gammasport, Actual, Air-Body, 
Trial. Компания и сама производит 
спортивное оборудование различно-
го профиля.  

Все необходимое оборудование для 
быстрой поставки компания держит на 
своем складе. А развитая дилерская сеть 
помогает охватить всю Россию – предста-
вительства есть в Москве, Махачкале, 
Ростове-на-Дону, Краснодаре, Сургуте, 
Екатеринбурге, Челябинске, Петро-
павловске-Камчатском и других городах.

В настоящее время компания занима-
ется поставкой оборудования и инвен-
таря для тренировочных баз ЧМ-2018 по 
футболу, в том числе баз Сборной 
России в Новогорске.
 
новинки
Компания «Коломяги-Спорт» вывела на 
российский рынок приспособление для 
удаления избыточной влаги с поля. 
Машинки BowDry успели обзавестись 
поклонниками – с их помощью удалось 
в течение часа справиться с последстви-
ями сильнейшего ливня и провести на 
Центральном стадионе Казани отбороч-
ный матч чемпионата мира по футболу.

Среди других новинок – системы 
хронометража, которыми заинтересо-
вались ведущие футбольные клубы и 

что предлаГает коМпаниЯ
Ассортимент компании включает 
ворота и сетки для разных видов спор-
та, щиты и стойки для баскетбола, обо-
рудование для стадионов, тренажеры, 
профессиональный тренировочный 
инвентарь и многое другое. 

академии, а также специальные фут-
больные пушки для мячей.  
 
интереСные факты
«Коломяги-Спорт» уделяет особое вни-
мание работе с профессиональными 
командами. Среди клиентов компании 
– клубы Российской футбольной пре-
мьер-лиги и большинство команд 
Первого дивизиона (ФНЛ), клубы КХЛ 
и ВХЛ, а также спортсмены из индиви-
дуальных видов спорта. 

Опыт проектирования и оборудова-
ния целых тренировочных городков 
наглядно демонстрируют нам Академия 
Ю. Коноплева в Тольятти, Академия ФК 
«Анжи» в Каспийске и школа ФК 
«Строгино» в Москве. 

Компания издала свое собственное 
иллюстрированное методическое пособие, 
из которого можно почерпнуть европей-
ский и российский опыт применения раз-
нообразного инвентаря, чтобы затем мак-
симально эффективно его использовать.

Важной частью работы «Коломяги-
Спорт» является помощь детским домам 
и поддержка детского спорта. 

НадеЖНый поставщиК 
споРтивНоГо 

иНвеНтаРя
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в оБустРойстве
поМиМо ФуНКЦиоНальНости КаЖдоГо 
ЭлеМеНта споРтивНоГо сооРуЖеНия 
НеоБходиМо уЧитывать и еГо вНешНие 
осоБеННости. если все На стадиоНе 
Будет Не тольКо НадеЖНо и испРавНо 
РаБотать, Но и Радовать Глаз – Это 
Будет лишНиМ поводоМ для Гостей 
Навестить Это Место вНовь. в Нашей 
статье пРедлаГаеМ РассМотРеть дизайН 
и исполНеНие НеКотоРых ваЖНых зоН 
На споРтивНоМ оБъеКте.

Спортивный стадион состоит из 
множества систем и зон, в той или иной 
мере связанных между собой. Мимо 
каких-то зон и помещений гости прохо-
дят, не замечая их, а какие-то локации, 
напротив, привлекают их внимание, 
составляя общее впечатление о месте 
пребывания. 

триБУны: вид конСтрУкЦии
Давайте обратим свой взгляд на трибу-
ны… Кажется, все с ними ясно, везде 
они одинаковые – что можно приду-
мать интересного с рядом сидений, 
чтобы как-то удивить болельщиков?.. 
Но это не так. Выбор есть всегда.

Во-первых, на общий вид стадиона 
влияет тип трибун по виду возведения. 
Вы можете выбрать один из трех вари-
антов, а можете скомбинировать все 
три вида на одной площади, меняя 

Текст:  
Анна ВЛАДИМИРОВА

Промежуточные
цвета

Аналоговая 
гармония

Альтернативная
гармония

Трехцветная
гармония

Двухцветная
гармония

Четырехцветная
гармония

Рис.1. оптиМальНое 
соЧетаНие Цветов 
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в зависимости от масштаба мероприя-
тия количество людей, которое можно 
разместить на трибунах. Итак, рассмо-
трим эти виды.

Первый вид – стационарные трибу-
ны. Они подойдут вам в случае прове-
дения мероприятий с фиксированным 
количеством зрителей, а также, если у 
вас нет необходимости освобождать 
время от времени площади на вашем 
объекте. Этот вид будет спроектирован 
именно под ваше сооружение. Если у 
вашего стадиона нестандартная форма, 
то этот вариант – именно для вас. Он 
как нельзя лучше «примет форму» 
вашего помещения. Но вы можете 
выбрать сборно-разборный вариант 
стационарных трибун – это даст вам 
возможность частично менять распо-
ложение мест при подготовке следую-
щих мероприятий.

Если в вашем дизайне вы цените 
удобство и компактность, то останови-
те свой выбор на сборно-разборных 
зрительских трибунах. Этот конструк-
тор из модулей и секторов позволит 
вам «поиграть» с длиной трибуны 
и количеством рядов. Наиболее подхо-
дящий материал сидений для сборной 
конструкции – это пластик и стекло-
пластик. 

Если ваш объект полностью кры-
тый и вы ходите расширить полезную 
площадь, то используйте третью раз-
новидность трибун – мобильную или 
телескопическую. В этом случае трибу-
ны не будут привязаны к определен-
ному месту – вы сможете использо-
вать пространство каждый раз по- 
разному. Трибуны рациональнее всего 
хранить в собранном виде – это защи-
тит их от влияния внешней среды. 

Примеры	дизайна	трибун	известных	стадионов:
•	 Стадион	«Открытие	Арена»	выбрал	для	своих	трибун	красный	

цвет.	Красные	стулья	чередуются	с	белыми,	складываясь	
в название	команды,	чьим	домашним	стадионом	является	–	
SPARTAK.

•	 «Арена	ЦСКА»	выбрала	своими	цветами	красный	и	синий.	
Название	команды	–	CSKA	–	выделено	желтыми	сидениями.

•	 Сочинский	стадион	«Фишт»	сделал	ставку	на	свежесть	–	его	
цвета	синий	и	голубой.

теНдеНЦии
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Так они прослужат дольше. Данный вид 
конструкций предоставляет вам доволь-
но широкий выбор материалов: это 
может быть дерево или пластик, мягкий 
или полумягкий материал, сидение 
может быть со спинкой или без нее.

триБУны: вид Сидений
Сегодня вы можете выбрать трибуну, 
опираясь на тип сидений, а также на 
конструкцию, которая их окружает. Мы 
имеем в виду полуарку или навес, кото-
рый защищает сидящих под ними от 
лучей палящего солнца, ветра, дождя 
и снега. Вместо навеса трибуна может 
быть оборудована односкатной крышей 
и, например, боковыми стенками, что 
создаст зрителям максимально ком-
фортные условия. Популярные матери-
алы навеса и боковых стен – оцинко-
ванный профлист или облегченный 
сотовый поликарбонат. 

Сидения могут представлять собой 
отдельные зрительские места или же 
скамейки. Индивидуальные сидения 
чаще выполнены из пластика, а скамей-
ки – из дерева. 

Наличие пандуса также остается на 
ваше усмотрение, но, несомненно, это 
является преимуществом как внешне, 
так и функционально (в случае плохой 
погоды).

Размер трибун, количество рядов 
и мест, расстояние между рядами вы 
выбираете сами.

триБУны: Цвет
Наибольший простор в отношении 
дизайна трибун вы получите при 
выборе их цвета. Казалось бы, можно 
выбрать любой. Но не торопитесь. 
Возможно, стоит отдать предпочте-
ние цветам, признанным классиче-
скими «трибунными» цветами. Но 
можно подойти к выбору и со сторо-
ны психологического восприятия 
цвета.

Вы можете покрасить свои трибуны 
в теплые тона – в них чаще всего и 
окрашено большинство зрительских 
мест. Речь идет о красном, оранжевом и 
желтом цветах. Считается, что теплые 
цвета бодрят и пробуждают эмоции. 
Красиво на трибунах смотрятся 
и холодные оттенки, а именно синий, 
зеленый и фиолетовый. Эти цвета, 
напротив, успокаивают. 

Цветовая гармония и цветовые 
акценты очень важны для восприятия 
зрителями всего объекта как единого 
целого. Выбирать стоит контрастирую-
щие и усиливающие друг друга цвета. 

дизайн зоны кейтеринГа
Стоит позаботиться и о том, чтобы во 
время пребывания на вашем спортив-
ном объекте гости утоляли свой голод 
в специально предназначенной для 
этого уютной, комфортной и функцио-
нальной зоне.

Дизайн зоны кафе будет зависеть 
в первую очередь от того, будете ли вы 
приглашать сетевую компанию или 
устроите все своими силами. 

Не только на внешний вид так назы-
ваемой обеденной зоны, но и на ско-
рость обслуживания влияет мебель, 
оборудование и даже посуда. Эксперты 
советуют использовать столы разной 
вместительности и формы: пускай 
в зоне питания будут и круглые, и ква-
дратные, и даже шестиугольные столы. 

вЯчеСлав еМельЯнов, 
творчеСкаЯ МаСтерСкаЯ EVCLID
 
особенности оформления зоны питания на спортивных 
объектах зависят от их общего стиля, назначения и 
фирменной символики. если это государственное 
учреждение, то в нем могут быть использованы цвета 
российского флага – красный, синий и белый. если это 
коммерческий объект, то дизайн зоны питания повторя-
ет фирменный стиль данной компании. также дизайн 
интерьера зависит от той кухни, которая здесь пред-

ставлена: для европейского стиля характерна классика, а для азиатской кухни 
характерен минимализм, использование таких элементов, как бамбук или его 
имитация, восточная графика и иероглифы на стенах или яркие постеры. если 
это китайская тема, это могут быть красные фонарики. 
Мебель в спортивных заведениях, где основная цель клиентов – активные заня-
тия, не располагает к релаксу, поэтому чаще всего это минималистичные столы 
и стулья, а не диваны с лаунж-зоной. также могу отметить, что синий и голубой 
оттенки вызывают аппетит, поэтому они часто используются в оформлении 
зоны питания спортивных объектов, будь то стадион, бассейн или аквапарк, где 
особенно актуальна тема водного пространства.

коММентарий экСперта Посетители быстро расположатся за 
наиболее удобным именно им столом.

Для подачи блюд лучше использо-
вать подносы в одном стиле, но разного 
размера, так как заказы могут отли-
чаться по объему. Посуду выбирайте из 
небьющегося материала – это полимер, 
поликарбонат, меламин и др. 

Интересным дополнением к основной 
кухне станет креативный передвижной 
буфет, буфет-бар или система киосков, 
которую можно разместить на разных 
этажах стадиона, выдержав зону питания 
в едином стиле. Сейчас такие киоски 
оснащают мобильными подносами с 
раковиной – это позволяет поддерживать 
чистоту и расширить ассортимент блюд, 
которые вы можете предложить гостям.

Для обустройства уличных кафе 
вокруг стадиона, что актуально 
в теплое время года, настоящей наход-
кой служат передвижные тележки с 
отсеками, которые сохраняют темпера-
туру блюд несколько часов подряд. 
Тележки оснащены зонтами, защищаю-
щими от погодных условий. Создатели 
этого оборудования позаботились 
о вкусах покупателей и начали выпу-
скать тележки в разных цветах и с раз-
личными поверхностями прилавка.

Не забудьте про обустройство залов 
для почетных гостей. Не бойтесь экспери-
ментировать со стилем: беспроигрышным 
вариантом станет классический стиль, 
спортивный, а возможно и этнический.

Вы можете сделать несколько зон 
питания, посвященных странам и реги-
онам. Тогда не возникнет вопроса, как 
оформить зону и какие блюда подавать. 
Все будет выполнено в едином стиле. 
Не устаревают темы Италии, Японии, 
французского Прованса.

офорМление VIP-лож
Пожалуй, это то самое место, отделке 
и дизайну которого уделяют максимум 
времени и внимания, ведь доходность 
в случае постоянной аренды возрастает 
в разы. 

В VIP-ложе стоит предусмотреть 
такие зоны, как зрительские места, зона 
переговоров, барная и кухонная зоны. 
Исходя из имеющихся зон, вы можете 
организовать ложу в одном из трех 
вариантов. Уют и функциональность 
ставятся во главу угла.

Первый вариант расположения зон 
в ложе предполагает наличие сидячих 
мест для просмотра спортивного собы-
тия непосредственно в самой ложе. 

сидеНия МоГут пРедставлять соБой отдельНые зРительсКие Места или Же 
сКаМейКи. иНдивидуальНые сидеНия Чаще выполНеНы из пластиКа, а сКаМейКи 
– из деРева. НалиЧие паНдуса, НесоМНеННо, является пРеиМуществоМ споРтивНоГо 
оБъеКта – КаК вНешНе, таК и ФуНКЦиоНальНо (в слуЧае плохой поГоды).

Можно	выбрать	один	из	
трех	вариантов	возведения	
трибун,	а	можно	
скомбинировать	все	три	
вида,	меняя	в зависимости	
от	масштаба	мероприятия	
количество	зрительских	
мест.	Первый	вид	–	
стационарные	трибуны.	
Они	подойдут	вам	в	случае	
проведения	мероприятий	с	
фиксированным	
количеством	зрителей.	
Второй	вид	–	сборно-
разборные	трибуны	(если	в	
вашем	дизайне	вы	цените	
удобство	и	компактность).		
Если	ваш	объект	является	
крытым,	то	используйте	
третью	разновидность	
трибун	–	мобильную	или	
телескопическую.	

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Рис.2. ваРиаНты оФоРМлеНия VIP-лоЖ

Вход Кухня
Частная ложа 

или обеденная комната

Направление 
взгляда

ВходЧастная ложа Кухня

Направление 
взгляда

ВходЧастная ложа Кухня

Направление 
взгляда
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олеГ аниЩУк, коММерчеСкий директор 
коМпании «Улей кейтеринГ»
 
при организации питания на спортивных мероприяти-
ях самого высокого уровня, таких как чемпионаты мира 
по хоккею и Финал лиги чемпионов, наша компания 
«улей Кейтеринг» руководствуется проверенными 
решениями, влияющими на комфорт гостей и организа-
торов. удобство передвижения и отдыха обеспечивает 
зонирование пространства функциональными совре-
менными фуршетными линиями без излишнего декора. 

зонирование позволяет реализовать разнообразное и интересное авторское 
меню, определив зоны для анимационной кухни, всегда привлекающей внима-
ние наших гостей, а также зоны национальных кухонь участников соревнова-
ния. для оперативного обслуживания мы порционируем значительную часть 
блюд, а для развлечения гостей – обустраиваем зону доготовки и сервировки 
в гостевом пространстве. учитывая собственный опыт проведения спортивных 
событий международного масштаба и опыт иностранных коллег, мы разрабаты-
ваем меню, решающее цветовые задачи и удовлетворяющие гастрономические 
предпочтения гостей, а также подчеркиваем главную идею каждого конкретно-
го спортивного мероприятия в исполнении блюд. так, при обслуживании ЧМ по 
хоккею 2016 года нами был приготовлен десерт в форме шайбы (см. фото). 
соответствовать уровню крупнейших спортивных мероприятий позволяет и 
постоянное обучение менеджмента, который лично присутствуют на знаковых 
спортивных мероприятиях международного масштаба.

коММентарий экСперта 

К месту просмотра матча примыкает 
кухонное пространство, за которым 
следуют помещения с остальными ком-
муникациями. Преимущество такого 
дизайна VIP-ложи – в отсутствии необ-
ходимости покидать ее ради просмотра 
игры. Ваши гости получат полностью 
обособленное пространство для наблю-
дения за происходящим. 

 Второй вариант оформления ложи – 
сделать ее примыкающей к VIP-
трибуне, то есть без собственных кре-
сел для просмотра. В этом вариант 
по-прежнему кухонная зона отделяет 
личное пространство от остальных 
помещений спортивного объекта. 
Преимущество подобной конструкции 
в том, что в отсутствии зрительских 
рядов для наблюдения за игрой имею-
щееся пространство можно оформить 
необычно и практично, что придется 
по нраву многим посетителям. А выйдя 
на территорию общей VIP-трибуны, 
гость окунется в атмосферу матча.

 И, наконец, третий вариант органи-
зации данной зоны – полная изоляция 
личного пространства при помощи 
фойе и барной зоны. Это уже полно-
ценный бизнес-кабинет для гостей, 

нуждающихся в тихой спокойной 
обстановке для проведения перегово-
ров. Наблюдение за происходящим  
на поле осуществляется через специ-
альные мониторы. 

 Что касается цветового оформле-
ния – здесь беспроигрышным и всегда 
актуальным вариантом будет оформле-
ние не только основных трибун, но 
и VIP-лож в цвета команды, которой 
принадлежит ваш стадион в качестве 
домашнего. Эта идея использована 
в VIP-лобби и VIP-ложах стадиона 
«Открытие Арена».

Но есть стадионы, которые, напро-
тив, хотят избежать распространенных 
приемов в оформлении – речь о клуб-
ных цветах и широкоформатной печати 
изображений. Они предпочитают такие 
отделочные материалы, как натураль-
ное дерево, металл, стекло. Для созда-
ния живого интерьера лож дизайнеры 
порой прибегают к приему различной 
обработки одного и того же материала. 
Например, один и тот же вид камня 
в глянцевом исполнении на полу 
и в матовом – на стенах. Это дарит про-
странству лаконичность и сдержан-
ность. Примеры подобного дизайна 
можно встретить на стадионе  
ФК «Краснодар».

При индивидуальном исполнении 
мебели, которая легко впишется даже 
в нестандартную форму вашей VIP-
ложи, вы добьетесь потрясающих 
результатов – дизайн вашего помеще-
ния будет неповторимым и уникаль-
ным. 

БеспРоиГРышНыМ ваРиаНтоМ 
ЦветовоГо оФоРМлеНия является 
оКРасКа Не тольКо осНовНых тРиБуН, 
Но и VIP-лоЖ в Цвета КоМаНды, КотоРой 
пРиНадлеЖит стадиоН в КаЧестве 
доМашНеГо. Эта идея использоваНа во 
МНоГих VIP-лоББи и VIP-лоЖах.
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ны, искусственный спортивный газон 
не требует стрижки и поливки, что 
значительно сокращает расходы на его 
содержание. К тому же, искусственные 
покрытия выдерживают любые моро-
зы и сильную жару, оставаясь при 
этом зелеными. Важным критерием 
является и их долговечность при 
сохранении технических параметров, 
заявленных в начале эксплуатации.  
Но не стоит забывать и о том, что 
любой, даже самый «неубиваемый» 
газон, можно привести в негодность, 
не обслуживая его в течение трех 
месяцев на постоянной основе. У него 
тоже есть своя точка невозврата – 
образно говоря, если травинка 
«ляжет», то уже никогда не вернется в 
вертикальное положение из-за сломан-
ной внутренней структуры. 

ФИФА ежегодно проводит сертифика-
цию искусственных газонов от крупней-
ших мировых производителей и присваи-
вает им звездность. Прежде всего, разли-
чают сертификаты ФИФА 1 и 2 звезды – 
первая действует четыре года с момента 
получения, а вторая – один год.

Качество любого газона определяет-
ся оптимальными игровыми и техни-
ческими характеристиками, а также 
способностью сохранять их в течение 
длительного времени. Нагрузки на 
натуральный газон в последние годы 
возросли, поскольку все стадионы 
стремятся уплотнить свой календарь 
событий и принять как можно боль-
шее количество игр. При этом погод-
ные условия в России и большинстве 
европейских стран далеки от идеаль-
ных. Для телевизионных компаний 
важны оптимальные видовые характе-
ристики поля, а для футболистов – 
технические. 

ФИФА и УЕФА отдают предпочте-
ние натуральным газонам, хотя время 
от времени допускают исключения из 
правил – например, женский чемпио-
нат мира 2 года назад в канадском 
Ванкувере был полностью отыгран на 
искусственном поле. Сторонники 
искусственных газонов в нашей стране 
уверены в том, что укладка искус-
ственного газона способна решить все 
проблемы. Так ли это? С одной сторо-

ГазоНы 

ГазоНы
РоссийсКий осоБый путь

пРоБлеМа КаЧествеННых ГазоНов 
возНиКла вМесте с появлеНиеМ 
ФутБола. Но в России даННый вопРос 
стоит НастольКо остРо, Что о саМоМ 
ФутБоле, осоБеННо РаННей весНой и 
поздНей осеНью, ГовоРят зНаЧительНо 
РеЖе, ЧеМ о состояНии полей. аРМии 
стоРоННиКов исКусствеННых и 
НатуРальНых ГазоНов в России 
пРиМеРНо РавНы по ЧислеННости – 
отЧасти существующий паРитет 
исКусствеННо поддеРЖивают 
ФутБольНые ЧиНовНиКи. теМ Не МеНее, 
ситуаЦия МоЖет КоРеННыМ оБРазоМ 
изМеНиться уЖе ЧеРез 5-10 лет. 



ФиФа и уеФа отдают пРедпоЧтеНие 
НатуРальНыМ ГазоНаМ, хотя иНоГда 

допусКают исКлюЧеНия из пРавил – 
НапРиМеР, последНий ЖеНсКий 
ЧеМпиоНат МиРа в КаНаде Был 

отыГРаН На исКусствеННоМ поле.

в пРоЦессе иГРы засыпНой слой 
пеРеМещается и сКапливается  
в опРеделеННых зоНах поля.  
в Результате возНиКает ощущеНие 
постояННоГо подКата, КоГда слоЖНо 
РезКо остаНовиться.
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коГда вЯзнУт ноГи
В настоящий момент искусственные 
спортивные газоны на российском 
рынке в основном представлены в двух 
вариантах: с высотой волокна 60 мм и 
40 мм. В искусственный газон с высо-
той волокна 60 мм засыпается резино-
вый гранулят (цветной либо черный)  
в больших объемах, а также кварцевый 
песок. Получается своеобразный 
«пирог», в котором обеспечение амор-
тизационных свойств в равной степени 
берут на себя и сам газон, и засыпка. 
Футбол на искусственном покрытии с 
высотой волокна 60 мм сильно отлича-
ется от футбола на натуральном поле. 
Футболисты нередко жалуются на то, 
что ноги не ощущают твердую почву  
и попросту «вязнут» в слое гранул. 

В процессе игры засыпной слой 
имеет свойство перемещаться и ска-
пливаться в определенных зонах фут-
больного поля. В результате возникает 
ощущение постоянного подката, при 
котором невозможно резко остано-
виться. В силу перечисленных выше 
причин, многие владельцы стадионов 
отдают предпочтение газоном с высо-
той волокна 40 мм с эластичным слоем 
25 мм. Такая система по ощущениям 
спортсменов и техническим характери-
стикам ближе к натуральному газону. 
Эластичный слой служит идеальным 
амортизатором, дренирует воду, рав-
номерно распределяет нагрузки по 
полю, позволяет получить контролиру-
емый отскок мяча и гарантирует про-
должительный срок эксплуатации. 
Интересный момент заключается и в 
том, что можно менять один газон на 
другой, но эластичный слой при этом 
остается на месте и служит долго. 
Более того, при использовании газона 
с высотой волокна 40 мм количество 
засыпного гранулята уменьшается в 
два раза, поэтому 13-миллиметровые 
шипы футбольных бутс проходят его 
насквозь и сцепляются со стабильной 
поверхностью покрытия. Таким обра-
зом, амортизационные свойства в 
целом зависят уже не от газона и 
засыпки, а от эластичного слоя, нахо-
дящегося под ними. 

С эконоМичеСкой точки зрениЯ
По внешнему виду толщину газона 
определить практически невозможно: 
в искусственном газоне с высотой 
волокна и 40 мм, и 60 мм по стандар-
там ФИФА должны возвышаться над 

поверх-
ностью 

основания 
примерно на  

20 мм. С техниче-
ской точки зрения, 

разница заключается в 
количестве засыпного грану-

лята: в искусственный газон с 
высотой волокна 60 мм засыпается 

33 кг крошки и песка на квадратный 
метр, а в искусственный газон с высо-
той волокна 40 мм – всего 21 кг (или в 
1,5 раза меньше). Соответственно, при 
втором варианте тратится меньше 
средств, но здесь необходимо учитывать 
одноразовые затраты на укладку эла-
стичного слоя, который для искусствен-
ного газона с высотой волокна 60 мм не 
нужен в принципе.

Таким образом, укладка искусствен-
ного газона с высотой волокна 60 мм 
обходится дешевле, но требует дальней-
ших затрат на покупку резинового гра-
нулята и выравнивания основания при 
смене газона. Укладка газона с высотой 
волокна 40 мм считается выгоднее с 
точки зрения более низких эксплуата-
ционных затрат в будущем. В России 
большинство искусственных газонов 
имеют высоту 60 мм, хотя в Европе 
более распространен второй вариант. 
Этому в значительной степени способ-
ствует и местное футбольное законода-
тельство: например, в Германии настоя-
тельно рекомендуется использовать 
эластичный слой при укладке газонов, 
строящихся с привлечением бюджет-
ных средств в рамках государственных 
программ. Причем, вне зависимости от 
уровня предназначения объекта: от 
детского до профессионального футбо-
ла. Для детско-юношеского спорта 
система с эластичным слоем строго 
рекомендована к применению, посколь-

ку речь 
идет о 

сохранении 
здоровья подрас-

тающего поколения. 

иСторичеСкаЯ 
паМЯть

Исторически сложилось так, 
что собственниками и президен-

тами большинства футбольных клу-
бов в России являются успешные биз-
несмены, которые до прихода в футбол 
достигли серьезных коммерческих 
успехов в других областях. Их сложно 
переубедить в том, в чем они изна-
чально уверены. Например, это касает-
ся укладки искусственных спортивных 
газонов, которые многие считают вто-
росортными по сравнению с натураль-
ными. Корни русского менталитета в 
этом плане уходят в 80-90-е годы  
XX века, когда в стране создавали фут-
больные манежи с искусственным 
газоном крайне низкого качества.  
На них проводили матчи Кубка 
Содружества, играли на низковорси-
стом паласе, футболисты при этом 
обжигали ноги и получали серьезные 
травмы. Спортсмены старшего поколе-
ния нередко говорят о том, что не 
любят играть на искусственных полях, 
но дело здесь именно в исторической 
памяти: в свое время всю страну «при-
учили» к тому, что «искусственный» 
есть синоним низкого качества. 
Производители нового поколения 
пытаются бороться с существующими 
стереотипами, и многие действующие 
игроки молодого поколения уже не 
испытывают негативных чувств к тому 
или иному типу газона.

пока нырЯть не наУчитеСь…
Еще один сугубо российский стерео-
тип заключатся в исключительности  



и избранному «допуску к кормушке». 
Экономят просто по инерции. 
Отчасти, это созвучно с американской 
поговоркой «Лучшая сделка – эта та, 
которую вы не совершили».  Именно 
поэтому в России детей приучают к 
тому, что играть на хороших искус-
ственных газонах разрешено только 
«избранным» при достижении ими 
определенного уровня мастерства. 
Между тем, карьера юного российско-
го футболиста на плохих полях начи-
нается и часто на них же и заканчива-
ется из-за полученных травм. Главный 
российский стереотип можно выра-
зить следующей фразой: «Вот когда 
дорастете до уровня профессио-
нальных футболистов, тогда и 
поиграете на хорошем поле». 
Это созвучно с плакатом в 
бассейне советских вре-
мен: «Пока нырять не 
научитесь – воды 
не напустим!».

Цена вопроСа
В среднем укладка одного поля при 
хороших погодных условиях занимает 
две недели. Для обслуживания искус-
ственных газонов достаточно двух 
сотрудников стадиона, хотя с техноло-
гической точки зрения система пред-
ставляет собой сложнейший меха-
низм. Например, газон ни в коем слу-
чае нельзя пересушивать или увлаж-
нять сверх положенной нормы.  
В штате стадиона обязательно должен 
находиться агроном и другой квали-
фицированный персонал. Средний 
европейский футбольный клуб на 
содержание натурального газона тра-
тит в среднем 500 000 евро в год. Для 
сравнения, на искусственный газон 
тратится почти в 10 раз меньше – 
всего около 75 000 евро. Учитывая 
высокую степень загрузки футболь-

ных полей, натуральный газон даже 
при идеальном обслуживании и хоро-
шей погоде имеет свой ограниченный 
временной ресурс, который у искус-
ственного поля значительно выше.  
В любом случае, выбор того или иного 
типа газона – прерогатива владельца 
стадиона, и при желании обосновать 
свой выбор всегда найдется достаточ-
но причин. Отрадно и то, что в России 
«на полную катушку» работают три 
завода по производству искусствен-
ных газонов. Качество выпускаемой 
продукции у футболистов в последние 
годы нарекания не вызывает и, воз-
можно, в российских регионах с ярко 
выраженными «антифутбольными» 
климатическими условиями именно 
искусственные газоны позволят под-
нять престиж и качество «народной 
игры №1». 
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систеМа стаБилизаЦии КоРНеоБРазующеГо слоя  

GRASSMAX SYSTEMS

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

Максим Уклюдов: Распространенные 
в спортивной индустрии системы стаби-
лизации корнеобразующего слоя фут-
больных газонов – Fibrelastic и Fibresand 
– морально устарели и не устраивают 
владельцев стадионов по целому ряду 
причин. На смену этим технологиям 
пришла принципиально новая – 
GrassMax Systems, которую в мире на 
данный момент используют 3 компании, 
одна из которых – БАМАРД. Суть техно-
логии в следующем: каждые 2×2 см в 
натуральный газон при помощи специ-
альной машины вживляются искусствен-
ные импланты на глубину 18 см. 
Импланты остаются в основании поля и 
укреп-ляют корневую систему, а над его 
поверхностью имплант возвышается на 

характеристиками мы разработали  
и производим на собственном заводе  
в России. Имплантационная машина 
работает на гусеничном ходу, имеет сер-
вопривод и управляется при помощи 
лазера. По всей длине футбольного поля 
устанавливаются лазерные датчики,  
а на самой машине – приемник, который 
и подает команды на сервопривод. 
Ширина имплантации – 1,76 м,  
один такт составляет 2,5 секунды, т.е. 
машина вживляет 88 имплантов за каж-
дые 2,5 секунды. Таким образом, количе-
ство проколов на 1 м² футбольного поля 
составляет 2 500, а общая длина вживля-
емых имплантов на всю площадь –  
47,1 км. Время имплантации одного стан-
дартного футбольного поля занимает 
10-14 дней в зависимости от состояния 
основания. Вживлять импланты можно 
как в чистое основание без газона, так и в 
уже существующий газон. Основное тре-
бование заключается в том, чтобы в 
основании поля был песок без крупных 
камней, способных сломать иглы. 

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

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

2,5 см, что ниже стандартной высоты 
натурального газона (3,5 – 4 см). Таким 
образом, процедура ухода за полем с 
вживленными имплантами остается 
неизменной, т.к. при стрижке газона 
искусственные импланты не затрагива-
ются. 

SB: На каких расчетах основана 
глубина вживления имплантов?

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

ственных имплантов 
применена на поле 
стадиона «Санкт-
Петербург», на ста-
дионе 
«Екатеринбург-
Арена», футбольных 
полях УТЦ в 
Новогорске. . 
Имплантация также 
планируется на ряде 
других стадионов и 
тренировочных пло-
щадок к Чемпионату 
Мира по футболу 
2018. Всего в этом 
году БАМАРД планирует поработать 
на 6-7 полях. Оставаясь примерно в 
одном ценовом диапазоне с двумя дру-
гими компаниями, осуществляющими 
вживление синтетических имплантов 
(одна из Германии, вторая – из 
Голландии), нашу компанию отличает 
более высокое качество. Например, в 
отличие от конкурентов нам не нужно 
подрезать волокна после имплантации. 
Именно поэтому нас и пригласили 
работать на шести немецких стадио-
нах. Цена имплантации является впол-
не подъемной не только для клубов 
высших дивизионов, она примерно 
сопоставима со стоимостью искус-
ственного газона высокого качества. 
По мере ужесточения конкуренции в 
данной рыночной нише цены будут 
постепенно снижаться.

SB: Какова официальная позиция 
ФИФА по имплантированным газонам?

Максим Уклюдов: По стандартам 
ФИФА, такие поля относятся к нату-

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

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

Максим Уклюдов: На футбольном 
поле одновременно работают 2 машины, 
которые мы приобрели в Германии.  
А специальные импланты  
с повышенными эксплуатационными 

К соЖалеНию, НатуРальНые ГазоНы На ФутБольНых стадиоНах Не оБладают 
пРоЧНой КоРНевой систеМой, поЭтоМу ее НеоБходиМо уКРеплять  

и стаБилизиРовать. в Целях поддеРЖаНия высоКих споРтивНых хаРаКтеРистиК 
тРавяНоГо поКРытия КоМпаНия «БаМаРд» пеРвой в России РазРаБотала и запустила 

в пРоизводство оБоРудоваНие для вЖивлеНия исКусствеННых иМплаНтов  
в КоРНеоБРазующий слой поля. сеГодНя о GRASSMAX SYSTEMS НашеМу ЖуРНалу 

РассКазывает КоММеРЧесКий диРеКтоР КоМпаНии МаКсиМ уКлюдов.

Ре
кл

ам
а

ральным, а не к гибридным или тем 
более искусственным. Первые имплан-
ты появились на стадионах ЧМ-2010  
в Южной Африке, затем – в Бразилии,  
и вот теперь будут задействованы на 
ЧМ-2018 в России. Все 12 российских 
стадионов в утвержденном ФИФА обя-
зательном порядке должны применить 
технологию стабилизации корнеобразу-
ющего слоя. Тенденция последних 2-3 
лет заключается в том, чтобы также 
провести имплантацию и на трениро-
вочных полях. Это упрощает процесс 
ухода за натуральным газоном и ведет  
к существенному сокращению эксплуа-
тационных расходов – для обслужива-
ния таких полей нужно меньшее коли-
чество агрономов. И если раньше фут-
больный клуб имел в распоряжении от 
10 до 15 футбольных полей, которые 
нужно было постоянно содержать, то 
сейчас клубу достаточно 2-3 полей с 
имплантацией, на которые можно смело 
давать максимальную нагрузку. 



пРаКтиЧесКи все, Что пРоисходит На стадиоНе, 
пРоисходит Ради зРителей! Без их пРисутствия  
Не пРоходили Бы МНоГоЧислеННые МатЧи  
и соРевНоваНия, КуБКи и ЭстаФеты.  
все соБствеННиКи споРтивНых оБъеКтов, 
БезусловНо, задуМываются оБ оБеспеЧеНии 
КоМФоРта зРителей На их аРеНе и стадиоНе, Но 
подходят ли оНи КоМплеКсНо К РешеНию Этой 
задаЧи…

ЧтоБы поНять, из ЧеГо сКладывается КоМФоРтНое пРеБываНие Гостя На стадиоНе, 
Надо пРедставить сеБе еГо путь от входа На оБъеКт до своеГо Места На тРиБуНе. 
КаКие зоНы пРоходит зРитель? Что МоЖет стать пРепятствиеМ На еГо пути? леГКо 
ли еМу соРиеНтиРоваться На вашеМ споРтоБъеКте? 

аРеНа

Чтобы понять, из чего складыва-
ется комфортное пребывание гостя 
на стадионе, надо представить себе 
его путь от входа на объект до свое-
го места на трибуне. Какие зоны 
проходит зритель? Что может стать 
препятствием на его пути? Легко ли 
ему сориентироваться на вашем 
спортобъекте? Комфортно ли ему 
находиться на трибунах и наблю-
дать за ходом игры? Ответив на все 
эти вопросы, можно не допустить 
ряд ошибок или же внести необхо-
димые изменения в организацию 
своего мероприятия, чтобы зрители 
в будущем возвращались к вам 
вновь и вновь.

им запрещено входить ради обеспечения 
их же безопасности. 

Стюарды – незаменимые помощники 
в борьбе за порядок на объекте. В их 
обязанности входит незамедлительное 
оповещение зрителей в случае возникно-
вения чрезвычайной ситуации.

развлечение зрителей
В перерывах между таймами неплохо 
как-то занять зрителей, во-первых, 
чтобы они не заскучали, а во-вторых, 
чтобы предотвратить появление кон-
фликтных ситуаций, которые, к сожале-
нию, – не редкость на стадионе.

Вариантов привлечь внимание зрите-
лей помимо посещения ими традицион-
ных кафе – масса. Рассмотрим некото-
рые из них.

Поскольку на стадион зрители приш-
ли за спортивным досугом, то и в пере-
рыве многие не откажутся провести его 
по-спортивному. Для этого на специаль-
но отведенной территории можно обу-
строить площадки со столами для игры в 
настольный футбол или хоккей. Перерыв 
за игрой пролетит незаметно, а у болель-
щиков останется масса положительных 
эмоций от игры, а также силы продол-
жать болеть за любимую команду.

Для развлечения тех гостей, кто 
в перерыве предпочитает оставаться на 
своих местах, можно пригласить диджея, 
который не даст им заскучать под свою 
энергичную музыку.
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текст: анна владиМиРова

с заБотой о зРителях

Сопровождение зрителей
Безопасность зрителей чрезвычайно 
важна. Об этом речь ведется на страни-
цах многих изданий, в том числе и наше-
го журнала. Тема не теряет актуальности 
и освещается с разных углов. Но сегодня 
предлагаем поговорить не о безопасно-
сти, а все же о комфорте, несмотря на то, 
что для обеспечения и того, и другого 
часто задействованы одни и те же лица. 
Речь идет о стюардах, основная задача 
которых – предотвращение чрезвычай-
ных ситуаций в ходе спортивных 
(и иных) мероприятий. 

Видя в чаше стадиона стюарда, а не 
полицейского (который дежурит за ее 
пределами), зритель ощущает себя спо-
койнее. 

Стюарды, или контролеры-распоря-
дители, должны пройти специальную 
подготовку перед началом работы 
на объекте спорта. Подготовка проходит 
в общероссийской или региональной 
спортивной организации и заключается 
в теоретическом и практическом обуче-
нии, прохождении проверки и получе-
нии соответствующего документа.

Стюарды должны позаботиться о том, 
чтобы зрители нашли нужный сектор 
своей трибуны и разместились на местах 
согласно билетам. Они провожают 
гостей к их местам, а после окончания 
соревнования – к ближайшему выходу 
со стадиона. Стюарды должны препят-
ствовать проходу зрителей в места, куда 

По завершении игры, когда никто не 
скован временными рамками, отличная 
идея – устроить автограф-сессию. Ни 
один болельщик не откажется познако-
миться с игроком любимой команды, 
лично пообщаться с ним и взять авто-
граф на память.

Стадион «Локомотив» с целью раз-
влечь приезжающих на игру зрителей 
обустроил большую территорию 
вокруг стадиона. В идеале клуб хочет 
организовать пространство по приме-
ру московских парков – Парка 
Горького, парка Сокольники и ВДНХ. 
Территория развивается постепенно, 
в несколько этапов. Сначала началось 
обустройство главной площади, 
а с перспективой на будущее и в ожи-
дании больших потоков гостей плани-
руется развитие и развлекательной 
части. «Локомотив» готов предложить 
своим посетителям 4-5-часовое развле-
чение в формате MatchDay: гости смо-
гут послушать музыку, погулять по 
живописной территории, поучаство-
вать в развлечениях, два-три раза 
поесть, купить атрибутику и, конечно 
же, посетить матч. Задача данного ста-
диона – развлекать и приобщать новых 
людей. Сверхзадача – заполнить стади-
он. У «Локомотива» в этом смело 
можно брать пример.

Неплохим вариантом занять гостей, 
которые абсолютно неравнодушны 
к спорту, станет организация как мини-
экскурсий, так и полноценных туров по 
помещениям стадиона и музея, если у 
спортобъекта такой имеется. Это прине-
сет в казну стадиона не только средства 
от продажи билетов, но и от сувенирной 
продукции, без которой многие не мыс-
лят уход со стадиона.

как У ниХ
Давайте обратимся теперь к иностран-
ному опыту. Как развлекают публику  
за океаном? Там предлагают направлять 
энергию болельщиков исключительно 
в позитивное русло. На этом можно 
и неплохо заработать. Так, в 2008 году 
работник канадской лесопилки Дарвин 
Хэд выиграл миллион долларов в лоте-
рейном конкурсе, состоявшемся в пере-
рыве матча НХЛ Ванкувер – Колорадо. 
35-летний мужчина за 24 секунды 15 раз 
поразил пустые ворота от дальней 
линии. По правилам конкурса у Хэда 
было только 20 попыток. Канадец был 
выбран для участия в шоу из почти 
9 миллионов претендентов.
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По признанию Хэда, он за день до 
конкурса в течение часа отрабатывал 
кистевой бросок с легендарным защит-
ником НХЛ Бобби Уором. Заработанный 
миллион счастливец потратил вполне 
разумно – на обучение своих детей.

Не менее эффективно и эффектно 
используют свои перерывы в НБА. 
Например, молодой человек может вос-
пользоваться возможностью сделать 
предложение своей девушке на публике. 
Так и поступил во время регионального 
матча чемпионата между «Сан-Антонио 
Сперс» и «Бостон Селтикс» один болель-
щик и, что не удивительно, получил 
согласие.

В другом матче организаторы пошли 
еще дальше и устроили милую гонку 
маленьких детей в перерыве игры между 
«Сакраменто» и «Торонто». Какой имен-
но ребенок тогда победил неизвестно, но 
скучать в тот день точно никому не при-
шлось.

В перерывах между баскетбольными 
матчами часто проходят батлы между 
ростовыми куклами и чирлидерами.

Но вот высшего мастерства в уме-
нии насыщать перерывы зрелищами 
добились организаторы Супербоуэла. 
Это финал чемпионата национальной 
лиги по американскому футболу. 
В штатах это самое ожидаемое и попу-
лярное событие года. Но это тот ред-
кий случай, когда подавляющее боль-
шинство зрителей интересует даже не 
сама игра, а перерыв. В ходе него тра-
диционно выступают звезды музыки 
первой величины. Начало этой тради-
ции в 93 году положил Майкл 
Джексон. С каждым годом качество 
шоу и количество зрителей растет. 
Например, выступление Бруно Марса 
собрало более 115 миллионов зрите-
лей по всему миру и даже попало 
в книгу рекордов Гиннеса.

ни жарко, ни Холодно
Мы поговорили о сопровождении зрите-
лей и об их развлечении. Давайте теперь 
позаботимся о том, чтобы всем гостям 
было комфортно следить за игрой – ком-
фортно с точки зрения температуры. 
Разные времена года, разные типы ста-
дионов… Как добиться максимально 
комфортных условий?

Поскольку мы стремительно при-
ближаемся к зиме, то рассмотрим 
варианты поддержания комфортной 
температуры на стадионе именно 
в холодное время года.

на Стадионе
Современными системами климат-кон-
троля могут похвастаться такие стадио-
ны, как мадридский «Сантьяго 
Бернабеу» и лондонский «Стэмфорд 
Бридж».

Возьмем в качестве примера решения 
данной проблемы новую арену 
в Петербурге. Специально для этого ста-
диона была разработана довольно слож-
ная, прежде всего, в силу своего объема 
и мощностных показателей, система 
вентилирования, кондиционирования 
и обогрева воздуха. Вентиляционное 
оборудование стадиона способно пере-
мещать более 5 000 000 м³ воздуха в час, 
а в холодный период года для поддержа-
ния положительной температуры возду-
ха в чашу будет подаваться более 

1 300 000 м³ воздуха в час. Это позволит 
в любое время года поддерживать тем-
пературу +20-22°С в дни проведения 
мероприятий и +5-7°С в фоновом режи-
ме – когда внутри стадиона не происхо-
дит никаких событий.

При проектировании воздухораспре-
деления в чаше стадиона использова-
лись методы математического моделиро-
вания. Благодаря этому можно, напри-
мер, контролировать температуру в раз-
ных зонах объекта независимо друг от 
друга. Поддерживать стабильную темпе-
ратуру помогают воздушно-тепловые 
завесы, установленные на основных вхо-
дах и въездах в здание. Система венти-
лирования также включает противо-
дымную защиту при пожаре.

Огромным преимуществом использо-
вания централизованной системы обо-
грева можно смело назвать и поддержа-
ние комфортной температуры посадоч-
ных мест, что является не менее важным 
для комфорта зрителей. Не секрет, что 
обогрев трибун в России запрещен МЧС 
и службой противопожарной безопасно-
сти. От обогрева трибун отказались 
даже на новых стадионах в Казани 
(«Казань-Арена») и Москве («Открытие-
Арена»). 

К стадиону в Санкт-Петербурге эта 
проблема, к счастью, не относится, ведь 
это полноценное помещение с замкну-
тым контуром с постоянным темпера-
турным режимом. С точки зрения инже-
нерии, он ближе к концертному залу, 
чем к классическому стадиону под 
открытым небом.

Теплый воздух не будет покидать 
чашу стадиона благодаря тому, что 
крыша его будет закрыта. Это обуслов-
лено не только стремлением к сохране-
нию положительной температуры, 
но и особенностью конструкции крыши 
– ее перемещение будет наиболее безо-
пасным при температурах выше нуля. 
А система подогрева воздуха поможет 
избежать скопления большого количе-
ства снега на крыше. Он будет таять, 
а вода – стекать по водоотводам.

на ледовой арене
А как обстоят дела с климатом ледовой 
арены?.. Обычно в таких помещениях 
применяется общеобменная приточно-
вытяжная механическая вентиляция 
с подогревом и охлаждением приточно-
го воздуха. Но перед проектировщиками 
встает противоречивая задача: с одной 
стороны, обеспечить сохранность 
и высокое качество ледового покрытия, 
а с другой стороны, обеспечить ком-
фортные условия для зрителей, не 
заставляя их мерзнуть.

Традиционно по периметру ледового 
покрытия в верхней части с помощью 
системы воздуховодов и воздухораспре-
делительных устройств воздух подается 
в направлении зрительских трибун. 
Воздухораспределительные устройства 
располагаются обычно в нескольких 
группах. Вытяжка производится через 
воздухозаборные устройства в верхней 
части сооружения над трибунами, 
то есть воздухообмен организовывается 
по схеме «сверху-вверх». Такое решение 
имеет свои достоинства. Одно из них – 
упрощение архитектурно-планировоч-
ных решений. В данном случае не требу-

Права	и	обязанности	
стюардов,	согласно	
Федеральному	закону	
«О физической	культуре	 
и	спорте	в	Российской	
Федерации»:
1.	 осуществлять	кон-
троль	над	перемещением	
зрителей	до	и после	спор-
тивных	соревнований;
2.	 проверять	у	зрителей	
входные	билеты	или	доку-
менты,	их	заменяющие;
3.	 информировать	зрите-
лей	о дополнительных	
услугах,	которые	им	
могут	оказываться;
4.	 информировать	зрите-
лей	о необходимости	
соблюдения	правил	поведе-
ния	и	осуществлять	соот-
ветствующий	контроль;
5.	 информировать	органи-
заторов	проведения	офи-
циальных	спортивных	
соревнований	и (или)	соб-
ственников,	пользовате-
лей	объектов	спорта	о	
фактах	нарушения	обще-
ственного	порядка	и	обще-
ственной	безопасности,	 
о	фактах	причинения	
вреда	жизни	или	здоровью	
зрителей,	имуществу	зри-
телей	или	объекту	спор-
та,	а	также	о несчастных	
случаях,	которые	прои-
зошли	в	ходе	проведения	
таких	соревнований;
6.	 принимать	участие	 
в	эвакуации	зрителей	в	
случае	угрозы	возникнове-
ния	или	при	возникновении	
чрезвычайной	ситуации;
7.	 выполнять	иные	обя-
занности,	возложенные	 
на	контролеров-распоря-
дителей	организаторами	
официальных	спортивных	
соревнований	и	(или)	соб-
ственниками,	пользовате-
лями	объектов	спорта	 
в	соответствии	с заклю-
ченными	договорами	и	не	
противоречащие	законо-
дательству	Российской	
Федерации.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
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в пеРеРывах МеЖду тайМаМи Было Бы Неплохо КаК-то заНять зРителей, во-пеРвых, 
ЧтоБы оНи Не засКуЧали, а во-втоРых, ЧтоБы пРедотвРатить появлеНие 
КоНФлиКтНых ситуаЦий, КотоРые, К соЖалеНию, – Не РедКость На отеЧествеННых 
ФутБольНых аРеНах.

ется каким-либо образом размещать 
в подтрибунном пространстве сложную 
и объемную систему воздуховодов и 
обеспечивать к ним доступ для обслу-
живания и эксплуатации. Но с точки 
зрения обеспечения, с одной стороны, 
требуемых параметров микроклимата 
и, с другой стороны, высокого качества 
ледового покрытия, это решение не 
самое удачное. Подаваемый воздух дол-
жен иметь достаточно высокую темпера-
туру, чтобы не вызывать дискомфорта у 
зрителей, но при такой организации воз-
духообмена невозможно устранить вли-
яние этого достаточно теплого воздуха 
на поверхность льда, что неизбежно 
приводит к ухудшению его качества. 

Вторая проблема – отрицательное 
воздействие на покрытие влаговыделе-
ний. 

Требует отдельного решения и про-
блема нейтрализации воздействия тепло-
выделений от осветительных приборов. 
Эта проблема решается выбором типа 
осветительных приборов, что также 
предполагает совместную проработку 
технического решения с архитекторами. 
Например, на ледовой арене «Palavela» 
в Турине (Италия) применены разряд-
ные металлогалогенные лампы, которые 
отличаются высокой световой отдачей. 
Сама поверхность льда характеризуется 
высокими значениями альбедо (отража-
тельной способности) – до 0,9, поэтому 
световой поток непосредственно от 
источников света не оказывает суще-
ственного влияния на состояние ледово-
го покрытия. С этой же целью – повыше-
ние отражательной способности – вну-
тренние поверхности окрашиваются 
преимущественно в светлые цвета. 
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текст: анна владиМиРова

3 ФоРМы
НеоБыЧНые  

стадиоНы МиРа

в ГаРМоНии с пРиРодой 
или НапеРеГоНКи со вРеМеНеМ

Мы пеРеНесеМся в НоРвеГию, Где оКаЖеМся посРеди сКалистоГо аРхипелаГа, 
ЦеНтРоМ КотоРоГо стал яРКий ФутБольНый стадиоН, КотоРый, КаК Ни стРаННо, 

оЧеНь оРГаНиЧНо вписался в пРиРодНый лаНдшаФт. затеМ Мы оКаЖеМся в оаЭ – 
На саМой зНаМеНитой МестНой БашНе с ее удивительНой теННисНой площадКой.  

а в завеРшеНии телепоРтиРуеМся На паРу десятилетий впеРед и посМотРиМ,  
КаК япоНЦы пРиБлиЖают Будущее На пРиМеРе их ФутиРистиЧесКоГо стадиоНа.
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Idrettslag Stadion, Норвегия

теннисная площадка башни отеля «Бурдж-эль-араб», оаЭ

«саппоро доум», япония
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Сегодняшний необычный рассказ перенесет вас в три 
страны – Норвегию, Объединенные Арабские Эмираты и 
Японию. Предлагаем начать наше маленькое путешествие с 
уникального норвежского стадиона с трудновыговаривае-
мым названием Idrettslag Stadion.  

IDrEttSLaG StaDION, норвеГиЯ
Первый герой нашего рассказа находится в норвежской 
деревушке Хеннингсвар, на Лофонтенских островах. 
Название деревни служит и вторым именем стадиона – ста-
дион Henningsvaer. Это симпатичное местечко славится тем, 
что является одной из столиц тресковой ловли. Местность 
очень гористая, ровной земли почти нет. Все здесь красиво 

и гармонично: заливы и пляжи, мосты и тоннели. Одним 
словом, красота, простая красота по-норвежски. Деревенька 
запоминается гостям еще и обилием чаек, которые оккупи-
руют любой подвернувшийся выступ. 

Если посмотреть на Лофонтены с высоты птичьего поле-
та, то среди всей красоты и аскетичности вам сразу бросит-
ся в глаза…футбольное поле! Оно настолько выделяется 
среди прочего ландшафта, что сначала не верится, что оно 
настоящее. Но оно действительно вписано в неровную 
каменистую местность деревни Хеннингсвар, которая рас-
кинулась на двух небольших островах архипелага 
Лофонтен. 

Стадион, конечно, громко сказано. Это, скорее, просто 
футбольное поле. Стадионом нам не дает его назвать отсут-
ствие трибун. Вместо них – асфальтовое покрытие в 
несколько метров. Оно выполняет и функцию трибун (на 
нем можно сидеть и наблюдать за ходом игры), и функцию 
стоянки для автомобилей игроков и болельщиков. Места 
точно хватит всем, ведь в деревне Хеннингсвар живет всего 
500 человек. Впрочем, необходимости в трибунах там нет – 
поле предназначено для любительского футбола. Тем не 
менее, место это известно на весь мир. Только представьте, 
сколько желающих сыграть на этом необычном поле по 
всему миру!

Это своеобразная причуда, но воплощенная столь живо-
писно, что никого не оставит равнодушным. Стадион, или 
поле, окружен горными вершинами, открытым морем и 
заливами. Поле расположено в самой южной части острова 
и имеет под собой прочную скальную основу.

Покрытием для поля был выбран искусственный торф. 
Натуральный газон имеет мало шансов на «выживание» в 
суровых условиях островов. При всем минимализме у поля 
есть осветительные мачты для проведения вечерних игр.
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Стадионом в полном 
смысле слова нам не дает 
его назвать отсутствие 

трибун. Вместо них – 
асфальтовое покрытие в 

несколько метров. Оно 
выполняет и функцию 
трибун (на нем можно 

сидеть и наблюдать за 
ходом игры), и функцию 

стоянки для автомобилей 
игроков и болельщиков. 

Места точно хватит всем, 
ведь в деревне Хеннингсвар 

живет всего 500 человек.

Футбольное поле удачно вписалось в неровную 
каменистую местность деревни Хеннингсвар.
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тенниСнаЯ плоЩадка БаШни отелЯ 
«БУрдж-эль-араБ», оаэ
Этот шикарный отель не мог обойти стороной любителей 
спорта. Специально для них есть необычный теннисный 
корт, расположенный буквально над облаками, а точнее, на 
высоте 300 метров над уровнем моря! Теперь и теннис 
может считаться экстремальным видом спорта. 

Первоначальная задумка была сделать из этой поверх-
ности посадочную площадку для вертолетов. Но позднее 
эта идея была совмещена с идеей создания теннисного 
корта. Это было приурочено к теннисному турниру Dubai 
Open 2005 года. В отсутствии теннисных матчей данная 
площадь спокойно принимает вертолеты. На ней можно 
встретить людей, играющих в гольф и настольный теннис. 
Для игры в гольф на площадке делают специальную песоч-
ную насыпь. Посетителям открывается красивый вид на 
сады с бассейнами.
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На теннисной площадке 
башни отеля «Бурдж-эль-
Араб» построен самый 
необычный в мире 
теннисный корт – на 
высоте 300 метров над 
уровнем моря. Тем не менее,  
первоначальная задумка 
архитекторов этого 
уникального спортивного 
объекта выглядела 
довольно банально – здесь 
предлагалось создание 
посадочной площадки для 
вертолетов. Идея 
совместить воздушных 
экстремалов с наземными 
полностью себя оправдала.
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Сам отель Burj Al Arab – символ Дубая. Строение поис-
тине уникально, ведь создано оно на искусственном остро-
ве, на удалении от берега в 280 метров. Высота здания 341 
метр – выше нет во всем мире. Здание узнаваемо благодаря 
своей форме, напоминающей парус. 

Вернемся к корту. Площадь его – 415 м2. Спортивная 
площадка имеет форму круга и покрыта газоном со специ-
альной разметкой. Интересно, что корт не огорожен – мячи 
летят вниз. Интересно, сколько их расходуется за матч и 
куда они улетают…

При строительстве самого здания и корта в частности 
были задействованы инновационные инженерные решения 
и хитрости.

Использование данной площадки для посадки вертоле-
тов является более предпочтительным. Тому есть несколько 
причин. Во-первых, желающих играть на этой площадке не 
так уж и много – не забываем про огромную высоту! Не 
каждый сможет расслабиться и сконцентрироваться на 
ударе по мячу. Да и сильный ветер отвлекает от игры. 
Во-вторых, не забываем про улетающие в свободное плава-
ние мячи. Стоимость их не так велика, а если речь идет  

о данном здании – то сущие копейки! Но все же это засоря-
ет окружающую среду…В-третьих, нам не разыграешься – 
велик риск «выпасть из гнезда». Об эмоциональной игре  
с пафосным выбрасыванием ракетки смело можно забыть. 
Инстинкт самосохранения выключить не удастся.

Площадка видела великих этого вида спорта – в 2005 
году Роджер Федерер и Андре Агасси сыграли здесь, но в 
рекламных целях. Фото, сделанные в тот день, стали визт-
ной карточкой площадки.

ПЛОщАДь	ТЕННИСНОгО	КОРТА	БАшНИ	
«БУРДж-эЛь-АРАБ»	СОСТАВЛяЕТ	415	М2.	
Спортивная	площадка	имеет	форму	круга	и	
покрыта	газоном	со	специальной	разметкой.	
Территория	корта	не	имеет	специального	
ограждения,	поэтому	теннисные	мячи	в	большом	
количестве	улетают	вниз.	
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Во время бейсбольного матча зрелищем могут наслаж-
даться 41 832 зрителя. Концертная площадка на базе той  
же самой арены, но уже с лучшим светом и звуком вместит 
чуть меньше – 40 000 человек. 

«Фишка» стадиона – висячая арена футбольного поля – 
может перемещаться от открытой части стадиона к закры-
той. Внутренняя арена находится под куполом, площадь 
которого 53 000 м2. Крытая и открытая арены разделены 
раздвигающейся стеной. Стена имеет зеркальное остекле-
ние, благодаря чему открывается красивый вид на зеленый 
пейзаж. Стена довольно внушительного размера – 90 м в 
длину и 14 м в высоту. Перемещение возможно в обе сторо-
ны – это напоминает движение межкомнатных дверей в 
традиционных японских домах. 

Футбольный газон арены весит 8 300 т! Он покоится на 
воздушной подушке толщиной 7,5 см и перемещается при 
помощи 34 колес со скоростью 4 м/мин. Это уменьшает вес 
арены на 90% и увеличивает атмосферное давление в 1,08 
раза.

Трансформация поля из бейсбольного в футбольное про-
исходит за пять часов. Поле можно перемещать в простран-
стве в зависимости от освещения – это положительно ска-
зывается на росте газона. Максимальный комфорт игрокам 
на поле дарит покрытие из дерна и травы. Еще одно преи-
мущество такого настила – быстрое его восстановление.

Для игры в бейсбол на площадке есть базы и питчерская 
горка. В отсутствии игр они за ненадобностью убираются 
внутрь арены. И, наоборот, мешающие игре в бейсбол 
выдвижные трибуны уходят в специальное пространство 
под полом. По краям бейсбольного поля есть возможность 
установить вращающиеся трибуны. 

кУпол Стадиона
Купол опирается на арочную структуру, которая состоит  
из поперечных балок и стальных конструкций. Купол раз-
мером 245 м × 227 м имеет аэродинамическую форму – это 
снижает давление на здание, создаваемое ветром и снегом. 
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«Саппоро доУМ», ЯпониЯ
Японцы не перестают нас удивлять, и на этот раз – отлич-
ным стадионом, в котором сочетаются и природа, и эколо-
гичность, и новейшие инженерные технологии. 

Расположен стадион Sapporo Dome в одноименном горо-
де на острове Хоккайдо. Строился он к чемпионату мира по 
футболу 2002 года. Архитектором выступил Хироши Хара.

Стадион был открыт 2 июня 2001 года, а уже через месяц 
на нем состоялись первые матчи по футболу и бейсболу. 
Кроме спортивных мероприятий стадион принимает и кон-
церты с выставками. 

Окружающую стадион территорию называют «Садом 
спорта». Размах «Сада» впечатляет – на площади 31 га гордо 
возвышаются 8 000 деревьев и 24 скульптуры работ извест-
ных художников.

оСоБенноСти арХитектУры
У стадиона есть надземная и подземная части. Обе они 
имеют несколько уровней. На первом подземном уровне 
расположены входы для прессы и помещения для почетных 
гостей. На втором подземном уровне – футбольное поле, 
раздевалки, технические помещения, офис ФИФА и пресс-
центр. На первом и втором уровнях надземной части нахо-
дятся входы для зрителей, вестибюль с атриумом (высотой 
18 м), медиацентр, магазины и санитарные комнаты.  
На третьем и четвертом уровнях расположены различные 
помещения для зрителей. 

Стадион сконструирован таким образом, чтобы выдер-
жать натиск большого массива снега, – это обусловлено 
климатом данной местности. Климат не только снежный,  
но холодный и ветреный – потоки морозного воздуха при-
ходят сюда из Сибири. 

Стадион одновременно является надежной крепостью  
и теплицей – он сконструирован таким образом, что солнеч-
ные лучи проникают внутрь для освещения травяного 
покрытия поля. Это традиционно достигается при помощи 
раздвижных покрытий, но в случае с «Cаппоро» это невоз-
можно – крыша часто завалена снегом, и перемещение ее 
невыполнимо. Именно это и послужило толчком к реализа-
ции идеи перемещающегося футбольного поля. Снеговая 
нагрузка продиктовала и ориентацию стадиона. Он располо-
жен таким образом, что влияние холодных северо-западных 
ветров сведено к минимуму. Ось купола расположена вдоль 
основного направления ветра, а профиль кровли аэродина-
мически благоприятен для сдува снега. Деревья высажены  
с западной стороны – так они препятствуют снегу и ветру. 
Даже въезды в комплекс сконструированы с учетом вероят-
ных снежных заносов – они расположены под землей.

арена и трУБУны
Главной особенностью стадиона «Саппоро» стала его двой-
ная арена. Но не менее интересны и его трибуны. 
Зрительские места расположены под углом 27 градусов, 
чтобы посетители находились ближе к игрокам. Зрители 
попадают на объект через вестибюль «Concourse», минуя 
восемь пешеходных мостов. 

Крыша здания имеет высоту 150 метров, и под ней рас-
положились нетипичные для большинства спортивных 
объектов торговые ряды. 

Этапы трансформации арены:
• скатывается искусственное 

покрытие бейсбольной арены;
• раздвижная стена открывается 

вправо и влево. Одновременно 
выдвигаются трибуны;

• параллельно движению парящей 
футбольной арены перемещается 
вращающаяся трибуна;

• завершается установка футбольной 
арены поворотом ее на 90° вместе  
с вращающейся трибуной;

• трансформация бейсбольной арены  
в футбольную заканчивается,  
и раздвижные стены закрываются.
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Стальные конструкции, на которые опирается купол, пере-
носят нагрузку на колонны, которые расположены по пери-
метру стадиона. Проем шириной 90 м обеспечивает беспре-
пятственное перемещение висячей площадки при помощи 
самонесущего моста (1 500 т). Мост замыкает конструкцию 
купола и одновременно может перекрывать его проем. 
Тросы, на которых висит мост, предотвращают деформацию 
стальных конструкций. Парадоксально, но эта многотонная 
конструкция выглядит легкой и воздушной. 

Снаружи купол отделан стекловолокном с тефлоновым 
покрытием для придания большей жесткости и лучшей 
защиты от внешних факторов. Полупрозрачный объект 
плохо пропускает внутрь солнечный свет, что защищает 
внутреннее помещение от перегрева и разгружает систему 
кондиционирования и вентиляции. 

СМотроваЯ плоЩадка
Жемчужиной спортивного объекта по праву можно назвать 
изящную смотровую площадку на высоте 53 м над уровнем 
земли. Людей на нее доставляет 60-метровый эскалатор. 
Взору гостей открывается чудесный вид на деловую часть 
города Саппоро. 

 
клиМат и Свет
Оконные проемы, расположенные с юго-восточной сторо-
ны, дарят гостям «Саппоро» естественное освещение. 
Значительно экономит средства возможность отказаться от 
искусственного света днем. 

Летом жизнь спортивного комплекса «Саппоро» есте-
ственно не обходится без кондиционирования и вентиля-
ции. Все 12 зон трибун имеют свое отдельное управление 

микроклиматом. Не забыли инженеры и про отопление 
трибун в зимний сезон. Крытая арена «посажена» в грунт, 
то есть места гостей окружены естественной почвой. Это 
значительно экономит тепло. Подземные технические поме-
щения тоже являются своеобразным поясом теплозащиты. 

Проем купола пропускает через себя достаточное для 
обеспечения естественной вентиляции количество воздуха 
в теплое время года. 

Отдельно хочется упомянуть про воздухозаборные 
шахты, которые собраны в целый комплекс, окружающий 
здание стадиона. Они настолько необычны, что проходя-
щий мимо не сразу понимает, какова их функция. Их футу-
ристический дизайн делает обстановку вокруг еще более 
нереальной. 

Все 12 зон трибун «Саппоро» 
имеют свое отдельное 
управление микроклиматом. 
Не забыли инженеры и про 
отопление трибун в зимний 
сезон. Крытая арена 
«посажена» в грунт, то 
есть места гостей 
окружены естественной 
почвой. Это значительно 
экономит тепло. Подземные 
технические помещения 
тоже являются 
своеобразным поясом 
теплозащиты. 
Проем купола пропускает 
через себя достаточное для 
обеспечения естественной 
вентиляции количество 
воздуха в теплое время года. 

Воздухозаборные шахты «Саппоро» собраны в единый 
комплекс

гЛАВНАя	«ФИшКА»	СТАДИОНА	В	САППОРО	
–	ВИСячАя	АРЕНА	ФУТБОЛьНОгО	ПОЛя,	
которая	может	перемещаться	от	открытой	
части	стадиона	к	закрытой.	Внутренняя	арена	
находится	под	куполом,	площадь	которого	
составляет	53	000	м2.	Крытая	и	открытая	
арены	разделены	раздвигающейся	стеной,	кото-
рая	имеет	зеркальное	остекление,	благодаря	
чему	открывается	красивый	вид	на	окрестный	
зеленый	пейзаж.	Стена	довольно	внушительна	–	
90	м	в	длину	и	14	м	в	высоту.	
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WE kEEP BuIldInG SPoRTS FAcIlITIES uSInG THE BoTH – old And nEW MATERIAlS. IS IT  
So cRITIcAl? FIRST, IT dEPEndS on PERSonAl PREFEREncES And TASTES. TYPIcAllY, IT MAkES 
lITTlE SEnSE To kEEP on TAlkInG WHIcH BuIldInG MATERIAl IS BETTER. You cAn BuY 
WHATEVER You WAnT In THE MARkET. MucH MoRE IMPoRTAnT IS THAT THE WHolE nATIon  
cAn Go In FoR SPoRTS – oVER THE lAST 15 YEARS, RuSSIA HAS BuIlT MucH MoRE SPoRTS 
VEnuES coMPAREd To 70 YEARS oF THE SoVIET TIMES.
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WHEn AnY STuFF 
BEcoMES conSTRucTIon 

ATERIAl
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called soft architecture has millions of 
fans all around the world. 

Textile architecture – PVC, PTFE and 
ETFE structures – are successfully used 
globally in the construction of facades and 
roofs of large sports facilities. Nonetheless, 
there are not so many examples of these 
«new generation» technologies in Russia, 
as many state officials and decision-mak-
ers in the sports construction market 
actively oppose them. Despite a number of 
success stories in American, Asian, and 

and standard fields, hockey field, skating 
rink, a couple of swimming pools and 
playgrounds. 

Assembling works never take a long 
time without any significant investment. 
In order to create conditions that are more 
comfortable for visitors some facilities 
have a heating system and ventilation 
installed, as well as the stands for fans.

aDVaNtaGES Of truSS faCILItIES: 
•	 Short	construction	period;
•	 Low	costs;
•	 All-season	assembling	works;
•	 Light	weight	of	structures;
•	 Light	fundamentals;
•	 No	shrinkage;
•	 Ideal	geometry	of	construction.

The technologies using metal frame 
parts allow saving on every project and 
construction stage, while preserving high 
quality. The walls are usually built of 
sandwich panels with cotton wool inside 
and polymer covering. The walls are typi-
cally 100 mm thick.

traDItIONaL mEtaL StruCturES
Traditional metal structures have not 
change since the last century. Namely, 
these are metal structures with mixed steel 
frameworks of constant and variable sec-
tions (usually made of black metal parts). 
These structures are also considered light 
if we compare them with concrete and 
steel ones. However, they use 15% to 100% 
more metal parts. On the other hand, this 
difference can be compensated by lower 
production costs and higher longevity.

tENt StruCturES
Organization of mass sporting events 
requires many temporary buildings and 
premises. Due to tent structures and cli-
mate control equipment, any modern 

sports facility has its comfort cloakrooms, 
accreditation and press centers, VIP-
boxes, catering zones, as well as adminis-
trative and auxiliary premises. 

Tent structures are stressed by exter-
nally applied forces so that they are held 
taut under anticipated load conditions. 
Tents have been the dwelling places of 
most of the world’s peoples, from ancient 
times until the present. Based on classifi-
cation, any building belongs either to firm 
structures, or to flexible ones. The so-
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faSt BuILt faCILItIES
Fast built sports facilities are made of 
metal structures. Typically, they have 
supporting frameworks, protected parts, 
pavements and doors. Metal frames are 
usually made of vertical columns to fix 
the whole structure with vertical and 
horizontal points, elements and cross 
pieces. Framework parts are fixed with 
flanging junctions. The same fixing 
methods can be used to put roofing and 
walls together. The columns are typically 
fixed with the fundamentals with anchors 
and other parts. All elements of carrier 
frameworks are made of rolled or welded 

flange beams. Protecting structures of 
indoor sports facilities are selected from 
sandwich panels with noncombustible 
cotton wool or composition of patterned 
lumber. 

There is a list of advantages to prove 
why metal fast built facilities are so popu-
lar nowadays:
•	 High	tempo	of	construction	works;
•	 All-season	building	process;	
•	 Optimal	heating	characteristics;
•	 No	need	to	install	additional	inside	

structures;
•	 Longevity;
•	 Possibility	to	add	some	parts	to	the	

already built facilities;
•	 Fire	resistance	and	ecology;
•	 Wide	range	of	architecture	forms;
•	 Possibility	to	dismantle	the	facility	and	

move it to another place;
•	 Construction	on	problem	grounds;
•	 Relatively	cheap	construction	budget.	
truSS faCILItIES
Truss is a framework structure that serves 
to cover huge distances and cargos. 
Typically, these structures are made of 
direct rods fixed in the corners by welding 
or bolt. Sports facilities of this type are 
made as hangars of pavilion types that use 
standard components. They can have any 
configuration and any number of floors. 
Truss metal structures can be considered 
the most reliable and firm if compared 
with other fast built sports venues. For 
example, light steel thin structures are the 
most popular to build small gyms with the 
walls of 24 m and height up to 10 m. 
However, larger facilities need other con-
struction approach – as a rule, the build-
ers use standard metal structures to con-
struct them. 

As for the light steel thin structures, 
this technology is based on zinc metal up 
to 4 mm thick. A principal difference of 
the technology is that metal frames have 
special profiles that can stand huge loads 
being very thin. In comparison, a standard 
technology uses metal frames of 4 mm 
and thicker.

Because of the above-mentioned reli-
ability and longevity, traditional steel truss 
structures are more popular in the con-
struction of smaller sports facilities and 
gyms. Typically, they have mini-football 
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SPeCifiCS	of	LighT	MeTAL	
STRuCTuReS:
•	 high	resistance	to	aggressive	

environment;
•	 Possibility	to	add	mounted	

equipment;
•	 unlimited	height	of	the	built	

facility;
•	 Possibility	to	build	walls	up	

to	30	m	without	additional	
bearings.

indooR	SwiMMing	
PooLS
fast	built	sport	facilities	
using	steel	structures	help	
cut	timely	expenses	and	
initial	investment	volumes.	
especially,	it	relates	to	sport	
facilities	that	are	hard	to	
pay	off	quickly.	in	this	
respect,	indoor	swimming	
pools	have	the	best	price/
quality	ratio	that	allow	
saving	a	lot	of	money	in	the	
long-term	perspective.

DO YOU KNOW?
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European construction markets, the tex-
tile architecture (that is often called the 
XXI century architecture) still faces criti-
cism in Russia. The aesthetic side of the 
new technology, as well as design and out-
look of the new facilities proved to be 
attractive for everyone, but there are prob-
lems with functionality and practical use, 
as many conservative-thinking officials 
refuse to accept the facts. Analyzing the 
whole Russian construction and real estate 
market, the sports facility segment seems 
to be the last in line to proceed with the 
new way of thinking. 

The new construction materials are 
characterized by different strengths in 
different directions. The warp fibers 
(those fibers that are originally straight – 
equivalent to the starting fibers on a 
loom) can carry heavier loads than the 
weft or fill fibers can do, which are 
woven between the warp fibers. Other 
structures make use of ETFE film, either 

as single layer or in cushion form, which 
can be inflated to provide good insula-
tion properties or for aesthetic effect – as 
we can see at the Allianz Arena in 
Munich. ETFE cushions can also be 
etched with patterns in order to let differ-
ent levels of light through when inflated 
to different levels. They are most often 
supported by structural frames, as they 
cannot derive their strength from double 
curvature.

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

When analyzing modern facade and 
roofing construction methods globally, 

we can see that in the last 10-15 years,  
a new trend emerged to use more textile 
and membrane structures to cover facili-
ties. Light, strong and feasible membrane 
structures are not only ideal for roofing, 
but also make a whole sport facility look 
more attractive. Unlike thermoplastics, 
textile structures can undergo large plas-
tic deformations without cracking or 
breaking.

Tent materials can be used in any cli-
mate zone – this is especially critical in 
the Northern regions, where membrane 
structures are able to withstand heavy 
snow loads. The final cost of roofs and 
facades is the most important criterion 
for a customer to make decision concern-
ing the choice of a particular technology. 
With textiles, one can easily cover huge 
vertical spaces from one column to 
another without additional steel struc-
tures that are heavy, expensive, and time-
consuming during installation. 
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SPeCifiCS	of	TRuSS	
fACiLiTieS:
•	 Thin	walls	of	metal	

structures	that	are	made	of	
zinc	profiles;

•	 Less	metal	used	during	the	
construction;

•	 fast	built	structures	of	18,	 
24	or	36	m	can	be	assembled	
according	to	this	method;

•	 Light	weight	of	supporting	
parts;

•	 Low	production	and	
construction	costs;

•	 easy	and	fast	assembling	
works;

•	 Possibility	to	transport	the	
facility	to	some	other	places.
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BIonIcS And  
SEcond SkIn  
In ARcHITEcTuRE

thE way wE DrESS BuILDINGS
Architects often use ‘the second skin’ term 
to express additional facades on buildings – 
typically made of special polymer materials 
that can serve long and are highly resistant 
to natural environment. They usually light 
enough to fix to the walls of any type of 
buildings. The second skin technology is a 
good alternative to heavy ventilated 
facades. Any membrane in the design pro-
cess serves like a tape to ‘wear’ on this or 
that building by using special prefabricated 
frames, depending on shape of the build-
ing. Prior to that, project designers usually 
analyze the surrounding areas to determine 
if their new building would dominate or 
express the environment to form a single 
ensemble with neighboring buildings. 
Other prefer to keep it invisible compared 
to other existing facilities and premises. 

ImItatION Of wILD NaturE
The history has many samples to prove 
that a bionic type of buildings becomes 
visible only after hundreds of years. A 
good example is the Eiffel Tower, whose 
construction reminds a human shinbone 
– this makes the whole structure much 

stronger. Many modern sky scrapers can 
fight strong winds only because their 
structure resembles the one used in cereal 
stems – first they bend to react to the 
wind, but later on come back to their ini-
tial vertical shape.

why PayING twICE? 
There are property owners that pay atten-
tion only to the fact how their buildings 
function. Typically, they do not care 
about their beauty and elegance. 

Membranes are exactly the things that 
make any building look better, while the 
lightness of the structures allows saving a 
lot of money in the future when it comes 
to remodeling. For example, to replace a 
lamp means just stairs between the main 
wall and a façade – nothing else. In addi-
tion, it takes 5 minutes to do. Any mem-
brane structure serves at least 15 to 20 
years without remodeling, that means 
huge savings in the end. 

The choice of membranes in facades 
saves budget and time. At the same time, 
it helps hide such elements as gas pipes or 
drainage systems. Another thing is that 
any nice-looking building is a ‘magnet’ 
for people to come together in the eve-
ning to have fun. Thus, we can see a 
number of new city districts developed 
from scratch in just a couple of years. 
Another feature is that membranes can 
inform the population about events that 
happen inside. Especially this is charac-
teristic of sports facilities, whose mem-
brane facade can be lighted to show 
which particular football team plays 
inside the venue. This is exactly what 
happens in Munich where two local 

BIonIc ARcHITEcTuRE MAdE THE dREAM coME TRuE. TodAY WE ARE ABlE To BRInG dESIGn 
oF BuIldInGS AS cloSE To THE REAl nATuRE AS IT IS PoSSIBlE. MEMBRAnE STRucTuRES 
AS PART oF THE BIonIcS SERVE AS A REAl SEcond SkIn FoR BuIldInGS To WEAR. AT THE 
SAME TIME, THE nEW APPRoAcH HElPS HEAT THE BuIldInGS WHIlE PRoTEcTInG THEM 
FRoM An AGGRESSIVE uRBAn EnVIRonMEnT. duE To A PoSSIBIlITY To BRoAdcAST 
InFoRMATIon SouRcES InSIdE MEMBRAnE STRucTuRES, MAnY FAcAdES noW look MoRE 
SPAcIouS MAkInG THE BuIldInGS ATTRAcT MoRE PEoPlE In THE EVEnInG.

Text: Vladimir koloSoV
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teams – Bayern and Munich 1860 share 
the same football stadium – Allianz 
Arena. Each club has different colors that 
are easy to determine from the outside – 
just to watch the arena to tell who is play-
ing inside it in a particular moment of 
time. FC Bayern players wear read shirts 
– the same colors are outside the Allianz 
Arena. When FC Munich 1860 hosts its 
visitors – the whole arena is blue. Finally, 
when the German national team plays 
there – the arena becomes white. 

The Allianz Arena, opened in 2005, 
was designed purely as a football stadium. 
The architecturally unique arena was con-
structed in three years. In April of 2006, 
FC Bayern Munich temporarily acquired 
100% of the shares in the Allianz Arena 
after purchasing TSV 1860 Munich’s 50% 
share in the holding company, Allianz 
Arena Munich Stadion GmbH, which the 
clubs had founded together.

frOm IDEa – tO thE rEVOLutION
New construction materials brought a 
real revolution to the architect world. The 
only problem is Russia where these new 
ideas are often opposed. When analyzing 
modern facade and roofing construction 
methods globally, we can see that in the 
last decades, a new trend emerged to use 
more textile and membrane structures to 
cover facilities. Light, strong and feasible 
membrane structures are not only ideal 
for roofing, but also make a whole sport 
facility look more attractive. Unlike ther-
moplastics, textile structures can undergo 
large plastic deformations without crack-
ing or breaking.

“Why new technologies are unlikely  
to make their way through bureaucracy 
in Russia so far? – asks one of the chief 
architects in Russia. – It happens because 
more attempts and efforts should be 
undertaken in order to promote them. 
Those interested in the new technology 
promotion in the market should learn 
how to conduct the right policy to make 
the customer understand every strong 
point of it. The state official level is 
exactly the point where many progressive 
decisions are blocked (especially, con-
cerning the construction of new stadiums 
to host the 2018 FIFA World Cup). I per-
sonally have nothing against the new 
construction methods and membrane 
architecture ideas, as I believe in their 
future prospects. In the end, even the 
most conservative customers will have  
to accept them. In my opinion, PVC-
polyester membranes show better techni-
cal characteristics compared with poly-
carbonate plates.”

“However, these technologies are not 
generally popular in the Russian market, 
while the clients are very cautious 

towards using them, he adds. – In most 
cases, this happens because of the under-
developed legal base concerning the use 
of membrane structures. That is because 
many clients prefer to avoid them and use 
standard materials instead. Another rea-
son is a higher cost of membrane struc-
tures vs. other construction materials. 
However, each particular case is individu-
al, because using light textile structures 
can often lead to big savings on optimiza-
tion of basic metal structures. More over, 
installation of membrane structures is a 
less complicated process that takes less 
time and can positively influence the 
whole facility cost structure.” 

PIONEErS
The key elements of new textile architec-
ture are used in many buildings – from 
commercial real estate – to sports facili-
ties. Assembling of such parts appeared to 
be much quicker and easier to do. First, it 
needs less people and equipment (espe-
cially, if we talk about heavy machinery). 
Some architects and designers quickly 
react to such innovations. The world 
leaders in membrane architecture are 
China, Germany and the United Arab 
Emirates. 

Light and strong tent structures 
appeared to be ideal for roofing, swim-
ming pools, railway terminals and bus 
stations. They are now used in sports 
facilities located in different climate 
zones. We should probably mention that 
popularity of the new architecture trends 
has been gradually increasing because we 
actively promote it in our magazine. 

MEMBRAnES ARE EXAcTlY THE THInGS THAT 
MAkE AnY BuIldInG look BETTER, WHIlE 
THE lIGHTnESS oF THE STRucTuRES AlloWS 
SAVInG A loT oF MonEY In THE FuTuRE 
WHEn IT coMES To REModElInG. FoR 
EXAMPlE, To REPlAcE A lAMP MEAnS juST 
STAIRS BETWEEn THE MAIn WAll And A 
FAcAdE – noTHInG ElSE. In AddITIon, IT 
TAkES 5 MInuTES To do. AnY MEMBRAnE 
STRucTuRE SERVES AT lEAST 15 To 20 YEARS.
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EVERYTHInG THAT GoES on AT THE STAdIuM IS FoR VISIToRS! IT IS HARd To IMAGInE SPoRTInG 
EVEnTS oR Rock SHoWS WITHouT FAnS. All PRoPERTY oWnERS EVEnTuAllY START THInkInG 
oVER AddITIonAl coMFoRT FoR STAdIuM AudIEncE. THE onlY PuRPoSE IS To SElEcT THE RIGHT 
MEASuRES And ToolS To uTIlIzE.

AREnA

In order to understand ingredients of 
any comfort in the stands one should 
start with a path from the entrance to a 
concrete seat at the stands. What are the 
zones each visitor has to pass through to 
get to his place of destination? What are 
the typical obstacles to bring him addi-
tional problems in that? Is it generally 
hard to navigate on the stadium territory 
in order to find the right places there? 
Does he or she feel comfortable at the 
stands when watching the games? These 
are the key questions for everyone of us 
to answer. The right solutions will only 
help find the right way to organize a sta-
dium life smoothly to avoid typical mis-
takes in order to make your spectators 
come to see your venue repeatedly. 

aSSIStING VISItOrS
It is needless to say that safety and securi-
ty issues are the No. 1 priority for stadi-
um visitors. Many publications keep writ-
ing about these important issues, and our 
magazine is one of them to inform our 
readers on time. The problem is very 
important and, frankly, we see no changes 
for the better in this field. However, today 

we will discuss comfort issues much more 
than security ones – just for a change. 
Although, we know that the same people 
are responsible for those problems at sta-
diums. We will discuss what stewards do 
in particular, to prevent emergencies in 
the stands. 

Each time we see stewards, they 
resemble each other. Their key mission is 
the same either – to make everyone of us 
feel safe and secure. However, when we 
see a steward (not a police officer) in the 
stands we really feel safer. It is hard to tell 
why, but it is true!

Some stewards and controllers should 
be obligatory trained before starting 
working for any sports facility. There are 
local training courses held on regional or 
federal levels. Probably, there are the best 
practices to get appropriate documents – 
we will think about that. 

CuStOmEr ENtErtaINmENt
First, it pays to entertain the fans during 
the game breaks preventing them from 
hanging around or fighting each other – 
in some cases, conflicts happen in the 
stadiums, as we know. In many cases, 

the key mission of stewards is to prevent 
the fans from negative interactions that 
often take place in the stands.

Given that many fans come to a stadi-
um to go in for sports themselves, some 
event organizers should utilize the terri-
tory to organize table football or table 
hockey tournaments. 

This will save time while giving posi-
tive emotions for the players to support 
their professional players after the 
break. Many of those wanting to keep 
to their seats now have a chance to lis-
ten to a heavily energetic DJ-music, or 
Rock-n-Roll.

After the game, not a single fan will 
reject making friendships with real 
hockey players to exchange autographs. 

The Moscow-based Locomotive foot-
ball stadium has created special areas 
like the Gorky Park, Sokolniki, and 
VDNH. 

The reason for that is to make the FC 
fans involved in huge fan flows coming 
to see a 4 to 5-hour Match Day 
Entertainment. The guests should be 
able to listen to the music, buy souve-
nirs, and, finally, attend the game. 

Text: Anna VlAdIMIRoVA
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operation and management  
of ski resorts
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- owners, top managers and technical directors of ski resorts and hotels,  
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- Sports retailers;
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- Visitors of international events dedicated to tourism and sports.
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Workload innovations
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dEVEloPMEnT TREndS
AlonG WITH FuncTIonAlITY, EAcH SPoRTS FAcIlITY ElEMEnT nEEdS MAnY ASPEcTS To TAkE 
cARE oF. IF EVERYTHInG WoRkS SMooTHlY AT A STAdIuM, And AT THE SAME TIME IT lookS 
ATTRAcTIVE – THIS WIll MAkE VISIToRS coME And coME AGAIn THERE. In THIS ARTIclE, WE 
PAY A SPEcIAl ATTEnTIon To dESIGn oF PARTIculAR SPoRTS FAcIlITY zonES. 

Any stadium consists of a variety of sys-
tems and zones that interact with each 
other in this or that way. Visitors often 
pass some of them by without even paying 
attention to them, but there are some spe-
cial places of interest that create a special 
image for the whole facility.

StruCturES Of thE StaNDS
At a glance, we know everything about vis-
itor stands, so it is nearly impossible 
to create something extraordinary next 
to each seat in order to make the fans 
wonder. However, this is not like that – 
there are ways to draw their attention, 
because the choice always exists. 

First, the stands are classified according 
to the way they are built. Permanent 
stands belong to the first option. This cate-
gory is suitable in case you plan to orga-
nize events with a fixed number of specta-
tors, without any need to free some extra 
space. If your facility does not have a stan-
dard shape – this is exactly an option for 
you to consider – this type of venue will 
accept any shape of your facility. In case 
you prefer to build the stands that are easy 
to construct and dismantle – you will 
probably need partially changeable stands 
to vary in their capacity. 

If you pay more attention to a compact 
design and comfort, then you will probably 
install the stands that can be easily assem-
bled and disintegrated. Structure of that 
kind usually consists of modules and sec-
tors that allow you trying this or that length 

or a number of rows. The most appropriate 
materials to make seats are plastic and glass. 
If you have an indoor venue that you want 
to utilize to its full capacity, then you 
would probably try mobile or telescope 
stands. In this case, you will not be limited 
by a concrete location to use space in 
many possible ways. The stands should be 
kept assembled – this will better protect 
them from outside environment to make 
them serve longer. Structures of that kind 
offer a wide choice of materials – includ-
ing wood, plastic, soft raw materials to use 
with or without a back.

thE StaNDS: tyPES Of SEatS
Today, we can select any stand based on its 
type of seat and surrounding structures.  
It can be arches or curtains to protect the 
seats from direct sunlight, rain, or snow. 
Along with the curtains, the stands may 
have a single-ended roof and back walls to 
make spectators feel comfortable. Popular 
materials to use in back walls and curtains 
include galvanized iron or light cellular 
polycarbonate.  

The seats may be located separately or 
in lines. Individual seats are often made 
of plastic, while the benches are typically 
wooden. Ramps are optional elements to 
install but their existence can be consid-
ered as an external and internal advan-
tage (especially in bad weather). The 
stand size, a total number of rows, and 
their location are individual parameters 
for each stadium owner to select. 

thE StaNDS: COLOr
The stands design greatly depends on 
color. It looks like you can pick up any 
color you want, but in reality, specialists 
recommend classic ones. However, it is 
purely psychology. For example, you can 
paint your stands in so-called ‘warm’ col-
ors – namely, red, orange, or yellow. They 
usually help cheer up fans and add them 
more positive emotions. ‘Cold’ shades have 
their beauty as well – namely, blue, green, 
or violet. Those colors help come down to 
relax. Any color harmony and accents are 
extremely important for the whole audi-
ence to come to a unique identity. Some 
also recommend contrast and strong col-
ors.

Any color you prefer for the stands is 
typically made of polymer powders.

DESIGNING CatErING ZONES
Any stadium owner should take care of the 
public – the fans should not be hungry. In 
order to do that, a number of special com-
fort zones should be created. Any zone 
design depends on a catering company – 
you can do everything yourself, or you can 
hire an outside independent food provider. 
The furniture that you would like to install 
is very important – not only from the out-
side view standpoint. First, it can speed up 
the whole catering process. The same about 
plates and equipment. According to some 
experts, tables should be of different shapes 
and sizes – round, quadrangle, or even six-
angled. The fans will prefer the favorite 

Text: Anna VlAdIMIRoVA

location in the catering zones according to 
their tastes that (as we know) differ. 

To serve dishes, it is better to use trays 
of the same type but of various sizes – 
individual orders can differ in size and 
volume. The plates should not be fragile – 
polymers, polycarbonate, melamine.

A creative movable buffet is a good 
additional option to your main kitchen. 
The same about mini-bars or a chain 
of kiosks to locate on different stadium 
levels, at the same time preserving a single 
style of the whole catering zone. Some 
modern kiosks now have mobile trays with 
washbowls – this helps keep the facility 
clean offering a wide range of dishes. 

If you plan to organize a street café 
around a stadium (which seems very good 
in the summertime), then you will definite-
ly need movable carriages that keep con-
stant temperatures inside. Usually, those 
carriages are equipped with umbrellas for 
any kind of weather. Producers of such 
equipment take care of all categories of 
fans using various tools and specifications. 

Also, do not forget about VIP restau-
rants – feel free to modify styles. The clas-
sic style will always pay for itself; the same 
about sporting and even ethnic styles. You 
can try several catering zones – each dedi-
cated to a specific country and region. In 
this case, you will be given freedom to 
serve your guests based on their country of 
origin. As we can see, Italian, Japanese, 
and French cuisines are always in fashion. 

OrGaNIZING VIP BOXES
This is probably the most important point 
to pay attention to. VIP design can bring 
stable flows of clients that can generate 
a significant part of income. Any VIP box 
should have seats for spectators, negotia-
tion zones, bars and catering zones. 
Depending on space, you can organize 
a VIP box in three directions. The most 
important are such issues as functionality 
and comfort. The basic location option 
means available seats for VIP visitors 
to watch the game in the same room. Next 
to it should be a kitchen followed by nec-
essary communications. The key advan-
tage of such VIP boxes are that your visi-
tors do not need to leave the room in 
order tо watch the game live. Your guests 
will be given everything they need to feel 
comfortable.  

Another option to create a VIP box is 
to build it next to VIP stands, without its 
own seats needed for the fans to watch 
the game. A kitchen zone in this option 

separates private zones from other public 
areas. Advantage of this construction type 
relates to space – the box does not require 
any additional seats, which is convenient 
for some visitor categories. Going out 
to any public zone to watch the game 
can make it even more challenging. 

Finally, the third option to organize 
a VIP box is to isolate it totally from the 
foyer and bar zones. In this case, you will 
get a real business room for guests in need 
of calm and quiet negotiation place. They 
can see each other via special monitors – 
and that seems enough for them. 

VyaChESLaV EmELyaNOV,
EVCLID CrEatIVE StuDIO 

Specifics of catering zones at sports facilities depend on 
style, purpose, and branding. If we talk about state ven-
ues, then a national flag (red, blue, and white colors) can 
be used there. If we take a commercial property, then its 
catering zone design typically contains trademarks of 
the owner company. The interior design depends on a 
particular cuisine: the European style tends to the clas-
sic approach, while the Asian cuisine is typical of mini-

malism by using such elements as bamboo, Eastern graphic arts, hieroglyphs or 
bright posters on the walls. Red lights are typical of the chinese interior.
As a rule, furniture does not contain relaxation elements – especially in the rooms 
where the clients come for practicing. Typically, those areas are furnished with 
small tables and chairs, not with sofas or lounge zones. I should also mention that 
shades of blue stimulate appetite – that is why those colors are actively used in 
catering zones at sports venues – stadiums, swimming pools, and water parks where 
the water environment is especially critical.

EXPErt COmmENt

OLEG aNISChuk,  
COmmErCIaL DIrECtOr, uLEy CatErING
 
When providing catering services at high quality sport-
ing events, including the World Hockey championships 
or the champions league Finals, our company uley 
catering typically follows standard procedures to make 
the visitors and organizers feel comfortable. The ease of 
movement and relaxation help organize zoning by using 
modern stand-up meal lines without extra decorations. 
The zoning helps realize a diversified and interesting 

author’s menu. We also design special animation zones for children that always 
attract our guests. The same about national cuisines for representatives of other 
national teams. In order to serve quickly, we often pour the food on dishes 
beforehand. Another entertainment tool is to organize finishing and servicing 
zones for the guests to see the whole process. Based on our own expertise in 
organizing international sporting events, as well as the experience of our foreign 
partners, we work out menu options in accordance with color and gastronomic 
preferences of our guests. We also focus on the key idea of each particular sport-
ing event when thinking over the menu. Thus, when we were serving the 2016 
IIHF World championships, we cooked a special desert to resemble a hockey puck 
(please, see it on the picture). We always try to fully correspond to any huge 
sporting event that we serve. That is why we train our managers on a permanent 
basis – they are present at any international level competitions.

EXPErt COmmENt
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proverb says that a swimming pool will 
remain empty without water until people 
learn to dive. The reason is that only the 
chosen ones are allowed to play on high-
quality pitch in Russia. First, they need to 
learn to play football, and only after that, 
some big bosses will decide to give an 
access for the most talented children to 
play on high-quality pitches. According  
to statistics, many Russian football play-
ers are injured at initial stages of practic-
ing to never come back to football again.  

mattEr Of PrICE
On average, one artificial turf needs two 
weeks to install, if the weather permits. To 
operate the field, two professional stadium 
employees are enough, although it is not at 
all easy technically. For instance, it is not 
recommended to keep the pitch dry or 
wear out. There are existing norms and 
standards to keep it in an appropriate way. 
There should be at least a couple of other 
professionals as permanent staff employ-
ees, including agriculturists. According to 
statistics, an average European football 
club spends 500,000 euro per year to serve 
natural turf, while any artificial turf needs 
at least ten times less expenditures – about 
75,000 euro annually. Given the current 
occupancy levels and event calendars, each 
stadium owner wants to see his facility 
operational 120 times a year. This means  
a very heavy load on grass that not every 
natural pitch can stand. Another thing is 
timing that is always limited if we deal 
with natural turf. Any artificial pitch 
serves longer. However, each stadium 
owner has its own pros and cons when 
selecting the type of pitch for his facility  
to install. A good thing to admire is that 
Russia now has three operational plants  
to produce artificial grass of a very good 
quality. Probably, their production will 
bring Arctic or Siberian regions closer to 
football with time in order to further pop-
ularize this sport No.1 in the country. 

A quality of any pitch can be easily 
determined by corresponding playing and 
technical characteristics that exist for quite 
a time. The load on natural grass increases 
year by year, because many stadium own-
ers want to have an increasing schedule of 
events in order to have as many games as 
possible. At the same time, the climate in 
many Russian regions is far from being 
ideal for football. TV companies always 
want good quality pictures, while the foot-
ball players pay more attention to technical 
characteristics of the pitch they play.

FIFA and UEFA prefer natural turf, 
although allow playing on artificial turf 
from time to time. For example, the last 
Women’s World Cup in Canada was suc-
cessfully played on artificial turf. 
Supporters of that kind of turf in Russia 
are sure to solve every existing problem by 
switching to artificial football fields. On 
the one hand, this is a right solution, but 
on the other – each kind of turf has its 
own specifics. First, any artificial turf 

doesn’t need trimming and watering. This 
means less operating costs to keep it. The 
same about standing frosts and heat while 
remaining green. Another important crite-
rion is longevity when keeping initial tech-
nical parameters. On the other hand, it is 
possible ‘to kill’ any kind of pitch if not 
working with it for at least three months 
on a regular basis. Any pitch has its own 
non-return point – in this particular case, 
the most critical problem is to let the turf 
lay down to not be able to come back to its 
typical vertical state because of a broken 
inside structure.

Every year, FIFA certifies artificial turf 
stadiums by awarding them a certain num-
ber of stars. The key criteria is to get FIFA 
1 and FIFA 2 stars certificates – the first 
type is given for four years, while the sec-
ond one is valid though a year only. 

GEttING StuCk
Currently, two main types of artificial turf 
exist in Russia – 60 mm and 40 mm high. 

cal, because local legislation requires 
using an elastic layer by obligation. At 
least, this happens in Germany each time 
the pitch is purchased with public money 
as part of state programs. It concerns 
every project – from the children sports 
schools to professional level football 
teams. The elastic layer is highly recom-
mended for children to use because in 
this case the state takes care of the chil-
dren’s health.

hIStOrIC mEmOry
Historically, it happened in the middle of 
the previous century that many owners 
and presidents of football clubs came to 
sports from other industry niches. It is 
hard to make them believe in what they 
are sure initially. In this particular case, 
they oppose artificial grass en masse. The 
reason for that is the 1980s when many 
football tournament of the former USSR 
were organized in winter using bad quality 
artificial turf. They still consider artificial 
turf as auxiliary premises to use. Many 
generations of young football players in 
Russia had injuries and stopped playing 
because of the poor quality artificial turf.  
It just happened. Now we have the new 
generation turf of a much better quality, 
but psychology is everything. The new 
producers try to fight the existing preju-
dices and stereotypes, but it is a very hard 
job to do. However, the young generations 
of players are different – they are neutral 
to any natural or artificial pitch they play.

BEfOrE yOu DIVE…
Another typical Soviet-time stereotype 
concerns access to the field. In this or 
that way, stadia owners try to differentiate 
the rights of children to play on good and 
bad fields. This happens automatically – 
only the best players are allowed to use 
high-quality pitches. The Americans 
often say that the best deal is the one you 
did not participate in. The old Russian 

As for the first option (60 mm), it needs a 
special rubber filler (black or colored 
one) with quartz sand. This somehow 
resembles a ‘pie’ where shock-absorber 
functions are equally represented by the 
pitch itself and the filler. Playing football 
on a 60 mm artificial grass is different 
from the one on a natural turf. There are 
reasons for that. First, football players 
complain of hard ground that they do not 
properly feel because their legs often are 
stuck in a layer of granules.

Another thing is that these layers change 
their location from time to time to concen-
trate in specific areas. As a result, the play-
ers constantly feel undermined where it is 
hard to stop immediately. That is why many 
stadium owners now switched to a 40 mm 
artificial grass that needs a 25 mm elastic 
layer. According to players, this system is 
closer to natural grass and its technical 
characteristics. The elastic layer seems ideal 
to be used as a shock absorber; it is used in 
the drainage system and regulates loads 
evenly. It has a controlled kickback and 
guarantees longevity. Another important 
thing is that you can change the turf while 
remaining the same elastic layer unchanged 
to use longer. If using 40 mm turf, the total 
granulator volume is two times less, so 
13-mm crampons of football boots easily go 
through the grass to fix with a stable 
ground. In this case, shock absorbers are 
more dependent on the elastic layer, not the 
pitch or the fillers below. 

frOm thE ECONOmIC StaNDPOINt
It is nearly impossible to tell if the turf is 
40 mm or 60 mm – according to FIFA 
standards, any turf should be 20 mm 
above the football field surface. 
Technically, the difference is in granulator 
volumes used. If we use a 60 mm pitch we 
need 33 kg of rubber and sand per each 
square meter. In case we install a 40 mm 
pitch, we need only 21 kg, or 1,5 times 
less. Accordingly, we spend less money in 
the second case, but we should keep in 
mind one-time expenses needed to install 
the elastic layer that we do not need at all 
when dealing with 60 mm surface.

It appears that installation of a 60 mm 
turf is cheaper, but it needs additional 
expenses for rubber granulator to make 
the same surface height when replacing 
the turf in the future. If we choose a 40 
mm turf, then we can save a lot in the 
future. In Russia, 60 mm fields prevail, 
while in Europe the second option is 
more popular. This is not purely techni-

PITcH

THE PITcH 
RuSSIAn SPEcIAl WAYS
PRoBlEMS WITH HIGH quAlITY 
PITcHES STARTEd ToGETHER 
WITH FooTBAll ITSElF. AS FoR 
RuSSIA, THE PRoBlEM IS HuGE, 
ESPEcIAllY In EARlY WInTER 
And lATE FAll – PEoPlE TAlk 
ABouT FooTBAll FIEldS EVEn 
MoRE oFTEn THAn THEY 
dIScuSS MATcHES. THoSE 
WAnTInG ARTIFIcIAl TuRF 
AlWAYS HAVE To ARGuE WITH 
THoSE WHo PREFER nATuRAl 
GRASS. In SoME WAYS, 
FooTBAll dEPuTIES VoTE FoR 
EquAl cHAncES FoR EVERYonE. 
HoWEVER, THE EXISTInG 
SITuATIon cAn cHAnGE WITH 
5-10 YEARS To coME.
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COVEr StOry
StaDIum LIkE hOmE

04  WHEn AnY STuFF BEcoMES conSTRucTIon MATERIAl
 We keep building sports facilities using the both – old and 

new materials. Is it so critical? First, it depends on a 
personal taste and preferences. It makes little to none 
sense to keep on talking which building material is better. 
You can buy whatever you want in the market. Much 
more important is that the whole nation go in for sports 
– over the last 15 years Russia has built much more 
sports venues compared to 70 years of Soviet times.

10  BIonIcS And SEcond SkIn In ARcHITEcTuRE
 Bionic architecture made the dream come true. Today we 

are able to bring design of buildings as close to the real 
nature as it is possible. Membrane structures as part of 
the bionics serve as a real second skin for buildings to 
wear. At the same time, it helps to heat the buildings and 
to protect them from an aggressive urban environment. 
Due to a possibility to broadcast information sources 
inside membrane structures, many facades now look 
more spacious making the buildings attract more people 
in the evening.

IN thE SPOtLIGht

12  AREnA THAT cARES ABouT SPEcTAToRS
 Everything that goes on at the stadium is for visitors! It is 

hard to imagine sports events or rock shows without fans. 
All property owners eventually start thinking over 
additional comfort for stadium audience. What are the 
typical obstacles to avoid additional problems in the 
stands? The only purpose is to select the right measures 
and tools to utilize.

PErfECtION IN DEtaIL

14  dEVEloPMEnT TREndS 
 Along with functionality, each sports facility element 

needs many aspects to take care of. If everything works 
smoothly at a stadium, and at the same time it looks 
attractive – this will make visitors come again and again 
to your venue. In this article we pay a special attention to 
design of particular sports facility zones that help attract 
visitor flows. 

tEChNOLOGIES & EQuIPmENt

16  THE PITcH: RuSSIAn SPEcIAl WAYS
 Problems with high quality pitches started together with 

football itself. As for Russia the problem is huge especially 
in early winter and late fall – people talk about football 
fields even more often than they discuss matches. Those 
wanting artificial turf always have to argue with those 
who prefer natural grass. In some ways football deputies 
vote for equal chances for everyone. However the existing 
situation can change within 5-10 years.
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слово издателя

Dear friends!

I am glad to meet you once again on pages of our profes-
sional B2B edition – Sport Build magazine.

 The key topic of this November issue sounds unusually – 
“Stadium like Home”. The issue is unique in the way that 
presents many interesting articles translated into English. 
This edition will be represented also abroad – at FSB exhibi-
tion held in Cologne in November in particular. We hope 
that our international partners would appreciate these 
efforts, so many new readers would join our target audience 
that we always welcome.

The cover story “Stadium like Home” is dedicated to various 
options of an ideal stadium where every detail is in its right 
place. As before, we rely upon metal structures, but we also 
touch upon bionics to tell how to transform any sports facil-
ity smoothly into any kind of real estate by using textile 
architecture.

As usual we pay much attention to sporting goods and tools 
including training simulators using interval practices, as 
well as equipment for football teams and even the Olympic 
team to train.

We also discuss football pitches – our experts are eager to 
tell you about innovative technologies to produce high-qual-
ity artificial grass in Russia.

In the end, we would like to share information about unique 
samples of SB Design facilities in order to make the whole 
publication easier for you to read with pleasure. Our new 
concept is based on three unique world stadiums that our 
editorial team considers useful architecture trend to stimu-
late a rise of new creative ideas.

I hope you enjoy the reading.

Sincerely yours,

Editor-in-Chief of Sport Build magazine
Anna VLADIMIROVA

EdIToR’S WoRd

Russian leading B2B magazine 
dedicated to operation and 

management of sports facilities

a rEliablE 
assistant  

to promotE 
your businEss

Sport Build pays a special attention to:
- design;

- construction:
- Equipment;

- Management of sports facilities.

Our target audience:
- owners, top managers and technical directors 

of sports facilities;
- Producers of equipment, sports gear and 

services for sport venues;
- Top managers and top engineers engaged in 
design bureaus and construction companies;

- State officials;
- Visitors of international events on 

construction, sports and tourism.

Circulation: 10,000 copies
Volume: 80 pages

Periodicity: 12 times a year

tel: +7 (495) 649 33 16
E-mail: building@s-a-r.ru

www.s-a-r.ru



SportBuild | ноябрь 2015проектирование и строительство новости84

Sport 

Venue 

operation and 

Maintenance

S. A. R.            

№ 11 november  2017Professional Magazine


