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Министерство 
Спорта

Российской 
Федерации

Олимпийский
Комитет 
России

Форум 
«Россия – 

Спортивная 
Держава»

Уважаемые читатели, коллеги, партнеры!
Рад приветствовать вас со страниц нашего журнала. 
Тема нынешнего номера – «Финансовый Fair Play в спорте». 
Мировая спортивная индустрия – быстрорастущий бизнес 
с широким диапазоном охвата: от кейтеринга и продаж 
атрибутики на стадионах до медиаправ и спонсорства.  
В последние годы участники рынка активно обсуждают 
идею финансового Fair Play. Ему и посвящен центральный 
материал номера. 
Важная новость – Ассоциация предприятий спортивной 
индустрии (АПСИ) начала реализацию проекта по развитию 
регионального спорта: в Ульяновске состоялась рабочая 
встреча спортивного актива региона и АПСИ, участники 
которой обсудили общую динамику развития спорта  
в России и подписали ряд важных соглашений.
Также в нынешнем номере – публикация о Поволжской ака-
демии спорта – объекте наследия Универсиады.
Плюс рассказ о технологиях киберспорта, о перевооружении 
Ледового дворца спорта ЦСКА и многое другое. 
Читайте с пользой для вашего бизнеса! 

 
 

С наилучшими пожеланиями, 
издатель, 
генеральный директор компании «СпортАкадемРеклама»
Алексей СТЕПАНОВ
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22
по принципам  
финансового fair 
play к евролиге 
вплотную 
приблизилась 
российская 
баскетбольная 
единая лига втБ,  
а Континентальная 
хоккейная лига – 
к стандартам нХл

08

содерЖание

новости

08 Новые проекты и открытие спортивных 
объектов в России.

событие

14 поволЖсКая аКадеМия спорта – оБъеКт 
наследия универсиады.

 Поволжская государственная академия 
физической культуры, спорта и туризма в этом 
году отметит свое 40летие. Последний этап 
развития федерального вуза начался три года 
назад и пришелся на время подготовки XVII 
Всемирных летних студенческих игр 2013 года.

16 апси реализует реГиональную проГраММу 
развития спорта

 В Ульяновске состоялась рабочая встреча 
спортивного актива региона и Ассоциации 
предприятий спортивной индустрии (АПСИ), 
участники которой обсудили общую динамику 
развития спорта в России и подписали ряд 
важных соглашений.

проекты

20 спортаКадеМреКлаМа: соединяеМ Бизнес.
 Коммуникационное агентство 

«СпортАкадемРеклама» успешно работает на 
рынке спортивной индустрии 16 лет. Компания 
развивается сразу в нескольких направлениях: это 
и издательский дом, и рекламное агентство, и 
организатор крупных деловых мероприятий.

тема номера 

22 Финансовый Fair Play в спорте.  
Мировая спортивная индустрия – 
быстрорастущий бизнес с широким диапазоном 
охвата: от кейтеринга и продаж атрибутики на  
стадионах до медиаправ и спонсорства. 
Совокупный оборот индустрии спорта  в мире 
сегодня оценивается в $620 млрд, а доходы – на 
уровне $145 млрд. 

ЭксплУатаЦия

32 арМейсКий ледовый КоМплеКс первооруЖается. 
Ледовый дворец спорта ЦСКА имени Всеволода 
Боброва. Чем занимаются в период межсезонья 
технические службы ЛДС ЦСКА, журналу Sport 
Build рассказывает главный механик комплекса 
Виктор Канаев. 
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38 реальные арены для виртуальноГо спорта.  

XXI век преподносит спортивному бизнесу 
поистине королевский подарок – 
киберспорт. В эпоху Интернета и новых 
технологий состязания спортсменов 
переносятся из реального мира в 
виртуальный. О том, зачем нужны реальные 
спортсооружения виртуальным турнирам и 
каким образом владельцы киберспортивных 
арен получают прибыль, мы поговорим в 
нашей статье

технолоГии

44 МедиаФасад – идеальное решение для 
спортивноГо сооруЖения.

 Медиафасады дают неоспоримые 
конкурентные преимущества владельцам 
зданий и сооружений, не нарушая при этом их 
архитектонику. Сегодня об этом новом для 
российского рынка направлении нашему 
журналу рассказывает коммерческий 
директор компании Arenasolution Сергей 
Платицын.

оснащение и оборУдование

48 Будущее инФорМаЦионныХ теХнолоГий уЖе 
сеГодня.

 Лейтмотивом сезона  20132014 года, конечно 
же, стали XXII Олимпийские зимние игры в 
городе Сочи. Внедренные в рамках игр 
технологии стали инновационными «маяками» 
для всего мира.

50 Бл трейд: 25% российсКоГо рынКа.
 Сегодня в России идет массовое 

строительство спортивных объектов, от 
больших стадионов до физкультурно
оздоровительных комплексов. Однако далеко не 
все объекты укомплектованы 
светотехнической продукцией в 
соответствии с мировыми стандартами, что 
зачастую снижает качество транслируемого 
видеосигнала и зрелищность спортивного 
мероприятия для зрителей на трибунах.

маркетинГ

52 совреМенные тренды в оФорМлении Фитнес-
залов в отеляХ.

 Новые веяния в области моды всегда были 
переменчивыми и капризными. Если в 
домашних условиях мы сами являемся 
законодателями стиля и понятий комфорта, 
то бизнесструктуры, дело которых напрямую 
зависит от качества полета дизайнерской 
мысли, вынуждены держать руку на пульсе.

44

48

52

Билетный 
считыватель 
пятого поколения 
Pike™ – 
бестселлер  
на рынке 
платежно-
пропускных 
систем 
спортивных 
сооружений.

32

38

Когда во дворце 
были 
установлены 
коммерческие 
приборы учета, 
расходы  
на тепло и воду 
снизились втрое.
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подведены итоГи наЦиональной преМии 

«Спортивная  
Россия – 2014»

14 марта в Radisson Blu 
Paradise Resort & Spa Sochi 
(Сочи) проходила торжествен-
ная Церемония награждения 
лауреатов Премии «Спортивная 
Россия-2014».

Данная Премия состоялась 
впервые, но уже вызвала широ-
кий интерес у представителей 
государственных и коммерче-
ских организаций, а также СМИ, 
собрав и систематизировав про-
екты в области развития спорта 
и здорового образа жизни. 
Проведение Премии позволило 
выявить и наградить лучшие 
практики в данной сфере. 

Среди лауреатов Премии:
•	 ОАО	«Авиакомпания	

«ЮТэйр» – «Лучший внутри-
корпоративный проект в 
области спорта и здорового 
образа жизни/Лучшие спор-
тивные корпоративные 
соревнования среди сотруд-
ников отраслевых компа-
ний».

•	 НП	«МХЛ»	–	«Лучшие	спор-
тивные соревнования/лига».

sportsrussia.org

•	 ОАО	«МегаФон»	–	«Лучшие	
спортивные соревнования/
лига для людей с ограничен-
ными возможностями».

•	 Фонд	«Даунсайд	Ап»	–	
«Лучшее спортивное меро-
приятие года».

•	 АНО	«ФК	Зенит»	–	«Лучшая	
региональная программа по 
популяризации и развитию 
спорта и здорового образа 
жизни».

•	 Yum!	Restaurants	International	
Russia (KFC-Россия) – 
«Лучший социальный спор-
тивный проект».

•	 ФГБОУ	ВПО	РГУФКСМиТ	
– «Лучший вуз по подготов-
ке кадров для отрасли физи-
ческой культуры и спорта».

•	 ООО	«ГАРС	ТЕЛЕКОМ	–	
управление телекоммуника-

циями» – «Лучший спонсор-
ский проект спортивной 
лиги/соревнований».

•	 «АМК	Глобал	Медиа»	–	
«Лучшее рекламно-спортив-
ное агентство года».

•	 ЗАО	«Техноджим»	–	
«Лучший подрядчик спор-
тивных сооружений».

•	 ОАО	«Группа	компаний	
ПИК»	–	«За	вклад	в	популя-
ризацию спорта в России».
Среди гостей Церемонии 

присутствовали как эксперты в 
области спорта из числа жюри 
Премии, так и заслуженные 
спортсмены-олимпийцы: Рима 
Баталова,	13-кратная	
Паралимпийская чемпионка, 
18-кратная чемпионка мира, 
43-кратная чемпионка Европы; 
Андрей Лавров, советский и 

российский гандбольный вра-
тарь, единственный в истории 
Олимпийских игр 3-кратный 
чемпион по гандболу; Сергей 
Пилосян , директор 
Департамента физической куль-
туры и спорта администрации 
города Сочи; Дмитрий Жигунов, 
исполнительный директор 
Российской Ассоциации 
Спортивного Маркетинга; 
Дмитрий Чуковский, главный 
продюсер дирекции спортивных 
каналов	НТВ-ПЛЮС;	Дмитрий	
Дерунец, руководитель спортив-
ной редакции телеканала ТВЦ.

Премия «Спортивная Россия 
– 2014» инициирована Фондом 
«Социальные проекты и про-
граммы» при поддержке 
Государственной	Думы	
Федерального Собрания РФ и 
Департамента Физической 
Культуры и Спорта г. Москвы, 
Департамента физической куль-
туры и спорта администрации 
города	Сочи.	Генеральный	пар-
тнер Премии – ОАО 
«Авиакомпания «ЮТэйр».

ЦНТИ «Прогресс» - это современный центр профессионального обучения для руководителей 
и специалистов. Мы проводим семинары более чем по 50 тематическим направлениям.
Семинары в направлении «Спорт» создаются в партнерстве с ведущими специалистами-
практиками в области управления спортивными организациями, которые проводят мастер-
классы по самым актуальным проблемам.

Название семинара
Даты 

проведения
Код 

семинара

Семинары в Санкт-Петербурге

Управление спортивной организацией 
27 400 руб.*

2 – 6 июня 
ноябрь

 24056 
24057

NEW Правовое регулирование деятельности спортивной организации
26 400 руб.* 26 –29 июня 26450

Управление эксплуатацией и оснащением спортивных сооружений
28 250 руб.* 25 – 29 августа  24061

Управление спортивно-образовательным учреждением
25 800 руб.* октябрь  24054 

Индустрия спорта: маркетинг, реклама и PR
29 200 руб.* октябрь  24063 

Эффективное управление эксплуатацией и оснащением бассейна
28 250 руб.* декабрь  24059

Семинары в Новосибирске

Управление спортивным учреждением
22 000 руб.* ноябрь  25157

* Цены не облагаются НДС

С программами семинаров Вы можете ознакомиться на сайте www.cntiprogress.ru
Назовите при записи кодовое слово «Спорт» и на семинаре Вас будет ждать приятный сюрприз!

Записаться на семинар можно по телефонам:  
8 (800) 333-88-44 (звонок по России бесплатный), 8 (812) 331-88-88 или на сайте www.cntiprogress.ru

ОТЗыВы учаСТНИкОВ СеМИНаРОВ

управление спортивно-образовательным учреждением 
«Отличная организация семинара, грамотный подбор лекторов, дающих не только теоретический материал,  
но и имеющих личный практический опыт. Замечательные условия для обучения, хорошо продуманная программа». 

Тарасевич Анжела Николаевна 
заместитель руководителя Агентства по спорту Калининградской области

Индустрия спорта: маркетинг, реклама и PR 
«Благодарю организаторов за привлечение к семинару специалистов, реально относящихся к своей профессии с любовью 
и искренним желанием поделиться знаниями с окружающими».

Попов Алексей Владимирович 
начальник отдела маркетинга и PR гандбольного клуба «Ростов Дон»

управление и экономика физкультурно-спортивного учреждения 
«Высокопрофессиональный лекторский состав, предоставление обучающих материалов с теоретической  
и практической стороны. Большое спасибо!»

Барнашов Павел Станиславович
начальник планово-экономического отдела государственного автономного учреждения 

 Республики Бурятия «Дирекция спортивных сооружений»
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представители апси 

встретились  
с руководством 
Федеральной 
таможенной службы

Представители компаний-
членов Ассоциации предприя-
тий спортивной индустрии 
встретились с руководством 
управления торговых ограни-
чений, валютного и экспортно-
го контроля Федеральной 
таможенной службы (ФТС) 
России. АПСИ была представ-

различных таможенных 
постах. Это усложняет и 
затягивает таможенное 
оформление, грозит срывами 
поставок качественной и 
оригинальной спортивной 
продукции российским 
потребителям.

Представители ФТС 
России подтвердили настрой 
на конструктивное взаимо-
действие с профильной ассо-
циацией спортивной инду-
стрии, готовность вместе 
искать оптимальные реше-
ния. 

В результате приняли 
решение о том, что компа-

лена компаниями «Адидас», 
«Найк»,	«Пума»	и	
«Спортмастер».

Главной	темой	встречи	стал	
вопрос о неприменении требо-
ваний технического регламен-
та Таможенного союза 
007/2011 «О безопасности про-
дукции для детей и подрост-
ков» к спортивной одежде, 
спортивной обуви и спортив-
ному инвентарю. 
Озабоченность производите-
лей, импортеров и ритейлеров 
спортивной продукции вызы-
вают случаи противоречивой 
и непоследовательной трактов-
ки понятия «спортивный» на 

нии-члены АПСИ, произво-
дящие, импортирующие и 
реализующие спортивную 
продукцию, направят в ФТС 
России списки своих товаров 
и изделий по категориям и 
видам. Данные списки будут 
разосланы во все территори-
альные управления ФТС с 
указанием рассматривать эту 
информацию как руковод-
ство при определении спор-
тивного предназначения того 
или иного декларируемого 
товара. Со своей стороны, 
компании-члены АПСИ обя-
зались неукоснительно сле-
дить за тем, чтобы импорт их 

товаров, не предназначенных 
для занятий физкультурой и 
спортом, сопровождался 
представлением всех необхо-
димых документов.

По мнению обеих сторон, 
такой порядок позволит 
избежать споров при опреде-
лении назначения спортив-

ных товаров, облегчит работу 
таможенных инспекторов и 
импортеров. Дополнительные 
гарантии должна дать достиг-
нутая договоренность опера-
тивно и доверительно инфор-
мировать друг друга о поло-
жении дел на местах.

Напоминаем	читателям,	
что проблему таможенного 
регламента 007/2011 и пути 
ее решения представители 
спортивной отрасли обсуж-
дали на Форуме спортивного 
ритейла, который в Москве в 
декабре 2013 года организо-
вала компания 
«СпортАкадемРеклама». 

1. Федеральная таМоЖенная слуЖБа российсКой ФедераЦии, Г. МосКва, ул. новозаводсКая, д. 11/5.
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в саМарсКой оБласти 

открылся 
многофункциональный 
спортивный зал

В Самарской области 
открылся многофункциональ-
ный спортивный зал

20 мая 2014 года в спортив-
ном комплексе «Радуга» 
Самарской государственной 
школы высшего спортивного 
мастерства № 4 состоялось 
открытие многофункциональ-
ного спортивного зала. 

Универсальный зал площа-
дью 1100 кв м, с расположен-
ным внутри административно-
бытовым комплексом, предна-
значен для игровых видов спор-
та: мини-футбола, баскетбола, 
волейбола, а также занятий еди-
ноборствами и фитнесом. 

Такую высокую универсаль-
ность спортивного зала обе-
спечивает модульное покры-
тие «Спорт Корт».  Уникальное 
покрытие позволяет быстро 
трансформировать площадь 
под необходимый вид спорта. 

«Спорт Корт»  имеет серти-
фикаты международных 
спортивных	федераций	FIFA,	
FIBA,	FIVB		для	проведения		
соревнований международно-
го уровня.

Сергей Макаров, директор 
ГУ	«ШВСМ	№	4	отмечает:	
«Спортивно-
оздоровительный комплекс 
«Радуга» находится в краси-
вейшем месте Самарской 
губернии, в живописном 
сосновом бору на берегу реки 
Кондурча, недалеко от посел-
ка	Старый	Буян	

Красноярского района. 
Комплекс первоначально 
предназначался для общефи-
зической подготовки детей и 
занятий единоборствами. 
Однако в осенне-зимне-
весенний период комплекс 
функционировал не в полном 
объеме своих возможностей 
из-за отсутствия крытой 
теплой спортплощадки для 
игровых видов спорта. В 
конце 2013 года областное 
правительство выделило 
23,88 млн рублей на строи-
тельство по быстровозводи-
мым технологиям отапливае-
мого универсального зала, а в 
мае 2014 года он уже прини-
мает спортсменов».

Быстровозводимая	кон-
струкция, построенная в 
«Радуге» на основе тенто-кар-
касной технологии из дерево-
клеенных арок, первая в 
Самарской области. 
Компания 
«Спортсооружения»  
(г. Самара), которая выиграла 
тендер, строит сооружения 
такого типа с 2004 года по 
всей России, и эти объекты 

имеют положительные заклю-
чения госэкспертизы. 
Подобный проект в 2013 году 
стал лауреатом Всероссийского 
конкурса Министерства спорта 
РФ как лучшее спортивное 
сооружение для массового 
спорта за применение совре-
менных энергоэффективных 
технологий в сочетании с тех-
нологией максимальной инду-
стриализации процесса строи-
тельства.

Отличительными качества-
ми тенто-каркасных сооруже-
ний из деревоклееных арок 
являются короткий срок мон-
тажа – всего 4 месяца от нача-
ла нулевого цикла до сдачи 
объекта в эксплуатацию и 
относительно невысокая стои-
мость возведения и эксплуата-
ции. Именно технологические 
особенности самой конструк-
ции и материалов дают ощути-
мую экономию электроэнергии 
на освещении, обогреве, эконо-
мию на фундаменте. 

Деревянные арочные кон-
струкции, обтянутые сверху 
параллельным двухслойным 
полотном,  это элегантные, 
престижные и эстетичные соо-
ружения, в которых использу-
ются арки, изготовленные из 
высококачественной древеси-
ны, обработанной огне-био-
защитным составом и склеен-
ной по особой  технологии. 
Такой брус не горит, а тлеет и 
способен при температуре 
600-900 градусов сохранять 
свои несущие свойства не 
менее 45 минут, в отличие от 
металла или бетона, которые 
при пожаре начинают разру-
шаться уже через 4-15 минут. 
Клееные деревянные кон-
струкции не коробятся и не 
боятся изменений температур-
но-влажностных условий. 
Мембрана выдерживает колос-
сальные ветровые и снеговые 
нагрузки за счет мощного вну-
треннего армирования и отве-
чает самым высоким требова-
ниям пожарной безопасности 
(Г1,	РП1,	В2).	Кроме	того,	мем-
брана имеет светопроницае-
мость 90% и срок эксплуата-
ции свыше 30 лет.

Таким образом, огнестой-
кость, прочность, экологич-
ность и безопасность – основ-
ные преимущества спортивных 
сооружений на основе тенто-
каркасных конструкций из 
деревоклееных арок.

1

МЕМБРАННЫЕ 
И ВОЗДУХООПОРНЫЕ 
СООРУЖЕНИЯ 
ДЛЯ СПОРТА
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поволЖсКая Государственная аКадеМия 
ФизиЧесКой Культуры, спорта и туризМа в 

ЭтоМ Году отМетит свое 40-летие. Последний 
этап развития федерального вуза начался 

три года назад и пришелся на время 
подготовки XVII Всемирных летних 

студенческих игр 2013 года.

В рамках реализации Концепции наследия Универсиады академия «переехала» в 
Казань	из	Набережных	Челнов,	получив	в	свое	распоряжение	семь	современных	
высокотехнологичных спортивных объектов.  Все они сегодня используются в обра-
зовательном процессе, являются базовыми для студенческих спортивных команд и 
принимают соревнования российского и международного масштаба по профильным 
видам	спорта.	Кроме	того,	на	четырех	объектах	действуют	муниципальные	ДЮСШ.	
Два – Центр гребных видов спорта и Центр гимнастики – получили статус феде-
ральных спортивно-тренировочных центров и стали постоянным местом проведе-
ния сборов для сборных команд страны по различным возрастам. 

Казанская академия тенниса стала площадкой для формирования и тренировок 
сборных Республики Татарстан по теннису и бадминтону при поддержке всероссий-
ских федераций. Уникальный не только для России, но и для Европы спортивный 
объект – Дворец водных видов спорта – готовится в 2015 году принять водный чем-
пионат мира. 

«Скромный»	по	сравнению	с	ним	бассейн	«Буревестник»	в	комплексе	с	трениро-
вочным	легкоатлетическим	стадионом	и	универсальный	комплекс	«Зилант»,	распо-
ложенные рядом со студенческим кампусом академии – Деревней Универсиады, стал 
излюбленным местом занятий и отдыха не только студентов, но и жителей всего 
микрорайона.

4. Федеральный спортивно-тренировоЧный Центр ГиМнастиКи
5. двореЦ водныХ видов спорта 

6. Бассейн «БуревестниК»

поволЖсКая 
аКадеМия спорта –  

оБъеКт наследия  
универсиады

Ректор Поволжской академии спорта и 
туризма Юсуп Якубов:  каждый из учебно-
спортивных комплексов, принадлежащих 
вузу, несет определенную нагрузку в образо-
вательном, оздоровительном и соревнова-
тельном процессах. Постоянная загрузка и 
качественная эксплуатация спортивных объ-
ектов – задача, которую мы решаем сообща с 
Министерством спорта России и республи-
ки, центрами спортивной подготовки разно-
го уровня, федерациями по видам спорта.  
В этом взаимодействии мы видим возмож-
ность достижения главной для нас цели: вос-
питания квалифицированных кадров для 
отрасли – спортсменов, тренеров и менедже-
ров, эффективного использования спортив-
ных объектов для становления Казани как 
центра развития летних видов спорта.

Анатолий Зиндеев, директор спорткомплекса «Зилант»:   
Мы – универсальный спортивный объект. Ледовая арена в 
течение всего года используется для тренировок и соревно-
ваний	студентов	и	воспитанников	ДЮСШ	по	хоккею	с	
шайбой и фигурному катанию. В перспективе мы должны 
стать базовой площадкой для развития шорт-трека в 
Казани. Во время Универсиады-2013 у нас проходили отбо-
рочные игры волейбольного турнира. А хореографический 
и тренажерный залы постоянно востребованы у населения 
микрорайона.

Лилия Шафеева, директор федерального спортивно-трени-
ровочного Центра гимнастики: Мы получили возможность раз-
вивать под одной крышей художественную и спортивную гимна-
стику, провели чемпионат Европы по бадминтону. В центре уста-
новлено все необходимое оборудование для телетрансляций. То, 
что объект стал частью инфраструктуры федерального вуза, 
позволило открыть на базе нашего объекта в Казани школу 

Альберт Багаутдинов, директор Дворца водных видов 
спорта:  Наш	Дворец	–	крупнейший	уникальный	водный	спор-
тивный объект России, который позволяет развивать в 
Татарстане синхронное плавание, прыжки в воду и водное 
поло. Мы гордимся самой современной системой очистки воды, 
которая позволяет поддерживать ее высокое качество в трех 
наших бассейнах. Сейчас прорабатывается вопрос о создании 
на базе объекта детско-юношеской спортивной школы по 
водным видам спорта, которая необходима республике, в том 
числе в преддверии проведения чемпионата мира по водным 
видам спорта. Сегодня в платных группах у нас занимается 
более 1 300 детей. Помимо фитнес-услуг для населения, масшта-
бы объекта позволяют дополнительно развивать бокс, шахматы 
и бальные танцы. Четвертый этаж дворца будет реконструиро-
ван под гостиницу для удобства приезжающих на сборы. 
Принадлежность к вузу позволит нам открыть профильную 
кафедру – в качестве дополнительного стимула для привлече-
ния ведущих спортсменов.

Равиль Ногуманов, директор Казанской академии тенни-
са: Наш	спортивный	объект	«живет»	в	рамках	программы	раз-
вития тенниса, подготовленной президентом Федерации тен-
ниса	России	Шамилем	Тарпищевым	и	утвержденной	
Президентом России Владимиром Путиным. В 2015 году в 
Поволжской академии откроется кафедра тенниса, которая 
позволит	воспитывать	собственных	тренеров.	На	сегодняшний	
день на объекте действуют 26 кортов (в том числе 18 открытых, 
4 из них – грунтовые). Мы проводим ежегодные международ-
ных	турниры:	мужской	«Kazan	Cremlin	Cup»	($75	000),	женский	
«Tatarstan	Open»	($50	000)	и	юношеский	турнир	серии	ITF	
«Кубок Ельцина». После завершения строительства еще 4 грун-
товых кортов мы сможем проводить турниры с призовым фон-
дом	$50	000	на	«грунте».

1. Федеральный спортивно-тренировоЧный Центр 
ГреБныХ видов спорта

2. универсальный КоМплеКс «зилант» 
3. уЧеБно-лаБораторный Корпус поволЖсКой аКадеМии

Олимпийской	чемпионки	Юлии	Барсуковой,	тренерами	которой	
стали перспективные студентки академии. Сейчас ведем перего-
воры	с	Алексеем	Немовым,	чтобы	все	желающие	тренироваться	
мальчики получили возможность это делать.

Альберт Каримов, директор федерального спортивно-тре-
нировочного центра гребных видов спорта: Наш	комплекс	–	
единственный в Поволжском регионе. Специализированная 
инфраструктура: олимпийская гребная дистанция, гребной 
бассейн, тренажерный зал, эллинги, а также наличие собствен-
ной гостиницы и восстановительного центра на территории 
объекта делает пригодным для круглогодичной подготовки 
гребцов. 

Марат Салихов, директор бассейна «Буревестник»: Наш	
спортивный комплекс востребован населением. В детских 
группах занимается более 600 детей от 7 до 17 лет, в том числе 
93 ребенка с ограниченными физическими возможностями. 
«Буревестник»	спроектирован	в	соответствии	с	регламентами	
FINA	и	LEN	для	проведения	международных	соревнований	по	
плаванию (на короткой воде), водному поло и подводному пла-
ванию. 

КазансКая аКадеМия тенниса

1 2 3 4 5 6
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Встреча прошла в рамках двухго-
дичной программы АПСИ, которая 
посвящена развитию спорта в различ-
ных субъектах страны. 
Организаторами мероприятия высту-
пили АПСИ и Министерство физиче-
ской культуры и спорта Ульяновской 
области.  

Представители исполнительной 
власти и спортивной отрасли органи-
зовали встречу с целью объединить 
свои усилия для дальнейшего развития 
физической культуры и массового 
спорта в данном регионе РФ. Среди 

участников мероприятия были также 
руководители региональных спортив-
ных федераций, спортивных объектов, 
проектных и строительных организа-
ций, спортивных вузов и школ. 

Участников рабочей встречи при-
ветствовали губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов и министр 
физической культуры и спорта региона 
Сергей Кузьмин. 

«Для нас крайне важно создать мак-
симально комфортные условия, чтобы 
каждый житель Ульяновской области 
сделал занятия физкультурой и спор-

том стилем своей жизни. Сегодня в 
регионе идет масштабное строитель-
ство спортивной инфраструктуры. Мы 
поставили перед собой цель до 2016 
года открыть спорткомплекс в каждом 
муниципальном образовании области. 
В этой связи сотрудничество с АПСИ 
видится нам крайне перспективным», – 
подчеркнул Сергей Морозов.

Соглашение подписано в рамках 
реализации Стратегии развития физи-
ческой культуры и спорта до 2020 года 
в Российской Федерации, а также в 
целях содействия в эффективном 

в ульяновсКе состоялась раБоЧая встреЧа спортивноГо аКтива реГиона  
и ассоЦиаЦии предприятий спортивной индустрии (апси), участники которой 

обсудили общую динамику развития спорта в России и подписали ряд важных соглашений. 

апси реализует 
региональную программу развития спорта

текст: елена учайкина

выполнении поручения Президента 
России по развитию детско-юношеско-
го спорта. Сутью подписанного доку-
мента является организация всесторон-
него и эффективного сотрудничества 
сторон для реализации совместных 
задач по продвижению массовых заня-
тий физической культурой, развитию 
соответствующей индустрии региона, 
повышению инвестиционной привлека-
тельности социальной сферы, а также 
внедрению современных методов спор-
тивного менеджмента и маркетинга.

В Ульяновске специалисты обсуди-
ли инвестиционный потенциал регио-
на в сфере спорта, оснащение обще-
ственных территорий оборудованием 
для	подготовки	к	сдаче	норм	ГТО,		
применение быстровозводимых кон-
струкций, инновационных технологий 
и материалов в проектировании, стро-
ительстве и реконструкции объектов, а 
также дистрибуцию спортивных това-
ров, спортивный туризм и доступную 
спортивную экипировку. 

Исполнительный директор АПСИ 
Алексей Степанов представил собрав-
шимся международную инициативу 
«Рождены для движения», которая 
направлена на повышение физической 
активности простых граждан страны. 

Участники встречи посетили спор-
тивные объекты Ульяновской области, 
в том числе и новый ледовый дворец 
«Волга-Спорт-Арена».  

В рамках совещания между прави-
тельством Ульяновской области и 
АПСИ было подписано соглашение о 
дальнейшем взаимодействии. 
Представители Министерства физиче-
ской культуры и спорта Ульяновской 

Для каждого жителя Ульяновской 
области занятия физкультурой 
и спортом должны стать стилем 
жизни. Сегодня в регионе идет 
масштабное строительство 
спортивной инфраструктуры

ульяновсКу неоБХодиМы новый 
стадион, Центр ХудоЖественной 
ГиМнастиКи, 50-Метровый 
плавательный Бассейн, Центр 
единоБорств. все спортивные 
сооруЖения долЖны ЭФФеКтивно 
использоваться для МассовоГо и 
проФессиональноГо спорта. уЖе на 
Этапе проеКтирования неоБХодиМо 
тщательно продуМать все вопросы 
доступности оБъеКтов.

1. встреЧа в ульяновсКе соБрала 
проФессионалов, заинтересованныХ  
в развитии индустрии спорта
2., 3. ГуБернатор ульяновсКой оБласти 
серГей Морозов и исполнительный 
диреКтор апси алеКсей степанов 
(слева направо)

1
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области и компании «Спортмастер», в 
свою очередь, подписали соглашение о 
стратегическом сотрудничестве. Также 
в рамках мероприятия состоялось под-
писание договора о передаче со сторо-
ны ООО «Спортмастер» спортивно-
развивающего оборудования 
Ульяновску и Димитровграду, в том 
числе физкультурного комплекса, тур-
ников и гимнастических брусьев.

«Нам	предстоит	возвести	еще	
много объектов: Ульяновску необходи-
мы новый стадион, центр художе-
ственной гимнастики, 50-метровый 
плавательный бассейн, центр едино-
борств. При этом все спортивные соо-
ружения должны эффективно исполь-
зоваться для массового и профессио-
нального спорта. Эти принципы долж-
ны быть заложены уже на этапе проек-
тирования, необходимо тщательно 
продумать все вопросы доступности. 

Для их решения необходимо активно 
сотрудничать с профессионалами 
сферы	индустрии	спорта.	Надеюсь,	что	
данная встреча с членами АПСИ ста-
нет очередным шагом в процессе раз-
вития взаимовыгодного и долговре-
менного сотрудничества», – рассказал 
Сергей Кузьмин.

В совещании также участвовали 
представители Корпорации развития 
Ульяновской области, компании 
«ВегаГрупп»,	«Интертехника»,	
«Спортсооружения», Honco, 
Arenasolution,	«АВМ	Спорт»,	«АВМ	
Тур» и «ВалРос». 

Организатором цикла рабочих 
встреч в регионах выступило комму-
никационное агентство 
«СпортАкадемРеклама». 

Организатора
ми мероприятия 
выступили 
АПСИ и Мини
стерство физи
ческой культуры 
и спорта 
Ульяновской 
области

соГлашение подписано  
в раМКаХ реализаЦии 
стратеГии развития 
ФизиЧесКой Культуры  
и спорта до 2020 Года  
в российсКой ФедераЦии,  
а таКЖе в ЦеляХ 
содействия в ЭФФеКтивноМ 
выполнении поруЧения 
президента россии  
по развитию детсКо-
юношесКоГо спорта. сутью 
данноГо доКуМента 
является орГанизаЦия 
всестороннеГо  
и ЭФФеКтивноГо 
сотрудниЧества сторон для 
реализаЦии совМестныХ 
задаЧ по продвиЖению 
МассовыХ занятий 
ФизиЧесКой Культурой.

1., 2. раБоЧая встреЧа дала 
знаЧительный иМпульс для БудущеГо 
сотрудниЧества

1

2
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КоММуниКаЦионное аГентство «спортаКадеМреКлаМа» успешно раБотает на рынКе 
спортивной индустрии 16 лет. Компания развивается сразу в нескольких направлениях: 

это и издательский дом, и рекламное агентство, и организатор крупных деловых 
мероприятий. 

спортаКадеМреКлаМа: 

соединяеМ Бизнес

Говорят,	чтобы	оставаться	на	месте,	
нужно бежать. Мы же хотим двигаться 
вперед, поэтому каждый день для нас – 
это	гонка	с	новым	финишем.	За	16	лет	
мы стали неотъемлемой частью инду-
стрии спорта – так же, как и наши про-
дукты.	Наши	журналы	остаются	един-
ственными профессиональными изда-
ниями о спортивном бизнесе. 
Мероприятия, которые мы организуем, 
проверены временем и взыскательными 
клиентами. 

Не	так	давно	ребрендинг	прошли	
наши издания. «Строительство и экс-
плуатация спортивных сооружений» 
стало журналом Sport Build, а 
«Горнолыжная	индустрия	России»	

теперь	называется	Ski	Industry.	
Разумеется, изменения не ограничи-
лись сменой названия. Тематика жур-
налов стала обширнее, а их аудитория 
теперь интернациональна – многие ста-
тьи журналов переводятся на англий-
ский язык. 

Отвечая запросам времени, наше 
агентство создало и поддерживает сайт 
оптовых	продаж	sportmagazin.net	–	
отличный инструмент для того, чтобы 
выбирать, покупать или продавать 
спортивные товары или оборудование. 

В этом году спортивный бизнес 
встречает обновленный Конгресс инду-
стрии зимних видов спорта, туризма и 
активного отдыха. Юбилейный кон-

гресс в десятый раз собирает руководи-
телей крупных горнолыжных курортов, 
ледовых объектов, директоров значи-
тельных спортивных производств и 
строительных компаний, высокопостав-
ленных спортивных чиновников, пред-
ставителей спортивных общественных 
организаций и ведущих туроператоров.  

«СпортАкадемРеклама» разрабаты-
вает свои идеи с учетом самых послед-
них тенденций рекламного бизнеса и 
новинок индустрии спорта.  Участие в 
наших проектах – это возможность опе-
редить своих конкурентов и играть по 
новым, выгодным для вас правилам. 

Присоединяйтесь к проектам 
«СпортАкадемРекламы»! 

отзывы клиентов

1. МенедЖер по раБоте 
с иностранныМи 
КоМпанияМи  
алиса МясниКова  
на выставКе mouNTaiN 
PlaNeT 2014 в ГреноБле

2. МенедЖер по реКлаМе 
анна наГний 
проФессионально 
устанавливает связи с 
деловыМи партнераМи

постсоветского пространства ком
пании

Ski Industry – качественный жур-
нал, который постоянно заботится 
о компаниях- лидерах индустрии 
горнолыжного спорта и создает 
лучшие решения для российского 
отраслевого рынка.    
Ski Industry is a quality magazine, 
with a constant care in serving the 
mountain industry leaders and 
bringing the best solutions to the 
Russian ski market. 
LUMIPLAN MONTAGNE
François LEFEBVRE
Export Manager

Мы очень довольны работой 
«СпортАкадемРекламы» и ее высо-
кокачественным журналом. 
Сотрудничать с менеджером 
Алисой Мясниковой приятно, она 
профессиональна и дружелюбна.   
We are very content with the service of 
SportAkademReklama	and	the	
magazine	is	of	good	quality.	The	
cooperation	with	our	Manager	Alisa	
Mjasnikowa is professional and 
friendly.
SPUHL AG DIVISION CSA
Fabienne Basedau
Sales assistant

TATRALIFT регулярно публикует 
рекламу или статьи в журнале Ski 
Industry. Главная причина этого – 

«СпортАкадемРеклама» – для меня 
самый долгосрочный и стабильный 
партнер на медийном рынке России для 
горнолыжной индустрии в формате 
b2b. Высокий профессионализм и сла-
женность работы команды много раз 
помогали нам в оперативных решениях 
наших задач в области информации и 
рекламы. Особенно хотелось бы отме-
тить энтузиазм, ответственность и кре-
ативность Алисы Мясниковой.

TECHNOALPIN
Сергей Рагозин, руководитель направ
ления экспорта стран 

хорошее качество журнала и боль-
шой опыт редакции. 
TATRALIFT	a.s.	Company	is	regularly	
publishing	either	advertisements	or	
articles	in	the	magazine	Ski	Industry,	
mostly	due	to	good	quality,	great	
experience and service provided. 
MGR. PETRASOVA PETRA
TATRALIFT a.s.
Commerce Department

Хотим выразить благодарность 
всему коллективу 
«СпортАкадемРекламы». Мы раз-
мещали свою рекламную информа-
цию в журнале Sport Build. Журнал 
для тех, кто задействован в отрасли 
спортивного строительства. Хотим 
заметить, что это единственный, 
пожалуй, журнал в России, кото-
рый освещает такую специфиче-
скую область. Редакция пишет об 
устройстве новых стадионов, а 
также о их техническом обеспече-
нии, дает ценные сведения об экс-
плуатации объектов. Плюс мнения 
экспертного сообщества, к которо-
му постоянно обращается журнал. 
Работа нашего персонального 
менеджера – Анны Нагний – нас 
несказанно радует. Она ответствен-
на, коммуникабельна, всегда 
информирует о мероприятиях, 
надеемся и дальше продолжать 
активную работу по сотрудниче-
ству с этой милой девушкой! 
КОМПАНИЯ «ЭРТЕЛ». 

,
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Мировая спортивная 
индустрия – 
Быстрорастущий Бизнес  
с широКиМ диапазоноМ 
оХвата: от КейтеринГа  
и продаЖ атриБутиКи на 
стадионаХ до Медиаправ и 
спонсорства. совоКупный 
оБорот индустрии спорта  
в Мире сеГодня 
оЦенивается в $620 Млрд,  
а доХоды – на уровне $145 
Млрд. Эти цифры включают 
в себя освоенные бюджеты 
строительства спортивных 
и инфраструктурных 
объектов, доходы федераций, 
лиг и клубов, а также рынка 
спортивных товаров, 
оборудования и проводимых 
событий. В последние годы 
участники рынка активно 
обсуждают идею финансового 
Fair Play.
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Финансовый 
Fair Play  

в спорте

текст: владимир Колосов

валерий Газзаев, 
генеральный директор 
объединенной 
футбольной лиги

йорг даубитцер,  
исполнительный директор 
немецкой Бундеслиги 
по вопросам продажи прав 
на телетрансляции

Эммануэль Медейрос, 
генеральный директор 
ассоциации европейских 
профессиональных 
футбольных лиг (епФл) 
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Общая стоимость рынка спортивных 
событий, которая включает выручку от 
продажи билетов, трансляций и рекламы, 
по	оценкам	аналитиков	A.T.	Kearney,	в	
прошлом	году	превысила	$65	млрд.	На	
страны	БРИК	(Бразилия,	Россия,	Индия,	
Китай) сегодня приходится около 7% 
рынка. По данным PwC, совокупный 
объем российского спортивного рынка 
сегодня	составляет	примерно	$2,3	млрд,	а	
темпы его ежегодного роста – около 5%. 

ключевые сеГменты
Доходы рынка спортивной индустрии 
принято рассматривать с точки зрения 
четырех его ключевых сегментов – это 
спонсорство, продажа билетов, медиа-
права и мерчандайзинг. В настоящий 
момент	в	странах	БРИК	основным	
источником доходов спортивной инду-
стрии является спонсорство, тогда как во 
всем мире по уровню выручки лидирует 
сегмент продажи билетов. Впрочем, по 
мнению аналитиков PwC, уже в следую-
щем 2015 году спонсорство как самый 
быстрорастущий источник доходов в 
спортивной индустрии выйдет на первое 
место и во всем мире, достигнув уровня 
$46	млрд,	в	то	время	как	выручка	от	про-
дажи	билетов	сократится	до	$44	млрд.

Мировой опыт показывает, что спон-
сорство сегодня является сильнейшим 
маркетинговым инструментом. 
Финансовая поддержка крупных спор-
тивных мероприятий открывает перед 
компаниями и корпорациями новые воз-
можности для развития и продвижения 

бизнеса.	Наиболее	привлекательными	
для спонсоров являются предложения, 
связанные с крупными спортивными 
мероприятиями. Огромный прорыв на 
российском рынке спортивной инду-
стрии связан с успехом проведенной 
Олимпиады в Сочи. Этот масштабный 
проект установил новый стандарт полу-
чаемого спонсорского дохода на уровне 
$3	млрд	(для	сравнения,	летняя	
Олимпиада-2012 в Лондоне собрала от 
спонсоров	около	$2,3	млрд).	«Масштабы	
спонсорской деятельности, осуществляе-
мой в России огромным количеством 
международных игроков в эпоху гло-
бальных спортивных событий, даст мест-
ным компаниям шанс повысить уровень 
и качество спонсорства, сохранив его 
привлекательность и по завершении 
периода крупных мероприятий», – отме-
чается в отчете «Перспективы развития 
мировой индустрии спорта до 2015 года» 
компании PwC.

Продолжается общий рост сегмента 
медиаправ, который, по данным PwC,  
к 2015 году достигнет 4% в год. Однако в 
данном секторе правообладателям при-
ходится решать сразу две задачи: 
во-первых, успевать за постоянным 
появлением инновационных решений с 
целью обеспечения максимального 
вовлечения зрителей в атмосферу спор-
тивных соревнований, расширения воз-
можностей для просмотра событий за 
счет использования множественных 
платформ и «погружения» зрителей в 
спортивное событие, а во-вторых, кон-
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«Большая 
пятерка» 
футбольных 
держав стоит 
особняком на 
общеевро
пейском фоне. 
Клубы из этих 
стран, как 
правило, играют 
в финалах Лиги 
Чемпионов и 
Лиги Европы, а 
национальные 
сборные 
выигрывают 
европейские и 
мировые 
чемпионаты

доХоды рынКа 
спортивной 
индустрии 
принято 
рассМатривать  
с тоЧКи зрения 
ЧетыреХ еГо 
КлюЧевыХ 
сеГМентов – Это 
спонсорство, 
продаЖа Билетов, 
Медиаправа и 
МерЧандайзинГ.  
в 2015 Году 
спонсорство КаК 
саМый 
Быстрорастущий 
истоЧниК доХодов 
выйдет на первое 
Место во всеМ 
Мире, достиГнув 
уровня $46 Млрд,  
в то вреМя КаК 
выруЧКа от 
продаЖи Билетов 
соКратится до  
$44 Млрд.
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тролировать то, кто, как и где потребля-
ет спортивный контент с целью его 
монетизации.

По оценкам аналитиков, умеренный 
рост сегмента мерчандайзинга в ближай-
шие годы сохранится на уровне 3% в год. 
Здесь	главный	интерес	представляют	роз-
ничные онлайн-продажи, а также ощуща-
ется резкий скачок в интернет-торговле. 
Тем не менее, исследование PwC показало, 
что на онлайн-сектор приходится лишь 
8% от общего рынка розничных продаж в 
спортивной индустрии. Ожидается, что 
данные показатели будут расти по мере 
привыкания покупателей к совершению 
покупок в режиме реального времени. 
Сегодня онлайн-покупки более 1 раза в 
неделю совершает каждый пятый люби-
тель спорта.

В целом же, во всем мире наблюдается 
все более тесное сближение индустрии 
спорта и индустрии развлечений, так как 
оба сектора стремятся отвечать на вызо-
вы новых цифровых технологий, изменя-
ющих и формирующих способы проведе-
ния досуга. И эта новая цифровая реаль-
ность вносит существенный вклад в гло-
бализацию, как самой индустрии, так и 
отдельных видов спорта.

«большая пятерка» и россия: Цена ФУт-
больноГо вопроса
Футбол является бесспорным лидером 
спортивного рынка: доходы от проведе-
ния футбольных матчей по всему миру 
составляют	$28	млрд	в	год	или	почти	
столько же, сколько приносит весь аме-
риканский спорт, Формула 1, теннис и 
гольф	вместе	взятые.	На	долю	футбола	

России у PwC есть специализи-
рованная команда, которая 
работает по футбольному 
направлению, которое мы 
рассматриваем как прио-
ритетное», – считает 
старший налоговый 
менеджер PwC 
Татьяна Ивина. 

«Футбол – доста-
точно дорогой вид 
спорта, особенно 
это касается футбо-
ла самого высокого 
уровня, отмечает, в 
свою очередь, гене-
ральный директор 
Объединенной фут-
больной лиги Валерий 
Газзаев.	–	Структура	
многих национальных 
чемпионатов выстроена 
достаточно грамотно. 
Прежде всего, это относится к 
первенствам	«Большой	пятерки»:	
Англии,	Испании,	Италии,	Германии	
и Франции. Футбол в этих странах уже 
давно является высокодоходным бизне-
сом, поскольку там правильно распреде-
ляются телевизионные права, продаются 
билеты и эффективно работают марке-
тинговые службы. Отсюда и качество 
футбола, его зрелищность, безопасность 
спортивных сооружений и, как результат, 
высокая посещаемость матчей. Вообще, 
«Большая	пятерка»	стоит	особняком	на	
общеевропейском фоне. Клубы из этих 
стран, как правило, играют в финалах 
Лиги Чемпионов и Лиги Европы, а нацио-
нальные сборные выигрывают европей-
ские и мировые чемпионаты». 

Эксперты обращают особое внимание 
на стремление ведущих европейских 
футбольных лиг сократить разницу в 
доходах между наиболее богатыми и 
остальными	клубами.	«Например,	в	
Английской Премьер-лиге команда, выле-
тающая в низший дивизион по итогам 
сезона, по своим доходам не сильно отли-
чается  
 

 
 
от призеров первенства, – продолжает 
Валерий	Газзаев.	–	Так	происходит	пото-
му, что АПЛ стремится к тому, чтобы все 
ее участники были материально обеспече-
ны. У нас же клубы из низших лиг посто-
янно снимаются с чемпионата по финан-
совым причинам и живут, по сути, от 
трансфера до трансфера и от матча к 
матчу.	За	22	года	существования	россий-
ского футбола лишь 2 клуба – ЦСКА и 
«Зенит»	–	выигрывали	Лигу	Европы,	а	на	
главном клубном турнире континента – 

приходится 43% от общего объема инве-
стиций в спорт (для сравнения, в следу-
ющий по списку бейсбол вкладывают 
свои средства лишь 12% инвесторов 
спортивной индустрии). 

Волна строительства новых футболь-
ных стадионов по всему миру, растущее 
число телевизионных контрактов, рас-
пространение спортивной рекламы – все 
это показывает, что футбольная инду-
стрия растет даже при не самом оптими-
стичном состоянии дел в экономике. 
«Тем не менее, мы считаем, что футбол 
как вид спорта сегодня в мире недооце-
нен, – отмечает соучредитель и генераль-
ный директор портала FootballTop.ru 
Михаил Матусевич. – В него еще вклады-
вать и вкладывать. Проведенный недав-
но нашим порталом опрос показал, что 
60% аудитории выражает готовность 
инвестировать в российский футбол. 
Половина из них делает такой выбор на 
примере своей любимой команды. 
Примечателен и тот факт, что большин-
ство участников опроса главным услови-
ем для инвестирования считают откры-
тость клубов и листинг их акций на фон-
довых биржах. Европейская практика 
убеждает нас в том, что финансовая 
устойчивость и прозрачность клубов, 
акции которых котируются на фондовом 
рынке, обычно выше, чем у остальных». 

Эксперты PwC также считают, что 
российский футбол еще далеко не исчер-
пал своего инвестиционного потенциала. 
«Мы тесно работаем со спортивными 
клубами, федерациями, комитетами и 
компаниями, которые занимаются стро-
ительством футбольных стадионов. В 

Лиге Чемпионов – мы пока, к сожалению, 
только	в	роли	зрителей.	Национальная	
сборная лишь один раз завоевала «брон-
зу» Чемпионата Европы. Это очень мало, 
глобальных результатов как не было, так 
и нет, хотя финансируется российский 
футбол на уровне, сопоставимом с 
«Большой	пятеркой».	

«Бундеслига	является	европейским	
лидером по объемам спонсорства, а 

Германия	представляет	собой	силь-
нейший в Европе рынок рекла-

мы, – отмечает исполнитель-
ный директор немецкой 
Бундеслиги	по	вопросам	

продажи прав на теле-
трансляции Йорг 
Даубитцер.	–	Наша	
цель заключается в 
том, чтобы сделать 
матчи внутренне-
го немецкого 
чемпионата мак-
симально при-
влекательными и 
популярными в 
других странах, 
ведь помимо 
национальной 
Бундеслиги,	

немецкие клубы 
участвуют в Лиге 

Чемпионов и Лиге 
Европы. Популярность 

Бундеслиги	в	мире	тако-
ва, что за наши телеправа 

борются десятки крупнейших 
мировых телекомпаний, победи-

телей из которых мы выбираем на 
конкурсной основе». 

Тем не менее, по словам Даубитцера, 
даже	в	рамках	«Большой	пятерки»	евро-
пейских футбольных чемпионатов суще-
ствует ряд нерешенных проблем. В част-
ности, несмотря на общее стремление 
лиг к финансовому fair play в отношении 
всех клубов-участников национальных 
первенств, в вопросах обеспечения 
эфирным пространством некоторые из 
них имеют явные преференции. «В той 
же Италии вопросы прав в течение 
последних 30 лет решаются именно на 
индивидуальной основе с каждым  
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Футбол 
является 
бесспорным 
лидером 
спортивного 
рынка: доходы 
от проведения 
футбольных 
матчей по всему 
миру составля
ют $28 млрд  
в год или почти 
столько же, 
сколько прино
сит весь амери
канский спорт, 
Формула 1, 
теннис  
и гольф вместе 
взятые

справка:

епФл Была создана в 1998 Году с Целью взаиМодействия 
европейсКиХ проФессиональныХ ФутБольныХ лиГ с ФиФа 
и уеФа и отстаивания КлуБаМи своиХ интересов. в 
настоящий МоМент в епФл вХодят 22 страны европы (из 
ниХ 14 – Члены ес), 844 проФессиональныХ КлуБа, из 
КоторыХ 346 представляют высшие, а 498 – низшие 
дивизионы наЦиональныХ первенств. российсКая 
ФутБольная преМьер-лиГа Была принята в Члены епФл в 
2007 Году. Главные задаЧи епФл: оБъединить 

проФессиональные ФутБольные лиГи европы и 
защищать иХ оБщие интересы, уЧаствовать в раБоте 
КоМитетов уеФа, содействовать оБМену инФорМаЦией 
МеЖду уеФа и ЧленаМи епФл, проводить выставКи, 
сеМинары, КонФеренЦии и уЧеБные Курсы. 
штаБ-Квартира епФл наХодится в ньоне (швейЦария). 
ГлавныМ орГаноМ управления является Генеральная 
ассаМБлея, Которая ФорМируется из представителей лиГ 
– Членов епФл и соБирается раз в три Года.

на Фоне нерешенныХ проБлеМ в 
ФутБоле Бизнес поКазывает 
успешные приМеры в друГиХ видаХ 
спорта. таК, по принЦипаМ 
ФинансовоГо Fair Play К евролиГе 
вплотную приБлизилась российсКая 
БасКетБольная единая лиГа втБ, а 
Континентальная ХоККейная лиГа – 
К стандартаМ нХл



конкретным клубом, – продолжает 
Даубитцер. – В результате, «Интер», 
«Ювентус» и «Рома» получают значи-
тельно большее эфирного времени, чем 
остальные	15	клубов.	Налицо	огромная	
пропасть между 3-4 ведущими клубами 
лиги и всеми остальными. Аналогичная 
ситуация сложилась и в Испанской лиге, 
где монополией в эфире обладают 2 
клуба:	«Барселона»	и	«Реал»,	а	остальные	
являются редкими гостями на телевиде-
нии. По сути, в этих странах есть 
несколько команд, которые первыми 
садятся за стол, в то время как осталь-
ные обедают позднее и доедают лишь то, 
что осталось. Это – борьба кошельков, в 
которой побеждают более богатые 
клубы.	Мы	же	в	Германии	практикуем	
иной подход, при котором развивается 
вся	лига.	Именно	поэтому	Бундеслига	
находится на первом месте в Европе по 
посещаемости матчей: в среднем трибу-
ны во время матча собирают 42 000 зри-

ется критерием лицензирования клуба в 
рамках fair play».

и снова о посещаемости…
В России спорт в значительной степени 
зависит от естественных монополий и 
сегодня попросту не может отказаться от 
них как главных спонсоров. Помимо 
спонсоров, многие футбольные клубы 
финансируются из республиканского и 
регионального бюджетов. Устоявшаяся 
годами система финансирования россий-
ского спорта привела к тому, что посеща-
емость матчей российского футбольного 
чемпионата с каждым годом падает, 
несмотря на меры, предпринимаемые 
различными футбольными инстанциями 
и самими клубами. Популярность нацио-
нального футбольного чемпионата у 
спонсоров и зрителей значительно ниже 
среднеевропейского уровня. 

Российский футбол как продукт дол-
жен быть востребован зрителями на 
принципиально другом уровне. 
Например,	по	статистике	прошлогоднего	
английского чемпионата, у 17 из 20 
команд АПЛ средняя заполняемость ста-
дионов превысила 80%. Посещаемости 
низших лиг английского футбола также 
могут позавидовать топовые российские 
клубы. Россия же значительно уступает в 
этом важном компоненте не только 
«Большой	пятерке»	европейских	чемпио-
натов, но и соседствующим в таблице 
коэффициентов УЕФА странам.

«В	Германии	и	Англии	даже	матчи	
второго дивизиона собирают аншлаги на 
трибунах. К примеру, уровень посещае-
мости команд второго дивизиона в 
Германии	в	2,5	раза	выше,	чем	в	

телей. При этом средняя стоимость биле-
та является самой низкой в Европе – 
около 20 евро. Так же высока посещае-
мость на матчах второй по рангу 
Бундеслиги-2	–	свыше	20	000	зрителей	за	
игру, о чем другие страны пока могут 
только мечтать».

Генеральный	директор	Ассоциации	
европейских профессиональных фут-
больных лиг (ЕПФЛ) Эммануэль 
Медейрос заостряет внимание на суще-
ствующих проблемах финансового нера-
венства между ведущими клубами лиг и 
остальными командами. По его словам, 
«Большая	пятерка»	европейских	фут-
больных чемпионатов породила настоя-
щую гонку вооружений: с начала на 
трансферном рынке, а затем на рынке 
медиаправ и в букмекерском бизнесе. 

«Мы приняли финансовый fair play с 
учетом интересов и потребностей всех 
профессиональных лиг и клубов, – отме-
чает Эммануэль Медейрос. – В частно-

Российской Премьер-лиге: 10 миллионов 
зрителей против 4 миллионов ежегодно. 
Это объясняется, в том числе, и высоким 

уровнем развития инфраструктуры ста-
дионов футбольной Европы», – отмечает 
Валерий	Газзаев.	

Статистика, приведенная научно-
исследовательской лабораторией 
«Билетология»	Бизнес-школы	RMA,	пол-
ностью подтверждает уровень востребо-
ванности футбола болельщиками благо-
получных	стран	«Большой	пятерки»,	
которые заполняют под завязку не толь-
ко трибуны стадионов клубов-грандов, 
но также футбольные арены середнячков 
и аутсайдеров национальных первенств.

Case study: Фк «портУ»
Для многих футбольных клубов прибыль 
от продажи игроков является главным 

сти, документ регламентирует процессы 
продаж коммерческих прав, букмекер-
ский бизнес и призывает богатые и бед-
ные клубы к финансовой солидарности. 
ЕПФЛ − это единая трибуна для всех 
профессиональных лиг, решающих гло-
бальные и локальные задачи. Время тре-
бует более тесного сотрудничества фут-
больных лиг с УЕФА и ФИФА, поскольку 
это касается целостности наших сорев-
нований, согласования календаря между-
народных матчей клубов и сборных, а 
главное – финансовой и экономической 
устойчивости спорта как бизнеса. Иначе 
из спорта начнут уходить спонсоры. 
Важно, чтобы клубы функционировали 
на свои средства и не тратили больше, 
чем могут себе позволить. 
Существующей сегодня гонке вооруже-
ний мы намерены положить конец», – 
резюмирует Медейрос.

Коммерческий	директор	ФК	«Зенит»	
Дмитрий Манкин считает, что главный 
принцип финансового fair play заключает-
ся не в количестве и качестве спонсоров 
клуба, а в стимулировании эффективно-
сти собственной коммерческой деятель-
ности. «Помимо спонсорства, существуют 
еще три главных инструмента генериро-
вания доходов: это стадион (билеты, або-
нементы, кейтеринг, плотный календарь 
событий), мерчандайзинг (магазины, 
интернет-торговля) и реализация медиа-
прав, – отмечает Манкин. – В России 
медиаправа реализуются централизован-
но	–	через	РФПЛ.	Наш	клуб,	со	своей	сто-
роны, активно развивает клубный телека-
нал, увеличивая трафик на сайте с целью 
его дальнейшей коммерциализации через 
спонсорство. Получение доходов и явля-

60% российсКиХ БизнесМенов 
выраЖает Готовность инвестировать 
в ФутБол. половина из ниХ делает 
таКой выБор на приМере своей 
люБиМой КоМанды. приМеЧателен 
и тот ФаКт, Что Большинство 
уЧастниКов опроса ГлавныМ 
условиеМ для инвестирования 
сЧитают отКрытость КлуБов и 
листинГ иХ аКЦий на ФондовыХ 
БирЖаХ.

лидеры по посещаемости домашних матчей в европе

Источник:	Лаборатория	«Билетология»

Клуб Страна Средняя заполняемость стадиона

Боруссия	(Дортмунд) Германия 99,8%

Манчестер Юнайтед Англия 99,4%

Арсенал Англия 99,4%

Тоттенхэм	Хотспур Англия 99,4%

Манчестер Сити Англия 99,2%

Шальке	04	 Германия 99,1%

Бавария	(Мюнхен) Германия 98,7%

Аугсбург Германия 98,6%

Норвич	Сити Англия 98,5%

оГроМный прорыв на российсКоМ 
рынКе спортивной индустрии связан 
с успеХоМ проведенной олиМпиады в 
соЧи. Этот МасштаБный проеКт 
установил новый стандарт 
полуЧаеМоГо спонсорсКоГо доХода 
на уровне $3 Млрд. МасштаБы 
спонсорсКой деятельности, 
осуществляеМой оГроМныМ 
КолиЧествоМ МеЖдународныХ 
иГроКов в ЭпоХу ГлоБальныХ 
спортивныХ соБытий, дает МестныМ 
КоМпанияМ шанс повысить уровень 
и КаЧество спонсорства, соХранив еГо 
привлеКательность и по завершении 
периода КрупныХ Мероприятий.

справка

ФутБольный КлуБ «порту» – 
спортивный КлуБ из одноиМенноГо 
портуГальсКоГо Города, Который в 
1893 Году основал торГовеЦ виноМ 
антониу ниКолау де алМейда, 
впервые познаКоМившийся с 
ФутБолоМ во вреМя своей поездКи в 
анГлию. доМашниМ стадионоМ 
«порту» является «драГау» 
вМестиМостью 52 000 зрителей, 
построенный в 2003 Году в раМКаХ 
подГотовКи в евро-2004. «порту», 
«БенФиКа» и «спортинГ» ФорМируют 
«Большую тройКу» портуГальсКоГо 
ФутБольноГо первенства. «порту» 
дваЖды поБеЖдал в лиГе европы и 
по одноМу разу в КуБКе уеФа и лиГе 
европы уеФа. 
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финансовым источником или даже смыс-
лом существования. В подобных случаях 
спортивные успехи, громкое имя и попу-
лярность у болельщиков обычно уходят 
на второй план. Тем удивительнее при-
мер «Порту» – одного из флагманов пор-
тугальского	футбола.	Знаменитый	клуб	
давно превратился в инкубатор будущих 
футбольных звезд. Он ежегодно расста-
ется с лидерами и при этом продолжает 
побеждать. В новом веке «драконы», как 
называют игроков «Порту», уже насоби-
рали 29 трофеев, в том числе кубки Лиги 
Чемпионов и Лиги Европы. 

Успешная игра на европейских аренах 
служит отличной рекламой для игроков. 
Продажа звезд озолотила клуб из 
Португалии – страны, чья экономика уже 
несколько лет функционирует в условиях 
глубокого кризиса. По части трансфер-
ных дел «Порту» – самый прибыльный 
клуб мира. Только за последние 10 лет 
«Порту» продал футболистов на общую 
сумму в 536 млн евро. При этом покупка 
новых игроков обошлась казне клуба в 
270 млн евро. Таким образом, чистая 
выручка от сделок, заключенных на фут-
больном трансферном рынке, составила 
266 млн евро. Для сравнения, второй по 
прибыльности европейский клуб – ита-
льянский «Удинезе» – за те же 10 лет 
заработал лишь 137 млн евро. Сальдо 
лучшего на данный момент клуба Европы 
–	мюнхенской	«Баварии»	–	является	
отрицательным: –200 млн евро. У звезд-
ного мадридского «Реала» и вовсе –580 
млн	евро.	Говоря	об	отечественных	клу-
бах, наиболее успешный на данный 
момент игрок рынка купли-продажи 
игроков – ФК ЦСКА – также имеет, хоть 
и небольшой, но минус (– 26 млн евро). 

«Порту» закладывал свою эффектив-
ную систему еще в середине 1980-х 

годов.	Главным	инициатором	новой	эко-
номической политики клуба выступил 
его легендарный президент Жорже 
Пинту да Кошта, который руководит 
«Порту» и по сей день. Важнейшая часть 
системы – собственная футбольная 
школа. В Академии «Порту» созданы 
идеальные условия для роста молодежи. 
К тому же, туда переманивают талантли-
вых мальчишек со всей Португалии. 
Например,	так	произошло	с	защитником	

Бруно	Алвешем.	Воспитанник	«Порту»	
набирался опыта в арендах, постепенно 
продвигался к основному составу 
команды и позже стал лидером обороны 
клуба и национальной сборной. В итоге, 
Алвеша	продали	питерскому	«Зениту»	
за 22 млн евро. 

Другой прием клуба заключается в 
том, чтобы купить молодого перспектив-
ного футболиста в Португалии: парни из 
местных провинциальных команд спят и 
видят себя в майке 27-кратного чемпио-
на страны. В 2004 году «Порту» приоб-
рел у «Маритиму» малоизвестного 
защитника за 2 млн евро. Уже через  
3 года Лаверан Ферейра (или просто 
«Пепе») перебрался в мадридский «Реал» 
за 30 млн евро. 

Еще один важный фактор коммерче-
ского успеха «Порту» – его разветвлен-
ная скаутская сеть. Имея отличные связи 
в Европе, Африке, а также на самом 
выгодном с коммерческой точки зрения 
южноамериканском футбольном рынке, 
профессиональные скауты клуба посто-
янно ищут талантливых футболистов. В 
частности, именно в Южной Америке 
был найден форвард Радамель Фалькао. 
Проворные менеджеры из «Порту» опе-
редили купцов из клубов-грандов, и в 
итоге колумбиец за пару лет забил за 
«Порту» 70 мячей, выиграл с клубом 
Лигу Европы и был продан в испанский 
«Атлетико» за 47 млн евро. 

Отыскать «сокровище» португальский 
клуб может где угодно. Так, громилу-тех-
наря	Халка	менеджеры	клуба	нашли	в	
Японии. Чутье не подвело португальцев, 
хотя в этом случае пришлось раскоше-
литься.	Однако	вскоре	Халк	расцвел,	
засветился на европейской арене и был 
продан	все	тому	же	питерскому	«Зениту»	
за 40 млн евро. 

«Порту» выращиванием собственных и 
покупает чужих талантливых футболистов. 
Однако у клуба проблем в игре не возника-
ет даже после расставания с группой лиде-
ров. «Порту» стал первым европейским 
клубом, которому удалось повторить 
результат «Ливерпуля» образца середины 
1970-х. Англичане тогда выиграли Кубок 
УЕФА, а на следующий год стали первыми 
и в Лиге Чемпионов. После триумфа в 
Кубке УЕФА в 2003 году и в Лиге 
Чемпионов в 2004-м «Порту» осуществил 
массовую распродажу своих звезд: клуб 
покинули Рикардо Карвалью, Пауло 
Феррейра, Деку и Дерлей (последний 
отправился	в	московское	«Динамо»).	Затем	
были проданы Коштинья, Тиаго Силва и 
Манише, который также был куплен 
«Динамо» за рекордные для российского 
чемпионата тех времен деньги – 16 миллио-
нов евро. К слову, дебют Манише в москов-
ской команде вышел провальным, но 
«Порту» это уже не интересовало. 
Вырученные деньги пошли в оборот: новый 
тренер, новые победы, новые звезды. 

Система «Порту» работает безотказ-
но. Португальский «дракон», как и поло-
жено ящерице, время от времени сбра-
сывает с себя старую кожу и щеголяет в 
новой чешуе. Одни только российские 
купцы обогатили «Порту» на 115 млн 
евро. И это еще не предел. Во времена 
глобальных экономических кризисов на 
фоне других клубов, которые утопают в 
долгах, «Порту» ищет, растит, покупает, 
выигрывает и продает. 

первые Успешные бизнес-проекты в 
россии
Согласно оценкам аналитиков, типичный 
бюджет	клуба	«Большой	пятерки»	евро-
пейских футбольных чемпионатов на 50% 
формируется из отчислений от продажи 
телевизионных прав, и на 25% от прода-
жи билетов на матчи. Остальные 25% – 
спонсорские деньги. В России ситуация 
выглядит иначе: продажа телевизионных 
прав приносит футбольному клубу не 

КХл МноГие сеГодня сЧитают 
успешныМ Бизнес-проеКтоМ, Который 
интересен сильнейшиМ ХоККейныМ 
КлуБаМ из разныХ стран. не за 
ГораМи тот МоМент, КоГда уровень 
развития КХл станет сопоставиМыМ с 
нХл. аналоГиЧная праКтиКа долЖна 
Быть создана и в российсКоМ 
ФутБоле. Мы оЧень надееМся, Что 
ситуаЦию в Корне изМенит ЧМ-2018,  
в раМКаХ подГотовКи К КотороМу в 
россии появятся стадионы новоГо 
поКоления соГласно 4-й КатеГории 
уеФа. ЧеМпионат Мира россии нуЖен 
КаК воздуХ!  

В Германии и 
Англии даже 
матчи второго 
дивизиона 
собирают 
аншлаги на 
трибунах. К 
примеру, уровень 
посещаемости 
команд второго 
дивизиона в 
Германии в 2,5 
раза выше, чем в 
Российской 
Премьерлиге

более 12% его бюджета, а проданные 
билеты – 4%. Оставшиеся 84% составля-
ют спонсорские деньги. Для сравнения: 
стоимость телевизионных прав среди чле-
нов	«Большой	пятерки»	составляет	от	
$800	млн	до	$1,3	млрд	в	год	(здесь	рекор-
дсменом является АПЛ), а в России – 
порядка	$35	млн.	

На	фоне	нерешенных	проблем	в	фут-
боле бизнес показывает успешные при-
меры в других видах спорта. Так, по 
принципам финансового fair play к 
Евролиге вплотную приблизилась рос-
сийская	баскетбольная	Единая	Лига	ВТБ,	
а Континентальная хоккейная лига – к 
стандартам	НХЛ.	

«КХЛ	многие	сегодня	считают	успеш-
ным бизнес-проектом, который интере-
сен сильнейшим хоккейным клубам из 
разных стран, – резюмирует Валерий 
Газзаев.	–	Не	за	горами	тот	момент,	когда	
уровень	развития	КХЛ	станет	сопоста-
вимым	с	НХЛ.	Аналогичная	практика	
должна быть создана и в российском 
футболе, где нам есть на кого равняться. 
Мы очень надеемся, что ситуацию в 
корне изменит ЧМ-2018, в рамках подго-
товки к которому в России появятся ста-
дионы нового поколения согласно 4-й 
категории УЕФА. Чемпионат мира 
России нужен как воздух!» 

Принято считать, что потратиться на 
спортивный проект сегодня могут себе 
позволить исключительно богатые инве-
сторы уровня Романа Абрамовича. 
Однако и в России появляются таланты 
в этой области. В частности, заслужива-
ют внимания сравнительно небольшие 
по своим масштабам, но при этом успеш-
ные бизнес-проекты на локальном уров-

не. Так, прообразом по-настоящему 
частного хоккейного клуба в России 
можно	считать	ХК	«Ариада»	из	города	
Волжска, Республика Марий Эл. 

«Эта	команда	играет	в	ВХЛ	и	полно-
стью финансируется из частных источ-
ников. Ее хозяин производит холодиль-
ные витрины и шкафы различных типов. 
Денег у компании достаточно для содер-
жания собственной хоккейной коман-
ды», – отмечает коммерческий директор 
компании	Arenasolution	Сергей	
Платицын.

«Успехи профессиональной хоккейной 
команды не являются самоцелью, – отме-
чается, в свою очередь, на официальном 
сайте	ЗАО	«Ариада».	–	Главным	направ-
лением деятельности для нас является 
развитие детского спорта. Для этого 
закуплены комплекты хоккейной формы, 
содержится штат детских тренеров, обе-
спечивается участие детской команды в 
спортивных соревнованиях России и 
Республики	Марий	Эл.	Нельзя	не	отме-
тить, что ребята из хоккейной школы 
занимаются абсолютно бесплатно».

Помимо содержания детской хоккей-
ной школы и команды мастеров, компа-
ния в 2002 году преподнесла жителям 
Волжска настоящий подарок в виде 
нового ледового дворца «Ариада», в 
строительство которого инвестировала 
70 млн рублей из собственных средств. 
Таким образом, в небольшом республи-
канском городе создана и успешно функ-
ционирует бизнес-модель хоккейного 
проекта за счет средств частного капита-
ла, которая может послужить примером 
меценатства и социальной политики 
бизнеса в российском масштабе. 
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ледовый двореЦ спорта ЦсКа иМени всеволода БоБрова  
на 30 с лишниМ лет МолоЖе двуХ друГиХ основныХ ХоККейныХ 
стадионов столиЦы – Малой спортивной арены олиМпийсКоГо 
КоМплеКса «луЖниКи» и дворЦа спорта «соКольниКи», 
построенныХ в 50-е Годы прошлоГо веКа. Однако он выглядит почти 
так же архаично, как отметившие свое 50летие собратья, и решает 
схожие с ними проблемы. Чем занимаются в период межсезонья 
технические службы ЛДС ЦСКА, журналу Sport Build рассказывает 
главный механик комплекса Виктор Канаев.

арМейсКий 
ледовый КоМплеКс 

первооруЖается
текст: илья десятерик

Фото: виктория Горбачева
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Армейская арена открылась осенью 
1991 года. После того, как на длитель-
ный ремонт закрылся дворец спорта 
«Мегаспорт»	на	Ходынском	поле	–	это	
самый молодой из действующих хок-
кейных комплексов Москвы, принима-
ющих матчи высшего международного 
уровня, поскольку главный хоккейный 
турнир нашей страны – Чемпионат 
Континентальной хоккейной лиги и 
Кубок	Гагарина	–	соревнование,	в	кото-
ром принимают участие клубы восьми 
стран. 

Основной задачей специалистов по 
эксплуатации арены является поддержа-
ние качества игровой поверхности на 
уровне требований технических регла-
ментов Континентальной хоккейной 
лиги, а также Молодежной хоккейной 
лиги, где выступает дочерняя команда 
Профессионального хоккейного клуба 
ЦСКА – «Красная армия».

Базирование	на	одном	спортивном	
объекте двух профессиональных команд, 
а также детско-юношеской спортивной 
школы делают интенсивность эксплуата-
ции ледовой арены очень высокой, и по 
ходу сезона практически никакие серьез-
ные работы по ремонту или совершен-
ствованию тех или иных систем невоз-
можны. Как минимум, одна из двух про-
фессиональных команд ЦСКА доходит в 
своем турнире до решающих матчей, 

которые завершаются в мае. В августе 
хоккеисты начинают подготовку к ново-
му сезону. По сути, у эксплуатационщи-
ков есть только два месяца – июнь и 
июль – на реализацию масштабных 
работ по обслуживанию или модерниза-
ции технологического комплекса ледово-
го дворца. 

С	появлением	у	ПХК	ЦСКА	мощного	
спонсора в лице компании «Роснефть» 
возникла идея постройки новой арены 
на месте существующей. Однако ее отло-
жили, как минимум, до того момента, 
когда будет найдено решение вопроса, 
где вести тренировочную работу всей 
системы клуба – главной и молодежной 
команд,	а	также	ДЮСШ.	В	настоящий	
момент все тренировки проводятся на 
двух ледовых полях ЛДС ЦСКА. Со сме-
ной	собственника	в	ПХК	ЦСКА	поменя-
лась и команда специалистов, отвечаю-
щих за работу технических систем двор-
ца, а финансовая устойчивость спонсо-

ров позволила строить четкие планы на 
каждый новый межсезонный период. 

«Финансовый план и перечень основ-
ных мероприятий мы обычно готовим к 
декабрю, а к марту у нас уже расплани-
рованы по дням практически все наши 
действия в межсезонье»,  – рассказывает 
главный механик ЛДС ЦСКА Виктор 
Канаев. 

«роснеФть» Экономнее 
минобороны
Новый	собственник	ледового	дворца	
начал не с того, что принялся решать 
имевшиеся проблемы при помощи 
денежных	вливаний.	Напротив,	было	
предложено сократить эксплуатацион-
ные расходы. В этой работе Виктору 
Канаеву помог простой здравый смысл и 
опыт работы по эксплуатации бизнес-
центров класса «А». 

«Начали	мы	с	реконструкции	систем	
отопления и водоснабжения. Это была не 
столько перекладка труб, сколько опти-
мизация управления этими системами. 
Мы заменили всю запорно-регулирую-
щую арматуру. Вместо архаичных клино-
вых и дисковых задвижек установили 
шаровые краны. Дело в том, что шаро-
вый кран позволяет герметично пере-
крывать поток воды, а через задвижки, 
как ни закрывай, все равно понемногу 
подтекает. Фактически исправная арма-

Когда во дворце были 
установлены коммерческие 
приборы учета, расходы  
на тепло и воду снизились 
втрое

в лдс ЦсКа наЧали Бороться с луЖей в 
тоМ Месте, Где на льду нарисована 
звезда, а пришли К полноМу 
изМенению таКтиКи наМораЖивания 
льда и поддерЖания еГо в раБоЧеМ 
состоянии, перевернули алГоритМ 
раБоты систеМы вентиляЦии.
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тура была только на входе в систему 
дворца, внутри же в той или иной степе-
ни подтекало все. Поэтому для любого 
ремонта приходилось сливать воду со 
всего дворца – такие ремонты требова-
лись примерно раз в месяц, из-за чего 
приходилось сначала сливать из системы 
в канализацию более 50 кубометров 
воды, а потом закачивать в систему 
столько же. Все это стоит денег. Причем, 
поскольку мы подсоединены к водоснаб-
жению и канализации через инфраструк-
туру, принадлежащую Министерству 
обороны, военные берут с нас плату «за 
пользование	сетями	и	доставку».	Ни	в	
системе отопления, ни в системе тепло-
снабжения не было приборов учета,  
пока все было на балансе Министерства 
обороны. В этом, видимо, не было необ-
ходимости. Когда мы поставили коммер-
ческие приборы учета, наши расходы на 
тепло и воду снизились сразу почти 
втрое. Приборы учета принесли не толь-
ко экономию, они сработали как система 
диагностики, показывая, где возникает 
чрезмерный расход, а значит, система 
работает нештатно и требует ремонта. 
Постепенно мы ликвидировали все сла-
бые места, и это сократило наши расхо-
ды на воду и тепло еще вдвое». 

В ходе реконструкции отопления 
были ликвидированы мертвые зоны, 
поскольку более десятка блоков помеще-
ний не отапливались.

«При северном ветре в некоторых 
кабинетах и помещениях было просто 
невозможно находиться, люди замерза-
ли, – вспоминает Виктор Канаев, – мы 
решили эту проблему пятью циркуляци-
онными насосами, с помощью которых 
довели тепло до тех мест, куда оно рань-
ше не попадало. Тут возникли опреде-
ленные сложности с подбором насоса 
правильной мощности, но нам удалось в 
этом довольно быстро разобраться. В 
этом и заключается весь драйв работы 
эксплуатационщика – заставить работать 
так, как надо, то, что до тебя работало 
плохо или не работало вовсе. В бизнес-
центре в какой-то момент стало очень 

скучно, все работает, все штатно – прак-
тически нечего делать, поэтому было 
интересно взяться за работу в ледовом 
дворце, хотя опыта работы с собственно 
ледовым хозяйством у меня до этого не 
было. Пришлось сесть за учебники и 
много всего изучать в Интернете. Как 
оказалось, в профессиональной среде 
специалистов по подготовке и содержа-
нию льда делиться опытом не принято. 
Выручило образование, по специально-
сти «криогенная техника», которое я 
получил в Московском энергетическом 
институте». 

избавление от теплоГо льда
Примечательно, что, взявшись за опти-
мизацию систем эксплуатации, вновь 
пришедшие специалисты столкнулись с 
сопротивлением части действовавшего 
коллектива сотрудников. Практика ЛДС 
ЦСКА показала, что, затевая технологи-
ческую модернизацию, нужно быть 
готовым к кадровым коллизиям и лич-
ным конфликтам. Ведь поиск слабых 
мест приводит и к выявлению ответ-
ственных за их возникновение.

«Нас,	можно	сказать,	пытались	выда-
вить. В итоге, теперь во дворце нет 
такой штатной единицы, как главный 
инженер. Пришлось ее сократить», – 
рассказывает Виктор Канаев. 

Главным	достижением	первого	года	
модернизации системы эксплуатации 
ЛДС ЦСКА Виктор Канаев считает не 
многократную экономию в расходова-
нии воды и тепла, а улучшение качества 
льда. Проблемой дворца был слишком 
мягкий для хоккея лед и хроническое 
появление воды в одной из точек ледо-
вого поля. 

«Мы начали бороться с лужей в том 
месте, где на льду главной арены нарисо-
вана звезда, – продолжает Виктор 
Канаев, – а пришли к полному измене-
нию тактики намораживания льда и 
поддержания его в рабочем состоянии, 
перевернули алгоритм работы системы 
вентиляции. Причиной лужи оказалась 
пустота в толще бетонной плиты, на 

которую заливается лед. Через эту 
пустоту холод не доходил надлежащим 
образом	до	поверхности	льда.	На	первом	
этапе мы решили эту проблему, пере-
бросив через участок с пустотой тепло-
вые мостики из алюминия, которые сое-
диняли между собой участки плиты с 
нормальным	промораживанием.	Холода	
на лед мы добавили еще, пустив на него 
холодный воздух из вентиляционной 
системы. Раньше холодный воздух 
направлялся вверх. Это мотивировалось 
тем, что осветительные приборы старых 
моделей давали мощное инфракрасное 
излучение, и нужно было не пустить 
лишнее тепло от светильников на лед. 
Однако инфракрасное излучение нагре-
вает не только воздух, но и предметы, 
так что вентилирование приборов зада-
чу освещения не решало. Часть этих 
приборов мы уже заменили, постепенно 
будут заменены и остальные. А теплый 
воздух теперь достается тем, кому он, 
собственно,	и	нужен.	На	это	изменение	
натолкнули результаты измерения тем-
пературы льда на его поверхности. Так 
получалось, что раньше специалисты 
дворца пользовались такими приборами 
и датчиками, что фактически имели дан-
ные о температуре льда только в его 
толще – на глубине заложения специаль-
ного датчика, а также на глубине того 
слоя, на который наносится краска. По 
этим измерениям получалось, что темпе-
ратура льда целых минус 9 градусов. 
Подачу холода немедленно снижали, 
опасаясь лед переморозить и сделать его 

решающие МатЧи сезона завершаются 
в Мае, а в авГусте ХоККеисты 
наЧинают подГотовКу К новоМу 
ЧеМпионату. по сути, у 
ЭКсплуатаЦионщиКов есть тольКо два 
МесяЦа – июнь и июль –  
на реализаЦию МасштаБныХ раБот  
по оБслуЖиванию или МодернизаЦии 
теХнолоГиЧесКоГо КоМплеКса 
ледовоГо дворЦа. 
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слишком хрупким и твердым. Оказалось, 
что на поверхности температура льда 
была уже всего минус 3-4 градуса, – а 
это для хоккеистов совершенно недоста-
точно.	Зрители	и	светильники	выделяют	
вместе примерно 700 кВт тепловой энер-
гии в час, плюс теплый воздух из венти-
ляции на лед – в сумме получается мяг-
кая некачественная игровая поверх-
ность. Поменяв направление вентиляци-
онных потоков, мы почти решили эту 
проблему. Также мы добились большей 
стабильности температуры плиты. 
Раньше она менялась по ходу одного 
матча на 4 градуса. Требовалось тратить 
лишнюю энергию на то, чтобы домора-
живать плиту. Теперь перепад темпера-
тур уменьшился вдвое».

холоднее, чище, сУше, ровнее
Однако все проблемы с качеством льда 
решить не удалось и нынешней весной, 
а в ЛДС ЦСКА вновь ожидаются мас-
штабные работы. В планах – замена 
плиты ледового поля главной арены и 
трубного хозяйства холодильной систе-
мы, замена системы химической очист-
ки воды, а также замена системы венти-
ляции. 

«Сейчас у нас плита с существенны-
ми неровностями, и на создание игро-
вой ледовой поверхности уходит до 20 
кубометров воды, а это слишком много. 
Всю эту массу надо проморозить – сде-
лать это равномерно на всех участках 
поля нелегко. Ровная плита с пластико-
вой трубной системой, которая отлича-
ется и большей долговечностью, и 
меньшим коэффициентом расширения, 
а также собственная современная холо-
дильная установка позволят нам сде-
лать лед и качественнее, и существенно 
дешевле. Сейчас мы пользуемся холо-
дильной установкой Министерства обо-
роны и платим 600 тысяч рублей в 
месяц. Уверен, что реконструкция 
позволит существенно экономить в 
будущем. 

Необходимо	и	дальше	повышать	
качество льда, поэтому нам требуется 
новая система очистки, с помощью 
которой нам нужно воду обессолить, 
избавить от примесей железа и освет-
лить,	нужен	обратный	осмос.	На	выходе	
мы получим более прозрачную воду, 
которая даст более прозрачный лед, в 
котором лучше видна реклама, который 
будет равномернее по структуре, проч-
нее, и, главное, на этом льду хоккеисты 
будут тратить меньше энергии на дви-
жение, меньше усилий для удержания 
шайбы под контролем. 

Замена	вентиляционной	системы	необ-
ходима потому, что у нас нет кондициони-

рования. То есть тот холодный воздух, 
который мы направляем на лед, является 
недостаточно холодным. В марте он уже 
теплее требуемых по нормативам 11 граду-
сов, и это заметно сказалось на качестве 
льда во время двух матчей серии плей-офф 
между ЦСКА и СКА. Кроме того, нам 
необходимо осушать воздух, подаваемый 
на игровую поверхность. Это планируется 
решить не столько с помощью систему 
кондиционирования, сколько прогоняя 
воздух, забираемый с пространства надо 
льдом, через адсорбционную установку с 
силикагелем. Так мы избавимся от грязи, 
которая задерживается излишней влагой и 
оседает вместе с ней на лед».

По словам Виктора Канаева, весь март 
проходил в плотной работе, борьбе с 
проектировщиками, которые, с точки 
зрения главного механика ЛДС ЦСКА, 
неоправданно упрощают некоторые 
детали проекта.

«Например,	нам	сделали	проект	труб-
ной системы ледового поля без гребенки 
разветвления, оснащенной регулирую-
щей	арматурой.	Нам	это	не	подходит,	
так как необходимо управлять потоком 
хладагента, нам нужны полноценные 
расширительные баки, повысительная 
насосная станция с двумя насосами – 
основным и резервным. Целесообразно 
отказаться от комплектующих белорус-
ских и российских производителей, 
чтобы насосы, в том числе циркуляци-
онные, были с защитой от сухого хода – 
нужна долговечность». 

На	замене	холодильной,	водоочист-
ной и вентиляционной систем модерни-
зация ЛДС ЦСКА, по словам Виктора 
Канаева, не остановится. Уже сейчас 
прорабатывается вопрос оснащения 
комплекса концертным звуком и светом 
для того, чтобы дворец мог уйти от 
жесткой специализации на хоккее и 
начал зарабатывать на приеме более 
разнообразных зрелищных мероприя-
тий. Этим работам должно быть посвя-
щено лето 2015 года. 

Финансовый 
план и перечень 
основных 
мероприятий  
в ЛДС ЦСКА 
обычно готовят 
к декабрю,  
а к марту уже 
распланированы 
по дням все 
действия 
эксплуатацион
ной команды 
дворца  
в межсезонье

вМесто арХаиЧныХ КлиновыХ  
и дисКовыХ задвиЖеК в лдс КсКа 
установили шаровые Краны, Которые 
позволяют ГерМетиЧно переКрывать 
потоКи воды. до ЭтоГо приХодилось 
снаЧала сливать из систеМы  
в КанализаЦию Более 50 КуБоМетров 
воды, а потоМ заКаЧивать в систеМу 
стольКо Же. посКольКу двореЦ 
подсоединен К систеМаМ 
водоснаБЖения и КанализаЦии Через 
инФраструКтуру принадлеЖащую 
Министерству оБороны, военные 
треБовали плату «за пользование 
сетяМи и доставКу».
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новые виды спорта появляются едва ли не КаЖдые несКольКо лет, однаКо 
неМноГие из ниХ становятся настольКо популярныМи, ЧтоБы соревнования по 

ниМ приносили знаЧительную приБыль, ведь КлюЧ К доХодаМ – популярность у 
зрителя. XXI век преподносит спортивному бизнесу поистине королевский подарок – 

киберспорт. В эпоху Интернета и новых технологий состязания спортсменов переносятся из 
реального мира в виртуальный, собирая сотни тысяч зрителей по всему свету. О том, зачем 

нужны реальные спортсооружения виртуальным турнирам и каким образом владельцы 
киберспортивных арен получают прибыль, мы поговорим в этой статье.

реальные арены 
для виртуальноГо спорта

текст: Михаил Бекетов

На	заре	своего	существования	спортив-
ные турниры были сродни современным 
военным парадам. Успех спортсмена пока-
зывал военную мощь державы, которая его 
вскормила. Сегодня побеждают в войнах 
не самые сильные, а самые умные, те, кто 
могут принять верное решение быстрее 
противника. Возможно, именно поэтому 
стал так популярен киберспорт, зародив-
шийся в Южной Корее на рубеже тысяче-
летий. А может быть, просто исполнилась 
мечта многих подростков: играть в видео-
игры и получать за это деньги. 

Начало	нынешнего	века	ознаменовало	
расцвет индустрии компьютерных игр и 
бум	развития	Интернета.	Геймеры	самых	
разных возрастов, от школьников до слу-
жащих крупных корпораций, устреми-
лись в Сеть, чтобы посоревноваться с 
другими игроками из разных концов 
Земли.	На	этой	благодатной	почве	стал	
появляться киберспорт – соревнования 
по компьютерным играм со своими при-
зовыми фондами, лигами, федерациями 
и спортивными сооружениями, называе-
мыми киберспортивными аренами. 

доход от зрителей и не только
На	этом	месте	у	читателя	может	поя-
виться несколько закономерных вопро-
сов: откуда берутся призовые фонды, чем 
мотивированы организаторы соревнова-
ний по киберспорту и производители 
игр (иначе говоря, откуда они получают 
прибыль) и какую роль в виртуальных 
соревнованиях могут играть киберспор-
тивные арены, построенные из вполне 
реальных металлоконструкций и бетона?

Как и в реальном спорте, прибыль 
здесь зависит от количества зрителей. 
Согласно статистике, самые популярные 
киберспортивные дисциплины на сегод-
няшний	день	–	League	of	Legends,	DoTA	2,	
CS:GO	и	StarCraft	2:	Heart	of	the	Swarm.	
Киберспортивные соревнования транс-
лируются в сеть Интернет на специализи-
рованных сайтах, в некоторых государ-
ствах,	например	США	и	Южной	Корее,	
их показывают по кабельным и спутни-
ковым телеканалам. Интернет-аудитория 
турниров	по	League	of	Legends	составляет	
до нескольких сотен тысяч на мировых 
финалах, StarCraft в пике популярности 

собирал около четверти миллиона на эта-
пах чемпионатов мира, на финалах цифра 
достигала 380 тыс. человек. Во время 
трансляций в Интернете и на телевиде-
нии организаторы и получают прибыль 
за счет просмотра рекламы, пускаемой в 
перерывах между матчами и в начале 
просмотра. Также большинство кибер-
спортивных команд получают поддержку 
от спонсоров в обмен на рекламу разного 
рода. Это могут быть логотипы на одежде 
игроков, логотипы в углу экрана во время 
трансляции, крупные планы стоящих на 
столах у киберспортсменов бутылок с 

заКоны МноГиХ стран запрещают 
продаЖу алКоГоля во вреМя 
спортивныХ трансляЦий. однаКо поКа 
КиБерспорт не вХодит в Число 
оФиЦиальныХ видов спорта поЧти 
ниГде, перед производителяМи 
алКоГоля и владельЦаМи сетевыХ 
Баров отКрываются широКие 
возМоЖности.
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водой или энергетиками от известных 
производителей. Также доход формирует-
ся из платных подписок на Интернет- и 
телеканалы, по которым транслируются 
виртуальные спортивные турниры.

Многие крупные киберспортивные 
турниры проводятся с расчетом на 
живую	аудиторию.	Большинство	турни-
ров международного уровня проходят  в 
специальных сооружениях, называемых 
киберспортивными	аренами.	Здесь	у	
болельщиков есть возможность вживую 
понаблюдать матчи с участием любимых 
игроков или команд. Соревнования так 
или иначе транслируются в Интернет, 
однако число желающих приобрести 
билеты и прийти поболеть, увидеть все 
своими глазами, было велико на протя-
жении всей истории киберспорта. Такая 
практика	наиболее	популярна	в	США	и	
Южной	Корее,	но	и	в	СНГ	эта	ниша	
киберспортивного бизнеса уже осваива-
ется некоторыми компаниями. В нашей 
стране киберспортивные соревнования 
проходят обычно на территории крупных 
торговых молов, а на Украине вот уже 
несколько лет существует «Киев 
Киберспорт Арена», которая собирает 
под свою крышу любителей виртуального 
спорта.

То, что в России подобного уровня 
арены пока что нет, объясняется доста-
точно простым фактором: Украина всегда 
лидировала	на	киберспортивной	СНГ-

частью арены, мониторы, достаточно 
большие, чтобы можно было наблюдать 
за ходом турнира, не находясь среди зри-
телей, дорогая видеоаппаратура, снимаю-
щая не только игроков и тренеров, но и 
тех, кто сидит в зале.

сцене: во времена, когда наиболее попу-
лярной дисциплиной был StarCraft 2, 
сильнейшими	игроками	из	СНГ	были	
именно представители этого государства. 
Доход киберспортсменов на территории 
СНГ	примерно	одинаковый,	в	то	же	
время на Украине уровень цен ниже, чем 
в России, а Интернет-инфраструктура и 
IT	развиты	лучше,	чем	в	Беларуси	или	
Казахстане, поэтому у молодых кибер-
спортсменов есть и стимул для развития, 
и возможность показать свое мастерство.

киберарена изнУтри
Поговорим подробнее о том, как устрое-
ны киберспортивные арены, наподобие 
киевской. Первое, что бросается в глаза 
на любой киберарене мира, – футури-
стичный дизайн внутренних помещений, 
относительно небольшая площадь зри-
тельного зала по сравнению с остальной 

первое, Что Бросается в Глаза на 
люБой КиБерарене Мира, – 
ФутуристиЧный дизайн внутренниХ 
поМещений, относительно неБольшая 
площадь зрительноГо зала по 
сравнению с остальной Частью арены, 
Мониторы, достатоЧно Большие, 
ЧтоБы МоЖно Было наБлюдать за 
ХодоМ турнира, не наХодясь среди 
зрителей, дороГая видеоаппаратура, 
сниМающая не тольКо иГроКов и 
тренеров, но и теХ, Кто сидит в зале.
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Важная часть устройства киберарены – 
места для команд и игроков. Скамейки для 
команд должны быть оснащены отдельны-
ми небольшими мониторами, желательно 
даже полноценными компьтерами, чтобы 
члены команды, не участвующие в сраже-
нии, а также менеджеры и тренерский 
состав, могли наблюдать за ходом игры. 
Кабинки для самих спортсменов должны 
быть оснащены мощными компьютерами и 
соединены локальной сетью с настолько 
высокой пропускной способностью, 
насколько возможно. Экономить на комму-
никациях нельзя ни в коем случае: непо-
ладки во время интернет-трансляций – 
дело обычное, а вот технических сбоев во 
время живых выступлений публика не 
прощает. Малейший сбой будет месяцами 
обсуждаться в киберспортивном комьюни-
ти. Компьютер в кабинке может не иметь 
собственных клавиатуры, мышки и науш-
ников, потому что согласно регламенту 
большинства кберспортивных турниров 
игроки участвуют в матчах со своей пери-
ферией. Даже если это не регламентирова-
но, киберспортсмен предпочтет принести 
свои клавиатуру и мышь, потому что при-
вык к ним, со своей периферии намного 
удобнее управлять игрой, к собственной 
мыши и клавиатуре не нужно привыкать.

Также кабинки для киберспортсменов 
должны иметь хорошую звукоизоляцию. 
Геймера,	участвующего	в	матче,	ничего	не	
должно отвлекать от игры: невниматель-

ность может стоить игры, ведь кибер-
спорт – это, прежде всего, соревнования в 
скорости принятия верных решений. 
Кроме того, во время матчей на кибераре-
нах обычно присутствует комментатор, 
освещающий происходящее в реальном 
времени.	Зрителям	должно	быть	хорошо	
слышно комментатора. А сами игроки ни 
в коем случае не должны уловить ни 
слова, потому что комментарий может 
содержать информацию о стратегии раз-
вития одного игрока, которую тот захочет 
скрыть от оппонента.

обеспечьте мне комФорт
Привлечь зрителя на киберарену может 
оказаться непросто, но дело того стоит: 

при должной организации подобные 
сооружения окупаются в крайне корот-
кие сроки. Основная аудитория кибер-
спортивных арен – не школьники и сту-
денты, а те, кто вставал на ноги на заре 
киберспорта, т.е. болельщики, которым 
сейчас около 30 лет. То, что киберспор-
тивные арены существуют во многих 
странах мира и успешно окупаются, сви-
детельствует о том, что болельщиков, 
которые хотят с комфортом посмотреть 
матчи любимых игроков и команд, нема-
ло. Комфорт им может обеспечить каче-
ственная картинка из игры, транслируе-
мая на монитор в зрительном зале, хоро-
ший звук и грамотный комментарий. 
Комментаторов приглашают на кибер-
арены по договоренности на один тур-
нир или несколько матчей. Такие люди 
есть в каждой стране, выйти на контакт с 
ними очень просто: достаточно посмо-
треть несколько интернет-трансляций 
игр с комментариями и написать в чат 
трансляции просьбу связаться. Общение 
в киберспортивной среде дружелюбное и 
неформальное, поэтому едва ли кто-то 
откажется идти на контакт.

Важно также понимать, что для боль-
шинства болельщиков киберспорта ком-
форт – это, кроме всего прочего, воз-
можность поесть во время матча, а то и 
пропустить кружку за любимую коман-
ду. Кафе и бар на киберспортивной 
арене должны быть обязательно. 

Количество посетителей киберспортив-
ной арены или кафе, в котором трансли-
руют виртуальные соревнования, во 
многом зависит от качества питания. 
Так, крупнейшее киберспортивное кафе 
Москвы в свое время не смогло при-
влечь достаточно зрителей именно из-за 
питания. Во-первых, заявленные цены в 
меню, судя по отзывам посетителей, 
совершенно не соответствовали каче-
ству еды и алкоголя, а во-вторых, напро-
тив киберспортивного кафе было обыч-
ное, где кормили вкуснее и за меньшие 
деньги. Многие посетители перед важ-
ными матчами просто шли в кафе 
напротив, пили и ели там, а потом пере-
ходили шоссе, садились перед монито-
ром смотреть игру и заказывали по 
кружке пива за весь вечер. Понятно, 
что, в конце концов, заведение переста-
ло приносить доход. 

Законы	многих	стран	запрещают	
продажу алкоголя во время спортивных 
трансляций. Однако пока киберспорт 
не входит в число официальных видов 
спорта почти нигде, перед производите-
лями алкоголя и владельцами сетевых 
баров открываются широкие возмож-
ности. Алкоголь на кибераренах можно 
продавать и в перерывах между матча-
ми, и прямо во время игры: желающих 
в любом случае будет много, а переры-
вы между играми проходят нерегуляр-
но и их длительность во многих кибер-
спортивных дисциплинах не регламен-
тирована.

киберспортивная арена и торГовая 
площадка
Еще одна важная статья дохода кибер-
спортивных сооружений – продажа 
сопутствующих товаров и фанатской 
атрибутики. Компьютерный магазин, 
открывшийся в месте, где регулярно 
бывает множество геймеров, может при-

носить огромные доходы. Дивиденды от 
продажи фанатской атрибутики для гей-
меров, например маек с логотипами 
команд или символикой из киберспор-
тивных дисциплин, будут фантастиче-
скими. Даже несмотря на то, что продук-
цию такого типа обычно заказывают в 
интернет-магазинах. Сработает тот же 
эффект, что в супермаркетах, когда чело-
век покупает что-то, что не собирался 
просто потому, что товар попался ему на 
глаза. В нашем же случае эффект усилит-
ся тем, что продукт будет всегда в поле 
зрения своей непосредственной целевой 
аудитории.

Спонсоры многих киберспортивных 
команд и отдельных игроков – компа-
нии, занимающиеся производством ком-
пьютерной периферии: мышей, клавиа-
тур, наушников и микрофонов. В кибер-
спорте процветает нейминг, более того: 
здесь он более распространен, чем в 
обычном спорте. Киберспортивные 
команды зачастую называются в честь 
своих спонсоров, примеров тому множе-
ство.	Например,	команды	Acer	и	Virtus.

Pro.BenQ – одни из самых успешных на 
StarCraft2-сцене	в	Европе	и	СНГ	соответ-
ственно.	Бывает	и	так,	что	игрок	ставит	
в качестве клантэга, названия команды 
перед собственным никнеймом, не 
название команды, а имя фирмы-спонсо-
ра.	Так,	Roccat.Dimaga,	один	из	лидеров	
украинского StarCraft 2, не играет в 
команде Roccat, а выполняет условия 
договора по индивидуальному спонсор-
ству. Открыть на территории кибераре-
ны фирменный магазин от одного из 
спонсоров команд, которые будут играть 
турниры на арене, – ход настолько же 
прибыльный, насколько очевидный. 
Названия	этих	компаний	у	зрителя	
постоянно на слуху, поэтому не стоит 
сомневаться, что посетителей у таких 
торговых точек будет хоть отбавляй.

В России, как мы уже говорили, мно-
гие киберспортивные турниры прово-
дятся на территории больших торговых 
центров. Однако большая часть таких 
мест находятся на окраинах крупных 
городов – Москвы, Санкт-Петербурга, 
Новосибирска	и	некоторых	других.	
Выигрышным решением может оказать-
ся открытие киберарены или кафе для 
геймеров в шаговой доступности от 
метро или ближе к центру города, чем 
торговые моллы. 

Несмотря	на	то,	что	строительство	и	
открытие подобного заведения может 
обойтись дороже, чем обычное спортив-
ное строительство, доходов можно также 
ожидать	больших.	Начать	хотя	бы	с	того,	
что, в отличие от спортивных соревнова-
ний, турниры по киберспорту проходят 
круглый год, сезонность здесь менее 
выражена, чем в обычном спорте. 
Соревнования никогда не проходят под 
открытым небом, следовательно, от пого-
ды также ничего не зависит. Доход будет 
стабильным на протяжении всего года, 
меняясь только в зависимости от прохо-
дящих на киберспортивной арене круп-
ных турниров: этапы чемпионатов мира 
собирают больше зрителей, чем регио-
нальные соревнования, одни киберспор-
тивные дисциплины популярнее других. 
В то же время аудитория многих кибер-
спортивных дисциплин, таких, как 
League	of	Legends,	может	состоять	по	
большей части из зрителей, которые едва 
ли пойдут смотреть соревнования на 
арену, другие же игры, такие, как 
StarCraft 2, будут собирать достаточно 
стабильную	аудиторию.	Но	популяр-
ность конкретных киберспортивных дис-
циплин каждый год меняется, поэтому 
для успешного ведения бизнеса необхо-
димо быть в курсе изменений, происхо-
дящих в индустрии киберспорта. 
Впрочем, здесь киберспорт ничем не 
отличается от большого спорта. 
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МедиаФасад представляет соБой видеоЭКран, состоящий из сетКи  
с вМонтированныМи тоЧеЧныМи светодиодаМи, Который Крепится на стену 

здания. Медиафасады дают неоспоримые конкурентные преимущества владельцам зданий  
и сооружений, не нарушая при этом их архитектонику. Сегодня об этом новом для российского 

рынка направлении нашему журналу рассказывает коммерческий директор  
компании Arenasolution Сергей Платицын.

МедиаФасад –  
идеальное решение  

для спортивноГо сооруЖения
текст: владимир Колосов 

Sport Build: Сергей Викторович, в чем 
заключается главная особенность медиа- 
фасада как продукта?
Сергей Платицын: Любой красивый объ-
ект является якорным для близлежащей 
территории и притягивает людские пото-
ки. Имиджевая привлекательность объек-
та среди населения непосредственно зави-
сит от его освещенности, и здесь медиа-
фасад как продукт имеет большое буду-
щее. Прежде всего, это относится к торго-
вым центрам и спортивным сооружени-
ям, собственники которых постепенно 
начинают осознавать экономическую 
выгоду от использования медиафасадов. 
К примеру, медиафасад на стенах «Казань 
Арены» значительно увеличил привлека-
тельность и популярность стадиона среди 
горожан. Медиафасад будет также и на 
новом стадионе ФК «Краснодар». Этот 
продукт, прежде всего, окупает реклама, 
которую на нем показывают. По результа-
там проведенного Philips исследования 
рынка, медиафасады увеличивают посе-
щаемость и объемы продаж примерно на 
40%.	Наличие	медиафасада	положительно	
влияет на имидж всего объекта, эффек-
тивность проводимых маркетинговых 
программ и, как следствие, способность 

объекта генерировать денежные потоки. 
На	медиафасад	здания	можно	подавать	
нужную информацию, играя при этом со 
светом и цветом, которые влияют на уро-
вень эндорфина у человека. Человек – 
большой мотылек, он все видит боковым 
зрением, и под воздействием гормона 
радости меняет многое в своем поведе-
нии. Если поставить рядом два объекта, и 
один из них правильно подсветить, 
несложно угадать, куда посетителю захо-
чется	зайти	в	первую	очередь.	Например,	
концепцию «умного» магазина можно 
выразить тремя ключевыми словами: 
свет, звук и запах. По статистике, 80% 
посетителей торгового центра покупают 
не	то,	что	хотели	изначально.	Главное	–	
заманить их внутрь. Этим процессом 

серГей 
платиЦын, 
КоММерЧесКий 
диреКтор 
КоМпании 
areNaSoluTioN

тел.: +7 (495) 668-13-04
www.arenasolutions.ru

Фото: виктория Горбачева
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шириной около 1 метра. Этот продукт 
более удобный, хотя и стоит недешево:  
4 500 кв. м светодиодной поверхности – 
это	примерно	$15	млн.	

SB: Сколько медиафасадных проектов 
Ваша компания способна выполнить в 
течение года?
СП: Как правило, срок реализации одно-
го стандартного проекта составляет 2-3 
месяца. Если выполнять это силами 
одной бригады, получится 4 проекта в 
год. Учитывая, что у нас есть 4 бригады, 
мы можем осилить порядка 15 проектов в 
год.	Но	в	реальности,	если	до	конца	теку-
щего года нам удастся сделать 5 проектов, 
мы будем считать это хорошим показате-
лем.	Больше	вряд	ли	получится,	посколь-
ку сам рынок еще не созрел для большего 
количества	проектов.	Главная	целевая	
группа для нас – торговые центры, а в 
менталитете их владельцев пока еще не 
произошли необходимые изменения. Мы, 
безусловно, активно задействуем техноло-
гию убеждения при взаимодействии с 
ними, но медиафасад сегодня является 
достаточно дорогим продуктом, который 
не	каждому	по	карману.	Более	того,	даже	
обычными видеоэкранами сегодня обору-
дованы далеко не все торговые центры в 
России. Торговые центры и спортивные 
комплексы просто обязаны иметь видео-
экраны и медиафасады, а собственники 
объектов, которые продолжают мыслить 
и поступать по старинке, рано или поздно 
окажутся на обочине рынка. 

Любой красивый 
объект являе
тся якорным 
для близлежащей 
территории  
и притягивает 
людские потоки. 
Имиджевая 
привлекатель
ность объекта 
среди населения 
непосредственно 
зависит от его 
освещенности,  
и здесь 
медиафасад как 
продукт имеет 
большое будущее

ведем переговоры. Обычно я привлекаю в 
проект головную компанию, но бывает и 
наоборот.	Например,	упомянутый	выше	
проект в «Крокус-Сити» изначально 
нашел Philips, а затем уже привлек в него 
Arenasolution.	Philips	–	большой	завод.	Но	
фасад как продукт невозможно продать 
один в один, как он есть. Поэтому мы как 
дистрибьюторы имеем возможность срав-
нивать различные характеристики про-
дукта, осуществлять дизайн-проект, 

можно и нужно управлять при помощи 
медиафасадов и видеоэкранов. В целом же, 
медиафасад как продукт характеризуется 
энергоэффективностью, привлекательно-
стью, простотой в монтаже и обслужива-
нии, высокой целевой эффективностью, а 
также разнообразием выбора возможно-
сти рекламы, начиная от динамичной под-
светки здания и заканчивая полноцветной 
трансляцией видеоклипов. 

SB: Как развивается данное направле-
ние в компании Arenasolution?
СП: Разработка медиафасадов выделена в 
качестве отдельного направления бизнеса 
компании. В мае этого года мы планируем 
завершить самый крупный на сегодня про-
ект по возведению внутреннего и внешнего 
медиафасадов с высоким разрешением в 
торговом центре «Вегас-2» на территории 
«Крокус-Сити». Внешне это напоминает 
Times	Square	в	Нью-Йорке.	Говоря	об	объ-
ектах, оборудованных медиа- 
фасадами самой компанией Philips, я бы 
отметил стадион Philips, который являет-
ся домашней ареной ФК «ПСВ» 
(Эйндховен),	а	также	стадион	Amstel	
Arena.	Спортивное	сооружение	–	это	тот	
же торговый центр. Разница лишь в том, 
что там продаются не продукты, а зрели-
ща. И если мы, к примеру, медицинский с 
трудом вписываем в здание торгового 
центра, то в составе спортивного ком-
плекса он будет смотреться достаточно 
органично. Мы единой командой с Philips 
участвуем в различных тендерах, вместе 

согласовывать его в различных инстанци-
ях и предлагать заказчику решение, кото-
рое мы считаем оптимальным. 

SB: Иными словами, дистрибьютор спо-
собен сделать продукт более технологи-
чески «гибким» и индивидуальным?
СП:	Безусловно.	Например,	медиафасады	
на физкультурно-оздоровительных ком-
плексах должны иметь автоматическую 
регулировку	яркости.	Говоря	о	круглосу-
точном режиме работы, днем общая 
яркость изображении должна быть выше, 
а ночью – ниже. Мы можем управлять 
этими процессами из своего центра по 
Интернету. Еще один нюанс медиафасада 
заключается в том, что для замены пере-
горевшей светодиодной платы недоста-
точно просто открутить два болта и про-
извести ее замену, как в случае с видео-
экраном.	Здесь	нужна	специально	обу-
ченная бригада с альпинистской подго-
товкой, специальным оборудованием, 
рациями и программами для определения 
неисправности. У нашей компании такая 
бригада уже создана. 

SB: Каков средний срок службы медиа-
фасада?
СП: В зависимости от производителя, 
срок службы медиафасада составляет  
100 000 часов или примерно 10 лет до 
половины деградации (затухания до 
половины	яркости).	Главными	врагами	
медиафасадов являются городская грязь, 
пыль и вода. Поэтому их необходимо 

постоянно	чистить.	Например,	мы	заме-
тили, что медиафасад, которым оборудо-
вано	здание	«Гидропроекта»,	очень	часто	
ломается из-за того, что владельцы зда-
ния в свое время сэкономили и купили 
медиафасад	в	Китае.	Но	китайский	кла-
стер по производству светодиодов нахо-
дится	в	районе	Гуанчжоу	и	Шеньчжень.	
Это – климатическая зона, где никто даже 
не слышал о специальной обработке про-
дукции для северных стран, у этих про-
дуктов	нет	класса	защиты	IP64	для	улицы.	
В результате в контакты и провода попа-
дает вода, замерзает в зимнее время и 
затем разрывает все соединения медиафа-
сада, которые выгорают целыми блоками. 
Собственник же несет при этом убытки.

SB: Какие разновидности медиафасадов 
сегодня представлены на рынке?
СП: Конструкция медиафасадов может 
быть выполнена в виде гибкой сетки, 
жесткой решетки и трубок. Видов крепле-
ния медиафасадов к самому зданию также 
очень	много.	Например,	у	Philips	есть	
продукт	Day	Pix,	который	позволяет	раз-
мещать медиафасад не снаружи, а изну-
три.	Наглядным	примером	такого	засте-
кленного медиафасада является главное 
здание	«Газпрома»	в	Москве.	
Преимущество здесь очевидно: фасад, 
находящийся за стеклом, не нужно 
чистить, и он в значительно меньшей сте-
пени подвержен влиянию окружающей 
среды. Между стеклом и фасадом есть 
специальная зона техобслуживания 

ЧеловеК – Большой 
МотылеК, он все 
видит БоКовыМ 
зрениеМ и под 
воздействиеМ 
ГорМона радости 
Меняет МноГое в 
своеМ поведении. 
если поставить 
рядоМ два оБъеКта, 
и один из ниХ 
правильно 
подсветить, 
неслоЖно уГадать, 
Куда посетителю 
заХоЧется зайти в 
первую оЧередь
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лейтМотивоМ сезона  2013-2014 Года, КонеЧно Же, стали XXii олиМпийсКие зиМние 
иГры в Городе соЧи. Внедренные в рамках игр технологии стали инновационными 
«маяками» для всего мира. 

Будущее 
инФорМаЦионныХ 
теХнолоГий
уЖе сеГодня

К таким технологи-
ям относится и произ-
водимый компанией 
ISD	билетный	считыва-
тель пятого поколения 
Pike™ – бестселлер на 
рынке платежно-про-
пускных систем спор-
тивных сооружений. 
Эта флагманская 
модель линейки блок-
ридеров проявила свои 
лучшие качества во 
время проведения 
Олимпиады в Сочи. 
Более	1100	считывате-
лей Pike™ за период 
проведения 
Олимпиады авторизо-
вали более 5 миллио-
нов проходов. Кроме 
того, данную модель 
отличают ее мировые 
конкурентные характе-
ристики:
•	 эргономичный	дизайн;	
•	 легкий	вандалостойкий	корпус;
•	 соответствие	международным	стан-

дартам	защиты	(класс	защиты	IP	54);
•	 компактные	размеры	с	технологией	

«hands-free»;
•	 установка	на	любые	турникеты	по	

принципу	«plug	and	play»	
•	 многоязычный	цветной	дисплей;	
•	 сверхскоростное	считывание	штрих-

кода	и	RFID	по	международным	
стандартам.
При разработке платежно-пропуск-

ных	систем	мало	хороших	IT-знаний,	
важно иметь полную и достоверную 
информацию о специфике работы каж-
дого спортивного сооружения. 

Получив многолетний опыт и достиг-
нув отличных результатов, мы можем 
абсолютно открыто заявлять о своих 
конкурентных преимуществах.

Компания	«ISD»	на	сегодняшний	
день является одним из наиболее опыт-
ных участников российского рынка. В 
портфеле	внедрений	ISD	–	самое	боль-
шое количество установок и наиболее  
значимые спортивные сооружения 
России	и	СНГ.	При	этом	темп	развития	
компании нарастает с каждым годом. 
Мы разрабатываем вертикальные реше-
ния, благодаря, которым владельцы и 
менеджмент спортивных объектов полу-
чают готовую модель бизнеса с предна-
строенными бизнес-процессами, осно-
ванными на проверенных временем 

российских практиках. 
Их использование 
может дать новые идеи 
оптимальной организа-
ции бизнеса и тем 
самым способствует его 
развитию. Кроме того, 
вертикальные решения 
– это самый быстрый и 
экономичный способ 
внедрения ППС, позво-
ляющий за короткий 
срок получить работаю-
щую систему, отвечаю-
щую основным потреб-
ностям бизнеса. 

Каждый наш объект 
– это новый шаг вперед: 
разработка собствен-
ных новых программ-
но-аппаратных реше-
ний, дополнительных 
модулей, расширение 
списка интеграционных 

решений.	На	сегодняшний	день	мы	
заслуженно можем гордиться сделан-
ным: в списке выполненных проектов 
более 250 объектов и мероприятий. Что 
равняется 30% рынка платежно-про-
пускных	систем	России	и	СНГ.	

Много лет назад наша компания 
выбрала стратегию внедрения новатор-
ских	IT-технологий	управления	спор-
тивными сооружениями. Мы не пыта-
емся охватить весь мир и удивить 
количеством абстрактных, внеотрасле-
вых и не учитывающих российские 
реалии решений. Сегодня можно ска-
зать, что на основе прочного фунда-
мента специалисты компании возвели 
капитальное здание из приоритетных 
направлений	«ISD».	
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 Сегодня в гостях у редакции Дмитрий 
Белобородов,	руководитель	направления	
«Спортивное	освещение»	ООО	«БЛ	
Трейд», поставляющей на отечественный 
рынок широкий ассортимент светотехни-
ческой продукции торговых марок Galad и 
Opora	Engineering.	

SB: В чем особенности Вашей компании 
на российском светотехническом рынке?
ДБ: В первую очередь это комплексный 
подход к вопросу освещения. Мы произво-
дим осветительное оборудование практи-
чески любого направления, а также метал-
локонструкции для установки данного 
оборудования на наружных объектах. В 
наш ассортимент входят светильники для 
спортивных и промышленных объектов, 
для освещения улиц, дорог, бульваров, 
архитектурное и офисное освещение, а 
также многое другое.

И еще наша компания предоставляет 
клиентам полный спектр услуг по сопро-
вождению проектов. У нас есть соб-
ственный проектный отдел, который 
занимается объектами любого уровня 
сложности и известен на всю Россию. 
Также мы оказываем поддержку проек-
тировщикам и конечным клиентам по 
техническим и другим вопросам, связан-
ным	с	освещением.	Наконец,	мы	можем	
осуществить монтаж и эксплуатацию 
объекта. Таким образом, мы являемся 
клиентоориентированной компанией, 
которая может помочь по любому вопро-
су, связанному с освещением.

ДБ: Конкуренция в спортивном освеще-
нии, как и в любом другом бизнесе, сильно 
выросла за последние годы. Если не рас-
сматривать оборудование верхней ценовой 
категории, производители которого уже 
давно всем известны, то можно увидеть 
значительное количество молодых компа-
ний в мире спортивного освещения. 
Причем проблема конкуренции с точки 
зрения стоимости оборудования сильно 
обострилась: появилось множество деше-
вого, но не отличающегося качеством, обо-
рудования.	Но	в	целом	уже	сейчас	появля-
ются тенденции к тому, что люди в первую 
очередь смотрят на качество, а не на стои-
мость оборудования. Поэтому рыночная 
доля нашей компании в области освети-
тельного оборудования для объектов 
любительского спорта постоянно растет и 
на данный момент составляет около 25%.

 
SB: Насколько долговечна продукция пред-
ставляемых Вашим холдингом брендов?
ДБ: Все наши светильники имеют по 
паспорту	срок	службы	10	лет.	Но	на	прак-

SB: Назовите наиболее знаковые спор-
тивные объекты в России, оборудован-
ные прожекторами и другими освети-
тельными приборами Galad и Opora 
Engineering?
ДБ: Объектов таких очень много. 
Например,	для	Олимпиады	мы	освещали	
«Олимпийский конькобежный центр» в 
Сочи. Также наше оборудование широко 
знакомо и всем любителям футбола: его 
можно увидеть на домашней арене ФК 
«Анжи», на стадионе «Петровский» и даже 
в «Лужниках». Если же составлять список 
объектов, которые не являются столь 
известными в масштабах страны, но все- 
таки имеют большую важность для рос-
сийского спорта, то он займет несколько 
страниц.
SB: Насколько велика потребность рос-
сийского рынка в качественных освети-
тельных продуктах?
ДБ: Спорт в России сейчас активно разви-
вается, и, соответственно, наблюдается рост 
строительства самых различных спортив-
ных объектов. При этом в области профес-
сионального спорта с освещением все хоро-
шо: существует ряд компаний, поставляю-
щих качественную профессиональную 
осветительную	технику.	Но	вот	в	области	
любительского и детско-юношеского спорта 
ситуация совсем другая: выбор на рынке 
очень велик, но действительно качествен-
ного оборудования не так много.

Кроме того, наиболее острым является 
вопрос проектирования подобных объек-
тов: сейчас в России не очень много про-

тике много случаев, когда оборудование 
работает намного дольше.

SB: Опережает ли количество заказов 
производственные возможности Вашей 
компании?
ДБ: Как уже говорилось вначале, наша 
компания производит оборудование самой 
различной направленности и в больших 
объемах. Мы выпускаем более 1 000 000 
светильников в год, и для этого, понятное 
дело, имеем значительные мощности. 
Поэтому грамотное планирование произ-
водства позволяет нам всегда справляться 
с тем объемом оборудования, которое 
необходимо рынку.

SB: С технической и коммерческой точек 
зрения, что выгоднее выпускать: стан-
дартные модели либо эксклюзив на заказ?
ДБ: Конечно, наиболее интересным в 
плане рентабельности является массовый 
выпуск	стандартного	оборудования.	Но	
все чаще клиентам необходим индивиду-
альный подход. Поэтому мы имеем боль-

ектных организаций, которые специализи-
руются на разработке освещения спортив-
ных объектов. И из-за этого зачастую 
можно наблюдать плачевные результаты: 
освещение школьных спортивных ком-
плексов, ФОКов и любительских площадок 
оставляет желать лучшего.

SB: Каково соотношение «цена/качество» 
Ваших продуктов по сравнению с други-
ми производителями, представленными 
на российском рынке?
ДБ:	Наша	компания	предлагает	оборудо-
вание самых разных ценовых категорий: 
начиная от эконом-сегмента и заканчивая 
оборудованием для объектов высшей кате-
гории.	Но	при	этом	основной	упор	делает-
ся на оборудование средней ценовой кате-
гории, которое отвечает самым высоким 
стандартам качества.

SB: Как можно охарактеризовать россий-
ский рынок спортивного освещения с 
точки зрения конкуренции, и какова 
ваша рыночная доля на нем?

шой опыт изготовления оборудования на 
заказ. Учитывая насколько широк ассорти-
мент	GALAD,	для	нас	не	существует	про-
блем с доработкой оборудования под 
индивидуальные условия заказчика. 

www.Bl-Trade.ru
129626, МосКва, проспеКт Мира, д. 106

Бл трейд: 
25% российсКоГо рынКа 

сеГодня в россии идет Массовое строительство 
спортивныХ оБъеКтов, от БольшиХ стадионов  
до ФизКультурно-оздоровительныХ КоМплеКсов. 
однаКо далеКо не все оБъеКты уКоМплеКтованы 
светотеХниЧесКой продуКЦией в соответствии  
с МировыМи стандартаМи, Что заЧастую сниЖает 
КаЧество транслируеМоГо видеосиГнала и 
зрелищность спортивноГо Мероприятия для 
зрителей на триБунаХ. 
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FK 11 МаЧта серии МГФ-М (слева), 
оБъеКт – ледовый двореЦ «айсБерГ»

1. аКадеМия тенниса-1

1
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новые веяния в оБласти Моды всеГда Были переМенЧивыМи и КапризныМи. 
совреМенные тренды в дизайне интерьера не являются исКлюЧениеМ.  

И если в домашних условиях мы сами являемся законодателями стиля и понятий комфорта, 
то бизнесструктуры, дело которых напрямую зависит от качества полета дизайнерской 

мысли и своевременных следований последним модным постулатам, вынуждены держать  
руку на пульсе. 
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текст: рина веланская

совреМенные  
тренды  

в оФорМлении 
Фитнес-залов  

в отеляХ
Быть в тренде – знаЧит Быть  

на шаГ впереди
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Оформляя комплексы развлекатель-
ного или гостиничного бизнеса, необхо-
димо работать на перспективу, учитывая, 
какие цвета, формы, ткани и материалы 
будут в тренде уже через год. Сегодня 
дизайнеры единодушны в мысли, что 
главной чертой современных интерьеров 
стала индивидуальность. В оформлении 
ценится не бездумная роскошь, а каче-
ство материалов и продуманная органи-
зация пространства. 

Как уверяет французский гуру дизай-
нерского	дела	Винсент	Грегуар,	сегодня	
оформители интерьеров перестали тво-
рить в стиле самодостаточной буржуаз-
ности, ностальгируя по ретро. 
Потребители услуг хотят, чтобы их 
поразили.	Нарушение	стереотипов	сегод-
ня в тренде. В декоре ценится жизнь, 
динамика, свобода, подчеркивающая 
комфорт. 

Одной из тенденций развития совре-
менного общества является повышенное 
внимание к экологичности и безопасно-
сти окружающей среды. Постепенно она 
проникает во все сферы жизни – от про-
изводства органических продуктов и 
косметики до внедрения идеи о необхо-
димости защиты природы в обществен-
ную	психологию.	Не	стал	исключением	и	
гостиничный бизнес: за рубежом эко-
сертифицирование гостиниц – вполне 
распространенная практика, а использо-
вание в дизайне интерьеров экостиля 
популярно уже не один год. 

сегодня активный образ жизни вписал в 
структуру гостиничного бизнеса спорт – 
как необходимую составляющую. 
Занятия	в	фитнес-залах	очень	популяр-
ны во всем мире. Регулярные тренировки 
позволяют поддерживать себя в тонусе. 

Даже во время отпуска или деловой 
поездки люди не готовы отказываться от 
привычного ритма и нагрузок. В понятие 
фитнеса входят бассейны, тренажеры, 
танцевально-аэробные направления. Все 
это является основой здорового образа 
жизни, который никогда не теряет своей 
актуальности. Самое главное – опреде-
литься с местом, где будут проходить 
тренировки.

оборУдованию – отдельное внимание!
Многие отели, следуя желаниям клиента, 
оборудуют различные тренировочные 
комплексы. У гостей всегда должен быть 
выбор: позаниматься в тренажерном зале 
либо перейти в аэробный. Сочетание 
фитнес-нагрузок с водными процедурами 
определяет необходимость оснащения 
комплекса бассейном, сауной, душевыми 
кабинами. Это целая философия правиль-
ного образа жизни. И управляющие 
гостиничными комплексами охотно идут 
навстречу требующему все новых и новых 
услуг клиенту, вступая в конкурентную 
борьбу за рейтинг и популярность.

Требования современного туриста к 
выбору отеля значительно выросли. 
Необходимо	не	только	комфортное	раз-

мещение, но и ряд бонусных привилегий: 
ресторанная тематика, фитнес-зал, бас-
сейн, а возможно, и полноценный спа-
центр. Это условие – непременно для 
горнолыжного курорта, где необходим 
более широкий спектр услуг, особенно в 
период спада активного сезона. Кроме 
того, правильная организация спортив-
ной составляющей помогает решать про-
блему пиков и спадов сезона, а значит, 
при необходимости, способствовать 
заполняемости отеля. Фитнес-центр – 
это не только дополнительная услуга, но 
и новый сервис, который станет отлич-
ным бонусом при выборе гостиницы.

Учитывая моду на стремление людей 
к здоровому образу жизни, отельеры 

стремятся предоставить хотя бы мини-
мальный ряд спортивных возможностей 
своим гостям. Для удовлетворений 

наличие. как требование 
современности
Стремление людей находиться в спокой-
ствии и тишине ведет к поиску оформле-
ния любых мелочей в стиле комфорта и 
чувственности. Поэтому в дизайне сегод-
ня важно грамотное сочетание материа-
лов, эстетики и удобства. Материалы и 
цвета становятся более насыщенными, 
комплексными и смешанными. 

Еще одной визитной карточкой совре-
менного интерьерного дизайна является 
диалог комфорта и динамизма. В совре-
менном гостиничном комплексе должно 
быть все. Это и пространство для релак-
сации – личная зона клиента, и грамотно 
организованное бизнес-пространство – 
залы пресс-конференций, круглых столов 
и презентаций, зона ресторанных услуг. 

Набирает	популярность	и	комплекс-
ный подход к обслуживанию клиентов. 
Если раньше отели предлагали только 
размещение и питание, то сегодня посто-
яльцы могут прямо в отеле воспользо-
ваться услугами спа, фитнес-зала, салона 
красоты, ресторана и т.д. Причем часто 
они включены в стоимость проживания.

Новый	стиль	жизни	требует	большей	
гибкости. Предпочитаемый многими 

Наличие душевых – обязательный 
атрибут зоны бассейна. Еще одна 
зона – это пространство вокруг 
самого бассейна. В данном случае 
не важно, находится он на улице 
или в помещении

КаК уверяет ФранЦузсКий Гуру 
дизайнерсКоГо дела винсент ГреГуар, 
сеГодня оФорМители интерьеров 
перестали творить в стиле 
саМодостатоЧной БурЖуазности, 
ностальГируя по ретро. потреБители 
услуГ Хотят, ЧтоБы иХ поразили. 
нарушение стереотипов сеГодня в 
тренде. в деКоре Ценится Жизнь, 
динаМиКа, своБода, 
подЧерКивающая КоМФорт.
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потребности клиента в качественно ока-
занной услуге, необходимо оборудовать 
зал для занятий. Для этого понадобится 
помещение достаточных размеров, с 
качественным освещением и вентиляци-
ей.	Нужно	оценить,	какие	вам	понадо-
бятся тренажеры и инвентарь. 
Оборудование делится на несколько 
групп. Тренажеры для проработки мышц 
спины необходимо расположить в одном 
месте, для ног – в другом и т.д. 
Экономить на количестве не стоит, ведь 
это позволит увеличить пропускную 
способность зала. Преимущественно 
гостиничные тренажерные залы не отли-
чаются высокой проходимостью. Так как 
количество клиентов рассчитывается из 
числа возможных желающих заняться 
спортом	постояльцев.	Но	это	не	говорит	
о маленьких затратах.

Не	стоит	вкладывать	средства	в	тре-
нажеры непрофессионального уровня из 
экономии. Это может отрицательно ска-
заться на имидже гостиницы, так как 
домашние тренажеры не рассчитаны на 
многочасовое использование и быстрее 
изнашиваются.

Выбор поставщиков оборудования 
зависит, конечно, от финансовых воз-

можностей собственника. В сетевых оте-
лях – от контрактов соответствующих 
требованиям бренда.

В гостиничных комплексах чаще всего 
популярно кардиооборудование: беговые 
дорожки,	AMT,	эллиптические	и	гребные	
тренажеры и др. В зале оборудование 
этой группы не займет много места, а 
нагрузку гарантирует высокого уровня. 
Чуть менее популярны силовые тренаже-
ры, так как поездка – не время для рабо-
ты над мышечной массой. Скорее важна 
возможность глубокой релаксации. 
Снять стресс, напряжение, поддержать 
мышцы в тонусе, а настроение на высоте 
– вот основная цель фитнес-зала в отеле.

Необходимо	с	должным	вниманием	
подойти к оборудованию залов. 
Аэробная площадка должна быть осна-
щена ковриками, скамейками, мячами и 
так далее. Их перечень зависит от видов 
занятий, которые вы решили проводить 
в зале. Окружающая атмосфера зала 
должна способствовать расслаблению и 
успокоению, так как большинство кли-
ентов стремится именно к этому.

попУлярные направления – полезные 
решения
Что касается непосредственно зала для 
силовых и аэробных нагрузок, здесь раз-
нообразие в оформлении конкурирует с 
многообразием видов фитнес-программ. 
Например,	сегодня	популярность	наби-
рает такое направление, как пилатес.

Популярные фитнес-клубы, как и мно-
гие отели, оснащают сегодня студиями 
пилатеса, стараясь повысить уровень кон-
курентоспособности. Для оснащения сту-
дии пилатеса необходимо специальное 
оборудование. Изотонические кольца, 
мячи, роллы и специальные тренажеры: 
реформеры, кадиллаки, пилатес-стулья.

Зеркальные	стены	и	«плавающий»	
паркет – одни из условий оформления 

популярные Фитнес-КлуБы, КаК и 
МноГие отели, оснащают сеГодня 
студияМи пилатеса, стараясь повысить 
уровень КонКурентоспосоБности. для 
оснащения студии пилатеса 
неоБХодиМо спеЦиальное 
оБорудование. изотониЧесКие КольЦа, 
МяЧи, роллы и спеЦиальные 
тренаЖеры: реФорМеры, КадиллаКи, 
пилатес-стулья.
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зала для занятий пилатесом. Часть зала 
необходимо выделить под занятия на 
крупном оборудовании: реформерах и 
пилатес-стульях. Для тренажеров данных 
видов необходимы большие объемы 
полезной	площади.	Групповые	занятия	
пилатесом вряд ли будут популярны, а 
вот небольшие группы оценят хорошее 
оборудование по достоинству.

Благодаря	занятиям	в	плавательном	
комплексе можно укрепить здоровье и 
максимально расслабить все группы 
мышц после занятий спортом. 
Наличием	бассейна	и	фитнес-зала	сегод-
ня никого не удивишь. Отельеры сорев-
нуются в высокотехнологичном оснаще-
нии спа-зон. Подводный массаж, мас-
сажные души, многофункциональные 
банные комплексы. Современный отель 
сегодня – это индивидуальная история, 
концепция, стиль, которые, несомненно, 
отражаются и в оформлении спортив-
ной зоны. 

Правильный подбор мебели и оборудо-
вания делают бассейн неповторимым и 
приятным местом для времяпрепровожде-
ния гостей отеля. При оформлении этой 

зоны необходимо учесть многое. Первое, с 
чем сталкивается гость, это раздевалка. 
Важно, чтобы мебель была не только безо-
пасной и надежной, но и красивой. Для 
оснащения необходимо не просто каче-
ственное, а специализированное оборудо-
вание, подходящее для эксплуатации в 
помещениях с высокой влажностью.

Наличие	душевых	–	обязательный	
атрибут зоны бассейна. Еще одна зона – 
это пространство вокруг самого бассей-
на. В данном случае не важно, находится 
он на улице или в помещении.

Здесь	предпочтительно	размещать	
мебель для отдыха, чтобы гости во время 
или после водных процедур могли сде-
лать передышку и отдохнуть, например 
на шезлонгах.

Таким образом, для успешной органи-
зации бизнеса, отельерам необходимо 
продумывать четкую концепцию осна-
щения комплекса, в том числе и фитнес-
услугами. Выдержать конкуренцию 
современному отелю сегодня поможет 
постоянное желание совершенствовать-
ся. И жить, опережая день сегодняшний 
на шаг вперед. 

МарКетинГ Фитнес-КлуБ

наБирает популярность и КоМплеКсный 
подХод К оБслуЖиванию Клиентов. 
если раньше отели предлаГали тольКо 
разМещение и питание, то сеГодня 
постояльЦы МоГут пряМо в отеле 
воспользоваться услуГаМи спа, Фитнес-
зала, салона Красоты, ресторана и т.д.
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044579267
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«Sport Build»

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

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

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

РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

ПОДПИСКА НА САЙТЕ: WWW.SPORTMAGAZIN.NET

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Ад рес ре дак ции и из да те ля:

107023, г. Моск ва, 

ул. Электрозаводская, д. 24,

ООО «Спор тА ка де м Рек ла ма»

Те ле фо ны для спра вок:

(495) 649–33–16, 411–91–13

факс: (495) 748–54–10 

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

на 2014 год

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

Образец заполнения платежного поручения
ИНН 7720217313 КПП 772001001    
Получатель

     
ООО «СпортАкадемРеклама» Сч. № 40702810200000000548

Банк получателя БИК 044579267

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

30101810500000000267

СЧЕТ № Sport Build/14 

№
Наименование 

товара
Единица

измерения
Коли- 
чество

Цена Сумма

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

шт 12 250-00 3000-00

Итого: 3000-00
Без налога 

(НДС): —
Всего  

к оплате: 3000-00
Внимание!

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

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

контактный телефон.

Всего к оплате: Три тысячи рублей 00 копеек

Руководитель предприятия_____________________ (Степанов А.В.)

Главный бухгалтер____________________________ (Матюшкина Л.А.)
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The GloBal SPorTS iNduSTry 
iS a FaST GrowiNG BuSiNeSS. 
iT STarTS wiTh caTeriNG aNd 
SouveNir SaleS aT The 
STadiumS, aNd eNdS uP wiTh 
BroadcaSTiNG aNd media 
riGhTS aNd SPoNSorShiPS. 
The aggregated global sports 
revenues are estimated to grow to 
$145 billion by 2015 at an 
annual compound growth rate of 
approximately 4%. This figure 
includes the construction budgets 
of sports facilities and 
infrastructure. In recent years, 
top managers of sports 
federations, leagues, venues, and 
clubs have been actively 
discussing the idea of financial 
fair play.
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FiNaNcial 
Fair Play  

iN SPorTS

Text: vladimir Kolosov

valery Gazzaev, head of the 
united Football league

Jorg daubitzer, managing 
director of dFl Sports 
enterprises

emanuel macedo de 
medeiros, ceo of the 
european Professional 
Football leagues (ePFl)
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According	to	A.T.	Kearney,	the	total	mar-
ket	value	of	sporting	events,	which	includes	
revenues	from	ticket	sales,	broadcasting	
rights,	and	advertising	last	year	exceeded	$65	
billion.	The	BRIC	countries	(Brazil,	Russia,	
India,	and	China)	now	account	for	about	7%	
of	the	global	market.	According	to	PwC,	the	
total	volume	of	the	Russian	sports	market	is	
estimated	at	$	2.3	billion,	and	its	annual	
growth	rate	is	about	5%.

Key segments
The sports industry typically has four reve-
nue	streams:	sponsorship,	ticket	sales,	
broadcasting	and	media	rights,	and	mer-
chandising.	As	of	today,	the	BRIC	countries	
mainly	focus	on	sponsorship	as	the	main	
revenue	stream,	while	ticket	sales	remain	
the	key	revenue-generating	tool	in	the	rest	
of the world. However, PwC report of the 
global	sports	market	to	2015	suggests	that	
sponsorship,	alongside	media	rights,	will	be	
an	area	of	growth,	putting	the	traditional	
dominance	of	gate	revenues	under	great	
pressure.	PwC	project	that	global	revenue	
from	sports	sponsorships	will	increase	to	
$45.3	billion	in	2015,	which	is	a	5.3%	com-
pound annual increase.

As	of	today,	North	America	remains	the	
largest	market	for	sports	revenue.	Despite	
the	financial	difficulties	of	the	Eurozone,	
the	European	Sponsorship	Association	
(ESA)	values	the	European	sponsorship	
market	at	23.3	billion	euros.	The	ratio	of	
sport to non-sport sponsorship is 70/30, 
suggesting	that	sport	is	the	most	attractive	
proposition	for	businesses	considering	

sponsorship.	Karen	Earl,	Chairman	of	the	
ESA,	argues	that	sponsorship	is	becoming	
more	appealing	because	brand	marketers	
understand how to activate sponsorships 
better. 

With	major	events	such	as	the	London	
Olympics	and	the	2012	European	Football	
Championships	in	Ukraine	and	Poland,	
sponsorship	in	European	sport	continues	to	
be	an	attractive	proposition.	A	new	stan-
dard of sponsorship was established in 
Russia	during	the	last	Olympics	in	Sochi	
that	gained	about	$3	billion	from	sponsors	
(sponsors	of	the	previous	Summer	
Olympics-2012	in	London	help	the	organiz-
ers	with	$2.3	billion).	The	key	idea	of	the	
sponsorship	tool	is	to	remain	on	the	top	
after	the	global	events,	such	as	the	
Olympics,	are	over.	

Media	rights	generate	the	third	largest	
category	of	revenue	and	account	for	24%	of	
the	total	market.	However,	it	is	the	second	
fastest	growing	sector	at	4%	CAGR	if	all	
sport	is	included	and	is	the	fastest	growing	
sector	at	7%	CAGR	if	only	ongoing	events	
are	included.	EMEA	accounts	for	the	larg-
est	proportion	of	the	total	global	media	
market,	followed	by	North	America.	
However,	the	fastest	growth	rates	are	pro-
jected	to	be	in	Latin	(6%)	and	North	
America	(5%).	Media	rights	are	the	largest	
single	source	of	revenue	in	Latin	America	
at 38% of the total.

Ongoing	technology	innovation	and	
expansion	across	multiple	platforms	contin-
ues	to	be	used	to	maximize	engagement	and	
put	the	viewer	‘inside’	the	sport.	In	an	
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a TyPical BudGeT 
oF a BiG 5 FooTBall 
cluB coNSiSTS oF 
BroadcaSTiNG aNd 
media riGhTS 
(50%), TicKeT SaleS 
(25%), aNd 
SPoNSorShiP (25%). 
ruSSia iS 
diFFereNT: 
BroadcaSTiNG 
riGhTS GeNeraTe No 
more ThaN 12% oF 
a cluB’S BudGeT, 
TicKeT SaleS BriNG 
4%. SPoNSorS’ 
moNey maKeS 84% 
oF The BudGeT. The 
BroadcaSTiNG 
riGhTS iN The BiG 5 
euroPeaN 
chamPioNShiPS 
coST uP To $1.3 
BillioN a year, 
while ruSSia 
GeNeraTeS oNly 
$35 millioN.
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The sport industry 
in Russia totally 
depends on oil 
and gas monopo
lies as sponsors. 
Many football 
clubs are financed 
from regional and 
municipal bud
gets. The existing 
situation has 
nothing in com
mon with the 
sport as business, 
which leads to 
decreasing num
ber of fans in the 
stands year by 
year
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increasingly	digital	world,	a	major	challenge	
for	rights	holders	is	trying	to	retain	control	
over	how,	where	and	by	whom	sports	con-
tent	is	consumed,	so	that	this	content	can	be	
monetized.

Merchandising	is	the	smallest	category	of	
revenue,	accounting	for	about	15%,	
although	it	accounts	for	25%	of	all	revenue	
in	North	America.	Not	surprisingly	then,	
North	America	accounts	for	71%	of	the	
total	global	sports	merchandising	market.	
Growth	in	merchandising	revenue	is	closely	
linked	with	consumer	spend	patterns	and	
the	overall	growth	is	similar	to	gate	reve-
nues	at	3%	CAGR.	Retail	is	part	of	the	
whole	sports	experience	for	many	fans,	and	
helps	generate	engagement	among	people	
who	live	in	different	markets	and	cannot	
attend	matches.	The	economy	plays	a	major	
role	in	determining	trends	in	discretionary	
spend and there is a reduction in sports 
merchandising	spend	during	the	latest	years	
of	economic	stagnation.

the Big 5 and russia: how muCh is 
FootBall worth?
Football	is	the	sports	market	leader	in	
financial	terms.	The	global	football	market	
is	estimated	at	$28	billion,	which	is	more	
than	American	football,	baseball,	Formula	
1,	and	tennis	are	worth	altogether.	Football	
accounts	for	43%	of	global	investments	in	
sports,	while	American	football	and	base-
ball	attract	13%	and	12%	of	investments,	
respectively.	A	growing	number	of	newly	
built	football	arenas	and	an	increasing	price	
for	broadcasting	and	media	rights	prove	
that the football industry is alive and well 
even	if	the	global	economy	slows	down.	

«However,	I	believe	that	football	is	gen-
erally	undervalued	and	deserves	more	
investment,»	says	Mikhail	Matusiewicz,	
Cofounder	and	CEO	of	FootballTop.ru.	–	
Based on our research, 60% of Russian top 
managers	want	to	invest	in	football.	Half	of	
them	are	ready	to	do	that	because	of	their	

more	positive	results,	because	we	finance	
our	football	at	the	level	comparable	to	the	
Big	5.»	

«The	Bundesliga	is	the	European	
leader	in	terms	of	sponsorship.	
Germany	has	the	most	attrac-
tive	market	for	advertisement	
in	Europe,»	says	Jorg	
Daubitzer,	Managing	
Director	of	DFL	Sports	
Enterprises,	the	com-
mercial	arm	of	the	
Bundesliga.	–	Our	
goal	is	to	make	the	
Bundesliga	matches	
highly	attractive	to	
football fans in other 
countries.	Along	with	
the	Bundesliga,	our	
clubs	regularly	play	in	
UEFA	Champions	
League	and	Europa	
League.	The	German	
football is very popular in 
the world. That is why doz-
ens	of	companies	want	to	
obtain	our	broadcasting	and	
media	rights.»

Nevertheless,	according	to	Mr.	
Daubitzer,	even	the	Big	5	have	a	lot	of	prob-
lems	to	solve.	First	of	all,	the	principles	of	
financial	fair	play	should	be	the	same	for	
every football club that participates in 
national	championships.	In	reality,	not	all	of	
them	have	equal	rights	in	this	respect.	«In	
Italy,	the	broadcasting	and	media	rights	
contracts	are	typically	signed	with	each	club	
individually,	–	continues	Jorg	Daubitzer.	–	
As	a	result,	FC	Internazionale	Milano,	
Juventus,	and	Roma	have	significantly	more	
airtime	than	other	15	Serie	A	clubs	do.	
There	is	a	huge	gap	between	the	leading	and	
other	clubs.	A	similar	situation	exists	in	the	
Spanish	Primera	Division,	where	FC	

Barcelona	and	Real	have	a	sort	of	monopoly	
on	TV.	It	looks	like	some	football	tycoons	
come	first	to	the	dining	room,	while	the	
others have to eat up what is left. We have a 
different	approach	in	Germany,	as	we	want	
to	develop	the	whole	league.	That	is	why	the	
Bundesliga	is	the	best	in	Europe	in	terms	of	
attendance:	42,000	spectators	per	game	on	
average.	 
 

 
 
The	average	ticket	price	in	Germany	costs	
only	20	euros.	Even	the	Bundesliga	2	
matches	attract	more	than	20,000	spectators	
per	game.»

Emanuel	Macedo	de	Medeiros,	the	char-
ismatic	CEO	of	the	European	Professional	
Football	Leagues	(EPFL)	also	focuses	on	the	
existing	problems	of	the	financial	inequality	
between	the	leading	and	other	clubs	in	
Europe.	According	to	him,	the	Big	5	of	the	
European	football	championships	has	start-
ed	a	real	arms	race	setting	football	transfer	

favorite clubs. Financial transparency of 
football	clubs	and	listing	of	their	shares	on	
stock	exchanges	are	the	key	requirements	
that investors consider nowadays. The situa-
tion	in	the	European	football	industry	
proves the fact that publicly traded clubs are 
generally	more	financially	sustainable	than	
the others are.»

«Football	is	an	expensive	sport,»	agrees	
Valery	Gazzaev,	Head	of	the	United	Football	
League.	–	The	national	championships	of	
the	Big	5	(England,	Spain,	Italy,	Germany,	
and	France)	are	well	structured	in	terms	of	
broadcasting	rights,	ticket	sales,	and	mar-
keting.	Their	leagues	and	clubs	are	finan-
cially	strong.	The	quality	of	football,	its	
attractiveness,	and	safety	help	the	Big	5	
countries	preserve	their	leading	positions	
on	the	market.	Their	clubs	are	the	UEFA	
Champions	and	Europa	Leagues’	winners,	
while	their	national	teams	often	win	the	
World Cups.»

The	Big	5	football	leagues	do	their	best	
to	make	all	the	clubs	prosper,	regardless	of	
their	financial	health	and	ratings.	«If	we	talk	
about	the	English	Premier	League,	the	
weakest clubs have financial resources and 
attendance	rates	comparable	to	the	leaders.	
As	for	Russia,	we	see	many	lower	division	
clubs	going	bankrupt	during	each	season.	
The 22-year history of Russian football after 
the	collapse	of	the	USSR	awarded	the	coun-
try	with	only	two	Europa	League	winners	–	
CSKA	and	Zenit.	We	never	won	the	UEFA	
Champions	League,	while	our	national	team	
won	only	the	bronze	medal	in	2008	during	
the	UEFA	European	Cup.	According	to	
FIFA	national	team	ranking,	Russia	is	#16	in	
the	world.	This	is	not	enough;	we	need	

records	and	increasing	prices	for	media	
rights	contracts.

«We need the financial fair play with 
regard	to	the	interests	and	needs	of	all	
professional	leagues	and	clubs,	–	Emanuel	
Medeiros	believes.	–	In	particular,	we	
should	have	a	document	to	regulate	the	
sales	of	commercial	rights	and	the	book-
making	business.	We	should	establish	a	
financial solidarity between rich and poor 

football	clubs.	The	EPFL	is	a	single	
platform	for	all	professional	leagues	

that	want	to	solve	global	and	
local	problems.	It	is	time	for	

all	European	leagues	to	
start	working	together	
with	UEFA	and	FIFA	

if we think about 
integrity	of	our	
championships.	
We should discuss 
a calendar of 
international 
matches	and,	
most	importantly	
– the financial 
and	economic	
sustainability of 
sport as business. 

Otherwise, spon-
sors will leave us 
one	day.	It	is	impor-

tant	to	make	football	
clubs spend exactly the 

money	they	can	afford	to	
spend. We should put an end 

to	the	existing	arms	race.»
Commercial	Director	of	FC	

Zenit	Dmitry	Mankin	thinks	that	the	
key principle of the financial fair play 
does	not	relate	to	the	quality	and	quanti-
ty	of	sponsors,	but	it	should	motivate	
football clubs to do business efficiently. 
“In	Russia,	all	broadcasting	and	media	
rights	are	distributed	centrally	though	
the	Russian	Football	Premier	League.	FC	
Zenit	has	been	actively	promoting	its	
own	TV	channel	and	website	that,	in	
turn,	commercialize	our	efforts	and	bring	
us	sponsors.	In	my	opinion,	increasing	
revenues	should	become	the	main	criteri-
on	of	licensing	clubs	in	terms	of	financial	
fair play.”
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The Big 5 football 
leagues do their 
best to make all 
the clubs prosper, 
regardless of their 
financial health 
and ratings. If we 
talk about the 
English Premier 
League, the weak
est clubs have 
financial resources 
and attendance 
rates comparable 
to the leaders inFormation:

The aSSociaTioN oF euroPeaN ProFeSSioNal FooTBall 
leaGueS (ePFl) iS a SPorTS orGaNizaTioN creaTed iN 1997, 
oriGiNally uNder The Name aSSociaTioN oF The euroPeaN 
uNioN Premier ProFeSSioNal FooTBall leaGueS (or euPPFl). 
iTS memBerS are The ProFeSSioNal FooTBall leaGueS oF 23 
couNTrieS: auSTria, BelGium, BulGaria, deNmarK, eNGlaNd, 
FiNlaNd, FraNce, GermaNy, Greece, iTaly, The NeTherlaNdS, 
Norway, PolaNd, PorTuGal, ruSSia, ScoTlaNd, SloveNia, 
SPaiN, SwedeN, SwiTzerlaNd, romaNia, uKraiNe, aNd SerBia. 

The ePFl helPS coordiNaTe acTiviTieS oF euroPeaN 
ProFeSSioNal FooTBall leaGueS wiTh FiFa aNd ueFa. The 
ePFl memBerS are 844 ProFeSSioNal FooTBall cluBS, 346 
oF Them are rePreSeNTaTiveS oF ToP diviSioNS aNd 
leaGueS, while The reST 498 Play iN lower diviSioNS. The 
ruSSiaN FooTBall Premier leaGue Became The ePFl 
memBer iN 2007.
The ePFl iS aN aSSociaTioN GoverNed By SwiSS law, BaSed 
iN NyoN, SwiTzerlaNd. 

60% oF ruSSiaN ToP maNaGerS waNT To 
iNveST iN FooTBall. FiNaNcial 
TraNSPareNcy oF Their FooTBall cluBS 
aNd liSTiNG oF Their ShareS oN STocK 
eXchaNGeS are The Key requiremeNTS 
The FiNaNcial iNveSTorS have.
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how to deal with attendanCe 
issues
The sports industry in Russia totally 
depends	on	oil	and	gas	monopolies	as	spon-
sors.	Many	football	clubs	are	financed	from	
regional	and	municipal	budgets.	The	exist-
ing	situation	has	nothing	in	common	with	
the sport as business, which, in turn, leads 
to	decreasing	number	of	fans	in	the	stands	
year	by	year.	The	average	attendance	rate	at	
the	Russian	stadiums	is	much	lower	than	in	
Europe.

According	to	the	last	year’s	statistics,	17	
of	the	total	20	English	clubs	playing	in	the	
Premier	League	had	more	than	an	80%	
attendance	rate	at	their	home	stadiums.	
Even	lower	division	clubs	attracted	more	
viewers than the Russian top clubs did. 
“Stadiums	in	England	and	Germany	are	sold	
out	every	time	low	division	clubs	play.	The	
attendance	rate	of	Bundesliga	2	is	four	times	
higher	than	the	Russian	Premier	League	
has. One of the reasons for that is well-

from	the	Academy,	gained	experience	in	
various	football	clubs,	and	finally	became	a	
leader	of	Porto	and	the	Portuguese	national	
team.	Bruno	Alves	was	sold	to	FC	Zenit	St.	
Petersburg	for	22	million	euros.

Another	option	is	to	buy	young	promising	
players	in	other	provincial	clubs:	many	young	
boys	in	the	country	are	dreaming	to	start	
playing	for	Porto	that	won	27	national	cham-
pionships so far. Thus, in 2004, Porto pur-
chased	a	little-known	defender	from	FC	
Maritimo	for	2	million	euros.	Within	3	years,	
Laveran	Ferreira	(or	simply	Pepe)	was	sold	to	
FC	Real	Madrid	for	30	million	euros.

Another	important	factor	of	Porto’s	suc-
cess	is	its	highly	professional	scouting	net-
work.	Having	good	relationships	with	scouts	
operating	in	Europe,	Africa,	and	South	

developed infrastructure of the Western sta-
diums,”	Valery	Gazzaev	comments.

According	to	the	statistics	of	Biletologia,	
a	research	branch	of	RMA	Business	School,	
the	Big	5	football	clubs	have	the	highest	
attendance rates. This concerns not only the 
top	clubs,	but	also	average	clubs	and	outsid-
ers	of	national	championships.	

Case study: FC Porto
For	many	football	clubs	the	revenues	com-
ing	from	sale	of	players	is	the	main	financial	
source	or	even	the	reason	to	exist.	In	such	
cases,	successful	results,	prestige	or	popular-
ity	among	fans	typically	goes	by	the	way-
side.	FC	Porto	is	one	of	the	flagships	of	
Portuguese	football	that	has	been	showing	
unique	financial	results	in	purchase	and	sale	
deals.	The	famous	club	is	recognized	in	
Europe	as	an	incubator	for	future	football	
stars.	Every	year,	Porto	parts	with	its	lead-
ers,	but	it	keeps	winning	national	and	inter-
national	cups.	In	the	XXI	century,	“the	

America,	Porto’s	scouts	are	constantly	look-
ing	for	talented	players	on	every	football	
market.	Radamel	Falcao	was	found	in	
Colombia,	South	America,	where	the	scouts	
of	Porto	were	the	first	to	sign	a	contract	
with	the	striker.	Later	on,	Falcao	scored	70	
goals	for	Porto,	won	the	Europa	League	
with the club, and was successfully sold to 

the	Spanish	Atletico	for	47	million	euros.
In	Japan,	Porto’s	scouts	found	a	very	

promising	striker	Hulk,	who	quickly	“blos-
somed”	on	the	European	market	and	was	
sold	to	FC	Zenit	for	40	million	euros.

Porto	managers	know	how	to	bring	up	
their own boys and how to purchase talent-
ed	players	from	all	over	the	world.	What	is	
more	surprising,	Porto	keeps	winning	cups	
and	championships	even	if	the	club	sells	the	
whole	group	of	its	leaders.	Porto	is	the	first	
European	club	to	repeat	the	result	of	FC	
Liverpool	that	won	the	UEFA	Cup,	and	the	
following	year	became	the	winner	of	the	
Champions	League.	It	happened	in	mid-
1970s.	Porto	followed	the	same	path	30	
years	after:	the	club	won	the	UEFA	Cup	in	

dragons”	(Porto’s	nickname)	won	29	tro-
phies,	including	the	Champions	League	Cup	
and	Europa	League	Cup.

If	a	club	succeeds	in	European	competi-
tions,	it	brings	a	good	advertisement	for	its	
players.	The	Porto	case	is	unique	not	only	
from	the	football	standpoint	–	the	club	
operates	in	Portugal	whose	economy	has	
been in a deep crisis for several years. Porto 
is	an	absolute	leader	on	the	transfer	market	
and	is	the	most	profitable	club	in	the	world.	
During	the	last	decade,	Porto	sold	football	
players	for	a	total	of	536	million	euros.	At	
the	same	time,	the	purchase	of	new	players	
cost	the	club	270	million	euros.	The	net	
proceeds	from	the	transactions	concluded	
on	the	football	transfer	market	amounted	to	
266	million	euros.	For	comparison,	the	sec-
ond	most	profitable	European	club	–	Italian	
Udinese	–	earned	only	137	million	euros	
during	the	same	period.	The	leading	
European	clubs	FC	Bayern	Munich	and	Real	
Madrid	have	a	negative	balance	on	the	
transfer	market:	–200	million	euros	and	
–580	million	euros,	respectively.	As	far	as	
Russian football clubs are concerned, the 
most	commercially	successful	of	them	–	
CSKA	–	also	has	a	negative	balance	of	26	
million	euros.

FC Porto initiated its new financial poli-
cy	in	the	middle	of	the	1980s.	The	idea	of	
making	money	on	purchase	and	sale	of	
football	players	belongs	to	the	legendary	
Porto’s	president	Jorge	Pinto	da	Costa,	who	
still	manages	the	club	today.	The	most	
important	part	of	the	system	is	a	children’s	
football	Academy	that	the	club	owns.	The	
Porto	Academy	has	everything	that	is	need-
ed	to	educate	young	talented	athletes	from	
all	over	Portugal.	A	good	example	is	a	cen-
tral	defender	Bruno	Alves,	who	graduated	

PorTo maNaGerS KNow how To BriNG uP 
Their owN BoyS aNd how To PurchaSe 
TaleNTed PlayerS all over The world. 
whaT iS more SurPriSiNG, PorTo KeePS 
wiNNiNG cuPS aNd chamPioNShiPS eveN 
iF The cluB SellS The whole GrouP oF 
iTS leaderS.

euroPean leaders in terms oF attendanCe rates (home stadiums)

Source:	Biletologia

FC Country Average	attendance

Borussia	Dortmund Germany 99.8%

Manchester	United England 99.4%

Arsenal England 99.4%

Tottenham	Hotspur England 99.4%

Manchester City England	 99.2%

Schalke 04 Germany 99.1%

Bayern Munich Germany 98.7%

Augsburg Germany 98.6%

Norwich	City England 98.5%

merchaNdiSiNG iS The SmalleST 
caTeGory oF reveNue, accouNTiNG For 
aBouT 15%, alThouGh iT accouNTS For 
25% oF all reveNue iN NorTh america. 
NoT SurPriSiNGly TheN, NorTh america 
accouNTS For 71% oF The ToTal GloBal 
SPorTS merchaNdiSiNG marKeT. GrowTh 
iN merchaNdiSiNG reveNue iS cloSely 
liNKed wiTh coNSumer SPeNd PaTTerNS 
aNd The overall GrowTh iS Similar To 
GaTe reveNueS aT 3% caGr. reTail iS 
ParT oF The whole SPorTS eXPerieNce 
For maNy FaNS, aNd helPS GeNeraTe 
eNGaGemeNT amoNG PeoPle who live iN 
diFFereNT marKeTS aNd caNNoT aTTeNd 
maTcheS. 

inFormation:

Fc PorTo iS a PorTuGueSe 
ProFeSSioNal FooTBall cluB BaSed iN 
The ciTy oF PorTo. FouNded oN 
SePTemBer 28, 1893 iT iS oNe oF The 
«BiG Three» TeamS iN PorTuGal, 
ToGeTher wiTh BeNFica aNd SPorTiNG 
cP, who have Never BeeN releGaTed 
From The ToP FliGhT oF PorTuGueSe 
FooTBall SiNce The Primera liGa waS 
creaTed iN 1933. 
aS oF 2014, PorTo iS The moST 
SucceSSFul PorTuGueSe cluB, haviNG 
woN a ToTal oF 74 SeNior TiTleS. 
domeSTically, iT haS 67 TiTleS (Two 
leSS ThaN BeNFica), which iNclude 27 
Primera liGa TroPhieS. PorTo iS The 
oNly PorTuGueSe Team To have woN a 
record Five coNSecuTive leaGue 
TiTleS, BeTweeN 1994–95 aNd 1998–99. 
PorTo Became The SecoNd Team iN 
PorTuGueSe leaGue hiSTory, aFTer 
BeNFica, To comPleTe Two Full 
30-Game SeaSoNS wiThouT deFeaTS, 
Namely iN The 2010-11 aNd 2012-13 
SeaSoNS. iN The Former, PorTo 
achieved The larGeST diFFereNce ever 
BeTweeN chamPioN aNd ruNNerS-uP 
(21 PoiNTS) iN a 3 PoiNTS-Per-wiN 
SySTem.
PorTo iS aN iNTerNaTioNally 
SucceSSFul Team, haviNG woN The 
euroPeaN cuP / ueFa chamPioNS 
leaGue iN 1987 aNd 2004, The ueFa cuP 
/ euroPa leaGue iN 2003 aNd 2011, The 
ueFa SuPer cuP iN 1987, aNd The 
iNTerNaTioNal cuP iN 1987 aNd 2004, 
For a ToTal oF 7 TiTleS. They are The 
oNly PorTuGueSe Team To have woN 
aNy oF The laST 3 comPeTiTioNS aNd 1 
oF Few TeamS iN The world To wiN 3 
iNTerNaTioNal TiTleS iN The Same 
SeaSoN (1987).
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2003	and	the	Champions	League	in	2004.	
After	that,	Porto	declared	a	mass	sale	of	its	
leading	players:	Ricardo	Carvalho,	Paulo	
Ferreira,	Deco,	Derley	(the	latter	went	to	FC	
Dynamo	Moscow),	Costinha,	Thiago	da	
Silva,	Maniche	(was	also	sold	to	Dynamo	
Moscow	for	a	record	16	million	euros).	That	
is	the	way	the	money	is	made	in	Porto:	a	
new coach, new player, new victories and 
cups,	new	stars,	and	even	more	money	at	
the end of the day…

The	system	of	Porto	works	perfectly.	
Football	tycoons	from	Russia	alone	helped	
Porto	earn	115	million	euros,	and	this	
story	is	likely	to	continue.	Porto	is	a	good	
example	how	business	can	survive	and	
grow	even	in	the	most	economically	
depressed countries.

suCCessFul Business ProjeCts
According	to	analysts,	a	typical	budget	of	
a	Big	5	football	club	consists	of	broad-
casting	and	media	rights	(50%),	ticket	
sales (25%), and sponsorship (25%). 
Russia	is	quite	different	from	this	stand-
point:	broadcasting	rights	generate	no	
more	than	12%	of	a	club’s	budget,	while	
ticket	sales	bring	4%.	Sponsors’	money	
makes	84%	of	the	budget,	on	average.	The	
broadcasting	rights	in	the	Big	5	European	
championships	cost	$800	million	to	$1.3	
billion	a	year	(England	is	number	one	in	
that),	while	Russia	generates	only	$35	
million.	

However, situation in other Russian 
leagues	is	more	optimistic:	the	VTB	United	
League	is	comparable	to	Euroleague	
Basketball, while the Continental Hockey 

League	is	chasing	the	NHL	in	terms	of	
financial sustainability and fair play. 

“Many of us consider the Continental 
Hockey	League	as	the	most	successful	busi-
ness project of the Russian sports industry. 
Every	year,	we	are	having	more	and	more	top	

clubs	from	abroad	as	its	members.	We	should	
follow	the	same	path	in	football.	In	this	
respect,	we	need	the	WM-2018	to	change	the	
whole	situation	in	our	football	market.	First	of	
all,	the	country	needs	stadiums	of	the	new	
generation	to	fully	correspond	to	require-
ments	of	the	fourth	category	of	UEFA	sports	
facilities,”	Valery	Gazzaev	says.

Along	with	large-scale	projects	like	the	
Continental	Hockey	League,	there	are	other	
good	examples	of	successful	sports	busi-
nesses.	One	of	them	is	Ariada	hockey	club	
that	is	a	member	of	the	Supreme	Hockey	
League	(number	2	in	Russia	after	the	CHL).	
This privately owned club is located in 
Volzhsk,	a	small	town	in	the	Mari	El	
Republic.	“Ariada	is	financed	by	a	private	
business.	Its	owner	produces	refrigerators	of	
various types that are very popular in 
Russian	grocery	stores	and	supermarkets.	
The	company	is	financially	strong	to	have	a	
hockey	club	of	its	own,”	says	Sergey	
Platitsyn,	Commercial	Director	of	
Arenasolution.		

The	owners	of	Ariada	add	that	the	pro-
fessional	sport	is	not	the	only	goal	they	
have	set	to	achieve.	The	company’s	manag-
ers also focus on children’s hockey, and 
they finance a local children’s school in 
Volzhsk,	where	the	young	players	have	an	
opportunity to train and to play for free. 
The	Ariada	company	has	invested	70	mil-
lion rubles in the construction of a local ice 
arena	of	the	same	name	where	the	both	
Ariada	professional	and	children’s	clubs	
play	hockey.	This	is	a	good	case	to	show	
how private businesses can finance sports 
development	in	Russia.	

17 of the total 20 
English clubs 
playing in the 
Premier League 
have more than 
an 80% atten
dance rate at 
their home stadi
ums. Even lower 
division clubs in 
England and 
Germany attract 
more viewers 
than the top 
Russian clubs do 
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The	meeting	was	organized	within	the	framework	of	the	biennial	
program	of	APSI,	which	focuses	on	the	development	of	sports	in	
Russia’s	regions.	The	event	was	organized	by	APSI	and	the	Ministry	
of	Physical	Culture	and	Sports	of	the	Ulyanovsk	Region.

Regional	executives	and	the	sports	industry	leaders	agreed	to	
unite	their	efforts	in	order	to	push	further	development	of	physical	
culture	and	sports	in	the	region.	The	list	of	participants	of	the	
Ulyanovsk	meeting	included	heads	of	regional	sports	federations,	
managers	and	operators	of	sports	facilities,	designers,	architects,	
builders, developers, investors, consultants, as well as directors of 
high	schools	and	sports	schools.

Participants	of	the	meeting	welcomed	the	Governor	of	the	
Ulyanovsk	region	Sergey	Morozov	and	Minister	of	Physical	Culture	
and	Sports	of	the	Region	Sergey	Kuzmin.

“For	us,	it	is	extremely	important	to	create	favorable	conditions	
for	each	resident	of	the	Ulyanovsk	region	to	go	in	for	sports	and	
physical	training.	Today,	the	region	is	a	large-scale	construction	site	
where we build sports facilities and infrastructure. By 2016, we set a 
goal	to	put	into	operation	sports	and	health	centers	in	every	munic-
ipal	area.	In	this	regard,	cooperation	with	APSI	seems	to	us	very	
promising,”	said	Sergey	Morozov	.

The	agreement	was	signed	as	part	of	the	Development	Strategy	
of Physical Culture and Sports in the Russian Federation by 2020. 
The	document	will	help	implement	an	assignment	of	the	President	
of	Russia	to	develop	youth	sports.	In	particular,	the	signed	docu-
ment	will	regulate	organization	and	effective	cooperation	between	
the	parties	needed	to	promote	mass	physical	culture,	as	well	as	to	
increase	investment	attractiveness	of	social	sphere	and	to	introduce	
modern	methods	of	sports	management	and	marketing.

In	Ulyanovsk,	experts	discussed	the	investment	potential	of	the	
region	in	the	field	of	sports	equipment,	public	areas’	infrastruc-
ture,	and	innovative	technologies.	The	participants	also	discussed	

the	latest	trends	in	design,	construction,	and	distribution	of	sport-
ing	goods.

Executive	Director	of	APSI	Alexey	Stepanov	presented	the	inter-
national initiative “Born to Move” that focuses on physical activity 
of ordinary citizens of the country.

The	meeting	participants	visited	a	number	of	sports	facilities	of	the	
Ulyanovsk	region,	including	the	Volga-Sport-Arena	ice	palace	that	
recently opened in the city. The arena will host the Bandy WM-2016.

As	part	of	the	meeting	between	the	Government	of	the	
Ulyanovsk	region	and	APSI,	an	agreement	on	further	cooperation	
between	the	parties	has	been	signed.	Representatives	of	the	
Ministry	of	Physical	Culture	and	Sports	of	the	Ulyanovsk	Region	
and	Sportmaster	signed	a	strategic	cooperation	agreement.	
According	to	the	document,	the	Sportmaster	company	is	to	transfer	
sports	equipment	to	the	cities	of	Ulyanovsk	and	Dimitrovgrad	to	
modernize	sports	and	health	centers.

“We	have	to	build	many	sports	facilities	in	the	region.	Ulyanovsk	
needs	a	new	stadium,	a	center	for	free	standing	exercises,	a	
50-meter	swimming	pool,	and	a	wrestling	center.	All	the	above-
mentioned	venues	should	be	managed	effectively	to	serve	mass	
sports and professional athletes. The principle of efficiency will be 
used	starting	from	the	very	first	project	development	and	design	
stages.	It	is	important	to	make	all	the	facilities	fully	accessible	by	the	
people	with	disabilities.	We	need	to	cooperate	with	APSI	in	those	
issues.	I	hope	that	the	sports	industry	leaders	have	been	making	the	
right	steps	towards	mutually	beneficial	cooperation	in	the	long-
term,”	Sergey	Kuzmin	said.

Other	participants	were	the	Development	Corporation	of	the	
Ulyanovsk	Region,	VegaGroup,	Intertechnika,	Sports	Facilities	Ltd.,	
Honco,	Arenasolution,	ABM	Sport,	ABM	Tour,	and	ValRos	that	
came	to	Ulyanovsk	for	the	meeting.
SportAkademReklama	is	the	organizer	of	a	series	of	meetings	for	APSI.	

aPSi realizeS SPorTS 
Development Programs in Regions

a meeTiNG oF reGioNal SPorTS iNduSTry leaderS TooK Place iN ulyaNovSK. Members  
of the Association of Sports Industry Enterprises (APSI) came to the city to discuss the dynamics of sports 

development in Russia. The participants of the meeting signed a number of important agreements.

Text: elena uchaykina
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The cSKa ice Palace Named aFTer vSevolod BoBrov iS 30 yearS 
youNGer ThaN luzhNiKi aNd SoKolNiKi ice areNaS are. however,  
The red army cluB’S home areNa iN moScow looKS old aNd archaic, 
alThouGh BuilT iN 1991. There are many problems that the facility managers 
and operators have been trying to solve there.  In this article, we will try to discuss 
the daytoday activity of CSKA maintenance and technical services headed by 
Victor Kanayev, chief engineer of the arena.

red army  
areNa NeedS 
rearmameNT

Text: ilya desiaterik

Photo: victoria Gorbacheva
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The	Red	Army	Arena	opened	in	the	fall	of	
1991.	Since	the	largest	in	Moscow	ice	palace	
–	Megasport	–	has	been	remodeled	since	
2013,	the	Red	Army	Arena	is	now	the	only	
one	in	Moscow	to	host	matches	of	the	high-
est	international	level,	including	the	
Continental	Hockey	League	and	the	Gagarin	
Cup	that	hockey	clubs	from	eight	countries	
fight	to	win	each	season.

The	key	mission	of	maintenance	and	tech-
nical services of the arena is to preserve its 
quality	to	meet	the	requirements	of	the	CHL	
as	well	as	the	Youth	Hockey	League	where	
CSKA’s	farm	club	plays.	

The	fact	that	two	professional	hockey	teams	
and	the	Red	Army	children’s	school	are	based	
in	the	same	arena	makes	its	operator	work	hard	
day	and	night	during	the	whole	season.	It	is	
nearly	impossible	to	plan	any	serious	changes	
in	operational	schedule	during	the	season.	In	
fact,	the	operator	has	only	two	months	–	June	
and	July	–	to	do	the	remodeling	and	modern-
ization	of	the	existing	facilities	that	are	very	
complex	technologically.	Each	August,	the	
hockey	players	start	preparing	for	a	new	sea-
son,	which	means	that	everything	inside	the	ice	
arena should work properly.

Rosneft,	a	powerful	sponsor	of	CSKA	
started to finance the club and its arena two 
years	ago.	The	sponsors	proposed	to	replace	
the arena with a new one to build in the 
same	place,	but	later	on	the	idea	was	post-
poned because there was no other place for 

the	hockey	players	to	practice.	As	of	today,	
the both professional clubs and the children’s 
school	train	in	the	same	place	as	they	did	
before. Typically, they use two ice fields that 
the	arena	has.	Nothing	changed	in	this	
respect except the operator and technical 
teams	servicing	the	facility.	The	new	owners	
replaced	the	management	team	of	the	arena	
and	developed	new	plans	to	remodel	it	
according	to	their	new	financial	plans.				

«We	have	a	preliminary	calendar	of	
events	ready	by	December	each	year,	and	we	
have a detailed calendar by March concern-
ing	our	activity	in	the	off-season,	Victor	
Kanayev says.

rosneFt saves more than the 
ministry oF deFense
The	new	owners	of	the	Red	Army	Arena	
started	managing	it	according	to	new	rules.	

Many	expected	the	oil	monopoly	to	invest	
huge	sums	of	money	first,	but	Rosneft	top	
managers	made	a	different	decision.	Instead,	
they	proposed	to	save	on	every	item	of	
equipment	and	to	cut	operating	expenses.	
Victor	Kanayev	formed	a	new	team	based	
on	his	previous	experience	in	managing	and	
operating	Class	A	business	centers.

«We started with reconstruction of heat-
ing	and	water	supply	systems	in	the	facility,	-	
Victor	Kanayev	continues.	–	In	particular,	
we	replaced	pipes	and	optimized	the	internal	
maintenance	system.	We	have	also	replaced	
every	piece	of	valves.	Instead	of	old	disk	
wedges,	we	installed	ball	valves.	We	did	that	
because	the	ball	valves	allow	blocking	the	
flow	of	water	hermetically,	while	the	old	
valves	could	not	completely	prevent	water	
from	running.	More	or	less	serviceable	
valves	were	only	close	to	the	main	entrance	
of	the	arena,	while	other	premises	needed	
new valves to replace the old ones. The 
water	was	leaking	in	every	room	inside	the	
building.	Therefore,	we	had	to	drain	the	
whole ice palace and its surfaces once a 
month.	We	wasted	approximately	50	cubic	
meters	of	water	monthly.	This	means	
money!	Another	problem	was	that	the	whole	
facility	and	its	systems	were	connected	to	
the water supply and sanitation infrastruc-
ture	that	belonged	to	Russia’s	Ministry	of	
Defense.	The	military	charge	us	a	fee	for	the	
use	of	their	networks.	At	the	same	time,	they	

The Red Army Arena keeps 
modernizing. By 2015, the stadium 
should have its own highquality 
sound and lighting equipment in 
order to become multifunctional

The areNa NeedS a BeTTer qualiTy ice 
ThaT, iN TurN, requireS a more clear 
waTer. ThiS iS Good For hocKey PlayerS 
aNd adverTiSerS, BecauSe aNy 
adverTiSemeNT looKS more aTTracTive iF 
The ice iS clear. aNoTher ThiNG iS ThaT 
The eveN FlaT ice iS STroNGer aNd 
harder. ThiS meaNS ThaT The PlayerS 
caN SPeNd leSS eNerGy To move oN ice 
aNd leSS eFForTS To KeeP The PucK.
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charged	us	whatever	they	considered	reason-
able	with	no	registered	counters	inside	the	
building.	We	felt	that	the	charged	fees	were	
groundless	but	it	was	impossible	to	argue	
with	the	military.	Then	we	made	a	decision	
to	install	commercial	metering	devices	of	
our	own.	In	line	with	our	expectations,	the	
operating	expenses	that	related	to	the	use	of	
heat	and	water	decreased	three	times!	More	
over,	the	new	metering	devices	worked	as	
indicators	and	a	diagnostic	system	in	gener-
al.	We	managed	to	cut	excessive	consump-
tion,	so	the	whole	system	started	working	
normally.	We	repaired	some	of	its	parts	
where	needed.	Step	by	step,	we	eliminated	
all the weak points in the facility, and we 
further reduced the cost of water and heat 
by	50%.	In	the	course	of	the	heat	system	
reconstruction,	we	eliminated	the	so-called	
‘dead	zones’,	because	more	than	ten	premises	
of the arena were not connected to any heat-
ing	system	at	all.	When	the	Northern	wind	
was	blowing,	our	people	were	freezing.	It	
was	impossible	to	work	at	all.

We	solved	this	problem	by	installing	five	
circulating	pumps	to	warm	up	those	‘dead	
zones’.	Another	problem	was	to	select	a	cor-
rect	pump	from	the	power	standpoint.	We	
needed	to	find	the	right	solution	quickly,	
and we did that. That is exactly what any 
facility	manager	or	operator	should	under-
stand	since	the	very	beginning.	I	remember	
the	days	when	I	was	working	in	a	business	
center.	Generally	speaking,	it	was	boring	
because	the	whole	system	was	standard	and	
worked	perfectly.	For	many	days	and	even	
weeks,	we	had	nothing	to	do	at	all	there.	To	
switch	from	a	new	Class	A	business	center	
to	an	old	ice	arena	was	a	challenge	for	my	
team	and	me,	although	none	of	us	knew	the	
specifics	of	managing	and	operating	a	
sports	facility	those	days.	We	read	many	
books	and	manuals	to	understand	how	it	
works.	Surprisingly,	but	professional	sports	
facility	managers	in	Russia	never	consult	
their counterparts. They keep in secret 
everything	that	relates	to	ice	arenas	and	
their	equipment.	Fortunately,	I	was	qualified	
enough	as	many	years	ago	I	graduated	from	
the	Moscow	Energy	Institute.	

removing hot iCe
When	the	new	team	started	optimizing	the	
engineering	systems	of	the	Red	Army	Arena,	
its	old	employees	opposed	them	quite	active-
ly.	The	truth	is	that	any	new	way	of	thinking	
means	staff	changes	and	conflicts.	The	old	
workers of the arena did not understand the 
new	technological	requirements	of	the	new	
team,	so	they	were	not	ready	to	accept	the	
new	policy.	Another	reason	is	that	any	weak	
point	in	the	system	means	concrete	people	
responsible	for	that.	It	was	not	an	easy	mat-
ter	to	identify	those	employees	quickly.	

«They	were	trying	to	fight	us,	and	we	felt	
pressure.	However,	we	finally	managed	to	
succeed.	Today,	there	is	no	chief	operating	
manager	in	the	staff	of	the	arena.	We	suc-
cessfully	operate	without	him,	Victor	
Kanayev recalls.  

He	thinks	that	the	first	operating	year	of	
his	team	resulted	in	not	only	decreased	
expenses that related to water and heat sup-
ply.	Another	technical	know	how	concerned	
the	quality	of	ice	in	the	arena.	

«We found a weak point in the field. The 
ice	was	not	hard	enough	and	even	hot	in	
some	areas.	We	started	to	work	with	the	hot	
ice and a puddle in the very center of the 
field where the red star is, Kanayev contin-
ues.	–	Later	on,	we	understood	that	the	ice	
making	and	freezing	systems	need	to	be	
remodeled	or	even	replaced.	We	developed	a	
new	technology	and	changed	the	operating	
and	management	system	completely.	In	par-
ticular,	we	invented	a	new	algorithm	of	the	
ventilation	system.	The	reason	for	the	pud-
dles on the ice was its uneven thickness and 
a	crack	in	a	concrete	slab	under	it.	As	a	
result, the cold did not reach to the ice sur-
face.	We	solved	this	problem	by	filing	the	
crack	with	aluminum	structures	to	connect	
all the parts of the concrete slab to secure its 
normal	freezing.	We	also	added	cold	air	from	
the	ventilation	system.	Before	that,	the	cold	
air was	directed	upward,	while	the	old	light-
ing	equipment	produced	much	more	infra-
red radiation than we needed. The infrared 
radiation affected the air and all correspond-
ing	equipment,	so	the	ventilation	devices	did	
not	solve	the	problem.	We	replaced	some	of	

those	devices	with	new	ones,	and	the	warm	
air	streams	went	in	the	right	direction.	This	
change	had	its	impact	on	the	ice	temperature	
on	its	surface.	Old	meter	devices	and	sensors	
in the arena indicated only the ice thickness 
and	its	temperature	in	some	selected	areas.	
The	new	sensors	showed	that	the	ice	tem-
perature	was	-9C	at	the	bottom	and	about	
-4C closer to the surface, which is not 
enough	to	play	hockey.	Spectators	and	light-
ing	devices	altogether	emitted	approximately	
700	kW	of	heat	per	hour.	The	warm	air	
coming	from	the	ventilation	system	affected	
the	ice	as	well.	As	a	result,	the	ice	thickness	
was not even in different places of the field. 
Now	we	have	reduced	the	ice	temperature	
differences	two	times.

Colder, Cleaner, and more even
Not	all	the	existing	problems	were	sold	so	
far.	That	means	that	the	Red	Army	Arena	
should	go	though	a	large-scale	moderniza-
tion	and	remodeling	process.	The	team	of	
Victor	Kanayev	is	planning	to	replace	all	
cooling	pipes	and	the	ice-making	and	
freezing	system,	as	well	as	to	install	new	
water	cleaning	and	ventilation	systems	in	
the arena.

«Now	we	have	slabs	that	have	significant	
height	and	thickness	differences.	We	use	20	
cubic	meters	of	water	to	make	ice	on	the	
hockey	field,	which	is	too	much.	Then	we	
have	to	freeze	it,	but	the	above-mentioned	

wheN The New Team STarTed oPTimiziNG 
The eNGiNeeriNG SySTemS oF The red 
army areNa, iTS old emPloyeeS oPPoSed 
Them quiTe acTively. The TruTh iS ThaT 
aNy New way oF ThiNKiNG meaNS STaFF 
chaNGeS aNd coNFlicTS. The old 
worKerS oF The areNa did NoT 
uNderSTaNd The New TechNoloGical 
requiremeNTS oF The New Team, So They 
were NoT ready To accePT The New 
Policy. aNoTher reaSoN iS ThaT aNy 
weaK PoiNT iN The SySTem meaNS 
coNcreTe PeoPle reSPoNSiBle For ThaT. 
iT waS NoT aN eaSy maTTer To ideNTiFy 
ThoSe emPloyeeS quicKly. 
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height	differences	cause	problems	with	
the	ice	flatness.	If	we	install	a	new	plastic	
pipe	system	with	a	longer	durability	and	a	
lower	expansion	ratio,	as	well	as	a	modern	
refrigerator	to	make	the	ice	better	and	
much	cheaper,	-	then	we	will	save	on	recon-
struction	significantly.	As	of	today,	we	use	
an	old	refrigerating	system	of	the	Ministry	
of	Defense	and	we	pay	600,000	rubles	a	
month	for	it.	

The	arena	needs	a	better	quality	ice	that,	
in	turn,	requires	a	new	purification	system	
to	make	desalted	water	deprived	of	iron.	As	
a	result,	we	will	have	a	more	clear	water	
that	will	give	us	a	more	clear	ice.	This	is	
good	for	hockey	players	and	advertisers,	
because	any	advertisement	looks	more	
attractive	if	the	ice	is	clear.	Another	thing	is	
that	the	even	flat	ice	is	stronger	and	harder.	
This	means	that	the	players	can	spend	less	
energy	to	move	on	ice	and	less	efforts	to	
keep the puck.»  

According	to	Victor	Kanayev,	the	new	
ventilation	system	will	give	the	arena	condi-
tioning	(as	of	today,	the	facility	is	not	con-
ditioned at all). «We definitely have cold air 
to	cool	the	ice,	but	it	is	not	enough	to	make	
it	as	cold	as	it	should	be	according	to	the	
latest	norms	and	standards.	For	example,	in	
March,	the	ice	temperature	is	11C	hotter	
that	the	standards	require.	We	could	see	
that	during	the	last	two	playoffs	between	
CSKA	and	SKA	St.	Petersburg.	This	factor	
had	its	impact	on	the	results.	Along	with	
the	conditioning,	we	need	to	dry	up	the	air	
streams	directed	to	the	ice	surface.	We	hope	
to	achieve	that	by	using	a	new	adsorption	
device	with	silica.	In	such	a	way,	we	will	be	
able	to	remove	the	dirt	from	the	ice.»

The	team	of	Victor	Kanayev	cooperates	
with	designers	and	architects,	but,	in	his	
opinion, their counterparts always try to 
facilitate	the	project	technically	regardless	
of	the	required	parameters	and	quality.	

«A	good	example	is	our	pipe	system	
design.	They	want	to	make	the	ice	field	
without special steel concrete reinforce-
ment.	This	is	not	acceptable,	because	we	

old meTer deviceS aNd SeNSorS iN The 
areNa iNdicaTed oNly The ice ThicKNeSS 
aNd iTS TemPeraTure iN Some SelecTed 
areaS. The New SeNSorS Showed ThaT 
The ice TemPeraTure waS -9c aT The 
BoTTom aNd aBouT -4c cloSer To The 
SurFace, which iS NoT eNouGh To Play 
hocKey. SPecTaTorS aNd liGhTiNG deviceS 
alToGeTher emiTTed aPProXimaTely 700 
Kw oF heaT Per hour. The warm air 
comiNG From The veNTilaTioN SySTem 
aFFecTed The ice aS well. aS a reSulT, 
The ice ThicKNeSS waS NoT eveN iN 
diFFereNT PlaceS oF The Field.
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The fact that two 
professional 
hockey teams and 
the Red Army 
children’s school 
are based in the 
same arena makes 
its operator work 
hard day and 
night. It is nearly 
impossible to plan 
any serious chan
ges in operational 
schedule during 
the season. In fact, 
the operator has 
only two months – 
June and July – to 
do the remodeling 
and modernizati
on of the existing 
facilities that are 
very complex 
technologically

want	to	control	coolant	streams	by	using	
full-fledged	expansion	containers	and	a	
two-pump	station.	I	also	suggest	that	we	
should	not	use	equipment	made	in	Russia	
and Belorussia, because we need durable 
circulation	pumps.»

The	Red	Army	Arena	keeps	moderniz-
ing.	According	to	Victor	Kanayev,	the	arena	
should	have	its	own	high-quality	sound	and	
lighting	equipment	in	order	to	become	
multifunctional.	«We	will	definitely	focus	
on	hockey	as	our	main	business	direction,	
but	we	should	be	able	to	organize	concerts	
and	other	events	to	earn	profits.	According	
to	plan,	this	will	happen	in	the	summer	of	
2015.» 
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Not all the existing 
problems were sold 
so far. This means 
that the red army 
arena should go 
though a large-
scale moderniza-
tion and remodel-
ing process 
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04 FiNaNcial Fair Play iN SPorTS  
The global sports industry is a fast growing business. It 
starts with catering and souvenir sales at the stadiums, 
and ends up with broadcasting and media rights and 
sponsorships. The aggregated global sports revenues are 
estimated to grow to $145 billion by 2015 at an annual 
compound growth rate of approximately 4%. This figure 
includes the construction budgets of sports facilities and 
infrastructure. 

 In recent years, top managers of sports federations, 
leagues, venues, and clubs have been actively discussing 
the idea of financial fair play. The sport industry in 
Russia totally depends on oil and gas monopolies as 
sponsors. Many football clubs are financed from regional 
and municipal budgets. The existing situation has noth
ing in common with the sport as business, which leads to 
decreasing number of fans in the stands year by year. 

event 

13 aPSi realizeS SPorTS develoPmeNT ProGramS  
iN reGioNS

 A meeting of regional sports industry leaders took place in 
Ulyanovsk. Members of the Association of Sports Industry 
Enterprises (APSI) came to the city to discuss the dynamics 
of sports development in Russia. The participants of the 
meeting signed a number of important agreements.  The 
guest list included heads of regional sports federations, 
managers and operators of sports facilities, designers, archi
tects, builders, developers, investors, consultants, as well as 
directors of local high schools and sports schools.

management & oPeration

14 red army areNa NeedS rearmameNT 
The Red Army Arena opened in the fall of 1991. Since the 
largest in Moscow ice palace – Megasport – has been 
remodeled since 2013, the Red Army Arena is now the only 
one in Moscow to host matches of the highest international 
level, including the Continental Hockey League and the 
Gagarin Cup that hockey clubs from eight countries fight to 
win each season.

 The key mission of maintenance and technical services of 
the arena is to preserve its quality to meet the requirements 
of the CHL as well as the Youth Hockey League where 
CSKA’s farm club plays. 

 The fact that two professional hockey teams and the Red 
Army children’s school are based in the same arena makes 
its operator work hard day and night during the whole sea
son. It is nearly impossible to plan any serious changes in 
operational schedule during the season. In fact, the operator 
has only two months – June and July – to do the remodel
ing and modernization of the existing facilities that are very 
complex technologically. 
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ediTor’S word
Dear	readers,	colleagues,	and	partners!
I	am	happy	to	welcome	you	on	pages	of	our	journal.	Financial	
Fair	Play	in	Sports	is	the	headline	of	this	issue.	The	global	sports	
industry	is	a	fast	growing	business.	It	starts	with	catering	and	
souvenir	sales	at	the	stadiums,	and	ends	up	with	broadcasting	
and	media	rights	and	sponsorships.	In	recent	years,	top	
managers	of	sports	federations,	leagues,	venues,	and	clubs	have	
been	actively	discussing	the	idea	of	financial	fair	play.
Another	important	issue	concerns	the	plans	of	the	Association	
of	Sports	Industry	Enterprises	(APSI)	to	start	realizing	regional	
sports	development	projects.	The	APSI	members	came	to	the	
city	of	Ulyanovsk	to	discuss	the	dynamics	of	sports	
development	in	Russia’s	regions.	The	participants	of	the	
meeting	signed	a	number	of	important	agreements.
We	also	publish	a	number	of	interesting	facts	about	eSports	
tournaments	and	special	venues.	The	Volga	Academy	of	Sports	
and	the	Red	Army	Arena	are	in	our	focus	as	well.	

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

Kind	regards,

Alexei	Stepanov,
Publisher,
CEO	of	SportAkademReklama
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