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слово ИЗдателЯ

Уважаемые читатели, коллеги и партнеры!

В очередном выпуске Sport Build мы впервые анонсиру-
ем WinterCongress-2019, который ожидает всех заинте-
ресованных представителей зимних видов спорта, 
туризма и активного отдыха в Москве 28-29 мая. По 
традиции, оператором конгресса выступает коммуника-
ционный холдинг «СпортАкадемРеклама», а главный 
лозунг мероприятия звучит так: «Работа на результат!». 
Иными словами, лидеры индустрии надеются за эти два 
дня не просто подвести итоги зимнего сезона и погово-
рить с властями о том, «как поднять Россию с колен», но 
также подписать при этом пакеты конкретных догово-
ров о сотрудничестве и инициировать новые проекты 
«на любой вкус и кошелек». 

Практическая направленность характерна для всего 
мартовского номера журнала Sport Build. Эксперты 
делятся достигнутым опытом в области достижения 
оптимального микроклимата ледовых арен и бассейнов, 
производители рапортуют о качестве выпускаемого 
спортивного оборудования в целом. Профессионалы 
мирового уровня в области безопасности отдают долж-
ное организаторам ЧМ-2018, обеспечившим участникам 
и гостям турнира образцовый комфорт, оградив их при 
этом от множества реальных угроз. Аналитики выделя-
ют ключевые факторы создания эффективного спортив-
ного сооружения, а консультанты анализируют положе-
ние дел в отечественном хоккее с точки зрения посещае-
мости и спонсорства. 

Одним словом, номер получился весьма информатив-
ным. Желаю всем приятного чтения, успехов и процве-
тания в бизнесе!

Искренне ваш, 

Владимир КОЛОСОВ,

Шеф-редактор спецпроектов издательского холдинга
«СпортАкадемРеклама»
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новоСти

10 Дайджест событий в мире спорта.

События

18  россИЙскИЙ Прорыв На ISPO MunIch 2019
 C 3 по 6 февраля 2019 года в Мюнхене состоялось одно из крупнейших 

международных мероприятий – выставка спортивных товаров  
и технологий ISPO Munich 2019, на которой свою продукцию 
представили более 30 отечественных производителей одежды, обуви, 
аксессуаров и инновационных материалов на коллективном стенде 
Russian Outdoor Village.  

  
19   ХоккеЙ ЭПоХИ ИННоваЦИЙ
 5-6 февраля в Москве прошел традиционный семинар КХЛ по 

хоккейным технологиям. В мероприятии приняли участие топ-
менеджеры и профильные специалисты, представляющие хоккейные 
клубы, ледовые арены, а также архитектурные, инженерные, 
управляющие, эксплуатационные и IT-компании. 

20   WIntercOngreSS-2019: раБота На реЗультат!
 28-29 мая в Москве пройдет XV Международный конгресс индустрии 

зимних видов спорта, туризма и активного отдыха – одно из 
наиболее знаковых и статусных мероприятий в российском спорте. 
Его ключевая миссия заключатся в активации диалога между 
бизнесом и властью с целью развития индустрии зимнего спорта  
в России и решения профессиональных проблем.  

оСвещение

24  eaSy LeD Oy - освещеНИе ледовыХ ареН в соответствИИ с треБоваНИЯМИ 
  кХл. Не уПустИть НИ одНоГо МГНовеНИЯ МатЧа
 Хоккейная команда Jokerit Helsinki в 2018 году начала сезон 

Континентальной хоккейной лиги с яркой страницы, поскольку за 
время летних каникул освещение их домашней арены было полностью 
обновлено.  

безопаСноСть 

26   БеЗоПасНость На страЖе… БеЗоПасНостИ
 Эксперты ICSS – частые гости Sport Build. Это люди, 

профессионально занимающиеся вопросами обеспечения безопасности 
на крупнейших спортивных турнирах. Они пишут своды правил, 
контролируют соответствующие службы на объектах и проводят 
обучающие семинары по всему миру. Сегодня о проблемах 
безопасности на спортивных сооружениях нашему журналу 
рассказывает Карен Уэбб Moсс, исполнительный директор группы 
ICSS.

инфраСтрУКтУра

35   Новые треНды улИЧНоГо сПорта
 Спортивная индустрия страны в последние годы развернулась  

в сторону «народных масс» и спортивного резерва, поскольку со 
«звездами» у нас на данном этапе все в относительном порядке. 
важнейшую роль в популяризации массового спорта играют уличные 
площадки, одним из лидеров строительства и оборудования которых 
занимается компания «Формат Спорт».

20

26

38

44

Цифровая трансфор-
мация спорта неиз-
бежна – это лишь 
вопрос времени.  
Но к ней необходимо 
быть готовым менталь-
но, организационно  
и финансово. 
спортивные организа-
цие уже обратили  
на это внимание.

россия успешно 
справляется с пробле-
мами безопасности на 
крупных турнирах. 
Ни в сочи-2014, ни  
в 11 российских горо-
дах-хозяевах ЧМ-2018 
серьезных инциден-
тов с участием 
болельщиков зафик-
сировано не было. 

Международный кон-
гресс индустрии зим-
них видов спорта, 
туризма и активного 
отдыха – важная дис-
куссионная площадка, 
способствующая про-
фессиональному раз-
говору между спор-
тсменами, бизнесом  
и властью.

Большинство проек-
тов, заявленных в 
россии как «зеленые», 
таковыми на деле не 
являются. Между тем, 
в западных странах 
«зеленая» сертифика-
ция и инвестиции в 
экологические техно-
логии – вполне при-
вычная практика. 
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эКСпертное мнение

36   МИкроклИМат ледовыХ ареН И БассеЙНов
 Инженерные системы ледовых арен и бассейнов должны обеспечивать 

максимальный комфорт для посетителей, минимальные затраты 
для собственника и арендаторов, удобство в эксплуатации. 
Насколько привлекательны они для инвесторов?  

технологии 

38   строИтельство с «ЗелеНыМ» оттеНкоМ 
 Спортивных объектов, построенных по мировым экологическим 

стандартам, в России по-прежнему немного. Однако девелоперы-
энтузиасты «зеленого» строительства уверены в том, что клиенты 
уже созрели для того, чтобы платить бонус за экологию.     

42   коНтроль достуПа И рост ПосещаеМостИ
 Благодаря проведенному в России ЧМ-2018 уровень сервиса и 

безопасности систем контроля доступа на спортивные объекты 
поднялся на принципиально новый уровень. Внедрение современных 
систем значительно увеличило посещаемость соревнований. 

44   ЦИФровИЗаЦИЯ сПорта За 10 лет: реальНо лИ Это?
 В середине 2017 года была принята государственная программа 

«Цифровая экономика РФ», в обиходе все чаще стали использовать 
слова «оцифровать», «цифровизация», «цифровая трансформация». 
Насколько данный тренд способен изменить российскую спортивную 
индустрию, и когда это может произойти? 

аналитиКа

52   ХоккеЙ в россИИ БольШе, ЧеМ ХоккеЙ!
 Армия хоккейных болельщиков в России насчитывает 57 млн.  

Это ненамного уступает футбольной аудитории, но в любом случае 
цифра эта впечатляет. Именно поэтому хоккей в нашей стране 
называют даже не «спортом №2», а «спортом №1,5».  

58  клюЧевые Факторы соЗдаНИЯ ЭФФектИвНоГо сПортИвНоГо сооруЖеНИЯ
 Один из основных вопросов, который рано или поздно встает перед 

владельцем или руководителем спортивного объекта, заключается  
в том, насколько эффективно он используется и что можно сделать 
для увеличения его прибыльности?

эКзотиКа 

66  ЭкЗотИЧескИЙ ФутБол
 Болото, крабы, байки, горящий мяч. В данной статье мы расскажем  

о наиболее экзотических видах футбола, существующих в мире. 
Например, как стычки на мотоциклах, ныряние в грязь и жесткие 
потасовки могут стать основополагающими правилами игры.

Design 

70  НаЦИоНальНыЙ стадИоН «ЙоЙоГИ», ЯПоНИЯ. ФутБол вНутрИ Искусства
 Спортивные объекты «новой волны» в массе своей значительно 

интереснее предшественников с точки зрения архитектуры. 
Возводить «серые коробки» и типовые конструкции уже давно  
не в моде, да и сами архитекторы не станут проектировать арены 
без «изюминки» – хотя бы из соображений репутации.
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Борьба за мяч в фут-
боле в наше время 
может происходить 
где угодно. к слову, 
футбольный снаряд 
уже оказался на 
пляже, под водой  
и даже в болоте. 
освоить разновидно-
сти этой игры может 
далеко не каждый.

креативное мыш-
ление и творче-
ский порыв архи-
текторов далеко  
не всегда положи-
тельно влияют  
на эффективность 
эксплуатации 
нового спортивно-
го сооружения. 

Национальный стади-
он «Йойоги» в токио 
внешне разительно 
отличается от клас-
сических спортивных 
объектов, которые 
можно встретить в 
каждом городе мира. 
Прежде всего, это – 
сложный архитектур-
ный комплекс с мно-
жеством нюансов.

Хоккей никогда не 
терял своей популяр-
ности в россии. 
Причем, уровень 
вовлеченности в игру 
в нашей стране – 
один из самых высо-
ких в мире – хоккей-
ная аудитория насчи-
тывает 57 млн чело-
век или 57% взросло-
го населения.
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Игорь Лотаков,
Управляющий партнер PwC в 
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Сергей БрЮЗгИН,
Руководитель отдела ОВиКВ
компании «Метрополис»

кареН УэББ MoСС,
Исполнительный директор 
группы ICSS

ИваН рыНдИН,
Управляющий партнер  
Sportsoft-Digital

гаЛИНа гоНчарова,
Д.т.н., профессор, академик МАХ

Лев гУтМаН,
Член Международной ассоциации 
сооружений для спорта и активного 
отдыха (IAKS)

МакСИМ кЛейМаН,
Коммерческий директор Nielsen 
Sports Россия

гЛеБ НИкИтИН,
Губернатор Нижегородской области Эк
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PWc выПускает 
«деловую кНИГу Года»

Крупнейшая 
Консалтинго-
вая Компания 

PwC    
четвертый год подряд 

запускает свой уни-

кальный проект – 

ежегодную премию 

«Деловая книга года  

в России». 
«сегодня читателю непросто сори-
ентироваться среди огромного коли-
чества бизнес-книг, и эта премия 
помогает ему сделать правильный 
выбор, – отмечает генеральный 
директор издательства «Эксмо» 
евгений Капьев. – например, книга-
призер премии прошлого года – 
«Кремлевская школа переговоров» 
игоря рызова продана в 7 стран 
мира. после того, как ее объявили 
призером премии PwC, за право ее 
издать был проведен аукцион между 
четырьмя китайскими издательства-
ми. 
мы же, со своей стороны, продол-
жим выполнять нашу миссию – 
издавать как можно больше хоро-
ших деловых книг в россии, знако-
мить россиян со всеми лучшими 
деловыми новинками».
впервые конкурс был проведен в 
2016 году. победителями минувшего 
2018 года стали:
• в номинации «лучшая книга рос-
сийского автора» – книга «анти-
титаник» (автор ярослав глазунов);
• в номинации «лучшая книга ино-
странного автора» – «Huawei: 
лидерство, корпоративная культура, 
открытость» (авторы тянь тао, 
Давид де Кремер и у Чуньбо).

На протяжеНИИ двУх МеСяцев,  
как И в предыдУщИе годы, БУдУт 
форМИроватьСя СпИСкИ 
претеНдеНтов На поБедУ –  
по 5 в каждой ИЗ двУх 
НоМИНацИй: «ЛУчшая кНИга 
роССИйСкого автора» И «ЛУчшая 
кНИга ИНоСтраННого автора». 
НАЧИНАя с 15 МАРтА 2019 ГОДА, 
эКспеРтНОе жюРИ пРИстУпИт  
К ВыбОРУ пОбеДИтелей. В ЧетВеРтый 
РАз пОДРяД пРеДсеДАтелеМ жюРИ 
бУДет РУбеН ВАРДАНяН, ИзВестНый 
пРеДпРИНИМАтель, 
ИНВестИцИОННый бАНКИР  
И фИлАНтРОп.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

игорь лотаКов,
Управляющий партнер 
PwC в роССии 

 
Мы рады тому, что уже четвер-
тый год подряд помогаем россия-
нам, интересующимся ведением 
бизнеса, выявлять наиболее вос-
требованные книги как россий-
ских, так и зарубежных авто-
ров. Это – одна из наших задач 
как «Интеллектуального пар-
тнера» ведущих общероссийских 
деловых проектов, в том числе 
Петербургского международного 
экономического форума, где и 
будут объявлены имена победи-
телей конкурса.

Комментарий эКСперта 
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Дальнейшая работа зависит от погод-
ных условий. в дни с температурой 
воздуха не ниже -5°с поле будут 
открывать для проветривания, вычесы-
вания, а также подсева семенами с 
обязательным использованием устрой-

«екатерИНБурГ 
ареНу»  
укрылИ до весНы

на стаДионе 
«еКатеринбург 

арена»   

продолжаются меро-

приятия по подготовке 

к старту весеннего 

сезона. В начале февра-

ля начала работу 

система подогрева 

поля, благодаря кото-

рой высоту снежного 

покрова удалось умень-

шить с 15 до 4 см.

ства подсветки – так называемого 
«искусственного солнца». трава начи-
нает расти на футбольном поле при 
температуре почвы в +15°с. именно 
для обеспечения этих условий и суще-
ствуют системы подогрева.

НовостИ

НА слеДУющеМ этАпе фУтбОльНый ГАзОН УКРылИ спецИАльНыМ 
МАтеРИАлОМ Из НетКАНОГО пОлОтНА, КОтОРОе ГРИНКИпеРы стАДИОНА 
РАзМестИлИ НА Всей плОщАДИ пОля. пРеДпРИНятые МеРы пОзВОлят сНеГУ 
ОКОНЧАтельНО РАстАять К УстАНОВлеНННОМУ сРОКУ, сОзДАть ГАзОНУ 
НеОбХОДИМые УслОВИя Для ОптИМАльНОГО ВОзДУХО- И ВОДООбМеНА, 
зАщИтИть еГО От пеРепАДОВ теМпеРАтУР, ВетРА И сИльНыХ ОсАДКОВ.
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«звезда» выходит 
на мировую орбиту

получив европейские сертификаты «TUV», компания вышла на между-
народный рынок под торговым знаком «iStar». на выставке ISPO «iStar» 
представила экспортные модели батутов, которые уже поставляются в 
ряд стран евросоюза. непосредственно на выставке компании удалось 
заключить ряд контрактов с горнолыжными курортами европы, посети-
тели которых уже в ближайшее время смогут лично протестировать 
батутные парки «iStar». 
Цельногнутые металлические рамы конструкций спортивных батутов 
«Звезда» отвечают высоким европейским нормам точности, а рабочие 
характеристики законченных изделий в целом выражаются в точной 
стыковке элементов, надежности, правильном и равномерном распреде-
лении нагрузок на все элементы и части батутов. 

профеССИоНаЛьНые БатУты И БатУтНые 
паркИ роССИйСкого проИЗводИтеЛя 
«ЗвеЗда» доСтИгЛИ МИрового УровНя! 
чтоБы УБедИтьСя в этоМ, доСтаточНо БыЛо 
поБывать На выСтавке СпортИвНых 
товаров И техНоЛогИй ISPo MunIch 2019,  
На которой СвоЮ продУкцИЮ 
продеМоНСтрИроваЛИ ЛУчшИе МИровые 
проИЗводИтеЛИ СпортИвНых товаров. 
РОссИйсКИе КОМпАНИИ былИ пРеДстАВлеНы 
НА КОллеКтИВНОМ стеНДе RuSSIAN OutDOOR 
VIllAge.

звезда - оБорудоваНИе длЯ сПорта И БИЗНеса

 Москва, пр-т. Маршала Жукова, 78 к.4
 +7 495 123 31 61

 www.batut.istar.su

Клубам лиги напомнили о важности соблю-
дения регламента в части работы с болель-
щиками, представителями сми и другими 
участниками матчей – в особенности, во 
время решающей стадии чемпионата.
«мы рады большому представительству 
сотрудников клубов на нашем мероприя-
тии, а также благодарны представителям 
мвД россии, принявшим активное участие 
в нашей встрече, – подчеркнул андрей 
Журавлев, руководитель Департамента 
безопасности КХл. – мы проговорили 
ситуации, имевшие место в текущем сезо-

не, рассмотрели вопросы улучшения безо-
пасности на матчах, которые могут быть 
внесены в регламент в ближайшем буду-
щем. Чемпионат вступает в решающую 
стадию, поэтому необходима слаженная 
работа всех структур, задействованных в 
организации матчей».
«Ценность семинара не только в том, 
чтобы все повторить, но и увидеть, что 
наша лига становится структурой, которая 
постоянно и быстро развивается, – отме-
тил Юрис ясинкевич, начальник службы 
безопасности ХК «Динамо» рига. перед 
нашим совещанием был семинар по 
новым хоккейным технологиям, у нас 
также они внедряются – например, систе-

в МеждУНародНоМ СовещаНИИ прИНяЛИ УчаСтИе рУководИтеЛИ СЛУжБ 
БеЗопаСНоСтИ кЛУБов кхЛ И предСтавИтеЛИ правоохраНИтеЛьНых оргаНов.  
В РАМКАХ МеРОпРИятИя былИ РАссМОтРеНы АКтУАльНые ВОпРОсы ОбеспеЧеНИя 
безОпАсНОстИ В ЧеМпИОНАте КХл сезОНА 2018/19. теМАМИ ОбсУжДеНИя стАлИ 
ВзАИМОДейстВИе с ОРГАНАМИ ИспОлНИтельНОй ВлАстИ пРИ пОДГОтОВКе И пРОВеДеНИИ 
спОРтИВНыХ МеРОпРИятИй, ОбеспеЧеНИе ОХРАНы ОбщестВеННОГО пОРяДКА  
И пРОпУсКНОГО РежИМА ВО ВРеМя МАтЧей, пРесеЧеНИе КОНфлИКтНыХ сИтУАцИй  
НА тРИбУНАХ И быстРОе РеАГИРОВАНИе НА НИХ.

кХл уЧИт БеЗоПасНостИ
Континентальная 

хоккейная лига   

собрала менеджеров 

клубов с целью 

обсуждения вопросов 

безопасности.
матизация видеоанализа. Это то, о чем 
несколько лет назад и не задумывались,  
а теперь мы все вовлечены в это. 
безопасность – это не просто охранники, 
а целый комплекс мероприятий, чтобы 
облегчить работу и делать ее эффектив-
но. мы снова планируем провести игру на 
открытом воздухе, и сегодняшнее меро-
приятие добавило дополнительных идей, 
как все сделать на более высоком уровне. 
по идее, это уже второй такой матч, но 
факт, что сейчас он будет организован 
вечером, в корне меняет процесс подго-
товки. постараемся все предусмотреть,  
а если возникнут проблемы, то мы будем 
готовы их решить».
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еще один крупный физкультурно-оздо-
ровительный комплекс в стиле оригами 
построят рядом со станцией метро 
«некрасовка» на юго-востоке москвы. 
он будет напоминать сложенный из 
бумаги самолетик. площадь здания 
составит 18 000 м2, его фасад частично 

сделают из металла, а частично –  
из панорамных стекол.
в этом многофункциональном комплек-
се будет несколько бассейнов, площа-
док для командных игр, занятий экс-
тремальными видами спорта, трена-
жерных залов, а также каток.

сПортИвНые 
оБъекты в стИле 
орИГаМИ

новый  
спортивный 

КомплеКс    
с леДовыми 

полями, 
тренаЖерными 

Залами и  
сКалоДромом  
в ближайшем будущем 

появится в поселении 

Марушкинском  

в Новомосковском 

административном 

округе. 

На первоМ этаже коМпЛекСа раЗМеСтятСя оСНовНое Ледовое поЛе дЛя 
проведеНИя СоревНоваНИй И треНИровочНая Ледовая пЛощадка дЛя 
СпортСМеНов И гоСтей. оСтаЛьНое проСтраНСтво отведУт под 
треНажерНые ЗаЛы, треНерСкИе коМНаты, раЗдеваЛкИ И дУшевые. 
фАсАДы леДОВОГО ДВОРцА бУДУт НАпОМИНАть слОжеННые Из бУМАГИ 
ГеОМетРИЧесКИе фИГУРы ИлИ КРИстАллы льДА. стеНы зДАНИя ВыпОлНят  
Из МетАллА, А НАВесНОй 3D-фАсАД – Из ХРОМИРОВАННыХ МАтеРИАлОВ.

Через 5 лет 95% арендопригодных площа-
дей стадиона (а это 15 000 м2) должны 
быть сданы в аренду. Эксперты полагают, 
что о подобной заполняемости арендато-
рами можно говорить только в случае, 
если площади будут сданы государствен-
ным структурам. при этом популярность 
стадиона как площадки для проведения 
мероприятий будет только расти.
минспорта рФ согласовало бизнес-план 
операционной деятельности стадиона 
«нижний новгород». Как сообщает пресс-
служба регионального правительства, в 
июне 2019 года стадион должен перейти 
из федеральной собственности в соб-
ственность нижегородской области. 
управлять ареной будет гау но 
«Дирекция по проведению спортивных  
и зрелищных мероприятий». власти наде-
ются, что разработанный бизнес-план 
позволит продолжить развитие стадиона 
«как одного из центров городской 
жизни».
расходы на содержание стадиона  
в 2018 году составили 381 млн рублей, из 
которых 157 млн составили расходы на 
коммунальные платежи без учета затрат 
на проведение матчей, 66 млн рублей 
ушло на охрану, 38 млн – на инженерно-
техническое обслуживание, 37 млн – на 
персонал, 35 млн – на оплату работ по 
уборке, 30 млн – на страхование и 22 млн 
рублей – на уход за полем.
Как следует из документа, с 2021 года 
планируется снижение на 41% расходов 
на коммунальные платежи за счет пере-
смотра тарифов. Кроме того, планируется 

заключить долгосрочные контракты на 
услуги по уборке, уходу за полем и обслу-
живанию оборудования. Это должно при-
вести к экономии средств по данным ста-
тьям расходов на 20–30%. также плани-
руется сократить расходы на охрану 
(–21%) и страхование (–83%), поскольку 
престанут действовать повышенные тре-
бования ФиФа, которые были обязатель-
ными в 2018 году.
Финансово-экономическая модель разви-
тия стадиона предусматривает, что к  
2024 году он выйдет на самоокупаемость.  
К этому времени стадион будет зарабаты-
вать в год 343 млн рублей (в действую-
щих ценах или 271 млн рублей в ценах 
2018 года). из них по 119 млн – в каче-
стве доходов от нейминга и долгосрочной 
аренды, 56 млн – от продажи билетов в 
VIP-ложи (4 500 рублей за место), 25 млн 
рублей – от рекламы, 14 млн рублей – от 
мероприятий, 8 млн рублей – от проведе-
ния концертов, 2 млн рублей от оплаты 
парковочных мест. нДс составит 57 млн 
рублей.

пО ОцеНКАМ SwISS conSultIng 
PartnerS, ОсНОВНУю ДОлю пОстУплеНИй 
стАДИОНУ ОбеспеЧАт АРеНДА И НейМИНГ 
(ИспОльзОВАНИе бРеНДОВ) – пО 119 МлН 
РУблей В ГОД, А тАКже пРОДАжА бИлетОВ 
НА VIP-МестА В ДНИ фУтбОльНыХ МАтЧей, 
РеКлАМА И АРеНДА От пРОВОДИМыХ  
НА НеМ МеРОпРИятИй. 

в НИЖНеМ  
Готов БИЗНес-ПлаН

стаДион 
«ниЖний 
новгороД»  

завершил разработку 

бизнес-плана стадиона.  

По оценкам компании 

Swiss Consulting 

Partners, которая за 

1,2 млн рублей занима-

лась реализацией про-

екта, арена к 2024 

году должна перейти 

на самоокупаемость.  

Ее доходы составят 

343 млн рублей,  

а расходы – 332 млн 

рублей в год.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

глеб ниКитин,
гУбернатор 
нижегородСКой облаСти 

 
Спортивная составляющая 
была главной при подготовке 
бизнес-плана по эксплуатации 
стадиона. Ключевой приоритет 
– это интересы якорного фут-
больного клуба и создание усло-
вий для роста посещаемости 
матчей. Второй задачей ста-
нет формирование образа арены 
как места семейного досуга и 
отдыха. Привлечение горожан  
и гостей города будет прово-
диться за счет многофункцио-
нального использования стадио-
на и прилегающей территории.

Комментарий эКСперта 
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компании были удостоены награды 
ISPO Award. Российский бренд гор-
нолыжной и сноубордической одеж-
ды Cool Zone был отмечен в сегмен-
те Snowsports как «Товар года», а 
производитель спортивной экипи-
ровки Ice Rock – «Товар года. 
Золотой победитель» в сегменте 
Outdoor and Urban. 

Награда ISPO Award присуждается 
брендам и продуктам, которые наи-
лучшим образом отражают развитие 
спортивной индустрии. Эта престиж-
ная награда предоставляет компани-
ям-победителям возможность увели-
чить свои продажи, формируя трен-
ды на предстоящие сезоны.

Компании, которые борются за 
получение награды, оценивают  
43 независимых эксперта из 12 стран 
и 3 континентов по четко сформиро-
ванным критериям и категориям.  
В 2019 году товары оценивались в 
категориях: Snowsports, Outdoor and 
Urban, Health & Fitness и Team & 
Social Sports. Именно независимая 
экспертиза позволяет наиболее объ-
ективно оценивать сотни заявок, 
поступающих от профессионалов 
спортивного бизнеса.

«Я от всей души поздравляю 
победителей – Cool Zone и Ice Rock, 
которые доказали, что являются луч-
шими в своем деле. Уверен, что обла-
датели данной награды вдохновят 
всех российских производителей на 
создание тех инновационных про-
дуктов, которые мы с гордостью 
представим нашим зарубежным пар-
тнерам и коллегам», – отметил 
Виктор Евтухов. 

россИЙскИЙ Прорыв  
На ISPO MunIch 2019 

c 3 По 6 ФевралЯ 2019 Года в МюНХеНе состоЯлось одНо ИЗ круПНеЙШИХ МеЖдуНа-
родНыХ МероПрИЯтИЙ – выставка сПортИвНыХ товаров И теХНолоГИЙ ISPO MunIch 

2019, На котороЙ свою ПродукЦИю ПродеМоНстрИровалИ Более 30 отеЧествеН-
НыХ ПроИЗводИтелеЙ одеЖды, оБувИ, аксессуаров И ИННоваЦИоННыХ 

МатерИалов На коллектИвНоМ стеНде ruSSIan OutDOOr VILLage. 
ИНостраННые ПотреБИтелИ высоко оЦеНИлИ россИЙскую Продук-

ЦИю, ПредставлеННую На ISPO MunIch 2019. 
коММуНИкаЦИоННыЙ ХолдИНГ «сПортакадеМреклаМа» высту-
ПИл ИНФорМаЦИоННыМ ПартНероМ МероПрИЯтИЯ.

«б
езусловно, вы-
ставка ISPO 
является ключе-
вой для произво-
дителей outdoor-

сегмента, поскольку дает огромные 
возможности продемонстрировать 
зарубежным коллегам и партнерам 
свои новинки и разработки, а также 
найти новых покупателей», – отме-
тил статс-секретарь, заместитель ми-
нистра промышленности и торговли 
Российской Федерации Виктор Ев-
тухов, который лично ознакомился с 
последними новинками российского 
производства на открытии стенда. 

В этом году российский стенд рас-
полагался на ISPO в самом престиж-
ном павильоне А1, наряду с ведущи-
ми мировыми брендами, и стал 
одним из крупнейших и стильных 
среди представленных экспозиций. 
Яркий дизайн стенда позволил при-
влечь внимание большого количе-
ства людей – за 4 дня стенд посетили 
более 2 000 человек. 

«Предприятия, которые представи-
ли свою продукцию на стенде Russian 
Outdoor Village в этом году, являются 
в нашей стране одними из самых 
современных и высокотехнологич-
ных. Продукция отечественных ком-
паний вполне конкурентоспособна и 
отвечает всем потребительским 
запросам как в России, так и за рубе-
жом», – считает Виктор Евтухов.

Высокое качество товаров отече-
ственного производства было проде-
монстрировано не только на стенде 
Russian Outdoor Village, но и за его 
пределами – сразу две российских 

К
онтинентальная хоккейная 
лига за годы своего суще-
ствования стала одной из 
главных европейских ком-
муникационных площадок 

по обмену опытом между хоккейными 
клубами в сфере эффективного управ-
ления и эксплуатации арен и примене-
ния новейших технологий. 
«Общение с коллегами всегда полезно, 
– уверен исполнительный директор 
магнитогорского «Металлурга» Максим 
Грицай. – Мы всегда стараемся перени-
мать друг у друга передовой опыт. 
Важно, что на семинаре собрались луч-
шие специалисты в разных отраслях. 
Например, мне было крайне интересно 
послушать экспертов, рассказавших о 
новых технологиях допуска на арены, 
освещения, заливки и подготовки льда. 
Мы давно знакомы с Галиной 
Гончаровой, которая рассказала детали, 
касающиеся подготовки льда для мат-
чей КХЛ».
Целый блок был посвящен проблеме 
освещения на ледовых аренах КХЛ, 
поскольку именно правильно выстро-
енный свет преображает телевизион-
ную картинку. «Есть несколько арен, 
которым нужно улучшать освещение, – 
считает главный технолог внестудийно-

го департамента Матч ТВ Владислав 
Федоров. – Сейчас появились новые 
светодиодные технологии, которые не 
мерцают, не слепят зрителей и распро-
страняются по поверхности более рав-
номерно. Требования меняются доста-
точно быстро, а технологии идут впе-
ред. И то, что сегодня кажется совре-
менным, через пять лет будет выгля-
деть достаточно будничным».
В ходе семинара шла речь о развитии 
принципиально новой рекламной 
поверхности – а именно возможности 
вмораживания светодиодных экранов в 
поверхность льда. Светодиодный экран 
подо льдом – это такая же рекламная 
поверхность, как борта или мультиме-
дийные экраны. Но при этом выглядит 
она эффектно и оказывает сильное эмо-
циональное воздействие на зрителя во 
время матча. 

ХоккеЙ ЭПоХИ ИННоваЦИЙ
5-6 ФевралЯ в Москве ПроШел традИЦИоННыЙ сеМИНар кХл По ХоккеЙНыМ теХНолоГИЯМ. 
в МероПрИЯтИИ ПрИНЯлИ уЧастИе тоП-МеНедЖеры И ПроФИльНые сПеЦИалИсты, 
ПредставлЯющИе ХоккеЙНые клуБы, ледовые ареНы, а такЖе арХИтектурНые, 
ИНЖеНерНые, уПравлЯющИе, ЭксПлуатаЦИоННые И It-коМПаНИИ. ЭксПерты оБсудИлИ 
теХНИЧескую составлЯющую ареН – от освещеНИЯ до ЗалИвкИ льда.

Лед – совершенно особая суб-
станция, которую ни в коем слу-
чае нельзя считать твердой. При 
этом, перед ледоварами ставятся 
зачастую диаметрально противо-
положные задачи: для скоростных 
видов спорта нужен предельно 
твердый и скользкий лед, чтобы 
скользить и не «проваливаться»,  
а для фигуристов, приходящих им 
на смену, – более пластичный лед, 
чтобы не крошился и «принимал» 
спортсмена после высокооборот-
ных прыжков. А если еще точнее, 
то фигуристам нужен твердый 
лед, чтобы отталкиваться, и 
более мягкий и пластичный, 
чтобы приземляться! Общее во 
всех этих задачах одно – поиск 
эффективных методов воздей-
ствия на природные свойства льда 
и придание ему новых – делегиро-
ванных качеств, позволяющих 
спортсменам существенно улуч-
шать свои скоростные или техни-
ческие результаты. Никто так не 
«мутузит» лед, как хоккеисты. 
Сейчас никто не катается на 
чистом льду – все добавляют свои 
примеси для максимального удоб-
ства представителей своего вида 
спорта. Работа со льдом – это 
настоящее искусство, построение 
необходимой структуры.

Комментарий эКСперта 

галина гончарова,
д.т.н., профеССор, аКадемиК мах
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28-29 МаЯ в Москве ПроЙдет XV МеЖдуНародНыЙ коНГресс ИНдустрИИ 
ЗИМНИХ вИдов сПорта, турИЗМа И актИвНоГо отдыХа – одНо ИЗ НаИБолее 
ЗНаковыХ И статусНыХ МероПрИЯтИЙ в россИЙскоМ сПорте. еГо клюЧеваЯ 
МИссИЯ ЗаклюЧатсЯ в актИваЦИИ дИалоГа МеЖду БИЗНесоМ И властью с 

Целью раЗвИтИЯ ИНдустрИИ ЗИМНеГо сПорта в россИИ И реШеНИЯ 
ПроФессИоНальНыХ ПроБлеМ. о ГлавНыХ отлИЧИЯХ ПредстоЯщеГо 

коНГресса от ПредыдущИХ НаМ сеГодНЯ расскаЗывает руководИтель 
Проекта WIntercOngreSS-2019 МаксИМ БИрюков.
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s
port Build: Максим, меро-
приятие, по сути, ежегодно 
проходит в одном и том же 
формате. Насколько сложно 
каждый раз придумывать 

что-то новое в деловой программе, 
удерживая аудиторию и привлекая 
новых участников?

Максим Бирюков: Конгресс не 
теряет аудиторию и, более того, акту-
альность этой площадки с каждым 
годом ощущается больше и больше. 
Привлекаются новые игроки рынка, 
открываются новые сферы для разви-
тия малого и среднего бизнеса, креп-
нут связи с государственным аппара-
том, активно продвигаются частные и 
общественные инициативы. 
WinterCongress как площадка идеаль-
но подходит для принятия определен-
ных мер, норм и решений. И если 
раньше участники собирались на кон-
гресс с идеями, а уходили с решения-
ми, то в этом году будет больше кон-
кретных результатов: участники зара-
нее подготовят определенные реше-
ния, а покинут конгресс с уже подпи-
санными договорами и готовыми 
решениями для бизнеса. Пожалуй, в 
этом и заключается главное отличие 
предстоящего мероприятия – мы сде-
лаем решительный шаг в сторону 
практики и конкретики. Такова сегод-
ня потребность рынка: меньше слов – 
больше дела! И что касается формата 
– в этом году мы впервые организуем 

на WinterCongress стратегическую 
сессию, после которой сформируются 
тематические рабочие фокус-группы.  
В формате двухдневной сессии будут 
происходить дискуссии не только 
между бизнесом и властью, но и в 
форматах «бизнес-бизнес» и «власть-
власть». Стратегическая сессия стар-
тует сразу же после пленарного засе-
дания, а ее результаты подведет экс-
пертный совет в конце второго дня 
мероприятия. По итогам работы 
запустятся механизмы реализации 
актуальных проблем отрасли.  

SB: Решения экспертной группы 
конгресса будут иметь юридиче-
скую силу?  

МБ: В ходе работы данного кон-
гресса мы сможем увидеть подпи-
санные договоры о намерениях и, 
возможно, даже о сотрудничестве. 
По крайней мере, по каждому 
направлению будут сформированы 
реальные рабочие группы по ключе-
вым темам: 
•	 Развитие и оснащение общедо-

ступных мест для занятий спорта в 
парках и рекреационных зонах 
города;

•	 Оптимизация расходов и повыше-
ние доходности, способы дополни-
тельного привлечения клиентопо-
тока;

•	 Маркетинг и IT. Увеличение 
финансовой отдачи, лучшие прак-

тики и международный опыт;
•	 «Правильные» инвестиции, вовле-

чение инвесторов в проекты;
•	 Инфраструктура и логистика в 

индустрии зимних видов спорта.

SB: Каковы принципиально 
новые темы, которые еще ни разу не 
поднимались на наших конгрессах?

МБ: Прежде всего, это развитие 
лыжных трасс. Речь идет о беговых 
лыжах, а не о горных. Сегодня их в 
России около 3 000, и наш конгресс –
первая площадка, которая готова кон-
солидировать рабочее поле «равнин-
ных» лыжных объектов для професси-
ональной дискуссии. Вторая важная и 
принципиально новая тема для кон-
гресса – организация зон для занятий WIntercOngreSS-2019: 

раБота На реЗультат!

Максим БИрюков,
руководитель проекта 
Wintercongress-2019

WINTERCONGRESS
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спортом. Здесь речь пойдет о парко-
вых и лесопарковых рекреационных 
зонах в черте города, развитии горно-
лыжной инфраструктуры и трасс в 
городской черте – это тоже достаточно 
новая тема. Мы также обсудим новые 
инструменты маркетинга и нестан-
дартные способы привлечения клиен-
топотока. И, наконец, мы ожидаем 
новую категорию участников конгрес-
са – это руководители муниципалите-
тов и регионов.

SB: Кого из зарубежных гостей 
мы ожидаем увидеть на 
WinterCongress-2019?

МБ: Прежде всего, это менеджеры 
австрийских и французских горно-
лыжных курортов, директора по 
маркетингу, а также спикеры. По 

сравнению с прошлым годом, коли-
чество иностранных гостей увели-
чится, что открывает новые возмож-
ности для дискуссий и обмена опы-
том.  

SB: Международный конгресс 
индустрии зимних видов спорта, 
туризма и активного отдыха всегда 
сочетал два главных направления: 
«Снег» и «Лед». В какой пропорции 
будут представлены ГЛК и ледовые 
арены в этот раз?

МБ: Мы стремимся уравнять 
представителей «снежных» и «ледо-
вых» объектов, поскольку на преды-
дущих конгрессах наблюдался явный 
крен в пользу первых. Дело в том, 
что требуют обсуждения не только 
профессиональные ледовые арены, 

но и объекты для массового спорта. 
Будут активно обсуждаться ледовые 
ивенты как инструменты дополни-
тельной загрузки объектов и получе-
ния прибыли. Мы хотим разрабо-
тать своего рода путеводитель – 
пособие для создания универсаль-
ных ивентов, рассчитанных на 
любой бюджет. 

SB: Будет ли проводиться тради-
ционная для конгресса премия 
«Лидеры спортивной индустрии»?

МБ: Как и в предыдущие годы, 
премия станет кульминацией кон-
гресса. Ее номинантами и, в конечном 
итоге, победителями станут наиболее 
активные и успешные участники 
рынка индустрии зимних видов спор-
та и туризма.  

WINTERCONGRESS
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 Не уПустИть
НИ одНоГо
МГНовеНИЯ

МатЧа
Хоккейная команда Jokerit Helsinki в 2018 году начала сезон 
Континентальной хоккейной лиги с более яркой страницы, 
поскольку за время летних каникул освещение домашней арены 
клуба было полностью обновлено.
Теперь новое освещение на «Хартвалл Арене» (Hartwall Arena) в 
Хельсинки обеспечивают 98 мощных светодиодных прожекторов 
BUBO® B3 от компании Easy LED Oy (Финляндия).
Новая система освещения не только ярче, она еще имеет функцию
управления световым потоком (диммированием), а также 
быстрее работает с мгновенным включением / выключением.
Наряду со светильниками была также обновлена и система управле-
ния освещением арены до стандарта DMX. Это позволяет управлять 
сценариями освещения из нескольких контрольных точек.

в Центре внимания
Новая система освещения была разработана в соответствии с жест-
кими требованиями к освещению ледовых арен Континентальной 
хоккейной лиги (КХЛ). Например, для телевизионного вещания 
обязательным требованием были не только высокий уровень осве-
щенности и высокая светоотдача оборудования, но и качественные 
характеристики света по цветовой температуре и индексу цветопе-
редачи. Кроме того, современные технологии немерцающего света,
используемые в установленных прожекторах и необходимые для 
высокоскоростных камер, способны обеспечить мгновенное вос-
произведение с замедленной съемкой.
Прожекторная система BUBO® отвечает всем этим требованиям.
Сегодня уровень освещенности на «Хартвалл Арене» почти в два 
раза выше, чем освещение старшего поколения, используемое на 
большинстве ледовых арен, а высококачественная светодиодная 
технология обеспечивает кристально чистое изображение с высо-
кой детализацией для телевидения.

мобильное Управление Светом
Использование протокола DMX (Digital MultipleX) позволяет поль-
зователям управлять освещением из нескольких разных контроль-
ных точек. Это особенно важно и удобно на многофункциональных 
аренах, где каждую неделю проводится целый ряд различных меро-
приятий. Если у оператора нет доступа к консоли освещения DMX, 
предустановленные режимы освещения также можно активировать 
с панелей управления на арене или даже с портативных устройств.

готовноСть К новомУ СезонУ 
В дополнение к установке новой системы освещения, компания Easy 
LED также отвечала за демонтаж предыдущих светильников. Теперь, 
когда работа завершена, «Хартвалл Арена» готова к победам! Первая 
домашняя игра в сезоне была сыграна 3 сентября 2018 года, когда 
команда Jokerit встретилась с Kunlun Red Star из Пекина.

Свет! Камера! мотор!

ПРОЖЕКТОРНАЯ СИСТЕМА

Easy LED Oy
Mariniitynkatu 11, FI-24100 salo, Finland
tel. + 358 2 737 44 20
www.easyled.fi    
info@easyledoy.ru

easy LeD Oy – оСвещение ледовых арен в СоответСтвии С требованиями Кхл



ЭксПерты МеЖдуНародНоГо ЦеНтра 
БеЗоПасНостИ в сПорте (IcSS) – Частые 
ГостИ SPOrt BuILD. Это людИ, 
ПроФессИоНальНо ЗаНИМающИесЯ 
воПросаМИ оБесПеЧеНИЯ БеЗоПасНостИ 
На круПНеЙШИХ сПортИвНыХ турНИраХ. 
оНИ ПИШут своды ПравИл, 
коНтролИруют соответствующИе 
слуЖБы На оБъектаХ И ПроводЯт 
оБуЧающИе сеМИНары По всеМу МИру. 
И Эта раБота в НаШе тревоЖНое вреМЯ 
Просто НеоБХодИМа, Поскольку 
сПортИвНые соревНоваНИЯ Нередко 
ЗаПоМИНаютсЯ Не только 
реЗультатаМИ На таБло, Но И раЗГулоМ 
ХулИГаНства ФаНатов, актаМИ 
ваНдалИЗМа И даЖе террорИЗМа  
На стадИоНаХ И За ИХ ПределаМИ. 
сеГодНЯ о ПроБлеМаХ БеЗоПасНостИ  
На сПортИвНыХ сооруЖеНИЯХ НаШеМу 
ЖурНалу расскаЗывает кареН уЭББ 
MOсс, ИсПолНИтельНыЙ дИректор 
ГруППы IcSS.

текст: владимир колосов

БеЗоПасНость  

На страЖе… БеЗоПасНостИ

2929Sport Build | май 201828    28 БеЗоПасНость Sport Build | март 2019МеЖдуНародНыЙ ЦеНтр БеЗоПасНостИ в сПорте МеЖдуНародНыЙ ЦеНтр БеЗоПасНостИ в сПорте 29безопаСноСть 

карен уЭББ MOсс,
Исполнительный директор 
группы IcSS
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Сорбонна и Гарвардским универси-
тетом. В рамках наших мероприя-
тий регулярно выступают 
Алессандро Дель Пьеро, Франц 
Беккенбауэр, Юрген Клопп и другие 
спортсмены с мировым именем.

SB: В чем заключается основная 
миссия и деятельность ICSS?

КУМ: Наша основная миссия 
заключается в аккумулировании 
передового международного опыта в 
области обеспечения безопасности, 
выработке теоретических и практи-
ческих рекомендаций и методик, 
которые затем берут на вооружение 
многие национальные и междуна-

родные федерации. Главный девиз 
ICSS я бы сформулировала так: 
«Максимальная безопасность при 
минимальных ограничениях». Это 
очень важно для болельщиков, кото-
рым важно чувствовать свою защи-
щенность, но при этом не видеть 
вокруг себя тысячи вооруженных до 
зубов полицейских. Это чем-то 
напоминает клининг – болельщики 
хотят чистоты, но при этом их раз-
дражают люди с пылесосами. Точно 
так же и в вопросах безопасности – 
опрос общественного мнения в 
любой стране вне зависимости от 
уровня террористической угрозы 
покажет вам один и тот же резуль-

тат: болельщик не желает видеть на 
стадионе людей в форме – они обя-
заны обеспечивать порядок и гаран-
тировать безопасность, но при этом 
должны оставаться «невидимыми». 
Ряды вооруженных полицейских – 
это уже слишком. На ЧМ-2018 все 
было в норме, люди в форме не 
отпугивали болельщиков. Да, их 
было достаточно много, но вели они 
себя вполне дружелюбно. Плюс –
карты Fan ID – это именно то ноу-
хау, которое другие страны должны у 
России перенять. Именно поэтому 
мы в ICSS придаем важнейшее значе-
ние стратегии и философии обеспе-
чения безопасности профессиональ-
но. Организаторам крупнейших 
спортивных турниров порой прихо-
дится объяснять элементарные вещи. 
Прежде всего, они должны научиться 
изначально воспринимать болельщи-
ка не как потенциального или реаль-
ного хулигана, а как желанного гостя, 
который преодолел тысячи киломе-
тров и пересек несколько границ с 
целью насладиться спортивным 
праздником, который какая-то неве-
домая для него страна для него же и 
организует.  

s
port Build: Карен, Ваша 
организация была созда-
на в Катаре специально 
для подготовки этой стра-
ны к проведению 

ЧМ-2022. Насколько серьезна про-
блема безопасности в стране, где 
государственные структуры и биз-
нес-процессы функционируют в 
относительно безопасном режиме? 

Карен Уэбб Мосс: Главная цель 
создания ICSS заключается в том, 
чтобы ЧМ-2022 в Катаре прошел на 
высочайшем уровне с точки зрения 
безопасности – именно под это вла-
сти Катара и выделили соответству-
ющее финансирование. В «безопас-
ном режиме» сегодня в мире не 
функционирует ничто и нигде.  
Но стремиться к этому необходимо. 
В Катаре принята общегосудар-
ственная программа развития спор-
та до 2030 года, поэтому в ICSS, 
прежде всего, надеются на то, что 
строящиеся к мундиалю спортив-
ные объекты впоследствии будут 
востребованы и не разделят судьбу 
«белых слонов». С первого дня 
своей деятельности Центр активно 
сотрудничает со спортивными 
федерациями других стран. В част-
ности, мы активно взаимодейству-
ем с ФИФА, УЕФА, футбольными 
лигами Италии, Германии, Испании, 
России, МОК и целым рядом наци-
ональных Олимпийских комитетов, 
а также с Международной 
Федерацией хоккея с шайбой 
(IIHF). Параллельно мы активно 
работаем и с политиками – так, у 
нас установлены серьезные отноше-
ния с руководством Евросоюза, 
ООН, ЮНЕСКО. Учитывая тот 
факт, что наша организация была 
образована в 2011 году, мы уже 
достигли неплохих результатов. 
Сегодня ICSS реализует проекты в 

Катаре, США, Италии, Португалии, 
России, Пуэрто-Рико. Региональные 
отделения Центра функционируют 
в Лондоне, Женеве и Брюсселе.  

SB: Насколько активным было 
участие ICSS в организации 
ЧМ-2018 в России?

КУМ: У многих членов нашей 
команды в активе опыт проведения 
футбольных чемпионатов мира 
2006, 2010 и 2014. Наши специали-
сты периодически консультировали 
руководство Оргкомитета 
«Россия-2018» во главе с Алексеем 
Сорокиным по стратегическим 
вопросам, касающимся организа-
ции служб и систем безопасности, а 
также управления рисками. Мы 
также в деталях обсуждали каждую 
из построенных футбольных арен с 
точки зрения безопасности. К 
слову, только по официальным дан-
ным, во время ЧМ-2018 в России на 
территории стадионов было забло-
кировано более 50 дронов, уже в 
полете!  
И уже доказано, что значительная 
их часть управлялась дистанционно 
с целью проведения терактов во 
время футбольных матчей. Здесь 
было крайне важно уничтожить не 
сам дрон, а блокировать систему 
управления им и изменить траекто-
рию полета, чтобы вывести аппарат 
в безопасное место и уничтожить.  
В этом плане российские спецслуж-

бы сработали отлично. Так же, как 
и за четыре года до этого в Сочи. 
Впрочем, на Олимпиаде-2014 с дро-
нами было проще – они тогда еще 
не успели толком войти «в моду»  
у террористов. Зато за время прове-
дения Олимпиады было зафиксиро-
вано около 1 800 кибератак. На 
ЧМ-2018 хакеры были не так актив-
ны – это доказывает, что с кибер-
преступностью в России также нау-
чились успешно бороться, либо то, 
что террористы из категории 
«кибер» попросту перестали вос-
принимать эту нишу как перспек-
тивную для себя. Лично я 25 лет 
своей жизни посвятила междуна-
родной спортивной индустрии,  
8 лет я проработала в МОК в каче-
стве вице-президента по маркетин-
гу и коммуникациям. Сейчас поле 
моей деятельности – безопасность. 
Но это довольно широкое по свое-
му значению определение. 
Например, если нас просят органи-
зовать тренинг стюардов, мы это 
тоже делаем. Помимо этого в Центр 
периодически обращаются с прось-
бой прислать свою экспертную 
команду, как только в той или иной 
стране появляется информация о 
готовящихся договорных матчах 
или манипуляциях с игорными 
ставками в букмекерских конторах. 
Наши эксперты реализуют ряд 
совместных академических про-
грамм с Парижским университетом 

МаксИМальНаЯ БеЗоПасНость 
ПрИ МИНИМальНыХ 
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Не результат на табло, а именно 
имидж этой страны он в итоге уве-
зет с собой с чемпионата мира. А 
также мнение о местных людях, сер-
висе, транспорте, кейтеринге, куль-
туре. Об этом мало пишут – в ново-
стях доминирует политика.    

SB: Какой турнир лично Вам 
запомнился больше других?

КУМ: Первым моим персональ-
ным тестом на профпригодность 
была работа в команде, обеспечи-
вающей безопасность во время 
подготовки и проведения футболь-
ного ЧМ-2006 в Германии. В чем-то 
нам тогда было проще, чем сейчас, 
поскольку систему безопасности 
турнира нам приходилось разраба-
тывать с нуля. Это сегодня экспер-
ты ICSS целиком ведут раздел 
«Безопасность» в Руководстве по 
организации чемпионатов мира, а 
тогда никаких официальных книг 
ФИФА еще не существовало. Перед 
нами стояла задача сделать так, 
чтобы все ответственные за безо-
пасность структуры в своей работе 
полностью вписывались в общую 
миссию ЧМ-2006, которая звучала 
так: «Германия приветствует друзей 
со всего света – давайте знакомить-
ся!». Этим сказано все – Германии 
предстояло разрушить существую-
щие в мире стереотипы относи-
тельно себя как страны и прожива-
ющих в ней граждан. Это было 
крайне важно после II мировой 
войны, которая выставила немцев 
перед миром в таком ракурсе, что 
им проще было бы совершить кол-
лективный суицид. Анализируя 
систему безопасности того турни-
ра, мы в итоге выявили 250 воз-
можных рисков, 10 из которых 
поместили в шорт-лист наиболее 
вероятных (например, взрыв 
бомбы на стадионе). Далее мы под-
робно проанализировали функцио-
нальные обязанности каждого из 
подразделений (включая полицию) 
в случае возникновения нештатной 
ситуации из списка «Top-10» с 
выработкой конкретного плана 
действий. Подобные обучающие 
семинары 4 года спустя мы прово-
дили и в ЮАР – там на каждый из 
объектов ЧМ-2010 мы отвели по 
полдня теоретических и практиче-
ских занятий. Следующий мунди-

аль в Бразилии в 2014 году был в 
чем-то очень похож на африкан-
ский – обе страны характеризуются 
запредельно высоким уровнем 
уличной преступности. Общим 
было также и то, что местные вла-
сти (особенно в Бразилии) даже не 
позаботились о том, чтобы создать 
более-менее профессиональную 
систему обеспечения безопасности, 
за что впоследствии получили нега-
тивные оценки мировых СМИ. В 
случае с Бразилией я бы указала на 
системные ошибки в стратегиче-
ском планировании и явно запо-
здалые попытки подтянуть под это 
существующую инфраструктуру. К 
счастью для бразильцев, все в итоге 
закончилось хорошо, но здесь им 
просто повезло – при возникнове-
нии любой из возможных нештат-
ных ситуаций система безопасно-
сти ЧМ-2014 не смогла бы адекват-
но отреагировать. В отличие от 
других областей инфраструктуры 
система безопасности не приемлет 
проб и ошибок – у нас каждая 
недоработка может стоить в итоге 
сотни жизней и даже повлечь отме-
ну турнира. В нашей игре ставки 
всегда самые высокие. В России 
было по-другому: тотальный внеш-
ний политический негатив и, как 
следствие, реальная угроза бойкота 
чемпионата. Даже за считанные 
недели до начала ЧМ-2018 вероят-
ность бойкота сохранялась. 

койно жить и работать – здесь не 
существует никаких ограничений, 
кроме запрета на употребление 
алкоголя в общественных местах. 
Также не рекомендуется присталь-
но смотреть на женщин, а права 
последних равны нулю – это 
мусульманские реалии. Но при 
этом в обществе нет никакого наси-
лия и проблем с безопасностью в 
целом. Вокруг царит мирная обста-
новка – каждая категория населе-
ния знает границы своих прав и не 
переступает через них.

SB: Насколько остро сегодня 
стоит проблема безопасности в 
спорте, и можем ли мы говорить о 
достигнутых успехах в этой сфере? 

КУМ: Мировой спорт сегодня 
потрясают события, имеющие непо-
средственное отношение к социаль-
ной, экономической и политиче-
ской жизни. Растет число спортив-
ных фанатов, у которых всегда есть 
мотивация и потребность заявить о 
себе на глазах миллионов телезри-
телей посредством хулиганских 
поступков на крупнейших спортив-
ных соревнованиях. Насилие и экс-

SB: Чемпионат мира в Катаре 
является не менее уникальным. 
Насколько подготовка к нему отли-
чается от других турниров с точки 
зрения безопасности турнира? 

КУМ: Безусловно, в Катаре суще-
ствует своя специфика. С каждым 
годом все большее число футболь-
ных клубов приезжает сюда на 
предсезонные сборы, и это неслу-
чайно – в стране построен целый 
ряд современных тренировочных 
лагерей. Чтобы понять суть и ско-
рость происходящих в Катаре изме-
нений в области футбольной 
инфраструктуры достаточно совер-
шить 5-часовой перелет из Европы. 
Вопреки существующим стереоти-
пам, вас удивит большое количе-
ство зеленых насаждений на ули-
цах, а главное – чувство абсолют-
ной безопасности. В этом плане 
Катар напоминает Европу, где 
летом также проводят многочис-
ленные предсезонные сборы фут-
больные клубы со всего мира. Что 
касается непосредственно ЧМ-2022, 
он впервые в истории будет прове-
ден в зимнее время – с 20 ноября по 
20 декабря. В этот период в стране 
наиболее благоприятный для фут-
бола, и главное – стабильный кли-
мат. В июне или июле провести 
подобный турнир в Катаре попро-
сту невозможно – представьте себе 
сотни тысяч людей, перемещаю-
щихся по улицам мелкими пере-
бежками от одного кондиционера к 
другому. Я знаю, что в английской 
прессе не прекращаются нападки на 
Катар, но хочу в этой связи отме-
тить то, что в Англии футбол будет 
развиваться при любых обстоятель-
ствах, а Катару любой чемпионат 
мира крайне необходим – он спосо-
бен придать футболу в регионе 
мощнейший импульс. В том числе и 
с экономической точки зрения – 
Катар является главным работода-
телем и самым большим в регионе 
рынком труда: в стране живет более 
2,1 млн человек, но только 300 000 
из них являются местными рези-
дентами, остальные – экспаты и 
иностранные рабочие. Здесь же рас-
положены офисы крупнейших меж-
дународных фирм и банков, а 
темпы строительства небоскребов и 
деловых центров просто поражают. 
В Катаре можно совершенно спо-

тремизм на стадионах не прекраща-
ются – особенно в Европе. Террор 
вышел на принципиально новый 
уровень, которого мы не ожидали 
еще несколько лет назад – и прежде 
всего в Европе, хотя инициаторами 
терроризма в мире, конечно же, 
являются представители радикаль-
ных мусульманских движений. 

SB: Можем ли мы сегодня гово-
рить об обеспечении безопасности 
в спорте как индустрии?

КУМ: Да, обеспечение безопасно-
сти в спорте я бы выделила в каче-
стве отдельного направления всего 
спортивного бизнеса. Индустрия 
безопасности интенсивно развивает-
ся глобально. Наблюдается неболь-
шое отставание в этой сфере в стра-
нах Африки и Азии, но в целом мы 
все движемся вперед. В этом нам 
здорово помогает наука – сегодня в 
нашем распоряжении самые послед-
ние технические разработки, позво-
ляющие выполнять свою миссию на 
качественно ином уровне, чем, ска-
жем, еще 10 лет назад. Здесь я бы 
хотела подчеркнуть коммерческую 
составляющую процесса. Если мы 
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действительно воспринимаем обе-
спечение безопасности на стадионах 
как бизнес, значит на это не нужно 
жалеть денег. Сотрудники различ-
ных ведомств, полицейские и стюар-
ды, принимающие участие в обеспе-
чение правопорядка, должны полу-
чать за свою работу адекватное 
денежное вознаграждение (к приме-
ру, 20-30 евро в час, если речь идет о 
Европе). В России достаточно денег 
на безопасность, только вместо 2 000 
полицейских я бы лучше на футболь-
ный матч поставила 500 обученных 
стюардов с адекватными нормами 
вознаграждения за работу. 

SB: Возможно ли закладывать 
больше антитеррористических 
решений уже на стадии планиро-
вания спортивного объекта?  

КУМ: Безопасность в спорте тре-
бует целостного подхода. В этом 
процессе должны быть детально 
прописаны функции всех сторон – 
государства, полиции, стюардов, 
разработчиков систем комплексной 
безопасности, дизайнеров и строи-
телей стадионов. Именно комплекс-
ный подход к планированию и орга-
низации системы безопасности 
необходимо практиковать с самых 
первых этапов строительства нового 
спортивного объекта. Это позволит 
предотвратить не только акты наси-
лия или террора, но и саму возмож-
ность их появления. На мой взгляд, 
ФИФА по-прежнему не уделяет 
должного внимания вопросам обе-
спечения безопасности, поскольку 
во многих принимаемых этой орга-

вопрос заключается в том, каким 
образом можно было изначально 
контролировать поведение ино-
странных болельщиков и собствен-
ных граждан за пределами стадио-
нов? Согласно полицейским отче-
там, провокации имели место быть 
с обеих сторон, хотя и в различных 
пропорциях. На самом деле, нет 
универсального рецепта, позволяю-
щего контролировать внутриполи-
тическую ситуацию в стране, соци-
альные проблемы, расизм. Но спорт 
– это не только футбол, и здесь я бы 
хотела привести в пример зимние 
Олимпийские игры 2014 года в 
Сочи и последний чемпионат мира 
по футболу в России. Ваша страна 
показала высочайшие стандарты в 
области безопасности, которые 
были подкреплены экономически-
ми расчетами. Да, кто-то «переи-
грывает», а кто-то «недоигрывает», 
как в театре. Россия со своим коли-
чеством полицейских на душу насе-
ления явно «переигрывает». Но 
ведь ничего плохого не происходит! 
Значит, такая система действует – 
главное заключается в умении гра-
мотно выстроить весь процесс обе-
спечения безопасности. Ни в Сочи-
2014, ни в 11 российских городах 
проведения ЧМ-2018 серьезных 
инцидентов с участием болельщи-
ков зафиксировано не было. В отли-
чие от Евро-2016 во Франции, об 
инцидентах которого (особенно за 
пределами стадионов) помнят все. 
В идеале, в процессе создания 
системы безопасности турнира 
должны участвовать сотрудники 
полиции всех стран, имеющих 
отношение к мероприятию. 
Согласно методике ICSS, существу-
ют 3 уровня обеспечения безопас-
ности: (1) непосредственно на тер-
ритории страны проведения, далее 
– (2) в регионе (это касается при-
граничных и транзитных террито-
рий, через которые на мероприятие 
прибывают болельщики из других 
стран), и также (3) на международ-
ном уровне (это касается разреше-
ния, выдаваемого болельщику на 

низацией документах тема безопас-
ности затрагивается лишь поверх-
ностно либо не упоминается вооб-
ще. Я принимала участие в строи-
тельстве нескольких стадионов в 
различных уголках планеты и могу 
сказать, что участники проекта 
обычно начинают думать о пробле-
мах безопасности в самую послед-
нюю очередь. Никто не хочет тра-
тить времени на планирование этой 
деятельности на ранних этапах реа-
лизации проекта. 

SB: За два года до ЧМ-2018 в 
России во Франции прошел кон-
тинентальный чемпионат Евро-
2016. Профессионалы говорят, что 
это был самый слабый турнир с 
точки зрения обеспечения безо-
пасности. Какую оценку Вы как 
профессионал поставили бы орга-
низаторам Евро-2016 во Франции?  

КУМ: Проблемы с безопасностью 
во время проведения Евро-2016 
действительно были. Они оказыва-
ли непосредственное влияние и на 
качество футбола, и на поведение 
болельщиков. Накануне Евро во 
Франции прошел целый ряд мас-
штабных террористических атак  
на футбольных стадионах, но, к 
счастью, ни одна из них не повто-
рилась в ходе турнира. Тем не 
менее, многих негативных момен-
тов во Франции можно было изна-
чально избежать при надлежащем 
планировании мероприятия. 
Естественно, я имею в виду массо-
вые драки между болельщиками  
на французских улицах. Ключевой 

выезд за пределы своей страны). 
Тем не менее, стопроцентную безо-
пасность сегодня не может гаранти-
ровать никто, и то, что турниры 
мирового уровня пока обходятся 
без масштабных терактов – во мно-
гом чистое везение. Террористы  
и просто преступники не стоят на 
месте – они разрабатывают новые 
методики и расширяют свои сети. 
Это чем-то похоже на гонку воору-
жений – по принципу «Кто кого на 
шаг опередит?». И конца этой гонке 
я пока не вижу – наши новейшие 
технические разработки, которые 
гарантировали безопасность бук-
вально вчера, сегодня могут ока-
заться бесполезными, поскольку  
на них уже найдено противоядие  
со стороны правонарушителей. 
Поэтому приходится постоянно 
разрабатывать средства защиты, 
которые должны быть актуальными 
в свете самых последних уровней 
риска. 

SB: В течение трех десятилетий 
футбольные группировки из 
Англии «гремели» по всей Европе 
ввиду чрезмерной активности на 
трибунах стадионов и за их преде-
лами. Причем, на внутренних мат-

чах они вели себя достаточно сдер-
жанно, но на выездах доставляли 
множество проблем соответствую-
щим органам других государств. 
Россияне сегодня часто копируют 
английскую практику.

КУМ: Да, но английской модели 
«боления» больше не существует,  
и ICSS сделал для этого немало! 
Благодаря проделанной работе по 
борьбе с футбольным хулиганством 
в последние годы ФИФА практиче-
ски не вспоминает о проблеме 
английских болельщиков. Сейчас 
все говорят о футбольном фанатиз-
ме в странах Восточной Европы: 
Чехии, России, Польше. А те же 
англичане после печально извест-
ной трагедии на «Хиллсборо» 1989 
года, когда погибли 96 болельщи-
ков «Ливерпуля», сделали надлежа-
щие выводы и заставили государ-
ство принять необходимые законо-
дательные акты и меры для наведе-
ния порядка на трибунах.  
В стране, хоть и с большим опозда-
нием, создана культура «боления», 
которая базируется на детально 
разработанной законодательной 
базе, касающейся вопросов безо-
пасности и комфорта для зрителей 
и работы спецслужб. 
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IcSS ЯвлЯетсЯ НекоММерЧескоЙ 
орГаНИЗаЦИеЙ, котораЯ соЗдаНа  
с Целью окаЗаНИЯ 
коНсультаЦИоННоЙ И ПрактИЧескоЙ 
ПоМощИ страНаМ – орГаНИЗатораМ 
круПНеЙШИХ МеЖдуНародНыХ 
сПортИвНыХ соревНоваНИЙ  
в оБластИ оБесПеЧеНИЯ 
БеЗоПасНостИ. ШтаБ-квартИра IcSS 
НаХодИтсЯ в Г. доХа, катар. ЦеНтр 
реГулЯрНо ПроводИт оБуЧающИе 
треНИНГИ И коНФереНЦИИ, а такЖе 
актИвНо сотрудНИЧает с ведущИМИ 
МИровыМИ И НаЦИоНальНыМИ 
ФедераЦИЯМИ И сПортИвНыМИ 
союЗаМИ. 

во вреМЯ ЧМ-2018 в ГородаХ 
ПроведеНИЯ МатЧеЙ Было 
ЗаБлокИроваНо Более 50 
дроНов
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л
юбительский спорт сегодня 
в фокусе внимания первых 
лиц государства и спортив-
ных чиновников на местах. 
Президентские указы, 

изданные в мае прошлого года, недвус-
мысленно дают понять всю серьез-
ность намерений увеличить вовлечен-
ность россиян в спорт с сегодняшних 
37% до 55% уже к 2024 году. Более 
того, в России сегодня активно разви-
вается студенческий и уличный спорт, 
чего не наблюдалось еще 5 лет назад. 
Помочь любительскому спорту при-
званы активно строящиеся по всей 
стране уличные спортивные тренажер-
ные площадки, занятия на которых 
абсолютно бесплатны, а следовательно 
– доступны для всех. Тем не менее, 

нашим детям зачастую негде занимать-
ся спортом. Речь идет не о мегаполи-
сах (Москва, Санкт-Петербург, Казань 
и др.), где уже практически в каждом 
дворе есть универсальная спортивная 
площадка, а об остальных городах, 
селах и деревнях, жители которых 

тоже хотят к чему-то стремиться и 
добиваться успехов.

Родители должны на собственном 
примере указать ребенку дорогу к здо-
ровому образу жизни. Каждое учебное 
заведение должно быть обеспечено 
спортивными площадками, где дети 
могли бы приучаться к спорту.  

Строящиеся спортивные площадки 
и устанавливаемое на них спортивное 
оборудование должно быть качествен-
ным, удовлетворять всем современным 
требованиям и обеспечивать безопас-
ность детей и взрослых. Устанавливать 
следует только сертифицированное 
оборудование от надежных поставщи-
ков, которое способно обеспечить дол-
гий срок службы и безопасность 
использования. 

Новые треНды 
улИЧНоГо сПорта

сПортИвНаЯ ИНдустрИЯ страНы в ПоследНИе Годы раЗверНулась в стороНу 
«НародНыХ Масс» И сПортИвНоГо реЗерва, Поскольку со «ЗвеЗдаМИ» у Нас На 

даННоМ ЭтаПе все в отНосИтельНоМ ПорЯдке. ваЖНеЙШую роль в ПоПулЯрИЗаЦИИ 
МассовоГо сПорта ИГрают улИЧНые ПлощадкИ, одНИМ ИЗ лИдеров строИтельства 

И оБорудоваНИЯ которыХ ЗаНИМаетсЯ коМПаНИЯ «ФорМат сПорт».

152900, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Луговая д. 7. +7 (4855) 960 42 29

www.sport-format.ru
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вытяжных установок обслуживающих 
помещений бассейна.

Для ассимиляции влагоизбытков в 
бассейнах используют следующие 
основные типы воздухообрабатыва-
ющих агрегатов:
•	 вентиляционные	установки	с	

рециркуляцией;
•	 энергоэффективные	вентиляцион-

ные установки для бассейнов, в 
состав которых встроены испари-
тель и конденсатор с возможно-
стью осушения и нагрева воздуха;

•	 энергоэффективные	вентиляцион-
ные установки для бассейнов с 
противоточным пластинчатым 
теплообменником.
В своих проектах мы применяем 

все перечисленные выше типы уста-
новок в зависимости от конкретных 
проектных условий и требований 
Заказчика.

нормы воздУхообмена
Нормы воздухообмена наружного 
воздуха на человека как для ледовых 

туры точки росы, и на их поверхно-
сти может выпасть конденсат. 
Именно по этой причине лучшим 
отделочным материалом для кровли 
ледовой арены является изоляцион-
ный материал с поверхностью из 
алюминиевой фольги с коэффициен-
том поглощения 0.1. Окраска поверх-
ностей светлыми тонами также 
достаточно эффективна. Например, 
листовая сталь, окрашенная белой 
краской, имеет коэффициент погло-
щения 0.45. 

Борьба с влагопоступлениями 
может осуществляться двумя основ-
ными способами:
•	 конденсационный	процесс	(охлаж-

дение воздуха до температуры 
конденсации);

•	 адсорбционный	процесс	(воздух	
проходит через материал, адсорби-
рующий влагу).
В своих проектах для теплого 

периода мы применяем комбиниро-
ванную систему влагоудаления: 
наружный воздух предварительно 
охлаждается до температуры 10-12°C 
(обычно применяется холодоноси-
тель с параметрами 4/9°С), далее этот 
воздух поступает в адсорбционный 
осушитель, в котором происходит 
окончательная осушка воздуха до 
требуемых параметров влагосодер-
жания.  

баССейны
Также как и для ледовых арен, основ-
ной проблемой помещений бассейнов 
является избыточная влажность воз-
духа – источник дискомфорта для 
посетителей и причина преждевре-
менного износа строительных кон-
струкций. Еще одной проблемой 
является «парение» выбросов от  

арен, так и для бассейнов можно счи-
тать практически идентичными.

Так, на примере расчета ледовой 
арены, в соответствии с норматива-
ми, достаточной нормой наружного 
воздуха на ледовых аренах является 
80 м3/ч наружного воздуха на одного 
спортсмена и 20 м3/ч на одного зрите-
ля. При этом в крупных городах кон-
центрация CO2 в наружном воздухе 
составляет порядка 400-500 мг/м3.  
Предельно допустимая концентрация 
CO2 для помещения составляет  
1 250 мг/м3. Взрослый человек сред-
ней комплекции в состоянии покоя 
выделяет CO2

 примерно 15-23 л/час. 
Рассчитывая минимальный расход 
воздуха на человека, исходя из асси-
миляции CO2, мы получим расход 
наружного воздуха не 20 м3/ч,  
а 40 м3/ч.

Еще одной проблемой в борьбе с 
CO2 является то, что его плотность 
составляет 1.98 кг/м3, а плотность 
воздуха – 1.2 кг/м3. Иными словами, 
CO2 тяжелее воздуха, и в помещениях 

с высокой концентрацией углекисло-
го газа большая его часть будет нахо-
диться внизу помещения – в зоне 
нахождения человека. Чаще всего 
приточные и вытяжные вентиляци-
онные устройства располагаются в 
верхней зоне помещения, при этом 
помещение ледовой арены имеет 
большую высоту. В совокупности эти 
факторы приводят к тому, что CO2  
с трудом удаляется из помещения.

На основании опыта нашими спе-
циалистами были сделаны следую-
щие выводы:
•	 проблема	повышенной	температу-

ры и влажности воздуха в области 
ледового поля с большой долей 
вероятности связана с опусканием 
воздушной массы, обогащенной 
CO2, с трибун в зону ледового 
поля. При этом воздушная масса 
имеет повышенную температуру  
и повышенное содержание влаги;

•	 схему	подачи	и	удаления	воздуха	
сверху-вверх (даже при использо-
вании сопловых воздухораспреде-
лителей) необходимо проверять с 
помощью CFD-моделирования в 
каждом конкретном случае.
Для оптимизации проектных реше-

ний, специалисты нашей компании 
проводят CFD-моделирование термо-
динамического состояния воздушной 
среды исследуемых помещений. Это 
позволяет оценить правильность при-
нятых архитектурных и инженерных 
решений, а также внести необходи-
мые доработки на этапе раннего про-
ектирования, что позволяет избежать 
ошибок, сэкономить средства 
Заказчика, сократить время проекти-
рования и наладки инженерных 
систем.

BiM-технологии
Ввиду насыщенности современных 
проектируемых объектов инженерны-
ми системами, единственно возмож-
ным способом выполнить работу с 
должным качеством и в кратчайшие 
сроки является выполнение проекта 
при помощи BIM-технологий. 

Наша компания выполняет свои 
проекты на платформе Revit, которая 
позволяет быстро получить данные 
для CFD-моделирования. BIM-модель 
на этапе строительства снижает сроки 
и стоимость монтажных работ, а на 
этапе эксплуатации – заменяет архив 
проектной документации. 

МИкроклИМат ледовыХ 
ареН И БассеЙНов

ледовые ареНы И БассеЙНы – НаИБолее востреБоваННые в россИИ сПортИвНые 
оБъекты, ИНЖеНерНые сИстеМы которыХ долЖНы оБесПеЧИвать МаксИМальНыЙ 

коМФорт длЯ ПосетИтелеЙ, МИНИМальНые Затраты длЯ соБствеННИка И ареНдато-
ров, удоБство в ЭксПлуатаЦИИ. Насколько ПрИвлекательНы оНИ длЯ ИНвесторов?   

Для каждого проекта разрабатывает-
ся своя стратегия конструирования 
инженерных систем на основе следу-
ющих факторов:
•	 назначение	объекта	(тренировоч-

ный либо многофункциональный 
комплекс, спортивная арена для 
проведения международных 
соревнований и т.п.);

•	 география	расположения	объекта;
•	 условия	подключения	к	системам	

энергоснабжения;
•	 инвестиционные	факторы;
•	 исторические	предпосылки	(для	

реконструируемых объектов).

опыт проеКтирования
Наша компания выполняла проекты 
ледовых арен и бассейнов различного 
назначения:
•	 Многофункциональный зал малой 

ледовой ВТБ Арены-Центрального 
стадиона «Динамо» имени Льва 
Яшина (вмещает 14 000 зрителей);

•	 Крытый	каток	Москомспорта	на	
Мичуринском проспекте (вмести-
мость трибун – до 300 человек);

•	 Многофункциональный	плава-
тельный центр «Лужники»;

•	 ФОК с аквапарком на Борисовских 
Прудах в зоне природного комплек-
са «Царицыно» и другие объекты. 

миКроКлимат ледовых арен
Главная функция инженерных 

систем ледовых арен заключается в 
поддержании температурно-влаж-
ностного режима зоны ледового 
поля, зоны пребывания зрителей и 
нормальной эксплуатации строитель-
ных конструкций.

Одной из основных проблем в 
залах ледовых арен является избы-
точная влажность воздуха над 
поверхностью ледовой площадки с 
температурой поверхности льда -5°С, 
что приводит к образованию тумана.  

Также стоит уделить особое вни-
мание ограждающим конструкциям 
ледовой арены и смежным с ней 
помещениям. Такие конструкции под 
воздействием лучистого (радиацион-
ного) охлаждения могут принимать 
значения температур ниже темпера-

текст: сергей БрюЗГИН,  
руководитель отдела овикв
компании «Метрополис»

МалаЯ ледоваЯ ареНа стадИоНа 
«дИНаМо»

МНоГоФуНкЦИоНальНыЙ ПлавательНыЙ ЦеНтр «луЖНИкИ»

крытыЙ каток МоскоМсПорта На МИЧурИНскоМ ПросПекте
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э
кологического строительства 
в России в полном смысле 
этого слова явно недостаточ-
но. Тем не менее, российские 
девелоперы пытаются актив-

но осваивать это направление. 
Например, в ходе строительства фут-
больных стадионов в рамках подготов-
ки к ЧМ-2018 экологическая составля-
ющая ощущалась довольно отчетливо. 
Тем не менее, соучредитель Совета по 
экологическому строительству в 
России (RuGBС) Алексей Поляков 
отмечает, что в данный момент в стра-
не существует всего три проекта, сер-
тифицированных по британскому 
стандарту BREEAM. А единственный 
проект, номинировавшийся на серти-
фикат по американскому стандарту 
LEED, так его в итоге и не получил. 
Большинство проектов, заявленных 
как «зеленые», таковыми на деле не 
являются. Между тем, в западных 
странах «зеленая» сертификация – 
вполне привычная практика. Более 
того, инвестиции в экологические тех-
нологии в большинстве случаев экви-
валентны затратам на стандартное 
строительство. 

«Как показывает опыт, строительство 
«зеленого» объекта в России обходится 
примерно на 5-7% дороже, чем обычно-
го. А в мире за счет правильного подхо-
да разница в цене практически отсут-
ствует. Однако с учетом дальнейшей 
экономии на эксплуатационных затра-
тах «зеленая» игра стоит свеч, – отме-
тил Алексей Поляков в интервью наше-
му журналу в декабре прошлого года.

строИтельство
с «ЗелеНыМ» 

оттеНкоМ
оБъектов НедвИЖИМостИ, ПостроеННыХ По МИровыМ ЭколоГИЧескИМ 
стаНдартаМ, в россИИ катастроФИЧескИ Мало. И сПортИвНые оБъекты –  
Не ИсклюЧеНИе. одНако девелоПеры-ЭНтуЗИасты «ЗелеНоГо» строИтельства 
увереНы в тоМ, Что клИеНты уЖе соЗрелИ длЯ тоГо, ЧтоБы ПлатИть БоНус За 
ЭколоГИю. россИЙскаЯ ПрактИка ПокаЗывает, Что БоНус Этот Не ПревыШает 7%. 
такИМ оБраЗоМ, «ЗелеНые» теХНолоГИИ ПрактИЧескИ Не увелИЧИвают 
сеБестоИМость строИтельства, Зато ПрИНосЯт существеННую ЭкоНоМИю  
На стадИИ ЭксПлуатаЦИИ оБъекта.

алеКСей поляКов,
СоУчредитель Совета 
по эКологичеСКомУ 
СтроительСтвУ  
в роССии (RugBС)
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СУть вопроСа
Что же такое экологическое строитель-
ство? Это рациональное использова-
ние ограниченных природных ресур-
сов, минимизация негативного воздей-
ствия на окружающую среду, здоровье, 
комфорт и безопасность тех, кто 
живет в экологических зданиях. От 
экологического строительства можно 
перейти к устойчивому развитию, и 
тогда возникает единство экологиче-
ских, экономических и социальных 
аспектов. 

Директор по производству девелопер-
ской группы «Сити – XXI век» Мария 
Могилевцева-Головина согласна с мне-
нием Алексея Полякова. В проектах, 
которые компания сертифицирует по 
«зеленым» стандартам, дополнитель-
ных затрат практически нет, утвержда-
ет она. Изначально при проектирова-
нии объектов в BIM-модель заложены 
экотехнологии, что в итоге при пере-
носе с бумаги на реальную стройпло-
щадку позволяют минимизировать 

расходы. Зато использование «зеле-
ных» технологий позволяет девелопе-
рам увеличивать стоимость объектов: 
Мария Могилевцева-Головина считает, 
что покупатели готовы платить за это. 
Более того, добавленная стоимость 
экологических зданий позволяет эко-
номить на их дальнейшей эксплуата-
ции в среднем до 25% в год. Иными 
словами, на шестой-седьмой год поку-
патель начнет ощущать это на своем 
кошельке.

три иСточниКа, три СоСтавные 
чаСти
Председатель совета директоров ком-
пании «БЕСТ-Новострой» Ирина 
Доброхотова обращает внимание на 
статистические данные, согласно кото-
рым при выборе того или иного объ-
екта строительства заказчики не в 
последнюю очередь обращают внима-
ние на экологическую составляющую 
проекта. Бюджет строительства – важ-
ный, но далеко не самый определяю-
щий критерий. Оценивается также 
локация спортивного объекта, и в обя-
зательном порядке учитывается нали-
чие рядом зеленых насаждений. Также 
будущие владельцы спортивной недви-
жимости обращают внимание на каче-
ство проекта в целом и используемые 
в нем технологии и материалы –  
в частности.
Главная задача регуляторов рынка 
сегодня заключается в том, чтобы дать 
максимально «зеленый» свет каждому, 
кто в своей деятельности ориентирует-
ся на не менее «зеленые» стандарты.  
И «10 золотых правил экологического 
строительства» в этом почетном деле 
пригодятся как нельзя кстати (напом-
ним, что именно за статью «10 ЗАПО-

ВЕДЕй ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТРОИ-
ТЕЛьСТВА» журнал Sport Build в 
октябре прошлого года получил специ-
альную премию PROESTATE MEDIA 
AWARDS в номинации «Лучшая рабо-
та по освещению новых технологий в 
строительстве»).
Понятие «экологическое строитель-
ство» базируется на трех важнейших 
аспектах. Прежде всего, это филосо-
фия проектирования, которая направ-
лена на то, чтобы рационально исполь-
зовать ограниченные природные 
ресурсы. Говоря о таких ресурсах, мы 
имеем в виду человеческий капитал, 
земельные участки, энергию, воду и 
строительные материалы. Второй 
аспект касается защиты окружающей 
среды. Здесь речь идет о минимизации 
негативного воздействия людей, зда-
ний и промышленности на окружаю-
щую нас природу. Главным образом, 
это выбросы СО2 и парниковых газов 
в атмосферу. 
Наконец, третий аспект экологическо-
го строительства подразумевает здоро-
вье и максимальный комфорт самих 
людей, которые живут и работают  
в наших городах.
Обозначенные три аспекта действуют 
в течение всего жизненного цикла 
каждого здания и сооружения – начи-
ная с идеи, этапов проектирования, 
строительства, реконструкции и экс-
плуатации, и заканчивая сносом объ-
екта и утилизацией оставшихся от 
него строительных отходов. На любом 
из этих этапов необходимо помнить о 
том, чтобы минимизировать негатив-
ное воздействие на окружающую 
среду, рационально использовать 
ресурсы и при этом реально заботить-
ся о здоровье и комфорте людей. 

мария могилевЦева-головина,
диреКтор по производСтвУ 
девелоперСКой грУппы 
«Сити – XXi веК»
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коНтроль достуПа 
И рост ПосещаеМостИ 
БлаГодарЯ ПроведеННоМу в россИИ ЧМ-2018 уровеНь сервИса И БеЗоПасНостИ сИстеМ 
коНтролЯ достуПа На сПортИвНые оБъекты ПодНЯлсЯ На ПрИНЦИПИальНо НовыЙ 
уровеНь. вНедреНИе совреМеННыХ сИстеМ ЗНаЧИтельНо увелИЧИло ПрИБыльНость 
БИЗНеса саМИХ оБъектов, а актИвНое вНедреНИе совреМеННыХ ИНФорМаЦИоННыХ 
теХНолоГИЙ – одНа ИЗ ГлавНыХ ПрИЧИН НаМетИвШеГосЯ роста ПосещаеМостИ 
россИЙскИХ сПортИвНыХ соревНоваНИЙ – ПреЖде всеГо, Это касаетсЯ ФутБола И ХоккеЯ. 

и
ндустрия спорта напомина-
ет механизм, работа кото-
рого зависит от множества 
важных факторов. Одним 
из них в последние годы 

стало наличие на объекте автоматизиро-
ванных систем контроля доступа (СКД). 
Крайне непросто обеспечить полный 
контроль всех систем на таком техноло-
гически сложном объекте, как стадион. 
Это возможно лишь при комплексном 
подходе к решению проблемы. Наиболее 
сложным процессом является так назы-
ваемое «отслеживание логистики» – пре-
жде всего, перемещение посетителей и 
машин на парковке. Каким образом эта 
проблема решается, каким оборудовани-
ем должен быть оснащен современный 
спортивный объект? Ответы на эти 
вопросы, по сути, лежат на поверхности 
– по крайней мере, так считают специа-
листы компании SKIDATA.

интеграЦия доСтУпа
Современное спортивное сооружение – 
это не только арена с полем и зритель-
скими трибунами. Прежде всего, это 
объект с большим количеством элемен-
тов инфраструктуры. Для полноценно-
го контроля потоков посетителей и 

автотранспорта на территории спор-
тивного объекта необходима безупреч-
ная работа систем контроля доступа – 
это касается и транспорта, и болельщи-
ков. Необходимо также учитывать 
работу систем не только в момент про-
ведения события, но и в повседневном 
«пассивном» режиме. Причем, делать 
это надо таким образом, чтобы доступ 
посетителей и автотранспорта был 
быстрым и безопасным. 
Крайне важно, чтобы системы управ-
ления доступом на парковку и на ста-
дион были интегрированы между 
собой. Подобный комплексный под-
ход позволяет гибко управлять досту-
пом как на прилегающие территории, 
так и в чашу стадиона. Например, 
такая интеграция возможна в систе-
мах SKIDATA – доступ людей контро-
лируется при помощи специального 
оборудования и программного обе-
спечения. 
Тот же паркинг работает в различных 
режимах – во время футбольного 
матча можно пропускать на парковку 
стадиона исключительно владельцев 
автомобилей, которые заранее приоб-
рели комплексный билет и на паркинг, 
и на футбол. 

фУтбольный чемпион
Компанию SKIDATA в спортивной 
индустрии нередко называют фут-
больным чемпионом. Компания 
родом из Зальцбурга уже давно заре-
комендовала себя как лидер рынка в 
сегменте стадионов. 200 футбольных 
стадионов более чем в 20 странах 
мира ориентируются именно на реше-
ния SKIDATA. Среди клиентов компа-
нии Allianz Arena (Мюнхен, 
Германия), Celtic Park (Глазго, 
Шотландия), Parc des Princes (Париж, 
Франция), Juventus (Турин, Италия), 
Estádio do Dragão (Порто, 
Португалия), St. Jakob-Park (Базель, 
Швейцария), Pepsi Arena (Варшава, 
Польша), не говоря уже о московских 
стадионах «ВЭБ Арена, «Открытие 
Арена» и «РЖД Арена». 
Большинство стадионов Евро-2004 в 
Португалии и ЧМ-2006 в Германии 
доверили контроль доступа системам 
SKIDATA – и это было только «начало 
большого пути». Сегодня почти поло-
вина всех футбольных болельщиков 
Европы проходит через турникеты 
SKIDATA. Кроме того, все московские 
футбольные площадки во время про-
шедшего ЧМ-2018 были оснащены 

системами управления доступом 
SKIDATA: от тренировочных полей до 
стадиона Лужники, где проводились 
официальные церемонии открытия и 
закрытия мундиаля.

без Сбоев
Во избежание нештатных ситуаций на 
спортивном объекте система контроля 
доступа должна работать без сбоев. В 
целом, система доступа – это сложный 
механизм, состоящий из нескольких 
компонентов, включая периферийное 
оборудование (турникеты/шлагбаумы 
со считывателями), программное обе-
спечение. 
Немаловажным фактором является и 
удобная система продаж – клиент дол-
жен иметь возможность выбора: с 
какими билетными системами ему 
удобно работать. Именно поэтому у 
компании SKIDATA разработана систе-
ма, которую можно интегрировать 
практически с любой существующей 
билетной системой. Например, на 
сегодняшний день более 130 билетных 
систем интегрированы с системой 
SKIDATA. На российском рынке ком-
пания также работает с ключевыми 
поставщиками билетных систем. 

Еще один важный момент заключается в 
том, что система должна быть надежной 
– и «софт», и «железо» должны обеспе-
чивать стабильную работу в любых 
условиях. Системы SKIDATA отличают-
ся стабильной работой ПО, а турникеты 
имеют высокую степень защиты как от 
вандализма, так и от неблагоприятных 
погодных условий. Во время проведения 
футбольных матчей важно не только 
техническое совершенство продуктов, 
которые обеспечивают безопасность 
контроля доступа, но и маркетинговые 
возможности системы, а также дополни-
тельные услуги, которые организатор 
может предложить своим клиентам – 
болельщикам. Оба аспекта SKIDATA 
старается развивать равномерно – более 
200 сотрудников занимаются разработ-
кой и продвижением продуктов, благо-
даря чему компания в состоянии не 
только реагировать на потребности 
рынка, но и задавать тренды. 

на шаг впереди рынКа
Домашний стадион знаменитого фут-
больного клуба «Бавария» Мюнхен – 
Allianz Arena – первый спортивно-раз-
влекательный комплекс Германии, предо-
ставивший посетителям возможность 

удобного и быстрого бесконтактного 
доступа на арену с помощью iPhone и 
Apple Watch. Это значит, что зрителям 
больше не нужно искать билеты в карма-
нах и бумажниках и даже не придется 
использовать цифровые кошельки. Поиск 
билетов в карманах и мобильных прило-
жениях остался в прошлом – теперь вход 
осуществляется на основании бескон-
тактного доступа. Попасть на стадион 
можно быстро и легко: достаточно под-
нести iPhone или Apple Watch к считыва-
ющему устройству SKIDATA NFC.
«Мы стремимся всегда быть на шаг 
впереди рынка, – отмечает Хьюго 
Ронер, генеральный директор компа-
нии SKIDATA. – Нашим главным пре-
имуществом является способность 
предоставлять не только аппаратное, 
но и программное обеспечение с уче-
том индивидуальных потребностей 
клиента, включая систему безопасной 
доставки билетов. Мы предоставляем 
универсальный комплекс. На сегод-
няшний день 85% зрителей используют 
бумажные входные билеты. Таким 
образом, доля электронных билетов 
составляет 15%. Но в ближайшие 
несколько лет все изменится. Поверьте 
моим словам!». 
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в середИНе 2017 Года Была 
ПрИНЯта ГосударствеННаЯ 
ПроГраММа «ЦИФроваЯ 
ЭкоНоМИка рФ», в оБИХоде 
все Чаще сталИ 
ИсПольЗовать слова 
«оЦИФровать», 
«ЦИФровИЗаЦИЯ», 
«ЦИФроваЯ 
траНсФорМаЦИЯ». реГулЯрНо 
сталИ ПроХодИть ФоруМы 
И коНФереНЦИИ На Эту теМу. 
Насколько даННыЙ треНд 
сПосоБеН ИЗМеНИть 
россИЙскую сПортИвНую 
ИНдустрИю, И коГда 
Это МоЖет ПроИЗоЙтИ?
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текст: Иван рыНдИН,
Sportand.me

ЦИФровИЗаЦИЯ
сПорта

Ц
ифровая 
транСформаЦия
Понятие «цифровая 
трансформация» включа-
ет целый комплекс преоб-

разований самой организации, изме-
нение бизнес-моделей, принципов ее 
работы и бизнес-культуры на основе 
технологических новшеств и реше-
ний. Примером цифровой трансфор-
мации целой отрасли может служить 
Uber и последовавшая за ним целая 
плеяда организаций, которая на 
рынке такси стала по-новому опреде-
лять как саму услугу, так и способ ее 
предоставления. Цифровая транс-
формация – это не только экономика, 
а глобальное явление, которое влияет 
на всю нашу жизнь. Она затрагивает 
государственное управление, задает 
новые методы ведения бизнеса и 
меняет наши повседневные практики, 
будь то поход за покупками, оформ-
ление документов или проведение 
досуга.

 За           лет:10
реальНо лИ Это?
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То есть, в отличие от цифровиза-
ции, это не только экономия, техно-
логии, ИТ-директор, покупка и вне-
дрение программного обеспечения. 
Аналитики MIT Sloan Management 
Review определили три ключевых 
направления цифровой трансформа-
ции: клиентский опыт, операционные 
процессы и бизнес-модели. 
Воспользуемся этим структурирован-
ным подходом и наложим ее на рос-
сийскую спортивную индустрию. 

0,8% ввп
По данным Росстата деятельность в 
области культуры, спорта, организа-
ции досуга и развлечений составляет 
около 0,8% ВВП страны. Доля спор-
тивной отрасли внутри данного сег-
мента составляет примерно 30% от 
этой и так относительно небольшой 
цифры. Это значит, что с точки зре-
ния государства внимание к спортив-
ной отрасли как объекту эффектив-
ного управления стоит далеко не на 
первом месте. Для сравнения, в раз-
витых странах доля спорта в ВВП 
может достигать 3%, то есть почти в 

10 раз больше! Да и сами цифровые 
технологии как инструмент транс-
формации экономики был замечен 
Правительством только после того, 
как внезапно, в 2017 году, оказалось, 
что доля цифровой экономики в ВВП 
России составляет целых 4%. Да, это в 
несколько раз ниже, чем у стран-
лидеров – например США, Сингапура 
или Израиля. Но объем этого рынка 
будет существенно расти, по мнению 
компании McKinsey, которая выпу-
стила отчет «Цифровая Россия: новая 
реальность». По оценке аналитиков, 
цифровизация обеспечит от 19% до 
34% роста ВВП России, а сама доля 
цифровой экономики может соста-
вить 8–10% ВВП.

мУльтиКанальноСть
Понятно, что цифровая трансформа-
ция спорта неизбежна – это лишь 
вопрос времени. Однако к ней необ-
ходимо быть готовым ментально, 
организационно и финансово. 
Большинство спортивных организа-
ций давно обратили внимание на 
социальные сети как относительно 

ЦИФроваЯ траНсФорМаЦИЯ – Это Не только ЭкоНоМИка,  
а ГлоБальНое ЯвлеНИе, которое влИЯет На всю НаШу ЖИЗНь трИ клюЧевыХ НаПравлеНИЯ 

ЦИФровоЙ траНсФорМаЦИИ: 
клИеНтскИЙ оПыт, оПераЦИоННые 
ПроЦессы И БИЗНес-МоделИ

вНИМаНИе Государства  
к сПортИвНоЙ отраслИ как оБъекту 
ЭФФектИвНоГо уПравлеНИЯ стоИт 
далеко Не На ПервоМ Месте

недорогой инструмент сбора аудито-
рии, анализа профилей клиентов и 
коммуникации для повышения уров-
ня лояльности. Через соцсети спор-
тивные клубы продвигают себя, феде-
рации сообщают о последних ново-
стях, пытаются активировать спон-
сорские контракты, школы и агент-
ства продвигают свои бренды. 
Получается это у всех с разной степе-
нью качества – поддержка мультика-
нальности требует времени и денег, 
поэтому полноценно работают со 
соцсетями только те организации, 
которые могут обосновать для себя 
приличный бюджет – это профессио-
нальные футбольные, хоккейные и 
баскетбольные клубы.  
В последние два года это направление 
деятельности спортивных федераций, 
футбольных и хоккейных клубов оце-
нивается проектом Digital Sports 
Rating, который и показывает тот 
самый цифровой разрыв, о котором 
говорит Правительство, подчеркивая 
дисбаланс между регионами страны. 

Коммерчески успешные клубы и 
федерации существенно превосходят 
тех, кто живет в доцифровую эпоху. 
При этом разрыв между нашей стра-
ной и крупнейшими клубами мира 

деЯтельНость в оБластИ 
сПорта составлЯет 0,8% ввП 
страНы
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спонсорское взаимодействие идет не 
только на уровне логотипа в теле-
трансляции, а полным ходом задей-
ствует собственные медиаресурсы 
спортивных организаций. И правиль-
но: зачем отдавать все медиадоходы 
кому-то, если можно параллельно 
продавать собственный продукт? 
Процесс идет не слишком быстро  
и пока затрагивает только крупней-
шие федерации и клубы с огромными 
аудиториями, но тренд очевиден,  
в том числе и в России. 

Сращивание физичеСКого  
и виртУального миров
С каждым годом становится все более 
очевидным тот факт, что компании, 
которые не меняют подход в своей 
работе и процессах в сторону цифро-
визации, обречены на вымирание. 
Для кого-то это будет быстро, кто-то 
будет мучительно держаться еще 
какое-то время на плаву за счет госу-
дарственной поддержки. С точки зре-
ния спорта процесс коммуникации с 
болельщиками, работа в медийном 
пространстве, формирование новых 
цифровых продуктов вокруг тради-
ционных – это именно тот путь, на 
котором сейчас находятся крупней-
шие мировые клубы и федерации. 

Традиционный бизнес трансфор-
мируется. Например, компании-про-
изводители спортивной одежды поку-
пают технологические стартапы, 

просто колоссальный. Совокупная 
аудитория в 2018 году по всем соци-
альным сетям 215 спортивных феде-
раций и клубов России составила 27 
миллионов подписчиков. Для сравне-
ния – только у одного ФК 
«Барселона» и только в Instagram 
более 62 млн подписчиков,  
а у «Челси» – 47 млн в Facebook.

медиареСУрСы
Кое-где используются цифровые реше-
ния по продаже билетов и CRM для 
управления взаимоотношениями с кли-
ентами. Вместе с тем, пока рано гово-
рить о том, что у большинства спор-
тивных организаций в стране имеется 
внятная стратегия по поводу использо-
вания цифровых технологий. Ситуация 
гораздо лучше в частных компаниях, 
где собственники считают каждую 
копейку, контролируют средний менед-
жмент и заинтересованы в результате. 
Но пока таких компаний в спортивной 
индустрии – меньшинство.

Глобальных продуктов у федера-
ции или клуба два – это спортивные 
результаты и информация в разных 
ее проявлениях (тексты, видео, фото-
графии, новости, посты в соцсетях). 
То есть, клуб, помимо общепринятой 
спортивной функции, является также 
и медиакомпанией со всеми вытекаю-
щими последствиями. Это уже поня-
ли крупнейшие мировые футбольные 
клубы и глобальные бренды. Сегодня 

начинают продавать цифровые реше-
ния и устройства, предлагают инфор-
мационные продукты для тех, кто 
является потребителем их традици-
онной продукции. Меняются бизнес-
модели, услуги продаются мультика-
нально и количество каналов продол-
жает расти.

Происходит сращивание физиче-
ского и виртуального миров, что вли-
яет и будет влиять на спортивную 
отрасль.

С одной стороны, в глобальной 
экономике присутствует понимание 
спорта как индустрии развлечений и 
бизнеса, а с другой – в России спор-
тивные федерации своей целью ста-
вят получение медалей на междуна-
родных соревнованиях любой ценой, 
зарабатывая политические очки на 
международной арене. С какой целью, 
существуют футбольные, хоккейные, 
баскетбольные и прочие клубы в 
регионах, часто непонятно даже 
самим клубам. Как инструмент сня-
тия социальной напряженности в 
регионе? Как возможность дать рабо-
ту и заработок узкому кругу специа-
листов? Спортивные организации в 
России даже не являются полноцен-
ной частью экономической цепочки,  
а существуют в собственном коконе. 
Однако молодое поколение просто 
голосует рублем и вниманием, вернее 
его отсутствием к спорту, чем все 
дальше загоняет клубы и федерации  

ЦИФровИЗаЦИЯ оБесПеЧИт от 
19% до 34% роста ввП россИИ, 
а саМа долЯ ЦИФровоЙ 
ЭкоНоМИкИ МоЖет составИть 
8–10% ввП

ПроИсХодИт сращИваНИе ФИЗИЧескоГо 
И вИртуальНоГо МИров
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Выводы здесь может каждый сде-
лать сам, можно ли сейчас говорить о 
цифровой трансформации в спорте и 
насколько велико желание что-либо 
менять?

что изменит роССийСКий Спорт?
Однако не будем посыпать голову 
пеплом и представим, что есть спор-
тивная организация – федерация, лига, 
клуб, школа или объект инфраструкту-
ры, которой посчастливилось иметь 
прогрессивного руководителя. Этот 
руководитель понимает цели, хочет 
зарабатывать, а не получать, видит, что 
цифровая трансформация неизбежна и 
каждый день получает подтверждение 
этому из новостей про другие, менее 
консервативные отрасли.

технологии
Сами по себе технологии не хороши и 
не плохи. Вопрос грамотного их при-
менения как потенциально полезного 
инструмента выходит на первый 
план. Тут можно выделить два слоя 
технологий, которые влияют на спор-
тивную отрасль: интернет вещей и 
интеграция живого/цифрового. Это 
дополненная реальность, роботы для 
тренировок, датчики, умные мячи и 
т.д. Этот слой технологий влияет на 
подготовку спортсменов и повыше-
ние спортивных результатов. Чем 
дальше, тем больше будет повышать-
ся значимость технологий, так как в 
большинстве видов профессиональ-

в кокон решения сугубо государ-
ственных задач – причем, поставлен-
ных без конкретики, чтобы спросить 
было не за что. Поэтому говорить о 
том, что российский спорт трансфор-
мируется в сторону цифровизации, 
рассматривая себя как развивающий-
ся экономический субъект, умеющий 
зарабатывать деньги на конкурент-
ном рынке, в настоящий момент не 
приходится.

почемУ ничего не проиСходит?
Руководство федераций и клубов, 
финансируемых государством, не 
заинтересовано в изменениях.  
Их основной клиент – не болельщик, 
от которого лишняя головная боль: 
их много, за ними нужно бегать, при-
влекать. А получить субсидию, грант, 
целевое финансирование – гораздо 
проще. Цели у федераций две: в про-
фессиональном спорте – достичь мак-
симального результата на междуна-
родном уровне и обеспечить массо-
вость. Силы и деньги обычно конча-
ются на первой глобальной задаче. 
Это связано с тем, что большинство 
руководителей – бывшие профессио-
нальные спортсмены, которые знают 
свой спорт изнутри лучше всего 
именно в части подготовки профес-
сионалов и достижения результата – 
медалей.

Еще одна особенность России – 
отношение к предпринимательству.  
В большинстве стран мира предпри-
нимательство – двигатель всех отрас-
лей экономики, источник энергии, 
позитивных преобразований. Спорт 
здесь – не исключение. В России же 
предприниматель, при всем матери-
альном мышлении нынешнего поко-
ления, считается фигурой с негатив-
ным оттенком, изначально схожим с 
мошенником, несправедливо получа-
ющим большой доход. Это мышление 
все еще доминирует в спортивной 
среде, накладывается на бюрократи-
ческие процедуры госуправления 
спортом и приводит к тому, что тор-
мозится большое количество инте-
ресных идей, возможных государ-
ственно-частных партнерств.

Соревнования продолжают прохо-
дить, государственные деньги продол-
жают тратиться, но даже простейшего 
учета спортсменов в электронном виде 
не ведет ни одна организация, ответ-
ственная за свой вид спорта.

ного спорта человек приближается  
к границе своих физических возмож-
ностей. Технологии могут эти грани-
цы расширить.

Медиа и информационный слой. 
Как пример, уже всерьез идет обсуж-
дение того, что роботы-журналисты 
к 2030 году будут писать 90% ново-
стей и только 10% останутся для наи-
более талантливых и креативных 
авторов. 

Какие варианты развития событий 
возможны? Что необходимо сделать 
для качественных изменений? На мой 
взгляд, одним из возможных вариан-
тов является следующий: на уровне 
организаций ввести новую должность 
– менеджер по цифровой трансфор-
мации (Chief Digital Officer), описать 
бизнес-процессы с учетом ключевых 
показателей эффективности и 
использования цифровых технологий, 
разработать стратегию изменения 
бизнес-процессов и пошаговый план 
внедрения изменений (ключевые 
направления и пилотные проекты).

Проблемная зона – недостаток 
профессиональных менеджеров, гото-
вых взять на себя ответственность за 
преобразования. Спортивная отрасль 
достаточно закрыта, а руководителя-
ми спортивных организаций продол-
жают становиться бывшие спортсме-
ны или судьи, а не управленцы  
с необходимыми компетенциями  
(в первую очередь, речь идет о компа-
ниях с государственным участием). 
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россИЙскИЙ сПорт Не рассМатрИвает сеБЯ как раЗвИвающИЙсЯ 
ЭкоНоМИЧескИЙ суБъект, уМеющИЙ ЗараБатывать



х
оккей остается одним из 
самых популярных видов 
спорта в России – причем, 
уровень вовлеченности в 
игру в нашей стране – один 

из самых высоких в мире. Аналитики 
Nielsen Sports провели исследование 
аудитории хоккея в России, чтобы 
узнать больше о специфике болельщи-
ков, их образе жизни и отношении к 
спонсорству.

в россИИ БольШе, 
ЧеМ ХоккеЙ!

ХоккеЙ

Аудитория хоккея в России насчиты-
вает 57 млн человек (или 57% взрослого 
населения) – это те, кто «интересуется» 
или «очень интересуется» этим видом 
спорта. При этом наивысший уровень 
заинтересованности высказали 26 млн 
россиян (26% опрошенных) – их можно 
считать активными хоккейными 
болельщиками. В целом, потенциал 
аудитории хоккея в России составляет 
83,3 млн человек (83%) – именно столь-

ко россиян интересуются хоккеем  
и следят за хоккейными новостями.

«КраСная машина»
Хоккей как вид спорта у большинства 
россиян ассоциируется со сборной 
России: аудитория национальной сбор-
ной по хоккею сопоставима с аудитори-
ей хоккея в целом и составляет 80 млн 
человек. При этом 83% россиян гордят-
ся достижениями российского и  

арМИЯ ХоккеЙНыХ БолельщИков  
в россИИ НасЧИтывает 57 МлН 

Человек, Что НеНаМНоГо устуПает 
ФутБольНоЙ аудИторИИ. в люБоМ 

слуЧае ЦИФра Эта вПеЧатлЯет. 
ИМеННо ПоЭтоМу ХоккеЙ в НаШеЙ 

страНе НаЗывают даЖе Не «сПортоМ 
№2», а «сПортоМ №1,5». И, коНеЧНо Же, 
достИЖеНИЯ отеЧествеННоГо ХоккеЯ 

с ШаЙБоЙ ЗНаЧИтельНо выШе,  
ЧеМ у ФутБолИстов. 
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ПоНЯтИе 
«сБорНаЯ  

По Хоккею» 
ассоЦИИруетсЯ  

у россИЯН  
со словаМИ 
усПеХ (71%), 

традИЦИИ (55%) 
И «красНаЯ 

МаШИНа» (46%)



советского хоккея, а понятие «сборная 
по хоккею» ассоциируется у россиян со 
словами успех (71%), традиции (55%)  
и «Красная машина» (46%).

У подавляющего большинства 
болельщиков во время просмотра игр 
пробуждаются положительные эмо-
ции, при этом они всегда остаются 
верны команде (98%), даже если она 
сыграла плохо. Наиболее часто у рос-
сиян ассоциируются с командой такие 
характеристики, как «вдохновляю-
щая», «зрелищная», «увлекательная»  
и «сильная духом».

портрет болельщиКа
Большую долю болельщиков составля-
ют мужчины и женщины в возрасте от 
30 до 49 лет (41%) со средним и высо-
ким уровнем доходов (67%). Более 
половины из них женаты или замужем. 
По статистике, хоккеем интересуются 
45% российских женщин и 55% муж-
чин. Большинство из них следит за 
хоккеем по телевизору (75%), 89% – 
чрез интернет, а 71% предпочитает 
социальные сети.

Среднестатистический болельщик 
хоккейной сборной – социально актив-
ный человек, который чаще, чем сред-
ний житель России, посещает концер-
ты, музыкальные мероприятия, бары и 
клубы (отклонение от среднероссий-
ских значений порядка 10%). Он также 
увлечен спортом: посещает фитнес-
клубы, спортивные занятия и участву-
ет в спортивных активностях (откло-
нение от среднероссийских значений 
12% и 27% соответственно).

медиаКаналы и СпонСорСтво
Для получения новостей о хоккее его 
поклонники чаще всего используют ТВ 
(70%), ищут новости в интернете (54%) 
и социальных сетях (53%). С другой сто-
роны, болельщики национальной сбор-
ной страны в большей степени, чем 
аудитория хоккея в среднем, интересу-
ются спортивными газетами, использу-
ют хоккейные приложения и посещают 
спортивные интернет-порталы.
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Канада 60%

США 38%

Великобритания 17% Германия 26%

Китай 6%

Швеция 47% Россия 53%

Швейцария 40% Южная Корея 32%
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ПроЦеНт ресПоНдеНтов, 
ответИвШИХ, Что ХоккеЙ ИХ «ИНтерИсует» 
лИБо «оЧеНь ИНтересует»

Комментарий эКСперта 

маКСим 
Клейман,
КоммерчеСКий 
диреКтор nieLsen 
sPORts роССия 

 
Хоккей в России обла-
дает серьезным 
потенциалом для 
расширения доли 
активной аудито-

рии, которая ходит на матчи и на регу-
лярной основе следит за успехами отдель-
ных команд и сборной. Важно работать 
над детальной сегментацией болельщиков, 
узнавать их мотивы интереса к виду 
спорта и работать над снижением барье-
ров для более полноценного вовлечения.  
57 млн россиян, которые смотрят хоккей 
удаленно, могут стать его регулярными 
потребителями, а значит, более интерес-
ной для спонсоров аудиторией.



продУКтовая Корзина 
Самые востребованные товарные кате-
гории среди тех, кто интересуется хок-
кеем и сборной России, – мобильная 
связь (67%), продукты питания (66%), 
мобильные устройства и бытовая тех-
ника (по 65%), онлайн-магазины (61%). 
При этом активных болельщиков, посе-
щающих спортивные соревнования, 
также интересуют ставки на спорт, 
автомобили, спортивная одежда и сна-
ряжение, шины, топливо и моторные 
масла, пиво.

Согласно данным исследования, 
спонсорство в хоккее положительно 
влияет на имидж различных брендов и 
компаний: аудитория и болельщики 
российской хоккейной сборной прояв-
ляют большую симпатию к брендам-

спонсорам. В то же время сборная 
России по хоккею является хорошей 
платформой для спонсоров как для 
повышения узнаваемости, так и для 
имиджа брендов. Чем теснее связь с 
хоккеем или командой – тем выше 
лояльность к спонсору. Так, 71% 
респондентов считает спонсоров сбор-
ной России по хоккею привлекатель-
ными, 64% – социально ответственны-
ми и 55% – патриотами.

методология
Исследование хоккейной аудитории 
было проведено по заказу Федерации 
хоккея России среди более чем 4 700 
человек в возрасте от 16 до 65 лет 
методом онлайн-опроса во всех феде-
ральных округах страны. 
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одИН ИЗ осНовНыХ воПросов, которыЙ раНо ИлИ ПоЗдНо 
встает Перед владельЦеМ ИлИ руководИтелеМ 

сПортИвНоГо оБъекта, ЗаклюЧаетсЯ в тоМ, Насколько 
ЭФФектИвНо оН ИсПольЗуетсЯ И Что МоЖНо сделать длЯ 

увелИЧеНИЯ еГо ПрИБыльНостИ. в НастоЯщеЙ статье Мы 
ПостаралИсь структурИровать И сИстеМатИЗИровать 

НаИБолее БолеЗНеННые ПрИЧИНы, окаЗывающИе 
отрИЦательНое влИЯНИе На ЭФФектИвНость сПортИвНыХ 

сооруЖеНИЙ, оПределИть, в ЧеМ кроютсЯ корНИ ЭтИХ 
ПрИЧИН И какИе деЙствИЯ следует ПредПрИНИМать длЯ 

ИХ устраНеНИЯ

текст: лев Борисович ГутМаН,
Генеральный директор ЭкЦ «Эврика»,
Член международной ассоциации 
сооружений для спорта и активного 
отдыха (IaKS),
Член экспертного совета ФГБу 
«тренировочный центр спортивной 
подготовки сборных команд россии 
«крымский».

ж
изненный цикл лю-
бого объекта спорта 
может быть описан 
следующими основ-
ными этапами: замы-

сел (концептуальное планирование), 
проектирование, строительство 
и эксплуатация. Каждый из этих 
этапов вносит свой вклад в эффек-
тивность объекта. Ошибки, допу-
щенные на стадиях концептуального 
планирования и проектирования, 
могут иметь фатальные последствия, 
которые будет крайне сложно, а, по-
рой, и невозможно скорректировать 
в процессе строительства и эксплуа-
тации сооружения.

Можно выделить следующие 
типовые факторы, оказывающие 
негативное влияние на эффектив-
ность объекта:

на этапе проеКтирования:
1.  Амбиции архитекторов, идущие 

во вред функционированию 
объекта. 
Креативное мышление и творче-

ский порыв архитекторов не всегда 
положительно влияют на эффектив-
ность эксплуатации спортивного 
сооружения. Применение нестан-
дартных архитектурных форм, 
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Факторы соЗдаНИЯ 
ЭФФектИвНоГо сПортИвНоГо 

сооруЖеНИЯ

люЧевые
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какое спортивно-технологическое 
оборудование будет заложено в про-
ект. Именно эта группа специалистов 
формирует задания на разработку 
смежных разделов и в постоянном 
контакте с архитекторами отрабаты-
вает и корректирует объемно-пла-
нировочные решения и согласует 
функциональные связи.

На сегодняшний день таких спе-
циалистов готовят лишь в несколь-
ких ВУЗах России в очень незна-
чительном количестве, что явно не 
обеспечивает потребности отрасли. 
Большинство проектировщиков, 
разрабатывающих раздел «Спортив-
ная технология» – это (в определен-
ной степени) самоучки, постепенно 
нарабатывающие свой опыт в про-
цессе проектирования различных 
объектов. У кого-то это получается 
быстрее и лучше, у кого-то медлен-
нее и хуже. Причем, в ряде случаев, 
среди технологов мы встречаем 
людей, которые не имеют базового 
архитектурного или строительного 
образования.
4.  Редкие случаи включения в 

состав проекта специалистов, 
которые в последующем будут за-
ниматься эксплуатацией объекта.
Идеальным вариантом следует 

признать ситуацию, когда заказчик 
на самой ранней стадии концеп-
туального планирования может 
определить, кто именно будет от-
вечать за эксплуатацию спортивного 
сооружения. Такой подход позволяет 
подключить будущих пользователей 
объекта, специалистов по эксплуа-
тации к формированию Задания на 
проектирование и зафиксировать 
большинство деталей и специфи-
ческих требований, которые необ-
ходимо учесть проектировщикам. 
В противном случае, когда эксплуа-
тирующая организация включается 
в работу на более поздних этапах, 
велика вероятность того, что в про-
цессе проектных работ придется 
вносить существенные изменения в 
Задание на проектирование, что вле-
чет за собой необходимость повтор-
ных согласований, удлиняет сроки 
работ и повышает их стоимость.
5.  Низкий уровень управления 

проектом.
Проектирование спортивных со-

оружений для крупнейших между-
народных соревнований в Россий-

ской Федерации в последние годы 
продемонстрировало, что не все 
проектные организации (даже из 
числа ведущих) используют совре-
менные методы управления проек-
тами и имеют для этого квалифици-
рованный кадровый ресурс. 

Если вести речь о крупных объ-
ектах, в проектирование которых 
вовлечено большое количество 
подрядчиков и субподрядчиков, ста-
новится очевидным, что отсутствие 
постоянного сквозного контроля 
вносимых изменений существен-
но увеличивает риск того, что эти 
изменения могут быть не учтены в 
различных разделах проекта. Эти 
ошибки, как правило, выявляются 
уже в процессе прохождения госу-
дарственной экспертизы и влекут за 
собой дополнительные затраты вре-
мени и финансов на их устранение.

решения
В целях минимизации негативного 
воздействия указанных выше фак-
торов представляются целесообраз-
ными следующие решения:
1.  Четкое формулирование положе-

ний Задания на проектирование.
Детальная проработка требова-

ний, которые включаются в Задание, 
с учетом функционального назна-
чения объекта и с привлечением 
специалистов, на которых будут 
возложены обязанности по эксплу-

инновационных конструктивных и 
инженерных решений должны учи-
тывать функциональное назначение 
объекта и режимы его использова-
ния, но не должны провоцировать 
неразумный рост расходов на его 
обслуживание, особенно когда мы 
говорим не об уникальных сооруже-
ниях, а об объектах для массового 
спорта и физической культуры.
2.  Несовершенство нормативной 

базы в части проектирования 
спортивных сооружений. 
Большинство Сводов правил (СП) 

по проектированию спортивных 
сооружений, которыми до недавнего 
времени пользовались проектные 
организации, были разработаны 
более 10 лет назад. За это время про-
изошли изменения в Правилах про-
ведения соревнований по некоторым 
видам спорта (в т.ч. изменения, 
связанные с требованиями веща-
тельных компаний), совершенство-
вались подходы к функциональному 
зонированию объектов, появились 
новые решения в части спортивно-
технологического оборудования.

По ряду специализированных 
объектов (например, для лыжных 

и экстремальных видов спорта) 
качественных нормативных и мето-
дических документов в России нет. 
Кроме того, в состав рабочих групп, 
занимающихся разработкой или ак-
туализацией СП, необходимо вклю-
чать действующих специалистов-
практиков, специализирующихся 
на проектировании спортивных 
сооружений и знающих особенно-
сти раздела проекта «Спортивная 
технология», а также занятых экс-
плуатацией крупных спортивных 
сооружений, чего, к сожалению, не 
наблюдается.
3.  Недостаточное количество 

высококвалифицированных 
разработчиков технологических 
разделов (в т.ч. раздела «Спор-
тивная технология»). 
Разработчик раздела «Спортивная 

технология» является ключевой фи-
гурой при проектировании спортив-
ного сооружения. Именно от этого 
специалиста зависит, насколько гра-
мотно и эффективно будет определе-
на логистическая схема объекта, как 
будут распределены пути движения 
и функциональные зоны обслужи-
вания различных клиентских групп, 
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На стадИЯХ 
коНЦеПтуальНоГо 
ПлаНИроваНИЯ И 
ПроектИроваНИЯ, МоГут 
ИМеть ФатальНые 
ПоследствИЯ, которые 
Будет краЙНе слоЖНо 
скорректИровать в 
ПроЦессе строИтельства  
И ЭксПлуатаЦИИ оБъекта

креатИвНое МыШлеНИе 
И творЧескИЙ Порыв 

арХИтекторов Не всеГда 
ПолоЖИтельНо влИЯют 

На ЭФФектИвНость 
ЭксПлуатаЦИИ 

сПортИвНоГо 
сооруЖеНИЯ
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атации сооружения. Особенно это 
относится к составу и площадям 
помещений, а также к перечням 
специализированного спортивно-
технологического оборудования, 
включая системы хронометража 
и отображения информации. Не 
следует надеяться на квалификацию 
проектировщиков и на то, что не-
обходимые данные будут без труда 
получены из Сводов правил по 
проектированию и Правил соревно-
ваний.

Чем более подробно составле-
но Задание на проектирование, 
тем меньше риск возникновения 
ошибок и тем больше вероятность 
того, что спроектированный объект 
будет комфортен для посетителей и 
эффективен для оператора.
2.  Инициирование актуализации 

или разработки нормативных 

документов в части проектиро-
вания спортивных сооружений. 
В 2018 г. введены в действие но-

вые Своды правил, необходимость 
которых назрела уже давно:

- СП 332.1325800.2017 Спортив-
ные сооружения. Правила проекти-
рования. (Введен c 15.05.2018);

- СП 310.1325800.2017 Бассейны 
для плавания. Правила проектиро-
вания. (Введен c 27.06.2018);

- СП 390.1325800.2018 Здания и 
сооружения спортивно-адаптивных 
школ и центров адаптивного спорта. 
Правила проектирования. (Введен с 
24.11.2018).

К сожалению, эти СП не входят 
в Перечень национальных стан-
дартов и Сводов правил (частей 
таких стандартов и сводов правил), 
в результате применения которых 
на обязательной основе обеспе-

чивается соблюдение требований 
Федерального закона «Технический 
регламент о безопасности зданий 
и сооружений». Тем не менее, в 
случае, когда заказчик проектных 
работ включает эти документы в 
Задание на проектирование, они 
становятся обязательными для 
проектировщика и являются одним 
из руководящих документов для 
органов экспертизы.
3.  На сегодняшний день одним 

из наиболее эффективных и 
удобных инструментов, резко 
повышающих качество управ-
ления проектами, являются 
BIM-технологии (Building 
Information Modeling). 
Их внедрение в процесс проек-

тирования позволяет существенно 
минимизировать влияние человече-
ского фактора.

шения квалификации персонала. На 
сегодняшний день в России действует 
достаточное количество профильных 
учебных заведений последипломного 
образования, которые на регулярной 
основе проводят курсы повышения 
квалификации, семинары, вебинары 
для менеджеров спортивных соору-
жений. Для крупных объектов, распо-
лагающих достаточными финансами, 
будет полезно обратить внимание на 
курсы и мероприятия, проводимые за 
рубежом, особенно когда речь идет о 
повышении квалификации специали-
стов, занимающихся узким направле-
нием (заливка и обслуживание льда, 
обслуживание и уход за натуральны-
ми газонами, подготовка и очистка 
воды в плавательных бассейнах). Мы 
всегда готовы предоставить самую 
актуальную информацию по этим 
вопросам.

Доходную часть бюджета спор-
тивного объекта невозможно 
представить без активной марке-
тинговой деятельности: расширение 
спектра услуг, изучение и анализ 
запросов потребителей, тарифная 
и билетная политика, привлече-
ние спонсоров. В целях снижения 
влияния человеческого фактора 
необходимо максимально формали-
зовать технологические процедуры 
– разрабатывать и внедрять техно-
логический регламент, должностные 
инструкции и иные внутренние 
документы, устанавливающие тре-
бования к порядку эксплуатации и 
обслуживания инженерных систем.

реКомендаЦии
Подводя итог, можно сформулиро-
вать следующие базовые принципы 
повышения эффективности спор-
тивного сооружения.

При выборе подрядчика на про-
ектирование следует особое внима-
ние уделять оценке технологической 
оснащенности претендента. Со-
временные проектные организации 
должны использовать наиболее 
перспективные технологии, вклю-
чая элементы виртуальной (VR) 
и дополненной (AR) реальности. 
Такие методы позволяют, например, 
проверить обзор игровой площадки 
с разных точек трибуны, выявить 
возможные барьеры при перемеще-
нии по объекту и т.д.

на этапе СтроительСтва:
1.  Несогласованные изменения 

и корректировки проектных 
решений.

2.  Нарушение строительных техно-
логий.
Наверное, излишне объяснять, 

каким образом указанные факто-
ры могут повлиять на спортивное 
сооружение. Обе указанные выше 
причины устраняются только лишь 
жестким контролем со стороны За-
казчика за соблюдением проектных 
решений при строительстве.

на этапе эКСплУатаЦии:
1.  Низкий уровень компетенций 

персонала объекта.
2.  Отсутствие необходимого уров-

ня внимания вопросам марке-
тинга.

3.  Нарушение регламентов обслужи-
вания инженерных систем.
Любой грамотно спроектирован-

ный и качественно построенный 
объект может стать неэффективным 
из-за непрофессиональных действий 
персонала. Поэтому на первый план 
выходят вопросы системного подхода 
в отношении подготовки и повы-
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БольШИНство сводов ПравИл По 
ПроектИроваНИю сПортИвНыХ 

сооруЖеНИЙ, которыМИ до 
НедавНеГо вреМеНИ ПольЗовалИсь 

ПроектНые орГаНИЗаЦИИ, БылИ 
раЗраБотаНы Более 10 лет НаЗад

Sport Build | март 2019



1. Многофункциональность  
и возможность трансформации.
В современных условиях монофунк-
циональное спортивное сооружение 
в большинстве случаев не достигает 
приемлемого финансового резуль-
тата. Один из удачных примеров в 
этом отношении – Дворец спорта 
«Олимпийский» (г. Чехов, Москов-
ская область, www.olympik.ru). 
Объект, на котором проводятся 
соревнования по 20 видам спорта, 
а также организуются массовые 
мероприятия, со спортом не связан-
ные. Руководство Дворца находится 
в постоянном поиске новых форм и 
методик работы с потребителями, 
формирует новые сервисы, созда-
ет условия для самых различных 
активностей.

2. Внедрение и широкое приме-
нение маркетинговых механизмов 

К таким механизмам следует от-
нести формирование эффективного 
спектра предоставляемых услуг, 
активную деятельность в области 
рекламы и создания узнаваемого и 
привлекательного бренда объекта, 
привлечение спонсоров, внедрение 
гибкой тарифной политики, ис-
пользование современных методов 
продажи билетов, активная деятель-
ность в социальных сетях.

3. Использование инновацион-
ных технологий.
Объект спорта, не применяющий 
современные информационные, 
мультимедийные и интерактивные 
технологии, имеет мало перспектив 
для движения вперед. Портрет по-
требителя очень сильно изменился 

за последние годы, и нельзя не при-
нимать во внимание его желание 
использовать современные средства 
коммуникации – как для получения 
информации, так и для взаимодей-
ствия с производителем услуг (в т.ч. 
осуществления оплаты, бронирова-
ния мест и т.д.). 

Сложная геополитическая и кри-
миногенная обстановка вынуждают 
использовать современные техно-
логии обеспечения безопасности и 
контроля доступа. Наконец, ежегод-
но появляется модернизированное, 
либо инновационное спортивно-
технологическое оборудование. 
Если менеджмент объекта не отсле-
живает ситуацию на рынке обору-
дования, не применяет технологи-
ческие новации, то эффективность 
такого объекта будет неуклонно 
снижаться.

4. Внедрение «зеленых стан-
дартов».
Учет экологических требований стал 
уже не просто правилом хорошего 

тона, но и насущной необходимо-
стью, а в ряде случаев и обязанно-
стью эксплуатирующей организа-
ции. Все более широко используются 
энергосберегающие технологии, 
внедряются передовые решения в 
сборе и утилизации мусора. Кроме 
того, одним из элементов «зеленых 
стандартов» является создание 
безбарьерной среды и условий для 
занятий физической культурой и 
спортом, а также для посещения 
массовых мероприятий людьми с 
инвалидностью и иными категория-
ми маломобильных групп населения.

5. Повышение эффективности 
кадрового ресурса.
Кроме повышения квалификации 
персонала, о чем было сказано выше, 
к этому блоку вопросов следует 
отнести оптимизацию численности 
персонала (в т.ч. за счет применения 
аутсорсинга), а также нормирова-
ние и регламентацию процессов и 
процедур управления спортивным 
сооружением. 

ЖИЗНеННыЙ ЦИкл люБоГо оБъекта 
сПорта МоЖет Быть оПИсаН 

следующИМИ осНовНыМИ 
ЭтаПаМИ: 

- коНЦеПтуальНое ПлаНИроваНИе 
- ПроектИроваНИе

- строИтельство
-  ЭксПлуатаЦИЯ 
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вход бесплатный
–  Официальная государственная поддержка

–  1 340 участников из более чем 140 стран и регионов мира

– 72 500 посетителей

– 150 мероприятий деловой программы

ВЫБЕРИТЕ свой лучший отдых от 
надежных турфирм НА ВЫСТАВКЕ

XIV МЕЖДУНАРОДНАЯ
ТУРИСТИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА

ИНТУРМАРКЕТ
2019 9 - 11 марта

Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
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б
олотный фУтбол
Один из самых развиваю-
щихся видов футбола не 
только в России, но и в 
мире. Нет, речь в данном 

случае идет не о весенних матчах 
ФНЛ и ПФЛ. В болотном футболе 
площадка для игры представляет 
собой участок, заполненный илом  
и грязью, доходящими игрокам до 
пояса. Игра проводится в два тайма 
по 30 минут. Замена участников 
происходит без остановки игры, 
штрафные удары производятся с 
рук, а вместо бутс на футболистах 
надеты резиновые сапоги. Согласно 
легенде, эту игру придумал фин-
ский лыжник Эса Ромппайнен, 
когда во время тренировки укре-
плял голеностоп на болоте. Решив 
совместить приятное с полезным, 
спортсмен придумал новый увлека-
тельный вид спорта. Недаром 
болотный вид футбола зародился 
именно в Финляндии. В переводе с 
финского «Суоми» – страна болот.

фУтдаблбол
Этот вид спорта появился в 
Белоруссии в 2007 году. Его создате-
ли решили привнести новые краски 
в привычные правила и просто 
вбросили в игру второй мяч. Игра 

ЭкЗотИЧескИЙ
ФутБол

ЧеМПИоНаты россИИ По редкИМ 
вИдаМ ФутБола достатоЧНо 
ПоПулЯрНы И ПроводЯтсЯ в ФорМате 
стаНдартНыХ сПортИвНыХ турНИров  
с ПрИЗовыМ ФоНдоМ

Болото, краБы, БаЙкИ, ГорЯщИЙ МЯЧ. в даННоЙ статье Мы расскаЖеМ о НаИБолее 
ЭкЗотИЧескИХ вИдаХ ФутБола, существующИХ в МИре. НаПрИМер, как стыЧкИ На 
МотоЦИклаХ, НырЯНИе в ГрЯЗь И ЖесткИе ПотасовкИ МоГут стать осНовоПолаГаю-
щИМИ ПравИлаМИ раЗНоводНостеЙ сПорта №1.

в россИИИ реГулЯрНо ПроводЯтсЯ 
турНИры По БолотНоМу ФутБолу
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ведется до того момента, пока два 
снаряда не окажутся либо в сетке 
ворот, либо в руках вратаря или в 
ауте. Эта игра намного динамичнее 
традиционного футбола, однако 
имеет и свои минусы: зрителям 
крайне сложно наблюдать за двумя 
мячами, а судьям – и подавно. В 
первом в истории матче произошла 
серьезная путаница, и после про-
должительных споров матч был 
завершен при счете 15:8.

флорентийСКий фУтбол
Мало кто знает, но Сalcio, которым 
сейчас называют футбол в Италии, 

появился на Апеннинах задолго  
до того, как англичане завезли сюда 
традиции современного футбола. 
Во Флоренции с 1580 года ежегодно 
проводится турнир по этому само-
му Сalcio, что в переводе означает 
«пинок». Да-да, именно это неза-
мысловатое занятие лежит в основе 
флорентийского футбола. В матче 
принимают участие две команды по 
27 человек. В начале игры судья 
вбрасывает мяч, который так и 
остается лежать на поле до оконча-
ния игры, в то время как игроки 
соперников неистово колошматят 
друг друга на протяжении 50 минут. 

Десяток покалеченных людей после 
игры, слезящиеся от песка глаза и 
поломанные кости – неотъемлемая 
часть этого соревнования.

гэльСКий фУтбол
Ирландцы, родоначальники этого 
вида спорта, уверяют, что корни 
игры уходят в XIV век. Гэльский 
футбол – ядреная смесь баскетбола, 
футбола и регби. Ворота здесь рег-
бийные, а мяч можно забивать в 
обе зоны, зарабатывая различное 
количество очков (в сетку – 3, 
между штанг – 1). Здесь привет-
ствуются силовые приемы, удары 

рукой и напор. Два столетия назад 
ирландцы даже создали ассоциа-
цию, посвященную старинным 
видам спорта, и искренне не пони-
мают, чем гэльские забавы уступают 
английским футболу и крикету.

велобол
Легенда XIX века гласит о том, что 
один американский клерк во время 
велосипедной прогулки пнул коле-
сом одну маленькую, постоянно 
гавкающую на него маленькую 
собачку. В тот самый момент ему в 
голову пришла гениальная мысль – 
пинать предметы, сидя на велосипе-
де, но вместо животных использо-
вать мяч. Идею поддержали друзья, 
и вскоре зародился новый вид фут-
бола, в котором две команды, сидя 
на велосипедах, стараются загнать 
мяч в чужие ворота. Использовать 
можно только голову, туловище и 
колесо, другими конечностями и 
предметами касаться традиционно-
го футбольного снаряда категориче-
ски запрещено.

мотобол
Эту идею предложили французы, 
желая изобрести что-то новое и 
использовать последние достиже-
ния науки и техники. В 1930-е годы 
велосипеды сменили на мотоциклы 

и вновь принялись пинать мяч, 
сидя верхом на «железных конях». 
Мотоциклы для мотобола отлича-
ются специальными дугами. 
Отметим, что такой вид спорта был 
весьма популярен в СССР – матчи 
проходили даже в «Лужниках», а 
одним из самых почетных судей 
выступал сам Юрий Гагарин.

подводный фУтбол
Вскоре борьбу за мяч попробовали 
перенести в другое пространство. 
Так, футбольный снаряд оказался 
под водой. В подводный футбол 
может сыграть далеко не каждый – 
его правила сочетают в себе элемен-
ты регби и водного поло. Мяч 
можно держать руками и пинать 

ногой, однако ни в коем случае нель-
зя допускать, чтобы он показался на 
поверхности воды. Интересно 
посмотреть, как выглядят в таком 
случае нырки в штрафной.

файербол
В Индии набирает популярность 
файербол. Правила в этой разновид-
ности игры примерно те же, что и в 
традиционном футболе, только 
горячие индусы играют босиком, а 
мяч, набитый кокосовой стружкой,  
в начале игры поджигается. Матч 
продолжается до того момента, пока 
снаряд не потухнет окончательно.

Крабий фУтбол
В данном случае речь идет об одном 
из самых странных и неоднознач-
ных видов спорта во всем мире. 
Просто попытайтесь это осознать: 
команда 11 на 11 пинает мяч на 
зеленой площадке, передвигаясь по 
полю в позе краба. Правила те же, 
что и в обычном футболе, только 
выглядит все это в разы комичнее. 
Придумали такую разновидность 
футбола в Британии, однако с каж-
дым годом развлечение набирает 
популярность и в США. И совсем 
не удивительно, что некоторые аме-
риканцы уверены в том, что именно 
так выглядит настоящий соккер. 

НалИЧИе ПрИЗовоГо ФоНда всеГда 
ПодЧеркИвает уровеНь ПроводИМоГо турНИра

МотоБол – НаИБолее ИЗвестНыЙ ИЗ всеХ раЗНовИдНостеЙ ФутБола

ФутБол с ЭлеМеНтаМИ кИкБоксИНГа – 
сПорт длЯ НастоЯщИХ МуЖЧИН



73Sport Build | март 2019 

«Й
ой

ог
и»

н
аз

ы
ва

ю
т

с
ам

ой


вп
еч

ат
ля

ю
щ

ей
а

ре
но

й
м

ир
а

72

Вв
НаШИ дНИ вПеЧатлЯющИМ дИЗаЙНоМ МоЖет 
ПоХвастатьсЯ далеко Не каЖдое ПостроеННое 
сПортИвНое сооруЖеНИе. ХотЯ оБъекты 
«НовоЙ волНы» в Массе своеЙ ЗНаЧИтельНо 
ИНтересНее ПредШествеННИков с тоЧкИ 

ЗреНИЯ арХИтектуры. воЗводИть «серые короБкИ»  
И тИПовые коНструкЦИИ уЖе давНо Не в Моде, да  
И саМИ арХИтекторы Не стаНут ПроектИровать ареНы 
БеЗ «ИЗюМИНкИ» – ХотЯ Бы ИЗ сооБраЖеНИЙ реПутаЦИИ.

ФутБол 
вНутрИ 

Искусства

НаЦИоНальНыЙ стадИоН 
«ЙоЙоГИ», ЯПоНИЯ

Sport Build |  март 2019

Найтишедеврыархитектуры,датированные
1960мигодами,нетакпросто.Ноониесть!
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Полвека назад на рынке спортив-
ных сооружений в первую очередь 
ценили функциональность постро-
енных объектов. Найти шедевры 
архитектуры, датированные 1960-ми 
годами, не так просто. Но они есть! 
Например, приятным исключением 
из правил можно считать Нацио-
нальный стадион «йойоги» в Токио, 
который называют самой красивой и 
впечатляющей ареной мира не только 
коренные жители.

Строительство «йойоги» продол-
жалось чуть более трех лет и завер-
шилось в 1964 году. Сдача объекта 
в эксплуатацию была приурочена к 

старту ХVIII летних Олимпийских 
игр, которые проводились в Токио с 
10 по 24 октября 1964 года. Японцы 
очень серьезно подошли к подготовке 
грандиозного мероприятия – помимо 
нового шикарного и ошеломляющего 
своим внешним видом «йойоги» в 
городе и окрестностях было отре-
ставрировано огромное количество 
старых спортивных площадок. В 
самом «йойоги» во время Олимпиады 
проходили соревнования по плава-
нию и прыжкам в воду с трамплина. 
Затем объект на долгие годы сменил 
спортивный профиль и сегодня пре-
имущественно используется для про-

ведения хоккейных и баскетбольных 
матчей. Впрочем, во время Олимпи-
ады-2020 именно здесь будут прохо-
дить игры турнира по гандболу. 

Трибуны «йойоги» вмещают  
13 290 зрителей, 88 мест размещены в 
Королевской ложе. С момента своего 
открытия арена является крупнейшей 
в Японии – она нередко используется 
для наиболее значимых спортивных 
мероприятий – в том числе и между-
народного масштаба. Каждую весну 
газоны окрестного парка заполняют 
нарядно одетые местные жители и 
туристы, пришедшие полюбоваться 
цветущей сакурой.

Когда дизайн Сражает наповал 
Национальный стадион «йойоги» 
внешне разительно отличается от 
классических спортивных объектов, 
которые можно встретить в каждом 
городе мира. Прежде всего, это – 
сложный архитектурный комплекс 
с множеством металлических кон-

струкций и опор, над которыми 
возвышается подвесная крыша. Если 
взглянуть на стадион с высоты, то 
он напоминает огромную раковину 
– точнее, с трудом поддающуюся опи-
санию конструкцию с перекрытиями, 
выгнутыми в форме раковин и под-
держиваемыми стальными тросами. 
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Многиеэлементыконструкциистадионавзятыизсюжетов
японскихнародныхсказок

Полвеканазадяпонцы
первыминарынке
спортивных
сооруженийподумали
осочетании
функциональности
икрасоты
построенных
объектов

Помимоновогошикарного
иошеломляющегосвоимвнешним
видом«Йойоги»вгородеи
окрестностяхбылоотреставрировано
огромноеколичествостарых
спортивныхплощадок

Строительство«Йойоги»
продолжалосьчутьболеетрехлет
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В«Йойоги»созданаединаясреда,
вкоторойсливаютсяспортсмены
изрители
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иСторичеСКий парК
Стадион «йойоги» расположен на 
территории невероятно красивого пар-
ка, который в 1964 году практически 
полностью занимала Олимпийская де-
ревня. Японцы часто вспоминают еще 
одну связанную с парком историче-
скую дату – 19 декабря 1910 года здесь 
был проведен первый успешный полет 
самолета, после чего японская армия 
облюбовала парк в качестве места 
проведения военных парадов. По вос-
кресеньям в парк «йойоги» приходят 
толпы людей для того чтобы играть, 
слушать музыку и практиковать между 
собой различные боевые искусства. В 
парке также есть своя велосипедная 
дорожка с повсеместным прокатом ве-
лосипедов и функционирует открытая 
баскетбольная площадка. 

После посещения очередного 
спортивного мероприятия в «йойо-
ги» не стоит спешить покидать это 
красивое место – в парке есть множе-
ство интересного и неповторимого. В 
частности, здесь расположена одна из 
главных религиозных святынь Япо-
нии – Мэйдзи. Путешественники, ко-
торые посетят стадион весной, смогут 
увидеть массу уникальных ландшафт-
ных украшений именно в парке, где 
стоит остановиться и полюбоваться 
цветущей сакурой. На территории 
парка «йойоги» оборудовано мно-
жество оборудованных мест отдыха, 
спортивных площадок и специальных 
зон для пикника. В хорошую погоду 
в окрестностях самого красивого 
стадиона планеты царит предельно 
оживленная атмосфера.

оКреСтноСти  
и доСтопримечательноСти
Помимо стадиона и окружающего его 
одноименного парка туристам настоя-
тельно рекомендуют обратить внима-
ние на кафедральный собор Cathedral 
of St. Theresa of the Child Jesus (Urawa 
Church) – культовый для всех японцев 
храм. Желающим освежится водными 
горками и развлечь своих детей будет 
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«Йойоги»разительноотличаетсяот
классическихспортивныхобъектов,
которыеможновстретитьвкаждом
городемира

Стадионвнешненапоминаетогромную
раковину

Стадион «ЙОЙОГИ»: технические характеристики 

Локация Сибуя, Префектура Токио

Ближайшая станция метро Harajuku

Заложен 1961

Построен 1964

Архитектор Кензо Танге 

Вместимость 13 290 зрителей

Бюджет строительства $150 млн
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Надметаллическимиконструкциямииопорамиаренывозвышается
подвеснаякрыша

Смоментасвоегооткрытияаренаявляетсякрупнейшей
вЯпонии

Послепосещенияочередногоспортивного
мероприятияв«Йойоги»нестоитспешить
покидатьэтокрасивоеместо–впаркеесть
многоинтересногоинеповторимого

небезынтересно завернуть в аквапарк 
Toshimaen Amusement Park в 10 км 
от стадиона. В поиске культурных 
достопримечательностей также имеет 
смысл посетить Художественную 
галерею Ota Memorial Museum of Art, 
расположенную буквально в несколь-
ких шагах от «йойоги». 

Кензо танге,
архитеКтор 

 
Когда я проектировал «Йойоги» для летних Олимпийских игр, то ста-
рался максимально сохранить, а где это было необходимо – то и соз-
дать «с нуля» единую среду, в которой могли бы сливаться спортсмены 
и зрители. Под «единой средой» я понимал то неповторимое чувство, 
которое объединяет две категории людей – спортсменов, делающих 
результат, и болельщиков, для которых этот результат, собственно, 
и предназначен. Поэтому пространство этого спортивного сооружения 
позволяет свободно перемещаться многотысячным людским потокам 

как в функциональном, так и в психологическом плане. Этому способствуют плавные 
изгибы железобетонных конструкций, которые выполнены в форме гигантских раковин. 
Их удалось гармонично вписать в довольно сложный рельеф парка, сохранив вокруг густые 
зеленые насаждения. Таким образом, объект полностью интегрирован в ландшафт и сли-
вается с окружением в единое целое. 

Комментарий эКСперта 



ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
•	 Для двух спортивных объектов комплекса задействованы 

аналогичные структурные и эстетические принципы;
•	 Объект является гибридом западной модернисткой 

эстетики и традиционной японской архитектуры: за основу 
была взяты проекты Ле Корбюзье (павильон Philips)  
и Сааринена (хоккейный стадион);

•	 Сооружение выполнено в виде двух полукругов, соединенных 
вместе, но с небольшим смещением;

•	 Двускатная крыша имеет подвесную структуру;
•	 Стальные пластины крепятся на сетку, которая натянута 

на железобетонные мачты, а снизу закреплена на основании;
•	 Конструкция образует кривой профиль внутри и снаружи 

здания, что защищает его от сильных ветров;
•	 Малый павильон, который вмещает 5 300 человек, 

используется для средних по масштабу событий, в то время 
как основное сооружение рассчитано на 10 500 зрителей –  
в первую очередь, для событий масштаба Олимпиады;

•	 Сегодня комплекс используется для плавания, баскетбола 
и хоккея.
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Йойоги»–сложныйархитектурныйкомплекссмножествомметаллических
конструкцийиопор,надкоторымивозвышаетсяподвеснаякрыша

«Йойоги»послеОлимпиадыиспользуетсядляпроведения
хоккейныхибаскетбольныхматчей

Находясь в Токио, сложно устоять 
перед искушением отправиться за 
покупками в торговые ряды на улице 
Omotesando – это в нескольких ми-
нутах ходьбы от стадиона. Отсюда до 
исторической достопримечательно-
сти – дворца Akasaka Palace – можно 
добраться за считанные минуты на 
автомобиле. По соседству в Минато 
расположен убойный парк развле-
чений «Дон Кихот». И в завершение 
путешествия на «йойоги» местные 
экскурсоводы с большой долей веро-
ятности предложат всем желающим 
осмотреть древний замок Edo Castle  
в 5 км от стадиона.

хрониКа Событий
За полвека своего существования 
«йойоги» стал свидетелем огромного 
количества событий разного рода, 
которые происходили на его террито-
рии. Среди наиболее значимых из них 
можно выделить следующие:

1971  Чемпионат Азии по баскетболу 
среди мужчин;

1982  Чемпионат Азии по баскетболу 
среди женщин;

2001 4 и 5 июня на стадионе дава-
ла свои концерты ирландская 
группа Westlife в рамках тура 
Where Dreams Come True;

2006 Чемпионат мира по волейболу 
среди женщин;

2007-2012
  Открытый чемпионат Азии по 

чирлидингу
2010 Чемпионат мира по волейболу 

среди женщин;
2014 В конце мая выступала япон-

ская группа Luna Sea c концер-
том, посвященным 25-летию 
коллектива;

2017 3 и 4 июня с двумя сольными 
концертами на арене высту-
пала Бритни Спирс в рамках 
всемирного урне Britney: Live in 
Concert. «Й
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«Sport Build»

30101810200000000700

30101810200000000700

044525700

044525700

40702810100001437461
АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», г.Москва

АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», г.Москва
40702810100001437461

«Sport Build»Доставка  журнала

ДА, я хочу оформить доставку журнала

«Sport Build»Доставка  журнала

Доставка счи та ет ся оформ лен ной при ус ло вии 
по ступ ле ния де нег на р/с ре дак ции до 20 чис ла 
предподписного ме ся ца.

При не со блю де нии дан но го ус ло вия доставка 
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.

дОСтавка дЛЯ ЮРИдИЧЕСкИХ ЛИЦ 

Друзья! Вы можете оформить ДостаВку  
журнала SpOrt BuiLD на 2019 гоД
на сайте WWW.SpOrtMAGAZiN.NEt или отправив письмо на e-mail: minaev@s-a-r.ru

Ваш номер Sport Build ждет Вас!

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: minaev@s-a-r.ru

с ____________  по  ___________ 2019  г. 

стоимость ДостаВки: 
на 3 мес. – 825 р., на 6 мес. – 1650 р., на 12 мес. – 3300 р.

образец заполнения платежного поручения
ИНН 7720217313 КПП 772001001    
Получатель      
ООО «СпортАкадемРеклама» Сч. № 40702810100001437461
Банк получателя БИК 044525700
АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», г.Москва Сч. № 30101810200000000700

количество месяцев (3, 6, 9,12) доставки и ее стоимость (мес. х 275 р.) указывается плательщиком самостоятельно.

дЛЯ ФИЗИЧЕСкИХ ЛИЦ 

Внимание!
Будьте внимательны при заполнении платежного поручения.
В графе «Назначение платежа» укажите: «Доставка журнала «Sport Build» по счету-договору № Sport Build/19», без налога (НДС).
По e-mail укажите Ваш полный почтовый адрес с индексом, ФИО и контактный телефон.

минимальный документооборот! организации выставляется счет-договор – без оформления договора.

тел.: (495) 649-33-16, 

           (495) 411-91-13
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XVМЕЖДУНАРОДНЫЙ

КОНГРЕСС
ИНДУСТРИИ
ЗИМНИХ ВИДОВ
СПОРТА, ТУРИЗМА
И АКТИВНОГО ОТДЫХА 20

19

+7 495 649 3316      www.wintercongress.ru      info@wintercongress.ru

Официальный оператор конгресса

Москва 
28-29 мая 2019 г


