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слово ИЗдателЯ

Уважаемые читатели, коллеги и партнеры!

Несмотря на капризы погоды, календарная весна уже  
в полном разгаре, а вместе с ней оживает и рынок спор-
тивной индустрии после своего рода зимней спячки. 
Главным образом, это «пробуждение» касается отече-
ственного футбола, который в очередной раз столкнулся с 
проблемой состояния полей – далеко не все стадионы под-
готовили газоны хотя бы «на троечку». Впрочем,  
о гринкиперах и футбольных полях мы подробно погово-
рим в следующем номере Sport Build (№4). Пока же огра-
ничимся первыми весенними фактами и комментариями.

Продолжая тему спортивных покрытий, в сегодняшнем 
номере вы сможете прочитать об уникальном производ-
стве паркета для баскетбольных и волейбольных площа-
док, где российской компании удалось добиться 90%-ного 
импортозамещения. Весьма интересным получился и рас-
сказ «от первого лица» о том, как происходила последняя 
на данный момент реконструкция БСА «Лужники». Более 
того, эту тему мы продолжим в ближайших номерах.

Конечно же, Sport Build подвел итоги состоявшейся  
в Красноярске XXIX Всемирной зимней Универсиады,  
а также продолжил серию дискуссий на злободневную для 
спортивной индустрии тему подготовки кадров и повыше-
ния их квалификации. Мы также продолжаем информиро-
вать общественность о ходе подготовки к XV Междуна-
родному конгрессу индустрии зимних видов спорта, туриз-
ма и активного отдыха, который в мае состоится в Москве. 
Сегодня речь пойдет о стратегической сессии как новом 
формате мероприятия.

Желаю всем приятного чтения, успехов и процветания  
в бизнесе!

Искренне ваш, 

Владимир КОЛОСОВ,

Шеф-редактор спецпроектов издательского холдинга
«СпортАкадемРеклама»
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Жур нал Sport Build за ре ги с т-

ри ро ван в Фе де раль ной служ-

бе по над зо ру в сфере связи, 

информационных технологий 

и массовых коммуникаций 

(роскомнадзор).
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согласно ФЗ от 29.12.2010 

№436-ФЗ, журнал Sport Build 

относится к категории 

информационной продукции 

для детей, достигших возраста 

шестнадцати лет.

Министерство спорта
российской Федерации

аНо «россия – 
спортивная держава»

ФНЦ вНИИФкГЦолИФк

российский союз 
Боевых Искусств

ассоциации Предприятий 
спортивной Индустрии

+16
«ОЛИМПСИТИ»: 142516, Московская область, 
Павлово-Посадский район, Алферово, дом 180
Теле.: +7 (499) 490-44-05       http://www.olimpciti.ru
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Workout от ОлимпСити 
Дешевле – значит лучше!

• Спортивные комплексы Workout 
 для дворов и улиц

• Площадки для сдачи норм ГТО 
 для учебных и спортивных заведений

• Большой ассортимент спортивного 
инвентаря и оборудования для разных 

 видов спорта

• Высокий уровень качества производимой 
продукции
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10 Дайджест событий в мире спорта.

СобытИя

18  WINTERCONGRESS: Шесть ЭтаПов стратеГИЧескоЙ сессИИ
 XV Международный конгресс индустрии зимних видов спорта, 

туризма и активного отдыха в этом году пройдет в новом формате. 
Если раньше участники WinterCongress приходили с идеями, а уходили 
с решениями, то сейчас решения станут частью целостной 
стратегии развития индустрии.   

  
24   красНоЯрск: коГда ПоБеЖдают все!
 Многое на завершившейся в Красноярске XXIX Всемирной зимней 

Универсиаде было впервые. Прежде всего, это рекордное количество 
участников. Впервые в истории на всех спортивных объектах 
сибирского города были аншлаги. И главное – на карте страны вслед 
за Москвой, Сочи и Казанью появился новый спортивный кластер, 
который уже назвали «Воротами в Азию». 

28   «МИр клИМата» – ГлавНое соБытИе клИМатИЧескоЙ ИНдустрИИ
 4-7 марта в Москве проходила 15-я специализированная выставка 

«Мир климата-2019», участниками и гостями которой по традиции 
стали производители, дистрибьюторы и оптовые поставщики 
климатического оборудования.   

29   BR AWARdS 2019
 В Москве наградили букмекеров в рамках Первой российской 

независимой премии BR Awards 2019, организованной информационно-
аналитическим порталом «Рейтинг Букмекеров». Информационным 
партнером мероприятия выступило коммуникационное агентство 
«СпортАкадемРеклама».

технологИИ И оборудованИе

30  юБИлеЙ На «акватерМ»
 Выставка AQUATHERM – одно из самых крупных маркетинговых 

событий года. Для BWT состоявшееся в Москве мероприятие 
оказалось юбилейным – компания в 10-й раз приняла участие  
в выставке AQUATHERM.  

ЭКСпертное мненИе 

32   Бса «луЖНИкИ»: рекоНструкЦИЯ в деталЯХ
 Ключевая задача реконструкции главной арены России заключалась  

в приведении стадиона в соответствие с последними требованиями 
ФИФА перед ЧМ-2018. С другой стороны, необходимо было 
максимально сохранить внешний облик стадиона как иконы 
отечественного спорта. 

технологИИ И оборудованИе

36   сПортИвНыЙ Паркет – уЖе Не роскоШь
 Спортивный паркет обеспечивает уникальную комбинацию свойств 

– высочайшую амортизацию и поглощение энергии, а отскок мяча 
приближается к уровню отскока от бетона. С 2015 года в 
Воронежской области запущено производство спортивного паркета 
из массива клена под маркой «Декмард».  

18

24

38

46

для ограждающих 
конструкций теплого 
спортивного соору-
жения выбираются 
сэндвич-панели с 
негорючим минерало-
ватным утеплителем 
или панели полисто-
вой сборки из проф-
настила.

для россии проведе-
ние домашней 
универсиады – это 
инвестиции в буду-
щее. Из студенческо-
го спорта вырастают 
профессионалы, кото-
рые в дальнейшем 
представляют страну 
на соревнованиях 
всех уровней. 

XV Международный 
конгресс индустрии 
зимних видов спорта, 
туризма и активного 
отдыха пройдет в 
совершенно новом 
формате – его стерж-
невым мероприятием 
станет стратегическая 
сессия «россия – стра-
на массового спорта». 

При стрижке газона 
искусственные волок-
на не затрагиваются. 
в природе функцию 
стабилизации травы 
выполняет корнео-
бразующий слой,  
который держит дерн. 
однако большинство 
футбольных газонов 
характеризуются сла-
бой корневой зоной.
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38  русское Поле: ПроШИвать ИлИ МеНЯть? 
 Тема футбольных полей никогда не теряла своей актуальности  

в России. На стадионе «Динамо» в самом центре Москвы местные 
гринкиперы попросту «забыли» подготовить свой объект к весенней 
части чемпионата России. Похожая ситуация из года в год 
повторяется в Туле.     

44   ПаННа-ФутБол ПокорЯет россИю 
 Панна как один из видов дворового спорта популярен у многих звезд 

мирового футбола – в него с удовольствием играют Квинси Промес, 
Поль Погба, Неймар. Полюбился он и россиянам, во многом благодаря 
компании «Формат Спорт», которая установила площадку для 
панна-футбола в Сочи, где она пользовалась большой популярностью 
в фан-зоне ЧМ-2018.     

46   сПортИвНые оБъекты: строИМ Быстро
 В мире всегда строили и продолжают строить  

из разных материалов – как старых, так и новых.  
Со временем некоторые из них теряют актуальность  
и постепенно уходят с рынка, но в целом выбор всегда зависит 
исключительно от предпочтений заказчика и имеющегося бюджета.   

заКонодательСтво 

52  как влИЯет ЗакоНодательство На рыНок
 Множество нововведений, принятых в РФ в прошлом году с целью 

реформировать строительную отрасль, оказали значительное 
влияние на всех участников рынка. Введенные законодательные акты 
имеют непосредственное отношение к проектированию  
и строительству спортивных сооружений. 

фИтнеС 

56  в треНде: ФИтНес ПрИШел в отелИ
 В последние годы россияне наблюдают самый настоящий спортивный 

бум – заботиться о собственном здоровье попросту стало модно.  
Посетители гостиниц интересуются наличием тренажерных залов 
еще до того, как забронировать номер. Следуя модному тренду, 
собственники гостиниц все чаще открывают центры для занятия 
спортом. 

управленИе И Кадры 

64  сколько стоИт ПовыШеНИе квалИФИкаЦИИ
 Какое дополнительное образование выбирают руководители высшего 

и среднего звена? Сколько готовы на него потратить? Какие 
компетенции считают необходимыми? На эти и другие вопросы 
кадровой политики сегодня отвечают консультанты после 
проведенного опроса менеджеров спортивной индустрии.

Design 

70  «ареНа ЗаГреБ» – НовыЙ сИМвол ХорватИИ
 В Европе не так много ледовых дворцов вместимостью от  

15 000 зрителей, а в России и вовсе нет ни одного. К большому 
удивлению, есть такая арена в не самой, казалось бы, хоккейной 
стране – Хорватии. Трибуны «Арены Загреб» способны вместить  
15 200 поклонников хоккея и других видов спорта.
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Производители спор-
тивного оборудова-
ния и экипировки 
нечасто оплачивают 
обучение сотрудни-
ков, однако со време-
нем выражают жела-
ние больше инвести-
ровать в нематериаль-
ную мотивацию пер-
сонала.

дизайнеры едино-
душны в том, что  
в интерьерах фит-
нес-центров 
ценится не бездум-
ная роскошь,  
а качество матери-
алов и продуман-
ная организация 
пространства.

«арена Загреб» изна-
чально является мно-
гофункциональной – 
после гандбольного 
чемпионата мира ее 
также используют в 
качестве баскетболь-
ной, волейбольной, 
легкоатлетической и 
хоккейной площадки. 

По данным Минстроя, 
в фонде нормативных 
технических доку-
ментов в строитель-
стве содержится  
314 сводов правил, из 
которых 184 разрабо-
таны в 2015-2017 
годах, 130 содержат 
положения, актуали-
зированные за 
последние 3 года. 
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Эрик Сейнтронд,
Генеральный секретарь, 
исполнительный директор FISU

ВаСилий коСтин,
Генеральный директор «КБК Проект»

Сергей ЖигареВ,
Председатель комитета по 
экономической политике ГД РФ

ВинСент грегуар,
Креативный директор Парижского 
агентства стиля NellyRodi

МухаМед наССер, 
Коммерческий директор компании 
«Метрополис», к.т.н.

ЗВониМир БоБан,
Заместитель генерального секретаря 
ФИФА 

олеСия роМаноВа,
Директор Национального агентства 
социальных коммуникаций

ПаВел колоБкоВ,
Министр спорта РФ
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12 НовыХ Фоков   
ПостроЯт в ПодМосковье до коНЦа Года ГолодеЦ –    

Председатель НаБлюдательНоГо совета
орГкоМИтета евро-2020

С начала года 
в рамках 

Специальной 
программы    

в Подмосковье 

построили  

3 физкультурно-

оздоровительных 

комплекса (ФОКа). Всего 

же в нынешнем году  

в области появится  

12 новых спортивных 

объектов, что 

поможет приобщиться  

к здоровому образу 

жизни тысячам 

местных жителей.

именно фактор расстояния до 
ближайшего объекта играет решаю-
щую роль, поскольку большинство 
жителей посещают спортивные 
заведения после работы, когда 
морально и физически тяжело ехать 
в другой конец города ради того, 
чтобы поплавать или поупражняться 
на тренажерах. если же для этого 
достаточно пройти или проехать на 
соседнюю улицу, то осуществить 
свои планы значительно проще.

ИСтра
За прошедшие 5 лет с момента стар-
та программы в области появилось 
43 новых Фока, а с начала 2019 года 
к ним добавились еще 3 объекта. 
первым открылся физкультурно-
оздоровительный комплекс в посел-
ке глебовский под истрой. 
изюминкой этого центра стоимо-
стью в 220 млн рублей стал 
25-метровый бассейн на 6 дорожек. 
его чаша изготовлена из нержавею-
щих пластин, а чистота воды обе-
спечивается немецкой системой 
очистки, в которой не используется 
ни грамма хлора.

Фок возвели рядом со стадионом 
«глебовец», который во время про-
шлогоднего чемпионата мира по 
футболу являлся тренировочной 
базой сборной Франции. Эта арена 

перед мундиалем также прошла 
реконструкцию. в данный момент 
по соседству строится еще и хок-
кейная площадка. когда она будет 
введена в эксплуатацию, глебовский 
станет хозяином полноценного 
спортивного комплекса.

можайСК И хИмКИ
в середине февраля текущего года 
завершилось строительство Фока в 
поселке Уваровка городского окру-
га можайский. после проведения 
отделочных работ на прилегающей 
территории была уложена плитка. в 
Фоке также есть свой 25-метровый 
бассейн, на базе которого планиру-
ется создать секцию плавания. все 
желающие смогут заниматься в кру-
глогодичном режиме. кроме того, 
этот физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс имеет тренажерный 
зал и зал для единоборств, пункт 
проката лыж и буфет.

наконец, еще один аналогичный 
объект с универсальным спортив-
ным залом и залом для аэробики в 
марте был сдан в химках. всего же 
в московской области в нынешнем 
году появится 12 новых Фоков. 
Таким образом, программа по воз-
ведению 50 Фоков будет не только 
полностью реализована, но и пере-
выполнена на 5 объектов.

В 2013 году В МоСкоВСкой оБлаСти раЗраБотали гуБернаторСкую 
ПрограММу «50 ФокоВ», которая ПредуСМатриВает СтроительСтВо 
СПортиВных оБъектоВ широкого ПроФиля. ПРовеДеННые НА эту теМу 
ИсслеДовАНИя ПоКАЗАлИ, что НАлИчИе ФИЗКультуРНо-оЗДоРовИтельНоГо 
КоМПлеКсА в шАГовой ДостуПНостИ увелИчИвАет КолИчество ПоКлоННИКов 
ЗДоРовоГо оБРАЗА жИЗНИ в оКРуГе НА 10-15%.

матчи турнира пройдут с 12 июня по 12 
июля 2020 года на 12 аренах в 12 городах 
разных ассоциаций УеФа. Стадион в Санкт-
петербурге примет в общей сложности 4 
игры: 3 встречи группового этапа и чет-
вертьфинал. если сборная россии преодо-

леет отборочный этап, то проведет в Санкт-
петербурге не менее двух игр евро-2020. 
ольга голодец вошла в правительство рФ в 
мае прошлого года. в ее сферу ответствен-
ности на посту вице-премьера рФ входят 
вопросы культуры и спорта. 

оБ оФициальноМ наЗначении на Этот ПоСт ольги голодец ЖурналиСтаМ 
СооБщил генеральный директор оргкоМитета алекСей Сорокин. в свою 
очеРеДь, вИце-ПРеМьеР отМетИлА, что НАДеется НА усПешНое ПРеоДолеНИе 
сБоРНой РоссИИ КвАлИФИКАцИоННоГо РАуНДА чеМПИоНАтА евРоПы 2020 ГоДА. 
НАПоМНИМ, По ИтоГАМ жеРеБьевКИ, РоссИяНе ПоПАлИ в ГРуППу I вМесте с 
КоМАНДАМИ БельГИИ, шотлАНДИИ, КИПРА, КАЗАхстАНА И сАН-МАРИНо. По МНеНИю 
сПецИАлИстов, ПоПАДАНИе в эту ГРуППу ДАет НеПлохИе стАРтовые воЗМожНостИ 
Для НАшей КоМАНДы.

вице-премьер 
рФ ольга 
голодец   

7 марта 2019 года 

была утверждена в 

качестве председате-

ля наблюдательного 

совета чемпионата 

Европы по футболу 

2020 года в Санкт-

Петербурге. 
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в общей сложности здание насчитывает 
6 этажей. под землей – парковка, дет-
ский центр, гардероб, выше – торговая 
галерея, рестораны, фито-кафе. на вто-
ром этаже расположится «сердце» 
дворца: аквапарк, спортивные бассейны 
и термованны с возможностью выплыть 
на улицу. Жители и гости города также 
получат оздоровительный комплекс с 
банями, соляной пещерой, ледяным 
фонтаном и душевой аллеей.
новый плавательный центр возводят 
на месте старого бассейна. именно он 
в разное время принял 3 чемпионата 
мира, 2 чемпионата европы, 11 чемпио-
натов СССр и другие состязания. 
Бассейн не прекращал работу и с 

аквакоМПлекс 
в «луЖНИкаХ»   
откроют уЖе в ЭтоМ Году

аквапарк  
С волной  

для СерФинга,   
«ленивой рекой», бас-

сейнами, соляной пеще-

рой и уникальными гор-

ками строится во 

Дворце водных видов 

спорта «Лужники».  

Его официальное 

открытие запланиро-

вано на вторую поло-

вину 2019 года. 

наступлением холодов. в первые годы 
работы зимой его перекрывали вре-
менной крышей, однако позже от этого 
отказались из-за сложности сборки и 
разборки конструкции. С 1964 года 
зимой и осенью воду бассейна стали 
подогревать до +27°С, а пловцы входи-
ли в ванну через теплое помещение по 
специальным каналам.
как отметил мэр москвы Сергей 
Собянин, олимпийский комплекс 
«лужники» станет главным спортивным 
парком россии. «на 13 объектах еще 
ведутся работы по реконструкции и 
строительству. после их окончания 
«лужниками» будут пользоваться еже-
годно 5 млн человек».

НовостИ

АКвАКоМПлеКс с РАЗДвИжНой КРышей стАНет оДНИМ ИЗ сАМых БольшИх в 
РоссИИ И восточНой евРоПе. оБъеКт РАсПоложеН в цеНтРе МосКвы, в 
НеПосРеДствеННой БлИЗостИ от стАНцИИ МетРо «воРоБьевы ГоРы». КРоМе 
тоГо, ПРИ ПРоеКтИРовАНИИ И стРоИтельстве ИсПольЗовАНы НовейшИе 
техНолоГИИ в чАстИ АвтоМАтИЗАцИИ, воДоПоДГотовКИ И МультИМеДИйНых 
сИстеМ. в НовоМ АКвАКоМПлеКсе оДИНАКово КоМФоРтНо БуДут чувствовАть 
сеБя КАК ПРоФессИоНАльНые сПоРтсМеНы, тАК И люБИтелИ АКтИвНоГо 
отДыхА всех воЗРАстов. ежеДНевНо еГо сМоГут ПосещАть 10 000 человеК. 
ФоРМАт АКвАКоМПлеКсА – сеМейНый. в НеМ БуДет 3 сПоРтИвНых 
ПлАвАтельНых БАссейНА: ДлИНА БольшоГо – 50 МетРов, А слевА И сПРАвА от 
НеГо ПостРоят ДвА 25-МетРовых БАссейНА. неСмоТря  

на То, чТо 
сразу 4 российские арены 

вышли в финал голосова-

ния по выбору лучшего 

стадиона 2018 года по 

версии портала 

StadiumDB.com, победа 

досталась скромному 

венгерскому DVTK.

победителя выбирало жюри, состоящее 
из трех архитекторов, по трем критери-
ям: архитектурная ценность, функцио-
нальность и инновации. итоги конкурса 
были подведены 7 марта с учетом мне-
ний болельщиков, которые голосовали 
за полюбившийся им стадион на порта-
ле. отметим, что венгерский стадион – 
самый скромный по вместимости трибун 
(14 680 зрителей) среди всех арен, 
попавших в финал. но для жюри 
StadiumDB.com решающими факторами 
для принятия решения стали качествен-
ная архитектура сооружения и грамотно 
рассчитанный бюджет строительства 
(государственное финансирование, 13 
млрд форинтов). по мнению жюри, в 
проекте удалось учесть все необходи-
мые элементы – местоположение, архи-
тектурный проект Kоzti Architects, а 
также оптимальное планирование обще-
ственных зон и фанатских секторов.
Стадион расположен в городе мишкольц 
в северной части венгрии. 
государственной комиссии пришлось 

выбирать оптимальный вариант сразу 
из шести предложенных архитектур-
ных концепций, одна из которых при-
надлежала якорному арендатору ста-
диона – футбольному клубу «DVTK» и 
его болельщикам. в итоге было реше-
но оставить и обновить историческую 
восточную трибуну – единственную, 
которая сохранилась после 1939 года, 
когда стадион сравняли с землей. 
локацию решили не менять с учетом 
исторических предпочтений болель-
щиков клуба, несмотря на отдален-
ность объекта от исторического центра 
города. Строительные работы начались 
в ноябре 2016 года и завершились к 
началу мая 2018 года. Тогда же объект 
был официально сдан в эксплуатацию. 

наПоМниМ, что В ПрошлоМ году 
лучшиМ СтадионоМ Планеты По 
ВерСии StadiumdB.com Стал 
МоСкоВСкий Стадион «луЖники», 
арена «Санкт-ПетерБург» ПоПала 
В деСятку лучших.

ПоСле ПерВоначального отБора иЗ 27 арен Жюри ВыБрало 10 
кандидатоВ, В чиСло которых ПоПали роССийСкие Стадионы «МордоВия 
арена», «роСтоВ арена», «Волгоград арена» и «СаМара арена». ПоМИМо 
РоссИйсКИх стАДИоНов, ПРИНИМАвшИх МАтчИ чМ-2018, в ФИНАл тАКже 
вышлИ: TImSah aReNa (туРцИя), DVTK STaDIoN (веНГРИя), moL aReNa SoSTo 
(веНГРИя), opTUS STaDIUm (АвстРАлИя), SUzhoU oSC STaDIUm (КИтАй) И 
zaozhUaNg STaDIUm (КИтАй). 

стадИоН ГодаdVTK – 



16 17НовостИНовостИ Sport Build | апрель 2019Sport Build | апрель 2019

Согласно документу, законной планируют сделать рекламу 
пива (в том числе и безалкогольного), а также его производи-
телей в физкультурно-оздоровительных, спортивных сооруже-
ниях и на расстоянии ближе, чем 100 метров от спортивных 
объектов. При этом существующие ограничения на рекламу 
пива будут распространяться и на безалкогольное пиво – то 
есть, пиво крепостью не более 0,5%.

По предварительным расчетам, введение указанных норм позволит 
привлечь в отечественный спорт ежегодно не менее 1 миллиарда 
рублей частных инвестиций – это спонсорские контракты со спор-
тивными федерациями, лигами и клубами. Подобные меры позволят 
снизить затраты бюджетной системы на профессиональный спорт.

Позиция Российской Премьер-лиги одна – пиво на стадионе 
должно быть. Существует лобби футбола, которое активно 
участвует в том, чтобы на законодательном уровне этот 
вопрос был решен. С приходом нового президента РФС мы рассчи-
тываем, что решение этой проблемы может быть ускорено. 

Жизнь показала, что запрет пива ничего не решил. Чуда не произошло. На футболь-
ных аренах не перестали появляться пьяные. А из-за отсутствия возможности 
выпить пиво на стадионе у кого-то родилась традиция перед матчем подзарядиться 
напитками покрепче и устроить беспорядки на секторах. Конечно, явно пьяного на 
стадион никто не пустит, но те, кого еще не успело «развести», хмелеют уже на три-
бунах, попав на стадион. В тоже время, европейский опыт и опыт ЧМ-2018 в России 
наглядно подтверждает, что возможность употребления пива на стадионе создает 
атмосферу праздника, увеличивает посещаемость, не создавая при этом проблем служ-
бам, обеспечивающим порядок. Болельщики приходят на стадион заранее. Если запрет 
на напиток будет снят, многие из тех, кто смотрел футбол в пивных барах или у 
экранов телевизоров, вернутся на трибуны. 

К
о

м
м

ен
та

рИ
й

 Э
К

Сп
ер

та
 

КомментарИй ЭКСперта 

Сергей жИгарев,
предСедатель КомИтета по 
ЭКономИчеСКой полИтИКе гд рф

Сергей прядКИн,
глава рпл

алеКСандр мейтИн,
дИреКтор по безопаСноСтИ 
рпл

ГосдуМа верНет 

ПИво 
На стадИоНы

Пивомания болельщиов в мире: 

Пиво на стадионах Европы:

европа

северная америка

Южная америка

азия

разрешено

запрещено

в ФутБоле 
МеНЯют ПравИла

Теперь  
За непредна-

мереннУю игрУ 
рУкой   

можно получить 

наказание, если 

футболист забил мяч  

в ворота или создал 

голевой момент. Игрок, 

уходящий на скамейку 

запасных, не может 

прошагать через все поле 

– он должен пройти до 

ближайшей боковой или 

лицевой линии.  

сеРьеЗНые ИЗМеНеНИя в ФутБольНые ПРАвИлА вНес МежДуНАРоДНый совет 
ФутБольНых АссоцИАцИй (IFaB) НА 133-М ежеГоДНоМ соБРАНИИ  
в шотлАНДсКоМ АБеРДИНе. 

в ГосДуМу РФ вНесеН ЗАКоНоПРоеКт о РАЗРешеНИИ 
РеКлАМы ПИвА НА стАДИоНАх. 

оБоЗНАчеННые ИЗМеНеНИя в ПРАвИлА встуПят в сИлу с ИюНя 2019 ГоДА.

По статистике, протяженность футбольного 
матча составляет 90 минут, но «чистой» игры 
специалисты насчитывают не более  
60 минут. Более получаса занимают 
околофутбольные вещи на поле, во время 
которых процесс игры приостанавливается. 
Например, это замены, подготовка к пробитию 
штрафных ударов и пенальти, введение мяча 
из-за боковой линии.  
7 минут игры уходит только на вводы мяча 
вратарями, 9 минут – на подготовку и пробитие 
штрафных и свободных ударов, 6 минут – на 
подачу угловых. Все это в среднем отбирает у 
зрителя более получаса среднестатистического 
матча. Так больше жить нельзя! Я рад, что IFAB 
утвердил изменения в футбольные правила – все 
принимаемые меры в конечном итоге направлены 
на увеличение зрелищности игры.

С помощью этого правила будет сокра-
щено время, которое команды тратят 
на замены. игроки атакующей команды 
больше не смогут вставать в стенку – 
они должны находиться, как минимум, 
на расстоянии одного метра от стенки, 
которую выстраивает защищающаяся 
сторона. 
Замены в компенсированное время 
будут запрещены. в некоторых ситуа-
циях после попадания мяча в арбитра 
могут назначить «спорный мяч». 
команды смогут разыгрывать удары от 
ворот и свободные удары в своей 
штрафной площади. официальные 
лица клубов будут наказываться жел-
тыми и красными карточками за непо-
добающее поведение.
Значительные изменения IFAB внес  

и в процедуру послематчевой серии 
пенальти:
– команды будут пробивать 11-метро-
вые удары не поочередно, а по схеме 
«ABBA»;
– во время исполнения пенальти гол-
киперы смогут оставлять на линии 
ворот одну ногу.

звонИмИр бобан,
замеСтИтель 
генерального 
СеКретаря фИфа 
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в одинцове оборудуют футбольное поле с 
подогревом, трибуны на 2 000 зрителей, 
универсальные площадки для разных 
спортивных дисциплин. на одном из ста-
рейших стадионов подмосковья «Знамя» 
в ногинске появятся новые беговые 
дорожки, футбольное поле и новая трибу-
на. на стадионе «химик» в чехове будут 
обновлены легкоатлетические дорожки 
для бега и прыжков, реконструирована 
трибуна для зрителей. на стадионе «Труд» 
в ивантеевке оборудуют зал для занятий 
физической подготовкой спортсменов и 
лыжную базу. в ходе работ построят игро-
вое поле, беговые дорожки, площадку для 
баскетбола и волейбола. 
искусственное поле с подогревом и три-
буна на 2 500 мест появятся на стадионе 

«Знамя труда» в орехово-Зуеве. на стади-
оне в кашире будет оборудована трибуна 
на 1 500 мест, футбольное поле с подо-
гревом и искусственным покрытием,  
а также легкоатлетический комплекс.  
на стадионе в красногорске пройдут 
работы по обустройству футбольного 
поля, зрительских мест и площадки для 
занятий воркаутом.
перечень работ на указанных объектах  
во многом схож и включает в себя поле  
и покрытие, площадки и дорожки для 
занятий различными спортивными дисци-
плинами, административно-бытовые ком-
плексы и трибуны для зрителей.
Также в 2019 году в рамках федерального 
проекта «Спорт – норма жизни» предус-
мотрено финансирование на дооснаще-
ние оборудованием 29 спортивных школ 
(всего их в регионе 180). при этом каж-
дое муниципальное образование доуком-
плектовывает их по стандартам. всего  
в этом году на дооснащение спортшкол 
будет выделено 131,6 млн рублей.
помимо этого, в текущем году в эксплуа-
тацию введут две ледовые арены: маУС 
«Спорткомбинат «Строитель» в Селятине  
и ледовый дворец в наро-Фоминске на 
улице профсоюзная.

на текущий год В ПодМоСкоВье 
ПредуСМотрена реконСтрукция  
7 СтадионоВ В городСких округах 
чехоВ, клин, БогородСкий, орехоВо-
ЗуеВо, иВантееВка, краСногорСк  
и одинцоВо. ФИНАНсИРовАНИе РАБот 
оБесПечИвАется ИЗ оБлАстНоГо  
И МуНИцИПАльНых БюДжетов – Более  
1 МлРД РуБлей в оБщей сложНостИ. 

до конца 
ТекУщего года   
в Московской области 

обновят 7 стадионов, 

оснастят новым 

оборудованием  

29 спортивных школ  

и сдадут  

в эксплуатацию  

2 ледовые арены. 

стАДИоН «ЗНАМя тРуДА»  
в оРехово-Зуеве

стАДИоН «ЗНАМя» в НоГИНсКе

стАДИоН «хИМИК» в чехове

в прошлом году москомархитектура 
одобрила архитектурно-градостроитель-
ные решения 27 спортивных объектов – 
как профессиональных, так и для физи-
ческого развития жителей. Это говорит 
о том, что в разных районах москвы 
занятия спортом и здоровый образ 
жизни станут доступнее. в частности,  
в 2019-2020 гг. в «лужниках» планиру-
ется открытие крупных объектов между-
народного уровня: это дворец водных 
видов спорта, центр художественной 
гимнастики, центр единоборств. в соот-
ветствии с долгосрочными планами,  
на территории спорткомплекса будут 
построены еще 13 новых объектов,  
а общее число посетителей достигнет  
5-6 млн человек в год. 

27в рамках 
деловой 

программы    

Международной 

выставки MIPIM 

состоялось заседание 

круглого стола на тему 

«Спортивные 

кластеры  

в мегаполисах: 

современный городской 

тренд».

в спортивную инфраструктуру россий-
ской столицы сегодня инвестирует не 
только город, но и коммерческие ком-
пании. «например, для дворца водных 
видов спорта из бюджета москвы 
выделили $148 млн, на благоустрой-
ство набережной – $78 млн, еще  
$45 млн из частных средств планирует-
ся потратить на строительство центра 
художественной гимнастики. в целом, 
инвестиции в развитие территории 
«лужников» общей площадью 159 га 
составили $1,1 млрд», – уточнил глав-
ный архитектор города.
Участники круглого стола в рамках 
MIPIM обсудили возможности тиражи-
рования в регионах опыта москвы в 
развитии спортивной инфраструктуры.

«наличие качеСтВенных оБъектоВ СПорта открыВает городу и Стране 
ВоЗМоЖноСть для ПроВедения МеЖдународных СореВноВаний  
и ПриВлечения инВеСтиций, – отМетил глаВный архитектор МоСкВы 
Сергей куЗнецоВ на МеЖдународной ВыСтаВке недВиЖиМоСти miPim В 
каннах. – сПоРтИвНАя ИНФРАстРуКтуРА является вАжНейшИМ КоМПоНеНтоМ 
жИЗНИ ГоРоДА. оНА ДолжНА уДовлетвоРять ПРоФессИоНАльНыМ ЗАПРосАМ  
И соДействовАть РАЗвИтИю МАссовоГо сПоРтА».

стРоИтельство цеНтРА хуДожествеННой 
ГИМНАстИКИ «лужНИКИ»

7 стадИоНов,   
29 Школ И 2 ареНы

сПортИвНыХ 
оБъектов 
ПостроЯт в Москве



XV Международный конгресс индустрии 
зиМних видов спорта, туризМа и активного 
отдыха в этоМ году пройдет в новоМ 
форМате. если раньше участники 
WinterCongress приходили с идеяМи,  
а уходили с решенияМи, то сейчас решения 
станут частью целостной стратегии 
развития индустрии зиМних видов спорта,  
а в результате работы стратегической сессии 
сфорМируются теМатические коМанды для 
продвижения отдельных направлений 
индустрии. об особенностях нового форМата 
нашеМу журналу сегодня рассказывает 
директор национального агентства 
социальных коММуникаций олесия 
роМанова.

sport Build | март 201920 Событие sport Build | апрель 2019

шесть этапов 
стратегической
сессии

олесия роМанова,
директор национального 
агентства социальных 
коммуникаций
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S
port Build: Олесия Алек-
сандровна, какова главная 
миссия НАСК в конгрессе?

Олесия Романова: Наша 
организация объединяет техно-

логов и методологов, которые уже на 
протяжении 11 лет оказывают помощь в 
формировании стратегий развития 
регионов, отраслей, больших корпора-
ций и маленьких инициативных групп. 
Мы являемся соорганизаторами 
WinterCongress-2019 совместно с АНО 
«Форум «Спортивная держава» в части 
проведения стратегической сессии, глав-
ной целью которой является формиро-
вание «Образа будущего индустрии 
зимних видов спорта». НАСК обладает 
целостной методологией и технологией 
формирования дорожных карт с учетом 
согласованных позиций всех участников 
процесса. Подобный формат не практи-
ковался на конгрессах ранее. 

SB: В чем заключаются главные 
отличительные черты предлагаемого 
формата? 

ОР: Конгресс в этом году пройдет 
в совершенно новом формате – его 
стержневым мероприятием станет 
стратегическая сессия «Россия – стра-

на массового спорта». В рамках этой 
сессии будут утверждены важные 
документы, касающиеся будущего 
зимних видов спорта. Открывая 
Петербургский международный эко-
номический форум, Президент стра-
ны отметил, что профессиональные 
сообщества и местные органы власти 
должны спроектировать такой образ 
будущего, в котором они хотят жить 
и работать. Сергей Кириенко на 
одном из мероприятий это понятие 
раскрыл, сказав о том, что победит 
тот образ будущего, в который пове-
рило большее число людей. А чтобы 

люди в образ будущего поверили, они 
должны сами его спроектировать. 
Поэтому и последние госсоветы про-
ходят с элементами групповой работы 
– Президент заставил всех членов 
правительства сесть за круглые столы 
и начать проектировать ключевые 
направления деятельности, включая 
национальные проекты. На 
WinterCongress-2019 будет применена 
технология под названием «Групповая 
динамика»: не будет стандартных дис-
куссионных площадок, на которых 
обычно акцентируется позиция одно-
го выступающего, а остальным участ-
никам дискуссии ничего не остается, 
как присоединиться к его мнению. 
Нам же гораздо важнее создать еди-
ное видение ситуации, и сделать это 
должно само профессиональное сооб-
щество – спортивная обществен-
ность, представители бизнеса и вла-

сти. Иными словами, это будет пер-
вый подход к созданию единой стра-
тегии развития зимних видов спорта 
в нашей стране. Стратегическая сес-
сия будет проходить в течение двух 
дней конгресса в следующем формате: 
всего будет сформировано от 5 до 10 
групп, у каждой из них будет свой 
лидер, профессионально знающий 
выбранную группой тематику. За 
каждой группой будет закреплен тех-
нолог (координатор) от 
Национального агентства социальных 
коммуникаций. Это – не модератор, а 
именно координатор, обеспечиваю-
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9 щий прохождение группой шести 

шагов (этапов) в процессе проектиро-
вания «Образа будущего развития 
зимних видов спорта». 

SB: В чем заключается специфика 
этих шести шагов?

ОР: Группы пройдут определенные 
этапы, первым из которых станет 
детальный анализ существующего 
положения: что нас всех сегодня не 
устраивает. Необходимо определить 
проблемное поле. Потом будут спро-
ектированы нормы будущего: то, что 
хотелось бы получить, желаемое 

2322
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федерации, исполнительная и законо-
дательная власть, бизнес, зачем это 
нужно населению? На следующем 
этапе группы коллективно сформиру-
ют общую картинку образа будущего 
на 2020-2025 годы для зимних видов 
спорта и спорта в целом. Конечно, 
картинка образа будущего может 
получиться немного «фантазийной», 
но мы как раз и ожидаем в итоге 
получить нечто необычное и уни-
кальное. И на следующем этапе будет 
сформирована дорожная карта про-
движения этого желаемого образа 
будущего. 

Дорожные карты тоже будут разра-
ботаны коллективно, по струнам – 
это законодательная, событийная, 
медийная, образовательная и ресурс-
ная струны. Итоговые результаты 
работы будут принимать члены боль-
шого жюри. Обычно на начало сессии 
приходят важные персоны, произно-

состояние. Далее будут определены 
барьеры, мешающие перейти с про-
блемного поля настоящего в желае-
мое поле будущего. Здесь речь идет о 
законодательных, административных 
и ресурсных барьерах. Затем сами же 
участники групп предложат пути 
решения – как преодолеть существу-
ющие барьеры. Далее каждая группа 
спроектирует свою общую миссию и 
роль каждого участника: «Что я готов 
сделать лично к определенному сроку 
для выполнения изложенных пунктов 
стратегии?». Таким образом, каждый 
возьмет на себя «объявленное дей-
ствие» (у нас есть такой термин).  
На следующем этапе каждая из групп 
спроектирует направление 
«Контрагенты/продукты», раскрыва-
ющее основных участников инду-
стрии зимних видов спорта в стране 
и то, какие эффекты они получат. 
Например, какие эффекты получат 

сят приветственные речи и через  
15 минут уходят. А само сообщество 
остается один на один со своими про-
блемами. В этом году все будет про-
исходить с точностью до наоборот: 
сначала группы сделают за 1,5 дня 
намеченную работу, а VIP-персоны, 
представляющие исполнительную и 
законодательную власть, прибудут на 
конгресс с целью «приемки» нарабо-
танных группами результатов. 
Каждая группа в течение определен-
ного времени на сцене в ходе прямой 
трансляции представит результаты 

своей деятельности. На экранах будут 
демонстрироваться готовые презента-
ции, а принимающие решения люди 
будут подписывать сертификаты под-
держки инициатив, озвученных груп-
пами. Мы рассчитываем на то, что 
каждая из групп получит по 5-10 сер-
тификатов поддержки наработанных 
инициатив и решений. Данный фор-
мат уже наработан по всей стране, в 
разных регионах, с разными сообще-
ствами – например, в социальной 
сфере, в области здравоохранения. 
Мы надеемся, что стратегическая сес-
сия в рамках WinterCongress станет 
стартовой, а затем подобные страте-
гические сессии прокатятся по регио-
нам и федеральным округам. Это дви-
жение повлечет за собой перезагрузку 
в спортивных министерствах и коми-
тетах, где сами чиновники в союзе с 
бизнес-структурами и населением 
будут вовлечены в стратегию разви-
тия спорта. 
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SB: Каким образом принятый на 
конгрессе документ будет сочетаться 
с действующими федеральными 
программами?

ОР: Федеральные программы «спу-
щены сверху» без надлежащего согла-
сования и распределения ролей на 
местах. По этой причине продвиже-
ние федеральных программ происхо-
дит намного медленнее того, что про-
исходит в общественно-политическом 
поле вокруг. Наша задача на конгрес-
се заключается в выработке единой 
позиции по программе развития зим-
них видов спорта, согласованной 
всеми участниками. Важно общее 
понимание проблемного поля: что 
нам не нравится, что мы хотим и как 
мы этого достигнем. Подобный под-
ход дополняет и наполняет новым 
содержанием федеральные и регио-
нальные программы, а также доку-
менты Министерства спорта. Мы соз-
дадим единый документ, согласован-
ный властью, бизнесом и обществом 
– это своего рода пошаговая увязка 
всех интересов с целью формирова-
ния единого образа будущего, едино-
го видения развития отрасли. 
Сегодня большинство участников 
рынка находится в проблемном поле, 
и по мере решения этих проблем их 
количество только множится. А при 
обозначенном подходе мы все перехо-
дим в повестку развития – дорожную 
карту, по которой пошагово движем-
ся в выбранном направлении. 

sportBuild | апрель 201924 25
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в Красноярске завершилась 
XXIX Всемирная зимняя 
универсиада. Спортсмены 
повезли заветные золотые 
медали в разные уголки 

мира, а красноярцы, вдохновившись 
студенческим задором, активно начали 
записывать своих малышей в спортив-
ные секции. Интерес к спорту вырас-
тает во всех городах, которые когда-
либо принимали Студенческие игры. 
Это отмечают и организаторы, и мест-
ные власти. Но для самих горожан 
важно то, что все объекты 
Универсиады – это наследие, которым 
они смогут грамотно распорядиться. К 
Студенческим играм в Красноярске 
построили, реконструировали и отре-
монтировали 34 объекта спортивной, 
транспортной и медицинской инфра-
структуры. 

Универсиада открыла для спортив-
ного мира Сибирь, а сам город, в свою 
очередь, почувствовал свою новую 
миссию и уже претендует на проведе-
ние чемпионата мира по вольной 
борьбе 2022 года. Из обычного регио-
нального центра Красноярск за пре-
дельно короткий срок превратился в 
современный мегаполис с развитой 
социальной и спортивной инфраструк-
турой. После проведения Универсиады 
в России открываются новые возмож-
ности и для студенческого спорта. 
Сборные ВУЗов смогут тренироваться 
и проводить соревнования не только в 
Европейской части страны, но и в 
Сибири. 

о наСледИИ
Все объекты деревни Универсиады 
передадут в пользование Сибирскому 
федеральному университету. 
Многократный чемпион страны по 
русскому хоккею «Енисей» будет 
теперь играть на обновленном крытом 
стадионе. Кроме того, другой 
«Енисей», баскетбольный, станет про-
водить матчи на «Арене. Север», фут-
больный «Енисей» получит официаль-
ную «прописку» на Центральном ста-
дионе, который в ходе подготовки к 
Универсиаде был отреставрирован. 
Волейбольный «Енисей» переедет в 
обновленный Дворец спорта им. 
Ивана Ярыгина, который также пре-
тендует на проведение чемпионата 
мира по вольной борьбе в 2022 году. 
Хоккейный клуб «Сокол» получил в 
свое распоряжение «Платинум Арену 
Красноярск» (на которой проходили 
церемонии открытия и закрытия 
Универсиады), а также ледовую «Арену 
Кристалл».

Многие зрители были впечатлены 
красотой и комфортом нового спор-
тивно-зрелищного комплекса 
«Платинум Арена Красноярск», на 
котором проводились церемонии 
открытия и закрытия Игр.  

ЦереМоНИЯ ЗакрытИЯ уНИверсИады

торЖествеННаЯ 
ЦереМоНИЯ открытИЯ 
студеНЧескИХ ИГр

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

павел КолобКов,
мИнИСтр Спорта рф  

 
Итоги Универсиады впечатля-
ют. Особо хотелось бы отме-
тить организацию турниров 
по хоккею с мячом и спортив-
ному ориентированию, кото-
рые впервые вошли в спортив-
ную программу 
Международных студенческих 
игр. Считаю, что экспери-
мент удался: включение этих 
видов спорта в программу 
Универсиады-2019 – важный 
шаг для их развития и продви-
жения в олимпийскую програм-
му. Наследие Универсиады? 
Буквально через несколько 
недель мы проведем здесь чем-
пионат мира по фристайлу. 
Все трассы и трибуны оста-
нутся. Красноярск станет 
площадкой для подготовки  
к Пекину. На некоторых объ-
ектах базируются детско-
юношеские школы. В настоя-
щий момент мы прорабаты-
ваем вопросы проведения круп-
ных соревнований по зимним 
видам спорта, но также будем 
развивать и летние. Хочется, 
чтобы здесь был организован 
современный тренировочный 
лагерь. 

КомментарИй ЭКСперта 

МНоГое На ЗаверШИвШеЙсЯ в красНоЯрске XXIX 
всеМИрНоЙ ЗИМНеЙ уНИверсИаде Было вПервые. 
ПреЖде всеГо, Это рекордНое колИЧество 
уЧастНИков И ЗрИтелеЙ. На карте страНы ПоЯвИлсЯ 
НовыЙ сПортИвНыЙ кластер – «ворота в аЗИю».

красНоЯрск:  
коГда ПоБеЖдают все!

соБытИЯ26
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По ИтоГаМ всеХ соревНовательНыХ 
дНеЙ уНИверсИады в красНоЯрске 
сБорНаЯ россИИ ЗаНЯла Первое 
Место, Завоевав 112 МедалеЙ –  
в коПИлке россИЯН 41 ЗолотаЯ,  
39 сереБрЯНыХ И 32 БроНЗовые 
НаГрады. второе Место ЗаНЯла 
коМаНда юЖНоЙ кореИ, в актИве 
котороЙ 14 НаГрад (6-4-4), третьИМИ 
с 13 МедалЯМИ сталИ ПредставИтелИ 
ЯПоНИИ (5-4-4). уНИверсИада в 
красНоЯрске ПроХодИла со 2 По  
12 Марта. в соревНоваНИЯХ ПрИНЯлИ 
уЧастИе Более 3000 сПортсМеНов ИЗ 
58 страН МИра. следующаЯ ЗИМНЯЯ 
уНИверсИада состоИтсЯ в 2021 Году 
в ШвеЙЦарскоМ люЦерНе.

В будущем на объекте будут проходить 
масштабные массовые и не только 
спортивные мероприятия – его вме-
стимость составляет 7 000 человек. 
Преобразился и давно полюбившийся 
красноярцам и гостям города Фанпарк 
«Бобровый лог» – инвестиционный 
проект генерального партнера Зимней 
универсиады-2019 компании 
«Норникель». В парке 15 горнолыжных 
трасс разной степени сложности, 10 из 
них прошли сертификацию на соот-
ветствие мировым стандартам FIS. 
Также в «Бобровом логе» построен 
спортивно-тренеровочный блок и вер-
толетная площадка для санитарной 
авиации. 

ИнвеСтИЦИИ в будущее
Проведение в Красноярске зимней 
Универсиады повысит интерес к спорту 
в регионе и стране в целом, а также 
позволит профессиональным спортсме-
нам иметь высококлассные сооружения 
мирового уровня, на которых можно 
тренироваться и проводить соревнова-
ния, подобно летней Универсиаде в 
Казани или зимней Олимпиаде в Сочи. 
Для российского спорта проведение 
домашней Универсиады – это инвести-
ции в будущее, поскольку именно из 
студенческого спорта вырастают про-
фессионалы, которые в дальнейшем 
представляют страну на соревнованиях 
всех уровней. 

сЧастлИвые ПоБедИтелИ 
На Пьедестале ПоЧета

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЭрИК Сейнтронд,
генеральный СеКретарь, 
ИСполнИтельный дИреКтор 
FisU  

 
Все объекты Универсиады-2019 
впечатляют. Важно то, что не 
только спортсмены получили 
хорошие площадки, но и для всех 
жителей города появилось много 
всего необходимого – аэропорт, 
больницы, дороги. Это прекрас-
ное наследие для всего 
Красноярска. Городу необходимо 
подавать заявки для проведения 
других соревнований, нужен 
поиск новых проектов.

КомментарИй ЭКСперта 

аНШлаГИ в красНоЯрске 
стаНовЯтсЯ НорМоЙ
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Y
еловая программа этого года 
получилась наиболее мас-
штабной и разносторонней за 
все время проведения выстав-
ки. В частности, большой 

интерес вызвали обучающие семинары по 
монтажу и наладке систем вентиляции и 
кондиционирования, прошедшие в рам-
ках форума Учебно-консультационного 
центра АПИК «Университет климата». 
«АПИК обладает обширной базой для 
обучения специалистов, работающих в 
сфере вентиляции и кондиционирования 
воздуха – проектировщиков, монтажни-
ков, сотрудников сервисных отделов и 
отделов эксплуатации. Наша задача 
заключается в том, чтобы обеспечить 
отрасль грамотными подготовленными 
специалистами» – отметил эксперт 
«Университет климата» Юрий Хомутский.

Перед публикой выступали ведущие 
специалисты климатических компаний, 
непосредственно принимающие участие 

в обучении слушателей. Речь шла о 
холодильных маслах, правилах их выбо-
ра и подбора аналогов, особенностях 
процесса заправки компрессоров. 
Должное внимание выступающие удели-
ли и правилам измерения параметров 
потока воздуха, включая бесконтактные 
способы измерения и технологии высо-
кокачественной пайки трубопроводов. 
Для большей наглядности в рамках 
форума всем желающим были проде-
монстрированы новые учебные стенды 
для практических занятий.

Ассоциация АВОК провела конферен-
цию «Цифровое моделирование инженер-
ных систем: от обоснования эффективно-
сти проектных решений до эксплуата-
ции». В ходе конференции обсуждались 
современные системы автоматизирован-
ного проектирования (САПР), инженер-
ное оборудование и BIM-моделирование, 
которое планомерно входит в нашу 
жизнь. Кроме того, состоялись два меро-

приятия РосСоюзХолодПрома: 4-я науч-
но-практическая конференция «Развитие 
индустрии холода на современном этапе» 
и «Школа молодых ученых имени профес-
сора И. М. Калниня». В общей сложности 
прозвучало более 30 докладов. Ключевые 
темы дискуссий: эффективность работы 
холодильного оборудования, передовые 
технологии, моделирование процессов и 
их оптимизация.

По оценкам специалистов, 2018 год 
можно назвать одним из самых спокой-
ных и предсказуемых для климатического 
рынка РФ за последнее время. Продажи 
бытового и полупромышленного оборудо-
вания для кондиционирования воздуха 
(RAC/PAC) увеличились на 13% и достиг-
ли уровня в 1,85 млн штук. Причем, 
основной вклад в рост рынка внесла пла-
новая замена отработавшей свой срок тех-
ники, обеспечившая примерно 43% всех 
продаж (годом ранее этот показатель 
составлял 29%). 

«МИр клИМата» –  
ГлавНое соБытИе клИМатИЧескоЙ 

ИНдустрИИ 

4-7 Марта в Москве ПроХодИла 15-Я сПеЦИалИЗИроваННаЯ выставка «МИр клИМата-2019», 
уЧастНИкаМИ И ГостЯМИ котороЙ По традИЦИИ сталИ ПроИЗводИтелИ, дИстрИБьюторы  

И оПтовые ПоставщИкИ клИМатИЧескоГо оБорудоваНИЯ. оНИ ПредставИлИ рыНку 
НовИНкИ сеЗоНа. коММуНИкаЦИоННое аГеНтство «сПортакадеМреклаМа» выстуПало  

в каЧестве ИНФорМаЦИоННоГо ПартНера МероПрИЯтИЯ.

в Москве НаГрадИлИ Бук-
Мекеров в раМкаХ ПервоЙ 
россИЙскоЙ НеЗавИсИМоЙ 
ПреМИИ BR AWARdS 2019, 
орГаНИЗоваННоЙ ИНФор-
МаЦИоННо-аНалИтИЧе-
скИМ ПорталоМ «реЙтИНГ 
БукМекеров». 
ИНФорМаЦИоННыМ Пар-
тНероМ МероПрИЯтИЯ 
выстуПИло коММуНИка-
ЦИоННое аГеНтство 
«сПортакадеМреклаМа».

п
о результатам народного 
голосования более  
15 000 пользователей, а 
также экспертного жюри 
были определены победите-

ли в 10 номинациях: «Гран-при: абсо-
лютно лучший букмекер» («Лига 
Ставок»), «Амбассадор бренда» (Нобель 
Арустамян и Константин Генич, 
«Винлайн»), «Самый надежный букме-
кер» («Марафон»), «Лучший онлайн-
букмекер» («PariMatch»), «Лучшее 
мобильное приложение» («Лига 
Ставок»), «Лучший киберспортивный 
букмекер» (PariMatch), «Лучшая эксклю-
зивная линия» (Tennisi), «Лучшее СМИ 
о букмекерстве» («Чемпионат»), 
«Лучший клиентский сервис» (Betcity), 
«Лучшие коэффициенты» по версии 
медиапортала ODDS.ru («888.ru»).

«От имени руководства Первой СРО 
поздравляю своих коллег с получением 
наград BR Awards!, – отметил по этому 
поводу президент Первой СРО и БК 
«Лига Ставок» Юрий Красовский. – 
Спасибо организаторам премии и ува-
жаемому жюри за доверие, за объектив-
ный и справедливый рейтинг. Сегодня 
букмекеры стали одним из главных 
источников инвестиций в профессио-
нальный и детско-юношеский спорт, и я 
уверен в том, что эта деятельность будет 
только развиваться».

Среди экспертов жюри основатель 
информационно-аналитического порта-
ла «Рейтинг Букмекеров» Паруйр 
Шахбазян, российский боксер-профес-

сионал, управляющий партнер и органи-
затор международного спортивного биз-
нес-форума Sport Leaders Global Forum 
Ростислав Плечко, председатель подко-
митета ТПП РФ по букмекерской дея-
тельности и тотализаторам Николай 
Оганезов и другие представители рынка.

«Первое, что хотелось бы отметить – 
это высочайший уровень организации. 
Молодцы! Это было очень бодро и 
солидно, – подчеркнул генеральный 
директор Tennisi Руслан Сулейманов. – 
Безусловно, рынок нуждается в подоб-
ных событиях и площадках. Поэтому 
поддерживаю идею организаторов сде-
лать премию ежегодной». 

Ведущим торжественной церемонии 
стал Валдис Пельш, вместе с ним меро-
приятие вели Михаил Шац, Нобель 
Арустамян и Мария Командная. 

«В аэропорту Ростова я встретил 
знакомого областного чиновника высо-
кого ранга. Он поинтересовался причи-
ной столь хорошего настроения, и я 
ответил, что мы получили премию за 
лучший клиентский сервис», – расска-
зывает глава подкомитета ТПП РФ по 
букмекерской деятельности и тотализа-
торам, член совета Первой СРО, пред-
ставитель БК «Бетсити» Николай 
Оганезов.

«Нам удалось взять самую престиж-
ную для букмекера и важную для игро-
ка номинацию – «Лучшие коэффициен-
ты», – в свою очередь отметил руково-
дитель отдела интернет-маркетинга  
БК 888.ru Санал Бадминов. 
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И р. НИГМатуллИН
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выставка AQUATHERM – одно из самых крупных маркетинго-
вых событий, открывающих 2019 год. Этот год для нас юбилей-
ный – наша компания в 10-й раз приняла участие в выставке 
AQUATHERM в Москве!

Компания BWT представила весь спектр оборудования и направления 
деятельности компании на двух стендах общей площадью 180 м2. Это одна 
из самых крупных экспозиций выставки и самая крупная экспозиция обо-
рудования подготовки воды для различных сфер применения!
В этом году наша компания представила новое направление деятельности 
и широчайший ассортимент оборудования для частных бассейнов, гидро-
массажные СПА французского производителя Procopi, роботы-пылесосы 
израильского производства компании Maytronics, средства по уходу за 
бассейном BWT AQA marin.

юБИлеЙ На «акватерМ»

 info@bwt.ru     

(495) 686-62-64
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ИСторИчеСКая мИССИя 
Реконструкция БСА «Лужники» – дело 
не новое: прежде стадион перестраи-
вали в 1996-1997 и 2001-2004 годах. Од-
нако в этот раз масштаб выполненных 
работ значительно вырос. Обновлен-
ная Большая спортивная арена «Луж-
ники» располагает максимальной вме-
стимостью – 81 000 зрительских мест, 
что на 3 000 больше прежнего пока-
зателя. Кроме того, до реконструкции 
около 10% зрительских мест на стади-
оне находились в зоне плохого обзора. 
Именно поэтому были заменены сами 
трибуны – теперь они расположены в 
два яруса под более крутым углом. По-
мимо этого, появился дополнительный 
ярус из 100 скай-боксов. Благодаря 
этим изменениям футбольные фанаты 
получили прекрасный обзор поля с 
любой точки трибун (включая нижние 
и верхние ряды). Появились здесь и 
комфортные VIP-ложи, рассчитанные 
на 1 950 человек.

Внешний облик БСА бережно со-
хранен, включая колоннаду, опоясы-
вающую стадион, внутреннюю стену, 

форму и пластику кровли. За исто-
рической стеной была создана вну-
тренняя улица, главным украшением 
которой стали эффектные каскадные 
лестницы, служащие основными путя-
ми перемещения зрителей. Единствен-
ный новый элемент на фасаде – это 
фриз в виде широкой металлической 
ленты, на которую методом перфора-
ции нанесены изображения символов 
разных видов спорта. Графический 
дизайн этого элемента был разработан 
совместно со Студией Артемия Лебе-
дева. На высоте 23 метров на стадионе 
создана смотровая площадка. Она рас-
положилась на самом верхнем уровне 
трибун, и люди смогут свободно туда 
выходить, любоваться открывающими-
ся с «Лужников» видами на Воробьевы 
горы, Университет и центр города.

ЭКологИя  
И многофунКЦИональноСть
До реконструкции стадион был много-
функциональным – в нем находились 
спортивные залы, гостиница. После 
проведенных работ в «Лужниках» 

б
СА «Лужники» находится 
в центре одноименного 
Олимпийского комплекса, 
введенного в эксплуата-
цию вблизи Воробьевых 

гор 31 июля 1956 года. В 1998 году 
«Лужники» стали первой в нашей 
стране ареной, причисленной УЕФА 
к категории 5-звездных европей-
ских футбольных сооружений, а  
22 мая 2008 года стадион получил 
элитный статус УЕФА, став ключе-
вым спортивным объектом между-
народного значения в России.  
В 2017 году БСА «Лужники» была 

признана лучшим стадионом по 
мнению экспертного жюри сайта 
Stadiumdb.com. Оценка проводи-
лась по трем параметрам: архитек-
турная значимость, функциональ-
ность и инновационная составляю-
щая. БСА «Лужники» набрала  
7,84 балла из 10 максимально воз-
можных. Стадион вошел в список 
мировых объектов-лидеров благо-
даря своей энергоэффективности, 
современным инженерным систе-
мам с высокой степенью автомати-
зации, а также качеству проектиро-
вания и строительства.

удалось сохранить эту особенность 
– теперь в южной части стадиона рас-
полагается большой офисный центр,  
а в северной – фитнес-центр  
с универсальным спортивным залом  
и спа. Помимо футбольных матчей 
арена предусматривает возможность 
трансформации для проведения раз-
личных культурно-зрелищных и спор-
тивных мероприятий. 

Принятые в ходе реконструкции 
технические решения обеспечивают 
соответствие требованиям по серти-
фикации BREEAM. В январе 2018 года 
БСА «Лужники» получила экологиче-
ский сертификат BREEAM Bespoke, что 
подтверждает соответствие объекта 
самому высокому уровню экологично-
сти и ресурсосбережения. 

вКлад КомпанИИ «метрополИС»
Что касается спектра работ, которые  
в «Лужниках» выполнил «Метропо-
лис», их можно разделить на две кате-
гории: конструктивные и инженерные 
решения. Конструктивные решения  
в основном касаются железобетонных  

Бса «луЖНИкИ»: 
рекоНструкЦИЯ в деталЯХ 

клюЧеваЯ ЗадаЧа рекоНструкЦИИ ГлавНоЙ ареНы россИИ 
ЗаклюЧалась в ПрИведеНИИ стадИоНа в соответствИе с ПоследНИМИ 
треБоваНИЯМИ ФИФа Перед ЧМ-2018. с друГоЙ стороНы, НеоБХодИМо 
Было МаксИМальНо соХраНИть вНеШНИЙ оБлИк стадИоНа как 
ИкоНы отеЧествеННоГо сПорта – ИсторИЧескоЙ стеНы И кровлИ.  
в осНовНоМ, треБоваНИЯ ФИФа касалИсь двуХ асПектов: оБщеЙ 
ПлощадИ стадИоНа (221 000 М2) И вМестИМостИ трИБуН  
(81 000 ЗрИтелеЙ). такИМ оБраЗоМ, Перед ПроектИровщИкаМИ стоЯла 
слоЖНеЙШаЯ ЗадаЧа уМестИть в существующую ГеоМетрИю 
стадИоНа все НеоБХодИМые ФуНкЦИИ.
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текст: Мухамед Нассер, 
коммерческий директор 
компании «Метрополис», 
к.т.н.
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и металлических конструкций.  
К инженерным решениям относятся 
все аспекты, связанные с водой, воз-
духом, светом, безопасностью и ком-
муникациями. «Метрополис» также 
выполнил необходимые мероприятия 
по обеспечению соблюдения требова-
ний энергетической эффективности и 
оснащенности зданий и сооружений 
приборами учета используемых энер-
гетических ресурсов.

Объем работ, выполненных компа-
нией на объекте:

Технологические решения:
•	 Система электроснабжения;
•	 Система водоснабжения;
•	 Система водоотведения;
•	 Системы отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха, тепло-
вые сети;

•	 Сети связи;
•	 Автоматизация и диспетчеризация 

инженерных систем;
•	 Проект организации строительства;

естественный фильтр, отсеивающий 
примеси почвы и пропускающий в тру-
бы исключительно воду.

Кровля И КозыреК 
Работы по наращиванию козырька 
кровли БСА заняли всего 2,5 месяца 
и были завершены с опережением 
сроков. Строители увеличили длину 
козырька на 11 м, а общий вес смон-
тированных металлических кон-
струкций составил 460 тонн. Необхо-
димость наращивания козырька была 
обусловлена требованиями ФИФА 
к стадионам ЧМ-2018. В частности, 
одним из таких требований была 
защита болельщиков от осадков и 
солнечного света. Существующий ко-
зырек кровли на стадионе «Лужники» 
не мог обеспечить полный комфорт 
для зрителей, поэтому конструкцию 
решили нарастить. К слову, по перво-
начальному проекту 1956 года у БСА 
«Лужники» вообще не было козырька 
– он появился лишь в 1998 году после 
того, как УЕФА запретила проводить 
международные футбольные мат-
чи на стадионах без козырьков над 
трибунами.

•	 Проект организации работ по сносу 
и демонтажу объектов капитального 
строительства.

Проектирование систем противопо-
жарной безопасности:
•	 Система автоматической пожарной 

сигнализации;
•	 Система оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре;
•	 Система автоматического водяного 

пожаротушения;
•	 Система противодымной вентиля-

ции.

Одна из наиболее трудоемких задач 
в ходе реализации проекта рекон-
струкции БСА «Лужники» заключалась 
в том, чтобы сохранить историче-
ский фасад объекта, который держит 
огромную кровлю, с одновременным 
демонтажем конструкций вокруг него. 
Небольшие изменения коснулись лишь 
некоторых элементов фасада здания. 
Цветовая гамма стен осталась привыч-

Кровлю подвергли антикорро-
зийной обработке, включая очистку 
металлоконструкций от ржавчины и 
старой краски, затем на нее нанесли 
защитный антикоррозийный слой. Уже 
после этого на кровле стадиона уложи-
ли новое покрытие – полупрозрачный 
поликарбонат. Этот легкий ударопроч-

ной для отечественного болельщика, 
а фасад стадиона украсило панно с 
символикой наиболее ярких событий 
из истории стадиона. Таким образом 
посетителям решили напомнить о том, 
что именно в «Лужниках» в свое время 
проходили Фестиваль молодежи и 
студентов 1957 года, Олимпиада-1980, 
Игры доброй воли (1986), многочис-
ленные чемпионаты мира по хоккею, 
легкой атлетике, регби, а также финалы 
Кубка УЕФА и Лиги чемпионов. 

Для футбольного поля «Лужников», 
выполненного из натурального газона, 
были смонтированы новые инженер-
но-технические системы, включающие 
дренаж, обогрев, полив, мониторинг 
агротехнических характеристик, авто-
матизацию и диспетчеризацию обслу-
живания, а также защитное покрытие 
газона. Систему дренажа, в свою оче-
редь, совместили с технологией подпо-
чвенной аэрации, при помощи которой 
с поверхности футбольного поля вы-
водятся излишки воды, а в корневую 
зону газона – поступает воздух. 

Применяемые технологии позво-
лили обогатить почву кислородом, 
уменьшить риск ее загнивания, а 
также увеличить скорость прогрева 
и охлаждения самого футбольного 
поля. Дренажная система состоит из 
нескольких слоев песка и щебня раз-
личных фракций, которые создают 

ный материал обеспечил защиту арены 
от осадков и солнечных лучей.

радИ Комфорта
Многофункциональность «Лужников» 
продиктована исторической миссией 
этого знакового спортивного объек-
та олимпийского формата. Тот факт, 
что на арене в настоящий момент не 
базируется ни один из отечественных 
футбольных клубов, позволяет исполь-
зовать ее исключительно в интересах 
национальной сборной.

Для автомобилистов в составе ком-
плекса создано 200 машиномест, а на 
прилегающей территории разместили 
парковки на 70 автобусов и  
4 000 автомобилей. В отличие от старых 
«Лужников» на арене в ее новом формате 
максимально задействованы подтрибун-
ные помещения, где уже открыты фитнес-
центры, магазины спортивного инвентаря 
и атрибутики. Авторы проекта рекон-
струкции БСА позаботились и о комфорте 
спортсменов: внутри стадиона появились 
новые раздевалки и разминочные залы.

О других подробностях реконструк-
ции стадиона «Лужники» читайте в 
следующих номерах SB. 
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рекоНструкЦИЯ Бса «луЖНИкИ» как сПортИвНоГо оБъекта ГосударствеННоЙ 
ваЖНостИ – Это всеГда соБытИе ИсторИЧескоГо МасШтаБа. аНалоГИЧНые 
Чувства ИсПытывалИ БраЗИльЦы ПрИ рекоНструкЦИИ своеГо НаЦИоНальНоГо 
стадИоНа «МаракаНа», ПодоБНыМ оБраЗоМ И аНГлИЧаНе отНосИлИсь  
к МодерНИЗаЦИИ «уЭМБлИ». БреНду «луЖНИкИ» всеГда долЖНо 
соответствовать совреМеННое сПортИвНое сооруЖеНИе, отвеЧающее 
МИровыМ стаНдартаМ.  
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н
емного теорИИ
Чем выше уровень аморти-
зации покрытия, тем ниже 
нагрузка на суставы спорт-
смена. Это защищает его от 

травм и продлевает срок активной спор-
тивной жизни. Главное противоречие в 
том, что для спортсмена должно быть 
мягко, а для мяча – жестко! Желаемый 
компромисс обеспечивает именно спор-
тивный паркет, который имеет зональ-
ную амортизацию в пределах 55-60% и 
соответствует стандартам ФИБА – 
отскок мяча не менее 90%. Рулонные 
покрытия из ПВХ также соответствуют 

данным нормативам, но амортизация 
при этом – всего 25%. Иными словами, 
паркет заведомо более безопасен для 
игроков, поскольку фактор амортизации 
очень значим для баскетболистов, волей-
болистов, гандболистов, футболистов и 
игроков в бадминтон.

СтоИмоСть
Спортивный паркет стоит значительно 
дороже ПВХ-покрытия, однако срок 
его эксплуатации достигает 40-50 лет 
по сравнению с 8-10 годами у покры-
тий из ПВХ, где растворители-фтала-
ты, занимающие до 25% от общей 

шипом, составляет 10 мм (американ-
ский стандарт – 8 мм).

Это позволяет проводить циклевку 
(реновацию) паркетного пола до  
6-7 раз, что и обеспечивает длительный 
срок его эксплуатации при самой 
интенсивной нагрузке. Периоды между 
шлифовками идентичны как для канад-
ского, так и для российского паркета.

регИоны ушлИ вперед
Первыми паркет «Декмард» уложили на 
свои арены баскетбольные и волейболь-
ные гранды, но постепенно это стало 
стандартным качественным решением 
при оформлении многофункциональ-
ных залов в областных и районных цен-
трах по всей России. Сегодня уже нико-
го не удивляет появление паркетных 
залов в Воронежской или Тульской 
областях, во дворцах спорта при про-

массы, со временем испаряются, 
покрытие дает усадку и становится 
жестким. В итоге спортивный паркет 
оказывается более экономным при 
длинном горизонте планирования и 
сохраняет неизменными амортизацию 
и уровень отскока мяча. 

ЭволюЦИя СознанИя 
Культура потребления кленовых спор-
тивных паркетов пришла к нам из 
Америки – все клубы НБА играют имен-
но на таких площадках. Сегодня россий-
ским собственникам уже не приходится 
объяснять преимущества спортивного 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И ОСНАЩЕНИЕ
СПОРТИВНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ

• Эластичные спортивные покрытия REGUMOND
• Профессиональный спортивный паркет Deсkmard
• Рулонные спортивные покрытия REGUPOL
• Безопасная плитка для спортивных и детских 
 площадок
• Антирикошетное покрытие для тиров
• Рулонные ПВХ-покрытия
• Беговые дорожки

 Тел./факс: +7 (495) 514-06-00,   sport@bamard.ru,   www.bamard.ru

Москва, 
ул. Радио, д. 24
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мышленных предприятиях 
Красноярского, Хабаровского или 
Пермского краев, Твери или Нижнего 
Тагила. Возникла довольно любопытная 
ситуация – в регионах паркетные тех-
нологии стали использовать даже более 
активно, чем в столице и крупных мега-
полисах. 

выСоКое КачеСтво
По своим техническим характеристи-
кам паркет «Декмард» полностью 
соответствует самым высоким требо-
ваниям, предъявляемым к паркетным 
спортивным полам, в том числе требо-
ваниям ФИБА. Высокое качество пар-
кетной системы «Декмард» позволяет 
неизменно сохранять все ее техниче-
ские характеристики без изменений  
в течение всего срока эксплуатации –  
а это 40–50 лет! 

сПортИвНыЙ Паркет оБесПеЧИвает уНИкальНую коМБИНаЦИю своЙств – 
высоЧаЙШую аМортИЗаЦИю И ПоГлощеНИе ЭНерГИИ, а отскок МЯЧа ПрИБлИЖаетсЯ 
к уровНю отскока от БетоНа. с 2015 Года в вороНеЖскоЙ оБластИ ЗаПущеНо 
ПроИЗводство сПортИвНоГо Паркета ИЗ МассИва клеНа Под МаркоЙ «декМард».  
Это – ощутИМыЙ вклад в ПроЦесс ИМПортоЗаМещеНИЯ, Поскольку 90% МатерИалов 
ПаркетНыХ сИстеМ, За ИсклюЧеНИеМ сПортИвНоГо лака, ПроИЗводИтсЯ  
ИЗ россИЙскоГо сырьЯ.
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сПортИвНыЙ Паркет – 
уЖе Не роскоШь

паркета – растет количество проектов, 
бюджеты проходят экспертизу и эффек-
тивно расходуются. И если раньше пар-
кетный зал считался запредельной 
«роскошью», т.к. клен для его производ-
ства импортировался из-за океана, то 
после падения курса рубля в 2014 году в 
России стали использовать клен, кото-
рый растет преимущественно в средней 
полосе России – это удешевляет конеч-
ный продукт примерно на 30%. 

Клен эластичен и способен выдержи-
вать большие циклические нагрузки без 
разрушения. Российский клен несколь-
ко уступает канадскому по твердости, 
но обладает теми же амортизационны-
ми свойствами. Для компенсации мень-
шей твердости отечественного паркета 
применяется более толстая плашка –  
22 мм, где слой износа, т.е. толщина 
паркетной плашки над соединительным 
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теМа ФутБольНыХ ПолеЙ НИкоГда Не терЯла 
своеЙ актуальНостИ в россИИ. И еслИ  
с ПоМощью оПытНыХ ГрИНкИПеров  
с МИровыМ ИМеНеМ в страНе удалось 
соЗдать БоесПосоБНые коМаНды аГроНоМов 
На круПНеЙШИХ стадИоНаХ, то На ареНаХ 
МеНьШеЙ ЗНаЧИМостИ сИтуаЦИЯ 
ПрактИЧескИ Не ИЗМеНИлась.

текст: владимир колосов

русское Поле:
ПроШИвать ИлИ 
МеНЯть?



стадИоН «дИНаМо»:
вИд сверХу

н
ачало весенней части 
чемпионата РПЛ оказа-
лось, увы, предсказуе-
мым – первые игры в 
марте показали степень 

готовности отечественных стадио-
нов к турниру. Сразу два матча 18 
тура первенства – в Туле (Арсенал – 
ЦСКА) и в самой Москве (Динамо – 
Спартак) пришлось переносить на 
другие арены. О недопуске этих 
арен сообщила Российская 
Премьер-Лига на своем официаль-
ном сайте.

«Проверка газона футбольного 
поля стадиона «Арсенал», проведен-
ная по решению бюро исполкома 
РФС комиссией лиги и привлечен-
ным специалистом РФС, выявила, 
что поле не соответствует п. 10.4 
Регламента РПЛ. Его дальнейшая 
эксплуатация до окончания агротех-
нических работ не рекомендуется», – 
таков официальный вердикт РПЛ.

В результате аналогичной 
инспекционной проверки качества 
газона стадиона «Динамо» было 
установлено, что игровая поверх-
ность футбольного поля также 
находится в неудовлетворительном 
состоянии. Вот данные отчета: 

• Несмотря на то, что подогрев 
был включен 20 января 2019 г. и 
проведен посев семян газонных 
трав на всей площади газона, тра-
вяной покров полностью не сфор-

мирован (составляет 65-70%), всхо-
ды наблюдаются не на всей поверх-
ности поля;
•  Диагностирована высокая влаж-

ность;
•  Корневая система не сформиро-

вана;
•  Прочность дернины на разрыв не 

соответствует минимальным 
показателям, при норме 25 N/m 
(максимальные показатели от  
16 до 22 N/m);

•  Футбольное поле не стабилизи-
ровано (отсутствует прошивка);

•  При минимальной норме 75-80 
Gm (Gravity) плотность газона 
составляет 62-64 Gm.
В итоге газон футбольного поля 

«Динамо» признали непригодным  
и травмоопасным для проведения 
официальных матчей «до оконча-
ния агротехнических работ».  
В числе главных ошибок на новом 
стадионе первым было указано соз-
дание грунтового основания без 
уклона – для наглядности заинтере-
сованной публике продемонстриро-
вали «поведение» жидкости в гер-
метичной колбе. Нарушения требо-
ваний по ровности сказались на 
качестве поля и привели к неравно-
мерной влажности растительного 
слоя. В докладе комиссии РПЛ были 
подробно приведены последствия 
проектных ошибок систем дренажа 
и подогрева поля в Петровском 

4343Sport Build | май 201842    42 теХНолоГИИ И оБорудоваНИе Sport Build | апрель 2019оБслуЖИваНИе ФутБольНыХ ПолеЙ оБслуЖИваНИе ФутБольНыХ ПолеЙ 43технологИИ И оборудованИеSport Build | апрель 2019

Поле стадИоНа «дИНаМо»

ФутБольНыЙ ГаЗоН
 в рулоНаХ



парке на этапе эксплуатации, кото-
рые привели к неправильному раз-
витию корневой системы газона. 

не прошИлИ…
Состояние поля на стадионе 
московского «Динамо» в итоге при-
знали еще более непригодным для 
футбола, чем в Туле. «По стадиону в 
целом вопросов нет, новое спортсо-
оружение в очень хорошем состоя-
нии, – отметил президент РПЛ 
Сергей Прядкин. – Но не готово 
самое главное – газон. По своему 
архитектурному облику стадион 
очень красив, выглядит замечатель-
но. Вопрос в том, что этому должно 
соответствовать поле, которое 
необходимо прошить. Даже если 
этим заняться завтра, то еще 
несколько матчей чемпионата при-
дется пропустить. Если же все сде-
лать правильно, то газон в 
Петровском парке возможно приве-
сти в норму. В той же Туле поле 
прошито. Но там плохой уход, 
недостаточное травяное покрытие. 
А в Петровском парке поле не про-
шито вообще!»

«Суть технологии прошивки 
(иными словами, системы стабили-
зации корнеобразующего слоя) 
заключается в следующем: каждые 
2×2 см в натуральный газон при 
помощи специальной машины 
имплантируется искусственное 
волокно на глубину 18 см, – отмеча-

ет коммерческий директор компа-
нии «Бамард» Максим Уклюдов. – 
Большая часть волокна остается в 
основании поля и укрепляет корне-
вую систему, а над его поверхно-
стью имплант возвышается на  
2,5 см, что ниже стандартной высо-
ты натурального газона (3,5 – 4 см). 
Таким образом, процедура ухода за 
полем с имплантами остается неиз-
менной, т.к. при стрижке газона 
искусственные волокна не затраги-
ваются. В природе функцию стаби-
лизации травы выполняют корни, 
которые держат дерн (или корнео-
бразующий слой), но большинство 
футбольных газонов характеризу-
ются слабой корневой зоной, поэто-
му функцию стабилизации выпол-
няют искусственные волокна». 

В итоге оба футбольных матча 
РПЛ предложила провести в 
«Лужниках», но заместитель гене-
рального директора по строитель-
ству и эксплуатации БСА Борис 
Мегрелидзе ответил, что поле глав-
ного стадиона страны будет готово 
не раньше мая. Именно по этой 
причине московское дерби провели 
в Химках, а матч Тульского 
«Арсенала» – в Грозном. 

ИСКуССтвенное проще?
Натуральный газон на главной 
спортивной арене Ульяновска – 
центральном стадионе «Труд» 
имени Льва Яшина – заменят на 

ИМПлаНт воЗвыШаетсЯ Над 
осНоваНИеМ ПолЯ На 2,5 сМ
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Как выяснилось, газон планиру-
ют срезать и перевезти туда, «где 
имеются квалифицированные 
сотрудники и необходимый инвен-
тарь для содержания и ухода за 
ним». Осталось лишь определиться 
с новым собственником, чтобы к 
моменту среза натурального газона 
с центрального стадиона 
Ульяновска вывезти его на выбран-
ное поле и там без промедления 
постелить. В настоящее время вла-
дельцем газона является прави-
тельство Ульяновской области, и 
именно оно примет решение, кому 
его в итоге передать.

По мнению спортивных функ-
ционеров, работы по замене доро-
гостоящего натурального газона 
на Ульяновском стадионе «Труд» 
на искусственный в очередной раз 
будут профинансированы из феде-
рального бюджета (95% или 29,6 

искусственный. И это уже можно 
считать свершившимся фактом – 
здесь вопрос лишь во времени.  
На легендарном по местным мас-
штабам стадионе натуральный 
газон был уложен в 2006 году в 
канун проведения II Олимпийских 
игр Приволжского федерального 
округа. Это случилось благодаря 
выделенному региону финансиро-
ванию. Однако радость местных 
болельщиков длилась недолго: 
зимой поверх травы заливали лед 
для хоккея и массового катания, 
уже через пару лет футбольный 
газон попросту «убили». А денег на 
новую реставрацию не нашли.

Деньги нашлись в 2017-м, когда 
вся страна готовилась к чемпионату 
мира по футболу – центральный 
стадион Ульяновска был полностью 
реконструирован. Дождался замены 
и футбольный газон, который 
решили зимой больше не покры-
вать льдом. Таким образом, от про-
ведения матчей по хоккею с мячом 
на «Труде» отказались, а массовое 
катание для населения организова-
ли исключительно по верхнему 
ярусу трибун. 

наСледИе чм-2018 «в дейСтвИИ»
Тем не менее, «естественное» насле-
дие ЧМ-2018 в Ульяновске вскоре 
превратится в «искусственное». 
Буквально через три месяца после 
мундиаля по городу уже поползли 
слухи о том, что жизнь «супертравы» 
на центральном стадионе «Труд» дол-
гой не будет, а натуральный газон 
уберут и заменят на искусственный. 
Эту информацию подтвердили в 
региональном управлении спортив-
ными сооружениями, пояснив, что 
газон срежут и, более того, выделят 
на это федеральные средства. 

млн рублей в общей сложности). 
Аналогичная замена в рамках 
«наследия ЧМ-2018» запланирова-
на еще в семи российских регио-
нах. Так, например, в 
Калининграде подобные работы 
будут проведены на стадионах 
«Локомотив», «Пионер» и 
«Сельма», в Саранске – на стадио-
не «Старт» и на тренировочной 
площадке Центра олимпийской 
подготовки, в Нижнем Новгороде 
– на стадионе «Локомотив» и на 
тренировочной площадке ДЮСШ 
«Мещера», в Казани – на стадио-
нах «Электрон», «Динамо» и 
«Трудовые резервы», на террито-
рии молодежного центра «Волга», 
а также на стадионе 
Республиканской специализиро-
ванной ДЮСШ Олимпийского 
резерва, в Краснодарском крае – 
на тренировочных площадках  
в Анапе, Кабардинке и Витязево,  
в Екатеринбурге – на стадионе 
«Химмаш», а в Санкт-Петербурге 
– на тренировочных площадках 
«Центр физической культуры, 
спорта и здоровья 
Петродворцового района», 
«Специализированная ДЮСШ 
Олимпийского резерва 
Курортного района» и «Центр 
физической культуры, спорта  
и здоровья «Царское село» 
Пушкинского района.

Конечно, смена натуральных 
газонов на искусственные пока 
происходит на запасных и трени-
ровочных площадках ЧМ-2018. Но 
где гарантия, что данный тренд не 
коснется и основных арен, на кото-
рых проходили матчи мундиаля? 
Тем более, что в кулуарах подоб-
ные разговоры уже ведутся и обра-
стают слухами. 
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п
анна – очередная и, пожа-
луй, наиболее демокра-
тичная разновидность 
уличного футбола, кото-
рая пришла в Россию не 

так давно – в 2007 году. Игра проходит 
в формате «один на один» в так назы-
ваемой «клетке» – именно так панну, 
круглую металлическую площадку с 
воротами, называют сами футболи-

сты. Главная задача соревнующихся 
заключается в том, чтобы пробросить 
мяч между ног соперника и получить 
за это 2 очка. 

Панна-футбол – это и развлечение, 
и эффективный инструмент для повы-
шения индивидуального мастерства. 
Игра требует виртуозного обращения 
с мячом, поэтому в нее нередко игра-
ют профессиональные футболисты, 

оттачивая финты и технику обраще-
ния с мячом. При этом игра проходит 
в реальных условиях в соответствии с 
установленным регламентом. 
Например, за жесткую игру мяч пере-
дается сопернику. Поскольку площад-
ка имеет небольшие размеры, проби-
вать пенальти здесь неуместно, но за 
три предупреждения игрок получает 
дисквалификацию. 

Родиной панна-футбола является 
бывшая голландская колония Суринам, 
а сам термин «панна» переводится с 
местного как «разрушать». Однако наи-
большее развитие панна получила 

именно в Нидерландах. Россия – одна 
из стран, в которой панна-футбол раз-
вивается семимильными шагами, а по 
уровню организации соревнований 
нашу страну смело можно ставить в 
тройку мировых лидеров. 

На сайте Panna.pro есть своя рей-
тинговая система, а соревнования 
проходят на различных фестивалях в 
5-6 этапов. Полюбилась игра и участ-
никам фан-зон во время проведения 
ЧМ-2018. Наибольший резонанс 
вызвала площадка в Сочи, которую 
установила компания «Формат 
Спорт». 

ПаННа как одИН ИЗ вИдов дворовоГо сПорта 
ПоПулЯреН у МНоГИХ ЗвеЗд МИровоГо ФутБола – в НеГо 
с удовольствИеМ ИГрают квИНсИ ПроМес, Поль ПоГБа, 
НеЙМар. ПолюБИлсЯ оН И россИЯНаМ, во МНоГоМ 
БлаГодарЯ коМПаНИИ «ФорМат сПорт», котораЯ 
устаНовИла Площадку длЯ ПаННа-ФутБола в соЧИ, 
Где оНа ПольЗовалась БольШоЙ ПоПулЯрНостью  
в ФаН-ЗоНе ЧМ-2018.
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БолельщИкИ ЧеМПИоНата МИра По ФутБолу 2018 ИГрают в ПаННа ФутБол  
(ростов-На-доНу)

ФутБольНаЯ ПаННа дИаМетроМ 6М

алеКСандр Сергеев,
К.т.н., замдИреКтора  
ооо «формат Спорт»

 
турНИр По ПаННа-ФутБолу в соЧИ 
ПроХодИл ПараллельНо с ЧМ-2018  
в ФаН-ЗоНе в раМкаХ ФестИвалЯ 
БолельщИков. ИЗНаЧальНо ИдеЯ 
ПрИШла от ЗакаЗЧИка – 
«лаБораторИИ 316».  
у Нас как ПроИЗводИтелеЙ ПроБлеМ 
Не воЗНИкло – Настолько все Было 
ЭлеМеНтарНо И ЗНакоМо в оБластИ 
ПроектИроваНИЯ, строИтельства  
И МоНтаЖа ПлощадкИ.  
к слову, После ЧМ-2018 Мы ПоставИ-
лИ еще трИ ПаННы в раЗНыХ Горо-
даХ россИИ И Не НаМереНы оста-
НавлИватьсЯ На достИГНутоМ. 

ПаННа-ФутБол  
ПокорЯет россИю
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текст: владимир колосов

в МИре всеГда строИлИ  
И ПродолЖают строИть  
ИЗ раЗНыХ МатерИалов –  
как старыХ, так И НовыХ.  
со вреМеНеМ Некоторые  
ИЗ НИХ терЯют актуальНость  
И ПостеПеННо уХодЯт с рыНка, 
Но в ЦелоМ выБор всеГда 
ЗавИсИт ИсклюЧИтельНо  
от ПредПоЧтеНИЙ ЗакаЗЧИка  
И ИМеющеГосЯ БюдЖета. 
ГоворИть о тоМ, Что все Новое 
И ИННоваЦИоННое ЗаведоМо 
луЧШе староГо И ПровереННоГо 
десЯтИлетИЯМИ – Не совсеМ 
корректНо. Но Здесь МНоГое 
ЗавИсИт от сроков МоНтаЖа 
оБъекта – а еГо в НаШе вреМЯ 
ПрИНЯто МаксИМальНо 
сокращать.

сПортИвНые оБъекты:

строИМ Быстро

БыстровоЗводИМые коНструкЦИИ 49



Существует довольно внушитель-
ный перечень причин, объясняющих 
выгодность метода быстромонтируе-
мых спортивных объектов из метал-
локонструкций:
•	 Высокие темпы строительства;
•	 Всесезонность проведения работ; 
•	 Оптимальные теплотехнические 

свойства;
•	 Отсутствие внутренних дополни-

тельных опор;
•	 Высокий эксплуатационный 

ресурс;
•	 Возможность достройки объекта с 

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

тектурных форм;
•	 Возможность быстрого демонтажа 

конструкции и переноса на новое 
место;

•	 Строительство на участках с про-
блемными грунтами;

•	 Разумный бюджет строительства. 

фермы для фоКа
Ферма – решетчатая несущая кон-
струкция, служащая для перекрытия 
больших пролетов и подвеса грузов. 
Она изготавливается из прямых 
стержней, соединенных в узлах при 
помощи сварки, клепки или болтового 
соединения. Спортивные сооружения 
ферменной конструкции – это ангары 
павильонного типа на основе стан-
дартных компонентов. Они могут 
быть практически любой конфигура-
ции: прямоугольными, Г-образными, 
трапециевидными, однопролетными и 
многопролетными, одноэтажными и 
многоэтажными.

Ферменные металлические кон-
струкции считаются наиболее надеж-
ными и долговечными из быстровоз-
водимых объектов. По этой причине 
большинство спортивных сооруже-
ний возводится с применением фер-
менных конструкций или полностью 
из них. Например, легкие стальные 
тонкостенные конструкции (ЛСТК) 
находят широкое применение при 
строительстве небольших спортив-
ных залов, с пролетом шириной до  
24 м и высотой до 10 м. Как правило, 
более крупные спортивные сооруже-
ния с большими пролетами безопас-
нее и выгоднее строить по традици-
онной технологии металлических 
конструкций.

В технологии ЛСТК используют 
оцинкованный металл толщиной до  
4 мм. Принципиальным отличием дан-
ной технологии является достижение 
необходимой несущей способности 
металлокаркаса за счет специальной  
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С
порт активно входит в 
повседневную жизнь росси-
ян: за последние 15 лет 
спортсооружений построено 
в разы больше, чем за 70 с 

небольшим лет советской власти. 
Зачастую конструкции спортивных 
сооружений не рассчитаны «на века», 
как объекты жилой, коммерческой, 
складской либо гостиничной недвижи-
мости. Подтверждением этому может 
служить спорткомплекс «Лужники» – 
рекордсмен рынка спортивной инду-
стрии страны по количеству реставра-
ций. Впрочем, «реставрация» примени-
тельно к объекту спорта есть не что 
иное, как новое строительство – от ста-
рого сооружения в лучшем случае 
остается лишь часть исторического 
фасада и название. 

Жизненный цикл объекта спорта 
редко превышает 20 лет, поэтому в 
последние годы строят быстро, избе-

гая фундаментальных решений и 
материалов. Такой подход имеет 
смысл и с точки зрения «белых сло-
нов»: когда стадион или арена теряет 
популярность и рентабельность, ста-
новясь обузой для местных властей, 
его можно разобрать и перевезти в 
другой город, где ему найдется при-
менение. И здесь на помощь строите-
лям приходят новые материалы и 
методы возведения сооружений. В 
отличие от традиционных конструк-
тивных решений быстровозводимы-
ми конструкциями можно быстро и 
недорого (их возведение обходится в 
среднем в 4-6 раз дешевле) перекры-
вать большие пространства.

металлоКонСтруКЦИИ
Быстровозводимые спортивные объ-
екты из металлоконструкций, как 
правило, имеют несущий каркас пря-
моугольной формы, ограждения, 

торцы и ворота. Каркасы обычно 
выполнены из плоских металличе-
ских рам, сформированных из верти-
кальных колонн. Общая жесткость 
конструкции задается с помощью 
вертикальных и горизонтальных свя-
зей, междуэтажных элементов и рас-
порок. Элементы рам имеют фланце-
вое соединение на болтах с предвари-
тельной затяжкой. Таким же спосо-
бом соединяются с каркасом стено-
вые и кровельные прогоны. Колонны 
крепятся к фундаменту с помощью 
анкеров и закладных деталей. Все 
элементы несущего каркаса изготав-
ливаются из прокатного либо сварно-
го двутавра, а также балок перемен-
ного сечения. Для ограждающих кон-
струкций теплого спортивного соору-
жения выбираются сэндвич-панели с 
негорючим минераловатным утепли-
телем или панели полистовой сборки 
из профнастила.

традИЦИоННые МатерИалы 
– Новые теХНолоГИИ

51

БыстровоЗводИМые сПортИвНые оБъекты ИЗ МеталлокоНструкЦИЙ ИМеют 
НесущИЙ каркас ПрЯМоуГольНоЙ ФорМы, оГраЖдеНИЯ, торЦы И ворота

каркасы выПолНеНЯют ИЗ 
ПлоскИХ МеталлИЧескИХ раМ, 

сФорМИроваННыХ ИЗ 
вертИкальНыХ колоНН
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По срокаМ МоНтаЖа, сеБестоИМостИ И друГИМ клюЧевыМ 
ХарактерИстИкаМ ФерМеННые коНструкЦИИ ПрактИЧескИ 
Не отлИЧаютсЯ от МеталлокоНструкЦИЙ

стальНые коНструкЦИИ ИсПольЗуют 
ПрИ строИтельстве Фоков

БеЗусловНаЯ выГода 
каркасНо-теНтовыХ 
коНструкЦИЙ 
ЗаклюЧаетсЯ в тоМ, 
Что оНИ На 100% 
деМоНтИруеМы 
И траНсПортИруеМы 
в друГИе Места

формы профилей, которые при малом 
весе способны выдерживать большие 
нагрузки. Технология же обычных 
металлических конструкций подразу-
мевает использование в качестве несу-
щего каркаса горячекатаного черного 
металла толщиной более 4 мм.

По срокам монтажа, себестоимо-
сти и другим ключевым характери-
стикам ферменные конструкции 
практически не отличаются от метал-
локонструкций.

Технология строительства метал-
лического каркаса из ферменных кон-
струкций обеспечивает значительную 
экономию на всех этапах проектных и 
строительных работ при высоком 
качестве возводимых зданий и соору-
жений. В качестве ограждающих кон-
струкций для стен используются 
сборные сэндвич-панели с сердечни-
ком из минеральной ваты и полимер-
ным покрытием. Толщина стен 
составляет 100 мм, а в качестве 
ограждающих конструкций для кров-
ли используются сборные сэндвич-
панели с сердечником из минераль-
ной ваты и полимерным покрытием 
общей толщиной 150 мм.

Благодаря надежности и долговеч-
ности, традиционные стальные фер-
менные конструкции наиболее рас-
пространены при строительстве физ-
культурно-оздоровительных комплек-
сов. Так, в состав современного ФОКа 
могут одновременно входить спортив-
ные и развлекательные объекты – 
например, мини-футбольное или даже 
стандартное футбольное поле, хоккей-
ная площадка либо арена для фигур-
ного катания, залы для борьбы, тяже-
лой атлетики или для игровых видов 

спорта, теннисные корты, большие  
и малые бассейны, сауны, спа-салоны, 
спортивные и детские площадки.

Монтаж ферменных металличе-
ских конструкций обычно происхо-
дит в предельно короткие сроки и не 
требует больших инвестиционных 
затрат. После этого для создания 
более комфортных условий для заня-
тий спортом в здании ФОКа устанав-
ливается отопительное, вентиляцион-
ное, климатическое, осветительное и 
спортивное оборудование, монтиру-
ется спортивное покрытие и трибуны. 
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Каркасно-тентовые сооружения 
имеют жесткую пространственную 
структуру, основанием которой слу-
жит металлический (алюминиевый 
или стальной) каркас. Он представля-
ет собой систему арок трубчатой кон-
струкции, опирающихся на железобе-
тонный фундамент. Размер и конфи-
гурация самих арок варьируются и 
определяются архитектурным реше-
нием. По металлоемкости несущие 
конструкции, рассчитанные под тен-
товое полотно либо профилирован-
ный лист, могут иметь небольшие 
различия, что вполне объяснимо с 
учетом несовершенства российской 
нормативной базы. По сути, тентовые 
сооружения не нуждаются в монолит-
ном каркасе, а, следовательно, и в 
основательном фундаменте.

При возведении спортивного соо-
ружения может использоваться как 
одна оболочка (основная), так и две. 
Внутренняя (энергосберегающая) 
оболочка предназначена для повыше-
ния тепло- и звукоизоляции, а также 
для предотвращения образования 
конденсата водяных паров. Эффект 
достигается благодаря воздушной 
прослойке, равной 0,5-0,6 м между 
обеими оболочками. Расходы на обо-
грев здания при этом уменьшаются на 
35-40%. В качестве материала для обо-
лочки применяются технические 
ткани из ПВХ. 

КарКаСно-тентовые СооруженИя
Помимо ФОКов, из быстровозводи-
мых конструкций успешно строят 
крытые бассейны и ледовые катки, а 
на самом спортивном объекте возво-
дят временные сектора трибун для 
зрителей, обустраивают раздевалки, 
центры аккредитации и пресс-
центры, VIP-ложи и зоны кейтеринга, 
административные и технические 
помещения. Как правило, внутренние 
и вспомогательные помещения строят 
из еще более легких материалов – 
каркасно-тентовых конструкций, 
которые уже не считаются второсорт-
ными – более того, в них размещают-
ся почетные гости и даже первые 
лица государства. Дело в том, что 
временные конструкции в последние 
годы научились делать настолько 
качественно, что определить катего-
рию здания или сооружения порой не 
так просто – даже визуально. 

Несомненным плюсом для заказ-
чика является и значительная эконо-
мия на транспортных расходах: 
например, оболочка площадью  
8 000 м² легко помещается в один гру-
зовой автомобиль. Если же строить 
аналогичную конструкцию из тради-
ционных «жестких» материалов, то 
для ее транспортировки потребуются 
два железнодорожных состава. 
Безусловная выгода каркасно-тенто-
вых конструкций заключается в том, 
что они на 100% демонтируемы и 
транспортируемы в другие места. 
Учитывая довольно суровые клима-
тические условия в большинстве рос-
сийских регионов, при проектирова-
нии временной инфраструктуры 
повышенное внимание уделяют 
вопросам ветроустойчивости объек-
тов с учетом нагрузки на покрытие 
тентовых конструкций от снежного 
покрова в зимний период. 
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МНоЖество НововведеНИЙ, ПрИНЯтыХ в рФ в ПроШлоМ 
Году с Целью реФорМИроваНИЯ строИтельНоЙ отраслИ, 
окаЗалИ ЗНаЧИтельНое влИЯНИе На всеХ уЧастНИков 
рыНка. введеННые ЗакоНодательНые акты ИМеют 
НеПосредствеННое отНоШеНИе к ПроектИроваНИю  
И строИтельству сПортИвНыХ сооруЖеНИЙ. НИЖе 
ПрИведеНы 5 НаИБолее ваЖНыХ ИЗМеНеНИЙ  
в россИЙскоМ ЗакоНодательстве.

оформления заключения экспертизы 
в отношении следующих объектов 
экспертизы: проектной докумен-
тации и результатов инженерных 
изысканий. В первую очередь, это 
связано с переходом к единому госу-
дарственному реестру заключений 
экспертизы проектной документа-
ции объектов капитального строи-
тельства (ЕГРЗ). Информация о за-
стройщиках и их проектах (включая 
объекты спорта) будет доступна в 
цифровом виде, что позволит заказ-
чику оценить их надежность  
и принять обоснованное решение.

2. раСшИрены полномочИя 
гоСударСтвенной ЭКСпертИзы 
проеКтной доКументаЦИИ. 
В соответствии с новыми прави-
лами (ФЗ от 03.08.2018 г. №342-ФЗ 
«О внесении изменений в Градо-
строительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законода-
тельные акты»), строительство за 
счет бюджетных средств и средств 
государственных компаний и 
корпораций будет подвергаться 
государственной экспертизе, в ходе 
которой будет оцениваться как сама 
проектная документация, так и 
смета на строительство на предмет 
ее достоверности. 

Появляются такие критерии 
оценки, как санитарно-эпидемиоло-
гические требования, экологические 
параметры, защита объектов, име-
ющих историческую и культурную 
ценность, ядерная безопасность, 
промышленная безопасность, на-
дежность и защищенность элек-
тротехнических объектов, анти-
террористическая безопасность. 
Экспертизу должны проводить 

квалифицированные и уполномо-
ченные государством специалисты. 
Четкая регламентация всего про-
цесса государственной экспертизы 
призвана улучшить качество про-
ектной документации.

3. Изменен порядоК выдачИ  
И продленИя СроКов 
разрешенИя на СтроИтельСтво.
4 августа 2018 г. вступили в силу 
положения Федерального закона 
от 03.08.2018 №342-ФЗ, которые 
изменили порядок продления срока 
действия разрешения на строитель-
ство. Теперь для того, чтобы прод-
лить разрешение на строительство, 
необходимо уведомить власти не 
за 60 дней, как раньше, а за 10 дней 
до окончания срока действия раз-
решения. При этом строительство 
должно быть уже начато, а упол-
номоченные органы должны быть 
уведомлены о его начале. 

Добавлены два основания, по 
которым застройщику может быть 
отказано в продлении срока раз-
решения на строительство: фак-
тические работы по строительству 
объекта не начаты либо застройщик 
не направил извещение о начале 
строительных работ.

555555ЗакоНодательство

текст: василий костИН, 
Генеральный директор 
«кБк Проект»

как влИЯет 
ЗакоНодательство 
На рыНок

1
обновлены требованИя 
К ЭКСпертИзе проеКтной 
доКументаЦИИ.
Согласно Приказу Минстроя 
России от 08.06.2018 № 341/

пр «Об утверждении требований 
к составу, содержанию и порядку 
оформления заключения государ-
ственной экспертизы проектной 
документации и/или результатов ин-
женерных изысканий» уточнен пере-
чень сведений, подлежащих включе-
нию в заключение госэкспертизы.

Такими сведениями являются: 
заключение экспертизы об органи-
зации, проводившей экспертизу; 
сведения о документах, представ-
ленных на экспертизу; описание 
рассмотренных материалов (доку-
ментации); выводы по результатам 
рассмотрения представленных 
материалов; общие выводы по 
результатам экспертизы; сведения 
о лицах, аттестованных на прове-
дение экспертизы и подписавших 
заключение экспертизы.

Установлены данные требования 
к составу, содержанию и порядку 
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делятся на 3 группы риска, в соот-
ветствии с которыми определяется 
частота проверок: 
•	 Высокий риск – объекты обще-

ственного пользования, спортив-
ные сооружения, а также соору-
жения мостового типа (эстакады, 
тоннели, путепроводы). На таких 
объектах в ходе строительства 
осуществляется не более 12 про-
верок.

•	 Значительный риск – здания про-
изводственного назначения. До-
пускается не более 10 проверок. 

•	 Умеренный риск – все остальные 
объекты капстроительства. Их 
можно проверять не более 7 раз. 

4. дополнен И уточнен 
порядоК гоСударСтвенного 
СтроИтельного надзора.
В соответствии с обновленной ст. 
49 ГК РФ государственный надзор 
применяется к объектам капиталь-
ного строительства, подлежащим 
госэкспертизе, к местам массового 
пребывания граждан (включая 
спортивные сооружения), а также к 
тем объектам, сметную стоимость 
которых необходимо проверять по 
закону. 

Модификации проекта или 
вносимые в него изменения теперь 
требуют дополнительной эксперти-
зы. Строящиеся объекты по закону 

5. аКтуалИзИрованы  
И прИняты новые Сп И СнИпы.
По данным Минстроя, в фонде нор-
мативных технических документов 
в строительстве содержится  
314 сводов правил, из которых  
184 разработаны в 2015-2017 годах, 
130 содержат положения, актуали-
зированные за последние 3 года.  
Из них порядка 70 содержат прин-
ципиально новые для строительной 
отрасли требования и положения.

Большинство разработанных 
документов в 2018 г. касаются без-
опасности.

Определена шкала сейсмоу-
стойчивости (СП 14.13330.2018), 
выработаны требования и пра-
вила эксплуатации к высотным 
зданиям, их пожарной безопас-
ности (СП 267.1325800.2016 и 
253.1325800.2016). Также разработа-
на система требований к зданиям в 
районах, где есть опасность цунами 
(СП 292.1325800.2017). 

Активная работа профильных 
ведомств над совершенствова-
нием технической нормативной 
базы – одна из важных составля-
ющих в реформировании рынка 
строительных и эксплуатирующих 
организаций.

По-прежнему, актуальными для 
обсуждения остаются вопросы 
внедрения информационного про-
ектирования в строительную отрасль, 
механизмы которого поручено раз-
работать Правительству РФ до 1 июля 
2019 года. Нас ждет реализация при-
оритетных национальных проектов по 
развитию городской среды и государ-
ственно-частного партнерства.

Подводя итог, следует сказать, 
что строительная отрасль России 
стремительно меняется в соответ-
ствии с реалиями развития самой 
страны. В частности, изменения в 
законодательстве тесно связаны с 
активной деятельностью по соз-
данию комфортной, безопасной и 
экологичной среды на территориях 
спортивных комплексов. 

5757 57НаследИе ЧМ-2018

в ЗоНе рИска
ЗдаНИЯ 

сПортИвНоГо 
НаЗНаЧеНИЯ 
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о
тправляясь в путешествие 
или в командировку, моло-
дые люди продолжают 
вести привычный образ 
жизни. Поэтому тренажер-

ные залы при гостиницах становятся 
все более востребованными – это под-
тверждает начальник службы номер-
ного фонда отеля Marco Polo Presnja в 
Москве Светлана Мамченкова: «15% 
гостей ежедневно пользуются нашим 
тренажерным залом».

Не стоит забывать и о том, что 
наличие фитнес-центра – обязатель-
ное требование для отелей категорий 
4 – 5*. Кроме того, многие гостиницы 
открывают двери фитнес-центра не 
только для постояльцев, но и для всех 
желающих – благодаря этому фитнес 
становится не только имиджевым 
подразделением, но и дополнитель-
ным источником дохода отеля.

КлаССИфИКаЦИя  
И фунКЦИональноСть
Площадь и функции фитнес-клуба 
зависят от задач, которые он должен 
выполнять. Соответственно, залы 
при отелях условно можно разделить 
на 3 типа:

ФИтНесФИтНес-ЦеНтр ПрИ отеле 59

в треНде: 
ФИтНес ПрИШел  
в отелИ

в ПоследНИе Годы россИЯНе НаБлюдают саМыЙ НастоЯщИЙ сПортИвНыЙ БуМ – 
ЗаБотИтьсЯ о соБствеННоМ Здоровье ПоПросту стало МодНо. МНоГИе ПереШлИ  
На ЗдоровыЙ оБраЗ ЖИЗНИ, Здоровую ПИщу И ЗаНИМаютсЯ сПортоМ. ПосетИтелИ 
ГостИНИЦ ИНтересуютсЯ НалИЧИеМ треНаЖерНыХ Залов еще до тоГо, как 
ЗаБроНИровать НоМер. следуЯ МодНоМу треНду, соБствеННИкИ ГостИНИЦ все Чаще 
открывают ЦеНтры длЯ ЗаНЯтИЯ сПортоМ. И Здесь воЗНИкает рЯд воПросов: какую 
Площадь НеоБХодИМо выделИть Под треНаЖерНыЙ Зал? как еГо укоМПлектовать, 
И какоЙ БюдЖет длЯ ЭтоГо НуЖеН?

ФИтНес-ЦеНтр ПрИ отеле58 ФИтНес Sport Build | апрель 2019
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1. Небольшой «имиджевый» зал для 
постояльцев, который не приносит 
дополнительной прибыли отелю. Как 
правило, пользование таким залом 
входит в стоимость проживания, а его 
площадь составляет 50-100 м²;

2. Спортзал, который посещают 
как гости отеля, так и сторонние кли-
енты. Наличие такого зала позволяет 
отелю претендовать на категорию 4*, 
а также приносит ему дополнитель-
ный доход. «Гости нашего отеля могут 
пользоваться услугами фитнес-центра 
бесплатно, – отмечает Мария 
Русановская, менеджер корпоратив-
ного отдела загородного отеля 
«Райвола» в Ленинградской области. 
– В то же время жители ближайших 
населенных пунктов могут приобре-
сти разовый или месячный абоне-
мент»;

3. Фитнес-центр при отеле. Это 
полноценный, прибыльный спортив-
ный комплекс, включающий в себя 
тренажерный зал, залы для группо-

вых занятий, бассейн, спа-центр и т.д. 
Площадь его, как правило, составляет 
от 250 м² и более. Такой центр может 
быть как собственностью отеля, так и 
арендатора, специализирующегося 
непосредственно на спортклубах. 
Посещение центра может не входить 
в стоимость проживания и оплачива-
ется гостями дополнительно.

После определения задач, которые 
ставятся перед фитнес-центром, и 
бюджета на их реализацию можно 
приступать непосредственно к плани-
рованию.

лоКаЦИя
Если отель находится на стадии про-
ектирования, предусмотреть в нем 
помещение необходимой площади 
для фитнес-центра не составит боль-
шого труда. Специализированные 
компании сделают проект и подбе-
рут оборудование в рамках выделен-
ного бюджета и потребностей гостей 
отеля. Сложнее обстоят дела с гости-

ницами, где спортзал планируется 
после реставрации – в этом случае 
нужно выбирать помещение так, 
чтобы оно не мешало спокойному 
отдыху постояльцев. В частности, 
помещение должно иметь хорошую 
звукоизоляцию и, по возможности, 
располагаться на некотором рассто-
янии от номеров. «Желательно 
иметь отдельный вход в фитнес-
центр с улицы, – рекомендует 
Светлана Мамченкова. – В целом, 
расположение клуба полностью 
зависит от архитектурных особенно-
стей здания».

дИзайн И Комфорт
Современные тренды в дизайне инте-
рьера фитнес-центра – важная задача. 
И если в домашних условиях мы сами 
являемся законодателями моды и 
понятий комфорта, то бизнес-струк-
туры, деятельность которых напря-
мую зависит от полета дизайнерской 
мысли, вынуждены держать руку на 

пульсе последних рыночных измене-
ний. Оформляя спортивные комплек-
сы развлекательного или гостинично-
го направления, необходимо работать 
на перспективу. Например, не будет 
лишним учесть, какие цвета, формы, 
ткани и материалы будут в тренде 
уже через год. Сегодня дизайнеры 
единодушны в мысли, что главной 
чертой современных интерьеров 
стала индивидуальность. В оформле-
нии ценится не бездумная роскошь, а 
качество материалов и продуманная 
организация пространства. 

Как уверяет французский дизайнер 
Винсент Грегуар, оформители инте-
рьеров постепенно отходят от ком-
фортного и привычного стиля 
«модерн» и все чаще предпочитают 
ретро. Клиенты в массе своей ценят 
именно необычный подход к оформ-
лению залов, при этом новизна и тех-
нические характеристики тренажеров 
их волнуют значительно меньше.  

Стремление к созданию экологиче-
ски чистых и безопасных сооружений 
постепенно проникает во все сферы 
жизни – от производства органиче-
ских продуктов и косметики до вне-
дрения идеи о необходимости защиты 
природы в общественную психологию. 
Не стал исключением и гостиничный 
бизнес: за рубежом экологически сер-
тифицированные гостиницы – вполне 
распространенная практика, а исполь-
зование в дизайне интерьера элемен-
тов экологического стиля с каждым 
годом набирает популярность. 

Стремление людей находиться в 

спокойствии и тишине ведет к поиску 
любых мелочей в области комфорта. 
Поэтому в дизайне сегодня важно 
грамотное сочетание материалов, 
эстетики и удобства. Материалы и 
цвета становятся более насыщенны-
ми, комплексными и смешанными. 
Еще одной визитной карточкой 
современного интерьерного дизайна 
является комбинация комфорта и 
динамизма. В гостиничном комплексе 
должно быть все: это и пространство 
для релаксации – личная зона клиен-
та, и грамотно организованное биз-
нес-пространство – залы для конфе-
ренций, круглых столов и презента-
ций, зона ресторанных услуг. 

вСе вКлючено
Набирает популярность и комплекс-
ный подход к обслуживанию клиен-
тов. Если раньше отели предлагали 
исключительно размещение и пита-
ние, то в наше время постояльцы 
могут непосредственно в отеле вос-
пользоваться услугами спа-центра, 
фитнес-зала, салона красоты и ресто-
рана. Причем, часто все дополнитель-
ные услуги включены в стоимость 
проживания. Новый стиль жизни тре-
бует большей гибкости. 
Предпочитаемый многими активный 
образ жизни вписал в структуру 
гостиничного бизнеса спорт как необ-
ходимую составляющую. Занятия в 
фитнес-залах и регулярные трениров-
ки позволяют поддерживать себя в 
тонусе и привычном ритме. В понятие 
фитнеса входят бассейны, тренажеры, 

теХНИЧескИе ХарактерИстИкИ треНаЖеров волНуют 
совреМеННоГо клИеНта ЗНаЧИтельНо МеНьШе, ЧеМ коМФорт  
в Зале

длЯ оБорудоваНИЯ Зала длЯ 
ЗаНЯтИЙ ФИтНесоМ ПоНадоБИтсЯ 
ПоМещеНИе достатоЧНыХ раЗМеров 
с каЧествеННыМ освещеНИеМ И 
веНтИлЯЦИеЙ. Это Же касаетсЯ И 
выБора ИНвеНтарЯ И 
оБорудоваНИЯ, которое ПрИНЯто 
делИть По ГруППаМ. треНаЖеры 
длЯ ПрораБоткИ МыШЦ сПИНы 
НеоБХодИМо расПолоЖИть в одНоМ 
Месте, длЯ НоГ – в друГоМ. 
ЭкоНоМИть На колИЧестве 
треНаЖеров Не стоИт, Поскольку 
Это ПоЗволИт увелИЧИть 
ПроПускНую сПосоБНость Зала.
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танцевально-аэробные направления – 
все это является основой здорового 
образа жизни, который никогда не 
теряет своей актуальности. 

оборудованИе
У гостей всегда должен быть выбор: 
позаниматься в тренажерном зале 
либо перейти в аэробный. Сочетание 
фитнес-нагрузок с водными процеду-
рами определяет необходимость 
оснащения комплекса бассейном, сау-
ной и душевыми кабинами. Это – 
целая философия правильного образа 
жизни, и управляющие гостиничны-
ми комплексами охотно идут 
навстречу клиенту, вступая в конку-
рентную борьбу за рейтинг и попу-
лярность на рынке. Современный 
турист требует не только комфортно-
го размещения, но и ряд бонусных 
привилегий. Правильная организация 
спортивной составляющей помогает 
решить проблему пиков и спадов 
сезона. Фитнес-центр – это не только 
дополнительная услуга, но и новый 
сервис, который является бонусом 
при выборе гостиницы.

Прежде всего, необходимо обору-
довать зал для занятий. Для этого 
понадобится помещение достаточных 
размеров с качественным освещением 
и вентиляцией. Это же касается и 
выбора инвентаря и оборудования, 
которое принято делить по группам. 
Тренажеры для проработки мышц 
спины необходимо расположить в 
одном месте, для ног – в другом и т.д. 
Экономить на количестве тренажеров 
не стоит, поскольку это позволит уве-
личить пропускную способность зала. 
Как показывает практика, гостинич-
ные тренажерные залы в массе своей 
не отличаются высокой проходимо-
стью, учитывая тот факт, что количе-
ство клиентов рассчитывается из 
числа возможных желающих заняться 
спортом постояльцев. 

Профессионалы не рекомендуют 
экономить средства и приобретать 
тренажеры непрофессионального 
уровня. Дешевое оборудование может 
отрицательно сказаться на имидже 
гостиницы, т.к. домашние тренажеры 
не рассчитаны на многочасовое 
использование и быстрее изнашива-
ются. Выбор поставщиков оборудова-
ния зависит от финансовых возмож-
ностей собственника. Например, 
сетевые отели обычно заключают 

контракты в соответствии с утверж-
денными требованиями бренда. 
Аэробную площадку обычно оснаща-
ют ковриками, скамейками и мячами 
– здесь перечень зависит от конкрет-
ных упражнений. Окружающая 
атмосфера должна способствовать 
расслаблению и успокоению, посколь-
ку большинство клиентов стремится 
именно к этому.

ПоПулЯрНые ФИтНес-клуБы, как И 
МНоГИе отелИ осНащают студИЯМИ 
ПИлатеса, ПовыШаЯ теМ саМыМ 
уровеНь коНкуреНтосПосоБНостИ 
оБъекта. длЯ осНащеНИЯ студИИ 
ПИлатеса НеоБХодИМо сПеЦИальНое 
оБорудоваНИе: ИЗотоНИЧескИе 
кольЦа, МЯЧИ, роллы И сПеЦИальНые 
треНаЖеры – реФорМеры, кадИллакИ, 
ПИлатес-стульЯ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

вИнСент грегуар,
КреатИвный дИреКтор 
парИжСКого агентСтва 
СтИля nellYRoDi

 
Сегодня оформители интерьеров 
перестали творить в стиле 
самодостаточной буржуазности, 
ностальгируя по ретро. 
Потребители услуг хотят, 
чтобы их удивили и поразили, 
нарушив при этом стереотипы. 
В декоре ценится жизнь, динами-
ка и свобода, подчеркивающая 
комфорт. Главный концепт 
дизайна – энергия воображения.  
Я также замечаю постепенное 
возвращение барокко и денди-
стиля, который оставляет 
достаточно места для фантазии 
и оригинальности. Фитнес-клубы 
в этом плане – не исключение. 
Они уравновешивают одинокую 
жизнь, которую мы ведем за экра-
нами ноутбуков и смартфонов, 
помогая нам вспомнить о жизни 
коллективной, как это было еще 
20 лет назад. Вопреки распро-
страненным убеждениям, ценно-
сти совместного времяпрепро-
вождения и объединения в сообще-
ства играют большую роль. 

КомментарИй ЭКСперта 



тренажеры: реформеры, кадиллаки и 
пилатес-стулья.

Зеркальные стены и «плавающий» 
паркет – важные условия оформления 
зала для занятий пилатесом. Часть 
зала необходимо выделить под заня-
тия на крупном оборудовании: рефор-
мерах и пилатес-стульях. Для трена-
жеров данных видов необходимы 
большие объемы полезной площади. 
Групповые занятия пилатесом вряд ли 
будут популярны, а вот небольшие 
группы клиентов оценят качественное 
оборудование по достоинству.

Современный отель – индивиду-
альная история, концепция и стиль, 
которые отражаются в оформлении 
спортивной зоны. Правильный под-
бор мебели и оборудования делают 
бассейн неповторимым и приятным 

пИлатеС
Что касается непосредственно зала 
для силовых и аэробных нагрузок, 
разнообразие в оформлении конку-
рирует с многообразием видов фит-
нес-программ. Например, сегодня 
популярность набирает такое направ-
ление как пилатес. Популярные фит-
нес-клубы, как и многие отели, осна-
щают студиями пилатеса, стараясь 
повысить уровень конкурентоспособ-
ности объекта. Для оснащения сту-
дии пилатеса необходимо специаль-
ное оборудование: изотонические 
кольца, мячи, роллы и специальные 

местом для времяпровождения 
гостей. При оформлении этой зоны 
необходимо учесть многое. Первое,  
с чем сталкивается гость, это разде-
валка. Важно, чтобы мебель была не 
только безопасной и надежной, но и 
красивой. Для оснащения необходи-
мо не просто качественное, а специа-
лизированное оборудование, подхо-
дящее для эксплуатации в помещени-
ях с высокой влажностью. 
Предпочтительно размещать мебель 
для отдыха так, чтобы гости во время 
или после водных процедур могли 
сделать передышку. Выдержать кон-
куренцию современному отелю помо-
жет постоянное желание его соб-
ственников совершенствоваться  
и заниматься бизнесом, опережая 
день сегодняшний хотя бы на шаг. 
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в отелЯХ растет ПоПулЯрНость 
кардИооБорудоваНИЯ: БеГовыХ 
дороЖек, AMT, ЭллИПтИЧескИХ  
И ГреБНыХ треНаЖеров. в Зале 
оБорудоваНИе укаЗаННоЙ ГруППы  
Не ЗаЙМет МНоГо Места, Зато 
ГараНтИрует высокую НаГруЗку.  
Чуть МеНее ПоПулЯрНы сИловые 
треНаЖеры, Поскольку ПоеЗдка –  
Не саМое ПодХодЯщее вреМЯ длЯ 
раБоты Над МыШеЧНоЙ МассоЙ. 
скорее ваЖНа воЗМоЖНость 
ГлуБокоЙ релаксаЦИИ.

совреМеННые треНаЖеры 
ИМеют довольНо слоЖНую 
коНструкЦИю
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менеджеров есть серьезные проблемы, 
как с недооценкой, так и с переоценкой 
своих реальных знаний и умений.

Почти 99% руководителей в те-
чение своей карьеры обращаются к 
дополнительному образованию. Треть 
опрошенных менеджеров приступила 
к нему уже через год после получения 
диплома. Другая треть – через 5 лет. 
Большинство менеджеров посещают 
тренинги и курсы не реже раза  
в год. Желание расширить функцио-
нал – главная мотивация менеджеров. 
Другие распространенные причины – 
отставание от новых вызовов (55%)  
и интерес к предмету обучения (52%).

ИнвеСтИЦИИ в Себя 
Чаще всего менеджеры проходят об-
учение за свой счет (43% случаев). 
Работодатель оплачивает образование 
18% респондентов. При этом  

К
омпании-производители 
спортивного оборудования и 
экипировки нечасто оплачи-
вают обучение сотрудников. 
Однако, в последние годы 

работодатели стали больше инвестиро-
вать в нематериальную мотивацию пер-
сонала – а именно, в дополнительное 
образование. Улучшилась ситуация и в 
сфере обучения менеджеров спортив-
ных сооружений и клубов. К такому 
выводу в итоге пришли консультанты 
после проведенного исследования рын-
ка спортивной индустрии.

Сегодня в России многие считают 
необходимым бросить все силы на раз-
витие собственной школы менеджмен-
та, хотя в этой связи было бы уместно 
внимательней присмотреться к уже на-
копленному опыту зарубежных коллег. 
Еще один важный момент заключается 
в том, что у российских спортивных 

?
стоИт ПовыШеНИе 
квалИФИкаЦИИ

сколько

какое доПолНИтельНое оБраЗоваНИе 
выБИрают руководИтелИ высШеГо И средНеГо 
ЗвеНа? сколько Готовы На НеГо ПотратИть? 
какИе коМПетеНЦИИ сЧИтают 
НеоБХодИМыМИ? На ЭтИ И друГИе воПросы 
кадровоЙ ПолИтИкИ ответИлИ коНсультаНты 
ХедХаНтИНГовоЙ коМПаНИИ «коНтакт» 
(INTERSEARCH RuSSIA) После ПроведеННоГо 
оПроса ресПоНдеНтов, раБотающИХ  
в сПортИвНоЙ ИНдустрИИ.
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управлять изменениями. По мнению 
86% опрошенных руководителей, уме-
ние быстро реагировать на изменения 
и опережать их – ключевая компе-
тенция, которая будет требоваться от 
менеджера в ближайшие годы. 75% 
отмечают необходимость комплексно-
го видения проекта/проблемы, а 50% 
считают, что современному управлен-
цу спортивного объекта нужно уметь 
экономить и находить эффективные 
решения с небольшими бюджетами. 

36% руководителей готовы тратить 
на образование от 100 000 до 300 000 
рублей в год из своего бюджета. 35% 
согласны на суммы от 300 000 рублей 
до полумиллиона.

Около 20% менеджеров считают, 
что дополнительное образование не 
помогло им в развитии карьеры, однако 
98% руководителей хотят продолжить 
обучение. 52% из них желают научить-
ся выстраивать стратегию, 42% – улуч-
шить креативные навыки, 41% – лучше 

аттеСтаЦИя
В спортивной отрасли разработана 
и внедряется независимая система 
аттестации и оценки качества работы 
организаций, оказывающих услуги в 
сфере физической культуры и спорта. 
Этот механизм позволяет изменить 
подходы к оценке труда специали-
стов и топ-менеджеров организаций. 
В целях оптимизации кадровых и 
финансовых ресурсов отрасли (путем 
их перераспределения) регулярно про-
водится мониторинг эффективности 
деятельности учреждений физкультур-
но-спортивной  направленности. 

Министерством спорта РФ под-
готовлен новый порядок аттестации 
тренеров. Этот документ рекомендован 
региональным спортивным федераци-
ям для совершенствования процедуры 
аттестации и оптимизации ее правово-
го регулирования. Введены профессио-
нальные стандарты спортсмена, трене-
ра, инструктора-методиста, тренера по 
адаптивному спорту, а также инструк-
тора-методиста по адаптивному спор-
ту. Это – новый механизм улучшения 
качества и эффективности работы ука-

занных специалистов, закрепления их 
профессионального статуса и усиления 
социальной поддержки. 

По мнению консультантов, на рын-
ке в ближайшее время появятся новые 
должности, связанные с цифровиза-
цией спорта, digital-продвижением, 
видеопродажами и корпоративным 
блоггингом, управлением робототех-
никой и технологиями, оптимизацией 
бизнес-процессов. Некоторая часть ре-
спондентов считает, что при текущих 
экономических тенденциях от сотруд-
ников будет требоваться еще большая 
многофункциональность.

КомпетенЦИИ
Оценка профессиональных компетен-
ций кадров спортивной индустрии на 
рынке труда базируется на понимании 
следующих факторов:
•	 Стратегия и цели развития спортив-

ной организации;

•	 Основные показатели работы ор-
ганизации в целом и ее отдельных 
подразделений и сотрудников;

•	 Возможности смешанной модели 
финансирования с привлечением 
внебюджетных средств;

•	 Кадровая политика и система моти-
вации;

•	 Вопросы повышения квалификации 
персонала;

•	 Стратегический менеджмент и систе-
ма оценки показателей деятельности;

•	 Финансовая политика и механизмы 

внебюджетного финансирования;
•	 PR-активности и корпоративная 

культура;
•	 Коммуникационный менеджмент  

и управление конфликтами. 

КорпоратИвные ЦенноСтИ
Главная миссия менеджера спортивного 
объекта заключается в том, чтобы люди 
из его команды по своей квалификации 
максимально соответствовали уровню 
поставленных перед ними задач. Роль 
спортивного менеджера заключается 

в сПортИвНоЙ отраслИ раЗраБотаНа НеЗавИсИМаЯ сИстеМа 
аттестаЦИИ И оЦеНкИ каЧества раБоты тоП-МеНедЖеров
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Возраст топ-менеджеров спортивных организаций и учреждений РФ
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именно в том, чтобы помогать своим 
сотрудникам взаимодействовать между 
собой так, чтобы достигались постав-
ленные цели. Со своей стороны, он 
формулирует и формирует эти цели. По 
сути, руководитель спортивного объек-
та непосредственно управляет не самим 
сооружением, а людьми, на нем работа-
ющими. С этой точки зрения, управле-
ние спортсооружением и управление 
персоналом функционально интегриро-
ваны между собой. 

Отдельно стоит упомянуть важность 
миссии и стратегии развития объекта 
на фоне общих корпоративных ценно-
стей, которые объединяют первое лицо 
и остальных членов управляющей объ-
ектом команды. Менеджер как первое 
лицо объекта создает и транслирует 
корпоративную культуру и ценности 
остальным членам команды. В идеале, 
в команде не должно существовать 
противоречий между корпоративными 
ценностями первого лица и ценностя-

ми остальных сотрудников. Соответ-
ственно, если первое лицо транслирует 
административно-командную систему 
управления, то трудовому коллективу 
не остается иной модели поведения, 
кроме беспрекословного подчинения 
при минимуме креативных идей и 
инициативы. 

У каждого лидера имеются свои 
сильные стороны, опираясь на кото-
рые он и формирует свою команду. В 
идеале, интересы топ-менеджеров не 
должны отделяться либо отличаться 
от интересов других членов трудового 
коллектива. Генеральный менеджер 
спортивного объекта принимает на 
себя полную ответственность за ре-
зультаты его деятельности, ставит цели 
перед коллективом и выбирает для 
себя необходимые инструменты для их 
реализации. Корпоративная культура 
является одним из таких инструмен-
тов, и при возникновении случаев 
нестыковки корпоративных культур 

и ценностей менеджера и членов его 
команды, неизбежно возникает кон-
фликт, который транслируется на весь 
коллектив.

технологИчеСКИй прогреСС
Небывалые темпы технологического про-
гресса и увеличение продолжительности 
жизни порождают тренд Lifelong Learning: 
топ-менеджер не будет успевать за рын-
ком, если получит только одно высшее 
образование в какой-то одной области. 

«Лидеры будут заниматься посто-
янным саморазвитием и изменениями 
самих себя, – считает Дарья Тулубенская, 
партнер компании «Контакт» (InterSearch 
Russia). – Сегодня руководители компа-
ний-представителей спортивной инду-
стрии не спешат оплачивать дополни-
тельное обучение сотрудников, однако 
через несколько лет ситуация изменится: 
в конкурентной гонке работодатели будут 
инвестировать в нематериальную моти-
вацию персонала, в образование». 
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Работыпопроектированиюарены
проводилакомпания«УПИ2М»
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Вв
евроПе Не так МНоГо ледовыХ дворЦов 
вМестИМостью от 15 000 ЗрИтелеЙ, а в россИИ  
И вовсе Нет НИ одНоГо. саМые вМестИтельНые  
На даННыЙ МоМеНт ареНы расПолоЖеНы  
в кельНе (18 500 ЗрИтелеЙ), лоНдоНе (18 000), 

МаНЧестере (17 643), ПраГе (17 360), БерНе (17 131) И МИНске  
(15 086). Но к БольШоМу удИвлеНИю, есть такаЯ ареНа  
И в Не саМоЙ, каЗалось Бы, ХоккеЙНоЙ страНе – ХорватИИ. 
трИБуНы «ареНы ЗаГреБ» сПосоБНы вМестИть 15 200 ЗрИтелеЙ.

«ареНа ЗаГреБ» – 
НовыЙ сИМвол 

ХорватИИ
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Арена расположена к юго-востоку 
от центра Загреба. Главной причиной 
ее появления в городе стал чемпионат 
мира по гандболу 2009 года, который 
проходил в Хорватии. Работы по про-
ектированию проводила компания 
«УПИ-2М», а генподрядчиками вы-
ступили TriGranit и «Ингра». Так арена 
стала частью большого развлекатель-
но-торгового комплекса с многозаль-
ным кинотеатром, многочисленными 
кафе и ресторанами, фитнес-центром 
и другими функциональными поме-
щениями. Основное здание комплекса 
находится рядом с ареной – торговый 
комплекс и арена объединены панду-
сами и имеют общую парковку.

многофунКЦИональноСть 
«Арена Загреб» изначально является 
многофункциональной – после ганд-
больного чемпионата мира ее также 
используют в качестве баскетбольной, 
волейбольной, легкоатлетической 
и хоккейной площадки. Здесь часто 
организуются концерты звезд поп-  
и рок-музыки. 
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Опорыявляютсянесущимэлементом
длякрышиарены
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Благодарясвоимархитектурным
особенностямаренаужесталаодним
изсимволовЗагреба
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а именно два яруса, разделенные VIP-
ложами. Нижние ряды выполнены в 
формате быстроразборных телеско-
пических конструкций – всего 4 500 
мест. Такое решение дает операторам 
большое поле для маневра и позволя-
ет использовать арену для проведе-
ния большого спектра мероприятий. 
Вместимость арены на гандбольные 
и хоккейные матчи составляет 15 200 
зрителей, включая 150 мест для людей 
с ограниченными возможностями.

В центре, под сводами арены, под-
вешен видео-куб, представленный 
множеством семисегментных инди-
каторов по периметру. За воротами 
команд расположены еще два табло 
с различной информацией. Харак-
терной особенностью конструкции 
арены является большое расстояние 
от одной из трибун за воротами до 
самой коробки – как считают  

Подземный паркинг площадью 
30 000 м² рассчитан на  
950 машино-мест. Рядом  
с ареной находится парковка  
для 38 автобусов.

Аренасталачастьюбольшоготоргово
развлекательногокомплекса

оСобенноСтИ КонСтруКЦИИ 
Строительство арены началось 20 
июля 2007 года, а 27 декабря 2008 со-
стоялось ее торжественное открытие. 
Общий бюджет строительства соста-
вил €89 млн. Фасад этого уникального 
спортивного объекта представлен в 
виде 86 бетонных изогнутых опор вы-
сотой до 39 метров, связанных между 
собой в полупрозрачный конверт 
из поликарбоната. Использование 
полупрозрачных конструкций по-
зволяет изменять подсветку арены. 
Опоры являются несущим элементом 
для крыши, которая крепится к ним 
на вантах. Диаметр каждого троса 
составляет всего 66 мм, но такой 
трос способен выдержать 400 тонн! 
Благодаря своим архитектурным 
особенностям арена уже стала одним 
из символов Загреба.

У арены также есть свой до-
полнительный подземный паркинг 
площадью 30 000 м² – он рассчитан 
на 950 машино-мест. Рядом с ареной 
находится парковка для 38 автобусов. 
Здание состоит из двух залов – мало-
го и большого. Малый зал «Арены 
Загреб» предназначен для подготовки 
и тренировок спортсменов. Основной 
зал имеет классическую компоновку, 

Диаметркаждоготроса
составляет66мм

Организационнаясхема:

Входы
наглавную
трибуну

1этаж
Цокольныйэтаж

Гараж
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Опорывысотойдо39метровсвязанымеждусобойвполупрозрачный
конвертизполикарбоната

Характерной особенностью конструкции 
арены является большое расстояние от 
одной из трибун за воротами до самой 
коробки – как считают архитекторы 
сооружения, это своего рода «расплата»  
за универсальность комплекса.

архитекторы сооружения, это своего 
рода «расплата» за универсальность 
комплекса. Качество льда на арене 
тоже оставляет желать лучшего, но 
это – временные сложности, кото-
рые собственники арены намерены 
решить в самое ближайшее время при 
помощи российских специалистов.  

«руССКая» Крыша
Компания «Раделли», входящая в 
группу предприятий «Северсталь-Ме-
тиз», выполнила все работы по воз-
ведению и монтажу крыши «Арены 
Загреб». Участие компании в проекте 
обеспечила победа в открытом тен-
дере, объявленном правительством 
Хорватии и мэрией Загреба. Согласно 
условиям договора, инжиниринговый 
центр «Раделли» – «Тенсотечи» спро-
ектировал подвесную систему для 

крыши спорткомплекса (шириной  
112 м и длиной 136 м), предложив 
вариант безопорной конструкции, 
поддерживаемой специальными кана-
тами. Для ее создания потребовались 
21 закрытый несущий канат диаме-
трами 64 и 66 мм, 60 вант диаметрами 
24, 35 и 40 мм, 343 высокопрочных 
крепления и ультрасовременная сфе-
рическая система, корректирующая 
угол направления канатов.

В строительстве применялись са-
мые разные технологии и материалы: 
от традиционного бетона (для воз-
ведения фундамента и строительства 
технических этажей) до конструкций 
с предварительно напряженным ар-
мированием (в частности, цельноли-
тых вертикальных консолей – пери-
ферийных мачт, к которым крепились 
канаты, удерживающие крышу).Использованиеполупрозрачныхконструкцийпозволяетизменятьподсветкуарены
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хоККей 
Хоккей под сводами арены пред-
ставляет местный клуб «Медвешчак», 
который хорошо известен россий-
ским болельщикам – команда с 2013 
по 2017 годы выступала в Континен-
тальной хоккейной лиге. На домаш-
них матчах хорватские хоккеисты 
практически всегда обеспечивали 
аншлаг на трибунах. До и после КХЛ 
команда играла в открытом первен-
стве Австрийской хоккейной лиги. 
Команде пришлось покинуть КХЛ по 
финансовым причинам – для участия 
в первенстве требуется около €7 млн 
за сезон. 

Самый первый матч на льду 
арены «Медвешчак», основанный 
в 1961 году, провел 21 января 2011 
года. В рамках открытого первенства 
Австрии (Erste Bank Liga) команда 
проиграла австрийскому ХК «Клаген-
фурт» со счетом 3:5. 

6 сентября 2013 года «Медвеш-
чак» провел на «Арене Загреб» свой 
первый официальный матч в КХЛ, 
в котором со счетом 7:1 разгромил 
московский ЦСКА. Автором первой 
шайбы «Медвешчака» в КХЛ стал 
Джонатан Чичу, который многократ-

но выступал за сборную Канады на 
чемпионатах мира. Дебютный сезон в 
целом оказался наиболее удачным для 
команды – «Медвешчак» пробился 
в плей-офф Кубка Гагарина, уступив 
в первом раунде пражскому «Льву». 
Больше в плей-офф КХЛ команда не 
попадала, что стало одной из главных 
причин ухода из команды крупней-
ших спонсоров и, как следствие, 
вынужденного возвращения клуба в 
Австрийскую лигу. 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
•  Компания «Раделли», входящая в группу 

предприятий «Северсталь-Метиз», 
выполнила все работы по возведению  
и монтажу крыши арены. Участие 
компании в проекте обеспечила победа  
в открытом тендере.

•  Для создания крыши арены потребовались 
21 закрытый несущий канат диаметрами 
64 и 66 мм, 60 вант диаметрами  
24, 35 и 40 мм, 343 высокопрочных 
крепления и ультрасовременная 
сферическая система, корректирующая 
угол направления канатов. 

•  Строители использовали традиционный 
бетон для возведения фундамента и 
строительства технических этажей,  
а также цельнолитые вертикальные 
консоли, к которым крепились канаты, 
удерживающие крышу.

8180

Аренарасположенакюговостоку
отцентраЗагреба

«АренаЗагреб»сталановымцентромпритяжения
длямногихгорожанитуристов

Крышаспорткомплексаимеетширину112мидлину136м

«Арена Загреб»: технические 
характеристики

Общая площадь 23 000 м2

Вместимость трибун 15 200 
зрителей

Бюджет строительства €89 млн

Ввод в эксплуатацию 2008

Подземный паркинг 30 000 м2

Количество машино-мест 950

Домашний хоккейный клуб «Медвешчак»
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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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+7 495 649 3316      www.wintercongress.ru      info@wintercongress.ru

Официальный оператор конгресса

Москва 
29-30 мая 2019


