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РФ, г. Санкт-Петербург, 
пос. им. Свердлова, 1-я линия, д. 1. 

тел: +7 (812) 309–25–28 • e-mail: info@evropes.ru

ООО «ПТК ЕВРОПЕС» оказывает услуги по проектированию и комплексному 
строительству спортивных объектов, а это спортивные залы и площадки, беговые 

дорожки для манежей и стадионов, футбольные поля из искусственной травы.

СОЗДАЕМ 
СЧАСТЛИВОЕ  ДЕТСТВО!

—  Готовые проекты детских и спортивных площадок
—  Подготовка любого типа основания  

(песчаное, бетонное, асфальт)
—  Производство и укладка резинового и каучукового 

покрытия, искусственная трава
— Благоустройство и озеленение территории 

СОбСТВЕннОЕ ПРОИЗВОДСТВО
— Резиновой крошки
— Резиновой плитки и бесшовных покрытий
—  Травмобезопасных 3D-фигур из резиновой крошки  

для детских площадок (для развития моторики 
и координации движения у детей)

ОгРОМный ОПыТ ПО ПРОИЗВОДСТВу И уСТРОйСТВу
•  Профессиональных спортивных покрытий для залов и стадионов 

(спортивный линолеум, резиновые рулонные покрытия)
•  Детских площадок из резиновой, каучуковой ЕПДМ и TPV крошки
•  Покрытий территорий общего пользования (резиновое покрытие, 

покрытие из камня, наливные покрытия)
•  Площадок с искусственной травой и футбольных полей под ключ 

(с использованием специализированной техники)
•  Монтаж игрового и спортивного оборудования
•  Хоккейные коробки
•  Устройство ограждений любого типа
•  Изготовление и установка МАФ

Новые технологии в производстве и строительстве  
спортивных и детских площадок!

www.evropes.ru.
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Компания «queens grass international» в России: 
190031, Россия, Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4а, лит. А, офис 548А 

Тел. +7 (812) 441-29-41, моб. тел.: +7 (921) 926-32-40, факс: +7 (812) 441-29-41 
sales@queensgrass.ru • queensgrass.ru

Также «Queens Grass» осуществляет работы по строительству и реконструкции футбольных полей с натуральным газоном. 
Компания поможет в выравнивании поля лазером, замене систем подогрева, дренажа и полива.
При естественном износе натурального газона по желанию заказчика работы по реновации поля могут быть выполнены  
в любое время, с использованием собственной техники. «Queens Grass» гарантирует полный сервис, от первоначальной встречи 
и консультации до завершения проекта и предоставления последующего обслуживания.
В дополнение к работам по укладке натурального газона «Queens Grass» производит работы по укладке гибридных газонов MIXTO.
Для ухода за газоном предусматривается необходимая спецтехника, которая позволяет содержать газон в идеальном состоянии 
на протяжении всего периода эксплуатации.
«Queens Grass» является официальным поставщиком профессионального оборудования (техники) по уходу за натуральными 
и искусственными газонами таких компаний, как «Howardson Ltd» (торговые марки «Dennis/Sisis»), «Trilo», «Redexim»,  
«Harrod UK», и «Vredo».

«queens grass international» —
выРАщивАЕм гАзоны нЕизмЕнного кАчЕСТвА  
С выСокой уСТойчивоСТью к изнАшивАнию  
и Сильной СоПРоТивляЕмоСТью болЕзням
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Практика 
малых дел

Спортивный бизнес бывает очень разным.
Можно, например, купить футболиста «Барселоны» 

за  50  миллионов евро, а  можно оборудовать качественным 
покрытием и  современными тренажерами спортивную пло-
щадку в городском дворе. Можно вкладывать сумасшедшие, 
особенно по нынешним временам, деньги в формирование ба-
зового клуба хоккейной сборной России (ну ладно, одного из 
двух таких — базовых), а можно за ничтожный процент от этой 
суммы создать детскую спортивную школу и  попытаться 
обеспечить ее какой-то свежей и  оригинальной идеологией 
пути к победным вершинам.

И то, и  другое  — спортивный бизнес. Только на  разных 
уровнях, и между этими своеобразными полюсами индустрии 
спорта вовсе нет никакого противопоставления. В идеале они 
должны органично дополнять друг друга. Звездные игроки 
больших команд оказываются не только примером, но и сти-
мулом к  занятиям спортом для молодых ребят  — так было 
всегда, и  так будет. Победы подогревают интерес к  спорту, 
а заинтересованность общества в конечном итоге стимулиру-
ет процесс появления новых звезд.

Но это все-таки  — в  чистом виде теория. Сегодня в  нашей 
стране ситуация выглядит несколько иначе. Большой бизнес клу-
бов в нескольких главных видах спорта и все остальные направ-
ления спортивной индустрии — это как будто разные планеты. 
И  для того чтобы, например, покупка топ-клубами футбольных 
звезд действительно стимулировала раскрытие новых собствен-
ных талантов, нужно еще очень многое. Начиная от создания для 
любого человека возможностей для удобных занятий спортом 
в непосредственной близости от его дома и заканчивая качест-
венными условиями для профессиональной подготовки тех, кто 
уже выбрал спорт в качестве жизненного приоритета, но только 
еще делает первые шаги на этом пути.

Вся эта история — вовсе не про миллионные контракты звезд. 
Скорее, она про «теорию малых дел», которые сегодня соверша-
ются настоящими энтузиастами — людьми, открывающими но-
вые школы, строящими площадки, укладывающими качествен-
ные спортивные поля. Именно без них вся наша замечательная 
федеральная программа с красивым названием «Спорт — норма 
жизни» так и могла бы остаться красивой декларацией.

О тех, кто занимается такими вот «малыми делами спор-
тивной индустрии», — основная часть материалов нашего 
очередного номера. Потому что на самом-то деле эти дела — 
очень большие.

КолонКа редаКтора
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«Выбираю спорт»  .........................................................  4
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Дорогие друзья!

Рад приветствовать вас от имени Правительства Санкт-Петербурга!
В начале осени наш город традиционно проводит общественную ак-

цию «Выбираю спорт!». В этом году акция соберет десятки тысяч петер-
буржцев и гостей Северной столицы уже в 14-й раз и, как всегда, станет 
отличной возможностью для юных петербуржцев и их родителей позна-
комиться с работой спортивных школ нашего города и выбрать по душе 
вид спорта.

На площадке Выставочного комплекса «Экспофорум» все желающие 
смогут воочию увидеть известных спортсменов и  тренеров Cеверной 
столицы, которые проведут интересные и полезные мастер-классы. По-
сетителей ждут показательные выступления представителей спортив-
ных школ и клубов, региональных спортивных федераций по олимпий-
ским и неолимпийским видам спорта.

В 2019 году в акции примут участие более 100 организаций физкуль-
турно-спортивной отрасли, включая профильные государственные учеб-
ные заведения, ведущие спортивные федерации и  все администрации 
районов.

Санкт-Петербург является важным мировым спортивным центром. 
Ежегодно в  нашем городе проходят международные соревнования са-
мого высокого уровня. Только за последнее время мы с большим успе-
хом провели чемпионат мира по хоккею 2016 года, Кубок Конфедераций 
FIFA 2017, чемпионат мира по футболу FIFA 2018, чемпионат и первенст-
во мира по прыжкам на батуте и многие другие знаковые мероприятия. 
Уже сегодня идет активная подготовка города к приему матчей чемпио- 
ната Европы по  футболу в  2020  году. Санкт-Петербург будет представ-
лять Российскую Федерацию в числе двенадцати стран–организаторов 
юбилейного турнира.

В то же время приятно отметить, что для наших соотечественников 
спорт становится нормой жизни. Все больше петербуржцев выбирают 
здоровый образ жизни и регулярные занятия физкультурой и спортом. 
Это стало возможным благодаря активному развитию массового спорта 
и строительству спортивных объектов во всех районах нашего города.

Не сомневаюсь, что многие из участников и гостей нынешней обще-
ственной акции «Выбираю спорт!» обязательно в  будущем прославят 
Северную столицу России своими спортивными достижениями и побе-
дами.

Желаю всем участникам акции отличного настроения, крепкого здо-
ровья и всего самого доброго!

В. В. КириллоВ,  
вице-губернатор Санкт-Петербурга
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В августе школа «Золотой конек» 
отпраздновала свое 10-летие! И  это  — 
прекрасный повод поговорить о сегод-
няшнем дне школы, о  перспективах ее 
развития и о том, оказывает ли влияние 
на  спортивную деятельность меняю-
щаяся жизнь вокруг нас. Наш собесед-
ник — старший тренер «Золотого конь-
ка», мастер спорта международного 
класса Татьяна Рахманова (Басова).

—  Татьяна Сергеевна, какова история, 
связавшая вашу судьбу со школой?

— Когда я  участвовала в  телеви-
зионном проекте «Танцы на  льду» 
с  Алексеем Чумаковым, то  мне надо 

было где-то поддерживать форму. 
Я  живу в  Московском районе, и  там 
есть каток, где была секция фигур-
ного катания, которую возглавлял 
Владимир Юрьевич Кокурин. Я  по-
звонила и  спросила: можно  ли по-
заниматься на  льду на  принципах 
самоподготовки. И  все как-то естест-
венно получилось  — чуть-чуть поза-
нималась сама, потренировала детей,  
уехала на  проект, потом вернулась. 
Дети меня полюбили, и мне предложи-
ли поехать с  ними на  сбор… Это был, 
конечно, не  первый тренерский опыт, 
ведь, когда я заканчивала со спортом, 
то немного помогала Алексею Никола-
евичу Мишину. Но именно с тех самых 
пор мне с детьми уже и не расстаться. 
Вскоре мы создали школу, и  вот уже 
10  лет она существует, процветает и, 
надеюсь, будет дальше развиваться.

—  Воспитанников «Золотого конька» 
часто можно встретить среди 
победителей и призеров городских 
и всероссийских соревнований…

— Я считаю, что у нас дети добились 
очень высоких результатов, потому что 
довольно долгое время мы тренирова-
лись на  маленьком катке в  торговом 
центре. И  в  принципе дети, занимаясь 
там с  4-летнего возраста, в  этих усло-
виях смогли дойти до  уровня первого 
спортивного разряда. А  это непросто, 
особенно сейчас, когда изменились 
правила в  фигурном катании, и  очень 
сложно набрать необходимую для это-
го сумму баллов. Так что наши дети  — 
большие молодцы! Ведь они еще и успе-
вают совмещать тренировки с хорошей 
учебой в школе, так как необходимость 
этого мы тоже постоянно им внушаем. 
При этом олимпийских медалей мы, ко-
нечно, не ждем. И есть договоренность, 
что, когда у  нас появляются талан-
тливые дети, то  мы ведем их до  опре-
деленного уровня (первого взрослого 
разряда), а затем передаем в опытные 
руки. Я  уверена, что тренера лучше 
Алексея Николаевича Мишина нет. Так 
что я на каком-то этапе сама за ручку 
возьму своего талантливого ученика, 
приведу к нему, а потом уже пусть мэтр 
доводит его до олимпийских высот.

—  А для вас, как для тренера, не трудно 
иметь такой потолок?

— В нашем виде спорта спортсмену, 
достигающему какого-то уровня (на-
пример, кандидата в  мастера спорта), 

   Поначалу почти все приходят 
за здоровьем. А уже через 
месяц-полтора почти 
у всех появляются амбиции. 
Родители говорят:  
«Нам надо программу, платье 
или костюм и так далее…»

Интерес к фигурному катанию в России — величина почти постоянная. Бывают, конечно, пики — как в недавний период 
популярнейших телевизионных шоу или сразу после сочинской Олимпиады. Но в целом количество детей, которые хотят 
заниматься фигурным катанием, всегда стабильно высоко. А уж в Санкт-Петербурге — городе ярких победных традиций 
в этом виде спорта — и подавно! И среди школ, которые предоставляют возможность детям не только постигать азы 
фигурного катания, но и выходить на уровень настоящих больших побед, одна из самых заметных — «Золотой конек».  
Время летит быстро, и у школы — уже первый юбилей.

ПерВыЙ ЮБилеЙ 
«ЗоЛоТоГо КонЬКА»
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надо больше тренироваться. Я  по  себе 
это знаю и помню, что мой первый тре-
нер в  «Обуховце» Тамара Геннадьевна 
Шилова не  возражала, когда Алексей 
Николаевич в  какой-то момент забрал 
меня к себе. Это развитие, перспектива, 
и это действительно необходимо. А что 
касается моих собственных амбиций… 
На данный момент они полностью реа-
лизуются работой с детьми. У меня уже 
нет желания опять окунуться в эту нерв-
ную атмосферу больших соревнований, 
через которую я прошла спортсменкой. 
Пока, во всяком случае, это так.

—  Каков сегодня тренерский штат 
«Золотого конька»?

— Уже давно с  нами работает хо-
реограф Мария Владимировна Нови-
кова  — в  прошлом профессиональная 
балерина. Дети очень ее любят. Еще 

один хореограф  — Ирина Викторовна 
Мануилова, которая когда-то работала 
еще со мной в группе Мишина. И теперь 
я безмерно рада, что она с нами — уже 
третий год. А с тренерами у нас так сло-
жилось, что весь состав очень молодой 
и  творческий: Ксения Королева, Анна 
Власенко, Елена Тарасова, Светлана Бо-
рисова, Наталья Целикова и  Виктория 
Ситникова. Все в прошлом — кандидаты 
в мастера спорта, у всех — соответству-
ющее образование академии Лесгафта, 
и  все прекрасно ладят с  детьми. Кол-
лектив очень хороший, и мы стараемся, 
чтобы всем было комфортно — и самим 
тренерам, и нашим ученикам с ними.

— Как часто проходят занятия?
— Минимальный уровень — два раза 

в  неделю. У  нас ведь есть и  спортив-
но-оздоровительные группы, и  группы 
здоровья. Планируем и взрослую груп-
пу набрать. Выучим всех. Приходите! 
А  что касается меня, то  я  занимаюсь 
со  спортивными группами  — то  есть 
с  теми, кто ставит перед собой спор-
тивные задачи. И тут уже тренировки — 
четыре-пять раз в неделю.

—  А каков вообще процент тех, 
кто приходит в «Золотой конек» 
за здоровьем, и тех, кто мечтает 
о спортивных победах?

— Вы знаете, поначалу почти все 
приходят за  здоровьем. А  уже через 
месяц-полтора почти у  всех появля-
ются амбиции. Родители говорят: нам 
надо программу, платье или костюм 
и так далее. Меня саму ведь тоже ког-
да-то привели на  каток для здоровья. 
Вот до  сих пор и  не  болею (смеется). 
Просто некогда.

Подготовил Анатолий САВиНоВ

Владимир КОКУРИН, директор школы 
фигурного катания «Золотой конек»
— 21 августа нашей школе исполнилось 
ровно 10 лет. Начиналось все с секции 
при одной из школ Московского района, 
которая так и называлась «Золотой ко-
нек». По мере ее развития и появления 
первых успехов учеников в городских 
соревнованиях, было принято решение 
о создании спортивного клуба с тем,  
чтобы иметь возможность подавать 
заявки на участие во всероссийских 
и даже в международных соревно-
ваниях. Мы были зарегистрированы 
в Минюсте, и именно так и появилась 
наша школа. Сейчас мы входим в ре-
естр Федерации фигурного катания 
на коньках России, а это относится 
не ко всем клубам и школам. Соответст-
венно, мы выполняем все необходимые 
требования и рекомендации, получаем 
из Федерации планы, которых должны 
придерживаться. И это задает довольно 
высокую планку уровня подготовки.
Сейчас у нас около 100 учеников, семь 
тренеров, два хореографа. Конечно, 
сейчас ситуация несколько отличается 
от той, что была лет 10 назад, когда был 
настоящий пик интереса к фигурному 
катанию — у нас даже был период, когда 
мы не могли принимать в группы всех 
желающих, не хватало льда. Сейчас все 
более стабильно, но мы, тем не менее, 
не стоим на месте и продолжаем раз-
виваться. На данный момент арендуем 
два катка — ледовую арену «Купчино» 
и каток в ТЦ «Рио». Но если появится 
возможность арендовать третий или 
четвертый каток, мы сделаем это. Пред-
метные переговоры на этот счет уже 
ведутся. Сейчас пригласили еще одного 
хореографа, так как двое уже не справ-
ляются с объемами работы. То есть 
развитие действительно идет.
При этом мы, к сожалению, ощущаем 
на себе, что возможности людей стали 
чуть скромнее, чем некоторое время 
назад. Многим родителям приходится 
оплачивать обучение детей из послед-
них сил, с отсрочками. Мы всегда стара-
емся идти в этом навстречу. Помимо это-
го, стремимся минимизировать расходы 
для наших учеников. Так, если раньше 
мы ездили на летние сборы за границу, 
то в последние годы стараемся прово-
дить их на территории Санкт-Петербурга. 
Делается это для того, чтобы родителям 
было проще с финансовой точки зрения. 
Все-таки занятия фигурным катанием — 
это не очень дешевое удовольствие. 
Хотя, как говорится, это смотря с чем 
сравнивать. Если, например, с каким-ни-
будь абонементом для фитнеса, то по-
лучатся вполне сопоставимые цифры, 
а ведь тут речь идет о детях. Большинст-
во родителей прекрасно понимают, что 
спорт — это замечательно, и что спорт — 
это не только здоровье нации, но и буду-
щее их собственных детей.

прямая речь

справКа
Школа фигурного катания  

«ЗОлОтОй кОНек»
www.zolotoy-konek.ru

тел.: +7 (921) 635–95–64

   Мы входим в реестр Федерации фигурного катания на коньках 
России, а это относится не ко всем клубам и школам. 
Соответственно, мы выполняем все необходимые требования 
и рекомендации, получаем из Федерации планы, которых должны 
придерживаться. И это задает довольно высокую планку уровня 
подготовки/
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«теперь за нас говорят  
уже результаты»

—  Олег Вячеславович, а какова вообще 
история создания клуба «Авангард»?

— Когда я уже заканчивал футбольную 
карьеру, то  у  меня появилось огромное 
желание создать именно детский фут-
больный клуб, школу. Мне всегда очень 
импонировало то, как происходит про-
цесс формирования футболистов в Евро-
пе, и было интересно попробовать пойти 
похожим путем. Так я и оказался в испан-
ской академии Technic Football, которая 
базируется в Салоу неподалеку от Барсе-
лоны. Когда я туда приехал, то мне сказа-
ли: «Сначала ознакомься с нашей систе- 
мой, а потом скажешь, готов ты по ней ра-
ботать или нет». Познакомился — и понял, 
что будет сложно, так как многое было 
довольно непривычно, а  предстояло все 
это объяснять, убеждать в эффективно-
сти именно такого подхода.

— Но все-таки решились?..
— Да, и  все действительно было 

непросто, особенно поначалу. Пришлось 
провести много организационной рабо-
ты, проявить немало терпения. Но сей-
час с  момента создания клуба прошло 
уже больше пяти лет (официальным 
годом создания считается 2016-й, 
но до этого уже шли подготовительные 
мероприятия), и  уже есть и  прогресс, 
и  результаты. Сейчас мы можем уже 
не просто рассказывать людям об идее, 
но и показывать на своем примере, что 
эта идея действительно работает. Наш 
результат прежде всего в том, что каса-
ется развития и прогресса детей, кото-
рые у нас занимаются.

—  А сколько ребят сейчас занимается 
в «Авангарде»?

— Сейчас  — больше 80. Мы не  торо-
пимся, стараемся развиваться именно 
в  соответствии с  нашей философией. 

Но динамика в этом смысле — положи-
тельная.

— А с чего начинали?
— Это необычная история, так как 

можно считать, что начинали мы…  
с одного мальчика по имени Иван Запа-
ранюк. Он поначалу занимался фигур-
ным катанием, и ему там стало неинте-
ресно. Его привлекал футбол. Я как раз 
заканчивал карьеру, и  меня попросили 

помочь ему приобрести определенные 
технические навыки. Мы с  ним начали 
потихоньку заниматься, а потом почув-
ствовали, что от индивидуальной рабо-
ты нужно переходить на какой-то другой 
этап. Привлекли еще несколько ребят. 
Потом ребята стали подрастать, и  мы 
почувствовали, что уже нужна команда. 
Так, не стремясь к тому, чтобы было все 
и сразу, мы и пришли к тому, что имеем 
сейчас.

—  А тот первый воспитанник 
сейчас продолжает заниматься 
в «Авангарде»?

— Да, и не только продолжает, но сей-
час Иван Запоронюк — один из лучших 
футболистов нашего клуба. И мы видим, 
как он развивается, это очень талантли-
вый и  трудолюбивый мальчик. Будем 
надеяться, что мы доведем его до уров-
ня профессионального футбола.

—  Название клуба — «Авангард» — 
не совсем привычно для Санкт- 
Петербурга. Как оно возникло?

— Я рос в  поселке Лазаревское под 
Сочи в  Краснодарском крае. Там был 
комплекс «Авангард», которым руково-
дил мой дядя, и именно там я начинал 
заниматься футболом. К  слову, вла-
делец клуба «Краснодар» Сергей Га-
лицкий тоже из  этого поселка. Что-то 
помешало ему создать свой клуб там, 

  Сейчас мы можем уже 
не просто рассказывать  
людям об идее, но и показывать 
на своем примере, что эта идея 
действительно работает.

Разговаривать с генеральным директором футбольного клуба «Авангард» (Санкт-Петербург) Олегом трифоновым — 
огромное удовольствие. так часто бывает, когда беседуешь с человеком, не только по-настоящему увлеченного своей 
идеей, но и успешно реализующего ее на практике. И где-то по ходу разговора ты вдруг и сам чувствуешь, что потихоньку 
проникаешься идеями «Авангарда» и той необычной, но уже доказавшей свою эффективность, методикой Smart Football, 
по которой работают его тренеры.

«ГлаВНОе —  
ВОСПитать челОВека,  
а ПОтОм — фУтБОлиСта»

ФаКт
«Авангард» (Санкт-Петербург) — 
единственный клуб в России, который 
проводит обучение воспитанников 
по технологии Smart Football.
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на  базе «Авангарда», и  он сделал это 
в Краснодаре. А для меня это название 
очень близко, и, создавая клуб, я очень 
хотел, чтобы не  только моя футболь-
ная,  но и тренерская карьера началась 
в клубе именно с названием «Авангард».

—  Вы говорили, что ожидали 
на первых порах немало проблем. 
С ними действительно пришлось 
столкнуться?

— Если вновь вернуться к  самому 
началу, то, приехав когда-то в  Испа-
нию, я  думал, что как профессиональ-
ный футболист очень многое знаю. Но, 
к счастью (именно к счастью, а не к со-
жалению), при встрече мне предостави-
ли выбор: или для работы с детьми ты 
забываешь все, что знал, будучи фут-
болистом, или нам не  по  пути. И  когда 
я ознакомился со всей системой, то со-
гласился с первым вариантом. В плане 
обучения по  программе я  начал бук-
вально с нуля. Каждый тренер, который 
теперь к нам приходит, он сначала про-
ходит стажировку в  Испании и  только 
потом приступает к  работе с  детьми. 
Какой  бы профессиональный футбо-
лист к  нам ни  пришел, он практически 
стирает свою память и начинает все за-
ново. Это на самом деле не так просто.

А проблемы? Они были и есть с базой, 
на которой приходится проводить тре-
нировки. Естественно, когда мы арен-
дуем поля, то  во  многом ограничены. 
Хотелось бы, чтобы у  ребят было без-

лимитное время для занятий. И  наде- 
емся, что именно так оно и будет, когда 
у клуба появится своя база.

Проблемы были и в том, что поначалу 
случались какие-то ошибки. Та система, 
о  которой мы всем рассказывали, что 
это очень круто, требовала подтвер-
ждения на практике. А это происходило 
не сразу — так что были какие-то сом-
нения, поверят ли нам. Но два-три года 
работы уже позволили нам показать 
и родителям, и обществу, что все это — 
не просто слова. И что все действитель-
но работает, а  мы идем в  правильном 
направлении. Сейчас наши рассказы уже 
стали не так интересы, за нас заговори-
ли результаты. И нам стало полегче.

«воспИтываем не ФутболИста,
а человеКа»

—  В чем главная суть методологии 
Smart Football, по которой Вы 
работаете?

— Философия этой методологии со-
стоит в  том, что программа связана 
не  только непосредственно с  футбо-
лом. Мы не можем знать, как сложится 
дальнейшая судьба кого-то из  воспи-
танников. В  футболе есть, например, 
риск каких-то травм. Или у  человека 
со  временем могут просто измениться 
интересы. И  наша методология осно-
вана на  том, чтобы воспитать именно 
человека. А  уже потом  — футболиста. 
Самое главное  — помочь в  воспитании 
ребят, которые у нас занимаются, сде-
лать так, чтобы они выросли сильными 
и  уверенными в  себе людьми. Чтобы 
не  боялись переходить с  одного жиз-
ненного этапа на другой.

Мы даем такие упражнения, которые 
позволяют ребятам сделать что-то, 
к  чему нужно самостоятельно прийти. 
Мы не даем готовых решений, не гово-
рим, что нужно сделать так-то и так-то. 
Мы это, конечно, знаем, так как сами 
все это прошли. Но  важно подвести 
ребенка к  тому, чтобы он сам к  этому 
пришел. Мы говорим: вот цель. А  как 
именно ее достичь — выбирай сам. По-
пробуй так, не  получится  — попробуй 
иначе. И он пробует. Ошибается. Не по-
лучилось  — идет другим путем, снова 
не вышло — зачеркнул и этот вариант. 
Остался один путь — и значит, он пра-
вильный. И  он запомнит его на  всю 
жизнь именно потому, что сам к  нему 

пришел. На  каждой тренировке ребе-
нок решает какую-то задачу. А  игра 
для нас — это как контрольная работа. 
Все то, к чему ребята пришли на трени-
ровках, все решения, которые были ими 
найдены, они и применяют в матчах.

—  Получается, что тренировки по этой 
методике в какой-то степени можно 
описать модным словом «квест»?

— Возможно, и так. Приходят ребя-
та, и каждый из них может что-то при-
думать, если ему дать свободу дейст-
вий. А где еще пробовать, ошибаться? 
Если ему один раз что-то запретят 
делать, второй раз, то желание пробо-
вать может и пропасть. Мы же просим 
ребят общаться, разговаривать, что-
бы они не боялись задавать вопросы. 
Поначалу бывает так, что мы задаем 
какой-то вопрос, а ребята молчат. По-
тому что боятся после своего отве-
та оказаться в  неловком положении, 
что кто-то будет над ними смеяться… 
У нас этого нет. Мы хотим, чтобы ре-
бята говорили все, что они думают. 
Пусть иногда говорили неправильно, 
но говорили. И со временем этот страх 
уходит. Зато мы видим, как ребенок 
радуется, когда ему удается после 
нескольких ошибок сказать что-то 
верное. Для него это очень важные 
положительные эмоции.

  Когда мы начали рассказывать об этом, то многие известные 
тренеры стали скептически предсказывать: у вас ничего не 
получится. Когда кто-то пытается организовать или придумать 
что-то новое, то, наоборот, стоило бы сказать: пробуйте, ребята.  
А нам сходу начали говорить, что все бесполезно, что у нас ничего 
не выйдет, что в России дети не такие, как в Испании! А как это: 
дети – не такие? Помню, меня это еще больше задело.

ТРИФОНОВ  
Олег Вячеславович
•  Родился 9 июня 

1981 года.
•  Выступал за команды «Динамо» 

(Ставрополь), «Ротор», «Зенит», 
«Кубань», «Крылья Советов», 
«Спортакадемклуб», «Волга», «Сокол», 
«Русь», «Ангушт».

•  Провел 6 матчей (забил 1 гол) 
в составе молодежной сборной 
России (2001–2003).

•  С 2014-го года — генеральный 
директор ФК «Авангард» (СПб).

досье
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И точно то же самое потом проис-
ходит на  футбольном поле. У  ребен-
ка появляется уверенность в  себе, он 
не боится ошибиться. Да, ошибка может 
случиться один раз, другой, но без таких 
ошибок не будет прогресса. Мы никогда 
не  ругаем детей за  ошибки в  исполне-
нии, когда он принял осознанное хоро-
шее решение, но не смог технически его 
исполнить. Это же еще ребенок, не про-
фессионал, у него может просто не по-
лучиться исполнение  — и  мы никогда 
не  будем ругать его за  хорошее реше-
ние, которое не было реализовано.

А если в  процессе тренировок мы 
видим, что у  ребенка все получается 
легко, что он уже находится в зоне ком-
форта, значит, мы должны создать для 
его мозга стрессовую ситуацию, чтобы 
он снова находился в ситуации необхо-
димости поиска решения. Таким обра-
зом мы опять инициируем мозговую 
активность.

—  Когда была создана система Smart 
Football?

— Не так давно, и мы оказались од-
ними из  первых, кто непосредственно 
начал по  ней работать. Система офи-
циально появилась в  2014 году, соот-
ветственно именно с этого периода мы 
и  начали ездить в  Испанию, где с  ней 
познакомились. Система доста-

точно молодая, но  в  Европе она в  из-
вестной мере работает уже давно. Есть 
голландская методология. Испанцы ее 
взяли, дополнили, адаптировали и до-
бавили все моменты, связанные с раз-
витием мозговой активности. И  поя-
вился Smart Football.

—  Были какие-то специфические 
проблемы при реализации этой 
методики в России?

— Когда мы начали рассказывать 
об  этом, то  многие известные трене-
ры стали скептически предсказывать: 
у вас ничего не получится. Когда кто-то 
пытается организовать или придумать 
что-то новое, то, наоборот, стоило  бы 
сказать: пробуйте, ребята. А нам сходу 
начали говорить, что все бесполезно, 
что у нас ничего не выйдет, что в Рос-

сии дети не такие, как в Испании! 
А как это: дети — не такие? Пом-
ню, меня это еще больше задело. 
Наши дети ездят в Испанию, тре-

нируются в той же самой академии 
с испанскими ребятами. И местные 

тренеры видят, что наши дети 
в  плане футбольного развития 
даже лучше, чем их собствен-
ные. И мы приходим к тому, что 
самая главная фигура в  пра-
вильном развитии детей  — это 
преподаватель, тот человек, ко-

торый доносит до  ребенка зна-
ния. Дети — они везде дети.

Меня до сих пор поражает, ког-
да к нам приходят родители и го-

ворят: можете посмотреть ребенка 
и  сказать, будет он футболистом 
или нет. Спрашиваем: а  сколько 

ему? Пять лет. Ну как можно в пять 
лет это определить? По  каким 
критериям? Есть примеры, когда 
в  этом возрасте дети по  мячу 
попасть не  могли, а  потом ста-

новились большими игрока-
ми. Мы должны каждому дать 
шанс, если у него есть желание 

играть в  футбол. Это имеет огромное 
значение.

—  Вы работаете в Санкт-Петербурге — 
городе, который неразрывно связан 
с футбольным брендом «Зенита». 
Насколько трудно привлекать к себе 
ребят, учитывая, что существует 
академия «Зенита»?

— Мы не пытаемся ни с кем конкури-
ровать. Есть принципиальная разница 
в  подходах, в  идеологии. В  «Зените» и 
во многих других клубах работа, как пра-
вило, строится исходя из  того, что ре-
зультат необходим здесь и сейчас. У нас 
есть ребята, которые пришли из других 
спортивных клубов и школ, и мы видим, 
в  каком психологическом состоянии 
они находятся. Не все могут справлять-
ся с  этим давлением необходимости и 

уже сейчас давать результат. Ребенку 
трудно учиться, когда от  него требуют 
то, что он еще объективно не  способен 
делать. Может, он и способен, но не под 
тем грузом ответственности, который 
присутствует. И одна из наших важных 
особенностей — стремление дать ребен-
ку возможность развиваться во  всех 
направлениях. Чтобы он не боялся оши-
бок. Дать свободу, при которой ребенок 
раскрывается.

—  Собственно, одна из главных ди-
лемм детского и юношеского спорта 
как раз в этом и состоит — или ты 
воспитываешь ребенка, максималь-
но способствуя его совершенство-
ванию и развитию, либо сразу же 
требуешь результат. Ведь не секрет, 
что результат воспитанников —  
это для тренеров и премии, и звания, 
и поездки…

— Именно поэтому мы и  говорим 
о  проблеме. И  строим работу в  клу-
бе таким образом, чтобы над ребята-
ми не  довлел результат. Поэтому мы 
и  не  сотрудничаем со спонсорами, так 
как не хотим быть зависимыми. Не хо-
тим, чтобы от нас требовали результата 

  Нередко возникают ситуации, когда другие клубы кого-то 
из наших ребят хотят видеть у себя. Но я стараюсь объяснять, 
что они не для того занимались по нашей программе, чтобы вдруг 
переходить в какой-то другой клуб. Они пришли к нам, чтобы 
полноценно развиваться. Мне говорят — мол, у них не будет 
будущего в вашем клубе. И вот через полгода повторяется ровно 
тот же самый диалог по поводу того же игрока. Проходит еще 
полгода — опять то же самое. Я уже говорю: вы несколько раз 
к нам подходили с одними и теми же словами о том, что у игроков 
в нашем клубе не будет развития. Но по-прежнему подходите 
с предложениями. Просто потому, что видите: они лучше,  
чем другие, и они прогрессируют.
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прямо сейчас. Мы спокойно работаем 
по своей философии и ни от кого не за-
висим. У нас есть время, и мы спокойно 
развиваемся. И  самое главное, что мы 
уже видим результат своей работы, ви-
дим именно в том, что считаем для себя 
важным. И другие этот результат тоже 
видят. Иначе стоило  бы задуматься 
о том, в правильном ли направлении мы 
идем.

Ребенок, приходя в школу, постепенно 
переходит из  1-го класса во  2-й, в  3-й, 
в 8-й… Он постепенно получает програм-
му, которая требуется для его развития. 
Он не может в 3-м классе делать что-то 
из программы 10-го, и если от него это 
потребовать, то  это станет огромным 
стрессом, и ничего все равно не получит-
ся… А чем футбол в этом смысле отлича-
ется от школы? Да ничем.

«стараемся создать в Клубе 
по-настоящему семейнуЮ 
атмосФеру»

—  В любом деле есть какой-то главный 
ориентир. Так, для ребят из акаде-
мии «Зенита» им наверняка является 
перспектива со временем играть 
за этот клуб. Для воспитанников 
академии того же «Краснодара» —  
тот же ориентир. А у Вас этой вер-
шины пирамиды или очевидного 
ориентира для ребят нет. Мешает?

— Вопрос «Что дальше?» примени-
тельно к  нашим воспитанникам дейст-
вительно задают многие. Ответ на него 
может быть разным. Мы вполне можем 
со  временем отдавать перспективных 
ребят в другие клубы, и существуют це-
почки, по  которым нам будут помогать 
в их дальнейшем развитии. То есть како-
го-то тупика нет. Но при этом сейчас мы 
говорим именно о тех ребятах, которые 
постарше и которые планируют профес-
сионально заниматься футболом.

Знаете, когда мы проводим матчи 
с разными командами, то нередко воз-
никают ситуации, когда другие клубы 
кого-то из  наших ребят хотят видеть 
у себя. Но я стараюсь объяснять, что они 
не  для того занимались по  нашей про-
грамме, чтобы вдруг переходить в  ка-
кой-то другой клуб. Они пришли к  нам, 
чтобы полноценно развиваться. Мне 
говорят — мол, у них не будет будущего 
в  вашем клубе, вы  же все равно нигде 
не  играете. При этом, если  бы у  ребят 
или их родителей было такое желание, 
то можно было бы о чем-то разговари-
вать. Но они же сами не хотят от нас ухо-
дить. И  вот через полгода повторяется 

ровно тот  же самый диалог по  поводу 
того  же игрока. Проходит еще полго-
да  — опять то же самое. Я  уже говорю: 
вы несколько раз к нам подходили с од-
ними и теми же словами о том, что у иг-
роков в нашем клубе не будет развития. 
Но и год, и полгода назад, и сейчас по-
прежнему подходите с  предложениями. 
Просто потому, что видите: они лучше, 
чем другие, и они прогрессируют. Полу-
чается, что участие в матчах чемпиона-
та города — не самое важное. Главное то, 
как ребенка обучают. И именно поэтому 
они не хотят уходить от нас.

—  Насколько трудно было создавать 
клуб в не самый благоприятный эко-
номический период жизни страны?

— Если честно, то  сложности есть, 
но не такие большие. Поначалу мы тоже 
переживали по  этому поводу. Мы ведь 
живем только на те деньги, которые сами 
зарабатываем. Так что были сомнения, 
но  мы просто старались работать еще 

больше и  еще лучше. Мы показываем, 
что деньги, которые платят родители 
за  обучение, вложены не  просто в  фут-
бол. Родители видят, что у нас происхо-
дит еще и развитие их ребенка как лич-
ности. И как бы ни было тяжело им, они 
готовы идти на  эти расходы. У  кого-то 
возникают проблемы с работой, мы раз-
говариваем, пытаемся найти какие-то 
индивидуальные подходы… Любой чело-
век многое готов сделать, чтобы его ре-
бенок развивался. Мы пытаемся создать 
именно такую семейную атмосферу 
в клубе. Мы много общаемся с родителя-
ми, и  на  наших матчах, например, никто 

из  них никогда не  будет высказывать 
какое-то недовольство в  адрес другого 
ребенка. А посмотрите, что порой проис-
ходит в других клубах.

—  Не называя цифр (или даже назвав 
их), скажите: обучение в вашем 
клубе — дорогое удовольствие для 
ребят?

— У всех школ по-разному, но  могу 
сказать так: это недешево. У  нас есть 
разные тарифы, разные подходы. 
Но  все понимают, отчего это происхо-
дит. Ведь при отсутствии у  нас своей 
базы на  аренду полей уходит большая 
часть стоимости обучения. Плюс мето-
дология, плюс заработная плата тре-
неров, которые не  должны постоянно 
думать о каких-то бытовых проблемах.

Играя в  чемпионате Ленинградской 
области, мы много ездили по  регио-
ну  — и  почти в  каждой команде есть 
очень перспективные ребята. Мы бы, 
конечно, хотели видеть их у  себя, дать 
им возможность заниматься по  нашей 
программе. Но  у  родителей нет такой 
возможности переехать сюда ради об-
учения ребенка. И наша главная идея — 
создать какое-то подобие училища или 
интерната олимпийского резерва (та-
кого, например, как в  Ставрополе, где 
я сам в свое время учился). Чтобы мы 
могли бы привозить сюда ребят, давать 
им возможность и учиться, и занимать-
ся футболом по нашей философии. Мы 
ищем людей, которые были  бы с  нами 
на одной волне и помогли бы в реализа-
ции этой идеи. Пока это непросто, но это 
обязательно случится, в этом я уверен 
на  сто процентов. Иначе я  бы не  стал 
этим заниматься. Ведь мы в клубе идем 
именно по той линии развития, по кото-
рой когда-то шел я сам.

Беседовал игорь ЧЕБоТАрЕВ

  Наша главная идея  —  
создать какое-то подобие 
училища или интерната 
олимпийского резерва.
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В рамках очередного Петербургского экономического форума состоялась дискуссия на тему «Футбол в интерьерах большого 
города», прошедшая в формате своеобразного круглого стола. Что приносят крупные футбольные турниры городам, 
в которых они проходят? Что оставляют они после себя в качестве наследия? Что нужно сделать, чтобы такие события 
оказались максимально комфортными и для местных жителей, и для тех, кто специально приезжает на футбольный 
турнир? Обо всем этом и шла речь в ходе дискуссии, во время которой каждому из гостей предстояло ответить на свой 
собственный вопрос.

иНтерьеры 
боЛЬШоГо фуТбоЛА

  Насколько наследие, которое 
останется после турнира, принима-
ется во внимание при выборе мест 
проведения крупных футбольных 
событий?

мартин Каллен,  
исполнительный 
директор уеФа:

— Самый лучший 
пример для нас  — 
Португалия, которая 
провела EURO-2004. 
На  момент принятия 

решения стадионы там находились 
не в лучшем состоянии, но власти Пор-
тугалии заявили, что намерены пол-
ностью реконструировать все арены, 
которые примут турнир. И  мы приня-

ли это во внимание, когда происходил 
выбор страны, где пройдет EURO-2004. 
В  итоге, как известно, турнир прошел 
на  прекрасных современных стадио-
нах, которые активно используются 
и теперь.

Очень важно, что мы совсем не хо-
тим, чтобы в  наследство от  турнира 
принимающим странам оставались 
так называемые «белые слоны»  — 
стадионы, которые никак не  загруже-
ны. Вся инфраструктура  — стадио-
ны, транспорт, все прочее  — в  увязке 
между собой должны использоваться 
и  после крупных турниров. Ведь надо 
иметь в  виду, что при возникновении 
каких-то проблем может пострадать 
имидж и  города, и  страны, и  самого 
по себе спортивного события.

  Есть мнение, что строительство 
больших футбольных стадио-
нов — дорогостоящее и не слиш-
ком окупающееся предприятие. 
На примере ЧМ-2018 скажите: оно 
того стоило?

павел КолобКов,  
министр спорта рФ:

— Надо сразу от-
метить, что Минспорт 
выступал в  каче-
стве заказчика при 
строительстве семи 
стадионов ЧМ-2018. 

В  итоге мы получили 12  новых арен 
в  11  городах (один из  этих стадио-
нов — частный). По поводу эксплуа- 
тации всех этих арен утвержден 
бизнес-план, в  соответствии с  ко-
торым к  пятому году эксплуатации 
они должный выйти на окупаемость. 
Но  ведь говоря о  том, что оставил 
после себя чемпионат, трудно опе-
рировать только этими цифрами 
бизнес-планов. У  нас существует 
специальная программа «Наследие». 
Можно сказать, что в  стране сегод-
ня 2,9  миллиона человек регулярно 
занимаются футболом, а  420  тысяч 
человек делают это профессиональ-
но (в  спортивных школах и  различ-
ных командах). Причем за год после 
чемпионата мира это число выро-
сло на 15–18 процентов, что говорит 
само за себя.

  Кубок Конфедераций-2017, 
чемпионат мира-2018, EURO-2020… 
Жители Санкт-Петербурга  
еще не устали от больших 
футбольных событий?

владимир 
КИрИллов,  
вице-губернатор 
санкт-петербурга:

— Не секрет, что 
в  наших планах еще 
и  желание заявиться 
на  проведение финала 

Лиги чемпионов. А на ваш вопрос луч-
ше всего можно ответить с  помощью 

такого примера. Во  время ЧМ-2018 
на  Конюшенной площади в  течение 
30  дней функционировала фан-зона, 
которая приняла много десятков ты-
сяч любителей футбола. Естественно, 
не  все жители города  — особенно те, 
кто живет в близлежащих кварталах, — 
поначалу были довольны такой пер-
спективой. Но еще перед организацией 
фан-зоны представители оргкомитета 
ходили по  домам, общались с  жите-
лями  — и  те в  итоге, как правило, со-
глашались с этим проектом. Подобное 
общение и диалог  невероятно важны. 
И  в  итоге, по-моему, практически все 
остались довольны.
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  Какими оказались последствия ЧМ-2018 для одного из ведущих 
футбольных клубов страны?

александр медведев,  
президент ФК «зенит» (санкт-петербург):

— Лучше всего об  этом говорят цифры. 
По  итогам прошлого сезона у  нас 
на  30  процентов выросла средняя 
посещаемость матчей, которая 
у «Зенита» составила 48 ты-
сяч человек. Отмечу, что 

это больше, чем средняя посещаемость 
игр всех пяти топовых чемпионатов Ста-
рого Света,  если брать именно цифры 
по турнирам в целом. Мы с успехом про-
вели на «Газпром-Арене» и два хоккейных 
матча, собравшие рекордную аудиторию — 
около 70 тысяч человек. Очевидно, что такая 
статистика лучше любых слов свидетельству-
ет о наследии, которое оставил Санкт-Петербур-
гу ЧМ-2018. 

   Насколько заявка Катара 
на проведение ЧМ-2022 связана 
с надеждой использовать  
это событие для преображения 
страны?

хасан  
аль-тавадИ, 
генеральный 
директор 
оргкомитета 
чм-2022 в Катаре:

—  И з н а ч а л ь н о 
было понятно, что 

наша заявка была связана с нестан-
дартной концепцией турнира. Стра-
ны, принимавшие Кубок мира FIFA 
до  нас  — ЮАР, Бразилия, Россия,  — 
это крупные по территории государ-
ства. Мы — маленькое, и наша кон-
цепция «компактного чемпионата» 
обладает своими преимуществами 
и  для команд, и  для болельщиков, 
и для журналистов. Мы предлагаем 
всем чемпионат без каких-либо пе-
реездов, когда в  один день можно 
посетить не один, а два или несколь-
ко матчей, что на  предыдущих 
подобных турнирах было просто 
невозможно. Для этого мы уделя-
ем огромное внимание развитию 
транспортной инфраструктуры. Оно 
и так было в приоритетах развития 
нашего государства, но, благодаря 
ЧМ-2022, эти работы ускорились. 
В  городе появился общественный 
транспорт, метро, экспрессы, чего 
совсем недавно еще не было (мест-

ные жители привыкли перемещать-
ся на  собственных автомобилях). 
Все эти объекты сдаются ускорен-
ными темпами,  например метро 
в  Дохе будет находиться в  опера-
ционном состоянии уже к  2020-му 
году. При этом мы полностью укла-
дываемся в  рамки соответствую-
щих статей бюджета. Знаю, что нас 
много критикуют по поводу отдель-
ных объектов организации работ, 
задают немало жестких вопросов, 
но мы делаем абсолютно все, чтобы 
ощущать себя частью мирового со-
общества.

Много тревог вызывает про-
блема нашего климата  — особен-
но ощутимо это было до  того, как 
ФИФА приняла решение о переносе 
турнира с  летнего периода на  но-
ябрь. Но  у  нас уже сейчас активно 
работает уникальная технология 
охлаждения воздуха на  открытых 
футбольных стадионах.  Отмечу, 
что правильно называть ее именно 
технологией охлаждения, а не кон-
диционирования. Это уже третья 
редакция подобной системы, кото-
рая позволяет поддерживать ком-
фортную температуру не  только 
внутри стадионов, но  и  на  терри-
тории вокруг них. Даже при летней 
жаре на  улице температура вокруг 
арен будет не выше плюс 20 граду-
сов по  Цельсию. А  перенос турни-
ра на осень и вовсе позволит всем 
чувствовать себя в  Катаре макси-
мально комфортно.

  Как жители города и региона  
в целом отнеслись к неизбежным 
проблемам и сложностям, возникшим 
в процессе подготовки к ЧМ-2018 и по ходу 
турнира?

антон алИханов, 
губернатор 
Калининградской  
области:

— До чемпионата мира 
была и критика, был и опреде-
ленный скепсис. Напомню, что 
в нашем городе велась не про-

сто дискуссия, а  почти что настоящая битва 
по  поводу выбора места для строительства 
стадиона. Были и  сомнения по  поводу сро-
ков. Все-таки, помимо стадиона, предстояло 
решить много вопросов по транспортной ин-
фраструктуре  — построить новые развязки, 
17  новых дорожных объектов, добавить це-
лый километр длины взлетно-посадочной по-
лосы в аэропорту (а до этого реконструкция 
аэропорта у нас шла более 15 лет).

В итоге же получилось так, что именно Ка-
лининград стал, пожалуй, тем самым горо-
дом, который больше всех выиграл от  про-
ведения ЧМ-2018. На  территории бывшего 
городского болота появился прекрасный ста-
дион, рядом будет создан целый культурно- 
музейный центр. Там будут и филиал Большо-
го театра, и  филиал Третьяковской галереи. 
Сам стадион тоже активно эксплуатируется 
и  после чемпионата мира. Там скоро прове-
дет уже второй официальный матч сборная 
России, там начала свой очередной гастроль-
ный тур концертом группировка «Ленинград», 
там прошли матчи молодежного чемпионата 
по  регби для юношей в  возрасте до  19  лет, 
проходит немало и других мероприятий. 

Естественно, это только самые первые 
шаги на пути к окупаемости арены. Насколь-
ко я  знаю, пока даже Казань еще не  вышла 
на окупаемость своего стадиона — там про-
цент собственных доходов в  бюджет со-
ставляет около 50. Но отнюдь не все можно 
и нужно оценивать напрямую. 

Знаю, что после чемпионата мира у  нас 
в регионе пошла настоящая волна туризма — 
своего рода туристический бум. А  с  1  июля 
включается механизм электронной визы, 
причем для жителей 53 стран эта виза будет 
бесплатной для пребывания на  территории 
нашего региона сроком до 8 дней. 

Уверен, что после этого и  стадион в  Ка-
лининграде станет еще более окупаемым, 
и общий позитивный эффект от прошедше-
го у  нас чемпионата мира станет еще более 
ощутимым.
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семейное дело
Начиналась история компании 

«Queens Grass» в далеком уже 1962 году 
в  местечке Лаге-Вюрсе в  голландской 
провинции Утрехт. Тогда в распоряжении 
основателей этого небольшого семейно-
го бизнеса был всего-навсего один гектар 
поля под названием «Бинненхоф». Кто бы 
мог тогда представить, что со временем 
газоны компании «Queens Grass» будут 
уложены на  самых знаменитых стади-
онах мира? Естественно, пришли к  это-
му далеко не  сразу. Сложились воедино 
многие факторы. Не случайно, например, 
что происходило все это именно в  Гол-
ландии  — стране, где уже зарождался 
культ техничного и  красивого футбола, 
где уже подрастал легендарный Йохан 
Кройф, которому вскоре суждено было 
стать одной из главных мировых звезд. 

А  для техничного и  умного голландско-
го футбола нужны были качественные 
поля. Ну  и, конечно, сказалась искрен-
няя заинтересованность в  своем деле 
создателей «Queens Grass», пронесенная 
сквозь годы, — ведь и сегодня компания, 
несмотря на  свои масштабы, остается 
семейным бизнесом. И  это по  сей день 
гарантирует внимание к клиенту, начиная 
с самого первого совета и заканчивая об-
служиванием газона.

В настоящее время компания «Queens 
Grass» на  своем основном производ-
стве в  голландской провинции Дренте 
недалеко от  местечка Боргер распола-
гает 250  гектарами соединенных друг 
с  другом полей для культивирования 

на высоко уложенном песчаном грунте. 
Такой грунт создает идеальные условия 
для эффективного выращивания высо-
кокачественной дернины и ее срезания 
для различных сфер использования.

Со временем у  компании накопился 
опыт по созданию новых видов продук-
ции и  расширению возможностей при-
менения дерна. Расширяется и  спектр 
условий, в  которых используется дерн, 
охватывая различные климатические 
зоны Европы.

В 2002  году компания решила про-
изводить натуральный газон в  России, 
а с 2012 года — в Ленинградской области. 
И здесь, чтобы вырастить дерн, «Queens 
Grass Internatiоnal», основываясь на сво-
ем многолетнем опыте работы с  миро-
выми лидерами по  производству семян 
газонных трав, подобрал смесь разно-

сортных трав, которая соответствует 
местным условиям и высоким стандар-
там ФИФА и УЕФА, а также отвечает всем 
желаниям заказчиков. Для создания хо-
рошего травяного поля требуется больше, 
чем только подбор дерна. Идеальное ка-
чество газона достигается также исполь-
зованием специализированной техники, 
современной агротехники, применением 
удобрений и  средств защиты растений. 
Именно такой подход позволяет создать 
дерн для футбольного поля с  длитель-
ным сроком эксплуатации. И в этом уже 
убедились не только российские заказчи-
ки продукции компании «Queens Grass», 
но и все мы, в качестве болельщиков на-
блюдая за  отличным футболом на  без-

упречных газонах российских стадионов, 
где уложены поля «Queens Grass».

от сИбИрИ до субтропИКов
Чемпионат мира-2018 по  футболу 

стал не  только праздником для всей 
нашей страны, но  и  своеобразным эк-
заменом для профессионалов спортив-
ной индустрии — тех, кто в том или ином 
качестве имел отношение к  его орга-
низации. В  том числе и  для компании 
«Queens Grass», ведь поля ее производ-
ства были уложены не  только на  ста-
дионе «Санкт-Петербург» и  «Казань-
Арена», но  и  на  многих тренировочных 
базах, где жили и готовились к матчам 
участники мундиаля, а также на других 
аренах, так или иначе задействован-
ных в ходе турнира. Именно на газонах 
«Queens Grass» во  время чемпионата 
мира тренировались сборные Англии, 
Кореи, Коста-Рики, выбравшие для сво-
их баз на  время турнира Зеленогорск, 
Ломоносов и Павловск соответственно. 
А  для сборной Хорватии поле компа-
нии «Queens Grass» и  вовсе оказалось 
счастливым — тренировочная площад-
ка на «Рощино-Арене», где команда го-

кОрОлеВСкиЙ 
СтаНдарт 
качеСтВа

  Расстояние между самым западным и самым восточным спортивными 
полями, уложенными дерном «Queens Grass», составляет около семи 
тысяч километров. На полях, уложенных дерном от «Queens Grass», 
играют от Англии до Сибири и от Дании до Турции.

Укладка газона на стадионе  
«казань Арена»

Знаете, что объединяет, например, 
знаменитый миланский стадион «Сан-Сиро» 
с «Газпром-Ареной» в Санкт-Петербурге? 
А королевский гольф-центр копенгагена 
с ареной «Пахтакор» в ташкенте? 
Ответ прост. На всех этих объектах 
высококачественные натуральные  
травяные покрытия укладывала компания 
«Queens Grass».
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товилась к матчам, помог ей совершить 
исторический для своей страны прорыв 
и добраться до финала ЧМ-2018.

Чемпионат мира закончился, но фут-
больная жизнь в  стране продолжа-
ется. И  качество футбольных полей 
от «Queens Grass» уже оценили предста-
вители многих ведущих клубов России. 
Помимо уже упоминавшихся главных 
арен Санкт-Петербурга и  Казани, ком-
пания укладывала натуральные газоны 
на  стадионе «Петровский» в  северной 
столице, в  Лужниках, на  аренах «Локо-
мотив», ЦСКА и стадионе имени Стрель-
цова в Москве, на стадионе «Централь-
ный» в  Сочи, на  арене клуба «Томь» 
и на очень многих других.

Кстати, о Томске стоит сказать особо, 
ведь расширение географии территорий, 
на  которых уложены футбольные поля 
от  «Queens Grass»,  — особая история. 
В компании с гордостью говорят, что рас-
стояние между самым западным и  са-
мым восточным спортивными полями, 
уложенными дерном «Queens Grass», со-
ставляет около семи тысяч километров. 
На полях, уложенных дерном от «Queens 
Grass», играют от  Англии до  Сибири 
и от Дании до Турции. И несмотря на всю 

эту разницу климатических условий, поля 
(а благодаря этому и игроки), демонстри-
руют самые лучшие результаты. В  этом 
можно не  сомневаться, ведь проверено 
все на  самом высоком уровне, который 
только существует в  футболе,  — уровне 
чемпионата мира.

не тольКо Футбол…
Знаете  ли вы, сколько существует 

сортов травы? Более тысячи! Однако 
для выращивания дернины «Queens 
Grass» подходят лишь сорок. Сорок 
улучшенных сортов травы, и все — вы-
сочайшего качества. Специалисты 
компании используют их в  различных 
комбинациях, чтобы получить самые 
различные варианты дерна. Причем 
применение его отнюдь не  ограничи-
вается полями для профессионально-
го футбола. Дерн от компании «Queens 

Grass» можно встретить на  газонах 
в  частных садах и  парках, на  детских 
площадках, полях для игры в  гольф, 
а также на теннисных кортах. Вы не по-
верите, но его укладывают даже на кры-
шах офисных комплексов и паркингов!

Почему  же клиенты  — садовые цент- 
ры, садоводы, разработчики спортивных 
полей и  полей для гольфа  — выбирают 
именно дерн компании «Queens Grass»? 
Ответ очевиден. За более чем полувеко-
вую историю компания заработала себе 
профессиональную репутацию, и  клиен-
ты знают, что они могут полностью поло-
житься на  неизменно высокое качество 
дерна с его насыщенным цветом и плот-
ностью, обладающего устойчивостью 
к  изнашиванию и  сильной сопротивляе-
мостью болезням. И, помимо этого, кли-
енты могут рассчитывать на пунктуаль-
ность поставок, а также на консультации 
специалистов компании, основанные 
на их огромном опыте.

Среди предлагаемых клиентам ва-
риантов продукции есть, например, «Big 
Rolls», который лучше всего подойдет 
для укладки травяных полей большой 
площади,  например для футбольных 
полей, а  также для создания гринов 
на поле для гольфа или площадок в раз-
влекательных парках.

десятИлетИя прогресса
Кто-то может подумать, что дерн 

«Queens Grass» за  десятилетия сущест-
вования компании не изменился. Но это 
только кажется! Трава и дерн постоянно 
совершенствуются, как и  предлагаемые 
компанией услуги. «Queens Grass» посто-
янно работает над усовершенствованием 
товаров и услуг, сотрудничает с произво-
дителями семян и удобрений, с исследо-
вательскими учреждениями,  такими как 
институт почвоведения и  лаборатории 
по исследованию грунта, а также с пред-
приятиями по  механизации. В  компании 
говорят: «Мы постоянно задаем себе 

вопросы: как мы можем еще больше 
улучшить технологию подготовки почвы, 
технологию посева и процесс роста тра-
вы? Как мы можем усовершенствовать 
процесс сбора дерна? Как мы можем 
улучшить стойкость дерна к интенсивно-
му использованию и устойчивость к бо-
лезням? Как мы можем оптимизировать 
службу логистики? И главный вопрос при 
любых разработках и нововведениях: что 
это даст нашим клиентам?»

И именно благодаря тому, что на все 
эти вопросы находятся ответы, ком-
пания продолжает развиваться, оста-
ваясь на  сегодняшний день одним 
из мировых лидеров в своем рыночном 
сегменте.

Антон ЕроШЕНКо

Высокое качество газона также 
достигается использованием 
специализированной техники

Газонокосилка фирмы «Dennis» —  
незаменимый помощник  
в обслуживании футбольного поля

ФаКты
Основная деятельность компании 
заключается в производстве спортив-
ного газона в рулонах и его укладке. 
Через три дня после начала работ 
по укладке газона на футбольном поле 
уже можно играть! Команда специали-
стов профессионально выполнит ра-
боты на стадионе или тренировочной 
базе с использованием собственной 
техники!
«Big Rolls». Дерн «Big Rolls» бла-
годаря крупным размерам рулонов 
(от 13,65 до 31,5 м²) и толщине дерна 
от 2 до 4 см лучше всего подходит для 
укладки на футбольных полях, полях 
для гольфа и площадках в развле-
кательных парках, подвергающихся 
повышенной эксплуатационной нагруз-
ке. При помощи специальной техники 
«Queens Grass» укладывает стандарт-
ное футбольное поле всего за два дня!
«small Rolls». Дерн «Small Rolls» 
пользуется популярностью у садо-
водов: рулоны шириной 40 и 60 см 
позволяют создать прекрасный газон 
как в маленьком, так и в большом саду 
всего за один день. Толщина дерна — 
2 см, площадь рулона — 1 м².

  Дерн от компании «Queens 
Grass» можно встретить 
на газонах в частных садах 
и парках, на детских площадках, 
полях для игры в гольф, а также 
на теннисных кортах.  
Вы не поверите, но его уклады-
вают даже на крышах офисных 
комплексов и паркингов!
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тИПы ПОкРытИй
n�поКрытИе «спорт пром адв» 

(Рекомендуем укладывать на отсев, 
бетон, асфальт)

•  Резиновое монолитное бесшовное 
покрытие на основе полиуретано-
вого связующего резиновой крошки 
и пигмента.

•  Толщина покрытия на отсев —  
12–15 мм.

•  Толщина покрытия на асфальт,  
бетон — 10–15 мм.

•  Срок службы покрытия — до 5 лет.
•  Гарантия — 2 года.
•  Цвет — терракотовый или зеленый.
Технология нанесения покрытия:
— первый слой — бетон, асфальт — 
грунтуем с просыпкой резинового 
гранулята, на отсев укладывается 
геотекстиль;
— второй слой — монолитное резино-
вое покрытие толщиной 10 мм (смесь 
состоит из фракционной резины 
диаметром 2–3 мм и полиуретанового 
связующего и пигмента).

n�поКрытИе «спорт пром адв аэро» 
(Рекомендуем укладывать на отсев, 
бетон, асфальт)

•  Резиновое монолитное покрытие с на-
пыляемым верхним слоем. Эластичное 
спортивное покрытие для различных 
видов спорта, которое обладает высо-
кой износостойкостью, ударопрочное, 
антивандальное, ремонтопригодное, 
с высокими амортизирующими харак-
теристиками. Устойчиво к шипован-
ной обуви, имеет противоскользящий 
эффект, обладает более длительным 

сроком службы благодаря финишному 
напылению смеси полиуретана с рези-
новым гранулятом.

•  Толщина покрытия на отсев —  
12–15 мм.

•  Толщина покрытия на асфальт,  
бетон — 10–15 мм.

•  Срок службы покрытия — от 10 лет.
•  Гарантия — 5 лет.
•  160 цветов по таблице RAL.
Технология нанесения покрытия:
— первый слой — бетон, асфальт — грун-
туем с просыпкой резинового гранулята, 
на отсев укладывается геотекстиль;

— второй слой — монолитное резино-
вое покрытие толщиной 10 мм (смесь 
состоит из фракционной резины 
диаметром 2–3 мм и полиуретанового 
связующего);
— третий слой — финишное напыле-
ние смеси полиуретана с резиновым 
гранулятом.

n�поКрытИе «спорт пром адв епдм 
гладКое» 
(Рекомендуем укладывать на отсев, 
бетон, асфальт)

•  Двухслойное покрытие, в котором 
нижний слой выполняется из черной 

крошки с пониженным содержанием 
клея (для улучшения амортизации), 
а верхний декоративный слой — 
из ЕПДМ.

•  Толщина покрытия на отсев —  
12–15 мм.

•  Толщина покрытия на асфальт,  
бетон — 10–15 мм.

•  Срок службы покрытия — от 10 лет.
•  Гарантия — 5 лет.
•  Цветовая гамма — желтый, зеленый, 

красный, голубой, фиолетовый, синий.
Технология нанесения покрытия:
— первый слой — бетон, асфальт — 
грунтуем с просыпкой резинового 
гранулята, на отсев укладывается 
геотекстиль;
— второй слой — монолитное резино-
вое покрытие толщиной 10 мм (смесь 
состоит из фракционной резины 
диаметром 2–3 мм и полиуретанового 
связующего);
— третий слой — монолитное резино-
вое покрытие с ЕПДМ (смесь состоит 
из ЕПДМ и полиуретанового связую-
щего).

n�поКрытИе «спорт пром адв епдм 
шероховатое» 
(Рекомендуем укладывать на отсев, 
бетон, асфальт)

•  Основной положительной характери-
стикой данного покрытия является то, 
что оно эластичное, упругое, износо-
стойкое, после монтажа ему не страш-
ны резкие перепады температур 
и влажности. Зимой рекомендуем 
заливать водой (каток).

•  Толщина покрытия на отсев —  
12–15 мм.

Группа компаний ООО «ПРОМСПЕЦСТРОЙ» основана в 2012 году.  
Компания в 2016 году открыла представительства в Москве и Твери.

Профилирующие направления деятельности:
Строительство «под ключ»
— универсальные спортивные открытые площадки
— межшкольные стадионы
— закрытые спортивные залы
— бассейны
— футбольные поля с искусственными газонами
— футбольные поля с натуральными газонами

Спортивные покрытия
—  синтетические спортивные покрытия «СпортПром АДВ»  

(аэро, ЕПДМ, люкс).
— покрытия для легкой атлетики
—  покрытия для многофункциональных игровых, 

тренировочных залов (гандбол, волейбол, баскетбол)
— искусственная трава для тенниса

n  197101, Санкт-Петербург, ул. куйбышева,  
дом 20, лит. А, помещение 3-Н

n  119530, Москва, Очаковское шоссе, дом 36, стр. 2
n  E-mail: untectatyana@list.ru
n  тел./факс: 8 (495) 229–38–79. 

тел./факс: 8 (812) 318–75–08, +7 (911) 828–05–26.

www. stroyprompol.ru   •  www. promspec-stroy.ru
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•  Толщина покрытия на асфальт,  
бетон — 10–15 мм.

•  Срок службы покрытия — от 10 лет.
•  Гарантия — 5 лет.
•  160 цветов по таблице RAL.
Технология нанесения покрытия:
— первый слой — бетон, асфальт — грун-
туем с просыпкой резинового гранулята, 
на отсев укладывается геотекстиль;
— второй слой — монолитное резино-
вое покрытие толщиной 10 мм (смесь 
состоит из фракционной резины 
диаметром 2–3 мм и полиуретанового 
связующего);
— третий слой — шпатлевание/запе-
чатывание пор резинового основания 
(тиксотропная шпаклевка на основе 
полиуретановой композиции);
— четвертый слой — наливной полиуре-
тановый слой толщиной 3 мм (полиуре- 
тановый компаунд синтетический кау-
чук — ЕРDM).

n�поКрытИе для заКрытых спортИвных 
залов «спортпромадвлЮКс» 
(Рекомендуем укладывать на бетон)

•  Эластичное многослойное монолит-
ное покрытие толщиной 8,5 мм.

•  Покрытие обладает точечной эла-
стичностью, хорошими свойствами 
отскока и превосходным внешним 
видом. Абсолютно непроницаемо  
для воды.

•  Разметка — волейбол, баскетбол,  
гандбол, теннис.

Технология нанесения покрытия:
— первый слой — бетон — грунтуем 
с просыпкой резинового гранулята;
— второй слой — монолитное резино-
вое покрытие толщиной 7 мм (смесь 
состоит из фракционной резины 
диаметром 2–3 мм и полиуретанового 
связующего);
— третий слой — шпатлевание/запе-
чатывание пор резинового основания 
(тиксотропная шпаклевка на основе 
полиуретановой композиции);
— четвертый слой — верхний наливной 
слой толщиной 1,5 мм – эластичный 
полиуретановый компаунд.
После высыхания сверху наносится 
финишный лак.

нашИ объеКты

•  спортивный комплекс ФоК  
(Тверь), Южный-Д — 2007 год

•  спортивный комплекс ФоК  
(Вышний Волочек, Тверская область) — 
2007 год

•  спортивный комплекс ФоК (Торжок, 
Тверская область) — март 2010 года, 
программа «Газпром — детям»

•  спортивный комплекс ФоК  
(Пикалево, Ленинградская область) — март 
2011 года, программа «Газпром — детям»

•  спортивный комплекс ФоК  
(Волхов, Ленинградская область) —  
апрель 2011 года, программа «Газпром — 
детям»

•  спортивный комплекс  
(смоленская область) — июль 2012 года, 
программа «Газпром — детям»

•  универсальный спортивный комплекс 
«арена череповец» (череповец) — 
устройство бетонного основания ледовой 
арены — 1860 кв. м.

•  универсальный спортивный комплекс 
«старица» (Тверская область) — 
устройство бетонного основания ледовой 
арены — 2500 кв. м.

•  открытые спортивные площадки 
«под ключ» (2008–2009), программа 
губернатора Тверской области — 
41 объект

•  спортивный комплекс, футбольное поле 
с трибунами, освещение, без бегового 
сектора (пос. оленино, Кимры, Тверская 
область) — 2011 год, 

•  байконур — Футбольное поле, 
универсальные площадки — 2011 год

•  универсальные площадки 
(новороссийск) — 2011 год

• спортивный зал в гимназии «Альмаматер»  
(санкт-Петербург) — 2012 год

•  спортивный зал в «военмех»  
(санкт-Петербург)— 2012 год

•  универсальная спортивная площадка 
«новатэк – усть-луга» (п. Вистино) — 
2013 год

•  ФоК, универсальный зал  
(Дмитрова Гора, Тверская область) — 
2013 год

•   универсальные спортивные площадки 
с футбольными полями (Краснодар) — 
2013 год

•   универсальная спортивная 
площадка «золотая долина»— 2014 год

•   Футбольные поля (санкт-Петербург) — 
2014 год

•   универсальные спортивные площадки  
в лагере «смена» (Анапа) — 2014 год

•   Футбольное поле ТЭЦ–21  
(санкт-Петербург) — 2015 год

•  универсальные стадионы с искусственной 
травой и легкоатлетическим сектором – 
2015–2016 годы (программа Комитета 
по физкультуре и спорту  
санкт-Петербурга, работы идут 
по настоящее время), 30 стадионов 
(санкт-Петербург, Всеволожский район)

•  школьный спортивный зал (Тверь) — 
2015 год

•  Футбольное поле (ДнП «борисово») – 
2016 год

•   спортивный комплекс, покрытие для 
спортзала (Актобе, Казахстан) — 2016 год

•  «аКрон», спортивно-оздоровительный 
комплекс, спортивная площадка — 
2017 год

•  спортивный зал и открытые площадки 
(удомля, Тверская область) —  
2017–2018 год

•  школьный стадион, легкоатлетический 
манеж (Великий новгород) – 2018 год

•  спортивный зал, открытая площадка 
военной академии (Тверь) — 2018 год

•  волейбольная, баскетбольная площадки, 
дорожки для легкой атлетики (степурино, 
Тверская область)  — 2018 год

•  школьный стадион и универсальные 
спортивные площадки, «Знаменская 
средняя общеобразовательная школа» 
(орловский район, орловская область) — 
2019 год

СтРОИтельСтВО И ПРОектИРОВАНИе (2006–2019)
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Спортивные площадки для воркаута и тренажеры во дворах для занятий спортом на открытом воздухе — все более 
распространенное явление. Сейчас трудно представить себе сдающийся в эксплуатацию новый жилой комплекс, который 
не располагал бы подобным сервисом. Но и сами эти площадки, и тренажеры на них достаточно сильно различаются по своему 
качеству и долговечности.

XXI Век 
У ВаС 
ВО дВОре!

Если изначально есть возможность 
ориентироваться на  лучшие мировые 
образцы, то  именно так и  следует по-
ступать, при том, что речь идет о цено-
вом сегменте, который вполне доступен 
практически всем, кто оборудует по-
добную площадку для занятий спортом. 
Вопрос только в  системе приоритетов, 
где именно качество должно быть од-
ним из главных.

трИ стадИИ путИ К КлИенту
Когда я  разговаривал со  специали-

стами компании «СГ Индустрия», одним 
из  направлений деятельности которой 

как раз и является работа по оборудо-
ванию спортивных площадок и  трена-
жерных комплексов на  открытом воз-
духе, то  мне очень запомнилась одна 
мысль, высказанная моими собеседни-
ками. По их мнению, в развитии любой 
бизнес-идеи разговор о ней с потенци-
альными клиентами проходит три ста-
дии: первая  — «нет, об  этом не  может 
быть и  речи», вторая  — «может, что-то 
в этом действительно есть, давайте по-
пробуем» и третья — «а как мы раньше 
могли без этого обходиться?».

«Сейчас в том, что касается оборудо-
вания спортивных площадок и  трена-

жеров от фирмы КОМПАН, партнерами 
которой мы являемся, мы находимся 
где-то на полпути между первой и вто-
рой стадиями, — говорят в  компании  
«СГ Индустрия». — Но уверены, что это —  
вопрос времени. Потому что многие уже 
успели оценить качество этой продук-
ции и видят, что сегодня есть возмож-
ность оборудовать дворовую площадку 
для воркаута по  самым современным 
стандартам качества».

Что  ж, можно сказать, что время 
в  данном случае  — фактор действи-
тельно положительный, так как примеры 
эксплуатации уже установленных «СГ-
Индустрия» во  многих городах площа-
док с тренажерами от КОМПАН говорят 
сами за себя — и в том, что касается раз-
нообразия предоставляемых ими воз-
можностей, и даже в плане того, как они 
выглядят на  фоне изъеденных корро-
зией своих менее качественных трена-
жеров-«ровесников». Впрочем, на  этом 
стоит остановиться чуть подробнее.

  Многие уже успели оценить 
качество этой продукции 
и видят, что сегодня есть 
возможность оборудовать 
дворовую площадку 
для воркаута по самым 
современным стандартам 
качества.
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«восторг, прИверженность 
И развИтИе»

Сказать, что фирма КОМПАН явля-
ется одним из мировых лидеров в про-
изводстве спортивных тренажеров 
и  оборудования дворовых площадок 
для самостоятельных занятий спор-
том, значит, просто сформулировать 
банальную истину. КОМПАН в этом сег-
менте рынка не  просто работает  — он 
уже на протяжении десятилетий задает 
в  нем ориентиры. И  очень характерны 
три основных тезиса, которые являются 
фундаментом подхода КОМПАН к  кли-
ентам. По сути, это три слова: «восторг», 
«приверженность», «развитие». Именно 
они по-своему и характеризуют состоя-
ние человека, который приходит на пло-
щадку, оборудованную тренажерами 
КОМПАН. Сначала это просто восторг, 
затем  — стремление посещать ее как 
можно чаще (приверженность), а в ито-
ге  — развитие личности как в  физиче-
ском плане, так и на ментальном уровне. 
Ведь систематические занятия фитне-
сом — это история отнюдь не только про 
совершенствование тела.

Площадки для воркаута на открытом 
воздухе от КОМПАН очень разнообраз-
ны и  по  своей сути, и  по  предназначе-
нию, и  даже по  возрастной категории 
тех, на  кого они ориентированы. Бук-
вально каждый, зашедший сюда, может 
найти себе занятие по  душе на  запа-
тентованном спортивном оборудова-
нии  — в  соответствии с  собственным 
уровнем подготовки. Оборудование 
для кросс-тренировок, тренажеры для 
бега с препятствиями и для упражнений 
по  развитию различных групп мышц 

с помощью регулируемого сопротивле-
ния... Оказавшись на подобной уличной 
площадке, человек получает возможно-
сти, вполне сопоставимые с  теми, что 
предоставляются ему в  дорогом фит-
нес-центре. И это — у себя в дворе!

Особое преимущество оборудования 
КОМПАН — его долговечность и износо-
устойчивость. Понятно, что при нашем 
климате тренажеры, располагающиеся 
на  открытом воздухе, должны иметь 
в  этом плане двойной, а  то  и  тройной 
запас прочности. И в том, что касается 
долговечности использования в  наших 

широтах, оборудование от  КОМПАН  — 
это почти прорыв. В этом легко убедить-
ся, так как многие подобные тренажеры 
были установлены у нас во дворах уже 
несколько лет назад и  до  сих пор вы-
глядят и работают так, словно бригада 
смонтировала их буквально накануне. 
Это и есть то самое качество КОМПАН, 
которое сделало фирму одним из  ми-
ровых лидеров рынка.

При этом стоит отметить еще одну 
очень важную деталь. Для клиентов 
из России у фирмы КОМПАН действует 
особая программа, благодаря которой 
продукция фирмы обойдется желаю-
щим ее установить существенно де-
шевле, чем если бы речь шла, например, 
об  Англии или Франции. И  это  — пре-
красный шанс сделать нашу городскую 
среду более комфортной, а  здоровый 
и спортивный образ жизни — более при-
влекательным. Разве не так?

игорь ЧЕБоТАрЕВ

  Очень характерны три 
основных тезиса, которые 
являются фундаментом 
подхода КОМПАН к клиентам. 
Ппо сути, это три слова: 
«восторг», «приверженность», 
«развитие».

Санкт-Петербург, наб. р. Смоленки, д. 3, к. 2, оф. 4-Н • Тел. +7 (812) 242–82–08 • E-mail: mail@kompan-spb.ru
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если зайти на сайт компании «еВРОПеС» и открыть там раздел «Галерея работ», то практически у любого человека 
моментально возникнет желание заняться спортом. При этом никаких слов там нет — только фотографии,  
которые говорят сами за себя. Сомневаетесь? Попробуйте сами. И я думаю, что мы скоро встретимся  
на одной из площадок.

ПрЯмой мАрШруТ 
к СПОртУ
ИсторИя с геограФИей

Впечатляет география заказов ком-
пании «ЕВРОПЕС»: Санкт-Петербург и 
ЛО, Калининград и Мурманская область, 
Республика Карелия и  Архангельская 
область, Московская область и Красно-
дарский край… Для компании, которая 
была создана лишь в 2014-м году, спи-
сок регионов более чем внушительный. 
Тем более, что он у нас далеко не пол-
ный.

«ЕВРОПЕС» оказывает услуги по про-
ектированию и комплексному строи-
тельству спортивных объектов, а это 
спортивные залы и площадки, беговые 
дорожки для манежей и стадионов, 
укладка искусственной травы и фут-
больные поля «под ключ».

При этом, говоря о своих конкурент-
ных преимуществах на рынке, специа-
листы компании выделяют в качестве 
основных следующие. В  первую оче-
редь, собственное сертифицирован-
ное производство (ведь «ЕВРОПЕС»  — 
именно производственно-торговая 
компания), позволяющее обеспечить 
прозрачное ценообразование без вся-
ких накруток. Важным является и  то, 
что в работе используются только ка-
чественные материалы европейских 
производителей  — баланс цены и  ка-
чества в  данном случае получается 
практически оптимальным. Другими 
безусловными плюсами компании  
«ЕВРОПЕС» являются индивидуальный 
подход к  каждому клиенту, круглого-
дичное обслуживание и, конечно, га-
рантия качества на срок до 5 лет.

Именно такой пакет преимуществ 
и позволил компании за короткий срок 
своего существования стать одним 
из  лидеров рынка, причем не  только 
в  Северо-Западном регионе РФ, хотя 
основная деятельность компании свя-
зана, конечно, именно с ним.

  «ЕВРОПЕС» оказывает услуги по проектированию и комплексному 
строительству спортивных объектов, а это спортивные залы 
и площадки, беговые дорожки для манежей и стадионов, укладка 
искусственной травы и футбольные поля «под ключ».
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Если говорить именно о  спортив-
ном сегменте деятельности, то  стоит 
отметить разнообразие видов покры-
тий, которые могут установить специ-
алисты компании «ЕВРОПЕС». Среди 
них и  резиновая плитка, рулонные по-
крытия из  резиновой крошки и  ЕПДМ- 
покрытия, и  искусственная трава 
и даже… искусственный лед (характер-
но, что данный материал при использо-
вании любого коврового покрытия по-
зволяет легко трансформировать каток 
в спортивную площадку).

для самых важных КлИентов
Особое направление в  деятельности 

компании «ЕВРОПЕС» занимает все, что 
связано с детьми. Формально оборудо-
вание детских площадок трудно отне-
сти к  сегменту спортивной индустрии, 
но  при этом трудно спорить с  тем, что 
почти для каждого ребенка первые 
шаги в плане физического развития де-
лаются именно там. И путь от детской 
площадки до спортивной гораздо коро-
че, чем просто из дома.

И здесь стоит отметить почти уни-
кальный факт. Ведь детские площадки, 
установленные компанией «ЕВРОПЕС»,  

чаще всего абсолютно эксклюзивны. 
Ведь на них используется не только ка-
чественное травмобезопасное покры-
тие, но  и… собственное ноу-хау. Ком-
пания на  собственном производстве 
изготавливает невероятно забавные 
и милые 3D-фигуры из резиновой крош-
ки, которые не  оставят равнодушной 
ни  одну детскую душу. Весь верхний 
слой этих фигур уплотнен по  специаль-
ной технологии. И именно создание тако-
го безопасного верхнего слоя позволяет 
предотвратить получение любых травм 
и ушибов во время детских игр. К слову, 
подобные 3D-фигуры вполне могут быть 
установлены в торговых центрах, парках, 
скверах, везде, где созданы условия для 
занятий спортом самыми маленькими, 
а потому самыми важными клиентами.

Елисей ЕФиМоВ

  3D-фигуры из резиновой 
крошки вполне могут быть 
установлены не только 
на детских площадках,  
но и в торговых центрах, 
парках, скверах, где созданы 
условия для занятий спортом 
самыми маленькими, а потому 
самыми важными клиентами.

прямая речь

Из отзывов КлИентов
«Безопасность в тренажерном зале, 
помимо простого соблюдения техни-
ки безопасности, во многом зависит 
от напольного покрытия. Поэтому, когда 
пришло время замены старого покры-
тия, мы серьезно подошли к поиску 
альтернативы. Выбор пал на компанию 
«ЕВРОПЕС», положительные отзывы 
коллег и клиентов, а также гарантии про-
изводителя и приятный ценник стали 
решающими факторами. Очень вежли-
вый менеджер подобрал оптимальный 
вариант, работу согласовали и выполни-
ли очень быстро. За безопасность наших 
спортсменов мы спокойны». 

Анжела Анисимова

«Наш частный детский садик заказывал 
строительство детской площадки под 
ключ в компании «ЕВРОПЕС». Для нас, 
в первую очередь, важна безопасность 
детей, именно поэтому мы доверились 
профессионалам на всех этапах, начи-
ная с подготовки основания и заканчи-
вая установкой игрового комплекса. 
Принимали выполненную работу без на-
реканий, придраться не к чему: резино-
вое покрытие отлично уложено: без ям 
и бугров, игровой комплекс установлен 
надежно. Наши подопечные весело про-
водят время на площадке, а их родители 
уверены в безопасности этих игр».

Наталья Курская

КонтаКты

ООО «еВрОПеС»
www.evropes.ru

) 8 (812) 309-25-28
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Технология  
без минусов

Искусственные покрытия могут на-
ходиться в  рабочем состоянии в  те-
чение всего года. Зима в  наших широ-
тах  – не  лютая. И  прогреть теннисный 
корт, футбольное поле или любую уни-
версальную площадку не является про-
блемой. В  период межсезонья и  зимой 
можно тренироваться на  свежем воз-
духе – это полезнее для здоровья и на-
много дешевле, чем арендовать крытый 
зал с отоплением и освещением. Любой 
футбольный и теннисный тренер хоро-
шо понимает эти преимущества.

Система подогрева поля представ-
ляет собой комплексное инженерно-
техническое решение. Осуществляется 
такое строительство по  проекту, со-
зданному инженерами-теплотехника-
ми с  опытом подобного строительст-
ва. Увеличение проектной стоимости, 
по сравнению с полями без подогрева, 
незначительное.

теННиСНые кОрты 
и фУтБОльНые ПОлЯ 
С ПОдОГреВОм

   Многолетний опыт устройства открытых спортивных площадок 
с подогревом ООО «КОРЛИС» перенимало в Европе,  
где подобные проекты успешно реализуются уже на протяжении 
15 лет.

Почему автостоянки, заезды в паркинг, ступени в дом можно подогревать, а футбольные поля и теннисные корты – нет? 
Мы, ООО «кОРлИС», строим корты со второй половины прошлого века, но только в последние пять лет дали ответ на этот 
вопрос. В этом нет ничего невозможного. Наоборот, именно в этом направлении и идет развитие технического прогресса.
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Эта система применяется не  только 
для снеготаяния и  улучшения дренаж-
ных свойств поля (скорейшего освобож- 
дения поверхности от влаги). Было так-
же замечено, что искусственный газон 
в этом случае служит намного дольше, 
а  его износостойкость увеличивается. 
На  поле с  подогревом ворс искусст-
венной травы  всегда сухой и  мягкий. 
Осуществлять систематическое обслу-
живание покрытий подобного типа в те-
чение года гораздо проще, чем в случае 
неподогреваемых покрытий. На  поле 
с  искусственной травой без подогрева 
любое падение спортсмена в холодное 
время года чревато серьезными трав-
мами, так как жесткий ворс и  резино-
вый гранулят теряют свои амортиза-
ционные свойства. И  совсем иными 
характеристиками в  плане травмоо-
пасности обладает искусственное поле 
с подогревом.

Система обогрева также применя-
ется и  для натуральных газонов. Кро-
ме всех вышеперечисленных преиму-
ществ, она стимулирует рост и крепость 
травяного покрытия.

По евроПейским сТандарТам
Многолетний опыт устройства от-

крытых спортивных площадок с  по-
догревом ООО «КОРЛИС» перенимало 
в Европе, где подобные проекты успеш-
но реализуются уже на  протяжении 
15 лет.

Тепловой пункт для таких полей может 
потреблять электроэнергию, дизельное 
топливо или природный газ. Магистрали 
и  трубы производятся по  инновацион-
ным технологиям из  силана (соедине-
ние кремния и водорода), обладающего 
большей эластичностью, которая, увы, 
отсутствовала в  устаревших моделях. 
Производителями их являются Швеция 
и  Германия. А  теперь  – только не  под-
умайте, что это фантастика! – в Европе 
на  ту же магистраль, которая прихо-
дит к  тепловому пункту, подключается 
не только система подогрева, но и… си-
стема охлаждения. И  это позволяет 
на  той  же самой площадке удерживать 
стабильный лед (каток, хоккейное поле) 
при температуре воздуха до +8°C.

Переключая магистраль на  режим 
отопления, каток за  одни сутки прев-
ращается в сухое и чистое футбольное 
поле или теннисный корт. И это – в чи-
стом виде технологии XXI века!

Алексей Михайлович МолоДЦоВ, 
генеральный директор ооо «КорлиС»

ооо «корлис»

корт-строй.рф

футбол-строй.рф

санкт-Петербург, 
пр. обуховской  

обороны, д. 80 Д
тел. 8 (812) 9523029

E-mail: 9523029@mail.ru

Бригада ООО «кОРлИС»

Система обогрева теннисного 
корта успешно функционирует  
в любую погоду
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Одной из  главных отличительных 
особенностей «LT-SPORT» является 
то, что эта компания  — одновременно 
и производитель полиуретанового свя-
зующего для спортивных площадок, 
и  непосредственно подрядчик по  вы-
полнению монтажных работ. То  есть 
в  данном случае термин «под ключ» 
можно понимать в еще более широком 
смысле  — компания отвечает за  весь 
технологический процесс: от производ-
ства связующего до сдачи готовой пло-
щадки в эксплуатацию.

Это можно считать про-
должением исторической 
линии развития, ведь ли-
нейка покрытий «LT-SPORT» 
на  основе полиуретанового 
связующего под этой тор-
говой маркой появилась 
на  базе компании Lobtech, 
давно и  успешно сотрудни-
чающей со  всемирно известным про-
изводителем Huntsman. Продукция 
эта  — премиального сегмента, ведь 
приоритетом при создании связующе-
го было именно качество (как-никак 
Huntsman считается одним из обще-
признанных мировых лидеров рынка).

Теннисные корты, волейбольные 
и мини-футбольные площадки, а также 
площадки для воркаута, искусственные 
футбольные поля — специалисты ком-
пании «LT-SPORT» готовы выполнить 
все работы по  подготовке территории 
и  монтажу покрытий, которые будут 
не  только иметь элегантный внеш-
ний вид, но  окажутся долговечными 
и  нетравмоопасными. И  то, и  другое, 

и  третье  — требования времени, хотя 
буквально несколько лет назад мно-
гие подобные площадки выполнялись 
с  применением красной гранитной 
крошки, на которых ссадины и царапи-
ны при падениях были делом не  толь-
ко вполне обычным, но  и практически 
неизбежным.

«География наших заказов весьма 
широка, и  мы можем поставлять про-
дукцию нашей торговой марки букваль-
но по  всей России, — говорят в  компа-
нии «LT-SPORT». — Работы по  монтажу 

спортивных и  детских пло-
щадок (покрытие для них   
практически идентичное) 
на  данный момент осу-
ществляем на  территории 
Санкт-Петербурга и  Ленин-
градской области, а  также 
Москвы и Московской обла-
сти. Мы готовы расширять 

свою географию,  например с удоволь-
ствием готовы ездить на юг, в Ростов-
скую область, Краснодарский край. 
Там проще работать за  счет климати-
ческих условий, и  надо принимать как 
данность, что в  Мурманске или Архан-
гельске заказов всегда будет меньше, 
чем в Ростове-на-Дону, Краснодаре или 
Сочи. Если в  нашем Северо-Западном 
регионе сезон начинается в апреле-мае, 
то на юге к работам можно приступать и 
в январе. А это для нас важно. Все-таки 
как производителя работ по  промыш-
ленным покрытиям нас знают почти 
все, а в деятельности по производству 
материала для спортивных покрытий 
этот путь нам еще предстоит пройти…»

«LT-SPORT» —
кОмПаНиЯ  
ПОлНОГО Цикла

Способность качественно и в срок 
выполнить работу «под ключ» —  
одно из важных условий успешного 
функционирования компании во многих 
сегментах рынка. Укладка и монтаж 
покрытия спортивных площадок —  
один из них, тем более что требования 
по качеству и долговечности тут, 
как правило, входят в число главных 
приоритетов заказчика. Именно на это 
и ориентируется в своей деятельности 
компания «LT-SPORT».

ФаКт
Все материалы 
компании «LT-SPORT» 
имеют сертификаты 
международных 
федераций по видам 
спорта.

мненИе
Мы попросили коммерческого дирек-
тора компании Андрея ВЕЧКИлЕВА 
ответить на вопрос, какими основны-
ми соображениями он объяснил бы 
потенциальному клиенту, желающему 
оборудовать площадку со спортивным 
покрытием, необходимость обратиться 
именно в «LT-SPORT».
1. Мы не просто выполняем работу, мы 
стремимся приносить пользу. Мы всег-
да сначала смотрим на проект, и если 
возникают какие-то вопросы — обяза-
тельно об этом говорим. В результате 
после окончания работ у нас не бывает 
недовольных заказчиков. Ведь мы на-
чинали деятельность с промышленных 
покрытий, там требования немножко 
другие, и заказчики почти всегда очень 
четко понимают, чего именно они 
хотят.
2. Мы предлагаем высокое качество 
по адекватной цене. Цена у нас — 
всегда обоснованная. При этом мы 
не гонимся за «низом» рынка, который 
представляют бригады временщиков 
из Avito. С ними мы точно не конкури-
руем.
3. Все работы по договорам всегда 
выполняются точно в срок. За все вре-
мя нашей деятельности это правило 
никогда не нарушалось.
4. Мы очень дорожим своей репутаци-
ей и стремимся расставаться с клиен-
тами друзьями. Ведь лучшая реклама 
в мире — это не баннеры и не интернет. 
Самая эффективная реклама — из уст 
в уста, в чем мы убеждаемся на про-
тяжении многих лет. На рынке ценят 
специалистов. Если сделать плохо, 
то к тебе уже не придут. Мы понимаем 
это и заботимся о репутации.
5. Мы очень мобильны. Любые вопро-
сы решаются напрямую с заказчиком, 
без долгой бюрократии. В нашей 
компании всегда легко найти человека, 
который компетентно сориентирует 
клиента по всем возникающим вопро-
сам. 
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Санкт-Петербург, 

Грузовой проезд, 27

Тел. 8 (812) 986-41-05

zakaz@lt-sport.ru

LT-SPORT
Российская инновационная 
производственная компания, 
специализирующаяся на производстве 
материалов для спортивных покрытий 
любых типов

Мы производим:
 полиуретановые клеи
 праймеры

Мы укладываем:
 бесшовные покрытия
 спортивные покрытия
 покрытия для детских площадок
 основания

Работаем как с компаниями,  
так и с частными лицами.

Предлагаем гибкие условия 
сотрудничества  
и обоснованные цены.

Выполним проект  
любого масштаба.
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Вопрос стоял так: «Что необходимо 
сделать, чтобы искусственный газон 
прослужил долго, и  его качество со-
хранялось на  протяжении всего сро-
ка службы?» Специалисты компании 
«TOSS Service» дали свой квалифици-
рованный комментарий, основанный 
на  многолетнем опыте деятельности, 
связанной с  производством техники 
для обслуживания искусственных фут-
больных газонов.

— Искусственный газон, как и  любой 
товар, имеет различных производителей 
и соответственно разное качество. Срок 
службы газона в  зависимости от  ка-
чества  — очень разный. Если не  брать 
в учет газоны совсем плохого качества, 
то можно констатировать (и эта инфор-
мация не  раз проверена нами на  опы-
те): газон без обслуживания до  момен-
та первых проблем живет до  двух-трех 
лет (это относится к  газонам низкого 

ГазОН — 
иСкУССтВеННыЙ, 
ОБСлУжиВаНие — 
ПрОфеССиОНальНОе

   В целом, сегодня уже многие 
производители научились 
делать качественные газоны, 
которые могут спокойно 
прослужить 10 лет и больше 
при систематическом 
обслуживании.  
И именно уход за газоном — 
один из ключевых вопросов.

трудно не заметить, насколько стал популярен искусственный газон в качестве основного покрытия на футбольных 
полях. Поле с натуральным газоном теперь уже как-то даже почти в диковинку. Это и логично, ведь стоимость ухода 
за натуральным газоном в разы выше стоимости ухода за газоном синтетическим, так утверждают специалисты 
в отрасли. Но если совершить попытку найти информацию о необходимых операциях с искусственным газоном,  
чтобы поддерживать его в игровом состоянии,  мы получим массу «воды» и все сводится к прочесыванию газона щеткой. 
Чтобы разобраться с вопросом требований по уходу за искусственным газоном, мы обратились к производителю 
профессиональной техники для искусственного газона компании «TOSS Service».
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и среднего качества). Первыми призна-
ками проблем станут упавшие стебельки 
газона, более плотное основание газона 
и масса других факторов.

В целом, сегодня уже многие произ-
водители научились делать качествен-
ные газоны, которые могут спокойно 
прослужить 10  лет и  больше при си- 
стематическом обслуживании. И имен-
но уход за газоном — один из ключевых 
вопросов.

Расскажем, что  же необходимо де-
лать, чтобы сохранять игровые харак-
теристики покрытия и  максимальное 
качество травы. Для этого выделим 
два уровня операций: базовый (обяза-
тельный) и желательный.

К базовому набору необходимо отне-
сти:

— расчесывание газона специальны-
ми ворсовыми щетками. Эта операция 
позволит поднимать ворсинки газона, 
возвращать резиновую крошку из  зон 

с максимальной загрузкой в зоны с ми-
нимальной загрузкой поля, а также со-
бирать поверхностный мусор. Опера-
цию эту следует проводить достаточно 
часто, от  одного раза за  игровой день 
до  одного раза в  неделю  — в  зависи-
мости от  загрузки поля. Важно также 
не  нанести урон ворсу, а  этот риск су-
ществует при использовании излишне 
жестких щеток.

— разуплотнение газона специаль-
ными граблями (так называемым раз-
уплотнителем). Минимум раз в  месяц 
необходимо проходить поле разуплот-
нителем, что позволит размягчить 
слежавшуюся крошку, привести в  со-
ответствие игровые характеристики 
покрытия, снизить нагрузку на суставы 

игроков, а  также улучшить дренажную 
способность газона;

— подсыпка  зональная  и  основная. 
Ее необходимо проводить не  реже 
двух раз за  сезон. В  год поле теряет 
до  10  процентов засыпного материа-
ла, и  необходимо эти потери воспол-
нять. Зональная подсыпка не реже чем 
раз в  две-четыре недели проводится 
в  штрафной и  угловых зонах специ-
альными разбрасывателями неболь-
шой емкости. Основную  же подсыпку 
производит пескователь (разбрасыва-
тель) большой емкости в  паре с  мини-
трактором. Подсыпка напрямую влияет 
на  срок службы газона и  пренебрегать 
ей никак нельзя.

К желательному набору относится:
— сбор глубокого мусора на поле. Спе-

циальный мусороподборщик обеспе-
чивает сбор как поверхностного, так 
и  глубокого мусора в  толще засыпно-
го материала. Машина собирает слой 

резиновой крошки и  через вибросито 
возвращает крошку на  поле, а  мусор 
собирает в  специальный отсек. Эта 
операция предупредит возможные 
травмы и  порезы игроков, появление 
плесени и грязи от листвы. Если вокруг 
футбольного поля находятся деревья, 
то  данная операция переходит в  раз-
дел обязательных, так как опавшая ли-
ства в процессе гниения образует гри-
бок, что может отразиться на здоровье 
игроков.

Мы перечислили основные требуе-
мые операции на искусственном газоне 
для того, чтобы игроки были довольны 
покрытием и безопасно эксплуатирова-
ли газон, а бюджет экономил миллионы 
рублей, сохраняя цикл жизни газона.

   Вся необходимая техника для обслуживания искусственных 
футбольных газонов проектируется и производится в компании 
«TOSS Service» на ее собственных производственных мощностях. 
Оборудование компании работает по всей России от Калининграда 
до Владивостока.

ФаКты
Вся необходимая техника для обслуживания искусственных футбольных газонов 
проектируется и производится в компании «TOSS Service» на ее собственных 
производственных мощностях. Оборудование компании работает по всей 
России от Калининграда до Владивостока, на объектах Министерства спорта РФ, 
Москомспорта, Министерства образования на полях, сертифицированных  
РФС и FIFA, а также в Республике Казахстан и Республике Беларусь.  
Ведутся переговоры о поставках оборудования в Турцию, Саудовскую Аравию, 
Швейцарию и другие страны. «TOSS Service» производит профессиональную 
технику для газонов без переплат за логистику и таможенную очистку 
импортных аналогов.

www.toss-service.com
support@toss-service.com

8 800 200 83 63
instagram: tosservice



Оборудование для воркаута
Уличные тренажеры
Баскетбольные стойки
 Трибуны (в том числе разборные и телескопические)
Скамейки для запасных игроков и судей
 Оборудование для футбола, волейбола, баскетбола и еще более 200 позиций
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199178, г. Санкт-Петербург, наб. р. Смоленки, д. 3, к. 2, оф. 4-Н.  
Телефон: +7 (812) 242-82-08 • mail@kompan-spb.ru

ООО «СГ Индустрия»

СДЕЛАЕМ
дворовый стадион
и детскую площадку
БЕЗОПАСНыМи!



Профилирующие направления 
деятельности
Строительство «под ключ»
—  универсальные спортивные открытые 

площадки

— межшкольные стадионы

— закрытые спортивные залы

— бассейны

—  футбольные поля с искусственными 
газонами

—  футбольные поля с натуральными 
газонами

Спортивные покрытия
—  синтетические спортивные покрытия  

«СпортПром АДВ» (аэро, ЕПДМ, люкс)

— покрытия для легкой атлетики

—  покрытия для многофункциональных 
игровых, тренировочных залов (гандбол, 
волейбол, баскетбол)

— искусственная трава для тенниса

n  197101, Санкт-Петербург, ул. Куйбышева,  
дом 20, лит. А, помещение 3-Н

n  119530, Москва, Очаковское шоссе, дом 36, стр. 2
n  E-mail: untectatyana@list.ru
n  Тел./факс: 8 (495) 229–38–79. 

Тел./факс: 8 (812) 318–75–08, +7 (911) 828–05–26.

www.stroyprompol.ru l www.promspec-stroy.ru

общЕСтроитЕльныЕ рАботы l ПроМышлЕнныЕ Полы l СПортиВныЕ Покрытия

ооо «ПроМСПЕЦСтроЙ»

Группа компаний ООО «ПРОМСПЕЦСТРОЙ» основана в 2012 году.  
Компания в 2016 году открыла представительства в Москве и Твери.


