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5СЛОВО РЕДАКТОРА

СЛОВО ИЗДАТЕЛЯ

Уважаемые читатели, коллеги и партнеры!

Очередной выпуск Sport Build приурочен к проведению 
в Москве юбилейного XV Международного конгресса 
индустрии зимних видов спорта, туризма и активного 
отдыха. WinterCongress-2019 по традиции объединит на 
коммуникационной площадке лидеров индустрии зим-
них видов спорта: аналитиков, спортсменов, консуль-
тантов, технологов, бизнесменов, топ-менеджеров, инве-
сторов и чиновников. Оператором конгресса выступает 
коммуникационный холдинг «СпортАкадемРеклама»,  
а его главный лозунг – «Работа на ваш результат!» – не 
оставляет сомнений в том, что по итогам мероприятия 
мы с вами увидим подписанные пакеты договоров о 
сотрудничестве и старт новых проектов «на любой вкус 
и кошелек». 

Практическая направленность характерна и для нашего 
журнала. В сегодняшнем номере Sport Build эксперты 
делятся опытом развития системы школ фигурного 
катания и хоккейного мастерства, а технологи – успеха-
ми в области профессиональной подготовки льда. 
Отдельным блоком выступают гринкиперы и произво-
дители футбольных газонов. О последних трендах про-
ектирования и строительства спортивных объектов рас-
сказывают руководители института «Росспецпроект», 
Ассоциации развития стального строительства и 
Международной академии архитектуры. 

В завершении номера мы поговорим о специфике вор-
каута как бизнеса и проведем тестирование спортивно-
го объекта на предмет эстетики и функциональности  
в специальной рубрике «SB Design». 

Желаю всем приятного чтения, успехов и процветания  
в бизнесе!

Владимир КОЛОСОВ,

Шеф-редактор спецпроектов издательского холдинга
«СпортАкадемРеклама»
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10  ДайДжест событий в мире спорта

события

12  XV WINTERCONGRESS-2019 в новом формате
  Главный девиз мероприятия в этом году звучит так: «Работа на ваш результат!»  
  
18  MaRSpO IV. межДунароДная конференция по спортивному маркетингу
  В этом году мероприятие состоится на новой площадке – SAP Digital Space в Москве. 

20  MOSCOW TICkETING FORuM 2019
  Раз в год весной вся билетная индустрия собирается в Москве, чтобы «сверить часы». 

22  спорт как игра
  «Спортлэнд» в течение трех дней посетило более 20 000 москвичей и гостей столицы.

лидеры спортивной индустрии 

24  промывка льДа
  Система промывки льда позволяет сохранить его прозрачность.

тема номера: бизнес на льду

26  «лЁД» как бизнес
  Наши собеседники – основатели школы фигурного катания и хоккейного мастерства 

«ЛЁД» Маргарита Беляева и Татьяна Литвиненко. 

28  Хоккей: площаДки унифицируют к 2022 гоДу
  Хоккейные площадки в КХЛ и НХЛ приведут к единым стандартам.

лидеры спортивной индустрии 

32  матч состоится при любой погоДе? 
  Оснащение футбольных полей системами электрообогрева.

спортивные покрытия

34  учимся работать с футбольным полем
  Английские гринкиперы являются законодателями всех существующих трендов  
  в области выращивания натуральных футбольных газонов. 

44  QuEENS GRaSS: от англии До сибири!
  Queens Grass более 50 лет производит спортивные рулонные газоны.  

46  что нужно газону
  Без регулярного обслуживания «точка невозврата» газона наступает уже через 5 лет. 

48  «оптилон»: секреты иДеального покрытия
  Уложить на поле искусственный газон намного проще, чем натуральный.

50  GRaSS MaX SySTEMS: система стабилизации корнеобразующего слоя 
  Об укреплении корневой системы газона рассказывают эксперты BAMARD.

проектирование и строительство

52  секреты проектирования от семикратного лауреата
  «Росспецпроект» проектирует ФОКи с игровыми залами и бассейнами. 

54  металл и спорт – самое эффективное решение!
  Рынок строительства на основе металлоконструкций оценивается в 190 000 тонн.

60  арХитектура: межДу поряДком и Хаосом
  Объект строительства оценивается по уровню его архитектурной концепции. 

68  воркаут завоевывает россию
  В отличие от фитнес-центров, уличный спорт не требует покупки абонементов. 

SB DeSign 

74  LONdON OLyMpICS BaSkETBaLL aRENa  
  В Лондоне к летней Олимпиаде 2012 года построили временную баскетбольную арену.
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Мэтт Фрост,
Гринкипер ФК «Портсмут»

АлексАндр крЫлоВ,
Председатель совета директоров 
ХК «Авангард»

Андрей БокоВ,
Президент Международной академии 
архитектуры (Москва), Народный 
архитектор РФ

АлексАндр дюкоВ,
Президент Российского 
футбольного союза

кристине ФрАнк,
Директор департамента по работе  
с фирмами-членами Российско-
Германской внешнеторговой палаты

ольгА ФилипенкоВА,
Директор по стратегическому 
развитию курорта «Горки Город»

Андрей БеликоВ,
Лидер ООД «Лыжные трассы России»

олесия роМАноВА,
Директор НАСК
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В основном, речь идет о недорогих объектах в шаговой 
доступности: лыжных трассах, беговых и велосипедных 
дорожках и площадках воркаута. В столице также постро-

или 190 катков с искусственным льдом. Таким образом, в глав-
ном мегаполисе страны сформировалась система, позволяю-
щая создать мощный олимпийский резерв.
«Начиная с Олимпийских игр 2012 года, мы приступили к 
формированию этой системы, заранее подбирая олимпийский 
резерв. Обучаем ребят, тестируем и потом оправляем кандида-
тов на участие в Олимпийских играх», – пояснил Собянин. Он 
отметил, что растет количество медалей, завоеванных москви-
чами на Олимпийских играх. «Если на соревнованиях в 
Лондоне в 2012 году доля медалей москвичей от общего числа 
членов сборной России составляла 42%, то на Олимпиаде в 
Сочи-2014 этот показатель достиг 54%».

Расходы на зарплату тренеров в 2018 году существенно 
выросли. Согласно данным мониторинга главного 
спортивного ведомства страны, в 68 субъектах 

Российской Федерации заработная плата тренеров, осу-

ществляющих реализацию программ спортивной подготов-
ки, увеличилась на 11 млрд рублей и составила 104,5 млрд 
рублей. Наиболее высокий уровень заработной платы тре-
неров зафиксирован в Камчатском крае, Московской, 
Сахалинской областях, Ямало-Ненецком и Ханты-
Мансийском автономных округах. 
 Об этом говорится в докладе «Об итогах работы в 2018 
году и основных направлениях деятельности министерства 
спорта РФ на 2019 год». Особое внимание в документе уде-
лено федеральному проекту «Спорт – норма жизни». 
Период реализации проекта: 1 января 2019 года – 31 дека-
бря 2024 года. Бюджет – 150 млрд рублей, из которых 137 
млрд рублей составят федеральные средства. 
Главная цель проекта – создание для всех категорий и групп 
населения условий для занятий физической культурой и спор-
том, массовым спортом, в том числе повышение уровня обе-
спеченности населения спортивными сооружениями и подго-
товка спортивного резерва. 

Олимпийский центр 
синхронного плавания 
Анастасии Давыдовой

Число спортивных объектов в Москве 
выросло в 2,3 раза, а колиЧество 
заниМающихся спортоМ – в 2,2 раза. об этоМ 
Мэр столицы сергей собянин сообщил в 
своеМ докладе в олиМпийскоМ центре 
синхронного плавания анастасии 
давыдовой.

об этоМ говорится в докладе Министерства спорта рФ.

В МоскВе удВоилось 
количестВо спортобъектоВ

тренераМ уВеличили 
зарплату

По словам Дюкова, данное решение было принято для того, чтобы дать 
возможность играть как можно большему количеству футболистов – 
при том, что существуют молодежное первенство для игроков  
до 21 года и Российская Премьер-лига.
Мы приняли решение о создании юношеской лиги U-17, в которой при-
мут участие 12 команд. Туда войдут как игроки Премьер-лиги, так и 
представители школ, не представленные в РПЛ и ФНЛ, – отметил он.

президент российского Футбольного союза
 александр дюков заявил о создании юношеской лиги  

в россии. решение было утверждено собраниеМ 
исполкоМа рФс.

В россии 
создана 

юношеская 
футбольная лига

Александр ДюкОв, 
Президент Российского футбольного союза 

«
спортивное 

строительство 

СПОРТИвНЫЕ
кОМПЛЕкСЫ

ФОки

ИНЖЕНЕРНЫЕ
СООРУЖЕНИЯ

вЕЛОДРОМЫ

ФУТБОЛЬНЫЕ
ПОЛЯ

Билл Гейтс,
Генеральный директор Cascade Investment

Массачусетский институт технологий (MIT) по традиции 
публикует ежегодный отчет и прогнозирует последние 
тренды в области технологий. В этом году MIT 

Technology Review курирует сам Билл Гейтс. В Топ-10 наряду с 
различными экзотическими темами 7-е место заняла техноло-
гия улавливания углекислого газа, которая уже активно 
используется на ряде европейских стадионов и ледовых арен и 
в целом тесно связана со строительством и спортом.
В частности, указанная технология позволяет просто и 
дешево улавливать СО2, прогоняя воздух над известковой 
водой в эксергетических башнях. Ее суть заключается в том, 
что эксергия как функция позволяет термодинамической 
системе совершать переход в состояние равновесия с окру-
жающей средой. Применение термодинамического цикла 

позволяет принципиально по-новому организовать произ-
водство энергии в эксергетических башнях в промышлен-
ном масштабе. Подобные установки действуют на спортив-
ных объектах для получения электричества и воды за счет 
неравновесных условий внешнего и внутреннего воздуха. 
Из всех технологий получения возобновляемой энергии 
именно эксергетическая башня может стать наиболее эконо-
мически перспективной системой для получения экологиче-
ски чистого электричества. 
На сегодняшний день в мире сформировалась тройка 
ведущих экспертных центров в сфере утилизации СО2: 
Канадская компания Carbon Engineering (в которую инве-
стировал Билл Гейтс), Швейцарская Climeworks и Нью-
Йоркская Global Thermostat. 

MIT и инвестор предсказали  
10 важнейших технологий 2019 года.

билл гейтс 
сноВа 
курирует 
технологии
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Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко объявил о возмож-
ном появлении в лиге новых иностранных клубов. 
«Скорее всего, в Китае в ближайшее время появится еще 

один клуб уровня КХЛ. Япония проявляет интерес.  
В Узбекистане развивается хоккей, оттуда может тоже поя-
виться клуб КХЛ. На Западе наиболее вероятные варианты – 
Франция и Германия», – отметил Чернышенко.

континентальная хоккейная лига надеется 
на пополнение из-за рубежа. в обозриМоМ 
будущеМ в лигу планиуют вступить 
хоккейные клубы из Франции, герМании, 
узбекистана, а также вторая коМанда из 
китая.

кхл
расширяется?

Дмитрий ЧЕРНЫшЕНкО,
Президент кХЛ

Об этом министр заявил на итоговом заседании колле-
гии Минспорта РФ. Летние Олимпийские игры  
2020 года пройдут в столице Японии.

«У меня нет сомнений в том, что Россия будет участвовать 
на Играх под российским флагом, в том числе и легкоатлеты. 
Была проделана огромная работа с WАDА, со всеми органи-
зациями. В ближайшие месяцы нас ждет еще больший объем 
работы», подчеркнул Колобков.
Напомним, что Международный Олимпийский комитет 
восстановил членство Олимпийского комитета России 
через три дня после завершения зимней Олимпиады в 

Пхенчхане. Это произошло после проверки всех допинг-
проб российских спортсменов, принимавших участие в 
Играх. Таким образом, у российских спортсменов был авто-
матически отменен статус «нейтральных атлетов», и на 
будущих Олимпийских играх 2020 года в Токио отечествен-
ная сборная выступит под государственным флагом и с 
гимном страны.

Министр спорта рФ павел колобков 
уверен в тоМ, Что сборная россии на 
летних олиМпийских играх-2020 в 
токио выступит под российскиМ 
ФлагоМ, в тоМ Числе и коМанда по 
легкой атлетике. 

россия Вернет себе флаг 
и гиМн

Хочу заявить, в особенности для омских болельщиков, что «Авангард» 
вернется в Омск – в новую современную красивую арену», – отметил 
Крылов в интервью информационному агентству Regnum.
Летом 2018 года «Авангард» был вынужден временно переехать в подмо-
сковную Балашиху, поскольку арена в Омске была в аварийном состоя-
нии. Изначально местные власти планировали обойтись капитальным 
ремонтом одной из стен ледового дворца, но проблема оказалась слиш-
ком серьезной. Примерные сроки сдачи новой арены в эксплуатацию – 
2021-2022 гг. Бюджет строительства нового объекта пока не разглашает-
ся, но уже известно, что финансировать его будут «Газпром» и «Газпром 
нефть». Напомним, в 2023 году Омск совместно с Новосибирском плани-
руют провести Молодежный чемпионат мира по хоккею. По всей види-
мости, новая арена и станет основной площадкой турнира.
Sport Build будет следить за развитием ситуации в Омске и оперативно 
информировать читателей о происходящих изменениях.

ледовый дворец «арена оМск», на котороМ до сезона 2018/19 
выступал хоккейный клуб «авангард», будет снесен. на Месте 
старого сооружения построят новую арену. об этоМ заявил 
председатель совета директоров клуба александр крылов.

Александр кРЫЛОв,  
Председатель совета директоров 
Хк «Авангард»

«

В оМске
заМенят арену

Кроме того, «Спартак» планирует выкупить у Министерства спорта 
тренировочную базу, расположенную рядом с «Открытие Ареной». 
После сделки объект будут использовать как основная команда, так 

и «Спартак-2». Новый спорткомплекс изначально рассматривался как 
часть большого проекта в Тушино, где «Спартак» строит целый город-
ской район общей площадью 190 га с 2 млн м² недвижимости. 
Заявленная стоимость проекта составляет $4 млрд.
Напомним, что введенная в эксплуатацию в 2014 году «Открытие 
Арена» стала первым домашним стадионом «Спартака» за всю историю 
существования клуба. Одновременно со стадионом открылась и стан-
ция метро «Спартак» Таганско-Краснопресненской линии, которая обе-
спечила болельщикам удобный доступ к спортивному объекту. 
В 2014 году «Открытие Арена» вошла тройку лучших стадионов мира 
по версии сайта StadiumDB.com. Домашняя арена «Спартака» заняла 
третье место, набрав 22 872 голоса из 96 772 возможных. Еще один рос-
сийский стадион – БСА «Лужники» в 2017 году был признан победите-
лем опроса StadiumDB.com.   

в пресс-службе Фк «спартак» сообщили о планах 
клуба построить еще один спортивный объект 
на 12 000 зрителей.

«спартак» построит
спорткоМплекс В тушино
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Международный конгресс индустрии зиМних 
видов спорта, туризМа и активного отдыха из 

года в год подводит итоги оЧередного зиМнего 
сезона в россии. XV WInTerCongress, который 

состоится в Москве 29-30 Мая, по традиции соберет 
луЧших представителей индустрии  

и станет перелоМныМ с тоЧки зрения стратегии, 
тактики и ФорМата. главный девиз Мероприятия  

в этоМ году звуЧит так: «работа на ваш результат!» 

Sport Build | май 2019

в новом формате 

14 СОБыТИЯ СОБыТИЯ 

На коммуникационных площадках 
WinterCongress всегда обсуждались 
наиболее актуальные для зимнего спорта 
темы: технологии и оборудование для 
горнолыжных курортов и ледовых арен, 
безопасность спортивных объектов, 
эффективный менеджмент, подготовка 
кадров и повышение квалификации 
спортивных менеджеров, инновации  
в спортивной индустрии, маркетинг  
и спонсорство в спорте.

Стержневым мероприятием 
WinterCongress-2019 станет 
стратегическая сессия «Россия – страна 
массового спорта». 

экспертное мнение

Мы проводим уже 15-й по счету WinterCongress, каждый из которых выполнял 
миссию уникальной коммуникационной площадки для реализации задач, общих 
для индустрии зимних видов спорта и туризма. Российская столица вновь 
встречает гостей конгресса, становясь площадкой, где, не побоюсь этого слова, 
вершится судьба спорта! Необходимо помнить о трех составляющих успеха 
любого спортивного проекта: это финансирование со стороны государства 
и частного бизнеса, квалифицированные кадры и современные инновацион-
ные технологии. Обо всем этом и многом другом мы подробно поговорим на 
WinterCongress-2019. Надеюсь, что вас увлечет программа мероприятий, над 
созданием которой трудились лучшие специалисты нашей компании. 

Алексей СТЕПАНОв,
Генеральный директор  
АНО «Форум «Спортивная держава»
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Минпромторга России, Федерального 
Агентства по туризму и Олимпийско-
го Комитета России.

Форум в миниатюре 
Первый WinterCongress состоялся в 
Москве в 2005 году по инициативе 
Союза горнолыжной индустрии и при 
поддержке Совета Федерации РФ. С 
2011 года конгресс влился в деловую 
программу Международного спортив-
ного форума «Россия – спортивная 
держава». 
Принятые на конгрессе решения 
впоследствии становятся частью 
резолюции форума. По этой причине 
WinterCongress иногда называют «Фо-
рум в миниатюре», с той разницей, 
что тематика форума не ограничива-
ется одними лишь зимними видами 
спорта и активного досуга. 

Неизменной остается главная 
задача – объединить усилия пред-

ставителей бизнеса, государственной 
власти федерального и регионального 
уровней, руководителей обществен-
ных организаций и туристической от-
расли для обсуждения и эффективного 
решения проблем индустрии спорта  
в стране и регионах.

ключевые темы
На коммуникационных площадках 
конгресса всегда обсуждались наиболее 
актуальные для зимнего спорта темы: 
технологии и оборудование для гор-
нолыжных курортов и ледовых арен, 
безопасность спортивных объектов, 
эффективный менеджмент, подготовка 
кадров и повышение квалификации 
спортивных менеджеров, инновации 
в спортивной индустрии, маркетинг 
и спонсорство в спорте, требования к 
спортивным аренам, модернизация си-
стемы подготовки спортивного резерва 
и развитие внутреннего туризма. 
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Лидеры зимней спортивной 
индустрии по традиции под-
водят итоги сезона ближе к 
лету – так повелось с самого 

первого конгресса. Символично и то, 
что местом проведения мероприятия 
чаще всего становится Москва. Бес-
сменным оператором WinterCongress 
с момента его учреждения высту-
пает коммуникационное агентство 
«СпортАкадемРеклама» при под-
держке Министерства спорта России, 

экспертное мнение

Конгресс не теряет аудиторию – актуальность этой коммуникационной 
площадки с каждым годом растет. Привлекаются новые игроки рынка, откры-
ваются новые сферы для развития малого и среднего бизнеса, крепнут связи с 
государственным аппаратом, активно продвигаются частные и обществен-
ные инициативы. И если раньше участники собирались на конгресс с идеями, а 
уходили с решениями, то в этом году будет больше конкретных результатов: 
участники заранее подготовят определенные документы, а покинут конгресс с 
уже подписанными договорами и готовыми решениями для бизнеса. Пожалуй, в 
этом и заключается главное отличие предстоящего мероприятия – мы сделаем 
решительный шаг в сторону практики и конкретики. 

Максим БИРюкОв, 
Руководитель проекта WinterCongress-2019

экспертное мнение

На WinterCongress-2019 будут сформированы группы, у каждой из которых будет 
свой лидер, профессионально знающий выбранную тематику. За каждой группой 
будет закреплен координатор от Национального агентства социальных комму-
никаций. На первом этапе группы определят проблемное поле, затем – желаемое 
состояние, потом – барьеры, мешающие перейти с проблемного поля настоящего 
в желаемое поле будущего. Далее участники предложат пути преодоления этих 
барьеров, после чего каждый из них определит для себя персональную миссию 
– «объявленное действие». В итоге будет сформирован список эффектов, кото-
рые получат федерации, исполнительная и законодательная власть, бизнес и 
население. Таким образом, за два дня работы WinterCongress будет коллективно 
сформирован образ будущего зимних видов спорта на 2020-2025 годы. Иными сло-
вами, это будет первый подход к созданию единой стратегии развития зимних 
видов спорта в России.Олесия РОМАНОвА,

Директор НАСк
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•	 Маркетинг и IT. Увеличение фи-
нансовой отдачи, лучшие практики 
и международный опыт;

•	 «Правильные» инвестиции, вовле-
чение инвесторов в проекты;

•	 Инфраструктура и логистика в 
индустрии зимних видов спорта.

стратегическая сессия
Конгресс в этом году пройдет в новом 
формате – его стержневым мероприяти-
ем станет стратегическая сессия «Россия 
– страна массового спорта». В рамках 
этой сессии будут утверждены важные 
документы, касающиеся будущего спор-
тивной индустрии. Профессиональные 
сообщества и местные органы власти 

В этом году эксперты обсу-
дят принципиально новую для 
WinterCongress тему – развитие лыж-
ных трасс. Причем, речь пойдет о бе-
говых лыжах, а не о горных. Сегодня 
их в России более 3 000, однако руко-
водители «равнинных» лыжных объ-
ектов до 2019 года, по сути, не имели 
возможности и коммуникационной 
площадки для профессиональной 
дискуссии. Другая важная и принци-
пиально новая тема – организация 
зон для занятий спортом. Здесь речь 
пойдет о парковых и лесопарковых 
рекреационных зонах в черте города, 
в которых планируется развивать 
горнолыжную инфраструктуру. 

Также, в рамках WinterCongress– 
2019 будут уравнены в правах 

«снежные» и «ледовые» объекты, 
поскольку на предыдущих конгрес-
сах наблюдался явный крен в пользу 
первых. Причем, участники обсу-
дят не только профессиональные 
ледовые арены, но и общественные 
катки, ледовые ивенты как инстру-
менты дополнительной загрузки 
объектов и получения прибыли. 

Ключевые темы дискуссий: 
•	 Развитие и оснащение общедо-

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

•	 Оптимизация расходов и по-
вышение доходности, способы 
дополнительного привлечения 
клиентопотока;

должны спроектировать такой образ бу-
дущего, в котором они хотят жить и ра-
ботать. Иными словами, победит в итоге 
тот образ будущего, в который поверило 
большее число россиян. А для того, 
чтобы люди в образ будущего поверили, 
они должны сами его спроектировать. 
В этой связи Президент страны заста-
вил всех членов правительства сесть за 
круглые столы и начать проектировать 
ключевые направления деятельности, 
включая национальные проекты.
На WinterCongress-2019 будет примене-
на технология под названием «Группо-
вая динамика»: не будет стандартных 
дискуссионных площадок, на которых 
обычно акцентируется позиция одного 

выступающего, а остальным участни-
кам дискуссии ничего не остается, как 
присоединиться к его мнению. Сегодня 
гораздо важнее создать единое видение 
ситуации, и сделать это должно само 
профессиональное сообщество – спор-
тивная общественность, представители 
бизнеса и власти. Стратегическая сессия 
в рамках WinterCongress-2019 станет 
стартовой, а затем подобные стратеги-
ческие сессии прокатятся по регионам 
и федеральным округам. Это движение 
повлечет за собой перезагрузку в спор-
тивных министерствах и комитетах, где 
сами чиновники в союзе с бизнес-струк-
турами и населением будут вовлечены в 
стратегию развития спорта. 

В России сегодня насчитывается около 3 000 лыжных трасс, расположенных в 
рекреационных зонах лесопарков, пригородных и городских лесов. Развитием их 
инфраструктуры занимаются государственные, коммерческие и общественные 
организации. Движение планирует инициировать государственную поддержку 
развития спортивной инфраструктуры для лыжных видов спорта в лесах и 
парках, поскольку рентабельность этой деятельности несравнимо ниже игровых 
видов спорта, не говоря уже об элитных видах. Например, Парк Мещерский и 
другие подобные организации хотели бы развивать свою инфраструктуру, но не 
могут этого сделать по целому ряду причин. Прежде всего, я бы выделил проблему 
легализации, включая законное оформление деятельности с предоставлением 
или без предоставления лесного участка, придание лыжной трассе статуса 
спортивного объекта. Далее – ресурсное обеспечение: раздевалки, автостоянки, 
освещение трассы, техника, прокат, кадры, санитарные службы. Здесь речь идет 
о необходимом минимуме функционирования лыжной базы и снижении ставки 
аренды лесного участка в спортивных целях. 
Члены Общероссийского общественного движения «Лыжные трассы России» 
намерены обсудить имеющиеся проблемы на своем общем собрании в рамках 
WinterCongress. Мы рассчитываем на диалог с заинтересованными органами 
власти – прежде всего, с представителями министерства природных ресурсов 
и экологии РФ и министерства спорта РФ, которые также примут участие в 
работе конгресса.

Андрей БЕЛИкОв, 
Лидер ООД «Лыжные трассы России»

экспертное мнение

Наша цель на WinterCongress-2019 заключается в том, чтобы расширить со-
трудничество и обменяться накопленными знаниями с коллегами из индустрии 
спорта разных стран. Как партнеры Деловой программы мы хотим подробно 
осветить вклад немецких компаний в развитие зимних видов спорта в России и 
дальнейшие планы в этом направлении.
Фирмы-члены ВТП создали Рабочую группу по спорту. По результатам опроса 
мы выявили 7 наиболее интересных направлений. Одно из главных – это горно-
лыжный спорт. В этом году мы впервые участвовали в Austrian Business Ski Race 
Weekend 2019 на ГЛК «Роза Хутор» совместно с Advantage Austria – официаль-
ным порталом австрийской экономики за рубежом.

кристине ФРАНк,
Директор департамента по работе  
с фирмами-членами Российско-Германской 
внешнеторговой палаты
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экспертное мнение

Любое мероприятие – это пред-
мет коммуникаций с коллегами по 
отрасли. В этом году я – не просто 
участник WinterCongress, но и 
модератор секции «Формирование 
маркетинговой стратегии и ее 
реализация на ГЛК». В рамках этой 
секции я расскажу об опыте выво-
да на рынок бренда горнолыжного 
курорта – как мы его выстраивали, 
как реализовывали, что в итоге 
получили, и как подобный опыт 
тиражировать на более мелких 
объектах. Я думаю, что участники 
также представят много своих 
региональных кейсов, которые 
порой вызывают большой интерес 
с точки зрения эффективности и 
практичности. Конгресс – отличая 
традиция, много лет объединяю-
щая профессионалов нашей инду-
стрии. Новый формат меропри-
ятия в этом году подразумевает 
участие большего количества 
представителей власти, и это по-
зволит профессионалам спортив-
ной индустрии не только встре-
титься на площадке, обсудить 
новые инициативы и поделиться 
достигнутыми результатами, но 
и принять стратегически важные 
решения в диалоге с властью.

Ольга Филипенкова, 
Директор по стратегическому развитию 
курорта «Горки Город»

18 19
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Подтверждая статус главной 
коммуникационной площадки 
для специалистов по спортив-
ному маркетингу в России, 

MarSpo соберет в SAP Digital Space 
более 800 ключевых участников про-
фессионального сообщества. Среди 
них: руководители спортивных лиг и 
федераций, топ-менеджеры и специ-
алисты профессиональных спортивных 
клубов, представители федеральных и 
региональных органов власти, ру-
ководители и специалисты агентств 
спортивного маркетинга и коммуни-
кационных агентств, представители 
брендов, топ-менеджеры и специалисты 
букмекерских компаний, управляющие 
спортивными сооружениями, органи-
заторы спортивных турниров, а также 
представители профильных учебных 
заведений.

участники
В ходе проведения MarSpo будет ши-
роко представлен мировой опыт  
в области спортивного маркетинга.  
В частности, свое выступление на 
мероприятии уже подтвердили следу-
ющие иностранные эксперты:
•	 Жули	Ферре	Надаль,	ФК	«АС	Мо-

нако», Директор по маркетингу и 
продажам;

•	 Дирк	Шлюнц,	ФК	«Санкт-Паули»,	
Коммерческий директор;

•	 Кристофер	Гудакер,	DEL	–	Не-
мецкая хоккейная лига, Главный 
операционный директор;

•	 Нир Бен-Лави, HYPE Sports 
Innovation, Управляющий инвестор;

•	 Кимон Стефос, Баскетбольная Евро-

лига, Директор по корпоративному 
партнерству и лицензированию;

•	 Томас	Яблонка,	Jablonka	Marketing	
& Sponsor Consulting, Владелец;

•	 Даниэль	Серехидо,	«LaLiga	Россия	
и Белоруссия», Директор по раз-
витию бизнеса;

•	 Федерико	Вайнер,	SAP,	Глава	на-
правления Entertainment.

тематика
Фокус-темы MarSpo ежегодно изменя-
ются и отражают реальное состояние 
рынка. В этом году на конференции 
будут обсуждаться следующие ключе-
вые вопросы:
•	 Методики	оценки	эффективности	

спортивного спонсорства;
•	 Перспективы развития сферы спор-

тивных трансляций и медиаконтента;
•	 Рынок	труда	и	образования	в	об-

ласти спортивного бизнеса;
•	 Работа	с	различными	сегментами	

спортивной аудитории: фанаты, 
болельщики, горожане, туристы;

•	 Эффективность	спонсорских	
контрактов в российском спорте: 
взгляд букмекерских компаний;

•	 Коллаборация	киберспорта	и	игро-
вых видов спорта;

•	 Спортивный	мерчандайзинг;
•	 Экосистема спортивной индустрии: 

маркетинг российских профессио-
нальных спортивных лиг и федераций;

•	 Спортивный	клуб	в	digital-среде;
•	 CRM,	программы	лояльности	и	

персональная коммуникация со 
спортивной аудиторией;

•	 Брендинг	и	дизайн	в	спортивной	
индустрии;

•	 MatchDay	и	другие	event-
активности спортивного клуба.

премия
В рамках конференции MarSpo про-
ходит ежегодная премия в области 
спортивного маркетинга в России 
– MARSPO AWARDS. Это профес-
сиональная награда для спортивных 
клубов, федераций, лиг, брендов  
и агентств, которые наиболее эф-
фективно используют в своей работе 
инструменты спортивного маркетинга. 
Победителями MARSPO AWARDS  
в предыдущие годы становились Кон-
тинентальная хоккейная лига, ПФК 
ЦСКА, ПБК «Локомотив-Кубань», 
Федерация хоккея России, ФК «Зе-
нит», гандбольный клуб «Ростов-Дон», 
ХК СКА, ХК «Спартак», Федерация 
компьютерного спорта России, ООО 
«Тойота Моторс», Octagon Russia, 
TMA-DRAFT, Media Direction Sport, 
Finch, SPORTS.RU, СТС Эвентим 
РУ (Parter.ru), Sellout Sport System, 
Brandnew и другие. К 2019 году более 
150 номинантов приняли участие в 
премии, около 40 из них стали лучши-
ми в своих номинациях и получили 
заслуженные награды. 
MarSpo – это новые знакомства с топ-
менеджерами крупнейших спортив-
ных организаций, общение  
с профессионалами на одном языке,  
а также возможность узнать, как бу-
дет развиваться отрасль в ближайшем 
будущем, обсудить самые актуальные 
темы за прошедший год и поделить-
ся лучшими кейсами. До встречи на 
MarSpo! 

30-31 Мая 2019 года в Москве состоится IV Международная конФеренция 
по Маркетингу спортивных Федераций, лиг, клубов, турниров  
и спортивных сооружений Marspo. в этоМ году Мероприятие будет 
проходить на новой ультрасовреМенной площадке – sap DIgITal spaCe.

MaRSpO IV
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Международная конференция  
по спортивному маркетингу MarSpo 
пройдет в Москве в 4-й раз.

СОБыТИЯ 21



Sport Build | май 2018

2019

23Sport Build | май 2019

MOSCOW 
TICkETING FORuM

раз в год весной вся билетная индустрия – от топ-Менеджеров билетных 
платФорМ до руководителей билетных отделов собирается на MosCoW 
TICkeTIng ForuM, Чтобы «сверить Часы». в этоМ году в каЧестве 
инФопартнера ФоруМа выступило коММуникационное агентство 
«спортакадеМреклаМа» и журнал sporT BuIlD.
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АудИторИя 
Главная цель Moscow Ticketing Forum – 
создание коммуникационной площад-
ки для ключевых игроков российского 
рынка билетных технологий и решений. 
В работе форума принимают участие 
ключевые участники билетного рынка: 
операторы и сервисы, платежные систе-
мы и агрегаторы, производители систем 
контроля доступа/софта, банкиры и 
финансисты, организаторы спортив-
ных событий, концертов и фестивалей, 
представители музеев, театров, выста-
вочных площадок, спортивных клубов 
и стадионов. Третий по счету Moscow 

Star, Oxynade Belgium, Ticketon Events, 
EUROSHOW, Фестиваль «Нашествие», 
Alfa Future People и многие другие.

поСледнИе тренды 
Мировая и российская билетная ин-
дустрия переживает революционные 
перемены как в маркетинге, так и в 
технологиях. Одновременно в России 
развивается очевидный тренд в обла-
сти укрупнения билетных операторов 
и платформ, слияния компаний и по-
глощения билетных игроков интернет-
гигантами и банками. Продолжается 
консолидация промоутеров, билетных 
сервисов и площадок. Правила игры 
меняются на фоне серьезных измене-
ний в законодательстве.

Технологии ретаргетинга, динами-
ческое ценообразование, правила воз-
врата билетов, выбор между каналами 
продаж и билетными операторами, 
уровень квалификации сотрудников – 
это то, от чего зависит прибыльность 
концертных туров, спортивных арен 
и проводимых на них мероприятий, 
аншлагов в театре.

Ticketing Forum собрал 726 представи-
телей билетной индустрии из 9 стран 
мира и 22 регионов РФ. 

В мероприятии участвовали 
Ticketland, «Яндекс. Афиша», Kassir.
ru, Parter.ru, Tickets Cloud, Intickets.
ru, Сoncert.ru, Рonominalu.ru, Radario, 
«Инфотех», Smart Bilet, «Ладон-Н», 
Concert.ua, UniSender, ERV, «Барс 
АйТи», Министерство культуры РФ, 
Большой театр России, Музыкальный 
театр Станиславского и Немировича-
Данченко, Московский театр «Совре-
менник», Московский драматический 
Театр «Сфера», Молодежный театр на 

деловая программа
Деловая программа Moscow Ticketing 
Forum проходила в формате трех 
параллельных потоков, дискуссий, 
кейс-сессий и мастер-классов. Страте-
гическая сессия была посвящена фун-
даментальным изменениям, которые 
уже происходят или будут происхо-
дить в ближайшие годы на российском 
билетном рынке. 
Дмитрий Перлин, международный экс-
перт по билетным технологиям, высту-
пивший модератором сессии, отметил: 
«Модель классического билетного опе-
ратора постепенно видоизменяется. 
Некоторые решения на нашем рынке 
уже появились – например, отмена 
сервисного сбора, разные сложные 
схемы с кэшбэком и комиссиями».

Илья Альтшулер, заместитель ру-
ководителя «Яндекс. Афиша», обратил 
внимание аудитории на тенденцию 
заметного роста российской билетной 
индустрии.

«4 года назад рынок был крайне 
нетехнологичен, количество игроков с 
ресурсами разработки было невелико. 
Теперь я вижу огромное разнообразие 
билетных систем, вижу, что крупные 
корпорации идут в этот рынок. При-
чем, не только билетные – в этом есть 
определенные возможности. Если 
МТС, Яндекс или Тинькофф видят 
развитие в этом направлении, то инве-
стиции в отрасль обязательно придут».

«Первое, что концептуально прои-
зойдет и уже происходит – это процес-
синг, который не будет стоить ничего. 
Т.е. наличие любой билетной системы 
не будет ценностью точно так же, как 
не стоит ничего поисковый запрос в 
Яндексе», – считает управляющий ди-
ректор Ticketland Виталий Виноградов. 
– Следующая фаза заключается  
в том, что ничего не будут стоить лиды. 

Фонтанке (Санкт-Петербург), Госу-
дарственный драматический театр 
на Литейном (Санкт-Петербург), 
Пермский театр оперы и балета им. 
Чайковского, Новосибирский театр 
«Красный факел», Урал Опера Балет, 
Амфион театр, Московский Цирк Ни-
кулина на Цветном бульваре, UFC, ФК 
«Локомотив», ХК «Динамо» (Москва), 
ХК «Динамо» (Рига), БК «Химки», БК 
«Локомотив Кубань», Crocus City Hall, 
A2	Green	Concert,	Arti	Grafiche	Julia,	
Barvikha Concert Hall, Дворец спорта 
«Мегаспорт», EXPOFORUM, Berin 
Iglesias Art, Pop Farm, NCA, TCI, Black 

На чем мы сейчас зарабатываем? Пре-
жде всего, мы покупаем у социальных 
сетей лиды и перепродаем их органи-
заторам. На этом сейчас делают бизнес 
операторы, однако в будущем и это 
тоже исчезнет. В то же время «большие 
ребята» уровня «Тинькофф» и «Яндекс»   
утверждают новый тренд – векторами 
развития становятся персонализация  
и понимание индивидуальных интере-
сов человека». 

В рамках программы форума были 
представлены лучшие кейсы и практи-
ки 2018 года в ключевых направлениях 
билетной индустрии. Вице-президент 
UFC и глава UFC-Россия Андрей Гром-
ковский поделился историей успеха 
первого турнира UFC в нашей стране, 
который успешно был проведен в 
Олимпийском. 

В рамках Форума состоялась 
Moscow Ticketing Awards – это един-
ственная в России профессиональная 
премия в области билетных решений  
и технологий. Наиболее эффективны-
ми решениями и проектами в билет-
ной индустрии по итогам 2018 года 
были признаны:
•	 Номинация «Билетный оператор» – 

«Яндекс. Афиша»;
•	 Номинация «Билетная кампания 

спортивного события» – ЧМ-2018;
•	 Номинация «Билетная кампания 

учреждения культуры/фестиваля» – 
Проект «Шоу пошло не так»;

•	 Номинация «Билетная кампания 
делового события» – Synergy Global 
Forum;

•	 Номинация «Прорыв года» – По-
купка доли в сервисе по продаже 
билетов «Кассир.ру» «Тинькофф 
банком»;

•	 Номинация «Событие года в билет-
ной индустрии» – Покупка Eventim 
компании TCI;

•	 Номинация «За вклад в развитие» – 
Илья Альтшулер, «Яндекс. Афиша»;

•	 Номинация «Управленец года» – 
Елена Глуховская, «Партер.ру»;

•	 Номинация «Лучшая площадка для 
проведения крупных событий» – 
«Открытие Арена»;

•	 Номинация «Лучший кейс» – Sold 
Out за первую неделю продаж кон-
церта Rammstein;

•	 Номинация «Лучшее мобильное 
приложение» – «Яндекс. Афиша».
Церемония вручения премии стала 

торжественным аккордом, завершаю-
щим Moscow Ticketing Forum. 
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спорт
как игра
с 19 по 21 апреля в квц «сокольники» 

состоялась выставка-игра 
«спортлэнд». в теЧение трех дней ее 
посетило более 20 000 МосквиЧей и 

гостей столицы, вниМанию которых 
было представлено 86 спортивных, 

игровых и творЧеских площадок.

Вся территория выставки была разбита на тематиче-
ские зоны. Любители активного досуга на площадках 
«Спорт как игра» смогли попрыгать на джамперах и 
спортивном батуте, покататься на роликах и скейт-

борде, поиграть в баскетбол и мини-гольф, посоревноваться 
в лазертаге и тире, а также принять участие в мастер-клас-
сах по единоборствам, воздушной гимнастике, акробатике и 
историческому фехтованию. 
Современные разработки в сфере робототехники и элек-
тронных игр представило направление «Кибер-гейм», а 
гости «Техномании» получили возможность познакомиться 
с азами авиа- и автомоделирования, а также узнать, как про-
сто и элементарно можно создать макет железной дороги. 
На территории «Фабрики игр» гости соревновались в на-
стольный хоккей, шахматы, принимали участие в стратеги-
ческих играх и квестах. «Студия креатива» всем желающим 
представила более 30 различных увлекательных мастер-
классов. Представители «Ивент-шоу» насытили игровое 
пространство различными сюрпризами и создали добро-
душную и праздничную атмосферу. 
Программа площадки «Дети +» была представлена компа-
ниями-партнерами, которые продемонстрировали различ-

ные мастер-классы, провели показательные выступления, 
интерактивные и шоу-программы. На площадке «Dance & 
Fit Сlass» проводились обучающие спортивные игровые 
программы, танцевальные мастер-классы по спортивным 
танцам, а также новым направлениям детского и семейного 
фитнеса. 
В качестве почетного гостя выставку посетил Дмитрий 
Юрьевич Носов, бронзовый призер Олимпийских игр. Он 
обратился ко всем гостям с приветственной речью и особо 
отметил тот факт, что именно формат выставки как игры 
сегодня крайне важен для всестороннего развития подрас-
тающего поколения. 
Выставка-игра стала одним из самых ярких событий в 
области массового спорта, семейного досуга и активного 
отдыха. Каждый год в ней принимают участие отече-
ственные звезды мирового спорта. В этом году гости 
смогли насладиться насыщенной спортивной и игровой 
программой, куда были включены как традиционные 
активности, полюбившиеся москвичам и гостям столицы, 
так и новые направления – такие как воздушная гимна-
стика и акробатика, спидскейтинг, фристайл, паркур и 
воркаут. 

Для всех желающих проводились обучающие спортивные 
игровые программы, танцевальные мастер-классы по 
спортивным танцам и новым направлениям детского и 
семейного фитнеса.

Программа площадки 
«Дети +» была 

представлена 
компаниями-

партнерами, которые 
продемонстрировали 

различные мастер-
классы, провели 

показательные 
выступления, 

интерактивные 
и шоу-программы.
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С этой целью производителями 
ледозаливочных машин была 
придумана система промывки 
льда. Данная система позволяет 

сохранять прозрачность льда и вырав-
нивать его поверхность.
Попробуем разобраться в технологии 
промывки льда.
Во время игр, выступлений и трениро-
вок спортсмены коньками оставляют 
на поверхности глубокие повреждения 
3-5 мм, а иногда и глубже. Во время 
стандартной заливки льда ледозали-
вочная машина срезает слой толщиной 
не более 1 мм. Соответственно, цара-
пина глубиной в 4 мм после подрезки 
льда превратится в царапину глубиной 
3 мм, полностью заполненной ледяной 
крошкой. Если такую царапину сверху 
залить водой, пусть и горячей, после 
замерзания останется белая мутная 
полоса. Со временем вся поверхность 
покрывается мутными полосами, и лед 
становится не таким прозрачным, как 
был ранее, частично скрывая хоккей-
ную разметку и рекламу. На телевизи-
онном экране лед выглядит мутным.
Система промывки льда устроена 
очень просто. В рабочем органе маши-
ны – «кондиционере» непосредственно 
после ножа есть пространство, которое 
во время движения машины заполня-
ется холодной водой. На поверхности 
льда образуется водяная ванна, кото-
рая передвигается вместе с машиной. 
Легкие ледяные фракции поднимаются 
из глубоких царапин, всплывают на 
поверхность воды и откачиваются 
насосом обратно в бак через фильтр. 
Излишки холодной воды собираются 
резиновым скребком, установленным в 
задней части «кондиционера». В итоге, 
после промывки льда глубокие цара-
пины промыты от ледяной крошки и 

заполнены холодной водой, после чего 
сверху заливается слой горячей воды. 
Все процессы происходят одновре-
менно (подрезка, уборка, промывка, 
заливка).

Существует	два	типа	систем	промыв-
ки	льда:	
1. С ручным управлением (использу-
ются на более старых машинах);
2. С автоматическим управлением (на 
более современных). 

На	практике	доказано:
•	 Систему	промывки	льда	необхо-

димо использовать без перерывов. 
Только в этом случае будет достиг-
нут желаемый эффект; 

•	 Промывка	льда	вымывает	не	только	
ледяную крошку, но также грязь, 
песок, пыль и мусор;

•	 Эффективней	использовать	для	
промывки не совсем холодную воду, 
а теплую, сливая остатки после 
каждой заливки льда.

Промывка – далеко  не единственный 
способ поддержания льда в прозрач-
ном и гладком состоянии. Однако, эта 
технология наиболее проста и эффек-
тивна. Все производители профес-
сиональных ледозаливочных машин 
оснащают свою технику именно такой 
системой с автоматическим или руч-
ным управлением и отдельным баком 
для холодной воды. 

127106,	г.	Москва,	
ул.	Гостиничная,	5,	оф.	2-402.
Тел.	+7	(495)	646-15-21
info@sporticeservice.ru
www.sporticeservice.ru

Ледозаливочная машина  
Olympia ICEBEAR Еlectric с системой 

автоматической промывки  
и заливки льда.

с появлениеМ первых ледозаливоЧных Машин наЧалась эра 
проФессиональной подготовки льда. Машины должны были  
за относительно короткий проМежуток вреМени (10-15 Минут  
в зависиМости от ледовой арены) справиться с высокотехнологиЧныМи 
операцияМи подрезки, уборки, а также заливки льда. но Мир не стоит  
на Месте. с появлениеМ реклаМы, которая вМораживается в лед, встал 
вопрос, как сделать лед более прозраЧныМ, яркиМ и интересныМ  
для зрителей на арене и у экрана телевизора? 

проМыВка 
льда
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достаточно 2-3 часа в неделю, чтобы 
удовлетворить свои потребности.  

SB: Как вам удается выстраивать 
оптимальный баланс между фигурным 
катанием и хоккеем?
лЁд: Баланс заключается в том, что 
хоккей и фигурное катание работа-
ют в нашей школе параллельно. Для 
каждого направления есть програм-
ма, которая разработана нашими 
тренерами, имеющими опыт более 
10 лет. Первый сезон мы анализиро-
вали потребности наших учеников и 
спортивный рынок, дополняя востре-
бованные и убирая не пользующиеся 
спросом услуги. Это и подтолкнуло 
к запуску франшизы. Мы готовы 
передавать не просто опыт, а гото-
вое предложение, имеющее «лицо» и 
определенную публику.  
 
SB: Говоря о четырех филиалах Вашей 
школы, в каких городах России Вы пла-
нируете тиражировать накопленный 
опыт в ближайшие годы?

лЁд: Мы пока не можем озвучить 
список городов, в которых планируем 
открывать свои школы. Это – коммер-
ческая тайна. Но мы с уверенностью 
заявляем, что готовы делиться нара-
ботанным опытом с администрацией 
любого российского города.  

SB: Хватает ли в России школ? 
Можем ли мы говорить о том, что 
лед как субстанция востребован на 
наших аренах в режиме 24/7?
лЁд: Лед «разбирают» очень быстро. 
Бывает, что ледовый дворец еще не 
введен в эксплуатацию, а из аренда-
торов уже выстроилась очередь. По-
этому важно выделяться среди других 
школ не только для клиентов, но и для 
партнеров. Арендодатель обращает 
внимание на статус, серьезность на-
мерений и надежность контрагента. 

SB: Футбол в России упорно считают 
спортом №1. Прежде всего, из-за его 
доступности для всех слоев населения. 
Фигурное катание и хоккей относят 

к элитным видам спорта, заниматься 
которыми могут себе позволить лишь 
финансово обеспеченные семьи. На-
сколько верна данная концепция, и как 
меняется ситуация в плане «доступ-
ности» в последние годы? 
лЁд: На наш взгляд, все зависит от 
уровня, на котором человек хочет 
заниматься тем или иным видом 
спорта. Говоря про экипировку, для 
профессиональных спортсменов в 
любом виде спорта качество стоит на 
первом месте. Чем выше требования 
к экипировке, тем больше ее стои-
мость. То же самое можно сказать об 
инфраструктуре площадок. Дворо-
вым футболом можно заниматься 
летом в парке – точно так же, как и 
дворовым хоккеем на замершем пру-
ду. Оба варианта бюджетные, но если 
переместиться на профессиональную 
площадку – цена возрастет. Аренда 
льда или футбольного поля, квалифи-
цированный тренер – вот основные 
затраты для тех, кто занимается спор-
том на серьезном уровне. 

Sport BuilD: Отделения вашей шко-
лы успешно функционируют в четырех 
городах Подмосковья. Планируете ли 
вы расширять существующую сеть? 
лЁд: Мы планируем открыть еще 
несколько отделений в Московском 
регионе. На данный момент ведем 
переговоры с ледовыми дворцами. 
Всеми школами в Московской области 
мы управляем сами. Но для выхода в 
регионы мы приготовили франшизу, 
которая включает в себя несколько 
блоков подготовки партнеров – в том 
числе, пользование нашей CRM-
системой.  

SB: Ваша компания продвигает 
спорт в массы. С точки зрения 
бизнеса, в чем заключается разница 
между воспитанием профессионалов и 
любителей?
лЁд: Профессиональный спорт – 
это работа, а массовый – увлечение. 
Поэтому он охватывает большее 
количество людей. Профессионалами 
становятся единицы. На наш взгляд, 
воспитание профессиональных спор-

тсменов – задача государственных 
учреждений, с необходимым контро-
лем соответствующих комитетов.  
По уровню подготовки коммерческая 
школа вряд ли может конкурировать 
с ДЮСШ – как минимум, из-за раз-
ницы в количестве тренировочных 
часов. С точки зрения бизнеса, ком-
мерческий спорт рентабелен по той 
простой причине, что любой человек, 
независимо от возраста и физической 
подготовки, это – потенциальный 
клиент. Данный фактор лег в основу 
принципа нашей школы – льду все 
возрасты покорны. 
Родители хотят и, самое главное, гото-
вы инвестировать во всестороннее 
развитие ребенка. И любительский 
спорт дает возможность совмещать 
хобби с учебой и другими секциями. 
Если же коммерческая школа не ста-
вит задачу воспитать профессиональ-
ного спортсмена, то у нее возникает 
определенное преимущество с точки 
зрения меньшего объема затрат на 
аренду льда. Для людей, занимаю-
щихся оздоровительным спортом, 
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Татьяна ЛИТвИНЕНкО, Маргарита БЕЛЯЕвА,
основатели школы фигурного катания  
и хоккейного мастерства «ЛЁД»

популярность спорта в россии  
не поддается соМнению. за последние  
10 лет в стране произошла настоящая 

спортивная революция. она даже 
претендует на роль национальной идеи. 

нашиМи собеседникаМи являются 
основатели школы Фигурного катания  

и хоккейного Мастерства «лЁд» Маргарита 
беляева и татьяна литвиненко. 

Фигурное катание 
и хоккей для детей 
и взрослых

Фигурное катание: +7 (925) 110-10-60
Школа шпагата: +7 (925) 710-16-61
Хоккей: +7 (925) 110-10-90

na-ldu.ru       info@na-ldu.ru

«лЁд»
как

бизнес 

Ре
кл

ам
а
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хк «барыс», представляющий 
столицу казахстана  
в континентальной 
хоккейной лиге, сообщил  
о тоМ, Что к следующеМу 
сезону планирует 
уМеньшить разМеры своей 
доМашней ледовой 
площадки и перейти на 
стандарты нхл. разлиЧия 
габаритов площадок 
периодиЧески вызывают 
оживленные споры  
в проФессиональных кругах, 
но никаких конкретных 
решений по этоМу поводу  
в россии до сих пор  
не принято.

Sport Build | апрель 2019

хоккей:  
Площадки унифицируют  
к 2022 году

Необходимость унификации раз-
меров площадок в КХЛ, НХЛ и 
других лигах очевидна, однако 
с решением этого вопроса уже 

много лет не спешат по причине от-
сутствия единого мнения.  
В России подобные дебаты вспыхивают 
каждый раз после неудачного высту-
пления нашей национальной сборной 
за океаном – дескать, «площадки там 
не той конструкции». Но затем «волна» 
спадает и ничего не меняется.  
В большинстве случаев за уменьшение 
хоккейных коробок говорят звезды 
первой величины, успевшие за свою 
карьеру поиграть в обеих крупней-
ших лигах мира. Да и логика развития 
спорта подразумевает единые техниче-
ские стандарты – так, как это уже давно 
было сделано в том же футболе.

горизонтально и вертикально
Различные площадки диктуют спор-
тсменам различную тактику самой 
игры и определяют то, насколько 
комфортно чувствуют себя на льду 
хоккеисты. В большей степени это 
касается международных встреч – 
особенно на разных континентах. С 
этой точки зрения в более выгодном 
свете остаются игроки, которые вы-
ступают за различные зарубежные 
клубы, но при этом входят в состав 
сборной своей страны. Для остальных 
адаптация к площадке сопровождает-
ся рядом сложностей.

В ряде случаев решение проблемы 
унификации хоккейных площадок 
упирается в технологические реше-
ния и инженерную гибкость самих 
сооружений, но гораздо большую 
активность в этом направлении де-
монстрируют хоккейные маркетологи, 
ставящие во главу угла зрелищность 
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Относит себя к сторонникам ка-
надских площадок и Алексей Касато-
нов. «Хоккей в НХЛ дает понять, что 
чем меньше «поляна» – тем больше 
голов. Больше и всего остально-
го – интенсивности, интересных и 
быстрых решений, агрессии, столкно-
вений. Все говорит о том, что хоккей 
должен идти именно в эту сторону.  
То есть площадки надо уменьшать».

Сергей Зубов, самый результатив-
ный российский защитник в истории 
НХЛ уверен в том, что «размер имеет 
значение». «Пресловутые размеры 
площадки определяют стиль хоккея. 
В России намного меньше столкно-

nHl

вений и меньше бросков по воротам, 
потому что больше пространства. 
Из-за этого визуально кажется, что 
стиль здесь более мягкий и медлен-
ный». 

Легенда российского хоккея Павел 
Буре также принадлежит к лагерю 
сторонников НХЛовских размеров. 
«Хоккей на разных площадках – это, 
по сути, две разные игры, – считает 
«Русская ракета». – Большие пло-
щадки надо убирать, и я уж давно об 
этом говорю. Мы играем для зрите-
лей, а маленькая площадка для них 
смотрится намного зрелищнее».

Аналогичного мнения придержи-
вается и действующий лидер нацио-
нальной сборной Артемий Панарин 
– нападающий «Коламбуса». 

«Мне показалось, что игра в КХЛ 
часто идет без моментов, – считает 
Панарин. – Площадки надо срочно 
уменьшать, потому что хоккей реаль-
но не такой зрелищный. Один момент 
за 10 минут – кому это интересно? 
Когда я играл в КХЛ, казалось, что 
там много моментов. Но, когда попал 
в НХЛ, то ощутил значительную раз-
ницу. Площадка меньше, все время 
игра идет около ворот, есть воз-
можность забить. Это нравится как 
хоккеистам, так и зрителям. В КХЛ же 
больше в углах все происходит, вдале-
ке от ворот. Забивать там сложнее».

готовимся к 2022 году
Президент «Барыса» Борис Иванищев 
рассказал на пресс-конференции  
о планах по уменьшению домашней 
площадки команды на «Барыс Арене». 

«Летом растопим лед и сделаем ма-
ленькую площадку. К 2022 году IIHF 
планирует переход на Североамери-
канские стандарты – к этому нужно 
готовиться, – отметил Иванищев. 

Сегодня клубы КХЛ по большей 
части выступают на площадках 
классических европейских размеров 
(60×30 м). За десятилетие существова-
ния КХЛ так и не смогла выработать 
единые правила для всех команд.  
Это касается не только лимита на ле-
гионеров, который неудобен как для 
российских, так и для иностранных 
участников лиги. А «демократия», 
касающаяся размеров площадок, тоже 
делает лигу крайне неоднородной. 
Логично, что отдельно взятые клубы 
рассматривают это как некую лазей-
ку, которая на легальных основаниях 
способна дать определенные преиму-
щества. 

Размер хоккейной 
площадки в России  

и СшА

этого вида спорта и его популярность 
среди болельщиков. Тот факт, что за 
последние несколько сезонов мы все 
чаще наблюдаем футбольные счета 
на табло российских хоккейных арен, 
похоже, переполнило чашу терпения. 
Нередко специалисты называют от-
ечественный хоккей «горизонталь-
ным» (поперек поля), а североамери-
канский – «вертикальным» (от ворот 
до ворот). 

К слову, «Барыс Арена» – не пер-
вый спортивный объект на постсовет-
ском пространстве, где вопросом уве-
личения зрелищности хоккея решили 
заняться всерьез. В сезоне-2018/19 
на площадке североамериканского 
образца уже играли две команды КХЛ 
с Дальнего Востока: «Адмирал» и 
«Амур».

что думают проФи?
Убежденным сторонником американ-
ских стандартов всегда был легендар-
ный советский и российский хоккеист 
Игорь Ларионов. «В свое время Вик-
тор Васильевич Тихонов предлагал 
нам работать «три на три» в так на-
зываемом «загоне». Необходимо было 
как можно дольше удерживать шайбу. 
Иными словами, мастерство нашей 
тройки и пятерки в целом сформиро-
валось на малых площадках. Вместо 
того чтобы возиться в углах, гораздо 
лучше иметь возможность больше 
атаковать ворота. Это добавляет игре 
привлекательности».

По его словам, на уменьшенных 
площадках игра станет эффективнее, 
появится больше задора, и в резуль-
тате возрастет зрелищность, что 
непосредственным образом скажется 
на посещаемости матчей и доходах 
клубов. «На большом льду труднее 
показывать зрелищный хоккей, – 

продолжает «Профессор». – Очень 
много игры по периметру, бесполез-
ных движений, особенно в углах. На 
маленьких площадках на первый план 
выходит именно мастерство, т.к. по-
стоянно сталкиваешься с дефицитом 
времени. А вся наша игра, согласи-
тесь, заключается в том, чтобы шайба 
была доставлена к воротам как можно 
быстрее».

Бывший игрок сборной России 
Николай Кулемин также является 
сторонником уменьшения хоккейного 
поля. «Когда впервые выходишь на 
НХЛовскую площадку после России 
замечаешь, что все время тянет в 
углы. А их на канадском льду, как 
таковых, нет. Зато, когда привыка-
ешь, маленький лед нравится больше: 
на нем приходится думать быстрее, 
играть динамичнее, но при этом мень-
ше бегать и больше бросать. Средняя 
зона на канадских площадках мень-
ше, зона нападения – больше, т.е. у 
форвардов появляется дополнитель-

ное пространство для маневра. Наш 
хоккей абсолютно ничего не потеряет, 
если адаптирует североамериканские 
габариты «коробок». В мире надо 
прийти к единому стандарту. Вряд 
ли в НХЛ будут увеличивать свои 
размеры, а это значит, что придется 
перестраиваться Европе».

«Я думаю, что в более зрелищный 
хоккей играют все-таки на площадках 
меньшего размера. Защитникам играть 
легче. Нападающим и вратарям – 
тяжелее, а болельщикам на трибунах – 
веселее», – считает чемпион мира 1993 
года в составе национальной сборной 
России Дмитрий Юшкевич. 
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Матч 
состоится 
при любой 

погоде?

совреМенное оснащение Футбольных 
площадок призвано обеспеЧить коМФортную 

игру, а также свести к нулю вероятность 
полуЧения травМы. электрообогрев газонов 

служит этой цели: предотвращает образование 
луж и наледи, снижает скольжение травы, Что 

делает игру безопасной, продлевая при этоМ 
спортивный сезон. 

Как системы
электрообогрева

помогают повысить
качество футбольных арен

Принцип обогрева стадионов 
нагревательным кабелем прост: 
система устанавливается по 
всему полю, под газоном. При 

помощи терморегуляторов настраива-
ется необходимая мощность прогрева. 
На протяжении спортивного сезона 
решение исправно обогревает спортив-
ное поле, чутко реагируя на изменения 
температуры воздуха и грунта. 
Благодаря установленной системе 
тренировки на искусственном покры-
тии можно проводить круглогодично. 
Спортивный сезон стадиона с нату-
ральным покрытием увеличивается  
в среднем на 3 месяца.

обогрев от производителя
с мировым именем
Ведущим поставщиком полного цикла 
услуг от проектирования до сдачи в 
эксплуатацию систем электрообогрева 
является инжиниринговая компания 
«ССТэнергомонтаж», входящая в Груп-
пу компаний «Специальные системы и 
технологии». В ее портфолио – порядка 
10 000 реализованных проектов, в том 
числе на спортивных сооружениях. 
Компания «ССТэнергомонтаж» к 
ЧМ-2018 поставила нагревательные 
системы для трех футбольных арен 
Санкт-Петербурга. Обогреваемый газон 
появился на арене «Олимпиец»  
в Павловске, на Зеленогорском и Ломо-
носовском стадионах с одноименным 
названием «Спартак». 
Группа компаний «Специальные 
системы и технологии» (ГК «ССТ»), 
основанная в 1991 году, является одним 
из крупнейших в мире производите-
лей нагревательных кабелей и систем 
электрообогрева. По данным неза-
висимого международного агентства 
QYResearch, ГК «ССТ» занимает 2-е 

место в рейтинге мировых производи-
телей нагревательных кабелей. Продук-
ты и решения ГК «ССТ» представлены 
на всей территории России и экспорти-
руются в 60 стран мира.

ЭнергоЭФФективное 
и безопасное решение
Надежность системы обогрева обеспе-
чивается применением нагревательных 
кабелей с двойной изоляцией и экрани-
рующей оплеткой, присоединяемой к 
заземлителю. При этом автоматические 
выключатели защищают систему от 
токов короткого замыкания. Автома-
тическая система управления замеряет 
температуру воздуха и уровень осадков, 
обеспечивая равномерный нагрев по 
всей площади поля с точностью до гра-
дуса. При управлении системой не тре-
буется отвлечение трудовых ресурсов. 
После ввода необходимых параметров 
обогрева, решение работает в автоном-
ном режиме.
При использовании водяной систе-
мы обогрева, греющая жидкость на 
разных участках поля имеет различную 

температуру. Электрообогрев подоб-
ную ситуацию исключает, позволяя 
натуральному газону расти равномер-
но. Монтаж системы электрического 
обогрева не занимает много времени. 
Нагревательный кабель поставляется в 
виде секций со смонтированными муф-
тами и подводящим кабелем требуемой 
длины. В отличие от водяной системы 
обогрева, не тратится время на монтаж 
фитингов, отводов, запорной арматуры, 
исключаются утечки теплоносителя. В 
итоге система электрического обогре-
ва футбольного поля имеет меньшую 
стоимость оборудования и материалов, 
чем любая водяная система.

мировые стандарты учтены
Наличие системы обогрева давно стало 
важным требованием для сертифика-
ции стадиона, где будут проходить мат-
чи Российской Премьер-лиги, а также 
игры под эгидой чемпионата мира по 
футболу ФИФА и Союза европейских 
футбольных ассоциаций УЕФА.
Принцип обогрева поля нагревательным 
кабелем прост: он монтируется в грунт на 
глубину 200 – 250 мм с шагом 100 – 200 
мм при помощи кабелеукладчика.  
В каждом конкретном случае мощность 
обогрева подбирается индивидуально, 
исходя из необходимого диапазона тем-
ператур. Так, удельная мощность может 
варьироваться от 100 до 120 Вт/м2 для 
обогрева натурального газона и 150-200 
Вт/м2 – для искусственного покрытия при 
температуре окружающей среды от -5 до 
+5°C. В каждом случае мощность системы 
обогрева подбирается индивидуально. 
Системы электрообогрева футбольно-
го поля позволяют повысить качество 
газонного покрытия. Кабельные нагрева-
тельные решения продлевают спортивный 

сезон, создавая благоприятные условия 
для роста зеленого травяного слоя, уско-
ряют восстановление поля после матчей и 
тренировок, дождей, заморозков и силь-
ного ветра. При этом системы обогрева 
идеально подходят как для футбольных 
арен с искусственным покрытием, так и 
для натурального газона. 

1. Щебень фракции 5 x 20 мм
2. Щебень фракции 1 x 5 мм
3. Газонное покрытие

Тел.: +7 (495) 627 72 55
www.sst-em.ru   www.sst.ru
e-mail: info@ sst-em.ru

4. Монтажная лента
5. Грунт
6. Щебень фракции 20 x 40 мм

7. Песок
8. Геотекстиль
9. Нагревательный кабель
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Многие Футбольные 
поля в россии  
в наЧале сезона 
напоМинают 
картоФельные. 
приЧеМ, это 
относится не только 
к стадионаМ «где-то 
таМ, за уралоМ»,  
но и к центру страны. 
похоже, Что зона 
рискованного 
зеМледелия, 
историЧески 
распространившаяся 
на всю территорию 
страны, не собирается 
сужаться в разМерах. 
Мы десятилетияМи 
перениМаеМ опыт 
луЧших гринкиперов 
Мира, однако «воз  
и ныне таМ». 

В прошлом номере Sport Build мы затронули тему гринкиперства как на-
уки. Продолжаем разговор и «раскручиваем» тему дальше при помощи 
экспертов. 
В российском обществе есть определенные стереотипы, активно куль-

тивируемые многими поколениями. Главным из них является следующий: 
«Климат у нас не тот, да и место проклято!» По этой причине натуральные 
газоны на футбольных полях самой большой страны мира попросту не прижи-
ваются априори. Допустим, что так оно и есть. А чем в плане климата от России 
отличается Исландия, Финляндия и та же Англия в северной ее части? К слову, 
английские гринкиперы являются законодателями всех существующих трендов 
в области выращивания натуральных футбольных газонов. В данной статье мы 
приводим весомые доводы трех ведущих гринкиперов планеты.

Работа кон-
сультантом 
по уходу за 
футбольны-
ми газонами 
– это мое 
призвание. 

Хотя изначально я вышел на поле 
в качестве футболиста и, конечно 
же, мечтал о спортивной карьере. Я 
любил футбол с детства, что вполне 
естественно для англичанина. Однако 
жизнь далеко не всегда складывается 
так, как мы ее планируем. Все фут-
больные мечты разрушила серьезная 
травма, после которой играть я уже 
не смог. С другой стороны, моя семья 
всегда занималась фермерством, по-
этому я решил совместить футбол и 
сельское хозяйство. Получив диплом 
в области исследования почвы и эко-
логии, я приступил к работе. Жизнь 
довольно часто непредсказуема – 
люди остаются в той же сфере, но «по 
другую сторону баррикад». Игроки 
превращаются в тренеров, судей или 
чиновников. В моем случае футболист 
превратился в гринкипера. Образно 
говоря, если в бытность игроком я 
футбольный газон вытаптывал и 
приводил в негодность, то теперь я 
этот газон восстанавливаю как про-
фессионал. Но могу сказать, что в 

моей сегодняшней профессии азарта 
и фантазии стало не меньше, чем в са-
мой игре. Лично мне импонирует тот 
факт, что в России 6 газонов команд 
РПЛ являются гибридными – это по-
следний «писк моды»  
в футбольной отрасли. Поля научи-
лись «прошивать», а это укрепляет 
корневую систему.

Наша индустрия развивается до-
вольно быстро, и в ней постоянно 
появляется что-то новое. К примеру, 
очередная технология – тент со встро-
енными лампами. В нем находятся 
форсунки, распыляющие жидкость 
и увлажняющие сам газон. К тенту 
подводят углекислый газ, который 
стимулирует рост травы и ее раз-
витие, что способствует быстрому 
восстановлению поля. 

В России часто приходится слы-
шать о том, что футбольные поля 
характеризуются плохим качеством 
из-за местного климата. Так вот: 
самые проблемные поля, с которыми 
мне доводилось работать, распо-
ложены в Катаре. В местной почве 
большое содержание глины. Кроме 
того, летом в Катаре очень жарко, 
при этом идут сильные дожди по 6-7 
дней подряд, во время которых глина 
становится слишком мягкой. Зимой 
же, наоборот, поле застывает  

Фил ФайФилд,
Консультант ФиФа,
I-Turf ManageMenT CoMpany
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Учимся
работать с 

фУтбольным 
полем
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убирать воду и проводить очищение 
газона щетками. Кроме того, в нали-
чии всегда должны быть специальные 
средства для лечения газона. После 
ливня необходима аэрация с целью 
восстановления уровня кислорода  
в почве. 

Лично для меня идеалом футболь-
ного газона является Craven Cottage 
– стадион английского ФК «Фулхэм». 
Мы начали сотрудничество с этим 
клубом четыре года назад, когда поле 

стадиона находилось в ужасном со-
стоянии. Сегодня его можно назвать 
почти идеальным, но для этого мне 
и моим коллегам пришлось проде-
лать колоссальную работу. Начнем 
с того, что поле стало гибридным – 
оно на 97% состоит из натуральной 
травы, под которой на углублении 
22 см расположен слой из тонких 
пластин в виде сетки. Общая длина 
этих конструкций составляет полто-
ра диаметра земного шара! Что дает 
этот сеточный слой? Прежде всего, 
он делает газон прочным и в значи-
тельной степени продлевает срок 
его службы. Главными критериями 
идеального газона являются комфорт-
ность взаимодействия игрока и мяча 
с поверхностью, целостный вид тра-
вяного покрытия и способность поля 
выдерживать предельные нагрузки.

В качестве главного условия для 
поддержания футбольного поля в 
нормальном состоянии я бы назвал 
частый полив, удовлетворяющий 
требованиям конкретного покрытия. 
Второй важный момент – выбор пра-
вильного сорта травы: она не должна 
расти слишком быстро, иначе газон 
станет чрезмерно плотным. К слову,  
в России к выбору правильных сортов 
отнеслись ответственно, учитывая 
различные климатические условия 
в городах проведения ЧМ-2018. Су-
барктический климат в Петербурге, 
влажный континентальный в Москве, 
Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, 

Саранске, Калининграде, Ростове-на-
Дону, Екатеринбурге и Волгограде. 
И, конечно же, влажный субтропи-
ческий – в Сочи. Я не затрагиваю 
тему полива – все в мире уже давно 
научились это делать правильно.  
Я обращаю первоочередное внимание 
именно на сорт травы в зависимости 
от климатической зоны. Например, 
в России летом мы рекомендуем 
определенный вид травы. Для игр 
в зимний период необходим другой 
сорт, который отличается большей 
плотностью. Качество газона зави-
сит от ухода за ним до наступления 
холодов, во время них и сразу после 
схода снега. 

Качество травы должно быть оди-
наковым как на игровых полях, так и 
на тренировочных. Если футболисты 
будут тренироваться на полях с од-
ним сортом травы, а играть домашние 
матчи на поле с другим сортом, то 
их результаты можно предсказать и 
без ясновидящих. Именно поэтому 
на тренировочной базе должна быть 
обеспечена обстановка «максималь-
но приближенная к боевой». Другой 
момент – тренировочное поле «не 
так жалко» – его обычно не берегут 
так тщательно, как основное. Учиты-
вая этот факт, тренировочные поля 
должны быть более устойчивыми и 
обслуживаться техническим персона-
лом в особом режиме. Например, их 
чаще подвергают новому засеву травы 
– особенно во вратарских площадках. 

Также чаще производятся меропри-
ятия, направленные на укрепление 
почвы и предотвращение износа. 

На рынке постоянно появляются 
новые тренды, механизмы и методи-
ки. Могу отдельно выделить новое 
поколение газонокосилок – все они 
стали электрическими. Это связано  
не только с экологией, но и с меньшим 
давлением таких машин на покрытие 
футбольного поля. Плюс к этому, ра-
ботают они тише, что позволяет начи-

и становится твердым. Поэтому на 
всех без исключения футбольных 
полях в Катаре мы делали дренаж, 
вносили песок и регулировали процесс 
полива. В Катаре ситуация такова, что 
там 9 стадионов и 18 команд. Таким 
образом, игры национального первен-
ства проходят на одних и тех же полях 
значительно чаще, чем это определено 
регламентом и рекомендовано грин-
киперами. Газон попросту не успевает 
восстанавливаться – а для этого ему 
необходимо не менее двух дней. 

Россия и Катар – две крайности. 
В Катаре реновация газона проходит 
два раза в год – зимой и в апреле-мае. 
Обычно высаживают другой сорт, 
поскольку летом температура воздуха 
нередко превышает 50°С. И если в Ка-
таре вокруг поля стоят машины кли-
мат-контроля, чтобы регулировать 
температуру на газоне, то в России 
должны под почвой находиться на-
гревательные элементы для поддержа-
ния нужной температуры. Отдельная 
проблема – проливные дожди и лив-
ни. От этого не застрахована ни одна 
страна. Если поле в течение долгого 
периода находится в состоянии высо-
кой влажности, то подобный режим 
способствует развитию болезней 
травы. В первую очередь гринкиперы 
в подобных условиях должны быстро 

Крайне важно выбрать для футбольного поля правильный сорт 
травы: она не должна расти слишком быстро, иначе газон 
станет чрезмерно плотным.

Гибридное поле на 97% состоит из натуральной травы
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от проливных дождей  
и ливней не застрахована 
ни одна страна. если поле 
в теЧение долгого периода 
находится в состоянии 
высокой влажности,  
то подобный режиМ 
способствует развитию 
болезней травы. в первую 
оЧередь гринкиперы  
в подобных условиях 
должны быстро убирать 
воду с поверхности  
и Чистить газон.

нать процесс кошения травы в более 
ранние часы. В среднем, газонокосил-
ки используются на стадионе 5 лет, 
затем они перемещаются на трениро-
вочные поля, где работают примерно 
столько же. Итого – 10 лет. Но если 
техника продолжает исправно рабо-
тать, то какой смысл ее менять? Также 
на футбольных стадионах стали чаще 
применять электрические разбрасы-
ватели удобрений. В биологических 
лабораториях не прекращается работа 
по выведению новых сортов травы, 
и то, что с каждым днем усиливается 
давление со стороны производите-
лей искусственных газонов, лишь 
ускоряет процесс эволюции в рядах 
«традиционных» гринкиперов. Для 
нас футбольное поле с натуральной 
травой сравнимо, разве что, с «Новым 
заветом» в руках священника.

основныМи критерияМи 
идеального газона 
являются коМФортность 
взаиМодействия игрока  
и МяЧа с поверхностью, 
целостный вид травяного 
покрытия и способность 
поля выдерживать 
предельные нагрузки. 
главныМ условиеМ для 
поддержания Футбольного 
поля в норМальноМ 
состоянии является  
его регулярный полив.
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начало новой методике. Это – нечто 
среднее между агрономией и стриж-
кой газонов. 

Порой приходилось спасать газоны 
в совершенно безнадежном состоянии. 
В этом плане, для меня самым боль-
шим вызовом является стадион «Сан 
Сиро» в Милане 20-летней давности. 
Поле на нем тогда отличалось низкими 
игровыми характеристиками, быстро 
изнашивалось, в результате недоста-
точной плотности травы и ее влажно-
сти мяч после удара уходил с заданной 
траектории, а сцепление игроков с 
поверхностью вызывало затруднения 
при смене направления бега и, особен-
но, при прыжках. Игроки и тренеры 
«Милана» справедливо выдвигали ряд 
требований к качеству поля, руковод-
ство стадиона также проявляло в этом 
отношении принципиальность, так 
что перед нами стояла очень серьезная 
и ответственная задача.

Для начала, нашей проектной 
команде удалось уговорить руковод-

ство стадиона и клуба приобрести 
дополнительную систему освещения – 
именно для выращивания травы.  
В то время подобные системы еще не 
использовали так массово, как сейчас. 
А с учетом плотного графика матчей 
на «Сан Сиро» (примерно 3 игры в 
неделю) необходимо было в первую 
очередь увеличить темпы роста травы 
и ее естественного восстановления. 
Параллельно мы подобрали опти-
мальный состав удобрений и био-
стимуляторов, которые позволили 
изменить энергетический баланс и 
стимулировать микробиологический 
рост растений. Прежде всего, нам 
было важно сбалансировать росто-
вые характеристики и презентабель-
ность газона. По своему опыту, могу 
сказать, что далеко не всегда здоровое 
растение имеет привлекательные пре-
зентационные характеристики. 

После выхода на пенсию я сосре-
доточился исключительно на делах 
клуба «Портсмут» – а конкретно, 
отвечаю за состояние газона на его 
стадионе. На футбольных полях зри-
тель видит лишь верхушку айсберга 
– саму игру. И еще один немало-
важный факт заключается в том, 
чтобы придать растениям энергию 
– кислород. Проще говоря, любому 
растению нужна аэрация. Обычно на 
футбольных полях я применяю до-
полнительную аэрацию с вспрыски-
ванием под высоким давлением.  

Рекомендуется подбирать оптимальный 
состав удобрений и биостимуляторов, 
которые стимулируют микробиологический 
рост травы. 
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Результаты 
работы грин-
кипера не 
нуждаются 
в дополни-

тельной аттестации – для этого до-
статочно выйти на футбольное поле. 
Если футболист почувствовал себя 
на нем во всех отношениях комфор-
тно, то это значит, что гринкиперу за 
проделанную работу можно поста-
вить «твердую пятерку». Когда 30 лет 
назад я стоял у истоков этого бизнеса, 
многое приходилось заимствовать у 
специалистов, которые готовили поля 
для гольфа. Считалось, что именно 
этот королевский вид спорта нуж-
дается в полях самой высшей кате-
гории, а для того же футбола сойдут 
абсолютно любые «поляны». Мне с 
группой коллег удалось создать некий 
идеальный образ футбольного газона 
на основе лондонских стадионов 
«Уэмбли» (еще до реконструкции) 
и «Арсенал», которые и положили 

мэтт Фрост,
ГринКипер 
ФК «портсмут»

в россии летоМ 
рекоМендуется один сорт 
травы, а зиМой – другой,  
с большей плотностью. 
каЧество газона зависит 
от ухода за ниМ  
до наступления холодов, 
во вреМя них и сразу же 
после схода снега.

Качество травы должно быть одинаковым как 
на игровых полях, так и на тренировочных. Для 

футболистов важно тренироваться и играть 
домашние матчи на одном газоне.
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Эта процедура крайне необходима 
после обновления дерна, поскольку 
традиционный способ аэрации кер-
нами в большинстве случаев губите-
лен для дерна толщиной 35 мм.  

Конечно, натуральные газоны 
критикуют. Я уже 30 лет выслушиваю 
«приговор» натуральной траве и мно-
гочисленные «оды» химии и синтети-
ческим волокнам. И что? Идут годы, а 
наши позиции на рынке по-прежнему 
сильны. Природу не обманешь ни-
какой синтетикой! Еще один веский 
аргумент, который приводят «искус-
ственники», заключается в дорого-
визне – как самой натуральной травы, 
так и ее обслуживания. Так вот, когда 
Лионель Месси поскользнулся во 
время игры и сломал мизинец на руке, 
сумма его медицинской страховки 
составила 300 млн евро. Это звучит 
на грани здравого смысла, но ров-
но столько же стоит самое дорогое 
футбольное поле в мире! Я не шучу. 
Более того, в указанную сумму входят 
все зарплаты агрономов и стоимость 
необходимого оборудования. Так что, 
нет ничего нереального в том, чтобы 
приобрести себе футбольное поле с 

натуральным газоном хорошего каче-
ства, и все рассуждения о его дорого-
визне – не более чем мифы. Нередко в 
разговорах с руководителями клубов 
упоминание об искусственном газоне 
звучит как оправдание плохой игры: 
«Да, мы сегодня проиграли из-за того, 
что поле было синтетическим». То 
есть, порой это даже выгодно – на 
синтетику всегда можно списать пло-
хие результаты, в том числе и своей 
работы. Я не знаю ни одного футбо-
листа, который добровольно выбрал 
бы искусственный газон, если рядом 
расположен натуральный. Конечно, 
речь идет о качественном газоне – 
если же натуральное поле находится 
в плохом состоянии, то футболист 
пойдет тренироваться на искусствен-
ное. Но дело даже не в этом. Сейчас 
индустрия дошла до того уровня, ког-
да у нас не осталось права на ошибку 
– нам ничего не прощают! Если мы 
хотя бы на несколько дней переста-
нем ухаживать за своим полем, нам 
это сразу же припомнят сторонники 
«химии». Конечно, мы чувствуем по-
стоянный прессинг со стороны про-
изводителей искусственных газонов. 

и «экстремально жарко». Но не сама 
температура убивает газон, а высокая 
влажность – трава постоянно «по-
теет» и теряет форму. В России – по 
крайней мере, центральной ее части, 
лично я не вижу больших проблем с 
выращиванием качественных фут-
больных сортов травы. У вас одна 
проблема – футболисты! Нет, я не к 
тому, как они играют, – это оставим 
спортивным комментаторам. Я имею 
в виду то, что поле вытаптывают, 
матчей на стадионах проводят боль-
ше, чем положено по регламенту, не 
всегда правильно закрывают газон 
при организации массовых концертов 
и т.д. Перефразируя популярный у 
англичан анекдот про пожарных, если 
бы футболисты вообще не выходили 
на поле – это был бы идеальный вари-
ант для гринкипера. Но они выходят 
и, более того, играют на результат! 
Поэтому нам приходится укреплять 
основание, создавать «гибридные» 
поля», а в натуральный газон вшивать 
синтетические нити. Я всегда уделяю 
повышенное внимание удобрениям – 
и для каждой географической мест-
ности они разные. Но главная идея 

И я представляю, как вам сложно 
выращивать натуральную траву здесь 
в России, когда полгода на земле 
лежит снег. В ближайшие 10 лет вам 
необходимо совершить настоящую 
революцию в этой области, в про-
тивном случае искусственные газоны 
полностью оккупируют ваш рынок. 
Но меня часто поражают результаты, 
которые люди в вашей стране добива-
ются значительно быстрее других. То, 
на что в Европе уходят десятилетия, 
вы умудряетесь делать за считанные 
годы. Когда я впервые приехал в Рос-
сию в 1980-х, тут вообще ничего не 
было! На некоторых стадионах было 
какое-то оборудование по уходу за 
газонами, но часть его была закупле-
на у одного производителя, часть у 
другого, а что-то вообще не работало. 
Не было системы как таковой. Сейчас 
все это уже есть. 

Свои проблемы есть у гринкипе-
ров и в Таиланде, и в Малайзии, где 
мне также доводилось работать на 
футбольных полях. Там в течение года 
приходится выращивать траву в трех 
абсолютно разных климатических 
режимах: «жарко», «очень жарко»  

на рынке постоянно 
появляются новые 
тренды, механизмы  
и методики. так, все 
газонокосилки стали 
электрическими.  
это связано не только  
с экологией, но  
и с меньшим 
давлением таких 
машин на покрытие 
футбольного поля. 

i

моей концепции заключается в том, 
чтобы стремиться «назад к природе» 
– нужно все делать так, как бы при-
рода сделала сама, без вмешательства 
человека. 

Я настоятельно рекомендую для 
ухода за футбольными полями обыч-
ные грабли – желательно, прорези-
ненные. Их можно купить в любом 
хозяйственном магазине. Действи-
тельно, меня часто можно застать на 
стадионе «Портсмута» с граблями в 
руках – я люблю это занятие. Любой 
гринкипер должен «чувствовать» свое 
поле, каждую кочку, каждый ква-
дратный сантиметр! И именно самые 
обычные грабли позволяют это сде-
лать! Возможно, этот нехитрый метод 
времяпрепровождения позволяет мне 
успокаивать свои нервы и поддержи-
вать физическую форму. Например, 
за последние 10 лет я сбросил около 
20 кг. Этот «дедовский» метод гораздо 
эффективнее многих современных 
машин, вес которых довольно кри-
тичен для состояния газона – колеса 
и ролики оставляют на нем глубокие 
следы. По своему опыту скажу: грабли 
как самое дешевое в мире орудие за 
6-8 проходов по траве в различных 
направлениях способны заменить 6-8 
проходов на машине по футбольному 
полю! Граблями очень легко достать у 
корней мертвые растительные остат-
ки и сориентировать стебли травы в 
строго вертикальном положении для 
их правильного роста.

газон не иМеет сМысла 
Менять просто так, не 
проверив его состояние.  
а оно в равной степени 
зависит как от сроков 
выращивания травы, так  
и от интенсивности 
календаря событий  
на спортивной арене.

Газону необходимо придать дополнительную 
энергию – кислород. Проще говоря, любому 
растению нужна аэрация. 
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Приоритеты на футбольном поле 
расставляются в следующем порядке: 
безопасность игроков, технические 
характеристики, эстетика.

и опыт. К сожалению, наша сборная 
уже давно ничего престижного не 
выигрывала. Непонятно, для чего 
мы придумали футбол в свое время. 
Чтобы немцы, бразильцы, бельгийцы 
или французы над нами издевались с 
мячом? Но вернемся к самому полю – 
люди, имеющие с ним дело, довольно 
редко меняют работу. Есть много слу-
чаев, когда гринкиперами становятся 
бывшие футболисты после заверше-
ния карьеры. И работа эта считается 
престижной. 

Приоритеты на футбольном поле 
расставляются в следующем порядке: 
безопасность игроков, технические 
характеристики, эстетика. Приборы 
тестируют показатели сцепления, 
устойчивости, твердости грунта, уро-
вень влажности, отскок мяча, концен-
трацию минеральных веществ. Не-
обходимо определить «узкие места» 
поля. Например, внешне кажется, что 
проблема в самой траве, а на самом 
деле она может быть под ней –  
в основании. Войлочный слой – об-
щая беда для любого натурального 
газона. Это подтвердит каждый 

агроном. Типичная ошибка заключа-
ется в том, что работники стадиона 
упускают момент, когда этот слой еще 
можно реанимировать. В процессе 
эксплуатации футбольного поля об-
разуется слой пластилинообразной 
массы из перегноя, кусочков стриже-
ной травы и грязи, который не дает 
траве расти вверх, а воде попадать к 
ее корням. Поэтому реновацию травы 
нужно производить на регулярной 
основе. Раньше нормативы предпи-
сывали это делать реже – раз в четыре 
года. Сейчас – чаще, каждый год. 
Главное заключается в том, чтобы не 
бросаться из крайности в крайность. 
Газон не имеет смысла менять только 
потому, что для этого пришло время – 
для начала нужно тщательно прове-
рить его состояние. А оно зависит как 
от сроков выращивания травы, так и 
от интенсивности календаря событий 
на спортивном объекте. Для этого и 
придуманы многочисленные тесты. 
Нередко они показывают, что вполне 
достаточно «косметической» рено-
вации, и на этом можно сэкономить 
значительные суммы. 

Прежде 
всего, главное 
– не навре-
дить полю. 
Именно так. 
Если хо-
чешь, чтобы 

твой газон был лучшим – не тревожь 
его лишний раз. С этой точки зрения, 
лучше «недоделать», чем «переделать». 
Второй принцип – терпение. Флора и 
фауна – живые субстанции, но расте-
ния растут гораздо медленнее. Поэтому 
не стоит ожидать, что твой газон чу-
десным образом вырастет за одну ночь. 
Агрономы – народ консервативный. 
Многие работают старыми проверен-
ными инструментами и гораздо больше 
доверяют своим рукам, чем компью-
терам и другой технике. Хотя сегодня 
уже невозможно представить себе эту 
сферу без современных приборов.

Газон надо беречь – например, не 
играть на нем чаще, чем положено, 
давать траве восстановиться. 

Гринкиперы – это та сфера, где 
Англия по-прежнему имеет лидиру-
ющие позиции в мире. Это традиция 

энди Коул,
Консультант исследовательсКоГо института 
спортивных поКрытий (STrI).
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Queens Grass более 50 лет производит спортивные рулонные газоны. 
голландская компания адаптировала для россии все технические
разработки и селекционные достижения. 

опыт и новаторство
Продукцию компании можно встре-
тить практически во всех странах 
Европы, включая Россию. Расстояние 
между самым западным и самым 
восточным спортивными полями, 
уложенными дерном Queens Grass, 
составляет около 7 000 км: от Англии 
до Сибири! 
Основная деятельность компании 
заключается в производстве дерна и 
предоставлении консультационных 
услуг по его применению и по уходу 
за полем в целом. По желанию заказ-
чика, компания может осуществлять 
проекты самостоятельно: команда 
специалистов качественно, быстро  
и профессионально выполнит работы 
по укладке рулонного газона на стади-
оне или тренировочной базе с исполь-
зованием собственной техники.
Queens Grass производит дерн раз-
личной конфигурации и из разных 
травосмесей. Поскольку для создания 
качественного поля требуется не 
только грамотный подбор дерна, но  
и правильная эксплуатация, компания 
охотно делится с клиентами опытом  
и новаторскими разработками в сфере 
производства, применения и обслу-
живания натурального газона.

услуги
Команда Queens Grass обеспечивает
техническое обслуживание на всех
стадиях строительства и реконструкции 
футбольного поля – от дизайн-проекта 
до его реализации «под ключ». Ком-
пания также является официальным 
поставщиком профессионального обо-
рудования для ухода за газоном таких 
производителей,	как	Howardson	Ltd 
(торговые марки Dennis и Sisis), Trilo, 
Redexim, Harrod UK и Vredo.

Голландская компания Queens Grass
ведет свою деятельность по выращива-
нию натурального спортивного газона 
с 1962 года. В 2001 году компания 
начала производство натурального га-
зона в России, подобрав поля с песча-
ным грунтом, что является идеальным 
условием для выращивания высоко-
качественного травяного дерна. Газон 
выращивается из травосмеси мировых 
лидеров по производству семян газон-
ных трав Barenbrug (Нидерланды)  
и	DLF	(Дания)	и	соответствует	стан-
дартам ФИФА и УЕФА.
Высокое качество газона достигается
использованием специализированной
техники, современной агротехники,
применением качественных удобрений
и средств защиты растений. Именно
такой подход позволяет создать иде-
альный дерн для футбольного поля  
с длительным сроком эксплуатации.

Big rollS
Дерн Big Rolls лучше всего подходит 
для укладки на футбольных полях, 
полях для гольфа и площадках в 
развлекательных парках, благодаря 
крупным размерам рулонов от 13,65 
до 31,5 м² при толщине дерна от 2 до 4 см. 
При помощи специальной техники 
Queens Grass укладывает стандартное 
футбольное поле всего за два дня! 

Small rollS
Этот сорт пользуется популярностью у 
садоводов: 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.

Sport Build | май 2019СПОРТИВНыЕ ПОКРыТИЯ46

о проектах к кубку
конФедераций 2017 года
и чемпионата мира 2018 года
•	Cтадион	«Газпром	Арена»,	г.	Санкт-
Петербург, 2017 г. Натуральный газон.
•	Cтадион	«Газпром	Арена»,	2018	г.	
Укладка гибридного газона MIXTO. 
тренировочные площадки чм-2018:
•	Стадион	Олимпиец,	г.	Павловск;
•	Стадион	Спартак,	г.	Зеленогорск;
•	Стадион	Спартак,	г.	Ломоносов;	
•	Стадион	Рощино-Арена,	
пос. Рощино.
газоны Queens grass также были
поставлены и уложены на многие
стадионы россии:
•	Стадион	«Петровский»;	
•	Стадион «Казань Арена», ФК «Рубин»; 
•	Стадион	ФК	«Локомотив»	г.	Москва;	
•	Стадион «Центральный», г. Сочи, и др. 

ФУТБОЛЬНЫЕ
ПОЛЯ

190031, г. санкт- ‐петербург,
ул. ефимова 4а, литер а, 24н/офис 548- ‐а
тел.: +7 (812) 441- 2941
www.queensgrass.ru

• ВЫРАВНИВАНИЕ

 ПОЛЯ ЛАЗЕРОМ

• CТРОИТЕЛЬСТВО

• РЕКОНСТРУКЦИЯ

• ОБСЛУЖИВАНИЕ

• КОНСУЛЬТАЦИИ

ЛУЖАЙКИ
ГОЛЬФ-ПОЛЯ

QuEENS GRaSS: 
от Англии до Сибири!
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SB: В чем главный принцип работы 
техники для обслуживания искус-
ственного газона? 
нл: В первую очередь, обслуживающая 
техника нужна владельцам и эксплуа-
таторам покрытий. Многие из них уже 
столкнулись с тем, что при отсутствии 
обслуживания ворс покрытия ложится 
(пропадает визуальная привлекатель-
ность), резиновая крошка уплотняет-
ся, что ведет к излишней жесткости 
покрытия. И как следствие – травмы 
игроков, потеря игровых характери-
стик поля (отскок и качение мяча), 
утрата дренирующей способности. От-
сутствие подсыпки приводит к дырам 
на поле. Как правило, все начинается  
со штрафной площади – и далее по все-
му полю. Если не убирать с поля мусор 
специальной машиной, возникает риск 
получить порезы и травмы, плесень  
на поле и «бактериальный рай». 

SB: Нужная ли подобная техника для 
обслуживания мини-полей с искус-
ственным газоном? 
нл: Производители искусственного 
газона предоставляют на него гаран-
тии и указывают срок его службы. Как 
правило, речь идет о 7-8 годах. Я бы 
отметил, что это – минимум, если не 
пренебрегать обслуживанием. Но без 
обслуживания, поле живет всего 2-3 
года, после чего его надо менять – а это 
сегодня стоит порядка 12 млн рублей 
в среднем для полноразмерного поля. 
Примерно то же самое происходит и 
с новым автомобилем: никто не за-
прещает ездить без замены масла, но 
вопрос: сколько Вы так наездите? Ко-
нечно же, после этого претензии к про-
изводителю предъявлять уже не имеет 
смысла. Отвечая на Ваш вопрос: нет 
разницы – большое поле и мини, есть 
техника для больших и малых полей. 
Замечу лишь, что затратив на обслу-
живающую технику 10% от стоимости 
строительства поля, Вы продлеваете 
его жизненный цикл в 2-3 раза!

SB: Какова востребованность данной 
техники в России?
нл: Когда мы только начинали бизнес, 
продавать свои машины было так же 
сложно, как продавать снег зимой. 
Владельцы стадионов не понимали – 
зачем им нужна техника, если газон – 
искусственный? Но прошло уже  
4 года. Почти все поля, которые были 
застелены в то время, уже износились. 
И вот теперь, уже на новые поля люди 
стремятся приобрети технику. И это 
радует. Особенно радуют те люди, 
которые нам поверили в то время 
и нашли финансирование, купили 
технику и продолжают эксплуатацию 
своих объектов.

SB: Насколько конкурентным сегодня 
является рынок?
нл: Конкуренты есть всегда и вез-
де. Есть Европейская качественная 
техника – я имею в виду тех, на кого 

мы ориентировались и продолжаем 
ориентироваться. Есть и те, кто пы-
тается нас копировать, снизив цены и 
рассказывая клиенту о том, что модели 
идентичны. Часто это выглядит очень 
непрофессионально, поскольку без 
понимания основ машиностроения при 
копировании допускаются серьезные 
ошибки, которые, конечно же, печально 
сказываются в процессе эксплуатации.  

SB: Каковы планы компании на буду-
щее?
нл: Мы всегда стремимся к развитию 
и не хотим останавливаться. В планах 
конструирование профессиональной 
техники для натуральных газонов. Это 
аэраторы, скарификаторы, вертикуте-
ры, пескователи и подсеиватели газона. 
Также, мы следим за рынком мобиль-
ной коммунальной техники. Возможно, 
нас ждет слияние с Европейской компа-
нией – но это пока мысли вслух… 

Sport BuilD: Никита Сергеевич, 
TOSS Service является производителем 
техники для ухода за искусственным 
газоном. С чего все начиналось? 
никита лубянов: В 2008 году мы 
начинали свой предпринимательский 
путь со строительства площадок на 
основе резиновой крошки. Тогда мне 
было немного больше 20 лет и это 
было что-то новое, красивое и дела-
ющее мир лучше. Дальше – больше: 
мы прошли обучение и стали строить 
футбольные поля с искусственным 
газоном. Сначала – только монтаж 
газона, позже начали строить «под 
ключ» объекты целиком. Требовалась 
техника, а она стоила неприлично до-
рого, приходилось самим что-то изо-
бретать. И, как это часто бывает  
в производстве, я и почувствовал, что 
это – мое! 

SB: Сколько лет Вы занимаетесь про-
изводством техники для футбольных 
полей?
нл: В 2015 году был арендован цех 
и закуплены первые орудия труда: 
сварочный аппарат, УШМ и электро-
лобзик. Время энтузиазма и ощуще-
ния неудержимости переполняли. 
Конечно, сегодня компания вышла 
на принципиально другой уровень. 
Работает конструкторский отдел, со-
стоящий из трех специальных групп, 
которые анализируют, разрабатывают 
и корректируют новые модели перед 
выходом чертежей в производство.  
На производстве и в офисе трудятся 
люди. Объемы выпуска и продаж ра-
стут, ассортимент расширяется. Стра-
тегический план, бюджетирование, 
культура и устои – все это говорит о 
взрослении компании и жажде побед. 
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Никита ЛУБЯНОв,
Директор компании 
«ТОСС Инженерные технологии»

искусственный газон требует ухода и регулярного обслуживания тоЧно 
так же, как и натуральный. в противноМ слуЧае его «тоЧка невозврата» 
наступает уже Через 5 лет. о тоМ, как МаксиМально продлить срок экс-
плуатации газона, нашеМу журналу рассказывает генеральный директор 
коМпании Toss serVICe никита лубянов.

что 
нужно
газону

8 800 200 8363
support@toss-service.com
www.toss-service.com
@tosservice 
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Компания «Оптилон» производит 
искусственные покрытия для 
футбольных полей в широком 
ассортименте. Искусственная 

трава имеет разную длину и плотность 
ворса: мы предлагаем синтетическое 
покрытие для футбола, бадминтона, 
регби, гольфа, тенниса и иных видов 
спорта. Оно будет прочным, удобным 
во время игры и безопасным. Кроме 
того, искусственная трава подходит для 
реализации самых разных проектов 
ландшафтного оформления участка.

Факторы долговечности 
Продолжительный срок эксплуатации 
– одно из ключевых преимуществ искус-
ственного газона. В среднем он составля-
ет 10-15 лет, но может увеличиться или 
уменьшиться в зависимости от условий 
эксплуатации и ухода. Какие факторы 
влияют на долговечность синтетическо-
го травяного покрытия?
Искусственная трава изготавливает-
ся из полиэтилена и полипропилена, 
вшивается в основу из латекса. Эти 
материалы – гарант прочности и долго-
вечности покрытия. Поэтому основной 

фактор, влияющий на долговечность, 
– правильное обслуживание. Если 
газон регулярно расчесывать, следить 
за количеством засыпного материала, 
своевременно удалять сорняки и мусор, 
не допускать застаивания воды, то он 
прослужит дольше, чем рекомендовал 
производитель. 
Второй фактор, который влияет на срок 
эксплуатации, – интенсивность ис-
пользования. Чем больше нагрузка, тем 
быстрее приминаются и расщепляются 
травинки, становятся тоньше и теряют 
вид. Покрытие на футбольных полях 
быстрее приходит в негодность в райо-
не ворот и долго сохраняет первоздан-
ное качество вдоль флангов. Во дворах 

синтетический газон изнашивается  
в местах, по которым чаще ходят. 
Третий фактор – изначальное каче-
ство. Его определяет плотность нити, 
густота ворса, высота, качество под-
ложки и крепления. 

уход круглый год
Что касается ухода за газоном, то и в 
зимнее время, когда с его поверхности 
удаляется снег, и в летнее, когда газон 
подвергается элементарному расчесыва-
нию, уменьшается количество крошки. 
Чтобы газон и впредь был удобен для 
футболистов, необходимо следить за 
уровнем резиновой крошки и песка.  
В зимний период искусственное травя-
ное покрытие можно использовать как 
каток, но для этого сначала нужно обе-
спечить снеговую подушку толщиной 
10-15 см, и уже на нее намораживать лед. 
По расчетам экспертов нашей компании, 
газон вполне может использоваться 
на протяжении 10 лет – а возможно, и 
больше. Он мог бы быть в эксплуатации 
и гораздо большее количество лет, если 
бы нагрузка на его разные участки была 
равномерной. Но такого в футболе, есте-

ственно, никогда не будет – в центре поля 
нагрузка гораздо выше, чем на флангах. 
Но эту проблему решает качественное 
сырье от известных производителей: мы 
закупаем его у наших европейских пар-
тнеров – в частности, у голландской фир-
мы “Ten Cate Thiolon/Thiobac” закупается 
волокно и первичная основа, а латексный 
компаунд (закрепляющая основа) –  
у бельгийской “EOC Group”.
Оптимальное качество сырья для газона 
обеспечивает его прочность и устойчи-
вость к нагрузкам. 

как продлить срок службы 
искусственного газона
– Правильный уход – основа основ. 
Необходимо расчесывать и пополнять 
засыпку согласно рекомендациям произ-
водителя. Проводить уборку желатель-
но после дождя или росы – так проще 
удалить загрязнения и меньше риск 
повредить покрытие; 
– Не допускается повреждение волокон 
острыми предметами. Нельзя счищать 
лед лопатами. Нежелательно использовать 
механические средства уборки, не предна-
значенные для искусственных покрытий; 
– Нельзя ездить по газону на тяжелой 
технике. Допускаются только специаль-

ные машины для ухода;
– Необходимо сразу же ремонтировать 
поврежденные участки: мелкий ремонт 
выгоднее полной замены. 

собственный завод
Вот уже 12 лет мы производим спортив-
ные покрытия на собственном заводе 
в России, что оптимально сочетается с 
объявленным в стране курсом на им-
портозамещение и делает нашу продук-
цию доступной для заказчика по цене. 
Завод оснащен современным оборудо-
ванием и средствами контроля техно-
логического процесса. Тафтинговые 
станки (для вшивания ворса в первич-
ную основу), производителями которых 
являются фирмы “THOM Engineering 
Ltd.”	(Великобритания)	и	“Card-Monroe	
Corp.” (США), позволяют изготавливать 
искусственные травяные покрытия из 
различных типов волокна (монофила-
ментного, фибриллированного, моно-

ленточного или комбинированного)  
с высотой ворса от 10 мм до 70 мм.

правильный выбор!
ФИФА и УЕФА изначально с большим 
негативом относились к синтетическим 
покрытиям, однако затем и они поняли, 
что современный футбол диктует новые 
правила, которым стоит подчиняться. 
Когда был дан «зеленый свет» на создание 
искусственных газонов, началась «гонка 
производителей», которая захлестнула и 
Россию. Еще одна немаловажная деталь, 
подчеркивающая выбор искусственных 
газонов заключается в том, что в стране 
так и не была создана массовая культура 
ухода за натуральным полем. Исключения 
можно перечислить по пальцам одной 
руки, но мы ежегодно теряем дорогосто-
ящие покрытия именно по причине низ-
кого качества подготовки гринкиперов, 
содержание которых, к тому же, обходит-
ся клубам и стадионам недешево.  
В нашем случае все гораздо проще и 
надежнее – особенно с учетом климати-
ческих условий в большинстве регионов. 
Многие тренировочные площадки ЧМ-
2018 после турнира перейдут с натураль-
ных газонов на искусственные. 
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«оптилон»: 
секреты идеального

покрытия

уложить на площадке совреМенный искусственный газон наМного 
проще и выгоднее, ЧеМ выращивать природную траву, требующую 

постоянного ухода и зависящую от особенностей клиМата. полиМерная 
трава внешне неотлиЧиМа от настоящей – ни по цвету, ни по текстуре. 
использовать ее для тренировок и соревнований Можно круглый год. 

Текст: Дмитрий ДвОЙНОв, генеральный директор компании «Оптилон»

ПРОИЗВОДСТВО
ИСКУССТВЕННЫХ
ТРАВЯНЫХ ПОКРЫТИЙ
В РОССИИ

Компания «Оптилон»
140740, МО, Шатурский р-он, с. Кривандино, д. 31
Тел./факс: +7 (916) 032 6813, +7 (916) 961 6421,
+7 (916) 452 1281, +7 (49645) 62-605
optilawncom@gmail.com
www.optilawn.ru
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Система стабилизации 
корнеобразующего 

слоя 
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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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машине – приемники, которые и пода-
ют команды на сервопривод для кор-
ректировки прямолинейного движе-
ния. Ширина имплантации – 1,76 м, 
один такт составляет 2,5 секунды, т.е. 
машина иплантирует 88 волокон за 
каждые 2,5 секунды. Таким образом, 
количество проколов на 1 м² футболь-
ного поля составляет 2 500, а общая 
длина имплантируемого волокна на 
всю площадь – 47,1 км. Время имплан-
тации одного стандартного футболь-
ного поля занимает 10-14 дней в зави-
симости от состояния основания. 
Имплантировать волокна можно как  
в чистое основание без газона, так и  
в уже существующий газон. Основное 
требование заключается в том, чтобы 
в основании поля был песок без круп-
ных камней, способных сломать иглы. 
Сегодня мы усовершенствовали струк-
туру имплантов – они стали объемнее 
и лучше пропускают воду и воздух в 
почву. Имплант представляет из себя 
смесь волокон сложной формы, кото-
рый не только улучшают дренажные 
свойства корнеобитаемого слоя, но и 
дает возможность воздуху проникать 
глубже в почву Это уменьшает количе-
ство необходимых процедур аэрации 
поля, каждая из которых в определен-
ной степени нарушает корнеобитае-
мый слой. Помимо этого, с новым 
типом имплантов улучшается сцепле-
ние корневой системы травы.  

SB:	Какова	официальная	пози-
ция	ФИФА	по	имплантированным	
газонам?

Sport	Build:	что	послужило	
первопричиной	разработки	
Grass	Max	Systems?
Специалист:	Распространенные 

в спортивной индустрии системы ста-
билизации корнеобразующего слоя 
футбольных газонов – Fibrelastic и 
Fibresand – морально устарели и не 
устраивают владельцев стадионов по 
целому ряду причин. На смену этим 
технологиям пришла принципиально 
новая – Grass Max Systems, которую в 
мире на данный момент используют  
3 компании. Суть технологии в следу-
ющем: каждые 2×2 см в натуральный 
газон при помощи специальной маши-
ны имплантируется искусственное 
волокно на глубину 18 см. Большая 
часть волокна остается в основании 
поля и укрепляет корневую систему, а 
над его поверхностью имплант возвы-
шается на 2 см, что ниже стандартной 
высоты натурального газона (3,5 –  
4 см). Таким образом, процедура ухода 
за полем с имплантами остается неиз-
менной, т.к. при стрижке газона искус-
ственные волокна не затрагиваются.  

SB:	На	каких	расчетах	основана	
глубина	имплантирования	волокон?

Специалист: Дело в том, что корни 
травы растут и развиваются на глуби-
не от 10 до 20 см, поэтому мы рассчи-

Специалист:	По стандартам 
ФИФА, такие поля относятся к нату-
ральным, а не к гибридным или (тем 
более) искусственным. Первые попыт-
ки имплантации были проведены на 
стадионах ЧМ-2010 в Южной Африке, 
через 4 года – в Бразилии, но техноло-
гия еще была сырой и не все проши-
тые поля были безупречными.

В России во время подготовки к 
ЧМ-2018 уже была применена более 
современная система Grass Max Systems. 
Все утвержденные ФИФА стадионы в 
обязательном порядке использовали тех-
нологию стабилизации корнеобразую-
щего слоя. Тенденция последних лет 
заключается в том, чтобы также имплан-
тировать и тренировочные поля. Это 
упрощает процесс ухода за натуральным 
газоном и ведет к существенному сокра-
щению эксплуатационных расходов – 
для обслуживания таких полей нужно 
меньшее количество агрономов. 

И если раньше футбольный клуб 
имел в распоряжении от 10 до 15 тре-
нировочных полей, которые нужно 
было постоянно содержать, то сейчас 
клубу достаточно 2-3 полей с имплан-
тацией, на которые можно смело 
давать максимальную нагрузку.  

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

Специалист:	На сегодняшний день 
системой Grass Max прошито более 
16 футбольных полей, включая как 
большие стадионы, так и трениро-
вочные поля. 

тали оптимальную глубину для 
имплантов – 18 см. Все футбольные 
поля строятся на песчаной основе с 
небольшим добавлением органики.  
Но песок – субстанция достаточно под-
вижная, и ее необходимо армировать. 
В данном случае армирование обеспе-
чивают импланты. Они позволяют 
траве развиваться и иметь оптималь-
ный стебель. Волокно стабилизирует 
песок и избавляет от необходимости 
«лечить» газон после игры – особенно 
после дождя или в период межсезонья. 
В природе функцию стабилизации 
выполняют корни, которые держат 
дерн (или корнеобразующий слой). 

Но большинство футбольных газо-
нов характеризуются слабой корневой 
зоной, поэтому функцию стабилизации 
выполняют искусственные волокна.  

SB:	Как	технически	организован	
процесс	имплантирования,	и	како-
вы	его	сроки?

Специалист: На футбольном поле 
работает одна машина, которая произ-
ведена по нашему заказу в Германии.  
А специальный имплант с повышен-
ными эксплуатационными характери-
стиками, который мы разработали и 
производим на собственном заводе в 
России, вживляется в почву при помо-
щи этой самой машиной. 
Имплантационная машина работает на 
гусеничном ходу, имеет сервопривод и 
управляется при помощи лазера. 

По всей длине футбольного поля 
устанавливаются лазерные построите-
ли навигационных линий, а на самой 

GRaSS MaX 
SySTEMS

натуральные Футбольные газоны не обладают 
проЧной корневой систеМой – ее необходиМо 

укреплять и стабилизировать. в целях 
поддержания высоких спортивных 

характеристик травяного покрытия было 
произведено оборудование для 

иМплантирования искусственных волокон  
в корнеобразующий слой поля. наш журнал 

все выяснил у специалистов и сегодня 
расскажет о grass MaX sYsTeMs.
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Sport BuilD: Виктор Константино-
вич, в чем заключается уникальность 
Вашего института, послужной список 
полученных наград которого впечат-
лит любого?
виктор савенко: В последние годы 
наш институт целенаправленно работа-
ет по спортивным проектам – мы ушли 
из нефтегазового сектора. Поскольку 
я сам – спортсмен (кандидат в мастера 
спорта по плаванию) и технолог, то 
хорошо знаю технологии строительства 
водных объектов. Я сам создаю формы 
и цвета. Видимо, когда руководитель 
хорошо разбирается в технологиях, это 
ведет за собой и остальной коллектив. 
Мы уже реализовали в России более 
100 проектов спортивных сооружений.

SB: На каких форматах сооружений 
специализируется «Росспецпроект»?
вс: Институт специализируется на про-
ектировании современных физкультурно-
оздоровительных комплексов с игровыми 
залами и плавательными бассейнами, 
современными спортплощадками. Мы 
проектируем красивые и, главное, не-
дорогие объекты для массового спорта. 
Основной акцент мы делаем на типовом 

проектировании наших же решений, 
которые мы постоянно совершенствуем. 
Еще один важный момент заключается 
в том, что мы делаем только те проек-
ты, которые можно затем многократно 
тиражировать по всей территории страны 
– вне зависимости от климатических и 
сейсмических условий. И конечно же, это 
и энергоэффективность: мы стараемся 
делать так, чтобы сооружение было недо-
рогим в эксплуатации, когда отработан-
ный теплый воздух нагревает входящий 
холодный. Хотя в большинстве зданий 
этот воздух попросту выбрасывается на 
улицу вместе с теплом. 

SB: Есть ли у Вас «любимые» регионы 
страны с точки зрения взаимодей-
ствия с местными властями?

вс: У нас хорошие отношения со Став-
ропольским краем. Недавно губерна-
тор нам даже вручил большую грамо-
ту, поскольку там мы сделали много 
объектов. Этим регионом руководит 
очень хорошая команда. Также, у нас 
очень хорошие отношения с Кавказом 
– особенно с Карачаево-Черкесией, 
много проектов в Ингушетии, Кабар-
дино-Балкарии. Для Чечни мы разра-
ботали проект 50-метрового бассейна 
с прыжковым комплексом. Помимо 
Кавказа, мы работаем с Магаданской 
областью, где у нас разработана целая 
программа бассейнов. Много проек-
тов в Калининграде и Крыму, где я бы 
тоже отметил высокий профессиона-
лизм руководящей команды. 

SB: Какие из реализованных проектов 
можно считать наиболее сложными  
и в то же время наиболее успешными?
вс: По сравнению с тем, чем я зани-
мался ранее, все спортивные про-
екты не относятся к категории особо 
сложных. Прежде всего, потому, что 
спорткомплексы в отличие от нефте-
газовых не являются взрывоопасными 
сооружениями. Если же говорить  
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секреты проектироВания 
от сеМикратного лауреата
«росспецпроект» является сеМикратныМ лауреатоМ всероссийского конкурса 

Министерства спорта рФ на луЧший проект для Массового спорта.  
об уникальных технологиях Методах работы нашеМу журналу сегодня 

рассказывает виктор савенко, директор института.

о спортивных объектах, то наиболее 
сложным я бы назвал упомянутый 
выше 50-метровый бассейн в Грозном. 
Это единственный в стране водный 
объект, который полностью спроек-
тирован с применением озона – хлор 
там идет только резервом. Более того, 
именно бассейн в Чечне я считаю 
самым красивым из разработанных 
проектов и, что немаловажно, он – 
самый дешевый, что многих удивляет. 
В России бюджеты строительства 
50-метровых бассейнов подбираются к 
миллиарду рублей либо даже превы-
шают его. Мы же сделали объект  
за 380 млн рублей! Это было достиг-
нуто за счет комплекса грамотных 
технологических решений.

SB: После завершения периода глоба-
лизма в спортивной индустрии  
(в частности, «стадионной гонки» 
ЧМ-2018), можем ли мы говорить  
о том, что сейчас настало «Ваше 
время» – время бассейнов и ФОКов? 
вс: Наше время никогда и не про-
ходило! Мы строили объекты в своей 
категории еще до Олимпиады  

и чемпионата мира. Наша программа 
началась в 2007 году, и мы сразу же в 
нее активно включились, стали вы-
игрывать конкурсы. Отмечу, что это 
– единственная в стране программа, 
в рамках которой эксперты комиссии 
по проведению всероссийских конкур-
сов на лучшие проекты спортивных 
сооружений объективно подходили к 
их оценке, отсутствовала практика т.н. 
«слепых конкурсов». Мне приятно, что 
мои проекты никто не лоббировал, а 
они выигрывали только потому, что 
реально были лучше. С тех пор объем 
заказов ежегодно только растет, не-
зависимо от проведения в стране круп-
ных международных событий. Мы 
работаем в совершенно другой плоско-
сти – нам больше нравится «оживлять» 

наши районы, горные аулы и т.д.  
Там люди приходят и смотрят  
на наши «космические корабли».

SB: Каковы ближайшие планы инсти-
тута в области спортивного строи-
тельства?
вс: Здесь я бы отметил программу 
строительства, которую мы планиру-
ем осуществить совместно с Ми-
нистерством спорта Таиланда. Нас 
попросили поделиться опытом, по-
скольку там разработали свою про-
грамму развития массового спорта.  
А остальные проекты внутри страны 
идут по плану – мы продолжаем 
получать заказы из регионов, прини-
маем участие в различных выставках, 
которые оказывают определенное 
влияние как на нас, так и на клиен-
тов. Говоря о крупных заказах, я бы 
отметил Республиканский ледовый 
дворец на 1 000 мест. Но в принципе 
я стараюсь не заходить в слишком 
большие объекты – лучше делать 
много небольших. Они дают значи-
тельно больше плюсов – и социаль-
ных, и экономических. 

проектный институт 
«росспеЦпроект»
РАзРАБОТкА АРХИТЕкТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕкТОв СОвРЕМЕННЫХ 
ФИзкУЛЬТУРНО-ОзДОРОвИТЕЛЬНЫХ кОМПЛЕкСОв С ИГРОвЫМИ зАЛАМИ 
И ПЛАвАТЕЛЬНЫМИ БАССЕЙНАМИ, СОвРЕМЕННЫХ СПОРТПЛОЩАДОк

www.rosspetsproekt.ru
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Металл  
и спорт –  

сегМент строительства спортивных объектов  
в россии уверенно развивается. прежде всего,  
это связано с проведениеМ спортивных 
соревнований глобального Масштаба, в раМках 
которых ФорМируется соответствующая 
инФраструктура и активно реализуются 
государственные и региональные програММы  
по пропаганде здорового образа жизни.

самое эффективное 
решение!
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Текст: валерия ДРЕвЦОвА,  
Директор по маркетингу Ассоциации развития стального 
строительства

В рамках программы «Газпром–
Детям» с 2007 года уже по-
строено 1 600 физкультурно-
оздоровительных комплексов 

(ФОКов) в различных регионах 
страны, а в 2019 году строительство 
новых спортивных сооружений 
продолжится в Ярославской обла-
сти. Еще одним примером является 
Национальный проект «Демогра-
фия». В 2019-2024 гг. планируется 
увеличить долю граждан, ведущих 
здоровый образ жизни. Проект 
предусматривает серьезную рекон-
струкцию и строительство новых 
спортивных сооружений, оснащен-
ных спортивным оборудованием и 
инвентарем.

В рамках ФЦП «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016-2020 годы» пла-
нируется ввести в эксплуатацию 24 
спортивных региональных центра, 10 
физкультурно-оздоровительных ком-
плексов в Северо-Кавказском округе, 
12 ФОКов в Дальневосточном округе 
и 8 объектов для массового спорта в 
Крыму и Севастополе.

без «мокрых» процессов
Сроки реализации таких программ 
строго регламентированы, и до их 
истечения необходимо освоить выде-
ленные средства. Процесс согласова-
ний, как правило, затягивается. В ре-
зультате генподрядчики оказываются 

«зажатыми» в очень узкие временные 
рамки. Строительство в монолите – 
процесс длительный, в то время как 
быстровозводимое здание из метал-
локонструкций можно построить за 
несколько месяцев. Кроме того, старт 
монтажных работ зачастую сдвигает-
ся ближе к концу года. Следовательно, 
у металлоконструкций есть дополни-
тельные преимущества: отсутствие 
«мокрых» процессов, возможность 
сборки в любых погодных условиях, 
высокая заводская готовность кон-
структивных элементов. 

«По статистике за 2016-2018 гг., 
доля запросов на здания спортивного 
назначения составила 12% от общего 
объема запросов на расчет стоимости, 

«Платинум Арена» в красноярске,  
компания «Астрон Билдингс».
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лено на повышение эффективности 
расходования бюджетных средств при 
проектировании. Это также дает воз-
можность тиражирования успешных 
технических и технологических реше-
ний. Большой выбор типовых и уже 
многократно реализованных решений 
позволяет заказчику фактически вы-
брать готовый проект, адаптировать 
его в короткие сроки и построить 
в любой точке нашей необъятной 
России.

Например,	компания	VENTALL,	
являясь участником АРСС, занимает-
ся реализацией типовых спортивных 
сооружений, которые многократно 
были реализованы как в Калужской 
области, так и в других регионах 
страны. Некоторые из них получили 
дипломы Министерства спорта РФ 
как лучшие проекты спортивных 
сооружений. Спектр реализованных 
проектов широк и включает в себя 
как небольшие простые «пришколь-
ные» спортивные залы и бассейны, 
так и крупные многофункциональные 
спорткомплексы с несколькими бас-
сейнами (в том числе 50-метровыми), 
ледовыми катками и большим набо-
ром тренировочных помещений. 

– отмечает Петр Чайрев, директор 
по маркетингу «Астрон Билдингс», 
член совета директоров АРСС. – И в 
количестве реализованных проектов 
здания спортивного назначения тоже 
составляют примерно 12%. Решения 
на базе металлоконструкций позволя-
ют реализовать архитектурный про-
ект любой формы и сложности. Более 
того, решения на базе рам перемен-
ного сечения позволяют оптимизиро-
вать металлоемкость каркаса, снизив 
стоимость комплекта здания в рамках 
согласованного бюджета на строи-
тельство. Металлоконструкции дают 
возможность строить спортивные 
сооружения со свободным пролетом 
шириной до 100 метров».

тиражирование успеха
Когда мы говорим о Федеральных и 
региональных программах, то типо-
вые решения являются неотъемлемой 
частью реализации таких программ. 
Речь идет о проектах, которые по-
падают в Реестр проектов повторного 
применения. Использование эконо-
мически эффективной проектной до-
кументации повторного применения 
при строительстве объектов направ-
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«в целоМ, рынок 
строительства 
спортивных сооружений 
на основе 
Металлоконструкций Мы 
оцениваеМ в 190 000 тонн. 
при этоМ в последние  
2-3 года отМеЧается 
снижение потребления, Что 
обусловлено завершениеМ 
строительства основных  
и вспоМогательных 
спортивных объектов  
в раМках ЧМ-2018».

Металлоконструкции дают возможность 
строить спортивные сооружения со 

свободным пролетом шириной  
до 100 метров. 

Дворец спорта «Олимп» в Обнинске, 
компания VENTALL. 
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Такие объекты входят в перечень 
спорткомплексов, подходящих для 
проведения национальных соревнова-
ний. Решения с применением сталь-
ных конструкций позволяют широко 
варьировать внутренние интерьеры и 
обеспечивать большие свободные объ-
емы. Это важно для большинства видов 
спорта, поскольку сроки строительства 
объектов значительно сокращаются по 
сравнению с проектами, в которых при-
меняются альтернативные материалы.

металлические конструкции
Планировочные решения большин-

ства объемных спортивных сооруже-
ний предполагают наличие больших 
пролетов покрытий – это относится к 
стадионам, бассейнам и спортивным 
залам. Данное условие заставляет 
авторов проектов использовать в 
покрытиях стальные конструкции 
ввиду их относительной легкости и 
возможности качественного завод-
ского изготовления. Для массивных 
конструкций покрытий (пролеты до 
100 м) – тех же стадионов – использу-
ются преимущественно конструкции 
(фермы) из стальных круглых труб 
или гнуто-сварных профилей. Для по-

крытий пролетами до 30 м существует 
широкий выбор решений – фермы, 
состоящие из двутавров, уголков, 
гнуто-сварных профилей. Реализуют-
ся проекты, в которых в покрытиях 
используются двутавровые балки, как 
правило, пролетом до 18 м.

Разработанные в России нормы 
проектирования позволяют защищать 
конструктивные решения с исполь-
зованием сталежелезобетонных 
конструкций, в которых элементы 
из стального проката «работают» 
совместно с железобетоном. Боль-
шепролетные покрытия спортивных 

Легкоатлетический манеж в Йошкар-Оле, 
компания VENTALL 
«Решения, предложенные нашими 
специалистами для объекта пролетом 99 
метров, позволили не только реализовать 
проект в короткий срок, но и существенно 
снизить бюджет в части металлокаркаса и 
фундаментов» (Дмитрий юрьев, 
коммерческий директор VENTALL)

у Металлоконструкций 
есть дополнительные 
преиМущества: отсутствие 
«Мокрых» процессов, 
возМожность сборки  
в любых погодных 
условиях, высокая 
заводская готовность 
конструктивных 
элеМентов. 

сооружений передают значительные 
усилия на вертикальные конструк-
ции, для которых также разработаны 
сталежелезобетонные решения – на-
пример, трубобетон (стальная труба, 
залитая бетоном).

«В целом, рынок строительства 
спортивных сооружений на основе 
металлоконструкций мы оцениваем 
в 190 000 тонн. При этом в последние 
2-3 года отмечается снижение потре-
бления, что обусловлено завершением 
строительства основных и вспомо-
гательных спортивных объектов в 
рамках ЧМ-2018. Тем не менее, на 
ближайшие 5 лет мы прогнозируем 
рыночный спад (около 3% в год), что 
объясняется эффектом «большой 
базы». Однако, отдельные ниши – 
такие как ФОКи или катки, скорее 
всего, продолжат рост», – отмечает 
старший менеджер компании «Север-
сталь» Илья Зайцев.

Металлоконструкции отлича-
ются компактностью, поэтому 
их доставка в удаленные и/или 
труднодоступные районы значи-
тельно проще в сравнении с аль-
тернативными технологиями. Не 
менее важным моментом является 
и возможность полнокомплект-
ной поставки и монтажа «с колес», 
что принципиально для районов 
страны, где отсутствует развитая 
индустрия производства строитель-
ных материалов.

 «Строительство спортивных 
зданий и сооружений – это то 
направление, где металлические 
конструкции изначально имеют 
значительное преимущество по 
сравнению с альтернативными 
технологиями строительства. 
Во-первых, металлоконструкции 
способны обеспечить большие 
пролеты без колонн, что очень ак-
туально для многих видов спорта. 
Во-вторых, металлоконструкции 
и минимизация «мокрых» процес-
сов способны обеспечить кругло-
годичный режим строительства. 
В-третьих, металлоконструкции 
дают возможность обеспечить вы-
сокую скорость строительства. Так, 
всего за 6 месяцев возможно по-
строить спортивный комплекс под 
ключ», – считает Максим Пешков, 
директор по развитию  
ООО «Ферро-Строй». 

Ледовый дворец «Мороз Арена» на основе 
типового здания «ОптимуС», компания 
«Северсталь Стальные решения».

Легкоатлетический манеж в 
Йошкар-Оле, компания 
VENTALL. 
«Решения, предложенные 
нашими специалистами для 
объекта пролетом 99 
метров, позволили не 
только реализовать проект 
в короткий срок, но и 
существенно снизить 
бюджет в части 
металлокаркаса и 
фундаментов» (Дмитрий 
юрьев, коммерческий 
директор VENTALL).

6160
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архитектура: 

когда Мы говориМ об объекте 
строительства, то в первую оЧередь 

упоМинаеМ разработЧика его 
архитектурной концепции и лишь 

затеМ – инвестора, заказЧика, 
подрядЧика и других уЧастников 
проекта. от иМеющегося таланта, 

опыта и креативного Мышления 
архитектора зависит судьба объекта.  
о трендах совреМенной архитектуры 

сегодня рассказывает андрей боков – 
президент Международной 

акадеМии архитектуры (Москва), 
народный архитектор рФ. 

Sport Build | май 2019

между порядком и хаосом
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Андрей Боков,
Президент Международной 
академии архитектуры (Москва), 
Народный архитектор РФ 

андрей боков является автороМ Многих градостроительных и архитектурных 
проектов, среди которых экспериМентальный жилой район в нижнеМ новгороде, 
3-й павильон всероссийского выставоЧного центра, государственный Музей 
в.в. Маяковского, государственный литературный Музей а.с. пушкина, 
Московский акадеМиЧеский Музыкальный театр иМени к.с. станиславского
и в.и. неМировиЧа-данЧенко, здание театра «eT CeTera», реконструкция коМплекса 
зданий Московской консерватории, детский эстрадный театр в коМплексе 
елоховского пассажа, оФисные коМплексы на саввинской набережной  
и в большоМ гнездниковскоМ переулке, Футбольные стадионы «локоМотив» 
(ржд–арена), цска (вэб арена), крытый конькобежный центр в крылатскоМ, 
ледовый дворец «Мегаспорт», градостроительная концепция и жилая застройка 
на ходынскоМ поле и др.

вЭБ Арена – домашний стадион ПФк ЦСкА
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АБ: Некоторые российские застрой-
щики склонны полагать, что «раз это 
моя земля, то я имею право строить на 
ней все, что захочу». В итоге крайняя 
неупорядоченность городской среды, 
утрата целостности, распад и хаос. 
Даже если объект строится на частной 
земле, он в любом случае виден людям, 
живущим рядом, проходящим мимо. 
Следовательно, каждый должен стро-
ить не только то, что ему нравится, 
но и то, что соответствует культуре, 
традициям, неким нормам, требова-
ниям людей, которые живут на данной 
территории. Архитектор отвечает за 
состояние нашего окружения, про-
странственный порядок. Порядок, ко-
торый простирается от национального 
ландшафта до каждого квадратного 
метра. В Европе, где так любят поку-
пать недвижимость богатые россияне, 

никто не имеет права перекрасить за-
бор, сменить калитку, срубить дерево 
или изменить форму наличников без 
участия архитектора и согласований. 
На другом полюсе – Палестина и Сек-
тор Газа, где каждый строит, что хочет 
и как хочет. Россия сегодня находится 
в состоянии выбора между порядком 
и хаосом, между законом и ручным ре-
гулированием «по месту», и побеждает 
пока последнее.

Прогрессирующий хаос становится 
принципиальным отличием россий-
ского пространства от пространства 
соседей на Востоке и Западе. Обе-
щания, стратегии и планы не соот-
носятся с реальностью, а реальность 
складывается из неожиданных и не-
предсказуемых действий, последствия 
и смысл которых до конца не ясны 
даже посвященным.
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Дворец спорта «Мегаспорт»

Ледовый дворец «крылатское»

эффективные инструменты обще-
ственного контроля состояния среды. 
Например, в Германии в период актив-
ного строительства после объединения 
страны все проекты, осуществляемые 
как за счет государственного финан-
сирования, так и на средства частных 
инвесторов, отбирались на конкурсной 
основе и активно обсуждались. То, что 
строится, должно приниматься, под-
держиваться городским сообществом.

Сегодня российский архитектор 
– лишь часть (и не всегда главная) 
того проектного блока или комплекса, 
который встроен в общую обойму.  
С одной стороны, архитектором 
управляет главный заказчик, у ко-
торого есть деньги, и технический 
заказчик, который определяет цели и 
задачи. С другой стороны, архитектору 
указывает строитель и эксплуатиру-
ющие организации (уровня нынеш-
него ЖКХ), из чего строить и какое 
оборудование ставить. Архитектор 
лишен даже права участвовать в акте 
приемки-сдачи построенного объекта! 
И в этих условиях, которые вызыва-
ют недоумение во всем мире, мы еще 
способны участвовать в конкурсах и 
делать качественные работы. Я вос-
хищаюсь своими коллегами! 

SB:	Отличительной	чертой	рос-
сийских	городов	является	отсут-
ствие	архитектурной	целостности:	
островки	относительного	благо-
получия	чередуются	с	хаотичной	
застройкой.	Каким	образом	можно	
изменить	ситуацию?	

Sport	Build:	Андрей	Владими-
рович,	российским	архитекто-
рам	приходится	действовать	в	
достаточно	противоречивом	

правовом	поле.	Насколько	комфор-
тно	себя	чувствует	архитектор	в	
процессе	реализации	своих	идей	и	
концепций?

Андрей	Боков: Архитектура как 
профессия и пространственное 
событие живет благодаря заложен-
ным в ней механизмам движения. 
Едва ли не главным побудителем 

движения были и остаются творче-
ские конкурсы на лучшее решение 
и лучшего исполнителя. Конкурс 
– гарантия высокого качества 
архитектуры, развития профессии, 
смены поколений, прихода новых 
лидеров и новых взглядов. Архитек-
турные конкурсы были популярны, 
известны, признаваемы не только 
в обществах, условно называемых 
демократическими, но и там, где 
к конкуренции идей относились 
весьма подозрительно. Именно в 
итоге таких конкурсов рождается то 
явление, которое называется архи-
тектурой. И никак иначе. Вне этого 
профессия вырождается, вымирает, 
а вслед за ней вырождается нацио-
нальное пространство.

SB:	Какими	должны	быть	прово-
димые	конкурсы	в	идеале?

АБ:	У конкурсов, которые, по 
мнению ЮНЕСКО и Международного 
союза архитекторов, можно считать та-
ковыми, очень простые правила. Их три:
•	 Открытые конкурсы предпочти-

тельнее закрытых, и к участию в 
них допускаются или все, включая 
студентов, или лицензированные 
архитекторы;

•	 Все процедуры, на основании 
которых проводятся эти конкурсы 
(задания, выбор членов жюри), 
должны быть прозрачными и яс-
ными, исключающими конфликты 
интересов и непубличность;

•	 Конкурсы должны быть честными, 
и это требование наиболее сложно 
в исполнении.

SB:	Насколько	важно	для	архитек-
тора	ощущение	творческой	свободы?

АБ:	Архитектор не будет интересен, 
если он не в состоянии предложить 
нечто отличное, вызывающее ощуще-
ние гордости и счастья. Архитектура 
соткана из эмоций, которых нас порой 
лишают, в том числе отказывая в праве 
на свободное высказывание в форме 
конкурсного проекта. Тем не менее, в 
любой стране должны существовать 

архитектура как проФессия  
и пространственное событие живет 
благодаря заложенныМ в ней 
МеханизМаМ движения.
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SB:	Какова	в	этой	связи	роль	
генплана?

АБ: Москву попеременно радуют 
новостями – то о присоединенных 
территориях, то о транспортно-пере-
садочных узлах, то о тротуарах, то о 
сносе пятиэтажек. Понять, как одно 
связано с другим, а все вместе – со 
стратегией и генпланом, непросто. 
Объясняет ситуацию только одна 
заветная мысль чиновников, которая 
сводится к отказу от генплана города 
и ПЗЗ – документов уважаемых, не-
обходимых, предполагающих соблю-
дение пространственного порядка и 
некую ответственность за исполнение 
планируемого. Генплан и ПЗЗ – это 
основа архитектурной практики, соз-
даваемой архитекторами в интересах 

всего городского сообщества. Отказ 
от генплана и ПЗЗ – это не только от-
каз в доверии архитектору  
и архитектуре, но и отказ от види-
мого и зримого пространственного 
порядка. Целостное и непротиворечи-
вое сознание вытесняется сознанием 
частичным и фрагментированным. 
Место архитектора стараются занять 
урбанисты, менеджеры и носители 
простой спасительной идеи типа про-
кладки велодорожек.

SB:	В	чем	заключаются	главные	
причины	низкого	качества	проекти-
рования	объектов?

АБ:	Падение профессионализма  
и качества проектирования – прямой 
итог абсурдного стремления снижать 

Парк на Ходынском поле

РЖД-Арена – стадион Фк «Локомотив»

архитектурная концепция интересна 
заказЧику лишь в тоМ слуЧае, если  
она содержит неЧто отлиЧное и вызывает 
ощущение уникальности.

Градостроительная концепция 
и жилая застройка 
на Ходынском поле
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ложена заимствованная модель. Это 
отражается на зонировании, правила 
и практика которого вырабатываются 
на протяжении многих лет и посто-
янно совершенствуются, а строгое со-
блюдение этих правил делает города 
успешными и комфортными. Любой 
понравившийся нам европейский 
город имеет закон, прописывающий 
судьбу каждого квадратного метра и 
то, какими должны быть стены, кры-
ши, площади, высоты, цвет, материал 
и так далее.

Мы не имеем такого рода до-
кументов, у нас еще не сложилась 
культура их формирования, культура 
следования им, нет профессиональ-
ного корпуса, способного их создать. 
Но самое главное – наши города 
пребывают на ином этапе развития, 
который и на Западе, и Востоке чаще 
всего пройден. Сегодня перед нами 

стоит не только задача соблюдения 
порядка, но и задача развития ин-
фраструктуры, создания надежного 
пространственного каркаса, который 
задается генпланом и осуществля-
ется под наблюдением архитектора, 
в том числе – главного архитектора 
города или области. Деятельность 
главного архитектора должна быть 
открытой: он должен быть избираем 
и, следовательно, обязан отчитывать-
ся перед обществом, властью  
и бизнесом. 

SB:	Как	Вы	относитесь	к	новому	
российскому	тренду	–	объединению	
и	укрупнению	территорий?	

АБ:	Мне не очень импонирует 
слово «тренд», но в данном случае оно 
уместно. Объединение территорий 
– это настоящий тренд последнего 
времени. Ведь если раньше основой 

пространственного деления были 
фактические границы, то сейчас это 
коммуникации, в том числе транс-
портные. В тех странах, которые 
сегодня принято считать развитыми, 
это поняли давно. Там еще в 1970-х 
годах начали развивать новую транс-
портную инфраструктуру и неплохо  
в этом преуспели. Посмотрите на 
карту современных европейских 
государств: их территории связаны 
развитой системой автомагистралей, 
железнодорожных путей. Фактиче-
ски, вы можете всего за несколько 
часов пересечь всю Европу с Севера 
на Юг, и эта поездка обойдется вам 
в пределах 30 евро. Подобная транс-
портная доступность дает широкие 
возможности для развития: создаются 
прочные хозяйственные отношения, 
обеспечивается подвижность рынка 
труда, культурный обмен, укрепление 
социальных и деловых связей. На са-
мом деле связи между территориями 
уже начали формироваться естествен-
ным путем, так что нам просто нужно 
научиться управлять этим процессом.

SB:	Насколько	«объединитель-
ный»	тренд	выгоден	небольшим	
населенным	пунктам	и	деревням?	

АБ: Малые города и деревни тоже 
станут полноценными элемента-
ми этой политики. Ведь наряду со 
скоростными магистралями будут 
создаваться и небольшие дороги, 
которые позволят интегрировать 
в общую структуру все поселения, 
расположенные вдоль транспортно-
го коридора. Так малые населенные 
пункты обретут новые возможности 
для развития, а их жители пере-
станут чувствовать себя изгоями. 
Разумеется, такая политика станет 
стимулом к возрождению деревень, 
многие из которых долгое время 
пребывали в упадке. Когда малые по-
селения обретут инфраструктурную 
связанность, они закономерно нач-
нут развиваться. Под связанностью 
я имею в виду не только дороги, 
но и доступное здравоохранение, 
возможность получения товаров и 
услуг. Это приведет к возрождению 
земледелия и развитию местной про-
мышленности. 

архитектор отвеЧает за состояние городской среды и 
пространственный порядок, который простирается от 
национального ландшаФта до каждого конкретного 
квадратного Метра. 

сроки и стоимость проектных работ,  
а не сроки и стоимость строитель-
ства и эксплуатации. Эту модель и 
ее компоненты необходимо транс-
формировать в нечто более адекват-
ное. Архитектор из лица, несущего 
ответственность перед обществом 
и страной, превращается в мелкого 
предпринимателя, который отвечает 
перед заказчиком только за про-
ектную документацию, часто – за 
один ее раздел АСЧ, а в большинстве 
случаев – за фасады. Это означает, что 
не складывается то, что называется 
«средой жизнедеятельности», кото-
рая обязана быть привлекательной, 
конкурентоспособной и высококаче-
ственной. Вместо объекта, который 
рассчитан на долгую и успешную 
жизнь, мы получаем нечто, устраи-
вающее застройщика и подрядчика. 
Необходимо, чтобы наряду с повы-
шением статуса проекта и авторского 
проектного решения и сам архитектор 
получил, наконец, государственного 
образца бумагу, подтверждающую его 
квалификацию, – такую бумагу, кото-
рую имеют наши зарубежные коллеги. 

SB:	Где	пролегает	черта,	отделя-
ющая	архитектуру	как	бизнес	от	
архитектуры	как	творчества?

АБ: Мы обязаны убедить соот-
ечественников и самих себя в том, 
что профессиональная деятельность 
архитектора – не предприниматель-
ство, а служение и миссия! И в этом 
отношении она сравнима с миссией 
военного, который защищает свою 
родину, или врача, который спасает 
людям жизнь. Для такого человека 
вопросы денежного довольствия 
являются вторичными в сравнении с 
репутацией, соблюдением этических 
норм, целями следования и служения 
самым высоким ценностям. Город 
должен быть пространством согласия 
между обществом, бизнесом и вла-
стью. И это согласие может и должен 
выстраивать профессионал, архитек-
тор и градостроитель.

SB:	Какова	роль	главного	архи-
тектора	в	этой	системе?

АБ:	Мы приняли Градостроитель-
ный кодекс, в основу которого по-

Жилой квартал 
на Ходынском поле 

Парк на Ходынском поле
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Воркаут доступен всем категори-
ям населения вне зависимости 
от рода деятельности, возраста, 
пола, достатка и профессио-

нального уровня подготовки. Обо-
рудование для площадок служит как 
профессиональным спортсменам, так 
и любителям. Упражнения с собствен-
ным весом на турниках являются 
одними из самых полезных и эффек-
тивных для всех групп мышц.

Качество и дизайн
Вместе с количеством площадок для 
занятий воркаутом в России заметно вы-
росло и их качество. В процессе произ-
водства оборудования и монтажа самих 
площадок компании активно использу-

ют проверенные технологии обработки 
металла, современные и прочные мате-
риалы, а также и собственные запатен-
тованные разработки – прочные узлы 
соединения перекладин.
Отечественные производители обору-
дования для воркаута уделяют особое 
внимание его функциональности, 
надежность и дизайну. Площадки раз-
рабатывают в соответствии с между-
народными стандартами качества и 
безопасности, большинство из них 
рекомендованы Международной фе-
дерацией воркаута. Более того, многие 
российские производители не только 
полностью обеспечивают потребности 
местного населения, но и успешно экс-
портируют свою продукцию за рубеж. 

70

Воркаут 
заВоеВыВает 

россию

Количество площадоК 
для занятия ворКаутом 
за последние годы 
выросло в россии  
в разы. найти себе 
подходящее место для  
уличных тренировоК – 
сегодня не проблема. 
КаК следствие, 
значительно выросла  
и армия поКлонниКов 
этого абсолютно 
доступного вида 
аКтивного отдыха.  
о пользе регулярных  
тренировоК сКазано  
и написано уже много.  
в отличие от фитнес-
центров, уличный спорт 
не требует поКупКи 
абонементов, а таКже 
инвестиций  
в эКипировКу  
и оборудование.  

Воркаут формирует моду 
и интерес у молодежи к 

уличному спорту.  
Это – не просто 

спортивные площадки, 
но в первую очередь 

места сбора 
единомышленников и 
энтузиастов активного 

образа жизни.
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немного истории
Воркаут изначально появился еще в 
древней Греции, но обрел настоящую 
популярность в народе только в  
XXI веке в Восточной Европе, России 
и Соединенных Штатах. В частности, 
он начал развиваться в Нью-Йорке 
в бедных районах, поскольку мест-
ные жители не могли позволить себе 
ходить в спортзалы. Вместо этого они 
использовали для тренировок пред-
меты окружающей среды, включая 
игровые площадки и скамейки.

По мере того, как эти люди приоб-
ретали новые навыки и оттачивали 
свое мастерство, они начали записы-
вать тренировки на видео и активно 
использовали интернет-ресурсы и 
социальные сети. Вскоре простота и 
легкость упражнений с собственным 
весом распространились по всему 
миру, что и привело к популярности 
воркаута. В апреле 2011 года в Латвии 
была основана Всемирная федерация 
воркаута, которая проводит ежегод-
ные чемпионаты мира.

Упражнения 
Основным упражнением воркаута счи-
тается подтягивание на турнике. Этот 
распространенный прием задействует 
мышцы спины, бицепсы и предплечье. 
Подтягивание подразделяют на сред-
ний хват, узкий обратный хват  
и широкий хват. Вторым наиболее рас-
пространенным упражнением является 
приседание – здесь в больше степени 
задействованы мышцы квадрицепса. 
Стандартные отжимания развивают 
грудные мышцы, трицепс и бицепс.  
Отжимания с широкой постановкой 

образ жизни
Воркаут формирует моду и интерес  
у молодежи к уличному спорту. Это –  
не просто спортивные площадки, но 
в первую очередь места сбора едино-
мышленников и энтузиастов актив-
ного образа жизни, которым приятно 
проводить вместе свободное время 
и возвращаться на турники снова и 
снова. Воркаут-площадки оптимально 
вписываются в городскую среду и ста-
новятся привлекательным местом для 
занятий спортом и проведения досуга.
Спортивные площадки для воркаута мо-
гут быть установлены на общественных 
территориях, в парках и дворах, при шко-
лах и университетах, в военных учрежде-
ниях, фитнес-центрах, отелях, тренажер-
ных залах, а также в частных коттеджах. 
Незаметно для себя, человек на турнике с 
каждой тренировкой вносит изменения в 
свой образ жизни и мышления. Глядя на 
него, привычный образ жизни начинают 
менять и соседи вокруг. Само наличие 
во дворе воркаут-площадки хорошего 
качества располагает к активному отдыху 
и занятиям спортом. 

экспертное мнение

рук делают акцент на грудные мышцы, 
а узкая постановка рук развивает три-
цепс и грудные мышцы. Отжимания 
с хлопком необходимы для развития 
взрывной силы мышц, а также за-
действуют трицепс и грудные мышцы. 
Все указанные группы мышц в разной 
степени развивают и упражнения на 
брусьях. Главное в процессе упражне-
ний – дисциплина и систематичность.

Воркаут получил настолько широкую популярность и распространение в России, 
что спортивные площадки уже хотят поставить в каждом дворе. В первую оче-
редь, новый тренд ощутили производители спортивных товаров, поскольку коли-
чество запросов на обустройство спортивных и дворовых площадок комплексами 
спортивных тренажеров значительно увеличилось.
Комплексы воркаута отличаются конструктивно, разнообразны по своей конфи-
гурации, крепежным элементам и дизайну. Остается неизменным главное – до-
ступность комплексов для каждого жителя страны, желающего уйти от платных 
занятий в пыльных спортивных залах и перейти к занятиям спортом на природе и 
свежем воздухе без каких-либо затрат.
Наши потребители – это не только крупные спортивные объекты и большие город-
ские территории, но также небольшие поселения, частные лица, дачники. Далеко не 
у всех из них есть возможность приобрести полноценный комплекс по стандартной 
цене. Мы идем навстречу таким клиентам и специально для них разработали бюд-
жетные варианты оборудования. Например, бюджетные модели воркаута разбор-
ной конструкции не уступают другим комплексам по качеству и при этом являют-
ся привлекательными с точки зрения дизайна и цены.
Уникальность наших комплексов заключается в принципиально ином способе со-
единения, который позволил уйти от использования дорогостоящих элементов 
конструкции. Поэтому наши изделия, не теряя потребительских качеств, стали 
дешевле на 50%.
Мы используем фланцевую технологию соединения элементов. Основой является из-
готовленный на высокоточном лазерном станке фланец, через который и осущест-
вляется крепление элементов между собой.

Руслан ПОЗЮКОВ, 
Руководитель завода спортивного 
оборудования «Олимпсити»
(бренд Olimpciti.ru)

Площадки для воркаута могут 
быть установлены в парках и 
дворах, при школах и 
университетах, в военных 
учреждениях, фитнес-центрах, 
отелях и тренажерных залах.
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ЭКипировКа
Достоинство воркаута заключается  
в том, что он не требует наличия эки-
пировки как таковой. Тем не менее, есть 
некоторые незаменимые вещи, которые 
имеет смыл приобрести для того, чтобы 
сделать тренировки более результатив-
ными. Например, перчатки: многие лю-
бители воркаута покупают перчатки для 
фиксации кистей, поскольку стертая в 
кровь ладонь вряд ли поможет каче-
ственной отработке упражнений. 
Разнообразие в процесс тренировок 
вносят и резиновые петли, с помощью 
которых можно регулировать процесс 
сопротивления тела. Неотъемлемой 
частью инвентаря каждого уличного 
спортсмена являются лямки – они 
облегчают нагрузку на предплечье, 
вследствие чего можно продержать 
на турнике дольше и, соответственно, 
сделать больше упражнений. 

Программы тренировок 
от Балашихинского 
Workout-сообщества

SportBuild | май 2019
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Ничто так 
Не постояННо, 
как времеННое

КаК правило, объеКты, построенные в том или 
ином городе К олимпийсКим играм, потом еще 

много лет эКсплуатируются КаК по прямому 
назначению, таК и для других целей. тем не менее, 

в лондоне решили поступить иначе – там  
К летней олимпиаде 2012 года построили 

временную басКетбольную арену.

Sport Build | май 2019

Текст: Владимир КОЛОСОВ

London Olympics 
Basketball Arena

76 SB deSign



SportBuild | апрель 2015SportBuild | ноябрь 2015

Баскетбольная арена стала одним из 
самых популярных мест Олимпиа-
ды-2012 в Лондоне – она вмещала  
12 000 зрителей. На Паралимпийских 
играх количество зрителей несколько 
уменьшилось – до 10 000. Тем не ме-
нее, арену после Олимпиады перенес-
ли в бразильский Рио-де-Жанейро. 
Правильно ли это? Редакция Sport 
Build в этом плане поддерживает Орг-
комитет Олимпиады в Лондоне. Более 
того, через 4 года в России прекра-
тится федеральное финансирование 
российских стадионов футбольного 
ЧМ-2018 – значительно более дорогих 
в плане эксплуатации. Поможет ли 
нам в этом английский Case Study?

АнглийскАя «копеечкА»
Олимпиада, которая прошла в 
Лондоне летом 2012 года, обошлась 
британской казне в 3% ВВП. На один 
только Олимпийский стадион было 
потрачено 500 миллионов фунтов. 
Кроме того, были реконструированы 
еще десятки масштабных объектов, 
как спортивных, так и инфраструк-
турных. Среди самых знаковых из них 
можно назвать Центр водных видов 

Временность 
и функционАльность?
Проект этого масштабного спортив-
ного сооружения, которое принимало 
одновременно 12 000 зрителей, раз-
работали совместно архитектурные и 
инженерные компании Sinclair Knight 
Merz, Wilkinson Eyre и KSS. Главная 
особенность арены заключалась в 
том, что она была создана из легко-
возводимых конструкций, что по-
зволило построить и сдать в эксплу-
атацию весь комплекс за 15 месяцев. 
После Олимпийских и Паралимпий-
ских Игр 2012 года баскетбольный 

спорта (проект которого разработала 
Заха Хадид) и первую в истории Лон-
дона канатную дорогу.
К слову, канатная дорога пригодилась 
Лондону и после Олимпийских Игр. 
Но в данной статье мы поговорим 
об огромном баскетбольном стадио-
не, который был в центре внимания 
зрителей масштабного спортивного 
праздника, но оказался городу совер-
шенно не нужен после него. Имен-
но по этой причине для экономии 
средств оргкомитетом Олимпиады 
изначально было принято решение 
строить временную арену.

SB deSign78 SB deSign 79

Баскетбольная арена во
время Олимпиады-2012  
вмещала 12 000 зрителей.  
На Паралимпийских играх – 
10 000.

Полупрозрачные стены арены 
пропускают солнечный свет,  
что приносит существенную 
экономию собственнику. 
Искусственное освещение арене 
требуется лишь в вечернее 
время.

Олимпиада, которая прошла в Лондоне летом 2012 года, 
обошлась британскому государству в 3% ВВП. На один только 
Олимпийский стадион было потрачено 500 миллионов фунтов.
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стадион был разобран буквально за 
неделю и передан стране, которая в 
нем более всего нуждалась. «Времен-
ность» конструкций объекта позво-
лила сэкономить миллионы фунтов. 
Помимо баскетбола арена также ис-
пользовалась во время церемоний от-
крытия и закрытия Олимпийских игр. 
Концепция дизайна была принята в 
июне 2008 года, а документ планиро-
вания был представлен в ноябре  
2008 года.
Изначально в качестве места про-
ведения предварительных раундов 
олимпийского турнира по баскет-
болу назначили «Уэмбли», но затем 

изменили решение в пользу арены в 
Стратфорде. К слову, сейчас местные 
жители чаще произносят не истори-
ческое название района «Стратфорд», 
а «Олимпийский парк». 

олимпийский пАрк
В официальной заявке Лондона на 
проведение летней Олимпиады 2012 
года значились 4 объекта в Олимпий-
ском парке. Затем мастер-план был 
пересмотрен, в результате чего общее 
количество арен сократилось до трех. 
Баскетбольная арена изначально 
планировалась в качестве временного 
сооружения, хотя по вместимости 

зрительских трибун являлась одним 
из крупнейших объектов Игр. Более 
того, еще до начала строительства 
был определен будущий хозяин 
арены – бразильский город Рио-де-
Жанейро, который впоследствии при-
нял летнюю Олимпиаду-2016. 

«ЗеленАя» история
Все материалы сборно-разборной аре-
ны являются экологически чистыми и 
подлежат повторному использованию. 
Экологичность – главный критерий 
олимпийского строительства в Лондо-
не. Вместо традиционных железобе-
тонных конструкций строители арены 

использовали материалы, которые 
весят на 70% легче. Именно вес в ито-
ге оказался главным аргументом  
в пользу легкой сборки-разборки аре-
ны и ее дислокации на новом месте. 
Высота арены составляет 30 метров, 
что примерно равно 7-тажному 
зданию. В процессе строительства 
объекта было использовано в общей 
сложности 20 000 м² деталей из ПВХ, 
обрамленных легкими стальными 
конструкциями фабричного произ-
водства. Полупрозрачные стены аре-
ны пропускают солнечный свет, что 
приносит существенную экономию. 
Искусственное освещение арене тре-
буется лишь в вечернее время.  

Это стало возможным, благодаря 
специальному проекту архитектурно-
го бюро United Visual Artists. Помимо 
прямой экономии на электричестве, 
арена способна менять цвет – с этой 
целью архитекторы разработали соб-
ственное программное обеспечение, 
которое является «визитной карточ-
кой» объекта и активно использова-
лось во время проведения официаль-
ных церемоний открытия и закрытия 
Олимпиады-2012. 

Высота арены составляет 30 метров,
что примерно соответствует 7-тажному зданию. 

В процессе строительства объекта было 
использовано в общей сложности 20 000 м² 
деталей из ПВХ, обрамленных легкими 
стальными конструкциями.

В официальной заявке Лондона 
на проведение летней 
Олимпиады 2012 года значились 
4 объекта в Олимпийском парке. 
Затем мастер-план был 
пересмотрен, в результате чего 
общее количество арен 
сократилось до трех.
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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

8

8

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 771801001    
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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