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СЛОВО ИЗДАТЕЛЯ

Уважаемые читатели и коллеги!

Рад новой встрече с вами на станицах Sport Build, с кото-
рым у многих из вас связаны приятные ассоциации и 
бизнес-решения. Календарная осень традиционно насы-
щена крупными спортивными событиями, на многих из 
которых наш журнал выступает в качестве инфопартне-
ра. Сегодняшний номер логически развивает тематику 
предыдущего и анализирует активный образ жизни с 
точки зрения заботы о здоровье и безопасности. 

По сути, октябрьский Sport Build получился одним из 
наиболее универсальных за последние годы – редактор-
ский коллектив сумел охватить сразу несколько важней-
ших тем, в равной степени интересных для представите-
лей широких кругов спортивной индустрии. Это строи-
тельство и реконструкция больших и малых спортив-
ных объектов, особенности процесса водоподготовки, а 
также главные принципы внедрения систем контроля и 
управления доступом. 

Мы представляем вашему вниманию интервью с отече-
ственными производителями, обсуждаем с банкирами 
схемы лизинга при строительстве ледовых сооружений, 
а также расследуем типичные для России реалии проти-
востояния частного бизнеса и региональных властей. 
Проблему подготовки кадров в спорте сегодня анализи-
рует служба HR одного из ведущих футбольных клубов 
страны. 

Желаю всем приятного и полезного чтения, успехов и 
процветания в бизнесе!

Искренне ваш, 

Владимир КОЛОСОВ,

Шеф-редактор спецпроектов издательского холдинга
«СпортАкадемРеклама»
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• 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

Российский пРоизводитель 
споРтивных покРытий и технологий

тел./факс: +7 (495) 514-09-09,    s@bamard.ru,   www.bamard-sport.ru

поставка    •    проектирование    •    монтаж

• Искусственная трава
• Полимерно-дренажный модуль
• Термомодуль
• Беговые дорожки
• Резиновая плитка (со скрытым креплением типа «ласточкин хвост»)
• Трубная система обогрева

Поставщик федерально-целевых 
Программ министерства сПорта рф:
• Наследие
• Спорт Норма Жизни
• ГТО оборудование для малых площадок
• Подпрограмма развитие футбола

Москва,
ул. Радио, д. 24

офис 601

РОССИИ

СД

ЕЛАНО  В

СДЕЛАНО  В

Р
е
кл

а
м
а



Sport Build | июнь 2019Sport Build | октябрь 2019

ООО «СпортАкадемРеклама»

Сергей КОРОТКИХ
тел.: +7 (495) 649-33-16, (доб. 137)    
korotkih@s-a-r.ru

Александр МИНАЕВ
тел.: +7 (495) 649-33-16, (доб. 151)     
minaev@s-a-r.ru

Сергей КАЧОРОВСКИЙ
Михаил ПАШКОВ
Виктория ГОРБАЧЕВА

107023, Моск ва, ул. Эле к т ро за вод ская, д. 24
ООО «СпортАкадемРеклама»
тел.: +7 (495) 649-33-16,   факс: +7 (495) 748-54-10, 
email: building@s-a-r.ru    www.s-a-r.ru

ООО «ГРАН ПРИ»
Адрес: 152900 Ярославская область, г. Рыбинск,  
ул. Орджоникидзе, д. 57. Тел.: +7 (4855) 32-02-03

23.09.2019 

Тираж номера 10 000 экз. Цена свободная.
Редакцияненесетответственностьзадостовер
ностьинформации,опубликованнойврекламных
объявлениях.Перепечаткаматериалов,опубликован
ныхвжурналеSportBuild,допускаетсятолькоспись
менногоразрешенияредакции.

Жур нал Sport Build за ре ги с т ри ро ван в Фе де раль ной 
служ бе по над зо ру в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сви де тель ст во ПИ № ФС77–53276  
от 22 марта 2013 го да. 

Согласно ФЗ от 29.12.2010 №436-ФЗ, журнал Sport Build 
относится к категории информационной продукции  
для детей, достигших возраста шестнадцати лет.
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Жанна ДрозДецкая,
Директор Группы компаний «РИФ»

ВарВара ососкоВа,
Руководитель отдела маркетинга 
SKIDATA Россия

Дмитрий копосоВ, 
Генеральный директор
«Дана Сервис»

Билл ДЖонсон,
Главный архитектор 
Mercedes-Benz Stadium

артем кохтачеВ, 
Директор департамента 
стратегического развития 
«Газпромбанк Лизинг»

ДЖон Беернартс,
Основатель и управляющий директор 
бассейна Nemo 33

Василий спицын, 
Основатель и директор 
Crooked (crooked.me)

Жак херцог,
Партнер «Herzog & de Meuron»,
архитектор «Стэмфорд Бридж»
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ивановская коМпания 
«СПОРТБаТуТ» РазРаБОТала НОвую 
ТехНОлОГИю СОедИНеНИя маТОв 
для всех типов пРоизводиМых 
БаТуТОв. ОНИ ПеРеСТалИ 
РазъезЖаТьСя, ПОСкОльку вСе 
СОедИНеНИя ТеПеРь НадеЖНО 
защищены от пРоваливания ног.

Проект  Производство  Монтаж

Новая технология используется как в 
детских, так и в спортивных батутах, 
которые мы производим в Иваново, – 
рассказывает учредитель компании 
Андрей Захаров. – Мы уже более двух 
лет ее успешно применяем. Принцип 
изобретения очень прост и эффекти-
вен: мы усовершенствовали саму 
систему стыковки матов, за счет чего 
удалось ликвидировать соединитель-
ные щели. В результате маты нашего 
производства не разъезжаются между 
собой и не съезжают с рам за счет 
жесткого крепления. Так что, все уди-
вительное – на самом деле просто. 
Хотите узнать, в чем заключается наш 
секрет? Ждем ваших звонков!»

НОВОСТИ 11

Батутная арена 
стала на 100% 
Безопасной 

«

+7(920) 677-12-11, (903)878-39-54
mail@sportbatut.ru
www.sportbatut.ru

На Ставрополье в Буденновске открыли стадион на 
500 мест. На территории объекта расположены 
беговые дорожки с мягким покрытием, секторы 
для прыжков в длину и метания ядра и, конечно 

же, футбольное поле с искусственным газоном. 
Строительство объекта продолжалось с апреля по август 
текущего года. Стадион построили в рамках партнерского 
соглашения о сотрудничестве между компанией «ЛУКойл» 
и Правительством Ставропольского края.
В целом, в регионе за последние 5 лет в рамках краевых 
программ возвели 56 крупных спортивных объектов. Еще 
318 сооружений спортивной инфраструктуры различного 
масштаба было создано за счет краевого и муниципально-
го бюджетов, а также внебюджетных источников.

ОБъекТ ПОСТРОеН ПО Схеме ГЧП

В БуденноВске 
открылся ноВый 

стадион

Sport Build | октябрь 2019

Выступающий в НБА клуб «Бруклин Нетс» больше не 
принадлежит российскому бизнесмену Михаилу 
Прохорову. Теперь всеми акциями клуба владеет Джо 
Цай – соучредитель и вице-президент китайской 

Alibaba Group, которая является одним из крупнейших 
мировых игроков в области электронной коммерции. 
Интернет-холдинг управляет такими площадками, как 
Aliexpress, Tmall.com, Taobao.com. Состояние китайского 
предпринимателя, по данным Forbes, составляет $9,9 млрд.
Первая часть сделка произошла еще в апреле 2018 года – 
тогда Цай приобрел у Прохорова 49% акций «Бруклина» за 
$1 млрд. По данным New York Post, стороны исходили из 
оценки всего клуба в $2,35 млрд. При этом условиями кон-
тракта предусматривалось, что в 2021 году Джо Цай сможет 
выкупить остальные акции по той же цене. Однако смена 
владельца клуба произошла раньше обозначенного срока.  
И хотя согласно правилам, данную транзакцию еще должен 
одобрить Совет управляющих 
НБА, нет сомнений в том, что 
это случится. Помимо обозна-
ченной суммы Цай дополни-
тельно выплатит $700 млн за 
домашнюю арену «Нетс» – 
Barclays Center.
«Для меня в свое время было 

честью и радостью открыть Barclays Center, перевести «Нетс» 
в Бруклин и наблюдать, как команда укореняется в обществе 
и становится все более привлекательной, – отметил Михаил 
Прохоров. – Сейчас клуб чувствует себя лучше, чем когда-
либо прежде, и я знаю, что Джо Цай продолжит развивать 
этот успех».
Ранее самыми дорогими спортивными клубами в истории 
считались «Каролина» (НФЛ, американский футбол) и 
«Хьюстон» (НБА, баскетбол), обошедшиеся новым владель-
цам в $2,2 млрд каждый.
В 2010 году принадлежащая Михаилу Прохорову Onexim 
Sports and Entertainment купила 80% акций клуба, называв-
шегося тогда «Нью-Джерси Нетс», а также 45% строящейся 
арены за $223 млн. В мае 2010 года сделку одобрила НБА, в 
апреле 2012 года лига выдала согласие на переезд команды на 
новую арену, располагающуюся в нью-йоркском районе 
Бруклин, в связи с чем клуб сменил название и эмблему. 

Через пять лет компания 
Прохорова довела свои 
доли в обоих активах до 
100% и стала единоличным 
владельцем «Бруклина». 
Тогда «Нетс» оценивали в 
$875 млн, а Barclays Center 
– в $825 млн.

мИхаИл ПРОхОРОв ПРОдал «БРуклИН» за РекОРдНые $2,35 млРд.

крупнейшая сделка 
В истории спортиВной 

индустрии
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На юго-западе Москвы состоялась официальная 
церемония открытия физкультурно-оздорови-
тельного комплекса. Спортивное сооружение воз-
вели за счет средств инвестора на ул. Бунинская 

аллея, вл. 5А, корп. 14, недалеко от станции метро 
«Бунинская аллея».
В подземном этаже здания будет оборудован универсаль-
ный спортзал с техническими и инженерными помеще-
ниями, раздевалки и сауны. На первом этаже предусмо-
трен вестибюль с зоной Reception, охраной и гардеробом. 
В ФОКе будет свой бассейн с дорожками и водными гор-
ками, гидромассаж, а также ванна детского бассейна. 
Универсальные спортзалы для групповых занятий разме-
стятся на втором этаже. Здание оборудуют и для маломо-
бильных посетителей, а прилегающую территорию благо-
устроят и озеленят.

В Озерске Челябинской области в рамках государствен-
но-частного партнерства к марту 2021 года будет 
построен многофункциональный спортивный ком-
плекс «Ледовая академия «Высота» общей площадью 

10 000 м², названный в честь флагмана «Белой металлургии» – 
инновационного промышленного объекта «Высота 239». 
Инвестиции в проект составят 500 млн рублей, из них 150 
млн выделит Группа «ЧТПЗ».

«Необходимость строительства современного спортивного 
комплекса в Озерске назрела давно, и сегодня мы делаем 
большой шаг к осуществлению мечты жителей моего родного 
города. Уверен, что Ледовая академия «Высота» станет объек-
том притяжения для жителей Озерска всех возрастов, а также 
откроет широкие возможности для развития популярных 
направлений физической культуры и организации разноо-
бразного досуга», – отметил председатель Совета директоров 
ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров.
Архитектурный облик Ледовой академии разработан компанией 
MAParchitects, которая специализируется на масштабных проек-
тах. Генеральным подрядчиком строительства выступает Группа 
компаний «СИТ» (Строительные Инновационные Технологии), 
которая более 10 лет участвует в создании социально значимых 
объектов, среди которых Ледовая арена в Красноярске.
За последние 10 лет Группа ЧТПЗ оборудовала в регионах 
около 20 спортивных площадок, на строительство которых 
было направлено свыше 30 млн рублей. 

ФОк С БаССейНОм И вОдНымИ ГОРкамИ 
ПОСТРОИлИ в РайОНе юЖНОе БуТОвО

очередной
Фок открыли 

В столице

ледоВая
академия 

«Высота» 
СТРОИТельСТвО СТаРТОвалО в Рамках ГЧП

Уже этой осенью в Польше откроется центр DeepSpot, 
который станет самым глубоким бассейном в мире. 
Его глубина составит 45 метров, а объем воды в нем 
в эквиваленте равен 27 олимпийским бассейнам. 

Достопримечательность разместится в городке Мщонув в 
40 км от столицы страны Варшавы.
Внутри бассейна оборудованы специальные тоннели для 
прогулок, в которых посетители смогут гулять под водой, 
оставаясь сухими. Красота, от которой захватывает дух и 
закладывает уши, без сомнения, привлечет много посетите-
лей. Центр сможет размещать туристов в номерах, кормить 
их в ресторанах и предоставлять в распоряжение конфе-
ренц-залы. 
DeepSpot рассчитан не только на профессиональных дайве-
ров – заниматься здесь смогут все желающие. 
Авторами проекта DeepSpot стали создатели популярного 
закрытого дайвинг-симулятора FlySpot. Чтобы заполнить 
бассейн-рекордсмен, потребуется 8 000 кубометров воды. 

Впрочем, рекорд DeepSpot продержится всего около полу-
года, пока в британском Колчестере не откроется после 
реконструкции центр Blue Abyss с бассейном глубиной 50 
метров. Миссия этого сооружения заключается в проведе-
нии глубоководных исследований и тренировок. А пока 
польский DeepSpot будет на 5 метров глубже действующего 
мирового рекордсмена – итальянского бассейна Y-40 Deep 
Joy, функционирующего в Монтегротто-Терме. 
До открытия итальянского бассейна в 2014 году рекорд 
принадлежал брюссельскому Nemo 33 – его глубина 33 
метра. В прошлом году бассейн в очередной раз попал в 
Книгу рекордов Гиннеса после того, как на самом дне Nemo 
был установлен огромный телеэкран для коллективного 
просмотра полуфинального матча ЧМ-2018 между сборны-
ми Бельгии и Франции. 
«Если честно, я не понимаю эту «погоню за глубиной». На 
все бассейны Книги рекордов Гиннеса не хватит!, – отмеча-
ет большой друг нашего журнала Джон Беернартс, созда-
тель и управляющий директор Nemo 33. – В Дубае скоро 
откроется бассейн, который глубже итальянского, польско-
го и английского. А что будет через 4 или 8 лет? Конкретно 
в польском проекте меня настораживают сроки строитель-
ства – слишком быстро для бассейна такого масштаба».
Тем не менее, в ближайшие полгода все внимание будет 
приковано к польскому чудо-бассейну глубиной 45 метров. 
К слову, это соответствует высоте Статуи Свободы в Нью-
Йорке и на 7 метров выше Христа-Искупителя в Рио-де-
Жанейро (38 м). 

польша открыВает 
самый глуБокий 
Бассейн В мире

но... ненадолго

38 м

45 м
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Проект строительства многофункционального спор-
тивного комплекса и ледового центра утвердили 
власти столицы Кузбасса. Новый многофункцио-
нальный спортивный комплекс площадью 50 000 м² 

в Кемерово будет вмещать 7 000 зрителей: нижний ярус – 5 
000 человек, верхний – 2 000. Центр станет тренировочной 
площадкой для 9 видов спорта: волейбола, мини-футбола, 
единоборств, тяжелой атлетики и др. Для каждого из них 
будут построены тренерские зоны и раздевалки. 
В новом спортивном объекте планируется проводить игры 
самого высокого международного уровня – Кузбасс уже подал 
заявку на проведение чемпионата мира по волейболу 2022 
года. Многофункциональный спортивный комплекс и ледовый 
центр разместятся в геометрическом центре Кемерово – рядом 
с будущей площадью торжеств.

Череповецкий химико-технологический колледж к началу 
нового учебного года получил в подарок новый спорт-
комплекс. В нем располагаются бассейн на 5 дорожек по 
25 метров, сауна, тренажерный зал, а также помещение 

для занятий атлетической гимнастикой и конференц-зал.
Общая площадь комплекса составляет более 2 600 м². 
Отличительной чертой нового спортивного сооружения 
является фасад, остекленный керамической фотопечатью, 
которая не выцветает и не меняется под воздействием 
погодных условий.
На территории СОКа разбили зеленую зону с прогулочными 
дорожками и полосой препятствий для занятий на уроках 
физкультуры. Кроме этого, в помещениях создана доступная 
среда для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Несмотря на то, что объект предназначен для студентов кол-
леджа, жители Северного района Череповца также имеют воз-
можность заняться здесь спортом, поскольку рядом с объек-
том проживают и семьи многих сотрудников АО «Апатит» 
группы «ФосАгро», которая и построила комплекс.

в кемеРОвО ПлаНИРуюТ ПОСТРОИТь 
мНОГОФуНкцИОНальНый СПОРТИвНый кОмПлекС  
И ледОвый цеНТР.

кОмПлекС ПРедНазНаЧеН для СТудеНТОв И СОТРудНИкОв кОлледЖа

ноВый комплекс  
В кемероВо

ноВый сок открылся  
В черепоВце
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Российский футбол в последние 
годы устойчиво набирает обо-
роты как в плане массовости, так 
и с точки зрения строительства 

инфраструктуры. Настоящий бум 
охватил футбольное хозяйство страны 
после удачно проведенного ЧМ-2018, 
когда интерес к спорту №1 превысил 
самые оптимистичные прогнозы. В 
России появляются любительские лиги 
и клубы, частные футбольные школы, 
коммерческие спортивные объекты 
и тренировочные базы, развиваются 
франшизные проекты и футбольные 
YouTube-каналы.
Государственные объекты, футболь-
ные лиги, клубы и федерации ищут 
внебюджетные источники доходов. 
Все это, несомненно, требует новых, 
бизнес-ориентированных подходов, 
позволяющих превратить организа-
цию занятий футболом в устойчивую 
рентабельную деятельность. 
Пришедшие в футбол предпринима-
тели, действующие и бывшие футбо-
листы, которые занимаются органи-
зацией частных футбольных проек-
тов, порой не имеют достаточного 
уровня экспертизы и практики в 
продвижении, привлечении клиентов 
и организации бизнес-процессов, 

В 2019 году Russian Sponsorship 
Forum состоится уже в четвер-
тый раз, а его гостями станут 
около 500 участников рынка 

спортивной индустрии. Ежегодно 
на площадке форума собираются 
бренды, коммуникационные и event-
агентства, организаторы концертов 
и фестивалей, спортивных событий, 
B2B-мероприятий, а также спортив-
ные клубы, площадки (парки, стадио-
ны, концертные залы), театры, музеи 
и другие участники спонсорского 
рынка. 
В рамках деловой программы меро-
приятия 30 спикеров обсудят наибо-
лее актуальные темы в области спор-
тивного спонсорства:
•	 Состояние	рынка	спонсорства	в	

России;
•	 Планирование	и	оценка	эффектив-

ности спонсорства;
•	 Формирование	и	коммерциализа-

ция сообщества вокруг проекта;
•	 Выбор новых форматов мероприятий;

На конференции «Футбольный биз-
нес» будут представлены кейсы по 
эффективному управлению спортив-
ными проектами, а также мастер-клас-
сы и воркшопы по их продвижению. 
На примере кейсов будут раскрыты 
десятки бизнес-возможностей монети-
зации и экспертизы в футболе. 
Отдельным блоком деловой програм-
мы мероприятия станут индивидуаль-
ные консультации и интервью с экс-
пертами футбольной индустрии, а 
также выставка профессиональных 
товаров и услуг. 

ленные семинары и мастер-классы по 
спонсорским интеграциям. Реальным 
и потенциальным спонсорам меро-
приятие позволяет оценить эффек-
тивность спонсорства на основе акту-
альных методик оценки, выбрать наи-
более перспективные бизнес-проекты 
и ознакомиться с актуальными кейса-
ми в области спонсорства спорта, 
культуры, деловых мероприятий, кон-
цертов и фестивалей.
Также, на форуме состоится вручение 
профессиональной премии «Russian 
Sponsorship Awards 2019». Премия про-
водится в рамках главного бизнес-
события о спонсорстве в России 
Russian Sponsorship Forum при под-
держке ESA Европейской Спонсорской 
Ассоциации. Следуя традиции, по ито-
гам премии из числа лауреатов будет 
определен Спонсорский проект года, 
который будет представлять Россию 
на главной Европейской премии в 
области спонсорства – ESA Excellence 
Awards. 

необходимых при ведении футболь-
ного бизнеса любого масштаба.
Именно по этой причине в рамках 
конференции в Москве организаторы 
планируют собрать на единой комму-
никационной площадке представите-
лей футбольного бизнеса: от менед-
жмента профессиональных клубов 
РПЛ и ФНЛ – до владельцев регио-
нальных футбольных школ, от фут-
больных аналитиков – до букмекеров, 
от строителей футбольных стадионов 
– до управляющих спортивными ком-
плексами. 

•	 Маркетинговая	стратегия	события	
в социальных сетях;

•	 Спонсорство	проектов	в	регионах:	
проблемы и успешные практики;

•	 Бизнес-клубы	партнеров/друзей:	
как через них привлекать ресурсы;

•	 Спонсорство	и	digital-
инструменты;

•	 Устойчивые	события:	спонсорский	
потенциал;

•	 Инвентаризация	спонсорских	
активов и формирование цены 
спонсорских пакетов;

•	 Источники ресурсов для событий 
(гранты, краудфандинг, фандрайзинг);

•	 Спонсорская	отчетность;
•	 Подготовка	и	проведение	перего-

воров со спонсорами;
•	 Примеры	бюджетных	спонсорских	

интеграций.
Участие в Russian Sponsorship Forum 
дает коммуникационным, PR и event-
агентствам возможность детального 
анализа теории и практики спонсор-
ства, чему способствуют многочис-

24-25 ОкТяБРя в мОСкве ПРОйдеТ ПРакТИЧеСкая кОНФеРеНцИя «ФуТБОльНый БИзНеС: 
эФФекТИвНОе уПРавлеНИе И ПРедПРИНИмаТельСТвО в люБИТельСкОм  
И ПРОФеССИОНальНОм ФуТБОле».

ГлавНОе БИзНеС-СОБыТИе, ПОСвящеННОе СПОНСОРСТву в СПОРТе, СОСТОИТСя 27 НОяБРя  
в кОНГРеСС-цеНТРе ТехНОПОлИСа «мОСква». ОдНа Из ГлавНых целей ФОРума – СНИзИТь 
кОммуНИкаТИвНые БаРьеРы меЖду ИГРОкамИ РыНка И за СЧеТ эТОГО ПОвыСИТь 
эФФекТИвНОСТь СвОИх СПОНСОРСкИх акТИвацИй.

теория и практика 
ФутБольного 
Бизнеса

Russian 
sponsoRship FoRum
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Жанна ДрозДецкая, 
Директор Группы компаний «рИФ»

совРеМенный споРтивный 
ОБъекТ ИлИ ТОРГОвый цеНТР 

НевОзмОЖНО СеБе 
ПРедСТавИТь Без ИГРОвых 

зон. схеМа довольно 
пРоста: Родители 

ОСТавляюТ в НИх СвОИх 
детей и спокойно 

заНИмаюТСя «взРОСлымИ» 
деламИ. О СПецИФИке 

БИзНеСа ПО ПРОИзвОдСТву 
аТТРакцИОНОв для 

ОБОРудОваНИя ИГРОвых зОН 
мы СеГОдНя БеСедуем 

С ЖаННОй дРОздецкОй – 
дИРекТОРОм ГРуППы 

кОмПаНИй «РИФ».

как поБороть 
потреБительский 

экстремизм?

Надувные батуты не 
теряют своей 

популярности

Текст: Владимир коЛоСоВ
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шагу. Сам рынок при этом практически 
не меняется – это касается и произво-
дителей, и эксплуатантов.

SB: Каковы последние тренды 
оформления игровых комнат и зон от-
дыха на спортивных объектах?

ЖД:  Как и прежде, не теряют своей 
популярности надувные батуты – это 
любимое детское развлечение и одна из 
доходных статей бюджета развлекатель-
ных центров. Единственное изменение 
касается новых правил технического 
регулирования – эксплуатировать подоб-
ную продукцию стало сложнее, посколь-
ку не все требования можно назвать 
адекватными. При этом порядка в про-
цессе эксплуатации аттракционов стало 
действительно больше, но документ 
содержит ряд таких требований, которые 
в торговых центрах очень сложно выпол-
нить. Многие нормативные документы в 
России создают неквалифицированные 
люди, а производителю и эксплуатиру-
ющей организации приходится нести за 
это ответственность. Спортивные объ-
екты еще только начинают привлекать 
массового посетителя – мы видим рост 
посещаемости стадионов после ЧМ-2018. 
Соответственно, на самих стадионах ста-
ли всерьез задумываться над тем, каким 
образом посетителя качественно раз-
влечь. Человеку должно быть интересно 
проводить свободное время на объекте 

производством аттракционов в России 
занимаются только отчаянные оптими-
сты, к которым я отношу и себя.  
И результаты достигаются не благо-
даря помощи государства, а вопреки ее 
отсутствию. Это одновременно и самый 
тяжелый бизнес, и самый интересный. 

SB: С какими новыми вызовами 
сегодня приходится сталкиваться 
бизнесу аттракционов?

ЖД: Это потребительский экстре-
мизм! Своего рода новый вид мошен-
ничества – явление, которое достигло в 
России невероятных масштабов. Наше 
бизнес-сообщество просто в шоке! Суть 
потребительского экстремизма заключа-
ется в том, что посетители аттракционов 
стараются получить материальные или 
моральные компенсации от парков и 
развлекательных центров за то, чего на 
самом деле не было, либо за то, что про-
изошло не по вине парка или развлека-
тельного центра (в сферу компетенций 
производителя оборудования это не 
входит). Типичная ситуация: бежали два 
ребенка и столкнулись лбами. Родители 
требуют компенсации за нанесенный 
ущерб, поскольку эксплуатирующая 
организация (производитель аттракци-
онов), по их мнению, не предусмотрела 
всех мер безопасности. А какие в этой 
ситуации могут быть дополнительные 
меры безопасности: шлемы, маски или 
каски? Как показывает статистика, 
большинство травм в игровых зонах 

тема номера    ЗДОРОВьЕ И БЕЗОПАСНОСТь ЗДОРОВьЕ И БЕЗОПАСНОСТь    тема номера20

Sport Build: Чем рынок сегодняшне-
го дня отличается от рынка 10-летней 
давности?

Жанна Дроздецкая:  Прежде всего, 
на рынке стало больше производителей 
и импортеров. Открываются новые пар-
ки и развлекательные центры, выросла 
конкуренция – как в области произ-
водства аттракционов, так и в сфере их 
эксплуатации. 

SB: Заметен ли рост отечественного 
производства?

ЖД:  Импортозамещения на рынке 
так и не произошло: по-прежнему 
большое количество аттракционов 
завозится из Китая, а более дорогие и 
всегда более качественные – из Европы. 
Производство аттракционов в России 
тоже не выросло – просто увеличилось 
количество производителей, но объем 
рынка остался прежним. Причина про-
ста: все стали производить меньше. Это 
связано с общим насыщением россий-
ского рынка и снижением покупатель-
ной способности населения – родители 
с детьми все чаще стали обходить 
стороной игровые зоны. Парадоксаль-
но, но торговые и торгово-развлека-
тельные центры за рубежом выглядят 
беднее российских – там изначально 
другая культура потребления. В Европе 
сейчас всплеск спроса на VR (виртуаль-
ная реальность) и ниндзя-парки. У нас 
же за последние годы насыщенность 
детских игровых зон достигла пика – их 
можно встретить буквально на каждом 

не только в дни проведения спортивных 
соревнований. Мы не претендуем на то, 
что аттракционы являются основным 
рычагом повышения рентабельности 
спортивного объекта, но и сбрасывать 
со счетов их нельзя. Тем более что 
аттракционы все больше приобретают 
спортивно-семейный формат. Например, 
ниндзя-парк с высоким уровнем слож-
ности – кросс-фит (мы пока – единствен-
ные в России, кто может предложить 
это оборудование). Многие спортивные 
объекты пришли к тому, что посетите-
ля нужно развлекать. В каждом из нас 
живет ребенок, которому хочется иногда 
и поиграть, не важно – с друзьями или 
детьми, главное чтобы присутствовал 
элемент соревнования и было весело.

SB: Насколько серьезную роль в 
развитии развлекательных зон игра-
ет государство? 

ЖД: В данном сегменте экономики 
государство не является серьезным 
игроком – в основном, эту нишу раз-
вивают частные компании. В целом, 
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Группа компаний «РИФ»   
Россия, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, д. 270/3 
Тел.: +7 (863) 22-12-911  
E-mail: info@rif2000.ru, www.rif2000.ru

КомплеКсные решения  •  сКалодромные КомплеКсы •  Батутная арена  Trampolino park •  игровые автоматы

игровое оБорудование •  водные горКи  •  БуКсируемые аттраКционы  •  страховочные жилеты  •  продуКция для отдыха   

все для зимы  •  моБильные аттраКционы  •  ниндзя-парК  •  Батуты надувные  •  ЭлеКтролодочКи и Бассейны

парКовые аттраКционы  •  ЭКстремальные аттраКционы  •  игровое оБордуование  •  продуКция для отдыха

производство  аттраКционов

происходит по вине посетителей – либо 
дети плохо воспитаны, либо родители 
за ними не следят. Например, дети на-
чали драться на аттракционе, оператор 
выгнал обоих, а родители с кулаками 
набрасываются на оператора, требуя 
объяснения: почему именно их ребенка 
выставили за пределы игровой зоны? А 
что может сделать оператор с ребенком, 
которого элементарно не воспитали 
родители? Еще одна проблема игровых 
зон – соблюдение порядка в очередях. 
У нас общество привыкло к свалке и 
толкотне, а новый регламент требует 
именно порядка, которого никогда не 
было ни в культуре, ни в законодатель-
стве. Если тот или иной производитель 
сам придумает механизм регулирования 
очереди, а в результате произойдет не-
счастный случай, то ответственность за 
это понесет производитель. Отдельная 
и очень болезненная проблема касается 

посетителей-инвалидов, но это – тема 
для отдельного разговора. 

SB: Страдают ли потребительским 
экстремизмом сами дети?

ЖД: В определенной степени – да. 
Как правило, потребительский экстре-
мизм у ребенка вырастает из агрессии. 
Но я бы обратила внимание на другую 
проблему: дети в развлекательных зо-
нах стали меньше двигаться и больше 
кушать. Их активность в значительной 
степени поглотила виртуальная реаль-
ность. При этом многие физические 
активности уходят в прошлое. Со 
своей стороны, государство пропаган-

дирует активный образ жизни и спорт, 
но виртуальная реальность оказыва-
ется сильнее. С целью привлечения 
в игровые зоны детей с родителями 
развлекательные центры стали приоб-
ретать универсальное оборудование 
для семейного досуга, в одинаковой 
степени подходящее как для детей, 
так и для взрослых. Это – достаточно 
эффективное средство, которое позво-
ляет удовлетворить потребности всей 
семьи. Количество родителей в детских 
зонах растет год от года. Универсаль-
ность игровых зон – новый тренд 
развития индустрии производства 
аттракционов в России. 

На рынке стало больше 
производителей и 

импортеров, 
открываются новые 

парки и 
развлекательные 
центры, выросла 

конкуренция – как в 
области производства 
аттракционов, так и в 

сфере их эксплуатации.
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детский 
городок  

на «открытие арене» 
мНОГИе БОлельщИкИ ПеРеСТаюТ 

ПОСещаТь ФуТБОльНые маТЧИ, кОГда у 
НИх ПОявляюТСя деТИ. ПО кРайНей 

меРе, ТакОй СТеРеОТИП ПРОЧНО заСел в 
сознании с пРошлых вРеМен. однако 

мИР меНяеТСя – СеГОдНя ПОхОд На 
ФуТБОл СТаНОвИТСя СемейНым 

РазвлеЧеНИем. еСлИ, кОНеЧНО, На 
СТадИОНе СОздаН СвОй уюТНый мИР 

для Самых малеНькИх – ПРИмеРНО 
такой, как на спаРтаковской 

«ОТкРыТИе аРеНе» в мОСкве

С какого возраста ребенку интересен спорт, и в какой степе-
ни? Ответить на поставленный вопрос не так просто, 
как кажется. Допустим, в 3-4 года ребенку доставляет 
удовольствие прыгать-бегать самому. Но при этом, ему 

довольно скучно наблюдать за тем, как в футбол играют взрос-
лые дяди. И хотя некоторые дошкольники охотно болеют за 
любимую команду вместе с родителями, многим их сверстни-
кам подобное занятие надоедает уже после первого тайма.

от SpaRtak kiDS до kiDS town
Комната для маленьких, но при этом 
самых важных гостей стадиона «От-
крытие Арена» – Spartak Kids – распо-
ложена на VIP-трибуне. Она оснащена 
ярким и современным развлекатель-
ным оборудованием, обучающими 
играми. В детской комнате трудится 
опытный персонал клуба,  
а также приглашенные анимационные 
коллективы.
Помещение прекрасно подходит для 
празднования детских дней рождений 
и праздников, обучающих программ, 
мастер-классов, презентации продук-
ции для детей. Там юному болельщику 
всегда весело и интересно, даже если 
ему наскучит футбольный матч.

с чего все начиналось
До появления большой игровой зоны 
на «Открытие Арене» уже функцио-
нировала мягкая игровая комната для 
малышей. Но этого было явно недо-
статочно – тем более что на стадионе 
были запланированы матчи футболь-
ного ЧМ-2018. В связи с проведением 
мундиаля собственники стадиона 
приняли решение о создании на его 
территории большой игровой зоны 
для детей от 4 до 8 лет. Kids Town – 
именно такое название было выбрано 
для детского городка площадью  
450 м², который в итоге расположился 
под трибуной C.
Заказчик в лице клуба и стадиона в 
общих чертах обозначил свои идеи и 
пожелания, а подрядчик получил для 
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крытие Арене» нечто действительно 
оригинальное сталкивалось с необхо-
димостью выдерживать фирменную 
стилистику и идеологию клуба. И в 
этом плане сложнее всего было по-
нять, что такое «стиль Спартака»?  
Но в итоге и эта проблема была 
решена, благодаря конструктивной 
позиции обеих сторон проекта и их 
желанию идти на компромисс. 

от концепции до реалиЗации 
Обычная школа превратилась в 
спортивную – а точнее, в Футболь-
ную академию «Спартака» имени 
Федора Черенкова. В детском городке 
на территории «Открытие Арены» 
появилось маленькое, но настоящее 

футбольное поле с трибунами для 
болельщиков. Хочешь – гоняй мяч, 
хочешь – болей за своих, а хочешь 
– играй под трибунами. Места здесь 
хватает на всех! 
Один из домиков было решено пре-
вратить в спортивный комплекс для 
активных игр: горка, лазалка, канат-
ный мостик. Комплекс весьма ориги-
нально декорировали мячиком – буд-
то кто-то со всей силы впечатал его в 
стенку. Тривиальную горку оформили 
футбольной бутсой. Но главная зада-
ча заключалась в том, чтобы на волне 
креатива как-то обыграть колонны. И 
здесь на помощь строителям пришла 
идея «посадить» в городке деревья. С 
этой целью колонны были соответ-
ствующим образом оформлены под 
зеленые насаждения с ветками. Таким 
образом были созданы все условия 
для строительства на новоиспеченном 
дереве самого настоящего сказочного 
домика. Забегая вперед, отметим, что 
именно домик на дереве особенно по-
нравился детям.

мини-город 
Дальше – больше! Если уж решили 
строить сказочный город, то необхо-
димо было предусмотреть в нем всю 
соответствующую инфраструктуру – 
как в реальной жизни. Прежде всего, 
в любом городе должна быть своя 
почта – появилась она и в Kids Town. 
Эта служба представлена почтовым 
ящиком под домиком на дереве, куда 
можно опускать письма с заветными 
желаниями или просто рисунками.
На бетонный пол положили мягкое про-
резиненное покрытие – это оптимальное 
решение, способное эффективно обезо-
пасить детей от травм. На полу нарисо-
вали дорогу, по которой дети сегодня 
катаются на машинках. Завершающим 
аккордом строительства городка стало 
создание единого облика стены, которую 
оформили веселыми граффити с детски-
ми персонажами. На помощь в этом деле 
были приглашены талантливые ребята со 
всех районов Москвы и других городов.

антивандальный тест
Все работы в Kids Town закончили 
перед очередным матчем внутреннего 
футбольного чемпионата, и площадка 
в тот же день прошла антивандаль-
ный тест. Фанаты клуба также внесли 
свою лепту в оформление внешнего 
вида игровой зоны: провели неболь-
шой редизайн, добавили новаторские 
граффити и стильные стикеры. А 
вот внести конструктивные измене-
ния у них не получилось. И уж если 
игровая зона «устояла» перед взрос-
лыми фанатами, пройдя своего рода 
«антивандальный тест», то и детские 
шалости впоследствии она выдержала 
на «твердую пятерку». 
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были одобрить руководство клуба 
и стадиона, спонсоры, пожарные и 
технадзор. Нужно было предоставить 
большое количество сертификатов на 
оборудование и используемые матери-
алы. Все это замедляло работу – согла-
сования занимали значительную часть 
времени, но в итоге все было решено.
Во-вторых, казалось, что сама идея 
строительства Kids Town противо-
речит общей спортивной направ-
ленности проекта. Но шаг за шагом 
стороны пересмотрели спорные 
пункты концепции и сумели объеди-
нить позиции, создав тематическое 
пространство в формате «Детский 
спортивный город».
В-третьих, желание сделать на «От-
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экспертное мнение

Детские игровые пространства все 
чаще стали появляться на терри-
тории спортивных арен.  
И если раньше игровая площадка на 
стадионе была в диковинку, то сей-
час наличие оригинальных детских 
конструкций является показателем 
уровня, стиля и – самое главное 
– отражает социальную ответ-
ственность как футбольного клуба, 
так и спортивного объекта. Особое 
внимание при этом должно уделять-
ся, естественно, безопасности, но 
при этом важно и архитектурно-
эстетическое или, проще говоря, 
визуальное восприятие игрового 
пространства в целом. Именно по 
этому предпочтение всегда отдает-
ся индивидуальным проектам, ко-
торые дополняют архитектурный 
облик среды, развивают физические 
навыки и воображение детей.

Василий СпИцыН,  
основатель и директор компании 
Crooked (crooked.me)

дальнейшей работы вводные данные: 
метраж и приблизительный возраст 
«целевой аудитории». Собственником 
было также озвучено и обязательное 
требование арены – придерживаться 
в своих разработках фирменного сти-
ля «Спартака». Название Kids Town 
тоже предложил заказчик. 
Отведенное под игровую зону про-
странство в значительной степени 
портили огромные бетонные колон-
ны – опоры трибуны. С ними нужно 
было что-то сделать в первую оче-
редь. Да и само название Kids Town 
буквально требовало создать на этом 
месте город в миниатюре – показать 
объекты, которые встречаются в ре-
альной жизни: школу, магазины, по-
чту и т.д. Но все это предстояло как-
то подчинить спортивной тематике. 
В итоге была разработана концепция 
создания мини-городка для малень-
ких спортсменов и болельщиков.

согласование поЗиций
На разработку и согласование концеп-
ции между заказчиком и подрядчиком 
ушло два месяца. Во-первых, работа 
с большим заказчиком (а в случае со 
стадионом ФК «Спартак» – это  
«Лукойл») требует бесконечных со-
гласований. Все вплоть до мелочей 
каждый шаг реализации проекта по 
созданию детского городка должны 
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Спортивные сооружения любого 
масштаба и физкультурно-оздо-
ровительные клубы изначально 
планируются для развития и 

поддержки массового спорта. Со-
ответственно, при их оснащении 
первичным является вопрос подбора 
оборудования, которое удовлетво-
ряло бы потребности различных 
групп посетителей. Мебель при всем 
желании невозможно отнести к 
первостепенным элементам интерье-
ра спортивного комплекса, но порой 
именно внутренний вид и комфорт 

в помещениях сооружения являются 
решающим фактором, влияющим на 
выбор потенциального посетителя 
того же фитнес-клуба. 

фитнес-мебель 
Постоянное совершенствование 
объектов спорта в последние годы зна-
чительно ускорило процесс их мораль-
ного старения. По сути, любой новый 
стадион априори интереснее того, что 
был построен 10 лет назад, даже если 
последний и был признан образцовым 
для своего времени. Многие владель-

цы спортсооружений по-прежнему 
делят проблемы на первоочередные 
и «остальные», но экономить на всем 
подряд уже перестали. Например, 
сегодня сложно себе представить ша-
тающийся стул или сломанное кресло 
в вестибюле первоклассной хоккейной 
арены, хотя те же 10 лет назад это 
было в порядке вещей. 
Специфика работы физкультурно-оз-
доровительных объектов выдвигает к 
мебели дополнительные требования 
по прочности и износостойкости – тем 
более, когда речь идет об объектах с 

и кабинки, в производстве которых 
используются самонесущие свойства 
пластика, т.е. в конструкции отсут-
ствуют металлические каркасы. Ос-
новой для шкафов является система 
взаимно интегрируемых алюмини-
евых профилей с антивандальным 
покрытием, которое устойчиво к 
ударам и царапинам. При этом угол 
открывания дверей составляет 175°, 
в то время как обычные петли имеют 
ограничения. 
Наличие душевых комнат – обяза-
тельный атрибут зоны тренажерного 
и игрового зала, а также бассейна. 
Душевые перегородки из пластика в 
сочетании с нержавеющими стальны-
ми опорами предназначены для уста-
новки в помещениях с постоянной 
высокой влажностью – они создают 
удобные и водонепроницаемые стен-
ки в душевых. 

пластик как универсальное 
решение
Мебель для фитнеса изготавливает-
ся из сверхпрочного экологичного 
слоистого пластика (HPL), который 
не боится влаги и агрессивной среды, 
механических и прочих неблагопри-
ятных воздействий. Шкафы с кар-
касом из алюминиевого профиля, в 
который интегрированы дверные пет-
ли, также пользуются популярностью 
у владельцев многих отечественных 
фитнес-клубов. 
Как показывает практика, пластик 
– это оптимальный материал, выдер-
живающий любые нагрузки, которым 
подвергается мебель в спортивных 
сооружениях. Он долговечен и одно-
роден по структуре – не расщепляется 
и не рассыхается, а также имеет ши-
рокую цветовую гамму, что позволяет 
подобрать нужный цвет и оттенок для 
любого интерьера. 

стить информационные табло, чтобы 
посетителям было легче сориентиро-
ваться на территории спортивного 
сооружения. 
Для оснащения раздевалок достаточ-
но стандартных одно- или многосек-
ционных шкафов – они оптимальны 
по цене и функционалу. Классические 
односекционные шкафы идеально 
подойдут для хранения длинной 
одежды, габаритных сумок, футляров 
и спортивного снаряжения. Двухсек-
ционные шкафы помогут сэкономить 
пространство и обеспечить большую 
проходимость спортивного клуба 
при ограниченных площадях. Они 
компактны, гармоничны и могут при 
необходимости комбинироваться с 
полноразмерными односекционными 
шкафами с расчетом на максимальное 
количество посетителей спортивного 
объекта в часы пик.

шкафы 
На отечественном рынке представле-
ны как каркасные модели шкафов, так 

массовой проходимостью. ФОК по 
своей структуре изначально предусма-
тривает наличие специализированных 
помещений и зон, для которых не 
всегда подходит мебель, изготавлива-
емая массовым потоковым методом. 
Исключение составляют администра-
тивные помещения, интерьер которых 
более-менее стандартен. В остальных 
случаях речь идет о специальной 
«фитнес-мебели», поставщики кото-
рой в наше время предлагают на рынке 
комплексные решения по оснащению 
спортивных клубов.
Другой важный момент заключается в 
том, что помимо экономии на обо-
рудовании внутреннего пространства 
нужно максимально «включать» 
креативное мышление. Например, 
заказ стандартной офисной мебели 
не лучшим образом решает проблему 
имиджа руководителя объекта, по-
скольку «безликий» мебельный набор 
не производит должного впечатления 
ни на собственных работников, ни на 
посетителей.

ресепешн и гардероб
В отличие от фитнес-клубов, на объ-
ектах массового спорта нет острой 
необходимости в установке полно-
ценных ресепшн. Вполне достаточно 
стойки для администратора или 
охраны. Более важную роль играет 
гардероб – он должен быть комфорт-
ным для посетителей – прежде всего, 
с точки зрения пропускной способно-
сти. В этом помещении обычно разме-
щают открытые полки для хранения 
сменной обуви и сумок.  
При этом не стоит перегружать ме-
белью входную зону – здесь больше 
подходят отдельно стоящие скамьи. 
Коридоры, лестницы и проходы мож-
но использовать как рекреационные 
зоны. Причем, в них можно разме-

В поисках 
креатива 
Мебель для спорта и спортсменов 

О СПОРТИвНОм СООРуЖеНИИ ПРИНяТО СудИТь ПО еГО вНешНему ОБлИку  
И вНуТРеННИм ТехНИЧеСкИм хаРакТеРИСТИкам. ОдНакО ПОмИмО каЧеСТва 
льда, ГазОНа И удОБСТва СПОРТИвНОГО ПаРкеТа люБОй СПОРТИвНый ОБъекТ 
Чем-ТО ОТделаН ИзНуТРИ, И для еГО ПОмещеНИй закуПаеТСя меБель. 
НаСкОлькО зНаЧИм эТОТ элемеНТ для ПРОФеССИОНальНых СПОРТСмеНОв  
И люБИТелей С ТОЧкИ зРеНИя ТОТальНОй заБОТы О здОРОвье?

СеГОдНя СлОЖНО СеБе 
ПРедСТавИТь шаТающИйСя 

СТул ИлИ СлОмаННОе 
кРеСлО в веСТИБюле 

пеРвоклассной хоккейной 
аРены, хотя 10 лет назад 

эТО БылО в ПОРядке вещей.  
владельцы СПОРТИвНых 

СООРуЖеНИй уЖе 
пеРестали эконоМить на 

всеМ подРяд.



Несмотря на многообразие 
представленных на рынке 
программных решений в 
области систем контроля и 

управления доступом, не существу-
ет универсальной модели, которая 
бы полностью соответствовала за-
просам всех объектов, работающих 
в сегменте спортивных и массово-
зрелищных мероприятий. У каж-
дого такого объекта имеется своя 
уникальная специфика, отражение 
которой влияет на конфигурацию 
систем ресурсного планирования.

главные принципы работы
Автоматизированная система 
контроля и управления доступом 
позволяет в режиме реального 
времени контролировать проход 
посетителей, аккредитованных 
лиц и сотрудников через входы в 
соответствующие зоны и помеще-
ния спортивного объекта, и далее 
отслеживает их перемещение по его 
территории. СКУД может инте-
грироваться с билетной системой, 
системой видеонаблюдения и охран-
но-пожарной сигнализацией. При 
дополнительном оснащении видео-
камерами подсистема контроля про-
хода способна выполнять функции 
видеоидентификации посетителей 
с целью их антитеррористической 
защиты. 
Контроль прохода обеспечивает 
проверку билета по дате события, 
сектору доступа, числу предъявле-
ний,	наличию/отсутствию	владель-
ца в «черных списках». Подделка 

билета теряет всякий 
смысл, поскольку его 
защита осуществля-
ется на информаци-
онном уровне. СКУД 
не только функцио-
нальна, но и удобна 
для всех участников 
и организаторов 
массового спортив-
ного или культурно-
зрелищного меропри-
ятия. 

технические 
характеристики 
Какой должна быть 
система, обеспечивающая 
комфортные условия про-
хода всем категориям посе-
тителей? Во-первых, быстро-
действующей: в ограниченный 
промежуток времени требуется 
идентифицировать и допустить на 
объект несколько тысяч зрителей. 
Время, необходимое системе на 
проверку билета, составляет доли 
секунды. Во-вторых, СКУД необ-
ходимо оснастить самыми совре-
менными устройствами контроля 
прохода (УКП), которые выдают 
информацию о потоке и количестве 
посетителей в отдельных секторах 
или помещениях спортивного объ-
екта, что повышает степень без-
опасности и управления потоками 
в критических ситуациях. В УКП 
должна быть запрограммирована 
функция «Антипаника» для мгно-
венного сбрасывания или разблоки-
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скуд:    
посторонним Вход 

запрещен!
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В целях безопасности

ОПРеделеНИе «СИСТемы кОНТРОля И уПРавлеНИя дОСТуПОм» ИзНаЧальНО 
СОдеРЖИТ РазлИЧНые ОПцИИ вНедРеНИя СОвРемеННОГО ПРОГРаммНО-

аППаРаТНОГО кОмПлекСа ПРИ СТРОИТельСТве СПОРТИвНых ОБъекТОв. Скуд 
как вСеОБъемлющИй ИНСТРумеНТ РеСуРСНОГО ПлаНИРОваНИя СеГОдНя 

ОхваТываеТ вСе ПРОцеССы, каСающИеСя уРОвНя СеРвИСа И БезОПаСНОСТИ 
посетителей.
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системы идентификации
На многих отечественных объек-
тах спорта главными средствами 
предотвращения инцидентов до 
сих пор являются досмотр зрителей 
при проходе на стадион и опера-
тивная работа служб безопасности 
во время проведения мероприятия. 
Компьютеризированные способы 
разработки и реализации билетных 
программ позволяют использовать 
билет не только для прохода на 
объект, но и в качестве средства 

идентификации его владельца. Ос-
новной задачей системы идентифи-
кации (СИ) при совместной работе 
с билетно-пропускной системой 
(БПС) является автоматизация 
ответа на вопрос: имеет ли конкрет-

ное физическое лицо право допуска 
в конкретную зону в отведенный 
интервал времени? 
Задача обезличенной проверки би-
лета (фальшивый билет, билет  
в другую зону, попытка повторного 
прохода по одному билету) решает-
ся БПС без обращения к СИ. Если 
БПС не блокирует проход, СИ про-
веряет: действительно ли по билету 
пытается пройти то лицо, на чье 
имя он приобретен, и не установлен 
ли для данного лица запрет или 
ограничение на посещение меро-
приятия. 
На основании комплексной ин-
формации СИ и БПС принимается 
решение о допуске посетителя, о 
чем незамедлительно оповещают-
ся службы безопасности объекта. 
Наиболее продвинутые и дорого-
стоящие СИ осуществляют авто-
матическое распознавание лица 
посетителя и сравнение его с фото-
графией	владельца	билета/пропуска	
при выдаче разрешения на вход.
Разработанные программно-ап-
паратные решения (ПАР) в этой 
области можно условно разделить 
на три основных группы:
1. Системы фотоидентификации 
(СФИ);
2. Автоматические системы видео-
тегирования (СВТ);
3. Автоматические системы видеои-
дентификации (СВИ).
Общим для всех трех групп яв-
ляется необходимость создания 
фотографической базы владельцев 
билетов и пропусков. 

ровки преграждающих элементов.
В-третьих, система призвана обе-
спечивать равные права доступа 
всем купившим билет, включая 
посетителей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Таким об-
разом, СКУД обеспечивает свободу 
передвижения на территории спор-
тивного объекта: любой посетитель 
сможет покидать контролируемую 
зону и возвращаться в нее, благода-
ря идентификационному контролю 
входа/выхода	во	время	проведения	
события.

надежность
Во избежание внештатных ситуа-
ций на спортивном объекте система 
контроля доступа должна работать 
без сбоев. В целом, система доступа 
– это сложный механизм, состоя-
щий из нескольких компонентов, 
включая периферийное оборудо-
вание	(турникеты/шлагбаумы	со	
считывателями), программное обе-
спечение. Немаловажным фактором 
является и удобная система продаж 
– клиент должен иметь возмож-

ность выбора, с какими билетными 
системами ему удобно работать. 
Еще один важный момент заклю-
чается в том, что система должна 
быть надежной – и софт, и «железо» 
должны обеспечивать стабильную 
работу в любых условиях. Во время 
проведения футбольных матчей 
важно не только техническое совер-

шенство программных продуктов, 
обеспечивающих безопасность кон-
троля доступа, но и маркетинговые 
возможности системы. 

комплексная беЗопасность
Современное спортивное со-
оружение – это не только арена с 
полем и зрительскими трибунами. 
Прежде всего, это объект с боль-
шим количеством элементов ин-
фраструктуры. Для полноценного 
контроля потоков посетителей и 
автотранспорта на территории 
спортивного объекта необходи-
ма безупречная работа систем 
контроля доступа – это касается 
и транспорта, и болельщиков. 
Необходимо также учитывать 
работу систем не только в момент 
проведения события, но и в по-
вседневном «пассивном» режиме. 
Причем, делать это надо таким об-
разом, чтобы доступ посетителей 
и автотранспорта был быстрым и 
безопасным. 
Крайне важно, чтобы системы 
управления доступом на парковку 

и на стадион были интегрированы 
между собой. Подобный комплекс-
ный подход позволяет гибко управ-
лять доступом как на прилегающие 
территории, так и в чашу стадиона. 
Доступ посетителей контролируется 
при помощи специального оборудо-
вания и программного обеспечения. 
Например, тот же паркинг работает 
в различных режимах –  
во время футбольного матча можно 
пропускать на парковку стадиона 
исключительно владельцев автомо-
билей, которые заранее приобрели 
комплексный билет и на паркинг,  
и на футбол. 
Системы комплексной безопасно-
сти спортивного объекта содержат 
множество подсистем: это и сама 
система контроля доступа, а также 
охранно-пожарная сигнализация, 
системы видеонаблюдения, опове-
щения и управления эвакуацией. 
Возможность взаимной интеграции 
всех автоматизированных систем 
объекта имеет принципиальное 
значение. 
Во-первых, это обеспечивает синер-
гетический эффект, повышающий 
эффективность функционирования 
всех систем. Во-вторых, внедрение 
единого комплекса систем без-
опасности подразумевает общее 
управление и мониторинг, т.е. 
полноценный ситуационный центр. 
В-третьих, для большинства СКУД 
характерна гибкость настроек, что 
позволяет их тиражировать на 
разных типах объектов вне зависи-
мости от их локации. 
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экспертное мнение

Любой современный стадион – это не просто арена с полем и зрительскими 
трибунами, а многоцелевое сооружение, включающее в себя огромное количество 
подсистем и объектов инфраструктуры. Для качественного контроля потоков 
посетителей и автотранспорта необходима современная и безупречная с техни-
ческой точки зрения система контроля доступа. Система управления доступом 
– это, прежде всего, инструмент, который позволяет оперативно и комфортно 
управлять потоком посетителей объекта.
Для любого объекта масштаба арены или стадиона важно идти в ногу с со-
временными тенденциями по безопасности проведения массовых мероприятий: 
ведение общей базы болельщиков, дополнительные биометрические проверки при 
предъявлении билета – например, фото/видео распознавание лиц.
Не стоит забывать и об удобстве для самих болельщиков, внедряя систему кон-
троля и управления доступом, которая позволяет использовать не только стан-
дартные типы билетов, но также умеет совмещать с банковской картой билет 
на мероприятие или считывать NFC-билет, предъявляемый со смартфона.

Варвара оСоСкоВа,
руководитель отдела маркетинга 
SKIDATA россия
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комплексная ВодоподготоВка              для спортиВного Бассейна

ул. Шевченко, 55, альметьевск, респ. Татарстан, 423450
www.miras-almet.ru

– лидер В оБласти
 БассейноВых
 технологий
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качестВенная 
Вода – 
залог здороВья!

вОдОПОдГОТОвка – ваЖНейшее звеНО ФОРмИРОваНИя 
здОРОвОГО ОБРаза ЖИзНИ. ИмеННО каЧеСТвО вОды вО 
мНОГОм ОПРеделяеТ уСПешНОСТь Тех ИлИ ИНых 
СПОРТИвНых И ОздОРОвИТельНых ОБъекТОв – в 
ОСОБеННОСТИ, БаССейНОв, акваПаРкОв И ледОвых 
катков. и здесь на поМощь пРиходят новые 
технологии водоподготовки.

Спортивная индустрия – это не только рекорды и счет 
на табло, но и здоровье нации. И все это при под-
робном рассмотрении неразрывно связано с водой. 
Говоря о физической культуре и спорте, вода явля-

ется ключевым элементом оборудования и последующей 
эксплуатации бассейнов, аквапарков и ледовых арен.  
В бассейнах качество воды должно соответствовать рос-
сийским нормам и немецким стандартам DIN. 
Помимо спортивных объектов вода оказывает значитель-
ное влияние на качество спортивного питания, а также 
целебные свойства лекарств и БАДов, которые являются 
спутниками каждого спортсмена на протяжении всей ка-
рьеры. Современные технологии водоподготовки в первую 
очередь направлены на здоровье людей и подразумевают 
получение воды заданного гигиенического качества. 

по традиции
По гигиеническим причинам воду в плавательных бассей-
нах необходимо постоянно дезинфицировать. Операто-
ры большинства бассейнов для этих целей по традиции 
используют хлор, который реагирует с антропогенными 
загрязнениями (волосы, частицы кожи, слюна, пот, амино-
кислоты и мочевина), образуя хлорамины и ТГМ. Хлора-
мины – азотсодержащие хлорные соединения, которые 
являются причиной возникновения типичного хлорного 
запаха в плавательном бассейне. 
Чем большее количество посетителей посещает бассейн, 
тем больше в его воде антропогенных загрязнений, что 
заставляет увеличивать количество хлора в целях обе-
спечения дезинфицирующего действия. В результате, с 
увеличением числа посетителей значительно увеличивает-
ся образование хлораминов, а процесс купания становится 
менее приятным. Существующие нормы DIN 19 643 уста-
навливают предельное значение хлорамина в воде бассейна 
на	уровне	0,2	мг/л.

тема номера    ЗДОРОВьЕ И БЕЗОПАСНОСТь

Текст: Владимир коЛоСоВ
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технология оЗонирования
Собственники бассейнов и аквапарков в процессе под-
готовки воды начали использовать новую технологию 
озонирования, которая гарантирует безопасное плавание 
как взрослым, так и детям. Прежде всего, подобный подход 
позволяет значительно снизить концентрацию активного 
хлора, тем самым снижая эксплуатационные затраты и 
доставляя купающимся исключительно положительные 
эмоции. В результате использования озона в комбинации с 
хлорированием в воде бассейна не накапливаются хлорор-
ганические соединения и, как следствие, у купающихся 
отсутствует раздражение кожи, глаз и слизистой оболочки. 
Помимо болезненных ощущений, такой метод водоподго-
товки исключает появление неприятного запаха в помеще-
нии бассейна. Кроме того, применение озона значительно 
расширяет спектр подавляемой микрофлоры. Например, 
существуют микроорганизмы, устойчивые к хлору, кото-
рые удается инактивировать только при высокой концен-
трации активного хлора в воде. 

проЗрачность
Обычно прозрачность воды в бассейне достигается мето-
дом введения коагулянта для укрепления мелкодисперс-
ных частичек и последующей фильтрацией. При 100%-ном 
озонировании воды процесс коагуляции усиливается в не-
сколько раз из-за присутствия озона, а стоящая в системе 
контактная камера увеличивает время работы коагулянта. 
В результате получается кристально чистая вода, позволя-
ющая при необходимости производить даже профессио-
нальную подводную съемку.

Экология
Из всех существующих на сегодняшний день технологий 
водоподготовки именно озонирование признано наи-
более продвинутой с точки зрения экологии. Благодаря 
использованию озона, разложение загрязняющих веществ 
происходит без образования побочных и опасных для 
окружающей среды продуктов. Излишки озона распа-
даются с образованием кислорода. Вода в чаше бассейна 
полностью соответствует санитарным правилам и нормам, 
применяемым к питьевой воде. Поэтому слив чаши можно 
осуществлять в ливневую канализацию без малейшего 
ущерба окружающей среде.

вода и лед 
Функционирование ледовых площадок напрямую зависит 
от качества льда, которое в значительной степени опреде-
ляется химическим составом воды. Выбор технологии во-
доподготовки и, соответственно, подготовки льда в первую 
очередь определяется видом спорта и существующими тре-
бованиями к механическим свойствам ледового массива. 
Так, для конькобежного спорта наиболее предпочтителен 
способ, при котором диффузия примесей к поверхности 
«разрыхляет» ледяной массив, снижая его твердость, что  
в итоге приводит к ухудшению скоростных свойств льда. 
Для хоккея на первый план выходит увеличение прочности 
льда, его способность противостоять агрессивным разру-
шающим механическим нагрузкам, а также минимизация 
сколов и трещин на поверхности. Для этого необходимо с 
определенными промежутками модифицировать структу-
ру внутренних слоев, снимая возникающие напряжения 
и придавая ледяному массиву большую пластичность. 

Другое важное требование к хоккейному льду – прозрач-
ность верхней части массива, позволяющая четко видеть 
разметку поля и рекламные изображения, а также мини-
мум снежной стружки, скрывающей разметочные линии и 
искажающей траекторию шайбы в центральной зоне поля.
В любом случае свойства нужного типа льда определяет 
вода – именно от ее химического состава и технологии 
его достижения зависит качество льда и, как следствие, 
функционирование спортивного сооружения в целом. 
Отечественные ледовые объекты имеют сертификаты и 
международные патенты на десятки видов льда, который 
варят ледовары при подготовке к соревнованиям по тому 
или иному виду спорта. 

три российские проблемы
Работающие в области водоподготовки компании не-
редко отмечают типичные для России проблемы, связан-
ные с отсутствием ряда действующих и обязательных к 
исполнению норм и стандартов. В случае с технологией 
озонирования, это документы, четко регламентирующие 
концентрацию озона и способы его применения в системах 
водоподготовки для бассейнов. 
Другая серьезная проблема заключается в том, что тира-
жировать передовой опыт в масштабах страны активно 
мешают компании, которые продолжают использовать так 
называемые технологии без применения хлора, серебрение 
воды или использование активного кислорода. К слову, все 
перечисленные выше методики водоподготовки категори-
чески недопустимы в общественных бассейнах Европы, где 
соответствующие нормы проработаны и совершенствуют-
ся уже в течение полувека. 
Третья проблема заключается в низком уровне инженер-
ной грамотности. Многие отечественные игроки рынка 
считают, что построив несколько частных бассейнов, они 
способны переключиться на водные объекты любого типа, 
в том числе и общественные. Однако при строительстве 

общественного бассейна необходимо обеспечить гаран-
тии безопасной гигиены огромному числу людей.  
К сожалению, за последние 20 лет в России было постро-
ено большое количество бассейнов откровенно низкого 
качества, функционирующих без грамотно выстроенной 
системы водоподготовки. Это же в полной мере относит-
ся и к фитнес-клубам, гостиницам, баням и саунам. 

ЗДОРОВьЕ И БЕЗОПАСНОСТь    тема номера
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ИмПОРТОзамещеНИе – ИмеННО Та ТОЧка в РОССИйСкОм 
экОНОмИЧеСкОм ПРОСТРаНСТве, в кОТОРОй СТИмулИРОваНИе 
«СвеРху» СОвПалО С еСТеСТвеННым ЖелаНИем ПРОИзвОдИТелей 
«СНИзу». ОБ уСПехах И БлИЖайшИх ПлаНах РазвИТИя лИНейкИ 
ПРОдукТОв БРеНда «БамаРд» РаССказываеТ екаТеРИНа шмелева, 
ГеНеРальНый дИРекТОР ООО «кОНТакТОР».

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

дренажная система препятствует вы-
мыванию почвы. Применяемый поли-
мер не боится отрицательных темпера-
тур, устойчив к атмосферным осадкам 
и ультрафиолетовому излучению. Еще 
один	важный	аспект:	MegaGried	обе-
спечивает надежную и качественную 
фиксацию труб обогрева футбольных 
полей. Мы создали систему, которая 
похожа на решетку в форме пчелиных 
сот. Она укладывается на укатанное 
основание, засыпается щебнем и укры-
вается водопроницаемой мембраной. 
В итоге мы получаем слой основа-
ния толщиной 5-10 см, который по 
характеристикам водопроницаемости, 
долговечности и стабильности соот-
ветствует точно такому же, сделанному 
по старой технологии, но намного 
более глубокому и, как следствие, до-
рогостоящему. Добавление в состав 
полимерной смеси высококачествен-
ных пигментов и УФ-стабилизаторов 
позволило использовать некоторые 
модели	MegaGried	в	качестве	финиш-
ного спортивного покрытия. Наличие 
термозамка и очень высокая несущая 
способность	–	до	20	тонн/м²	–	позво-
ляет быстро и надежно монтировать 
покрытия спортивных площадок, а 
при укладке на эластичную дрени-
рующую	подложку	Regumond	Matte	
получать профессиональное покрытие 
с правильным уровнем амортизации, 
отскока мяча и сцепления с обувью. 

На вторую позицию в импровизиро-
ванном «хит-параде» продуктов нашей 
компании я бы поставила резиновые 
покрытия	Regumond.	Они	предназначе-
ны для использования на спортивных 
объектах – преимущественно в зонах 
высоких точечных нагрузок. Речь идет 
о пространствах, по которым передви-
гаются в специальной обуви – конь-
ках, бутсах, шиповках, горнолыжных 
ботинках, роликовых коньках, а также 

о зонах выезда ледозаливочных машин 
на шипованных шинах. В отличие от 
других производителей, наше производ-
ственное подразделение освоило выпуск 
резиновых покрытий, ширина которых в 
рулонах достигает 1,5 м. Это уменьшает 
общее количество швов в рулоне, по-
скольку именно швы являются наиболее 
уязвимым местом любого резинового 
покрытия – в них попадает вода, посте-
пенно разрушая бетонную поверхность 
в местах сцепления. Ширина в 1,5 м 
позволяет уменьшить риски возникно-
вения проблемных зон на 15-20%. 

Regumond	ничем	не	уступает	самым	
качественным западноевропейским 
и заведомо превосходит китайские и 
восточноевропейские аналоги. Резино-
вые покрытия прошли сертификацию 
Международной федерации легкой 
атлетики (IAAF) и других спортивных 
федераций. Высокий уровень покры-
тий подтвержден тестами в независи-
мой лаборатории в Швейцарии, что 
позволяет нам двигаться дальше и 
ставить	перед	маркой	Regumond	самые	
амбициозные цели. Недавно мы за-
купили дополнительное оборудование, 
позволяющее увеличить объемы про-
изводства резиновых покрытий.

Наконец, третье место среди наи-
более успешных бизнес-направлений 
компании стабильно занимает ис-
кусственная трава Bamard. Мы начали 
продвигать искусственные газоны на 
российском рынке спортивных соору-
жений сразу в трех качествах: произ-
водителя, поставщика и подрядчика в 
области монтажных работ. Требования 
к подрядной части очень высоки: ис-
кусственные газоны требуют квали-
фицированного монтажа, который 
немыслим без целого комплекса ин-
женерных работ, включая подготовку 
основания футбольного поля, монтаж 
специализированных инженерных 

«Бамард»: 
 топ-3 лучших 
 продукта

Стадион «рЖД арена» в Черкизово

Sport Build: Под маркой «Бамард» 
в России функционируют несколько 
производственных линий, выпускаю-
щих различные товары для индустрии 
спорта. Какие из бизнес-направлений 
и продуктов компании в большей сте-
пени оправдали ваши ожидания?

Екатерина Шмелева: Прежде всего, 
это полимерный дренажный модуль 
MegaGried.	Разработанная	нами	систе-
ма позволяет значительно сократить 
объем насыпных материалов (гранит-
ного щебня различных фракций) в 
основании футбольного поля (а это 
30-40-сантиметровый слой щебня). 
Дренажный модуль в точке воздей-
ствия на покрытие поля увеличивает 
площадь контакта и равномерно 
распределяет нагрузку, тем самым 
значительно уменьшая давление на 
основание. При установке на грунт 
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систем, дренаж, обогрев и освещение. 
В 2008 году, задолго до официально 

объявленного в стране импортозаме-
щения, у четырех российских компа-
ний одновременно сформировалась 
идея наладить выпуск спортивных 
покрытий. Наиболее экономически 
целесообразным в то время было про-
изводство искусственной травы – на 
фоне устойчивого 30%-ного ежегодно-
го роста мирового производства. Бла-
годаря своему качеству последнее по-
коление искусственных газонов смогло 
пробить стереотипы и предубеждения 
чиновников и собственников спор-
тивных объектов, перестав быть 
экзотикой на футбольных стадионах. 
Из «четверки» этих компаний на рос-
сийском рынке остались две, одна из 
которых – «Бамард» – в итоге и заняла 
доминирующие позиции, сохранив и 
расширив собственное производство 

полного цикла. Качество наших газо-
нов подтверждено европейскими лабо-
раториями, аккредитованными ФИФА. 
Поля по своему качеству абсолютно 
идентичны лучшим образцам миро-
вого рынка в области искусственных 
спортивных покрытий.

SB: Насколько российское госу-
дарство сегодня ценит импортозаме-
щение и стимулирует отечественных 
производителей?

ЕШ: Долгое время на российском 
рынке доминировали европейские 
продукты, однако после введения 
ЕС антироссийских санкций импорт 
значительно сократился в государ-
ственных программах развития 
спорта. Отечественные производители 
пришли на смену иностранным. Сегод-
ня искусственные покрытия, которые 
наша компания производит в Рос-

сии под торговыми марками Bamard 
и	Regumond,	сертифицированы	на	
международном уровне после прохож-
дения соответствующих ресурсных 
тестов в лабораториях ФИФА на пред-
мет их устойчивости к механическому 
износу, погодным воздействиям и 
ультрафиолету. В целом же, программа 
импортозамещения в общенациональ-
ном масштабе год от года набирает 
обороты. Государство поддерживает 
отечественного производителя – это 
заметно даже в процессе закупок и 
проведения тендеров, где у нас есть 
определенные приоритеты. Запись в 
графе «Отечественный производи-
тель» дает целый ряд преференций и 
по цене, и по другим критериям. 

SB: В каких проектах и про-
граммах национального масштаба 
участвует компания?

ЕШ: Наша продукция участвует в 
федеральном проекте «Спорт – норма 
жизни», государственной программе 
«Развитие физической культуры и 
спорта», нацпроекте «Демография» и 
др. Например, мы оборудуем в россий-
ских городах уличные площадки для 
воркаута безопасной резино-каучуко-
вой	плиткой	Regumond,	которая	также	
производится на заводе в Вязьме. 
Первый большой объект площадью  
2 500 м² мы реализовали в Пензе. Этот 
проект показателен тем, что изначаль-
но был выполнен с учетом требований 
ГОСТ 1177. 

Для придания более высоких потре-
бительских качеств травмобезопасная 
плитка	Regumond	изготавливается	
окрашенной на всю толщину, что пре-
дотвращает ее коробление и изменение 
размеров. Кроме того, использование 
скрытого крепления типа «Ласточкин 

хвост» позволяет надежно и эстетично 
формировать из плитки обширные 
площади. Наконец, использование 
плитки позволяет быстро и экономно 
производить ремонт поврежденных 
элементов – даже спустя годы после 
начала эксплуатации.

SB: Каковы планы компании на 
ближайшую перспективу?

ЕШ: Как и прежде, мы будем выво-
дить на рынок спортивной индустрии 

новые продукты по всем перечис-
ленным выше бизнес-направлениям. 
Современное оборудование позволяет 
следовать самым последним тенденци-
ям мирового рынка. В частности, ряд 
своих продуктов и новых разработок 
мы представим в ноябре на FSB 2019 в 
Кельне – это крупнейшая в Европе вы-
ставка оборудования для спортивных 
сооружений. 

  

Термомодуль MegaGrid 
с трубами обогрева

защитное концертное покрытие для стадионов

Система укрепления корнеобразующего слоя Grass Max

Футбольный манеж (трава Bamard-Grass)

Легкоатлетический манеж  (покрытие Regumond)

Стрелковый тир (покрытие Regumond)
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покрытия  nora®

44 ОБОРуДОВАНИЕ

цели и Задачи
Помимо выполнения прямых техни-
ческих требований спортивных фе-
дераций, основные задачи стадионов 
и арен заключаются в обеспечении 
безопасности и комфорта посетите-
лей, долговечности и экологичности 
материалов, использованных при 
строительстве, а также в много-
функциональности и возможности 
дальнейшего, в том числе и коммер-
ческого, использования спортивного 
сооружения. 

Сегодня качеству как профессио-
нального, так и любительского спорта 
в нашей стране уделяется гораздо 
большее внимание, чем 10 и тем более 
20 лет назад. Повсеместно возводят-
ся новые спортивные залы, ФОКи, 
стадионы, горнолыжные курорты, 
ледовые дворцы, бассейны, а также 

беЗопасность
В первую очередь безопасность 
объекта характеризуется противопо-
жарными характеристиками при-
меняемых материалов. Показатели 
пожарной безопасности каучуковых 
напольных покрытий nora® подтверж-
дены международными и Российски-
ми Сертификатами соответствия, 
позволяя создавать безопасные 
пространства. Низкая токсичность 
продуктов горения особо важна в 
крупных спортивных сооружениях, в 
местах массового скопления людей.
Безопасность покрытия пола опреде-

трека и даже тиры – наши специ-
алисты смогут подобрать коллекцию 
покрытий, подходящую конкретному 
типу спортсооружения. Важно сде-
лать правильный выбор, когда речь 
идет о напольных покрытиях для 
следующих зон внутри спортивного 
объекта: 
•	 Раздевалки	и	туалетные	комнаты	

спортсменов, врачебные и массаж-
ные кабинеты; 

•	 Проходы	(выходы)	для	спортсме-
нов в специальной обуви на спор-
тивную арену;

•	 Зоны	вокруг	спортивной	арены	
(скамейки запасных, штрафников);

•	 Лестничные	спуски	к	спортивной	
арене на трибунах («гребенка»);

•	 Места	скопления	зрителей:	холлы,	
выходы к трибунам, фуд-корты;

•	 Тренажерные залы и фитнес центры. 

уникальное решение для оформле-
ния лестниц – цельнолитые ступени, 
которые успешно зарекомендовали 
себя благодаря своей долговечности и 
безопасности. Прочные цельнолитые 
ступени norament® с формованным 
носом обеспечивают безопасное пере-
движение больших потоков посетите-
лей спортивных сооружений. Амор-
тизирующий носик гасит нагрузки 
на кромку ступени, что обеспечивает 
долговечность и презентабельный 
внешний вид во время всего цикла 
эксплуатации спорткомплекса. 
С каждым годом возрастают требо-
вания к экологической безопасности. 
Покрытия от nora systems не содер-
жат фталатов и галогенов, т.е. вносят 
вклад в поддержание здоровой атмос-
феры в помещении. Покрытия nora® 
не вызывают аллергических реакций 
и полностью безопасны.

долговечность 
Помимо важных критериев безопас-
ности покрытия nora® отличаются 
чрезвычайной износостойкостью и 
долговечностью благодаря плотной 
вулканизированной поверхности 
каучука. Даже спустя десятилетия из-
нос практически отсутствует. Плотная 
поверхность напольного покрытия по-
зволяет осуществлять легкую очистку 
без применения химикатов и необхо-
димости нанесения защитного слоя. 
Акустические свойства обеспечивают 
высокое звукопоглощение в каждом 
помещении, а постоянная эластич-
ность и эргономика порадует прият-
ным комфортом всех, кому приходит-
ся весь день проводить на ногах.
Компания nora представляет идеаль-
ное решение для спортивных соору-
жений! Мы гордимся тем, что наши 
покрытия нашли применение на 9 из 
12 стадионов ЧМ-2018. Предлагаем 
вам обзор некоторых из них.

центральный стадион 
«лужники», москва
Традиционно сложилось так, что по-
любившимся материалом для фут-
больных раздевалок является коллек-
ция каучуковых напольных покрытий 
norament® с поверхностью «кнопка». 
Так, и на главной футбольной арене 
страны во всех раздевалках футболи-
стов, а также в тренерских комнатах, 
массажных кабинетах и внутренних 

реконструируются старые объекты. 
Причем, вне зависимости от того, 
ведут работы федеральные органы 
или частные инвесторы, современные 
спортсооружения РФ уже могут кон-
курировать по своим характеристи-
кам со спортсооружениями Европей-
ского уровня.

решение
Компания nora systems вот уже почти 
70 лет занимается разработкой, 
производством и продажей высоко-
качественных эластичных напольных 
покрытий под маркой nora®. Один из 
центральных сегментов рынка, где 
каучуковые покрытия nora® превос-
ходно себя зарекомендовали, – это 
спортивные объекты. Будь то фут-
больные стадионы, баскетбольные 
центры, конюшни, центры для шорт-

ляется также коэффициентом сопро-
тивления скольжению – чем он выше, 
тем устойчивее. Напольные покрытия 
nora® обладают коэффициентом R9-
R11, обеспечивают оптимальный и 
комфортный коэффициент сцепления 
с обувью, что позволяет отнести их 
к нескользким. Даже в случае паде-
ния риск получения травмы заметно 
ниже, чем на полированных твердых 
поверхностях. Это особенно акту-
ально при оформлении коридоров и 
лестничных пролетов. 
Помимо напольных покрытий 
компания nora systems предлагает 

вОТ И закОНЧИлаСь ЧеРеда дОлГОЖдаННых кРуПНейшИх 
меЖдуНаРОдНых СПОРТИвНых СОРевНОваНИй в РОССИИ. 

СПОРТИвНые СООРуЖеНИя, ПОСТРОеННые ИлИ РекОНСТРуИРОваННые 
для ПРОведеНИя уНИвеРСИад в казаНИ И кРаСНОяРСке, 

ОлИмПИйСкИх ИГР в СОЧИ И Чм-2018, ПРевОСхОдНО СПРавИлИСь  
С ПОСТавлеННымИ задаЧамИ И ОБОзНаЧИлИ выСОкИй СТаНдаРТ 

СОвРемеННОГО СПОРТИвНОГО СООРуЖеНИя в РОССИИ. 

для современных 
спортивных сооружений
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Малая ледовая арена, Сочи
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коридорах уложены плитки с кнопкой 
norament®926 в сером цвете, которые 
отлично справляются с нагрузками от 
перемещений в бутсах. Всего смон-
тировано почти 1 000 м² указанного 
покрытия. 
Помимо этого, около 4 500 м² покры-
тий nora® коллекций norament®926 
satura и noraplan®sentica нашли при-
менение во внутренних технических 
помещениях, коридорах и админи-
стративных частях стадиона. Чрезвы-
чайно износостойкие, экологичные и 
эргономичные покрытия nora® удачно 
вписались в общую концепцию вну-
тренней отделки подтрибунных поме-
щений, а высокие противопожарные, 
шумопоглощающие и противосколь-
зящие характеристики выбранных ма-
териалов внесли свой вклад в безопас-
ность всего спортивного сооружения 
повышенной проходимости. 
«Видно, что удалось сохранить атмос-
феру и дух стадиона. В проекте удачно 
соединились история и современ-
ность. Я уже бывал здесь раньше, но 
сейчас «Лужники» выглядят просто 
впечатляюще! Это – наиболее подхо-
дящее место для того, чтобы провести 
здесь самое важное событие футболь-

ного мира. Когда заходишь на стадион, 
сердце начинает биться сильнее. Здесь 
понравится всем: и игрокам, и болель-
щикам», – отметил после посещения 
стадиона «Лужники» Джанни Инфан-
тино, президент ФИФА.

екатеринбург арена
Во время реконструкции стадиона 
в Екатеринбурге использовались 
самые современные строительные 
материалы. В их число входят и 
высокоплотные вулканизирован-
ные каучуковые напольные покры-
тия nora® для внутренней отделки 
спортивных объектов. В раздевалках, 
санузлах, ступенях-выходах на поле, 
микст-зоне, а также в общественных 
зонах и коридорах стадиона были 
выбраны следующие коллекции на-
польных покрытий от nora systems 
GmbH: norament® 825, norament® 926 и 
noraplan® sentica. 
Всего на стадионе использовано более 
2 500 м² каучуковых напольных покры-
тий nora®. Покрытия с классической 
кнопкой линейки norament® в трех 
цветах – от светлого до темно-серого 
помогли дизайнерам создать вырази-
тельный пол со сдержанным рисунком 

в зонах общественного пользования, а 
также стали идеальным вариантом для 
использования на ступенях-выходах 
футболистов на поле. 
В местах проведения матчей есть 
разнообразные зоны со специализиро-
ванными требованиями к покрытию 
пола. Эластичность является одним из 
основных свойств для любого помеще-
ния. Наши напольные покрытия неод-
нократно использовались на крупных 
международных спортивных сорев-
нованиях, поскольку плотная поверх-
ность делает их чрезвычайно упру-
гими, позволяя легко противостоять 
самому экстремальному воздействию. 
Более того, наши напольные покрытия 
изготавливаются исключительно из 
высококачественного, экологически 
чистого сырья. Это означает то, что 
они имеют низкий уровень эмиссии 
вредных веществ, поэтому обеспечи-
вают превосходный воздух внутри 
помещений во всех зонах. В дополне-
ние, каучуковые напольные покрытия 
nora® быстро и легко чистятся, а также 
обеспечивают игрокам и зрителям вы-
сокий уровень комфорта при ходьбе.

компания noRa SyStemS gmBH 
зарекомендовала себя как надежный 
производитель и поставщик покрытий 
истинно немецкого качества. Объ-
яснить доверие к нашим продуктам 
весьма просто, ведь покрытия nora®:
•	 износостойки	и	долговечны;
•	 эластичны,	не	меняют	свою	

геометрию в течение всего срока 
службы;

•	 экологичны	(без	фталатов,	галоге-
нов, хлора и пр.), с низким уровнем 
эмиссии вредных веществ, не вы-
зывающим аллергических реакций;

•	 имеют	хорошие	показатели	по-
жарной безопасности и высокие 
показатели шумопоглощения и 
антискольжения;

•	 имеют	широкий	диапазон	цветов	 
и структур поверхности для созда-
ния различных дизайнов;

•	 не	нуждаются	в	нанесении	допол-
нительного защитного слоя. 

С покрытиями от nora systems GmbH 
Вы можете быть уверенны в безопас-
ности и долговечности пола любого 
спортивного объекта: впечатляющие 
свойства материала, высококаче-
ственное сырье и отличный сервис 
сделают свое дело! 

Футбольный стадион «екатеринбург арена»
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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 газона (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 всему 
полю. Если не убирать с него 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 
запрещает ездить без замены масла, 
но вопрос: сколько вы так наездите? 
Конечно же, после этого претензии к 
производителю предъявлять уже не 
имеет смысла. Поэтому не существует 
разницы: большое поле или 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 четыре 
года. Почти все поля, которые были за-
стелены тогда, к настоящему времени 
износились. И вот теперь уже на новые 
поля люди стремятся приобрести тех-
нику. И это радует. Особенно радуют 
те люди, которые нам поверили в то 
время и нашли финансирование, купи-
ли технику и продолжают эксплуати-
ровать свои объекты.

SB: Насколько конкурентным сегодня 
является рынок?
нл: Конкуренты есть всегда и везде. 
Есть европейская качественная техника 
– я имею в виду тех, на кого мы ори-
ентировались и продолжаем ориенти-
роваться. Есть и те, кто пытается нас 

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 немногим более 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 
дорого, приходилось самим что-то 
изобретать. И, как это часто бывает 
в производстве, я 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 растут, 
ассортимент расширяется. Стратегиче-
ский 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 РеГуляР-
НОГО ОБСлуЖИваНИя ТОЧНО Так Же, как И НаТу-

РальНый. в ПРОТИвНОм СлуЧае еГО «ТОЧка 
НевОзвРаТа» НаСТуПаеТ уЖе ЧеРез 5 леТ. О ТОм, 
как макСИмальНО ПРОдлИТь СРОк экСПлуаТа-

цИИ ГазОНа, Нашему ЖуРНалу РаССказываеТ 
генеРальный диРектоР коМпании TOSS Service 

НИкИТа луБяНОв.

что нужно 
газону

копировать, снизив цены и рассказывая 
клиенту о том, что модели идентичны. 
Часто это выглядит очень непрофессио-
нально, поскольку без понимания основ 
машиностроения при копировании до-
пускаются 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, вертику-
теры, пескователи и подсеиватели 
газона. Мы также следим за рынком 
мобильной коммунальной техники. 
Возможно, нас ждет слияние с ев-
ропейской компанией – но это пока 
мысли вслух… 

8 800 200 8363
support@toss-service.com
www.toss-service.com
@tosservice 
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для РОССИйСкОй кОмПаНИИ ПРОРаБОТаТь два деСяТИлеТИя – эТО СамО 
ПО СеБе СеРьезНОе дОСТИЖеНИе. а удеРЖИваТь ПРИ эТОм РеПуТацИю 

СеРьезНОГО делОвОГО ПаРТНеРа в СПОРТИвНОй ИНдуСТРИИ – дОСТИЖеНИе 
вдвОйНе. кОмПаНИя «кОлОмяГИ-СПОРТ» ОСущеСТвляеТ ПОСТавкИ 

споРтивного инвентаРя для пРофессионального споРта. 

В Фокусе Внимания: 

спортиВный 
инВентарь

+7 (812) 245-10-05
+7 (921) 969-73-61
www.k-sports.ru

Тренировочное оборудование, сеТки для вороТ 
и медицинские аксессуары

Football
equipment

Надежность, гибкость, готовность к компромиссу и 
выполнению нестандартных заданий – это не пустые 
слова, а описание стандартных трудовых будней. Как, 
впрочем, и выходных – они также зачастую проходят 

в трудах. Ведь это только на первый взгляд работа по снаб-
жению профессиональных спортсменов кажется рутинной. 
В реальности все намного сложнее и интересней. Подчас 
приходится искать для клиентов – особенно новых – то, что 
они и сами себе не совсем ясно представляют.

ассортимент
Ассортимент спортивной продукции регулярно пополня-
ется новыми позициями – а их и без того около тысячи. 
Практически любой инвентарь, необходимый для трениро-
вок профессиональному спортсмену, любое оборудование 
для функционирования спортивной школы, стадиона или 
площадки можно заказать в компании «Коломяги-Спорт». 
Не скрывая особой привязанности к футболу (из биогра-
фии основателя компании Сергея Германчука многолет-
нюю судейскую карьеру просто так не вычеркнешь!), здесь 
готовы помочь всем спортсменам, особенно если речь идет 
об игровых видах. У нас можно найти все необходимое для 
баскетбола, гандбола, пляжного и мини-футбола, волейбола 
и тенниса с их пляжными разновидностями.

качество мирового уровня
Новинки от ведущих европейских производителей доступ-
ны партнерам компании одновременно с их западными 
коллегами. Эксклюзивно представляя на российском рынке 
продукцию признанных в мире авторитетов, таких как 
LaRete, Barret, Liski, MGT и других, компания во многих слу-

чаях предлагает аналогичные товары собственного произ-
водства. В частности, ворота разного размера – как сталь-
ные, так и алюминиевые. Конечно, они заметно дешевле 
импортных, но это совсем не означает разницу в качестве. 
Их точно так же можно оснастить прочными и красивыми 
сетками итальянского и испанского производства – как раз 
такими, которые ФИФА выбирала для стадионов и баз Куб-
ка Конфедераций и чемпионата мира по футболу 2018 года.
К слову, «Коломяги-Спорт» активно участвовали в работе 
по подготовке к этим турнирам, подбирая соответствующее 
строгим требованиям оборудование для арен и тренировоч-
ных площадок. Качество этого оборудования и инвентаря 
смогли оценить сборные России (база в Новогорске), Брази-
лии (Сочи), Германии (Ватутинки), Португалии (Кратово), 
Хорватии (Рощино). В целом же, если нанести на карту всех, 
с кем работали и работают «Коломяги-Спорт», едва ли в 
России и ближнем зарубежье останутся белые пятна. И едва 
ли найдется хотя бы один игрок Российской футбольной 
премьер-лиги, который бы ежедневно не имел дела с про-
дукцией, поставленной этой компанией. От Калининграда 
до Южно-Сахалинска и от Мурманска до Сочи – такова 
широта и долгота ее активности.
Прочные деловые связи с профессиональными клубами, 
школами и спортивными федерациями позволяют с опре-
деленной уверенностью смотреть в будущее, но не дают 
повода расслабляться. Именно поэтому мониторинг рынка 
и анализ последних трендов являются главными задачами 
компании. Несмотря на известную консервативность рынка 
спортивного инвентаря, на нем все же происходят измене-
ния, и «Коломяги-Спорт» стараются не упустить наиболее 
важные из них. 

«коломяги-сПорт» осуществляют 
Поставки оборудования для 
стадионов и тренировочных баз
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Sport Build: Газпромбанк Лизинг 
– единственная в РФ компания, 
которая разработала принципиально 
новый для рынка продукт – лизинг 
ледовых арен. Какие факторы повли-
яли на это решение?

Газпромбанк Лизинг: В течение 
последних пяти лет, после успешно-
го проведения в России глобальных 
спортивных событий, наблюдается 
10%-ный рост числа занимающихся 
хоккеем. По итогам 2018 года анали-
тики компании «Газпромбанк Лизинг» 
зафиксировали порядка 634 000 таких 

«хоккеистов-любителей» в целом по 
стране. Это большая цифра.

Однако, по количеству жителей в 
пересчете на одну крытую ледовую 
площадку Россия отстает от той же 
Канады в 20 раз. С началом зимнего 
сезона крайне проблематично найти 
свободный лед – многие хоккеисты 
тренируются в 6 утра, а дети вынуж-
дены проводить тренировки до начала 
занятий в школе. Дефицит льда – 
главный фактор, повлиявший на наше 
решение заняться строительством ле-
довых арен с применением лизинговых 

схем. Лизинг, в свою очередь, является 
долгосрочной арендой какого-либо 
объекта (автомобиля, оборудования, 
спортивного сооружения и т.д.) с воз-
можностью его выкупа по остаточной 
стоимости по окончании срока лизин-
гового договора.

Важно подчеркнуть, что на текущий 
день спортивных объектов на условиях 
лизинга пока не строили – причем, не 
только в России, но и в мире. Есть ряд 
примеров в Финляндии, но их не так 
много. Так что мы в этой истории – 
первые!

SB: В чем главное преимущество 
лизингового финансирования по 
сравнению с традиционным кредито-
ванием строительных проектов?

ГЛ: Одно из главных преимуществ 
лизинга – отсутствие залогового обеспе-
чения, поскольку сам объект финанси-
рования становится залогом на весь срок 
договора. Дополнительно предоставлять 
ничего не требуется. Таким образом, 
клиент не будет являться собственни-
ком спортивного объекта – все права 
собственности/аренды	мы	оформляем	на	
лизинговую компанию – как на земель-
ный участок, так и на сам строящийся 
спортивный объект. После того как 
клиент выполнит обязательства по плате-
жам, он снова становится правообладате-
лем своего земельного участка и полу-
чает на баланс построенное здание.  Для 
получения кредита, как мы все знаем, уже 
необходимо предоставить определенное 
залоговое обеспечение, причем высоко-
ликвидное – на 100 у.е. кредита требу-
ется примерно 150 у.е. твердого залога 
(недвижимость, транспортные средства, 
производственное оборудование). 

Еще одним неоспоримым плюсом 
лизинга является оптимизация налога на 
прибыль при традиционной системе на-
логообложения. Это представляется воз-
можным потому, что налогооблагаемая 
база лизингополучателя (клиента) сни-
жается, т.к. все платежи по лизинговому 
договору включаются в себестоимость. 

SB: Какой аванс требуется внести, 
чтобы войти в лизинговый проект?

ГЛ: Аванс от клиента, безусловно, 
потребуется, но это больше дисципли-
нарная мера. Когда человек не вклады-
вает собственные средства в проект, то 
он и относится к нему соответствую-
щим образом. А совместное инвести-
рование в пределах 30% от стоимости 
объекта кратно повышает уровень 
ответственности лизингополучателя. 
Это довольно простая аксиома. 

SB: Любой клиент может обратить-
ся за финансированием строитель-
ства ледового объекта?

ГЛ: Нет – только тот, у кого есть 
опыт эксплуатации или ведения 
спортивного бизнеса. Кроме того, 
мы ожидаем от клиента определения 
соответствующей локации спортив-
ного объекта и, как следствие, клиент 
должен владеть земельным участком 
(собственность или аренда) с подве-
денными коммуникациями. При этом 
мы не касаемся процесса управления 
и эксплуатации объекта – это зона от-
ветственности нашего клиента. 

SB: По каким принципам вы от-
бираете подрядчиков для реализации 
проекта на местности?

ГЛ: На рынке достаточно предло-
жений от строительных организаций, 
специализирующихся на быстро-
возводимых конструкциях, но такие 

услуги стоят дорого. Приглашать их на 
аутсорсинг – значит увеличить бюд-
жет финансируемого проекта еще на 
10-15% и, соответственно, переложить 
дополнительные затраты на клиента, 
что не совсем правильно. Поэтому в 
«Газпромбанк Лизинг» создан свой 
пул подрядчиков, каждый из которых 
отвечает за конкретные блоки. Мы же 
при этом принимаем на себя функции 
генподрядчика, привлекая на субподряд 
другие компании на тендерной основе. 

SB: Можно сказать, что вы не толь-
ко финансируете, но и предлагаете 
проект «под ключ»?

ГЛ: Верно. Лизинговая програм-
ма объединена в один комплексный 
пакет и включает в себя строительные 
услуги «под ключ» наряду с общим 
финансированием проекта. Начи-
наем с разработки бизнес-плана, где 
определяем и оцифровываем все фи-
нансовые показатели. На следующем 
этапе мы помогаем клиенту выбрать 
оптимальную комплектацию объекта 
в зависимости от земельного участ-
ка. Далее предлагаем архитектурное 
решение на основе быстровозводимых 
конструкций (каркасников). Затем уже 
идет процесс подготовки всех разделов 
строительства объекта (инженерные 
и отделочные работы, холодильное и 
вентиляционное оборудование и пр.).

SB: Инженерные коммуникации – 
тоже зона вашей ответственности?

ГЛ: Как я уже сказал, для строи-
тельства ледовой арены необходим 
земельный участок с уже подведенными 
коммуникациями. Для реализации про-
екта вполне достаточно электричества. 
Даже если на участке нет воды, это 
можно решить организацией скважины. 

проБлему деФицита 
льда В россии 
решит лизинг
ПРИНяТая На ФедеРальНОм уРОвНе ПРОГРамма РазвИТИя хОккея в РФ На 2018-2022 
ГОды ТРеБуеТ НОвых ледОвых ПлОщадОк, деФИцИТ кОТОРых в РОССИИ ОЧевИдеН. 
СвОй ваРИаНТ РешеНИя эТОГО вОПРОСа ПРедлаГаеТ ГазПРОмБаНк лИзИНГ – СуТь 
ПРОекТа заклюЧаеТСя в ИСПОльзОваНИИ лИзИНГа ПРИ СТРОИТельСТве ледОвых 
СООРуЖеНИй. О мехаНИке И ПРеИмущеСТвах лИзИНГОвОГО ФИНаНСИРОваНИя 
ЖуРНалу Sport Build СеГОдНя РаССказываеТ аРТем кОхТаЧев, дИРекТОР 
деПаРТамеНТа СТРаТеГИЧеСкОГО РазвИТИя «ГазПРОмБаНк лИзИНГ».

страна население Жителей на 1 каток

канада 37 475 280 11 531

финляндия 5 617 043 21 358

швеция 10 113 333 28 250

швейцария 8 699 148 54 712

чехия 10 575 983 71 459

словакия 5 442 061 89 214

сша 331 716 828 184 287

россия 146 542 402 266 441

германия 81 429 956 389 617

франция 65 581 267 485 787

артем кохТаЧеВ, 
Директор департамента стратегического 
развития «Газпромбанк Лизинг»

количество крытых ледовых катков

Текст: Владимир коЛоСоВ
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индикативный расчет лизингового финансирования 
ледовой арены:
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Аналогично и с водоотведением – сегод-
ня существует большое количество ре-
шений (септиков), способных отводить 
воду в промышленных масштабах. Тепло 
не нужно в принципе. Мы опробовали 
технологию пилетного отопления, и 
полученный эффект немногим отлича-
ется от использования магистрального 
газа. Но газ больше предназначен для 
капитальных строений, а пилетная 
история идеально подходит для бы-
стровозводимых объектов. Например, 
температура окружающего воздуха на 
катке не должна превышать +11°С, иначе 
лед начнет таять. Достаточно обеспечить 
на объекте теплые раздевалки и горячую 
воду. Мы активно используем когене-
рацию тепловой энергии – чиллеры, 
которые непосредственно вырабатыва-
ют холод для ледового поля, также вы-
рабатывают тепло, обогревающее воздух 
и воду в системе. Все это дает клиенту 
дополнительную экономию. 

SB: Можно ли в общих чертах опи-
сать портрет типичного заказчика 
быстровозводимой ледовой арены?

ГЛ: Как показывает практика, это 
компании малого и среднего бизнеса, 
которые озадачены расширением биз-
неса, крупные корпорации, преследу-
ющие социальную и корпоративную 
миссию, а также частные инвесторы. 
Мы понимаем их бизнес-план и пред-

лагаем энергоэффективные техни-
ческие решения, которые снижают 
операционные и эксплуатационные 
затраты с целью минимизации периода 
окупаемости объекта. Для нас оку-
паемость – это возврат инвестиций 
плюс оговоренная норма доходности. 
Первоочередные и базовые параметры 
окупаемости объекта как раз и обозна-
чены в бизнес-плане. С муниципаль-
ными заказчиками несколько сложнее 
работать в силу специфики их бюдже-
тирования: разные статьи на строи-
тельство и эксплуатацию объектов.

SB: Каков средний бюджет проекта 
в рамках лизинговой схемы?

ГЛ: Обычная хоккейная арена (поле 
26×56 м) с соответствующим количе-
ством раздевалок, залом ОФП, зоной 
кафе, раздевалками и душевыми стоит 
от 100 до 150 млн рублей в зависи-
мости от наполнения объекта. Срок 
строительства составит 10-12 месяцев, 
а договора лизинга – 60 месяцев. При 
авансе лизингополучателя в размере 
30% ежемесячный платеж будет в 
пределах 2-2,5 млн рублей. 

При этом мы понимаем, что постро-
енное сооружение способно ежемесячно 
генерировать до 4,5 млн рублей в высо-
кий сезон. За вычетом ФОТ и эксплуа-
тационных расходов лизингополучатель 
получает достаточно комфортный сво-

бодный денежный поток для выполне-
ния обязательств перед лизинговой ком-
панией примерно за 5 лет. В основном, 
это относится к проектам на территории 
Москвы и области. В регионах при более 
низкой покупательной способности на-
селения проект окупается примерно за 
5-7 лет при сохранении тех же затрат на 
строительство.

SB: Сколько проектов уже постро-
ено по лизинговой схеме?

ГЛ: Активная фаза нового на-
правления компании «Газпромбанк 
Лизинг» стартовала весной 2019 года. 
Мы построили один спортивный ком-
плекс в Москве, который помог раз-
вить компетенции и сейчас позволяет 
тиражировать этот типовой проект по 
всей стране. Наивысшая активность 
сегодня наблюдается в городах-милли-
онниках – люди хотят возводить ледо-
вые арены там, где проблема дефицита 
льда стоит наиболее остро. 

В целом, ледовые объекты строить 
значительно сложнее и дороже, чем 
теннисные корты или волейбольные 
площадки. Но наш доход в проекте 
не определяется его стоимостью – это 
всегда процент на произведенные ин-
вестиции. По большому счету, постро-
ить теннисные корты гораздо проще 
и дешевле – это каркасник с раздевал-
ками со сроком реализации в пределах 
двух-трех месяцев. Но для нас приори-
тетом являются ледовые площадки.

SB: Каковы основные риски 
финансирования ледовых арен вы 
видите сегодня? 

ГЛ: Основной риск – конкуренция. 
Сегодня строится достаточно много 
спортивных объектов. Все участники 
рынка прекрасно понимают, что дефи-
цит существует. Но не везде. Например, 
в Москве льда совершенно точно не 
хватает на юго-западе и западе города, а 
на севере и юге объектов уже достаточно. 
Второй риск – в проекте важно точно 
рассчитать платежеспособный спрос на-
селения. И третий риск связан с выбором 
лизингополучателя. Мы установили три 
главных критерия: финансовое соучастие 
в проекте, наличие земельного участка 
и опыт в сфере управления и эксплуа-
тации. Взвешенный подход к анализу 
рисков является отличительной особен-
ностью работы «Газпромбанк Лизинг», 
и мы, запуская продукт лизинга ледовых 
арен, принимали осознанное решение, 
основанное на нашей экспертизе в обла-
сти строительства и финансирования. 

категория  крытая ледовая арена

локация москва

срок строительства 10 месяцев

Дата открытия i квартал 2019 г.

лизингодатель  ао «газпромбанк лизинг»

стоимость предмета лизинга 100 млн рублей

срок договора лизинга 60 месяцев

аванс лизингополучателя 20% (20 млн рублей)

удорожание в год 7,32%

размер ежемесячного платежа 1,93 млн рублей

сумма договора лизинга 144 млн рублей 

Ре
кл

ам
а
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В 2016 году ООО «Дана Сервис» обратилось в Корпо-
рацию развития Ставропольского края с инвести-
ционным предложением по созданию аквапарка. 
На начальном этапе к обсуждению предложения 

подключилась и администрация города Ставрополя. Ад-
министрация выразила готовность выделить участок под 
строительство аквапарка, установить стоимость аренды 
участка по льготному тарифу и подвести необходимые 
коммуникации. После нескольких встреч было принято 
решение о начале реализации «Многофункционального 
спортивно-оздоровительного комплекса с аквапарком и 
гостиницей «Дана Парк».
Уже в 2017 году ООО «Дана Сервис» объявило о планах по-
строить за 2,5-3 года в Ставрополе многофункциональный 
спортивно-оздоровительный комплекс с аквапарком «Дана 
Парк». Объем инвестиций в проект был определен на уров-
не 4 млрд рублей, из которых 30% должны были составить 
собственные средства инициаторов проекта, а 70% – при-
влеченные средства. Под строительство аквапарка губерна-
тор Ставропольского края Владимир Владимиров выделил 
ООО «Дана Сервис» в аренду без проведения торгов уча-
сток площадью 8 га в северо-западном районе города. 

оптимистичное начало
О том, что аквапарк Ставрополю необходим, местные вла-
сти ранее заявляли при каждом удобном случае. И когда в 
город пришла компания, имеющая в своем портфеле ряд 
реализованных проектов по строительству аквапарков, 
во властных структурах раздались бурные аплодисменты. 
Ведь «Многофункциональный спортивно-оздоровитель-
ный комплекс с аквапарком и гостиницей «Дана Парк» да-
вал городу более 200 рабочих мест с хорошей заработной 
платой. Более того, это и пополнение местного бюджета. 
Кроме приятного времяпровождения, процедуры в аква-
парке подарили бы жителям Ставрополя и гостям города 
здоровье. 
Часть условий сделки была перечислена в распоряжении 
губернатора Ставропольского края от 29.01.2018 №46-р  
«О предоставлении земельного участка в аренду без прове-
дения торгов для реализации масштабного инвестиционно-
го проекта «Многофункциональный спортивно-оздорови-
тельный комплекс с аквапарком и гостиницей «Дана Парк» 
на территории города Ставрополя». А уже 27 апреля 2018 

? нужен ли 
стаВрополю 

акВапарк ?
кОмИТеТ ПО уПРавлеНИю муНИцИПальНым ИмущеСТвОм ГОРОда 
СТавРОПОля 15 ФевРаля 2019 ГОда ОФИцИальНО ОТказал 
ПеТеРБуРГСкОй кОмПаНИИ «даНа СеРвИС» в ПРедОСТавлеНИИ 
земельНОГО уЧаСТка ПОд СТРОИТельСТвО акваПаРка. ОзНаЧаеТ 
лИ выдаННый дОкумеНТ кОНец эТОй НеОдНОзНаЧНОй ИСТОРИИ?

КОНФЛИКТ В РАЗВИТИИ 57

Текст: Владимир коЛоСоВ
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года ООО «Дана Сервис» после нескольких встреч достигло 
соглашения о сотрудничестве и подписало соглашение о на-
мерениях с Министерством по туризму и оздоровительным 
курортам Ставропольского края. В результате чего, 10 мая 
2018 года ООО «Дана Сервис» приняло участие в заседании 
рабочей группы по проведению экспертизы инвестиционных 
проектов, предлагаемых к включению в перечень меропри-
ятий проекта федеральной целевой программы «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 
на 2019-2025 годы». Данная программа давала возможность 
привлечь значительные средства на строительство аквапарка 
и инфраструктуру Ставропольского края.
«28 июля 2017 года я лично встречался с губернатором 
Ставропольского края Владимиром Владимировым. Мы 
пожали руки друг другу, и он твердо пообещал выделить 
эту землю под строительство аквапарка, – вспоминает 
Дмитрий Копосов, генеральный директор ООО «Дана 
Сервис». – Мы выполнили за свой счет подготовительные 
работы для реализации проекта, изготовили рекламную 
продукцию, выполнили расчеты финансовой и экономиче-
ской моделей проекта, бизнес план проекта и его эскизную 
проработку. Для привлечения дополнительных инвестиций 
и размещения акций проекта на фондовых рынках было 
создано ПАО «ДанаИнвест». Проведены встречи и достиг-
нуты предварительные договоренности по возможному 
докредитованию с ПАО «Сбербанк Северо-Западное отде-
ление», Банком ВТБ, Банком ВЭБ. Была проведена встреча 
по поддержке проекта со стороны Корпорации МСП. Нами 
была проведена серьезная и масштабная подготовка для 
реализации проекта на территории Ставрополя». 
Проект предполагалось реализовать в два этапа: на первом 
инвестор планировал построить масштабный аквапарк, 

кафе, стоянку и хозяйственные площадки. На втором – го-
стиницу на 120 мест, ресторан на 200 персон и конференц-
залы. Решение о строительстве аквапарка приветствовали 
первые лица муниципальной и краевой администрации. 
Компания «Дана Сервис» сделала видеоролик, который 
собрал в соцсетях внушительное количество просмотров, 
а жители Ставрополья с нетерпением ожидали реализации 
проекта «Дана Парк». 

смена курса
Далее события пошли по довольно странному сценарию. 
Местные власти дружно охладели к проекту строительства 
аквапарка после того, как интерес к обозначенному земель-
ному участку начал проявлять миллиардер Иван Саввиди, 
который незадолго до этого за $1,6 млрд продал японской 
корпорации Japan Tobacco свой табачный бизнес – ком-
панию «Донской табак». Договор об аренде земельного 
участка ООО «Дана Сервис» в итоге так и не был подписан, 
а решение губернатора о его выделении под строительство 
аквапарка было аннулировано под предлогом того, что ком-
пания так и «не приступила к выполнению своих инвести-
ционных обязательств». 
По словам генерального директора «Дана Сервис» Дмитрия 
Копосова, компания с правовой точки зрения попросту 
не могла приступить к работам на не принадлежащем ей 
земельном участке, поэтому ни о какой деятельности не 
могло быть и речи. 
Распоряжением губернатора Ставропольского края от 
30.07.2019 года №379-р признано утратившим силу распо-
ряжение губернатора Ставропольского края от 29.01.2018 
года №46-р, согласно которому предоставлялся участок для 
строительства аквапарка.

вердикт
29.04.2019 года ООО «Дана Сервис» подало иск в арбитраж-
ный суд Ставропольского края к комитету по управлению 
муниципальным имуществом администрации города Став-
рополя о признании недействительным решения комитета 
от	15.02.2019	№08/14-1242	«Об	отказе	в	предоставлении	зе-
мельного участка с кадастровым номером 26:12:020104:221, 
расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. Северный 
обход, д. 5, в аренду компании без проведения торгов». 
Суд дважды отказал заявителю в удовлетворении принятия 
обеспечительных мер. Прошло уже несколько заседаний 
суда. Очередное заседание назначено на 24.09.2019 года. 

«Мы в течение трех лет ждали, когда нам выделят участок 
под строительство аквапарка. И вот нам отказали в под-
писании договора аренды на земельный участок, мотивируя 
это тем, что мы якобы отказались от подписания договора, 
причем это произошло, как утверждает КУМИ города Став-
рополя, «в телефонном режиме» и это что-то новое в нашей 
практике. Это, конечно же, ложь! Никто мне не звонил. 
Причем я был в постоянном контакте с Корпорацией разви-
тия ставропольского края и администрацией города. Лично 
я два раза в прошлом году подавал заявление на подписа-
ние договора об оформлении вышеуказанного земельного 
участка, – рассказывает Дмитрий Копосов. – Здесь четко 
прослеживалась стандартная для региональных чиновников 
схема запутывания дела. Цель? Они выжимают соперника 
из процесса, выматывают его, затягивая время в ожидании 
того момента, когда он махнет на все рукой и выйдет из 
дела. Но я намерен идти до конца! На местном уровне все 
чиновники сейчас выступают единым фронтом, поэтому 
местным, скорее всего, я суд проиграю. Буду рад, если ока-
жусь не прав, но если так произойдет, то опротестую это в 
вышестоящей инстанции. И так далее – пока дело не дойдет 
до Верховного суда в Москве, где справедливость с большой 
долей вероятности и восторжествует. При всей коррумпи-
рованности региона, до Москвы у ставропольских чиновни-

ков руки попросту не дотянутся. Москва и Петербург – это 
особый мир, где уже можно говорить об установившихся 
правовых отношениях и непредвзятости судебных органов. 
В регионах же все осталось на уровне 1990-х: местные «царь-
ки» считают себя всевластными. К слову, мы уже затратили 
на ставропольский проект порядка 5 миллионов рублей, так 
и не получив возможности приступить к его реализации».

табу 
О том, что происходят неправомерные действия вокруг 
строительства Многофункционального комплекса «Дана 
Парк», знают все чиновники края. Это губернатор Став-
рополья, глава города Ставрополь, региональное мини-
стерство экономического развития, Корпорация развития 
Ставропольского края, а также Координационный совет по 
инвестициям Ставропольского края. Ни один представитель 
вышеуказанных структур не стал комментировать ситуацию 
для нашего журнала. Редакция Sport Build в этой связи воз-
лагала определенные надежды на Комитет экономического 
развития администрации города Ставрополя, представители 
которого в середине сентября пообещали прокомментиро-
вать «истинное положение дел». Но в итоге в обозначенное 
время и этого не произошло, поскольку на местном уровне 
«категорически запрещено комментировать ситуацию и 
даже публично упоминать проект. Особенно, после уча-
стившихся звонков из Москвы. Есть шаблонные ответы от 
чиновников различных ведомств. Добавить к ним нечего». 
Конец цитаты. 

экспертное мнение

Комичность ситуации заключается в том, что губернатор Ставрополья 
выпустил распоряжение об отмене своего же ранее принятого распоряжения 
по предоставлению ООО «Дана Сервис» земельного участка без торгов. При-
чем, сделал это уже в процессе судебного разбирательства об обязании КУМИ 
предоставить обещанный земельный участок ООО «Дана Сервис» на правах 
договора аренды. Согласно закону, должны применяться именно те акты, 
которые действовали в период взаимоотношения сторон, т.е. должно приме-
няться распоряжение №46-р, уже вне зависимости от его отмены – тем более 
в период судебного процесса. Поэтому, на мой взгляд, губернатор незаконно и 
неправомерно отменил распоряжение №46-р, поскольку его отмена уже не долж-
на влиять на права сторон. Отношения между ООО «Дана Сервис» и КУМИ 
носят публичный характер, а свое заявление генеральный директор ООО «Дана 
Сервис» Дмитрий Копосов подал еще в период действия распоряжения №46-р о 
заключении договора аренды. Следовательно, стороны обязаны были заключить 
и сам договор в период действия распоряжения №46-р, если бы все исполняли 
надлежащим образом свои обязательства. Исходя из судебной практики, мой 
прогноз дальнейшего развития ситуации – положительный.

анна ИВаНоВа, 
адвокат адвокатской палаты
Ленинградской области

Дмитрий копоСоВ, 
Генеральный директор
«Дана Сервис»
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архитектура и проектирование
Компания «Магнум» может взять на 
себя обязательства как генерального 
проектировщика, включая прохождение 
всех видов согласований разработанной 
документации, так и выполнить опреде-
ленную часть работ в качестве субпо-
дрядчика. Наши специалисты разрабо-
тают необходимые конструктивные, 
архитектурные и технологические реше-
ния, в том числе раздел «Спортивная 
технология», продумают инженерные 
системы объекта (освещение, озвучива-
ние спортивных зон, возможность теле- 
и радиотрансляций). Также мы готовы 
осуществить для вас авторский надзор 
во время строительства.

строительство
Компания «Магнум» выступает  
в роли генпроектировщика, генпо-

+7 (495) 933-07-06, +7 (495) 775-06-38 
info@magnumsport.com / www.magnumsport.com

дрядчика и субподрядчика при стро-
ительстве спортивных сооружений 
любой степени сложности практиче-
ски для всех видов спорта. Уже на 
стадии проектирования и подбора 
оборудования опытные инженеры, 
архитекторы и проектировщики раз-
рабатывают необходимые конструк-
тивные, архитектурные и техниче-
ские решения, отвечающие как тре-
бованиям заказчика, так и климати-
ческим условиям. Это помогает избе-
жать большого количества сложно-
стей в период строительства и экс-
плуатации объекта.

оснащение
Компания «Магнум» – это оснаще-
ние, дооснащение и переоснащение 
спортивных объектов – от участия  
в проектировании до поставок 

спортивного и технологического 
оборудования. Тщательное отсле-
живание мировых тенденций  
и изменений в области спортивных 
строительных технологий позволяет 
компании своевременно обновлять 
линейку поставляемой продукции, 
поддерживая запас самых актуаль-
ных модификаций и востребован-
ных брендов.

инфопланирование 
и навигация
Компания «Магнум» – это построе-
ние эффективной визуальной систе-
мы навигации и информирования 
зрителей на спортивных объектах,  
а также качественная и оперативная 
реализация проектов по наружным 
фасадам и имиджевым интерьерным 
оформлениям. 

кОмПаНИя «маГНум» ПРИСуТСТвуеТ На РыНке С 1995 ГОда, ПРОФеССИОНальНО заНИмаяСь 
кОмПлекСНОй РеалИзацИей ОБъекТОв СПОРТИвНОГО НазНаЧеНИя ПОд клюЧ – 
ОТ эСкИзНых ПРОРаБОТОк дО ввОда в экСПлуаТацИю ГОТОвых, ОСНащеННых вСем 
НеОБхОдИмым ОБОРудОваНИем СПОРТИвНых СООРуЖеНИй.

«магнум» 
ОТ ИДЕИ ДО КРАСНОЙ ЛЕНТЫ

Ледовый центр «авангард»,
г. Лабытнанги

Многофункциональный спортивно-
зрелищный комплекс «платинум арена 

красноярск», г. красноярск

Футбольно-легкоатлетический манеж, 
г. Саранск

Спортивно-оздоровительный
комплекс «президентский»,
г. Магадан

Sport Build | октябрь 2019
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Что именно понравилось экспер-
там в новом проекте «Стэм-
форд Бридж»? Прежде всего, 
новая арена «Челси» бросает 

вызов многим архитектурным шабло-
нам – она совершенно не похожа на 
что-либо привычное. Швейцарские 
архитекторы	«Herzog	&	de	Meuron»	
постарались на славу. 
«Это за пределами красоты или 
уродства – речь идет о создании уни-
кального сооружения, – считает Жак 
Херцог. – Мы с Пьером всегда восхи-
щались традиционными английскими 
аренами по причине их особенной 
атмосферы и бэкграунда. «Стэмфорд 
Бридж» имеет богатую историю и 
расположен в центре оживленного 
района. В отличие от изолированных 
стадионов, это – часть повседневной 
жизни местного сообщества».
H&M	работают	не	одни	–	их	консуль-
тирует британское бюро «Lifschutz 
Davidson Sandilands». Опыт работы 
англичан с британским законодатель-
ством, градостроительными служба-
ми, местными строителями и подряд-

тесном сотрудничестве с местными 
жителями и фанатским сообществом. 
Архитекторам удалось спроектиро-
вать крепость, которая способна вну-
шать чувство дискомфорта приезжим 
командам, при этом обеспечив клуб 
надежным домом, местных жителей 
необходимыми качествами простран-
ства, а город – органичной модифи-
кацией.

беЗ блеска
Проект представляет собой сочетание 
современных принципов проекти-
рования с простотой и строгостью 
старой доброй Англии. Поэтому не 

случайна некоторая невзрачность 
новой конструкции – она лишена 
блеска и излишней изящности. Пре-
жде всего, здесь обеспечиваются 
задачи территориальной планировки 
и органичного сосуществования с 
городской застройкой.

верхний и нижний ярусы
Внешняя оболочка стадиона – двухъ-
ярусный «сэндвич». Относительно 
статичный нижний ярус заканчивает-
ся ломаной линией, которая позво-
ляет разбавить монотонность ритма 
ребер, внося баланс в ряд из домини-
рующих по канонам готики вертика-

лей. Со своей угловатостью и асимме-
трией объект невольно напоминает 
деконструктивизм. Излом горизонта-
ли позволил также найти любопытное 
решение фасада – акцентирование 
входа. Архитектура спортивных 
сооружений, использующих при-
ем ровного частого ритма, который 
создает игру светотени посредством 
чередования ниш и колонн, обычно 
использует ровную верхнюю линию. 
Таким образом, пластика «Бриджа» 
нетипична. Несколько угловатый 
фасад своим контуром отдаленно на-
поминает образ готического собора. 
Всего входов 10, а оформленных вы-

минирования предложенных объек-
тов над городским окружением.  
В особенности критике подверглись 
здания, где использовались сплош-
ные стены. Однако для специалистов 
проблемы – это всегда возможности, 
которые и были в итоге найдены в 

чиками очень даже пригодится в ходе 
реализации проекта.

в сотрудничестве с фанатами
В процессе разработки проекта арены 
было отклонено пять различных 
вариантов по причине излишнего до-

НОвый СТадИОН лОНдОНСкОГО «ЧелСИ» СТаНеТ НаСТОящИм ПРОИзведеНИем 
ИСкуССТва. в эТОм СхОдяТСя ведущИе аРхИТекТОРы И ПРОекТИРОвщИкИ, 
ИзуЧИв ПРОекТ РекОНСТРукцИИ аРеНы, кОТОРый уЖе ОФИцИальНО 
согласован.

«стэмФорд 
Бридж»:  

Абсолютно великолепно!

Фасад будущего «Стэмфорд Бридж» 



Sport Build: Максим, в чем заклю-
чается суть корпоративно-частного 
партнерства?

Максим Зайцев: В данном конкрет-
ном проекте стадион принадлежит 
институту «РФЯЦ ВНИИЭФ», который 
выступает в схеме КЧП в качестве 
государства, т.е. обеспечивает инженер-
ную инфраструктуру и коммуникации. 
План реконструкции – это моя частная 
инициатива, которую уже поддержали 
активисты профсоюза института. В на-
стоящий момент мы собираем подписи 
в поддержку проекта, после чего будем 
выходить на более высокий уровень и 

вопросы решаемы. Это далеко не пер-
вый строительный проект на терри-
тории Сарова, и многие строительные 
компании из разных регионов страны 
здесь успешно работают. С другой 
стороны, закрытость города означает 
определенные ограничения в плане 
доступа к объекту, что затрудняет 
расчеты окупаемости проекта.

SB: На какой объем инвестиций 
рассчитан проект реконструкции 
стадиона?

МЗ: Здесь возможны два варианта, 
которые мы обсуждаем с представи-

презентовать его потенциальным инве-
сторам. Необходимость реконструкции 
«Авангарда» назрела давно. Несмотря 
на то, что Саров – город закрытый, он 
очень красив, в нем живет и работает 
интеллигентная публика, которая хоте-
ла бы активно заниматься физической 
культурой и спортом, но не имеет для 
этого возможности.     

  
SB: Какую специфику в проект 

вносит закрытость города?
МЗ: Статус закрытого города, без-

условно, потребует дополнительных 
элементов логистики, но в целом все 

В сароВе ищут 
инВестора
в ПОСледНИе ГОды в РОССИИ НаБИРаеТ ОБОРОТы ГОСудаРСТвеННО-ЧаСТНОе 
ПаРТНеРСТвО. Схему ГЧП СТалИ акТИвНО ИСПОльзОваТь ПРИ СТРОИТельСТве  
И РекОНСТРукцИИ СПОРТИвНых ОБъекТОв. в ПРОекТе ПО РекОНСТРукцИИ 
СТадИОНа «аваНГаРд» в СаРОве БудеТ ИСПОльзОваНа Схема кОРПОРаТИвНО-
ЧаСТНОГО ПаРТНеРСТва (кЧП). О СвОем ПРОекТе ЖуРНалу Sport Build 
РаССказываеТ дИРекТОР кОмПаНИИ «РИТейл ИНвеСТ» макСИм зайцев. 
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раженным углом – 3.
Нижний ярус имеет большую гори-
зонтальную протяженность, выстра-
иваясь по излому. Его продолжают 
2 свеса кровли: один снаружи, а 
другой, для трибун – внутри тела. 
Эта конструкция держит динамич-
ный перепад высот и будет зри-
тельно отделяться от иного по тону 
металлического верха. Такой контур 
неслучайно формирует отдельное 
от завершения стадиона строение 
внизу, делая все сооружение ниже, 
благодаря чему оно не так явно вы-
деляется на городском фоне.
Верхний ярус имеет просвет, осо-
бенно характерный на фоне дневно-
го неба, когда металлический блеск 
растворяет в воздухе прямые ребра 
завершения конструкции. Просвет 
также позволяет пропустить больше 
света на территорию при заходе 
солнца. А в темное время суток аре-
на, благодаря подсветке стен и свету 
от кольца, будет похожа на футури-
стический ядерный реактор.

освещение
Освещение стадиона также включает 
акцентированную подсветку всех 
десяти входов, но с одним важ-
ным требованием: оттенки можно 
использовать любые, однако это 
должен быть мягкий и легкий свет, 
не мешающий местным жителям. В 
описании разработки представлены 
десятки фотографических примеров, 
в которых сегодняшнее освещение 
бьет мощными лампами прямо в окна 
домов и автомобилей. В новом про-
екте проблема будет решена.

кирпич и сталь 
Отделка конструкций, формирующих 
внешнее тело здания, – это, прежде 
всего, кирпич стандартных размеров 
и открытая сталь. Светлый материал 
наверху смотрится воздушным моно-
литом, дополняя правильное текто-
ническое строение сооружения: внизу 
более крепкий на вид материал, а 
выше – более легкий. Этот момент до-
полнительно усиливает приземистую 

посадку футбольного храма.
Стадион окружен солидным пластом 
кирпичной архитектуры. Выбор по-
добного материала поможет вписать 
строение в городскую среду. Волно-
ваться по поводу кирпича не стоит 
– работать с ним в Англии умеют пре-
красно. Для создания нужной кладки 
был разработан отдельный документ, 
содержащий 11 пунктов требований к 
определенным ее характеристикам.

масштаб 
В итоге мы имеем множество реше-
ний, направленных на то, чтобы ви-
зуально уменьшить стадион, дабы он 
не отнимал много внимания у зданий 
поблизости, органичнее вписывался в 
застройку и лучше соответствовал че-
ловеческому масштабу. Монолитные 
лестницы, открытые свежему лондон-
скому воздуху, ведут на различные 
этажи во внутренние коридоры-га-
лереи, интерьеры которых обладают 
толикой индустриального духа. Из 
коридоров можно попасть на трибуны 
или в помещения клуба и кафе.
Не стоит волноваться по поводу того, 
что внешний вид будет испорчен 
указателями и баннерами. Оттен-
ки синего прекрасно сочетаются с 
«теплым» кирпичом. В итоге удалось 
создать дизайн, который проявляет 
дружелюбие к человеку и даже при-
ятен на ощупь: здесь не синтетика и 
не холодная сталь – а именно камень. 
Наличие множества галерей, выхо-
дящих проемами на город, позволит 
посетителям наслаждаться видом и 
правильнее оценивать свое положе-
ние в пространстве. 

архитекторам удалось спроектировать крепость, которая способна 
внушать чувство дискомфорта приезжим командам.

«Стэмфорд Бридж»: 
уровни и зоны.

мансарда

клубный вестибюль

клубный вестибюль

Ресепшен

Ресепшен

Ресепшен

зона СмИ зона СмИ

зоны 
гостеприимства

комната отдыха

Vip-вестибюль зона 
сМи

зона СмИ

Раздевалки команд

П. пом. П. пом.

киоск

Текст: Владимир коЛоСоВ
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телями профсоюза института «РФЯЦ 
ВНИИЭФ». В первом случае институт 
все делает сам и берет на себя все 
расходы по проекту. Второй вариант 
предусматривает поиск стороннего 
инвестора на весь проект рекон-
струкции. Хотя расчетный бюджет 
реконструкции не так уж велик – от 
40 до 100 млн рублей, согласно раз-
работанной нами концепции. Здесь 
многое зависит от того, на какую 
инфраструктуру будет делать став-
ку инвестор – на временную либо 
постоянную. Взять те же кафе: если 
они летние, то это один бюджет, если 

же круглогодичные – другой. Мы 
планируем сменить покрытие на ста-
дионе – оно должно соответствовать 
спортивным дисциплинам, список ко-
торых довольно широк: это футбол и 
мини-футбол, волейбол, пляжный во-
лейбол, баскетбол, теннис, бадминтон 
и пейнтбол. «Авангард» превратится 
из простого стадиона в парк-стадион, 
посетителями которого станут пред-
ставители различных социальных 
групп. На территории объекта будут 
созданы условия для корпоративного 
и семейного отдыха, здесь будет боль-
шой выбор точек питания, прогулки 
по набережной реки Сатис. К слову, 

городские власти приняли решение 
превратить набережную в туристиче-
ский кластер, и крупный спортивный 
объект как один из элементов досуга 
удачно вписывается в общую концеп-
цию. Общая протяженность набереж-
ных по проекту составляет 15 км, а 
участок у стадиона – 500 м.

Что предлагается потенциально-
му инвестору проекта?

МЗ: Долгосрочная аренда стади-
она и его совместное использование 
с институтом. Сотрудники РФЯЦ 
ВНИИЭФ будут заниматься на стади-
оне по своему тарифу, горожане – по 
своему. 

Стадион «авангард»: 
важные исторические 
факты
1956: Первое открытие 
стадиона «Строитель»;
1972: Реконструкция и 
переименование  
в «авангард»;
1989: вторая 
реконструкция стадиона 
«авангард»;
1990: Сдача в эксплуатацию 
дома физкультуры 
«авангард»
1991: 28 декабря на 
стадионе «авангард» 
прошла товарищеская 
встреча по хоккею между 
сборной командой города  
и ветеранами хоккея «все 
звезды СССР».

i

Город Саров (в прошлом – 
арзамас-16) – закрытое 
административно-
территориальное 
образование на юге 
Нижегородской области. 
Численность населения – 96 
000 жителей. Название 
города происходит от 
мордовского названия реки 
Саров (совр. – Саровка), 
место впадения которой в 
Сатис является 
историческим ядром 
города. 
Саров является важным 
научным центром России, 
где находится крупнейший в 
стране научно-
исследовательский институт 
Российский Федеральный 
ядерный центр – вНИИ 
экспериментальной физики. 
в этом институте работали 
выдающиеся ученые 
ю.Б.харитон, И.е.Тамм, 
я.Б.зельдович, а.д.Сахаров 
и другие.
Будущее Сарова 
неразрывно связано со 
сферой высоких 
технологий и 
инновационных прорывов. 
Один из основных 
проектов, над которым 
город работает в 
настоящее время – 
формирование в заТО 
территории опережающего 
социально-экономического 
развития.

i

Стадион «авангард» в Сарове

Стадион «авангард»

Стадион «авангард»

Стадион «авангард»

проект бюджета реконструкции стадиона «авангард»

Покрытие (модель) Вид спорта Размер 
площадки

Кол-во 
площадок

Цена: 
покрытие 

Цена: 
основание

Осве-
щение

Огра-
ждение Итог

Общая сумма 
всех объектов 
(рублей)

StemGrass 60 mm 
6004B120-BL Футбол 800 м2 3 1 000 руб/м 1 200 руб/м2 1 200 000 1 200 000 7 680 000

17 939 800

Resi-Sport Standart Баскетбол 420 м2 2 1 100 руб/м 1 200 руб/м2 800 000 800 000 3 532 000

Resi-Sport Standart Теннис 265 м2 1 1 100 руб/м 1 200 руб/м2 400 000 400 000 1 409 500

Resi-Sport Standart Кроссфит 250 м2 1 1 100 руб/м 1 200 руб/м2 400 000 – 975 000

Resi-Sport Standart Волейбол 162 м2 2 1 100 руб/м 1 200 руб/м2 800 000 800 000 2 345 200

Resi-Sport Standart Бадминтон 82 м2 1 1 100 руб/м 1 200 руб/м2 400 000 – 588 600

Трибуна (в зависимости от наполнения: зал, кафе, магазин) 20 000 000 – 
50 000 000

Кафе (в зависимости от технологий) 2 000 000 – 
30 000 000

Реконструкция набережной стадиона «Авангард» 20 000 000

Ремонт дороги от улицы Сахарова до набережной стадиона «Авангард» 7 000 000
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Футбольный клуб «Зенит» можно 
назвать одной из самых крупных и 
привлекательных для соискателей 
организаций в российской спортив-
ной индустрии. Как много откликов 
на открытые вакансии вы получа-
ете?

«Зенит» очень популярен благодаря 
своим болельщикам не только в Петер-
бурге, символом которого он является, 
но и в других городах России. А звуч-
ный и яркий бренд компании всегда 
является привлекательным брендом 
работодателя. Особенно в чемпион-
ский сезон, когда имя клуба звучит по-
всюду. Мы получаем большое количе-
ство резюме. И в том числе резюме из 
разных частей света по спортивному 
направлению (скауты, тренеры, адми-
нистраторы команд).  
В среднем, если говорить о вакансиях 
менеджеров среднего звена, это от  
50 до 300 откликов в день на вакан-
сию. К сожалению, зачастую откли-
ки не совсем релевантны нашему 
запросу. Я могу понять соискателей, 
которые, видя вакансию в «Зените», 
мгновенно реагируют отправкой сво-
его резюме, иногда даже не прочитав 
внимательно требования к соискате-
лям, но анализ откликов показывает, 
что 80% резюме не подходят под 
описание вакансии, к сожалению.

Какие каналы вы используете при 
поиске кандидатов: HeadHunter, 
личные рекомендации?
Сейчас мы уделяем особое внимание 
работе над формированием вну-
треннего кадрового резерва. «Зенит» 

полезным сотрудником для клуба.
Во всех остальных случаях мы ис-
пользуем стандартные работные 
сайты, соцсети, личные рекомендации 
наших	сотрудников,	прямой	hunting.

Каковы основные критерии отбо-
ра кандидатов? Насколько важно 
наличие профильного образования 
в сфере спортивного менеджмента 
или опыта работы непосредственно 
в спортивной индустрии?
Наличие образования в сфере спор-
тивного менеджмента и опыт работы 
в спортивной индустрии – это всегда 
плюс кандидату, но это не является 
обязательным. Важнее – наличие про-
фессиональных компетенций и соот-
ветствие тем требованиям, о которых 
говорится в описании вакансии. Мы 
призываем соискателей с внимани-
ем относиться к тексту вакансии и 

сегодня – крупная корпоративная 
структура с дочерними организаци-
ями и численностью сотрудников 
свыше 1 000 человек в штате. Наш 
приоритет – развитие сотрудников 
клуба и поощрение внутренних пере-
мещений. Поэтому в первую очередь 
мы хотели бы закрывать вакансии 
с помощью внутреннего кадрового 
резерва.
Для внешних кандидатов существует 
три широких канала входа в наши 
структуры:
•	 Клиентский	офис	клуба;
•	 Розничная	сеть;
•	 Служба	стюардов	«Газпром	Арены».
Начальные позиции именно этих на-
правлений могут быть для наших со-
искателей стартовыми, на них можно 
претендовать, не имея специального 
опыта работы, но с дальнейшей воз-
можностью зарекомендовать себя 

   работа 
в спорте 

глазами HR

ОдНОй Из ГлавНых ПРОБлем ПРИ ТРудОуСТРОйСТве в СПОРТИвНОй ИНдуСТРИИ 
являеТСя НеСООТвеТСТвИе ОЖИдаНИй СОИСкаТеля И РаБОТОдаТеля. кадРОвая 

ПОлИТИка в СПОРТе – ваЖНейшая ПРОБлема, РешеНИе кОТОРОй ПОзвОлИТ 
каЧеСТвеННО ИзмеНИТь СПОРТ как БИзНеС И ПРИвлеЧь в НеГО НаИБОлее 

дОСТОйНых ПРедСТавИТелей СПОРТИвНОГО меНедЖмеНТа. ИмеННО С эТОй 
целью в FaceBook СОздаНО СООБщеСТвО «РаБОТа в СПОРТе», а НашИм 

СОБеСедНИкОм СеГОдНя являеТСя алИНа люБлИНСкая, ведущИй СПецИалИСТ 
деПаРТамеНТа ПО РаБОТе С ПеРСОНалОм Фк «зеНИТ».

алина ЛюБЛИНСкая,  
Ведущий специалист 
Департамента по работе  
с персоналом Фк «зенит»

Менеджеры научились выстраивать современные бизнес-процессы на 
уровне стадионов и клубов.
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адекватно оценивать свои знания и 
навыки. И если они понимают, что 
не по всем пунктам соответствуют 
должности, необходимо указать в 
сопроводительном письме: чем они 
могут компенсировать это несоответ-
ствие. Практика написания сопрово-
дительного письма под конкретную 
вакансию всегда импонирует, это про-
явление уважения к потенциальному 
работодателю и знак замотивирован-
ности на работу в компании.

Какие качества и навыки кандида-
тов являются наиболее важными 
при отборе, помимо специализиро-
ванных знаний и умений?
Мы обращаем внимание также на 

инициативность, отличные коммуни-
кативные навыки, позитивный взгляд 
(мышление). Важным требованием по 
многим позициям является владение 
английским языком.
Что может быть общего в требованиях 
к кандидатам на такие разные позиции 
как тренер, PR-специалист либо сотруд-
ник службы безопасности? Любовь к 
футболу и преданность лучшему питер-
скому клубу, желание участвовать в его 
развитии! Вот наш главный маркер при 
подборе кандидатов.

Каковы наиболее частые причины 
отказа соискателям на этапе рассмо-
трения резюме и на этапе собеседо-
вания?

Повторюсь, главная причина отказа 
– это несоответствие требованиям, 
указанным в описании вакансии. 
Хочется донести до уважаемых со-
искателей, что душевный порыв «Я 
мечтаю работать в Зените!» нам очень 
приятен, но этого мало. Важно пони-
мание и умение аргументировать, чем 
вы можете быть полезны клубу, что 
можете дать, улучшить, усовершен-
ствовать, привнести новое...

Как можно оценить состояние рын-
ка кадров в российской спортивной 
индустрии в целом?
Для начала необходимо определиться 
с терминологией: «Что есть россий-
ская спортивная индустрия»? Это 
только спортсмены и тренеры, или 
же речь идет также о спортивных ре-
кламщиках, коммерсантах, юристах и 
даже спортивных HR? Если смотреть 
на индустрию широко, то мы видим 
огромные пространства для ее роста, 
а значит и безграничные перспективы 
для квалифицированных кандидатов.
Сегодня топовые российские фут-
больные клубы – это полноценные 
структуры, выстраивающие совре-
менные бизнес-процессы, ориенти-
рующиеся на коммерциализацию и 
отслеживающие рыночные тенден-
ции. Это новый тренд для России, и 
нам требуется большое количество 
профильных специалистов, которых 
система спортивного образования 
еще не подготовила.
Следовательно, нашей целевой ауди-
торией для подбора различного пер-
сонала зачастую становятся другие 
спортивные клубы, спортивные брен-
ды, ведущие рекламные агентства, 
специализирующиеся на спортивных 
проектах, а также компании из сферы 
гостеприимства.

Напоследок, какие три совета Вы 
могли бы дать тем, кто мечтает рабо-
тать в спортивной индустрии?
•	 Хорошо	представлять	себе,	что	

такое «спортивная индустрия», из 
каких функциональных направле-
ний она состоит, какие направле-
ния интересны лично вам, и какие 
позиции в этих направлениях 
являются стартовыми;

•	 Отчетливо понимать, какие опыт и 
экспертиза интересны тому или ино-
му функциональному направлению 
спортивной компании или клуба,  
и где этот опыт можно получить;

•	 Действовать!	

HR70

кадровики призывают соискателей внимательнее относиться к тексту объявления о вакансии.



73

meRcedes-benz 
stadium 

или американская 
мечта
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В 2017 году В АтлАнте открылся Mercedes-Benz 
stadiuM. АренА стАлА домом срАзу для дВух 

спортиВных проектоВ миллиАрдерА АртурА БлАнкА 
– футБольного клуБА «АтлАнтА ЮнАйтед» из MLs и 

клуБА nFL «АтлАнтА фэлконс».

Стадион стал новым центром 
притяжения для жителей 

атланты и туристов.
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история
•	 10	декабря	2012	года	администра-
ция Всемирного конгресс-центра шта-
та Джорджия единогласно утвердила 
проект стадиона команды «Атланта 
Фэлконс», выступающей в NFL; 
•	 19	мая	2014	года	состоялась	офи-
циальная церемония, посвященная 
началу строительства арены;
•	 24	августа	2015	года	было	объявлено	о	
том, что новый стадион будет носить на-
звание Mercedes-Benz Stadium в течение 
25 лет после открытия – до 2042 года. 
•	 26	августа	2017	года	состоялась	
торжественная церемония открытия 
объекта.

Билл Джонсон,
Главный архитектор 

Mercedes-Benz Stadium

Главная особенность Mercedes-
Benz Stadium заключается в 
том, что объект способен очень 
быстро трансформироваться: на 

американском футболе вместимость 
его трибун составляет 71 000 человек 
(с возможностью расширения до  
83 000), а во время проведения матчей 
по традиционному европейскому 
футболу верхний ярус закрывается 
механическими шторами, и количе-
ство мест сокращается до 42 500. По-
мимо этого у стадиона есть целый ряд 
особенностей, благодаря которым он 
входит в Short-List самых нестандарт-
ных спортивных сооружений мира. 

На каждом ярусе трибун 
расположена развлекательная 
зона.

На стадионе в принципе 
невозможно упустить ни одного 
игрового момента.

В атланте сделано все, чтобы 
стадион не воспринимался 
исключительно как место 
проведения матча.
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из восьми сегментов крыши движется 
по своей траектории с индивидуаль-
ной скоростью. 
«То, что наша крыша якобы вертится, 
– это миф, который довольно популя-
рен среди болельщиков, приходящих 
на Mercedes-Benz Stadium. На самом 
деле крыша не вертится, а все лепест-
ки двигаются по четкой линии», – 
рассказывает Билл Джонсон. 
Из-за сложного монтажа кровли 
открытие стадиона многократно от-
кладывалось. Но в итоге и заказчик, 

Sport Build | октябрь 2019

щикам из любого места на трибунах. 
На момент сдачи объекта в эксплуата-
цию в 2017 году этот экран считался 
самым большим в мире – его площадь 
составляет 5 800 м². Если бы экран 
вытянули вертикально, то он бы по 
высоте превзошел самое высокое 
здание Атланты – башню Bank of 
America.
По всему стадиону распределены еще 
2 400 дисплеев – это сделано для того, 
чтобы зрители не спешили уходить со 
своих мест в кафе во время перерыва. 

проект архитектурному бюро  
«360 Architecture», он прямо обозна-
чил одно обязательно условие – сде-
лать так, чтобы крыша раздвигалась.
Задача была поставлена не из лег-
ких, поскольку главный архитектор 
Билл Джонсон не хотел создавать 
нечто посредственное, а для его идеи 
с крышей-лепестком (8 пластин в 
сумме весят 4 000 тонн) требовалось 
мощное инженерное решение. В итоге 
его удалось найти с помощью про-
грамм Grasshopper и Rhino: каждый 

и архитекторы остались довольны 
и спокойны: перед официальной 
церемонией открытия арены крышу 5 
раз открывали и закрывали. Тестиро-
вание прошло успешно. Более того, и 
в процессе дальнейшей эксплуатации 
этот механизм продолжает функцио-
нировать без сбоев. 

Экран и дисплеи
Под крышей Mercedes-Benz Stadium 
установлен огромный 360-градусный 
гало-экран, который виден болель-

неповторимая крыша
Главной отличительной особенно-
стью Mercedes-Benz Stadium можно 
считать раздвижную крышу. Именно 
о такой конструкции раньше мечтали 
и MetLife Stadium, и U.S. Bank Stadium, 
но каждый раз находились веские 
причины от идеи отказаться. В пер-
вом случае раздвижная крыша делала 
проект слишком дорогим, во втором – 
просто не было поводов ее открывать. 
Но для миллиардера Артура Бланка 
это было принципиально. Заказывая 
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Билл Джонсон не хотел создавать нечто 
посредственное, а для его идеи с крышей-
лепестком (8 пластин в сумме весят 4 000 
тонн) требовалось мощное инженерное 
решение.

С момента открытия Mercedes-Benz Stadium 
его развижная крыша продолжает 
функционировать без сбоев.

У стадиона есть целый ряд особенностей, 
благодаря которым он входит в Short-List 
самых нестандартных спортивных 
сооружений мира.

deSign76 Sport Build | октябрь 2019
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место проведения матча – на каждом 
ярусе расположена огромная развлека-
тельная зона, которая больше похожа на 
часть торгового центра. Например, есть 
100 Yard Club – барная и ресторанная 
галерея длиной во все футбольное поле. 
В	AT&T	Perch	стоят	три	видео-стены,	на	
которых транслируются другие матчи 
– в администрации стадиона это место 
называют центром «фэнтези-футбола».

Порой у посетителей складывается 
впечатление, что на Mercedes-Benz 
Stadium в принципе невозможно упу-
стить ни одного игрового момента: 
небольшие дисплеи встроены даже в 
зеркала в туалете! Отдельное подраз-
деление сотрудников стадиона занято 
в производстве различных видеоро-
ликов и графики. 
«Наш конкурент – это не соседний 
стадион, а уютная гостиная, в кото-
рой есть телевизор и холодильник», 
– отмечает Стив Кэннон, менеджер 
управляющей компании стадиона.

беЗ бумажных билетов
Американские спортивные соору-
жения и клубы постепенно отказы-
ваются от традиционных бумажных 
билетов. Mercedes-Benz Stadium в 
этом плане – не исключение. Абоне-
ментами служат карты, работающие 
на основе RFID (радиочастотной 
идентификации) по принципу про-
ездных в метрополитене. А разовые 
билеты можно приобрести и скани-
ровать с помощью описанного выше 
мобильного приложения.

раЗвлекательные Зоны
На Mercedes-Benz Stadium матч можно 
смотреть не только на трибунах, но и 
на небольших мостах, которые распо-
ложены вблизи гигантского окна с ви-
дом на Атланту. Во время игр многие 
болельщики специально поднимаются 
в эту свободную прогулочную зону и 
порой даже не возвращаются на свои 
места – настолько там красиво.
В Атланте сделано все, чтобы стадион 
не воспринимался исключительно как 

Главной отличительной особенностью 
Mercedes-Benz Stadium можно считать 
раздвижную крышу.

Из-за сложного монтажа кровли 
открытие стадиона многократно 
откладывалось.

Матч можно смотреть не только на 
трибунах, но и на небольших мостах.
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Всего на стадионе работают 24 бара и 
ресторана – без учета обычных точек 
продажи хот-догов, картошки и на-
питков.

Экология
Mercedes-Benz Stadium – первый 
стадион NFL, получивший платино-
вый сертификат LEED – показатель 
высшего уровня энергоэффектив-
ности и экологичности. Так, на арене 
установлены 4 000 солнечных батарей, 
благодаря которым она потребляет на 
29% меньше энергии, чем среднеста-
тистический американский стадион. 
Собственной энергии Mercedes-Benz 
Stadium хватает на 10 матчей по аме-
риканскому футболу или на 13 – по 
стандартному европейскому.
На стадионе также внедрена система 
сбора дождевой воды, запасы которой 
оцениваются в 2,3 млн литров. Благодаря 
этому стадион на 47% снижает нагрузку 
на городские водопроводные сети.

бюджет
Суммарная стоимость строительства 
Mercedes-Benz Stadium – $1,6 млрд. 
Большую часть суммы покрыли ин-
весторы и сам Артур Бланк. Еще $200 
млн инвестировала NFL и ровно столь-
ко же – муниципалитет Атланты. 
Бюджетные деньги поступали ис-
ключительно со сборов в отелях и 
мотелях. Согласно договоренности, 
стадион в течение определенного 
периода получал 39% от всех сборов 
(это примерно 7 центов с 1 доллара, 
заплаченного за проживание каждым 
постояльцем местных гостиниц). 

На MeRCeDeS-Benz STADIuM  
НеТ СТаТИЧНой рекЛаМы –  
НИ СТИкероВ, НИ пЛакаТоВ.  
На СТаДИоНе заМеТеН ЛИШь ЛоГоТИп 
MeRCeDeS-Benz, коТорый кУпИЛ 
НейМИНГоВые праВа До 2042 ГоДа.  
ВСе оСТаЛьНые коМпаНИИ покУпаюТ 
рекЛаМУ ИСкЛюЧИТеЛьНо  
В цИФроВоМ ФорМаТе. 

meRceDeS-Benz StaDium

Локация Атланта, штат Джорджия, 
США

Дата открытия 26 августа 2017 г.

Архитектурная 
концепция 360 Architecture

Инвестор Артур Бланк

Бюджет 
строительства $1,6 млрд

Домашние 
команды

«Атланта Юнайтед» и 
«Атланта Фэлконс»

Вместимость
42 500 зрителей (футбол)
71 000 зрителей 
(американский футбол)

Парковка 12 000 мест

Точки доступа 
Wi-Fi 1 800

Площадь 
экрана 5 800 м2
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Mercedes-Benz 
Stadium – первый 

стадион nFL, 
получивший 
платиновый 

сертификат LeeD.

На Mercedes-Benz 
Stadium есть  
1 800 точек доступа 
Wi-Fi: 1 000 – для 
зрителей на трибунах 
и 800 в остальных 
помещениях, включая 
кафе. мощность –  
80 Гб/сек. Такого 
интернет-соединения 
вполне достаточно 
для 70 000 
болельщиков  
на трибунах

i
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40702810100001437461
АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», г.Москва

АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», г.Москва
40702810100001437461

          Доставка  журнала «Sport Build»

        ДА, я хочу оформить доставку 
журнала «Sport Build»

        ДА, я хочу оформить подписку 
на электронную версию журнала 
«Sport Build»

8

8

          Подписка на электронную версию
          журнала «Sport Build»

          Доставка  журнала «Sport Build»
          Подписка на электронную версию
          журнала «Sport Build»

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 сайте WWW.S-A-r.ru 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 печатной версии журнала: 
на 3 номера – 825 р., на 6 номеров – 1650 р., на 12 номеров – 3300 р.

стоимость подписки на электронную версию журнала:  
на 9 номеров – 900 р., на 12 месяцев – 1200 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 номеров (3, 6, 9,12) доставки печатной версии и ее стоимость (номер х 275 р.) или количество номеров электронной 
версии и их стоимость (номер х 100 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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