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СЛОВО ИЗДАТЕЛЯ

Уважаемые читатели, коллеги и партнеры!

Стартовавший 2020 год уже подарил российскому спор-
ту море эмоций – от обидного поражения «молодежки» 
в финале хоккейного чемпионата мира U20 до триумфа 
в финале юношеской Олимпиады. Впрочем, прошедшие 
турниры, равно как и состоявшийся ранее в декабре 
«World Hockey Forum» в Москве, это уже история. 
Смена руководства в отечественном спорте восприни-
мается как своего рода кульминация событийных «каче-
лей», которые характерны для любого високосного года. 

Сегодняшний номер Sport Build охватывает сразу три 
целевые аудитории в соответствии с предстоящими 
деловыми мероприятиями спортивной индустрии –  
это «Газон-форум», «Aquatherm Moscow» и форум 
«Технологии безопасности». По каждой из ключевых 
тем ведущие эксперты наряду с общими трендами пре-
зентуют и практические кейсы. По традиции, наиболее 
насыщенным получился блок, в котором представлены 
производители газонов и профессиональной техники 
для их обслуживания. Открывает тему номера интервью 
с одним из ведущих гринкиперов страны.

Как всегда, в фокусе внимания редакторского коллекти-
ва Sport Build новые технологии и оборудование. 
Отдельным блоком мы рассматриваем корпоративный 
спорт, который стремительно возвращает себе утрачен-
ную 20 лет назад популярность в обществе. В рубриках 
«Спорт и закон», а также «HR/PR» подведены главные 
итоги 2019 года и сформулированы дальнейшие страте-
гии развития этих важных для спортивной индустрии 
сфер деятельности. Одним словом, номер получился 
весьма информативным. Желаю всем приятного чтения, 
успехов и процветания в бизнесе!

Искренне ваш, 

Владимир КОЛОСОВ,

Шеф-редактор спецпроектов издательского холдинга
«СпортАкадемРеклама»
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ОЛИМП СИТИ: 142516, Московская область, 
Павлово-Посадский район, Алферово, дом 180

Тел.: +7 (499) 490-44-05       
http://www.olimpciti.ru

Универсальные 
(многофункциональные) спортивные 
площадки от Олимп Сити отвечают самым 
современным требованиям безопасности, 
практичности и функциональности.  
На территории одной площадки можно совместить 
несколько игровых полей (например, для мини-футбола, 
баскетбола, волейбола, гандбола, бадминтона  
и тенниса), а также площадки workout, гимнастическое  
и тренажерное оборудование. Мы учитываем все 
пожелания и предпочтения клиентов.

Занимайтесь спортом 
на универсальных 

площадках от Олимп Сити 
Будьте в форме!
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Юлий Борисов,
Руководитель UNK Project

Дмитрий Гулин, 
Президент Федерации страйкбола

илья ГАлАЕв, 
Президент ВФСО «Трудовые резервы»

иГорь ШувАлов, 
Председатель госкорпорации ВЭБ.РФ

вАсилий Костин, 
Генеральный директор  
«КБК Проект»

рЕнЕ ФАзЕль,  
Президент IIHF

сЕрГЕй ПряДКин, 
Президент Российской Премьер-
Лиги

ГлЕБ лицКий, 
Гринкипер, консультант направления 
«Газоны. Комплексные решения» 
компании Unisaw Group
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S7 Arena открылась во дворе гостиницы 
«Центральная» в Новосибирске. Это – социаль-
ный объект, ориентированный на популяриза-
цию хоккея в городе. Конструкции объекта 

выполнены в фирменной гамме S7 Airlines, а в переливы 
бодрого зеленого цвета вписаны силуэты хоккейных клю-
шек. Каток имеет классический хоккейный формат с ворота-
ми, прочными бортами и ярким освещением. В дополнение 
к этому прилагаются аттракционы для детей – ледяной аэро-
хоккей с настоящей шайбой и ледяной светодиодный 
дисплей. Аранжировщики компактного дворового про-
странства постарались максимально насытить его антура-
жем и функциями. Как подчеркнул Эмиль Джелилов, заме-
ститель генерального директора ХК «Сибирь», возрастных 
рамок и ограничений по степени исходной подготовки на 

катке не будет – тренеры спортивной школы клуба 
«Сибирь» готовы обучать даже начинающих. Более того, 
дети 6-10 лет будут рассматриваться как ресурсная группа: 
тот, кто почувствует вкус к хоккею и хорошо себя проявит, 
сможет попасть в спортивную школу самого клуба.
«Это – уникальное место, – подчеркнул Эмиль Джелилов. – 
Место, позволяющее не только развлекаться на льду, но и 
получать полноценные тренировки от тренеров спортивной 
школы «Сибирь». В конце катального сезона проведем 
небольшой смотр и выявим самых лучших. Спорт высших 
достижений нельзя рассматривать в отрыве от массового 
спорта, иначе звезд нам не вырастить».
Оплачиваемым на S7 Arena будет только прокат коньков, 
люди с собственными коньками смогут кататься бесплатно. 

Корпорация ВЭБ.РФ конвертирует в акции долг ЦСКА и получит более 75% 
акций клуба. Об этом рассказал председатель компании Игорь Шувалов. Под 
контроль ВЭБа перейдет комплекс недвижимости клуба, включающий «ВЭБ 
Арену» и располагающийся в ней офисный центр.

«Вместе с футбольным клубом ЦСКА и Российским фондом прямых инвестиций РФ мы 
уже работаем с потенциальными инвесторами. Данная мера позволит сегодня не сдер-
живать обычную деятельность клуба по приобретению новых игроков, а делать все для 
его нормального развития. В качестве обычного кредитора мы были вынуждены концен-
трировать финансовые ресурсы для выплаты долга ЦСКА. Сегодня ситуация коренным 
образом изменилась», – отметил Шувалов.
ВЭБ.РФ – государственный инвестиционный банк, финансирующий проекты разви-
тия экономики, на 100% принадлежащий Российской Федерации.

В Москве состоялась международная конфе-
ренция «Спорт. Тренды. Инновации. Ритейл».
 Мероприятие собрало на одной коммуника-
ционной площадке российских и зарубежных 

производителей спортивного инвентаря, а также 
дистрибьюторов, представителей розничной торгов-
ли и интернет-магазинов. Участники рассмотрели 
практические кейсы и решения, которые представи-
ли те, кто уже добился успеха в своем бизнесе.
 «В качестве заказчика и покупателя 75% спортив-
ных товаров в России выступает государство, поэ-
тому наиболее оптимальный вариант развития 
индустрии подразумевает тесное сотрудничество 
государства, личности и высоких технологий», – 
отметил в своем докладе под названием «Всё будет 
хорошо!» Алексей Степанов, генеральный дирек-
тор АНО «Форум «Спортивная держава».

В дизайне этого катка объединены мотиВы его создателей – аВиакомпании 
S7 AirlineS и хоккейного клуба «сибирь».

госкорпорация Вэб.рФ получит более 75% 
акций Футбольного клуба

В москВе состоялась международная 
конФеренция «спорт. тренды. 

инноВации. ритейл».

Игорь Шувалов, 
Председатель вЭБ.РФ

алексей СТЕПаНов, 
Генеральный директор аНо «Форум «Спортивная держава» 

ЦСКА СновА 
принАдлежит 
гоСудАрСтву

Best for sport: 
вСё будет

 хорошо! s7 ArenA
отКрылАСь  
в новоСибирСКе
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Футбольные 
поля преврАтят
в СКАлодромы

Федеральные 
Власти готоВы 
субсидироВать 
замену покрытий 
полей и устаноВку 
оборудоВания 
для скалодромоВ на 
тренироВочных пло-
щадках, остаВшихся 
после чемпионата мира 
по Футболу, В целях их 
эФФектиВного использоВания.

Соответствующее постановление Правительства РФ от 16 декабря 2019 года 
№ 1689 «О внесении изменений в Правила предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию комплекса мероприятий, связанных с эффективным 

использованием тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по 
футболу 2018 года в Российской Федерации» вступило в силу.
Федеральная казна на 95% профинансирует процесс переоборудования региональ-
ных тренировочных площадок для их эффективного использования после про-
ведения мирового футбольного первенства в России. Ранее получатели субсидий 
могли выбрать один или несколько вариантов оснащения: искусственное покрытие 
для футбольного поля, систему его подогрева, устройство легкоатлетических до-
рожек, оборудование для занятий воркаутом или легкой атлетикой.
Сейчас к перечню добавлено оборудование для скалодромного комплекса стоимо-
стью 11,2 млн рублей для тренировочных мероприятий или 21,8 млн для проведе-
ния региональных и всероссийских соревнований. Также можно заказать ком-
плект защитных покрытий поля за 28 млн рублей. В случае если регионом будут 
допущены и не устранены нарушения при выполнении обязательств по переосна-
щению площадок, он будет обязан вернуть в федеральный бюджет 10% средств, 
направленных на приобретение оборудования. 

В следующем номере Sport Build мы организуем дискуссию на эту тему. 
желающим принять в ней участие просьба сообщить об этом korotkih@s-a-r.ru!
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соВременный Физкультурно-оздороВительный 
комплекс «триумФ» открылся В спас-клепиках 
рязанской области.

еще один ФоК 
по нАЦпроеКту 
«демогрАФия»

21 января во время рабочей поездки в Клепиков-
ский район губернатора Рязанской области Нико-
лая Любимова состоялось официальное открытие 
физкультурно-оздоровительного комплекса в 

рамках национального проекта «Демография». В ФОКе будет 
работать сразу несколько секций. Его строительство обо-
шлось в 150 млн рублей, которые были выделены из феде-
рального и регионального бюджетов. В спортивной школе на 
базе ФОКа будут готовить спортсменов для сборных команд 
Рязанской области и страны в целом. Секции баскетбола, пла-
вания, мини-футбола, бокса, дзюдо, тенниса готовы принять 
более 400 детей на бесплатной основе. 
«У нас появилось 400 бюджетных мест, а это значит, что 400 
детей смогут заниматься здесь бесплатно, – отметил Люби-
мов. – И особенно хотелось бы отметить тренерский состав: 
я рассчитываю, что здесь будет выращено немало чемпи-

онов. Жители Клепиковского района давно ждали этого 
события. Мы обещали жителям построить здесь ФОК – и 
мы сдержали слово, выполнили просьбы людей. Уверен, что 
этот спортивный объект будет востребован».
Тем временем готовится к открытию еще один ФОК – его 
строят в Рязани, в микрорайоне Дашково-Песочня. Кроме 
того, в этом году в областном центре начнется строительство 
крытого футбольного манежа и крытого ледового катка.

новости

утверждены СубСидии 
регионАм

Вступило в силу Распоряжение Пра-
вительства от 27 декабря 2019 года 
№3236-р. В рамках госпрограммы 
«Развитие физической культуры и 

спорта» в федеральном бюджете пред-
усмотрено предоставление субсидий 
субъектам РФ в размере 7,9 млрд рублей 
в 2020 году и 3,2 млрд рублей – в 2021 
году на софинансирование создания и 
модернизации объектов спортивной 
инфраструктуры региональной/муници-
пальной собственности. Подписанным 
распоряжением утверждено распределе-
ние этих средств.

Многофункциональная 
ледовая арена 

в Новосибирске 

Региональный
центр волейбола
в Новосибирске

Дворец спорта 
в Самаре

Спортивный комплекс
«Дворец спорта» 

в Калуге

Дворец единоборств 
в Брянске

Многофункциональная 
спортивная арена на 10 000 
зрительских мест в Белгороде

Спортивный 
комплекс в ардоне, 

Северная осетия
Дворец водных 

видов спорта 
в Саратове

Новые объекты
Реконструкция

Многофункциональный
спортивный комплекс 

в Краснодаре

Центр по хоккею 
в улан-удэ, 

Бурятия

Дворец игровых видов 
спорта в Иваново

ФоК с плавательным 
бассейном в Петропавловске-

Камчатском

11 
млрд 
рублей
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5-7 февраля 2020 года в волгограде состоится важнейшее событие  
для гринкиперов и агрономов – научно-практическая конференция 
«газон-форум». в рамках мероприятия соединятся научные знания 

кандидатов, докторов сельскохозяйственных наук и лучшие практики 
экспертов по уходу за газоном футбольных полей.

«Газон-форум 2020»: 
три дня в волГоГраде сможет получить ответы на вопро-

сы, возникающие в процессе экс-
плуатации стадионов. Фитопатологи 
подробно расскажут об эффектив-
ных мерах профилактики болезней 
газона, научат правильно их диагно-
стировать. Агрохимики объяснят, как 
работают простые и пролонгирован-
ные удобрения, когда целесообразно 
их применение.
«Газон-форум» проводится для тех, 
кто намерен повысить свой уровень 
знаний в области спортивного газо-
новедения и грамотного проектиро-
вания, строительства и эксплуатации 
футбольных и гольф-полей. 

ду за газонами представят вниманию 
публики новые модели. 
Участники форума – гринкиперы, 
доктора и кандидаты сельскохо-
зяйственных, биологических и 
технических наук, лидеры отрасли 
спортивной инженерии из России и 
других стран. В прошлом году на ана-
логичное мероприятие в Волгоград 
прибыли специалисты из 18 городов 
России, а также представители США, 
Франции, Белоруссии и Молдавии. 
В рамках трехдневного форума запла-
нировано 15 лекций и практических 
занятий, экспериментов и викторин. 
Каждый участник мероприятия 

«Газон-форум» – международная 
коммуникационная площадка для 
профессионалов, работающих над 
созданием оптимальных газонов на 
футбольных, регбийных и гольф-
полях. Программа научно-практиче-
ской конференции включает в себя 
лекции о современных технологиях 
в строительстве и проектировании 
футбольных полей, а также практи-
ческие занятия по фитопатологии и 
доклады агрохимиков о работе и целе-
сообразности применения удобрений 
и средств защиты растений. В ходе 
проведения форума разработчики 
специализированной техники по ухо-

Практика «Диагностика болезней газона». Спикер: кандидат с/х наук Игорь Подковыров Участники «Газон-форума» 

Руководитель KRONA GROUP Алексей Зайцев

Лекция на тему:  «Проектирование системы автоматизированного полива  
на примере одного стадиона. Как Hydrawise работает на гринкипера».
Спикер: региональный менеджер компании Hunter Дмитрий Рожнов



1918 СОБыТИЯ Sport Build | декабрь 2019 Sport Build | февраль 2020 СОБыТИЯ

с правом  
на надежду

Форум состоялся буквально 
через несколько дней после 
того, как WADA объявило о 
своем беспрецедентном ре-

шении изолировать Россию от боль-
шого спорта на четыре ближайших 
года. Поэтому вопрос о проведении в 
стране хоккейных чемпионатов мира 
так или иначе проходил «красной 
строкой» через все звенья деловой 
программы форума. Напомним, что 
в 2023 году в России запланировано 
проведение молодежного первенства 
мира по хоккею (Омск и Новоси-
бирск) и взрослого чемпионата мира 
(Санкт-Петербург). Можем ли мы с 

уверенностью говорить о том, что 
право провести мировое первенство 
у нас никто не отнимет? Будем на-
деяться на лучшее. 
В частности, хотелось бы верить в 
то, что хоккеистам национальной 
сборной не придется на вторых под-
ряд Олимпийских играх играть без 
флага и гимна в нейтральном стату-
се. Но есть одно но: Рене Фазель, 
большой друг России и отечествен-
ного хоккея в частности, в 2020 году 
покинет свой пост. Сохранит ли 
дружественную риторику по отно-
шению к нашей стране новый пре-
зидент IIHF?  

очередной хоккейный форум в москве по традиции подвел итоги 
прошедшего хоккейного года. коммуникационная площадка WHF 

собрала ведущих игроков спортивной индустрии, участвующих  
в развитии «самой скоростной игры на льду». информационным 

партнером мероприятия выступило коммуникационное агентство 
«спортакадемреклама».

Экспертное мнение

Европейский хоккей уже пред-
принял немало шагов по пути 
сближения с североамерикан-
ским. Международная федерация 
хоккея в ближайшие годы будет 
стремиться к трактовкам 
правил, которые применяются 
в Национальной хоккейной лиге. 
Начиная с 2020 года, чемпионаты 
мира по хоккею будут проходить 
на площадках канадского раз-
мера (60×26 м), тогда как ранее 
мировые первенства проводились 
на европейских площадках. У нас 
одна игра, и должны быть одни 
правила. Что касается чемпио-
натов мира в России, я всегда был 
противником коллективных на-
казаний. Нельзя наказывать всех 
подряд за проступки некоторых. 
Сборной России по хоккею в Сочи 
не повезло в плане результата. 
Но она была абсолютно чиста, 
что доказывают проведенные 
тесты. За что хоккеистов нака-
зывать? Хоккей в принципе чист! 

Рене ФАЗеЛь,  
Президент IIHF

Экспертное мнение

Большое спасибо Рене Фазелю за поддержку России в вопросах проведения 
крупных хоккейных мероприятий – как спортивных турниров, так и деловых 
форумов. Мы прекрасно понимаем всю ответственность. Я рад, что наша 
федерация вносит вклад в развитие мирового хоккея. Специально к чемпиона-
ту мира 2023 года в Санкт-Петербурге мы строим новую арену. И все работы 
будут выполнены, несмотря на решение WADA. 

Павел КоЛобКов, экс-министр спорта РФ
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очень тонкая грань. Но практика по-
казывает, что мы с агрономами суще-
ствуем по разные стороны баррикад. 
Характерный пример: футбольный 
стадион в Нальчике. 2011 год, весна. 
Перед игрой всех поразил идеальный 
зеленый газон. А далее мы с ужасом 
наблюдали за тем, как в течение 90 
минут игры поле превратилось в чер-
ную грязь. Объясняется это тем, что 
агрономы создали условия для роста 
травы, но забыли о корневой системе 
и основании. В итоге вышли футбо-

листы и попросту убили поле. Глав-
ная проблема в России заключается 
в неумении готовить само основание 
футбольного поля, а гринкиперов в 
полном смысле слова – единицы. Но 
ситуация меняется в лучшую сторо-
ну. Обычно я сравниваю 2008 и 2019 
годы. И если 11 лет назад я вообще не 
знал, с кем поговорить об актуальных 
проблемах выращивания газонов, 
то сегодня меня окружают люди, с 
которыми я разговариваю на одном 
языке. 

Sport Build: Глеб Львович, хотел бы 
начать с общего вопроса: чем отли-
чается агроном от гринкипера?
Глеб Лицкий: У простого агроно-
ма главная цель заключается в том, 
чтобы создать условия для роста 
травы. А у меня цель – обеспечить 
комфортные условия для проведения 
спортивного мероприятия. Это не 
только рост травы, но и восприимчи-
вость поверхности к динамическим 
нагрузкам, ее ровность. На самом 
деле, между этими профессиями 

Текст: владимир КоЛоСов

Глеб ЛИцКИй, 
Гринкипер, консультант 
направления «Газоны. 
Комплексные решения» компании 
Unisaw Group

вечно актуальная тема состояния футбольных полей в россии активно 
обсуждается на страницах нашего издания. сегодня нашим собеседником 

является глеб лицкий, гринкипер, консультант направления «газоны. 
комплексные решения» компании UnisaW GroUp.

секреты 
Гринкипера: 
вести с полей
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газон, что отчасти можно объяс-
нить климатическими условиями. В 
справочнике ФИФА указана геогра-
фическая зона, за пределами которой 
выращивание натуральных газонов 
нецелесообразно. В любом случае, я 
считаю, что должен присутствовать 
симбиоз натуральных и искусствен-
ных полей. Как, к примеру, на трени-
ровочной базе «Открытие Арена»: 3 
натуральных и 1 искусственное поле.

SB: Какие технические характери-
стики чаще всего скрывают сторон-
ники искусственных газонов?
ГЛ: Прежде всего, температурный 
режим. Так, температура поверхно-
сти натурального футбольного поля 
редко поднимается выше +25…30°С. 
В случае с синтетическим этот показа-
тель достигает +70°С, что по ощуще-
ниям сопоставимо с сауной. Много 
заблуждений касается и стоимости 
обслуживания. Согласно данным 
Института газонов STMA, на содер-
жание синтетического поля Государ-
ственный университет штата Мичи-
ган тратит $22 760 в год (280 часов), 
а Университет Дюка – $24 550 в год 
(480 часов) на уход за натуральным. 
Казалось бы, статистика в пользу 
искусственного газона, но при этом 
синтетика служит 8-10 лет, а нату-
ральное поле – 20! Далее – стоимость 
реновации: на натуральном газоне 
она дешевле в 8 раз. 

SB: Насколько сильно противосто-
яние на рынке между сторонника-
ми натуральных и искусственных 
газонов? 
ГЛ: Прежде всего, приходится 
убеждать собственников стадионов в 
том, что при правильной подготовке 
футбольного поля натуральный газон 
способен выдерживать примерно те 
же нагрузки, что и искусственный. 
Если для искусственного газона это 
400 часов, то для натурального – до 
300 часов. В отличие от Европы и 
Америки, на большинстве российских 
стадионов уложен искусственный 

SB: А как Вы оцениваете комбини-
рованный вариант поля – с про-
шивкой и укреплением корневой 
системы?
ГЛ: Grass Master и Fiber Sand многие 
воспринимают как попытку под-
менить развитую корневую систему. 
Когда мы начинаем вводить искус-
ственные вкрапления в корнеобитае-
мую зону, то тем самым лишаем себя 
возможности проводить необходимые 
агротехнические мероприятия для 
поддержания качественного состоя-
ния газона, поскольку и прошивка, 
и полипропиленовое волокно не 
позволяют в должной мере проводить 
обработку поля. И поэтому в случае 
реновации нам остается только прак-
тически полностью срезать всю газон-

22

газон ricHter rasen 
толщиной 40 мм при длине 
рулона 10 м и ширине 1,2 м 

весит 1,5 тонны. рулоны 
отечественного 

производства 
значительно легче, т.к. они 

выращены на суглинках.

Рулонный газон изначально выращивается 
из мятликов луговых.

Уже через несколько дней после укладки 
рулонного газона на нем можно играть.

естественный футбольный газон 
эксплуатируется до 20 лет.

Температура поверхности натурального 
футбольного поля редко превышает +30°С.
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стресса и продолжить свой рост. По-
сле этого газон уютно себя чувствует 
на протяжении 2-4 месяцев – в за-
висимости от типа и количества про-
водимых на стадионе мероприятий. В 
течение этого периода от гринкиперов 
требуются лишь небольшие усилия 
и действия по поддержанию поля в 
рабочем состоянии. Программа ухода 
за газоном обычно расписана на год – 
образно говоря, с 1 марта по 1 марта. 
Основной посыл Энди в Химках, по 
всей видимости, заключался в том, 
что «лучше меньше, но чаще!». На-
пример, это относится к внесению 
удобрений – когда целесообразно 
придерживаться более щадящего 
режима эксплуатации при большем 
количестве проводимых меропри-
ятий. Стрессовые ситуации на поле 

ную поверхность и выращивать траву 
заново. На стадионах Европы ренова-
цию проводят 1-2 раза за сезон. Не-
обходимо правильно сформировать 
корнеобитаемую зону и соблюдать 
требования дренирования, посева, 
питания и полива. Корневая система 
сама способна себя стабилизировать 
и создавать комфортные условия для 
развития вегетативной массы. На-
пример, на тренировочных стадионах 
ЧМ-2018 в Селятино, Солнечногорске 
и Бронницах сделали прошивку поля 
стоимостью 26 млн рублей каждая. 
А использовались эти поля 2-3 раза 
в месяц, максимум. Зачем им нужна 
прошивка? Она актуальна для боль-
ших профессиональных стадионов, 
когда существуют большие сложности 
с выращиванием газона – как это 
было в Питере в марте 2017 года. 

SB: Несколько лет назад Энди Коул 
приезжал реанимировать газон 
стадиона в Химках. Его главная идея 
заключалась в том, чтобы «не на-
вредить полю». Как Вы относитесь к 
подобной теории?
ГЛ: Я знаком с Энди Коулом и от-
ношусь с большим уважением к его 
мнению. В процессе проведения 
агротехнических работ поле обычно 
подвергают максимальным нагруз-
кам. Затем газону необходимо дать 
возможность восстановиться после 

должны распределяться равномерно 
по времени – в этом случае трава 
быстрее восстанавливается. На самом 
деле, даже стрижка газона – это для 
него тоже определенный стресс. 

SB: На каких российских стадионах 
работают самые профессиональные 
гринкиперы? 
ГЛ: Это «Лужники», «РЖД Аре-
на», «Газпром Арена» и «Открытие 
Арена». На этих объектах работают 
специалисты, которые имели возмож-
ность обучаться за границей, полу-
чили там практику и пакет знаний. 
До недавних времен в «Спартаке» ра-
ботал главным гринкипером Алексей 
Черепанов. У него огромный прак-
тический опыт – в частности, с зимы 
2015/16 он не уводил футбольное поле 
в зимнюю спячку! Иными словами, 
он создавал условия для постоянного 
роста травы круглогодично. Обычно 
же, после последней игры в декабре 
поле начинают постепенно уводить в 
спячку: в течение 2-3 недель отклю-
чают подогрев, снижают температуру, 
траву покрывает снежный покров. А 
с середины января начинают убирать 
снег, постепенно поднимать темпера-
туру – так траву выводят из спячки. 
Алексей все эти процедуры убрал, по-
ставил ламповые установки, уложил 
на газон защитное покрытие, обеспе-
чил необходимый температурный ре-
жим подогрева поля. В итоге стадион 
был готов принимать матчи в любое 
время – даже в Новогоднюю ночь.   

SB: Чем различаются рулонные и по-
севные газоны?
ГЛ: Начнем с того, что уже через не-
сколько дней после укладки рулонно-
го газона, произведенного специально 
для футбольных полей, на нем можно 
проводить матчи. Он быстро рас-
правляется под собственной мас-
сой – например, газон Richter Rasen 
толщиной 40 мм при длине рулона 
10 м и ширине 1,2 м весит 1,5 тонны. 
Рулоны отечественного производства 
значительно легче, т.к. они выращены 
на суглинках. Они легко рвутся из-за 
слабого развития корневой системы, 
и потому требуют в дальнейшем мно-
го работы, прежде чем на них можно 
будет проводить игры или трениров-
ки. Стандартному рулонному газону 
– 1,5-2 года, а посевной надо выращи-
вать с нуля. По стандартам ФИФА, с 
момента посева травы до начала ак-

тивной эксплуатации поля требуется 
6-8 недель – когда посев выполняется 
травосмесями из райграсов. Рулон-
ный газон изначально выращивается 
из мятликов луговых. Но в целом, 
разница между этими типами газонов 
– только в возрасте. 

SB: Как можно охарактеризовать 
Вашу работу в настоящее время: 
консалтинг?
ГЛ: Да, мы в основном занимаемся 
консультированием. Здесь многое 
зависит от того, что человек хочет 
получить. Например, на любом 
искусственном поле существует 
стандартный набор характеристик и 
необходимой для ухода техники – вне 
зависимости от того, имеем ли мы 
дело с газоном высотой 20 мм или 60 
мм. Но на натуральном газоне многое 
зависит от степени нагрузки. Поле, 
на которое раз в две недели выходят 
поиграть в мяч мальчишки, обслужи-
вается совершенно не так, как газон, 
на котором регулярно тренируются и 
играют взрослые спортсмены. И под 
каждую ситуацию формируется пакет 
необходимых технических и кадро-
вых ресурсов, закупаются удобрения 
и семена определенных сортов. 

SB: Насколько престижна профес-
сия гринкипера?
ГЛ: Лично я своего профессиональ-
ного статуса не стесняюсь. С точки 
зрения престижа, более всего он 

ТЕМА НОМЕРА

ИСКУССТВЕННЫЙ ГАЗОН НАТУРАЛЬНЫЙ ГАЗОН

Стоимость укладки

$20 / 1 м2 $10 / м2

Стоимость реновации поля

$12 / 1 м2 $0,8 / 1 м2

Эксплуатационные расходы

$22 760 в год + 280 раб. часов $24 550 в год + 480 раб. часов

наблюдается в индустрии гольфа. 
В последние годы на «РЖД Арене» 
применяют интересную практику: 
главный гринкипер стадиона Владис-
лав Лысенко ездит вместе с командой, 
изучает различные стадионы мира 
и общается с коллегами. У него есть 
награды от РФС, он – один из лучших 
в стране. В свое время я считал, что 

поля для гольфа и футбола похожи. 
На самом деле это – разные истории. 
Хороший гринкипер из футбола дале-
ко не сразу сможет освоить гольф. И 
наоборот – гольфисту также требует-
ся время для того, чтобы справиться с 
футбольным полем. Причина – абсо-
лютно разные нагрузки, функционал 
и форма подготовки. 

Состояние натурального газона во многом 
зависит от степени нагрузки. Программа ухода за газоном обычно расписана на год – с 1 марта по 1 марта.

собственников стадионов приходится убеждать в том, 
что при правильной подготовке футбольного поля 

натуральный газон способен выдерживать примерно 
те же нагрузки, что и искусственный. если для 

искусственного газона это 400 часов, то для 
натурального – до 300 часов. 
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и местами рванный ковер. Когда я гово-
рю «быстро», я имею в виду срок 2-5 лет.  
С обслуживанием газон служит 
дольше 10 лет и при этом находится в 
хорошем состоянии! 

SB: Какова стоимость техники?
нл: Это не совсем корректная форму-
лировка. Необходимо сначала выяс-
нить ряд вопросов, а затем на основе 
этой информации осуществлять 
подбор техники. Скажу лишь одно: 
бюджет на технику не превышает 10% 
от стоимости строительства поля. Вот 
такая арифметика: заложи +10% к сто-
имости строительства поля и получи 
дополнительные 200-300% к жизнен-
ному циклу покрытия!

SB: Да, это интересно. Что нового для 
бизнеса компании принес прошед-
ший 2019 год?
нл: Мы хорошо поработали. Продажи 
выросли в 3 раза. Количество человек 
на производстве выросло на 50%. Мы 

расширили производственную пло-
щадку – сегодня это порядка 1 000 м². 
Мы успешно выполнили государствен-
ные контракты – это поставки техники 
для объектов Министерства спорта, 
Москомспорта и др. Мы усилили при-
сутствие в Белоруссии и Казахстане. 
Мы заключили контракты на поставку 

техники с Турцией. У нас есть дилеры 
в ряде африканских стран. Готовимся 
к работе в странах ЕС. В целом все 
хорошо!

SB: Какими корпоративными планами 
Вы готовы поделиться с читателями?
нл: Новинки есть. Пожалуй, наи-
больший интерес вызовет наша новая 
прицепная техника для уничтожения 
болезнетворных микробов, которые об-
разуются в искусственной траве. В игре 
мы часто получаем ссадины и ушибы. 
Представьте, что произойдет, если 
открытой раной при падении «подру-
житься» с бактерией гепатита, ВИЧ или 
кишечной палочкой. В общем, именно 
по этой причине в странах ЕС популяр-
ность искусственного газона снижа-
ется. Но мы уже разработали машину, 
уничтожающую 99,99% микробов! Это 
– уникальный проект не только для 
нашей страны. Выход машины запла-
нирован на лето 2020 года. Но об этом 
мы поговорим в следующий раз… 

SPoRt BuilD: Добрый День, Никита 
Сергеевич! ПРОИЗВОДИТЬ технику 
для футбольных полей, быть экспор-
тером и одновременно участником 
международного рынка – это всегда 
интересно. Для начала позволим 
себе напомнить нашим читателям 
основные направления деятельности 
компании TOSS Service.
никита лубянов: Добрый день! 
Наша компания занимается конструи-
рованием и производством професси-
ональной техники для обслуживания 
футбольных полей с искусственным 

газоном. У нас ведутся собственные 
разработки, вся техника проходит 
испытания прежде чем попадает на 
конвейер. По этой причине, техника 
TOSS Service ассоциируется с каче-
ством, функциональностью и умерен-
ной ценой.

SB: Насколько важно сегодня каче-
ственное сервисное обслуживание?
нл: Все очень просто. Если не про-
изводить сервисное обслуживание, 
любой новый газон довольно быстро 
превратится в плотный, зеленый 
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Никита ЛУбЯНов,
Директор компании 
«ТоСС Инженерные технологии»

sport BUild с завидной периодичностью возвращается к 
содержательному разговору с никитой лубяновым – руководителем 
одной из наиболее уникальных производственных компаний на рынке 
спортивных покрытий – toss service. сегодня мы подробно остановимся 
на теме обслуживания футбольных газонов.

обслуживание 
искусственноГо 
Газона

Мы знаем, 
что нужно 
газону

8 800 200 8363
support@toss-service.com
www.toss-service.com
@tosservice 

TOSS Service – Оборудование по уходу за газоном
Техника для искуссТвеннОгО газОна Техника для наТуральнОгО газОна кОММунальная Техника
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Система стабилизации 
корнеобразующего 

слоя 

28 Спортивные покрытия: тема номераДизайн

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И ОСНАЩЕНИЕ
СПОРТИВНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ

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

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

Москва, 
ул. Радио, д. 24

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

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

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

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

SB: На каких расчетах основана 
глубина имплантирования волокон?

Специалист: Дело в том, что корни 
травы растут и развиваются на глубине 
от 10 до 20 см, поэтому мы рассчитали  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Grass Max 
systeMs

НатуральНые футбольНые газоНы Не обладают 
прочНой корНевой системой – ее Необходимо 

укреплять и стабилизировать. в целях 
поддержаНия высоких спортивНых 

характеристик травяНого покрытия было 
произведеНо оборудоваНие для 

имплаНтироваНия искусствеННых волокоН  
в корНеобразующий слой поля. Наш журНал 

все выясНил у специалистов и сегодНя 
расскажет о GRASS MAX SYSTEMS.
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Футбольное поле в п. Старый Городок, 
одинцовского района, Мо

108 х 72,4 м, Optigrass Ultra 60 MF

российским футболистам в начале весны не позавидуешь – о качестве 
самой игры в это время года рассуждать не приходится. особенно сложно 
подготовить качественное натуральное травяное покрытие за уралом, где 
климатические условия этому противоречат. в этой ситуации на выручку 
футболистам приходят искусственные газоны, одним из ведущих 
производителей которых в россии является завод компании «оптилон».

Газоны
«оптилон» 
спасают весенний футбол

Футбольное поле стадиона «Торпедо»
в орехово-Зуево, Мо
110 х 70 м, Optigrass LSR 60 MF

Футбольное поле
стадиона «Энергия»,
г. Шатура, Мо
109 х 71,4 м
Optigrass Ultra 55 MF

Поле для мини-футбола
в парке культуры и 
отдыха «Красная Пресня»,
г. Москва
40 х 20,15 м
Optigrass LSR 60 MF

Теннисный корт в г. Ялта,
МцД Артек, 36 х 18 м
Multi LSR 20

Футболное поле стадиона «волна», г. Дубна, Мо
107 х 70 м, Optigrass LSR 55 MF

Футбольное поле садиона им.Классона,
г. Электрогорск, Мо
107 х 70 м, Optigrass LSR 55 MF.

Компания «Оптилон»
МО, Шатурский р-он, с. Кривандино, д. 31
Тел./факс: 8-800-250-27-76, 
+7 (49645) 62-605
optilawncom@gmail.com
www.optilawn.ru

ООО «Оптилон» 
российский производитель 
искусственных травяных 
покрытий спортивного 
назначения. 
- с 2008 года на рынке
 искусственной травы;
- произведено
 и реализовано более
 2 млн м2 покрытий;
- более 4 500 м2 
 собственного
 производства;
- продукция европейского
 качества;
- цены на 20-25% ниже
 зарубежных аналогов
 без ущерба качеству;
- сроки поставки от 1 
 до 14 дней;
- вся продукция
 сертифицирована;
- срок гарантии на любое
 искусственное травяное
 покрытие – 6 лет.
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Sport Build: Сергей, Ваша компания 
давно присутствует на российском 
рынке, а покрытие Ecoteck Arena уже 
много лет используется на крупней-
ших стадионах страны. Каким вы-
дался для компании 2019 год?
Сергей Гачков: В прошлом году 
компания отметила 10-летний юбилей 
присутствия на рынке защитных по-
крытий в России, Белоруссии и Казах-
стане. За этот период мы заработали 
хорошую репутацию, которой очень 
дорожим. Нашу компанию ценят как 
надежного партнера, качественного и 
технологичного производителя, ответ-
ственного поставщика. И это дорогого 
стоит! Мы всей своей работой будем 
поддерживать нашу марку на этом 
высоком уровне. 

32

на многих футбольных стадионах проводятся концерты. во-первых, 
концерты позволяют диверсифицировать источники доходов 
спортивного объекта. во-вторых, насыщенный календарь – рецепт 
популярности стадиона. но есть и проблема: натуральный газон требует 
защиты во время проведения культурно-массовых мероприятий. об этом 
мы сегодня разговариваем с сергеем гачковым, директором направления 
«защитные и спортивные покрытия – ecoteck» в россии.

SB: Насколько активно используют-
ся защитные покрытия Ecoteck на 
спортивных объектах, и в чем заклю-
чаются их главные отличительные 
особенности?
СГ: За последнее время мы расшири-
ли линейку защитных покрытий для 
ледовых арен и усовершенствовали 
разработки для газона Ecoteck ARENA 
и Ecoteck EVENT, сделав упор на мо-
делях для использования на натураль-
ном газоне. Под них наши технологи 
разработали рецептуру материала, 
применяемую при изготовлении по-
крытия, который позволяет сохранять 
натуральный газон более 14 дней! Это 
лучшие показатели даже среди евро-
пейских производителей. Новые раз-
работки превосходно себя проявили 
в летний концертный сезон 2019 года. 
Покрытие Ecoteck ARENA-4 (так назы-
вается покрытие Ecoteck ARENA 4-го 
поколения), активно использовалось 
на центральных стадионах страны при 
проведении концертов российских и 
зарубежных звезд – «Машины вре-
мени», «Группировки Ленинград» (в 
рамках стадионного тура 2019 г.). KISS, 
Jennifer Lopez, Ed Sheeran. Также, на 
«отлично» мы отработали на откры-
тии и закрытии Европейских игр 2019 
года на стадионе «Динамо» в Минске 
(Республика Беларусь). На этом меро-
приятии мы успешно справились со 
сложнейшей задачей по длительности 
нахождения покрытия на газоне (а это 
14 дней на солнце при 30-градусной 

ECOTECK ARENA
на защите поля жаре!) и нагрузкам при застройке поля 

большими конструкциями.
Могу сказать, что агрономические 
службы и руководство всех стадионов, 
на которых было использовано наше 
покрытие, высоко оценили результаты 
нашей работы. Особенно отмечают 
простоту, надежность и самое главное 
– обеспечение идеальной сохранности 
газона! Поскольку для всех стадио-
нов основным видом деятельности 
является футбол, то подготовка газона 
к играм после концерта – это всегда 
проблема. Используя Ecoteck ARENA-4 
эти трудности сводятся к минимуму.

SB: Каковы планы на будущее после 
ударно проведенного года? 
СГ: В будущем мы планируем и далее 
расширять линейку продукции. Есть 
интересные идеи. О них мы будем 
информировать читателей Sport Build 
по мере реализации. В прошлом году, 
существенно увеличив производствен-
ные мощности, мы в несколько раз 
сократили сроки выполнения заказов. 
Сегодня мы в состоянии удовлетво-
рить любые потребности российского 
рынка. Так что работы много.  
В будущее мы смотрим с оптимизмом 
и считаем, что иначе нельзя! 
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Всезоне-2019/20 РПЛ и футболь-
ные клубы стремятся развить 
успех за счет активной работы с 
болельщиками как на стадионах, 

так и за их пределами. К критериям 
распределения призовых средств Лиги 
был добавлен новый показатель – за-
полняемость стадиона на домашних 
матчах. Теперь 8% доходов РПЛ от ре-
ализации медиаправ и коммерческих 
прав распределяется между клубами, 
на матчах которых трибуны заполня-
ются более чем на 50%. По итогам про-
шлого сезона РПЛ их насчитывается 9.
В свою очередь, клубы открывают 
новые для себя возможности повыше-
ния качества сервиса для болельщиков 
и увеличения коммерческих доходов 
на недавно построенных аренах. 
Футбольные матчи уже становятся 
не просто спортивным зрелищем, а 
полноценным развлекательным шоу, 
которое начинается задолго до старто-
вого свистка. Посещаемость игр ставит 
новые рекорды, что способствует даль-
нейшему росту доходов от продажи 
билетов и матчевых мероприятий.

34

Экономика 
российского 

футбола
Чемпионат страны по футболу ушел на «зимние каникулы», но по итогам 

календарного года напрашиваются определенные выводы, 
подкрепленные статистиЧескими данными. предлагаем вашему 

вниманию клюЧевую информацию о российском футбольном 
первенстве, предоставленную консультантами PricewaterhousecooPers.

Спорт как бизнес

Общая посещаемость матчей РПЛ

Совокупная выручка клубов
от продажи билетов
и абонементов

Телеканал «МАТЧ ПРЕМЬЕР»
Количество матчей РПЛ 
в федеральном эфире

2012/13 30

2013/14 33

2014/15 31

2015/16 32

2016/17 98

2017/18 84

2018/19 60

2019/20 45-60
Совокупные доходы
клубов РПЛ

Совокупная аудитория подписчиков 
аккаунтов РПЛ в социальных сетях 

Домашние арены РПЛ

Государственная собственность

Собственность третьих сторон

Собственность компаний,
аффилированных с клубом

Государственная собственность, аренда

Собственность клуба

Газон

Доля крытых мест на стадионах

Наличие легкоатлетической 
дорожки

14  Натуральный

2    Искусственный

50-74%

13 нет

Половина стадионов клубов РПЛ на-
ходится в государственной собственно-
сти, из них 6 клубов арендуют поля на 
краткосрочной основе – исключительно 
для проведения матчей. Еще 4 стадиона 
находятся во владении третьих сторон, 
что требует от клубов выстраивания 
конструктивного взаимодействия с раз-
личными структурами. Таким образом, 
только 4 стадиона находятся непосред-
ственно в собственности клуба или 
связанных с ним компаний.

В целом, обновление инфраструктуры 
позволяет обеспечить комфортные 
условия для болельщиков. Стадионы 
11 клубов имеют полностью крытые 
трибуны, защищая посетителей в слу-
чае плохих погодных условий. Легкоат-
летические беговые дорожки, которые 
отдаляют расположение трибун от 
самого футбольного поля, остаются 
лишь на трех стадионах РПЛ

Вместимость стадионов РПЛ

15 00045 000 и более

100% 75-90%

4

22

11

15 000 - 29 00030 000 - 45 000

8

2

2

1

менее 50%

3 есть

4 036 196 
зрителей 3 394 830 

человек

3,28
млрд рублей

59,4
млрд рублей

6
4
3

2
1
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«Зеленая» экономика

Инфраструктура клубов

Match Day: к услугам болельщиков

Атрибутика

Доставка еды 
на место болельщика

Официальный клубный магазин

Продажа в магазинах-партнерах

Продажа ситуационной атрибутики

Официальный интернет-магазин

Лицензионные партнеры

Мультибрендовые онлайн-магазины

Продажа атрибутики

Развлекательные шоу

Спонсорские площадки

Детский / Семейный центр

Розыгрыш призов

Концерты

Фотозоны

Сервисы для людей 
с ограниченными возможностями

Тематические праздники

Киберспортивные турниры

Детская комната

Просмотр выездных матчей 

команды

Проведение экскурсий на стадионе

Наличие клубного магазина атрибутики

Сдача в аренду клубного ресторана

Проведение коммерческих фото- и видеосессий 

Сдача в аренду для проведения
развлекательных и деловых мероприятий

Сдача в аренду прилегающей территории

Сдача в аренду VIP-лож

Наличие на стадионе клубного музея

 Использование возобновляемых источников энергии

Организация раздельного сбора мусора

На российских стадионах постепенно внедряются элементы «зеленой» эконо-
мики: на пяти аренах организован раздельный сбор мусора. Еще два стадиона 
– «Газпром Арена» и «Казань Арена» – используют возобновляемые источники 
энергии. Например, лифты, установленные на стадионе в Санкт-Петербурге, 
оснащены специальным регенеративным приводом, который перенаправляет 
выработанную энергию обратно в электрическую сеть здания.
Клубы стремятся сделать свои стадионы точками притяжения для болель-
щиков и в нематчевые дни. Более чем на половине арен работают клубные 
магазины атрибутики и проводятся экскурсии. Строительство современных 
стадионов оказывает положительное влияние и на концертную индустрию. 
В 2019 году крупные концерты прошли на стадионах 6 клубов РПЛ, а рекор-
дсменами по их количеству стали «ВТБ Арена» и «Открытие Арена», которые 
приняли по 3 концерта.

Кейтеринг
Вопросы организации питания на стадионах играют важную роль в обеспечении 
комфортного посещения матчей болельщиками. Большинство клубов РПЛ в том 
или ином виде задействуют подрядчика для организации кейтеринга. Одним из 
форматов является выбор единого эксклюзивного поставщика, что позволяет 
эффективно контролировать его работу, а также обеспечить выгодные финансовые 
условия (за счет премии за эксклюзивность). Альтернативой выступает привлече-
ние нескольких подрядчиков для обеспечения широкого разнообразия меню – на-
пример, на стадионе ФК «Зенит» работают 6 кейтеринговых операторов.
Мобильные точки питания присутствуют на матчах 11 клубов Лиги и предлагают 
посетителям более быстрый и удобный сервис исходя из загруженности секторов 
стадиона. Приготовление специальных блюд, связанных с праздничными собы-
тиями или кулинарными традициями региона команды-соперника, способствует 
более разнообразному меню и при этом является эффективным маркетинговым 
инструментом. Клубы продолжают внедрять сервис доставки еды на место болель-
щика – в текущем сезоне данную услугу предоставляют 5 клубов РПЛ.

С Комфортом
Одновременно с работой по повышению посещаемости клубы РПЛ продолжают 
совершенствовать организацию матчевого дня. Посещение матчей становится 
все более комфортным для семейной аудитории благодаря наличию специальных 
секторов и детских комнат, а также разнообразных развлекательных актив-
ностей. Для болельщиков до игры или в ее перерыве организуются конкурсы и 
викторины, музыкальные выступления, мастер-классы, выставки, зоны допол-
ненной реальности, киберспортивные турниры и прочие мероприятия.
К новинкам сезона можно отнести регулярный просмотр выездных матчей команды 
на домашнем стадионе. Пионером данного направления является ФК «Зенит», кото-
рый совместно со спонсорами организовывал фан-зону «Смотри+ Арена» с транс-
ляциями некоторых гостевых игр. Также в течение сезона данную идею на прилегаю-
щей к стадионам территории реализовывали ФК «Локомотив» и ФК «Краснодар». 

АтрибутиКА
В текущем сезоне собственная линейка 
брендированной атрибутики представ-
лена у всех клубов РПЛ. Кроме того, 
13 клубов производят ситуационную 
атрибутику, связанную с праздниками 
или событиями из жизни клуба, региона 
или футбольной индустрии в целом. 
Производство подобной атрибутики 
требует оперативности и креативного 
подхода, но цель оправдывает средства 
– повышается лояльность болельщиков. 
Большая часть клубов задействует под-
рядчика при заказе атрибутики, и лишь 
3 клуба осуществляют данный процесс 
самостоятельно.
Кроме того, 9 клубов РПЛ работают с 
лицензионными партнерами, которые 
в рамках лицензионных соглашений 
самостоятельно занимаются реализа-
цией брендированной продукции.

115
Наличие мобильных 
точек питания 
во время игр

Приготовление 
специальных
блюд в дни матчей

2
5

10

13

16
15
14
13
12
11
11
11

10

9
7
3

13
13

11
9

3

9
6
6

5

5
4

2

9

экспертное мнение

При формировании календаря чем-
пионата Лаборатория исследова-
ний спорта НИУ ВШЭ разработала 
специальный алгоритм, учиты-
вающий множество требований. 
Премьер-Лига стала участвовать 
в процессе лицензирования клубов 
РФС и разработала дополнитель-
ные инфраструктурные и адми-
нистративно-кадровые критерии. 
Например, в командах появились 
матч-менеджеры и менеджеры по 
маркетингу, к стадионам стали 
предъявляться повышенные требо-
вания по безопасности и комфорту. 
В этом сезоне при распределении 
доходов впервые учитывается ко-
эффициент заполняемости трибун 
на домашних матчах. Клубы, до-
бившиеся 50%-ной и более посещае-
мости, получают дополнительные 
средства от Премьер-Лиги. Это 
стимулирует команды уделять 
больше внимания работе с болель-
щиками. Уже пятый сезон подряд 
на стадионы приходит все больше 
и больше зрителей, увеличивается 
количество подписчиков соци-
альных сетей лиги и клубов. Это 
показывает, что мы на правильном 
пути!

СеРГей ПРяДКИН, 
Президент Российской Премьер-Лиги

Sport Build | февраль 2020
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обустройство 
бассейнов 
от «а» до «я»
строительство любого стационарного бассейна начинается с 
создания проекта. в него входят разделы, относящиеся к конструкции 
фундамента, монолитной ванны, системы водоподготовки, электрики 
и автоматики, а также пометки по гидроизоляционным работам, 
дизайну и облицовке. проект наглядно показывает наиболее 
оптимальное комплексное решение. 

роЖдение проекта
На первом этапе создания проекта про-
думывается архитектурная концепция 
бассейна с учетом всех требований 
заказчика, включая функциональное 
предназначение помещений, их форму 
и сочетаемость. Дизайнерские решения 
должны соответствовать технологиче-
ским возможностям и не препятство-
вать размещению оборудования. Над 
проектом ведется совместная работа 
архитектора и конструктора, что уско-
ряет процесс проектирования и опти-
мизирует стоимость строительства. 

фундамент и ванна бассейна
При расчете площади и количества 
опор для ванны необходимо учитывать, 
какое сопротивление нагрузкам ока-
зывает фундамент и сама ванна. Ванна 
бассейна создается с учетом обязатель-
ной установки в нее закладных деталей 
водоподготовки и аттракционов. При 
этом необходимо соблюдать один 
очень важный принцип: устройства 
водоснабжения, забора воды с боковых 
поверхностей и дна должны обеспе-
чивать качественное перемешивание 
воды. Любая конструкция ванны имеет 

уклон от 1% в направлении донного 
слива. Форсунки подачи воды рас-
полагаются таким образом, чтобы не 
образовывались застойные зоны. 
В бассейнах обязательно организо-
вывается поверхностный забор воды, 
поскольку от конструкции этого 
водозабора зависит качество очистки 
и внешний вид всего сооружения. В 
качестве поверхностного водозабора 
может использоваться переливной 
лоток. Эта конструкция оптимальна, 
когда площадь зеркала воды превы-
шает 150 м. 
Есть и другой подход к организации 
перелива – скиммеры, которые на-
прямую связаны с системой водопод-
готовки. Они монтируются на 15 см 
ниже уровня бортика, благодаря чему 
вода балансирует в бассейне без пере-
ливных емкостей. 

облицовка и 
гидроизоляционные работы
Гидроизоляция и отделка бассейна – 
комплекс работ по последовательному 
приклеиванию разных слоев к поверх-
ности монолитной ванны. В процессе 
облицовки используются гидроизоля-
ционные мембраны, выравнивающая 
штукатурка, плитка или мозаика. Это 
гарантирует отсутствие утечек воды, 
а также делает экстерьер ванны более 
привлекательным. 

освещение
Водная гладь бассейна обладает 
высокой отражающей способностью, 
на которой и основаны все принципы 

устройства подводного освещения:
• Бассейн и помещение вокруг него 
представляют единое пространство;
• Подводный свет из бассейна прохо-
дит лучше, чем из помещения внутрь 
толщи воды;
• Из воды в помещение не должна вы-
ходить тень.
Подводную подсветку лучше рас-
полагать лучами навстречу или же 
размещать освещенные зоны, исклю-
чая образование тени. Современная 
подсветка воды осуществляется про-
жекторами с LED лампами, которые 
располагают на глубине около 500 мм 
от поверхности воды, чтобы иметь 
возможность доступа к ним, не сливая 
воду из бассейна, а лишь поднимая 
светильник на борт. Для этого внутри 
светильника оставляют свободным 
влагозащищенный кабель длиной око-
ло метра. Стандартный диаметр таких 
светильников составляет 300-350 мм. 

фильтровальное
оборудование
Бассейн изначально заполняется чи-
стой водой, которая по своим параме-
трам является питьевой. В процессе 
эксплуатации эта вода подвергается 
загрязнениям от посетителей бассейна, 
а также от пыли и бактерий из окру-
жающей среды. Центральной частью 
системы водоподготовки и ее «серд-
цем» всегда является фильтровальная 
установка, которая очищает воду от 
механических загрязнений. Чаще всего 
фильтр для воды представляет собой 
бочку, заполненную обожженным 
кварцевым песком грануляции 0,4-0,8 
мм. Фактически, фильтр собирает пла-
вающие в воде частицы загрязнений. 
Пара «насос – фильтры» тщательно 
подбирается по показателям напора и 
расхода воды в соответствии с разме-
ром фильтрующей поверхности. 
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Проектирование и строительство
бетонных бассейнов под ключ.
Сочетаем 20-летний опыт,
соответствие стандартам и инновации – 
создаем шедевры!

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О  Б А С С Е Й Н О В  П О Д  К Л Ю Ч

Тел. +7 (495) 212 111 4      www.amaster.ru

Бассейны сегмента PREMIUM
Выгодная стоимость

температурный реЖим
После очистки воды от взвесей ее подо-
гревают до комфортной температуры с 
помощью теплообменников. Воду мож-
но подогреть водо-водяными теплооб-
менниками и брать для них энергию от 
горячей воды, поступающей, например, 
от ИТП здания или от автономного 
газового котла. Проектный расчет те-
плообменников учитывает экономич-
ность, инерционность системы в целом 
и скорость подогрева. Для агрессивных 
сред (например, морской воды) при-
меняется модельный ряд теплообмен-
ников из титана.

методы дезинфекции
Вода в бассейне должна быть очищена 
от взвесей и подогрета. Следующий 
этап – дезинфекция. Существует 
множество способов обработки воды 
дезинфицирующими реагентами: 
традиционные с использованием 
реагентов хлора и экспериментальные 
(метод «активного кислорода»), а также 
методы добавочной дезинфекции 
(ультрафиолетовая дезинфекция, озо-
нирование). Применение этих мето-
дов регламентируют существующие 
санитарные нормы и правила. Общим 
является то, что все перечисленные 

препараты должны обеззаразить воду 
и стать консервантом чистой воды в 
бассейне. 
20 лет назад в СССР ходили легенды о 
том, что за границей воду не хлорируют, 
а озонируют и обрабатывают кислоро-
дом. Так родился миф, который жив до 
сих пор: многие считают, что лучшие 
способы обработки воды – бесхлорные. 
Хлорирование считается лидером среди 
дезинфицирующих методик. Оно срав-
нительно дешевое и уже при небольшой 
концентрации эффективно обезза-
раживает воду. Как это ни странно, в 
разумных дозах хлор является наименее 
ядовитым водоочистным реагентом 
для человека. Класс опасности хлора – 
третий, показатель вредности – органо-
лептический, ПДК – 1,2 мг/л (в Европе 
– до 3 мг/л). Действующим веществом 

препарата, который называют «актив-
ным кислородом», является перекись 
водорода. Разрешена предельно допу-
стимая концентрация (ПДК) перекиси 
водорода 0,1 мг/л. Дозы, рекомендуемые 
производителями «активного кислоро-
да» для бассейна, составляют 8-10 мг/л, 
то есть 80-100 ПДК!
Выводы здесь очевидны. К здоровью 
надо относиться ответственно, и к при-
менению опасных реагентов необходи-
мо подходить с повышенными требова-
ниями безопасности. Действие любого 
препарата накапливается, если его «при-
нимать» регулярно. Настольные книги 
специалиста по водоподготовке – Сан-
ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Ги-
гиенические требования к качеству…», 
2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. 
Гигиенические требования…» – говорят 
о том, что вода в бассейне должна соот-
ветствовать качеству питьевой, и при 
этом уточняют, какой должна быть пи-
тьевая вода. Можно удачно применять 
комбинированные методы обработки 
воды: озоновое кондиционирование и 
ультрафиолетовое излучение. Посколь-
ку озон уничтожает микроорганизмы 
эффективнее и быстрее, чем хлор, для 
дезинфекции воды его использовать 
предпочтительней. 
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капиталовложений. Комфортное 
плавание посетителям обеспечивает 
постоянная температура воды +28°С в 
течение всего года. 

водоподготовка 
Управление каждой системой водопод-
готовки осуществляется через отдель-
ный шкаф с полной визуализацией 
процесса. Технология включает в себя 
флокуляцию, озонирование, фильтра-
цию на многослойных фильтрах и хло-
рирование. За основу взята технология 
комбинированной обработки воды 
«озон – хлор», разработанная нашими 
коллегами из Германии и адаптиро-
ванная российскими специалистами. 
Из переливных лотков бассейна вода 
поступает в емкость, из которой по 
трубопроводу подается насосной груп-
пой на обработку озоном, вырабаты-
ваемым озонаторными установками 
BWT Bewazon VU-L-W. После озони-
рования вода поступает в контактную 
емкость, обеспечивающую необхо-
димое время для воздействия озона, 
затем на сорбционно-осветлительные 
фильтры BWT MSF. 
Специфика загрузки фильтров состоит 
в том, что первый слой (состоящий 
из фильтрующего материала BIMS) не 
просто выполняет функции механиче-
ского фильтра, но также и защищает 
активированный уголь. Эта техно-
логия позволяет при эксплуатации 
фильтра продлить его рабочий ресурс 
не менее чем на 20%, тем самым со-
кращая эксплуатационные расходы. 
Далее, уже очищенная вода проходит 
через теплообменник, где нагревается, 
хлорируется и подается в бассейн. 
Особенностью проекта «Парк легенд» 
стало не только высокое качество и 
повышенные требования строитель-
ства, но и то, что проект был вопло-
щен в жизнь в предельно короткие 
сроки. В новом 2020 году компания 
BWT собирается сдать в эксплуатацию 
не менее 10 объектов. 

четыре бассейна 
в парке леГенд

Hаиболее знаковым проектом 
BWT в 2019 году стал оборудо-
ванный «под ключ» комплекс 
из четырех бассейнов в Центре 

водных видов спорта, построенного в 
Москве в рамках спортивно-развле-
кательного квартала «Парк Легенд». 
Первые два бассейна – тренировочный 
и спортивный – созданы для Олим-
пийского центра синхронного плава-
ния Анастасии Давыдовой. 
Чаша крытого 50-метрового бассейна 
облицована плиткой и по своим харак-
теристикам полностью соответствует 
требованиям FINA, что позволяет 
проводить в бассейне соревнования 
мирового уровня. Чаша на открытом 
воздухе выполнена из нержавеющей 
стали, что позволит эксплуатировать 
бассейн долгие годы без существенных 

Экспертное мнение

За последние 8 лет нами реализовано 
более 140 успешных проектов в области 
проектирования и строительства 
спортивных и общественных бассей-
нов высокого класса. Полная автома-
тизация системы водоподготовки, 
уникальная технология озонирования 
и качественное оборудование, отвеча-
ющее европейским стандартам - все 
это выделяет нас на рынке бассейновых 
технологий. Проект в Парке Легенд 
уникален для российского рынка, но 
вполне типичен для компании BWT. 
Последнюю очередь из 2-х бассейнов 
крытого и открытого типов мы спро-
ектировали и построили за 4 месяца.  

Дмитрий ПАНФеРов, 
Руководитель отдела 
бассейновых 
технологий BWT

видео строительства 
бассейна

группа компаний Best Water tecHnoloGy (BWt) 
завершила комплекс работ по оснащению 
центра водных видов спорта «парк легенд» 

четырьмя бассейнами крытого и открытого 
типов. все бассейны оборудованы 

автоматизированными автономными 
системами водоподготовки с применением 

технологии BWt-QUantozonverFaHren. 
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Полезные наработки организа-
торов в области безопасности 
обсуждаются не менее активно, 
чем итоговый счет на табло и 

медали. Так, по ходу ЧМ-2018 экспер-
ты по обеспечению кибербезопасности 
нашли в интернете сотни фишинговых 
доменов, так или иначе использующих 
футбольную тему. Все они создавались 
в разных странах мира преимуще-
ственно для того, чтобы собирать кон-
фиденциальные данные пользователей, 
включая логины-пароли и номера 
банковских карт. Однако нередко мо-
шенники «играли в короткую» и были 
настроены на получение немедленной 
выгоды: например, через продажу 
билетов. В отдельных случаях цена на 
них превышала официальную в 10 раз 
без каких-либо гарантий потенциаль-
ному покупателю. Помимо возможной 
утечки конфиденциальных данных и 
потери денег, билет нередко оказывал-
ся поддельным либо был оформлен на 
другого человека, что при персонифи-
цированной системе Fan ID предсказу-
емо вызывало проблемы с проникно-
вением на спортивный объект. 

Лотерея и атрибутика 
Одним из основных видов «почтового 
мошенничества» являются рассылки-
уведомления о денежных выигрышах 
в лотереях от официальных партне-

44

Мошенническое 
ассорти

Спортивные События мирового маСштаба неизменно привлекают 
киберпреСтупников вСех маСтей, С которыми борютСя наСтоящие 

профеССионалы. речь идет не только о единичных «обманутых 
вкладчиках», но и акциях национального маСштаба. в мире 

тиражируютСя уСпешные решения и практики, которые применила та 
или иная Страна-организатор крупного турнира. 

Текст: Владимир КОЛОСОВ

Безопасность

ров и спонсоров – Visa, Coca-Cola, 
Microsoft. Как правило, такие сообще-
ния содержат вложения – документы 
в формате PDF или DOCX, в которых 
пользователя поздравляют с крупным 
выигрышем и сообщают, что для его 
получения необходимо отправить в 
ответ подробные контактные данные 
(ФИО, дата рождения, адрес, e-mail, 
телефон). Иногда «победителя» просят 
также оплатить часть расходов за по-
чтовый или банковский перевод.
Подобные рассылки нацелены на не-
большую прибыль, однако главным 
приобретением в этом случае является 
сбор пользовательских данных, в том 
числе и финансовых. Помимо этого 
они могут содержать и вредоносные 
вложения – например, банковские 
троянцы. Еще один распространенный 
в спаме вид мошенничества – пред-
ложение принять участие в розыгрыше 
бесплатных билетов. Для получения 
приза от пользователя требуется либо 
перейти на страницу «акции» и заре-
гистрироваться, указав свой почтовый 
адрес, либо, как и в случае с письма-
ми-лотереями, отправить «органи-
заторам» свои контактные данные. 
Сообщения рассылаются от имени 
ФИФА, как правило, с адресов на не-
давно зарегистрированных доменах. В 

основном такие схемы применяются 
для актуализации базы электронных 
адресов с целью дальнейшей рассылки 
спама.
С каждым годом растет число ре-
кламных предложений футбольной 
атрибутики, услуг транспорта и 
проживания, а также туристических 
пакетов от различных агентств. Атри-
бутику, как правило, распространяют 
мелкие онлайн-ритейлеры. В продаже 
есть канцелярские товары, сувениры, 
игрушки с официальной символикой, а 
также футбольная форма с логотипами 
любой футбольной команды. При этом 
некоторые письма оформлены в стиле 
рассылок официального магазина 
ФИФА.
К чисто спортивной тематике не-
редко добавляется и реклама, никак 
не связанная с футболом. Например, 
классический спам с предложением 
лекарственных препаратов, исполь-
зующий спортивное событие исклю-
чительно для привлечения внимания. 
Возвращаясь к билетной теме, спеку-
лянты продолжают умело пользовать-
ся различными лазейками в правилах 
ФИФА. В ответ на новые механизмы 
контроля возникают и новые способы 
приобретения билетов с целью пере-
продажи.
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Visa
Создание поддельного сайта одного 
из официальных партнеров спортив-
ного турнира – это один из наиболее 
популярных способов «вытянуть» из 
пользователя данные для доступа к его 
банковским аккаунтам. Организации-
партнеры часто устраивают для своих 
клиентов розыгрыш призов, чем и 
пользуются злоумышленники, пред-
лагая авторизоваться на поддельной 
странице для участия в акции. Такие 
страницы очень похожи на настоящие: 
качественно проработаны, их интер-
фейс полностью функционирует, и 
выявить подделку довольно сложно.
Выманить данные мошенники пытают-
ся, имитируя уведомления официаль-
ных сайтов. Обычно жертве сообщают 
о том, что была обновлена система 
безопасности, и по этой причине (под 
угрозой блокировки аккаунта) требу-

ется заново ввести все данные о себе. 
Ссылка из письма, по которой авто-
ры просят перейти потенциальную 
жертву, не имеет никакого отношения 
к официальному сайту и ведет в под-
дельный личный кабинет. Разумеется, 
вся указанная там информация «утека-
ет» напрямую к мошенникам.
Особый интерес для злоумышленни-
ков представляют клиенты компании 
Visa. От имени крупнейшей междуна-
родной платежной системы пользова-
телям предлагают принять участие в 
акции с розыгрышем ценных призов. 
Для этого нужно перейти по ссылке, 
которая ведет, разумеется, на фишин-
говый сайт (обычно домен регистри-
руется незадолго до начала «операции» 
и не имеет никакого отношения к 
платежной системе), где пользователя 
просят ввести данные своей банков-
ской карты, включая CVV/CVC-код.

Софт и игры
Помимо приемов «социальной инже-
нерии», фишеры в своих попытках за-
владеть конфиденциальными данными 
и деньгами пользователей обращаются 
и к вредоносным программам. К при-
меру, поддельный сайт, предлагающий 
онлайн-трансляции, может подсунуть 
жертве зловред под видом обновления 
Flash-плеера, необходимого для про-
смотра матча.
В некоторых случаях фишеров инте-
ресуют вовсе не банковские аккаунты 
и платежные данные жертв. Так, под 
предлогом получения тематического 
обновления для футбольного симуля-
тора ФИФА злоумышленники пред-
лагают ввести на поддельной странице 
входа аутентификационные данные от 
аккаунта на игровой платформе Origin. 
Если в профиле жертвы есть пред-
ставляющие интерес игры, мошенники 
меняют логин/пароль и привязывают 
учетную запись к новому почтовому 
адресу с целью последующей продажи.

ДЛя убеДитеЛьноСти
Чтобы придать своим сайтам большую 
убедительность, злоумышленники 
регистрируют доменные имена, макси-

мально приближенные к спортивному 
событию и состоящие из разных комби-
наций слов. В большинстве случаев 
такие домены выглядят вполне есте-
ственно, хотя и располагаются в нестан-
дартной доменной зоне. С той же целью 
усыпления бдительности злоумыш-
ленники приобретают самые дешевые 
SSL-сертификаты. Центры сертифика-
ции далеко не всегда проверяют реаль-
ность организации, которой выдается 
сертификат, и в результате мошенники 
получают желанное упоминание прото-
кола HTTPS в начале адресной строки. 
Чтобы выявить подделку, достаточно 
посмотреть WHOIS-данные домена. 
Как правило, мошеннические ресурсы 
зарегистрированы недавно и на ко-
роткий срок, а их владельцы – частные 
лица. Причем, детальная информация 
об этих людях обычно отсутствует.
По оценкам экспертов «Лаборатории 
Касперского», кроме «активных» до-
менных имен, фиксируется большое 
количество доменов, находящихся в 
так называемом «спящем» состоянии: 
в лучшем случае на них можно найти 
только «заглушку». Мошенникам они 
нужны для резерва: когда блокируют 
один домен, сайт «переезжает» на 
следующий. 

для совершения онлайн-покупок заведите 
отдельную банковскую карту и активируйте 
лимиты расходов по ней

не открывайте ссылки и вложения из писем 
неизвестных отправителей, даже если 
на первый взгляд они кажутся вполне 
легитимными

проверяйте адреса ссылок в оповещениях 
от известных вам сервисов, в случае даже 
малейших подозрений не переходите 
по ссылке, а откройте сайт сервиса в браузере 
«вручную»

не приобретайте товары, рекламируемые 
посредством спама, это сбережет деньги 
и нервы

используйте современные защитные решения, 
которые блокируют актуальные киберугрозы – 
в том числе фишинг и спам

Полезные советы
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«олимп сити»: 

с повсеместной популяризацией здорового образа жизни становится актуальным 
вопрос, как и где поддерживать себя в форме? ведь далеко не у всех есть 
возможность, время и средства для посещения фитнес-центров и спортивных залов. 
идеальным решением является оборудование универсальных спортивных 
площадок на набережных, во дворах, парках и других общественных пространствах.

будьте 
в форме!

У           ниверсальные спортивные площадки от «Олимп Сити» 
могут быть оснащены, в зависимости от пожеланий и 
бюджета заказчика, различным гимнастическим и трена-
жерным оборудованием для воркаута (турники, скамьи 

для пресса, рукоходы, брусья, пресс-блоки), а также игровыми 
полями для мини-футбола, баскетбола, волейбола, гандбо-
ла, бадминтона и тенниса. Все элементы для универсальных 
спортивных площадок компания «Олимп Сити» производит на 
собственном заводе в Московской области. Мы проектируем 
площадки под индивидуальные запросы каждого заказчика 
конструкторским отделом и осуществляем их монтаж. 
На сегодняшний день несколько универсальных площадок 
уже прекрасно функционирует в Павловском Посаде и Элек-
тростали. На них на постоянной основе занимаются люди 
разных возрастов. В 2020 году компания, благодаря накоплен-
ному опыту, намерена расширить географию продаж и готова 
приступить к оснащению дворов и уличных пространств в 
других российских городах. «Олимп Сити» оборудует трени-
ровочные площадки, на которых можно проводить время с 
пользой для души и тела. Занятия на свежем воздухе позво-
ляют отыскать единомышленников, ратующих за здоровый 
образ жизни, завести новые знакомства. Мы гордимся тем, 
что наша компания имеет непосредственное отношение к раз-
витию и поддержке массового спорта в России!

Текст: евгений ФИЛИН, маркетолог ооо СП «оЛСИСПоРТ»
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Компания «Оптимальные ин-
женерные системы» получила 
известность в спортивной инду-
стрии благодаря успешной реа-

лизации проектов по созданию систем 
спортивного освещения. В дальнейшем 
к этому направлению прибавились 
новые компетенции: озвучивание 
спортивных объектов, оснащение их 
видеоэкранами собственного произ-
водства и системами мультимедиа.

Свет
Спортивное освещение как направле-
ние бизнеса «ОИС» включает в себя 
оборудование ледовых арен, баскет-
больных, волейбольных, гандбольных 

50

Компания «оптимальные инженерные системы» за 7 лет своей 
деятельности реализовала на российсКом рынКе более 70 КомплеКсных 
проеКтов спортивного строительства. основными сферами 
Компетенции «оис» являются свет, звуК, эКраны и мультимедиа. 

и универсальных залов, теннисных 
кортов и футбольных полей. Соб-
ственная проектная группа компании 
поможет разработать Техническое 
задание, сделать светотехнический 
расчет с 3D-моделированием, подо-
брать оптимальное оборудование 
под конкретную задачу, разработать 
проектную документацию стадий «П» 
и «Р», способствовать в получении по-
ложительного заключения экспертизы, 
осуществлять авторский надзор и вы-
пуск исполнительной документации. 
Первыми объектами в списке реализо-
ванных проектов «ОИС» стали фут-
больное поле в подмосковной деревне 
Топорково и теннисный комплекс 
на Николиной горе. Позднее были 
разработаны и внедрены системы 
освещения на футбольном стадионе 
в Кашире и в ледовом дворце имени 
Ирины Родниной в Ереване, где впер-
вые была внедрена система управления 
светильниками с обратной связью по 
протоколу PLC и без использования 
вспомогательных проводов. Компания 
обеспечила качественный свет для теле-
визионной трансляции на площадках 
баскетбольного клуба «Буревестник» 
в Ярославле и волейбольного клуба 
«Динамо» (Москва), где была установ-
лена управляемая система спортивного 
освещения, выполняющая все требо-
вания ТВ-съемки – вплоть до уровня 
8К, которая, благодаря управлению по 
DMX, также используется как элемент 
шоу света предматчевого шоу. Компа-
ния внедрила собственные системы 
освещения в московском баскетболь-
ном комплексе «Территория мяча» и 
Ледовом дворце в Одинцово. 

Система освещения «ОИС» была 
установлена и в мультиспортивном 
комплексе «Комета» в Москве, где в 
одном месте сосредоточены теннисные 
корты, футбольное поле и площадки 
для занятий волейболом, баскетболом 
и бадминтоном. 
Однако спортом №1 для компании 
стал хоккей – это выяснилось после 
первых измерений освещенности ле-
довых площадок КХЛ на соответствие 
требованиям Технического регламента 
лиги. С тех пор генеральный директор 
ООО «ОИС» Иван Казанцев является 
экспертом КХЛ по вопросам освеще-
ния, а световое оборудование компании 
установлено на 32 ледовых объектах. 

Звук 
Озвучивание спортивных и зрелищ-
ных объектов включает в себя спор-
тивный звук, концертный звук, систе-
мы СОУЭ и BGM. В этом направлении 
основным партнером «ОИС» выступа-
ет японский производитель звукового 
оборудования «TOA» («Казань Арена», 

ОИС: 
ЭкСперты 
пО Свету И звуку

«Ахмат Арена», «Лада Арена», «Минск 
Арена», «Ласточкино гнездо»). Для 
каждого объекта разрабатывается 
пространственная модель распро-
странения звука с учетом параметров 
поверхностей отражения.
В 2016 году представители «ОИС» 
вошли в экспертный совет КХЛ по 
звуку. В упомянутом выше ЛДС 
«Кристалл» помимо светового было 
установлено и студийное оборудова-
ние, озвучены трибуны и ледовое поле, 
организованы рабочие места для ПТС, 
комментаторские кабины, помещения 
для пресс-конференций и совещаний. 
Все перечисленные системы были 
перепроектированы и смонтированы 
инженерами ООО «ОИС». 

Экраны
Производимые «ОИС» экраны имеют 
жесткий и надежный корпус, сделаны 
из качественных проверенных ком-
плектующих с удобным программным 
обеспечением на мощной серверной 
части. Знание смежных областей (IP 

Академия льда, МоскваЛедовый дворец спорта «Кристалл», г. Электросталь

Ледовая арена им. Ирины Родниной, Ереван

Московский керлинг-клуб
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TV, ПТС, видеомонтаж) и доработка 
ПО под каждого заказчика гаранти-
руют быструю и надежную работу 
программ на объекте.
Конструкторы «ОИС» досконально 
знают технологические возможности 
производства, благодаря чему итого-
вая конструкция получается именно 
такой, какой и должна быть. Точность 
раскроя составляет тысячные доли 
миллиметра. Светодиодные экраны 
для спортивных залов и уличных 
площадок, стадионов и арен выгодно 
отличаются от электронных табло 
широким спектром возможного при-
менения, включая:
– Вывод на экран данных по любым 
видам спорта;
– Трансляцию замедленных повторов 
наиболее зрелищных моментов игры;
– Рекламу во время проведения массо-
вых мероприятий.
Собственное производство корпусных 
изделий и сборка оборудования в завод-
ских условиях, личный опыт и навыки 
инженеров – все это гарантирует высокое 
качество, надежность и долговечность 
производимых светодиодных экранов.

Начиная с 2018 года, «ОИС» произ-
водит вмораживаемые в лед (подлед-
ные) светодиодные экраны. Первый 
вмораживаемый экран был установлен 
на московском катке «Ледо», а в парке 
«Сказка» была смонтирована система 
уличной декоративной управляемой 
подсветки. Еще один экран площадью 
более 300 м² вморожен в лед в ТЦ «Ев-
ропа» в Курске. Компания произвела 
вмораживание и ввела в эксплуатацию 
светодиодный экран на домашней аре-
не омского ХК «Авангард» в Балашихе. 
Светодиодными экранами произ-
водства «ОИС» оборудован ЛДС 
«Кристалл» в Электростали. На этом 
объекте были установлены экраны (на 
фасад и саму ледовую арену), система 
«Видеогол-судья», видеосъемка, систе-
ма трансляции контента, судейский 
пульт и часы обратного отсчета.

МультиМедиа
При строительстве и реконструкции 
спортивных объектов регулярно 
возникает необходимость создания 
систем, повышающих зрелищность 
проводимых мероприятий, обеспе-

чивающих телевизионную съемку, 
запись и трансляцию изображения 
и звука, помогающие судьям прини-
мать правильные решения в сложных 
ситуациях, а зрителям наслаждать-
ся замедленным повтором острых 
моментов. Эти системы должны быть 
интегрированы между собой, позволяя 
службе эксплуатации успешно решать 
самые сложные задачи. 
Компания «ОИС» проектирует, по-
ставляет и монтирует следующие муль-
тимедийные системы:
–Видеогол-судья;
– Системы судейства;
– Шоу свет;
– Шоу звук и интершум;
– Спортивная видеосъемка;
– Подготовка для ПТС;
– Система трансляции контента;
– Селекторная связь;
– Оснащение комментаторских;
– Оснащение помещений для пресс-
конференций. 

Спортивный центр «Территория мяча», Москва

Футбольный стадион в д. Тропорково, МО

экспертное мнение

Реализованные в 2019 году проекты 
по объемам более чем в два раза 
превысили показатели прошлого 
года. Заказчики для нас – главный 
приоритет и стимул роста компе-
тенций. А качество и отношение 
к работе – естественная причина, 
по которой заказчики рекомендуют 
«ОИС» своим друзьям и зовут нас 
на новые объекты.

Иван КАзАнцЕв, 
Генеральный директор
 ООО «ОИС»
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качества могут выделять стирол и 
ацетофенон. Многие считают ламинат 
заменителем паркета, однако это не 
совсем так. Его лицевая сторона име-
ет вид древесины, но это только вид: 
ламинат сложно назвать экологически 
чистым покрытием – нередко он ста-
новится источником формальдегида, 
поскольку изготавливается из ДСП 
или ДВП. Наиболее опасными видами 
напольных покрытий считаются 
нитролинолеум, релин и линолеум на 
основе ПВХ – они выделяют вредные 
органические вещества при повыше-
нии температуры.

Панели
Панели из древесины обладают 
свойством «дышать», благодаря чему 
внутри спортивного комплекса под-
держивается благоприятный микро-
климат. Однако экологическую без-
опасность древесины в ряде случаев 
сводит на нет обработка всевозмож-
ными лаками, красками и антисеп-
тиками. Они эффективно защищают 
древесину, но ставят под сомнение ее 
экологическую чистоту. 
Пластиковые панели в большинстве 
своем токсичны – причем, в течение 
всего срока эксплуатации. Кроме того, 
на пластиковых покрытиях из-за ста-
тического электричества постоянно 
скапливается пыль. Специалисты не 
рекомендуют использовать материа-
лы из пластика для внутренней отдел-
ки помещений спортивных объектов.
Панели из ДВП и МДФ выделяют в 
воздух помещений формальдегид и 
метанол, содержание которых увели-
чивается при повышении температу-
ры и влажности. 

Критерии биоПозитива
Биопозитивным материал можно 
считать лишь в том случае, если он 
соответствует следующим критериям 
экологичности: 
- Исходного сырья (возобновляемость 
ресурсов, минимум затрат энергии 
при добыче и обработке);
- Технологии производства (мини-
мальные затраты энергии и количество 
отходов в процессе изготовления);
- Самого материала в процессе экс-
плуатации (отсутствие вредных 
летучих веществ);
- Утилизации по истечении срока экс-
плуатации (переработка и повторное 
использование). 

СтроительСтво
на линии 

«зеленого» фронта

вПеред – К КомПозитным  
материалам!
Керамическая пена (керпен) – новый 
высокопористый стройматериал, ко-
торый производится из легкоплавких 
глин, цеолитов, перлитов, базальтов, 
а также отработанных горных пород. 
Керпен прочнее кирпича и при этом 
весит значительно меньше, что по-
зволяет строить объекты при любом 
типе фундамента.
Зидарит – строительная плита, на 90% 
состоящая из древесной стружки и на 
10% – из жидкого стекла и цемента. 
Такие плиты используются при стро-
ительстве капитальных сооружений 
в качестве опалубки, конструкцион-
но-строительного материала либо 
утеплителя. 

наПольные ПоКрытия
Паркет и паркетная доска призна-
ны наиболее экологичными видами 
напольных покрытий. Пробковое 
покрытие гипоаллергенно и более без-
опасно с экологической точки зрения. 
К безопасным покрытиям относят 
керамическую плитку и ковролин, 
однако ковровые покрытия низкого 

Главная миссия экологического 
строительства в спорте заклю-
чается в безопасности объектов 
для здоровья человека при ми-

нимальном воздействии на окружа-
ющую среду. В Европе и Америке все 
чаще говорят о том, что именно эко-
строительство способно «вытащить» 
мировую строительную индустрию из 
кризиса в случае его усугубления.

СертифиКация
В международной практике экологи-
ческая сертификация строительной 
продукции производится в соответ-
ствии с процедурами, установлен-
ными стандартами серии ISO 14000. 
Причем, наличие экологического 
знака свидетельствует не только об 
экологической безопасности про-
дукции при эксплуатации, но и о том, 
что она была произведена с приме-
нением экологически чистой техно-
логии, а продукты ее утилизации не 
окажут негативного воздействия на 
окружающую среду.
Для того чтобы убедиться в безопас-
ности материалов и их соответствии 
экологическим стандартам качества, 
достаточно найти на упаковке эко-
маркировку EcoMaterial. Продукцию 
экопроизводителей стройматериа-
лов также можно найти в каталоге 
GREEN BOOK (greenbook.pro). 

назад – К иСтоКам!
Проходят века, но знакомый каждому 
традиционный кирпич продолжает 
оставаться наиболее экологичным 
стройматериалом. Как силикатный, 
так и глиняный кирпич изготавли-
вается из натуральных компонен-
тов: смеси известняка с песком или 
глины. 
Натуральное дерево в виде профили-
рованного бруса или оцилиндрован-
ного бревна требует обработки анти-
биотиками для защиты от паразитов 
и микроорганизмов. После обработки 
строительный материал служит до-
статочно долго.
Натуральный камень в «зеленом» 
списке стройматериалов был и 
остается лидером по критерию проч-
ности. Спортивный объект, выпол-
ненный из камня, стоит недешево и 
при этом требует наличия мощного 
фундамента. По этой причине в 
многоэтажных строениях камень ис-
пользуют только при строительстве 
первого этажа. 

Экологическое строительство постепенно приближается к главным 
трендам спортивной индустрии. растущий интерес к «зеленым» 

сертификатам объясняется не только престижностью построенных 
объектов, но и вполне объяснимой заботой о здоровье тех, кому 

предстоит ими пользоваться.
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был просто увлечением, объединяю-
щим по выходным широкую и очень 
разноплановую аудиторию. Команд-
ная сценарная игра со своим сводом 
правил продолжает привлекать мно-
жество любителей военной тематики. 
Однако уже несколько лет назревала 
потребность развивать и соревнова-
тельное направление в страйкболе. 
Весной 2016 года группа энтузиастов 
во главе с Дмитрием Гулиным орга-
низовала первый турнир по «Такти-
ческому троеборью» – спортивным 
соревнованиям с использованием 
страйкбольного снаряжения. Суть 
этих соревнований и отличие от дру-
гих турниров, проводимых разными 
организаторами, отражена в назва-
нии: Троеборье включает в себя три 
упражнения, каждое из которых рас-
крывает различные навыки участни-
ков. На текущий момент допускается 
проведение «ТТ» в трех дисциплинах: 
4, 2 или 1 участник в команде. В со-
ревновательную программу турнира 
входят следующие упражнения: 

Что такое спортивный страйк-
бол? “Airsoft” (мягкая пневма-
тика) по легенде, зародился 
после II мировой войны в 

Японии, где имитация боевого 
оружия, стреляющая пластиковыми 
шарами диаметром 6 мм, оказалась 
единственной возможностью трени-

ровать боевые навыки на фоне обще-
национального запрета на владение 
автоматическим оружием. 
В Россию «эйрсофт» пришел в начале 
1990-х, получил название «Страйк-
бол» (по аналогии с пейнтболом) и 
очаровал любителей адреналиновых 
хобби. Длительное время страйкбол 

1. встречный бой: команды 
борются за захват и удержание 
контрольной точки. Держать точку 
нужно ровно 1 минуту. Упражнение 
проводится с возрождениями (5, 10 
или 15 секунд для одиночек, двоек 
или четверок);

2. трудная мишень: задачей 
команды является поражение всех 
мишеней и/или всех противников. 
Игроки находятся каждый за своим 
укрытием, перемещение разрешено 
лишь после поражения всех мишеней;

3. тактический биатлон: упраж-
нение без контакта с противником. 
В нем участникам необходимо по-
разить максимальное количество 
мишеней за минимальное время, 
побеждает команда с наименьшим 
временем прохождения маршрута.

В России была учреждена Федера-
ция страйкбола, постепенно разра-
батывались правила и упражнения. 

В отличие от других молодых видов 
спорта, Федерация страйкбола не 
стала переводить правила из ино-
язычных источников, а разрабо-
тала свои с нуля, в соответствии с 
Приказом Минспорта России № 506 
от 01 июля 2013 г. Причина была до-
вольно банальна – таких правил по-
просту не существовало, поскольку 
развивать спортивное направление 
у нас стали раньше других. 
Буквально через несколько месяцев 
в США появились соревнования 
“SpeedQB”, что в целом говорит о 
схожести в тенденции развития 
страйкбола в мире. Правила про-
ведения Тактического троеборья 
позволяют с легкостью воспроиз-
водить площадки для проведения 
упражнений в любом месте, где есть 
свободное пространство  
15×25 метров. Укрытия и мишени 
регламентированы и несложны в 
исполнении, благодаря чему данный 
вид спорта становится доступным и 
в регионах. 

Экспертное мнение

14 мая 2018 года Приказом Министерства спорта Страйкбол включен в пер-
вый раздел реестра всероссийских видов спорта. За прошедшее с первых соревно-
ваний время проведено более 20 турниров, аккредитованы несколько региональ-
ных федераций, запланирован плотный график на 2020 год. Конечно, хотелось 
бы ускорить развитие инфраструктуры, поскольку в стране определенно не 
хватает площадок для спортивного страйкбола. Иногда приходится прово-
дить соревнования на открытом воздухе. Тем не менее, как и в любом развива-
ющемся деле, правила подвергаются доработкам, участники и организаторы 
соревнований получают опыт, а главное заключается в том, что новый вид 
спорта в России растет и развивается.

Дмитрий ГУЛИН, 
Президент Федерации страйкбола

в наши дни, когда даже киберспорт – это спорт, 
кажется, что никого уже ничем не удивить. тем не 
менее, не так давно суровые страйкболисты вдруг 
узнали, что их хобби теперь – признанный вид 
спорта. более того: специально для него в россии 
создана своя федерация, с которой мы сегодня  
и знакомим наших читателей.

страйкбол –  
новое адреналиновое хобби

варвара оСоСКовА,
Член Президиума Региональной спортивной 
общественной организации «Федерация 
страйкбола в городе Москве»
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всероссийское физкультурно-спортивное 
общество «трудовые резервы» было 
воссоздано в марте 2018 года с целью 
развития массового и корпоративного спорта 
в стране. сегодня основными 
стратегическими программами общества 
являются проведение спортивно-массовых 
мероприятий и открытие физкультурно-
спортивных клубов на предприятиях. 

история и современность
Одноименное историческое Доброволь-
но-спортивное общество (ДСО) «Тру-
довые резервы» было основано в 1943 
и в течение полувека осуществляло 
масштабную деятельность по вовлече-
нию населения СССР в физическую ак-
тивность и спорт. «Трудовые резервы» 
успешно функционировали вплоть до 
1992 года, воспитав большое количе-
ство спортсменов, чемпионов мира и 
Европы. Спустя почти 25 лет после пре-
кращения деятельности, на заседании 
Совета по физической культуре и спор-
ту под председательством Президента 
России Владимира Путина было при-
нято решение возродить легендарное 
Общество. Идею создания подержали 
Аппарат Президента Российской Фе-
дерации, Государственная корпорация 
«Ростех», Министерство промышлен-
ности и торговли Российской Федера-
ции, Министерство спорта Российской 
Федерации, а также Некоммерческая 
организация «Фонд поддержки и раз-
вития физической культуры и спорта». 
Теперь перед воссозданным Обществом 
стоит цель вернуть массовый спорт в 
нашей стране на былой уровень. 

итоги 2019 года 
Сегодня у «Трудовых резервов» открыто 
уже 49 региональных отделений. В про-
шлом году мы провели 22 мероприятия 
федерального уровня, среди них тради-
ционно четыре титульных мероприятия 
– зимние, летние, Московские и мировые 
корпоративные игры, в рамках которых 
были организованы соревнования по 30 
видам спорта. На зимних корпоративных 
играх в Казани в соревнованиях приняло 
участие 1 500 сотрудников, представляю-
щих 40 предприятий. Летом мы провели 

первенство в Алуште – 72 команды 
приехали в Крым. В общей сложности в 
соревнованиях приняло участие почти 
2 000 человек. В Московском этапе 
корпоративных игр приняло участие 
порядка 80 предприятий и более 1 000 
участников. Финальный этап – Мировые 
корпоративные игры – прошли в октябре 
в Сочи с участием более 1 000 атлетов, 
представляющих 51 предприятие. 
«Трудовые резервы» проводят турни-
ры по видам спорта. В течение 2019 
года были проведены чемпионаты по 
футболу – весенний и осенний этап 
в Москве и в Туле. Были проведены 
чемпионаты по волейболу и баскет-
болу, летом прошли соревнования по 
пляжному футболу и волейболу. Мы 
запустили теннисную лигу, провели 
соревнования по плаванию. 
Если говорить о результатах 2019 года, 
то всего было разыграно 2 000 ком-
плектов медалей по 30 видам спорта. В 
соревнованиях приняло участие более 
12 000 человек из пяти федеральных 
округов. Для проведения мероприятий 
было задействовано более 200 спор-
тивных объектов. 

корпоративные 
иГры «трудовых 
резервов» 

хоккейная лига
Еще одно направление, которое сейчас 
активно развивают «Трудовые резер-
вы» – это хоккейная лига. В 2019 году 
мы объединились с Региональной 
товарищеской хоккейной лигой и 
образовали новую лигу – «Трудовые 
резервы – РТХЛ», в которой уже 
сегодня принимают участие более 100 
любительских команд. 

календарь событий 2020 года
В календаре «Трудовых резервов» на 
2020 год более 70 всероссийских со-
ревнований, 62 из которых включены 
в Единый календарный план межреги-
ональных, всероссийских и междуна-
родных физкультурных и спортивных 
мероприятий Министерства спорта Рос-
сийской Федерации, а пять мероприятий 
включены в Единый календарный план 
физкультурных, спортивных и массовых 
спортивно-зрелищных мероприятий 
города Москвы на 2020 год.
Могу выделить основные проекты. Во-
первых, это серия межрегиональных 
корпоративных игр, которые пройдут 
во всех федеральных округах. Столи-
цами проведения игр станут Екатерин-
бург, Самара, Санкт-Петербург, Ново-
сибирск, Казань, Москва, Владивосток, 
Ярославль, Воронеж, Долгопрудный, 
Уфа, Чебоксары и Ростов-на-Дону. 
Планируется участие более 40 000 
человек. Финал состоится в Сочи, 
на Мировых корпоративных играх, 

Илья ГАЛАев, 
президент вФСо 
«Трудовые резервы»

Илья ГАЛАев, 
Президент вФСо 
«Трудовые резервы»
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которые пройдут с 22 по 25 октября. 
Это – первый опыт проведения серии 
межрегиональных соревнований среди 
любителей, который позволит нам 
сформировать единую систему люби-
тельских соревнований в стране. 
Второй проект, который хотел бы отме-
тить – это внутриотраслевые корпора-
тивные игры для промышленных пред-
приятий. Первые корпоративные игры 
пройдут в Москве 7 февраля – в них 
примут участие представители лиги 
бизнеса. В апреле в Казани встретятся 
сотрудники авиационного кластера, в 
мае в Санкт-Петербурге будут соревно-
ваться представители радиоэлектрон-
ного кластера. В июне в Туле соберутся 
сотрудники предприятий, занятых на 
производстве обычного вооружения, 
боеприпасов и спецхимии. В Екатерин-
бурге в июне также встретятся пред-
ставители отрасли тяжелого машино-
строения. В июле и августе в Москве 
пройдут корпоративные игры кластера 
безопасности и Всероссийский фести-
валь семьи и спорта радиоэлектронного 
кластера, а в Тольятти в сентябре со-
стоятся корпоративные игры автомо-
билестроителей. Такой формат сорев-
нований позволяет объединить людей, 
занятых в одной отрасли. 
Отдельного внимания заслужива-
ют наши титульные соревнования, 
которые ежегодно собирают несколько 
тысяч участников. В феврале мы про-
ведем Московские зимние корпора-
тивные игры и Всероссийский зимний 

корпоративный фестиваль в Казани. 
Летом в Крыму состоится Всероссий-
ский летний корпоративный фести-
валь. В сентябре мы вновь проведем 
старт в Москве, а в октябре россий-
ские и иностранные спортсмены при-
мут участие в Мировых корпоратив-
ных играх в Сочи. 

меЖдународное 
сотрудничество
Нужно отметить, что мы активно 
ведем работу с Европейской и Всемир-
ной Федерациями корпоративного 
спорта (WFCS/EFCS). В 2019 году 
«Трудовые резервы» стали официаль-
ным членом WFCS и EFCS. И в этом 
году наша сборная впервые будет 
представлена на Всемирных корпора-
тивных играх, которые пройдут с 17 
по 21 октября на родине олимпийских 
игр – в Афинах. В 2021 году мы плани-
руем привезти Всемирные зимние кор-
поративные игры в Россию и провести 
соревнования в Казани, где для этого 
есть вся необходимая инфраструктура. 
Ежегодно во Всемирных корпоративных 
играх принимает участие около  
7 000 атлетов, представляющих более 400 
компаний. 

виды спорта
В нашем календаре на 2020 год значи-
тельно больше Всероссийских сорев-
нований по отдельным видам спорта. 
Традиционно, наиболее популярные из 
них – это футбол, волейбол и баскет-

бол. Среди игровых видов спорта мы 
впервые проведем соревнования по 
гандболу. В календаре также заплани-
рованы соревнования по большому 
и настольному теннису, плаванию, 
стрелковым видам спорта и фестиваль 
национальных видов спорта. Большин-
ство из этих мероприятий пройдут в 
регионах. 

создание клубов 
по месту работы
Второй наш стратегический проект – 
создание физкультурно-спортивных 
клубов по месту работы. Президент 
России Владимир Путин на про-
шедшем в прошлом году заседании 
Совета по физической культуре и 
спорту в Нижнем Новгороде на-
помнил о необходимости создания 
физкультурно-спортивных клубов 
по местам жительства и работы. Мы 
начали активную работу по данному 
направлению. В октябре был открыт 
первый флагманский физкультур-
но-спортивный клуб в Туле на НПО 
«СПЛАВ», который входит в состав 
дочернего холдинга Госкорпорации 
«Ростех» – «Техмаш». На предприятии 
был проведен комплексный анализ 
здоровья сотрудников предприятия, 
на основе эти данных сформирована 
коррекционная программа и создана 
необходимая инфраструктура. 

методическое пособие
Корпоративная программа здоровья 
«Трудовых резервов» вошла в библио-
теку корпоративных программ Мини-
стерства здравоохранения Российской 
Федерации по укреплению здоровья 
работающих граждан. В библиотеке, 
разработанной в рамках реализации 
нацпроекта «Демография», собраны 
лучшие практики укрепления здоро-
вья на рабочих местах, которые уже 
применяются российскими и зару-
бежными компаниями. Наша команда 
также разработала методическое 
пособие, в котором собрана вся ин-
формация, необходимая для создания 
физкультурно-спортивного клуба. 
Данный комплексный подход позво-
ляет формировать единую понятную 
среду для систематических занятий 
спортом, и как следствие – участво-
вать в корпоративных играх. 
Присоединяйтесь к самому массовому 
спортивному движению среди люби-
телей, принимайте участие в наших 
соревнованиях. 
Увидимся на старте! 
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корпоративный 
спорт белых 

металлурГов

В развитие корпоративного спор-
та Группа ЧТПЗ инвестирует 
ежегодно более 10 млн рублей. 
Для занятий спортом на пред-

приятиях Группы ЧТПЗ функциони-
рует бассейн, спорткомплекс «Восход» 
и пять заводских фитнес-центров, 
которые посещают тысячи сотруд-
ников компании, членов их семей и 
студентов корпоративной образова-

тельной программы «Будущее Белой 
металлургии».
Пропаганде здорового образа жизни 
способствует программа спортив-
ного развития, которая реализуется 
на предприятиях Группы ЧТПЗ уже 
более 10 лет. С каждым годом к за-
нятиям спортом приобщаются сотни 
белых металлургов. Только за послед-
ние два года вовлеченность трубни-

ков в занятия физической культурой 
и спортом увеличилась на 20%.

спартакиады 
В течение года на предприятиях Груп-
пы ЧТПЗ проводятся спартакиады по 
различным видам спорта – как игро-
вым, так и индивидуальным (футбол, 
волейбол, теннис, боулинг, легкоатле-
тическая эстафета, плавание).  

Практически каждый цех имеет ко-
манды по нескольким видам спорта 
и регулярно участвует в заводских и 
региональных чемпионатах. Призеры 
корпоративных соревнований получают 
награды и денежные премии, а по ито-
гам года определяются цеха-победители.

К слову, традиция заводских спартаки-
ад была заложена еще в Советском Со-
юзе. Так на Первоуральском новотруб-
ном заводе (входит в Группу ЧТПЗ) с 
1955 года проводится рабочая спар-
такиада, которая является примером 
активного спортивного долголетия.

неделя здоровья и киберспорт
На предприятиях Группы ЧТПЗ 
уже несколько лет проходит Неделя 
здоровья и безопасности. В течение 
календарной недели 6 000 белых 
металлургов принимают участие в 30 
спортивных мероприятиях: проверяют 
здоровье, посещают заводские фитнес-
центры, тестируют полезные коктейли 
и знакомятся с рецептами правильного 
питания.
В корпоративной спортивной жизни 
активно участвуют и студенты обра-
зовательной программы Группы ЧТПЗ 
«Будущее Белой металлургии», кото-
рые дважды в год сдают нормы ГТО, 
проводят собственную спартакиаду по 

зимним видам спорта и участвуют в 
ряде заводских мероприятий.
Белые металлурги успешно освоили 
и киберспорт: в 2019 году команда 
трубников выиграла турнир по World 
of Tanks в «Уральской битве заводов».

ледовая академия 
В рамках государственно-частно-
го партнерства к марту 2021 года в 
Озерске Челябинской области будет 
построен многофункциональный 
спортивный комплекс – 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 которых 150 млн напра-
вит Группа ЧТПЗ. Ледовая академия 
«Высота» будет отвечать всем совре-
менным стандартам безопасности, 
функциональности и удобства, предъ-
являемым к крупным спортивным 
объектам. 

большинство крупных компаний поддерживает профессиональные  
и корпоративные команды по различным видам спорта, инвестирует  
в объекты спортивной инфраструктуры. группа чтпз – не исключение, 

компания активно популяризирует спорт среди своих сотрудников, 
поскольку здоровье является одной из главных ценностей 

корпоративной философии белой металлургии.
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изменения  
в градостроительном кодексе рф
С 1 июля 2019 г. действуют уточнен-
ные требования к составу и содержа-
нию проектной документации объек-
тов капитального строительства, в 
которой должны быть следующие 
разделы (ст. 48 ГрК РФ):
– Пояснительная записка с исходны-
ми данными для архитектурно-строи-
тельного проектирования, строитель-
ства, реконструкции и капитального 
ремонта;
– Схема планировочной организации 
земельного участка, выполненная в 
соответствии с информацией, указан-
ной в градостроительном плане 
земельного участка, а в случае подго-
товки проектной документации при-
менительно к линейным объектам, 
проект полосы отвода, выполненный 
в соответствии с проектом планиров-
ки территории (за исключением слу-
чаев, при которых для строительства/ 
реконструкции линейного объекта не 
требуется подготовка документации 
по планировке территории);
– Разделы, содержащие архитектур-
ные, функционально-технологиче-
ские, конструктивные, инженерно-
технические решения и/или меропри-
ятия, направленные на соблюдение 
требований технических регламентов 
по обеспечению безопасной эксплуа-
тации (охрана окружающей среды, 
санитария и эпидемиология, доступ-
ность для инвалидов, безопасное 
использование атомной энергии, про-
мышленная безопасность, надежность 
и безопасность электроэнергетиче-
ских систем и объектов электроэнер-
гетики, антитеррористическая защи-
щенность), техническим условиям 
подключения к сетям инженерно-тех-

инженерно-
проектные 

 услуГи

итоги 2019 года

нического обеспечения, требованиям 
к процессам проектирования, строи-
тельства, монтажа, наладки и эксплу-
атации;
– Проект организации строительства, 
включая работы по их сносу, в случае 
необходимости;
– Сведения о нормативной периодич-
ности выполнения работ по капи-
тальному ремонту. 
С 1 января 2019 г. Минстрой России 
разрабатывает и утверждает класси-
фикатор объектов капитального стро-
ительства, исходя из их назначения и 
функционально-технологических осо-
бенностей (ч. 1 ст. 6 ГрК РФ). Кроме 
того, министерство сможет прини-
мать решения о признании проектной 
документации экономически эффек-
тивной документацией повторного 
использования. Это делается для 
оптимизации ведения единого госу-
дарственного реестра заключений 
экспертизы проектной документации.
Предмет экспертизы дополняется 
оценкой соответствия проектной 
документации санитарно-эпидемио-
логическим требованиям, требовани-
ям в области охраны окружающей 
среды, государственной охраны объ-
ектов культурного наследия, требова-
ниям к безопасному использованию 
атомной энергии, требованиям про-
мышленной безопасности, требовани-
ям к обеспечению надежности и безо-
пасности электроэнергетических 
систем и объектов электроэнергети-
ки, требованиям антитеррористиче-
ской защищенности объекта, заданию 
застройщика или технического заказ-
чика на проектирование (ч. 5 ст. 49 
ГрК РФ). 
В предмет экспертизы добавили и 
проверку достоверности определения 

Текст: василий КоСТИН, 
Генеральный директор  
«КбК Проект»

в 2019 году в законодатель-
стве рф происходили 

довольно существенные 
изменения, повлиявшие  
на дальнейшее развитие 

рынка инженерно-проект-
ных услуг. в данном обзо-
ре приведены вступившие 

в силу правовые нормы,  
о которых необходимо 

знать каждому, кто зани-
мается строительным 

проектированием.
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бюджет и штатное расписание соглас-
но региональному законодательству;
– Обязан закончить строительство в 
течение трех лет с момента вынесения 
судебного решения о банкротстве 
застройщика;
– Обязан открывать счет в финансо-
вом органе соответствующего субъек-
та РФ;
– Должен принимать решение о пол-
ном финансировании за счет региона 
в течение четырех месяцев с момента 
судебного решения о банкротстве 
застройщика.
Фонд субъекта РФ не имеет права: 
– Использовать имущество фонда для 
исполнения обязательств третьих 
лиц, а также принимать обязательства 
третьих лиц; 
– Выдавать займы и ссуды; 
– Приобретать ценные бумаги; 
– Создавать организации любой 
формы, быть участниками уставных 
капиталов иных организаций; 
– Совершать любые сделки, которые не 
касаются завершения строительства. 

актуализация нормативно-
технической документации
По данным Минстроя, к началу 2019 
года фонд нормативных технических 
документов составлял 314 сводов 
правил и 1080 стандартов. К концу 
года, исходя из опубликованных на 
сайте министерства данных, количе-
ство только принятых СП увеличи-
лось на 45, не считая утвержденных 
стандартов.
Большинство разработанных доку-
ментов в 2019 году касаются безопас-
ности строительства и использования 
новых материалов (актуализирован-
ные версии СП доступны на сайте 
ФАУ ФЦС). В частности, впервые вве-
дены правила инженерно-геологиче-

напрямую. Деньги дольщиков теперь 
хранятся на специальных счетах в 
банках – эскроу-счетах, а строитель-
ство ведется на займ, полученный у 
банка.
Федеральным законом от 27 июня 
2019 г. N 151-ФЗ и постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 22.04.2019 № 480 регламентировано 
создание фондов субъектов РФ для 
урегулирования обязательств 
застройщиков-банкротов перед их 
дольщиками. Каждый субъект РФ 
имеет право создать только один 
фонд и только после появления на его 
территории объектов, внесенных в 
реестр проблемных. Реестр проблем-
ных объектов – это перечень объек-
тов, по которым были нарушены 
сроки строительства более чем на 
полгода, либо застройщик был при-
знан банкротом. 
При этом такой фонд:
– Может привлекать дольщиков при 
условии размещении средств на сче-
тах эскроу; 
– Обязан осуществлять закупки в 
соответствии с ФЗ №223 от 18.07.2011;
– Разрабатывает план деятельности, 

сметной стоимости строительства 
объектов капитального строительства 
за счет бюджетных средств и средств 
государственных компаний и корпо-
раций, капитальный ремонт за счет 
указанных средств в случаях, установ-
ленных Правительством Российской 
Федерации. Это законодательное 
изменение также вступило в силу в 
прошлом году.

проверка соответствия 
проектной документации 
требованиям: 
– Задания на проектирование; 
– Технических регламентов; 
– Санитарно-эпидемиологических 
норм (в том числе, в части установле-
ния и сокращения СЗЗ); 
– Охраны окружающей среды (в том 
числе, в части сброса сточных вод 
непосредственно в водный объект 
или систему водоотведения); 
– Охраны объектов культурного 
наследия (в том числе, в части согла-
сования задания и проектной доку-
ментации с уполномоченными госу-
дарственными органами);
– Промышленной безопасности;
– Обеспечения безопасности сетей и 
объектов электроэнергетики; 
– Антитеррористической защищенно-
сти (в том числе, в части подключе-
ния объекта к региональной системе 
«Безопасный регион»).
В 2019 году вступила в силу уточнен-
ная процедура возмещения вреда при 
разрушении или повреждении объек-
та капитального строительства (ст. 60 
ГрК РФ). Уточнения относятся к 
праву предъявления обратных требо-
ваний организации, проводившей 
экспертизу проектной документации. 
Согласно новому закону, объем осно-
ваний причинения вреда ограничен 
несоответствием проектной докумен-
тации требованиям безопасности (без 
учета требований по определению 
сметной стоимости).

внедрение проектного 
финансирования
С 1 июля 2019 года, в соответствии с 
требованиями Федерального закона 
от 25.12.2018 № 478-ФЗ привлечение 
денежных средств граждан и юриди-
ческих лиц для долевого строитель-
ства осуществляется с использовани-
ем эскроу-счетов.
Иными словами, застройщики больше 
не могут привлекать средства граждан 
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активнее внедрять BIM-технологии в 
проектную деятельность.
По словам главы министерства 
Владимира Якушева, до 2022 года 
предусмотрена разработка 200 и акту-
ализация порядка 400 сводов правил 
и ГОСТов. 
Совершенствование нормативно-тех-
нической базы – одна из важных 
составляющих поступательного раз-
вития российской строительной 
отрасли. Подводя итог нашего обзора, 
следует сказать, что рынок инженер-
но-проектных услуг трансформирует-
ся: актуализируется законодательная 
база, разрабатываются новые стан-
дарты и внедряются цифровые техно-
логии. Все эти действия направлены 
на структурирование проектных 
организаций в рамках всей отрасли, 
правильность которых мы сможем 
оценить в ближайшие годы. 

ских изысканий для строительства 
(СП 446.1325800.2019), при планиров-
ке территорий (СП 438.1325800.2019).
Внесены изменения в правила проек-
тирования зданий и комплексов мно-
гофункциональных (к СП 
160.1325800.2014), мостов в условиях 
плотной городской застройки (к СП 
259.1325800.2016). Также впервые 
утверждены своды правил по проек-
тированию дорог и мостов в различ-
ных зонах (СП 447.1325800.2019, СП 
443.1325800.2019).
Впервые приняты национальные 
стандарты РФ по организации 
информации об объектах капиталь-
ного строительства (в двух частях, 
ГОСТ Р 58439.1-2019 и ГОСТ Р 
58439.2-2019) и структуре данных 
электронных каталогов продукции 
для инженерных систем зданий 
(ГОСТ Р 58438.1-2019), что позволяет 
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HR:
ИТОГИ 2019 ГОДА

в Hr-индустрии ежегодно 
происходят 
количественные  
и качественные изменения,  
а также формируются 
собственные тренды. 
динамика развития 
кадрового рынка  
в 2019 году стала 
предметом детального 
обсуждения 
профессионалов, главные 
выводы которых мы  
и предлагаем вашему 
вниманию.
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Третий важный аргумент в пользу 
аутсорсинга – доступ к ресурсам. 
Дело в том, что штатный сотрудник 
далеко не всегда имеет доступ к тем 
ресурсам, которые есть у внешних 
команд. Прежде всего, это касается 
собственных наработанных баз дан-
ных. Обременение большим штатом 
становится угрозой для компаний 
проиграть в будущем – это особенно 
актуально в эпоху стагнации нацио-
нальной экономики. Таким образом, 
сегодня рынок труда формирует пулы 
и рейтинги внешних исполнителей 
под запросы конкретных заказчиков.

смешанные компетенции
После десятилетий пропаганды 
«точечной» специализации и соот-
ветствующих изменений в системе 
подготовки кадров сегодня наметился 
обратный тренд к смешанным компе-
тенциям. Рынок труда времен СССР 
формировал именно кадры широкого 
профиля, и сегодня в России наметил-
ся явный тренд в этом направлении. 
Профессионалы, обладающие компе-
тенциями сразу в нескольких областях, 
имеют самые высокие шансы получить 
перспективную работу, поскольку топ-
менеджеры и собственники спортив-
ных объектов ищут на рынке людей, 
обладающих такими качествами.
Наиболее ценные кадры в индустрии 
спорта – это люди с системным и одно-
временно креативным мышлением. 

ческого персонала – потенциальный 
кандидат в большинстве случаев 
запрашивает подробное досье на 
компанию и ее менеджера. В условиях 
ужесточившейся борьбы за высоко-
квалифицированные кадры на рынке 
спортивной индустрии стремительно 
вырос спрос на эффективные инстру-
менты управления репутационными 
рисками. 

чувство удовлетворения
Последний очевидный тренд, кото-
рый сформировался по итогам 2019 
года и с большой долей вероятности 
закрепится в ближайшей перспективе 
– это чувство общего удовлетворе-
ния своей работой. Время и счастье 
становятся важнейшими ценностями 
для людей, и им важно чувствовать не 
только свою полезность для компа-
нии, но чувство удовлетворения от 
выполняемой работы и ее результа-
тов. Сегодня бизнес должен прино-
сить не просто пользу, но и чувство 
глубокого позитива. И индустрия 
спорта значительно более активно 
по сравнению с другими обнажает 
эту потребность. Основная задача 
топ-менеджеров, службы HR и отдела 
маркетинга заключается в том, чтобы 
детально продумать формат того, как 
создаваемая внутри коллектива среда 
подстраивается под индивидуальное 
ощущение счастья каждого конкрет-
ного сотрудника. 

Развитие спортивной индустрии 
в России во многом зависит от 
квалификации управленческого 
персонала. О необходимости си-

стемной работы с кадрами в спортив-
ной отрасли говорят уже не первый 
год, и в этой связи кадровикам всегда 
приходится держать «руку на пуль-
се», отслеживая новые тенденции на 
рынке труда. 2019 год с точки зрения 
специалистов сферы рекрутинга обо-
значил целый ряд ключевых трендов, 
на которые следует обратить при-
стальное внимание в своей дальней-
шей работе. Прежде всего, прошед-
ший год доказал необходимость более 
активной работы с поколениями Y и 
Z: кадры растут, набирают необхо-
димую компетенцию и постепенно 
начинают занимать руководящие по-
зиции – в том числе, и в спортивной 
индустрии. 

аутсорсинг
Прошедший год продемонстриро-
вал существенный рос запросов на 
максимальный аутсорс как отдельных 
сотрудников, так и целых команд. 
Хотя в целом, эта тенденция намети-
лась достаточно давно, именно сейчас 
настало время пересмотра большин-
ства контрактов и структурирования 
проектов с активным привлечением 
кадров извне. По мнению экспертов 
кадрового рынка, фриланс и аутсор-
синг станут главными движущими 

Повышенным спросом пользуются 
специалисты, имеющие одновременно 
навыки и дизайнера, и маркетолога, и 
аналитика. Например, это управляю-
щие, понимающие специфику работы 
технолога. Параллельно с этим рас-
тет запрос на развитие у ключевых 
сотрудников умения мыслить само-
стоятельно и креативно, способности 
быстро воплощать идеи в конкретном 
бизнесе и максимально оперативно 
тестировать свои гипотезы. Кадры с 
такими компетенциями – это как раз 
и есть представители нового поколе-
ния, которое способно лавировать в 
своих умениях.

Soft SkillS
Второй важный запрос касается со-
трудников с развитыми гибкими на-
выками (soft skills) или тех, кто желает 
в себе их развить. Практика показы-
вает, что сегодня эти навыки в пода-
вляющем большинстве приобретают-
ся в компаниях, выстраивающих свой 
бизнес на цифровых платформах. 
Прошедший год показал, что ВУЗы 
стали конкурировать не только друг с 
другом, но и с большим количеством 
фирм и организаций, где существует 
возможность приобрести практиче-
ские знания в процессе работы.

обучение внутри компаний
Молодые специалисты сегодня 
отдают предпочтение тем компа-

факторами развития спортивной 
индустрии в 2020 году. Объясняет-
ся это тем, что внешним командам 
проще ставить конкретные задачи, 
обозначать сроки и включать рычаги 
экономического (прежде всего, фи-
нансового) воздействия, что сложнее 
сделать с людьми в штате. 
Другой важный момент заключается в 
том, что аутсорсинг для любого про-
екта стоит дешевле, чем наем внутрен-
него сотрудника и, тем более, фор-
мирование целого отдела в структуре 
компании. В свою очередь, внешние 
агентства и люди капитализируют свое 
время, берут на себя риски и готовы 
нести ответственность – прежде всего, 
финансовую. 2019 год показал, что сло-
жившаяся ситуация в HR-индустрии 
позволяет сегодня привлекать под кон-
кретные задачи не тех, кто свободен на 
рынке, а именно лучших! 

ниям и организациям, которые 
заинтересованы в обучении со-
трудников – причем, не на словах, 
а на деле. Поэтому всевозможные 
частные обучающие программы и 
курсы – это новый тренд и запрос 
поколения Z. И именно структу-
ры, организующие регулярный и 
качественный тренинг для своих 
сотрудников, сегодня проще и 
быстрее находят нужные кадры на 
рынке. Реакцией на все указанные 
изменения стал возросший запрос 
на обучение, аудит существующих 
систем и (особенно) стратегические 
сессии, которые позволяют опреде-
лить основные точки роста бизнеса 
и перспективы развития индустрии 
в целом. И как следствие – наметив-
шаяся у большинства игроков рын-
ка трансформация оргструктуры.

репутационные риски
Личный бренд первого лица и HR-
бренд компании – важнейший ин-
струмент, который уже невозможно 
игнорировать. Конечно, появился он 
не в 2019 году, а гораздо раньше, но на 
рынок труда в спортивной индустрии 
данный фактор будет оказывать ра-
стущее влияние. В наше время кадры 
все чаще ориентируются на репута-
цию компании и пристально смотрят 
на личность ее основателя/руководи-
теля. Особенно наглядно этот тренд 
прослеживается в поиске управлен-

После десятилетий «точечной» специализации наметился обратный тренд к смешанным компетенциям. 
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PR в спортивной 
индустрии не отстает  
от современных трендов 
других отраслей 
экономики. из года  
в год меняется 
поведение игроков 
рынка и система 
ценностей, происходит 
трансформация 
продвижения продуктов 
и услуг. в данной статье 
мы подводим итоги 
ушедшего года  
и прогнозируем 
дальнейшие варианты 
развития PR.

устает и перестает понимать, чему 
верить и кого слушать. Формируется 
критическое мышление, желание пе-
репроверять даже очевидные факты. 
Значимость источника информации 
выходит на первый план: он должен 
быть надежным и проверенным. В 
этом месте колесо Сансары делает 
круг, и мир снова возвращается к 
традиционным СМИ.
Многие игроки рынка спортивной 
индустрии стали активнее развивать 
собственные контентные платфор-
мы и приложения. Их блоги стали 
доступными агрегаторами, которые 
могут выбрать из общего объема ин-
формации самое актуальное и выдать 

Движущая сила контента
Главные тренды продвижения PR-
услуг в спортивной индустрии можно 
условно разделить на два больших 
вектора: первый – это долгосрочные 
инвестиции в хорошую репутацию и 
позитивный имидж, а второй – работа 
«здесь и сейчас». PR-структуры компа-
ний, спортивных клубов, федераций и 
лиг определенно трансформировались 
в центры по производству контента. 
Информации становится все больше, 
ее труднее освоить, проанализировать 
и применить. От информационного 
перенасыщения аудитория постепенно 

О трендах PR 
и итОгах 

2019
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емкий, структурированный и «легкий» 
продукт. Пиарщики осознали тот 
факт, что добиваться благосклонности 
СМИ – далеко не единственный путь 
к успеху. Можно и самим стать СМИ и 
задавать нужную повестку дня!
Главными героями становятся 
PR-менеджеры, которые умеют 
мультиплицировать и правильно 
таргетировать контент. Даже потреби-
тели-скептики попадают под влияние 
узкого таргетирования продукта, 
поскольку геотаргетинг работает не-
посредственно с их интересами или 
географическим положением. 
Основные приоритеты контент-мей-
кера в 2020 году – исследования, рей-
тинги и листинги. На волне контента 
«выстреливает» формат телеграм-
каналов и подкастов, популярность 
которых стремительно растет. 

многие игроки рынка 
спортивной индустрии 

стали активнее 
развивать собственные 
контентные платформы 

и приложения.

в 2020 году цены на 
рекламу на платформах-

гигантах уровня 
InstagRam и Facebook 
вырастут еще больше. 

при этом увеличится и 
число контент-
ограничителей.

Зож
Здоровый образ жизни касается 
не только питания и спорта, но и 
ментальной осознанности. Многие 
стараются сократить время, про-
веденное перед монитором: если 
раньше человек мог листать ленту 
новостей часами, то сейчас средний 
пользователь заходит в них 5-8 раз в 
день. Как следствие – B2B-сегмент все 
чаще отказывается от экспериментов 
с продвижением сложных интеллек-
туальных продуктов традиционными 
способами. Вместо этого все чаще 
используются короткие видео – этот 
формат продолжает укреплять свои 

позиции как в маркетинге, так и в PR.
Фактически, количество коротких 
видеороликов резко увеличилось 
относительно потокового видео в 
прошлом году благодаря группам, 
включающим сравнительно молодых 
пользователей. Тогда как время, про-
веденное за просмотром коротких ро-
ликов и на потоке в реальном време-
ни, оставалось примерно одинаковым. 
Среди лидирующих тем актуальной 
повестки дня спортивной индустрии 
– ЗОЖ, экология, социальные аспек-
ты спорта и личная ответственность 
первых лиц. 

странные игры
Подача контента в игровом формате 
начала реально ощущаться в 2019 
году. Эта тенденция в полной мере 
проявит себя в ближайшей перспек-
тиве. Геймификация продвижения 
контента включает в себя использо-
вание любых игровых форм, при-
званных развлекать пользователя. Это 
– тест, опрос или конкурс. Развлече-
ние – простой и надежный инстру-
мент живого контакта с аудиторией, 
а также возможность сформировать 
пул лояльных пользователей, необ-
ходимых для настройки триггерной 
стратегии. 

альтернативные каналы
Еще один тренд 2020 года – поиск 
альтернативных каналов и их дивер-
сификация в PR-инструментарии. 
Нетрудно предположить, что в этом 
году цены на рекламу на платформах-
гигантах уровня Instagram и Facebook 
вырастут еще больше. При этом 
увеличится и число контент-ограни-
чителей. А это значит, что настало 
время проявить фантазию в поиске 
более надежных и менее затратных 
вариантов взаимодействия с аудито-
рией – например, обычных рассылок. 
Медленные веб-сайты, плохой пользо-
вательский опыт и некачественное об-
служивание останутся пережитками 
прошлого. В 2020 году многие игроки 
рынка спортивной индустрии возьмут 
курс на глобальные изменения. 
Вместо того чтобы наполнять свою 
ленту максимальным количеством 
источников, люди на волне digital-
детокса начинают критически оцени-
вать ежедневный поток новостей и 
очищать свое информационное поле, 
отсеивая сомнительные ресурсы. 
Достоверные данные могут обеспе-
чить надежную основу для доказа-

тельства ценности PR и в конечном 
итоге помочь компаниям спортивной 
индустрии повлиять на поведение 
своей клиентской аудитории. Со-
гласно отчету McKinsey & Company, 
«компании, которые ранее исполь-
зовали технологию искусственного 
интеллекта для объединения больших 
данных с проактивными стратегиями, 
демонстрируют рост бизнеса быстрее 
остальных. Ожидается, что их отрыв 
от других представителей индустрии 
в ближайшие годы увеличится». 

траДиционные релиЗы – 
в топку!
Практика ушедшего года окончатель-
но подтвердила нежизнеспособность 
традиционных пресс-релизов при 
продвижении объекта/события на 
рынке. Более жизненные материалы, 
написанные живым языком, пользу-
ются растущим спросом и приносят 
ощутимо больший эффект. Крупные 
компании спортивной индустрии 
уже перешли на рельсы создания и 
ведения собственных медиа, которые 
стали источником информации для 
СМИ. Еще один официальный источ-
ник информации – личные страницы 
первых лиц в социальных сетях. По 
мнению специалистов, именно этот 
тренд и получит свое дальнейшее раз-
витие в 2020 году. 

PR с человеческим лицом
Канцелярский стиль материалов от 
неизвестного третьего лица уступает 
место «очеловеченному» контен-
ту, вызывающему живые эмоции. 

Скорость работы пиарщика – гаран-
тия жизнеспособности компании 
на рынке. Рекламная коммуникация 
стала больше, чем принуждение. Эра 
языкового насилия и кричащего PR 
в спорте уже не вернется. По про-
гнозам, 2020 год станет очередным 
творческим годом.
Самая работающая стратегия сегодня 
заключается в том, чтобы за «компа-
нией с человеческим лицом» стоял 
личный бренд. Когда крупный игрок 
рынка заявляет о своих корпоратив-
ных успехах, то он попросту рискует 
не быть услышанным. Но все меняет-
ся, когда на место безликой корпора-
тивной машины приходит менеджер с 
интересной, непростой личной исто-
рией и честно рассказывает о том, как 
родилась та или иная идея, и каким 
образом ее удалось реализовать.
Выстраивая стратегию поведения 
компании в социальном простран-
стве, также полезно изучить и «от-
ражение» бренда – интересы целевой 
аудитории и, что гораздо важнее, ее 
болевые точки. Наиболее эффектив-
ный способ их обнаружить – проана-
лизировать негативные комментарии 
в адрес компании и научиться на них 
правильно реагировать при каждом 
новом контакте с аудиторией, будь то 
материалы в СМИ или посты блоге-
ров – все должно быть направлено 
на снятие сомнений и проведение 
конструктивного диалога. 



воссозданная  колоннада трибун старого бассейна
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За пределами стандартного 
проектирования Юлий боРИСов,

Руководитель UNK project
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дворец водных видов 
спорта в лужниках открылся 
после реконструкции  
17 ноября 2019 года на месте 
легендарного бассейна.  
об особенностях этого 
спортивного объекта 
сегодня рассказывает его 
архитектор юлий борисов, 
руководитель Unk project.
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мально-оздоровительном комплексе.
Во Дворце водных видов спорта нахо-
дится первый в России бассейн с ги-
дравлическим дном для маломобиль-
ных граждан и детей. Его глубину 
регулирует сотрудник аквакомплекса. 
Максимальная глубина бассейна – 1 
метр 25 см, а для малышей могут сде-
лать глубину всего 10 см. Для детей 
предусмотрена спа-зона с искусствен-
ным пляжем, соляной комнатой и 
зоной для игр и творчества. 

историческое окруЖение 
В силу исторического окружения ком-
плекс не мог сильно выделяться на 
фоне остальных зданий в Лужниках. 
Задача стояла сложная и трудновы-
полнимая, но архитекторам удалось 
победить в международном конкурсе, 
благодаря предложенному решению 
сохранить исторический фон местно-
сти и на обозначенном участке разме-
стить все предложенные заказчиком 
функции.
Для этого пришлось выйти за преде-
лы стандартного проектирования во 
многих аспектах. В итоге получилось 
здание, в котором все зоны входят 
друг в друга или же нависают одна 
над другой. Например, оба 25-ме-
тровых бассейна не помещались по 
площади, и их пришлось в прямом 
смысле подвесить над 50-метровым 
бассейном. Похожие решения были 
приняты и в других помещениях, 

смена концепции
Дворец водных видов спорта в своем 
современном облике выполняет исто-
рически новую миссию – из бассейна 
он превратился в многофункциональ-
ный плавательный комплекс. В этом 
сегодня заключается главная функция 
объекта, который уникален не только 
по российским, но и по междуна-
родным меркам. Начнем с того, что 
аквапарки не строят в центре города: 
их нет в Нью-Йорке, Париже или 
Лондоне. Стандартный принцип 
реализации такого проекта – больше-
пролетное здание на окраине города, 
по своей конструкции напоминаю-
щее ангар или складское помещение. 
Перед архитекторами Дворца водных 
видов спорта в Лужниках стояла 

задача спроектировать гигантский 
аквапарк в 4 км от Кремля. 

многофункциональность 
Помимо стандартного комплекса 
бассейнов (два 25-метровых и один 
50-метровый) в архитектурном плане 
– аквапарк с искусственной волной 
(«серф-пойнт»), школа бокса, универ-
сальный спортивный зал, торговые 
площади и парковка. В итоге объект с 
исторических 19 000 м² вырос до  
56 500 м². Он способен принимать 
в день 10 000 посетителей, которые 
получили возможность не только по-
плавать в разных бассейнах и прока-
титься на девяти уникальных горках, 
но и прогуляться по торговой галерее, 
сходить в ресторан, отдохнуть в тер-

Фрагмент фасада Дворца водных видов спорта

Термобассейн 
с прозрачной 

стеной

бассейн с гидромассажем  
и подогревом воды  
до 35-36°С
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Дворец водных видов спорта

Локация Москва, Лужники

Заказчик КП «БСА», ОАО «Лужники»

Архитектор Юлий Борисов, UNK Project

Площадь 56 500 м2

Спортивные бассейны 50x25 м: 10 дорожек

Спортивные бассейны 25x6 м: 3 дорожки

Развлекательные бассейны 9

Аквапарк 9 горок

Спортивные залы 5 800 м2

Термально-оздоровительный 
комплекс

Тирольские, Средиземноморские и детские 
термы

В проекте Фермерская и соляная бани

Sport Build | январь 2020

которые удалось вписать в достаточно 
компактный объем. 

семейный подряд
Главное требование заказчика за-
ключалось в том, что водный центр 
должен стать семейным в полном 
смысле этого слова. Сегодня из 
каждой его точки, включая торговые 
ряды, посетители могут видеть другие 
зоны: бассейн, школу бокса, много-
функциональный зал. И если один 
ребенок плавает в бассейне, а второй 
плещется в аквапарке, то папа при 
этом может заниматься боксом, а 
мама – шейпингом. И даже в здании 
такого гигантского объема все члены 

семьи не упускают друг друга из виду! 
Это важно с точки зрения мотивации 
у детей и спокойствия у их родителей. 
Помимо пропаганды активного об-
раза жизни происходит и укрепление 
семьи. Именно в этом и заключалась 
главная задача архитекторов объекта.

царство света и стекла
Вторая по степени важности задача 
заключалась в том, чтобы все здание 
было прозрачным и обеспечивало по-
сетителям хороший вид на Воробьевы 
горы и Университет. Здесь пришлось 
задействовать большое количество 

стекла, но при этом сделать так, чтобы 
объект не выглядел одной сплошной 
«стекляшкой» и гармонично вписы-
вался в окружающую застройку – 
архитектурный ансамбль «Лужников», 
центром которого является Большая 
спортивная арена. В 1950-х годах так 
и было задумано: с одной стороны от 
стадиона располагается Малая спор-
тивная арена, а с другой – бассейн. 
Исторически получилась именно та-
кая композиция, которая просматри-
вается с Воробьевых гор. И ее нельзя 
было нарушать. Поэтому большую 
часть «стекла» и рельефа пришлось 

прикрыть декоративными элемен-
тами. Архитекторы добавили пятый 
фасад – кровлю, которая также полу-
чилась прозрачной. С одной стороны, 
крыша раздвигается в память о том, 
что исторически на этом месте был 
открытый бассейн. А с другой, – раз-
движная крыша позволяет аквапарку 
в летнее время существенно эконо-
мить на вентиляции. 

BiM
Внутри объекта проложено свыше 
3 000 км коммуникаций, включая 
воздуховоды и прочие системы. В 
подборе и установке оборудования 
участвовали специалисты из разных 
стран. Кровлю разрабатывали канад-
цы, горки – в Швейцарии, системами 
водоподготовки занимались немцы. 
Специалисты UNK Project совмест-
но с заказчиком проекта в опреде-
ленном смысле выступали в роли 
«дирижеров». В рамках BIM-модели 
все участники проекта находились в 
постоянном контакте, легко и быстро 
обменивались информацией и вноси-
ли в работу необходимые коррективы. 
Это наглядно демонстрирует то, что 
с развитием BIM-технологий уходят 
в прошлое традиционные чертежи и 
расчеты на бумаге. 

Пребывание внутри арены 
Пребывание внутри арены 
Пребывание внутри арены 
Пребывание внутри арены 
Пребывание внутри арены

50-метровый спортивно-
оздоровительный бассейн

бассейн «Медленная река»Зона приземления горок с диванами
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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

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 «САР КО» 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.

Внимание!
Будьте внимательны при заполнении платежного поручения.
В графе «Назначение платежа» укажите: «Доставка журнала «Sport Build» по счету-договору № Sport Build/20», 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
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www.защитные-покрытия-экотек.рф

москва, ул. большая новодмитровская, 36, стр. 12, вход 6 
+7 812 385 50 44 (Многоканальный)

+375 25 528 70 89 (Беларусь)
+7 911 715 04 04 (Россия)

ecoteck.fs@gmail.com
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