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Преамбула

sports facilities

В преддверии ЧМ по футболу 2018 года для России особенно актуальны вопросы проектирования футбольных стадионов. В день, когда номер уходил в типографию, в Москве состоялось беспрецедентное событие в мире спорта и бизнеса – международный форум Inside
World Football (IWF). На бизнес-конференции эксперты российского и мирового футбольного
сообщества впервые обсудили начало подготовки России к чемпионату мира 2018 г. В IWF
участвовали: генеральный секретарь FIFA Жером Вальке, исполнительный директор Оргкомитета по проведению чемпионата мира по футболу 2018 г. Алексей Сорокин, генеральный
секретарь английской футбольной премьер-лиги Ник Каурд, старший вице-президент IMG
Дэрмуд Кроули, исполнительный директор ФК «Тоттенхэм Хотспур» Донна Каллен, исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан, президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер. SF осуществлял
информационную поддержку этого знаменательного мероприятия. Подробнее о IWF читайте
на нашем портале и социальных сетях нашего медиаресурса.
Еще до начала строительства необходимо принять важные решения, касающиеся месторасположения стадиона, его вместимости, дизайна и влияния на окружающую среду, заблаговременно позаботившись о том, чтобы объект отвечал требованиям быстро меняющегося рынка.
Это стало главной темой номера.
Не менее важно и то, на каких условиях государство и бизнес будут вести партнерство относительно будущих стадионов Мундиаля‑2018. Как снизить риски инвесторов и какую юридическую модель механизмов ГЧП выбрать, на эти вопросы в рубрике «Управление» ответили эксперты в области юридического сопровождения проектов государственно-частного партнерства.

Реклама

Реклама

Новые проекты стали актуальной темой для российских и иностранных партнеров в связи с большим спортивным строительством в России. Интерес вызывают не только объекты больших
международных соревнований, к которым страна готовится. Туристско-рекреационные зоны,
где развитие спортивной инфраструктуры требует новых инвестиционных вливаний, также привлекают пристальные взгляды компаний. О таком проекте читайте в рубрике «Точки роста».
Нам, как профильному изданию, небезразлично, кто будет проектировать, строить и реконструировать наши будущие олимпийские объекты и сооружения для массового спорта. SF
не раз публиковал студенческие дипломные проекты. Публикации находили живой отклик
практикующих специалистов: архитекторов, проектировщиков, инженеров, технологов и преподавателей архитектурных и строительных вузов. Интерес будущих архитекторов к теме
спортсооружений мы считаем явлением безусловно радостным для России. Этот номер
не стал исключением. Мы продолжаем публикации студенческих дипломных проектов в рубрике «Архитектура» в целях выявления кадрового резерва молодых талантливых архитекторов для работы с федеральными проектами и поощрения лучших новаторских архитектурных
и дизайнерских идей в области спортивных объектов.

Шеф-редактор Светлана Архипова
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Stadium Business
Summit 2011
в фокусе SF

Международный форум Stadium Business
Summit 2011 состоялся в Барселоне. Журнал
«Sportsfacilities. Сооружения и индустрия спорта» и
отраслевой портал sportsfacilities.ru приняли участие
в реализации программы мероприятия и являлись
единственными представителями СМИ из России,
освещавшими его работу

Как избежать ошибок на этапе проектирования, SF
рассказал Вячеслав Денисов, заместитель генерального директора по строительству ЗАО «ЗенитАрена» г. Санкт-Петербург
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Андрей Михальченков
Пресс‑службы: Оргкомитета Сочи‑2014,
Stadium Business Summit, FSB, Stadia Design &
Technology Expo, Sports Venue Construction and
Management Forum, Stadia & Arena
Фотобанки: Shutterstock, Wikimedia Foundation,
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Подписка и распространение Дарья Рожкова
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Отдел рекламы: Ирина Гайдукова
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Учредитель и издатель
ООО Издательский дом «МедиаПром»
Для писем: 117208, РФ, г. Москва, а/я 34
Телефон/факс: +7 (495) 781 6744
www. sportsfacilities.ru
E-mail: info.project@sportsfaсilities.ru

Управление
ЧМ-2018:
использование
подходов
ГЧП
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Аэростатическая
архитектура для
олимпийских
арен

Грядущие Олимпийские игры в России
вдохновляют будущих архитекторов
облечь в совершенно конкретные
формы витающую в воздухе идею
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Важную роль в успехе проекта играют
выбранный подход к ГЧП и юридическая
модель, которая бы отвечала интересам
как частной, так и публичной стороны,
считают эксперты

ЗАКОНОДАТЕ
ЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ,
СПОСОБСТВУЮЩИЕ
РАЗВИТИЮ
ПРОЕКТОВ ГЧП
В СУБЪЕКТАХ РФ

АК

42

Архитектура

• актуальность ГЧП-тематики
• опыт успешной реализации крупных
инвестиционных и ГЧП-проектов
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Точки роста

Сочи станет первой точкой
на общероссийской «Карте
доступности»

«Карта
доступности» –
инновационный
проект
Оргкомитета «Сочи
2014», призванный
помочь людям
с инвалидностью
найти места
в «шаговой
доступности»

10

Академия
ждет инвесторов

Академия зимних видов спорта в Красноярске – один из наиболее масштабных проектов последних лет в области спортивного строительства. Проектное решение готово, одобрено
федеральной властью. Осталось лишь найти инвесторов для
инфраструктурных сооружений

52

Экстрим-парк «Квартал»:
управленческая ситуация

5 ми
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SF открывает новый раздел
в рубрике. Читателю предлагается цикл материалов,
построенный на кейс-методе
(метод анализа ситуаций).
Суть его в том, чтобы осмыслить реальную жизненную
ситуацию, описание которой
одновременно отражает
не только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует определенный
комплекс знаний, который
необходимо усвоить при разрешении данной проблемы

шком

ЖИЛЫЕ МИКРОРАЙОНЫ

ину

7м

ком

еш

тп

СКЕЙТ-ПАРК
«КВАРТАЛ»

МЕТРО

 управлениЕ

Архитектура
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FSB проведет
мероприятие
в октябре

Академия зимних видов
спорта: архитектурная
концепция

О том, какой задумывалась, развивалась и менялась концепция объекта в процессе работы над ним, SF от имени всего
авторского коллектива проектной мастерской А2 рассказал
Антон Шаталов, главный архитектор проекта

48
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 Объект в фокусе

58

Большие преимущества
маленьких
площадок

Настала пора выбирать: строить шикарные, но убыточные
ледовые дворцы или обустроить сеть относительно
недорогих многофункциональных площадок
с искусственным покрытием

Большая ледовая арена:
масштабному замыслу –
достойное воплощение

По окончании Игр Большая ледовая арена станет
сверхсовременным многофункциональным спортивным и
развлекательным культурно-массовым центром

СТРУКТУРА ДОХОДОВ

46%

ОТКРЫТОГО КАТКА:

Идет подготовка
к выставке FSB
Koelnmesse
в Кельне. Журнал
«Sportsfacilities. 
Сооружения
и индустрия
спорта» и портал
sportsfacilities.ru
являются медиа
партнерами
выставки
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ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ
СКЕЙТ-ПАРКА «КВАРТАЛ»

Stadia Design & Techno
logy Expo 2011: деловая
программа и ключевые
фигуры

Журнал «Sports Facilities. Сооружения
и индустрия
спорта» и портал
sportsfacilities.ru
приняли активное
участие в работе
выставки
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События

Сочи станет первой точкой
на общероссийской
«Карте доступности»
В ходе прошедших 11 июня мероприятий в рамках 1000 дней до Паралимпийских игр было объявлено, что Сочи
станет первым городом страны на общероссийской «Карте доступности»

С 30 июня по 3 июля в Москве пройдет международная выставка
реабилитационного оборудования и технологий «Интеграция. Жизнь.
Общество». Это первая подобная российская выставка такого масштаба.
Журнал «Sportsfacilities. Сооружения и индустрия спорта» и портал
sportsfacilities.ru являются медиапартнерами и участниками реализации
деловой программы выставки

Организаторы выставки – «Мессе Дюссельдорф» в партнерстве с культурным
центром «Без границ», ЗАО «Экспоцентр», Международной академией транспорта, реабилитационным центром «Преодоление» и при поддержке крупнейшей
европейской выставки реабилитационного оборудования и технологий для людей
с ограниченными возможностями здоровья REHACARE International (Дюссельдорф, Германия).
В рамках выставки 30 июня и 1 июля состоится конференция правительства г. Москвы «Равные права – равные возможности. Универсальный дизайн: новые концепции и лучшие примеры». Организатор мероприятия – департамент социальной
защиты населения. На конференции планируется обсудить вопросы формирования безбарьерной городской среды, адаптации информационного пространства
и музеев для людей с разными видами инвалидности, а также развития паратуризма.
С 30 июня по 3 июля на трех разных спортивных площадках будут проходить соревнования профессионалов в таких видах спорта, как сидячий волейбол, голбол (футбол слепых), баскетбол на колясках, следж-хоккей, танцы на колясках
и множестве других. А на специально оборудованных станциях каждый желающий сможет принять участие в спортивных мастер-классах по настольному футболу, бильярду, настольному теннису, дартсу, армрестлингу и др. Помимо этого
в специально оборудованной зоне для тест-драйва мотовелотехники состоится
презентация нового вида спорта Q‑motoбол (футбол для лиц с поражением ДЦП
на электроколясках с джойстиком).

Реклама

«Карта доступности» – инновационный проект Оргкомитета «Сочи 2014»,
призванный помочь людям с инвалидностью найти места в «шаговой доступности», где они смогут заниматься паралимпийскими видами спорта,
а также предоставить им информацию
о находящихся неподалеку от их домов
элементах безбарьерной среды, таких
как пандусы, опорные поручни, противоскользящие покрытия.
Уникальность проекта в том, что первая
в России карта паралимпийских спортивных учреждений и объектов безбарьерной среды будет составлена на основании данных, поступивших от жителей
российских городов на электронный
адрес karta@sochi2014.com. Таким образом, каждый сможет поддержать
паралимпийское движение и помочь
изменить отношение в стране к людям
с инвалидностью, позволив им жить полной жизнью без барьеров и стереотипов.
Праздничные мероприятия в рамках
1000 дней до Паралимпийских игр
прошли на базе волонтерских центров
«Сочи 2014».


Москва ждет уникальную
социальную выставку
«Интеграция. Жизнь. Общество»

EXPLORE THE
GLOBAL SHOW
The annual summit of the outdoor industry.
With innovative side events for the business community.

July 14 – 17, 2011
Friedrichshafen, Germany

www.outdoor-show.com

For trade visitors only

6

Июнь  2011 №03 (09)/SF



LEADING
THE TRENDS 11

События

FSB проведет мероприятие
в рамках партнерских отношений
на государственном уровне

8 июня в столице Австрии состоялась пресс-конференция, организованная
FSB Cologne 2011. Целью организаторов конференции стало информирование
прессы и широкой общественности о том, как идет подготовка к выставке FSB
Koelnmesse, которая состоится в Кельне в период с 26 по 28 октября этого
года. Журнал «Sportsfacilities. Сооружения и индустрия спорта» и портал
sportsfacilities.ru являются медиапартнерами выставки и единственными в этом
статусе представителями из России

The world’s leading trade fair and
business platform for bicycles,
equipment, clothing, travel and more.

Friedrichshafen, Germany

Aug. 31 – Sept. 3, 2011

Перед журналистской аудиторией выступили главные организаторы предстоящего мероприятия – представители
FSB Koelnmesse и IAKS. Вице-президент
FSB Koelnmesse 2011 Штефан Кранефельд в своем выступлении отметил
значительный рост числа экспонентов
выставки, которых по оценкам в октябре
ожидается не менее 600.

«Я хотел бы отметить, что FSB впервые
проведет свое мероприятие в рамках
партнерских отношений на государственном уровне. Так, в этом году
нашим партнером станет Бразилия,
которая в 2014 году примет очередной чемпионат мира по футболу. То,
что сегодня происходит на рынке
спортивных сооружений этой страны,
можно смело назвать бумом. FSB пре8
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DEMO DAY

August 30, 2011
www.eurobike-demoday.com

доставит всем желающим уникальную
возможность ознакомиться со всеми
сегментами спортивной индустрии
Бразилии».
Бразилия также будет в центре внимания IAKS. Управляющий директор IAKS
Клаус Майнель подчеркнул, что выставка неслучайно выбрана в качестве
места для проведения 22‑го конгресса IAKS. «Более массовой и представительной площадки сейчас в Европе
просто не существует. В нашем конгрессе примут участие президент МОК
Жак Рогге, президент Международного паралимпийского комитета Филип
Кравен, а также министр внутренних
дел Германии Ханс-Питер Фридрих.

Мы намерены обсудить вопросы дальнейшего развития спортивной инфраструктуры в мире, энергосберегающие
технологии строительства спортсооружений и развитие безбарьерной среды», – отметил г‑н Майнель.
Помимо этого, конгрессмены IAKS
уделят внимание новейшим достижениям в области сборно-разборных
и модулярных конструкций, проблемам
дальнейшего использования спортивных объектов после завершения
крупнейших соревнований, практикуемым в мире схемам государственночастного партнерства и разработке
универсальных промышленных стан
дартов.

Реклама

«Уже сейчас, за четыре месяца до начала мероприятия, сдали экспонентам
95 % выставочных площадей, о чем
ранее приходилось лишь мечтать.
Среди них муниципалитеты, спортивные федерации, архитекторы, планировщики, инженеры, инвесторы, девелоперы, управляющие, операторы
гостиниц, фитнес-центров, стадионов
и арен», – отметил г‑н Кранефельд.
На Koelnmesse в этом году будут представлены такие компании, как Desso,
BSW – Berleburger Schaumstoffwerke,
Kuebler, STRABAG, FieldTurf, Polytan,
Hamberger, Sport-Thieme, BASF, SMG,
Mondo, а также структуры FIFA.

www.eurobike-show.com
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Stadia Design & Technology Expo 2011:
деловая программа и ключевые фигуры
Журнал «Sports Facilities. Сооружения и индустрия спорта», а также портал
sportsfacilities.ru приняли активное участие в работе выставки Stadia Design
& Technology Expo 2011 и реализации ее деловой программы в качестве
медиапартнера. Выставка прошла с 12 по 14 апреля в американском
Лос-Анджелесе и в этом году собрала более 100 экспонентов.
На Expo‑2011 были представлены самые современные решения
в области строительства и реконструкции спортивных объектов,
а также другие последние достижения спортивной индустрии

Крупнейшая в Северной Америке
ежегодная выставка Stadia Design &
Technology традиционно представила
широкой аудитории самые последние
технологии, архитектурные и дизайнерские решения и инновационные
концепции использования экологически безопасных строительных материалов при строительстве спортивных
объектов. Аудиторией Expo являются
топ-менеджеры крупнейших мировых
стадионов и арен, ведущие архитекторы, девелоперы, консультанты и инвесторы в спортивную недвижимость.
Ключевыми фигурами Stadia Design &
Technology Expo 2011 в Лос-Анджелесе
стали все, кто приложил свою руку, ум
и сердце к проведению летней Олимпиады в Лондоне‑2012 и чемпионата
мира по футболу‑2014 в Бразилии.

День первый

Деловую программу Expo открыл Тим
Лайвик, президент и генеральный директор компании AEG, которая в настоящий момент владеет и управляет
107 крупнейшими спортивными сооружениями мира, включая Staples Center
(Лос-Анджелес),
Wukesong
Indoor
Stadium (Пекин), Ahoy Arena (Роттердам), Stockholm Globe Arena (Стокгольм),
Qatar National Convention Centre, O2 World
(Гамбург), O2 World (Берлин) и наконец
O2 Arena в Восточном Лондоне.
Тим Лайвик обратил внимание аудитории на изменившуюся в последние
годы экономику и идеологию спортивных проектов. «Еще 8–10 лет назад
проекты государственно-частного парт
нерства строились по совершенно другим схемам. Сейчас же частное финансирование строительства крупнейших
спортобъектов на 90 %, а то и 100 %
осуществляется из частных источников.
По крайней мере в Америке и Европе.
В Бразилии и Китае, наоборот, государство является главным инвестором.
Но в любом случае, проекты спортивного строительства – это всегда проекты
ГЧП. И мы, как представители частного сектора, на протяжении многих лет
остаемся главными безумцами в мире,
10
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готовыми инвестировать в строительство и управление спортсооружениями миллионы и миллиарды долларов.
Именно частный сектор берет на себя
главные риски, просчитывает экономику проектов, получает от властей согласие и инвестирует собственные средства. Именно поэтому благодаря таким
компаниям, как AEG, в мире появились
такие арены, как О2. Мы также участвуем в ряде проектов по строительству
новых ледовых арен в городах, где пока
нет команд уровня НХЛ, но наличие современной арены во многих случаях
и является катализатором для создания
такой команды в городе».
Уильям МакКалох, глава архитектурнодизайнерского бюро EwingCole, подчеркнул тот факт, что современные
архитектурные решения не простое
украшение, а реальный инструмент,

комплекса в Днепропетровске, который
включает в себя футбольный стадион
(24 000 мест), хоккейный дворец и плавательный бассейн. Для создания этого
грандиозного проекта его архитекторам
пришлось совместно с мэром Днепропетровска значительно скорректировать
генплан развития города.

День второй

Во второй день деловой программы
профессионалы рынка спортивной индустрии обсуждали проблемы повышения рентабельности спортивных сооружений и дополнительные возможности
по привлечению инвестиций в отрасль.
Фред Мендоза, вице-президент Государственного общественного стадиона Вашингтона, подчеркнул важность
комплексного подхода к управлению
недвижимостью. «Стадион, вне зави-

Аудитория Expo 2011: топ-менеджеры крупнейших
мировых стадионов и арен, ведущие архитекторы,
девелоперы, консультанты и инвесторы. Ключевыми
фигурами мероприятия в Лос-Анджелесе стали все, кто
приложил свою руку, ум и сердце к проведению летней
Олимпиады в Лондоне-2012 и ЧМ-2014 в Бразилии
позволяющий инвесторам и девелоперам сокращать проектные издержки
и увеличивать стоимость своих активов.
«Последний тренд в мире спортивной
архитектуры заключается в том, что нам
приходится больше перестраивать, переиспользовать и переконцептировать
уже имеющиеся объекты, нежели проектировать новые. Главное, что сегодня
беспокоит владельцев и управляющих
спортсооружениями – это их судьба после проведения крупнейших мировых
соревнований уровня ЧМ и Олимпиады.
Еще пару лет назад всех интересовал
дизайн как эстетика. Сегодня же все
стали сугубо прагматичными и практичными. Таково требование времени».
Уильям МакКалох подробно остановился на своем первом в СНГ проекте – проектировании Олимпийского спортивного

симости от того, принадлежит ли он
частному владельцу либо государству,
не должен рассматриваться в отрыве
от окружающей его инфраструктуры.
К примеру, мы в сотрудничестве с AEG
построили и управляем выставочным
центром площадью 100 000 м2 рядом
со стадионом, внутри которого разместился еще и театрально-концертный
комплекс, рассчитанный на 5000 зрителей. Проводимые там концерты генерируют значительные денежные потоки,
часть из которых мы реинвестируем
в дальнейшее развитие инфраструктуры стадиона. Это разумный подход
к интегрированному управлению спортсооружением в составе многофункционального комплекса. Но не все управляющие спортивными объектами это
осознают. К примеру, многие в поиске
большей рентабельности продолжают
SF/Июнь  2011 №03 (09) 11
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ЛОСАНДЖЕЛЕС,
12141214
АПРЕЛЯ
20112011
Г.
ЛОСАНДЖЕЛЕС,
АПРЕЛЯ
Г.

Тим Романи, президент и генеральный
директор Icon Venue Group, в качестве
наиболее удачного примера грамотного
управления объектом выделил стадион
О2 в Лондоне, которым его компания
управляет по контракту с владельцем
стадиона – компанией AEG. «С приобретением недвижимости у ее владельца начинается головная боль. Ему
приходится бесконечно тратить деньги
на ее совершенствование, в то время
как способность объекта генерировать
прибыль приходит значительно позднее. В случае с О2 весь процесс был изначально спланирован очень грамотно:
все денежные потоки, генерируемые
даже не на территории спорткомплекса, а на подъездах к нему, адресно поступают в один центр, т. е. к нам. Посетитель О2 Arena начинает тратить деньги
начиная с паркинга и вплоть до окончания мероприятия. Мы продумали весь
механизм централизованного получения прибыли от каждого посетителя
12
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арены в течение всего периода его пребывания у нас. Каждый цент идет в наш
кошелек. Ведь все равно люди приехали для того, чтобы тратить, так почему
не организовать процесс так, чтобы все
средства на вверенной нам территории
шли в наш карман?»
Фред Мендоза также считает, что очень
важно иметь сплоченную команду единомышленников, все действия которой
направлены на достижение общего
результата – максимизацию прибыли
от управления и эксплуатации спортивного объекта. «Граница нашего стадиона совпадает с границами наших
возможностей. Мы не можем повлиять
на то, что происходит за стенами спортивного объекта, но мы просто обязаны
полностью контролировать все процессы, проистекающие внутри. Какова наша цель? Она проста: привести
на трибуны болельщиков. Мы должны
укоренить в их сознании тот факт, что
посещению стадиона нет альтернативы. Живое присутствие не способны
заменить телетрансляции. Я знаю, что
многие управляющие спортивными
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банально увеличивать цены на билеты,
не утруждая себя поиском новых центров генерации доходов».
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объектами ставят на внешних стенах
стадиона огромные табло, с тем чтобы
люди снаружи могли наблюдать за тем,
что происходит внутри. Я не поддерживаю эту идею, т. к. считаю, что все
усилия управляющего объектом должны быть направлены на то, чтобы максимальное количество зрителей не наблюдало за происходящим снаружи,
а сидело на трибунах внутри стадиона».
Тим Романи отметил, что даже стадионы благополучной в футбольном
смысле Италии далеки от совершенства. «Наши эксперты инспектировали
12 лучших стадионов Италии на предмет их соответствия последним требованиям FIFA и UEFA, и ни один из них
этим требованиям в полной мере не соответствовал. По экспертным оценкам,
в них необходимо вложить еще как
минимум 700 млн евро. Требования
UEFA и FIFA постоянно ужесточаются.
Главным образом, требования к безопасности. В этом плане проще Москве,
которая для ЧМ‑2018 все строит с нуля.
Я хочу подчеркнуть, что стандарты существуют. Есть О2 Arena и тот механизм,
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который заставляет ее действовать максимально эффективно с экономической точки зрения. Зачем придумывать
какие-то новые схемы, если можно просто тиражировать наш опыт?»

День третий

Основными действующими лицами
деловой программы Stadia Design &
Technology Expo 2011 в третий, завершающий день работы выставки вновь
стали архитекторы и дизайнеры спортивных сооружений, которые поделились с многочисленной аудиторией
успехами реализации проектов за пределами США.
Райан Гедни, главный архитектор
архитектурно-дизайнерского
бюро
«360 Architecture», поделился редким
в наши дни опытом инициации и реализации архитектурных проектов в Ираке.
«Так получилось, что мы, архитекторы
из Сан-Франциско, решили предпринять рискованный вояж в неспокойный
Ирак, где нам удалось реализовать
крупномасштабный проект вблизи го

рода Басра. Там до нашего приезда
вообще не существовало спортивных
сооружений. Мы начали с того, что
включили в нашу проектную команду
министра спорта и туризма Ирака, благодаря которому нам удалось успешно
преодолеть все административные барьеры на всех этапах реализации проекта. Начали с того, что впервые для
данной местности разработали генплан
развития. В этом плане у нас также
не возникло никаких проблем с иракскими властями. Все вопросы решались моментально. Похоже, они ждали
нашего приезда всю жизнь. В результате мы реализовали проект комплексного развития территории, на которой
спроектировали и построили множество объектов коммерческой, жилой
и спортивной недвижимости общей
площадью 1,3 млн м2, включая новый
Олимпийский стадион. Запомнилась
церемония официального завершения
проекта: нам вручили автоматы Калашникова для проведения импровизированного салюта, т. к. других средств пиротехники под рукой не оказалось. Мы
все дружно сделали несколько празд-

ничных залпов в небо вместе с иракским министром спорта и туризма, который оказал нам неоценимую помощь
на всех этапах реализации проекта».
Роберт Манкин, партнер архитектурного бюро NBBJ, представил вниманию
публики уникальный по своему архитектурному решению Олимпийский
спортивный центр в китайском Ганьчжоу. «Весь проект комплексной застройки территории включает в себя
множество объектов коммерческой
и жилой недвижимости, но наша задача была узкоспециализированной:
мы взяли на себя проектирование стадиона вместимостью 80 000 зрителей.
Уникальность нашего архитектурного
решения заключалась в использовании
суперлегких металлических конструкций, которые позволили сделать стадион на 50 % легче существующих мировых аналогов. Это самый современный
стадион в истории Китая. Хотелось бы
особо отметить поддержку китайских
властей, которые сделали для успешной реализации нашего проекта все
возможное и невозможное».
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Stadium Business Summit 2011
в фокусе
Крупнейший международный форум Stadium Business
Summit 2011 (SBS 2011) состоялся 14-16 июня 2011
года в Барселоне. Журнал «Sportsfacilities. Сооружения
и индустрия спорта» и отраслевой портал sportsfacilities.ru
приняли участие в реализации программы мероприятия
и являлись единственными представителями СМИ из
России, освещавшими его работу

Stadium Business Summit 2011 собрал около 300 гостей со всего мира.
Саммит был посвящен актуальным
вопросам развития и функционирования современных стадионов
и арен. В форуме приняли участие
представители ведущих футбольных
клубов «Эспаньол», «Барселона»,
«Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль»,
а также специалисты мировых компаний – лидеров в области управления,
консалтинга, обслуживания и проектирования спортивных сооружений: Manica Architecture, POPULOUS,
AEG, LU Lagardere, SPORT+MARKT,
EVMI. Среди участников саммита были
также представители известных компаний – дистрибьюторов и производителей оборудования для спортивных
объектов: Daplast, Figueras, MDT-tex,
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Открытие форума SBS 11 состоялось на стадионе
Estadi Cornella El Prat, в новом «доме» футбольного
клуба «Эспаньол». В рамках форума прошла
церемония награждения Stadium Business
Awards 2011 с 20 номинациями лучших проектов
и специалистов 2011 года на легендарном «Камп Ноу»
20|20, Daktronics, ESTO и многие другие. Российские компании также приняли активное участие в рамках форума: с презентацией проекта «ВТБ
Арена-парк» выступил его управляющий Андрей Перегудов, генеральный
директор Российской ассоциации
спортивных сооружений Виктор Мяконьков и директор по маркетингу

Российской ассоциации спортивных
сооружений Наталья Кочетова, управляющий стадионом «Петровский»
Владимир Литвинов и генеральный
директор «Газпром-Арены» Игорь
Краснов, председатель совета директоров «Астерос» Юрий Бяков, коммерческий директор компании CONCEPT
Ирина Пальчикова.
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жение года» на церемонии награждения
Stadium Business Awards 2010 в Дублине.
В рамках форума прошла церемония
награждения Stadium Business Awards
2011 с 20 номинациями лучших проектов и специалистов 2011 года на легендарном стадионе «Камп Ноу» футбольного клуба «Барселона». Победителями
в следующих 12 номинациях стали:

В ходе работы Stadium Business
Summit 2011 были затронуты следующие важные вопросы спортивной индустрии:

`` развитие и рентабельность новых
проектов спортивных сооружений;
`` клиентоориентированный подход
и улучшение качества сервиса на ста-

дионах;
`` технические и сервисные новинки
на стадионах и аренах;
`` особенности креативного подхода
для улучшения сервиса и увеличение
прибыли;
`` использование стадиона на 100 %:
создание особых программ и мероприятий в отсутствие игр;
`` стадион как туристический бизнес: создание и продвижение музеев на стадионе в рамках общей туристической
маркетинговой стратегии города.
Открытие форума SBS 11 состоялось
на стадионе Estadi Cornella El Prat, в новом «доме» футбольного клуба «Эспаньол». Estadi Cornella El Prat был признан
в прошлом году самым бюджетным
и высокоэффективным спортивным сооружением и стал победителем в номинации «Лучшее международное соору-

16

Июнь  2011 №03 (09)/SF



`` Сооружение года – Staples Center,
L. A.;
`` Спортивное событие года – 2010 FIFA
World Cup Final at Soccer City,
Johannesburg;
`` Гостевое событие года – U2 360 World
Stadium Tour;
`` Управляющий года – Ebru Koksal,
Galatasaray;
`` Удовлетворенность зрителей – Cardiff
City Stadium, Family Arena;
`` Командный игрок года – Jakie Isaac,
Riko Arena;
`` Безопасный проект – Wembley;
`` Инновационный продукт –
StewardCall at Blackburn Rovers FC;
`` Проект года – Arsenal Club Level at
Emirates Stadium;
`` Выдающиеся достижения – David
Campbell, President and CEO of AEG
Europe;
`` Архитектура и проектирование
года – Michael Hopkins and Partners
для Velodrome 2012 в Лондоне;
`` Новое сооружение года – Aviva
Stadium, Dublin.
16 июня был организован тур по стадиону Estadi Olimpic de Montjuic, знаменитому спортивному сооружению Барселоны, функционирующему с 1922 года,
на котором и состоялось закрытие форума Stadium Business Summit 2011.
SBS 2011 создал уникальную позитивную атмосферу для взаимодействия
и обмена опытом. Были предложены
комплексные практические решения
для спортивных сооружений разного
уровня и функциональности. В следующем году форум пройдет в Италии 15–
17 мая на новом стадионе клуба «Ювен
тус» в Турине.
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Китай приглашает
к сотрудничеству
Шестая по счету выставка China Beijing International Sports Facilities Expo (SFE)
и форум Sports Venue Construction and Management Forum пройдут в Пекине
с 10 по 13 ноября 2011 г. Журнал «Sports Facilities. Сооружения и индустрия
спорта» и отраслевой портал sportsfacilities.ru примут участие в работе
мероприятия как официальные медиапартнеры SFE

низуемая в ноябре выставка China
Beijing International Sports Facilities
Expo будет посвящена инновациям
и передовым технологиям спортивного
строительства. Свои разработки на SFE
представят ведущие архитекторы, дизайнеры, строители спортсооружений,
производители экологически чистых
материалов. Объектами, построенными в соответствии с передовыми энергосберегающими технологиями, легче
управлять. К тому же такие объекты
долговечнее своих предшественников.

Форум Sports Venue
Construction and
Management Forum –
2011

На выставке China Beijing International
Sports Facilities Expo будут представлены лидеры рынка спортивной индустрии Китая и других стран. Это многочисленные спортивные федерации,
органы власти, оргкомитеты, производители спортивных товаров, строители
и владельцы спортивных сооружений,
девелоперы, архитекторы, инженеры,
проектировщики, инвесторы и компании, управляющие стадионами и аренами. Организатором выставки выступает
China Sports Industry International (CSII),
которая была образована в 2003 году.
Крупнейший акционер CSII – Олимпийский комитет Китая. По предварительным оценкам организаторов SFE,
отличительной особенностью предстоящей в ноябре выставки является
значительный рост числа участников
из-за рубежа.
18
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В Китае был недавно принят 12‑й пятилетний (2011–2015) план развития национальной экономики. Руководители
страны отмечают, что 12‑я пятилетка
станет знаменательной с точки зрения развития спортивной индустрии
и массового строительства спортивных
сооружений. Большое внимание будет
уделено развитию массового и профессионального спорта.

Инновации, «зеленые»
и энергосберегающие
технологии

Сегодня в Китае уделяется огромное
внимание экологии и энергосберегающим технологиям. Большинство
спортивных объектов строится именно по «зеленым» стандартам. Орга-

Форум Stadia & Arena
2011 завершил работу
в Марселе

С 15 по 17 июня 2011 г. во французском Марселе проходил форум лидеров
рынка спортивной индустрии Stadia & Arena 2011, ежегодно организуемый
журналом Stadium & Arena Management. Журнал «Sports Facilities. Сооружения
и индустрия спорта» и портал sportsfacilities.ru в качестве медиапартнеров
приняли активное участие в работе форума и были единственными
представителями российских СМИ, освещавшими происходившее в рамках
Stadia & Arena 2011

вого уровня: « Мы в Германии не боимся строить новые объекты, хотя шансы
на то, что именно мы получим право провести зимнюю Олимпиаду в 2018 году,
я оцениваю примерно 50/50».
Президент Европейской ассоциации
по управлению безопасностью на стадионах (ESSMA) Джон Битти рассказал
делегатам форума о ближайших планах
своей ассоциации. В частности, касающихся выездных конгрессов ESSMA,
которых до конца текущего года планируется провести восемь, в том числе
и в России в августе. «Вступительный
взнос в ESSMA в размере 5000 евро,

Sports
Venue
Construction
and
Management Forum является крупнейшей в Китае площадкой, где представлены лидеры рынка спортивной индустрии
страны и мира. Они традиционно принимают участие в форуме в рамках выставки China Beijing International Sports
Facilities Expo. Участники делятся опытом
спортивного строительства, архитектуры и дизайна спортивных сооружений.
В последние годы огромное внимание
на форуме уделяется энергосберегающим технологиям и вопросам экологии
в области спортивного строительства.
Остальные темы форума: планирование, дизайн, строительство, управление
и эксплуатацию спортивных объектов.
Большое внимание также уделяется аудио- и видеорешениям, системам безо
пасности, акустике стадионов и арен.
В этом году в рамках форума состоится
конференция Campus Sports Facilities
Construction and Maintenance, в которой
примут участие лидеры спортивных
федераций, спортивных организаций,
клубов и высших учебных заведений
Китая. Все мероприятия в рамках форума призваны содействовать развитию спортивной индустрии Китая
в рамках принятого в стране 5‑летнего

плана экономического развития.

На торжественном ужине в честь открытия форума в старинном марсельском
замке Фаро мэр Марселя Жан-Клод
Годэн подчеркнул важность данного
мероприятия в свете подготовки Франции к проведению чемпионата Европы
по футболу 2016 года. «Мэрия Марселя с удовольствием принимает участие
в организации Stadia & Arena 2011. Это
событие – воплощение реального сотрудничества всех структур, участвующих в процессе развития глобальной
индустрии спорта», – отметил г‑н Годэн.
Генеральный директор по подготовке
и проведению Евро‑2016 во Франции
Шавьер Даниэль подчеркнул тот факт,
что, хотя страна и принимает уже третье


крупнейшее футбольное соревнование
за последние 30 лет, проблем сегодня
более чем достаточно. «Все заявленные
на Евро‑2016 французские стадионы
устарели и требуют серьезной реконструкции. Наши иллюзии остались в прошлом. Сейчас у нас более-менее соответствует требованиям УЕФА только один
из 11 заявленных стадионов. 4 мы построим с нуля и 6 реконструируем», – отметил в своем выступлении г‑н Даниэль.
В беседе с корреспондентом SF глава германского архитектурного бюро
Proprojekt Штефан Клос подробно
остановился на вопросах дальнейшего
использования спортивных объектов
после проведения соревнований миро-

на наш взгляд, не является обременительным для национальных футбольных лиг», – отметил г‑н Битти.
Президент Европейской ассоциации
управляющих
спортсооружениями
(IAVM) Хэнк Маркеринг проинформировал аудиторию о планах ассоциации
провести масштабные road-show в городах Германии в текущем году, а также в Москве и Стамбуле в следующем.
«Недавно мы наконец открыли первую в Европе Академию управляющих
спортивными сооружениями в Роттердаме, что мне, как голландцу, особенно
приятно отметить. И мы не намерены
на этом останавливаться», – рассказал
г‑н Маркеринг.
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Академия
ждет инвесторов
Академия зимних видов спорта в Красноярске – один из
наиболее масштабных проектов последних лет в области
спортивного строительства. Проектное решение готово,
одобрено федеральной властью. Осталось лишь найти
инвесторов для инфраструктурных сооружений

Название «Академия зимних видов
спорта» появилось неслучайно. В последние десятилетия четко обозначилась тенденция возведения многофункциональных спортивных центров,
которые могли бы стать базой не только для тренировок спортсменов высших достижений, но и для массового
спорта, а также для прикладных исследований в области физкультуры и
спорта. Такие центры являются точками
развития профессионального спорта,
окупая затраты федераций и владельцев за счет туризма и любительских занятий. Типичный пример – горнолыжный центр «Виерумяки» в Финляндии,
о котором SF подробно рассказывал
в одном из номеров прошлого года.

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ

Тренерский блок «Трамплин», гостиница «Сопка» и трамплины

Академия сможет принять тренировки и соревнования
биатлонистов, саночников, горнолыжников, мастеров
скелетона и сноуборда
Востребованность –
безусловна
Тот же принцип – массовый спорт в поддержку профессионального – лег в основу идеи красноярской академии. Проект,
безусловно, будет востребован федерациями и спортсменами высших достижений: Красноярский край определен
Министерством спорта и туризма России как базовый для развития 10 из 15
зимних видов спорта олимпийской программы. Академия потенциально сможет принять тренировки и соревнования
биатлонистов, саночников, горнолыжников (кроме слалома-супергиганта), мастеров скелетона и сноуборда.
Маркетологи утверждают, что Академия будет популярна среди туристов
20
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и любителей. Несмотря на то, что в
крае есть несколько горнолыжных курортов, включая расположенный неподалеку успешный «Бобровый Лог» или
комплекс в Дивногорске, количество
занимающихся зимними видами спорта в регионе непрерывно растет. Это
отмечают, кстати, и игроки на рынке
спортивной индустрии: по их сведениям, за последние пять лет оборот
в этом сегменте увеличился почти в 2,5
раза, причем львиная доля роста пришлась именно на товары для зимних
видов. Эта отрасль одной из первых
оправилась после пика кризиса, пришедшегося на 2009 год, и теперь стабильно наращивает обороты.
По мнению прославленного российского горнолыжника, а ныне главы
московского представительства комSF/Июнь 2011 №03 (09) 21
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Красноярска, экологически чистая рекреационная зона, на востоке граничащая с территорией Сибирского федерального университета, а на севере
– с лыжным стадионом. На территории
застройки – бывший детский лагерь,
соединенный
асфальтированным
шоссе с городской улицей Стасовой.
Через зону застройки проходит высоковольтная линия электропередачи.

Проектное предложение
cпортивного комплекса

пании «Росинжиниринг» Леонида
Ипатова, рынок горнолыжных центров
в России сегодня заполнен лишь на
30-40%. «Учитывая наши природные
условия, практически в каждом российском городе с населением от 300
тыс. человек может быть построен
успешный горнолыжный комплекс,
а пока такие объекты есть не в каждом
городе с миллионным населением», –
отмечает он.

Инфраструктура – наиболее
дорогостоящий сегмент
Однако даже при благоприятных, казалось бы, внешних обстоятельствах
проект строительства академии на сегодняшний день пока не демонстрирует соответствующих темпов развития,
хотя реально работы начались еще
в 2008 году. Главная причина – серьезная стоимость: по некоторым оценкам,
для полной реализации проекта понадобится до 400 млн долларов. При
этом «щадящие варианты» на сегодня
не рассматриваются: проектное решение по-прежнему включает в себя Академию биатлона и два ядра – «Сопка»
и «Радуга». Все презентации проекта
обозначают распределение финансирования по годам: 2010-й – 400 тыс.
долларов, 2011-й – 52 млн долларов,
22
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Западная часть Красноярска, экологически чистая
рекреационная зона, граничащая с территорией
федерального университета и лыжным стадионом
2012-й – 108,6 млн долларов, 2013-й –
125,5 млн долларов, 2014-й – 61,7 млн
долларов. И это лишь средства для
строительства трех пусковых комплексов: Трамплин, Лыжный и Фристайл.
Тогда как любой инвестор, когда-либо
вкладывавший средства в обособленные спортивные комплексы, знает:
большая часть средств уходит на обустройство инфраструктуры – жилого
и досугового комплексов, ресурсного
снабжения, логистики и т. д.
Когда организуется «классический»
курорт зимних видов спорта, номенклатура достаточно проста: собственно
комплекс спортсооружений, гостиница (кемпинг или группа шале), точки
общественного питания, инженерные
коммуникации и удобная подъездная
дорога.
Но если речь идет о большом многофункциональном комплексе, рассчитанном на тренировки национальных
команд и соревнования международного уровня, все неимоверно усложняется. Поскольку спортсмены выс-

ших достижений не могут постоянно
проживать на территории комплекса,
инфраструктурной зоной академии
становится весь Красноярск, начиная
международным аэропортом и железнодорожным вокзалом и заканчивая
сетью гостиниц уровня не менее четырех звезд. Забегая немного вперед,
отметим, что существующее проектное
решение для академии уже предусматривает масштабные работы в черте
города: основательное расширение
Свободного проспекта и ведущих
к нему дорог, строительство развязок
и многоуровневых перехватывающих
парковок, откуда можно будет доставлять людей в академию новыми маршрутами общественного транспорта.

Однако проблем на территории не
меньше. Во-первых, на асфальтовую
дорогу, ведущую к лагерю, можно
попасть только через грунтовую. Вовторых, от детского спортивного лагеря (это место относится к планировочному ядру «Радуга») остались лишь
руины, поэтому местность нуждается
в расчистке. Наконец, мощности ЛЭП
недостаточно для того, чтобы обеспечить потребности академии (много
энергии уходит в здания федерального университета), поэтому нужно
строить блок повышающих трансформаторов.
В зоне ядра «Сопка», где расположен
старый комплекс трамплинов, тоже
понадобится сносить все соору-

жения, поскольку трамплины не соответствуют современным требованиям, а несущие конструкции находятся
в аварийном состоянии.
Так как инженерных коммуникаций
в зоне застройки академии нет, проектным решением предусмотрено не
тянуть сюда тепломагистрали, а сделать автономное электроотопление
зданий всего комплекса. По расчетам,
это увеличит нагрузку на сети академии до 13 МВт – довольно серьезная,
критичная цифра.
Но самой главной проблемой является канатная дорога. Речь идет не об
обычном подъемнике, доставляющем
спортсменов на трассы и трамплины,
а о большой канатной дороге через
Енисей, которая должна связать с комплексом академии фан-зону курорта
«Бобровый Лог». Это оптимальный
маршрут для будущих посетителей
академии, однако проект масштабный
и затратный: длина канатной дороги
должна составить около 5 км.

Технологическое оснащение –
отдельная статья
Но и этим инфраструктурные запросы
будущей академии не исчерпываются.
Горнолыжные трассы подразумевают
закупку систем искусственного оснежения и ратраков (машин для уплотнения снега), систем намораживания
льда на трассах для санного спорта
и скелетона, не говоря уже о локальных подъемниках. По подсчетам
специалистов, обустройство одного
квадратного метра инфраструктуры
обычного горнолыжного курорта обходится примерно в 1000 долларов. В
центрах, подобных академии, эта сумма, безусловно, будет выше.
Специалисты приводят следующий порядок цифр по оснащению горнолыжного центра: канатные подъемники
– 3-12 млн долларов, один ратрак –
50-300 тыс. долларов, системы оснежения – 100-150 тыс. долларов для
одной трассы, снежные
Проектное
предложение центра
экстремальных
видов спорта

Зона застройки: выгоды
и проблемы
Сама зона застройки академии с инфраструктурной точки зрения имеет,
наверное, столько же плюсов, сколько
и проблемных мест. С одной стороны,
расположение удобное: западная часть
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пушки – от 20 тыс. долларов.
Но, как отмечает менеджер по развитию горнолыжного комплекса «Благодать» (Белокуриха, Алтайский край)
Владимир Гордейчик, покупка оборудования — ничто по сравнению с общим
масштабом затрат. «Сначала вам нужно провести электричество, все коммуникации, дорогу. Центр должен иметь
удобные подъездные пути для автомобилей и общественного транспорта.
Особенно критична эта позиция для городского парка», – говорит Гордейчик.
Наконец, следует подумать о внутренних коммерческих проектах, позволяющих хотя бы немного снизить срок
окупаемости академии. На горнолыжных курортах мира таковыми являются обычно участки для экстремальных
видов спорта: трассы для катания на
снегоходах, собачьих или оленьих
упряжках. Разумеется, быструю отдачу
приносят бары и рестораны на территории комплекса. Однако и дополнительная инфраструктура требует увеличения первоначальных инвестиций
до 30-40%.

Срок окупаемости – не менее
10 лет
Раз уж речь зашла о сроках окупаемости, следует отметить: инвестиции
в проекты, подобные академии, долгие.
Сегодня даже в самом Красноярске затрудняются назвать точные даты. Можно лишь оперировать сопоставимой
отраслевой статистикой горнолыжных курортов. По мнению Владимира
Гордейчика, инвесторы строящихся
сегодня в России центров изначально
закладывают периоды окупаемости от
десяти лет и выше. С ним соглашается
директор самарского горнолыжного
комплекса «Красная Глинка» Станислав Тищенко: «Горнолыжный центр не
та сфера, куда приходят за «быстрыми» деньгами».
Это, напомним, относится к компактному, чисто коммерческому проекту,
24
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рассчитанному на массовый туризм
и спорт. Многофункциональная академия, призванная «тянуть» десяток видов спорта высших достижений, будет
окупаться еще дольше.
Такого же мнения придерживается
и вице-президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России

склонно оценил презентацию и пообещал поговорить о ней с министром
спорта и туризма России Виталием
Мутко. Результат не замедлил сказаться: академия включена в федеральную
программу финансирования строительства спортивных объектов. Уже
в этом году из федерального бюджета
будет выделено около 7 млн долларов,

СХЕМА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ

По динамике экономического развития в 2010 году
Красноярский край признан самым инвестиционно
привлекательным в Северном федеральном округе
Дмитрий Свищев, который считает, что
минимальный срок окупаемости для
горнолыжного проекта за пределами
Москвы и Санкт-Петербурга – 10-11 лет.
Залогом успешности любого проекта
он называет государственно-частное
партнерство. «Деньги действительно
большие и длинные. Без связей с руководством области, края, города невозможно строить. Горнолыжный центр,
на мой взгляд, – симбиоз коммерции,
спорта и социальной сферы, который
должен привлекать и государственные
органы, и коммерсантов, и спортсменов. Команда из этих базовых игроков
может сделать качественный и успешный продукт», – говорит Свищев.

Аргументы в пользу
инвестора
Итак, Академия зимних видов спорта
в ее нынешнем решении – проект столь
же амбициозный, сколь сложный
и проблематичный. Однако серьезного
инвестора, рассчитывающего на перспективное партнерство, это вряд ли
отпугнет. Тем более что у проекта есть
ряд неоспоримых преимуществ.
В первую очередь это, конечно же, благожелательное внимание и поддержка
не только местных, но и федеральных
властей. Проект строительства академии был презентован главе правительства России Владимиру Путину в Сочи
в сентябре 2010 года. Премьер благо-

а в 2012-м – до 12 млн долларов. Кроме того, в течение трех ближайших лет
Сибирский федеральный университет
получит из бюджета Красноярского
края свыше 33 млн долларов; основная
часть этих средств предназначена для
строительства объектов академии.

Пляжи, отдых у воды
Гостиницы

В пользу инвестора говорит и динамика экономического развития региона.
В 2010 году Красноярский край был
признан самым инвестиционно привлекательным субъектом Северного
федерального округа. В экономику
края из разных источников поступило в общей сложности более 8 млрд
долларов, причем 53,8% этих средств
– инвестиции в основной капитал.
Свыше 20% иностранных инвестиций
в регионы Сибири приходится на Красноярский край (рост, по сравнению
с 2009-м годом, в 3,4 раза).
Соответственно, такие успехи сказались на отечественных и мировых инвестиционных рейтингах региона. Согласно рейтингу российского агентства
«Эксперт РА», по инвестиционному
потенциалу в 2009-2010 годах Красноярский край занимает 8 место в стране,
уступая лишь традиционным лидерам.
Международное агентство Standard &
Poor’s не так давно присвоило региону рейтинг «стабильный», подтвердив
долгосрочный кредитный рейтинг края
«ВВ+». Параллельно агентство распространило комментарий, в котором

Пункты проката

Дорога на вершину сопки
Внутренняя дорога
Канатно-буксировочные подъемники
Канатно-кресельные подъемники
Лыже-роллерная трасса (туристическая 2,5 км)
Лыже-роллерная трасса (спортивная 5 км)
Лыже-роллерная трасса (спортивная 1 км)
Лыже-роллерная трасса (спортивная 5 км)
Границы ядра «Радуга»
Границы ядра «Сопка»
Дороги к городским магистралям

прогнозируются динамичный экономический рост края, высокие показатели исполнения бюджета и низкая
долговая нагрузка в перспективе до
2013 года.

Кто станет первым?

Можно констатировать, что в Красноярском крае на сегодня сложились
благоприятные предпосылки для долгосрочного инвестирования. Пожалуй,
единственное, чего не хватает проек

Места для проведения массовых
мероприятий шоу-формата
Конечные остановки общественного транспорта
Служба спасения и медицины
Остановки внутреннего экотранспорта
Перехватывающие парковки
Внутренние крытые парковки

там, подобным академии, – известности, системного продвижения на мировом уровне. Местная власть делает для
этого все возможное, но пока устойчивый интерес к проекту проявила только французская компания Gorimpex,
занимающаяся производством оборудования для горнолыжных курортов.
Компания готова строить 5-километровую канатную дорогу через Енисей до
академии. Другая французская компания Accor, специализирующаяся на
отельном бизнесе, продемонстрирова-

ла желание не только строить в Красноярске современные гостиницы, но
и выступать соинвестором застройки.
Но этого, безусловно, мало. Огромный
спортивный и туристический потенциал Красноярского края ждет стратегических инвесторов. Тот, кто первым
оценит эту нишу и начнет ее осваивать,
без сомнения, получит в перспективе
серьезные дивиденды.

Текст: Анатолий Агеев
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Академия зимних
видов спорта:
АРХИТЕКТУРНАЯ
КОНЦЕПЦИЯ

Проект спортивнотренировочной базы подготовки
спортсменов высших
достижений в Красноярске ждет
своих инвесторов, подрядчиков
и начала строительства.
О том, какой задумывалась,
развивалась и менялась
концепция объекта в процессе
работы над ним, SF от имени
всего авторского коллектива
проектной мастерской А2
рассказал Антон Шаталов,
главный архитектор проекта

– Какова общая концепция проекта, как
он начинался?
– Академия зимних видов спорта базируется на Николаевской сопке на территории спортивно-тренировочной базы,
построенной к зимней Спартакиаде народов СССР 1982 года. Она состоит из 5
прыжковых трамплинов (К18, 32, 56, 90,
120) и 3 горнолыжных склонов с перепадом высот от 100 до 150 м. Уникальность территории в ее расположении:
в черте города, но в экологически чистом районе в окружении леса. На территории и сейчас действуют спортивные
школы, а идея проекта принадлежит
именно спортсменам. Академия зимних
видов – яркий пример того, как спортивная инициатива, идущая «снизу», была
поддержана на самом высоком уровне.
Первые проработки наша мастерская
выполняла на безвозмездной основе по
просьбе президента краевой федерации по прыжкам на лыжах с трамплина А.И. Клименкова в конце 2009 года.
Существующие спортивные сооружения

предполагалось реставрировать, построить гостиницу, небольшой спорткомплекс и проложить 3 новые трассы
для слалома и фристайла. Планировалось связать сопку с находящимися рядом спортивными объектами – лыжным
стадионом «Ветлужанка» и строящейся Академией биатлона – с помощью
лыже-роллерных трасс. Далее все развивалось очень быстро, и уже в марте
2010 года министерство спорта Красноярского края заказало концепцию
развития Николаевской сопки (тогда
появилось и название проекта), а в июне
мы приступили к эскизному проекту, который в полном объеме был завершен в
декабре 2010-го.

 Спорткомплекс и центр
обслуживания «Радуга»



Бутримович Н. П.
Карюк Н. А.
Ковалев Е. В.
Кулаковский А. Н.
Осадчая Я. В.
Шарыпова А. Ю.
Шаталов А. Б.
Шаталов Б. Б.
Элли А. В.
Юрасова Н. В.
Якубчук В. Э.

– Насколько проект соответствует первоначальному замыслу?

– Что пришлось менять по ходу работы?
Почему?

– По своей сути академия – всесезонная
спортивно-тренировочная база подготовки спортсменов высших достижений
с развитым кластером для массового
и студенческого спорта. Первоначаль-

– Проанализировав территорию, мы
пришли к выводу, что сопки будет недостаточно и без серьезного изменения
ее рельеф не подходит для ряда сооружений. Так как основными условиями

но заказчиком совместно с нашей мастерской было составлено техническое
задание на проектирование 35 тыс. м2
общей площади зданий, реконструкцию
трамплинов, трассировку горнолыжных,
лыже-роллерных и трасс фристайла, с
подъемниками, освещением и снегообразованием. Предполагалось построить летний фристайл, лыжный стадион,
скалодром и ледодром, хавпайп, трассу
слойпстайла, скейт-парк, трассу BMX
и санно-бобслейный разгонный комплекс. Другими словами, полноценные
объекты и инфраструктуру для развития
более 10 зимних видов и всесторонней
общефизической подготовки спортсменов, студентов и горожан.
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Для уменьшения антропогенного влияния на ландшафт
проект комплекса базируется на следующих принципах:
уменьшение площади застройки, использование складок
рельефа, вертикальная урбанизация, минимизация сноса
зеленых насаждений


Центр обслуживания
населения «Сопка»

34

Авторский коллетив проекта
«Академия зимних видов
спорта»:



мы ставили сохранение естественного
ландшафта и минимизацию вырубки
зеленых насаждений, было решено искать место для территориальной экспансии академии. Выбор пал на руинированный детский спортивный лагерь
«Радуга» в километре на северо-запад,
находящийся на балансе горспорткомитета. Идея была всесторонне поддержана, и ряд объектов (лыжный
стадион с трассами и скалодромы)
переехали в «Радугу». Внедрение двуполярной планировочной схемы академии, помимо явных плюсов, принесло
необходимость дублирования ряда
объектов (спорткомплекс, гостиница,
центр обслуживания населения, заSF/Июнь 2011 №03 (09) 35
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крытый паркинг). Детальное изучение
спортивной технологии, тренировочного и соревновательного процессов,
увязка совместного использования
объектов, требования ближайшего соседа – Сибирского федерального университета также привели к расширению общей площади объекта, которая
в итоге увеличилась более чем в 2 раза,
а территория комплекса – в несколько
раз (237,9 га).
– Как учитывались особенности уникального ландшафта местности при
планировании объекта?

Многофункциональный спортивный комплекс «Сопка»

Центр обслуживания населения «Радуга»

Лыжный стадион
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– Участок для проектирования расположен в западной части города Красноярска в экологически чистой рекреационной зоне вдали от производственных
предприятий. Для уменьшения антропогенного влияния на природный ландшафт проект комплекса основан на
следующих базовых принципах: уменьшение площади застройки; использование складок рельефа; интеграция
зданий с ландшафтом; вертикальная
урбанизация; эксплуатируемые кровли;
многоуровневые подземные паркинги;
минимизация вырубки зеленых насаждений и полное сохранение ценных пород; застройка ранее урбанизированных
территорий; прокладка транспортных,
пешеходных и лыжных маршрутов
в створах существующих путей.
Центры обслуживания населения размещены над многоуровневыми автомобильными паркингами, покрытия
которых формируют общественные пространства. Крыши центров оборудованы
террасами-трибунами для обзора спортивных сооружений. Необходимость
создать плоскую площадку для лыжного
стадиона дала возможность вместо серьезного объема насыпи встроить в стадион административно-тренерский и
гаражно-технический блоки. Тренерский
блок «Трамплин» занял место существующей насыпи и подпорной стенки в
зоне выката комплекса трамплинов, по
его покрытию проходит транзитный пешеходный путь, отделенный от зоны выката трибунами. В зданиях тренерских

блоков и санно-бобслейной эстакады
естественный рельеф используется для
организации выходов в разных уровнях.
Плоские кровли многофункциональных
спортивных комплексов используются
в летнее время для организации открытых спортивных площадок. На крыше
комплекса 1b располагается скейт-парк.
Автомобильные паркинги у гостиницы
и спорткомплекса в планировочном
ядре «Сопка» встраиваются в рельеф,
изолируя автомобильный транспорт и
создавая общественные пространства.
– Чей опыт был использован и учтен
в работе над проектом?
– За время работы над проектом мы
активно изучали российский и международный опыт. Провели неделю на стройплощадке похожего комплекса в г. Чайковский Пермского края, побывали на
санно-бобслейной трассе в Парамоново,
на спортивных объектах в Германии, Австрии и Швейцарии. Мы работали рука
об руку со спортсменами, которые нам
активно помогали. В работе над проектом нас неоднократно консультировали
специалисты с опытом проектирования,
строительства и эксплуатации подобных объектов на территории России. По
горнолыжным трассам, подъемникам
и системам снегообразования – Леонид Ипатов и Алексей Январев. По всей
санно-бобслейной теме неоценимую
помощь оказали авторы парамоновской трассы – Олег Орлов, профессор
Александр Шахназаров и профессор
Александр Остроумов. Перед началом
проектирования спортивных комплексов и центров обслуживания нами был
организован международный воркшоп,
в составе которого были три молодых
французских архитектора и три голландских. Результат работы воркшопа
был переосмыслен в нашей мастерской,
но, безусловно, сказался на архитектурном качестве объектов.
Все проектные решения пошагово согласовывались с краевыми спортивными федерациями, а потом и с федерациями РФ в Москве. Все замечания
были учтены. Проект был неоднократно


Гостиничный комплекс «Радуга»

Кафе на вершине горы

Административно-тренерский блок «Фристайл»

представлен премьеру Путину, министру Мутко и ряду российских спортивных функционеров. 1 марта 2011 года
проект прошел градостроительный совет в администрации Красноярска, где
получил высокую оценку членов градосовета и был рекомендован к дальней-

шей разработке. Сейчас ведутся переговоры с перспективными подрядчиками
по специализированным направлениям. Обсуждается вопрос строительства
санно-бобслейной трассы.

Беседовала Светлана Архипова
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Аэростатическая архитектура
для олимпийских арен

Виды фасада в осях
Автор проекта:
Лариса Повышева
Руководитель:
Данил Шевкунов

Грядущие Олимпийские игры в России вдохновляют будущих
архитекторов облечь в совершенно конкретные формы
витающую в воздухе идею. Сегодня мы представляем
проект ледовой арены для Олимпийского парка Сочи-2014
студентки инженерно-строительного факультета Ижевского
государственного технического университета

Исходные данные

`` Район строительства: г. Сочи,
Имеретинская низменность
`` Климатический район: 4Б
`` Среднегодовая температура
воздуха: +13 °С
`` Продолжительность отопительного периода: 152 суток
`` Среднегодовая скорость ветра:
2,2 м/с

`` Среднегодовая влажность воздуха: 74%
`` Расчетный вес снегового покрова:
50 кгс/м2 по 1 снеговому району
`` Преобладающее направление
ветров за декабрь–февраль:
ю.-з.
`` Среднегодовое количество
осадков: 1644 мм
`` Среднегодовое количество
часов солнечного сияния: 2154
`` Площадка строительства
расположена в южной части
города, на побережье Черного
моря.

Фрагмент
генплана

Функциональное решение

Зона первого этажа на отметке 0,000
предназначена для доступа спортсменов и их представителей. Входные зоны
отделены друг от друга раздевалками
со всеми необходимыми смежными
комнатами; зонами отдыха; пунктами
питания; регистрационной зоной; помещениями допинг-контроля; олимпийской семьи; оздоровительного медицинского центра; СМИ; техническими
помещениями. Второй этаж на отметке
+3,900 предназначен для доступа зрителей на трибуны. Здесь расположены
все необходимые зоны: санитарная,
зона отдыха и питания. Третий этаж на
отметке +7,800 и четвертый на отметке
+11,700 предназначены также для доступа зрителей к арене, но дополнены
VIP-зоной, бизнес-ложей и трибунами
фан-клуба. Проектом предусмотрены
стоячие места для зрителей с ограждением не ниже 1,2 м. Зона пятого этажа
подразделяется на спальную гостевую
зону, зону отдыха, ресторан и зрительскую зону доступа к трибунам.

Генплан Олимпийского парка

Технико-экономические
показатели
1 - проектируемое здание
2 - административная  зона
3 - VIP
4 - прогулочная зона (форум)
5 - гостевая автостоянка
6 - техническая зона
7,8 - гостевая зона
9,10 - автостоянка для
спортсменов
11 - кассы

5
4

3

4

2

5

11
7

1

9

6
8

10

Черное море

Поисковые
варианты

Архитектурный облик
проекта

Архитектурный облик проекта формирует тентовое покрытие на аэростатах.
Корпус здания основывается на четких
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овальных формах. Конструкция дополняется с двух сторон элементами
в форме круга: зелеными двориками
с галереями и ресторанами, что создает единую композиционную структуру.

Функциональная
схема здания
вертикальные
коммуникации

В проекте учтены специфические
требования, предъявляемые к стадиону международного формата
и спортивно-музыкальной арене мирового уровня, в том числе требования
безопасности и устойчивости к погодным условиям и особенностям климатической зоны.

Объемно-планировочное
решение

Хоккейный стадион, представляющий
собой 5-этажное здание общественного назначения с ледовой ареной из искусственного льда, трибунами на 12 000
мест, подвальным этажом, расположен
на побережье Черного моря в Имеретинской низменности. Такое решение
позволяет в дальнейшем реализовать
главную композиционную идею сооружения, как единый архитектурный
ансамбль, при соблюдении противопожарных и санитарных стандартов.
Основная спортивная арена с 12 000
зрительских мест (отметка верха кровли
21,5 м по верху покрытия 5 этажа) максимально удалена от жилой застройки,
расположенной с западной стороны.
В подвальном этаже размещается автостоянка на 400 машино-мест.


ресторан
кафе
галерея

5 этаж гостевые номера

подземная автостоянка
Прогулочный
пандус на 2 уровне

отм. +11,700 4 этаж

отм. +7,800

3 этаж

VIP зоны
Пресса

2 этаж

Зона Б: ЗРИТЕЛИ
Главное фойе
для зрителей

отм. 0,000

1 этаж Зона А: СПОРТ
Помещения спортсменов

отм. +3,900

СМИ

Вид фасада в осях

+21,500
+15,600
+11,700
+7,800
+3,900
0,000
-2,750
-6,000

3 900

6 000

11
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7 200

12

10 300

13

7 500

14

7 500

15

7 500

16

7 500

17

7 500

18

7 500
127 300

19

7 500

20

7 500

21

7 500

22

7 500

23

7 500

24

10 300

7 200

25

26



6 000

27

28
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FIFA рекомендует и требует: все
учесть на стадии проектирования
В преддверии ЧМ-2018 для России особенно актуальны вопросы
проектирования футбольных стадионов. На сегодняшний день
специалисты вынуждены констатировать тот факт, что в большинстве
случаев заказчики строительства значительно корректируют проектную
документацию и сносят часть возведенных конструкций. Этого можно
избежать, считает Вячеслав Денисов, заместитель генерального
директора по строительству ЗАО «Зенит-Арена» г. Санкт-Петербург

Пункты пропуска для каждой категории зрителей

2,4м

№1
зона

h=

ограда

Публика

Фанаты (пункты пропуска только со стороны фанатских зон)

Зрителиинвалиды

VIP

№2
зона
Размещается
непосредственно
у входов на
сектора стадиона

Металлодетекторы
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Турникеты
с большой
пропускной
способностью
и бесконтактной
системой
считывания
билетов

Первым моим футбольным объектом
был спорткомплекс ФК «Шериф»
(г. Тирасполь, Молдова). В 2004 году
спорткомплекс ФК «Шериф» был признан футбольными экспертами FIFA
и UEFA одним из лучших мировых
футбольных центров и награжден орденом «За заслуги».

В России я начал работать с 2005 года
в ФК «Динамо» Москва по приглашению руководства этого клуба.
В результате проведенного мною
анализа проектной документации
на строительство футбольных объектов в вышеуказанных российских
клубах заказчики строительства вынуждены были откорректировать проектную документацию на 30 % и более,
со сносом некоторых уже возведенных
строительных конструкций.
К сожалению, замечания мною выдавались, когда объекты уже были в стадии строительства, а не в стадии проектирования. Внесение корректировок
в проект до начала строительства позволило бы значительно уменьшить
бросовые затраты и улучшить функциональность объектов.
По моему мнению, такая ситуация сложилась по следующим причинам:

Представители СМИ
(пункты
предусматривают
комнаты, где
опоздавшие
получить
аккредитацию
вовремя, могут
получить ее в день
матча)

все требования FIFA и UEFA. В процессе
проектирования со стороны футбольных клубов не осуществлялся квалифицированный надзор за правильностью принятия проектных решений.
`` Заказчиками строительства являлись
организации, которым после завершения работ не эксплуатировать эти
объекты.
`` Ни заказчики, ни генпроектировщики на данных объектах никогда ранее не занимались проектированием
и строительством современных футбольных сооружений.

Идеально подойдет для Кубка мира FIFA размер площадки от 18 до 24 гектаров – в зависимости от уровня
турнира, который будет проходить на стадионе
Комнаты для личного
досмотра
(мужские и женские)

Камеры хранения для
имущества зрителей, не
подлежащего проносу
на стадион

Строительством и эксплуатацией современных футбольных сооружений
я занимаюсь 11 лет, последние 6 лет
в России (ФК «Динамо» Москва, ФК
«Химки», ФК «Зенит»).

Расположение первой
зоны контроля и
досмотра зрителей –
в непосредственной
близости от ограды по
периметру стадиона

ЗОНЫ КОНТРОЛЯ И ДОСМОТРА ЗРИТЕЛЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ FIFA И UEFA

`` На стадии проектирования объектов
у футбольных клубов отсутствовали
специалисты, имеющие опыт в строительстве и эксплуатации современных
футбольных сооружений, что не позволило подготовить задания на проектирование, в которых были бы учтены


`` По всем объектам были получены положительные заключения госэкспертизы. Однако органы госэкспертизы
обязаны руководствоваться и руководствуются только российскими
нормативами, а не требованиями FIFA
и UEFA. Наши нормативы, в основном
еще советские, в области спортивных
сооружений устарели.
Для того чтобы таких проблем при
строительстве футбольных сооружений
у клубов не возникало, необходимо:
`` Заказчику-застройщику (независимо
от его ведомственной подчиненности) создать рабочий орган строительства – дирекцию строящегося
объекта. Дирекция должна управлять
строительством от стадии проектирования до ввода объекта в эксплуатацию. Численный состав дирекции
в процессе строительства будет увеличиваться. Ведущие специалисты
дирекции должны иметь опыт в строительстве и обслуживании современных футбольных сооружений. После
ввода объекта в строй на базе данной
дирекции должна быть создана служба эксплуатации.
`` Для того чтобы наши строящиеся
футбольные стадионы соответствовали всем требованиям FIFA и UEFA,

Вячеслав Денисов
Заместитель генерального
директора по строительству
ЗАО  «Зенит-Арена» г. СанктПетербург
Функции: технический надзор за
ходом корректировки проекта на
строительство футбольного стадиона в соответствии с замечаниями и предложениями ФК «Зенит» и английских компаний IMG
и Wembley Stadium Consultancy.
Поэтапное согласование откорректированных разделов проекта.
Согласование предусмотренного
проектом оборудования.
были функциональны, комфортны,
безопасны, а коммерческая составляющая была на уровне лучших
стадионов Европы, необходимо заказчику строительства совместно
с генпроектировщиком по тем европейским нормативам, которые не соответствуют российским, разработать
специальные технические условия
и согласовать их с Министерством
регионального развития РФ. Тогда
эти нормативы будут обязательными
для органов экспертизы.
Эта проблема была бы вообще снята,
если бы в России разработали технический регламент по строительству
футбольных стадионов, аналогичный
английскому руководству по строительству стадионов Green Guide. Данное руководство UEFA рекомендует
использовать и другим национальным
федерациям футбола.
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ ПРОЕКТА СТАДИОНА
И ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ РАЗДЕЛА «БЕЗОПАСНОСТЬ»
пояснения по принятым в проекте
рассекателям потоков, турникетам
и металлодетекторам
чного

указание зон парковки и количество парковочных мест для пожарной бригады, скорой
помощи, милиции, зрителей-инвалидов, команд,
судей, VIP, СМИ, техперсонала, зрителей

о и втори
ервичног телей
п
ы
н
о
з
указаниея и досмотра зри
контрол

пояснения по работе входов и выходов при
полной эвакуации зрителей со стадиона
в минимально установленное время

краткое пояснение работы системы
теленаблюдения по зонам

указани
движен е основных на
стадиония транспорта правлений
а и зрит
к
елей к в стоянкам в зо
не
ходным
группам

указание места размещения пунктов оказания
первой медицинской помощи зрителям

указание количества и места размещения
камер хранения для имущества зрителей,
не подлежащего проносу на стадион

пояснения к решениям по предотвращению
доступа зрителей в игровую зону
координаты пункта охраны правопорядка
с краткой характеристикой о его функциональном
назначении и оснащении оборудованием

Чтобы футбольный стадион соответствовал международным стандартам
и был сертифицирован для проведения соревнований под эгидой FIFA
или UEFA, необходимо при разработке
проекта руководствоваться рекомендациями и требованиями FIFA‑2011
и UEFA‑2016. При этом следует учитывать, что по некоторым нормативам
указаны минимально допустимые значения. Если заказчик строительства
при составлении задания на проектирование стадиона не указывает иное
значение норматива, то по умолчанию
проектировщики часто закладывают минимальное значение, указанное
в требованиях FIFA и UEFA.
При проектировании футбольных стадионов заказчику следует обратить
внимание на следующие проектные
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координаты опорного пункта милиции с камерами
для временного содержания задержанных

решения, по которым допускаются нарушения требований FIFA, UEFA и не соблюдаются спортивные технологии.

Место расположения
стадиона
Для строительства современного футбольного стадиона необходим земельный участок значительно большей
площади, чем занимает старый стадион с той же вместимостью. В Европе
новые стадионы стараются разместить
на окраине города, где есть свободные
площади, при этом решаются все транспортные проблемы. У нас же бытует
практика, когда после сноса старого
стадиона на этой же площадке строят
новый. При этом заведомо закладывается невыполнение требований FIFA

и UEFA в вопросе обеспечения стадиона парковочными местами, а также
в вопросах безопасности. Возникают
проблемы с устройством первой зоны
контроля и досмотром зрителей. Такой стадион в будущем создаст много
проблем самим зрителям, работникам
полиции и службе стадиона. Большой
дискомфорт от деятельности стадиона
и жителям данного района.

Зона контроля и досмотра
зрителей
В соответствии с требованиями FIFA
и UEFA современный футбольный
стадион по периметру должен быть
окружен оградой высотой не менее
2,4 м. У данной ограды предусмотрено устройство первой зоны контроля

и досмотра зрителей с соответствующими пунктами пропуска отдельно для
каждой категории зрителей:
`` публика;
`` фанаты;
`` представители СМИ;
`` зрители-инвалиды;
`` VIP.
При каждом пункте пропуска необходимо предусмотреть комнаты для
личного досмотра (мужские и женские), а также камеры хранения для
имущества зрителей, не подлежащего
проносу на стадион. Пункты пропуска
фанатов должны быть со стороны фанатских зон. При пункте пропуска представителей СМИ следует организовать
комнату, где можно будет получить аккредитацию в день матча, если кто-то
из них по каким-либо причинам не смог
оформить аккредитацию заранее.
С внешней стороны ограды, на подступах к стадиону, необходимо расположить кассы для приобретения билетов
в день проведения матча.
Вторая зона контроля зрителей размещается непосредственно у входов
на сектора стадиона. При проектировании второй зоны контроля и досмотра
зрителей следует учесть, что современные турникеты обладают большой
пропускной способностью, особенно
с бесконтактной системой считывания
билетов. Скорость прохода зрителей
в основном зависит от досмотровых
мероприятий, поэтому необходимо
тщательно продумать схему расположения металлодетекторов и их количество.

Футбольный отсек

Все необходимые помещения футбольного отсека указаны в требованиях FIFA и UEFA. Однако при проектировании следует обратить внимание
на функциональность помещений
при их размещении. Неправильно,
когда массажная комната для футболистов расположена в отдаленной


от выхода из раздевалки зоне. При
каждой раздевалке футболистов
должна быть комната администратора команды, необходимая для
складирования спортивной формы
и спортинвентаря. В самой раздевалке необходимо предусмотреть обособленное место для приготовления
напитков, оснащенное соответствующим оборудованием.
В футбольном отсеке, кроме помещений, предусмотренных требованиями
FIFA и UEFA, следует организовать помещения для складирования чистого
и грязного белья, а также два туалета
для участников матча в зоне выхода
игроков на поле.

Игровая зона

FIFA рекомендует следующие размеры:
`` игровая зона – 125х85 м;
`` газон – 115х78 м;
`` игровое поле – 105х68 м

Натуральный газон

Если на стадионе предусмотрено
устройство натурального газона,
то необходимо требовать, чтобы проектировщики в проекте указали состав
травосмеси, необходимой для данной
климатической зоны. Основу газонов,
поставляемых в Россию из Европы,
составляет райграс многолетний.
У этой травы высокая сопротивляемость к вытаптыванию (5 баллов
по пятибалльной шкале). Райграс быстро восстанавливается после механических повреждений, однако очень
чувствителен к морозам и поздним
весенним заморозкам (по пятибалльной шкале морозоустойчивость –
2 балла). В условиях мягкой европейской зимы райграс чувствует себя
хорошо, но практически не зимует
в северных районах России. Поэтому
в нашей средней полосе и северных
районах основой спортивного натурального газона должен быть мятлик
луговой (морозоустойчивость – 5 баллов, сопротивляемость к вытаптыванию – 4 балла). Он хорошо выносит

уплотнение почвы и превосходно выдерживает суровые зимы и поздние
заморозки.
Наличие крыши над всеми зрительскими местами значительно повысило
уровень комфорта современных футбольных стадионов, но в то же время
усложнило содержание натурального
газона в удовлетворительном состоянии. Газону не хватает проветривания
и инсоляции, поэтому в проекте необходимо предусмотреть вентиляционные установки для проветривания
газона и осветительные установки
искусственной инсоляции. Для осветительных установок по периметру
игровой зоны должны быть предусмотрены электрические розетки, а также
помещения для складирования этих
установок.

Искусственный газон

Если планируется устройство искусственного газона, то необходимо
выбрать газон, которому FIFA присвоила две звезды. После его монтажа
на стадионе FIFA проводит тестирование газона и при соответствии всем
требованиям выдает сертификат, позволяющий проводить официальные
международные матчи.
Сегодня существует большой выбор
искусственных газонов. Выбирая искусственное покрытие для своего
стадиона, следует обратить внимание
на следующее:
`` высота волокна должна быть не менее 60 мм;
`` волокно должно обладать высокой
прочностью и сопротивляемостью
к полеганию, а также устойчивостью
к ультрафиолетовому излучению;
`` основа искусственного покрытия
должна обеспечить дренаж воды всей
поверхностью, а не через локальные
отверстия в основе. Это позволит
избежать застоя воды на поле, в локальных зонах, при сильных осадках
и предотвратит вынос наполнителя
в переливные лотки вокруг поля.
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`` техники по уходу за полем;
`` удобрений и семян;
`` установок искусственной инсоляции
поля;
`` рекламных модулей и щитов;
`` спортивного оборудования и инвентаря;
`` сценического оборудования.

ТРИБУНА VIP И СМИ
СМИ
VIP / особо важные VIP
зрители

Если на стадионе, кроме футбольных
матчей, планируется проведение иных
мероприятий и игровая зона будет использоваться как партер, то необходимо на этом уровне предусмотреть
буфеты и туалеты для 15–20 тыс. зрителей.

Представителям СМИ
необходимо отвести места
с отличным обзором
игрового поля.

Объекты для
представителей СМИ

Все рабочие места СМИ должны быть
расположены под крышей не дальше
16-метровой линии в направлении ворот

Обеспечение безопасности всех, кто пользуется футбольным стадионом, должно стать первоочередной
задачей при проектировании и эксплуатации стадиона,
независимо от уровня финансового обеспечения. Для
этого необходимо руководствоваться «Требованиями
к безопасности» FIFA
В технологическом разделе проекта
на устройство искусственного газона должна быть прописана технология укладки наполнителя в покрытие.
В России очень часто при устройстве
искусственных газонов используется
упрощенная технология укладки наполнителя в два слоя: 1‑й слой (нижний) –
песок, 2‑й слой (верхний) – резиновая
крошка. Такая технология является
одной из причин негативного отношения футболистов к искусственным газонам. На таких газонах у футболистов
во время игры увеличивается нагрузка
на мышцы, что приводит к усталости,
а иногда и к травмам. Засыпка газона должна быть 3‑слойной: 1‑й слой
(нижний) – песок, 2‑й слой – смесь
песка и резиновой крошки (основной,
рабочий слой), 3‑й слой – резиновая
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крошка более крупной фракции, чем
во втором слое (финишный слой). Второй слой, где песок занимает пустоты
между частицами резиновой крошки,
обеспечивает лучшее сцепление бутс
с газоном, а самое главное, обладает
энергией упругой деформации, которая
возвращает значительную часть энергии толчка игрока, как и естественный
газон. На таком газоне и травмоопасность значительно ниже. Соотношение
песка и резиновой крошки во втором
слое определяется лабораторным путем и должно быть указано производителем газона.
Для искусственного газона, так же как
и для натурального, в проекте должна
быть предусмотрена вся необходимая
техника для обслуживания и ухода.

Какой газон, натуральный или искусственный, установить на стадионе,
решать владельцу стадиона. Однако
если кроме футбольных матчей планируется проведение иных мероприятий,
то с натуральным газоном возникают
большие проблемы. Например, для
проведения концерта группы U2 натуральный газон необходимо будет накрыть специальным покрытием. Чтобы
разгрузить, смонтировать и настроить
сценическое и осветительное оборудование, потребуется около 5 дней,
а на демонтаж – 2 дня. За этот период газон погибнет, и его нужно будет
заменить, причем срезать придется
не только газон. Необходимо будет
снимать часть основания из-за неравномерной просадки. Та часть поля,
на которой будет смонтирована сцена
высотой около 51 м, просядет больше,
чем та часть поля, на которой находились зрители. Восстановление основания и настилка нового газона займут
4–6 недель и обойдутся примерно
в 300 тыс. евро.

Перечень объектов для представителей СМИ и требования, предъявляемые к ним, указаны в требованиях FIFA
и UEFA. При разработке планировочных
решений рабочую комнату для представителей прессы желательно разместить
в зоне зала для пресс-конференций,

что позволит после проведения матча
локализовать представителей прессы
в одной зоне. При рабочей комнате
прессы необходимо предусмотреть помещение для складирования оборудования представителей прессы, если это
оборудование не может быть допущено
в другие зоны. Для фотожурналистов
необходимо предусмотреть отдельный
от участников матча выход в игровую
зону.

Коммерческие ложи
и представительские
сектора

Коммерческие ложи и представительские сектора – неотъемлемая часть
коммерческой составляющей современного футбольного стадиона. Коммерческие ложи с апартаментами для
8, 12, 24 человек должны располагаться
по периметру чаши стадиона не выше
3–4 уровня. Наибольшим спросом
пользуются 8‑и 12‑местные ложи.
Для

клиентов

представительских

секторов принята система трех уровней
обслуживания: «золотой», «серебряный» и «бронзовый». В соответствии
с рекомендациями FIFA зрители данной
категории должны быть обеспечены
следующими услугами:
`` отдельная парковка у входа на трибуну;
`` отдельный вход;
`` приватные обеды с пятизвездочным
ресторанным обслуживанием;
`` зрительские места в центре трибуны
(для «золотого» уровня на главной
трибуне);
`` общие холлы с баром, телевизором
и туалетами.
Зал ресторана, обслуживающего
клиентов «золотого» уровня, желательно спроектировать с панорамным видом на чашу стадиона. Такой
зал будет пользоваться большим
спросом и при проведении всевозможных банкетов, торжеств, свадебных вечеров и т. д.
Для клиентов «серебряного» и «бронзового» уровней залы ресторанов,

ЗОНЫ VIP
И ОСОБО ВАЖНЫХ VIP
зрительские места
места VIP
места особо важных VIP
ложа гостевого обслуживания VIP
ложа гостевого обслуживания
особо важных VIP
приемная VIP / особо важных VIP
офис протокольной службы
кухня
президентская гостиная
санузлы
лестница / лифт особо важных VIP
лестница / лифт VIP
зона интервью VIP
медицинский пункт для VIP
вход VIP / особо важных VIP
линия разграничения

На уровне игровой зоны необходимо
предусмотреть складские помещения
для складирования и хранения:
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ного нарушителя;
`` камера для задержанных (мужская /
женская);
`` туалеты (мужской / женский).
Размещение, планировка и размеры
опорного пункта должны быть согласованы с местными органами полиции.

Стадионы должны проектироваться так, чтобы обеспечить планомерное и беспрепятственное прибытие, перемещение и отъезд тысяч людей и транспортных средств
в короткий промежуток времени. Четкие и подробные
указатели размещаются по всей территории стадиона,
включая временные сооружения. Все указатели должны
быть универсальными
меню и само обслуживание могут быть
проще.
Вместимость
представительских
секторов и услуги, оказываемые
клиентам этих секторов, должны
определяться бизнес-планом в процессе проектирования. Для стадионов, на которых будут проходить
матчи чемпионата мира 2018 года,
вместимость представительских секторов регламентируется главой 9 Договора о проведении чемпионата мира
по футболу FIFA-2018:
`` 8 % от общего количества мест при
проведении матча открытия, полуфинальных матчей и финального
матча;
`` 5 % от общего количества мест при
проведении остальных матчей.
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Пункт охраны
правопорядка
При проектировании футбольных стадионов проектировщики допускают
ошибку, совмещая опорный пункт полиции и пункт охраны правопорядка.
У этих объектов разное функциональное назначение, поэтому они должны
быть размещены на разных уровнях.
Опорный пункт полиции должен быть
размещен на стадионе таким образом,
чтобы к нему был подъезд спецтранспорта полиции. В его состав должны
войти следующие помещения:
`` комната дежурного работника полиции;
`` комната личного досмотра задержан-

Пункт охраны правопорядка должен
быть размещен на стадионе так, чтобы
из него хорошо визуально просматривалась чаша стадиона, особенно «фанатские» сектора. Он должен быть оборудован системой радиовещания зрителям
и экранами теленаблюдения. Система
радиовещания должна обеспечивать передачу хорошо слышимой информации
как внутри, так и за пределами стадиона – система, способная перекрывать
внезапно появившийся шум толпы.
Система теленаблюдения стадиона
должна иметь два режима работы:
`` первый режим работает только при
проведении мероприятий на стадионе;
`` второй режим круглосуточный, обес
печивающий общий контроль по всему стадиону.
При первом режиме камеры просматривают все подходы к стадиону, входы и выходы, зоны зрителей внутри
и снаружи стадиона, а также следят
за поведением зрителей на трибунах.
Эта информация при проведении матча поступает на экраны в пункт охраны
правопорядка. Информация с ряда камер поступает как в пункт охраны правопорядка, так и в мониторную службы
безопасности стадиона. В пункте охраны правопорядка должен быть туалет.
Место размещения, размеры, планировка и оборудование пункта охраны
правопорядка должны быть согласованы с местными органами полиции.

Обеспечение
безопасности зрителей
Особое внимание при сертификации

футбольных стадионов FIFA и UEFA
уделяют обеспечению безопасности
зрителей при проведении футбольных
матчей. Объемно-планировочные решения стадиона должны быть выполнены таким образом, чтобы независимо от вместимости стадиона эвакуация
зрителей, в соответствии с рекомендацией FIFA и UEFA, была осуществлена
в течение 8 минут.
Современный стадион должен быть
обеспечен беспрерывным электроснабжением, для чего помимо двух независимых вводов электроснабжения
должен быть автономный источник
(например, дизель-генератор).
В составе проекта должен быть раздел
Безопасность.
В Пояснительной записке и графической части раздела Безопасность необходимо отразить следующие вопросы:
`` указать основные направления движения транспорта к стоянкам, размещенным в зоне стадиона, и зрителей
к входным группам;
`` указать зоны первичного и вторичного контроля и досмотра зрителей;
`` дать пояснения по принятым в проекте рассекателям потоков, турникетам (их пропускной способности),
металлодетекторам и размещению
при входных группах комнат для досмотра зрителей (мужчин / женщин);
`` дать пояснения по работе входов
и выходов при полной эвакуации
зрителей со стадиона в минимально
установленное время. Указать, какие
проходы работают только на выход
во время заполнения стадиона зрителями;
`` пояснить принятые проектом решения по предотвращению доступа зрителей в игровую зону;
`` указать место размещения пункта
охраны правопорядка и дать краткую
информацию о его функциональном
назначении и оснащении оборудованием;
`` указать место размещения опорного
пункта полиции с камерами для вре

менного содержания задержанных.
Пояснить схему доставки временно
задержанных нарушителей правопорядка с трибун и их эвакуацию в отдел полиции (при необходимости).
Указать схему подъезда спецтранспорта полиции к опорному пункту;
`` дать краткое пояснение работы системы теленаблюдения, указать,
с каких зон стадиона информация
с телекамер поступает в пункт охраны правопорядка, а с каких – в мониторную службу безопасности стадиона;
`` указать место размещения пунктов
оказания первой медицинской помощи, обосновать достаточность их
количества, расписав зону обслуживания каждого медпункта;
`` указать количество и места размещения камер хранения имущества
зрителей, не подлежащего проносу
на стадион;
`` указать зоны парковки и количество
парковочных мест для автотранспорта пожарной бригады, скорой помощи, полиции, зрителей-инвалидов,
футбольных команд, судей и официальных лиц, VIP, СМИ, техперсонала
стадиона, зрителей.
Раздел Безопасность необходимо согласовать с местными органами полиции (как Пояснительную записку, так
и графическую часть).

Служебные помещения
для работников будущей
службы эксплуатации
стадиона
На стадии проектирования службе
заказчика совместно с генпроектировщиком необходимо определиться
со штатным расписанием будущей
службы эксплуатации и определить количество, площадь и размещение следующих помещений:
`` кабинеты работников администрации
и ИТР;
`` бытовые помещения для рабочих

Вместимость трибуны VIP
зависит от проводимого матча.
Кресла должны быть высшего
качества и отделены от мест
обычных зрителей. Необходимо
предусмотреть возможность
расширения / уменьшения мест
VIP за счет мест категории 1.
Доступ на VIP-трибуну с
мест категории 1 должен
контролироваться с помощью
барьеров и/или сотрудников
службы безопасности. Гости VIP
должны иметь прямой доступ к
своей ложе. Стойка приветствия
особо важных VIP-персон должна
располагаться рядом с участком
высадки и посадки гостей.
(гардеробы, душевые, туалеты, комнаты отдыха, сушилки для одежды
и обуви) (мужские / женские);
`` служебные помещения для рабочих
инженерных служб стадиона (складские помещения, мастерские);
`` складские помещения администра
тивно-хозяйственного назначения.

Площади свободной
планировки
Если проектом предусматривается
часть свободных площадей в будущем
сдать в аренду для размещения какихлибо коммерческих объектов, то необходимо их функциональное назначение
определить еще на стадии проектирования, так как не все объекты можно
будет разместить на данных площадях
с учетом всех требований надзорных
служб. Кроме того, необходимо учесть
дополнительные нагрузки на инженерные сети стадиона.
В заключение еще раз хочу отметить,
что только при активном участии ведущих специалистов будущей службы
эксплуатации на стадии проектирования футбольный клуб по окончании
строительства получит современный
футбольный стадион, соответствующий мировым стандартам.
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ЧМ-2018: многое будет зависеть
от использования подходов ГЧП
Сразу после объявления итогов голосования по месту
проведения ЧМ-2018 по футболу правительство РФ заявило,
что при подготовке к событию планируется привлечение
частных инвесторов на основе механизмов ГЧП. Важную
роль в успехе проекта играют выбранный подход к ГЧП
и юридическая модель, которая бы отвечала интересам как
частной, так и публичной стороны, считают эксперты

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ
ПРОЕКТОВ ГЧП В СУБЪЕКТАХ РФ

• готовность финансовых организаций обеспечить финансирование
• заинтересованность иностранных инвесторов с богатым
управленческим и технологическим опытом в проектах ГЧП

42

Июнь  2011 №03 (09)/SF



ТУ
А
И О Л ЬН
П Ы ОС
Т ТЬ

ТЬ
ВНОС
Г ОТО Т И Ц И Й
С
И Н ВЕ

• развитие институциональной,
нормативной базы и законодательного
оформления новых
инструментов ГЧП-проектов
• гарантии государства
финансовым учреждениям
по исполнению проектными
компаниями своих
обязательств

ЗАКОНОДАТ
ЕЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА

АК

• наличие профильного
федерального
и регионального
законодательства
о ГЧП

• актуальность ГЧП-тематики
• опыт успешной реализации крупных
инвестиционных и ГЧП-проектов

Определенный потенциал и опыт реализации проектов ГЧП имеет практически каждый из регионов, принимающих ЧМ-2018, но процент реализации
проектов крайне мал, а риски для участия частных инвесторов высоки. Какие
подходы и юридические модели должны использоваться, чтобы российский
опыт ГЧП-проектов стал успешным?
Сегодня на этот вопрос SF ответили
специалисты крупной международной
фирмы в области юридического сопровождения проектов государственночастного партнерства Александр Долгов и Константин Макаревич.
Уже сейчас понятен масштаб затрат на
строительство инфраструктуры городов, принимающих ЧМ-2018. Правительство РФ, понимая затратность мероприятия, рассчитывает на поддержку
частного сектора. Стадион «Спартак»
будет построен на средства нефтяной компании «ЛУКойл», являющейся
спонсором футбольного клуба «Спартак Москва», а стадион «Динамо» – при
финансовой поддержке банка ВТБ, который аналогично является спонсором
футбольного клуба «Динамо».
Другим направлением взаимодействия государства и бизнеса в рамках подготовки и проведения турнира
может стать применение механизмов
государственно-частного партнерства.
Заинтересованность государства в использовании практики ГЧП неоднократно высказывалась и применительно к спортивной сфере.
В России такие масштабные проекты
в спортивной сфере с использованием механизмов ГЧП до сих пор не
осуществлялись. Так, олимпийские
объекты в Сочи строятся практически
в полном объеме за счет бюджетных
средств, ни один крупный объект не
был реализован по схеме ГЧП. Ряд экспертов отмечают, что финансирование
из бюджетных источников (включая
средства частных инвесторов) составит
около 3,5 млрд долларов США, из них
на туристическую инфраструктуру –
2,6 млрд долларов США, олимпийские


РЕГИОНЫ-ЛИДЕРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГЧП-ПРОЕКТОВ В РФ
(БЕЗ ПРИВЯЗКИ К КОНКРЕТНЫМ СФЕРАМ)

1. Санкт-Петербург
Проект «Невская вода», один из крупнейших ГЧП-проектов
в сфере водоснабжения в России
3

2. Татарстан
и Самарская область
Особые экономические
зоны промышленного типа

1

2

3. Калининград
Туристско-рекреационная зона

объекты – 500 млн долларов США,
транспортную инфраструктуру – 270
млн долларов США и объекты энергосбережения – около 100 млн долларов
США. Сравнивая параметры производимых бюджетных расходов на строительство объектов для Олимпийских
игр и оценки расходов на инфраструктуру для ЧМ-2018, ГЧП при подготовке
к ЧМ-2018 представляется если не необходимостью, то как минимум весьма
актуальным инструментом.
По регионам России в целом имеется потенциал для реализации ГЧПпроектов в сфере спортивной и иной
инфраструктуры. Дальнейшему его
развитию способствует ряд основных факторов: наличие профильного
федерального и регионального законодательства о ГЧП в ряде субъектов
РФ (а по состоянию на май 2011 года
региональное законодательство о ГЧП
принято практически в половине субъектов РФ); опыт успешной реализации
концессионных и иных ГЧП-проектов,
а также крупных инвестиционных
проектов в отдельных субъектах РФ;
развитие институциональной базы
ГЧП, формирование центров поддержки ГЧП (в частности, Центр развития государственно-частного парт
нерства и региональные центры);
законодательное оформление новых

инструментов ГЧП (например, инфраструктурные облигации); актуальность
ГЧП-тематики и готовность государства развивать и совершенствовать
нормативную и институциональную
базу механизмов ГЧП; готовность
финансовых организаций обеспечить
финансирование, а государства – гарантировать финансовым учреждениям исполнение проектными компаниями своих обязательств, а также
потенциальная заинтересованность
иностранных инвесторов с богатым
управленческим и технологическим
опытом в участии в таких проектах.
В некоторых регионах, принимающих у себя ЧМ-2018, уже реализуются проекты развития спортивной
инфраструктуры с участием частных
инвесторов. Например, в октябре 2010
года правительство Нижегородской
области и дочерняя компания УК «Лидер» ЗАО «Волга-Спорт» подписали
концессионные соглашения о финансировании, строительстве, оснащении
оборудованием и эксплуатации трех
физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) на территории Лукояновского, Краснобаковского районов
Нижегородской области. Документ
подписан в рамках реализации регионального закона о ГЧП, принятого в регионе в марте 2010 года.
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Реконструкция
футбольного стадиона
в г. Екатеринбурге
Главный инвестор – 
группа «Синара»
Финансирование – 
банк «Глобэкс».
Инвестиции в проект 
на настоящее время –
1,5 млрд руб.

На протяжении 10 лет компания будет управлять указанными ФОКами, а Нижегородская область будет
эксплуатировать объекты на правах
аренды, после чего они перейдут
в ее собственность. Интересно, что,
по словам представителя УК «Лидер»,
финансирование под строительство
объектов будет обеспечено выпуском облигаций, интерес к которым
имеется у иностранных инвесторов
и пенсионных фондов. Характер
и условия проекта позволяют говорить об использовании в данном проекте инструмента «инфраструктурных
облигаций». Уже несколько лет идет
реконструкция футбольного стадиона
в г. Екатеринбурге, главным и единственным инвестором которой является группа «Синара». Строительство
ведется за счет кредитных средств,
полученных от банка «Глобэкс» (практически полностью принадлежит
«Внешэкономбанку»). К настоящему
времени компания уже инвестировала в проект около полутора миллиарда рублей. При этом представители
компании отмечают, что цель участия
44
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в проекте в первую очередь социальная, а не коммерческая. С учетом всех
обстоятельств этот проект можно рассматривать скорее как спонсорский,
а не ГЧП-проект в связи с отсутствием
ряда присущих ГЧП признаков.
Потенциальными проектами ГЧП
в рамках подготовки к ЧМ‑2018, упоминающимися в СМИ, являются планы построить футбольные стадионы
в Самаре, Калининграде, Нижнем
Новгороде. Основная нормативная
база для осуществления такого рода
проектов в указанных регионах уже
существует, в частности, в Самарской
области в 2009 году была принята областная концепция реализации проектов, основанных на принципах ГЧП,
а в 2010 году принят региональный
закон.
Говоря об опыте регионов по реализации ГЧП-проектов без привязки к конкретным сферам, следует отметить, что
определенный успешный опыт реализации ГЧП-проектов имеет практически
каждый из регионов, принимающих

ЧМ‑2018. Санкт-Петербург с его многочисленными ГЧП-проектами является
однозначным лидером в этой области
среди других регионов, здесь ежегодно
запускается несколько крупных проектов. Так, в 2011 году началась конкурсная процедура по проекту «Невская
вода», одному из крупнейших ГЧПпроектов в сфере водоснабжения
в России. В Татарстане и Самарской
области действуют особые экономические зоны промышленного типа, в Калининграде – туристско-рекреационная
зона, ряд регионов осуществляли
ГЧП-проекты в сфере коммунальной,
дорожной и аэропортовой инфраструктуры (развитие аэропортовых
комплексов Пулково и Кольцово).
Однако практика применения ГЧП
в России свидетельствует о том, что,
несмотря на тенденции активного развития ГЧП, практический опыт по реализации проектов все еще крайне мал,
финансового закрытия достигло лишь
небольшое количество проектов, законодательство требует совершенствования, риски для участия частных

инвесторов высоки. В этой связи представляется крайне полезным изучение
и внедрение передового международного опыта при подготовке и реализации ГЧП-проектов в России. Важно отметить, что в настоящее время
в России начинается реализация ряда
проектов по дальнейшему совершенствованию федерального и регионального законодательства в сфере ГЧП
с учетом международного опыта. Так,
авторы данной статьи выступают разработчиками регионального закона
о ГЧП в Пермском крае. Аналогичная
работа ведется и в других регионах.

ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Опыт иностранных государств показывает, что успех применения механизмов ГЧП в спортивной сфере зависит
от подхода государства к организации
спортивного турнира, а также от выбора
той юридической модели ГЧП, которая
бы в достаточной мере учитывала интересы как публичного, так и частного
сектора. Применительно к строительству стадионов в мире широко используется несколько основных вариантов
реализации таких проектов:


Ключевые
характеристики

Инфраструктурные облигации: для правительства – инструмент для улучшения инфраструктуры в
государстве, для частных лиц и организаций – перспективный инструмент инвестирования. Делятся
на две группы: облигации общего покрытия и облигации, которые обеспечены доходами от
проектов.

финансирование
определенных
объектов

Цель
выпуска

Срок
погашения

Основание

концессиональное
соглашение между
государством и
местными
органами

15-25 лет

Основные
покупатели

Обеспечение

государственные
гарантии

Публичный сектор

ГЧП

Клуб

инвестиционные и
пенсионные
фонды,
страховые
компании,
банки

Девелопер и клуб

Закупки

Традиционные закупки

ГЧП

Клуб

Девелопер / клуб

Участие
публичного
сектора

Средства государственного /
местного бюджета, субсидии, гранты, разрешение на
планирование и строительство

Платеж за эксплуатационную готовность, субсидии,
гранты, арендные платежи,
разрешение на планирование и строительство

Предоставление
грантов, разрешение на
планирование и
строительство

Предоставление
грантов, разрешение на
планирование и
строительство

Участие
частного
сектора

Банковский
кредит

Банковский кредит,
инвестиции
концессионера

Банковский кредит,
инвестиции клуба,
девелоперские
проекты

Банковский кредит,
продажа имущества /
недвижимости, инвестиции девелопера / клуба,
коммерческое развитие

Собственность Город или правительство

СП или остается в
публичной собственности

Спортивная команда

СП, девелопер или
спортивная команда

Управление

Публичный сектор или
совместное предприятие (СП)

СП или концессионер

Спортивная команда

Спортивная команда

Примеры

Стадион футбольного клуба
Hull City (Англия); стадион
футбольного клуба
Manchester City (Англия)

Проект стадиона футбольного клуба Lille (Франция);
Сингапурский спортивный
комплекс

Стадион футбольного
клуба Arsenal (Англия);
стадион футбольного
клуба Liverpool (Англия)

Стадион футбольного клуба
Oxford United (Англия); проект
стадиона футбольного клуба
Everton (Англия)

Источник: From dressing rooms to conference rooms//The risks and rewards in funding sports stadia. Available at: http://www.pwc.com.
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Мировой опыт реализации проектов ГЧП:
Сингапурский спортивный комплекс
SF не раз обращался к теме развития объектов спортивной
инфраструктуры на основе ГЧП-проектов с целью более
глубокого раскрытия возможностей форм и схем такого
партнерства. Сегодня мы предлагаем вниманию читателей
рассмотреть опыт подобного проекта на примере Singapore
Sports Hub

Крупнейшим мировым ГЧП-проектом
в сфере спортивной инфраструктуры
последнего времени стал проект по
строительству Сингапурского спортивного комплекса (Singapore Sports
Hub) на базе Сингапурского национального стадиона. Проект предполагает, что на месте Сингапурского
национального стадиона будет возведен многофункциональный спортивный и развлекательный комплекс,
включающий в себя новый Национальный стадион вместимостью 55
тыс. мест, спортивный манеж, многофункциональную крытую арену,

многофункциональный акваманеж,
смешанные зоны (развлекательные
центры, конференц-залы, ресторанную и торговую зону, фитнес-центры,
центр спортивной информации и исследований, центр спортивной медицины и науки, коммерческую недвижимость – 41 тыс. м2), комплекс
парковки.

Основные характеристики

`` Форма ГЧП-проекта: концессия
`` Срок концессии: 25 лет
`` Схема: концессионер разрабатывает

Проект включает многофункциональный спортивный
и развлекательный комплекс, спортивный манеж, акваманеж, смешанные зоны, конференц-залы, рестораны
проект, осуществляет строительство, обеспечивает финансирование и осуществляет управление
комплексом (Design-Built-FinanceOperate)
`` Концедент производит ежегодный однократный платеж (unit
any payment), выплата которого
начинается со стадии эксплуатации,
и регулярные платежи, связанные
с объемом согласованных услуг /
параметров коэффициента использования (availability parameters).
`` Проект также генерирует прибыль
от проведения различных мероприятий, поступающую в распоряжение
концессионера.
`` Распределение рисков по концессионному соглашению соответствует
применимым мировым ГЧПпрактикам.

Отдельные особенности:

`` механизм распределения сверхприбыли (sharing of revenue upside);
`` возможность привлечения субподрядчиков к выполнению отдельных
видов работ;
`` механизм замены сервисной компании;
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`` дни мероприятий стадиона и прибыль третьих лиц;
`` соотнесение платежей по обязательствам с индексом цен (индексация).

Критерии оценки
участников тендера:
`` способность участника конкурса
осуществлять проектные работы
в заданные сроки;
`` оценка технических и функциональных характеристик проекта, включая
программу интеграции в городское
пространство;
`` выполнение условий соглашения
о ГЧП, подготовленного Советом
Сингапура по спорту: финансирование строительства;
`` предложения по технической поддержке в рамках управления и эксплуатации комплекса.
Победитель тендера: Singapore Sports
Hub Consortium (HSBC Infrastructure
Fund – основной инвестор, Dragages –
генеральный
подрядчик,
United
Premas – оператор комплекса, Global
Spectrum – оператор Национального
стадиона).

Финансирование проекта:

`` вид финансирования: финансирование с ограниченным правом требования (limited recourse financing);
`` размер кредита: 1,8 млрд долларов
США;
`` кредиторы: синдикат 11 иностранных и сингапурских банков;
`` срок кредита: 10 лет.

Этапы проекта:

`` начало тендерных процедур: 2007 г.;
`` повторный тендер по привлечению
финансирующей стороны: 2009 г.;
`` финансовое закрытие: август
2010 г.;
`` начало работ: октябрь 2010 г.;
`` планируемое окончание работ:
апрель 2014 г. 
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Большие преимущества
маленьких площадок

Понятно стремление регионалов привлечь на свою территорию федеральные
средства. Однако при этом часто забывают о бизнес-составляющей проекта.
Будет ли востребован ледовый дворец?
Насколько популярны в регионе хоккей и фигурное катание, не говоря уже
о керлинге или шорт-треке? При современных технологиях построить крытую
арену можно достаточно быстро. А вот
о том, кто и на какие средства ее будет
содержать, компенсировать затраты
в случае убыточности, задумываются
в последнюю очередь.

Интенсивное спортивное строительство вновь породило
в регионах тягу к гигантизму: если строить – так дворцы!
При этом заказчики забывают грустные примеры
недавнего времени. Настала пора выбирать: строить
шикарные, но убыточные ледовые дворцы или обустроить
сеть относительно недорогих многофункциональных
площадок с искусственным покрытием

СТРУКТУРА ДОХОДОВ

46%

ОТКРЫТОГО КАТКА:

14% 14%

вход
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общепит

8% 8%

корпоративные
мероприятия

продажа
рекламных
мест
(бортики и тенты)

Классический образец – ледовые дворцы, крытые арены. Сегодня участились
сообщения из регионов о проектировании и строительстве таких сооружений.
Немало заявок на финансирование проектов поступает в Минспорттуризма
по линии Федеральной целевой программы (ФЦП) «Развитие физической
культуры и спорта в Российской Федерации на 2006–2015 годы».

7%

школа
фигурного
катания

3%

социальные
программы

А ведь достаточно вспомнить не столь
давние примеры. Всего лишь пятьшесть лет назад по России прокатилась
волна банкротств компаний, управлявших ледовыми дворцами. В том
числе государственных, региональных
и муниципальных. Свыше 700 миллионов рублей убытков ОАО «Дворец
спорта» пришлось покрывать правительству Санкт-Петербурга в 2004 году.
Изначально убыточным оказалась
«Арена‑2000» в Ярославле, которая
к 2005 году тратила в полтора раза
больше, чем зарабатывала – и это
на фоне постоянных налоговых льгот.
Судебные приставы стали постоянными посетителями орловской «Ледовой
арены», долги которой одно время достигали полумиллиарда рублей.
Такие примеры превращения дворцов
в бедные «хижины» можно приводить
десятками. Тем не менее настроения гигантизма в регионах не исчезают. И если
называть вещи своими именами, следует констатировать, что мы имеем дело
с двумя равно порочными тенденциями:
с одной стороны, в большинстве случаев


заказчики не могут или не хотят провести
элементарное маркетинговое исследование и составить толковый бизнес-план
для ледовой арены; с другой – очень часто есть желание привести в регион как
можно больший объем федеральных
средств, дабы обеспечить работой местные компании, а если повезет, то немного «отщипнуть» на другие цели.
А между тем для желающих действительно развивать в своем регионе «ледовые» виды спорта и массовые катания
давно уже есть апробированные проекты обустройства открытых ледовых
арен с искусственным льдом. При этом
существует возможность круглогодичной эксплуатации: ледовую площадку
можно обустраивать на месте стадиона
с искусственным газоном, не повреждая

искусственный лед, возводятся бортики, в центре огораживается «островок
безопасности», пристраиваются сборноразборные тентовые или воздухо
опорные конструкции для размещения
инфраструктуры – и готов комплекс,
на котором можно проводить даже региональные соревнования по хоккею
или фигурному катанию. Такой объект
может работать даже при температуре
+15 градусов, до поздней весны. Обратная, столь же быстрая, процедура к лету
вновь превращает каток в футбольную
площадку.
Помимо этого расходы на техническое
обслуживание льда можно сократить,
если применять не специальную ледовую машину, а трактор с навесным оборудованием для намораживания льда.

Всесезонная эксплуатация – главный фактор повышения рентабельности спортивного объекта. При этом
существует возможность круглогодичной эксплуатации:
ледовую площадку можно обустраивать на месте стадиона с искусственным газоном, не повреждая его
последний. Ведь всесезонная эксплуатация – главный фактор повышения рентабельности спортивного объекта.
Ярким примером такой технологичности
и рентабельности является опыт сети
московских катков «Новая лига», которая объединяет шесть открытых площадок повышенной комфортности. Каждая
из них представляет собой целый комплекс, состоящий из собственно ледовой
площадки, раздевалок, пунктов проката
и заточки коньков, медпункта, предприятий общественного питания и т. д.

Кстати, у катков «Новой лиги» есть новшество, которое в России до сих пор
не применялось: новый вид обустройства центральной «зоны безопасности». Как правило, это пустующее место
на любом открытом катке. На площадках «Новой лиги» оно представляет собой «каток в катке»: это маленькая огороженная площадка, где могут кататься
самые маленькие посетители, а также
люди с ограниченными возможностями.
Это делает комплекс гораздо функциональнее и доступнее для всех слоев населения.

Представьте себе городской министадион с искусственной травой, который можно за две недели превратить
в полноценный каток. На площадку
укладываются айс-маты (трубопроводные конструкции, по которым циркулирует хладагент), устанавливается
холодильная машина, намораживается

Экономические преимущества по сравнению с ледовыми дворцами очевидны. В первую очередь, площадки с искусственным льдом можно установить
в любом месте – в частности, там, где
их эксплуатация позволяет привлечь
наибольшее количество посетителей:
в центре города, у торговых комплексов,
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Каркасно-тентовые сооружения для
организации спортивных площадок
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Каркасно-тентовые конструкции широко используются в спортивной индустрии в качестве укрытий для спортивных площадок, теннисных кортов, бассейнов, катков. Среди быстросборных
сооружений, предлагаемых компанией RÖDER, есть как специально разработанные для укрытия кортов конструкции системы Polygon, так и универсальные сооружения системы Big
и H-line.

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕНТОВЫХ РАЗДЕВАЛОК И КАФЕ НА ТЕРРИТОРИИ
ОТКРЫТОГО КАТКА
НЕОБХОДИМЫЕ ОПЦИИ:
двойное тентовое полотно
для наименьшей теплопотери
во время эксплуатации

система освещения
алюминиево-стеклянные двери
деревянный пол

нтовой
е
т
ы
д
н
е
боты
т ь ар
Cтоимос ции на время раисимости
конструкрьируется в зав уемой
катка ва размера аренд
от типа и ции.
конструк

Компания RÖDER предлагает каркасно-тентовые системы любых размеров и модификаций, подобранных
в соответствии с необходимым уровнем ветровых и снеговых нагрузок
в конкретном регионе.

ПРИМЕР
На 3 месяца для организации раздевалки или кафе площадью 100-200 м2 стоимость аренды составит ориентировочно
от 800 до 1000 рублей за м2 в месяц, включая все необходимые опции.
справочная информация предоставлена компанией RÖDER

Наконец, стоимость комплекса и эксплуатационные расходы. Если крытый
ледовый дворец на 500–1000 мест
обойдется в сумму от 250 до 400 миллионов рублей, то открытые катки с искусственным льдом стоят от 20 миллионов (для ледового катка 1800 м2)
до 80 миллионов рублей (5600 м2). Это
при сопоставимых расходах на эксплуатацию объектов.
Как показывает практика, умелый маркетинг может окупить открытую площадку уже через два-три года эксплуатации. Примерная структура доходов
катка выглядит следующим образом:
вход – 46 %;
прокат и заточка коньков – 14 %;
общепит – 14 %;
корпоративные мероприятия – 8 %;
продажа рекламных мест (бортики
и тенты) – 8 %;
� школа фигурного катания – 7 %;
� социальные программы – 3 %.

�
�
�
�
�

Варьируя работу по этим направлениям в зависимости от времени года,
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календаря, событий и других факторов, можно выстроить оптимальную
маркетинговую политику, направленную на привлечение максимальной
прибыли.
В регионах эксплуатирующие компании
зачастую проводят негибкую тарифную
политику. Например, по основной статье
дохода – плате за вход – устанавливается лишь почасовая цена на билеты для
ребенка и для взрослого, плюс повышенные тарифы выходного дня. При
этом абсолютно не применяются социальные скидки, многодневные и сезонные абонементы, регрессирующие цены
и другие маркетинговые приемы. Весь
этот набор с успехом работает на катках
«Новой лиги». Не говоря уже об агрессивной и действенной рекламной политике, которой в регионах часто вообще
пренебрегают.
Очень хорошо, как показывает опыт «Новой лиги», работают социальные проекты, реализуемые на катках совместно
с администрацией города. Так, в Москве
уже стал традиционным городской конкурс любительского катания «Ледяная
звезда»: позанимавшись несколько
недель с тренером, любой москвич
или пара могут продемонстрировать

Возможна установка климатического
оборудования для создания комфортной температуры в сооружении
на протяжении всего года.

фигурное катание хорошего любительского уровня. Популярны также
соревнования по хоккею в валенках,
игра в «колдунчики» и другие забавы.
А празднование на катках Рождества,
Масленицы, Дня святого Валентина
и даже Нового года становится все более модным.
Итак, настала пора выбирать: строить
шикарные, но убыточные ледовые дворцы или обустроить сеть относительно
недорогих многофункциональных площадок с искусственным покрытием. Следует учесть, что затраты на содержание
таких объектов придется нести региональным и муниципальным бюджетам:
бизнес в таких случаях неохотно идет
на партнерство – слишком специфичны
и сами сооружения, и виды бизнеса с их
участием.
Так зачем же тратить огромные средства
на фоне неясных перспектив, если есть
удачный опыт структур, подобных «Новой лиге», которая за два года вдвое
увеличила количество своих объектов?
Слишком дорогим и ненужным может
оказаться «велосипед», который пытаются изобрести заново.


Стандартное тентовое покрытие пропускает до 70% света, что позволяет
экономить на освещении, а при
комплектации сэндвич-панелями,
конструкция становится максимально теплосберегающей.

Реклама

в студенческих городках и т. п. Всесезонная эксплуатация, как уже было сказано, – главный фактор рентабельности.

Все мобильные павильоны RÖDER не требуют фундамента и каких-либо дополнительных работ
по подготовке площадки. Монтаж конструкции в тентовом исполнении площадью порядка
1000 м2 занимает в среднем два дня.
Быстрая окупаемость тентовых сооружений RÖDER достигается их простотой и невысокими
эксплуатационными затратами. Это способствует развитию спорта «шаговой доступности», что
особенно важно для развития детско-юношеского спорта.
По вопросам проектирования обращайтесь: ООО «РОДЕР»,
+7 (495) 785-81-57

Текст: Елена Чердынцева

roder@roder.ru
www.roder.ru

Школа управления

Экстрим-парк «Квартал»:
управленческая ситуация

SF открывает новый раздел в рубрике. Читателю предлагается цикл материалов,
построенный на кейс-методе (метод анализа ситуаций). Суть его в том, чтобы осмыслить
реальную жизненную ситуацию, описание которой одновременно отражает не только
какую-либо практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний,
который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. Мы предлагаем решить
первую задачу – уточнить концепцию эксплуатации скейт-парка и найти новые источники
дохода – и приглашаем к диалогу как опытных экономистов и маркетологов, так
и студентов, которые собираются ими стать. Решение будет опубликовано в следующем
номере журнала. Все приславшие в редакцию свои решения до 15 августа станут
участниками первого этапа конкурса. Авторы лучших работ будут награждены ценными
призами. Сами работы будут опубликованы на сайте портала sportsfacilities.ru с указанием
имени автора или в журнале в рубрике «Школа управления». Ваши решения присылайте
на адрес: info.project@sportsfacilities.ru

Школа управления
Суть ситуации: вы являетесь консультантом по управлению экстримпарками. В настоящий момент вас
пригласили на проект с целью скорректировать процессы эксплуатации
и увеличить финансирование московского парка «Квартал», поскольку проект не стал экономически успешным.
Финансовые прогнозы не оправдались, и первоначальные вложения
не окупились.

групп отличаются. В штате парка 4 сотрудника, 4 охранника, 2 медика.

Парк «Квартал»:
концепция и особенности
управления

Подберите вариант коррекции рыночной
ниши посредством изменения целевых
аудиторий проекта.

Даниэль, основатель и менеджер парка
«Квартал», – увлеченный райдер, который спроектировал парк как «лучший
для скейтеров». Подготовленный Даниэлем бизнес-план выглядел убедительно,
и строительство было профинансировано одним из крупных банков. Открытие
состоялось 4 месяца назад. В экстримпарке устраиваются мероприятия для
скейтеров, роллеров и любителей велосипедного мотокросса (BMX), в специально выделенное время, поскольку
стили катания у разных клиентских

Скейт-парк – искусственное
сооружение для занятий
скейтбордингом, BMX, роллерспортом. Скейт-парк может
содержать различные фигуры,
имитирующие элементы городской
архитектуры, и специальные
искусственные препятствия для
выполнения трюков: хавпайп,
квотерпайп, рейлы, боксы
и т. д. (Источник – Российская
федерация скейтбординга.)

Большую часть времени Даниэль проводит в парке, лично получает обратную
связь от многих клиентов‑райдеров,
вдохновляет своим примером и участвует в решении операционных вопросов. Однако притока новых гостей
недостаточно. Основные посетители
парка – подростки-скейтбордисты
12–18 лет.

Предложите руководителю парка более
целесообразные управленческие подходы для увеличения потока гостей.

Инфраструктура парка
и предлагаемые услуги
Объект расположен в 7 минутах ходьбы
от метро, в двух станциях от Кольцевой линии; в 5 минутах ходьбы от объекта расположено несколько жилых
микрорайонов; арендодатель лояльно

относится к шумящей молодежи; пол,
свет, вентиляция в помещении находятся на уровне европейских стандартов. Инфраструктура парка включает
в себя кафе, где продаются сэндвичи,
шоколадные батончики, напитки; раздевалку и туалеты; скейт-шоп с досками, подвесками, колесами, инструментами и одеждой; бесплатную зону
отдыха с комфортабельными диванами, DVD-плеером, игровой приставкой PlayStation, журналами, с видом
на скейт-парк. Цена за день пребывания
в парке составляет 150 рублей в будние
дни, 250 рублей в выходные и совпадает с ценой двух основных конкурентов.

ПЛАН СКЕЙТ-ПАРКА «КВАРТАЛ»

Павильон 2:
кафе,
магазин,
зона отдыха,
выставочный холл,
туалеты,
офисные
и подсобные помещения

Павильон 1:
касса,
гардероб,
офисные
и подсобные помещения
слайд-бокс

2
стрит-зона

Хозяйственная
зона /склад
(под полом)
прямая
перила

1

Вход в скейт-парк
и выход
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чаша
для катания

грань-трансформер,
вертикальная стена
с разгонкой
фан-бокс

фигуры для катания
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Школа управления

Школа управления
по арендным платежам из городского или муниципального бюджетов
добиться не удалось. Представители
официальных структур посетили объект, но решение о поддержке принято
не было. Даниэль также не смог привлечь спонсорскую поддержку и разместить рекламные баннеры в скейтпарке. Потенциальные корпоративные
спонсоры считают, что концепция парка «лучший для скейтеров» не соответствует философии их брендов.
Какие важные для госструктур и спонсоров задачи решает экстрим-парк?

В основе кейса лежит реальный
пример из жизни. Информация
получена в открытых источниках.
В учебных целях некоторые детали скорректированы, названия/
имена изменены. Обзор рынка
скейт-парков сделан на основе
интервью с одним из основателей Российской федерации
скейтбординга Александром
Поцелуевым и руководителем
проекта AdrenalinGames Сергеем Москвитиным.

Как можно изменить набор предлагаемых парком услуг и ценовую политику
с учетом коррекции целевых аудиторий
и существующих ограничений управления потоками посетителей парка?

История финансирования

Финансовый
прогноз
Даниэля
не оправдывается. Планировалось
окупить первоначальные вложения
за 2 года с ежемесячной прибылью
в 70 тысяч рублей. Однако субсидий

Как нужно переформулировать концепцию «лучший для скейтеров», чтобы донести до лиц, принимающих решение,
важность и эффективность проекта?

Статистика посещаемости

Посещаемость парка оказалась ниже
запланированной: в марте в день приходили не 120 человек, а лишь 70.
В апреле-мае вместо запланированных 20 посетителей не всегда набиралось и 10 человек в день. Даниэль
ощущает угрозу, что в ближайшие

ПЛАН ПАВИЛЬОНА 2

окно

Этаж 1

лестница
на
второй
этаж

дверь

Этаж 2

лестница
на
второй
этаж

магазин

2

2
кухня
и подсобные
помещения

кафе
и зона
отдыха

туалет
холл
и выставочный
зал

зона
отдыха

офисные
помещения

несколько месяцев он не сможет платить арендные платежи. Также есть
риск нехватки наличности для планового ремонта фигур, который нужно
проводить раз в полгода.
С учетом всех особенностей ситуации,
какими средствами нужно продвигать
экстрим-парк потенциальным клиентам? Как сделать так, чтобы единожды пришедшие посетители возвращались?

Целевая аудитория скейтпарков и тенденции
спроса

Важная особенность рынка скейтпарков состоит в том, что целевая аудитория райдеров ограничена подростками и молодежью до 22 лет. Люди
в этом возрасте отличаются невысокой
платежеспособностью. Психологические особенности подростков также
нужно учитывать.
Как эта особенность влияет на коррекцию целевых аудиторий? Как обеспечить лояльность таких клиентов?
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Недостаточная
осведомленность
в государственном секторе о важности социальной роли и специфике
городского экстрима является ограничителем его развития. В 2007 году
скейтбординг был внесен в реестр
видов спорта, однако до сих пор
на государственном уровне отсутствуют стандарты строительства
скейт-парков. В США и Европе существуют такие стандарты. Также там
действуют программы государственной поддержки создания инфраструктуры и организации экстриммероприятий.
Какие три действия могут изменить ситуацию с существующими ограничениями в государственном секторе?
Другим
ограничителем
развития
скейтбординга и экстрим-парков
является специфика спонсорской
сферы. По словам Сергея Москвитина, специализированные спонсоры в скейтбординге – производители

По словам Александра Поцелуева,
экстрим-тусовку составляют не только
райдеры. Эти люди либо всерьез заинтересованы соревнованиями, либо входят в субкультуру, и им нравится внешняя атрибутика. Около 75 % клиентов
магазинов стильной одежды и аксессуаров для скейтбординга не катаются,
а приходят именно за одеждой.
Что следует отсюда для изменения набора сервисов и для способа продвижения парка? Как эта особенность влияет
на коррекцию целевых аудиторий? Как
обеспечить лояльность таких клиентов?



и дистрибьюторы досок, роликов,
одежды, небольшие магазины для любителей – обладают минимальными
бюджетами для продвижения, которые
исчисляются буквально сотнями долларов в месяц на компанию. Крупные
и корпоративные спонсоры зачастую
не видят пересечения философии своих брендов и городского экстрима.
Как можно мотивировать крупных спонсоров?
Специалисты вынуждены с сожалением констатировать тот факт, что пионеры рынка скейтбординга в России
не справляются с грузом арендных
платежей. Например, скейт-парк Wood
закрылся в 2010 году. Скейт-парк
«Адреналин», вероятно, закроется
в 2011 году после 10 лет относительно
успешной эксплуатации.
Вопрос консультанту: как уточнить
концепцию эксплуатации скейт-парка
«Квартал» и найти новые источники
дохода?

Кейс составила Екатерина Митясова,
управляющий партнер, группа «Бриф»

ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ
СКЕЙТ-ПАРКА «КВАРТАЛ»

5 ми

нут п

ешко

м

ЖИЛЫЕ МИКРОРАЙОНЫ

Также в России существует сезонность
спроса, что является проблемой для
скейт-парков: летом райдеры предпочитают кататься на свежем воздухе.
Какие существуют возможности минимизировать этот риск?
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Восприятие скейт-парков
ответственными лицами

7

ну
ми

е

ом
шк

тп

СКЕЙТ-ПАРК
«КВАРТАЛ»

МЕТРО
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Холод GEA Grasso для спорта –
это часть нашей жизни!

технологии

Энергоэффективность: СО
для конькобежных овалов
2

Отсутствие достаточного количества современных  конькобежных
стадионов с искусственным льдом заставляет российских
специалистов обращаться к поиску новых технологий и мировому
опыту. Вопросы энергоэффективности различных вариантов  системы
холодоснабжения играют в этом поиске не последнюю роль

«Аммиак (NH3) специалисты называют наилучшим из хладагентов, когда
речь идет об энергоэффективности. Но
в России есть ряд ограничений на его
использование в местах большого скопления людей. Как быть? Охлаждение
технологической плиты в этом случае
можно осуществлять с помощью вторичного хладоносителя, которым может быть СО2», – считает Эрнст Берентс,
ведущий инженер по технологиям и инновациям в компании GEA Refrigeration
Netherlands N.V. (GEA Grenco).
Чтобы обеспечить лучшее качество
льда, необходимо удерживать перепад
температуры между входом и выхо56
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В Нидерландах за последние восемь
лет запущено в эксплуатацию несколько систем холодоснабжения
конькобежных стадионов с использованием СО2 в качестве промежуточного
хладоносителя. Пример – полукрытый стадион с конькобежной дорожкой на СО2 – спортивный комплекс
Kunstiisbaan Kennemerland. Комплекс
включает
конькобежную
дорожку 400х12 метров и одну хоккейную
площадку 60х30 метров. Общая площадь ледовой поверхности – 6600 м2.
В 1994 году компанией GEA Grenco

была проведена реконструкция с заменой холодильного оборудования и
технологической плиты ледового поля.
GEA Grenco совместно с голландским
научно-исследовательским институтом TNO-MEP были проанализированы
результаты энергоэффективности различных вариантов системы холодоснабжения для конькобежной дорожки.
Ниже показаны сравнительные цифры
по потреблению энергии: 


NH3 (прямое
охлаждение)
NH3 / CO2
R 507 (прямое
охлаждение)
R 507/ CO2

берем как идеал
за 100%
105% - 108%
117%
121 - 130%

NH3 / гликоль

125 - 140%

R507 / гликоль
или рассол

132 - 145%

Реклама

Спортивный комплекс Kunstiisbaan Kennemerland
(Хаарлем, Нидерланды) – первый 400-метровый
конькобежный стадион мира, где в качестве
хладоносителя был использован СO2

дом из коллекторов ледового поля на
минимальном уровне. Лучшие результаты по этому параметру были получены на натуральном и экологически
безопасном хладоносителе CO2, преимуществом которого, учитывая его
теплофизические свойства, являются
низкие эксплуатационные расходы.
Общие характеристики СО2: экологическая безопасность, отсутствие токсичности, отличные свойства теплоотдачи,
поддержание постоянной температуры
по всему ледяному контуру, снижение
энергопотребления, низкие эксплуатационные и расходы на техническое
обслуживание.

Грассо-Москва:
105094, ул. Семеновский Вал, 6А
Тел.: (495) 787-20-11; факс: (495) 783-20-12

Грассо-Санкт-Петербург:
190031, ул. Гороховая, 53, лит. А, пом. 6Н
Тел. / факс: (812) 310-38-49

Грассо-Екатеринбург:
620014, ул. Радищева, 12/23, офис 405
Тел.: (343) 356-03-11; факс: (343) 356-03-13

Грассо-Владивосток:
690091, ул. Набережная, 9
Тел. / факс: (4232) 65-02-80

www.gearefrigeration.com
www.grasso.ru

объект в фокусе

объект в фокусе

Большая ледовая арена:
масштабному замыслу – достойное
в мае 2012 года должна войти в эксплуатацию
воплощение Уже
сочинская Большая ледовая арена, которая станет

основным хоккейным дворцом во время проведения
Олимпийских игр. Ледовый дворец, находящийся
в Олимпийском парке, рассчитан на 12 000 зрителей;
в декабре будущего года планируется провести первые
тестовые соревнования

58
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Архитектурная концепция

В основу архитектурной концепции
арены заложен образ замерзшей капли. Впервые в отечественной практике
купол ледового дворца имеет сложную
форму. Обычно кровля подобных со
оружений плоская. Строители возведут
купол общей площадью более 7 тыс. м2,
который почти на 50 м возвысится над



основной хоккейной площадкой.

количество кафе и два ресторана.

Помещения Большой ледовой арены
размещены в шести уровнях. В целом же все здание можно разделить
на основные зоны: это техническая
зона, расположенная в стилобатной
части и на двух верхних этажах, зона
спортсменов с раздевалками и выходом в ледовую арену, зона СМИ,
VIP-зоны и зона пищевых технологий.
На более чем 52 тыс. м2 размещены
основная и тренировочная хоккейные
площадки, тренажерные и спортивные
залы, помещения для судей и команд,
VIP-зоны, пресс-центры, медицинские
центры, гаражи, парковки, освещение,
видеонаблюдение, которое должно
вестись с 24 точек арены, большое

К настоящему моменту здание ледовой арены готово на 44 %. Бетонные
работы на объекте практически завершены. На строительство Большой
ледовой арены потребовалось около
100 тыс. кубометров бетона, из которых 40 % (около 40 тыс. кубометров)
было залито в фундамент объекта.
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объект в фокусе

объект в фокусе
площадь кровли – почти 26 тыс. м2.
Одновременно на объекте продолжается второй этап монтажа металлокаркаса купола. С каждым днем арена становится ближе к форме, напоминающей
каплю. К июню этого года необходимо
смонтировать
металлоконструкции
покрытия вестибюлей, состоящие
из 68 стальных полуарок, которые изза своей необычной формы получили название «саблевидные фермы».
Инженерами создано 17 разновидностей таких ферм-полуарок длиной
от 27,5 до 40 м.

Сейчас строители возводят перегородки технического этажа для изоляции
помещений основной ледовой арены
от вестибюля. Это позволит создать
систему микроклимата над зрительскими трибунами и игровым полем,
а также обеспечить акустический комфорт при проведении соревнований
и культурно-массовых мероприятий.

Купол

Уже полностью завершен монтаж
металлоконструкций купола над центральной частью хоккейной арены,
ведутся работы по устройству кровли
системы Kalzip, которая обеспечивает
создание высокопрочного и герметичного кровельного покрытия и позволяет создавать разнообразные выпуклые,
вогнутые, эллиптические или гиперболические изогнутые формы.
По этой технологии в мире установлено
более 80 млн м2 профилированных листов. С использованием данных систем
построены такие оригинальные спортивные объекты, как Международный
теннисный центр «Кичжонг» в Шанхае
и горнолыжный центр в Дубае.
На строительную площадку завезено
уникальное оборудование для проката
и производства алюминиевых листов,
которые «укроют» купол Большой
ледовой арены для хоккея. В этом
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комплексе алюминиевый плоский лист
прокатывается на вальцах, где приобретает нужную форму. Фальцевая кровельная система очень надежна. При
устройстве кровли используется скрытое крепление, монтаж проводится без
единого отверстия в покрытии, а фальцевый замок исключает возможность
протечки кровли. Фальцевая кровля
из профилированного листа – это
центральный слой оболочки. Под ним
находятся стальные фермы купола,
несущий профлист с акустическими
свойствами, паро-, тепло- и звукоизоляционные слои.
Поверх фальцевой кровли будет установлен завершающий слой эстетического назначения – фасадная система
из композитных панелей, в которую
встроена подсветка из светодиодов.
Диодные световые приборы, объединенные в единую сеть и способные
передавать любые изображения, позволят изменять облик спортивного
сооружения. Сейчас разрабатывается
визуальный контент, который будет
транслироваться на покрытие арены
и станет частью шоу в дни открытия
и закрытия Олимпийских игр.
Стекло будет крепиться без прижимных
планок таким образом, чтобы стыки
находились в одной плоскости со стеклом. Это позволит достичь идеально
гладкой поверхности купола. Общая

Монтаж полуарок планируют завершить в текущем году, при этом для
ускорения процесса строительства объекта и уменьшения сроков строительства параллельно будут осуществляться работы по наружной отделке здания.

Нижний уровень

Международный теннисный центр «Кичжонг»

Уже выполнена внутренняя отделка
помещений нижнего уровня ледовой
арены. Чистовая отделка выполнена
в 16 помещениях общей площадью
около 2,5 тыс. м2.
Кроме того, в подземном этаже завершилась черновая отделка полов.
Работы выполнены на территории
36 тыс. м2. Начав с девятого сектора,
строители двигались по кольцу сразу
в двух направлениях. Черновой пол состоит из двух слоев: щебеночное основание толщиной 60 см, далее укладывается 4‑сантиметровый слой бетона.
В помещениях технического назначения уже началось устройство чистовых
полов. В части помещений уложена
плитка, в других – пол с упрочнителем.
Такие полы ровны и устойчивы к механическому или химическому воздействию.

Хладоцентр

В свою очередь, хладоцентр Большой
ледовой
арены
готовится к приему оборудования. Для

Уникальная технология фасадной системы позволяет добиться идеально гладкой поверхности
купола. По этой технологии в мире установлено более 80 млн м2 профилированных листов. С ее
использованием построены такие оригинальные спортивные объекты, как Международный теннисный
центр «Кичжонг» в Шанхае и горнолыжный центр в Дубае

холодильно-компрессорной станции
построено здание площадью 940 м2.
Здесь будет установлено 7 хладокомпрессоров. Их суммарная мощность
составит 1,6 МВт.
Оборудование хладоцентра обеспечит наморозку льда на площадках,
а также охлаждение воздуха во внутренних помещениях. Вырабатывая
холод, компрессоры нагреваются.
Часть этой энергии будет направлена
на подогрев полов, воды и воздуха
во внутренних помещениях. Благодаря технологиям «зеленых» стандартов
энергоэффективность ледовой арены
достигнет 90 %. Варианты концепции
интерьеров разработал архитектор
с мировым именем Рубен Редди. В них


будет отражена сущность хоккея как
олимпийской дисциплины и история
спортивных достижений нашей страны
в этом виде спорта. Динамизм хоккея
будет передан с помощью цветовых
решений и материалов. В отделке станут преобладать светлые, серебристые
тона: стекло, металл, бетон, с точечными вкраплениями ярких цветовых
акцентов. При этом будут использованы самые современные, безопасные
и экологически чистые материалы.
Отделочные работы интерьеров арены
для хоккея войдут в интенсивную фазу,
когда завершится монтаж купола и кровли Большой ледовой арены для хоккея,
и ее помещения будут закрыты от воздействия окружающей среды.


Достоинства фасадной
системы Kalzip:
- малый собственный вес
в сочетании с высокой
прочностью;
- красота и эстетичность;
- экологичность;
- хорошая тепло- и звукоизоляция;
- экономичность и долговечность;
- нетребовательность
к дополнительному уходу
и ремонту;
- сжатые сроки монтажа;
- возможность утилизации
и демонтаж
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ХРОНИКА БОЛЬШОЙ
СПОРТИВНОЙ СТРОЙКИ:
ИДЕТ МОНТАЖ
КУПОЛОВ НА
ДВУХ ОБЪЕКТАХ
ОЛИМПИАДЫ

Большая ледовая арена возведена более чем на 50%.
Полностью завершен монолитный бетонный каркас здания,
ведутся работы по устройству кровли. Монтируются железные конструкции, которые в будущем напомнят образ
застывшей капли. Как только крыша будет полностью готова,
к работе приступят несколько сотен отделочников и специалисты, занимающиеся обустройством ледовой арены.
В июне начато устройство двух ледовых технологических
плит для наморозки льда, окончание планируется на
сентябрь, наморозка льда – на декабрь. Первые тестовые
соревнования здесь пройдут в конце 2012 года.

В центре арены ледового дворца для фигурного катания
будет расположена фигура цилиндрической формы. Для
ее монтажа в здании уже установили специальные опоры.
От нее на каркас будут опираться 36 лучевых ферм. Это
является большепролетным покрытием, связанным воедино,
которое полностью расположится на каркасе здания. После
того как завершится монтаж, снимутся все опоры. Общий вес
купола составит 200 тонн.
В эксплуатацию ледовый дворец для фигурного катания
введут в 2012 году.

Ледовый
дворец спорта
для фигурного катания
Вместимость: 12 000 (сидячие места)
Начало использования: 2011 год
Международные тестовые мероприятия: финал Гран-при по фигурному
катанию (декабрь 2012), этап Кубка мира по шорт-треку (февраль 2013)
Большая ледовая арена
Вместимость: 12 000 (сидячие места)
Начало использования: 2012 год
Международные тестовые мероприятия:
этап Еврохоккейтура (декабрь 2012),
Чемпионат мира среди
юниоров (апрель 2013)

ОБЪЕКТЫ ОЛИМПИЙСКОГО ПАРКА В ПРИБРЕЖНОМ КЛАСТЕРЕ

Конькобежный центр
Вместимость: 8 000
Начало использования: 2012 год
Международные тестовые мероприятия: Чемпионат мира по
скоростному бегу на коньках по отдельным дистанциям (март 2013)

Ледовая арена для керлинга
Вместимость: 3 000 (сидячие места)
Начало использования: 2012 год
Международные тестовые мероприятия: Чемпионат мира по керлингу на
колясках (февраль 2013), Чемпионат мира среди юниоров (март 2013)

Малая ледовая арена
Вместимость: 7 000 (сидячие места)
Начало использования: 2012 год
Международные тестовые мероприятия: Чемпионат мира среди
юниоров (апрель 2013), Чемпионат мира по следж-хоккею на льду
(май 2013), турнир по хоккею среди женских команд (октябрь 2013)

Центральный стадион
Вместимость: 40 000
Начало использования: 2013 год
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www.fsb-cologne.com

ПОдписка

МЕЖДУнАроДнАя ВЫСтАВКА По оргАнИЗАЦИИ И СтроИтЕльСтВУ
Зон отДЫХА, СПортИВнЫХ СоорУЖЕнИЙ И бАССЕЙноВ

бАССЕЙнЫ

Кёльн, 26-28 оКтября 2011 г.

ЗонЫ отДЫХА

СПорт

В лУчшЕМ гороДЕ лУчшЕ

СПорт СПоСобСтВУЕт оХрАнЕ

ЖИЗнь

оКрУЖАющЕЙ СрЕДЫ

В продолжение Expo Shanghai

В центре выставки FSB 2011

Выставка FSB 2011 открыта

2010 выставка FSB 2011 указывает

представлены образцы и концепты

переменам в спросе, связанным

новые тенденции городского

спортивных сооружений

с демографическим развитием.

планирования. Познакомьтесь с

сегодняшнего и завтрашнего

Особое место здесь занимает

разнообразными инновационными

дня. Зеленое строительство –

строительство зон отдыха и

решениями будущего в сфере

ключевая тема по использованию

бассейнов. Уникальная синергия

организации городского досуга и

строительных материалов,

с выставкой Aquanale 2011,

отдыха.

энергетическому санированию,

которая пройдет одновременно с

а также экологическому

FSB 2011, предоставит Вам больше

менеджменту в управлении

возможностей.

спортивными сооружениями с
положительным экологическим
и энергетическим балансом.
Используйте шанс представить свою
продукцию в нужном месте и нужное
время – на Aquanale 2011 в Кёльне.
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