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8 СЕНТЯБРЯ В МОСКВЕ ПРОШЕЛ БИЗНЕС-ЗАВТРАК СБК 
«ЗАХВАТ. ПЕРЕВОРОТ. ЧТО ЖДЕТ БУКМЕКЕРСКУЮ ОТРАСЛЬ?»

букмекеры 
В поисках 
ноВых Форм 

Прошлый деловой завтрак, 
посвященный букмекерскому 
рынку, состоялся почти год 
назад. Солидный срок для такой 
динамичной отрасли. Так что 
тем для обсуждения хватило. А 
сами букмекеры признались, что 
даже в рамках саморегулируемых 
организаций не имеют 
возможности собраться столь 
широким кругом и поговорить 
настолько откровенно. 

Несмотря на продолжающееся 
закручивание гаек со стороны 
государства, выступающие были 
настроены оптимистично. Даже 
создание единого оператора ре-
кламных данных не воспринима-
ется как трагедия. Хотя, конечно, 
букмекеры хотели бы получить 
взамен расширение инвентаря – 
например, разрешение использо-
вать образы людей.

Партнеры: БК «Лига Ставок», Adconsul, 
Luding, Sport24, «Рейтинг букмекеров», 
«ВСпорте.ру»

Самой горячей темой стали непро-
фессиональные команды и лиги. 
Спикеры сошлись во мнении, что 
медиафутбол постепенно отбирает 
аудиторию у классических турни-
ров, а «круглосуточные» соревно-
вания по типу хоккейной лиги 3 
на 3, могут быть созданы почти в 
любом виде спорта – с пользой и 
для болельщиков, и для 
букмекеров, и для 
организаторов.

Деловой 
завтрак 
СБК – 
это: 

Топ-спикеры

Две сотни гостей – 
профессионально 
индустрии

Яркая и откровенная 
дискуссия

Топ-спикеры

Две сотни гостей – 
профессионально 
индустрии

Спикеры
Ася Александрова, директор 
по продажам спортивных про-
дуктов агентства «Эверест»

Олег Давыдов, исполнитель-
ный директор Первой СРО

Ольга Журавская, президент 
Первой СРО

Татьяна Зворыгина, 
заместитель гендиректора БК 
«Лига Ставок»

Петр Кипа, директор по 
маркетингу BetBoom

Юлия Немцева, управляю-
щий партнер AdConsul

Николай Оганезов, председа-
тель совета Первой СРО

Владислав Подберезный, 
директор по маркетингу 
БК «Лига Ставок»

Александра Савраева, 
директор по развитию СБК

Дмитрий Сергеев,  
управляющий партнер Pari

Руслан Сулейманов, 
совладелец и генеральный 
директор Tennisi.bet

Ильдар Халимов, основатель 
хоккейной лиги 3х3

отчет
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бизнес, на старт 
НАЧАЛСЯ ПЕРВЫЙ СЕЗОН «БИЗНЕС-СПРИНТА» МИНСПОРТА. 
ОБЪЯСНЯЕМ, ЧЕМ ОН ПОМОЖЕТ И КАК СВЯЗАН С РЫНКОМ ВЕЛОСИПЕДОВ

В 2022 году Министерство спорта России запустило новый инструмент для работы с пред-
принимателями. Им предлагают поучаствовать в «Бизнес-спринте». СБК выяснил, чем такая 
форма софинансирования отличается от классического государственно-частного партнерства, 
сколько может получить инвестор и почему не обойтись без социологии.

гчп по-новому
Масштабное внедрение ГЧП в спорте 
началось в 2016 году. В доковидном 
2019-м на развитие инфраструктуры 
в рамках государственно-частного 
партнерства из бюджета выделили 
₽860 млн – финансирование полу-
чили шесть объектов. Теперь про-
грамму фактически перезапускают в 
рамках нового федерального проекта 
«Бизнес-спринт», известного также 
под названием «Я выбираю спорт». 
Механика сотрудничества государства 
и бизнеса осталась прежней – ГЧП, 
но принципы распределения средств 
скорректировали. 

₽3 МЛРД 
В ГОД

объем средств, 
инвестируемых 
государством по 

программе 
«Бизнес-спринт» 

в рамках ГЧП

В 2022 году Министерство спорта России запустило новый инструмент для работы с пред-
принимателями. Им предлагают поучаствовать в «Бизнес-спринте». СБК выяснил, чем такая 
форма софинансирования отличается от классического государственно-частного партнерства, 
сколько может получить инвестор и почему не обойтись без социологии.

гчп по-новому

ТЕКСТ:

Юрий Истомин
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«Федеральный проект направлен 
на потенциальных инвесторов, – 
поясняет начальник отдела 
развития механизмов 
ГЧП департамента 
инвестиционного 
развития и управ-
ления государ-
ственным имуще-
ством Минспорта 
России Елена 
Сандакова.

– Мы работаем с бизнесом, кото-
рый может позволить себе глубо-

кий анализ рынка и марке-
тинговое исследование 

о целесообразности 
строительства. Это 
важное отличие 
от классического 
механизма ГЧП, 
потому что мы 
возводим объекты, 

отталкиваясь от 
потребностей насе-

ления».

Раньше основополагающим 
документом в этой сфере 
считалась Федеральная целевая 
программа, рассчитанная до 
2020 года. Согласно ей, регионы 
в рамках ГЧП не должны были 
предоставлять финансово-
экономическое обоснование, а 
ведь оно обязательно включает 
проведение соцопросов и 
маркетинговых исследований. 
«Строили, исходя из желания 
губернатора или министра, но 
иногда эти желания не совпадали 
с интересами населения», – 
признает Сандакова. 

В 2021 году при участии РГСУ 
и НИИ физкультуры и спорта 
прошел соцопрос в 85 субъектах 
России. Он выявил существен-
ную потребность в спортобъектах. 
Только половина респондентов за-
явила, что им достаточно мест для 
тренировок. Весьма остро дефицит 
ощущает молодежь в возрасте от 
18 до 24 лет: все устраивает только 
43% (для сравнения – в 2020-м 
так же отвечали 59%, а в 2019-м – 
63%). Если брать категорию 25–29 
лет, то 49% считают, что возле 
их дома достаточно спортивной 
инфраструктуры. Худшую оценку 
поставили старшие жители России –
от 55 до 59 лет: лишь 38% из них 
довольны количеством объектов. 

«„Бизнес-спринт“ направлен пре-
жде всего на развитие массового 
спорта, – говорит Сандакова. – Мы 
не финансируем строительство 
объектов, которые ориентирова-
ны на спортивную подготовку, 
создание резерва и спорт высших 
достижений. Наша цель – именно 
массовость. Объект должен предо-
ставлять услуги для трудоспособ-
ного населения, ведь оно может за 
это платить. А в рамках социаль-
ной нагрузки можно оказывать 
услуги детям и воспитанникам 
спортивных школ».

Площадки 
с умом

Одно из направлений 
«Бизнес-спринта» – строитель-

ство «умных» площадок. 
Изначально Минспорт заплани-

ровал открыть в 2022-м 
110 таких объектов, но финанси-

рование увеличили на 
₽2,4 млрд, поэтому число площа-

док перевалит за 200. 
Строительством занимаются 

регионы, они же выбирают тип 
объекта: футбольное поле, ледо-
вая коробка или тренажерный 
зал с воркаутом. Список обяза-

тельного оборудования «умных» 
площадок утвержден в феврале. 
Всего же к 2030 году обещают 

открыть 1500 таких комплексов, 
значительную часть – на селе. 

государство
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решают регионы

Главная цель «Бизнес-спринта» – 
расширение частной инициати-
вы в создании новой спортивной 
инфраструктуры. К 2030 году 
как минимум половина объектов 
должны строиться за внебюджет-
ные деньги. Есть в программе и 
более конкретные задачи: напри-
мер, создать 20 тыс. рабочих мест 
и увеличить рынок велосипедов 
в два раза (до 5 млн штук в год). 
Экономический эффект от при-
влечения населения к занятиям 
спортом должен составить 
₽84 млрд. Целевой показатель 
удовлетворенности созданными 
условиями – 70%.

В «Бизнес-спринте» большую роль 
отвели местным властям. Они 
формируют заявки и передают их 
на согласование в министерство 
спорта. Заявочная кампания пер-
вой волны стартовала в августе, в 
сентябре подведут итоги, а в нача-
ле 2023-го из бюджета переведут 
средства на строительство. Через 
год процедуру повторят.

«В проекте могут принять участие 
все без исключения регионы, – от-
метила Сандакова. – В первую вол-
ну попадет примерно 40% субъ-
ектов, и это хороший показатель, 
потому что не везде есть инвестор 
и не все могут подготовить такой 
пакет документов». 

Каждый регион может получить в 
год не больше ₽300 млн, субъекты 
сами решают, сколько объектов 
построить. Деньги небольшие, 
основная задача программы – 
софинансировать строительство 
недорогих, но функциональных 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов.

ТОЛЬКО 50% ЖИТЕЛЕЙ 
РОССИИ СЧИТАЮТ, ЧТО ВОЗЛЕ ИХ ДОМА ДОСТАТОЧНО 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ
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«Это может показаться 
парадоксальным, но интересные 
инициативы в основном 
поступают не из Москвы 
или Санкт-Петербурга, а из 
других субъектов, – поделился 
наблюдением первый заместитель 
министра спорта Азат Кадыров.

– Да, там меньше численность 
населения и ниже экономическая 
активность, но зато живут 
инициативные люди, которые 
хотят строить качественные 
спортивные объекты. В этом я 
убедился, когда мы провели серию 
семинаров в каждом федеральном 
округе. На них приглашали 
представителей спортивных, 
инвестиционных и экономических 
блоков, а также потенциальных 
инвесторов». 

Основная цель таких семинаров – 
объяснить бизнесу, как получить 
софинансирование, а регионам – 
изложить критерии оценки 
объекта. В качестве примера 
Кадыров привел объекты в 
Северной Осетии, Республике 
Алтай, а также Краснодарском и 
Ставропольском краях. 

В этих регионах инвесторы 
хотят построить ледовые 
комплексы, бассейны, 
ФОКи и другие 
спортобъекты. 
Представители 
бизнеса могут 
подать заявку 
не только на 
возведение 
новой арены или 
комплекса, но и на 
реконструкцию уже 
существующих. 

Один из свежих трендов, которые 
продвигает Минспорта, – создание 
не просто спортивных объектов, а 
в большей степени общественных 
пространств, которые повысят 
привлекательность здорового об-
раза жизни.

Пока рано говорить о конкретных 
сооружениях, список не сфор-
мирован. Да и сами инвесторы, 
возможно, не решаются пуститься 
в «Бизнес-спринт». 

«Новый формат сотрудничества 
еще находится на стадии 

апробирования, – под-
черкнул Евгений 

Вайнер, прези-
дент Ассоциа-
ции инвесторов 
России в сфере 
физкультуры и 
спорта „Прорыв“. 

– Общий подход 
к ГЧП остался тем 

же, механизм реализа-
ции проекта не претерпел 

изменений, но меняется режим 
оказания финансовой поддержки 
со стороны государства. Оценку 
им даст только время».

Федпроект рассчитан до 2030 
года, но правила софинансирова-
ния могут корректировать. Для 
этого создана межведомственная 
группа из специалистов Счет-
ной палаты, Минфина, Минэка 
и Минспорта. Сейчас они могут 
ориентироваться лишь на про-
гнозы, которые отразили в заявке 
инвесторы. В будущем чиновники 
планируют в течение трех лет 
после сдачи объекта отслеживать 
эксплуатацию сооружений, чтобы 
понимать, какие корректировки 
следует внести нормативную базу 
и критерии отбора.
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спортивная ставка

4,5 РУБЛЯ 
ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА 1 РУБЛЬ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВЛОЖЕНИЙ 
ПРИНОСИТ МЕХАНИЗМ ГЧП, ПО 

ОЦЕНКЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА 
РОССИИ

«Эти кредиты готовы предоставить 
любые финансовые учреждения, 
которые имеют в инвестиционном 
портфеле такие проекты, – расска-
зал Азат Кадыров. – Государство 
выделяет ₽100 млн на покры-
тие разницы между льготной и 
обычной ставкой. Первый год 
будет экспериментальным, и в 
Минспорта посмотрят, насколько 
востребована эта услуга. Позже 
сумму могут увеличить, потенциал 
для этого есть».

ГЧП предусматривает две фор-
мы собственности, обе учтены в 
«Бизнес-спринте». Если частный 
инвестор вкладывает в объект 
больше, чем государство, то права 
на объект принадлежат ему. В 
противном случае подписывается 
концессионное соглашение, по 
которому сооружение становится 
муниципальной или региональной 
собственностью.

Впрочем, ГЧП не единственный 
механизм, который предлага-
ют инвесторам в рамках «Биз-
нес-спринта». Деньги на стро-
ительство можно получить и в 
банке – под льготные 4%. 
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В Министерстве спорта 
признают, что ₽100 млн – 
сумма небольшая (а с 2024 
года в этой графе и вовсе пока 
значится ноль), но у данной 
программы есть преимущество. 
Если в рамках ГЧП от бизнеса 
требуют возвести капитальный 
объект, то по льготному кредиту 
разрешается строить модульное 
сооружение. Это намного 
дешевле, а затраты окупаются 
гораздо раньше. Кроме того, 
деньги можно потратить на 
реконструкцию, выкуп и 
приобретение оборудования.

«Сейчас тяжело однозначно отве-
тить на вопрос, что лучше – ГЧП 
или льготный кредит, – поде-
лился Вайнер. – Выбор – это уже 
хорошо, но что лучше – непонят-
но. К тому же продолжается тур-
булентность в экономике. Идет 
неконтролируемый или слабо 
прогнозируемый рост стоимости 
материалов. Как результат –  
растет смета, и это больше всего 
пугает. Но если государство софи-
нансирует половину стоимости 
объекта, то можно рассчитывать 
на значительную помощь».

Отложенный 
спринт

Еще одно направление «Биз-
нес-спринта» – выделение 

целевых средств на создание и 
модернизирование велосипедной 
инфраструктуры. Правда, при-
ступить к этому пункту плани-
руют не раньше 2026-го, когда 

под эти задачи будут выделять по 
₽700 млн в год. Всего к 2030 году 

в России должны появиться  
1000 км новых велосипедных 
трасс. Это в большей степени 

спортивная или рекреационная, 
а не транспортная инфраструк-

тура, поэтому маршруты вряд ли 
будут пролегать по оживленным 

улицам.

Ф
от

о:
 r

aw
pi

xe
l.c

om
, s

en
iv

pe
tr

o 
/ 

Fr
ee

pi
k.

co
m

государство

11



синергиЯ бизнеса и государстВа 
ЮГРА ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КОНЦЕССИИ В СПОРТИВНОЙ ОТРАСЛИ

Шесть быстровозводимых спортивных объектов с 
применением механизма концессионных соглашений 
появятся в Сургуте. Строительство запланировано в 
рамках государственной программы Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» и муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта 
до 2030 года». Спортивные объекты станут площад-
ками для девяти учреждений физической культуры и 
спорта и более чем 40 спортивных федераций.

«Югра – один из первых ре-
гионов в стране, который 
начал строить по кон-
цессионным соглаше-
ниям образовательные 
школы. Полученный 
опыт позволил нам 
применить этот вид 
партнерства в спорте. 
Для реализации был 
выбран Сургут как один из 
наиболее крупных городов ре-
гиона, где концессия будет рентабельна и где необхо-
димо повысить уровень обеспеченности спортивными 
сооружениями. Губернатор Югры Наталья Владими-
ровна Комарова поддержала инициативу строитель-
ства шести объектов: двух ледовых арен, трех спорт-
комплексов и Дворца боевых искусств. Рассчитываем, 
что все они заработают уже в 2024 году. Для поиска 
концессионеров мы провели роуд-шоу. 
В итоге два объекта будут строиться в партнерстве 
с ООО „Интера-спорт“, еще три – по соглашению 
с ООО „РК+“. Это местные, сургутские компании, за-

интересованные в развитии физической культу-
ры и спорта в своем городе», – пояснил 

директор департамента физической 
культуры и спорта Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры 
Сергей Артамонов.

₽1567 МЛН 
СУММАРНАЯ ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИЙ 

В ШЕСТЬ НОВЫХ СПОРТИВНЫХ 
ОБЪЕКТОВ В СУРГУТЕ
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СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС С 
ИСКУССТВЕННЫМ ЛЬДОМ
(мкр-н. 44)

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС С 
УНИВЕРСАЛЬНЫМ ИГРОВЫМ 
ЗАЛОМ
(мкр-н. А)

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС С 
ИСКУССТВЕННЫМ ЛЬДОМ
(мкр-н. Хоззона)

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС С 
УНИВЕРСАЛЬНЫМ ИГРОВЫМ 
ЗАЛОМ (мкр-н. Хоззона)

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС С 
УНИВЕРСАЛЬНЫМ ИГРОВЫМ 
ЗАЛОМ

ДВОРЕЦ БОЕВЫХ ИСКУССТВ
(мкр-н. 30А)

Старт работ над тремя объектами 
планируется уже в этом году. Кон-
цессионные соглашения по ним 
заключены между администраци-
ей Сургута и ООО «РК+».

«Договор предусматри-
вает, что концесси-
онеру передается 
участок, полно-
стью обеспечен-
ный инженерной 
и транспортной 
инфраструкту-
рой. По графику к 
моменту ввода все 
инженерные сети и 
проезжая часть будут 
доведены до объекта», – сообщил 
заместитель главы Сургута Артем 
Кириленко.

«Сроки сжатые, будем ускоряться. 
Объекты подъемные, все будет 
зависеть от материалов работ, 
технической части», – рассказал 
директор «РК+» Виталий 
Хакимов.

Спорткомплекс с универсаль-
ным игровым залом в микро-
районе 30А

Комплекс с универсальным залом 
смогут посещать более 700 

человек в день. Инве-
стор берет на себя 

строительство, 
мэрия – обустрой-
ство инженерных 
сетей и подъезд-
ных путей. Объект 
оценивается в 

₽210 млн. В 2022-м 
начинается проек-

тирование, основные 
строительные работы – в 

следующем году. 

Спорткомплекс с универсаль-
ным игровым залом по 
ул. Григория Кукуевицкого

ФОК площадью 1,5 тыс. м² с за-
лами для баскетбола, волейбола, 
мини-футбола, регби, тенниса и 
спортивной аэробики. Его про-
пускная способность – 90 человек 
в час. Объем инвестиций – около
₽200 млн.

Дворец боевых искусств

Объект оснастят двумя залами 
для тренировок по айкидо, самбо, 
рукопашному бою, каратэ, восточ-
ным и другим видам единоборств. 
Стоимость – ₽178 млн. Дворец 
расположится в микрорайоне 30А 
в районе пересечения улиц Ивана 
Захарова и Университетской.
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Условия
Инвестор после сдачи объекта 

получает возмещение части рас-
ходов и право оказания платных 
услуг на протяжении 11 лет. Это 
позволяет предпринимателю не 
только окупить строительство, 
но и заработать. Сургут стал 

первым городом Югры, где эта 
схема будет использована для 

быстровозводимых спортивных 
сооружений.

Сургут

строительство
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истоки инициативы

Инициативное бюджетирование – это форма участия граждан в 
планировании и контроле над расходами местных бюджетов. Оно 
дает людям возможность самим определять, что они хотят видеть 
в своем дворе или поселке. В том числе добиться строительства 
спортивной площадки. Проекты, придуманные самими жителями, 
в среднем стоят чуть более миллиона рублей каждый и реали-
зуются за счет средств бюджетов в 75 регионах России. Деньги 
относительно небольшие, но для большинства муниципалитетов 
и их выделение подчас затруднительно. Поэтому главы муни-
ципальных образований вместе с инициативными гражданами 
дорабатывают проекты, выносят их на региональные конкурсы 
для получения финансирования из бюджета субъекта.

ГОСУДАРСТВО ГОТОВО ПРИСЛУШИВАТЬСЯ К ГРАЖДАНАМ, 
МЕЧТАЮЩИМ О СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
РЯДОМ СО СВОИМ ДОМОМ

низымогут

В 2015 году Минфином России 
на базе своего Научно-исследова-
тельского финансового института 
был создан Центр инициативного 
бюджетирования, подготовлена 
методология, а также началось 
обучение региональных команд и 
информационное продвижение. 
Это позволило объединить суще-
ствующие на тот момент разноо-
бразные практики гражданского 
участия: «Народный бюджет», «Ре-
шаем вместе», «Проект поддержки 
местных инициатив», «Народные 
инициативы», - запустить всерос-
сийский мониторинг и централи-
зованный статистический учет. 
Тогда же и появился сам термин 
«инициативное бюджетирование».

В 2021 году в 75 субъектах Рос-
сии реализовано 29 114 проектов 
инициативного бюджетирования 
общей стоимостью ₽39,5 млрд 
(средняя стоимость одного реали-
зованного проекта – ₽1,36 млн.) 
Доля финансирования из бюдже-
тов всех уровней составила 92,82% 
(из бюджетов субъектов – 53,48%). 
Доля софинансирования со сторо-
ны граждан и бизнеса – 7,8%. Есть 
практики, где граждане только 
участвуют в выдвижении, обсуж-
дении и выборе проектов, но не 
софинансируют их.

Подходы к организации процедур 
инициативного бюджетирования, 
условия выдвижения и отбора 
проектов, ограничения по макси-
мальной стоимости проектов и ти-
пологии, условия участия разных 
типов муниципальных образова-
ний различаются от региона к ре-
гиону. Самыми востребованными 
остаются проекты благоустройства 
общественных территорий (36,5%), 
в том числе спортивных площадок. 
Среди регионов, которые дольше 
всех работают с инициативным 
бюджетированием и имеют наибо-
лее значимые эффекты от реали-
зации проектов, можно выделить 
Ставропольский и Красноярский 
края, Республику Башкортостан, 
Санкт-Петербург, Республику Саха 
(Якутия). 

29 114 ПРОЕКТОВ 
ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 

РЕАЛИЗОВАНО В 75 СУБЪЕКТАХ 
РОССИИ В 2021 ГОДУ
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«Проекты комплексного 
благоустройства 
дворов» 

«Проекты, направ-
ленные на уязвимые 
социальные 
категории» 

«Проекты школьного и 
молодежного инициа-
тивного бюджетирова-
ния»

«Детские игровые 
площадки»  

«Приобретение обо-
рудования, техники, 
транспорта»

«Событийные проекты» 

«Места массового отды-
ха населения и объекты 
организации благоу-
стройства»   

Оборудование детских спортив-
ных площадок и площадок для 
воркаута как часть дворового 
благоустройства

Оборудование для физической 
активности людей с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
специализированные восстанови-
тельные спортивные комплексы

В силу финансовых ограничений 
в реализации таких проектов, 
они, как правило, не могут быть 
масштабными

Часто это единственный 
современный объект спор-
тивной инфраструктуры в 
сельской местности

Возможна закупка оборудова-
ния, инвентаря, униформы для 
спортивных секций и команд

В том числе спортивные праздни-
ки и соревнования

Общегородские крупные проекты: 
парки, зоны отдыха, скверы

Объекты спортивной 
инфраструктуры очень 
востребованы участниками 
инициативного бюджетирования. 
В 2021 году 5,75% от общего числа 
реализованных проектов касались 
области физической культуры и 
массового спорта.

Спортивные проекты могут быть 
представлены в разных категориях 
общей типологии проектов 
инициативного бюджетирования:

спорт везде

«Физическая культура 
и массовый спорт»

«Проекты комплексного 
благоустройства 
дворов» 

«Проекты школьного и 
молодежного инициа-
тивного бюджетирова-
ния»

«Детские игровые 
площадки»  

«Приобретение обо-
рудования, техники, 
транспорта»

Оборудование детских спортив-
ных площадок и площадок для 
воркаута как часть дворового 
благоустройства

В силу финансовых ограничений 
в реализации таких проектов, 
они, как правило, не могут быть 
масштабными

Часто это единственный 
современный объект спор-
тивной инфраструктуры в 
сельской местности

Возможна закупка оборудова-
ния, инвентаря, униформы для 
спортивных секций и команд

В том числе спортивные праздни-
ки и соревнования

Общегородские крупные проекты: 
парки, зоны отдыха, скверы
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дети 
с деньгами

Еще одна большая ниша для 
спорта – детские и молодежные 
проекты и школьное инициатив-
ное бюджетирование. Сегодня это 
сотни школ и тысячи проектов в 
Санкт-Петербурге, Ямало-Ненец-
ком и Ханты-Мансийском авто-
номных округах, Алтайском крае, 
Республике Коми, Сахалинской, 
Ярославской, Волгоградской и 
Новгородской областях. Проекты 
придуманы детьми для детей и 
потому максимально востребова-
ны. Так, ученики одной из школ 
Петербурга решили создать свой 
скейтпарк, а в Пермском крае 
строят трассу для сноуборда. Из 
инициатив, вошедших в финал 
VI Всероссийского конкурса про-
ектов инициативного бюджетиро-
вания, можно вспомнить «Спорт-
ландию» – устройство беговых 
дорожек и спортивных игровых 
площадок в школе в Ростовской 
области - или «Спорт для всех» в 
Нижегородской области.  В послед-
нем примере ученики разработали 
концепцию «Стадиона будущего» – 
теперь на нем не только играют в 
футбол, но и проводят соревнова-
ния по спортивному лазертагу и 
эстафеты «Папа, мама, я – спор-
тивная семья». 

На

24%
выросла стоимость всех реа-

лизованных проектов иници-
ативного бюджетирования в 

2021 году – до ₽39,5 млрд
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Имеют шансы получить бюд-
жетные средства и проекты 
инициативного финансирова-
ния стоимостью в разы выше 
среднего. Например, в сентябре 
2019 года в городе Губкинском 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа открылся мини-стадион 
с футбольным полем с искус-
ственным покрытием и беговой 
дорожкой. Проект был пред-
ложен местными жителями по 
программе «Уютный Ямал» и 
поддержан во время голосо-
вания на портале «Живем на 
Севере». Стоимость строитель-
ства составила ₽11,88 млн. Из 
этой суммы ₽100 тыс. внесли 
горожане, а остальные средства 
поступили из муниципального 
бюджета.

Ограничений практически 
нет, а перспективы большие. 
Например, совместная кооперация 
нескольких школ позволит 
объединить бюджеты для 
проведения соревнований или 
организации туристических 
лагерей, купить школьный автобус 
или иную дорогостоящую технику. 
Надо только учитывать специфику 
составления бюджетов 
конкретных учреждений. 
Хотя чаще всего 
финансирование 
не привязано к 
школьному бюджету. 
Так, в Петербурге 
районная 
администрация 
напрямую выделяет 
школьникам на 
инициативы, 
победившие в 
региональном 
конкурсе, до ₽3 млн.

проведения соревнований или 
организации туристических 
лагерей, купить школьный автобус 
или иную дорогостоящую технику. 
Надо только учитывать специфику 

Например, совместная кооперация 

лагерей, купить школьный автобус 
или иную дорогостоящую технику. 

₽1,36
млн 

средняя стоимость одного 
реализованного проекта. 
Средний вклад граждан – 

₽100 тыс.
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здороВое наследие 
ОБЪЕКТ ЧМ-2018, КОТОРЫЙ ПОСЛЕ ТУРНИРА СТАНОВИТСЯ 
МАСШТАБНЕЕ, ЛУЧШЕ И ВОСТРЕБОВАННЕЕ

К чемпионату мира по футболу 
2018 года Нижегородская об-
ласть получила не только краса-
вец стадион, но и современный 
многофункциональный комплекс 
в городе Бор. Эту базу выбрала 
сборная Уругвая, которая дошла до 
четвертьфинала и проиграла толь-
ко будущим чемпионам. Кстати, 
свой последний матч на ЧМ-2018 
уругвайцы, получившие к тому 
времени от местных болельщиков 
прозвище сборная Боругвая, про-
вели как раз в Нижнем Новгороде.

«Мы выбрали Нижегородскую 
область из-за высокого качества 
инфраструктуры. А еще этот ком-
плекс похож на нашу домашнюю 
базу», – рассказывал помощник 
главного тренера сборной Уругвая 
Сельсо Отеро.

ЧМ-2018 стал для базы не пи-
ковой точкой, а ярким стартом. 
Спорткомплекс продолжил разви-
тие под названием «Академия 52». 

«Развитие спортивной инфра-
структуры – одна из приори-
тетных задач, стоящих перед 

спортивной отраслью Нижего-
родской области. В настоящий 
момент строительство новых и 

совершенствование существую-
щих объектов должно осущест-

вляться не только и не столько за 
счет средств бюджета. В актив-

ной стадии обсуждения вопросы 
строительства пяти спортивных 
объектов на условиях концесси-
онных соглашений. Мы наце-
лены на окупаемость объектов 
спорта и повышения качества 

предоставления услуг в области 
спорта. Это даст возможность 
направлять больше средств на 
развитие, в частности, детского 

футбола».

Александр Кононов, 
министр спорта Нижегородской 

области

«Пари НН» готовится в «Академии 52» 
ко всем матчам РПЛ18
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Этот спортивный комплекс можно 
назвать образцом успешного со-
вмещения социальной и коммер-
ческой функций. И он продолжает 
развиваться. Идет строительство 
футбольного манежа и проектиро-
вание еще двух футбольных полей, 
а в перспективе предусмотрено 
создание ФОКа с двумя универ-
сальными площадками, бассейна, 
ледовой арены и дополнительных 
номеров (домики-шале, глэмпинг 
и т. д.) 

«С учетом расширения 
спортивной инфра-
структуры увели-
чение номерного 
фонда не только 
способ поднять 
доходность, но и 
насущная необ-
ходимость. Новый 
участок оформлен, 
работаем над при-
влечением инвесторов 
на условиях ГЧП», – рас-
сказал Алексей Порфененко, 
директор Центра спортивной 
подготовки, управляющего двумя 
объектами ЧМ-2018: стадионом 
«Локомотив» (здесь тренирова-
лись арбитры и сборная Дании) и 
«Академией 52». 

Несмотря на большую загружен-
ность госзаданием (в его рамках в 
2021 году центр принял 58 сборов 
по двум десяткам видов спорта), 
«Академия 52» активно занима-
ется и коммерческой работой. Уже 
больше половины спортсменов 
на базе принимаются в рамках 
внебюджетной деятельности. Для 
«Пари НН», главного футбольного 
клуба региона, «Академия 52» – 
основная тренировочная пло-
щадка. Среди других постоянных 
гостей – московское хоккейное 

«Динамо», сборные 
России по регби, 

женскому футболу 
и мини-футболу. 
Также центр зара-
батывает на про-
ведении турниров, 
организации 
детских спортив-

ных лагерей, в том 
числе инклюзивных, 

работе фитнес-клуба и 
аренде пресс-центра.

«Благодаря наследию ЧМ-2018 
наши сооружения востребованы и 
эффективно функционируют. „Ло-
комотив“ используется не только 
футбольными командами („Пари 
НН“, „Ростов“ и другие) и лигами 
(МФЛ, ЮФЛ, медийная), но и стал 
базой для легкой атлетики, скоро 
откроется легкоатлетический ма-
неж. „Академия 52“ предоставляет 
все необходимое для качествен-
ных тренировок и полноценного 
отдыха. Спортсмены доверяют 
нам и дают рекомендации своим 
коллегам, так что даже не нужна 
дополнительная реклама – на 
нас работают наша репутация и 
сарафанное радио», – с гордостью 
отмечает Алексей Порфененко.

«Академия 52» 
• Два полноразмерных фут-

больных поля с натуральным 
газоном. Одно с системой по-
догрева, второе – с системой 
стабилизации (прошивкой).

• Гостиница на 75 номеров.

• Тренажерный зал, зал для 
групповых тренировок.

• Медицинский и восстанови-
тельный центр.

• Ресторан, лобби-бар.

• Пресс-центр.

• Спа-комплекс.

В ДВА РАЗА ВЫРОСЛА В 2021 
ГОДУ ВЫРУЧКА «АКАДЕМИИ 

52» ОТ КОММЕРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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«Стояла непростая задача – разме-
стить объект в небольшом про-
странстве между улицей Лужники 
и Третьим транспортным кольцом, 
вписав в городской облик и архи-
тектурную концепцию „Лужни-
ков“, при этом сделав его техно-
логичным и инновационным, 
– подчеркивает Хайрутдинов. – 
Фасады отделаны фибробетонны-
ми и алюминиевыми панелями. А 
с северной стороны мы использо-
вали структурное остекление, ко-
торое позволяет с улицы буквально 
заглянуть в спортивный зал, осо-
бенно в сочетании с зеркальными 
потолками внутри помещения».

На внутренний туризм обращено 
пристальное внимание инвесто-
ров, предпринимателей, полити-
ков и экономистов. Он становится 
одним из приоритетных направ-
лений развития. В 2020 году 
федеральное агентство по туризму 
(Ростуризм) перешло в подчине-
ние правительству Российской 
Федерации.  А 29 апреля 2021 
года был представлен националь-
ный проект «Туризм и индустрия 
гостеприимства». 

18 декабря 2020 года по распоря-
жению премьер-министра Ми-
хаила Мишустина создано акци-
онерное общество «Корпорация 
Туризм.РФ». Только из федераль-
ного бюджета организация полу-
чит до 2030 года ₽529 млрд. Кроме 
того, «Туризм.РФ» рассчитывает 
привлечь ₽72 млрд из региональ-
ных бюджетов и ₽1,7 триллиона 
частных инвестиций.

Корпорация «Туризм.РФ» создана 
на базе акционерного общества 
«Курорты Северного Кавказа», 
обладающего немалым опытом в 
развитии туристических объектов. 
Куратор проекта вице-премьер 
Дмитрий Чернышенко, руково-
дитель Сергей Суханов и часть 
топ-менеджеров имели непосред-
ственное отношение к сочинскому 
олимпийскому проекту. Но, конеч-
но, география интересов 
«Туризм. РФ» гораздо шире. Вы-
ступая на Петербургском эконо-
мическом форуме, Сергей Суханов 
сказал, что первый инвестицион-
ный портфель корпорации вклю-
чает 53 проекта по всей стране. 
Корпорация позиционирует себя 
как служба единого окна и для 
регионов, и для инвесторов.

кластер на дВоих
ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА И СПОРТА В ПОИСКАХ СИНЕРГИИ

140 млн
туристических 

поездок 
россиян по стране – цель нацио-
нального проекта к 2030 году. В 
2021-м этот показатель составил 

65 млн поездок 

Количество внутренних 
туристических поездок с но-
чевкой на 1 жителя страны 

в год 

США 

Китай 

Франция 

Россия 

              7,0 

    4,0

2,9

0,4 

ТЕКСТ:

Дмитрий Кесадов
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Важную роль в развитии внутрен-
него туризма должны сыграть 
спортивно-туристические кла-
стеры. И тут стоит внимательно 
отнестись к терминологии.

Кластерами называют множество 
бизнес-элементов, объединенных 
по месту и действию (профилю, 
отрасли и так далее). Элементы 
(например, предприятия) мо-
гут конкурировать между собой. 
Кластером их делает только 
совместная деятельность на одной 
территории. То есть несколько 
мебельных магазинов на одной 
улице, ведущих отчаянную борьбу 
за клиента, – это еще не кластер. 

А вот если владельцы этих мага-
зинов объединились в ассоциа-
цию, разработали оригинальную 
концепцию «Город мебельщи-
ков», учредили фестиваль и 
премию «Лучший интерьер», 
построили для клиентов ресто-
ран и основали школу «Юный 
краснодеревщик» – вот тогда 
имеет смысл говорить о рожде-
нии «мебельного кластера».

Начинаться кластер должен с 
идеи. А поскольку главная харак-
теристика – территориальная, то 
лучше всего подумать над тем, 
что в культуре называют genius 
loci, «гением места», особой 
атмосферой, делающей локацию 
уникальной и привлекательной 
для посещения.

«Местечковая» концепция может выде-
лить ваш проект, ведь сама идея объедине-
ния не нова. Альфред Маршалл больше ста 
лет назад показал выгоды «локализации», 
обосновав, что сотрудничество и обмен 
опытом могут быть выгоднее шпионажа и 
конкуренции: агропромышленные ком-
плексы, индустриальные парки, спортив-
ные базы и парки развлечений служили 
прообразами современных кластеров.

В СССР в центре внимания находились 
ученые: ближе всего к идее кластеров 
подошли наукограды в Дубне, Жуковском, 
Протвине, Троицке, где все было подчи-
нено делу науки (школы, дома культуры 
ученых, рестораны, институты и лаборато-
рии). Ну и, конечно, нельзя не вспомнить 
образовательный кластер МГУ им. Ломо-
носова, город в городе со своими парками, 
музеями, обсерваторией и, кстати, спор-
тивными объектами (бассейн, теннисный 
клуб и даже первый в стране бейсбольный 
стадион).

места с силой
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мастерство для спорта

Спортивных кластеров в сегод-
няшней России немало. Главный 
пример – «Лужники». Туристи-
ческие кластеры тоже 
есть: морские курорты, 
Массандра, Абрау-
Дюрсо. А вот идея 
объединения двух 
индустрий в виде 
спортивно-тури-
стических класте-
ров у нас только 
начинает разви-
ваться.

Строго говоря, на сто 
процентов реализованным спор-
тивно-туристическим кластером 
в России можно считать только 
Сочи. Более того, он теперь еще 
и образовательный, ведь именно 
здесь расположился «Сириус». 
В целом в этом кластере есть де-
ление и по территориям (горная, 
прибрежная), и по функционалу. 
Но если пренебречь нюансами, 
именно в Сочи создана мощней-
шая материальная база (спор-
тивные сооружения, гостиницы, 
инфраструктура) для развития 
проектов спортивно-туристиче-
ского направления.

«Серьезным инвесторам, дума-
ющим о вложениях в спортив-
но-туристические кластеры, сле-
дует обратить внимание, прежде 
всего, на Сочи, во вторую очередь – 
на всесезонные горные курорты 
(Северный Кавказ, Сахалин, Ше-
регеш) и только в третью очередь – 
на новые проекты и территории. 
Сам по себе спортивный объект 
вряд ли станет экономической 
основой проекта. Скорее, он может 
сыграть роль магнита, драйвера, 
мотиватора, привлекающего мас-
совых посетителей (горнолыжный 
и яхтенный спорт, велоспорт и так 
далее). 

Желательно, чтобы нагрузка 
спортивной инфраструктуры была 
тщательно рассчитана, а затраты 

на ее содержание не пре-
вышали 10% от общих 

расходов по эксплу-
атации проекта, – 
считает Михаил 
Шелдунов, быв-
ший руководитель 
службы марке-
тинга и туристи-

ческих сервисов 
горно-туристическо-

го центра „Газпром“. 

– Что касается инвестиций, тут 
важна не столько пропорция част-
ных и государственных вложений, 
сколько их целевая направлен-
ность. Сам проект может быть 
полностью профинансирован част-
ным инвестором, но без государ-
ственной поддержки в получении 
кредитов, особенно на возведении 
инфраструктуры, не обойтись». 

При реализации спортивно-тури-
стического кластера более сложной 
составляющей выглядит именно 
спортивная.
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На вопрос «Зачем 
туристам ехать именно 
к вам?» авторы россий-
ских проектов обычно 
отвечают: «Места у 
нас красивые» (маг-
нит для посещений) 
и «Люди у нас хоро-
шие» (гостеприимный 
сервис). С красивыми 
ландшафтами в Рос-
сии проблем нет, всем 
очевидны перспективы 
природных комплек-
сов Байкала, Хиби-
на, Золотого кольца, 
Камчатки. Но даже для 
обычного туризма этого 
недостаточно – необхо-
димы еще гостиницы 
и инфраструктура. А 
спортивное направле-
ние требует особенно 
больших вложений и 
куда более квалифици-
рованного персонала 
(инструкторы, инжене-
ры по эксплуатации и 
так далее).

«В нацпроекте заложена клю-
чевая мера, которая никогда не 
применялась в отрасли, – созда-
ние туристических мастер-пла-

нов целых территорий, а не 
отдельных кластеров. Мы смо-
трим на страну с точки зрения 
туризма как на единое целое – 

туристу неважно, где начинают-
ся и где заканчиваются границы 
субъектов, – поэтому наш подход 
предусматривает экстерритори-
альность и межрегиональность. 

На основании мастер-плана 
верхнего уровня мы начнем 

заниматься пространственным 
планированием туристических 
макротерриторий. На данный 
момент выделяем 12 таких ма-

кротерриторий, которые должны 
стать туристическим каркасом 
страны. В этом году начинаем 

делать три мастер-плана: Крым, 
включая Севастополь, Дальний 

Восток и Золотое кольцо. Туриста 
должно окружать законченное, 

современное, целостное про-
странство, где он получит массу 

впечатлений и захочет вернуться 
вновь».

Зарина Догузова, руководитель 
Ростуризма

инфраструктура
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смена ландшафта

Где еще развитая спортивная 
часть может стать частью эффек-
тивного туристического кластера? 
Можно выделить Казань, где на 
одном берегу стоят «Ак Барс Аре-
на», Дворец водных видов спорта 
и «Татнефть Арена», и «Город 
спорта» в Краснодаре («Баскет 
Холл», ледовый дворец, теннисная 
академия). Из строящихся объек-
тов хорошие перспективы имеют 
московский комплекс в Мневни-
ках («Мневниковская пойма» с 
серфинг-парком) и «Катящиеся 
камни» в Липецке, которые после 
многократных переносов сроков 
теперь обещают открыть в 2024 
году. Есть и другие любопытные 
проекты: кластер «Белая гора» в 
Свердловской области, горнолыж-
ные курорты Шерегеш на Кузбассе 
и курорт «Губаха» в Пермском 
крае.

«Такие проекты, как наша Губаха, 
вполне можно считать спортив-
но-туристическими кластерами. 
Хотя на этапе начального роста 
правильнее определиться, какое 
именно направление для вас 
главное, и сосредоточиться на нем. 
Если половину горы отдать 
под соревнования, а 
вторую – туристам, 
скорее всего, и 
спортсмены, и 
любители останут-
ся недовольны, – 
считает Рашид 
Габдуллин, ди-
ректор пермского 
парка культуры и 
отдыха имени Горько-
го. – Губаха входит в число 
первых 53 проектов корпорации 
„Туризм.РФ“. Инвестиции нужны 
для строительства второго склона 
и гостиницы. Если „Туризм.РФ“ 
продолжит работу столь же актив-
но, ландшафт внутреннего туриз-
ма в нашей стране через три-че-
тыре года сильно изменится».

Ожидаемый скачок в развитии 
внутреннего туризма и 

развитие современных 
кластеров – серьез-

ный вызов для 
всех участников 
процесса: архи-
текторов, властей, 
инвесторов и 
предпринимате-

лей. Потому что 
речь идет факти-

чески о зарождении 
новой индустрии. Туризм 

и спорт получают свой шанс 
на быстрое развитие, которым 
участникам обеих индустрий надо 
суметь воспользоваться.

₽2
млрд

инвестиций получит 
с помощью корпорации 

«Туризм.РФ» горнолыжный 
курорт «Губаха»
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механизм соВместного уЧастиЯ В проекте

«Туризм.РФ» взаимодействует с частными инве-
сторами путем создания совместных специаль-
ных проектных компаний. Доля корпорации в 
этих СПК – от 25% до 49%. После ввода объектов 
в эксплуатацию частный инвестор имеет приори-
тетное право выкупа этой доли.

Также корпорация берет на себя «оркестровку» 
мер государственной поддержки, в том числе 
субсидий на обеспечивающую инфраструктуру, 
компенсацию расходов на технологическое при-
соединение и тому подобное.

СПЕЦИАЛЬНАЯ
ПРОЕКТНАЯ
КОМПАНИЯ

ФОИВы / РОИВы
ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ 

ТРАНСПОРТНАЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА

ТРАНСПОРТ СВЯЗЬ

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ

ЗЕМЛЯ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

И ВОДООТВЕДЕНИЕ

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Участники СПК
КОРПОРАЦИЯ
ТУРИЗМ.РФ
МИНОРИТАРИЙ
вход в капитал до 49%
ИНВЕСТОР
МАЖОРИТАРИЙ
вход в капитал не менее 51%

ОБЪЕКТЫ ТУРИСТИЧЕСКОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 
И ВНУТРИПЛОЩАДОЧНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

БАНКОВСКИЙ
КРЕДИТ

ЛЬГОТНАЯ
СТАВКА

30% 70%

ТУРИСТИЧЕСКИЙ
ОБЪЕКТ

Ф
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кузбасс дает  стране спорта
В СЕНТЯБРЕ 2022 ГОДА ЦЕНТРОМ СПОРТИВНОЙ ЖИЗНИ РОССИИ СТАЛ КУЗБАСС. ОН ДАВНО  
СЛАВИТСЯ СВОЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ, НО УСПЕХИ РЕГИОНА В РАЗВИТИИ СПОРТА  
НЕ МЕНЕЕ ВЕСОМЫ

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной 
гимнастике Мария Филатова, олимпийский чемпион 
по тяжелой атлетике Алексей Вахонин, олимпийский 
чемпион по легкой атлетике Вячеслав Иваненко – 
этих и многих других прославленных спортсменов 
вырастила кузбасская земля. Даже два ярчайших 
наших «игровика» последних лет представляют Куз-
басс: хоккеист Кирилл Капризов, автор золотого 
гола Олимпиады-2018, – выходец из 
знаменитой новокузнецкой школы, 
а футболист Александр Головин –  
воспитанник ДЮСШ Калтана и 
УОРа в Ленинск-Кузнецком.  
В общем, талантливых спортсменов 
шахтерский край выдает не реже, 
чем рекорды по добыче угля.  
И спортивные объекты здесь теперь ра-
стут столь же активно.

В Кемерове в прошлом году открылся ледовый дворец 
«Кузбасс», недавно начал работу одноименный тен-
нисный центр, уже построена огромная  
«Кузбасс-Арена», в Новокузнецке заканчивается мас-
штабная реконструкция Арены кузнецких металлур-
гов – и это только самые крупные новые объекты.

Закрепит статус Кузбасса как одного из 
самых спортивных регионов страны 

«Россия – спортивная держава». 
Главный государственный 
форум, посвященный развитию 
спорта и физической культуры, 
примут сразу три города и один 
курорт – уникальный план, 
подчеркивающий возможности 

и разнообразие Кузбасса. А пятью 
месяцами позже в четырех территориях 

области пройдут II зимние Международные 
спортивные игры «Дети Азии».

47 МЕДАЛЕЙ
ЗАВОЕВАЛИ В 2021 ГОДУ КУЗБАССКИЕ 

СПОРТСМЕНЫ НА ЧЕМПИОНАТАХ  
И ПЕРВЕНСТВАХ ЕВРОПЫ И МИРА



С 28 по 30 сентября 2022 года Кузбасс станет главной 
площадкой для диалога представителей спортивной 
индустрии, государственных структур и бизнеса. 
В городах Кемерово, Белово, Новокузнецк и на терри-
тории горнолыж-
ного комплекса 
Шерегеш состоится 
десятый Между-
народный форум 
«Россия – спор-
тивная держава». 
Он станет местом 
выработки практи-
ческих решений и 
рекомендаций по 
обеспечению ком-
плекса стратегиче-
ских задач развития 
физической культуры и спорта с учетом современных 
реалий. Фокус деловой программы сосредоточен на 
вопросах регионального развития.

Столица, промышленный и культурный центр 
региона – Кемерово – примет пленарное заседание 
форума в ледовом дворце «Кузбасс». Здесь же развер-
нется выставка ««Современный спорт. Инновации и 
перспективы» и будет организован международный 
Фестиваль компьютерного спорта.

В «Кузбасс-Арене» состоятся международный юноше-
ский Фестиваль по самбо сборных государств – членов 
Организации договора о коллективной безопасности, 
фестивали «Вечер единоборств» и «Сила Кузбасса». 

В губернском центре 
спорта «Кузбасс» 
пройдет между-
народный турнир 
по вольной борьбе 
«Шахтерская слава». 
На мотоциклетной 
трассе в районе гор-
нолыжного комплек-
са «Люскус» будут 
соревноваться участ-
ники Кубка содруже-
ства по мотокроссу. 
От кемеровского 

Президентского кадетского училища до «Кузбасс-Аре-
ны» пройдет традиционная для «России – спортивной 
державы» утренняя пробежка. На Московской площа-
ди финишируют участники мотопробега «Донбасс – 
Кузбасс», преодолевшие около 5 тыс. км и посетившие 
города-герои и города воинской славы.

«россия – спортивная держава»

С учетом значимости для 
региона и проведения форума 
«Россия – спортивная держа-
ва» кластер на берегу Томи в 

Кемерове, включающий в себя 
ЛД «Кузбасс», «Кузбасс-Арену», 

аллею олимпийских чемпионов и 
Московскую площадь планируется 

назвать 

Парк 
Олимпийской 

славы

регион
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В туристическом центре миро-
вого уровня Шерегеш состоится 
конгресс индустрии зимних видов 
спорта, туризма и активного обра-
за жизни и забег «Царь горы». Бе-
лово примет дискуссию «Развитие 
адаптивной физической культуры 
и спорта» в ФОК «Металлург». 
Это самый крупный (13 тыс. м²) 
спортивный объект от Урала до 
Дальнего Востока, оборудован-
ный для всех категорий людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. В рамках дискуссионной 
площадки будет организован 
фестиваль по адаптивным видам 
спорта «Сильнее всех ФЭСТ». 

На базе ледового дворца «Маяк» 
(поселок Трудоармейский 
Прокопьевского муниципального 
округа) пройдет юношеский 
международный турнир по 
хоккею. 

Мероприятия форума примет 
также теннисный центр «Кузбасс». 
Вообще турниры по разным видам 
спорта, приуроченные к «России – 
спортивной державе», пройдут во 
всех муниципалитетах Кузбасса. 
Спортшколы региона также 
проведут дни открытых дверей 
и мастер-классы с именитыми 
спортсменами. 

Основные 
темы форума 

«Россия – 
спортивная 

держава» 
в 2022 году

Стратегическое развитие 
физической культуры 
и спорта до 2024 года в 
условиях санкций

Региональное развитие

Движение на импортоза-
мещение

Цифровое развитие

Зеленый спорт

Спорт, медиа и искусство
ФОК «Металлург» в Белово – уникальный 
центр, оборудованный для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья
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игры «дети азии»

Соревнования игр «Дети Азии» 
примут Ледовый дворец «Кузбасс», 
спорткомплекс «Сосновый», 
расположенная в реликтовом 
сосновом бору Кемерова лыжная 
база «Локомотив», обновленная 
Арена кузнецких металлургов 
и  современная ледовая арена 
«Кузнецкий лед» в Новокузнецке, 
модернизированный 
горнолыжный комплекс «Югус», 
центр горнолыжного спорта и 
сноуборда в Таштаголе, курорт 
Шерегеш. 

Кроме того, для размещения 
спортсменов будет 
отремонтирован студенческий 
кампус Кузбасского 
государственного технического 
университета – крупнейшего 
научного центра региона. 

Игры пройдут с 23 февраля 
по 5 марта 2023 года. Участие 
в них примут спортсмены из 
субъектов России, стран-членов 
Олимпийского совета Азии и 
территорий, которые расположены 
на азиатском континенте.

Талисман II зимних игр 
«Дети Азии» – 

рысенок Тихоня

«Дети Азии» – масштабные меж-
дународные детские соревнования. 
Впервые они прошли в 1996 году 
в Якутске. Огонь Игр традиционно 
зажигается у подножия Ленских 
столбов. Как и Олимпийские игры, 
«Дети Азии» проводятся каждые 
четыре года и делятся на летние и 
зимние.

В 2019 году право принять 
II зимние Игры получил Кузбасс. 
Уполномоченной организацией по 
подготовке и проведению сорев-
нований определен Региональный 
центр спортивных сооружений 
Кузбасса. 

И впервые Игры примут сразу че-
тыре территории: Кемерово, Ново-
кузнецк, Междуреченск и Ташта-
гольский муниципальный район. 
В программу войдут десять видов 
спорта: горнолыжный спорт, кер-
линг, конькобежный спорт (в том 
числе шорт-трек), лыжные гонки, 
прыжки с трамплина, сноуборд, 
фигурное катание, фристайл, хок-
кей и показательные соревнования 
по волейболу на снегу. Также на 
Играх «Дети Азии» участникам 
и зрителям будет представлен 
киберспорт.

регион
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Ведущую роль в развитии 
профессионального, 
любительского и массового спорта 
в Кузбассе играет государственное 
автономное учреждение 
«Региональный центр спортивных 
сооружений Кузбасса», созданное 
17 мая 2019 года. Именно на 
базе этой организации работает 
дирекция игр «Дети Азии 2023». 
Также учреждение является 
оператором форума «Россия – 
спортивная держава». Ну и, 
конечно, перед ним стоит задача 
эффективного управления 
крупнейшими спортивными 
объектами региона.

Флагманские сооружения в 
структуре РЦССК – ледовый 
дворец «Кузбасс» и «Кузбасс-
Арена». Два объекта создают 
мощный спортивный кластер на 
берегу Томи в Центральном райо-
не Кемерова. 

Ледовый дворец «Кузбасс» – круп-
нейший спорткомплекс Сибири. 
Его площадь – 65 тыс. м². 

Возвели гиганта меньше чем за 
два года. Строительство обошлось 
в �₽8 млрд и было профинансиро-
вано из регионального бюджета. 
Во дворце, рассчитанном на 6 тыс. 
зрителей, есть ледовая площадка, 
беговой зал, два зала для игровых 
видов спорта, зал для спортивной 
гимнастики, два бассейна, трена-
жерный зал, гостиница и конфе-
ренц-зал.

Лучшая 
ледовая арена 

страны
В 2021 году в центре Кемерова 
открыли арену, не имеющую ана-
логов за Уралом, – ледовый дво-
рец «Кузбасс». Он стал центром 
основных спортивных направ-
лений области: хоккея с мячом, 
конькобежного спорта, плавания, 
спортивной гимнастики. Он уже 
успел принять Международную 
конференцию по новым техноло-
гиям в образовании EdCrunch, 
II Международный женский 
форум, всероссийский форум 
«Вектор детства», торжествен-
ное мероприятие «Время быть 
первыми» к 300-летию Куз-
басса, международный фести-
валь «Ночь Юрия Гагарина», 
музыкальный спектакль на 
льду «Настоящий Щелкунчик», 
ледовое шоу Евгения Плющенко 
«Союз чемпионов», мероприя-
тия, посвященные 100-летию 
государственной горноспаса-
тельной службы. По итогам года 
«Кузбасс» получил премию Sport 
Business Awards как лучшая 
ледовая арена России.

региональный центр 
спортивных сооружений кузбасса

«Кузбасс-Арена» станет центром подготовки 
по 24 видам спорта
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Многофункциональная «Куз-
басс-Арена» станет центром подго-
товки региональных сборных по 
24 видам спорта. Площадь объекта – 
52 тыс. м², вместимость – 8 тыс. 
зрителей, бюджет строительства – 
около �₽10 млрд. Это единственный 
за Уралом комплекс с аэротрубой 
и базой для подготовки сборной 
России по парашютным видам 
спорта. Кроме того, здесь будут 
большая волейбольная площадка, 
50-метровый бассейн на 8 до-
рожек, единственный в регионе 
тренажер искусственной волны, 
16-метровый скалодром, 11 залов 
для единоборств, зал тяжелой 
атлетики, залы для спортивных 
танцев и настольного тенниса, 
огромный тренажерный зал, два 
универсальных зала для игровых 
видов спорта и многое другое. 

Также РЦССК управляет открыв-
шимся в мае 2022 года теннисным 
центром «Кузбасс» с четырьмя 
кортами и различными площад-
ками для игровых видов спорта и 
строящимся футбольным мане-
жем.

В 2021 ГОДУ КУЗБАСС 
ПОЛУЧИЛ НАЦИОНАЛЬНУЮ 
СПОРТИВНУЮ ПРЕМИЮ 
МИНИСТЕРСТВА СПОРТА 
РОССИИ КАК САМЫЙ 
СПОРТИВНЫЙ РЕГИОН СТРАНЫ

320 СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ
ЗА ТРИ ГОДА ПОСТРОИЛИ, РЕКОНСТРУИРОВАЛИ 

И ОТРЕМОНТИРОВАЛИ В КУЗБАССЕ

П
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Теннисный центр «Кузбасс»
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630 ТЫС. КЛЮШЕК В ГОД 
ПОКУПАЮТ В ГОД 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РОССИЙСКИЕ 
ХОККЕИСТЫ ПО ОЦЕНКЕ КОМПАНИИ 

«ЗАРЯД» 

хоккей а-лЯ рус

Хоккей всегда считался дорогим 
видом спорта, но в 2022-м зани-
маться им стало совсем накладно. 
Практически весь инвентарь – это 
импорт, причем профессионалы 
пользуются лишь несколькими 
брендами: Bauer, CCM, True… 

В марте появились сообщения, что 
крупнейшие фирмы отказываются 
работать в России, но фактически 
в нашу страну они и не приходи-
ли, действуя через дистрибьюто-
ров. Такая модель сохраняется до 
сих пор. 

«В КХЛ 80% игроков выступают 
в наших коньках», – рассказал 
Михаил Асеев, директор 
по маркетингу Bauer 
в России. Он под-
черкивает, что в 
этом году замет-
но сократилось 
предложение, а 
потому выросли 
цены – пример-
но на 15–25%. Не 
помогает даже по-
дешевевшая валюта: 
рынок сжался, снизились 
объемы, поэтому для выживания 
приходится переписывать ценни-
ки. Серый импорт также вряд ли 
спасет. 

Поставлять инвентарь самостоя-
тельно из Европы можно только 

контрабандой, потому 
что из-за санкций ЕС 

вывоз товаров дороже 
300 евро запрещен. 

Товар для мага-
зинов произво-
дится в Азии: в 
Китае, Таиланде 

и Малайзии. Так 
называемый кастом, 

то есть инвентарь, соз-
данный по индивидуаль-

ным лекалам, делают в том числе 
в Канаде, особенно коньки. 

а-лЯ рус
СБК – О РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЯХ 
И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ В ХОККЕЕ 

ТЕКСТ:

Юрий Истомин

В России хоккей принято считать национальным видом спорта. 
Но сколько в нем национального? Этот вопрос СБК задал экспертам, чтобы узнать, охотно ли российские произво-
дители работают на этом рынке и какие направления импортозаместить не получается.

клюшки и коньки 
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15–20%
средний рост цен на професси-
ональную хоккейную в России 

экипировку за год

15–20%

«Я считаю, что локализовать 
производство у нас не получится, – 
поделился соображениями Асеев. 
– Рынок маленький, поэтому 
продавать попросту некому. Даже 
мировой рынок очень небольшой. 
Хоккей все же нишевый вид 
спорта, и не так много стран 
его развивают. Если бы у нас 
производилась экипировка, 
которую можно отправлять 
на экспорт, это поменяло бы 
ситуацию. Но таких возможностей 
я не вижу. Производить, конечно, 
можно, но сделать из этого бизнес 
сложно». 

Тем не менее в России есть свои 
хоккейные бренды. Пожалуй, 
самый известный – это «Заряд», 
основанный в 2015-м Данисом 
Зариповым, на тот 
момент нападающим 
магнитогорского 
«Металлурга», а 
ныне – игроком 
«Ак Барса». 
В компании 
уверяют, что им 
принадлежит 
13% российского 
рынка клюшек для 
профессионалов. 
В эту категорию в 
«Заряде» включают не только 
хоккеистов КХЛ, ВХЛ, МХЛ 
и прочих турниров, но также 
детско-юношеские школы, 

В планах у компании – расширить 
ассортимент. Уже сейчас на 
предприятии выпускают весла, 
а с этого года будут производить 
мотообвесы – их делают из тех 
же материалов, что и клюшки. 
Также, по словам Константинова, 
в будущем «Заряд» займется 
выпуском экипировки. «Мы 
ориентируемся на бренд Fischer, 
который изначально делал сани, 
а позже освоил почти все виды 
спорта. Эта фирма славится тем, 
что у нее есть и технологический 
потенциал, и собственные 
производственные площадки. 
Такой подход позволяет быстрее 
модернизировать существующие 
продукты», – отметил 
генеральный директор «Заряда».

Михаил Асеев считает, что погоня 
за технологичностью может быть 
самой сложной в сфере хоккейной 
экипировки. По его словам, в 
1990-е и 2000-е годы случился 
скачок, и составлять конкуренцию 
теперь могут только крупные 
бренды, готовые вкладываться в 
технологии. 

Ночную хоккейную лигу и так 
далее. Производство расположено 
в Набережных Челнах. 

«Наш продукт ни в чем не 
уступает зарубежным аналогам, 
а по некоторым позициям 
еще и превосходит, – уверяет 
генеральный директор 

компании „Заряд“ Артур 
Константинов. – 

Флагманские модели 
нашего бренда 
встречаются у 
игроков КХЛ. 
Вряд ли бы 
Александр Попов 
из ЦСКА выбрал 

клюшку „Заряд“, 
если бы она была 

ниже качеством, чем 
иностранные. А по цене 

мы в среднем доступнее на 25%».

178 ЧЕЛОВЕК 
РАБОТАЮТ НА ЗАВОДЕ ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ КЛЮШЕК 
«ЗАРЯД»
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В строительстве новых и эксплу-
атации существующих ледовых 
арен могут успешно участвовать 
многие российские производите-
ли. Но и здесь полностью отказать-
ся от импорта нереально.

В России производится все необхо-
димое для строительства, включая 
системы ледовых полей, состоя-
щие из арматуры, бетона, 
полиэтиленовых или ре-
зинополимерных труб 
и других материалов. 
Импортозамеще-
ние в этой сфере 
последовательно 
идет с 2005 года, 
изначально оно было 
нужно по экономиче-
ским причинам – из-за 
увеличения таможенных 
платежей и введения кон-
курсных процедур. Иностранные 
бренды не выдерживали ценовой 
конкуренции и были вытеснены 
с рынка оборудованием отече-
ственной сборки. Но производство 
холодильных и вентиляцион-
ных машин для ледовых катков 
по-прежнему возможно только с 
иностранными комплектующими.

«В 1990-х было много производи-
телей, но их съели корпорации, – 
рассказал Асеев. – К тому же в то 
время у Bauer была поддержка 
Nike, а у CCM – adidas. Сейчас у 
Bauer есть небольшой завод, ко-
торый занимается только разра-
боткой в области экипировки. Его 
построили за $20 млн, и теперь 
бренд вкладывает миллионы на 
создание новой коллекции, чтобы 
регулярно удивлять покупателей». 

Асеев считает, что малоизвестные 
марки подойдут только совсем 
любительским командам. 

«15 лет назад 
импортное обору-

дование занимало 
80–90% рынка, сей-

час – не более 10%, – 
рассказывает Виктор Локшин, 
директор компании „Ремэкспо 
Ледовые технологии“. – Иностран-
ные холодильные машины сегодня 
встречаются у заказчиков, кото-
рым обязательно нужны бренды.

Даже не профи, играющие часто, 
очень требовательны к качеству 
экипировки. 

«Что будет дальше? Если есть 
потребность, товар всегда найдет 
ручеек. Так что что-то на рын-
ке останется, но мы фактически 
вернемся в 1990-е или даже в 
1980-е. Советская сборная игра-
ла в классной экипировке, иначе 
вряд ли могла бы соперничать с 
лучшими командами мира. Но ее 
не поставляли в нашу страну. Вот 
и теперь игроки найдут способ, 
как привезти клюшки и коньки», – 
резюмировал Асеев. 

Раньше я закупал оборудование в 
Финляндии, но в 2009-м вместе 
с финнами открыл совместное 
предприятие в Щелково. Ком-
плектующие те же, квалифика-
ция персонала на одном уровне, 
так что по качеству российское 
оборудование от иностранного не 
отличалось. А в цене разница была 
существенной: себестоимость со-
впадала, но при транспортировке 
из Финляндии надо было платить 
за доставку, таможенные пошлины 
и НДС. Так что импорт выходил на 
30–40% дороже».

построить арену
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По словам Локшина, летом 
2022 российские производители 
холодильных установок не 
останавливали работу благодаря 
большим запасам комплектующих, 
хотя европейцы отказались 
ввозить компоненты (прежде 
всего это касается автоматики 
и компрессорной техники). При 
этом американцы и англичане 
продолжают отправлять товар. 
Кроме того, уже формируются 
поставки из Китая и Турции – 
принципиально они не 
отличаются от европейских, 
однако реально качество 
можно будет оценить только со 
временем. К слову, сэкономить 
при переходе на менее известных 
производителей не получится. 

«Даже несмотря на рост курса 
рубля, стоимость установок 
с начала года не падает, 
потому что сильно возросли 
затраты, – рассказал Виктор 
Локшин. – Три основных 
причины: подорожала логистика 
(заказать фуру стало дороже в 
четыре-пять раз), существенно 
выросла стоимость транзакций 
(приходится использовать схемы с 
многократными конвертациями и 
комиссиями), а из-за подорожания 
энергоносителей выросли цены 
в Европе (особенно это заметно 
по пластикам из углеводородного 
сырья)».

По подсчетам Локшина, в 
российской холодильной 
технике примерно половину 
цены составляют импортные 
комплектующие. 

Обойтись без импорта можно 
с хоккейными бортами. Их 
в последнее время активно 
производили в России. В премиум-
сегменте ведущее положение 
занимает компания SportMax. При 
идентичной технологии и качестве 
ее бортовая система получается 
на 25–30% дешевле иностранных 
за счет экономии на логистике и 
таможенных платежах. SportMax 
производит даже быстросъемные 
борта и встроенные светодиодные 
экраны.

Но в полной локализации 
производства смысла нет, 
потому что для этого нужны 
большие обороты и серьезная 
технологическая база. 

Не все гладко с вентиляцией. 
Значительная часть недорогого 
импортного оборудования в этой 
сфере делалась украинскими 
фирмами, также заморожены 
прямые поставки комплектующих 
из ЕС. Обходные пути работают 
медленно и с активным 
противодействием со стороны 
Европы. Но есть надежда на 
азиатские поставки.

Вместо Zamboni

В России пытаются занять нишу ледовых комбайнов. 
Попытки создать аналог Zamboni предпринимаются 
регулярно, недавно за дело взялся нижегородский 
производитель «Форвард», который специализируется на 
спецтехнике: от троллейбусов до машин скорой помощи. 
У фирмы есть база для мелкосерийного опта, и она создала 
ледовыравнивающие машины, достигнув локализации в 
96%. Впрочем, хромает надежность – прежде всего из-
за ошибок в конструкции. Есть и кустарные проекты, 
например, на липецком заводе ЛЗМКМ выпустили машину 
для открытых катков «Умка» на базе УАЗа. 

По словам Локшина, летом 
2022 российские производители 
холодильных установок не 
останавливали работу благодаря 
большим запасам комплектующих, 
хотя европейцы отказались 
ввозить компоненты (прежде 
всего это касается автоматики 
и компрессорной техники). При 
этом американцы и англичане 
продолжают отправлять товар. 
Кроме того, уже формируются 
поставки из Китая и Турции – 
принципиально они не 
отличаются от европейских, 
однако реально качество 
можно будет оценить только со 
временем. К слову, сэкономить 
при переходе на менее известных 
производителей не получится. 

«Даже несмотря на рост курса 

СТОИМОСТЬ 
КОМПЛЕКТУЮЩИХ 

ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ В ЕВРОПЕ 
ВЫРОСЛА С НАЧАЛА 2021 

ГОДА НА 10–22%
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Световое оборудование – обяза-
тельный компонент любой арены, 
даже тренировочной. Для простых 
площадок ассортимент состоит в 
основном из российских брендов. 
Они доминируют на рынке как 
минимум последние пять лет. 

«В нашей стране достаточно про-
изводителей, – рассказал Иван 
Казанцев, генеральный директор 
компании „Оптимальные инже-
нерные системы“. – Например, 
Pandora, Revolight, Diora, „Фирекс“, 
Ledel, Galad, и вовсю идет борьба 
между ними. Они различаются по 
уровню исполнения и возможно-
стям, но в большинстве случаев 
это неплохое оборудование. 

свет и музыка

«Иногда в проектах еще встре-
чаются финские борта, но в 
год их устанавливают всего на 
одной-двух аренах, – заметил 
Локшин. – В сегменте простых и 
тренировочных бортов производи-
телей больше. Их делают в Казани, 
Рыбинске, Москве, Подмосковье».

Практически все материалы для 
бортов изготавливаются в России, 
но есть серьезная проблема с за-
щитными стеклами. Международ-
ная федерация требует акриловых 
полотен. Это импортный товар, в 
несколько раз дороже традицион-
ного закаленного стекла. У отече-
ственного акрила или поликар-
боната качество и стойкость на 
порядок ниже.

36

производство № 3 2022 (49)



Если говорить про топовые арены, 
то тут иностранцы долго домини-
ровали, но в последние годы уже 
по инерции. К сожалению, люди, 
принимающие решение по фи-
нансированию, до сих пор готовы 
выделять бюджеты и даже пере-
плачивать просто за само импорт-
ное происхождение света».

По мнению эксперта, бренд Pan-
dora калужского Завода опытного 
приборостроения не уступает 
лучшим зарубежным аналогам. В 
том числе российская продукция 
демонстрирует великолепную 
энергоэффективность.

«Со звуком ситуация хуже, – 
признает Казанцев, – В России 
есть производители, но они 
сосредоточены в иных сегментах: 
например, выпускают хорошие 
громкоговорители для парков, 
кораблей и поездов. 

Спортобъектам это не подходит. 
Я просто не знаю фирм, 
производящих адекватное по 
стоимости и соответствующее 
критериям мощности, 
разборчивости и надежности 
оборудование для ледовых 
арен. Мы работаем с японцами, 
хотя пытались сотрудничать с 
российскими поставщиками, 
но после пары дней общения 
становилось ясно, что российского 
там только название и наклейки 
на коробке».

Такое положение дел на рынке 
связано с тем, что для создания 
качественного звукового 
оборудования требуются большие 
инвестиции. А они оправданы 
только в том случае, когда 
есть гарантированный объем 
сбыта. Делать звук на условных 
складах не требуется, а вот на 
качественный свет спрос есть 
почти всегда. 

производство
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ЧкалоВарена 
ОТРЫВШИЙСЯ В МОСКВЕ ОСЕНЬЮ 
СПОРТКОМПЛЕКС – ФИНАЛИСТ V ПРЕМИИ 
SPORT BUSINESS AWARDS В НОМИНАЦИИ 
«ПЛОЩАДКА ГОДА»

Центр хоккейной 
подготовки

Гимнастический зал

Зал для игровых 
видов спорта

Помещения для фитнес-клуба с бассейном

32,8
тыс. м²

площадь 
спорткомплекса
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Первый в Москве 
специализированный

центр фехтования 
на 12 дорожек

Ледовая арена 56 × 26 м

Ледовая арена 60 × 30 м

Залы хореографии

5
этажей

и подземная парковка 
на 147 мест

Район
Покровское-
Стрешнево

Важнейший элемент комплекс-
ной застройки бывшего 
Тушинского аэродрома

объект

39



«Стояла непростая задача – раз-
местить объект в небольшом 

пространстве между улицей 
Лужники и Третьим 

транспортным коль-
цом, вписав в 

городской облик 
и архитектур-
ную концепцию 
„Лужников“, при 
этом сделав его 
технологичным 

и инновацион-
ным, – подчеркивает 

Хайрутдинов. – Фасады 
отделаны фибробетонными 

и алюминиевыми панелями. А с 
северной стороны мы использова-
ли структурное остекление, кото-
рое позволяет с улицы буквально 
заглянуть в спортивный зал, осо-
бенно в сочетании с зеркальными 
потолками внутри помещения».

Главному спортивному кластеру 
страны, спорткомплексу «Лужни-
ки», более 65 лет. И он продолжает 
развиваться и оставаться совре-
менным, сохраняя в то же время 
исторический облик. 

Помимо реконструкции и модер-
низации существующих объектов, 
здесь появляются и новые арены. 
Главный дебютант 2022 года – 
Международный центр самбо и 
Центр бокса или «СамбоБокс», как 
его привыкли называть спортсме-
ны, функционеры и сами стро-
ители. Он стал одним из первых 
завершенных проектов молодой 
организации – созданной чуть 
более двух лет назад АНО «Разви-
тие спортивных и инфраструктур-
ных объектов». Впрочем, работают 
в ней специалисты с огромным 
опытом, в том числе помогавшие 
«Лужникам» преобразиться к чем-
пионату мира по футболу.

«Вы правы, я не новичок, – улыба-
ется на вопрос СБК генеральный 
директор АНО „РСИО“ Ильгиз 
Хайрутдинов. – После 
окончания Казанской 
государственной ар-
хитектурно-строи-
тельной академии 
прошел путь от 
мастера строи-
тельного участка 
до главного ин-
женера, работал и 
над строительством 
„Ак Барс Арены“, и над 
реконструкцией „Лужни-
ков“». 

«СамбоБокс» для Хайрутдинова 
и его команды – предмет особой 
гордости. Это ведь не просто со-
временный спорткомплекс, а сразу 
две полноценные арены мирового 
уровня площадью 45 тыс. м² под 
одной крышей. Да еще и с ориги-
нальной архитектурой.

рекордный старт 
ОТ ФОКА ДО МЕЖДУНАРОДНОГО СПОРТИВНОГО ЦЕНТРА – 
АНО «РСИО» ВВЕЛА СВОИ ПЕРВЫЕ ОБЪЕКТЫ В МОСКВЕ
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О «СамбоБоксе» с его создателями 
можно говорить бесконечно – уни-
кальный дворец этого заслужива-
ет. Но не менее значима для АНО 
«РСИО» и работа над небольшими 
спорткомплексами. Их в портфеле 
компании уже более двух десятков. 
Например, недавно в Чертанове 
введен ФОК площадью почти 
4 тыс. м² с бассейном. К стандарт-
ному в целом объекту строители 
подошли с фантазией: фасад из 
белых и голубых многоугольников 
придает зданию объем и легкость 
и отлично сочетается с выбранным 
жителями столицы названием 
«Волна».

«В финальном облике мы учли 
не только сам ФОК, но и приле-
гающий участок с озеленением. 
Считаю, получилось создать 
ощущение оазиса, особенно когда 
включается ночная подсветка», –
делится своим впечатлением 
Ильгиз Хайрутдинов. 

С не меньшим успехом АНО 
«РСИО» реализует и инфраструк-
турные проекты. Это направление 
деятельности компании стартова-
ло с крайне амбициозного объекта – 
электробусного парка «Красная 
Пахра» в Новой Москве и участка 
улично-дорожной сети для его 
обслуживания. 

«Для нас это особенный объект, 
наше первое разрешение на ввод в 
эксплуатацию! – отмечает 
Хайрутдинов. – К тому же это 
самый большой парк для электро-
бусов в Европе: 10 Га, 200 станций 
подзарядки, четыре трансформа-
торные подстанции. Так что, хоть 
это и не спорт, тут мы тоже ставим 
рекорды!»

Мощным стартом молодая орга-
низация сама себе задала вы-
сочайшую планку. Есть у АНО 
«РСИО» и другие не менее инте-
ресные проекты: готовится к вводу 
в эксплуатацию горнолыжный 
комплекс с канатной дорогой на 
Воробьевых горах, 
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800 ЭЛЕКТРОБУСОВ
ПОЗВОЛЯЕТ ЗАРЯДИТЬ 
ЗА СУТКИ ПАРК 
«КРАСНАЯ ПАХРА»

1794
ЗЕРКАЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ

УСТАНОВЛЕНЫ НА ПОТОЛКАХ 
ДВУХ ЗАЛОВ «САМБОБОКСА»

завершается строительство боль-
шого дворца спорта в Некрасовке, 
в разгаре реализация нового кла-
стера МГТУ им. Баумана… Серьез-
ные задачи, которыми, впрочем, 
занимаются не менее серьезные 
профессионалы.

строительство
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После скандала на финале Лиги 
чемпионов – 2021/22, когда 
тысячи болельщиков толпились у 
стадиона «Стад де Франс» в Пари-
же, не имея возможности пройти 
турникеты даже с настоящими би-
летами и сталкиваясь с жестоким 
отпором полиции, тема контроля 
доступа на арены и обеспечения 
безопасности вновь стала макси-
мально актуальной. В первые часы 
после инцидента официальные 
французские власти в лице ми-
нистра внутренних дел Жеральда 
Дарманена заявили, что причиной 
беспорядков стали 40 тыс. фана-
тов «Ливерпуля», приехавшие с 
поддельными билетами. 

КАК СДЕЛАТЬ ДОСТУП НА СТАДИОНЫ БЕСПРОБЛЕМНЫМ, ЖУРНАЛ 
PANSTADIA & ARENA MANAGEMENT РАЗБИРАЛСЯ ВМЕСТЕ  
С ПИТЕРОМ ОЛИВЕРОМ, УПРАВЛЯЮЩИМ ДИРЕКТОРОМ AXESS  
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ

техника быстрого запуска

36 МИНУТ
СОСТАВИЛА ЗАДЕРЖКА НАЧАЛА 

ФИНАЛА ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ – 2021/22 
ИЗ-ЗА БЕСПОРЯДКОВ НА ВХОДЕ НА 

СТАДИОН

Однако расследование, прове-
денное позже Сенатом Франции, 
назвало это обвинение несправед-
ливым. 

«Министр внутренних дел от-
влек внимание от неспособно-
сти государственных служащих 
адекватно управлять толпой и 
обуздать действия нескольких 
сотен правонарушителей. Были 
серьезные недостатки в вопросах 
сбора информации, транспортных 
маршрутов для болельщиков и 
коммуникации.  

Кризисные сценарии были недо-
статочно проработаны», – гово-
рится в отчете Сената. А реальных 
поддельных билетов в итоге было 
выявлено всего 2471.
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Спекуляция и подделки билетов 
всегда сопровождали крупнейшие 
спортивные события. Современ-
ные технологии продаж и контро-
ля доступа вместе с изменениями 
в поведении болельщи-
ков после пандемии 
коронавируса 
сделали ситу-
ацию лучше. 
Но борьба не 
окончена.

«У проблем 
два источни-
ка, – говорит 
Питер 
Оливер. – С 
одной стороны, 
мошенники по-
стоянно ищут новые 
способы обмана. С другой, аренам 
регулярно не хватает персонала в 
кассах и на турникетах».

Есть и хорошие новости. После 
пандемии внедрение технологий 
ускорилось. Многие места теперь 
используют цифровые билеты 
и автоматические турникеты. 

Диджитализация мешает 
мошенникам и 

спекулянтами и 
помогает решить 

проблему 
нехватки 
персонала. 

двойное предназначение

Сквозной цифровой процесс начи-
нается с того, что зрители покупа-
ют билеты онлайн, получая их в 
отдельное приложение или стан-
дартный кошелек Apple/Android, 
используя NFC или другие форма-
ты, которые невозможно скопи-
ровать. В некоторых решениях 
применяется блокчейн, позволяю-
щий организаторам отслеживать 
билеты даже после продажи. В том 
числе под контролем организатора 
остается возможность перепрода-
жи. Отображаемый в приложении 
штрих-код автоматически обнов-
ляется каждые несколько секунд, 
поэтому его нельзя скопировать 
или украсть. Фактически исполь-
зование именно этой технологии 
и других усиленных протоколов 
безопасности рекомендовал пред-
ставитель французского прави-
тельства по Олимпийским играм 
Мишель Кадо.
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Как избежать 
фиаско

Отчет Сената Франции об ин-
циденте перед финалом Лиги 
чемпионов называется «Неиз-
бежное фиаско».  
В конце документа приводится 
15 рекомендаций спортивным 
организациям, полиции и вла-
стям, организующим крупные 
события. Среди них:

• сделать обязательным 
использование защищен-
ных от подделки билетов 
с надежными системами 
контроля на самых массо-
вых соревнованиях;

• улучшить привлека-
тельность окрестностей 
стадиона, чтобы стимули-
ровать зрителей приходить 
раньше и уходить позже;

• изменить отношение 
органов государственной 
власти к болельщикам, 
сделав их партнерами в 
подготовке и проведении 
крупных мероприятий.

Цифровые билеты – только один 
аспект решения. Для упроще-
ния обслуживания болельщиков 
и предотвращения очередей на 
входе требуются современные 
технологии сканирования билетов 
и контроля доступа.

«Важно, чтобы сканеры умели 
работать с различными типами 
цифровых и бумажных билетов, – 
уточняет Оливер. – У переносных 
устройств часто возникают слож-
ности из-за яркого солнечного 
света и бликов от экранов теле-
фонов. Из-за этого весь процесс 
замедляется, особенно если посе-
титель вынужден передавать свое 
мобильное устройство стюарду. 
Некоторые старые стационарные 
турникеты также испытывают 
трудности с цифровыми билетами, 
просто потому что корпус не по-
зволяет удобно подносить телефон 
с QR-кодом. Поэтому современный 
сканер должен включать в себя 
как устройства для считывания 
QR-кодов с подсветкой, так и ан-
тенны NFC. 

умные турникеты

Тогда процесс прохода с исполь-
зованием телефона станет момен-
тальным». 

Выбор оборудования влияет и на 
скорость прохода зрителей, и на 
численность необходимого пер-
сонала. Ручной сканер работает 
со скоростью примерно 400–500 
человек в час и требует по одно-
му сотруднику на каждую точку 
входа. Автоматические турнике-
ты позволяют пропускать до 700 
человек в час, и сразу три таких 
турникета, собранных в кластер, 
может обслуживать всего один 
человек. А полностью бескон-
тактное оборудование повышает 
пропускную способность в среднем 
до 1200 человек в час и требует 
всего одного работника на группу 
из пяти устройств. Такая система 
развернута, к примеру, на «Сигнал 
Идуна Парк», домашнем стадионе 
футбольного клуба «Боруссия» 
(Дортмунд), вмещающем  
81 тыс. зрителей.
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билетная экосистема

Контроль доступа – неотъем-
лемая часть цифровой экоси-
стемы, считает Оливер. «Весь 
путь клиента становится оциф-
рованным. Покупка билета и 
проход на стадион – важнейшие 
точки, например, CRM-систе-
мы. Мы можем знать не только, 
кто находится на стадионе, но 
и когда он пришел. Это позво-
ляет маркетинговым командам 
делать предложения „ранним 
пташкам“, увеличивать коли-
чество болельщиков, приез-
жающих заранее и поднимать 
средний чек, – говорит Питер. 
– Поощряйте людей приходить 
раньше, сокращайте очереди и 
мотивируйте их наслаждаться 
вашим гостеприимством, а не 
сидеть в чужом баре. Скорость, с 
которой вы заполняете стадион, 
напрямую влияет на увеличение 
доходов, если ваш кейтеринг го-
тов удовлетворять дополнитель-
ный спрос. Кстати, специальные 
предложения могут отображать-
ся прямо на экранах турнике-
тов, это еще и способ направить 
людей в конкретную зону». 

Исследования, проведенные 
клиентами Axess в США, пока-
зали, что при условии раннего 
запуска расходы на питание, 
напитки и сувениры в среднем 
увеличиваются на $20 на чело-
века на одном мероприятии.  
И что болельщики в большин-
стве случаев в любом случае 
потратят эти деньги, хоть и в 
другом месте.

Оливер предполагает, что от-
расль переживает цифровую 
революцию, которую ускорила 
пандемия: «Почти все сейчас 
покупают билеты онлайн зара-
нее (около 80% в зависимости от 
типа мероприятия). 

1 ИЮНЯ 2022 ГОДА В РОССИИ ВСТУПИЛ В СИЛУ ЗАКОН  
О «ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЙ КАРТЕ БОЛЕЛЬЩИКА» (FAN ID).  

ЕГО ПОЯВЛЕНИЕ ОБЪЯСНЯЛОСЬ НЕОБХОДИМОСТЬЮ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА, ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ПОРЯДКА». ВНЕДРЕНИЕ FAN ID В ФУТБОЛЬНОЙ 
РОССИЙСКОЙ ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ ПРИВЕЛО К БОЙКОТУ СО СТОРОНЫ 

АКТИВНЫХ БОЛЕЛЬЩИКОВ И ПАДЕНИЮ ПОСЕЩАЕМОСТИ.  
8 ПЕРВЫХ МАТЧЕЙ РПЛ-2022/23 ПОСЕТИЛО ВСЕГО 64 393 

ЧЕЛОВЕКА – ЭТО АНТИРЕКОРД СТАРТОВЫХ ТУРОВ  
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ С 2012 ГОДА.

Многие организаторы даже 
настаивают, что это единствен-
ный способ или стимулируют его 
дополнительными скидками.  
Зрителю это тоже удобно. Так что 
даже те, кто обычно не увлекается 
планированием, стали покупать 
билеты загодя». 

Правильная организация в бук-
вальном смысле приносит свои 
плоды. Если вы лучше знаете 
своих гостей, их предпочтения, 
то сможете поощрять поведение, 
которое приносит вам прибыль. 

«В моем случае это был апгрейд 
в улучшенный зал в кинотеатре 
и дополнительная пинта пива на 
стадионе, чтобы скрасить пораже-
ние любимой команды. Что ж,  
всегда есть следующий сезон! 
Сезон, в котором Францию ждет 
чемпионат мира по регби, где, 
скорее всего, будут следовать реко-
мендациям месье Кадо», – уверен 
эксперт.
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повышенная лояльность

Приближается чемпионат мира по 
футболу. Число прогнозов и оценок 
вырастает многократно. Аналити-
ческая компания Nielsen выпусти-
ла отчет, посвященный ЧМ-2022, –
What fans want: The 2022 World 
football report. 

СПОРТИВНЫЕ БОЛЕЛЬЩИКИ ЛОЯЛЬНЫ К РЕКЛАМОДАТЕЛЯМ 
И ГОТОВЫ ПОТРЕБЛЯТЬ МНОГО КОНТЕНТА

лакомаЯаудиториЯ
Помимо очевидных выводов (фут-
больный чемпионат мира – самое 
популярное спортивное событие), 
документ акцентирует внима-
ние на особенностях поведения 
болельщиков в принципе. В основу 
отчета легли исследования серии 
Nielsen Fan Insights, проводившие-
ся и в России (до апреля этого 
года).

Спортивное спонсорство реаль-
но работает, уверены в Nielsen. 
Ведь футбольные болельщики 
интересуются брендами рекла-
модателей почти в полтора раза 
активнее, чем население в целом. 
И почти две трети из них считают, 
что спонсирование спортивных 
проектов делает компанию более 
привлекательной. Футбольные 
болельщики чаще, чем население 
в целом, подвержены влиянию 
спонсорства.

но работает, уверены в Nielsen. 
Ведь футбольные болельщики 
интересуются брендами рекла-

ИНТЕРЕСУЮТСЯ БРЕНДАМИ-РЕКЛАМОДАТЕЛЯМИ

БОЛЕЛЬЩИКИ 56%

модателей почти в полтора раза 
активнее, чем население в целом. НАСЕЛЕНИЕ В ЦЕЛОМ 39%

спонсорства.

ПРЕДПОЧТУТ ПРОДУКТ КОМПАНИИ-СПОНСОРА КОНКУРЕНТАМ 
(ПРИ ПРОЧИХ РАВНЫХ)

БОЛЕЛЬЩИКИ 59%

НАСЕЛЕНИЕ В ЦЕЛОМ 45%

СЧИТАЮТ, ЧТО СПОНСОРСТВО СПОРТА ДЕЛАЕТ БРЕНД 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЕЕ

БОЛЕЛЬЩИКИ 67%

НАСЕЛЕНИЕ В ЦЕЛОМ 52%

ФУТБОЛ ОСТАЕТСЯ САМЫМ 
ПОПУЛЯРНЫМ ВИДОМ СПОРТА

В МИРЕ, ВЫЗЫВАЯ БОЛЬШОЙ ИНТЕРЕС
У 40% НАСЕЛЕНИЯ МИРА
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ИНДУСТРИЯ

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ 
НАПИТКИ

ТУРИЗМ

СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА И 
СНАРЯЖЕНИЕ

АВТОМОБИЛИ

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
НЕДВИЖИМОСТЬ

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

РЕСТОРАНЫ

ТОВАРЫ ЛИЧНОГО 
ПОТРЕБЛЕНИЯ

ПРОДУКТЫ

ПИВО 

ЭНЕРГЕТИКА, ТОПЛИВО 
И НЕФТЬ

ПРОЧЕЕ

Согласно данным Nielsen 
Sports SponsorGlobe, главным 
рекламодателем в мировом 
спорте остаются производители 
безалкогольных напитков. 
А наибольший рост расходов 
на спортивное партнерство 
показывают компании из сферы 
туризма. В России ситуация 
явно иная: впереди с большим 
отрывом букмекеры, а из напитков 
рекламируется в первую очередь 
безалкогольное пиво. Однако 
исследование основывалось в том 
числе на спонсорской программе 
чемпионатов мира (и даже разбито 
на периоды по циклам ФИФА), 
которая своими бюджетами легко 
перекроет любую локальную 
историю.

Даже с ростом популярности 
потоковых и OTT-сервисов, 
болельщики предпочитают 
прямые телетрансляции. 
В то же время две трети из них 
платят за просмотр матчей. 
Бренды, издатели и платформы 
должны гибко подходить к при-
влечению аудитории на разных 
устройствах.

Где вы 
смотрите 

спортивные 
трансляции?

Бесплатно по ТВ

           81%
По платным телеканалам  

           62%
В социальных сетях  

           72%
В OTT-сервисах  

           68%

           

           

           

           

ДОЛЯ СПОНСОРСКИХ РАСХОДОВ ПО КАТЕГОРИЯМ

КАТАР-2022

15,8%

13,0%

11,8%

9,5%

9,5%

8,9%

6,2%

5,9%

5,1%

3,6%

2,7%

1,8%

6,2%

РОССИЯ-2018

17,3%

8,4%

13,0%

11,1%

7,8%

9,8%

3,1%

6,5%

4,3%

3,3%

2,9%

10,4%

2,1%

БРАЗИЛИЯ-2014

15,3%

6,3%

14,2%

11,5%

8,1%

9,6%

4,6%

1,1%

1,8%

6,9%

0,9%

3,9%

15,8%

ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЙ ЦИКЛ
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жажда контента

Главным параллельным развлече-
нием остаются, конечно, социаль-
ные сети. Ленту во время транс-
ляций листают в среднем 81% 
болельщиков. По этому показателю 
отмечается большой разброс от 
страны к стране, Россия тут один 
из лидеров – 77%. Так что «вто-
рые экраны» должны быть важ-
ным направлением интеграции 
спонсорских прав или способов 
ассоциироваться с крупнейшими 
спортивными событиями.

Кроме повышенной лояльности, спорт может пред-
ложить рекламодателям аудиторию, готовую воспри-
нимать много контента. Подавляющее большинство 
болельщиков во время просмотра матча используют 
мобильные устройства для получения дополнитель-
ной информации, общения и обмена впечатлениями. 
Особенно активно зрители футбольных трансляций 
заказывают еду, просматривают полученные сообще-
ния и даже играют онлайн.

В мире 42% болельщиков заинтересованы делать 
ставки на футбол во время просмотра. Nielsen 
уточняет, что в Австралии, Франции и США этот 
показатель приближается к 50%. Интересно было бы 
увидеть отдельную статистику по России.

ЗАКАЗ ДОСТАВКИ ЕДЫ

БОЛЕЛЬЩИКИ 69%

НАСЕЛЕНИЕ В ЦЕЛОМ 61%

АКТИВНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПРОСМОТРА СПОРТА

ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ

БОЛЕЛЬЩИКИ 67%

НАСЕЛЕНИЕ В ЦЕЛОМ 60%

ОНЛАЙН-ИГРЫ

БОЛЕЛЬЩИКИ 60%

НАСЕЛЕНИЕ В ЦЕЛОМ 54%

LIVE-СТАВКИ

БОЛЕЛЬЩИКИ 42%

НАСЕЛЕНИЕ В ЦЕЛОМ 31%

37% ФУТБОЛЬНЫХ 
БОЛЕЛЬЩИКОВ В МИРЕ – 

ЖЕНЩИНЫ
БОЛЬШЕ ВСЕГО ОНИ 

ИНТЕРЕСУЮТСЯ 
ЧЕМПИОНАТОМ МИРА. ДАЛЕЕ 
С БОЛЬШИМ ОТСТАВАНИЕМ 
ИДУТ ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ, 

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 
И АНГЛИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА
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ОНЛАЙН-ИГРЫ

LIVE-СТАВКИ

Важно учитывать, что болельщики 
готовы потреблять много контента 
одновременно с трансляцией. 
Особенно ценны данные, 
дополняющие впечатление 
от игры, включая результаты 
параллельных матчей, влияющие 
на турнирную таблицу.

Чемпионат мира по футболу, по 
данным ФИФА, хотя бы немного 
посмотрят более 5 млрд человек. 
С такой большой и разнообразной 
аудиторией трудно понять, к 
кому именно вы обращаетесь и 
насколько эффективно доходят 
ваши сообщения. Именно 
поэтому важно изучить поведение 
болельщиков: их привычки, 
взаимодействие со СМИ, в связке 
с культурными, экономическими 
и поколенческими нюансами. Это 
важные составляющие профиля 
аудитории.

ДОЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ, ПРОВЕРЯЮЩИХ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 
ВО ВРЕМЯ МАТЧА

КИТАЙ 90%

БРАЗИЛИЯ 88%

ИНДИЯ 88%

США 82%

АВСТРАЛИЯ 78%

РОССИЯ 77%

ИСПАНИЯ 77%

ФРАНЦИЯ 72%

ИТАЛИЯ 71%

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 71%

ГЕРМАНИЯ 66%

ЮЖНАЯ КОРЕЯ 62%

ЯПОНИЯ 43%
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МЕДИЙНЫЕ КОМАНДЫ, НАЧИНАВШИЕ С ЧЕЛЛЕНДЖЕЙ 
НА КОРОБКАХ, ЗА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ДОБРАЛИСЬ ДО ПОБЕД НАД 
ПРОФИ И БОЛЬШИХ КОНТРАКТОВ СО СПОНСОРАМИ

Шоу-Футбол

московский кубок 
селебрити 

Медийный футбол – самое свежее 
и яркое направление классическо-
го вида спорта. В матчах участву-
ют фигурист Евгений Плющенко, 
музыкант Олег Майами, рэпер 
Млечный, блогер Даня Милохин и 
другие звезды. А бывшие профес-
сиональные футболисты повыша-
ют общий уровень игры. Судьи 
работают с микрофонами, камеры 
снимают регулярные скандалы 
на бровке – такой открытости не 
встретишь в РПЛ или ФНЛ.

Первый МКС Герман El Classico 
провел в 2020 году. В нем приняли 
участие 12 команд, разбитые на 
две группы. В плей-офф попали 
восемь сильнейших. Дебютный 
турнир придумывался на коленке 
и не предполагал размаха. Для 
сторонней аудитории главной 
новостью с МКС стало избиение 
судьи бывшим футболистом сбор-
ной России Романом Широковым, 
выступавшим за команду «Матч 
ТВ». Широков в итоге был приго-
ворен к 100 часам общественных 
работ. 

«Coca Cola до сих пор не выплати-
ла ни рубля. Они нас спонсирова-
ли исключительно напитками. 

Принято считать, что медийный 
футбол в 2018 году запустил попу-
лярный ютубер Герман Попков
по прозвищу El Classico. Он создал 
команду блогеров «Амкал», кото-
рая, начав с дворовых коробок, до-
бралась до стадионов чемпионата 
мира. Постепенно последователей 
становилось все больше: 2Drots, 
«Ничего обычного», «На спорте», 
«Броуки», «Рома»… А потом поя-
вились и собственные турниры.

Платежная система „Мир“ выпла-
тила только 50% от нашей дого-
воренности. И то через полтора 
месяца после окончания турнира. 
Большую часть расходов взял наш 
главный партнер „1хBet“ – ₽3,5 
млн. В итоге, мы получили от 
спонсоров ₽4,5 млн, но на органи-
зацию МКС я потратил ₽6 млн», – 
рассказал после турнира Попков.

В следующем году Герман подо-
шел к организации серьезнее и 
сократил количество клубов до 
восьми (в плей-офф вышли четы-
ре). Стало меньше проходных матчей – 
привлекательно для больших 
спонсоров и новых болельщиков.

«В прошлом 
году на моем ка-

нале было 9-10 млн просмотров. В 
этом, опять же только у меня, – 15 
млн. Плюс выходит много контен-
та у других ребят и проектов. Мы 
подготовили смету для главного 
спонсора („Фонбет“) и провели 
турнир в рамках бюджета», – зая-
вил создатель «Амкала» в интер-
вью «Матч ТВ». 

Формат с восемью командами 
сохранился в 2022 году. Новинкой 
стал Матч всех звезд. А финал 
приняла «ВЭБ Арена».

ТЕКСТ:

Алексей Фаткадынов
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медийная 
футбольная лига

Сезон в МФЛ длится чуть больше 
двух месяцев, и в планах лиги 
проводить два чемпионата в год. 
Первый завершился июле. 10 
команд сыграли девять туров друг 
с другом, а восьмерка лучших 
выясняла отношения в плей-офф. 
Турнир стартовал с абсолютного 
нуля – ютуб-канал и социальные 
сети были пусты, а президент 
МФЛ Николай Осипов только 
знакомился с медийным футболом. 
Ранее бизнесмен занимался отеля-
ми, футбольной академией в Китае 
и агентством, которое помогало 
талантам уехать в США. 

Но турнир прошел на высоком уровне, весь 
скепсис развеялся уже через несколько 
туров. 

Единственный спонсор МФЛ – 
Winline. Представители букмекерской 
компании поверили в проект, но не 
были готовы на все расходы. Так 
что Осипову пришлось вкладывать 
собственные деньги. По его словам 
– шестизначную сумму

«Я ни капли не жалею. Потому что 
тот продукт, который получается, 
рано или поздно станет хорошей 
финансовой моделью. 

И она позволит мне, моим пар-
тнерам и командам зарабатывать. 
Наша задача – сделать проект 
рентабельным и распределять 
часть прибыли между командами 
пропорционально их вкладу в ме-
дийное развитие лиги», – говорил 
Николай в интервью Sports.ru.

Осипов объяснил, что большой 
бюджет требуется на трансляции 
матчей с 12 камер, зарплату пер-
соналу (30-40 человек работают во 
время съемок в студии и более 70 
– на матчах), производство видео, 
модернизацию московского ста-
диона «Луч», аренду тренировоч-
ных площадок, оплату судейства, 
медицинских бригад и, наконец, 
на призовой фонд.

₽5
млн 

Призовой фонд первого 
сезона МФЛ

Ф
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1,14 
млн 

просмотров
набрал на YouTube финал МФЛ 
между 2Drots и Basement. Матч 
прошел на «ВТБ Арене» в при-

сутствии 11 тыс. человек

ведущие
клубы 

Если бы не события после 24 фев-
раля, Николай Осипов остался бы 
в плюсе, потому что он заключил 
контракты с Nike, Red Bull и нена-
званными банком, автомобильным 
брендом и криптобиржей. Перед 
началом второго сезона органи-
затор верит, что сможет привлечь 
новых спонсоров. Состав турнира 
уже расширился, причем послед-
них участников выбирали из не-
скольких претендентов открытым 
голосованием на Sports.ru.

«Амкал» – команда, которая задает темп и 
курс развития другим клубам. Ребята начали 
первыми колесить по России (еще побывали в 
Германии, Белоруссии и Казахстане), собирая 
полные стадионы. Старожилы команды полу-
чают стабильную зарплату, которая зависит от 
уровня футболиста, плюс, как и все остальные, 
борются за премиальные (около ₽15 тыс. за 
победу). Герман Попков вкладывает в детище 
личные деньги, но есть и титульный спонсор 
– Pari. Важная часть договора – упоминание 
букмекера в рекламных интеграциях на ютубе. 
Успехом «Амкала» стало и подписание договора 
о техническом спонсорстве с adidas. Некоторые 
варианты формы команды даже можно было 
купить в фирменных магазинах бренда. 

2Drots – самые успешные последователи «Амка-
ла». Ребята не выезжают на гала-матчи в другие 
города, а штампуют всевозможные футболь-
ные челленджи. Здесь игроки также получают 
премиальные около ₽15 тыс. за каждую победу, 
а зарплата главного тренера, бывшего чемпиона 
СССР в составе ЦСКА Дмитрия Кузнецова – 
₽100 тыс. С финансами помогает титульный 
спонсор «Фонбет», но он не покрывает все рас-
ходы.
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₽50 ТЫС. 
СТОИТ АРЕНДА ФУТБОЛИСТА 

«АМКАЛА» В ДРУГУЮ КОМАНДУ НА 
ОДИН МАТЧ

В 2022 году медиафутбол 
заслужил признание Рос-
сийского футбольного союза. 
Победитель МКС «Амкал» и 
чемпион МФЛ 2Drots получили 
приглашение в Кубок России. 
Любительские команды в этом 
турнире не новинка, но никому 
из них не удавалось привлечь 
столько внимания. Тем более 
дебютанты одержали на двоих 
три победы в пяти матчах и вы-
были только после поражений в 
сериях пенальти.

«На спорте» – главный антагонист 
медийного футбола по нескольким 
причинам. Основная заключает-
ся в отсутствии переживаний за 
окупаемость. По неофициальным 
данным, бюджет клуба – не мень-
ше ₽20 млн в год. При этом про-
смотры видео «НС» лишь изредка 
превышают отметку в 100 тыс. 
Есть даже версия, что основная 
часть громадной суммы приходит 
от государства. Такой вывод 
приходит на ум из-за 
постов футболистов «На 
спорте» с хештегами 
типа #своихнебросаем, 
#денькосмонавтики. 

Клуб засыпает футболистов день-
гами – защитник Ладо Шулая 
был близок к переходу в «Амкал» 
или 2Drots, но продлил контракт с 
богачами на повышенных услови-
ях (около ₽100 тыс. в месяц плюс 
премиальные). Спонсор команды 
Winline, тот же, что и у МФЛ, это 
тоже повод фанатов соперников 
акцентировать внимание на подо-
зрительных судейских ошибках в 
пользу «На спорте».

Многие зрители, эксперты и даже сами энтузиасты 
медиафутбола считают, что это мыльный пузырь, 
который скоро лопнет: заинтересованные селебрити 
заканчиваются, а количество команд только увеличи-
вается. Часть аудитории разочарована притоком про-
фессиональных футболистов, не готовых участвовать 
в скандалах и играть на камеру. Предстоящие розы-
грыши МКС и МФЛ явно покажут рост популярности, 
а дальше, скорее всего, медиафутболу потребуется 
придумать, как избежать стагнации.
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ТЕКСТ:

Максим Русин

«Большинство спортсменов не знают, 
чем заниматься после карьеры»

никита мазепин:

РОССИЙСКИЙ АВТОГОНЩИК ОСВАИВАЕТ ПРОФЕССИЮ МЕНЕДЖЕРА 
И ПОМОГАЕТ НАЙТИ НОВЫЕ СМЫСЛЫ СВОИМ КОЛЛЕГАМ

Помочь спортсменам, для которых отстранение от 
международных стартов, стало особенно сильным уда-
ром, вызвался Никита Мазепин. Он и сам в одночасье 
лишился мечты: проведя всего один сезон в «Форму-
ле-1» был поставлен перед фактом – действующий 
контракт с командой «Хаас» расторгнут. 

После этого Мазепин основал благотворительный 
фонд «Мы выступаем как один» (We Compete As One). 
Об идее и задачах организации Никита рассказал в 
интервью СБК.

– Прошло два месяца с официального запуска 
фонда. Как можете оценить его старт?

– Фонд «Мы выступаем как один» работает очень 
интенсивно. У нас уже есть подопечные из Сахалина, 
Ханты-Мансийского автономного округа, Иркутской, 
Калужской, Владимирской, Тверской и Московской 
областей, из Татарстана и других регионов. Появилась 
и международная аудитория. Если весной мы 
лишь предполагали, что наша идея своевременна и 
важна для спортивного сообщества, то теперь видим 
подтверждение ее актуальности.

– Кем финансируется фонд?

– Мы проделали большую работу по привлечению 
пожертвований и уже имеем пул благотворителей. 
Стремимся, чтобы фонд мог функционировать 
благодаря средствам большого числа меценатов. 
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РОССИЙСКИЙ АВТОГОНЩИК ОСВАИВАЕТ ПРОФЕССИЮ МЕНЕДЖЕРА  
И ПОМОГАЕТ НАЙТИ НОВЫЕ СМЫСЛЫ СВОИМ КОЛЛЕГАМ

– Как появилась идея фонда?

– После расторжения контракта 
в «Формуле-1» я задумался о 
том, как можно поддержать 
спортсменов после отстранений 
по неспортивным причинам. 
Большинство людей, всю 
жизнь посвятивших упорным 
тренировкам и стремлению к 
пьедесталу, совершенно не знают, 
чем заниматься после спортивной 
карьеры. Кроме того, отсутствие 
возможности соревноваться –  
серьезный моральный и 
социальный вызов. 

Фонд оказывает психологическую 
и юридическую поддержку, 
помогает получить образование 
и новое рабочее место. В основе 
лежит идея, что спорт должен 
быть безопасным местом для 
соревнований представителей 
разных стран, независимо 
от мировых потрясений. Мы 
понимаем, что спортсмены 
постоянно сталкиваются с 
вызовами, но то, что происходит 
в их жизни сейчас, – настоящий 
кризис. А фонд – это мостик к 
новым возможностям. 

А дальше включаются 
специалисты по профориентации 
и наши менеджеры по подбору 
образовательных программ.

– Чему вы предлагаете учить 
спортсменов? Какие навыки и 
знания нужны для успешной 
жизни после спорта?

– Здесь все индивидуально. 
Кому-то не хватает теоретических 
знаний, кто-то хочет прокачать 
практические навыки. Многие 
планируют развиваться в смежных 
профессиях: тренер, спортивный 
менеджер, психолог – и фонд 
предлагает программы по таким 
запросам. Есть и необычные 
сценарии: например, лыжница 
решила стать специалистом по 
кибербезопасности, сноубордист 
мечтает попробовать себя в 
графическом дизайне, легкоатлет 
развивает талант к фотографии.  
В центре нашего внимания всегда 
личность спортсмена, его планы 
на будущее, поэтому даже двух 
одинаковых кейсов у нас нет.

Если вчерашние спортсмены 
захотят стать сильными 
программистами, управленцами 
или, скажем, дизайнерами –  
мы поможем им в этом.  
В фонде каждый член команды –  
профессионал своего дела. 
Например, наш психолог 
Виктория Борзенкова имеет 
богатый спортивный опыт на 
международном уровне. Она 
говорит со спортсменами на одном 
языке и помогает им услышать 
внутренний запрос к переменам. 

интервью
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Мы стараемся постоянно расши-
рять  возможности для наших по-
допечных. Да, громкое имя может 
способствовать открытию неко-
торых дверей, но то, как за этой 
дверью пойдет рабочий диалог, 
зависит только от твоего профес-
сионализма. Результат приносит 
дисциплина и ответственная рабо-
та, а не статус.

– Какие навыки и умения спорт-
сменов могут быть полезны в 
жизни и в бизнесе?

– Дисциплина, способность при-
нимать быстрые решения в усло-
виях стресса, концентрация и воля 
к победе. Вообще бизнес похож 
на спорт, потому что в нем тоже 
непозволительно стоять на одном 
месте, важно постоянно совершен-
ствоваться и преодолевать вызовы. 
Только так можно добиться успеха. 

– Должен ли в таком случае 
спорт быть частью корпоратив-
ной культуры успешной компа-
нии?

– Считаю, что спорт, его идеология 
и принципы должны быть частью 
жизни любого человека. Это тре-
нировки не только тела, но и духа. 
Успех компании, на мой взгляд, 
выражается не только в финансо-
вых результатах, но и в ее вкладе 
в развитие и благополучие людей. 
С этой точки зрения, спорт важен 
для корпоративной культуры.

– «Жизнь после спорта» – слож-
ная проблема?

– Это болезненный вопрос для 
большинства спортсменов, тем 
более отстраненных. В течение 
многих лет они тренируются, уча-
ствуют в сборах и соревнованиях, 
и редко кто имеет возможность 
получить полное и качественное 
образование. У них много прак-
тических знаний: спортивная 
техника, правила судейства, физи-
ология, но, как это правильно упа-
ковать и применить в карьере, они 
не знают. В то же время я приятно 
удивлен, что среди обратившихся 
в фонд есть молодые ребята. Чем 
раньше спортсмен задумается о 
приобретении новых навыков, тем 
больше дверей для него откроется.

– На взгляд со стороны, вы клас-
сический «золотой мальчик»: 
успешный выходец из богатой 
семьи. Для благотворительного 
проекта эта репутация в плюс 
или в минус? 

– Кому-то я нравлюсь, а кому-то 
нет, не могу говорить за других 
людей. А на репутацию фонда го-
раздо сильнее влияет то, насколько 
он эффективен и полезен. 

интервью № 3 2022 (49)

56





«Участие спонсоров обеспечило 
турниру финансовую стабиль-
ность. Тренерский штаб сборной 
присутствовал на всех этапах, что 
мотивировало спортсменов. А фор-
мула турнира позволила столкнуть 
равных соперников, что обеспечи-
ло конкурентные бои», - считает 
Железков. 

Организовать все оперативно, по 
мнению Степана, помогли опыт 
федерации в проведении внепла-
новых турниров и вечеров бокса 
и готовность инфраструктуры – 
площадки были оборудованы для 
командного Кубка мира, который 
Россия должна была принять этим 
летом. 

Тянущиеся со времени Олимпиа-
ды 2014 года допинговые сканда-
лы, выпавшие из-за пандемии два 
года и, наконец, запрет в марте 
2022 года на участие российских 
спортсменов в международных 
соревнованиях – все это привело к 
сокращению числа поединков и к 
дефициту ярких событий. На этом 
фоне Федерация бокса России и 
канал «Матч ТВ» оперативно про-
вели Кубок Победы.

«Мы еще до отстранения рос-
сиян проводили турниры по 
разным видам спорта: начали с 
футбольного, потом появились 
гандбол, единоборства. Это не 
только развитие бренда „Матч 
ТВ“ и дополнительный маркетинг, 
но и самостоятельные 
бизнес-проекты – все 
они как минимум 
окупаются. Поэто-
му будем только 
наращивать объ-
емы», – говорил в 
интервью «Ве-
домостям» гене-
ральный продюсер 
канала Александр 
Тащин.

По словам руководителя проектов 
Федерации бокса России Степана
Железкова, идея турнира роди-
лась в тренерском штабе наци-
ональной сборной. Партнерами 
стали промоутерская компания 

Dynamo Boxing и букмекер 
Winline. Чтобы обеспе-

чить спонсору жела-
емую аудиторию, 
вход на большую 
часть этапов сде-
лали свободным.

боксерское лето 
КАК ФЕДЕРАЦИЯ БОКСА РОССИИ И «МАТЧ ТВ» 
БЫСТРО ОРГАНИЗОВАЛИ МАСШТАБНЫЙ ТУРНИР В ПЯТИ ГОРОДАХ

идея

«Матч ТВ» 
Кубок Победы 

по боксу

5 весовых категорий

5 спортсменов 
в команде

5 городов

6 команд

5 этапов

1 суперфинал
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промо
Время для турнира (вторая 
половина июня и июль) выбрано 
организаторами не случайно: 
летом футбол стоит на паузе, эфир 
свободен, а зритель скучает. «Матч 
ТВ» выделил для бокса лучшее 
время (пятница-воскресенье), 
а сотрудники телеканала 
сопровождали команды во всех 
поездках. 

«Чтобы сделать 
трансляции 
интересными, 
была проведена 
большая сценарная 
работа, помогающая 
избегать эфирных 
пауз. Если бой 
заканчивался раньше, 
канал выводил в эфир 
экспертов и гостей. При этом 
специалисты выезжали заранее 
на все площадки, чтобы сделать 
расстановку камер и увидеть, как 
бой будет выглядеть в кадре», — 
рассказал директор по маркетингу 
«Матч ТВ» Дмитрий Лимарь.

Для 
продвижения 

турнира активно 
использовались 

ресурсы 
холдинга. Частые 

упоминания в новостях, 
материалы на сайте, посты 
и викторины в соцсетях, 
эфирные промо, наружная 
реклама… Мероприятие 
также анонсировалось 
на других ресурсах 
«Газпром-медиа» – 
«Авторадио», «Юмор 
ФМ», телеканалы 
«Пятница» и «2х2». 

Сами организаторы полученными 
результатами довольны, так что 
стоит ждать продолжения.

ПРИЗОВОЙ ФОНД

₽10 МЛН 

ПОБЕДИТЕЛЬ («КАМА»)

₽7 МЛН 

ВТОРОЕ МЕСТО («ЛЕНИНГРАД»)

₽3 МЛН 

ТРЕТЬЕ МЕСТО («МОСКВА»)

₽20
МЛН

событие
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Обучение арбитров на базовом 
уровне также теперь курируют 
специалисты академии. Другим 
проектом станет обучение делега-
тов матчей.

Обучение в Академии РФС идет 
по трем основным направлениям: 
подготовка тренеров, судей и иных 
футбольных специалистов. С каж-
дым месяцем количество курсов и 
учебных программ увеличивается.

«Мы только в начале пути, но уже 
можно говорить, что Академия 
РФС стала площадкой, где яр-
кие представители российского 
футбольного сообщества обсужда-
ют перспективы развития игры. 
Например, вместе с тренерами, 
обучавшимися по программе 
„PRO-УЕФА“, мы формулировали 
философию современного россий-
ского футбола», – рассказывает ру-
ководитель Академии РФС Ирина 
Баранова.

Повысить результаты отдельно взятого футбольного клуба можно быстро, были бы деньги. Покупка 
качественных игроков и приглашение высококлассного тренера почти гарантируют успех 
в краткосрочной перспективе. Но на национальном уровне и вдолгую такие методы не работают.

В Российском футбольном союзе взяли за основу принцип, по которому успех организации зависит 
от уровня каждого сотрудника. 25 февраля 2020 года РФС стал первой спортивной федерацией, 
получившей лицензию департамента образования и науки Москвы, дающую право осуществлять 
образовательную деятельность. Через несколько месяцев была создана Академия РФС. В ней на 
единой платформе собраны все образовательные инициативы российского футбола.

Новое подразделение РФС привело 
систему лицензий в соответствие 
с международными стандартами 
и тренерской конвенцией УЕФА. 
Основной упор в программах всех 
уровней сделан на практическую 
работу. Конкурс на обучение 
огромный. Когда УЕФА оконча-
тельно одобрит систему подго-
товки Академии РФС, количество 
групп будет увеличено.

поиск философии

академиЯ игры
РФС УСТАНАВЛИВАЕТ НОВЫЕ СТАНДАРТЫ 
ФУТБОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

образование № 3 2022 (49)
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от агронома до директора
Академия РФС курирует 
лицензирование сотрудников 
профессиональных клубов 
по многим направлениям: 
безопасность, маркетинг, работа 
с болельщиками, паспортизация, 
работа со СМИ, финансы, матч-
менеджмент. Ведется работа 
над курсами для спортивных 
директоров, аналитиков, 
посредников и даже агрономов. 
В планах – обучение 
коммерческих директоров, 
волонтеров, специалистов по ОВЗ 
и юристов.

Одним из первых проектов 
отдела подготовки специалистов 
стала программа повышения 
квалификации для руководителей 
региональных федераций футбола 
и межрегиональных объединений. 
Около 90 человек успешно 
завершили обучение из пяти 
очных модулей. Дипломными 
работами стали групповые 
проекты, направленные на 
популяризацию футбола в 
регионах.

Шанс получить знания в смежной 
области, стать менеджером – 
отличная альтернатива», – 
уверена Ирина Баранова.

РФС даже решился на 
частичный переезд из здания 
на Народной улице. С конца 
2021 года академия базируется в 
Лужниках, в красивом особняке 
на набережной Москвы-реки, 
по соседству с главной ареной 
страны и футбольными полями, на 
которых идет подготовка тренеров 
и молодых судей.

РФС выделил победителям гранты 
от 1 до 5 млн рублей, а теперь 
следит за реализацией проектов.

Есть запрос на создание 
программы для футболистов 
Первой и Второй лиг, 
направленной на повышение 
их финансово-юридической 
грамотности, уровня владения 
футбольным английским и 
навыков общения со СМИ. 

Уделяет внимание Академия 
РФС и вопросам адаптации 
футболистов после завершения 
карьеры: осенью для них будет 
запущен курс по спортивному 
менеджменту.

«Это возможность найти себя 
после окончания карьеры 
футболиста. Работа тренером 
подходит не каждому. 

БОЛЕЕ 700 ТРЕНЕРОВ
ПРОШЛИ ПЕРЕАТТЕСТАЦИЮ 

С НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛИЦЕНЗИИ 
КАТЕГОРИИ «С» В ПЕРВЫЕ ШЕСТЬ 

МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА

25 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА 
РФС ПОЛУЧИЛ ЛИЦЕНЗИЮ 

ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ МОСКВЫ, ДАЮЩУЮ 

ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

образование
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93% ГОСТЕЙ 
«АРЕНЫ ФОРУМ» В 2021 ГОДУ 

УСТАНОВИЛИ НОВЫЕ 
ДЕЛОВЫЕ СВЯЗИ 

20–21 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА В 
МЕЖДУНАРОДНОМ ЦЕНТРЕ 
САМБО И БОКСА В ЛУЖНИКАХ 
ПРОЙДЕТ ДЕЛОВАЯ КОНФЕ-
РЕНЦИЯ И ТЕМАТИЧЕСКАЯ 
ВЫСТАВКА ПО ПРОЕКТИРО-
ВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, 
ОСНАЩЕНИЮ И УПРАВЛЕНИЮ 
СПОРТИВНЫМИ СООРУЖЕНИ-
ЯМИ «АРЕНА ФОРУМ 6.0» 

СПИКЕРЫ ПРОШЕДШИХ 
КОНФЕРЕНЦИЙ

• Азат Кадыров, министерство 
   спорта России

• Андрей Еремин, департамент 
   спорта Москвы

• Дмитрий Самойлов, «Лукойл»

• Сергей Белых, ХК «Авангард»

• Роман Ротенберг, ФХР, КХЛ, 
   ХК СКА

• Наиль Измайлов, ФК «Спартак», 
   ФНЛ

• Патрик Мейер, Commerzbank 
   Arena

• Пол Тернер, AT&T Stadium

• Томас Перслунд, Friends Arena

   и многие другие

Главное тематическое 
событие года

2 дня

300+ спикеров

2000+ участников

Деловая экскурсия на 
новый объект

forumarena.ru

АРЕНА 
ФОРУМ 
6.0

ЭКСПЕРТЫ
«АРЕНЫ ФОРУМ»

Всем Выйти на арену!

«„Арена Форум“ – хорошая 
площадка для выстраивания 

конструктивного диалога между 
представителями бизнеса и вла-
сти. Это возможность не только 

узнать лучшие мировые и отече-
ственные практики, но и найти 
новые решения и идеи, сверить 
направления движения и найти 

общие точки роста».

Азат Кадыров, первый заме-
ститель министра спорта России
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86% 
участников

отметили практическую 

пользу от 

«Арены Форум 5.0»

Год назад участники «Арены 
Форум» посетили строящийся 
Международный центр самбо 
и Центр бокса в Лужниках 
с экскурсией. В этот раз 
«СамбоБокс» примет основную 
программу конференции и 
выставки. 

• Национальные приоритеты, государственные и частные инвестиции в 
   развитие спортивной инфраструктуры.

• Юридическое сопровождение при строительстве и управлении 
   спортивными сооружениями.

• Государственно-частное партнерство при создании объектов спорта.

• Бизнес-моделирование спортивной инфраструктуры.

• Цифровизация в сфере управления и технической эксплуатации 
   спортивных сооружений.

• Архитектура и проектирование спортивных объектов.

• Особенности развития ледовых дворцов.

• Развитие футбольной инфраструктуры в России. 

• Лицензирование спортивных объектов и клубов.

• Современная и технологичная инфраструктура для фитнес-клубов.

• Развитие отечественной спортивной промышленности и производство 
   оборудования.

• Менеджмент спортивных сооружений.

• Безопасность спортивных объектов.

Представители государственных структур, строительных и проектных 
компаний, производителей и поставщиков оборудования,  региональные 
министры спорта, топ-менеджеры арен и инвесторы соберутся, чтобы 
поделиться своим опытом и обсудить ключевые темы отрасли.

Гости «Арены Форум 6.0» одними 
из первых смогут оценить все 
возможности и уникальную 
архитектуру спорткомплекса.

ЧТО В ПРОГРАММЕ

«Могу предположить, что мы 
сильно повлияли на возведение 
основных крупных спортивных 
объектов в России, потому что 

еще в 2014 году говорили о том, 
как правильно это делать, как ис-
пользовать BIM-моделирование, 
затрагивали вопросы государ-

ственно-частного партнерства».

Александра Савраева, продю-
сер «Арены Форум», директор по 

развитию СБК

«Все подчинено практической 
пользе: нет пустых кейсов, нет 

пустой информации. 
Я уверена, что каждый участник 

отметит, насколько круто он 
провел время здесь»

Ксения Цукарева, 
директор по маркетингу 

компании 
«Спортконцепт»

открываем новый 
спорткомплекс

анонс



календарь событий
СПОРТОБЪЕКТ 2.0: СВЕТ. ЗВУК. МУЛЬТИМЕДИА
Бизнес-завтрак СБК соберет более 300 представителей спортивных сооруже-
ний, государственной власти, производителей и поставщиков, проектных и 
строительных компаний в ЦВК «Экспоцентр». Мы обсудим рецепт создания 
спортивной арены нового поколения. Как достичь wow-эффекта, обеспечить 
высокое качество сервиса и добиться полного погружения болельщиков? Как 
эффективно управлять, экономить и зарабатывать? Соорганизатор – выстав-
ка Light + Audio Tec, Interlight | Intelligent building Russia.

s-bc.ru

ЭКСПО-БАСКЕТ
Крупнейшая баскетбольная конференция России соберет более 300 экспер-
тов отрасли. Своими знаниями с участниками конференции поделятся веду-
щие спортивные менеджеры, опытные тренеры, организаторы соревнований 
и тренировочных лагерей, маркетологи и спонсоры.

s-bc.ru

РОССИЯ – СПОРТИВНАЯ ДЕРЖАВА
Главное государственное спортивно-деловое событие года. Ключевыми 
направлениями станут темы популяризации физической культуры и спорта, 
поддержки российских спортсменов, импортозамещения, цифровизации 
отрасли и реализации федеральных проектов «Спорт – норма жизни» и 
«Бизнес-спринт».

sportforumrussia.ru

АРЕНА ФОРУМ 6.0
Деловая конференция и тематическая выставка по проектированию, стро-
ительству, оснащению и управлению спортивными сооружениями. Ожи-
дается более 300 спикеров и более 2000 гостей. Среди них – представители 
Министерства спорта, Минэкономразвития, главы регионов по вопросам 
спортивной политики, представители бизнес-сектора, инвесторы, организа-
торы мероприятий.

forumarena.ru

СПОРТ И ОБЩЕСТВО. ОТКРЫТЫЙ РАЗГОВОР
Флагманская конференция в области развития социального спорта в Рос-
сии. Организована Благотворительным фондом Владимира Потанина.

fondpotanin-sport.ru

БЕЖАТЬ ВСЕМ ОФИСОМ
Бизнес-завтрак СБК о программах по развитию корпоративного спорта и 
технологиях вовлечения сотрудников в систематические занятия спортом. 
Обсудим любительские соревнования и ESG-повестку.

s-bc.ru
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партнеры номера
Н А З В А Н И Е Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь К О Н ТА К Т Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я

Чкалов Арена

Департамент  
физической  
культуры и спорта  
Ханты-Мансийского 
автономного округа - 
Югры

АНО «РСИО»

РЦСС Кузбасса

Спортивный центр 
«Академия 52»

SportNoise

Vsporte

Один из самых крупных и комфортных 
спорткомплексов, построенных в Москве 
за последние годы. 
 

Исполнительный орган государственной 
власти Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, участвующий в 
проведении государственной политики 
и нормативно-правовом регулировании 
в области физической культуры и спор-
та, а также оказании государственных 
услуг в сфере физической культуры и 
спорта.

Один из ведущих застройщиков спор-
тивных и инфраструктурных объектов 
Москвы. Среди проектов компании –  
горнолыжный комплекс на Воробье-
вых горах, дворец спорта в Некрасовке, 
новый кластер МГТУ им. Баумана, Меж-
дународный центр самбо и Центр бокса 
в Лужниках.

Организация, осуществляющая ком-
плексное управление спортивными 
объектами Кемеровской области.

Современный многопрофильный ком-
плекс, предназначенный для проведе-
ния спортивных сборов и реабилитации 
представителей разных видов спорта. В 
2017 году получил свидетельство о при-
своении категории объекта туристской 
индустрии.

Комплексные дизайн-решения для раз-
вития спортивных и клубных брендов: 
логотип, айдентика, событийный брен-
динг, клубная атрибутика, веб-дизайн.
Живые коммуникации для яркой игры 
и красивых побед.

Агентство спортивного маркетинга. Ор-
ганизация и сопровождение спортивных 
турниров. Все, что нужно для проведе-
ния успешного мероприятия: от созда-
ния концепции, регламента и поиска 
площадки до рекламы, продвижения, 
освещения в СМИ, фото и видеосъемки, 
а также проведения прямой трансляции.

Россия, Москва, ул. Летная, 73
+7 (495) 108-99-91

Россия, Ханты-Мансийск, ул. Отрадная, д. 9,
+7 (3467) 36-01-21, доб. 4003
ugradepsport.ru
depsport.admhmao.ru

Россия, Москва, Новолужнецкий проезд, д. 9, 
стр. 6 
+7 (495) 280-33-64
info@ano-sport.ru
ano-sport.ru

Россия, Кемерово, Притомский проспект, 12
+7 (3842) 58-89-99
rcssk@yandex.ru 
rcssk.ru

Россия, Нижегородская область, Бор, ул. Крас-
ногорка, д. 120
+7 (83159) 277-07
reception@sport-bor.ru
sportbazabor@gmail.com
sport-bor.ru

Россия, Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 6, БЦ 
«Шереметьевский»
+7 (495) 755-85-38
hello@sportnoise.ru
sportnoise.ru

Россия, Москва, ул. Кантемировская, д. 58, 
помещение XXII, оф. 7035;
Россия, Москва, ул. Яблочкова, д. 7, «АПИА 
Арена»;
Сочи, ул. Фигурная, д. 27/2
+7 (495) 968-20-70
+7 (903) 968-20-70
info@vsporte.ru
vsporte.ru
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КУЗБАСС ДАЕТ 
СТРАНЕ СПОРТА

Шахтерский регион 
становится центром 
спортивной жизни России
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ХОККЕЙ 
ПО-РУССКИ

Реалии импортозамещения: 
от клюшек и коньков 
до оборудования арен
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МОЖЕТ БЫТЬ СПОРТИВНЫМ
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