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Pandora LED 935 SPORT EDITION

Рефлекторный узконаправленный прожектор
Мощность, W - до 960
Световой поток, Lm - до 120 640
Тип КСС - концентрированная
Индекс цветопередачи, CRI - 93

Pandora LED 890 SPORT EDITION

Рефлекторный асимметричный прожектор
Мощность, W - до 400
Световой поток, Lm - до 58 446
Тип КСС - асимметричная
Индекс цветопередачи, CRI - 93
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Компания «Винпур» обладает собственным производством 
и квалифицированным персоналом для реализации широкого спектра 
задач в сфере благоустройства территорий. Производственные 
мощности, опыт и знания технологий позволяют воплощать 
невероятные архитектурные задумки, оперативно и с минимальными 
затратами выполнять типовые заказы.

Качество • НадежНость • БезопасНость

производство поКрытий и фигур  
из резиНовой и КаучуКовой КрошКи

ООО «Винпур»  
адрес: санкт-петербург, Большой сампсониевский пр., 77 

тел.: +7 (921) 967–22–38, +7 (921) 405–26–01 
www.winpur.ru, e-mail: winpurespb@yandex.ru

оБъеКты и услуги

- уНиКальНые детские площадки; 
- школьные стадионы; 
- тенисные корты и хоккейные коробки; 
- территории частных домов и дач; 
-  производство и монтаж конструкций 

из металла



#1(7) 2020

2

УслУги:
cтроительство спортивных площадок, 
производство и монтаж хоккейных 
коробок, строительство универсальных 
спортивных площадок под навесом, 
строительство крытых спортивных 
объектов, производство и монтаж воркаут 
площадок

Адрес: Москва, г. Зеленоград, корпус 1651, офис 410
8 (800) 505–24–81 Ежедневно с 09:00 до 19:00, info@stroysport.com,

https://stroysport.com, https://hbort.ru

ПрЕиМУщЕствА:
•  работа в соответствии с государственными  

стандартами;
• гарантия на проведенные работы в течение 5 лет;
•  квалифицированные и опытные  

инженеры и монтажники;
• профессиональный инструментарий;
•  спортивное и игровое оборудование от производителя без наценок

воЗводиМыЕ  
объЕкты:
• школьные и дворовые стадионы;
• детские игровые площадки;
•  теннисные корты  

и хоккейные коробки;
•  крытые спортивные  

объекты;
• футбольные поля

коМПлЕксноЕ обУстройство,  
МонтАж и строитЕльство  
сПортивных объЕктов

Под клЮЧ
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LT-SPORT
Российская инновационная 
производственная компания, 
специализирующаяся на устройстве 
бесшовных покрытий,  
а также на производстве материалов 
для уличных покрытий любых типов

Мы производим:
 полиуретановые клеи
 праймеры

Мы укладываем:
 бесшовные покрытия
 спортивные покрытия
 покрытия для детских площадок
 основания

Работаем как с компаниями,  
так и с частными лицами.

Предлагаем гибкие условия 
сотрудничества  
и обоснованные цены.

Выполним проект  
любого масштаба.

Санкт-Петербург, 

Грузовой проезд, 27

Тел. 8 (812) 986-41-05

zakaz@lt-sport.ru

группа компаний
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Оборудование для воркаута
Уличные тренажеры
Баскетбольные стойки
 Трибуны (в том числе разборные и телескопические)
Скамейки для запасных игроков и судей
 Оборудование для футбола, волейбола, баскетбола и еще более 200 позиций
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владимир Юринов

СтатиСтика 
и жизнь

Не будет большим откровением признать, что проблем и за-
бот у среднестатистического жителя нашей страны в послед-
ние пять лет существенно прибавилось. И  легендарный мем 
середины прошлого века «жить стало лучше, жить стало ве-
селее» даже за один отдельно взятый последний год стал еще 
несколько дальше от окружающей нас реальности. Если у вас, 
конечно, не совсем уж специфическое чувство юмора.

Применительно к основной теме нашего издания и данного 
номера — спортивной индустрии — это означает, что произво-
дителям товаров и услуг приходится теперь прилагать гораздо 
больше усилий, чтобы сподвигнуть того самого среднестати-
стического россиянина к  занятиям физкультурой и  спортом. 
Казалось бы, экономический кризис — едва ли не лучшее вре-
мя для того, чтобы развивать воркаут и уличный спорт. Если 
у многих людей, которые раньше посещали фитнес-клубы и за-
нимались физкультурой за деньги, финансовые возможности 
теперь не позволяют делать это в прежнем объеме, то именно 
уличные площадки могли бы заполнить эту нишу. Что проще — 
выходи к себе во двор, и занимайся бесплатно.

Но главная проблема, которая выходит тут на первый план, — 
это качество. Для того чтобы человек, у которого полным-полно 
своих забот, количество которых еще и  прибавляется месяц 
от месяца, после работы решил отправиться на спортивную пло-
щадку, ему там должно быть комфортно и интересно. И вдвойне 
это относится к тем, кто приходит на улицу из тех самых фит-
нес-клубов, от тренировок в которых по тем или иным причинам 
решил отказаться. В этом случае ожидания и требования к ка-
честву оборудования — просто в силу личного опыта и привыч-
ки к определенному уровню сервиса — еще выше. Понятно, что 
бесплатный сервис априори не нацелен на то, чтобы оправды-
вать чьи-то завышенные ожидания. Однако вопрос, вернется ли 
человек к уличным спортивным занятиям на следующий день 
или вовсе оставит эту затею, в значительной степени зависит 
именно от тех компаний и людей, публикации о которых соста-
вили значительную часть этого номера нашего журнала.

Официальная статистика применительно к количеству зани-
мающихся физкультурой и спортом в стране выглядит не про-
сто оптимистично, а по-настоящему благостно. Но статистика, 
как известно, наука очень лукавая, и часто норовит подогнать 
имеющиеся цифры под нужный итоговый результат. Так что 
вряд  ли на  самом деле все в  этом плане настолько пышет 
здоровьем и  отсутствием проблем. И  какова будет ситуация 
с  массовыми занятиями физкультурой и  спортом в  стране 
не в статистических отчетах, а в реальной жизни — об этом мы 
и должны позаботиться сегодня. 

колонкА рЕдАкторА
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Новости спортивного бизнеса  ...............................  9—11
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Дорогие друзья!

Рад приветствовать участников, организаторов и гостей XVI Между-
народной специализированной выставки «ЖКХ России»!

Ежегодно в преддверии профессионального праздника представите-
ли отрасли собираются на этой площадке для обсуждения актуальных 
тем для сферы жилищно-коммунального хозяйства и  обмена опытом. 
Мы подводим итоги, намечаем приоритеты на очередной годовой цикл 
и благодарим за работу тех, кто сегодня продолжает лучшие профессио-
нальные традиции, дорожит доверием петербуржцев.

Отвечающая современным запросам система ЖКХ должна опреде-
лять качество жизни населения. Поэтому на повестке дня обозначены 
темы внедрения в  отрасль современных технологий, благоустройства 
и содержания улиц города и развития новых общественных пространств.

Расширение возможностей для любительского спорта и  активного 
образа жизни — одно из главных условий формирования комфортной го-
родской среды. Только в 2019 году для юных горожан открыто 187 дет-
ских и 136 спортивных площадок при школах города, внутри кварталов, 
в садах и парках. Самое главное, что жители города могут активно участ-
вовать в этом процессе.

Уверен, что мероприятия выставки «ЖКХ России» позволят найти но-
вые конструктивные решения, направленные на развитие отрасли, в том 
числе и в сфере благоустройства, и взять на вооружение самые успеш-
ные практики наших коллег.

Желаю успешной и плодотворной работы!

н. Л. Бондаренко, 
Вице-губернатор Санкт-Петербурга
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«В  целях защиты здо-
ровья российских граждан, 
гостей и  участников фору-
ма в  этом году его решили 
не  проводить», — отметил 
председатель оргкомитета 
ПМЭФ, первый вице-премьер 
РФ Андрей Белоусов. Из-за 
коронавируса по всему миру 
уже были отменены более 
400  крупных мероприятий. 
В  частности, был отменен 
Российский инвестиционный 
форум в  Сочи, экономиче-
ский форум в  Красноярске. 

Также отменили или пере- 
несли часовой салон в Жене-
ве (SIHH), Пекинский между-
народный автосалон и  Все-
мирный мобильный конгресс 
в  Барселоне. И  этот список 
мероприятий-жертв корона-
вируса наверняка будет еще 
пополняться.

Напомним, что Петербург-
ский международный эконо-
мический форум проводится 
с  1997-го года, и это первая 
в его истории полная отмена 
мероприятия.

хоккЕй, фУтбол 
и ПлАвАниЕ —  
Под одной крышЕй
С 30 марта по 1 апреля в столичном КВЦ «Сокольники» 
пройдет SportB2B Expo&Forum 2020.

встрЕЧА ПрофЕссионАлов 
сПортивного МАркЕтингА
V Международная конференция по спортивному маркетингу 
MarSpo пройдет в Москве с 28 по 29 апреля.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) 
в 2020 году отменяется из-за коронавируса COVID-19. Форум 
был запланирован на 3–6 июня.

ПМЭф отМЕнЕн. 
вПЕрвыЕ ЗА 23 годА

На одной из крупнейших площадок для бизнес-комму-
никаций с ведущими производителями продукции и услуг 
для спортивной индустрии встретятся руководители спор-
тивных сооружений и клубов, представители региональных 
спортивных структур. В программе форума — конференция 
ICE INDUSTY (мероприятие по коммерциализации и эксплу-
атации ледовых спортивных объектов, в рамках которого 
состоится тестирование машин для заливки льда), а так-
же V Международный футбольный Конгресс IN FOOTBALL. 
В рамках конгресса состоится традиционная встреча про-
фессионального сообщества для обсуждения опыта ми-
ровых и российских футбольных экспертов и знакомства 
с экспозицией инноваций и технологий. Также в программу 
форума вошла конференция по  эксплуатации бассейнов, 
где будут рассмотрены современные тренды в автомати-
зации, оборудовании и эксплуатации бассейнов, государст-
венные программы поддержки водных видов спорта.Подтверждая статус 

главной коммуникационной 
площадки для специали-
стов по  спортивному мар-
кетингу в  России, MarSpo 
соберет на  своей площадке 
более 800  ключевых участ-
ников профессионального 
сообщества. В  этом году 
первый день MarSpo со-
стоится в  бизнес-залах 
Большой спортивной арены 
Лужники, это первая биз-
нес-конференция в  стенах 
самого большого стадиона 
России. Среди участников 
конференции руководители 
спортивных лиг и  федера-
ций, топ-менеджеры и  спе-
циалисты профессиональ-
ных спортивных клубов, 
представители федераль-
ных и региональных органов 
власти, руководители и спе-
циалисты агентств спор-
тивного маркетинга и  ком-
муникационных агентств, 
представители брендов, 

топ-менеджеры и  спе-
циалисты букмекерских 
компаний, управляющие 
спортивных сооружений, 
организаторы спортивных 
турниров, представители 
профильных учебных заве-
дений и многие другие.

Фокус-темы MarSpo еже-
годно изменяются и  отра-
жают реальное состояние 
рынка. В  этом году на  кон-
ференции будут обсуждать-
ся такие вопросы, как спор-
тивные технологические 
стартапы, трансляции и ме-
диаконтент; персональная 
коммуникация с  болельщи-
ками и билетная программа 
спортивного клуба; рынок 
спортивного мерчандайзин-
га — эффективная продажа 
мерча; букмекерский биз-
нес; спортивное спонсорст-
во; организация MatchDay; 
спортивный digital и  зару-
бежные кейсы по  спортив-
ному маркетингу.

NBC Sports, владею-
щая правами на  трансля-
цию Олимпиады на  терри-
тории США, объявила, что 
продала 90% слотов под 
рекламу на  Играх-2020 
в  Токио. Об  этом сообща-
ет портал  Inside the Games. 
«Мы преодолели отметку 
$1,25  млрд. Это уже боль-
ше всех продаж рекламы 
на  Играх-2016 в  Рио-де-Жа-
нейро. Установлен новый 
олимпийский рекорд», — за-
явил глава подразделения 
по  продажам рекламы NBC 
Sports Group Дэн Ловингер. 
NBC Sports владеет правами 

на  трансляцию Олимпий-
ских игр на территории США 
до 2032 года. Соответствую-
щий договор с МОК на сумму 
$7,65 млрд компания подпи-
сала в 2014-м году.

Телекомпания NBC Sports 
объявила о новом рекорде 
по доходам от рекламы 
на Олимпиаде.

олиМПийский рЕкорд
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В программе конференции 
такие мероприятия, как дис-
куссии на  тему «Актуальные 
кейсы спортивного бизнеса», 
образовательные мастер-
классы, воркшопы для спор-
тивных предпринимателей, 
а  также возможность инди-
видуальных консультаций 
с  экспертами отрасли. Пер-

вый день конференции прой-
дет на столичной «Открытой 
Арене», а в программе второ-
го дня — посещение спортив-
ных объектов Москвы.

Полностью с  программой 
конференции «Спорт как биз-
нес» можно познакомиться 
на  ее официальном сайте 
www.sportconf.ru.

конгрЕсс всЕМирной 
фЕдЕрАции кЕрлингА — 
нА бЕрЕгАх нЕвы
Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев 
сообщил, что с 4 по 6 сентября Санкт-Петербург впервые 
примет Конгресс Всемирной федерации керлинга, 
участниками которого станут представители более  
чем 150 государств.

Масштабная выставка спортивной индустрии  
Sports World 2020 пройдет в Москве с 14 по 16 мая.Па
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кАЗАнь ПриМЕт МАтЧ 
ЗА сУПЕркУбок УЕфА
Матч за Суперкубок УЕФА между победителем футбольной 
Лиги чемпионов и обладателем трофея Лиги Европы  
в 2023-м году пройдет в Казани.

Этот выбор УЕФА стал продолжением линии на повыше-
ние престижности матча за  один из  европейских трофе-
ев. Некоторое время назад выбор мест проведения мат-
чей за  Суперкубок УЕФА свидетельствовал о  стремлении 
этой организации превратить их в  своеобразные промо-
акции европейского футбола. И матчи проходили на аре-
нах, которые никак не  соответствовали статусу встре-
чавшихся на них команд. Так, в 2015-м году «Барселона»  
и «Севилья» играли в Тбилиси, в 2016-м «Реал» обыграл ту же  
«Севилью» в  Тронхейме, а  два года спустя Королевский 
клуб и вовсе сыграл с «Атлетико» на скромной арене в Тал-
лине, вместимость которой едва дотягивает до 15 тысяч 
мест. В  последние годы этот тренд изменился на  прямо 
противоположный. В  этом августе матч за  Суперкубок 
пройдет на культовом «Драгау» в Порту, вскоре аналогич-
ную встречу примет реконструированный Олимпийский 
стадион в Хельсинки. А в 2023-м — очередь замечательной 
«Казань-Арены».

SportS World 2020

Вторая конференция по эффективному управлению спортивными 
проектами и предпринимательству в спорте «Спорт как бизнес» 
пройдет в Москве 25–26 марта 2020 года.

В рамках Конгрес-
са планируется 
обмен мнения- 
ми по  разви-
тию керлинга 
в  мире, внесе-
ние изменений 
в  спортивные 
правила, а  так-
же проведение 
выборов в  ис-
полком Все-
мирной федерации 
керлинга. К  этому собы-
тию планируется приуро-
чить открытие в Санкт-Пе-
тербурге Центра керлинга 
на  Ириновском проспекте. 
До  последнего времени 
вся материальная база 
для проведения трениро-
вок по  этому виду спорта 
находилась в  частной соб-
ственности и  располага-
лась в  торговых центрах. 
В 2019-м году вопрос обес-
печения тренировочного 
процесса в  связи с  закры-
тием большей части част-

ных дорожек встал в Санкт-
Петербурге особенно остро. 
«И в сложившейся ситуации 
руководством города было 
принято решение адап-
тировать один из  строя-
щихся катков именно для 
занятий керлингом», — со-
общил вице-губернатор го-
рода Владимир Кириллов.  
Строительство двухэтаж-
ного крытого катка ведет-
ся в рамках федерального 
проекта «Спорт — норма 
жизни».

«сПорт кАк биЗнЕс»

На выставке будут пред-
ставлены экспозиции клю-
чевых игроков рынков про-
ектирования, строительства, 
производства, дистрибуции, 
медицины, технологий, мар-

кетинга и образования в об-
ласти спорта. Также в  ней 
примут участие предста-
вители профессиональных 
спортивных клубов и  феде-
раций по видам спорта. Экс-
позиция будет развернута 
на 13000 квадратных метрах 
площади Международного 
выставочного центра «Кро-
кус-Экспо», и ожидается, что 
Sports World 2020 станет од-
ним из крупнейших подобных 
мероприятий на  территории 
России для профессионалов 
индустрии спорта.
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В планах канала, который 
с  этого сезона эксклюзивно 
показывает на  Россию мат-
чи Английской премьер-лиги, 
расширение пула своих фут-
больных трансляций за счет 
южноамериканского Кубка 
Либертадорес. Пока пра-
ва на  показ этого турнира 
на территории нашей страны 
принадлежат холдингу «Газ-
пром-медиа» (трансляции 
осуществляются на  «Матч 
ТВ»), но  в  ближайшем буду-
щем ситуация может изме-
ниться.

Это подтверждает гло-
бальную тенденцию послед-
них лет на  уход спортивных 
трансляций на  стриминго-
вые каналы в интернете. Так, 
уже сегодня именно и  толь-
ко в  Сети можно смотреть 

матчи самых популярных 
у  российских болельщиков 
клубных турниров по  двум 
главным в  стране видам 
спорта. Помимо футбольной 
АПЛ, прописавшейся на Okko 
Sport, это еще и  хоккейная 
НХЛ, которую с  нынешнего 
сезона в полном объеме по-
казывает «Яндекс.Эфир».

Стриминговый канал Okko 
Sport c этого года будет 
транслировать матчи 
Североамериканской 
футбольной лиги — MLS.

МАтЧи MlS 
тожЕ Уходят 
в сЕть

хоккЕй и вирУс
Международная федерация хоккея (IIHF)  
из-за распространения коронавируса отменила четыре 
чемпионата мира среди юношей до 18 лет и два женских 
чемпионата мира, которые должны были 
состояться в марте.

Об этом сообщается на офи-
циальном сайте организации. 
Юниорские чем-
пионаты мира 
U18 во вто-
ром и треть-
ем дивизионах 
должны были состояться 
в Эстонии, Болгарии, Турции 
и Люксембурге. Женское пер-
венство планеты в первом и втором 
дивизионах планировали принять Польша 
и Испания.

При этом  IIHF особо отмечает, что турниры, которые 
запланированы на апрель и май, сейчас остаются в рас-
писании. Это касается и  чемпионата мира по  хоккею 
среди мужских команд, который должен пройти в швей-
царских Цюрихе и  Лозанне с  8  по  24  мая. В  Федерации 
пообещали продолжить мониторинг ситуации с  распро-
странением коронавируса для принятия дальнейших опе-
ративных решений.
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Государственный проект «Промышленность и спорт» был запущен еще в прошлом году по инициативе Министерства 
промышленности и торговли РФ. То есть промышленный сектор в нем присутствовал изначально. Теперь к нему официально 
присоединилось и Министерство спорта России. Что, согласитесь, вполне логично, так как вряд ли проект с таким названием 
и с такими задачами мог обойтись без участия спортивного ведомства.

Однако на  задачах и  сути данной 
идеи стоит, наверное, остановиться 
поподробнее. Изначально теми, кто 
задумывал и  запускал проект «Про-
мышленность и спорт», они были сфор-
мулированы так: «Один из  очевидных 
государственных приоритетов сегод-
ня  — здоровая нация, способная отве-
чать на  любые вызовы. А  это значит, 
что спорт и  здоровый образ жизни 
необходимо всеми средствами популя-
ризировать и  развивать. Именно этим 
мы и займёмся. Перспектива, в том чи-
сле экономическая, — это помощь рос-
сийским производителям спортивного 
инвентаря, которых много, которые 

производят не  только самый простой 
инвентарь, но  и  по-настоящему уни-
кальные тренажёры. Однако они упор-
но проигрывают борьбу за потребителя 
зарубежным производителям, имею-
щим более выстроенные системы ин-
формирования и рекламы».

Проект был представлен в  прош-
лом году на  международной выставке 
«СПОРТ», которая объединила отечест-

венных и  зарубежных производителей 
спортивных товаров и  услуг, предста-
вителей деловых кругов и  государст-
венных организаций в области спорта.

«Реализация государственных и  му-
ниципальных программ, связанных 
с  развитием физической культуры 
и спорта, — это возможность расшире-
ния рынка сбыта для производителей 
спортивных товаров, — отметил дирек-

  Перспектива, в том числе экономическая, — это помощь российским 
производителям спортивного инвентаря, которых много,  
которые производят не только самый простой инвентарь,  
но и по-настоящему уникальные тренажёры.

СПоРт ПРиСоеДиНиЛСЯ 
К ПРоМыШЛеННоСти. 
В ПРОЕКТЕ
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тор Департамента развития промыш-
ленности социально значимых товаров 
Минпромторга России Дмитрий Коло-
бов. — Чтобы данная работа приносила 
эффективный результат и была, дейст-
вительно, стимулом для предприятий, 
необходимо иметь общий ориентир, 
стратегию. Важно представителям рын-
ка чувствовать ожидания спортивного 
сообщества, а  спортивному сообщест-
ву, организациям, реализующим спор-
тивные проекты, знать о  достижениях 
российской промышленности и  видеть 
в  отечественной отрасли своего парт-
нера. Для развития производства спор-
тивных товаров в  Российской Феде-
рации необходимо обеспечить защиту 
внутреннего рынка, оказать содействие 
производителям по линии экспорта».

Отметим, что перспективы развития 
спортивной промышленности в  Рос-
сии имеют вполне объективную осно-
ву  даже при нынешней не  слишком 
благоприятной общеэкономической си-
туации. Это связано с  продолжающей 
расти популярностью занятий спортом 
в  стране. По  официальной статистике, 
только в прошлом году к любителям ак-
тивного образа жизни присоединились 
более трех миллионов человек. Конеч-
но, если сопоставить это с  общим на-
селением страны, то  такая статистика 
вызывает некоторые вопросы и  очень 
напоминает стремление выдать жела-
емое за  действительное. Однако дело 
все-таки не столько в цифрах, сколько 
в том, что запрос общества на занятия 
физической культурой и  спортом дей-
ствительно существует и  продолжает 
расти. Как и запрос на то, чтобы усло-
вия для этих занятий соответствовали 
требованиям  XXI  века. И  этот тренд, 
с  одной стороны, представляет собой 
серьезный потенциал для развития от-
расли, а с другой, формирует реальный 
спрос жителей на качественный инвен-
тарь и современное оборудование.

Другой вопрос  — насколько реаль-
но и эффективно сможет помочь в ре-
шении этих задач реализация проекта 

«Промышленность и спорт». Пока мож-
но констатировать, что наиболее замет-
на та часть работы в его рамках, которая 
связана с  предоставлением отечест-
венным производителям дополнитель-
ных площадок для информирования 
о  своей деятельности и  рекламы. Для 
этих целей создан специальный интер-
нет-портал, посвященный проблемам 
российской индустрии и  конкретным 
предложениям производителей. А  спе-
циальная программа в рамках проекта 
«Промышленность и спорт» с таким же 
названием выходит в эфир на главном 
федеральном спортивном телеканале. 
Все это, безусловно, важно, но предста-
вители рынка спортивной индустрии 
наверняка ждут от  реализации прави-
тельственного проекта и  конкретных 
шагов по  экономическому стимулиро-
ванию этого вида деятельности и  им-
портозамещения в  сфере производст-
ва товаров для занятий физкультурой 
и спортом.

Насколько поможет решению этой за-
дачи присоединение к проекту Минспор-
та РФ? Увидим. Очевидно, что участие 
профессионалов спортивной отрасли 
позволит ставить перед производите-
лями многие задачи и участвовать в их 
решении более оперативно и качествен-
но, чем прежде. Однако очень многое тут 
зависит от  того, насколько весь проект 
окажется в итоге наполнен конкретным 
содержанием. Ибо от  своеобразной де-
кларации о  намерениях до  шагов, ко-
торые способны принести конкретную 
пользу представителям спортивного 
бизнеса в  их повседневной професси-
ональной деятельности,  — дистанция 
немалого размера.

антон ероШенко

  Пока наиболее заметна та 
часть работы в рамках 
проекта, которая связана 
с предоставлением 
отечественным 
производителям 
дополнительных площадок 
для информирования о своей 
деятельности и рекламы.

Олег МАТЫЦИН,  
министр спорта РФ:

— Политика нашего министерст-
ва состоит в том, чтобы как можно 
расширять сеть сотрудничества 
с производителями спортивной 
продукции, потому что такое сотруд-
ничество– это обмен опытом, знани-
ями, технологиями, человеческими 
ресурсами. Я думаю, что сейчас без 
такой интеграции невозможно добить-
ся прогресса ни в одной отрасли. Все 
развивается в комплексе. Поэтому 
если у нас в стране сформулированы 
национальные цели, если есть стра-
тегия развития, которая предусматри-
вает в том числе повышение каче-
ства отечественного оборудования 
и средств для занятий физкультурой 
и спортом, то почему не заниматься 
этим сообща? Тем более, что умель-
цы, способные делать все на очень 
высоком качественном уровне, у нас 
всегда были.

ПряМАя рЕЧь
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—  Юрий Павлович, как в городе 
обстоит дело с реализацией 
государственной программы 
«Развитие физической культуры 
и спорта в Санкт-Петербурге»?

— Приоритеты и  цели этой про-
граммы, принятой в  2014-м году, 
полностью соответствуют Указу 
Президента Российской Федерации 
«О  национальных целях и  страте-
гических задачах развития Рос-
сийской Федерации на  период 
до 2024 года». Программа предус-
матривает создание условий для 
ведения гражданами здорового 
образа жизни, развития массового 
спорта и  повышения конкуренто-
способности российского спорта 
на  международной спортивной 

арене. Можно добавить, что с  прошло-
го года в рамках государственной про-
граммы выполняется региональный 
проект Санкт-Петербурга «Спорт — нор-
ма жизни», направленный на  создание 
для всех категорий и  групп населения 
условий для занятий физической куль-
турой и спортом, в том числе повыше-
ния уровня обеспеченности населения 
объектами спорта.

— И как это происходит на практике?
— Если обратиться к  цифрам, 

то  в  процессе реализации этих про-
грамм в минувшем году в Санкт-Петер-
бурге было организовано и  проведе-
но более 500  крупных физкультурных 
мероприятий и  спортивных соревно-
ваний. Более 75  тысяч петербуржцев 
в  течение года занимались физиче-
ской культурой и  спортом в  районных 
Центрах спорта и  здоровья. В  течение 
2019-го года были созданы и  начали 
работу 18 школьных спортивных клубов 
на  базе общеобразовательных школ 
Санкт-Петербурга, что позволило до-
полнительно привлечь к занятиям фи-
зической культурой и спортом 2,5 тыся-
чи детей и подростков. В 19 городских 
и 44 районных спортивных школах в те-
чение года занимались более 63,5  ты-
сяч детей и подростков.

В целом, благодаря совместным 
действиям законодательных и  ис-
полнительных органов власти Санкт- 
Петербурга в  результате выполнения 
Государственной программы количе-
ство петербуржцев, систематически 
занимающихся физической культу-
рой и  спортом, за  год увеличилось 
более чем на  260  тысяч человек  — 
до 2 миллионов 369 тысяч. Увеличи-
лось также количество спортивных 
сооружений в городе — с 7697 еди-

ниц в  2018-м году до  7937  единиц 
в  2019-м. Цифры, согласитесь, внуши-
тельные.

—  Что из сделанного вы выделили бы 
в качестве наиболее приоритетных 
проектов?

— Особое внимание по-прежнему 
уделяется реализации такого важно-
го направления, как городской про-
ект «Мой первый школьный стадион». 
Спортивные площадки при школах  — 
это, как правило, многофункциональ-
ные спортивные сооружения. Помимо 
площадки для мини-футбола, школь-
ные стадионы оснащены баскетболь-
ными и  волейбольными площадками, 
гимнастическими комплексами, а неко-
торые дополнительно оборудованы 
полосами препятствий. И  их создание 
и оборудование требует серьезных рас-
ходов. Для этих целей и для эффектив-

ного исполнения программы с  2019-го 
года в бюджет Санкт-Петербурга была 
введена целевая статья «Расходы 
на  модернизацию спортивных соору-
жений (стадионов) государственных 
образовательных учреждений», в  рам-

ках которой администрациям райо-
нов города были выделены средст-
ва на  выполнение работ, связанных 
с  ремонтом школьных спортивных 
площадок. В  бюджете на  нынешний 
год по данной целевой статье сред-
ства выделены и Комитету по обра-

зованию, и администрациям рай-
онов Санкт-Петербурга.

Добавлю, что ежегодно по му-
ниципальным программам 
проводятся ремонтные 

Со
бе
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На наши вопросы о текущей ситуации 
с развитием физкультуры и спорта 
в Северной столице ответил 
председатель профильной  
комиссии Законодательного  
Собрания Санкт-Петербурга  
Юрий БОЧКОВ. Особое внимание 
в разговоре мы уделили теме массового 
спорта.

  В процессе реализации 
государственных программ 
в минувшем году  
в Санкт-Петербурге было 
организовано и проведено более 
500 крупных физкультурных 
мероприятий и спортивных 
соревнований.

ГоРоД, ГДе СПоРт —
НОРМА ЖИЗНИ
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работы на  внутридворовых спортив-
ных площадках для круглогодичных 
занятий населения, на  которых уста-
новлено антивандальное спортивное 
оборудование.

Как депутат Законодательного Со-
брания, избранный от  Пушкинского 
района города, я  хотел  бы особо от-
метить совместную работу с  исполни-
тельными органами государственной 
власти по  созданию новой спортив-
ной школы по  футболу в  Пушкинском 
районе, а также по продолжению работ 
по реконструкции здания Санкт-Петер-
бургской школы олимпийского резер-
ва в  городе Пушкин. Создание новой 
спортивной школы и  открытие новых 
отделений в  действующих спортивных 
школах дало возможность дополни-
тельно привлечь в  районе к  занятиям 
физической культурой и спортом около 
700 детей и подростков.

—  А если говорить не о прошлом, 
а о будущем, какие ориентиры  
намечены на нынешний год?

— В целях дальнейшего 
развития спортив-
ной инфраструктуры 
Санкт-Петербурга ак-
тивно продолжается 
процесс строитель-
ства новых объек-
тов. Идет проек-
тирование Центра 
спортивной подго-
товки по  баскет-
болу во  Фрунзен-

ском районе, 

крытого катка с искусственным льдом 
в  Василеостровском районе, зданий 
многофункциональных спортивных 
комплексов в  Калининском и  Невском 
районах.

В 2020-м году, безусловно, будет про-
должена реализация программы «Раз-
витие физической культуры и  спорта 
в Санкт-Петербурге». В целях создания 
необходимых условий для проведения 
важнейших спортивных мероприятий 
в  этом году мы планируем завершить 
строительство двух катков с  искус-
ственным  льдом, расположенных 
в  Красногвардейском и  Приморском 
районах. Также необходимо будет ак-
тивизировать работу по строительству 
многофункционального спортивного 
комплекса для лиц с  ограниченными 
возможностями здоровья в  Примор-
ском районе и работу по реконструкции 
здания СДЮШОР Пушкинского района. 
И, наконец, мы планируем начать строи- 
тельство Центра спортивной подго-
товки по  баскетболу во  Фрунзенском 

районе, а также ряда других городских 
объектов.

—  Очевидно, что вопросами детского 
и массового спорта физкультурно-
спортивная жизнь в городе 
не ограничивается.

— Да, и  само собой, одной из  основ-
ных задач в  текущем году для нас яв-
ляется достойное проведение в  Санкт-
Петербурге матчей чемпионата Европы 
по  футболу. Помимо этого, в  2020  году 
запланировано проведение крупных 
международных мероприятий, среди 
которых международные теннисные 
турниры, этап Кубка мира по  фехто-
ванию  — «Рапира Санкт-Петербурга», 
чемпионат и первенство Европы по сме-
шанным боевым единоборствам, Ку-
бок Европы по  дзюдо среди юниоров 
и другие. Также приглашаем всех жела-
ющих на  ежегодный Международный 
легкоатлетический марафон «Белые 
ночи». Со всеми программами и плана-

ми по  развитию физической 
культуры и  спорта в  Санкт-
Петербурге можно подробнее 
ознакомиться в  городском 
Комитете по  физической 
культуре и спорту и в нашей 
комиссии.

Подготовил  
анатолий СаВиноВ

  Особое внимание по-прежнему 
уделяется реализации  
такого важного направления, 
как городской проект «Мой 
первый школьный стадион».

  С 2019-го года в бюджет  
Санкт-Петербурга была введена целевая 
статья «Расходы на модернизацию 
спортивных сооружений государственных  
образовательных  
учреждений».
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—  На сайте компании TopSport 
присутствует фраза, которая 
выглядит почти как слоган: 
«К нам обращаются за скоростью 
и качеством». Давайте расшифруем 
этот тезис и начнем с качества. 
В чем преимущества TopSport 
касательно этого аспекта?

— Чтобы ответить на  этот вопрос, 
я  немного обращусь к  истории компа-
нии. На  первой спортивной площадке 
я  заливал резиновое покрытие лич-
но с  тремя помощниками. Там было 
500 кв. м, что заняло у нас шесть дней. 
Помню, что в первый день мы сделали 
80 кв. м, у всех отваливались руки-ноги. 
Никто не  понимал, как можно сделать 

больше  — 300  или 500  метров. Потом 
начали делать другие объекты, и везде 
я лично участвовал в работах. В скором 
времени я понял, что и принимать зака-
зы, и составлять сметы, и самому рабо-
тать очень тяжело, поэтому в компании 
произошло распределение обязаннос-
тей. Я  очень хорошо представляю, ка-
ким должно быть качество, какие долж-
ны использоваться материалы и какой 
должна быть технология. И  представ-
ляю именно потому, что когда-то сам 
начинал работать руками.

—  То есть один из факторов качества — 
личные знания и опыт руководителя 
компании. А другие?

— Их много. В частности, есть техно-
логии, которые вырабатывались нашей 
компанией годами. У всех, кто работа-
ет на этом рынке, есть свой опыт. У нас 

он очень большой, и  все 10  лет с  мо-
мента создания компании мы стара-
емся улучшать качество. Необходимо 
применять специализированное обо-
рудование. Да и  качество используе-
мых материалов играет огромное зна-
чение. Например резиновую крошку 
мы берем только высококачественную 
с европейских линий по переработ-
ке резиновых покрышек фирмы Eidan  
(Дания). Одна такая линия стоит более 
2  млн евро, что говорит само за  себя. 
Самым важным компонентом является 
клей. Мы приобретаем его у  ведущего 
мирового производителя  — компании 
DowChemical. В  линейке DowChemical 
есть несколько клеев, каждый из кото-

рых наилучшим образом подходит под 
тот или иной тип резинового покрытия. 
Понимание того, какой клей лучше ис-
пользовать, основано на нашем опыте.

Еще одним важным элементом яв-
ляются порошковые пигменты, так как 
они сильно влияют на качество покры-
тия. Некоторые из  них очень масло-
емки и  забирают на  себя много клея. 
Если соблюдать неверные пропорции, 
то пигмент может забрать на себя боль-
ше клея, чем положено, и покрытие бу-
дет более низкого качества. В  каждой 
нашей бригаде есть специалисты, ко-
торые отвечают за  определенный вид 
работ, например за работу на миксере. 
В обязанности специалиста входит точ-
ное соблюдение пропорций материала, 
которое происходит путем взвеши-
вания материала на  весах. Благодаря 

Размах деятельности компании ТорSport просто поражает — строительство 
спортивных объектов, без всякого преувеличения, осуществляется по всей 
стране. И, поговорив с генеральным директором компании Валентином 
Долининым, начинаешь понимать, как компания за неполных десять лет 
своего существования успела сделать так много. От этого человека исходит 
не только невероятная энергетика, но и искренняя любовь к своему делу, к делу 
всей своей жизни — компании ТорSport.

ПЛОЩАДКИ 
«ПОД КЛЮЧ» —

  У всех, кто работает на этом рынке, есть свой опыт. У нас он очень 
большой, и все 10 лет с момента создания компании мы стараемся 
улучшать качество.

ДОЛ «Маяк», п. Петяярви, 
Ленинградская область

п. Репино
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от КаЛиНиНГРаДа 
До СахаЛиНа
многоступенчатому контролю качество 
наших покрытий не  уступает европей-
ским стандартам.

—  Итак, личный опыт руководителя, 
технологии и качество расходных 
материалов… Что-то еще?

— На данный момент мы — довольно 
крупная компания для своего рыночно-
го сегмента. У  нас много подразделе-
ний, в  сезон работает до  100  человек. 
При этом все наши прорабы — профес-
сионалы либо с высшим образованием, 
либо с огромным опытом в строитель-
стве. И наша отлаженная структура по-
могает нам контролировать качество 
работ на всех этапах. Плюсом является 
и  тот факт, что большинство сотруд-
ников работают у  нас уже много лет, 
и их личный опыт передается к менее 
опытным сотрудникам. 

Также я сам регулярно осуществляю 
контроль, выборочно приезжая на пло-
щадки. То  есть весь опыт компании 
позволяет контролировать качество 
производимых работ и соблюдать его. 
Могу сказать, что лично для меня, как 
для руководителя, это исключительно 
важно. Ведь компания — это мое дети-
ще, и качество нашей работы зачастую 
намного важнее, чем возможность за-
работать какие-то дополнительные 
деньги. Имя и репутация намного важ-
нее, и я отношусь к этому, как к своей 
личной репутации.

—  Хорошо, с качеством разобрались. 
Теперь скорость. И нет ли между ней 
и качеством противоречия, которое 
иногда возникает, когда стремишься 
что-то сделать быстро?

— Согласен, в жизни такое иногда бы-
вает. Но дело в том, что наша скорость 
уже достигнута, и  сделано это путем 
синтеза двух вещей. Первым факто-
ром является то, что мы, как я уже го-

ворил, довольно крупная компания, что 
позволяет нам на  данный момент де-
лать до 5 тысяч кв. м покрытия в день. 
Если начинали мы когда-то с  80  кв. м  
и  я  не  понимал, как можно сделать 
больше, то теперь одна наша бригада 
за один день укладывает до 1000 кв. м 
покрытий. Вторым фактором является 
опыт и квалификация наших сотрудни-
ков. У нас большое количество профес-
сионалов  — инженеров, прорабов, про-
ектных менеджеров, которые настолько 
легко справляются с базовыми задача-
ми, что им под силу работать с гораздо 
более серьезными проектами. Напри-
мер, есть руководитель проекта, кото-
рый в 2019 году вел ряд объектов сразу 
в  четырех регионах. Он почти полгода 
не был дома, в Петербурге.

  Сейчас мы уже понимаем, что 
компании не страшна никакая 
командировка, что мы можем 
мобилизоваться и в течение 
нескольких дней перебросить 
нужное количество людей 
практически в любую точку 
России.

г. Кудрово, Ленинградская область

п. Энколово, Ленинградская областьг. Кудрово, Ленинградская область
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Для нас очень важно, что каждый со-
трудник растет и  развивается вместе 
с компанией.

Возвращаясь к  скорости нашей 
работы, могу сказать, что секретов 
у  TopSport два  — это огромный опыт 
и большое количество сотрудников вы-
сокой квалификации. Безусловно, та-
кой объем работ мы не смогли бы сде-
лать без «бойцов невидимого фронта», 
чья деятельность не видна на площад-
ке, но без них мы бы не справились. Это 
мощный финансовый, юридический 
и  коммерческий отделы и  отдел мате-
риально-технического обеспечения.

К тому  же у  всех общая философия 
и отношение к делу: результат работы яв-
ляется нашим лицом и нам нужно забо-
титься о нем. В этом плане нам есть чем 
гордиться. Мы заказываем видеосъем-
ку наших наиболее интересных объек-
тов и выкладываем эти видео и на наш 
YouTube (канал «СК ТопСпорт») и на нашу 
страницу в  Инстаграм (www.instagram.
com/topsport_group). Это наша визитная 
карточка и  своеобразное портфолио, 
и любой клиент может это увидеть.

—  Если говорить о ключевых  
для компании проектах, то что бы 
вы выделили?

— В первую очередь, это наше учас-
тие в  программе «Газпром  — детям». 
Нас порекомендовали в  2015  году за-
казчику как компанию с высоким каче-
ством покрытий. Нам отправили заявку 
на просчет одной площадки. Мы сдела-
ли это. И нам сразу поступил заказ еше 
на 14 площадок. На тот момент это был 
для нас совершенно новый опыт та-
кого объема работы в  другом регионе. 
В итоге мы блестяще справились с дан-
ной задачей. На следующий год тот же 
заказчик снова предложил нам участ-
вовать в  этой программе и  сделал за-

каз на строительство спортивных пло-
щадок в шести регионах России. Среди 
них были площадки в южных регионах, 
в  частности в  Ставрополе и  Пятигор-
ске. Там мы столкнулись с  высокими 
температурами, которые создали ряд 
проблем: бетон нагревался, клей рас-
текался. Нам пришлось срочно менять 
рецептуру и использовать клей с более 
высокой вязкостью. В  итоге все было 
сделано отлично, и эти площадки до сих 
пор находятся в  отличном состоянии 
и «работают» без малейших нареканий.

А в Ленинградской области в 2016 году 
«случилось» очень дождливое лето, и за-
топило вообще все, что только возможно. 
Но мы и тут смогли справиться со всеми 
проблемами и все сделать в срок.

2017  год также принес нам новый 
опыт в связи с заказом строительства 

площадок на Дальнем Востоке (в Амур-
ской области и Хабаровском крае). По-
мимо того, что они находились на  ог-
ромном (до  600  км) расстоянии друг 
от друга, мы строили площадки в суро-
вых климатических условиях.

Еще хочу добавить, что каждый год 
мы строим в  Санкт-Петербурге и  Ле-
нинградской области от 200 до 300 пло-
щадок. Это и частные площадки в кот-
теджных поселках размером от 50 кв. м, 
и полноразмерные стадионы для спор-
тивного комитета города (в  частности 
в 2018 году нами был построен стадион 
на ул. Подвойского).

Также мы активно работаем с  дет-
скими оздоровительными лагерями, 
муниципальными образованиями, рай-

онными администрациями города и уча-
ствуем в государственных закупках.

Для наших площадок мы готовим 
основание, комплектуем всем необхо-
димым спортивным и  детским обору-
дованием, ограждением и освещением, 
т. е. работаем «под ключ».

Очень важным аспектом является 
и то, что мы самостоятельно осуществ-
ляем поставку и  монтаж высококаче-
ственной искусственной травы от  са-
мого крупного завода-производителя 
в мире. В нашем штате есть 2 специали-
зированные бригады, которые занима-
ются ее монтажом.

—  Получается, что география ваших 
работ охватывает буквально всю 
Россию — от Дальнего Востока 
до Калининграда, от Севера до Аст-
рахани и Ставрополья…

— Да, в  2019  году мы построили 
18  площадок на  Сахалине. В  плане ло-
гистики для нас это был очень интерес-
ный опыт. Мы отправляли материалы 
железной дорогой до  Владивостока, 
там перегружали их на паромы, а даль-
ше, уже на  Сахалине, на  фуры и  везли 
на  склад. Мы сами формировали кон-
тейнеры. Все логистику пришлось пол-
ностью взять на себя.

Мы настолько сильно пережива-
ли за этот проект, что именно Сахалин 
в итоге стал самым первым из 9 регио-
нов, в  котором за  2019  год было сда-
но более 150 площадок. Честно говоря, 
я  и  сам был удивлен нашими возмож-
ностями. Теперь я  понимаю, что мы 
создали такие структуру и систему, ко-

  Лично для меня, как для руководителя, это исключительно важно. 
Ведь компания — это мое детище, и качество нашей работы 
зачастую намного ценнее, чем возможность заработать какие-то 
дополнительные деньги. Имя и репутация намного важнее.

п. Репино Санкт-Петербург, школа № 585
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торые позволяют не  бояться вообще 
никаких объемов. Я знаю, что мы спра-
вимся с любыми задачами в срок и без 
ухудшения качества. Мы занимаемся 
резиновыми покрытиями, но  и  сами 
можем быть немножко резиновыми 
(улыбается).

—  То есть перенимаете опыт у матери-
ала, с которым работаете?

— Да, совершенно точно. А  что ка-
сается географии, то  самая последняя 
точка, которая у  нас осталась, — это 
Петропавловск-Камчатский. Если у нас 
появятся заказы и на Камчатке, то тог-
да уже можно будет совершенно точно 
говорить, что мы работаем абсолютно 
по всей стране. Хотя и сейчас такие сло-
ва не будут преувеличением. И именно 
участие в  программе «Газпром  — де-
тям» дало нам огромный опыт работы 
в  регионах. Сейчас мы уже понимаем, 
что компании не  страшны никакие ко-
мандировки, что мы можем мобили-

зоваться и  в  течение нескольких дней 
перебросить нужное количество людей 
практически в любую точку России.

—  В какую сторону планируете разви-
ваться дальше?

— Не так давно мы начали зани-
маться внутризальными помещения-
ми  — осуществляем монтаж спортив-
ного линолеума и рулонного резинового 
покрытия для тренажерных залов. Это 
произошло как бы само собой. Мы нахо-
димся в этом рынке, и новое направле-
ние само нашло нас, пошли заказы. Это 
направление для нас хотя и новое, но мы 
планируем его активно развивать.

игорь ЧЕботАрЕв

  Четкое понимание, какого 
качества должен быть продукт 
(ведь в компании производят 
его в том числе и для себя), 
позволяет сказать, что 
резиновая крошка из Вырицы 
не уступает лучшим мировым 
образцам.

кстАти

и для сЕбя, и для конкУрЕнтов

 
Под эгидой головной компании 

TopSport в настоящее время создана 
группа компаний, деятельность которых 
направлена на то, чтобы создать воз-
можность организации полного цикла 
работ по строительству и оснащению 
спортивных комплексов, стадионов 
и спортивных площадок.

 

В нашу группу входит Компания 
TopGrass, занимающаяся поставкой 
искусственной травы от самого круп-
ного в мире завода по ее производству. 

Качество этой травы исключительно вы-
сокое, что подтверждено сертификатом 
ФИФА. У TopGrass есть также сертифи-
кат РФС, который позволяет укладывать 
нашу траву на футбольных стадионах 
для проведения различного вида сорев-
нований городского уровня.

В прошлом году был запущен завод 
по производству ЭПДМ-крошки из син-
тетического каучука. Завод работает 
в поселке Вырица Ленинградской обла-
сти, носит название EPDM.RU и выпу-
скает специализированную разноцвет-
ную каучуковую крошку, окрашенную 
в массе и обладающую отличными 
техническими характеристиками. Крош-
ка производится на самом современ-

ном оборудовании, аналогов которому 
в России нет. Сегодня мощности завода 
позволяют производить 300 т готового 
продукта в месяц.  
В мае завод будет оборудован второй 
линией, что позволит расширить произ-
водство крошки до 600 т в месяц. После 
этого компания станет первой в России 
по объемам производства данного 
продукта. Крошка из Вырицы не уступа-
ет лучшим мировым образцам. В июне 
в Вырице будет запущено предприятие 
по производству рулонных покрытий  
для тренажерных залов, оборудова-
ние для которого уже монтируется. 
Предприятие будет называться UniRoll 
и станет первым на Северо-Западе про-
изводителем данного вида продукции. 
Мы производим и будем производить 
эти виды продукции не только для себя, 
но и для своих конкурентов!  
(улыбается).

Калининград
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—  Какое внимание уделяют 
строительные компании 
размещению спортивных 
и игровых зон при проектировании 
и возведении жилых комплексов?

— Здоровый образ жизни вот уже 
несколько лет считается модным трен-
дом. Люди начали заботиться о  сво-
ем здоровье, избавляться от  вредных 
привычек, и это не может не радовать. 
Девелоперы, конечно, всегда держат 
руку на  пульсе современных тенден-
ций и  стараются строить свои новые 
проекты, ориентируясь на  потребно-
сти современного человека. Сегодня 

большинство покупателей хочет видеть 
в своем новом доме как можно больше 
спортивных и игровых объектов, поэто-
му и девелоперы стали уделять особое 
внимание созданию доступной и каче-
ственной спортивной инфраструктуры.

—  Каким параметрам и требованиям 
должны соответствовать дворовые 
развлекательные площадки в том, 
что касается подготовки под них 
территории, занимаемой площади, 
высоты сооружений, используемых 
материалов и оборудования?

— Это зависит от  конкретного про-
екта и от застройщика. Главный крите-
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  Как правило, у каждого 
застройщика есть 
собственный пул проверенных 
подрядных организаций, 
которые привлекаются  
для обустройства придомовой 
территории.

Мы довольно часто подходим 
к изучению вопроса об обеспечении 
придомовых территорий спортивными 
площадками с точки зрения компаний, 
которые занимаются их укладкой 
и оборудованием, изготовлением 
и установкой на них тренажерных 
комплексов. А как выглядит эта 
ситуация глазами тех, кто выступает 
в ней в качестве заказчиков, то есть 
строительных компаний?  
Мы попросили ответить на наши 
вопросы директора по маркетингу 
и продажам ГК «Лидер Групп»  
Виталия ВИНОГРАДОВА.

«ГЛаВНыЙ КРитеРиЙ — 
БЕЗОПАСНОСТЬ»

сПрАвкА
Группа компаний «Лидер Групп» входит 
в число ведущих застройщиков Севе-
ро-Западного региона РФ. Объекты 
в портфеле девелопера — от неболь-
ших жилых домов до масштабных 
проектов комплексного освоения 
территорий в Санкт-Петербурге  
и Ленинградской области.
В 2019 году в эксплуатацию введено 
3 жилых комплекса общей площадью 
порядка 200 тысяч квадратных мет- 
ров. Портфель реализуемых проек-
тов компании насчитывает 26 жилых 
комплексов, из которых 16 возводятся 
и 10 завершены. Согласно Единому 
реестру застройщиков, по итогам года 
«Лидер Групп» занимает 4-е место 
по объемам текущего строительства 
жилья в Северо-Западном федераль-
ном округе.
За 32 года работы группа компаний 
«Лидер Групп» реализовала в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области 
несколько десятков объектов общей 
площадью свыше 2,5 миллионов 
квадратных метров. Визитная кар-
точка компании — 140-метровый 
бизнес-центр класса А LEADER TOWER, 
который был построен на площа-
ди Конституции с использованием 
инновационных технологий в области 
высотного строительства.

рий тут  — безопасность. В  остальном 
возможны варианты. Компания «Лидер 
Групп», к примеру, строит в своих проек-
тах в том числе и целые физкультурно-
оздоровительные комплексы с  бассей-
нами. Однако и  придомовые площадки 
мы стараемся укомплектовывать со- 
временными, надежными и долговечны-
ми снарядами, тренажерами и  прочими 
спортивными и игровыми элементами.
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—  По каким критериям идет отбор 
подрядных организаций для 
строительства спортивных 
и игровых площадок?

— Как правило, у  каждого застрой-
щика есть собственный пул проверен-
ных подрядных организаций, кото-
рые привлекаются для обустройства 
придомовой территории. Однако все 
опять-таки зависит от  конкретного 
проекта и  компании, которая его реа-
лизует. Взять, к примеру, один из наших 
жилых комплексов «Три кита». Здесь 
мы специально приглашали студию 
ландшафтного дизайна. Весь проект 
выдержан в  едином стиле, переклика-
ющимся с общей концепцией комплек-
са. За  основу был взят мощный образ 
синего кита: в одном из дворов он даже 
воплощен в  виде целого «детского го-
родка». С  высоты нескольких этажей 
можно наблюдать три китовых хвоста, 
которые стали средством зонирования 
территории: в  пределах этих зон рас-
положены детские игровые площадки 
и  тренажерная группа для подрост-
ков и  взрослых. Таким образом, жите-

ли комплекса могут не  только гулять, 
но  и  заниматься спортом, не  выходя 
за  пределы собственного двора, в  том 
числе, играть в  настольный теннис 
и стритбол.

—  Способствует ли наличие таких 
зон продажной привлекательности 
жилья?

— Развитая спортивная и  игровая 
инфраструктура жилого комплекса, 

безусловно, является преимуществом 
при выборе жилья. Конечно, в проектах 
высокого класса она будет лучше обо-
снована, чем в более низком сегменте. 
Однако и  в  комфорт-классе сегодня 
можно встретить проекты с  хорошо 
продуманными и  укомплектованными 
площадками для занятий спортом.

Подготовил  
алексей еФиМоВ

  В комфорт-классе 
сегодня вполне можно 
встретить проекты 
с хорошо продуманными 
и укомплектованными 
площадками  
для занятий спортом.
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Представляем обзор современного состояния и тенденций в оборудовании уличных спортивных площадок. Этот сегмент 
рынка в последние годы быстро развивался, преодолел все болезни роста и вошел в стадию зрелости. Теперь, чтобы 
оправдать ожидания потенциальных клиентов, производителям оборудования требуются свежие и оригинальные решения.

КАК ОТВЕТИТЬ
На ЗаПРоС РыНКа?

Несмотря на климатические особен-
ности многих регионов России, не  по-
зволяющие круглогодично проводить 
занятия спортом на  открытом возду-
хе, уличные спортивные площадки по-
лучили широкое распространение еще 
в  советское время. Тренировочные 
комплексы, созданные в  этот период, 
выглядели минималистично, обору-
дование было простым и  стандарти-
зированным, а  материалы и  качество 
изготовления оставляли желать луч-
шего. Но несмотря на множество недо-
статков, у этих решений были и досто-
инства  — простота и  универсальность, 
позволившие удовлетворить сущест-
вовавшую в масштабах страны потреб-
ность.

С 2010  года интерес к  спорту и  за-
нятиям физкультурой на  свежем воз-
духе снова начал приобретать былую 
силу и ощутимые масштабы. Всё боль-
шее количество людей выбирают тре-
нировку на  улице, посещая открытые 
площадки фитнес-клубов, тренируясь 

в парках, на стадионах, придомовых зо-
нах. Формируются сообщества, группы 
любителей и  профессионалов outdoor-
занятий, имеющие достаточно высо-
кую популярность как среди молодёжи, 
так и  у  старшего поколения. Как след-
ствие, возникла потребность в  новых, 
современных решениях.

Ответом на новый запрос стала, по-
мимо обращения к решениям советско-
го времени, адаптация «зальных» реше-
ний в  условиях уличного пространства 
с  внесением необходимых для этого 
изменений в  конструкции и  материа-
лы. Пришло на помощь изучение опыта 

западных производителей, появление 
мобильных спортивных комплексов, 
создание уличных тренажеров с разде-
лением и  специализацией на  удовлет-
ворение потребностей людей различ-
ных возрастов и  уровня физической 
подготовки. В  этом направлении от-
дельно стоит выделить развитие улич-
ного тренажерного оборудование для 
повышения физической активности 
людей преклонного возраста.

Фитнес-клубы и  студии, а  также 
спортивные, санаторно-курортные, ле-
чебные и  образовательные учрежде-
ния, которые располагают открытой 
площадкой, оснащенной современным, 
качественным оборудованием, имеют 
возможность предлагать уличный тре-
нинг и  таким образом получить мощ-
ный инструмент для привлечения до-
полнительного потока клиентов.

Спортивные площадки стали во-
стребованной опцией существующих 
и  строящихся жилых комплексов,  
где помимо наличия зелёной зоны и 

  Итогом развития направления 
уличных тренажеров должно 
стать создание продукта, 
сочетающего в себе простоту 
регулировки отягощения 
в сочетании с широким 
диапазоном изменения 
нагрузки.

Уличный тренажер Жим лёжа (FO-04) на фитнес-фестивале 
Reebok «Стань человеком» (Санкт-Петербург)
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социальных объектов потенциаль-
ные покупатели хотят видеть улич-
ные спортивные площадки с высоким 
уровнем оснащения и качественное 
фитнес-оборудование.

Особенно это актуально для деве-
лоперов, реализующих проекты, кото-
рые нацелены на  молодое поколение 
в  возрасте 20–35  лет. Данная группа 
является основным потребителем фит-
нес-услуг и более всего заинтересована 
в  здоровом образе жизни и  активном 
отдыхе, поэтому наличие современных 
зон совместного досуга и  разнообраз-
ных спортивных площадок является 
для них важным критерием выбора по-
тенциального жилья.

Стандартный набор элементов 
из  различных турников, рукоходов, 
шведских стенок и  брусьев расширя-
ется с  целью создания возможности 
тренировки на  одной площадке всех 
основных групп мышц. Многофунк-
циональные уличные рамы FOREMAN 
оснащаются панелями (стенами) для 
тренинга, навесными степ-платфор-
мами, мишенями для медицинских ме-
чей, наклонными скамьями, петлями 
и стойками для упражнений с канатами, 
конструктивными элементами для за-
крепления на  раме мешков для бокса, 
канатов, колец и других аксессуров, ре-
шениями, позволяющими организовать 
хранение спортивного инвентаря и сво-
бодных весов, другими элементами.

В направлении уличных тренажеров 
на  современном отечественном рын-
ке большинство оборудования имеет 
недостаточные характеристики для 
полноценной силовой тренировки. 
Различные маятники, лыжи и  степпе-
ры с  механизмом отягощения соб-
ственным весом не  подходят для 
установки на  открытых площадках 
фитнес-клубов, а  нагружаемые диска-
ми непрактичны в  эксплуатации из-за 

маркости и  недолговечности обрези-
ненного покрытия.

Итогом развития направления улич-
ных тренажеров должно стать создание 
продукта, сочетающего в  себе просто-
ту регулировки отягощения в  сочета-
нии с широким диапазоном изменения 
нагрузки (для создания возможности 
выполнения упражнений людям с  раз-
ным уровнем физической подготовки), 
надёжность и  вандалостойкость кон-

струкции, продуманная биомеханика 
и  безопасность выполнения упражне-
ний, а также долговечность.

Задача по созданию такого продукта 
была поставлена перед специалистами 
«ФОРМАН Продактс», и ответом на нее 
стало создание линейки тренажеров 
FOREMAN Outdoor (FO). Их особенно-
стью является рычажный механизм 
перемещения отягощения, который 
действует по принципу работы «рычага 

Архимеда»  — чем дальше отягощение 
от занимающегося, тем больше нагруз-
ка. Данные тренажеры могут устанав-
ливаться как отдельно на  площадке, 
так и объединяться в единый комплекс, 
связываясь турниками и  переклади-
нами. Первым комплектом оборудова-
ния FOREMAN Outdoor была оснащена 
студия «Берег» в  Лужниках (Москва). 
По итогам эксплуатации в течение трех 
лет тренажеры сохранили свой внешний 
вид и  функциональные возможности. 
Комплект оборудования позволяет тре-
нироваться на свежем воздухе круглый 
год, совмещая занятия с  классически-
ми тренировками в тренажерном зале.

Можно сказать, что рынок россий-
ского уличного спортивного оборудо-
вания к настоящему времени сформи-
ровался и  уже достиг относительной 
зрелости. Но  процесс в  направлении 
расширения ассортимента, дифферен-
циации продукции продолжается. Пос-
тоянно ведется поиск новых решений 
и продолжается работа над повышени-
ем качества оборудования с  сохране-
нием оптимальной для отечественного 
рынка стоимости.

Подготовил денис Мадюдя,  
отдел маркетинга ФорМан Продактс

  Можно сказать, что рынок 
российского уличного 
спортивного оборудования  
к настоящему времени 
сформировался и уже достиг 
относительной зрелости.

Уличные тренажеры FOREMAN Outdoor  
в ЖК «Новочеремушкинская 17» (Москва)

Уличные тренажеры FOREMAN Outdoor  
в студии «Берег» (Москва)

Многофункциональная уличная рама 
в студии «Берег» (Москва)
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Увлечение воркаутом является сейчас в мире весьма модным трендом. Нет смысла говорить о разработке новых моделей 
тренажеров и приспособлений или усовершенствовании старых, если этот процесс объективно востребован 

рынком. И идет постоянно. Ведь воркаут вообще постепенно прекращает 
быть просто занятием из категории «физкультура для самого 

себя», а становится едва ли не полноценным видом 
спорта. По нему теперь даже проводятся 

чемпионаты мира.

МИР ВОРКАУТА,
иЛи РаЗВЛеЧеНие 
ДЛЯ КНиГи ГиННеССа

Гаага, Нидерланды
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Проходят даже так называемые 
Workout Games, а  в  2019-м году чем-
пион мира Аарон Вирабян из  Армении 
благодаря своим уникальным воркаут- 
достижениям и  вовсе попал в  Книгу 
рекордов Гиннесса. То  есть признание 
у  этого изначально чрезвычайно про-
стого занятия стало поистине плане-
тарным. Впрочем, может, именно отто-
го оно и оказалось таким популярным, 
что более универсальный и  демокра-
тичный способ для занятий физкуль-
турой придумать трудно. Разве что 
бег. Но тут уж, как говорится, дело вку-
са — кому-то больше по душе оставлять 
за спиной километры беговых дорожек, 

а  у  кого-то душа лежит к  более ста-
ционарному физкультурному вре-

мяпровождению на  тренажерах 
и спортивных площадках.

Насколько многолик и разнообразен 
наш мир, настолько же разнятся внешне 
и площадки для занятий уличным спор-
том в  различных уголках планеты. 
И  наша сегодняшняя фотоподборка 
вовсе не отражает весь масштаб этого 
многообразия. Однако, как нам пред-
ставляется, некие штрихи к  восприя-
тию воркаута, как поистине всемирного 
развлечения XXI века, она вполне может 
добавить.

дина ВиШнеВа

Оденсе, Дания

Таунсвилль, Австралия

Озеро Иссык-Куль, Киргизия

Минск, Белоруссия Ставангер, Норвегия

  Впрочем, может, именно 
оттого воркаут и оказался  
таким популярным,  
что более универсальный 
и демократичный способ 
для занятий физкультурой 
придумать трудно.  
Разве что бег.
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ЗДеСь КажДыЙ — 
ЧЕМПион

Когда Сергей Ерёмичев, подопечный 
благотворительной организации «Пер-
спективы», приходит поболеть за  «Зе-
нит» на  «Газпром Арену», питерская 
команда всегда выигрывает, это уже 
закон. Иначе и быть не может, ведь про-
цессу «боления» Сергей отдает себя це-
ликом и полностью. «Дзюба!» — говорит 
он и  показывает большой палец, а  это 
настоящее признание заслуг футболи-
ста, не сомневайтесь. Сергей и сам зве-
зда — в октябре 2019-го он встретился 
с  Арнольдом Шварценеггером, пожал 
ему руку и подарил футболку с симво-
ликой «Перспектив»: об  этом написали 
и рассказали тогда все СМИ.

Сергей живет в  Доме сопровожда-
емого проживания «Перспектив» в  де-
ревне Раздолье Приозерского района 
Ленинградской области. Он, как и  еще 
несколько жителей Дома, попал туда 
из  психоневрологического интерната, 

и  этот переезд радикально изменил 
его жизнь, которая стала максимально 
приближена к  самостоятельной. Спорт 
в  ней занимает не  последнее место: 
Серёжа обожает бокс, и  на  Новый год 
ему подарили грушу и перчатки. А фут-
болом в Доме интересуются практиче-
ски все.

  «Перспективы», которые 
уже более 20 лет помогают 
детям и взрослым с тяжелыми 
нарушениями, начинались  
с волонтеров. Добровольцы  
из России и других стран  
по-прежнему – движущая сила 
организации.

сПрАвкА
Благотворительная организация «Перспективы» поддерживает детей с тяжёлыми 
нарушениями развития в Павловском детском доме-интернате № 4, в Психоневро-
логическом интернате № 3 в Петергофе: в этих учреждениях на постоянной основе 
работают волонтеры, педагоги, специалисты «Перспектив». Важной частью дея-
тельности организации является помощь семьям, в которых живут дети и взрослые 
с нарушениями развития: для этого была создана программа «Семейная поддер-
жка». Еще один важный проект «Перспектив» — Дом сопровождаемого проживания 
в деревне Раздолье, который дал шанс четырем ребятам выбраться из ПНИ в воль-
ную жизнь, а трем подопечным из семей — стать максимально самостоятельными. 
Этот проект — важная модель в масштабах всей страны, пример того, как можно 
организовать жизнь людей с тяжелыми нарушениями вне огромных интернатов.

Бытует мнение, что люди с тяжелой инвалидностью и спорт — понятия несовместимые. Когда человек прикован 
к инвалидной коляске, а то и к кровати, о каком интересе к спорту может идти речь? Это заблуждение: люди с нарушениями 
развития — их часто называют особенными — точно также, как и все мы, знакомы с физической культурой, а многие из них — 
непревзойденные болельщики.
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Благодаря сотрудничеству «Пер-
спектив» с  ФК «Зенит» подопечные 
организации (из  программ «Сопрово-
ждаемое проживание», «Семейная под-
держка», а также ребята из интернатов) 
имеют возможность регулярно посе-
щать матчи команды. В 2019 году «Пер-
спективы» принимали активное участие 
в  социальном проекте «Зенит рядом», 
который позволяет болельщикам по-
знакомиться с  благотворительными 
организациями Петербурга и  оказать 
им поддержку. На  Фан-променаде 
перед игрой «Перспективы» 
предлагали посетителям 
своей зоны приобщить-
ся к миру людей с осо-
бенностями развития: 
попробовать угадать 
предметы на  ощупь 
и  обвести простые ри-
сунки, глядя на  отраже-
ние своей руки.

«Перспективы», ко-
торые уже более 20  лет 
помогают детям и  взро-
слым с  тяжелыми мно-

жественными нарушениями в интерна-
тах и семьях, начинались с волонтеров. 
Добровольцы из России и других стран 
по-прежнему — движущая сила органи-
зации. В  2018  году волонтер из  Фран-
ции, до своего приезда в Россию на До-
бровольный социальный год (одна 
из  волонтерских программ «Перспек-
тив») профессионально занимавшийся 
баскетболом, запустил проект «Баскин. 
Инклюзивный баскетбол»: в этим виде 
спорта рядом играют люди с инвалид-
ностью, профессионалы, любители 
и совсем новички. Подопечные, сотруд-
ники и  волонтеры азартно тренирова-
лись и мерились силами в игре, изобре-
тенной в 2011 году в Италии. Начинание 
было отмечено премией Правительства 
Санкт-Петербурга в  конкурсе «Лучший 
молодежный проект».

Как видите, спорт и тяжелая инвалид-
ность вполне совместимы. А если посмо-
треть чуть шире, то можно смело сказать, 
что люди с нарушениями развития — это 
и есть настоящие чемпионы. Ежедневно 
многим из  них приходится приклады-
вать такие усилия, чтобы сделать про-

стейшие, казалось бы, вещи: 
шагнуть, сесть в  инва-

лидную коляску, до-
нести до  рта ложку 
с  едой, что и  вели-
ким спортсменам 
не  снилось. Они 
тренируются, они 
стремятся жить 
интересной и  на-
сыщенной жизнью, 
и  они каждый день 
побеждают.

Галина  
СуЛтаноВа

Алиса Бруновна ФРЕйНДЛИХ, 
почетный член попечительского совета 
СПб БОО «Перспективы»:

— Объединившись, мы можем за-
щищать и поддерживать тех, кто так 
нуждается в этом. Нуждается прямо 
сегодня, сейчас — и каждый день.  
И, скорее всего, будет нуждаться всю 
жизнь. Нам с вами есть чему поучить-
ся у подопечных «Перспектив». Их 
стойкость, их вера, их заразительный 
смех и философский взгляд на наш 
мир — все это не только лучшая награ-
да за наши усилия, но и урок, важный 
для каждого.

ПряМАя рЕЧь

контАкты
вы всегда можете помочь 
подопечным «Перспектив» 

достигать новых и новых вершин, 
сделав пожертвование на сайте 

https://donate.perspektivy.ru/ 
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Российские специалисты и выпускники вузов имеют хорошую возможность бесплатно получить дополнительное образование 
в сфере физической культуры и спорта. В рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» Университет Лесгафта 
в Санкт-Петербурге открыл специальные курсы для всех желающих развиваться в данном направлении.

НОВЫЙ ПУТЬ 
к сПортивныМ 
ЗнАнияМ

Программа профессиональной 
переподготовки тренеров по  виду 
спорта и  инструкторов по  «Физкуль-
турно-оздоровительной и  спортив-
но-массовой работе с  населением» 
в  Национальном государственном 
университете физической культуры, 
спорта и  здоровья имени П. Ф. Лес-
гафта рассчитана на  2020–2022  годы. 
Ее слушателями могут стать специа-
листы с  нефизкультурным высшим 
образованием или средним специаль-
ным образованием, а  также студенты 

выпускных курсов нефизкультурных 
вузов или средних специальных обра-
зовательных учреждений. В  Универ- 
ситете Лесгафта имеют право обучать-
ся слушатели из  северо-западных ре-
гионов России: Республики Карелия, 
Республики Коми, Калининградской, 
Архангельской, Мурманской, Ленин-

градской областей, а  также Республи-
ки Крым и Севастополя, и, разумеется, 
из Санкт-Петербурга. Дополнительные 
знания о физической культуре и спорте 
может получить любой специалист, ра-
ботающий или планирующий работать 
в данной сфере, например архитектор, 
инженер, строитель или менеджер.

  Дополнительные знания о физической культуре и спорте может 
получить любой специалист, работающий или планирующий 
работать в данной сфере, например архитектор, инженер, 
строитель или менеджер.

Проект «Спорт — норма жизни» предусматривает строительство 
спортивных сооружений, площадок и центров
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Сергей ПЕТРОВ, проректор  
по учебно-воспитательной работе  
НГУ им. П. Ф. Лесгафта,  
Санкт-Петербург:

— Образовательная программа органи-
зована прежде всего для лиц, которые 
не имеют профильного образования, 
но работают в области физической  
культуры и спорта. Повышение их  
квалификации — основная задача, кото-
рую ставит перед нами Министерство 
спорта. Строители, менеджеры, управля-
ющие, например, бассейном или стадио-
ном, обязаны понимать, что такое спорт. 
Это необходимо для функционирования 
нормальной организации, в том числе 
спортивных сооружений. Если у человека 
только строительное или управленческое 
образование, мы его дополним необходи-
мыми компетенциями, и на выходе будет 
готовый специалист высокого класса.

Проект в целом рассчитан на три 
года. Он включает в себя различные 
формы переподготовки — отдельно 
для тренеров и инструкторов. Во-пер-
вых, необходимо пополнить число 
тренеров по виду спорта или группе 
видов спорта. Во-вторых, подготовить 
высококвалифицированных инструк-
торов по физической культуре и спорту, 
ГТО. Эти направления будут разви-
ваться по двум независимым програм-
мам в рамках федерального проекта 
«Спорт — норма жизни». В перспекти-
ве — работа по программе повышения 
квалификации тренеров отдельно 
по футболу и хоккею.

Федеральный проект «Спорт — нор-
ма жизни» в числе многих задач пред-
усматривает строительство спортивных 
сооружений, площадок, центров для 
занятий физической культурой. На но-
вых местах потребуются организаторы 
спортивно-массовой работы, а также 
профессиональные тренеры, инструк-
торы. По проекту в целом до 2024 года 
для 45 тысяч российских специалистов 
в сфере физической культуры и спорта 
будет организована подготовка и пере-
подготовка по новым образовательным 
программам, а также внедрена система 
оценки квалификации. Так, в рамках 
федерального проекта во всех регионах 
России профессиональную перепод-
готовку и курсы повышения квалифи-
кации пройдут инструкторы по спорту, 
в том числе специалисты центра тести-
рования Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО), а также тренеры орга-
низаций спортивной подготовки. Кроме 
того все штатные тренеры спортивных 
организаций по планам федерального 
правительства в 2024 году должны 
соответствовать квалификационным 
профессиональным требованиям.

Университет Лесгафта с прошлого 
года является участником государ-
ственного проекта. В ближайшие два 
года именно на базе данного вуза будут 
подготовлены новые кадры и проведе-
но повышение квалификации специа-
листов в сфере физической культуры 
и спорта. Курсы переподготовки откры-
лись в университете в январе 2020 года. 
Около 200 тренеров из разных реги-
онов России посещают лекционные 
и практические занятия по программе 
«Спортивная подготовка по виду спорта 
(группе видов спорта)».

В феврале к обучению приступила 
группа по программе профессиональ-
ной переподготовки «Физкультурно-
оздоровительная и спортивно-массовая 
работа с населением».

Образовательные программы 
финансируются из средств федераль-
ного бюджета. На реализацию проекта 
в рамках государственной программы 
«Развитие физической культуры и спор-
та» в целом, по данным Минспорта 
России, на ближайшие два года предус-
мотрено более 13 млрд рублей.

Новый набор слушателей на бес-
платное обучение в 2021 году в НГУ 
им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, 
начнется в сентябре 2020 года.

ПряМАя рЕЧь

На новых местах потребуются 
организаторы спортивно-массовой работы
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Федеральный проект «Спорт — норма 
жизни» реализуется в соответствии 
с Указом Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О на-
циональных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года». Цель про-
екта — увеличить до 55% долю россиян, 
систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом (соответст-
вующий показатель включен в паспорт 

национального проекта «Демография»).
Основные задачи проекта: создание 
условий для занятий физической куль-
турой и спортом, массовым спортом 
для всех категорий и групп населения; 
повышение уровня обеспеченности 
населения объектами спорта; подготов-
ка спортивного резерва. Одним из ожи-
даемых результатов проекта является 
также подготовка новых кадров в сфере 
физической культуры и спорта.

Геннадий ВИНОГРАДОВ,  
директор Института дополнительного 
профессионального образования  
НГУ им. П. Ф. Лесгафта,  
Санкт-Петербург:

— Работа по программе в рамках 
федерального проекта «Спорт — нор-
ма жизни» началась в 2019 году. 
Набор слушателей на обучение 
в 2020 году по программе «Спортив-
ная подготовка по виду спорта (группе 
видов спорта)» закончен. Плановые 
показатели Минспорта выполнены. 
Следующий набор на бесплатное 
обучение в 2021 году будет проходить 
в сентябре-декабре 2020 года. При-
оритет включения в группу обучаю-
щихся имеют слушатели по спискам 
комитетов по физической культуре 
и спорту субъектов Российской Феде-
рации.

Трудоемкость программы «Спор-
тивная подготовка по виду спорта 
(группе видов спорта)» — 742 часа. 
Плановые показатели — 200 человек. 
К нам приехали учиться специали-
сты из Карелии, Калининградской, 
Мурманской, Архангельской областей, 
из Крыма.

В феврале мы начали работать 
по программе «Физкультурно-
оздоровительная и спортивно-
массовая работа с населением» 
(трудоемкость 300 часов). Планируем 
подготовить 840 человек. После 
прохождения итоговой аттестации 
слушатели получат дипломы 
о профессиональной переподготовке, 
им будет присвоена квалификация 
«Инструктор по спорту, специалист 
центров тестирования ВФСК  
“Готов к труду и обороне” (ГТО)».  
Обе программы предусматривают 
также дистанционное обучение.

ПряМАя рЕЧь

Подготовила Марина ГоЛокоВа

Цель проекта — увеличить до 55% долю россиян,  
систематически занимающихся физкультурой и спортом

Обновленная спортивная база в Кавголово —  
один из объектов, где наверняка будут востребованы 
специалисты, прошедшие дополнительную подготовку  
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Профилирующие направления 
деятельности
Строительство «под ключ»

—  универсальные спортивные открытые 
площадки

— межшкольные стадионы

— закрытые спортивные залы

— бассейны

—  футбольные поля с искусственными 
газонами

—  футбольные поля с натуральными 
газонами

Спортивные покрытия

—  синтетические спортивные покрытия  
«СпортПром АДВ» (аэро, ЕПДМ, люкс)

— покрытия для легкой атлетики

—  покрытия для многофункциональных 
игровых, тренировочных залов (гандбол, 
волейбол, баскетбол)

— искусственная трава для тенниса

n  197101, Санкт-Петербург, ул. Куйбышева,  
дом 20, лит. А, помещение 3-Н

n  119530, Москва, Очаковское шоссе, дом 36, стр. 2
n  E-mail: untectatyana@list.ru
n  Тел./факс: 8 (495) 229–38–79. 

Тел./факс: 8 (812) 318–75–08, +7 (911) 828–05–26.

www.stroyprompol.ru l www.promspec-stroy.ru

общЕСтроитЕльныЕ рАботы l ПроМышлЕнныЕ Полы l СПортиВныЕ Покрытия

ооо «ПроМСПЕЦСтроЙ»


