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СТРОИТЕЛЬСТВО 

ФУТБОЛЬНЫХ СТАДИОНОВ

РОССИИ ПРИГОДИТСЯ ОПЫТ УКРАИНЫ 

БОРИСОВА О. В.,

пресс-служба ООО «ГРУНДФОС».

В июне 2012 года в Украине и Польше пройдет 

чемпионат Европы по футболу, а в 2018 году ми-

ровое первенство состоится в России.

Нашей стране может пригодиться опыт ближай-

шего соседа – Украины,  где к настоящему времени 

создан ряд современных спортивных объектов.

Наиболее интересными и сложными из них являются донец-

кая «Донбасс Арена» и киевский Национальный спортивный 

комплекс (НСК) «Олимпийский».

«Донбасс Арена» стал первым спортивным комплексом в 

Восточной Европе, соответствующим «пятизвездочной» кате-

гории по международным стандартам. Из-за необычного накло-

на крыши стадион уже прозвали «летающей тарелкой». Крыша 

арены наклонена в направлении с севера на юг, повторяя уклон 

ландшафта, что усиливает естественное освещение и проветри-

вание поля. 

Однако многие другие любопытные детали стадиона внешне 

совершенно незаметны. На объекте созданы современные си-

стемы подогрева, дренажа и орошения поля, от функциониро-

вания которых напрямую зависит ход игры. К примеру, система 

дренажа работает в автоматическом режиме. В том случае, если 

над спорткомплексом пройдет дождь, она включится и начнет 

откачивать воду с газона. Что касается системы орошения, она 

тоже работает автоматически и подает воду на поле в засушливые 

периоды. А зимой комфортную игру спортсменам обеспечивает 

подогрев покрытия, поддерживая температуру +200С на поверх-

ности поля.

Во всех системах отопления, вентиляции, холодного и горяче-

го водоснабжения, канализации стадиона используются насосы 

GRUNDFOS, которые часто применяются в инженерных систе-

мах крупных спортивных объектов мирового уровня. 

«Наша компания гордится тем, что первый стадион премиум-

класса в Восточной Европе полностью оснащен насосным обо-

рудованием GRUNDFOS. Тесное сотрудничество с монтажными 

и проектными организациями позволило эффективно и каче-

ственно в заданные сроки осуществить поставку и ввод в эксплу-

атацию оборудования во все сферы обеспечения функциониро-

вания стадиона», – говорит Алексей Луцюк, руководитель отдела 

реализации проектов компания ООО «Грундфос Украина».

Характерной особенностью стадиона стали новые возмож-

ности для его посетителей. Речь идет даже не о многочисленных 

кафе, парковках и прочих удобствах, ставших нормой для совре-

менных спортивных объектов. «Донбасс Арена» отличается вы-

сочайшей степенью автоматизации, проникшей и во взаимоот-

ношения с болельщиками.

Управление работой с клиентами стадиона построено на си-

стеме Microsoft Dynamics CRM. Каждый болельщик сможет 

получить персональную клубную карту, которая позволит бро-

нировать билеты и сезонные абонементы через Интернет, ис-

пользовать ее в роли «ключа» к паркингу,  а также на нее будут 

зачисляться различные бонусы.

Высокой степенью автоматизации отличается и реконструи-

рованный НСК «Олимпийский» в Киеве. В частности, здесь 

введена в действие система безналичного расчета на основе элек-

тронной карты FUN Card. Каждый желающий может приобре-

сти ее у входа на стадион и при выходе вернуть обратно. Карта 

определенного денежного номинала предоставляет целый ряд 

преимуществ для их владельцев. Благодаря отсутствию бумажных 

денег повышается скорость обслуживания, отпадает проблема с 

разменом купюр, и в целом это значительно упрощает процесс 

покупки внутри спорткомплекса.

Помимо разнообразных технических новшеств и оригиналь-

ных решений НСК «Олимпийский» также ориентирован на эко-

логию. Чтобы картон и бумага, которые будут использоваться во 

время мероприятий на стадионе, обретали вторую жизнь, на тер-

ритории стадиона установят специальные баки для сегрегации 

мусора.

Для бережного расходования ресурсов на стадионе применя-

ется вакуумная канализация, позволяющая тратить один литр 

воды вместо восьми при каждом использовании в туалетных 

комнатах.

Такой подход дает возможность не только снизить нагрузку на 

экологию, но и уменьшить эксплуатационные затраты. Напри-

мер, в тепловых пунктах спорткомплекса предусмотрено автома-

тическое регулирование температуры воды в системах отопления 

в зависимости от погодных условий.

Все перечисленные и иные наработки могут использоваться и 

в России. Тем более, что в нашей стране подготовка к чемпионату 

мира по футболу обещает быть еще более масштабной. Поэтому 

опыт государств, уже прошедших этап строительства и рекон-

струкции сложных спортивных объектов, имеет наибольшее зна-

чение и практическую ценность. 

В России насосы GRUNDFOS известны с начала 60-х 

годов. Первая очередь завода по производству на-

сосного оборудования «ГРУНДФОС Истра» (г. Истра, 

Московская область) открыта в 2005 году. Объем инве-

стиций в российское производство составляет 80 млн 

евро. Общий объем инвестиций компании «ГРУНДФОС» 

в России – более 100 млн евро.
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