Отчет о деятельности
Российской ассоциации спортивных сооружений
за 2014 год
Уважаемые Партнеры!












За истекший 2014 год РАСС активно развивала следующие основные направления своей уставной деятельности:
Осуществление сотрудничества с российскими и международными организациями для продвижения спорта в РФ с
целью повышения авторитета российского спорта на международной арене, улучшения технической базы, установления
контактов стратегическими партнерами, укрепления сотрудничества в организации спортивных соревнований;
Оказание консультационных услуг относительно проектных решений и технического регулирования для российских
организаций, федераций и комитетов;
Оказание консультационных услуг относительно оценки технических и проектных решений заказчикам спортивных
сооружений;
Организация
консультационной
помощи
по
вопросам
строительства,
ремонта,
эксплуатации, экономики и оснащения спортивных сооружений спортивно-технологическим
оборудованием
заказчикам и иным российским и зарубежным компаниям;
Создание печатных изданий совместно с представителями компаний, работающих на спортивном рынке, об
особенностях проектирования, строительства и работы спортивных объектов (книга футбольные стадионы, ледовые
арены);
Взаимодействие с российскими, зарубежными компаниями и ассоциациями для возможности разработки и внедрения
новых технологий, видов продукции и услуг, эффективных систем организации труда и управления в области
физической;
Продвижение услуг и товаров компаний на спортивном рынке;
Осуществление работы с администрациями, муниципальными учреждениями и региональными заказчиками по
продвижению проектов повторного применения, одобренных министерством спорта;
Организация и проведение конференций, семинаров, фестивалей, конкурсов, выставок, смотров профессионального
мастерства и эффективного использования спортивных сооружений, а также выявление лучших проектов спортивных
сооружений.
Оказание консультационных услуг и проведение сертификации объектов спорт на предмет доступности для
маломобильных групп населения
Проведение добровольной сертификации физкультурно-спортивных сооружений для подтверждения соответствия
объектов сертификации требованиям, установленным в международных, национальных стандартах, стандартах РАСС,
санитарных правилах, строительных нормах и правилах.

Региональные отделения РАСС.
В соответствии с Уставом РАСС, Региональные отделения являются структурными подразделениями, созданными и
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В 2014 году РАСС имеет 48 действующих региональных
отделения:
1

Архангельское

13

Красноярское

25

Пензенское

37

Тверское

2

Астраханское

14

Курское

26

Пермское

38

Томское

3

Башкортостанское

15

Ленинградской области

27

Псковское

39

Тюменское

4

Брянское

16

Липецкое

28

Ростовское

40

Удмуртское

5

Бурятское

17

Мордовское

29

Самарское

41

Ульяновское

6

Воронежское

18

Московское

30

Санкт-Петербургское

42

Хабаровское

7

Дагестанское

19

Московской области

31

Саратовское

43

Ханты-Мансийское

8

Ивановское

20

Мурманское

32

Свердловское

44

Челябинское
Чеченское

9

Иркутское

21

Нижегородское

33

Северо-Осетинское

45

10

Карельское

22

Новгородское

34

Ставропольское

46

Якутское

11

Кемеровское

23

Омское

35

Тамбовское

47

Ямало-Ненецкое

12

Краснодарское

24

Орловское

36

Татарстанское

48

Ярославское
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Партнеры РАСС
В 2014г. РАСС продолжила развивать партнерские отношения с ведущими российскими и зарубежными
организациями, участвующими в проектировании, строительстве и поставке спортивно-технологического оборудования.
Так на сегодняшний день в числе партнеров РАСС следующие компании:
1. Panasonic
2. Siemens
3. Mapei
4. Thorn Lighting
5. Planung Buro Delte GmBH
6. Рехау, ООО
7. НСТ, ООО
8. Инжиниринговый центр Г.Ф.К. , ООО
9. Дельта Контролс, ЗАО
10. ЦнииПромЗданий, ОАО
11. Омскгражданпроект, ОАО ТПИ
12. Росинжиниринг, ЗАО
13. ЭлектроТехническиеМатериалы, ООО
14. BCC
15. CTI
16. ГРЕВС ООО
17. МЕТАПЛАСТ, ООО
18. ИСС, ООО
19. КБ высотных и подземных сооружений, ОАО
20. Абакус Инжиниринг, ООО
21. ЛЮМИНАР-инжиниринг, ООО
22. ГК КРАМ инжиниринг, ООО
23. Родер, ООО
24. Разработка Информационных Систем (ISD), ООО
25. Келлер Раша, ООО
26. СпортиКо, ЗАО
27. Тепло-Арт Нева, ООО
28. Цифровая жизнь 24, ООО
29. СТО: Строительство Технологии Организация
30. Система Света, ООО
31. СК Юбилейный
32. Петербургский СКК
33. П.С.П.-Колизей, ООО
34. КапиталСтройСервис, ООО
35. А-Тент, ООО
В целях улучшения работы с существующими партнерами были предприняты следующие действия:
- размещение новостей партнеров на сайте РАСС www.rasf.ru;
- организация совместных встреч с Заказчиками;
- обмен информацией о существующих проектах;
- создание совместной базы по работе с проектами.
Главная задача на 2014 г. - улучшение взаимодействия и обмена информацией с существующими партнерами - успешно
была выполнена по средствам проводимых мероприятий:
- Информационная рассылка о текущей деятельности РАСС и её партнеров;
- Получение новостей и информации о текущих проектах от партнеров РАСС;
- Налаживание деловых контактов и знакомство партнеров друг с другом на организуемых РАСС мероприятиях и
семинарах;
- Привлечение партнеров на мероприятия, значимые для их бизнеса, в том числе выставки, конференции и конгрессы
международного масштаба, посвященные актуальным тематикам в сфере проектирования, строительства и
управления спортивными сооружениями;
- Сбор рекламной информации от партнеров для распространения.
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Значимые мероприятия 2014 года с участием РАСС.
1.

Международный Семинар КХЛ. 3-4 февраля 2014 г.

В бизнес-парке «Румянцево» (Москва) проходил международный семинар Континентальной хоккейной лиги
«Инновационные хоккейные технологии: многофункциональность, энергоэффективность и безбарьерная среда на аренах КХЛ».
В его работе приняли участие сотрудники Российской ассоциации спортивных сооружений» и «Института спортивных
сооружений». На мероприятии выступил первый вице-президент РАСС - Жестянников Леонид Владильевич с докладом на тему
«Основные мировые тенденции в проектировании, строительстве и эксплуатации многофункциональных спортивных
комплексов. Во время семинара были проведены переговоры с представителями ряда хоккейных клубов КХЛ и специалистами
по эксплуатации ледовых арен.
Отчет о мероприятии http://www.khl.ru/news/2014/02/06/222400.html
2.

Открытие завода Jotun. 26.02.14

Представители РАСС приняли участие в открытии завода Jotun. Были проведены переговоры о совместной работе.
3.

Международная выставка «СПОРТ» в Москве, 26-28.03.2014 г.

Сотрудники компании РАСС совместно с партнерами ООО «ИСС» приняли участие в ежегодной выставке «Спорт-2014».
Были представлены последние достижения в плане проектирования и оснащения спортивных объектов. А также был представлен
проект многофункциональной площадки круглогодичного использования, которая благодаря своей универсальности и
различным модификациям в условиях городского ландшафта набирает все больший интерес.
4.

Конференция TURF EDUCATION. 20.05.14

Представители РАСС приняли участие в конференции. Были обсуждены доклады по работе с футбольными полями и
полями для гольфа. Были проведены переговоры по привлечению партнеров.
5.

Заседание Коллегии Комитета по физической культуре и спорту Ленинградской Области. 21.05.2014 г.

Представители РАСС приняли участие в мероприятии с докладом «Перспективы применения типовых проектов спортивных
объектов на территории ЛО». Была распространена информация о партнерах среди участников мероприятия.
6.

АРЕНА ФОРУМ. 27-28.05.2014

Российская ассоциация спортивных сооружений (РАСС) выступает информационным партнером мероприятия Арена
Форум. В преддверии Чемпионата Мира по футболу 2018, а также других масштабных спортивных событий форум объединит
представителей спортивной индустрии для обсуждения перспектив развития отрасли. Конференция соберет более 250
специалистов и профессионалов, которые поделятся опытом подготовки к крупным спортивным мероприятиям, строительства и
проектирования спортивных объектов и инфраструктуры, маркетинга и эффективного управления стадионами, аренами и
многофункциональными комплексами.
7.

Выставка Xperience Efficiency 2014. 19.06.2014

Представители РАСС приняли участие в выставке и выступили с докладом.
8. Саммит "Строительство и дизайн стадионов и спортивных сооружений в России и СНГ", Сочи, 13-15 октября 2014
Представители РАСС приняли участие в саммите, провели переговоры с потенциальными партнерами.
9. Семинар «Инновации в строительстве и управлении ледовыми аренами» Хельсинки, 15-16.11.2014
Российская ассоциация спортивных сооружений совместно с компанией «Тим Профилс» и производителем хоккейных
бортов ICEPRO и провели 15-16 ноября 2014 г. уникальный семинар «Инновации в строительстве и управлении ледовыми
аренами» в г. Хельсинки (Финляндия). В мероприятии приняли участие руководители ледовых арен, хоккейных клубов,
строительных и инвестиционных компаний, партнеры РАСС.
10. Конференция FOOTBALL BUILD EXPO 26-28 ноября 2014 Санкт-Петербург
Представители РАСС приняли участие в организации и проведении Конференции FOOTBALL BUILD EXPO. Это
ежегодная международная бизнес-платформа для встреч, обмена мнениями и совместного решения задач по подготовке и
проведению Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. В рамках деловой программы конференции представители РАСС,
а так же партнеры Ассоциации выступили с докладом.
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Более подробную информацию Вы можете получить на сайте РАСС: www..rasf.ru
11. Отчетно-Выборная конференция РАСС 27.11.2014. Санкт-Петербург

27 ноября 2014 Российская ассоциация спортивных сооружений провела отчетно-выборную конференцию, на которой
проходили выборы руководящего состава. Спонсором мероприятия выступила компания ISD, которая является одним из лидеров
на рынке информационных систем для объектов индустрии спорта и развлечений.
Среди делегатов конференции были представители регионов, которые внесли особый вклад в развитие спорта в России руководители общественных организаций и государственных учреждений, директора спортивных клубов, представители
управлений физической культуры и спорта различных регионов.
По результатам голосования Делегатов Конференциии были избраны руководящие органы РАСС.
Президиум РАСС
Президент: Шестаков Василий Борисович
Первый вице-президент: Жестянников Леонид Владильевич
Вице-президенты: Авдеев Юрий Васильевич, Малюга Александр Анатольевич, Момот Демид Александрович, Рожков Павел
Алексеевич
Члены Президиума: Доморацкий Николай Сидорович, Колготин Геннадий Геннадьевич, Мяконьков Виктор Борисович,
Скляренко Николай Александрович, Терещенко Александр Михайлович, Фомкин Сергей Васильевич, Шайхутдинов Халил
Хамитович, Шишкин Игорь Константинович.
РАБОТА с IAKS.
За истекший период РАСС укрепила сотрудничество с IAKS (Международной ассоциации сооружений для спорта и
отдыха). Представители РАСС регулярно участвуют в работе конгресса, который проводится раз в два года в Кельне. Первый
вице президент ассоциации Жестянников Леонид Владильевич выступает с отчетом перед президиумом IAKS. Сотрудничество с
IAKS дает возможность осуществлять более тесное взаимодействие с международными спортивными организациями включая
МОК, Sportaccord, МПК, организационные комитеты по провидению крупных международных мероприятий.
За последний год РАСС провела работу с рядом российских компаний, доведя до них подробную информацию о
деятельности IAKS, что позволило расширить членство в Международной ассоциации от России. РАСС, присутствую на
конгрессах IAKS, помогла организовать взаимодействие между делегациями министерства спорта России и членами президиума
IAKS.
Более подробную информацию Вы сможете получить на сайте:www.rasf.ru
Научно-образовательная деятельность
1. Сотрудники РАСС активно участвовали в работе по подготовке материалов и выпуску книги «Футбольные стадионы».
2. Были проведены семинары по заказу Департамента ФКиС Воронежской области (г. Воронеж) и Российского
Международного Олимпийского Университета (РМОУ) (г. Сочи) по темам «Управление и эксплуатация спортивными
сооружениями». Сотрудники РАСС участвовали в подготовке презентационных и методических материалов.
Консультационная деятельность
РАСС тесно сотрудничает с рядом национальных спортивных организаций, таких как паралимпийский комитет
России, федерация плаванья, Союз Конькобежцев России. В рамках этих договоров мы работает со спортивными организациями
и оказываем консультационные услуги по оценке соответствия технических заданий и проектных решений, технических
регламентов и правил проведения соревнований по различным видам спорта. За последние годы РАСС также укрепила
сотрудничество с российским футбольным союзом и КХЛ. Специалистов РАСС неоднократно приглашали на семинары по
повышению квалификации.
У РАСС заключен договор об оказании консультационных услуг относительно вопросов технического регулирования и
спортивных технологий с футбольным клубом Зенит. В рамках совместной работы мы предоставляли консультации по проекту
стадиона на Крестовском острове. Также РАСС тесно работает с рядом органов исполнительной власти РФ. В 2014 году были
подготовлены следующие материалы:
1. для Минспорта:
- ТЗ по оценке оснащения и условий доступности в существующих спортивных объектах в шести муниципальных
образованиях-участниках проекта «Вовлечение в регулярные занятия физической культурой и спортом социально
незащищенных слоев населения».
- Пояснительная записка о необходимости создания структурного подразделения
2. Бланк разночтений Строительных правил по обеспечению доступности МГН.
3. для Паралимпийского Комитета России:
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- Внесены предложения (разработка справки) в документ ПКР «Финансово-экономическое обоснование по
распределению субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах
Российской Федерации на период 2015-2020 года»
4. для РФС:
- Примеры крытых стадионов в Европе.
5. Подготовка рекомендаций для хоккейного клуба СКА по адаптации объекта для проведения учебно-тренировочных
занятий и соревнований по следж-хоккею.
6. В 2014 г. сотрудники РАСС занимались разработкой «Требований к объектам спорта в соответствии с требованиями
федераций по видам спорта, включенным в 11-е Всемирные Игры 2021 г» (г.Уфа).
7. Подготовлены материалы для МОУ ДОД СДЮСШОР по стоимости объектов различного типа (г. Сургут):
- Приложение №1 Стоимость спортивных комплексов с бассейном
- Приложение №2 Стоимость спортивных комплексов для игровых видов спорта
- Приложение №3 Стоимость ледовых арен
8. Подготовлены материалы для Большой спортивной арены «Лужники».
9. Дано экспертное заключение по оценке мероприятий по обеспечению доступности для маломобильных групп
населения проекта футбольного поля с искусственным покрытием и инфраструктурой для ГБУ «Спортивно-адаптивная
школа» Москомспорта по адресу: г. Москва, район Северное Медведково, Студеный проезд, вл. 1-3 (Северо-Восточный
административный округ города Москвы).
10. РАСС активно проводит консультационные услуги при проектировании объектов спортивного назначения своим
партнерам. За 2014 г. РАСС оказала консультационные услуги более чем в 12 проектах своих партнеров.
Сертификация СДС ФСС.
В 2014 г. РАСС продолжила работу по сертификации спортивных объектов. За отчетный период бала проведена
сертификация 94 объектов спортивного назначения в 22 регионах России.
Объекты по регионам, прошедшие сертификацию.
Объекты, прошедшие сертификацию в системе СДС ФСС за
кол-во объектов в регионе
отчетный период (всего) по регионам:
1 Объекты Амурской области
2
2 Объекты Архангельской области
12
3 Объекты ДВФО
6
4 Объекты Ивановской области
1
5 Объекты Иркутской области
2
6 Объекты Краснодарского края
2
7 Объекты Красноярского края
2
8 Объекты Ленинградской области
8
9 Объекты Московской области
2
10 Объекты Москвы
1
11 Объекты Мурманской области
3
12 Объекты Приморского края
19
13 Объекты Республики Карелия
2
14 Объекты Республики Коми
1
15 Объекты Ростовской области
16
16 Объекты Рязанской области
1
17 Объекты Саратовской области
1
18 Объекты Свердловской области
1
19 Объекты Смоленской области
2
20 Объекты Сочи
2
21 Объекты СПб
5
22 Объекты ХМАО
1
За 2014 г. сотрудниками РАСС проведена работа по формированию нормативной базы функционирования системы
добровольной сертификации. Разрабатывались документы, регламенты и формы, а также стандарты организации (СТО) для
отдельных типов спортивных сооружений. Работа будет продолжена в 2015 году.
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Развитие Система Добровольной Сертификации «Равенство.Инклюзивность.Доступность.
Для продвижения услуг СДС «Р.И.Д.» в 2014 году была проделана следующая работа:
1.
Проведена информационная рассылка о сертификации объектов на предмет доступности для инвалидов и МГН.
Рассылка проводилась среди комитетов по спорту и соц.защите, объектов социального значения (поликлиники, образовательные
сооружения) и транспортной инфраструктуры. Всего рассылка сделана по 221 потенциальным клиентам.
2.
С ответственными лицами проведены телефонные переговоры и личные встречи-презентации.
В течение 2014 года была проведена сертификация объектов спорта, транспортной инфраструктуры и общественных зданий:
- вокзалы РЖД в Сочи
- СДЮШОР «Комета»
- Объекты ПКР
-Центр Реабилитации инвалидов
В рамках развития СДС «Р.И.Д» были подготовлены и проведены:
- Презентация для форума в Курске
- Презентация для конференции КХЛ (2 шт)
- Презентации для семинара в Воронеже
- Презентации для семинара в РМОУ
Портал «Спортивные сооружения мира»
Портал "Спортивные сооружения мира" дает возможность бесплатного размещения информации о деятельности
партнеров "РАСС". В информационном портале "Спортивные сооружения мира" Вы найдете:




информацию о спортивных сооружениях России и мира;
нормативные и аналитические документы;
информацию о спортивных технологиях.

В 2014 г. Сотрудники РАСС провели следующую работу по наполнению информационного портала:
- Календаря мероприятий (обновление по мере поступления материалов),
- Дополнение и обновление документов для библиотеки портала:
- Новых документов - 83, обновлено документов – 197
- новых сооружений - 100, обновлено сооружений – 197
- Раздел «Технологии и оборудование». Создано – 5, изменено – 24.
- Формирование папки по региональным программам развития спорта в РФ.
В 2014 г. была продолжена работа по продвижению портала:
- Подготовка рекламных материалов: презентации, листовок на русском и английском языках.
- Обновление новостной ленты – 4-5 раз в неделю.
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