
ПРОЕКТ СПОРТИВНО-ИГРОВОГО ЦЕНТРА

ВЭБ СПОРТ ПЛЕЙС — ИГРАЙ ЗДЕСЬ!
VEB SPORT PLACE — PLAY HERE!



ПРЕДПОСЫЛКИ
СЕЙЧАС

МОДНО БЫТЬ
ЗДОРОВЫМ И
СПОРТИВНЫМ

ИГРОВЫЕ
ВИДЫ СПОРТА
ТРАДИЦИОННО 

ЯВЛЯЮТСЯ ОДНИМИ
ИЗ САМЫХ

ПОПУЛЯРНЫХ

В наше время происходит коренная трансформа ция образа жизни 
россиян – мы все больше удаляемся от бесполезного потребления 
сурро гатов удовольствий — многочасовых просмотров телевизора, 
бытового алкоголизма, «зависания в барах» и пр. 

Укрепление здоровья, осознанность собственного выбора, 
непрерывное развитие и вовлеченность в сообщество — все это 
становится базовыми ориентирами нашего общества.

Исторически  спорт является одним из самых популярных способов прове-
де  ния досуга, с каждым годом приобретает все большее количество 
поклонников — сейчас модно быть здоровым и спортивным. 
По официальной статистике Минспорта более 50 млн россиян занимаются 
спортом, к 2024 году планируется увеличить количество занимающихся 
до 80 млн человек. 
Игровые виды спорта традиционно являются одними из самых популярных.
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ПРОБЛЕМАТИКА
Игровые виды спорта являются самыми популярными, но значительно уступают 
по темпам роста беговым видам, аудитория которых выросла в нашей стране 
более, чем в два раза по сравнению с 2013 годом (статистика ВЦИОМ). 
Явно усиливающийся тренд на спорт и здоровый образ жизни не подкреплен 
наличием необходимой инфраструктуры, что не позволяет игровым видам спорта 
стремительно развиваться.

Острая нехватка спортивных залов для 
игровых видов спорта порождает высо-
чайщий спрос, а следствие и завышен-
ные цены. До сих пор самыми востребо-
ванными спортивными залами являются 
«школьные», которые не соответствуют 
должным характеристикам, а правоотно-
шения с ними бывают «серыми».

Имеющаяся спортивная инфраструктура 
зачастую не отвечает ожиданиям пот-
ребителей по причине низкого качества 
спортивного оборудования, раздевалок, 
неудачных планировок, плохого сервиса 
и др. 

Убыточность государственных спортив-
ных комплексов по причине неудачных 
проектировочных решений и низкой 
квалификации операционных команд не 
позволяют сделать проекты экономически 
рентабельными, а значит и масштабиру-
емыми.

Высокий порог входа для частных инвес то-
ров из-за бюрократизированности отрасли 
и больших стартовых вложениях — малое 
количество коммерческих проектов.
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Строительство сети 
многофункциональных комплексов 
для игровых видов спорта 
с применением лучших проектных решений, 
отвечающих запросам потребителя 
и экономической эффективности позволит 

удовлетворить имеющийся 
социальный запрос, 

стать сильнейшим драйвером 
развития игровых видов спорта 
и сформировать устойчивую бизнес 
модель в спортивной индустрии. 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ИДЕЯ

>>

>>

>>

=4=      Инновационно-образовательный центр любительского спорта



ИНТЕРЕСАНТЫ

 открытие новых      
  направлений бизнеса

 отождествление бизнеса 
  с важной социальной   
  миссией

  инфраструктуры для 
  любительского спорта

 развитие нового сектора 
  экономики, связанного 
  с любительским спортом

 создание условий 
  для занятий спортом на  
  безвозмездной основе (при 
  реализации проектв ГЧП)

 импульс для развития  
  игровых видов спорта, 
  в т. ч. отбор для 
  спортивного резерва

  социально значимой 
  проблемы

 актуальность 
  реализации проекта,   
  выраженная в высоком  
  спросе на данную услугу

 решение государственной 
  и социально-значимой   
  задачи

 масштабируемость проекта

  спортом в комфортных  
  условиях

возможность заниматься 
  спортом на безвозмездной  
  основе для определенных  
  категорий граждан (при 
  реализации проектов ГЧП)

социализация 
  в спортивных сообществах

возможность проводить 
  время со всей семьей 
  с пользой для здоровья

ГОСУДАРСТВОБИЗНЕС ВЭБ НАСЕЛЕНИЕ
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МИРОВОЙ ОПЫТ

UW HEALTH SPORTS FACTORY
Кроме спортивных площадок: корты 
и 2 конференц-зала, ресторан на 160 
человек с панорамным видом на реку

ГОРОД: Рокфорд, штат Иллинойс (США)

ВИДЫ СПОРТА: волейбол, баскетбол, 
пиклбол, доджбол (вышибалы)

ПЛОЩАДЬ: крытый комплекс - 8 900 кв. м.

КОНФИГУРАЦИИ: 8 баскетбольных или 
16 волейбольных площадок

ROCKY TOP SPORTS WORLD
В 2017 году включен в Топ-10 лучших 
мультифункциональных спорт-
комплексов США. Кроме спортивных 
площадок, предлагают различные 
варианты проживания: апартаменты 
для семейного размещения, номера 
или коттеджи в аренду

ГОРОД: Гатлинбург, штат Теннесси (США)

ВИДЫ СПОРТА: баскетбол, волейбол, 
рестлинг, боевые искусства, настольный 
теннис и др.

ПЛОЩАДЬ: 4 650 кв. м.

КОНФИГУРАЦИИ: 6 баскетбольных 
или 12 волейбольных площадок

THE WOODSIDE WISCONSIN 
DELLS CENTER DOME
ГОРОД: Уисконсин-Делсштат, штат 
Висконсин (США)

ВИДЫ СПОРТА: баскетбол, 
волейбол, бейсбол, футбол, лакросс 
и американский футбол

ПЛОЩАДЬ: 8 360 кв. м.

КОНФИГУРАЦИИ: 16 волейбольных 
или 10 баскетбольных площадок

Спортивные секции 
для детей и взрослых

Разовая или регулярная 
аренда площадок для 
командных тренировок

Аренда площадок для 
проведения соревнований

Банкеты, фуршеты, 
конференции, дни рождения, 
свадьбы, корпоративы, 
фотосессии

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
СПОРТКОМПЛЕКСОВ:

   ПРИ РАЗРАБОТКЕ КОНЦЕПЦИИ 
   МЫ ОРИЕНТИРОВАЛИСЬ НА ЛУЧШИЕ МИРОВЫЕ СТАНДАРТЫ
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   ПРИ РАЗРАБОТКЕ КОНЦЕПЦИИ 
   МЫ ОРИЕНТИРОВАЛИСЬ НА ЛУЧШИЕ МИРОВЫЕ СТАНДАРТЫМИРОВОЙ ОПЫТ

GOPARK
Крупнейший спорткомплекс в Московс-
кой области, построен в 2018 году. 
На территории парка многофункциональ-
ный центр с 3 универсальными 
залами, бассейном и фитнес-центром 
на 1000 кв. м., отель на 120 номеров, 
развлекательный комплекс, батутный 
и горнолыжный центр, кафе, мясным 
рестораном и булочной

ГОРОД: Химки, Московская обл. (Россия)

ВИДЫ СПОРТА: баскетбол, волейбол, 
теннис, мини-футбол, футбол

ПЛОЩАДЬ: 4500 кв. м. — общая

КОНФИГУРАЦИИ:                                                
3 полноразмерные баскетбольные 
площадки или 6 волейбольных

LAKEPOINT SPORTING 
COMMUNITY
Современный крытый мультифункцио-
наль ный центр расположен на территории 
спортивного кластера Недалеко от центра 
находится отель, рестораны (всего более 
50 на территории), торговый и развле ка-
тель ный центры с аквапарком, кинотеатром 
и скалодромом

ГОРОД: Эмерсон, штат Джорджия (США)

ВИДЫ СПОРТА: баскетбол, волейбол, 
мини-футбол, футбол

ПЛОЩАДЬ: крытый комплекс — 15 800 кв. м. 

КОНФИГУРАЦИИ: 12 баскетбольных 
или 24 волейбольные площадки и более 
10 площадок по другим видам спорта

UPWARD STAR CENTER
ГОРОД: Спартанберг, штат Южная 
Каролина (США)

ВИДЫ СПОРТА: баскетбол, волейбол, 
бейсбол/софтбол, пляжный волейбол и др.

ПЛОЩАДЬ: крытый комплекс — 9 300 кв. м.

КОНФИГУРАЦИИ: 6 баскетбольных 
кортов или 12 волейбольных площадки; 
скалодром, 4 бейсбольные клетки, 
тренажерный зал, площадка для пляжного 
волейбола

SPOOKY NOOK SPORTS
Крупнейший спорткомплекс в США, 
построенн в 2013 году

ГОРОД: Ланкастер, 
штат Пенсильвания (США)

ПЛОЩАДЬ: 6,5 Га — площадь крытого 
комплекса, 1,2 Га — трансформируемое 
пространство для проведения 
мероприятий

КОНФИГУРАЦИИ: 26 полноразмерных 
баскетбольных площадок
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НАШЕ РЕШЕНИЕ
ВЭБ СПОРТ ПЛЕЙС — ИГРАЙ ЗДЕСЬ!
НАШЕ РЕШЕНИЕ
ВЭБ СПОРТ ПЛЕЙС — ИГРАЙ ЗДЕСЬ!

СПОРТИВНАЯ
 ЭКО СИСТЕМА,

формирующая клубное
сообщество лидеров,

которые вместе занимаются
спортом и взаимодействуют

вне спорта

МЫ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ – 

для всех, кто хочет поиграть с душой

ОСОБАЯ АТМОСФЕРА, 

благодаря к
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рой зд
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хочется
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о фишек з

ашкаливает.

МЫ МОЖЕМ НАУЧИТЬ ИГРАТЬ,

поможем влиться в команду и найдем 

соревнования

ИГРАТЬ ЗДЕСЬ ОСОБАЯ ПРИВИЛЕГИЯ — 
любитель ощущает себя профессионалом, 

а профессионал получает удовольствие
благодаря заботе и технологичности
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  МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС ВЭБ СПОРТ ПЛЕЙС:

VEB SPORT P
LACE – PLAY HERE!
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НАШИ ПРИНЦИПЫ

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СЕРВИС АТМОСФЕРА

>> способность проводить 
соревнования и тренировки      
по мини-футболу, баскетболу     
и волейболу одновременно

>> трансформируемость                  
в малую спортивную арену, 
для проведения игр 
профессиональных команд, 
культурно развлекательных, 
бизнес событий. Кибер спорт 
здесь тоже может играть

>> каждый сантиметр центра 
должен работать — эффективное 
проектирование под конкретное 
видение

>> уменьшение стоимости 
строительства из расчета         
на одну площадку при 
комплексном подходе

>> низкие операционные расходы 
на содержание объекта из 
расчета на одну площадку       
при комплексном подходе

>> разнообразие спортивных 
услуг – тренировочная академия, 
организация соревнований, 
проведение крупных событий, 
шеринг, аренда площадок и пр.

>> культура заботы о клиенте                   
и удобство пользование                  
услугами

>> точки питания

>> спортивный ритейл

>> онлайн сервисы

>> привлекательное динамическое 
визуальное оформление  

>> регулярные                   
креативно-спортивные 
активации (встречи со звездами, 
премьеры, спорт выставки и пр.)

>> концентрация фишек      
(повторы на большом экране, 
онлайн трансляции, новейшее 
оборудование, VR реальность     
и пр.)
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ПРОДУКТЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ:

ГАНДБОЛ, ТАНЦЫ,
БАДМИНТОН,

ФЛОРБОЛ И ДР.

ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ:

БАСКЕТБОЛ,
МИНИ-ФУТБОЛ,

ВОЛЛЕЙБОЛ

>> школьные, студенческие, 
    любительские 
    и корпоративные лиги*

>> тренировки и соревнования
     для любительских 
     и корпоративных команд

>> проведение занятий 
     по физической ультуре 
     для вузов и ссузов*

>> тренировки и соревнования 
     для частных и государственных 
     спортивных школ

>> тренировки и соревнования 
     профессиональных команд

>> культурно-массовые, 
    образовательные и бизнес события

>> шеринг

АРЕНДА

МАГАЗИН

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ

КОНФЕРЕНЦ- ЗАЛ

ЗАЛ ДЛЯ ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ

КАФЕ
>> ежедневное кафе
>> проведение банкетов и праздников*Якорные арендаторы

АКАДЕМИЯ 
ЛЮБИТЕЛЬСКОГО CПОРТА*

>> групповые и индивидуальные тренировки
>> соревнования и турниры
>> лагеря
>> промо мероприятия

Академия любительского спорта войдет 
в структуру «ВЭБ Спорт Плейс» и будет являться 
стратегическим проектом, который должен 
в последующем свести к минимуму долю 
арендаторов в общей загрузке центра



ПЛОЩАДИ ЦЕНТРА
No ПОМЕЩЕНИЕ ПЛОЩАДЬ, кв. м.

1 Спортивный зал 5408

2 Холл 91

3 Гардероб 146

4 Склад 444

5 Раздевалки 851

6 Тренерская 55

7 Офис 260

8 Переговорная 108

9 Конференц-зал 45

10 Кафе/зона отдыха 387

11 Судейская 72

12 Медицинский кабинет 47

13 Магазин 96

14 Зал для малых групп 99

15 Тренажерный зал 471

 ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ СООРУЖЕНИЯ          7540 

1 ЭТАЖ

2 ЭТАЖ

раздевалка

кафе/зона отдыхаконф-ц
зал

офис

раздевалкараздевалкараздевалка холл гардероб

склад

спортивный зал

магазин

зал для
малых
групп

трена-
жерный
зал

трена-
жерный

зал

тренерск.

мед.
каб-т

судейс-
кая
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РЕЖИМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

НАШ ЦЕНТР СПОСОБЕН 
ТРАНСФОРМИРОВАТЬСЯ

ПОД ПРОВЕДЕНИЕ ТРЕНИРОВОК 
И СОРЕВНОВАНИЙ

ПО РАЗЛИЧНЫМ ИГРОВЫМ
ВИДАМ СПОРТА

КЛЮЧЕВЫМИ 
НАПРАВЛЕНИЯМИ 

ВЫСТУПЯТ БАСКЕТБОЛ, 
ВОЛЕЙБОЛ 

И МИНИ-ФУТБОЛ ВОЛЕЙБОЛ – 12 ПЛОЩАДОК

5 РЕЖИМОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

БАСКЕТБОЛ – 6 ПЛОЩАДОК

  МИНИ-ФУТБОЛ – 
3 ПЛОЩАДКИ

СМЕШАННЫЙ
МИНИ-ФУТБОЛ + 1 БАСКЕТБОЛ

+ 3 ВОЛЛЕЙБОЛ

СОБЫТИЯ
1 БОЛЬШАЯ ПЛОЩАДКА

ГАНДБОЛ,
ТАНЦЫ 

И ДРУГОЕ
ИЛИ

ИЛИ

ИЛИ



ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ЦЕНТРА

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ
ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ ЕДИНОВРЕМЕННО

РЕЖИМ
КОЛ-ВО ЗРИТЕЛЕЙ 

НА  ПЛОЩАДКЕ
КОЛИЧЕСТВО ЗРИТЕЛЕЙ 

ВСЕГО В ЦЕНТРЕ

Футбол 513 1539

Баскетбол 135 405

Волейбол 108 324

Централльный корт 2000 2000

Кафе 200 200

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЕДИНОВРЕМЕННО

РЕЖИМ ПЛОЩАДКИ КОМАНДЫ ЧЕЛОВЕК*

Футбол 3 6 72

Баскетбол 6 12 144

Воллейбол 12 24 288

Тренажерный зал 1 нет 100

     * Количество команд х 12 человек в команде

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ
ЗАНИМАЮЩИХСЯ В СУТКИ

РЕЖИМ СОРЕВНОВАНИЯ* КОМАНДЫ ЧЕЛОВЕК**

Футбол 27 54 648

Баскетбол 54 108 1296

Воллейбол 108 216 2592

Тренажерный зал 9 нет 900

     * 9 тренировок/соревнований (с 9.30 до 23 по 90 мин на соревнование) х количество   
       площадок по виду спорта

     ** количество команд х 12 человек
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