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ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ САММИТ

Основной саммит: 22 - 23 октября 2012
Фокус-день,  
мастер-классы, экскурсия: 24 октября 2012
Варшава, Польша

www.stadiumdevelopmentrussia.com/2012

e-mail: enquiry@iqpcevents.ru  Тел: +44 (0) 207 368 9562

УЗНАЙТЕ О КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРАХ 
УСПЕХА ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 
И СТРОИТЕЛЬСТВЕ СТАДИНОВ В 
РОССИИ И СНГ ОТ 25+ ВЕДУЩИХ 
ЭКСПЕРТОВ: 
>	Познакомьтесь	с	историей	успеха	и	опытом	 
	 развития	спортивной	инфраструктуры	Украины	–	 
 Андрей Мыкытив, директор департамента управления  
 стадионами, местный организационный комитет UEFA  
 EURO 2012 – Украина
>	Рассмотрите	успешные	архитектурные	концепции	стадионов	 
	 ЧМ-2018	-	Пол Хайетт, руководитель, HKS
>	Эффективно	планируйте	проекты	стадионов	международного		 	
	 уровня	в	России	-	Питер Айрес, директор департамента    
 инженерных систем и строительства, AECOM
>	Минимизируйте	риски	при	строительстве	и	сдаче	стадионов		 	
	 в	России	–	эксклюзивная дискуссия министров строительства   
 регионов – хозяев ЧМ-2018
>	Рассмотрите	успешные	стратегии	эксплуатации	и	материально- 
	 технического	обеспечения	стадионов	международного	уровня	–	 
 эксклюзивная дискуссия директоров стадионов из Европы и России
>	Познакомьтесь	с	последними	требованиями	ФИФА	к	российским		
	 стадионам	–	Уолтэр Гэг, директор исполнительного комитета, ФИФА
>	Внедряйте	эффективные	стратегии	использования	стадионов	после		
	 ЧМ-2018	- Джон Бэрроу, руководитель, Populous

 • Муниципальное	казенное	предприятие 
	 «Управление	капитального	строительства		 	
	 городского	округа	Город	Калининград»	

 • AECOM
 • Albert Speer and Partners
 • Aviva Stadium
 • ООО	«БалтСтройБизнес»	
 • Городская	администрация	Екатеринбурга
 • Городская	администрация	Нижнего	Новгорода
 • «Коммерцбанк-Арена»
 • Designed by Erick van Egeraat
 • Донбасс	Арена
 • ФК	«Зенит»	
 • ФИФА
 • Российский	футбольный	союз
 • Немецко-российская	торговая	палата	
 • gmp Architekten von Gerkan, Marg und Partner
 • HKS
 • «Институт	Гипростроймост»,	Санкт-Петербург
 • Местный	оргкомитет	чемпионата	ФИФА	2010	г.	в		

	 Южной	Африке
 • Министерство	строительства	Самарской	области
 • Министерство	строительства,	архитектуры	и	ЖКХ		

	 Республики	Татарстан	
 • Государственное	муниципальное	предприятие		 	

	 «Capital	Construction»
 • Олимпийский	стадион	Берлина
 • Populous
 • Renaissance Construction
 • RFA Fenwick Iribarren Architects
 • Stade de Suisse
 • Администрация	Волгоградской	области

и	многие	другие…

УЧАСТНИКИ САММИТА  
2011 ГОДА

Мастер-классы:
08:30 – 13:00, 24 октября 2012
Посетите	 3	 интерактивных	 мастер-класса,	 которые	
позволят	 Вам	 сосредоточиться	 на	 самых	 актуальных	
вопросах	 (выбор	 материалов,	 операционные	 стратегии	
для	 стадионов	 мирового	 класса	 	 и	 учет	 климатических	
факторов	 в	 строительстве)	 и	 проанализировать	свои	
стратегии	вместе	с	коллегами-единомышленниками.	

Фокус-день: 
09:00 – 13:00, 24 октября 2012
Наш	 фокус-день	 «Обеспечение	 защиты	 и	 безопасности	
стадионов»	 даст	 возможность	 познакомиться	 с	
новейшими	технологиями	и	операционными	стратегиями	
в	 сфере,	актуальной для	 директоров	 и	 владельцев	
стадионов.

Техническая экскурсия:
15:00 – 17:00, 24 октября 2012
Не	 пропустите!	 Посещение	 Национального	 Стадиона	 в	
Варшаве	 	 –	 Вы	 сможете	 увидеть	 «четырехзвездочный»	
стадион	ФИФА,	 на	 котором	 пройдет	 первый	 матч	 ЕВРО-
2012,	 	 пообщаться	 с	 его	 управляющим	 директором	 и	
ведущим	 архитектором,	 ответственным	 за	 проект,	 узнать	
о	проблемах,	с	которыми	пришлось	столкнуться	во	время	
строительства,	и		способах	их	преодоления.
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ЭКСПЕРТЫ

• проектируете
• строите
• оснащаете 

спортивные  сооружения?
Вы

Открытая дискуссионная площадка – журнал «Строительство и эксплуатация спортивных 
сооружений» – поможет успешному распространению вашего опыта.  
Приглашаем вас стать нашим автором!  Пишите нам!
Делитесь своими достижениями с другими участниками рынка! Заявляйте о себе! Ваше экспертное мнение 
очень важно для наших читателей! Ждем ваши материалы по адресу: mezhenina@sportmagazin.net

ВСЕГДА ЗАИНТЕРЕСОВАН В СОТРУДНИЧЕСТВЕ  

С НОВЫМИ АВТОРАМИ!

ЖУРНАЛ

 О ЖУРНАЛЕ:
«Строительство и эксплуатация спортивных сооружений» –  

это единственный российский журнал, посвященный вопро-
сам строительства, эксплуатации и управления спортивными 
сооружениями.

  МИССИЯ ЖУРНАЛА:
Помощь в поиске потребителей компаниям, оказывающим услуги 

в области строительства и эксплуатации спортивных сооружений и 
реализующим свою продукцию (инвентарь, оборудование).

 ЦЕЛЕВАЯ АУдИТОРИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ:

• Законодательная и исполнительная власть
• Руководители и ведущие специалисты Министерства спорта, туриз-

ма и молодежной политики, Олимпийского комитета, Комиссии Со-
вета Федерации по делам молодежи и спорту, Комитета по спорту 
Государственной Думы 

• Руководители и ведущие специалисты спортивных комитетов реги-
онов, городов, областей 

• Губернаторы и администрации городов и областей

• СПЕЦИАЛЬНОЕ распространение до 2014 г. – Организационный 
комитет Сочи 2014, ГК Олимпстрой, компании и государственные 
структуры, причастные к реализации программы Сочи – 2014 г.

• Руководители и ведущие специалисты:
• спортивных комплексов, фитнес-клубов, команд, ДЮСШ, 

федераций, спортивных общественных организаций;
• производственных компаний, выпускающих спортивные товары;
• проектных организаций, специализирующихся на строитель-

стве спортивных сооружений;
• компаний, торгующих спортивными товарами оптом;
• компаний, предоставляющих услуги в области спорта (консал-

тинг, юридические, агентские, PR).
А также руководящий состав пансионатов, домов отдыха, 

спортивных направлений крупных компаний, имеющих спортивную 
инфраструктуру, инвестиционных компаний и венчурных фондов.

Мы будем рады видеть ваши материалы (статьи, эксперт-
ные мнения, комментарии и тематические обзоры практики) 
в электронном виде в форматах .doc, .docx, .rtf. Срок рассмо-
трения статей – 1 день. К рассмотрению принимают только не 
опубликованные ранее материалы.

Президент группы компаний
«Evolution – спортивный 
консалтинг», Санкт-Петербург

Associate Architect. Компания AFL Architects UK
В настоящий момент курирует проекты нового стадиона 
для футбольного клуба «Габала» и Футбольной Академии 
в Азербайджане.  Другие проекты: новый стадион Anfield 
(Энфилд) для Ливерпульского футбольного клуба,  стадион 
Etihad (Этихад) клуба «Манчестер Сити», стадион Peter 
Mokaba Stadium (Питер Мокаба)  для Чемпионата Мира 
по футболу в Южной Африке 

Коммерческий директор  
компании «НОРБИТ», Москва

Начальник управления инженерных систем, Группа компаний 
«МонАрх», Москва.
В период с 2005 по 2010 год руководитель группы по 
инженерному обеспечению объектов спортивного назначения, 
разработчик программ эффективного управления 
в сфере строительства. В настоящее время занимается 
усовершенствованием технической оснащенности спортивных 
комплексов для людей с ограниченными возможностями

Главный эксперт «Сименс АГ»  
по спортивным объектам, в период подготовки Чемпионата 
Мира по футболу 2006 г. в Германии (1999 по 2006 гг.) 
советник Немецкого футбольного союза, автор технических 
концепций его стадионов. В настоящее время занимается 
разработкой технических концепций стадионов Чемпионатов 
Мира по футболу в России и Бразилии

Генеральный директор  
ООО «Менерга МОС», Москва

Директор. Компания AFL Architects
Руководит огромным количеством крупных спортивных 
объектов. В настоящее время работает над реконструкцией 
стадиона для футбольной команды Вулверхэмптон 
Уондерерс (Wolverhampton Wanderers), члена Премьер-
Лиги Великобритании. Другие проекты:  стадион Edgbaston 
(Эдгбэстон) для крикета, стадионы в Южной Африке, Дубаи 
и Ирландии

Тимур БЕСТАВИШВИЛИ

Владимир ВЕРТОГРАДОВ

Валерий ВОРОНЦОВ

Коммерческий директор 
фирмы  ISD, Москва
Специалист по созданию 
больших Автоматизированных 
Систем  Управления Бизнес-
процессами для Спортивных 
сооружений, к.т.н.

Работал в коммерческих банках 
руководителем  направлений  
по кредитным картам

Михаил КОМИССАРОВ

Марсель РИДЬЯРД

Ольга ПЕТРОВА

Вольфганг КУН

Джон РОБЕРТС

Генеральный директор 
Российской ассоциации 
спортивных сооружений

Заслуженный работник 
физической культуры РФ, 
доктор психологических наук

Виктор МЯКОНЬКОВ

Генеральный директор и главный архитектор 
проектов ООО «Арх Проект-3»
Автор около 40 архитектурных проектов различных типологий  
и степеней сложности;
Член Союза Московских архитекторов; 
Свидетельство СРО ГАРХИ – проектирование зданий, 
сооружений и комплексов 1 степени ответственности;
Автор профильных статей в профессиональных изданиях;
Номинант международных и национальных премий в области 
архитектуры; Ряд проектов и реализованных объектов получили 
высокие экспертные оценки и опубликованы в профильных 
изданиях и общественной прессе

Наталия БРАЙЛОВСКАЯ

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
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ПРЕзИдЕНТ ПОСЕТИЛ ЦЕНТР 
дЕТСКО-юНОшЕСКОгО 
ТВОРчЕСТВА В ЛЕНОбЛАСТИ

Президент РФ Владимир Путин посетил 
загородный центр детско-юношеского 
творчества «Зеркальный» в Выборгском 
районе Ленинградской области. Глава 
государства осмотрел новые жилые кор-
пуса детского лагеря, игровые и спортив-
ные площадки и посетил физкультурно-
оздоровительный комплекс.
Президент понаблюдал за тренировкой 
баскетболистов, синхронисток, футболи-
стов, боксеров, после чего зашел в гим-
настический зал, где в тот момент зани-
мались воспитанники школы олимпийско-
го резерва. Глава государства побеседо-
вал с тренером школы Олегом 
Кожевниковым, у которого Путин поинтере-
совался мнением о выступлении российских 
гимнастов на Олимпиаде.
После осмотра центра Путин намерен прове-
сти совещание по вопросу проведения лет-
ней оздоровительной кампании для детей. 
Детский лагерь «Зеркальный» был осно-
ван в 1969 году, и несколько лет назад 
здесь была проведена серьезная рекон-
струкция. В частности, был построен 
спортивно-оздоровительный комплекс, 
который включает в себя футбольное 
поле с искусственным покрытием, 
волейбольные и баскетбольные площад-
ки, беговые дорожки, залы для бокса и 
фехтования, тренажерный и фитнес-
залы, бассейн и гимнастический зал, в 
котором занимаются дети из школы 
олимпийского резерва. Также в детском 
лагере есть киноконцертный зал, игроте-
ка, библиотека, кабинет психолога и 
школа, в которой оборудованы совре-
менные учебные классы и лаборатории, 
зал для занятий бальными танцами.
В настоящее время в лагере отдыхают 
около 370 детей, в том числе 30 детей 
из Дании и Финляндии, которые изучают 
русский язык. В лагерь также часто 
отдыхают дети из Германии, США, 
Швеции, Китая и Японии, которые при-
езжают по культурным обменам.
В этом году стоимость путевки на 21 
день в среднем в Ленинградской обла-
сти составляет около 14,3 тыс. руб., в 
лагере «Зеркальный» в основном отды-
хают дети из творческих и спортивных 
коллективов – им государство дотирует 
80% стоимости путевки.

НОВОСТИ

Новости о вашей компании могут быть размещены на страницах нашего журнала. 
Адрес для информационных сообщений, новостей и пресс-релизов:  
building@sportmagazin.net
Редакция оставляет за собой право публиковать новости на свое усмотрение. 

МУТКО О СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
дВОРЦА СПОРТА В УЛЬЯНОВСКЕ

Недавно в Ульяновске прошла церемо-
ния закладки капсулы в строительство 
крытого спортивного комплекса с искус-
ственным льдом. Ледовый дворец рас-
считан на 5000 мест.
Местом размещения строительства 
выбран спортивный комплекс «Торпедо».
Объект предназначен для проведения 
международных и всероссийских сорев-
нований, организации учебно-трениро-
вочного процесса для команд мастеров и 
детско-юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва по хоккею с 
мячом, работы секций по фигурному 
катанию, конькобежному спорту, а также 
для массового катания.
Дворец возводится по схеме государ-
ственно-частного партнерства. 
Соглашение с компанией «Волга-Спорт» 
для региона – это первый опыт привле-
чения частных инвестиций в модерниза-
цию социальной инфраструктуры на 
условиях концессии.
Министр спорта, туризма и молодежной 
политики РФ Виталий Мутко в привет-
ственной телеграмме высоко оценил 
ульяновский опыт в сфере развития 
спорта: «В Ульяновске будет построен 
один из крупнейших ледовых дворцов в 
России, а жители области получат совре-
менный многофункциональный объект 
спортивной инфраструктуры».
По словам главы области, строитель-
ство спорткомплекса позволит не только 
развить в регионе хоккей с мячом, конь-
кобежный спорт, фигурное катание, но 
и открыть новые возможности для дет-
ского спорта и спорта высших достиже-
ний, привлечь к регулярным спортив-
ным занятиям большое количество 
жителей области.
Комплекс будет состоять из двух объек-
тов – блок 1 и блок 2. Здание крытого 
ледового комплекса, блок 1, одноэтаж-
ное, с четырехэтажными встройками с 
трех сторон трибун, для зрителей на 
5000 мест и помещений для проведения 
соревнований, размерами в плане по 
осям 144,8х88,8 м. Высота здания ледо-
вого комплекса – 20,8 м. С юго-запад-
ной стороны пристраивается одно- и 
трехэтажное здание с вспомогательными 
и обслуживающими помещениями, коли-
чество мест для зрителей – 5000.

По материалам: 
Пресс-центр ФЦП «Развитие 
физической культуры и спорта  
в РФ», kommersant.ru, 1tv.ru,

rbc.ru, www.ria.ru, vesti.ru,
techfever.net, 38rus.com, 
kommersant.ru, vedomosti.ru, 
tvoiomsk.ru, ria.ru, utro.ru

НОВОСТИ

НА ТУЛЬСКОМ СТАдИОНЕ 
«ХИМИК» ОТКРЫЛИ НОВОЕ 
ФУТбОЛЬНОЕ ПОЛЕ

В августе в городе Новомосковске 
Тульской области состоялось торже-
ственное открытие нового футбольного 
поля стадиона «Химик». Открытие 
спортивного объекта приурочили к 
празднованию Дня физкультурника. 
Новое поле «Химика» стало первым 
полноразмерным футбольным полем с 
искусственным покрытием в Тульской 
области, а благодаря тому, что оно 
оснащено системой подогрева, зани-
маться на спортивной площадке можно 
будет круглый год. Минимальный срок 
эксплуатации такого футбольного 
покрытия составит не менее 15 лет. 
«Химик» является домашним стадио-
ном одноименного футбольного клуба. 
Кроме того, здесь проходят обучение 
юные футболисты ДЮСШ «Химик». 
Благодаря появлению такого совре-
менного поля количество воспитанни-
ков спортивной школы можно будет 
увеличить до 500 человек. 
Вместимость стадиона – 5200 чело-
век. В дальнейшем на стадионе пла-
нируют продолжить реконструкцион-
ные работы: обновить кресла на три-
бунах, установить электронное табло, 
отремонтировать подтрибунные 
помещения и т.д.

В КЕМЕРОВСКОЙ ОбЛАСТИ 
РАСшИРЯюТ ИНФРАСТРУКТУРУ 
гОРНОЛЫЖНОгО ЦЕНТРА

Продолжается строительство адми-
нистративно-спортивного здания 
для Центра горнолыжного спорта и 
сноуборда в Таштагольском районе 
Кемеровской области. 
Строительство административно-
спортивного здания, направленное 
на улучшение материально-техниче-
ской базы Центра, ведется с 2011 
года. Здание будет состоять из трех 
корпусов: гостиницы, тренировоч-
ных залов и столовой. 
На сегодняшний день готов каркас 
здания, практически завершены кро-
вельные работы, скоро рабочие при-
ступят к монтажу окон и утеплению 
фасада здания. Открытие админи-
стративно-спортивного здания долж-
но состояться в конце 2013 года.
На базе кемеровского Центра гор-
нолыжного спорта и сноуборда 
работают 3 трассы международного 
уровня с подъемниками, на которых 
тренируются воспитанники 
СДЮШОР по горнолыжному спорту 
и ДЮСШ по сноуборду. 
На строительство административно-
спортивного здания было выделено  
50 млн рублей. Общая стоимость объ-
екта составляет более 385 млн рублей.

ЛЕдОВЫЕ дВОРЦЫ И КАТКИ 
бУдУТ гОТОВЫ К ОСЕНИ

В рамках реализации Федеральной 
целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2006-
2015 годы» строится множество 
спортивных объектов. В частности, 
продолжается строительство 
Ледового дворца в городе 
Железногорске Курской области.
В состав спортивного комплекса 
войдет арена с искусственным 
льдом размером 60х30 м, на кото-
рой будут проводиться трениро-
вочные занятия и соревнования по 
фигурному катанию и хоккею с 
шайбой. Кроме того, в Ледовом 
дворце будет работать зал инди-
видуальной силовой подготовки, 
тренажерный зал и хореографиче-
ский зал.
На завершающую стадию выходит 
строительство физкультурно-спор-
тивного комплекса с искусствен-
ным льдом в городе Сасово 
Рязанской области. В настоящее 
время на строительной площадке 
ведутся внутренние отделочные 
работы. Помимо ледовой арены с 
трибунами на 513 человек в ком-
плексе будет оборудован универ-
сальный зал для игровых видов 
спорта с трибунами на 238 зрите-
лей. Общая стоимость строитель-
ства ФСК в Сасово составляет 
более 450 млн рублей.
В конце августа в городе 
Стрежевом (Томская область) 
откроется крытый каток с искус-
ственным льдом. Трибуны катка 
смогут вместить 200 человек. 
Кроме того, под крышей спорт-
комплекса разместятся хореогра-
фический и тренажерный залы, 
тренерская комната и медицин-
ский кабинет.

В ТАМбОВСКОЙ ОбЛАСТИ 
ПОСТРОЯТ ЦЕНТР ЕдИНОбОРСТВ

Проект тамбовского Центра едино-
борств, который станет одним из 
самых крупных спортивных соору-
жений города, находится на стадии 
завершения и вскоре поступит на 
госэкспертизу. 
В случае положительного результа-
та госэкспертизы в регионе плани-
руют подать заявку на включение 
спортивного объекта в 

Федеральную целевую программу 
«Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 
2006-2015 годы». 
Возводить спортивный объект нач-
нут уже в этом году на улице 
Мичуринской, напротив строящего-
ся крытого ледового катка. 
Спорткомплекс будет представлять 
собой двухэтажное здание общей 
площадью 10557 кв. метров. На 
первом этаже расположатся залы 
для занятий борьбой и боксом, 
плавательный бассейн, тренажер-
ный зал, тренерские комнаты, раз-
девалки и душевые комнаты для 
спортсменов.
Также на первом этаже будет функ-
ционировать универсальный спор-
тивный зал площадью 2460 кв. 
метров для проведения тренировок 
и соревнований по игровым видам 
спорта. Трибуны в зале смогут вме-
щать 500 человек. 
На втором этаже разместится зал 
для занятий настольным теннисом, 
а также три тренажерных зала. 
Рядом с центром будет возведен 
легкоатлетический манеж с пло-
щадками для занятий мини-футбо-
лом, баскетболом и волейболом, 
беговыми дорожками и трибуной на 
1500 человек.

В ЯКУТИИ РЕКОНСТРУИРУюТ 
ЦЕНТР ПОдгОТОВКИ ЛЫЖНИКОВ

Продолжается реконструкция цен-
тра подготовки лыжников в Алдане 
(Республика Саха). Масштабная 
реконструкция спортивного объек-
та предполагает расширение биат-
лонного стрельбища, обновление 
системы освещения, укладку 
лыжероллерной трассы и строи-
тельство административно-спор-
тивного комплекса. 
В настоящее время завершаются 
строительные работы в корпусе с 
гостиницей. Строители заняты вну-
тренними отделочными работами. 
Завершить реконструкцию спортив-
ного комплекса в регионе планиру-
ют уже в этом году, к началу лыж-
ного сезона. 
Центр подготовки лыжников в 
Алдане реконструируется в рам-
ках реализации Федеральной 
целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в 
российской федерации на 2006-
2015 годы».

ПУТИН НАдЕЕТСЯ, чТО ОТКРЫТИЕ 
ОЛИМПИАдЫ В СОчИ НЕ УСТУПИТ 
шОУ В ЛОНдОНЕ

Президент России Владимир Путин 
надеется, что церемония открытия XXII 
зимних Олимпийских игр в Сочи, кото-
рые пройдут с 7 по 23 февраля 2014 г., 
будет не менее красочной, чем откры-
тие XXX летних Олимпийских игр в 
Лондоне. Такое заявление президент 
сделал в ходе встречи с участниками 
всероссийского молодежного форума 
«Селигер-2012» в Тверской области.
Глава государства раскрыл тайны под-
готовки зимней Олимпиады. Он сооб-
щил, что подготовкой церемонии 
открытия занимается профессиональ-
ная группа, которая готовит свои 
предложения, но их инициативы в 
окончательном виде пока не приняты. 
«Есть определенные идеи, я в целом 
с ними знаком, но говорить о целост-
ной концепции рановато», – сказал 
президент.
Напомним, Олимпийские игры в 
Лондоне начались по традиции кра-
сочной церемонией, постановщиком 
которой стал известный британский 
кинорежиссер Дэнни Бойл. По его 
словам, он показал миру «прошлое, 
настоящее и будущее» 
Великобритании.
В шоу были задействованы 10 тыс. 
человек, на стадионе за ним наблюда-
ли 60 тыс. зрителей, а у экранов теле-
визоров – около 1 млрд жителей пла-
неты. Стоимость церемонии открытия 
составила 27 млн фунтов стерлингов 
($42 млн).
Многие зрители жаловались, что цере-
мония открытия Игр была чересчур 
затянута, однако российский премьер-
министр Дмитрий Медведев, присут-
ствовавший на мероприятии, остался 
доволен увиденным. В общении с пре-
мьерским пулом Д.Медведев заявил, 
что на стадионе состоялось «абсолют-
но британское зрелище».
«Оно было не китайским и не амери-
канским. Основным стала британская 
музыка, которую любят и слушают во 
всем мире», – отметил известный 
меломан и фанат группы Deep Purple. 
Между тем председатель правительства 
не удержался от иронии. «Конечно, 
наша церемония не должна быть такой 
длинной в силу того, что наша 
Олимпиада зимняя», – заключил он.

ПУТИН И КЭМЕРОН: 
СОТРУдНИчЕСТВО В ПОдгОТОВКЕ 
К ОЛИМПИАдЕ-2014

Владимир Путин в Лондоне не толь-
ко наблюдал за выступлением рос-
сийских спортсменов. До того, как 
отправиться на стадион, где шли 
финальные схватки дзюдоистов, 
Президент России провел перегово-
ры с премьер-министром 
Великобритании Дэвидом 
Кэмероном.
Сначала речь зашла об организации 
Олимпийских игр, сотрудничестве 
России и Британии в преддверии 
Сочинской олимпиады.
«Вы подарили практически всему 
человечеству замечательный 
праздник. Нам предстоит организа-
ция Олимпийских игр в Сочи. 
Конечно, при проведении таких 
масштабных мероприятий очень 
много возникает проблем, нам 
очень интересно посмотреть на 
опыт наших британских коллег», – 
сказал Президент России.
Также на встрече шла речь о 
сотрудничестве в области энергети-
ки, обсуждались и другие экономи-
ческие вопросы. Отмечено, что 
товарооборот вырос на 40%. И 
общее мнение таково: Москва и 
Лондон будут проводить диалоги по 
всем вопросам, даже тем, где нет 
согласия, чтобы все-таки решать 
проблемы сообща.
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ИТАЛЬЯНСКИЕ бАНКИ ПОМОгУТ 
ПОСТРОИТЬ ЖИЛЬЕ И ОФИСЫ 
ВОзЛЕ СТАдИОНА «дИНАМО»

Четыре итальянских банка предо-
ставят около 500 млн евро на 
строительство жилья и коммерче-
ской недвижимости возле стадио-
на «Динамо», который примет у 
себя чемпионат мира по футболу 
2018 г. Генподрядчиком строи-
тельства станет итальянская De 
Eccher Group.
ВТБ подписал кредитные соглаше-
ния более чем на 500 млн евро с 
четырьмя итальянскими банками: 
Cassa Depositi e Prestiti (CDP), Intesa 
Sanpaolo, Sociеtе Generale, KfW 
IPEX-Bank, а также с агентством по 
страхованию экспортных кредитов 
SACE. Большую часть средств – 484 
млн евро – банки предоставят под 
гарантии SACE (это будет един-
ственным обеспечением по креди-
ту). Эти деньги будут направлены на 
финансирование работ генподряд-
чика проекта «ВТБ арена парк» De 
Eccher Group – речь идет о новой 
застройке территории Петровского 
парка, где располагается стадион 
«Динамо» и другие спортивные соо-
ружения этого общества.
Планируется, что «ВТБ арена парк» 
общей площадью 534 400 кв. м 
(наземная часть) займет террито-
рию в 31 га и будет состоять из 
спортивно-развлекательной и ком-
мерческой части. 
Коммерческая часть проекта пред-
полагает возведение на пересече-
нии Третьего транспортного кольца 
и Ленинградского проспекта  
275 000 кв. м недвижимости: отеля 
класса люкс, апартаментов и офи-
сов. Остальное – спортивная 
часть, состоящая из «ВТБ арена – 
центральный стадион «Динамо» и 
Академии спорта «Динамо». Новая 
арена стадиона «Динамо» будет 
рассчитана на 45 000 человек, 
малая арена – на 14 000 мест. 
Строительство стадиона планиру-
ется завершить до 2016 г. – по 
правилам FIFA в 2016 г. там долж-
ны пройти первые игры.

Всего инвестиции в проект соста-
вят $1,5 млрд, из которых около 
$500 млн нужно на строительство 
спортивных арен и других спор-
тивно-развлекательных объектов. 
Кредиты под гарантии ВТБ и экс-
портное финансирование составят 
$1,1 млрд, оставшиеся $400 млн 
планируется выручить за счет про-
дажи жилья. В декабре 2011 г. 
ВТБ объявил о том, что выдал на 
реализацию проекта кредит на 8,7 
млрд руб. Срок окупаемости оце-
нивается в 7-9 лет.

В бРАТСКЕ СВЫшЕ 3 МЛН РУб. 
НАПРАВЛЕНО НА РЕМОНТ 
СПОРТСООРУЖЕНИЙ 

На текущий ремонт и подготовку к 
отопительному сезону объектов физи-
ческой культуры и спорта планируется 
выделить 2,7 млн рублей. В спортком-
плексе «Таежный» начаты ремонтные 
работы в фойе спортивного комплек-
са, ремонт чаши малого бассейна, 
ремонт и перетяжка кресел для посе-
тителей.  
В спорткомплексе «Солнечный» к 
осени будет проведена гидроизоляция 
душевых, замены переливные трубы. 
В СК «Олимпия» будет частично заме-
нен трубопровод, проведен выбороч-
ный косметический ремонт. В СК 
«Сибирь» выполняются сантехнические 
работы по замене водомерного узла, 
труб системы отопления. 
Приобретены материалы и инстру-
менты для проведения работ по под-
готовке к новому учебному году в 
спортшколе олимпийского резерва 
«Олимп». Проведен косметический 
ремонт помещений УТБ «Олимп», 
установлена входная группа в спорт-
зал. Также планируется строитель-
ство септика, отсыпка подъездной 
дороги, приобретение мобильного 
сантехнического модуля на террито-
рии санной трассы. В учреждении 
«ФК «Сибиряк» на стадионе 
«Локомотив» демонтируют стеновые 
панели в коридорах, их будут обши-
вать профлистом. В соответствии с 
графиком проводятся работы на 
системах отопления.

ОМСКИЙ ВЕЛОТРЕК ПРИВЕзУТ  
Из гОЛЛАНдИИ

Проектирование и строительство 
велотрека, который появится в 
Омске к концу 2013 года, возьмет на 
себя голландская компания «Sander 
Douma Architecten BNA». Иностранцы 
изготовят его у себя на родине, 
после чего разобранное спортсоору-
жение привезут для монтажа в Омск. 
Проектировкой первого в Омске 
крытого велотрека займутся специа-
листы из Нидерландов. Голландская 
компания «Sander Douma Architecten 
BNA» известна во всем мире. Ее 
представители принимали участие в 
строительстве олимпийского вело-
трека в Лондоне. Вскоре именитые 
голландцы «возьмутся» за омский 
велотрек. 
 Он будет спроектирован и изготов-
лен в Нидерландах. В разобранном 
виде велотрек уже доставят в Омск, 
после чего под руководством ино-
странных специалистов омские стро-
ители соберут сооружение. 
Стоит отметить, что омичи получат 
не только собственную базу для про-
фессиональной подготовки велоси-
педистов, но и зал единоборств. Оба 
объекта расположатся по улице 
Вавилова, 45, где и будет находить-
ся Омский центр спортивной подго-
товки. Общая площадь здания вело-
центра составит 9700 квадратных 
метров. Здесь появятся трибуна на 
300 зрительских мест, гардеробные, 
спортивный и тренажерный залы, 
помещения для ремонта и хранения 
велосипедов. Длина трека составит 
250 метров. Зал единоборств займет 
чуть меньшую площадь. 
Предпочтение какому-либо из видов 
боевых искусств на этой площадке 
не отдано. Здесь могут тренировать-
ся и боксеры, и самбисты, и спор-
тсмены, занимающиеся смешанными 
видами единоборств.

бАНКИРЫ ТЕСТИРУюТ 
СПОРТПЛОщАдКИ УНИВЕРСИАдЫ

В столице Татарстана Казани начали 
тестировать спортивные площадки 
Всемирной Универсиады – 2013. Это 
главные студенческие соревнования, 
которые пройдут в столице Татарстана 
в следующем году. По значимости 
Всемирная летняя Универсиада срав-
нима с Олимпийскими играми, ведь 
коло 60% участников состязаний 
выступают на Олимпиадах. Летние 
Универсиады собирают более десяти 
тысяч спортсменов из 150-160 стран. 
Для Казани Универсиада станет вторым 
масштабным мероприятием после 
празднования тысячелетия города.
Тестировать спортивные объекты в 
Казань приехал мощный десант сотруд-
ников Сбербанка России, который про-
водит здесь свои традиционные корпо-
ративные игры – Сбербанкиаду.
Подобные спортивные соревнования 
проводятся уже в десятый раз. В борь-
бу за медали вступили команды 17 
территориальных банков, сборная 
Центрального аппарата и дочерних 
банков из Украины, Казахстана и 
Белоруссии, футбольные команды 
Тройки Диалог и Сбербанк Лизинг. О 
масштабе состязаний говорит число 
спортсменов – свыше 2000 человек. В 
программе – 1800 соревнований в 11 
видах спорта: плавании, бадминтоне, 
теннисе, настольном теннисе, русской 
лапте, баскетболе, волейболе, шахма-
тах, бильярде, легкой атлетике и мини-
футболе.
Соревнования одновременно проходят 
в спорткомплексах «Тэзуче», «Тулпар», 
«Мирас», «Санкт-Петербург», Академии 
тенниса, бассейне «Буревестник», – 
все эти объекты как раз и будут проте-
стированы. Проживать спортсмены 
будут в Деревне Универсиады, распо-
ложенной в экологической зоне города 
Казани.

НОВОСТИ

ПЕРВЫЙ В МИРЕ ФИТНЕС-ПАРК, 
КОТОРЫЙ дАЕТ ЭЛЕКТРИчЕСКИЙ 
ТОК

Держите себя в форме и помогайте 
планете. Теперь разработана фит-
нес-программа, которая поможет 
сохранению окружающей среды. В 
Великобритании открылся первый в 
мире outdoor-парк фитнеса, который 
одновременно служит электростан-
цией. Все спортивные тренажеры 
там преобразуют энергию, которую 
сжигают спортсмены, в электриче-
ский ток.
Беговые дорожки, фитнес-велосипед 
и другие тренажеры для снижения 
веса, – они все соединены кабелем. 
Благодаря этому вечером под откры-
тым небом фитнес-парк освещается. 
Кроме того, электроэнергия, полу-
ченная спортсменами, позволяет 
освещать общественные здания, она 
течет даже по национальной сети. 
На дисплее указывается, сколько 
энергии спортсмены произвели, это 
все выражается в ваттах.
Творческий директор Жоржия 
Деланей говорит: «Огромное количе-
ство энергии во время фитнеса рас-
ходуется зря, и это во время энерге-
тического кризиса!»
Британский tgogc.com построил  
250 фитнес-тренажеров на открытом 
воздухе, устойчивых к атмосферным 
воздействиям. Такие тренажеры так 
же имеются и в фитнес-студиях. 
Heart Outdoor Gym – это первый шаг 
к удовлетворению экологических 
требований, теперь он может осве-
щаться и отапливаться за счет энер-
гии, затраченной клиентами.

В ЛОНдОНЕ ПРЕдСТАВЛЕН ПРОЕКТ 
РОССИЙСКОгО ОЛИМПИЙСКОгО 
УНИВЕРСИТЕТА

Российский международный олим-
пийский университет (РМОУ), кото-
рый должен готовить специалистов 
по проведению Олимпиады и других 
массовых спортивных соревнований, 

представил в Russia.Park, официаль-
ной площадке Российской 
Федерации в Лондоне, свою образо-
вательную программу. 
По подсчетам специалистов, в бли-
жайшие пять лет совокупные темпы 
годового роста рынка спортивной 
индустрии (без учета производства 
спортивных товаров) составят 3,7%, 
за счет чего в 2015 году мировая 
выручка от проведения спортивных 
мероприятий достигнет  
$145,3 млрд. 
Понятно, что этими деньгами кто-то 
должен управлять. В настоящее 
время в мире существует 500 про-
грамм высшего образования в спор-
тивном менеджменте. Из них всего 
лишь десять в России. От остальных 
учебных заведений РМОУ будет 
отличаться прежде всего учебной 
программой – она ориентирована на 
подготовку специалистов для 
Олимпийских и Паралимпийских игр. 
Программа разрабатывалась с 2009 
года российскими и зарубежными 
специалистами. Передавать свой 
опыт молодому поколению будут 
такие звезды спорта, как президент 
Национального олимпийского коми-
тета Украины Сергей Бубка, глава 
Международной федерации хоккея 
(IHHF) Рене Фазель, президент 
Оргкомитета «Сочи 2014» Дмитрий 
Чернышенко и другие известные 
спортивные чиновники. 
Программа РМОУ – это второе выс-
шее образование. Подробные усло-
вия обучения планируется объявить 
в октябре. Само обучение начнется 
осенью 2013 года. После окончания 
курса первые выпускники сразу смо-
гут применить полученные знания на 
практике – во время Олимпийских 
игр в Сочи в 2014 году. 
При определении стоимости обуче-
ния РМОУ будет ориентироваться на 
цены в подобных университетах 
Европы. Предусмотрены также и 
стипендии. На презентации глава 
«Интерроса» Владимир Потанин, 
являющийся председателем наблю-
дательного совета РМОУ, обещал 
выделить 20 грантов для слушателей 
университета. 
Планируется и международный 
обмен сотрудниками и студентами. 
Для организации обмена на презен-
тации было подписано соглашение о 
сотрудничестве с двумя ведущими 
университетами Великобритании в 
области спортивного менеджмента – 
London Brunel University и Sheffield 
Hallam University. 

СИНИЕ КОРТЫ ПРИшЛИ НА СМЕНУ 
зЕЛЕНЫМ

В спорте назревает цветная револю-
ция: организаторы крупнейших 
соревнований, от тенниса до хоккея, 
экспериментируют с цветом полей и 
кортов. Цена вопроса – внимание 
телевидения. Один из таких экспе-
риментов уже вызвал крупный скан-
дал. Следующая попытка – на 
Олимпиаде в Лондоне.
После первой же игры на синем 
корте лидер мирового рейтинга 
серб Новак Джокович заявил: 
«Чтобы устоять на этом корте, надо 
либо надевать футбольные бутсы, 
либо звать на помощь Чака 
Норриса». Украинец Сергей 
Стаховский пожаловался в Twitter: 
«Это худший корт АТП-тура». А испа-
нец Николас Альмагро высказался 
еще короче: «Слишком скользкий». 
Одобрительные комментарии, впро-
чем, тоже звучали. Громче всех «за» 
высказалась американка Серена 
Уильямс: «Женщины более стойкие, 
чем мужчины. Вот поэтому мы рас-
тим детей, а вы, парни, никогда не 
сможете с ними управиться. Мы, 
женщины, не жалуемся, а просто 
делаем свою работу, как умеем. Мы 
не какие-нибудь слабаки». «Очень 
симпатичные корты»,– оценила 
новинку и ведущая российская тен-
нисистка мира Мария Шарапова. 
Главный аргумент, который приво-
дят защитники синих кортов, звучит 
на первый взгляд просто: желтый 
мяч, который летит со скоростью в 
160 км/ч, выглядит гораздо кон-
трастнее на синем покрытии, чем на 
красном. Называется даже цифра – 
на 15 процентов. И она не взята с 
потолка: нужно вспомнить так назы-
ваемое цветовое колесо Исаака 
Ньютона – круг, окрашенный в 
переходящие друг в друга цвета. 
Консерваторы в теннисе все же 
сдают позиции: первыми прогрессу 
уступили синтетические покрытия 
типа хард. К примеру, в 2005-м в 
США для US Open сменили корты 
«под цвет травы» на синие. На 
Australia Open сделали то же самое 
в 2008-м, и тоже в пользу покрытий 
синего цвета. И везде аргументы 
«за» были похожи: зрелищность и 
телевидение. Тогда, кстати, не 
дошло до скандалов: речь шла 
всего лишь о синтетическом мате-
риале, харде, так что его цвет не 
воспринимался как нечто принци-
пиальное. 

УКРАИНА ХОчЕТ ПРИНЯТЬ 
ОЛИМПИАдУ В 2022 гОдУ

Украина планирует подать в 2014 году 
заявку на проведение зимней 
Олимпиады-2022. 
Успешное проведение на Украине 
финальной части чемпионата Европы 
по футболу нынешним летом может во 
многом помочь с организацией 
Олимпийских игр.
Вся спортивная общественность, 
спортивные функционеры отметили 
высокий уровень организации и про-
ведения финальной части чемпионата 
Европы. Олимпиада – это много 
видов спорта, много сооружений, и в 
этом заключается сложность. С другой 
стороны, задача упрощается тем, что 
все соревнования проводятся в одном 
регионе, а не в четырех.
В планах страны подать соответствую-
щую заявку в 2014 году. «Думаю, учи-
тывая полученный результат – успеш-
ное проведение Евро и то, что наша 
страна ни разу не принимала зимнюю 
Олимпиаду, у нас есть очень хорошие 
шансы на 2022 год», – заявил вице-
премьер правительства Украины.

СПОРТКОМПЛЕКС зА 200 МЛН РУб.  
В КАРАчАЕВО-чЕРКЕССИИ

Строительство современного физ-
культурно-оздоровительного ком-
плекса стоимостью более 200 милли-
онов рублей начато в Карачаево-
Черкесии.
Проектно-сметная документация 
этого объекта прошла все эксперти-
зы. Начало строительство чуть затя-
нулось, оно начато и ведется рядом 
со стадионом «Нарт». Глава респу-
блики определил для строителей чет-
кие сроки окончания строительства 
комплекса – октябрь 2013 года.
Многофункциональный спортивный 
комплекс с двумя бассейнами, трена-
жерными и игровым залами, а также 
800 посадочными местами возводит-
ся на призовые средства, которые 
Карачаево-Черкесия получила как 
победитель первых Кавказских игр-
2010, а также на спонсорские деньги.
Кроме 100 млн рублей, которые были 
получены из федерального бюджета, 
глава республики нашел инвестора – 
это ЗАО «Евроцемент групп», которое 
выделяет дополнительные 120 млн.
Вввод в эксплуатацию этого объекта 
будет способствовать увеличению 
количества молодежи, систематиче-
ски занимающейся физкультурой и 
спортом.
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Именно отсутствие современных спор-
тивных сооружений явилось одной из ос-
новных причин провального выступления 
сборной России на Олимпийских зимних 
играх в Ванкувере в 2010 г. Представители 
целых видов спорта не имели возможно-
сти целенаправленно готовиться к Играм 
на территории России в домашней обста-
новке по причине отсутствия спортивных 
сооружений. С этим столкнулись бобсле-
исты и саночники, прыгуны с трамплина и 
двоеборцы, отчасти горнолыжники и неко-
торые другие. Надеяться на успешные вы-
ступления в том случае, когда практически 
весь учебно-тренировочный процесс про-
ходит за границей, крайне сложно. И это мы 
говорим об олимпийской сборной России. 
Нетрудно представить, с какими сложно-
стями сталкиваются тогда спортсмены мо-
лодежных и юношеских сборных. А многие 
юные спортсмены ДЮСШ и СДЮСШОР 
вынуждены тренироваться и соревновать-
ся на спортивных сооружениях и объектах, 
которые уже давно морально, технически и 
физически безнадежно устарели.

СПОРТИВНЫЕ 
СООРУЖЕНИЯ –  
КЛюЧЕВОй ФАКТОР 
РАЗВИТИя ИНДУСТРИИ 
СПОРТА

ТЕМА НОМЕРА | ФАКТОРЫ РАЗВИТИя ИНДУСТРИИ СПОРТАТЕМА НОМЕРА | ФАКТОРЫ РАЗВИТИя ИНДУСТРИИ СПОРТА

Российский спорт переживает в последнее время период серьезных 

преобразований и изменений. Можно объективно констатировать следующий 

факт: практически полностью исчерпаны потенциал и ресурсы великой советской 

спортивной державы. Поэтому создание и развитие российской индустрии спорта, 

способной эффективно конкурировать на международной спортивной арене, 

требует разумного объединения усилий государства, бизнеса и спортивных 

организаций. Только в этом случае можно рассчитывать на полное выздоровление 

российского спорта, который в последнее десятилетие испытывал много трудностей 

в вопросах финансирования, подготовки спортивной смены, развития тренерской 

профессии и строительства спортивных сооружений.

Справедливости ради стоит отметить, что 
немалые трудности в связи с отсутствием 
необходимого количества спортивных со-
оружений испытывают сегодня не только 
представители спорта высших достижений. 
В еще худшем положении находятся детский 
и студенческий спорт, массовый и дворовый 
спорт, адаптивный и спорт для ветеранов. И 
это при том, что в последние несколько лет 
в рамках реализации Программы строитель-
ства спортивных сооружений достигнуты 
определенные успехи, которые можно под-
твердить следующими примерами.
• Во многих регионах России на регуляр-
ной основе строятся спортивные сооруже-
ния (многофункциональные комплексы и 
дворцы спорта, бассейны и стадионы) на 
паритетных началах с привлечением финан-
совых средств из федерального и региональ-
ного бюджетов. Среди лидеров необходимо 
выделить Татарстан, Мордовию, Москов-
скую область и некоторые другие регионы. 
• Российский футбольный союз уже не-
сколько лет с успехом реализует собствен-
ную программу строительства футбольных 

полей во многих регионах России. Это по-
зволило начать тренироваться в приличных 
условиях десяткам тысяч юных футболистов. 
• Компания «Газпром» самостоятельно 
финансирует собственную программу стро-
ительства спортивных сооружений раз-
личной функциональной направленности, 
предназначенных в первую очередь для раз-
вития детского спорта. 
• Под патронажем и при непосредствен-
ном финансировании партии «Единая Рос-
сия» осуществляется строительство бас-
сейнов и физкультурно-оздоровительных 
комплексов, а также спортивных площадок 
непосредственно по месту жительства. 
• В отдельных регионах Российской Фе-
дерации местные органы власти самостоя-
тельно финансируют собственные програм-
мы строительства простейших спортивных 
сооружений. Например, в Москве построе-
ны десятки физкультурно-оздоровительных 
комплексов. 
• В рамках подготовки к XXII Олимпий-
ским зимним играм в Сочи строятся или 
уже построены самые современные спор-

Текст: Владимир Леднев, первый проректор МФПУ «Синергия»,  

научный руководитель факультета спортивного менеджмента, зав. кафедрой спортивного менеджмента, д.э.н. 



тивные объекты для всех зимних олим-
пийских видов спорта.

Поэтому можно констатировать опреде-
ленные успехи в сфере строительства спор-
тивных сооружений, что, безусловно, явля-
ется положительной тенденцией развития 
индустрии спорта в России. Но абсолютно 
все специалисты в один голос говорят, что 
сделаны только первые шаги в этом направ-
лении. По разным экспертным оценкам, 
средняя потребность по стране в спортив-
ных сооружениях удовлетворена сегодня 
примерно на 15–20% максимум. Поэтому 
можно представить, что еще необходимо 
сделать, чтобы ликвидировать острый де-
фицит в спортивных сооружениях, сло-
жившийся в России за последние 15–20 
лет. Причем эти спортивные сооружения 
должны быть предназначены как для спор-
та высших достижений, так и для детского и 
массового спорта, студенческого и оздоро-
вительного спорта.
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строительства спортивных сооружений и 
объектов. Именно поэтому можно назвать 
спортивные сооружения ключевым и реша-
ющим фактором развития индустрии спор-
та. Причем это касается абсолютно всех сег-
ментов: 
• спорт высших достижений и профессио-

нальный спорт; 
• детский спорт; 
• массовый и дворовый спорт; 
• школьный и студенческий спорт; 
• оздоровительный спорт; 
• корпоративный спорт; 
• спорт ветеранов; 
• адаптивный спорт (для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья). 
Затраты на строительство спортивных 

сооружений очень велики, поэтому крайне 
важно использовать различные каналы фи-
нансирования и возможности государства 
по вовлечению в эту деятельность россий-
ского бизнеса. Спортивная инфраструк-
тура Сочи создается в основном с исполь-
зованием государственных средств, хотя в 
отдельные объекты финансовые ресурсы 
инвестировали частные инвесторы. В слу-
чае проекта «Сочи 2014» необходимо пом-
нить, что олимпийское наследие Игр 2014 г.  
будет использоваться в дальнейшем мак-
симально эффективно. На базе некоторых 
олимпийских спортивных объектов будут 
созданы центры олимпийской подготовки, 

 В спортивной отрасли России сегодня 
сформулированы и запланированы для реа-
лизации крайне амбициозные цели. Кратко 
их можно обозначить следующим образом: 
• Россия должна вернуть себе лидирую-

щие позиции в мировом спорте, достой-
но выступая на Олимпийских играх и 
чемпионатах мира; 

• должны быть созданы все условия для эф-
фективного развития детского спорта, 
что позволит регулярно пополнять пер-
вые сборные по видам спорта талантли-
вой и конкурентоспособной молодежью; 

• население должно быть здоровым и тру-
доспособным, а для этого необходимо 
создать комфортные условия для занятий 
спортом в школах и вузах, во дворах и по 
месту жительства. 
Решить все вышеперечисленные зада-

чи можно только при условии формиро-
вания современной, доступной и удобной 
инфраструктуры, в первую очередь за счет 

что позволит после Олимпийских игр на 
регулярной основе проводить спортивные 
соревнования, организовывать учебно-тре-
нировочные сборы и готовить спортивный 
резерв для сборных команд. А некоторые 
сооружения будут разобраны и перевезены 
в другие города России, что позволит ис-
пользовать их там более эффективно. 

Кстати также поступят в ближайшее вре-
мя и хозяева Олимпийских игр в Лондоне. 
Часть спортивных сооружений была по-
строена ими специально для Игр. И в даль-
нейшем планируется их разобрать и пере-
везти в другие города для последующего их 
использования. Например, Олимпийский 
стадион вместимостью 80 тыс. зрителей, на 
котором были проведены официальные це-
ремонии открытия и закрытия Игр, а также 
весь легкоатлетический турнир, планирует-
ся разобрать. Возникает разумный вопрос: 
а зачем это делать? Попробуем на него от-
ветить за организаторов Игр. Видимо, они 
понимают, что Лондону не нужен еще один 
крупный стадион, эксплуатация которого 
потребует больших финансовых ресурсов. 
А разработать полноценную программу его 
регулярного использования крайне сложно 
(если вообще возможно), так как в Лондо-
не сегодня имеется несколько аналогичных 
крупных стадионов. Поэтому лучше поне-
сти разовые, дополнительные расходы, свя-
занные с его разборкой, чем нести потом 
регулярные убытки по эксплуатации данно-
го спортивного сооружения. Такой подход 
является разумным и экономически обосно-
ванным. 

 При строительстве спортивных соору-
жений очень важно выполнение двух обяза-
тельных условий: 
• должна быть обоснованная и понятная 

потребность в использовании конкрет-
ного спортивного сооружения на посто-
янной основе, т.е. фактически должен 
быть разработан набор предлагаемых 
потребителям услуг и спланирован долго-
срочный план проведения мероприятий; 

• на спортивном сооружении должна ра-
ботать специально подготовленная, про-
фессионально ориентированная коман-
да менеджеров и маркетологов, которые 
понимают, кому конкретно они будут 
продавать услуги, предоставляемые дан-
ным спортивным сооружением, в каком 
объеме и на каких условиях.
Самый сложный вопрос, который не-

обходимо решать во время строительства 
спортивных сооружений – это острая ка-
дровая проблема. Допустим, что финансиро-
вание уже есть, строительство уже ведется, 
но необходимо подготовить людей, которые 
будут потом грамотно управлять данным 
спортивным сооружением. В условиях поч-
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ти полного государственного финансирова-
ния деятельности спортивного сооружения, 
крайне сложно найти менеджеров, которые 
в совершенстве владеют набором совре-
менных маркетинговых инструментов, по-
зволяющих привлекать спонсорские и вне-
бюджетные средства, а также зарабатывать 
на проведении различных мероприятий (не 
только спортивных соревнований).

В зависимости от особенностей и спец-
ифических функциональных возможно-
стей достаточно крупного спортивного со-
оружения, можно сформировать условный 
«джентльменский» набор услуг, предостав-
ляемых потенциальным клиентам спортив-
ным сооружением: 
• спортивные соревнования (в сфере про-

фессионального, массового, оздорови-
тельного и корпоративного спорта); 

• организация тренировочного процесса; 
• организация и проведение концертов и 

других культурно-разлекательных меро-
приятий; 

• проведение фитнес-конвенций, оздоро-
вительных семинаров и мастер-классов; 

• организация выставок, конференций и 
конгрессов; 

• проведение молодежных и детских спе-
циализированных мероприятий и т.д. 
В случае деятельности небольших спор-

тивных объектов типа физкультурно-оз-
доровительных и спортивно-оздорови-
тельных комплексов важно предложить 
потенциальным клиентам максимально ши-
рокий спектр различных спортивно-оздоро-
вительных услуг. Эти услуги должны быть 
рассчитаны не только для населения, но и 
для различных предприятий и организаций 
на предмет их корпоративного использова-
ния. Образно говоря, на таких спортивных 
сооружениях должен быть задействован для 
клиента каждый квадратный метр площади. 
Помимо спортивно-оздоровительных ус-
луг это могут быть солярий, сауна, массаж, 
салон красоты и другие сопутствующие 
услуги. Только при наличии такого разно-
образного предложения прямых и косвен-
ных услуг у спортивного сооружения есть 
шансы на нормальное развитие в условиях 
самофинансирования. В противном случае 
оно обречено на существование с помощью 
государственных дотаций, что чаще всего и 
происходит в России. 

Таким образом, можно сделать следую-
щий вывод: спортивное сооружение (круп-
ное или достаточно простое; ориентиро-
ванное на профессиональный спорт или 
оздоровительный) может относительно не-
плохо существовать, только в том случае, 
когда есть ответы на следующие вопросы.
• Понятно, какой продукт (услуги) пред-

лагает спортивное сооружение. Этот 

продукт должен быть высокого качества 
и конкурентоспособным. Чем шире про-
дуктовая линейка, тем проще найти кли-
ента. 

• Известна целевая аудитория, на кото-
рую ориентированы услуги конкретного 
спортивного сооружения. Также важно 
знать покупательную способность потен-
циальной целевой аудитории. 

• На спортивном сооружении есть профес-
сионально подготовленные менеджеры и 
маркетологи (или хотя бы один человек), 
основными функциями которых являют-
ся маркетинг, продвижение продуктов и 
их последующие прямые продажи. 

• У менеджеров спортивного сооружения 
есть в наличии реальный набор опробо-
ванных и действующих маркетинговых 
инструментов, с помощью которых они 
будут работать на рынке и продавать кли-
ентам свои продукты. 
В качестве положительных примеров от-

носительно успешного управления спор-
тивными сооружениями в России можно 
привести два примера. Один – из сферы 
профессионального спорта, второй – из 
сферы оздоровительного спорта. Континен-
тальная хоккейная лига (КХЛ) и большин-
ство профессиональных хоккейных клубов, 
входящих в ее состав, смогли за последние 
два года создать такой привлекательный 
хоккейный продукт, что позволило им вме-
сте добиться очень высокой посещаемости 
большинства хоккейных матчей. Это также 
говорит о грамотной работе спортивных ме-
неджеров со своей целевой аудиторией.

Многие российские спортивно-оздоро-
вительные и фитнес-клубы сегодня пред-
лагают своим клиентам интересный и 
разнообразный набор спортивно-оздорови-
тельных услуг в условиях достаточно острой 
конкурентной борьбы. Как следствие этого, 
клиент сегодня готов платить свои деньги 
за возможность заниматься собственным 
здоровьем в комфортных условиях и по 
приемлемым ценам. Как в первом, так и во 
втором случае (КХЛ и фитнес-индустрия) у 
производителя есть продукт, он знает, как 
его предложить и продать, а клиент готов 
его покупать.

Хотелось бы, чтобы в российской инду-
стрии спорта это были не единичные успеш-
ные примеры. Идти по этому пути можно и 
нужно руководителям всех спортивных со-
оружений, не отвергая возможности госу-
дарственного финансирования, но в то же 
время, находясь в постоянном поиске новых 
источников доходов и вывода на рынок но-
вых продуктов и услуг, ориентированных на 
массового потребителя с учетом конкрет-
ной региональной специфики и историче-
ских традиций развития спорта.

ТЕМА НОМЕРА | ФАКТОРЫ РАЗВИТИя ИНДУСТРИИ СПОРТА ТЕМА НОМЕРА | ФАКТОРЫ РАЗВИТИя ИНДУСТРИИ СПОРТА



019СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ № 08 (78)/2012018

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | СВЕТОДИОДНЫЕ ВИДЕОЭКРАНЫ РЕКЛАМА

Сделайте свой бизнес еще более выгодным!
Итоговый номер года – успехи и достижения отрасли. Спешите заявить 
о своих успехах, достижениях и возможностях, пока ваши конкуренты 
не опередили вас.
Свои предложения о рекламе присылайте по адресу: danilina@sportmagazin.net

журнал,
приносящий прибыль!

Все великое – просто! Чтобы вас замети-
ли, достаточно оказаться в нужное время в 
нужном месте. На рынке спортивного строи-
тельства таким местом считается ежемесяч-
ный журнал «Строительство & эксплуатация 
спортивных сооружений». Он выпускается 
тиражом 5000 экземпляров и входит в число 
наиболее авторитетных отраслевых изданий. 
На его страницах сконцентрирована актуаль-
ная информация, касающаяся комплексной 
эксплуатации объектов, оптимизации бюдже-

РЕКЛАМОДАТЕЛЯМ
тов, применения новейших технологических 
решений и их юридических и экологических 
аспектов.

Аудитория журнала состоит не только из 
инженеров – его читают государственные 
чиновники, юристы, экологи, владельцы и 
руководители объектов, менеджеры, произво-
дители, дилеры, спортсмены, тренеры.

Разместите свою рекламу на страницах журна-
ла «Строительство & эксплуатация спортивных 
сооружений» — и вас обязательно заметят!
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ДИЗАЙН  
НА ВСЕ ВРЕМЕНА:
РОССИйСКИй СТАДИОН  
ДЛя ПРОВЕДЕНИя ЧЕМПИОНАТА 
МИРА 2018 г.

– «Construction IQ»: Пол, спасибо за то, 
что смогли к нам прийти. Оба чемпионата 
– весьма захватывающие проекты, но они 
проводятся в странах, совсем непохожих 
друг на друга. Оцените, пожалуйста, как 
Россия приступила к подготовке Чемпио-
ната мира по сравнению с Катаром?
– П. Хайет: Позвольте мне начать с объяс-
нения различий между этими странами, по-
скольку Вы сказали, что они совсем разные, 
а я думаю, что это слишком мягко сказано. 
Россия – самая большая страна в мире по 
занимаемой территории, Катар – крошеч-
ное пятнышко на карте. Россия – одна из 
самых густонаселенных стран, тогда как 
Катар имеет весьма небольшое население, 
особенно если не включать сюда числен-
ность иностранных рабочих. Россия – стра-
на крайностей с точки зрения климата, она 
не простирается до самого экватора, но до-
вольно далеко уходит в глубь континента к 
горячим засушливым странам, а также на-
верх в Арктику. Катар же настолько мал, что 
имеет всего один климат – жаркий, реально 
жаркий, причем постоянно. У Катара чрез-
вычайно сильная экономика, самый высо-
кий ВВП на душу населения за последние 
пять или шесть лет, как я полагаю. Россия, 
несомненно, имеет сильнейшую экономику, 
огромную мощь, но если взять ВВП на душу 
населения, то здесь он, конечно, сокращает-
ся. Обе эти страны отличаются населением, 
культурой и т.д. Таким образом, различия ве-
лики. И это потрясающе, потому что ФИФА 
за один раз выбрала две страны, которые 
одна за другой принимают чемпионаты 2018 
и 2022 гг., и в которых перед проектными ко-
мандами, строящими там сооружения, стоят 
почти противоположные задачи. 

Нам следует подумать о двух вещах. Пер-
вая – это строительство зданий для меро-
приятия. Мероприятие будет проходить в 
заданные календарные сроки, в заданное 
время дня (с утра до середины вечера по 
европейскому времени) в середине лета, 
которое в Катаре является самым жарким 
временем года. Нет более жаркого времени, 
чем ранний вечер в середине лета. И это с 
учетом того, что вся территория целый день 
страдала от солнца. Чтобы построить зда-
ние, в котором можно будет провести спра-
ведливый турнир для народов всего мира, 
нужно учитывать, что это будут жители 
Норвегии, Исландии, Финляндии, а также  
Камеруна, Саудовской Аравии и Катара. 
Чтобы провести турнир с едиными прави-
лами игры, необходимо контролировать 
окружающую среду. А это невозможно, по-
тому что в случае игры, например, Финлян-
дии против Саудовской Аравии, команда 
первой через 15 минут будет обессиленно 
лежать на земле, при всем уважении к ним. 

В преддверии саммита «Строительство и дизайн 

стадионов и спортивных сооружений в России и 

СНГ», который пройдет 22-24 октября 2012 г. 

в Варшаве, журнал SportsPro Magazine взял интервью 

у руководителя «HKS Architects». Пол Хайет – 

ведущий архитектор проектов для Чемпионата мира 

2018 г. в России и Чемпионата мира 2022 г.  

в Катаре. Мы решили узнать, какие параллели 

можно провести между этими двумя событиями и 

чем они отличаются друг от друга.

Текст: Бен Ависон, от имени Construction IQ
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подготовки к Олимпийским играм. Уви-
дим ли мы что-то сопоставимое с этим? 
– П. Хайет: На практике HKS в настоящее 
время участвует в проекте в Краснодаре в 
России. С этим проектом мы участвовали в 
конкурсе дизайнеров несколько месяцев 
назад. Замечу, что он проводится в сотруд-
ничестве с Дмитрием Бушем, руководите-
лем архитектурно-проектной мастерской 
«Моспроект-4», с которой мы являемся 
равноправными партнерами. И проекти-
руемое здание вместимостью 50 000 мест 
соответственно перейдет в пользование 
к одному из двух местных клубов в Крас-
нодаре. Сокращать вместимость здание 
здесь не хотят. Таким образом, оно станет 
постоянным местом встреч клуба одной из 
двух команд в этом городе, которые игра-
ют в российской Премьер-лиге, поэтому 
они очень довольны этим. Большинство 
стадионов в Катаре будет уменьшено по 
размерам. Мы еще не выиграли конкурс 
на строительство стадиона в Катаре, но с 

имел возможность пообщаться со специ-
алистами этой компании на различных 
конференциях по всему миру, где они 
предлагали очень любопытные идеи. Од-
ним из ключевых объектов, которые они 
строят, должен стать большой съемный 
элемент в форме шара. Он вполне может 
быть вторично использован в другом ме-
сте. Но они также взяли на себя услуги по 
обеспечению временного размещения, 
ведь если представить, что будет продано 
30 000 мест, необходимо соответствую-
щее количество туалетов, торговых то-
чек, ресторанов и т.п. для обеспечения 
конкретных нужд этих 30 000 мест. Как я 
понимаю, они обеспечили временное раз-
мещение, которое можно свернуть, сдать 
в аренду, перенести внутрь здания или за 
его пределы. Думаю, они разместят все 
за пределами здания, а затем все можно 
будет буквальным образом увезти. Это 
такой тип размещения с использовани-
ем вагончиков. Все это весьма логично.  

Причина заключается в невероятно опас-
ной температуре для игры, если не создать 
регулируемые условия микроклимата. 

Ситуация в России почти противопо-
ложная. Возьмите самые южные города, 
где страшная жара летом и довольно холод-
но зимой. В Санкт-Петербурге, например, 
стоит довольно сильная и неприятная жара 
и духота летом и экстремальный холод зи-
мой. Я упоминаю зиму, поскольку, хотя 
Чемпионат мира ФИФА не будет прово-
диться зимой, все здания будут эксплуати-
роваться долгие годы. Т.е. они будут пере-
даны либо местному муниципалитету, либо 
местным клубам. Поэтому мы должны бу-
дем строить такие здания, которые даже 
при сокращении своего размера будут 
оставаться пригодными для эксплуатации.

– «Construction IQ»: Вы говорите о строи-
тельстве с учетом долгой эксплуатации, а 
в Лондоне мы наблюдаем за ходом круп-
нейшего строительного проекта в рамках 

нетерпением ждем возможности это сде-
лать. Один из стадионов, в оценке которо-
го мы участвуем вместе с группой экспер-
тов-коллег, рассчитан на 70 000 мест, но их 
число будет впоследствии уменьшено до 
40 000 или 45 000 мест. Поэтому возника-
ет большой вопрос: как сократить вмести-
мость здания на 30 000 мест так, чтобы это 
сработало.

– «Construction IQ»: Да, полагаю, что в 
этой области Лондон в настоящее время 
занимает ведущую позицию, и мы как раз 
являемся свидетелями изменения целой 
системы воззрений. Какую роль играет 
HKS в этой революции? 
– П. Хайет: Думаю, что одна из самых за-
мечательных вещей – это возможность 
учиться у своих друзей и коллег по от-
расли. Лондонская схема была разрабо-
тана компанией «Populous». Она облада-
ет обширным опытом и провела весьма 
интересную работу в этой области. Я 
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И думаю, мы сможем усовершенствовать 
эти идеи и представить их более тонко. 
Были даже разговоры о том, чтобы спро-
ектировать целые разборные стадионы 
и затем перемещать их в другие города. 
Но, по моему мнению, люди слишком вос-
торженно это приняли. Стоимость демон-
тажа и реструктурирования стадионов 
может быть почти такой же высокой, как 
стоимость строительства новых. Поэтому 
здесь следует быть очень осторожным.

– «Construction IQ»: Да, я тоже так ду-
маю. Я посещал сооружения, подготов-
ленные для проведения Игр 2012 года в 
Лондоне. Но что рациональнее? Постро-
ить постоянное сооружение для долго-
срочного использования или временное 
сооружение, чтобы затем его разобрать? 
– П. Хайет: Действительно, но есть еще 
одно промежуточное звено. Я не хочу 
вдаваться в детали, однако временные 
сооружения могут означать временные 
строительные леса, временные сиденья, 
временное жилье, сооруженное в чрезвы-
чайно сжатые сроки. Можно воплотить 
более сложный и усовершенствованный 
дизайн, предварительно подготовленный, 
который можно будет демонтировать и 
снова воссоздать в той же самой фор-
ме в другом месте. И он будет выглядеть 

более изящным, более сложным и усо-
вершенствованным. С другой стороны, 
есть постоянные сооружения. Все дело в 
том, чтобы задействовать в строительстве 
применение легких конструкций, соеди-
ненные болтами стальные крыши, метал-
лические опоры для сидений и т.д. Т.е. те 
элементы, которые можно легко демонти-
ровать по сравнению с тяжелой бетонной 
кладкой на месте. В этом все дело.

– «Construction IQ»: Итак, материалы 
также играют важную роль в обеспече-
нии рационального использования соо-
ружения с точки зрения экологического 
природопользования? 
– П. Хайет: Да, они чрезвычайно важны, 
но я думаю, что прежде чем мы будем за-
ботиться о материалах (а здесь всегда 
необходимо учитывать полный цикл экс-
плуатации материалов с точки зрения 
экологической стоимости их изготовле-
ния и утилизации), нам следует подумать 
об услугах. Сюда относятся обработка и 
кондиционирование воздуха, вентиляци-
онные системы, которые являются важ-
нейшими компонентами этих зданий. Это 
огромная проблема, но, к счастью, есть 
прекрасные инженеры, выполняющие 
очень качественную работу в этом отно-
шении. 

– «Construction IQ»: Разумеется. Много 
всего интересного происходит в связи с 
планами на Катар-2022. Какие возможно-
сти для кондиционирования стадионов в 
таком климате, по Вашему мнению, явля-
ются наилучшими?
– П. Хайет: Здесь снова необходимо вер-
нуться к самым азам: разобраться в ори-
ентации здания, расположить его таким 
образом, чтобы минимизировать проник-
новение солнца и т.д. Только после того, как 
было предпринято все возможное во всех 
этих областях, можно перейти непосред-
ственно к вопросу охлаждения. Многие 
скажут, что это обязанность проектиров-
щиков – сократить количество энергии, 
потребляемой для отапливания зданий, 
если они находятся в холодном климате, 
или их охлаждения. Когда дело доходит до 
этого аргумента, я не думаю, что его легко 
обосновать, но мы не должны волноваться 
только по поводу количества потребляемой 
энергии. Нас должен беспокоить источник 
энергии. Энергия из возобновляемого ис-
точника? Пригодна ли она для повторного 
использования? Если она возобновляема и 
пригодна для повторного использования, 
у Вас будет такое ее количество, которое 
Вам потребуется. Помните, что на поверх-
ность Земли каждый день поступает в 6 000 
раз больше солнечной энергии, чем нужно 

всему населению мира, чтобы жить по та-
ким же стандартам, как американцы или 
австралийцы. У нас есть любое количество 
энергии, которое может нам потребовать-
ся. Проблема в том, как мы ее используем. 

Пока мы в этом отношении находимся на 
уровне Средневековья. Будущие поколе-
ния оглянутся назад и воскликнут: «Да как 
они только смели?! Они добывали уголь и 
нефть, жгли их и создавали ядовитые испа-
рения на улицах, где они жили и работали, 
и травили себя?». А нам останется только 
сказать, что это действительно то, что мы 
делали. Поэтому мы должны учитывать то, 
как добывается эта энергия. Замечатель-
но, что катарское правительство надеется 
сделать этот чемпионат образцовым с точ-
ки зрения исследования и тестирования 
новых технологий. Можно вполне откро-

Пол Хайет: «Мы не 
должны строить 
одинаковые здания 
во всем мире. 
Архитектура должна 
соответствовать не 
только климатическим 
условиям, но также 
манере людей 
одеваться, кухне, 
языку, поэзии, 
литературе, 
танцам, поскольку 
все это является 
определяющим и дает 
нам чувство культурной 
принадлежности и 
общности»
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венно заявить, что у них в этом отношении 
есть некоторые блестящие умы. Есть люди, 
занимающиеся производством солнечной 
энергии, чтобы генерировать охлаждение 
для зданий. И если это у них получится, это 
будет означать, что при охлаждении зда-
ний не возникло никакой экологической 
стоимости вообще или почти не возникло. 

Таким образом, это будет отличной 
опытной площадкой и приведет к воз-
никновению массы новых идей, которые, 
конечно, относятся к спорту, но также бу-
дут применяться по отношению к другим 
видам строительства от офисов и отелей 
до школ и больниц во всем мире, особен-
но в жарких частях света. Поэтому я счи-
таю, что эти игры оставят нам в наследство 

– «Construction IQ»: Однако люди на са-
мом деле подвергают сомнению уровень 
государственных инвестиций в такие ме-
роприятия, но я думаю, что Вы правы. 
Следует посмотреть на все с точки зрения 
технологического усовершенствования, 
которое достанется нам в наследство. На-
пример, в Бразилии, насколько мне из-
вестно, строят стадион в Сальвадоре с сол-
нечными батареями, покрывающими всю 
крышу. И этого не произошло бы, если бы 
они не готовились к принятию Чемпиона-
та мира.
– П. Хайет: Да, Вы затронули интересную 
тему – солнечные батареи. С точки зрения 
производства горячей воды или тепла для 
потенциального снабжения энергией это 
очень важно. Но есть также фотобатареи 
(фотогальванические батареи), которые 
интересны тем, что немедленно создают 
электричество. Такие панели можно сегод-
ня увидеть на домах везде, а в этой стране 
можно теперь получить на них гранты. То 
есть можно установить такую панель на 
крыше, и она будет производить электри-
чество круглый год. Но это неактуально для 
использования стадионов, на которых 9-10 
раз в год проводятся спортивные меропри-
ятия и 10-20 раз – концерты. То есть боль-
шую часть года они будут пустовать. Во 
время их использования будет фантасти-
ческий спрос на такое количество энергии, 
которое фотогальванические батареи ни-
когда не смогли бы произвести, тогда как 
в оставшуюся часть года спроса не будет 
совсем. Поэтому такое здание выгоднее 
использовать для производства электри-
чества для единой энергосистемы страны, 
чтобы обеспечивать ей другие дома и ком-
пании, отели, больницы и школы по всему 
Катару в течение года. Это будет вкладом, 
дающим весомые преимущества для энер-
гетического баланса и большой спрос во 
время проведения мероприятий. Таким 
образом, за год можно израсходовать всю 
произведенную энергию, и это бы себя 
оправдало.

– «Construction IQ»: Да. Никто не посету-
ет на то, что государственные инвестиции 
были направлены на электростанцию, 
которой в сущности эти стадионы будут 
являться. Так что это прекрасная идея. 
Любопытно, что Вы упомянули потенци-
альную возможность первого охлаждения 
такого типа в Катаре. Это как если бы они 
использовали некий тип холодильной ка-
меры. 
– П. Хайет: Это верно. Я не очень четко 
представляю себе эту технологию, но уве-
рен в том, что все это работает. Когда я был 
ребенком, мы обычно ездили на базы отды-

усовершенствованные взгляды. В военное 
время это будет фантастическое усовер-
шенствование военной техники. Когда на-
чинается подготовка к играм в подобных, 
абсолютно суровых климатических усло-
виях, это приводит к появлению блестящих 
идей. Думаю, что мы увидим фантастиче-
ские результаты.

ха со скаутами и т.д., и кто-нибудь брал с 
собой старый газовый холодильник. На са-
мом деле это то, что мы использовали дома, 
живя в муниципальном доме, где я рос. Это 
был старый газовый холодильник, который 
сдавался в аренду муниципалитетом. В нем 
было немного света, и его можно было за-
жечь спичкой, что обеспечивало холодиль-
ник энергией. Так что, фактически это поч-
ти точно такая же работа, только наоборот.

– «Construction IQ»: В Катаре нет недо-
статка в тепле. Поэтому, если они смогут 
превратить его в холод, проблема будет 
решена, не так ли? Очень интересно. Но 
давайте вернемся к стадиону в Краснода-
ре. Как Вы думаете, какие ключевые тех-
нические особенности делают этот стади-
он особенным с точки зрения дизайна?
– П. Хайет: Мы беспристрастно оценили 
работу Дмитрия Буша, что касается архи-
тектуры Краснодара. Россия отличается 
огромным культурным многообразием. 
Краснодар – весьма интересный город, 
который находится в южных областях у 
побережья Черного моря, и в этом городе 
мы нашли для себя некоторые довольно ин-
тересные подсказки. Среди них была ста-
рая водонапорная башня кольцеобразной 
формы, почти как российская конструкти-
вистская модель. И мы подхватили это в ка-
честве темы и развили ее. Фактически мы 
обшили здание панелями. Каждая из них 
в какой-то степени работает сама по себе, 
почти как плавники на рыбе. Поэтому нам 
удалось построить здание открытого пла-
на, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха 
в нем, так как зимой, как я уже говорил, 
там очень холодно. Летом же стоит невы-
носимая жара. Воздух чрезвычайно непод-
вижен, таким образом, открывая панели, 
можно создать естественную циркуляцию 
воздуха в здании, и как только Вы это сде-
лаете, воздух приобретает свежесть, и 
люди моментально чувствуют себя более 
комфортно. 
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Итак, мы подхватили основную архитек-
турную задумку, преобразовали ее в новые 
материалы для здания, превратили эти ма-
териалы в нечто такое, что может откры-
ваться и работает для цели, которую я толь-
ко что описал, чтобы не только улучшить 
там условия, но также создать виды, кото-
рые открываются из здания, и постоянно 
менять его фасад. Мы поместили на него 
шар, который, по нашему мнению, под-
ходит клубу. Таким образом, я думаю, все 
будет очень эффективно. Мы не сделали 
все, что обычно делаем в отношении торго-
вых точек, ресторанов и баров, поскольку 
городские власти были обеспокоены не-
которыми моментами. В частности, они не 
хотели создавать слишком много мотива-
ции для использования здания, поскольку 
у них есть компании, рестораны и бары 
на улицах, которые они хотят поддержать. 
Поэтому они видят здание полностью ин-
тегрированным в городскую жизнь. Нечто 
похожее на «Миллениум стадион», кото-
рый расположен в самом центре Кардиф-
фа. Я не создавал это здание. Мы не прини-
мали участие в том проекте. Но я валлиец, 
поэтому мне оно нравится. Мне говорили, 
что городские власти там были очень обе-
спокоены балансом между закусками, едой 
и товарами, приносимыми в здание. И сти-
мулировали зрителей, чтобы они использо-
вали местные бары, гостиницы, рестораны, 
расположенные поблизости, поскольку 
здание находится в главной части города, 
что, по моему мнению, является блестящей 
идеей. Итак, мы это учли. 

Упомяну еще об одной проблеме со зда-
нием, которая заключалась в том, что оно 
демонстрировало большую разницу во 
взглядах между американской и россий-
ской действительностью. Стадион «Дал-
ласские Ковбои», который мы построили и 
который является самым большим в мире 
стадионом, стоил огромных средств. Но на 

самом деле он представляет собой огром-
ную автостоянку по нашим европейским 
меркам. Но американцы – очень интерес-
ные и забавные люди. У всех у них есть гру-
зовики-пикапы, и они едут на своих грузо-
виках на стадион. И вся задача сводится к 
тому, чтобы заработать на мероприятии 
как можно больше денег. Поэтому при 
трехчасовом матче они хотят, чтобы люди 
приезжали пораньше и уезжали как можно 
позже. Люди паркуют свои пикапы вокруг 
стадиона группами, почти как старые фур-
гоны старых ковбоев, на которых мы при-
выкли смотреть. Эти люди путешествовали 
по Америке в какое время? В 1830-ые, 1850-
ые, 60-ые годы. И вот они паркуют их во-
круг, и у всех них есть с собой горелки для 
барбекю, и они устраивают большую вече-
ринку. Это имеет большое значение в об-
ществе, и они любят делать это. Кто будет 
этому препятствовать? Это замечательно. 
Они приезжают и наслаждаются. 15 или 
20 семей объединяются и вместе получают 
удовольствие. 

В России нам говорят, чтобы мы даже и 
не думали об этом. Такое не рассматрива-
ется. Это абсолютно недопустимо. У них 
такого не будет. Они не хотят, чтобы авто-
мобили вообще парковали вокруг здания, 
потому что они любят городские обще-
ственные ландшафты хорошего качества. 
Поэтому для парковки автомобилей мы 
должны были построить крытую автосто-
янку. Вместо подземной стоянки, которая 
обошлась бы очень дорого, мы построили 
наклонную эстраду вокруг всего здания, 
а под ней – два-три яруса автомобильной 
парковки. Наклонная эстрада занимает три 
яруса над зданием, мы ее озеленили. Такая 
модель очень популярна у русских. Крас-
нодарским властям это понравилось, по-
этому мы пошли таким путем. Я не думаю, 
что мы должны строить одинаковые здания 
во всем мире. По моему мнению, абсолют-
но важно, чтобы мы использовали возмож-
ность и привилегию работать с местной 
общественностью для создания архитек-
туры, пригодной для использования в со-
ответствующих населенных пунктах. Она 
должна соответствовать не только кли-
матическим условиям, но также манере 
людей одеваться, кухне, языку, поэзии, 
литературе, танцам, поскольку все это яв-
ляется определяющим и дает нам чувство 
культурной принадлежности и общности. 
Я думаю, что важно строить здания, соот-
ветствующие целевому назначению, но 
также подходящие к месту. Поэтому нахо-
дить подобные подсказки, понимать, чего 
хочет местное население, специально про-
ектировать здание в соответствии с кон-
кретными потребностями, чтобы оно было 
нужным именно там и нигде более – это 
во многом та стратегия, которой мы хотим 
придерживаться.
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Компания «Спорт Альянс Строй» 
работает  в сфере спортивных 
сооружений  на всей территории 
Российской Федерации

КАРКАСНО-ТЕНТОВЫЕ 
И ВОЗДУХООПОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ИСКУССТВЕННАЯ  ТРАВА, 
НАТУРАЛЬНЫЙ ГАЗОН, 
РУЛОННЫЕ ПВХ, 
НАЛИВНЫЕ И РЕЗИНОВЫЕ 
ПОКРЫТИЯ

Производство, монтаж, 
гарантийное и сервисное 
обслуживание быстровозводимых 
крытых сооружений

Укладка спортивных покрытий 
для открытых и закрытых 
площадок: теннисные корты, 
беговые дорожки, универсальные 
спортивные площадки, сектора 
стадионов и т.д.

Сравнительно недавно появившиеся на строительном рынке воздухоопорные сооружения стали 

востребованными и распространенными в различных сферах. Самые современные технологии, которые 

применяются при возведении таких конструкций, позволяют затрачивать на процесс их возведения 

минимум времени.

Концертные площадки, развлекатель-
ные центры, теннисные корты, ледовые 
арены, выставочные павильоны, закрытые 
катки, производственные помещения – 
это далеко не полный перечень сферы при-
менения воздухоопорных сооружений. 

Специалисты компании «Спорт Альянс», 
работающие в этом направлении уже доста-
точно продолжительное время, рассказали 
нам о технологических особенностях дан-
ных объектов и реализованных проектах.

Итак, в основе «технологической кон-
цепции» воздухоопорной конструкции – 
сохранение целостности и поддержание 
формы благодаря действующему на гиб-
кую оболочку избыточному внутреннему 
давлению воздуха. На практике подобные 
здания показали себя как достойная аль-
тернатива капитальным сооружениям. Их 
основные преимущества – быстрота мон-
тажа и стойкость к атмосферным воздей-
ствиям. Кроме того, их можно монтировать 
даже в труднодоступных местах, где воз-
ведение капитального сооружения будет 
требовать проведения достаточно дорого-
стоящих подготовительных работ. Важно, 
что воздухоопорное сооружение можно 
построить за достаточно короткий срок – 

одну рабочую неделю. Таким образом, эко-
номическая выгода таких проектов, прини-
мая во внимание объемы и интенсивность 
спортивного строительства в нашей стране 
на сегодняшний день,  очевидна.

Теперь обратимся к более подробному 
описанию конструкторского решения. 

Для сооружения воздухоопорного зда-
ния достаточно небольшого фундамента, 
к которому монтируется оболочка. Осно-
ва может быть свайной или балластной, 
но она имеет первостепенное значение в 
конструкции. Главная «задача» фундамен-
та – удержание оболочки при ее попытках 
взлететь.

Сама оболочка исполняется по прин-
ципу многослойной юбки: это два или три 
слоя, не соединенные между собой, каж-
дый из которых выполняет свою функцию. 
Верхний слой выдерживает атмосферное 
воздействие, отталкивает пыль, средний 
является изолирующим.  В качестве нижне-
го слоя применяется ПВХ-пленка, на кото-
рую возложены защитная и дизайнерская 
функции. Обычно все они выполняются в 
светлых тонах, что позволяет возводить по-
мещения с высоким уровнем естественной 
освещенности.

Эксперты советуют монтировать поверх 
слоев наружную сетку из стальных тросов, 
которая приводит к снижению напряжения 
давления. Это позволяет значительно уве-
личить срок службы конструкции.

А теперь несколько слов о референс-
объектах компании «Спорт Альянс».  В ка-
честве примера одного из наиболее успеш-
ных воздухоопорных проектов приведем 
«Международную Академию Тенниса» в 
Химках.  Благодаря высоким темпам воз-
ведения в экологически безопасной зоне, 
вдали от загазованных транспортных арте-
рий, за считанные дни в городе Химки поя-
вился спортивный объект международного 
класса. Теперь каждый желающий может 
стать профессиональным теннисистом или 
просто подтянуть свою форму до нужного 
уровня под четким руководством тренера 
на открытых или закрытых кортах.

В этом проекте использован вариант с 
прозрачной крышей, что гарантирует мак-
симум естественного освещения и, как 
следствие, экономию электроэнергии. 

Безусловно, после воз-
ведения сооружения все 
заботы инвестора не закан-
чиваются – нужно найти 
управляющую компанию, 
которая грамотно сможет 
управлять объектом, обе-
спечивая нужный уровень 
загрузки мощностей, а со-
ответственно, и прибыль. 
Успешность проекта, о 
котором было рассказано 
выше,  определяется много-
гранностью его деятель-
ности – здесь можно не 
только совершенствовать 
собственный уровень про-
фессионализма, но и взять 
корт в аренду для прове-
дения корпоративных со-
ревнований, приобрести 
качественный специали-
зированный инвентарь для 
тенниса. Но проект на этом 
не останавливается – имея 
огромные площади и по-
пулярность у клиентов, 
«Международная Академия 
Тенниса» готова открывать 
дальнейшие направления 
при желании инвестора. 

В заключение хотелось 
бы еще раз отметить, что 
сфера применения воз-
духоопорных проектов в 
спортивной индустрии до-
статочно широка. Это могут 
быть не только сооружения 
для тенниса, но и простран-
ства под бассейны, поля для 
гольфа и футбола, площадки 
для пейнтбола, конноспор-
тивные комплексы, парки-
аттракционов и закрытые 
катки.

СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ  
НА СЛУЖбЕ У СПОРТА
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Текст: Дмитрий Дудко, ведущий специалист, 

тренер, спортивный директор ТК «Пироговский»

Основными вводными для начала проек-
тирования являются приоритетные цели и 
задачи эксплуатации будущего объекта (лич-
ное использование, небольшой теннисный 
комплекс, специализированный теннисный 
центр или теннисный стадион), качество и 
площадь планируемого для застройки участ-
ка земли, а также бюджет проекта.

Начать рассмотрение вариантов нужно 
с наиболее распространенного – стро-
ительство корта для личного (рекреаци-
онного) использования. Как правило, это 
первое знакомство заказчика с проекти-
рованием и строительством теннисного 
объекта, вызывающее массу вопросов и 
сомнений. Но прочитать этот раздел будет 
полезно и тем, кто замахнулся на более ам-
бициозные проекты.

ЛИчНЫЙ (РЕКРЕАЦИОННЫЙ) ТЕННИСНЫЙ КОРТ 
Для личного использования заказчиком 

на своем участке либо небольшой группой 

лиц (членов ТСЖ, коттеджного поселка 
или дачного кооператива) на общем участ-
ке достаточно 1-2 открытых и/или 1 за-
крытого корта. Также подобная концепция 
успешно применяется в санаториях, пан-
сионатах, домах отдыха, фитнес-клубах и 
гостиницах.

РАСПОЛОЖЕНИЕ И РАзМЕРЫ КОРТА
Открытый корт(ы) необходимо распола-

гать на прочной и ровной площадке (укло-
ны для дренажа будут сделаны при укладке 
основания). Длинная сторона корта долж-
на быть ориентирована на север. Наличие 
деревьев вокруг корта улучшает его вид, 
защищает от солнца и ветра, однако нужно 
быть готовым к тому, что мяч будет теряться 
при пересечении зон тени и света, а также  
к тому, чтобы придется убирать опавшие 
листья и иголки в сезон эксплуатации.

Для закрытого корта направленность от-
носительно сторон света является не столь 

ПРОЕКТИРУЕМ  
И СТРОИМ   
ТЕННИСНЫй КОМПЛЕКС

Каждый, кто когда-либо задавался 

целью спроектировать и построить 

теннисный комплекс, сталкивался 

с огромным количеством 

возникающих при этом вопросов: 

каковы необходимые размеры 

корта, сколько нужно открытых и 

сколько закрытых кортов, какие виды 

теннисных покрытий существуют, в 

чем их различия, плюсы и минусы? 

Каковы требования к основаниям 

и фундаментам, какой тип и какое 

количество кортов необходимо для 

частного/закрытого клуба, а сколько 

для специализированного центра 

теннисной подготовки (школы или 

академии)? И это далеко не весь 

перечень возникающих вопросов.

важной, если он не будет оборудован окна-
ми. При применении окон их расположе-
ние и проникающий свет в течение дня не 
должны мешать игрокам.

Также вокруг конструкции следует 
предусмотреть проход для уборки снега 
(минимум 1,5-2 м). В случае использования 
воздухоопорной или каркасно-тентовых 
конструкций в непосредственной близо-
сти от них не должно быть острых пред-
метов (балок, деревьев и т.п.), способных 
порвать материал мембраны.

В целях обеспечения максимального ком-
форта и безопасности при игре, настоятель-
но не рекомендуется строить корты меньше-
го размера, нежели приведены в Таблице 1!. 

РЕКОМЕНдУЕМЫЕ ПОКРЫТИЯ  
дЛЯ РЕКРЕАЦИОННОгО ОТКРЫТОгО КОРТА

Для личных теннисных кортов лучше 
всего остановить свой выбор на покрытии 
типа «хард» или «искусственная трава». 
Это обуславливается их игровыми харак-
теристиками, а также удобством ухода и 
ремонта. Обычный «хард» подойдет ак-
тивным любителям тенниса и юниорам,  

а пожилым игрокам и тем, у кого есть про-
блемы с опорно-двигательным аппаратом 
и спиной, лучше остановить свой выбор 
на «мягком харде», или «искусственной 
траве». Данные покрытия позволяют све-
сти к минимуму простой из-за высыхания 
корта после дождя («искусственная трава» 
позволяет продолжать игру даже в легкий 
дождь). Для этого необходимо качествен-
ное асфальтовое или бетонное основание 
с соблюдением требований по ровности и 
углу для дренажа. 

Качественно уложенный «хард» может 
прослужить 7-10 лет, после чего легко мо-
жет быть отремонтирован или обновлен  

Рекреационное использование, проведе-
ние национальных турниров (например, 

РТТ в России)

Проведение национальных и международ-
ных соревнований под эгидой TE, ITF и пр. 

организаций

Для одиночной игры 34,73х14,33 м 36,57х15,55 м

Для парной игры  
(с парными коридорами)

34,73х17,07 м 36,57х18,29 м

Высота потолка  
(над сеткой)

9,14 м 9,14 м

Средний показатель освещенности (люкс) 300–500 лк 500–800 лк

Таблица 1. Официально утвержденные ITF, данные по размерам, высоте потолка и освещенности.

*Аббревиатуры и специальные термины:

ITF (International Tennis Federation) – Международная федерация 

тенниса

ATP (Association of Tennis Professionals) – Мужская ассоциация 

теннисистов-профессионалов

WTA (Women’s Tennis Association) – Женская ассоциация теннисисток-

профессионалов

TE (TennisEurope) – Европейская теннисная ассоциация

РТТ – Российский теннисный тур

АБК – Административно-бытовой комплекс



(с возможностью нанесения новой цвето-
вой раскраски).

Качественная и правильно уложенная 
«искусственная трава» может прослу-
жить 10 и более лет. Необходимо лишь 
соблюдать рекомендованный для данной 
модели покрытия уровень засыпки квар-
цевым песком (промытым, окатанным) и 
периодически разметать корт, возвращая 
выбитый из центра на боковые стороны 
песок. Нехватка песка в засыпных моде-
лях травы приводит к поломке ворса и его 
выпадению.

Не оспаривая качество и удовольствие 
от игры на грунтовом корте, необходимо 
предупредить заказчика о том, что грунт 
– наиболее сложный и трудоемкий в об-
служивании тип теннисного покрытия. 
Настоящий грунтовый корт должен быть 
построен из качественного материала – 
теннисита. Кроме того, иметь: 
• хорошую дренажную систему (с приме-

нением геотекстиля, песка, дренажных 
труб, камней, щебня и керамзита раз-
личной фракции); 

• водоснабжение высокого давления (дюй-
мовый шланг с распылителем на конце 
либо автоматическая система полива); 

• набор инвентаря для ежедневного об-
служивания после каждой игры (воло-
кушу, щетку или разметалку для линий); 

• инвентарь для ежемесячного или сезон-
ного обслуживания (ручной каток с воз-
можностью изменения веса 80-300 кг, 
жесткую счетку-волокушу, трамбовщик 
для пластиковых линий;

• теннисит на подсыпку (1,5-3 т на сезон 
на 1 корт) и пр. 

К сожалению, качественный теннисит 
в России не производят, поэтому для до-
стижения надлежащего качества корта, 
материал придется везти из-за рубежа (из 
Словении, Хорватии, Чехии, Италии или 
других стран). 

В начале летнего сезона твердый грун-
товый корт необходимо перекапывать и 
укатывать катком. В жаркую погоду даже 
не использующийся корт необходимо пра-
вильно поливать раз в 1-2 часа и проливать 
на ночь до образования «водяного зерка-
ла» (луж). 

По мере необходимости следует поправ-
лять, утрамбовывать и заменять пласти-
ковые линии разметки, удалять с поверх-
ности корта мох и траву. По завершении 
сезона пластиковые линии разметки не-
обходимо укрыть на зиму специальной за-
щитной лентой или присыпать горкой тен-
нисита (10-15 см). 

Если заказчик не готов выполнять 
все процедуры ежедневных и сезонных 
тонких эксплуатационных нюансов, то 
ему придется привлечь и обучить для 
этого специального рабочего (для 1-2 
кортов 1 человека будет вполне доста-
точно). 

Кроме того, нужно не забывать о том, 
что грунтовый корт не переносит простаи-
вания без игры на нем.

Рулонные синтетические покрытия 
(типа Supreme, Taraflex, Mondo, Limonta и 
пр.), а также велюровые ковровые покры-
тия не предназначены для укладки на от-
крытом воздухе.

Искусственный грунт пока не получил в 
нашей стране должного признания и рас-

пространения, а вот применение универ-
сальных наливных или плиточных покры-
тий нежелательно по причинам их низких 
игровых качеств. 

Натуральная трава, которая является ро-
доначальницей всех теннисных покрытий 
и официальным покрытием Уимблдонско-
го турнира и нескольких других турниров 
ATP/WTA, из-за сложностей, связанных 
с укладкой и уходом за ней, встречается в 
мире все реже и реже. В России ее укладка 
для теннисных кортов не производится.

дОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОбОРУдОВАНИЕ 
И МАКСИМАЛЬНОЕ ИСПОЛЬзОВАНИЕ 
ОТКРЫТОгО КОРТА

Стандартный список атрибутов теннис-
ного корта (сетка, судейская вышка, ска-
мейки для отдыха, ветрозащитные фоны 
и пр.) можно пополнить специальной тен-
нисной стенкой для самостоятельной от-
работки ударов. Для этой же цели можно 
приобрести «теннисную пушку», а также 
корзину или тележку для мячей. 

Для того чтобы ваши близкие и друзья-
нетеннисисты не чувствовали себя обде-
ленными, стандартный теннисный корт 
можно сделать мультиспортивным, нане-
ся на нем разметку для баскетбола, бад-
минтона, волейбола, мини-футбола и пр. 
Комфортным для игры является наличие 
на площадке не более 2-3 видов разметки. 
Также в этом случае придется дообору-
довать корт в соответствии с требовани-
ями других видов спорта: установить ми-
ни-футбольные ворота, баскетбольные 
щиты, закладные для столбов волейболь-
ной или бадминтонной сетки. 
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Основными 
вводными для начала 
проектирования 
являются 
приоритетные цели  
и задачи эксплуатации 
будущего объекта 
(личное использование, 
небольшой 
теннисный комплекс, 
специализированный 
теннисный центр или 
теннисный стадион), 
качество и площадь 
планируемого для 
застройки участка 
земли, а также бюджет 
проекта
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В зимнее время на открытом корте 
можно залить каток. Лучше всего для это-
го подходит «искусственная трава» при 
условии, что толщина льда будет не ниже  
1 см над уровнем травы (чтобы лезвия 
коньков не повредили ее). Если залить 
каток на обычном «грунте», то его про-
сыхание весной увеличится на 2-3 недели. 
«Хард» лучше вообще не подвергать по-
добному испытанию.

Также в случае интенсивного исполь-
зования площадки оправдано применение 
искусственного освещения.

На сегодняшний день ограждения корта 
выполняются из сетки-рабицы, готовых за-
борных систем либо синтетической спор-
тивной сетки. Ширина ячеек забора или 
сетки не должна превышать 4,5 см, чтобы 
в них не пролетали мячи. Высота огражде-
ния корта колеблется от 2,5 до 4 м, причем 
в середине ограды длинной стороны корта 
возможно снижение до 1 м. 

ЛИчНЫЙ (РЕКРЕАЦИОННЫЙ) зАКРЫТЫЙ КОРТ
Для того чтобы иметь возможность 

играть в теннис круглый год, необходи-
мо задуматься о строительстве закрытого 
корта. На рынке спортивных конструкций 
сейчас представлены воздухоопорные, 
каркасно-тентовые, деревоклееные и ме-
таллоконструкции. 

Наиболее доступными по цене и просты-
ми с точки зрения согласования и монтажа 
являются воздухоопорные и каркасно-тен-
товые конструкции. К их минусам можно 
отнести достаточно большую теплопоте-
рю, хотя современные системы автома-
тики управления позволяют значительно 
снизить расход теплоносителей. 

Деревоклееные конструкции эстетичны, 
имеют хорошую теплоизоляцию и противо-
пожарную обработку, но, к сожалению, до-
статочно тяжело согласовываются с пред-
ставителями противопожарных служб. 

Металлоконструкции (как правило, с 
применением сэндвич-панелей) также хо-
рошо утеплены, некоторые образцы мо-
гут также похвастаться презентабельным 
внешним видом. 

Размеры закрытого корта, учитывая 
возросшую стоимость проекта категориче-
ски не рекомендуется делать менее тех, что 
указаны в Таблице 1. По регламенту, высо-
та потолка в районе сетки должна быть не 
ниже 9,14 м, хотя для одного отдельно стоя-
щего корта это требование бывает трудно-
выполнимо. И в некоторых конструкциях 
высоту потолка опускают до 7,5-8 м. Обве-
сти соперника «свечой» в таком зале – не-
простая задача! 

Не стоит экономить на системе вен-
тиляции (для небольшой конструкции на  
1 корт, этот вопрос наиболее актуален), а 
также на освещении. Для освещения одно-
го корта применяют прожекторы направ-
ленного (300-700 Вт) или отраженного (1-2 
кВт) света. Стоить учитывать, что прожек-
тора следует устанавливать по краям корта 
(длинной стороне), так как крепление их к 
потолку над кортом может привести к ос-
леплению игроков при выполнении подачи 
и смэша. Данные по необходимому уровню 
освещенности приведены в Таблице 1.

В качестве покрытия для закрыто-
го корта можно использовать как «ис-
кусственную траву», жесткий и мягкий 
«хард», так и рулонные синтетические 
покрытия (типа Supreme, Taraflex, Mondo, 
Limonta и пр.). Стоит, однако, учесть, 
что рулонные синтетические покрытия, 
как правило, обеспечивают достаточно 
быстрый отскок мяча. Что в сочетании 
с применением воздухоопорной (ВОС) 
конструкции со стандартной системой 
управления и вследствие этого повышен-
ного давления внутри (200-300 Па) – ско-
рость игры будет некомфортна даже для 
бывалых любителей тенниса. 

Применение «грунта» под крышей нецеле-
сообразно (не стоит брать пример с Европы, 

где грунт накрывают куполами ВОС лишь на 
зимние месяцы), так как под крышей грунт 
быстро становится «жестким», теряя все свои 
игровые и эксплуатационные качества.

Помимо необходимых для функциони-
рования конструкции помещений (элек-
трощитовая, тепловой пункт и пр.), необ-
ходимо также предусмотреть наличие 1-2 
раздевалок с душевыми (по 6-10 кв. м), туа-
лета, помещения для хранения инвентаря, 
примыкающих вплотную к зданию корта. 
Такие же помещения можно расположить 
и для удобства пользования открытыми 
кортами. 

Для того чтобы ваши 
близкие и друзья-
нетеннисисты не 
чувствовали себя 
обделенными, 
стандартный 
теннисный корт 
можно сделать 
мультиспортивным, 
нанеся на нем разметку 
для баскетбола, 
бадминтона, 
волейбола, мини-
футбола и пр. 
Комфортным для игры 
является наличие на 
площадке не более  
2-3 видов разметки
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При выборе типа конструкций для за-
крытых кортов нужно руководствоваться 
принципом цена-качество, сложностью 
процедуры согласования, необходимыми 
для установки подготовительными рабо-
тами, а также планируемым типом тепло-
носителя (природный или сжиженный газ, 
горячая вода, ГСМ или электричество). 
Следует учитывать, что воздухоопорные 
(ВОС) и каркасно-тентовые конструкции 
относятся к классу временных сооруже-
ний.

ВЫбОР ПОКРЫТИЯ
Наличие в теннисном комплексе кор-

тов с разнообразным покрытием позво-
лит максимально удовлетворить запросы 
клиентов/членов клуба. Например: нали-
чие в зале корта с велюровым покрытием 
порадует пожилых или полных любите-
лей тенниса, а также тех, кто испытывает 
проблемы с коленями, голеностопом или 
спиной, ну а «хард» или Taraflex порадуют 
любителей мощи и скорости. То же самое 
относится и к открытым кортам: любители 
Уимблдона с удовольствием будут играть 
на «искусственной траве», поклонники 
Ролан Гароса выберут грунт, ну а фанаты 
USOpen пойдут на «хард».

Если же на базе теннисного комплекса 
планируется создание теннисной школы, а 
также проведение национальных и между-
народных турниров, то нужно учитывать 
следующие моменты:
• для качественного проведения на-
циональных или международных тур-
ниров необходимо наличие в клубе до-
статочного числа кортов с идентичным 
покрытием. Например, если клуб проводит  
2 национальных турнира в год (летом и зи-
мой), то летний турнир можно провести на  
3 открытых грунтовых кортах, а зимний на  
3 «хардах» в зале;
• для обеспечения большей зрелищности, 
современный профессиональный теннис 
пошел по пути снижения скорости отскока 
мяча («замедлили» даже некогда «супер-
быструю» натуральную траву Уимблдона);
• примерно 40% мировых юниорских и 
профессиональных турниров проводятся 
на различных типах «грунта», а еще при-
мерно 40% – на различных типах «харда»;
• дети и юниоры, занимающиеся на кор-
тах со средним и медленным отскоком, бы-
стрее и лучше осваивают передвижение по 
корту, мощность ударов и вращение мяча.

ПЛАНИРОВАНИЕ АбК (КЛУбНОгО здАНИЯ)  
И дОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОбъЕКТОВ

Коммерческое использование ком-
плекса выдвигает повышенные требо-
вания к уровню комфорта. Для этого 

Для комфорта зрителей вдоль длинных 
стороны кортов могут быть установлены 
небольшие трибуны (1-4 ряда) с пластико-
выми или деревянными сидениями.

При проектировании необходимо учесть 
возможность использования клуба людьми 
с ограниченными возможностями (слепы-
ми, инвалидами-колясочниками). Напри-
мер: турниры теннисистов на колясках 
(wheelchairtennis) проводятся по всему 
миру, ведется подсчет международного 
рейтинга. Уже несколько лет подобные тур-
ниры проводятся и в России.

В завершении первой части статьи, хочется 
подчеркнуть, что в целях увеличения объема 
информации, рассмотрение всех упомяну-
тых вопросов и тем было достаточно беглым 
и неглубоким, а какие-то даже не рассма-
тривались и опускались. Также все оценки и 
суждения являются личным мнением автора, 
сформированным на основании личного опы-
та в качестве игрока, тренера, проектировщи-
ка и заказчика теннисных сооружений. Тем 
не менее, полученные сведения должны по-
мочь читателям сформировать представление 
о проектировании, строительстве и эксплуа-
тации современных теннисных сооружений.

Во второй части статьи будут рассмотре-
ны вопросы создания специализированного 
теннисного центра и теннисного стадиона.

Продолжение читайте в следующем 
номере.

НЕбОЛЬшОЙ ТЕННИСНЫЙ КОМПЛЕКС
Небольшой теннисный комплекс, в со-

ставе которого, как правило, не более 3 за-
крытых и 3 открытых кортов, может успеш-
но справляться с задачами, стоящими перед 
небольшим теннисным клубом (например, с 
закрытым членством), теннисным центром, 
имеющим ведомственное подчинение, или 
относящимся к крупной корпорации. Так-
же такие комплексы могут быть располо-
жены в санаториях, пансионатах, домах 
отдыха, фитнес-клубах и гостиницах. На-
личие такого количества кортов, позволяет 
наладить работу теннисной школы, а также 
проводить любительские, национальные 
и международные юниорские турниры, и 
даже профессиональные турниры началь-
ного уровня.

РАСПОЛОЖЕНИЕ КОРТОВ И ПРИМЕНЯЕМЫЕ 
ТЕННИСНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Открытые корты небольшого теннисного 
центра могут иметь параллельное, последо-
вательное, либо отдельно стоящее распо-
ложение, при этом длинная сторона кортов 
должна быть ориентирована на север. Па-
раллельное расположение кортов может 
быть выполнено как прямоугольной формы 
(например, 3 корта занимают площадку раз-
мером 36,57 Х 54,87 м), так и неправильной 
формы (например, 3 корта расположены на 
одной оси или со смещением, и под углом 
45 градусов относительно друг друга). При 
применении единого типа покрытия, парал-
лельное и продольное расположение кор-
тов снижает затраты на подготовительные 
землеустроительные работы, устройство 
основания, а также установку ограждения. 
При такой схеме расположения кортов для 
обеспечения комфорта игроков необходимо 
предусмотреть разделительные ограждения 
между кортами (металлическая или синтети-
ческая сетка). Разделительные ограждения 
могут быть выполнены по всей длинной сто-
роне корта либо только по ее части.

Отдельно стоящие корты позволяют соз-
дать индивидуальную атмосферу во время 
игры или занятия, они несколько удобнее 
для просмотра зрителями и наиболее эф-
фективны при применении различных ти-
пов покрытия.

Закрытые теннисные корты также мо-
гут иметь параллельную, последовательную 
либо отдельно стоящую схему расположе-
ния. При проектировании нужно руковод-
ствоваться задачами максимального ком-
форта для прохода игроков на все корты, 
а также удобства просмотра игр и занятий 
зрителями. Кроме того, при отдельно сто-
ящем расположении необходимо помнить 
про технические коридоры между кон-
струкциями для уборки снега.

необходим грамотный дизайн-проект, 
применение качественных отделоч-
ных материалов и мебели, наличие про-
сторных раздевалок (10-40 кв.м), VIP-
раздевалок, холлов и зон ожидания, 
парковки, саун, массажного кабинета, 
магазина экипировки, кафе, комнаты с 
вело-тренажерами и беговыми дорожка-
ми, бильярдного или бридж-зала и пр. В 
неменьшей степени популярности клуба 
способствует подбор и уровень компе-
тенции персонала и тренерского состава.

Для организации успешной работы тен-
нисной школы уровень комфорта не яв-
ляется столь определяющим, но качество 
работ, начиная от проекта и заканчивая 
качеством отделки, должны выдерживать 
ежедневную интенсивную эксплуатацию, 
соответствовать требованиям безопас-
ности. Помимо стандартных (мужской и 
женской) раздевалок необходимо пред-
усмотреть специальную раздевалку для 
самых маленьких посетителей (4-8 лет), 
где они могли бы переодеться при помощи 
взрослых. Также нужно продумать и обо-
рудовать зону ожидания для родителей. 
Непосредственно на открытых и закры-
тых кортах можно установить «теннисную 
стенку», а также при наличии свободно-
го места обустроить «оранжевые» и «зе-
леные» корты для занятий по методике  
ITF Tennis 10’s.
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Использование регламентирующих до-
кументов СНиП II -76-78 часть 2 и СП 31-
115-2006 г. не дает возможности понять 
все элементы и решения конструкции 
теннисных кортов, а иногда и вводит в за-
блуждение.

При выборе количества, типов и разме-
ров кортов обязательно нужно учитывать 
требования и рекомендации международ-
ной теннисной федерации (ITF), в том чис-
ле современные требования к программе 
«Tennis 10s» (программа предназначена 
для детей 10 лет и младше). Правильные 
размеры кортов, сертифицированные тен-
нисные покрытия, наличие необходимых 
атрибутов позволяют проводить офици-
альные турниры и, следовательно, разви-
вать (продвигать) теннисные центры.

гЛАВНАЯ ЦЕЛЬ – ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
СПОРТОбъЕКТА

Прежде чем приступить к строитель-
ству, нужен проект, а перед этим необхо-
димо дать задание архитектору выполнить 
эскиз. Именно здесь, в задании, уже долж-
ны быть заложены рациональные зерна 
эффективных решений и исключены воз-
можные ошибки.

Проектировщик должен получить мак-
симум информации в задании. Основная 
цель – эффективность и пригодность 
спортивного сооружения.

Повышение эксплуатационных качеств 
теннисных кортов, снижение стоимости 
их строительства и эксплуатации связаны 
с использованием опыта в данной сфере. 

Именно когда учитывается опыт создания 
и эксплуатации уже существующих тен-
нисных кортов (теннисных центров, клу-
бов), можно избежать ошибок и оптимизи-
ровать те или иные решения.

Сегодня зачастую ситуация складыва-
ется следующим образом. Заказчик об-
ращается в организацию, которая зани-
мается строительством теннисных кортов 
(фирму легко найти в Интернете, сделав 
соответствующий запрос). Правда, тут 
надо отметить, что организаций много, но 
как выбрать из них самую хорошую? Ко-
нечно, нужно учитывать опыт, отзывы об 
организации, послужной список. Адреса и 
названия площадок, которые были возве-
дены специалистами фирмы, обычно фи-
гурируют на сайтах данных компаний. Это 
очень важный момент, потому что именно 
профессионалы выбранной вами фирмы 
помогут сделать правильный выбор в клю-
чевых моментах и также при необходимо-
сти помогут составить задание для проек-
тировщика. 

ТРИ ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯющИЕ ПРИ 
ПРОЕКТИРОВАНИИ 

Таким образом, можно выделить три ос-
новные составляющие при проектирова-
нии плоскостных спортивных сооружений 
(теннисных кортов):
• требования и рекомендации соответ-

ствующих теннисных организаций;
• использование опыта создания и экс-

плуатации существующих теннисных 
центров;
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ТЕННИСНЫХ КОРТОВ.  
ПРЕДПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИя

Профессиональный подход к устройству теннисных кортов предполагает наличие и использование опыта и 

знаний в данной области. Надо отметить, что доступных материалов, где был бы изложен опыт строительства 

плоскостных спортивных сооружений, в том числе теннисных кортов, для архитекторов и специалистов в 

области проектирования катастрофически не хватает.

Текст: Дмитрий Жмуров, генеральный директор ООО «МастерКорт»
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• взаимодействие со специализированны-
ми (профессиональными) строительны-
ми организациями.
Проектирование и принимаемые ре-

шения для достижения максимальной эф-

фективности должны рассматриваться в 
долгосрочной перспективе. Заложенная в 
проект конструкция (тип) основания и не-
посредственно само теннисное покрытие 
должно обладать возможностью рекон-

струкции с незначительными затратами. 
Надо учитывать, что современные теннис-
ные покрытия, как правило, импортные и 
обладают высокой стоимостью и, конечно, 
ограниченным сроком службы (7-10 лет). 
По истечении срока службы покрытие 
нужно реконструировать или обновлять.

Легко обновляются и, следовательно, 
быстро, без значительных материальных 
затрат акриловые покрытия типа «хард». 
Можно также легко поменять цветовую 
гамму теннисного покрытия. Реконструк-
ция в таких случаях потребует минималь-
ных материальных затрат – около 20-25% 
от стоимости нового покрытия!

Наиболее популярные раньше ПВХ-
покрытия (типа Taraflex) по истечении 
срока службы требовали полной замены 

на аналогичные или другие покрытия. При 
этом почти всегда приходилось восста-
навливать поверхность. Покрытие жестко 
приклеивалось на 2-компонентный полиу-
ретановый клей, и при демонтаже происхо-
дило разрушение поверхности основания. 
Требовались значительные материальные 
и временные затраты. Сегодня, учитывая 
опыт, можно избежать ошибок и выбрать 
тот или иной способ монтажа теннисного 
покрытия и даже, более того, предусмо-
треть возможность укладки по истече-
нии срока службы нового покрытия (типа 
«хард») на существующее изношенное 
ПВХ-покрытие. Затраты при такой рекон-
струкции минимальные, а покрытие полу-
чается очень высокого качества с макси-
мальным уровнем комфорта. 
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ИТОГИ ОЛИМПИАДЫ

17 августа 2012 года в ВГТРК состоялась пресс-коференция Министра спорта Российской 

Федерации Виталия Мутко, на которой он подвел итоги XXX Олимпиады в Лондоне. 

Организатором пресс-конференции стал пресс-центр Федеральной целевой программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы».

В первую очередь Виталий Мутко поздравил спортсменов, их тренеров и всю страну с 

успешным выступлением сборной России на Олимпийских играх. «Эти игры объединили 

нацию, – сказал Министр. – В Лондоне мы завоевали медали в 21 виде спорта из 34 и имеем 

потенциал для дальнейшего роста».

По мнению Министра спорта Россий-
ской Федерации, Олимпиада в Лондоне 
позволила выявить несколько основных 
тенденций в мировом спорте. Во-первых, 
Россия по-прежнему является спортивной 
державой. «Мы сохранили свои позиции 
и кое-где их даже укрепили. Во-вторых, 
конкуренция в спорте высших достиже-
ний постоянно растет, и увеличивается ко-
личество стран, завоевывающих награды 
на Играх. В-третьих, фактор «своего поля» 
очень влияет на выступление команд. Нам 
надо думать, как использовать этот фактор 
в Сочи. Китай в Лондоне завоевал на 13 зо-
лотых медалей меньше, чем дома, а команда 
Великобритании добавила 10 золотых на-
град в свою копилку».

 По словам Министра, успешное вы-
ступление команды связано с тем, что го-
сударство начало вкладываться в большой 
спорт, а также развивать систему детско-
юношеских спортивных школ. «Мы меняем 
систему управления спортом, – рассказал 
Министр. – Всем, что касается массово-
го спорта, занимается государство. Также 
мы сейчас развиваем систему научного и 
медико-биологического сопровождения, 
привлекаем спортивных психологов. Го-
сударство выделяет 1 миллиард рублей на 
то, чтобы изменить ситуацию в подготовке 
спортсменов к лучшему. Часть этих средств 
пойдет на повышение квалификации трене-
ров», – пообещал Виталий Мутко.

Также глава спортивного ведомства по-
просил и болельщиков, и СМИ быть более 
лояльными к российским спортсменам, 
поддерживать их в любой ситуации, вне 
зависимости от результата. «Ребята закры-
ваются от общения с прессой потому, что 
не знают, какова будет реакция на их вы-
ступление. Наши спортсменки, даже заво-
евавшие «серебро», боятся открыть газету 
и прочесть про себя в заголовках, что они 
провалились. Все это зажимает спортсме-
нов. Нам нужно поддерживать олимпийцев 
всей страной», – призвал Министр. 

Виталий Мутко также рассказал, что Ми-
нистерство спорта Российской Федерации 
продолжит развивать массовый, детский и 
студенческий спорт в регионах. Для этого 
определены «точки роста», где будут разви-
ваться 4-5 базовых видов спорта, в которых 
представители этих регионов будут наибо-
лее сильны и конкурентоспособны. 

«Например, Мордовия специализируется 
на спортивной ходьбе – оттуда и Оля Ка-

ниськина, и Лена Лашманова – наши при-
зеры Лондона. Мы посмотрели результаты 
детских и юношеских Спартакиад, отобрали 
лучших, и выбрали, какой регион какие виды 
спорта развивает. Бобслеем сейчас активно 
занимаются четыре региона, велоспортом – 
Санкт-Петербург и Омск, где построен трек. 
Гребля – это Ростов, Краснодар и Казань. 
Сейчас мы заканчиваем модернизацию фе-
деральных центров подготовки спортсме-
нов, и потребуется 4-5 лет для того, чтобы 
построить новые объекты или реконструи-
ровать региональные. И эффект эта система 
будет давать долго. Будущий Министр спор-
та и будущие президенты спортивных феде-
раций еще долго будут пожинать ее плоды».

Виталий Мутко также сообщил, что дей-
ствие Федеральной целевой программы раз-
вития физической культуры и спорта в Рос-
сии, которая запланирована на 2006-2015 годы, 
будет продлено. И хотя прямая обязанность 
региональных администраций – готовить 
олимпийских чемпионов – не прописана ни 
в одном законе, эта программа позволяет раз-
вивать спорт по всей России.

ВИТАЛИЙ МУТКО
ПОДВЕЛ ИТОГИ ИГР  
XXX ОЛИМПИАДЫ В ЛОНДОНЕ
Текст: Пресс-центр ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в РФ»

Фото: Георгий Шпикалов, агентство PR+Sport

ИТОГИ ОЛИМПИАДЫ
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Световое оформление спортивного мероприятия – очень ответственная задача, требующая 

индивидуального подхода. Об ее грамотном решении рассказывает менеджер по маркетингу 

представительства Martin Professional в России и СНГ Елена Жулидова.

– Елена, компания Martin Professional на 
рынке уже четверть века. Расскажите, по-
жалуйста, какова ее история. С чего все 
начиналось?
– Началось все в 1987 году с энтузиазма 
основателя компании Петера Йохансена и 
его сподвижников, и в общем-то совсем не 
со световых приборов. Основатель Martin 
ставил эксперименты с обычной кофе-
машиной и сухим льдом, пытаясь создать 
простейший генератор дыма. Он и стал 
первым устройством компании. И лишь 
затем, по истечении некоторого времени, 
появились первые световые приборы: они 
были очень простыми по конструкции и по 

функциям и предназначались в основном 
для дискотек. Сначала мы работали только 
на локальном рынке и участвовали в не-
больших проектах. Переломный момент на 
пути к глобальному успеху случился в 1998 
году – тогда наши новые приборы MAC 500  
и MAC 600 оформляли мировое турне 
группы Spice Girls. Это был международ-
ный прорыв, после которого мы двигались 
только вверх.

– Есть ли у вашей компании своя ори-
гинальная схема светового оформления 
спортивного мероприятия? В чем она со-
стоит?

– Оформление спортивного мероприятия 
– очень ответственная задача, требующая 
всегда индивидуального подхода. Здесь все 
имеет значение: формат, ранг, аудитория, 
место проведения, наличие телевизион-
ной трансляции и многие другие факторы. 
Согласитесь, что для такого количества 
элементов просто невозможно придумать 
какую-то универсальную концепцию. 

Кстати, надо сразу сказать, что Martin 
не разрабатывает схему оформления – мы 
предлагаем решения для реализации этих 
схем. А над самой идеей работают худож-
ники по свету, архитекторы, режиссеры, 
принимая во внимание все вышеупомя-
нутые факторы. Допустим, олимпиада 
или чемпионат мира или просто один из 
квалификационных матчей – здесь бу-
дет налицо разница в оформлении. Или, 
например, официальные соревнования и 
развлекательный турнир – если в первом 
случае свет служит качественным фоном, 
то во втором – он «включается в игру», до-
бавляя динамики и красок, превращаясь в 
полноценного участника спортивного ме-
роприятия.

С помощью световой схемы передают 
и колорит места, и особенности культуры 
принимающей стороны. В общем, поле для 
деятельности преогромное.

– Какие осветительные приборы вы ис-
пользуете?
– Приборы выбираются художником для 
осуществления обозначенных им задач. 
Это могут быть так называемые приборы 
с полным вращением – автоматизиро-
ванные прожекторы, с помощью которых 
можно окрашивать огромные простран-
ства и небольшие элементы в разные 
цвета, расставляя акценты и создавая на-
строение. Или рисовать цветные проек-
ции, украшать пол или стены анимацией, 
например эффектами пламени или воды. 

Привнести элемент шоу, который сделает 
зрелище еще более ярким и запоминающим-
ся. Кстати, также световые приборы можно 
использовать в качестве рекламных инстру-
ментов, создавая проекции логотипов.

Не менее широко используются и све-
тодиодные экраны, на которых можно ото-
бражать как сами состязания, так и свое 
собственное видео и изображение. Они 
также являются хорошей рекламной пло-
щадкой и инструментом для общения с ау-
диторией.

Отдельного внимания заслуживают ге-
нераторы эффектов – специальные ма-
шины, с помощью которых создают имита-
цию дыма или тумана. Для шоу они просто 
незаменимы!

Стоит сказать и несколько слов о све-
тильниках для наружного и интерьерного 
оформления. Уличные световые приборы 
– уникальный облик сооружения в тем-
ное время суток, его реклама и украшение. 
Интерьерные светильники отвечают и за 
общий декор, и за создание необходимого 
настроения и атмосферы. Ведь любое спор-
тивное сооружение – это целый комплекс 
различных элементов: зоны состязаний, 
отдыха, рестораны и кафе, сувенирные ма-
газины, и каждому из них необходимо свое 
уникальное оформление.

И в завершении обязательно надо упо-
мянуть системы управления светом – раз-
личные пульты и контроллеры. Професси-
ональное освещение объединяет столько 
элементов, что и управление становится 
комплексным. К тому же последние тен-
денции тяготеют к тому, чтобы в световое 
оформление включать еще и видео, таким 
образом, получается целая система.

– Расскажите, пожалуйста, о последних 
новинках вашей компании.
– Самая значимая новинка нынешнего года 
– прибор с полным вращением MAC  Viper.  

СВЕТОВОЕ ОфОРМЛЕНИЕ 
СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ. 
ИНДИВИДУАЛьНОЕ РЕШЕНИЕ
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В нем мы усовершенствовали все ранее из-
вестные нам технологии. Этот прибор функ-
ционирует на лампе мощностью 1000 Вт, но 
при этом он светит ярче, чем его аналоги на 
1200 Вт лампе. Он идеально подойдет для ра-
боты на больших пространствах. Мы также  
модифицировали зум устройства, что по-
зволило легко и быстро совершать переход 
от узкого луча к широкому, создавая по-
трясающие эффекты. Если говорить о его 
применении в спортивных состязаниях, то 
ему место на больших спортивных аренах в 
первую очередь из-за яркости, а во вторую 
из-за функциональности. Нужно добавить 
элемент шоу, украсить показательные вы-
ступления, внести интригу, накалить атмос-
феру или создать незабываемый праздник 
во время официальных церемоний – со 
всеми этими задачами успешно справится 
наш новый прибор.

К сожалению, на завершившихся Олим-
пийских играх новому устройству блес-
нуть не довелось – массовое производ-
ство началось только в июле этого года. Но 
впереди еще много интересных и сложных 
мероприятий, где у него будет немало воз-
можностей проявить себя.

Говоря о недавних новинках компании, 
невозможно обойти стороной светодиод-
ный прожектор MAC Aura. Помимо стан-
дартных характеристик светового при-
бора: цветного оформления и подсветки, 
создания эффектных лучей, у него есть 
одна интересная функция. Сам прибор мо-
жет служить самостоятельным элементом 
оформления – вокруг основных диодов 

мы добавили дополнительные и получили 
эффект, который назвали «аурой». На све-
товом потоке он никак не отражается, а вот 
картинка получается красивой, особенно 
при работе на телевизионную камеру.

Еще одна новинка – это светодиодные 
решетки 200х200 мм VC-Grid 25 для отобра-
жения видео или любого другого контента. 
Маленький размер модуля позволяет соз-
давать любую необходимую конструкцию, 
их с легкостью можно встроить в колонны, 
пол и другие конструкции, придав им ори-
гинальный вид.

Схожие возможности предлагают и но-
вые светодиодные ленты VC-Dot – толь-
ко здесь уже пользователям предложена 
более гибкая конструкция и возможность 
управления отдельными точками. То есть 
можно создать экран любой формы – 
будь-то шар, куб, пирамида, кубок, иначе 
говоря, воплотить самые разные творче-
ские идеи и произвести незабываемое впе-
чатление!

– Ваша фирма принимает активное уча-
стие в световом оформлении масштабных 
зрелищных мероприятий, в частности 
Олимпиады в Пекине в 2008 году? А что с 
Олимпиадой в Лондоне?
– Еще задолго до старта состязаний нашей 
компании удалось прикоснуться к главно-
му событию четырехлетия. 31 октября 2009 
года на одной из знаменитых достоприме-
чательностей Лондона – башне телеком-
муникационного гиганта и официального 
партнера игр компании British Telecom по-
явился огромный светодиодный дисплей 
площадью 280 кв. м, сконструированный 
на базе наших решений: экранов LC Plus.

Данный проект, несомненно, является и 
нашей визитной карточкой, и нашей гор-
достью. Потому что уличная инсталляция 
светодиодных экранов – это всегда вызов, 
а в проекте для British Telecom – вызов в 
квадрате или даже в кубе. На такой высо-
те устройствам приходится противостоять 
ураганным порывам ветра, плюс возрас-
тает опасность попадания в конструкцию 
молний. Мы очень тщательно готовились 
к реализации этого проекта, проводили 
испытания светодиодных модулей в кли-
матическом аэродинамическом исследова-
тельском комплексе в городе Нанте, пока 
не убедились, что предлагаемое нами ре-
шения будет работать в обозначенных ус-
ловиях. 

Дата открытия грандиозной инсталля-
ции, ставшей новым информационным таб-
ло глобального масштаба (экран размещен 
на высоте 167 метров, на уровне 36 и 37 эта-
жей башни и виден из многих точек горо-
да), была выбрана неслучайно. Огромный 
дисплей включился ровно за 1000 дней до 
старта лондонской Олимпиады, и каждый 
день вел обратный отсчет до значимой для 
всего мира даты – 27 июля 2012 года!

ОСНАЩЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ | СВЕТ И СПОРТ

Хорошо спланированная схема визуального оформления может придать дополнительную ценность, привлечь 

больше посетителей, и соответственно, увеличить доходность площадки.  

Компания Martin Professional обладает репутацией самого опытного и компетентного разработчика динамических 

визуальных решений в индустрии. Приходите к нам и узнайте о новых инструментах успеха для Вашей площадки.

Представительство Martin Professional A/S в России и странах СНГ
123022, Россия, Москва, 2-я Звенигородская, 13, стр.41
Тел: +7 (495) 789 38 09, +7 (495) 627 60 05   www.martin-rus.com, info@martin-rus.com

Используйте различные визуальные инструменты Martin для создания захватывающей и запоминающейся 

атмосферы на спортивной арене.  Добавьте волшебства в ауру привычного рабочего пространства и 

превратите его в успешную  площадку,  где зрителей всегда ждут невероятные эксперименты и бесконечные 

развлечения, а вам обеспечен рост популярности и прибыли.

Дарить максимум впечатлений    Быть уникальным     Открыть новые маркетинговые возможности 

Яркие идеи для успешного бизнеса!
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ботанный российской компанией SPIRIT, 
которая занимается производством про-
граммных движков для передачи голоса 
и видео по IP-сетям, как раз пример тех 
технологий, которые обеспечивают каче-
ственную видеосвязь. Это экономичное, 
гибкое и многофункциональное решение, 
работающее на PC, Mac или iPad через 
браузер. Одно из важных преимуществ 
ПО «ВидеоМост» – сохранение высокого 
качества голоса и видео при проведении 
видеоконференций через Интернет даже 
на нестабильных каналах связи с пере-
менной пропускной способностью благо-
даря уникальной технологии адаптации к 
меняющимся условиям интернет-подклю-
чения, использующейся в видеодвижке 
TeamSpirit.

Функционал софт-ВКС «ВидеоМост» 
дает возможность совместной работы с 
документами и презентациями, трансля-
ции и записи выступлений докладчиков 
и позволяет принимать участие в веб-
видеоконференции как с помощью загру-
жаемого приложения (Агента), так и через 
все популярные веб-браузеры. В конфе-
ренцию может быть легко приглашен лю-
бой внешний участник без необходимости 
регистрации. Кроме того, «ВидеоМост» 
легко масштабируется и интегрируется с 
уже существующими аппаратными ВКС-
системами на основе мировых стандартов 
и открытых протоколов SIP и H.264.

Веб-видеоконференции «ВидеоМост» 
также уже применяются в ситуацион-
ных центрах, где требования к безот-
казности работы оборудования и про-
граммного обеспечения крайне высоки.  

ВИДЕОКОНфЕРЕНЦСВЯЗЬ.
ПОДГОТОВКА К ЧМ-2018
Вот уже несколько лет Россия живет в ожидании Олимпиады в Сочи, а в 2018 году нас ждет еще одно 

грандиозное спортивное событие – Чемпионат мира по футболу. Впереди мировые рекорды, новые 

победы, радость болельщиков, а пока – огромный объем работы по возведению спортивных объектов и 

организации мероприятий, в которую вовлечены миллионы людей по всей стране. Подготовка требует 

безупречной координации действий курирующих государственных структур и организаций-подрядчиков, 

чего трудно добиться без полноценной телекоммуникационной платформы, которая бы обеспечивала 

качественную видеоконференцсвязь между ключевыми подразделениями  

и контрагентами.

Традиционно для проведения видеокон-
ференций на высшем уровне использовались 
аппаратные ВКС-системы. Однако у такого 
решения есть ряд недостатков. Аппаратные 
системы дороги и оказываются недоступны 
для сотрудников среднего и низшего зве-
на. Аппаратные ВКС также весьма требова-
тельны к выделенной инфраструктуре свя-
зи, им необходимо подведение выделенной 
оптики. Функциональные возможности для 
совместной работы с документами в аппа-
ратных ВКС-системах отсутствуют. Кроме 
того, часто невозможно объединить ВКС-
аппаратуру от разных вендоров в одной кон-
ференции для межведомственного взаимо-
действия, остаются несовместимые острова.

АЛЬТЕРНАТИВА дОРОгИМ АППАРАТНЫМ ВКС
Альтернативой дорогим аппаратным 

ВКС сегодня стали веб-видеоконференции 
на основе программных VVoIP-продуктов 
(Voice and Video over IP), которые позволя-
ют проводить видеоконференции через Ин-
тернет на обычных ПК и планшетах, исполь-
зуя существующую IT-инфраструктуру. 
Внедрение софт-ВКС не требует закупки и 
установки нового оборудования (работает 
на вашем ПК), специальных переговорных 
комнат, вложения дополнительных средств 
в обновление коммуникационной сети ор-
ганизации (работает на интернет-канале от 
512 Кбит/с). Такой вариант гораздо дешев-
ле и более легок в развертывании, чем аппа-
ратная ВКС и, соответственно, доступен для 

миллионов людей.
Очевидно, что в 

рамках организации 
и проведения ЧМ 
штабы оперативно-
го управления будут 
нуждаться в коор-
динации рабочих 
групп посредством 
видеоконференций. 
Использование веб-
видео-конференцсвязи 
в ходе подготовки к 
ЧМ позволит сотруд-
никам, работающим в 
удаленных филиалах 
и представительствах, 
принимать полно-
ценное участие в со-

вещаниях. И от программных продуктов, 
обеспечивающих видеоконференцсвязь, 
потребуется гибкость и возможность опе-
ративного развертывания.

ЭКОНОМИчНОЕ, гИбКОЕ  
И МНОгОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РЕшЕНИЕ

Программный продукт для веб-
видеоконференций «ВидеоМост», разра-

Использование веб-
видеоконференцсвязи 
в ходе подготовки к ЧМ 
позволит сотрудникам, 
работающим  
в удаленных филиалах 
и представительствах, 
принимать 
полноценное участие  
в совещаниях
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В 2011 г. «ВидеоМост» был внедрен в ситу-
ационном центре дирекции железнодорож-
ных вокзалов РЖД, благодаря чему стало 
возможным объединить терминальное обо-
рудование для видеонаблюдения с персо-
нальными компьютерами, мобильными и 
обычными телефонами, аппаратными тер-
миналами ВКС. «ВидеоМост»  обеспечил 
возможность оперативного подключения 
сотрудников компании, а также сторонних 
экспертов вне зависимости от их местопо-
ложения практически с любого устройства 
для интерактивного взаимодействия и не-
медленного реагирования на нештатные 
ситуации при минимальной пропускной 
способности интернет-каналов 512 Кбит/с.

Возможно, во время ЧМ будет реализо-
ван аналогичный вариант использования 
веб-видеоконференцсвязи. Также «Видео-
Мост» может быть использован и для опе-
ративного консультирования участников и 
посетителей ЧМ, как это происходит при 

работе внутри инфоматов Ростелекома, 
которые обеспечивают видеосвязь населе-
ния с операторами контакт-центра, обслу-
живающего портал госуслуг.

И в том, и в другом случае внедрение веб-
видеоконференцсвязи поможет оператив-
но решать текущие вопросы как в рамках 
подготовки к Олимпиаде и ЧМ-2018, так и 
во время непосредственного проведения 
этих мероприятий. А использование имею-
щихся каналов связи позволит значительно 
сократить издержки на коммуникацион-
ную инфраструктуру, даже расширив при 
этом спектр возможностей для оператив-
ной координации и взаимодействия орга-
низаторов мероприятий и подрядчиков.

052

Функционал софт-
ВКС «ВидеоМост» 
дает возможность 
совместной работы 
с документами и 
презентациями, 
трансляции и 
записи выступлений 
докладчиков и 
позволяет принимать 
участие в веб-
видеоконференции 
как с помощью 
загружаемого 
приложения 
(Агента), так и через 
все популярные 
веб-браузеры. 
В конференцию 
может быть легко 
приглашен любой 
внешний участник 
без необходимости 
регистрации



СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ № 08 (78)/2012 055

ОСНАЩЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ | СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИя

ряд требований к видеооборудованию для 
центральной крытой спортивной площадки 
Украины. Помимо гарантий безопасности, 
качества отображения и гибкого управления 
яркостью во всем диапазоне (от 0 до 100 %)  
необходима была также минимизация веса 
готовой конструкции, поскольку фермам 
крыши Дворца спорта, построенного в на-
чале 60-х годов, в случае дополнительной 
нагрузки требовалось усиление. Кроме это-
го, все оборудование Дворца спорта должно 
было быть приспособлено не только к хок-
кейным турнирам, но и ко многим другим 
спортивным соревнованиям, ведь крытых 
спортивных арен в Киеве, да и в Украине в 
целом пока что не так много. 

После рассмотрения ряда предложений 
от ведущих мировых производителей све-
тодиодного оборудования инженеры, за-
действованные в проекте реконструкции 
Киевского дворца спорта, остановили свой 
выбор на решении украинской компании 
ЕКТА, которая разработала и изготови-
ла 4 светодиодных видеоэкрана размером 
3,9х3,1 м, каждый на собственном заводе в 
Житомире. Экраны профессиональной се-
рии LED-Wall Indoor обеспечивают высокое 
качество отображения любой информации 
за счет высокой контрастности и равно-
мерности яркости свечения видеополя, а 
также являются одними из самых легких в 
мире: 32 кг на 1 кв.м. Установленный в Ки-
евском дворце спорта видеокуб можно под-
нимать и опускать на высоту, необходимую 
для различных спортивных соревнований 
и других общественных мероприятий (хок-
кей, баскетбол, бокс, фигурное катание, 
художественная гимнастика, выставки и 
концерты).

Денис Ключников, руководитель инстал-
ляционной группы компании ЕКТА, счи-
тает, что установка медиакуба в Киевском 
дворце спорта – один из самых ответствен-
ных проектов компании за последнее вре-
мя: «Модульная система позволяет транс-
формировать медиакуб в отдельные экраны 
для обслуживания различных мероприя-
тий. Видеокуб спроектирован и установлен 
таким образом, чтобы сделать обслужи-
вание экранов максимально удобным.  

СПОРТ КАК шОУ
Ни для кого не секрет, что в спортив-

ных состязаниях важны не только физиче-
ская сила, ловкость, точность, командная 
стратегия и прочие элементы спортивных 
соревнований, но и те эмоции, которые 
вызывает просмотр игры. Эмоциональные 
реакции игроков, тренеров и судей всег-
да в фокусе телекамер, ликованию или же 
слезам побежденных уделяется все больше 
внимания. Это заставляет зрителей сопере-
живать участникам игры, а собственные 
бурные эмоции, в свою очередь, дарят ощу-
щение причастности к спорту. Не зря же в 
последние годы слово «спорт» все чаще зву-
чит в сочетании со словом «шоу». 

Организаторы спортивных соревнова-
ний с большим энтузиазмом восприняли 
новый тренд. Не в последнюю очередь по-
тому, что сильные эмоции приносят доход. 
Болельщики приходят на стадион или же 
рассаживаются перед телевизорами в ожи-
дании катарсиса, а рекламодатели готовы 
платить за эфирное время и рекламные 
площади в расчете на повышенную вну-
шаемость эмоционального человека. Идеи, 
воспринятые на пике эмоций, кажутся сво-
ими собственными, а потому правильными. 
И это наилучший результат с точки зрения 
рекламодателя.

Сила эмоций, вызываемых спортивными 
соревнованиями, находится в прямой зави-
симости от зрелищности шоу. Именно по-
этому средства обеспечения зрелищности 
(видеоэкраны, табло, медиакубы, системы 
озвучивания) уже давно стали неотъем-
лемым атрибутом всех спортивных арен. 
Украинские стадионы тоже приводятся в 
соответствие со стандартами, выработан-
ными в различных видах спорта. Благодаря 
этому их привлекательность для спортив-
ных болельщиков возрастает.

До недавнего времени украинские кры-
тые спортивные комплексы не могли похва-
статься современным видеооборудовани-
ем. Однако постепенно ситуация начинает 
меняться. 
зРЕЛИщНАЯ ТЕХНИКА 

Разработчики проекта реконструкции 
Киевского дворца спорта выдвинули целый 
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ЗРЕЛИЩНОСТЬ  
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ.  
СВЕТОДИОДНЫй ВИДЕОКУб 
В КИЕВСКОМ ДВОРЦЕ СПОРТА

Текст: 

Анна Завражина

ЕКТА является одним из лидеров рынка видеоэкранно-
го оборудования для спортивных сооружений в странах 
СНГ и Восточной Европы. Видеоэкраны ЕКТА установ-
лены на стадионах Севастополя (СКС «Арена»), Запо-
рожья («Славутич Арена»), Луганска («Авангард»), Одес-
сы («Черноморец»), Полтавы («Ворскла»), Кишинева 
(«Zimbru»), на ипподромах в Гудермесе (Россия), Тур-
кменабаде и  Балканабаде (Туркменистан). Арендное 

подразделение ЕКТА является техническим партне-
ром большинства масштабных спортивных событий, 
проводящихся на территории Украины. Постоянными 
клиентами ЕКТА являются футбольные клубы «Дина-
мо» и «Шахтер», Национальная футбольная сборная 
Украины, клуб Сергея Бубки, Национальная федера-
ция гимнастики, «Богатырские игры» и другие спор-
тивные организации.

 СПРАВКА

Крытые спортивные 

арены во всем мире уже 

давно превратились в 

многофункциональные 

комплексы, главная задача 

которых – развлечение публики. 

Не является исключением 

из правила и Киевский 

дворец спорта, первый этап 

реставрации которого был 

завершен в апреле 2011 года. 

Кроме обновления ледовой 

площадки, замены системы 

вентиляции, кондиционирования, 

теплоснабжения, замены 

сидений на трибунах, введения 

новой технологии приготовления 

льда, на центральной крытой 

арене Украины была установлена 

новая судейская система и 

смонтирован четырехсторонний 

видеокуб. Именно последняя 

деталь гарантирует зрителям 

многократное увеличение 

зрелищности всех событий, 

которые будут происходить во 

Дворце спорта.
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дач в области визуализации. Руководитель 
проектной группы и ведущий програм-
мист ЕКТА Валерий Шатковский, говоря 
о преимуществах этого решения, отмеча-
ет, что оно не только обеспечивает каче-
ственное отображение информации на 
экранах, но также позволяет расширять 
видеоэкранную сеть и допускает гибкое 
управление всем комплексом отображе-
ния информации. «В будущем  на этой 
спортивной арене можно будет устано-
вить дополнительные экраны, не внося 
значительных изменений в систему. При 
помощи компьютера с сенсорным экра-
ном, который входит в комплект системы 
управления, человек, находящийся не в 
пультовой комнате, а непосредственно 
возле арены, может выводить различные 
изображения на каждый из четырех ви-
деоэкранов медиакуба. Этим обеспечи-
вается только удобство для технических 
специалистов и оперативность смены ин-
формации на экранах, что имеет принци-
пиальное значение во время спортивных 
соревнований».

Впрочем, на создание ярких положи-
тельных эмоций зрителей и телезрителей 
работает не только красочное видео, но и 
многие другие системы, которые также 
были инсталлированы во Дворце спор-
та во время последней реконструкции и 
интегрированы с видеооборудованием. 
Среди них в первую очередь следует упо-
мянуть судейскую систему, включающую 
в себя судейский пульт, рабочие места 
судей за воротами, таймеры обратного от-
счета времени и музыкальную сирену.

Устройство музыкальной сирены по-
зволяет оператору комплекса выбирать 
необходимый для каждого вида спорта 
сигнал из заранее подготовленной библи-
отеки файлов. Эту особенность сирены 
уже давно по достоинству оценили за-
падные спортсмены и болельщики, ведь 
благодаря ей на спортивной арене звучат 
гимны команд, которые являются такой 
же частью спортивной символики, как 
форма или логотип.

Помимо четырех больших светодиод-
ных экранов непосредственно над ареной 
в коридорах и холлах Киевского дворца 
спорта также установлена сеть монито-
ров. С ней интегрированы все элементы 
основной системы отображения инфор-
мации. Это позволяет транслировать ин-
формацию с видеокуба на мониторы по 
всему зданию Дворца спорта, благодаря 
чему за спортивными баталиями можно 
будет наблюдать не только с трибуны, но 
и, например, из кафе. Так что теперь ни 
один важный игровой момент не будет 
пропущен.

Таким образом, в результате первого 
этапа реконструкции Киевский дворец 
спорта приобрел то, чего ему, по совре-
менным меркам, больше всего не доста-
вало – гарантии зрелищности каждого 
спортивного мероприятия.

При этом соблюдены все меры безопасно-
сти. Жизненно важные информационные 
кабели и компоненты системы продубли-
рованы. В «горячем» режиме можно вос-
становить работоспособность комплекса за 
короткое время. Когда конструкция закре-
плена в самой верхней точке, технические 
специалисты могут опускаться прямо в куб, 
чтобы оперативно решать любые пробле-
мы. Это особенно важно для проведения 
масштабных и ответственных мероприя-
тий, когда нет возможности отключать всю 
систему».

Олег Лукьяненко, главный инженер 
Киевского дворца спорта, полностью 
удовлетворен реализацией этого мас-
штабного проекта: «Сегодня видеокуб 
над крытой спортивной ареной является 
обязательным  атрибутом соревнований 
по многим видам спорта. Мне особенно 
приятно, что на главной ледовой арене 
Украины установлены действительно уль-
трасовременные видеоэкраны. Это, без 
преувеличения, самый лучший медиакуб 
в нашей стране. При выборе поставщика 
оборудования мы учитывали репутацию 
производителя, изучали портфель реа-
лизованных проектов, качество и надеж-
ность установленных ранее светодиодных 
экранов, а также уровень сервисной и 
технической поддержки. Близость сер-

висной службы и скорость реакции на об-
ращения – один из ключевых факторов 
для выбора производителя видеоэкранов. 
Это особенно важно во время проведения 
ответственных мероприятий, а такими яв-
ляются почти все мероприятия во Двор-
це спорта, в том числе и Чемпионат мира 
по хоккею, который проходил с 17 по 23 
апреля 2011 года. За тот промежуток вре-
мени, когда использовался медиакуб, мы 
получили множество положительных от-
зывов по поводу качества изображения и 
выполнения экранов». 

Решение ЕКТА для Киевского дворца 
спорта также получило высокую оценку 
международных экспертов, работающих 
в сфере AV-технологий. Многочисленные 
отличительные особенности этой инстал-
ляции (возможность дальнейшего развития 
системы и установки нового оборудования, 
удобство использования, энергоэффектив-
ность и др.) были отмечены Национальной 
премией «Prointegration Awards 2011» (Рос-
сия) в номинации «Лучшее решение для 
спортивного сооружения».

УПРАВЛЕНИЕ ЭМОЦИЯМИ
Управление видеоэкранами осущест-

вляется при помощи двух систем ERMAC/
SPU-005, разработанных компанией ЕКТА 
специально для решения сложнейших за-

Сила эмоций, 
вызываемых 
спортивными 
соревнованиями, 
находится в прямой 
зависимости от 
зрелищности шоу. 
Именно поэтому 
средства обеспечения 
зрелищности 
(видеоэкраны, табло, 
медиакубы, системы 
озвучивания) уже давно 
стали неотъемлемым 
атрибутом всех 
спортивных арен. 
благодаря этому их 
привлекательность 
для спортивных 
болельщиков 
возрастает

«Хочется отметить уровень технических специ-
алистов и слаженные действия всей команды ЕКТА, 
которые позволили в установленные сроки реализо-
вать этот масштабный проект».

Олег Лукьяненко, главный 
инженер Киевского дворца 
спорта:

  ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕПеречень проектов украинского производителя 
светодиодного оборудования не ограничивается 
спортивными сооружениями. Видеоэкраны ЕКТА 
установлены, в частности, в сессионном зале Вер-
ховной Рады Украины, а также в залах голосования 
Киевского, Харьковского и Криворожского город-

ских советов, Донецкого и Днепропетровского 
областных советов. Кром того, именно ЕКТА осу-
ществила реконструкцию главных часов страны, 
установив 4 светодиодных экрана собственного 
производства на башне Дома профсоюзов на пло-
щади Независимости.

  СПРАВКА
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Муниципальные власти охотно выделя-
ют средства на строительство и модерниза-
цию детских площадок. Но недостаток ква-
лифицированных специалистов, знакомых 
с современными технологиями и облада-
ющих специальными знаниями, является 
причиной выбора проектных решений и 
подрядчика по критериям цены, срокам 
строительства и внешней привлекатель-
ности. К тому же недостаток детально про-
работанных нормативно-методических 
документов и современные достижения 
научно-технического прогресса могут по-
ставить в затруднительное положение 
даже опытного специалиста при оценке ка-
чества и безопасности оборудования игро-
вой площадки.

СВОЕВРЕМЕННО зАПРЕТИТЬ ЭКСПЛУАТАЦИю 
МОЖЕТ ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИСТ

Крупнейшие компании по производству 
товаров для занятий физической культу-
рой, спортом и активным отдыхом тратят 
огромные деньги на разработку конструк-
ций и материалов, способных повысить 
технические характеристики конструк-
тивных элементов, их прочность, износо-
стойкость, придать этим изделиям внеш-
нюю привлекательность, снизив при этом 
себестоимость. Они первыми осваивают 
современные технологии производства и 

контроля качества, оснащают собственные 
лаборатории самым современным обору-
дованием, привлекают к работе ведущих 
специалистов и экспертов. Но, к сожале-
нию, потребители готовой продукции не 
имеют доступного механизма контроля ее 
безопасности и качества и могут дать свою 
оценку только после эксплуатации.

Материалы, использующиеся при из-
готовлении оборудования и строительстве 
детских площадок, в процессе эксплуата-
ции и обслуживания иногда меняют свои 
качественные характеристики гораздо бы-
стрее, чем предусмотрено в документации 
изготовителя, и становятся опасными для 
жизни и здоровья занимающихся. Обыч-
но эти процессы развиваются в результате 
внешнего воздействия: нарушение правил 
эксплуатации, погодные условия, ванда-
лизм. А в некоторых случаях это является 
следствием ошибок в проектировании и 
применении технологий, не прошедших 
необходимые испытания и не учитываю-
щих все особенности эксплуатации дет-
ских площадок. Старение и разрушение 
конструктивных элементов – это непре-
рывный, иногда достаточно длительный 
процесс. А своевременно определить чер-
ту, после которой эксплуатация недопусти-
ма, может только специалист.

Разнообразие детских спортивных пло-

щадок, оборудованных различными тре-
нажерами и игровыми конструкциями, их 
расположение и функциональные особен-
ности требуют особенного внимания не 
только со стороны родителей и педагогов, 
проводящих на этих площадках занятия с 
детьми, но и со стороны проектировщиков, 
строителей, эксплуатирующих организа-
ций. Для этого необходимо детально разра-
батывать правила эксплуатации, проверки 
и ремонта оборудования детских площадок 
и требовать их строгого соблюдения. 

УРОВЕНЬ ТРАВМАТИзМА КАТАСТРОФИчЕСКИ 
ВЫСОК

Каждое чрезвычайное происшествие 
на детской площадке должно подвергать-
ся тщательному расследованию незави-
симо от тяжести последствий, анализу и 
моделированию возможных последствий 
в будущем. Многие трагедии были пред-
сказуемы, но надежда на «авось» оттяги-
вала принятие своевременных решений. И 
только непоправимые последствия застав-
ляли ответственных лиц реагировать долж-
ным образом.

К сожалению, в России дети ежегод-
но погибают и получают серьезные уве-
чья на детских и спортивных площадках.  

Современные технологии строительства и эксплуатации спортивных 

площадок всегда связаны с использованием новых конструктивных 

материалов, применяемых при строительстве, современного оборудования, 

а также с новейшими методами технического обслуживания с применением 

специализированной техники. Новенькие площадки, оснащенные 

современными тренажерами, спортивным и игровым оборудованием, 

чистые, яркие, всегда притягивали и притягивают детей. Новизна 

конструкторских решений, комфортность, доступность убеждают родителей 

в профессионализме разработчиков, строителей и обслуживающих 

организаций, не давая повода усомниться в продуманности инженерных 

решений, конструкций отдельных деталей и общей безопасности.

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ 
БЕЗОПАСНОСТЬ НА 
ДЕТСКИХ ПЛОЩАДКАХ?
ТОЛьКО В КОМПЛЕКСЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ | ДЕТСКАя ПЛОЩАДКА

Текст: Виталий Королёв,  

заместитель директора НИИ

спортивно-технических изделий «ВИСТИ»,

руководитель «Испытательной лаборатории 

спортивно-технических изделий "ВИСТИ"»
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Жестокая статистика за первую половину 
2012 года выглядит как сводка с поля боя:
• 20 июня в Москве 6-летняя девочка упа-

ла с качелей и погибла;
• 9 июня в саратовском лагере «Солныш-

ко» футбольные ворота травмировали ре-
бенка, мальчик оказался в реанимации;

• 28 мая в Омской области на базе отдыха 
металлическая лестница на детской пло-
щадке упала на 7-летнего ребенка, ребе-
нок скончался;

• 25 мая в Омске 7-летний ребенок погиб 
на спортивной площадке, оборвавшаяся 
металлическая конструкция убила пер-
воклассника;

• 23 мая в Старом Осколе на детской пло-
щадке погиб 7-летний мальчик, катаясь с 
горки, ребенок запутался в пластиковой 
ленте и задохнулся;

• 4 мая в Челябинской области на 5-летне-
го мальчика упали качели, малыш полу-
чил серьезные травмы;

• 2 мая в Белгородской области 13-летнего 
подростка убило футбольными воротами;

• 21 апреля в Павлово-Посадском районе 
Московской области обнаружено тело 
13-летней девочки, на нее упали фут-
больные ворота;

• 10 апреля в Приморье ребенок погиб от 
удара футбольными воротами;

• 29 марта в Нижнем Тагиле (Свердлов-
ская область) 6-летнего ребенка прида-
вило баскетбольной стойкой, мальчик 
получил травму живота;

• 20 февраля в Москве в детском саду на 
горке погиб ребенок;

• 5 февраля в Екатеринбурге Свердлов-
ской области футбольные ворота упали на 
12-летнего мальчика, ребенок скончался;

• 27 января в Кировограде Свердловской 
области 9-летний мальчик качался на кон-
струкции, изготовленной из оплетки от ка-
беля. Ребенок упал с «качелей», его голова 
попала в петлю, которая сдавила шею.
Интересен и поучителен опыт некото-

рых иностранных государств, например 
Канады. Любой случай травматизма на дет-
ской площадке автоматически приводит к 
ограничению эксплуатации этого и подоб-
ных объектов, изучению причин, повлек-
ших негативные последствия, проведению 
комплексных испытаний используемых 
конструкций и материалов, разработке 
новых правил устройства и эксплуатации. 
И только если в результате доработки кон-
струкций и проведенных повторных испы-
таний будет гарантирована безопасность, 
такие объекты будут допущены к дальней-
шей эксплуатации, а результаты этих ис-
следований будут обобщены и использова-
ны при проектировании, строительстве и 
эксплуатации в будущем.

К сожалению, уровень травматизма при 
занятиях на детских и спортивных площад-
ках катастрофически высок. И далеко не 
последнюю роль в этом играет несовершен-
ство нормативного обеспечения строитель-
ства, оснащения, эксплуатации и контроля 
технического состояния детских площадок. 

зАбОТУ О бЕзОПАСНОСТИ дОЛЖНЫ ВзЯТЬ  
НА СЕбЯ МУНИЦИПАЛИТЕТЫ 

Наиболее существенными факторами, 
влияющими на сохранение высокого уров-
ня травматизма, являются применение не-
безопасных конструкций оборудования, 
неправильная компоновка игрового про-
странства, неправильная эксплуатация 
оборудования, а также недостаток внима-
ния со стороны контролирующих органов. 
И даже заявление уполномоченного при 
Президенте РФ по правам ребенка Павла 
Астахова не может существенно испра-
вить сложившееся отношение к проблеме. 
По словам омбудсмена, «надо заставить 
муниципалитеты озаботиться безопасно-
стью, возбуждать уголовные дела, привле-
кать глав муниципалитетов к ответствен-
ности и предъявлять многомиллионные 
иски». А это, как правило, приводит к по-
иску очередного «стрелочника» (родителя, 
няни, педагога, не углядевших за шустрым 
ребенком и т.д.) или к попытке все списать 
на пресловутый «человеческий фактор» 
(т.е. сам ребенок и виноват: полез, куда не 
просили, играл, где не велели), постараться 
скрыть факт и т.п.

Старение и разрушение 
конструктивных 
элементов – это 
непрерывный, 
иногда достаточно 
длительный процесс. 
Своевременно 
определить черту, 
после которой 
эксплуатация 
недопустима, может 
только специалист
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Очень часто при расследовании подоб-
ных ЧП руководствуются тем, что разра-
ботанных правил обеспечения безопасно-
сти на детских и спортивных площадках 
не существует или они не позволяют га-
рантировать безопасность. Действующие 
стандарты, например ГОСТ Р 52024 – 2003 
«Услуги физкультурно-оздоровительные и 
спортивные» в разделе «Требования без-
опасности» совершенно четко и ясно го-
ворят о том, что спортивное оборудование 
должно соответствовать требованиям без-
опасности, установленным нормативной 
документацией на него, и использовать-
ся в соответствии с правилами, изложен-
ными в эксплуатационной документации 
предприятия-изготовителя. То есть те же 
футбольные ворота должны иметь «па-
спорт», где указано, как их устанавливать, 
крепить и безопасно эксплуатировать. Об 
этом же прописано в ГОСТе Р ИСО/МЭК 
50-2002 «Безопасность детей и стандарты». 
Но эти документы недостаточно детально 
проработаны, имеют существенные недо-
статки и пробелы, в связи с чем их приме-
нение ограничено, а общие формулировки 
и ссылки на другие документы позволяют 
заинтересованным лицам по-своему ин-
терпретировать первоначальное значение 
некоторых требований.

организаций, предприятий разработчиков 
и изготовителей продукции или поставщи-
ков услуг, испытательных центров, других 
организаций, осуществляющих свою де-
ятельность в спортивной отрасли. ТК 444 
на своих заседаниях обсуждает наиболее 
важные вопросы спортивной отрасли и 
разрабатывает пути их решений.

Ежегодно гибнут дети от падения фут-
больных ворот. Только в первой половине 
2012 г. от падения футбольных ворот по-
гибли 4 ребенка и трое получили тяжелые 
травмы, но это только те случаи, которые 
стали известны благодаря СМИ. На оче-

редном заседании ТК 444 26.06.2012 г. при 
рассмотрении комплексного плана разра-
ботки национальных стандартов на 2013-
2015 годы было принято решение безот-
лагательно рассмотреть проект стандарта 
организации одного из членов ТК 444 «Во-
рота для футбола, мини-футбола (гандбо-
ла). Требования к функциональным харак-
теристикам и безопасности эксплуатации. 
Методы испытаний». Проект был в целом 
одобрен и, несмотря на необходимость 
его дальнейшего обсуждения, анализа и 
возможной корректировке, был рекомен-
дован Министерству спорта для срочного 
обеспечения заинтересованных организа-
ций в качестве документа, информирую-
щего о правилах безопасной эксплуатации 
футбольных ворот, которые, как уже отме-
чено, унесли много жизней. В дальнейшем 
этот проект стандарта будет рекомендован 
Росстандарту на утверждение в качестве 
национального стандарта, а до этого мо-
мента он будет действовать как рекомен-
дованные Минспортом России требования 
безопасности.

Аналогичные вопросы обеспечения без-
опасности легче решать в рамках деятель-
ности ТК 444 и ТК 455, осуществляющих 
деятельность в интересах граждан России, 
государства и национальной экономики в 
целом, а не отдельных предприятий и групп. 
Коллегиальное и оперативное обсуждение 
важнейших вопросов с привлечением экс-
пертов, специалистов, обладающих специ-
альными знаниями и пользующихся обще-
признанным авторитетом в спортивной 
отрасли, позволяет не только участвовать 
в подготовке проектов стандартов, но и, в 
случае необходимости, не дожидаясь чрез-
вычайных происшествий, своевременно 
предлагать профилактические меры.

Важнейшими факторами профилактики 
и предупреждения травматизма на детских 
спортивных площадках являются: соответ-
ствие оснащения спортивной площадки 
физическому состоянию занимающихся, 
соблюдение зон безопасности, информи-
рованность граждан о способах оценки 
безопасности физических нагрузок для 
людей с ограниченными физическими воз-
можностями и т.д.

Обеспечение безопасности игровой и 
спортивной инфраструктуры требует так-
же своевременного и доступного инфор-
мирования граждан о правилах поведения 
на объекте и особенностях его эксплуата-
ции. Для предотвращения случаев травма-
тизма весьма полезно регулярное проведе-
ние проверок спортивного оборудования и 
инвентаря на предмет их безопасного ис-
пользования.

Созданный в 2003 г. технический ко-
митет по стандартизации ТК 455 «Обо-
рудование детских игровых площадок» 
разрабатывает систему стандартов по без-
опасности оборудования детских игровых 
площадок. Эта система призвана стать 
нормативной базой для обеспечения тре-
буемого уровня безопасности, грамотно-
го выбора методов расчета и испытаний, 
подготовки правил выбора материалов и 
качественного конструирования, компо-
новки всех видов оборудования на игровой 
площадке, выбора искусственных покры-
тий, определения требований к монтажу и 
техническому обслуживанию при эксплуа-
тации. Как предполагалось, разрабатывае-
мая специалистами ТК 455 система должна 
была быть востребована проектировщика-
ми, строителями, конструкторами и про-
изводителями оборудования для детских 
площадок. Нормативные документы, под-
готовленные специалистами, должны были 
стать основой при сертификации объек-
тов, продукции, услуг.

Однако принцип добровольности при-
менения стандартов, закрепленный в ФЗ 
184 «О техническом регулировании» и 
«Концепции развития национальной си-
стемы стандартизации», позволяет, с мол-
чаливого согласия чиновников, игнори-
ровать работу российских специалистов 
в этой области и не использовать положи-
тельный опыт работы других стран. Необя-
зательность и, как следствие, невостребо-
ванность стандартизации и сертификации 
фактически оборачивается сложившейся 
(неэффективной) практикой проведения 
испытаний новейших разработок на дей-
ствующих детских площадках. Легкомыс-
ленное увлечение импортной продукцией 
без надлежащего изучения и анализа при-
вело к устойчивой зависимости от ино-
странных технологий и признанием фак-
та, что мы, к сожалению, учимся на своих 
ошибках, хотя разумнее их не допускать.

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ТЕНдЕНЦИЯ НАМЕТИЛАСЬ 
ПРИ ПОдгОТОВКЕ НОРМАТИВНОЙ бАзЫ 

В последнее время наметилась положи-
тельная тенденция в решении вопросов, 
связанных с подготовкой нормативных 
документов, регулирующих отношения, 
которые складываются в процессе строи-
тельства, оснащения, эксплуатации спор-
тивных объектов. Приказом Росстандарта 
№1986 от 25.04.2011 г. был реорганизован 
(практически создан заново) технический 
комитет по стандартизации ТК 444, кото-
рый объединяет представителей Минспор-
та России, организаций – потребителей 
спортивной продукции и услуг, научных 

Необязательность 
и, как следствие, 
невостребованность 
стандартизации 
и сертификации 
фактически 
оборачивается 
сложившейся 
(неэффективной) 
практикой проведения 
испытаний новейших 
разработок на 
действующих детских 
площадках
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ПРОбЛЕМУ бЕзОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
НУЖНО РЕшАТЬ КОМПЛЕКСНО

К сожалению, проблема безопасности 
не ограничивается футбольными воротами. 
Качели, баскетбольные щиты, лесенки, гор-
ки, различные виды покрытий и еще десятки 
тысяч изделий требуют вдумчивого анализа 
конструктивных особенностей, применяе-
мых материалов, качества обработки и мно-
гих других факторов, способных повлиять 
на безопасность. Безусловно, эту работу 
должны проводить профессионально под-
готовленные люди, знающие предмет, име-
ющие опыт и технические возможности, ис-
пользующие зарубежный опыт.

зон безопасности, применение ненадле-
жащих материалов и конструкций;

• несоблюдение технологии строитель-
ства и правил эксплуатации;

• нарушение правил ввода в эксплуата-
цию и периодического контроля техни-
ческого состояния;

• недостаточная обеспеченность эксплуа-
тирующих организаций нормативно-ме-
тодической документацией по контролю 
качества и правилам эксплуатации;

• отсутствие испытательных и аналити-
ческих лабораторий, материально-тех-
ническая база которых позволила бы 
профессионально, оперативно и каче-
ственно делать заключения о пригодно-
сти детской площадки к эксплуатации;

• недостаточная научно-исследователь-
ская и аналитическая работа специ-
ализированных организаций в области 
эксплуатации детских спортивных пло-
щадок;

• отсутствие развитой системы сертифи-
кации детских площадок;

• отсутствие обязательного страхования 
занимающихся на спортивных площад-
ках от несчастных случаев.
Чиновники, в первую очередь, должны 

иметь необходимые нормативные доку-
менты, а уже потом можно требовать от 
них их строгого исполнения.

Например, ежегодно и достаточно 
успешно проводится проверка готовности 
образовательных учреждений к новому 
учебному году органами СЭС, пожарного 
надзора и других ведомств. Данные струк-
туры в обязательном порядке направляют 
специалистов, использующих свои отрас-
левые стандарты и методики. И уже эти 
специалисты в соответствии со своей ком-
петенцией проводят исследования объек-
тов и принимают решение о возможности 
его дальнейшей эксплуатации. Такой под-
ход, безусловно, имеет огромное значение 
в области пожарной и санитарной безопас-
ности, но, к сожалению, не используется 
для предупреждения травматизма, связан-
ного с эксплуатацией детских спортивных 
площадок, спортивного оборудования и 
инвентаря.

По мнению специалистов, состояние 
игровой и спортивной инфраструктуры 
напрямую связано с риском травматизма 
при организации активного отдыха и тре-
бует со стороны государства серьезного, 
взвешенного подхода к решению вопроса 
обеспечения безопасности. Отсутствие до-
ступной нормативной базы, испытатель-
ных лабораторий и квалифицированных 
экспертов значительно ограничивает воз-
можности организаций, сертифицирую-

Кроме этого, проблему безопасной экс-
плуатации детских спортивных площадок 
необходимо решать комплексно: на за-
конодательном и организационно-испол-
нительном уровне, техническими сред-
ствами, контрольно-профилактическими 
мерами, проводя научно-исследователь-
скую и аналитическую работу, не ограни-
чиваясь запоздалой реакцией на ставшие 
известными факты, поиском и наказанием 
виновных.

Косвенной причиной большинства тра-
гедий являлись:
• ошибки проектирования, неправильное 

размещение оборудования, отсутствие 

щих детские площадки в плане профилак-
тики травматизма.

Наличие доступных и компетентных ис-
пытательных лабораторий – необходимое 
условие контроля качества строительства 
и эксплуатации объектов, используемых 
гражданами для активного отдыха.

Создание в Москве передвижной ис-
пытательной лаборатории, имеющей госу-
дарственную аккредитацию, контролирую-
щей техническое состояние оборудования 
игровых и спортивных площадок, позво-
лит проводить их ежегодную аттестацию 
и обеспечивать своевременный ремонт 
или замену пришедшего в негодность обо-
рудования или искусственного покрытия. 
Безусловно, деятельность такой лабора-
тории существенно уменьшила бы коли-
чество случаев травматизма и их тяжесть. 
Подобная лаборатория помогла бы создать 
аналогичные региональные организации и 
обеспечила бы их технической и методиче-
ской помощью.

Новые конструкции и материалы при 
строительстве спортивных объектов долж-
ны быть предварительно исследованы на 
предмет безопасности и целесообразности 
использования. Нам необходима не толь-
ко статистика травматизма на спортсоору-
жениях, но и привлечение специалистов к 
тщательному исследованию и анализу всех 
известных фактов травматизма не только в 
России, но и за рубежом, связанных с экс-
плуатацией спортивного оборудования и 
применением современных методов физи-
ческого воспитания. Цель этих мероприя-
тий очевидна – обеспечение безопасности 
и предотвращение случаев травматизма на 
детских площадках сегодня и в будущем.

По мнению специалистов, состояние игровой и 
спортивной инфраструктуры напрямую связано 
с риском травматизма и требует со стороны 
государства серьезного, взвешенного подхода 
к решению вопроса обеспечения безопасности. 
Отсутствие доступной нормативной базы, 
испытательных лабораторий, квалифицированных 
экспертов значительно ограничивает возможности 
организаций, сертифицирующих детские 
площадки



При проектировании и устройстве кли-
матических систем есть закономерности. 
Для начала сформулируем задачи:
• в помещении бассейна не должно быть 

душно и излишне влажно;
• влага не должна попадать в остальные 

помещения и конденсироваться по сте-
нам и углам;

• система должна быть предельно эко-
номичной и соответствовать принятым 
нормам.
На практике все достигается четким 

соблюдением норм и правил. Организо-
ванный по правилам воздухообмен и осу-
шение позволяют избежать духоты и из-
лишней влажности.

Первая особенность в решении этих 
задач скрывается в том, что само наличие 
бассейна в доме сразу делит его на три тем-
пературные зоны: жилую зону, где ком-
фортная температура не более 24°С; зону 
бассейна с температурой от 30°С и техни-
ческие помещения, где желательно поддер-
живать температуру 16-21°С. Производя 
расчеты строения, приходится учитывать, 
что теплопотери через ограждающие кон-
струкции при едином архитектурном ре-
шении очень близки для всех помещений, 
поэтому именно подача тепла должна соот-
ветствовать решаемым задачам комфорта. 
Надо учитывать, что в помещение бассей-
на подается тепло от воды самого бассейна, 

от обогрева обходных дорожек, расстанов-
ки дополнительного количества тепловых 
приборов и собственно подача теплого осу-
шенного воздуха. Сочетать системы, со-
вместить их эффективность без помех друг 
для друга и есть первая часть мастерства.

Вторая особенность связана с влажно-
стью: даже при нормальных сочетаниях 
температуры воды и воздуха с малой на-
грузкой от пользователей с поверхности 
бассейна испаряется 80-120 г воды в час 
с каждого квадратного метра (а при боль-
шой нагрузке и до 300 г/м²). Испарения с 
поверхности воды, с влажного пола вокруг 
бассейна, с влажных тел купающихся про-
исходит непрерывно. Объемы испарения 
зависят от температуры воды и окружаю-
щего воздуха, общей влажности и величи-
ны поверхности испарения. Излишки воды 
необходимо осушать, иначе они будут вы-
падать в виде конденсата на относительно 
прохладных поверхностях. Переизбыток 
влажности и конденсат отрицательно ска-
зываются на здоровье людей и состоянии 
строительных конструкций, помогают раз-
виваться плесени. При проектировании и 
потом при строительстве помещения, где 
будет находиться бассейн, холодные пло-
скости внутри помещения должны быть 
исключены изначально, а большие поверх-
ности остекления неизбежно должны об-
дуваться теплым воздухом.

ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ | ОбСЛУЖИВАНИЕ бАССЕйНОВ

В нашей климатической зоне большинство 

бассейнов построено под крышей. Это 

позволяет не обращать внимания на погоду 

за окном, а также получать удовольствие от 

комфортного купания круглый год. Однако 

комфортное купание – это не только чистая 

и безопасная вода, но также и климат внутри 

помещения бассейна, климат по-летнему 

комфортный, со свежим воздухом и без 

излишней влажности. Как этого добиться? 

В этой статье мы делимся опытом своей 

работы в области создания комфортного 

воздуха вокруг бассейна.

КЛИМАТ
В бАССЕйНЕ

ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ | ОбСЛУЖИВАНИЕ бАССЕйНОВ
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Действующие нормы предполагают, что 
температура воды в бассейне для плавания 
должна быть 27-28°С (для детей 30°С-32°С), 
а температура окружающего воздуха со-
ответственно на 2°С выше. Поддерживая 
температуру воздуха в зоне бассейна на 
2°С выше температуры воды, мы миними-
зируем испарения, используя естествен-
ную способность воздуха к ассимиляции 
влаги. Пример ситуации: в помещении, где 
есть бассейн с температурой воды 26°С при 
температуре воздуха 30°С и относитель-
ной влажности 80% испарения с поверх-
ности почти отсутствуют. Казалось бы, 
вот он прекрасный выход. Однако вопро-
сы комфорта предполагают поддержание 
60% влажности. И компромисс находится 
в применении местных осушителей. Такие 
методы, как абсорбция и ассимиляция, при 
температуре воздуха 30°С уже значитель-
но менее эффективны. Осушитель не за-
менит вентиляцию, но использование его 
преимуществ с точки зрения экономично-
сти делает осушитель желанным помощни-
ком в системе. 

Третья особенность в решении задачи 
— необходимость энергосбережения. Нам 
надо максимально сохранить тепловую 
энергию при организации вентилирования 
помещений: производя осушение воздуха, 
необходимо возвращать энергию испарен-
ной воды бассейну, отобранное тепло при 
кондиционировании помещений также от-
давать бассейну, создавать рекуперацию 
при вытяжке очень теплого воздуха из 
зоны бассейна. И вот именно с этой точки 
к проблеме надо подходить комплексно, 
в том числе и при организации приточно-
вытяжной вентиляции строения в целом. 
Влажность уличного воздуха меньше влаж-
ности воздуха в бассейне. Поэтому объем 
гигиенически необходимого притока (до 
80 м² на одного человека) в зону бассейна 
однозначно уменьшает влажность возду-
ха. А вот вытяжка из зоны бассейна долж-
на быть более объемной, чем приток. Это 
связано с разницей в режиме влажности 
и температуры зоны бассейна и прилега-
ющих жилых помещений. Необходимо, 
чтобы внутри строения воздух двигался от 
жилых помещений к бассейну. Для этого к 
гигиенически необходимому объему воз-
духообмена на вытяжке из зоны бассейна 
прибавляют дополнительный объем для 
подтягивания притока от остальных поме-
щений дома, чтобы создать разницу в дав-
лении, уменьшив давление в помещении 
бассейна на 5-7% по сравнению с остальны-
ми помещениями. Эту разницу в объемах 
притока и вытяжки из зоны бассейна обя-
зательно учитывают при расчете остальной 
вытяжки в доме.

Отводимый из бассейна воздух из-за 
своей высокой температуры и влажности 
имеет возможность унести на улицу много 
тепловой энергии, которую мы должны вер-
нуть с приточным воздухом обратно. Эта 
величина значительна, вентиляционные те-
пловые потери могут достигать до 50% рас-
хода на обслуживание закрытого бассейна. 
Избежать их можно с помощью рекупера-
ции (возврата тепла). Применение пластин-
чатых теплообменников позволит вернуть 
до половины тепловой энергии. Тепловые 
насосы еще более эффективны за счет сво-
ей способности к дополнительному отбору 
скрытой теплоты у отводимого воздуха. 
Применение рекуперации также позволя-
ет контролировать место выпадения влаги 
(точку росы) в вытяжке и избегать зимой 
обледенения выпускных решеток. Тут же, 
отбирая тепло из отводимого воздуха, надо 
организовывать отводной поддон для вы-
павшего конденсата. Но расчетный объем 
вытяжки уменьшать не следует, через него 
мы удаляем неприятные запахи и продукты 
жизнедеятельности посетителей бассейна.  

Для удаления литра влаги из воздуха осу-
шителю достаточно 0,5 кВт энергии, а для 
удаления того же количества влаги допол-
нительным приточно-вытяжным обменом 
потребуется до 2 кВт, учитывая нагрев воз-
духа и дополнительную мощность вентиля-
торов. Дополнительным плюсом осушителя 
является его возможность очищать воздух 
от пыли. Принцип работы осушителя прост: 
это рециркуляция воздуха внутри помещения. 
Вентилятор засасывает внутрь и пропускает 
через воздух испаритель, где пары конденси-
руются и отводятся (например: опять в бас-
сейн), осушитель затем нагревает его снова 
на радиаторе испарителя на 2-3оС более тем-
пературы забранного. Управляется прибор 
гигростатом (датчиком влажности).
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Значит, что, рассчитывая необходимую 
мощность для подогрева воды в бассей-
не и подаваемого воздуха в помещение 
бассейна, мы можем учитывать величины 
возврата тепла при осушении, кондицио-
нировании и рекуперации, то есть заранее 
закладывать экономию.

Соблюдая описанные моменты, можно 
создать достаточно экономичную систему, 
в которой пользователям будет комфор-
тно. А когда людей в помещении нет, ког-
да на дворе тепло: что можно сделать еще 
для экономичности системы? В первую 
очередь, снизить затраты энергии на борь-
бу с влажностью. Для этого необходимо 
закрыть зеркальную поверхность воды с 
помощью жалюзи или просто плавающей 
укрывающей пленки, что сведет испарения 
к предельному минимуму. При длительном 
(более суток) отсутствии людей можно от-
ключить приточно-вытяжную систему, 
оставив лишь осушители в автоматическом 
режиме. Это позволит снизить затраты на 
нагрев приточного воздуха и потери на вы-
брос теплого во время отсутствия нагрузки 
на внутренний воздух помещения. В чем 
еще возможна экономия? Тепловой источ-
ник можно разделить на два котла: первый 
отвечает за отопление дома, второй – за 
вентиляцию, горячую воду и подогрев бас-
сейна, оба котла соединены таким спосо-
бом, который позволяет летом отключать 

один котел. Экономичность источника 
тепла (топливо) для котла не рассматри-
вается, применяется наиболее доступный 
для зоны строительства источник. Все мо-
менты организации экономии необходимо 
еще в проекте закладывать в алгоритмы 
управления системой отопления и венти-
ляции здания.

Подведем промежуточный итог сохра-
нения климата в помещении бассейна в 
комфортном равновесии. Как нам органи-
зовать объемы притока и вытяжки, ясно. 
Занижать эти значения нельзя, а превы-
шать нецелесообразно. Комфорт и эконо-
мичность тесно связаны с равномерностью 
перемешивания воздуха и направлением 
распределения потоков. Скорости пода-
чи воздуха на поверхности и скорости его 
движения внутри помещения регламенти-
рованы нормами как основа удобства поль-
зователей. Подача воздуха организована 
таким образом, чтобы был обдув поверх-
ностей, где есть риск образования конден-
сата. Тепловой режим вентиляции увязан с 
режимом работы остальных тепловых при-
боров. Экономичность достигается путем 
повторного использования энергии.

В заключение хочется сказать, что мы на-
меренно не загружали читателя формулами 
и расчетами. При определении простран-
ства и высот здания очень важно сотрудни-
чество архитекторов и инженеров.
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Мы побеседовали со специалистами 
компании «Сибирский мастер», продукция 
которой относится именно к категории на-
туральных материалов. Это – напольные 
покрытия для спортивных залов из сибир-
ской лиственницы.

– В современных спортивных залах 
используются в настоящее время разные 
напольные покрытия, но деревянные по-
прежнему успешно применяются благода-
ря своим уникальным качествам. Расска-
жите, пожалуйста, подробнее о свойствах 
и преимуществах древесины сибирской 
лиственницы, которые наиболее важны, 
с Вашей точки зрения, для оборудования 
именно спортобъектов.

– Несмотря на появление множества 
видов альтернативных материалов дере-
вянное напольное покрытие для спортза-
лов не потеряло своей актуальности. Это 
экологически чистый, высокопрочный 
настил, подходящий для занятий практи-
чески всеми видами спорта. Сибирская 
лиственница –  красивый, прочный и, 
главное, долговечный материал, не теряю-
щий своих первоначальных свойств даже 
при самых высоких ежедневных нагруз-
ках. Износостойкие спортивные покрытия 
из этой уникальной древесины не притяги-
вают пыль, не накапливают статического 
электричества, не требуют специального 
ухода и ремонта.

Для спортивных покрытий особенно 
важны такие свойства древесины сибир-
ской лиственницы, как: устойчивость к 
резким перепадам температур и влажно-

Сегодня в спортивной индустрии используется широкий спектр 

разнообразных технологий и материалов, как натуральных, так и 

синтетических. И первые, несмотря на более высокую стоимость, 

остаются очень популярными, по причине высоких эксплуатационных 

показателей, а также экологической безопасности и эстетики с точки 

зрения дизайнерских решений. 
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сти; плотность и твердость, которые сопо-
ставимы с характеристиками дуба (плот-
ность лиственницы 660 кг/м3, дуба – 700 
кг/м3; твердость по шкале Бриннеля: ли-
ственница – 3.4, дуб – 3.7); высокая проч-
ность, которая обеспечивает долгий срок 
службы и высокую устойчивость к истира-
нию; устойчивость к образованию плесени 
и грибковым поражениям.

– Спортзалы предназначены для заня-
тий разными видами спорта, с разной на-
грузкой на пол. Скажите, каким образом 
этот фактор учитывается при изготовле-
нии напольных покрытий из сибирской 
лиственницы?

– Деревянные спортивные покрытия 
предназначены для игровых видов спорта 
(волейбола, баскетбола и пр.), гимнастики 
и аэробики, спортивных танцев, тренажер-
ных залов и пр. Для обустройства школь-
ных спортзалов и организации соревно-
ваний и тренировок по различным видам 
спорта это идеальное напольное покрытие.

Разница в предназначении зала обуслов-
ливает выбор материала (доска или брусок) 
и способ монтажа пола. Для обустройства 
пола в частных и школьных спортзалах, 
танцевальных залах, на сценах массивная 
доска лиственницы монтируется на фанер-
ное основание. При монтаже покрытия в 
залах профессионального спорта, напри-
мер для игровых видов спорта или видов 
спорта с тяжелыми физическими нагруз-
ками, используется клееный спортивный 
брусок из лиственницы, который монтиру-
ется на основание из лаг.

– Какие сорта и варианты распила дре-
весины используются в производстве?

– Мы используем массив лиственницы 
двух видов распила: радиального и танген-
циального. Доски радиального распила бо-
лее стабильны в своих характеристиках и 
геометрии, а тангенциальный распил дает 
живописный рисунок поверхности пола. 
Отчасти поэтому «лиственница тангенс» 
столь привлекательна для дизайнеров ин-
терьера и часто используется при отделке 
стен и потолков в помещениях.

Приемлемые для спортивных полов со-
рта лиственницы: Экстра (Прима, Элит) – 
без сучков и пороков; сорт А – допускают-
ся перепады по цвету и мелкие сучки; сорт 
В – естественный рисунок древесины под-
черкивает натуральность используемого 
материала.

–  Для достижения высокого качества 
продукции специалисты Вашей компании 
применяют современные технологии и до-
полнительные материалы. Расскажите, 
пожалуйста, об этом.

– На качество готового напольного по-
крытия в спортивном сооружении влияют 
многие факторы. Во-первых, это качество 
основания. Чем тщательнее подготовлено 
основание, тем качественнее будет смон-
тирован пол. Здесь важно и качество фа-
неры, и качество ее шлифовки, и качество 
крепежных средств (мы используем само-
резы SPAX). 

Во-вторых, конечно, качество массив-
ной доски. 

В-третьих, качество лакокрасочного по-
крытия. Для спортивных полов использу-
ются профессиональные спортивные лаки 
и краски для разметки, которые обеспечи-
вают полу долгий срок службы и высокую 
устойчивость к истиранию.

–  Существуют разные варианты мон-
тажа спортивных полов. Какие из них ис-
пользуются в случае применения древеси-
ны сибирской лиственницы?

– При монтаже спортивных напольных 
покрытий из сибирской лиственницы ис-
пользуются технологии укладки массива 
на черновой пол; укладки массива на осно-
вание из лаг; монтажа спортивного клеено-
го бруса на лаги.

– Древесные полы подразумевают не 
только высокую прочность, но и экологич-
ность. Каковы основные экологические 
характеристики сибирской лиственницы?

– Лиственница обладает многими по-
лезными свойствами. По стойкости к ме-
ханическим повреждениям, ее древесина 
не уступает дубу. Будучи высушенной, ли-
ственница и изделия из нее не подвержены 
гниению, воздействию грибков и плесени, 
так как присутствие в ней камеди (природ-

ного вещества) защищает 
древесину от порчи. Поэто-
му постройки из листвен-
ницы стоят столетиями. Из-
вестно немало строений из 
лиственницы, возраст кото-
рых превышает тысячу лет. 
Например, Венеция стоит 
на сваях из лиственницы, 
так как бетонные не вы-
держивают разрушитель-
ной силы морской воды. 
Сибирская же лиственница 
хорошо противостоит воз-
действию воды, даже соле-
ной. Грызуны и древесные 
жучки лиственнице также 
не страшны. Лиственницу 
широко применяли в ко-
раблестроении. В этом с 
лиственницей могут конку-
рировать только некоторые 
тропические древесные по-
роды.

Кроме того, лиственница 
очищает воздух, выделяя 
фитонциды (природные 
бактерицидные вещества), 
поэтому в залах с деревян-
ным покрытием всегда лег-
ко дышится.

– Ваша компания обо-
рудовала ряд серьезных 
спортивных объектов. 
Приведите, наиболее ин-
тересные, на Ваш взгляд, 
примеры.

– Наиболее интересны-
ми проектами мы считаем: 
покрытие для спортивного 
зала в Черкизово; покрытие 
для спортзала Тверской АЭС 
в городе Удомля; покрытие 
для спортивного зала ре-
абилитационного центра 
Смоленской АЭС;  наполь-
ное покрытие для спортзала 
санатория-профилактория 
«Мамонтовка» ФСБ России; 
деревянные покрытия для 
спортивного зала и фитнес-
залов жилого комплекса на 
улице Молодогвардейская 
города  Москвы:.

Кроме крупных объ-
ектов мы выполняем об-
устройство спортивных 
покрытий в частных спор-
тивных и фитнес-залах и 
залах для занятий йогой 
Москвы и области. Из не-
обычных объектов в нашем 
портфолио можно назвать 
зал для игры в сквош.
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Целый ряд ИТ-производителей внесли 
свой вклад в становление и развитие ком-
плекса решений, целью которых является 
оптимальное управление спортивными 
сооружениями как на этапе проектиро-
вания и строительства спортивных объ-
ектов, так и в период проведения Игр. По-
сле удачного использования мощностей 
RAMAC корпорация IBM продолжила 
олимпийский путь. И уже в 1980 г. благо-
даря технологиям IBM мировая пресса 
получала автоматические сообщения о ре-
зультатах соревнований в рамках Летней 
Олимпиады в Москве.

В 1992 г. для Игр во Франции и Испании 
IBM предоставила сенсорные экраны с 

контроллером PS/2 для комментаторов, а 
в 1996 г. в США было использовано ком-
плексное ИТ-решение IBM, включая раз-
работку web-портала, почтовые сервисы и 
интерактивные киоски. В 2008 г. в Пекине 
IBM реализовала проект по обеспечению 
безопасности, в периметре спортивных 
сооружений были установлены 5 тыс. 
камер. После внедрения этого проекта в 
Пекине были решены такие задачи, как 
интеграция видеонаблюдения в городские 
системы управления, доступ к видео-пото-
ку всем правительственным агентствам и 
построение управляющей платформы как 
для ИТ-сервисов, так и для бизнес-прило-
жений. 
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VIII Зимние Олимпийские игры в США, штат Калифорния, были знаменательны не только 

тем, что спустя 40 лет в основную программу вернулся биатлон — именно в 1960 г. впервые 

в олимпийской истории были использованы вычислительные мощности компьютера. 

В первый раз – для подсчета очков, когда обработка данных была осуществлена на 

перфокартах компьютера IBM RAMAC.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
СПОРТИВНЫМИ 
СООРУЖЕНИЯМИ:
ОТ ПОДСЧЕТА ОЧКОВ 
ДО «РАЗУМНЫХ» СТАДИОНОВ

Текст: Андрей Галицкий, руководитель направления «Разумные Города», IBM в России и СНГ

Пример архитектуры решения по управлению безопасностью  

в департаменте полиции Нью-Йорка

IBM RAMAC IBM RAMAC
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IOC – ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР 

Реализуя все более сложные проекты в 
интересах олимпийского сообщества, IBM 
пришла к предоставлению таких всеобъем-
лющих в масштабах городской среды ре-
шений, как интеллектуальный операцион-
ный центр, или IBM Intelligent Operations 
Center (далее – IOC). IOC представляет 
собой портальное решение, позволяющее 
городской администрации управлять все-
ми муниципальными службами города для 
быстрого реагирования на различные со-
бытия или, что не менее важно, их предот-
вращения. IOC обеспечивает эффектив-
ный обмен информацией и обеспечение 
слаженных действий городских служб, 
значительно смягчает последствия чрез-
вычайных или просто сложных ситуаций, 
способствует снижению затрат на под-
держку и ремонт городской инфраструк-
туры. Операционный центр позволяет кон-
тролировать критически важные службы и 
ресурсы с целью минимизации риска для 
жизни горожан. При правильной настрой-
ке этот интеллектуальный инструмент 
обеспечивает организацию оперативного 
(практически автоматического) реагирова-
ния на различные ситуации. При этом IOC 
может быть размещен в городском центре 
обработки данных или в облаке IBM. IBM 
IOC – это одно из решений, объединен-
ных единой концепцией «Разумные горо-
да», которую корпорация анонсировала в 
2009 г. На сегодняшний день в рамках этой 
концепции по всему миру было реализова-
но более 2 тыс. проектов. 

в уже работающий механизм. Именно по-
этому консолидация всей важной инфор-
мации о состоянии и функционировании 
объекта в рамках единого центра позво-
ляет добиться более высокого качества 
оперативного управления. 

В Майами на стадионе Miami Sun Life 
Stadium на основе технологии IBM IOC 
реализуется один из проектов IBM типа 
«Разумный стадион», который представ-
ляет собой эффективно управляемую 
физическую и цифровую инфраструкту-
ру, обеспечивающую высококачествен-
ный сервис спортсменам, болельщикам и 
другим гостям спортивного сооружения. 
«Разумность» стадиона определяется че-
рез единое представление о состоянии и 
работе всех систем и отделов в виде изме-
римых показателей:
• индикаторов производительности;
• эффективного набора услуг – пункты 

торговли, питания, и т.п.;
• управления трафиком при прибытии и 

отъезде гостей;
• управления инженерными системами 

– электроэнергией, водоснабжением, 
вентиляционной системой и кондицио-
нированием и т.п.;

• управления парковками;
• аналитики и предсказания;
• системы поддержки принятия решение 

и взаимодействия как внутри стадиона, 
так и за его пределами – стадион дол-
жен быть интегрирован с системами го-
родских служб (полицией, службой ре-
агирования на чрезвычайные ситуации, 
транспортом).
«Разумный стадион», помимо всего про-

чего, эффективно организует и внешние 
информационные потоки, налаживая ком-
муникацию с внешними аудиториями, в 
том числе со СМИ.

СТАдИОН – гОРОд В МИНИАТюРЕ
По сути, стадион как экосистема об-

ладает всеми характеристиками города, 
поэтому можно считать, что стадион – 
это город в миниатюре. Очевидно, что 
комплексные решения для оптимального 
управления спортивными сооружени-
ями/городской системой имеют значи-
тельное преимущество перед отдельны-
ми ИТ-внедрениями. С точки зрения 
достижения максимального результата, 
правильней разрабатывать концепцию, 
которая бы отвечала на все вызовы ком-
плексно. Иначе в какой-то момент экс-
плуатации «фрагментарного» решения 
придется изобретать дополнительные ре-
шения и каким-то образом встраивать их 
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По сути, стадион 
– это экосистема, 
город в миниатюре. 
Для оптимального 
управления 
спортивными 
сооружениями/
городской системой 
нужны комплексные 
решения. 
Консолидация всей 
важной информации 
о состоянии и 
функционировании 
объекта в рамках 
единого центра 
позволяет добиться 
более высокого 
качества оперативного 
управления

Интересным примером развертыва-
ния IOC среди стран-хозяев междуна-
родных спортивных событий является 
Бразилия: в Рио-де-Жанейро проект 
был реализован в преддверии целого 
ряда значимых соревнований — с 2010 
по 2016 г. город ежегодно будет при-
нимать у себя крупные международ-
ные события. Администрация города 
пошла дальше оснащения отдельных 
стадионов разумными информацион-
ными решениями, приняв решение о 
создании Интеллектуального Опера-
ционного центра. Главная задача цен-
тра Rio Operations Center, который был 
открыт 31 декабря 2010 года, – кон-
солидировать данные из различных 
городских систем для визуализации, 
мониторинга и анализа в режиме ре-
ального времени. Система IBM была 
изначально разработана для прогно-
зирования наводнений и связанных с 
ними чрезвычайных ситуаций, однако 
впоследствии была расширена приме-
нительно к различным событиям, ситу-
ациям и мероприятиям в городе, таким 
как Reveillon Party на пляже Копака-
бана, выход болельщиков из стадиона 
Маракана после футбольного матча 
или крупное дорожно-транспортное 
происшествие. Центр Rio Operations 
Center позволяет городским властям 
принимать оперативные решения в 
чрезвычайных ситуациях, руковод-
ствуясь информацией, поступающей 
в единый центр в режиме реального 
времени.

Помимо проекта в Бразилии IBM 
реализовала более 50 внедрений IOC в 
США, Германии, Италии, Китае, ЮАР, 
Французской Полинезии и Испании. В 
ЮАР был создан центр мониторинга и 
управления чрезвычайными ситуаци-
ями на базе программных продуктов 
IBM, который позволил правитель-
ству Республики провести Чемпионат 
мира по футболу 2010 г., не боясь та-
ких угроз, как естественные бедствия 
и террористические атаки. 

Контролер ps/2

В Майами на стадионе Miami Sun 

Life Stadium

Рио, бразилия, IOC
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Основным предназначением Объеди-
нения является содействие в повышении 
эффективности преподавания физической 
культуры и развитии спорта в учебных за-
ведениях России. Через взаимодействие 
учителей физкультуры, обмен передовым 
опытом, повышение их квалификации, 
статуса и защиты прав сообщества учите-
лей физкультуры, реализацию программ и 
проектов развития в сфере здорового об-
раза жизни учащихся средствами физиче-
ского воспитания и спорта, конструктив-
ное взаимодействие с органами власти РФ 
на всех уровнях.

Основными задачами Объединения яв-
ляются:
• содействие органам муниципальной и 

государственной власти в реализации 
государственной политики в сфере фи-
зического воспитания и развития спор-
та в системе образования

• активизация обмена педагогическим 
опытом работы, современными методи-
ками, технологиями, информацией сре-
ди учителей физической культуры РФ;

• содействие в улучшении качества пре-
подавания физкультуры в учебных заве-
дениях РФ;

• участие в модернизации школьной си-
стемы физического воспитания, содей-
ствие развитию современной учебно-
спортивной базы общеобразовательных 
школ;

• содействие в повышении уровня подго-
товки, обучения и переподготовки учи-
телей физкультуры;

• проведение работы по повышению ста-
туса учителя физической культуры в си-
стеме образования РФ, по усилению его 
социальной защиты и стимулированию 
профессиональной деятельности;

• участие в развитии системы внекласс-
ной спортивной работы, организации 
физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий;

• совершенствование сотрудничества 
между региональными, национальными 
и международными организациями фи-
зической культуры;

• установление контактов с государствен-
ными органами РФ в целях повышения 
качества преподавания физкультуры.
Предполагается открытие отделений 

ОУФК во всех регионах страны для привле-
чения максимального количества активных 
кадров из состава учителей физкультуры 
и организации деятельности Объединения 
в каждом регионе и муниципалитете стра-
ны. А также создание системы по привле-
чению бизнес-сообщества для поддерж-
ки физического воспитания и школьного 
спорта в сфере современного спортивного 
менеджмента; применение эффективных 
технологий в строительстве и эксплуата-
ции спортивной инфраструктуры системы 
общеобразовательных школ и дошкольных 
учреждений образования;  развитие школь-
ного клубного движения; обеспечение за-
нятий высокотехнологичным спортивным 
оборудованием и инвентарем; развитие на-
учно-методического обеспечения деятель-
ности учителей физической культуры.

Объединение учителей 

физической культуры (ОУФК) 

было создано в 2010 г. на II 

Международном конгрессе 

учителей физической культуры.  

На Конгрессе прошла 

учредительная конференция, 

в которой участвовали 

представители 37 субъектов РФ. 

На конференции были утверждены 

устав и состав правления 

Объединения
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ОбъЕДИНЕНИЕ УЧИТЕЛЕй 
ФИЗКУЛьТУРЫ РОССИИ.

РАЗВИТИЕ СПОРТА В СТРАНЕ  
БЕЗ УЧИТЕЛЕЙ НЕМЫСЛИМО.   

Текст: 

Александр Воронов,

председатель Объединения учителей физической культуры,  к. п. н.,

министр по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму Республики Карелия,

президент Олимпийского совета Республики Карелия
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При участии Министерства образова-
ния и науки РФ, Министерства спорта Рос-
сии, профсоюзов, политических партий 
и движений программы развития в сфе-
ре физического воспитания и школьного 
спорта Объединение реализует проекты 
по поддержке деятельности учителей физ-
культуры, повышению статуса их профес-
сии, защите прав и интересов. 

Объединение открыто для сотрудниче-
ства со всеми учителями физкультуры, ор-
ганами государственной и муниципальной 
власти, общественными организациями и 
профсоюзами, политическими партиями и 
движениями, бизнес-сообществом, актив-
ными и инициативными гражданами страны 
для объединения усилий в интересах всесто-
роннего развития наших детей и молодежи, 
продвижения здорового образа жизни через 
школьное физическое воспитание и спорт.

ОУФК России разработано несколько 
программ и проектов.

«СПОРТ В шКОЛУ» 
Программа предназначена для модер-

низации спортивной и спортивно-игровой 
инфраструктуры в общеобразовательных 
и дошкольных учебных заведениях. Осно-
ву предлагаемых проектных решений со-
ставляют требования и рекомендации Ми-
нистерства образования и науки России, 
Министерства спорта России, Министер-
ства регионального развития России; ото-
бранные примеры лучших реализованных 
проектов, передовые инновационные раз-
работки в сфере спортивного инвентаря 
и оборудования. Объединение планирует 
проводить в регионах выставки и презен-
тации современных проектных решений 
в сфере строительства и оборудования 
спортивной инфраструктуры в общеобра-
зовательных и дошкольных учебных заве-
дениях.  

«шКОЛЬНЫЙ ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ»

Программа предназначена для пропа-
ганды здорового образа жизни среди де-
тей и молодежи через занятия физической 
культурой и спортом. Основой программы 
является создание в учебных заведениях 
«Центров спортивной информации», в ко-
торые входят:
• библиотека спортивно-методической 

литературы,
• музей спортивной славы (стенд спор-

тивной славы) школы,
• видеотека с программой «олимпийских 

уроков»,  иных видеоматериалов в сфе-
ре здорового образа жизни, физической 
культуры и спорта.
Информационной базой для распро-

странения методических материалов будет 
являться интернет-портал Объединения 
учителей физической культуры России и 
библиотечка журнала «Вестник образова-
ния России».

«ОЛИМПИЙСКИЙ УРОК В шКОЛУ»
Программа предназначена для распро-

странения методических материалов в 
сфере занятий физической культурой и 
спортом. Основу составляют видеоуроки, 
проводимые олимпийскими чемпиона-
ми, иными выдающимися спортсменами, 
лучшими учителями-методистами со всех 
регионов страны. Объединение планиру-
ет создать видеотеку материалов уроков 
физического воспитания, тренировок по 
видам спорта для школьных спортивных 
секций и клубов, доступную через интер-
нет-портал. Помимо этого планируется 
создать систему рассылки видеоматериа-
лов по запросу учебных заведений для всех 
регионов страны.

ПОддЕРЖКА В ПРОВЕдЕНИИ 
ВСЕРОССИЙСКИХ СПОРТИВНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЙ  шКОЛЬНИКОВ 
«ПРЕзИдЕНТСКИЕ  СОСТЯзАНИЯ»  
И ВСЕРОССИЙСКИХ СПОРТИВНЫХ 
ИгР шКОЛЬНИКОВ «ПРЕзИдЕНТСКИЕ 
СПОРТИВНЫЕ ИгРЫ»

Проект  предназначен для:
• создания эффективной системы прове-

дения спортивно-массовых мероприятий 
в рамках школьного спорта (на всех уров-
нях – от межшкольных до всероссий-
ских соревнований среди школьников); 

• поддержки школьных спортивных клу-
бов и секций;

• развития спортивной инфраструктуры 
в образовательных учреждениях; 

• внедрения инновационных методов 
спортивного менеджмента и спортивно-
го маркетинга в школьном спорте; 

• широкого привлечения внебюджетных 
средств в развитие школьного спорта.

«КАРЬЕРА» 
Программа предназначена для учителей 

физической культуры. Основная цель –  
содействие повышению уровня подготов-
ки, обучения и переподготовки учителей 
физкультуры. Планируется через актив-
ное взаимодействие с Министерством об-
разования и науки России, всероссийски-
ми и региональными центрами повышения 
квалификации работников системы обра-
зования создать доступную и эффектив-
ную систему повышения квалификации 
для учителей физкультуры.  

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «УчИТЕЛЬ гОдА» 
Проект предназначен для:
• пропаганды достижений в сфере фи-

зического воспитания и школьного 
спорта; 

• продвижения передового опыта луч-
ших учителей физкультуры; 

• поднятия статуса учителя физкуль-
туры.

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
НА ЛУчшУю шКОЛЬНУю СПОРТИВНУю 
ИНФРАСТРУКТУРУ

Проект предназначен для:
• пропаганды достижений в сфере модер-

низации спортивной и спортивно-игро-
вой инфраструктуры в общеобразова-
тельных и дошкольных образовательных 
учреждениях, 

• продвижения инновационных решений 
в сфере строительных проектов школь-
ной спортивной инфраструктуры, спор-
тивного инвентаря и оборудования, 

• поддержки отечественных производи-
телей спортивного инвентаря и обору-
дования.
Конкурс планируется проводить при под-

держке Министерства образования и науки 

России, Ассоциации предприятий спортив-
ной индустрии (АПСИ) один раз в год.

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ «СПОРТ В шКОЛЕ» 
 www.SpORTTEAChER.Ru.

Проект предназначен для создания ин-
формационной среды учителей физиче-
ской культуры России, которая позволяет:
• обмениваться опытом работы, общаться 

между собой,
• продвигать инновационные решения,
• общаться с руководством Министерства 

образования и науки России и руководи-
телями системы образования на местах,

• своевременно получать информацию о 
решениях руководства страны, Мини-
стерства образования и науки России, 
касающихся физического воспитания и 
школьного спорта, продвижения здоро-
вого образа жизни среди детей и моло-
дежи, сферы спорта в стране и в мире,

• получать правовую помощь, рекоменда-
ции и советы в социальной сфере, и пре-
жде всего, в сфере защиты прав учите-
лей физической культуры,

• получать новости и обмениваться ново-
стями, проводить интернет-конферен-
ции и многое другое
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ПОДПИСКА

Под пи с ка со сле ду ю ще го ме ся ца счи та ет ся оформ-
лен ной при ус ло вии по ступ ле ния де нег  
на р/с ре дак ции до 20 чис ла те ку ще го ме ся ца.
При не со блю де нии дан но го ус ло вия под пи с ка 
бу дет оформ ле на с ме ся ца, со от вет ст ву ю ще го  
ука зан ным тре бо ва ни ям.
Пе ри од подписки:
6 месяцев — 600 руб.
12 месяцев — 1200 руб.

ООО «СпортАкадемРеклама»
Адрес: 111401, г. Москва, Металлургов ул., д.7/18, тел.: (495) 411-91-13

Образец заполнения платежного поручения
ИНН 7720217313 КПП 772001001    

Получатель
     

ООО «СпортАкадемРеклама» Сч. № 40702810200000000548

банк получателя бИК 044552544

Кб «ЕДИНСТВЕННЫй» (ООО) г. Москва Сч. № 30101810200000000544

СЧЕТ № СиЭСС/12 

№
Наименование 

товара
Единица

измерения
Коли- 
чество

Цена Сумма

1
Подписка на журнал «Строительство и эксплуатация 
спортивных сооружений» январь-декабрь 2012 г. 

шт 12 100-00 1200-00

Итого: 1200-00
без налога 

(НДС): —

Всего  
к оплате: 1200-00

Всего к оплате: Одна тысяча двести рублей 00 копеек

Руководитель предприятия_____________________ (Степанов А.В.)

Главный бухгалтер____________________________ (Матюшкина Л.А.)

РЕдАКЦИОННАЯ ПОдПИСКА
дЛЯ юРИдИчЕСКИХ ЛИЦ 

Внимание!
будьте внимательны при заполнении платежного поручения.

В графе «Назначение платежа» укажите: «Подписка  
на журнал «СиЭСС» по счету № СиЭСС/11», без налога (НДС).

Далее укажите Ваш полный почтовый адрес с индексом, 
ФИО и контактный телефон.

ПОД ПИ С КА С ЛЮ БО ГО МЕ СЯ ЦА

Ад рес ре дак ции и из да те ля:

107023, г. Моск ва, 

ул. Электрозаводская, д. 24,

ООО «Спор тА ка де м Рек ла ма»

Те ле фо ны для спра вок:

(495) 748–54–10, 411–91–13

факс: (495) 748–54–10, 411–91–13 

Эле к трон ная поч та: info@sportmagazin.net

на 2012 год

 

 

 




