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пАРТНЕРЫ

Министерство 
Спорта

Российской 
Федерации

Олимпийский
Комитет 
России

Форум 
«Россия – 

Спортивная 
Держава»

Уважаемые читатели, коллеги, партнеры!

Рад приветствовать вас на страницах журнала Sport Build.

Главная тема нынешнего номера: «Антитеррористическая дея-
тельность на спортобъектах». Обеспечение безопасности 
людей в публичных местах актуально всегда. Спортивные 
объекты, принимая у себя спортсменов и зрителей, обязаны 
решать эту задачу взвешенно и серьезно. Центральный мате-
риал нашего журнала помогает ответить на вопрос: как сохра-
нить жизнь и здоровье людей, пришедших на соревнования 
или развлекательное мероприятие.

Также в свежем номере можно прочитать о важном событии, 
которое официально завершило спортивный год, — заседа-
нии Коллегии Министерства спорта России. В материале под-
робно освещены основные вопросы, которые обсуждались на 
встрече в министерстве.

Нелишним будет отметить, что на Коллегии распространя-
лись журналы издательского дома «СпортАкадемРеклама»,  
а участники президиума получили фирменные портфели  
с этими журналами и книгой о форуме «Россия – спортив-
ная держава».

Еще одна ключевая статья номера посвящена работе 
Ассоциации предприятий спортивной индустрии. Результаты 
деятельности АПСИ наглядно показывают, что объединение 
отраслевых предприятий в союзы помогает добиться значи-
тельно больших результов, чем любая работа поодиночке.

Также в номере материалы о вентиляции бассейнов, воздухоо-
порных сооружениях и последние новости индустрии спорта.

Читайте с пользой и удовольствием!

С наилучшими пожеланиями,
издатель, 
генеральный директор компании «СпортАкадемРеклама»

Алексей СТЕПАНОВ

+16

ФНЦ ВНИИФК Центр Хоккейных 
технологий КХЛ
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08 Новые проекты и открытие спортивных 
объектов в России. 

Событие

14 СОСТОялОСь зАСЕдАНиЕ КОллЕГии МиНиСТЕРСТВА 
СпОРТА РОССиЙСКОЙ ФЕдЕРАЦии. ГлАВНЫМи 
ТЕМАМи СОБРАНия СТАли КОМплЕКС ГТО и ЕдиНЫЙ 
КАлЕНдАРНЫЙ плАН СпОРТиВНЫх МЕРОпРияТиЙ.

 Заседание Коллегии Министерства спорта 
прошло под председательством министра 
спорта Российской Федерации Виталия Мутко. 

18 АпСи пРиВОзиТ уСпЕх В РЕГиОНЫ.
 Ассоциация предприятий спортивной 

индустрии в течение 10 лет объединяет 
представителей спортивной отрасли в России.  
За минувшее время АПСИ, как и компании, в нее 
входящие, достигла многого. Однако сегодня мы 
хотим рассказать об одном из новейших 
проектов ассоциации – двухгодичной серии 
рабочих встреч в регионах России.

тема номера

20 АНТиТЕРРОРиСТиЧЕСКАя  БЕзОпАСНОСТь 
СпОРТОБъЕКТОВ. 
Проблема безопасности человеческой жизни 
становится все более острой и актуальной  
в эпоху социальных перемен и кризисов. 
Участившиеся террористические акты в местах 
массового скопления людей, незаконное 
использование пиротехники на футбольных 
матчах, драки фанатов требуют 
соответствующего усиления государственной 
политики и принятия мер по 
антитеррористической защите крупных 
спортивных объектов массового посещения.

проектирование и СтроительСтво

28 СВЕЖиЙ ВОздух В БАССЕЙНЕ. 
 Хорошо отлаженная система вентиляции  

и кондиционирования является основой 
комфорта, который, в свою очередь, 
обеспечивает посещаемость и прибыльность 
любого спортивного комплекса. Качество 
воздуха должно быть максимально высоким  
и исключать малейшую возможность застоев 
или сквозняков. Для того, чтобы это стало 
возможным, необходимо производить 
рециркуляцию воздушных масс в помещениях от 
67 раз в час. 

Формат выездных 
встреч АпСи пред-
полагает круглый 
стол и экспозици-
онную зону, где 
представлены 
достижения реги-
она в сфере разви-
тия массового 
спорта и зону для 
переговоров и 
обмена опытом.
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34 ВОздух для СпОРТА. 
 Часто в процессе проведения какихлибо 

соревнований, будь то развлекательные либо 
спортивные мероприятия, необходимы 
сооружения, монтаж и демонтаж которых не 
требовал бы значительных временных затрат,  
а себестоимость готовой продукции была бы 
максимально низкой.  
Потому как данные спортивные объекты в 
большинстве случаев демонтируются. 
Соответственно, многие поставщики и 
производители строительного рынка задумались 
о снижении себестоимости подобных сооружений. 
Так появились различного рода быстровозводимые 
конструкции, на одном их виде мы и остановимся 
в данном материале. 

оСнащение и оборУдование 

40 25 лЕТ уСпЕхА 
 Компания «НАТАИНФО» в декабре минувшего 

года отметила четверть века. Много это или 
мало? Для человека, конечно, это достаточно 
молодой возраст. А для предприятия, основанного 
в сложные, 90е годы, – уже довольно солидный. За 
25 лет предприятие прошло путь от небольшого 
производственного кооператива до маститого 
игрока отрасли.

46 РАВНОМЕРНЫЙ СВЕТ для СпОРТиВНЫх пОБЕд. 
 Освещение спортивных комплексов массового 

посещения является достаточно серьезной 
задачей, как для проектировщиков, так и для 
инженеровсветотехников, электриков. В 
процессе создания системы освещения требуется 
продумывать все до мелочей: центральные, 
дополнительные, аварийные источники света. 

 При этом каждый спортивный объект обладает 
своей спецификой, соответственно, ему 
необходим определенный уровень освещенности 
определенных участков, помещений, входящих в 
его состав. Так, к примеру, для  футбольных полей 
стадионов необходимо равномерное освещение 
всех его частей, для того, чтобы даже легкая 
тень не снижала видимость игроков, а ледовые 
арены требуют освещения с определенным 
уровнем цветовой температуры. 

СтроительСтво и экСплУатаЦия

50 СКАЖЕМ КОРРОзии: «пРОщАЙ!» 
 В последнее десятилетие прослеживается 

тенденция к удешевлению строительных 
материалов, и, как следствие, снижение 
себестоимости возводимых спортивных зданий и 
сооружений. Это приводит к ускорению темпов 
строительства и реконструкции спортобъектов, 
позволяет без ущерба качеству снизить срок 
окупаемости того или иного ФОКа, спортивного 
комплекса массового посещения. 

40

46

50

Каждый спортив-
ный объект обла-
дает своей специ-
фикой. Соответ-
ственно, ему необ-
ходим определен-
ный уровень осве-
щенности опреде-
ленных участков, 
помещений, вхо-
дящих в его 
состав.

28

34

Основная задача 
инженеров-про-
ектировщиков – 
соблюсти нормы 
влажности, тем-
пературы и эко-
номичности 
системы вентиля-
ции и кондицио-
нирования в 
спортивном соо-
ружении.

ОСНАщЕНиЕ и ОБОРудОВАНиЕ
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луЧшиЙ

«Спортивный 
объект России»

покрытие из искусственного 
льда, трибуны на 500 мест, 8 
раздевалок, тренировочные 
залы и сауна. Объект обору-
дован и для занятий малопод-
вижных групп населения.

Сейчас в Ледовом дворце 
работает отделение детско-
юношеской спортивной 
школы хоккея Краснокамска, 

где занимаются около 100 
детей. Здесь же проходят 
товарищеские матчи с участи-
ем пермских команд «Молот» 
и «Октан» разных возрастов. 
Открыты секции фигурного 
катания на коньках для детей 
и взрослых. 

На краснокамском льду 
занимаются воспитанники 
СДЮСШОР «Орленок» и 
Центра спортивной подготов-
ки Пермского края, специаль-
но приезжающие из Перми. 
Тренировочный процесс ведут 
и ветераны хоккея. Ежедневно 
на краснокамский лед выходит 
около 200 человек. 

В последнем месяце уходя-
щего года в Москве состоя-
лась торжественная церемо-
ния награждения лауреатов 
Национальной номинации в 
области физической культуры 
и спорта за 2014 год. В номи-
нации «Спортивный объект 
России» лучшим был выбран 
крытый каток с искусствен-
ным льдом в Краснокамске – 
государственное краевое 
автономное учреждение 
«Центр спортивной подготов-
ки Пермского края».

«Какое бы место мы не 
заняли, сам факт того, что 
Ледовый дворец в 
Краснокамске вошел в число 
лауреатов – уже большая 
честь и гордость. Вообще этот 
спортивный объект особый. 
Он был предвыборным обе-
щанием тогда еще кандидата в 
Президенты страны 
Владимира Путина, которое 
он дал жителям города в 2012 
году. Почти год ушел на раз-
работку проектно-сметной 

документации, согласование и 
определение подрядчика. К 
строительству приступили в 
августе 2013 года и провели 
все работы в рекордные 
сроки. Уже 29 марта 2014 года 
состоялось торжественное 
открытие Ледового дворца», – 
рассказал министр спорта 
Пермского края Павел Лях. 

Проект был включен в 
федеральную целевую  про-
грамму «Развитие физической 
культуры и спорта в 
Российской Федерации на 
2006-2015 годы», строитель-
ство осуществлялось на усло-
виях софинансирования.

Для занятий спортом в 
короткие сроки были созданы 
все необходимые условия: 

www.perm.ru

Центр спортивной подготовки Пермского края

Название ГКАУ «Центр спортивной подготовки 
Пермского края»

Местоположение Краснокамск

Заложен 2013 г.

Построен 2013-2014 гг.  

Открыт 2014 г.  

Вместимость 500 зрителей 
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ООО «Мессе Дюссельдорф Москва»

119021 Россия, Москва _ ул. Тимура Фрунзе, д. 3, стр. 1

Teл.: +7 495 955 91 99 _ факс: +7 499 246 92 77

www.messe-duesseldorf.ru

 18я международная 
специализированная 
выставка пластмасс и каучука

www.interplastica.ru

23я международная 
специализированная выставка
упаковочных технологий

УПАКОВКА / 
УПАК ИТАЛИЯ 

www.upakowka.ru

интерпластика

в сотрудничестве с:

27–30 января

Россия, Москва 
Красная Пресня

Две темы – общая платформа для Вашего бизнеса
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ОБъяВлЕНЫ пРОЕКТиРОВщиКи 

объектов 
Универсиады2019

В конце декабря в 
Красноярске стали известны 
компании-победители конкур-
сов на проектирование спор-
тивных и медицинских объек-
тов XXIX Всемирной зимней 
Универсиады, которая состоит-
ся в 2019 году. 

Подрядчик по проектирова-
нию комплекса горнолыжных 
трасс и тренерского блока 
«Сопка» спортивно-трениро-
вочного комплекса «Академия 
зимних видов спорта» и ледо-
вой арены на 3,5 тыс. мест – 
ООО «Стиль» (Москва); много-
функционального спортивного 
комплекса «Радуга» – ЗАО 
«Росинжиниринг» (Санкт-
Петербург); спортивно-тренер-
ского блока Фан-парка 

«Бобровый лог» – ООО 
Проектно-строительная 
мастерская «Просто» 
(Красноярск); КГБУЗ 
«Краевая клиническая боль-
ница» – ЗАО «Верфау 
Медикал Инжиниринг» 
(Санкт-Петербург); операци-
онного блока с пристройкой 
КГБУЗ «Красноярская меж-
районная клиническая боль-
ница скорой медицинской 

помощи имени  
Н.С. Карповича» – ООО 
«Медицинская компания 
ЮНИКС» (Екатеринбург).

«На сегодняшний день по 
абсолютному большинству 
объектов проведены конкур-
сы на подготовку проектно-
сметной документации, – рас-
сказал министр строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства края Николай 

Глушков. – Ажиотаж был 
достаточно большой, желаю-
щих много. По результатам 
конкурсных комиссий под-
рядчики были определены».

Проектировать объекты 
Универсиады-2019 в 
Красноярске будут компании 
со специализацией на спор-
тивном и медицинском 
направлениях. Подрядчики 
должны подготовить проек-
тно-сметную документацию 
по своим объектам и полу-
чить положительное заклю-
чение государственной экс-
пертизы, чтобы в 2016 году 
строители могли приступить 
к работам.

 

В ОКТяБРЕ 2014 ГОдА  
НА зАСЕдАНии 
иСпОлНиТЕльНОГО 
КОМиТЕТА 
МЕЖдуНАРОдНОЙ 
ФЕдЕРАЦии 
СТудЕНЧЕСКОГО СпОРТА 
(FiSU) В ЮЖНОЙ КОРЕЕ 
БЫл уТВЕРЖдЕН МАСТЕР-
плАН уНиВЕРСиАдЫ-2019, 
КОТОРАя пРОЙдЕТ В 
КРАСНОяРСКЕ. пО дАННЫМ 
КРАЕВОГО пРАВиТЕльСТВА, 
пОЧТи пОлОВиНА 
ОБъЕКТОВ 
уНиВЕРСиАдЫ-2019 В 
КРАСНОяРСКЕ БудЕТ 
пОСТРОЕНА С Нуля. 

для Справки

КРАСНОяРСК. ВОКзАл КРАСНОяРСК-1 

КОММуНАльНЫЙ МОСТ В ЦЕНТРЕ КРАСНОяРСКА

www.regnum.ru

дВЕ ОлиМпиЙСКиЕ АРЕНЫ 

соединят мостомВ Сочи два Ледовых дворца 
соединят пешеходным мостом. 
Он будет сооружен в 
Олимпийском парке между 
«Ледяным Кубом» и «Большим». 
Проект разработан и реализуется 
при поддержке администрации 
Краснодарского края и руковод-
ства олимпийских стадионов.

В настоящее время ведется 
установка бетонных подоснов 
моста. Ожидается, что 
30-метровое металлокаркасное 
сооружение будет готово уже в 
2015 году. 

Пройтись по мосту смогут и 
любители обычных прогулок и 
красивых панорамных видов. 
Ведь с окрестностей «Большого» 
открывается обзор на весь 
Олимпийский парк.

regnum. ru

 

КЕРлиНГОВЫЙ ЦЕНТР 
«лЕдяНОЙ КуБ» — 
СТАдиОН, КОТОРЫЙ 
НАхОдиТСя В 
ОлиМпиЙСКОМ пАРКЕ В 
СОЧи, ВМЕщАЕТ 3 ТЫС. 
ЧЕлОВЕК. ЕГО 
СТРОиТЕльСТВО 
зАВЕРшилОСь В 2013 ГОду, 
ТОГдА ЖЕ здЕСь пРОшли 
ТЕСТОВЫЕ СОРЕВНОВАНия 
МЕЖдуНАРОдНОГО 
уРОВНя. ЕщЕ ОдНО 
уНиКАльНОЕ СТРОЕНиЕ 
БЫлО СООРуЖЕНО НА 
ТЕРРиТОРии 
ОлиМпиЙСКОГО пАРКА В 
СОЧи, ЭТО – лЕдОВЫЙ 
дВОРЕЦ «БОльшОЙ». ОН 
плАНиРОВАлСя КАК 
ОСНОВНОЙ СТАдиОН для 
хОККЕя В пЕРиОд 
пРОВЕдЕНия 
ОлиМпиЙСКих иГР В СОЧи 
2014 ГОдА. ЕГО 
ВМЕСТиМОСТь – 12 ТЫС. 
ЧЕлОВЕК. пОСлЕ иГР 
ОБъЕКТ СТАл 
иСпОльзОВАТьСя КАК 
МНОГОФуНКЦиОНАльНЫЙ 
СпОРТиВНЫЙ, 
КОНЦЕРТНЫЙ и 
РАзВлЕКАТЕльНЫЙ ЦЕНТР.

для Справки

В иНГушЕТии ОТКРЫлСя 

спортивный комплекс

является одним из самых 
современных комплексов на 
Юге России и самым совре-
менным в республике. До 
настоящего времени объект 
по подобному проекту был 
построен лишь в Воронеже. 
Площадь здания составляет 
2500 кв.м. В ФОКе созданы 

все условия для работы сек-
ций по боксу, дзюдо, волейбо-
лу, настольному теннису.

Как отметил присутствую-
щий на торжественной цере-
монии открытия глава респу-
блики Юнус-Бек Евкуров, 
введение в эксплуатацию 
просторного и современного 
спортивного комплекса 
позволит решить проблему 
нехватки площадок для заня-
тий спортом.

Первостепенной задачей 
спортивного комплекса явля-
ется организация досуга для 
детей и молодежи. 
«Необходимо привлекать к 
занятиям спортом не только 
детей из благополучных 
семей, но и в первую оче-
редь работать с трудными 
детьми, возрождать тради-
цию коллективного воспита-
ния», — заявил глава респу-
блики.

regnum. ru

Современный многофунк-
циональный спортивный ком-
плекс открылся в Ингушетии 
в рамках республиканской 
программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта на 
2009-2015 годы».

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

Физкультурно-оздоровительный комплекс

Местоположение Сельское поселение Верхние Ачалуки 
Малгобекского района Ингушетии

Заложен 2013 г.

Построен 2013-2014 гг. 

Открыт 2014 г.

Площадь здания 2500 м2 

 

иНГушЕТия – САМАя 
МОлОдАя РЕСпуБлиКА В 
СОСТАВЕ РФ, 
ОБРАзОВАННАя 4 иЮНя 
1992 ГОдА, 
РАСпОлОЖЕНА НА 
СЕВЕРНЫх СКлОНАх 
пРЕдГОРья БОльшОГО 
КАВКАзСКОГО хРЕБТА. 
ЧиСлЕННОСТь 
НАСЕлЕНия НА 
01.01.2014 Г. СОСТАВляЕТ 
453 ТЫС. ЧЕлОВЕК. В 
РЕСпуБлиКЕ 
пРОЖиВАЮТ 
пРЕдСТАВиТЕли 71 
НАЦиОНАльНОСТЕЙ: 
иНГуши – 82,5%, 
ЧЕЧЕНЦЫ – 4,02%, 
РуССКиЕ – 0,69% и 
дРуГиЕ – 12,79%. 
удЕльНЫЙ ВЕС 
ГОРОдСКОГО НАСЕлЕНия 
СОСТАВляЕТ 41,5%, 
СЕльСКОГО – 58,5%. 

для Справки

ф
от

о:
 w

w
w.

ru
.w

ik
ip

ed
ia

.o
rg

   
  w

w
w.

ka
lu

gi
nd

.fi
le

s.w
or

dp
re

ss
.co

m

ф
от

о:
 w

w
w.

to
ur

ist
er

.ru
   

  w
w

w.
sh

ut
te

rs
to

ck
.co

m



15SportBuild | январь 2015 НОВОСТиSportBuild | январь 2015НОВОСТи14

КОМпАНия «СпОРТСООРуЖЕНия» 

построила ФОК  
в Новгородской 
области

29 декабря 2014 года состоя-
лось открытие физкультурно-
оздоровительного комплекса 
(ФОК) в селе Марево 
Новгородской области.

Первый в Мареве спортив-
ный зал для занятий игровыми 
видами спорта (мини-футбол, 
баскетбол, волейбол, бадмин-
тон) и общефизической подго-
товки построен менее чем за 
100 дней. 

Это быстровозводимая кар-
касно-тентовая конструкция 
размером 26х42 м из деревокле-
еных арок, включающая уни-
версальный спортивный зал и 
встроенный административно-
бытовой комплекс. 

Такой ФОК вмещает до 200 
зрителей. Его универсальность 

обеспечивает модульное сбор-
но-разборное покрытие 
SPORT COURT, сертифициро-
ванное международными 
спортивными федерациями 
баскетбола (FIBA, FIBA 3х3), 
тенниса (ITF), волейбола 
(FIVB), хоккея с мячом 
(ISBHF), бадминтона (BWF), 
гандбола (IHF). На покрытии 
SPORT COURT можно катать-
ся на роликах и скейтбордах. 

Благодаря своей экономич-
ности при возведении и экс-

1

3

2

плуатации подобные быстро-
возводимые универсальные 
ФОКи – оптимальное решение 
для развития массового спорта 
в городах и особенно в селах.

Губернатор Новгородской 
области Сергей Митин поблаго-
дарил руководство компании 
«Спортсооружения», которая 
выполнила работу качественно 
и в срок.

1., 2., 4. ЦЕРЕМОНия ОТКРЫТия 
ФизКульТуРНО-ОздОРОВи-
ТЕльНОГО КОМплЕКСА В СЕлЕ 
МАРЕВО НОВГОРОдСКОЙ  
ОБлАСТи 
3. БЫСТРОВОзВОдиМАя  
КАРКАСНО-ТЕНТОВАя  
КОНСТРуКЦия ФОКа

4

«СпОРТСООРуЖЕНия» пОдВОдяТ иТОГи ГОдА:

50 универсальных спортивных 
площадок построено  

летом 2014го

Компания 
«Спортсооружения» сдала в 
эксплуатацию 50 универсаль-
ных спортивных площадок в 
Самарской области в рамках 
государственной программы 
«Развитие физической культу-
ры и спорта в Самарской обла-
сти на 2010-2018 годы». 

Спортивные площадки раз-
мером 40х20 м с покрытием из 
искусственной травы Edel Grass 
LSR_20 (Нидерланды) и поли-
мера (Россия), освещением и 
ограждением предназначены 
для игровых видов спорта: фут-
бола и хоккея. 

1. СпОРТиВНАя плОщАдКА 
40х20 М В Г.КиНЕль 
(САМАРСКАя ОБл.), пОКРЫТиЕ 
edel GraSS lSr 20.

2

Благодаря одновременной 
работе нескольких бригад ква-
лифицированных штатных 
сотрудников, все объекты 
были сданы точно в срок. 

Пятилетняя гарантия на 
покрытие из искусственной 
травы Edel Grass предоставляет-
ся даже при круглогодичной экс-
плуатации площадок по 24 часа 
в сутки, а также при заливании 
площадок под каток зимой.

3

54

1

2. СпОРТиВНАя плОщАдКА 
пРи шКОлЕ-иНТЕРНАТЕ №117  
(Г. САМАРА)
3. СпОРТиВНАя плОщАдКА  
В Г. НОВОКуЙБЫшЕВСК 
(САМАРСКАя ОБл.)
4. СпОРТиВНАя плОщАдКА  
В С. зуЕВКА (САМАРСКАя ОБл.)
5. СпОРТиВНАя плОщАдКА  
В С. уСОльЕ (САМАРСКАя ОБл.)
6. СпОРТиВНАя плОщАдКА  
В п. МЕхзАВОд (Г. САМАРА)

6
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Во вступительном слове министр кра-
тко подвел спортивные итоги 2014 года в 
Российской Федерации. «Мы можем зане-
сти этот год в актив нашей отрасли физи-
ческой культуры и спорта, – сообщил он. 
– Прежде всего Зимняя Олимпиада в 
Сочи, ставшая символом качества и орга-
низации соревнований. Мы смогли про-
демонстрировать выдающийся результат 
Игр. Напомню, что мы завоевали 33 меда-
ли, из них 13 золотых. Олимпийская 
сборная выступила блестяще. И, конечно, 
фантастически выступила паралимпий-
ская команда. Я думаю, мы смогли пока-
зать, что Россия способна проводить 
крупные спортивные события. И, самое 
главное, показать, что сегодня спорт 
является приоритетом социальной поли-
тики государства».

«Год был насыщен и другими спортив-
ными событиями. Везде сборная России 
боролась за самые высокие места, – про-
должил глава Минспорта России. – Мы 
большое внимание уделяли развитию 
спортивной материально-технической 
базы, подготовке кадров отрасли, присту-
пили к модернизации системы подготов-
ки спортивного резерва. Отрасль дина-
мично развивается, что влияет на каче-
ство жизни россиян, демографию, 
настроения в обществе».

«Пользуясь случаем, я хочу поблагода-
рить членов Коллегии, руководителей 
спортивных федераций, глав субъектов 
Российской Федерации и региональных 
руководителей спортивной отрасли за 
совместную работу, – сказал Виталий 
Мутко. – Мы понимаем, что только общи-
ми усилиями можно поддерживать такой 
темп развития отрасли».

Первым вопросом повестки заседания 
стало обсуждение итогов внедрения в 
2014 году Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО). Глава Минспорта России 
напомнил, что комплекс ГТО введен 
Указом Президента Российской 
Федерации от 25 марта 2014 г. №172. «Я 

мым проектом для отрасли, как 
Олимпийские игры и Чемпионат мира по 
футболу, – подчеркнул он. – Задачи и 
цели комплекса ГТО направлены прежде 

бы хотел отметить, что возрождение ГТО 
является важнейшим этапом развития 
физической культуры и спорта в 
Российской Федерации. Таким же значи-

зАСЕдАНиЕ КОллЕГии МиНиСТЕРСТВА СпОРТА пРОшлО пОд пРЕдСЕдАТЕльСТВОМ 
МиНиСТРА СпОРТА РОССиЙСКОЙ ФЕдЕРАЦии ВиТАлия МуТКО.

ГлАВНЫМи ТЕМАМи СОБРАНия 
СТАли КОМплЕКС ГТО и ЕдиНЫЙ 

КАлЕНдАРНЫЙ плАН СпОРТиВНЫх 
МЕРОпРияТиЙ

СОСТОялОСь зАСЕдАНиЕ 
КОллЕГии МиНиСТЕРСТВА 

СпОРТА РОССиЙСКОЙ 
ФЕдЕРАЦии

Министерство 
Спорта

Российской 
Федерации
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всего на возрождение массового спорта. 
Наша задача убедить людей в том, что 
физическая культура и спорт являются 
некой инвестицией прежде всего в самих 
себя и способствуют улучшению тонуса и 
здоровья человека».

Министр отметил, что ведомством в 
2014 году была выполнена серьезная 
работа по подготовке нормативной и пра-
вовой основы для введения комплекса 
ГТО в Российской Федерации: «Приняты 
24 нормативных акта. Прежде всего, вне-
сены изменения в Государственную про-
грамму Российской Федерации «Развитие 
физической культуры и спорта». Также 
утверждены Положение о комплексе ГТО 
и план его поэтапного внедрения, уста-
новлены государственные требования к 
уровню физической подготовленности 
населения, проведены тестовые меропри-
ятия в ряде регионов страны».

что к апробации комплекса хотят под-
ключиться еще 28 регионов. Почти 
половина страны готовится продвигать 
ГТО и полноценно участвовать в проек-
те», – сообщил Виталий Мутко.

Он также обратил внимание, что в 
Государственную Думу внесен одобрен-
ный Правительством Российской 
Федерации законопроект, определяющий 
понятие комплекса ГТО и направленный 
на закрепление полномочий по его вне-
дрению на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях и создание цен-
тров тестирования комплекса ГТО. Глава 
Минспорта России особо подчеркнул, 
что подготовка и сдача нормативов ГТО 
в физкультурно-спортивных клубах и в 
центрах тестирования будет осущест-
вляться бесплатно.

«Министерство спорта Российской 
Федерации будет составлять специаль-

ный доклад о физической подготовлен-
ности населения страны, – сообщил 
Виталий Мутко. – Сегодня таких дан-
ных очень мало и нам предстоит работа 
по созданию системы анализа и монито-
ринга физической активности россиян. 
Комплекс ГТО позволит проводить 
мониторинг в различных возрастных 
группах. Мы рассчитываем на повыше-
ние интереса в обществе к ГТО и будем 
этому способствовать».

О выполненной в 2014 году работе по 
внедрению комплекса ГТО в установ-
ленной сфере ведения с докладами 
также выступили генеральный директор 
АНО «Исполнительная дирекция спор-
тивных проектов» Азат Кадыров; гене-
ральный директор АНО «Спортивное 
вещание» Василий Кикнадзе; директор 
Департамента государственной полити-
ки в сфере воспитания детей и молоде-
жи Министерства образования и науки 
Российской Федерации Александр 
Страдзе; заместитель директора 
Департамента организации экстренной 
медицинской помощи и экспертной дея-
тельности Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации Наталья 
Маркарян; заместитель директора 
Департамента государственной полити-
ки в области средств массовой инфор-
мации Министерства связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации 
Арсений Недяк; постоянный представи-
тель главы Удмуртской Республики при 
Президенте Российской Федерации – 
заместитель председателя 
Правительства Удмуртской Республики 
Светлана Смирнова.

В ходе рассмотрения второго вопроса 
повестки заседания с информацией о 
Едином календарном плане (ЕКП) меж-
региональных, всероссийских и между-
народных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий на 2015 год 
выступил заместитель министра спорта 
Российской Федерации Павел Колобков.

Как отметил Виталий Мутко в беседе 
с представителями СМИ после заверше-

ния заседания, ЕКП включает более 9,5 
тысяч мероприятий: «Из них можно 
выделить крупные проекты в массовом 
спорте – это традиционные «Лыжня 
России» и «Кросс Нации», «Мини-
футбол – в школу», «Баскетбол в 
школу», «Президентские состязания» и 
другие».

«Большое внимание было уделено 
утверждению раздела спортивных 
соревнований, – сказал глава 
Минспорта России. – Отдельно мы рас-
смотрели проекты, которые пройдут на 
территории Российской Федерации. Это 
19 чемпионатов мира и Европы, 
«Формула-1». Конечно, главным будет 
Чемпионат мира по водным видам спор-
та в Казани. В целом ЕКП одобрен».

В ходе рассмотрения третьего 
вопроса повестки заседания был 
утвержден План работы Коллегии 

Министерства спорта Российской 
Федерации на 2015 год.

Кроме того, в рамках мероприятия 
состоялась церемония награждения 
государственными и ведомственными 
наградами.

Ордена Дружбы удостоены:
Валерий Цыганов – заместитель 

директора департамента развития зим-
них видов спорта и координации подго-
товки к Олимпийским играм в Сочи 
Министерства спорта Российской 
Федерации;

Станислав Шевченко – президент 
общественной организации 
«Всероссийская федерация волейбола» 
(Москва).

Медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» I степени награжден Юрий 
Каминский – старший тренер спортив-
ной сборной команды Российской 
Федерации по лыжным гонкам ФГБУ 
«Центр спортивной подготовки сборных 
команд России».

Медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени награжден 
Александр Кибалко – старший тренер 
спортивной сборной команды Российской 
Федерации по конькобежному спорту 
(шорт-треку) ФГБУ «Центр спортивной 
подготовки сборных команд России».

Почётный знак «За заслуги в развитии 
физической культуры и спорта» вручен 
Бату Хасикову – члену комитета Совета 
Федерации по науке, образованию, куль-
туре и информационной политике.

Текст подготовлен пресс-службой 
Министерства спорта России.
http://www.minsport.gov.ru/press-centre/
news/23182/ 

НА зАСЕдАНии КОллЕГии 
МиНиСТЕРСТВА СпОРТА РФ КАЖдОМу 
уЧАСТНиКу БЫл ВРуЧЕН пОРТФЕль С 
издАНияМи КОМпАНии 
«СпОРТАКАдЕМРЕКлАМА»: ЖуРНАлАМи 
«Sport BUild» и «Sport МАГАзиН» и 
пОдАРОЧНЫМ КНиЖНЫМ издАНиЕМ К 
МЕЖдуНАРОдНОМу СпОРТиВНОМу 
ФОРуМу «РОССия – СпОРТиВНАя 
дЕРЖАВА». 

1. ФиРМЕННЫЙ пОРТФЕль ОТ 
КОМпАНии «СпОРТАКАдЕМРЕКлАМА» – 
В РуКАх у ОлиМпиЙСКОГО ЧЕМпиОНА, 
пРЕзидЕНТА ФЕдЕРАЦии СпОРТиВНОЙ 
БОРьБЫ РОССии МихАилА 
МАМиАшВили

1

Виталий Мутко заметил, что введе-
ние комплекса ГТО будет осуществлять-
ся в три этапа: «На первом этапе – до 
конца 2015 года – будут отработаны 
модели внедрения ГТО, подготовлена 
система обучения кадров, создана элек-
тронная база данных, запущен интер-
нет-портал. На втором этапе, в 2016 
году, комплекс ГТО будет внедрен среди 
обучающихся всех образовательных 
организаций страны, а также других 
категорий населения в отдельных субъ-
ектах России. На третьем этапе будет 
проведено внедрение ГТО среди всех 
категорий населения Российской 
Федерации уже во всех регионах».

Организационно-экспериментальная 
апробация комплекса ГТО, как напом-
нил глава Минспорта России, в настоя-
щее время проводится в 12 субъектах 
Российской Федерации. «Мне известно, 
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Цель цикла встреч под названием 
«Дорожная карта АПСИ» – развитие 
спорта в субъектах Российской 
Федерации. 

Проект имеет несколько 
стратегических задач: 
•	 объединение	представителей	

спортивного актива региона, 
общественных организаций, 
представителей законодательной и 

исполнительной власти регионального 
уровня для обозначения, обсуждения и 
эффективного решения проблем 
развития спорта в конкретном регионе; 

•	 презентация	актуальных	программ	по	
привлечению населения к занятиям 
спортом и подготовке 
профессиональных спортсменов;

•	 презентация	инновационных	
технологий в области строительства и 
эксплуатации спортивных 
сооружений. 
Серия встреч открылась совещанием в 

Ульяновске, которое состоялось в апреле 
2014 года. Его организатором совместно с 
АПСИ выступило Министерство спорта 
Ульяновской области. Вторая рабочая 
встреча в рамках проекта прошла в 
декабре в Симферополе при участии 
Министерства спорта Республики Крым. 

Во встречах участвовали не только 
представители органов власти, но и 
спортивная общественность: 
руководители региональных спортивных 
федераций, спортивных объектов, 
проектных и строительных организаций, 
спортивных вузов и школ.

На встречи с АПСИ прибывают 
первые лица регионов. Так, в Ульяновске 
участников рабочего совещания 

приветствовали губернатор 
Ульяновской области 
Сергей Морозов и министр 
физической культуры и 
спорта региона Сергей 
Кузьмин, а в Симферополе 
– первый заместитель 
министра спорта 
Республики Крым Виталий 
Романов. 

Формат выездных 
встреч АПСИ предполагает 
круглый стол и 
экспозиционную зону, где 
представлены достижения 
региона в сфере развития 

массового спорта, а также зону для 
переговоров и обмена опытом.

На повестку рабочих встреч 
выносится широкий спектр актуальных 
вопросов: текущие проблемы региона в 
области спорта и опыт их решения в 
отрасли, инвестиционный потенциал 
региона в сфере спорта, оснащение 
общественных территорий 
оборудованием для подготовки к сдаче 
норм ГТО, безопасность спортивных 
объектов и обеспечение комфортных 
условий в регионе для занятий спортом, 
ключевые особенности федеральных 
оптовых поставок спортивных товаров, 
спортивный туризм, вопросы массового 
спорта и развития физической 
культуры. 

Особые темы, весьма важные для 
индустрии спорта, всегда заявляет 
исполнительный директор АПСИ 
Алексей Степанов. Так, в Ульяновске 
Алексей Васильевич рассказал о 
международной инициативе «Рождены 
для движения», которая призвана 
бороться с гиподинамией, а в Крыму – о 
школьных уроках физической культуры 
на спортивных сооружениях, актуальной 
идее, способной изменить школьную 
физкультуру к лучшему. 

Непременное условие каждой поездки 
– осмотр местных спортивных объектов. 
В Ульяновске участники встречи 
посетили новый ледовый дворец «Волга-
Спорт-Арена», в Крыму –    спортивный 
клуб «Таврия» и Крымское среднее 
профессиональное училище (техникум) 
олимпийского резерва.

По итогам работы в регионах были 
подписаны соглашения: 
•	 о	сотрудничестве	и	взаимодействии	

между правительством Ульяновской 
области и Ассоциацией предприятий 
спортивной индустрии;

•	 о	стратегическом	сотрудничестве	
между Министерством физической 
культуры и спорта Ульяновской 
области и компанией «Спортмастер»; 

•	 о	сотрудничестве	и	взаимодействии	до	
2020 года между Министерством 
спорта Республики Крым и 
Ассоциацией предприятий спортивной 
индустрии. 
В выездных совещаниях активно 

участвуют представители спортивного 
бизнеса, в том числе «Вега групп», 
«Интертехника», «Спортсооружения», 
Honco, Arena Solutions, «АВМ Спорт», 
«АВМ Тур», «ВалРос», «Поликс», «Спорт 
Оптовик». 

Члены АПСИ не раз отмечали высокую 
продуктивность поездок в регионы в рамках 
программы ассоциации. Такие встречи с 
профессиональным сообществом 
позволяют наладить новые деловые связи и 
стимулировать развитие бизнеса. Регионы 
также с удовольствием принимают 
спортивный десант АПСИ, поскольку это 
помогает развитию спорта в городах России. 

Совместная работа в ассоциации 
позволяет эффективнее отстаивать 
интересы компаний спортивной 
индустрии и добиваться более весомых 
результатов как для отечественного 
спорта, так и для собственного бизнеса. 
Вместе сделаем больше! 

АпСи 
пРиВОзиТ уСпЕх  

В РЕГиОНЫ

АССОЦиАЦия пРЕдпРияТиЙ 
СпОРТиВНОЙ иНдуСТРии В ТЕЧЕНиЕ  

10 лЕТ ОБъЕдиНяЕТ пРЕдСТАВиТЕлЕЙ 
СпОРТиВНОЙ ОТРАСли В РОССии.  

За минувшее время АПСИ, как и 
компании, в нее входящие, достигла 

многого. Однако сегодня мы хотим 
рассказать об одном из новейших 

проектов ассоциации – двухгодичной 
серии рабочих встреч  

в регионах России. 

ÀÑÑÎÖÈÀÖÈß ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ 
ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÉ ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ

RUSSIAN ASSOCIATION 
OF SPORTS IND. ENTERPRISES

1. СОВЕщАНиЕ, ульяНОВСК, 11.04.14
2. СиМФЕРОпОль
3. пОдпиСАНиЕ СОГлАшЕНия, 
ульяНОВСК, 11.04.14
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пРОБлЕМА БЕзОпАСНОСТи ЧЕлОВЕЧЕСКОЙ 
ЖизНи СТАНОВиТСя ВСЕ БОлЕЕ ОСТРОЙ  
и АКТуАльНОЙ В ЭпОху СОЦиАльНЫх 
пЕРЕМЕН и КРизиСОВ. Участившиеся 
террористические акты в местах массового 
скопления людей, незаконное использование 
пиротехники на футбольных матчах, драки 
фанатов требуют соответствующего 
усиления государственной политики  
и принятия мер по антитеррористической 
защите крупных спортивных объектов. 

текст: Антон Коростелев
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ний в виде термокожуха. Потому как 
осадки, слишком низкие или высокие 
температуры способны вызвать серьез-
ные сбои в работе данной техники, в 
результате которых единство всех 
систем безопасности спорткомплекса 
будет нарушено.

Если во время проведения различного 
рода спортивных и развлекательных 
мероприятий безопасность присутствую-
щих людей гарантируют сотни сотрудни-
ков полиции, вневедомственной охраны 
с соответствующей экипировкой, то в 
обычные дни вся ответственность за без-
опасность сотен людей ложится на плечи 
десяти или пятнадцати сотрудников соб-
ственной безопасности того или иного 

спортивного сооружения массово-
го посещения. 

Какими бы профессиона-
лами своего дела они не 
являлись, сотрудникам охраны 
умудриться быть «здесь и сейчас» 
практически весь день невозможно. 

Однако в век цифровых технологий 
это становится реальностью – на помощь 
охранникам  приходит  современное 
оборудование. Ведь даже самые обычные 
камеры за годы претерпели ряд суще-
ственных изменений, в результате чего 
из неповоротливых громоздких прибо-
ров они превратились в многофункцио-
нальные компактные, связанные между 
собой, системы видеонаблюдения в 
режиме он-лайн. 

Одним из важных элементов работы 
по террористической безопасности спор-

тивных объектов является адаптация  
решений, систем и оборудования охра-
ны, пожарной безопасности и защиты к 
новым условиям эксплуатации: работа 
техники на открытом воздухе 24 часа в 
сутки, антивандальная защита, мобиль-
ность, простота обслуживания. 

сооружения массового посещения важно 
тщательным образом продумать место-
расположение камер видеонаблюдения, а 
также их конфигурацию в зависимости 
от вида наблюдения (наружное, скрытое, 
беспроводное). Это даст возможность 
для обеспечения полного контроля и 
получения необходимой информации 
относительно того, что происходит во 
всех частях спортивного комплекса. 

Системы видеонаблюдения позволяют 
осуществлять визуальный контроль над  
территорией, внутренними помещения-
ми спортивного объекта массового посе-
щения на котором они установлены.

 Каналы передачи видеосигнала могут 
использовать различные принципы 
кодирования, типы соединительных 
линий. В связи с этим различают анало-
говое и IP видеонаблюдение, а также 
проводные и беспроводные устройства. 
Способ передачи видеосигнала определя-
ет дальность действия системы, качество 
изображения. 

Кстати, важный момент, на который 
следует обратить внимание – камеры 
видеонаблюдения разделяют на две 
основные группы: устанавливаемые в 
помещениях и уличного исполнения (со 

Соответственно, одним из критериев в 
данном случае является повышение каче-
ства систем видеонаблюдения, СКУД, 
пожарной безопасности,  создание ком-
плексных систем террористической безо-
пасности. 

СиСтемы видеонаблюдения
Основными задачами современных 
систем безопасности любого учреждения 

массового посещения, в нашем 
случае спортивных комплексов,  

является обеспечение непре-
рывного и качественного 

контроля потока людей и гру-
зов, а также возможности изоли-

ровать и обезвредить подозритель-
ных людей. 
Ставка в наши дни делается на систе-

мы безопасности, составными элемента-
ми которых являются аппаратно-про-
граммные средства для ведения видеона-
блюдения в режиме онлайн. Именно они 
оптимально подходят для эффективного 
обеспечения безопасности  посетителей 
спорткомплексов, ледовых дворцов, физ-
культурно-оздоровительных учреждений 
и пр. 

Используя системы видеонаблюдения, 
удается не только обнаруживать право-
нарушения в режиме реального времени, 
но и фиксировать их. Именно миниатюр-
ными камерами, присоединенными к 
записывающему устройству или выве-
денными напрямую к мониторам, неред-
ко оснащаются основные объекты массо-
вого посещения. 

Составными элементами системы 
видеонаблюдения являются видеокаме-
ры, объективы для камер, поворотные 
устройства. Для фиксации всего произо-
шедшего на объекте к камерам видеона-
блюдения  подсоединяются технические 
средства для обработки поступивших 
импульсов, записывающее устройство, 
монитор, на котором отображается все 
попавшее в объектив камеры. При этом 
начальнику службы охраны спортивного 

специальной защитой от солнца и осад-
ков). Соответственно, обычная внутрен-
няя камера не подойдет для работы на 
открытом воздухе.  Монтаж видеона-
блюдения в условиях улицы требует 
использования специальной системы 
защиты камеры от атмосферных влия-

пОСТАНОВлЕНиЕМ пРАВиТЕльСТВА РФ 
ОТ 25 дЕКАБРя 2013 Г. №1244  
«ОБ АНТиТЕРРОРиСТиЧЕСКОЙ 
зАщищЕННОСТи ОБъЕКТОВ 
(ТЕРРиТОРиЙ)» уТВЕРЖдЕНЫ 
пРАВилА РАзРАБОТКи ТРЕБОВАНиЙ  
К АНТиТЕРРОРиСТиЧЕСКОЙ 
зАщищЕННОСТи ОБъЕКТОВ  
и пАСпОРТА БЕзОпАСНОСТи ОБъЕКТОВ 
(ТЕРРиТОРиЙ). дЕЙСТВуЕТ СВОд 
пРАВил «ОБЕСпЕЧЕНиЕ 
АНТиТЕРРОРиСТиЧЕСКОЙ 
зАщищЕННОСТи здАНиЙ  
и СООРуЖЕНиЙ МАССОВОГО 
пОСЕщЕНия».
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Наилучшим способом видеонаблюде-
ния как около спорткомплексов (снару-
жи), так и внутри (плохо освещенные 
коридоры, выключенный свет в процессе 
проведения мероприятий) можно счи-
тать использование внешних 
ИК-прожекторов и осветителей. 

Если стоит задача наблюдать за пере-
мещением людей в больших по площади 
пространствах (футбольные стадионы, 
ледовые дворцы и пр.), то в данном слу-
чае на помощь придут поворотные каме-
ры.  Они имеют большую зону охвата, 
чем обычные, и комплектуются объекти-
вом-трансфокатором, позволяющим 
менять угол поля зрения (приближать 
или удалять объект). Самое важное пре-
имущество таких камер видеонаблюде-
ния  – возможность внимательно рас-

смотреть вызвавшего интерес человека и 
отследить его перемещение. 
Единственный недостаток: при отсут-
ствии специальной функции автовозвра-
та поворотные камеры часто остаются 
забытыми в положении, когда на экране 
крупным планом виден участок террито-
рии, на котором в прошлом году что-то 
происходило, а остальная территория, 
которую должна контролировать данная 
камера, не видна. 

СиСтемы контроля доСтУпа
Отдельного разговора заслуживают так 
называемые системы контроля доступа, 
обеспечивающие пропускной режим с 
возможностью полной блокировки и 
разблокировки входов и выходов. 
Обычно в ее состав входят: идентифика-
торы (карты, чипы), средства ограниче-
ния доступа (электромагнитные замки, 
турникеты, шлагбаумы) и автоматизиро-
ванная система, объединяющая в себе 
информацию от разных инженерно-тех-
нических устройств безопасности в еди-
ное целое.

Требуется еще и хорошо отлаженная 
система управления и контроля досту-
пом (СКУД) к важным помещениям 
(вентиляционная шахта, запасные и ава-
рийные выходы из спортивно-развлека-

Одна из важных задач, предъявляемых 
к современным камерам видеонаблюдения 
– способность работать в темное время 
суток, при выключенном свете в процессе  
какого-либо мероприятия, проводимого в 
спортивном комплексе. Террорист может 
зайти в здание под покровом ночи или 
ранним утром, либо пробраться в зал, 
минуя посты охраны,  в момент потухшего 
освещения в зале в процессе самого меро-
приятия.  Соответственно, для таких усло-
вий необходимо устанавливать специаль-
ные камеры видеонаблюдения с возможно-
стью распознать движение объекта в тем-
ноте, ИК-подсветкой. Как правило, они 
имеют световую чувствительность 0,001-
0,01 люкс. Для наиболее крупных объектов 
используются видеокамеры с характери-
стикой в 0,003 люкс. 

 

андрей воСтрокнУтов,
начальник отдела комплекСной 
безопаСноСти  
«чоп «дрУжина – 2000», 
новоСибирСк

 – проблема терроризма в современ-
ном мире является весьма и весьма 
актуальной. На мой взгляд, помимо 
увеличения численности штатных 
сотрудников и повышения уровня 
профессионализма собственной 
охраны спортивно-развлекательных 
комплексов, требуется создание ком-
плексных систем террористической 
безопасности. повторюсь, именно 
комплексных. потому как установкой 
одного металлодетектора на входе и 
пары-тройки камер на улице и в фойе 
проблему ЧС не решить! Все системы 
– пожарная, видеонаблюдения, опо-
вещения и прочие – должны работать 
как часы, права на некачественную 
работу, поломку они не имеют. А все 
сотрудники службы безопасности 
любого спортивного сооружения обя-
заны быть лицензированы, иметь 
хорошую физическую подготовку. 

комментарий экСперта 
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ния не так уж трудно перепрыгнуть, под 
них можно подлезть или перебросить 
через турникет какие-либо предметы. 

Поэтому именно совместная работа 
системы видеонаблюдения и СКУД дают 
возможность существенно повысить 
эффективность охраны любых крупных 
объектов массового посещения, в том 
числе спортивных сооружений. 

доСмотровые металлодетекторы
Металлодетекторы для поиска оружия 
при персональном досмотре стали 
неотъемлемой частью большинства 
систем обеспечения безопасности. 
Классифицировать их можно на две 
большие группы – арочные (монтируют-
ся на входе) и ручные (мобильное 
устройство). В спортивных сооружениях 
с большим потоком посетителей рацио-
нальнее  использовать оба типа металло-
детекторов.  

Установленный на входе в фойе спор-
тивного комплекса арочный досмотро-
вый  металлодетектор не позволит воо-
руженному человеку проникнуть в толпу 
ничего не подозревающих мирных граж-
дан, а, соответственно, спасет несколько 
десятков жизней. Если дело касается 
холодного и огнестрельного оружия или 
взрывчатки в металлической оболочке, 
взрывного устройства, начиненного 
металлическими поражающими элемен-
тами, то эти и другие запрещенные и 
опасные предметы металлодетектор 
выявляет без особых проблем – при про-
хождении через зону контроля, соответ-
ственно,  для этого нет необходимости 

тельных комплексов, массового посеще-
ния). Так, должны быть перекрыты все 
возможные коридоры, аварийные выхо-
ды, помещения хозяйственного блока, 
дополнительные выходы со стороны под-
земной парковки и пр. (к примеру, может 
быть использована электронная система 
входа по пластиковым картам, с кон-
троллерами и считывателями). 

Непосредственно сетевые системы 
контроля доступа могут включать 
несколько считывателей и один или 
несколько контроллеров. В состав таких 
систем, как правило, входит один или 
несколько компьютеров для управления 
системой и получения оперативной 
информации, принтер для распечатки 
отчетов. Есть системы и с более развет-
вленной структурой, позволяющие обе-
спечить их интеграцию с системами 
охранно-пожарной сигнализации и 
охранного видеонаблюдения.

Места входа уже непосредственно на 
лестницы и общие коридоры, ведущие к 
основным залам спортивного комплекса, 
можно дополнительно оснастить турни-
кетами, что даст возможность снизить 
скорость потока людей, отлавливать в 
толпе подозрительных личностей. 

Разные турникеты предназначены для 
решения разного рода задач, но ко всем 
устройствам без исключения предъявля-
ется одно обязательное требование – они 
должны устанавливаться только в зоне 
постоянного наблюдения службы безо-
пасности. Поскольку, несмотря на всевоз-
можные технические ухищрения произ-
водителей, через подобные приспособле-

 

алекСандр Галич,
зам. директора по безопаСноСти 
Фок «молодежный», 
нижеГородСкая облаСть, 
– В нашем физкультурно-оздорови-
тельном комплексе большое количе-
ство детских спортивных секций. 
Обеспечение безопасности юных 
спортсменов является приоритетной 
задачей для руководства нашего 
учреждения. В настоящее время на 
территории ФОКа действует пропуск-
ная система допуска посетителей, 
которая является частью общей ком-
плексной системы безопасности 
учреждения. при въезде на террито-
рию спорткомплекса установлены 
шлагбаумы, внутренняя и внешняя 
системы безопасности включают в 
себя более 30 камер видеонаблюдения. 
периметр и внутренняя площадь ФОКа 
просматриваются камерами видеона-
блюдения на 100%.  пропускной 
режим обеспечивает организованный 
и санкционированный проход/проезд 
сотрудников учреждения, посетителей, 
спортсменов и их родителей, автотран-
спорта. подозрительные посетители 
проходят через установленную досмо-
тровую арку. Недавно стали использо-
вать еще и ручные металлодетекторы, 
поэтому появилась возможность про-
верять приближающихся к нашему 
спортивному объекту подозрительных 
посетителей.

комментарий экСперта 
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подводя итоГи…
В итоге получается, что собственная 
высококвалифицированная служба охра-
ны спортивных комплексов массового 
посещения, наличие комплексной систе-
мы террористической безопасности 
(система видеонаблюдения в режиме 
он-лайн, хорошо продуманная система 
СКУД, установка досмотровых арочных 
металлодетекторов и пр.) могут свести 
проблему терроризма на нет. 
Однако террористические акты, несмотря 
на вышеперечисленные методы профи-
лактики, героизм сотрудников полиции и 
отличную работу ФСБ РФ и ГРУ,  всерав-
но случаются. В чем же проблема? Ответ 
прост – человеческий фактор никто не 
отменял. Не редки случаи экономии 
финансов (когда вместо профессиональ-
ного охранника присутствует пожилой 
мужчина пенсионного возраста), либо 
волна обязательной установки досмотро-
вых металлодетекторов начинается лишь 

производить досмотр каждого посетите-
ля.   Современные металлодетекторы 
прекрасно «видят» одни предметы на 
фоне других. Это означает, что его  уста-
новка не повлечет за собой возникнове-
ние пробок и остановки движения пото-
ка посетителей того или иного спортив-
ного сооружения в результате ложного 
срабатывания металлодетектора на 
оставленные в кармане мелочь или 
ключи. Для усиления контроля металло-
детектор можно оборудовать внешними 
периферийными устройствами, к приме-
ру видеокамерой, и дополнительно вести 
наблюдение за проходящими через зону 
контроля визуально. 

Если говорить о ручных металлоде-
текторах, то следует отметить, что они 
практически не отличаются друг от 
друга по принципу работы, выполняя  
одну из самых важных задач – индиви-
дуальный досмотр выявленных подозри-
тельных лиц.  

после очередного террористического акта. 
К сожалению, часть спортивных комплек-
сов не имеют даже надлежащим образом 
оформленную зону личного досмотра, 
огороженную на случай ЧС от остальных 
посетителей. Если уходить вглубь вопро-
са, то на самом деле, технические решения 
по обеспечению террористической безо-
пасности посетителей должны быть пред-
усмотрены при разработке проектной 
документации на строительство спортив-
ного сооружения. Так сказать, с закладки 
первого камня. Наконец, нельзя не учиты-
вать момент экономии на установке про-
фессиональных систем СКУД, пожарной 
безопасности, видеонаблюдения. Вместо 
качественной техники приобретается 
товар сомнительного качества либо не 
подходящий для выполнения данных 
функций, более дешевый аналог. Вывод 
прост – не экономьте на системах безо-
пасности, ведь от этого зависит жизнь 
других людей!  

иСпОльзуя СиСТЕМЫ 
ВидЕОНАБлЮдЕНия, удАЕТСя  
НЕ ТОльКО ОБНАРуЖиВАТь 
пРАВОНАРушЕНия В РЕЖиМЕ 
РЕАльНОГО ВРЕМЕНи, НО и 
ФиКСиРОВАТь их. иМЕННО 
МиНиАТЮРНЫМи КАМЕРАМи, 
пРиСОЕдиНЕННЫМи  
К зАпиСЫВАЮщЕМу уСТРОЙСТВу  
или ВЫВЕдЕННЫМи НАпРяМуЮ  
К МОНиТОРАМ, НЕРЕдКО ОСНАщАЮТСя 
ОСНОВНЫЕ ОБъЕКТЫ МАССОВОГО 
пОСЕщЕНия. 
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текст: Александра Марченко

СВЕЖиЙ ВОздух 
В БАССЕЙНЕ

хОРОшО ОТлАЖЕННАя 
СиСТЕМА ВЕНТиляЦии  
и КОНдиЦиОНиРОВАНия 
яВляЕТСя ОСНОВОЙ 
КОМФОРТА, КОТОРЫЙ,  
В СВОЮ ОЧЕРЕдь, 
ОБЕСпЕЧиВАЕТ 
пОСЕщАЕМОСТь и 
пРиБЫльНОСТь лЮБОГО 
СпОРТиВНОГО КОМплЕКСА. 
КАЧЕСТВО ВОздухА дОлЖНО 
БЫТь МАКСиМАльНО 
ВЫСОКиМ и иСКлЮЧАТь 
МАлЕЙшуЮ ВОзМОЖНОСТь 
зАСТОЕВ или СКВОзНяКОВ. 
Для того, чтобы это стало 
возможным, необходимо 
производить рециркуляцию 
воздушных масс в 
помещениях от 67 раз в час. 
С этой задачей легко 
справится правильно 
спроектированная и 
установленная система 
вентиляции в спортивном 
сооружении массового 
посещения. 
Соответственно, малейшие 
ошибки на стадии проекта 
или в процессе монтажа 
способны привести к ряду 
негативных последствий.
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фреоне или чиллер-холодильная машина, 
работающая на воде. Для экономии элек-
троэнергии можно использовать рекупе-
ратор-теплообменник, который позволяет 
подогревать приточный воздух с улицы 
воздухом, удаляемым из помещения, при 
этом смешивание потоков воздуха не про-
исходит. Такое решение помогает значи-
тельно снизить затраты на обслуживание 
приточно-вытяжной вентиляции. 

В этой статье мы не будем подробно 
останавливаться на технических характе-
ристиках вентиляционных установок кон-
кретных брендов, так как их выбор – дело, 

С чеГо начинаетСя вентиляЦия  
в баССейне …
Прежде всего необходимо создать про-
ект, в котором будут учитываться назна-
чение помещения, площадь, архитектур-
ные и интерьерные особенности, ведь 
плавательный бассейн с трибунами отли-
чается от прочих спортивных сооруже-
ний, к примеру, от тренажерного зала, 
площадью, высотой потолков, количе-
ством/отсутствием зрительских мест, 
соответственно, и трибун, световыми 
проемами и т.д. Установка вентиляцион-
ных систем для этих помещений будет 
производиться по разным критериям. 
Также необходимо учитывать строитель-
ные материалы, которые использовались 
при строительстве, так как некоторые 
виды стройматериалов требуют постоян-
ной поддержки определенного уровня 
относительной влажности и температу-
ры воздуха. Несоблюдение этих правил 
приведет к преждевременному износу 
материалов.

После определения назначения и дру-
гих технических характеристик помеще-
ний спортивно-оздоровительного учреж-
дения с плавательным бассейном необхо-
димо рассчитать коэффициент влажности 
и продумать основные параметры возду-
хообмена. Крайне важен баланс удаляемо-
го и поступающего воздуха, так как он 

должен составлять 50% на 50%, иначе воз-
никнут сквозняки, что негативно скажет-
ся на состоянии здоровья посетителей. 

Также необходимо учитывать объем 
поступающего воздуха на каждого чело-
века (проточно-вытяжная вентиляция). 
Действующий СНиП 2.08-02-89* опреде-
ляют подачу 70-80 м3/ч на спортсмена и 
20-25 м3/ч на посетителя. Важно не забы-
вать о таком показателе, как подвижность 
воздуха в помещении бассейна, который 
должен составлять не более 0,2 м/с.

Система вентиляции согласовывается  
с другими системами жизнеобеспечения 
здания, после чего подбирается соответ-
ствующее оборудование и уже, исходя из 
этого критерия, выбирается место установ-
ки воздуховодных трасс. В большинстве 
случаев это делается на этапе проектиро-
вания. Часто приходится сталкиваться с 
такой проблемой, как несоответствие 
системы вентиляции функциональным 
возможностям здания и сооружения. 
Возникает такая ситуация как в результате 
ошибок и погрешностей на этапе проекта, 
так и в процессе модернизации спортив-
ных объектов устаревшей постройки. 

Если говорить об этапе непосредствен-
но эксплуатации, то можно столкнуться с 
проблемой дисбаланса поэтажного возду-
хообмена, когда вытягиваемый воздух 
превышает приточный. В этом случае в 

пРиТОЧНО-ВЫТяЖНАя ВЕНТиляЦия С МЕхАНиЧЕСКиМ пОБуЖдЕНиЕМ СОСТОиТ из 
ВОздухОВОдОВ для удАлЕНия из пОМЕщЕНиЙ ВОздухА, ВЕНТиляТОРА С 
ЭлЕКТРОдВиГАТЕлЕМ, уСТАНОВлЕННЫМ В ВЫТяЖНОЙ КАМЕРЕ, РЕшЕТОК, 

ВЕРТиКАльНОЙ шАхТЫ для ВЫБРАСЫВАНия ВОздухА В АТМОСФЕРу и зОНТА для 
зАщиТЫ шАхТЫ ОТ НЕБлАГОпРияТНЫх уСлОВиЙ ОКРуЖАЮщЕЙ СРЕдЫ.

СиСТЕМА ВЕНТиляЦии 
СОГлАСОВЫВАЕТСя С дРуГиМи 
СиСТЕМАМи ЖизНЕОБЕСпЕЧЕНия 
здАНия, пОСлЕ ЧЕГО пОдБиРАЕТСя 
СООТВЕТСТВуЮщЕЕ ОБОРудОВАНиЕ и 
уЖЕ, иСхОдя из ЭТОГО КРиТЕРия, 
ВЫБиРАЕТСя МЕСТО уСТАНОВКи 
ВОздухОВОдНЫх ТРАСС. В 
БОльшиНСТВЕ СлуЧАЕВ ЭТО дЕлАЕТСя 
НА ЭТАпЕ пРОЕКТиРОВАНия. иНОГдА 
ВОзНиКАЕТ пРОБлЕМА НЕСООТВЕТСТВия 
СиСТЕМЫ ВЕНТиляЦии 
ФуНКЦиОНАльНЫМ ВОзМОЖНОСТяМ 
здАНия и СООРуЖЕНия. 

Основная 
задача 
инженеров
проектировщи 
ков – соблюсти 
нормы 
влажности, 
температуры

необслуживаемые помещения (раздевал-
ки, санузлы, коридоры и т.д.) подается 
приточный воздух в необходимом, для 
устранения дисбаланса, объеме. 

Основная задача инженеров-проекти-
ровщиков – соблюсти нормы влажности, 
температуры, распределение воздуха и 
экономичности системы вентиляции и 
кондиционирования в спортивном соору-
жении. Еще один важный момент, на 
который следует обратить пристальное 
внимание в процессе создания микрокли-
мата для спорткомплекса с плавательным 
бассейном, – высокий уровень влажности, 
паров хлора и углекислого газа. Для осу-
шения воздуха и очищения его от приме-
сей хлора и выделяемого углекислого газа 
в большинстве случаев используется при-
точно-вытяжная вентиляция. Если уро-
вень влажности остается завышенным, 
тогда устанавливаются специальные осу-
шители воздуха. Учитывая все тонкости и 
специфику воздухообмена в бассейне, 
рекомендуется использовать приточно-
вытяжную вентиляцию с механическим 
побуждением, где перемещение воздуха 
происходит за счет работы вентилятора. 
Такая система состоит из: воздуховодов 
для удаления из помещений воздуха, вен-
тилятора с электродвигателем, установ-
ленным в вытяжной камере, решеток, 
вертикальной шахты для выбрасывания 
воздуха в атмосферу и зонта для защиты 
шахты от неблагоприятных условий окру-
жающей среды. 

Большинство вентиляционных устано-
вок работает в экономичном режиме 
теплоутилизации, то есть производят 
обогрев приточного воздуха за счет 
вытяжного потока. Для охлаждения 
используются компрессорно-конденса-
торные внешние блоки, работающие на 

требующее сугубо индивидуального под-
хода, поэтому поговорим далее о систе-
мах осушения, как одном из главных ком-
понентов бесперебойной работы системы 
вентиляции и кондиционирования любо-
го спорткомплекса с плавательным бас-
сейном. 

оСУшение воздУха продлевает 
экСплУатаЦию
В основе работы современных осушите-
лей лежат три принципа – ассимиляция, 
конденсация, абсорбция. Осушители, 
функционирующие по первому типу, не 
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пригодны для работы в чрезмерно влаж-
ных помещениях, поэтому нет смысла 
использовать их для спорткомплексов  
с плавательным бассейном. 

Осушители, функционирующие по 
принципу конденсации, представляют 
собой холодильную установку и мощный 
вентилятор. Проходя через конденсатор, 
влажный воздух охлаждается и теряет 
способность держать в себе первоначаль-
ное количество пара, после чего водяные 
пары переходят в жидкое состояние и 
конденсируются на стенках камеры. Далее 
обработанный воздух подогревается до 
требуемой температуры и снова подается 
в помещение. Такие установки подходят 
для создания комфортного микроклимата 
в помещениях с большой влажностью 
(аквапарки, бассейны). Их единственный 
недостаток – при снижении температуры 
окружающей среды значительно падает 
продуктивность их работы. 
Конструктивной особенностью является 
обязательное наличие дренажной систе-
мы для удаления влаги.

Наконец, в основе третьего типа осу-
шителей лежит принцип абсорбции (влага 
из воздуха поглощается с помощью специ-
альных абсорбентов). Воздух из обрабаты-
ваемого помещения с помощью вентиля-
торов прогоняется через камеру осушите-
ля, в которой содержится абсорбент, после 
чего охлаждается до температуры ниже 
точки росы. После осушения воздух пода-
ется обратно в помещение. Влага из абсор-
бента удаляется с помощью дополнитель-
ного потока воздуха, который имеет тем-
пературу примерно 100 -140°C. Такие осу-
шители воздуха подходят для работы в 
чрезмерно влажной среде, и, в отличие от 
второго типа, их деятельность не связана с 
температурой в помещении, где они уста-
новлены. Однако конструкционные осо-
бенности делают их достаточно дорогосто-
ящими.

 Выбор того или иного осушителя 
определенной мощности зависит от пло-
щади зеркала воды. Для небольших бас-
сейнов устанавливаются настенные осу-
шители. Для крупных бассейнов и аква-
парков используются осушители с под-
ключением воздуховодов (сама установ-
ка находится в подсобном помещении, а 

воздухообмен происходит посредством 
системы воздуховодов). 

Самое важное, что следует учесть – 
установка дополнительных систем по 
осушению воздуха позволяет не только 
создать отличный микроклимат в поме-
щениях, но и существенно продлевает 
срок эксплуатации самого бассейна, пре-
дотвращает образование плесени и защи-
щает все используемые строительные и 
отделочные материалы от негативного 

САМОЕ ВАЖНОЕ, ЧТО СлЕдуЕТ уЧЕСТь – уСТАНОВКА дОпОлНиТЕльНЫх СиСТЕМ  
пО ОСушЕНиЮ ВОздухА пОзВОляЕТ НЕ ТОльКО СОздАТь ОТлиЧНЫЙ МиКРОКлиМАТ  

В пОМЕщЕНиях, НО и СущЕСТВЕННО пРОдлЕВАЕТ СРОК ЭКСплуАТАЦии САМОГО 
БАССЕЙНА, пРЕдОТВРАщАЕТ ОБРАзОВАНиЕ плЕСЕНи.

aqUaticS centre, 
london

воздействия высокого уровня влажности 
и паров хлора. 

Также необходимо отметить, что 
подача воздуха в помещение происходит 
за счет системы воздуховодов, а разда-
ча – за счет вентиляционных решеток. 
Воздухораздачу в бассейнах рекоменду-
ют организовывать в нижней зоне поме-
щения, вдоль оконных и дверных прое-
мов, посредством напольных решеток. 
Это исключает образование конденсата 

на окнах и дверях. А воздухозабор из 
помещения с плавательным бассейном 
следует организовывать в верхней зоне 
помещения. Важно отметить, что решет-
ки должны быть достаточного размера, 
чтобы беспрепятственно выполнять 
свои функции. Решетки малого размера 
более эстетичные, но из-за небольшого 
потока воздуха абсолютно не справляют-
ся со своей функцией. В детском бассей-
не вытяжная решетка должна распола-
гаться рядом с водой, чтобы уменьшить 
влияние повышенного испарения. 

В одной статье невозможно описать 
все тонкости в процессе проектирова-
ния, модернизации, монтажа системы 
вентиляции и кондиционирования таких 
специфических учреждений, как спор-
тивные комплексы с плавательным бас-
сейном, поэтому в ближайших номерах 
нашего журнала данная тема будет под-
ниматься неоднократно. 
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ЧАСТО В пРОЦЕССЕ пРОВЕдЕНия КАКих-лиБО СОРЕВНОВАНиЙ, Будь ТО 
РАзВлЕКАТЕльНЫЕ лиБО СпОРТиВНЫЕ МЕРОпРияТия, НЕОБхОдиМЫ СООРуЖЕНия, 

МОНТАЖ и дЕМОНТАЖ КОТОРЫх НЕ ТРЕБОВАл БЫ зНАЧиТЕльНЫх ВРЕМЕННЫх зАТРАТ, 
А СЕБЕСТОиМОСТь ГОТОВОЙ пРОдуКЦии БЫлА БЫ МАКСиМАльНО НизКОЙ.  

Потому как данные спортивные объекты в большинстве случаев демонтируются. 
Соответственно, многие поставщики и производители строительного рынка 

задумались о снижении себестоимости подобных сооружений. Так появились 
различного рода быстровозводимые конструкции, на одном их виде мы и остановимся 

в данном материале. 

текст: А. Н. Комиссаров,  
кандидат технических наук,  заслуженный изобретатель РФ, 

главный конструктор ООО «НпО Аэроэкология» 

ВОздух 
для СпОРТА

В последние годы популярность наби-
рают так называемые воздухоопорные 
конструкции, которые успешно исполь-
зуются в качестве дополнительных и 
вспомогательных спортивных сооруже-
ний, чаще всего используемых в процес-
се проведения каких-либо спортивных 
мероприятий. 

Итак, что же представляют собой 
воздухоопорные конструкции? Это соо-
ружения, в установке и возведении 
которых участвует воздух, он же выпол-
няет и опорную функцию. 
Соответственно, даже если покрытие 
получит какие-то повреждения в виде 
порезов проколов и др., что практиче-
ски неизбежно в процессе спортивных 
мероприятий, нет смысла переживать о 
том, что конструкция лопнет или просто 
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оказались предпочтительными для при-
менения и в спорте. Так, в последние 
годы популярность набирают надувные 
для старта и финиша, пневмотумбы для 
фиксации мест встречи и малогабарит-
ные мобильные надувные сооружения 
для различных функциональных задач в 
процессе проведения соревнований. 

технолоГии проектирования 
В качестве примера рассмотрим самые 
распространенные формы воздухоопор-
ных конструкций: шар, цилиндр и 
конус. Эти формы представляют собой 
замкнутые оболочки, состоящие из 
долек, выполненных из синтетического 
материала, выкроенного по специаль-
ным лекалам путем их сшивания. 

сложится, накрыв тех, кто будет под ней 
находиться в данный момент. Причина 
этого кроется в постоянно поддержива-
ющемся внутреннем давлении весь 
период нахождения данной структуры в 
установленном состоянии. 
Стремительное развитие технологий 
изготовления воздухоопорных кон-
струкций также быстро расширило и 
области их применения. Большая пло-
щадь брендирования, низкая себестои-
мость, простота эксплуатации, антиван-
дальность, оперативность при монтаже, 
компактность при хранении и транспор-
тировке и, самое главное, полная безо-
пасность для зрителей и участников 
спортивных праздников и соревнований 
– все эти качества наибольшим образом 

Данный материал эластичен и при наду-
вании замкнутой оболочки начинает 
расправляться в результате усиления 
внутреннего давления, образуя задан-
ные фигуры вращения. Причем для 
удержания воздуха и придания необхо-
димой прочности используются синте-
тические ткани со специальным герме-
тизирующим полиуретановым слоем 
суммарной плотностью от 120 до 250 
грамм на квадратный метр. Причем, 
если мы хотим получить форму оболоч-
ки, отличную от формы тела вращения, 
то в оболочку необходимо вводить все-
возможные формообразующие стяжки и 
нервюры. Эти детали специально рас-
считываются конструктором и соединя-
ют между собой дольки внутри оболоч-

ВОздухООпОРНЫЕ КОНСТРуКЦии, 
ВЫпОлНЕННЫЕ пО ТЕхНОлОГии 
пОшиВА из СиНТЕТиЧЕСКих ТКАНЕЙ, 
МОЖНО ОТНЕСТи К ВСЕпОГОдНЫМ, 
ОдНАКО ЧАщЕ ВСЕГО ЕСТь ВЕТРОВЫЕ 
ОГРАНиЧЕНия. ОНи НЕОБхОдиМЫ 
из-зА пАРуСНОСТи РАзВиТОЙ 
пОВЕРхНОСТи ОБОлОЧКи. 
пРЕдЕльНЫЕ зНАЧЕНия СилЫ ВЕТРА 
для ОБОлОЧЕК ОБТЕКАЕМЫх ФОРМ 
МОГуТ дОСТиГАТь дО 15 М/С. ЧЕМ 
ВЫшЕ пАРуСНОСТь ВОздухООпОРНОЙ 
КОНСТРуКЦии, ТЕМ СТРОЖЕ 
ТРЕБОВАНия пО пРиМЕНЕНиЮ 
НАдЕЖНЫх КРЕплЕНиЙ.
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паний вырвались вперед и сегодня 
являются лидерами на этом рынке. 
Однако, как показал опыт работы с 
Китаем, без отладки коммуникативных 
связей и без понимания специфики 
китайского производства проводить 
работы «вслепую» с китайскими произ-
водителями очень рискованно. 
Во-первых, китайский производитель 
не очень заботится о срыве сроков 
изготовления воздухоопорных кон-
струкций. И, самое главное, китайские 
производители заинтересованы в одно-
типном и высокосерийном заказе и не 
обладают необходимой гибкостью, если 
в процессе производства, например на 
этапе подготовки чертежной докумен-
тации, возникает форс-мажор из-за 
изменений сроков спортивных меро-
приятий, что в последние годы в 
Российской Федерации случается весь-
ма часто. Поэтому предпочтение чаще 
всего отдается отечественному произ-
водству воздухоопорных конструкций 
для обеспечения спортивных меропри-
ятий. 

формируются на основе применения про-
стых аэродинамически обтекаемых форм в 
виде цилиндров и сфер с минимально воз-
можными габаритами. 

В данном контексте и появляются про-
тиворечия. Организаторы мероприятий 
выдвигают требования по максимальным 
габаритам и всевозможным изыскам 
дизайна, чтобы оправдать пожелания 
спонсоров, а производитель, в свою оче-
редь, желает все упростить и уменьшить 
габариты воздухоопорных конструкций не 
только из-за экономических соображений, 
но и из-за опасений получения высокой 
парусности и нагрузки на конструкцию. 
Кроме этого, простота сооружения нужна 
еще и для возможности оперативного 
изготовления конструкций, поскольку 
из-за длительного процесса согласований 
производство приходится проводить в 
напряженных условиях, что может ска-
заться на снижении качества. 

неСколько Слов о производСтве…
Несмотря на то, что в России с 1989 
года было освоено производство мало-

габаритных воздухоопорных конструк-
ций, производители КНР за счет деше-
визны ручного труда и многочисленно-
го размещения заказов западных ком-

ОСОБуЮ РОль В СОВРЕМЕННЫх 
ВОздухООпОРНЫх СООРуЖЕНиях 
ВЫпОлНяЕТ КОМпРЕССОР-
ВЕНТиляТОР. ЭТО, КАК пРАВилО, 
пРОМЫшлЕННЫЙ СЕРиЙНЫЙ 
ЦЕНТРОБЕЖНО-ОСЕВОЙ ВЕНТиляТОР, 
уСТАНАВлиВАЕМЫЙ В 
ЦилиНдРиЧЕСКих КАНАлАх 
ВЕНТиляЦии и ОБлАдАЮщиЙ 
ОГРОМНЫМ РЕСуРСОМ. дАННЫЙ 
ВЕНТиляТОР дОлЖЕН РАБОТАТь 
пОСТОяННО и пОдБиРАЕТСя для 
пНЕВМОКОНСТРуКЦии ТАК, ЧТОБЫ 
КОМпЕНСиРОВАТь СуММАРНуЮ 
уТЕЧКу ЧЕРЕз ВСЕ ОТВЕРСТия В шВАх 
ОТ иГОлОК шВЕЙНЫх МАшиН плЮС 
ОТВЕРСТиЙ В СлуЧАЕ СлуЧАЙНОГО 
пОРЫВА ОБОлОЧКи В РЕзульТАТЕ 
ЭКСплуАТАЦии. 

оСновные требования 
Воздухоопорные конструкции, выполнен-
ные по технологии пошива из синтетиче-
ских тканей, можно отнести к всепогодным, 
однако чаще всего есть ветровые ограниче-
ния. Они необходимы из-за парусности 
развитой поверхности оболочки. 
Предельные значения силы ветра для обо-
лочек обтекаемых форм могут достигать до 
15 м/с. Чем выше парусность воздухоопор-
ной конструкции, тем строже требования 
по применению надежных креплений. 

Однако иногда при проведении некото-
рых спортивных мероприятий запрещает-
ся применять трос и расчалки с развитой 
зоной наземной фиксации. В таких случаях 
подобные воздухоопорные конструкции 

ки так, чтобЫ получилась заданная 
форма. Например, оболочка надувной 
конструкции, выполненной в форме 
куба или пирамиды, вся пронизана фор-
мообразующими нервюрами, причем 
пришитыми изнутри. Вот почему слож-
ными считаются воздухоопорные кон-
струкции, выполненные по форме с 
отклонением от тела вращения. 

Особую роль в современных воздухо-
опорных сооружениях выполняет ком-
прессор-вентилятор. Это, как правило, 
промышленный серийный центробеж-
но-осевой вентилятор, устанавливаемый 
в цилиндрических каналах вентиляции 
и обладающий огромным ресурсом. 
Данный вентилятор должен работать 

постоянно и подбирается для пневмо-
конструкции так, чтобы компенсировать 
суммарную утечку через все отверстия в 
швах от иголок швейных машин плюс 
отверстий в случае случайного порыва 
оболочки в результате эксплуатации. 
Именно поэтому данные конструкции 
являются антивандальными, поскольку 
какой бы разрез кто-либо не сделал, воз-
духоопорное сооружение будет продол-
жать устойчиво стоять, хотя, как пока-
зал опыт, такие случаи порезов оболо-
чек крайне редки. В средней части обо-
лочек в большинстве случаев выполня-
ются специальные узлы крепления для 
наземной швартовки конструкции с 
помощью тросов и расчалок.

СТРЕМиТЕльНОЕ РАзВиТиЕ 
ТЕхНОлОГиЙ изГОТОВлЕНия 
ВОздухООпОРНЫх КОНСТРуКЦиЙ 
ТАКЖЕ БЫСТРО РАСшиРилО и 
ОБлАСТи их пРиМЕНЕНия. БОльшАя 
плОщАдь БРЕНдиРОВАНия, НизКАя 
СЕБЕСТОиМОСТь, пРОСТОТА 
ЭКСплуАТАЦии, АНТиВАНдАльНОСТь, 
ОпЕРАТиВНОСТь пРи МОНТАЖЕ, 
КОМпАКТНОСТь пРи хРАНЕНии и 
ТРАНСпОРТиРОВКЕ и, САМОЕ ГлАВНОЕ, 
пОлНАя БЕзОпАСНОСТь для 
зРиТЕлЕЙ и уЧАСТНиКОВ 
СпОРТиВНЫх пРАздНиКОВ и 
СОРЕВНОВАНиЙ – ВСЕ ЭТи КАЧЕСТВА 
НАиБОльшиМ ОБРАзОМ ОКАзАлиСь 
пРЕдпОЧТиТЕльНЫМи для 
пРиМЕНЕНия и В СпОРТЕ.
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знаковые объекты – лиЦо компании
В настоящее время компания «НАТА-
ИНФО» занимает лидирующие позиции 
на российском рынке в сфере разработ-
ки и производства электронных 
устройств отображения информации. 
По мнению специалистов, видеоэкраны 
компании – одни из лучших среди про-
изводимых в нашей стране.

Подтверждением этому является то, 
что такие знаковые объекты, как конь-
кобежный комплекс «Адлер-Арена» в 
Сочи, московские стадионы «Спартак» 
и «Локомотив», ледовые Дворцы спорта 

в Омске, Уфе, Челябинске, спортивные 
объекты ХХVI Всемирной универсиады 
– 2013 в Казани и многие другие, были 
оснащены видеоэкранами, произведен-
ными йошкар-олинским предприятием.

«Приглашение оснастить олимпий-
ский объект мы расценили как призна-
ние высокого уровня нашей продукции, 
– говорит генеральный директор ком-
пании «НАТА-ИНФО» Александр 
Шевкопляс. – И закономерный резуль-
тат поступательного развития предпри-
ятия – от небольшого производственно-
го кооператива до лидера отрасли. Мы 

КОМпАНия «НАТА-иНФО» В дЕКАБРЕ 
МиНуВшЕГО ГОдА ОТМЕТилА ЧЕТВЕРТь 
ВЕКА. МНОГО ЭТО или МАлО? для 
ЧЕлОВЕКА, КОНЕЧНО, ЭТО дОСТАТОЧНО 
МОлОдОЙ ВОзРАСТ.  
А для пРЕдпРияТия, ОСНОВАННОГО  
В СлОЖНЫЕ 90-Е ГОдЫ, – уЖЕ дОВОльНО 
СОлидНЫЙ. За 25 лет предприятие прошло 
путь от небольшого производственного 
кооператива до маститого игрока отрасли. 

  

АлЕКСАНдР шЕВКОпляС,
ГЕНЕРАльНЫЙ диРЕКТОР 
КОМпАНии «НАТА-иНФО»

СВЕТОдиОдНЫЕ ВидЕОЭКРАНЫ из 
ЙОшКАР-ОлЫ иСпОльзуЮТСя НА 
МНОГих ТОРЖЕСТВЕННЫх ЦЕРЕМОНиях, 
В шОу-пРОГРАММАх, В ТОМ ЧиСлЕ 
ТАКих пРЕСТиЖНЫх, КАК 
ТОРЖЕСТВЕННАя ЦЕРЕМОНия 
иНАуГуРАЦии пРЕзидЕНТА РФ, ВСТРЕЧА 
ОлиМпиЙСКОГО ОГНя НА КРАСНОЙ 
плОщАди В МОСКВЕ, ТЕлЕВизиОННЫЕ 
пРОЕКТЫ пЕРВОГО КАНАлА, 
ВЫСТуплЕНия пОпуляРНЫх АРТиСТОВ 
В ГОСудАРСТВЕННОМ КРЕМлЕВСКОМ 
дВОРЦЕ и «КРОКуС хОллЕ».

25 лЕТ  уСпЕхА
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должны были не только подтвердить 
свою репутацию, но и продемонстриро-
вать преимущества нашего подхода в 
сравнении с решениями на других 
олимпийских объектах, где работали 
иностранные компании».

Производство светодиодных видео-
экранов и спортивных информационных 
табло – одна из немногих технических 
областей, где отечественная продукция 
не только не уступает, но и по ряду пара-
метров превосходит зарубежные анало-
ги. И во многом это заслуга именно ком-
пании «НАТА-ИНФО», работающей в 
этой области уже четверть века.

Светодиодные видеоэкраны из 
Йошкар-Олы используются на многих 
торжественных церемониях, в концер-
тах и шоу-программах, в том числе 
таких престижных, как торжественная 
церемония инаугурации Президента 
РФ, встреча олимпийского огня на 
Красной площади в Москве, телевизи-
онные проекты Первого канала, высту-
пления популярных артистов в 
Государственном Кремлевском дворце и 
«Крокус Холле».

Можно сказать, что благодаря видео-
экранам «НАТА-ИНФО» название горо-
да достойно прозвучало не только в 
различных уголках России – от 
Калининграда до Владивостока, но о 
нем узнали и в Белоруссии и 
Казахстане, в Украине и Кыргызстане, в 
Таджикистане и Литве и даже в Канаде.

«через тернии к звездам»
Как же складывалась биография компа-
нии? В сложные 90-е годы молодому 
предприятию, чтобы остаться на плаву, 
пришлось заниматься и коммерческой 
деятельностью. Но постепенно компания 
полностью сосредоточилась на том, что 
получалось делать лучше всего – на раз-
работке и производстве промышленной 
продукции.

В этом направлении был пройден 
непростой путь, который включил в себя 
и победы, и поражения, и поиск ориги-
нальных технических решений, и подбор 
высокопрофессиональных кадров, и 
построение серьезной производственной 
базы, и формирование стратегии про-
движения продукции.

  

алекСандр валерьевич 
шевкопляС,
Генеральный директор 
Компания «НАТА-иНФО» (ранее – 
ОКТБ «НАТА») создана в 1989 году.
Сфера деятельности: разработка и 
изготовление  электронных 
устройств отображения информации.
Основная продукция предприятия – 
светодиодные видеоэкраны различ-
ного назначения.
Видеоэкраны, изготовленные пред-
приятием,  установлены  
на стадионах:
•  «локомотив» (Москва),
•   Центральный (Казань),
•  «Сатурн» (Раменское),
•  «Анжи» (Махачкала),
•  «шинник» (ярославль),
•   Центр хоккея на траве (Казань); 

на ледовых аренах:
•  «Трактор» (Челябинск),
•  «уфа Арена»,
•  «Арена Омск»,
•  лдС ЦСКА,
•  «Адлер Арена» (Сочи) и многих других. 

Электронными табло марки «НАТА» 
оснащены 19 объектов 
универсиады-2013 в Казани, много-
численные спортивные сооружения 
России, Белоруссии, украины, 
Казахстана, Кыргызстана, 
Таджикистана, литвы и Канады.

компания в ЦиФрах и Фактах
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Сегодня на предприятии реализован 
полностью законченный производствен-
ный цикл – от разработки изделия до его 
ввода в эксплуатацию и последующего 
технического сопровождения.

работа С ориентиром на завтра 
Закономерный результат интенсивной дея-
тельности компании – успешно работаю-
щее предприятие, давшее городу около 
полутора сотен рабочих мест, вносящее 
свой позитивный вклад в создание привле-
кательного имиджа столицы Марий Эл.

Пакетом заказов компания обеспече-
на. Акцент в сегодняшней деятельности 
предприятия ставится на реализацию 
крупных, технически сложных проектов, 
таких, где требуются высокий професси-
онализм, специальные знания, опыт, уме-
ние комплексно подходить к решению 
поставленных задач, т.е. те качества, 
которые и отличают компанию.

Высокая надежность – еще одна 
отличительная черта продукции 
«НАТА-ИНФО». Здесь привыкли рабо-
тать на перспективу. Предприятие пред-
лагает рынку разработки, которые про-
служат не 2-3 года, а будут актуальны 
хотя бы в течение 10 лет. К такому пока-
зателю, как «скорость морального ста-
рения продукции», здесь относятся 
весьма придирчиво. 

«И вот один из наших последних при-
меров на этот счет. В частности, на 
«Адлер-Арене» мы столкнулись с тем, 
что в проекте были заложены видеоэкра-
ны с шагом 10мм», – отмечает Александр 
Шевкопляс. – А общемировая тенденция 
уже на тот момент заключалась в появле-

нии на спортивных объектах видеоэкра-
нов с более мелкими шагами, форматов 
HD, Full HD и близких к ним. И мы, если 
считаем себя ответственными специали-
стами, должны были заложить в свое 
изделие конструктивные решения, 
позволяющие параметрам экрана не уте-
рять актуальность, хотя бы в течение 
ближайших 7-10 лет. Поэтому в конкрет-
ном случае мы пошли по пути улучше-
ния проектного решения, предложив 
экраны с шагом 8 мм».

Таким образом, со всей уверенностью 
можно сказать, что сегодня предприятие 
работает с ориентиром на завтра. 

Сегодня на 
предприятии 
реализован 
полностью 
законченный 
производствен
ный цикл.  
От разработки 
изделия  
до его ввода  
в эксплуатацию 
и последующего 
технического 
сопровождения
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Под пи с ка 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 
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РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

ПОДПИСКА НА САЙТЕ: WWW.SPORTMAGAZIN.NET

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

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) 649–33–16, 411–91–13

факс: (495) 748–54–10 

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

с ____________  по  ___________ 2015  г. 

ООО «СпортАкадемРеклама»
Адрес: 111401, г. Москва, Металлургов ул., д.7/18, тел.: (495) 649-33-16, (495) 411-91-13

Образец заполнения платежного поручения
ИНН 7720217313 КПП 772001001    
Получатель

     

ООО «СпортАкадемРеклама» Сч. № 40702810100001437461

Банк получателя БИК 044525700

ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», г.Москва
Сч. №

30101810200000000700

СЧЕТ № Sport Build/15

№
Наименование 

товара
Единица

измерения
Коли- 
чество

Цена Сумма

1
Подписка на журнал «Sport Build» 
с _______________  по  ______________ 2015  г. 

шт 275-00

Итого:
Без налога 

(НДС): —
Всего  

к оплате:
Внимание!

Будьте внимательны при заполнении платежного поручения.
В графе «Назначение платежа» укажите: «Подписка  

на журнал «Sport Build» по счету № Sport Build/15», без налога (НДС).
Далее укажите Ваш полный почтовый адрес с индексом, ФИО и 

контактный телефон.

Всего к оплате: ____________________________

Руководитель предприятия_____________________ (Степанов А.В.)

Главный бухгалтер____________________________ (Матюшкина Л.А.)

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ: 
на 3 мес. – 825 р., на 6 мес. – 1650 р., на 12 мес. – 3300 р.

Количество месяцев (3, 6, 12) подписки и ее стоимость 
(мес. х 275 р.) указывается подписчиком самостоятельно.

для изГОТОВлЕНия ВидЕОТАБлО 
«АдлЕР АРЕНЫ» БЫлА иСпОльзОВАНА 
НОВЕЙшАя РАзРАБОТКА СпЕЦиАлиСТОВ 
КОМпАНии – ульТРАТОНКиЙ МОдуль  
ni 08. UltraSlim. ВидЕОЭКРАНЫ НА 
ОСНОВЕ ЭТих МОдулЕЙ пРОшли 
пРОВЕРКу ЭКСплуАТАЦиЕЙ НА РядЕ 
ОТВЕТСТВЕННЫх МЕРОпРияТиЙ ВЕСНОЙ 
2012 ГОдА В МОСКВЕ, ВКлЮЧАя пАРАд  
9 МАя НА КРАСНОЙ плОщАди, ГдЕ 
зАРЕКОМЕНдОВАли СЕБя С САМОЙ 
луЧшЕЙ СТОРОНЫ.
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Иногда в процессе проведения круп-
ных всероссийских или международных 
соревнований приходится подключать к 
уже имеющейся схеме по электроснабже-
нию новые временные источники света и 
бесперебойного энергоснабжения.
При этом каждый спортивный объект 
обладает своей спецификой, соответ-
ственно, ему необходим определенный 
уровень освещенности определенных 
участков, помещений, входящих в его 
состав. Так, к примеру, для  футбольных 
полей стадионов необходимо равномер-
ное освещение всех его частей, для того, 
чтобы даже легкая тень не снижала 
видимость игроков, а ледовые арены тре-
буют освещения с определенным уров-
нем цветовой температуры (при проведе-
нии телетрансляций), дополнительной 
подсветки трибун, проходов и пр.  

иСточники Света  
для СпортСоорУжений
Выбор источников света при проектиро-
вании осветительных установок спор-
тивных объектов массового посещения 
(ледовый дворец, ФОК с плавательным 
бассейном, футбольный стадион и пр.) 
зависит от их электрических и светотех-
нических характеристик. Согласно 
СНИП 23-05-95, для освещения различ-
ных залов спортсооружений следует 
использовать металлогалогенные и 
люминесцентные разрядные лампы. 
Традиционные лампы накаливания 
можно использовать лишь в качестве 
аварийного источника света. Однако 
люминесцентные лампы являются отлич-
ным источником света лишь для неболь-
ших спортивных залов внутри крупных 
спортивных комплексов, потому что, 
во-первых, обладают малой мощностью 

– максимум 75-80 Вт, во-вторых, «прои-
грывают» по уровню высоты подвеса над 
спортплощадкой (от 6-12 метров), а, 
в-третьих, не могут использоваться в 
условиях улицы и пониженной темпера-
туры. В свою очередь, металлогалоген-
ные источники света компактны, их 
можно использовать совместно с различ-
ного рода отражателями. Использование 
прожекторов, концентрирующих поток 
света от лампы в узкий пучок, дает воз-
можность осветить удаленные спортив-
ные объекты малым количеством осве-
тительных установок (пример – освеще-
ние стадионов). 

Проведение 
телевизионных 
трансляций  
предъявляет 
дополнитель
ные требования 
к уровням 
горизонталь
ной и 
вертикальной 
освещенности. 
Это 
необходимо 
учитывать 
уже при 
проектирова
нии  общей 
системы 
освещения 
ледового дворца

РАВНОМЕРНЫЙ СВЕТ 
для СпОРТиВНЫх пОБЕд

ОСВЕщЕНиЕ СпОРТиВНЫх КОМплЕКСОВ МАССОВОГО пОСЕщЕНия яВляЕТСя дОСТАТОЧНО 
СЕРьЕзНОЙ зАдАЧЕЙ, КАК для пРОЕКТиРОВщиКОВ, ТАК и для иНЖЕНЕРОВ-СВЕТОТЕхНиКОВ, 
ЭлЕКТРиКОВ. В процессе создания системы освещения требуется продумывать все до мелочей: 

центральные, дополнительные, аварийные источники света. 

Справка

дО изОБРЕТЕНия ЭлЕКТРиЧЕСТВА ВСЕ 
СпОРТиВНЫЕ СОРЕВНОВАНия НА 
СТАдиОНАх пРОВОдилиСь В СВЕТлОЕ 
ВРЕМя СуТОК. СущЕСТВОВАВшиЕ 
ТОГдА ГАзОВЫЕ ФОНАРи НЕ МОГли 
ОБЕСпЕЧиТь дОСТАТОЧНО СВЕТА для 
БОльшОЙ СпОРТиВНОЙ плОщАдКи. 
пОСлЕ изОБРЕТЕНия ЭлЕКТРиЧЕСКОЙ 
лАМпЫ СиТуАЦия изМЕНилАСь. ЕЙ  
СРАзу НАшлОСь пРиМЕНЕНиЕ НЕ 
ТОльКО В пОВСЕдНЕВНОЙ ЖизНи, НО 
и В СпОРТЕ. 
В 1878 ГОду В АНГлии СОСТОялСя 
пЕРВЫЙ ФуТБОльНЫЙ МАТЧ пРи 
иСКуССТВЕННОМ ОСВЕщЕНии – дВА 
КлуБА ГРАФСТВА шЕФФилд пРОВЕли 
НА СТАдиОНЕ «БРЕМЕлл лЕЙН» МАТЧ 
пРи СВЕТЕ лАМп НАКАлиВАНия, 
уСТАНОВлЕННЫх НА дЕРЕВяННЫх 
СТОлБАх ВЫСОТОЙ ОКОлО дЕВяТи 
МЕТРОВ и СОЕдиНЕННЫх пРОВОдАМи 
С НЕСКОльКиМи диНАМО-
МАшиНАМи.
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обычные светильники чередуются с аварий-
ными (со встроенными инверторами посто-
янного горения). В случае отключения элек-
тропитания включаются аварийные светиль-
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Еще один важный норматив, который 
необходимо учитывать при проектирова-
нии освещения крупных спортивных ком-
плексов – цветовая температура и цвето-
передача. Так, для освещения спортивных 
соревнований, данный показатель должен 
быть не менее 4000 К и индекс цветопере-
дачи – 60-65, а для качественного прове-
дения видеосъемки и телевизионных 
трансляций цветовая температура должна 
быть не менее 6000 К, индекс цветопере-
дачи не менее 80. По данному критерию 
не проходят обычные лампы накалива-
ния (2000-3000 К), следовательно, реко-
мендованы к использованию металлога-
логенные и люминесцентные лампы. 

С появлением светодиодов, на спор-
тивных объектах появились системы 
светодиодного освещения. В основном 
они внедряются в спортивных залах и 
бассейнах, а также для освещения тен-
нисных кортов и ледовых арен. 
Светодиодные светильники особенно неза-
менимы при освещении на высотах свыше 
6 метров, это связано с особенностями их 
эксплуатирования. 

Для открытых площадок (футбольные 
поля, ледовые площадки, теннисные 
корты) особое внимание уделяется факто-
ру работы светильников при низких темпе-
ратурах, это важно в первую очередь для 

ледовых площадок и лыжных трасс. 
Светодиодные светильники отлично рабо-
тают от -60 до +45оС и обладают длитель-
ным сроком эксплуатации, что делает их 
незаменимыми в процессе освещения 
открытых спортивных сооружений.  

оСобенноСти оСвещения ледовых 
арен
При проектировании и монтаже системы 
освещения ледовых дворцов  следует пом-
нить основные требования – обеспечение 
безопасности и комфорта зрителей и 
спортсменов, наличие аварийных режи-
мов работы, соблюдение норм освещен-
ности согласно СНИП, МГСН и пр., воз-
можность организации телевизионных 
трансляций.  Непосредственно спортив-
ная площадка (ледовая арена) и прилега-
ющие зоны должны хорошо просматри-
ваться из зрительного зала, в том числе из 
кабинок телевидения и пресс-служб.  А 
освещение должно обеспечить хорошую 
цветопередачу для качественной теле-
трансляции как общих, так и крупных 
планов и исключить вероятность слепя-
щего эффекта. 

В большинстве случаев  в качестве 
источников света используются прожекто-
ры с разрядными металлогалогенными 
лампами.  Прожекторы устанавливаются 

на технологических мостках, расположе-
ние которых тщательным образом выверя-
ется на этапе проектирования, чтобы обе-
спечить необходимый уровень освещенно-
сти при минимальном слепящем действии, 
нерезких теней от игроков и бортов пло-
щадки. Для обеспечения бесперебойной 
работы прожекторов в случае аварийного 
отключения основного источника питания 
на ледовой арене нужно установить ИБП 
(источник бесперебойного питания) с 
аккумуляторными батареями, которые 
смогут поддерживать  питание прожекто-
ров в течение времени перехода на резерв-
ный источник. Также не стоит забывать, 
что для проведения трансляций соревно-
ваний высокой четкости (HDTV), каче-
ственное освещение является основопола-
гающим, жестко регламентировано 
Международным олимпийским комитетом 
(МОК) и Международной федерацией 
футбола (FIFA). К примеру, для проведе-
ния соревнований такого масштаба  необ-
ходимо соблюдать определенный уровень 
средней вертикальной освещенности в 
направлении к главной ТВ-камере. 

При проектировании системы освеще-
ния непосредственно ледовой арены 
нужно учитывать ее предназначение кон-
кретному виду спорта. Так, к примеру, если 
ледовая арена предназначена для игры в 

хоккей, то для визуального комфорта 
можно создать контраст между шайбой и 
ледовым полем, который достигается за 
счет увеличения яркости фона по сравне-
нию с черной шайбой. Однако при этом 
нельзя допустить эффекта ослепления.

Определенные требования выдвигаются 
и к современным трибунам, которые уста-
навливаются в ледовых дворцах. В большин-
стве случаев они освещаются модульными 
люминесцентными системами мощностью в 
среднем от 50-58 Вт. Систему обычно груп-
пируют таким образом, чтобы обеспечить 
возможность аварийного режима работы – 

ВЫБОР иСТОЧНиКОВ СВЕТА пРи 
пРОЕКТиРОВАНии ОСВЕТиТЕльНЫх 
уСТАНОВОК СпОРТиВНЫх ОБъЕКТОВ 
(лЕдОВЫЙ дВОРЕЦ, ФОК, ФуТБОльНЫЙ 
СТАдиОН и пР.) зАВиСиТ ОТ их 
ЭлЕКТРиЧЕСКих и СВЕТОТЕхНиЧЕСКих 
хАРАКТЕРиСТиК.

ники, обеспечивающие необходимый уро-
вень  и качество освещения. В качестве эва-
куационного освещения устанавливаются 
аварийные светильники с указателями 
направлений к выходу.

В конечном итоге важно понимать, 
что отлично спланированное равномер-
ное освещение является одним из цен-
тральных моментов в процессе функцио-
нирования крупных спортивных ком-
плексов, ледовых дворцов. Об этом необ-
ходимо помнить в процессе проектиро-
вания системы освещения и ее дальней-
шего монтажа. 

ÞÐÈÉ ßÊÈÌÅÍÊÎ. Îôèöèàëüíûé äèñòðèáüþòîð êðàñêè äëÿ ëüäà è îáîðóäîâàíèÿ Jet Ice â Ðîññèè è ñòðàíàõ ÑÍÃ

www.jetice.ru     info@jetice.ru     8(495) 646-88-25,     8 (903) 741-51-21

Скидка 10% для читателей журнала на обучение технологии подготовки 
качественного льда и на приобретение краски Jet Ice

– ВЫБОР ПРОФЕССИОНА ЛОВ
К Р А С К А  Д Л Я  Л Ь Д А

«ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÅ ËÅÄÎÂÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ»«ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÅ ËÅÄÎÂÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ»

реклама
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В пОСлЕдНЕЕ дЕСяТилЕТиЕ 
пРОСлЕЖиВАЕТСя 
ТЕНдЕНЦия К 
удЕшЕВлЕНиЮ 
СТРОиТЕльНЫх 
МАТЕРиАлОВ и, КАК 
СлЕдСТВиЕ, СНиЖЕНиЕ 
СЕБЕСТОиМОСТи 
ВОзВОдиМЫх СпОРТиВНЫх 
СООРуЖЕНиЙ.  
Это приводит к ускорению 
темпов строительства  
и реконструкции 
спортобъектов, позволяет 
без ущерба качеству снизить 
срок окупаемости того или 
иного ФОКа, спортивного 
комплекса массового 
посещения. 

текст: Антон Коростелев

СКАЖЕМ 
КОРРОзии:

Быстровозводимые металлоконструк-
ции дают возможность возводить 
ДЮСШ, крытые катки, реконструировать 
спортобъекты старой постройки в крат-
чайшие сроки и с минимальными затра-
тами. Важный момент, на который следу-
ет обратить пристальное внимание в 
процессе строительства и дальнейшей 
эксплуатации подобных сооружений, – 
качественная антикоррозийная обработ-
ка металлоконструкций. Потому как 
именно коррозия является главным вра-
гом любого здания. Она «подтачивает» 
опорные конструкции и снижает их срок 
службы.

коррозия металла
Коррозия неизбежна, поэтому цель анти-
коррозийной защиты металлоконструк- ф
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шает 70%, создаются оптимальные усло-
вия для быстрого уничтожения различ-
ного рода строительных материалов и 
конструкций.  
 
виды антикоррозийной защиты
На сегодняшний день существует боль-
шое количество разнообразных антикор-
розийных покрытий для металлокон-
струкций – основы различного рода соо-
ружений. В зависимости от выполняе-
мых функций защиты, они различаются 
своим составом, свойствами и методом 
нанесения. Все представленные на рынке 
антикоррозийные покрытия должны 
обладать следующим рядом характери-
стик: термостойкостью и холодоустойчи-
востью (выдерживать температуры от 
-40 до +50оС), химической стойкостью 
(не вступать в химические реакции 
основными химреагентами), устойчиво-
стью к воздействию окружающей среды 
(обладать полной водонепроницаемо-
стью, отсутствием деформации в резуль-
тате обледенения) и стойкостью к меха-
ническим воздействиям. 

Антикоррозийная защита, как извест-
но, бывает первичной и вторичной. 
Однако бытует мнение, что первичная 
обработка не спасает в процессе длитель-
ной проверки на прочность. В большин-
стве случаев она нужна для продления 
срока хранения металлоконструкций на 
складах, а также для сохранения безупреч-
ного товарного вида в процессе их достав-
ки до конкретного объекта и установки. 

Металлические конструкции из низко-
углеродистой стали в большинстве случа-
ев не применяются без защитных покры-
тий. С этой целью в заводских условиях 
применяют горячее цинкование, алюми-
нирование и пр. 

Важно помнить, что даже самая опыт-
ная бригада строителей способна каким-
либо образом (в процессе сварки, подъе-
ме краном, в процессе монтажа) повре-
дить очень тонкое внешнее покрытие, в 
результате чего будут созданы оптималь-
ные условия для снижения срока эксплу-
атации такой конструкции. 
Соответственно, возникает необходи-
мость в разработке вторичной защиты. 

лкм против коррозии 
Итак, какие основные виды антикорро-
зийной защиты металлоконструкций, 
использующихся при возведении спортив-
ных сооружений, представлены на рынке? 
Самый популярный вид – специальные 
лакокрасочные покрытия (ЛКМ). С перво-
го появления ЛКМ и сами материалы, и 
способы их нанесения постоянно совер-
шенствуются. За прошедшее время ассор-
тимент ЛКМ изменился: от натуральных 
красок произошел переход к материалам 
на синтетической основе, органораствори-
мым, с высоким сухим остатком, порош-
ковым и т.д. 

Покрытие ЛКМ – это наиболее рас-
пространенный вид защиты металлокон-
струкций благодаря целому ряду досто-
инств – простоте нанесения на поверх-
ности различной конфигурации, возмож-
ности выбора цвета и периодического 
возобновления, небольшой (по сравне-
нию с остальными видами защиты) тру-
доемкостью. 

Для решения вопроса защиты металли-
ческих конструкций от коррозии суще-
ствует много различных видов ЛКМ по 
металлу, которые различаются основой, 
функциональными возможностями, 
типом обрабатываемого металла, и обе-
спечивают надежную защиту:
•	 эмаль	против	коррозии	комплексного	

действия «три в одном»;
•	 специальная	уретановая,	полиуретано-

вая эмаль;
•	 водостойкая	алюминиевая	краска;
•	 краска	для	оцинкованного	металла;
•	 краска,	для	цветных	металлов;
•	 эмаль	с	молотковым	эффектом	(для	

оцинкованного металла и алюминие-
вых конструкций);

•	 грунтовка,	обеспечивающая	холодное	
фосфатирование;

•	 грунт-протектор	и	др.	
Выбор антикоррозионных лакокрасоч-

ных покрытий определяется, условиями 
эксплуатации металлоконструкций, коли-
чеством слоев, трудоемкостью подготовки 
поверхности, совместимостью с основани-
ем, необходимым сроком службы и т.д. 

Прежде всего необходимо понимать, 
что требуется от покрытия, и в каких 
условиях оно будет функционировать. К 
примеру, для покраски конструкций вну-
три помещений с плавательным бассей-
ном нужно использовать совсем другие 
материалы, в связи с постоянным повы-
шенным уровнем влажности. 

Ведь в конечном итоге необходима не 
краска, а именно покрытие, способное 
максимально надолго защитить металло-
конструкцию. Стоимость антикоррозий-
ного покрытия из ЛКМ обычно рассчи-
тывается следующим образом: оптималь-
ная толщина слоя при заданном сроке 
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В общем случае, если мы говорим 
о высокоэффективных системах 
покраски, 2/3 стоимости 1 м2 – 
это услуги сервисной компании: 
подготовка поверхности 
(абразивоструйная или иная 
очистка поверхности, 
обеспыливание и обезжиривание) 
и нанесение ЛКМ

АНТиКОРРОзиЙНАя зАщиТА, КАК 
изВЕСТНО, БЫВАЕТ пЕРВиЧНОЙ и 
ВТОРиЧНОЙ. ОдНАКО БЫТуЕТ МНЕНиЕ, 
ЧТО пЕРВиЧНАя ОБРАБОТКА НЕ СпАСАЕТ В 
пРОЦЕССЕ длиТЕльНОЙ пРОВЕРКи НА 
пРОЧНОСТь. В БОльшиНСТВЕ СлуЧАЕВ 
ОНА НуЖНА для пРОдлЕНия СРОКА 
хРАНЕНия МЕТАллОКОНСТРуКЦиЙ НА 
СКлАдАх,. 

ций – не столько полное предотвращение, 
сколько замедление разрушительного дей-
ствия окружающей среды на материал. 
Она бывает атмосферная (речь идет о 
внешних конструкциях, вступающих в 
прямой контакт с окружающей средой).  
И коррозия, возникающая на материалах, 
находящихся внутри помещений с повы-
шенной влажностью, химическими веще-
ствами (к примеру, летучие соединения 
хлора в плавательных бассейнах), образо-
ванием конденсата из-за высокой темпера-
туры внутри помещения и низкой снару-
жи (зимний период времени с непрерывно 
работающим центральным отоплением). 

Для металлических конструкций опре-
деляющим параметром скорости атмос-
ферной коррозии является продолжи-
тельность контакта с влагой в воздухе и 
наличие коррозионно-активных сред 
(ливневые дожди, снег). Коррозия метал-
ла развивается тогда, когда влажность 
воздуха равна или превышает «критиче-
скую», то есть более 75%. 

Отапливаемые в зимний период спор-
тивные сооружения имеют свой вну-
тренний микроклимат, определяемый 
технологическими и санитарно-гигиени-
ческими требованиями. Благодаря искус-
ственно поддерживаемой температуре, 
изоляции от влияний наружной атмос-
феры, основные параметры, определяю-
щие степень развития коррозии, доволь-
но стабильны. Однако отдельную группу 
составляют помещения с повышенным 
уровнем влажности, такие как сооруже-
ния с плавательным бассейном. Именно 
в таких помещениях, где влажность, 
несмотря на вентиляцию воздуха, превы-
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пература в момент окраски должна быть 
выше точки росы минимум на 3 градуса), 
свойства и основа используемых ЛКМ. Но 
самое главное – это высокая степень под-
готовки поверхности и соблюдение техно-
логии окрашивания.  

подГотовка оСнования 
Для получения качественного антикор-
розионного покрытия с помощью ЛКМ 
важно помнить о качестве подготовки 
поверхности металлоконструкции и 
соблюдать режим нанесения – в клима-
тических условиях России, особенно в 
период «межсезонья», следует внима-
тельно контролировать показатели 
атмосферных условий. 

В итоге от четкости соблюдения тех-
нологии подготовки поверхности и нане-
сения материалов зависит и качество 
получаемого покрытия и, соответствен-
но, его долговечность. Существуют сле-
дующие этапы подготовки основания 
перед покраской ЛКМ.

Первый – механическая, абразиво-
струйная или гидроструйная очистка 
поверхности металлоконструкций вклю-
чают в себя устранение расслоений, 
острых кромок, сварочных брызг, гусе-
ниц, удаление ржавчины и окалины. 
Поскольку прокатная окалина более бла-
городна чем сталь, и в электрохимиче-
ском ряду потенциалов стоит выше 
стали, то при ее наличии возникает галь-
ваническая пара, которая приведет к 
медленному разрушению стального осно-
вания. 

Второй этап – обезжиривание, хими-
ческая обработка. Теоретически можно 
использовать любые химсоединения, 
которые способны удалять жировые и 
органические вещества с поверхности 
металла. При комплексном подходе в 
процессе обезжиривания используются 
активные соединения, которые предот-
вращают образование коррозии (фосфа-
тирование). 

Наконец, третий – обеспыливание 
(удаление остатков абразива, пыли в 
результате обработки и остатков после 
химобработки) сжатым воздухом или 
водой (выбор зависит от конкретной 
ситуации). 

Далее проводится грунтовка поверх-
ности. Это один из наиболее важных и 
ответственных моментов, так как пер-
вый слой служит основой для всего 
покрытия. Центральное предназначе-
ние грунта – создание прочной связи 
между окрашиваемой поверхностью и 
последующими лакокрасочными слоя-
ми. К тому же грунтовка создает спе-
циальную пленку, защищающую 
поверхность очищенного металла от 
коррозии. 

службы устанавливается по результатам 
ускоренных испытаний, рассчитывается 
расход ЛКМ – теоретический, затем, с 
учетом потерь при нанесении, – практи-
ческий. Затраты на 1 м2 покрытия скла-
дываются из цены ЛКМ, стоимости 
работ по подготовке поверхности (зави-
сит от выбора способа очистки) и нане-
сению материалов.

В общем случае, если мы говорим о 
высокоэффективных системах покраски, 
2/3 стоимости 1 м2 – это услуги сервисной 
компании: подготовка поверхности (абра-
зивоструйная или иная очистка поверхно-
сти, обеспыливание и обезжиривание) и 
нанесение ЛКМ. 1/3 стоимости – соб-
ственно лакокрасочная система.

Долговечность покрытия ЛКМ склады-
вается из многих факторов: относительная 
влажность в момент нанесения, темпера-
тура окружающей среды, точка росы (тем-

Финальная покраСка
Следующий шаг – выбор способа распы-
ления ЛКМ: пневматическое – ( Air Spray, 
AS), безвоздушное – (Air Less, AL) или 
комбинированное – (Air Assisted, AA) – 
зависит от индивидуальных факторов: 
доступности поверхностей металлокон-
струкций, стоимости работ, совершенства 
систем вентиляции в помещении или 
работе на открытом воздухе и пр.). 

Покраска металла должно проводиться 
сразу после подготовки основания (не 
более 1-2 часов), а нанесение финального 
слоя (ев) – после полного высыхания пре-
дыдущего. Для обеспечения долговремен-
ной защиты поверхности части металло-
конструкций, находящихся на открытом 
воздухе, используют многослойные схемы 
покраски ЛКМ (от 200 мкм).

При грамотном подходе к покраске 
металлоконструкций спортивных соору-
жений, соблюдении всех норм в процессе 
подготовки основания и распыления ЛКМ 
и использовании продукции только высо-
кого качества естественный процесс кор-
розии отступит на долгие годы! 
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1
Подписка на журнал «Sport Build» 
с _______________  по  ______________ 2015  г. 

шт 275-00

Итого:
Без налога 

(НДС): —
Всего  

к оплате:
Внимание!

Будьте внимательны при заполнении платежного поручения.
В графе «Назначение платежа» укажите: «Подписка  

на журнал «Sport Build» по счету № Sport Build/15», без налога (НДС).
Далее укажите Ваш полный почтовый адрес с индексом, ФИО и 

контактный телефон.

Всего к оплате: ____________________________

Руководитель предприятия_____________________ (Степанов А.В.)

Главный бухгалтер____________________________ (Матюшкина Л.А.)

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ: 
на 3 мес. – 825 р., на 6 мес. – 1650 р., на 12 мес. – 3300 р.

Количество месяцев (3, 6, 12) подписки и ее стоимость 
(мес. х 275 р.) указывается подписчиком самостоятельно.
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In his opening remarks the Minister gave 
a brief review of the results of 2014 in the 
field of sport in the Russian Federation. 
«We can get credit for this year in our field 
of fitness and sports,» he said. «To begin 
with, let’s look back on the Sochi Winter 
Olympics, which have become the symbol 
of quality and management of sports com-
petitions. We could show outstanding 
results at the Games. Let me remind that we 
won 33 medals, 13 of which were gold. The 
Olympic national team performed brilliant-
ly. And, of course, the Paralympic team 
demonstrated fantastic results. I think we 
managed to show that Russia is able to host 
major sporting events. And, most signifi-
cantly, to show that sport today is a priority 
of our government social policy.»

«The year was rich in other sporting 
events as well. The Russian national team 
fought for the top places throughout all of 
them,» Head of the Russian Ministry of 
Sport continued. «We paid a lot of attention 
to the development of sports resources and 
technical facilities and staff training in the 
field. We got down to the upgrading of the 
training system for our pool of athletes. The 
sector is growing fast, which improves the 
quality of life in Russia, our demographic 
situation and public sentiment.»

«On this occasion, I would like to thank 
the Collegium members, chiefs of sports 
federations, heads of the constituent territo-
ries of the Russian Federation, and regional 
leads in the sports field for their joint 
efforts,» Vitaly Mutko said. «We understand 
that only consolidated efforts can ensure 
that such a rapid pace of development is 
maintained in the field.»

The first item on the agenda was the dis-
cussion of the results arising from the All-
Russian Sports Complex «Ready to Work 
and Defense» (GTO), which was imple-
mented in 2014. Head of the Russian 
Ministry of Sport reminded that the GTO 
complex was brought into force by Decree 
of the President of the Russian Federation 
No. 172 d.d. March 25, 2014. «It should be 

the Olympic Games and FIFA World Cup,» 
he pointed out. «The purposes and objec-
tives of the GTO complex are, first and fore-
most, oriented to the revival of mass sports. 

mentioned that GTO revival is an essential 
stage of the development of fitness and 
sports in the Russian Federation. This proj-
ect is of the same importance for the field as 

the colleGiUm SeSSion oF the miniStrY oF Sport oF the rUSSia WaS held Under the 
chairmanShip oF rUSSia’S miniSter oF Sport vitalY mUtKo.

the Gto compleX and the General  
calendar plan oF SportS 

eventS Became the main topicS 
oF the SeSSion

colleGiUm SeSSion oF the 
miniStrY oF Sport oF the 
rUSSian Federation have 

Been held 
Ministry of Sport  

of the Russian Federation
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Our goal is to convince people that fitness 
and sports are primarily sort of invest-
ments in themselves and contribute to the 
improvement of human tone and health.»

The Minister noted that in 2014 the 
government agency did a solid piece of 
work related to the preparation of legal 
framework for the introduction of the 
GTO complex in the Russian Federation: 
«24 statutory enactments have been 
passed. The first thing is that the 
Government Program of the Russian 
Federation named «Development of physi-
cal culture and sports» has been changed. 
Besides, the Regulations on the GTO 
complex and its staged implementation 
plan have been approved; the national 
requirements for the public level of fitness 
have been established; some test events 
have been held in a number of regions of 
the country.»

moment. «I know that some other 28 
regions would like to get involved in the 
practical approval of the complex. Almost 
half of the country get ready to promote 
GTO and take part in the project to their 
utmost,» Vitaly Mutko said.

He also noted that the bill approved by 
the Government of the Russian Federation 
which defines the term of the GTO complex 
and is aimed at the assignment of powers 
related to its implementation at the federal, 
regional and municipal levels and the cre-
ation of centres for testing the GTO com-
plex was submitted to the State Duma. Head 
of the Russian Ministry of Sport made an 
emphasis on the fact that people will be able 
to prepare for and to pass GTO qualifying 
standards in sports and physical training 
clubs and testing centres for free.

«The Ministry of Sport of the Russian 
Federation will draw up a special report on 

the physical fitness of the nation,» Vitaly 
Mutko said. «At the moment we suffer a 
shortage in such data, and we are faced with 
the creation of a system which may be used 
to analyse and monitor the physical activity 
of the Russian people. the GTO complex 
will allow us to monitor different age 
groups. We count on a rising public interest 
in GTO and will encourage it in every pos-
sible way.»

The following executives delivered their 
reports on the job done in 2014 to imple-
ment the GTO complex within their terms 
of reference: Azat Kadyrov, Director 
General of the Executive Directorate for 
Sports Projects (Autonomous Non-
Commercial Organisation); Vasily 
Kiknadze, Director General of Sports 
Broadcasting (Autonomous Non-
Commercial Organisation); Alexander 
Stradze, Director of the Department of the 
State Policy in the Sphere of Children and 
Youth Upbringing of the Ministry of 
Education and Science of the Russian 
Federation;Natalya Markaryan, Deputy 
Director of the Department for the 
Provision of Emergency Medical Services 
and Expert Activities of the Ministry of 
Health of the Russian Federation; Arseny 
Nedyak, Deputy Director of the Department 
of the State Policy in the Field of Mass 
Media of the Ministry of Communications 
and Mass Media of the Russian Federation; 
Svetlana Smirnova, Deputy Chairman of the 
Government of the Udmurt Republic, per-
manent representative of the Head of the 
Udmurt Republic to the President of the 
Russian Federation.

In the course of examination of the second 
item on the agenda, Pavel Kolobkov, Deputy 
Minister of Sport of the Russian Federation, 
presented some information on the General 
Calendar Plan (GCP) of inter-regional, all-
Russian and international physical training 
activities and sports events for 2015.

As Vitaly Mutko mentioned in his con-
versation with media personnel after the 

end of the session, the GCP includes more 
than 9.5 thousand of events: «Among them 
the following major projects may be dis-
tinguished in mass sports: the traditional 
Ski Track of Russia and Cross-Country 
Race of Nations, Futsal to School, 
Basketball to School, Presidential Races 
and others.»

«Great attention was paid to the approval 
of the section of sporting competitions,» 
Head of the Russian Ministry of Sport said. 
«We addressed the projects that would be 
held in the territory of the Russian 
Federation as separate issues. They are 19 
World and European championships, 
Formula 1. Of course, the FINA World 
Championship in Kazan may be regarded as 
the key event. On the whole, the GCP has 
been approved.»

In the course of examination of the third 
item on the agenda, the working schedule of 
the Collegium of the Ministry of Sport of 
the Russian Federation for 2015 was 
approved.

Besides, the government and departmen-
tal awards ceremony was held within the 
framework of the session.

The following people were decorated 
with the Orders of Friendship:

Valery Tsyganov, Deputy Director of the 
Department for the Development of Winter 
Sports and Coordination of Preparation for 
the Sochi Olympic Games of the Ministry of 
Sport of the Russian Federation;

Stanislav Shevchenko, President of the 
non-government organisation «Russian 
Volleyball Federation» (Moscow).

Yuri Kaminsky, chief coach of the 
Russian national cross-country skiing team, 
Sports Training Centre for Russian National 
Teams (Federal State Budgetary Institute), 
became a medalist of the First Class Order 
for Merit To the Fatherland.

Alexander Kibalko, chief coach of the 
Russian national speed skating (short track) 
team, Sports Training Centre for Russian 
National Teams (Federal State Budgetary 
Institute), became a medalist of the Second 
Class Order for Merit to the Fatherland.

Batu Khasikov, member of the Council 
of the Federation Committee on Science, 
Education, Culture and Information Policy, 
was awarded with the badge of honour for 
Merit to the Development of Physical 
Culture and Sports.

The text has been prepared by the press 
office of the Ministry of Sport of Russia.

http://www.minsport.gov.ru/press-cen-
tre/news/23182/ 

at the colleGiUm SeSSion oF the 
miniStrY For Sport oF rUSSia each 
participant Got a portFolio 
containinG SportaKademreKlama’S 
pUBlicationS, Sport BUild and Sport 
maGaZine iSSUeS, and a Special BooK 
pUBliShed For the international 
SportS ForUm «rUSSia - coUntrY oF 
SportS». 

1. miKhail mamiaShvili, olYmpic 
champion, preSident oF the rUSSian 
WreStlinG Federation, With a 
SportaKademreKlama’S Branded 
portFolio.

1

Vitaly Mutko pointed out that the GTO 
complex will be implemented in three steps: 
«The first step, which will last up to the end 
of 2015, will optimize the models for the 
GTO implementation, develop a personnel 
training system, create an electronic data-
base, launch a web portal. The second step 
being realized in 2016 will introduce the 
GTO complex among all those who attend 
various educational institutions in our 
country and among other population cate-
gories within certain constituent territories 
of Russia. The third step will imply the 
introduction of GTO among all the popula-
tion categories of the Russian Federation in 
all regions.»

As Head of the Russian Ministry of Sport 
reminded, the GTO complex is undergoing 
various evaluation tests at the organisational 
and investigational levels in 12 constituent 
territories of the Russian Federation at the 
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The aim of the meeting course titled 
APSI Route Chart is development of sports 
in the Russian Federation regions. 

The project has several strategic objec-
tives: 
•	 Unification	of	regional	sports	leaders,	

community organizations, representa-
tives of regional-level legislative and 
executive branches to define, discuss and 
efficiently solve problems of sports 
development in certain region; 

•	 Presentation	of	relevant	programs	aimed	
at attracting citizens to doing sports and 
training professional athletes;

•	 Promotion	of	innovation	technologies	in	
the field of construction and operation of 
sports facilities. 
The series of meetings opened with a 

conference in Ulyanovsk held in April 2014. 
The conference was organized by APSI in 
association with the Ministry for Sport of 
the Ulyanovsk region. The second working 
meeting in the frames of the project was 
held in December in Simpheropol with the 
participation of the Ministry for Sport of 
the Republic of Crimea. 

The meetings were attended by represen-
tatives of government authorities as well as 
sports community: heads of the regional 
sports federations, sports facilities, design 
and construction organizations, higher edu-
cational sports establishments and schools.

The chief executives of the regions also 
attend APSI meetings. Thus, Sergey 
Morozov, Governor of the Ulyanovsk 
region, and Sergey Kuzmin, Minister of 
Physical Culture and Sports of the Region, 
welcomed the participants of the working 
meeting in Ulyanovsk, and Vitaly Romanov, 
First Deputy Minister for Sports of the 

Republic of Crimea, welcomed the partici-
pants in Simferopol. 

APSI has chosen the meeting format in 
order to stimulate panel discussions and to 
present achievements of the region in mass 
sports development. APSI has conducted 
negotiations, while the participants 
exchanged their positive experience.

The working meeting agenda included 
wide range of issues: current problems of a 
region in the field of sports and experience 
in their solving in the sphere, investment 
potential of the region in the sphere of 
sports, provision of public areas with equip-
ment for training to pass GTO tests, safety 
of sports facilities and provision for condi-
tions for doing sports, key peculiarities of 
federal bulk deliveries of sports goods, 
sports tourism, mass sports and fitness 
issues. 

Special topics essential for the sports 
industry are always announced by Alexey 
Stepanov, APSI Executive Director. In 
Ulyanovsk, Mr. Stepanov spoke about the 
Born to Move International Initiative aimed 
to combat physical inactivity. In Crimea - 
he discussed problems of school lessons of 
physical training at sports facilities and 
other ideas. 

Essential condition of every visit is 
examination of local sports facilities. In 
Ulyanovsk the meeting participants visited 
new ice stadium Volga-Sport-Arena, in 
Crimea - Tavria sport club and Crimean 
training school (technical school) of 
Olympic reserve.

The following agreements were signed in 
the regions following the results of work: 
•	 on	cooperation	and	interaction	between	

the Government of Ulyanovsk region 
and the Russian Association of Sports 
Industry Enterprises;

•	 on	strategic	cooperation	between	the	
Ministry for Physical Culture and Sports 
of Ulyanovsk Region and Sportmaster; 

•	 on	cooperation	and	interaction	by	2020	
between the Ministry of Sports of the 
Republic of Crimea and the Russian 
Association of Sports Industry 
Enterprises. 
The visiting meetings are attended by 

representatives of sports business, including 
Vega Group, Intertekhnika, 
Sportsooruzhenia, Honco, Arena Solutions, 
ABM Sport, ABM Tour, ValRos, Poliks, 
Sport Optovik. 

The APSI members have repeatedly 
underlined high efficiency of the visits to 
the regions within the association program. 
Such meetings with professional society 
allow establishing new business partner-
ships and stimulate the business develop-
ment. Regions are also glad to receive the 
APSI sports landing parties as far as this 
helps to develop sports in Russian cities. 

apSi BrinGS 
SUcceSS  

to reGionS

For the laSt 10 YearS the rUSSian 
aSSociation oF SportS indUStrY 

enterpriSeS (apSi) haS Been UnitinG 
repreSentativeS oF SportS Sphere in 

rUSSia. In the last years, APSI as well as its 
member companies achieved many goals, but 

today we want to focus on one of the latest 
APSI projects – twoyear series of working 

meetings in Russian regions.

ÀÑÑÎÖÈÀÖÈß ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ 
ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÉ ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ

RUSSIAN ASSOCIATION 
OF SPORTS IND. ENTERPRISES

1. meetinG, UlYanovSK, april 11, 2014
2. SimFeropol
3. SiGninG oF the aGreement, UlYanovSK, 
april 11, 2014

1

2

3

Joint eFFortS oF the aSSociation 
memBerS leed to a more eFFicient 
repreSentation oF intereStS oF 
SportS indUStrY companieS. it helpS 
oBtain more convincinG reSUltS 
Both For the national SportS and 
For BUSineSSeS. toGether We can do 
more!
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the proBlem oF hUman SaFetY BecomeS 
more and more acUte and relevant in 
the daYS oF Social chanGeS and criSiS. 
More frequent terrorist attacks in mass gathering 
places, illegal use of pyrotechnics at football 
matches, fights of fans require corresponding 
strengthening of state policy and adoption of 
measures for antiterrorist security of large sports 
venues. 

author: anton Korosteliov
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ment complexes) is required. All possible 
corridors, emergency exits, utility premises, 
additional exits from underground parking, 
etc. should be locked (for example, electron-
ic entrance system with plastic cards, con-
trollers and readers can be used). 

Network access control systems can 
include several readers and one or several 
controllers. The systems, as a rule, com-
prise one or several computers to control 
the system and receive live data, printer to 
print reports. There are more branched-
structure systems enabling integration 
with security and fire alarm and security 
video surveillance.

Spots of entrances directly to stairways 
and corridors leading to the sports complex 
main halls can be additionally equipped by 
turnstiles to reduce speed of people flow, 
capture suspicious persons in a crowd. 

Turnstiles are aimed to solve different 
tasks but one necessary requirement is to be 
adhered to by all of them - the turnstiles 
shall be installed only in constant security 
control zone. As far as despite all technical 
tricks of manufacturers these devices are 
easy to jump over, creep under or throw 
something over them. 

That is why only joint work of video 
surveillance and SACM enable significant 
increase of security efficiency of any large 
mass attendance venue, including sports 
venues. 

If during various sports and entertain-
ment events the safety of visitors is guaran-
teed by hundreds of police officers, security 
police having corresponding equipment, 
during black-letter days the whole responsi-
bility for safety of hundreds of people falls 
on ten or fifteen in-house security staff of 
this or that mass attendance sports venue. 

However professional they are the 
security staff is almost unable to be 

present here and now for the 
whole day. 

However in the age of digital 
technologies this becomes real 
and up-to-date equipment come 
to the rescue. In the course of the 
years even the most common cameras 
underwent several significant changes 
resulting in clumsy awkward apparatus to 
become interrelated multifunction compact 
online video surveillance systems. 

One of important elements of anti-ter-
rorism security of sports venues is adapta-
tion of security solutions, systems and 
equipment, fire safety and security to the 
new operation conditions: equipment to 
operate 24 hours outdoors, vandal-proof 
construction, and maintenance simplicity. 
Correspondingly, one of criteria here is 
quality improvement of video surveillance 
systems, site access control management, 
fire safety, creation of complex anti-terror-
ism security systems. 

Video SurVeillance SyStemS
The main tasks of today’s security systems 
of any mass attendance venue, in our situa-
tion - sports complexes, are continuous and 
quality control of a stream of people and 
goods and providing possibility to separate 
and neutralize suspicious people. 

Today we place stake of security systems 
comprising hardware and software for 
online video surveillance. They optimally 
meet the task of efficient security assurance 
of visitors of sports complexes, ice arenas, 
health and fitness establishments, etc. 

Using the video surveillance systems it is 
possible not only to detect but to record 
offenses in real-time mode. The main mass 
attendance venues are often equipped by the 
mini-cameras connected to recording sys-
tem or directly to monitors. 

The main elements of the video surveil-
lance systems are cameras, camera lens and 
rotation devices. To record everything hap-

lance, and wire and wireless devices. Video 
signal transmission method defines the sys-
tem reach, image quality. 

By the way, an important moment to be 
noted: video surveillance cameras are divid-
ed into two groups - indoor and outdoor 
(having special sun and weather protection). 
Correspondingly, a usual indoor camera will 
not fit to work outdoors. Outdoor video 
surveillance installation requires special 
weather protection for camera represented 
by weather-proof housing. Because precipi-
tations, extreme low or high temperatures 
can cause serious failures of the equipment 
resulting in violation of unity of all the 
sports complex security systems.

One of the main tasks of the today’s 
video surveillance cameras is ability to work 
at night, under lights switched off condi-
tions during some event to be held in a 
sports complex. A terrorist can enter the 
venue at night or early in the morning or 
slip in the hall escaping security post, dur-
ing lights-off in the course of some event. 
Correspondingly, special video surveillance 
cameras with motion detection in darkness, 
IR lighting shall be installed for the men-
tioned conditions. As a rule, they have light 
sensitivity of 0.001-0.01 lux. The largest 
venues use cameras of 0.003 lux. 

The best way of video surveillance both 
near the sports complexes (outside) and 
inside (low-light corridors, lights switched 

pening at a venue the video surveillance 
cameras are connected to processing hard-
ware, recording device, monitor reflecting 
everything captured by the camera. At this, 
the head of security staff of mass attendance 
sports venue shall carefully think over loca-
tion of surveillance cameras and their con-
figuration depending on surveillance type 
(outdoor, hidden, wireless). This will ensure 
total control and receiving required infor-

mation of what is going on in all 
parts of sports complex. 

Video surveillance systems 
allow visual control of the ter-

ritory, inner premises of mass 
attendance sports venue they are 

installed in.
The video signal communications 

paths can use various coding principles, 
connection line types. Accordingly, they 
distinguish analogue and IP video surveil-

off during events) is to use outdoor 
IR-projectors and lighters. 

If it is necessary to observe movements 
of people in large areas (football stadiums, 
ice arenas, etc.) rotation cameras will be of 
use. They have larger covering area than 
the usual ones and are equipped with 
zoom allowing changing angle of view 
(zoom object in or out). The main advan-
tage of the video surveillance cameras is 
possibility to scrutinize a suspicious per-
son and follow his/her movements. The 
only drawback: without special auto-return 
function the remote cameras are often left 
in position with a close-up view of certain 
territory zoomed in last year but the rest of 
the territory to be controlled by the cam-
era is omitted. 

acceSS control SyStemS
Special attention should be paid to so-called 
access control systems to ensure access con-
trol and full lock and unlock of entrances 
and exits. Usually they include: identifiers 
(cards, chips), security facilities (electro-
magnetic locks, turnstiles, turnpikes) and 
automated system uniting information from 
various engineering and technical security 
devices.

Also a smoothly running site access con-
trol management (SACM) of most impor-
tant premises (air-shafts, emergency exits 
from mass attendance sports and entertain-

the rUSSian Government decree no. 
1244 on anti-terroriSm protection 
oF oBJectS (territorieS) dated 
decemBer 25, 2013 approved 
principleS For developinG 
reqUirementS oF anti-terroriSm 
protection oF oBJectS and oBJect 
(territorY) SaFetY data Sheet. code 
oF practice on aSSUrance oF anti-
terroriSm protection oF maSS 
attendance oBJectS and StrUctUreS 
iS applied.
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andrey VoStroKnutoV,  
Head of complex Security 
department, 
pSf druzHina-2000, noVoSibirSK 
the problem of terrorism is quite rele-
vant in the today’s world. to my view, 
despite increase of staff and qualifica-
tion training of in-house security staff 
of sports and entertainment complexes 
it is necessary to create complex anti-
terrorist security systems. once again, 
complex ones. Because installation of 
single metal detector at the entrance 
and one or two cameras outside and in 
a hall will not solve problem of emer-
gencies! all systems – fire safety, video 
surveillance, alarm and others – shall 
work smoothly; they shall not have 
room for defective work, failures. and 
all security staff of any sports venue 
shall have licenses, be physically fit.

expert’S comment:
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are detected easily by a metal detector dur-
ing walking through control zone; corre-
spondingly, there’s no need to inspect every 
visitor. Modern metal detectors «see» cer-
tain items against others. This means that 
its installation will not cause jams and stops 
of flow in this or that sports venue as a 
result of the metal detector false response to 
coins or keys left in pockets. To strengthen 
control a metal detector can be equipped 
with external peripherals, for example, cam-
eras, and ensure visual surveillance of peo-
ple walking through the control zone. 

If we consider hand-held metal detectors 
it is necessary to note that they are almost 
similar to each other regarding their opera-
tion principle. They implement one of the 
most important tasks – individual inspec-
tion of the detected suspicious persons. 

to Sum it up...
It turns out that in-house high qualification 
security staff of mass attendance sports 
complexes, complex anti-terrorism security 
system (online video surveillance system, 
clever SACM system, installed walk-through 
metal detectors, etc.) can bring problem of 
terrorism to naught. 

However despite all the listed measures, 
heroism of police and wonderful work of 
FSB RF and GRU, terrorist acts do happen. 
What is the problem? Simple answer - 
human factor is to be accused. We see often 
cases of finance cuts (when we see elderly 
pensioner instead of professional security 
staff) or large-scale installation of inspec-
tion metal detectors only after new terrorist 
attack. Regretfully, a part of sports complex-
es do not even have duly equipped personal 
inspection area closed from other visitors 
for cases of emergency. If we look deeply, 
technical solutions to ensure anti-terrorist 
security shall actually be provisioned during 
development of the sports complex design 
documentation. From the first stone, so to 
say. Finally, we cannot omit cases of finance 
cuts in installation of professional SACM, 
fire safety and video surveillance systems. 
Questionable quality goods unable to fulfill 
the functions, a cheaper counterpart, are 
purchased instead quality equipment. The 
conclusion is obvious – do not save money 
on security systems because they are deci-
sive for people’s lives. 

inSpection metal detectorS
Metal detectors to search weapons during 
personal inspection became an inseparable 
part of the majority of security systems. 
They can be divided into two big groups - 
walk-through (arch) (installed at the 
entrances) and hand-held (portable devic-
es). Sports venues with large flow of visi-
tors shall better use both types of metal 
detectors. 

Walk-through metal detector installed at 
the entrance of the sports complex will not 
allow armed man to enter the crowd of 
civilians suspecting nothing and, corre-
spondingly, will save several dozens of peo-
ple. If cold steel or firing arms or metal-cov-
ered explosives, explosive devices with 
metal scrap are under consideration these 
and other forbidden and dangerous items 
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alexander GalicH,  
deputy director for Safety, 
SportS and recreation center 
molodezHny, nizHny noVGorod 
reGion 
our sports and recreation center (Src) 
has a lot of sports classes for children. 
Safety of the young athletes is a priori-
ty for our directors. today our Src has 
access control system included into the 
complex security system of the build-
ing. at the entrance to the sports com-
plex territory there are turnpikes; 
internal and external security system 
includes over 30 video surveillance 
cameras. the Src perimeter and inter-
nal area are 100% overlooked by camer-
as. access regime is ensured by orga-
nized and sanctioned passage of the 
organization employees, visitors, ath-
letes and their parents, transport. 
Suspicious visitors are to walk through 
metal detector. We’ve recently started 
using hand-held metal detectors to 
inspect suspicious visitors approaching 
our complex.

expert’S comment:
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author: alexandra marchenko

FreSh air in 
SWimminG 
poolS

a roBUSt ventilation and 
air conditioninG SYStem  
iS the BaSiS oF comFort, 
Which, in itS tUrn, maKeS 
anY SportS center popUlar 
and proFitaBle.

movement value is essential as well. It 
should not exceed 0.2 m/s.

The primary objective for mechanical 
engineers is to observe all humidity and 
temperature regulations, to ensure the prop-
er air distribution within the facility, and to 
provide for the economical efficiency of the 
ventilation and air conditioning system 
designed for a certain sports structure. 
Another important point that shouldn’t be 
set aside while establishing the room air 
conditions for a sports centre with a swim-
ming pool is a high level of humidity, chlo-
rine and carbon dioxide vapours.

The majority of ventilation systems run 
in an economy waste-heat recovery mode. 
External compressor-condensation units 
running on freon or chillers running on 
water may be used for cooling purposes. A 
regenerative heat exchanger, which allows 
heating outdoor inlet air by means of the air 
evacuated from the room, could be mount-
ed to achieve electricity savings.

air deHumidification to extend worK-
inG lifeSpan
Up-to-date dehumidifiers are based on 
three principles: assimilation, condensation, 
and absorption. The first-type dehumidifi-
ers cannot operate in rooms with excessive 
humidity, so it is no use installing them in 
sports centres with swimming pools.

The condensation-type dehumidifiers 
consist of a refrigerating system and a 
powerful fan. While passing through a 

condensing unit, the air is cooled and 
loses its ability to hold the initial amount 
of steam. Water vapour is then condensed 
on the chamber walls. The treated air is 
further heated up to the required tempera-
ture and is supplied to the room again. 
Such systems are good for establishing 
comfort air conditions in rooms which are 
usually associated with high humidity 
(water parks, swimming pools). Their only 
disadvantage consists in considerable los-
ing of efficiency against ambient tempera-
ture falls.

Absorption has been taken as a basis for 
the third-type dehumidifiers. The air from 
a treated room is blown by fans through 
the dehumidifier chamber, which contains 
a special absorbent, and is then cooled 
down to a temperature below the condens-
ing point. Having been dehumidified, the 
air is returned to the room. The absorbent 
is dehumidified by means of an additional 
air flow with the temperature of about 100 
- 140°C. Such air dehumidifiers are suit-
able for excessively humid conditions.

When choosing one or another dehumidi-
fier, one should take into account the avail-
able water-surface area. For small swimming 
pools, wall-mounted dehumidifiers will be 
enough. For large swimming pools and water 
parks, dehumidifiers with some ductwork 
connected should be used. 

wHat iS tHe StartinG point for Ventila-
tion in a SwimminG pool?
First of all, the project should be created with 
due consideration of the purpose of a room, 
its space, its architectural and interior dis-
tinctive features, as a swimming pool with 
stands differs from other sports structures. 
Ventilation systems for these facilities will be 

mounted with different criteria in mind. 
Building materials used in the course of con-
struction must also be taken into consider-
ation. Any failure to observe these rules will 
lead to premature wear of materials.

Then the humidity coefficient should be 
calculated and the main air exchange 
parameters should be analysed. The inlet 

and outlet air balance is of crucial impor-
tance: it should be 50%-to-50%, otherwise a 
draught will emerge.

The volume of inlet air per person 
should also be considered. According to the 
current SNiP 2.08-02-89*, the air supply 
shall amount to 70-80 m3/h per sportsman 
and 20-25 m3/h per spectator. The air 

the primarY oBJective For mechanical 
enGineerS iS to oBServe all hUmiditY 
and temperatUre reGUlationS, to 
enSUre the proper air diStriBUtion 
Within the FacilitY, and to provide 
For the economical eFFiciencY oF the 
ventilation and air conditioninG 
SYStem deSiGned For a certain SportS 
StrUctUre.
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oFten condUction oF certain eventS, Whether theY are entertainment or SportS 
oneS, reqUire conStrUctionS oF maXimUm loW net coSt oF the end prodUct 

moUntinG and diSmantlinG oF Which Will not reqUire SiGniFicant time. As far as 
these sports objects will be dismantled after sports competitions. Correspondingly, many 

suppliers and manufacturers of the construction market considered reduction of the 
mentioned construction costs. Thus, various quickly erectable structures appeared, and we will 

focus on one of them in the present article.

author: a.n. Komissarov, doctor of Science, honored inventor  
of the rF, chief designer, rma aeroecology llc

air  
For SportS

In the last years so-called air-support-
ed structures have become more and 
more popular and they are used success-
fully as additional and auxiliary sports 
structures often used during some sports 
events. 

So, what are the air-supported struc-
tures? These are structures erection and 
mounting of which is carried out with air, 
also implementing the function of support. 
Correspondingly, even if cover has damag-
es, such as cuts, holes, etc. that is almost 
inevitable during sports events you 
shouldn’t think that the structure will blow 
out or just fall down covering people in it. 
The reason is a constantly supported inter-
nal pressure during the whole period of the 
structure being set. Fast development of 
technologies for manufacturing of air-sup-
ported structures also expanded their 
application. Vast branding area, low cost, 
easy operation, vandal-proofness, fast erec-
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sphere, cylinder and cone. These forms are 
closed covers consisting of parts made of 
synthetic material cut out with special 
curves by sewing them. This material is 
elastic and it unfolds during inflation of 
closed cover as a result of internal pressure 
growth forming a solid of revolution. At 
this to retain air and ensure required 
strength synthetic fibers are used having 
special sealing polyurethane layer with total 
density from 120 to 250 grams per square 
meter. At this, if the cover form shall be 
different from the solid of revolution the 
cover shall include various form-making 

tion, compactness during storage and 
transportation and, the most important, 
total safety for audience and participants of 
sports events are the qualities which 
became preferential to be used in sports.  
Thus, in the recent years air-inflated struc-
tures for start and finish, pneumatic tubes 
for meetings and low-dimension portable 
air-supported structures for various func-
tional tasks have become very popular. 

deSiGn tecHnoloGieS
For example, let us take the most wide-
spread forms of air-supported structures: 

strainers and arch ribs. These details, to be 
specially calculated by designer, are to con-
nect the parts inside to get a required form. 
For example, cubic or pyramid air-inflated 
structure cover is penetrated by form-mak-
ing ribs, sewed down from the inside. That 
is why air-supported structures different 
from the solid of revolution are considered 
difficult.

A special role in the modern air-sup-
ported structures is played by fan compres-
sor. It is, as a rule, represented by industrial 
serial centrifugal-axial fan installed in cyl-
inder ventilation channels and having huge 

air-SUpported StrUctUreS prodUced 
accordinG to technoloGY oF SYnthetic 
FaBric SeWinG can Be reFerred to all-
Weather oneS, hoWever, there Still are 
Some Wind reStrictionS. theY are 
neceSSarY dUe to Wind reSiStance oF 
the cover SUrFace. the hiGher the 
WindaGe oF the air-SUpported 
StrUctUre the Stricter the 
reqUirementS to BindinG. hoWever 
SometimeS at Some SportS eventS it iS 
ForBidden to USe haWSerS and BracinG 
With mUltiple land FiXation. in theSe 
caSeS theSe air-SUpported StrUctUreS 
are Formed USinG Simple 
aerodYnamicallY Stream lineS in the 
Form oF cYlinderS and SphereS With 
minimUm poSSiBle dimenSionS.
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This case causes contradictions.  The 
event organizers advance requirements on 
the maximum dimensions and various 
designs to meet wishes of sponsors and a 
manufacturer, in its turn, wishes to sim-
plify and diminish every dimension of the 
air-support structure not only to cut costs 
but also to limit windage and load of the 
structure. Moreover, the structure shall 
also be as simple as possible to manufac-
ture structures in the shortest possible 
time because due to long approval process 
the manufacturing is under pressure of 
time which can result in lower quality.

Some wordS about manufacturinG...
Despite the fact that starting with 1989 
Russia has mastered manufacturing of 
small-size air-supported structures Chinese 
manufacturers gained the lead and are now 

a Fan compreSSor plaY a Special role 
in modern air-SUpported StrUctUreS.  
aS a rUle, it iS repreSented BY 
indUStrial Serial centriFUGal-aXial 
Fan inStalled in cYlinder ventilation 
channelS and havinG hUGe reSoUrce. 
thiS Fan Shall operate all the time 
and it iS choSen For the air StrUctUre 
So that it coUld compenSate total 
loSS SoUrced From all JointS oF 
SeWinG machine needleS, plUS holeS in 
caSeS oF accidental cUtS oF coverS 
dUrinG operation. that iS WhY theSe 
StrUctUreS are vandal-prooF, aS Far 
aS Whatever cUt there iS, the air-
SUpported StrUctUre Will Stand Still 
thoUGh, aS eXperience ShoWS, the 
caSeS oF cover cUtS are rare.

wind figures for aerodynamic form covers 
can reach 15 m/s. The higher the windage 
of the air-supported structure the stricter 
the requirements to binding.

However sometimes at some sports 
events it is forbidden to use hawsers and 
bracing with multiple land fixation. In these 
cases these air-supported structures are 
formed using simple aerodynamically 
stream lines in the form of cylinders and 
spheres with minimum possible dimensions.

resource. This fan shall operate all the time 
and it is chosen for the air structure so that 
it could compensate total loss sourced from 
all joints of sewing machine needles, plus 
holes in cases of accidental cuts of covers 
during operation. That is why these struc-
tures are vandal-proof, as far as whatever 
cut there is, the air-supported structure will 
stand still though, as experience shows, the 
cases of cover cuts are rare. In the majority 
of cases the middle parts of the covers are 

equipped with special attachment lugs for 
the structure tie-down to the ground with 
hawsers and bracing.

main requirementS 
Air-supported structures produced 
according to technology of synthetic fab-
ric sewing can be referred to all-weather 
ones, however, there still are some wind 
restrictions. They are necessary due to 
wind resistance of the cover surface. Limit 

FaSt development oF technoloGieS For 
manUFactUrinG oF air-SUpported 
StrUctUreS alSo eXpanded their 
application. vaSt BrandinG area, loW 
coSt, eaSY operation, vandal-
prooFneSS, FaSt erection, compactneSS 
dUrinG StoraGe and tranSportation 
and, the moSt important, total SaFetY 
For aUdience and participantS oF 
SportS eventS are the qUalitieS Which 
Became preFerential to Be USed in 
SportS.  thUS, in the recent YearS air-
inFlated StrUctUreS For Start and 
FiniSh, pneUmatic tUBeS For meetinGS 
and loW-dimenSion portaBle air-
SUpported StrUctUreS For varioUS 
FUnctional taSKS have Become verY 
popUlar. 
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the leaders of the market due to cheaper 
hand work and multiple orders of Western 
companies. However, the experience 
showed that working with China having no 
communication links and no knowledge of 
Chinese manufacturing is risky. First, a 
Chinese manufacturer does not care much 
about deadlines of air-support structure 
manufacturing. And the main thing is that 
Chinese manufacturers are interested in 
single-type and high series order and have 
no required flexibility, for example, at the 
stage of design documentation preparation, 
when a force-majeure occurs due to chang-
es of time of sports events which has 
become a frequent case in the Russian 
Federation recently. That is why Russian 
manufacturing is preferred more often to 
supply air-supported structures for sporting 
events. 
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the primary objec-
tive of mechanical 
engineers is to 
observe all humidi-
ty and temperature 
regulations, and to 
provide for the eco-
nomical efficiency 
of the ventilation 
and air condition-
ing system.

04

content

eVent

04 colleGiUm SeSSion oF the miniStrY For Sport oF 
the rUSSian Federation have Been held. the Gto 
compleX and the General calendar plan oF 
SportS eventS Became the main topicS oF the 
SeSSion.

 The collegium session of the Ministry for sport was 
held under the chairmanship of Russia’s Minister of 
Sport Vitaly Mutko.

08 APSI BrinGS SUcceSS to reGionS. 
 For the last 10 years, the Russian Association of 

Sports Industry Enterprises has been uniting 
representatives of sports sphere in Russia. APSI 
together with its company members set and 
achieved many goals, but today we want to discuss 
one of the latest projects of the Association – two
year series of working meetings scheduled in 
Russian regions. 

Headline 

10 anti-terroriSm SecUritY at SportS venUeS. 
The problem of human safety becomes more and 
more acute and relevant in the days of social 
changes and crisis. More frequent terrorist attacks 
in mass gathering places, illegal use of pyrotechnics 
at football matches, fights of fans require 
corresponding strengthening of state policy and 
adoption of measures for antiterrorist security of 
large sports venues.

enGineerinG and conStruction

16 FreSh air in SWimminG poolS.  
A robust ventilation and air conditioning system  
is the basis of comfort, which, in its turn, makes 
any sports center popular and profitable.

conStruction and deSiGn

18 air For SportS.  
Conduction of certain events, whether they are 
entertainment or sports ones, require constructions 
of maximum low net cost of the end product 
mounting and dismantling of which will not require 
significant time. As far as these sports objects will 
be dismantled after sports competitions. 
Correspondingly, many suppliers and 
manufacturers of the construction market 
considered reduction of the mentioned construction 
costs. Thus, various quickly erectable structures 
appeared in the market, and we will focus on one of 
them in the today’s article.

+16
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editor’S Word
Dear readers, colleagues, and partners!
I am happy to welcome you on pages of the Sport Build 
magazine.
The headline of this issue is the anti-terrorism security at sports 
venues. It is always important to guarantee safety in public 
areas. Sports facilities that host athletes and spectators are 
obliged to professionally solve the problem on time. This article 
helps answer the question how to keep people alive and well 
when they come to watch competitions and other live events.
The current issue is also dedicated to a very important event 
that has summarized results of the past year officially – a 
meeting of Russia’s Ministry for Sports’ Board. Our magazine 
throws the light upon the most crucial problems that the 
Ministry Board members discussed at the meeting. I should 
mention that all printed products of the SportAkademReklama 
Publishing House were available during the meeting. In 
addition, every member of the Board Presidium has received a 
special portfolio with our magazines and books about the 
Russia – Country of Sports Forum. 
Another important issue concerns plans and activities of the 
Association of Sports Industry Enterprises. The APSI has 
demonstrated that consolidation of industrial enterprises into 
unions can help achieve better results compared to what 
individual businesses can do.
Reading the magazine, you can learn more about ventilation of 
pools, air-supported structures, and the latest news of the whole 
sports industry.
I hope that our journal will help your business prosper. Enjoy 
reading it!

Best regards,

Alexey STEPANOV,
Publisher,
CEO of SportAkademReklama
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