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НОВОСТИ

В СПОРТИВНЫХ ОбъЕКТАХ В СОчИ 
бУдЕТ НА 10% бОЛЬшЕ СВЕТА

Компания Rehau принимает актив-
ное участие в оснащении спортив-
ных объектов Сочи, которые плани-
руется запустить в эксплуатацию к 
началу  Зимних игр 2014 года. Так, 
совсем недавно, она осуществила 
поставку оконного профиля совмест-
но с дилерами - фирмами «КПИ-
Пласт» (Таганрог) и «Фенстер 
Квелле» (Краснодар).
Ноу-хау технического решения 
Delight-Design, которое использу-
ется в производстве упомянутых  
выше оконных систем,  дает возмож-
ность сократить высоту профильной 
конструкции и впустить в помещение 
на 10% больше света по сравнению 
с обычными окнами. Утонченный, 
изящный дизайн окон Delight-
Design удачно гармонирует с их спо-

бОбСЛЕИСТЫ бУдУТ СТАРТОВАТЬ 
НА ТРАССЕ, СОздАННОЙ С 
ИСПОЛЬзОВАНИЕм
ХОЛОдИЛЬНОЙ ТЕХНОЛОгИИ GEA

Впервые холодильный агент аммиак 
применяется при строительстве 
спортивного сооружения в России. 
Первые заезды бобслеистов, кото-
рые состоятся весной 2012 года в 
Красной Поляне (Россия), будут про-
водиться на трассах, созданных с 
помощью холодильных установок 
gea. Холодильные установки, выпу-
щенные берлинским заводом компа-
нии gea Refrigeration technologies, 
обеспечат достаточное ледовое 
покрытие под полозьями гоночных 
снарядов. Итоговый договор на 
выполнение проекта был заключен в 
ноябре 2011 г. между московской 
сбытовой организацией gea 
Refrigeration technologies и заказчи-
ком — компанией НПО «Мостовик» 
(Омск), одним из крупнейших строи-
тельных предприятий России.
«Сердцем» новой холодильной уста-
новки являются четыре винтовых 
компрессорных агрегата. Они обе-

собностью надежно беречь тепло 
даже в сильные морозы. Это позво-
ляет  оптимизировать затраты на 
электроэнергию и означает, что 
управляющей компании не придется 
отапливать улицу за свой счет. 
Отметим также, что использование 
энергосберегающих систем Rehau в 
климатической зоне Центральной 
России, например, при эксплуатации 
стадиона, позволяет сэкономить до 
13 тыс. кубометров газа за отопи-
тельный период. Летом экономия 
затрат на кондиционирование может 
составить до 120 тыс. кВТ/ч. 
В ходе испытаний, проведенных 
ведущим отраслевым институтом 
НИИ строительной физики РААСН, 
утвержден показатель долговечности 
профилей Rehau в 60 условных лет 
эксплуатации.

спечивают суммарную холодильную 
мощность 4,2 мегаватт и превосход-
ный КПД. Такие показатели стали 
возможны благодаря применению 
естественного экологически безо-
пасного хладагента — аммиака. В 
современной России аммиак не 
допускался в качестве хладагента 
при строительстве спортивных соо-
ружений правилами безопасности. 
Проектная группа компании gea 
смогла убедить ответственных лиц в 
преимуществах использования нату-
рального хладагента по сравнению с 
синтетическими компонентами. В 
итоге для реализации проекта было 
выдано специальное разрешение.

ПУТИН И мЕдВЕдЕВ ПОбЫВАЛИ  
В СОчИ НА бОбСЛЕЙНОЙ ТРАССЕ

Владимир Путин и Дмитрий 
Медведев посетили олимпийский 
объект, который находится в Красной 
поляне. Одним из самых сложных в 
техническом отношении спортивных 
сооружений является санно-бобслей-
ная трасса. Путин вместе с 
Медведевым понаблюдали за тесто-
выми заездами, посмотрели, как тре-
нируются спортсмены, и побеседова-
ли с ними. Избранный президент 
побывал на чемпионате России по 
биатлону среди паралимпийцев и сам 
попробовал пострелять.
На санно-бобслейной трассе завер-
шается комиссия Международной 
федерации бобслея и скелетона, 
члены комиссии должны присвоить 
трассе международный сертификат 
соответствия. Спортсмены уже дали 
свою оценку трассе, кататься на 
которой можно даже при плюс  
20 градусах.
Ни одна российская трасса не имела 
таких контруклонов и длинных вира-
жей. Сочинская санно-бобслейная 
трасса делает подготовку  
к Олимпиаде более качественной. 
Скоростной спуск спортсменов по 
трассам полностью безопасен, ведь 
все движение контролирует электро-
ника. От скорости, которую набирает 
экипаж на стартовом участке разго-
на, зависит и итоговый результат в 
соревнованиях по бобслею. 
В 40 км от Сочи проходили соревно-
вания паралимпийцев по биатлону. 
Владимир Путин попробовал себя  
в роли биатлониста и в позиции 

«лежа» закрыл три мишени из пяти. 
Путину показали, как стреляют сла-
бовидящие биатлонисты, из винтов-
ки со звуковым прицелом. 
Избранный президент признался, 
что это очень сложно.
В следующем году Кубок мира по 
биатлону пройдет в новом сочин-
ском комплексе. Сюда приедут зна-
менитые спортсмены со всего мира.

НА КАмчАТКЕ бУдЕТ СПОРТИВНО-
РЕАбИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

Спортивно-реабилитационный центр 
появится по инициативе президента 
на Камчатке. Он будет ориентирован 
в первую очередь на инвалидов. 
Проблему подняла во время встречи 
с Дмитрием Медведевым тренер по 
паралимпийским видам спорта 
Наталья Ревякина, преподаватель 
адаптивной физкультуры.
Она выразила свои пожелания о том, 
что развитие спорта должно идти 
более активно, в том числе и в 
Камчатском крае. По ее словам, 
даже в Петропавловске-Камчатском 
нет приспособленных для инвалидов 
спортивных сооружений.
За аренду единственного в городе 
бассейна школа паралимпийских 
видов спорта платит около 5 млн 
рублей в год. В то же время среди 
выпускников школы есть чемпионы 
мира и Европы по паралимпийским 
играм.
Дмитрий Медведев обещал оказать 
посильную помощь и дать соответ-
ствующие поручения. Но место при-
дется искать в регионе самостоя-
тельно.

СТАдИОН В ПАРКЕ «ИзмАЙЛОВО» 
РЕКОНСТРУИРУЕТ мчС

Правительство Москвы сообщило, 
что должны быть начаты рекон-
струкционные работы стадиона 
«Авангард», который находится в 
природно-историческом парке 
«Измайлово». 
На месте полуразрушенного соору-
жения, которое было построено в 
1954 году, МЧС должно построить 
спортивный многофункциональный 
комплекс, который будет состоять 
из ледовой арены, футбольного 
поля на 10 тыс. мест, бассейна, а 
также православного храма. 
Граждане поддерживают строитель-
ство, но считают, что стадионом 
должны пользоваться не только 
спасатели, но и обычные жители. 
Градостроительно-земельная 
комиссия, руководителем которой 
является Сергей Собянин, утверди-
ла проект планировки территории, 
расположенной вдоль автомобиль-
ного шоссе Энтузиастов. Именно 
на этой территории располагается 
стадион «Авангард», владельцем 
которого является МЧС. 
Министерство РФ считает, что ста-
рая спортивная база должна быть 
реконструирована. Вместо нее 
необходимо возвести новый спор-
тивный комплекс, площадь которо-
го будет составлять 45 тыс. кв. м. 
Вначале правительство считало, 
что в природно-историческом 
парке «Измайлово» необходимо 
построить 85 тыс. кв. м недвижи-
мости. Тем не менее аппетиты 
пришлось урезать в 2 раза. 
Например, чиновники считают, что 
на этой территории нельзя строить 
торговое учреждение. 

НА «ЛУЖНИКИ» НАЙдУТ ЕщЕ  
235 мЛН РУб

Для подготовки спортивной арены 
комплекса «Лужники» к Чемпионату 
мира по легкой атлетике, который 
запланирован на 2013 год, должны 
выделить больше, чем 235 млн рублей. 
Согласно принятому техническому 
заданию, на спортивной арене долж-
но быть заменено покрытие беговых 
дорожек, проведен ремонт секторов 
метания копья, диска, молота,  
а также толкания ядра.
9 апреля 2012 года должен состо-
яться аукцион на открытых условиях 
в электронной форме. Максимальная 
стоимость контракта достигает 
235,59 млн рублей. 
Чемпионат мира по легкой атлетике 
запланирован на 10-18 августа  
2013 года. В 2011 году 13-й чемпи-
онат мира по легкой атлетике был 
проведен в Южной Корее в Тэгу.  
В прошлый раз сборная Российской 
Федерации смогла выиграть 9 золо-
тых медалей, благодаря чему заняла 
2-е почетное место после сборной 
Соединенных Штатов Америки в 
общем зачете. 
Напомним, что московский олимпий-
ский комплекс «Лужники» является 
крупным спортивно-развлекатель-
ным комплексом. Его официальное 
открытие состоялось 31 июля  
1956 года. В настоящее время 
«Лужники» состоят из 140 разных 
спортивных сооружений. 
В 2011 году Сергей Собянин, зани-
мающий пост мэра Москвы, сооб-
щил, что «Лужники» необходимо 
использовать не для торговли, а для 
досуга, активного отдыха. Поэтому 
летом 2011 года рынок в олимпий-
ском комплексе был закрыт. 
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ИСКУССТВЕННЫЕ 
ГАЗОНЫ
ОТЕчЕСТВЕННый 
ОПыТ

Еще недавно искусственная трава на 
российских стадионах была в новинку, 
для ее производства приходилось 
применять технологии и материалы из 
Европы и Америки. Сейчас ситуация 
изменилась в лучшую сторону. Об 
этом расскажет Максим Уклюдов, 
коммерческий директор холдинга 
«Бамард».

Максим Львович, расскажите, пожалуй-
ста, вкратце об истории вашей компании. 
Как вы пришли к тому, чтобы делать спор-
тивные покрытия?

Компания начинала в 1996 году как ди-
лер нескольких крупных европейских и 
американских поставщиков спортивных 
покрытий. Но поскольку специфика товара 
подразумевает помимо продаж еще и мон-
таж, компания стала постепенно уходить в 
сегмент выполнения подрядных работ.

Следующий этап наступил примерно в 
2000 году, когда мы начали продвигать ис-
кусственную траву на российском рынке. В 
то время это был довольно новый продукт. 
Требования к подрядной части еще более 
возросли, поскольку искусственные газоны 
требуют квалифицированного монтажа, да 
и вообще появляется целый комплекс ин-
женерных проблем. Таких, например, как 
подготовка основания футбольного поля, 
монтаж специализированных инженерных 
систем, дренаж, обогрев, освещение. 

Компания постепенно стала переходить 
в строительный сегмент. С момента осно-
вания мы из объединения людей превра-
тились в холдинг компаний. Некоторые из 
них сохраняют торговую специализацию. 
Но в основном это компании, специализи-
рующиеся на строительстве спортивных 
сооружений, большей частью плоскостных. 
С 2008 года большой сегмент – это произ-
водство искусственной травы.

они сыграли в августе с «Эйндховеном». А 
«Бамард» получил лицензию FIFA, уложил 
там покрытие, сертифицировал поле на две 
звезды. У нас было одобрение самого высо-
кого уровня в мировом футболе для искус-
ственных покрытий.

У вас довольно прочная позиция на рын-
ке, но наверняка у вас были какие-то пре-
пятствия, трудности. Расскажите о из них.

Оглядываясь назад, трудно выделить что-
то одно. Была здоровая конкурентная борь-
ба, но она продолжается и сейчас.

Наибольшая проблема на данный мо-
мент – поток продукции низкого качества 
из Китая. В прошлом году при Российском 
футбольном совете была создана рабочая 
группа, в которую вошли представители 
крупнейших производителей и поставщи-
ков. Среди них была и наша компания. У 
них на сайте в итоге появился свод требова-
ний к искусственным полям.

 Есть неплохие китайские производите-
ли, которые тоже делают покрытия, лицен-
зированные FIFA, но надо понимать, что 
в основном восточноазиатские произво-
дители не контролируются никем и ничем, 
делают, что хотят. Поэтому с учетом того, 
что для российского потребителя фактор 
цены очень важен, а понимания важности 
тех или иных характеристик продукта от-
сутствует в силу небольшого опыта, возни-
кает ситуация, когда с ними очень трудно 
конкурировать, потому что потребитель не 

понимает, за что он должен переплачивать. 
Мы, конечно, пытаемся это объяснять, но 
нас не всегда слышат. Это сейчас, пожалуй, 
основной вызов. Это понимают люди из 
всех компетентных структур: РФС, кото-
рый сертифицирует свои поля иногда даже 
строже, чем FIFA; Министерство спорта, 
которое выставляет достаточно суровые 
технические задания на поставку полей по 
федеральной программе и требует обяза-
тельной сертификации. Но всю страну не 
охватишь, некоторые проекты делаются на 
местные деньги, там уже люди принимают 
самые разные решения.

А Вы не могли бы рассказать о каком-ни-
будь известном проекте вашей компании?

Помимо Новосибирска, где мы стали 
первой российской компанией, получив-
шей сертификацию FIFA, есть еще «Арена 
Химки». Наша компания была ответствен-
на за строительство всего, что находилось 
внутри трибун. Мы построили натуральное 
спортивное поле с системой стабилизации, 
когда натуральное песчаное основание 
прошивается синтетическими нитями для 
улучшения характеристик стабильности 
поверхности покрытия. Там же были смон-
тированы сопутствующие системы: подо-
грева, автоматического полива.

Там же была впервые в России поставле-
на система искусственного освещения, но 
освещения не для спорта, а для роста травы. 
Это передвижная установка с тепличными 

Текст:

МихаилСмагин

На отечественной материальной 
базе?

Да. Само производство изначаль-
но было в России, в Димитровграде, 
на бывшей текстильной фабрике. 
Искусственная трава ведь похожа 
на ковровую продукцию. Это по-
доснова, в которую прошиваются 
синтетические нити. Изначально, 
до 2008 года, все сырье было при-
возное. То есть и нити привозные, и 
подоснова из латекса – все.

Где-то с 2010-го было организо-
вано производство латексного ком-
паунда и полиэтиленовой нити. По 
нашим оценкам, на сегодняшний 
день всего 30% используемых мате-
риалов производятся за рубежом. 
То есть подложка иностранная, все 
остальное – российское. Россий-
ский продукт в чистом виде. 

Год назад компания была ли-
цензиатом FIFA, то есть поставля-
ла свою продукцию на одобрение 
FIFA и была признана как отдель-
ный российский производитель. 

За рубежом вы тоже оказываете 
свои услуги?

Нет, мы не поставляем за рубеж. 
Но наша продукция сертифициро-
вана на международном уровне. 

Для того чтобы принимать меж-
дународные матчи, поле должно 
пройти сертификацию. Для начала 
производитель получает первона-
чальное одобрение, проходит ре-
сурсный тест в лабораториях, упол-
номоченных FIFA. Проверяется 
устойчивость покрытия к механи-
ческому износу, погодным воздей-
ствиям. После этого производитель 
должен заплатить лицензионный 
взнос. Если оба условия соблюдены, 
вы можете предъявить поле на сер-
тификацию. 

Например, в 2010 году наша 
компания сертифицировала в Но-
восибирске стадион «Спартак», 
в котором играет клуб «Сибирь». 
Команда вышла в Лигу Европы. Со-
ответственно, планировала прово-
дить международные матчи. В итоге 
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лампами и аналитическим комплексом, ко-
торый собирает информацию с поля: влаж-
ность, освещенность, температура, и исходя 
из этого дает рекомендации о так называе-
мом досвечивании.

Стадион «Арена Химки» был на протя-
жении четырех лет самым лучшим. Сейчас 
у них небольшой провал в качестве покры-
тий, но это связано с тем, что им надо сде-
лать плановую замену покрытия. Я думаю, 
что они проведут ее в июне, и у них опять 
все будет в порядке. Это, пожалуй, один из 
наиболее интересных и сложных проектов. 

Скажите, а ваша компания разрабаты-
вает какие-то новые технологии?

Что-то мы разрабатываем, кое-что им-
портируем. Конечно, сейчас все основные 
технологические компетенции находятся за 
границей Российской Федерации: системы 
искусственного освещения для выращива-
ния, стабилизация основания. Такие систе-
мы мы вводили первыми в стране.

С другой стороны, некоторые вещи, свя-
занные со строительством, мы разрабатыва-
ем в России. Например, с этого года мы вы-
пускаем георешетку MegaGried. Разработка 
полностью наша, она существенно отлича-
ется от зарубежных аналогов. 

Это решение, которое позволяет сильно 
сократить объем насыпных материалов в ос-
новании футбольного поля. Основание фут-
больного поля – это 30-40-сантиметровый 
слой щебня. Причем щебень нужен доволь-
но высококачественный, гранитный. По-
всеместно используется менее качествен-
ный щебень из твердых известняковых 
пород, это сильно влияет на стабильность 
основания. В итоге выходит, что основание 
футбольного поля обходится в те же деньги, 
что и покрытие на него, иногда дороже. 

Поэтому мы делаем систему, которая 
представляет из себя решетку в форме пче-
линых сот. Она укладывается на укатанное 
грунтовое основание, засыпается щебнем и 
укрывается водопроницаемой мембраной. 
В итоге мы получаем слой основания тол-
щиной 5-10 см, который при этом по харак-
теристикам водопроницаемости, долговеч-
ности, стабильности соответствует точно 
такому же, сделанному по старой техноло-
гии, но намного более толстому. В данном 
случае это целиком наша разработка.

Кроме того, наша компания разрабатыва-
ет более традиционные системы. Скажем, 
системы обогрева. Мы устанавливаем те-
пловые пункты, они в два раза более эконо-
мичны, чем любые существующие в нашей 
стране аналоги. 
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Приобретение всего комплекса услуг 
по оснащению плавательного бассейна по-
может сэкономить не только расходы, но и 
время, которое иначе было бы потрачено на 
поиск поставщиков, доставку нужного обо-
рудования и его установку.

Одна из компаний, предоставляющих 
комплексные услуги по оснащению плава-
тельных бассейнов – ПТК «Спорт». Компа-
ния имеет многолетний опыт по комплекс-
ному оснащению бассейнов.

Давно пользуется популярностью такая 
разработка компании, как «подъемное дно» 
(рис.1) для глубоких бассейнов. Данная 

конструкция внедряется в существующую 
чашу бассейна. Она предусматривает мак-
симальную безопасность, так как предна-
значается для использования детьми. Мон-
таж ее занимает от нескольких часов до 
двух дней в зависимости от размеров.

Конструкция разборного «лягушатника» 
представляет собой сборку плоских фермо-
вых каркасов, облицованных декоративной 
пластиковой решеткой. Фермовые каркасы 
изготовлены из экструдированного алюми-
ния и покрыты порошковой краской.

Кроме этого, детский бассейн – вполне 
рентабельный объект, что немаловажно для 
тех, кто только собирается проектировать и 
строить.

С помощью подъемного дна вы полу-
чаете полноценный детский бассейн, в 
котором можно запустить все водные про-
граммы для детей года до 6 лет. Идеальная 
глубина чаши – 0,7-1 м. При этой глуби-
не вы сможете принять детей в возрасте  
от 1,5 до 6 лет. 

Чтобы варьировать длину бассейна, су-
ществуют передвижные перегородки.

Конструкция передвижной перегородки 
представляет собой металлический фер-
менный каркас из профиля (марка метал-
ла – сталь нержавеющая AISI 316). Сверху 
на металлический каркас устанавливается 

настил из полипропиленовой решетки (длина 
одного элемента – 500 мм). Боковые поверхно-
сти конструкции закрываются также решеткой. 
Длина перегородки – 27 м/п (сама конструкция 
25 м/п, заход на края чаши бассейна по 1000 мм). 
В выносные части конструкции встроены меха-
низмы перемещения перегородки вдоль чаши 
бассейна. Высота верхней поверхности пере-
городки над краем – 300 мм. Конструкция опи-
рается на борта и имеет возможность переме-
щаться по длине. Дополнительную плавучесть 
конструкции обеспечивают встроенные баки. 
Ширина перегородки – 1 м.

Кроме передвижных перегородок компания 
также занимается изготовлением и установкой 
стационарных. Их конструкция также представ-
ляет собой металлический ферменный каркас из 
профиля (марка металла – сталь нержавеющая 
AISI 304) с настилом из пластиковой решетки по-
верх стального каркаса и пластиковой решеткой. 
Конструкция опирается на дно бассейна. Шири-
на перегородки – 2 м. Возможна установка пане-
лей старт-финиш на фронтальную поверхность 
перегородки.

В современном мире бассейнов, спортивных 
залов, фитнес-центров все больше внимания ста-
ло уделяться внутреннему оснащению спортив-
ных сооружений. 

Мебель, оборудование, спортивный инвен-
тарь должны иметь максимальную износостой-
кость и красоту по оптимальной цене. Компания 
«ПТК Спорт» производит полный спектр обо-
рудования для бассейнов изготавливает совре-
менную пластиковую мебель, отвечающую со-
временным санитарно-гигиенических нормам, 
пожарной безопасности, красоты, надежности, 
влагостойкости, прочности.

В чем выгода покупки пластиковой мебели? 
Пластику не страшны ни влажность, ни прямые 
солнечные лучи. Пластиковая мебель очень лег-
кая, ее без особых усилий можно переставить. 
Она не требует специального ухода. Гарантий-
ный срок эксплуатации 5 лет, в два раз больше, 
чем у деревянной.

Компания производит пластиковые шкафы со 
встроенными скамейками, которые могут быть 
укомплектованы электронными и механически-
ми замками, скамейки и скамейки-вешалки лю-
бых размеров, трибуны, стеллажи и другое обо-
рудование. Мебель выпускается в трех цветах: 
серо-голубой, коричневый, белый.

Налажено производство своих стартовых тумб 
(на фото) и помостов. Их размеры соответствуют 
рекомендованным FINA, но специалисты компа-
нии могут изготовить помост любого размера по 
индивидуальному проекту.

Компания уделяет большое внимание новому 
фитнес-оборудованию. В рамках этого направ-
ления начато производство многофункциональ-
ного акватренажера, первого из большой серии. 
Тренажер будет обеспечен специальной фитнес-
программой для использования в воде. 

КОМПЛЕКСНОЕ 
ОСНАЩЕНИЕ БАССЕЙНОВ

Оптимизация расходов крайне важна для любого предпринимателя. Если вы 
собираетесь открыть собственный бассейн, есть несколько способов избежать 
лишних трат. Самый очевидный из них – приобрести комплекс услуг.

Рис. 1. 
Подъемное 
дно бассейна 

Перегородка  
стационарная 

Стартовая 
тумба 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ КУРОРТОВ 
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА —
НАШ ОТВЕТ АЛьПАМ

Россия и Франция подписали все документы для создания совместного 
предприятия, получившего название «Международное развитие Кавказа», 
целью которого станет строительство туристических комплексов на Северном 
Кавказе. Проект впервые обнародовали еще в мае 2011 года на саммите 
«восьмерки» в Довиле. Президенты стран Д. Медведев и Н. Саркози решили 
внести сотрудничество на Кавказе в число приоритетных направлений 
«стратегического партнерства».

А уже в сентябре российская госком-
пания «Курорты Северного Кавказа» под-
писала соглашение, на основании кото-
рого и создано нынешнее предприятие, с 
французским государственным холдингом 
Caisse des Depots et Consignations. Холдинг 
займется обустройством нескольких гор-
нолыжных и морских курортов с прицелом 
на зимние Олимпийские игры в Сочи 2014 
года.

Уставный капитал СП составит 10 млн 
евро, из которых 51% – доля россиян, а 49% 
– французов. Оценивать инвестиционные 
проекты в СП будет специально сформи-
рованный технический совет, в который 
уже выразили желание войти ведущие экс-
перты двух стран. Горнолыжные курорты 
построят в Адыгее, Северной Осетии, Ка-
рачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии 
и Дагестане, а морские курорты располо-
жатся на побережье Каспийского моря от 
Дербента до Каспийска. Их стоимость со-
ставит более 450 млрд руб. Объем государ-
ственных инвестиций составит около 60 
млрд руб. Общая площадь курортов достиг-
нет 4 тыс. га. Протяженность горнолыжных 
трасс превысит 803 км, а число мест для раз-
мещения туристов – 100 тыс. К пяти дей-
ствующим в регионе аэропортам добавится 
два новых. Этот проект должен обеспечить 
работой более 160 тыс. чел.

ОПИСАНИЕ
Курорты Северного Кавказа – особо 

охраняемые природные территории, обу-
строенные для лечебно-профилактических 
целей и отдыха, расположенные в Россий-
ской Федерации между Черным, Азовским 
и Каспийским морями в горах и предгорьях 
Большого Кавказа.

В зависимости от географического рас-
положения и природных условий специали-

сты выделяют несколько основных типов 
курортов:
• бальнеологические, на которых глав-

ным лечебным фактором являются ми-
неральные воды;

• грязевые, использующие лечебные гря-
зи;

• климатические, где в качестве лечеб-
ных факторов выступает климат. Кли-
матические курорты, в свою очередь, 
подразделяются на лесные, горные, 
приморские и т. д.

На Северном Кавказе представлены ку-
рорты всех основных типов, причем многие 
из них являются смешанными, например, 
климатобальнеологическими или бальне-
огрязевыми. В регионе есть как сезонные, 
например, зимние горнолыжные, так и кру-
глогодичные курорты. 

Особенностью туристического кластера 
на Северном Кавказе является удобное гео-
графическое расположение курортов и их 
доступность для туристов из большинства 
стран мира и российских региональных 
центров.

гОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ СЕВЕРО-
КАВКАзСКОгО КЛАСТЕРА

На первом этапе развития нового тури-
стического рынка в регионе будут построе-
ны курорты на следующих территориях:
• Лагонаки (Апшеронский район, Крас-

нодарский край; Майкопский район, 
Республика Адыгея);

• Архыз (Зеленчукский район, Карачае-
во-Черкесская Республика);

• Эльбрус-Безенги (Черекский, Чегем-
ский и Эльбрусский районы, Кабарди-
но-Балкарская Республика);

• Мамисон (Алагирский и Ирафский 
районы, Республика Северная Осетия 
– Алания);

• Матлас (Хунзахский район, Республика Дагестан).
Общие статистические данные этих курортов пред-

ставляют собой впечатляющие цифры:
• Потенциальная длина горнолыжных трасс – 897 км
• Количество туристов – 150 500 чел./день 
• Количество подъемников – 179 ед.
• Вместимость апартаментов, коттеджей и отелей от 3* 

до 5* – 91 426 мест
• 
ВОзмОЖНАЯ СТРАТЕгИЯ РАзВИТИЯ

Суммируя приведенные данные горнолыжных ку-
рортов, а также учитывая предполагаемый объем инве-
стиций, можно прогнозировать, что уровень качества и 
спектр услуг должны позволить новому отечественному 
горнолыжному кластеру сравниться по своим характе-
ристикам и сервису с лучшими европейскими курор-
тами. Для реализации данной программы государство 
вкладывает большие деньги. Поэтому бизнес-процес-
сы всего кластера должны быть хорошо организованы, 
эффективны и рентабельны. Очевидно и то, что менед-
жмент должен быть централизован, так как в противном 
случае все эти курорты будут работать по принципу «фе-
одальной раздробленности». Для этого и было создано 
СП «Международное развитие Кавказа», которое будет 
работать с этими объектами по определенным прави-
лам, будет распределять ресурсы, а также контролиро-
вать бизнес-процессы. Для осуществления этих функ-
ций менеджменту СП потребуется интегрированный 
инструмент управления – информационная система, 
охватывающая все направления отдыха, проживания, 
развлечения, т.е. всю инфраструктуру курорта. Но по-
скольку в кластер входит 5 курортов, то для унификации 
всех бизнес-процессов разных объектов, необходимо 
внедрять комплексную систему автоматизации бизнес-
процессов (КСАБП), которая позволит осуществить сле-
дующие функции:
• автоматизации предоставления, бронирования, 

оплаты и учета всех услуг кластера;
• расчетов за аренду и коммунальные услуги;
• обеспечения клиентов комплекса самыми современ-

ными технологиями доступа к услугам с целью обе-
спечения максимального комфорта и минимального 
времени обслуживания;

• сбора и обработки отчетной информации о функци-
онировании кластера;

• централизованного финансового учета и менед-
жмента кластера;

• обработки и предоставления данных для других ин-
формационных систем кластера: Системы управле-
ния предприятием, интернет-портала, CRM, Бухгал-
терии, Системы позиционирования и поиска, КСБ, 
Системы Диспетчеризации и других систем.

Стоит отметить, что проект международный. И соот-
ветственно он должен отвечать не только российским, 
но и международным требованиям:

1. Унификация стандарта носителя информации – 
«Единый ски-пасс для всех курортов кластера».

2. Унификация интерфейсов на объектах.
3. Совместимость с международными системами бро-

нирования отелей и других услуг.
4. Возможность совместимости со стандартами FIS.
5. Возможность технологической совместимости с 

транспортными системами региона и социальными про-
граммами региона.

6. Отвечать условиям «зеленых стандартов».
Сейчас полным ходом развивается проект «УЭК – 

карта России» – единый безопасный и удобный инстру-
мент, открывающий доступ к государственным, муници-

Текст:

МихаилКомиссаров,коммерческийдиректорISD,к.т.н.,

РоманЗолотарев,директорпомаркетингуISD
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пальным и коммерческим услугам. Аналог 
такой карты должен быть реализован для 
курортов Северного Кавказа. Карта долж-
на обеспечивать все виды сервисов, т.е. 
помогать привлекать на курорты людей и 
обслуживать их. Будет ли эта карта какого-
то банка, или федеральная карта, или карта 
ОАО «Курорты Северного Кавказа», сей-
час говорить трудно. Понятно, что по этой 
карте должны предоставляться услуги в 
рамках всех курортов. Соответственно, это 
комплексная информационная система для 
построения и разработки концепций, о ко-
торых в данной статье идет речь. Она долж-
на предусмотреть IT-технологии работы с 
различными курортами. Система должна 
быть максимально дешевой, при этом мак-
симально эффективной, насыщенной. Это 
должно достигаться не за счет низкокаче-
ственного оборудования, а за счет проду-
манности и эффективности.

Естественно, что при таком объеме дан-
ных системе нужен свой, мощный Дата-
центр, который позволит объединить всю 
IT-инфраструктуру 5-ти объектов. Возмож-
но и применение «облачных» технологий. 
Такое решение позволит уменьшить рас-
ходную часть бюджета курортов, увеличить 
устойчивость системы к внешним факто-

рам, сократить энергозатраты и обеспечить 
полную финансовую прозрачность.

Мировой опыт показывает, что такие 
проекты – реальность, а не фантастика. 
Отличным примером может служить ита-
льянский кластер «Dolomiti Superski» – это 
12 районов катания, объединенных в еди-
ный регион с общим для всех ски-пассом. 
Техническую часть этого проекта в основ-
ном обеспечивала австрийская компания 
Teamaxess. Эта компания открыта. В отли-
чие от своих конкурентов, она работает по 
открытым интерфейсам, что обеспечивает 
ей заслуженный успех на российском рын-
ке. В России эталонным примером ком-
плексной автоматизации могут служить 
Сочинские курорты «Газпром» и «Роза Ху-
тор», «Бобровый Лог» в Красноярске, «Во-
лен» и «Степаново» под Москвой.

Сейчас ведутся проектные работы по 
созданию комплексной информационной 
системы для курортов северного Кавказа. 
Для достижения наилучшего результата не-
обходимо, опираясь на мировой опыт, уже 
сейчас начинать реализовывать такой про-
ект, собрав в одну команду ведущих миро-
вых и отечественных экспертов в области 
автоматизации бизнес-процессов на гор-
ных курортах. 
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БЕЗОПАСНОСТь
СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ:
АВТОМАТИзИРОВАННыЕ СИСТЕМы 
ДЕФОРМАЦИОННОГО МОНИТОРИНГА

Современное спортивное сооружение является не просто местом для проведения 
соревнований. Сегодня это целый многофункциональный комплекс, который имеет сложные 
архитектурные, конструктивные и инженерные решения, позволяющие проводить не только 
спортивные, но и культурные массовые мероприятия, а также несколько мероприятий 
одновременно. Соответственно основной задачей организаторов является обеспечение 
всесторонней безопасности на объекте.

Текст:

БерндХиллер,исполнительныйдиректор,инжиниринговыйцентрГФК

В связи с проведением крупнейших меж-
дународных спортивных мероприятий в 
России (Всемирная студенческая универси-
ада в Казани 2013 г., Зимние Олимпийские 
игры 2014 г., Чемпионат мира по футболу 
2018 г. и др.) резко возросло строительство 
спортивных сооружений в России. И про-
блема безопасности сегодня актуальна как 
никогда.

ТРАдИЦИОННЫЕ мЕТОдЫ НЕАКТУАЛЬНЫ
Безопасность при строительстве и экс-

плуатации спортивных сооружений во 
многом обеспечивается правильно орга-
низованной системой наблюдений за их 
деформациями (мониторинг деформаци-
онных процессов). Деформационный мо-
ниторинг должен проводиться автомати-
зированными методами по определенному 
регламенту на протяжении всего периода 
строительства и эксплуатации сооруже-
ния. Традиционные геодезические методы 
даже в случае использования современных 
геодезических приборов с автоматической 
регистрацией и обработкой результатов 
измерений являются достаточно трудоем-
кими и в части обеспечения безопасности 
объектов неоперативными.

При использовании любых традицион-
ных технологий деформационного мони-
торинга имеется временной разрыв между 
измерениями деформаций и получением 
результатов. По этой причине всегда суще-
ствует вероятность возникновения аварий-
ных ситуаций в тот момент, когда данные о 
деформациях и их анализ относительно до-
пустимых величин отсутствуют.

Указанные недостатки могут быть устра-
нены с применением автоматизированных 
систем деформационного мониторинга 
(АСДМ). Преимуществами АСДМ перед 
традиционными методами деформационно-
го мониторинга являются:

• Выполнение измерений деформаций и 
постоянное сравнение с допустимыми 
(проектными) величинами в реальном 
времени.

• Возможность осуществлять монито-
ринг объектов 24 часа в сутки, 7 дней 
в неделю и 365 дней в году с заданной 
дискретностью.

• Обеспечение высокой точности и од-
нородности измерений. Исключение 
ошибок исполнителя измерений.

• Управление АСДМ с удаленного места. 
Осуществляется автоматический сбор 
данных, предварительный анализ по-
лученной информации и отправка ее в 
любое место через Интернет или дру-
гие каналы связи.

• АСДМ может быть построена таким об-
разом, что при выявлении критических 
величин или опасных тенденций (ско-
рости увеличения) деформационных 
процессов на объекте издается сигнал 
тревоги с автоматическим оповещени-
ем через каналы связи ответственных 
людей с целью оперативного принятия 
решений для предотвращения аварий и 
спасения людей.

Следует отметить, что существующая 
сегодня нормативно-методическая база по 
деформационному мониторингу спортив-
ных сооружений в процессе их строитель-
ства и эксплуатации в основном устарела и 
не учитывает международных стандартов, 
а также достижений научно-технического 
прогресса в области геодезического, кон-
трольно-измерительного приборостроения, 
а также информационных технологий. Это 
препятствует внедрению современных тех-
нологий деформационного мониторинга.

Большое значение имеет комплекс-
ность АСДМ. Комплексные АСДМ вклю-
чают в себя современное геодезическое 
обору дование (спутниковое оборудование 

Инновационные технологии деформационного 
мониторинга и спутникового позиционирования 
гЛОНАСС/GPS

ООО «Инжиниринговый центр ГФК»
111524, г. Москва, Перовская ул., д. 1, офис 307.
Тел. 8 (926) 212 7026, 8 (926)  212 7027, факс: 8 (495) 672 6904. 
E-Mail: info@icentre-gfk.ru, Internet: www.icentre-gfk.ru.

ГЛОНАСС/GPS, электронные тахео метры), 
программное обеспечение для сбора и об-
работки результатов измерений, различные 
виды датчиков пространственных переме-
щений, наклона, температуры, тензометры 
и т.п. (сенсоры), средства связи и визуали-
зации результатов измерений в реальном 
времени. 

Специализированное программное обе-
спечение постоянно сравнивает получае-
мые данные с проектными или расчетными 
значениями для нормального режима экс-
плуатации сооружения и выдает разницы 
в виде таблиц и графиков на дисплей опе-
ратора системы. Эти данные могут переда-
ваться по каналам коммуникации и по сети 
Интернет ответственным и заинтересован-
ным лицам.

Комплексные АСДМ также позволяют 
выполнить анализ причин деформаций и 
моделировать прогноз поведения объектов 
в целом и отдельных их конструктивных 
элементов в частности. Использование раз-
личных средств связи для передачи инфор-
мации о деформациях дает возможность 

создания единых контрольных и диспетчер-
ских центров на спортивных комплексах. 

Применение АДМС позволит оператив-
но контролировать состояние спортивных 
сооружений, смещения и деформации, воз-
никающие в результате влияния внешних 
природно-климатических воздействий, а 
также интенсивной нагрузки во время про-
ведения спортивных мероприятий, увидеть 
тенденции к возможным предельно-допу-
стимым изменениям конструкций соору-
жения, своевременно получить информа-
цию и принять решение о необходимости 
изменения режима эксплуатации или его 
текущего ремонта.

Автоматизированные системы деформа-
ционного мониторинга являются важной 
составной частью общей системы обеспе-
чения безопасности эксплуатации спортив-
ных сооружений. Спортивные сооружения 
являются местом массового скопления лю-
дей. Главная задача АДМС – своевремен-
ное предупреждение чрезвычайных ситуа-
ций, предотвращение аварий и сохранение 
человеческих жизней. 



Разносторонние потребности малыша 
растут каждый день, а игры на детских 
спортивных площадках способствуют 
их удовлетворению. Резвясь в игровых 
городках, ребенок активно развивается, 
поскольку именно там он получает новые 
навыки и знания. И здесь речь идет не 
только о физическом, но и об умственном 
формировании. Детская площадка спо-
собна воодушевлять малышей на новые 
открытия: здесь развивается фантазия, 
ловкость, координация, сила, выносли-
вость. Кроме того, активные игры на све-
жем воздухе благоприятно влияют на здо-
ровье ребенка. Правильно дозированная 
физическая активностью благоприятно 
сказывается на режимах бодрствования 
и сна, на аппетите, на общем развитии 
ребят. Занятия на детских площадках 
формируют у ребенка навыки общения. 
В случае правильной психологической 
поддержки со стороны родителей, ребе-
нок учится дружить, разрешать спорные 
ситуации, взаимодействовать в процессе 
игры с другими детьми.

гАбАРИТЫ ИгРОВЫХ гОРОдКОВ
В нашей стране существуют строи-

тельные нормы и правила (СНиП), кото-
рые приняты органами исполнительной  
власти. Именно они регулируют все, что 
касается создания детских городков.

СТАНдАРТЫ бЕзОПАСНОСТИ: ПОдАЛЬшЕ 
ОТ дОРОг

Игровое пространство должно соответ-
ствовать всем современным стандартам 
безопасности. При организации игрово-
го пространства должны приниматься во 
внимание «зоны безопасности», то есть 
площадь вокруг детских спортивных со-
оружений.

ТРЕбОВАНИЯ: мЕСТО, дИзАЙН, ПОКРЫТИЕ
Спортивно-игровые городки, безуслов- 

но, способны украсить любой современ-

ный двор. Какие же требо-
вания к ним предъявляют?

Во-первых, детская пло-
щадка должна легко про-
сматриваться взрослыми, 
которые гуляют со своими 
малышами, для их удобства 
на территории устанавли-
ваются беседки и скамейки.

Во-вторых, игровой ком-
плекс должен быть краси-
вым. Именно поэтому на 
детских площадках уста-
навливают малые архитек-
турные формы: мостики, 
скульптуры, вазоны, урны, 
садово-парковую мебель.

В-третьих, особые требова-
ния предъяв-ляются к покры-
тиям на детской площадке.  

ЗАЧЕМ НУЖНЫ 
ИГРОВЫЕ 
ГОРОДКИ?   
ОСНАЩЕНИЕ ДЕТСКИХ 
ПЛОЩАДОК
Во время оборудования детской площадки в первую очередь нужно думать о безопасности маленьких 
пользователей. Комплектация игрового городка и организация пространства напрямую зависит 
от возраста малышей и предполагаемого размера комплекса. Основная задача, которую должна 
выполнять игровая зона, это привлечение детей к активному отдыху.
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Согласно СНиП 4.12.4.2, «оптимальный размер
игровых площадок для детей дошкольного возраста –
70–150м2,школьного–100–300м2,комплексныхигро-
выхплощадок–900–1600м2.Допускаетсяобъединение

площадокдлядошкольноговозрастасплощадкамидля
отдыха взрослых (не менее 150 м2). Соседствующие
детскиеивзрослыеплощадкиследуетразделятьгусты-
мизеленымипосадкамиидекоративнымистенками».
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Хотя, на первый взгляд, они не очень 
сложны. Покрытие должно быть краси-
вым, ярким, привлекательным, ударо-
поглощающим. Под все эти требования 
попадает материал, изготовленный из ре-
зиновой крошки. 
Такое покрытие способно защитить детей 
от травм во время падения. Еще один плюс 
данного материала заключается в том, что 
его можно использовать круглый год, по-
скольку он устойчив к перепадам темпе-
ратуры.

У СПЕЦИАЛИСТОВ ЕСТЬ ВСЕ: гОТОВЫЕ 
ИгРОВЫЕ КОмПЛЕКСЫ, ЭКСКЛюзИВНЫЙ 
дИзАЙН

Сегодня многие компании специ-
ализируются на производстве игровых и 
спортивных детских площадок. Они по-
ставляют готовые игровые комплексы, а 
также проводят работу по индивидуаль-
ным эскизам и эксклюзивным проектам 
заказчика. В профессиональных компа-
ниях разработкой проекта занимают-
ся дизайнеры, а специальные бригады в 
короткий срок производят все замеры и 
расчеты, необходимые для оптимального 
расположения и комплектации игровых 
объектов. Детские площадки комплекту-
ются разнообразными элементами: каче-
лями, каруселями, горками, спортивными, 
игровыми комплексами.

Согласно,СНиП4.12.5,«детскиеплощадкиследу-
етизолироватьоттранзитногопешеходногодвижения,
проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок,

площадокдляустановкимусоросборников,участков
гаражей-стоянок. Подходы к игровым городкам не
должныбытьорганизованыспроездовиулиц».



Освещение спортивных объектов – 
актуальная тема для современной 
России. Предстоящие крупные 
спортивные мероприятия дают 
стимул для развития спорта и 
строительства новых спортивных 
объектов. О том, как сделать 
освещение в соответствии с 
существующими нормами, 
какие использовать приемы, на 
примере Дворца спорта «Буртасы» 
рассказывает руководитель 
проектной организации 
«СветоДизайнПроект» Иван 
Василев.

прыжков в воду были вы-
браны прожекторы Neos 3 
под лампу МГЛ мощностью 
400 Вт. Эти прожекторы 
отличает широкий выбор 
отражателей, благодаря 
чему можно решать лю-
бые задачи по освещению 
спортивных объектов та-
кого уровня. Интересный 
дизайн этих прожекторов 
позволил им легко вписать-
ся в интерьер бассейнов. 
При проведении многова- 
риантных светотехниче-
ских расчетов была опре-
делена оптимальная схема 
расстановки прожекторов 
Neos 3 и высота их уста-
новки. Верхнебоковая 
схема освещения позво-
лила создать комфорт-
ный спортивный свет для 
участников соревнований 
и зрителей. Обслуживание 
прожекторов выполняется 
с мостков, размещенных 
над трибунами.

Благодаря широкому вы-
бору отражателей прожек-
торы Neos 3 подходят не 
только для освещения спор-
тивных объектов, но и для 
архитектурной подсветки. 
Поэтому для освещения 
фасада дворца спорта были 
использованы эти же про-
жекторы с отражателем для 
архитектурной подсветки.

Следует также отме-
тить, что созданная осве-
тительная установка по-
зволяет проводить другие 
зрелищные мероприятия, 
выставки, презентации на 
территории спортивного 
комплекса.

• Кубок Российской Федерации по прыж-
кам в воду;

• Чемпионаты России по художественной 
гимнастике;

• Чемпионат и Первенство России по 
спортивной гимнастике;

• Кубок России по спортивной гимнастике.

Во дворце спорта «Буртасы» проводят-
ся соревнования самого высокого уровня 
по следующим  видам спорта:
• спортивная и художественная гимна-

стика,
• плавание,
• прыжки в воду,
• синхронное плавание,
• водное поло,
• аэробика,
• спортивные танцы, 
• акробатика,
• бадминтон,
• настольный теннис,
• все виды единоборств.

На территории спорткомплекса распо-
ложены:
• зал спортивной гимнастики размером 

83х45 м;
• зал художественной гимнастики разме-

ром 72х33 м с трибунами на 1700 поса-
дочных мест;

Дворец спорта «Буртасы» расположен 
в г. Пенза на проспекте Строителей, д.96. 
Спортивный комплекс является одним 
из крупнейших центров спортивной и 
художественной гимнастики России. Во 
дворце спорта уже успели провести такие 
крупные соревнования, как:

• плавательный бассейн 25х50 м на 10 до-
рожек с трибунами на 350 зрителей;

• бассейн для прыжков в воду размером 
24х22 м и глубиной 5,5 м с трибунами на 
300 зрителей;

• зал сухой подготовки (для прыжков в 
воду);

• фитнес-центр;
• тренажерный зал.

При проектировании установок спор-
тивного освещения ставилась задача вы-
брать тип светотехнического оборудова-
ния и определить оптимальное количество 
световых приборов с учетом всех требова-
ний, предъявляемых к освещению спор-
тивных площадок такого уровня.

Для освещения залов спортивной и ху-
дожественной гимнастики были выбраны 
светильники R415 под лампу МГЛ мощно-
стью 400 Вт. Интересной особенностью 
этих светильников является возможность 
регулирования положения лампы в све-
тильнике, благодаря чему можно созда-
вать различные уровни освещенности при 
одной и той же мощности лампы. Также 
светильник отличается от своих аналогов 
боковым расположением блока ПРА, бла-
годаря чему увеличивается срок службы 
компонентов ПРА, а значит, снижаются 
эксплуатационные расходы на обслужива-
ние осветительной установки.

Благодаря грамотно проведенным све-
тотехническим расчетам и качественному 
монтажу была достигнута необходимая 
освещенность при высокой равномерно-
сти освещения. Система освещения  обе-
спечивает безопасность как игроков, так 
и зрителей в зале, дает возможность хоро-
шо видеть спортивную площадку, игровые 
предметы, пространство, окружающее 
игровую зону. При этом благодаря отсут-
ствию слепящего действия света выпол-
няется одно из важнейших требований – 
комфортность зрительного восприятия.

При выборе светильников для освеще-
ния плавательного бассейна и бассейна для 
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Решение задач по климатизации зданий требует сегодня обязательного комплексного 
подхода с применением современных технологий. От точности расчетов и правильно 
подобранного оборудования зависит сохранность памятников архитектуры и истории, 
долговечность строительных конструкций и качество выпускаемой продукции. 

В условиях конкурентного рынка осо-
бое внимание уделяется качеству. Причем 
не только качеству предоставляемых услуг, 
но и качеству управления всеми аспектами 
деятельности на основе системного под-
хода к менеджменту. Функционирование 
системы менеджмента качества позволяет 
более точно планировать проектирование, 
распределять ресурсы и управлять ими.
Современные технологии и инженерные 
решения позволяют сегодня учитывать са-
мые жесткие требования к климатическим 
условиям, необходимым для эффективной 
работы промышленных предприятий и 
спортивных ледовых арен, библиотечных 
фондов и архивов. От точности наших 
расчетов и правильно подобранного обо-
рудования зависит сохранность памятни-
ков архитектуры и истории, долговечность 
строительных конструкций и качество вы-
пускаемой продукции.

Обслуживание современного оборудо-
вания требует соответствующего уровня 
квалификации специалистов. Заказчик 
далеко не всегда успевает сформировать 
такой штат к моменту запуска объекта. А 
неумелая эксплуатация, как правило, при-
водит не только к невозможности вывода 
систем на расчетный режим, но и к выхо-
ду из строя дорогостоящего оборудования. 
Поэтому сразу после сдачи объекта жела-
тельно заказать комплекс услуг по сервис-

Работа с климатическим оборудованием 
требует комплексных решений и современ-
ных технологий. Как правило, такой опыт 
имеют компании, которые на объек тах раз-
ной степени сложности не один десяток лет. 
ЗАО «Балтийская Климатическая Компа-
ния» уже более 15 лет успешно реализует на 
российском рынке комплексные решения 
и современные технологии по оснащению 
всех типов промышленных, спортивных, 
развлекательных, жилых и общественных 
зданий инженерными системами.

Сегодня компания предлагает выгодную 
для партнеров системную техническую и 
финансовую политику, включающую в себя:
• проектирование, поставку, монтаж, пу-

сконаладочные работы, гарантийное и 
сервисное обслуживание профильного 
отечественного и импортного оборудо-
вания;

• подготовку технического персонала за-
казчика для текущего обслуживания 
оборудования в кратчайшие сроки;

• информационную, сертификационную 
и юридическую поддержку совместных 
проектов.
В целях максимального удовлетворения 

требований заказчиков в компанию была 
внедрена система менеджмента качества 
ИСО 9001.2001, которая сертифицирована 
Росстандартом и международной ассоциа-
цией IQNet.

КЛИМАТИЧЕСКИЕ 
СИСТЕМЫ:
          СОВРЕМЕННый ПОДХОД 
          К МЕНЕДжМЕНТУ
Текст:СергейРусаков,техническийдиректорБалтийскойклиматическойкомпании
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нами на 5500 зрителей, г. Нижнекамск, 
Республика Татарстан;

• Ледовая тренировочная база ХК «ДИ-
НАМО», пос. Новогорск, Моск. обл.;

• Универсальный СКК с ледовой пло-
щадкой и трибунами на 4500 зрителей, 
г. Сыктывкар, Республика Коми;

2007
• Универсальный СКК с ледовой площад-

кой «ЮБИЛЕЙНЫЙ», г. Воронеж;
• Универсальный СКК с ледовой площад-

кой и трибунами на 14000 зрителей на 
территории Ходынского поля, г. Мо-
сква; 

2008
• Универсальный СКК с трибунами на 

5500 зрителей «ЦСК ВВС», г. Самара;
• Ледовый дворец на 2000 зрителей, г. Эр-

дэнэт, Республика Монголия;
•  Тренировочный каток с искусственным 

льдом и трибунами на 400 зрителей, 
г. Вольск, Саратовская обл.;

• Крытый тренировочный каток с искус-
ственным льдом, г. Муром;

2009
•  Крытый каток с трибунами на 200 зри-

телей, пос. Атяшево, Республика Мордо-
вия;

•  Ледовый дворец спорта «АРЕНА ЮГРА», 
г. Ханты-Мансийск;

2010
• Многофункциональный СК с искус-

ственным льдом на 2 ледовых зала, 
г. Краснодар;

2011
• Многофункциональный СК «Баскет-

Холл», г. Краснодар;
• Лыжный комплекс вместимостью 

16 тыс. зрителей, горный 4-звездный 
комплекс на 400 номеров, хребет Псеха-
ко, Сочи. 

ному обслуживанию и даже эксплуатации 
объекта.  И если обратиться к специали-
стам, то они проведут плановые работы по 
обслуживанию, по первому зову приедут 
на объект для снятия аварийных ситуа-
ций. Сегодняшние технологии позволяют 
следить за работой и управлять оборудова-
нием, установленным на удаленном объ-
екте непосредственно из офиса, получая 
информацию по беспроводным сетям. 

СПРОЕКТИРОВАННЫЕ И РЕАЛИзОВАННЫЕ 
ОбъЕКТЫ

2000
• Ледовый тренировочный каток «СПАР-

ТАК», Удельная, г. Санкт-Петербург;
• Универсальный СКК с ледовой площад-

кой «Юбилейный», г. Санкт-Петербург;
• Ледовый спортивный комплекс «СПАР-

ТАК» на ул. Бутлерова, г. Санкт-
Петербург;

2003
• ГК Дворец Конгрессов ДПА «СТРЕЛЬ-

НА». г. Санкт-Петербург;
• Универсальный СКК с ледовой площад-

кой им. В. Блинова. г. Омск;

2004
• Ледовый спортивный комплекс Василе-

островского р-она, г. Санкт-Петербург;
• Ледовый дворец спорта, г. Ступино, 

Моск. обл.;
• Ледовый дворец спорта «ПОДМОСКО-

ВЬЕ», г. Воскресенск, Моск. обл.;

2005
• СКК с ледовым полем Удачнинского 

ГОКа АК «АЛРОСА», г. Удачный, Респу-
блика Саха - Якутия;

2006
• Спортивный комплекс, г. Люберцы, 

Моск. обл.;
• Универсальный ледовый дворец с трибу-
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Все большее значение придается сегодня положительному воздействию воды на здоровье человека. И в этой 
связи разрабатывается специальное оборудование, которое может быть успешно использовано для тренировок 
ведущих профессиональных спортсменов и для поддержки процесса выздоровления, реабилитации в медицине. 
Сегодня наш рассказ – об изобретении специального бассейна для плавания, не имеющего аналогов во всем 
мире, с постоянным течением воды по всему сечению – другими словами, о гидроканале.

бассейна, скорость воды может меняться от 
0 до 2,5 м в секунду. В плавании эта скорость 
позволяет воспитывать, учить и трениро-
вать спортсменов любого уровня.

Чем же отличается технология гидро-
канала от противотока? Первое – ско-
рость потока воды во всем сечении можно 
регулировать плавно и прецизионно для 
спортивных бассейнах с шагом в 0,02 м и 
в реабилитационных бассейнах с шагом 
в 0,1 м/c. Второе – скорость воды можно 
воспроизвести абсолютно точно. То есть 
если сегодня у вас тренировка проходит 

на скорости 1,5 м/c и вам завтра нужно 
тренировать спортсмена опять же на этой 
скорости, вы сможете ее очень быстро и 
точно установить в течение нескольких се-
кунд с помощью компьютера и пульта дис-
танционного управления (коммуникатор, 
компьютер с каналом wi-fi). И эту скорость 
можно очень быстро менять от нуля и до 
максимальной скорости и обратно.

 Какие проблемы возникают при созда-
нии потока воды в бассейне? Это волна, 
пена, завоздушивание потока (запузы-
ривание воздуха). Очень тяжело в малых 
объемах достичь равномерного протока 
волны. В современных гидроканалах от TZ 
Leipzig эти проблемы решены. Спортсмен 
в простом бассейне плавает без волн, для 
этого существуют специальные волного-
сящие разделительные дорожки. Для тре-
нера и для измерительных камер важно, 
чтобы не было пены и пузырьков. А для 
пловца важно, чтобы в гидроканале отсут-
ствовали волны, пена, для устранения чего 
в конструкции гидроканала имеются спе-
циальные устройства. Отсутствие пузырь-
ков воздуха, волны позволяет спортсмену 
и тренеру видеть то, что происходит в про-
цессе плавания, какой происходит про-
гресс, позволяет записать все движения 
спортсмена, все его ошибки для дальней-
шего анализа.

В принципе бассейн-гидроканал без из-
мерительного комплекса теряет большую 
часть своей привлекательности. Сегодня 
устанавливаются до 6-7 видеокамер (есть 
измерительные, есть просто записыва-
ющие) — 2 или 3 видеокамеры ставятся 
сбоку за иллюминатором, они записывают 
качественные и количественные харак-
теристики движения спортсмена сбоку, и 
пара камер может записывать сверху, с по-
толка и с днища.

Измерительные видеокамеры вносят па-
раметры движения спортсменов при пла-
вании в специальную программу, которая 
помогает тренеру оценивать силовые, ско-
ростные характеристики пловца, тенден-
ции прогресса в рамках тренировочного 
процесса и т.д. 

Записывающие видеокамеры нужны 
для того, чтобы тренер вместе со спортсме-
ном по окончании упражнений могли на-
глядно ознакомиться с результатами: что у 
спортсменов происходит с движением, как 
он ставит руку, как работает ногами, что у 
него с положением тела и т.д.

гИдРОКАНАЛЫ дЛЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОгО 
ПЛАВАНИЯ

Скорость течения воды 
задается согласно соот-
ветствующим заданиям и 
индивидуальным возмож-
ностям. В ходе тренировки, 
после поступления инфор-
мации о промежуточных 
результатах спортсмен мо-
жет изменить технику дви-
жения в воде или оставить 
ее прежней. Кроме того, 
тренер может протестиро-
вать оптимальную частоту 
движений и сокращение 
мышц пловца, а с помощью 
газоанализатора – и пара-
метры обмена веществ.

Установленная скорость 
на определенный проме-
жуток времени оказывает 
на пловца сильное психо-
логическое и физическое 
воздействие. Это условие 
хорошо способствует раз-
витию волевых качеств, 
специфичных для спортив-
ной дисциплины. Так назы-
ваемые «скоростные барье-
ры» в гидроканалах обычно 
преодолеваются лучше.

Еще одно важное значе-
ние тренировки в гидрока-
нале – это возможность 
прогнозирования резуль-
татов. Так, например, в 
начале подготовки мож-
но задать конечное время 
прохождения дистанции 
и постепенно увеличивать 
нагрузки, стремясь прибли-
зиться к максимальному 
увеличению скорости.

Первый гидроканал для профессиональ-
ного плавания был построен в 1972 году в 
Лейпциге (ГДР). После чего была открыта 
новая, очень перспективная эпоха в разви-
тии профессионального спорта.

Мировые рекорды и победы ГДР на 
Олимпийских играх не заставили себя дол-
го ждать.

Мы все прекрасно знаем такую техноло-
гию, как противоток, она давно и успешно 
применяется. В гидроканалах за счет совре-
менных технологий удается добиться рав-
номерного потока воды по всему сечению 

НОУ-ХАУ
ДЛя ПРОФЕССИОНАЛьНОГО 
ПЛАВАНИя И ОзДОРОВИТЕЛьНОГО 
СПОРТА
Текст:АндрейХалтурин,исполнительныйдиректорЗАО«ЭКТИС»
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Стоит отметить, что лучшие индивиду-
альные максимальные показатели дости-
гаются, если всю дистанцию проходить 
с абсолютно одинаковой скоростью и 
коротким финальным рывком. Для это-
го требуется нахождение оптимума пред-
варительной нагрузки и периода между 
тренировочным циклом и началом сорев-
нований. И то, и другое можно установить 
посредством тестирования на специальной 
технике гидроканалов.

гИдРОКАНАЛЫ дЛЯ РЕАбИЛИТАЦИИ 
Гидроканал для реабилитации и пред-

упреждения заболеваний особенно под-
ходит для стационарных и амбулаторных 
реабилитационных учреждений. 

Преимущества гидроканалов для реаби-
литации и оздоровительного спорта оче-
видны. Это массажное воздействие воды 
и возможность проведения интенсивных 
процедур по вытяжению. Потоки воды в 
гидроканале развивают способности вос-
приятия собственного тела и позволяют 
расширить опыт выполнения движений во 
всем их многообразии.

Кроме этого, занятия в гидроканале спо-
собствуют развитию скоростной, основ-
ной и силовой выносливости. Здесь могут 
применяться обычные методы тренировок, 
как например, тренировка с включением 

отдыха, повторение упражнений и дли-
тельная тренировка, а также спортивные 
игры. Возможна проверка результатов пу-
тем поэтапных нагрузок. 

Итак, применение гидроканалов для 
профессионального плавания,  оздорови-
тельного спорта и реабилитации оказыва-
ет положительное влияние на физическое 
состояние спортсмена. Преимуществами 
являются: одинаковая скорость течения 
по всему сечению потока, возможность 
регулирования скорости и точность ее на-
стройки, а также отображение данных в 
любое время занятия. 
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Вернемся на землю. Для того чтобы осу-
ществлять занятия с подобным оборудо-
ванием, необходима отнюдь не воздушная 
система креплений и подвесов. В этот ста-
тье мы попробуем разобраться, как подо-
брать оптимальное оснащение для таких 
зон функционального тренинга в клубе.

Наиболее популярное оборудование на 
сегодняшний день – это функциональные 
петли и гамаки для антигравити йоги. Это 
несложное оборудование позволяет соз-
давать массу разнообразных интересных 
программ. Как же сделать занятия с этими 
аксессуарами удобными и безопасными 
как для клиентов, так и для клуба? 

Самое простое решение, казалось бы, 
лежит на поверхности – анкерное крепле-
ние петель и гамаков к полотку или стенам. 
Но не тут-то было. Подобное решение хо-
рошо подходит для домашнего использова-
ния. Одно просверленное отверстие, один 
анкер – и оборудование готово к исполь-
зованию. В случае с фитнес-клубом при 
подобном подходе вы рискуете превратить 
стены и потолок в решето, что отнюдь не 
прибавит надежности перекрытиям и зда-
нию в целом. Что же выбрать?

Компания ФОРМАН Продактс предла-
гает для такого оборудования ряд решений.

РАмЫ дЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОгО ТРЕНИНгА 
Рамы позволяют проводить тренировки 

с использованием функциональных петель 
Jungle Gym, канатов, рукояток и других 
фитнес-аксессуаров. Подобные рамы, не-
смотря на большие габариты, фактически 
занимают не так много места. Если распо-
ложить раму так, чтобы ее опоры совпада-
ли с колоннами или примыкали к стене, по-
лезное пространство зала будет сохранено, 
т.к. с закрепленными петлями данная зона 
сможет использоваться для функциональ-
ного тренинга, а при отсутствии петель 
высота рамы не будет мешать проводить в 
зале любые другие занятия.

ОСНАЩЕНИЕ ЗОН

В настоящее время все большую популярность набирает такое направление 
фитнеса, как функциональный тренинг. Производители придумывают 
новое оборудование, клубы внедряют его, создают новые программы 
для своих клиентов. Оборудование становится все более изощренным – 
функциональные петли, гамаки, амортизаторы. Отличает это оборудование 
от стандартных аксессуаров одно – оно позволяет клиенту хоть ненадолго 
оторваться от земли, приблизить ощущение полета…

ДЛя ФУНКЦИОНАЛьНОГО ТРЕНИНГА

СИСТЕмЫ дЛЯ АНТИгРАВИТИ ЙОгИ 
Модульная конструкция позволяет соз-

давать системы подвесов для любого по-
мещения. Конструкция выстраивается в 
зависимости от площади помещения. Под-
весы для гамаков антигравити можно за-
крепить в любом месте продольных балок, 
что позволяет владельцам клуба самосто-
ятельно определить необходимое количе-
ство рабочих мест с учетом планировки 
помещения и удобства использования обо-
рудования клиентами.

Конструкция новой системы FR-901 по-
зволяет изготавливать безопорные проле-
ты длиной до 9 м. Такая система позволяет 
оставить центральное пространство зала 
нетронутым, «окутывая» его по периметру.

Между опорными стойками можно до-
полнительно разместить шведские стенки 
или стены для функционального тренинга, 
а также панели для тренировки с функцио-
нальными петлями, канатами, рукоятками 
и другими аксессуарами. 

СТЕНА дЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОгО ТРЕНИНгА
 Стена может быть выполнена в каче-

стве стационарного отдельно стоящего 
элемента. Также ее элементы могут быть 
закреплены непосредственно на стене по-
мещения фитнес-клуба.

Конструкция может видоизменяться 
по размеру и составу элементов в зависи-
мости от потребностей клиента и разме-
ров зоны функционального тренинга. На-
пример, одна сторона стены может быть 
предназначена для использования в каче-
стве динамического скалодрома, а вторая 
предназначена для проведения занятий с 
использованием оборудования для функ-
ционального тренинга: петли Jungle GYM, 
амортизаторы, рукоятки и др.

Все вышеперечисленные системы могут 
использоваться как по отдельности, так и 
комбинироваться в залах клуба. 



Каждое спортивное сооружение – это не просто здание. Это арена действий для всех, кто объединен 
духом соревнования, стремлением к победе. И в то же время сюда ежедневно приходят те, для кого 
спорт является образом жизни. Главная задача руководителя спортивного сооружения – создать 
максимальный комфорт для каждого посетителя. Именно от этого напрямую зависит посещаемость 
спортивного сооружения и, соответственно, его доходы.
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Однако на сегодняшний день не так мно-
го руководителей спортивных сооружений 
учитывают эту важную составляющую. 
Большинство из них мыслит стереотипами 
и считает, что основным событием, привле-
кающим посетителей и приносящим доход, 
является матч или соревнование. Имен-
но тогда, во время игры, в здании кипит 
жизнь, а в остальные дни спортсооружение 
словно засыпает. Огромные пространства 
комплекса целыми днями простаивают без 
дела, не принося никакого дохода. Допусти-
мо ли подобное упущение? Может ли спор-
тивное сооружение приносить существен-
ный доход ежедневно, помимо матчей?

Опыт европейских коллег показывает, 
что да, может. Более того, правильно ор-
ганизованное использование спортсоору-
жения способно приносить до 70% дохода. 
Спортивный объект в Европе зачастую яв-
ляется не просто местом периодического 
проведения тех или иных соревнований, а 
скорее неким спортивно-развлекательным 
центром, обеспечивающим комплексный 
отдых для любого посетителя. Спорт-бары 
и кафе, игровые зоны, каток или бассейн, 
фитнес и SPA, спортивные магазины, боу-
линг, бильярд обеспечивают постоянный 
приток посетителей, а значит, и постоян-
ный доход.

Подобный способ организации рабо-
ты спортивного объекта постепенно начал 
распространяться и в России. Хорошим 
примером тому служат всем известные 

спортивные комплексы: «Лужники», 
«Олимпийский», «Петровский», стадионы 
«Локомотив», «ЦСК» и т.д. В связи с этим 
можно с уверенностью сказать, что спортив-
ные сооружения все больше сближаются с 
торгово-развлекательными комплексами по 
принципам устройства и деятельности. 

Однако чтобы максимально эффектив-
но использовать возможности спортив-
ного объекта, необходимо заранее про-
думывать его планировку, с учетом всех 
необходимых зон (от касс и контроля до-
ступа до кафе и развлечений).

Также необходимо заранее продумать, 
каким образом будут взаимодействовать 
системы имеющихся зон, каким образом 
будет интегрироваться между собой их 
программное обеспечение. Довольно часто 
управляющая компания, застройщик или 

КОМПЛЕКСНЫЕ 
СИСТЕМЫ
АВТОМАТИзАЦИИ СПОРТИВНыХ 
СООРУжЕНИй
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проектировщик ставят совершенно несо-
вместимые системы. Например, контроль-
но-пропускная система принадлежит од-
ной компании, билетно-кассовая система 
– другой, общепит – третьей; видеона-
блюдение и система охраны – четвертой, 
система управления стадионом – пятой и 
т.д. В итоге даже на простом спортивном 
объекте может действовать целый ряд 
компаний, напрямую или косвенно свя-
занных с посетителем.

И нередко получается так, что системы 
этих компаний не могут интегрироваться 
друг с другом, что, естественно, влечет 
за собой необходимость разрабатывать 
шлюзы или дорабатывать установленные 
программы под нужды клиента. Однако 
такие разработки могут занять от несколь-
ких месяцев до года. Все это, естественно, 
потребует дополнительных вложений и 
временных затрат, что в итоге выливается 
в значительную потерю прибыли.

К тому же при раздельном управлении 
разными зонами значительно затруднен 
процесс получения общих сведений и воз-
можность формировать сводные отчеты о 
деятельности спортивного объекта.

Отдельной проблемой может стать 
попытка ввести карточную систему для 
спортивного объекта (клубные, VIP, со-
циальные и прочие карты). Отсутствие 
интеграции объектов просто не позволит 
распространить действие карты на боль-
шое количество услуг, что, естественно, 
скажется на лояльности клиентов.

Необходимость интеграции разных 
систем спортивного объекта очевидна. 
Поэтому заранее необходимо выбрать 
единую интеграционную компанию, ко-
торая сможет обеспечить взаимодействие 
всех систем данного объекта. К тому же 

заказчику будет гораздо 
удобней работать с одной 
или двумя компаниями, 
нежели с множеством та-
ковых. 

Большой ряд направ-
лений может быть полно-
стью закрыт разработка-
ми UCS:
• «R-keeper» – система 

автоматизации пун-
ктов питания (рестора-
нов, кафе, баров и т.д.). 
Доля рынка – более 
80%. Практически все 
известные потребите-
лю сети работают на 
данной системе (более 
19000 объектов).

• «UCS Премьера» – 
профессиональная би-
летная система для ки-
нотеатров. Установлена 
более чем у 70% самых 
крупных киносетей 
России (Каро фильм, 
Формула кино, Люксор, 
Киномакс и т.д).

• « U C S - А б о н е м е н т » 
– система автомати-
зации деятельности 
СПА-центра, фитнес-
клуба, катка или аква-
парка. (включая точки 
проката).

• «Shelter» – комплекс-
ная система автома-
тизации гостиниц, 
пансионатов. Система 
входит в пятерку лиде-
ров рынка по данному 
направлению.

• «ArchiMed+» – систе-
ма автоматизации ме-
дицинских центров.

• «Game-Keeper» – ком-
плексная система авто-
матизации для развле-
кательных центров.
И, естественно, «UCS 

Премьера Лига» – про-
фессиональная билетно-
пропускная система для 
спортивных объектов.

Помимо этого, у ком-
пании разработаны си-
стемы автоматизации 
боулинга, бильярда. Все 
перечисленное может 
быть интегрировано в 
любых комбинациях со 
спортивным объектом. 

Правильно 
организованное 
использование 
спортсооружения 
способно приносить 
до 70% дохода

Спортивный объект 
в Европе – не просто 
место периодического 
проведения 
соревнований, 
но и спортивно-
развлекательный центр 
отдыха для любого 
посетителя
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ДЛя ПРОФЕССИОНАЛьНыХ 
И РАзВЛЕКАТЕЛьНыХ КАТКОВ

АЙС-МАТЫ

В мире проектировщиков и заказчиков ледовых арен до сих пор идут споры о том, 
являются ли айс-маты достаточно качественной системой для катков, которые 
используются для ледовых соревнований высшего класса (хоккей, керлинг, фигурное 
катание, бег). Но любой спорный вопрос разрешает практика. И в ледовом бизнесе, 
как везде, есть профессионалы, которые благодаря своим идеям и экспериментам 
доказали, что айс-маты смогут дать самый лучший лед в мире чемпионов!

Текст:ЗигфридФишер

Championship Year Place Country
Ice 

Rinks
Ice Rink 
Boards

Ice Maintenance 
Machines

Ice Hockey World Championships 1998 Basel Switzerland x x x

Curling Junior World Championships 2000 Geising Germany x x x

Ice Stock World Championships 2002 Frauenfeld Switzerland x

Ice Stock World Championships 2004 Graz Austria x

Figure Skating World Championships 2004 Dortmund Germany x x x

Ice Hockey World Championships 2005 Wien Austria x x

Ice Hockey World Championships 2005 Innsbruck Austria x x

Ice Hockey Universiade 2005 Telfs Austria x x x

Figure Skating European Championships 2006 Lyon France x x

Winter Asian Games 2011 Almaty Kazakhstan x x x

Ice Hockey World Championships Opening 2010
"auf 
Schalke"

Germany x x x

Crashed Ice World Championships 2012 St. Paul USA x

Crashed Ice World Championships 2012 Valkenburg Netherlands x

Crashed Ice World Championships 2012 Aare Sweden x

Figure Skating World Championships 2012 Nice France x x x

Curling World Championships 2012 Basel Switzerland x x

Ice Hockey World Championships 2012 Ljubljana Slovenia x x x

Список чемпионатов мира и Европы, проводимых на айс-матах фирмы АSТ
(Eis- und Solartechnik GmbH)

ЛЕДОВЫЕ КАТКИ

КАТКИ АSТ С 1991Г.:
• 2.600 катков за последные 10 лет
• 300 стационарных катков
  в более 40 странах мира
• 300 катков ежегодно на прокат 

ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИИ АSТ ДЛЯ:
• 11 Чемпионатов Мира
• 1 Чемпионата Европы
• 1 Олимпиады

• 2.600 катков за последные 10 лет

СТАЦИОНАРНЫЕ & МОБИЛЬНЫЕ КАТКИ

ЛЕДОВЫЕ КАТКИЛЕДОВЫЕ КАТКИЛЕДОВЫЕ КАТКИЛЕДОВЫЕ КАТКИ

ICE, WE CAN

AST Eis & Solartechnik GmbH
Grossfeldstrasse 10-14,

A-6600 Reutte/AUSTRIA
Phone: +43(0)5672 607-180

Fax: +43(0)5672 607-199

ЛЕДОВЫЕ КАТКИЛЕДОВЫЕ КАТКИЛЕДОВЫЕ КАТКИЛЕДОВЫЕ КАТКИЛЕДОВЫЕ КАТКИЛЕДОВЫЕ КАТКИ

КАТКИ АSТ С 1991Г.:КАТКИ АSТ С 1991Г.:

СТАЦИОНАРНЫЕ & МОБИЛЬНЫЕ КАТКИ

ЛЕДОВЫЕ КАТКИЛЕДОВЫЕ КАТКИЛЕДОВЫЕ КАТКИЛЕДОВЫЕ КАТКИ
... лидер в Европе!

www.ast.at
Наш контакт в России:
Зигфрид Фишер
+7 962 916 06 47
siegfried.fi scher@ast.at
АСТ – Айс энд Сноу Технолоджиз
Ул. Воронцовская д.2/10, стр. 1, офис 8
109044 Москва, Российская Федерация
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Айс-маты под газоном игровых полей. При 
строительстве игрового поля система айс-
матов раскладывается на грунт и прикрыва-
ется искусственным газоном. Этот вариант 
стационарного, быстро возводимого катка 
позволяет использовать айс-маты как для от-
епления и осушения поля  при минусовой и до-
ждливой погоде, так и для превращения поля 
в настоящий и качественный каток без каких-
либо дополнительных монтажных работ.

Каток из айс-матов типа «мульти-кварц». 
Этот вариант отличается от предыдущего тем, 
что айс-маты прикрывают специальной водо-
проницаемой кварцовой массой. На твердой 
поверхности заливается каток для круглого-
дичного или сезонного применения. Вари-
антов спортивных или культурно-массовых 
мероприятий без использования льда очень 
много.

ЭКОНОмИчЕСКИЙ ЭФФЕКТ АЙС-мАТОВ
Отличительная черта айс-матов заключа-

ется в том, что они полностью могут заменять 
стационарные охлаждающие плиты. Это дает 
возможность удешевления строительства кат-
ков более чем на 30% и значительно уменьша-
ет сроки строительства. 

Лед намораживается прямо на айс-маты, 
тем самым уменьшая тепловое сопротивление 
между льдом и хладоносителем. Благодаря это-
му простому эффекту применение айс-матов 
снижает энергопотребление на 20% по срав-
нению с бетонной плитой при использовании 
одинаковых холодильных установок в анало-
гичных условиях. Максимальное изменение 
температуры поверхности льда по всему полю 
составляет не более 0,3°С (мировые нормы – 
не более 0,5°С).

Срок применения качественных айс-матов, 
безусловно, зависит от качества материала. 
Самые лучшие образцы можно эксплуатиро-
вать долгие годы, независимо от постоянного 
круглогодичного стационарного применения 
или сезонной разборки и сборки. 

НОВЫЕ ПОТРЕбНОСТИ ЛюбИТЕЛЕЙ КАТАНИЯ НА 
КОНЬКАХ

Экономичность айс-матов и их многовари-
антное применение отвечает растущим  по-
требностям огромной массы любителей ката-
ния на коньках. В результате появляются все 
новые и новые формы катков, от прямоуголь-
ных до круглых и любых других вариантов. 
Появились ледовые дорожки, которые соеди-
няют разные катки, или лабиринты дорожек, 
которые доставляют еще больше удовольствия 
конькобежцам. Первым таким примером в 
России стал самый большой в мире мобиль-
ный открытый каток в Центральном парке 
культуры и отдыха им. Горького (г. Москва).

В столице Австрии, например, уже 17 лет 
арендуют уникальный каток «Венская ледовая 
мечта» площадью более 7 тыс. кв. м (г. Вена).

Но мы уже живем в мире трехмерных визу-
альных эффектов (3D)! И это значит, что катки 

 Каток из 
айс-матов типа 
«мульти-кварц»

Ice Surface

AST Ice Mat

PE-Film

Solid Basis (asphalt, cemcnt, wood, ...)

Секрет успеха – это конечно айс-маты соб-
ственного производства. Они производятся из 
гибких трубок,  которые состоят из тройного 
сополимера этилен-пропилен-диена (EPDM – 
СКЭП). Формула всем ясна. Но какое сырье и 
в какой комбинации даст уникальную эластич-
ность и прочность – это зависит от результата 
труда технологов фирмы AST.

Есть еще один секрет успеха – это настрой-
ка определенной трубной системы с чиллера-
ми, чтобы хладагент поступал во все трубы в 
строгом режиме оптимального давления и те-
чения.

И наконец-то надо признать, что без тща-
тельной профессиональной работы мон-
тажников никакой каток не сможет функ-
ционировать в совершенстве. Это доказали 
сотрудники фирмы AST уже более чем в 40 
странах мира.

ВИдЫ ЛЕдОВЫХ КАТКОВ AST
У каждого потребителя/заказчика есть 

свои представления о месте размещения кат-
ка. Чтобы отвечать этим требованиям, техно-
логи фирмы AST сконцентрировались на че-
тырех видах катков, основанных на айс-матах.

Айс-боксы. Это самая мобильная система 
строительства катка. Подготовленные моду-
ли из айс-матов и коллекторных труб хранят-
ся в металлических каркасах. Модули можно 
поставить на любое ровное и плотное место, 
соединить между собой и разложить содержа-
щиеся в боксах полосы. После эксплуатации 
катка все бухты айс-матов сохраняются опять 
в боксах. То есть айс-бокс – это элемент как 
катка, так и транспортировки-складирования.

Айс-маты типа "классик". Этот вариант по-
зволяет превращать любую спортивную пло-
щадку зимой в сезонный ледовый каток. До-
статочно подготовить канал для коллекторных 
труб, который одновременно служит складом 
для айс-матов в несезонное время.

 Айс-боксы

 Каток в парке 
им. горького, 
2011 г.

Айс-маты типа 
«классик» 

Айс-маты под 
газоном игровых 
полей 
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Компания «Аранеус» пришла на 
рынок производства электронных 
систем отображения информации 
в 1992 году. За 20 лет работы на от-
ечественном и зарубежном рынках на 
предприятии сформировался стабиль-
ный коллектив квалифицированных 
специалистов, который разрабатыва-
ет и производит системы отображе-
ния информации для использования 
в любых областях  деятельности. В 
активе компании – оснащение та-
ких спортивных объектов, как клубы 
«Уникс», «Рубин», «Крылья Советов», 
«Авангард», «Кубань», «Локомотив», 
«Металлург».

Хорошо продуманное программное 
обеспечение, разработанное специали-
стами, позволяет применять различные 
эффекты – наложение изображений, 
произвольное расположение на экра-
не графики и текстовых сообщений, 
эффект прозрачности, «картинка в 
картинке» и т.п. Все это делает видео-
материалы еще более эффектными и 
зрелищными.

Главным и основным направлением 
компании является производство инфор-
мационных и видеосистем для обслужи-
вания соревнований по всем без исклю-
чения  видам спорта.  Существует целый 
спектр видеосистем для установки на от-
крытых площадках и внутри сооружений. 
Это видеокубы, восьмигранники, видео-
борты, видеостроки, видеоинформаци-
онные табло и многое-многое другое. 
В производстве видеосистем компании 
«Аранеус» учитываются технические и 
технологические новинки зарубежных 
производителей, используются ком-
плектующие известных производителей 
электронных и оптоэлектронных ком-
понентов, таких как Nichia, Toshiba и др. 
Изделия не уступают по своим качествам 
западным моделям. Сегодня без элек-
тронного информационного обеспечения 
не обходится на один спортивный дворец, 
ни стадион, не говоря уже о развлекатель-
ных и зрелищных зданиях и сооружени-
ях, железнодорожных и аэровокзалах, 
специально разработанных с учетом их 
специфики.

ВИДЕОСИСТЕМЫ 
НА СТАДИОНЕ: 
В РЕжИМЕ РЕАЛьНОГО 
ВРЕМЕНИ
С появлением на мировом рынке сверхъярких светодиодов многие компании активно включились 
в разработку и изготовление полноцветных видеоэкранов на светодиодных индикаторах. Такие 
информационные системы позволяют как демонстрировать проводимые соревнования (равно как и 
концертно-зрелищные мероприятия) в режиме реального времени, так и отображать повторы наиболее 
интересных моментов матча в записи, а также воспроизводить рекламные ролики и различные сообщения.

надо тоже приближать к новым технологиям. 
Айс-маты позволяют это сделать. Есть уже 
катки с различными склонами либо по краям 
катков, либо на самих ледовых дорожках. Бе-
гать по таким каткам – это одно удовольствие, 
особенно для молодежи.

Но самый крутой вариант придумали спор-
тсмены-экстремалы для чемпионатов «Ред 
Булл» по скоростному спуску на коньках. 
Тридцатиградусные склоны, резкие поворо-
ты и различные трамплины можно покрыть 
льдом только на основе первоклассных айс-
матов и при помощи настоящих профессиона-
лов по заливке водой. Москва смогла убедить-
ся в этом в 2011 году, в Коломенском.

мОбИЛЬНОСТЬ дЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Мобильность и эффективность высокока-

чественных айс-матов помогают организато-
рам крупных международных мероприятий 
и в решении очень важного вопроса: как соз-
дать каток для чемпионатов там, где нет ста-
ционарных ледовых арен, нет большого бюд-
жета и достаточного времени. Сегодня любой 
стадион, крытый или нет, можно превращать 
на определенное время в первоклассную ледо-
вую арену. 

Так и поступили организаторы Чемпиона-
та мира по хоккею – 2010 в Германии. Они 
арендовали у фирмы АSТ тот каток, который 
превратил известный стадион «Ауф Шальке» 
в блестящую ледовую арену.

Но это еще не все. Во многих городах суще-
ствуют большие ледовые арены, которые были 
построены и оборудованы десятки лет назад. 
Они не только потеряли свою пригодность для 
занятия спортом, но и стали даже опасными 
для жизни и здоровья людей. Тем не менее 
даже такие объекты можно вернуть к жизни.

Чтобы необходимая реконструкция стала 
более экономичной, опять приходят на по-
мощь айс-маты. Учитывая прочность суще-
ствующих бетонных плит, уже не требуется 
их демонтаж и полное обновление. Самый эле-
гантное и экономное решение – это размеще-
ние айс-матов на старой поверхности в вари-
анте либо «классик», либо «мульти-кварц».

Итак, вернемся к началу статьи. Мировая 
практика уже дала свой ответ. Айс-маты – это 
идеальный фундамент для всех видов ледово-
го спорта: хоккей, керлинг, фигурное катание, 
бег. И фирма АSТ – надежный партнер по 
проектированию, поставке и монтажу совре-
менных ледовых катков для профессионалов и 
любителей. 

И наконец 
результат 
трансформации

Стадион 
до начала 
трансформации

Процес 
превращения 
идет полным 
ходом...

Осталось 
немного 
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СЕКРЕТЫ 
«жИВОй» ВОДы

Для многих бассейн – это удовольствие, которое к тому же приносит пользу здоровью. Но для 
спорткомплекса это удовольствие сопряжено с проблемами контроля качества воды. Почти всегда эти 
проблемы закладываются во время ошибок в проектировании. Поэтому очень важно сразу выбрать способ 
водоочистки, правильно рассчитать конструкцию оборудования и подобрать его по принципу соотношения 
цена–качество. Как это сделать? Попробуем разобраться.

Текст:ВячеславГерасимов,генеральныйдиректор«АквамастерИнж»

Как на любое удовольствие, на содер-
жание бассейна приходится тратить сред-
ства. Основную статью бюджета состав-
ляют расходы на поддержание состояния 
воды в постоянной пригодности. Понятие 
«правильно» складывается из оптималь-
ного размещения имеющихся в наличии 
средств на выполнение желаемой задачи. 
Хорошее оборудование уменьшает стои-
мость последующей эксплуатации и не по-
зволяет совершать примитивные ошибки 
при полуручном обслуживании. Низкоре-
сурсное оборудование, которое чуть де-
шевле сейчас, потом приводит к дополни-
тельным существенным тратам. Это закон 
общий и распространяется не только на 
бассейновое оборудование.

СЕРдЦЕ СИСТЕмЫ ВОдООчИСТКИ –  
ЭТО ФИЛЬТР

Зачем вообще нужно бассейновое обо-
рудование? Чтобы использовать воду бо-
лее экономно и, что самое главное, сделать 
воду безопасной для купания. Какое быва-
ет оборудование? Оборудование бассей-
на – это система оборотной водоочистки. 
Оно очищает хранящуюся воду от меха-
нических примесей и обеззараживает ее, 
консервирует, делая ее прозрачной и чи-
стой от бактерий и химических примесей. 
Центральной частью системы, ее «серд-
цем» всегда является фильтровальная уста-
новка, которая очищает воду от механиче-
ских загрязнений.

Чаще всего фильтр для воды представ-
ляет собой бочку, заполненную обожжен-
ным кварцевым песком грануляции 0,4-0,8 
мм. Фактически фильтр, как пылесос, со-
бирает плавающие в воде частицы загряз-
нений. Когда объем выловленной взвеси 
достигает критической отметки, воде ста-
новится тяжелее проходить сквозь песок, 
и на манометре фильтра повышается дав-
ление. Это сигнал, что пора включить про-
мывку фильтров, чтобы обратный ток воды 
смыл всю грязь в канализацию.

Пара насос–фильтры подбирается тща-
тельно. Основная задача – хорошо очи-
стить воду и при этом сохранить возмож-

ность промывать песок обратным током 
воды. Скорости фильтрации, промывки 
песка, расходы воды, циклы водооборота 
– это предмет расчета фильтровальной 
установки. Проектный расчет не сложен и 
должен всегда быть понятен потребителю, 
а параметры соответствовать САнПиНу 
(санитарным нормам и правилам).

После того, как вода прошла очистку от 
взвесей, ее подогревают до комфортной 
температуры с помощью теплообменни-
ков. Проектный расчет теплообменников 
учитывает экономичность и скорость по-
догрева. Оптимально, когда вода с темпе-
ратурой наполнения 10-12С нагревается 
до 28С за 48 часов и при этом максимально 
экономично работает во время поддержа-
ния этой температуры.

Далее наступает время дезинфекции. 
Есть разные способы дезинфекции воды:
• традиционные (с использованием реа-

гентов ряда галогенов: хлора, брома, 
йода);

• экспериментальные (метод «активного 
кислорода»);

• методы добавочной дезинфекции, ко-
торые не могут быть основными в силу 
разных причин (метод ультрафиолето-
вой дезинфекции, озонирование).
Применение этих методов регламенти-

руют существующие санитарные нормы и 
правила. Но все препараты должны выпол-
нять две функции: обеззаразить воду и стать 
консервантом чистой воды в бассейне.

Хлорирование считается лидером среди 
дезинфицирующих методик. Оно сравни-
тельно дешево. И уже при небольшой кон-
центрации эффективно обеззараживает 
воду. Как это ни странно, в разумных дозах 
хлор является наименее ядовитым водоо-
чистным реагентом для человека, поскольку 
в нашем организме уже содержится соляная 
кислота (HCl), помогающая переваривать 
пищу. Доза активного хлора, оговоренная 
СанПиНом 0,3-0,5 мг/л, соответствует стан-
дартам питьевой воды. Характерный запах 
хлора, который многих беспокоит, не по-
является, если концентрация в воде общих 
хлорных соединений не превышает норму.
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Применяются разные хлорные соеди-
нения. Гипохлориты более «летучие». От 
них запаха чуть больше. Тяжелые орга-
нические  молекулы с хлором (трихлоры 
и дихлоры) практически не пахнут в нор-
мальных дозах. При применении гипох-
лориты повышают рН воды. И поэтому 
вместе с гипохлоритами вводится, как 
правило, кислота в малых дозах. Согласно 
санитарно-гигиеническим нормам, самая 
оптимальная для плавания среда с показа-
телем рН от 7,2 до 7,6. 

Для того чтобы соблюсти кислотно-ще-
лочной баланс, существуют специальные 
аппараты, которые подключают к водо-
очистному контуру. Вместо хлора при  
необходимости применяют более дорогие 
галогены со специфическими свойствами: 
бром или йод. Бром применяют в воде, ко-
торая теплее 28С (при этой температуре 
хлор предельно летуч). Йод применяют в 
морской воде и в лечебных бассейнах. По-
сле дезинфекции воду подают в бассейн. 
Все эти препараты имеют устойчивое по-
следействие и являются хорошими консер-
вантами.

ХЛОР ИЛИ КИСЛОРОд?
Есть ли альтернатива хлорированию, 

которое так пугает счастливых людей, что 
собираются строить бассейн? К сожале-
нию, нет. Есть экспериментальный метод 
обработки воды в бассейне на основе «ак-
тивного кислорода», которым полностью 
заменяют хлор. Как же так, ведь кислород 
– это газ? Какую тогда жидкость вводят в 
воду бассейна? Метод «активного кисло-
рода» на самом деле является обеззаражи-
ванием путем введения в воду стабилизи-
рованной перекиси водорода, которая при 
контакте с водой дает обратимую реакцию 
с выделением молекул кислорода. Однако 
перекись кислорода еще менее полезна для 
человека, чем гипохлорит. Оптимальная 
доза для очистки и консервации 8-25 мг/л, 
в то время как норма для питьевой воды 0,1 
мг/л. Использование «активного кислоро-
да» заказчиками – всего лишь дань моде и 
конъюнктуре рынка. Авторы такой мето-
дики – немцы, но в Германии применение 
«активного кислорода» как основного ме-
тода обеззараживания запрещено.

Для дополнительного обеззаражи-
вания воды на контур оборотной водо-
очистки устанавливают озонаторы и УФ-
излучатели. Поскольку озон уничтожает 
микроорганизмы эффективнее и быстрее, 
чем хлор, для дезинфекции воды его ис-
пользовать предпочтительней. Кроме того, 
озон не сушит кожу, повышает иммунитет, 
снимает синдром хронической усталости и 
не образует побочных продуктов распада, 
опасных для здоровья. После окисления 
озон преобразуется в кислород, превращая 
обычную воду в «живую».

Есть минусы: этот газ быстро распа- 
дается и уже через 15 минут теряет свои ка-
чества. Именно поэтому он не может кон-
сервировать воду. И в дополнение к нему 
нужен консервант, поэтому озонирова-
ние используют вместе с хлорированием. 
Но описанное время контакта уменьшать 
тоже не рекомендуется, иначе  этот ак-
тивный реагент, попадая в воду бассейна, 
будет негативно воздействовать на поль-
зователей. Современные озонаторы воды 
просты в использовании, но сравнительно 
недешевы в первоначальном вложении 
средств. Зато при работе они «делают озон 
из воздуха». Главное, что этот способ дол-
жен рассчитывать и проектировать знаю-
щий специалист. 

Другой, но тоже не самый дешевый метод 
дезинфекции – жесткое облучение корот-
коволновыми УФ-лучами. Происходит это 
так: отфильтрованная вода попадает в спе-
циальный короб, внутри которого находят-
ся УФ-лампы, защищенные кварцевым сте-
клом. Лампы облучают все циркулирующую 
в системе воду, обеззараживая ее. При этом 
все бактерии и микроорганизмы гибнут, 
реагенты возвращают активность. Минус в 
том, что УФ-лучи также не могут обеспечить 
консервацию воды. При использовании УФ-
дезинфекции происходит существенная 
экономия хлора за счет снижения количе-
ства микроорганизмов и уменьшение кон-
центрации продуктов их распада в воде. 
Отказаться ли от использования хлора, ис-
пользовать его частично или по обычной схе-
ме, проверенной временем, – все-таки это 
решение принимает  потребитель. Инжене-
ры лишь должны подсказать, что можно, что 
нельзя и каковы нынешние правила.
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Учитывая важность проблемы, специали-
сты «НПФ «ХИМХОЛОДСЕРВИС» разра-
ботали и внедрили современные комплекс-
ные технические решения в этой области.  
Также компания осуществляет модерниза-
цию существующего оборудования, опи-
раясь на опыт сервисного обслуживания,  
выполненных работ по обследованию, 
реконструкции и капитальному ремонту 
инженерных систем ледовых комплексов, 
включая пожелания служб эксплуатации.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПО ПОВЫшЕНИю 
ЭНЕРгОЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕм 
ХОЛОдОСНАбЖЕНИЯ И КОНдИЦИОНИРОВАНИЯ

Конечно, для разных типов катков не-
обходимо подбирать разное оборудование, 
исходя из капитальных затрат, сроков по-
ставки, региона расположения объекта. 
Но не надо забывать, во что обойдется экс-

плуатация оборудования, которая в свою 
очередь зависит от надежности, срока 
службы, ремонтопригодности и энергопо-
требления систем.

ИСПОЛЬзОВАНИЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОгО 
ХОЛОдИЛЬНОгО ОбОРУдОВАНИЯ

В настоящее время в основном применя-
ются два типа холодильных машин:
• на базе полугерметичных компрессо-

ров;
• на базе открытых компрессоров.

Для ледовых арен предпочтительным яв-
ляется выбор холодильных машин на базе 
открытых компрессоров, которые по срав-
нению с полугерметичными компрессора-
ми имеют ряд преимуществ:
• холодильный коэффициент (отношение 
холодопроизводительности к потребляе-
мой мощности) выше, чем у полугерметич-

ных компрессоров, что снижает затраты на 
оплату электроэнергии на 15-20%;
• конструкция агрегата на базе открытого 
компрессора делает его более ремонтопри-
годным. Замену электродвигателя в случае 
выхода из строя можно провести прямо на 
объекте;
• электродвигатель подбирается отдель-
но, под заданный режим, без избыточного 
запаса мощности. Завышение установлен-
ной мощности холодильного агрегата выше 
необходимой для данного режима работы 
приводит к увеличению расходов на оплату 
подключения электроэнергии на 40-50%;
• плавное регулирование производитель-
ности в диапазоне от 10% до 100%;
• возможность работать на более широ-
ком диапазоне хладагентов;
• менее чувствителен к специфике рабо-
ты в условиях низкой квалификации об-
служивающего персонала;
• срок службы открытого компрессора ~ 
300 000 – 400 000 часов, полугерметичного 
~ 80 000 … 120 000 часов (по данным фирмы-
производителя).

УТИЛИзАЦИЯ ТЕПЛА КОНдЕНСАЦИИ 
ХОЛОдИЛЬНЫХ мАшИН

Для крытых ледовых арен характерна 
работа холодильных машин, как в летнее, 
так и в зимнее время. Это дает возмож-
ность утилизировать тепло конденсации 
круглогодично и существенно, на 15-25%, 
снизить общее энергопотребление.

Одним из последних инновационных 
изобретений в системах холодоснабжения 
ледовых арен является полная утилизация 
теплоты конденсации холодильных машин 
с воздушным охлаждением. В этом случае 
в дополнение к воздушному конденсатору 
устанавливается конденсатор-утилизатор 
запатентованной конструкции, разрабо-
танный «НПФ «ХИМХОЛОДСЕРВИС». 
Такое решение позволяет использовать 
теплоту конденсации для нагрева воздуха 
в системах вентиляции и кондиционирова-
ния воздуха, а также для нагрева теплоно-
сителя, используемого для таяния ледовой 
крошки, обогрева грунта. Необходимо от-
метить, что система работает без увеличе-
ния температуры конденсации.

ОПТИмИзАЦИЯ СИСТЕмЫ ОСУшЕНИЯ 
ВОздУХА зАЛА ЛЕдОВОЙ АРЕНЫ

Основной задачей системы кондицио-
нирования воздуха ледовой арены является 
поддержание требуемого температурного 
и влажностного режима. Температурный 
режим определяется главным образом воз-
действием ледового поля, а основными ис-
точниками влаговыделения являются:
• поступление влаги с наружным возду-

хом, подаваемым системой кондициони-
рования;

• поступление влаги от спортсменов;
• поступление влаги с инфильтрирую-

щимся наружным воздухом.
1. Ввиду значительности поступления 

влаги с наружным воздухом (до 90% от 

общих влагопоступлений) 
целесообразно провести 
конденсационную осушку 
только наружного воздуха. 
Наружный воздух осуша-
ется до температуры точки 
росы 8 ...10°C.

2. При работе крытой 
ледовой арены необходи-
мо подавать то количество 
наружного воздуха, кото-
рое необходимо для требу-
емого режима (массовый, 
тренировочный, ночной), 
что позволит существенно 
снизить эксплуатационные 
затраты на осушку наруж-
ного воздуха.

3. Для снижения влияния 
инфильтрации наружного 
воздуха в помещении ле-
довой арены организуется 
подпор воздуха путем пре-
вышения объема подавае-
мого приточного воздуха 
над вытяжным.

ИСПОЛЬзОВАНИЕ 
«ЕСТЕСТВЕННОгО ХОЛОдА» 
(«ФРИКУЛИНг»)

Технология «фрику-
линг» позволяет отключать 
в зимний период холодиль-
ные машины, а в качестве 
низкотемпературного ис-
точника используется на-
ружный холодный воздух, 
что существенно снижает 
потребление электроэнер-
гии (до 30 %).

Модернизация систем 
холодоснабжения позволи-
ла на ряде объектов полно-
стью отказаться от исполь-
зования тепла внешних 
источников. При этом эко-
номия тепла составила от 
500 до 2000 кВт. 

Вышеизложенные про-
ектные решения «НПФ 
«ХИМХОЛОДСЕРВИС», 
только за последние два 
года, внедрены на четырех 
тренировочных катках 
ДЮСШ Москвы, спортив-
ном ледовом комплексе 
«Арена.Север» в г. Крас-
ноярске, многофункцио-
нальном спорткомплексе 
«ЯНТАРЬ» (школа высше-
го олимпийского мастер-
ства Е.А. Чайковской) – 
лауреате премии Green 
Awards по экологическому 
строительству и энерго-
эффективности в номина-
ции «Объекты социальной 
сферы». 

ЛЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛя СПОРТИВНыХ 
СООРУжЕНИй
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Холод и климат – основополагающие технологии при проектировании ледовых арен и полей с искусственным 
льдом. В настоящее время к проектам и оборудованию инженерных систем спортивных комплексов 
предъявляются повышенные требования по экологии, энергоэффективности, надежности и безопасности. 
Экономия электроэнергии наиболее актуальна для холодильных машин. 
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Ледовый дворец "Новокосинский", г. москвадворец спорта ЦСКА, г. москва

дворец спорта "Кузнецких 

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

журнал,
приносящий прибыль!

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

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

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

Разместите свою рекламу на страницах жур-
нала «Строительство & эксплуатация спортив-
ных сооружений» — и вас обязательно заметят!



053052 СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ № 03 (73)/2012

Итак, начали. Создание предприятия – 
процесс настолько творческий, что систе-
матизация и последовательность не всег-
да срабатывают так, как нам хотелось бы. 
Хотя полное отсутствие системы «сработа-
ет» единственно возможным способом – 
приведет проект к быстрому провалу. Нет, 
конечно, план, и очень строгий, нужен, од-
нако… ну вот так автору хочется – свалить 
все в кучу, но не хаотичную, а структури-
рованную. Посмотрим, насколько хорошо 
это получится.

Первый шаг опускаем и начинаем 
стразу со второго. Первый шаг, как мы 
уже знаем – это создание концепции. 

Будем считать, что концепция у вас уже 
есть. Она сделана по всем правилам, и не 
вами, а профессионалами. Поэтому вы 
имеете ясное представление о конкурент-
ном окружении, о том, что и как строить, 
и о том, какое оборудование и в каком 
количестве вам следует закупить. То есть 
у вас уже есть ТЗ на проектирование и 
ТЗ на бизнес-планирование. Наконец-то  
достоверное!

Давайте сразу, как говорят математи-
ки, определим ОДЗ – область допустимых 
значений. Конечно, вариантов фитнес-
клубов – множество, но нам интересен 
сейчас какой-то усредненный. Определен-
ность в этом вопросе лучше всего. Напри-
мер, на первый взгляд создание и запуск 
маленького «районного» клуба кажется 
менее рискованной операцией, однако это 
не так. Степень риска и сложности самой 
работы не зависят от формата при соблю-
дении прочих равных условий.

Пусть для простоты это будет проект, ко-
торый мы называли «Рай для консультан-
та», то есть его предполагается не встраи-
вать в уже существующее помещение, а 
построить с нуля, на уже присмотренном и 
согласованном (!) участке.

Сейчас вы думаете, что автор озвучит 
второй шаг? И опять вы ошиблись! Итак, 
второй шаг – это начать и закончить. А 
также все, что заключено между этими 
двумя словами.

КТО бУдЕТ зА ВСЕ ОТВЕчАТЬ?
Самая большая ошибка, которую можно 

здесь допустить – это работать последова-
тельно, то есть составить календарный план, 
в котором следующий этап работы начина-
ется только тогда, когда полностью закон-
чен предыдущий. В таком случае вы просто 
растянете процесс до бесконечности. Вам 
придется работать параллельно, ежедневно 
решая множество разных задач. Однако это 
отнюдь не означает беспорядка и спонтан-
ности. Каждая из этих параллельных задач 
решается согласно строжайшему «внутрен-
нему» календарному плану, с которым вы 
будете сверяться ежедневно. Если вам не 
хочется заниматься этим самостоятельно, 
то нужно сразу же подобрать того, кто будет 
за все это отвечать, и лучше того, кто будет 
потом и руководить в построенном фитнес-
клубе. Впрочем, все, что вы здесь прочитае-
те, будет полезно вам обоим – и потен- 
циальному инвестору, и управляющему.

ФИТНЕС ПОД КЛЮЧ | ОТ КОНЦЕПЦИИ ДО ОТКРыТИя

СОЗДАЕМ 
ФИТНЕС-
КЛУБ: 
ВИРТУАЛьНОЕ 
РУКОВОДСТВО

Давайте попробуем вместе запустить виртуальный проект 
под названием «Конкретный фитнес-клуб». Все начинается 
с принятия решения. Однако любое решение остается 
эфемерной идеей, пока вы хотя бы не ответили на вопрос 
о том, какой именно клуб вы хотели бы строить: большой, 
маленький, первый в сети, мужской, женский и так далее.  
Но все мы люди, и практически всегда человек внутренним 
взором уже видит свою мечту воплощенной в каком-то 
формате.

Главаизкниги«Разумныйфитнес.Книгаруководителя».

Изд.«Нестор-История».Санкт-Петербург,2011год.Печатаетсявсокращении.

Текст:

ТимурБеставишвили,

Президентгруппыкомпаний

«Evolution–спортивныйконсалтинг»,Санкт-Петербург

 ФИТНЕС ПОД КЛЮЧ | ОТ КОНЦЕПЦИИ ДО ОТКРыТИя
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Первое, что необходимо сделать на 
данном этапе – это создать некое юри-
дическое лицо, в рамках которого при-
влеченный вами управляющий будет 
осуществлять всю работу, и которое бу-
дет выступать официально в качестве за-
казчика всех составляющих проекта. На 
первых порах ему понадобятся только 
бухгалтер и юрист. Естественно, вы мо-
жете привлечь их на основе договора.  

Ваш руководитель должен получить неко-
торые исходные средства на осуществле-
ние своей деятельности и зарплату.

Вы приняли запускающего директора 
или управляющего на работу, определили 
для себя начальный бюджет проекта (его 
первую, административную часть), дали 
ему зарплату, бухгалтера и юриста – и 
проект начался.

ПЛАН И ФОРС-мАЖОРЫ
Что нужно сделать руководителю  

проекта запуска, запускающему директо-
ру? Это все-таки составить общий кален-
дарный план по дням. За основу плана мы 
должны взять обязательно точку финиша 
– момент, когда вы хотите торжественно 
открыть клуб, с цветами, шампанским, го-
стями и так далее. Но для того, чтобы все 
это сделать, вам нужно знать хотя бы при-
мерно, сколько времени займут проекти-
ровочные и строительные работы по всем 
этапам. Проектировочные работы состоят 
из двух основных этапов: юридической 
подготовки и собственно проектирования. 
Но если вы поручите работу по первому 
этапу вашему будущему управляющему, то 
совершите большую ошибку. Он должен 
только контролировать этот процесс и за-
мыкать результаты и сроки на себя. Вся эта 
стадия требует очень квалифицированной 
юридической работы и постоянного пре-
бывания в «инстанциях». А у вашего за-
пускающего директора будет и так очень 
много работы. К окончанию первого этапа 
юридической подготовки на руках у ди-
ректора должен быть полный пакет доку-
ментов, а также ТЭО проекта. Автор посо-
ветовал бы еще на всякий случай поручить 
юристу направить официальные письма-
запросы в соответствующие инстанции и 
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получить официальные ответы о порядке 
подачи документов, их составе, формах, 
сроках принятия решений. Заодно вы так-
же можете запросить перечень докумен-
тов, необходимых для открытия фитнес-
клуба в вашем регионе, а также перечень 
документов для получения медицинской 
лицензии. Таким образом вы получите на 
руки официальные документы, подтверж-
дающие, что никто не имеет права требо-
вать с вас каких-то новых бумаг и на этом 
основании необоснованно затягивать про-
цесс принятия решений. Но когда будете 
рассылать письма-запросы в инстанции, 
не забывайте получить официальный ответ 
о сроках решения по всем вопросам. Зная 
суммарный срок оформления пакета доку-
ментов, вы можете точнее прогнозировать 
сроки начала всех последующих этапов. 
Только не забудьте к каждому этапу при-
бавить 3-5 форсмажорных дня, чтобы не 
ошибиться.

Юрист должен также собрать всю 
нормативную базу по существующим и 
действующим на момент начала проекта 
СНиП и СанПиН, законам, федеральным 
и региональным, касающимся спорта, кос-
метологии и медицины в рамках проекта, 
сведения об обязательных обременениях 
(особые группы населения, инвалиды) и 
прочие документы.

зАПУСКАющИЙ НАПРАВЛЯЕТ И КОНТРОЛИРУЕТ
А что в это время делает запускающий 

директор? Он все это направляет и еже-
дневно контролирует, как по качеству, 
так и по срокам. Если же он – создатель 
концепции, то в этот период интенсивно 
работает над третьей частью концепции 
– «Модель управления». Если он не соз-
датель, то просто ждет ее с нетерпением 

от консалтинговой компании и попутно  
изучает рынок поставщиков материалов 
для строительства, присматривается к ар-
хитекторам, проектировщикам, строите-
лям, поставщикам оборудования и прочим 
потенциальным подрядчикам.

Автор надеется, что к этому моменту 
вы уже нашли проектировщиков. Конеч-
но, лучше иметь дело с теми, у кого есть 
опыт строительства спортивных объектов. 
Правда, у многих проектных организаций 
такого опыта много, однако все построен-
ные ими сараи и иначе назвать и нельзя. 
Но будем надеться, что вам повезет.

Теперь можно переходить к этапу про-
ектирования. Почти все документы, о ко-
торых говорилось, вы показываете архи-
текторам-проектировщикам, передаете 
им ТЭО, «мощности», официальные нор-
мативы по помещениям, в которых будет 
осуществляться лицензированная дея-
тельность и прочее. Но не передавайте им 
СНиП и СанПиН, а также информацию по 
обременениям и лицензированию. При-
личное проектное бюро с этого начинает. 
Вот вы и узнаете, с кем имеете дело.

Вы должны передать архитекторам-
проектировщикам концепцию и добиться 
того, чтобы они поняли, что это – не ваши 
благие пожелания, а основа всей работы. 
Только тогда можете надеяться на то, что 
они ее прочитают. Об этом мы уже говори-
ли. В процессе переговоров вы примерно 
определитесь со стоимостью строитель-
ства и проектирования.

Не забывайте составить договор так, 
чтобы можно было предъявить реальные 
материальные претензии. 

Продолжение — в следующем номере.

чем большим занудой 
будет ваш директор 
в глазах строителей, 
тем дешевле вам 
обойдется устранение 
брака, прорванные 
трубы, отставшая 
штукатурка и короткие 
замыкания после 
открытия клуба
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ПОКРЫТИЯ И 
ОБОРУДОВАНИЕ.
ВСЕ ДЛя ПРОФЕССИОНАЛьНОГО 
И ЛюБИТЕЛьСКОГО СПОРТА

При оснащении современного спортивного центра 
используется широкий спектр различных материалов. В их 
числе напольные покрытия, подвесные потолки, оборудование 
и многое другое. Не будем забывать, что любой спортивный 
комплекс состоит из нескольких зон: спортивные залы, 
раздевалки, душевые, технические помещения, а также 
бассейны, SPA, салоны красоты. Как выбрать материалы 
и оборудование с учетом специфики зонирования? Самый 
простой способ – обратиться к специалистам.

Специалисты компании «Контракт-
строй», уже много лет работающие на 
рынке спортивной индустрии, предлага-
ют множество решений по оборудованию 
спортивных объектов разного назначения: 
закрытых игровых площадок для волейбо-
ла, тенниса, мини-футбола, настольного 
тенниса, гандбола и ряда других.

Одним из постоянных поставщиков на-
польных покрытий компании является 
фирма Gerflor (Франция). Универсальные, 
многофункциональные покрытия Taraflex, 
создают оптимальный баланс сцепления и 
скольжения, уровня амортизации и отскока 
мяча, защищают от ожогов, возникающих 
при падении. Важными преимуществами 
данного покрытия являются простота экс-
плуатации, а также разумное соотношение 

вокруг бассейнов. Широкая цветовая гамма 
позволяет сделать выбор в соответствии с 
архитектурно-дизайнерской концепцией 
объекта. 

В залах для групповых и танцевальных 
занятий используется спортивный паркет 
Karelia. Он разработан специально для по-
мещений с высокой нагрузкой на поверх-
ность пола, и поэтому его конструкция 
обеспечивает высокую износостойкость, 
способность выдерживать нагрузки и про-
должительное трение.

Хорошо известно, что каждый спортком-
плекс, помимо спортивных залов «прямого 
назначения» включает немало хозяйствен-
ных, «вспомогательных» помещений. Это 
- раздевалки, душевые, комнаты отдыха и 
многие другие. Для их отделки специалисты 
«Контрактстрой» также предлагают ряд вы-
сокотехнологичных решений с использова-
нием современных систем и материалов.

Так, например, для зон вокруг бассейнов, 
SPA, а также для душевых и раздевалок ре-
комендована система Heronrib английского 
производителя Plastic Extruders, которая 
предназначена для влажных зон. Секции, 
сделанные из твердого, непористого ПВХ 

с добавлением дезинфицирующих добавок 
предотвращают скольжение, быстро высы-
хают, пропуская даже большое количество 
воды и предотвращая брызги. Цветовая 
гамма состоит из 5 цветов (синий, голубой, 
серый, зеленый, красный).

Недавно ассортимент компании попол-
нился подвесными потолками фирмы OWA 
(Германия). Среди них – противоударные 
и акустические потолки для спортивных 
залов и влагостойкие потолки, область 
применения которых – душевые и сауны, 
плавательные бассейны, раздевалки в спор-
тивных залах. Эти потолки могут использо-
ваться на протяжении длительного време-
ни при относительной влажности воздуха 
100%RH, а также обеспечивают герметиче-
скую стабильность в экстремальных усло-
виях эксплуатации. На сегодняшний день 
на российском рынке нет других аналогов 
этой продукции.

Для салонов красоты, медицинских ка-
бинетов, детских комнат, зон отдыха, кафе 
предлагается коммерческий линолиум, ко-
торый отвечает всем техническим, санитар-
но-гигиеническим, а также эстетическим 
требованиям к данным помещениям. 

цены и качества. Если напольное покрытие 
планируется к использованию для различ-
ных видов спорта, то на него наносится со-
ответствующая разметка. Для проведения 
соревнований профессионального уровня 
можно выбрать специализированное по-
крытие, обладающее набором соответ-
ствующих выбранному виду спорта техни-
ческих характеристик (толщина, вариант 
обработки поверхности, тиснение). 

Помимо напольных покрытий, компания 
предлагает обеспечение спортивных со-
оружений необходимым оборудованием, 
предназначенным как для профессиональ-
ного, так и для любительского спорта. Про-
дукция, выпускаемая под брендом Shelde 
International (Бельгия), известна по всему 
миру и уже поставлялась более чем в 100 
стран для проведения международных и 
континентальных чемпионатов и Олим-
пийских игр. Предлагаемый ассортимент 
очень широк: оборудование для игровых 
видов спорта, гимнастики, легкой атлети-
ки, электронные табло, телескопические и 
стационарные трибуны для стадионов и не-
больших спортивных залов, системы разде-
ления залов, а также высококачественный 
инвентарь для гимнастических школ, обо-
рудование для муниципальных и частных 
спортивных залов.

Фирма «Контрактстрой» плотно работа-
ет и с объектами фитнес-индустрии. 

Например, для тренажерных залов хоро-
шо зарекомендовало себя резино-каучуко-
вое покрытие RBSI, которое изготавливает-
ся из резинового гранулята, что гарантирует 
долговечность и износостойкость при ин-
тенсивных нагрузках (тренажеры). Покры-
тие обладает хорошей амортизацией, зву-
копоглощающими свойствами, защищает 
пол от падения тяжелых предметов. Кроме 
того, это покрытие обеспечивает противо-
скользящий эффект и подходит для ис-
пользования как внутри помещения, так и 
на открытом воздухе, а также для укладки 

Покрытие Gerflor Taraflex 

Подвесные потолки OWA 

 Резиново-каучуковое покрытие RBSI 

 Противоударные потолки OWA

 Система Heronrib

Спортивный паркет Karelia 

057056



058

ОСОБЕННОСТИ 
РЕГИОНАЛьНОГО 
ФИТНЕС-БИзНЕСА.   
ОПЫТ СРАВНЕНИЯ
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Меня из Санкт-Петербурга пригласи-
ли управлять большим фитнес-клубом в 
Липецке. К тому времени у меня был уже 
довольно большой стаж работы в питер-
ских клубах. Я получила высшее образо-
вание по специальности «Организация и 
управление предприятием в сфере фит-
неса» в НГУ им. П. Ф. Лесгафта в Санкт-
Петербуре. И мне, естественно, хотелось 
использовать полученные знания и опыт 
в области управления. Поэтому, получив 
такое интересное предложение, я раз-
думывала недолго и переехала в Липецк. 
Тем более что передо мной была поставле-
на простая, конкретная задача: повысить 
экономическую эффективность работы 
клуба. Дела в клубе и так шли неплохо, но 
хотелось еще лучше.

Нельзя сказать, что мой опыт ограничи-
вался только «второй столицей». Мне дове-
лось поработать в городе Кириши Ленин-
градской области, и я надеялась, что этот 
опыт мне тоже поможет.

КАчЕСТВО КЛУбА ОПРЕдЕЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО 
ВЕЛИчИНОЙ ПРИбЫЛИ

Вообще, меня научили рассматривать 
фитнес-бизнес с прагматичных позиций. Ка-
чество клуба определяется только величиной 
его прибыли. Все остальные атрибуты и эле-
менты, как-то: количество специалистов, ка-
чество и количество оборудования, дизайн, 
размеры – только на втором, третьем и …
надцатом. Клуб – это коммерческое пред-
приятие по продаже услуг. И ничего иного.

Конечно, я понимала, что развитие 
фитнес-бизнеса в больших городах опе-
режает регионы. Вернее, не так: развитие 
фитнес-бизнеса в больших городах нача-
лось раньше, но сейчас заметно замедли-
лось, как будто перед кризисом. То есть 
развитие есть, но только количествен-
ное, а качество явно стало отставать и тя-
нуть всю отрасль назад. Однако по све-
дениям, полученным от людей, мнению 
которых я доверяю, в регионах развитие 
идет куда активнее и просто интереснее.  
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Нет, наверное, человека, который 
хотя бы один раз в жизни не мечтал 
вернуться на некоторое время  
в прошлое, чтобы что-то  
в своей жизни «подредактировать». 
Увы, это невозможно. Однако  
в какой-то мере мне это удалось  
в профессиональном плане.

Текст:

АннаУханова,

исполнительныйдиректорклуба«Таурус»,городЛипецк
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Тем более я надеялась, что смогу применить 
свой опыт для того, чтобы клуб под моим 
руководством не повторял тех ошибок, че-
рез которые с потерями прошли клубы Се-
верной столицы. Мне казалось, что я поеду 
туда «с тузами в рукаве». В какой-то мере 
мои надежды оправдались. Для меня этот 
опыт, который успешно продолжается и 
сейчас, очень интересен.

Мой рассказ построен на сравнении. 
Только хочу сразу предупредить о том, 
что я не рассуждаю с позиций столичной 
штучки, которая приехала к аборигенам 
учить их уму-разуму. В регионах – такие 
же люди, даже процент, скажем так, людей 
хороших, как мне всегда казалось, поболь-
ше. Конечно, кое-что из столичного опыта 
до регионов пока не дошло. Но это, воз-
можно, и к лучшему.

бЛЕСК И НИщЕТА ПИТЕРСКОгО ФИТНЕС-
бИзНЕСА

В Северной столице, где фразы «высокий 
уровень сервиса» и «индивидуальный под-
ход» уже оскомину набили, главной слож-
ностью выживания в нише фитнес-бизне-
са является конкуренция, что вынуждает 
владельцев идти на различные ухищрения, 
дабы привлечь и удержать клиентов. Цено-
вая политика в Петербурге настолько гибкая, 
что фитнес перестал быть услугой разряда 
«элит», он стал обыденностью столичных жи-
телей. И несмотря на то, что посещает заведе-
ния оздоровительного характера небольшой 
процент населения, не более 2-3%, хотя слы-
шали о фитнесе многие. Фитнес – это неотъ-
емлемая часть жизни человека успешного, а 
быть успешным в большом городе – это, на-
верное, цель большинства горожан.

Что касается самого Петербурга, то 
огромное количество клубов, захлебываясь 
в амбициях владельцев, не выдерживают 
конкурентной борьбы и, просуществовав 
непродолжительное время на грани рен-
табельности или «в минусе», вынуждены 
закрываться. И ни харизматичные трене-
ры, ни тонны новомодного оборудования, 
ни вычурный интерьер не способны се-
годня спасти в такой ситуации петербург-
ский фитнес-бизнес от краха. Печальное 
противоречие: в Северной столице посте-
пенно выкристаллизовывается тот набор 
требований и услуг, который привлекате-
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В Петербурге 
закрывается огромное 
количество клубов, 
просуществовав 
непродолжительное 
время на грани 
рентабельности 
или «в минусе» и 
захлебнувшись в 
амбициях владельцев. 
Ни харизматичные 
тренеры, ни тонны 
новомодного 
оборудования, ни 
вычурный интерьер 
не способны сегодня 
спасти петербургский 
фитнес-бизнес от краха

лен для наибольшего числа потребителей, 
но не все владельцы готовы это принять 
или выполнить. В таком огромном городе, 
как Петербург, стоило бы наверно больше 
вкладываться в грамотную рекламу и в об-
учение персонала, нежели в какие бы то ни 
было интерьерные изыски и пафосный про- 
моушн. Петербургский потребитель фит-
нес-услуг ожидает за разумные деньги по-
лучить сервис высокого качества, грамот-
ную работу персонала, широкий спектр 
услуг при минимуме временных затрат на 
дорогу до фитнес-клуба и при максимально 
комфортных условиях нахождения в нем.

Ситуация в регионах немного иная. Фит-
нес – это услуга не из дешевых, «для осо-
бенных», и только для тех, кто худеет или 
мышцы наращивает. В Липецке, к приме-
ру, фитнес вряд ли соотносится с понятием 
«здоровье» (эту нишу в сознании липчан 
занимают всевозможные медицинские уч-
реждения). Элитной эту услугу тоже вряд ли 
считают. Например, работать инструктором 
в фитнес-клубе среди липчан непрестижно. 
И многие люди на тренеров смотрят как на 
неудачников. Обратная ситуация наблюдает-
ся в том же Петербурге, где желающих стать 
фитнес-инструктором огромное множество, 
эта профессия считается престижной.

Итак, сравниваем фитнес-клубы Санкт-
Петербурга и Липецка. Это будет не глубо-
кий анализ, а пока – просто картинки.

мУЖчИНЫ СТОЛИЦ ПОшЛИ В СТЕП-АЭРОбИКУ
Одной из характерных особенно-

стей регионального фитнеса является 
состав занимающихся. В очень ред-
ких случаях в него входят люди стар-
ше 45 лет. В залах групповых занятий 
– строго женщины, в тренажерных 
залах – преимущественно мужчи-
ны. В «столицах» та часть клиентской 
массы, которая первоначально за-
полняла клубы с желанием «тут при-
бавить – там убрать» уже исчерпана.  
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Несмотря ни на что, 
самые яркие карьеры 
в фитнес-бизнесе 
делают как раз люди 
из регионов
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Поэтому клубы начали наконец-то повора-
чиваться к людям среднего и даже пожи-
лого возраста. Да и понятия о «женских» 
и «мужских» видах фитнеса как-то размы-
ваются. Конечно, мужчину, танцующего 
стрип-дэнс, мне видеть еще не приходи-
лось. Однако на степ-аэробике, силовых 
групповых программах в больших городах 
количество мужчин непрерывно растет. В 
регионах эти процессы еще не начались.

РЕгИОНЫ: «УСЛУгА ЕСТЬ – ВОзЬмИТЕ САмИ»
Что касается регионального фитнеса, 

то он борется за свою нишу и пытается 
конкурировать с другими видами бизнеса. 
Развитие фитнес-бизнеса в регионах на-
ходится на том этапе, когда стоит вопрос о 
целесообразности его существования во-
обще. Однако и возможностей для разви-
тия фитнеса в регионах больше, ему есть 
куда расти. Проблема регионального фит-
неса заключается в ограниченности по-
купательской способности жителей. Уро-
вень зарплат существенно ниже, реальные 
доходы – тоже. Поэтому предприятиям, 
продающим любые услуги и товары, при-
ходится конкурировать не только в раз-
ных сферах деятельности. Они конкури-
руют за деньги.

На данном этапе генеральной задачей 
для развития регионального фитнес-биз-
неса представляется его популяризация. 
Доступность и массовость – главные  
факторы для успешного роста. В вопросах 
формирования имиджа той или иной услу-
ги невозможно не столкнуться с пробле-
мой подготовки персонала. И немаловажно 
понимать, что те шаблоны и схемы работы, 
которые успешно применяются, к приме-
ру, в столице, окажутся непригодными для 
работы в том же Липецке (хотя город рас-
положен недалеко от Москвы).

Приведу пример из личного опыта по-
сещения липецкого женского тонус-клуба. 
Повсеместная манящая реклама, яркие, 
свежие цвета, молодой персонал, новин-
ки в мире оборудования – отличные то-
нусные столы, широкий спектр услуг в 
одном помещении, гибкая ценовая поли-
тика, большое количество партнеров по 
городу, очень узнаваемая торговая марка. 
Казалось бы, плюсов достаточно для того, 
чтобы успешно справляться с ведением 
бизнеса. Но все достоинства перечерки-
вают посиделки персонала на рецепции с 
подробным обсуждением их личной жиз-
ни, полное равнодушие к клиентам, обра-
щение на «ты», расписание полугодовой 
давности, криво вырезанное на бумажке, 
внешний вид сотрудниц – корпоративные 
толстовки со шлепками на босу ногу и так 
далее. То есть в регионах пока нет понима-
ния простой истины, которая и в столице 
(признаемся) не для всех очевидна: качес-
тво услуг – это только качество работы 
персонала.

И в других фитнес-клубах города можно 
увидеть вполне пасторальные картинки: 
инструкторов тренажерного зала, возле-

гающих на тренажерах в рабочее время; 
инструкторов аэробного зала, которые 
громогласно призывают клиентов «ложить 
гантели» и «оттягивать ягодицы» при при-
седании; сотрудников рецепции, вечно 
болтающих по телефону по личным вопро-
сам и красящих ногти на работе; уборщиц, 
готовых любому преподать урок строевой 
подготовки с помощью швабры и тряпки. В 
общем, «услуга есть – возьмите сами».

Вопросы подготовки и обучения пер-
сонала очень актуальны и в больших го-
родах, но в регионах они стоят особенно 
остро, так как зачастую мало желающих 
не только обучаться, а просто работать. 
Одна из региональных особенностей мен-
талитета населения состоит в том, что 
люди малоинициативны. Для них куда бо-
лее привычным является нормированный 
график работы, стабильный, пусть и ма-
ленький, оклад, скверный и злой началь-
ник и, по возможности, отсутствие какой 
бы то ни было ответственности. В фитнес-
бизнесе такого быть не может. Однако 
интересно, что в «столицах» самые яркие 
карьеры в фитнес-бизнесе делают как раз 
люди из регионов. Можно назвать много 
славных имен.

В регионах привыкли 
скорее работать,  
а не зарабатывать. 
Стоит больших усилий 
объяснить тому же 
тренеру тренажерного 
зала (ди-джею по 
совместительству), 
в какой зависимости 
находятся уровень 
громкости музыки 
в зале и размер его 
премиальных. Или 
ярко очертить связь 
между притоком 
клиентов и желанием/
нежеланием 
сотрудников с ними 
здороваться
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Возможно, одна из трудностей заключа-
ется как раз в размерах «нестолиц». Все друг 
друга знают. В каждый коллектив приходишь 
как в многовековой монастырь: свои правила, 
все по умолчанию.

Так, например, сложно убедить некоторых 
клиентов в том, что фитнес-клуб – это не 
место для демонстрации своей брутальности 
через отвержение всякой спортивной обуви, 
кроме шлепок, и поклонение голому торсу в 
наколках. Любые предложения по смене спор-
тивного имиджа воспринимаются как личное 
оскорбление (тем более, из уст молодой жен-
щины). Причина – «так было всегда».

Хм, интересно было бы посмотреть на 
сценку: «Любера» на фитнес-марафоне в 
«Супер-мега-фешн-сити-фитнес-центре» се-
годня. Маловероятно.

В регионах, повторюсь, возможностей 
больше…

Решать такие спорные вопросы сотрудни-
кам региональных клубов довольно сложно – 
не каждый сможет дипломатично балансиро-
вать между «другом моей мамы» и правилами 
клуба. Вот и получается, что весь клуб состоит 
из «междусобойчиков», где свои правила и 
свои авторитеты.

Тренер, кстати, очень часто авторитетом не 
является. Ну если, конечно, он не тот самый бо-
гатырь, который «настолько суров, что в зеркало 
по утрам боится смотреть». Стиль мышления са-
мого персонала, безусловно, способствует соз-
данию особой атмосферы.

Признаюсь, мне очень повезло: в моем 
клубе тренеры согласны с тем, что шлепки в 
тренажерном зале – это плохо, поэтому они 
всячески стараются прививать посетителям 
культуру поведения на тренировках. Чаще 
всего получается.

Очевидно, что одним из главных фак-
торов успешной работы сотрудников яв-
ляется их мотивация. Сейчас не о деньгах 
– тут все ясно. Если, к примеру, тренер 
тренажерного зала сам считает, что непри-
лично ходить полуголым по залу, он, веро-
ятнее всего, будет готов приложить усилия 
для того, чтобы искоренить эту вредную при-
вычку на месте своей работы. Но вот если 
инструктор любит громко слушать дабстеп 
или тяжелый рок, то не всегда удается убе-
дить его, что в зале атмосфера дискотеки ни 
к чему. НО: ему же «так лучше работать».  
И здесь зачастую он ведет себя, как тот оскор-
бленный клиент в шлепках, – отказывается 
понимать причины запрета.

Региональный менталитет тем отлича-
ется от мышления людей больших горо-
дов, что здесь привыкли скорее работать, 
а не зарабатывать. Стоит больших усилий  
объяснить тому же тренеру тренажерного 
зала (ди-джею по совместительству), в какой 
зависимости находятся уровень громкости 
музыки в зале и размер его премиальных. Или 
ярко очертить связь между притоком клиен-
тов и желанием/нежеланием сотрудников с 
ними здороваться.

В общем, понятие «сервис» приобретает в 
регионах очертания непаханой целины…

Ввиду того, что фитнес в регионах редко 

ассоциируется с оздоровлением, наиболее 
вероятными задачами для сегодняшних посе-
тителей фитнес-центров, например, в Липец-
ке остаются либо гипертрофия мышц, либо 
похудение. И мужчина, который отказыва-
ется от протеиновых коктейлей, не поклоня-
ется Железному Арни и, упаси Бог, идет на 
пилатес, вызовет, мягко говоря, недоумение.

Естественным образом фитнес в регионах 
достигнет со временем того уровня разви-
тия, которого достигли столицы. На данный 
момент для прогрессивного роста региональ-
ного фитнес-бизнеса представляется целесо-
образным подстраиваться под особенности 
каждой отдельно взятой местности макси-
мально популяризовывать этот вид бизнеса.

К примеру, в Липецке рост фитнес-бизнеса 
мне видится в прогрессивном обучении пер-
сонала и сотрудничестве с градообразующи-
ми предприятиями города, которых немало. 
Основными потребителями фитнес-услуг в 
этом городе хотелось бы видеть корпоратив-
ных клиентов, а одной из основных задач го-
родских властей – оздоровление населения.

Эти задачи не кажутся нерешаемыми, хотя 
предстоит приложить немало усилий, чтобы 
начался новый виток развития регионально-
го фитнеса. Люди небольших городов более 
закрыты и, можно сказать, недоверчивы, что 
мешает объединять усилия для достижения 
большой цели. Однако развитие все равно 
идет. При этом, я надеюсь, региональный 
фитнес пойдет немного иным путем, нежели 
«столичный». Важно не торопить это разви-
тие и не навязывать опыт больших городов 
для решения проблем бизнеса в регионах. 
Это как хрустальная туфелька Золушки: не 
каждая ножка подойдет, можно и без пятки 
остаться.

Мне всегда отрадно думать, что я живу в 
самой большой стране на планете, где так 
много городов и сел, обычаев, традиций и 
народностей. И очень бы не хотелось, чтобы 
все в этой громадине подчинялось моде на 
«столицы». В любой местности пекут пироги. 
Где-то «фирменными» считаются пироги с 
капустой, где-то – с семгой, где-то – с ягода-
ми. Мы гордимся этой стороной своей само-
бытности и стараемся вплести ее в полотно 
традиций. Так пусть каждая сторона жизни 
в этих самых городах и селах сохранит свои 
естественные очертания, будь то песни, будь 
то медицина или бизнес.

Хотелось бы, чтобы фитнес-бизнес в ре-
гионах развивался по своему пути в каждой 
конкретной местности, но подчинялся од-
ному закону – закону здравого смысла. Ко-
нечно, опыт «столиц» бесценен. Его ошибки 
и достижения нужно вынести как знамя и 
шагать в регионы. Однако это не должно на-
поминать завоевательный набег. Скорее, це-
ремониальное шествие.

Искренне верю в то, что пройдет время, 
инстинкт самосохранения включится нако-
нец в российском мозгу и фитнес-предприя-
тия перестанут быть такими разрозненными. 
Сохраняя каждое свое лицо, они объединят-
ся в решении общей задачи – оздоровлении 
нации.



064

СПА – СПОРТ дЛЯ ЛЕНИВЫХ
Сегодня многие фитнес-клубы предлагают 

необычное дополнение к основным услугам, 
которое позволяет привлекать новых клиен-
тов. Их нельзя назвать только клиентами фит-
неса. Это люди, которые готовы также инве-
стировать в себя, но не готовы к активной 
работе над собой. Именно они и составляют 
большую часть потребителей услуг СПА. 
Если дистанцироваться от традиционной ин-
терпретации СПА, я бы смело дала следую-
щее определение СПА – спорт для ленивых.

Фитнес и СПА-услуги часто неразделимы 
не только в нашем сознании, но и в конкрет-
ных бизнес-моделях. Фитнес-клубы пред-
лагают услуги СПА, а СПА при отелях пред-
лагают фитнес-минимум. И в обоих случаях 
удается «догнать двух зайцев»…
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Россия – страна консервативная. Любое 
новшество приживается у нас непросто и 
претерпевает классическое противодействие, 
но, укоренившись однажды, становится родным и 
важным.

Взять, например, фитнес. Как обществен-
ное явление и как бизнес сформировался в 
России не так давно, однако охватил страну. 
Конечно, до мирового лидерства еще далеко, 
но мы работаем в этом направлении. Сегод-
ня фитнес-сообщество справедливо можно 
назвать сообществом людей, стремящихся к 
физическому и психологическому здоровью. 
Нельзя, конечно, забывать систему спортив-
ных школ и секций, но при слабой государ-
ственной поддержке на их место пришли 
коммерческие спортивные структуры. И 
только они на сегодняшний день реально ра-
ботают в сфере массового спорта. Клиентов 
таких клубов можно отнести к людям самоот-
верженным, готовым инвестировать в себя, в 
свое тело и свой активный отдых. Да еще и за 
свои деньги!

СПА В ФИТНЕС-
КЛУБЕ: 

СОЮЗНИКИ  
ИЛИ СОПЕРНИКИ?

МАРКЕТИНГ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ | СПА В ФИТНЕС-КЛУБЕ

Текст:

АннаЕгорова,

руководительпроектовкомпании

«VERNUMSPAexpert»,

Санкт-Петербург-Москва
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3. Место для презентации СПА, консультиро-
вания и продаж, место ожидания и отдыха.
4. Кабинеты для эстетических услуг с элемен-
тами СПА для волос, рук и ног.
5. Подсобные помещения.
6. Туалетную комнату для клиентов, находя-
щихся на территории входной группы.
7. Раздевалки для посетителей разного пола.

Процедурная зона – территории и по-
мещения, предназначенные для проведения 
СПА-процедур. Посещение процедурной 
зоны клиентами может осуществляться в со-
провождении персонала СПА. В эту зону до-
пускаются только гости в халате и сменной 
обуви. 

В составе процедурной зоны следует преду- 
смотреть:
1. Кабинеты с концептуальным наполнением 
для целевых СПА-процедур.
2. Помещение или территорию отдыха как 
продолжение СПА-услуг.
3. Подсобные помещения.
4. Туалетную комнату для клиентов, находя-
щихся на территории процедурной зоны.

При проектировании СПА необходимо 
учесть, что проходные (коридорные) зоны 
займут до 30% общей площади. Не менее 50% 
необходимо планировать для размещения 
кабинетов и мест обслуживания, от 10% до 
20% составит площадь для размещения под-
собных помещений, включая помещение для 
персонала, склад и т.п. Следствием наруше-
ния соотношения площадей может стать низ-
кая рентабельность всего предприятия, по-
скольку примерно 50% общей площади могут 
приносить доход. Увеличить этот показатель 
можно, но СПА-услуги – это своеобразная 
атмосфера, в которую попадает клиент. По-
тому нельзя делать, например, территорию 
рецепции слишком маленькой. Кабинеты 
необходимо планировать в соответствии с 
действующими требованиями Роспотребнад-
зора. В соответствии с идеологией СПА же-
лательно планировать просторные кабинеты 
для СПА-услуг и массажей площадью не ме-
нее 15 кв. м. Тогда СПА не превратится в тес-
ный салон красоты с большим количеством 
крошечных комнаток для услуг косметолога.

Валовой оборот СПА уровня «бизнес-пре-
миум» общей площадью 400 кв. м может до-
стигать 2,5 млн руб. в месяц при максималь-
ной загрузке*.

Валовой оборот СПА уровня «люкс» об-
щей площадью 400 кв. м может достигать  
5 млн руб. в месяц при максимальной загрузке*.

Обратимся к известной форме фитнес-
клуба, который сегодня трудно представить 
без СПА. Концепция СПА может быть любой. 
Это может быть этническое СПА, европей-
ское СПА, медицинское СПА. Однако наибо-
лее приемлемая и выгодная для владельца на 
сегодняшний день форма – СПА городского 
типа. При организации DAY SPA очень важ-
но, чтобы фитнес и СПА не конфликтовали 
по принадлежности к той или иной аудито-
рии. Очень часто это правило на практике не 
выполняется.

А теперь приведу несколько красноречи-
вых цифр.

Средний чек в СПА уровня «бизнес-пре-
миум» сегодня не может превышать 4 тыс. 
руб. Средний чек в СПА класса «люкс» может 
достигать 10–15 тыс. руб. Следует помнить, 
что выбор так называемой «звездности» СПА 
должен быть в прямой зависимости от форма-
та фитнес-клуба, в котором СПА-услуги пред-
лагаются. Излишне говорить, что клиент, го-
товый платить за годовой абонемент в фитнес 

свыше 50 тыс. руб., не пойдет в СПА-центр 
классом ниже, где массаж стоит 2 тыс. руб.,  
а не 4 тыс. руб., несмотря на сопоставимость 
качества услуг.

Чтобы рассчитать площадь СПА, отметим, 
что есть ряд услуг, равно относящихся к СПА- 
и фитнес-сферам. Это термальные комплек-
сы (бани различных видов), аква-зоны (бас-
сейны, водные аттракционы), которые уже 
размещены на территории фитнес-клуба. 
Для нас особый интерес сейчас представляют 
помещения индивидуального обслуживания, 
проще говоря, кабинеты или комнаты для 
СПА, где мастер работает индивидуально с 
гостем. Здесь возможно и расширение ассор-
тимента, обслуживание пары, например, су-
пругов или подруг, двумя мастерами во время 
одного сеанса.

Площадь СПА в рамках городского фит-
нес-клуба не должна превышать 10% от об-
щей площади. Скажем, на площади 400 кв. м 
возможно размещение 10-15 рабочих мест, а 
также обязательных сервисных территорий 
и зон отдыха для клиентов. Для того чтобы ис-
пользование этих площадей было рентабель-
ным, не стоит превышать расчетный показа-
тель. Он оправдан тем, что в СПА обязательно 
должны быть следующие зоны:

Входная зона – территории и помещения, 
предназначенные для посетителей в одежде и 
обуви.

Верхняя одежда посетителей сдается в гар-
дероб, относящийся к СПА или всему фит-
нес-центру.

В составе входной группы следует предус-
мотреть: 
1. Стойку администратора (reception).
2. СПА-бар или фито-бар.

50% общей площади 
СПА приносит доход

СПА-услуги – это 
своеобразная 
атмосфера,  
в которую попадает 
клиент. Потому  
территория рецепции 
не должна быть 
слишком маленькой. 
Кабинеты должны 
соответствовать 
требованиям 
Роспотребнадзора. 
Тогда СПА не 
превратится в тесный 
салон красоты  
с большим количеством 
крошечных комнаток 
для услуг косметолога
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*Необходимо сразу оговориться, что загруз-
ка 100% в СПА невыполнима, поскольку мы го-
ворим о «неконвейерном» бизнесе. Стремить-
ся необходимо к загрузке 50-70%, что можно 
отнести к плановой загрузке СПА-объекта.

Более четкие расчеты оборотов для кон-
кретного СПА-проекта возможно произвести 
на основании разработки индивидуальной 
концепции и бизнес-анализа этой концеп-
ции, рассчитав подробно или расширенно 
финансовый прогноз СПА предприятия.

Как мы уже определили, цель СПА и фит-
неса – эстетика тела и психологический ком-
форт. Однако между двумя методами есть 
существенная разница – это время индиви-

дуального обслуживания одного клиента. В 
СПА гость находится под контролем специ-
алиста максимум время пребывания. Обрат-
ная ситуация с пребыванием в фитнес-зонах, 
где гость предоставлен в большей степени 
сам себе или задействован в групповых тре-
нировках. Клиенты фитнеса гораздо реже 
посещают индивидуальные тренировки, по-
скольку любой завсегдатай фитнес-клуба 
считает себя специалистом в области работы 
над собой и своим телом.

Объединяет два способа усовершенство-
вания себя лишь одно – необходимость при-
ходить туда, где получаешь искомое качество 
услуг, подкрепленное высоким уровнем сер-
виса за адекватные ожиданиям средства.

Добиваться равно отличного сервиса мож-
но введением и поддержанием стандартов, 
которые находятся под систематическим кон-
тролем и в практической отработке. Для этого 
рекомендуется наличие в штате специалиста 
по стандартам. Соблюдение стандартов – это 
не столько знание специальности и хорошее 
воспитание, но и лояльность компании, кото-
рая определяется знанием о самой компании 
и умением презентовать как отдельную услу-
гу, так и предприятие в целом.

Таким образом, мы определились, что СПА 
– это спорт для ленивых, а фитнес – это за-
нятия для активных… Примерно 20% клиен-

тов фитнеса с легкостью могут быть приоб-
щены к СПА. Расходы на привлечение этой 
части клиентов будут минимальные. Осталь-
ные 80% – это клиенты, которых надо за- 
воевать среди своих же клиентов фитнеса.

Но привлечение клиентов в СПА при фит-
нес-клубе – это тема для новой статьи.

Итак, СПА и фитнес – союзники, которые 
гармонично дополняют друг друга и усилива-
ют позиции. Основа успеха – правильное 
позиционирование соседствующих систем 
относительно друг друга.

МАРКЕТИНГ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ | СПА В ФИТНЕС-КЛУБЕМАРКЕТИНГ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ | СПА В ФИТНЕС-КЛУБЕ

50% общей площади 
СПА занимают 
кабинеты, до 30% – 
проходные зоны, 
до 20% – подсобные 
помещения
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НАПОЛЬНОЕ 
ОТОПЛЕНИЕ 
В СПОРТИВНЫХ ЗАЛАХ

С каждым годом все больше голосов раздается в пользу систем напольного отопления 
в спортивных залах. Это обусловлено медицинскими, энергетическими и архитектурно-
планировочными соображениями. Спортивные помещения предъявляют специфические 
требования к системам обогрева. В первую очередь, это создание комфортного микроклимата, 
от которого во многом зависят результаты спортсменов. Кроме того, все элементы системы 
должны быть надежно скрыты, чтобы не отвлекать внимание зрителей от азартных спортивных 
баталий и одновременно обеспечивать травмобезопасность участников соревнований.

Традиционная система радиаторов с эти-
ми задачами не справляется. Спортивные 
залы представляют собой помещения боль-
шого объема, которые невозможно обогреть 
общепринятым способом. Под действием 
конвективных сил нагретый воздух поднима-
ется под потолок, перегревая верхнюю зону 
и приводя к бесполезным теплопотерям че-
рез кровлю и верхнюю часть стен. При этом 
в нижнюю, «рабочую» зону поступает холод-
ный воздух, вызывая определенный диском-
форт спортсменов.

ОЧЕВИДНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Напольное отопление, или единая система 

обогрева/охлаждения поверхности интегри-
руется в несущую конструкцию амортизи-
рующего пола. Благодаря этому поверхность 
всей спортивной площадки отапливается 
равномерно, а достигаемый температурный 
комфорт несравним с результатами ради-
аторного обогрева. Теплота поднимается 
от пола вверх и оптимально распределяется 
по высоте помещения, исключая образова-
ние «тепловой подушки» под потолком.

Благодаря низкой величине конвективных 
потоков система напольного отопления соз-
дает минимальную подвижность воздуха в 
спортивном зале. При этом отсутствует цир-
куляция мелко-дисперсной пыли, которая 
особенно раздражает слизистую носовой по-

лости. Это благотворно сказывается на само-
чувствии людей, особенно тех, кто страдает 
аллергией.

Наряду с явными физиологическими пре-
имуществами данная система обогрева име-
ет серьезные энергетические плюсы. По 
сравнению c использованием традиционных 
радиаторов, тепловой комфорт в режиме на-
польного отопления достигается при более 
низких температурах воздуха. Это позволяет 
значительно снизить энергопотребление, а 
значит, сэкономить средства. Например, по-
нижение температуры воздуха в помещении 
на 1-2° С помогает уменьшить годовые затра-
ты энергии на 2-6%.

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ
При выборе системы напольного отопле-

ния для спортивного помещения следует об-
ратить особое внимание на ее надежность и 
долговечность. Скрытая в конструкции пола 
система не должна вызывать проблемы при 
установке и длительной эксплуатации, быть 
причиной дополнительных расходов, сры-
вов тренировок и соревнований. Система 
панельно-лучистого обогрева и охлаждения 
Rehau на основе трубопроводов из сшито-
го полиэтилена Pe-Xa уже зарекомендова-
ла себя во многих спортивных комплексах 
Европы и ряде российских спортивных за-
лов. Труба из сшитого полиэтилена Rehau 
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RautheRm s (центральный элемент и ноу-
хау системы) сочетает высокую прочность и 
гибкость, не корродирует и не зарастает на-
кипью. Она обладает повышенной устойчиво-
стью к температурам и давлению, обеспечивая 
при этом долговечность, соизмеримую со сро-
ком эксплуатации спортивного сооружения. 
В процессе монтажа трубопроводы Rehau 
устойчивы к механическим воздействиям, не 
ломаются при перегибании и легко восстанав-
ливают свою форму при нагреве. Соединение 
труб на надвижной гильзе методом холодной 
запрессовки является неразъемным и обеспе-
чивает долговременную герметичность всей 
системы. Такое соединение можно сразу на-
гружать давлением. 

ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖА
Система напольного отопления Rehau 

устанавливается в нижней части амортизиру-
ющего пола, без контакта с его поверхностью. 
Греющие трубы располагаются на слое тепло-
изоляции, уложенной между стойками. Если 
схема расположения вибростоек известна 
заранее, также заранее можно вырубить под 
них отверстия в теплоизоляционных матах. 
Это значительно сокращает время монтажа 

на объекте. Греющие трубы присоединяются 
к заранее установленному распределительно-
му коллектору и укладываются от внешнего 
контура внутрь, закрепляясь в специальных 
фиксирующих шинах Rehau Raufix. В об-
разовавшейся воздушной прослойке между 
греющими трубами и поверхностью пола воз-
никает конвекция, и воздух переносит тепло 
от труб вверх.

Данный способ укладки труб не оказывает 
влияние на конструкцию пола и не снижает 
его вибрационных свойств. Это происходит 
благодаря тому, что трубы не связаны с покры-
тием. При этом отсутствие отопительных при-
боров и коммуникаций в рабочей зоне снижа-
ет риск травмы для спортсменов.

Системы напольного отопления в спортив-
ных сооружениях с виброполами предъявля-
ют высокие требования к проектированию и 
расчету. Необходима совместная работа ар-
хитектора, проектировщика, застройщика и 
эксплуатирующей организации для наиболее 
полного учета специфики конструкции. Про-
ектирование производится для каждого объ-
екта индивидуально, при согласовании с архи-
тектором и изготовителем амортизирующих 
полов. 

Конструкция напольного отопления с виброполами

1 покрытие пола

2 плита, распределяющая нагрузку (ДСП, лист фанеры или фибролита)

3 ПЭ пленка

4 дощатый настил 

5 амортизаторы

6 фиксирующая шина RAUFIX

7 теплоизоляционная плита REHAU с предварительно выштампованными 
отверстиями

8 стойки под амортизаторы (например, при высоте теплоизоляции 70 мм 
минимальная высота 105 мм)

9 гидроизоляционный слой
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СВЕТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В СПОРТЕ

Грамотная работа со светом – важная часть любого 
крупного события в мире спорта. Сегодня, когда спорт – не 
только соревнование, но и шоу, световому оформлению 
уделяется особое внимание. В гостях у нашего издания – 
глава представительства Martin Professional A/S в России и 
странах СНГ Михаил Кузнецов.

Здравствуйте, Михаил. Ваша компания 
уже четверть века на рынке. Расскажите, 
что изменилось на рынке спортивного ос-
вещения за эти годы?

Наша компания действительно уже чет-
верть века работает на рынке световых 
решений. Но при этом Martin Professional 
не специализируется на спортивном осве-
щении в традиционном понимании этого 
термина. Мы производим развлекательное 
и архитектурное световое и видеооборудо-
вание, которое с успехом применяется на 
многих спортивных объектах (стадионы, 
ледовые дворцы, баскетбольные арены, лег-
коатлетические манежи, боксерские ринги, 
горнолыжные курорты и т.п.).

Со временем значение и присутствие 
развлекательного света на спортивных 
объектах растет прогрессивно. Если по-
смотреть на современный спорт, то он уже 
давно вышел за рамки формата, где про-
сто выявляется сильнейший или быстрей-
ший. Спорт в наше время – это прежде 
всего шоу. Разве можно представить себе, 
например, олимпийские игры без велико-
лепных церемоний открытия и закрытия, 
за которыми наблюдает многомиллионная 
аудитория, или фигурное катание – без 
шикарных показательных выступлений? А 
посмотрите на турниры Wrestlemania, ор-
ганизуемые крупнейшей в мире федераци-
ей рестлинга. Это же полноценное яркое и 
эмоциональное шоу.

Текст:МихаилБекетов
михаил 
Кузнецов 

Хорошо спланированная схема визуального оформления может придать дополнительную ценность, привлечь 

больше посетителей, и соответственно, увеличить доходность площадки.  

Компания Martin Professional обладает репутацией самого опытного и компетентного разработчика динамических 

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

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

Используйте различные визуальные инструменты Martin для создания захватывающей и запоминающейся 

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

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

развлечения, а вам обеспечен рост популярности и прибыли.

Дарить максимум впечатлений    Быть уникальным     Открыть новые маркетинговые возможности 

Яркие идеи для успешного бизнеса!
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Расскажите о типичных ошибках в све-
товом оформлении.

Световое оформление – это не просто 
набор всевозможных приборов. Это трудо-
емкий симбиоз творческих идей и техниче-
ских возможностей приборов. Художник-
постановщик создает шоу с точки зрения 
идеи, а художник по свету находит инстру-
мент для реализации этой идеи. Поэтому 
очень важно при проектировании развле-
кательного освещения для спортивных объ-
ектов понимать специфику мероприятий, 
которые будут проходить, и постараться 
по возможности создать наиболее гибкую 
систему, которая позволит реализовать все 
возможные задумки художника-постанов-
щика. Это то, что касается развлекательно-
го света. Но есть еще и архитектурный свет 
– это тоже очень важно. Именно архитек-
турное световое оформление спортивного 
объекта сможет нам подсказать, например, 
где сектор какой команды или какие коман-
ды сегодня играют, или какой сейчас счет. 

Хотелось бы еще поговорить с Вами о 
чрезвычайных ситуациях, связанных с ос-
ветительным оборудованием. Можно ли 
снизить риск на стадии производства?

Чрезвычайные ситуации? Этот вопрос 
стал неожиданностью и вот почему. Дело 
в том, что производимое нами оборудова-
ние, если мы говорим о развлекательном 
свете, рассчитано в первую очередь на ра-
боту «в живую». И поэтому надежность для 

Новое световое оформление для стадиона 
Mercedes-Benz Superdome в Новом Орлеане

В Северной Америке и Европе уже давно уделя-
ется большое внимание развлекательному свету. 
У нас в основном эта тенденция прослеживается 
в последние годы. Безусловно, когда выступают 
любимые спортсмены и любимые команды, зрите-
ли толпами идут на стадионы, и развлекательный 
свет усиливает радостный настрой болельщиков. 

Красочные шоу уже давно стали неотъемлемым 
атрибутом большинства спортивных мероприя-
тий независимо от их масштаба. Например, трудно 
представить развлекательный свет во время турни-
ра по шахматам. Но у нас есть такой пример. При-
боры Martin были инсталлированы специально для 
проведения шахматной Олимпиады в Ханты-Ман-
сийске. Красочные шоу открывают мероприятия, 
оживляют паузы, когда зрители заполняют или по-
кидают помещение или в перерывах.

И как ваша компания реагирует на эти изме-
нения? Какую роль играет световое оформление 
в шоу?

Мы просто изобретаем и производим лучшие 
и более совершенные приборы! Интерес к спор-
тивным мероприятиям растет, а значит, и растет 
необходимость в более вместительных сооруже-
ниях, что приводит к необходимости в более «яр-
ких» световых приборах. Также нужны более ин-
тересные световые эффекты и решения. Световое 
оформление играет одну из главных ролей, если не 
сказать самую главную. Наверное, это связано не-
посредственно с физиологией человека. Визуаль-
ное восприятие в современном мире является наи-
более информативным для большинства людей. А 
существующие технологии позволяют буквально 
«погрузить» зал в шоу, делая его не только зрите-
лем, но и участником.

Посмотрите на любой современный стадион. 
Ясно же, что это же не только площадка, где про-
ходят соревнования. Это еще и спортивно-развле-
кательный комплекс, потому что там есть зоны, где 
люди могут перекусить, кафе, возможно, какие-то 
зоны для развлечений. Это целая бизнес-структу-
ра. Те же магазинчики с сувенирами и спортив-
ной атрибутикой. Грамотно подобранное световое 
оформление – это всегда бонус.

В мировой практике 
развлекательное 
освещение – это 
полноценный 
участник спортивного 
мероприятия, который 
«разогревает» зрителя, 
поднимает ему 
настроение, «держит в 
азарте»

Церемония открытия Летних 
Олимпийских игр -2008 в Пекине

Церемония открытия Летних 
Олимпийских игр -2008 в Пекине

Церемония открытия Летних 
Олимпийских игр -2008 в Пекине
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нас имеет одно из приоритетных значений. Ну, раз уж этот 
вопрос задан, то скажу, что производство Martin – это со-
временная высокотехнологичная фабрика, расположенная 
в Дании, оборудованная по самому последнему слову тех-
ники. Более того, абсолютно все произведенные приборы 
проходят строжайшую проверку качества в течение 24 ча-
сов. И, что немаловажно, все наши приборы рассчитаны на 
условия туринга. А это значит, что они изначально готовы 
к экстремальным условиям работы. У нас даже есть специ-
альный робот, применяемый для контроля качества, кото-
рый имитирует перевозку приборов по разбитым дорогам.

Можете ли Вы рассказать о технических новинках ва-
шей компании?

Самое новое – это серия приборов полного вращения 
MAC Viper, отличающаяся компактными размерами, лег-
ким весом, но при этом обладающая мощным световым 
выходом. Также прибавление в серии МАС III– приборы 
MAC III AirFX и MAC III Wash, которые станут отличным 
дополнением к уже ставшим стандартами индустрии MAC 
III Profile и MAC III Performance. Конечно же, MAC Aura 
– прибор, произведший буквально фурор на выставке 
PLASA(прошедшей в Лондоне в сентябре 2011 года), где он, 
кстати, выиграл номинацию «Прибор года» за инновации в 
индустрии. Ну, и безусловно, нельзя не упомянуть новинки 
этого года, уникальные видеорешения – VC-Dot и VC-Grid. 

Какова специфика российского рынка по сравнению с 
другими регионами?

С точки зрения спортивного освещения, российский 
рынок весьма специфичен. Например, в Америке и Евро-
пе уже давно ушли от того формата, в котором до сих пор 
работают в России. У нас, к сожалению, развлекательному 
освещению уделяется второстепенное значение. Оно, ско-
рее, дополнение к спортивному мероприятию. И многие 
считают, что без него можно вполне обойтись. А ведь на са-

мом деле в мировой практике развлекательное освещение 
– это полноценный участник спортивного мероприятия, 
который «разогревает» зрителя, поднимает ему настрое-
ние, «держит в азарте».

Да, болельщик не покупает билет на световое шоу, он в 
первую очередь идет на спортивное состязание. Но если вы 
предложите ему еще больше эмоций, адреналина и доста-
вите просто визуальное удовольствие, поверьте, он с радо-
стью и благодарностью примет этот яркий бонус.

Не стоит забывать и о том, что световые решения также 
отлично проявляют себя в качестве инструмента для брен-
динга. С их помощью можно создавать яркие световые про-
екции логотипов, например, логотипы играющих команд 
(так было во время хоккейного матча на арене Chicago 
United в Америке) или логотипы спонсоров и рекламодате-
лей. Только подумайте, какие новые возможности для про-
движения можно в этом найти!

Вообще дискуссию на тему успешного применения све-
товых технологий в спорте можно вести достаточно долго. 
Ведь одно остается неизменным: люди всегда хотят хлеба и 
зрелищ. А современные решения и инновационные техно-
логии просто помогают сделать зрелище более ярким, каче-
ственным и запоминающимся надолго. 

Спасибо Вам за интервью. 
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ПОДПИСКА

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

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

Образец заполнения платежного поручения
ИНН 7720217313 КПП 772001001    

Получатель
     

ООО «СпортАкадемРеклама» Сч. № 40702810200000000548

Банк получателя БИК 044552544

КБ «ЕДИНСТВЕННый» (ООО) г. Москва Сч. № 30101810200000000544

СЧЕТ № СиЭСС/12 

№
Наименование 

товара
Единица

измерения
Коли- 
чество

Цена Сумма

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

шт 12 100-00 1200-00

Итого: 1200-00
Без налога 

(НДС): —

Всего  
к оплате: 1200-00

Всего к оплате: Одна тысяча двести рублей 00 копеек

Руководитель предприятия_____________________ (Степанов А.В.)

Главный бухгалтер____________________________ (Матюшкина Л.А.)

РЕдАКЦИОННАЯ ПОдПИСКА
дЛЯ юРИдИчЕСКИХ ЛИЦ 

Внимание!
Будьте внимательны при заполнении платежного поручения.

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

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

ПОД ПИ С КА С ЛЮ БО ГО МЕ СЯ ЦА

Ад рес ре дак ции и из да те ля:

107023, г. Моск ва, 

ул. Электрозаводская, д. 24,

ООО «Спор тА ка де м Рек ла ма»

Те ле фо ны для спра вок:

(495) 748–54–10, 411–91–13

факс: (495) 748–54–10, 411–91–13 

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

на 2012 год






