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ПОСЕЛОК ТИм СТАЛ СПОРТИВНЕЕ

Навозведениеиреконструкцию
новогокультурно-спортивногоком-
плексавпоселкеТимКурскойобла-
стиушло4,5месяца,иэтовдвое
быстрее,чеможидалось.Общаяпло-
щадькомплексапревышает
2тыс.кв.м,пропускнаяспособность
спортзала–67человеквсмену.
Вуниверсальномспортивномзале
естьвсевозможностидлятрениро-
вочныхзанятийисоревнованийпо
мини-футболу,волейболу,баскетбо-
лунетолькорайонного,нои
областногоуровня.Трибуныдля
зрителейрассчитанына290поса-
дочныхмест,20изнихоборудованы
дляинвалидов-колясочников.
Длялюбителейспортатакжебудут
работатьзалынастольноготенниса
идзюдо,тренажерныйзали
бильярдная.На1-омэтажеком-
плексарасположеныпомещения
общегодоступа–медицинский
кабинет,комнатыотдыха,санузлы,
одинизкоторыхприспособлендля
людейсограниченнымивозможно-
стями.
Насегодняшнийденьврегионе
насчитываетсяболее2,1тыс.спор-
тивныхсооружений,единовремен-
наяпропускнаяспособностькоторых
составляетпочти52,5тыс.человек.
В2011г.введенывэксплуатацию
межшкольныестадионывКурчатове
иКурске.Втечение3последних
летврамкахфедеральнойпрограм-
мы«Газпром–детям»открыто
около30универсальныхспортивных
площадок.
ВКурскепродолжаетсямасштабная
реконструкциястадиона«Трудовые
резервы»,завершенремонтспорт-
комплексов«Счетмаш»и«Олимп»,
вЖелезногорскеполнымходомидет
строительстволедовогодворца.
Впланахнаследующийгод–ввод
вэксплуатациюфизкультурно-
оздоровительногокомплекса
«Фехтовальныйцентр»наул.
Советской,спортивно-концертного
комплексапоул.ЭнгельсавКурске.
До2015г.вгородахирайонах
областитольковрамкахобластной
целевойпрограммыпоразвитию
физкультурыиспортапланируется
построитьеще5ФОКов.

НоВоСТИ

Новостиовашейкомпаниимогутбытьразмещенынастраницахнашегожурнала.
Адресдляинформационныхсообщений,новостейипресс-релизов:
building@sportmagazin.net
Редакцияоставляетзасобойправопубликоватьновостинасвоеусмотрение.

ДВОРОВЫЕ ПЛОщАДКИ  
В ОКРУгАХ ОмСКА

Строительствоиобустройстводетских
спортивныхплощадок–одноизприо-
ритетныхнаправленийработыдепарта-
ментафизическойкультурыиспорта
администрациигородаОмска.
Несомненно,спортвысшихдостижений
начинаетсясразвитиядворовогоспор-
та.Вуходящемгодутакаявозможность
появиласьуребятпоселкаНиколаевка
ижителейдомовпоулицеВолховстроя
вСоветскомадминистративномокруге.
Благодаряновымплощадкамонимогут
заниматьсяспортомвсовременных
условиях.
Крометого,круглыйгоднатакихспор-
тивныхсооруженияхвокругахгорода
проходятсоревнованияспартакиады
«Спортивныйгород»,игрыДворовой
футбольнойлигииДворовойволей-
больнойлиги.Ужевближайшеевремя
состоитсяоткрытиеуниверсальной
спортивнойплощадкинатерритории
Ледовогодворцаспортаимени
ВячеславаФетисова,гдеможнобудет
заниматьсябаскетболом,волейболом,
теннисом,хоккеемифутболом.

ПЕРВАЯ ВОДА бАССЕЙНЕ 
«ОНЕгО» 

«Праздникпервойводы»прошел
недавновСтуденческомгородкев
Петрозаводске.Первуюводунабрали
вчашустроящегосяздесьбассейна
«Онего».
Старинныйкарельскийобрядпоклоне-
нияводеукрасилпраздникоткрытия
спортивногосооружения,возведенно-
говсегоза8месяцев.Первыйкамень
вознаменованиеначаластроительства
былзаложенвмикрорайоне
Древлянкавмарте2011г.Участиев
торжественнойцеремонииоткрытия
первойочередибассейнаприняли
студентыипреподаватели
Петрозаводскогогосуниверситета,
статусныелицагородаиреспублики.
Шестьдорожекпо25м–единствен-
нуювРоссииподобнуючашубассейна
называютпрактическивечной.
Конструкциюпривезлиисмонтирова-
линемецкиеспециалисты.Стоимость
проектасоставила170млнруб.Уже
кновомугодуздесьобещаютзавер-
шитьстроительныеработы.

Поматериалам:
www.sovsport.ru, omskgazeta.ru
www.sekretarskoe-delo.ru
www.kpravda.ru, mordoviatv.ru

www.regnum.ru, www.firstnews.ru
petrozavodsk.rfn.ru, www.mngz.ru
www.advis.ru, kaliningradfirst.ru 
www.tula.rodgor.ru

НоВоСТИ

В ПОСЕЛКЕ ЛЕРмОНТОВО 
ПОЯВИЛАСЬ ПЕРВАЯ 
СПОРТПЛОщАДКА 

ВКалининградеглавагородаАлександр
Ярошукпринялучастиевторжествен-
номоткрытииуниверсальнойспортив-
нойплощадкинатерриторииМОУ
начальнаяшкола-детскийсад№72.
Этоперваяспециализированнаяпло-
щадкадляигровыхвидовспортав
поселкеЛермонтово.Уникальное
модульноепокрытиеизготовленоиз
термопластичныхполимеров.
Средстванасооружениеплощадки
(1,9млнруб.)выделеныизгородского
бюджета.
Представителиделегациилитовского
городаКлайпеда,присутствовавшие
напразднике,рассказали,чтов
подобныхучрежденияхЛитвыпоканет
спортивныхсооруженийтакоготипа.
«Врамкахпроводимой«эстафеты
дружбы»клайпедскиедетиобязатель-
ноприедутсюдапотренироваться»,–
сказаларуководительделегации
ЛарисаЯровик.
ПокрытиеизготовиливМоскве,а
смонтировалисиламикалининград-
скихспециалистов.Вближайшее
времянаэтойокраинеКалининграда
появятсяещедвеподобныеплощад-
ки,однаизних–впоселкеЗападном.
Иэтооченьважно,т.к.вперспективе
предстоитпродолжатьсозданиена
базеобщеобразовательныхучрежде-
нийфилиаловмуниципальныхспор-
тивныхшкол.

гОСИНВЕСТИЦИИ В 
СПОРТИВНУю ИНфРАСТРУКТУРУ 

Объемгосударственногофинанси-
рованиястадионов,спортивных
объектовиплощадок

вКраснодарскомкрае(безучета
объектовзимнейОлимпиады)с
2006г.превысил12млрдруб.В
первыеднидекабрянаКубани
введенывэксплуатациюсразу6
Дворцовспорта.
Ходстроительстваеще10спор-
тивныхсооруженийпроинспекти-
ровалгубернаторАлександр
Ткачев:«Запоследние3годамы
ввелиболее40физкультурно-
оздоровительныхкомплексов,ав
ближайшиеполторагодавведем
еще20.Этоговоритотом,чтомы
взялинаправлениенаразвитиене
толькоолимпийского,ноимассо-
вогоспорта».
С2006г.вкраевозводятся
60спортивныхкомплексов,втом
числе:8ледовыхарен,13плава-
тельныхбассейнов.Масштабное
строительствоведетсянасредства
федеральныхикраевыхцелевых
программ.Всегос2006г.выделе-
ноболее12,1млрдрублей,втом
числеизфедеральногобюджета
3,8млрдрублей,избюджетакрая
–10,8млрдрублей.
Участиевфедеральнойцелевой
программе«Развитиефизической
культурыиспортана2006-2015
гг»позволилопостроить12спор-
тивныхобъектов.Посовместному
спартией«ЕдинаяРоссия»проек-
тунаКубанивозводятся35объек-
тов.Построены31универсальный
спортивныйкомплекс,встанице
Кущевской–ледоваяарена,в
станицеСтародеревянковской–
воздухоопорныйспортивныйком-
плекс,вгородеКурганинске–
универсальныйспортивныйком-
плекс,впоселкеМостовском–
универсальныйспортивныйком-
плекс.

В КАРАгАНДЕ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ 
ТЕННИСНЫЙ ЦЕНТР 

Воткрытиитеннисногоцентрапри-
нялучастиеглавагосударства
НурсултанНазарбаев,совершавший
рабочуюпоездкупоКарагандинской
области.
Президентличнопротестировалкаче-
ствоновыхкортов,сыгравсвоспи-
танникамишколыолимпийского
резерва.Лидерстранынепреминул
побеседоватьсмолодымиспортсме-
намиивручилимподарки.
Выступаянацеремонииоткрытия
теннисногоцентра,президент
поздравилспортсменовипредстави-
телейместнойобщественностис
открытиемважныхинужныхспортив-
ныхсооружений(натерритории
спортивногокомплексатакжебыл
открытледовыйкортицентрбокса),
отметив,чтоэтохорошиеподарки
карагандинцамкюбилею
Независимостистраны.
Теннисныйцентррасположилсяна
трехэтажахспортивногокомплекса.
Объектывозведеныпопоследнему
словустроительныхтехнологий,отве-
чаютвсеммировымстандартами
требованияммеждународныхспор-
тивныхорганизаций.Онистанутне
толькосовременнойтренировочной
базойпоподготовкепрофессиональ-
ныхспортсменов,ноиместомдля
массовыхзанятийспортомжителей
Караганды.
ОбщаяплощадьТеннисногоцентра
составляет5,3тыс.кв.м.Объект
включаетвсебя3закрытыхи
4открытыхкорта.Имеетсязритель-

ныйзална400мест,раздевалки,
подсобныепомещениядляспортив-
ныхкоманд,тренажерныйзал.Вком-
плекстакжевходятгостиницана
15номеров,конференц-заликаби-
неткомментатора.

ЛЫЖНЫЙ КОмПЛЕКС ИмЕНИ 
СмЕТАНИНОЙ 

Вреспубликанскомлыжномкомплек-
сеимениРаисыСметанинойв
Выльгортезавершаютсяреконструк-
ционныеработы.Попоследнимдан-
ным,спортивноесооружениебудет
сдановэксплуатациювдекабретеку-
щегогода.
ВноябревРеспубликеКомипобыва-
лисрабочимвизитомпрезидент
WMA(ИсполкомВсемирнойассоциа-
циимастеров)ДитерХекманнивице-
президентWMAРольфХаммар.
Основнойцельювизитасталопосе-
щениереспубликанскоголыжного
комплексаимениРаисыСметаниной.
ЧленыWMAпроинспектировалиспор-
тивноесооружение,чтобыоценить
егоготовностькпроведениючемпио-
натамираполыжнымгонкамсреди
любителейв2015г.Поокончании
встречиДитерХекманниРольф
Хаммарсообщилиместнойпрессе,
чтоосталисьдовольныуровнемлыж-
ногокомплекса.
Работыпореконструкциилыжного
комплексапроходятприсофинансиро-
ванииизфедеральногобюджетав
рамкахреализацииФедеральнойцеле-
войпрограммы«Развитиефизической
культурыиспортавРоссийской
Федерациина2006–2015гг.»

РАзВИТИЕ СПОРТИВНОЙ 
ИНфРАСТРУКТУРЫ 
В ПРИВОЛЖСКОм фЕДЕРАЛЬНОм 
ОКРУгЕ

Вначаледекабрявстолице
ЧувашскойРеспубликисостоялась
межрегиональнаяконференция,
посвященнаяразвитиюспортивной
инфраструктурыврегионах
Приволжскогофедеральногоокруга
врамкахреализацииФедеральной
целевойпрограммы«Развитие
физическойкультурыиспортавРФ
на2006–2015годы».
Организатороммероприятиявысту-
пилоМинистерствоспорта,туризма
имолодежнойполитикиРоссийской
Федерации.
Чувашиябылавыбранаплощадкой
дляобсуждениянеслучайно.
Республикаимеетбольшойопытв
проведениикрупныхмежрегиональ-
ныхимеждународныхфорумов,а
такжеявляетсяоднимизлидеровв
строительствеуникальныхспортив-
ныхобъектов.Толькозапоследние
5летнастроительствоспортивных
сооруженийфедеральныйбюджет
направилврегионпочти
1,2млрдруб.Пословампрезиден-
таЧувашскойРеспубликиМихаила
Игнатьева,заэтовремяпостроено
иреконструированоболее30объ-
ектов,большинствоизкоторых
находятсявсельскойместности.
Вближайшихпланах–возведение
крупныхрегиональныхцентров
олимпийскойподготовкив
Чебоксарах.
Втечениедвухднейучастникикон-
ференцииобсудилирезультатыи
перспективысотрудничестварегио-
новПриволжскогофедерального
округаифедеральногоцентрапо
вопросамразвитияспорта.
Крометого,представителирегио-
новПФОпосетилифизкультурно-
спортивныекомплексы,построен-
ныеврамкахФедеральнойцелевой
программы«Развитиефизической
культурыиспортавРоссийской
Федерациина2006–2015годы»в
малыхгородахирайонныхцентрах
Чувашии.Первымобъектомстал
Центрздоровьяиспорта«Улып»в
поселкеКугеси.Этоодинизпервых
исамыхкрупныхспортивныхком-
плексов,построенныхвРеспублике.

Объектстоимостьюоколо120млнруб.
введенвэксплуатациюв2007году.
Наплощади5,7тыс.кв.мразмести-
лись:универсальныйспортивныйзал
ссинтетическимпокрытием,сразде-
валкамиидушевыми,залыдляборь-
бы,гимнастикииаэробики,трена-
жерныйитанцевальныйзалы,
лечебно-восстановительныйцентр,
дваплавательныхбассейна,одиниз
которыхпредназначенспециально
дляоздоровительныхзанятийиобу-
чениядетейплаванию,другой–для
спортивногоплавания.
Врамкахвведениявобщеобразова-
тельныйстандарттретьегоурока
физическойкультурывнихуспешно
реализуютсятакиереспубликанские
экспериментальныепрограммы,как
«Танцующаяшкола»и«Плавающая
школа».Такжеучастникиконферен-
цииознакомилисьсработойспортив-
ныхкомплексоввгородахЦивильск,
МариинскийПосад,посетиликонно-
туристскийкомплекс«Заимка»в
Чебоксарскомрайоне.

СПОРТИВНЫЕ КОмПЛЕКСЫ ДЛЯ 
СЕВЕРНОгО фЛОТА

ВгарнизонахбазированияСеверного
флота(СевероморскиГаджиево)
началосьстроительствоуниверсаль-
ныхспортивно-оздоровительныхком-
плексов.
Общаяплощадьтиповогоспортивного
сооружениясоставит3,2тыс.кв.м.
Внутрикомплексабудетрасположен
многофункциональныйигровойзал.
Водномполе,взависимостиотрас-
положениямодулируемыхограждаю-
щихсеток,могутразмещатьсяпо2
баскетбольныеибадминтонныепло-
щадки,2теннисныхкорта,2площад-
кидляволейболаилиполедлямини-
футбола.Такжепроектомпредусмо-
трентренажерныйзалсновейшим
спортивнымоборудованием.Как
заверяютпроектировщики,такой
комплексодновременномогутпосе-
щатьдо110–130человек.
Строительствоосуществляетсяврам-
кахКонцепциисовершенствования
физическойподготовкив
ВооруженныхСилахРоссийской
Федерациидо2016г.,предусматри-
вающейобеспечениеармииифлота
спортивнымиобъектами,оборудова-
ниемиинвентарем.
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В ДОНЕЦКЕ бУДЕТ АКАДЕмИЯ 
ХОККЕЯ

КадрыдлясборнойУкраиныплани-
руютготовитьвхоккейномклубе
«Донбасс».
Планируется,чтоакадемиихоккея
станутсвоегородакузницамидля
игроковсборнойУкраиныпохоккею.
ВнастоящеевремявДонецкеуже
работаетоднахоккейнаяшкола.В
нейзанимаются400детей.Вхок-
кейныегруппыначинаютпринимать
детейвозрастомот5лет.Обучение
бесплатное.Вбудущемшколухотят
расширитьдо1000учебныхмест.
Юныехоккеистытренируютсяво
Дворцеспорта«Дружба»инабазев
Кировскомрайоне.Планируется,что
детисмогутренироватьсянабазе
ледовогодворцавПролетарском
районе,которыйсобираются
открытьдоконцаэтогогода.Еще
одноледовоеспортивноесооруже-
ниепанируютвозвестинагранице
КуйбышевскогоиКиевскогорайонов
города.

ОзДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОмПЛЕКС
В УРюПИНСКЕ 

Встолицероссийскойглубинки
Урюпинскеоткрылсябольшой
физкультурно-оздоровительныйком-
плекс.Этосталовозможнымблаго-
дарявключениюгородавфедераль-
нуюпрограмму.
Физкультурно-оздоровительныйком-
плексвключаетвсебя4больших
спортивныхзала,атакжеблагоустро-
енныйбассейн.Теперьюныеурю-

пинцыполучиливозможностьзани-
матьсяспортомвблагоустроенных
помещениях.
Физкультурно-оздоровительныйком-
плексработаетвсегонеделю.
Большечемв10видахспортаздесь
занимаютсяужесвыше
150человек.Причемэтосовершенно
непредел.Пропускнаяспособность
физкультурно-оздоровительногоком-
плекса–200человеквчас.
ВВолгоградскойобластитакихспор-
тивныхсооруженийединицы.Даите
находятсявцентральнойчастиреги-
она.ВУрюпинскесобытияждали
долгие30лет.Всеэтовремяюные
спортсменывынужденыбылизани-
матьсяспортом,гдепридется,юти-
лисьвподвальныхиспециально
приспособленныхпомещениях.
Наконец,в2011г.Урюпинскпопада-
етподдействиефедеральнойпро-
граммыпоразвитиюфизической
культурыиспортавРФвчасти
строительстваспортивныхсооруже-
ний.Финансированиебылодолевым
–изфедерального,областногои
местногобюджетоввобщейсложно-
стибыловыделенооколо
160млнруб.–этоценавопроса.
ПопастьвпрограммуУрюпинскууда-
лосьблагодарядепутатам
ГосударственнойДумыРФ,атакже
приподдержкегубернатораобласти.
Задействованнымиоказалисьпредста-
вителивсехветвейвласти.
Урюпинскиеспортсменынадеются,
чтов2012г.горожанеижителиреги-
онаполучатещеодноновоесовре-
менноеспортивноесооружение–
искусственноеспортивноеполе.

НоВоСТИ

САРАНСК гОТОВИТСЯ К 
ПРОВЕДЕНИю КУбКА мИРА ПО 
гРЕКО-РИмСКОЙ бОРЬбЕ

ВследующемгодувСаранскепрой-
дутсоревнованиянаКубокМирапо
греко-римскойборьбе.Глава
МордовииНиколайМеркушкинпод-
писалсоответствующеесоглашениес
МеждународнойФедерацией
ОбъединенныхСтилейБорьбы.На
встречусГлавойМордовииприбыла
делегацияФедерацииспортивной
борьбыРоссиивоглавесгенераль-
нымсекретаремМеждународного
объединения.МишельДюссонотме-
тилвысокоекачествоспортивных
сооруженийреспублики.Организация
ипроведениесоревнованийнаКубок
мирапоборьбе–этоисключитель-
ноесобытие.ОнсоберетвСаранске
10стран-участниц.Планируется,что
соревнованияпройдутс18-гопо
20-емаявспорткомплексе
«Мордовия».Главареспубликизаве-
рил,чтоорганизациябудетнасамом
высшемуровне.Опытпроведения
подобныхмероприятиймеждународ-
ногоуровняуМордовииесть.

В АТЯшЕВО ОТКРЫЛСЯ ЛЕДОВЫЙ 
ДВОРЕЦ 

Двагодаатяшевцыснетерпением
ждалиокончаниястроительства.
Теперьмассовоекатаниесмогутодно-
временнопосещатьдо150человек.
Накачественномльдубудуттрениро-
ватьсяфигуристыихоккейнаякоманда
района,дляребятужепригласили
тренера.Здесьжеестьудобныераз-
девалки,комнатадлясушкиконькови
даженебольшоекафе.Атяшевские
хоккеистыполучилиотГлавыреспу-
бликикомплектформнакоманду.А
будущиечемпионыподарилиНиколаю
Меркушкинубелоголебедя,сделанно-
госвоимируками.Видимоснамеком,
чтомолодежьрайонаскоробудет
скользитьпоновомульдутакжеиску-

сно,какэтаптицаповоднойглади.
НовыйЛедовыйдворецноситимя
прославленногохоккеистаСССР,уро-
женцаАтяшевскогорайонаВиктора
Шувалова.Легендарныйфорвард
передалнапамятьводворецсвой
самыйценныйкубок.Чтобыэтанагра-
дапринеслаудачуюнымспортсме-
нам,егоземлякам.

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ В СУРгУТЕ

Егоназываютоднимизсамыхдол-
гожданныхспортивныхобъектов.
Строительствоначалось4г.назад.
Из-закризисаработыпришлось
приостановить.Этимлетомна
завершениестроительстваобъекта
изЮгорскойказныбылодополни-
тельновыделено300млнруб.Срок
сдачидворцапередвинулинаконец
декабряэтогогода,ностроители
сработалинаопережение.
ЦеремониюоткрытияЛедового
дворцаназвали«Стадионмоей
мечты».Объектбылсамымдолго-
жданнымвгороде.Спортсмены
ютилисьводворце«Олимпиец»,хок-
кейнаякоробкакоторогонесоответ-
ствоваластандартамофициальных
соревнований.Авотдлямассового
катаниявСургутевообщенебыло
крытойарены.Нашайбеслоготи-
помЛедовогодворцаГубернатор
ЮгрыНатальяКомароваоставила
памятнуюнадпись«Удачивсегда!»
Правозабитьпервыйголэтойшай-
бойнановойаренеполучилглава
городаДмитрийПопов,аруковод-
ствофирмы-подрядчикаобъявило,
чтоучреждаеттурнирсредидетских
команд.Онбудетпроходитьежегод-
новновомЛедовомдворце.
Кромекаткавспортивномсооруже-
ниисегоднязаработалбассейн,тре-
нажерныйихореографическийзалы,
залгреко-римскойборьбы.
Руководстводворцазаверило,что
двериспортивногосооружения
будутоткрытынетолькодляпро-
фессиональныхспортсменов,нои
дляпростыхсургутян.Режимработы
объектаужерасписанс7утра
до11часоввечера.
ВЮгресейчасразвиваетсяболее
50видовспорта.Всегос2000г.
вокругевведеновэксплуатацию
4десяткаспортивныхобъектов
в17муниципальныхобразованиях.
Втомчислев2010г.–современ-
ныеспортивныезалывКогалыме,
Нягани,Нижневартовскеипоселке
Агириш.Вэтомгодубудетвведено
5объектов.

КРУПНЕЙшИЙ В ЕВРОПЕ КАТОК 
НАХОДИТСЯ В мОСКВЕ

ВпервыйденьзимывЦентральном
паркекультурыиотдыхавМоскве
открылсякатокплощадью
15тыс.кв.м.Этосамыйсовремен-
ныйкатоквРоссии,которыйбудет
работатьдосамойвесны.
Территориявключаетбольшой
каток,танцевальнуюидетскую
зоны,малыедорожкиисовремен-
нуюхоккейнуюплощадку.Анатер-
риторииНескучногосадапоявится
лыжняобщейпротяженностью4км.
Дляобслуживанияспортивного
сооруженияужезакупленспортин-
вентарь:4тыс.парновыхконьков,
комплектызащитыдлявзрослыхи
детей.Такжебудетработатьшкола
фигурногокатания.Куслугампосе-
тителейбудутпредставленыледо-
выйбар,четырересторанаикафе-
пекарня.

В ТУЛгУ зАЛОЖИЛИ ПЕРВЫЙ 
КАмЕНЬ НОВОгО бАССЕЙНА

ВТуленачатостроительствонового
плавательногобассейна,который
обещаютоткрытьдляпосетителей
черезгод.Поканаместестроитель-
стваустановленлишьпамятныйзнак
стремякирпичами,ноужевесной
обещаютначатьвозведениебассейна.
Бассейнбудетпросторным.Длина
дорожек–около25м,всегодоро-
жекпоплану–8.Тоестьодновре-
меннопосещатьегосмогутболее
20человек.Имбудеткомфортно,
онинебудут«цепляться»другза
другалоктямиируками,какэто
происходитсейчасвединственном
бассейнегорода–вспортивном
комплексеТулГУ.
Такойжебассейнпоявитсяинабазе
ТульскогоГосударственногопедаго-
гическогоуниверситета.Основным
плюсомновыхспортивныхсооруже-
нийгубернаторТульскойобласти
считаетто,чтосодержатьбассейны

будутнезасчетбюджета,азасчет
средствсамихвузов.Бассейны
будутнаходитьсянабалансеунивер-
ситетов.Аэтоподразумеваетрегу-
лярнуючисткуиуходзаводой,
помещениемизданием.

ПОДгОТОВКА К ВСЕмИРНОЙ 
ЛЕТНЕЙ УНИВЕРСИАДЕ В КАзАНИ 
ВЫДЕРЖАЛА ПРОВЕРКУ

КоллегияСчетнойпалатыпод
председательствомСергея
Степашинарассмотреларезульта-
тыпроверкииспользованиябюд-
жетныхсредстввнебюджетных
источниковнаорганизацию,подго-
товкуипроведениеXXVII
Всемирнойлетнейуниверсиады
2013г.вг.Казанив2009–2010гг.
иистекшийпериод2011г.Проверка
проводиласьсовместносоСчетной
палатойРеспубликиТатарстан.
Проверкапоказала,чтоподготовкак
проведениюXXVIIВсемирнойлетней
универсиады2013г.вг.Казани
ведетсявсоответствиисПланом
основныхмероприятийиграфиком
строительстваспортивныхобъектов.
Намоментпроведенияконтрольного
мероприятияосвоениебюджетных
средствсоставило63,3%.Сначала
строительстваповсемобъектам
универсиадыосвоено23,1млрдруб.
приустановленномлимите
в36,4млрдруб.
Всеговведеновэксплуатацию
24спортивныхобъектаи20жилых
корпусовобщежитийисооружений
«Деревниуниверсиады».Встадии
строительстванаходятся5спортив-
ныхобъектови9сооруженийобъ-
екта«ДеревняУниверсиады».Все
введенныеобъектыпереданыэкс-
плуатирующиморганизациям.На
13изнихоформленоправособ-
ственностиРоссийскойФедерации.
Навведенныхобъектахзанимаются
спортомгорожане,проводятся
тестовыесоревнования,втомчисле
международные.

мНОгОфУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
«ОРИОН»

ВподмосковномЖелезнодорожном
послекапитальнойреконструкции
состоялосьторжественноеоткрытие
универсальногоспортивногоком-
плекса«Орион».
ПословамБорисаГромова,губерна-
тораМосковскойобласти,спортком-
плекс«сталотправнойточкойвстро-
ительствеспортивныхобъектовв
Подмосковье»:«Город
Железнодорожный,невзираянакри-
зис,сумелнасобственныесредства
возвеститакойзамечательныйобъ-
ект,зачтоегоруководителями
всем,ктопринималвэтомучастие,
огромноеспасибо.Теперь«Орион»
сталмногофункциональным:под
однойкрышейразместились2пла-
вательныхбассейна,тренировочный
залдляединоборств,атакжеигро-
войзал».
Развитиеспортивнойинфраструкту-
рынасегодняшнийдень–одноиз
приоритетныхнаправленийдеятель-
ностипоразвитиюфизическойкуль-
турыиспорта.Натерритории
Московскойобластизарегистриро-
вано6713физкультурно-
оздоровительныхиспортивныхсоо-
ружений.
В2011г.введеновэксплуатацию
51спортивноесооружениев23
муниципальныхобразованиях,втом
числе5физкультурно-
оздоровительныхкомплексов,2пла-
вательныхбассейна,35плоскостных
сооружений.
Вновьпостроенныеспортивныесоо-
руженияотвечаютсамымсовремен-
нымтребованиямипозволяютобе-
спечиватьорганизациюипроведе-
ниефизкультурно-оздоровительной
иучебно-спортивнойработыдля
населенияМосковскойобласти.

УНИКАЛЬНЫЙ  
И ЕДИНСТВЕННЫЙ  
В НОВОСИбИРСКЕ

Строительствоэтогообъектанача-
лосьвоктябре2009г.набазеста-
диона«Заря».Подкрышейманежа
сегодняразмещаетсяфутбольное
полестрибунамина3,5тыс.зрите-
лей,взападномблоке–залдля
игровыхвидовспорта,2тренажер-
ныхзалаимини-футбольныйзалс
прекраснымпаркетомитрибунами
на500зрителей.Крометого,в
составкомплексавходятеще4
открытыхполядляфутбола.
Строительствовелосьприпод-
держкеФедеральнойцелевойпро-
граммы«Развитиефизической
культурыиспортавРоссийской
Федерациина2006–2015гг.».
Стоимостьвсегообъектасоставила
более1,7млрдруб.,консолидиро-
вавсредствафедеральногои
областногобюджетов,атакжевне-
бюджетныхисточников.
МэрНовосибирскаВладимир
Городецкийотметил:«Сегоднямы
видимитогиколоссальноготруда
строителей,проектировщиковивсех
людей,которыекоснулисьэтой
идеи.Хочуособоотметить,чтоэтот
манежпостроенсиламитольконово-
сибирцев.Проектировалообъект
научно-исследовательскоепроектно-
строительноепредприятие«Рекон».
Подрядчикомвыступал
«Строительныйтрест№43».
Уникальныеметаллоконструкции
(рамочныебезопорныеконструкции
главногоманежадлиной99м)были
изготовленыновосибирскимипро-
мышленниками.Мыещеразпод-
твердили,чтоНовосибирскявляется
надежнымпартнеромдляфедераль-
ногоцентра,причемнетольков
спорте,ноивдругихнаправлениях».



Дело в том, что ни один российский уни-
верситет или институт не готовит специали-
стов по эксплуатации недвижимости – так 
называемых «Facility Property Manager», ко-
торые понимают, «как живет и чем дышит» 
здание, какие регламенты необходимы для 
обеспечения бесперебойной работы, как и 
когда организовывать службу эксплуата-
ции и что отдавать на аутсорсинг. Поэтому 
попробуем затронуть только роль систем 
автоматизации и диспетчеризации в эксплу-
атации зданий с целью облегчения обслужи-
вания, снижения стоимости владения (TCO), 
ускорения возврата инвестиций (ROI).

СТАДИОН КАК бИзНЕС-ОбъЕКТ: ОЖИДАНИЕ ДО-
ХОДНОСТИ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ И ДОСТУПНОСТИ 
ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Как правило, стадион рассматривается 
владельцами как коммерческий объект, ко-
торый должен приносить прибыль. Как мы 
знаем, прибыль – это не что иное, как раз-
ница между полученным доходом (от прода-
жи билетов, рекламных мест, сдачи в аренду 
помещений) и затратами на поддержание 
работы систем здания, зарплату персонала, 
оплату электроэнергии, тепла, воды, газа и 
других ресурсов.

Естественно, добиться увеличения прибы-
ли владелец может двумя путями: за счет уве-
личения стоимости билетов, аренды, рекламы 
или за счет оптимизации расходов (экономия 
ресурсов, уменьшение затрат на персонал, 
удешевление обслуживания объекта). По-
скольку спортивные объекты не являются 
предметом первой необходимости для насе-
ления (к сожалению), то увеличивать до плюс 
бесконечности доходную часть нереально – 
никто не придет на матч, никто не купит ре-
кламные места и не арендует площади.

Поэтому основным направлением для 
владельца является оптимизация расходной 
части. Здесь также есть ограничения: нель-
зя бездумно экономить на строительстве и 
обслуживании здания. Удешевление стадии 
проектирования, экономия на строитель-
стве, а тем более на эксплуатации приведет 
к тому, что ремонты будут нужны постоян-
но, а их стоимость многократно перекроет 
экономию, полученную на строительстве. 
Низкооплачиваемый персонал – это не ис-
точник дополнительной прибыли, а генера-
тор постоянной головной боли. Убытки от 
действий или от бездействия неквалифи-
цированных сотрудников могут превзойти 
затраты на хорошо обученный, грамотный 
персонал. И результат их работы приведет 
к тому, что никто не захочет иметь дело с 
таким объектом: ни приглашенные артисты 
или спортсмены, ни жители, ни персонал. И 
опять владельцу придется тратить с таким 
трудом сэкономленные деньги, еще раз под-
тверждая пословицу «скупой два раза пла-
тит, а ленивый два раза делает».

Таким образом, мы видим, что единствен-
но возможным способом обеспечить необ-
ходимое качество обслуживания является 
грамотная организация работы всех служб 
и систем стадиона. Одной из этих систем 
и является Автоматизированная Система 
Управления Зданием (АСУЗ), причем эта 
система должна быть:
• спроектирована грамотными проекти-

ровщиками, понимающими специфику 
спортивных объектов;

• смонтирована и налажена грамотными 
инсталляторами – инжиниринговыми 
компаниями;

• обслуживаться грамотной службой экс-
плуатации.
Причем заказчик должен понимать, что 

финансирование АСУЗ не должно урезать-
ся в угоду золоченым перилам и коринф-
скому мрамору в интерьерах. 

ТЕХНИчЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕ-
мЫ УПРАВЛЕНИЯ СТАДИОНОм

Особенностями проектирования таких 
систем управления является как сложность 
самого объекта, так и комплексность про-
цессов, в нем протекающих. Современный 
стадион является комплексом зданий и 
сооружений, объединенных единой сетью 
передачи данных (СКС, ЛВС, телефония) 
и предназначенных для обеспечения за-
дачи проведения спортивного (как прави-
ло) мероприятия с необходимыми мерами 
безопасности, комфортом и удобством для 
посетителей и игроков, простотой управле-
ния режимами и сценариями для службы 
эксплуатации, необходимым энергосбере-
жением и оптимальным расходованием ре-
сурсов.

В зависимости от графика мероприятий 
изменяется нагрузка на инженерные систе-
мы и системы безопасности. Причем при 
проведении игр или концертов динамика 
изменений гораздо выше, чем при ежеднев-
ных занятиях спортом местных жителей. 
Если же сравнить доходно-расходную часть 
управления спортивным объектом, то выяс-
нится, что разница доходов в дни проведе-
ния мероприятий и в обычные дни гораздо 
выше разницы расходов в эти же дни. Это 
происходит из-за относительно высокого 
потребления ресурсов (электричество, теп-
ло, вода) в обычные дни, т.к. отапливать по-
мещение необходимо, а доход от продажи 
билетов на каток или в спортзалы гораздо 
меньше, чем от продажи билетов на игру. В 
связи с этим особенно остро встает вопрос 
применения энергосберегающих техноло-
гий, утилизации или рекуперации тепла/
холода, использования альтернативных и/
или возобновляемых источников энергии.

При монтаже систем управления необ-
ходимо тщательно следить за соблюдени-
ем проектных требований и без крайней 
необходимости не отступать от проектной 
документации. Желательно, чтобы проек-
тирование, монтаж и пуско-наладку про-
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СКОЛЬКО СТОИТ 
ЖИЗНЬ СТАДИОНА?
оТ СоРЕВНоВаНИЙ До РЕМоНТа

Текст:МихаилТрифонов,генеральныйдиректорЗАО«ДельтаКонтролс»
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В настоящее время Россия переживает строительный бум в 

области спортивных объектов: здесь и объекты Олимпиады-

2014 и Универсиады-2013 в Казани, и кубок мира по футболу 

2018. Здесь же стадионы и другие сооружения, строящиеся 

по федеральной программе «Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы». И если 

для заказчиков понятна последовательность действий при 

строительстве новых объектов (составление ТЗ, проектирование, 

строительство и пуско-наладка), то процесс эксплуатации 

построенного часто остается непонятым и загадочным.

Фото.1:Спорткомплекс "Xcel Energy Center" 

(миннесота, СшА)

Рис.1:WEB – портал системы энерго 

сбережения enteliWEB



качественные запчасти, необходимое фи-
нансирование. Для того чтобы обеспечить 
бесперебойную, безаварийную работу, не-
обходимо набрать специалистов, доверять 
им, делегировать полномочия и постоянно 
обучать их и обучаться самому. Только та-
кой подход обеспечит снижение стоимости 
владения, уменьшение или даже исключе-
ние аварий, удовлетворенность клиентов и 
персонала.

Кто и какие выгоды может получить от 
построения подобных высокотехнологич-
ных стадионов или подобных сооружений?
Персонал и посетители:
• спокойная работа в комфортных усло-

виях;
• ограничение несанкционированного до-

ступа к материальным и нематериальным 
активам;

• быстрая реакция на предотвращение 
аварийных и криминальных ситуаций;

• улучшение качества работы службы без-
опасности;

здания и сооружения:
• постоянный контроль состояния обору-

дования и систем;
• оптимизация работы инженерного, энер-

гетического и охранного оборудования;
• увеличение межрегламентных интерва-

лов;
• предотвращение аварийных ситуаций;
служба эксплуатации и руководство:
• руководство и подразделения имеют пол-

ную информацию о состоянии объекта в 
любой момент времени и в любом разрезе;

• интеграция EAM систем уменьшает рас-
ходы на эксплуатацию на 10-15%;

• увеличение производительности труда 
на 10-13%;

• сокращение ЗИПа на 3-7%;
• увеличение сроков эксплуатации произ-

водственных фондов на 10%;
• оптимизация штата службы эксплуата-

ции;
владельцы здания:
• сокращение стоимости владения;
• льготы по налогообложению как резуль-

тат энергоэффективности; 
• снижение стоимости страхования объек-

та недвижимости;
• улучшение коэффициента инвестирова-

ния ROI.
муниципальные, региональные, федераль-
ные органы:
• предотвращение техногенных аварий и 

терактов в зданиях и сооружениях;
• улучшение качества снабжения потре-

бителей ресурсами ввиду уменьшения 
нагрузки на генерирующие компании и 
сети передачи;

• снижение нагрузки на бюджет из-за от-
сутствия необходимости строительства 
генерирующих мощностей;

• контроль ситуации в районе в режиме 
реального времени как следствие объ-
единения систем управления в единую 
сеть.

изводил один субподрядчик, который бы 
исполнял роль генерального конструкто-
ра по всем низковольтным системам. На 
Западе такой подход называют «Building 
Commissioning» (BC), а такого субподрядчи-
ка – «Commissioning Agent» (CA). Основ-
ное отличие «Building Commissioning» от 
авторского и технического надзора в том, 
что этот подход определяет участие CA, 
начиная с момента проектирования и за-
канчивая этапом сдачи объекта в эксплуа-
тацию, причем СА разрабатывает методи-
ку приемо-сдаточных испытаний, которые 
подтверждают, что построенный объект и 
все его системы построены в соответствии с 
проектной документацией и соответствуют 
ожиданиям заказчика по энергосбереже-
нию, надежности, качеству работы и т.д. 

Более глубоко тему «Building 
Commissioning» можно изучить по ма-
териалам сайта Building Commissioning 
Association www.bcxa.org или на сайте 
www.peci.org. Обычно при предложении 
современных технологий управления зда-
нием заказчику или генподрядчику можно 
услышать, что это ОЧЕНЬ дорого, что бюд-
жет ограничен, что невозможно нанять 100 
докторов технических наук для управле-
ния этим суперсложным оборудованием. 
На самом деле статистика говорит о том, 
что если принять стоимость строительства 
здания за 100%, то стоимость инженерных 
систем, включая автоматику, составит 10-
15% и непосредственно сами средства ав-
томатизации – 10-15% от стоимости инже-
нерных систем. Таким образом, получаем, 
что современная система автоматики и 
диспетчеризации обойдется владельцу в 
среднем в 2,5% от стоимости всего строи-
тельства!

ВОТ КОгДА СТАДИОН НАчИНАЕТ ЖИТЬ
После строительства и сдачи спортивного 

сооружения в эксплуатацию начинается та 
самая «жизнь стадиона». И здесь качество 
жизни уже определяется качеством экс-
плуатации: своевременное обслуживание и 
ремонт, квалифицированные специалисты, 

ПРИмЕРЫ гОТОВЫХ ОбъЕКТОВ
Air Canada Centre (Toronto Maple Leafs/
Raptors) - NHL
BankAtlantic Center (Florida Panthers) - NHL
Phillips Arena (Atlanta Thrashers/Hawks) - 
NHL
Xcel Energy Center (Minnesota Wild) - NHL
Saddledome (Calgary Flames) - NHL

Sawis Center (St. Louis Blues) - NHL
Staples Center (Los Angeles Kings/Lakers) - 
NHL
Glendale Arena (Phoenix Coyotes) - NHL
Newark Arena (New Jersey Devils) - NHL
US Airways Center (Phoenix Coyotes - Old St 
- NHL
American Airlines Center (Dallas Stars) - NHL
Nationwide Arena (Columbus Blue Jackets) - 
NHL
Bell Sensplex (Ottawa Senators Practice Rink) 
- NHL
Kansas City (новый стадион – построен для 
вхождения в NHL)
Pacific Coliseum, Vancouver, Canada
16,000 посадочных мест

Виды мероприятий: хоккей на льду (ко-
манда Vancouver Giants ), выставки, рок-
концерты.

Первая система управления была уста-
новлена в 80-х компанией ESC и модерни-
зирована в 90-х

Среди проектов, реализованных в Рос-
сии, следует отметить Центр зимних видов 
спорта «Жемчужина Сибири» и стадион 
«Геолог» (оба объекта расположены в г. Тю-
мень). Там установлены системы контроля 
и управления доступом, управления энер-
госбережением, обеспечена общая диспет-
черизация и автоматизация инженерных 
систем.
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Фото.2:СпорткомплексBankAtlantic 

Center (флорида, СшА)

Фото.3:СпорткомплексNewark Arena 

(Нью-Джерси, СшА)

Рис.2:мониторинг 

энергопотребления с помощью 

ПО Energy Dashboard
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Технология искусственного льда фактически совершила революцию в строительстве и эксплуатации 

катков. Затратные системы холодильного оборудования на базе крупносерийных агрегатов канули в Лету. 

Современные технологии уже на стадии замысла ледовых объектов позволяют сократить и строительные,  

и эксплуатационные расходы. Безусловно, в этой нише есть свои лидеры. Сегодня мы представляем 

вашему вниманию опыт компании «Простор Л». Поделиться опытом с нами любезно согласился 

генеральный директор Василий Григорьевич Солдатов.

определить максимальное количество одно-
временно катающихся, количество зрителей; 
узнать период эксплуатации катка (круглый 
год или осень-зима). Неверные исходные дан-
ные могут привести к неправильному выбору 
холодильного оборудования, что будет суще-
ственно влиять на качество льда. 

Второй этап – это расчет теплопритоков, ре-
зультат которого зависит от полученных нами 
исходных данных. Третий этап – это разра-
ботка схемы холодоснабжения и подбор холо-
дильного агрегата и насосной группы (на осно-
вании теплового и гидравлического расчета).  
И четвертый этап – непосредственно проек-
тирование, учитывающее строительные осо-
бенности сооружения.

Как видите, процесс довольно трудоемкий. 
И чтобы не обмануться, лучше доверить его 
профессионалам, имеющим помимо теорети-
ческих знаний практический опыт и успеш-
ные проекты. 

– Некоторые заказчики предпочитают 
все делать сами – и подбирать холодильные 
установки, и устанавливать трубную систе-
му, ну и возиться с бригадами рабочих. Итог 
не всегда радует: перерасход средств и мно-
жество недоделок. Однако многие наконец 
приходят к пониманию того, что лучше об-
ратиться к профессионалам, которые готовы 
отвечать за конечный результат. Расскажи-
те, пожалуйста, какой цикл работ выполняет 
ваша компания. И существует ли гарантия на 
выполненную работу?

– Конечно, если мы беремся за строи-
тельство объекта «под ключ», то гарантиру-
ем качество. Но в договоре мы указываем 
температуру льда и климатические условия, 
необходимые для сохранения качества вы-
полненных работ.

– Компания «Простор Л» существует на 
рынке давно и не нуждается в рекламе. Рас-
скажите, пожалуйста, какие ледовые объ-
екты текущего года удалось запустить в экс-
плуатацию. Каков масштаб деятельности 
компании?

– Спасибо за комплимент в адрес компа-
нии. Текущий год был весьма плодотворным 
для нас. Конечно, предмет нашей гордости – 
это крупные ледовые объекты. И мне приятно 
их назвать: это Крытый тренировочный каток 
с в ТРК «Град» (г. Воронеж), Крытый каток в 
г. Экибастуз (Республика Казахстан) и Ледо-
вая арена цирка «Аквамарин». Таков масштаб 
деятельности компании в сфере спортивной 
индустрии. А вообще наше предприятие мно-
гофункциональное. Проектная и техническая 

база позволяет нам работать не только в ле-
довых технологиях, но и во многих областях 
промышленности.

– Насколько я понимаю, очень важно из-
начально правильно подобрать холодильное 
оборудование для ледовой арены. Как заказ-
чику не обмануться? Как рассчитать тепло-
вую нагрузку на ледовое поле?

– Проектирование системы холодоснабже-
ния условно можно разбить на несколько эта-
пов. Первый – это получение всех исходных 
данных. Очень важно подробно выяснить, что 
в результате хочет получить заказчик, какова 
будет область использования ледовой площад-
ки, будет ли это каток для массового катания, 
для шоу на льду или хоккейных тренировок; 

Действительно, некоторые заказчики пы-
таются решить многие технические вопросы 
самостоятельно в надежде сэкономить. Они 
исследуют рынок, полагаясь на собственный 
опыт, заказывают проект у одной организа-
ции, оборудование – у другой, а монтаж – у 
третьей. При этом ни одна организация не не-
сет ответственности за полученный резуль-
тат. Несогласованность работы различных 
монтажных бригад тоже добавляет хлопот за-
казчику. Сэкономив на начальном этапе, ему 
приходится тратиться на бесконечные пере-
делки, чтобы довести объект до ума.

– Ну, и напоследок хотелось бы узнать о 
дальнейших планах компании. Но прежде 
всего: удалось ли выполнить все намечен-
ное в текущем году? Не заставляют ли кон-
куренты корректировать планы? И как Вы 
считаете: стоит ли их корректировать, если 
в вашем отраслевом сегменте появляются 
новые игроки, которые слепо копируют 
ваш опыт?

– Вы знаете, для компании каждый объ-
ект – это детище, которое имеет индивиду-
альные особенности при проектировании и 
строительстве. Создание любого объекта за-
висит от соответствующих финансовых воз-
можностей. Наша компания способна реали-
зовать любой замысел заказчика. Поэтому 
комплекс инженерных расчетов обязатель-
но учитывает индивидуальные предпочте-
ния. Именно поэтому, я считаю, построить 
каток «под копирку» невозможно.

Да и обогнать компанию с опытом, я ду-
маю, тоже нереально. Наши сотрудники 
постоянно повышают квалификацию. Мы 
всегда в курсе новых технологий строитель-
ства, в том числе за рубежом. И не ради бра-
вады скажу, что у компании «Простор Л»  
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на рынке спортивного строительства ре-
путация надежного производителя и пар-
тнера. Именно опыт и репутация помогают 
реализации всех наших планов. И текущий 
год нас тоже порадовал.

Дальнейшие планы компании связаны 
с успешным завершением начатых в этом 
году проектов. В частности, в настоящее 

время специалисты «Простор Л» ведут 
проектирование систем хладоснабже-
ния и кондиционирования ледовой арены 
физкультурно-оздоровительного комплек-
са в г. Аксай (Республика Казахстан), а так-
же монтаж системы хладоснабжения ледо-
вой площадки торгово-развлекательного 
комплекса «Высшая Лига» (г. Пенза).

Компания«ПросторЛ»являетсялидеромнарынкепо
производству современного холодильного оборудова-
ния.Мыпредпочитаемработатьспрофессионалами.И
поэтомувыбралиименноэтукомпанию.

Таккакунасплощадканестандартная,сострымиугла-
ми,мынеиспользуемшлифовальнуюмашину,аухажива-
емзальдомвручную.Намдажеудобнееработатьвручную,
потому что представления и репетиции  у нас проходят
практическикаждыйдень.Поэтомунеобходимооператив-
ноухаживатьзальдомипредоставлятьплощадкудляар-
тистоввидеальномсостоянии,чегопоканеможетсделать
ниоднатехника.Конечно,этопроблема:унаснетусловий
дляиспользованияпрофессиональногооборудования.

Длявыступленияартистовбезконьковледукрыва-
ют ковром.Заэтовремяледстановитсяболееплот-
ным,перемерзлым.Мырешаемэтупроблемурегули-
рованием температуры хладоносителя на выходе из
холодильноймашины.

Сейчас оченьмного талантливых артистов, но у них
нет возможности выступать и тренироваться. Именно
поэтомугенеральныйпродюсерАквамаринаДенисВла-

димирович Руденко осуществил давнююмечту– за-
действоватьихвспециальныхпрограммахцирка«Ак-
вамарин». Для них нашли оригинальное помещение,
изготовилииустановилисетьтанцующихфонтанов,а
компания«ПросторЛ»спроектировалаипоставилана
сценуспециальнуюледовуюплощадкудлявыступле-
ниянальду.

Каждое высокотехнологичное оборудование
требует постоянного контроля и профессиональ-
ного обслуживания. Так как мы стараемся делать
наши представления действительно интересны-
ми, захватывающими, достойными с точки зре-
ниянашегопрофессионализма, тоипоставщиков
оборудования мы выбираем с серьезным и про-
фессиональным опытом, учитывая соотношение
«цена–качество».Впротивномслучаевыборне-
соответствующегооборудования(комплектующие,
поставщики)сразусказываетсянакачествепред-
ставления.Такчтомыпредпочитаемсотрудничать
только с профессионалами. А компания «Простор
Л»держитпальмупервенствавсвоейсфере.

Царев Владимир Викторович,
технический директор цирка 
«Аквамарин», 
москва

СЛОВО зАКАзчИКУ

АВТОРАМ

Уважаемые авторы!

Сегодня в стране эксплуатируется более 5000 спортивных объектов. В преддверии мировых чемпионатов 

идет возрождение инфраструктуры массового спорта и спорта высоких достижений. Коммерческие 

спортивные объекты, наращивая свои прибыли, увеличивают сложность и комплексность оборудования и 

сооружений.

Необходимость оптимизировать бюджеты, 
вносить новые технические и технологические 
решения требует от строителей и проектировщи-
ков нетривиального решения задач, всемерного 
обмена опытом. Отрасли нужна дискуссионная 
площадка, широко известная, открытая для лю-
бых конструктивных обсуждений и пользующая-
ся общим доверием. Наш журнал – «Строитель-
ство и эксплуатация спортивных сооружений» 
– единственный специализированный отрас-
левой журнал, придерживающийся принципов 
открытых экспертных обсуждений.

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

 
О ЖУРНАЛЕ:

«Строительство и эксплуатация спортивных 
сооружений» – это единственный российский 
журнал, посвященный вопросам строительства, 
эксплуатации и управления спортивными соору-
жениями.

мИССИЯ ЖУРНАЛА:
Помощь в поиске потребителей компаниям, ока-

зывающим услуги в области строительства и экс-
плуатации спортивных сооружений и реализующим 
свою продукцию (инвентарь, оборудование).

ЖУРНал «СТРоИТЕльСТВо И ЭкСПлУаТаЦИЯ 
СТРоИТЕльНЫХ СооРУЖЕНИЙ»
ВСЕГДА ЗАИНТЕРЕСОВАН В СОТРУДНИЧЕСТВЕ  
С НОВЫМИ АВТОРАМИ!

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ:
• Законодательная и исполнительная власть
• Руководители и ведущие специалисты Министер-

ства спорта, туризма и молодёжной политики, 
Олимпийского комитета, Комиссии Совета Феде-
рации по делам молодежи и спорту, Комитета по 
спорту Государственной Думы 

• Руководители и ведущие специалисты спортивных 
комитетов регионов, городов, областей 

• Губернаторы и администрации городов и областей
• СПЕЦИАЛЬНОЕ распространение до 2014 г. – Ор-

ганизационный комитет Сочи 2014, ГК Олимпстрой, 
компании и государственные структуры, причаст-
ные к реализации программы Сочи – 2014 г.

РУКОВОДИТЕЛИ И ВЕДУщИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ:
• спортивных комплексов, фитнес-клубов, команд, 

ДЮСШ, федераций, спортивных общественных 
организаций;

• производственных компаний, выпускающих спор-
тивные товары;

• проектных организаций, специализирующихся на 
строительстве спортивных сооружений;

• компаний, торгующих спортивными товарами 
оптом;

• компаний, предоставляющих услуги в области 
спорта (консалтинг, юридические, агентские, PR).
А также руководящий состав пансионатов, домов 

отдыха, спортивных направлений крупных компа-
ний, имеющих спортивную инфраструктуру, инве-
стиционных компаний и венчурных фондов.
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Любителям фитнеса и спортсменам уже недостаточно обычных тренажеров для занятий. Они хотят 

получать информацию о своем состоянии и динамике тренировочных результатов. Соответственно, помимо 

традиционных силовых тренажеров и кардиооборудования, современный клуб должен предлагать своим 

клиентам дополнительные возможности для эффективных тренировок. Посетители фитнес-клубов – люди с 

активной жизненной позицией. Они хотят получать информацию о своем состоянии при любом удобном случае. 

Почему бы им не сделать это и в вашем клубе?

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ   
В ФИТНЕС-клУБЕ

ПРоЕкТИРоВаНИЕ И СТРоИТЕльСТВо | МОДЕРНИЗАЦИЯ

Текст:МарсельРидьярд-RIBABArchHonsDipArch-AssociateAFLArchitects,UnitedKingdom

Текст:МарияКононова,начальникотделасвязейсобщественностьюООО«МФИТНЕС»

Анализатор состава тела – пожалуй, 
наиболее часто востребованное оборудо-
вание на сегодняшний день. Число людей, 
стремящихся к снижению веса, растет с 
каждым годом. И это неудивительно. С 
одной стороны, научно-технический про-
гресс все больше исключает физический 
труд. С другой стороны, рост уровня жизни 
приводит к избыточному питанию и, соот-
ветственно, росту тучных людей. Понимая, 
что лишний вес – серьезная угроза здо-
ровью, в борьбу с лишними килограммами 
вступает все больше людей.

Анализатор состава тела позволяет бы-
стро получить информацию о структуре 
веса тела и соотношении в нем таких ком-
понентов, как вода, мышечная и жировая 
масса. Наиболее известными на россий-
ском рынке сегодня являются анализаторы:
• Tanita (Япония): цены на профессио-

нальные модели колеблются от 1, 9 тыс. 
евро до 16 тыс. евро;

• Biospace (Корея): цены от 3 тыс. евро до 
20 тыс. евро;

• Медас (Россия): цена 140 тыс. руб.
Анализаторы Tanita и Biospace более 

удобны для использования в фитнес-клубе 
– клиент может самостоятельно провести 
измерения. Из расходных материалов по-
требуется только термобумага для чеков. 
Такие модели, как Медас, подходят для 
кабинетов здоровья или физиотерапии в 
фитнес-клубах. Для них нужен отдельный 
кабинет с кушеткой и сотрудник, т.к. при 
проведении измерений пользователь дол-
жен находиться в горизонтальном положе-
нии. Использование Медаса также потре-
бует постоянных затрат на одноразовые 
клейкие электроды.

НАИбОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ мОДЕЛИ

АНАЛИзАТОР СОСТАВА ТЕЛА TANiTA BC 418 
Характеристики:
8-точечная электродная система био-

импеданса, анализ состава тела прово-
дится за несколько секунд, не требуется 
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ЭРгОмЕТР MoNArk 939
Специально разработан и используется 

для фитнес-оценки и нагрузочного тести-
рования как в спортивной медицине, так 
и в программах реабилитации. Компью-
теризированный, со съемным дисплеем, 
регулировкой нагрузки и программами 
тестирования. Дистанционная передача 
параметров пульса.

Также для пожилых клиентов хоро-
шим бонусом будет наличие в клубе 
специальных горизонтальных велотре-
нажеров, которые позволят им комфор-
тно тренироваться. Для этих целей мож-
но рекомендовать кардиотренажеры 
Monark Cardio Comfort 837 (Швеция) и 
Nustep (США). 

ЭРгОмЕТР MoNArk CArDio CoMforT 837 
Горизонтальный велотренажер, рас-

положение маховика с педалями можно 
регулировать в зависимости от длины ног. 
Регулируемая спинка кресла, удобная ре-
гулировка нагрузки, дистанционная пере-
дача пульса.

НАКЛОННЫЙ КРОСС-ТРЕНЕР NusTEp 
Тренажер для комплексных аэробных 

тренировок. Включает в работу мышцы 
рук и ног, физиологически разрабатывает 
суставы. Максимально снижена нагрузка 
на коленные, локтевые и тазобедренные 
суставы. Прочная конструкция выдержи-
вает вес пользователя до 180 кг. Сиденье 
тренажера поворачивается на 90 градусов, 

что обеспечивает легкую посадку, нагруз-
ка задается в ваттах (от 20 до 800 Вт), 10 
тренировочных программ.

Наличие оздоровительного и диагности-
ческого оборудования в фитнес-клубе по-
может привлечь дополнительных клиентов и 
повысить лояльность имеющихся клиентов.

В целом это принесет клубу не только до-
полнительную прибыль, но и даст серьез-
ные конкурентные преимущества.

отдельного помещения и персонала для 
работы с анализатором. Клиент получает 
распечатку на термо-чеке с информацией 
о процентном содержании жира, мышеч-
ной массы, содержании воды, распреде-
лении соотношения тканей по сегментам 
тела (отдельное измерение % содержания 
жира, жировой массы, мышечной массы 
для правой руки, правой ноги, левой руки, 
левой ноги, корпуса), максимальная грузо-
подъемность 200 кг.

АНАЛИзАТОР СОСТАВА ТЕЛА TANiTA MC-180 MA
Быстрый и точный анализ состава тела 
с детализацией по сегментам тела (от-
дельно для каждой руки, ноги и корпуса). 
Определяет вес висцеральной жидкости, 
вес межклеточной жидкости, вес костной 

ткани, показатель физического состояния. 
Высококонтрастный сенсорный экран. 
Возможность подключения принтера для 
распечатки результатов измерения. Мак-
симальная нагрузка 270 кг.

ВЕЛОЭРгОмЕТРЫ
В отличие от велотренажеров точно до-

зируют нагрузку и имеют ряд других осо-
бенностей, позволяющих использовать их 
для тестирования физических качеств. 

Среди клиентов фитнес-клубов растет 
количество пожилых людей, для которых 
важно точное дозирование нагрузки и без-
опасность тренировок. Поэтому последняя 
тенденция – это установка в кардиозоне 
велоэргометра и велотренажеров для пожи-
лых людей.

Велоэргометр позволяет не только про-
вести фитнес-тестирование, но и точно до-
зировать тренировочную нагрузку. Кроме 
того, в эргометрах есть программы отсле-
живания параметров пульса. И при превы-
шении безопасного значения пульса эрго-
метр автоматически сбрасывает нагрузку.

Для спортсменов эргометры необходимы, 
чтобы оценить состояние тренированности 
и динамику функционального состояния.

Таким образом, с помощью велоэргоме-
тра вы решите две задачи. С одной стороны, 
его можно использовать для тестирования и 
специальных реабилитационных трениро-
вок, с другой – он может быть задейство-
ван как обычный велотренажер для фит-
нес- или спортивных тренировок.

Стоит отметить, что доля пожилых кли-
ентов будет возрастать, что связано и со 
старением населения, и с увеличением 
продолжительности жизни. Для пожилых 
клиентов важным фактором при выборе 
фитнес-клуба является наличие в нем спе-
циального диагностического оборудования.

НАИбОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ мОДЕЛИ
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Архитектурно-строительная сфера развивается, 

модернизируется. Но многое остается неизменным в силу 

причин, связанных либо с отсутствием системы, либо 

с человеческим фактором. Что же происходит в мире 

проектирования? Этот мир живет, процветает или увядает?

чтобы овладеть спецификой профессии, 
набраться опыта для принятия верных ре-
шений. На пути становления профессиона-
ла в области проектирования стоит непро-
стая задача –не потерять свое стремление 
учиться дальше и совершенствоваться.

Чтобы ответить на этот глобальный во-
прос, необходимо ответить и на другие, 
не менее важные вопросы: что это за про-
фессия – проектировщик? В чем ее уни-
кальность? Чем руководствуются проек-
тировщики в своей работе? Что заставляет 
представителей этой сферы снижать или 
повышать уровень своего профессионализ-
ма? В какой рабочей атмосфере пребывают 
они сегодня?

КАК РОЖДАюТСЯ УНИКАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ?
Стоит отметить, что выбор этой профес-

сии вряд ли можно назвать случайным в 
отличие от большинства других. Я думаю, 
что человек приходит в эту сферу доволь-
но обдуманно и целенаправленно. А цель 
прежде всего – это творчество, созидание. 
Именно от умения грамотно творить «рож-
даются» уникальные по своей сути проекты. 
Молодым специалистам, только что закон-
чившим институт, нужно как минимум лет 5,  

КОмПЛЕКСНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ:
чТО зА НИм СТОИТ?

Для того чтобы развиваться, нужен посто-
янный стимул, уверенность в завтрашнем дне, 
востребованность профессии и финансовая 
устойчивость. А что мы имеем в реальности? 
Низкий уровень оплаты труда, «разложение» 
проектных институтов, сумасшедшее размно-
жение частных организаций. Проектные ин-
ституты испытывают колоссальный дефицит 
грамотных специалистов, а высококвалифи-
цированные кадры творят в частных бизнес-
структурах или трудятся на вольных хлебах. 
Многим институтам в условиях отсутствия кад- 
ров просто не удается сохранить свой потен-
циал. Что же стоит за предложением – «мы 
предлагаем комплексное проектирование»? 
Если раньше, лет 10 назад, в любом крупном 
проектном институте можно было увидеть 
штатных сотрудников, проектировщиков по 
всем инженерным направлениям, то сейчас 
это наемные частники, порой неспособные 
оценить ситуацию и увязать свои проектные 
решения с другими смежными разделами 
проекта. Почему я делаю на этом акцент?! 
Ведь проект – это одно целое. И все его части 
должны быть взаимосвязаны: инженерные 
разделы должны быть увязаны и согласованы 
друг с другом и архитектурными решениями.
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Текст:ОльгаПетрова,начальникУправленияинженерныхсистем,Группакомпаний«МонАрх»

ПРоЕкТИРоВЩИкИ:                                        
СТаРоЕ И НоВоЕ
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Поэтому, отвечая на первостепенный во-
прос о состоянии системы проектирования, 
скажу, что этот мир находится «в коме». И 
«…возрождение института ГИПов и ГАПов 
как главных ключевых фигур в проектиро-
вании …(М. Посохин)» кажется порой не-
реальной и непосильной задачей. 

К восстановлению национальных кад-
ров приведет лишь совершенствование 
системы взаимоотношений работодателя 
и работника, в которой сотрудник будет 
оценен по достоинству. Мотивированный 
проектировщик навсегда захочет связать 
свою жизнь с любимым делом, будет стре-
миться развивать его и делать его совре-
менным. А уж престижность профессии 
проектировщика кроме самих специали-
стов никто не поднимет!

Талантов в области проектирования оста-
ется с каждым годом все меньше и меньше. 
Кто же будет воспитывать новое поколе-
ние профессионалов?! Совершенствовать 
свои навыки им придется в одиночку, а 
страна потеряет много времени и сил для 
подъема системы качественного проек-
тирования. Уровень заработаной платы 
наставников должен быть значительно 
выше, чтобы не угасало желание учить но-
вое поколение проектировщиков.

ПРИчИНА ПЛОХИХ ПРОЕКТОВ:
АВТОРСКОгО НАДзОРА НЕТ

Причиной некачественных проектов 
служит также отсутствие авторского над-
зора за строительством зданий. Процесс 
проектирования протекает не до начала 
строительства, как оно по идее должно 
быть, а параллельно ему. Одна из причин 
– сжатые сроки проектирования. В усло-
виях порой нереальных сроков реализа-
ции проекта масштабного строительства 
невозможно сконцентрироваться на де-
талях, являющихся ключом к совершен-
ству. Второй причиной являются много-
численные ошибки при проектировании. 
Проекты постоянно аннулируются, заме-
няются новыми.
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И здесь мы подходим к самому главно-
му. Где бы проектировщик ни работал, 
сколько бы он за свою работу ни получал, 
если уж он за нее взялся, он должен по-
дойти к делу с особой ответственностью. 
Ведь именно от него зависит «жизнедея-
тельность» здания, сооружения. Здание 
– как живой организм: все внутренние 
органы его должны функционировать и 
функционировать долго, насколько поз-
воляют современные технологии.

А в этом уже не виноват никто: ни си-
стема, ни законы, регламентирующие 
проектную деятельность, ни несовершен-
ство нормативной базы, а человеческий 
фактор. Отсутствие внутреннего стрем-
ления предаваться любимому делу делает 
это «творение» никому не нужным – ни 
себе, ни другим.

ОСТАЛИСЬ СПЕЦИАЛИСТЫ СТАРОЙ зАКАЛКИ.
А КТО бУДЕТ УчИТЬ мОЛОДЫХ?!

Именно сейчас, во времена передовых 
технологий, необходим богатейший про-
фессиональный опыт проектировщиков. 
Практическая ситуация такова, что сре-
ди проектировщиков есть специалисты 
старой закалки. Я имею в виду не много-
летний стаж работы, а специалистов, при-
держивающихся старых методов проек-
тирования, которые не считают нужным 
внедрять новейшие технологии, учиты-
вать «отрицательный» опыт своих коллег, 
использовать новые экономичные инже-
нерные схемы проектирования (в систе-
ме электроснабжения, отопления и т.д.).  

Система 
проектирования 
находится в коме

Сколько бы ни получал 
проектировщик, 
он должен подойти 
к делу с особой 
ответственностью. Ведь 
именно от него зависит 
«жизнедеятельность» 
здания, сооружения



Сегодня насчитывается уже 

более 300 постоянных катков, 

построенных по технологии AST  

и более 3000 – мобильных.  

В последние годы большинство 

чемпионатов Мира и Европы по 

фигурному катанию, хоккею и 

керлингу проводятся на ледовых 

площадках AST. Чем объяснить 

такую популярность?
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Фирма AST (полное название AST Eis- 
und Solartechnik GmbH) была учреждена 
в 1986 г. Основная ее деятельность – 
производство ледовых катков и трасс на 
базе трубных охлаждающих подложек, 
а также поглотителей тепловой энергии 
солнца (абсорбер) на базе того же са-
мого материала. Из-за первоклассного 
качества  своей технологии, фирма AST 
сертифицирована в соответствии со 
стандартами ISO 9001 и ISO 14001 и ста-
ла европейским лидером в создании мо-
бильных ледовых катков. AST успешно 
реализовала больше 2, 6 тыс. проектов в 
40 странах мира и поставляла оборудова-
ние для признанных на международном 
рынке проектов. 

Благодаря  чрезвычайной компетент-
ности фирма AST получила, на пример, 
заказ на поставку ледового катка на пас-
сажирском лайнере Voyager of the Seas, 
катка для чемпионата мира по хоккею в 
Гельзенкирхене-2010 и ежегодного ледо-
вого катка для Венской Ледовой Мечты.

ЭКОНОмИчЕСКИЙ ЭффЕКТ АЙС-мАТОВ
Айс-маты – охлаждающая трубная 

подложка, выполненная в виде гибких 
трубок из тройного сополимера этилен-
пропилен-диена (EPDM – СКЭП), кото-
рые параллельно соединены между собой 

в полосы шириной около120 мм. Отличи-
тельная способность айс-матов заключа-
ется в том, что они полностью заменяют 
охлаждающую плиту, соответствующую 
стандарту подложки катка. Это приводит 
к удешевлению строительства катков бо-
лее чем на 30% и значительно уменьшает 
сроки строительства. 
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КАК 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО    
СПРоЕкТИРоВаТь 
каТок?

Текст:ЗигфридФишер,предста-

вителькомпанииАSТвРоссии.
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Применение айс-
матов снижает 
энергопотребление  
на 20%
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НОУ-ХАУ AsT
Повторить уникальный продукт, раз-

работанный компанией AST пытаются 
многие, но их продукция все же силь-
но уступает оригиналу. Айс-маты AST 
создаются из специального материала, 
состав которого оптимально сбалан-
сирован именно для ледовых катков. 
Особый способ подкрепления айс-
матов к коллекторам и способ соеди-
нения самых шлангов также являются 
ноу-хау компании. Эта технология обе-
спечивает прочность и эластичность 
всей системы, которые не ухудшаются 
от перепадов температур и с течением 
времени. Срок службы айс-матов – 
более 15 лет. Первый каток построен 
еще в 1990 г. 
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Лед намораживается прямо на айс-маты, 
тем самым, уменьшая тепловое сопротивле-
ние между льдом и хладоносителем. Благо-
даря этому применение айс-матов снижает 
энергопотребление на 20% по сравнению с 
бетонной плитой при использовании одина-
ковых холодильных установок в аналогич-
ных условиях. Максимальное изменение 
температуры поверхности льда по всему 
полю составляет не более 0,3°С (мировые 
нормы – не более 0,5°С).

Технические данные:
• материал EPDM;
• температурные режимы эксплуатации: от 

–50°С до +150°С;
• относительное удлинение до разрыва: 250%;
• вес (примерный) с хладоносителем:  

7.7 кг/ кв.м.

бЛАгОРОДНАЯ СТАЛЬ И ПОЛИмЕРЫ
Также AST изготовляет различные бор-

та собственного производства: от простых 
ограждений ледовых полей до специально 
изготовленных по заказу конструкций из 
благородной стали и полимеров.

Виды бортов и технические характери-
стики:
• борт АSТ «Дерево», возможные высоты: 

80 см, 100 см, 120 см;
• борт АSТ «Полиэтилен», возможные 

высоты: 100см, 120 см;
• борт «Поликарбонат», возможные вы-

соты: 100 см, 120 см;
• борт АSТ «Хоккей», согласно междуна-

родным стандартам;
• борта АSТ под заказ для хоккея на роли-

ках и других видов спорта.

ЛЕД И СОЛНЦЕ – ДЕНЬ чУДЕСНЫЙ
Первого декабря открылся самый боль-

шой в мире мобильный открытый каток 
в Центральном Парке Культуры и Отды-
ха им. Горького города Москвы. Этот так 
называемый «Каток культуры и отдыха», 
реализован по архитектурной концеп-
ции фирм «Bepractive», «4a Architekten» 
и «Wowhaus» разными специалистами по 

строительстве. освешению, звуку, гастро-
номии и, конечно, искусственному льду, 
становится жемчужиной зимной Москвы. 

Фирма AST выполнила инженерное 
проектирование, поставка материала и 
шев-монтаж. Под авторским надзором 
австрийцев компания «Русский лед» соз-
давала ледовое покрытие катка и обеспе-
чивае контроль за качеством льда до конца 
марта 2012 г.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОгИчЕСКИЕ ДАННЫЕ СА-
мОгО КАТКА В ПАРКЕ Им. гОРЬКОгО
• хоккейный каток: 1.800 кв.м;
• детский каток: 780 кв.м;
•  танцевальный каток: 10,6 тыс. кв.м;
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•  ледовые дорожки: 10.635 кв.м;
• длина ледовых дорожек: 1.200 м;
• профессиональные хоккейные борта: 

166 м;
• борта типа “Nordic” вдоль ледовых доро-

жек: 2.000 м;
• охладительные шланги: 610.000 м;
• проводные и коллекторные трубы: 3.000 м;
• клапаны: 83 шт.;
• чиллеры с общей мощностью охлажде-

ния 4.320 Кв: 12 шт.;
• объем перевозок материала: 25 грузови-

ков;
• продолжительность монтажа: 5 недель.

Безусловно, охлаждающая система 
любого спортивного и развлекательного 
сооружения довольно сложна. Исполь-
зование сбалансированных компонен-
тов, специально подобранных или даже 
разработанных для конкретного реше-
ния, позволяет предоставлять заказчику 
оптимальное решение, экономичное и 
надежное. И так было сделано фирмой 
АSТ на пользу и радость москвичам и го-
стям столицы.

А, КСТАТИ, ПРИчЕм зДЕСЬ И СОЛНЕчНАЯ 
ЭНЕРгИЯ?

Те же айс-маты фирма АSТ использует 
в качестве солнечного поглотителя (абсор-
бер) для экономического подогрева воды. 
Трубный абсорбер ASТ легко монтируется 
на крышах всех видов зданий и на других 
поверхностях, чтобы поглощать солнеч-
ную энергию и подогревать таким образом 
циркулирующую в нем воду бассейнов или 
водохранилищ.

Из-за высокой самоокупаемости систе-
мы (солнечная энергия дается бесплатно) 
ASТ установила с 1986 г. более 400 отопи-
тельных систем в бассейнах общей площа-
дью 135 тыс. кв. м.

Благодаря использованию тепловой 
солнечной энергии АSТ является одной из 
самых успешных фирм на европейском 
рынке.
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Создание безбарьерной среды с целью 
облегчения интеграции людей с инвалид-
ностью в общество подразумевает исклю-
чение таких барьеров, как:
• физические или материальные (ступе-
ни, пороги, узкие двери и проходы, отсут-
ствие лифтов и подъемников, недоступные 
туалеты и т.д.); 
• информационные (мелкий, нечитаемый 
шрифт, отсутствие альтернативных форм 
предоставления информации, отсутствие 
информации о доступных путях передви-
жения и т.д.);
• операционные (нелогичные и неудоб-
ные бизнес-процессы работы с инвалида-
ми, отсутствие служб сопровождения, не-
обученный персонал и т.д.);
• отношенческие или коммуникацион-
ные (стереотипы, незнание этикета в об-
щении с инвалидами, неправильное пони-
мание инвалидности и т.д.).

В соответствии с общемировыми требо-
ваниями в области защиты прав инвали-
дов, все люди с инвалидностью вне зави-
симости от тяжести их состояния должны 
быть обеспечены возможностью зани-
маться спортом и физической культурой. 
Поэтому на современном физкультурно-
спортивном сооружении необходимо 
обеспечить среду жизнедеятельности, 
способствующую социальной интеграции 
людей с инвалидностью.

СТАДИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ: бАРЬЕРЫ 
НЕ СОзДАВАТЬ!

Проектирование доступных спортив-
ных объектов необходимо рассматривать 
как непрерывный процесс, начиная с раз-
работки первоначальной концепции, за-
дания на проектирование, генерального 
плана участка и заканчивая этапом разра-
ботки рабочей документации. Кроме того, 
соблюдение требований обеспечения до-
ступности должно контролироваться во 
время строительства, а также в процессе 
эксплуатации объекта.

ВО ВСЕм мИРЕ ИНВАЛИДОВ НЕ СчИТАюТ 
ЛюДЬмИ УЯзВИмЫмИ.
И СОзДАюТ ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ АДАПТАЦИИ

Первым международным правовым до-
кументом, признавшим право людей с инва-
лидностью на полноценную жизнь, а также 
все гражданские и политические права, ста-
ла Декларация о правах инвалидов, утверж-
денная Резолюцией 3447 Генеральной Ас-
самблей ООН от 9 декабря 1975 года.

Всемирная программа действий в отно-
шении инвалидов, принятая в 1982 году, ста-
ла документом, изменившим подход к реше-
нию проблем людей с инвалидностью. Цель 
программы — создание общества для всех, 
охватывающего разнообразные человече-
ские ресурсы и позволяющего каждому чело-
веку максимально развить свой потенциал.  

УБИРаЕМ 
         БаРьЕРЫ:
         СПОРТ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
         ДОСТУПЕН ВСЕМ!
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В течение последних десятилетий в мире сложились устойчивые тенденции и механизмы 

формирования социальной политики в отношении людей с инвалидностью. Конечной целью 

ее на сегодняшний день признана социальная интеграция людей с инвалидностью, т.е. их 

активное участие в основных направлениях деятельности и жизни общества, включенность 

в социальные структуры, связанные с различными сферами жизнедеятельности человека – 

образованием, культурой, спортом, общественной деятельностью.

ЭльвираАсылгараева,

руководительнаучно-исследовательскогоотдела

Российскойассоциацииспортивныхсооружений

Текст:

ЛевГутман,

техническийдиректорРоссийскойассоциацииспортивныхсооружений
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дизайн предметов, обстановки, программ и 
услуг, призванный сделать их в максималь-
но возможной степени пригодными к ис-
пользованию для всех людей без необходи-
мой адаптации или специального дизайна.

Основными принципами универсально-
го дизайна являются равенство, уважение 
особенностей всех людей, функциональ-
ность. Таким образом, универсальная 
среда, т.е. среда спроектированная и 
созданная в соответствии с принципами 
универсального дизайна, позволяет всем, 
в том числе и людям с инвалидностью, 
пользоваться окружающим пространством 
независимо от чьей-либо помощи. Кроме 
того, старение населения планеты и увели-
чение количества инвалидов также делает 
принципы универсального дизайна весьма 
актуальными в современном мире, в том 
числе и при проектировании и строитель-
стве сооружений для спорта и отдыха.

СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
ДЛЯ мАЛОмОбИЛЬНЫХ гРУПП НАСЕЛЕНИЯ:
ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ

Условно все сооружения для спорта и 
отдыха можно разделить на физкультурно-
оздоровительные сооружения, реабилита-
ционные сооружения, спортивные сооруже-
ния, в том числе сооружения олимпийского 
уровня. В качестве посетителей спортивно-
зрелищных мероприятий (зрителей), об-
служивающего персонала, потребителей 
спортивно-оздоровительных и реабилитаци-
онных услуг на данных сооружениях могут 
находиться все категории маломобильных 
групп населения (далее – МГН).

К маломобильным группам населения 

относятся люди с инвалидностью (с по-
вреждением опорно-двигательного аппа-
рата, нарушением зрения, слуха, интеллек-
та), а также люди преклонного возраста, 
беременные женщины, дети, другие кате-
гории населения. К ним же относятся люди 
с детскими колясками, с маленькими деть-
ми, с тяжелыми грузами.

Таким образом, основными направлени-
ями в создании безбарьерной среды на соо-
ружениях для спорта и отдыха являются:
• обеспечение доступности спортивных 

объектов для людей с инвалидностью 
и других маломобильных групп на-
селения (как зрителей, потребителей 
физкультурно-оздоровительных услуг, 
так и работающего персонала);

Программа существенным образом изме-
нила и само понимание инвалидности. Лю-
дей с инвалидностью перестали относить к 
уязвимым группам населения. Сам прин-
цип уязвимости инвалидов исчерпал себя. 
Вместо него появилась концепция социаль-
ной самодостаточности инвалидов,  которая 
легла в основу мероприятий по созданию 
условий адаптации инвалидов в обычных 
социальных и экономических структурах.

В 1996 году было принято Проектное 
руководство Организации Объединенных 
Наций по созданию свободного простран-
ства без барьеров.

В 2006 году Генеральная Ассамблея 
Организации Объединенных Наций при-
няла Конвенцию о правах инвалидов, 
которая стала первым всеобъемлющим 
международно-правовым документом, на-
правленным на защиту прав людей с раз-
личными видами устойчивых физических, 
психических, умственных или сенсорных 
нарушений.

В сентябре 2008 года Российская Феде-
рация подписала Конвенцию ООН и в на-
стоящее время готовится к ее ратифика-
ции. Ратифицировав Конвенцию, страна 
принимает на себя юридические обяза-
тельства и соответствующие законы, обе-
спечивающие выполнение Конвенции.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДИзАЙН = ПРИгОДНОСТЬ 
ДЛЯ ВСЕХ

В рамках Конвенции ООН о правах инва-
лидов закрепляется новый термин — «уни-
версальный дизайн», который означает 

Согласно Конвенции  
ООН о правах 
инвалидов 
«универсальный 
дизайн» означает 
такой подход к 
проектированию, 
который обеспечивает 
создание окружающей 
среды и обстановки, 
пригодной для всех 
людей без специальной 
адаптации



СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ № 12 (70)/2011 037

ПРоЕкТИРоВаНИЕ И СТРоИТЕльСТВо  | БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА

036

• адаптация служебной зоны объектов;
• возможность работы в ней людей с ин-

валидностью;
• адаптация соревновательной и трени-

ровочной зон, мест проведения сорев-
нований для спортсменов-инвалидов, 
включая оснащение специальным спор-
тивным оборудованием и инвентарем;

• предоставление специализированных 
физкультурно-оздоровительных поме-
щений. 

бЕзбАРЬЕРНЫЕ СПОРТСООРУЖЕНИЯ В Рф:
СНиПы С УчЕТОм мИРОВЫХ НОРм

В Российской Федерации проектирова-
ние новых и реконструкция существующих 
сооружений должны вестись с учетом тре-
бований СНиП 35-01-2001. В настоящее вре-
мя завершается утверждение актуализиро-
ванной версии указанного СНиП в формате 
Свода правил СП 59.13330.2011. В актуали-
зированной версии учтен ряд требований 
зарубежных нормативных документов, ко-
торые ранее не применялись в РФ.

емым периодом задержки закрывания;
• электронных устройств безопасного 

распахивания дверей при приближении 
человека и т.д.
Вертикальные пути движения в соору-

жении – оснащение подъемными устрой-
ствами, лифтами.

Места для размещения зрителей на 
трибунах:
• равномерное распределение мест для 

инвалидов в разных секторах и разных 
ценовых группах;

• обеспечение физической (архитектур-
ной) доступности мест;

• обязательное наличие мест для сопрово-
ждающих непосредственно рядом с ме-
стами для инвалидов.

Приведем некоторые требования к основ-
ным типовым функциональным зонам:

Парковка – отсутствие резких перепа-
дов высот, затрудняющих или ограничиваю-
щих подъезд транспортного средства непо-
средственно к месту посадки, обязательная 
контрастная маркировка парковочных мест 
для транспортных средств, предназначен-
ных для перевозки людей с инвалидностью.

Коммуникационные пути движения к 
зданиям – четкое обозначение (марки-
ровка) коммуникационных путей, уста-
новка указателей направлений, установка 
пандусов (при необходимости).

Вход в сооружения – плоскостное рас-
положение входной группы, отсутствие 
порога в дверном проеме и ступеней перед 
входом и сразу за ним. При наличии лест-
ниц – оборудование пандусов.

Зона обслуживания посетителей – обе-
спечить необходимый уровень комфорта 
для людей с инвалидностью. Особое внима-
ние следует уделить стойкам рецепции, ко-
торые позволят людям в креслах-колясках 
беспрепятственно подъехать к ним, не ис-
пытывая дискомфорт при общении с адми-
нистратором.

Горизонтальные пути движения в соо-
ружении:
• установка напольных тактильных указа-

телей;
• дублирование информационных указа-

телей на различной высоте для разных 
категорий людей с инвалидностью;

• установка опорных поручней для ин-
валидов с повреждением опорно-
двигательного аппарата;

• применение дверных полотен с прозрач-
ными смотровыми панелями;

• использование электронных запираю-
щих устройств на дверях с программиру-
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Введение в действие 
актуализированной 
версии CHиП 35-01-2001 
в формате Свода правил 
позволит приблизить 
отечественную 
нормативную базу 
к современному 
международному уровню

Во всем мире лиц 
с инвалидностью 
перестали относить 
к уязвимым группам 
населения. Но для них 
создаются все условия 
адаптации
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Трансформация тренировочной и со-
ревновательной зон для спортсменов с 
инвалидностью зависит от вида спорта, 
уровня соревнований и может быть темой 
отдельного материала.

УРОВЕНЬ ДОСТУПНОСТИ
НАДО ДЕРЖАТЬ ПОД КОНТРОЛЕм

С целью определения и контроля уров-
ня обеспечения доступности объекта в 
процессе эксплуатации или подготовки к 
реконструкции, наиболее эффективным 
методом является проведение регулярных 
обследований объекта.

Обследование – это своего рода оценка 
аспектов окружающей архитектурной сре-
ды (зданий или участков) и процедур пре-
доставления услуг с точки зрения возмож-
ности использования людьми, имеющими 
инвалидность, постоянно или временно 
ограниченными в движении, независимо 
от того, кем они являются (сотрудниками, 
зрителями, спортсменами и т.д.).

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ бАРЬЕРЫ: НАЙТИ  
И УНИчТОЖИТЬ

Кроме этого, в ходе обследования могут 
быть выявлены и зафиксированы суще-
ствующие и потенциальные барьеры среды 

жизнедеятельности для МГН и разработаны 
предложения по ее улучшению. Это позво-
лит лицам, ответственным за строительство 
и эксплуатацию спортивного объекта, пере-
йти на новый уровень планирования и реа-
лизации изменений с целью обеспечения 
доступности для МГН. Замечания, выявлен-
ные при обследовании, могут стать основой 
плана по модернизации спортивного объек-
та с целью создания доступной среды.

Главная цель обследования объек-
та – всесторонняя оценка доступности 
окружающей архитектурной среды и со-
путствующего обслуживания. Для этого 
эксперт должен принять во внимание ин-
тересы всех существующих и возмож-
ных пользователей объекта и учесть все 
потенциальные барьеры, которые могут 
препятствовать эксплуатации объекта или 
пользованию услугами по причине недо-
ступности объекта/услуги для какой-либо 
группы пользователей.

ОбСЛЕДОВАНИЕ ВКЛючАЕТ В СЕбЯ СЕРИю 
зАДАч:
• формирование рабочей группы;
• краткий инструктаж;
• сбор данных, сопровождаемый подроб-

ным обследованием объекта;
• опрос пользователей объекта;
• подготовка письменного отчета для со-

ставления отчетных материалов;
• уведомление заказчика о результатах 

обследования доступности объекта для 
МГН.
Рабочая группа может формироваться из 

экспертов, имеющих соответствующий опыт 
и/или образование, членов общественных 
организаций инвалидов, сотрудников объ-
екта, прошедших инструктаж по вопросам 
обеспечения доступности для МГН, предста-
вителей органов социальной защиты, волон-
теров и других специалистов.

Создание безбарьерной среды на спор-
тивных сооружениях является комплекс-
ной задачей и не может рассматриваться 
в отрыве от создания универсальной сре-
ды в целом.

Утверждение и введение в действие ак-
туализированной версии СНиП 35-01-2001, 
учет при проектировании и строительстве 
требований зарубежных нормативов, при-
влечение экспертов РАСС и представите-
лей общественных организаций инвалидов 
к экспертизе проектной документации, а 
также к обследованию объектов на стади-
ях строительства, ввода и в процессе экс-
плуатации – все это должно несомненно 
повысить уровень доступности спортив-
ных объектов и сделать их посещение ком-
фортным и приятным для всех категорий 
населения.

МаРкЕТИНГ СПоРТИВНЫХ СооРУЖЕНИЙ  | ФИТНЕС КАК БИЗНЕС
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Плитка из резиновой крошки по сравнению с традиционной имеет ряд существенных преимуществ  

в эксплуатации. Она идеально подходит для дорожек, детских площадок, спортивных сооружений, потому 

что травмобезопасна. В этом и заключается преимущество ее применения.

Срок службы плитки из резиновой 
крошки значительно больше, чем у стан-
дартных бетонных покрытий, и достигает 
15 лет. Покрытия из резиновой крошки 
(плитка) не ломаются, не крошатся, облада-
ют высокой прочностью. Плитка устойчи-
ва к воздействию низких температур, что 
и позволят использовать ее как резиновую 
тротуарную плитку.

Она обладает превосходными дрени-
рующими свойствами, что обеспечивает 
отсутствие влаги на резиновом покры-
тии. 

Резиновая тротуарная плитка имеет сле-
дующие характеристики: красивая фак-
тура материала, разнообразная цветовая 
гамма, легкость в уходе, долговечность и 
стойкость резиновой плитки.

ПЛюСОВ мНОгО: СНИЖАЕТ РИСК 
ПЕРЕЛОмОВ, НЕ зАДЕРЖИВАЕТ ВОДУ,  
НЕ ТРЕбУЕТ ОСОбОгО УХОДА

Вид облицовки с помощью резиновой 
плитки на порядок снижает риск перело-

мов и иных травм, что особенно важно при 
его использовании для отделки наружных 
поверхностей.

Данный эффект достигается за счет 
всем известного свойства резины: она не 
скользит даже при повышенном уровне 
влажности. На ее поверхности после до-
ждя не скапливается вода за счет того, что 
вся она практически моментально уходит 
вниз. Так что отпадает необходимость в 
устройстве системы дренажа. Благодаря 
гладкой поверхности образующаяся в хо-
лодный период наледь скалывается само-
стоятельно – остается только ее убрать. 
А отсутствие трещин и сколов создает не-
благоприятную среду для размножения бо-
лезнетворных микроорганизмов, чем обу-
словлена гигиеничность резиновой плитки. 
При ходьбе у вас не возникает ощущения 
«холодного пола», поскольку температура 
резины всегда равна температуре окружа-
ющей поверхности. Благодаря своей пори-
стой структуре резиновая плитка быстро 
сохнет и весьма непритязательна в уходе: 

для того чтобы очистить поверхность от 
загрязнений, достаточно просто полить ее 
водой из шланга.

ДЛЯ ЛюбЫХ ПОгОДНЫХ УСЛОВИЙ
Резиновая плитка нечувствительна к 

перепадам температур и практически при 
любых погодных условиях сохраняет свои 
превосходные технические характеристи-
ки. Она не повреждается даже при не самых 
идеальных условиях транспортировки.

Резиновая плитка – не только весьма 
практичный материал. Она также обладает 
привлекательным внешним видом благода-
ря своей оригинальной фактуре и той бо-
гатейшей цветовой гамме, которую пред-
лагают производители. 

УКЛАДКА – бЕз ПРОбЛЕм
Укладка резиновой плитки не представ-

ляет собой никаких особенных проблем. 
Она производится встык, как и облицов-
ка поверхности пробковой плиткой. При 
этом можно использовать металлические, 
пластиковые или деревянные штыри, от-
верстия для которых сверлят дрелью по 
месту укладки. Подгонка плиток особенно 
легка благодаря их упругости и тому об-
стоятельству, что резина может запросто 
резаться обыкновенным ножом (резачок) 
или электролобзиком. Укладку резиновой 
плитки необходимо производить на до-
статочно прочную основу (например, на 
бетонную стяжку или асфальтовое покры-
тие). По этой же причине песок или гравий 
перед началом укладки следует хорошень-
ко утрамбовать. Чтобы обеспечить допол-
нительную фиксацию уже установленной 
плитки, рекомендуется использовать лю-
бой бордюр. Для приклеивания плитки 
применяют не состав на основе цемента, а 
резиново-битумные мастики или полиуре-
тановый клей.

Покрытие укладывается на любое ров-
ное основание (бетонная стяжка, асфальт, 
выровненный отсев, песок...). У твердого 
основания обязательно должен быть уклон 
для стока воды. При укладке на насыпное 
основание вода, проходя сквозь плитку, бу-
дет впитываться в грунт. Укладывать мож-
но ровными рядами либо со смещением. 

Подводя итог, можно отметить, что 
стандартные бетонные плиты значительно 
уступают эластичным плитам из резино-
вой крошки по ряду параметров: фактура, 
цветовая гамма, срок эксплуатации.

ТРоТУаРНаЯ ПлИТка
РЕЗИПОЛ ИЗ РЕЗИНОВОй КРОШКИ



ский дух, транслировать новости и анон-
сы. Кроме того, на огромных высокоточ-
ных мониторах очень эффектно смотрится 
реклама спонсоров и партнеров, а также 
предприятий, расположенных на спортив-
ном объекте. Дисплеи прекрасно справля-
ются с такими задачами, как повышение 
зрелищности мероприятий и поддержка 
активности болельщиков, привлечение на 

мЕДИАКУб
В состав медиакуба входят: светодиод-

ный экран (indoor / outdoor), комбинация 
из нескольких мониторов с разным разре-
шением. Основной экран должен отобра-
жать видеофрагменты, обладать высоким 
разрешением. Необходимо, чтобы размер 
монитора составлял приблизительно 12 м2 

x 4. Дополнительный экран должен отобра-
жать судейскую информацию, поэтому вы-
сокое разрешение для него необязательно. 
Для баннерной строки, которая трансли-
рует рекламу, тоже нехарактерно высоко-
точное разрешение. Кроме того, в состав 
медиакуба входит контроллер с несколь-
кими каналами, а также система подвеса и 
синхронизированные лифты.

ЖК-ПАНЕЛИ
Обычно в VIP-ложах, пресс-центрах, 

барах, ресторанах, боулингах устанавли-
вают ЖК-панели для демонстрации техно-
логического телевидения с подключением 
в систему Digital signage. Их разрешение 
– WXGA – Full HD. Они обладают расши-
ренной функциональностью: усилением 
сигнала при длинном кабеле, сквозным сое-
динением (VGA, RS232), возможностью по-
строения видеостен (компенсация рамки, 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДИСПЛЕИ 
Сегодня информационные табло носят 

гордое название Digital Signage. За доволь-
но короткий срок они претерпели массу 
преобразований и превратились в систему 
рекламно-информационных дисплеев и 
цифровых вывесок. Digital Signage – это 
еще и собственное телевидение, ориенти-
рованное на конкретную целевую аудито-
рию. При помощи данной системы можно 
распространять актуальную информацию 
в определенное время своей целевой ауди-
тории.

Рекламные дисплеи – это решение для 
создания информационно-насыщенной и 
клиентоориентированной среды. Табло не 
только отображают клубную информацию. 
С их помощью можно поддерживать фанат-

стадионы новых фанатов. Digital Signage 
может решать и организационные вопро-
сы. Например, отображать указательную 
информацию, управлять людскими потока-
ми, оповещать болельщиков об опасности в 
случае чрезвычайных ситуаций.

С помощью системы дисплеев можно 
осуществлять информационную поддерж-
ку крупных спортивных соревнований.

СПОРТИВНОЕ ТАбЛО
Современные мониторы обладают вы-

сокой точностью передачи изображения. 
Уже давно разработаны дисплейные ре-
шения исключительно для спорта. К каче-
ству табло для стадионов предъявляются 
особые требования. Оно и понятно: сма-
занные изображения спортсменов отнюдь 
не порадуют их фанатов. Как же выглядит 
современный монитор? Он должен об-
ладать светодиодным экраном (outdoor) с 
фиксированной инсталляцией. Его ориен-
тировочная конфигурация должна состав-
лять приблизительно 70 м2, 16:9. На про-
тивоположных сторонах стадиона обычно 
устанавливаются два экрана. Шаг пикселя 
– 20-25 мм. Кроме того, дисплей должен 
отображать видеоинформацию и данные 
системы судейства.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПЕРИмЕТР
Обязательный элемент периметра – 

светодиодный экран (outdoor). Еще одно 
важное требование – специализирован-
ный конструктив, который включает в 
себя дополнительную удароустойчивость, 
мягкие шейдеры, повышенную электробе-
зопасность, согласованность с требования-
ми UEFA, FIFA и национальными футболь-
ными союзами. Шаг пикселя – 16–22 мм. 
Табло должно отличаться высокой ярко-
стью (5 000 кд/м2), хорошей цветопереда-
чей, большим вертикальным углом обзора. 
Периметр обычно располагается по трем 
сторонам футбольного поля (~240м). Кроме 
того, он оснащается специализированным 
программным обеспечением (воспроизве-
дение роликов, система отчетности).

ИНТЕРАКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 

ДлЯ СТаДИоНоВ
Можете ли вы представить крупное соревнование, которое проводится на стадионе, не оснащенном 

информационными дисплеями? Это нонсенс. Кроме того, все характеристики табло должны отвечать 

требованиям UEFA и FIFA. Итак, давайте разберемся, какими должны быть специализированные мониторы.

Текст:МихаилНевзоров,региональныйменеджердепартаментадисплейнойтехникиMitsubishiElectricEuropeB.V.
Рис.1:Дисплейные системы на 

спортивном объекте

Электронные табло 
не только отображают 
клубную информацию. 
С их помощью можно 
поддерживать 
фанатский дух, 
транслировать новости 
и анонсы

Внедрение Digital 
signage влияет на 
прибыль стадиона
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футбольному клубу «Арсенал», установлен 
светодиодный экран ODQ12 (25 mmPP – 72 
м2 х 2). Спортивное сооружение Amsterdam 
Arena, которое принадлежит футбольной 
команде «Аякс», оснащено светодиодным 
экраном ODQ10 (20 mmPP – 62,4 м2 х 2, 
14,75 м2 х 2). На стадионе Seattle Sounders 
установлен светодиодный периметр 
ODD12 (25 mmPP – 240 м). Наиболее взы-
скательными оказались владельцы поля O2 
World Arena: они поставили экраны IDT10 
(10 mmPP – ~14 м2 х 8), IDT25 (25 mmPP - 36 
м), ODQ12 (25 mmPP – 44 м2 х 2) и свето-
диодный периметр IDT10 (10 mmPP). А во 
время Чемпионата мира по горнолыжному 
спорту Audi FIS World Cup использовались 
мобильные светодиодные экраны на трей-
лерах. 

ЭКОНОмИчЕСКАЯ ЭффЕКТИВНОСТЬ 
Только люди, далекие от мира бизнеса, 

могут верить в то, что внедрение Digital 
signage никак не влияет на прибыль стади-
она. Естественно, использование системы 

рекламно-информационных дисплеев вле-
чет к повышению инвестиционной привле-
кательности спортивного объекта. Кроме 
того, стадионы получают доходы от аренды 
лож, что позволяет аккумулировать фи-
нансовые средства до начала спортивного 
сезона. Прибыль от рекламы во внеигро-
вой зоне – еще один прямой источник до-
хода стадионов. А вот доходы от рекламы в 
игровой зоне регулируются требованиями 
спортивных ассоциаций.

Комплексный подход к оснащению 
спортивных объектов дисплейными си-
стемами – это путь к увеличению эконо-
мической эффективности. Если учесть до-
ходы, которые будут поступать от рекламы 
и спонсоров, то сразу становится ясно, что 
затраты на оборудование очень скоро оку-
пятся. Не следует забывать, что, установив 
мониторы, владельцы стадиона еще и по-
пуляризируют свою площадку, повышают 
ее инвестиционную привлекательность.

Наиболее дальновидные бизнесмены 
делают ставку на энергосбережение, пони-
мая, что это ключ к снижению эксплуата-
ционных расходов.

Сегодня проведение крупных спор-
тивных соревнований на современном 
уровне невозможно без использования 
правильно построенных AV комплексов. 
Пришло время интерактивных решений 
для стадионов.

макс. 5х5). Такие ЖК-панели защищены от 
выгорания, оснащены централизованным 
управлением. Они включаются и выключа-
ются по расписанию. Устройства снабже-
ны режимом «картинка-в-картинке» (PiP, 
PoP, Side-by-Side). Данные разработки от-
личаются низким энергопотреблением и 
могут переходить в экономный режим. 
ЖК-панели опционально комплектуются 
акустикой.

РЕАЛИзОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
Самые передовые решения в области 

рекламно-информационных дисплеев уже 
нашли своих обладателей. К примеру, на 
стадионе Emirates, который принадлежит 

Рис.1:Примеры многооконных 

экранов

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

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

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

Разместите свою рекламу на страницах журна-
ла «Строительство & эксплуатация спортивных 
сооружений» — и вас обязательно заметят!

Второй продукт – R-Keeper. Данная раз-
работку отвечает за автоматизацию кафе. 
Еще один проект – «Барс.Фитнес». Эта 
программа отслеживает работу с клиента-
ми и сотрудниками фитнес-центра.

Уникальность спортивного сооружения 
состоит в том, что в его Ледовом дворце 
была создана комплексная информацион-
ная система управления. В качестве иден-
тификаторов посетителей используются 
билеты и пластиковые карты с магнитной 
полосой.

В данный момент реализуется програм-
ма внедрения единой городской платежно-
пропускной «Клубной карты «Химки», куда 
будут входить: спортивный объект, мага-
зин атрибутики, рестораны, культурно-
развлекательные центры города и округа.

ЕДИНАЯ КАРТА
Использование карты болельщика или 

клубной карты может облегчить жизнь не 
только клиентам, но и владельцам стадио-
на. С их помощью клиенты могут расплачи-
ваться в магазине атрибутики, гостинице, 
на тренировочной базе, в самом спортивном 
объекте, в ресторане, на парковке, а также у 
партнеров стадиона.

Использование «единой карты» мотивиру-
ет клиентов на лояльность. Давайте рассмо-
трим, каковы ее экономические возможности. 
Этот, казалось бы, малозначительный атрибут 
современной жизни стимулирует своего обла-
дателя получать бонусы и дисконт за счет по-
купок. У клиента возникает психологическое 
желание оплачивать все при помощи карты. 
Еще один плюс заключается в том, что этот 
атрибут могут использовать другие члены се-
мьи. К тому же она действительна при оплате 
товаров и услуг на кассах партнеров стадиона.

Но это еще не все, карта обладает еще 
и маркетинговыми возможностями. Ее 
можно использовать в разных сегментах, 
проводить с ней акции и разрабатывать 
программы лояльности. Благодаря исполь-
зованию единой карты осуществляется 
индивидуальная работа с болельщиком и 
обратная связь с ним. Открывается доступ 
к важной информации: анкетным данным, 
интересам, транзакциям. Кроме того, осу-
ществляется объединение со сторонними 
дисконтно-бонусными программами.

О стоимости автоматизации мы погово-
рим в другой раз.

Не для кого ни секрет, что спорт сегодня 
– это еще и бизнес. Вариантов на нем за-
работать – великое множество, но мы рас-
смотрим лишь некоторые аспекты: управ-
ление продажами билетов и абонементов, 
дисконтно-бонусными программами, кон-
тролем доступа в зоны объекта. 

Давайте разберемся, каковы три основные 
проблемы эффективного управления спор-
тивным объектом с точки зрения программно-
аппаратного комплекса? Это экономическая 
и маркетинговая эффективность, а также вы-
бор единого подрядчика IT-решений.

Все эти проблемы на практике легко 
решаются. Например, в Красноярске во 
«Дворце Спорта имени Ярыгина» установ-
лена система «Премьера-Лига». Для уве-
личения точек продажи билетов она была 
интегрирована с красноярской сетью тер-
миналов «ПлатеЖКа». На сегодняшний 
день данная сеть состоит из 2 тыс. аппара-
тов, установленных в Красноярске и Крас-
ноярском крае.

Уникальность проекта заключается в том, 
что любой житель Красноярска может ку-
пить билет в ближайшем к нему терминале, 
при этом на его чеке печатается уникальный 
штрих-код, по которому зритель будет про-
пущен через турникет, установленный на 
входе во «Дворце Спорта имени Ярыгина». 

В Башкирии в Спортивно-Концертном 
Комплексе «Салават» было интегрировано 
несколько программных продуктов. Один 
из них – «Премьера-Лига». Эта программа 
осуществляет продажи билетов на спор-
тивные мероприятия, концерты и массовое 
катание. Кроме того, она контролирует про-
ход в спортивное сооружение.

коМПлЕкСНЫЕ    
ПРОГРАММНЫЕ РЕШЕНИЯ
Сегодня спортивные сооружения, нашпигованные IT-новинками, не только самостоятельно ухаживают 

за газоном, поддерживают необходимый климат, но еще и отслеживают возможные зоны оттока 

денежных средств. Чтобы стадион приносил доход, его необходимо снабдить современным 

программным обеспечением.

Текст:АлексейВикторовичКобзев,руководительнаправленияплатежно-пропускныхсистемвспорте
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Может показаться, что для обеспечения качественного освещения спортивных объектов достаточно 

соблюсти только нормы освещенности (как, например, на схеме освещения хоккейной площадки – 

(рис. 1). Однако кроме этого, освещение должно создавать правильную визуальную среду. Например, 

равномерность освещения непосредственно влияет на восприятие человеком пространства  

и на способность играть эффективно.

Блики, т.е. нежелательные отражения 
от различных поверхностей, определяют 
уровень дискомфорта, который освещение 
создает для игроков. Стробоскопический 
эффект также влияет на визуальное вос-
приятие движущихся объектов. Еще один 
фактор, который можно проконтролиро-
вать на стадии компьютерного моделирова-
ния освещения, – это образование теней, 
от величины которых напрямую зависит 
четкое и объемное восприятие объектов.

Все эти факторы вместе взятые решаю-
щим образом влияют на утомляемость 
спортсменов и их способность концентри-
роваться без отвлечения внимания. Тща-
тельно продуманная система освещения 
является важным компонентом для дости-
жения высоких спортивных результатов. 
Некачественное же освещение, зачастую 
выполненное на оборудовании малоизвест-
ных производителей, оказывает прямо про-
тивоположное действие.

СВЕТ, ПРИЯТНЫЙ ДЛЯ гЛАз
Также не нужно забывать и о зрителях. 

Воспринимаемый при наблюдении под 
определенными углами яркий свет может 
стать причиной дискомфорта или даже вре-
менного ослепления. Уровень бликов изме-
ряется конкретным числом, и эта величина 
не должна превышать определенного значе-
ния. Расположение опор, расчет количества 
опор и осветительных приборов, а также 
высота установки осветительных приборов 
имеют решающее значение для минимиза-
ции бликов, как на стадии разработки, так и 
на стадии монтажа оборудования.

ПРОЖЕКТОРЫ: ВРЕД И ПОЛЬзА
Что же еще необходимо знать, чтобы пра-

вильно осветить спортивное сооружение? 
До сих пор мы говорили о собственно осве-
щении спортивной площадки. Однако нам 
также следует обсудить то влияние, которое 
это освещение может оказывать на окружа-

Текст:СергейАлександров,Светодизайнер,

Светотехническоебюро«СпекторЛаб»

ВадимЛунчев,главапредставительства

«ThornLichtGmbH»

ющую среду. Спортивное освещение мно-
го раз подвергалось критике из-за того, что 
в нем используются прожекторы большой 
мощности, часто установленные на большой 
высоте и, таким образом, видимые с большо-
го расстояния, а также из-за того, что даже 
сейчас все еще используется спортивное 
освещение плохого качества.

КАК ИзбЕЖАТЬ зАСВЕТКИ?
Обычно это является результатом исполь-

зования маломощного оборудования, в соче-
тании с плохой планировкой и некачествен-
ной установкой и нацеливанием. Так что же 
делать с выходящим за установленную тер-
риторию светом? Прежде всего, воспользо-
ваться услугами профессиональных светоди-
зайнеров для разработки плана размещения 
прожекторов с учетом необходимости огра-
ничения излишней засветки. Затем выбрать 
прожекторы, которые, будучи установлены 
в стандартной конфигурации, не излуча-
ют свет вверх. Далее, схема расположения 
и монтажа осветительного оборудования 
должна обеспечивать «отсекание» светово-
го луча очень близко к границе освещаемо-
го поля, чтобы нежелательное рассеивание 
света было минимальным.

Кроме того, если возможно, выбирайте 
игровую поверхность с незначительными от-
ражающими свойствами, чтобы свести к ми-
нимуму свет, отражаемый вверх. Что касает-
ся соблюдения норм освещенности, то здесь 
нужно проявить осторожность – добивать-
ся обеспечения только требуемого уровня 
освещенности и не более. Ну и, конечно, по-
сле завершения монтажа обязательно нуж-
но убедиться, что прожекторы установлены 
и направлены так, как это планировалось. 
Последнее, о чем не нужно забывать, – это 
своевременное и качественно проводимое 
техническое обслуживание и уход.

 ОСВЕщЕНИЕ ДЛЯ ТЕЛЕТРАНСЛЯЦИЙ
В настоящее время в России активно раз-

вивается спорт, строятся новые и реконстру-
ируются существующие сооружения, ведет-
ся подготовка к проведению Олимпиады 
2014-го года в г. Сочи. Многие из этих объ-
ектов будут использоваться для проведения 
спортивных соревнований мирового значе-
ния в присутствии большого числа зрителей 
и с проведением телевизионной трансляции 
в формате HDTV. Это требует проектирова-
ния и реализации таких объектов на самом 
высоком уровне, который удовлетворял бы 
требованиям современных мировых стан-
дартов. В дополнение к упомянутым выше 
показателям качества спортивного объекта 
добавляются требования высокой цвето-
передачи и общей энергоэффективности 
осветительной установки, возможность 
реализовать требуемые характеристики с 
минимальными затратами электроэнергии и 
оборудования, что непосредственно влияет 
на общую стоимость реализации и эксплуа-
тации проекта.

Именно поэтому для проектирования 
освещения Олимпийских трасс на терри-
тории Сноуборд-парка и Фристайл-центра 
горнолыжного комплекса «Роза Хутор» 

были использованы про-
жектора одного из ведущих 
мировых производителей 
световых приборов для 
спортивного освещения – 
компании THORN. Произ-
водимые данной компани-
ей прожектора «Mundial» 
имеют высокий КПД за 
счет применения современ-
ных высокоэффективных 
материалов. Тщательно 
рассчитанная оптика этих 
прожекторов  вкупе с раз-
нообразием типов свето-
распределения, начиная с 
узкого и заканчивая широ-
ким заливающим типом, 
позволяет создавать равно-
мерное освещение плоско-
сти трасс и, одновременно 
с этим, ограничивать слепя-
щее действие в необходимых 
пределах. Используемые в 
данных приборах металлога-
логенные лампы мощностью 
1000 Вт и 2000 Вт являются на 
сегодняшний день наиболее 
эффективными источниками 
света, имеющими при этом 
хорошую цветопередачу. Для 
удобства обслуживания про-
жектора «Mundial» имеют 
съемную заднюю часть кор-
пуса. Это позволяет не по-
ворачивать прожектор при 
замене лампы, что особенно 
важно для сохранения пара-
метров нацеливания оптиче-
ской системы.

Немаловажным требова-
нием к спортивному соору-
жению такого уровня яв-
ляется также возможность 
продолжения телевизион-
ной трансляции в случае 
кратковременного перебоя 
в электроснабжении. Для 
этой цели около 55% прожек-
торов «Mundial» снабжены 
блоками мгновенного пере-
зажигания, позволяющими 
зажечь металлогалогенную 
лампу в «горячем» состоя-
нии. Это дает возможность 
не прерывать соревнования 
и телевизионную транс-
ляцию при переключении 
на резервный источник 
питания и при восстанов-
лении штатного электро-
снабжения. В итоге проект 
освещения Олимпийских 
трасс выполнен в полном 
соответствии с техническим 
заданием заказчика и удо-
влетворяет международным 
стандартам качества спор-
тивного освещения, а по не-
которым параметрам даже 
превосходит их.

НоУ-ХаУ   
КАЧЕСТВЕННОГО СПОРТИВНОГО 
ОСВЕЩЕНИЯ Фото1:г. Вена (Австрия) – освещение мобильного трамплина выполнено на оборудовании THorN

Рис.1:схема освещения хоккейной 

площадки
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пасности установок. А с 1996 г. Компания 
обладает сертификацией ISO 9001, под-
тверждающей высокий уровень менед-
жмента, проектирования и производства.

Итак, в чем же секрет Zanotti?

зАКАзчИК – гЛАВНОЕ зВЕНО
С самого начала деятельности в России 

и СНГ компания Zanotti работает с учетом 
спецификации рынка и полного удовлет-

Акционерное общество Zanotti S.p.A. 
было основано в 1962 г. Свой потенциал 
компания раскрыла в сфере консервации 
пищевой продукции, предложив тогда аб-
солютно новаторскую идею – объединить 
в одном агрегате испаритель и конденса-
торный блок. В настоящее время продук-
ция Zanotti поставляется в 90 стран мира, 
расположенных на 4 континентах. Знак 
качества Zanotti является гарантом безо-

СЕРВИС: бЫТЬ бЛИЖЕ К ПОТРЕбИТЕЛю
В течение гарантийного и послегарантий-

ного периода заказчики Zanotti не остаются 
без внимания. Дистрибьюторская сеть по-
зволяет компании успешно продавать и об-

ворения требований заказчика. Заказчик 
для них – главное звено. Топ-менеджмент 
компании уверен в том, что задача про-
изводителя – найти и удовлетворить по-
требность и запросы потребителя. И если 
оборудование Zanotti и его обслуживание 
будет соответствовать требованиям заказ-
чика, то успех бизнеса гарантирован.

КАчЕСТВО: 40 ЛЕТ бЕСПЕРЕбОЙНОЙ РАбОТЫ 
Выпуск холодильного оборудования 

Zanotti для России и СНГ производит-
ся с учетом всех особенностей, которые 
включают в себя климатические условия 
(колебание температур воздуха от -45°С 
до +45°С), а также такие особенности, 
как сильное колебание напряжение в 
электросети. Изготовление холодильного 
оборудования для больших объемов про-
изводится по индивидуальному заказу 
клиента, что позволяет максимально ис-
пользовать возможности его холодиль-
ных площадей, а также учитывать другие 
особенности. Главным аспектом во всей 
производственной цепочке является ка-
чество. Именно оно позволяет оборудо-
ванию работать бесперебойно в течение 
многих лет. К слову, 97% установленного 
за 40 лет оборудования еще находится в 
эксплуатации.

лЕДоВЫЕ оБъЕкТЫ 
оТ ZanoTTI:    
СЕКРЕТ КАЧЕСТВА И ЭЛЕГАНТНОСТИ
Этот бренд буквально ворвался на рынок России и СНГ в 90-х годах. К тому времени итальянское 

промышленное предприятие по производству холодильных установок имело за плечами уже 30 лет 

успешного опыта.

В активе компании 
Emiconref – 
многочисленные 
ледовые объекты, в том 
числе – Олимпийские 
стадионы Турина 2006 
г. и МКСК «Минск-
Арена», самый большой 
ледовый комплекс  
в Европе вместимостью 
20 тыс. зрителей
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дивидуальному проекту для достижения 
наилучших результатов мирового уровня.

Emiconref является также производи-
телем мобильных ледовых катков. Про-
стой и быстрый монтаж катка позволяет 
установить его как в крытом помещении, 
так и на улице. Кроме этого, Emiconref 
выполняет работы по модернизации уже 
установленных ледовых катков: адапти-
рует оборудование к новым хладагентам, 
выполняет заливку плиты специальным 
бетоном быстрой выдержки. Операции по 
модернизации выполняются в оператив-
ном режиме, сокращая при этом экономи-
ческие затраты.

ПОЛНЫЙ КОмПЛЕКС РАбОТ
Компания Emiconref – группы Zanotti 

является одной из немногих на сегодняш-
нем рынке, осуществляющих полный ком-
плекс работ по реализации ледовых арен 
и стадионов, включая проектирование си-
стем холодоснабжения и кондиционирова-
ния, поставку холодильного оборудования, 
монтажные работы с окончательной  сда-
чей объекта под ключ.

На этапе проектирования  учитывается 
уникальность и отдельные  функциональ-
ные задачи каждого объекта, на основе 
которых по проектным решениям для до-
стижения оптимальных параметров льда и 
кондиционирования воздуха идет подбор 
оборудования ведущих мировых произво-
дителей.

Итальянская компания располагает 
высококвалифицированными специали-
стами в области проектирования, монта-
жа, пуско-наладочных работ, используя 
современное оборудование, отвечающее 
международным стандартам. Именно поэ-
тому Emiconref является одной из ведущих 
компаний в Европейском Союзе в обла-
сти холодоснабжения для промышленного 
применения. И это тоже показатель уровня 
качества.

служивать холодильное оборудование. Быть 
ближе к потребителю – основной принцип 
работы компании Zanotti. Централизован-
ный склад оборудования и запасных частей 
позволяет произвести поставку и сервисное 
обслуживание в кратчайшие сроки.

В Москве есть представительство Zanotti 
– ООО «Zanotti».

ЛЕДОВЫЕ АРЕНЫ И мОбИЛЬНЫЕ КАТКИ: НОУ-
ХАУ ОТ ZANoTTi

У компании Zanotti есть подразделение 
Emiconref, которое специализируется на 
проектировании и производстве систем 
холодоснабжения и кондиционирования 
ледовых арен и стадионов, а также ледовых 
катков. Emiconref имеет богатый опыт в ре-
ализации многочисленных ледовых объек-
тов, среди которых – Олимпийские стадио-
ны Турина 2006 г. и МКСК «Минск-Арена», 
самый большой ледовый комплекс в Европе 
вместимостью около 20 тыс. зрителей.

Emiconref проектирует холодильные 
системы для формирования льда, а так-
же системы по кондиционированию воз-
духа, применяя собственные технологии 
knowhow для создания качественного льда 
и комфортного микроклимата для зрите-
лей. Компания предлагает комплектацию 
оборудования необходимыми энергос-
берегающими системами. Специальная 
запатентованная система комплексного 
мониторинга и управления работой обо-
рудования Supergest вместе с устройством 
Bestcop позволяет экономить электроэнер-
гию более, чем 16% в год. 

Спектр услуг Emiconref широк. Компа-
ния создает ледовые поля для проведения 
любых мероприятий и спортивных со-
ревнований: от ледовых арен для игры в 
хоккей, фигурного катания, конькобеж-
ного кольца для скростного бега на льду 
до шорт-трека и керлинга. Оборудование 
разрабатывается для спортивных меро-
приятий международного значения по ин-

Запатентованная 
система комплексного 
мониторинга  
и управления работой 
оборудования  
Supergest вместе  
с устройством Bestcop 
позволяет экономить 
электроэнергию  
на более чем 16% в год
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Видеозаписи используются в той или 
иной степени при подготовке спортсменов 
любого уровня. Способы применения ва-
рьируются от нерегулярной записи на про-
стейшую камеру и периодического просмо-
тра видео до развитых информационных 
инфраструктур: системы сетевых видеока-
мер, специализированного программного 
обеспечения для записи и анализа видео, 
серверы для хранения видео и доступа к ин-
формации с любого компьютера и т.д.

С точки зрения строительства новых 
спортивных объектов и модернизации су-
ществующих, последние представляют, на 
мой взгляд, представляют наибольший ин-
терес.

Приведу несколько примеров подобной 
инфраструктуры.

В ФК Барселона такая система создана 
для основной футбольной и баскетбольной 
команды, дубля команд и академии. Систе-
ма позволяет тренерам самостоятельно за-
писывать и хранить все тренировки в HD 
качестве, делать и хранить пометки к раз-
личным моментам тренировки (цели тре-
нировок, стадии тренировок, оценки ис-
полнения и любую другую информацию, 
которую тренер или менеджмент сочтет 
полезной).

Рассмотрим подробнее техническое 
обеспечение. 

КАмЕРЫ
На тренировочной базе установлено не-

сколько ip камер. Тренировки основной 
команды снимают сразу 4 камерами, в ака-
демии делят 1 камеру на несколько полей. 
Камеры подключены к установленным в 
здание управляющим компьютерам. Бла-
годаря широкому применению в системе 
охранного видеонаблюдения установка 
таких камер является стандартной зада-
чей и не вызывает осложнений. При этом 
качество получаемого видео находится на 
самом высоком уровне.
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УПРАВЛЯющИЕ КОмПЬюТЕРЫ
Камеры через локальную сеть клуба под-

ключены к управляющим компьютерам. 
Компьютеры позволяют управлять каме-
рами, записывать видео с нескольких ра-
курсов, после первоначальной настройки 
практически не требуют обслуживания. 
Специализированное программное обеспе-
чение позволяет управлять камерами и за-
писью видео в несколько нажатий.

СИСТЕмА УПРАВЛЕНИЯ
Над полями развернута беспроводная 

сеть (wi-fi). Тренер с персонального iPad 
может управлять направлением камер (од-
ним нажатием выбирая зону поля, которую 
нужно снять), делать отметки о тактико-
технических действиях, эффективности 
игроков и т.п. Вся введенная информация 
также сохраняется на серверах.

АНАЛИз зАПИСЕЙ
Каждый тренер или 

менеджер клуба имеет 
доступ к хранящейся на 
серверах базе видеоза-
писей и специализиро-
ванному программному 
обеспечению, позволяю-
щему анализировать ви-
део, опираясь на стати-
стические показатели и 
пометки тренеров. Мож-
но выбирать моменты, 
относящиеся к одному 
игроку или определенной 
части игры или трениров-
ки, исходя из пожеланий 
тренеров и менеджеров.

Вместе это оборудо-
вание и ПО образует 
целостную инфраструк-
туру на базе клуба, по-
зволяющую эффективно 
записывать видео, орга-
низовать осмысленный 
видеоархив (с возможно-
стью поиска и анализа по 
нужным показателям, а 
не просто склад записей), 
организовать работу ска-
утов, интегрировать ре-
шения мировых лидеров 
в анализе футбольных 
матчей (ProZone, Amisco, 
Opta, WyScout и т.д.). 

В Барселоне аналогич-
ные решения использу-
ются и для баскетболь-
ного клуба. Но очевидно, 
что подобные решения 
будут полезны в любом 
виде спорта. 

Для индивидуальных 
видов акцент может 
быть смещен в сторо-
ну анализа техники и 
демонстрации техники 
спортсменам. Например, 
распространенный сце-
нарий в гимнастических 
видах: съемки одного 
снаряда с нескольких 
ракурсов, демонстрации 
записи спортсмену по-
сле исполнения. В таких 
видах работа с видео не-
посредственно на трени-
ровке позволяет эффек-
тивнее корректировать 
технику, наглядно доно-
ся послание тренера до 
спортсмена.

Подобные интегриро-
ванные в инфраструктуру 
решения набирают попу-
лярность в Европе и мире, 
однако пока мало исполь-
зуются в России.

СИСТЕМЫ 
ВИДЕоРЕГИСТРаЦИИ 
И IT-ИНФРаСТРУкТУРЫ  
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  
КЛУБОВ
Текст:КомпанияСпорттех

ООО "Спорттех"
Санкт-Петербург, Рижский 31 
Тел.: (812) 3275642 
www.sportscode.ru
info@sportscode.ru 

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ СПОРТАТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ СПОРТА

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ 
ВИДЕОАНАЛИЗА ДЛЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СПОРТА

УСТАНОВКА НА СТАДИОНЫ, 
ТРЕНИРОВОЧНЫЕ БАЗЫ, 
В СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ И ДРУГИЕ 
ОБЪЕКТЫ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

МЫ ПОМОГАЕМ  ВЫБРАТЬ, 
ОСВОИТЬ И АДАПТИРОВАТЬ 
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
ВАШИХ ЗАДАЧ, ИСПОЛЬЗУЯ 
ОПЫТ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ 
КОМАНД

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ 
ВИДЕОАНАЛИЗА ДЛЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СПОРТА

УСТАНОВКА НА СТАДИОНЫ, 
ТРЕНИРОВОЧНЫЕ БАЗЫ, 
В СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ И ДРУГИЕ 
ОБЪЕКТЫ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

МЫ ПОМОГАЕМ  ВЫБРАТЬ, 
ОСВОИТЬ И АДАПТИРОВАТЬ 
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
ВАШИХ ЗАДАЧ, ИСПОЛЬЗУЯ 
ОПЫТ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ 
КОМАНД

эксклюзивный представитель 
в России

В работе тренеров, спортсменов, спортивных менеджеров 

видеозаписи игр и тренировок, соревнований – крайне 

полезный инструмент. Например, для командных видов 

спорта видео позволяет объективно оценить тактические 

и технические действия команды и отдельных игроков, 

предоставить наглядные примеры и т.п. В индивидуальных 

видах видео помогает спортсменам видеть свои ошибки, 

тренерам – видеть их с нового ракурса. Менеджеры и 

скауты используют видеозаписи для подбора игроков, 

оценки эффективности тренировок, выработки 

методических указаний и т.п. Посмотрим, как системы 

видеорегистрации и it-инфраструктуры применяют в работе 

профессиональные западные клубы  

и тренировочные центры.
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Интегрированная система 
видеоанализа для тренировочной 
базы футбольного клуба
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ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ 
ПОКРЫТИЙ 

В комплект поставки входит искус-
ственное покрытие размером 20х40 м 
с высотой ворса 40 мм, шовная лента и 
клей.

Данные мини-площадки предназначе-
ны для укладки в спортивных и общеоб-
разовательных школах, а также на терри-
тории густонаселенных жилых районов. 

Порядок распределения искусствен-
ных покрытий строится на основе пода-
чи заявок от региональных федераций 
футбола, согласованных с МРО.

Программой предусмотрено выделе-
ние одного комплекта искусственно-
го покрытия в каждую региональную 
федерацию футбола, которая является 
членом РФС. В отдельных случаях она 
может претендовать на получение вто-
рого комплекта покрытия. Например, 
если в области открыт региональный 
центр развития футбола или в данной 
местности были замечены высокие по-
казатели в работе.

Основными критериями для участия 
в данной программе являются гаран-
тии, предоставленные руководителями 
муниципальных образований или субъ-
ектов Российской Федерации, и руково-
дителями спортивных и общеобразова-
тельных школ:

оСНаЩЕНИЕ И оБоРУДоВаНИЕ | ПОМОЩЬ РЕГИОНАМ

Для покрытия 
полей используется 
искусственная трава 
StadioGrass 40M  
из высокопрочного 
полукрученого 
монофиламентного 
волокна, которое 
производится  
в Нидерландах.  
На данное покрытие 
дается гарантия  
8 лет, а срок службы 
искусственного  
газона – 15 лет
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С 2009 года Российский футбольный союз совместно с УЕФА реализовывает программу 

технической помощи «Хет-Трик» в виде безвозмездного выделения  искусственных покрытий 

для строительства малобюджетных стадионов и мини-футбольных площадок. Основная цель 

данной программы – оказание поддержки регионам Российской Федерации в их деятельности, 

направленной на развитие и пропаганду детско-юношеского, любительского и массового 

футбола.
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Текст:

Предоставлено

Российским

футбольным

союзом

www.rfs.ru

ИСКУССТВЕННЫЕ 
ПОЛЯ БЕЗВОЗМЕЗДНО:   

ПРоЕкТ РФС 
И УЕФа
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Покрытие укладывается на щебеночное 
основание толщиной около 300 мм. При 
подготовке основания используется гра-
нитный щебень двух фракций и водопро-
ницаемая мембрана, осуществляется пла-
нировка поля, придаются ему уклоны для 
отвода воды. Технология подготовки прак-
тически исключает просадку грунта.

ПОДгОТОВКА ОСНОВАНИЯ фУТбОЛЬНОгО 
ПОЛЯ

Данным проектом предусмотрено два 
возможных варианта подготовки основа-
ния под кладку искусственного покрытия 
мини-поля:
• асфальтобетонное;
• щебеночное.

АСфАЛЬТОбЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ
Изначально снимается растительный 

слой грунта, затем делается щебеночная 
подготовка из щебня гранитного, фракции 
5-20 мм, толщиной слоя 15 см. Все это ука-
тывается пятитонным катком. Следующий 
этап – укладка асфальтобетонной смеси 
толщиной 8 см. При этом должен соблю-
даться уклон площадки при двухскатном 
основании от центра в обе стороны – 5 см.

• по подготовке основания;
• по закупке кварцевого песка, резинового 
гранулята, водопроницаемой мембраны и обо-
рудования (ворота и угловые флажки) за счет 
средств местных или региональных бюджетов;
• по установке ограждения по периметру 
мини-футбольной площадки;
• по обустройству инфраструктуры вокруг 
мини-футбольной площадки.

В первую очередь, искусственное по-
крытие для мини-футбольных площадок 
выделяется тем регионам, где основание 
уже подготовлено.

Передача комплектов искусственных 
покрытий осуществляется на основании 
заключенных договоров пожертвования. 

Отгрузка покрытий происходит по-
сле предоставления в адрес Российского 
футбольного союза акта-приемки подго-
товки основания мини-футбольной пло-
щадки.

Полномочия представителя одаряе-
мого подтверждаются доверенностью, 
оформленной надлежащим образом. 
Прием-передача искусственного покры-
тия документируется актом и товарной 
накладной, которые подлежат подписа-
нию уполномоченными лицами. 

Прием-передача комплекта мини-
футбольного поля производится самовы-
возом со склада в городе Красноармей-
ске Московской области.

СУТЬ ПРОЕКТА:
мИНИ-ПОЛЕ ДЛЯ фУТбОЛА 

Поставка полей осуществляется ком-
плексно и включает в себя работы по под-
готовке основания, укладке покрытия, 
установке ограждения и комплектации до-
полнительным оборудованием. 

Для покрытия поля использована искус-
ственная трава StadioGrass 40M, которая 
засыпается кварцевым песком и резино-
вым гранулятом. Высота ворса 40 мм, во-
локно – монофиламентное. При прочих 
преимуществах, такая трава является трав-
мобезопасной: при падении риск получить 
ожог минимален. Покрытие аналогично 
искусственной траве, используемой при 
оборудовании полей для профессиональ-
ных футбольных клубов, однако оно имеет 
более короткий ворс, что делает его удоб-
ней в бытовом применении. Покрытие 
устойчиво к ультрафиолетовому излуче-
нию, обладает хорошими дренирующими 
свойствами, его можно заливать водой и 
использовать как каток. Разметка поля вы-
полняется из аналогичной искусственной 
травы белого цвета. Гарантия на покрытие 
составляет 8 лет.
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Малобюджетные 
стадионы и мини-
футбольные площадки 
в наше время могут 
рассчитывать  
на безвозмездную 
помощь и получить 
искусственное 
покрытие. Для этого 
надо обратиться в 
Российский футбольный 
союз, который 
совместно с УЕФА  
оказывает поддержку 
регионам РФ в 
развитии и пропаганде 
детско-юношеского, 
любительского и 
массового футбола

В первую очередь 
искусственное покрытие 
для мини-футбольных 
площадок выделяется 
тем регионам, где 
основание уже 
подготовлено
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Данный тип искусственной травы состо-
ит из высокопрочного полукрученого моно-
филаментного волокна, которое произво-
дится в Нидерландах. Искусственная трава 
не восприимчива к ультрафиолетовому из-
лучению, пропускная способность покры-
тия в засыпанном виде 30 – 35 литров воды 
в минуту. Высота покрытия 43 мм. Предо-
ставляется гарантия 8 лет. Срок службы ис-
кусственного газона – 15 лет.

ТЕХНИчЕСКАЯ ИНфОРмАЦИЯ

щЕбЕНОчНОЕ ОСНОВАНИЕ
Изначально снимается растительный 

слой грунта, затем укладывается гранитная 
крошка фракции 2-5 мм, толщиной слоя 20 
см, а сверху помещается гранитная крошка 
фракции 2-5 мм, толщиной слоя 5 см, при 
этом, каждый слой тщательно укатывается 
пятитонным катком и создается стабиль-
ное основание. Уклон при щебеночном 
основании аналогичен асфальтовому.

ТРЕбОВАНИЯ ПО ОСНОВАНИЯм:
• стабильность;
• водопроницаемость;
• ровность (на 4 м 3 мм);
• уклон от центра в обе стороны 5 см  
(при односкатном основании – уклон в 
одну сторону также 5 см).

Подготовленное основание по периме-
тру должно быть обрамлено бордюрным 
тротуарным камнем. 

По периметру основания футбольного 
поля к стойкам ограждения приваривается 
уголок 63х63 мм. При асфальтовом осно-
вании необходимо чтобы в уголке (обычно 
через 1 м) были отверстия для стока дожде-
вых вод.

ОгРАЖДЕНИЕ мИНИ-ПОЛЯ
Ограждение мини-поля выполняется из 

сетки, которая изготавливается из оцинко-
ванной проволоки с полимерным покрыти-
ем, она прикрепляется при помощи прутка 
диаметром 6 мм А1 к нижнему обрамлению 
из уголка 63х63 мм по периметру огражде-
ния и к промежуточному и верхнему поя-
сам из уголка 50х50мм.

Столбы для ограждения устанавливают-
ся через каждые 2,5 м. Глубина залегания 
фундамента столбов должна быть больше 
глубины промерзания грунтов для данного 
региона (но не менее 1,5 м).

Высота сетки над полем по всему пери-
метру рекомендуется 4 м.

Вход на мини-площадку (калитка) уста-
навливается в центре, По обе стороны от 
входа устраивается зона для нахождения 
запасных игроков, размером 5х1,5 м и вы-
сотой 3 м.

Все металлические конструкции ограж-
дения (кроме сетки) тщательно зачищают-
ся, грунтуются и красятся за 2 раза. 

ТЕХНИчЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИСКУССТВЕН-
НОгО ПОКРЫТИЯ
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ИскусственнаятраваStadioGrassM40

Общаяинформация

Цвет Зеленый

Разметочныелинии Белые/желтые100мм

Описание Характеристика

Способпроизводства тафтинговое

Составляющиеворса

полукрученая
монофиламентнаянить,
стойкаякультрафиолетовому
излучению,11000/8Dtex,
толщина150микрон,
блоккополимер

Изнанка
тканнаяизпропилена
иполиэстера

Верхняяподоснова 40мм(43ммсоснованием)

Весворса 1100г/м2

Общийвес 2190г/м2

Количествостежков 160/м

Количествопетель 8400/м2

Количествоcтебельков 16800/м2

Водопроницаемость
покрытиясзасыпкой

>30л/мин/м2

Растяжимость:
вдлину
вширину

740N/15%
1143N/16%

Креплениеворса >30N

№п/п Наименование
Единица
измерения

Количество Цена,руб./ед Сумма,руб.

РазделI.Подготовкаоснования.

1.
Подготовкаоснованияспланировкой
площадки,устройствомщебеночнойподушки
иприданиемуклонов

м2 800,00 1450,00 1160000,00

2.
Укладкаистоимостьводопроницаемой
мембраны

м2 900,00 81,11 73000,00

ИтогопоразделуI 1233000,00

РазделII.Укладкапокрытия.

1. Кварцевыйпесок,фр0,3–0,8/арт1035 тонна 13 6328,13 82265,69

2. РТИ-гранулят,фр1–2/арт3035 тонна 7 24444,35 158888,28

3.
Работапомонтажуискусственногопокрытия,
засыпкепескаигранулята

800,00 202,50 162000,00

ИтогопоразделуII 403153,97

РазделIII.Дополнительноеоборудованиеобъекта.

1. Оборудованиеполяворотами(2х3м) пара 1,00 34000,00 34000,00

2.
Устройствоогражденияизметаллической
сеткитипа«Рабица»

м2 360 1327,77 478000,00

ИтогопоразделуIII 512000,00

Итого,всегопорасчету: 2148000,97

Высотазасыпки 20-30мм

Типпеска/гранулята
Кварцевыйпесок:0,33–1,0мм

Резиновыйгранулят:0,8–2,5мм

Ширинарулона 4м

Длинарулона Максимум75м

ИскусственнаятраваStadioGrassM40

РАСчЕТ СТОИмОСТИ ПЛОщАДКИ ДЛЯ мИНИ-фУТбОЛА
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«ПОДъЕмНОЕ ДНО» В гЛУбОКИХ бАССЕЙНАХ
С помощью подъемного дна вы получаете полноценный 

«Детский бассейн», где вы сможете запустить все водные про-
граммы для детей 1,2 до 6 лет.

Детский бассейн имеет идеальную глубину чаши – от 70 см 
до 1 метра. При этой глубине вы сможете принять детей в воз-
расте от 1,5 до 6 лет.

В таком бассейне можно проводить комплекс занятий:
• «Мама и малыш»;
• «Детские группы» с 3 по 6 лет – группы по начальному обу-

чению плаванию;
• «Детские группы по синхронному плаванию» с 4 по 6 лет;
• Персональные тренировки по плаванию с 1,2 до 6 лет.

Данная конструкция внедряется в существующую чашу 
бассейна. Она предусматривает максимальную безопасность, 
так как предназначается для использования детьми. Монтаж 
ее занимает от нескольких часов до 2-х дней в зависимости от 
размеров.

ОПИСАНИЕ
Конструкция разборного «лягушатника» представляет собой 

сборку плоских фермовых каркасов, облицованных декоратив-
ной пластиковой решеткой. Фермовые каркасы изготовлены из 
экструдированного алюминия и покрыты порошковой краской. 
 
РЕНТАбЕЛЬНОСТЬ

Кроме этого, детский бассейн – вполне рентабельный объ-
ект, что немаловажно для тех, кто только собирается проекти-
ровать и строить. 

ТЕХНИчЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Конструкция разборного «Детского бассейна» представля-

ет собой сборку плоских фермовых каркасов из нержавею-
щий стали, облицованных декоративной пластиковой решет-
кой. Цвет покрытия выбирает заказчик.

ДВА бАССЕЙНА ПО ЦЕНЕ ОДНОгО
Перегородка стационарная

Конструкция представляет собой металлический фермен-
ный каркас из профиля (марка металла – сталь нержавеющая 

ПТк «СПоРТ»: НОВИНКИ 2011 ГОДА
Компания «ПТК Спорт» (СПб), которая специализируется на оснащении плавательных бассейнов, предлагает 

прекрасную альтернативу детскому бассейну.

ООО «ПТК «Спорт», 195253, г. Санкт-Петербург, Салтыковская дорога, д. 18, завод «Электроприбор»
Телефоны: +7 (812) 320-29-81/83, +7 (812) 327-03-41
E-mail: info@sport-spb.ru    www.sport-spb.ru

НаШИ ПРоЕкТЫ
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Табл.: Рентабельность детского бассейна

Деньнедели:
Кол-вогруп

вдень
Кол-во

детейвдень
Стоимость
занятия

Доход.Руб.

Понедельник 10 150 150 22500

Вторник 10 150 150 22500

Среда 10 150 150 22500

Четверг 10 150 150 22500

Пятница 10 150 150 22500

Суббота 20 300 150 45000

Воскресенье 20 300 150 45000

Всеговнеделю: 90 1350 1050 202500

Всеговмесяц: 360 5400 4200 810000

AISI 304). Сверху на металлический каркас устанавливается 
настил из пластиковой решетки. Боковые поверхности кон-
струкции закрываются также пластиковой решеткой.. Кон-
струкция опирается на дно бассейна. Ширина перегородки 
– 2 м. Возможна установка панелей старт-финиш на фрон-
тальную поверхность перегородки. 
Перегородка передвижная 

Конструкция представляет собой металлический фермен-
ный каркас из профиля (марка металла – сталь нержавею-
щая AISI 316). Сверху на металлический каркас устанавли-
вается настил из полипропиленовой решетки (длина одного 
элемента – 500 мм). Боковые поверхности конструкции за-
крываются 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 механиз-
мы перемещения перегородки вдоль чаши бассейна. Высота 
верхней поверхности перегородки над краем бассейна – 300 
мм. Конструкция опирается на борта бассейна и имеет воз-
можность перемещаться по длине. Дополнительную плаву-
честь конструкции обеспечивают встроенные баки. Ширина 
перегородки – 1 м. 

Фото1:Перегородка стационарная, 

Кубок Сальникова, декабрь 2010 г.

Фото2:Перегородка передвижная Фото3:«Подъемное дно» детского бассейна
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ПОчЕмУ мЫ мАЛО зАРАбАТЫВАЕм?
И КАК зАРАбОТАТЬ бОЛЬшЕ?

Однако осмысление информации не 
означает, что мы должны рабски покло-
няться всему новому или, наоборот, – с 
ходу все новое и непривычное для нас (!)  
отвергать. Очень часто так и происходит. 
Иногда на каких-то конференциях, со-
вещаниях, конвенциях я наблюдаю за 
реакцией слушателей. Люди, которые 
попадают на эти мероприятия в первый 
раз, узнаются по восторженному блеску 
глаз, когда они слушают некоторых веле-
речивых соловьев, которые составляют 
львиную долю лекторов. Темы их высту-
пления при всем разнообразии сводятся 
к одной: «Делать хорошо – это хорошо. 
А делать плохо – это плохо». Но они на-
столько виртуозно владеют искусством 
придавать видимость глубокого смысла 
совершенно банальным сентенциям, что 
похожи на повара заурядного ресторана, 
который художественно украшает блю-
да, чтобы никто не почувствовал, что они 
приготовлены из безнадежно просрочен-
ных продуктов.

С другой стороны, часто приходится ви-
деть и картину противоположного свойства: 
недоверчивые взгляды и скептически опу-
щенные уголки губ специалистов, которым 
не нравится любая информация, если она 
не соответствует их взглядам. Так и хочет-
ся, бывает, шепнуть такому Фоме Неверую-
щему: «Да ты послушай, человек говорит о 
том, почему ты мало зарабатываешь и как 
тебе заработать больше».

ХОРОшИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПРОВЕРЯЕТСЯ  
НА ПРАКТИКЕ

К сожалению, я знаю немало людей, ко-
торые действительно много учились, обла-
дают несколькими дипломами по разным 
специальностям, имеют и ученые степени, и 
звания, однако назвать их хорошими специ-
алистами не могу. Потому что у истины есть 
только один критерий – практика. Знания, 
которые на практике никогда не приводят 
к решению поставленных задач – не более 
чем мусор для головы. Итоги практической 
деятельности многих людей показыва-
ют, что они, затратив много сил и време-
ни на учебу, так ничему и не научились.  
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Текст:

ТимурБеставишвили,

генеральныйдиректорЦентра"Evolution–

спортивныйконсалтинг",Санкт-Петербург

ПРОДОЛЖЕНИЕ. 
НАЧАЛО В №10

«Главный враг знания – 
 не невежество, 
а иллюзия знания»
Стивен Уильям Хокинг, 

физик-теоретик, Великобритания.

ФАКТОРЫ, 
СНИЖАюЩИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ФИТНЕСА КАК 
БИЗНЕСА.

ЧЕМУ 
НЕ НаДо 
УЧИТьСЯ?

Если вы прочитаете даже груды книг и прослушаете десятки курсов, они вам ничего  

не дадут, если вы не внесете в свою учебу главного – собственного понимания смысла, 

цели и характера обучения. Но, к сожалению, главное заблуждение, связанное с учебой 

– уверенность в том, что для того, чтобы научиться чему-то, нужно только внимательно 

выслушать и тщательно записать информацию. Никакая работа ушей и глаз не заменит 

главного – работы головного мозга. Слушать и писать можно, пользуясь только спинным, 

образно выражаясь. Так уж устроен наш мозг, что новые знания появляются  

и закрепляются только в условиях активной, творческой работы, в процессе осмысления 

полученной информации.
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Конечно, ошибиться может каждый, но 
если вся практическая деятельность чело-
века состоит из одних ошибок, поневоле за-
думаешься, действительно ли он так умен и 
образован.

КАРЬЕРА В фИТНЕС-КЛУбЕ
С целью обучения вроде все просто: 

учиться нужно для того, чтобы быть успеш-
ным в работе, зарабатывать больше денег 
и строить карьеру. Однако мы с вами пре-
красно знаем, что современное общество 
постоянно ставит нас в положение нехват-
ки денег при любом уровне достатка. Так 
что денег много не будет. Карьера? А какая 
карьера вообще возможна в фитнес-клубе? 
Стать управляющим клуба? И что значит 
«быть успешным в работе»? По каким кри-
териям? Методическим? Финансовым? 
Карьерным? И цели вообще меняются в 
зависимости от времени, места, ситуации 
и окружения, все это прекрасно знают.

зНАНИЯ – ЭТО ТО, чТО ОСТАЕТСЯ,
КОгДА ВСЕ ВЫУчЕННОЕ зАбЫТО

Забыть выученное, но при этом на прак-
тике действовать правильно, то есть в со-
ответствии с поставленной целью – вот 
смысл истинных знаний. Смысл обучения, 
как говорили умные люди, укладывается в 
известную поговорку о том, что «знания – 
это то, что остается, когда все выученное 
уже забыто». Человек умелый и опытный 
никогда не вспоминает правила, но всегда 
находит правильный выход из любой си-

СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ № 12 (70)/2011 067

туации в круге его профессиональных ком-
петенций. Это умение сродни качеству на-
читанных людей: они не помнят ни одного 
правила грамматики, но пишут без ошибок.

ДНИ КЛУбА СОчТЕНЫ, ЕСЛИ СОТРУДНИКИ 
НИчЕмУ НЕ УчАТСЯ

Однако не будем забывать о том, что 
когда-то они не только много читали, но 
также внимательно и добросовестно изуча-
ли правила. Поэтому заявления многих на-
ших коллег о том, что им «учиться нечему, 
они и так все знают в своем деле», всегда, 
подчеркиваю, всегда приводят к полному 
краху карьеры. Если же управляющий клу-
бом говорит то же самое о своих подчинен-
ных, тогда дни клуба сочтены. Увы, к со-
жалению, и самые именитые клубы иногда 
терпят крах из-за того, что их руководите-
ли и владельцы были слишком уверены в 
собственной абсолютной непогрешимости 
и считали, что сами и так «все знают». При-
меров – бесчисленное множество.

зАКОНОмЕРНОСТЬ: ПОНТОВ мНОгО, ДЕНЕг 
мАЛО

Как известно, ответы на все вопросы 
знают только дураки, а все умеют толь-
ко бездельники. Очень хороший пример 
– тип «умелого водителя». Вокруг такого 
типа «никто водить не умеет». Знакомо? 
Заметим, что пресловутая близость к сто-
лицам не имеет прямого отношения к уров-
ню интеллекта и образованности. Я встре-

Единственный 
способ продать свою 
услугу – заслужить 
полное доверие 
клиента. Для этого 
вам нужно научиться 
не СМОТРЕТЬ, а 
ВИДЕТЬ, не СЛУШАТЬ, 
а СЛЫШАТЬ, не 
заучивать алгоритмы 
продаж по пунктам, 
а ДУМАТЬ и 
ЧУВСТВОВАТЬ

чал в нашей сфере деятельности умнейших 
и очень опытных специалистов в регионах 
и совершенно профессионально непри-
годных в столицах. Догадайтесь с трех раз, 
у кого из них было больше понтов? При 
этом, напомню, я пользуюсь только одним 
критерием оценки – наличием заметной 
прибыли. Но вот так часто и бывает: пон-
тов много, денег мало.

В принципе ничего нового я не сказал. 
Это в определенном смысле прописные ис-
тины. Но когда речь заходит о характере 
обучения, то есть о содержании и методах, 
все становится куда интереснее.

ЕСЛИ КЛИЕНТУ ЭТО НЕ НУЖНО, НИКАКОЙ 
ЭНТУзИАзм ПРОДАВЦА НЕ СПАСЕТ.
КАК СТАТЬ УСПЕшНЕЕ В фИТНЕС-бИзНЕСЕ?

Рассмотрим простой пример. Предполо-
жим, что вы, дорогой читатель, тренер. И в 
поисках новой информации приезжаете на 
какую-то суперпуперзнаменитую конвен-
цию. Цель, которую вы перед собой стави-
те, можно сформулировать довольно про-
сто: стать успешнее в своей деятельности. 
Как мы уже говорили, критериев успешно-
сти довольно много, однако все цели можно 
сгруппировать всего в два информацион-
ных массива: собственные «понты» и соб-
ственные финансы. С «понтами» все про-
сто. Разучив новую программу, вы растете и 
в глазах своих коллег, и в собственных гла-
зах, что для многих даже важнее. Правда, 
написать «и в глазах клиентов» я не реша-
юсь, так как слишком часто видел, как но-
вые и «прогрессивные» методы тренировок 
оставляли равнодушными массы клиентов. 
И только потому, что их создатель почему-то 
решил, будто его дитя – самое прекрасное 
для родителя, будет таким же прекрасным и 
в глазах совершенно посторонних людей. И 
ошибся. Если клиенту что-то не нужно, ни-
какой энтузиазм продавцу не поможет.
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НИКТО НЕ УчИТ ПРОДАВАТЬ
С другой стороны, вы планируете выра-

сти профессионально и зарабатывать боль-
ше денег, то есть продавать себя, повышая 
качество своих услуг. Услуги более высо-
кого качества, наверное, будет покупать 
большее количество людей. И такие услуги 
всегда дороже. Заметим, здесь появилось 
слово «продавать». Но скажите мне, колле-
ги, когда вам показывают новый урок, кто-
нибудь говорит вам о том, как вы будете 
его ПРОДАВАТЬ клиентам? Нет, никогда. 
Причины простые: либо знаменитый пре-
зентер сам не умеет этого делать, либо не 
умеет этому научить, так как искусство 
продавать собственный товар, увы, не 
равно мастерству в его производстве. Тем 
более, что ПОКАЗЫВАТЬ – это не УЧИТЬ, 
строго говоря.

Не забывайте, что презентер уже ре-
шил обе свои задачи: он выступил перед 
вами, удовлетворив свое профессиональ-
ное тщеславие, и продал вам свою презен-
тацию. За ваши деньги. Он – образцовый 
продавец в данной ситуации. Но что приоб-
рели вы? Конечно, вам всегда говорят, что 
на этот новый, прогрессивный и чудесный 
урок клиенты (и много!) побегут, опере-
жая собственный визг. При этом, конечно, 
ссылаются на собственный опыт. Обычно, 

НАшИ КЛИЕНТЫ НЕ ЛюбЯТ, КОгДА … 
Я уже по первому вопросу специалиста-

продажника могу сразу определить, что 
его «обучали бизнес-тренеры». Например, 
вопрос в лоб: «А как вас зовут?». О том, что 
в российских условиях этот вопрос сра-
зу настраивает на негативный лад около  
40% клиентов, я уже писал не раз. Только 
не надо убеждать меня в обратном на сло-
вах, без статистики. Наша компания спе-
циально проводила опрос клиентов по это-
му поводу и составила своего рода рейтинг 

когда мне говорят слово «много», я тут же 
спрашиваю: «А сколько именно»? Связ-
ного и четкого ответа никогда не слышал. 
Просто «мноооогоооо!»

ПРОДАЖИ фИТНЕС-УСЛУг:
ТОчКИ НЕДОВОЛЬСТВА КЛИЕНТОВ

Так почему же нас призывают слепо 
пользоваться правилами, которые соот-
ветствуют западному менталитету в обла-
сти продаж фитнес-услуг? При этом прак-
тически никто не замечает очевидного 
противоречия в подготовке специалистов. 
Например, наши тренеры в своей массе 
разительно отличаются от западных по 
внешнему виду, манере поведения с кли-
ентами, методам работы и продаж услуг на 
рабочем месте. Но почти никому и в голову 
не приходит учить их продажам, а не мето-
дикам тренировок? Отсюда – скромные 
экономические успехи клубов и низкие 
зарплаты персонала. Однако наших спе-
циалистов отделов продаж и администра-
торов с маниакальным упорством пытают-
ся научить схемам «работы с клиентом», 
которые целиком переведены «с амери-
канского». При этом весь «учебный мате-
риал» уложен в готовые схемы: пункт 1, 2, 
3… Обычно 23 или 25 «правил общения» в 
определенной последовательности.

«точек недовольства». То есть тех ошибок 
в работе персонала клуба, которые вы-
зывают наибольшее неприятие клиента и 
способствуют созданию негативного отно-
шения к клубу в целом. Этот прямой и неза-
тейливый вопрос в самом начале общения, 
без различия пола, возраста, менталитета, 
социального положения и индивидуаль-
ных особенностей клиента – на втором 
месте в рейтинге сразу после нежелания 
персонала здороваться с клиентами. Ну не 
любят наши люди, когда их в лоб спраши-
вают об имени! Они чувствуют, что за этим 
стоит какой-то подвох, и настораживают-
ся. Корни этой настороженности – в на-
циональном менталитете и исторических 
традициях россиян. У некоторых народов 
это выражается даже сильнее. У других – 
слабее. Это не означает, что одни лучше 
других. Однако если в поведении НАШЕГО 
потенциального клиента есть какие-то осо-
бенности, нужно их учитывать и использо-
вать для решения главной задачи – побуж-
дения к покупке услуги.

КАКИЕ УЖ ТУТ ПРОДАЖИ?! СПЛОшНОЕ 
РАзДРАЖЕНИЕ

Если же упорно следовать схеме, кото-
рая придумана и рассчитана на других, то 
можно вызвать раздражение. Что и про-
исходит. Какие уж тут продажи?! Но в не-
которых клубах настолько рьяно следят за 
выполнением этой схемы, что за малейшее 
отступление от «правил» специалиста нака-
зывают. Заметим, следят не за динамикой 
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продаж, не за процессом, а за процедурой. 
И это понятно, ведь куда проще контроли-
ровать точное соблюдение пресловутых 
25 пунктов, чем выявлять индивидуальные 

статков в данном процессе обмена – день-
ги. В процессе обмена сомнительного това-
ра на совершенный вы находитесь в очень 
сложном положении. Единственный спо-
соб осуществить такой обмен – заслужить 
полное доверие вашего визави. Для этого 
вам нужно научиться не СМОТРЕТЬ, а ВИ-
ДЕТЬ, не СЛУШАТЬ, а СЛЫШАТЬ, не пы-
таться вспоминать какие-то вдолбленные 
схемы и алгоритмы продаж по пунктам, а 
ДУМАТЬ и ЧУВСТВОВАТЬ.

УСПЕХ ПРОДАЖНИКА НЕ СКОПИРУЕшЬ.
НУЖНА ИНИЦИАТИВА И ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

Можно что-то продать по схемам? Мож-
но ли достичь успеха, зазубрив один из 
алгоритмов «действий при знакомстве с 
девушкой для пикапера», которыми напич-
кано информационное пространство Ин-
тернета? Что-то, наверное, можно, но я ни 
разу не слышал, что таким способом кто-то 
нашел настоящую любовь. Вспомните шко-
лу: те ученики, которые виртуозно овладе-
вали искусством списывать тексты с доски 
и были отличниками в начальных классах, 
как правило, очень редко оставались та-

качества каждого специалиста, исправлять 
мешающие продажам и развивать способ-
ствующие. Это ж думать надо! Но думать 
не хочется, поэтому проще следить за со-
блюдением порядка пунктов. В особо «про-
двинутых» клубах специалистов даже под-
слушивают при помощи микрофонов. И 
что, это вам сильно помогает в продажах?! 
Только не мне отвечайте, а себе.

СЕКРЕТ УСПЕХА В ПРОДАЖАХ:
зАСЛУЖИТЬ ПОЛНОЕ ДОВЕРИЕ КЛИЕНТА

Любое общение двух людей, даже в про-
цессе продажи – это взаимодействие двух 
личностей, а не бездушных механизмов. 
Когда вы продаете услугу, например, инди-
видуальную тренировку, то это процесс об-
мена двух товаров. Одного, вашего, доволь-
но сомнительного с точки зрения качества, 
так как вы пока не знаете, какие критерии 
качества имеют место в сознании клиента. 
Кроме того, вы еще и вынуждаете клиента 
верить вам на слово, так как в качестве то-
вара он еще не убедился. Однако взамен от 
клиента вы хотите получить абсолютный 
товар, который не имеет никаких недо-

ковыми к окончанию. Списать легко, а, 
главное – у вас будет доказательство того, 
что вы хорошо поработали – написанный 
текст и мозоль от ручки. Но это вряд ли до-
бавит вам ума, если вы не будете думать. Я 
не знаю ни одного успешного «продажни-
ка» и тренера в том числе, который поль-
зовался бы чужими схемами и не проявлял 
творческой инициативы и собственной ин-
дивидуальности.

НЕ бЫВАЕТ В ПРОДАЖАХ гОТОВЫХ СХЕм!
Я нисколько не сомневаюсь, что в осно-

ве каждой схемы, допустим, алгоритма 
общения с потенциальным покупателем, 
стоит индивидуальный позитивный опыт 
какого-то толкового специалиста. Но, как 
мы уже говорили, продажи – это процесс 
взаимодействия двух человек. Сводить все 
многообразие вариантов человеческого по-
ведения к 4-8 типам, как это имеет место во 
множестве «методичек», наивно. Это ана-
логично предположению, что в шахматы 
можно научиться играть, прочитав листо-
чек, в котором написано, как могут пере-
двигаться по полю шахматные фигуры.

Если проводить и дальше аналогию с 
шахматами, можно представить, сколь-
ко вариантов ходов существует в течение 
одной только шахматной партии! Вы по-
лагаете, все эти варианты можно просчи-
тать? Это доступно только выдающимся 
шахматистам. Так и в продажах услуг: 
взаимодействие двух людей в процессе об-
щения имеет множество вариантов. И вы-
игрывает тот, кто не питает иллюзий, что 
«противник» будет действовать в рамках 
одной из четырех заученных схем. Это аб-
сурдно! Побеждает всегда тот, кто быстро 
и адекватно реагирует на поведение «про-
тивника», проявляя при этом прежде всего 
свои индивидуальные качества и понима-
ние ситуации, особенно тогда, когда она не 
укладывается в готовые схемы. А для это-
го нужен интеллект, который развивается 
точно так же, как и мышцы – работой, а не 
созерцанием текстов.

Бывает тяжело наблюдать, как в такой 
ситуации ведут себя специалисты. Напри-
мер, со стороны видно дикое напряжение 
менеджера отдела продаж, когда клиентка, 
которая «должна» соответствовать заучен-
ному типу поведения, ведет себя совер-
шенно по-другому. Растерянность, страх, 
нарастающее внутреннее напряжение, в 
голову лезут какие-то обрывки вызубрен-
ных «правил работы с клиентами» типа 
«работы с возражениями» или подобной 
ерунды… и в результате – поражение. А у 
клиентки, например, острые личные про-
блемы или банальный ПМС, вот и ведет 
себя неадекватно.
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КАК ЭффЕКТИВНЕЕ ПРОДАТЬ КЛУбНУю КАРТУ?
Но увидеть это специалисту не позволя-

ет ориентированность на то, что все долж-
но быть «по правилам». Однажды я был 
свидетелем совершенно потрясающей сце-
ны в одном из региональных клубов. По те-
лефону в отдел продаж позвонил мужчина 
и попытался узнать, сколько стоит клубная 
карта. Менеджер упорно не отвечала на 
его вопросы, крутилась как рыба на сково-
родке! Она всячески пыталась пригласить 
его в клуб и все показать, а тот все повто-
рял вопрос о цене (кстати, самый значи-
мый пока в России фактор выбора клуба). 
Мужчина постепенно накалялся, чувствуя, 
что из него делают идиота. Девушка это 
хорошо понимала, поскольку хорошо зна-
ла приоритеты и критерии общения своих 
земляков. Однако если бы она ответила 
сразу и скорее всего побудила мужчину к 
покупке, то ее бы уволили. В этом клубе, 
организованном по «стандартам» извест-
ной столичной сети клубов, каждое слово 
специалистов контролировалось самым 
тщательным образом. И за отступление от 
стандарта следовало беспощадное уволь-
нение. В итоге мужчина просто бросил 
трубку. Я уже не буду говорить, что обще-
ние началось с любимого вопроса в лоб: «А 
как вас зовут?». Да, без сомнения, в случае 
личного общения с клубом клиенту мож-
но продать карту эффективнее. Но нельзя 
делать это так тупо и прямолинейно! Де-
вушка явно не глупая. Но кто же будет до-
казывать свою правоту ценой увольнения? 
Наверное, если бы на нее не давили, она 
нашла бы подход к клиенту.

ПРЕСЛОВУТЫЙ ПЛАН ПРОДАЖ
Вы, коллеги, очень хорошо знаете о том, 

как от вас требуют выполнения плана про-
даж. И всегда все руководители недоволь-
ны его результатами. При этом вам говорят 
о том, что вы обучены очень хорошо, но не 

ному совпадению, все мои деловые партне-
ры и знакомые, которые прошли этот курс 
в России или за рубежом, прославились 
только скоростью потери денег. И это не-
случайно. Заучив правила и этику бизнеса 
в другой стране, они с лучезарными улыб-
ками пытаются работать по этим правилам 
здесь. И сразу натыкаются на то, что никто 
здесь не поддерживает их энтузиазма. Ни 
партнеры, ни государство, ни налоговая, ни 
«органы»… Результаты плачевные.

Но мода на то и мода. Поэтому эта слад-
кая прибавка в виде аббревиатуры МВА 
к любому «курсу обучения», от управле-
ния фитнес-клубом до продажи шнурков 
на рынке, так популярна. Правда, в соот-
ветствии со спросом на рынке. И здесь не 
чураются контрафакта. Полный курс МВА 
дорого стоит. Поэтому очевидна задача 
слепить суррогат и продавать его по де-
шевке, как китайские подделки брендовых 
телефонов. Появились уже «мини» и даже 
«микроМВА». Надо полагать, что скоро по-
явится и «наноМВА» – куда уж моднее?

КАК зАРАбОТАТЬ ДЕНЬгИ,
КОгДА КЛИЕНТЫ НЕ ХОТЯТ ИХ ОТДАВАТЬ?

Естественно, «Фундаментальный курс 
для ликвидации тотальной безграмотно-
сти управляющих убыточными клубами 
с целью увеличения притока бабла в кас-
су» звучит не так выигрышно как «Экс-
пресс – миниМВА для топ-менеджеров 
предприятий». За второе не грех и денег 
побольше взять. Тем более что и учеба по 
срокам – быстрая, как молния! Ну, как из-
вестно, у нас быстро добиться результата 
(денег, славы, успеха, похудания, «накачи-
вания» – нужное подчеркнуть и желатель-
но во сне) – самая сладкая мечта любого 
клиента. Правда, думаю, что от первого 
курса управляющим пользы было бы куда 
больше. Без иллюзий и обычного бла-бла 
красивыми словами, которого очень много 

пользуетесь своими знаниями. И вы ста-
раетесь пользоваться, не сомневаюсь. Так 
почему же в итоге такие низкие результа-
ты? Может быть, стоит предположить, что 
содержание вашего «обучения» не решает 
ваших РЕАЛЬНЫХ задач в ДАННОМ ме-
сте и в ДАННОЕ время? А почему? Ведь 
эти методички составляли умные люди? 
Правильно! Однако составляли они их для 
себя, под свой опыт, свой менталитет, свои 
приемы. Да еще и для клиентов в другой 
стране, с другими приоритетами.

Например, в Европе и Америке при вы-
боре клуба стоимость карты в отличие от 
России не является главным приоритетом. 
И подавляющее большинство решений о 
покупке принимается в процессе прямого 
визита в клуб, после оценки качества, ко-
торое по шкале приоритетов американца 
или европейца – на первом месте. А у нас 
пока в массе люди ориентируются на стои-
мость, как решающий фактор покупки лю-
бого товара. Не все, конечно, но большин-
ство. И вы, коллеги, это прекрасно знаете. 
Чужие приемы без умения думать и анали-
зировать дадут вам пользы не больше, чем 
моднице, которая, купив платье, изуми-
тельно сидящее на модели, осталась такой 
же квашней. Только в дорогом платье.

ЛИКбЕз ДЛЯ УПРАВЛЯющИХ УбЫТОчНЫмИ 
КЛУбАмИ

Продать человеку, жаждущему успеха, 
схему, бумажку, запись просто. Особенно, 
если бумажка изобилует модными словами 
– наукообразными мантрами. В последнее 
время к любому курсу цепляют «престиж-
ную» аббревиатуру МВА от английского 
Master of Business Administration – ква-
лификационной степени в менеджменте 
(управлении). Это сейчас очень модно. Счи-
тается, что если научиться управлять по аме-
риканским схемам, то любой бизнес будет 
развиваться, как в Америке. Ага… по стран-

на любой столичной фитнес-тусовке. Кон-
кретно: как заработать денег, когда клиен-
ты не хотят их отдавать. Когда спрашива-
ешь такого «специалиста по обучению», 
зачем он продает иллюзии людям, которые 
хотят, чтобы их клубы приносили прибыль, 
то слышишь в ответ что-то типа: «но мы же 
работаем над развитием всей отрасли!!!».

Однако нашего конкретного управленца 
волнует не развитие отрасли, а его обыч-
ные проблемы, с которыми он сталкивает-
ся ежедневно. Аренда, налоги, эксплуата-
ционные расходы, документация, кадры, 
финансы и много чего еще. Вот я и считаю, 
что отрасль будет развиваться только тог-
да, когда все клубы выйдут из состояния 
перманентной убыточности, как это имеет 
место сейчас. Хочешь развивать отрасль – 
сделай все предприятия отрасли прибыль-
ными. И сейчас, а не потом, в светлом бу-
дущем! Не может быть успешной область 
деятельности, в которой большая часть 
предприятий еле жива годами! Так что не 
надо обманывать людей.

бИзНЕС-ТРЕНЕРЫ ПРОДАВАТЬ НАУчИЛИСЬ. 
А ВЫ?

Но вернемся к вопросу о том, что же эти 
«бизнес-тренеры» и «коучи» вам продают? 
Ответ очевиден – иллюзии знаний. Впро-
чем, справедливости ради нужно заметить, 
что их собственный бизнес процветает. 
Они-то ПРОДАЮТ.

Тупо воспроизводить чужие схемы дея-
тельности очень легко. Научиться думать 
значительно труднее. Поэтому не очень 
мудро поступают те из вас, которые до сих 
пор питаются иллюзиями о том, что мож-
но заработать много денег, тщательно за-
писав и скопировав чужой опыт. Никогда 
этого не бывает! При этом некоторые, осо-
бо выдающиеся экземпляры наших коллег 
как оскорбление воспринимают попытку 
нормального преподавателя апеллировать 
не к их способности записывать длинные 
тексты, высунув от усердия язык, а к рабо-
те головного мозга. Даже если вы испише-
те под диктовку тома конспектов, умнее вы 
не станете. Это не учеба. Данное действо 
лишено и смысла, и содержания, и цели. 
Вот так «учиться» не надо.

Главный признак успешного специали-
ста – это использование собственных ин-
дивидуальных качеств, умения слышать 
собеседника и ДУМАТЬ! Вот я и пытаюсь 
это сделать. И все мои рекомендации – не 
голые схемы, а попытки разбудить в вас, 
уважаемые читатели, работу мысли. Глав-
ная цель обучения – научиться думать са-
мостоятельно.
Продолжение читайте в следующем  
номере.

И самые именитые 
клубы иногда 
терпят крах, так 
как руководители 
и владельцы были 
слишком уверены 
в собственной 
непогрешимости
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Главной целью Балтийской Климатической Компании всегда было полное удовлетворение 

требований заказчиков, повышение конкурентоспособности организации и получение 

устойчивой прибыли для дальнейшего развития производства. А качество – одно из важных 

средств достижения цели.

• обеспечения отличных условий работы 
для сотрудников, заботы о повышении 
их благосостояния;

• выполнения внутреннего контроля в 
объеме, необходимом для обеспечения 
полного выполнения требований кон-
тракта и ожиданий заказчика.
Руководство считает, что проблема ка-

чества касается каждого, так как от него 
зависит развитие производства, будущее 
компании и в частности успехи в следую-
щем году.

УВАЖАЕмЫЕ КОЛЛЕгИ! 
Примите самые искренние и душевные 

поздравления с Новым 2012 годом! 
Пусть Новый год станет для Вас годом 

успехов, процветания и исполнения самых 
заветных желаний. Пусть он будет радост-
ным и счастливым, плодотворным и успеш-
ным. Желаем Вам крепкого физического 
и финансового здоровья, надежных пар-
тнеров и новых профессиональных побед. 
Мира, добра и гармонии вашим семьям!

За 15 лет мы добились серьезных успе-
хов в продвижении современных техноло-
гий и предоставления инженерных реше-
ний в области систем холодоснабжения и 
кондиционирования воздуха.  

РЕАЛИзАЦИИ гЛАВНОЙ ЦЕЛИ мЫ ДОСТИгАЕм 
ПУТЕм:
• освоения новых рынков заказов на осно-

ве маркетинговых исследований;
• постоянного повышения и достижения 

современного технического уровня ор-
ганизации проектирования;

• систематической работой по обновле-
нию и модернизации инфраструктуры;

• обеспечение стабильной работы техно-
логического оборудования;

• подготовленности, профессионального 
роста и компетентности персонала;

• организации сервисного обслуживания 
потребителей в соответствии с приня-
той международной практикой, регу-
лярного мониторинга и оценки претен-
зий клиентов;

ПозДРаВлЕНИЕ
ОТ БАЛТИйСКОй КЛИМАТИЧЕСКОй 
КОМПАНИИ
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В этом году компания «ISD» отпраздновала   юбилей – пятнадцать лет работы на рынке платежно-пропускных 

систем. За эти годы много поменялось. Мы вместе с Вами улучшали спортивную отрасль, пережили кризис, 

учились и развивались. За пятнадцать лет своего существования наша компания превратилась в одного из 

крупнейших системных интеграторов и производителей части оборудования платежно-пропускных систем. 

ПозДРаВлЕНИЕ
ОТ КОМПАНИИ ISD

жений, при этом темп развития компании 
нарастает с каждым годом. Каждый наш 
объект - это новый шаг вперед: разра-
ботка собственных новых программно-
аппаратных решений, дополнительных мо-

дулей, расширение списка интеграционных 
решений. На сегодняшний день мы заслу-
женно можем гордиться сделанным: в спи-
ске наших внедрений более 200 объектов. 
Что равняется 30% рынка платежно - про-
пускных систем России и СНГ. 

При разработке платежно - пропускных 
систем, мало хороших IT знаний, важно 
иметь полную и достоверную информацию 
о специфике работы каждого спортивного 
сооружения, будь то восьмидесятитысяч-
ный стадион, Олимпийский горнолыжный 
центр или ультрасовременный аквапарк. 

Много лет назад, наша компания выбра-
ла стратегию внедрения новых IT техноло-
гий, управления спортивными сооружени-
ями. Мы не пытаемся охватить весь мир и 
кого-то удивить количеством абстрактных, 
внеотраслевых и не учитывающих Россий-
ские реалии решений. Сегодня можно ска-
зать, что на основе прочного фундамента 
специалисты компании возвели капиталь-
ное здание из приоритетных направлений 
«ISD». Получив многолетний опыт и до-
стигнув отличных результатов, абсолютно 
естественно наши интересы распростра-
нились на разработку инновационных 
решений. Ведь основной принцип работы 
системного интегратора: вечный поиск но-
вого. Хотя некоторые компании выбирают 
роль "последователей" и выходят на уже 
разработанные направления, стараясь с 
помощью демпинга завоевать свое место. 

Мы же часто являемся "первопроход-
цами": сознательно рискуем, предлагая 
новый продукт на рынке. В этом году мы 
успешно вывели на рынок ряд новых про-
дуктов. Среди которых:
•  Модули интернет продаж билетов и 

ски-пассов
•  Автоматические кассы по продаже би-

летов и ски-пассов

• Универсальный блок-
ридер с поддержкой 
функции считывания 
штрих-кода

• Универсальный кассо-
вый диспенсер для бы-
строго обслуживания 
групп клиентов.
Естественно что наши 

достижения на этом не 
заканчиваются. Так в 
портфеле выполненных 
проектов компании «ISD» 
за 2011 год находятся:
• Запуск ППС ГЛК 

«Роза Хутор» – круп-
нейшего объекта зим-
ней Олимпиады-2014 в 
Сочи

• Автоматизация и тех-
ническое сопрово-
ждение всех объектов, 
7-ых зимних азиатских 
игр в республике Ка-
захстан.

• А в т о м а т и з а ц и я 
билетно-пропускной 
системы Чемпионат 
мира по биатлону в 
Ханты-Мансийске

• А в т о м а т и з а ц и я 
билетно-пропускной 
системы «Ахмат-
Арена» — домашняя 
арена футбольного 
клуба «Терек»
 Кроме того, сотруд-

никами нашей компании 
был подготовлен и пере-
дан в АНО «Оргкомитет 
«Сочи 2014» пакет про-
ектной документации для 
спортивных сооружений 
XXII зимних Олимпий-
ских игр. Ну а в заверше-
ние года, компания ISD 
уже по традиции осуще-
ствила автоматизацию 
главного катка России на 
Красной площади. 

В конце хотелось бы 
пожелать всем участни-
кам рынка не сбавлять 
оборотов, следовать 
принципам честной кон-
куренции и достигнуть в 
Новом году всех намечен-
ных целей. Уважаемые 
коллеги, пусть Новый год 
принесет вам и вашим 
семьям много счастья, ра-
дости и здоровья!

Мы разрабатываем вертикальные реше-
ния, благодаря которым владельцы и ме-
неджмент спортивных объектов получают 
готовую модель бизнеса с преднастроен-
ными бизнес-процессами, основанными 
на проверенных временем Российских 
практиках. Их использование может дать 
новые идеи оптимальной организации биз-
неса и тем самым способствует его разви-
тию. Кроме того, вертикальные решения 
– это самый быстрый и экономичный спо-
соб внедрения ППС, позволяющий за ко-
роткий срок получить работающую систе-
му, отвечающую основным потребностям 
бизнеса. В то же время стоит отметить, что 
наши отраслевые решения имеют уникаль-
ную способность к кастомизации.

 Начиная с 1996 года компания «ISD» 
успешно работает на рынке платежно – 
пропускных систем спортивных соору-
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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

 

 

 




