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слово издателяпартнеры Уважаемые читатели, коллеги, партнеры!

Рад новой встрече с вами на страницах журнала Sport Build.

Главная тема номера – ледовые арены. Работа этих сложных 
спортивных сооружений зависит от множества факторов. Мы 
постарались охватить главные из них, чтобы рассказать вам о 
том, на каких полях добываются ледовые победы.

Обсуждение ледовых технологий мы продолжим в будущем. 
Еще одна статья этого номера посвящена напольным покры-
тиям для спортивных залов. Неважно, с кем вы соревнуетесь, 
с соперником или с самим собой, но опора под вашими нога-
ми должна быть надежной. Ведь ее задача – не отдалять, а 
приближать вас к желаемому результату.

И все же спортивные победы участников соревнований –  
не главная задача спортивного сооружения. Самое важное 
для тех, кто его проектирует, строит и управляет, – это безо-
пасность зрителей, спортсменов и персонала.

В прошлом номере мы изучали вопрос антитеррористической 
безопасности спортобъекта, а в этом номере повествуем о 
том, как защитить людей и сооружение от пожара. 
Возгорание в местах массового скопления людей, какими 
являются стадионы и ледовые дворцы, несут страшную опас-
ность. Мы рассказываем о том, как ее избежать и сохранить 
жизнь и здоровье тех, кто доверился вам и вашему спортив-
ному объекту. 

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

Алексей СТЕПАНОВ
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ледовая арена 
«шайба» в сочи 
являеся образцо-
вым спортивным 
объектом, при 
создании которо-
го были учтены 
требования по 
созданию доступ-
ной среды для 
людей с инвалид-
ностью.
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10 Новые проекты и открытие спортивных 
объектов в России. 

событие

18 «сеМейный КатоК» отКрылся в подМосКовье. 
30 января 2015 года в деревне Тимоново 
Солнечногорского района Московской области 
открылся третий ледовый каток в рамках 
реализации социального проекта «Семейный 
каток NIVEA». Ранее две ледовые площадки 
были введены в эксплуатацию в Омске и поселке 
Мелиоративный (Республика Карелия). 

тема номера

22 КиММо Кивисилта: «нашу арену еЖеГодно 
посещает КаЖдый пятый Финн». 
Календарь событий домашней арены финского ХК 
«Йокерит» насчитывает более 100 мероприятий 
в год: от хоккея до рокконцертов и 
корпоративных праздников. О специфике работы 
управляющей команды «Хартвалл Арены» нашему 
журналу рассказывает ее генеральный директор 
Киммо Кивисилта.

28 ледовые арены: универсальный дизайн. 
 Среди зрителей, которые приходят на ледовые 

арены, становится все больше тех, кого 
принято относить к маломобильным группам 
населения: это посетители с инвалидностью, 
родители с детьми, пожилые люди... Все это 
делает весьма актуальным вопрос о 
доступности строящихся ледовых арен для 
посещения людьми с инвалидностью и другими 
категориями МГН.

34 ледовая арена. вреМя ЭКоноМить!!!
 Рассмотрим некоторые из возможных способов 

экономии средств при эксплуатации ледовой 
арены и подготовке к новому сезону. Причем, это 
не потребует значительных финансовых 
вложений! Научимся выгодно и качественно 
экономить на излишках. 

оборУдование

38 поЖарная Безопасность спортивных 
сооруЖений. 

 По данным МЧС Российской Федерации, с января 
по сентябрь 2014 года в России произошло более 
100 000 пожаров, в результате возгорания было 
повреждено 65 883 строения. 
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46 осоБенности вентиляЦии БоулинГ-Центров. 
 Игра в боулинг требует специально 

оборудованного помещения. Это касается не 
только непосредственно игрового поля, но и 
инженерных коммуникаций. Сегодня мы 
обсуждаем системы вентиляции и 
кондиционирования боулингцентров. 

50 Romana: вКлад в здоровье наЦии. 
 Уже более 15 лет компания Romana проектирует 

и выпускает доступное спортивноигровое 
оборудование: детские шведские стенки, горки, 
карусели и уникальные уличные тренажеры. 

технолоГии 

52 спортивный парКет. КлассиЧесКое  
напольное поКрытие

 Напольное покрытие является важным 
элементом оборудования спортивного зала, 
которое помогает спортсмену достигать 
максимальных результатов, уберегая его при 
этом от травм. 

58 доМашняя арена ФК «спартаК»:  
новые инЖенерные решения 

 На «Открытие Арене», введенной  
в эксплуатацию в прошлом году, задействован 
целый ряд уникальных технологий, которые 
позволили инженерампроектировщикам 
домашнего стадиона «Спартака» успешно 
довести проект до конца.

62 тоМ хьюз: «Bim оптиМизировал стоиМость 
CaSement PaRk Stadium» 

 Проект стадиона Casement Park в Белфасте – 
пример эффективного использования технологии 
информационного моделирования (BIM). 

представляем реГион 

66 новый оБлиК КрасноярсКа 
 В России получают поддержку те проекты и 

инициативы, которые позволяют динамично 
развивать спортивную инфраструктуру, 
поддерживать профессиональных спортсменов, 
детский и молодежный спорт. 

эксплУатаЦия 

72 о ЖидКой резине заМолвите слово… 
 Гидроизоляция, как внешняя, так  

и внутренняя, является одним  
из важнейших этапов при устройстве бассейна.

76 Грязезащита на высшеМ уровне 
 Одним из важных моментов в процессе 

функционирования любого спортивного комплекса 
является эффективная система грязезащиты.  

52

58

76

«открытие арена» 
стала первым  
в истории домаш-
ним стадионом  
ФК «спартак».
вместимость арены 
составляет  
45 500 мест.

38

46

самым главным 
элементом ком-
плексной систе-
мы пожарной 
безопасности 
являются совре-
менные установ-
ки пожароту-
шения, которые 
проектируются с 
учетом норматив-
ных документов.

оснащение и оБорудование
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вольФГанГ Кун
Главный эксперт «Сименс 
АГ» по спортивным объек
там, в период подготовки 
ЧМ по футболу 2006 г. в 
Германии (1999 по 2006 гг.). 
Советник Немецкого фут
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Associate Architect. 
Компания AFL Architects UK
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висимого консультанта в 
области маркетинга, PR, 
коммуникационных техноло
гий для индустрии, спорта, 
международного менеджмен
та и других отраслей

евГений Маслов, 
генеральный директор 
компании «Эртел» 

алеКсандр зайЦев, 
генеральный директор 
стадиона «Арена Химки»

Эльвира асылГараева
Эксперт по обследованию объектов и 
услуг на соответствие требованиям 
доступности для маломобильных 
групп населения, разработка норма
тивных документов и методических 
рекомендаций в области обеспечения 
безбарьерной среды. Сертификаты 
ISO 9001, Centre for Accessible 
Environment (Великобритания), 
Всероссийского общества инвалидов.

дМитрий яКовлев 
Архитектор (МАрхИ), 
управляющий мастерской 
архитектуры Pax Romana.
Член Союза Архитекторов 
России (САР)

владиМир леднев
Первый проректор МФУ 
«Синергия». Заведующий 
кафедрой Спортивного 
менеджмента. Доктор эко
номических наук. 
Почетный работник выс
шего профессионального 
образования Российской 
Федерации

лев ГутМан
Консультант 
Всероссийского общества 
инвалидов по вопросам соз
дания безбарьерной среды. 
Сертифицированный экс
перт по обследованию объ
ектов с целью оценки уров
ня доступности для МГН. 
Автор многочисленных 
научнометодических 
работ и публикаций

евГений лахМансКий
Директор по развитию 
компании «ВегаГрупп». 
Специалист в области 
систем организационного 
управления.
Председатель комитета по 
строительству и оборудо
ванию спортивных соору
жений Ассоциации предпри
ятий спортивной инду
стрии (АПСИ)

виКтор МяКоньКов
Генеральный директор 
Российской ассоциации 
спортивных сооружений
Заслуженный работник 
физической культуры РФ, 
доктор психологических 
наук

дМитрий дудКо
Тренер, ведущий специа
лист компании 
«МастерКорт» в области 
консалтинга по вопросам 
реализации строительства 
крупных теннисных цен
тров и академий.
Тренерская категория ФТР: 
«Мастер». Наивысшая 
позиция в национальном 
рейтинге: №33 (2000 г.). 
Наивысшая позиция в рей
тинге ATP: №1413 (2004 г.)

владиМир вертоГрадов
Коммерческий директор  
компании «НОРБИТ», 
Москва.

дМитрий оленев
Фитнесдиректор сети 
клубов World Class  
и «ФизКульт» в Нижнем 
Новгороде. Организатор 
консалтингового центра на 
базе клубов World Class, 
Нижний Новгород.
Ведущий преподаватель 
центра по оказанию кон
сультационных услуг клу
бам WorldClass  
в регионах
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Зам. ген. директора по раз
витию ООО «Новые 
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8 лет в сфере проектирова
ния, оснащения и строи
тельства ледовых катков
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дополнительного образова
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и молодежной политики.
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детсКая шКола тенниса отКрылась в инГушетии 

детсКая шКола тенниса отКрылась 
в столиЦе инГушетии. спортивный 

КоМплеКс в МаГасе является 
первой Крытой теннисной 

площадКой, располоЖенной  
на северноМ КавКазе.

Напомним, в 2015 году в 
Ингушетии планируется 
завершение строительства 
ледового катка с искусствен-
ным покрытием и открытие 
специализированной детско-
юношеской спортивной 
школы по хоккею. Кроме 
того, будет начато строитель-
ство физкультурно-оздоро-
вительных комплексов в 

сельских поселениях Яндаре 
и Али-Юрт.

В спорткомплекс входят 
теннисные корты, душевые 
кабины, помещения для отды-
ха, медицинские кабинеты.

Юные спортсмены от 6 до 
18 лет смогут заниматься в 
раздельных залах для маль-
чиков и девочек в группах по 
восемь-девять человек. За 
один день залы, в которых 
для тренировок установлено 
оборудование высшего клас-
са, смогут принимать до 60 
человек, пишет Junior Tennis. 
В вечернее время в спортком-
плексе смогут заниматься и 
взрослые.

Кроме того, один день в 
неделю зал будет предоставлен 
для занятий детям с ограничен-
ными возможностями. Также 
предусмотрены специальные 
условия для детей из социально 
незащищенных семей.

Отметим, детская школа 
тенниса в Магасе построена 
на условиях государственно-
частного партнерства. Власти 
региона предоставили 
земельный участок для возве-
дения комплекса. 
Инвесторами проекта высту-
пили братья Бекхан и 
Багаудин Оздоевы.

Как известно, для разви-
тия спорта в республике в 
2014 году построены и введе-
ны в эксплуатацию физкуль-
турно-оздоровительные ком-
плексы в сельских поселени-

ях Верхние Ачалуки и 
Джейрах, проведены работы 
на стадионе «Школа-Лицей» 
по замене искусственного 
футбольного покрытия. 
Также за счет инвесторов в 
минувшем году было постро-
ено два плавательных бассей-
на в сельском поселении 
Джейрах и специализирован-
ный зал борьбы в Троицком.

«МеГаспорт» станет доМашней ареной для КлуБа Кхл

двореЦ спортп «МеГаспорт» Готов 
принять КлуБ Континентальной 

хоКейной лиГи.

www.regnum.ru 

Крупнейший в россий-
ской столице дворец спорта 
«Мегаспорт» в качестве 
домашней арены готов при-
нять клуб Континентальной 
хоккейной лиги. Об этом 
заявил генеральный дирек-
тор арены Михаил 
Загайнов на конференции 
КХЛ по управлению ледо-
выми аренами и их эксплу-
атации в конце января. 

«Мегаспорт» строился 
ударными темпами специ-
ально к Чемпионату мира 
по хоккею 2007 года в 
Москве, игры которого 
прошли на самом высоком 
уровне. Впоследствии на 
арене проводила свои 
матчи национальная сбор-
ная в рамках Кубка Первого 
канала, а также московские 
хоккейные клубы на стадии 
«плей-офф». Здесь же играл 
и баскетбольный клуб 
ЦСКА. Согласно проекту, 
«Мегаспорт» изначально 
рассчитан на проведение 
соревнований по 16 видам 
спорта, включая игровые и 
летние виды спорта, наряду 
с различными социальны-
ми программами, которые 
разрабатывает 
Правительство Москвы в 
качестве собственника 
арены.  

В 2013 году «Мегаспорт» 
был закрыт на реконструк-
цию, которую строители 
планируют завершить к 
концу текущего года. После 

своего «второго рождения» 
арена будет полностью 
готова принять второй в 
своей истории хоккейный 
ЧМ-2016 и, по словам гене-
рального директора, не 
боится конкуренции с 
новой «Ареной легенд».

 

республика ингушетия  
в цифрах и фактах
•	19 физкультурно-оздо-
ровительных комплексов, 
4 стадиона, 2 специали-
зированных зала по 
боксу и борьбе, 3 плава-
тельных бассейна входят 
в спортивную инфра-
структуру республики 
ингушетия в настоящее 
время.
•	46 817 человек регуляр-
но занимаются физиче-
ской культурой и спор-
том. 
•	8 физкультурно-оздоро-
вительных комплексов и 
многофункциональных 
спортивных залов 
построены и введены в 
эксплуатацию в рамках 
федеральной и республи-
канской целевых про-
грамм по развитию физи-
ческой культуры и спор-
та до 2015 года.
•	назир Манкиев (греко-
римская борьба) и  рахим 
Чахкиев (бокс) завоевали 
золотые медали на 
олимпийских играх 2008 
года в пекине. 

для справки  

михаил заГайнов,
Генеральный директор 
дворЦа спорта 
«меГаспорт».

Мы готовимся к ЧМ-2016 
и уже к ноябрю этого 
года планируем полно-
стью ввести комплекс в 
эксплуатацию. сейчас у 
нас идут совместные 
совещания с иихФ, арену 
регулярно посещают 
представители междуна-
родных контролирующих 
органов. Эти делегации 
официально контролиру-
ют подготовку к чемпио-
нату мира, и пока их все 
устраивает. Мы надеемся 
на то, что нам дадут 
право провести 
декабрьский Кубок 
первого канала, который 
станет тестовым сорев-
нованием перед 
Чемпионатом мира. К 
конкуренции с «ареной 
легенд» наш дворец 
спорта готов. тем не 
менее, если выиграет 
новая арена, то мы за нее 
только порадуемся. при 
необходимости поможем 
и с персоналом. они уже 
обращались к нам за 
помощью в период про-
ектирования. несмотря 
на то что «Мегаспорт» – 
многопрофильный ком-
плекс, в большей мере мы 
все-таки ледовики, поэ-
тому готовы с большим 
удовольствием принять 
«на постоянное место 
жительства» любую 
команду Кхл.

комментарий эксперта

1. Михаил заГайнов,
Генеральный диреКтор 
дворЦа спорта «МеГаспорт»
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в  рязансКой оБласти построен Биатлонный КоМплеКс 

Биатлонный КоМплеКс 
торЖественно отКрылся в поселКе 

варсКие под рязанью в КонЦе 
января, сооБщили в пресс-слуЖБе 

реГиональноГо правительства.

Символическую ленточку 
старта первых соревнований 
перерезал губернатор Рязанской 
области Олег Ковалев, прези-
дент компании «ТехноНиколь» 
Сергей Колесников и старший 
тренер по биатлону Рязанской 
области, заслуженный мастер 
спорта России Алексей Кобелев.

Биатлонный комплекс 
построен на основе государ-
ственно-частного партнерства 
регионального правительства и 
компании «ТехноНиколь». 
Комплекс оборудован освещен-
ными, асфальтированными 
лыжероллерными трассами раз-
личной протяженности с подъ-
емами, стрельбищем на 30 огне-
вых рубежей. Здесь также пред-
усмотрен штрафной круг, два 
отапливаемых спортивных кор-
пуса с тренажерным залом, 

электронным тиром, раздевал-
ками, туалетами, мини-кух-
ней, комнатой для подготовки 
лыж. На старте забегов обу-
строены стационарные трибу-
ны для зрителей на 300 мест. К 
биатлонному комплексу под-
ведена асфальтированная 
подъездная дорога, оборудова-
на автостоянка на 150 маши-
номест. 

На территории комплекса 
планируется построить поме-

щение для размещения приез-
жающих из других районов 
участников соревнований, 
организовать там каток и пло-
щадку для силовых упражне-
ний. Также идут переговоры о 
строительстве гостиницы для 
приезжих любителей биатлона 
и просто лыжных прогулок.

В день открытия на терри-
тории комплекса стартовали 
первые областные соревнова-
ния по биатлону-лайту.

Будет создан Бассейн для ЧМ по ледяноМу плаванию

МурМансК Готовится К саМоМу КрупноМу спортивноМу 
состязанию последних лет. оБ ЭтоМ сооБщили  

в пресс-слуЖБе МЭрии Города.

В администрации 
Мурманска состоялась пресс-
конференция посвященная 
началу заявочной кампании, 
приуроченной к Первому чем-
пионату мира по ледяному пла-
ванию. Он пройдет с 20 по 22 
марта.

Как отметили в городском 
спорткомитете, в настоящий 
момент подали заявки 54 
спортсмена, в том числе 28 
иностранцев, представляющих 
15 государств. Регистрация 
участников продолжается, в 
штатном режиме решаются 
визовые вопросы и прочие 
организационные моменты.

Весьма значимым является 
вопрос подготовки города к 
предстоящему соревнованию.

«Ледяной бассейн, который 
будет построен на 
Семеновском озере, это уни-
кальное сезонное спортивное 
сооружение на восемь доро-
жек, – отметила председатель 
спорткомитета города 
Мурманска Ирина Андреева. – 
Объект будут готовить специа-
листы сразу нескольких город-
ских служб: отдел по граждан-
ской обороне и предупрежде-
нию чрезвычайных ситуаций, 
служба скорой медицинской 
помощи, комитет градострои-
тельства и территориального 
развития и другие».

Одной из основных задач 
организаторов на сегодня 

является популяризация чем-
пионата мира среди мурман-
чан, изготовление сувенирной 
продукции, баннеров, плака-
тов. Иностранные гости долж-
ны почувствовать весь коло-
рит заполярной столицы.

Участники пресс-
конференции обратили особое 
внимание на уникальность 
условий чемпионата. Дистанция 
соревнований составит один 
километр и пройдет при экстре-
мальных температурах (от нуля 
до +2 градусов).

«Пловцы в обязательном 
порядке пройдут жесткий 
отбор, – рассказал главный 
судья соревнований Виталий 
Поборчий. – Финишировать 
смогут лишь те спортсмены, кто 
сумеет преодолеть дистанцию 
быстрее 25 минут».

В завершении организаторы 
отметили, что подготовка ведет-
ся строго по плану и город готов 
принять соревнования столь 
высокого ранга.

Отметим, что международная 
Ассоциация ледяного плавания 
была организована в 2009 году и, 
несмотря на свое короткое суще-
ствование, всего за несколько лет 

www.regnum.ru 

 

рязанская область 
в цифрах и фактах
•	Более 70 видов спорта 
развивается в рязанской 
области  в 64 аккредитован-
ных федерациях, 26 из 
которых – по олимпийским 
видам спорта. 
•	Более 300 тыс. жителей 
занимаются физической 
культурой и спортом.
•	16 крупных спортивных 
объектов введено в эксплу-
атацию за последние годы.
•	2752 спортивных соору-
жения насчитывается в 
рязанской области. из  них 
– 14 стадионов, 500 спор-
тивных залов, 3 крытых 
спортивных объекта с 
искусственным льдом, 2 
манежа, 35 плавательных 
бассейнов, 14 лыжных баз, 
85 стрелковых сооружений 
•	«рязань-вдв» – женский 
футбольный клуб, ставший 
чемпионом россии, завое-
вав право участвовать в 
лиге Чемпионов уеФа, а в 
2014 году – обладатель 
Кубка россии по футболу.
•	466 медалей всероссий-
ского и международного 
уровней за 2013-й год  на 
счету у спортсменов 
рязанской области.

для справки

 

мурманск в цифрах и фактах

•	296 спортивных сооружений, в том числе 2 дворца 
спорта, 2 крупных стадиона, 4 плавательных бассейна, 6 
лыжных баз, 3 горнолыжных центра, 1 легкоатлетический 
манеж и 93 спортзала расположены в Мурманске. 
•	Более 50 видов спорта представлено в городе. 
•	Команда суперлиги по хоккею с мячом «Мурман» – 
самый известный в Мурманске спортклуб.
•	праздник севера – крупное спортивное мероприятие , 
которое ежегодно с марта 1934 года проводится в спорт-
комплексе «долина уюта».
•	ежегодный фестиваль спорта «Мурманская миля» – 
визитная карточка Мурманска: с 2005 года, каждое лето, 
проводится в районе Кольского моста. Комплекс меро-
приятий включает: парусную регату, велоспорт, мини-
футбол на песке, пляжный волейбол, скейтбординг, 
пейнтбол, заплыв через Кольский залив. 
легкоатлетический пробег по мосту на дистанцию 1611 м 
– главное событие спортивного праздника. 

для справки

провела глобальную работу по 
популяризации плавания в воде, 
температура которой не превы-
шает 5 градусов. Уже сейчас ее 
участники представляют более 
20 стран со всего мира.

Решение о проведении в 
Мурманске столь масштабного 

спортивного форума было 
принято в июне 2014 года, 
когда была подписана деклара-
ция о сотрудничестве между 
муниципальным образовани-
ем город Мурманск и 
Международной Ассоциацией 
Ледяного плавания.

www.regnum.ru 
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хоККейный Центр отКроется в ярославле

строительство Центра подГотовКи 
олиМпийсКоГо резерва в ярославле 
вКлюЧено в Федеральную Целевую 
проГраММу развития ФизКультуры  

и спорта в рФ, рассЧитанную  
на 2016-2020 Годы. оБ ЭтоМ сооБщает 

ФедераЦия хоККея россии.

ным. Строительство центра 
вошло в программу развития 
хоккея в Российской 
Федерации на 2014-2018 годы, 
принятую ФХР. Хотел бы от 
лица Федерации хоккея России 
и всей российской хоккейной 
общественности поблагодарить 
руководство страны в лице 
Президента РФ, председателя 
Правительства РФ и министра 
спорта РФ за внимание и под-

«Включение проекта завер-
шения строительства центра 
подготовки олимпийского 
резерва в Ярославле в феде-
рально целевую программу, 
уверен, станет стимулом для 
развития хоккея не только в 
регионе, но и во всей стране, – 
заявил президент Федерации 
хоккея России Владислав 
Третьяк. – Считаю это решение 
справедливым и своевремен-

отКрытый Бассейн появится в КараЧаево-ЧерКесии 

отКрытый плавательный Бассейн 
Будет построен в третьеМ Квартале 
2015 Года у реКи КуБань в Городе 

КараЧаевсКе. 

В Карачаево-Черкесии 
также планируется строитель-
ство бассейна с термальной 
водой под открытым небом. 
Местом возведения спортив-
но-оздоровительного объекта 
выбран поселок Кавказский – 
административный центр 
Прикубанского района. По 
словам главы администрации 
Прикубанского района 

Хусейна Казиева, двухъярус-
ный открытый бассейн общей 
площадью более 320 квадрат-
ных метров будет разделен на 
две части – для женщин и 
детей и отдельно для мужско-
го населения.

Отметим, в числе спортив-
ных объектов республики, 
строительство которых уже 
ведется и которые планирует-
ся ввести в эксплуатацию в 
2015 году, физкультурно-оздо-
ровительный комплекс возле 
стадиона «Нарт» и открытый 
бассейн в городе Черкесске. 
Завершится строительство 
Академии тенниса и Академии 
футбола, а также физкультур-
но-оздоровительного комплек-
са в поселке Новый Карачай.

regnum.ru 

Данный объект, включен-
ный в федеральную целевую 
программу «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в 
Российской Федерации на 
2006-2015 годы», строится на 
условиях софинансирования 
из федерального и республи-
канского бюджетов.

Реализация проекта по 
строительству бассейна на 
пять дорожек площадью  
200 кв. м под открытым небом 
ведется полным ходом. 
Практически завершено 
устройство фундамента, 
ведутся работы по изготовле-
нию металлоконструкций, 
после чего строители присту-
пят к их монтажу и устрой-
ству сэндвич-панелей.

По проекту рядом с бассей-
ном возводится администра-
тивно-бытовой блок общей 
площадью 480 кв. метров, в 
котором предусмотрены поме-
щения для администрации, 
тренажерные залы, душевые, 
раздевалки, массажные каби-
неты, а также лаборатория 
химического и бактериологи-
ческого анализа воды и другие.

УКРК «Арена 2000»

Полное название
Универсальный культурно-

развлекательный комплекс «Арена 2000. 
Локомотив»

Местоположение Ярославль

Заложен 1998

Построен 2001

Стоимость 
постройки $62 млн  

Архитектор Skanska

Владелец ОАО «Российские железные дороги»

Вместимость Хоккейный матч: 9 070 зрителей
Концерт: 8 795 зрителей 

Домашняя команда
ХК «Локомотив» (КХЛ)
ХК «Локомотив» (ВХЛ)

МХК «Локо» (МХЛ)

Размеры поля 60×30 м

regnum.ru 

держку в вопросах развития 
хоккея».

Глава федерации напомнил, 
что училище олимпийского 
резерва в Ярославле было соз-
дано 1 сентября 2012 года – в 
память о погибших хоккеистах 
команды «Локомотив». «Идею 
поддержал президент 
Российской Федерации, и на 
первом этапе она выразилась в 
создании единственного в 
стране профильного образова-
тельного учреждения, интегри-
рованного со спортивной под-
готовкой по хоккею с шайбой. 
Рад, что теперь строительство 
спортивной инфраструктуры 
училища будет ускорено, и 
скоро в регионе появится мощ-
ный хоккейный центр нацио-
нального масштаба», – отметил 
Третьяк.

 

карачаево-черкесия  в цифрах и фактах

•	в апреле 2011 год было заключено соглашение о 
сотрудничестве между министром спорта рФ виталием 
Мутко и главой КЧр рашид темрезов.  оно и стало толч-
ком к развитию спортивной инфраструктуры в регионе.
•	около 20 различных спортобъектов построено за 
последние 3 года на территории республики. среди них 
-  спорткомплекс с универсальным игровым залом 
«Купол» в городе Черкесске, национальный культурный 
центр в ауле псыж, ФоК  в селе дружба, футбольные 
поля в селе Чапаевское прикубанского района и в ауле 
Эльбурган абазинского района. 
•	порядка 10 аналогичных сооружений находятся в ста-
дии строительства. 
•	до 2020 года, по плану,  планируется  построить 
порядка 70 новых залов и свыше 120 площадок. Кроме 
того, к 2020 году будет возведено 12 бассейнов и 12  
стадионов с футбольными полями  - по одному объекту 
в Черкесске и Карачаевске, а также по одному в каждом 
муниципальном районе республики.
•	в 2013 году было построено 10 многофункциональных 
площадок  в рамках реализации проекта «Газпром – 
детям» на территории Карачаево-Черкесии. 

для справки
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реГиональные спортивно-тренировоЧные Центры 

правительство рФ утвердило 
Федеральную Целевую проГраММу 
«развитие ФизиЧесКой Культуры  
и спорта в рФ на 2016-2020 Годы».

Как отмечается в постанов-
лении, принятом на заседании 
правительства 15 января, про-
грамма, в частности, предусма-
тривает ввод в эксплуатацию в 
субъектах Федерации 352 мало-
бюджетных физкультурно-
спортивных объектов шаговой 
доступности, в том числе в 
образовательных организациях, 
реализующих основные обще-
образовательные программы, 
стоимость строительства каж-
дого из которых составляет не 
более 100 млн рублей, и пло-
скостных сооружений, стои-
мость строительства каждого 
из которых составляет не более 
25 млн рублей, обеспечиваю-
щим доступность этих объек-
тов для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов (совокупная единов-
ременная пропускная способ-
ность указанных объектов и 
сооружений – не менее 27 700 
человек).

Как сообщили в пресс-
службе правительства, в рамках 
программы предполагается соз-
дание новых и развитие суще-
ствующих федеральных спор-
тивно-тренировочных центров 
для подготовки в условиях сред-
негорья, Черноморского побере-
жья, Дальнего Востока и 
Прибайкалья спортсменов спор-
тивных сборных команд по 
видам спорта, включенным в 
программы Олимпийских и 

Паралимпийских игр, в том 
числе строительство и рекон-
струкцию 15 спортивных объ-
ектов в федеральных спортив-
но-тренировочных центрах, 26 
спортивных объектов в подве-
домственных Минспорту 
России образовательных орга-
низациях, 2 спортивных объ-
ектов в Крымском федераль-
ном округе. 

Также запланировано стро-
ительство 17 региональных 
спортивно-тренировочных 
центров, в том числе не менее 
3 региональных центров по 
гребным видам спорта, для 

подготовки спортсменов субъ-
ектов РФ, в которых эти виды 
спорта являются базовыми, и 
1 спортивно-тренировочного 
центра для подготовки спор-
тсменов спортивных сборных 
команд по наиболее массовым 
видам спорта, не включённым 
в программы Олимпийских и 
Паралимпийских игр (спор-
тивная аэробика, акробатиче-
ский рок-н-ролл, единобор-
ства, бейсбол, софтбол). В 
рамках программы будут вве-
дены в эксплуатацию 200 фут-
больных полей с искусствен-
ным покрытием и реконструи-

рованы 8 объектов спортив-
ной инфраструктуры 
Крымского федерального 
округа. 

 

республика крым  
в цифрах и фактах
•	спортивные мероприятия 
по 69 культивируемым 
видам спорта, из них  
27 олимпийских и 42 нео-
лимпийских по традиции 
проводятся в Крыму.
•	50 детско-юношеских 
спортивных школ, 8 спор-
тивных детско-юношеских 
школ олимпийского резер-
ва, 1 детско-юношеская 
спортивная школа инвали-
дов, 1 Крымское высшее 
училище олимпийского 
резерва, 1 школа высшего 
спортивного мастерства 
функционируют на терри-
тории Крыма. в них зани-
маются 20 211 спортсме-
нов. 
•	178 медалей завоевали 
спортсмены автономии, 
выступая на чемпионатах и 
Кубках мира и европы, 
международных соревнова-
ниях, XXii дефлимпийских 
играх в 2013 году. из них: 
золотых – 65, серебряных – 
56, бронзовых – 57.

для справки

www.regnum.ru

представляеМ КоМпанию «оптилон»

на страниЦах Журнала 
SPoRt Build 

Мы рассКаЖеМ о Молодой, 
динаМиЧно развивающейся 

КоМпании –  
ооо «оптилон».

Компания специализируется на:
•	 производстве	искусствен-

ных травяных покрытий 
для футбола, регби, хоккея 
на траве, тенниса и детских 
площадок;

•	 укладке	покрытий	соб-
ственного производства;

•	 строительстве	спортивных	
площадок «под ключ».
Продукция ООО 

«Оптилон» широко представ-
лена во всех регионах России 
и странах СНГ. 

Компания готова осуще-
ствить строительство много-
функциональных спортивных 
площадок, начиная от подго-
товки основания и заканчивая 
освещением и устройством 
трибун для зрителей.

Строительство спортивной 
площадки с искусственной 
травой включает в себя 
несколько этапов:

1. Подготовка основания 
(щебеночно-песочное, асфаль-
товое, бетонное).

От правильно выполненно-
го основания зависят качество 
и долговечность искусствен-
ного газона.

2. Монтаж искусственного 
покрытия. Данный этап вклю-
чает в себя укладку рулонов в 
определенной последователь-
ности согласно монтажному 
плану, составленному специа-
листами компании, и их 
склейку с учетом разметки. 

3. Внесение песка и резино-
вого гранулята. Для данной 
операции используется специ-

 

преимущества компании
•	 продукция европейского 
качества.
•	 Цены на 20-25% ниже 
зарубежных аналогов без 
ущерба качеству.
•	 удобные сроки поставки 
– в течение 1-2 недель.
•	 все необходимые россий-
ские сертификаты.
•	 дифференцированная 
система скидок.
•	 срок гарантии на любое 
искусственное травяное 
покрытие 6 лет.
•	 строительство и сдача 
спортивных объектов «под 
ключ».

для справки
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Арес в интернете:
www.optilawn.ru
e-mail: optilawncom@gmail.com
тел./факс: 8 (49645)-62-605
Контактные телефоны:
8 (916)-452-12-81
8 (916)-032-68-13
8 (916)-961-64-21

ализированное профессио-
нальное оборудование.

ООО «Оптилон» готово 
сотрудничать со всеми россий-
скими компаниями, занимаю-
щимися инсталляцией искус-
ственных травяных покрытий, 
рассматривать заказы област-
ных и муниципальных спорт-
комитетов, частных лиц и тор-
говых центров. 
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30 января 2015 Года в деревне 
тиМоново солнеЧноГорсКоГо района 
МосКовсКой оБласти отКрылся третий 
ледовый КатоК в раМКах реализаЦии 
соЦиальноГо проеКта «сеМейный КатоК 
niVea». ранее, в КонЦе прошлоГо Года, 
две ледовые площадКи Были введены 
в ЭКсплуатаЦию в оМсКе и поселКе 
Мелиоративный (респуБлиКа Карелия). 

«сеМейный КатоК» 
отКрылся в подМосКовье 

текст: владимир Колосов 

алексей тихонов,
заслУженный мастер спорта 
россии, чемпион мира, 
двУкратный чемпион европы, 
чемпион россии
Мы с Машей очень рады, что наша яркая 
насыщенная спортивная жизнь и чем-
пионские традиции нашли свое продол-
жение в таком нужном для нашей стра-
ны проекте. Мы делаем это, чтобы каж-
дый из россиян мог еще больше време-
ни проводить с семьей, вместе веселить-
ся и делиться общей радостью друг с 
другом! в прошлом году мы открывали 
такие же катки в омске и Карелии. 
наконец, и в тимоново открылась новая 
ледовая площадка. три катка – это всего 
лишь первый шаг. Мы надеемся макси-
мально содействовать развитию этого 
социально значимого проекта.

комментарий эксперта 

александр крУГлов,
рУководитель администраЦии 
ГородскоГо поселения 
солнечноГорск
представители niVea впервые приеха-
ли ко мне в октябре прошлого года и 
сообщили о том, что тимоново победило 
в конкурсе по строительству хоккейно-
го катка. после этого мы отправились в 
тимоново, чтобы ознакомиться с пло-
щадкой. скажу честно: смотреть тогда 
было абсолютно не на что. сегодня же 
все мы приятно удивлены красотой 
новой хоккейной «коробки», на строи-
тельство которой из внебюджетных 
средств было потрачено порядка 1,5 
млн рублей. появилось новое совре-
менное освещение и асфальтобетонное 
покрытие. хочу поздравить местных 
жителей с новым катком!

комментарий эксперта 

1. торЖественное отКрытие КатКа в д. тиМоново 
солнеЧноГорсКоГо района 
2. поКазательное выступление звездной пары 
ФиГуристов алеКсея тихонова и Марии петровой на 
отКрытии КатКа

Укрепление института семьи и соз-
дание условий для устойчивого семей-
ного благополучия являются приори-
тетными социальными задачи, которые 
лежат в основе концепции российской 
национальной политики. Согласно 
стратегии развития физической куль-
туры и спорта в Российской Федерации 
на период до 2020 года, на территории 
РФ должны быть созданы необходи-
мые условия, «ориентирующие граж-
дан на здоровый образ жизни, в том 
числе на занятия физической культу-
рой и спортом». Огромную роль в этом 
процессе играют проекты, направлен-
ные на развитие спортивной инфра-
структуры.

Социальный проект «Семейный 
каток NIVEA» стартовал в России в 
2014 году по инициативе и при финан-
совой поддержке компании Beiersdorf 
(марка NIVEA). Главная миссия проек-
та заключается в том, чтобы обратить 
внимание широких кругов населения 
на существующую проблему в области 
оснащения российских дворов ледовы-
ми площадками для массового ката-
ния. Многие дворовые катки, популяр-
ные у населения еще 20-30 лет назад, 
сегодня пришли в негодность и нужда-
ются в реставрации и модернизации. 
По мнению организаторов проекта, 
катание на коньках является одним  

наталья тамбова,
заместитель Главы 
администраЦии 
солнечноГорскоГо 
мУниЦипальноГо района
сегодня мы все стали свидетелями знаме-
нательного события: наши жители полу-
чили в свое распоряжение замечатель-
ный каток, рядом с которым находится 
тимоновская школа, считающаяся одной 
из лучших в районе. администрация рай-
она должна не просто принять этот заме-
чательный подарок, но и следить за 
состоянием катка. надеюсь, что после 
ввода в эксплуатацию этой замечатель-
ной ледовой площадки наши жители нач-
нут уделять больше внимания спорту. 

комментарий эксперта 1 2
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из лучших объединяющих видов досу-
га в зимнее время, а восстановление 
дворовых катков поможет укреплению 
семейных ценностей, поскольку у 
родителей с детьми появится возмож-
ность проводить время вместе на 
новом катке рядом с домом.

  В рамках осуществления проекта 
было организовано всероссийское 
открытое SMS-голосование, по итогам 
которого удалось определить 3 катка-
победителя, наиболее остро нуждаю-
щиеся в реставрации. Всего в голосо-
вании приняло участие более 60 000 
россиян. Каток в деревне Тимоново 
Солнечногорского района Московской 
области набрал в общей сложности  
7 445 голосов, что позволило принять 
решение о его реконструкции. Общий 
бюджет программы составил 4,5 млн 
рублей.  

Чемпионы мира по фигурному ката-
нию Мария Петрова и Алексей 
Тихонов активно поддержали социаль-
ный проект «Семейный каток NIVEA» 
и стали его официальными амбассадо-

рами в России. Прославленные фигу-
ристы сопровождают проект по всей 
стране, организуя мастер-классы и 
показательные выступления для всех 
желающих на каждом новом открытом 
объекте. Не стала исключением и 
деревня Тимоново, жители которой 
получили уникальный шанс провести с 
профессионалами на льду несколько 
незабываемых часов.

Алексей и Мария – это не только 
спортивная, но и семейная пара за пре-
делами ледовой площадки. У заботли-
вых родителей подрастает дочь 
Полина, которая уже успела сняться в 
рекламном ролике о проекте. 

мария петрова
заслУженный мастер спорта 
россии, чемпионка мира, 
двУкратная чемпионка европы, 
чемпионка россии
Мы решили, что просто обязаны уча-
ствовать в этой социальной программе, 
чтобы поделиться своими ценностями и 
сподвигнуть людей больше времени 
уделять спорту и своей семье. Может, 
кто-то, увидев наше показательное 
выступление или ролик по телевизору, 
вспомнит, как сильно он соскучился по 
своим родным, достанет из шкафа пару 
коньков и поведет всю семью на бли-
жайший каток, которых теперь, благо-
даря этой инициативе, стало чуть боль-
ше! дворовые катки – это наша 
ностальгия, наше детство. Мы все ката-
лись на уличных хоккейных площад-
ках. в наше время они не были такими 
красивыми, как сегодня, но все они 
были построены во дворах рядом с 
домом. Мы просто одевали коньки и 
шли кататься, и это приносило нам 
огромную радость. приятно, что сегод-
ня в россии восстанавливаются старые 
добрые традиции.  

комментарий эксперта 

джУлия ФранкенберГер,
директор по маркетинГУ 
компании Beiersdorf russia Cis
Катание на коньках является важной 
составляющей семейных ценностей. у 
родителей с детьми появляется возмож-
ность проводить зимний досуг вместе и, 
что особенно важно, рядом с домом. 
приятно осознавать, что совместными 
усилиями нашей компании и 
администрации солнечногорского рай-
она нам удалось вдохнуть новую жизнь 
в заброшенный каток в подмосковной 
деревне тимоново и превратить его в 
современную ледовую площадку, на 
которой могут заниматься фигурным 
катанием и  хоккеем все местные жите-
ли. niVea уже несколько лет является 
спонсором чемпионатов мира по хок-
кею, в россии компания активно уча-
ствует в проектах по развитию массово-
го фигурного катания, а также продю-
сирует популярный на тв сериал 
«Молодежка». 

комментарий эксперта 

ЧеМпионы Мира по ФиГурноМу 
Катанию Мария петрова и алеКсей 
тихонов аКтивно поддерЖали 
соЦиальный проеКт и стали еГо 
оФиЦиальныМи аМБассадораМи в 
россии. прославленные ФиГуристы 
сопровоЖдают проеКт по всей стране, 
орГанизуя Мастер-Классы и 
поКазательные выступления на 
КаЖдоМ новоМ отКрытоМ оБъеКте. не 
стала исКлюЧениеМ и подМосКовная 
деревня тиМоново, Жители Которой 
полуЧили униКальный шанс 
провести с проФессионалаМи на льду 
несКольКо незаБываеМых Часов

1. Мария и алеКсей стали 
аМБаCсадораМи КаМпании 
«поделись заБотой. поделись 
niVea» 
2. Мастер-Класс по ФиГурноМу 
Катанию и хоККейный МатЧ стали 
завершениеМ праздниКа

1

2
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Sport Build: Перед началом текущего 
хоккейного сезона не все в Финляндии 
поддержали решение ХК «Йокерит» 
играть в КХЛ. Изменилось ли отноше-
ние болельщиков сейчас, когда дебют в 
лиге для их любимцев в целом удался? 
Киммо Кивисилта: Я могу судить за 
происходящими вокруг хоккейного 
клуба событиями только изнутри 
«Хартвалл Арены». Безусловно, разница 
есть. Континентальная хоккейная лига – 

совершенно другой уровень по сравне-
нию с финским чемпионатом. Во-первых, 
такого количества болельщиков у 
«Йокерита» не было за всю его 47-лет-
нюю историю, и практически все билеты 
на домашние матчи клуба раскупаются 
заблаговременно. У нас в этом плане 
стало значительно меньше проблем. 
Во-вторых, выросло и качество хоккея: 
«Йокерит» играет в дебютном сезоне в 
КХЛ очень сильно. Болельщиков всегда 

Киммо Кивисилта
генеральный директор 
«хартвалл арены» 

КиММо Кивисилта:
«нашу арену еЖеГодно 
посещает КаЖдый  
пятый Финн» 

Календарь соБытий доМашней арены столиЧноГо хК «йоКерит» 
насЧитывает Более 100 Мероприятий в Год: от хоККея  
до роК-КонЦертов и Корпоративных праздниКов.  
О специфике работы управляющей команды «Хартвалл Арены» нашему 
журналу рассказал ее генеральный директор Киммо Кивисилта после 
своего выступления на конференции КХЛ по управлению ледовыми 
аренами и их эксплуатации. 

текст: владимир Колосов
«х
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•	«хартвалл арена» была введена в эксплуатацию 19 апреля 1997 года и с тех пор 
служит домашней площадкой хоккейного клуба «йокерит». роману ротенбергу и 
Геннадию тимченко принадлежат 100% акций «хартвалл арены» и 49% акций хК 
«йокерит». 
•	«хартвалл арена» вмещает 13 350 зрителей во время проведения хоккейных мат-
чей (15 500 – на концертах) и оборудована 99 ViP-ложами. здание имеет форму 
эллипса, составляющего 153 м в длину и 123 м в ширину. 17 зон кейтеринга на 
арене способны обслужить в общей сложности 1 700 клиентов. 
•	в 1997, 2003 и 2012 годах арена принимала чемпионаты мира по хоккею. помимо 
хоккея, в 1999 году на арене проводился чемпионат мира по фигурному катанию, в 
2002 году – чемпионат мира по флорболу, а также трижды (2002, 2004 и 2005 гг.) – 
первенства планеты по рестлингу. 
•	«хартвалл арена» – постоянно действующая концертная площадка, на которой в 
2007 году проходил Конкурс песни «евровидение». за 15 лет существования арены 
на ее сцене выступали nightwish, iron maiden, metallica, aerosmith, kiss, Bryan 
adams, aC/dC, Robbie Williams, Rammstein, ozzy osbourne и другие рок-звезды. 
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SB: Насколько плотный календарь 
событий разработан на арене на теку-
щий сезон?
КК: У нас уже утвержден список из  
102 мероприятий, но мы надеемся про-
вести не менее 110. Здесь многое зависит 
от того, сколько матчей в плей-офф КХЛ 
за Кубок Гагарина проведет наш якор-
ный арендатор – ХК «Йокерит». 11 игр 
на «Хартвалл Арене» планирует прове-
сти национальная хоккейная сборная. 
Также несколько матчей планируют про-
вести на арене и другие команды в рам-
ках чемпионата Финляндии. Помимо 

хоккея, мы запланировали 28 концертов 
финских и зарубежных звезд. К слову, 
доходность развлекательных мероприя-
тий обычно выше по сравнению с хок-
кейными матчами. Что касается деловых 
и корпоративных мероприятий, их доля 
в общей выручке арены сравнительно 
невелика. Проблема в том, что 
«Хартвалл Арена» слишком большая для 
малого и среднего бизнеса. Это касается 
как размеров помещений, так и аренд-
ных ставок. Поэтому приходится рас-
считывать исключительно на крупней-
шие финские компании, такие как Nokia, 

привлекают две вещи: хороший хоккей и 
счет на табло. Увеличение количества 
посетителей автоматически ведет к росту 
доходов арены. Согласитесь, что 13 000 
зрителей на трибунах всегда лучше, чем  
6 000. На языке деловых людей эти 
цифры звучат еще более убедительно:  
13 000 кошельков лучше, чем 6 000. 

SB: Каковы ключевые финансовые 
показатели «Хартвалл Арены»?
КК: По итогам завершившегося финансо-
вого года EBITDA (прибыль до налогов, 
процентов по кредитам и амортизации) 
составила 2 млн евро или 20% от общего 
объема продаж арены. При этом 40% от 
полученной прибыли обеспечили аренд-
ные поступления, 20% составили доходы 
от кейтеринга, по 15% – клиентские В2В 
отношения и эксклюзивные права, а 
оставшиеся 10% – реклама.

SB: Что подразумевается под клиент-
скими В2В отношениями и эксклюзив-
ными правами на арене?
КК: В2В отношения – это проведение 
семинаров, конференций и корпоратив-
ных мероприятий. Что касается термина 
«эксклюзивные права», его нагляднее 
всего демонстрирует контракт, который 
менеджмент арены заключил с кофейной 
компанией. Предлагаемый компанией 
ассортимент кофе является обязатель-
ным для трех ресторанных операторов – 
Pizza Hut, Hesburger и Bambu, обслужи-
вающих на «Хартвалл Арене» в общей 
сложности 17 точек кейтеринга. Другие 
сорта кофе на арене запрещены к прода-
же. Аналогичные условия содержатся и в 
эксклюзивном договоре с Pizza Hut при-
менительно к ассортименту пиццы. 

SB: Насколько активно на арене 
используются маркетинговые страте-
гии для привлечения клиентов?
КК: Мы изначально попали в довольно 
уникальную ситуацию: у «Хартвалл 
Арены» в Финляндии попросту нет кон-

курентов в своей нише. Любое меропри-
ятие, рассчитанное на аудиторию, пре-
вышающую 10 000 человек, автоматиче-
ски достается нам. В то же время в 
Финляндии существует жесткая конку-
ренция между ледовыми аренами, вме-
щающими 7 000 – 8 000 зрителей. Они 
ведут активную борьбу за право принять 
мероприятия, которые не предназначены 
для нас. В этой борьбе они готовы на все 
с целью получить право провести то или 
иное событие любой ценой. К счастью, 
нас все это не касается. Конечно, мы как 
крупнейшее сооружение изначально 

находимся в привилегированном поло-
жении на рынке, но это не значит, что 
наши маркетологи сидят сложа руки. 
Например, когда к нам приходит пред-
ставитель шоу-бизнеса и предлагает про-
вести на арене концерт Робби Уильямса, 
мы запускаем соответствующую рекламу 
на всех имеющихся рекламных площадях 
и носителях за 2 месяца до мероприятия. 
До «Хартвалл Арены» я в течение 17 лет 
работал в шоу-бизнесе в компаниях 
Warner Music и Universal Music, поэтому 
знаю специфику организации концертов 
не понаслышке. 

«йоКерит» иГрает в деБютноМ 
сезоне в Кхл оЧень сильно. 
БолельщиКов всеГда привлеКают 
две вещи: хороший хоККей и сЧет 
на таБло. увелиЧение КолиЧества 
посетителей автоМатиЧесКи ведет 
К росту доходов арены: 13 000 
зрителей на триБунах всеГда 
луЧше, ЧеМ 6 000. на языКе 
деловых людей Эти ЦиФры звуЧат 
еще Более уБедительно: 13 000 
КошельКов луЧше, ЧеМ 6 000 
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барах или игровых зонах. Летом 2014 
года на арене была полностью обновлена 
ледовая площадка, которая была обору-
дована новейшими бортами. Но главным 
нашим новшеством являются светодиод-
ные стойки между заградительными сте-
клами на хоккейной площадке, которые 
интегрированы в общую систему контро-
ля освещения на арене. LED-экраны, ото-
бражающие 265 000 цветов, установлены 
внутри прозрачной стойки остекления 
из поликарбоната и программируются 
индивидуально под любой рисунок или 
текст. Например, на матче «Йокерит» – 
«Динамо» (Минск) во время исполнения 
гимнов Финляндии и Белоруссии экраны 
в стойках отображали цвета флагов 
стран. Светодиодная подсветка ледовой 
площадки – отличное дополнение к 
предматчевым шоу, такого вы не увидите 
ни на одной европейской или россий-
ской ледовой арене. Следует отметить, 
что идею со светодиодными стойками 
мы позаимствовали за океаном: анало-
гичным образом оснащена «Роджерс 
Арена» в Ванкувере. 

SB: В России нередко возникают кон-
фликты между хоккейными клубами и 
арендуемыми аренами. Существует ли 
подобная проблема во взаимоотноше-

ниях «Хартвалл Арены» и ХК 
«Йокерит»? 
КК: У нас нет подобных конфликтов: 
клуб знает наши возможности, а мы – 
потребности клуба. Каждая из сторон 
проявляет максимальную гибкость. В 
целом, взаимоотношения между 
«Хартвалл Ареной» и ХК «Йокерит» зна-
чительно упрощает наличие общих соб-
ственников. Руководству «Йокерита» 
известен наш календарь событий. 
Понятно, что из клуба не позвонят и не 
закажут тренировку на нашей главной 
площадке в день проведения рок-
концерта. Для этого на «Хартвалл Арене» 
есть тренировочная хоккейная площадка 
этажом ниже, в подвале. 

SB: Сколько сотрудников насчитывает 
штат «Хартвалл Арены»?
КК: В нашей команде на постоянной 
основе работают 18 сотрудников, кото-

рые занимаются вопросами управления 
и эксплуатации. При этом мы активно 
используем механизм аутсорсинга. Есть 
постоянные партнеры, чьи работники 
доступны для нас 24 часа в сутки и гото-
вы приехать для выполнения экстренных 
работ на арене. В основном, это компа-
нии, занимающиеся электроснабжением, 
подготовкой льда и клинингом. Мы не 
видим смысла этих специалистов прини-
мать на постоянную работу в свой штат, 
поскольку это неэффективно с точки 
зрения бизнеса. Работая с компаниями 
на аутсорсинге, члены команды 
«Хартвалл Арены» обычно выступают в 
роли заказчиков и бригадиров. Для пере-
оборудования хоккейной площадки в 
концертную сцену нам достаточно одной 
ночи. Если концерт заканчивается при-
мерно в 23:00, то к 8:00 на следующее 
утро арена уже полностью готова к прие-
му хоккеистов. Для ночных работ по 

трансформации арены мы обычно при-
влекаем порядка 40 внештатных сотруд-
ников. 

SB: Как выглядит типичный представи-
тель целевой аудитории арены?
КК: «Хартвалл Арена» ежегодно прини-
мает около 900 000 зрителей. Учитывая, 
что все население Финляндии составляет 
5 млн человек, это почти каждый пятый 
житель страны. Менеджмент арены 
активно работает с базой данных, и в 
этом нам помогает наш эксклюзивный 
партнер по распространению билетов. 
Финские зрители, как правило, оплачи-
вают билеты кредитными картами, из 
которых мы получаем необходимую 
информацию для сегментирования ауди-
тории по возрасту, полу, покупательной 
способности и вкусовым предпочтениям. 
Например, на хоккей к нам приходят 
преимущественно мужчины (77% ауди-
тории), поэтому кейтеринговые компа-
нии на арене делают упор в меню на хот-
доги и пиццу. На концертах большин-
ство зрителей на трибунах составляют 
женщины (58%), и этот факт также ока-
зывает влияние на линейку предлагае-
мых на арене продуктов питания и 
напитков. Статистические данные также 
показали, что 73% посетителей 
«Хартвалл Арены» готовы тратить при-
мерно 19 500 евро в год на развлечения. 
Это не значит, что всю сумму они потра-
тят именно у нас, но в целом приведен-
ные цифры дают представление о поку-
пательной способности нашей целевой 
аудитории. 

SB: Многие операторы ледовых арен в 
России используют свои площадки для 
массового катания на коньках. 
Практикуется ли подобное на 
«Хартвалл Арене»?
КК: У нас нет на это времени, да и имею-
щегося количества мероприятий нам 
вполне достаточно. К тому же организа-
ция массового катания для населения 
требует дополнительных ресурсов, что, 
на мой взгляд, не совсем оправдано эко-
номически. Игра не стоит свеч. Конечно, 
летом больше свободных дней в нашем 
расписании, но в этот период большин-
ство финнов уезжают в теплые края, где 
проводят свой отпуск. 

Valio и Fortum, которые в свое время 
участвовали в финансировании строи-
тельства арены, а сегодня арендуют у нас 
12 VIP-лож из 99. 

SB: Что изменилось на «Хартвалл 
Арене» с приходом новых собственни-
ков?
КК: Прежде всего, в развитие и модерни-
зацию арены сегодня инвестируются зна-
чительные средства. Коренным образом 
изменился и подход к эффективности 
работы подразделений внутри арены, 
реализуется программа сокращения 
издержек. Новый собственник «Хартвалл 
Арены» Роман Ротенберг в Хельсинки 
активно использует опыт, накопленный 
за время работы в питерском СКА. 
Многие практикуемые у нас идеи уже 
доказали свою состоятельность во 
Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-
Петербурге. Так, мы выполнили внутри 
арены ряд ремонтных работ, установили 
новую аудиосистему, а в августе этого 
года введем в эксплуатацию и новую 
систему Digital Signage. На «Хартвалл 
Арене» установлены десятки видеостен, 
на которых транслируется ход игры и 
повторяются наиболее зрелищные 
моменты. Это очень удобно для зрите-
лей, которые по разным причинам задер-
жались в перерыве между периодами в 

по итоГаМ завершившеГося ФинансовоГо Года eBitda «хартвалл арены» 
составила 2 Млн евро или 20% от оБщеГо оБъеМа продаЖ. 40% от 
полуЧенной приБыли оБеспеЧили арендные поступления, 20% составили 
доходы от КейтеринГа, по 15% – КлиентсКие в2в отношения и 
ЭКсКлюзивные права, а оставшиеся 10% – реКлаМа.

«хартвалл арена» еЖеГодно 
приниМает 900 000 зрителей. 
уЧитывая, Что все население 
Финляндии составляет 5 Млн 
ЧеловеК, Это поЧти КаЖдый пятый 
Житель страны.
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лев Гутман,  
член Международной 
ассоциации сооружений 
для спорта и отдыха 
(iakS), эксперт 
всероссийского 
общества инвалидов по 
вопросам создания 
безбарьерной среды, 
генеральный директор 
Экспертно-
консультационного 
центра «Эврика»

Эльвира асылгараева,  
член Центра по 
созданию доступной 
среды 
жизнедеятельности 
(Cae), эксперт 
всероссийского 
общества инвалидов по 
вопросам создания 
безбарьерной среды, 
руководитель научно-
исследовательского 
отдела  Экспертно-
консультационного 
центра «Эврика»

ледовые арены: 
универсальный дизайн

хоККей с шайБой и ФиГурное Катание в нашей стране всеГда Были и остаются 
одниМи  из  саМых популярных  видов спорта. Число поКлонниКов  шорт-треКа  

и КерлинГа, КонеЧно, Гораздо Меньше, однаКо интерес и  К  ниМ  стал заМетно 
увелиЧиваться в последние  Годы БлаГодаря успехаМ наших спортсМенов. При 

этом  нельзя не отметить, что среди зрителей, которые приходят на ледовые арены,  
становится все больше тех, кого принято относить к маломобильным группам населения 
(МГН): люди с инвалидностью, родители с детьми, пожилые и т.д. Все это делает вопрос о 
доступности ледовых арен для посещения людьми с инвалидностью и другими категориями 

МГН весьма актуальным.

Не будем забывать, что для многих 
людей с инвалидностью посещение 
хоккейного матча, соревнований по 
керлингу и других соревнований или 
массовых мероприятий на ледовых 
аренах является порой редкой возмож-
ностью выйти из 4-х стен своей комна-
ты, оказаться среди большого количе-
ства людей, пообщаться, обменяться 
мнениями и эмоциями, ощутить себя 

рованы и станут охватывать не только 
вопросы архитектурной доступности.

В феврале 2014 года Центром 
Хоккейных Технологий КХЛ был про-
веден международный семинар 
«Инновационные хоккейные техноло-
гии: многофункциональность, энерго-
эффективность и безбарьерная среда 
на аренах КХЛ», в рамках которого 
рассматривался вопрос об обеспече-
нии доступности ледовых арен КХЛ 
для людей с инвалидностью. В ходе 
семинара Центр Хоккейных 
Технологий КХЛ презентовал доку-
мент, разработанный совместно со 
специалистами Экспертно-
консультационного центра «Эврика»: 
«Методические рекомендации по обе-
спечению доступности для маломо-
бильных групп населения на аренах 
КХЛ». 

Кроме того, на протяжении 
нескольких лет некоторые клубы КХЛ 
реализуют свои проекты по привлече-
нию на трибуны болельщиков с инва-
лидностью. Эти проекты включают в 
себя не только предоставление мест на 
трибунах для зрителей на креслах-
колясках, но и формирование целого 

частью единого болельщицкого сооб-
щества.

Заслуживает отдельного внимания 
активность Континентальной хоккей-
ной лиги (КХЛ) в создании условий 
для зрителей с инвалидностью. КХЛ 
проводит политику, целью которой 
является приведение уровня доступно-
сти спортивных мероприятий на ледо-
вых аренах в соответствие с современ-

спектра специальных услуг, включая 
организацию транспортного обслужи-
вания.

Создание доступной среды для людей 
с инвалидностью на ледовых аренах 
необходимо проводить, как минимум, в 
трех направлениях:
•	 обеспечение	доступности	услуг	и	зон	

обслуживания для зрителей с инва-
лидностью;

•	 оборудование	доступных	для	спорт-
сменов с инвалидностью мест прове-
дения тренировочных занятий и 
соревнований по видам спорта инва-
лидов (см. таблицу 1);

•	 организация	доступных	рабочих	мест	
для представителей СМИ, имеющих 
инвалидность.
Также, в связи с принятыми в 

Российской Федерации нормативными 
документами в области трудоустройства 
инвалидов, на современном спортивном 
объекте следует предусмотреть потенци-
альную возможность создания рабочих 
мест для людей с инвалидностью.

Процесс организации доступной 
среды жизнедеятельности для указанных 
выше клиентских групп состоит из 
последовательного решения комплекса 

ными международными требованиями 
по созданию безбарьерной среды для 
людей с инвалидностью. Так, напри-
мер, в техническом регламенте КХЛ 
установлено требование о наличии 
доступных мест, доступных санузлов и 
парковок для зрителей с инвалидно-
стью и есть все основания полагать, 
что в ближайшем будущем эти требо-
вания могут быть уточнены, детализи-

задач на стадиях проектирования, стро-
ительства и эксплуатации объекта. 

 
проектирование 
На стадии проектирования закладывает-
ся основа для обеспечения архитектур-
ной доступности ледовой арены и 
доступности системы средств информа-
ции для людей с инвалидностью. 

На данном этапе следует разработать 
концепцию организации доступа на объ-
ект и схемы путей движения людей с инва-

при разраБотКе проеКтных 
решений неоБходиМо соБлюдать 
треБования отеЧественных 
норМативных доКуМентов в 
оБласти оБеспеЧения доступности 
зданий и сооруЖений для 
МалоМоБильных Групп населения 
(МГн). в отношении ледовых арен 
таКЖе следует уЧитывать 
треБования ФедераЦий по видаМ 
спорта инвалидов, Которые 
являются оБязательныМи для 
оБеспеЧения доступности 
спортивной зоны. 
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лидностью, относящихся к различным 
клиентским группам, как внутри объекта, 
так и по прилегающей территории. 

Необходимо обратить внимание, что 
решения, описанные в разделе проектной 
документации «Мероприятия по обеспе-
чению доступа инвалидов», должны 
найти свое отражение и в других разде-
лах проекта: «Схема планировочной 
организации земельного участка», 
«Архитектурные решения», 
«Технологические решения», 
«Мероприятия по обеспечению пожар-
ной безопасности» и др. Таким образом, 
создание проекта доступного объекта 
возможно только при совместной скоор-
динированной работе различных специа-
листов проектной группы. 

От качества проектных решений, раз-
работанных на данном этапе, в последу-
ющем будет зависеть от того, потребуют-
ся ли дополнительные затраты на адапта-
цию объекта, в целях обеспечения 
доступности предоставляемых услуг для 
людей с инвалидностью. 

При разработке проектных решений 
необходимо соблюдать требования оте-
чественных нормативных документов в 
области обеспечения доступности зда-
ний и сооружений для маломобильных 
групп населения (МГН). В отношении 
ледовых арен также следует учитывать 
требования федераций по видам спорта 
инвалидов, которые являются обязатель-
ными для обеспечения доступности 
спортивной зоны. 

В таблице 2 приведен перечень основ-
ных функциональных зон, обеспечение 
доступности которых требуется в целях 
создания доступной среды жизнедея-
тельности на ледовой арене для таких 

клиентских групп, как зрители (всех 
категорий), спортсмены, представители 
СМИ. Следует отметить, что преимуще-
ствами от создания доступной среды на 
объекте также пользуются: медицинская 
служба и скорая помощь, служба спасе-
ния, служба кейтеринга, служба клинин-
га и др. Таким образом, проектирование 
спортивного объекта на основе принци-
пов универсального дизайна позволяет 
создать современную ледовую арену, 
обеспечивающую беспрепятственный 

доступ для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения, безопасность 
и комфорт пребывания, без необходимо-
сти последующего переустройства и 
адаптации и, следовательно, без допол-
нительных расходов. 

строительство
На стадии строительства следует обра-
тить внимание на следующие моменты:
•	 закупка	и	установка	специального	

оборудования в соответствии с требо-

таБлиЦа 1

Вид спорта
Спортсмены с нарушением 

опорно-двигательного 
аппарата

Спортсмены с 
нарушением слуха

Следж-хоккей на льду

Вертикальный хоккей

Хоккей на льду

Керлинг на колясках

Основные клиентские группы

Основные функциональные 
зоны ледовой арены

Зрители (всех 
категорий) Спортсмены Представители 

СМИ

Парковки,  зоны посадки/
высадки из транспорта

Пешеходные пути движения 
по территории, прилегающей к 
объекту

Билетные кассы

Зоны досмотра и контрольно-
пропускные пункты

Входы в спортивное 
сооружение

Внутренние пути движения, в 
т.ч. эвакуационные пути 

Трибуна для зрителей

Ложи для зрителей

Фан-зона

Зоны предоставления 
сопутствующих услуг: 
предприятия питания, 
зоны продажи сувенирной 
продукции и т.д.

Санузлы 

Гардероб

Медицинские пункты 

Помещения допинг-контроля

Микст-зона (Смешанная зона)

Зона для флеш-интервью

Зал для пресс-конференций

Пресс-центр для СМИ

Ложа прессы

Места для комментаторов

Зона ремонта оборудования

Ледовая площадка

Раздевальные и прилегающие 
к раздевальным помещения 
(душевые, санузлы, массажные 
комнаты и т.д.)

Зоны для проведения «сухой» 
разминки

таБлиЦа 2

воздухоопорные КонструКЦии, 
выполненные по технолоГии 
пошива из синтетиЧесКих тКаней, 
МоЖно отнести К всепоГодныМ, 
однаКо Чаще всеГо есть ветровые 
оГраниЧения. они неоБходиМы 
из-за парусности развитой 
поверхности оБолоЧКи. 
предельные знаЧения силы ветра 
для оБолоЧеК оБтеКаеМых ФорМ 
МоГут достиГать до 15 М/с. ЧеМ 
выше парусность воздухоопорной 
КонструКЦии, теМ строЖе 
треБования по приМенению 
надеЖных Креплений.

на протяЖении несКольКих лет 
неКоторые КлуБы Кхл реализуют 
свои проеКты по привлеЧению  
на триБуны БолельщиКов  
с инвалидностью. Эти проеКты 
вКлюЧают в сеБя не тольКо 
предоставление Мест на триБунах 
для зрителей на Креслах-
КолясКах, но и ФорМирование 
ЦелоГо спеКтра спеЦиальных 
услуГ, вКлюЧая орГанизаЦию 
транспортноГо оБслуЖивания. 
таКЖе, в связи с принятыМи  
в российсКой ФедераЦии 
норМативныМи доКуМентаМи  
в оБласти трудоустройства 
инвалидов, на совреМенноМ 
спортивноМ оБъеКте следует 
предусМотреть потенЦиальную 
возМоЖность создания раБоЧих 
Мест для людей с инвалидностью.

«универсальный дизайн» ознаЧает дизайн предМетов, оБстановоК, 
проГраММ и услуГ, призванный сделать их в МаКсиМально возМоЖной 
степени приГодныМи К пользованию для всех людей Без неоБходиМости 
адаптаЦии или спеЦиальноГо дизайна. «универсальный дизайн»  
не исКлюЧает ассистивные устройства для КонКретных Групп инвалидов, 
Где Это неоБходиМо. (ст. 2 КонвенЦии оон «о правах инвалидов»).

1.  ледовая арена «шайБа»,  
соЧи
2., 3., 4.  Большая ледовая арена, 
соЧи
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но учтены требования по созданию 
доступной среды для людей с инвалид-
ностью, относящихся к различным кли-
ентским группам, является ледовая арена 
«Шайба» (г. Сочи). Тем не менее, необхо-
димо отметить, что достичь такого 
результата оказалось возможным только 
за счет постоянного мониторинга и кон-
троля соблюдения проектных решений в 
процессе строительства и ввода в экс-
плуатацию. Ряд проектных решений 
были скорректированы в процессе стро-
ительства. 

Значительную роль сыграло регу-
лярное участие экспертов по созданию 
доступной среды и представителей 
общественных организаций инвалидов 
в обследованиях объекта и в формиро-
вании оперативных решений по обе-
спечению требуемого уровня доступ-
ности. 

ваниями нормативных документов в 
области обеспечения доступности для 
людей с инвалидностью;

•	 влияние	свойств	используемых	отде-
лочных материалов на акустические 
свойства среды;

•	 влияние цвета и отражающих свойств 
материалов, используемых для отделки 
стен и полов помещений, на создание 
доступной среды для людей с наруше-
нием зрения; 

•	 влияние	отдельных	характеристик	
материалов, применяемых в качестве 
покрытий пешеходных путей движе-
ния, на удобство передвижения людей 
на креслах-колясках и с нарушением 
опорно-двигательного аппарата и др.

эксплУатаЦия
На стадии эксплуатации значительное 
внимание должно быть уделено вопро-
сам менеджмента в области обеспечения 
доступности предоставляемых услуг для 
людей с инвалидностью. 

Управление объектом охватывает 
широкий диапазон практических вопро-
сов, включающий:
•	 вопросы эксплуатации спортивного 

объекта (обслуживание и уборку 
спортсооружения, эксплуатацию и 
ремонт специального оборудова-
ния, контроль надлежащего исполь-
зования помещений, предназначен-

ных для людей с инвалидностью  
и т.п.);

•	 вопросы	качества	обслуживания	
посетителей с инвалидностью (опре-
деление стратегии в области качества 
обслуживания людей с инвалидно-
стью на ледовой арене, разработка 
процедур и требований к обслужива-
нию людей с инвалидностью; обуче-
ние персонала процедурам обслужи-
вания и этике взаимодействия с людь-
ми, имеющими инвалидность и т.п.);

•	 вопросы	предоставления	информации	
о спортивном объекте, мероприятиях 
и услугах в форматах, доступных для 
всех категорий инвалидов.
Таким образом, системный и комплекс-

ный подход к созданию безбарьерной 
среды на объекте позволяет добиться не 
только требуемого уровня качества услуг 
для людей с инвалидностью, но и сохра-
нить преемственность решений от стадии 
разработки проекта ледовой арены до ста-
дии внедрения стандартов качества обслу-
живания людей с инвалидностью на объ-
екте. Для последовательной реализации 
принципов доступности и решений на 
всех трех этапах рекомендуется привле-
кать экспертов в области создания безба-
рьерной среды и представителей обще-
ственных организаций инвалидов. 

В России одним из примеров объекта, 
при создании которого были максималь-

заслуЖивает отдельноГо вниМания 
аКтивность Континентальной 
хоККейной лиГи (Кхл) в создании 
условий для зрителей с 
инвалидностью. Кхл проводит 
политиКу, Целью Которой является 
приведение уровня доступности 
спортивных Мероприятий на 
ледовых аренах.

1

4

32
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1., 3. Большая ледовая 
арена, интерьер,  
соЧи 
2., 4.  БоКс запасных 
иГроКов, ледовая арена 
«шайБа», соЧи
5.  раздевальная для 
спортсМенов, ледовая арена 
«шайБа», соЧи

ф
от

о:
 w

w
w.

sc
-o

s.r
u 

   
 



35теМа ноМераледовые ареныSportBuild | февраль 201534 теМа ноМера ледовые арены SportBuild | февраль 2015

наступил новый Год. наверняКа, он Будет не саМыМ простыМ в истории, и Это 
долЖно всех нас заставить продуМывать КаЖдый шаГ 

и не впадать в паниКу. 

еще продолЖается спортивный сезон 2014-2015 Года, и теКущая раБота  
по еГо оБеспеЧению тоЖе двиЖется.

ледовая арена. вреМя ЭКоноМить!!!

зировать нагрузку на холодильную уста-
новку в тот период, когда нет большой 
нагрузки на лед длительное время. 
Конечно, для качественного льда не 
рекомендуется значительных скачков по 
холоду, и все изменения необходимо 
делать плавно.
4.4 Бетонное основание. Если вы имеете 
бетонную плиту, в которой смонтирова-
ны трубы охлаждения, то не рекоменду-
ется красить бетонное основание. Слой 

краски на бетоне дает прослойку теплои-
золяции на границе бетона и льда. При 
этом передача холода через эту прослой-
ку значительно затрудняется. Потери 
могут достигать 0,5 – 1°С. При длитель-
ной эксплуатации покрашенного бетона 
возникает необходимость его ремонта, 
подкраски, а это еще дополнительные 
слои теплоизоляции. И тем самым вы 
еще больше увеличиваете нагрузку на 
холодильную установку. Ведь для обеспе-
чения большего холода нужны большие 
мощности холодильной установки, соот-
ветственно больший расход энергии. 
Альтернативой покраски бетона служит 
покраска самого льда. Причем покраска 
именно специальной краской по льду. 
4.5 Лед. Его состояние, качество и пра-
вильность обслуживания также помога-
ют вам экономить. В первую очередь лед 
должен быть белым и матовым, не слепя-
щим. Белая поверхность льда создает в 
помещении более светлую обстановку. 
Необходимо меньше освещения, это 
очень заметно в процессе подготовки 
арены перед сезоном. Когда мы красим 
лед и наносим первый слой краской Jet 
Ice на серый бетон, то буквально  

текст: юрий якименко, «профессиональные ледовые системы»

Рассмотрим некоторые из возможных 
способов экономии средств при эксплуата-
ции ледовой арены и подготовке к новому 
сезону. Причем это не потребует от вас 
значительных финансовых вложений! 

1. экономия электроэнерГии.  
Электричество можно и нужно экономить 
вне зависимости от того, частная у вас 
арена или государственная. Это значи-
тельная часть расходов на эксплуатацию. 

2. тепло и холод.  
Мы отапливаем все помещения ледового 
дворца, за исключением самого поля, где 
важно и нужно сохранить холодную и 
стабильную температуру. 

3. вода холодная и Горячая.  
Для заливки льда воду приходится и 
подогревать до температуры 70°C и про-
изводить очистку воды от солей и при-
месей и умягчение. Но, подогревая воду, 
нужно рассчитать необходимую потреб-
ность, иначе лишняя нагретая вода не 
расходуется, охлаждается, и весь процесс 
нужно начинать заново. Иногда нет воз-
можности повторно подогреть остыв-

шую воду, и мы сливаем несколько тонн 
воды в канализацию. Вот где экономия. 

4. теперь поГоворим об экономии 
непосредственно на льдУ. 
4.1 Экономия освещения. Когда идет 
матч или соревнования, нужен полный 
свет. На тренировках можно снизить 
освещенность вдвое, а для профилакти-
ки достаточно, может быть, и дежурного 
освещения. Раздевалки, подсобные поме-
щения, холлы, коридоры… Если нет 
необходимости – зачем горит полная 
иллюминация. Нужно экономить!
4.2 Вентиляция, кондиционирование, 
осушение воздуха. Это тоже потребители 
электричества. Всё работает на обеспече-
ние комфортного микроклимата для 
игроков и зрителей. Причем комфортная 
температура для зрителей на трибунах и 
комфортная для игроков на поле – это 
разница в 5-7 градусов.
4.3 Холодильная установка должна обе-
спечить оптимальные температурные 
режимы для ледового массива. Нужно 
иметь график игр и тренировок на льду 
и знать потребности в температурных 
режимах на это время. Можно оптими-

холодильная установКа долЖна 
оБеспеЧить оптиМальные 
теМпературные реЖиМы для ледовоГо 
Массива. нуЖно иМеть ГраФиК иГр  
и тренировоК на льду и знать 
потреБности в теМпературных 
реЖиМах на Это вреМя. МоЖно 
оптиМизировать наГрузКу на 
холодильную установКу в то вреМя, 
КоГда нет Большой наГрузКи на лед 
длительное вреМя.
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несколько сезонов по гораздо меньшим 
суммам. А также.

Покраска технологической плиты:
•	 Нарушение	теплоотдачи	от	технологи-

ческой плиты ко льду из-за слоя кра-
ски. При каждом следующем слое кра-
ски теплоотдача уменьшается.

•	 В	результате	этого	возрастает	нагруз-
ка на холодильное оборудование и 
увеличение энергопотребления для 
получения необходимой температуры 
поверхности льда.

•	 Даже	при	использовании	дорогой	дол-
говечной краски по бетону требуется 
ежегодное подкрашивание (иногда до 
50% поверхности) из-за ремонта бето-
на, грибка, неприглядного вида…) У 
Вас всегда не новая площадка!!!

•	 Визуальное	цветовое	восприятие	ледо-
вой площадки имеет серый оттенок 
из-за большой толщины льда от краски 
до поверхности льда.  
Современная технология покраски 
льда Jet Ice:

•	 Теплоотдача от технологической плиты 
ко льду соответствует расчетным дан-
ным и остается постоянной на протя-
жении всего срока эксплуатации. 

•	 Энергопотребление	для	поддержания	
необходимого температурного режи-
ма остается постоянным и позволяет 
экономить расходы на эксплуатацию 
площадки.

•	 Ежегодные	затраты	на	покраску	льда	
по современной технологии значи-
тельно ниже технологии покраски 
плиты. При этом лед всегда равномер-
но прокрашен, без разводов, серых 
пятен и дефектов бетонной плиты. 

•	 Лед всегда идеально белый, четкая раз-
метка и яркая реклама благодаря тому, 
что краска находится у поверхности 
льда (до 30 мм.) и не подвержена 
выцветанию в течение всего сезона.

за 10 минут покраски первого слоя на 
арене становится в два раза светлее. 
Белый лед не нагревается от ламп освеще-
ния, что позволяет также давать меньшую 
нагрузку на холодильную установку. 
Очень важно контролировать толщину 
льда по всей поверхности. Самые про-
блемные места – это в углах арены на 
радиусах скругления площадки. Там зача-
стую толщина льда более чем на 5 см 
больше чем в других местах. Лед должен 
быть ровным по всему горизонту и тол-
щина льда оптимально не более 5 см. Если 
у вас лед тоньше, то нагрузка меньше, но 
нужно сохранить разметку и рекламу от 
воздействия игроков и фигуристов. При 
массовом катании при большом количе-
стве посетителей лучше иметь лед потол-
ще. И обрабатывать его чаще. В то же 
время толстый лед или неровный лед – 
большая нагрузка на холодильную уста-
новку, так как нужно выработать больше 
холода для промораживания толстого 
массива льда и поддержания заданной 
температуры льда. Кроме того, лишняя 
толщина льда – это вода, которую можно 
было сэкономить, оставить в водопрово-
дной системе и не замораживать во льду.
4.6 Покраска льда и разметка. Когда мы 
готовим к запуску новый объект, часто 

встает вопрос: как нам добиться белого 
цвета льда. Ответа два: или красим 
бетон, или красим сам лед. Путь №1 
покраска бетона – это очень дорогой, но 
«долгоиграющий» вариант. При покраске 
непосредственно льда мы получаем зна-
чительно больше плюсов. В первую оче-
редь экономическую выгоду и распреде-
ление значительных расходов на 

У вас всегда новый, яркий и профессио-
нальный лед, разметка и реклама!

Еще одно весомое преимущество 
покраски льда – отсутствие слепящих 
бликов при фото- и видеосъемке, при 
телевизионных трансляциях. Не бликует 
от прожекторов при катании. 

Теперь о том, какие материалы 
выбрать. Если сравнить результаты 
покраски льда краской JET ICE с дру-
гими, то выявляются следующие преи-
мущества, кроме перечисленных 
ранее:
•	 лед	прокрашен	равномерно	по	всей	

площадке; 
•	 нет	серых	пятен,	разводов;	
•	 разметка	имеет	четкие	границы,	не	

расплывается даже при значительных 
колебаниях температуры льда; 

•	 лед	имеет	ровный	матовый	оттенок,	
на котором хорошо видна шайба и 
игроки даже при наблюдении за игрой 
с самых верхних трибун арены; лед не 
пачкается при массовом катании, так 
как краска не всплывает на поверх-
ность, как это происходит с другими 
красками; 

•	 физические	свойства	краски	JET	ICE	
таковы, что она остается в толще льда 
на протяжении всего сезона; 

•	 краска	не	выцветает	со	временем,	
даже через два года эксплуатации, и 
при необходимости вы можете легко 
подкрасить проблемные места пло-
щадки (зону ворот, места сколов и 
выбоин, при этом не будет заметна 
разница старой и новой краски; все 

партии краски имеют одинаковый 
оттенок по цвету; 

•	 работа	с	краской	для	льда	JET	ICE	
очень проста и эффективна. 
При использовании ice-матов для созда-

ния ледовой площадки применение техно-
логии покраски льда Jet Ice является един-
ственно возможным решением получения 
белого льда без проблем. Современная 
мировая технология отработана.

5. теперь о бУдУщем.  
Что будет впереди, никто не знает. Но 
тот факт, что нужно будет готовиться к 
новому сезону, это точно. Не желательно 
откладывать все на последнюю минуту, 
сейчас можно прозондировать почву, 
проговорить о сроках, выгодных ценах, 
подобрать надежных поставщиков и 
запасные варианты. 

Но, тем не менее, хочется верить, что 
мы сможем плодотворно завершить 
текущий спортивный сезон. 

Научимся выгодно и качественно эко-
номить на излишках. И в тоже время 
сохраним высокий профессиональный 
уровень наших ледовых арен и сможем 
на этом заработать! А о том, как это сде-
лать с минимальными издержками, вы 
узнали из данной статьи. 

Белый лед не наГревается от лаМп 
освещения, Что позволяет таКЖе 
давать Меньшую наГрузКу на 
холодильную установКу. оЧень 
ваЖно Контролировать толщину 
льда по всей поверхности. саМые 
проБлеМные Места – Это в уГлах 
арены на радиусах сКруГления 
площадКи. таМ заЧастую толщина 
льда Более ЧеМ на 5 сМ Больше ЧеМ 
в друГих Местах. лед долЖен Быть 
ровныМ по всеМу Горизонту и 
толщина льда оптиМально не 
Более 5 сМ. если у вас лед тоньше, 
то наГрузКа Меньше, но нуЖно 
сохранить разМетКу и реКлаМу от 
воздействия иГроКов и ФиГуристов. 
при МассовоМ Катании при 
БольшоМ КолиЧестве посетителей 
луЧше иМеть лед потолще.
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по данныМ МЧс рФ, с января по сентяБрь 2014 
Года в россии произошло Более 100 000 
поЖаров, в результате возГорания повреЖдено 
65 883 строения, 2 000 из них – 
адМинистративно-оБщественные здания. 
С каждым годом в стране растет количество 
спортивноразвлекательных комплексов. 
Соответственно, вопросам пожарной безопасности 
спортивных сооружений должно уделяться 
пристальное внимание. Это позволит 
предотвратить возможные чрезвычайные 
происшествия и спасти жизни сотен людей. 

текст: антон Коростелев

поЖарная 
Безопасность 
спортивных 
сооруЖений
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нические решения с учетом возможного 
пожара и сильного задымления. 
Главными требованиями являются:
•	 устойчивость	ведущих	конструкций	

спортивного объекта и их огнестой-
кость; 

•	 максимальное	снижение	зоны	распро-
странения пожара (речь идет о деле-
нии спортивно-развлекательных цен-
тров на пожарные отсеки площадью 
не более  2 500 кв. м с использованием 
огнестойких преград); 

•	 проработка	мест	для	установки	систем	
сигнализации и пожаротушения;

•	 возможность	эвакуации	людей	из	
спортивного сооружения (с учетом 
требований ГОСТ Р 55529);

•	 возможность	доступа	к	объекту	
пожарных подразделений и МЧС.

Еще одно требование касается создания 
комплексной системы технических 
средств пожарной безопасности. 
Данная система должна включать в 
себя следующие компоненты: 

•	 монтаж	системы	пожарной	сигнализа-
ции; 

•	 технические	средства	оповещения	
людей о пожаре; 

•	 установки	пожаротушения;	
•	 оборудование	эвакуационных	выхо-

дов (дополнительная вентиляция, ава-
рийное освещение и пр.). 

водоснабжение и пожарные Гидранты 
Водоснабжение снаружи и внутри 
любого крупного спортивного сооруже-
ния играет важнейшую роль в процессе 
разработки системы пожарной безопас-
ности. Поэтому важно грамотно подой-
ти к вопросу расстановки пожарных 
гидрантов в наружной водопроводной 
сети. Их общее количество зависит от 
ряда показателей – площади помеще-
ний, общего плана здания и расхода 
воды (2-5 гидрантов). Важно помнить, 
что расстояние от пожарных гидрантов 
до самого спортивного сооружения не 
должно превышать 100 метров.

В процессе проектирования реко-
мендуется предусмотреть и устройство 
пожарных резервуаров (их емкость 
должна обеспечивать тушение пожара в 
течение 3 часов). При проектировании 
системы внутреннего пожарного водо-
снабжения необходимо рассчитать 
количество выведенных наружу 

на стадии проекта
К спортивным сооружениям, как и дру-
гим зданиям массового посещения, 
предъявляется определенный ряд требо-
ваний по обеспечению пожарной безопас-
ности. Существует технический регла-
мент, ППБ, свод правил, в которых четко 
прописаны основные моменты пожарной 
безопасности при проектировании, стро-
ительстве, капитальном ремонте и рекон-
струкции спортивных сооружений. Также 
действует ряд нормативных документов, 
регламентирующих разработку техниче-
ских средств систем противопожарной 
защиты и установок пожаротушения.  

При создании проекта любого закры-
того спортивного сооружения должны 
быть заранее предусмотрены специаль-
ные конструктивные и инженерно-тех-

 

 отдельные здания и группы помеще-
ний, связанные между собой, по функ-
циональной пожарной опасности под-
разделяются на определенные классы.  
закрытые спортивные сооружения 
массового посещения, как и театры, 
кинотеатры, концертные залы, клубы, 
цирки, относятся к классу Ф 2.1.

справка
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гируют, различают тепловые, дымовые, 
а также пожарные извещатели пламени.

Дымовые извещатели работают по 
принципу обнаружения в воздухе дыма 
(мельчайших твердых частиц, образую-
щихся при неполном сгорании веществ и 
материалов). Лучшей в этой категории 
считается оптическая дымовая пожарная 
сигнализация. Данное оборудование спо-
собно  обнаружить признаки горения на 
ранних стадиях, к примеру, уже при воз-
никновении тления. При этом резко сни-
жены факторы ложного срабатывания – 
оно может произойти в результате высо-
кой влажности (не рекомендуется уста-
навливать их вблизи помещений с плава-
тельным бассейном, в аквапарках), а 
также в случае попадания мелкой пыли. 

Второй вид – тепловая пожарная сиг-
нализация, которая рассчитана на пре-
вышение установленного температурно-
го режима и скорости нарастания темпе-
ратуры. Данная пожарная сигнализация 

отличается технической простотой и 
доступной стоимостью. Состоит она из 
одного или двух полупроводниковых 
термочувствительных элементов. 

Подбирают тепловые пожарные изве-
щатели таким образом, чтобы темпера-
тура их срабатывания превышала пре-
дельно допустимое значение температу-
ры в помещениях (точнее, в месте уста-
новки самого датчика) на 10-20о С и 
более. Чем значительнее эта разница, тем 

патрубков и пожарных стволов (табли-
ца №1).  Это позволит оптимально рас-
ходовать воду, в кратчайшие сроки лик-
видировать очаг возгорания еще до 
приезда пожарного расчета. Благодаря 
специальным датчикам положения и 
сигнализаторам давления воды, появи-
лась возможность определить место 
возможного возникновения пожара и 
вовремя определить протечку пожарно-
го крана. 

пожарная сиГнализаЦия
Одним из важных технических  элемен-
тов  противопожарной защиты зданий и 
сооружений является пожарная сигна-
лизация, которая предназначена для 
своевременного оповещения пожарной 
службы и всех присутствующих о нача-
ле возгорания. Важно с полной ответ-
ственностью подойти к вопросу  уста-
новки пожарных извещателей. В зависи-
мости от того, на какой фактор они реа-

 

7 февраля – официальный день рож-
дения огнетушителя, незаменимого 
первичного средства тушения пожара 
на ранней стадии. его наличие необ-
ходимо везде, где есть риск возникно-
вения пожара. 

пожарная сигнализация первые поя-
вилась в середине XiX века в англии. 
она представляла собой устройство, 
напоминающее будильник. его моло-
точек стопорился шнуром из плавкого 
материала, который протягивался во 
все комнаты здания, вдоль потолков, 
через шкивы и заканчивался свинцо-
вым грузом. при сгорании шнура груз 
падал, рычаг сигнализатора освобож-
дался, а будильник издавал сигнал 
тревоги.

интересные Факты: 

соГласно действующиМ норМаМ, 
все ЭваКуаЦионные и аварийные 
выходы долЖны оснащаться 
устройстваМи ЭКстренноГо 
отКрывания простыМ наЖатиеМ 
руКой или надавливаниеМ телоМ. 
КроМе тоГо, они долЖны Быть 
изГотовлены из оГнеупорных 
Материалов

Пожарный отсек, зона

Число пожарных стволов и минимальный расход воды (л/с на 1 пожарный ствол) на 
внутреннее пожаротушение в спортивном сооружении и встроенной (пристроенной) 

закрытой автостоянке объемом, тыс. м3

Спортивное сооружение Автостоянка

До 50 включительно 50 до 150 150 – 300 Более 300 0,5 – 5 Более 5

Спортивная арена с трибунами 2х2,5 2х5 3х5 4х5 – –

Зона вспомогательных и 
общественных помещений* 2х2,5 2х5 2х5 3х5 – –

Встроенная автостоянка – – – 2х5 4х5

таБлиЦа 1. КолиЧество поЖарных стволов и расход воды на внутреннее поЖаротушение 
(по данныМ 1-й редаКЦии проеКта свода правил «заКрытые спортивные сооруЖения. треБования пБ», 
ФГБу вниипо МЧс россии)

*Примечание: в зону общественных помещений включены общие вспомогательные помещения, тренажерные и зрительные залы, 
административный блок, помещения общественного питания, медкабинет, технические помещения.

от солнца, отопительных приборов и дру-
гого оборудования.

Тем не менее, совершенных пожар-
ных сигнализаций в мире не существу-
ет. Поэтому для защиты от возгорания 
значимых объектов, таких как спор-
тивно-развлекательные комплексы, 
проще использовать сразу несколько 
типов пожарных извещателей, реагиру-
ющих на различные факторы пожара. 
Единственный момент – размещать 
определенные виды установок нужно с 
учетом риска ложного срабатывания, 
так как пожарная сигнализация инте-
грирована с системой пожаротушения, 
которая включается автоматически 
после того, как сигнал поступает на 
пульт. 

Установки пожаротУшения – основа 
безопасности
Самым главным элементом комплексной 
системы пожарной безопасности явля-
ются современные установки пожароту-
шения, которые проектируются с учетом 
ГОСТ 12.3.046, ГОСТ 15150 и прочих 
нормативных документов, действующих 
в этой области, а также с учетом кон-
структивных особенностей зданий и соо-
ружений.  

Установки пожаротушения (по веще-
ству, используемому для тушения очагов 
возгорания) подразделяются на водяные, 
пенные, порошковые и газовые. 

меньше вероятность ложных срабатыва-
ний (а случаются они довольно часто). В 
то же время с ее увеличением снижается 
вероятность обнаружения возгорания на 
ранних стадиях, тем более в помещениях 
с высокими потолками.

Наконец, третий вид – пожарные 
извещатели пламени. В отличие от выше-
описанных установок,  они способны 
реагировать на появление лучей видимой 
части спектра излучения пламени. Такой 
вид пожарных сигнализаций реагирует на 
открытое пламя гораздо быстрее других 
видов пожарных извещателей, поэтому их 
применение наиболее целесообразно в тех 
случаях, когда пламенное горение возни-
кает на начальных стадиях пожара 
(например, при горении жидкостей). 
Одновременно с улавливанием излучения, 
современные датчики пламени могут про-
изводить анализ частоты его мерцания, 
дабы исключить срабатывание в результа-
те воздействия инфракрасного излучения 

Последний тип практически не приме-
няется на объектах массового посещения, 
включая спортивные комплексы. Это свя-
зано с техническими решениями по мон-
тажу и проводке газовых труб, установ-
кой газового блока, высокими финансо-
выми затратами, отсутствием герметич-
ности помещений, а самое главное – с 
риском отравления посетителей газовым 
огнетушащим веществом (аргон, диоксид 
углерода и др.). Хотя в современных моде-
лях устанавливается дистанционный пуск 
на время с отсрочкой (не менее 15 секунд) 
для эвакуации людей из помещений. 

Современным решением являются 
спринклерные установки пожаротуше-
ния, распыляющие микрокапли воды 
толщиной менее 100 микрон. При этом 
образуется водяной туман, который 
существенно увеличивает скорость 
поглощения тепла из горючих газов и 
пламени, а также вытесняет кислород из 
зоны горения. Происходит практически 
мгновенная локализация очага возгора-
ния и затухание пламени.

В закрытых спорткомплексах часто 
используют водозаполненные сприн-
клерные установки. Они представляют 
собой закрытый термочувствительный 
клапан, присоединенный к заполненному 
водой трубопроводу, который постоянно 
находится под давлением. 
Конструктивно спринклеры – это колбы 
с жидкостью, которые лопаются при 

автоМатиЧесКое оБорудование 
для тушения поЖара 
устанавливают на всех оБъеКтах, 
Где существует опасность 
возГорания с уГрозой Жизни 
людей и нанесения БольшоГо 
МатериальноГо ущерБа.
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в спортивных комплексах и развлека-
тельных центрах массового посещения. 
Основным достоинством дренчерных 
установок пожаротушения  является их 
способность в считанные секунды отреа-
гировать на внезапное возгорание и бло-
кировать очаг возгорания.

системы оповещения и Управления 
эвакУаЦией
Для того, чтобы вовремя предупредить о 
случившемся возгорании не только 
пожарных, но и посетителей того или 
иного учреждения массового посещения, 
существует специальный комплекс орга-
низационных мероприятий и техниче-
ских средств. Оповещение людей о пожа-
ре и  управление эвакуацией обычно 
осуществляются следующими способами 
(или их различным сочетанием). 

Во-первых, это автоматические свето-
вые сигналы, освещение или мерцание 
знаков пожарной безопасности, эвакуа-
ционных знаков «Выход». Если речь идет 
о больших по площади спортивно-раз-
влекательных комплексах, то дополни-
тельная подсветка срабатывает на эваку-
ационных знаках пожарной безопасно-
сти, указывающих направление движе-
ния  (стрелки с изменяющимся смысло-
вым значением). 

Во-вторых,  система звуковых сигна-
лов. Это может быть тонированный сиг-
нал или сирена. При этом следует учиты-
вать, что слишком громкий звук, тем 
более с частым повтором, не рекомендо-
ван для учреждений массового посеще-
ния, включая спортивные комплексы, 
поскольку нередко вызывает у посетите-
лей панический страх. Эксперты реко-
мендуют в подобных ситуациях исполь-
зовать спецсигнал (как на вокзалах и в 
аэропортах). 

определенной температуре. Их следует 
устанавливать в помещениях с макси-
мальной температурой окружающего 
воздуха до 41о С (в этом случае темпера-
тура разрушения теплового замка соста-
вит 57-67о С).

По сравнению с традиционными, 
системы пожаротушения тонкораспы-
ленной водой позволяют обойтись мень-
шим количеством жидкости и быстрее 
справиться с пожаром. Кроме того, их 
применение значительно снижает ущерб, 
причиняемый водой. Иными словами, 
при пожаре на 3-м этаже спорткомплекса 
1-й и 2-й этажи здания не пострадают в 
результате промочки. По статистике, 50% 
возгораний удается потушить одним 
спринклерным разбрызгивателем, а в 
70% случаев достаточно срабатывания 
всего девяти таких установок.

Дренчерное пожаротушение отлича-
ется от спринклерного тем, что оно реа-
гирует на включение от датчика или 
пожарной сигнализации, а спринклер 
активируется только после того, как рас-
плавится замок. В этом заключается 
главное отличие этих систем пожароту-
шения. При тушении пожара данными 
установками образуются завесы, при 
помощи которых происходит отсечение 
пламени от других помещений. Такой 
способ ликвидации пожара эффективен 

В-третьих, это короткие речевые 
сообщения. В большинстве случаев речь 
идет о заранее записанных фрагментах 
текстовых сообщений. Для их передачи и 
управления эвакуацией людей допускает-
ся использовать внутренние радиотранс-
ляционные сети и другие сети вещания, 
имеющиеся в спортивном комплексе. 
Крупные спортивно-развлекательные 
комплексы должны быть обеспечены 
связью между диспетчерской (ответ-
ственный за пожарную безопасность при 
экстренных случаях) и зонами оповеще-
ния людей. 

Все вышеперечисленные системы опо-
вещения вполне рационально использо-
вать в совокупности. Отдельного разго-
вора заслуживают вопросы оснащения и 
оборудования эвакуационных выходов. 
Согласно действующим нормам, все эва-
куационные и аварийные выходы долж-
ны оснащаться устройствами экстренно-
го открывания простым нажатием рукой 
или надавливанием телом. Кроме того, 
они должны быть изготовлены из огнеу-
порных материалов. 

Весь маршрут  эвакуации посетителей 
спортивного объекта в случае пожара 
должен хорошо освещаться (аварийный 
свет, а также химические вещества, нака-
пливающие световую энергию) и прове-
триваться (использование дополнитель-
ных вытяжных установок). В этих целях 
высокоэффективны динамические систе-
мы дымоудаления. Они подразделяются 
на приточные (предназначенные для обе-
спечения подачи свежего воздуха на про-
тяжении всего пути следования посети-
телей) и вытяжные (служащие для 
быстрого отведения продуктов горения 
из помещения). Наконец, пространство 
около дверей эвакуационных выходов на 
улицу необходимо ограждать от припар-
кованных автомашин и захламления. 

Именно комплексная работа всех эле-
ментов пожарной безопасности способна 
уберечь от возможных возгораний. 
Выяснить, все ли системы работают сла-
женно и все ли установки исправны, 
гораздо проще до возникновения чрез-
вычайных ситуаций, а не после внезап-
ных возгораний и задымлений. 

совершенных поЖарных 
сиГнализаЦий в Мире не 
существует. поЭтоМу для защиты 
от возГорания знаЧиМых оБъеКтов, 
таКих КаК спортивно-
развлеКательные КоМплеКсы, 
проще использовать сразу 
несКольКо типов поЖарных 
извещателей, реаГирующих  
на разлиЧные ФаКторы поЖара.

КоМплеКсная раБота всех ЭлеМентов 
поЖарной Безопасности спосоБна 
уБереЧь от возМоЖных возГораний. 
выяснить, все ли систеМы раБотают 
слаЖенно и все ли установКи 
исправны, Гораздо проще до 
возниКновения ЧрезвыЧайных 
ситуаЦий.
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Параметры температуры и уровня влаж-
ности в помещении боулинг-центра во 
многом определяются техническими харак-
теристиками оборудования. 
Производители дают очень четкие реко-
мендации своим клиентам, выполнение 
которых позволит избежать многих про-
блем, связанных с преждевременным выхо-
дом из строя основных электроприборов:
	•	 рекомендованный	уровень	температу-

ры в помещении игрового зала – от 18 
до 23оС;

•	 рекомендованный	уровень	влажности	
составляет 45-55%;

•	 рекомендованный	уровень	температу-
ры в машинном зале – 18оС.
Все имеющиеся в боулинг-центре 

помещения условно можно разделить на 
2 большие зоны: игровую (которая, в 
свою очередь, состоит из дорожек, зоны 
разбега и зоны отдыха игроков) и 
машинный зал. 

вентиляЦия 
Для обеспечения максимального ком-
форта игроков и нормальной работы 
оборудования в боулинг-центре опти-
мальной является зонально-точечная 
система вентиляции приточно-вытяжно-
го типа.

Параметры расчета и установки всей 
системы зависят от нескольких факто-

ров, которые обусловливаются следую-
щими критериями:
•	 расчет	объема	помещения	(главный	

критерий – количество дорожек);
•	 расчет	максимального	количества	

людей, которые могут одновременно 
находиться в помещении боулинг-
центра (этот параметр рассчитывает-
ся с помощью умножения максималь-
ного количества игроков на одной 
беговой дорожке на 2, например 
8x2=16); 

•	 расчет	тепловой	отдачи	всех	электри-
ческих приборов, обслуживающих 
помещение (этот параметр определяет 
степень мощности вентиляционной 
системы и кондиционирования).
Для каждой зоны необходимо создать 

свой наиболее оптимальный микрокли-
мат, соответствующий функциональным 
характеристикам этого помещения. Для 
зоны разбега или активной игры харак-
терна повышенная теплоотдача, вызыва-
емая физической активностью посетите-
лей. Оптимальный уровень температуры 

иГра в БоулинГ треБует 
спеЦиально 
оБорудованноГо 
поМещения. Это Касается 
не тольКо 
непосредственно 
иГровоГо поля, но и 
инЖенерных 
КоММуниКаЦий. в данной 
статье реЧь пойдет оБ 
основных осоБенностях 
систеМы вентиляЦии и 
КондиЦионирования 
БоулинГ-Центра.

осоБенности вентиляЦии 
БоулинГ-Центров

текст: Марина Кропотова
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поддерЖание теМпературы и 
влаЖности воздуха на 
определенноМ уровне является 
задаЧей, невыполнение Которой 
МоЖет привести К выходу из строя 
ЭлеКтрониКи и спортивных 
поКрытий. осоБенно ваЖен Этот 
параМетр для МашинноГо зала, в 
КотороМ следует исКлюЧить 
Малейшую возМоЖность перепада 
теМпературы или уровня 
влаЖности
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в этих помещениях должен находиться в 
пределах 21-24оС.

Постоянный приток чистого воздуха 
в пределах 0,2– 0,3 м/с позволяет эффек-
тивно удалять избытки тепла и в то же 
время обеспечивать для игроков ком-
форт и полное отсутствие сквозняков. 

При этом крайне важно исключить 
прямое попадание воздуха в зону разбега 
и на дорожки, так как это может ухуд-
шить скольжение обуви и повлиять на 
качество самой дорожки. Приток подава-
емого в помещение воздуха должен пре-
восходить объем удаляемого на 15-20%.

Зона отдыха включает в себя кафе, бар, 
бильярд или зону с игровыми автоматами 
для детей и взрослых. Для расчета опти-
мального микроклимата в этой зоне 
важно принимать во внимание количе-
ство посетителей и сотрудников центра, 
которые могут одновременно там нахо-
диться, а также параметры помещения 
зала (освещение, электроприборы, окон-
ные проемы и т.д.). Кратность воздуха для 
данной зоны соответствует параметрам 
ресторана и не должна быть ниже 0,5 м/с.

 Установка вентиляции над зоной 
дорожек необязательна, поскольку в этой 
зоне нет людей, однако небольшой воз-
духообмен для удаления лишнего тепла 
от освещения и электроприборов все же 
необходим. Таким образом, вытяжная 
вентиляция очищает воздух от запахов и 

дыма в зоне отдыха и обеспечивает при-
ток чистого воздуха в зоне активной 
игры. В машинной зоне необходимо обе-
спечить нулевой баланс приточно-
вытяжного воздуха. 

кондиЦионирование
Система кондиционирования – еще одна 
жизненно важная составляющая работы 
боулинг-центра. Система кондициониро-
вания должна быть введена в эксплуата-
цию, как минимум, за 10 дней до момен-
та установки оборудования. Этот крите-
рий крайне важен, поскольку электрони-
ка и материалы, из которых будут сдела-
ны дорожки, должны монтироваться и 
работать в одних и тех же условиях

рая будет автоматически поддерживать 
необходимые параметры. Можно также 
воспользоваться кондиционерами, 
увлажнителями и нагревателями для 
самостоятельного отслеживания параме-
тров. Идеальной зоной для забора и 
выброса воздуха в систему кондициони-
рования является зона разбега. 

 Таким образом, правильно спроекти-
рованная и налаженная система вентиля-
ции и кондиционирования в помещении 
боулинг-центра является основой его 
жизнеобеспечения, которая создает 
необходимые условия для эффективной 
и приятной игры в боулинг. 
Приведенные выше критерии, в свою 
очередь, так или иначе, влияют на такие 
важные показатели, как посещаемость и 
прибыльность боулинг-центра. 

для КаЖдой зоны неоБходиМо 
создать свой наиБолее 
оптиМальный МиКроКлиМат, 
соответствующий 
ФунКЦиональныМ хараКтеристиКаМ 
ЭтоГо поМещения. для зоны разБеГа 
или аКтивной иГры хараКтерна 
повышенная теплоотдаЧа, 
вызываеМая ФизиЧесКой 
аКтивностью посетителей

все иМеющиеся в БоулинГ-Центре 
поМещения условно МоЖно 
разделить на 2 Большие зоны: 
иГровую (Которая, в свою оЧередь, 
состоит из дороЖеК, зоны разБеГа  
и зоны отдыха иГроКов)  
и Машинный зал
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Поддержание температуры и влажно-
сти воздуха на определенном уровне 
является задачей, невыполнение кото-
рой может привести к выходу из строя 
электроники и спортивных покрытий. 
Особенно важен этот параметр для 
машинного зала, в котором следует 
исключить малейшую возможность 
перепада температуры или уровня 
влажности.

Во избежание этого необходимо уста-
новить систему климат-контроля, кото-
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Завод игрового спортивного оборудо-
вания (ЗАО «ЗИСО») вышел на россий-
ский рынок машиностроения в 1999 
году. Приоритетным направлением рабо-
ты завода стало проектирование и про-
изводство детского игрового и спортив-
ного оборудования. Накопленный за 
прошедшие годы опыт работы, современ-
ные технологии дизайна и производства, 
качественные материалы и высококвали-
фицированные сотрудники – все это 
позволяет выпускать продукцию высоко-
го качества и современного дизайна как 
для больших спортивных площадок, так 
и для малогабаритных квартир.  

качество, безопасность, надежность
Линейка выпускаемых продуктов 
Romana включает в себя более 500 наи-

атации. Останавливаться на достигнутом 
Romana не собирается и ставит перед 
собой новую амбициозную задачу – осна-
стить комплексами из 10 тренажеров все 
городские дворы столицы Чувашии. Более 
того, стремясь сделать занятия на трена-
жерных площадках максимально полез-
ными для жителей города, было решено 
проводить раз в год соревнования между 
дворовыми командами.

В 2014 году Romana приступила к реа-
лизации новых социальных проектов – 
«Турник в каждый двор», «Тренажерная 
площадка под открытым небом в каждый 
город» и «Площадка для подготовки и 
сдачи норм ГТО для каждого желающе-
го». Данные проекты были представлены 
участникам проведенного в Чебоксарах V 
Международного спортивного Форума 
«Россия – спортивная держава» и вызвали 
широкий резонанс по всей стране в свете 
требований Указа Президента РФ от 
24.03.2014 года № 172 «О всероссийском 
физкультурно-оздоровительном комплек-
се «Готов к труду и обороне» (ГТО).

домашний спортивный УГолок
Любимым детищем Romana являются 
детские шведские стенки. ДСК или дет-
ский спортивный комплекс является 
оптимальным решением для семейных и 
занятых людей. Конструкции ДСК 
«Карусель» постоянно совершенствуют-

требованиям ГОСТ Р, уличные тренаже-
ры Romana признаны соответствующими 
и европейским стандартам качества и 
безопасности – продукция завода имеет 
международные сертификаты ISO 9001 и 
TUV NORD.

соЦиальные проекты
После победы в аукционе по благоустрой-
ству Чебоксар завод Romana поставил 
городу более 50 площадок с яркими гор-
ками и игровыми комплексами, многие из 
которых были дополнены новейшими 
уличными тренажерами. Местные власти 
высоко оценили вклад компании в про-
цесс благоустройства города, а также 
высокую надежность и безопасность 
поставленного оборудования при эксплу-

менований детских спортивных комплек-
сов (ДСК), игрового оборудования для 
детских спортивных площадок, спортив-
но-игровых комплексов для школ, а 
также многоуровневых лабиринтов и 
мягких игровых комплексов.

Уличные тренажеры рассчитаны на 
различные группы мышц и подходят для 
занятий людям разного возраста. 
Подобное оборудование обычно устанав-
ливают в шаговой доступности – во дво-
рах жилых домов, что позволяет всем 
желающим заниматься в собственном 
тренажерном зале в любое время суток. 

Тренажеры работают за счет собствен-
ного веса занимающегося, благодаря чему 
происходит оптимальное распределение 
нагрузки. Такие универсальные площадки 
незаменимы в физкультурно-оздорови-

тельных комплексах как важнейший эле-
мент реабилитации занимающихся. 
Спортивное оборудование Romana сегод-
ня поставляется во все регионы России и 
в 22 стран мира. 

В своей деятельности Romana не допу-
стила ни одного случая перебоя в постав-
ках продукции до места назначения. Это 
говорит о постоянной готовности трудо-
вого коллектива к выполнению задач 
повышенной сложности, о грамотном 
управлении и эффективности повседнев-
ной работы компании, а также о форми-
ровании достаточных резервов надежно-
сти ее профессиональных активов.

Разработанная компанией конструк-
ция ДСК не имеет аналогов в России и 
защищена многими патентами РФ. 
Наряду с сертификацией на соответствие 

ся, а разрабатывают данную модель 
инженеры-конструкторы при участии 
опытных педагогов и врачей.

Конструкторы Romana позаботились 
и о тех, кто хочет установить шведскую 
стенку не только дома, но и в спортив-
ном зале школы, института, а также 
любого образовательного или спортив-
ного учреждения. Такой спортивный уго-
лок не требует много места: к примеру, 
ДСК «Карусель» занимает 20 см от стены, 
а основная часть с турником закреплена 
под потолком. Навесное оборудование 
снимается либо убирается после занятий 
за ступени шведской стенки.  

Уличный спортивный комплекс
«Дачник» – один из спортивных ком-
плексов, созданных компанией Romana. 
Его главными достоинствами являются 
простота, функциональность, доступная 
цена, качество и удобство при сборке.  
В течение всего летнего сезона «Дачник» 
радует своих владельцев, а с наступлени-
ем осени его легко демонтировать для 
хранения до весны. Такой спортивный 
инвентарь компактно помещается в 
багажник легкового автомобиля. 

уЖе Более 15 лет КоМпания Romana проеКтирует  
и выпусКает доступное спортивно-иГровое оБорудование: детсКие шведсКие 
стенКи, ГорКи и Карусели, а таКЖе униКальные улиЧные тренаЖеры.  
Компания является одной из самых успешных в машиностроительной отрасли Чувашии  
и при этом подчеркивает социальную направленность своего бизнеса. 

Romana: вКлад  
в здоровье наЦии

1. диалоГ МеЖду 
МинистроМ спорта 
российсКой 
ФедераЦии 
виталиеМ МутКо  
и ГенеральныМ 
диреКтороМ зао 
«зисо» Romana 
ГриГориеМ 
васильевыМ на  
V МеЖдународноМ 
спортивноМ 
ФоруМе «россия – 
спортивная 
дерЖава»  
в Городе 
ЧеБоКсары

1

текст: владимир Колосов

комментарий эксперта
ГриГорий васильев,
Генеральный директор  
зао «зисо», romana
Romana является носителем социальной 
идеи развития детского спорта в 
россии. вся многолетняя история суще-
ствования компании доказывает нашу 
правоту: мы уверены в том, что многие 
проблемы с досугом подростков в 
нашей стране можно решить, причем, 
быстро и недорого. доступные цены на 
производимую продукцию – политика 
нашей компании. Мы все знаем ката-
строфическую ситуацию со здоровьем 
наших детей. осознавая свою ответ-
ственность перед будущими поколения-
ми, мы хотим внести свой вклад в здо-
ровье нации. Главная задача компании 
Romana – надежно и бесперебойно обе-
спечивать типовыми площадками дет-
ские сады, школьные стадионы, придо-
мовые территории, парковые зоны во 
всех регионах российской Федерации, 
создавая надлежащие условия для заня-
тий спортом в шаговой доступности. 
Мы успешно выполняем данную задачу, 
благодаря взаимодействию с физкуль-
турными и спортивными комитетами 
рФ. Мы открыты для диалога и готовы 
приступить к реализации масштабной 
программы «россия – одна страна, одна 
команда!» в рамках строительства физ-
культурно-оздоровительных комплек-
сов открытого типа.

комментарий эксперта 
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спортивный 
парКет
КлассиЧесКое  
напольное поКрытие

текст: александра Марченко

ощущать надеЖную опору под ноГаМи – естественная потреБность люБоГо 
ЧеловеКа, осоБенно, если при ЭтоМ он испытывает ФизиЧесКие наГрузКи. 
напольное поКрытие является ваЖныМ ЭлеМентоМ оБорудования 
спортивноГо зала, Которое поМоГает спортсМену достиГать МаКсиМальных 
результатов, уБереГая еГо при ЭтоМ от травМ. Именно от того, насколько 
правильно подобрано спортивное покрытие, во многом зависит успех проведения 
тренировки или соревнований.
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общие характеристики  
и преимУщества
Паркет – классическое напольное 
покрытие для таких игровых видов 
спорта, как баскетбол, волейбол, мини-
футбол, сквош, бадминтон и гандбол. 
Его давно и успешно применяют для 
занятий спортивными танцами, аэроби-
кой, фитнесом. Для изготовления парке-
та используется только натуральная 
древесина, что делает его одним из 
самых экологически чистых напольных 
покрытий для занятий спортом. В част-
ности, дерево является идеальным и 
абсолютно безопасным материалом для 
детского спорта. 

Одним из важных свойств паркета 
является хорошая амортизация, а также 
способность поглощения ударов любой 
силы. Амортизация способствует 
быстрому передвижению спортсменов по 
паркету, значительно усиливает высоту 

прыжков и при этом обеспечивает рав-
номерный и упругий отскок спортивного 
мяча. В зависимости от вида спорта под-
бирается и тип амортизации, что делает 
данный материал еще удобнее. 

Способность выдерживать значитель-
ные нагрузки – еще один важный показа-
тель спортивного паркета, так как в 
командных видах спорта одновременная 
нагрузка может быть колоссальной. 
Паркетная доска рассчитана на 50%-ное 
сжатие, поэтому даже очень сильные 
нагрузки ему не повредят.

мноГоФУнкЦиональность  
и престижность
Паркет считается многофункциональ-
ным специализированным напольным 
покрытием для спортивных залов. 
Универсальным его делает материал и 
конструктивные особенности, поскольку 
он обладает рядом свойств и характери-

стик, позволяющих использовать его для 
многих видов спорта. 

К тому же паркет обладает внушитель-
ным сроком службы – при правильном 
монтаже и эксплуатации период его экс-
плуатации составляет около 30 лет. 
Высокий уровень звукопоглощения 
позволяет поддерживать в спортивном 
зале максимально допустимую тишину. 
Еще одно неоспоримое преимущество 
спортивного паркета – ремонтопригод-
ность. В случае непоправимого износа 
части напольного покрытия можно легко 
заменить лишь конкретные его элементы. 

В продолжение темы, можно выделить 
еще одно важное качество – престиж-
ность. Спортивный паркет из дорогостоя-
щих пород древесины является оптималь-
ным выбором профессиональных и люби-
тельских команд по волейболу и баскет-
болу. Именно на таком покрытии прово-
дятся крупнейшие соревнования по дан-
ным видам спорта. Однако использовать-
ся этот материал может не только в про-
фессиональных спортивных залах для 
проведения соревнований и иных меро-
приятий. Сейчас разработаны универ-
сальные модели, которые по своим харак-
теристикам подходят для использования 
в ФОКах, танцевальных школах и обще-
образовательных учреждениях. 

одниМ из ваЖных свойств парКета 
является хорошая аМортизаЦия,  
а таКЖе спосоБность поГлощения 
ударов люБой силы. аМортизаЦия 
спосоБствует БыстроМу 
передвиЖению спортсМенов по 
парКету, знаЧительно усиливает 
высоту прыЖКов и при ЭтоМ 
оБеспеЧивает равноМерный и 
упруГий отсКоК спортивноГо МяЧа
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от породы древесины зависит и Цена 
парКета. саМый популярный и 
дороГой Материал – КанадсКий Клен. 
от оБыЧноГо парКета спортивный 
отлиЧается осоБенностяМи 
КонструКЦии: МноГослойностью и 
спеЦиальной систеМой аМортизаЦии, 
Которая делает парКет упруГиМ и 
оБеспеЧивает еГо иГровыМи 
КаЧестваМи.для изГотовления парКета 

используется натуральная 
древесина, Что делает еГо одниМ из 
саМых ЭКолоГиЧесКи Чистых 
напольных поКрытий для занятий 
спортоМ. в Частности, дерево 
является идеальныМ и аБсолютно 
БезопасныМ МатериалоМ для 
детсКоГо спорта

спосоБность выдерЖивать 
знаЧительные наГрузКи – еще один 
ваЖный поКазатель спортивноГо 
парКета, таК КаК в КоМандных видах 
спорта одновреМенная наГрузКа 
МоЖет Быть Колоссальной. 
парКетная досКа  рассЧитана на 50%-
ное сЖатие, поЭтоМу даЖе оЧень 
сильные наГрузКи еМу не повредят

Спортивный паркет изготавливается 
исключительно из твердых лиственных 
и, как правило, светлых пород дерева 
(дуб, бук, клен, ясень и береза). От поро-
ды древесины зависит и цена паркета. 
Самый популярный и дорогой материал 
– канадский клен. 

От обычного паркета спортивный 
отличается особенностями конструкции: 
многослойностью и специальной систе-

Все работы производятся исключи-
тельно на сухом основании, и если 
поверхность была выровнена бетонной 
стяжкой, то перед укладкой паркета 
необходимо подождать минимум 7 
недель. Далее уже на выровненное и 
сухое основание cтелят полиэтиленовую 
пленку толщиной 0,2 мм.

В зависимости от вида спортивного пар-
кета производятся дальнейшие действия – 
укладываются амортизирующие элементы 
или лаг. Для идеально ровного паркета 
необходимо учитывать параметр есте-
ственного расширения паркетной доски. 
Для этого на каждый метр ширины спор-
тивного зала необходимо оставить расстоя-
ние между стеной и полом в 1,5 мм. После 
завершения установочных работ паркет 
необходимо оберегать от какого-либо 
внешнего воздействия в течение недели. 

Уход за спортивным покрытием
Влажная уборка спортивного паркета 
должна производиться не реже 1 раза в 

мой амортизации, которая делает паркет 
упругим и обеспечивает его игровыми 
качествами. 

Поверхность паркетной доски имеет 
неровную структуру, поэтому в процессе 
производства она покрывается 3-6 слоя-
ми лака, закрепленного ультрафиолето-
выми лучами. После укладки на поверх-
ность наносится разметка и финальный 
слой лака или воска. Еще один интерес-
ный факт заключается в том, что от отде-
лочного материала финальной обработки 
зависит коэффициент трения (степень 
скольжения), а этот параметр, в свою 
очередь, определяет вид спорта, для 
которого будет использоваться то или 
иное напольное покрытие. К примеру, 
для баскетбола коэффициент трения 
должен быть минимальным, а вот для 
танцев – максимальным. 

Укладка
Работы по укладке спортивного паркета 
лучше доверить профессионалам. Все 
правила монтажа должны строго соблю-
даться, поскольку любое отклонение 
приведет к такому дефекту, как «взду-
тие». Паркет монтируется на идеально 
ровную поверхность. Соответственно, 
если она таковой не является, ее необхо-
димо выровнять. Ориентироваться сле-
дует по такому параметру, как допусти-
мое расхождение с уровнем пола: для 
укладки паркета оно составляет 2 мм в 
радиусе 2 м. 

неделю. Протирать его можно только 
хорошо отжатой тряпкой. Если уборка 
будет производиться механическим спо-
собом при помощи машины, то необхо-
димо использовать технику с мягкой 
щетиной и убирать впоследствии лиш-
нюю влагу.

Чтобы паркет был чистым, лучше 
чередовать 2 вида моющих средств с 
содержанием щелочи в соотношении 5,5 
и 8,5. Из-за высокой степени износа 
верхнего слоя лака, время от времени 
требуется повторная обработка лаком 
поверхности спортивного паркета. 
Повторную обработку советуют произ-
водить несколько раз в год в течение 
трех лет в следующих случаях: 
•	 стирании рисунка с поверхности пола; 
•	 если паркет износился на простран-

стве около ворот, сетки либо кольца 
(в этом случае лак наносят маленькой 
кистью); 

•	 если паркет износился около входной 
двери. 

рекомендаЦии по эксплУатаЦии
Для того, чтобы паркет долго сохранял 
свои качества и внешний вид, необходи-
мо систематически выполнять следую-
щие несложные правила: 

1. Перед выходом на паркет следует 
переобуваться в чистую спортивную 
обувь белого цвета, так как черная рези-
новая подошва может оставить следы. 
Соответственно, обувь с такой подошвой 
лучше не носить.

2. Если необходимо установить спор-
тивное переносное оборудование (фут-
больные ворота, тренажеры и т.д), то 
предварительно все металлические эле-
менты и выпирающие части нужно 
покрыть специальными материалами, 
чтобы не повредить защитный лаковый 
слой паркета. 

Подводя итог, можно сказать, что спе-
циализированный паркет – одно из уни-
версальных, экологически чистых и 
удобных для занятий спортом покрытий 
в любом спортивном зале. 
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«Открытие Арена» – домашний стади-
он ФК «Спартак» – был спроектирован в 
2009 году, а первый официальный матч 
на арене состоялся 5 сентября 2014 года. 
Общий бюджет проекта составил около 
14 млрд рублей. Название стадиона было 
выкуплено финансовым холдингом 
«Открытие» на ближайшие 10 лет, в 
результате этой сделки клуб получает  
6 млн евро ежегодно. На «Открытие 
Арене» состоятся матчи ЧМ-2018, во 
время проведения которых арена будет 
называться «Стадион Спартак». 

дороГо, но попУлярно
«Открытие Арена» стала первым в исто-
рии домашним стадионом ФК «Спартак». 
Вместимость арены составляет 45 500 
мест. Большая часть лож распределена 
между семейными и фанатскими трибу-
нами. Также на стадионе оборудованы 54 
VIP-ложи вместимостью по 12 мест, к 
каждой из них пристроено внутреннее 

помещение со своим туалетом и мини-
кухней. Это автономные помещения, 
которые можно арендовать на срок от  
1 до 3 сезонов. Исключение составляют 
две ложи: президентская, на которой 
будет смотреть матчи владелец 
«Спартака» Леонид Федун, и ложа, кото-
рая находится в собственности главного 
спонсора команды – компании 
«ЛУКойл». 

VIP-ложи доступны для клиента в 
любой другой день: здесь можно прове-
сти бизнес-встречу или другое неболь-
шое мероприятие. Стоимость долгосроч-
ной аренды составляет от 110 000 до  
160 000 евро в год в зависимости от рас-
положения ложи: ближе к центру стади-
она места стоят дороже. На данный 
момент, по словам менеджмента стадио-
на, покупатели нашлись почти на все 
VIP-места: лишь 5 лож остаются свобод-
ными. Оставшиеся помещения возможно 
арендовать на 1 матч. Цена в этом случае 

составит 600 000 рублей. В стоимость 
аренды, независимо от срока, входят  
4 парковочных места, доступ в детскую 
комнату на 5 этаже стадиона, личные 
повара и менеджеры. 

Арендаторы пользуются и другими 
привилегиями, например, они могут при-
езжать на матч за 3 часа до его начала,  
а не за 2. Максимальный срок аренды 
составляет 3 года, поскольку в 2018 году 
на время проведения Чемпионата мира 
стадион будет целиком арендован 
ФИФА. 

«отКрытие арена» стала первыМ  
в истории доМашниМ стадионоМ  
ФК «спартаК». вМестиМость арены 
составляет 45 500 Мест. Большая 
Часть лоЖ распределена МеЖду 
сеМейныМи и ФанатсКиМи 
триБунаМи.

доМашняя арена  
ФК «спартаК»: новые 
инЖенерные решения

уЧастниКаМ проЦесса 
строительства спортивных 
оБъеКтов в россии приходится 
решать МноЖество проБлеМ и 
заЧастую приниМать 
нестандартные решения. 
На «Открытие Арене», введенной в 
эксплуатацию в прошлом году, 
задействован целый ряд уникальных 
технологий, которые позволили 
инженерампроектировщикам 
домашнего стадиона «Спартака» 
успешно довести проект до конца.

текст: Михаил Бекетов
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раньше такоГо не было
Домашняя раздевалка на стадионе 
выполнена в красно-белых тонах, обо-
рудована полами с подогревом, массаж-
ным кабинетом и джакузи. При каждой 
раздевалке есть небольшое крытое раз-
миночное поле с искусственным газо-
ном. Комнаты для судей оформлены в 
спокойных бежевых тонах, оборудованы 
они примерно так же, как гостевые раз-
девалки, за исключением того, что мест 
в судейской комнате всего 5. Помещение 
оборудовано всем, что нужно для 
эффективной работы судейской брига-
ды. Помимо этого, стадион включает в 
себя несколько фуд-кортов, три ресто-
рана, Олимпийский музей и магазин 
сувенирной продукции. 

Стадион уникален по целому ряду 
параметров. Например, электронные 
табло на поле являются одними из 
самых больших в Европе, их габариты – 
18x9 м. Вблизи поля установлен памят-
ник братьям Старостиным, отцам-осно-
вателям «Спартака». Это первый в мире 
случай, когда скульптура расположена 
так близко к игровому полю: между 
памятником и футбольным газоном на 
время матчей ставятся рекламные 
щиты. Расстояние от щитов до ворот 
составляет несколько метров, это мини-
мальная дистанция, обеспечивающая 
безопасность игроков и оберегающая их 
от травм при подкатах.

На фанатских трибунах по просьбе 
представителей фан-сообществ обору-
дованы специальные возвышения, на 
которых во время матчей стоят заводи-
лы и барабанщики. Также к уникальным 
особенностям арены можно отнести то, 
что ради соответствия дизайну арены 
спонсор стадиона изменил свои фир-
менные цвета. Так, в некоторых вну-
тренних помещениях и лифтах можно 
увидеть логотипы Банка «Открытие», 
которые обычно выполнены в бело-

самого футбольного поля. К 2018 году 
планируется достроить на территории 
стадиона 2 гостиницы, а в следующем 
году будет введена в эксплуатацию тре-
нировочная база «Спартака» с 6 фут-

голубых тонах. Здесь же голубой цвет 
изменен на красный. Мотивы понятны: 
цветовая символика очень важна для 
футбольных фанатских сообществ.

У каждой команды есть свой набор 
цветов и бело-голубой – набор цветов 
«Зенита» из Санкт-Петербурга. Вряд ли 
посетители стадиона, большинство из 
которых, безусловно, составляют 
болельщики «Спартака», с одобрением 
отнеслись бы к логотипам подобных 
цветов внутри домашней арены москов-
ской команды.

перспективное окрУжение
Пространство вокруг «Открытие 
Арены» также активно осваивается.  
В настоящий момент завершается стро-
ительство многоуровневых парковок. 
Особенности рельефа и климата не 
позволяют сделать на стоянке покрытие 
с подогревом: согласно расчетам, стои-
мость отопления стоянки в таком слу-
чае сравняется со стоимостью обогрева 

 

денис Фролов,
Главный инженер департамента 
строительства  
ооо «стадион «спартак»
у сшитого полиэтилена Pe-Xa есть 
одно важное свойство: он не боится 
замерзания. именно поэтому мы 
использовали его. Конечно, остаются 
риски – человеческий фактор и сбои 
автоматики. однако технологии, кото-
рые мы применили, гарантируют то, 
что даже если все разморозится, то 
разрушения системы не произойдет. 
на стадионе есть много мест, которые 
уходят за стены, и добраться туда не 
представляется возможным. 
соединение на надвижной гильзе 
позволяет гарантировать 100%-ную 
герметичность соединения, поэтому в 
таких местах применение технологий 
ReHau – оптимальный выбор. на фут-
больном поле была применена техно-
логия аэрации: почва насыщается кис-
лородом, а в грунте всегда достаточно 
воздуха для роста травы. Кроме того, 
система может работать на поглоще-
ние излишков влаги, что важно для 
россии с ее суровым климатом и регу-
лярным весенним половодьем. Как и 
на любом закрытом стадионе, газон на 
«открытие арене» испытывает дефи-
цит света, поэтому сооружение обору-
довано системами дополнительного 
освещения. Это не редкость: на 
«донбасс арене» и «альянс арене» 
также есть дополнительная подсветка. 
поле подсвечивается круглосуточно, и 
за счет этого лучше идет регенерация 
травы. на спартаковской арене уста-
новлена мобильная система искус-
ственного освещения, источники света 
распределяются по полю в зависимо-
сти от того, как светит солнце, а также 
где на данный момент трава больше 
повреждена и сильнее нуждается в 
солнечном свете. Крыша стадиона не 
является сплошной, однако есть места, 
куда солнечный свет вообще не попа-
дает, и эти области подсвечиваются 
чуть больше. естественный газон про-
ложен только на игровой части поля. 
за пределами стоит искусственный 
газон. требованиям ФиФа это не про-
тиворечит, зато позволяет сэкономить 
на уходе за полем.

комментарий эксперта 

на зиМу поле «отКрытие арены» 
наКрывается светопроводящей 
пленКой, Которая предохраняет 
Газон от высыхания. поле 
оБорудовано систеМой подоГрева 
Газона ReHau, Которая состоит из 
двух Частей: одна – КоллеКторы 
БольшоГо диаМетра, вторая – 
отходящие от них Греющие 
труБопроводы диаМетроМ 25 ММ с 
шаГоМ 250 ММ, по КоторыМ подается 
теплоноситель

больными полями. Спешка обусловлена 
тем, что в 2017-м на арене пройдут игры 
Кубка конфедераций. Осенью нынешне-
го года откроется современный инте-
рактивный музей ФК «Спартак».

Между двумя многоярусными стоян-
ками строится еще одно здание – кры-
тая арена на 12 000 мест. Она будет 
использоваться для тренировок моло-
дежной сборной России, проведения 
концертов и, возможно, небольших 
соревнований. На этом стадионе поле 
будет оснащено искусственным газо-
ном. По словам главного инженера про-
екта, крытую арену должны были закон-
чить раньше, но акционер принял реше-
ние провести перепланировку и увели-
чить площадь 12-тысячника. В итоге 
стадион станет более удобным: количе-
ство трибун увеличено, расположены 
они будут друг напротив друга в отли-
чие от первоначального проекта, пред-
усматривавшего всего 3 трибуны. В бли-
жайшее время будет сдана документа-
ция и проведена госэкспертиза объекта. 

План освоения окружающих терри-
торий носит название «Тушино-18». 
Согласно этому документу, вокруг ста-
диона будет построен жилой район на 
19 000 человек и дворец водных видов 
спорта.

Грамотный подход к любой проблеме
Специфика «Открытие Арены» заключа-
ется в том, что на ней полностью отсут-
ствуют подвальные помещения. Сегодня 
основные тенденции в мире таковы, что 
при строительстве стадиона в первую 
очередь закладывается котлован, и 
большая часть коммуникаций проходит 
по подвальным помещениям, в стенах 
или коридорах. Но Тушинская пойма 
крайне водонасыщена, и углубляться в 
нее было нецелесообразно по финансо-
вым соображениям и затраченным уси-
лиям. В итоге около 70% коммуникаций 
«Открытие Арены» проходит по необо-
греваемым трибунам. При существую-
щей проектировке возникает риск замо-
розки систем коммуникации. Чтобы 

используется песок с фиброволокном. 
Благодаря такому сочетанию, трава 
хорошо закрепляется, и ее не нужно 
менять каждый год. Замена газона пред-
усмотрена раз в 5-6 лет в зависимости 
от плотности графика событий на ста-
дионе и состояния травы. Всегда суще-
ствует выбор: менять поле каждый год 
либо вкладывать ресурсы в уход за газо-
ном. Практика показывает, что послед-
ний вариант является менее затратным 
по целому ряду параметров.

Гринкиперы и инженеры поля рабо-
тали и с другими стадионами, на неко-
торых из которых применяется новая 
технология – грунт с использованием 
кокосовой крошки. Отзывы футболи-
стов пока в основном положительные: 
газон с таким грунтом лучше пружинит 
и дает меньшую нагрузку на ноги. 
Однако, поскольку технология является 
новой, она может потребовать доработ-
ки. Кроме того, ее долгосрочные пер-
спективы пока не вполне ясны, и поэто-
му проектировщики «Открытие Арены» 
приняли решение использовать фибро-
волокно и песок. 

этого избежать, при прокладке трубо-
проводов применили сшитый полиэти-
лен REHAU РЕ-Ха.

теплее – значит, безопаснее
На зиму поле «Открытие Арены» 
накрывается светопроводящей пленкой, 
которая предохраняет газон от высыха-
ния. Поле оборудовано системой подо-
грева газона REHAU, которая состоит 
из двух частей: одна – коллекторы боль-
шого диаметра, вторая – отходящие от 
них греющие трубопроводы диаметром 
25 мм с шагом 250 мм, по которым 
подается теплоноситель. Температура 
его составляет не более 50 градусов, 
потому что корни травы от перегрева 
могут погибнуть. Подогрев работает и 
во время матчей. Дело в том, что даже 
небольшое количество влаги может сде-
лать поле скользким, что повышает 
риск игроков получить травму. Систему 
обогрева установили в апреле, а в экс-
плуатацию ввели в сентябре прошлого 
года. 

Газон «Открытие Арены» сделан по 
технологии FiberScent, в основе грунта 

рУслан тюменев,
рУководитель стратеГических проектов 
компании reHau по восточной европе

домашний стадион «спартака» был спроектирован в рам-
ках подготовки страны к Чемпионату мира по футболу 
2018 года. требования ФиФа к спортивной инфраструк-
туре в россии известны, на данный момент регламентом 
определено, что Мундиаль будет проходить на 12 стадио-
нах в 11 городах. в процессе подготовки некоторые 
позиции оспаривались. например, долгое время шли 
споры по поводу строительства стадионов в 

Калининграде и екатеринбурге, но в итоге эти 2 города оставили за собой право 
принять ЧМ-2018. 
всего к началу соревнований в стране должно насчитываться 113 тренировочных 
площадок, включая 64 базы команд-участниц. ФиФа выставляет жесткие требования 
и к самим спортивным аренам. так, все площадки должны быть оборудованы нату-
ральными газонами. Это условие в свое время снизило количество возможных спор-
тивных площадок, принимающих Чемпионат мира, ведь поддержание естественного 
газона в порядке требует значительных затрат по ресурсам. инвестиции в предстоя-
щий Мундиаль, согласно расчетам, составят около $50 млрд, что примерно соответ-
ствует сумме, которая была потрачена на олимпиаду в сочи.
основное требование ФиФа к стадионам и инфраструктуре касается их соответ-
ствия международным экологическим стандартам. спортивные арены, участвующие 
в турнирах ФиФа, оцениваются по BReeam – методу определения экологической 
эффективности здания. согласно принятым нормам, объект должен быть энергоэф-
фективным (иными словами, потреблять как можно меньше энергии), а также обе-
спечивать максимальный комфорт для обслуживающего персонала и минимизиро-
вать свое воздействие на окружающую среду. необходимые уровни энергоэффек-
тивности и экологической безопасности удалось обеспечить, благодаря ряду реше-
ний, принятых на стадии проектирования арены. Многие технологические особен-
ности объекта возникли в результате непростых условий, в которые были поставле-
ны инженеры-проектировщики.

комментарий эксперта 
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тоМ хьюз:  
«Bim оптиМизировал 
стоиМость CaSement PaRk 
Stadium»

Sport Build: Том, когда Ваша компания 
осуществила переход на BIM-
технологии?
Том Хьюз: Мы начали внедрять BIM в 
2011 году, как только внутри компании 
была принята комплексная BIM-
стратегия. До этого мы использовали 3D 
моделирование только для некоторых 
направлений своей деятельности. Наш 

ствий при решении технических вопро-
сов и четкого разделения зон ответствен-
ности внутри коллектива. 

SB: На какой стадии Ваша компания 
обычно входит в тот или иной проект?
ТХ: В каждом проекте ситуация склады-
вается по-разному. Mott MacDonald пре-
доставляет многодисциплинарные услуги 
по проектированию, и наши специалисты 
участвуют в разработке решений на раз-
ных этапах проекта. По проекту Casement 

переход на BIM совпал по времени с 
публикацией строительной стратегии 
правительства Великобритании, согласно 
которой применение технологий BIM для 
всех проектов, осуществляемых при 
государственном финансировании, ста-
нет обязательным с 2016 года. Подобные 
директивы по BIM уже изданы прави-
тельствами нескольких стран Еврозоны, 

Park мы работали совместно с архитек-
турным бюро PUPULOUS, с которым у 
нас уже накоплен опыт сотрудничества. 
Благодаря этому, мы смогли построить 
модели BIM уже на этапе концептуальной 
проработки проекта.

SB: Кто является владельцем Casement 
Park?
ТХ: Стадион принадлежит Гэльской 
атлетической ассоциации (GAA), которая 
выступила заказчиком проекта. Для 

и, насколько мне известно, в России на 
государственном уровне также начали 
осуществлять стратегию внедрения BIM. 
Наша команда, работавшая над проектом 
Casement Park, считает BIM эффектив-
ным инструментом для реализации про-
ектов, поскольку спортивные арены, как 
и все сложные строительные объекты, 
требуют высокой согласованности дей-

строительства стадиона и осуществления 
инвестиций в развитие территории GAA 
получила государственное финансирова-
ние (грант на 76 млн фунтов стерлингов) 
от Департамента культуры и искусства 
Северной Ирландии в конце 2013 года. 

SB: Какие задачи представляли наи-
большую сложность для проектиров-
щика?
ТХ: Главные проблемы при проектирова-
нии стадиона Casement Park были связа-

Bim (Building information modeling) 
или информационное моделирование 
здания – процесс коллективного соз-
дания и использования информации о 
сооружении, формирующий основу 
для всех решений на протяжении 
жизненного цикла объекта: от стадии 
предпроекта до проектирования, 
выпуска рабочей документации, стро-
ительства, эксплуатации и сноса.
 в основе Bim лежит трехмерная 
информационная модель, на базе 
которой организована работа всех 
участников процесса проектирования. 
технология пришла на смену стан-
дартному плоскому черчению, кото-
рое эволюционировало от работы на 
кульмане до черчения в специализи-
рованных программных продуктах, не 
изменившись по своей сути.
 наиболее инновационные российские 
предприятия, работающие в сфере 
инфраструктуры, уже внедрили Bim и 
почувствовали преимущества от 
использования новой технологии. 
Большая часть из тех, кто пока не 
перешел на Bim, осознают необрати-
мость изменений, происходящих в 
архитектурно-строительной отрасли, 
и сегодня выбирают оптимальный 
метод внедрения информационного 
моделирования.   

справка 

проеКт реКонструКЦии 
стадиона CaSement PaRk
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текст: владимир Колосов

проеКт стадиона CaSement PaRk в БелФасте – приМер ЭФФеКтивноГо 
использования технолоГии инФорМаЦионноГо Моделирования (Bim). Команде 
дизайнеров и проектировщиков удалось достигнуть рекордной по российским меркам 
экономии бюджетных средств, а весь цикл проектных работ занял всего 8 месяцев. Об 
особенностях проектирования этого спортивного объекта нашему изданию в рамках 
Autodesk University Russia рассказал Том Хьюз, консультант по BIMтехнологиям компании 
Mott MacDonald.

том хьюз,  
компания  
mott macdonald
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ны с большим размером поля и близким 
расположением сооружения к окружаю-
щей жилой застройке. Размер поля для 
гэльских видов спорта примерно вдвое 
больше обычного футбольного поля. 
Соответственно, главные стропильные 
фермы кровли стадиона должны быть 
намного длиннее, чем на обычном стади-
оне. Это стало для нас сложной задачей, 
так как мы должны были соблюсти 
нормы допустимого затенения соседних 
домов. В тесном взаимодействии с архи-
текторами специалисты Mott MacDonald 
сумели оптимизировать дизайн с целью 
свести к минимуму воздействие объекта 
на расположенные поблизости здания. 

SB: На какие виды спорта рассчитано 
сооружение?
ТХ: Стадион предназначен для проведе-
ния соревнований национального уровня 
по гэльским видам спорта, в том числе 
гэльскому футболу и ирландскому хоккею 
на траве. Это очень зрелищные соревно-
вания, но должен признать, что я слабо 
осведомлен об их специфике. Гэльские 
футбольные правила похожи на австра-
лийские, а ирландский хоккей на траве – 
это динамичная игра, в которой использу-
ются особые клюшки и мяч. Ваши читате-
ли при желании могут больше узнать об 
играх, которые будут проходить на стади-
оне Casement Park, на интернет-сайте 
Гэльской атлетической ассоциации.

SB: В какой степени проектной команде 
удалось реализовать на объекте наме-
ченные планы? 
ТХ: Использование BIM (программные 
продукты Autodesk Revit, Robot для рас-
чета конструкций и Navisworks) позволи-
ло сократить стоимость проектно-кон-
структорских работ на 52% и выработать 
более экономичные проектные решения. 
В результате стоимость стадиона из рас-
чета на одно зрительское место умень-
шилась на 38%. Технологии BIM стали 

ключевым условием для применения 
нашей собственной программы STEPS 
при моделировании движения людских 
потоков. Эта программа в сочетании с 
Autodesk Revit позволила выбрать опти-
мальные параметры площадей для дви-
жения пешеходов и транспорта на терри-
тории объекта. С точки зрения техноло-
гий и процессов этот проект – лучший в 
практике Mott MacDonald. Наша команда 
активно задействовала накопленный 
опыт проектирования спортивных объ-
ектов и передовые методики всех струк-
турных подразделений компании. 

SB: Учитывая накопленный опыт, 
удастся ли Mott MacDonald в будущем 
спроектировать спортивный объект 
еще быстрее, чем Casement Park?

ТХ: Тот факт, что проект стадиона 
Casement Park был разработан всего 
за 8 месяцев, определенно изменил 
наше представление о том, каких 
результатов может достичь команда, 
использующая новейшие технологии 
BIM. Трудно сказать, будут ли проек-
ты новых спортивных сооружений 
реализовываться еще быстрее, 
поскольку каждый такой объект 
по-своему уникален. Могу лишь ска-
зать, что мы намерены и в будущем 
использовать полученный опыт рабо-

ты с лучшими программными продук-
тами для выработки наиболее эффек-
тивных решений для наших клиентов 
и партнеров.

SB: Участвует ли Ваша компания в рос-
сийских проектах по строительству ста-
дионов для ЧМ-2018?
ТХ: В портфеле Mott MacDonald пример-
но 60 российских проектов, но среди них 
лишь один объект имеет прямое отноше-
ние к спорту – стадион «Лужники», где 
мы консультируем заказчика по вопро-
сам оптимизации бюджетных расходов в 
рамках реконструкции данного сооруже-
ния. Конечно, мы были бы рады полу-
чить доступ и к другим спортивным объ-
ектам в России. Возможно, нам это в 
конечном итоге удастся. 

стадион Casement Park
Местоположение: Белфаст, северная 
ирландия 
заказчик: Гэльская атлетическая ассо-
циация
вместимость: 38 000 зрителей
общий бюджет проекта: 76 млн фун-
тов стерлингов
архитектор: PoPulouS, Consarc design 
Group
Главный консультант: mott macdonald
сроки проектирования: 8 месяцев

справка 

вМестиМость 
CaSement PaRk – 
32 600 зрителей. 
после 
реКонструКЦии 
стадион Будет 
вМещать 38 000 
БолельщиКов. 
оБщий БюдЖет 
проеКта 
оЦенивается  
в 76 Млн Фунтов 

БритансКое 
правительство 
приняло заКон 
о Bim в 2014 
Году. наЧиная  
с 2016 Года, 
технолоГии Bim 
станут 
оБязательныМи 
при реализаЦии 
проеКтов, 
ФинансируеМых 
ГосударствоМ. 
несКольКо стран 
еврозоны  таКЖе 
приняли 
соответствую-
щие 
реГлаМентирую-
щие доКуМенты, 
Касающиеся 
Bim. Что 
Касается россии, 
заКон о 
поЭтапноМ 
внедрении 
технолоГий Bim 
в строительной 
отрасли Был 
принят в 
Минстрое рФ  
29 деКаБря  
2014 Года

1., 2., 3. проеКт 
реКонструКЦии 
CaSement PaRk

4. стадион Был 
построен  
в 1953 Году
таК он 
выГлядит 
сейЧас (до 
реКонструКЦии)

стадион CaSement PaRk 
принадлеЖит ГЭльсКой 
атлетиЧесКой ассоЦиаЦии, 
заниМающейся развитиеМ 
люБительсКоГо спорта. для 
строительства стадиона и 
осуществления инвестиЦий в 
развитие территории ассоЦиаЦия 
полуЧила Государственное 
Финансирование (Грант на 76 Млн 
Фунтов стерлинГов) от 
департаМента Культуры и 
исКусства северной ирландии 

Главные проБлеМы при 
проеКтировании CaSement PaRk 
Были связаны с БольшиМ разМероМ 
поля и БлизКиМ располоЖениеМ 
сооруЖения К оКруЖающей Жилой 
застройКе. разМер поля для 
ГЭльсКих видов спорта приМерно 
вдвое Больше оБыЧноГо 
ФутБольноГо поля. соответственно, 
Главные стропильные ФерМы 
Кровли стадиона долЖны Быть 
наМноГо длиннее, ЧеМ на оБыЧноМ 
стадионе
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В 2013 году Красноярск подал заявку 
на проведение Всемирных зимних 
студенческих игр в 2019 году. Идею 
поддержало руководство страны. 
Окончательное решение было принято 
Международной федерацией 
студенческого спорта (FISU) в Брюсселе  
9 ноября 2013 года – местом проведения 
мероприятия был утвержден Красноярск. 

В итоге, в городе запланированы 
строительство и реконструкция более 20 
сооружений, включающих в себя 
спортивные, медицинские и 
транспортные объекты инфраструктуры. 

30 декабря 2014 года губернатор 
Красноярского края Виктор Толоконский 
на совещании по вопросам подготовки и 
проведения Универсиады объявил о том, 
что крайний срок готовности всех 
объектов, непосредственно связанных с 
Универсиадой, – первый квартал 2018 года. 

солидный проект – солидные 
инвестиЦии
В конце октября 2014 года в Южной 
Корее состоялось заседание 
исполнительного комитета FISU. 
Основной темой стало обсуждение 
готовности Кванджу к проведению 
XXVIII Всемирной летней Универсиады 
2015 года. Красноярский край 
представил на этом заседании мастер-
план подготовки и проведения 
Универсиады-2019 в Красноярске. 
Президент FISU Клод-Луи Гальен дал 
высокую оценку проработке документа. 
С этого момента все работы по 
подготовке к студенческим играм 
проводятся с учетом графика, 
обозначенного в мастер-плане.

По словам министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Красноярского края Николая Глушкова, 
в рамках подготовки к главным 
студенческим спортивным 
соревнованиям 2019 года в Красноярске 
запланированы строительство и 
реконструкция более 20 сооружений, 
включающих в себя спортивные, 
медицинские и транспортные объекты 
инфраструктуры, а также Деревни 
Универсиады. По данным краевого 
правительства, почти половина 
объектов Универсиады-2019 в 
Красноярске будет построена с нуля. В 
частности, это ледовые арены в 
Советском районе и на правобережье 
Красноярска в микрорайоне «Тихие 
Зори», два жилых комплекса, 
многофункциональный и медицинский 
центры на территории СФУ.

В июле прошлого года в Москве 
прошло заседание оргкомитета XXIX 
Всемирной зимней Универсиады, на 
котором был утвержден общий объем 
финансирования проекта – 40 млрд 
рублей. 80% от общей суммы выделит 
федеральный бюджет, оставшиеся 20% 
будут направлены из бюджетов региона 
и города Красноярска. Основной объем 
поддержки, по словам министра спорта 
России Виталия Мутко, придется на 
2015-2018 годы.

проектировщики определены…
В конце 2014 года стали известны 
компании-победители конкурсов на 
проектирование спортивных и 
медицинских объектов XXIX Всемирной 
зимней Универсиады. 

 

Геннадий торГУнаков,
депУтат красноярскоГо 
Горсовета
предстоящая  универсиада ляжет боль-
шим грузом на краевой бюджет. 
однако здесь необходимо учитывать 
другие моменты. Мы все прекрасно 
понимаем, что без федерального софи-
нансирования Красноярскому краю 
никогда не построить те объекты, 
которые нам достанутся после прове-
дения спортивного мероприятия. Это и 
транспортные развязки, объекты по 
развитию спорта и так далее. Мы 
должны поставить на весы затратную 
часть и то, что город в итоге получит 
для дальнейшего использования. Это 
все изначально было запланировано в 
бюджетах всех уровней. просто нужно 
делать эту работу грамотно и четко. 

комментарий эксперта 

развитие МассовоГо спорта, пропаГанда здоровоГо оБраза Жизни, БорьБа  
с соЦиальныМи БолезняМи – алКоГолизМоМ и нарКоМанией давно 

стали приоритетныМи направленияМи Государственной 
политиКи. В России получают поддержку те проекты  

и инициативы, которые позволяют динамично 
развивать спортивную инфраструктуру, 

поддерживать профессиональных 
спортсменов, детский  
и молодежный спорт. 

новый 
оБлиК КрасноярсКа

по материалам иа Regnum
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Проектировать объекты в 
Красноярске будут компании со 
специализацией на спортивном и 
медицинском направлениях. Так, в 
портфеле заказов у ЗАО 
«Росинжиниринг» – 29 олимпийских 
объектов от стадии проектирования до 
сдачи под ключ, специалисты ООО 
«Стиль» проектировали федеральные 
спортивные центры, в том числе 
подмосковный «Озеро Круглое». 

Подрядчиком по проектированию 
комплекса горнолыжных трасс и 
тренерского блока «Сопка» спортивно-
тренировочного комплекса «Академия 
зимних видов спорта» и Ледовой арены 
по улице Партизана Железняка на  
3,5 тыс. мест стало ООО «Стиль» 
(Москва). Подрядчиком 
многофункционального спортивного 
комплекса «Радуга» выступит ЗАО 
«Росинжиниринг» (Санкт-Петербург);  

а проект спортивно-тренерского блока 
Фанпарка «Бобровый лог» будут 
реализовывать эксперты ООО 
«Проектно-строительная мастерская 
«Просто» (Красноярск). 

Все подрядные организации готовят 
проектно-сметную документацию по 
своим объектам, которая пройдет 
обязательную государственную экспертизу, 
после чего, в 2016 году, строители уже 
смогут приступить к работам. 

эколоГическая безопасность –  
в приоритете
Бурное развитие строительства будущих 
спортивных и медицинских объектов в 
Красноярске будет происходить с учетом 
всех «зеленых» стандартов. Так, в Москве 
на выставке «РосПромЭко-2014» 
руководство края представило 
концепцию экологического обеспечения 
Универсиады-2019. 

«В период проведения мероприятия в 
наш город приедет большое количество 
спортсменов, тренеров и гостей со всего 
мира. Запланировано строительство и 
реконструкция более 20 спортивных и 
социальных объектов. Наша задача – 
создать комфортные условия, в том 
числе обеспечить экологическое 
сопровождение в период проведения 
столь масштабного и ответственного 
мероприятия. Безусловно, при 
подготовке к Универсиаде-2019 в части 
выстраивания грамотной экологической 

виктор толоконский,
ГУбернатор красноярскоГо края
уже сейчас нужно так планировать 
работу, чтобы часть действий была 
перенесена на более ранние сроки. 
нам нужен запас времени. Крайний 
срок готовности всех объектов, непо-
средственно связанных с 
универсиадой, – это первый квартал 
2018 года. 

комментарий эксперта 

 

николай ГлУшков,
министр строительства  
и жилищно-коммУнальноГо 
хозяйства красноярскоГо края

по большинству строек уже проведены 
открытые конкурсы по разработке 
проектно-сметной документации и 
заключены контракты. подготовлены 
графики выполнения работ по всем 
объектам, два из которых можно ста-
вить в график строительства уже в 
2015 году. 

комментарий эксперта 

2. проеКт аКадеМии зиМних видов 
спорта, тренерсКий БлоК «траМплин», 
ГостиниЦа «сопКа» и траМплины

1. проеКт аКадеМии зиМних видов 
спорта, Центр оБслуЖивания населения 
«сопКа», КрасноярсК
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Международной федерацией студенче-
ского спорта утверждены следующие 
столицы зимних всемирных игр – 
Гранада (испания)/штрбске плесо 
(словакия) – 2015 год, 
алматы (Казахстан) – 2017 год, 
Красноярск (россия) – 2019 год.

справка 

политики мы будем использовать все 
возможности «зеленой» экономики», – 
сказала министр природных ресурсов и 
экологии Красноярского края Елена 
Вавилова.

Одним из основных инструментов 
природоохранной политики станет 
внедрение системы комплексного 
экологического мониторинга за всеми 
сферами окружающей среды: воздуха, 
водных объектов, почвы, растительного и 
животного мира. Будет создана 
автоматизированная система 
прогнозирования метеоусловий в районах 
проведения спортивных состязаний. С ее 
помощью информация об осадках, ветре и 
уличной температуре будет размещаться в 
онлайн-режиме. Данные о текущих 
погодных условиях и прогнозы на дни 
проведения спортивных мероприятий 
будут круглосуточно доступны гостям и 
участникам Универсиады.

При реконструкции существующих и 
строительства новых объектов, дорог, 
развязок министерство природных 
ресурсов и экологии планирует внедрить 
систему математического моделирования 
уровня загрязнения воздуха. Это 
позволит спрогнозировать результаты и 
реальные последствия тех или иных 
решений по изменению инфраструктуры 
города. 

По словам министра природных 
ресурсов и экологии Красноярского края 
Елены Вавиловой, эффективное 
использование энергии, воды, сокращение 
отходов и выбросов минимизирует 
негативное влияние строительства 
объектов Универсиады на окружающую 
среду. А применяемые технологии в 
рамках «зеленых» стандартов 
строительства не так сложны – это 

автоматическая система управления 
освещением, энергосберегающие лампы, 
использование выделяемого тепла от 
хладокомпрессорных станций для 
обеспечения горячего водоснабжения. В 
итоге, применение повышенных 
экологических требований уже на стадии 
проектирования позволяет снизить 
энергоемкость объекта и уменьшить 
коммунальные расходы на 20-40%. 

 

реГиональный спортивно-тренировочный комплекс 
«академия зимних видов спорта»

начало строительства 2012 год. 
 
Горнолыжный комплекс Фанпарк «бобровый лоГ»
начал работу в 2006 году. подготовлены 14 трасс разной степени слож-
ности, общей протяженностью 10 км и с перепадом высот 350 м. 8 трасс 
прошли сертификацию на соответствие мировым стандартам, установ-
ленным Международной федерацией лыжного спорта (FiS). 

ледовая арена «тихие зори»
планируемая дата сдачи объекта – 2017 год. вместимость до 3 500 чело-
век.
 
ледовая арена на Ул. партизана железняка
планируемый срок ввода в эксплуатацию 2017 год. вместимость до 3 
500 человек.

мноГоФУнкЦиональный комплекс «академия биатлона»
объект открыт в полном объеме в 2011 году. располагает спортивным 
комплексом с гостиницей (87 мест), стрельбищем с 30 мишенными 
установками, 12 км лыжных трасс. единовременная пропускная спо-
собность здания 106 человек. в 2013 году комплекс получил лицен-
зию Международного союза биатлонистов категории B, дающую право 
проводить международные соревнования уровня всемирных универ-
сиад. 

ледовый двореЦ «арена. север»
построен в 2011 году. располагает ледовой ареной 60х30 м (соответ-
ствует требованиям Международной федерации хоккея), игровым спор-
тивным залом и скалодромом (отвечает требованиям Международной 
федерации скалолазания). вместимость до 3 000 человек. 

«Центральный стадион»
Крупнейший спортивный комплекс сибири и дальнего востока. в состав 
входят: футбольное поле с подогревом, легкоатлетическое ядро, легко-
атлетический манеж, гостиничный комплекс (105 мест). вместимость 
трибун до 25 000 человек. запланирована реконструкция.
 
двореЦ спорта им. и.с. ярыГина
неоднократно принимал чемпионаты мира и международные турниры 
по видам борьбы, спортивным танцам и спортивной гимнастике. до 1995 
года работал в качестве ледового дворца. запланирована реконструкция 
и установка нового ледового оборудования. 

ледовый двореЦ «сокол»
Капитальная реконструкция завершена в 2012 году. дворец обладает 
полноразмерной ледовой ареной. вместимость до 200 человек. 
 
ледовый двореЦ «рассвет»
построен в 2013 году. дворец располагает полноразмерной ледовой 
ареной (61х30 м). вместимость до 300 человек.
 
крытый каток «первомайский»
открыт в 2011 году. Каток располагает полноразмерной ледовой ареной. 
вместимость трибун до 200 человек.
 
объекты деревни Универсиады:
•		 Жилой комплекс «перья», жилой комплекс «университетский», много-
функциональный центр универсиады (размещение центра аккредитации 
и пресс-центра, центра питания). 
•		 объекты транспортной инфраструктуры и медицинские объекты. 

перечень основных объектов Универсиады-2019 в красноярске

1. двореЦ спорта  
иМ. и.с. ярыГина, КрасноярсК
2. «Центральный стадион», 
КрасноярсК
3. ледовый двореЦ «соКол», 
КрасноярсК
4. деревня зиМней 
универсиады-2019 разМестится 
в КаМпусе сиБирсКоГо 
ФедеральноГо университета, 
КрасноярсК
5. ледовый двореЦ «арена. 
север», КрасноярсК
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В этой статье мы расскажем о попу-
лярной и востребованной в России – 
бесшовной напыляемой гидроизоляции. 

неоспоримые преимУщества
Жидкая резина или более профессио-
нальный термин, – «бесшовная напыляе-
мая гидроизоляция», или «мембрана» 
(«мембранное покрытие»), представляет 
собой битумно-полимерную эмульсию 
или мастику, которая бывает двухкомпо-
нентной или однокомпонентной (для 
ручной обработки локальных площадей). 
Двухкомпонентная жидкая резина нано-
сится механическим способом на боль-

шие площади и состоит из полимерно-
битумной эмульсии и коагулянта. 
Однокомпонентной жидкой резине для 
затвердевания не требуется дополни-
тельных компонентов, она может нано-
ситься обыкновенным валиком. 

Жидкая резина имеет ряд неоспори-
мых преимуществ, что и делает ее одним 
из самых востребованных материалов 
для гидроизоляции:
•	 обладает	хорошими	адгезирующими	

свойствами и способна сцепляться с 
любыми поверхностями. Важно отметить, 
что возраст материала, с которым проис-
ходит сцепление, не имеет значения;

текст: александра Марченко

выБирая Материалы для 
ГидроизоляЦии ЖидКой резиной 
или КоМпанию, Которая Будет 
осуществлять раБоты по 
ГидроизоляЦии ЭтиМ МетодоМ, 
неоБходиМо следовать несКольКиМ 
простыМ правилаМ.
• в раБоте по ГидроизоляЦии 
долЖно использоваться тольКо 
КаЧественное сырье, таК КаК 
Большой выБор производителей, 
предлаГающих однотипный 
товар по разныМ ЦенаМ, МоЖет 
сБить с толКу. ЖидКая резина 
разных производителей 
отлиЧается не тольКо по Цене, но 
своиМи ЭКсплуатаЦионныМи 
свойстваМи.
• оЧень ваЖно выБрать не тольКо 
КаЧественное сырье, но и не Менее 
КаЧественное оБорудование, Которое 
Будет приМеняться для нанесения 
ЖидКой Бесшовной ГидроизоляЦии 
на поверхность. ваЖно, ЧтоБы 
станоК соответствовал всеМ 
техниЧесКиМ треБованияМ, Был 
выполнен из КаЧественных 
Материалов с использованиеМ 
совреМенных технолоГий. в слуЧае 
сотрудниЧества с КоМпанией, 
станоК долЖен Быть хорошо 
отлаЖен. естественно неоБходиМы 
навыКи раБоты с ЭтиМ 
оБорудованиеМ. 
• неоБходиМо знать и выполнять 
технолоГиЧесКий реГлаМент для 
раБоты с ЖидКой резиной.

о ЖидКой 
резине 
заМолвите 
слово…

Бассейны, в силу постоянноГо 
аГрессивноГо воздействия внешних 
ФаКторов (давление воды на Чашу, 
воздействие влаГи на все ЭлеМенты 
КонструКЦии), являются слоЖныМи 
для строительства оБъеКтаМи, 
Которые треБуют использования 
осоБо проЧных Материалов, ЧтоБы 
исКлюЧить Малейшую возМоЖность 
растресКивания основания Чаши  
или ее протеКания. Соответственно, 
гидроизоляция, как внешняя, так  
и внутренняя, является одним  
из важнейших этапов при устройстве 
бассейна. 
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•	 абсолютно	экологична,	так	как	в	ее	
составе нет растворителей и летучих 
вредных веществ, неблагоприятно 
влияющих на здоровье людей и окру-
жающую среду:

•	 быстро	отвердевает	(5-20	с)	и	образу-
ет монолитную бесшовную мембрану;

•	 абсолютно	эластична,	водонепроница-
ема и обладает хорошими звукоизоля-
ционными свойствами;

•	 обладает	устойчивостью	ко	многим	
агрессивным факторам: ультрафиоле-
товому излучению, кислотам, щело-
чам, резким перепадам температур, 
хлорным парам, подавляет грибок и 
плесень, обладает хорошими антикор-
розийными свойствами. 

технолоГия нанесения
Жидкая двухкомпонентная резина нано-
сится способом холодного распыления 
тонким слоем (от 2 мм), что, кстати гово-
ря, является еще одним преимуществом, 
с помощью специализированного обору-
дования высокого давления для безвоз-
душного напыления. 

На этом этапе мы также можем выде-
лить следующие позитивные факторы:
•	 жидкая	резина	может	распыляться	на	

поверхности с любым рельефом;
•	 материал	не	требует	предварительной	

подготовки к монтажу;
•	 может	наноситься	на	слегка	влажную	

поверхность;
•	 не	«стекает»	с	поверхности	даже	при	

высоких температурах окружающей 

среды, что делает его удобным для 
использования на вертикальных 
поверхностях до 15 м высотой.

дальнейшая эксплУатаЦия
На этапе эксплуатации можно выделить 
долговечность, так как со временем 
эфирные масла не испаряются, и матери-
ал сохраняет свои первоначальные свой-
ства, следовательно, срок службы состав-

ляет не менее 20 лет. Также можно отме-
тить ее ремонтопригодность, так как 
гидроизоляционный слой можно быстро 
восстановить. Очень важно, что мем-
бранное покрытие во время эксплуата-
ции не требует дополнительного обслу-
живания. 

Таким образом, преимущества жид-
кой резины делают этот строительный 
материал идеальным для гидроизоляции 

справка

до 2005 Года технолоГия 
ГидроизоляЦии ЖидКой  резиной 
Была Малоизвестна и весьМа 
дороГостояща для российсКоГо 
Бизнеса, таК КаК своих 
производителей Материала и 
оБорудования не Было, и все 
поставКи шли из Канады, а Чуть 
позЖе из израиля. Эти страны и 
являлись основныМи 
поставщиКаМи ЖидКой резины и 
Машин для ее нанесения в россию. 
с 2005 по 2011 Год ситуаЦия 
Медленно, но верно Менялась в 
сторону популяризаЦии ЭтоГо 
Метода ГидроизоляЦии среди 
КоМпаний и потреБителей. таКЖе в 
Этот проМеЖутоК вреМени 
технолоГию производства освоили 
отеЧественные КоМпании, 
появились первые отеЧественные 
установКи для распыления ЖидКой 
резины.
на сеГодняшний день рыноК 
предлаГает оГроМный выБор МароК 
ЖидКой резины КаК 
отеЧественных, таК и заруБеЖных 
производителей.

интересные Факты

ЖидКая резина (анГл. liquid 
RuBBeR) не иМеет ниКаКоГо 
отношения К оБыЧной резине, таК 
КаК в основе первоГо Материала 
леЖит БитуМ, а в основе второГо – 
КауЧуК. единственное сходство 
Этих Материалов – итоГовая 
ФорМа – Черная непрониЦаеМая 
ЭластиЧная МеМБрана. ЖидКиМ 
Этот Материал назвали, 
соответственно, из-за ЖидКой 
основы – БитуМной ЭМульсии.

бассейнов и позволяют использовать его 
как для внешней, так и для внутренней 
гидроизоляции чаши бассейна. 

область применения

Метод Бесшовной напыляеМой 
ГидроизоляЦии повсеМестно 
приМеняется в таКих сФерах, КаК 
строительство ФундаМентов, 
подвалов,  МеЖЭтаЖных 
переКрытий, Кровли всех типов. 
таКЖе ЖидКую резину 
используют для ГидроизоляЦии 
МеталлиЧесКих и Бетонных 
резервуаров, Бассейнов, 
исКусственных прудов, КолодЦев, 
и люБых поМещений с 
повышенной влаЖностью 
(санузлы, ванные КоМнаты, 
сауны). для исправления 
деФорМированных швов и, за сЧет 
своих униКальных 
технолоГиЧесКих свойств, для 
антиКоррозийноГо поКрытия.
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Грязезащита  
на высшеМ уровне

На сегодняшний день существуют 
различные виды грязезащитных покры-
тий: металлические, придверные метал-
лические решетки, резиновые коврики и 
модульные покрытия разных размеров и 
конфигураций, ворсовые ковры. Однако 
все они выполняют определенную функ-
цию. К примеру, нет смысла стелить вор-
совое покрытие на входе в спортивный 
комплекс, тем более в зимнее время, так 
как оно не только не задержит грязный 
мокрый снег, но и может стать дополни-
тельным источником травматизма посе-
тителей. 

системы Грязезащиты
Как уже говорилось выше, не все виды 
покрытий рационально использовать 
для улицы и тамбурной зоны. 

Соответственно, если вы установите 
алюминиевые или стальные решетки в 
пролетах между этажами или лестнич-
ными маршами, то эффект от них тоже 
будет низкий. Что же делать в данной 
ситуации? Выход есть. Необходима 
хорошо продуманная система грязеза-
щиты, в которой все ее компоненты 
(покрытия) последовательно дополняли 
бы друг друга и обеспечивали макси-
мальный уровень защиты от уличной 
грязи и талой воды. В данном случае 
«изобретать велосипед» не придется. В 
ряде европейских стран уже существуют 
определенные разработанные комплекс-
ные системы защиты от уличной грязи. 
Например, рациональнее размещать все 
ее компоненты в следующей последова-
тельности.

Первая группа – уличные, тамбурные. 
Это грязезащитные покрытия, цель 
которых – удалять большую по размерам 
грязь (зимой – комья снега, прилипшие 
к подошве, весной и осенью – листья, 
комья земли, песок). К данной категории 
относятся определенные виды модуль-
ного крупноячеистого грязезащитного 
покрытия, а также придверные алюми-
ниевые и стальные решетки со щетками 
с жесткой щетиной. 

Вторая группа – тамбурные (после 
входной группы). Они удаляют уже мел-
кие фракции грязи (песок, остатки снега, 

комья грязи в рисунке подошвы). К этой 
категории относятся резиновые щетини-
стые и мелкоячеистые модульные грязе-
защитные покрытия и пр. Наконец, тре-
тья группа – вестибюльные (размещае-
мые в фойе, межэтажных лестничных 
пролетах, вестибюле, перед гардеробом). 
В данную категорию входят впитываю-
щие грязезащитные покрытия: ворсовые 
ковры и резиновые коврики с различно-
го рода вставками из ПВХ и пр. Их 
основное предназначение – удаление 
влаги. Благодаря наличию жесткого 
ворса и водонепроницаемому нижнему 
слою, вода задерживается на коврике и 
не попадает на поверхность пола спор-
тивного комплекса.

Мы рассмотрели один из комплекс-
ных вариантов эффективной системы 
грязезащиты. Однако на выбор ее ком-
понентов может влиять следующий ряда 
факторов: пропускная способность 
(количество посетителей) и особенности 
проекта спорткомплекса (ширина тамбу-
ра, площадь холла, вестибюля, наличие 
автоматических систем пропуска и др.). 

Еще одним важным моментом явля-
ется выбор уже конкретного вида грязе-
защитного покрытия. К примеру, каким 
придверным решеткам отдать предпо-
чтение? Что лучше задержит влагу с 
обуви посетителей – ворсовый ковер с 
прорезиненной основой или с обычной 
подложкой? Для того, чтобы сориенти-

роваться во всем многообразии суще-
ствующих видов грязезащитных покры-
тий, рассмотрим их подробнее. 

придверные решетки 
Прошли те времена, когда под словосо-
четанием «придверная решетка» понима-
лась сварная конструкция, вмонтирован-
ная в бетонное основание перед каким-
либо учреждением. На сегодняшний день 
существуют десятки видов различных 
алюминиевых металлических грязеза-
щитных решеток. Как правило, это – 
высокопрочные и износостойкие покры-
тия с возможностью выбора чистящих 
вставок (резина, щетина, ворс, скребок, 
дополнительные противоскользящие 
элементы), установленные в несущий 
алюминиевый профиль. Все сугубо инди-
видуально. Выбор зависит от особенно-
стей проекта, потока посетителей, терри-
ториального размещения конкретного 
спортивного комплекса, где планируется 
их установка. В процессе эксплуатации 
придверных решеток возможна замена 
различных износившихся чистящих эле-
ментов без дальнейшего ремонта или 
замены основного дорогостоящего алю-
миниевого каркаса. Это, в свою очередь, 
весьма сокращает расходы спортком-
плекса на их обслуживание. Зимой, осо-
бенно в оттепель, невозможно несколько 
раз в сутки проводить уборку скопивше-
гося снега и талой воды под решеткой 
(например, при постоянном потоке посе-
тителей спортивного комплекса). В этом 
случае целесообразна установка грязесо-
бирающего поддона с системой отвода 
воды. Также весьма эффективным допол-
нением является установка системы 
подогрева поддона. Это позволит избе-
жать заполнения придверной решетки 
снегом в зимнее время.

одниМ из ваЖных 
МоМентов в проЦессе 
ФунКЦионирования 
люБоГо спортивноГо 
КоМплеКса является 

ЭФФеКтивная систеМа 
Грязезащиты.  

Уличная грязь и снег, 
прилипающие к обуви 
посетителей, всего за 

несколько минут способны 
свести на нет идеальную 
чистоту полов входной 

группы и фойе 
спорткомплекса массового 

посещения. А 
обледеневшие участки 

крыльца 
и лужи на скользком полу 
могут нанести серьезный 

урон здоровью 
посетителей. Чтобы 

этого избежать, следует 
тщательным образом 
подходить к вопросу 

выбора грязезащитных 
покрытий и продумать 

антигололедную систему 
защиты. 

 

 Эффективность грязезащитных покры-
тий зависит от общего числа посетите-
лей (чел./час), размера покрытия и 
погоды. 
если позволяет площадь, то размер 
резиновых и ворсовых ковров должен 
быть таким, чтобы по нему можно 
было сделать не менее 5-6 шагов. 

справка

Грязезащитные поКрытия, 
располоЖенные на улиЦе по ширине,  
долЖны Быть таКиМи, ЧтоБы 
невозМоЖно Было прониКнуть в 
поМещение, Минуя входную систеМу 
(1 Метр слева и справа от входа)

текст: антон Коростелев
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модУльные покрытия из пвх
Основными достоинствами грязезащит-
ных модульных покрытий данного типа 
являются: высокая прочность и износоу-
стойчивость, малый вес, который дости-
гается отсутствием в изделии металличе-
ских компонентов, их невысокая стои-
мость, а также простота установки. 
Такие покрытия прекрасно эксплуатиру-
ются как в зимний, так и в летний пери-
од времени года, а замена алюминия на 
ПВХ удешевляет стоимость конструкции, 
не уступая по качеству.

 «Сотовый» принцип сборки позво-
ляет изготавливать покрытия из поли-
винилхлорида любых форм и разме-
ров, при этом в случае повреждения 
заменяются лишь отдельные модули. 
Важно отметить, что современные 
виды качественных модульных покры-
тий имеют перемычки в ячейках, 

которые исключают застревание тон-
ких каблуков, а также обладают 
отличными противоскользящими 
свойствами. 

резиновые Грязезащитные покрытия
Резиновые покрытия на рынке грязеза-
щиты представлены разнообразием 
форм и размеров: коврики, дорожки, с 
наличием специальных вставок опреде-
ленной высоты и пр. 

Они способны обеспечить не только 
чистоту в помещениях, но и существенно 
снизить риск травматизма посетителей и 
сотрудников в зимнее время года, сокра-
тить нагрузку на напольное покрытие 
вестибюля, холла спортивного комплекса 
(полы в зданиях, где нет резиновых ков-
риков или дорожек быстрее теряют кра-
сивый внешний вид). 

Следует отметить, что в последнее 
десятилетие активно производятся гря-
зезащитные покрытия на основе резины 
с различными цветными вставками из 
ворса, ПВХ и пр., что дает возможность 
собрать из них символику или логотип 
конкретного спортивного комплекса. 

щетинистые покрытия
Одним из основных видов современных 
грязезащитных покрытий являются так 
называемые щетинистые покрытия, кото-
рые производятся из особого полиэтиле-
на. Как правило, в их основе используется 
прорезиненный полиэфирный материал, 
который гарантирует легкий уход за дан-
ным изделием. Одним из неоспоримых 
преимуществ щетинистых грязезащитных 
покрытий является то, что они долговеч-
ны (щетинки годами не теряют своей эла-
стичности), легко очищаются в процессе 

влажной уборки, просты в установке и не 
потребуют от вас дополнительных затрат 
в процессе монтажа. 

ворсовые ковры
Конструктивные особенности подобных 
грязезащитных поверхностей позволяют 
выполнять укладку прямо на пол без 
использования колец или прутьев. 
Закреплять ворсовые ковры необходимо 
только на ступеньках лестниц. При необхо-
димости можно выбрать покрытия разных 
расцветок, что позволит оформить входные 
группы или тамбуры в том или ином стиле.

Благодаря особой структуре ворса обе-
спечивается задержка грязи, песка, льда и 
влаги, а процесс чистки этого вида грязе-
защитных покрытий не вызывает затруд-
нений. Для этого ворсовые ковры уком-
плектованы специальной подложкой, 
которая не только задерживает грязь, но 
и обеспечивает надежную фиксацию на 
напольном покрытии. Каждый ворсовый 
ковер, изготовленный из синтетических 
материалов на прорезиненной основе, не 
подвержен разрушающему воздействию 
воды и никогда не потеряет форму, даже 
если впитает в себя предельное количе-
ство влаги. Прочность ворсовых ковров 
гарантирует устойчивость к значитель-
ным механическим нагрузкам при высо-
кой ежедневной проходимости, что явля-
ется немаловажным фактом для учрежде-
ний с большим потоком посетителей, 
таким как спортивный комплекс. 

В заключение важно отметить, что все 
виды грязезащитных покрытий (решетки, 
резиновые и ворсовые ковры, щетини-
стые дорожки) нуждаются в регулярном 
уходе. Не стоит забывать, что для эффек-
тивности систем грязезащиты немало-
важное значение имеет и их своевремен-
ная чистка. 
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ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», г.Москва
40702810100001437461

Подпискасчитаетсяоформленнойприусловии
поступленияденегнар/средакциидо20числа
предподписногомесяца.

Принесоблюденииданногоусловияподписка
будетоформленасмесяца,соответствующего
указаннымтребованиям.

РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

ПОДПИСКА НА САЙТЕ: WWW.SPORTMAGAZIN.NET

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Адресредакцииииздателя:

107023,г.Москва,

ул.Электрозаводская,д.24,

ООО«СпортАкадемРеклама»

Телефоныдлясправок:

(495)649–33–16,411–91–13

факс:(495)748–54–10

Электроннаяпочта:post@sportmagazin.net

с____________по___________2015г.

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

Образец заполнения платежного поручения
ИНН7720217313 КПП772001001   
Получатель

    

ООО«СпортАкадемРеклама» Сч.№ 40702810100001437461

Банкполучателя БИК 044525700

ЗАО«РАЙФФАЙЗЕНБАНК»,г.Москва
Сч.№

30101810200000000700

СЧЕТ № Sport Build/15

№
Наименование

товара
Единица

измерения
Коли-
чество

Цена Сумма

1
Подписканажурнал«SportBuild»
с_______________по______________2015г.

шт 275-00

Итого:
Безналога

(НДС): —
Всего

коплате:
Внимание!

Будьтевнимательныпризаполненииплатежногопоручения.
Вграфе«Назначениеплатежа»укажите:«Подписка

нажурнал«SportBuild»посчету№SportBuild/15»,безналога(НДС).
ДалееукажитеВашполныйпочтовыйадрессиндексом,ФИОи

контактныйтелефон.

Всегокоплате:____________________________

Руководительпредприятия_____________________(СтепановА.В.)

Главныйбухгалтер____________________________(МатюшкинаЛ.А.)

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

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


