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НА мЕСТЕ ЧЕРКИзОВСКОгО 
РЫНКА бУдЕТ СПОРТИВНЫЙ 
КОмПЛЕКС

ГлаваМинспорттуризмаРФВиталий
Муткозаявил,чтовэтомгодуна
строительствоновыхиреконструкцию
старыхспортивныхцентровнаправлено
6млрд.рублей.
Доконцагодабудетготовопять
спортивныхбаз.Преждевсего,этобаза
вНовогорске.Здесьвведенледовый
комплекс,авэтомгодупоявятсязалы
длягимнастикиифехтования,до
ОлимпиадывЛондонебудетпостроен
легкоатлетическийкомплекс.До
последнеговременивстраненебыло
ниодноготрамплинаиликомплекса
длясноубордаифристайла.Вэтом
годувЧайковскомбудетпостроен
комплексизпятитрамплинов,атакже
трассадлялыжибиатлона.
ВТоксовоЛенинградскойобластибудет
введенвстройкомплексдля
фристайла,такжетамбудетпостроена
закрытаятрубадлиной1кмдля
биатлонаилыж.Будетвведенабаза
длятяжелоатлетов,авСочипостроен
комплексдляединоборств.Особое
вниманиеуделяетсяпаралимпийскому
спорту.ВавгустеэтогогодавАлексине
будетпостроенабазасбассейном,
гостиницейиреабилитационным
центром.500млн.рублейвыделенона
строительствоспортивного
тренировочногоцентранаместе
Черкизовскогорынка.

ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦИИ 
СТАдИОНА «дИНАмО» ИзмЕНИЛСЯ

Концепцияперестройкистадиона
«Динамо»изменилась:более

НОВОСТИ

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

СТОЛИЦУ ОЛИмПИАдЫ-2014 
СдЕЛАюТ УдОбНОЙ дЛЯ 
ИНВАЛИдОВ

Сочи,местопроведения
ОлимпийскихиПаралимпийскихигр
2014года,станетмодельным
городомбезбарьернойсреды–
местом,гдеудобноиобычным
людям,илюдямсограниченными
возможностями.
ВпоследниегодывРоссиинемало
делаетсядлясозданияудобных
условийдлялюдейсограниченными
возможностями.Темболееэтоважно
дляорганизаторовПаралимпийских
игр,ккоторымготовитсяСочи.Как
рассказалдепутатГосударственной
думы,генеральныйсекретарь
ПаралимпийскогокомитетаРоссии
МихаилТерентьев,всеспортивные
объектыбудутдоступныдлялюдей
сограниченнымивозможностями,это
касаетсянетолькоспортсменов,нои
зрителей.Ужеутвержденапрограмма
«Безбарьернаясреда»,согласно
которойвесьгородСочистанет
доступнымдляпередвиженияна
коляскахидляслабовидящихлюдей.
Этожекасаетсяитранспортных
узлов.Сочистанет«модельным»
городомдляотдыха
изанятийспортомдлялюдейс
ограниченнымивозможностями.
Этумодельпотомподхватятдругие
регионы,чтобывсегородабыли
удобныдляинвалидов.

КИРОВ НАЧАЛ РЕАЛИзОВЫВАТЬ 
ПРОгРАммУ ПО РАзВИТИю 
фИзКУЛЬТУРЫ И СПОРТА

ВКироведлядетейстроится
50-метровыйплавательныйбассейн.
Первыйкаменьвоснование
будущегоспортивногосооружения
заложилгубернаторНикитаБелых.

половиныиз$1,5млрдинвестиций
пойдетнакоммерческуюижилую
недвижимость.
Компания«ВТБарена»наMIPIM2011
представилаобновленнуюконцепцию
проекта«ВТБаренапарк»—речь
идетоновойзастройкетерритории
Петровскогопарка,гдерасполагается
стадион«Динамо»идругие
спортивныесооруженияэтого
общества.Какрассказал
председательсоветадиректоровУК
«Динамо»АндрейПерегудов,
согласнопланампроектзаймет
территорию31гаибудетсостоятьиз
спортивно-развлекательнойи
коммерческойчасти.Поегословам,
спортивно-развлекательныйкомплекс
общейплощадью50тысячкв.м
будетмногоярусным,причемновую
аренустадиона«Динамо»(рассчитана
на45тысяччеловек)ималуюарену
(на15тысячмест)планируется
расположитьнаверхнемярусе,под
ними—парковкаиторгово-
развлекательнаячасть(сколько
ярусовонизаймут,ещеуточняется).
«Мыпосчитали,чтокомандапо
футболупроводитвгодоколо15
домашнихматчей,накаждыйиз
которыхходитпримерно15тысяч
человек—окупитьстроительство
стадионатолькозасчетфутбольных
матчейнеполучится.Поэтомумы
планируемпроводитьбаскетбольные
ихоккейныематчимеждународного
уровня,атакжесоздатьнамалой
аренеконцертнуюплощадку»,—
сказалАндрейПерегудов.
Строительствостадионапланируется
завершитьдо2016года—по
правиламFIFAв2016-мдолжны
пройтипервыеигры.

Поматериалам:Пресс-служба минспорттуризма России,  
http://www.sportreestr.ru, http://www.rspm.ru,  
http://sibkray.ru, http://www.arendator.ru, http://rus.ruvr.ru,  
http://www.stadium.ru, http://www.championat.ru, ИТАР-ТАСС

Инвесторомстроительства
выступилакомпания«Газпром»,
реализующаявпровинциицелевую
программу«Газпром»–детям».
Общийобъеминвестицийвобъект
составит620млн.рублей.
Бассейнпланируетсяпостроитьза
18месяцев.Внембудут
заниматьсянетолькоребята,
которыестремятсястать
чемпионами,ноите,ктопридет
сюдапростодлятого,чтобы
научитьсяплавать.Онбудет
доступнымдлявсехгорожан,аего
содержаниебудетдотироватьсяиз
региональногобюджета.
«Этобудетпервоеспортивное
сооружениетакогородав
области»,–отметилгубернатор.
Поегословам,строительствотакого
крупногообъекта–важныйшагв
реализациимасштабнойпрограммы
поразвитиюфизкультурыиспортав
Кировскойобласти,рассчитаннойдо
2013года.
«Программарассчитананабольшой
объемработы,–считаетНикита
Белых.–Онапредусматривает
завершениестроительства
спорткомплексавобластном
центре,возведениетрехбассейнов
исемифизкультурно-
оздоровительныхкомплексовв
районах.Крометого,будет
построенопятнадцать
универсальныхспортивных
площадок,лыжероллернаятрасса,а
такжереконструированабиатлонная
трассавКирово-Чепецкомрайоне,
построенытрамплинныйкомплекси
лыжныйстадионвКирове».
Всегорегиональнойпрограммой
предусмотренореализоватьв
Кировскойобласти36проектовс
общимобъемомфинансирования
более2,5млрд.рублей.

НОВОСТИ

ЧЕм мЕТАЛЛУРгИ И СТРОИТЕЛИ 
мОгУТ ПОмОЧЬ СПОРТСмЕНАм?

«Безметаллавспортивном
строительственеобойтись»–
таковбыллеймотивкруглогостола
«Современныевозможности
металлоконструкцийизстали
иалюминиядлясооружения
спортивныхобъектовРоссии»,
проведенногоРоссийскимсоюзом
поставщиковметаллопродукциив
рамкахвыставки«Спорт-2011».
Вкачестведокладчиковнанем
выступилируководителии
специалистыФГУП
«Спортинжиниринг»,компаний
«Новыеспортивныетехнологии»,
«Стальинвест»,«Эксергия»,
«Стальныеконструкции»,«Татпроф»,
«Агрисовгаз»,«Эктис»,«Метакон-
Центр»,Центрапоразвитиюцинка,
ЦНИПСКим.Мельникова.
Какпоказалопроведенное
мероприятие,встроительстве
спортивныхсооруженийвРоссии
внедостаточнойстепени
применяютсясовременныевиды
металлопродукции.Например,
вЕвропеуженапротяжении
несколькихдесятковлетстроятся
плавательныебассейнынаоснове
нержавеющейстали.Внашейже
странеихсооружениесдерживается
стереотипомодолговечности
бассейновизжелезобетона.
Другойпример–использование
защитыоткоррозиинаоснове
цинка.Ведьмногиестадионы
возводятсявсложных
климатическихусловиях.ТакСочи,
гдев2014г.будетпроводиться
ЗимняяОлимпиада,находитсяв
приморскойзонесповышенной
коррозионнойактивностью
атмосферы.Применениедля
подобныхобъектовоцинкованного
прокатаиконструкцийпозволяетне
толькополучитьвыигрышв
стоимости

идолговечностипосравнению
сдругимиматериалами,ноидает
возможностьвозводитькрасивые
исовременныеспортивные
сооружения.Вспортивных
сооруженияхестьместоидля
гнутыхпрофилей.Ихпреимущества
заключаютсявшироких
архитектурныхвозможностях,низкой
стоимости,экономиина
фундаменте,быстротеиудобстве
сборки,отсутствииусадкиидр.И,
наконец,вспортивном
строительственеобойтисьбез
алюминиевыхпрофилей,ктомуже
ихпроизводителивовсюстремятся
участвоватьвпроектахвозведения
различныхспортивныхсооружений.
Однаконовыевиды
металлопродукцииструдом
внедряютсявроссийском
строительствевследствие
отсутствиявнятнойгосударственной
научно-техническойполитикив
областистроительныхматериалов,
изделийиконструкций,низкого
уровнянормативно-технического
обеспеченияинновационных
техническихрешенийитехнологий
ит.п.Поэтомунеобходимкомплекс
мерпостимулированию
использованияметалловпри
сооруженииспортивныхкомплексов.

НОВОЕ ОбОРУдОВАНИЕ дЛЯ 
бАССЕЙНОВ

КомпанияПТК«СПОРТ»(г.Санкт-
Петербург)вмарте2011годаначала
производствосъемныхплощадокдля
всехвидовстартовыхтумбдля
бассейнов.Новыестартовые
площадкиразмером500х700мм
соответствуютстандартамFINAи
слегкостьюмонтируютсянатумбу
дляпроведениясоревнованийв
соответствиисмеждународными
стандартами.Первыйобразецбыл
установленипротестированвГУ
«Центрплавания»г.Санкт-Петербург.

НОВЫЙ ТЕННИСНЫЙ ЦЕНТР  
В мОСКВЕ

Ещеодинкрытыйтеннисныйцентр
появилсявМосквепоадресу:
ул.НижняяСусальная,5.
Пристроительствецентра
использовалисьсовременные
технологиииматериалы.Втом
числе,пятьтеннисныхкортов
оборудованыпрофессиональным
покрытием.
Вцентреестьмассажныйкабинет,
теннисныймагазиниvip-раздевалки.
Интерьерытеннисногоцентра
отличаютсястильнымдизайноми
функциональностью.
Проектированиемистроительством
теннисногоцентразанималась
компания«Спортсооружения»,
котораяявляетсяэкспертомнарынке
быстровозводимыхконструкцийиуже
15летпредлагаетоптимальные
решениявозведенияфизкультурно-
оздоровительныхкомплексов:
теннисныекорты,футбольныеполя,
волейбольныеибаскетбольные
площадки.

В ПЕНзЕНСКОЙ ОбЛАСТИ 
ПОЯВИТСЯ дВОРЕЦ СИЛОВЫХ 
ЕдИНОбОРСТВ

ВПензенскойобластипоявится
Дворецсиловыхединоборств,
заявилгубернаторВасилий
Бочкарев.Пословамруководителя
региона,началостроительства
намеченоужена2011год.
«Дворецединоборствплощадью
20000м2будетпредназначендля
занятийразличнымивидамиборьбы
ибоксом,–сообщилгубернатор.–
Унасестьнеобходимостьперенести
молодежныеспортивныеклубыиз
полуподвальныхпомещений».
Стоимостьстроительстваобъекта
составитпорядка527млн.руб.

МинистерствомспортаитуризмаРФ
приформированиипроектировок
федеральногобюджетана2011годи
плановыйпериод2012-2013гг.
внесеновМинэкономразвития
Россиипредложениеовыделении
бюджетныхассигнованийна
строительствоуказанногообъектав
объеме70млн.рублейв2012году.

В НОВОСИбИРСКОЙ ОбЛАСТИ В 
2011 гОдУ ПОСТРОЯТ ТРИ НОВЫХ 
СПОРТИВНЫХ ОбъЕКТА

Министрспорта,туризмаи
молодежнойполитикиРоссийской
ФедерацииВиталийМуткопровел
рабочуювстречусгубернатором
НовосибирскойобластиВасилием
Юрченко.Входевстречибыли
рассмотренывопросыразвития
физическойкультурыиспортав
Новосибирскойобласти,
касающиесястроительстваи
реконструкцииспортивныхобъектов
врегионеврамкахФедеральной
целевойпрограммы«Развитие
физическойкультурыиспортав
РоссийскойФедерациина2006–2015
годы»,выделениясубсидийна
крытыйфутбольныйманеж
вг.Новосибирске,развитияобъектов
массовогоспорта.
Крытыйфутбольныйманежв
Новосибирске–первыйврегионе,
которыйстроитсяпоПодпрограмме
ФЦП«РазвитиефутболавРоссийской
Федерациина2008–2015годы».Из
федеральногобюджетана
строительстводанногообъектав2009
годувыделено293,3млн.
рублей,в2010году–326,8млн.
рублей.Вводвэксплуатацию
планируетсяв2011году.Также
Новосибирскаяобластьактивно
участвуетвреализацииФЦП
«Строительствофизкультурно-
оздоровительныхкомплексов».
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НОВОСТИ

и13дополнительнымвидам
спорта.ВУниверсиаде-2013
предполагаетсяучастиеоколо
15тыс.спортсменовиз170стран.
Длянихзавершаетсястроительство
Деревни,перваяочередькоторой
введенавэксплуатациюв2010
году.Торжественноеоткрытиеи
закрытиеИгрсостоятсяв
строящемсянаберегурекиКазанки
стадионена45тыс.зрителей.

ЛОНдОН-2012 

Вбританскойстолицезавершено
строительствоглавнойспортивной
ареныИгр-2012–Олимпийского
стадиона.Сооружениестадиона,
возведенноеменее,чемзатри
года,–это«важнейшаявеха»
вподготовкевсемирногопраздника
вЛондоне,заявилпредставитель
Управленияпостроительству
олимпийскихобъектов.Пословам
главыУправленияДжонаАрмитта,
строительствоарены,гдепройдут
открытиеизакрытиеИгр,
«завершеновсрокиврамках
бюджетныхсредств».
ПослесостязанийОлимпийский
стадионна80тысячмест,согласно
ужеразработаннымпланам,будет
взначительноймередемонтирован.
Согласноодномуизпроектов,
числоместнатрибунахуменьшится
до25тыс.Согласнодругому,–
местможетостатьсягораздо
больше–60тыс.,еслиарена
станетдомашнимстадиономдля
однойизстоличныхфутбольных
команд.
ПредстоящиеИгрыXXXОлимпиады
станутдляЛондонаужетретьими.
Ранеебританскаястолица
принималаОлимпийскиеигрыв
1908и1948гг.

ОбъЕКТЫ УНИВЕРСИАдЫ В 
РЕЖИмЕ ОНЛАЙН

ТеперьзаобъектамиУниверсиады
2013годавКазаниможно
наблюдатьчерезИнтернет,
сообщилминистрподелам
молодежи,спортуитуризму
ТатарстанаРафисБурганов.
«СпециалистыЦентра
информационныхтехнологий
Татарстанаустановиливеб-камеры
напервыхдвадцатиспортивных
сооруженияхпредстоящей
Универсиады2013»,–сказал
министр.Теперьможновреальном
временинаблюдать,что
происходитвновыхспортзалах,на
ледовыхаренахивплавательных
бассейнах,узнатьихтехнические
данные,возможностипроведения
массовыхмероприятий.
Отнынекаждыйлюбительспорта,
пословамминистра,можетзайти
насайтcamera.tatar.ruиполучить
видеоинформациюорежиме
работеспортивногосооружения,
записатьсяназанятияспортомв
удобноедлянеговремя.«Таким
образомосуществляетсяещеи
общественныйконтрользаработой
спортсооружений,заих
загруженностью,заих
безопасностью»,–сказал
Бурганов,сообщаетИТАР-ТАСС.
Внастоящеевремяведетсяработа
поподключениюкинтернетуеще
пятиобъектов,построенныхв
КазанипопрограммеХХVII
Всемирныхстуденческихигр.
Всемирныестуденческиеигры
впервыевРоссиипроводились
в1973годувМоскве.
Второйразонисостоятсяв
столицеТатарстанавиюле-августе
2013годапо13обязательным

ЦЕНТР дЛЯ ЛюбИТЕЛЕЙ 
ЭКСТРИмА 

ВЕкатеринбургебудетпостроен
уникальныйцентрэкстремальных
видовспорта,которыйстанет
тренировочнойплощадкойдля
представителеймолодежной
субкультурыРоссии.Каксообщает
ИТАР-ТАССвобластномминистерстве
физическойкультуры,наразработку
проектацентраэкстремальныхвидов
спортаизобластногобюджета
выделено20млнрублей.Доиюня
2011годабудетсформировано
техническоезаданиеиопределено
местоположениецентра.
«Предположительноцентрбудет
располагатьсявЕкатеринбурге.
Планируется,чтонаеготерритории
будетпостроенонесколько
спортивныхобъектов.Вчастности,
дляколесныхвидовспортапланируют
сконструироватьнесколько
асфальтированныхдорожекоткрытого
типасбарьерами»,–сообщилив
министерствеотметив,чтовзимнее
времяскейтбордистыироллеры
смогутзаниматьсявстенахДворца
спорта.Длялюбителейэкстремальных
водныхизимнихвидовспортатакже
будетпостроенонесколько
спортивныхплощадок,какоткрытого,
такизакрытоготипа.Вминистерстве
отметили,чтоцентрэкстремальных
видовспортавЕкатеринбургестанет
нетолькотренировочнойбазой,нои
площадкойдляпроведения
спортивныхмероприятий
всероссийскогомасштаба.Кроме
того,планируется,чтонабазецентра
будутготовитьбудущихолимпийских
чемпионовпофристайлу,который
признанолимпийскимвидомспорта.

фУТбОЛЬНЫЙ СТАдИОН В 
САРАНСКЕ мЕНЯЕТ ПРОПИСКУ

Всвязистребованиями
Международнойфедерации
футбольныхассоциаций/ФИФА/

местостроящегостадионав
Саранске,накоторомбудут
проходитьотборочныеигры
чемпионатамира2018года,будет
перенесено.Каксообщилив
администрациистолицыМордовии,
обэтомбылозаявленона
совещанииглавыСаранска
ВладимираСушкова.
Сарансквходитвчисло13
российскихгородов,вкоторых
пройдутигры«главного»
футбольногопраздникапланеты.
Кстати,этоединственныйгород,не
относящийсякчислумегаполисов,
вСаранскепроживаетнемногим
более300тысячжителей.Вгороде
ужеведутсяработынаместе
будущегостадиона,который
отвечалбывсемвысоким
требованиямФИФА.
Проектированиемзанимаются
зарубежныеархитекторы,имеющие
соответствующийопытвозведения
спортивныхобъектов.Онбудет
расположеннедалекоотцентра
Саранска,почтинанабережной
рекиИнсара.Стадионужеполучил
своеназвание–«Юбилейный»–в
честьотмечаемогов2012годуво
всейРоссии1000-летияединения
мордовскогонародаснародами
Российскогогосударства.
Пословаммэрагорода,стадион
станетцентромбольшого
многофункциональногожилого
комплекса,которыйбудетвозведен
врамкахнациональногопроекта
«Доступноеикомфортноежилье».
Комплексвключитвсебя5
микрорайонов.Общаяплощадь
квартирсоставит576тыскв.
метров.Проживатьвнихбудутне
менее35тысчеловек.
Ивоттеперьзаявлено,чтостадион
построятнемноговосточнее.
Главнойпричинойпереносаместа
строительствасталачрезмерная
густотаавтодорогинедостаток
местадляпарковок,сообщает
ИТАР-ТАСС.
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В ПОдмОСКОВЬЕ ОТКРЫЛИ 
ПЕРВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СПОРТКОмПЛЕКС  
мИНОбОРОНЫ Рф

ВпоселкеКалининецМосковской
областиМинобороныоткрылопервый
вроссийскойармииуниверсальный
спорткомплексмодульноготипана
300человек.
Пословамофициального
представителявоенноговедомства
СергеяВласова,до2020годав
отдаленныхгарнизонахпоявитсясеть
такихсооружений.
Комплексоткрытнабазе5-ой
отдельноймотострелковойбригады
длявоенныхиихсемей.В2011году
такиежекомплексыпостроятв
Североморске,Гаджиево,Заозерске
вМурманскойобласти,поселке
ДунаевкавКалининградскойобласти
иМулинеНижегородскойобласти.
Власовотметил,что«такого
централизованногостроительства
спортсооруженийдля
военнослужащихвпоследние
десятилетияневелось».

ЭКО-СТАдИОН В бУРСЕ

Элементы«экологического
строительства»,или«грин-
девелопмента»,будутиспользованы
втурецкомгородеБурсапри
строительственовойарены.
Решениеправительствао
строительственовогостадионана
33тысячиместнебылоотменено,
несмотрянавыборвкачестве
столицыЕвро-2016другойстраны–
Франции.
Авторомпроектастадионаявляется
немецкаяархитектурнаякомпания
Stadiumconcept,разработавшаядля
Бурсынетолькосамстадион,но
ипристадионнуюинфраструктуру,
включающуюкафе,закусочные,
концерт-холлыит.п.Комплекс
долженбытьрасположенв
несколькихминутахходьбыот

В САНКТ-ПЕТЕРбУРгЕ мОЖНО 
бУдЕТ зАгОРАТЬ КРУгЛЫЙ гОд

Вноябре2011годавСанкт-
Петербургеоткроетсяаквапарк,
которыйстанетсамымкрупнымв
России.Аквапаркявляетсячастью
новогоспортивно-развлекательного
комплекса«Питерлэнд».
Внастоящеевремянаобъекте
активноидутотделочныеи
строительно-монтажныеработы.
Подаквапаркотведено25тысячкв.м.
Тамбудутсозданызахватывающие
водныеаттракционыигорки,
тренажердлясерфинга,бассейн
длядайвингаимногоедругое.
Наприлегающейкаквапарку
территориирасположитсяцентр
отдыхасразличнымитипамисаун,
парныхибань.Аблагодарякрыше
ввидекупола,покрытого
современнойсверхпрочнойпленкой,
пропускающейультрафиолетовые
лучи,посетителисмогутпринимать
солнечныеванныкруглыйгод—
втередкиедни,когдавПетербурге
светитсолнце.
Летомжепозагоратьбудетможноив
удобныхшезлонгахнаспециальной
открытойтеррасевдольздания
аквапарка.
Такжевсоставновогокомплекса
войдуттеннисныйклуб,школайоги,
студиятанца,боулинг-клуб,фитнес-
центрс25-метровымбассейном
ивеликолепнымвидомназалив.
Посетителейтакжеждутпанорамные
рестораны,кинотеатры,торговая
галерея,концептуальныекафеи
бары,современныйяхт-клуб,
гостиничныйкомплексимногое
другое.
ВПетербургеужеестьнесколько
аквапарков.Так,«Вотервиль»,
открытыйв2006году,занимает
14тысячкв.м,«РодеоДрайв»
(2007год)расположилсяна
3,8тыс.кв.м,амини-аквапаркЛДМ

наПетроградскойстороне—это
25-метровыйбассейнсчетырьмя
дорожками,воднымигорками,
водопадамиитрубами.

ВО ВРЕмЯ Чм-2011  
В бРАТИСЛАВЕ УСТАНОВЯТ КАТОК 
С ПЛАСТИКОВЫм ЛЬдОм

Назаседаниитехническогокомитета
Международнойфедерациихоккея
(ИИХФ)поспортивнымсооружениям
былоприняторешениеустановить
вБратиславевовремячемпионата
мирапохоккею,которыйпройдет
вапреле-мае2011годапервый
открытыйкатокспластиковым
льдом.Опробоватьновую
технологиюсмогутвсежелающие–
отхоккеистовитренеровдочленов
советаИИХФ.
Стоитдобавить,чтонынешний
проектпластиковогольдатребует
большогоисследования.ИИХФ
поручиластудентаминститутав
Виерумякивыявить,насколько
свойствапластиковогольда
отличаютсяотреального,например,
поскольжению.Возможно,
пластиковыйлед,будетприемлем
дляразвитияопределенныхнавыков
катаниянапервыхпорахдлясамых
юныххоккеистов,ноэтоутверждение
ещетребуетдальнейшего
подкреплениясточкизрениянауки.

культурногоцентраипризванстать
новымсимволомгорода.
Егоконструкциявцеломявляется
ненавязчивой,сливаясьс
окружающейсредойисовпадая
сархитектурнымикорнямигорода.
Стадионрасположеннасклоне,
тоестьнижеуровняокружающего
пейзажа.Средидеревьевстадион
визуальнокажетсяменьше,чеместь
насамомделе.
Крышаареныдаетмягкий,
естественныйсветблагодаря
полупрозрачности,самажеона
похожаналоскутноеодеялоиз
шестиугольников.Такиеформы
являютсятрадиционнымидля
исламскойархитектурыи
перекликаютсясгексагональной
мозаикойизЗеленоймечети
вБурсе.
Крометого,разработчики
утверждают,чтостадионбудет
сейсмоустойчив,сооружениз
низкоэнергетическихстроительных
материалов.Наарене
предусмотренсбориповторное
использованиесточныхвод.
Крышабудетоборудована
солнечнымибатареями,
способнымиполностьюобеспечить
аренуэлектроэнергией.
Стоимостьпостройки
суперсовременнойаренысоставит
около100миллионовевро,датой
сдачистадионавэксплуатацию
называют2014год.
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Высокие технологии строительства уже давно перестали быть роскошью эксцентричных 

архитекторов и все больше становятся производственной необходимостью, качественным 

стандартом. Промышленная революция во всем мире породила спрос на массовое 

возведение объектов, оставляющих внутри максимальное пространство при минимальном 

объеме несущих конструкций. Это и арены, и концертные залы, и заводские цеха,  

и складские помещения. И именно для таких задач идеальным конструктивным элементом 

оказались сварные металлические балки.

ДВУТАВРОВЫЕ 
ПРОФИЛИ: 
ПЕРСПЕкТИВНыЕ 
ТЕхНОЛОгИИ 

Текст:

компанияSteelar
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балки квадратного профиля аналогичной 
площади сечения. На сегодняшний день 
двутавровая балка – наиболее выгодная 
форма сечения элементов, применяемых в 
строительных и конструкционных целях.

В нашей стране уникальные свойства 
двутавра использовались преимуществен-
но для межэтажных перекрытий, шахт-
ных стволов и несущих мостовых опор. И 
масштабу задачи ускоренной индустриа-
лизации советского периода прекрасно 
соответствовало качество горячекатаных 
двутавровых балок. Двутавровый профиль 
формировался на прокатных станах метал-
лургических заводов из горячих заготовок, 
которые проходя через систему валков, 
принимали требуемое сечение.

СВАРНЫЕ бАЛКИ ПО-НОВОмУ
В последние десятилетия в России стала 

осваиваться западная строительная техно-
логия, в которой двутавр используется в 
качестве основного конструктивного эле-
мента зданий. И тогда крайне остро встала 
проблема недостаточного сортамента го-
рячекатаного двутавра. Переделывать про-
катный стан под каждый запрос заказчика 
невозможно. А сортамент горячекатаных 
балок, которые способен выпускать конвей-
ер, ограничен несколькими десятками по-
зиций, с шагом 14% по высоте. И при работе 
с ним приходится учитывать, что разница 
между показателями несущей способности 
ближайших позиций составляет 10-25%.

Зачастую при выборе сечения горячека-
таной балки оказывалось, что расчетный 
момент инерции для балок, из которых 
собирается конструкция, чуть больше, 
чем у ближайшего типоразмера балки. 

Секрет популярности 
двутавра  
у архитекторов и 
строителей очень прост 
– такая балка примерно 
в 7 раз прочнее  
и в 30 раз жестче балки 
квадратного профиля 
аналогичной площади 
сечения
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ЧТО ТАКОЕ дВУТАВР?
Самым распространенным профилем 

строительных балок в последние десятиле-
тия стал двутавр. Балка с таким сечением в 
разрезе напоминает букву «Н». Она состо-
ит из трех элементов: двух параллельных 
полок и перпендикулярной им стенки Се-
крет популярности двутавра у архитекто-
ров и строителей очень прост – такая балка 
примерно в 7 раз прочнее и в 30 раз жестче 
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Единственным выходом в этой ситуации 
становилось использование большего ти-
поразмера. Это влекло за собой целую це-
почку проблем: утяжелялась конструкция, 
а также вес всего здания, под которое при-
ходилось проектировать более мощный 
фундамент, и так далее. И в итоге это обо-
рачивалось существенным увеличением 
стоимости строительства. 

Выход был найден в переходе на прин-
ципиально иную современную технологию 
–производство сварных балок. Двутавро-
вый профиль в этом случае производится 
из горячекатаного листа методом электро-
дуговой сварки предварительно раскроен-
ных листов.

Очевидно, что при новом типе произ-
водства сортамент ограничен только фан-
тазией проектировщика. Так, например, в 
каталоге компании Steelar, уже сейчас – 
более пятидесяти тысяч позиций типораз-
меров. Это изобилие открывает широчай-
шие возможности для желаний заказчиков 
и творческих идей проектировщиков. И в 
любом случае вес конструкции окажется 
существенно ниже, чем при использовании 
горячекатаных аналогов. При грамотном 
проектировании конструкции из сварных 
балок дискретность в показателях несу-
щей способности может оказаться меньше 
одного процента. 

шись к кустарному производителю, заказ-
чик увидит, что требуемая продукция про-
изводится «на глазок» – методом ручной 
сварки. И придется заказчику положиться 
только на личное мастерство сварщика и 
русский «авось». Гарантировать качество 
заказа в этом случае может только случай. 

Впрочем, один результат гарантирован 
стопроцентно – это неполный провар. Со 
стороны этой неготовности, конечно же, не 
заметят, и здание будет сдано в эксплуата-
цию. Вероятность быстрого изнашивания 
несущих конструкций подсчитать очень 
трудно, одно можно сказать с уверенно-
стью – она высока. А печальные послед-
ствия обветшания конструкции – это про-
блема уже не только экономическая. Все 
мы помним случаи, когда желание сэконо-
мить на несущих конструкциях приводило 
к драматическим последствиям. 

Цивилизованной альтернативой ку-
старному глазомеру уже более полувека 
служит отработанная в развитых странах 
технология pre-engineered buildings. Ее 
использование позволяет добиться самой 
высокой производительности, универсаль-
ности, лучшего качества проектных реше-
ний и конечной продукции, задействовать 
наименьшую площадь цехов под оборудо-
вание и в итоге получить наименьшую се-
бестоимость продукта. 

Чтобы понять особенности этой тех-
нологии, можно обратиться к опыту про-
изводственного объединения Steelar рос-

ТЕХНОЛОгИЧЕСКИЕ ОСОбЕННОСТИ 
Быстро растущая популярность сварных 

балок привела к появлению бесчисленного 
количества кустарных фирм. По желанию 
заказчика сегодня мастера готовы соору-
дить балку любого типоразмера. Однако 
ответственному застройщику имело бы 
смысл поинтересоваться конкретными 
условиями выполнения заказа. Обратив-

сийской компании, полностью освоившей 
эту технологию. Обращение к опыту этого 
производителя уже потому характерно, 
что на его технологиях остановили свой 
выбор всемирно известные компании, по-
строившие свои заводы и центры в Рос-
сии – LG Electronics, Wienerberger, Nissan, 
Volkswagen, Toyota, Lexus. 

Исполнение любого заказа начинается 
с разработки подробной комплексной тех-
нической документации силами собствен-
ного проектно-конструкторского бюро. 
Впоследствии это позволяет практически 
исключить возможность неприятных сюр-
призов при строительстве. 

КАЧЕСТВО С гАРАНТИЕЙ
Как мы уже говорили, начало производ-

ства сварной балки начинается с раскроя 
стального листа. В качестве раскройщиков 
выступают станки с числовым программ-
ным управлением. Сам материал – ли-
стовая сталь – в это время находится под 
водой. А в качестве ножниц в этом «желез-
ном ателье» выступает струя плазмы. 

Потом полки и стенки собираемой бал-
ки стыкуются и удлинятся дуговой сваркой 
под флюсом. Собственно сборка осущест-
вляется на автоматической линии. У мест-
ной сварки под флюсом тоже есть своя 
особенность − она производится с системой 
автоматической рекуперации флюса. 

Заводские мощности позволяют кор-
ректировать уже готовые балки, а кон-
троль качества сварных швов производит-
ся только неразрушающими методами. И 
вся технологическая цепочка связана еди-
ным программным комплексом.

Подобная технология позволяет свести 
к нулю возможность неполного провара и 
сопутствующих ему сюрпризов. Но перед 
заказчиком необходимо встает вопрос: как 
все эти технологические изыски в итоге 
сказываются на цене конечного продукта? 

Рискнув связаться с кустарями-
самоделкиными, заказчик сможет выга-
дать около десяти процентов цены, в зави-
симости от запросов этих производителей. 
Но вместе с сомнительной выгодой в этом 
случае заказчик оплачивает из своего 
кармана полный набор неприятных пер-
спектив: конструктивные нестыковки при 
монтаже, нарекания подрядчика, быстрый 
износ конструкции и даже перспектива 
стать фигурантом уголовного дела в случае 
обрушения конструкции.

Высокие технологии требуют чуть 
больших затрат сегодня и оборачиваются 
огромными прибылями в перспективе. И 
этот экономический закон особенно на-
гляден в сфере применения двутаврового 
профиля.
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Тенто-мобильные комплексы – новое слово в строительстве укрытий для спортивных 

площадок и различных технических средств. ТМк представляет собой каркасно-тканевое 

сооружение с механически напрягаемым тентовым покрытием с локальными внутренними 

климатическими условиями.

ТЕНТО-МОБИЛьНыЕ 
кОМПЛЕкСы – 
ВОЗМОЖНОСТЬ 
СТРОИТЬ БЫСТРО

Тенто-мобильные комплексы ранее раз-
рабатывались по техническому заданию 
Министерства обороны РФ для обслужи-
вания и хранения современной ракетной 
техники, радиоэлектронных комплексов, 
авиации, вооружения и боеприпасов, кото-
рые требуют поддержания постоянных тем-
ператур и влажности. 

Сегодня тенто-мобильные комплексы, 
разработанные научно-производственным 
объединением компаний «ПТК», исполь-
зуются не только в сфере обороны: много-
функциональность и быстровозводимость 
позволяет применять их и в других сферах, 
где требуются недорогие, но надежные 
строительные конструкции. 

ВОзмОЖНОСТИ ТмК
Проведенные испытания показали, 

что ТМК могут успешно использоваться 
для решения широкого круга задач:
• мобильные укрытия для футболь-
ных полей, хоккейных, баскетбольных 
и волейбольных площадок, теннисных 
кортов, с созданием в них условий для 
автоматического поддержания влаж-
ностного и температурного режима;
• спортивные и тренажерные залы для 
занятий физкультурой в общеобразо-
вательных учреждениях и спортивных 
школах и клубах;
• помещения для хранения, ремонта и 
эксплуатации спортивной автомототех-
ники и яхт;
• ангары для хранения, ремонта и экс-
плуатации спортивной авиации и др.

ПРЕИмУщЕСТВА ТмК
ТМК изготавливаются на основе 

тентового архитектурного материала, 
не имеющего аналогов на российском 
рынке. Опыт эксплуатации тентовых 
комплексов в различных климатических 
зонах РФ доказал удивительную моро-
зостойкость и долговечность этого мате-
риала. Диапазон возможных температур 
использования от - 40о до + 50оС. 

Одним из главных преимуществ ТМК 
является возможность многократного 
перемещения и возведения в короткие 
сроки в необходимом месте. 

 Установка ТМК не является капи-
тальным строительством, но с успехом 
выполняет все функции капитальных 
сооружений.

ТМК обладают неоспоримыми преи-
муществами перед другими типами соо-
ружений и превосходят их по критерию 
стоимость-эффективность в сочетании 
с простотой эксплуатации (в сравнении 
с сооружениями из «сэндвич-панелей» 
в 5 раз, а в сравнении с капитальными 
сооружениями в 10 раз). 

Мобильный комплекс разворачива-
ется на любом типе грунта за 1-2 неде-
ли. Для сравнения: при проектировании 
и возведении капитальных сооружений 
большая часть времени и значительные 
денежные средства расходуются на 

разработку, согласование проектов и 
возведение фундаментов сооружений. 

ТМК рассчитаны на все снеговые и 
ветровые нагрузки, обладают сейсмиче-
ской устойчивостью. Двускатное и поли-
гональное очертания покрытия сооруже-
ний способствует сходу осадков (снега, 
дождя), повышая эффективность экс-
плуатации конструкции, и продлевает на-
значенный срок службы покрытия. Срок 
службы тенто-мобильных комплексов – 
более 25 лет.

Для выполнения требований пожарной 
безопасности применяется негорючий 
тентовый материал и автономная система 
сигнализации и пожаротушения. 

Электрообеспечение сооружений мо-
жет осуществляться как от стационарных 
электросетей, так и автономными источни-
ками питания. 

Стоимость ТМК в базовой комплектации 
(металлокаркас, полимерное покрытие, 
освещение) составляет от 4 до 6 тыс. руб. 
за 1 м2 (в зависимости от размеров соору-
жения). 

Тенто-мобильный комплекс может до-
полнительно включать в себя:
• автономный источник питания;
• систему освещения;
• систему отопления внутреннего объема 

воздуха;
• систему вентиляции;
• грузоподъемные механизмы;
• пожарный щит, систему автоматическо-

го пожаротушения;
• пост охраны;
• систему осушения внутреннего объема 

воздуха и создание необходимых клима-
тических условий с постоянным автома-
тизированным контролем:
Можно с уверенностью говорить о том, 

что тенто-мобильные комплексы активно 
завоевывают место на рынке строитель-
ных технологий, где велика потребность в 
быстровозводимых, надежных и недорогих 
архитектурных конструкциях. Добавим к 
этому долговечность, простоту доставки и 
установки, устойчивость к климатическим 
изменениям, и получим универсальную и 
удобную систему защитных укрытий для 
любого производства или спортивного со-
оружения. 
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Исходя, из 
климатических условий 
нашей страны нам 
необходимы закрытые 
тиры, в которых 
обеспечиваются 
нормальные условия 
для круглогодичной 
организации учебно-
тренировочного 
процесса

СОВРЕмЕННАЯ СИТУАЦИЯ 
За последние несколько лет Россия по-

лучила право на проведение ряда крупных 
мировых спортивных мероприятий: XXVII 
Всемирной летней Универсиады 2013 года 
в Казани, XXII Олимпийских зимних игр и 
XI паралимпийских зимних игр 2014 года в 
Сочи. В декабре прошлого года Россия за-
воевала право проведения чемпионата мира 
по футболу в 2018 году.

Проведение мировых первенств такого 
уровня даст огромный импульс к развитию 
спортивной инфраструктуры в нашей стра-
не, что является важнейшим шагом на пути 
к оздоровлению нации, изучению опыта за-
рубежных коллег по строительству и осна-
щению спортивных сооружений.

В настоящее время идет активное строи-
тельство спортивных сооружений и по про-
ектам Федеральной целевой программы 

СТРЕЛКОВЫХ 
ТИРОВ В РОССИИ

СОСТОяНИЕ 
МАТЕРИАЛьНО-

ТЕхНИчЕСкОй БАзы

Стратегически строительство и оснащение спортивных сооружений  

в Российской Федерации переходит на инновационную модель развития,  

что позволит проводить в нашей стране соревнования мирового уровня.

Однако, это относится далеко не ко всем видам спорта. как, например, обстоят 

дела с развитием баз для стрелкового спорта?

Текст:

Б.В.Парамонов,

Н.С.Кузьмин

«Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2006-2015 годы» 
и по заказу муниципальных и региональ-
ных властей. В рамках этой программы уже 
построены сотни объектов для массового 
спорта и десятки для спорта высших дости-
жений, при этом технологии в сфере строи-
тельства спортивных сооружений сильно 
продвинулись вперед.

А как на этом фоне обстоит дело с разви-
тием стрелкового спорта в России, одном из 
медалеемких видов олимпийской програм-
мы, в котором разыгрывается 10 комплек-
тов медалей? В каком состоянии находится 
материально-техническая база этого вида 
спорта?

К сожалению, приходится констатиро-
вать, что в количественном отношении она 
резко сократилась. Так, например, в Мо-
скве вначале 80-годов действовало не менее 
50 тиров, в настоящее время их можно пере-
считать по пальцам. Ликвидировано армей-
ское стрельбище в Санкт-Петербурге, под 
угрозой ликвидации олимпийское стрель-
бище «Динамо» в Мытищах, на площадках 
для стендовой стрельбы которого уже вы-
росли деревья.

А какие новые спортивные сооружения 
для пулевой стрельбы появились в нашей 
стране за последние годы? Благодаря уси-
лиям президента Стрелкового союза России 

г-на Лисина С.В. построен комплекс полу-
открытых тиров в «Лисьей норе», который 
может работать только в теплое время года: 
4-5 месяцев (май – сентябрь). Он создан 
исключительно для нужд сборной команды 
страны, у которой в этот период времени 
интенсивный календарь международных со-
ревнований. На этом перечень новых объек-
тов для пулевой стрельбы заканчивается.

 
ОСОбЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТИРОВ

Необходимо отметить, что исходя, из 
климатических условий нашей страны 
нам необходимы закрытые тиры, в кото-
рых обеспечиваются нормальные условия 
для круглогодичной организации учебно-
тренировочного процесса. 

Действующие в нашей стране закрытые 
тиры, в основном, построены по проектам 
соответствующим нормативной базе 70- 
80 г.г. – ВСН в 6-71 «Указания по проекти-
рованию сооружений для стрелкового спор-
та (тиров и стрельбищ)» и ВСН 46-86 «Спор-
тивные и физкультурно-оздоровительные 
сооружения. Нормы проектирования». 
Данные нормативные документы были от-
менены приказом Госгражданстроя № 155 
от 18.07.79 г. и приказом Госкомархитек-
туры № 259 от 12.12.89 г. соответственно, а 
взамен новый документ, регламентирую-
щий нормы проектирования тиров не был 
разработан и утвержден.

Анализ отмененных нормативных до-
кументов показал, что они морально уста-
рели, особенно в вопросах экологической 
безопасности.

Подтверждением этого положения явля-
ются результаты замеров при проведении 
стрельбы содержания в воздушной среде 
тира токсичных элементов, таких как ртуть 
и свинец, относящихся к первой группе 
опасности, которые показали, что оно пре-
вышает предельно допустимую концентра-
цию (ПДК – 0,01 мг/м3) в десятки раз.

Состояние воздушной среды в тирах 
должно обеспечиваться системой венти-
ляции. Однако параметры систем вентиля-
ции, заложенные в отмененных норматив-



ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО | СТРЕЛкОВыЕ ТИРы

019СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ № 03 (61)/2011

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО | СТРЕЛкОВыЕ ТИРы

018

Создание тиров 
следует начинать 
с разработки 
планировочных 
решений помещений 
стрелковых галерей 
и помещений 
инфраструктуры. 
Ошибки на этой стадии 
проектирования влекут 
за собой множество 
проблем

контроль 
состояния тиров, их 
технологического 
оборудования, 
инженерных систем,  
в процессе длительной 
эксплуатации должен 
проводиться на 
постоянной основе 

ных документах и до сих пор используемые 
проектировщиками, ввиду отсутствия со-
временной нормативной базы, не соответ-
ствуют реальному процессу образования 
токсичных веществ при стрельбе в тире. 
Так в старых нормативах вообще отсутству-
ет вытяжка в районе пулеулавливателя, там 
где количество выделяемого свинца (при 
ударе пули в преграду особенно это каса-
ется мишеней для биатлона) в несколько 
раз превышает количество его выделений 
на линии огня. Нет никаких требований по 
очистке воздуха, выбрасываемого в окру-
жающую среду.

Анализ зарубежного опыта проектирова-
ния вентиляции в закрытых тирах показал, 
что для обеспечения комфортных условий 
для стрелков, находящихся на линии огня 
необходим воздухооборот, (рассчитанный 
по способу вытеснения за счет ламинарно-
го потока воздуха подаваемого в тир позади 
линии огня в сторону пулеулавливателя) в 
4-5 раз превышающий нормы ВСН 46-86.

С введением IFSS в 2004 году новых тре-
бований по освещенности мишеней необ-
ходима корректировка нормативной базы 
проектирования освещения тиров.

Можно ответственно заявить, что дей-
ствующие тиры не соответствуют совре-
менным требованиям по экологической 
безопасности.

Отсутствие нормативной базы для про-
ектирования тиров создает правовой ваку-
ум при их проектировании и объективно 
приводит к появлению проектов не соот-
ветствующих современным требованиям и 
потенциально создающим условия работы в 
тирах опасные для здоровья спортсменов и 
обслуживающего персонала.

Отсутствие нормативной базы для проек-
тирования современных тиров вызвало необ-
ходимость разработки стандартов на техно-
логическое оборудование (броневую защиту) 
и проекта СНиПа на закрытые тиры.

На сегодняшний день выполнена только 
первая часть этой задачи – разработаны 
и внедрены в действие Госстандартом РФ 
два ГОСТа на броневую защиту – ГОСТ Р 
52212-2004 и ГОСТ Р 52348-2005. По резуль-
татам 4-х лет эксплуатации откорректиро-
ван ГОСТ Р 52212-2004 и его новая редакция 
введена в действие с 01.01.2009 года.

Создание тиров следует начинать с раз-
работки планировочных решений поме-
щений стрелковых галерей и помещений 
инфраструктуры. Ошибки на этой стадии 
проектирования влекут за собой множество 

проблем, таких как соблюдение дистанции 
стрельбы, организация системы вентиля-
ции, адаптация мишенного оборудования в 
тире, комфортное пребывание стрелков и 
обслуживающего персонала в помещении.

Все вышеизложенное относится также 
и к тирам для силовых структур, предна-
значенных для стрельбы из боевого оружия 
со стальным, термоупрочненным и твердо-
сплавным сердечником. Отличие заключа-
ется в пулеулавливателях для изготовления, 
которых необходимо применение высоко-
прочных закаливающихся сталей, обладаю-
щих высокой твердостью, что обеспечивает 
их высокую пулестойкость и живучесть в 
процессе эксплуатации.

ПУТИ РЕшЕНИЯ
Параллельно с задачей создания совре-

менной нормативной базы для проекти-
рования тиров в соответствии с иннова-

ционной моделью развития спортивной 
индустрии необходимо решать задачу со-
блюдения нормативных требований, т.е. 
разработки единых правил приемки тиров 
в эксплуатацию. Единые правила должны 
быть утверждены ведомствами, отвечаю-
щими за безопасность и правильную экс-
пликацию тиров.

Контроль состояния тиров, их техноло-
гического оборудования, инженерных си-
стем, в процессе длительной эксплуатации 
должен проводиться на постоянной основе 
организациями, контролирующими состоя-
ние физической и экологической безопас-
ности.

Учитывая масштабность проблем, как 
правовых, так и технических, подлежа-
щих решению необходимо вмешатель-
ство со стороны государства, которое 
определяло бы разработку регламентиру-
ющих документов для проектирования, 
создания и эксплуатации стрелковых ти-
ров, соответствующих современному ми-
ровому уровню.
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Спортивные сооружения уже давно стали местом проведения не только 

соревнований, но и культурно-массовых мероприятий, что требует 

повышенного внимания к обеспечению пожарной безопасности людей на таких 

многофункциональных комплексах.

ПРОбЛЕмА мНОгОфУНКЦИОНАЛЬНОСТИ ОбъЕКТА
Сегодня ведется активное строительство 

новых многофункциональных спортив-
ных и спортивно-зрелищных сооружений: 
дворцы спорта, крытые футбольные и лег-
коатлетические манежи, ледовые арены, 
физкультурно-оздоровительные комплек-
сы и аквапарки. Многофункциональность 

таких комплексов связана, во-первых, с 
объединением в одном объеме спортив-
ных залов для занятий различными видами 
спорта, например, крытый каток, бассейн 
и универсальный спортивный зал. Во-
вторых, в таких комплексах можно про-
водить широкий спектр мероприятий на 
основной спортивной арене. 
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Проектирование подобных объектов на-
ходится в прямой зависимости от содержа-
ния требований нормативно-технической 
документации, выполнение которых долж-
но обеспечить необходимый уровень безо-
пасности. Тем не менее, на практике реали-
зовать это довольно сложно.

Во-первых, спортивный объект, на ко-
тором планируется проведение концертов 
и выставок (с привлечением большего ко-
личества посетителей, чем на спортивные 
состязания), нельзя проектировать с точки 
зрения его противопожарной защиты толь-
ко как спортивное сооружение. Во-вторых, 
получение высоких спортивных резуль-
татов требует применения материалов, не 
всегда соответствующих параметрам без-
опасности по токсичности, дымообразую-
щей способности и прочим, а для отдельных 
видов спорта такие безопасные материалы 
вообще отсутствуют.

Возникает дилемма. С одной стороны, 
системы противопожарной защиты на-
кладывают определенные ограничения на 
объемно-планировочные конструктивные 
решения инженерной системы, а с дру-
гой – эта защита должна обеспечивать 
максимальное удобство для спортсменов 
и посетителей спортивных объектов. При 
невозможности грамотно разрешить эти-
проблемы, очень часто в современных про-

С увеличением на 
объекте количества 
посетителей 
требования к нему по 
различным параметрам 
существенно 
повышаются. 
Например, пределы 
огнестойкости 
конструкций для 
футбольного манежа – 
45 минут, а если 
проводить в этом 
здании массовое 
мероприятие, то эти 
параметры возрастают 
фактически в два раза.

ектах различные технические средства 
противопожарной защиты выбираются без 
учета анализа возможных ситуаций воз-
никновения на объекте пожара, динамики 
его развития, продолжительности и перехо-
да из одной стадии в другую на конкретных 
объемно-планировочных конструкциях.

 
НЕОбХОдИмОСТЬ РАННЕгО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Задача проектирования систем про-
тивопожарной защиты объекта сегод-
ня, к сожалению,  сводится к детальному 
соблюдению требований технических 
нормативно-правовых актов вместо непо-
средственно проектирования самой систе-
мы обеспечения пожарной безопасности. 
Отсутствует применяемое в архитектуре 
понятие концепции проекта системы про-
тивопожарной защиты, которая должна 

КОНЦЕПЦИЯ  
ПОЖАРНОй 
БЕзОПАСНОСТИ 
ОБъЕкТА
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Как правило, на стадии проектирования 
уже известно, что объект будет использо-
ваться как многофункциональный ком-
плекс, но он продолжает проектироваться 
как спортивное сооружение. В итоге после 
возведения сооружения проводится его 
модернизация, хотя достаточно на стадии 
разработки проекта внести небольшие до-
полнения, чтобы этот объект в дальней-
шем мог выполнять самый широкий спектр 
функций.

 
РАСЧЕТНЫЕ СЦЕНАРИИ

Проектирование противопожарной за-
щиты зданий с применением расчетных 
методов (расчетных сценариев) развития 
пожара позволяет своевременно вносить 
коррективы в строительство спортив-
ных объектов. Ведь каждый из режимов 
использования многофункционального 
комплекса характеризуется различным 
количеством посетителей. Проведение, 
например, в футбольном манеже спор-
тивных соревнований и культурных ме-
роприятий отличается. Во время футболь-
ного матча удельная пожарная нагрузка 
составляет 118-120 МДж/м2. А организуя 
культурно-массовые мероприятия, поле 
накрывают пластиковыми щитами массой 
330 тонн, которые исключительно токсич-
ны и обладают высокой дымообразующей 
способностью. 

Изменить эту ситуацию невозможно, 
поскольку других материалов просто не 
существует. Поверх щитов накладывается 
еще ряд покрытий, на трибуны могут уста-
навливаться дополнительные сидения. 
Естественно, пожарная нагрузка возрас-
тает, доказывая тем самым, что подобные 
комплексы нужно проектировать совсем 
иначе, чем просто спортивное сооруже-
ние.

Из подобных расчетов можно из-
влечь массу дополнительных параметров,  
которые в конечном итоге повлияют на 

дут четко оговорены вопросы пожарной 
безопасности. Эти вопросы по каждому 
из этапов должны быть сведены в единые 
разделы с однозначным качественным и 
количественным обоснованием каждого 
принятого решения. Оценочные методы 
будут применяться на основе более слож-
ных математических моделей со значи-
тельно большим количеством исходных 
данных, что позволит получать более точ-
ные результаты и гораздо шире использо-
вать принципы многовариантности в про-
ектировании.

Все это в итоге позволит получить новые 
современные спортивные комплексы, в ко-
торых максимально гармонично будут соче-
таться комфорт спортсменов и посетителей 
с функциями пожарной безопасности.
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Проектирование 
противопожарной 
защиты зданий 
с применением 
расчетных 
методов развития 
пожара позволяет 
своевременно 
вносить коррективы 
в строительство 
спортивных объектов

Активное внедрение 
в нашу нормативную 
практику 
дополнительных 
норм, в соответствии 
с евростандартами, 
создаст гораздо 
большее количество 
этапов проектных 
работ, для каждого 
из которых будут 
четко оговорены 
вопросы пожарной 
безопасности

рассматриваться на самой ранней стадии 
проекта. Как результат, проектная органи-
зация не может оценить эффективность 
функционирования системы пожарной 
безопасности в целом. К тому же в разделе 
эксплуатации зданий не прописаны режи-
мы функционирования объектов с точки 
зрения пожарной безопасности, что стано-
вится проблемой для эксплуатирующих ор-
ганизаций.

В зарубежных проектах спортивных 
сооружений вопросы пожарной безопас-
ности излагаются в виде концепции на са-
мой ранней стадии, а отечественные орга-
низации, как правило, обращаются к этим 
вопросам за несколько месяцев до сдачи 
объекта.

При этом основные требования к про-
ектированию системы противопожарной 
защиты объекта в принципе идентичны 
в России и, например, в Германии. В ев-
ропейских инструкциях продублирова-
ны многие положения советского ГОСТа 
121004 о пожарной безопасности, которые 
сегодня позволяют проектировать самые 
современные объекты, ничем не уступаю-
щие сооружениям в Евросоюзе. В соответ-
ствии с положениями этого документа сна-
чала обосновываются выводы обеспечения 
безопасности людей, а затем проектирует-
ся экономически целесообразная система 
противопожарной защиты.

Тем не менее, некоторые проектные ор-
ганизации до сих пор рассматривают оцен-
ку расчетного и необходимого времени для 
эвакуации при пожаре как необоснован-
ную трату времени вместо того, чтобы мак-
симально эффективно задействовать этот 
механизм для принятия экономически обо-
снованных проектных решений. По резуль-
татам данной оценки можно сделать ряд 
сопутствующих выводов. Например, опре-
делить показатели и максимальную массу 
материалов, которые могут применяться в 
рассматриваемом помещении.

стоимость объекта, причем не обязатель-
но в сторону его удорожания. Например, 
не всегда в объектах четвертой степени 
огнестойкости требуются противопожар-
ные перегородки первого типа, а в здани-
ях восьмой степени огнестойкости, где 
все конструкции сгорают за 15 минут, не-
целесообразно делать стену первого типа  
с пределом огнестойкости 120 минут.

 При проектировании несущих кон-
струкций спортивных сооружений кон-
структоры часто ориентируются только на 
снеговую и ветровую нагрузки. Пожарная 
же безопасность объекта рассматривается 
как нагрузка лишь в смысле, выдержат ли 
перекрытия систему пожаротушения, за-
полненную водой. Поэтому к заложенной в 
проекте определенной несущей способно-
сти впоследствии делается дополнительная 
огнезащита. Хотя, например, для многопро-
летных зданий гораздо эффективнее про-
сто на пару миллиметров увеличить толщи-
ну стали.

ПЕРЕХОд НА ЕВРОСТАНдАРТЫ
Европейские нормы предписывают: кон-

струкции должны выдерживать нагрузку  
собственного веса, ветровую и снеговую 
нагрузки, а также нагрузку на случай пожа-
ра. Отечественные нормативные докумен-
ты по аналогии с европейскими нормами 
имеют расчетные методы, изложенные в 
нормативном документе, и нормативно-
обусловленный порядок учета полученных 
результатов.

Активное внедрение в нашу норматив-
ную практику дополнительных норм, в 
соотвествии с евростандартами, создаст 
гораздо большее количество этапов про-
ектных работ, для каждого из которых бу-
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Строительство спортивных сооружений с учетом потребностей инвалидов – задача, 

поставленная Президентом страны на ближайшую перспективу. Но пока такие объекты только 

проектируются, особую актуальность приобретает приспособление существующих спортивных 

сооружений для занимающихся с физическими недостатками. 

КАК ВЫбРАТЬ ОбъЕКТЫ дЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ
Реконструировать спортивные сооруже-

ния можно тремя способами. Первый: пред-
принять перепланировку вспомогательных 
помещений при сохранении основных. Вто-
рой: осуществить перепланировку и основ-
ных, и вспомогательных помещений. Тре-
тий: достроить к объекту отдельно стоящий 
или пристраиваемый дополнительный блок 
основных или вспомогательных помещений 
и их сочетаний.

При отборе проектов или сооружений 
для реконструкции с учетом потребностей 
инвалидов необходимо руководствовать-
ся функциональными и архитектурно-
планировочными критериями.
Функциональные критерии:
• градостроительная ситуация
• состав основных помещений и сооруже-

ний, их типы и назначение
• возможность полифункционального ис-

пользования или перепрофилирования 
помещений, сооружений и всего объекта
Для учебно-тренировочных занятий по 

игровым видам спорта следует выбирать объ-
ект или проект с залом не менее 36 х 18 м.

Если исключить баскетбол на колясках, 
то достаточно зала 30х18 м. В нем могут про-
водиться и занятия ОФП со специальными 
видами развлекательных игр.

В плавательном бассейне обязательно 
должны быть две ванны: для плавания и для 
обучения плаванию детей. При этом увели-
чивается возможность оздоровительных за-
нятий и для обучения плаванию инвалидов 
– в ванне для обучения плаванию.

Архитектурно-планировочные крите-
рии должны обеспечить доступность для 
инвалидов всех основных и вспомога-
тельных помещений. Чтобы свести к ми-
нимуму реконструктивные мероприятия, 
выбранный объект должен удовлетворять 
требованиям:
• размещение всех основных и вспомога-

Поматериаламсайта:http://all-stroy.su/

СПОРТЗАЛ 
РАВНых 
ВОзМОЖНОСТЕй

тельных помещений на одной отметке, 
на первом этаже

• простота плана и короткие функциональ-
ные связи

• ширина коридоров – не менее 1,6 м
• планировка и конструкции, позволяю-

щие перепланировку вспомогательных 
и, при необходимости, основных поме-
щений

• в залах ванн бассейнов ширина обход-
ной дорожки, хотя бы в местах выходов 
из раздевалок, не менее 2 м

• минимальное число строительных барье-
ров и возможность их ликвидации.
 Отобранные на основании архитектурно-

планировочных критериев объекты для ре-
конструкции должны быть рассмотрены с 
точки зрения общестроительных и специаль-
ных требований к спортивным сооружениям 
для инвалидов (СНиП 35-01-2001), после чего 
можно определять возможность приспосо-
бления объекта к нуждам инвалидов.

Основные правила организации терри-
тории вокруг спортивного сооружения для 
инвалидов должны быть выполнены воз-
можно более полно. Это стоянки автотран-
спорта инвалидов у входа в здание, ликви-
дация таких строительных барьеров, как 
бордюры тротуаров или недостаточная ши-
рина пешеходных дорожек, строительство 
навеса, козырька или крытого перехода от 
стоянки к входу в здание, применение спе-
циальных средств информирования.

ЭТАПЫ РЕКОНСТРУКЦИИ
Первым шагом реконструкции долж-

но быть строительство входного панду-
са при сохранении лестницы, ведущей к 
входу. Сложность - в его длине, составля-
ющей несколько метров (подъем на 50 см 
при уклоне 1:20 требует пандуса длиной 
10 м). Трудно его разместить и трудно 
очищать от льда и снега. Но пандус мож-
но вытянуть вдоль фасада, перпендику-
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лярно лестнице, и отапливать его, как 
ступени и пандус уличных подземных 
переходов.

Следующий этап – входные двери. Ши-
рина входных дверей в общественных зда-
ниях, как правило, достаточна для проезда 
инвалида на коляске, но использование 
пружин и тугих механизмов закрывания 
дверей может оказаться препятствием для 
них. Иногда может потребоваться увели-
чить расстояние между рядами дверей в 
тамбурах. Пороги должны соответствовать 
требованиям инвалидов на колясках. Вхо-
ды и направления движения следует обо-
значить специальными информационными 
знаками.

Размер вестибюльных групп в существу-
ющих зданиях менять трудно. Основные ме-
роприятия сводятся к выбору и расстановке 
мебели (стойки гардероба и регистратуры), 
ликвидации пересечений потоков посети-
телей, четкой информации о расположении 
помещений.

Далее – коридоры и внутренние лест-
ницы. Ширина коридоров обычно не мо-
жет быть изменена, поэтому эта величина 
входит в систему критериев при отборе 
проектов или существующих объектов для 
реконструкции. Однако возможен вари-
ант планировки, позволяющий использо-
вать коридоры шириной не менее 1,6 м 
путем устройства расширения для разво-
рота и разъезда колясок. По стенам кори-
доров устанавливают поручни. Все двери, 
ведущие в помещения, посещаемые инва-
лидами, шириной менее 800 мм должны 

быть заменены. Если здание более одного 
этажа, то все лестницы в соответствии со 
специальными требованиями оборудуются 
поручнями с двух сторон, цветовой мар-
кировкой и пр. Может возникнуть необхо-
димость в лифте для инвалидов на колясках, 
что чаще всего необходимо в спортивно-
демонстрационных сооружениях, где вхо-
ды на трибуны и места возможного разме-
щения зрителей на колясках находятся, как 
правило, выше первого этажа.

Наиболее сложный этап – реконструк-
ция вспомогательных помещений. При 
переоборудовании вспомогательных по-
мещений идеальный вариант – устрой-
ство многоцелевой семейной раздевалки 
со своим душем и санузлом. Однако такая 
возможность предоставляется редко, при-
ходится ограничиваться выгораживанием 
специальной зоны в общей раздевалке и 
выделением оборудованных в расчете на 
инвалидов кабин душевых и санузлов в об-
щих блоках. Во вспомогательных помеще-
ниях бассейнов особую сложность могут 
представлять ванночки ножных проходных 
душей при выходе на обходную дорожку 
и нескользкий материал покрытия пола. 
Можно изменить профиль дна ножных 
проходных душей или устроить обходы для 
выхода к ванне, минуя этот душ. Можно 
заменить материал покрытия пола путем 
накатки специальных синтетических доро-
жек, установить поручни вдоль всех путей 
передвижения занимающихся. Расставить 
мебель можно, сохраняя визуальную изоля-
цию зоны для переодевания инвалидов, обе-

Создание безопасной 
среды не просто для 
перемещения, но для 
занятий спортом людей 
с ограниченными 
возможностями – один 
из ключевых моментов 
реконструкции 
спортивных сооружений

спечивая удобный проезд кресла-коляски. 
В раздевалках плавательных бассейнов не-
обходимо организовать места для хранения 
колясок и другого вспомогательного обору-
дования.

бЕзОПАСНОСТЬ НА ОбъЕКТЕ 
Создание безопасной среды не просто 

для перемещения, но для занятий спортом 
– один из ключевых моментов реконструк-
ции. В спортивных залах, если их размеры 
позволяют проводить занятия с инвалида-
ми, несложно выполнять специальные тре-
бования, обеспечивающие безопасность 
занимающихся. Они относятся преимуще-
ственно к отделке стен и пола, освещению, 
акустике и средствам информирования.

А в существующих бассейнах особенно 
сложным может оказаться обеспечение без-
опасности инвалидов при их погружении в 
воду, что связано с конструкциями борти-
ков ванн и габаритами обходных дорожек. 
Для людей с ограниченной подвижностью 
из существующего набора конструкций 

ванн наиболее удобна – без бортиков, с пе-
реливным желобом в плоскости обходной 
дорожки. Края такой ванны должны быть 
выделены контрастной полосой и «инфор-
мационной дорожкой» (в расчете на слепых 
и слабовидящих).

Когда возможности перепланировки вну-
тренних помещений ограниченны, выходом 
может стать строительство дополнитель-
ных блоков вспомогательных и основных 
помещений. Это в первую очередь касает-
ся серии типовых проектов физкультурно-
оздоровительных комплексов в быстро-
возводимых конструкциях комплектной 
поставки. Они построены с максимальной 
экономией площадей вспомогательных по-
мещений, без резервов, которые можно 
было бы использовать при реконструкции.

При соблюдении всего спектра требо-
ваний к проектированию новых и рекон-
струкции существующих объектов можно 
создать систему физкультурно-спортивных 
сооружений, удовлетворяющих потребно-
стям всех групп населения.
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В основе строительства игровых уличных площадок лежат особые требования к подготовке основания, 

особенностям конструкции в зависимости от ее назначения. Большое значение также имеют 

климатические и гидрогеологические условия, в которых она будет эксплуатироваться.

СТРОИТЕЛьСТВО  
уЛИчНых ПЛОщАДОк  
ДЛЯ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА

Игровая спортивная 
площадка может быть  
как универсальной  
(для всех видов 
спорта), так и 
специализированной – 
футбольной, 
баскетбольной, 
хоккейной.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО| ИгРОВыЕ ПЛОщАДкИ

ПОдгОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Песчаное основание является наиболее 

дешевым и простым. Это основание обла-
дает низкой атмосферостойкостью, сильно 
намокает и долго просыхает. Поддержание 
этого основания в хорошем состоянии дли-
тельное время требует больших эксплуата-
ционных затрат. При устройстве основа-
ния отрывается корыто глубиной от 15 до 
20 см, которое заполняется песком. Затем 
поверхность следует выровнять, полить и 
уплотнить виброплитой с ударной нагруз-
кой не менее 1,5 т или ручным катком с та-
ким же весом. 

Щебеночное основание применяется в 
случае неблагоприятных гидрогеологиче-
ских и климатических условиях для строи-
тельства площадки. К примеру, если грунт 
пылевато-глинистый и плохо проницаемый 
для воды, то рекомендуется сделать щебе-
ночное основание толщиной 10-35 см.

Щебеночно-песчаное основание явля-
ется водопроницаемым и обладает теми же 
эксплуатационными характеристиками, 
что и песчаное основание.

Данный тип основания применяется в 
местах с пылевато-глинистыми и глини-
стыми грунтами. Щебеночно-песчаные 
основания целесообразно использовать 
для волейбольных, комплексных площа-
док, площадок для бадминтона и для руч-
ного мяча.

Бетонные основания относятся к водо-
непроницаемым покрытиям. Они удобны 
в эксплуатации и достаточно долговечны. 
Толщина бетонного основания должна 
быть выполнена по расчету в соответствии 
с проектными нагрузками, применяемыми 
материалами и свойствами грунта, но не 
менее 100 мм. Обычно применяется мини-
мальное армирование – сетку с диаметром 
проволоки 5 мм и ячейкой 150х150 мм.

Асфальтовые основания получили ши-
рокое распространение. Они одинаково 
пригодны в любую погоду и просты в экс-
плуатации. Асфальтовые основания с успе-
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иметь ограждение по периметру. В зави-
симости от вида спорта, ограждения отли-
чаются по высоте и материалу, из которого 
они изготавливаются. В основном, ограж-
дения изготавливаются из сетки-рабицы 
или прямой сварной сетки. Для площадок, 
где играют в мини-футбол, для увеличения 
срока службы ограждения, рекомендуется 
торцевые стенки делать из трубы. При этом 
можно использовать встроенные в ограж-
дение мини-футбольные ворота.

ОСВЕщЕНИЕ ИгРОВЫХ ПЛОщАдОК
Игровые площадки часто эксплуатиру-

ются и в вечернее время. Поэтому при про-
ектирование и строительстве необходимо 
подумать об искусственном освещение. 
Следует отметить, что объектами освеще-
ния могут быть как сами спортсмены, так 
и спортивные снаряды и само простран-
ство, на котором проходят соревнования, 
тренировки и т.д. Важно при этом, чтобы 

осветительные устройства обеспечивали 
равномерную освещенность (выраженную 
в люксах) различных сооружений.

Освещенность мест тренировок, заня-
тий, соревнований зависит от вида спорта, 
типа спортивного сооружения. 

Система искусственного освещения 
основных сооружений, должна удовлетво-
рять следующим требованиям:
• обеспечивать хорошую видимость зани-

мающимся; 
• не ослеплять занимающихся прямыми 

лучами от источников света или отра-
женным светом.
Существует несколько приемов разме-

щения светильников, обеспечивающих ра-
циональное освещение площадок и полей.
• верхнее освещение, которое применя-

ется для открытых плоскостных спор-
тивных сооружений;

• верхнебоковое освещение, при котором 
светильники устанавливаются сбоку от 
площадки на опорах освещения.

ПОКРЫТИЯ дЛЯ ИгРОВЫХ УЛИЧНЫХ 
ПЛОщАдОК

Покрытие для универсальных спортивных 
площадок «Спортпласт»
Изготавливается из высококачествен-

ного полиэтилена со светостабилизирую-
щими добавками и добавками, повышаю-
щими морозоустойчивость. «Спортпласт» 
представляет собой перфорированные 
модули размером 33,3х33,3 см, толщиной 
20 мм. В качестве спортивного покрытия 
обеспечивает комфортные условия игры, 
предотвращающие травматизм и проскаль-
зывание ноги на мокрой поверхности. Пер-
форированная поверхность обеспечивает 
быстрый водоотвод. Покрытие устойчиво 
к истиранию.

Производить укладку покрытия можно в 
любую погоду, а эксплуатация может быть 
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хом используют при сооружении площа-
док, на которых не проводятся регулярные 
тренировки спортсменов высокой квали-
фикации. Правильно уложенные эти по-
крытия служат без капитального ремонта в 
среднем 8 – 10 лет.

дРЕНАЖНО-ВОдОСТОЧНАЯ СЕТЬ
Дренажно-водосточная сеть спортив-

ных площадок представляет собой единую 
систему устройств, с помощью которой 
ограждают его территорию от притока 
воды извне, собирают и отводят поверх-
ностные и грунтовые воды с участка за его 
пределы, осушают основание, на которое 
уложены искусственные и естественные 
покрытия, и создают оптимальный водно-
воздушный и температурный режим.

На тяжелых грунтах по всему полю 
следует устраивать внутренний дренаж. 
Его используют для песчаных, щебеноч-
ных и щебеночно-песчаных оснований. 
Дренажно-водосточная сеть состоит из 
осушительных дрен, представляющих со-
бой канавку, заполненную крупным щеб-
нем, улавливающих грунтовые воды, рас-
положенные ниже поверхности покрытия 
игровой площадки. Осушительные дрены 
впитывают воду и отводятся в коллектор 
или в ливневую канализацию, самотеком 
на поверхность земли или в окружающий 
площадки водопоглощающий слой грунта.

На водонепроницаемых основаниях ре-
комендуется устраивать обводной дренаж. 
Этот тип дренажа используется для бе-
тонного и асфальтового основания. Осно-
ванию придается уклон более 0,8-1,5%. 
Собирательные дрены размещаются по 
периметру игрового поля в полосе безопас-
ности между полем и беговой дорожкой 
спортивного ядра, что позволяет с помо-
щью дрены отводить поверхностные воды 
с поля. Стыки труб собирательных дрен 
должны быть плотно заделаны, а траншея, 
на дно которой укладываются трубы, за-
сыпается местным грунтом с послойным 
уплотнением. Вместо труб можно исполь-
зовать канавы, засыпанные крупным щеб-
нем фракции 40-60 мм.

При строительстве площадок отвод 
поверхностных вод с площадки произво-
дится в водопоглощаюшие грунты, в лив-
невую канализацию или в пониженные 
места местности (овраги, озеро, пруд и 
т.п.). Если это не представляется возмож-
ным, рекомендуется разместить дренаж-
ный колодец. На безопасном расстоянии 
от спортивной площадки вырывается ко-
лодец глубиной не менее 2 м и со стороной 
квадрата 2-4 м. Далее колодец заполняет-
ся крупным щебнем фракции 40-60 мм.  
К подготовленному колодцу подводятся 
собирательные дрены, которые отводят 
воду со спортивной площадки.

ОгРАЖдЕНИЯ
Для безопасности и удобства исполь-

зования спортивные площадки должны 

Покрытие для универ-
сальных спортивных пло-
щадок типа «Спортпласт» 
обеспечивает комфорт-
ные условия игры,  
предотвращающие 
травматизм и проскаль-
зывание ноги на мокрой 
поверхности

Для безопасности и 
удобства использования 
спортивные площадки 
должны иметь 
ограждение по 
периметру, в основном 
они изготавливаются 
из сетки-рабицы или 
прямой сварной сетки



ние от боковых линий 3-5 м и от лицевых – 
5-8 м. Высота свободного пространства над 
игровым полем – 12,5 м. Разметка игро-
вого поля производится с помощью линий 
шириной 5 см. Линии должны быть светлы-
ми и отличаться по цвету от любых других 
линий. Для предотвращения попадания мя-
чей на соседние площадки или задержке в 
игре из-за выхода мяча далеко за пределы 
площадки, по ее периметру устраивается 
ограждение высотой 2-3 м.

баскетбольная площадка
Игровая площадка должна представлять 

собой плоскую прямоугольную твердую 
поверхность без каких-либо препятствий. 
Длина 26-28 м, ширина 14-15 м. Разметка 
площадки производится с помощью линий, 
которые должны быть начерчены одним 
цветом (ширина 5 см).

Основание для баскетбольной площадки 
делается песчаным, щебеночно-песчаным, 
щебеночным с внутренним дренажем или 
асфальтовым, бетонным с обводным дре-
нажом и уклоном 0,8-1,5%.

лого цвета. Высота бортов должна быть 
не менее чем 1,17 м и не более чем 1,22 
м над уровнем поверхности льда. Для 
хоккейной площадки межшкольного ста-
диона рекомендуется использовать бор-
та из стеклопластика и ворота размером 
1,22х1,83.

Хоккейные борта должны иметь ка-
литки для игроков, шириной не менее  
0,9 м и распашные технологические воро-
та. Для запасных и оштрафованных игро-
ков устраивается помещение.

Основанием для хоккейной площадки 
может быть любая ровная поверхность, ко-
торую заливают льдом. 

Теннисный корт
Размеры площадки: длина 32-40 шири-

на 16-20 м, размер игрового поля 23,77х9-
10,973 м.

Площадка ограничивается боковыми и 
задними линиями и разделяется посереди-
не поперечной сеткой. По внешнему пери-
метру площадки оставляются свободные 
полосы для забегов во время игры. Ширина 
линий включается в общие габариты кор-
та. Площадка по периметру ограждается 
металлической сеткой с ячейками не более 
50х50 мм для задержки мячей.

Волейбольная площадка
Игровое поле включает игровую пло-

щадку и свободную зону. Оно должно быть 
прямоугольным и симметричным. Размеры 
игровой площадки: длина 15-18 м, ширина 
7,5-9 м. Размеры свободной зоны: расстоя-

универсальные площадки гораздо 
функциональнее и практичнее, к 
примеру, чтобы хоккейная площадка не 
простаивала летом, ее можно оборудовать 
баскетбольными кольцами, волейбольной 
сеткой или превратить в площадку для 
мини-футбола. Подобные площадки могут 
обустраиваться за короткое время.
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начата сразу же после окончания укладки. 
Допускается заливка льда. Разметка от-
крытых спортивных площадок наносится 
с помощью модульного покрытия «Спорт-
пласт» желтого или белого цвета (размер 
модуля 33х5 см). Покрытие в процессе экс-
плуатации может легко ремонтироваться и 
заменяться благодаря модульной структу-
ре. Покрытие изготавливается в различной 
цветовой гамме.

Спортивное покрытие «Искусственная трава»
Для футбольных полей и теннисных 

кортов. Обладает всеми свойствами нату-
рального травяного покрытия.

Состав – волокна полипропилена с вы-
сотой ворса от 15 до 50 мм и выше, укла-
дывается по специальной технологии на 
спланированное основание. Засыпка осу-
ществляется кварцевым песком или рези-
новыми гранулами. Устойчиво к ультра-
фиолетовым лучам.

грунтовое покрытие «Теннисит» 
Применяется для открытых теннисных 

кортов и универсальных спортивных пло-
щадок, не требуют твердого основания. 
Представляет собой спецсмесь из глины, 
измельченного кирпича и других компо-
нентов в определенных пропорциях. Тре-
бует тщательного ухода после каждой игры 
и в начале сезона. Разметка осуществляет-
ся с помощью элементов разметки «Спорт-
пласт» или специальной разметочной лен-
той.

гранитный отсев
Водопроницаемое покрытие, приме-

няемое для простых футбольных полей, 
беговых дорожек, волейбольных площа-
док, гимнастических городков, комплекс-

ных спортивных площадок. Состоит из 
гранитной крошки фракции 0-5 мм. Укла-
дывается на щебеночное основание и 
плотно утрамбовывается. Одно из самых 
доступных покрытий для спортивных 
площадок. 

ПОКРЫТИЕ НА ОСНОВЕ РЕзИНОВОЙ КРОшКИ
Монолитное, износоустойчивое, водо-

проницаемое спортивное покрытие на 
основе резиновой крошки и полиуретана. 
Наносится на твердое основание (асфальт, 
бетон) в жидком виде, может наносится на 
уплотненный грунт, или щебеночное осно-
вание. Антистатичное, отлично поглощает 
шумы. Применяется для беговых дорожек, 
универсальных спортивных площадок, ба-
скетбольных, волейбольных теннисных 
площадок. Толщина от 8 до 25 мм. 

ВИдЫ УЛИЧНЫХ ИгРОВЫХ ПЛОщАдОК 
футбольное поле
Поле для игры в футбол имеет форму 

прямоугольника. Длина поля 90-120 м, ши-
рина 45-90 м.

Разметка поля производится с помо-
щью линий, ширина которых не превы-
шает 12 см. Ворота должны размещаться 
по центру каждой из линий ворот.

Основание для футбольного поля делает-
ся щебеночным с внутренним дренажем.

В качестве покрытия для футбольного 
поля может применяться гранитный отсев 
или искусственная трава. 

Хоккейная площадка
Площадка для хоккея должна иметь 

белую ледяную поверхность. Длина 56-
61 м, ширина 26-30 м. Площадка должна 
быть окружена пластиковым ограждени-
ем,  «Бортом», который должен быть бе-

Универсальные площадки гораздо функциональнее и
практичнеедажесвременнойточкизрения.Кприме-
ру, чтобы хоккейная площадка не простаивала летом,
ееможнооборудоватьбаскетбольнымикольцами,во-
лейбольной сеткой или  превратить в площадку для
мини-футбола.Стандартная хоккейнаяплощадкаиме-
етразмер30х60,поэтомувнеелегкоможновписать,
скажем,баскетбольную,длякоторойнеобходимовсего
15х30м.
Подобныеплощадкимогутобустраиватьсязакороткое
время.Еслиделатьспортивнуюплощадку«подключ»,
т.е.готовитьоснованиеидренажно-водосточнуюсеть,

стелить покрытие, устанавливать полностью обо-
рудование, то это займет около 2 недель. В слу-
чае,еслипредварительныеработыпоподготовкек
строительству площадки уже проведены и необхо-
димолишьпоставитьспортоборудование,томожно
уложитьсяменьшечемзанеделю.Разумеется,если
идетречьомежшкольныхстадионах,товременина
строительство требуется гораздо больше – около
двух месяцев. Ведь межшкольный стадион может
включать в себя футбольное поле, пару специали-
зированныхплощадок,небольшуютрибуну,беговые
дорожкииполосыпрепятствий.

Кашкабаш
Виктор юрьевич
генеральный 
директор компании 
«Спортоборудование»

  ЭКСПЕРТНОЕ мНЕНИЕ
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От качества покрытий для пола 

может зависеть очень многое. 

Например, в конном спорте 

от этого напрямую зависит 

здоровье лошадей, а значит, 

и результативность. какое 

покрытие можно считать наиболее 

подходящим для конно-спортивных 

комплексов? 

Резино-полимерные рулонные покры-
тия предназначены для применения в каче-
стве строительных материалов и изделий, 
травмобезопасных покрытий спортивных 
объектов и детских игровых площадок, 
устройства полов зданий и сооружений 
(животноводческих ферм, конюшен, пи-
томников, промышленных помещений, тор-
говых и выставочных залов, школ, детских 
садов и т.п.); композиционных кровельных 
материалов, тротуарной плитки, подкладок 
под рельсы, рулонных гидроизоляционных 
материалов, и т.д. Изделия отличаются дли-
тельностью эксплуатации, хорошей стойко-
стью к климатическим воздействиям и со-
временным дизайном. 

ВОзмОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ 
Любой заводчик лошадей хочет, чтобы 

его конюшня была красивой, опрятной и 
современной. Главными критериями при 
ее обустройстве были и остаются безопас-
ность и комфорт животных. А чтобы обе-
спечить питомцам по-настоящему комфорт-
ное существование, необходимо учитывать 
каждую мелочь, – в том числе и качество 
покрытия, на котором находится лошадь. 

Покрытие в денниках и проходах, а 
также грамотное обустройство дорожек 
на территории конюшни – это не просто 
символический знак заботы о своих ло-
шадях, это – реальный способ сохранить 
их здоровье. 

Бетонный пол в денниках и проходах не 
редкость, особенно в старых конюшнях. 
Ничего хуже придумать нельзя – разве что 
только асфальт. Если лошадь стоит на бе-
тоне или асфальте, проблем с суставами и 
копытами не избежать. Асфальт или бетон 
в проходе опасны падением, так как оба по-
крытия достаточно скользкие. 

Деревянный настил, в этом смысле, конеч-
но же лучше. Но доски также скользкий, а 
значит травмоопасный материал. Кроме того, 
уже через год-полтора доски начнут гнить и 
ломаться, в том числе, и под весом лошади, что 
почти всегда причиняет животному травму. 

дОСТОИНСТВА РЕзИНО-ПОЛИмЕРНЫХ 
ПОКРЫТИЙ

Материал, позволяющий решить 
если не все, то большинство известных 
нам проблем с покрытиями в денниках 
и проходах – хорошо знакомая нам 
резина. Она сохраняет здоровье лоша-
ди (резиновое покрытие – это один 
их способов профилактики ламинита), 
обеспечивает термоизоляцию, шумои-
золяцию. Резиновое покрытие в ден-
никах позволяет экономить подстилку, 
даже если слой резины не очень тол-
стый (от 10 мм).

Специально разработаны покрытия 
для конюшен и помещений для жи-
вотных, а также для всех видов мане-
жей и беговых дорожек. Они упругие 
и эластичные – и благодаря этому за-
щищают животных от травм. Матери-
ал прочный, износостойкий и водоне-
проницаемый, – не впитывает запахи, 
легко моется. Входящие в их состав 
компоненты – резиновая крошка, по-
лиуретановое связующее и неорганиче-
ские красители абсолютно безопасны 
для здоровья животных, не вызывают 
аллергических реакций и побочных 
эффектов. Толщина покрытия от 10 до  
40 мм. Поставляется в рулонах, плит-
ках, пластинах.

Часто в денниках кладут мягкий ре-
зиновый ковер, который занимает не 
всю площадь денника, а порядка 1/3. 
Лошади ничего объяснять не прихо-
дится – она сама выбирает этот ковер 
местом отдыха, а под туалет отводит 
остальную территорию. 

Что касается обустройства доро-
жек, здесь тоже возможны варианты. 
Если по дорожке ходят только лошади 
и люди, то подойдут водопроницаемые 
«плитки» из прессованной резиновой 
крошки. Также 10 мм резиновое по-
крытие используется для обивки стен и 
панелей денников. 

Какой вариант Вы выберете, решать 
Вам. Нужно учитывать и параметры 
конюшни, и вес лошади, и свои финан-
совые возможности. Главное – в итоге 
найти тот вариант, который поможет 
конюшне стать для лошадей настоящим 
домом.

ПРАВИЛьНыЕ ПОкРыТИя 
ДЛЯ КОННО-СПОРТИВНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ
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Для успешного проведения спортивных мероприятий и безопасных тренировок 

спортсменов напольное покрытие и его характеристики играют немаловажную 

роль. Современные технологии позволяют повысить результативность  

и снизить риск травмирования спортсменов.

СПОРТИВНыЕ ПОЛы
ОЛИМПИЙСКОГО 
КАчЕСТВА

ТЕХНОЛОгИИ дЛЯ СПОРТА
В прошлом выпуске нашего журнала 

мы рассказали о спортивных покрытиях 
из резиновой крошки, используемых на 
различных спортивных объектах. Про-
должая тему универсальных покрытий, 
сегодня мы хотели бы рассмотреть еще 
одну их разновидность, возможности 
применения которой достаточно широ-
ки. Речь пойдет о спортивных напольных 
покрытиях Taraflex (производитель – 
французская компания GERFLOR), кото-
рые получили признание специалистов  
из разных стран мира и были использо-
ваны на таких крупных спортивных ме-

роприятиях, как все Олимпийские игры, 
начиная с игр в Монреале в 1976 г. и до  
Пекина в 2008 г., включая Олимпиаду в 
Москве, многочисленные чемпионаты 
Мира и Лиги чемпионов по волейболу, 
гандболу и настольному теннису, а также 
и  другим видам спорта.  

Говоря о технологиях, применяемых 
в создании этих напольных покрытий, 
необходимо выделить несколько момен-
тов, имеющих большое значение для 
игровых видов спорта. Во-первых, это 
соотношение сцепления и скольжения. 
Напольное покрытие должно оставлять 
для спортсмена возможность в какой-

то момент проехать или резко остано-
виться. Во-вторых, защита спортсмена 
от ожогов при падении, ведь ПВХ – ма-
териал, имеющий свойство нагреваться 
при трении. Третий важный момент – 
амортизация удара при падении или от-
скоке мяча. 

Для оптимального решения двух пер-
вых задач еще в 1988 году была разрабо-
тана уникальная обработка поверхности 
Protecsol® Triple-Action, которая отвеча-
ет всем вышеперечисленным критериям. 
Помимо этого, был замечен положитель-
ный «побочный эффект»: такая поверх-
ность гораздо меньше подвержена за-
грязнениям, что значительно снижает 
материальные и временные затраты при 
уходе за покрытием. 

Что касается амортизации удара, то 
покрытие Taraflex с точечной упруго-
стью предлагает наиболее удачный ком-
промисс между уровнем амортизации 
и толщиной покрытия. Нужно отметить 
очень важный момент: с 2007 г. в Европе 
действует норма EN 14904, согласно кото-
рой в спортивных залах запрещено укла-
дывать покрытия с уровнем амортизации 
ниже 25%. Меньшая амортизация просто 
опасна для здоровья, особенно для детей 
и людей пожилого возраста. 

Среди новейших разработок, которые 
будут представлены в 2011 г., отметим 
следующие. 

Новый износостойкий слой D-Max+ 
будет усилен двойной стекловолоконной 
сеткой, вследствие чего будет достигну-
та размерная стабильность и увеличена 
устойчивость к вдавливанию на 35% (< 
0.25 мм).

Принимая во внимание, что принята 
сегментация этих покрытий на три груп-
пы P1, P2, P3 в соответствии с уровнем 
амортизации, отметим, что впервые на 

рынке будет представлено покрытие в 
сегменте Р3 с амортизацией более 45% 
– Taraflex Sport M Comfort. Сочетание 
Taraflex® «P1» (TX Sport M Evolution) 
толщиной 7 мм и влагонепроницаемой 
вспененной подложкой 5 мм из полиэти-
лена даст новое покрытие толщиной 12 
мм, укладка которого будет проводиться 
в два этапа. Новую полиэтиленовую под-
ложку можно будет без проблем соеди-
нять с подложкой из ПВХ, благодаря ее 
специфической обработке поверхности 
фтором. 

ПОдбОР ПОКРЫТИЯ
При подборе напольного покрытия 

учитываются все пожелания заказчика. 
Если стационарный спортивный зал бу-
дет использоваться для различных ви-
дов спорта, то можно порекомендовать 
выбрать универсальное покрытие с на-
несением соответствующих разметок. 
Если напольное покрытие предназначено 
для конкретной игры, то лучше выбрать 
специализированные покрытия, кото-
рые отличаются своими техническими 
параметрами: толщиной, обработкой по-
верхности, тиснением. При разработке 
покрытий специалистами учитываются 
все многочисленные нюансы и специфи-
ка каждого вида спорта, чтобы создать 
идеальное покрытие для каждого спорт-
смена. К примеру, в большом теннисе 
важен отскок мяча, а в настольном необ-
ходимо, чтобы спортсменам было удобно 
передвигаться. Каждый вид спорта пред-
полагает определенный необходимый 
уровень амортизации и соотношение 
скольжения-сцепления, так что выбор 
напольного покрытия играет ключевую 
роль для соответствующих игровых ха-
рактеристик, комфорта и безопасности 
спортсмена. 
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мОНТАЖ
Абсолютно все напольные покрытия 

должны укладываться на гладкое, ровное, 
чистое и сухое основание. Существует 
три способа укладки. Первый способ – 
стандартный – укладка с полным при-
клеиванием. На поверхность наносится 
выравнивающий слой толщиной мини-
мум 3 мм. Нет необходимости напоми-
нать, что заниматься укладкой должны 
профессиональные мастера. Второй спо-
соб – свободная укладка, на двусторон-
ний или односторонний скотч. Покрытия 
могут укладываться на время проведения 
соревнований, предположим, на 3 дня или 
на неделю. Затем покрытие снимается, 
скатывается, убирается или даже увоз-
ится до следующих соревнований. К при-
меру, на всех чемпионатах по волейболу, 
для которых Международной Федераци-
ей прописано обязательное  напольное 
спортивное покрытие Taraflex, все покры-
тия также скатываются-раскатываются. 

Третий способ укладки – по системе 
Eco-Fit – появился совсем недавно. В 
этом случае проклеиваются только места 
швов для последующей горячей сварки. 
Почему этот способ называется эколо-
гичной укладкой? Потому что клея не-
обходимо на 80% меньше, следовательно, 
значительно уменьшается выброс вред-
ных веществ. 

Еще один важный момент, который 
должен учитываться при укладке по-
крытия, это влажность основания. В 

случае влажности до 8% для изолирова-
ния основания используется специаль-
ная защитная подложка Isolsport, если 
влажность до 12% – подложка Dry-Tex. 

Уход за покрытием достаточное прост:  
достаточно уборки влажной шваброй или 
специальной машиной.

Антибактериальная пропитка Sanosol 
по всей толщине покрытия препятствует 
распространению грибка и плесени. 

Также нет никакой опасности, что 
цвет покрытия сотрется т.к. износостой-
кий слой покрытия окрашивается в массе 
в результате добавления необходимого 
колоранта в процессе производства.

бЕзОПАСНОСТЬ
Важнейшие аспекты технологического 

процесса  – это экология и безопасность, ко-
торые подразумевают использование только 
отборного сырья для производства покры-
тий. Все заводы имеют сертификаты каче-
ства ISO 9001 и экологической безопасности 
ISO 14001. Уровень выбросов  легких орга-
нических веществ на 70% ниже нормы, при-
нятой в Европе. При этом используется до 
30% переработанных материалов, а произве-
денные покрытия в дальнейшем также могут 
быть полностью переработаны. Покрытия 
не содержат тяжелых металлов, красок на 
основе растворителей, фталатов, формаль-
дегидов, фенсиклидина и канцерогенных 
компонентов, а это очень важно для здоровья 
спортсменов и всех тех, кто хочет занимать-
ся спортом в полной безопасности.

При этом используется 
до 30% переработанных 
материалов, а 
произведенные 
покрытия в дальнейшем 
также могут быть 
переработаны во 
вторсырье
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На сегодняшний день можно выделить 
три типа покрытий, наиболее популяр-
ных для облицовки такого специфическо-
го спортивного объекта, как бассейн. Это 
плитка, мозаика и ПВХ-пленка. 

При выборе облицовочной плитки для 
бассейна специалисты настойчиво реко-
мендуют выбирать такой вид, который со-
держит как можно меньше пор и пустот. 
Это связано не только с ее влагостойко-
стью, но и с микроорганизмами, которые 
имеют привычку селиться в этих пустотах и 
делать плитку скользкой, хрупкой и менее 
долговечной. 

Для предотвращения подобных проблем 
можно порекомендовать плитку типа «гла-
зурованный клинкер». 

Глазурованный клинкер изготавливает-
ся под высоким давлением при температуре 
до 150оC, благодаря чему водопоглощение 
клинкера не превосходит 3%. После обжи-
га глазурь проникает в мельчайшие поры 
плитки и препятствует поселению и разви-
тию в них микроорганизмов. Глазурован-
ным клинкером производится отделка бас-
сейнов олимпийского резерва. Отсутствие 
пор и шероховатостей делают такую плитку 
для бассейна удобной при чистке. 

Облицовка бассейна мозаикой тоже 
удачный вариант, так как водопогло-
щение мозаики для бассейна – 0%, она 
устойчива к действию солнечной радиа-
ции и микроорганизмов, а также различ-
ных солей.

Таким образом, материалы облицовки 
должны соответствовать особым запросам, 
быть устойчивыми к воздействию воды и 
внешней среды и обладать стойкостью к 
действиям химических веществ, с помощью 
которых очищают воду и поверхность бас-
сейнов.

ПЛИТКА 
Отделка бассейнов возможна особой 

керамической плиткой, выдерживающей, 
как агрессивные влияния извне, например, 
сильный мороз, резкий перепад темпера-
тур, ультрафиолетовое излучение, так и воз-
действие воды и химреагентов, в частности, 
хлора. Облицовка бассейнов такой плиткой 
наиболее удобна при строительстве боль-
ших чаш, бассейнов стандартной формы и 
отделке бортовых элементов. Кроме того, 
специальная плитка имеет противосколь-
зящий эффект за счет особого покрытия, 
уменьшающего вероятность упасть и при-
чинить себе травму при входе и выходе из 
бассейна. Материалы для бассейна – это 
не та статья расходов, на которой стоит 
экономить. Поэтому приобретать обычную 
керамическую плитку для ванных комнат, в 

Облицовочные материалы для бассейна выполняют две важные задачи: определяют период успешной 

эксплуатации здания и формируют эстетическое восприятие посетителей. качество отделочных 

материалов играет большую роль, так как водная среда разрушительно действует на материалы, которыми 

отделан бассейн.

КРАТКИЙ ОБЗОР 
ОБЛИЦОВОчНых 
МАТЕРИАЛОВ ДЛя 
БАССЕйНА

Материалы облицовки 
должны обладать 
особыми свойствами, 
быть устойчивыми  
к воздействию воды 
и внешней среды и 
обладать стойкостью к 
действиям химических 
веществ, с помощью 
которых очищают 
воду и поверхность 
бассейнов
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итоге, все равно окажется невыгодным. Об-
лицованный ею бассейн прослужит меньше 
времени, нежели искусственный водоем, 
отделанный влагонепроницаемым материа-
лом. 

Плитка для бассейна должна соответ-
ствовать ряду специальных требований: 
иметь практически нулевое поглощение, 
выдерживать многотонное давление воды 
и обладать устойчивостью к агрессивным 
средствам (хлору и чистящим средствам).

Кроме этого, к ней предъявляются особые 
требования с точки зрения безопасности.

Такая плитка должна иметь закруглен-
ные края, а края ступеней должны быть 
окрашены (чтобы их было видно в воде).

Коллекция плитки для бассейна, как пра-
вило, состоит из матовой, глянцевой и ре-
льефной плитки разных цветов, декоратив-
ных деталей и специфических элементов 
конструкции (желобов, водостоков).

Для облицовки полов предлагается утол-
щенная плитка с износостойким покрыти-
ем и противоскользящими качествами.

Большое внимание нужно уделять сме-
сям и клеям для укладки плитки,. Для обли-
цовки бассейна необходимо использовать 
специальные клеевые смеси и затирки для 
швов, обладающие повышенной водоот-
талкивающей способностью. Важно, чтобы 
«сцепление» было очень прочным, но в то 
же время и эластичным, чтобы выдержать 
знакопеременные нагрузки от давления 
воды.

СТЕКЛЯННАЯ мОзАИКА, СмАЛЬТА И 
АВАНТюРИН 

Мозаичная отделка бассейнов больше 
подойдет для небольших и открытых бас-
сейнов. Стеклянная мозаика изготовляется 
из сплава кремниевого песка с добавлени-
ем окрашивающих компонентов. Одним из 
главных преимуществ стеклянной мозаики 
является ее долговечность. Время практиче-
ски не властно над мозаичными изделиями, 

вспомнить хотя бы древние узоры и панно, 
выполненные из этого универсального от-
делочного материала. 

Одна из популярных разновидностей мо-
заики – смальта, которая обладает отлич-
ным и дорогим внешним видом, прекрасной 
морозоустойчивостью, стойкостью к чистя-

щим веществам и низким коэффициентом 
водопоглощения. Смальта, к тому же, имеет 
удивительное свойство – каждый ее кусо-
чек сверкает неповторимыми оттенками, 
что придает поверхности, облицованной 
смальтой, живую игру красок. Добавлять в 
стеклянную мозаику искусственный аван-

Плитка для 
бассейна должна 
соответствовать 
ряду специальных 
требований: иметь 
практически нулевое 
поглощение воды, 
выдерживать 
многотонное давление 
воды и обладать 
устойчивостью к хлору

коллекция плитки 
для бассейна, как 
правило, состоит из 
матовой, глянцевой 
и рельефной плитки 
разных цветов, 
декоративных деталей 
и специфических 
элементов 
конструкции (желобов, 
водостоков)
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ПВХ – ПЛЕНКА
Алкорплан 2000 – новое поколение об-

лицовочных материалов, используемых 
при строительстве бассейнов. Он состо-
ит из двух слоев поливинилхлорида с ар-
мирующей прослойкой из текстильного 
материала. Верхний акриловый слой про-
ходит специальную антимикробную обра-
ботку, имеет повышенную цветостойкость, 
высокие грязеотталкивающие свойства, и, 
в отличие от керамической плитки, не впи-
тывает известковый налет. Достоинствами 
этого вида облицовки являются короткие 
сроки монтажа бассейна, высокая ре-
монтоспособность. Эта технология удоб-
на, надежна и экономична не только при 
строительстве новых бассейнов, но и про-
сто незаменима в таком деле как рекон-
струкция устаревших бассейнов. 

Алкорплан дает возможность восста-
новления наружной гидроизоляции бас-
сейна, ранее отделанного плиткой или мо-
заикой. Оптимально, если бассейн имеет 
прямоугольную форму, но алкорплан мо-
жет применяться и при строительстве бас-
сейнов любой сложной формы.

тюрин стало сегодня модной тенденцией. 
Отделочный материал с вкраплениями зо-
лотого песка выглядит крайне эффектно и 
богато. Но за роскошный вид, придающий 
неповторимость внешнему виду бассейна и 
заплатить придется дороже. 

Высокая цена авантюрина связана с тру-
доемкостью и сложностью процесса его 
производства. При изготовлении этого ма-
териала получается слишком много отхо-
дов, да и процент брака, даже при точном 
соблюдении всех условий, слишком велик и 
составляет до 70%. 

Зато такая мозаика может похвастать-
ся самым низким коэффициентом по-
глощения воды, по сравнению со всеми 
отделочными материалами для бассейнов 
– менее 0,1%! Да и морозы авантюрин 
выдерживает серьезные. Температура 
под -300C для него не помеха, что говорит 
лишь в пользу применения этого отделоч-
ного материала при сооружении откры-
тых бассейнов. 

Облицовка бассейна мозаикой «под мра-
мор» – еще один вариант сделать бассейн не 
только долговечным, но и удивительно кра-

сивым. Мраморная мозаика создает особый 
блеск водной глади, отражая попадающий 
на нее свет. Показатели морозостойкости 
и влагоотталкивания у мраморной мозаики 
также высоки. 

ПОЛИПРОПИЛЕН 
Если цель – сократить объемы работ и 

затрат при строительстве бассейна, отделка 
бассейна полипропиленом поможет избе-
жать расходов на гидроизоляцию бассей-
на, обустройство поверхности и облицовку 
бассейна. 

Полипропиленовые материалы позво-
лют изготовить чашу бассейна практически 
любой формы и сложности, а прочность 
полипропилена и его устойчивость к рос-
сийским погодным условиям, гарантируют 
продолжительную службу бассейна, как 
внутри помещения, так и на открытом воз-
духе. Стоит лишь помнить, что полипропи-
леновый бассейн должен быть всегда запол-
нен водой. 

Полипропиленовые листы служат не 
менее полувека при гарантийном сроке  
в десять лет. 

Одна из популярных 
разновидностей 
мозаики – смальта, 
которая имеет 
удивительное 
свойство – каждый 
ее кусочек сверкает 
неповторимыми 
оттенками, что 
придает поверхности 
живую игру красок

Мозаичная отделка бассейнов, без сомнения, 
подойдет тем, кто сооружает открытый водоем, 
так как одним из главных преимуществ мозаики 
является ее долговечность
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Правильный подбор мебели, 

оборудования и аксессуаров сделает 

ваш бассейн неповторимым, 

красивым и приятным местом для 

времяпрепровождения.  

что необходимо учесть  

при оформлении этой зоны? 

Попробуем разобраться.

ОФОРМЛЕНИЕ 
БАССЕйНА

ОфОРмЛЕНИЕ СЛУЖЕбНЫХ зОН
Первое, с чем сталкивается клиент, при-

ходя в бассейн, это раздевалка. Поэтому 
так важно, чтобы мебель в раздевалках и 
душевых кабинах была не только безопас-
ной и надежной, но и красивой.

Как правило, производство мебели ас-
социируется с использованием таких из-
вестных материалов как ДСП, МДФ, шпон, 
массив дерева и т.д. Но когда речь идет об 
оснащении бассейнов, то необходимо не 
просто качественное, а специализирован-
ное оборудование, подходящее для экс-
плуатации в помещениях с высокой влаж-
ностью. В таких помещениях скамейки, 
шкафы, душевые перегородки должны от-
вечать особым санитарно-гигиеническим 
нормам и т.д.

Специфика работы бассейнов выдвига-
ет к мебели дополнительные требования 
по прочности и износостойкости. От ме-
бели здесь требуется качество, удобство, 
высокая надежность, минимальный уход 
и современный дизайн.

Оптимальный материал, выдерживающий 
нагрузки, которым подвергается мебель в по-
мещениях с высокой влажностью, в частно-
сти – в бассейнах, это HPL-пластик. Мебель, 
изготовленная из этого материала, имеет са-
мый долгий срок службы в данном сегменте. 
HPL-пластик устойчив к влажности, щелочам 
и, соответственно, не подвержен коррозии. 

В раздевалке бассейна помимо шкаф-
чиков для одежды и удобных мест для си-
дения необходимо предусмотреть наличие 
кабинок для переодевания. Современные 

Текст:

ООО«МФИТНЕС»
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производители предлагают как каркасные 
модели, так и кабинки, в производстве ко-
торых используются самонесущие свой-
ства HPL-пластика, т.е. в конструкции от-
сутствуют металлические каркасы.

Наличие душевых – обязательный 
атрибут зоны бассейна. Душевые пере-
городки из HPL в сочетании с нержавею-
щими стальными опорами, предназна-
ченные для установки в помещениях с 
постоянной высокой влажностью, созда-
ют удобные и водонепроницаемые стен-
ки в душевых.

Немаловажно, мебель из HPL настолько 
долговечна, что её замена обычно связана 
не с ветхостью, а с ощутимым изменением 
дизайна помещения.

ОбОРУдОВАНИЕ дЛЯ ОТдЫХА У ВОдЫ
Следующая зона – это пространство 

вокруг самого бассейна.
Здесь предпочтительно размещать ме-

бель для отдыха, чтобы клиенты во время 
или после водных процедур могли сделать 
передышку и отдохнуть, например, на 
шезлонгах.

Какой должна быть мебель для отды-
ха у воды? Гигиеничной, водоотталки-
вающей, долговечной и, обязательно, 
удобной. Дешевая мебель неудобна, бы-
стро теряет презентабельный внешний 
вид и не вызывает желания ей пользо-
ваться.

Многие предпочитают деревянную ме-
бель. Она красива и респектабельна, но 
при этом достаточно дорога. Также стоит 
учитывать, что дерево подвергается гние-
нию и со временем теряет первоначальный 
внешний вид. Более того, такую мебель не-
удобно передвигать ввиду большого веса.

Душевые перегородки 
из HPL в сочетании 
с нержавеющими 
стальными опорами, 
предназначенные 
для установки в 
помещениях с 
постоянной высокой 
влажностью, создают 
водонепроницаемые 
стенки в душевых

ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ | БАССЕйНы
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Мягкая мебель негигиенична и требу-
ет особого ухода. Более того, она совер-
шенно непрактична при использовании 
в помещениях с повышенной влажно-
стью. 

Для влажных помещений, таких как 
бассейн, рекомендуется использовать 
пластиковую мебель, отвечающую совре-
менным требованиям гигиеничности и 
прочности. Такую мебель отличает изящ-
ный дизайн, который непременно оценят 
посетители бассейна. Пластику не страш-
на ни влажность, ни прямые солнечные 
лучи. Такая мебель проста в эксплуатации 
и не требует особого ухода. 

Продуманная конструкция мебели для 
отдыха гарантирует правильную циркуля-
цию крови и равномерное распределение 
давления тела на поверхность сиденья. Ка-
чественная мебель обеспечивает правиль-
ное положение позвоночника, что означает, 
что ничто не будет мешать отдыху у воды.

Качественная мебель для отдыха и ре-
лаксации будет долго радовать посетите-
лей красотой, долговечностью, износо-
стойкостью и дизайном. Современные 
производители предлагают широкий мо-
дельный ряд и выбор цветов мебели, что 
позволит создать уникальный и неповто-
римый дизайн зоны у бассейна. 

АКСЕССУАРЫ дЛЯ АКВА-АЭРОбИКИ
Для тех, кто не привык отдыхать после 

купания, можно ввести дополнительную 
услугу – занятия аква-аэробикой. 

Программы аква-аэробики с использо-
ванием специализированного оборудова-
ния и аксессуаров, несомненно, найдут 
своих поклонников. Ведь во время тре-
нировок в бассейне «сжигается» значи-
тельно больше калорий, чем при занятиях 
в зале. Ведь вода имеет большую плот-
ность, чем воздух и поэтому оказывает 
естественное сопротивление движениям 
в любых направлениях, при этом водная 
среда значительно снижает нагрузку на 
суставы.

Современные производители фитнес-
оборудования предлагают не только яркие 
аксессуары для аква-аэробики, которые 
украсят любой бассейн, но и стильные 
подставки и стойки под них, которые так-
же органично впишутся в интерьер, по-
зволяя упорядочить места для хранения 
оборудования.

Для влажных 
помещений,  
таких как бассейн, 
рекомендуется 
использовать 
пластиковую 
мебель, отвечающую 
современным 
требованиям 
гигиеничности  
и прочности

ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ | РЕкЛАМА

Основная продукция компании ПТК 
«Спорт» – разделительные дорожки раз-
личной комплектации, стартовые тумбы, 
решетки для каналов перелива, сигналь-
ное оборудование, мебель из пластика для 
раздевалок, а также инвентарь для трени-
ровок и обучения плаванию. 

Кроме того, компания оказывает услуги 
по монтажу оборудования, проектирова-
нию и строительству небольших частных 
бассейнов.

Еще одна сфера деятельности компании 
– поставки оборудования ведущих за-
рубежных стран-производителей в сфере 
оснащения бассейнов – Испании, Герма-
нии, США, Финляндии. 

ПРОдУКЦИЯ
Вся производимая продукция не усту-

пает зарубежным аналогам, а в некоторых 
моментах даже превосходит по качеству. 

Среди всего каталога продукции можно 
особо отметить некоторые виды оборудо-
вания. 

Стартовые тумбы нескольких модифика-
ций. Основание, стойка и опора площадки 
выполнены из нержавеющей стали, старто-
вая площадка с регулируемым положением 
упора размером 0,5 х 0,7 м. изготовлена из 
нержавеющей стали с покрытием из проти-
воскользящего материала. Для старта при 
плавании на спине установлены горизон-
тальные и вертикальные ручки на высоте 
0,3-0,6 м над уровнем воды. Тумбы постав-

ляются с анкерным креплением и не обла-
дают пружинящими свойствами. 

Разделительные дорожки выполнены в 
соответствии с мировыми стандартами 
из полиэтилена высокого давления, с ис-
пользованием импортного красителя. 
Разделительные дорожки комплектуют-
ся полиамидным шнуром диаметром 8 мм 
и фурнитурой из нержавеющей стали: 
талрепом-натяжителем, карабином, зажи-
мами. По желанию заказчика разделители 
могут поставляться с тросом диаметром 4 мм 
и крепежом из нержавеющей стали.

Стартовые помосты используются в бас-
сейнах переливного типа для установки 
стартовых тумб, систем хронометража, 
а также для выполнения спортсменами 
поворота на дистанции. Конструкция по-
моста представляет собой каркас из не-
ржавеющей стали, закрытый с передней, 
верхней и боковых сторон полипропиле-
новой решеткой. Опоры в нижней части 
конструкции позволяют устанавливать по-
мост, компенсируя неровности пола. По-
диум снабжен креплениями под установку 
дорожек и стартовых тумб. 

Перегородки разделяют 50-метровый бас-
сейн на две части. Использование перегоро-
док позволяет увеличить пропускную спо-
собность бассейна при использовании чаши 
для – оздоровительного плавания, занятий 
аква аэробикой и игр на воде, а также дает 
возможность единовременного проведения 
соревновательного процесса и разминок. 
Каркас перегородки выполнен из нержаве-
ющей стали с полимерным покрытием, на-
стил и боковые стенки– ПВХ.

Выверенные технологические процессы 
и огромный опыт делают компанию ПТК 
«Спорт» одним из лидеров в производстве 
спортивного инвентаря и оборудования 
для общественных бассейнов. 

Компания «ПТК Спорт» изготовила 

первую сборно-разборную перегородку 

в 50-ти метровый бассейн  

гУ «Центр плавания» на улице Хлопина

специально для проведения 

международных соревнований  

на короткой воде «Кубок Сальникова»  

в Санкт-Петербурге. 

КОМПАНИЯ ПТК «СПОРТ»: 
зАРуБЕЖНОЕ кАчЕСТВО  
В ОТЕчЕСТВЕННых ТЕхНОЛОгИях
Производственно-торговая компания «Спорт» является российским производителем и поставщиком 

спортивного инвентаря и оборудования для общественных бассейнов, аквапарков, спортзалов. Работая на 

отечественном рынке в течение 10 лет, компания успешно применяет современные технологии для выпуска 

высококачественной продукции по доступным ценам. Оборудование компании ПТк «Спорт» пользуется 

активным спросом в регионах России и странах ближнего зарубежья: фирма поставляет около 100 

наименований более 300 предприятиям. 

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



ществляется трансляция. Схема примерно 
следующая. Телевизионные сигналы от ка-
мер, установленных на стадионе, сводятся 
в ПТС (передвижная телевизионная стан-
ция). Оттуда сигналы передаются в студию 
канала по оптико-волоконной сети. При 
передаче сигнала производится обязатель-
ный контроль качества и необходимые тех-
нические замеры. 

В идеале возможности транспортной 
цифровой сети должны быть таковы, что-
бы передаваться по ней без каких-либо 
ограничений мог как сигнал стандартного 
разрешения, так и сигнал в HD-формате.

Кстати, именно спортивные собы-
тия стали драйверами развития HD-
телевидения как в мире, так и в России. 
HDTV приближает зрителя к кинемато-
графическому восприятию изображения. 
Поле зрения стандартного телевидения 
экрана очень узко и неестественно для 
глаз, а HD уже значительно приближает-
ся к естественному изображению. Отсю-
да особый эффект и заметное различие 
при просмотре спортивных и познава-
тельных программ в привычном виде и в 
формате HD.

На примере спортивных трансляций 
зрители могут наиболее четко прочувство-
вать все преимущества HDTV, увидеть все 
нюансы противостояния спортсменов. 
Осознавая, сколь значимо преимущество 
HDTV перед стандартным телевидением, 
Первый канал совместно с ВГТРК реали-
зовали специальный проект – платный 
спортивный телеканал «2 Спорт 2 HD», на 
котором шли трансляции всех матчей Чем-
пионата мира по футболу 2010. Канал был 
эксклюзивно представлен в кабельных се-
тях в Москве.
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БОЛьшОй СПОРТ 
НА БОЛЬшОМ 
ЭКРАНЕ

Текст:

ЕвгенияРепникова

АлександрКабенин,главныйинженерNGENIX,

АнохинКонстантин,руководительслужбы

маркетингаNGENIX

О с н о в н а я 
п р о б л е м а , 
которая может 
возникнуть при орга-
низации трансляций, несо-
вместимость используемого 
оборудования ПТС с обору-
дованием транспортной сети 
в процессе межстудийного об-
мена. Поэтому для технических 
специалистов, обеспечивающих 
трансляцию, важно знать все ис-
пользуемые виды оборудования и 
уметь работать с сигналами разных 
форматов.

ИНТЕРНЕТ-ВЕщАНИЕ
Спортивные трансляции в рос-

сийском сегменте сети Интернет 
особенно интересны, поскольку это 
еще очень молодое явление. Онлайн-
просмотры различных соревнований 
стремительно набирают популяр-
ность и уже привлекают десятки 
тысяч любителей спорта. Интернет-
пользователей в России все еще 
меньше, чем телезрителей, од-
нако вещание спортивных 
событий в сети Интернет 
открывает для контент-
провайдеров широкие 
возможности для интерак-
тивного взаимодействия 
с рекламного аудиторией и 
монетизации «горячего» кон-
тента. Качество доставки потоко-
вого видео является при этом решаю-
щим. Любая задержка или потеря сигнала 
во время популярной трансляции сводит 
на нет весь смысл использования сети Ин-
тернет в качестве источника для активного 
болельщика.

Базу для организации интернет-
трансляции спортивного мероприятия со-
ставляют технологии и оборудование, необ-
ходимые для производства телевизионного 
видеосигнала. Для онлайн-трансляции в 
дополнение к базовому набору требуется 
энкодер и сервер с соответствующим про-
граммным обеспечением. 

Энкодер – это программа или обору-
дование для захвата и кодирования ви-
деосигнала в формате, необходимом для 
Интернет. 

Программное обеспечение сервера 
должно быть настроено для передачи ви-
деопотоков пользователям. Кроме того, 
на сайте организатора трансляции необ-
ходимо поместить плеер (загружаемый 
элемент сайта для проигрывания видео), 
настроенный на получение потоков от ва-
шего сервера. 

Онлайн-просмотры 
различных 
соревнований 
стремительно 
набирают 
популярность и уже 
привлекают десятки 
тысяч любителей 
спорта

ТРАНСЛЯЦИИ В фОРмАТЕ HDTV
Прямая видеотрансляция соревнований 

– наиболее востребованный на сегодня 
продукт, однако, его организация достаточ-

но сложный и затратный процесс. Для про-
ведения трансляции организуются каналы 
межстудийного обмена от спортивной аре-
ны до студии телеканала, на котором осу-

Далеко не все имеют возможность увидеть спортивные соревнования вживую. Большинство болеет за 

любимые команды, сидя дома на диване либо за столиком спорт-бара. каковы особенности трансляции 

спортивных мероприятий, какие форматы сейчас наиболее востребованы, какие требуются специалисты, 

какие проблемы могут возникнуть в процессе организации трансляций? 
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Интернет-видео сейчас переживает 
период бурного развития. Этот этап не-
избежно сопровождается конкуренцией 
стандартов и технологий. Выбор решения 
зависит от формата трансляции, профиля 
целевой аудитории, требований к сред-
ствам разработки веб-приложений и, ко-
нечно же, бюджета. 

Доминирующая технология сегодня 
– Adobe Flash, ближайший конкурент – 
Microsoft Silverlight. 

Для вещания на популярные мобильные 
устройства iPhone и iPad используется тех-
нология потокового вещания Apple. 

На что стоит обратить особое внимание 
при трансляции спортивных мероприятий 
для массовой аудитории? Прежде всего – 
на достаточность сетевых и вычислитель-
ных ресурсов серверов вещания, так как 
их перегрузка ведет к деградации качества 
для всей аудитории. 

Определяющий фактор нагрузки – 
одновременное количество зрителей. 
Простой расчет показывает, что одно-
временный просмотр трансляции 10 
тысячами пользователями на скорости  
1 Мбит/с потребует подключения серве-
ра или серверной фермы на скоростях 
не менее 10 Гбит/с. При самостоятель-
ной организации необходимо озаботить-
ся выбором дата-центра для размещения 
серверов, их настройкой, подключением 

к сети оператора связи. А также предва-
рительным нагрузочным тестированием 
всей схемы. 

Масштабные мероприятия, собирающие 
массовую аудиторию, предъявляют повы-
шенные требования к качеству и стабиль-
ности трансляций. При транслировании 
таких мероприятий есть хорошая альтер-
натива установке собственных серверов – 
услуги поставщика CDN (Content Delivery 
Network). CDN обеспечит доставку видео-
потоков пользователям с географически 
распределенной резервированной сети 
медиасерверов.

Использование CDN решает задачи мас-
штабирования видеоплатформы и достав-
ки потоков через Интернет. Это позволяет 
организатору сосредоточиться непосред-
ственно на подготовке видеосигнала для 
трансляции и на содержании веб-сайта. 
В этом случае организатору необходимо 
только стабильное подключение энкодера 
на небольшой скорости (1-2 Мбит) для от-
правки одного потока на сеть CDN. 

ОПЫТ: ИНТЕРНЕТ-ТРАНСЛЯЦИЯ ХХI зИмНИХ 
ОЛИмПИЙСКИХ ИгР.

С 12 по 28 февраля 2010 года россий-
ский спортивный портал Sportbox.ru (го-
сударственный медиахолдинг ВГТРК, 
ежемесячная аудитория портала – 3 мил-
лиона человек) вел вещание с XXI зимних 
Олимпийских Игр в Интернете. Специа-
листы портала уже имели богатый опыт в 
онлайн-трансляции спортивных событий, 
но для прямого показа такого крупного 
мероприятия, как Олимпиада-2010, требо-
валось решение, позволяющее обеспечить 
оперативное масштабирование серверной 
платформы для одновременной передачи 
десятков тысяч видеопотоков без задер-
жек и на высокой скорости для российских 
интернет-пользователей. Было принято ре-

шение воспользоваться услугами крупней-
шей сети доставки контента на территории 
России NGENIX CDN. По данным аналити-
ческого агентства J’son&Partners, NGENIX 
обеспечивает около 80 процентов онлайн-
трансляций спортивных событий в Рунете. 

Для передач видео с ХХI зимних Олим-
пийских Игр использовалась услуга NCDN 
Video Delivery & Streaming. Прямые транс-
ляции и повторы соревнований в режиме 
VoD (Video on Demand) были доступны 
пользователям из российских сетей по 
протоколу RTMP/RTMPT через загружае-
мый на сайте модуль Flash Player.

В ходе онлайн-трансляций с серверов 
Sportbox.ru в сетевое облако NGENIX CDN 
направлялась на 6 мастер-потоков в форма-
тах 4:3 и 16:9. Запросы пользователей рас-
пределялись между платформами и серве-
рами вещания NGENIX CDN по принципу 
кратчайшего сетевого маршрута. Интел-
лектуальное ядро NGENIX Content Routing 
Engine обеспечивало непрерывный мони-
торинг серверного оборудования и кана-
лов связи на всех участках сети, обеспечи-
вая стопроцентную доступность видео для 
посетителей портала.

Одновременно решалась задача повы-
шения отказоустойчивости сайта в перио-
ды пиковой посещаемости. При 30 тысячах 
одновременных подключений во время 
прямой видео трансляции хоккейного мат-
ча Россия – Словакия и сотнях тысяч поль-
зовательских запросов в секунду к стати-
ческому контенту портала, услуга NCDN 
High-Performance Web позволила снизить 
нагрузку на оборудование Sportbox.ru на 
90 процентов и ускорить загрузку сайта. 

РЕзУЛЬТАТ
• В течение 16 дней сеть NGENIX CDN 
передала 265 часов спортивного видеокон-
тента в режиме прямой трансляции
• За время проведения Олимпиады-2010 
через NGENIX CDN доставлено 9,1 мил-
лионов видеопотоков
• Минимизированы затраты на кратков-
ременное расширение серверной инфра-
структуры и канала связи
• Собранная с платформ NGENIX стати-
стика вещания Олимпиады-2010 была пре-
доставлена для отчета в Международный 
олимпийский комитет.
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Особенности трансляции спортивных ме-
роприятий в Интернете:
• Интернет позволяет доставлять видео на три
основныхтипапользовательскихустройств–дес-
ктопы, мобильные устройства и подключенные к
сетителевизоры.Этоназываетсяконцепциятрех
экранов.
• Интернетсостоитизнезависимыхсетей,раз-
ным образом взаимодействующих между собой.
Вотличиеотэфирногоиликабельноговещания,в
Интернетесложнееобеспечитькачествопередачи
видеовреальномвремени,т.к.напутиотисточ-
никасигналадопользователеймогутвозникнуть
задержкиипотерипакетов.



ФОРМуЛА 
БЫСТРОГО ЛЬДА

КАЖдОЙ дИСЦИПЛИНЕ – СВОЙ ЛЕд
Спортивный лед – не просто за-

мороженная вода. Его создание – это 
комплекс сложных технологических 
процессов. Научный подход, изучение 
физико-механических свойств льда, созда-
ние новых молекулярных ледовых техно-
логий позволяют вывести скоростные ха-
рактеристики льда на качественно новый 
уровень. 

Инженерный подход в работе с холо-
дильным оборудованием и оборудованием 
поддержания микроклимата арены, по-
зволяет гибко управлять температурно-
влажностными характеристиками воздуха 
на арене и температурой льда, в зависимо-
сти от требуемых условий каждого вида со-
ревнований.

Для скоростного бега на коньках, напри-
мер, лед должен быть достаточно твердым с 
тонким скользящим верхним слоем на пря-
мых, чтобы конькобежец мог сделать хоро-
ший старт (отталкивание), а на поворотах – 
более пластичным, чтобы конькобежец не 
«вылетал» при прохождении виража. Кроме 
того, учитывая технику бега спортсменов, 
лед на длинных, средних и коротких дистан-
циях должен обладать различными физико-
механическими свойствами: на длинных 
дистанциях – быть более твердым, на сред-
них и коротких – более пластичным.

Для фигурного катания, лед должен 
обладать высокой условно-мгновенной 
прочностью и пластичностью. Мягкость 
и пластичность в сочетании с прочностью 
позволяют препятствовать образованию 
сколов и выкрашиванию льда, когда во 
время тренировок и выступлений фигури-
сты выполняют прыжки и вращения, раз-
рушающие ледовую поверхность зубцами 
коньков.

Шорт-трек предполагает катание конь-
кобежцев по замкнутой нелинейной тра-
ектории с малыми радиусами поворотов. 
Одной из основных проблем спортсменов 
в шорт-треке является поддержание высо-
кой скорости на виражах без риска сойти 
с дистанции. 

Таким образом, ледовая поверхность 
для шорт-трека в зоне виражей должна 
быть достаточно вязкой и «эластичной», 
позволяющей спортсменам проходить 
поворот без существенной потери ско-
рости.

Таким образом, перед технологами вста-
ет задача – готовить разный лед, удовлет-
воряющий потребностям спортсменов. 
Эту задачу можно решить при помощи мо-
лекулярной перестройки кристаллической 
структуры льда, которую иногда необходи-
мо произвести за одну обработку ледовой 
поверхности.

ТЕХНОЛОгИИ зАЛИВКИ 
Учитывая вышеперечисленные факто-

ры, анализ результатов ранее проведенных 
испытаний и опыт, полученный при прове-
дении нескольких заливок льда и его экс-
плуатации, специалистам удалось система-
тизировать и расставить приоритетность 
операций технологического процесса за-
ливки ледового массива, обуславливаю-
щий строгий порядок действий.

Реальные физико-механические свой-
ства ледового покрытия на каждом этапе 
его эксплуатации, определяются целым 
рядом факторов, основные из которых сле-
дующие: 
• состав воды и технология нанесения 

слоев при намораживании ледового мас-
сива 

• температура бетонной плиты и ледовой 
поверхности, скорости и методы охлаж-
дения 

• температура и влажность воздуха над 
ледовой поверхностью; химический со-
став слоев льда 

• глубина подплавляемого слоя при залив-
ке льда, температура заливаемой воды 
Каждая ледовая площадка залива-

ется по индивидуальным технологиче-
ским картам, в которых прописываются 
условия нанесения очередного слоя и 
физико-химический состав технологи-
ческой воды. Послойная заливка обеспе-
чивает прочность массива, выдерживаю-
щего термо- гидро- и ударные нагрузки, 
причем каждый слой массива имеет свое 
назначение. Чтобы залить все ледовое 
поле необходимо около 300 тонн воды. 
Завершает всю работу по формирова-

нию ледового массива нанесение моди-
фицированного слоя. При его нанесении 
применяются добавляемые в техноло-
гическую воду полимерные композиты 
нового поколения, позволяющие увели-
чить скользкость льда до 40%. Модифи-
цированный слой постоянно обновляется 
и изменяется в процессе непрерывных 
научных исследований. В зависимости 
от видов и условий проведения сорев-
нований различных уровней, нанесение 
модифицированного слоя проводится по 
различным рецептурам. 

Создание пластифицирующих слоев 
льда внутри ледяного монолита способству-
ют значительному увеличению его пласти-
ческих свойств и существенно продлевают 
жизнь ледяного монолита (уменьшается 
травмированность льда, количество ледя-
ного крошева и глубоких сколов после вы-
полнения фигуристами многооборотных 
прыжков). Преимущественно введение 
пластифицирующих присадок осуществля-
ется внутрь ледового массива для придания 
ему эластичности. Кроме того, введение 
пластифицирующей присадки позволяет 
существенно уменьшить растрескивание 
льда в процессе его наморозки, а впослед-
ствии и вовсе убрать все образовавшиеся 
трещины и глубокие порезы льда в резуль-
тате его эксплуатации. 

Количество пластифицирующих слоев 
внутри ледяного пирога, а также концен-
трация пластифицирующих присадок в 
каждом слое зависят от желаемой степе-
ни пластичности льда, а следовательно, от 
вида спорта для которого предназначено 
приготавливаемое покрытие.

В современном конькобежном спорте значительная составляющая результата зависит от применяемых 

технологий. Физические возможности человека небезграничны и за высокие спортивные достижения ведут 

борьбу не только спортсмены, но и технологии.
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Для проведения соревнований различ-
ных статусов и видов спорта (спринтер-
ские, стайерские забеги или многоборье, 
шорт-трек или фигурное катание) необ-
ходимо учитывать не только технику бега 
спортсмена, но и чередование дистанций, 
возрастную категорию спортсменов, а так-
же количество подготовок льда при прове-
дении соревнований. Немаловажную роль 
играет и время отведенное на подготовку 
льда, а следовательно, и схема подготов-
ки. Не стоит также забывать, что условия, 
создаваемые для тренировочного и со-
ревновательного периодов, должны быть 
идентичными. Это условие ставит перед 
технологами еще одну задачу: обеспечить 
длительное и равное воздействие присадок 
на скользящие свойства льда. 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ
Научный подход, совместная и плодот-

ворная работа связывает Конькобежный 
«Коломна» центр со специалистами «ГП Хо-
лодильно – инженерный центр», которые 
с момента создания первого крытого катка 
в России  занимаются «спортивным льдом», 
изучением его физико-механических 
свойств и созданием новых молекулярных 
ледовых технологий.  

В КЦ «Коломна» оборудована и эксплуа-
тируется физико-химическая лаборато-
рия, результаты работы которой дают воз-
можность формировать ледовый массив 
при заливке в полном соответствии с раз-
работанным технологическим процессом; 
управлять параметрами и контролировать 
химический состав воды и льда при про-
ведении научно-исследовательских работ, 
в период подготовки и проведения сорев-
нований, а также учебно-тренировочных 
занятий.

Первоначально были проведены исследо-
вания физико-химического состава исходной 
воды, предназначенной для заливки льда, ото-
бранной на всех участках станции водоподго-
товки; затем проведен сравнительный анализ 
физико-химических показателей воды на 
различных конькобежных центрах. 

Вторым этапом работы лаборатории 
было определение физико-химического 
состава соскобов льда и сравнение параме-
тров с исходными значениями технологи-
ческой воды. 

При проведении соревнований физико-
химический анализ воды и льда всегда со-
провождается анализом статистических 
коэффициентов полученных результатов 
для объективной оценки создаваемых 
условий на арене и спортивной формы 
участников соревнований.

Анализ результатов соревнований про-
водится с использованием коэффициентов 
Fкцк и Fм.

Коэффициент Fкцк – это оценоч-
ный коэффициент спортивной формы 
победителя в сравнении со спортив-
ной формой спортсмена, установив-
шего рекорд КЦ «Коломна». 

Коэффициент Fкцк представляет со-
бой отношение рекорда, установленного в 
конькобежном центре на соответствующей 
дистанции, к результату победителя на со-

ответствующей дистанции, выраженному 
в процентах. Таким образом, при значении 
коэффициента Fкцк менее 100%, спортив-
ная форма победителя окажется не доста-
точно высокой для обновления рекорда. 

Fкцк=рекорд катка результат победителя 
x 100%

Коэффициент Fм – это оценочный ко-
эффициент спортивной формы победителя 
в сравнении со спортивной формой спор-
тсмена, установившего мировой рекорд. 

Коэффициент Fм представляет собой 
отношение мирового рекорда на соответ-
ствующей дистанции, к результату побе-
дителя на соответствующей дистанции, 
выраженного в процентах. 

Таким образом, при коэффициенте Fм 
менее 100%, результат победителя не пре-
вышает мировой рекорд, то есть спортив-
ная форма победителя не достаточно вы-
сокая для повторения или превышения 
рекорда.

Fм=мировой рекорд результат победите-
ля x 100%

Коэффициент КЦК введен для оценки 
спортивной формы спортсменов на раз-
личного рода соревнованиях, проходящих 
в конькобежном центре.

Коэффициент М введен для возможности 
сравнения результатов соревнований, прохо-
дящих в МУ «Конькобежный центр «Коломна» 
с мировыми соревнованиями.

Степень влияния внешних условий (темпе-
ратуры воздуха, относительной влажности на 
арене и температуры поверхности льда) оцени-
вается по анализу результатов всех участников 
соревнований, так как внешние условия оказы-
вают влияние на всех. Для этого используются 
такие параметры, как лучшее время в сезоне 
(SB) и обновление личного рекорда (PR). 

Исходя их всех этих показателей, дается 
оценка качеству льда, вносятся корректиров-
ки в его формулу. Такой подход к подготовке 
льда, дает возможность планомерно улучшать 
характеристики спортивного льда. 
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Льдозаливочные машины получили широкое 

применение в работе катков разных уровней: от 

площадки в торговом центре до ледовой арены 

олимпийского стадиона. Сегодня на отечественном 

рынке льдоуборочной техники представлено 

несколько марок, занимающихся производством и 

продажей этих машин. 

ИДЕАЛьНый 
ЛЕД –   
ЭТО 
СЕРЬЕЗНО

Льдозаливочная машина предназначена 
для поддержания поверхности льда в иде-
ально гладком состоянии. В зависимости от 
размера катка, можно выбрать подходящую 
модель с необходимым объемом бака для 
воды и снежной крошки, шириной срезае-
мого слоя, радиусом разворота и другими 
характеристиками. 

Работа льдозаливочной машины делиться 
на три цикла. Первый: машина срезает тон-
кий поврежденный слой ледовой поверхно-
сти (до 1 мм), собирает и убирает срезанную 
ледяную крошку в бункер. Второй: машина 
промывает лед (система промывки льда). 
Третий: машина восстанавливает срезан-
ную толщину льда путем равномерной за-
ливки и заполняет водой глубокие царапи-
ны от коньков.

Впервые такая машина появилась в 1949 
г. на катке г. Парамаунт, принадлежащем 
семье Ф.-Дж.Замбони. На создание рабоче-
го варианта ушло семь лет проб и ошибок. 
Через год легенда фигурного катания Соня 
Хейни, увидев машину в работе, тотчас 
же заказала две для своих турне. Они-то и 
смогли продемонстрировать специалистам 
Америки и Европы эффективность механи-
ческого восстановления ледовых арен.

ЛЬдОзАЛИВОЧНАЯ мАшИНА Еngo 230 RED 
TIgER

Высокопрофессиональная машина для 
подготовки к ледовым соревнованиям 
(хоккей, фигурное катание, конькобеж-
ный спорт, шорт-трек), позволяющая лег-
ко и быстро добиться безукоризненного 
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качества ледовой поверхности. Модель 
для соревнований самого высокого уров-
ня – национальных и мировых чемпио-
натов и зимних Олимпиад. Подходит для 
стандартных крытых и открытых катков 
с естественным или искусственным льдом 
площадью до 1800 м2.
• Объем резервуара для воды 1200 л
• Ширина срезаемого слоя 230 см
Особенности:
• Программно-логическое управление с 

полноцветным сенсорным дисплеем

• Аккумуляторы емкостью от 560 до  
875 а-ч

• Кабина водителя с отоплением и тони-
рованным остеклением

• Гидравлические боковые фрезы (ICE 
EDGER)

• Система мойки льда с высоконапорным 
насосом и водоотсосом

• Система мойки колес с высоконапор-
ным насосом

• Встроенное устройство для рисования 
на ледовой поверхности, снабженное 
циркуляционным насосом

• Устройство промывки резервуара для 
снежной крошки

• Гидравлический держатель для мою-
щих полотенец

• Гидравлический дренаж
• Лезвия из легированной стали с ресур-

сом от 1,5 до 2 месяцев
• Боковая щетка
• Антиблокировочная система для шне-

ков

ЛЬдОзАЛИВОЧНАЯ мАшИНА Еngo 270 SX
Машина доступна в трех модификаци-

ях: с электрическим, дизельным или бен-
зиновым двигателями. Профессиональное 
устройство для подготовки к соревновани-
ям по конькобежному спорту самого вы-
сокого уровня. Подходит для стандартных 
крытых и открытых катков с искусствен-
ным льдом площадью до 7000 м2.
• Объем резервуара для снежной крош-

ки 5,5м−
• Объем резервуара для воды 2000 л
• Ширина срезаемого слоя 250 см

Особенности:
• Кабина водителя с отоплением и тони-

рованным остеклением
• Гидравлические боковые фрезы
• Система мойки льда с высоконапорным 

насосом и водоотсосом
• Система мойки колес с высоконапор-

ным насосом
• Устройство промывки резервуара для 

снежной крошки
• Гидравлический держатель для мою-

щих полотенец
• Гидравлический дренаж
• Лезвия из легированной стали с ресур-

сом от 1,5 до 2 месяцев
• Боковая щетка

ЛЬдОзАЛИВОЧНАЯ мАшИНА SpoRT IcE 124 
Отличное решение для небольших до 

900 м2 ледовых площадок на улице и в по-
мещениях. Благодаря малому весу и элек-
трическому двигателю является фактиче-
ски единственным решением для катков 
в торговых центрах, особенно если они 
расположены выше первого этажа (су-
ществуют ограничения по нагрузкам на 
перекрытия). 
• Объем резервуара для снежной крош-

ки 0,7 м−
• Объем резервуара для воды 380 л
• Ширина срезаемого слоя 152 см
Особенности:
• Тяговый двигатель D&D Motors, двигатель 

постоянного тока, 2.24 КВт (3.0 лс), 24В
• Система фиксации ножа, регулируемая 

с рабочего места оператора
• Горизонтальный центробежный снеж-

ный вентилятор: диаметр 292 мм, обе-
спечивающий выброс снега из верти-
кального шнека в снежный бункер

• Батареи: 24В свинцово-кислотные (че-
тыре батареи по 6 В)

• Система подъема кондиционера
• Ручной клапан регулировки расхода 

воды при заливке льда. 

ЛЬдОзАЛИВОЧНАЯ мАшИНА IcEcAT B220 
Профессиональная экологически чи-

стая машина для арен любого уровня. Си-

Сегодня на рынке 
присутствуют три 
типа льдозаливочных 
машин с бензиновыми, 
дизельными или 
электрическими 
двигателями. Наиболее 
современными 
и экологически 
безопасными 
считаются последние 

Постоянное 
поддержание 
искусственного  
и натурального льда 
в хорошем рабочем 
состоянии невозможно 
без применения 
специальной техники – 
многофункциональных 
льдозаливочных 
комбайнов
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стемы промывки шин и льда позволяют 
поддерживать лёд в идеальном состоя-
нии. Гибридные электрические льдо-
заливочные комбайны положительно 
влияют на качество воздуха, поскольку 
не имеют выхлопа оксида углерода или 
двуокиси азота. 
• Объем резервуара для снежной 

крошки 3,3-4,1 м−
• Объем резервуара для воды 1400 л
• Ширина срезаемого слоя 220 см
Особенности:
• Устраняет выхлоп оксида углерода (СО) и 

двуокиси азота (N02)
• Двигатель 18 кВт постоянного тока мощ-

ностью 24 л.с. с силовой электроникой 
• Автоматический разрыхлитель снега
• Шнеки прямого и реверсивного действия
• Подъемник кондиционера гидравличе-

ский
• Подъемник полотенца – независимо от 

кондиционера
• Панель управления: надежные анало-

говые и цифровые индикаторы, проч-
ные кнопки, спортивный руль с гидро-
усилителем

• Интегрированная система промывки шин 
под давлением

• Интегрированная система промывки льда

ЛЬдОзАЛИВОЧНАЯ мАшИНА WM EVoluTIon
Самая большая и наиболее технологи-

чески продвинутая машина фирмы WM - 
Willy Mulser. Впервые в мире именно на 
этой машине была установлена электрон-
ная система, обеспечивающая дистанци-
онную диагностику машины при помощи 
Интернета. Кроме того, WM Evolution 
– это единственная машина в мире, об-
ладающая способностью бокового прила-
живания ножа к покрытию, что обеспе-
чивает еще более удобное состругивание 
льда у бортов. Выпускается в трех моди-
фикациях: на бензиновом, дизельном и 
электрическом двигателе. Подходит для 
катков площадью – до 1800 м3.
• Объем резервуара для снежной крош-

ки 3,5 м−
• Объем резервуара для воды 1100-

1450 л
• Ширина срезаемого слоя 230 см
Особенности:
• Удобное управление
• Низкий уровень шума
• Цветной графический дисплей
• Удаленная диагностика через Интер-

нет 
• Запатентованный фиксатор лезвия для 

быстрой замены

ЛЬдОзАЛИВОЧНАЯ мАшИНА ZAMBonI 552
Отличительная особенность данной мо-

дели – удобная приборная доска диагности-
ки. Имеет расширенные возможности выяв-
ления неисправностей для их быстрейшего 
устранения, устройство тестирования и кон-
троля в реальном времени, ручной калибра-
тор позволяет регулировать время и объем 
работы, а также датчик устройства очистки. 
При этом – высокое качество очистки льда, 
уменьшение расхода топлива и легкость в 
управлении. 
• Объем резервуара для снежной крошки 

2,83-3,54 м−
• Объем резервуара для воды 1416 л
• Ширина срезаемого слоя 195 см
Особенности:
• Пластиковая защита кондиционера
• Освещение снежного бункера

• Автоматический гидравлический приби-
ватель снега

• Система омывки колёс
• Электрический регулятор глубины среза-

ния льда
• Реверсивные гидромоторы шнеков
• Система измельчения льда
• Ограничитель высоты подъёма снежного 

бункера
• Бортовой рубанок

Льдоуборочные комбайны непосред-
ственно влияют на качество льда. Их надеж-
ность, удобство и экономичность способны 
существенно повлиять на затраты при экс-
плуатации. Наиболее современными сегод-
ня считаются электрические льдоубороч-
ные комбайны на гелевых аккумуляторах. 
Герметичные гелевые аккумуляторы не 
выделяют водород, допускают частичную 
подзарядку и не требуют контролировать 
плотность электролита в процессе эксплуа-
тации – еще одна задача при эксплуатации 
обычных электрических машин. Обычные 
бензиновые льдоуборочные комбайны – от-
личные машины, простые и недорогие, но 
сегодня требования к такой технике изме-
нились. Зрители хотят дышать чистым воз-
духом, эксплуатирующие организации хотят 
меньше тратить на содержание спортивных 
комплексов, инвесторы хотят максимально 
эффективно вкладывать средства. Все эти 
запросы могут удовлетворить только элек-
трические льдоуборочные машины. 

Высокое качество 
очистки и заливки 
льда, уменьшение 
расхода топлива, 
легкость в управлении  
и надежность  
в эксплуатации – 
вот отличительные 
черты современной 
льдоуборочной 
техники
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НОРмАТИВЫ ВОздУХООбмЕНА
Спортивные залы весьма разнохарактер-

ны по своим архитектурно-планировочным 
решениям. Особенно это касается высоты 
помещений, наличия мест для зрителей или 
их отсутствие, защиты световых проемов и 
так далее. Действующий СНиП 2.08-02-89* 
«Общественные здания и сооружения» и 

справочное пособие к СНиП «Проектиро-
вание спортивных залов, помещений для 
физкультурно-оздоровительных занятий 
и крытых катков с искусственным льдом» 
предусматривают подачу 80 м3/ч на спор-
тсмена и 20 м3/ч на зрителя. Для каждого 
типа зала существует своя норма, приведен-
ная в таблице. 

Спортивные залы, как правило, окружены 
обслуживающими помещениями: раздевал-
ками, душевыми, помещениями для трене-
ров, массажистов и инвентаря, где воздухо-
обмен считается по нормативной кратности.  
Обычно при расчете воздухообмена по крат-
ностям создается таблица поэтажного балан-
са по воздуху и, как правило, нормативная 
вытяжка превышает приток. Для устранения 
дебаланса в коридоры обслуживаемых поме-
щений подается приточный воздух в количе-
стве равном поэтажному дебалансу.

РЕЦИРКУЛЯЦИЯ И ВЛАЖНОСТЬ ВОздУХА
Удаление воздуха из верхней зоны зала, 

где он имеет несколько повышенную тем-
пературу и влагосодержание, выполняе-
мое либо вытяжными системами, либо, что 
чаще, системами естественной вытяжки, 
оборудованными утепленными клапанами 
с электроподогревом створок и поддонами 
с дренажом для слива возможного конден-
сата. Рециркуляция воздуха вполне при-

менима для спортивных залов, но с обяза-
тельным сохранением норматива подачи 
свежего воздуха.

В помещениях, оборудованных клееде-
ревянными спортивными конструкциями, 
необходимо постоянно поддерживать отно-
сительную влажность воздуха не ниже 45%, 
а температуру воздуха – не выше 35°С.

Подвижность воздуха в зонах нахожде-
ния занимающихся принимается не более:

0,3 м/с – в спортивных залах для борьбы, 
настольного тенниса и в крытых катках;

0,5 м/с – в остальных спортивных залах.
Относительную влажность воздуха в 

спортивных залах рекомендуется принимать 
в пределах 30-60 %, имея ввиду, что нижний 
предел принимается для холодного периода, 
верхний – для теплого. Этих параметров 
нельзя достигнуть в холодный период только 
вентиляцией. Требуется увлажнение воздуха 
(после калориферов) либо паром, что весьма 
энергоемко, либо адиабатным увлажнением 
в блок-камерах сотового увлажнения.

Наименованиепомещений
Внутренняя
температура,tв,°С

Подачам3/чиликратностьвоздухообменач-1

Приток Вытяжка

1 2 3 4

Спортивныезалыбезместдлязрителей(кромезалов
художественнойгимнастики)

15 Порасчетусподачейнеменее80м3/чнаружноговоздуханаспортсмена

Залыдляхудожественнойгимнастики,хореографииизалыс
местамидлязрителей

18
Порасчетусподачей80м3/чнаружноговоздуханаспортсменаи20м3/ч
назрителя

Помещениядлясиловойиакробатическойподготовкии
индивидуальнойразминки

16 2 3

Учебныеклассы,помещениядлятренерскогоисудейского
состава,прессы,администрацииит.п.

18 3 2

Гардеробверхнейодежды 16 - 2

Мастерские 16 2 3(втомчислеместныеотсосы)

Помещениепожарногопоста 18 - 2

Раздевалкипридушевыхимассажных 25 Побалансу 2(черездушевые)

Душевые 25 5 10

Массажные 22 4 5

Туалетыобщегопользования 16 - 100м3/чнаунитазилиписсуар

Туалетыприраздевалках 20 - 50м3/чнаунитазилиписсуар

Кладовыеспостояннымпребываниемобслуживающего
персонала

16 - 2

Кладовыескратковременнымпребываниемперсонала 10 - 1

Помещениядлясушкиспортивнойодежды 25 2 2

ВЕНТИЛяЦИя 
И кОНДИЦИОНИРОВАНИЕ  

СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ
Для полноценных занятий спортом в зале необходим постоянный приток 

свежего воздуха. Для того, чтобы рассчитать достаточно ли воздуха поступает  

в помещение существуют специальные нормативы. 

Материалпредоставлен

журналом«Мирклимата»

ОСНАЩЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ | НОРМАТИВы ВОзДухООБМЕНА
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какие шаги необходимо предпринять, чтобы чётко спланировать и 

организовать бизнес на спортивном сооружении? Эта проблема сегодня 

особенно актуальна для спортивных объектов, построенных как на деньги 

частных инвесторов, так и  в рамках федеральных программ.

СПОРТИВНыЕ 
СООРуЖЕНИя: 
КАК НА НИХ 
ЗАРАБОТАТЬ

Без четкого бизнес-
плана на основе 
маркетинговых 
исследований 
невозможно 
спрогнозировать ни 
время выхода на точку 
безубыточности, 
ни дальнейшую 
прибыльность 
спортивного комплекса
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Статьяпредоставлена:

Школойтенниса«TOPDREAM».

Таким образом, при проектировании 
спортивного объекта за рамками рассмо-
трения остаются такие вопросы, как:
• стратегия развития спорткомплекса  

(в том числе маркетинговая стратегия);
• ключевые группы клиентов и сегмент 

рынка для спорткомплекса;
• концепция предоставления услуг;
• бизнес-план работы спорткомплекса.

На достижение точки безубыточности 
федеральным комплексам даётся год: при-
нятая программа не предусматривает до-
полнительных расходов на содержание 
объектов, и в случае невыхода на самооку-
паемость за год объекты могут закрыть или 
перепрофилировать. Тем не менее, такие 
важные аспекты, как управление спортком-
плексами, продвижение спортивных услуг 
и планирование объемов доходов не рас-
сматриваются, что может привести к тому, 
что объект будет требовать дополнительно-
го финансирования затрат на содержание 
и окажется, таким образом, «бомбой за-
медленного действия» для муниципальных 
бюджетов или для частных инвесторов.

Поэтому, очевидно, что без четкого 
бизнес-плана невозможно спрогнозировать 
ни время выхода на точку безубыточности, 
ни дальнейшую прибыльность спортивно-
го комплекса. Использование стандартных 
решений имеет еще и другой минус: кон-
цепция услуг, возможность трансформации 
залов для проведения различных мероприя-
тий, зона VIP, дополнительные виды биз-
неса в рамках спорткомплекса – все эти 
аспекты необходимо прорабатывать для 
каждого спорткомплекса отдельно, и имен-
но они являются наиболее важными для по-
требителей спортивных услуг. Кроме того, 
штатное расписание таких объектов долж-
но быть ориентировано не на бюджетное 
финансирование, а на получение дохода за 
счет предоставления платных услуг.

ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Сегодня существуют программы по 

строительству спортивных сооружений, 
как на федеральном уровне, так и на 
уровне министерств. Кроме того, круп-
ные компании также разрабатывают про-
граммы по строительству спортивных 
объектов и развитию инфраструктуры 
спорта (например, программа «Газпром 
– детям» и программа «Единой России» 
по строительству спортивных сооруже-
ний).

При всей масштабности этих программ 
(так, только Федеральная программа 
предполагает строительство почти 4000 
спортивных сооружений), в настоящее 
время разрабатываются типовые проекты 
спортсооружений, основным критерием 
для которых являются минимальные за-
траты на строительство.

Между тем, в сфере строительства и 
оснащения спортивных сооружений се-
годня сложился информационный вакуум 
(из-за нехватки нормативно-технической 
литературы и достаточного опыта произ-
водства работ в этой области), поэтому при 
их проектировании специалисты вынуж-
дены ссылаться на морально устаревшие 
нормативные документы. А требования 
спортивных федераций, публикующие 
официальные правила проведения сорев-
нований, лишь в незначительной степени 
могут служить руководством по оснаще-
нию спортивных объектов.

Планирование эксплуатации тоже не-
редко является проблемой: либо в силу 
того, что руководитель назначается не на 
этапе проектирования и строительства, 
а на этапе запуска в эксплуатацию, либо 
из-за отсутствия понимания того, как бу-
дет эксплуатировать спортивное соору-
жение и отсутствия опыта в применении 
технологий бизнес-планирования.
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Без значительных 
инвестиций  
в оборудование, 
реконструкцию 
и рекламу 
невозможно наладить 
нормальную работу 
спорткомплекса
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В настоящее время вопросы вывода на 
самоокупаемость являются наиболее акту-
альными для следующих категорий спор-
тивных сооружений:
• частных – построенных с целью полу-

чения прибыли или в качестве «обяза-
тельной нагрузки» на объекты коммер-
ческой недвижимости;

• муниципальных – вынужденных искать 
источники дохода для покрытия расхо-
дов в случае недостатка или нестабиль-
ного поступления бюджетного финанси-
рования, а также на проведение ремонта 
и реконструкции здания, на приобрете-
ние спортивного оборудования;

• спортивных объектов на балансе компа-
ний (особенно градообразующих пред-
приятий).
Среди успешных с точки зрения бизнеса 

сооружений спортивных в основном част-
ные компании: их владельцы и руководите-
ли четко представляют бизнес-концепцию 
и рассматривают спортивный бизнес как 
свое основное направление. Но помимо 
них есть огромный и достаточно проблем-
ный сегмент, в котором находятся социаль-
ные объекты крупных компаний или гра-
дообразующих предприятий.

ПОЧЕмУ ТАК ПРОИСХОдИТ
Основными причинами неэффектив-

ной эксплуатации спортивных объектов 
на крупных предприятиях, как правило, 
являются следующие. Это «советское про-
шлое» здания (устаревшие планировки, не 
соответствующие современным требова-
ниям), низкий уровень комфорта для посе-
тителей, а также отношение к спортивному 
объекту не как к потенциально прибыль-
ной бизнес-единице, а как к «нагрузке» на 
основной бизнес.

Сплошь и рядом встречается ситуация, 
когда спортивные объекты являются дота-
ционными и рассматриваются как убыточ-

ные. Часто спортивные объекты достаются 
«в наследство» от старых владельцев ком-
пании или от советских времен, что делает 
их эксплуатацию затруднительной. Зам-
кнутый круг состоит в том, что, чем менее 
эффективно эксплуатируется спортивный 
объект, тем больших затрат он требует на 
содержание. С другой стороны, без значи-
тельных инвестиций в оборудование и ре-
конструкцию невозможно наладить работу 
спорткомплекса.

Прошлый опыт неэффективной экс-
плуатации приводит к тому, что инвесторы 
не верят в потенциальную прибыльность 
спорткомплекса, и только продуманный 
детальный бизнес-план с рассчитанными 
показателями окупаемости сооружения 
позволит четко спланировать доходы и рас-
ходы и говорить о спортивном комплексе 
как о коммерчески успешном проекте.

На пути к построению бизнеса на базе 
спортивного объекта собственники и ме-
неджеры сталкиваются с множеством пре-
пятствий.

Во-первых, в больших компаниях пере-
вод бюджетных объектов на коммерческие 
рельсы сопровождается сложными бюро-
кратическими процедурами и большим 
числом необходимых согласований на выс-
шем уровне руководства.

Во-вторых, принимая во внимание не-
большие масштабы спортивного бизнеса 
относительно основного бизнеса компа-
нии, вопросы реструктуризации спортив-
ных и социальных объектов не являются 
приоритетом для руководства.

И, в-третьих, обычно нет четкого пони-
мания, кто отвечает за реструктуризацию 
этих объектов: иногда проект инициирует 
руководство, иногда – представители со-
циального департамента, иногда – департа-
мент по строительству. Но проблема назна-
чения руководителя в новый спортивный 
комплекс является одной из ключевых.
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Применение 
технологий бизнес-
планирования  
и заблаговременное 
продумывание вопросов 
эксплуатации позволит 
четко спланировать 
деятельность 
спорткомплекса

В настоящее время появляются учеб-
ные программы по подготовке менеджеров 
спортивных сооружений, в которых спор-
тивный комплекс рассматривается как 
база для создания бизнеса (в частности, на 
коммерческую эксплуатацию спортивных 
объектов нацелена программа Государ-
ственного университета управления «Ме-
неджмент в игровых видах спорта»).

ВАРИАНТЫ И РЕшЕНИЯ
Распространенными и наиболее просты-

ми решениями проблемы является «сброс» 
социальной нагрузки, передача спортком-
плексов в аренду или в управление част-
ным инвесторам. Правда, следствием этого 
станет неизбежная потеря потенциально 
доходного вида бизнеса, который помимо 

прибыли приносит социальный эффект 
для сотрудников компании и, возможно, 
для населения района (в виде поддержки 
ДЮСШ, спортивных команд, а для любите-
лей – предоставления качественной мате-
риальной базы для занятий спортом).

Более сложным, но и более перспек-
тивным решением является построение 
спорткомплекса как бизнеса с сохранени-
ем социальной составляющей. При этом 
необходимо продумать шесть основных 
вопросов:
1. Основная цель работы спортивного ком-

плекса.
2. Целевая аудитория спорткомплекса 

(маркетинговое исследование).
3. Концепция и предоставляемые услуги.
4. Позиционирование спорткомплекса.
5. Система ценообразования для клиентов.
6. План маркетинга и программа продви-

жения.
Первым шагом при работе над концеп-

цией является определение основной цели 
работы спорткомплекса. Среди наиболее 
вероятных целей могут быть следующие: 
получение прибыли, развитие массового 
спорта, предоставление услуг для профес-
сиональных команд, организация сорев-
нований и проведение зрелищных меро-
приятий, предоставление материальной 
базы для тренировок полупрофессиональ-
ных команд, развитие определенного вида 
спорта.

Второй шаг – определение целевой ау-
дитории – станет в дальнейшем основой 
для расчета загрузки, а данные по предпо-
чтениям целевой аудитории по видам услуг 
– для разработки концепции продвиже-
ния и плана маркетинга спортивного ком-
плекса.
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Исследование клиентов можно прово-
дить по следующим параметрам:
• мотивация для занятий спортом
• частота и время занятий
• специфика занятий в зимнее и летнее 

время
• отношение к возможности пользоваться 

дополнительными услугами
• отношение к спорткомплексу: положи-

тельные и отрицательные стороны, воз-
можность смены спортивного зала.
Концепция определяет основные пара-

метры спортивного комплекса, направле-
ние и перечень предоставляемых услуг: 
специализация или комплекс услуг, струк-
тура бизнеса и его составляющие (спор-
тивная, спортивно-зрелищная, релакса-
ционная, сопутствующие составляющие 
– гостиницы, аттракционы), сегмент, в 
котором будет работать спорткомплекс.

Концепция может предусматривать 
создание элитного зала с множеством до-
полнительных услуг: рестораном, оздо-
ровительным центром, салоном красоты 
и т.д. Другой вариант – создание только 
спортивного ядра с достаточным уровнем 
комфорта для посетителей. Концепция 
может служить основой для составления 
технического задания на проектирование 
спортивного объекта.

Следующий шаг – это позициониро-
вание спорткомплекса. Необходимо по-
нимать, какими конкурентными преиму-
ществами обладает спорткомплекс по 
сравнению с другими. Сравнение тра-
диционно проводится по характеристи-
кам цена/качество, а также по таким по-
казателям, как удобство расположения, 
наличие парковки и её размер, уровень 
сервиса, спектр дополнительных услуг, 
персонал.

Выбор показателей зависит от уровня 
конкуренции в районе (при относительно 
свободном рынке посетители пойдут в лю-
бой доступный спортзал недалеко от дома). 
А также сегмента, в котором работает 
спорткомплекс: для посетителей с низким 
уровнем дохода основным преимуществом 
будет цена, в элитном сегменте — уровень 
сервиса, комфорт, безупречный ремонт и 
качество инвентаря, относительно свобод-
ные залы.

Затем нужно выработать систему це-
нообразования для клиентов. Услуги для 
сотрудников компании могут предостав-
ляться по себестоимости. Для постоянных 
клиентов необходимо продумать ценоо-
бразование на клубные карты и абонемен-
ты, на разовое посещение, а также на пре-
доставление залов в аренду для сторонних 
клиентов.

План маркетинга составляется на основе 
разработанной концепции и существую-
щих ограничений по возможным затратам 
на проведение маркетинговых мероприя-
тий. Вкратце основные шаги по составле-
нию маркетингового плана можно предста-
вить так:
• анализ ресурсов фирмы: ограничения, 

цели
• анализ конкуренции: сильные стороны, 

слабые стороны, отношение клиентов;
• анализ сегментов рынка
• выделение целевого сегмента рынка
• формулировка желаемой рыночной по-

зиции
• анализ возможных конкурентных стра-

тегий
• разработка плана маркетинга

Существуют различные подходы к рабо-
те над продвижением спорткомплекса. Бы-
вает, что рекламируется только сам факт 

открытия, а затем системная работа по про-
движению услуг практически не ведется 
(только предоставление скидок). Особенно 
типична такая ситуация для муниципаль-
ных комплексов. В случае, если основная 
доля загрузки обеспечивается только за 
счет сотрудников компании, достаточно 
просто распространить информацию че-
рез профсоюз (если таковой имеется) или 
через социальный отдел.

Формирование клиентской базы — один 
из важнейших элементов комплекса мар-
кетинга: так, например, в США стоимость 
привлечения нового клиента постоянно 
растет. При планировании способов про-
движения необходимо сопоставлять стои-
мость самого рекламного носителя и по-
тенциальную отдачу от рекламы, так как 
наиболее затратные мероприятия – ре-
клама на радио и телевидении – часто ока-
зываются не эффективными.

Один из наиболее популярных методов 
продвижения – распространение флае-
ров в магазинах спортивного снаряжения, 
а также разработка символа – талисмана 
спортивного сооружения.

В ПЕРСПЕКТИВЕ
Спортивные объекты могут и должны 

окупать, как минимум, расходы на эксплуа-
тацию. Не будет открытием Америки, если 
назвать среди дополнительных источников 
дохода на спортсооружении размещение 
рекламы (флаеры, плакаты, баннеры), пре-
доставление спортивных залов в аренду, 
проведение мероприятий на базе спортив-
ного комплекса.

В случае, если спорткомплекс работает 
на обслуживание не только сотрудников 
компании, но и сторонних клиентов, то 
реально окупить и инвестиции в строи-

тельство, ремонт и оборудование – срок 
окупаемости зависит от масштаба соору-
жения, но в среднем составляет от трех до 
пяти лет.

Наиболее развитым с точки зрения за-
благовременного планирования эксплуата-
ции является фитнес: в этом направлении 
работают франчайзинговые схемы миро-
вых брэндов, и широко практикуется со-
ставление бизнес-планов перед открытием 
новых (не брэндовых) клубов.

Приведем примеры проектов, эксплуа-
тация которых была продумана задолго 
до начала работ по строительству. Один 
из них – спортивный комплекс «Рингс» в 
Екатеринбурге. Здесь было предусмотре-
но три составляющих бизнеса: спортив-
ная, гостиничная и развлекательная (ре-
сторан, боулинг). Другой спорткомплекс в 
Екатеринбурге – дворец спорта «ВОС» – 
пошел по пути постепенного улучшения 
уровня обслуживания, ремонта, формиро-
вания концепции шаг за шагом.

В приведенных примерах главной со-
ставляющей успеха был менеджер спорт-
комплекса, который появился на разных 
стадиях проекта: либо на стадии планиро-
вания, либо на стадии эксплуатации.

Правильное применение технологий 
бизнес-планирования и заблаговременное 
продумывание вопросов эксплуатации по-
зволит четко спланировать деятельность 
спорткомплекса и продумать моменты экс-
плуатации до начала инвестирования. Кро-
ме того, это позволит избежать ситуации, 
когда спорткомплекс уже построен, но нет 
ясного понимания, как он может приносить 
прибыль. И, самое главное, – позволит вы-
вести ранее убыточные спорткомплексы 
на самоокупаемость или на запланирован-
ный уровень прибыльности.
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«Водный куб» – одно из самых ярких сооружений Олимпиады, прошедшей в 2008 году в Пекине. 

уникальные инновационные технологии, подкрепленные масштабом конструкции, делают национальный 

плавательный центр одним из самых значительных архитектурных достижений современности. 

НЕмНОгО ИСТОРИИ
«Водный Куб» располагается рядом с еще 

одним значительным объектом Олимпийских 
игр – главным стадионом «Птичье гнездо». 
Строгие и изящные линии «Водного Куба» 
прекрасно сглаживают несколько «колючие» 
конструктивные особенности стадиона, а голу-
бая ночная подсветка водного центра сочетает-
ся с красными огнями «Птичьего гнезда», тем 

самым живо иллюстрируя одну из концепций 
даосизма о единстве противоположностей. 

Площадь перед национальным плаватель-
ным центром усеяна синими полушариями 
светильников. 

Большую часть стоимости объекта соста-
вили пожертвования, собранные соотече-
ственниками, проживающими в Гонконге, 
Макао и Тайване. 

В огромном комплексе, напоминающем 
глыбу льда, находятся 2 плавательных бас-
сейна и трибуны на 17 000 зрителей. Глуби-
на плавательного бассейна 13 метров, что 
позволяет оптимально регулировать темпе-
ратуру воды. Во время проведения Олим-
пийских и Параолимпийских игр 2008 года 
в Пекине тут проходили соревнования по 
плаванию, водному поло, прыжкам в воду 
и синхронному плаванию. Сейчас водный 
центр преобразовали в аквапарк.

Но, разумеется, самое примечательное 
в этом спортивном объекте – это не его 
внешний вид, а технологии, используемые 
при строительстве. 

ТЕХНОЛОгИИ
«Водный Куб» получил свое название 

вследствие того, что и правда напоминает 
квадратный аквариум, доверху наполнен-
ный голубыми пузырями, которые колы-
шутся и, казалось, живут своей жизнью. 

После закладки фундамента, строители 
столкнулись с проблемой монтажа огромного 
количества балок и креплений (более 30 000). 
В конце концов, было решено собирать от-
дельные элементы в конструктивный узел, а 
затем уже объединять получившиеся детали. 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ | НОВыЕ ТЕхНОЛОгИИЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ | НОВыЕ ТЕхНОЛОгИИ

ВОДНЫЙ КУБ

Объект «ВодныйКуб»(NationalAquaticsCentreWatercube)

Город Пекин(Китай)

Типспортивногосооружения Бассейнплавательный

Проектнаяорганизация/Архитектурноебюро Автор–BiancaKloiber(IAKS)

Строительство 2003-2008г.

Максимальнаявместимость 17000человек

Площадьобъекта 70000кв.м

Стоимостьобъектанагодвводавэксплуатацию 88162500евро.
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Следующий важный момент заключал-
ся в формировании главной отличительной 
особенности – поверхности здания, напо-
минающей вспенившуюся воду. Подоб-
ного эффекта удалось достичь с помощью 
воздушных подушек, созданных с приме-
нением специальной пленки. Пленку из-
готовили из инновационного материала 
тетрафлуороэтилен (ETFE),который отно-
сится к разновидности тефлона. Преиму-
щества данного материала неоспоримы – 
он имеет малый вес, высокую прочность, 
термоустойчивость, упругость и растяжи-
мость, отвечает требованием пожаробе-
зопасности. Кроме того, пленка полупро-
зрачна и пропускает естественный свет, 
что позволяет сэкономить на искусствен-
ном освещении. Еще одним несомненным 
плюсом этого материала является то, что 
благодаря высокой гладкости тефлона, на 
поверхности практически не скапливается 
грязь и копоть.

 Всего было создано около 3 000 подобных 
подушек разного размера, каждую из кото-
рых при необходимости легко заменить. 
Пленка защищена от проколов при помощи 
специальной сетки из тонкой проволоки, 
которая уложена поверх нее. От солнечных 
бликов и перегрева поверхность «Водного 
Куба» предохраняют специальные блестя-
щие металлические вставки. 

За давлением воздуха в подушках «Во-
дного Куба» и своевременной подкачкой 
следит компьютерная система. Воздух для 
наполнения воздушных подушек фильтру-
ется. Все ячейки независимы друг от друга и 
повреждение отдельной не приведет к утеч-
ке воздуха из всей оболочки сооружения. К 
настоящему времени в Пекине уже создан 

завод по производству такого материала, 
поэтому в случае повреждения пленки ее 
можно сменить за 8 часов. 

Стальная структура, использованная 
в здании «Водного Куба», – воплощение 
«теории пены» в строительной практике. К 
реализации этой теории несколько тысяч 
архитекторов мира прилагали усилия в те-
чение более ста лет. В ходе строительства 
«Водного Куба» почти все архитекторы 
мира, изучающие «теорию пенной структу-
ры», побывали на строительной площадке 
для заимствования опыта. 

«Водный Куб» имеет весьма немалые раз-
меры. Его высота равняется 30 метров, дли-
на 170 метров, Каждая воздушная подушка 
имеет различный размер от 1 до 70 кв.м., а 
всего было использовано 100.000 кв.м. по-
лотна пленки.

ВЕНТИЛЯЦИЯ И ОСВЕщЕНИЕ
Для удобства спортсменов и зрителей 

используется мягкое освещение, которое 
не слепит глаза и обеспечивает комфорт-
ную четкую видимость. В стены комплекса 
вмонтированы гигантские экраны (каждый 
длиной около 24 метров). Система подачи 
сигналов о старте, также отличается высо-
кой технологичностью.

Подобная конструкция с использованием 
полых ячеек в виде пузырей играет важную 
роль в регулировании температуры внутри 
здания: если температуру внутри нужно по-
высить, компрессоры выкачивают горячий 
воздух из «пузырей», где он нагревается под 
действием солнечных лучей. Когда же воз-
дух нужно охладить, он закачивается снару-
жи через специальные отверстия в крыше. 
Это отличная теплоизоляция – помещение 
не будет перегреваться и переохлаждаться. 

«Водный куб» получил 
свое название 
вследствие того, что 
и правда напоминает 
квадратный аквариум,  
доверху наполненный 
голубыми пузырями. 
Но, самое 
примечательное в этом 
спортивном объекте 
– это не его внешний 
вид, а технологии, 
используемые при 
строительстве
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13-метровая глубина бассейна делает 
оптимальной температуру воды. 52 % энер-
гии для подогрева воды в бассейне посту-
пает от экологически чистых источников. 

Благодаря конструкции, дождевая 
вода собирается и очищается, а затем со-
храняться в подземных емкостях для по-
следующего использования в бассейнах. 
Внешняя поверхность крыши и фасада 
может собирать 10 тыс. тонн дождевой 
воды, 70 тыс. тонн чистой воды и 60 тыс. 
тонн воды для бассейна в год. Все это по-
зволяет экономить 140 тыс. тонн пере-
работанной воды в год. В здании также 
построены специальные системы по ак-
кумулированию энергии для холодного 
времени года и поддержанию стабильной 
комфортной температуры круглый год.

Еще одно преимущество конструкции 
центра – большая устойчивость конструк-
ции к землетрясениям, которые в Китае не 
редкость. Расчетный срок эксплуатации – 
около 100 лет. 

Подобная конструкция 
с использованием 
полых ячеек в виде 
пузырей играет важную 
роль в регулировании 
температуры внутри 
здания
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ПОДПИСкА

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

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

Образец заполнения платежного поручения
ИНН 7720217313 кПП 772001001    
Получатель      

ООО «СпортАкадемРеклама» Сч. № 40702810200000000548

Банк получателя БИк 044552544

кБ «ЕДИНСТВЕННый» (ООО) г. Москва
Сч. №

30101810200000000544

СчЕТ № СиЭСС/11 

№
Наименование 

товара
Единица

измерения
коли- 
чество

Цена Сумма

1
Подписка на журнал «Строительство и эксплуатация 
спортивных сооружений» январь-декабрь 2011 г. 

шт 1 1200-00 1200-00

Итого: 1200-00
Без налога 

(НДС): —

Всего  
к оплате: 1200-00

Всего к оплате: Одна тысяча двести рублей 00 копеек

Руководитель предприятия_____________________ (Степанов А.В.)

главный бухгалтер____________________________ (Матюшкина Л.А.)

РЕдАКЦИОННАЯ ПОдПИСКА
дЛЯ юРИдИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Внимание!
Будьте внимательны при заполнении платежного поручения.

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

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

ПОД ПИ С КА С ЛЮ БО ГО МЕ СЯ ЦА

Ад рес ре дак ции и из да те ля:

107023, г. Моск ва, 

ул. Электрозаводская, д. 24,

ООО «Спор тА ка де м Рек ла ма»

Те ле фо ны для спра вок:

(495) 748–54–10, 411–91–13

факс: (495) 748–54–10, 411–91–13 

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

на 2011 год




