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В ОмСКОЙ ОбЛАСТИ бУдЕТ 
ПОСТРОЕН ПЕРВЫЙ зА УРАЛОм 
КРЫТЫЙ ВЕЛОТРЕК 
мЕЖдУНАРОдНОгО УРОВНЯ

В2012годувОмскойобластиначнется
строительствоновогокрытого
велотрека,соответствующеговсем
требованиямдляпроведения
международныхсоревнований.
Ссоответствующейинициативой
выступилГубернаторОмскойобласти
ЛеонидПолежаев.Проектподдержал
Министрспорта,туризмаимолодежной
политикиРФВиталийМутко.
Новыйспециализированный
спортивныйобъектпоподготовке
велосипедистовстанетединственным
всвоемродеввосточнойчастистраны.
Общаяплощадьдвухэтажного
сооружениясоставит9700кв.м.Длина
трекабудетсоответствовать
олимпийскомустандарту–250м.
Внутрикругапланируетсяуложить
синтетическоемногофункциональное
покрытиедлязанятиймногимивидами
спорта.Проводитьполноценные
качественныетренировки
велосипедистовсамоговысокого
уровняпозволятдвазала–для
общефизическойподготовкиизанятий
натренажерах.Вспорткомплексе
смогутзаниматьсяоколо1500
спортсменов.Дляудобствазрителей
иболельщиковпредусмотренытрибуны
на300мест.
Общаястоимостьновогоспортивного
сооружениясоставитоколо600млн.
рублей.Финансирование
предусмотреноврамкахФедеральной
целевойпрограммы«Развитие
физическойкультурыиспортавРФ
на2006-2015годы»иизсредств
областногобюджета.Внастоящее
времяпроектвелотрекауженаправлен
нагосударственнуюэкспертизу.

НА САННО-бОбСЛЕЙНОЙ ТРАССЕ  
В СОчИ НАчАЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО 
СИСТЕмЫ ХОЛОдОСНАбЖЕНИЯ 
СПОРТИВНОгО ОбъЕКТА

Насанно-бобслейнойтрассевСочи
началистроительствосистемы
холодоснабженияспортивногообъекта.
Аммиачнаястанциядлягенерации
ледовогопокрытиятрассыбудет

новости

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

СВЫшЕ ПОЛмИЛЛИАРдА 
РУбЛЕЙ ВЫдЕЛЕНО  
НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
СОВРЕмЕННОгО фУТбОЛЬНО-
ЛЕгКОАТЛЕТИчЕСКОгО мАНЕЖА 
В мАРИЙ ЭЛ

Футбольно-легкоатлетический
манеж,гдеможнобудет
тренироватьсязимойипроводить
соревнованиямеждународного
уровня,появитсявЙошкар-Оле
вследующемгоду.
Наегостроительствовыделено
более0,5млрд.рублей,втом
числе,250млн.рублейиз
федеральногобюджетаиболее
300млн.–изреспубликанскогов
рамкахрегиональнойпрограммыпо
развитиюспортана2011-2018годы.
Ужевследующемгодуйошкар-
олинскиеспортсменыполучатновую
площадкудляфутболаизанятий
легкойатлетикойвлюбуюпогоду
илюбоевремягода.Спорткомплекс
будетвключатьфутбольноеполе
сискусственнымпокрытием
площадью100х70митрибунами
вместимостью3,5тысяччеловек.
Длялегкоатлетовпредусмотрены
четыребеговыедорожкипокругус
ямойдлястипль-чеза,секторыдля
толканияядра,прыжковвдлину,
высотуисшестом,атакжезалдля
занятийиндивидуальнойсиловой
подготовкой,оснащенныйсамыми
современнымитренажерами.
Взданиибудеттакжеразмещен
современныйпресс-центр,медико-
восстановительныйцентр
смассажнымикабинетами
ибассейном,буфетикафедля
посетителейманежа.
Вбудущемздесьпланируется

находитьсявмногоуровневомздании
общейплощадьюоколо1000кв.м.,
расположенномнарасстоянииоколо
140мотоснованияжелоба,ибудет
включатьдиспетчерскийпункт,
техническиепомещениядля
компрессоров,насосов,контейнеров
дляхраненияхладагента.
Санно-бобслейнаятрасса,вотличие
отледовыхдворцовиарен,
находитсянаоткрытомвоздухе
иподверженадействиюсолнечных
лучей.Поэтомудлянаморозкильда
натрекевыбрансамыйэффективный
извсеххладагентов–аммиак.
Онобеспечитнаилучшее
функционированиеспортивного
объекта,какэтопринято
набольшинствезарубежныхтрасс.
Страссойхолодильнаяустановка
будетсвязанамагистральными
аммиачнымитрубопроводами
протяженностьюоколо200м,
проложеннымивподземномканале.
Вдольвсейсанно-бобслейнойтрассы
смонтируют82испарителя,куда
спомощьюгерметичных
циркуляционныхнасосовбудет
осуществлятьсяподачажидкого
аммиакатемпературой–15oС.
Оператордиспетчерскойаммиачного
центрабудетоперативнополучать
информациюотемпературельда
ипогодныхусловиях,регулировать
работусистемыхолодоснабжения,
изменятьстепеньохлаждения
влюбойчаститрассыи
поддерживатьоптимальноедля
спортсменовсостояниеледяного
покрытия.Контрользатехническим
состояниемтрассыосуществят
специальныедатчики,расположенные
укаждогоиспарителя.
Входестроительствасанно-
бобслейнойтрассытакже
продолжаетсясооружение
железобетонногооснованиятрека,
проводитсяинженернаязащита
территории.
Помимоискусственноохлаждаемого
желоба,комплексвключает
несколькозданийисооружений
техническогоивспомогательного
назначения.Вводобъектав
эксплуатациюзапланированна2012
год,тогдажездесьпройдутпервые
тестовыесоревнования.

Поматериалам:www.stadium.ru, www.kp.ru, www.rian.ru, www.yuga.ru, 
www.realty.bcm.ru, www.i-stroy.ru, www.sovsport.ru, www.baikal24.ru, 
www.newsprom.ru

приниматьсоревнования
всероссийскогоимеждународного
уровня.Вобычноевремя
вспорткомплексебудутзаниматься
воспитанникиспортивныхшкол
олимпийскогорезерваполегкой
атлетикеипофутболу,ивсе
любителисамыхпопулярныхвидов
спорта.

мАСшТАбНАЯ СТРОКА НА УРАЛЕ

ВэтомгодувСвердловской
областиначнутсямасштабные
стройкиспортивныхобъектов.
Избюджетавэтомгодубыло
выделенонаодинмиллиардрублей
больше,чемвпрошлом.Всегона
спортсобираютсяпотратить
2,5млрд.рублей.
Известно,что1,5млрд.потратятна
строительствокрытогоманежав
Екатеринбурге,гдесостоятсяматчи
грядущегочемпионатамирапо
футболу.Первыйэтап
строительства,которыйнадеются
завершитьвэтомгоду,обойдется
в350млн.рублей.Первыйкамень
воснованиеуникального
спортсооружениябылзаложен22
апреля2011года.Манежс
искусственнымполем105х65м
итрибунамина3000зрителей
разместитсянаУралмаше,около
одноименногостадиона.20млн.
бюджетныхрублейуйдетна
созданиеинфраструктуры
мототрассы«Юность»вКаменске-
Уральском,гдепройдетчемпионат
мирапомотогонкам.
Анакомплекстрамплиновнагоре
ДолгаявНижнемТагилевэтом
годупланируетсяпотратить
312,6млн.рублей.Иеще100млн.
рублейдастфедеральныйбюджет.
Всегожегорнолыжныйобъект
обойдетсяв1,5млрд.рублей.
КромеэтоговСевероуральске
отреставрируютбассейн«Нептун».
Нанеговыделят95млн.рублей.
АвАсбестеза80млн.рублей
построяткрытыйкаток
сискусственнымльдом.
Еще357млн.рублейуйдутнато,
чтобывгородскихдворахобласти
отстроить400хоккейных,
баскетбольныхифутбольных
площадок.
«Расходынаразвитиефизкультуры
испортабудутувеличиваться
ивдальнейшем»,–пообещал
министрфинансовСвердловской
областиКонстантинКолтонюк.

новости

мИНИПОЛИС В СТРОгИНО. 
ТЕХНОЛОгИИ «зЕЛЕНОгО» 
СТРОИТЕЛЬСТВА

НПф «ХИмХОЛОдСЕРВИС»
уделяетогромноезначение
разработкеиреализации
энергосберегающихтехнологийдля
системхолодоснабжения,
вентиляции,кондиционирования,
отоплениявобласти
промышленного,спортивного
игражданскогостроительства.
Однимизпоследнихдостижений
вэтойобластиявляетсяреализация
предложенныхкомпанией
техническихрешенийнаобъекте:
многофункциональный 
спорткомплекс «ЯНТАРЬ» – 
шКОЛА ВЫСшЕгО 
ОЛИмПИЙСКОгО мАСТЕРСТВА 
Е.А. чайковской, лауреата 
премии Green Awardsпо
экологическомустроительству
иэнергоэффективностивноминации
«Объектысоциальнойсферы».
Членамижюрибылаособоотмечена
система100%утилизациитеплоты
конденсациихолодильныхустановок,
впервыепримененнаянаобъектах
такогоуровня.Теплотаконденсации
до2МВтутилизируется

ииспользуетсядляподогреваводы
вбассейнахисистемахгорячего
водоснабжения,чтообеспечивает
серьезнуюэкономиюэнергоресурсов
исокращениевыбросовпарниковых
газовватмосферу.Присоздании
климатаналедовыхаренахприменена
энергосберегающаясистема
рекуперациивоздуха,предусмотрена
возможностьработысистемы
врежимерециркуляции
иконденсационноеосушениевоздуха.
Припроектированиисистем
кондиционированниявоздухатакже
учитывалисьтребованияпо
эксплуатациидеревянныхперекрытий
изклееногобруса.
Впотолочномпространствевоздух
можноувлажнятьилидополнительно
осушатьприпомощиадсорбционных
осушителейдотребуемых
параметров.
Вторымэтапомработбыло
строительствомобильноголедового
поля60х50мнатерритории
миниполиса.Дляхолодоснабжения
полякомпанияизготовила
исмонтировалаавтоматизированный
хладоцентрвконтейнере
(УХК-500-О)набазеоткрытых
компрессоровсвысокими
энергетическимипоказателями.

ООО «НПф «ХИмХОЛОдСЕРВИС»:Москва,ул.Костякова,12,оф.96,
тел.:(495)610-45-11,639-77-91,факс:(499)976-30-60,сайт:www.himholod.ru

КОЛИчЕСТВО СПОРТИВНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ В мОСКВЕ 
УВЕЛИчАТ В дВА РАзА

ВластиМосквыпланируютувеличить
вдваразаколичествоспортивных
сооруженийвгороде,сообщилна
встречеспредставителями
молодежныхобщественных
организацийинвалидовмэрМосквы
СергейСобянин.
ПоданнымМосгорстатаcейчас,
вгородедействует9375тысяч
спортивныхсооружений.Собянин
добавил,чтоспортобъектовне
хватает,втомчисле,идлялюдей
сограниченнымивозможностями.
Поегословам,вновойпрограмме
развитияфизкультурыиспорта
властигородапостараются
зарезервироватьвсевозможные
площадкидлястроительства
спортивныхобъектов.Спортивные
сооружениябудутстроитьсякак
засчетбюджетагорода,так
испривлечениеминвестиций.
Мэртакжедалпоручениепри
проектированииФОКов
предусматриватьспециальные
площадкидлязанятийспортом
инвалидов.

мНОгОфУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
СПОРТКОмПЛЕКС ОТКРЫЛИ  
В АНАПЕ

Открытиенового
многофункциональногоспортивного
комплексасостоялосьвАнапе,
настроительствоспортивного
сооружениябылопотрачено
137млн.рублей.

На70%финансированиеработ
велосьизбюджетаКраснодарского
края,комплексвозводиливрамках
совместногопроектакраевой
администрацииипартии«Единая
Россия».
Нацеремонииоткрытия
символическийключот
спорткомплексапередалюному
спортсменугорода-курортавице-
губернаторКубаниНиколайДолуда.
Участиевмероприятиитакже
принялиглаваАнапыТатьяна
Евсикова,олимпийскаячемпионка
ИринаКараваева,спортивныйактив
города-курортаисотнигорожан,
сообщаетпресс-службакраевой
администрации.
Площадькомплексасоставляет
3,6тыс.кв.м.,ежедневновнем
будутзаниматьсядо500человек.
Здесьестьвседлязанятий
игровымивидамиспорта(футбол,
волейбол,гандбол,баскетбол),
тяжелойатлетикойибоевыми
единоборствами.Навторомэтаже
расположенагостиницана40мест,
гдесмогутжитьприезжающие
насоревнованияспортсмены.
Анапскийспорткомплекссталуже
вторым,которыйоткрылинаКубани
вэтомгоду.Точнотакойжебыл
введенвстройвКропоткине,
наследующейнеделесвоидвери
откроетледоваяаренавстанице
Кущевской.
Всегос2006годаврамках
совместногопроектаведется
строительство34спортивных
комплексов.Изних27ужеоткрыты,
аостальные7будутсданы
вэксплуатациюдоконца2011года.
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внешнимсетям.Оставался
неотрегулированнымвопрос
поводоснабжению,водоотведению
иканализации,но,вближайшее
времяэтатемабудетзакрыта.
СогласноОЦП«Развитие
физическойкультурыиспортав
Самарскойобластина2010-2018
годы»срокистроительстваэтого
спортивногообъекта:2004-2017гг.,
вводимаямощность–6000мест,
объемфинансирования–
2931778тысячрублей.

«СОчИНСКИЙ ОбъЕКТ» ОТКРОюТ  
В ЛОНдОНЕ 

Строительствоспортивного
сооружениявЛондонебудет
завершенолетомследующего
года,внембудетотражена
будущаяОлимпиадавроссийском
Сочи.Каток,получивший
название«Сочи-Центр»,появится
недалекоотГайд-Паркаибудет
рассчитаннапосещение1000
человек,именнонатакое
количествоместрассчитаны
трибуны.Кроменеговсостав
«Сочи-Центра»войдет
выставочныйпавильон,гдебудут
проходитьразличныепрофильные
мероприятия.
Пристроительствелондонского
павильонабудетиспользована
символика,выбраннаядля
сочинскойОлимпиады,атакжеее
расцветка.Открытие«Сочи-
Центра»вЛондонезапланировано
наначалоОлимпийскийигр,то
естьна2014год.Вдниигрздесь
набольшомэкранебудут
транслироватьпрохождение
соревнований,ижителиЛондона
смогутпоболетьзасвоюкоманду.

НА СТРОИТЕЛЬСТВО «ЛАдЫ-
АРЕНЫ» дОбАВИЛИ 200 мЛН. 
РУбЛЕЙ

Общийобъемсредствв2011году,
выделенныхизобластногобюджета
настроительстволедовогодворца
спорта«Лада-Арена»вТольятти,
составит790млн.рублей.
Кзапланированнымнатекущийгод
590млн.рублейврамках
областнойцелевойпрограммы
«Развитиефизическойкультуры
испортавСамарскойобластина
2010-2018гг.»добавлено200млн.
вкачествеперераспределенных
средствс2016-2018гг.Онипойдут
назавершениеработпо
строительствуглавнойарены
новоголедовогодворцаспорта,
заказчикомкотороговыступает
министерствостроительства
ижилищно-коммунального
хозяйстваСамарскойобласти.
Пословамминистраспорта,
туризмаимолодежнойполитики
СамарскойобластиСергея
Бамбурова,перваяочередь«Лады-
Арены»–спортивноеядрои
ледоваяарена–будетзавершена
впервомквартале2012года.
В2011годудолженбыть
полностьювозведенмонолитный
каркас,сделаныперекрытия,
установленаметаллоконструкция
кровли,проведенынаружныесети
ипостроенчетырех-этажный
паркинг.Крометого,разработана
предпроектнаядокументацияпо
определениютрассыиплощадок
инженерныхсетей,ведется
подготовкаисходной
разрешительнойдокументации,
планируютсяторгипоопределению
подряднойорганизациипо
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В ТюмЕНИ ПОСТРОЯТ 
мНОгОфУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
СПОРТКОмПЛЕКС С ЛЕдОВОЙ 
АРЕНОЙ

ВТюменибудетпостроенновый
многофункциональныйспортивно-
культурныйкомплекссбольшой
ледовойареной.Обэтомзаявил
главарегионаВладимирЯкушев.
Онпояснил,чтоприняторешение
оразработкепроектно-сметной
документацииобъекта,способного
принятьодновременнонесколько
тысяччеловек,ивкоторомбудут
проходитьмассовыеспортивные
икультурныемероприятия,сообщает
пресс-службагубернатораТюменской
области.
Помнениюгубернатора,областная
столица,вкоторойзапоследние
годы,появилосьнемалосовременных
спортивныхикультурныхобъектов,
нуждаетсявсуперсовременном
многофункциональномкомплексе.
«НапротяжениигодавТюмени
проходитнесколькодесятковважных
соревнованийикультурно-массовых
мероприятий,новозможностиуже
имеющихсясооруженийне
удовлетворяютпотребности
тюменцев»,–считаетгубернатор.
Онотметил,чтоданнаяаренабудет
использоватьсялишьпопрямому
назначению—проведениемассовых
мероприятий.Тренировочныйпроцесс
ирепетициибудут,какипрежде,
проходитьвужеимеющихсязданиях.
Этобудеткомплекс,кудатюменцы
смогутприходитьиприезжать
семьями.Кихуслугамбудут
парковки,многочисленныекафе,
магазинчикиспортивныхи
музыкальныхсувениров,музей
спортивнойславытюменскогоспорта,
пресс-клубспортивныхжурналистов,
выставочныеплощадки,игроваязона,
гдеможнооставитьмалышейпод
присмотромит.д.

НА ПОСТРОЙКУ ЛЫЖНОгО 
СТАдИОНА В ПЕТЕРбУРгЕ 
ВЫдЕЛЕНО 190 мЛН. РУбЛЕЙ

Председателькомитетапо
физическойкультуреиспортуСанкт-
ПетербургаВячеславЧазовсообщил,
чтовСевернойстолицевскором
временидолжноначаться
строительстволыжногостадиона.
«Стрельбищасейчасугороданет.
БазаСКАнаходитсяв
неудовлетворительномсостоянии.
Нонамонанепринадлежит,и
приводитьеевпорядокмынеимеем
права.Выходаизситуациидва—
либостроитьсвойстадион,либо
добитьсяужечерезпремьер-
министраилипрезидента,чтобы
министерствообороныпередало
городуземли,которыетрадиционно
использовалисьподспорт.
ГубернаторСанкт-Петербурга
ВалентинаМатвиенкоужетрижды
обращаласькминиструобороны.
СейчасФедерациялыжныхгонок
готовитобращениекпремьер-
министру.Кромеэтого,намиуже
предусмотреновыделение190млн.
рублейнастройкустадионаврайоне
Зеленогорска.Носейчасмы
потерялиполторамесяца,потомучто
немоглипройтисогласования.Это
ведьрайонгородскихлесов.Гдеже
ещестроитьлыжныестадионы,как
невлесу?НенаДворцовойже
площади.Нонекоторыекомитеты
занималинепримиримуюпозицию.
Надняхпрошлосовещаниеувице-
губернатораСанкт-Петербурга
МихаилаОсеевского.Возможно,
посленегоситуацияповернется
кнамлицом,иужевследующем
годумыпостроимпервуюочередь
лыжногоибиатлонногостадиона»,—
рассказалЧазоввинтервью.

АСТРАХАНСКИЕ ВЛАСТИ НАПРАВЯТ 
бОЛЕЕ 3 мЛРд. РУбЛЕЙ НА 
СТРОИТЕЛЬСТВО СПОРТИВНЫХ 
ОбъЕКТОВ дО 2013 гОдА

Вапрелетекущегогодаврамках
федеральнойпрограммы«Развитие
физкультурыиспорта»будет
завершеностроительствобассейна
спорткомплекса«Звездный»,
стоимостькоторогосоставила
519млн.рублей.Вследующемгоду
будетвведенавстройпрыжковаяяма
комплекса,ав2012–начале2013
годавэксплуатациюпланируется
сдатьбассейндляобучениядетей
плаваниюсэлементамиаквапарка.
В2013годупредполагаетсявводв
эксплуатациюЦентраводно-гребных
видовспорта,настроительство
которогобылопотрачено2,3млрд.
рублей.
ВпоселкеЛиманАстраханской
областивтекущемгодупланируется
строительствофизкультурно-
оздоровительногокомплекса
стоимостью210млн.рублей,атакже
футбольноеполесискусственным
покрытиемстоимостью19,5млн.
рублей.ВКамызякскомрайоне
областибудетпостроена
многофункциональнаяспортивная
площадказа22млн.рублей.
Врамкахфедеральнойпрограммы
в2012годуврегионеначнется
строительствофизкультурно-
оздоровительногокомплексадля
людейсограниченными
возможностямиспривлечением
банковскихсредств.

КАзАНЬ НАмЕРЕНА ПРИНЯТЬ 
чЕмПИОНАТ мИРА ПО ВОдНЫм 
ВИдАм СПОРТА В 2015 гОдУ

Казаньнамеренапринятьчемпионат
мираповоднымвидамспорта2015
года,сообщилминистрподелам
молодежи,спортуитуризму
РеспубликиТатарстанРафис
Бурганов.

гОСТИНИЦА И НОВЫЕ ВОдНЫЕ 
ТРАССЫ ПОЯВЯТСЯ В 
КРЫЛАТСКОм В мОСКВЕ

МэрМосквыСергейСобянин
подписалраспоряжение,которым
утвердилрядмероприятийпо
развитиюГребногоканала 
вКрылатскомдлясоздания
необходимыхусловийдля
проведениятамвторогоэтапа
КубкаМира2012годаи
Чемпионатамира2014годапо
гребленабайдаркахиканоэ.
Пристроительствеобъектов
будутучитыватьсятребования
Международнойфедерацииканоэ
(ICF)иМеждународной
федерациигребногоспорта
(FISA).
Так,до1апреля2012года 
натерриторииГребногоканала
должнабытьпостроенагостиница
дляпроживаниясборныхкоманд,
эллингидляхраненияспортивных
судов,котельная,монорельсдля
видеосъемки,информационное
таблоидругиеобъекты. 
К1апреля2014годатам
планируетсяпостроить
дистанционныедомики,провести
реконструкциюспортивного
корпусаистартовойвышки,
построитьангардля
строительствакатеров.
После2014годавКрылатском
могутпоявитьсяводно-слаломная
трасса,стадиондляканополо
(команднойигрысмячом 
накаяках)итеннисныйцентр.
Такжепорешениюмэра
Олимпийскомуучебно-
спортивномуцентру«Крылатское»
впостоянноепользование
переданземельныйучасток
площадьюоколо102га.

«4апрелявЛондонемыподали
заявкунапроведениечемпионата
мира.КромеКазанипретендуют
Гвадалахара(Мексика),Гуанчжоу
(Китай),Гонконг(специальный
административныйрайонКитая),
Монреаль(Канада)»,–сказал
министр.
УКазани,помнениюминистра,
самыебольшиепреимущества.
«КУниверсиаде2013годагород
получитшесть50-метровых
бассейнов.Унасбудетипрыжковая
чаша,ибассейндлясинхронного
плавания.Потребованию
Международнойфедерации
плавания(FINA)нужнаоткрытая
чаша.Еемысоздадимвчаше
строящегосяфутбольногостадиона
на45тысячзрителей.Запасной
вариант–ледовыйдворец
«Татнефть-арена»на10тысяч
зрителей»,–сказалминистр.
Исполнительныйдиректор
Универсиады-2013Владимир
Леоновдобавил:«Казаньимеет
выгоднуютранспортную
инфраструктуру.Сюдалегче
добиратьсяспортсменам,которых
будет3,5тысячииз150страни
более5тысячтуристов.Дляих
размещенияимеютсялучшие
гостиницы,ДеревняУниверсиады
на15тысячмест».
Столицачемпионатамирапо
водномуспорту2015годабудет
объявлена15июляназаседании
БюроFINAначемпионатемира
2011годавШанхае.
Водныйчемпионатмира
позначимостизанимаетчетвертое
местопослеОлимпийскихигр,
первенствамирапофутболу,
хоккею.Первуюпопыткуна
проведениееговРоссиив2013
годудвагоданазадсделала
Москва.НовыигралиДубаи,затем
городотказалсяиз-зафинансовых
проблем,поэтомухозяйкой
чемпионатамира2013годастала
Барселона.

«ЭтобудетДворец,достойный
достиженийнашихспортивных
команд,такихкакХК«Рубин»,МФК
«Тюмень»,ВК«Тюмень»идругих»,—
подчеркнулВладимирЯкушев.–
Мыпланируемсоздатьвсеусловия
дляполноценногоотдыхатюменцев».
Какзаявилгубернатор,
проектированиюистроительству
объектабудутпредшествовать
общественныеслушания.«Только
сверивсвоипредложениясмнением
тюменцев,мыопределимсясместом
строительстваисокончательным
функциональнымнаполнениемэтого
объекта».

ВИТАЛИЙ мУТКО ПООбЕщАЛ 
ПОмОчЬ ХАбАРОВСКОмУ КРАю 
дОСТРОИТЬ КРЫТЫЙ СТАдИОН 
дЛЯ ХОККЕЯ С мЯчОм

Министрспорта,туризмаи
молодежнойполитикиРФВиталий
Муткопровелвстречусгубернатором
ХабаровскогокраяВячеславомШпорт.
Вчислепрочихвопросов,стороны
обсудилинеобходимость
финансированияизфедерального
бюджетастроительствакрытого
стадионадляхоккеясмячом
вХабаровскена10тысячмест.
Спортивныйкомплексбудет
многофункциональным.Внем
планируетсяразвиватьнетолько
хоккейсмячом,ноифигурное
катание,конькобежныйспорт.
Внастоящеевремярегиону
необходимысредствафедерального
бюджетаназавершение
строительства.ВиталийМуткопоручил
болеедетальноизучитьвопрос
ивближайшеевремяпринять
дополнительныемерыдлязавершения
возведенияобъекта.
Такжеглаваспортивноговедомства
пообещалоказатьсодействие
всозданииучилищаОлимпийского
резерваХабаровскогокрая.



проектирование и строитеЛьство | МОбИЛьНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИГРОВЫХ ПОЛЕй

013СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ № 04 (62)/2011

проектирование и строитеЛьство | МОбИЛьНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИГРОВЫХ ПОЛЕй

012

Развитие высоких технологий не оставило без внимания и область спортивной архитектуры. 

В последние годы инновации в сфере архитектурных и конструкторских решений позволяют 

перейти от строительства традиционных стадионов к созданию многофункциональных 

комплексов, которые могут работать круглый год, меняя лишь направленность проводимых 

мероприятий: от футбольных матчей до площадок под крупномасштабные музыкальные 

фестивали, концерты, ледовые шоу, выставки.

Текст:АлексейКулиш,генеральныйдиректоркомпании«Лика»

ИванЛаптев,техническийспециалистпомашиностроениюОООНТЦ«Конструктор»

как из стадиона 
сдеЛать 
МНОГОфУНКЦИОНАЛьНЫй 
КОМПЛЕКС?

ИНОСТРАННЫЙ ОПЫТ
Ярким примером необычной конструк-

торской мысли является мультифункцио-
нальный комплекс «VELTINS-Arena» в 
Гельзенкирхене (Германия), рассчитанный 
на более чем 50 тыс. мест, или, к примеру, 
стадион «Гелредом» (Gelredome) в городе 
Арнеме (Нидерланды), рассчитанный на  
26 тыс. мест.

Одним из основных инженерно-техни-
ческих сооружений этих комплексов яв-
ляется выдвижной газон, представляю-
щий собой огромную бетонную ванну, 
внутри которой находится «пирог» осно-
вания футбольного поля. При проведении 
массовых мероприятий, не связанных с 
футболом, платформа выдвигается за пре-
делы стадиона, где и хранится. А на время 
проведения футбольного матча ее возвра-

щают обратно, в результате чего дорого-
стоящее травяное покрытие остается не-
изменным. 

 
ОТЕчЕСТВЕННАЯ АЛЬТЕРНАТИВА

Не менее оригинальный подход к соз-
данию многофункционального комплек-
са на базе стадиона нашла и российская 
компания «Лика». В сотрудничестве с НТЦ 
«Конструктор» она разработала концеп-
туальный проект, согласно которому, над 
травяным покровом уже существующего 
футбольного поля размещается сборно-
разборное покрытие для проведения 
массово-развлекательных мероприятий, 
не оказывающее силового воздействия на 
травяной газон. Конструкция выдвижного 
помоста состоит из отдельных секций, ко-
торые стыкуются над футбольным полем, 

Рисунок1:

Стадион «VELTINS-Arena» в городе 

гельзенкирхен (германия)
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образуя единое покрытие с предельной 
расчетной нагрузкой 500 кг/м2. Каждая 
секция конструкции представляет собой 
пространственную ферму, на которой раз-
мещено антискользящее, противопожар-
ное высокопрочное покрытие. Количество 
секций при длине покрытия футбольного 
поля в 120 м. 48 штук. Попробуйте пред-
ставить себе поверхность, равную по пло-
щади футбольному полю и не имеющую 
никаких опор в центральной части и вы 
поймете, насколько сложна разработанная 
конструкция. 

Во время проведения футбольных мат-
чей секции конструкции предполагается 
хранить рядом со стадионом в отдельном 
здании. При помощи двух грузоподъемных 
механизмов, подъезжающих к секциям с 
разных сторон, осуществляется подъем и 
размещение каждой секции в конкретно 
заданном месте здания-хранения. 

При сборке помоста секции конструк-
ции выезжают из здания-хранения на поле 
через специальный проем. При помощи 
транспортных тележек, использующих ме-
ханизм поворота, секции поочередно начи-
нают выдвигаться вдоль футбольного поля 
по рельсам, размещенным по краю поля, и, 
достигнув конечной точки, за счет специ-
альных винтовых передач крепятся к ме-
таллическому основанию, расположенному 
чуть ниже уровня футбольного поля. Время 
сборки всего помоста составляет не более 
суток, что позволяет изменять назначение 
стадиона в кратчайшие сроки. 

При проектировании выдвижного по-
моста конструкторами рассматривались 
различные варианты закрепления секций и 
их геометрические размеры, чтобы просчи-
тать наиболее удобный способ организации 
его перемещения и установки. Для каждой 
отдельной секции в различных вариациях 

Рисунок2:

Принцип работы стадиона «гелредом» 

(Gelredome) в городе Арнеме 

(Нидерланды)
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нужно было получить актуальное значение 
как весовых, так и прочих характеристик. 
Соответствующие расчеты проектиров-
щики проводили с помощью программы 
Autodesk Inventor. Для автоматической 
перестройки чертежей на одной из стадий 
проекта использовалась 3D-модель секции, 
созданная благодаря модулю «Генератор 
рам». Данная секция управлялась при помо-
щи параметрического эскиза, изменяемого 
по результатам прочностного анализа в про-
грамме Autodesk Robot Structural Analysis. 

Благодаря подобному инновационному 
подходу, авторам проекта удалось в крат-
чайшие сроки разработать концепцию 
модернизации практически любого суще-
ствующего стадиона, с помощью которой 
можно расширить функциональность ста-
диона и сделать возможным организацию 
на его основе катков и картингов, выставок 
и презентаций, ледовых шоу и концертов.

Предложенный концепт имеет ряд преи-
муществ перед европейскими мультифунк-
циональными комплексами. Во-первых, 
модернизация существующего стадиона 
требует значительно меньший объем инве-
стиций, нежели строительство нового ком-
плекса. Во-вторых, экономятся площади, 
занимаемые стадионом и относящимися к 
нему инженерно-техническими сооруже-
ниями, поскольку для размещения выдвиж-
ной платформы-газона рядом со стадионом 
требуется дополнительная площадь разме-
ром в футбольное поле, а в случае со сбор-
ной конструкцией площадь пристройки для 
хранения секций можно уменьшить за счет 
многоэтажности или вообще расположить 
ее на крыше близлежащего строения (на-
пример, на крыше автомобильной парков-

ки). В-третьих, перемещение платформы 
с футбольным полем ввиду большого веса 
чаши является значительно более энерго-
затратным процессом, нежели монтаж-
демонтаж сборно-разборного покрытия. 

Таким образом, сплав изобретательно-
сти и профессиональных знаний с совре-
менными технологиями проектирования 
позволяет создавать более эргономичные, 
экологически рациональные, технически 
оснащенные и функциональные спортив-
ные сооружения, особенно необходимые 
при подготовке к грядущему Чемпионату 
мира в России. 

благодаря 
предложенному концепту 
многофункционального 
футбольного поля 
модернизация 
существующего стадиона 
требует значительно 
меньший объем 
инвестиций, нежели 
строительство нового 
комплекса

Рисунок3:

Концепт-проект инженерного комплекса 

обеспечения многофункциональности 

футбольного стадиона 
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Еще совсем недавно, придя в торговый центр и увидев там ледовую арену  

с катающимися на коньках посетителями, вы бы удивились столь необычному 

решению по использованию строительной площади вместо привычной аренды. 

Сегодня это стало обыденностью, и теперь ледяное ревю  

в торгово-развлекательном центре мы воспринимаем как нечто само собой 

разумеющееся. Практически каждый крупный торговый центр столицы и других 

больших городов готов пойти на подобные дополнительные затраты  

в строительстве с целью привлечения покупателя. 

Однако, в данном маркетинговом ходе 
помимо коммерческой стороны присут-
ствует также морально-этическая, ведь 
теперь молодежь, встретившись в торго-
вом центре, сможет получить огромное 
удовольствие, проведя время, катаясь на 
коньках, а не пойдет пить пиво в ресто-
ранном дворике.

Очевидно, подобные решения в стро-
ительстве требуют крупных вложений, 
что довольно обременительно для бюд-
жетов регионов, отдаленных от столи-
цы, где финансирование небогатое, а 
потенциальные инвесторы в очередь не 
выстраиваются. О том, как оптимизиро-
вать бюджет для строительства ледовой 
арены, не потеряв в качестве, и пойдет 
речь далее.

ПЯТЬ ПУТЕЙ СНИЖЕНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ зАТРАТ
Первый и самый очевидный путь – это 

выбор производителя, имеющего прак-
тический опыт и навыки в строительстве 
ледовых полей. Уже безнадежно ушло в 
прошлое устройство системы холодос-
набжения на базе крупносерийных агре-
гатов зачастую предназначенных для 
установки в складах или разработанных 
для систем кондиционирования воздуха. 
Искусственный лед – особая холодиль-
ная отрасль, требующая специализации 
и опыта. И чтобы не стать объектом для 
экспериментов самоуверенных дилетан-
тов лучше заранее выбрать поставщика 
оборудования знакомого с национальны-
ми особенностями строительства катков. 
Только знания и опыт гарантируют реаль-
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ную стоимость холодильной установки 
и уберегут от дополнительных затрат на 
«доведение до ума».

Второе, вроде бы, и вытекает из первого, 
но требует отдельного пояснения – сниже-
ние затрат на монтаж. Серийная установка 
для холодоснабжения охлаждаемой плиты 
ледовой арены – серийная только по ком-

поновке. Каждая арена имеет индивиду-
альные особенности, которые необходимо 
учесть уже на стадии рабочего проекта. 
Только после получения максимально уточ-
ненных данных холодильная установка при-
обретет свой законченный вид и стоимость. 
Можно решать вопросы самостоятельно и 
поэтапно, по мере их возникновения: рас-

Что нам стоит  
КАТОК 
ПОСТРОИТь?Текст:

СолдатовВ.Г.,

генеральныйдиректорООО«ПросторЛ»

ЛарионовВ.Е.,

руководительПКОООО«ПросторЛ»

В настоящее время  
в нашей стране многие 
компании занимаются 
производством 
холодильного 
оборудования, не 
уступающего по качеству 
зарубежным аналогам, 
и при этом имеющим 
более низкую стоимость
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тах: мобильном моноблочном (в этом случае 
установка ставиться на фундамент на улице 
и остается подключить ее только к трубной 
системе поля) или в би-блочном (для уста-
новки в машинном отделении, в этом слу-
чае помимо трубопроводов трубной систе-
мы поля будет необходимо смонтировать 
магистрали выносного воздушного конден-
сатора). Гарантийные обязательства в этом 
случае несет поставщик.

Третье, на что надо обратить особое внима-
ние,– выбор конструкции охлаждаемой пли-
ты. В настоящее время существует несколько 
способов их устройства. Каждый из способов 
по-своему хорош, но для определенных по-
ставленных задач. Сама эта тема достойна от-
дельной статьи. Но если попробовать описать 
ее в нескольких словах, то это будет звучать 
примерно так: чем выше первоначальные ка-
питальные вложения, тем больше срок экс-
плуатации и меньше затрат на обслуживание. 
Самое главное – выбрать оптимальный вари-
ант, чтобы не разориться на стадии строитель-
ства или на эксплуатационных расходах. Вы-
бор зависит от многих факторов (этажность, 
дренажная система, наличие специализиро-
ванных производств в шаговой доступности 
и т.п.), и они определяют сбалансированную 
конечную стоимость.

Следующий способ экономии матери-
альных средств владельца – использование 
утилизируемого тепла от холодильных ма-
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Применение 
современных 
технологий при 
строительстве 
ледовой арены в ТРЦ 
«ГРАД» в г. Воронеж 
позволило 
заказчику 
сократить затраты 
на строительство 
и эксплуатацию 
более чем на 20-25 
процентов

считать тепловую нагрузку на ледовое поле 
и заказать холодильную установку, заказать 
гидравлический расчет трубной системы и 
приобрести насосную станцию, произвести 
устройство трубной системы ледового поля 
своими силами по какому-либо типовому 
проекту. При этом заказчику придется на-
нимать отдельные бригады рабочих с про-
фессиональными навыками для установки 
компрессоров, насосов, теплообменных 
аппаратов и пр. с последующим монтажом 
трубных систем. В то же время, ни одна из 
бригад не будет нести персональной ответ-
ственность за общий конечный результат. 
Самый надежный выход из данной ситуа-
ции – приобретение установки в полной 
заводской готовности. Установка уже вклю-
чает в себя все необходимые агрегаты, аппа-
раты и приборы, смонтированные на одной 
раме. Может поставляться в двух вариан-

проектирование и строитеЛьство | ЛЕДОВЫЕ АРЕНЫ

шин на технические нужды. В наше время 
дефицита энергии каждый киловатт, выбро-
шенный в атмосферу, кажется неоправдан-
ным расточительством. Внесение в рабочую 
схему холодильной установки дополнитель-
ных опций для рекуперации тепла, конечно, 
увеличит (не в разы, но все-таки) стоимость 
агрегата, но эти затраты имеют короткий 
срок окупаемости. Нетрудно подсчитать 
экономический эффект от использования 
100-300 кВт/ч (в зависимости от модели 
установки) сохраненной энергии тепла там, 
где ранее платили за электричество или 
центральное отопление.

Последний по счету, но не по значи-
мости путь экономии средств – пол-
ная автоматизация технологического 
процесса работы системы охлаждения 
ледового поля. Современные приборы 
регулирования и контроля позволяют 
плавно поддерживать производитель-
ность холодильной машины и насосно-
го модуля на уровне, необходимом на 
текущий момент, что в свою очередь 
сократит потребление электроэнергии 
установки в целом. Но не только. Штат 
обслуживающего персонала сократится 
до минимального необходимого уровня, 
отпадает необходимость в постоянном 
присутствии машинистов холодильных 
установок, а профессиональный сервис 
можно будет доверить сторонней орга-

низации для проведения сезонного тех-
нического обслуживания и эпизодиче-
ских плановых работ.

НЕмНОгО ПРАКТИКИ
Яркий пример всему вышеописанному – 

ледовая арена в торгово-развлекательном 
центре «ГРАД» в Воронеже. 

Компания «Простор Л» взяла на себя про-
изводство и поставку полностью агрегатиро-
ванного компрессорного и насосного обору-
дования, проектирование и монтаж системы 
холодоснабжения и конструкции технологи-
ческой плиты ледового поля, а также пуско-
наладку, наморозку ледовой подосновы с 
вмораживанием рекламных баннеров.

На данном объекте были применены все 
современные технологии. Теплота, утили-
зируемая от холодильных машин использо-
валась в системе обогрева грунта и в баке 
для таяния ледовой стружки. Профессио-
нальные «ледовары» компании составили 
индивидуальную технологическую карту 
намораживания льда и обучили местные ле-
довые службы особенностям поддержания 
ледового покрытия в надлежащем качестве. 
Инженеры службы эксплуатации ввели со-
трудников катка в курс дела касательно об-
служивания холодильного оборудования.

В совокупности все это позволило заказчи-
ку сократить затраты за строительство и экс-
плуатацию более чем на 20-25 процентов. 
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Главная головная боль для любого про-
ектировщика водного пространства – по-
вышенная влажность. Для спортивных 
бассейнов наилучшая температура воздуха 
– 27-28°С или немного ниже. Это обуслов-
лено рекомендациями врачей поддержи-
вать температуру воздуха примерно на 1°С 
выше температуры воды. Испарения с во-
дной поверхности минимальны, а плаваю-
щим удобно и комфортно. 

Однако многие владельцы бассейнов хо-
тят использовать помещения не только для 
спорта и фитнеса, но и для проведения раз-
личных вечеринок. В таком случае необхо-
димо поддерживать в бассейне нормальную 
для жилых помещений комфортную темпе-
ратуру. Но при высокой температуре воды 
возникнет большая положительная разни-
ца температур воды и воздуха, в результате 
чего резко возрастет интенсивность испа-
рения с поверхности бассейна. Совместить 
наиболее комфортные значения темпера-
туры воздуха и воды можно только с помо-
щью правильного подбора оборудования, 
обеспечивающего снижение влажности 
воздуха до необходимого уровня. 

чТО дЕЛАТЬ С ВЛАЖНОСТЬю? 
Для поддержания комфортных условий 

и разумного уровня испарения воды влаж-
ность в помещении бассейна должна состав-
лять 50-60%. В таком случае при температуре 
воздуха 28-30°С температура точки росы на-
ходится между 16°С и 21°С. Это значительно 

выше, чем в обычных кондиционируемых 
помещениях, где температура воздуха под-
держивается на уровне 24°С, влажность 
составляет 50%, и точка росы находится на 
уровне 13°С. В закрытых бассейнах абсо-
лютное влагосодержание воздуха может на 
3/4 превышать влагосодержание в обычных 
кондиционируемых помещениях. Проекти-
ровщик должен учесть это и принять меры 
для уменьшения конденсации влаги на по-
верхностях ограждающих конструкций. 

Ситуация еще больше осложняется тем, 
что тепло и влажность не исчезают, когда из 
бассейна уходят посетители. Хотя в пустом 
бассейне влаги образуется на 25-35% мень-
ше, чем в заполненном людьми, нагрузка на 
оборудование, предназначенное для сниже-
ния влажности, все равно сохраняется. Ко-
нечно, если в нерабочие часы использовать 
покрытия поверхности воды, можно допол-
нительно снизить количество испаряемой 
влаги. Но эти устройства редко использу-
ются продолжительное время, несмотря на 
лучшие намерения проектировщиков, про-
изводителей и операторов бассейнов. 

Надо иметь ввиду, что в бассейне нельзя 
уменьшать температуру ночью, потому что 
пониженная температура воздуха только 

как создать 
МИКРОКЛИМАТ  
В бАССЕйНЕ

В закрытых бассейнах 
абсолютное 
влагосодержание воздуха 
может на 3/4 превышать 
влагосодержание 
в обычных 
кондиционируемых 
помещениях. 
Проектировщик 
должен принять меры 
для уменьшения 
конденсации влаги

Текст:

поматериаламжурналовASHRAELanXie,KennethCooperи«Мирклимата»

Центральным элементом конструкции любого бассейна, будь то огромный спортивный комплекс или 

небольшое пространство для отдыха на воде, является система кондиционирования воздуха. И именно 

от того, грамотно ли она продумана проектировщиками, зависит долговечность сооружения, его 

эргономичность и другие качества. 
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увеличивает испарение с поверхности бас-
сейна. Проектировщики и владельцы долж-
ны понимать, что в бассейне никогда нельзя 
отключать климатическое оборудование. 

Постоянная циркуляция воздуха должна 
поддерживаться 24 часа в сутки. В обычном 
бассейне достаточно выключить осушитель 
воздуха всего на 20-30 минут, чтобы относи-
тельная влажность возросла до 80-85%. Что-
бы снизить энергозатраты, когда бассейн 
пустует, можно прекратить подачу свежего 
воздуха и осуществлять снижение влаж-
ности в режиме рециркуляции. Можно ис-
пользовать и наружный воздух, если это по-
зволяет местный климат и погода. 

чЕм бУдУТ дЫшАТЬ КЛИЕНТЫ? 
Кроме поддержания стабильного уровня 

влажности, проектировщик обязан думать 
и о качестве воздуха. Ведь в воду бассейна 
добавляются химикаты в целях обеспече-
ния санитарно-гигиенических требований. 
Эти химикаты могут вызывать загрязне-

ние воздуха, а оно, в свою очередь, может 
способствовать различным заболеваниям у 
пловцов. Поэтому для поддержания в бас-
сейне нормальных условий нужна венти-
ляция, обеспечивающая ассимиляцию хи-
мических выделений с поверхности воды, 
помимо обычных метаболических выделе-
ний человека. 

Для обеспечения приемлемого качества 
воздуха в закрытом помещении рекоменду-
ется коэффициент вентиляции 2,4 л/сек на 
1 кв.м площади бассейна, включая площадь 
пола. Из-за повышенной температуры и 
влажности в бассейне это увеличивает на-
грузку на отопительное оборудование и в 
определенных обстоятельствах на осуши-
тель воздуха. Если в бассейне поддержива-
ется температура воздуха 29°С, любой на-
гнетаемый внешний воздух с температурой 
меньше 29°С снижает температуру воздуха 
в бассейне, тем самым увеличивая нагрузку 
на отопительное оборудование, причем тем 
сильнее, чем холоднее снаружи. При этом 
если температура точки росы у наружного 
воздуха ниже, чем у воздуха в бассейне, это 
помогает снизить влажность. Если же тем-
пература точки росы наружного воздуха 
выше, приток наружного воздуха увеличи-
вает нагрузку на осушитель. 

КУдА ПОдАВАТЬ ВОздУХ? 
Оптимальная кратность воздухообмена 

составляет от четырех до восьми. Такой ши-
рокий диапазон рекомендуемых значений 
обусловлен различиями интенсивности ис-
пользования бассейна, его посещаемости и 
типа установленного оборудования. Прак-
тический опыт показывает, что схема воз-
духораспределения важнее, чем кратность 
воздухообмена. Есть системы, которые обе-
спечивают трехкратный воздухообмен и 
при этом прекрасно работают. 

На первый взгляд, проще забирать боль-
ше воздуха снаружи, чем проектировать эф-
фективные системы воздухораспределения. 
Но этот путь чреват большими затратами для 
владельца бассейна: ему придется постоянно 
платить за излишний расход энергии. 

Очень важно, чтобы кондиционирован-
ный воздух поступал именно туда, где он 
действительно нужен, а не во все помеще-
ния разом. Определить, куда необходимо 
подавать воздух просто: это зрительские 
места, поверхности, которые надо охладить. 
Кроме того, над поверхностью воды тоже 
необходимо иметь ограниченную подвиж-
ность воздуха. 

Основная задача проектирования си-
стемы воздухораспределения – достичь 
эффективного снижения влажности и 
приемлемого качества воздуха в бассейне. 
Простое увеличение расхода воздуха через 
оборудование для снижения влажности не 
сможет решить проблему конденсации и 
образования застойных зон, в которых бу-
дет скапливаться «плохой» воздух. В бас-
сейне из-за высокой температуры точки 
росы есть много мест, где требуется созда-
ние достаточных воздушных потоков для 
поддержания качества воздуха или для пре-
дотвращения образования конденсата. 

Вот некоторые соображения, позволяю-
щие обеспечить правильное воздухора-
спределение в бассейне. 

Поверхность воды. Поток воздуха над 
поверхностью воды должен быть сведен к 
минимуму, чтобы избежать избыточной его 
подвижности в зоне плавания. Кроме того, 
это позволяет уменьшить испарение, которое 
усиливается с увеличением скорости возду-
ха. При этом скорость воздушного потока не 
должна быть нулевой: если над поверхностью 
воды не будет слабого, но стабильного потока 
воздуха, различные выделяющиеся из воды 
газы станут накапливаться над поверхно-
стью. Из-за этого у купающихся может воз-
никнуть проблемы с дыханием. Жалобы на 
некомфортные условия в воде часто вызваны 
именно плохим воздухораспределением и 
тем, что хлорамины не удаляются с поверх-
ности бассейна. 

Обычно в подобных проблемах винят 
проектировщика оборудования для сниже-
ния влажности, хотя за это отвечают систе-
мы воздухораспределения. 

Формированию необходимого потока 
над водой может помешать расположение 
приточных отверстий на большой высоте 
(4,5-9 м), помочь же может продуманное 
расположение вытяжных отверстий. 

Приточные и вытяжные отверстия. 
Обычно в бассейнах потолки выше, чем 
в офисных помещениях. Расположенные 
под потолком приточные диффузоры ча-
сто не справляются с подачей потока вниз, 
к воде и полу. Чтобы избежать сложной 
корректировки направления, часто подачу 
воздуха осуществляют на уровне пола (при 
этом потоком «накрываются» наиболее хо-
лодные поверхности). Эта схема особенно 
часто применяется там, где из-за холодно-
го климата требуется обогрев. Но где бы ни 
были расположены приточные диффузо-
ры, нужно позаботиться о воздушных ре-
шетках для направления потока на нужные 
поверхности. 

На первый взгляд, самое простое реше-
ние – расположить вытяжные отверстия 
на том же уровне, что и приточные. Эта 
ошибка ведет к тому, что когда приточный 
воздух попадает в воздухозаборник, не сме-
шавшись с воздухом кондиционируемого 
помещения, возникает короткое замыкание 
воздушных потоков. Это может произойти 
само собой, если приточные и вытяжные 
отверстия неправильно расположены и по-
ток из приточных диффузоров неправиль-
но распределяется. 

К неправильному расположению часто 
добавляется недостаточный размер вы-
тяжных решеток. Дело в том, что они шу-
мят и неприглядно выглядят, поэтому их, 
естественно, стараются сделать поменьше, 
а то и просто убрать с глаз долой. Это ни к 
чему не приводит: через маленькие вытяж-
ные отверстия воздух движется с большей 
скоростью, и шум становится только силь-
нее, а неприятным побочным эффектом 
становится образование застойных зон. 
Между тем правильно подобранные раз-
меры могут практически уничтожить этот 
шум и уменьшить потерю статического 
давления в воздуховодах. Если как следу-
ет просчитать проект, то без труда можно 
найти достаточное количество мест для 
размещения вытяжных решеток «правиль-
ного» размера. 

Очень важно, чтобы 
кондиционированный 
воздух поступал 
именно туда, где он 
действительно нужен, 
а не во все помещения 
разом. Необходимо 
подавать воздух на 
зрительские места и 
поверхности которые 
нужно охладить
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ды проложены снаружи кондиционируе-
мого помещения, они должны быть поме-
щены в теплоизоляцию. Воздуховоды для 
бассейнов изготавливаются из материалов, 
стойких к коррозии, вызываемой хлорида-
ми, а места их соединения в обязательном 
порядке должны быть загерметизированы, 
обернуты и покрыты мастикой. 

КАК ИзбАВИТЬСЯ ОТ КОНдЕНСАТА
Водяной пар, содержащийся в возду-

хе, переходит в жидкую фазу, когда воз-
дух охлаждается ниже температуры точки 
росы. Влага конденсируется и выпадает в 
виде капель. Этот конденсат может повре-
дить дерево, бумагу, способствовать уско-
рению отслаивания краски и появлению 
ржавчины. В закрытых бассейнах хлора-
мины (вторичные продукты, образуемые 
химикатами, которые применяются для са-
нитарной обработки воды) вместе с влагой 
воздуха, конденсирующейся на холодных 
поверхностях, образуют хлоридные раство-
ры, вызывающие коррозию большинства 
металлов, в том числе некоторых сортов не-
ржавеющей стали. 

Если вопросу снижения влажности не 
уделяется серьезное внимание при про-
ектировании и строительстве бассейна, 
внутри помещения образуется излишний 
конденсат, который вызывает в том числе 
провисание потолка, намокание теплоизо-
ляции, образование грибка и плесени, раз-
рушение кладки, коррозию и даже разру-
шение строительных конструкций. 

Если какая-нибудь поверхность охлажда-
ется до температуры ниже точки росы окру-
жающего воздуха, на ней начинается кон-
денсация влаги. К потенциально холодным 
поверхностям можно отнести северные на-
ружные стены, окна, рамы окон и дверей и 

В теплом джакузи или детском бассейне 
вытяжная решетка должна располагаться 
рядом с водой, чтобы уменьшить влияние 
повышенного испарения. Нельзя ограни-
чиваться только этим, допуская ошибки в 
определении потребной производительно-
сти системы снижения влажности, подавая 
в нее более влажный воздух, чем в среднем 
по бассейну. Иногда в таких зонах стоит ис-
пользовать дополнительный вытяжной вен-
тилятор. 

Трибуны для зрителей. Зрители в бас-
сейне хотят ощущать себя комфортно. Они 
жаждут прохлады – и для них не важно, что 
в зоне для плавания и зоне для зрителей не 
может поддерживаться разная температура 
без разделительного барьера. Чтобы соз-
дать дополнительный воздушный поток в 
зрительской зоне при большом наплыве на-
рода, необходимо установить вспомогатель-
ное оборудование. Особое внимание здесь 
следует уделить выбору мест установки 
приточных диффузоров. К примеру, можно 
направить поток сухого воздуха непосред-
ственно на зрителей, установив вытяжные 
решетки сзади трибун. 

Раздевалки. Раздевалки не следует под-
ключать к системе снижения влажности 
бассейна. Для них нужны собственные си-
стемы притока и вытяжки воздуха. С осто-
рожностью надо относиться к открытым 
проемам: разрежение в раздевалке прово-
цирует приток насыщенного хлораминами 
воздуха из бассейна, что приводит к небла-
гоприятной санитарно-гигиенической об-
становке в раздевалке и коррозии установ-
ленного в ней оборудования. Эта проблема 
может быть решена посредством установки 
герметичных дверей между бассейном и 
раздевалками. 

РАСПРЕдЕЛЕНИЕ дАВЛЕНИЯ 
Чтобы предотвратить перетекание повы-

шенной влажности и запаха хлораминов из 
бассейна в другие помещения, в бассейне 
необходимо поддерживать разрежение по 
отношению к прилегающим помещениям и 
внешней атмосфере. Это не так просто, как 
кажется. К бассейну примыкает много поме-
щений – раздевалки, холлы, вестибюли и так 
далее. Кроме того, условия могут значительно 
меняться в зависимости от количества людей, 
присутствующих в бассейне. Очевидно одно: 
давление в помещении бассейна должно быть 
скоординировано со смежными зонами, где 
имеется своя вытяжка воздуха, например, с 
теми же раздевалками. 

Но главное – не перестараться с пони-
жением давления. Двери будут открываться 
с трудом: у них большая площадь, и доста-
точно незначительной разницы давлений, 
чтобы создать затруднения. Щели могут на-
чать издавать свистящий звук, а попадание 
воздуха из раздевалок может создать про-
блемы с запахом. Холодный воздух, проса-
чивающийся через щели в дверях, может 
вызвать образование измороси на внутрен-
них поверхностях дверей даже при темпе-
ратуре воздуха в бассейне 28°С. 

Правильное распределение воздуха во 
многом зависит от качества монтажа воз-
духоводов, которые следует устанавливать 
так, чтобы в них не образовывался кон-

денсат. Все стыки приточных и вытяжных 
воздуховодов должны быть плотно гер-
метизированы, включая их соединения с 
приточными решетками, вентиляторами, 
вытяжными решетками. Особое внимание 
следует уделить вытяжным воздуховодам, 
работающим под разрежением. Когда в них 
появляются щели, туда засасывается воз-
дух из некондиционируемых помещений, в 
результате чего образуется конденсат, и на-
рушается нормальная работа оборудования 
для снижения влажности. Если воздухово-

Если вопросу снижения 
влажности не уделяется 
серьезное внимание 
при проектировании и 
строительстве бассейна, 
внутри помещения 
образуется излишний 
конденсат, который 
вызывает разрушение 
строительных 
конструкций

Интенсивность испарения
При определении климатических условий в типо-
вомбассейне,преждевсего,исходятизкомфорта
для купающихся, то есть из температуры воды и
температуры воздуха, которые и определяют ин-
тенсивностьиспарения.
СозданноеУиллисомКарриеромболее70летна-
задииспользуемоедосихпоруравнениедлярас-
чета интенсивности испарений не всегда коррек-
тно.Лучшеотражаетразличныеусловиябассейнов
модифицированное уравнение (1), предлагаемое
2003ASHRAEHandbook–HVACApplications(«Спра-
вочникпоотоплению,вентиляции,кондициониро-
ванию воздуха и охлаждающим установкам» Аме-
риканскоготехническогообщества).
p = 0,1A(p - pa)Fa.(1) 
где:
p – интенсивность испарения воды в унциях в
час
А–площадьповерхностиванныбассейнавква-
дратныхфутах
p–давлениенасыщенногопарапритемпературе
поверхностиводывдюймахртутногостолба
pa–давлениенасыщенногопарапритемперату-
реточкиросы,втехжеединицах
Fa-факторактивности.
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Ключевым параметром здесь является 
температура точки росы. Так как темпера-
тура точки росы воздуха в бассейне высока, 
согласно рекомендациям, самая холодная 
поверхность должна иметь температуру 
хотя бы на 3°С выше температуры точки 
росы воздуха в бассейне. 

ОСУшЕНИЕ ВОздУХА 
Осушители воздуха для бассейнов от-

личаются от стандартных кондиционеров. 
Они разрабатываются для удаления значи-
тельно большего количества влаги из возду-
ха. Фактор сухого тепла, определяемый со-
отношением производительности по явному 
и скрытому теплу, у осушителей воздуха со-
ставляет порядка 0,5-0,6, существенно отли-
чаясь от фактора сухого тепла стандартных 
кондиционеров, доходящего до 0,8. Затраты 
на единицу объема обрабатываемого возду-
ха у этого оборудования выше. При этом у 
осушителей воздуха хладопроизводитель-
ность по явному теплу значительно ниже, 
чем у стандартных кондиционеров, что се-
рьезно влияет на габариты оборудования. 

В ряде случаев для поддержания необ-
ходимой степени разрежения внутри по-
мещении устанавливаются отдельные вен-
тиляционные установки, использующие 
наружный воздух. 

Конфигурация с приточным и вытяжным 
вентиляторами. Внутри агрегата имеют-
ся два вентилятора. Вытяжной вентилятор 
служит для обеспечения отрицательного 
статического напора в вытяжном воздухо-
воде, а приточный вентилятор создает по-
ложительный статический напор в приточ-
ном воздуховоде. Разрежение в помещении 
может легко обеспечиваться изменением 
скорости вращения вытяжного вентилято-
ра, приточного вентилятора или обоих сра-
зу. Смесительная секция с тремя клапанами 
позволяет подавать 100% наружного возду-
ха или же его минимальное количество, не-
обходимое с санитарно-гигиенической точ-
ки зрения. В данной конфигурации обычно 
используются две секции фильтров – одна 
для приточного и одна для удаляемого воз-
духа. 

Конфигурация с приточным вентилято-
ром и отдельно установленным вытяжным 
вентилятором. Приточный вентилятор обе-
спечивает необходимое отрицательное ста-
тическое давление, как на притоке свежего 
воздуха, так и во всасывающем воздухово-
де рециркуляционного контура. Отдельный 
вытяжной вентилятор может располагаться 
как внутри специальной секции осушителя 
воздуха, так и вне его. Данная конфигура-
ция позволяет подавать только ограничен-
ное количество свежего наружного воз-
духа (обычно около одной трети общего 

В условиях, где точка росы наружного 
воздуха достаточна низка, все более попу-
лярным становится оборудование, исполь-
зующее 100% наружного воздуха. В таких 
установках используются рекуператоры 
тепла, обеспечивающие эффективный те-
плообмен между удаляемым и приточным 
наружным воздухом. В качестве рекупера-
торов тепла используются тепловые трубы 
или теплообменники воздух-воздух. Если 
температура точки росы наружного возду-
ха выше 15-20°С, то, как правило, требуется 
его дополнительное осушение, поскольку 
воздухообмен в приемлемом количестве 
недостаточен для поддержания влажности 
на необходимом уровне. При температуре 
наружного воздуха выше 24°С поддержи-
вать необходимую температуру внутри по-
мещения, с учетом внутренних и наружных 
теплопоступлений, становится невозмож-
но. В этом случае необходимо охлаждение 
воздуха, тогда как зимой требуется его до-
полнительный нагрев. 

Рекуперативные теплообменники «воз-
дух-воздух» используются для передачи 
энергии от удаляемого к приточному воз-
духу, и это позволяет уменьшить допол-
нительный подогрев. При подборе тако-
го оборудования проектировщик должен 
учитывать фактор повышенной влажности 
выбрасываемого воздуха. У высокоэффек-
тивных теплообменников при низкой тем-
пературе наружного воздуха может образо-
вываться конденсат и обледенение в теплом 
плече. Если теплообменник имеет низкую 
эффективность, то его преимущества ми-
нимальны и требуется более интенсивный 
дополнительный нагрев. 

Таким образом, получается, что на проек-
тировщике лежит сложная задача обеспе-
чения комфорта и удобства пользователей 
бассейна и успешности его хозяев. Главное 
– помнить, что задача эта вполне решаема, 
и стремиться к этому решению наиболее 
эффективным образом. 

световые люки. Окна с одиночным остекле-
нием, металлические оконные и дверные 
коробки, крепежные элементы крыши соз-
дают тепловые мостики между холодным 
воздухом снаружи и влажным воздухом 
внутри. Хорошо, что большинство проекти-
ровщиков понимают, как важно установить 
теплые окна. Даже двойного остекления мо-
жет оказаться недостаточно – ведь темпе-
ратура снаружи может быть очень высокой 
или, напротив, очень низкой. К сожалению, 
в некоторых проектах не предусматривает-
ся установка рам с тепловыми барьерами. 

Другая распространенная ошибка – ког-
да архитектор устанавливает над окнами и 
дверями стальные конструкции, которые 
проходят через стену, но при этом не имеют 
тепловых барьеров. 

У большинства бассейнов есть хотя бы 
один аварийный выход – и здесь также дол-
жен быть тепловой барьер. Другие места, о 
которых обычно забывают, – дверные по-
роги и замки. На остекленных проемах бас-
сейна, выходящих во внутренние помеще-
ния здания, также может конденсироваться 
влага, особенно если на них снаружи попа-
дает поток воздуха от кондиционера. Здесь 
опять же, как минимум, следует использо-
вать двойное остекление. 

Световые люки – это то же самое, что 
и окна, только располагаются они в более 
неблагоприятных с точки зрения наличия 
конденсата местах. Теплый влажный воздух 
поднимается вверх, где воздушный поток 
под потолком обычно очень слаб. Поэтому 
уровень влажности около светового люка 
будет выше, чем где-либо еще. В некоторых 
сооружениях для обеспечения естествен-
ной вентиляции устанавливают откры-
вающиеся световые люки или подвижные 
потолки. С одной стороны, это в определен-
ной степени решает вопрос конденсата, но 
с другой – их сложнее герметизировать, а 
на многих из них применяются механизмы 
с недостаточной теплоизоляцией. 

Бассейны следует строить паронепро-
ницаемыми. При этом пароизоляцию нуж-
но укладывать непосредственно за вну-
тренним покрытием стен. Тогда влажный 
воздух и пар будут задерживаться внутри 
бассейна, а не проходить в более холодные 
пористые стены. Все стыки пароизолятора 
должны быть герметизированы, простого 
перекрытия недостаточно. Пароизолятор, 
в свою очередь, тоже должен быть герме-
тично прикреплен к потолку и половым па-
нелям, чтобы влажный воздух не проходил 
через стыки в стены и потолок. Все стыки 
вокруг электрических выключателей и ро-
зеток должны быть герметизированы для 
предотвращения проникновения влаги. 
Важна неразрывность пароизоляции. 

расхода). При этом требуется одна неболь-
шая фильтрующая секция для наружного 
свежего воздуха. Для правильного функ-
ционирования осушителя воздуха необхо-
димо синхронизировать работу отдельно 
устанавливаемого вытяжного вентилятора 
и клапана управления подачей наружного 
свежего воздухом. 

Конфигурация с приточным вентилято-
ром, отдельно установленным вытяжным 
вентилятором и дополнительным вентиля-
тором свежего воздуха. Эта конфигурация 
аналогична предыдущей, но здесь добавлен 
отдельно устанавливаемый приточный вен-
тилятор, обеспечивающий вкупе с основ-
ным вентилятором возможность подачи до 
100% наружного свежего воздуха. Обычно 
этот вентилятор позволяет подавать свежий 
воздух, по крайней мере, до двух третей 
общего расхода в системе. В этом случае 
требуется отдельная фильтрующая секция, 
способная очистить весь поток наружного 
свежего воздуха, а также дополнительный 
клапан управления подачей наружного све-
жего воздуха. 

В бассейнах широко используются осу-
шители воздуха конденсационного типа. 
Они специально разработаны для удаления 
большого количества влаги, имеют низкое 
значение фактора сухого тепла и использу-
ют стандартный цикл холодильной маши-
ны. Такие осушители воздуха оснащаются 
несколькими разделенными конденсато-
рами. Это позволяет, при поддержании за-
данной температуры воздуха и точки росы 
в бассейне, обеспечивать помимо осушения 
воздуха охлаждение помещения и/или ис-
пользовать отведенное тепло для подогрева 
воздуха и воды в бассейне. 

СОХРАНЕНИЕ ТЕПЛА
В бассейне происходит постоянная утеч-

ка тепла: через стены, потолок, с вентиляци-
онным воздухом и вследствие охлаждения 
воды при испарении, поэтому необходим 
постоянный подогрев воды и воздуха. При 
этом имеет значение, какой тип оборудо-
вания используется для осушения воздуха. 
Если это оборудование позволяет исполь-
зовать отведенное в процессе осушения 
воздуха тепло для подогрева воды в бас-
сейне, энергозатраты можно существен-
но снизить. Мощность устанавливаемых 
в бассейне дополнительных нагревателей 
воды рассчитывается с учетом потерь тепла 
при испарении воды с поверхности и при 
доливе холодной воды. Дополнительный 
нагреватель воды также должен иметь до-
статочную мощность для того, чтобы за до-
статочно короткий период времени нагреть 
весь бассейн до рабочей температуры после 
его очередного наполнения. 

проектирование и строитеЛьство | КЛИМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ



031

теХноЛоГии и материаЛы | ПРАКТИЧЕСКИй ОПЫТ

030 СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ № 04 (62)/2011

Катание на коньках было популярно в нашей стране всегда. благодаря чему в наследство от советского 

прошлого нам досталось множество небольших катков. К сожалению, многие из них находятся сегодня 

в плачевном состоянии. Однако существуют технологии, позволяющие реконструировать эти ледовые 

площадки в кратчайшие сроки и с небольшим бюджетом.

РЕКОНСТРУКЦИя  
конькобежныХ центров 
по-ГоЛЛандски

ТЕНдЕНЦИИ
В настоящий момент с развитием спорта 

в России перед спортивными федерациями 
и администрациями крупных региональ-
ных и спортивных центров стоят задачи 
оптимально быстро и эффективно постро-
ить ряд новых объектов не только между-
народного, но и общественного значения 
для массового спорта и тренировок нацио-
нальных команд разных возрастов.

Что касается конькобежного спорта, 
то до недавнего времени развитие инфра-
структуры этого вида спорта отставало от 
других «ледовых» видов. Однако сегодня 
на основе опыта передовых стран ситуация 
выравнивается и, конечно же, развивается 
опираясь на последние результаты наших 
российских спортсменов. Подобные ре-
зультаты есть плод многолетних трудов как 
спортсменов, так и федерации, подключив-
шей к работе голландских специалистов – 
много десятилетий являющихся мировыми 
лидерами конькобежного спорта. 

В Нидерландах, традиционно имеющий 
самый большой опыт подготовки конько-
бежцев, в период с 1990 года по настоящее 
время были проведены реконструкции 
восьми открытых конькобежных стадио-
нов, введенных в эксплуатацию в 60-х-70-х 
годах. 
Каждая реконструкция включала:
• замену холодильного оборудования;
• замену технологической плиты ледового 

поля, включая трубное поле;
• установку конструкций, защищающих 

конькобежную дорожку от дождя, сне-
га, ветра, прямых солнечных лучей (на-
весы над трибунами и конькобежной 
дорожкой, установка защитных щитов 
вдоль внешнего радиуса конькобежных 
дорожек);

• установку экономичной системы водо-
подготовки;

Текст:

ЭрнстБерентс,

инженерпотехнологиямиинновациям,

GEARefrigerationNetherlandsN.V.,GEAGrenco

ИльяНовиков,

менеджерпопродукцииимаркетингу,

GEARefrigerationTechnologies,GEAGrasso

Refrigeration

За последние годы 
в Нидерландах было 
построено несколько 
конькобежных 
центров с новой 
технологией 
охлаждения бетонной 
плиты с помощью 
углекислоты (СО2)
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• модернизацию системы освещения;
• реконструкцию трибун и подтрибунных 

помещений;
Проведение подобных реконструкций по-
зволило:
• создать оптимальные условия, как для 

подготовки конькобежцев всех воз-
растов, так и для проведения между-
народных соревнований значительно 
снизив бюджет реконструкции и экс-
плуатации по сравнению с крытым ста-
дионом; 

• снизить эксплуатационные расходы за 
счет создания системы защиты конько-
бежной дорожки, что приводит к более 

Рис.2:

Установкаиспарительно-конденсаторного

блокакаскаднойхолодильнойсистемы

NH3/CO2

Рис.1:

ВидстадионавХаарлемесвысотыптичьегополета
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экономичному режиму работы холо-
дильного центра; отсутствия необходи-
мости создавать дорогостоящую систе-
му кондиционирования и вентиляции 

• увеличить цикл эксплуатации искус-
ственного льда до 7 месяцев (с конца 
сентября по апрель); 

• обеспечить проведение на стадионах 
массовых мероприятий в весенне-
летний период. 
За последние годы в Нидерландах было 

построено несколько конькобежных цен-
тров с новой технологией охлаждения 
бетонной плиты с помощью углекислоты 
(СО2). Чтобы обеспечить лучшее качество 
льда, необходимо удерживать перепад тем-
пературы между входом и выходом из кол-
лекторов ледового поля на минимальном 
уровне. Самые лучшие результаты по этому 
параметру были получены на натуральном 
экологически безопасном хладоносителе 

CO2, преимуществом которого, учитывая 
его теплофизические свойства, являются 
низкие эксплуатационные расходы. 

ВЫбОР ХЛАдОНОСИТЕЛЯ
Что касается энергоэффективности, то 

наилучшим из хладагентов в этом плане 
до сих пор остается аммиак (NH3), но его 
использование в жилых зонах и в местах 
большого скопления людей в последнее 
время резко ограничивается. В нашей стра-
не разрешено использовать аммиак только 
при расположении холодильной установки 
первого контура в отдельно стоящем здании 
или на улице с заправкой не более 500 кг. 
Охлаждение же технологической плиты в 
этом случае осуществляется с помощью вто-
ричного хладоносителя, которым как раз и 
может быть СО2. Между прочим, впервые 
СО2 упоминается как хладагент еще в XIX 
веке, а в качестве вторичного хладоносителя 

в промышленном холоде – в 1970 году, но 
первые реальные тесты, чтобы сравнить гли-
коль с СО2 в качестве промежуточного хла-
доносителя, были сделаны около 1998 года.

Поскольку в Нидерландах даже открытые 
конькобежные центры больше не строятся с 
прямым кипением аммиака в трубах бетон-
ной плиты, а используется только аммиач-
ное машинное отделение, компанией GEA 
Grenco совместно с Голландским научно-
исследовательским институтом TNO-MEP 
были проанализированы результаты энер-
гоэффективности различных вариантов си-
стемы холодоснабжения для конькобежной 
дорожки. В таблице 1 показаны сравнитель-
ные цифры по потреблению энергии.

В Нидерландах за последние восемь 
лет запушено в эксплуатацию несколь-
ко систем холодоснабжения конькобеж-

NH3(прямоеохлаждение) 100%

R507(прямоеохлаждение) 117%

NH3/CO2 105%–108%

NH3/гликоль 125–140%

R507гликольилирассол 132–145%

R507/CO2 121–130%

Общие характеристики СО2:
• Экологическаябезопасность
• Нетоксичный
• Отличныесвойстватеплоотдачи
• Поддержаниепостояннойтемпературыповсе-

муледяномуконтуру
• Снижениеэнергопотребления
• Низкиеэксплуатационныеирасходынатехни-

ческоеобслуживание

ных стадионов с использованием СО2  
в качестве промежуточного хладоноси-
теля. Пример подобного решения – по-
лукрытый стадион с конькобежной до-
рожкой на СО2 – спортивный комплекс 
«Kunstiisbaan Kennemerland» (Хаарлем, 
Нидерланды). Комплекс включает конь-
кобежную дорожку 400х12 м и хоккейную 
площадку 60х30 м. Общая площадь ледо-
вой поверхности – 6600 кв.м. Период ра-
боты – с октября по март. Комплекс был 
реконструирован в 1994 году. В процессе 
реконструкции было заменено холодиль-
ное оборудование, технологическая плита 
ледового поля, над конькобежной дорож-
кой возведен навес. Это был первый 400-
метровый конькобежный стадион в мире, 
где в качестве хладоносителя был исполь-
зован СO2. 

Таблица1:



Для спортивного покрытия ключевыми 
являются следующие эксплуатационные 
характеристики: амортизация удара, от-
скок мяча, поверхность трения, нагрузка 
от колес, плотность при сжатии. Также 
имеет значение возможность предохране-
ния от влажности и цветовая гамма. 

АмОРТИзАЦИЯ. При воздействии спортсме-
на на поверхность пола сила удара пере-
ходит в две результирующие силы – одна 
поглощается покрытием, а другая воз-
вращается к спортсмену. В то время как 
твердые поверхности, такие как бетон и 
асфальт, обеспечивают незначительное 

сокращение силы для спортсмена в ре-
зультате бега, прыжков и падения, систе-
мы спортивного паркета абсорбируют 
эту силу воздействия, что снижает риск 
травматизма. Например, спортивный пол 
со значением понижения силы 60% будет 
поглощать 60% от силы удара и только 40% 
возвращать спортсмену. Для различных 
видов спорта могут быть установлены раз-
личные характеристики понижения силы. 
Соответственно, для каждого вида спорта 
существует свое оптимальное покрытие. 
Кленовые покрытия, например, состоят из 
структурных волокон и воздушных поло-
стей, которые придают ему естественные 
амортизирующие качества. 

ОТСКОК мЯчА. Так называется измерение 
ответной реакции мяча от паркетной по-
верхности пола по сравнению с реакцией 
от такой поверхности, как бетон. При 100% 
отскоке мяч должен отскакивать на высо-
ту, равную высоте при отскоке от бетона. 
Отскок мяча, как показатель, не распро-
страняется на все спортивные мероприя-
тия. Но, например, для баскетбольного зала 
этот показатель очень важен. 

ПОВЕРХНОСТЬ ТРЕНИЯ. Этот показатель ча-
сто называется коэффициентом трения 
или коэффициентом скольжения и исполь-
зуется для определения способности пола 
контролировать скольжение спортсменов. 

При выборе напольного покрытия необходимо рассмотреть различные качества каждой системы  

из представленных на рынке. Необходимо учитывать не только цену, внешний вид, долговечность,  

но эксплуатационные характеристики важные именно для спортивного пола. 

Текст:

ЮрийНанов,руководительпроектов,

компания«СпортивныйпаркетАасer».

034 035СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ № 04 (62)/2011

Какие характеристики важны для спортивных полов?

СПОРТИВНЫй ПАРКЕТ: 
как сдеЛать 
правиЛьный 
выбор 

теХноЛоГии и материаЛы | СПОРТИВНЫЕ ПОКРЫТИя
теХноЛоГии и материаЛы | СПОРТИВНЫЕ ПОКРЫТИя

Для каждого вида спорта 
существует свое оптимальное 
покрытие



Коэффициент трения должен быть та-
ким, чтобы предотвратить преждевре-
менное и неконтролируемое скольжение 
спортсменов на поверхности, но при этом 
допустить скольжение обратной силы, 
например, при столкновении с другим 
спортсменом. Кроме того, могут быть за-
регистрированы особые федеральные и 
местные требования такие, как правила 
ADA, которые обозначают необходимый 
коэффициент трения.

Поверхность трения на прямую зависит 
от отделки поверхности пола и имеет оди-
наковое значение для всех видов деятель-
ности. 

НАгРУзКА ОТ КОЛЕС. Из-за потенциального 
ущерба системе деревянного пола, вы-
зываемого некоторыми обслуживающи-
ми машинами и игровым инвентарем, 
показатель нагрузки от колес очень ва-
жен для всех спортивных полов. Поэто-
му качественные спортивные покры-
тия должны быть разработаны с учетом 
транспортировки и использования под-
вижного оборудования и мебели. Клено-
вые покрытия способны выдержать са-
мые жесткие игры, поскольку северный 
твердый клен на 12% прочнее красного 
дуба и на 7% прочнее белого дуба. Эти 

ПРОчНОСТЬ ПРИ СЖАТИИ. Или максималь-
ный предел прочности при сжатии – этот 
показатель позволяет определить какую 
сосредоточенную нагрузку может вынести 
пол, то есть какие на него можно устано-
вить трибуны, передвижные опоры, трена-
жеры, чтобы пол не деформировался под 
их весом. Это достаточно важный крите-
рий при выборе спортивного пола. Одно из 
самых больших значений прочности при 
сжатии из всех лиственных пород имеет 
северный твердый клен, запатентованный 
Ассоциацией производителей кленового 
напольного покрытия MFMA. 

ЦВЕТОВАЯ гАммА.Для спортивных залов 
лучше выбирать светлые оттенки дерева. 
Натуральный светлый цвет обеспечивает 
отличный контраст с краской, используе-
мой для линий разметки, например, на во-
лейбольных или баскетбольных площадках. 
Поэтому при оборудовании спортивных 
объектов чаще всего отдают предпочтение 
паркету из клена. Кроме того, естествен-
ный светлый цвет визуально более приятен 
для спортсменов по сравнению с темными 
цветами полов из таких лиственных пород, 
как, например, красный или белый дуб. 

КОНСТРУКЦИИ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ. 
Существуют три основных конструкции 

основания пола: плавающая система, фик-
сированная система и прочно закрепленная 
система. Плавающая система представляет 
собой именно то, как она звучит – она «пла-
вает» над бетонным основанием, а ни каким 
способом не крепится механически к бетон-
ной плите. Фиксированная система крепится 
непосредственно к бетонному основанию 
механически каким-либо способом (опорные 
штифты, винты, клей и т.д.). Закрепленная 
устойчивая система механически крепится 
к бетонному основанию, но имеет сочета-
ние компонентов, которые позволяют раз-
ную степень дополнительной устойчивости 
в пределах системы. Свои преимущества и 
недостатки есть у каждой конструкции осно-
вания пола в зависимости от уникальных па-
раметров конкретного проекта.

Когда условия помещения предполага-
ют перепады влажности, как в спортив-
ном зале рядом с бассейном, есть смысл, 
выбрать напольное покрытие со встро-
енной системой вентиляцией, например, 
PowerVent Air Flow (запатентованная си-
стема компании Aacer Flooring).

Эта система обеспечивает натуральную 
механическую вентиляцию, предотвра-
щая повреждения, которые может вызвать 
влажная среда подпола или частые перепа-
ды показателей влажности. Полы, обору-
дованные этой системой, имеют в подполе 

покрытия подготовлены для того, чтобы 
принимать естественным образом удары 
от баскетбольных и волейбольных мечей, 
выдерживать катание на роликах, игру в 
бадминтон, занятия в обычных уличных 
ботинках.

влагорегулятор, что позволяет обнаружить 
и предотвратить излишнюю влажность, 
когда еще нет внешних признаков ее по-
явления. Конструкция автоматической 
системы вентиляции позволяют воздуху 
в подполе циркулировать крест-накрест, 
предотвращая застаивание влажного воз-
духа и, как следствие, накопления влаги 
под полом. 

Выбор оптимального спортивного пар-
кета серьезная задача. Поэтому прежде, 
чем принять решение в пользу того или 
иного варианта необходимо серьезно про-
анализировать все перечисленные выше 
показатели и соотнести их с реальными 
условиями конкретного проекта. 
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Синтетическое ледовое покрытие сегодня является популярной альтернативой натуральному льду.  

Оно используется для обучения фигурному катанию и хоккейных тренировок, на искусственном льду даже 

проходят некоторые игры международного уровня. Но наибольшее распространение получил пластиковый лед  

в коммерческой эксплуатации: в торгово-развлекательных и спортивных центрах, в парках и на базах отдыха. 

ДОСТУПНЫй ЛЕД: 
пЛастиковый 
иЛи натураЛьный

Синтетическое 
покрытие не требует 
затрат на покупку 
и обслуживание 
оборудования для 
хладоснабжения, 
ледоуборочной техники, 
на обработку воды 
для заливки, а также 
снижает потребление 
электроэнергии

Текст:

компания«СТАРКОМ»

Но, несмотря на достоинства, до не-
давнего времени использование синте-
тического покрытия было сопряжено со 
многими проблемами. Технологии, разра-
ботанные еще в конце 60-ых годов, прак-
тически не совершенствовались. Быстрое 
распространение синтетического покры-
тия в США и Канаде уже через несколь-
ко лет выявило множество недостатков, 
которые стали причиной экономических 
убытков и даже закрытия многих ледо-
вых катков. Прежде всего, невозмож-
ность собрать каток большого размера. 
Оказалось, что пластиковые плиты под 
воздействием резкого перепада темпера-
тур могут частично деформироваться, из-
за чего в стыках появляются щели, а сама 

ПРЕОдОЛЕНИЕ НЕСОВЕРшЕНСТВА
Использование синтетического льда 

имеет свои достоинства. Главным преи-
муществом является полное отсутствие 
издержек, присущих натуральному льду. 
Синтетическое покрытие не требует за-
трат на покупку и обслуживание оборудо-
вания для хладоснабжения и дорогостоя-
щей ледоуборочной техники, на обработку 
воды для заливки, а также значительно 
снижает потребление электроэнергии. 
Пластиковому покрытию достаточно еже-
недельной уборки, а не ежедневной, как 
натуральному. Таким образом, содержа-
ние синтетического льда экономически 
гораздо более выгодно и требует меньше 
усилий, чем натурального. 
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Пластиковый лед – 
не полный аналог 
натурального, поэтому 
скорость скольжения 
на нем где-то на 10% 
ниже. Но зато это 
делает его удобным 
для тренировок
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поверхность становится неровной. В свя-
зи с этим, подобные пластиковые покры-
тия, даже несмотря на широкий диапазон 
температурного использования, рекомен-
дуется использовать в крытых помещени-
ях. Еще одним неприятным недостатком 
стала необходимость постоянного ис-
пользования силиконовой эмульсии для 
смазывания поверхности. Смешиваясь с 

пылью и грязью, эмульсия при падении 
катающегося оставляет на одежде жир-
ные и трудноустраняемые пятна. Все это 
несколько испортило вначале радужные 
перспективы использования пластиково-
го льда.

ПОчТИ НАТУРАЛЬНЫЙ ЛЕд
В последнее время тема использования 

синтетического льда снова стала актив-
но обсуждаться. Связано это с тем, что 
американская компания Global Synthetic 
Ice, производящая синтетический лед под 
маркой Super-Glide, разработала новую 
технологию монтажа панелей. Теперь для 
соединения панелей используется «бес-
шовная технология», благодаря которой 
плиты складываются в единую монолит-
ную поверхность, создающую эффект 
натурального ледового покрытия. Панели 
соединяются вертикально, во избежание 
выступания отдельных панелей, а также 
горизонтально, гарантируя отсутствие 
щелей между панелями. Это решила про-
блему «расширения/сжатия», ранее ха-
рактерную для подобных поверхностей, 
поэтому каток любого размера можно 
размещать как на закрытом, так и на от-
крытом пространстве при любых темпе-
ратурах эксплуатации. Специальные сое-
динения выдерживают нагрузку до 90000 
кг. Первый каток соответствующий раз-
мерам НХЛ, оборудованный льдом Super-
Glide в Ниагара Фоллс (США), подтвер-
дил успех разработки.

Смоделированная в соответствии с 
последними научными разработками 
молекулярная структура синтетической 
панели создает ощущение гладкого сколь-
жения. 

Еще одна проблема, которую решает 
технология льда нового поколения, это за-
грязнение поверхности. Сейчас при экс-
плуатации покрытия используется новая 
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формула смазки поверхности с низким 
коэффициентом трения, благодаря чему 
покрытие остается чистым, сухим и глад-
ким. Кроме того, эта технология макси-
мально приблизила катание на синтети-
ческом льду к натуральному. Катание на 
традиционном водяном льду – это сколь-
жение по тонкому слою воды, поскольку 
лезвие конька под действием силы трения 
вырабатывает тепло, растапливающее ле-
довую поверхность. Катание на катке из 
синтетических панелей также сопряжено 
с трением и выработкой тепла, при кото-
ром освобождаются смазочные вещества, 
химически внедренные в поверхность па-
нелей. 

ЭКОНОмИчЕСКИЕ ПРЕИмУщЕСТВА
Какие еще возможности предоставля-

ют последние разработки американской 
компании? Многофункциональность и 
гибкость использования обеспечивает 
возможность установки катка любых 
размеров и в любом месте. Низкие экс-
плуатационные расходы по сравнению 
с настоящим льдом (меньше на 90-95%)
и быстрая окупаемость делает подобный 
синтетический лед привлекательным для 
установки в любом развлекательном цен-
тре, фитнес-клубе, частном доме, шко-
ле. Гарантийный срок составляет 10 лет, 
срок эксплуатации 20-25 лет. Поскольку 
панели двусторонние, то через несколько 

лет, по истиранию одной стороны, можно 
просто перевернуть на другую и продол-
жать эксплуатировать каток. Синтетиче-
ский каток с помощью монтажников лег-
ко принимает любые формы и размеры.

Несмотря на то, что новое синтетиче-
ское покрытие максимально приближено 
к настоящему льду, знак равенства между 
ними ставить все-таки нельзя. Пластико-
вый лед – не полный аналог натурально-
го, поэтому скорость скольжения на нем 
где-то на 10% ниже. Но зато это делает 
его удобным для тренировок, поскольку 
спортсменам придется прилагать чуть 
больше усилий для движения, а, значит, 
в условиях реальной игры двигаться им 
уже будет легче. 

Экономические преимущества и пре-
красное качество синтетического льда 
смогут решить одну из главных современ-
ных проблем – недоступность спорта для 
широких слоев населения, возникшую 
из-за дефицита спортивных учреждений 
и дороговизны предлагаемых коммерче-
ских услуг ледового отдыха. Искусствен-
ные ледовые арены могут использоваться 
и как тренировочные площадки для спор-
тсменов разных возрастных категорий, 
и как катки для отдыха населения. Стои-
мость коммерческих услуг при этом мо-
жет быть снижена, поскольку компаниям 
не придется окупать значительные затра-
ты на содержание катка. 

СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ № 04 (62)/2011 043

оснащение и оборудование | РЕКЛАМА

Мировые новинки для плавательных бас-
сейнов можно приобрести теперь и в России.

1. СТАРТОВЫЕ ТУмбЫ С УПОРОм
Налажено производство своих стартовых 

тумб с новой площадкой. Размер: 500х700 мм, 
согласно рекомендациям FINA. 

Запущены в серийное производство 
новые площадки для всех типов старто-
вых тумб, которые выпускались ранее 
(«астрал», «омега», «ости тайминг» и т.д.), 
есть возможность изготовить площадки 
под любой проект.

Теперь заказчики могут выбрать: поку-
пать новое оборудование или реконструи-
ровать уже существующее в соответствии 
с мировыми стандартами.

2. ПЕРЕдВИЖНЫЕ бАЛКИ (ПЕРЕгОРОдКИ)
Компания производит все типы разде-

лительных балок, в любой бассейн, под лю-
бой размер.

Также возможно выполнить любой ин-
дивидуальный проект.

Заказчик может организовать в бассей-
не одновременно тренировочный процесс, 
оздоровительное плавание, занятие акваа-
эробикой, обучение плаванию.

3. бАССЕЙНЫ Из НЕРЖАВЕющЕЙ СТАЛИ 
Компания начала конструкторские раз-

работки подъемного дна и бассейнов из не-

ржавеющей стали. В 2011 году планируется 
выпуск опытных образцов. 

4. СТАРТОВЫЕ ПОмОСТЫ
Компания выпускает все типы стартовых 

помостов. Размер помоста – любой, в том 
числе под индивидуальный проект.

5. мНОгОфУНКЦИОНАЛЬНЫЕ АКВАТРЕНАЖЕРЫ 
Компания уделяет большое внимание ново-

му фитнес-оборудованию. В рамках этого на-
правления начато производство многофункци-
онального акватренажера, первого из большой 
серии. Тренажер будет обеспечен специальной 
фитнес-программой для использования в воде. 

6. ОбОРУдОВАНИЕ дЛЯ мАЛОПОдВИЖНЫХ гРУПП
Компания начала производство подъ-

емников для людей с ограниченными воз-
можностями из чащи бассейна на борт.

7. дРУгАЯ ПРОдУКЦИЯ, ПРОИзВОдИмАЯ 
КОмПАНИЕЙ ПТК «СПОРТ»
• тренажеры для спортивного плавания
• ворота для водного поло
• судейские помосты для водного поло  

и синхронного плавания
• заградительные сетки для водного поло
• пластиковая мебель 
• оборудования для хронометража. 
И многое другое, о чем будет рассказано 
в следующих номерах журнала.

компания птк «спорт»: 
ВЫХОДИМ НА МИРОВОй УРОВЕНь!

На сегодняшний день компания ПТК «Спорт» является единственным в России производителем 

спортивного оборудования для плавательных бассейнов. 

 Целю компании является производство полного перечня спортивного оборудования для бассейнов, 

соответствующего мировым стандартам.

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
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мОдЕРНИзАЦИЯ ОбОРУдОВАНИЯ
Тренажеры не только нуждаются в сво-

евременном ремонте, но и при необходи-
мости, рекомендуется также обновлять 
консоли и устанавливать последние версии 
программного обеспечения. Однообразие 
может быстро наскучить постоянным кли-

ентам, поэтому так важно предлагать им 
новые возможности старых тренажеров, 
новые варианты тренировок и, конечно, 
новое оборудование. Такой шаг способен 
не только привлечь новых клиентов в ваш 
фитнес-клуб, но и повысить интерес и ло-
яльность к залу у владельцев абонементов. 

НОВЫй ВЗГЛяД 
на кардиотренажеры

Владельцы фитнес-клубов знают, что в процессе эксплуатации клуб требует 

постоянного внимания. Систематическое сервисное обслуживание, обновление 

программного обеспечения, замена морально устаревшего оборудования на 

последние модели – неотъемлемая часть работы любого фитнес-центра. 

У любого спортивного оборудования есть 
рекомендуемый срок замены и модерниза-
ции. Это не значит, что оборудование прихо-
дит в негодность и становится непригодным 
к дальнейшей эксплуатации. Например, на 
Западе, в частности, в США, принято каж-
дые два-три года обновлять оборудование 
тренажерных залов, потому что на рынке 
появляется более современное. Эта же тен-
денция прослеживается и в России. Именно 
поэтому не рекомендуется, пытаясь сэконо-
мить средства, приобретать тренажеры из 
старых линеек, которые уже через пару лет 
морально устареют. 

ТРЕНАЖЕРЫ зАВТРАшНЕгО дНЯ
Технологии не стоят на месте, и уже 

сейчас производители предлагают трена-
жеры завтрашнего дня. Многие произво-
дители профессионального спортивного 
оборудования проводят многолетние ис-
следования, изучая предпочтения кли-
ентов и последние тенденции на рынке, 
предлагая принципиально новый продукт. 
Например, компания Precor® в последней 
линейке кардиотренажеров уделила осо-
бое внимание модернизации консолей. 
Современные производители все меньше 
уделяют внимания совершенствованию 

Современные 
производители 
все меньше 
уделяют внимания 
совершенствованию 
непосредственно 
тренажера, 
делая акцент на 
модернизацию 
самой главной 
части тренажера – 
консоли
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Не рекомендуется, пытаясь сэкономить средства, 
приобретать тренажеры из старых линеек, 
которые уже через пару лет морально устареют

бимые видео или управлять своим плей-
листом, но и выходить в Интернет прямо 
с помощью консоли тренажера. Возмож-
ность подключения к Интернет также 
позволяет владельцам клуба с легкостью 
обновить функции и расширить опции 
консоли, не прибегая к полной замене 
спортивного оборудования.

Интуитивно понятное управление, 
множество функций и эргономичный 
дизайн порадуют не только владельца 
клуба, но и его клиентов. Новые консо-
ли Precor® предлагают безграничные 
возможности для того, чтобы трениров-
ки стали легче, интереснее и результа-
тивнее.

другого твердого предмета, что не всегда 
удобно. Емкостные мониторы дороже за 
счет более совершенной технологии и ка-
чества изображения. Именно емкостные 
экраны успешно используются в коммер-
ческих целях, например, в банкоматах, 
терминалах и т.д. Подобные мониторы 
отличает не только высокое качество кар-
тинки, но и защита от вандализма, что га-
рантирует прочность экранов и долговеч-
ность эксплуатации. Именно емкостный 
сенсорный монитор использован в новых 
консолях Precor®. 

Особой гордостью разработчиков ком-
пании является продуманный угол на-
клона консоли, обеспечивающий удоб-
ный просмотр монитора и управление 
настройками. Для удобства пользователя 
основные кнопки вынесены на отдель-
ную панель, что позволяет быстро изме-
нять основные параметры, не выходя из 
меню. 

Совместимость с iPad и iPhone позволя-
ет клиентам не только просматривать лю-

непосредственно тренажера, делая ак-
цент на модернизацию самой главной ча-
сти тренажера – консоли. Современные 
консоли – это намного больше, чем про-
сто устройство, позволяющее изменять 
настройки и режимы тренажера. Это це-
лый компьютер, созданный для того, что-
бы облегчить жизнь не только владельца 
фитнес-клуба, но и его клиентов.

Сенсорные, так называемые, тачскри-
ны, уже давно стали неотъемлемой ча-
стью повседневной жизни большинства 
людей. Поэтому и производители совре-
менного спортивного оборудования не 
отстают от последних тенденций, внедряя 
новейшие технологии в консоли профес-
сиональных тренажеров.

Сенсорные мониторы делятся на ем-
костные и резистивные. Резистивные 
сенсорные мониторы пользуются боль-
шой популярностью, в основном, из-за 
относительно низкой стоимости. Такой 
экран реагирует на прикосновение как 
пальца, так и карандаша, иглы или любого 
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СОВРЕмЕННЫЕ СИСТЕмЫ фАЛЬСТАРТА
По команде «На старт» спринтеры долж-

ны занять позицию в стартовых колодках, 
по команде «Внимание» прекратить всякое 
движение и после выстрела пистолета на-
чать бег. 

Считается, что спортсмен может среаги-
ровать на выстрел стартового пистолета не 
раньше чем через 1/10 секунды. Если кто-то 

из спортсменов начал движение и оторвал 
ноги от колодок раньше чем время выстре-
ла + 0.1 секунды, то судьи могут посчитать, 
что он сделал фальстарт. Если стартовый 
блок оборудован системой определения 
фальстарта, то показания оборудования 
являются основанием для принятия такого 
решения. Ядром системы служит компью-
тер со специальным программным обеспе-

чением и управляющий блок с таймером, к 
которому подсоединены все датчики, уста-
новленные на колодках. Система фальстар-
та автоматически определяет время реак-
ции спортсмена, считывая давление стопы 
на колодку в промежутке между выстрелом 
стартового пистолета и началом движения 
стопы. Система определения фальстарта 
оборудована гарнитурой для стартера или 
судьи, и если атлет стартует быстрее, чем 
1/10 секунды после старта, стартер слышит 
звуковой сигнал в наушниках и останавли-
вает соревнование. 

Система фальстарта применяется на лег-
коатлетических соревнованиях с 1979 года. 
До внедрения этой системы фальстарт был 
предметом субъективного решения судей.

Из современных систем фальстарта мож-
но выделить ReacTime от компании Lynх. 
Это единственная в мире беспроводная со-
ревновательная система определения фаль-
старта, которая также может быть использо-
вана как модульная тренировочная система 
реагирования. В отличие от других систем, 
ReacTime не имеет «контактной пластины», 
что не позволяет ее «обмануть». Программа 
ReacTime для Windows позволяет изобра-
зить диаграмму, сравнить, сохранить и на-
печатать колебание силы всех атлетов. 

Система Start Judge от компании Alge-
Timing сверяет стартовые импульсы стар-
тера и спортсмена, и при фальстарте дает 
звуковой сигнал. Имеет встроенные в стар-
товые блоки ASB громкоговорители, благо-
даря чему каждый атлет слышит стартовый 
сигнал в одно и то же время без задержки.

ХРОНОмЕТРАЖ И фОТОфИНИш
В легкой атлетике существуют два офи-

циальных способа хронометража: ручной и 
полностью автоматизированный с система-
ми фото- или видеофиниша.

Ручной хронометраж осуществляется 
судьями-хронометристами с помощью хро-
нометров или электронных секундомеров с 

цифровыми показателями и ручным управ-
лением. При ручном хронометраже время 
должно округляться с точностью до 1/10 
секунды в сторону увеличения. Результат 
бегуна фиксируется тремя хронометрами. 
Если время на двух хронометрах совпадает, 
то оно и считается официальным. Если по-
казания всех трех расходятся, то официаль-
ным считается среднее время.

При проведении крупных соревнований 
должна использоваться полностью авто-
матизированная система хронометража/
фотофиниша, утвержденная ИААФ. Это 
оборудование, которое автоматически 
включается с выстрелом стартера или по 
сигналу стартового устройства и в момент 
пересечения бегунами финишного створа 
автоматически фиксирует их время. Стар-
товый пистолет судей соединен со старто-
вым датчиком системы электронного хро-
нометража.

ХРОНОС 
на защите рекордов

Сегодня спортсмены борются за каждую тысячную долю 

секунды, приближающую их к победе. Поэтому серьезные 

соревнования невозможны без профессионального 

электронного измерительного оборудования. Каким оно должно 

быть регламентируют правила Международной Ассоциации 

Легкоатлетических федераций (ИААф). Все производители 

приборов хронометража обязаны выпускать продукцию  

в соответствии с этими требованиями, но каждый старается 

сделать свое оборудование более точным и удобным  

в эксплуатации. При проведении 
крупных 
соревнований должна 
использоваться 
полностью 
автоматизированная 
система 
хронометража/
фотофиниша, 
утвержденная ИААф
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Система хронометража, которая работа-
ет автоматически только или на старте, или 
на финише, но не в двух местах одновре-
менно, не может быть использована для по-
лучения официального времени, так как она 
не дает ни ручное, ни автоматическое вре-
мя. В этом случае время, зафиксированное 
на пленке, ни при каких обстоятельствах не 
будет считаться официальным, но пленка 
может быть использована при определении 
занятых спортсменами мест и временного 
интервала между бегунами.

Рассматривая фотофиниш, можно при-
близительно оценить разделяющее спор-
тсменов время. При приблизительной 
скорости спортсменов высокого класса в  
10 м/с: 1 метр соответствует примерно  
1/10 сек., 10 см примерно 1/100 сек. 

 В качестве примера можно привести 
систему EtherLynx 2000+. Она представля-
ет собой оптимальное решение для систем 
цифрового фотофиниша со скоростью ска-
нирования до 2000 строк в секунду и вер-
тикальным разрешением до 1000 пикселей. 
Система имеет унифицированную с осталь-
ными моделями Lynx платформу и форм-
фактор. 

Система ALGE OPTIc – цветная компью-
терная система фотофиниша с интегриро-
ванным программным обеспечением обра-
ботки результатов. Цветная строчная камера 
фиксирует каждое движение при пересече-
нии финишной линии с высоким качеством 
(24 бит, 16,7 миллионов цветов) и с разре-
шением 1356 точек. Все данные хранятся на 
жестком диске компьютера и могут быть в 
любой момент распечатаны на принтере. 

ОбОРУдОВАНИЕ дЛЯ ИзмЕРЕНИЯ СКОРОСТИ 
ВЕТРА

Скорость ветра при проведении легко-
атлетического соревнования (особенно, 
по бегу или прыжкам) также имеет нема-
ловажное значение. К примеру, на одном 
из чемпионатов США Тайсон Гэй пробе-

Система электронного фотофиниша ис-
пользуется в случае, если судьи не могут ви-
зуально определить порядок пересечения 
спортсменами финишной черты. 

Впервые электронный фотофиниш был 
использован на Чемпионате Европы по 
легкой атлетике 1966 года и официально 
утвержден на Олимпийских Играх 1968 
года. Предысторией введения электронно-
го фотофиниша стала неприятная ситуа-
ция на африканских Играх в Браззавиле 
(1965 г.) 4-е место на «стометровке» занял 
мадагаскарский спортсмен. Прогуливаясь 
по городу, он заметил у одного торговца не-
официальные в то время фотографии фи-
ниша: они отчетливо показывали, что он – 
третий. Это вещественное доказательство 
заставило судей предоставить ему место на 
пьедестале.

При считывании результатов бегунов с 
пленки фотофиниша или дисплея видеофи-
ниша на дистанциях до 10 000 м время фик-
сируется с точностью до 1/100 секунды. На 
дистанциях более длинных, если результат 
не оканчивается нолем, то его округляют до 
1/10 секунды в сторону увеличения. Во всех 
полностью автоматизированных системах 
и системах фотофиниша снимок финиша 
и хронометраж времени должны быть син-
хронизированы.

жал стометровку с лучшим результатом в 
истории – 9,68 сек, однако в качестве ми-
рового рекорда это время не было зафик-
сировано из-за сильного попутного ветра. 
Скорость составила 4,1 м/с, тогда как по 
правилам Международной федерации 
легкой атлетики рекорды фиксируются 
при скорости 2 м/с.

С момента выстрела стартера или пуска 
стартового устройства скорость ветра изме-
ряется в беге на 100 м в течение 10 секунд, 
100 и 110 м с барьерами — 13 секунд, 200 м 
— 10 секунд с момента выхода лидера забега 
на финишную прямую. Прибор для измере-
ния скорости ветра должен находиться на 
расстоянии 50 м от финиша, 2 м от беговой 
дорожки и на высоте 1,22 м от поверхности 
дорожки. Скорость ветра измеряется во вре-
мя каждого спринтерского забега. Прибор 
для измерения скорости ветра может вклю-
чаться и выключаться автоматически и/или 
пультом дистанционного управления, а ин-
формация — передаваться непосредственно 
на компьютер соревнований. Направление и 
скорость ветра не влияют на распределение 
мест, но влияют на признание рекорда. 

Электронное измерительное оборудова-
ние сегодня обязательно к использованию 
на всех соревнованиях высокого уровня, и 
это определяется не только установленны-
ми требованиями ИААФ, но и просто тех-
нической необходимостью достоверного 
определения результатов соревнований.
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Сегодня потребитель становится все более искушенным и предъявляет к рекреационным и 

оздоровительным учреждениям более высокие требования. Рыночные отношения среди конкурентов также 

вносят свое слово в процесс оснащения санаториев. И руководство каждого дома отдыха или санатория 

стремится иметь в своем учреждении какую-нибудь «изюминку», которая будет привлекать большее 

количество клиентов. Такой «изюминкой» может стать хорошо укомплектованный тренажерный зал.

ТРЕНАжЕРНЫй ЗАЛ 
ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИя:
как избежать 
ошибок

В нашей статье мы рассмотрим, как 
правильно подобрать оборудование для 
тренажерного зала, и какие ошибки 
обычно допускают сотрудники рекреаци-
онных и оздоровительных учреждений, 
приобретая оснащение для зала.

КЛАСС ОбОРУдОВАНИЯ
Одной из самых распространенных оши-

бок является покупка в санаторий тренаже-
ров, предназначенных для домашнего ис-
пользования. Тренажеры для дома намного 
дешевле, чем профессиональные, но они 
имеют ресурс работы в сотни раз меньше 
и не предназначены для интенсивных еже-
дневных тренировок и эксплуатации боль-
шим количеством посетителей. Домашние 
тренажеры предназначены для тренировок 

семьи состоящей из 3-5 человек несколько 
раз в неделю, если же на них каждый день 
будут заниматься 40-70 человек, то итог бу-
дет плачевным. Эти тренажеры в букваль-
ном смысле развалятся через 3-4 месяца 
такой эксплуатации. В нашем случае эконо-
мия средств никоим образом не оправды-
вает себя. Лучше один раз потратиться на 
профессиональные тренажеры и эксплуа-
тировать их без проблем долгие годы. Ме-
таллопрокат, из которого изготавливается 
оборудование для коммерческого исполь-
зования и имеет стенку в 3 раза толще, чем 
у домашних тренажеров, все подшипники 
и ролики таких конструкций выдерживают 
большую нагрузку. Отсюда следует и более 
высокая стоимость оборудования, но он бу-
дет служить не менее 10-15 лет.

НАПОЛНЕНИЕ зАЛА
Следующей частой ошибкой является 

неправильный подбор тренажеров. Ино-
гда в санатории приобретается спортин-
вентарь, на котором посетители прак-
тически не занимаются, и оно попросту 
простаивает и занимает место, на кото-
ром могли бы стоять востребованные 
тренажеры и инвентарь. Это следствие 
неправильной оценки предпочтений по-
сетителей тренажерного зала. При вы-
боре тренажеров нужно обязательно по-
думать, какой контингент будет на них 
заниматься, кого будет больше – муж-
чин или женщин, какой средний возраст 
занимающихся, будут ли они здоровыми 
людьми, или занятия в зале будут для них 
средством реабилитации после каких-
либо травм или заболеваний. После того, 
определив, кто же будет посетителем 
тренажерного зала в санатории, лучше 
всего обратиться за советом по подбору 
оборудования к профессионалам в этой 
области – к поставщикам спортивного 
оборудования. В этом случае риск оши-
биться и купить не то, что нужно будет 
сведен к минимуму.

Оптимальным решением для спортив-
ных залов санаториев, будет сочетание 
кардиотренажеров и силовых трена-
жеров. К кардиотренажерам относят-
ся: велотренажеры, беговые дорожки 
и эллиптические тренажеры. В трена-
жерных залах с маленькой площадью 
достаточно поставить по одной единице, 
каждого из перечисленного оборудова-
ния. Профессиональные кардиотрена-
жеры работают от электрической сети и 

позволяют подобрать уровень нагрузки 
для людей с самой разной степенью под-
готовленности.

Для санаториев предпочтительней при-
обретать силовые тренажеры грузоблоч-
ного типа, где в качестве отягощения при-
меняются встроенные плитки-разновесы. 
Тренажеры на свободных весах больше 
подходят для залов, где тренируются про-
фессиональные спортсмены. Необходи-
мо подбирать оборудование таким обра-
зом, чтобы на нем можно было нагружать 
все основные мышечные группы.

Важным элементом тренажерного зала 
является напольное покрытие. Обычные 
бытовые и даже коммерческие покры-
тия для пола здесь не подходят. Лучшим 
решением для зала будет являться рези-
новое спортивное покрытие типа «Рези-
пол» или его аналоги. Будет достаточно 
постелить такое покрытие толщиной 4-6 
мм, чтобы создать все условия для ком-
фортных и безопасных занятий. Это по-
крытие имеет прекрасный внешний вид, 
очень износостойкое и долговечное, и об-
увь на нем не скользит.

Обязательный атрибут современного 
тренажерного зала – это зеркала. Они ви-
зуально расширят помещение и позволят 
занимающимся контролировать правиль-
ность выполнения упражнений.

Приняв к сведению эти простые реко-
мендации, можно обустроить в санатории 
или доме отдыха уютный тренажерный 
зал, оборудование и внешний вид которо-
го будет побуждать людей снова и снова 
возвращаться в ваше учреждение, чтобы 
отдохнуть и поправить здоровье. 

053
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пЛощадки 
ДЛя ПЛяжНОГО 
ВОЛЕйбОЛА

Пляжный волейбол – спортивная игра, 
в которую играют две команды, из двух 
человек каждая, на песчаной площадке, 
разделенной сеткой. Цель игры для каж-
дой команды – перебить мяч через сетку, 
чтобы он коснулся площадки на стороне 
соперника, и не допустить падения мяча 
на площадку на своей стороне. 

Игровое поле включает площадку и 
свободную зону. При проектировании ря-
довой площадки для пляжного волейбола 
существуют определенные стандарты, а 
для соревнований высокого уровня, орга-
низованных Международной федерацией 
волейбола (ФИБВ), предъявляются еще 
более жесткие требования. 

ОСНОВНЫЕ ПАРАмЕТРЫ 
Размеры площадки.  Игровая площадка име-

ет форму прямоугольника размером 16х8 м, 
 окруженного свободной зоной шириной ми-
нимум 5 м. Любые помехи, находящиеся над 
площадкой должны быть на высоте не менее 
12,5 м от игровой поверхности. При строи-
тельстве площадки для обычных игр доста-
точно соблюсти 3 м свободной зоны и 7 м

Игровая поверхность. Поверхность 
площадки должна быть покрыта песком. 
Поверхность должна быть насколько воз-
можно гладкой и однородной, без камеш-
ков, ракушек и других включений, кото-
рые могут поранить или травмировать 
игроков. Для официальных соревнований 
ФИВБ толщина песчаного уровня должна 
быть не менее 40 см, рыхлый, состоящий 
из круглых зерен. К тому же, он должен 
быть просеян до приемлемого размера 
зерен, не слишком крупных, без камней 
и опасных включений. Песок также не 
должен быть слишком мелким, чтобы не 
создавать пыль и не загрязнять кожу. При 
подготовке к соревнованиям должен быть 
предусмотрен брезент для укрывания цен-
тральной площадки в случае дождя.

Линии на площадке. Две боковые и две 
лицевые линии ограничивают игровую 
площадку (входят в размеры игровой пло-
щадки). Центральная линия отсутствует. 

Все линии должны быть шириной 5-8 см 
и цветом, резко контрастирующим с цве-
том песка. Линии должны быть уложены 
лентами, сделанными из упругого (эла-

Текст:

Поматериаламhttp://spbvolley.ru

Пляжный волейбол – игра, в которую 

можно играть и без всякой площадки, 

на любом более менее ровном участке 

пляжа. Но это любимое курортное 

развлечение имеет мало общего с 

классическим пляжным волейболом  

и по количеству игроков и, тем более, 

по качеству игровой площадки. 
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стичного) материала. Крепления линий 
должны быть также сделаны из мягкого, 
упругого материала. 

Освещение. Для официальных между-
народных соревнований, проводимых ве-
чером, освещение игрового поля должно 
быть от 1000 до 1500 люкс при измерении 
на расстоянии 1 м. от игровой поверх-
ности. Для официальных соревнований 
ФИВБ технический делегат ФИВБ, судья-
инспектор ФИВБ и директор турнира 
должны решить, не представляет ли опас-
ности для игроков любое из вышепере-
численных условий.

Сетка. Должна быть длиной 9,5 м и шири-
ной 1 м (+ 3 см), в туго натянутом состоя-
нии, расположена вертикально по оси над 
центром площадки. Ячейки сетки имеют 
размеры 10х10 см. Сверху и снизу – гори-
зонтальная окантовка шириной 5-8 см, сло-
женная вдвое и пришитая вдоль сетки по 
всей длине (предпочтительно темно-синего 
или ярких цветов). Каждый конец верхней 
полосы имеет отверстие, через которое про-
девается шнур, прикрепляющий верхнюю 
полосу, чтобы верх сетки был натянут. 

Внутри верхней полосы-окантовки на-
ходится гибкий трос, внутри нижней – 
шнур для прикрепления к стойкам, чтобы 
верх и низ были натянуты. На горизон-
тальных окантовках сетки допускается 
размещение рекламы. 

Высота сетки. Должна быть 2,43 м – 
для мужчин и 2,24 м – для женщин. Вы-
сота сетки может меняться для различных 
возрастных групп.

Высота сетки измеряется в центре игро-
вой площадки специальным шестом для 
измерения. Два конца сетки (над боковы-

ми линиями) должны быть на одинаковой 
высоте от игровой поверхности и их высо-
та не может превышать официальную вы-
соту больше, чем на 2 см. 

Боковые ограничительные ленты. Две 
цветные ленты шириной 5-8 см (той же 
ширины, что и боковые линии площадки) 
и 1 м длиной, прикреплены вертикально к 
сетке и располагаются над каждой из боко-
вых линий. Они считаются частью сетки. 
Допускается размещение на них рекламы. 

Антенны. Антенна представляет собой 
гибкий прут 1,8 м длиной и 10 мм диаме-
тром, сделанный из фибергласса или по-
добного материала. Две антенны прикре-
пляются на противоположные стороны 
сетки со стороны внешнего края ограни-
чительных лент. Каждая антенна возвы-
шается над сеткой на 80 см и размечена 
полосами контрастных цветов (белого или 
красного) шириной 10 см. Антенна счита-
ется частью сетки и ограничивает над сет-
кой плоскость перехода. 

Стойки. Стойки, поддерживающие сет-

Пляжный волейбол 
культивируется 
более чем в 150 
странах мира. 
Входит в программу 
многих крупнейших 
международных 
соревнований, таких 
как: Олимпийские 
Игры, Игры Доброй 
воли, Универсиады. 
Турниры по пляжному 
волейболу проходят 
на самых престижных 
курортах мира
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имеет уклон, то выравнивание площадки 
будет сводиться к срезке грунта (выемка) 
и перемещению его на более низкую часть 
(насыпь). В местах насыпи грунт следует 
насыпать небольшими слоями (10-12 см), 
а затем трамбовать его катком. Лучше все-
го уплотнять увлажненный грунт. После 
проведения предварительных работ по 
очистке и планировке территории волей-
больную площадку перекапывают на глу-
бину 9-10 см и очищают от посторонних 
предметов (камней, стекол, корней и т. п.), 
представляющих опасность для играю-
щих. Просеивать грунт следует через ме-
таллическую сетку с отверстиями 5-6 мм, 
прикрепленную к железной или деревян-
ной раме.

Когда верхний слой грунта очищен, 
следует приступать к окончательной пла-
нировке площадки и оформлению укло-
нов стока для атмосферных вод.

 Затем площадку поливают из шланга 
распыленной струей, чтобы влага проник-
ла на всю глубину вскопанного слоя.

После того, как верхний слой грунта 
просох, можно приступить к укатке пло-
щадки легким ручным катком весом 150-
250 кг. Чтобы не оставлять на мягком грун-
те следов, каток следует тащить за собой. 
Укатка продолжается до тех пор, пока на 
поверхности не перестанут отпечатывать-
ся следы от катка. Если после окончатель-
ной укатки на площадке останутся прова-
лы, места эти следует взрыхлить граблями, 
слегка смочить водой и добавить грунта, 
а затем заново спланировать и укатать. 
Сразу же после укатки размечают волей-
больную площадку.

При сооружении волейбольной пло-
щадки со специальным покровным слоем 
следует сначала тщательно програбить по-
верхность участка вдоль и поперек соору-
дить дренажные канавки вдоль лицевых 
линий которые нужно заполнить шлаком, 
щебнем и гравием ( крупностью зерен от 
5 до 30 мм, слегка утрамбовать, а затем 
уложить прослойку из торфа и засыпать 
крупно зернистым песком слоем до 5 см.

ку, должны быть круглыми и гладкими, 
высотой 2,55 м, желательно регулируемы-
ми по высоте. Они должны быть укрепле-
ны в земле на равном расстоянии 0,7-1,0 м 
от каждой боковой линии до мягкой защи-
ты стойки. Прикрепление стоек к земле с 
помощью тросов запрещено. Все опасные 
и лишние приспособления должны быть 
исключены. Стойки должны быть покры-
ты специальной мягкой защитой. 

ТЕХНОЛОгИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
Сооружение волейбольной площадки 

на грунтовой основе не требует больших 
материальных и физических затрат. Под 
нее используется естественный или спе-
циальный покровный земляной слой.

Ровная поверхность, уплотненный 
грунт, отсутствие близко и низко распо-
ложенных посторонних предметов — вот 
основные требования к месту, которые 
выбирают для сооружения площадки. 
Строительство площадки простой кон-
струкции целесообразнее планировать на 
песчаных, супесчаных и легких суглин-
ках, хорошо фильтрующих воду. Необхо-
димо предусмотреть такое расположение 
площадки, чтобы солнце не светило в гла-
за и не мешало играющим. Удобнее всего, 
когда ось площадки направлена с юга на 
север.

Волейбольную площадку простой кон-
струкции сооружают на естественном 
грунтовом основании. Если рельеф участка 

Для стока воды из канавок необходимо 
устроить поглощающие колодцы. Они пред-
ставляют собой квадратные ямки, располо-
женные на концах канавок и заполненные 
щебнем, шлаком или гравием с крупностью 
зерен от 10 до 50 мм, поверх которых насы-
пан слой мелкозернистого песка толщиной 
до 5 см.

Когда все эти работы выполнены, при-
ступают к подготовке покровного слоя. 
Толщина этого слоя до 4 см. Составлен он 
примерно в следующем соотношении: стро-
ительные высевки с крупностью зерен до  
2 мм – две четверти; земля (средний сугли-
нок) – одна четверть; песок крупнозерни-
стый или среднезернистый - одна четверть. 
Рекомендуется к этой смеси: добавлять 10-
15 кг поваренной соли, чтобы в последую-
щем на площадках не прорастала трава.

Перед укладкой смеси поверхность бу-
дущей площадки нужно обильно полить. 
Причем не сразу по всей территории, под-
лежащей обработке, а по мере укладки по-
кровного слоя.

Уложенный покров планируют и поли-
вают распыленной струей. После того как 
сверху образуется сухая корочка, его снова 
укатывают легким ручным катком. Затем 
поверхность обильно поливают. Поливку 
производят на ночь. Утром следующего дня 
работы по укладке покровного слоя про-
должают. По окончании укладки площадку 
несколько раз укатывают вдоль и поперек, 
после чего она готова к разметке. А уже на 
следующий день на ней можно проводить 
тренировки и соревнования. 

При проектировании 
рядовой площадки для 
пляжного волейбола 
существуют 
определенные 
стандарты, а для 
соревнований 
высокого уровня, 
организованных 
Международной 
федерацией 
волейбола (фИбВ), 
предъявляются 
еще более жесткие 
требования

Ровная поверхность, 
уплотненный грунт, 
отсутствие близко и 
низко расположенных 
посторонних 
предметов – вот 
основные требования 
к месту, которые 
выбирают для 
сооружения площадки
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Современные синтетические покрытия полностью 

соответствуют санитарно-гигиеническим нормам 

и успешно обеспечивают оптимальные игровые 

характеристики, поэтому в интересах владельцев 

площадок, чтобы покрытия оставались в этом 

состоянии как можно дольше. Для решения этой 

задачи необходимо обеспечить регулярный 

профессиональный уход за покрытием, лучше всего 

посредством специализированной техники. 

зАдАчИ дЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ
В настоящий момент на отечественном 

рынке специализированной техники пред-
ставлена продукция нескольких компаний, 
производящих машины для ухода за покры-
тиями различных типов. 

Одной из главных задач специализи-
рованной машины или трактора является 
очищение покрытия. Искусственный газон, 
впрочем, как и различные резиновые по-
крытия, нуждается в постоянном очищении 
и промывке для поддержания надлежащего 
санитарно-гигиенического состояния. Если 
говорить о траве, то здесь происходит сле-
дующая ситуация частички пыли и грязи, 
попадая внутрь дренируемого слоя, снижа-
ют его качество и делают жестче, что может 
повлечь за собой травмы спортсмена. Спе-

циализированная машина успешно очища-
ет поверхность, всасывая частички грязи в 
специальный бак. Только в том случае, если 
уложенная искусственная трава с первого 
дня регулярно очищается от грязи, водо-
пропускная способность покрытия сохра-
няется очень долго.

Следующая задача – постоянное воспол-
нение засыпного материала, особенно это 
важно в штрафной зоне, так как находящий-
ся там засыпной материал во время игры 
распространяется за ее пределами. Если ко-
личество засыпного материала избыточно 
или недостаточно, то покрытие перестает 
соответствовать установленным нормам. 

 Расчесывание газона также имеет не-
маловажное значение для успешной экс-
плуатации объекта. К примеру, футболисты 

УХОД ЗА 
ИСКУССТВЕННОй 
ТРАВОй 
требует 
теХники
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любят, чтобы трава на поле стояла «бобри-
ком»: мяч в этом случае катится легче и 
ровнее. Для поддержания искусственного 
газона в рабочем состоянии необходимо 
периодически, 1-2 раза в месяц (в зависимо-
сти от интенсивности эксплуатации), расче-
сывать поле. 

Если всю грязь сразу же удалять с по-
крытия, постоянно проводить работы по 
выпрямлению ворса травы, и соблюдать 
правильный уровень засыпки, покрытие 
долгое время сохранит свой первозданный 
вид и эксплуатационные характеристики. 

Техника для ухода за покрытием – это 
непосредственно, сами специализирован-
ные машины и, так называемое, навесное 
оборудование – щетки, грабли и пескова-
тели.

 
ТРАКТОР дЛЯ УХОдА зА ИСКУССТВЕННЫм 
ПОКРЫТИЕм SporTChAmp (гЕРмАНИЯ)

Используется для чистки и ухода за не-
засыпной искусственной травой, засыпной 
песком и резиновым гранулятом, а так же 
легкоатлетическим и дорожками и другими 
спортивными покрытиями. Трактор уда-
ляет грязь и пыль с помощью ротационной 
щетки (насадка для глубокой и основной 
чистки). Валики щетки захватывают лежа-
щую на покрытии грязь, пыль и небольшое 
количество засыпки. Пыль всасывается и 
попадает в фильтр, крупная грязь и засып-
ной материал попадает в сито, где они от-
деляются друг от друга. Засыпка сразу же 
возвращается на поверхность покрытия. 
Благодаря равномерной скорости движе-
ния трактора достигается равномерное рас-

пределение засыпного материала по полю. 
Используя насадку для регулярной чистки 
с помощью SportChamp можно поднимать 
ворс травы. С помощью «свободно враща-
ющейся» щетки для подметания машина 
может распределять засыпной материал на 
большое расстояние, в том числе, выравни-
вая участки, где засыпки слишком много.

Представлены три модели трактора: 
SC2B, SC2D и SC2D 4HL, различающиеся 
типами и мощностью двигателей и габари-
тами. Модель SportChamp SCD2 4HL осна-
щена гидравлическим подъемником для 
опорожнения бункера для мусора. 
Технические характеристики:
Движущий механизм: гидростатический, 
скорость до 12 км/ч. 
Емкость бака: 10 л
Емкость бункера с фильтрующим устрой-
ством для сухих поверхностей: ок. 150 л, со 
специальным фильтрующим ситом: ок. 400 л
Рабочая ширина щетки: 900-1600 мм
Вес: около 680 кг (без насадок)
Размеры: SC2B/SC2D (ДхШхВ): 
2,260 х 1,140 х 1,540 мм
SC2D 4HL (ДхШхВ): 2,260 х 1,140 х 1,590 мм

ТРАКТОР дЛЯ УХОдА зА ИСКУССТВЕННЫмИ 
ПОКРЫТИЯмИ CArE mAx (гЕРмАНИЯ)

С помощью множества испытанных и 
надежных функций CareMax способен 
осуществлять основательную чистку и 
уход за засыпной искусственной травой. 
Оснащенный бензиновым двигателем, 
этот компактный агрегат производит уход 
за покрытием стандартного футбольного 
поля за короткий промежуток времени. 
Фронтальная ротационная щетка вклю-
чается в работу вручную и может быть 
настроена на различную глубину работы 
в зависимости от высоты искусственной 
травы. Щетка забирает верхний слой мате-
риала засыпки, при этом два сита отделяют 
мелкий и крупный мусор от песка и рези-
нового гранулята. Интегрированная всасы-
вающая турбина перемещает мусор и пыль 
в бункер для мусора, который находится в 
задней части машины. Очищенный засып-
ной материал (резиновая крошка и песок) 
равномерно засыпается назад в покрытие. 
Совокупная ширина захвата щеток со-
ставляет 1600 мм. Во время работы щеток 
за один рабочий цикл: поднимается ворс 
травы, с поверхности покрытия удаляется 
грязь и выравнивается засыпной материал. 
Таким образом, при помощи CareMax не-
обходимый регулярный уход выполняется 
в два раза быстрее и эффективнее.
Технические характеристики:
Двигатель: бензиновый одноцилиндровый, 
воздушное охлаждение, 11,2 кВт 15 л.с.

Движущий механизм: гидростатический, 
скорость до 10 км/час 
Емкость бака 11 л
Емкость бункера для мусора: около 100 л., 
электрический мотор для подъема и опо-
рожнения
Щетки для ухода фиксируются вручную, 
ширина 1600 мм
Вращающаяся щетка устройство для подъе-
ма; ширина 900 мм
Вес около 520 кг
Размеры (ДхШхВ): 2,250 х 1,200 х 1,170 мм

ТРАКТОР дЛЯ УХОдА зА ИСКУССТВЕННЫм 
ТРАВЯНЫм ПОКРЫТИЕм TurFTop (гЕРмАНИЯ)
Трактор TurfTop позволяет осущест-
влять чистку и уход за незасыпной тра-
вой практически при любых условиях. 
Пыль, мелкий мусор и другие частицы 
загрязнений аккуратно вычесываются 
из ворса и при помощи мощной втягива-
ющей турбины собираются в объемном 
фильтр-боксе, в котором фильтр отделя-
ет их от отводимого воздуха. Этот спо-
соб позволяет удалить загрязнения не 
только с поверхности, но и из более глу-
боких слоев покрытия. С помощью си-
стемы щеток TurfTop TT3 добивается не 
только образцовой чистоты искусствен-
ной травы, он одновременно поднимает 
примятое волокно покрытия. Основная 
сфера применения – поля для хоккея с 
мячом. Фронтально установленные щет-
ки способны производить чистку в углах 

Техника для ухода 
за покрытием – это 
непосредственно, сами 
специализированные 
машины и, так 
называемое, навесное 
оборудование – щетки, 
грабли и пескователи
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поля, поэтому края спортивной площад-
ки также всегда будут чистыми.
Технические характеристики:
Двигатель: одноцилиндровый бензиновый 
мотор, 18 л.с.
Движущий механизм: гидростатический, 
скорость движения до 10 км/ч
Емкость бака: 11 л
Рабочая ширина щетки: около 900 мм
Вес: около 450 кг
Размеры (ДхШхВ): 2.600 х 1020 х 1100 мм

мАшИНА ПО УХОдУ зА ИСКУССТВЕННОЙ 
ТРАВОЙ GIANNI FErrArI pGS 200 D SyNThETIC 
(ИТАЛИЯ)

Машины Gianni Ferrari использу-
ются на большинстве искусственных 
футбольных полей в России. Наличие 
дополнительных насадок дает возмож-
ность осуществлять уход и чистку в 
любой ситуации. Машина оснащена 
покрышками широкой площадью со 
специальным дерновым протектором, 
которые минимизируют давление на 
поверхность. Турбина с лопастями уве-
личенной площади позволяет эффек-
тивно использовать машину для сбора 
листвы и мелкого мусора. Мусоросбор-
ник с гидроопрокидывателем обеспе-
чивает длительную автономную работу 
на больших площадях. Бункер мусо-
росборника сделан из высокопрочно-
го полиэтилена и оснащен фильтром, 
задней дверью и звуковым сигналом, 
предупреждающим о том, что бункер 
переполнен.
Технические характеристики:
Двигатель: трехцилиндровый Kubota 
мощностью 20 л.с. (Япония)
Движущий механизм: гидростатиче-
ский, скорость до 12 км/ч
Емкость топливного бака: 17л. 
Вес: 610 кг 
Емкость мусоросборника: 600 л.
Размеры (ДхШхВ): 2300 х 1020 х1440 мм 

ТРАКТОР дЛЯ УХОдА зА ИСКУССТВЕННЫм 
ПОКРЫТИЕм ShIbAurA Sx 21 (ЯПОНИЯ)

Японская компания SHIBAURA спе-
циализируется на производстве средних 
универсальных тракторов с гидростати-
ческой трансмиссией. Четырехтактный 
дизельный двигатель SHIBAURA является 
собственной разработкой компании и от-
личается надежностью, экономичностью, 
простотой в обслуживании, низким уров-
нем шума и вибрации. Гидростатическая 
коробка передач (автомат) позволяет бо-
лее полно использовать мощность двига-
теля в условиях переменной нагрузки на 
трактор и упрощает процесс управления 
им. Уникальная щетка для искусствен-
ного покрытия Verti-Clean PTO driven 
удаляет грязь, листья, сломанные волок-
на искусственного покрытия. Благодаря 
вибрирующему ситу, грязь собирается в 
бункер, а песок и гранулы наполнителя 
остаются на поверхности. Щетка выпрям-
ляет волокна, выравнивает покрытие, 
равномерно распределяет наполнитель 
по поверхности.

Данная модель поставляется в комплекте 
с насадкой для глубокой и регулярной чист-
ки Verti-Clean PTO driven. 
Технические характеристики:
Двигатель: 4-тактный с электростартером, 
21 л/с
Скорость: до 16,6 км/ч
Емкость топливного бака: 29,5 л.
Топливо: дизель 
Вес: 694 кг.
Размеры (ДхШхВ): 2493 х 1175 х 2288 мм. 

Уход за травой имеет решающее значе-
ние для срока ее эксплуатации. От вида и 
качества ухода зависит, оправдает ли трава 
ожидания спортсменов и будет ли она соот-
ветствовать требованиям по травмобезопас-
ности. Использование специализированных 
машин поможет сохранить газон чистым, 
качественным и удобным, тем самым зна-
чительно увеличив срок его работы. 
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чТО ТАКОЕ РОЛЛОПАНдУС?
Первая задача по приспособлению спор-

тивных сооружений к нуждам маломобиль-
ных групп населения – это организация 
входа и выхода на эти объекты, другими сло-
вами обустройство пандусов. Как альтерна-
тива телескопическим и складным пандусам 
с учетом ряда их конструктивных недостат-
ков и ограничений в эксплуатации был раз-
работан универсальный сворачивающийся 
в рулон портативный РоллоПандус, позво-
ляющий легко и быстро устанавливать, со-
бирать и разбирать всю конструкцию. Про-
филь сегментов данного пандуса полностью 
исключает проскальзывание колес инва-

лидных колясок и просто обуви даже при 
эксплуатации на улице в дождь и в снег, что 
является основным требованием по безопас-
ности эксплуатации в наших климатических 
условиях. 

Сегодня РоллоПандус уже широко приме-
няется как дополнительное оборудование в 
санаториях, реабилитационных центрах, по-
ликлиниках, больницах, соц.учреждениях, 
музеях, на спортивных сооружениях и объ-
ектах культуры для обеспечения удобства 
доступа маломобильных групп населения и 
инвалидов. 

РоллоПандус был по достоинству оце-
нен и используется более чем в 50 странах 

мира. Наиболее знаковым и престижным 
было использование подобного пандуса в 
рамках встречи параолимпийской сборной 
Великобритании с Королевой Англии. Уста-
новка пандусов позволила обеспечить бес-
препятственный доступ членов команды, 
передвигающихся на инвалидных креслах, в 
Букингемский дворец и соблюсти при этом 
высочайший уровень требований протокола 
и безопасности. 

ПРЕИмУщЕСТВА РОЛЛОПАНдУСА
Универсальность. Портативный пандус 

может использоваться без каких-либо до-
полнительных креплений, не требует фунда-
мента и никаких согласований для установ-
ки со стороны контролирующих органов, 
поскольку это мобильная временная кон-
струкция. Пандус просто раскатывается, два 
первых сегмента (примерно 30 см) устанав-
ливаются на верхнем уровне подъема и он 
готов к эксплуатации. 

Все элементы конструкции легко и бы-
стро монтируются и соединяются между со-
бой на болты или быстроразъемные шпиль-
ки. При необходимости он может быть легко 
и быстро удлинен или укорочен. Пандусы 
могут быть любой необходимой длины. Вся 
конструкция легко разделяется и быстро 
сворачивается, занимает очень мало места, 
удобна для транспортировки. 

Прочность. Изготовленные из высоко-
прочного авиационного анодированного 
алюминиего сплава, модели на 66 см, 76 см и 
91 см выдерживают нагрузку до 450 кг. Трид-
цатисантиметровая спаренная модель вы-
держивает до 1000 кг распределенного веса. 

Легкость. При ширине 76 см и длине  
244 см весит менее 20 кг., при ширине 30 см и 
длине 244 см весит всего 12 кг. 

Многофункциональность. Пандус может 
использоваться для перемещения техники 
и транспортных средств с любой шириной 
колес и расстоянием между ними. Поэтому 
его можно использовать для погрузки и раз-
грузки различной техники: снегокатов, ква-
дроциклов, мини-тракторов, мотоциклов, 
машин для ухода за покрытиями. 

Также портативный пандус можно ис-
пользовать во время массовых мероприя-
тий, при монтаже или демонтаже сцен, вре-
менных сооружений и конструкций, для 
производства теле- и кино-продукции, для 
переоснащения и переоборудования зданий 
общественного пользования, в том числе 
спортивных сооружений. 

ЛЕГКАя АЛьТЕРНАТИВА 

реконструкции
В прошлом номере мы писали о реконструкции спортивных объектов для 

обеспечения на них доступа людей с ограниченными возможностями. Для 

решения этой задачи не всегда нужно проводить дорогостоящие строительные 

работы. Есть и другие более простые и менее затратные решения.
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Государственная программы «Доступная среда»
на 2011-2015 гг. разработана в соответствии с
Посланием Президента Российской Федерации
Д.А. Медведева Федеральному Собранию от 12
ноября 2009 года. До 2015 года на реализацию
программы будет выделено 47 млрд. рублей.
Из федерального бюджета будет выделено
26,9млрд.рублей,15,7млн.рублейбудетвыде-
лено из региональных бюджетов, внебюджетные
источникиобеспечатещёфинансированиевраз-
мере 260 млн. Особое внимание будет уделено
созданию «безбарьерной» среды. К 2015 году
должны быть созданы условия для беспрепят-
ственного доступа инвалидов к приоритетным
объектамиуслугамсоциальнойинфраструктуры,
транспорта,образования,спортивнымобъектам.



был назначен работник КБМ Леонид Ми-
хайлович Ворона, позднее ставший судьей 
международной категории.

Уже в декабре 1960 г. на дорожке был за-
лит первый лед, а в январе прошли первые 
областные соревнования на первенство 
ДСО «Труд». В феврале 1962 г. впервые в 
Коломне, при огромном стечении зрителей, 
был проведен личный чемпионат РСФСР по 
скоростному бегу на коньках среди мужчин. 
На чемпионат приехали только что ставший 
чемпионом мира в Москве Олимпийский 
чемпион Виктор Косичкин, абсолютный 
чемпион Европы Роберт Меркулов, сере-
бряный призер Олимпийских игр Рафаил 
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ЦИфРЫ И фАКТЫ
в зеркаЛе Льда

Грач, бронзовый призер Олимпийских игр, 
трехкратный чемпион мира Олег Гончарен-
ко и серебряный призер Олимпийских игр, 
тренер сборной, занимавшийся вопросами 
науки Владимир Орлов.

Коломенский лед всегда находился в 
хорошем состоянии и славился новейшим 
оборудованием. Специально для него под 
руководством коломенцев были изготов-
лены устройства для поддержания и под-
готовки конькобежной дорожки. Кстати, 
Коломна первой в Советском Союзе в 1965 
г. начала строить искусственную конько-
бежную дорожку.

Когда в 1969 г. Коломна была названа ба-
зой олимпийской подготовки конькобежцев 
высокого класса, у коломенских спортсме-
нов пропала надобность в выездах. Даже 
наоборот: спортсмены всей страны стали 
приезжать сюда на тренировки. Арендова-
ли лед представители Центральной зоны, 
Ярославля, Владимира, Кирова, Твери, Ря-
зани – спортсмены жили и тренировались 
в Коломне. «Комета» и коломенские конь-
кобежцы имели в день по 6-7 часов льда.

С 1970 по 1993 год в Коломне было уста-
новлено более 40 рекордов СССР по конь-
кобежному спорту. На этой дорожке сбор-
ная команда страны проходила отбор на 
Олимпийские игры 1994 года в Лиллехам-
мер (Норвегия). Россия на той Олимпиа-
де выиграла в общем зачете с двумя золо-
тыми медалями в конькобежном спорте у 
С.Бажановой и у А.Голубева.

В период перестройки внимание спорту 
практически не уделялось. Конькобежцы за-
нимались на стадионе ЗТС «Труд», где не ра-
ботали раздевалки и не чистился лед. С 1994 
г. каток уже не функционирует. Установки по 
намораживанию льда отключены. В период 
десятилетия, когда искусственный лед базы 
не поддерживался, конькобежный спорт 
ушел в своем развитии на 30 лет назад.

Многие годы чемпионат России не про-
водится на отечественном льду, а отсут-
ствие современных катков даже вынуждает 

Строительство началось в октябре 1960 г. 
по инициативе Б.И. Шавырина. На месте 
строительства исторически было два рус-
ла реки Коломенки, и для благоустрой-
ства территории было решено засыпать 
один рукав, а другой перекрыть плоти-
ной, которая подняла уровень воды и 
создала возможность устроить место для 
купания.

Каток, помимо 400-метровых дорожек 
с электрофинишем, включал в себя судей-
ское и служебное помещение, скамьи для 
зрителей, мастерскую для заточки конь-
ков, гараж для обслуживающих автома-
шин, котельную. Директором комплекса 

В конце мая Конькобежному центру «Коломна» 

исполнится пять лет. Но история его началась 

гораздо раньше, когда в 1960 г. у русла реки 

Коломенки было решено построить первый 

профессиональный каток для конькобежцев. 

Ледовые 400-метровые дорожки должны были 

стать не только местом тренировок местных 

спортсменов, но площадкой для проведения 

крупных международных соревнований.

Доступных и дешевых 
спортплощадок, прежде 
всего государственных 
спорткомплексов, 
мало, поэтому без 
вмешательства 
государства в развитие 
сети бесплатных 
спортивных учреждений 
эта проблема не решится

Текст:

Генеральныйдиректор

МУ«КЦ«Коломна»

А.Н.Печурица.

Первыйзаместитель

генеральногодиректора

МУ«КЦ«Коломна»

В.И.Щербенко.

Зам.начальникаотдела

поинформационному

обеспечению

Г.Г.Михеева.
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Союз конькобежцев России организовы-
вать чемпионат России в Берлине. 

ВОзРОЖдЕНИЕ КОНЬКОбЕЖНОгО ЦЕНТРА
На одном из первых заседаний Прези-

диума созданного Государственного сове-
та РФ, посвященном вопросам развития 
физической культуры и спорта, Президент 
России В.В. Путин отметил, что проблемы 
развития физической культуры и спорта 
оставались вне поля зрения государства 
более 10 лет. В итоге, физкультурой и спор-
том в стране занимаются всего около 10% 

Сегодня Конькобежный центр Мо-
сковской области «Коломна» – это 
современный Ледовый дворец общей 
площадью более 70 тысяч кв. м., вмеща-
ющий в себя спортивно-тренировочный  
комплекс, медико-восстановительный 
центр, бассейн с саунами и джаку-
зи, игровой, тренажерный залы, зал 
аэробики, конференц-зал на 470 мест, 
зимний сад, кафе, открытый стадион, 
административные помещения и архе-
ологическую экспозицию, музей исто-
рии конькобежного спорта и музей 
коньков.
За пять лет работы Конькобежный центр успел зарекомен-
довать себя с лучшей стороны. Причем высокую оценку 
спортсооружение получило как у профессионалов – масте-
ров ледовых дорожек и спортивных функционеров (в част-
ности, у президента Международного Союза конькобежцев 
г-на Оттавио Чинкванты), так и у жителей и гостей города. 
Конькобежный центр – универсальное спортивное соору-
жение, в котором спортсмены занимаются 18 видами спор-
та: конькобежным спортом, шорт-треком, спидскейтингом, 
керлингом, фигурным катанием, плаванием, легкой атлети-
кой, настольным теннисом, большим теннисом, шахмата-
ми, баскетболом, волейболом, стритболом, мини-футболом, 
художественной гимнастикой, бальными танцами, бадмин-
тоном, судомодельным спортом.

населения. Доступных и дешевых спорт-
площадок, прежде всего государственных 
спорткомплексов, мало, поэтому без вме-
шательства государства в развитие сети 
бесплатных спортивных учреждений эта 
проблема не решится.

В июне 2002 г. началось строительство 
Конькобежного центра Московской об-
ласти «Коломна», а 31 мая 2006 г. состоя-
лось официальное его открытие. Уже че-
рез месяц на базе Конькобежного центра 
«Коломна» начали проводиться учебно-
тренировочные сборы. Первыми опробова-
ли коломенский лед спортсмены основной 
и молодежной сборных России по конько-
бежному спорту и по шорт-треку, а также 
сборной Казахстана.

За пять лет работы после строительства на 
коломенском льду прошло около 300 соревно-
ваний, в том числе, и международного уровня, а 
также множество общественно-политических 
и культурно-массовых мероприятий. 

Коломенский спорткомплекс – офици-
альный центр подготовки сборных команд 
России по конькобежному спорту к Олим-
пиаде 2014 года в Сочи. По словам главно-
го тренера национальной сборной России 
Константина Полтавца, Коломна сейчас – 
единственный центр в России, где можно 
оптимально тренироваться.

Уникальность спортивного комплекса от-
мечена почетными призами и дипломами 
за победы в престижных конкурсах. Дваж-
ды Центр был победителем смотр-конкурса 
спортивных сооружений Московской об-
ласти, и был признан лучшим комплексом 
для зимних видов спорта на форуме «Рос-
сия – спортивная держава». В категории 
«Сооружения для зимних видов спорта», 
Конькобежный центр стал обладателем спе-
циальной награды Международного Пара-
Олимпийского Комитета. 
На коломенском льду с успехом прошли 

крупные международные старты: III этап Кубка мира, чем-
пионат Европы по скоростному бегу на коньках и VI этап 
Кубка мира по спринту. 
На протяжении двух сезонов Центр занимает пятое место в 
рейтинге самых быстрых катков мира и первое место среди 
российских катков. 

КОНЬКОБЕЖНЫЙ ЦЕНТР «КОЛОМНА» ПРИГЛАШАЕТ  
К СОТРУДНИЧЕСТВУ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
КАК СПОРТИВНЫХ, ТАК И ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

Тел.: 8 (496) 616-47-17 (информационный отдел),

8 (496) 616-47-39 (отдел по связям с общественностью).

070

му «кц «коЛомна»:  
бОГАТАя ИСТОРИя И ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

За пять лет работы 
после строительства 
на коломенском 
льду прошло около 
300 соревнований, 
в том числе и 
международного уровня

РЕКЛАМА

ЛоготипразработандизайнеромМУ«КЦ«Коломна»С.Котовой
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димых ФГУ «УСМ», определяются органа-
ми исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в области физической 
культуры и спорта, совместно  с региональ-
ными спортивными федерациями, и долж-
ны отвечать требованиям соответствующих 
нормативных правовых актов, действую-
щих на территории Российской Федерации 
в части обеспечения общественного поряд-
ка и безопасности участников и зрителей.

Наше федеральное государственное 
учреждение привлекает к спонсорскому 
участию компании, небезразличные к за-
втрашнему дню, уделяющие внимание 
и вкладывающие силы в формирование 
здорового образа жизни страны, который 
немыслим без спорта. Спонсорское уча-
стие надежных, стабильных компаний-
партнеров позволяет соревнованиям быть 
более привлекательными для спортсменов, 
а организаторам – делать все возможное, 
чтобы занятия любимым спортом стали до-
ступнее для всех желающих в любом регио-
не России. Из-за важности и актуальности 
задач соревнований, мероприятие находит 
поддержку на всех уровнях государствен-
ной власти, а также широко освещается фе-
деральными и региональными СМИ». 

Проведение крупных спортивных меро-
приятий позволяет преодолеть существую-
щие административные барьеры, а также 
создать благоприятные условия для привле-
чения инвесторов. 

Другое дело – организация мероприя-
тия городского или областного уровня: в 
этом случае за право проведения еще при-
дется побороться, и сложившийся имидж 
объекта будет играть здесь не последнюю 
роль. Образ и репутация объекта также 

Спортивный 
маркетинг можно 
рассматривать  
в двух аспектах: 
с одной стороны, 
продвижение 
спортивного 
объекта, с другой –  
продажа самого 
мероприятия
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Еженедельно появляются сообщения 
о проектировании все новых спортивных 
сооружений. Масштабное спортивное 
строительство стало возможным благодаря 
реализуемой в стране Федеральной целе-
вой программе «Развития физической куль-
туры и спорта в 2006-2015 годах», а также 
будущим крупным спортивным событиям: 
Универсиаде в Казани, Сочинской Олимпи-
аде и Чемпионату мира по футболу. Строи-
тельство спортивной инфраструктуры по-
зволит значительно увеличить количество и 
качество проводимых в России спортивных 
соревнований, а значит, можно спрогнози-
ровать вероятность будущей борьбы спор-
тивных объектов за возможность провести 
чемпионат на своей площадке. В связи с 
этим, совсем скоро в стране может обна-
ружиться нехватка грамотных спортивных 
маркетологов. Спортивный маркетинг 
можно рассматривать в двух аспектах: с 
одной стороны, продвижение спортивного 
объекта, с другой – продажа самого меро-
приятия.

ПРОдВИЖЕНИЕ СПОРТИВНОгО ОбъЕКТА
При организации международного или 

российского чемпионата спортивная пло-
щадка выбирается и назначается проводя-
щими государственными или акционерны-
ми организациями.  Как правило, крупные 
соревнования проходят при поддержке и 
патронате государства.

Анна Сенина, начальник информацион-
ного отдела ФГУ «Управление по организа-
ции и проведению спортивных мероприя-
тий» при Министерстве спорта, туризма и 
молодежной политики: «Места проведения 
массовых спортивных мероприятия, прово-

Проведение соревнований – цель работы любого спортивного объекта. При этом, чем 

известнее, престижнее и масштабнее мероприятие, тем лучше, ведь от этого зависит 

рентабельность сооружения.

продвижение  
и спонсорство  
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИяТИй
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Реклама доставляет четко определенное 
послание в контролируемую среду, в то вре-
мя как спонсорство проникает в умы и серд-
ца людей, присутствующих на вашем рынке, 
так как оно эмоционально. После посещения 
мероприятия у людей в памяти остается ас-
социация этого мероприятия с неким брен-
дом. Спонсорство также многогранно, по-
скольку права, которые вы получаете, могут 
быть использованы как средство для дости-
жения цели в различных областях. 

Что же именно ищет в спонсорстве 
бренд? Прежде всего, это популярность по-
средством ассоциаций. Вы хотите ассоции-
роваться с этим брендом, или же бренд хо-
чет обеспечить правильную связь. Может 
случиться так, что у самого бренда не слиш-
ком позитивный имидж, поэтому он хочет 
ассоциироваться с чем-то, что может повы-
сить его репутацию, и для этого использует-
ся спонсорство. Просто через рекламу это 
не работает».

ИНфОРмАЦИОННАЯ ПОддЕРЖКА 
мЕРОПРИЯТИЯ

Процесс информационный поддержки 
спортивного мероприятия в СМИ идет па-
раллельно с поиском спонсоров, и затем 
должен набирать обороты еще активнее, 
ведь после утверждения списка спонсоров 
необходимо уделять время и их реклами-
рованию. Повышению интереса зрителей 
и спонсоров к соревнованию может поспо-
собствовать «особый» информационный 
повод. Совсем недавно мы стали свидете-
лями возросшего интереса к Чемпиона-
ту мира по фигурному катанию. Перенос 
чемпионата из Японии в Россию и сжатые 
сроки подготовки чемпионата вызвали вол-
ну интереса не столько непосредственно к 
самому фигурному катанию, но и к вопро-
сам организации и месту проведения со-
ревнований. Подобные информационные 
условия оказались очень эффективными 
для продвижения мероприятия, несмотря 
на короткие сроки его освещения. 

Информационная поддержка спортив-
ных мероприятий должна включать в себя 
комплекс мер по информированию и при-
влечению внимания зрителей к соревнова-
ниям. Это должна быть реклама не только в 
традиционных средствах массовой инфор-
мации, но также полиграфическое (банне-
ры и растяжки) и виртуальное освещение 
(создание информационного сайта).

Продвижение спортивного мероприятия 
включает в себя множество таких тонких 
моментов, как реклама и взаимодействие 
со спонсорами. При отсутствии опыта в 
проведении мероприятий всегда лучше об-
ратиться в специализированное опытное 
агентство по спортивному маркетингу, что-
бы как можно более успешно и эффективно 
провести соревнования.

брендирования. У тех федераций, которые 
игнорируют эти правила, успешность их 
вида спорта быстро снижается».

СПОНСОРСТВО СПОРТИВНЫХ мЕРОПРИЯТИЙ
Следующим этапом организации спор-

тивного мероприятия после выбора места 
проведения является непосредственно 
его продажа спонсорам, СМИ и зрителям. 
Спонсорство и инвестиции – актуальный 
вопрос для любой сферы деятельности.

Спортивные соревнования часто сравни-
вают с шоу-бизнесом. Оно и понятно – эта-
пы организации, по сути, те же самые. Раз-
ница состоит в конечном образе продукта 
шоу-бизнеса и спорта. Если для поклонника 
артиста главное – получение удовольствия 
от наблюдения, для зрителя соревнования 
– отождествление себя с командой (поэто-
му говорят, к примеру, «мы выиграли») и 
сильное эмоциональное сопереживание. 
Именно поэтому специалисты оценивают 
спонсорскую рекламу во время спортивных 
соревнований, как наиболее эффективную: 
зрители стараются стать максимально близ-
кими к команде, поэтому лояльно относятся 
к спонсорским продуктам.

 На самом деле, над проблемой найти 
спонсоров бьются многие организаторы 
спортивных соревнований (кроме, конеч-
но, крупных чемпионатов, где спонсоры 
сами стоят в очереди, понимая перспекти-
вы подобных вложений). Многочисленные 
агентства маркетинговых коммуникаций 
включают поиск спонсора в отдельную 
услугу продвижения спортивного меро-
приятия. Если вы владелец какого-либо 
бренда и заинтересованы в его продвиже-
нии, то вам имеет смысл обратить внимание 
на возможности спонсорства, так как оно 
предполагает не только обширную рекламу, 
но ассоциирование с соревнованием. Фре-
дрик Ульфсетер, глава Департамента спон-
сорства агентства Global Sportnet, на той 
же конференции «Спортивный маркетинг: 
победа через участие» оценивает перспек-
тивы спортивного спонсорства следующим 
образом: «Почему спонсорство становится 
все более важным, как это наблюдается во 
всем мире? Внимание становится все более 
дефицитным или редким ресурсом. В преж-
ние времена в доме был только один телеви-
зор, показывающий один канал. Была толь-
ко одна газета и была одна радиопрограмма. 
Сегодня же на рынке представлено огром-
ное количество телевизионных каналов, 
включая кабельное и спутниковое телевиде-
ние, транслирующих огромное количество 
информации с точки зрения брендов. Все 
большее количество брендов соревнуются 
за одну и ту же аудиторию. Таким образом, 
владельцу бренда необходимо отделиться 
от всей этой массы, дифференцироваться, 
выделиться.

окажут решающее воздействие на возмож-
ности коммерческой эксплуатации: аренду 
спорткомплекса для проведения бизнес-
презентаций, для корпоративного спорта, 
дней рождений и т.д. 

Удивительно, что конкурентная борьба 
возникает на почве не только выбора спор-
тивного сооружения или борьбы за спонсо-
ра, но и между самими видами спорта. Об 
этом говорил на конференции «Спортив-
ный маркетинг: победа через участие» ми-
ровой эксперт в области спортивного мар-
кетинга Майкл Пейн: «Задача спортивных 
организаций, клубов и федераций заключа-
ется в том, чтобы оставаться релевантными: 
как вы поддерживаете связи, укрепляете 
финансовую базу и т.д. Посмотрите, как 
изменился спортивный мир в России за по-
следнее десятилетие, где спорт всегда был 
приоритетным. Почему биатлон стал здесь 
одним из самых важных видов спорта, когда 
несколько лет назад он был ограничен в пу-
бличных проявлениях? Задача спортивной 
федерации состоит в том, чтобы решать, 
как проводить маркетинг своего вида спор-
та, как вести общение, коммуницировать 
и создавать финансовую базу, как создать 
платформу, которая сможет привлекать 
компании, чтобы они инвестировали имен-
но в ее вид спорта в силу того, что представ-
ляет и поддерживает спортивная организа-
ция. Мы наблюдаем, как федерации вдруг 
становятся успешными и популярными, 
поскольку они стали использовать навыки 

Как организовать соревнование за 12 шагов 
1. Определиться, какой спортивный вид будет в
основесобытия.Чемонхорош,чтоможетвключать
всебяуникального.
2. Разработать концепцию будущего спортивного
соревнования. Подробно расписать особенности
предстоящегоспортивногосоревнования,ичтоони
дают:
•организаторам
•спонсорам (отдельнодля каждой категории, ко-
торыхдлямоегоспортивногосоревнованияполучи-
лось25)
•информационнымспонсорам
•администрации
•участникам
•горожанам
•ведущим,группеподдержки
3.Выяснить,разрешениекакихинстанцийифеде-
рацийнужно(инужноли)дляегопроведенияичем
онимогутбытьполезны.Нужнолиразрешениеад-
министрациигорода.
4. Разобраться с тем, какая у спортивного сорев-
нованияцелеваяаудитория,скольковидможетсо-
братьучастниковизрителей,сцелевойаудиторией
каких компаний пересекается целевая аудитория
мероприятия.
5.Естьли компании, способныевыступитьвроли
спонсоров,ноаудиториянедостаточнаблизкаим?
Чтоможносделатьсформатомтурниравэтомра-
курсе?
6. Теперь составить список компаний-спонсоров
(потенциальных),далеесписокцелевойаудитории
вцифрах(можновзятьаналогичныйтурнир).
7. Найти схему, концепцию и бюджет подобного
турнираиопределитьсясостатьямирасходов.
8. Пересмотреть формат спортивного соревнова-
ния,учитываяновуюинформацию.
9.Расписатьизкакихблоковсостоитсамтурнири
егоорганизациянапримертакие:
•турнир
•конкурс1
•конкурс2
•бюджет
•реклама
•вечеринка
•закрытаявечеринка
•спонсоринг
•информационныйспонсоринг,
иподробнейшимдетальнымобразомвсерасписать:
составучастниковблока,ответственных,суммы,по-
рядокдействий,правилаконкурсовипрочее.
10.Составитьподробныйбюджетспортивногосо-
ревнования со «страховочным фондом» (7-13%)
(который, если не понадобиться, будет пущен на
премиальные) и план рекламной и PR-компаний.
Просчитатьмедийнуюценностьивозможности.
11.Наметитьпримерныйсрокпроведенияспортив-
ногособытияиразбитьвремядонегонанедели.
Расписать задачи понедельно с распределением
ролейиответственности.
12.Выйтисосвоимпродуктомккомпаниям,пред-
лагаяспонсорскоеучастие.
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Здание Олимпийского «Овала» рас-
положено на берегу реки Фрейзер в цен-
тральной части Ричмонда, в 14 км на юг от 
центра Ванкувера, через реку от Между-
народного аэропорта Ванкувера. В отли-
чие от других спортивных объектов зим-
них Олимпийских Игр Ванкувера, «Овал» 
строился с «нуля» специально к Олимпиа-
де. При постройке использовались био-
архитектурные принципы, основанные 
на новейших технологиях и экологически 
чистых материалах. 

Кстати, снаружи здание далеко не оваль-
ной формы, как можно было бы предполо-
жить. Сам овал – ледовая арена – спрятан 
внутри. Ведущий специалист архитектур-
ной фирмы Cannon Design Боб Джонстон 
описал общий дизайн сооружения в трех 
словах: «flow, flight, fusion» (течение, по-
лет, слияние). Лучше всего эти понятия от-
разились в волнообразной крыше здания. 
«Течение» – в волнах крыши, «полет» – в 
северной части крыши, напоминающей 
оперение синей цапли (символа муници-

палитета Ричмонда). Говоря о «слиянии», 
необходимо иметь в виду уникальную воз-
можность объединить под огромной кры-
шей все ледовые дисциплины и другие «не 
зимние» виды спорта. 

АРХИТЕКТУРА
Уникальность катка, на ледовых дорож-

ках которого были разыграны 12 комплек-
тов медалей зимних Игр, заключается в 
огромной – 26 000 кв.м. – крыше из древе-
сины, пораженной жуком-сосноедом. Этот 
жук ежегодно наносит большой вред лесно-
му хозяйству Британской Колумбии, и если 
задержаться с переработкой испорченной 
этими насекомыми древесины, то она бы-
стро потеряет свои качества и станет абсо-
лютно непригодной для строительства. 

Глава компании Fast&Epp Structural 
Engineers, общаясь с прессой, неоднократ-
но подчеркивал, что архитекторам его фир-
мы удалось найти такое дизайн-решение, 
«которое открывает новейшие возможно-
сти для использования древесины деревьев, 
погибших от жука-сосноеда, которая оказа-
лась уникальным, прочным и эстетически 
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риЧмондский 
оЛимпийский оваЛ

Объект РичмондскийОлимпийскийОвал(RichmondOlympicOval)

Город,страна Ричмонд,Канада

Типспортивногосооружения Ледовыйдворец

Авторпроекта АрхитектурноебюроCannonDesign(Ванкувер).

Строительство 2005-2008гг.

Максимальнаявместимость 7600человек

Площадьобъекта 33750кв.м.

Стоимостьобъекта 198млн.долларов

Ричмондский Олимпийский «Овал» – одно из самых оригинальных спортивных зданий, построенное из 

композитных материалов и стекла специально к зимней Олимпиаде в Ванкувере 2010 года. Авторитетный 

Лондонский институт инженеров признал «Овал» самой впечатляющей ареной в мире: в борьбе за это звание 

Ричмондский каток обошел даже «Птичье Гнездо» Пекина и раздвижную крышу над кортами Уимблдона. 
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привлекательным материалом». За уникаль-
ные архитектурные решения из древесины 
Олимпийский Овал стал одним из 16 про-
ектов в Канаде и Соединенных Штатов, ко-
торые получили признание на Wood Design 
Awards 2009 года.

С северо-восточной стороны «Овала» 
установлены две оригинальные работы из-
вестного американского скульптора Джа-
нет Экельман, выполненные из прозрачно-
го материала, используемого для костюмов 
астронавтов. Это два огромных размеров 
(23 м. в диаметре) «воздушных» фонаря 
красного цвета. Фонари не статичны: они 
колышутся под действием ветра, что, соб-
ственно, и позволяет созерцать хореогра-
фию природы – «танец» ветра.

ТЕХНОЛОгИИ
Спортивный комплекс имеет серебря-

ный сертификат LEED (Leadership in Energy 
and Environmental Design).

Строители старались по максимуму ис-
пользовать инновационные технологии, 
чтобы снизить потребление электроэнер-
гии при отоплении: тепловая энергия, выде-
ляющаяся при создании льда, не теряется, а 
идет для нагрева помещений. 

Еще один ключевой элемент здания – 
ледяная саморегулирующаяся арена, осна-
щенная системами климат-контроля и очи-
щения воздуха. 

Большие окна вдоль наружных стен обе-
спечивают естественное освещение. 

Сам «Овал» состоит из трех уровней: 
на первом располагаются технические по-
мещения и парковка, на втором – ледовая 
арена, а на третьем уровне бельэтажа – 
фитнес-залы и медицинские комитеты.

Уникальность 
катка, на ледовых 
дорожках которого 
были разыграны 12 
комплектов медалей 
зимних Игр, заключается 
в огромной – 26 000 кв.м. 
– крыше из древесины, 
пораженной жуком-
сосноедом. Которая 
оказалась уникальным, 
прочным и эстетически 
привлекательным 
материалом
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Крыша «Овала» размером 100х200 м 
спроектирована таким образом, что спо-
собна собирать дождевую воду. В саду же, 
расположенном рядом с объектом, есть 
водоем, в котором эта вода скапливается, 
а затем используется для орошения сада и 
водоснабжения туалетов. Вся лишняя вода 
из «Овала» (например, из туалетов и душе-
вых комнат), стекающая в реку Фрэйзер, 
подвергается фильтрации с помощью спе-
циальных установок. В водоеме сооружен 
фонтан, а специальное устройство нагне-
тает в пруд кислород. Над водоемом «изви-
вается» дощатый настил длиной 91 м, а два 
пешеходных 16-метровых моста подходят 
прямо к Олимпийскому «Овалу». 

Прежде чем приступить к разбивке клумб 
и озеленению вокруг «Овала», ландшафт-
ные архитекторы изучили существующие 
сады Ванкувера – японский сад Нитобэ 
при Университете Британской Колумбии и 
Классический Китайский сад имени Сунь 
Ят Сена, что в Китайском Квартале в центре 
города. Кстати, при расчистке территории 
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под строительство ледового дворца и органи-
зации окружающих территорий все деревья 
были сохранены и в дальнейшем использова-
ны для строительства и озеленения. 

ПОСЛЕ ОЛИмПИАдЫ
После Олимпийских Игр здание было 

преобразовано в универсальный спортив-
ный комплекс, в котором, кроме катка, есть 
площадки для баскетбола, футбола, волей-
бола, гандбола, беговые дорожки, фитнес-
зал. Реконструкция была вызвана необхо-
димостью решить классическую проблему 
подобных крупных ледовых арен – оку-
паемость. Расширение сферы деятельности 
позволило значительно увеличить количе-
ство спортсменов и отдыхающих. Таким 
образом, сегодня Олимпийский «Овал» – 
уникальный спортивно-оздоровительный 
центр, сочетающий в себе зимние и летние 
виды спорта, а также полный спектр про-
грамм спортивной медицины и услуг для 
восстановления здоровья.

Еще один ключевой 
элемент здания – ледяная 
саморегулирующаяся 
арена, оснащенная 
системами климат-
контроля и очищения 
воздуха. большие 
окна вдоль наружных 
стен обеспечивают 
естественное освещение
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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




