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В ВЕЛИКОм НОВгОРОдЕ 
ПОСТРОЯТ НОВЫЕ 
СПОРТСООРУЖЕНИЯ

ВВеликомНовгородепоявятсяещё
одинплавательныйбассейни
универсальныйспортивныйзал,ав
перспективе—Центргребного
спорта.Обапервыхобъекта
являютсявторойочередьюбольшого
спортивно-оздоровительного
комплекса,которыйновгородцы
поканазываютЛедовымдворцом.
Открытыйаукционнаправо
заключениягосконтрактана
выполнениеработпостроительству
бассейнаиигровогозаласостоится
вначалеоктября.Пословам
председателяоблспорткомитета
НиколаяГрачева,предполагается,
чтообщаястоимостьбудущих
спортсооруженийвторойочереди
составит480млн.рублей.Большую
частьсредствнастроительство—
390млн.рублей—регион
намереваетсяполучитьиз
федеральногобюджета.Окончание
стройкизапланированона2011год.
Размерыбудущегоуниверсального
спортзаласоставят24x48метров.В
соответствииспроектно-сметной
документациейвзале
предполагаетсяразместить
зрительскиетрибунына500мест.В
инфраструктуруобъектатакже
войдутменьшиепоплощади
тренажёрныйзал,залдлязанятий
аэробикой,необходимые
вспомогательныепомещения.
Чтокасаетсяплавательного
бассейна,подегокрышейбудут
размещеныдвечаши.Большаяна
восемьдорожекдлинойв25метров,
малая—12-метровая.
Крометого,главаМинистерства
спорта,туризмаимолодежной
политикиРФВиталийМутковходе
встречисгубернатором
НовгородскойобластиСергеем
Митинымподдержалидеюсоздания
вВеликомНовгородерегионального
гребногоцентра.Предполагается,
чтоегобазойдолженстать
расположенныйподНовгородом
гребнойканал,восстановление
которогопрофинансирует
федеральныйбюджет.Руководство
областисосвоейстороныдолжно
изыскатьсредствананеобходимую
инфраструктурудляпроведения
учебно-тренировочныхсборови

международнымстандартам,признан
уникальнымвРоссии.Здесь
планируетсяпроводитьтренировки
нашихспортсменов–участниковXXII
ОлимпийскихзимнихигрвСочи.
ВПермскомкрае,кроме
профессиональногоспортивного
центравЧайковском,врамках
проекта«ШколаЧемпионов»строятся
современныеспортивныекомплексы
ишкольныестадионы.НовыеФОК
работаютвКраснокамске,Орде,
Лобаново,Култаево,нановых
стадионахтренируютсяшкольникив
Елово,Очере,Горнозаводске,
Березниках,Суксуне,всентябре3
стадионасданывПерми.Строятся
спорткомплексывБарде,Ильинском,
Чусовом,Кондратово.


В НОВОСИбИРСКЕ ВОзВОдЯТ 
фУТбОЛЬНОгО мОНСТРА

ВНовосибирскеначалось
строительствозимнегофутбольного
манежа,которыйобещаетстать
самымбольшимизкрытыхзданий,
которыекогда-либовозводилисьв
Россиидляспортивныхцелей.
Манежвместитвсебядва
футбольныхстадиона:стандартное
полестрибунамина3,5тысячи
зрителейиполедлямини-футбола
стрибунамина500зрителей.
Конструкцияциклопического
сооруженияпредусматривает
строительстводевятинесущихарок
высотой26метровивесом88тон
каждая.
Пословампервогозаместителямэра
НовосибирскаАндреяКсензова,
монтажарокведеткомпания
«Новосибстальконструкция»,которая
внастоящеевремязаканчивает
возведение4-йарки,авесь
каркасстроенияможетбытьготов
ужечерезтримесяца.Сдачав
эксплуатациюфутбольногомонстра
запланированавначале2012года.

новости

В ПЕРмСКОм КРАЕ НАчАЛОСЬ 
ВОзВЕдЕНИЕ гОРНОЛЫЖНЫХ 
ТРАмПЛИНОВ

ВгородеЧайковскийПермского
краяначалосьстроительство
современныхгорнолыжных
трамплинов.Синспекциейна
большойспортивнойстройке
побывалгубернаторПермскогокрая
ОлегЧиркунов.
Сейчаснагорнолыжномкомплексе
прокладываютсявнутриплощадочные
сети,идетоборудованиесистемы
искусственногоснегоообразования,
строится9-этажнаягостиницана250
мест.Такжепродолжаетсяустройство
трассслаломаимогула,
горнолыжныхтрамплинов,канатной
дороги.Набиатлонномкомплексе
возводятхозяйственно-бытовой
корпусстиром,прокладывают
инженерныесети.На90%выполнены
лыже-роллерныетрассы,идет
реконструкцияпрудадля
искусственногооснежения.По
проектугорнолыжныйкомплекс
включает5трамплинов(какдля
профессиональных,такидля
начинающихспортсменов)с
подъемниками,искусственным
оснежениемиспециальным
покрытиемдлятренировоклетом.
Трамплиныпроектировалинемецкие
архитекторы.Такжепредусмотрены
трассадлязанятийпомогулу,склоны
длятренировочныхзанятийпо
горнолыжномуспорту,акробатике,
гостиницана250мест,зрительские
трибунына3тыс.мест.
Биатлонныйкомплекссостоитиз
лыжно-биатлоннойтрассы
протяженностью4кмс
искусственнымоснежениеми
освещением,разминочнойтрассы,
стрельбищасэлектронными
мишенями,тира,трибунна2тыс.
зрителей.Спорткомплексв
Чайковском,соответствующий

соревнованийкакроссийского,таки
международногоуровня.В2011
годуэтотспортивныйобъектбудет
включенвфедеральнуюпрограмму
развитияфизкультурыиспорта.

В НОВОгОРСКЕ ВОзВЕдУТ 
фЕдЕРАЛЬНЫЙ 
ЛЕгКОАТЛЕТИчЕСКИЙ ЦЕНТР

Входерабочеговизитаминистра
спорта,туризмаимолодежной
политикиРоссийскойФедерации
ВиталияМутковподмосковный
Учебно-тренировочныйцентр
«Новогорск»былопринято
окончательноерешениео
строительственовогоФедерального
легкоатлетическогоцентра.
Речьидетопроекте,который
прорабатывалсяуженескольколети
теперьполучитреальное
воплощениевжизнь.Специально
созданныйдлялегкойатлетики
комплексвключаетвсебякрытый
манежисоответствующую
международнымстандартам
открытуюаренусполямидля
метаний,атакженовыйспортивно-
оздоровительныйкомплексс
медико-восстановительнымцентром
ибассейном.
Пословампрезидента
Всероссийскойфедерациилегкой
атлетикиВалентинаБалахничева
«комплекснаяразработкапроекта
веласьоколопятилет,итеперь
естьвсеоснованиябыть
уверенным,чтовближайшеевремя
сборныекомандыстраныполегкой
атлетикеполучатсвоюсовременную
базудляподготовкик
соревнованиям».«Врамках
программыразвитиялегкой
атлетикивРоссииВФЛАсосвоей
стороныучаствовалавэтойработе.
Мыбудемтакжедобиваться
решениявопросаореконструкции
тренировочнойбазывКисловодске.
Наповесткедня–продолжение
постояннойработыВФЛАсовместно
срегионамииМинспорттуризмом
посодействиюсозданияряда
легкоатлетическихобъектовна
территориистраныв2011году.
Совсемнедавнимпримеромтакого
партнерствасоднимизрегионов
можетслужитьоткрытыйнесколько
днейназадреконструированный
манежвИжевске»,–добавил
ВалентинБалахничев.
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новостиновости

МинспортРФиМордовиябудут
совместносоздаватьвреспублике
комплексныерегиональныецентры,
строитьспортивныесооружения.
Показателемуровняспорта
высшихдостиженийявляется,
например,то,чтоМордовиявзяла
насебяподготовкуспортсменовк
ОлимпийскимзимнимиграмвСочи-
2014полыжномуспорту,биатлонуи
шорт-треку.

В 2011-2013 гОдАХ РОССИЯ 
ПОТРАТИТ НА СТАдИОНЫ ОКОЛО 
$ 24 мЛН

Российскийфутбольныйсоюз
подготовилинвестиционную
программу,реализациякоторой
позволитпривестифутбольные
стадионывсоответствиес
требованияминовогоформата
проведениясоревнований.Этотем
болееважновсвязистем,что,
начинаяс2011года,российский
чемпионатбудетпереведенна
систему«осень-весна».
Всовокупностинаобустройствоарен
встранепланируетсязатратить717
340000рублей($23,8млн).Втом
числе–226280000на11стадионов
вЦентральномфедеральном
округе,36740000-на3стадионав
Северо-Западном,98900000-на
6стадионоввПриволжском,45460
000–на3стадионавУральском,
155120000–на6стадионовв
Сибирском,и154840000–на6в
Дальневосточном.
Вбольшинствеслучаевбудут
проведеныработыпозамене
газонанаискусственноепокрытиеи
устройствоподогрева.

гЕЛЕНдЖИК гОТОВИТ 
ПРЕдЛОЖЕНИЯ дЛЯ ИНВЕСТОРОВ 
НА 30 мЛРд. РУбЛЕЙ

ВластиГеленджикапредставятна
Международномфоруме«Сочи-2010»
пакетиз63инвестиционных
предложенийобщейстоимостью
порядка30,6млрд.рублей.
«Представлениеэкономического
потенциалакурорта–однаиз
главныхзадачпозиционирования
Геленджиканакрупных
международныхфорумах»,–
отметиливпресс-службе
администрациигорода.
Однимизнаиболеекрупных
предлагаемыхкреализациипроектов
являетсястроительствоспортивно-
оздоровительногоцентра.Также
планируетсянайтиинвесторов
проектапостроительству
гостиничногокомплекса
«Жемчужный»испортивно-
оздоровительногокомплекса
«Атлант».

В КАмчАТСКОм КРАЕ СТРОИТСЯ 
НОВЫЙ фОК 

Вначалесентябрявмикрорайоне
РадужныйгородаЕлизово
Камчатскогокрая,гденачалось
строительствоФизкультурно-
оздоровительногокомплекса,
побывалзаместительпредседателя
комитетапосоциальнойполитике,
экологическойбезопасности
изащитеправграждан
ЗаконодательногоСобрания

Камчатскогокрая,членфракции
«ЕдинаяРоссия»СвятославЧайка.
ПословамЧайки,строительство
комплексаявляетсядолгожданным
дляелизовчан:
«Мыещес2006годапрорабатывали
возможностьпостроитьвЕлизово
хороший,большойфизкультурно-
оздоровительныйцентр.Такой
объектвисториирайоназдесьбудет
возведенвпервые,детиивзрослые
ждалиэтогодесяткилет.Проектная
стоимостьстроительства426млн.
рублей,которыепоинициативе
партиивыделеныфедеральным
центромнаэтицелибюджету
Камчатскогокрая.ВновомФОКе
будут2бассейна–большойи
детский,додесяткавсевозможных
спортивныхзалов,проектомтакже
предусмотреностроительстворядом
скомплексомфутбольногополя,
баскетбольнойиволейбольной
площадок,теннисногокортаи
хоккейнойкоробки.Этооченьважно,
потомучторядомсФОКомнаходятся
трибольшихобразовательных
учреждения.
Вцеломпостраневрамкахданной
программыпартии«ЕдинаяРоссия»
запланированоистроятся720
такихобъектов.Первойласточкой
наКамчаткебылФОК«Звездный»
вПетропавловске,который
ужефункционирует.Поплану
строительстводолжнобытьзавершено
ксентябрю2012года».
ФОКвЕлизовонамоментоткрытия
станетсамымкрупнымфизкультурным
объектомвКамчатскомкрае.

Поматериалам:
www.stadium.ru
www.n-vpered.ru

www.yuga.ru
www.livekuban.ru
news.gazeta.kz

ВТОРАЯ ОчЕРЕдЬ СОВРЕмЕННОгО 
ЛЫЖНО-бИАТЛОННОгО 
КОмПЛЕКСА мОРдОВИИ 

ВМордовиив2012-мгоду
вступитвстройвтораяочередь
современноголыжно-биатлонного
комплекса,соответствующего
мировымправиламипозволяющего
проводитьсоревнованиясамого
высокогоуровня,заявилстарший
тренернациональнойроссийскойи
республиканскойсборнойкоманды
полыжнымгонкамНиколайСедов
навстречесглавойреспублики
НиколаемМеркушкинымигруппой
ведущихспортсменов.Помимо
оборудованныхисертифицированных
трасснаокраинеСаранскабудут
построеныноваясовременная
гостиницаисервисныйцентр.
Внастоящеевремянабазе
мордовскоголыжно-биатлонного
комплексаидетплановаяподготовка
спортсменовкюношеским
ОлимпийскимиграмвИнсбруке,а
такжекОлимпийскимзимнимиграм
вСочи.Дляихтренировокздесь
созданывсеусловия.
НебольшаяМордовияуделяет
огромноевниманиеразвитиюкак
массовогоспорта,такиспорта
высокихдостижений.Вначале
2010годареспубликастала
первойизсубъектовРФ,которые
заключилисМинистерствомспорта,
туризмаимолодежнойполитики
соглашениеосотрудничестве.
Соглашениепредусматривает
взаимодействиепоразвитию22
видовспорта,вчислекоторых
легкаяитяжелаяатлетика,теннис,
бокс,биатлон,футбол,хоккейидр.

гОСУдАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИзА 
ОдОбРИЛА ПРОЕКТ 
мЕдИАдЕРЕВНИ В КРАСНОЙ 
ПОЛЯНЕ

Проектстроительства«Олимпийской
горноймедиадеревни»наотметке540
метровотуровняморя,разработанный
позаказуОАО«КраснаяПоляна»,
получилположительноезаключение
государственнойэкспертизы.
Комплексыжилойикоммерческой
недвижимости,спроектированныев
горахКраснойПолянынаотметках
540и960метровотуровняморя,–
составляющиегорно-климатического
курорта«ГоркиГород»натерритории
спортивно-туристическогокомплекса
«ГорнаяКарусель».Всоставекурорта
–олимпийскаямедиадеревняна2150
номеров,гостиничныекомплексы
категории4звездына291номер,
категории5звездна217номеров,
коммерческаянедвижимость,
канатныедороги,лыжныетрассы,
объектыинженернойитранспортной
инфраструктуры.
ВовремяОлимпийскихзимнихигр2014
годакурортприметнасебяфункцию
медиадеревниимедиасабцентрав
горномкластере.
ИнвесторомпроектавыступаетОАО
«КраснаяПоляна».Акционерамии
финансовымипартнерамипроекта
являютсяСбербанк,Внешэкономбанк,
НациональныйБанкРазвитияБизнеса
иInvestAD(Инвестиционнаякомпания
Абу-Даби).

Строительствообъектапланируется
завершитьвIVквартале2013года.

АРХИТЕКТУРНЫЕ фИРмЫ ТРЕХ 
СТРАН РАзРАбОТАюТ ПРОЕКТ 
СТАдИОНА фК «КРАСНОдАР» 

Архитектурныекомпаниииз
Швейцарии,АвстриииАмерики
занялисьразработкойконцепции
будущегостадионафутбольного
клуба«Краснодар».
Внастоящеевремявсе
необходимыедокументынаучасток
землиподстроительствостадиона,
прилегающийкулицеВосточно-
Кругликовскойкраевогоцентра,
оформлены.
Триархитектурныекомпании
предложатклубусвоиидеии
концепциивнешнеговидановой
футбольнойарены.Лучшийвариант
выберутвкачествепроекта,это
будетсделанодоконцаэтогогода.
Наокончательнуюдоработкупроекта
иподготовкудокументацииуйдет
ещеоколошестимесяцев.
Строительствостадионапланируется
начатьвконцелета2011года.
Вчислепотенциальных
проектировщиковстадиона
швейцарскаякомпанияBotta
Management.Онаужеразработала
проектыдесятистадионов,на
которыхпроходилиигрычемпионата
мира-2010вЮАР,ледовую«О2
Арену»вПраге,головнойофис
ФИФА.

ПОдгОТОВКА К зИмНЕЙ АзИАдЕ-
2011

Министртуризмаиспорта
РеспубликиКазахстанТемирхан
Досмухамбетовигенеральный
директорОлимпийскогоСоветаАзии
Аль-Мусалам-Хусейнобсудилиход
подготовкик7-мзимнимАзиатским
играм2011годавгородахАстанаи
Алматы.
Входезаседанияказахстанская
сторонапредставилаинформацию
повсемнаправлениямпроводимой
работыпоподготовкекАзиаде
2011года,вчастности–остепени
готовностиспортивныхобъектов,
опорядкеисистемеразмещения,
питания,обслуживанияспортсменов
изрителей,такжебылирассмотрены
вопросы,связанныесаккредитацией
участниковигостей,медицинским
обеспечениемибезопасностьюИгр.
Былоотмечено,чтопосостояниюна
30августа2010годаофициальные
заявкинаучастиев7-хзимних
Азиатскихиграхподали24страны.
Накрытомконькобежном
стадионеужезавершеныработы
поустройствукровлиосновного
здания,практическипостроен
республиканскийвелотрек.
Реконструкция«Медеу»вгороде
Алматыподходиткзавершению.В
октябретекущегогодапланируется
заливкаледовогокатка.Дворец
спортаБ.Шолака,гдепройдет
церемониязакрытияИгр,на98%
готовксдачевэксплуатацию.
Выполненыстроительныеработына
Международномкомплекселыжных
трамплинов,завезенооборудование
наЛыжно-биатлонныйстадионв
Солдатскомущелье.Наспортивно-
развлекательномкомплексе
«Табаган»,гдепройдутсоревнования
пофристайлу,дополнительно
производятсяземляныеработыи
озеленениекомплекса.Завершены
работыпервойочередистроительства
наспортивнойбазе«Шымбулак».
Позавершениюстроительствана
всехобъектахпройдуттестовые
соревнованиянаполучение
сертификатамеждународного
соответствия.

ОбРАзОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
бОЛАРС 

Собственныйобразовательный
проектнатерриторииРоссии
запустилакомпания«БОЛАРС-
Маркетинг»(ТМБОЛАРС),один
изведущихпроизводителей
строительныхотделочных
материаловнаотечественном
рынке.Образовательная
программапредставляетсобой
сериюпрактическихсеминарови
мастер-классовпоприменению
строительнойотделочной
продукцииТМБОЛАРС.Структура
учебногозанятиявключаетвсебя
теоретическуючасть,практическое
обучениенанесениюматериалов
бренда,интерактивноеобщениес
аудиторией.Образовательныйпроект
БОЛАРСрассчитаннааудиторию
специалистовстроительнойотрасли:
сотрудниковкомпаний,торговых
представителей,продавцов,дилеров,
мастеров-строителей,мастеров-
отделочниковит.д.Самиучебные
мероприятияявляютсяабсолютно
бесплатнымиисвободнымидля
посещения.
Мастер-классыисеминарыкомпании
реализуютсякакпоинициативе
«БОЛАРС-Маркетинг»вточках
присутствияТМБОЛАРС,такипо
запросуорганизацийстроительной
сферы.

бесплатная горячая линия: 
8-800-100-71-17
www.bolars.ru

www.sport-express.ru
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постановление
от 10 сентября 2010 г. № 707

В соответствии со статьей 5.2 Федерального закона «Об организации и о проведении 
XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, 
развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» Правительство Российской Федера-
ции постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о координации деятельности и обеспечении взаи-
модействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и заинтересованных 
организаций по вопросам строительства, организации эксплуатации олимпийских объек-
тов и реализации мероприятий, связанных со строительством олимпийских объектов.

2. Пункт 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. N 
564 «О полномочиях некоторых федеральных органов исполнительной власти в связи с 
подготовкой и проведением XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних 
игр 2014 года в г. Сочи, XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2009, N 30, ст. 3808) изложить в следую-
щей редакции:

«1. Установить, что Министерство регионального развития Российской Федерации 
осуществляет координацию деятельности и обеспечение взаимодействия федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления и заинтересованных организаций по во-
просам строительства, организации эксплуатации олимпийских объектов и реализации 
мероприятий, связанных со строительством олимпийских объектов, в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации».

3. Настоящее Постановление действует до 31 декабря 2016 г. включительно.

председатель правительства
российской Федерации
в.в.пУтин

Утверждено
постановлением правительства
российской Федерации
от 10 сентября 2010 г. N 707
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о порЯДке

коорДинаЦии ДеЯтелЬности и обеспеЧениЯ

взаимоДействиЯ ФеДералЬных органов исполнителЬной

власти, органов исполнителЬной власти сУбъектов

российской ФеДераЦии, органов местного самоУправлениЯ

и заинтересованных организаЦий по вопросам строителЬства,

организаЦии ЭксплУатаЦии олимпийских объектов и реализаЦии

мероприЯтий, свЯзанных со строителЬством

олимпийских объектов

положение

о коорДинаЦии ДеЯтелЬности и обеспеЧении

взаимоДействиЯ ФеДералЬных органов исполнителЬной

власти, органов исполнителЬной власти сУбъектов

российской ФеДераЦии, органов местного самоУправлениЯ

и заинтересованных организаЦий по вопросам строителЬства,

организаЦии ЭксплУатаЦии олимпийских объектов и реализаЦии

мероприЯтий, свЯзанных со строителЬством

олимпийских объектов

I. ОбщИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет порядок осуществления Министерством регио-

нального развития Российской Федерации и Государственной корпорацией по строитель-
ству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта 
(далее – Корпорация) координации деятельности и обеспечения взаимодействия феде-
ральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного самоуправления и заинтересованных организаций 
(далее – органы и организации) по вопросам строительства, в том числе инженерных изы-
сканий, проектирования, реконструкции, капитального ремонта (далее – строительство), 
организации эксплуатации олимпийских объектов и реализации мероприятий, связанных 
со строительством олимпийских объектов.

2. Министерство регионального развития Российской Федерации осуществляет коор-
динацию деятельности и обеспечение взаимодействия органов и организаций по вопро-
сам строительства, организации эксплуатации олимпийских объектов и реализации меро-
приятий, связанных со строительством олимпийских объектов, в части:

а). формирования предложений о внесении изменений в Программу строительства 
олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта (далее 
– Программа), утвержденную Постановлением Правительства Российской Федерации от 
29 декабря 2007 г. N 991, и программы Краснодарского края и муниципального образова-
ния город-курорт Сочи, утвержденные в целях проведения XXII Олимпийских зимних игр 
и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи и развития г. Сочи как горноклима-
тического курорта;

б). финансового обеспечения строительства, организации эксплуатации олимпийских 
объектов и реализации мероприятий, связанных со строительством олимпийских объек-
тов, в целях проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 
2014 года в г. Сочи и развития г. Сочи как горноклиматического курорта, в том числе по во-
просам перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных на выполнение 
работ в отношении олимпийских объектов и мероприятий, связанных со строительством 
олимпийских объектов;

в). выработки государственной политики и нормативно-правового регулирования по 
вопросам строительства, организации эксплуатации олимпийских объектов и реализации 
мероприятий, связанных со строительством олимпийских объектов;

г). рассмотрения (согласования) органами и организациями проектной, разрешитель-
ной и иной документации, связанной со строительством, организацией эксплуатации 
олимпийских объектов и реализацией мероприятий, связанных со строительством олим-
пийских объектов, включая организацию проведения государственной экспертизы и госу-
дарственной экологической экспертизы проектной документации олимпийских объектов 
(за исключением рассмотрения (согласования) проектной, разрешительной и иной доку-
ментации Корпорацией, органами и организациями – ответственными исполнителями 
Программы и перечня олимпийских объектов и связанных с их строительством мероприя-
тий, не включенных в Программу, утвержденного наблюдательным советом Корпорации 
(далее – перечень) в рамках выполнения взаимных обязательств, предусмотренных согла-
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шениями (договорами) об организации строительства олимпийских объектов федераль-
ного значения, об осуществлении контроля за строительством олимпийских объектов и 
об осуществлении контроля за реализацией мероприятий, связанных со строительством 
олимпийских объектов);

д). подготовки и утверждения технических требований по проектированию и строи-
тельству олимпийских объектов, заданий на проектирование олимпийских объектов, если 
такие требования (задания) влекут изменение финансовых обязательств (расходов) Рос-
сийской Федерации, покрываемых за счет федерального бюджета (в том числе измене-
ние размера субсидий из федерального бюджета бюджету Краснодарского края и иму-
щественного взноса Российской Федерации в Корпорацию), и (или) связаны с изъятием 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для 
государственных нужд в целях размещения олимпийских объектов федерального значе-
ния, а также связаны с прекращением права постоянного (бессрочного) пользования зе-
мельными участками федеральных государственных унитарных предприятий и федераль-
ных государственных учреждений;

е). изменения предусмотренных соглашениями (договорами) об организации строи-
тельства олимпийских объектов федерального значения, об осуществлении контроля за 
строительством олимпийских объектов и об осуществлении контроля за реализацией 
мероприятий, связанных со строительством олимпийских объектов, обязательств Кор-
порации, органов и организаций – ответственных исполнителей Программы и перечня, 
а также сроков, установленных планом-графиком строительства олимпийских объектов 
и реализации связанных с ним мероприятий (далее – план-график), утвержденным на-
блюдательным советом Корпорации, если такие изменения влекут изменение финансо-
вых обязательств (расходов) Российской Федерации, покрываемых за счет федерального 
бюджета, в том числе изменение размера субсидий из федерального бюджета бюджету 
Краснодарского края и имущественного взноса Российской Федерации в Корпорацию;

ж). согласования документации по планировке территории для размещения олимпий-
ских объектов;

з). изъятия земельных участков и (или) расположенных на них иных объектов недви-
жимого имущества для государственных или муниципальных нужд в целях размещения 
олимпийских объектов, а также предоставления земельных участков и (или) расположен-
ных на них объектов недвижимого имущества взамен изымаемых;

и). планирования постолимпийского использования олимпийских объектов.
3. Корпорация осуществляет координацию деятельности и обеспечение взаимодействия 

органов и организаций по вопросам строительства, организации эксплуатации олимпий-
ских объектов и реализации мероприятий, связанных со строительством олимпийских 
объектов, в части:

а). формирования предложений о внесении изменений в перечень;
б). привлечения инвесторов для строительства, организации эксплуатации олимпий-

ских объектов и реализации мероприятий, связанных со строительством олимпийских 
объектов;

в). выполнения органами и организациями – ответственными исполнителями Програм-
мы и перечня обязательств, предусмотренных соглашениями (договорами) об организации 
строительства олимпийских объектов федерального значения, об осуществлении контроля 
за строительством олимпийских объектов и об осуществлении контроля за реализацией ме-
роприятий, связанных со строительством олимпийских объектов, подготовки, утверждения 
и обеспечения реализации плана-графика, за исключением случаев, когда изменение указан-
ных обязательств и (или) сроков, установленных планом-графиком, влечет изменение финан-
совых обязательств (расходов) Российской Федерации, покрываемых за счет федерального 
бюджета (в том числе изменение размера субсидий из федерального бюджета бюджету Крас-
нодарского края и имущественного взноса Российской Федерации в Корпорацию);

г). подготовки, утверждения и обеспечения реализации общей схемы организации стро-
ительства олимпийских объектов, включая подготовку документов и осуществление ме-
роприятий, направленных на оптимизацию стоимости строительных материалов и услуг, 
необходимых для строительства олимпийских объектов.

II. фОРмЫ ОСУщЕСТВЛЕНИЯ КООРдИНАЦИИ
дЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОбЕСПЕчЕНИЯ ВзАИмОдЕЙСТВИЯ ОРгАНОВ
И ОРгАНИзАЦИЙ ПО ВОПРОСАм СТРОИТЕЛЬСТВА, ОРгАНИзАЦИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОЛИмПИЙСКИХ 
ОбъЕКТОВ И РЕАЛИзАЦИИ мЕРОПРИЯТИЙ,
СВЯзАННЫХ СО СТРОИТЕЛЬСТВОм ОЛИмПИЙСКИХ ОбъЕКТОВ

4. Координация деятельности и обеспечение взаимодействия органов и организаций по вопро-
сам строительства, организации эксплуатации олимпийских объектов и реализации мероприя-
тий, связанных со строительством олимпийских объектов, осуществляются Министерством ре-
гионального развития Российской Федерации и Корпорацией в следующих основных формах:

а). согласование проектов федеральных законов, актов Президента Российской Феде-
рации, Правительства Российской Федерации, иных правовых актов по вопросам строи-
тельства, организации эксплуатации олимпийских объектов и реализации мероприятий, 
связанных со строительством олимпийских объектов;

б). проведение совещаний, в том числе согласительных, а также подготовка и внесе-
ние в Правительство Российской Федерации предложений о проведении согласительных 
совещаний и разрешении разногласий по соответствующим вопросам в Правительстве 
Российской Федерации. Указанные предложения вносятся в Правительство Российской 
Федерации Министром регионального развития Российской Федерации, и (или) прези-
дентом Корпорации, и (или) руководителем федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего выработку государственной политики и нормативно-правовое регули-
рование в соответствующей сфере;

в). образование координационных, совещательных органов и рабочих групп и (или) 
участие в их деятельности. Образование этих органов и групп утверждается приказом 
Министерства регионального развития Российской Федерации или Корпорации по согла-
сованию с органами и организациями, представленными в их составе. Приказы должны 
предусматривать полномочия и порядок деятельности указанных органов и групп.

Решения, принимаемые на заседаниях координационных, совещательных органов и ра-
бочих групп, являются обязательными для органов и организаций, представленных в их 
составе.

III. ОСОбЕННОСТИ ОСУщЕСТВЛЕНИЯ КООРдИНАЦИИ дЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОПРОСАм 
фИНАНСОВОгО ОбЕСПЕчЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, ОРгАНИзАЦИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОЛИмПИЙСКИХ
ОбъЕКТОВ И РЕАЛИзАЦИИ мЕРОПРИЯТИЙ, СВЯзАННЫХ СО СТРОИТЕЛЬСТВОм ОЛИмПИЙСКИХ 
ОбъЕКТОВ

5. Проекты документов о предоставлении, перераспределении и изменении размера 
бюджетных ассигнований из федерального бюджета в части, касающейся финансиро-
вания строительства олимпийских объектов и реализации мероприятий, связанных со 
строительством олимпийских объектов, предусмотренных Программой и перечнем, в том 
числе включенных в федеральные целевые программы (федеральную адресную инвести-
ционную программу), подлежат согласованию федеральными органами исполнительной 
власти, администрацией Краснодарского края (далее – государственные заказчики), ад-
министрацией г. Сочи (далее – администрация), являющимися в соответствии с Програм-
мой и перечнем ответственными исполнителями по строительству олимпийских объектов 
и реализации мероприятий, связанных со строительством олимпийских объектов, и Кор-
порацией с Министерством регионального развития Российской Федерации.

6. Государственные заказчики, администрация и Корпорация представляют в Мини-
стерство регионального развития Российской Федерации:

а). по запросу информацию и документы по вопросам, указанным в пункте 2 настояще-
го Положения, в срок, установленный в запросе;

б). копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию олимпийских объек-
тов, строительство которых завершено;

в). ежеквартально, до 1-го числа второго месяца квартала, следующего за отчетным 
кварталом, доклад о ходе строительства олимпийских объектов и реализации мероприя-
тий, связанных со строительством олимпийских объектов;

г). ежегодно, до 1 марта и 1 августа, уточненную информацию о стоимости строитель-
ства олимпийских объектов и реализации мероприятий, связанных со строительством 
олимпийских объектов, а также о произведенных затратах по олимпийским объектам и 
мероприятиям, связанным со строительством олимпийских объектов, с разбивкой по го-
дам реализации инвестиционного проекта, к которой прилагаются пояснительная записка 
и копии документов, подтверждающих соответствующие изменения (заключений госу-
дарственной экспертизы, контрактов (договоров), заданий на проектирование и других 
документов). При изменении стоимости строительства олимпийских объектов и реализа-
ции мероприятий, связанных со строительством олимпийских объектов, по результатам 
проведения конкурсных процедур и заключения контрактов (договоров) указываются 
контрактная (договорная) стоимость в случае ее отличия от стоимости, предусмотренной 
в заключении государственной экспертизы проектной документации, и размер средств, 
образовавшихся в результате экономии (дефицита).

7. Федеральные органы исполнительной власти, являющиеся в соответствии с Про-
граммой и перечнем ответственными исполнителями по строительству олимпийских 
объектов и реализации мероприятий, связанных со строительством олимпийских 
объектов, уточняют объем средств, необходимых для финансирования строительства 
олимпийских объектов и реализации мероприятий, связанных со строительством 
олимпийских объектов, в очередном финансовом году, согласовывают его с Мини-
стерством регионального развития Российской Федерации и представляют в установ-
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ленном порядке проекты бюджетных заявок в Министерство экономического разви-
тия Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации.

8. Федеральные органы исполнительной власти, являющиеся в соответствии с Програм-
мой и перечнем ответственными исполнителями по строительству олимпийских объектов 
и реализации мероприятий, связанных со строительством олимпийских объектов, вклю-
ченных в федеральные целевые программы (федеральную адресную инвестиционную 
программу), в течение 10 дней со дня получения в порядке, установленном Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. N 590 «О порядке про-
ведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования 
средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения», заключения 
Министерства экономического развития Российской Федерации об эффективности ис-
пользования средств федерального бюджета, направляемых на строительство олимпий-
ских объектов, включенных в федеральные целевые программы, представляют в Мини-
стерство регионального развития Российской Федерации копию указанного заключения.

9. Государственными заказчиками (за исключением федеральных органов исполни-
тельной власти, являющихся в соответствии с Программой и перечнем ответственными 
исполнителями по строительству олимпийских объектов и реализации мероприятий, свя-
занных со строительством олимпийских объектов, включенных в федеральные целевые 
программы (федеральную адресную инвестиционную программу)), администрацией и 
Корпорацией по олимпийским объектам и мероприятиям, связанным со строительством 
олимпийских объектов (в том числе по включаемым в Программу и перечень), финанси-
руемым полностью или частично за счет средств федерального бюджета или средств Кор-
порации, независимо от их стоимости, представляются в Министерство регионального 
развития Российской Федерации – обоснование эффективности использования средств 
федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения в соответствии с Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. N 590 (по олимпий-
ским объектам) и финансово-экономические обоснования с соответствующими расчета-
ми (по мероприятиям, связанным со строительством олимпийских объектов).

10. Министерство регионального развития Российской Федерации в целях формирова-
ния, использования и перераспределения объема средств, предназначенных для финан-
сового обеспечения строительства, организации эксплуатации олимпийских объектов и 
реализации мероприятий, связанных со строительством олимпийских объектов:

а). консолидирует информацию об обеспеченности финансирования строительства 
олимпийских объектов и реализации мероприятий, связанных со строительством олим-
пийских объектов, об освоении капитальных вложений, а также о целевом использовании 
выделенных средств;

б). на основе представленной информации уточняет потребность в затратах на строи-
тельство олимпийских объектов и реализацию мероприятий, связанных со строитель-
ством олимпийских объектов.

IV. ОСОбЕННОСТИ ОСУщЕСТВЛЕНИЯ КООРдИНАЦИИ дЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОбЕСПЕчЕНИЯ 
ВзАИмОдЕЙСТВИЯ ПО ВОПРОСАм
ИзъЯТИЯ НЕдВИЖИмОгО ИмУщЕСТВА, РАзРАбОТКИ И СОгЛАСОВАНИЯ дОКУмЕНТАЦИИ ПО 
ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ В ЦЕЛЯХ
РАзмЕщЕНИЯ ОЛИмПИЙСКИХ ОбъЕКТОВ

11. Корпорация ежемесячно, не позднее 15-го числа, представляет в Министерство ре-
гионального развития Российской Федерации согласованные с администрацией Красно-
дарского края отчеты за прошедший месяц по следующим вопросам:

а). изъятие земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого 
имущества в целях размещения олимпийских объектов;

б). предоставление земельных участков и (или) расположенных на них объектов недви-
жимого имущества взамен изымаемых;

в). подготовка документации по планировке территории для размещения олимпийских 
объектов.

12. Формы отчетов, указанных в пункте 11 настоящего Положения, утверждаются Кор-
порацией по согласованию с Министерством регионального развития Российской Феде-
рации.
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приКаЗ
«21» июля 2010 г. № 781

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 8 июля 2010г. 
№ 507 «О предоставлении в 2010 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации в целях софинансирования спортивных объектов капиталь-
ного строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации и 
муниципальной собственности, которые не включены в федеральные целевые программы 
и бюджетные инвестиции в которые осуществляются за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов» п р и к а з ы в а ю: 1. Обеспечить распре-
деление субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации и на предоставление соответ-
ствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам 
на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственно-
сти между субъектами Российской Федерации в пределах лимитов бюджетных ассигно-
ваний в объеме  1 059,0 млн. рублей, предусмотренных Минспорттуризму России  в 2010 
году по разделу 11 «Межбюджетные трансферты», подразделу 02 «Субсидии бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные суб-
сидии)», целевой статье расходов 1020101 (1020102) «Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Феде-
рации» («Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований»), виду расходов 020 «Софинансирование объектов капи-
тального строительства государственной собственности субъектов Российской Федера-
ции (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований)», 
коду ОСГУ  251 «Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации»,  согласно  приложениям  1 - 5 к настоящему  приказу. 2. Департаменту бюджетной 
и  финансовой  политики (Ю.Б.Ленда)  совместно с   Департаментом  бухгалтерского учета,  
отчетности  и контрольно-ревизионной  деятельности (Е.В.Владимирская)  и  Департамен-
том  нормативного и правового  обеспечения  государственной политики  (В.В.Карякин)   в   
30-дневный  срок  со дня вступления в силу вышеуказанного постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 8 июля 2010 года № 507  обеспечить заключение  с высшими  
исполнительными  органами  государственной власти  субъектов  Российской Федерации  
соглашений  о  предоставлении  субсидий  на  2010 г.  3. Контроль  за  исполнением  настоя-
щего  приказа  возложить  на  заместителя  Министра   П.В.Новикова. 

министр  
в.л.мУтко 

о распреДелении в 2010 гоДУ межДУ сУбъектами российской 

ФеДераЦии сУбсиДий из ФеДералЬного бЮДжета на 

соФинансирование объектов капиталЬного строителЬства 

госУДарственной собственности сУбъектов российской 

ФеДераЦии и мУниЦипалЬной собственности, не вклЮЧенных в 

ФеДералЬные Целевые программы

Министерство спорта, 
туризма и молодежной политики 

Российской Федерации
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минспорттуризм россии
Ярославская область     администрация Ярославской области – государственный заказчик по объектам   
стадион  «Шинник»  с коммуникациями,  г. Ярославль, пл. труда, 3  1102  1020102  020  251  2010  524 000,00  
рзпр – раздел, подраздел функциональной классификации расходов бюджетов российской Федера-
ции Цср – целевая статья расходов функциональной классификации расходов бюджетов российской 
Федерации вр – вид расходов функциональной классификации расходов бюджетов российской Фе-
дерации косгУ – код операции сектора государственного управления 

минспорттуризм россии
республика мордовия  правительство республики мордовия – государственный заказчик по объектам   
региональный центр – специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского ре-
зерва по зимним видам спорта,  г. саранск    стадион водных видов спорта, г. саранск   Центр олимпий-
ской подготовки республики мордовия по  спортивной ходьбе,  г. саранск      1102   1102     1102     1020101   
1020101     1020101     020   020     020     251   251     251     2011   2012     2011     15 000,00   120 000,00     100 000,00  
 
рзпр – раздел, подраздел функциональной классификации расходов бюджетов российской Федера-
ции Цср – целевая статья расходов функциональной классификации расходов бюджетов российской 
Федерации вр – вид расходов функциональной классификации расходов бюджетов российской Фе-
дерации косгУ –  код операции сектора государственного управления 
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приложение № 1                                                                                        
к приказу Минспорттуризма россии    
от  21 «июля» 2010 г.  №781

приложение № 2                                                                                        
к приказу Минспорттуризма россии                                                                                        
от  21 «июля» 2010 г.  №781 

распреДеление сУбсиДий из ФеДералЬного бЮДжета бЮДжетам 

сУбъектов российской ФеДераЦии

распреДеление сУбсиДий из ФеДералЬного бЮДжета бЮДжетам 

сУбъектов российской ФеДераЦии 

(тыс. рублей) 

(тыс. рублей) 

 РзПрЦСР ВР КОСГУ
Сроквводав
действиеc

Государственныекапитальные
вложенияна2010г.

РзПр ЦСР ВР КОСГУ
Срокввода
вдействие

Государственныекапитальные
вложенияна2010г.

минспорттуризм россии
краснодарский край     правительство краснодарского края – государственный заказчик по объектам   
многофункциональный спортивный комплекс,  г. краснодар   1102   1020101   020   251   2011   100 
000,00   рзпр – раздел, подраздел функциональной классификации расходов бюджетов российской 
Федерации Цср – целевая статья расходов функциональной классификации расходов бюджетов 
российской Федерации вр – вид расходов функциональной классификации расходов бюджетов рос-
сийской Федерации косгУ -  код операции сектора государственного управления 

приложение № 3                                                                                        
к приказу Минспорттуризма россии                                                                                        
от  21 «июля» 2010 г.  №781 

распреДеление сУбсиДий из ФеДералЬного бЮДжета бЮДжетам 

сУбъектов российской ФеДераЦии 

(тыс. рублей) 

 РзПр ЦСР ВР КОСГУ
Сроквводав
действиеc

Государственныекапитальные
вложенияна2010г.

минспорттуризм россии
республика бурятия     правительство  республики бурятии – государственный заказчик по объектам   
стадион на 10 тыс. зрителей с легкоатле-тическим манежем на набережной  р.селенга, г. Улан-Удэ      
1102     1020101     020     251     2011     100 000,00  рзпр – раздел, подраздел функциональной класси-
фикации расходов бюджетов российской Федерации Цср – целевая статья расходов функциональ-
ной классификации расходов бюджетов российской Федерации вр – вид расходов функциональной 
классификации расходов бюджетов российской Федерации косгУ -  код операции сектора государ-
ственного управления 

приложение № 4                                                                                        
к приказу Минспорттуризма россии                                                                                        
от  21 «июля» 2010 г.  №781 

распреДеление сУбсиДий из ФеДералЬного бЮДжета бЮДжетам 

сУбъектов российской ФеДераЦии

(тыс. рублей) 

 РзПр ЦСР ВР КОСГУ
Сроквводав
действиеc

Государственныекапитальные
вложенияна2010г.

минспорттуризм россии 
камчатский край      правительство камчатского края – государственный заказчик по объектам   
горнолыжная база "морозная", г. елизово    1102  1020101  020  251  2011  100 000,00*  * финан-
сирование объекта осуществляется после представления правительством камчатского края за-
ключения государственной экспертизы.  рзпр – раздел, подраздел функциональной классифика-
ции расходов бюджетов российской Федерации Цср – целевая статья расходов функциональной 
классификации расходов бюджетов российской Федерации вр – вид расходов функциональной 
классификации расходов бюджетов российской Федерации косгУ -  код операции сектора госу-
дарственного управления 

приложение № 5                                                                                        
к приказу Минспорттуризма россии                                                                                        
от  21 «июля» 2010 г.  №781 

распреДеление сУбсиДий из ФеДералЬного бЮДжета бЮДжетам 

сУбъектов российской ФеДераЦии 

(тыс. рублей) 

 РзПр ЦСР ВР КОСГУ
Срокввода
вдействие

Государственныекапитальные
вложенияна2010г.
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постановление
проект

поЯснительнаЯ 
ЗаписКа

правительство российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. изложить пункты 2 - 6 раздела «олимпийские спортивные объекты» подпрограммы «строитель-
ство олимпийских спортивных объектов и объектов, обеспечивающих их функционирование» про-
граммы строительства олимпийских объектов и развития города сочи как горноклиматического ку-
рорта, утвержденной постановлением правительства российской Федерации от 29 декабря 2007 г. 
№ 991 (собрание законодательства российской Федерации, 2008, № 2, ст. 113; № 25, ст. 2978; № 47, 
ст. 5481; 2009, № 3, ст. 389; № 31, 
ст. 3948, 2010, № 4, ст. 408; № 7 ст. 759; № 11, ст. 1215; 
№ 14, ст.1652; № 18, ст. 2244; № 23, ст. 2849; № 25, ст. 3183; № 31, ст. 4267; 
№ 34, ст. 4489; № 37, ст. 4709) в следующей редакции:

2. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

проект постановления правительства российской Федерации «о внесении изменения в програм-
му строительства олимпийских объектов и развития города сочи как горноклиматического курорта» 
(далее – проект постановления) разработан министерством регионального развития российской 
Федерации во исполнение поручения заместителя председателя правительства российской Феде-
рации Д.н. козака от 18 июня 2010 г. № Дк-п9-4131.
пунктом 1 проекта постановления утверждаются изменения, которые вносятся в программу строи-
тельства олимпийских объектов и развития города сочи как горноклиматического курорта, утверж-
денную постановлением правительства российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 991:
а) изменяется редакция пункта 2 «совмещенный комплекс для проведения соревнований по лыжным 
гонкам и биатлону вместимостью 16 тыс. зрителей для каждого вида соревнований, горная олимпий-
ская деревня (1100 мест), подъездная автомобильная дорога, обустройство дополнительного марш-
рута для закольцовки, хребет псехако (проектные и изыскательские работы, строительство)» раздела 
«олимпийские спортивные объекты» в части исключения слов «вместимостью 16 тыс. зрителей для 
каждого вида соревнований» и слов «обустройство дополнительного маршрута для закольцовки».
б) изменяется редакция пункта 3 «горнолыжный центр вместимостью 18 тыс. зрителей с инженерной 
защитой территории хребет аибга, урочище роза хутор (проектные и изыскательские работы, строи-
тельство)» раздела «олимпийские спортивные объекты» в части исключения слов «вместимостью 18 
тыс. зрителей».
г) изменяется редакция пункта 4 «санно-бобслейная трасса вместимостью 11 тыс. зрителей с ин-
женерной защитой и внеплощадочными сетями электроснабжения, водоснабжения и канализации 
(проектные и изыскательские работы, строительство)» раздела «олимпийские спортивные объекты» 
в части исключения слов «вместимостью 11 тыс. зрителей».
д) изменяется редакция пункта 5 «сноуборд-парк вместимостью 15 тыс. зрителей, фристайл-центр 
вместимостью 14 тыс. зрителей с инженерной защитой территории (проектные и изыскательские ра-
боты, строительство)» раздела «олимпийские спортивные объекты» в части исключения слов «вме-
стимостью 15 тыс. зрителей» и слов «вместимостью 14 тыс. зрителей».
е) изменяется редакция пункта 6 «комплекс трамплинов к-125, к-95 вместимостью 15 тыс. зрителей 
(проектные и изыскательские работы, строительство)» раздела «олимпийские спортивные объекты» 
в части исключения слов «вместимостью 15 тыс. зрителей».
внесение данных изменений обусловлено необходимостью снижения вместимости олимпийских 
спортивных объектов горного кластера, направленного на сокращение нагрузок на транспортную и 
инженерную инфраструктуру, что в итоге позволит соответственно сократить капитальные затраты 
на временную и постоянную инфраструктуру олимпийских игр.
обсуждение этого вопроса происходило в рамках 8-го визита экспертов международного олимпий-
ского комитета 6-9 апреля 2010 г., в результате которого данные решения поддерживаются между-
народным олимпийским комитетом.
принятие и реализация проекта постановления не потребуют дополнительных затрат из федераль-
ного бюджета и позволит более эффективно осуществлять подготовку и проведение ххII олимпий-
ских зимних игр и хI паралимпийских зимних игр 2014 года в г. сочи.председатель правительства

российской Федерации
в.пУтин

о внесении изменения в программу строительства олимпийских объектов

и развития города сочи как горноклиматического курорта

к проекту постановления правительства российской Федерации

«о внесении изменения в программу строительства олимпийских

объектов и развития города сочи как горноклиматического курорта»

правителЬство российской ФеДераЦии

2.

Совмещенныйкомплексдляпроведениясоревнованийполыжным
гонкамибиатлону,горнаяолимпийскаядеревня(1100мест),
подъезднаяавтомобильнаядорога,хребетПсехако(проектныеи
изыскательскиеработы,строительство)

открытоеакционерноеобщество
“Газпром”

3.

Горнолыжныйцентрсинженернойзащитойтерритории,хребет
Аибга,урочищеРозаХутор(проектныеиизыскательскиеработы,
строительство)

обществосограниченной
ответственностью“Компания
подевелопментугорнолыжногокурорта
“РозаХутор”

4.
Санно-бобслейнаятрассасинженернойзащитой
ивнеплощадочнымисетямиэлектроснабжения,водоснабженияи
канализации(проектныеиизыскательскиеработы,строительство)

Государственнаякорпорация
построительствуолимпийских
объектовиразвитиюгородаСочикак
горноклиматическогокурорта
(далее–государственнаякорпорация
“Олимпстрой”)

5.
Сноуборд-парк,фристайл-центрсинженернойзащитойтерритории
(проектныеиизыскательскиеработы,строительство)

обществосограниченной
ответственностью“Компанияпо
девелопментугорнолыжногокурорта
“РозаХутор”

6.
КомплекстрамплиновК-125,К-95(проектныеиизыскательские
работы,строительство)

открытоеакционерноеобщество
“КраснаяПоляна”.

Правительство 
Российской Федерации
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покрытие из искусственной травы – лучшая на сегодняшний день альтернатива 

натуральным футбольным полям и теннисным кортам. искусственный газон 

не вытаптывается и не выбивается в процессе эксплуатации, соответствует 

мировым стандартам и обладает свойствами, схожими с натуральной травой.  

Да и технология укладки газона позволяет максимально приблизиться по 

техническим характеристикам к естественному полю. сегодня даже представители 

международных спортивных организаций убеждены в преимуществах 

искусственных полей и видят за ними будущее.

020 021

вопрос 
на ЗасыпКУ

Текст:

ЕвгенийВладимиров

проеКтирование и строительство | искУсственные покрытиЯ

наполнители для искусственных травяных покрытий

В последние годы российский спорт бур-
но развивается – кроме прочего, этому  ак-
тивно способствует правительство РФ, со-
вершая немалые материальные вложения в 
программы развития спорта. Соответствен-
но, деятельность многих компаний сегодня 
направлена на организацию и поддержание 
спортивной инфраструктуры: идет актив-
ное строительство спорткомплексов, стади-
онов, площадок, необходимых для занятий 
зимними и летними видами спорта. Кроме 
того, за последние несколько лет значи-
тельно улучшилась физическая подготовка 
наших спортсменов. Совершенно очевид-
но, что поднять уровень их спортивных 
достижений удалось благодаря тому, что 
строительство спортсооружений произво-
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дится «по последнему слову» современных 
технологий. В особенности это касается 
строительства площадок с искусственным 
травяным покрытием. Рассмотрим некото-
рые нюансы их производства. 

Искусственные газоны последнего поко-
ления выполнены из полиэтиленового во-
локна и настилаются рулонами шириной 4 м 
и длиной, соответствующей длине поля или 
теннисного корта. Полотно настилается на 
основание (асфальт или щебень), и отдель-
ные полотнища склеиваются между собой 
при помощи полиуретанового клея, наноси-
мого на монтажную ленту из пенопропиле-
на. Высота ворса искусственной травы для 
футбола составляет 42 – 67 мм, для тенниса 
– около 10 мм. Ворс засыпается кварцевым 
песком и резиновым гранулятом. Задача 
искусственного покрытия – максимально 
приблизиться и даже превысить функцио-
нальные показатели натурального газона. 
В направлении совершенствования искус-
ственной травы сделаны гигантские практи-
ческие шаги, позволяющие перейти от трав-
моопасных незасыпных покрытий первого 
поколения, вызывающих массовое отрица-
ние тренерами, игроками и спортивными 
врачами, к газонам последнего поколения, 
вызывающих энтузиазм даже у сверхкон-
сервативных чиновников мирового спорта. 

Огромную роль в формировании функ-
циональных свойств искусственной пло-
щадки играет не только ворсовое волокно. 
Не менее 50% таких свойств поля, как каче-
ние, отскок мяча, упругость, дренирующая 
способность и травмобезопасность газона 
определяет засыпка. И как раз на ее каче-
ствах и свойствах хотелось бы остановиться 
подробнее. 

Наполнителем искусственных травя-
ных газонов являются песок и резиновые 
гранулы, которые  могут быть различного 
цвета и качества. Качество, размер гранул 
и гранулометрический состав оказывают 
значительное и решительное влияние на 
стабильность игровых свойств, долговеч-
ность и амортизационные свойства искус-
ственного поля.

В основном, в качестве наполнителя ис-
пользуется несколько типов резиновых гра-
нул: SBR, TPE-O,  TPV и EPDM.

SBR гРАНУЛЫ
SBR (Styrene Butadiene Rubber) гранулы 

производятся путем дробления различных 
отработанных автомобильных шин. Для 
того чтобы улучшить внешний вид искус-
ственных газонов и избавиться от эффекта 
прилипания к мячу и ногам игроков элек-
трилизованных SBR гранул, они покрыва-
ются полиуретановой краской. Используе-
мые для наполнения искусственной травы 
гранулы имеют размер от 0,5 мм до 2,0 мм. 
Пылевидная фракция с размером менее 0,5 
мм должна составлять менее 1% от всего ко-
личества используемых гранул. Сопротив-
ление истиранию также должно быть низ-
ким, в основном для того, чтобы избежать 
эффекта прилипания. Рекомендуется всег-
да запрашивать сертификат происхожде-
ния на SBR гранулы, в котором должно быть 
указано географическое происхождение 
шин, название и местоположение компа-
нии, производящей гранулы. SBR гранулы, 
полученные путем дробления автомобиль-
ных шин, должны быть очищены от метал-
ла и текстиля. Наполнитель SBR отличается 
хорошими амортизационными свойствами, 
низкой стоимостью, долговечностью и воз-
можностью окрашивания. При этом каче-
ственная SBR резина должна соответство-
вать стандарту DIN 18035-7.

EPDM гРАНУЛЫ
Изготавливаются из первичного каучука 

на основе сополимера этилена, пропилена и 
диенового мономера и наполнителей, состав 

которых может меняться.  Размер гранул из 
EPDM и их фракционный состав такие же, 
как у SBR гранул. Пылевидная фракция с 
размером менее 0,5 мм также должна со-
ставлять менее 1% от всего количества ис-
пользуемых гранул. Гранулы из первичного 
EPDM производятся различных цветов. Со-
держание тяжелых металлов должно отве-
чать законодательству страны происхожде-
ния. Содержание чистого EPDM в гранулах 
должно составлять не менее 20%. 

Этот наполнитель имеет отличные амор-
тизационные свойства и неплохие экологи-
ческие и токсикологические свойства. 

TPE-O гРАНУЛЫ
ТРЕ-О (термопластический эластомер) 

гранулы в качестве наполнителя искус-
ственных футбольных газонов исполь-
зуются недавно. Эти гранулы имеют ци-
линдрическую или шаровидную форму, и 
могут иметь различные цвета. TPE-O грану-
лы имеют неоспоримые преимущества пе-
ред другими резиновыми наполнителями, а 
именно: 
• имеют отличные экологические и токси-
кологические свойства;
• не содержат тяжелых металлов;
• их механические свойства могут быть 
выполнены на заказ. 

Также необходимо отметить еще одно 
важное свойство термопластических эла-
стомеров — возможность их повторной пе-
реработки. Гранулы из термопластических 
эластомеров являются одной из последних 
разработок в области засыпки искусствен-
ных футбольных газонов.

TPV гРАНУЛЫ
Этот материал производится из высо-

кокачественного полимера, который не 
содержит пыли, цинка, фталатов – вред-
ных для здоровья химических элементов, 
используемых в промышленности для из-
готовления пластика. В отличие от стан-
дартной резиновой крошки, TPV гранулы 
практически безвредны, вопреки общепри-

Основные направления развития искусственных
травяныхпокрытийсостоятв:

• переходе от фибрилированного к монофила-
ментномуволокну;

• обработкетравызащитнымиматериалами(от
УФ,ожоговыхтравм,загрязненийит.п.);

• созданиикомбинированныхпокрытий(прямая
+закрученнаятрава)дляповышениипрочно-
стииувеличениимягкости;

• повышенииколичестваузловипрочностиво-
локна(Dtex-a).

не менее 50% таких 
свойств поля, как 
качение, отскок мяча, 
упругость, дренирующая 
способность и 
травмобезопасность 
газона зависит от 
качества засыпного 
наполнителя: резиновых 
гранул
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нятому мнению о вулканизации термопла-
стического материала, они не выделяют в 
окружающую среду серу или пероксиды. В 
отличие от TPE, процесс вулканизации TPV 
гарантирует, что гранулы будут оставаться 
работоспособными даже в экстремальных 
погодных условиях. 

TPV гранулы теряют, в среднем, на 11% 
меньше материала, чем, например, EPDM 
за тот же период времени при одинаковом 
абразивном воздействии, имеют хорошую 
стойкость к ультрафиолетовому излуче-
нию, не становятся хрупкими со временем 
и имеют высокую тепловую стабильность. 
Также, при прямых солнечных лучах TPV 
нагревается гораздо меньше, чем другие 
виды резиновых гранул. 

Итак, до последнего времени искусствен-
ные покрытия повсеместно дополнялись за-
сыпкой из черной крошки, производимой с 
помощью переработки вторичного сырья. 
Однако, учитывая, что, например, на стан-
дартное футбольное поле требуется более 
100 тонн засыпки, говорить о полной эко-
логической чистоте и безопасности полей 
с такой засыпкой не приходится. Иссле-
дования европейских врачей подтвердили 
вредность этого наполнителя, который все 
же может вызывать ожоги при падении, вы-
делять вредные для здоровья испарения и 
способствовать аллергии. 

Следующим шагом в развитии качества 
засыпных материалов стал выпуск первич-
ных резиновых засыпок. Обладая хоро-
шими функциональными качествами, эти 
засыпки всё же обладают и рядом недостат-
ков. А именно: 
• являясь вулканизированным материа-
лом, они выделяют соединения серы, при-
водящие к снижению срока службы искус-
ственной травы; 
• имеют специфический, устойчивый за-
пах резины; 
• имеют недостаточно высокую прочность, 
приводящую со временем к разрушению 

и, как следствие, пылению и «забиванию» 
дренажа;
• имеют низкий удельный вес, приводя-
щий к вымыванию в дождь и необходимо-
сти дополнительной засыпки. 

И последним словом прогресса в области 
засыпных материалов является разработка 
технологий по созданию специальных не-
вулканизированных материалов, не име-
ющих вышеперечисленных недостатков 
– новые виды наполнителей состоят из 
экологически чистых материалов,  произ-
водимых путем экструзии эластомера через 
особую фильеру. Технология обеспечивает 
отсутствие в продукции вредных для чело-
века веществ, таких, как тяжелые металлы, 
ПВХ и фталы. Гранулы не токсичны и не вы-
зывают аллергии. И, самое главное, новая 
засыпка, в отличие от черной крошки, не 
содержит серу, соединения которой могут 
реагировать с полипропиленом или полиэ-
тиленом искусственной травы, разрушая 
со временем волокна покрытия. Эти грану-
лы не требуют вулканизации и поэтому не 
содержат твердых включений с острыми 
краями, которые режут ворс искусствен-
ного газона. Они тяжелее воды и поэтому 
не вымываются осадками. Имеют высокую 
механическую прочность. Предполагается, 
что именно таким типом наполнителя бу-
дут в ближайшем будущем засыпаться ис-
кусственные травяные футбольные поля и 
теннисные корты. 

Более того, всё вышесказанное дает воз-
можность уверенно констатировать, что 
будущее российского спорта (в контексте 
данного материала – футбола и тенниса) - 
в массовом строительстве больших и малых 
площадок с искусственным газоном, кото-
рый обеспечит самые высокие показатели 
функциональности, травмобезопасности и 
экологичности спортивных сооружений.

последнее слово 
прогресса в области 
засыпных материалов – 
безвредная, 
невулканизированная 
резиновая крошка
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ТРЕбОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИю НАВЕСНОЙ 
фАСАдНОЙ СИСТЕмЫ (НфС).

Основополагающим документом для 
разработки проекта применения кон-
кретной системы утепления наружных 
стен является Техническое свидетельство 
Федерального центра технической оцен-
ки продукции в строительстве (ФГУ ФЦС) 
Росстроя, устанавливающее требования 
ко всей системе и каждому ее элементу. 
Требования к ограждающей конструкции 
устанавливаются СНиП «Тепловая защи-
та зданий» и СП «Проектирование тепло-
вой защиты зданий». Одно из основных 
требований, предъявляемых к системам 
наружного утепления фасадов, в том чис-
ле к навесным системам — пожарная без-
опасность, которая регулируется СНиП 
«Пожарная безопасность зданий и соору-
жений».

Системы вентилируемых фасадов долж-
ны проходить обязательные пожарные ис-
пытания, по результатам которых опреде-
ляется максимально возможная высота 
зданий для применения этих систем. По 
результатам тестов выдается заключение о 
возможности применения системы с точки 
зрения пожарной безопасности.

Еще в 2004 году ФГУ ФЦС Госстроя 
России совместно с Центральным научно-
исследовательским институтом строитель-
ных конструкций и сооружений им. В. А. 
Кучеренко разработали «Рекомендации по 
составу и содержанию документов и мате-
риалов, предоставляемых для технической 
оценки пригодности продукции. Фасадные 
теплоизоляционные системы с воздушным 
зазором». Документ устанавливает основ-
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правила  
и оШибки

системы 
вентилируемых 
фасадов должны 
проходить пожарные 
испытания, по 
их результатам 
определяется 
возможная высота 
зданий для применения 
этих систем

современная архитектура стадионов, 

бассейнов, дворцов спорта и 

ледовых арен, использующая 

новейшие фасадные технологии, 

демонстрирует преимущества 

систем навесных вентилируемых 

фасадов и светопрозрачных 

конструкций в строительстве 

и реконструкции спортивных 

сооружений, отвечающих самым 

высоким требованиям к качеству, 

надежности в эксплуатации и 

внешним эстетическим данным 

здания. к сожалению, еще на 

этапе проектирования объектов 

с навесными фасадами нередко 

допускаются ошибки, которые  

влекут за собой множество проблем 

– вплоть до полной переделки 

конструкции. Чтобы избежать 

этого, необходимо тщательно 

проанализировать причины 

возникновения подобных ошибок  

и способы их устранения. 

проектирование фасадных систем
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ОшИбКИ, ВСТРЕчАющИЕСЯ ПРИ 
ПРОЕКТИРОВАНИИ НфС:
• отсутствие теплотехнического расчета 
(или расчет выполнен не в полном объеме и 
без учета коэффициента тепло технической 
неоднородности);
• неверно подобрана величина воздушно-
го зазора;
•  при статическом расчете элементов кар-
каса и анкерных элементов: неверно опре-
делены нагрузки, неверно принята расчет-
ная схема, неверно принят коэффи циент 
запаса для анкеров;
• отсутствуют данные по антикоррозион-
ной защите элементов системы и требова-
ния к материалам элементов;
• не учитываются особенности уста новки 
окон и примыкания окон к навесной фасад-
ной системе;
• не учитываются особенности конструк-
ции наружной стены здания.

ОСТАНОВИмСЯ НА КАЖдОм мОмЕНТЕ 
ПОдРОбНЕЕ:

1. В соответствии со СНиП II-3-79 «Стро-
ительная теплотехника» и сводом правил 
СП 23-101-2000 «Проектирование тепловой 
защиты зданий» при расчете необходимой 
толщины теплоизоляции должен обязатель-
но вводиться поправочный коэффициент 
на теплотехническую неоднородность.

Он обуславливается наличием в слое 
утеплителя теплопроводящих элементов — 
кронштейнов и дюбелей. Причем очевидно, 
что коэффициент теплотехнической не-
однородности будет меняться в зависимо-

сти от материала и площади поперечного 
сечения кронштейнов, их числа на фасаде, 
теплопроводности дюбелей и прочих фак-
торов. В СНиП И-3-79 даны коэффициен-
ты теплотехнической однородности для 
панелей индустриального изготовления, в 
СП 23-101-2000 даны коэффициенты тепло-
технической однородности для кирпичных 
стен толщиной от 510 мм и более.

При толщине стены 510 мм коэффи-
циент теплотехнической однородности 
должен быть 0,74. Фактически при рас-
четах сопротивления теплопередаче при-
нимают значение коэффициента тепло-
технической однородности 0,9 (и это при 
толщине стены 250 мм, 380 мм), которое 
будет довольно сильно отличаться от рас-
четного. Поскольку на теплопроводность 
конструкции влияет много факторов, этот 
коэффициент должен определяться на 
основании теплотехнического расчета для 
каждой конкретной системы.

Необходимо отметить, что при проекти-
ровании наружных стен с вентилируемы-
ми фасадами практически не обращается 
никакого внимания на воздухопроницае-
мость стен.

Это важно, поскольку, с одной сторо-
ны, минераловатный утеплитель обладает 
повышенной воздухопроницаемостью, а 
с другой стороны, в верхней части здания 
может быть значительная эксфильтрация 
воздуха, обусловленная перепадом давле-
ний за счет теплового напора. В зимнее 
время воздух, содержащий водяной пар, 
фильтруется из помещения через стену  

ные требования к предоставляемой доку-
ментации, а также к материалам в составе 
этих систем.

В 2005 году ГУ Центр «Энлаком» раз-
работаны «Технические рекомендации по 
проектированию, монтажу и эксплуатации 
навесных фасадных систем ТР 161-05». Эти 
рекомендации предназначены для проект-
ных, подрядных и контролирующих органов 
г. Москвы. В соответствии с пунктом 3 дан-
ного документа в состав проектной докумен-
тации фасада должно входить следующее:

• паспорт «Колористическое решение, ма-
териалы и технология проведения работ»;
• техническое свидетельство (ТС) на си-
стему с обязательными приложениями;
• чертежи фасадов здания, включая фа-
садное остекление;
• планы всех этажей с обозначением схе-
мы раскладки элементов облицовки;
• теплотехнический расчет для каждого 
объекта;
• «привязка» типовых решений к кон-
кретному объекту;
• узлы и детали с указанием мероприятий 
по антикоррозионной защите эле ментов;
• схемы монтажа элементов каркаса и об-
лицовки НФС с привязкой их к конструк-
циям фасадного остекления;
•  спецификация материалов и комплек-
тующих изделий для устройства НФС;
• проект производства работ (инструкция 
по монтажу, схемы, технологические кар-
ты рабочих процессов и т.д.).

Для реконструируемых зданий допол-
нительно необходим акт обследования 
наружных стен здания, где указывается 
состояние фасадов, данные о несущей спо-
собности стен и о величине отклонений от-
дельных участков стены от вертикальной 
плоскости.

В каждом Техническом свидетельстве, 
выданном ФГУ ФЦС Росстроя, для навес-
ной фасадной системы даны основные 
требования к элементам системы, их соот-
ветствия государственным нормам и стан-
дартам, а также требования к проектиро-
ванию и монтажу.

отсутствие единой 
методики расчета 
элементов системы, 
а также отсутствие 
достоверных данных 
о действительной 
работе конструкции 
и ее элементов 
приводит к ошибкам в 
статических расчетах
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и утеплитель в воздушный зазор, при этом 
водяной пар конденсируется в утеплите-
ле, повышая его влажность.

Во многих случаях стены, на которые кре-
пятся конструкции вентилируемых фаса-
дов, выполняются из кирпичной кладки или 
ячеистобетонных блоков. Сопротивление 
воздухопроницанию таких стен чрезвычай-
но мало – оно, как правило, не превышает 
18 м2 Па/кг. Методика расчета сопротивле-
ния воздухопроницанию стены, требуемого 
для ограничения эксфильтрации, имеется. 
Его величина определяется перепадом дав-
лений, а также сопротивлением паропро-
ницания стены и параметрами воздушного 
зазора. Оно может быть значительным и 
обеспечивается соответствующей отделкой 
стены с внутренней стороны.

2. Для правильного функционирования 
конструкции наружной стены с вентили-
руемой воздушной прослойкой при эксплу-
атации особое внимание необходимо об-
ратить на определение ширины открытых 
швов облицовки, толщины вентилируемой 
воздушной прослойки и воздухонепрони-
цаемости основной конструкции наружной 
стены.

Эти важные параметры необходимо 
определить, учитывая обеспечение очень 
быстрого выравнивания давления наруж-
ного воздуха (с наружной стороны фасада) 
и давления в вентилируемой воздушной 
прослойке при переменном ветровом воз-
действии. Наличие воздушного промежут-
ка в вентилируемом фасаде принципиально 

отличает его от других типов фасадов, т.к. 
благодаря перепаду давления, этот проме-
жуток работает по принципу действия вы-
тяжной трубы. В результате чего из ограж-
дающей конструкции в окружающую среду 
удаляется атмосферная и внутренняя влага.

Вентилируемый воздушный промежуток 
снижает также и теплопотери, т.к. он прак-
тически является температурным буфе-
ром. Воздух в нем примерно на три градуса 
выше, чем снаружи. Быстрое выравнивание 
давления наружного воздуха и давления в 
вентилируемой воздушной прослойке не-
обходимо во избежание попадания дожде-
вых капель в вентилируемую воздушную 
прослойку и излишней ветровой нагрузки 
при переменном ветровом воздействии.

Сводом правил 23-101-2000 рекомендова-
на ширина не менее 60 и не более 150 мм, 
что обеспечивает скорость восходящего 
воздушного потока около 1 м/с. Допуска-
ется ширина воздушной прослойки 40 мм в 
случае обеспечения гладких поверхностей 
внутри прослойки, что не всегда можно 
обеспечить в навесных фасадных системах. 
Уменьшение воздушного зазора, с целью 
снизить стоимость навесной системы, при-
водит к негативным последствиям. Растет 
риск закрытия зазора слоем теплоизоляци-
онного материала — не только из-за ошибок 
в монтаже, но и из-за неровностей стены. 
Уменьшение же или прекращение движе-
ния воздуха в зазоре приведет к накопле-
нию влаги в утеплителе и ускорению корро-
зии подконструкции. Увеличение скорости 
воздушного потока приведет к тому, что 
вентилируемые фасады при определенном 
ветре будут гудеть или свистеть.

3. Отсутствие единого подхода и еди-
ной методики расчета элементов системы, 
а также отсутствие достоверных данных о 
действительной работе конструкции и от-
дельных ее элементов и деталей приводит 
к ошибкам в статических расчетах. Осо-
бенно это относится к изделиям, предна-
значенным для крепежа: заклепки, винты-
саморезы, анкерные элементы. Эти ошибки 
часто возникают из-за недостаточного опы-
та проектирования подобных систем. Кро-
ме того, по этим вопросам практически нет 
научно-технической литературы.

Прежде всего, к ошибкам приводит не-
верное определение значений нагрузок (ве-
тровых, гололедных). Это связанно с тем, что 
в соответствии со СНиП 2.01.07 — 85 «На-
грузки и воздействия» ветровые нагрузки 
определяются для традиционных строитель-
ных конструкций и сооружений. Особенно-
сти воздействия ветра на элементы навесных 
систем не учтены. Это касается и пульсаци-
онной составляющей ветровой нагрузки и 
аэродинамического коэффициента.

В документе «Фасадные теплоизоляци-
онные системы с воздушным зазором. Ре-
комендации по разработке и применению 
фасадных систем с воздушным зазором для 
утепления и облицовки зданий и сооруже-
ний различного назначения», разработан-
ном с участием ЦНИИСК им. Кучеренко, 
это обстоятельство учтено. В рекоменда-
циях приведена таблица коэффициентов 
kz(z), учитывающих динамические свойства 
несущих фасадных конструкций и измене-
ние суммарной (средней и пульсационной 
составляющих) ветровой нагрузки по вы-
соте z со стороны наветренной поверхно-
сти здания. Значения ветровой нагрузки с 
учетом пульсационной составляющей, рас-
считанные по рекомендациям, получают-
ся несколько выше, чем по СНиП. Кроме 
того, аэродинамические коэффициенты, 
приведенные в СНиП 2.01.07 — 85*, можно 
определить для зданий простейшей прямоу-
гольной в плане формы.

Часто ошибки возникают от неверного 
учета или неучета гололедных нагрузок. 
При вычислении расчетных значений qy и 
qz для различных зон фасада следует учиты-
вать, что на фрагментах фасада с повышен-
ным ветровым воздействием (аэродинами-
ческий коэффициент Ср= 2,0) наледь не 
образуется, и гололедной нагрузкой на этих 
участках можно пренебречь. В то же время, 
для фрагментов фасадов, расположенных в 
рядовой зоне, в зимний период гололедная 
нагрузка является доминирующей в сочета-
нии с ветровой на грузкой и составляет 25% 
от расчетной.

Для летнего периода, для рядовой зоны, 
ветровая нагрузка принимается в расчет пол-
ностью (аэродинамический коэф фициент 
Ср = -1,1), вертикальная расчетная нагрузка 
складывается из веса облицовки и элементов 
несущей конструкции. Зачастую наиболее 
критичным для рядовой зоны является соче-
тание нагрузок для летнего периода. Опреде-
лив распределенные по площади нагрузки, 
действующие на систему, важно правильно 
рассчитать их передачу на кронштейн. При 
расчете сил, приложенных к кронштейнам, 
допускается использование двух схем пере-
дачи внешних нагрузок. Характер передачи 
внешних сил, приложенных к кронштейну, 
на анкер (анкерный дюбель) и основание за-
висит от вида расчетной схемы кронштейна. 
Ошибки при назначении расчетной схемы 
кронштейна приводят к искажениям при 
определении значений внутренних сил, дей-
ствующих на анкер и на материал основания, 
и к неверному расчету на прочность, как са-
мого кронштейна, так и анкерного крепления. 
От принятой расчетной схемы кронштейна 
зависит распределение изгибающих момен-
тов в полке и основании кронштейна.

В ряде каркасов фасадных систем крон-
штейны функционально разделены на не-
сущие и опорные. При расчете конструк-
ции навесных фасадных систем возникает 
вопрос, может ли кронштейн работать как 
консоль? Однозначно ответить на этот во-
прос нельзя, потому что ответ зависит от 
количества анкеров, которыми кронштейн 
крепят к стене, работы материала стены в 
зоне анкеровки, результатов контрольных 
испытаний анкеров на контрольных объ-
ектах и других факторов. Наличие ответа 
на этот вопрос позволит решить задачу о 
возможности рассмотрения работы крон-
штейна в системе «кронштейн — верти-
кальная направляющая» как стойку нераз-
резной рамы.

Если для несущих кронштейнов при-
нимается расчетная схема «стойка рамы», 
то можно считать, что горизонтальная 
и вертикальная силы, действующие на 
кронштейн, без изменения величины и на-
правления действуют так же и на анкер в 
точке контакта с кронштейном. В этом слу-
чае контакт кронштейна со стеной можно 
условно считать шарнирным, а изгибаю-
щий момент в этой точке равным нулю. 
Для такого кронштейна место приложения 
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горизонтальной силы при передаче усилий 
с профиля на кронштейн относительно оси 
анкерного изделия никак не влияет на из-
менение вырывающего усилия, действую-
щего на анкер. При выборе для кронштей-
на расчетной схемы «консольная балка» 
соединение его с профилем не может счи-
таться жестким и должно рассматриваться 
как шарнирное. В этом случае для геометри-
ческой неизменяемости всей системы кре-
пление кронштейна к стене мы вынуждены 
считать защемленным. Все приложенные к 
кронштейну силы вызывают изгибающие 
моменты, которые, действуя на основание, 
дают дополнительную составляющую, вы-
рывающую анкер, в точке крепления крон-
штейна. От места приложения горизонталь-
ной силы при передаче усилий с профиля 
на кронштейн относительно оси анкерного 
изделия зависит величина момента этой 
силы и вырывающее усилие, действующее 
на анкер.

Соединение вертикального профиля с 
несущим кронштейном может считаться 
«жестким», а расчетной схемой несущего 
кронштейна — «стойка рамы», если допу-
скаемая срезающая нагрузка на самое на-
груженное крепежное изделие превышает 
действующую на него силу, и контактирую-
щий с ним материал несущей конструкции 
«проходит» по напряжениям смятия. К наи-
более часто встречающимся ошибкам при 
расчете значений внешних сил, действую-
щих на анкер, относится «односторонний» 
подход при назначении расчетной схемы 
кронштейна, т. е. оценка соединения с не-
сущим профилем только в привычной для 
восприятия вертикальной плоскости. На-

что навесные фасадные системы — практи-
чески неремонтопригодные конструкции, 
а, значит, срок их службы должен быть ра-
вен или превышать долговечность самого 
объекта.

5. При проектировании узлов крепления 
оконных и витражных конструкций и при 
подборе вида и типа крепежа, а также шага 
крепления необходимо учитывать множе-
ство факторов: материал ограждающих 
конструкций, их типоразмер, материал не-
сущих стен, положение в стеновом проеме 
и даже цвет профиля.

Большое значение имеет правильный 
подбор различных изоляционных матери-
алов для монтажного шва, учитывающих 
его конфигурацию и правильную работу в 
составе конструкций здания. Проектирова-
ние узла крепления оконных и витражных 
конструкций необходимо проводить в соот-
ветствии с ГОСТ 30971-2002 «Швы монтаж-
ные узлов примыканий оконных блоков к 
стеновым проемам».

В случае применения больших по габа-
ритам стекол или стеклопакетов необхо-
димо правильно подбирать их толщину, 
руководствуясь в том числе и ГОСТ 24866-
99 «Стеклопакеты клееные строительного 
назначения», хотя он недостаточно полно 
описывает возможные ва рианты размеров 
стекол и стеклопакетов. Необходимо прово-
дить расчеты температурных полей, анализ 
которых поможет избежать дополнитель-
ных теплопотерь и промерзания элементов 
блоков и оконных откосов.

6. При строительстве достаточно высо-
ких каркасных зданий в качестве материа-
ла для стен применяют газобетонные блоки 

пример: качество соединения крон штейна 
с профилем непосредственно влияет на рас-
четную схему кронштейна. Так, соедине-
ние меньшим, чем положено, количеством 
крепежных изделий или соединение с осла-
бленной затяжкой, допускающей хотя бы 
возможность незначительного поворота 
соединяемых деталей, изменяет расчет-
ную схему кронштейна со «стойки рамы» 
на «консольную балку». В свою очередь из-
менение расчетной схемы из-за нарушения 
технологического регламента при монтаж-
ных работах влечет за собой и изменение 
значений расчетных величин внешних сил, 
действующих на анкер и основание.

В спорных случаях для расчетов следу-
ет принимать наихудший тип расчетной 
схемы, то есть тот, при котором расчетные 
внешние силы имеют наибольшие значе-
ния. Хотелось бы отметить, что в этом во-
просе крайне необходима нормативная ли-
тература и единый подход. 

4. Антикоррозионная защита должна вы-
полняться в соответствии со СНиП 2.03.11-
85 «Защита строительных конструкций от 
коррозии». Для принятия правильного ре-
шения по антикоррозионной защите нет 
данных об агрессивности окружающей 
среды в нашем регионе, поэтому приходит-
ся принимать его условно по разным источ-
никам.

Применение элементов системы с непра-
вильно подобранной защитой от коррозии 
не всегда приводит к авариям, происходя-
щим немедленно или через короткое время. 
Постепенные во времени или внезапные 
отказы могут наступить и че рез год, и через 
10 лет, и даже еще позже. Нельзя забывать, 

или блоки из ячеистого бетона, плотность 
которых составляет 500-600 кг/м3, а иногда 
и меньше. Использовать такую стену для 
крепления навесной фасадной системы без 
проведения дополнительных конструктор-
ских мероприятий по ее укреплению нель-
зя. Поэтому необходимо выполнять работы 
не только по увеличению несущей способ-
ности стены до уровня, обеспечивающего 
устойчивость стены к воздействию на фа-
сад ветровой нагрузки, но и искать способы 
крепления навесной фасадной системы к 
стене, исключающие нарушение связи си-
стемы со стеной. 

Огромное значение имеет правильный 
выбор материала стены. Как показывает 
расчет, заполнение проемов блоками ма-
лой плотности (600 кг/м3) даже при тол-
щине 400 мм не выдерживает ветровой 
нагрузки. Так же возникают проблемы в 
узких простенках между окнами. Так как 
заполнение проемов не работает на изгиб, а 
удерживается только за счет собственного 
веса, то вес должен быть достаточным, что-
бы удерживать стену от опрокидывания. 
Данному условию блоки из легких бетонов 
удовлетворить не могут. Это приводит к ис-
пользованию дополнительных элементов 
из металла для усиления стены, что ведет к 
снижению теплотехнических свойств. Еще 
одной характерной чертой газобетонных 
блоков является слабая несущая способ-
ность анкера на вырыв. Это влечет за со-
бой уменьшение шага расстановки крон-
штейнов, либо применение химических 
анкеров, которые на сегодняшний день не 
имеют технического свидетельства, и ни-
кто не может с уверенностью сказать, что 
будет с этими анкерами через несколько 
лет. Уменьшение шага кронштейнов тоже 
не решает всех проблем, так как увеличи-
вается количество кронштейнов, нагрузка 
на стену и количество теплопроводящих 
элементов в утеплителе, что также ухудша-
ет работу стены.

Итак, сегодня, когда активно реализуется 
программа Правительства РФ по расшире-
нию спортивной инфраструктуры и привле-
чению все большей массы людей к занятиям 
спортом, а также в преддверии Олимпиады 
в Сочи – 2014, строительство спортивных 
сооружений с использованием новейших 
фасадных технологий представляется од-
ним из наиболее экономичных и совре-
менных решений. Тем более актуальным 
становится тщательный анализ описанных 
в статье ошибок, которые допускаются на 
различных этапах проектирования навес-
ных фасадов. Только избегая стандартных 
просчетов, строители смогут гарантировать 
долгий срок эксплуатации спортивных объ-
ектов и качество их конструкций. 
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Внешний вид тренажерного зала име-
ет большое значение для формирования 
имиджа фитнес-клуба. По стилю оформле-
ния зала легко можно определить уровень 
клуба – премиум-сегмент, бизнес-класс 
или эконом-вариант. Давайте разберемся 
– в чем же специфика дизайна тренажер-
ной зоны?

При подборе оборудования в зал для 
занятий для начала необходимо опреде-
литься с имиджевым решением данной 
зоны. Будет ли оно поддерживать общий 
интерьер клуба, либо будет самостоятель-
но оформленной, цельной в стилистиче-
ском решении зоной. Будет ли зал в плане 
дизайна «привязан» к фирменным цве-

там клуба, фирменному стилю или про-
сто будет связан с общей концепцией и 
цветовым решением интерьера. Заранее 
продуманная концепция оформления зала 
позволит, даже при выборе оборудования 
различных фирм, в итоге собрать в трена-
жерном зале гармонично сочетающееся 
по внешнему виду оборудование. 

Если вопросов с оформлением кардио-
зоны обычно не возникает, поскольку 
общепринятые цвета кардиотренаже-
ров – это вариации серебристого цвета, 
то на зону силового оборудования стоит 
обратить особое внимание. Если не оза-
ботиться этим вопросом на стадии заказа 
тренажеров, можно в итоге получить «раз-

Рис1:

тренажер  

Стреч-центр
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Рис2:

фитнес-клуб «FitFashion»

Рис3:

клуб «Reстарт»

нередко проектные организации, далекие от фитнес-индустрии и не имеющие 

опыта в этой области, проектируя клуб или оздоровительный центр, придают 

большое значение внешнему виду общих помещений, не акцентируя внимание  

на том, как будет выглядеть зал, который является одной из основных зон фитнес-

клуба. а ведь к его оформлению необходимо подходить не менее тщательно, чем  

к дизайнерскому решению интерьера в целом.

Текст:

компания«ФОРМАНПродактс» Дизайн тренажерного зала

Цвет Фитнеса бИбЛИОТЕКА дИзАЙНЕРА
Цветявляетсямощнымисточникомвоздействияна
психикучеловекаиегоэмоциональноесостояние,
апотомуработатьсцветоминтерьеранужноочень
осторожно.
Цветовой круг условно делится на две части:
воднувходятвсекрасные,желтыеизеленыецвета,
а в другую — сине-зеленые, синие и фиолетовые.
Цветапервойгруппыназываютсятеплыми,второй
—холодными.
Современныеисследованиявобластиэмоциональ-
ноговосприятияцветапредоставляютвозможность
регулировать настроение человека, используя его
реакциюнаотдельныецветаиихсочетания.Осоз-
нанное применение цвета позволяет корректиро-
вать состояние человека, подолгу находящегося
водномпомещении.
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ношерстный» зал, где тренажеры в цве-
тах «по умолчанию» будут диссонировать 
между собой, и зал не будет выглядеть как 
единая зона.

У многих поставщиков силового обо-
рудования стандартная комплектация 
тренажеров включает один цвет рамы 
и один цвет подушек, и другие цвета 
можно выбрать только за дополнитель-
ную плату. Но известные производители 
тренажеров предлагают клиентам до-
статочно широкую гамму цветов рам и 
обшивки подушек тренажеров. Также 
существует возможность подбора цвета 
по дополнительной палитре и колеров-
ка цвета рам в качестве дополнительной 
опции (за дополнительную плату). Это 
важно, так как один и тот же тренажер, 

выполненный в различных цветах рамы 
и обшивки, будет выглядеть совершенно 
по-разному. 

Обилие вариантов цветов позволяет 
подобрать оборудование практически 
под любое дизайнерское решение. В со-
ответствии с общим стилевым решением 
клуба тренажеры могут быть выполнены 
в общей цветовой гамме клуба, тем самым 
поддерживая интерьер остальных зон. 

Например, в фитнес-клубе «Онегинъ» 
обшивка подушек тренажеров соответ-
ствует цвету, выбранному для всех зон 
клуба – благородные пастельные тона, 
светлые подушки и светло-серебристый 
цвет рам. В сети клубов «ФизКульт» зона 

Красный цвет интерьера—теплый,раздража-
ющий,стимулируетработумозга,эффективен
при меланхолии и плохом настроении, допу-
стимоиспользоватьеговбольшомколичестве
втренажерныхзалах.

Оранжевый цветстимулируетчувстваислегка
ускоряет пульс, но не увеличивает кровяное
давление,создаетчувствоблагополучияира-
дости,поднимаетаппетит.

Желтый цвет активизирует работу мозга, эф-
фективен при восприятии в течение неболь-
шогоколичествавремениприумственнойне-
достаточности,поднимаетнастроение.

зеленый цветуспокаивающевлияетнанервную
систему и зрение, уменьшает боль, снимает
раздражительность,усталость,снижаеткровя-
ноедавление,ослабляетмигрень.

голубой цвет—антисептический,снимаетболь.
Однакоприслишкомдлительномвоздействии
вызываетугнетенностьиусталость.

Синий цветуспокаивает,усыпляет,расслабляет
мышцы. Эффективен при бессоннице, нерв-
ныхифизическихперегрузках.

фиолетовый (пурпурный) цвет благоприятно
воздействуетнасердце,легкиеикровеносные
сосуды,увеличиваетвыносливостьткани.

Нежно-розовый цвет оказывает мощное успо-
каивающее воздействие. Снимает стрессы,
благотворновлияетнанервнуюсистемудетей.

внешний вид 
тренажерного зала 
имеет большое 
значение для 
формирования имиджа 
фитнес-клуба. по стилю 
зала можно определить 
уровень клуба

обилие вариантов 
цветов тренажеров 
позволяет подобрать 
оборудование под 
любое дизайнерское 
решение. 
в соответствии со 
стилем фитнес-зала 
тренажеры могут быть 
выполнены в общей 
цветовой гамме клуба, 
поддерживая интерьер 
остальных зон

Рис4:

фитнес-клуб «Онегинъ»

Рис6:

клуб «донСпорт»

Рис7:

клуб «физКульт»

Рис5:

фитнес-клуб «OLYMPIC»
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тренажерного зала оформлена в фирмен-
ных цветах клуба. Яркие сочные цвета 
оборудования поддерживают оформле-
ние интерьера. В сети клубов «ДонСпорт» 
обшивка подушек тренажеров подобрана 
в соответствии с цветом логотипа. Дизайн 
тренажеров может соответствовать цвето-
вой гамме помещения зала, т.е. обивка или 
цвет рам может быть подобран под цвет 
стен, пола или декоративных элементов – 
клубы «Тайфун», «ReСтарт», «Зебра».

Также вариации цветов оформления 
можно использовать для того, чтобы ак-
центировать внимание на тренажерах по-
средством ярких или контрастных цветов 
рам и подушек. Например, в зале фитнес-
клуба «Ё-фитнес» черный цвет рам при ис-
пользовании светлых подушек зрительно 
выделяет тренажеры на ярком фоне стен.

 Не стоит забывать о свободных весах, 
которые также могут сыграть свою роль 
в оформлении тренажерного зала. В зоне 
свободных весов можно выделить гантели 
и диски, нанеся на них логотип клуба. Такая 
деталь также поддержит интерьер зала. Яр-
кие свободные веса при однотонном обо-
рудовании могут придать динамику залу. 
Так, например, цветные обрезиненные ди-
ски помогут «оживить» строгий зал.

В залах групповых программ подстав-
ки и стойки для аксессуаров лучше под-
бирать в классической цветовой гамме, 

поскольку оборудование для аэробики 
и групповых программ обычно отлича-
ется яркими цветами, и дополнительное 
использование нестандартных цветов 
в оформлении подставок может внести 
диссонанс в «пестрое» пространство. Для 
этой зоны лучше подбирать стойки и под-
ставки одного цвета – это поможет ор-
ганизовать разнородное пространство и 
придать ему стилистическое единство.

Конечно, в первую очередь, при органи-
зации пространства залов для тренировок 
стоит уделять внимание качеству и функ-
ционалу оборудования. Но если при этом 
вы не упустите из виду и эстетическую 
составляющую, это покажет вашим кли-
ентам, что вы создали идеальное фитнес-
пространство специально для того, чтобы 
они могли чувствовать себя в клубе макси-
мально комфортно.

в залах групповых 
программ подставки и 
стойки для аксессуаров 
лучше подбирать в 
классической цветовой 
гамме, поскольку 
оборудование для 
аэробики отличается 
яркими цветами, 
и дополнительное 
использование 
нестандартных цветов 
может внести
диссонанс в «пестрое» 
пространство

Рис9:

клуб «Ё-фитнес»

Рис8:

клуб «Тайфун»
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ДлЯ разного  
аллюра

российский конный спорт сейчас далек от достижений тридцатилетней давности. 

одной из причин этого стало отставание в хозяйственной и технической 

инфраструктуре. большинство отечественных конно-спортивных школ 

занимаются на песке. на нем, как известно, ничего прочного не построишь…

В зарубежных конно-спортивных цен-
трах давно уже поставлены на поток раз-
работка и производство современных грун-
товых покрытий для конно-спортивных 
сооружений. Эти грунты различаются по 
назначению:
• для скаковых дорожек ипподромов – ра-

бочей и тренировочной; 
• для открытых конкурных и выездковых 

полей; 
• для закрытых конно-спортивных мане-

жей; 
• для тренировочных площадок для игры в 

поло. 

Грунты представляют собой механиче-
ские смеси, состоящие из минерального 
наполнителя, упругих и эластичных поли-
мерных материалов, синтетических поли-
мерных волокон и поверхностного струк-
турного модификатора, выступающего в 
качестве связующего элемента. 

Основным компонентом грунта яв-
ляется высококачественный кварцевый 
песок определенного гранулометриче-
ского состава, который и определяет 
физико-механические свойства грунта. Вве-
дение в состав полимерных материалов и 
синтетических волокон позволяет в широ-

ких пределах регулировать его амортизи-
рующие и ударопоглощающие свойства. 

В зависимости от условий эксплуатации 
грунты делятся на два основных типа: 
• 1-й тип – всепогодные вощеные грунты.  
В качестве поверхностного структур-

ного модификатора используется смесь 
минеральных и силиконовых восков. 
Такие грунты обладают высокими амор-
тизирующими и ударопоглощающими 
характеристиками, сохраняют эксплуа-
тационные свойства в чрезвычайно ши-
роком диапазоне температур (от минус 
40о до плюс 65о С), не пылят, не требу-
ют полива. Применяются для скаковых 
дорожек ипподромов, открытых полей 
и закрытых неотапливаемых манежей, 
а также тренировочных площадок для 
игры в поло. Особенно хороши для ис-
пользования на открытых площадках в 
межсезонье при отрицательных темпе-
ратурах. 
• 2-й тип – водоудерживающие грунты. 
В качестве модификатора используются 
водорастворимые полимерные добавки, 
водно-масляные или водно-полимерные 
эмульсии. Такие грунты обладают не-
обходимыми эксплуатационными пара-
метрами, не требуют частых поливов и 
могут сохранять свои свойства даже при 
полном высыхании. Применяются для за-
крытых отапливаемых конно-спортивных 
манежей, поскольку не сохраняют свои 
свойства при отрицательных температу-
рах. Особенно хороши для площадок, не 
оснащенных системой автоматического 
полива. 

Грунты могут поставляться в готовом 
виде или приготавливаться непосредствен-
но на месте подготовленной площадки. 

Преимущества искусственных грунтов:
• Уникальный амортизирующий и ударопо-

глощающий эффект, оказывающий благо-
приятное влияние на спину и ноги лошади;
обеспечиваетбезопаснуюопоруиуменьшает
травматизмвовремяскачек.

• Высокиеспортивныекачества.
• Сохранениеоднородностиэксплуатационных

свойстввразличныхпогодныхусловиях.
• Поддержаниеоптимальнойвлажности,необ-

ходимой для отсутствия пыли во время ска-
чек.

• Требуютминимальногоухода.
• Поддерживаютэксплуатационныесвойствав

чрезвычайноширокомдиапазонетемператур
(отминус40доплюс65град.С).

• Обладают высокой вертикальной дренирую-
щейспособностью.

• Вовремяскачекотскокфрагментовгрунтаот
копыт лошади происходит на минимальную
высоту(такназываемыйкickback),чтоповы-
шаетуровеньбезопасности.

• Высокаяэрозионнаяустойчивость.
• Могут использоваться в качестве покрытия

кактренировочной,такипризовойдорожки.
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Текст:

АлександрФилиппов
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Использование в составе грунтов син-
тетических волокон, изготовленных из хи-
мически стойкого полимерного материала 
(лавсана) обеспечивает длительный (от 15 и 
более лет) срок службы грунтов даже на от-
крытых площадках. 

Для получения максимального эффекта, 
а также увеличения срока эксплуатации, 
грунты необходимо укладывать на специ-
ально подготовленное основание, которое 
представляет собой устойчивую конструк-
цию, состоящую из нескольких слоев гра-

Пакет необходимой документации: 
• санитарно-эпидемиологическоезаключение;
• токсикологическое заключение (санэпидэк-

спертиза).

вия различной дисперсности и верхнего 
разделительного слоя из пористого асфаль-
та или пластиковых матов. Открытые пло-
щадки необходимо оснащать дренажной 
системой. 

Подготовка основания для крытых конно-
спортивных манежей и открытых плацев 
проводится исходя из геодезических осо-
бенностей местности по индивидуальному 
плану. Рекомендуемая толщина грунта 15 
см. Норма расхода на 1 кв. м. составляет 
около 220 кг. 

В последние десятилетия наши лучшие 
конно-спортивные школы отдавали пред-
почтение дорогостоящим импортным про-
дуктам, например, грунту Polytrack от ком-
пании Martin Collins Enterprises. Однако 
в последние 2-3 года в России появились 
собственные разработки. Интересно, что 
целиком и полностью это заслуга малого 
бизнеса. Компании из Подмосковья, Татар-
стана, Башкирии предлагают комплексные 
услуги по изготовлению, доставке и уклад-
ке любого типа грунта с последующим 
научно-техническим сопровождением и 
авторским надзором в период его эксплуа-
тации. По желанию заказчика возможны 
изменения состава грунта, направленное 
на улучшение его эксплуатационных ха-
рактеристик, применительно к климатиче-
ским или каким-либо другим особенностям 
его использования. 
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– Александр, какие на сегодняшний день 
существуют виды спортивных табло?
– Наиболее распространенной продукци-
ей для спортивного рынка являются ком-
бинированные светодиодные табло – они 
не только показывают видео-сюжеты, но 
и содержат систему отображения различ-
ной специализированной информации. 
Также эти многофункциональные табло 
могут быть интегрированы с системами 
старт-финиш, видео-гол и прочими систе-
мами, использующимися в спортивной 
тематике. Также спортивными объектами 
востребованы неполнопиксельные экра-
ны информационного плана, которые мо-
гут отображать семисегментные символы 
– они могут быть как буквенными, так и 
алфавитно-цифровыми, оснащенными 
бегущей строкой или без таковой. Моди-
фикаций много. Но основным продуктом 
для спортивных объектов являются все же 
рекламно-информационные видео-табло, 
как правило, с уникальными системами 

еще десять-пятнадцать лет назад спортивные объекты были, в основном, 

оснащены простейшими информационными табло, которые отображали 

исключительно счет и название команд. сегодня технологии производства 

светодиодных экранов позволяют зрителям и болельщикам посмотреть повторы, 

насладиться красочными спортивными видеороликами и быть в курсе всей 

дополнительной информации, сопутствующей определенному виду спорта.  

о прошлом, настоящем и возможном будущем спортивных табло рассказал нам 

александр амбарцумов, технический директор компании «атв алексарт».

проШлое,     
настоЯЩее, 
БУДУЩее
производство спортивных табло
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управления, которые позволяют организо-
вать алгоритм, необходимый для конкрет-
ного вида спорта. 

– Если я правильно понимаю, информаци-
онное табло может отображать как игро-
вой счет, так и транслировать повторы, а 
также различную другую информацию, 
скажем, составы команд с фотографиями 
игроков?
– Совершенно верно. Если заказчик об-
ладает достаточной суммой, наиболее кон-
структивным решением для него будет за-
каз именно такого многофункционального 
экрана – информационного табло обще-
го размера, где выделяются определенные 
поля для видео-информации. Эти поля могут 
быть динамичными, то есть, в момент, когда 
на табло выводится счет и техническая ин-
формация, оно работает, как информацион-
ное спортивное табло. В тот же момент, ког-
да нужно показать, предположим, повтор, 
или рекламный ролик, экран трансформи-
руется в видео-табло. Наличие такого табло 
для крупного спортивного объекта – самое 
лучшее решение. Однако заказчики часто 
бывают стеснены в средствах и высказы-
вают пожелания по снижению цены. Этого 
можно достигнуть несколькими способами. 
Например, если размеры заданы, а цена 
подлежит минимизации, можно построить 
комбинированное табло, в котором цен-
тральная или боковая часть сконструирова-
на под видео-табло, а остальное поле рабо-
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тает только как информационное. В чем тут 
экономия? Я недаром упомянул о существо-
вании двух классов табло – полнопиксель-
ных (в которых светодиоды расположены 
равномерно и полностью покрывают поле) 
и неполнопиксельных (в которых пиксели 
расположены зонированно). 

– Основная масса спортивных объектов 
оснащается комбинированными табло?
– Как правило, на каждом крупном стадионе 
уже есть старое информационное табло, поэ-
тому, такие спортивные объекты в дополнение 
заказывают видео-табло. Или модифицируют 
прежний экран, добавляя в него полнопик-
сельную зону. Однако общая тенденция, я 
думаю, будет плавно сдвигаться к цельным 
полнопиксельным экранам. Светодиоды де-
шевеют, так что стоимость табло за последние 
5 лет снизились примерно в три раза. 

– Сколько диодов, в среднем, содержится 
в стандартном спортивном табло? 
– Порядка 40 000 светодиодов.

– Насколько сложен процесс производства 
табло? Расскажите об этом подробнее. 
– Сначала изготавливается проект табло – 
в зависимости от количества полнопиксель-
ных зон, возможности добавления бегущей 
строки и прочих технических нюансов. Да-
лее производятся печатные платы, на кото-
рые впоследствии монтируются компоненты. 
Sld-компоненты (разъемы, конденсаторы, 
микроконтроллеры) монтируются автомати-
чески, они прикрепляются на поверхность 
платы. Этот технологический процесс очень 
точный, высококачественный и дешевый, 
потому что полностью автоматизирован. Сле-
дующий этап – самый сложный в процессе 
изготовления табло – монтаж светодиодов 

в отверстия. Как правило, эти действия про-
изводятся вручную. Существуют различные 
способы, которые облегчают монтаж в отвер-
стия – система лазерной пайки, система пай-
ки с дозированной подачей припоя, но, в лю-
бом случае, пока это требует ручной работы, 
хотя уже появились новые разработки, кото-
рые вскоре позволят автоматизировать про-
цесс монтажа светодиодов, чем существенно 
снизят стоимость производства табло. Смон-
тировав светодиоды в печатную плату, мы 
производим заливку – ранее поле заливалось 
резиновым уплотнением для герметизации 
светодиодов, теперь используется пласти-
ковый герметик. После заливки из четырех 
плат составляются модули размером 1280 мм 
на 32 см, и, собственно, табло готово к уста-
новке. Модуль представляет собой плоское 
образование с герметизированным шкафчи-
ком с блоком питания и, при необходимости, 
с дополнительными элементами управления. 
Это законченная конструкция весом около 
15-16 кг, которая устанавливается на решетку 
с помощью определенных элементов крепле-
ния. Существует специальный установочный 
комплект – можно монтировать экран на 
готовую конструкцию, а можно отдельно из-
готовить металлический каркас для опреде-
ленных размеров табло. Если предполагается 
установка экрана нестандартных размеров, 
модули можно монтировать в различных ва-
риациях, используя для их составления от 2 
до 5 субмодулей. Так что, конструкция свето-
диодного экрана, в принципе, очень мобиль-
на. Цвета светодиодов, из которых изготав-
ливается табло – всегда красный, зеленый и 
синий. На некоторых табло в целях экономии 
устанавливают больше красных светодиодов, 
чем зеленых и синих, поскольку процесс про-
изводства красных светодиодов существенно 
дешевле. 

– Устанавливается ли какое-либо антиван-
дальное покрытие снаружи табло? Ведь мы 
говорим о спортивных экранах, как защи-
тить их от несознательных болельщиков? 

самый сложный этап  
в процессе изготовления 
табло – монтаж 
светодиодов в отверстия 
печатной платы. как 
правило, эти действия 
производятся вручную
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– Спортивные табло, за исключением ви-
деобортов на футбольных и хоккейных 
полях, не требуют специальной защиты. 
Спереди они закрыты пластиковыми ре-
шетками, которые всегда можно заменить 
в случае повреждения. Стекло, даже защит-
ное, устанавливать нельзя, потому что оно, 
во-первых, бликует на свету, к тому же, 
приглушает краски и делает изображение 
более тусклым.

– Насколько практичны светодиодные 
табло?
– Эксплуатировать табло может всего один 
человек, а если экран подключен к систе-
ме, с которой работают комментаторы или 
другие спортивные службы, то он вообще 
управляется автоматически с одного ком-
пьютера, который подключен к общестади-
онной системе. Раньше табло управлялись 
посредством специального пульта. Кстати, 
даже сейчас еще производятся такие пуль-
ты, чтобы одним нажатием кнопки можно 
было менять счет или картинку. А срок дей-
ствия табло вообще практически неограни-
чен – работа светодиодов рассчитана на 
100 000 часов до момента снижения яркости 
вдвое. Это 11 лет круглосуточной ежеднев-
ной работы. 
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В-третьих, модифицируются системы 
управления, когда у каждого спортивного таб-
ло будет свой двойник в сети Интернет, и ког-
да виртуальное табло будет полностью отобра-
жать самые свежие результаты, выведенные 
на реальный экран. 

В-четвертых, в ближайшие десятилетия на-
верняка широко распространятся табло, работа-
ющие на отражение, заряжающиеся от солнеч-
ных батарей. Эта технология займет достойное 
место в будущем, особенно в плане сохранения 
энергии. Ведь такое табло ничего не потребляет, 
только отражает разные картинки. К сожале-
нию, коммерческих систем такого рода еще нет, 
но в лабораториях ведутся исследования. 

– А голограммы, выходящие из экранов? Пока 
такие табло не разрабатывают?
– Боюсь, даже через 10 лет таких табло еще 
не будет, разве что в экспериментальном ва-
рианте. 

– Как сейчас обстоит дело с конкуренцией на 
рынке производства светодиодных табло?
– Сейчас работать стало сложнее, потому что 
появилось много компаний, которые не произ-
водят товар, а только продают его, хотя неко-
торые из них позиционируют себя как произ-
водители. Хотя в России на сегодняшний день 
только две фирмы действительно занимаются 
изготовлением табло. Присутствуют на рос-
сийском рынке также европейские и аме-
риканские производители, но их продукция, 
соответственно, дороже отечественной, хотя 
по качеству российские табло не уступают им-
портным. 

– Каких инноваций следует ожидать в этой 
области в ближайшие десятилетия? К каким 
новым технологиям стремятся производите-
ли светодиодных табло?
– Во-первых, конечно, к возможности иного 
способа крепления светодиодов к плате – по-
вторюсь, такие разработки уже существуют 
и вскоре технология производства печатных 
плат существенно упростится и станет более 
дешевой. 

Во-вторых, если говорить об инновациях 
в области видео-табло, то стоит упомянуть 
технологии 3d. Скорее всего, табло ново-
го поколения будут производиться именно в 
этом формате. Сейчас существует два вида 
технологий 3d: это паралаксбарьер, который 
используется повсеместно, и воксельная тех-
нология, больше в 3d практически ничего не 
существует – либо комбинации этих видов, 
либо какой-то один. Паралаксбарьер – пере-
дача информации, отдельной для каждого гла-
за, фильмы в кинотеатрах транслируются как 
раз по этой технологии, зрителям выдаются 
пассивные очки, которые действуют на осно-
ве поляризации, и без этих очков картинка не 
будет трехмерной. А вот вторая технология – 
воксельная, на мой взгляд, будет применена в 
будущем и завоюет мир. Это реальное 3d на 
основе объемных волюмпикселей. Еще одна 
перспектива будущего – 3d в полном объеме, 
когда картинку можно будет не только увидеть 
в объеме на плоскости, но и когда эту картин-
ку можно будет обойти кругом, или она будет 
максимально приближена к зрителю. 
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как обУстроитЬ  
воДный Мир

Текст:

ЕвгенийВладимиров

системы фильтрации спортивных бассейнов

Форма чаши, качество оборудования и дизайн, безусловно, важны для 

спортивного бассейна. но несомненное первенство по степени значимости 

принадлежит качеству воды, поскольку спортивные бассейны относятся к классу 

массовых, активно посещаемых большим количеством людей объектов. а потому 

нормы качества воды в общественных бассейнах жестко регламентируются 

– для того, чтобы бассейн прошел сертификацию, необходимо оборудовать 

его профессиональными системами водоподготовки. в частности, системами 

фильтрации.

Нормы качества воды в бассейнах сегод-
ня регламентируются официальными до-
кументами, такими как СанПиН 2.1.2.1188-
03 и Национальный стандарт РФ (ГОСТ Р) 
«Бассейны. Подготовка воды», разрабо-
танный федеральным агентством по тех-
ническому регулированию и метрологии. 
Прежде всего, эти нормы и правила долж-
ны неукоснительно соблюдаться именно 
в общественных и спортивных бассейнах 
– их водоподготовка категорически не по-
зволяет вольно трактовать пункты офици-
альных документов. Строгое соблюдение 
санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов оговаривает также и Междуна-
родная федерация плавания FINA. Вот по-
чему строительство спортивных бассейнов 
предусматривает полную комплектацию 
необходимого оборудования для водоподго-
товки еще на этапе проектирования. 

Основными звеньями системы водопод-
готовки являются фильтрация, дезинфек-
ция и нагрев. В этой статье хотелось бы под-
робно рассмотреть систему фильтрации, 
как неотъемлемую часть водоподготовки 
любого бассейна. Благодаря ей вода в бас-
сейне сохраняет чистоту и прозрачность 
в течение длительного периода времени. 
Фильтрация воды должна производиться 
каждый день, независимо от того, эксплуа-
тируется бассейн или нет. Время фильтра-
ции рассчитывается исходя из условий 
2,5-3-х кратного прохождения объема воды 
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в бассейне через фильтровальную установ-
ку в течение суток. При температуре воды 
выше 25о градусов или при использовании 
мягких химических препаратов (например, 
активного кислорода) фильтру необходимо 
задать большее время.

Оборудование бассейна, известное 
как закладные элементы водоподготовки, 
включает в себя скиммер, форсунки воз-
врата воды, донный слив, регулятор уров-
ня воды. Все эти элементы являются обяза-
тельными дополняющими фильтровальной 
установки. 

Скиммер – главное оборудование бас-
сейна, которое еще называют «водоза-
борником», представляющее собой полый 
пластиковый или металлический бак, через 
который вода с поверхности бассейна ухо-
дит в фильтровальную установку. Количе-
ство скиммеров определяется размерами 
бассейна, площадью и объемом водной 
чаши, а выбор типа скиммера зависит от 
способа гидроизоляции бассейна. Скимме-
ры бывают встроенными и навесными, ко-
торые располагаются внутри чаши и просто 
навешиваются на борт бассейна. Этот тип 
скиммеров, снабженных возвратной тру-
бой выхода воды из фильтровальной уста-
новки, используется, как правило, в неболь-
ших и неглубоких бассейнах. Спортивные 
бассейны оборудуются встроенными ским-
мерами, выполненными из пластика или не-
ржавеющей стали, которые монтируются 
прямо в стену. 

Форсунки возврата воды (триски) – 
отверстия, через которые осуществля-
ется подача воды в бассейн. Эта часть, 

включенная в оборудование бассейна, 
обеспечивает замкнутость системы. Слив 
воды из бассейна осуществляется через 
донный слив, а количество воды контро-
лирует регулятор уровня воды. Отверстия 
форсунок возврата воды и слива должны 
быть расположены таким образом, чтобы 
вода обновлялась во всех без исключения 
частях бассейна. Это значит, что монтаж 
оборудования бассейнов должен прово-
диться исключительно профессионалами. 
Только в этом случае система водопод-
готовки бассейна обеспечит тщательное 
смешивание обработанной воды, содер-

жащей дезинфицирующее средство, с 
основной ее массой, и удаление загряз-
няющих веществ.

Существует три типа фильтровальных 
установок:
ПЕСОчНЫЕ фИЛЬТРЫ: наиболее часто ис-
пользуются по причине малой стоимости, 
простоты в обслуживании и качественной 
очистке воды. Песок в фильтре очищается 
обратной промывкой.
КАРТРИдЖНЫЕ фИЛЬТРЫ имеют более вы-
сокое качество очистки. Грязные фильтры 
промывают или меняют на новые.
дИАТОмИТОВЫЕ фИЛЬТРЫ: фильтры из 

окаменелых остатков морских организмов, 
мелких двустворчатых моллюсков и микро-
скопических водорослей. Благодаря их вы-
сокой пористости, они являются наиболее 
эффективным фильтром для бассейнов.

 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАбОТЫ 
фИЛЬТРОВАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 

Насос всасывает воду из бассейна через 
водозаборники: скиммеры или компенсаци-
онные баки переливных бассейнов. Значи-
тельные по размерам загрязнения улавли-
ваются в фильтре грубой очистки скиммера 
и насоса. Затем подаваемый насосом поток 

основными 
звеньями системы 
водоподготовки 
являются фильтрация, 
дезинфекция и нагрев
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фильтровальные установки могут работать 
в следующих режимах:
• фильтрация;
• промывка;
• дополнительнаяпромывка(уплотнениепеска);
• опорожнениебассейна;
• циркуляция воды без фильтрования (переме-

шиваниехимикатовилинагрев);
• режимотключения(фильтротключенотвход-

ныхивыходныхмагистралей).

Необходимые элементы по уходу за водой бас-
сейна;

-фильтрация;
-обеспечениенужногонаправленияиинтенсив-

ностипотокаводывовсечастибассейна;
-химическаяибиологическаяобработкаводы.
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проходит через фильтровальную установку, 
где песок задерживает микроскопические 
частицы, и, в результате, обратно в бассейн 
поступает прозрачная, чистая вода. Чем 
больше частиц фильтр задерживает, тем 
большее давление требуется для того, что-
бы пропустить сквозь фильтр новые пор-

ции воды. При хорошей циркуляции воды 
в бассейне большая часть крупных частиц 
грязи будет удерживаться с помощью филь-
тровальной установки. В целом, рекоменду-
ется включать насос на такое время, чтобы 
рециркуляция воды в бассейне осуществля-
лась как минимум 2-3 раза в день. Как пра-
вило, это соответствует работе фильтра в 
течение 8-12 часов в день. 

По мере фильтрации воды фильтр засо-
ряется. Степень загрязнения фильтра кон-
тролируется по манометру в шестиходовом 
вентиле. Поэтому при использовании пе-
сочного фильтра необходимо осуществлять 
его обратную промывку. 

Много препаратов для обработки бассей-
нов остаются в воде в виде растворённых 
субстанций (хлориды, серы). Их содержа-
ние нужно понижать, регулярно добавляя, 
свежую воду. Содержание хлоридов, серы 
более 200 мг/л может воздействовать на 
металлические части устройств и на затир-
ку, поэтому рекомендуется добавлять 3-5% 
свежей воды каждую неделю. Это удобно 
делать после каждой промывки фильтра, 
т.к. во время неё грязная вода из бассейна 
сливается в дренаж. Частота обратных про-
мывок зависит от различных факторов, а 
именно: от местных условий (открытый 
или закрытый тип бассейна), от количества 
плавающих частиц, от частоты пользования 
бассейном и числа пользователей, от при-
менения химикатов. 

Проведение только рециркуляции и 
фильтрации является недостаточным для 
сохранения прозрачности воды и предот-
вращения появления в ней микроорганиз-
мов. С помощью коагулирования из воды 
могут быть удалены многочисленные ча-
стицы, представляющие собой сверхтонкие 
фракции и вещества, не задерживаемые 
фильтром и обуславливающие помутнение. 
Проведение химической обработки воды 
необходимо в каждом бассейне также для 
того, чтобы она обладала безукоризненным 
с гигиенической точки зрения качеством. 
Таким образом, у системы фильтрации 
двойная задача: с одной стороны, снизить 
содержание нежелательных взвешенных 
и органических веществ до такой степени, 
чтобы при небольшой химической обработ-

ке блокировать развитие живых организ-
мов в бассейне, с другой – очистить воду от 
плавающих и взвешенных частиц для созда-
ния эффекта кристально-прозрачной воды. 

Существуют две фазы фильтрации: пред-
варительная и основная. Под предваритель-
ной подразумевается удаление больших 
частиц – эту задачу успешно выполняет 
фильтровальная корзина, размещенная в 
сепараторе, или улавливатель волокон в 
насосе. Основная фаза – удаление взве-
шенных частиц размером менее 1 мм и кол-
лоидного размера загрязнений. Качество 
фильтрации, в первую очередь, зависит от 
фильтрующего материала. Наиболее рас-
пространен способ фильтрации с помощью 
«испытанного природой» кварцевого песка. 
Возможна также фильтрация с помощью 
специальных бумажных, пластмассовых 
или губчатых вкладышей. 

Различные системы фильтрации приме-
няются для различных типов бассейнов. На-
пример, в скиммерном бассейне скиммер 
является основной частью фильтроваль-
ной установки. Он представляет собой по-
лый пластиковый или металлический бак, 
в нижнюю часть которого через резьбовое 
соединение подключается труба магистра-
ли водозабора. На боковой поверхности 
скиммера имеется прямоугольное прием-
ное окно с плавающей заслонкой. Через 
него из бассейна в скиммер поступает вода 
и направляется в систему для дальнейшей 
очистки и нагрева. Если тип бассейна – 

Необходимые элементы по уходу за водой бас-
сейна;

-фильтрация;
-обеспечениенужногонаправленияиинтенсив-

ностипотокаводывовсечастибассейна;
-химическаяибиологическаяобработкаводы.

Oборудование бассейна 
включает в себя скиммер, 
форсунки возврата воды, 
донный слив, регулятор 
уровня воды

существуют две фазы 
фильтрации воды в 
спортивном бассейне: 
предварительная и 
основная

переливной, вода с поверхности чаши попа-
дает в переливные лотки, расположенные 
рядом с бассейном по его периметру, затем 
поступает в компенсационную емкость, 
объем которой рассчитывается из условия 
возможности приема вытесненной спор-
тсменами воды, а также из условия запаса 
воды, необходимой для промывки фильтра, 
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а уже оттуда – в фильтровальную установ-
ку. В бак поступает холодная вода из водо-
провода. Таким способом обеспечивается 
требование в разрыве струи при подаче в 
бассейн воды питьевого качества. Бак обо-
рудуется системой автоматического кон-
троля, включающей в себя датчики уровня 
воды и блок управления. Автоматика сле-
дит за максимальным и рабочим уровнями 
воды в баке, а также отключает насос при 
достижении минимального уровня. Расход 
добавочной воды определяется потерями на 
собственные нужды фильтровальной уста-
новки, испарением с поверхности воды и 
технологическими потерями. Переливная 
система является более сложной, чем ским-
мерная, соответственно более дорогой, зато 
она более эффективна, а для спортивных 
бассейнов – просто необходима. Подача 
воды в бассейн после фильтрования проис-
ходит таким же образом, как и у скиммер-
ного бассейна – через форсунки.

Выбирать фильтры для бассейнов следует 
исходя из объема воды, вмещаемого чашей 
бассейна, чем больше чаша – тем мощнее 
должна быть фильтровальная установка. Про-
изводительность фильтра должна быть та-
кой, чтобы вся вода в бассейне минимум 3-4 

раза в день проходила через него. Фильтры 
для бассейнов также различают по скорости 
фильтрации, уровню засыпки, по установке 
(вертикальные и горизонтальные) и по пере-
ключению режимов. Для спортивных бас-
сейнов устанавливают целый комплекс па-
раллельно подключенных фильтровальных 
установок, это увеличивает эффективность 
очистки, и исключает аварийное прекраще-
ние фильтрации. Однако следует помнить, что 
механическая очистка, которую обеспечива-
ют фильтры для бассейнов, избавляет воду от 
взвешенных частиц, но не может прекратить 
рост биологических загрязнений. Для этой 
цели следует использовать другие методы 
очистки – хлорирование, озонирование, уль-
трафиолетовое обеззараживание и прочие. 
Таким образом, очевидно, что все процес-
сы обработки воды в спортивном бассей-
не взаимосвязаны. Движение воды в чаше 
должно строго соответствовать определен-
ной схеме, только тогда вода в бассейне 
будет идеально чистой и прозрачной. При 
условии строгого соблюдения вышеопи-
санных правил спортсмены никогда не по-
чувствуют едкий запах хлора и дискомфорт 
ни подчас тренировок, ни во время важных 
соревнований.

комплекс 
фильтровальных 
установок  
в спортивном 
бассейне увеличивает 
эффективность 
очистки и исключает 
аварийное прекращение 
фильтрации
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АртамоноваЛ.Л.,доцентфакультетафизическойкультурыТульскогогосударственногоуниверситета,

НиколаевВ.С.,инженер,к.т.н.,

Материалыкомпании«Эксис»

Микроклимат  — комплекс физических факто-
ров внутренней среды помещений, оказываю-
щий влияние на тепловой обмен организма и
здоровье человека. К микроклиматическим по-
казателям относятся температура, влажность и
скоростьдвижениявоздуха,освещение,уровень
шума.

Микроклимат воздействует на термо-
регуляцию и, значит, на общее самочув-
ствие человека, определяется многими па-
раметрами и очень важен в гигиенической 
оценке условий проведения занятий.

Воздействие комплекса микроклима-
тических факторов отражается на те-
плоощущении человека и обусловливает 
особенности физиологических реакций 
организма. Температурные воздействия, 
выходящие за пределы нейтральных ко-
лебаний, вызывают изменения тонуса 
мышц, периферических сосудов, деятель-
ности потовых желез, теплопродукции. 
При этом постоянство теплового баланса 
достигается за счет значительного напря-
жения терморегуляции, что отрицатель-
но сказывается на самочувствии, рабо-
тоспособности человека, его состоянии 
здоровья. 

Детально рассматривая требования 
к микроклимату различных закрытых 
спортсооружений, мы можем проследить 
основные параметры, по которым опре-
деляется оптимальная атмосфера для ре-
зультативных занятий спортом. 

зАЛЫ дЛЯ зАНЯТИЯ гИмНАСТИКОЙ
Микроклимат в зале гимнастики должен 

соответствовать следующим параметрам: 
температура воздуха для новичков 18°С, 
для квалифицированных спортсменов – 
15°С, учитывая больший объем мышечной 
деятельности, выполняемый ими в зале, и 
для оптимизации состояния терморегули-
рующего аппарата организма. Влажность 
воздуха должна колебаться в пределах 30–
60%, движение воздуха 0,3–0,5 м/с. Дан-
ные условия обеспечивают оптимальную 
работоспособность гимнастов. Освещение 
в зале, обеспечивая оптимальную работу 
органов зрения и высокую травмобезопас-
ность занятий, должно составлять на каж-
дом снаряде 200 лк (в период соревнований 
– 400 лк), с величиной КЕО не менее 1,5%, 
величиной угла падения световых лучей – 
не менее 27°. 

Искусственное освещение обеспечива-
ется люминесцентными лампами, располо-
женными под потолком (общее освещение), 
желательно отраженного типа белого све-
чения с наличием защиты на них.

ЭКсплУатаЦиЯ | микроклимат спортсоорУжений

поскольку в последнее время ведется 

усиленная пропаганда здорового образа 

жизни, массовые занятия спортом выходят на 

новый уровень – все больше людей посещают 

различные спортивные комплексы, спортивные 

секции, бассейны. и очень важно, чтобы 

микроклимат закрытых спортсооружений 

отвечал современным требованиям 

строительства и санитарно-гигиеническим 

нормам.  

УстойЧивый 
МиКроКлиМат
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микроклимат в закрытых спортсооружениях
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Освещение в зале нормируется на поверх-
ности игровых площадок (в горизонтальной 
плоскости) не менее 300 лк и на уровне сет-
ки, баскетбольного щита (в вертикальной 
плоскости) – не менее 100 лк. Требования 
к вентиляции и отоплению аналогичны та-
ковым для зала гимнастики.

Большую роль играет достаточная шумо-
изоляция в зале, так как игровые виды спор-
та очень эмоциональны. Шумоизоляция 
обеспечивается отделочными материалами 
(стены, потолок). Общий уровень шума – 
не более 60 дБ. 

зАКРЫТЫЙ бАССЕЙН
В процессе эксплуатации плавательного 

бассейна необходимо осуществление про-
изводственного лабораторного контроля 
над качеством воды, параметрами микро-
климата, состоянием воздушной среды в 
зоне дыхания пловцов, уровнями техно-
генного шума и освещенности. Проводятся 
также бактериологические и паразитологи-
ческие анализы смывов с поверхностей.

Огромную роль для работоспособности 
занимающихся плаванием играет состоя-
ние воды в чаше бассейна. Эта вода должна 
быть питьевой и должна отвечать следую-
щим гигиеническим требованиям СанПиН 
2.1.4.559–96 «Питьевая вода»: температура 
воды на 1-2°С ниже температуры воздуха; 
прозрачность – на всю глубину чаши бас-
сейна; содержание остаточного хлора – 
0,3–0,5 мг/л (определяется в воде бассейна 
каждые 2 часа). Хлорирование – дешевый, 
широко распространенный, но небезопас-
ный для человека метод обеззараживания 
воды. Предпочтительнее другие методы: 
озонирование, УФ-облучение, серебрение 

и прочие. Метод озонирования, помимо 
бактерицидного эффекта, обогащает воду и 
слой воздуха над ней кислородом, что очень 
важно для различных видов спортивного 
плавания, как аэробного вида двигательной 
деятельности. Уровень шума в бассейне до-
статочно высок вследствие эмоционально-
сти плавания, раннего возрастного начала 
специализации в плавании (5–6 лет), хоро-
шего отражения звука от поверхности воды 
и других факторов. Избыточный шум утом-
ляет, снижает работоспособность у пловцов 
и тренеров. Допустимый уровень шума – 
не более 60 дБ.

Температура воды в бассейне составляет 
для новичков – 29°С, для групп здоровья – 
29-30°С, для прыгунов – 28°С, для спортив-

Назначение
помещения

Температура
воздуха,С

Относительная
влажность%

Параметрывоздухообменав1час
Скоростьдвижения
воздухам/сек

Залываннбассейнов
На1–2выше
температурыводы

До65
Неменее80м3/часна1занимающегосяине
менее20м3/часна1зрителя

Неболее0,2

Залыподготовки
занятий

18 До60 Неменее80м3/часна1занимающегося Неболее0,5

Кратностьвоздухообменав1час

приток вытяжка

Раздевальни 25 -“-
Побалансус
учетомдушевых

2(издушевых) Ненормируется

Душевые 25 -“- 5 10 -“-

Массажные 22 -“- 4 5 -“-

Камерасауны Неболее120 -“-
5(периодического
действияприотсутствии
людей)

-“-

ного плавания – 24-26°С. Влажность воз-
духа в бассейне – не более 65%, движение 
воздуха минимальное (0,2 м/с), для преду-
преждения переохлаждения пловцов.

Освещение обязательно как естествен-
ное, так и искусственное. Окна распола-
гаются на одной из стен зала (лучше юго-
восток) выше уровня воды на высоте не 
менее 1,5 м, для того чтобы обеспечить 
оптимальный угол отражения световых лу-
чей от поверхности воды и снизить ослепля-
ющий эффект. Искусственное освещение 
создают люминесцентные лампы, располо-
женные под потолком зала. На поверхности 
воды световой поток составляет 150–200 
лк, в зоне прыжков (вертикальное освеще-
ние) – не менее 100 лк.

Таблица1:

гигиенические требования к 

параметрам микроклимата основных 

помещений закрытых плавательных 

бассейнов

Вентиляция должна присутствовать обо-
их видов: естественная и искусственная. 
Коэффициент аэрации составляет 1/50, 
кратность воздухообмена – 3–4 раза в 
час. Вентиляция важна как фактор, обе-
спечивающий определенные параметры 
микроклимата в зале, от которых зависит ра-
ботоспособность занимающихся за счет ком-
фортности теплообмена. При проведении 
занятий с музыкальным сопровождением 
должен учитываться общий уровень шума, 
так как он существенно влияет на состояние 
ЦНС и общую работоспособность. Допусти-
мый уровень шума – не более 60 дБ.

зАЛЫ дЛЯ СПОРТИВНЫХ ИгР
Работоспособность человека в боль-

шой степени определяется микроклима-
том зала, который воздействует на многие 
системы человека (терморегуляционную, 
сердечно-сосудистую, дыхательную, выде-
лительную). Температура воздуха должна 
составлять 16-18°С, влажность – 30–60%, 
движение воздуха – 0,3–0,5 м/с. Очень ва-
жен химический состав воздуха, поскольку 
объем беговой нагрузки в процессе занятий 
спортивными играми достаточно большой. 

работоспособность 
человека в большой 
степени определяется 
микроклиматом 
зала, который 
воздействует на многие 
системы человека 
(терморегуляционную, 
сердечно-сосудистую)



062 063СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ № 09 (56)/2010

ЭКсплУатаЦиЯ | микроклимат спортсоорУжений

063062

ЭКсплУатаЦиЯ | микроклимат спортсоорУжений

воздействие 
комплекса 
микроклиматических 
факторов отражается 
на теплоощущении 
человека  
и обусловливает 
особенности 
физиологических 
реакций организма

• Толщина льда увеличивается. Извест-
но, чем больше толщина льда, тем ниже 
должна быть температура в охлаждаю-
щей системе, чтобы его охладить. Сле-
довательно, увеличиваются затраты 
энергии;

• Конденсация водяного пара происхо-
дит практически на всех конструкциях 
комплекса, что приводит к коррозии 
конструкций, возникновению плесени, 
к увеличению эксплуатационных рас-
ходов и затратам на ремонт;

• Возникновение электронной коррозии в 
дорогостоящих жидкокристаллических 
дисплеях, контрольно-измерительной и 
осветительной аппаратуре, что может 
привести к аварийным ситуациям. Ис-
следования показали резкое падение 
сопротивления изоляции кабелей раз-

личных видов при увеличении относи-
тельной влажности, что может привести 
к их пробою и выходу оборудования из 
строя;

• Значительное увеличение эксплуатаци-
онных расходов и расходов на ремонт 
оборудования и конструкций;

• Уменьшение срока службы оборудова-
ния;

• Игроки чаще болеют из-за высокой 
влажности воздуха.
Для прекращения процессов коррозии 

и биоразрушения элементов конструкций 
в городских условиях необходимо под-
держивать относительную влажность 45 
– 50%, а для прекращения конденсации 
на ледовую поверхность – температуру 
точки росы ниже температуры льда.

Таким образом, становится ясно, что 
для максимально комфортного занятия 
спортом в закрытых спортсооружениях 
важно не только оснащение объекта ка-
чественным оборудованием или оформ-
ление помещения по последнему слову 
дизайнерской мысли, но и создание таких 
микроклиматических факторов, чтобы 
организм мог работать в полную силу и 
использовать все свои ресурсы с пользой 
для здоровья. 

ЛЕдОВЫЕ АРЕНЫ 
При эксплуатации ледовых арен ча-

сто возникают проблемы, связанные 
с конденсацией водяного пара на ле-
дяную поверхность, на механизмах, 
контрольно-измерительном оборудова-
нии и элементах конструкций здания. В 
особенности эти проблемы обостряются 
в переходные периоды года и летом с уве-
личением абсолютного влагосодержания 
воздуха.

В первую очередь, это приводит к сле-
дующему:
• Значительное ухудшение качества льда. 

Данный параметр представляет собой 
стратегическое конкурентное преиму-
щество при выборе площадок для про-
ведения важных спортивных соревно-
ваний, а также при подготовке команд;
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поскольку успешное проведение спортивных мероприятий  

и тренировок невозможно без высокого качества освещения, 

профессионально спроектированная и установленная 

система освещения таких спортивных сооружений, как 

теннисные корты и футбольные поля, должна обеспечивать 

отличный обзор спортивной площадки и видимость 

игровых предметов и ближайшего пространства. а также 

гарантировать отсутствие слепящего действия, освещение 

проходов и выходов в аварийных ситуациях, безопасность 

для игроков и для зрителей и возможность проведения 

телевизионных трансляций. 

В европейской классификации DIN EN 12193
«Свет и освещение – освещение спортивных
сооружений»выделенытриуровня:
• Соревнованиявысшейкатегории
• Соревнованиясреднегоуровня
• Клубныйспортидосуг

В этой статье рассмотрены необходимые 
условия для проектирования и установки 
систем освещения, предназначенных для 
оборудования теннисных кортов открытого 
и закрытого типа и футбольных полей раз-
личного предназначения. Только неукосни-
тельное выполнение этих условий при по-
стройке спортивных объектов позволит им 
в дальнейшем выполнять свои функции на 
самом высоком уровне и соответствовать со-
временным международным стандартам, ко-
торые предъявляются к спортсооружениям.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
Отличительной особенностью проекти-

рования систем освещения спортивных со-
оружений является не только выполнение 
требований СНиП, СанПиН, ведомствен-
ных нормативных документов, но и точное 
соблюдение требований спортивных фе-
дераций. Современная российская база по 
проектированию осветительных установок 
спортивных сооружений представлена сле-
дующими документами: 

СНиП 23-05-95 «Естественное и искус-
ственное освещение»;

ВСН -1-73 «Нормы электрического осве-
щения спортивных сооружений»;

МГСН 2.06-99 «Естественное, искус-
ственное и совмещенное освещение». 

При проектировании искусственного 
освещения спортивных сооружений спе-
циалисты обязаны вначале определить 
параметры объекта, подлежащего освеще-
нию, затем выбрать наиболее подходящую 
систему освещения. Далее необходимо 
определить нормированное значение осве-
щения, согласовать показатели с нормами 
спортивных федераций и уже на последнем 
этапе выбрать и применить различные ме-
тоды расчета освещенности. 

 В качестве положительного приме-
ра оперативного проектирования и вы-
полнения работ по установке освещения 
можно привести теннисный центр «Ло-
комотив – Черкизово» (Москва), или 
работы по реконструкции системы осве-
щения в УДС «Дружба» в Лужниках (Мо-
сква). На первом объекте до проведения 
проектных и монтажных работ на кортах 
горизонтальная освещенность составляла 
210-220 люкс, после проведения рекон-
струкции горизонтальная освещенность 
составила 680-720 люкс. Вертикальная 
освещенность составила до 120 люкс, а 
равномерность горизонтальной освещен-
ности – более 0,5. 

До проведения проектных и монтажных 
работ на кортах УДС «Дружба» горизон-
тальная освещенность составляла 310-320 
люкс, после модернизации – 880-920 люкс. 

светлый  
спорт

Текст:

ОлегКасаткин,генеральныйдиректоркомпанииООО«Спортивныелинии»
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ность должна быть не ниже 750 люкс, а для 
проведения международных соревнований 
средняя горизонтальная освещенность пре-
вышает 1200 люкс. 

Освещение теннисного корта в зале мо-
жет быть организовано двумя способами:
• директное освещение (световой поток на-
правлен непосредственно на корты);
• индеректное освещение (световой поток 
направлен в потолок, так называемый «све-
тоотражающий эффект»). Причем, наиболее 
комфортным для выполнения сложных тех-
нических приемов, таких как «удар с лета», 
«реверс», «подача» и т.п.- является индерект-
ное освещение, однако подобные светотех-
нические решения требуют значительных 
капитальных вложений и эксплуатацион-
ных затрат. Возможны также двухлинейная 
и многолинейная система освещения

Организация освещения открытого тен-
нисного корта осуществляется с использо-
ванием световых опор – мачт освещения. 

Для достижения равномерного освещения 
игровой зоны используют не менее 6 мачт 
освещения, которые располагаются по 
большим сторонам корта. Для профессио-
нальных теннисных кортов, где проводятся 
международные соревнования, рекомен-
дуется устанавливать источники света на 8 
мачтах.

ОСВЕщЕНИЕ фУТбОЛЬНЫХ ПОЛЕЙ
Качественное освещение футбольного 

поля обеспечивает высокий уровень игры и 
комфортное наблюдение за ней. В соответ-
ствии с правилами, футбольное поле может 
иметь размеры от 105 м до 110 м по длине и 
от 68 м до 75 м по ширине, обрамленное бе-
говыми дорожками и легкоатлетическими 
секторами. Для обеспечения безопасности 
игроков осветительные опоры могут рас-
полагаться в зоне не меньше 5 м от периме-
тра игрового поля. Качество освещения фут-
больного поля характеризуется следующими 

№
Нормыосвещенностиидругие

показатели

Крытыйзал
соревнования

ITF

КрытыйзалСоревнования
Национального,

региональногоуровня

Крытыйзал
Соревнования

клубногоуровня

Открытыйкорт
Соревнования

клубногоуровня

1
Минимальнаягоризонтальная

освещенность
1200 До700 До400 До350

2
Равномернаягоризонтальная

освещенность
Более0,5 Более0,5 Более0,5 0,33

3
Минимальнаявертикальная
освещенностьнавысоте2м

220 150 100 50-80

4
Высотаустановкиосветительного

оборудования
10метров До9метров До8метров До10метров

5
Мощность,требуемаядля

освещениясучетомпотерь
До9КВт До7,5КВт До6КВт До6КВт

Таблица1:

Характеристики освещения, которые 

необходимы для проведения 

телевизионных трансляций.

Существует несколько показателей, которые ха-
рактеризуют качество освещенности теннисного
корта:
• освещенность(горизонтальнаяосвещенность,

вертикальнаяосвещенность);
• равномерностьраспределенияосвещенности;
• слепящеедействие;
• градиентосвещенности;
• цветоваятемпература;
• цветопередачаизлучения.

Вертикальная освещенность – до 320 люкс, 
равномерность горизонтальной освещен-
ности – более 0,5.

ОСВЕщЕНИЕ ТЕННИСНЫХ И СКВОш-КОРТОВ 
Правильное освещение кортов – необ-

ходимое условие, как для проведения сорев-
нований и качественного тренировочного 
процесса, так и для комфортного проведе-
ния свободного времени любителями спор-
та. Необходимо помнить, что некачествен-
ное освещение не только пагубно влияет на 
уровень игры, но и напрямую вредит здоро-
вью профессионального спортсмена и на-
чинающего теннисиста. 

Освещенность – это показатель коли-
чества света на площадке или в объеме. Не 
профессиональным спортсменам можно 
играть на открытом воздухе или в зале, где 
не требуется сильное освещение. Доста-
точно, если средняя горизонтальная осве-
щенность в зале составляет 300-400 люкс, 
а на открытом воздухе 150- 220 люкс. Для 
проведения качественного тренировочного 
процесса средняя горизонтальная освещен-

Рекомендуемые характеристики освещения футбольных полей (для телевизионных трансляций)

Классигры
Расчетыпо

отношениюк

Вертикальная
освещенность

Горизонтальная
освещенность

Свойстваламп

Ev
средн.

Равномер-
ность

Ehсредн.
Равномер-

ность

Цветовая
темпера-

тура

Индекс
цветопере-

дачи

ЛК U1 U2 ЛК U1 U2 Тцв.,К Ra

Международ-
ныйV

Камере
ускоренной

съемки
1800 0,5 0,7

1500-3000 0,6 0,8 >5500

80
(предпочти-

тельнее
90)

Фиксированной
камере

1400 0,5 0,7

Мобильной
камерена

уровнепола
1000 0,3 0,5

Национальный
IVипродолже-

ниеТВ
трансляции

Фиксированной
камере

1000 0,4 0,6 1000-2000 0,6 0,8 >4000 ≥80
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параметрами: горизонтальная и вертикаль-
ная освещенность, равномерность распре-
деления освещенности, слепящее действие, 
цветовая температура и цветопередача.

По уровню проводимых соревнований 
футбольные поля можно условно разделить 
на две группы – стадионы для международ-
ных соревнований и национальных чемпио-
натов, с которых проводится телевизионная 
трансляция, и стадионы, где проходят со-
ревнования, не транслируемые по телеви-
дению. Для каждой группы полей необходи-
мы различные характеристики освещения. 

При проведении работ по организации 
спортивного освещения футбольных полей 
необходимо учитывать высоту прожектор-
ных мачт (не менее 30 м), угол наклонов 
прожекторов, насыщение прожекторной 
батареи и т.п. Также надлежит учитывать 
варианты размещения источников света 
для футбольных полей с организацией те-
левизионной трансляции, которых может 
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правильное освещение 
спортивной площадки – 
необходимое условие 
для проведения 
соревнований, 
тренировочного 
процесса спортсменов 
и комфорта для 
зрителей 

быть три: угловое размещение мачт, боко-
вое размещение прожекторов и попереч-
ная установка прожекторов.

При проведении работ по организации 
спортивного освещения полей без трансля-
ции необходимо учитывать высоту прожек-
торных мачт (не менее 15 м), углы наклонов 
прожекторов, насыщение прожекторной 
батареи и т.п. 

 Важно учитывать, что подбор прожекто-
ров для освещения различных спортивных 
объектов по типу (симметричные, ассиме-
тричные) или по мощности (150 Вт, 250 Вт, 
400 Вт) осуществляется только после опера-
тивного светотехнического расчета. Этот 
расчет, помимо определения номенклатуры 
используемого светотехнического оборудо-
вания, установленной мощности, показате-
лей освещенности и пр., определяет высоту 
расположения источников света, их углы 
нацеливания, расстояния между световыми 
опорами или прожекторами.

Припроведениипроектныхимонтажныхработне-
обходимоучитыватьследующиефакторы,влияю-
щиенакачествоосвещенияфутбольныхполей:
• беспрепятственныйобзорполя;
• мешающийсвет;
• интенсивность (яркость или сила света осве-

тительнойустановки)понаправлениюкзрите-
лямителекамерам.

Таблица2:

Характеристики освещения 

футбольных полей без футбольных 

трансляций.

Рекомендуемые характеристики освещения футбольных полей
(без проведения телевизионных трансляций)

Классигры

Средняя
горизонтальная
освещенность

Равномерность
освещения

Уровень
слепящего
действия

Цветовая
температура

лампы

Цветопередача
лампы

Eh(ave)(люкс) U2 GR T(цв),K Ra

Национальныеигры 500 0,7 ≥50 Тк>4000К ≥80

Группыкоманд
иклубов

200 0,6 ≥50 Тк>4000К ≥65

Тренировкииотдых 75 0,5 ≥50 Тк>4000К ≥20
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Качать, 
          так каЧатЬ!

Давайте обратимся к спортсооружени-
ям, которые являются достаточно слож-
ными с точки зрения технического и ком-
мунального обслуживания и требуют, 
безусловно, комплексного подхода с точки 
зрения установки и применения различ-
ного оборудования, используемого для их 
работы. Это – ледовые дворцы для прове-
дения соревнований по хоккею, фигурно-
му катанию, конькобежному спорту. Здесь 
достаточно большая роль отведена насо-
сам, в чем можно убедиться на конкретных 
примерах.

Одна из главных составляющих ледового 
стадиона – каток, так называемая «рабо-
чая» часть. Высокая прочность льда и низкий 
коэффициент трения – главные критерии 
качества, обеспечивающие комфортное, бы-
строе и безопасное скольжение. Насосное 
оборудование в конкретном случае обеспечи-
вает важнейшую функцию охлаждения льда. 

Например, в ледовом дворце «ПАЛАВЕ-
ЛА» (Турин, Италия) для этой цели с успехом 
используются 37 консольных насосов NK 
125/315 Grundfos. В змеевиках охлаждения 
общей протяженностью 90 км происходит 

Текст:

компания«Grundfos»

с приближением холодного времени года тема «традиционно зимних» 

видов спорта всегда становится актуальной. значительная часть работ по 

строительству и реконструкции соответствующих спортсооружений проводится, 

как правило, летом. но с началом сезона различных соревнований наступает 

период активной эксплуатации объектов, и сразу становится очевидным, какие 

из них подготовлены хорошо, а какие пока далеки до совершенства и требуют 

доработок. 

насосные системы ледовых арен
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непрерывная циркуляция гликоля при тем-
пературе –14°C, которая возможна благода-
ря неразъемной конструкции этих чугунных 
насосов, обладающих высокой надежностью. 
Кроме того, такое технологическое решение 
учитывает возможность использования си-
стемы на стадионе «ПАЛАВЕЛА» и в летние 

месяцы (и делает возможным проведение 
летних тренировок), когда температура воз-
духа за пределами здания достигает +30°С, 
что, естественно, не является благоприятным 
фактором для производства льда. Для созда-
ния тонкой – всего 3 см – и одновременно 
прочной ледовой поверхности требуются 

тысячи литров деминерализованной воды. 
Подача такой воды осуществляется двумя на-
сосами CRNE с электронным управлением 
частоты вращения. В их конструкцию входят 
детали из нержавеющей стали, что гаранти-
рует надежную работу в течение всего перио-
да эксплуатации.

Другой немаловажной составляющей 
успешного проекта ледового дворца являет-
ся обеспечение безопасности находящихся 
в нем спортсменов, зрителей и обслуживаю-
щего персонала. Здесь в качестве примера 
также приведем ледовые стадионы Турина 
– «ПАЛАВЕЛА», о котором уже было ска-
зано выше, и уникальный комплекс «ПА-
ЛАГИАЧЧО», включающий два подземных 
катка, построенных на глубине 4,5 метра 
ниже уровня земли для проведения трени-
ровок по фигурному катанию и шорт-треку. 

На первом из объектов установлена система 
пожаротушения Hydro Syntex, приводимая 
в действие сдвоенными консольными насо-
сами NK 80. А защита подземного ледового 
комплекса от возникновения пожара обеспе-
чивается расположенными парно консольно-
моноблочными насосами NB, являющимися 
«ядром» противопожарной системы Hydro 
Uni Syntex компании Grundfos. 

И, наконец, отопительная система, кото-
рая должна обеспечивать поддержание опти-
мальной температуры внутри ледового двор-
ца – достаточно холодной для льда на катке 
и достаточно теплой для зрителей. Обширная 
система отопления, в которой задействова-
ны насосы UPS, UPSD и MAGNA, обогревает 
вместительные залы. За счет этих циркуляци-
онных насосов с электронной регулировкой 
частоты вращения происходит эффективная 
и экономичная подача воды.

Таким образом, различные насосы задей-
ствованы сразу в нескольких важнейших 
для грамотной эксплуатации ледовых арен 
технических системах, а именно – в систе-
ме поддержки льда в нужной консистенции 
и необходимом температурном диапазоне, в 
системах пожаротушения, а также в отопи-
тельной системе. И только правильный под-
бор и установка насосного оборудования, на-
ряду с выполнением ряда других технических 
условий, обеспечат ледовой арене хорошее 
качество ледового покрытия и долгий срок 
службы. 

ЭКсплУатаЦиЯ | насосные системы

Центробежное колесо консольных и консольно-
моноблочных насосов состоит из пары дисков с
находящимися между ними лопастями, соеди-
ненныхвобщуюконструкцию.Лопастирабочего
колеса имеют плавный изгиб в сторону, которая
противоположна направлению вращения рабо-
чего колеса. Это устройство является наиболее
распространённым. При таком устройстве рабо-
чее колесо называется закрытым. Встречаются
консольныенасосысоткрытойконструкциейра-
бочего колеса, которое в таком случае состоит
из одного диска. При осуществлении вращения
рабочего колеса на жидкость, находящуюся вну-
тринего,оказываетдействиецентробежнаясила,
прямо пропорциональная расстоянию единицы
жидкости от центра колеса и квадрату угловой
скоростивращениярабочегоколеса.Подвоздей-
ствиемэтойцентробежнойсилыводавыталкива-
ется из рабочего колеса в напорный (выходной)
патрубок консольного насоса, а в центральной
частирабочегоколесавозникаетразрежение,ав
егожепериферийнойчасти–высокоедавление.
Поступление жидкости из всасывающего трубо-
проводаосуществляетсяиз-заразницыдавлений
у поверхности воды в приёмном резервуаре и в
центральнойчастиколеса.

Циркуляционные насосы систем отопления ис-
пользуются для перемещения горячей воды из
отопительного котла через одну или более сту-
пенейтрубопроводоввздании,черезотопитель-
ныеприборы,такиекакрадиаторыилитепловые
конвекторы, а затем через трубопровод. Вода
возвращаетсяобратновотопительныйкотел,и,
когдатемператураводыснижаетсядозаданного
уровня,отопительныйкотелповторновключает-
ся в работу. Циркуляционные насосы работают
позамкнутойсистемеводоснабжения.

Консольные насосы – агрегаты, предназна-
ченные для перекачивания жидкостей (воды) с
температурой от 0°С до 85°С (по спецзаказу до
105°С),ссодержаниемтвердыхвключенийраз-
меромдо0,2мм,объемнаяконцентрациякото-
рыхнепревышает0,1%.
По типу исполнения: горизонтальные, односту-
пенчатые, с односторонним подводом жидкости
к рабочему колесу, расположенному на конце
вала насоса. По конструктивному исполнению,
техническимхарактеристикам,областипримене-
ния представляют собой центробежные насосы.
Основные качества консольных насосов – высо-
кое качество производства и длительность экс-
плуатации, основывающаяся на высокой надёж-
ностиэтихагрегатов.Основнойрабочейдеталью
консольногонасосаслужитцентробежноеколесо.

различные насосы 
задействованы  
в нескольких 
важнейших для 
эксплуатации ледовых 
арен технических 
системах: в системе 
поддержки льда в 
нужном температурном 
диапазоне, в системах 
пожаротушения,  
а также в отопительной 
системе
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Текст:

ВячеславЕрмаков,

главныйинженерпроектаПКОканатныхдорогООО«Союзпроммеханизация»

как разрУбитЬ 
раЗрешительный 
УЗел

в россии вот уже шесть лет действует градостроительный кодекс,  

под юрисдикцию которого попадает и строительство канатных дорог  

в горнолыжных комплексах. количество проектировщиков и проектных 

организаций во всех отраслях резко сократилось, а требования к составу  

и качеству проектов существенно повысились. Усложнилось проектирование,  

что стало тормозом для быстрого и качественного сооружения зданий  

и комплексов из-за необходимости бесчисленных согласований. отчасти  

эту проблему решает технология получения разрешительных документов  

через «одно чиновничье окно». но это еще не все…

современная канатная 
дорога представляет 
собой сложный 
конгломерат различных 
технических устройств, 
металлоконструкций  
и строительных 
сооружений

ПОЛУчИТЬ РАзРЕшЕНИЕ И НЕ УмЕРЕТЬ…
Обращаем внимание наших читателей, 

что канатные дороги целиком подлежат 
юрисдикции Федерального закона № 116-
ФЗ от 21.07.1997 г. с уже сложившимися 
требованиями по выдаче разрешений на 
применение конкретных видов (типов) 
технических устройств на опасных произ-
водственных объектах. Одним из послед-
них нормативных документов является Ад-
министративный регламент Федеральной 
службы по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору, утвержденный 
приказом № 112 от 29.02.08г. Он предписы-
вает заявителю для получения Разрешения 
предоставлять, как минимум, следующую 
сопроводительную документацию:
• сведения об изготовителе (поставщике) 
технического устройства;
• акт и протокол приемочных испытаний 
(программа и методика приемочных испы-
таний должна быть разработана авторитет-
ной специализированной организацией и 
согласована с органами Ростехнадзора);
• руководство по эксплуатации;
• паспорт;
• заверенную копию сертификата со-

ответствия требованиям промышленной 
безопасности или заключение экспертизы 
промышленной безопасности технического 
устройства.

Теперь самое время пояснить читателю, 
что современная канатная дорога представ-
ляет собой довольно сложный конгломе- 
рат различных технических устройств 
(оборудование), металлокон-струкций и 
строительных сооружений (фундамен- 
ты, перроны, площадки и др.). Потенциаль-
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ми малого бизнеса. Особенно трудно в этих 
условиях получить разрешение на начало 
строительства для объектов, в которых при-
меняется оборудование, уже работавшее  
за рубежом. Это связано с бытующим среди 
чиновников и госэкспертов представлени-
ем, что зарубежная канатная дорога пред-
ставляет собой единый объект со своей со-
проводительной документацией, который в 
точно таком же виде будет функционировать 
и в районе строительства нового комплекса  
на территории России. 

СдЕЛАНО В ИТАЛИИ, ЭКСПЛУАТИРУЕТСЯ  
В РОССИИ

В опровержение этого представления 
можно привести пример строительства пер-
вой канатной дороги подмосковного «Спор-
тивного парка «Волен». Приобретенная в 
Италии канатная дорога длиной 750 м, с пере-
падом высот 250 м была перестроена – с дли-
ной 1400 м и перепадом высот 60+110+30 м  
с двумя дополнительными промежуточными 
станциями в точках посадки и высадки лыж-
ников. В Италии дорога проработала 7 лет,  
а в России она работает уже 11 лет и много-
кратно окупила затраты на приобретение, 

перевозку и строительство. Основные труд-
ности при строительстве этого объекта были 
связаны с изготовлением дополнительного 
оборудования, металлоконструкций и прак-
тически полной заменой электрической 
части. Особую роль в этих условиях играет 
детально разработанная программа и мето-
дика приемочных испытаний для канатной 
дороги такого нестандартного типа, выпол-
ненная на завершающем этапе работ. 

Теперь попросим читателей представить, 
что такой проект в настоящее время должен 
пройти Главгосэкспертизу, причем к числу 
предъявляемых на экспертизу документов 
заявитель должен представить Разрешение 
на применение оборудования, выдаваемое 
Ростехнадзором, в соответствии с Админи-
стративным регламентом, приведенным 
выше. 

Как правило, убедить представите-
ля администрации и чиновников Глав-
госэкспертизы, дающих разрешение на 
начало строительства, что это Разреше-
ние на применение оборудования нельзя 
получить до завершения строительства 
весьма сложно. Поэтому большинство 
объектов подобного типа строится полу-
легально с многочисленными штрафами 
и осложнениями, дискредитируя закон  
№ 190-РФ и рождая неизбежную коррупци-
онную систему. 

ОПЫТ АВСТРИИ – ПОчЕмУ бЫ И НЕТ?
Есть ли выход из создавшегося положения? 
Разумеется, мы не можем предложить 

однозначное решение для всего огромно-
го строительного комплекса России. По 
крайней мере, до того момента, когда до-
бросовестные предприниматели начнут 
строить рыночную экономику рациональ-
ным образом, с минимально допустимой 
прибылью для себя, достаточно качествен-
но, без всеобъемлющей государственной 
системы контроля и надзора. Нас вдох-
новляет пример коллег-канатчиков Ав-
стрии, которые, проведя конференцию 
экспертов по подвесным канатным дорогам  
под эгидой «Объединенной Администра- 
ции австрийских Федераль-ных земель»  
в августе 1993 г., разработали «Указания  
по сооружению и эксплуатации кресельных 

подъемников». Эксперты определили, ка-
кие из документов могут быть достаточны  
в ходе строительства дороги, а какие долж-
ны быть добавлены к дате разрешения  
на ввод в эксплуатацию. 

Данная постановка вопроса – очень 
правильная, возможно, единственно пра-
вильная. Нам представляется, что для стро-
ительства объектов с негосударственным 
финансированием для получения Разре-
шения на строительство достаточно пред-
ставить на Госэкспертизу технический 
проект канатной дороги и инженерно-
геологические изыскания с минимальной 
сметной документацией. Мы считаем, что 
для канатных дорог, которые строятся, как 
правило, в труднодоступной местности, 
можно уменьшить объем архитектурных 
требований, применяемых в градострои-
тельстве. 

Что касается получения в органах Ро-
стехнадзора «Разрешения на применение 
оборудования», то необходимо представ-
лять рабочую документацию проекта и «За-
ключение экспертизы промышленной без-
опасности» в процессе пуско-наладочных 
работ и испытания дороги, так как, не по-
строив канатную дорогу, нельзя проверить 
работу оборудования и дать заключение об 
ее безопасности. 

В то же время для новых современ-
ных мощных и дорогостоящих дорог, вхо-
дящих в состав крупных горнолыжных 
комплексов с предполагаемым частич-
ным госфинансированием, требования к 
строительству стоит ужесточить дополни-
тельными экспертизами средств защиты 
от стихийно-разрушительных процессов  
и лавинной опасности.

Предлагаем обсудить данное предложе-
ние на очередном международном конгрес-
се Горнолыжной индустрии с участием экс-
пертов по канатным дорогам.

Одновременно считаем нужным пред-
ложить рекомендации и консультации по 
освоению новых горнолыжных курортов 
на Северном Кавказе, к которым наш ин-
ститут с 1960 года имеет непосредственное 
отношение, занимаясь составлением пер-
спективных схем развития канатных дорог 
и лыжных трасс. 
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особенно трудно 
получить разрешение 
на начало строитель-
ства для объектов, в 
которых применяется 
оборудова-ние, 
уже работавшее за 
рубежом

ным заказчикам, умеющим считать деньги 
(особенно это актуально на начальном пе-
риоде строительства), следует держать в уме 
усложняющий коэффициент-поправку на 
поиск и приобретение за рубежом подходя-
щего оборудования. Как правило, это обо-
рудование было изготовлено, но не очень 
удачно вписалось в разветвленную сеть 
канатных дорог больших зарубежных гор-
нолыжных комплексов. Однако оно вполне 
может успешно эксплуатироваться в стано-
вящихся на ноги региональных комплексах.  
По крайней мере – в первые десятиле-
тия работы, в период становления и об-
ретения привлекательности у клиентов. 
В основном это касается кресельных и 
буксировочных дорог. Они составляют 
подавляющее большинство канатных до-
рог в Западной Европе и по стоимости, 
комфорту и безопасности вполне мо-
гут удовлетворить будущих владельцев  
и потребителей услуг.

В безбрежном море многочисленных 
посреднических организаций, рьяно при-
нявшихся осваивать обширный рынок  
строительства горнолыжных комплексов,  
ООО «Союзпроммеханизация» остается 
единственной организацией в России, обла-
дающей реальным опытом проектирования 
таких дорог. С высоты полувекового опыта 
проектирования пассажирских канатных 
дорог отчетливо видно ухудшение ситуации 
со строительством и сдачей в эксплуатацию 
объектов, инициированных представителя-
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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/10   
№

наименование 
товара

единица
измерения

коли- 
чество

Цена сумма

1
подписка на журнал «строительство и эксплуатация 
спортивных сооружений» январь-декабрь 2010 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/10», 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 2010 год
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