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ПЕРВЫЙ КАмЕНЬ зАЛОЖИЛА 
ИРИНА РОдНИНА 

Строительстволедовогодворцаначнет-
сявгородеЖелезногорскеКурской
областидоконцасентября,сообщила
пресс-секретарьобластногокомитетапо
физкультуреиспортуНаталья
Казимирик.
Поееинформации,ледовыйдворец
вЖелезногорскебудетпостроенврам-
кахреализациифедеральнойпрограммы
«РазвитиефизкультурыиспортавРФ
в2006-2015годах»наусловияхсофи-
нансированияизфедеральногоирегио-
нальногобюджетов.
«Строительстволедовогодворца,пер-
выйкаменькоторогозаложилавянваре
трехкратнаяолимпийскаячемпионка
идесятикратнаячемпионкамирапо
фигурномукатаниюИринаРоднина,
начнетсявближайшиедни.
Ориентировочнаядатасдачиобъекта–
20декабря2012года»,–сказала
Казимирик.Онатакжеуточнила,что
вздании,согласнопроекту,будеткатокс
искусственнымльдом,атакженесколько
спортивныхзалов,гдедетисмогутзани-
матьсягимнастикойихореографией.

НА РАзВИТИЕ СПОРТА В ТОмСКОЙ 
ОбЛАСТИ ПОЙдУТ фЕдЕРАЛЬНЫЕ 
СРЕдСТВА

ГлаваМинспорттуризмаРоссииВиталий
Мутковстретилсясгубернатором
ТомскойобластиВикторомКрессом.
Навстречебылоподписаносоглашение
междуМинистерствомспорта,туризма
имолодежнойполитикиРоссийской
ФедерациииПравительствомТомской
областиосотрудничествеивзаимодей-
ствиивобластиразвитияфизической
культурыиспорта.
Согласнодокументу,основными
направлениямисотрудничествастанут:
–созданиеусловийдляукрепления
здоровьянаселенияпутемразвития
спортивнойинфраструктуры,популя-

НОВОСТИ

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

ризациимассовогоспортаиспорта
высшихдостижений;
–развитиеврегионебазовыхвидов
спортадляподготовкирезерваспор-
тивныхсборныхкомандстраны–
фристайлаиспортивнойгимнастики.
Такжеминистрдалпоручениевклю-
читьвпереченьбазовыхвидовспор-
таплавание,лыжныегонкиипрыжки
налыжахстрамплина;
–строительствоновыхимодернизация
имеющихсябазицентровдляподго-
товкисборныхкомандРоссииидр.
«Унасужестроятсякрупныеспортив-
ныеобъектыприподдержкефеде-
ральныхсредств,нопослеподписа-
ниясоглашениясМинспорттуризмом
Россииунаспоявиласьбольшаяуве-
ренность,чтоэтаподдержкабудет
продолжатьсяивсеобъектыбудут
построены»,–рассказалглава
Томскойобласти.
ПословамКресса,каждыйгодв
Томскойобластиоткрываютсякрупные
спортивныеобъектыдляразвитиякак
массовогоспорта,такиспортавысших
достижений.Сейчасвгороде
Стрежевомстроитсяледовыйкаток,
авТомске–спортивныйкомплекс
с50-метровыми25-метровымбассей-
ном.Обаобъектавозводятсяврамках
реализацииФедеральнойцелевойпро-
граммы«Развитиефизическойкульту-
рыиспортавРоссийскойФедерации
на2006–2015годы».Крометого,спор-
тивныекомплексыстроятвпятирайон-
ныхцентрахТомскойобласти.
ГубернаторТомскойобластипредло-
жилМуткодлявключениявфеде-
ральнуюцелевуюпрограммукрытый
футбольныйманежобщей
стоимостью700млнрублей,ледовый
комплекс,два25-метровыхбассейна
врайонахобластииуниверсальный
комплексдляхудожественнойиспор-
тивнойгимнастики.
«Вследующемгодумыприступимк
строительствуспортивногокомплекса
длянезащищенныхслоевнаселения.
ВрамкахпроектаМинспорттуризма
РоссиииМеждународногобанка
реконструкциииразвитиятакие
спорткомплексыпоявятсяв6регио-
нахстраны»,–сообщилКресс.Кресс
отметил,чтоминистрспорта,туриз-
маимолодежнойполитикиРФеще
ниразунепосетилТомскуюобласть,
ипригласилМутковгости.

Поматериалам:
РИА-новости, ООО «данфосс»
Газета.ру, «Интерфакс»
www.rg.ru, www.ria.ru

http:// kp.ru, www.neva24.ru
http://science.compulenta.ru
www.ria.ru 
www.nn.ru

НОВОСТИ

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
дЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОбСУдЯТ  
В мОСКВЕ 7 НОЯбРЯ 

ВторойМеждународныйФорум
«Инновационныетехнологиидля
спортивныхобъектов»станетоткры-
тойплощадкойдляконструктивного
диалогамеждупредставителями
федеральныхирегиональныхорга-
новгосударственнойвласти,ответ-
ственныхзаразвитиефизкультурыи
спорта,владельцамиидиректорами
действующихспортивныхсооруже-
ний,инвесторами,представителями
спортивныхфедерацийзимнихи
летнихвидовспорта,атакжес
системнымиинтеграторами,архи-
текторамиипроектировщиками.
Строительствоиоснащениеспор-
тивныхсооруженийявляетсяодной
изнаиболееперспективныхи
быстроразвивающихсяотраслейв
Россиинасегодняшнийдень.Впер-
вуюочередь,этосвязаносвыбором
СочистолицейXXIIОлимпийских
зимнихигриXIПаралимпийских
зимнихигр2014года,проведением
XXVIIВсемирнойлетнейуниверсиа-
дывг.Казанив2013году
иЧемпионатамирапофутболу
в2018году.Неменееважнымфак-
тором,способствующимактивному
строительствуспортивныхсооруже-
нийврегионахРоссии,явиласьраз-
работкаипринятиеСтратегиираз-
витияфизическойкультурыиспорта
вРоссийскойФедерациинапериод
до2020года,восновукоторойзало-
женпереходсферыфизической
культурыиспортавРФнаиннова-
ционнуюмодельразвития.
Запоследниегодынатерритории
РФможнонаблюдатьактивныйрост
спортсооружений,отвечающих
последнимтребованиямспортавыс-

шихдостиженийиусловиямпосто-
янноменяющегосясовременного
общества.Опытоснащенияспортив-
ныхсооруженийинженерно-
техническимисистемамиимеется
ужеуцелогорядароссийскихком-
паний.
Важныйкритерий,которыйотличает
современныеспортсооружения–
этосоответствие«зеленым»стан-
дартам,внедрениеэнергоэффектив-
ныхтехнологийсиспользованием
возобновляемыхисточниковэнер-
гии,эффективноеиспользования
системосвещения,водоснабженияи
утилизацииотходов,системыбезо-
пасности,новейшиеаудиовизуаль-
ныерешения.
Существуетцелыйрядвопросов,
которыетребуютпостоянногообсуж-
денияирешения,вчастностиэто
ключевыеаспектыпоиспользованию
инновационныхтехнологийнаспор-
тивныхобъектах,обменопытомс
международнымикомпаниями,взаи-
модействиесорганамигосудар-
ственнойвласти.
Форумпроводитсяприподдержке
Министерстваспорта,туризмаи
молодежнойполитикиРФ,
Министерстварегиональногоразви-
тияРФ,АНО«Исполнительная
дирекцияXXVIIВсемирнойлетней
универсиады2013годавгороде
Казани»,Российскогофутбольного
союза,Общероссийской
физкультурно-спортивнойобще-
ственнойорганизации«Российской
ассоциацииспортивныхсооруже-
ний»,атакжепрофессиональных
ассоциацийKNXRussia,BIG-Ru,
InfoCommInternational.
Форум«Инновационныетехнологии
дляспортивныхобъектов»состоится
7ноября2011годавМосквев
«Президент-Отеле»наБ.Якиманке,24.

В УЛЬЯНОВСКЕ бУдЕТ ЛЕдОВЫЙ 
дВОРЕЦ

«СтроительствокрытогоДворца
Спортасискусственнымльдомнач-
нетсявУльяновскенынешней
зимой»,–такоезаявлениесделал
губернаторУльяновскойобласти
СергейМорозоввовремяобъезда
спортивныхобъектов.Какибыло
запланировано,крытыйледовый
дворецпоявитсявЗасвияжском
районеУльяновсканаместенынеш-
негостадиона«Торпедо»ибудет
рассчитанна5тысячзрителей.
Подтверждениемтому,чтодолго-
жданноестроительстводействи-
тельнодолжноначаться,можетслу-
житьположительноезаключение
государственнойэкспертизынавоз-
ведениеэтогообъекта.
Стоимостьстроительства–
1млрд300млнрублей.Пословам
специалистов,напроведениеработ
потребуетсякакминимумтригода.
Причина–ивысокаястоимость
строительства,исложностьобъек-
та:наданныймоментвРоссии
лишьдвакрытыхстадионасискус-
ственнымльдомдляхоккеясмячом
–вМосквеиКемерово.
Приэтомглаварегионаотметил,
чтопокаведетсястроительство
ДворцаСпортанеобходимо«изу-
читьвопросостроительствеоткры-
тогоискусственногольда».Причина
очевидна–из-заотсутствиятако-
вогохоккеистам«Волги»уже
несколькосезоновподрядприхо-
дитсяхотябыодиндомашнийматч
проводитьвнеУльяновска.Аэтоне
устраиваетниклуб,которомупри-
ходитсятратитьсредствана
переездигроковнанейтральное
полевдругойгород,ниболельщи-
ков,которыеневидятигрысвоих
любимцев.
Одинизвариантоврешенияпро-
блемыпоступилкакразотхоккей-
ногоклуба«Волга».Старшийтренер
командыСергейНаумовпривезиз
недавнейпоездкивШвецию
проект,согласнокоторомуодин
стадионможноиспользоватьзимой
дляигрывхоккейсмячомна
искусственномльду,алетом–для
игрывфутболнаискусственном
травяномгазоне.ВСкандинавии
такиеобъектыактивноиспользуют-
ся,иинформациюободном

изтакихстадионовСергейНаумов
иПрезидентхоккейногоклуба
«Волга»ВячеславАбанинпоказали
СергеюМорозовуспредложением
сделатьподобноенацентральном
стадионе«Труд»,гдекакраззимой
своипоединкипроводит«Волга»
хоккейная,алетом–футбольная,
выступающаявовторомроссий-
скомдивизионе.
Примернаястоимостьработсоглас-
норасчетамскандинавов–около
150млнрублей.Губернаторполо-
жительноотозвалсяобэтойидее
ипопросилподготовитьдокументы
дляболеедетальногоизучения
вопросаспривлечениемэкспертов,
сообщаетофициальныйсайтгорода
Ульяновска.

В НОВОСИбИРСКЕ ПОЯВИТСЯ 
фИТНЕС-ЦЕНТР дЛЯ 
мАЛОИмУщИХ

Новосибирскаяобластьвошлав
числорегионов,гдеМинистерство
спортаитуризмаРФиВсемирный
банкпланируютпретворитьвжизнь
проект«Вовлечениеврегулярные
занятияфизическойкультурой
испортомсоциальнонезащищенных
слоевнаселениявРоссийской
Федерации».Подразумевается,что
вскоромвременивстолицеСибири
начнетсястроительствофитнес-
центрадлятех,ктонеможетсебе
позволитьходитьвужеимеющиеся
из-задороговизны.
«Планируетсясозданиеспециализи-
рованногоцентра,включающегов
себяуниверсальныйспортивныйзал
на500мест,игровойитренажерный
залы,плавательныйбассейн,меди-
цинскийиметодологическийцентр.
Врамкахпроектанабазерядауже
существующихвгородеспортивных
площадоктакжебудутсозданы
современныеплоскостныеспортив-
ныесооружения»,–сообщают
вМинспорттуризмаРФ.
Точныесрокистроительствапока
неизвестны,однаковобластном
правительствезаверили,чтоготовы
поддержатьпроект.Главаобласти
ВасилийЮрченкоужепоручилпро-
фильнымдепартаментамправи-
тельстваподготовитьдокументы,
необходимыеВсемирномубанку
длятого,чтобыначатьвоплощение
проектавжизнь.

дВА бАССЕЙНА ПО ЦЕНЕ ОдНОГО 

Представителибассейновужедавно
отправлялизапросывроссийские
компанииосозданииконструкции,
котораяпозволилабыподелитьбас-
сейндлиной50миглубиной2,2м
надвечасти.Отечественныйпроиз-
водительПТК«Спорт»предложил
решение,котороепозволилобыстро
илегкорешитьэтупроблему.
Конструкциипредставляетсобой
металлическийферменныйкаркас
изпрофиля(маркаметалла–сталь
нержавеющаяAISI304).Сверхуна
металлическийкаркасустанавлива-
етсянастилизпластиковойрешет-
ки.Боковыеповерхностиконструк-
циизакрываютсятакжепластиковой
решеткой.Длинаперегородки–
27,6м/п.Опираясьнадно,кон-
струкциявозвышаетсянадкраем
бассейнана30см.Перегородка
представляетсобойотдельные
модулиразмером2,5х2х0,3м.
Собранныевлиниюмодулилежат
наопорахгабаритом2х2,2х0,55м.
Нафронтальныхстенкахперегород-
киустановленыанкерадлякрепле-
нияразделительныхдорожек.
Перегородкафиксируетсявкрая
бассейначетырьмяанкерами.
Опорызакрепляютсячерезанкера
наднебассейнавтрехместах.На
верхнейчастиперегородкиимеются
креплениядляустановкипоручня.
Возможнаустановкапанелейстарт-
финишнафронтальнуюповерхность
перегородки.
Нагрузкаотвеса–200кг/м2,
нагрузкаотвесанастилаипласти-
ковыхбоковыхпанелей–1200кг.

РЯдОм С СКК В ПЕТЕРбУРГЕ 
СТРОЯТ ЛЕГКОАТЛЕТИчЕСКИЙ 
СТАдИОН 

Рядомсоспортивно-концертным
комплексом(СКК)«Петербургский»

напроспектеЮрияГагаринанача-
лисьстроительныеработыповозве-
дениюновогостадионадлялегкоат-
летов.Комплексбудетпостроенна
земельномучастке,площадькоторо-
госоставляет1га.
Комплекспланируютвыполнитьввиде
круглойплатформы,покрытойкупо-
лом.Спортивноесооружениебудет
состоятьиз2полей,беговойдорожки
на200ми3тыс.зрительскихмест.
Нановойплощадкебудутпроводиться
европейскиеимеждународныесорев-
нованияполегкойатлетике

РЕСПУбЛИКУ ТЫВА ОЖИдАЕТ 
РАСшИРЕНИЕ СПОРТИВНОЙ 
ИНфРАСТРУКТУРЫ 

ВРеспубликеТывапланируется
развиватьтакиебазовыевиды
спорта,каквольнаяборьба,лыж-
ныегонкиистрельбаизлука.
Вчастности,врамкахФедеральной
целевойпрограммы«Развитие
физическойкультурыиспортав
РоссийскойФедерациина2006-
2015годы»намечаетсяреконструк-
цияистроительствоспортивных
сооружений.
Составленапроектно-сметная
документацияиподанызаявкина
строительствоспортивногоком-
плексавТандинскомрайонеифут-
больногополявКызылскомрайоне
республики.Строительныеработы
должныначатьсяв2012году.
Крометого,запланированострои-
тельствоспортивныхкомплексов
вХемскомиЭрзинскомрайонах
региона,атакжефутбольныхполей
внесколькихселах.
Спортивно-концертныйкомплекс
вКызылеирегиональныйцентр
подготовкиспортсменовпоедино-
борствамистрельбеизлукатакже
будутпостроеныприсофинансиро-
ванииизфедеральногоиреспу-
бликанскогобюджетов.
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ПОВЕРХНОСТЬ СПУТНИКА САТУРНА 
ПОдХОдИТ дЛЯ КАТАНИЯ  
НА ЛЫЖАХ И СНОУбОРдЕ

Американскиеисследователивыяс-
нили,чтоспутникСатурнаустлан
гладким«одеялом»,состоящимиз
крошечныхснегоподобныхчастичек
льда.НаЗемлетакиеусловиябыли
быраемдлялюбителейкатаниясо
склонов.
В2005годузондНАСАCassiniвпервые
обнаружилструиводяногопараи
льда,которыеизвергаетобращающий-
сявокругСатурнавнутрикольцаЕ
Энцелад.Этиструи,влияющиена
химическийсоставматеринскойпла-
неты,выходятизпараллельныхтре-
щинвблизиюжногополюса,которые
получилиназвание«тигровыеполосы».
ВнынешнемгодуПолШенкиз
Институталунныхипланетарных
исследований(США)вместессоав-
торамиопубликовалработу,вкото-
ройрассматривалосьвлияние
выбросовсЭнцеладанаформирова-
ниеповерхностидругихспутников
Сатурна.Теперьвыяснилось,что
фонтанирующийматериалоседает
инасамомЭнцеладе.
Используяданныеозамерахтолщи-
ныледяногопокроваЭнцеладаи
снимкиегоповерхностислинейным
разрешениемдо12м,г-нШенки
коллегисмоделировалипроцесс
распределениячастичекструйных
выбросов.Ученыепришликзаклю-
чению,чтоэтивыбросыипитающие
ихтермальныеисточникисуществу-
ютмиллионы,атоидесятки
миллионовлет,поскольку100-
метровыйслойкрошечных(значи-
тельноменьшеземныхснежинок)
частичекльдарастетменеечемна
1микронвгод.
Такойвывод,кстати,свидетельству-
етвпользутеорииоподледном
океаненаЭнцеладе:еслибыпод
ледянойшапкойнебылобольших
объемовводы,кольцоЕ,которое

НОВОСТИ

«СКОЛКОВО» зАЛОЖИТ ОСНОВЫ 
дЛЯ НОВЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
НОРм

Вконцесентября2011г.фонд
«Сколково»,«Центрзеленыхстан-
дартов»иСоветпоэкологическому
строительствуподэгидой
Минприродыподписалисоглашение
осотрудничествевобластистрои-
тельствазданийссоблюдениемэко-
логическихстандартов.
«Пристроительствебудутприме-
нятьсянаиболееэкологичныепро-
ектныерешения,которыепомогут
минимизироватьущербокружающей
среде»,–пояснилзамглавы
МинприродыРинатГизатулин.
Вчастности,зданиявиннограде
будутрасположеныпоотношению
ксолнцутак,чтобыиспользовать
максимуместественногоосвещения;
внихустановятспециальныеэнер-
гоэффективныестекла,пристрои-
тельствеприменятэкологически
чистыематериалы.
Экологичностьиэнергосбережение
являются«двумясторонамиодной
медали».Снижениепотребленияэнер-
гииприводиткуменьшениювыбросов

формируетсязасчетвыбросов,пре-
кратилобысвоесуществованиеза
десяткиилисотнитысячлет.
Хотясамисследовательникогдане
занималсягорнолыжнымспортом,
онрассказалучастникамконгресса
поастрономииEPSC-DPSJoint
Meeting2011,которыйпроходит
сейчасвНанте(Франция),что
поверхностьсатурнианскойлуны
отличноподошлабыдлякатания
налыжахилисноуборде—особенно
всочетанииснизкойгравитацией
ипрочнымискафандрами.Словом,
есливамнеподушепрыжкиспара-
шютомнаСатурне,можетепаковать
горнолыжноеснаряжениеиотправ-
лятьсянаегоспутникЭнцелад.

В «СОКОЛЬНИКАХ» ОТКРОЕТСЯ 
ЛОдОчНАЯ СТАНЦИЯ И бАССЕЙН

Лодочнуюстанциюибассейн,кото-
рыйбудетдействоватькруглый
год,планируетсяпостроитьвсле-
дующемгодувпаркекультурыи
отдыха«Сокольники»врамкахего
реконструкции,сообщилдиректор
паркаАндрейЛапшин.
«Вследующемгодусделаемкру-
глогодичныйбассейн,гдеможно
будеткупатьсязимойилетом.
Такженатерриториипаркапоявит-
сялодочнаястанция»,–сказалон.
Поегословам,паркнеремонтиро-
валсяболее50лет.
«Однакосейчасгородскиевласти
выделилинавосстановлениеи
ремонтпаркаоколо4,5млрдруб.
Этапрограммарассчитанана5лет
иееосновнаяцель–сделатьпарк
болеекомфортабельнымиудоб-
нымдляотдыха»,–сказалЛапшин.
Директорсообщил,чтосейчасв
паркезановоасфальтируютдорож-
ки,меняютчастьстарогопокрытия
наплитку–рыжеватую,что,поего
словам,«придаетпаркуособый
шарм».
Впланахруководствапаркатакже
–обновитьфизкультурно-
оздоровительныйцентр,кудауже
купленытренажеры,отремонтиро-
ватьзданиелектория,построить
наместеЗеленоготеатралетний
кинотеатр,восстановитьшашечный
клубибиблиотеку.
Крометого,вбудущемнатеррито-
риипаркадолжныпоявиться«пик-
никовыезоны»,гдегостипарка
смогутустраиватьпикники.
«Запланировано200млнруб.
навосстановление50гектаров
леса»,–сказалЛапшин.

вредныхвеществвокружающую
среду.Такимобразом,экологичное
строительствообычноявляется
иэнергосберегающим.Ранее,виюне
этогогода,врамкахПетербургского
экономическогофорумафонд
«Сколково»иамериканскаяпромыш-
леннаякомпанияDowChemicalпод-
писалисоглашениеонамерениях.
DowChemicalпланируетпроводить
научно-исследовательскиеразработ-
кивобластиповышенияэнергоэф-
фективностизданийисооружений,
которыевдальнейшемнайдутпри-
менениепристроительствев
«Сколково».Винноградеужесдела-
ныважныешагинапутиповышения
энергоэффективности.Внастоящее
времяздесьвозводится«Гиперкуб»
–здание,вкоторомразместится
администрация«Сколково».
Строениенаружныхстентаково,что
онислужатпассивномусбережению
тепла.Обогреватьзданиебудут
тепловыенасосы,встеныобъекта
встроятсолнечныебатареи.
Применениедажесамыхсовремен-
ныхтехнологийнеприводиткзначи-
тельномуудорожаниюнедвижимо-
сти.«Какпоказываютнаширасчеты,
представленныенедавнонаодном
изсеминаров,прошедшихврамках
проекта«Сколково»,грамотное
использованиесредствтепловой
автоматикивсоставесистемото-
плениямногоквартирныхжилыхзда-
нийприводиткудорожаниюква-
дратногометраихобщейплощади
немногимболеечемна100рублей.
Приэтомпотериэнергииможно
снизитьот15до30%.Врезультате
инвестированныесредствабыстро
окупаются»,–отмечаетВячеслав
Гун,заместительдиректораотдела
тепловойавтоматикикомпании
«Данфосс».

НОВОСТИ

ОЛИмПИЙСКАЯ ТРАССА В СОчИ 
ГОТОВА К ПРОВЕдЕНИю КУбКА 
мИРА

Вследзапредседателемкоордина-
ционнойкомиссииМОКпоподго-
товкезимнихИгр2014года
Жаном-КлодомКилливСочиприе-
халисразудвадиректорамеждуна-
роднойфедерациилыжныхвидов
спорта(FIS)–немецГюнтерГуяра
инорвежецАтлеСкаардаль.
Спортивныефункционерыосмотре-
ликурорт«РозаХутор»иКрасную
ПолянупередпервымвРоссии
тестовымэтапомКубкамирапо
горнолыжномуспорту,который
пройдетв2012году.
Напомним,чтовпервыевысокопо-
ставленныечиновникиприезжали
вРоссиювеснойэтогогода.Стех
пор,пословамгостей,былсделан
огромныйшагвпередвразвитии
инфраструктуры.
ГосподинГуярасообщил,чтопо
правиламFISзагодидвагодадо
олимпийскихстартоввстолице
будущихИгрдолжнысостояться
этапыКубкамира.Всочинском
календаре«Белогоцирка»намече-
нычетырегонки.11и12февраля
следующегогодамужчиныбудут
соревноватьсявскоростномспуске
исуперкомбинации,а18и19фев-
ралявэтихжевидахбудутсостя-
затьсяженщины.
«Меняоченьвпечатляеттемпстрой-
ки.Выумеетедержатьслово!Ияне
сомневаюсь,чтовсеоставшиеся
работыпоподготовкеинфраструкту-
рыбудутзавершенывсрок.Два
абсолютноновыхотеля,расположен-
ныхвнепосредственнойблизостик
новомуподъемнику,примуткоман-
ды,официальныхлиципредставите-
лейпрессы,такчтоосталось
дождатьсянепосредственносорев-
нований»,–отметилГуяра.
Всвоюочередь,АтлеСкаардаль
такпрокомментировалувиденноев
Сочи:«Мыожидаем,чтоэтапКубка
мирауваспройдетнавысочайшем
уровне.Обетрассыдостаточно

сложные,требующиехорошейтех-
ники.Сучетомгеографического
расположенияКраснойПоляны,
погодаможетбытьлюбой–самой
экстремальной,имыдолжныбыть
готовыклюбымусловияхнаскло-
не.Нонетсомнений,чтоэтотэтап
Кубкамиравнадежныхруках.
Организаторыужепользуютсяуслу-
гамилучшихметеорологовстраны
иновейшимоборудованием».
Кслову,вноябре2011годана«Розе
Хутор»должнобытьзаконченострои-
тельствосноуборд-парка,фристайл-
центраифинишныхзонгорнолыжно-
гоцентра.Крометого,будутуста-
новленыдесяткипушекдлясистемы
искусственногооснеженияизавер-
шенапротиволавиннаязащитакурор-
тасучетомрекомендацийшвейцар-
скихспециалистов.
Непосредственногорнаяолимпий-
скаядеревнябудетвведенавэкс-
плуатациювапреле2013года.
Планируетсяк2014годудовести
общееколичествотрасснакурорте
до80километровисделать«Роза
Хутор»курортоммировогоуровня,
которыйбудетфункционировать
круглогодично.
Правда,далеконевсеобъекты
функционируюттак,какпланирова-
лосьзаранее.Например,испытыва-
етбольшиепроблемы
Имеретинскийпорт,которыйпосле
2014годапревратитсявкрупней-
шийнапобережьеяхт-клуб.
Сначалапорт,которыйпланировал-
сяедвалинеглавнымтранспорт-
нымузломИгр-2014,столкнулсяс
разрушительнымштормом,а
теперьвот–снедозагрузкой.
Сейчаснаобъекте,«подведом-
ственном»ОлегуДерипаске,рабо-
таютвсеголишьтрипричалаиз
восьми.Крометого,серьезнуюкон-
куренциюпортусоставилажелезная
дорога,котораяперевозитбольшую
частьгрузовдлястроительства
олимпийскихобъектов.Причина
банальна–этозначительнодешев-
леибыстрее,чтосучетомтемпов
олимпийскойстройкиоченьважно.

мОСКВА ПОТРАТИТ 200 мЛРд 
РУбЛЕЙ НА РАзВИТИЕ СПОРТА 

«Основнаяцельпрограммы
«СпортМосквы»–увеличениечисла
жителейМосквы,занимающихся
физическойкультуройиспортом,а
такжедостижениестоличными
спорт-сменаминаивысшихрезуль-
татов»,–заявилруководитель
Департаментафизическойкультуры
испортаАлексейВоробьев.
Поегословам,программавключа-
етдвеподпрограммы–«Массовая
физкультурно-спортивнаяработа»
и«Подготовкаспортивногорезер-
ва,развитиеспортавысшихдости-
жений».
«Общийбюджетнаразвитиефизи-
ческойкультурыиспортавгороде
на5летсоставляет207,4млрдруб.
Этацифраскладываетсяизресурс-
ногообеспечения11государствен-
ныхпрограмм,реализуемых
10городскимидепартаментами,
10префектурами,125муниципали-
тетами»,–отметилруководитель
Москомспорта.

Онподчеркнул,чтоосновными
аспектамипрограммыявляются
финансированиеиорганизация
работыокружныхцентровфизкуль-
турыиспорта,проведение
спортивно-массовыхифизкультур-
ныхмероприятий,физическоевос-
питаниемолодежидопризывного
возраста.
Крометого,вчислоосновныхприо-
ритетоввходятстроительство
иреконструкцияобъектовсистемы
Москомспорта,поощрительные
выплатытренерамиспортсменам,
атакжеподготовкаспортивного
резерваисборныхкомандМосквы
повидамспорта.
Вдепартаментеуверены,чтопро-
грамма«СпортМосквы»учитывает
нуждышкольников,студентов,пен-
сионеров,лицсограниченнымивоз-
можностямиипрофессиональных
спортсменов.«Всекатегориижите-
лейМосквыбудутобеспечены
ресурсами,имыпостараемсясде-
латьзанятияфизкультуройиспор-
томкомфортными»,–сказал
Воробьев.



В Сахалинской области отмечается небывалый бум 

строительства спортивных сооружений. Возводится Ледовый 

дворец, реконструируется «жемчужина» островного края – 

спортивно-туристический комплекс (СТК) «Горный Воздух», 

строятся физкультурные оздоровительные комплексы, 

хоккейные корты, стадионы с искусственными футбольными 

полями в муниципальных образованиях. Строительный бум 

вполне обоснован. Журналу «Строительство и эксплуатация 

спортивных сооружений» рассказал об этом руководитель 

агентства спорта, туризма и молодежной политики 

Сахалинской области Магомед Магомедов (на фото).

– Магомед Алиевич, с чем связан не-
бывалый бум строительства спортивных 
объектов на территории Сахалинской об-
ласти?

– М.А. Магомедов: Во-первых, на протя-
жении многих лет островной край испытывал 
проблемы со строительством. И это касается 
не только спортивной отрасли. Вы сами пре-
красно помните, что творилось в 90-е. Тогда 
все мысли были только о том, как не утратить 
те или иные виды спорта, сохранить спортив-
ные сооружения, которые отвоевывал себе 
новоявленный бизнес. И нужно сказать, эн-
тузиасты спорта смогли сохранить отрасль. 
Во-вторых, это отношение к спорту. Если 10 
лет назад люди пытались просто выжить, то 
сейчас все кардинально изменилось. Населе-
ние стало заботиться о своем здоровье и ста-
рается провести досуг в спортивном зале или 
фитнес-центре. А раз есть спрос, мы должны 
предложить населению качественные услу-
ги. И, в-третьих, мы вышли из кризиса и по-
лучили возможность строить.

– Сколько спортивных объектов за по-
следние 3-4 года было построено в вашем 
регионе?

– М.А.Магомедов: В настоящее время 
в Сахалинской области насчитывается  
960 спортивных сооружений всех типов. 
По уровню этого показателя в Дальнево-
сточном Федеральном округе мы находим-
ся на пятом месте, опережая Камчатскую 
Магаданскую, Еврейскую области, а также 

Чукотский автономный округ. За послед-
нее время было построено и реконструи-
ровано свыше 20 спортивных объектов. 

В городе Оха Сахалинской области по-
строен новый бассейн. В настоящее время 
его ежедневно посещают более 200 чело-
век. Еще два плавательных бассейна вве-
дены в эксплуатацию в Холмске и Южно-
Сахалинске. Вместе с этим бассейнов нам 
катастрофически не хватает. На днях я 
вел переговоры с ректором Сахалинского 
Государственного Университета Борисом 
Мисиковым. В рамках реализации фе-
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САХАЛИНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ –
   ТЕРРИТОРИЯ  
        СПОРТИВНЫХ 
             ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Целый ряд хоккейных 
площадок Сахалинской 
области был построен 
в рамках совместного 
проекта «Спорт против 
подворотни», созданного 
партией «Единой России» 
и Правительством 
Сахалинской области
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щее время на территориях всех муници-
пальных образований Сахалинской об-
ласти проводятся турниры по хоккею с 
шайбой. Большая работа была проделана 
по реконструкции стадиона «Спартак» в 
Южно-Сахалинске, финансирование ко-
торого проводилось за счет средств фе-
дерального и регионального бюджетов. 
Сейчас помимо спортивных мероприя-
тий, большинство спортивных праздни-
ков проводятся на центральном стадионе 
областного центра. 

Продолжаются работы по реконструкции 
«жемчужины» островного края – спортивно-
туристического комплекса «Горный Воздух». 

деральной целевой программы «500 бас-
сейнов в ВУЗы» у госуниверситета есть 
возможность войти в ФЦП. Мы со своей 
стороны окажем всестороннюю помощь 
нашему центральному ВУЗу, которому 
просто необходим бассейн. 

На протяжении последних двух лет три 
детско-юношеские спортивные школы в 
Ногликах, Южно-Сахалинске и Аниве по-
лучили прописки в новых, современных 
зданиях. Стоит отметить, что в северном 
поселке Сахалинской области Ноглики 
в 2009 году был введен в эксплуатацию 
спортивно-оздоровительный комплекс с 
универсальным игровым залом. По своему 
функционалу он является одним из лучших 
на Дальнем Востоке. Это объект был воз-
веден за счет средств бизнеса, компании 
«Роснефть» и муниципалитета.

При совместном участии Минспорт-
туризма РФ и партии «Единая Россия» 
спорткомплексы в Охе и Ногликах были 
оснащены спортивным оборудовани-
ем. Партийные проекты в Сахалинской 
области набирают свои обороты, они 
воплотились в хоккейных площадках, 
которых были построены в рамках со-
вместного проекта «Единой России» и 
Правительства Сахалинской области 
«Спорт против подворотни». В настоя-

В период основного наплыва горнолыж-
ников и туристов, комплекс посещают де-
сятки тысяч человек. Любители горных 
лыж и сноубординга со всего Дальнего 
Востока, западной части России, Кореи, 
Японии и Китая стремятся посетить ку-
рорт, который расположен практически в 
центре Южно-Сахалинска. С введением 
системы искусственного снегообразова-
ния удастся продлить горнолыжный сезон 
еще на два месяца. 

Большим достижением для Сахалин-
ской области стал ввод в эксплуатацию 
первой очереди 70-метрового трампли-
на. Это единственный трамплин, постро-
енный за последние годы в России. На 
этом мы, конечно, останавливаться не 
собираемся.

– А что в перспективе ожидает спор-
тивную отрасль Сахалинской области в 
плане строительства?

–М.А.Магомедов: В прошлом году 
Губернатором-Председателем Правитель-
ства Сахалинской области Александром 
Хорошавиным подписана областная це-
левая Программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Сахалинской области 
на 2010-2018 годы». В рамках реализации 
программы планируется финансирование 
в размере 11,8 млрд рублей. Из этой суммы, 
несомненно, большая часть средств будет 
направлена на укрепление материально-
спортивной базы. В течение ближайших  
7 лет на территории каждого муниципаль-

ного образования будет построен или ре-
конструирован тот или иной спортивный 
объект. Всего запланировано 46 спортив-
ных объектов. 

На протяжении прошлого года мы со-
бирали заявки со всех районов. При фор-
мировании программы учитывались все 
пожелания от муниципалитетов, а также 
потребность в спортивных сооружениях 
различных типов согласно социальным 
нормативам. В настоящее время в це-
лях реализации Программы завершено 
проектирование строительства здания 
гостиницы для спортсменов в Южно-
Сахалинске, ведутся работы 2-ой очереди 
строительства 70-метрового трамплина. В 
Корсакове началась реконструкция ста-
диона «Водник» с искусственным покры-
тием футбольного поля. В Аниве стадию 
экспертизы прошла проектно-сметная 
документация по строительству физкуль-
турно-оздоровительного комплекса с бас-
сейном. 

Немалую часть работ предстоит сделать 
в рамках развития СТК «Горный Воздух». 
В планах реконструкции горнолыжного 
курорта – завершение монтажа обору-
дования систем искусственного снегоо-
бразования на склонах горы Большевик, 
строительство трассы «Спортивная» и 
дополнительных трасс на южном и север-
ном склонах горы Большевик, возведение 
в нижней части СТК «Горный Воздух» 
входной зоны, а также строительство 
спорткомплекса с универсальным спор-
тивным залом. А в следующем году зна-
менательным событием станет заверше-
ние строительства и ввод в эксплуатацию 
Ледового дворца. И с каждым годом пере-
чень объектов будет увеличиваться в гео-
метрической прогрессии.

Мы не ведаем, что нас ждет впереди, но 
точно знаем, что наши дети и внуки будут 
заниматься физической культурой и спор-
том в хороших спортивных комплексах, 
бассейнах и Ледовых дворцах.
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В островном крае до 
2018 года планируется 
построить 46 спортивных 
объектов
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70-метровый трамплин 
в Сахалинской области 
– это единственный 
трамплин, построенный 
за последние годы в 
России



КАК ЭТО бЫЛО У НИХ...
Считается, что изобретение картинга – 

это заслуга американских летчиков, раз-
влекавшихся таким образом в перерывах 
между полетами во время второй мировой 
войны. Наскоро сваренные трубки, малень-
кие колеса, двигатель и машина готова.

Тогда никто не мог представить, что спу-
стя несколько лет забава авиаторов превра-
тится в популярный вид автоспорта, кото-
рый даст миру много великих гонщиков.

Инициатива исходила от Арта Ингельса, 
механика отделения фирмы «Куртис крафт 
компании», которая выпускала гоночные 
автомобили в Индианаполисе. В августе 
1956 года Ингельс построил первый карт 
– несложный, высокий, с примитивным 
ручным тормозом. Роль силовой установ-
ки играл двигатель от газонокосилки «Уэст 
бэнд» мощностью 1,84 кВт.

Бурное развитие картинга в Европе на-
чалось в 1958 году после того, как в Англию 
привезли пять картов. Моментально появи-
лось множество фирм, специализирующих-
ся на производстве картов, стали строиться 
специальные картодромы, возникли дис-
куссии о правилах. О темпах развития кар-
тинга и его огромной популярности свиде-
тельствует такой факт: в 1960 году только в 
Англии было 120 фирм, выпускающих кар-
ты. Картинг стал не только развлечением, 
но и спортом.

...И У НАС
В СССР началом развития картинга как 

вида автомобильного спорта считается 3 де-
кабря 1960 года, день утверждения Федера-
цией автомобильного спорта СССР правил 
проведения соревнований, классификации 
и технических требований к микроавтомо-
билям типа «Карт».

Соревнования по картингу проводились 
в разных городах страны, главным образом 
на велосипедных треках и беговых дорож-
ках стадионов, спортивная география посто-

янно расширялась. В 1962 году состоялись 
первые Всесоюзные соревнования картин-
гистов. Начиная 1963 года ежегодно (летом 
и зимой) проводились чемпионаты СССР, 
союзных республик, городов Москвы и 
Ленинграда среди взрослых и юношей.  
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КАРТИНГ:   
ПОПуЛЯРНЫй 
ЭКСТРИМ
Текст:КоржаковОлег,техническийдиректоркомпанииPRO-Kart

В нашей стране картинг как 

спорт перестал существовать 

примерно в конце 80-х, 

возродившись лишь в начале 

XXI века благодаря живому 

интересу соотечественников к 

«Формуле-1». Сейчас в Москве 

действует около десятка частных 

картодромов (крытых и открытых), 

и около 300 по России. Если 

вы твердо решили заняться 

строительством картодрома, 

то необходимо ознакомиться 

с отраслью и примерными 

затратами на создание бизнеса.



ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО | КАРТОДРОМЫ

017016 СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ № 10 (68)/2011

С 1964 года советские картингисты участву-
ют в международных соревнования, а с 1966 
года – в многоэтапных международных со-
ревнованиях на «Кубок Дружбы» социали-
стических стран.

В 70-е годы картинг в СССР достиг пика 
популярности и стал самым массовым ви-
дом автомобильного спорта.

Сегодня картинг – доступный вид экс-
тремального развлечения для любителей 
скорости и виражей. 

Десятиминутная поездка по гладкому по-
крытию картодрома стоит в столице от 300 
до 800 рублей. Стоимость зависит от типа 
картинг центра и сезонности. Например, 
для крытых картинг центров лето – не се-
зон, поэтому имеет смысл снизить цены для 
привлечения клиентов, а вот для открытых 
картодромов лето – самый пик популярно-
сти, соответственно и цены можно поднять.  
Также на цену влияет тип карта и мощность 
установленного на него двигателя. Как пра-
вило, на карты устанавливают японские 
двигатели компании Honda мощностью 6,5 
либо 9 л.с. 

общественным транспортом, то клиент не 
будет ездить. Система вентиляции необхо-
дима только в крытом картодроме, где нет 
выхода для выхлопных газов.

Идеальным вариантом для крытого кар-
тодрома можно считать помещение пло-
щадью в 3-4 тысячи кв. м: этого достаточно, 
чтобы проложить трассу протяженностью 
350-450 м – с правильными углами, поворо-
тами и прямыми участками для разгона.

КАРТ: ВЫбИРАЕм ПРОИзВОдИТЕЛЕЙ
На всех российских картах установлены 

моторы фирмы HONDA серии GX, посколь-
ку эти моторы считаются наиболее надеж-
ными, имеют большой ресурс, на них очень 
много запчастей. Интересно, что эти мото-
ры были разработаны для газонокосилок 
и генераторов. Клиенту, впервые севшему 
за руль, обычно предлагают карт с мотором 
Хонда 200 (6,5 л.с.). Для длинной трассы и 
высокой скорости больше подойдет Хон-
да 270 с 9 л.с.. Есть еще мотор Хонда 340  
(13 л.с.), однако он считается слишком 
мощным для обычного прокатного карто-

дрома и дороже в эксплуатации. Также при 
покупке такого мотора придется докупать 
отдельно сцепление, т.к. оно не идет в ком-
плекте с мотором.

На какое шасси устанавливать мотор – 
импортное или российское, каждый владе-
лец бизнеса решает сам. Импортные карты 
всегда дороже картов отечественного про-
изводства. Оно и понятно – в импротных 
картах используется более дорогой металл, 
более специализированное оборудование, 
и не стоит забывать стоимость доставки 
в Россию и таможенные пошлины, кото-
рые необходимо оплатить при ввозе кар-
тов в Россию. Хоть наши производители 
и уступают в качестве, которого достиг-
ли импортные производители картов, но 
соотношение цена/качество заставляют 
большинство картодромов выбирать имен-
но российскую технику. Для примера рос-
сийский карт «Пилот-карт» с двигателем 
Honda 9 л.с. стоит 88 000 рублей, а анало-
гичный карт немецкого лидера по произ-
водству прокатных картов компании RIMO 
– около 240 000 руб. Разница в стоимости 
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Картинг 
изобрели 
американские 
летчики, чтобы 
расслабляться 
в перерывах 
между 
полетами во 
время второй 
мировой 
войны

В СССР 
картинг 
развивался как 
вид автомо-
бильного 
спорта. В 1960 
году была 
утверждена 
Федерация 
автомобиль-
ного спорта

В зависимости от того, какого потреби-
теля вы рассчитываете привлечь, первона-
чальные инвестиции в этом бизнесе будут 
существенно варьироваться. Самый эко-
номичный вариант выглядит так:  чтобы не 
финансировать стройку, предприниматель 
арендует уже заасфальтированную пло-
щадку и обкладывает ее старыми покрыш-
ками. Без учета аренды земли это обойдет-
ся примерно в 5-10 тысяч долларов. Потом 
нужно купить несколько подержанных, а 
лучше конечно новых машин – и можно 
приглашать клиентов. Стоимость старого 
карта отечественного производства, про-
служившего 1,5 года, составляет около 45 
000 рублей в зависимости от его состояния. 
Поддержанные импортные карты, напри-
мер, RIMO, обойдутся в сумму около 3000 
евро.

ПРОЕКТ И дИзАЙН
Проектирование и дизайн – это, пожа-

луй, одна из главных составляющих при 
строительстве картодрома. Ведь чем при-
ятнее атмосфера, тем больше вероятность 
что клиент к Вам вернется, а следовательно 
и рентабельность бизнеса будет выше.

Проект состоит из нескольких этапов:
• Дизайн и общая концепция картинг цен-
тра – это обычно самая дорогая часть, от 
которой зависит внутренний дизайн, рас-
положение инфраструктуры картодрома, 
вспомогательных помещений;
• Проектная часть – это более подробный 
дизайн с указанием размеров;
• Рабочая часть – это наиболее подробная 
часть проекта, в которой указывается все – 
начиная от состава асфальта и материалов 
для стен, заканчивая размерами болтиков, 
которыми крепятся карнизы. По такому 
проекту любой строитель сможет постро-
ить картодром без посторонней помощи.

 Но, как правило, не всем требуется на-
столько подробный (и что там скрывать – 
дорогой) проект. В таком случае Вы можете 
воспользоваться просто консультационны-
ми услугами компании-проектировщика 
картодромов – ее специалист выезжает на 
объект, изучает его, дает рекомендации по 
строительству, согласует с исполняющими 
организациями все вопросы по строитель-
ству и т.д. То есть компания берет на себя 
авторский надзор за строительством. Эта 
услуга не столь дорога и обсуждается в каж-
дом конкретном случае. 

АРЕНдА
Искать место под картодром лучше всего 

в индустриальной зоне с большим количе-
ством промышленных помещений и скла-
дов, но не стоит забывать и про транспорт-
ную доступность – если тяжело доехать 
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значительная!  Однако срок службы им-
портных картов в 2-3 раза превышает срок 
службы отечественных, а также не стоит 
забывать и про их удобство пилотирования 
и надежность.

Рамы для картов производит в России по 
сути только одна фирма в Москве – «Пилот-
Карт». Особой популярностью среди про-
фессионалов они не пользуются, но зато 
очень популярны на сезонных открытых 
картодромах (т.к. за лето успевают окупить 
себя несколько раз – это существенный 
плюс для владельца бизнеса), а посетители 
открытых площадок, как правило, не столь 
требовательны к технике, как профессио-
нальные картингисты.

Со сменой деталей дело обстоит хуже. 
Если для отечественных картов все есть в 
наличии, то для импортных картов запчасти 
найти тяжелее. Но умельцы приспосаблива-
ют отечественные запчасти на импортные 
карты. В то же время с запчастями для кар-
тов RIMO проблем нет – у официального 
дилера RIMO в России, компании «Бластер-
Плюс», в наличии есть достаточное количе-
ство запчастей.

ПЕРСОНАЛ – ТОЛЬКО ПРОфЕССИОНАЛЫ
Искать механиков лучше всего в сре-

де спортсменов-картингистов. Подой-
дут также автослесари с опытом ремонта 

отечественных машин. Специалисты по 
иномаркам тут не годятся: нужны люди со 
смекалкой и уверенностью в том, что боль-
шинству деталей можно найти достойную 
замену. Начальная зарплата такого мастера 
– 500-700 долларов.

Кроме того, в штате обязательно долж-
ны быть работники трассы, которые не-
сут ответственность за безопасность кли-
ентов. Экономить на них (примерно по 
300 долларов каждому) не рекомендуется: 
страдает имидж заведения. Желательно 
также наладить сотрудничество со страхо-

вой компанией. Хотя случаи травматизма в 
картинге редки, следует предусмотреть и 
худший вариант.

ПОКРЫТИЕ – ЛУчшЕ, дЛИНА – бОЛЬшЕ 
Трасса длиной около 300 м считается ко-

роткой – оптимальная протяженность со-
ставляет 400-700 м. Самой длинной открытым 
прокатным картодромов в Москве является 
РШК «Пилот»  – длина трассы  976 м, пло-
щадь картодрома около 10 тысяч кв. м.

Большое значение для этого бизнеса 
имеет покрытие трассы: чем оно хуже, тем 
быстрее изнашиваются шины. Трещины в 
асфальте также влияют на техническое со-
стояние картов: карты не имеют подвески, 
поэтому любые удары будут передаваться на 
подшипники, раму, ось, кулаки и т.д. – тех-
ника быстрее изнашивается и, как следствие, 
увеличиваются затраты на обслуживание.

ВРЕмЯ ПОд КОНТРОЛЕм
Любой уважающий себя картодром дол-

жен иметь систему электронного хрономе-
тража. Датчики определяют скорость движе-
ния, а на табло выводятся результаты каждого 
заезда. Если вы скажете об этом клиенту, он 
наверняка пожелает улучшить свои показа-
тели. А значит, вернется. Стоит хронометраж 
недешево – около 5 тыс. евро (в зависимо-
сти от количества картов, так как на каждый 
карт необходимо устанавливать датчик хро-
нометража). Приобрести хронометраж не-
обходимо до того, как вы начнете укладывать 
асфальт, поскольку петля для хронометража 
закатывается прямо в асфальт. 

ИТОГО (бЕз УчЕТА АРЕНдЫ)
Микрокартодром: 300 метров «чужого» 

асфальта, три старые машины, покрыш-

ки, униформа, зарплата механику, сарай-
чик вместо административного здания –  
10-15 тысяч долларов минимум. В каче-
стве рекламы – железный щиток у входа. 
Разумеется, прибыли в таком случае хватит 
лишь на обеспечение жизнедеятельности 
самого проката. Рекомендуемая площадь – 
от 1,5 до 3 тысяч кв. м.

Картодром среднего уровня: 350-600 м за-
асфальтированной вашей компанией трассы 
(общая площадь картодрома – около 3-4 ты-
сяч кв. м), скромное здание администрации, 

На трассу картодрома 
практически 
не действуют 
вертикальные 
нагрузки, но зато 
очень велики нагрузки 
на сдвиг

В России существует 2 концепции картинга – это
профессиональныйкартодромилюбительский(прокат-
ный,крытый)картинг.

Впервомслучаеэтополноценныегоночныетрассыв
миниатюре–длинойкакправилоот1до1,5кмишири-
ной8-12м.Книмсуществуетрядтребованийпоконфи-
гурациидорожки,зонамбезопасностииинфраструктуре,
необходимойдляпроведениясоревнований.Такиекар-
тодромызанимаютбольшуюплощадь–от4до10гаи
ихпроектыдолжнысогласовыватьсякомиссиейкартинга
Российскойавтомобильнойфедерации.Проекты,ориен-
тированныенамеждународныемероприятия(чемпиона-
тыМираилиЕвропы),соответственнодолжнысогласо-
выватьсяМеждународнойкомиссиейкартингаCIK-FIA.

Каких-тоособенныхтребованийкпокрытиюнет,но
есть ряд параметров, которые необходимо учитывать.
Например, на трассу картодрома практически не дей-
ствуют вертикальные нагрузки, но зато очень велики

нагрузкинасдвиг.Такжеоченьважныйвопрос–гра-
мотныйдренаж,таккаквсеобочинынаходятсявтой
жеплоскости,чтоитрасса.Рельефдолженбытьспо-
койный,большиеперепадывысотнакартодромахне
допускаются.

Что же касается прокатного картинга, то к нему
в нашей стране как таковых требованийнет, правда
есть международные стандарты, которых мы ста-
раемся придерживаться при проектировании таких
трасс.Ихможноорганизоватьпрактическиналюбой
площадкеот2500кв.м.Натакихкомпактныхтрассах
необходимо применять специальные отбойники для
разделениядорожекиэнергопоглощающиебарьеры
из шин. Если это крытый картинг, то конечно необ-
ходимо уделить внимание вентиляции помещения и
хорошему освещению. Такие объекты должны про-
ходитьтолькостандартныегос.согласованиянасоот-
ветствиеСНиПам.

Андрей Китов, 
главный инженер 
по проектированию гоночных 
трасс проект Racetracks.ru

  КОммЕНТАРИЙ  СПЕЦИАЛИСТА



СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ № 10 (68)/2011 021

десяток машин, хронометраж, небольшой 
штат сотрудников. Такой вариант обойдется в 
100-200 тысяч долларов.

Спортивная трасса: от 1200 м, админи-
стративное здание, система хронометража, 
несколько механиков, десяток рабочих, ду-
шевые кабинки. Цена такого картодрома 
индивидуальная, и вряд ли составит меньше  
500 000 долларов.

ТРАССЫ: РАф ТРЕбУЕТ
Требованиям РАФ  к трассам КАТЕГО-

РИИ  A (трассы,  чья инфраструктура при-
способлена для проведения Чемпионата и 
Первенства России).

Минимальная длинна трассы – 1200 м
Ширина трассы: минимальная – 8 м (в от-

дельных случаях допускается 6 м, но только 
для трасс, построенных до 1992 года), макси-
мальная – 12 м.

Уклоны (максимальные): продольные – 
5%, поперечные – 10%; обратные поперечные 
уклоны не допускаются.

Длина прямых участков: для картов без ко-
робки передач – 170 м, с коробкой передач – 
без ограничений.

Допустимое число картов на трассе: при 
длине 1200 м – 42.

Покрытие: асфальт по всей длине трассы, 
уложенный согласно требованиям к автомо-
бильной дороге 4 категории. Не допускается 
изменение качественных показателей асфаль-
та на поворотах и в зонах торможения. Реко-

мендуется не пользоваться трассой ранее, чем 
через месяц после укладки асфальта.

Повороты могут иметь постоянный или 
увеличивающийся радиус. На внутренней 
стороне поворотов рекомендуется устройство 
бетонных бордюров с уклоном 15% на длине 
25 см и горизонтальной частью длиной 25 см.

Обочина: на прямых участках она должна 
быть на уровне полотна трассы. Обочина мо-
жет быть из песка или мелкого гравия, раз-
решается также засеять ее травой. В преде-
лах 6-10 м (зона безопасности) недопустимы 
никакие локальные препятствия, деревья 
и строения, резкое изменение профиля по-
верхности.

Если эта зона меньше указанного разме-
ра, следует установить защитные устройства 
из легкого и прочного материала – тюков 
прессованной соломы, блоков пенопласта, 
поролона или стопок шин легковых автомо-
билей. Такая защита усиливается на поворо-
тах и в местах, где полосы встречного движе-
ния проходят на расстоянии менее 10 м друг 
от друга. Применение автомобильных шин 
для разделения встречных потоков запре-
щено. Места для зрителей располагаются 
минимум в 10 м от края трассы. Если эти ме-
ста находятся напротив закруглений трассы 
или на расстоянии 6-10 м от нее, необходимо 
предусмотреть эффективную защиту (от-
бойную стенку) высотой не менее 1 м. Край 
трассы, как правило, размечается широкой 
(10-20 см) белой линией.
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Текст:ОлегДонцовпоматериаламИнтернета

Проблема очистки воды в бассейне всегда актуальна. Ведь от этого напрямую зависит приток клиентов. 

Какую систему очистки выбрать – решает владелец водоема. А мы подскажем, какие системы более 

предпочтительны с точки зрения безопасности для здоровья.

Начнем с того, что процесс обеззаражи-
вания воды в бассейне предполагает не-
сколько этапов:
• Механическая очистка воды для удале-

ния мусора, волос и других крупных за-
грязнений.

• Фильтрация для удаления взвешенных 
органических и неорганических частиц 
после обработки воды коагулянтами и 
флокулянтами.

• Обеззараживание воды с применени-
ем реагентов (хлор, гипохлорид натрия 
и т.д.) и с помощью установок (ультра-
фиолетовое обеззараживание и озони-
рование).
А теперь разберемся, какие средства ис-

пользовать для дезинфекции.

ОзОНАТОРЫ 
Сейчас самым эффективным дезинфек-

тором специалисты признают озон. Это до-
вольно сильный яд, который нейтрализует 
всю органику вместе с вирусами. Методика 
дезинфекции озоном такова. Озонирую-
щие установки принимают поток воды, де-
зинфицируют его, потом вода очищается от 
оставшегося в ней озона (это важно) и после 
этого возвращается в бассейн. Озонирова-
ние рекомендуется использовать в качестве 
дополнения к традиционной дезинфекции.

Метод озонирования основан на высо-
кой окисляющей способности озона. Из 
генератора (озонатора) газ без напора пода-
ется в воду, где окисляет примеси органиче-
ского и неорганического происхождения,  

ВОДА В БАССЕйНЕ: 
АППАРАТНЫЕ  
СРЕДСТВА ОчИСТКИ
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Вместе с тем появляются современные 
средства дезинфекции, в частности актив-
ный кислород. Его широко используют в 
частных бассейнах. Он не так эффективен, 
как озон или хлор, но обработанная им вода 
вообще не имеет запаха.

Самым щадящим препаратом считает-
ся бром. Им обрабатывали общественные 
бассейны не так давно, сейчас в основном 
используют для частных, где купаются одни 
и те же люди, например, члены семьи. В от-
личие от активного кислорода, бром соче-
тается с хлором, без которого все равно не 
обходится ни один бассейн.

Кроме всего этого, в водоподготовке бас-
сейна используется серебро. Это не самый 
сильный препарат, как и бром. Тетрирован-
ные соли серебра не дезинфицируют воду, а 
всего лишь блокируют органические веще-
ства в бассейне. Блокираторы не убивают 
микроорганизмы, а, обволакивая, создают 
вокруг них оболочку, которая не позволяет 
органике вступать в реакцию с окружающей 
средой. Вот в чем спасительная роль серебра.

Еще одно дополнительное средство обез-
зараживания – ультрафиолетовое излу-
чение. Это средство подобно озонатору: 
ультрафиолет дезинфицирует воду не в бас-
сейне, а за его пределами.

ИСТРЕбИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА УЛЬТРАфИОЛЕТА
Дезинфицирующие свойства ультрафио-

лета проявляются благодаря смертоносному 
воздействию электромагнитного излучения 
данного диапазона на жизненно важные 
части микроорганизмов — мембраны и кле-
точные стенки. Причем процесс происходит 
и на молекулярном уровне: ультрафиолето-
вые лучи, участвующие в фотохимической 

реакции, разрушают структуру молекул 
РНК и ДНК, ответственных за реализацию 
алгоритма воспроизводства вирусов и бак-
терий. Естественно, что такой «интервен-
ции» они не выдерживают и погибают во 
славу здоровья купальщиков. Правда, при 
этом фрагментированные остатки уничто-
женных микроорганизмов продолжают на-
ходиться в воде, они удаляются за счет про-
цесса тонкой фильтрации.

Дезинфицирующая установка представ-
ляет собой емкость, внутри которой нахо-
дится УФ-излучатель (лампа в кварцевой 
трубке). Стерилизация воды производится 
в проточном режиме. Мощность излуча-
теля, скорость потока и толщина водяного 
слоя, омывающего лампу, рассчитываются 
из условия поддержания максимальной эф-
фективности обеззараживания.

Ультрафиолетовое излучение не приво-
дит к образованию дополнительных продук-
тов, не влияет на физико-химический со-
став воды и не требует наличия каких-либо 
химикатов для реализации процесса обез-
зараживания. «Истребительные» свойства 
ультрафиолета распространяются даже на 
те микроорганизмы, которые выживают 
при бесшоковом хлорировании воды (к ним 
относятся, например, спорообразующие 
бактерии). Но степень обеззараживающего 
воздействия ультрафиолета зависит от по-
казателей воды (мутности, цветности, со-
держания примесей и т.д.). И по каждому 
из этих параметров есть допустимый порог, 
при превышении которого УФ-облучение 
становится неэффективным. Так, по содер-
жанию железа в воде граница применимо-
сти ультрафиолета соответствует концен-
трации в 1 мг/л.

Для очистки 10 м3 воды расходуются при-
мерно 200 Вт•ч электроэнергии, для 50 м3 
– 1 кВт•ч. Как и озонированию, данному 
способу дезинфекции не присущи консер-
вационные возможности: пройдя сквозь 
ультрафиолетовый «рентген», вода снова 
может подвергнуться микробиологическо-
му загрязнению. А вот облучение ультра-
фиолетом в одной упряжке с хлорировани-
ем позволяет снизить содержание хлора в 
воде в 2–5 раз.

Без использования хлора не обходится ни 
один способ дезинфекции. Не содержащие 
хлор реагенты и аппаратурные методы фи-
зического обеззараживания (без добавоч-
ного хлорирования) не способны привести 
воду в полноценное по всем показателям со-
стояние: они вынуждены вступать в альянс с 
хлором. И все же есть в бассейне с хлорным 
«медом» несколько ложек «дегтя», среди 
которых и уже упомянутый специфический 
запах, и возможность раздражения кожи, и 
образование нежелательных соединений.  

в результате чего они превращаются в не-
растворимые «обломки», доступные для 
удаления фильтрующей установкой. Опти-
мально проведенный процесс приводит к 
эффекту чистой «искрящейся» воды.

По быстродействию метод превосходит 
хлорирование в 15-20 раз, воздействуя на 
некоторые разновидности бактерий в де-
сятки раз эффективнее хлора. Так, бак-
терии полиомиелита озон разрушает за 
несколько минут, в то время как при ис-
пользовании хлора процесс длится до 3 ча-
сов. Кроме того, концентрация окислителя 
при этом требуется в 2,5–10 раз меньшая 
(0,05–0,45 мг/л). 

А для нейтрализации всех вирусно-
микробных загрязнений достаточно обра-
ботать воду озоном с концентрацией 0,4 – 
1,0 мг/л в течение 6 минут.

КЛАССИКА ЖАНРА: ХЛОР
Однако более распространенным и не ме-

нее эффективным был и остается хлор. 
Его добавляют непосредственно в воду бас-

сейна. Если доза препарата определена неточ-
но, то появляется специфический запах и раз-
дражение слизистых оболочек. Это значит, 
что хлор не "дожег" органику. И неполностью 
разрушенные вещества являются причиной 
резкого хлорного запаха и сильной едкости.

Озонаторы 
обеззараживают воду 
за пределами бассейна. 
уФ-излучатели 
стерилизуют проточную 
воду

По быстродействию 
озонирование 
превосходит 
хлорирование в 15-
20 раз. Например, 
бактерии полиомиелита 
озон разрушает за 
несколько минут, а хлор 
делает то же самое  
за 3 часа
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Поэтому химики не прекращают поиски 
веществ, не содержащих активного хлора и 
способных повысить при этом безопасность 
всего процесса обеззараживания.

Однако даже при наличии такого ассорти-
мента дезинфекторов воды без классической 
хлорной обработки не обойтись. Просто в 
комбинации с другими обеззараживающи-
ми средствами количество хлора можно со-
кратить. Например, если брать озон и уль-
трафиолет, то хлора понадобится в десять 
раз меньше, чем без этих дополнений.

чЕм УбРАТЬ фЛОРУ И ПРИмЕСИ?
Владельцы бассейнов знакомы еще с 

одной проблемой – с появлением флоры 
на стенах и в воде бассейна. Эту проблему 
решает комплекс препаратов – альгици-
ды. Обработка альгицидами производится 
перед запуском бассейна. Причем опреде-
ленная доза этих веществ должна присут-
ствовать в воде постоянно. Альгициды бы-

вают разные: одни сочетаются с хлорной 
водоподготовкой, другие с озоновой или 
кислородной. Если альгицид не сочетается 
с дезинфектором, он не будет выполнять 
свои функции.

После работы дезинфекторов в бассей-
не появляется мельчайшая взвесь: это раз-
ложившиеся органические примеси. Их не 
может удержать никакой фильтр. Вода с 
примесью в бассейне будет мутной. Но очи-
стить ее помогают флокулянты. Эти препа-
раты связывают мельчайшие коллоидные 
частицы и образующие крупные хлопья, 
которые можно отфильтровать.

УРОВЕНЬ pH
Уровень рН – это концентрация ионов во-

дорода в воде. По этому показателю опреде-
ляют, какая реакция происходит в бассейне 
– щелочная или кислотная. Кислотная среда 
(рН = 0-7) провоцирует коррозию металли-
ческих деталей и раздражение слизистых. В 
щелочной среде (рН > 7,6) хлор теряет свои 
дезинфицирующие свойства, и появляется 
известковый осадок. Оптимальный уровень 
рН для бассейнов – от 7,0 до 7,4. Для его под-
держания используют корректоры рН+ или 
рН-, которые увеличивают или уменьшают 
кислотный показатель воды.

АВТОмАТИчЕСКИЕ СИСТЕмЫ 
ВОдОПОдГОТОВКИ

Уровень рН и концентрацию дезинфек-
тора в воде можно определять вручную, с 
помощью тест-наборов, или автоматически, 
установив блоки автоматической дозации, 
которые проводят химический анализ и 
впрыскивают в воду нужные реагенты.

 Простейшие тест-наборы – это пласти-
ковые емкости, в которых происходит реак-
ция воды из бассейна и таблетки-реагента. 
Вода приобретает цвет, по насыщенности 
которого можно судить о ее химическом со-
стоянии. Один тестер – один химический 
показатель. Поэтому таких тестеров долж-
но быть по крайней мере два: для анализа 
степени рН и анализа концентрации дезин-
фектора. 

Средняя цена одного тест-набора 15 у. е. 
Автоматические системы водоподготовки 
могут производить анализ по нескольким 
показателям сразу. Их стоимость – $1500-
10000.

ХИмИЯ
Средства для химической обработки 

воды в бассейне на нашем рынке предла-
гают многие производители. Среди них – 
немецкие фирмы Bayrol, B. Kern, Dinotec, 
Krulland; французкие Arch Chemical, Jean 
Desjoyaux; испанские Astral, CTX; россий-
ская компания "Контек".

Блоки автоматической 
дозации позволяют 
проводить химический 
анализ и впрыскивать  
в воду нужные реагенты
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Предположим, вы владелец фитнес-центра, основным доходом которого являются средства, полученные от 

продажи карт. Вы постоянно находитесь в поиске новых идей, технологий и оборудования для привлечения 

дополнительных средств. Одним из вариантов создания дополнительных возможностей для фитнес-центра 

может являться оснащение для детского фитнеса. Качественный детский клуб – это детские фитнес-

программы, детская комната и самое главное – детский плавательный бассейн.

Способность плавать заложена в каждом 
человеке. Плавательные движения совер-
шает младенец внутриутробно в течение 
долгих 9 месяцев, поэтому нахождение в 
воде для него так естественно. Плавание для 
детей имеет большое значение не только как 
жизненно важный навык, но и как элемент 
всестороннего развития ребенка. Плавание 
укрепляет иммунитет, благотворно влияет 
на сердечно-сосудистую систему, развива-
ет органы дыхания, исправляет недостатки 
осанки. Занятия в воде способствуют улуч-
шению психоэмоционального состояния 
ребенка, что немаловажно. Любое водное 
пространство — мощная природная сила, 
правильно пользуясь которой можно до-
стичь оптимального развития и здоровья.

«АмУНИЦИЯ» дЛЯ мАЛЫшЕЙ
Что нужно знать родителям и инструкто-

рам, чтобы подобрать необходимое обору-
дование для бассейна, благодаря которому 
ребенок не только получал бы море удоволь-

ствия и положительных эмоций от пребыва-
ния в воде, но и находился в безопасности?

До 2-3 лет детям достаточно контакта с 
водой под присмотром родителей и с их ак-
тивным участием в игровом процессе. Роди-
тели могут самостоятельно поддерживать 
ребенка или использовать поддерживаю-
щие средства: надувные игрушки, нарукав-
ники, жилеты и воротники.

В 3-5 лет можно научить ребенка лежать 
на воде и познакомить его с физическими 
качествами воды: что вода сопротивляется 
движению наших рук и ног, что на вдохе 
человек плавает, а на выдохе опускается 
под воду, в горизонтальном положении тела 
человек хорошо держится на воде, а в вер-
тикальном плохо. В веселых водных играх 
можно использовать такие поддерживаю-
щие средства, которые позволяют ребенку 
свободно двигаться в воде и увеличивают 
его плавучесть – специальные поддержи-
вающие пояса, надувные воротники, нару-
кавники.

Деньнедели
Кол-вогруппв
день

Кол-водетейв
день

Стоимость
занятия

Доход
врублях

Понедельник 10 150 150 22500

Вторник 10 150 150 22500

Среда 10 150 150 22500

Четверг 10 150 150 22500

Пятница 10 150 150 22500

Суббота 20 300 150 45000

Воскресенье 20 300 150 45000

Всеговнеделю: 90 1350 1050 202500

Всеговмесяц: 360 5400 4200 810000

Таблица1:Рентабельность детского бассейна

АКВА-ФИТНЕС –   
КАК уВЕЛИЧИТЬ 
ПРИБЫЛЬ?
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СТРОИм дЕТСКИЙ бАССЕЙН бЕз СТРОИТЕЛЕЙ
Строительство детского бассейна в уже по-

строенном фитнес-центре или бассейне – дело 
очень затратное и зачастую невозможное.

Питерская компания «ПТК Спорт», ко-
торая специализируется на оснащении пла-
вательных бассейнов, предлагает прекрас-
ную альтернативу – «подъемное дно» для 
глубоких бассейнов. 

С помощью подъемного дна, можно по-
лучить полноценный «детский бассейн», 
где можно запустить водные программы.

Для детей 1,2 до 6 лет идеальная глубина 
детской чаши – от 70 см до 1 м. При такой глу-
бине можно проводить следующие занятия: 
• «Мама и малыш»;
• «Детские группы» с 3 по 6 лет – группы 
по начальному обучению плаванию;
• «Детские группы по синхронному плава-
нию» с 4 по 6 лет;
• Персональные тренировки по плаванию 
с 1,2 до 6 лет.

Конструкция «подъемного дна» внедря-
ется в существующую чашу бассейна. Она 
предусматривает максимальную безопас-
ность, ведь предназначается для исполь-
зования детьми. Монтаж конструкции за-
нимает от нескольких часов до 2-х дней в 
зависимости от размеров. 

Рекомендуется устанавливать подъем-
ное дно на крайней дорожке плаватель-
ного бассейна. Размер конструкции –  
2,5 х 12,5 м, а глубина с 2 метров до 80 см.

Таким образом, можно 
получить детский бассейн 
без проведения «глобаль-
ных» строительных работ.

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕшЕНИЯ
Конструкция разбор-

ного «Детского бассейна» 
представляет собой сбор-
ку плоских фермовых 
каркасов облицованных 
декоративной пластико-
вой решеткой. Фермовые 
каркасы изготовлены 
из экструдированного 
алюминия и покрыты по-
рошковой краской, либо 
из нержавеющей стали. 
Цвет покрытия выбирает 
заказчик. Каркасы уста-
навливаются на стойки, 
также выполненные из 
экструдированного алю-
миния, и скрепляются 
нержавеющими крепе-
жами. «Фасадная» часть 
каркаса представляет со-
бой ферму с пазами для 
установки облицовочной 
решетки. Пазы в данном 
случае облегчают мон-
таж/демонтаж «Детского 
бассейна».

Текст:компания"ПТКСпорт"
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Процесс заливки льда и его поддержания в состоянии, соответствующем необходимым требованиям – 

важнейшая составляющая эксплуатации любой ледовой арены. Сегодня эту задачу с легкостью выполняют 

современные ледозаливочные машины, о которых и пойдет речь далее. 

Для того чтобы глубоко осознать, насколь-
ко значимым является то или иное изобре-
тение, воспринимаемое сегодня «в порядке 
вещей», лучше всего обратиться к его исто-
рии. Машины для заливки льда в данном 
случае не являются исключением. Поэтому 
вернемся в прошлый век и напомним, что 
вплоть до его середины процесс восстанов-
ления льда на любом катке, открытом или 
закрытом, выполнялся вручную, с помощью 
скребковых ножей, поливочных шлангов и 
полотенец, что само по себе было нелегким 
делом и занимало достаточно много време-
ни. Сейчас трудно себе такое представить, 
но факт остается фактом.

Когда американец Фрэнк Замбони в конце 
40-ых годов прошлого столетия конструиро-
вал свою первую ледозаливочную машину, он 
даже не представлял, каким «технологическим 
прорывом» в области эксплуатации катков и 
ледовых арен станет его изобретение спустя 
всего несколько лет. Именно в то время вхо-
дило в моду фигурное катание на коньках. По-
пулярность спорта росла, но соответствующих 
сооружений было немного. Фрэнк Замбони 
вместе с братом были экспертами в области 
холодильных установок и в 1939 году в г. Па-
рамаунт открыли свой каток IceLand площа-
дью 20000 кв. футов. Вскоре стало понятно, 
что поддерживать искусственное ледовое по-

ТЕХНИКА  Zamboni –   
ОПЫТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

«Разные ледовые виды спорта требуют различные
свойствадляльда.Хоккеистамнеобходимледжестчеи
плотнее.Конькобежцамважноскольжение,даиледим
необходим менее плотный. Фигуристы предпочитают
ледпомягче.

Рынокледозаливочныхмашиннеслишкомбольшой,
и машины Zamboni занимают там признанное место.
Каждая машина обладает своими уникальными харак-
теристиками, от которых зависит результат ее работы

–лед.Всечащевладельцыкатковпереходятнаэлек-
трические машины – они экономически более вы-
годны,невыделяютвредныхвыхлопов,хотяистоят
всреднемна30%дорожебензиновых».Конечно,для
каждогокаткасуществуетсвойтипмашиныZamboni®:
небольшойкомбайн–длятренировочныхкатков,бо-
леемощныеиуниверсальныемашины–дляпрофес-
сиональныхарен.Новсехихобъединяетнадежность,
удобствовэксплуатациииобслуживании.

Смирнов С.В., 
заместитель директора 
по эксплуатации арены 
Нижегородского дворца 
спорта Профсоюзов

 ЭКСПЕРТНОЕ мНЕНИЕ
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• снятие неровностей и поврежденного 
слоя льда;

• сбор ледяной крошки в специальный 
бункер;

• устранение сколов и мелких царапин, 
оставленных коньками;

• равномерную заливку и полировку по-
верхности льда;
Через год после появления Model A Олим-

пийская звезда фигурного катания Соня 
Хейни заказала для своего турне две такие 
машины и теперь уже весь мир смог оценить 
преимущества механического восстановле-
ния ледовых арен. На Олимпийских Играх 
1960 года в Скво-Вэлли, в Калифорнии, уже 
использовалось 6 ледозаливочных комбай-
нов, что стало свидетельством признания 
и успеха изобретения Фрэнка Замбони. В 
то время все ледовые комбайны строились 
на базе полноприводных военных джипов, 
каждый был собран вручную и отличался от 
своего «предшественника». Техника много-
кратно видоизменялась и совершенство-
валась, но общая концепция изобретения 
оставалась прежней. Принимая во внима-
ние динамику спроса на оборудование, а 
также инновации в сфере проектирования 
и строительства ледовых арен, специалисты 
компании разработали немало различных 
модификаций ледовых комбайнов. Модель-
ный ряд Zamboni предоставляет широкий 
выбор машин для ледовых арен в соответ-
ствии с особенностями того или иного объ-
екта, его размерами, назначением, а также 
интенсивностью нагрузки на лед. Разрабо-
таны компактные машины для небольших 
катков, поглотительные машины для кры-
тых катков, где нет места для отвалов сне-
га, и специальные машины для скоростных 
конькобежных овалов. При производстве 
машин учитываются такие важные крите-
рии, как высокая производительность, на-
дежность, простота и удобство в эксплуата-
ции и обслуживании, энергосбережение и 
экологическая безопасность.

Сегодня компания Frank J.  Zamboni® & 
Co., Inc. производит свою технику на двух 
заводах – в Парамаунте и в Брэнтфорде, ко-
торые за свою многолетнюю историю выпу-
стили более 8500 машин для 33-х стран мира.

В настоящее время одной из наиболее 
современных машин является Zamboni 552 
– очень удобный в управлении, экологи-
чески безопасный электрический комбайн. 
Другие модели этой марки (445, 525, 545, 
700) оснащены бензиновыми двигателями. 
Все  двигатели обеспечивают оптимальный 
и экономичный режим работы агрегатов и 
механизмов машины. Благодаря уникальной 
конструкции рессор и системы гидравли-
ческого прижимного давления достигается 
превосходное качество льда. Расширенные 

крытие под жарким южнокалифорнийским 
солнцем достаточно сложно. Каток был закрыт 
куполообразной крышей, а сам Фрэнк Замбо-
ни занялся проблемой обслуживания арены и 
поддержания качества ее ледового покрытия. 
На создание машины, которая могла бы одно-
временно выравнивать, очищать и заливать по-
верхность льда, ушло 7 лет. И, наконец, в 1949 
году появилась та самая первая машина Model 
A Zamboni Ice Resurfacer, которая стала «осно-
воположником» всех существующих сегодня 
ледозаливочных комбайнов, для которых имя  
Zamboni стало нарицательным.

Изобретение было действительно револю-
ционным, потому что теперь восстановление 
поверхности льда измерялось минутами, в то 
время как «ручная» обработка занимала не 
менее полутора часов. В среднем за 15 минут 
ледозаливочый комбайн стал выполнять не-
сколько операций:

возможности машинам придает широкий 
спектр дополнительных опций, способству-
ющих максимальной эффективности рабо-
ты. Каждая из моделей находит свое приме-
нение на спортивных объектах различного 
уровня – от тренировочного катка до огром-
ных спортивных арен, на которых проводят-
ся соревнования международного уровня. 
Компания Zamboni, с богатым опытом и тра-
дициями, является официальным партнером 
НХЛ и поставщиком зимних Олимпиад, сре-
ди которых и зимние Олимпийские игры по-
следнего десятилетия. Большую часть парка 
используемых в мире ледозаливочных ком-
байнов составляют машины именно этой 
марки. Отметим, что этот всемирно извест-
ный бренд прочно обосновался в России и 
странах СНГ. Внушительная география объ-
ектов, на которых используется эта техника, 
постоянно расширяется.

Об опыте заливки льда на аренах различ-
ного типа, использовании ледозаливочных 
машин и их возможностях нам рассказали 
некоторые представители российских ледо-
вых арен.

Высокоскоростнойледдолженобладатькомплексом
физико-механических свойств, обеспечивающих мини-
мальнуюсилусопротивленияконькуспортсмена.

Основные требования, предъявляемые к качеству
льданаконькобежнойдорожке,определяютсявидомсо-
ревнованийидистанциями.Спринтер–конькобежецна
короткиедистанции–«бежит»польду,астайер,специ-
ализирующийсянадлинныхдистанциях–«катится»по
льду.Длябегаспринтеровледдолженбытьдостаточно
упругим для избегания проскальзывания и падений на
виражах. При беге на длинные дистанции фаза сколь-
жения становится длиннее. Следовательно, оптималь-
ныйледдлястайеров–твердыйискользкий.Леддля
скоростногобеганаконьках,какидлядругихледовых
видовспорта–хоккея,фигурногокатанияишорт-трека
– имеет различные характеристики. Они определя-
ются специфическими требованиями к ледовому по-
крытию:вконькобежномспорте–скоростью,вхоккее
–упругостью,вфигурномкатании–пластичностью,в
шорт-треке – скоростью и пластичностью. В хоккее и
фигурномкатанииледдолжендержатьнагрузки,сопро-
тивляться разрушению и не крошиться. Толщина льда
дляэтихвидовспортасоставляет40-60мм.Конькобеж-
ныйлед–достаточно твердыйи скользкий, толщиной
25-30 мм. Лед для шорт-трека должен иметь высокие
скоростные характеристики. Идеальные виражи овала
дляшорт-трека–вязкие,таккакихрадиусыповоротов
малы.Насоревнованияхитренировкахналедвиражей
подливаютводу,еготолщинадоходитдо60мм.

Внастоящеевремяприменяютсятриметодаполучения
оптимальногольдасразличнымихарактеристиками:струк-
турирование воды при ее подготовке для «ледоварения»;
применениехимическихприсадокприподготовкетехноло-
гическойводыиприсозданииверхнегомодифицирован-
ного слоя; и структурирование самого ледового массива
путемформированияледяного«пирога»призаливке.

Ледозаливочные комбайны. В муниципальном
учреждении «Конькобежный центр «Коломна» исполь-

зуются ледозаливочные комбайны Zamboni® двух
моделей:тримашинымодели552саккумуляторным
энергоносителем и одна модель 540 с бензиновым
двигателем.Комбайнысаккумуляторнымиэнергоно-
сителямитребуютпериодическойподзарядки,нако-
торуютребуется12-15часов.Среднеевремянепре-
рывнойработыкомбайновмодели552–шестьчасов,
чтосоответствуетвремениработыпоподготовкельда
втечениеполутора-двухсуток.Модельсбензиновым
двигателем,всегдаготовакиспользованиюиоблег-
чаетработуледовойслужбывнапряженныепериоды.

Каждый ледозаливочный комбайн оснащен дву-
мябакамидляводы–основным,используемымдля
подготовки льда, и дополнительным, работающим в
режимемойкиледовойповерхности(чащевсегопо-
слесеансовмассовогокатания).Емкостьпервогобака
–741литр,второго–273литра.

Ширина обрабатываемой льдозаливочным ком-
байномповерхности–1,97м.

Использованиекомбайноводноймаркиоблегчаетих
ремонт, уменьшает номенклатуру необходимых запча-
стей,позволяетоперативнопроводитьихдиагностику.

Опыт,выработанныйза годыэксплуатацииледо-
заливочных комбайнов Zamboni® в конькобежном
центре «Коломна» применительно к её технологиче-
скимособенностям,позволяетспециалистамледовой
службыцентраготовитьвысокоскоростнойледотлич-
ногокачества.

Запятьлетработывколоменскомконькобежном
центрепрошлотримеждународныхсоревнованияпо
конькобежному спорту. Результаты, показанные на
этихстартах,напротяжениитрехсезоновподрядпо-
зволяют коломенской арене заниматьпятоеместо в
рейтингесамыхбыстрыхконькобежныхкатковмираи
первоеместосредироссийскихкатков.Виюне2011
года,врамкахПервогообъединенногомеждународ-
ногоконгрессапозимнимвидамспорта»,Конькобеж-
ныйцентр«Коломна»получилприз«Быстрыйлёд».

А.Н. Печурица, 
генеральный директор 
мУ «Конькобежный центр 
«Коломна»,
В.И. Кривошеев, 
главный технолог мУ 
«Конькобежный центр 
«Коломна».
Каждому спорту – свой лед
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СПЕЦИфИКА ОХРАНЫ
Системы видеонаблюдения на стадионах 

и других спортивных сооружениях являются 
одним из методов выявления и предотвраще-
ния ситуаций, создающих  угрозу безопасно-
сти посетителей, участников мероприятий, 
персонала и самого спортивного сооружения. 

Как правило, периметр объекта может 
иметь значительную протяженность – от 
нескольких сотен метро, в связи с чем при-
ходится решать задачу передачи информа-
ции на такие расстояния. Да и организация 
электропитания оборудования на периме-
тре может также вызвать проблемы. Все 
технические средства охраны должны 
быть пригодны для работы на улице, иначе 
придется решать вопрос подогрева обору-
дования в зимний период. Если говорить о 
видеонаблюдении, то также следует про-
думать и решить, как будет организовано 
освещение сцены. 

зАдАчИ ВИдЕОНАбЛюдЕНИЯ: ИзВЕСТИТЬ  
И ПРЕдУПРЕдИТЬ

Применять систему видеонаблюдения 
для охраны периметра можно и нужно, 
надо только четко определиться с задачами, 
решаемыми с помощью видеонаблюдения. 
Для большей эффективности наиболее 
уместно применять видеокамеры как еще 
один рубеж охраны в дополнение к тради-
ционным периметральным извещателям. 

Здесь возможны два режима работы: ве-
рификация тревоги от основных рубежей 
охраны и использование видеокамеры как 
самостоятельного охранного извещателя. 

ОСНАЩЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ | СИСТЕМЫ БЕзОПАСНОСТИ

Современное 
видеооборудование 
позволяет охранять 
стадион по всему 
периметру, 
идентифицировать 
человека или группу 
людей, даже если 
непрошенный гость 
проберется  
на территорию  
в кромешной темноте

СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ № 10 (68)/2011

ВИДЕОНАБЛюДЕНИЕ 
НА СТАДИОНЕ:   

ПО ВСЕМУ 
ПЕРИМЕТРУ 
Охране периметра или границ города, государства традиционно уделяли наибольшее 

внимание. Большое количество древних крепостных стен и укреплений, обозначающих границы 

старых городов, сохранилось и до наших дней. В нашей стране границ много и охранять их 

умеют – опыта нам в этом не занимать, все-таки у России самая протяженная государственная 

граница. Но и внутри страны объектов с охраняемыми периметрами более чем достаточно,  

и спортивные сооружения – одни из них.   

ОСНАЩЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ | СИСТЕМЫ БЕзОПАСНОСТИ
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Текст:

СергейЛЕВИН,

главныйконструкторнаучно-производственнойфирмы«Сигма-ИС»
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Для полной картины 
понадобится не одна, а 
несколько видеокамер. 
На участок около 200 м 
расставляют попарно  
2-4 фиксированные 
камеры с широко- 
и узкоугольными 
объективами. 
Широкоугольный 
объектив позволяет 
вести наблюдение на 
расстоянии 50 м от 
камеры, а узкоугольный 
«простреливает» 
следующие 50 м

аксиального кабеля для передачи анало-
гового видеосигнала составляет порядка  
300 м, длина кабеля UTP CAT5e или CAT6 
для IP-видеокамер и того меньше, – око-
ло 100 м. Можно использовать усилители-
повторители сигнала, но максимальное 
количество таких повторителей, последо-
вательно устанавливаемых в линии связи, 
ограничено, при этом еще нужно обеспе-
чить питание этих устройств. Поэтому 
чаще всего применяют преобразователи 
видеосигнала. Для аналоговых видеока-
мер можно использовать преобразова-
тели сигнала с передачей по витой паре. 
Длина такого соединения при приемле-
мом качестве картинки может достигать 
километра и даже больше. Есть решения 
для передачи аналогового сигнала по 
оптоволокну. В случае применения мно-
гомодового волокна расстояние передачи 
составляет порядка нескольких киломе-
тров, для одномодового оптического ка-
беля это могут быть уже десятки киломе-
тров. Кроме большой дальности передачи 
оптика снимает практически все вопросы 
по помехозащищенности видеосигнала.  

В первом случае оператор после сраба-
тывания какого-либо извещателя анализи-
рует изображение, получаемое от видеока-
меры, установленной на этом же участке 
периметра, и принимает окончательное 
решение об уровне тревоги и дальнейших 
действиях. Здесь крайне важна согласо-
ванная работа охранной сигнализации и 
видеонаблюдения: изображение от нуж-
ной камеры должно автоматически выво-
диться на тревожный монитор системы, 
чтобы оператор не тратил время на поиск 
нужной картинки. Даже в таком, в общем-
то простейшем режиме работы польза от 
системы видеонаблюдения может быть 
неоценима. Не секрет, что процент лож-
ных срабатываний периметральных изве-
щателей достаточно высок: сказываются 
сложные условия работы. Возможность 
оперативного получения изображения с 
охраняемого участка значительно повы-
шает эффективность системы безопасно-
сти в целом. 

Во втором режиме работы задейству-
ются интеллектуальные возможности си-
стемы видеонаблюдения. Несмотря на за-
верения всех ведущих производителей, 
технологии до сих пор несовершенны, 
хотя в последние годы прогресс очевиден: 
использование видеокамеры в качестве 
охранного извещателя уже не выглядит 

утопией. Современные детекторы движе-
ния уже достаточно стабильно работают в 
сложных уличных условиях, умеют отстра-
иваться от многих естественных помех, та-
ких как дождь, снег, засветка и т.п. Неплохо 
также обеспечить достаточную по ширине 
зону отчуждения при строительстве ограж-
дения периметра, чтобы в поле зрения 
видеокамер попадало как можно меньше 
посторонних объектов: кустов, деревьев, 
проезжающих автомобилей и т.п. Помочь 
в этом могут и многозональные детекторы, 
которые регистрируют движение только в 
нужных участках кадра. Многие системы 
сегодня могут классифицировать объекты, 
находящиеся в кадре, например, опреде-
лять, что к ограждению приближается 
именно человек или выявлять целую группу 
нарушителей. Тем не менее, использовать 
видеокамеру в качестве единственного или 
основного обнаружителя попыток наруше-
ния границы периметра не рекомендовано. 
Вообще, каждый участок периметра должен 
защищаться двумя-тремя независимыми 
рубежами охраны, построенными на раз-
ных принципах определения вторжения, и 
использование видеонаблюдения не делает 
исключения из этого правила. 

ГдЕ ПОСТАВИТЬ ВИдЕОКАмЕРЫ?
Обычно видеокамеры расставляются 

вдоль периметра, по 2-4 фиксированные 
камеры на каждом участке. Типовая длина 
участка составляет около 200 метров, хотя 
конечно, все зависит от ландшафта мест-
ности и расстояния прямой видимости на 
конкретном участке. Для покрытия всего 
участка довольно часто попарно устанав-
ливают видеокамеры с широко- и узкоу-
гольными объективами. Широкоугольный 
объектив обеспечивает наблюдение на 
расстоянии примерно 50 метров от места 
установки камеры, узкоугольный объек-
тив «простреливает» следующие 50 ме-
тров. Иногда применяется следующая схе-
ма: несколько управляемых поворотных 
камер расставляются внутри объекта охра-
ны таким образом, чтобы в зоне видимости 
были все участки периметра. При тревоге 
автоматически выбирается соответствую-
щий пресет поворотной камеры, и изобра-
жение сработавшего участка выводится 
на экран оператору. Конкретный способ 
выбирается исходя из конфигурации объ-
екта, может использоваться и комбинация 
обоих методов. 

КАК дОСТАВИТЬ ВИдЕОСИГНАЛ дО ОХРАНЫ?
Так как длина периметра может быть 

весьма значительной, возникает вопрос о 
способе доставки видеосигнала от камеры 
до поста охраны. Максимальная длина ко-
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ВИдЕОНАбЛюдЕНИЕ СКВОзЬ ТУмАН: 
ТЕПЛОВИзОРЫ

Для получения максимальной отдачи от 
системы видеонаблюдения, есть смысл как 
следует поработать над освещением пери-
метра. В простейшем случае можно исполь-
зовать инфракрасные прожекторы, что 
позволит получать приемлемое качество 
картинки в ночных условиях при относи-
тельно небольших затратах. Хотя чаще все-
таки организуют полноценное освещение 
в видимом диапазоне, так как важно обе-
спечить визуальный осмотр охраняемых 
участков при обходе периметра часовыми. 
Не следует забывать, что никакое осве-
щение не поможет, если над охраняемой 
территорией опустился туман. Здесь могут 
выручить тепловизионные камеры. Тепло-
визоры основаны на совершенно другом 
принципе получения визуальной инфор-
мации об объекте: фактически оператор 
видит карту распределения температур 
в кадре. Это позволяет достаточно четко 
идентифицировать человека и другие объ-
екты, температура которых отличается от 
температуры фона. На картинку, получен-
ную от тепловизора, практически не влия-
ют погодные условия и уровень освещен-
ности. Но удовольствие это недешевое, так 
что применяют подобные решения только 
в особо ответственных случаях. 

Использование видеонаблюдения зна-
чительно повышает защищенность границ 
объекта. И несмотря на то, что построение 
хорошо работающей системы – это техни-
чески сложная задача, принимая во внима-
ние тяжелые условия работы оборудова-
ния, затраты того стоят. Правда, не нужно 
переоценивать возможности современных 
систем видеонаблюдения: они хоть и вели-
ки, но пока небезграничны. Поэтому при-
менение традиционных периметральных 
извещателей остается обязательным, если 
хочется, чтобы периметр спортивного соо-
ружения был под надежной охраной.

Хотя такое решение пока все еще 
дороже, чем использование медного 

кабеля, на больших расстояниях аль-
тернативы оптике по сути нет. Те же фи-

зические среды передачи применяются и 
для цифровых данных в IP-системах. Для 
витой пары используют технологию DSL, 
что дает поток порядка 10 Мбит на рас-
стоянии до нескольких километров. Для 
оптоволокна применяют медиаконверто-
ры Ethernet из меди в оптику. Иногда для 
передачи на большие расстояния применя-
ют радиоканал: Wi-Fi или WiMAX. 

ПИТАНИЕ И зАщИТА ОТ ГРОзЫ
Большие расстояния накладывают свои 

особенности и на организацию питания 
оборудования, установленного на периме-
тре. Для того чтобы исключить потери на-
пряжения на длинных проводах, нередко 
по периметру тянут 220В и уже на участках 
устанавливают низковольтные блоки пита-
ния. В этом случае резервируют питание 
или непосредственно по высокому напря-
жению, либо используют объектовые бес-
перебойные источники питания. В этом 
случае нужно позаботиться о сохранении 
работоспособности аккумуляторов при от-
рицательных температурах. Здесь можно 
использовать или подогрев аккумулятор-
ного отсека, или аккумуляторы, работаю-
щие при низких температурах. Следует 
отметить, что такие батареи значительно 
дороже обычных. Для оборудования и всех 
линий связи в периметровых системах 
крайне актуальна задача грозозащиты. 
При большой длине периметра вероят-
ность выхода из строя системы от грозо-
вых разрядов существенно возрастает. Это 
в равной степени касается как сигнальных 
линий, так и кабелей питания. Экономить 
здесь на защите нельзя ни в коем случае, 
иначе серьезные проблемы неизбежны. 
Кстати, применение оптоволокна может 
существенно снизить подобные риски. 
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Любой плавательный бассейн нуждается в осушении воздуха. И практически каждый, чья работа связана 

с бассейном, знает эту прописную истину. Повреждения строительных конструкций здания, а также 

образование плесени на стенах – все это является следствием избыточной влаги, которая образуется при 

неправильном расчете климатической установки.

Чтобы не допустить такого рода по-
вреждений, необходимо правильно про-
извести расчет требуемого объема вен-
тилируемого воздуха для осушения в 
зависимости от желаемых температур 

воды и воздуха, а также с учетом поверх-
ности чаши бассейна. Очень важен так-
же еще один нюанс. Дополнительные во-
дные аттракционы (например, джакузи, 
противотоки, горки, аэраторы) должны 

быть учтены в расчетах, так как они зна-
чительно повышают долю содержания 
влаги в воздухе.

ИзмЕРЯЕм ТЕмПЕРАТУРУ
Чтобы сократить испарение воды, не-

обходимо выбрать температуру возду-
ха помещения примерно на два градуса 
выше температуры воды бассейна. Со-
держание влаги в воздухе помещения, 
которое выражается в качестве относи-
тельной величины и выдается в процен-
тах, должно находиться в промежутке от 
40 до 64%. Это важно для защиты метал-
лических и деревянных строительных 
элементов внутри помещения плаватель-
ного бассейна. 

При этом необходимо также обратить 
внимание на предельный показатель со-
стояния духоты, предусмотренный для 
раздетого посетителя плавательного 
бассейна. 

Расчет параметров 
только по кратности 
воздухообмена 
или только по 
влаговыделениям 
недопустим, 
требуется учитывать 
оба значения 
и выбирать 
наибольшее

ОСОБЕННОСТИ 
КЛИМАТА В БАССЕЙНАХ: 
КАК СНИзИТЬ 
ВЛАЖНОСТЬ ВОзДуХА? 
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Этот показатель наряду с другими уста-
навливается в соответствии с температурой 
воздуха в помещении и абсолютным содер-
жанием воды на уровне 14,3 г на килограмм 
сухого воздуха. При температуре воздуха, к 
примеру 30°С, не рекомендуется превышать 
55% относительной влажности воздуха. Пре-
вышение данного влагосодержания в поме-
щении бассейна допустимо только при вла-
госодержании наружного воздуха ≥ 9 г/кг, 
что может иметь место преимущественно в 
теплое время года.

При расчете необходимого объема венти-
лируемого воздуха для осушения плаватель-

тационных затрат, но также и снизить под-
ключаемые электрические и тепловые мощ-
ности.

Система автоматики и регулирования яв-
ляется одной из важнейших составляющих 
поддержания климата в бассейнах. Осно-
ванный на анализе состояния вытяжного и 
наружного воздуха, алгоритм работы уста-
новки автоматически выбирает требуемый 
комфортный и в то же время экономичный 
режим работы. Еще один важный аспект 
системы регулирования – взаимосвязь тем-
пературы воздуха помещения с температу-
рой воды в бассейне. Встроенный модем и 

электронный доступ всех датчиков и узлов 
регулирования обеспечивает дистанцион-
ный контроль и ведет к экономии времени 
технического обслуживания климатической 
установки. 

РАСПРЕдЕЛЕНИЕ ВОздУХА И ИзОЛЯЦИЯ
Правильное равномерное распределение 

воздуха получается при направлении приточ-
ного воздуха снизу в область поверхности окна 
через щелевой воздухораспределитель, а вы-
тяжной воздух при этом забирается с противо-
положной от приточного воздуха стороны. Это 
обеспечивает защиту самых слабых конструк-
ций здания и предотвращает запотевание окон, 
в особенности зимой. При расположении ка-
налов по забору наружного воздуха необхо-
димо обратить внимание на соблюдение дис-
танции от земли, а также учесть возможный 
переток воздуха с учетом направления ветра. 
Что касается изоляции воздушных каналов, 
то зачастую их изготавливают из пленочно-
го полиуретана с алюминиевым покрытием.  
Выбор данного материала предпочтитель-
нее, так как он экономичен и устойчив про-
тив коррозии. 

ного бассейна необходимо определить, пре-
жде всего, парциальные давления пара при 
определенной температуре воды в бассейне 
и в воздухе помещения бассейна. При из-
вестных данных температур воды и воздуха, 
а также с учетом площади водной поверхно-
сти можно непосредственно сделать расчет 
количества испарившейся воды и соответ-
ственно окончательно определить объема 
вентилируемого воздуха. 

УПРАВЛЕНИЕ ВОздУХОм:
КОмПАКТНЫЕ КЛИмАТИчЕСКИЕ УСТАНОВКИ

Современные климатические установки 
обладают широким спектром функций для 
достижения благоприятного климата в по-
мещении. Они не только осушают воздух 
бассейна. Их можно использовать для обо-
грева помещения бассейна с поддержанием 
определенных параметров температуры и 
влажности. Кроме этого, с их помощью легко 
регулировать воздухообмен и подачу свеже-
го воздуха в соответствии со всеми гигиени-
ческими нормами. 

Чтобы избежать образования мертвых 
зон, необходимо соблюдать минимальный 
четырехкратный воздухообмен, для которо-
го также нужны расчеты объема вентилируе-
мого воздуха, требуемого для удаления влаги. 
При этом расчет параметров только по крат-
ности воздухообмена или только по влаговы-
делениям недопустим, требуется учитывать 
оба значения и выбирать наибольший.

Использование встроенного в установку 
рекуператора в комбинации с осушителем 
– тепловым насосом позволяет существен-
но снизить энергопотребление компрессора 
и более того – использовать скрытую энер-
гию влажного вытяжного воздуха на обогрев 
помещения либо полностью компенсировать 
затраты на подогрев свежей воды бассейна. 
Если оптимизировать энергопотребление 
вентиляторов, то суммарно можно получить 
не только существенную экономию эксплуа-
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ТРЕбОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ здАНИЯ: 
чТОбЫ бЫЛО ТЕПЛО И бЕз КОНдЕНСАТА.
ИЛИ чТО ТАКОЕ ТОчКА РОСЫ

Комфортный микроклимат внутри по-
мещения зависит также от строительных 
конструкций помещения бассейна. Напри-
мер, если наружная стена не изолирована 
и поверхность ее имеет низкую температу-
ру, то велик риск образования конденсата. 
Образуемое струйное течение холода мо-
жет вызвать чувство дискомфорта у поль-
зователей плавательного бассейна. 

Оптимальная теплоизоляция здания 
должна проводиться, как правило, снаружи, 
так как при этом внутренние стены будут 

представлять массив для хранения тепла и 
увеличат теплозащиту здания. Однако если 
дополнительная теплоизоляция снаружи 
невыполнима или выполнима, но связана 
с большими затратами, то целесообразно 
производить внутреннюю теплоизоляцию. 
Исследования в области строительства за 
последние годы доказали, что внутренняя 
изоляция стен вызывает намного меньше 
технических проблем, связанных с обогре-
вом и влажностью. 

Наряду с теплоизоляцией здания 
имеет значение также точка росы вну-
три конструкций стен. Это еще одно 
слабое место в процессе строительства 

зданий. Содержание влаги в воздухе в 
бассейне во много раз превышает со-
держание влаги наружного воздуха, в 
особенности в зимнее время года. Та-
ким образом, возникает перепад давле-
ния. Высокое давление водяного пара в 
помещении бассейна стремится создать 
баланс и пройти сквозь стены к наруж-
ному воздуху. При прохождении через 
стены влажный воздух будет постепен-
но охлаждаться и может достичь точки 
росы внутри конструкции здания. В ре-
зультате могут возникнуть существен-
ные дефекты на строительных соору-
жениях.

Так как образование конденсата напря-
мую зависит от конструкции стены, то ис-
пользование влагозащитных материалов 
на внутренней поверхности стены имеет 
решающее значение. Пренебрежительное 
отношение к применению пароизоляции мо-
жет привести к фатальным последствиям, в 
том числе к разрушению строительных кон-
струкций. От повреждений, вызванных кон-
денсатом, спасает внутренняя паронепро-
ницаемая изоляция со всех сторон. Таким 
образом можно избавиться от потоков хо-
лода. Благодаря паронепроницаемости всех 
внутренних поверхностей водяной пар уже 
не будет угрожать конструкции стен.
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Система «умный дом» сегодня – уже хорошо известное и эффективное решение  

в проектировании и строительстве как жилых, так и коммерческих зданий  

и сооружений. Поэтому совершенно неудивительно, что она нашла широкое 

применение в управлении такой сложной инфраструктурой, как спортивные 

комплексы и стадионы.

«уМНЫй СТАДИОН»:    
          НЕОБХОДИМОСТЬ  
          ИЛИ ИЗЛИШЕСТВО?

бизнес-системами (SAP R/3, Oracle, 1С, Па-
рус, Галактика и т.д.). Основное назначение 
систем управления такого класса – это по-
мощь владельцам стадионов в снижении 
стоимости владения (TCO – Total Cost of 
Ownership). Известно, что стоимость лю-
бого объекта недвижимости и стадиона в 
том числе состоит из двух слагаемых: капи-
тальные затраты (строительство объекта) и 
эксплуатационные. За срок жизни такого 
сооружения порядка 40 лет затраты на стро-
ительство составляют всего-навсего 11%, 
а остальное – это затраты на эксплуата-
цию. Причем в эксплуатационных затратах 
основную долю (50%) будут иметь расходы 
на энергоресурсы: пар, электроэнергия, 
вода, газ. Так вот, АСУ здания позволяет со-

Изначально были простые системы 
автоматического регулирования, не свя-
занные друг с другом и имеющие ручное 
переключение режимов работы. Дальней-
шее совершенствование автоматики, при-
менение микропроцессоров и протоколов 
передачи данных привело к появлению 
Автоматизированных Систем Управле-
ния Зданиями (АСУЗ), объединенных че-
рез локальные вычислительные сети и 
предоставляющие службе эксплуатации 
возможность контролировать и управлять 
объектом с помощью одного или несколь-
ких персональных компьютеров. 

Следующий шаг привел к связи АСУЗ 
с системами управления Техническим 
Обслуживанием и Ремонтами (ТОиР) и 

пасную, комфортную, экономичную среду 
обитания, управления и обслуживания.
КСУ на стадионе управляет:
• приточно-вытяжной вентиляцией, кон-

диционированием, отоплением и водо-
снабжением;

• основным и аварийным освещением со-
гласно сценариям (игра, тренировка, 
концерт, митинг);

• системой контроля доступа и видеона-
блюдением;

• контролирует и оптимизирует расход 
электроэнергии, воды, газа, тепла;

• упрощает эксплуатацию инфраструкту-
ры стадиона и улучшает условия для зри-
телей и спортсменов;

• за счет интеграции ВСЕХ систем позво-
ляет финансовым подразделениям опти-
мизировать расходы на эксплуатацию, а 
собственникам знать стоимость владе-
ния в любой момент времени.

ВЫГОдЫ ОТ ВНЕдРЕНИЯ КСУ
Согласно мировому опыту, затраты на об-

служивание здания в течение его жизни со-
ставляют 50% от общей стоимости (строитель-
ство, ремонты, модернизация, эксплуатация). 
Внедрение систем управления зданиями позво-
ляет сократить эксплуатационные затраты на  
25-50%. Страховые компании при наличии в зда-
нии КСУ уменьшают стоимость страхования на 
30-50%, что также дает значительную экономию.  

кратить эти затраты вдвое, что дает возмож-
ность на сэкономленные средства постро-
ить как минимум еще один такой объект. 

КОмПЛЕКСНЫЕ СИСТЕмЫ УПРАВЛЕНИЯ
Для решения задачи управления необ-

ходим интегрированный подход, который 
может быть обеспечен благодаря автомати-
зации и диспетчеризации всей инженерной 
инфраструктуры, а также ее интеграции с 
системами безопасности. С точки зрения 
специалистов компании Delta Controls, для 
этого необходимо создать Комплексную 
Систему Управления (КСУ) всеми важней-
шими составляющими спортивного объ-
екта, а именно: внутренними инженерны-
ми системами, системами безопасности, 
энергетическими системами, ИТ и бизнес-
приложениями. Кроме того, КСУ должна 
иметь связь с внешним миром для быстро-
го уведомления всех этих служб об ава-
рийных, криминальных или техногенных 
происшествиях (МЧС, МВД, ФСБ, постав-
щики энергоресурсов, медицинские учреж-
дения). Также КСУ должна иметь в своем 
составе так называемую экспертную систе-
му, которая поможет службе эксплуатации 
в принятии решений или выдаст справку 
по проведению ремонта какого-то обору-
дования. Таким образом, КСУ – комплекс 
аппаратно-программных средств, нормати-
вов и регламентов, обеспечивающий безо-

Текст:

ГенеральныйдиректорЗАО"ДельтаКонтролс"

МихаилТрифонов
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даря централизованному контролю про-
исходит автоматическое регулирование 
температуры и поддержание ее на необхо-
димом уровне. На UBC Winter Sports Centre 
– центральной арене для проведения хок-
кейных матчей, благодаря системе BACnet, 
осуществляется поддержание оптималь-
ного уровня влажности и температурного 
режима, что особенно важно для ледовых 
дворцов. Также нельзя не отметить сис-
тему энергообеспечения Олимпийской 
деревни Ванкувера, которая, помимо ком-
плексного решения, получила самые высо-
кие оценки с точки зрения экологических 
характеристик. 

Другое крупнейшее событие в 
мире спорта – Летние игры в Пекине  
2008 года – также не стало исключением 
в плане внедрения комплексных систем 
управления широкого спектра объектов, 
задействованных во время проведения 
соревнований. Один из ярких приме-
ров – Коммерческий Центр Пекинского 
Олимпийского парка общей площадью  
173 тыс.м2. Такое грандиозное сооруже-
ние, включающее 9 чиллеров, 9 насосных 
групп охлажденной воды, 9 конденсато-
ров, 9 градирен, 150 приточных и 330 вы-
тяжных установок, 150 водных аккуму-
ляторов, 300 канализационных насосов, 
60 лифтов и мощную систему освещения, 
обладает 7000 точек контроля и 1000 точек 
интеграции, а также WEB-доступом в си-
стему диспетчеризации. Система BACnet 
позволила осуществлять контроль прак-
тически в каждом уголке здания, что смог-
ло гарантировать бесперебойную работу 
всех систем жизнеобеспечения.

Среди проектов, реализованных в Рос-
сии, следует отметить Центр зимних ви-
дов спорта «Жемчужина Сибири» и ста-
дион «Геолог» (оба объекта расположены  
в г. Тюмень). Там установлены системы 
контроля и управления доступом, управ-
ления энергосбережением, обеспечена 
общая диспетчеризация и автоматизация 
инженерных систем.

Таким образом, система «умный стади-
он» является современным решением про-
блемы контроля и управления спортивным 
объектом, а также эффективным способом 
снижения стоимости эксплуатации соору-
жения и обеспечения безопасности прове-
дения различных мероприятий. 

Производительность персонала, работающе-
го в комфортных условиях, повышается на 
10-12%, а в некомфортных – падает на 15%.

По опыту внедрения КСУ зданий в 
России, их срок окупаемости составляет  
3-5 лет, а ежегодная экономия – порядка  
$100-150 тыс. (данные служб эксплуатации 
бизнес-центров Москвы).

УСПЕшНЫЙ ОПЫТ И НОВЫЕ ПРОЕКТЫ 
Новый проект к чемпионату Европы по 

футболу Евро-2012 – стадион во Вроцлаве, 
Польша. При подготовке к чемпионату ста-
дион был оснащен современной системой 
управления, включающей в себя системы 
безопасности, инженерные и энергетиче-
ские системы. В состав инженерных си-
стем входят 4 ИТП, 3 холодильных центра,  
25 приточных установок, 310 фан-койлов 
и 200 VAV-контроллеров. Система управ-
ления насчитывает 8610 датчиков и испол-
нительных устройств и более 24000 BACnet 
переменных. 

Ввиду огромного количества посети-
телей основной системой управления 
была выбрана система комплексной 
безопасности, в которую подключены 
АСУ здания и дополнительные системы 
управления. 

К зимним Играм 2010 года в Ванкувере 
(Канада) был построен и реконструирован 
ряд масштабных спортивных объектов, в 
частности, санно-бобслейная трасса, конь-
кобежный стадион, тренировочный центр, 
таунхаусы для спортсменов и ряд других. 
На каждом из них были установлены ком-
плексные системы управления BACnet, 
разработанные компанией Delta Controls, 
что обеспечило бесперебойную работу их 
сложной инфраструктуры в течение всей 
Олимпиады. Так, например, на BC Place 
Stadium, стадионе, где проводились церемо-
нии открытия и закрытия Игр в Ванкувере, 
вместимостью 65 000 посадочных мест, бла-
годаря установке такой системы оператор 
управляет освещением сооружения путем 
выбора определенной мнемосхемы, соот-
ветствующей сценарию мероприятия.

Все сооружения на санно-бобслейной 
трассе также объединены в целостную 
сеть системы охлаждения, обеспечиваю-
щей оптимальное состояние поверхности 
скольжения. Сенсорные датчики располо-
жены на всем протяжении трассы. Благо-
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В зависимости от теплоизоляции можно 
выделить два типа крыш:
• Холодная крыша – крыша с хорошо 
изолированной кровлей, проблемы с ко-
торой возникают только в оттепель. Для 
их решения достаточно установить нагре-
вательный кабель в водосточных трубах и 
желобах из расчета 30-50 Вт/м. 
• Теплая крыша – крыша с плохой те-
плоизоляцией кровли. Из-за потери тепла 
происходит таяние снега, и вода попадает 
в водосточные трубы, где замерзает. На та-
ких крышах нужно монтировать дополни-
тельный кабель по краю.

Антиобледенение кровли полностью 
автоматизировано: при наличии датчиков 
температуры, система обогрева крыши 
включается в зависимости от температу-
ры воздуха, или от наружной температуры  
и снежных осадков. 

Классическая система 
антиобледенения состоит 
из нагревающих кабелей, 
распределительной 
электросети и системы 
управления. Для нагрева 
крыши применяются 
нагревательные кабели 
двух видов – резистивные 
и саморегулирующиеся

Системы антиобледенения, сравнительно недавно появившиеся на рынке 

оборудования для оснащения зданий и объектов, быстро завоевывают 

популярность. Использование таких систем предотвращает появление наледи  

на кровлях зданий, ведь цена сорвавшейся сосульки может быть слишком высока. 

Между тем ежегодно жертвами весенней оттепели становятся десятки человек  

и сотни автомобилей.

ГОТОВИмСЯ К зИмЕ
Появление наледи на кровлях зданий 

опасно по многим причинам. Во-первых, 
это представляет значительный риск для 

жизни и здоровья людей, а также при-
чину большого материального ущерба. 
Во-вторых, наледь может сократить срок 
службы самой кровли ввиду возникно-

вения возможных протечек из-за застоя 
воды и механической очистки крыши. 
Ремонт крыши – достаточно дорогое 
дело, и поэтому в интересах владельцев 
зданий предотвратить подобные рас-
ходы. Спортивные комплексы – особый 
вид сооружений, которые особенно ча-
сто посещаются людьми, и потому могут 
представлять для них опасность в зимне-
весенний период.

Антиобледенительные системы на 
основе нагревательного кабеля препят-
ствуют образованию наледи и сосулек на 
крышах и в водосточных трубах. В числе 
возможных зон для обогрева – водосточ-
ные трубы и желоба, воронки, капельни-
ки и карнизы крыш, дренажные и водо-
сборные лотки. 

Классическая система обледенения со-
стоит из нагревающих кабелей, которые 
ликвидируют наледь, распределительной 
электросети и системы управления. При 
проектировании системы антиобледене-
ния необходимо учитывать много фак-
торов: климатическая зона, тип крыши, 
особенности водосточных желобов, кон-
струкция капельника. 

ОСНАЩЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ | СИСТЕМЫ АНТИОБЛЕДЕНЕНИЯ

СИСТЕМА 
АНТИОБЛЕДЕНЕНИЯ 
Текст:

АнтонКиснов
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ТИПЫ СИСТЕм зАВИСЯТ ОТ ВИдА КАбЕЛЯ
Для нагрева крыши применяются на-

гревательные кабели двух видов – рези-
стивные и саморегулирующиеся. 

Резистивные кабели в качестве тепловы-
деляющего элемента используют металли-
ческую жилу. При подаче электроэнергии 
жила выделяет тепло, из-за чего ее можно 
сравнить с нагревательным тэном. Обо-
грев с помощью резистивного кабеля име-
ет главное преимущество – стоимость, но 
из-за некоторых недостатков применение 
подобной системы не всегда удобно. Во-
первых, фиксированная длина конструк-
ции затрудняет проектирование и мон-
таж, так как водосточные трубы, воронки 
и желоба имеют разную длину. Во-вторых, 
условия, в которых работает кабель, могут 
быть разными: где-то он лежит под снегом, 

где-то на сухом участке и где-то покрыт 
листвой. А между тем, сила нагрева одина-
кова по всей длине кабеля, вследствие чего 
происходит пустая трата тепла и электро-
энергии на отдельных участках. 

Саморегулирующиеся кабели в своей 
основе имею тепловыделяющую матрицу 
с двумя токопроводящими жилами. Пре-
имущество саморегулирующегося кабеля 
– возможность изменять интенсивность 
нагрева в зависимости от наружных тем-
пературных условий. Для хорошо утеплен-
ной кровли обогрев крыши включается 
при температуре от -7 до +3ºС, а при по-
падании в снег или лед кабель увеличива-
ет свою мощность вдвое. К сожалению, не 
все производители в полной мере овладе-
ли технологией обогрева крыш, поэтому 
многие саморегулирующиеся кабели име-

ют линейную характеристику, вследствие 
чего незначительно изменяют свою мощ-
ность – всего на 2-3 Вт, поэтому мало чем 
отличаются от резистивных. В этом случае 
разумным выходом станет комбинирован-
ный монтаж антиобледенительной систе-
мы. Для этого обогрев водосточных труб 
реализуется монтажом саморегулирую-
щегося кабеля в одну жилу, а не петлей, 
как резистивный. 

мОНТАЖ
Главная задача при проектировании и 

монтаже системы обледенения – сделать 
ее относительно недорогой, эффективной 
и безопасной. 

При температурах ниже -18°С система 
обледенения, как правило, не нужна: ко-
личество влаги и образование наледи сни-
жается, а объем выпадающего снега также 
уменьшается. Вследствие этого работа си-
стем обледенения актуальна в весенний, 
осенний периоды и во время оттепелей. 

При проектировании и монтаже систе-
мы необходимо:
• обеспечить путь для стока воды, появив-
шейся в результате работы обогрева;
• установить греющие кабели на всем 
пути талой воды;
• установить термодатчики, контролиру-
ющие изменение наружной температуры 
для включения/выключения системы; 
• соблюсти нормативы мощности грею-
щих кабелей для различных участков си-
стемы: суммарная удельная мощность на 
единицу площади поверхности обогре-
ваемой части должна составлять не менее  
180-250 Вт/м2, удельная мощность грею-
щего кабеля в водостоках должна быть не 
менее 25-30 Вт на метр длины водостока 
и увеличиваться по мере удлинения водо-
стока до 60-70 Вт;
• обеспечить безопасность установлен-
ной системы: комплектующие системы 
должны иметь соответствующие серти-
фикаты, в том числе и пожаробезопасно-
сти; греющая часть системы должна быть 
оснащена УЗО или дифференциальным 
автоматом с током утечки не более 30мА 
(для требований электробезопасности 
– 10мА); сложную систему необходимо 

разбивать на отдельные участки с токами 
утечки в каждой части. 

Для мягких кровель существуют специ-
альные методы крепления, не повреждаю-
щие крышу. На лотках снегозадержания 
греющие кабели лучше всего укладывать 
в бетонную или цементно-песчаную стяж-
ку, что помимо защиты кабеля от повреж-
дений, увеличивает эффективность нагре-
ва за счет свойств бетона. 

ИСПЫТАНИЯ И ПРОВЕРКА
В процессе испытания системы прове-

ряется сопротивление изоляции греющих 
и распределительных кабелей, проводит-
ся тестирование УЗО (или дифавтоматов). 
Составляются соответствующие протоко-
лы с указанием конкретных значений. 

При сдаче системы в теплые месяцы 
проверяется надлежащее функциониро-
вание управляющей аппаратуры, имити-
руются сигналы с датчиков, проверяется 
переход системы в режим включения на-
грузки, отключения лотков и водостоков.

Осенью проводятся предварительные 
испытания готовности системы к зиме: 
проверяется сопротивление изоляции, со-
стояние аппаратуры и проводится проб-
ное включение. После этого система про-
должает работать в ждущем режиме. 

При проектировании 
системы 
антиобледенения 
важно учесть 
климатическую зону, 
тип крыши, особенности 
водосточных желобов, 
конструкцию капельника
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Для Олимпиады 1980 г. в Москве были 
сооружены крупнейшие крытые стадио-
ны с вантовыми, мембранными и струк-
турными покрытиями: плавательный 
бассейн на просп. Мира, велотрек в Кры-
латском, универсальный спортивный зал 
на ул. Лавочкина и другие. Среди них наи-
более грандиозным является cпортивный 
комплекс «Олимпийский», который 
был построен в виде эллипса размером  
224-183 м, перекрытый провисающей 
стальной мембраной. «Олимпийский» 
стал самым большим спортивным соору-
жением тех времен.

Решение о применении для строитель-
ства именно Легких Металлических кон-
струкций было принято после проведения 
специального анализа представленных 
технологических решений. Анализ пока-
зал, что с точки зрения быстроты осущест-
вления и трудоемкости работ при монтаже 
системы, применение легких металлокон-
струкций предпочтительнее.

Применение ЛМК в Олимпиаде-80 мож-
но назвать первым пришествием ЛМК в 
спортивные сооружения России.

По прошествии времени использование 
ЛМК в строительстве спортивных соору-
жений стало пользоваться еще большей 
популярностью. Технологии строитель-
ства из легких металлических конструк-
ций имеют целый ряд преимуществ по 
сравнению с сооружениями из бетона и 
кирпича:
• высокая скорость строительства (2-3 ме-

сяца);
• гарантированное качество материалов, 

изготовленных в заводских условиях;
• широкие возможности архитектурных 

решений;
• простота монтажа (соединение деталей –  

вместо сварки применяется сборка на 
резьбовых соединениях, монтаж не тре-
бует специальной подготовки и сертифи-
кации рабочих);

• экономичность.

Легкие металлические 
конструкции (ЛМК) –  
это прекрасный 
шанс построить 
полнофункциональную 
спортивную площадку 
с минимальными 
финансовыми и 
временными затратами

А знаете ли вы, что практически все спортивные сооружения Олимпиады-80 

были возведены с помощью Легких Металлических конструкций?

Наиболее передовая технология, исполь-
зуемая в производстве и применении ЛМК –  
быстровозводимые здания серии Сороко-
ножкА.Это здания на основе каркаса из 
холодногнутых профилей СТоП. Проект 
Сороконожки был  разработан Конструк-
торским бюро компании ААА ЕвроАнгар. 

Помимо других преимуществ зданий из 
ЛМК, немаловажную роль в популярности 
данного проекта сыграл грамотно выполнен-
ный расчет металлических конструкций, 
позволяющий строительно-монтажным ор-
ганизациям легко и в максимально корот-
кие сроки выполнить монтаж зданий, заказ-
чику значительно снизить материальные и 
временные затраты, и главное – гаранти-
ровать безопасность людей, пребывающих 
в зданиях и сооружениях такого типа.

На сегодняшний день, для проекта зданий 
типа СороконожкА ежемесячно произво-
дится более 600 тонн металлоконструкций. 
Каждый месяц по всей России возводятся 
здания и сооружения серии СороконожкА 
общей площадью более 22 000 м.кв. Быстры-
ми темпами повсеместно строятся здания 

МЕТАЛЛИчЕСКИЕ 
КОНСТРУКЦИИ:  
АКТуАЛЬНО, ЭКОНОМИЧЕСКИ 
ВЫГОДНО, БЫСТРО И НАДЕЖНО

различного назначения: склады и логисти-
ческие комплексы, сельскохозяйственные 
и промышленные здания, теплицы, торго-
вые комплексы и павильоны, автосервисы,  
а также спортивные сооружения. 

Технология строительства проекта Соро-
коножкА предусматривает строительство 
спортивных сооружений различного назна-
чения:
• теннисных кортов;
• фитнес-центров;
• спортивных площадок;
• ледовые арены;
• боулингов;
• пейнтбольных залов;
• бассейнов;
• конных манежей.

При использовании технологии строи-
тельства быстровозводимых зданий на 
основе каркаса из холодногнутых профи-
лей СТоП серии СороконожкА становится 
допустимым строить однопролетные зда-
ния без промежуточных колонн. Это позво-
ляет перекрывать игровые поля, теннисные 
корты, делать их теплыми, пригодными для 
тренировок в любое время года. Отсутствие 
колонн и прочих пространственных пре-
пятствий внутри спортивного сооружения 
позволяет максимально результативно ис-

Текст:НадеждаШашурина,маркетолог,ООО«Витал»
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РЕКЛАМА

пользовать полезную площадь здания, а 
также оптимизировать внутреннее про-
странство, существенно увеличить количе-
ство зрительских мест.

Применение в строительстве каркасов 
на основе оцинкованного профиля  дало 
возможность значительно улучшить раз-
личные показатели строительства:
• более низкая стоимость;
• высокая скорость монтажа и демонтажа;
• значительно облегченный фундамент;
• низкая металлоемкость каркаса;
• высокая степень заводской готовности 

строительного комплекта;
• экологичность;
• высокая надежность;

• долговечность;
• высокая сейсмоустойчивость;
• возможность перепланировки и дальней-

шего расширения;
• эстетичность;
• возможность наращивания размеров со-

оружения.
Таким образом, строительство спортив-

ных сооружений на основе легких метал-
лических конструкций – наиболее акту-
альная технология в настоящее время. Это 
метод качественного, надежного и быстро-
го возведения зданий и сооружений, позво-
ляющий создавать полнофункциональные 
спортивные комплексы со значительной 
экономией средств и времени.

Впервые ЛМК были 
применены при 
подготовке  
к Олимпиаде-80. 
Сейчас это самая 
передовая технология 
строительства 
спортивных 
сооружений разного 
назначения
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Издавна люди катались на коньках только зимой. Да и кататься можно было только 

на замерзших водоемах. Прогресс сделал свое дело, и в спортивной индустрии  

в частности. Появились технологии создания катков с искусственным льдом.  

Опыт их создания довольно богат, методик замораживания льда – множество.

СЕКРЕТ ТЕХНОЛОГИИ.
ИЛИ КАЖдОмУ СПОРТСмЕНУ – СВОЙ ЛЕд

Существует несколько методов созда-
ния ледяного массива. Чтобы каток соот-
ветствовал всем требованиям спортсменов 
и фанатов катания, необходимо:
• определить степень очистки воды и ее состав;
• проанализировать химический состав 

каждого слоя;
• выбрать способы нанесения каждого 

слоя и толщину льда;
• соблюсти последовательность изменения 

температур при нанесении каждого слоя;
• учесть параметры окружающей воздуш-

ной среды.

ЛЕДЯНОЕ 
           ИСКуССТВО
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В сущности это основа технологии соз-
дания ледового массива для любого вида 
спорта. Конькобежцам нужен жесткий 
лед, фигуристам – более упругий и мяг-
кий, хоккеистам – прочный, устойчивый 
к трещинам и при этом прозрачный, чтобы 
была видна разметка поля.

ТРЕщИНЫ мОЖНО НИВЕЛИРОВАТЬ
Конечно, от микротрещин и разломов ни-

какой лед не спасешь. Однако их появиление 
во многом зависит от чистоты и бездефект-
ности льда. Для этого применяют специаль-
ные технические операции по нивелирова-
нию трещин и небольших разломов.

Все работы в основном оказывают воз-
действие на поверхностный слой льда. 
Почти все ледовые центры используют по-
добные технологии обработки. В итоге сни-
жается температура кристаллизации верх-
него слоя льда и создается кристаллическая 
структура, которая в свою очередь явля-
ется некой смазкой, посредством которой 
уменьшается сопротивление трения конька 
при скольжении.

КАК СдЕЛАТЬ ЛЕд ОчЕНЬ СКОЛЬзКИм?
НУЖНА ВОдА ВЫСОКОГО КАчЕСТВА ОчИСТКИ

Существует множество технологий воздей-
ствия на скользящие свойства льда. И зависят 

они исходных концентраций вводимых ком-
позитов. При этом оптимальным решением 
является использование экологически чистых 
веществ в сочетании с химическими соеди-
нениями, которые используются в медицине, 
фармакологии. Кроме этого, в ход идут веще-
ства, используемые в качестве антифрикци-
онных материалов. При использовании воды 
высокого качества очистки и введении специ-
альных концентраций скользящие свойства 
льда заметно улучшаются.

НАдЕЖНО, дОЛГОВЕчНО, НО дОРОГО
Основу ледовых площадок составляют 

трубные системы, применяемые в технологи-
ческих плитах. В частности, это поле с высо-
копрочной бетонной охлаждающей плитой 
и трубной системой из ПНД. Преимущество 
этой системы заключается в том, что она мно-
гофункциональна (т.е. возможна эксплуатация 
безо льда), более надежна и долговечна, не под-
вержена случайным механическим поврежде-
ниям. Недостаток – более высокая стоимость 
при устройстве технологической плиты.

КРУГЛЫЙ ГОд бЕз ОТТАИВАНИЯ И СКРОмНЫЙ 
бюдЖЕТ

При скромном финансировании подой-
дет поле с засыпкой из кварцевого песка 
или гранитной крошки и трубной систе-

Конькобежцам 
нужен жесткий лед, 
фигуристам – упругий 
и мягкий, хоккеистам 
– прозрачный, чтобы 
видеть разметку поля

Текст:

АнтонРубцов

ПоматериаламИнтернета
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мой из ПНД. Трубная система из труб ПНД 
в песке (песок кварцевый или гранитная 
крошка) – это наилучший вариант для 
круглогодичного использования без от-
таивания льда. Затраты на электричество 
при эксплуатации также будут ниже, чем 
в варианте с бетонной плитой. Но и недо-
статки такой технологии имеются – после 
оттаивания у вас остается голая песчаная 
поверхность, которую периодически надо 
еще и восстанавливать.

зОЛОТАЯ СЕРЕдИНА – АЙС-мАТЫ
Трубная система айс-матов – это основ-

ной конкурент бетонных и песочных кон-
струкций. Иногда применение айс-матов 
является золотой серединой. Преимуще-
ства технологии очевидны – простота в 
монтаже и обслуживании, надежность и 
долговечность, мобильность и универсаль-
ность. Айс-маты подходят для мобильных 
ледовых катков, тренировочных комплек-
сов и зрелищных арен, торговых центров. А 
при реконструкции старых ледовых полей 
они просто идеально подходят и незамени-
мы по цене и качеству технологии рекон-
струкции! Но самое главное – это эконо-
мичность в потреблении электроэнергии 
системы холодоснабжения в целом.

КАчЕСТВО НЕ зАВИСИТ ОТ КОЛИчЕСТВА
Следует отметить, что на качество льда не 

влияет ни одна из трех технологий трубных си-
стем и вложенных в них средств. Сказывает-
ся только умение инженера-проектировщика 
оценить необходимость использования той 
или иной технологии на конкретном объекте 
и правильно ее применить.

плиты упрощается и удешевляется. Поэто-
му стоимость устройства технологической 
плиты, например на ледовом спортивно-
тренировочном комплексе с трубами ПНД 
в бетоне и с айс-матами одинакова. Здесь 
учитывается как стоимость материалов, так 
и сложность выполнения СМР. На ледовых 
объектах, предназначенных в основном для 
массового катания, стоимость устройства 
технологической плиты на айс-матах будет не 
только самой дешевой, но и нагрузка на осно-
вание от такой плиты будет самой низкой. Та-
кое решение особенно актуально при строи-
тельстве ледовых катков в торговых центрах.

Но качество льда все же зависит от дру-
гих факторов, среди которых:
• качество воды;
• температура льда;
• температура, влажность и скорость дви-

жения воздуха надо льдом;
• знания и опыт ice masters (специалиста 

по заливке и обслуживанию льда), стро-
гое соблюдение им технологии заливки 
льда (человеческий фактор);

• температура льда и ее равномерность  
в любой точке ледовой поверхности.
При устройстве охлаждаемой плиты с 

айс-матами, конструкция технологической 

Хороший лед делают 
из экологически чистых 
веществ в сочетании 
с химическими 
соединениями, 
которые используются 
в медицине, 
фармакологии. Вода 
должна быть высокого 
качества очистки

Для мобильных ледовых 
катков, тренировочных 
комплексов и зрелищных 
арен, а также торговых 
центров используют айс-
маты
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Айс-маты производятся на террито-
рии России, технология производства 
уже давно отработана, а значит, и цена 
минимальна. Платить приходится только 
за передовые технологии и европейское 
(австрийское) качество производства айс-
матов.

СИНТЕТИКА ПОКА НЕ КАТИТ
Продвигаются на рынок и всевозмож-

ные синтетические покрытия, которые 
позволяют создавать скользящие поверх-
ности. Конечно, они абсолютно не похожи 
на искусственный и натуральный лед из 
воды. Качество поверхности не позволяет 
нормально скользить спортсмену. Но зато 
синтетика имеет невысокую инвестицион-
ную и эксплуатационную стоимость. Такие 

«ледовые катки» абсолютно не подходят 
для занятий спортом и даже для хорошего 
массового катания.

Для мобильных ледовых 
катков, тренировочных 
комплексов и 
зрелищных арен, а 
также торговых центров 
используют айс-маты

На нашем катке занимаются фигурным катани-
ем и хоккеем. У нас искусственный лед, он лежит
на щебеночном покрытии, под которым проходят
пластиковые трубы. Этот вариант был выбран из-за
низкой цены. На самом деле нужна плита, посколь-
ку с таким покрытием уменьшаются энергозатраты.

Ктомуже,щебеньнеровный,соответственноилед
на него укладывается неравномерно. Как не ров-
няйщебень–результатвсеравнохуже,чемкогда
укладываешьледнаплиту.Ксожалению,унасдо-
статочностароесушильноеибортоподрезноеобо-
рудование,еготоженадоменять.

Ледовый дворец «мАРЬИНО»,
г. москва
Владимир Иванович ТюРИН,
главный инженер 
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• «Тендер цены», когда заказчик объявляет о 
конкретных объемах и видах работ, а претен-
денты на исполнение выдвигают предложения, 
прежде всего, по цене, а также срокам, кон-
кретным видам работ, дополнительным услу-
гам и периоду гарантийного обслуживания;

ОРГАНИзОВЫВАЕм ТЕНдЕР
Сегодняшние тендеры отличают не-

сколько принципов, по которым их можно 
классифицировать.

По целевому назначению тендеры мож-
но разделить на:

• «Тендер открытых решений» организо-
вывается, если специалисты компании не 
могут или не хотят определить виды услуг 
или работ, которые нужны компании для 
достижения результата или желают полу-
чить принципиально различные предложе-
ния по методам и решениям своих задач. 
В этом случае компания описывает лишь 
проблему, а соискатели предлагают свое 
творческое видение решения. Это может 
быть двухэтапный тендер, в ходе которого 
сначала заказчик выбирает концепцию ре-
шения, а потом – ценовое предложение.

Наверняка многие уже сталкивались с 
системой открытых и закрытых тендеров. 
В открытых тендерах могут принимать 
участие любые организации, а в закры-
тых круг участников может быть ограни-
чен какими-либо условиями либо отобран 
устроителями торгов. 

Тендеры также можно классифициро-
вать по допустимости изменения конкурс-
ных требований к продукции в процессе 
обсуждения конкурсных заявок между ор-
ганизатором и участниками.

По способу проведения тендеры можно 
классифицировать на одноэтапные и двух-
этапные. В одноэтапных тендерах перего-
воры запрещены. Процедура двухэтапного 
тендера предусматривает, что организатор 
тендера на первом этапе разрабатывает 
первоначальный (примерный) вариант 
технического задания, на основе которо-
го поставщики готовят первоначальные 
тендерные заявки (без указания цены и 
других коммерческих условий). Далее ор-
ганизатор тендера проводит переговоры. 
На втором этапе поставщики (только те, 
которые участвовали в первом этапе) по-
дают окончательные конкурсные заявки с 
техническим предложением, подготовлен-
ным согласно уточненному варианту кон-
курсной документации. К нему добавляют 
коммерческое предложение – цены или 
расценки, сроки поставки и график плате-
жей, условия поставки и так далее в том же 
порядке, в каком происходит подготовка и 
подача конкурсных заявок в ходе открыто-
го тендера. Получив такие окончательные 
тендерные заявки, организатор тендера 
обеспечивает их сопоставление и оценку, 
выбирает выигравшего тендер поставщика 
и заключает с ним договор.

Двухэтапные тендеры используются 
достаточно редко в силу сложности и дли-
тельности процедур. Они используются в 
случае закупки сложной (уникальной) до-
рогостоящей продукции.

Тендеры делятся на платные и бесплат-
ные. В бесплатных может участвовать лю-
бая организация, а в платных только органи-
зация, оплатившая первоначальный взнос.

АЛГОРИТмЫ ПРОВЕдЕНИЯ ТЕНдЕРОВ
Любой тендер имеет определенные пра-

вила подготовки и проведения. Проведение 
типового тендера предполагает следующий 
порядок действий:
1. Принятие решения о проведении тендера. 
Определение списка задач для тендера и со-
гласование типа принимающих в нем участие 
организаций. Определение типа тендера (от-
крытый или закрытый). При выборе строи-
тельного подрядчика лучше всего проводить 
его поиск на проектной стадии, до разработ-
ки рабочей документации. Для проведения 
тендера лучше всего нанять проектного ме-
неджера с опытом проведения тендеров.
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Тендер является современным способом выбора оптимального решения 

задач, стоящих перед компанией.  Система постоянного  проведение тендеров  

в области покупок или строительства может объясняться существующими 

корпоративными требованиями или же желаниями организатора тендера 

получить хорошее решение за лучшую цену. 

ТЕНДЕРЫ:  
ИзуЧАЕМ С ДВуХ СТОРОН
Текст:

КонстантинБураков,

директоркомпании«АукционТоргСервис»
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2. Создание приглашения к участию 
(«брифа»). При подготовке тендерной до-
кументации необходимо указать точный 
перечень строительных работ и список 
оснащения. Эти документы необходимо 
предоставить в едином виде компаниям 
претендентам.
3. Выбор участников;
4. Уточнение позиций с кандидатами;
5. Личная презентация итоговых предло-
жений финалистами конкурса;
6. Окончательный выбор;
7. Объявление результатов и победителей.

Можно также устраивать открытые тен-
деры для любых правомочных поставщи-
ков. Это оправдано, если речь не идет о кон-

тракте на поставку технически сложных 
услуг, товаров или работ, которые может 
выполнить ограниченное число исполни-
телей или о связанных с государственной 
тайной закупках или работах.

КАК ВЫИГРАТЬ ТЕНдЕР?
 На современном этапе экономического 

развития вопрос о тендерах является од-
ним из самых актуальных. Для большин-
ства компаний участие в тендерах является 
одним из важнейших способов привлече-
ния заказчика. Однако не всегда удается 
грамотно организовать этот процесс и до-
стичь желаемого результата.

Существует несколько общих советов 
для компаний, желающих привлечь клиен-
тов и выиграть тендер.

Выбирая свой тендер, не стоит сразу 
гнаться за высокобюджетными заказа-
ми. Во-первых, оцените свои реальные 
финансовые возможности на его выпол-
нение, а во-вторых, учтите, что заказчик 
имеет право потребовать от вас взнос за 
участие в конкурсе, и чем выше стои-
мость заказа, чем существеннее сумма 
этого взноса. Конечно, существует воз-
можность получить тендеры бесплатно, и 
наверное именно на них лучше всего по-
тренироваться.

Определившись с заказом, Вам необ-
ходимо осознать, что теперь главная за-
дача заинтересовать клиента, сделать ему 
заманчивое предложение. Не зная всех 
тонкостей и деталей проекта, сделать это 
практически невозможно. Поэтому, на-
ряду с получением копии тендерного до-
кумента, стоит уточнить все детали и тон-
кости работы. Акцентируйте внимание на 
проблемах заказчика, которые необходи-
мо решать в первую очередь.

На этапе составления тендерного пред-
ложения придерживайтесь всех законода-
тельных нормативов и основных принципов. 
Оформление должно быть доступным и на-
глядным. Лучше всего использовать графи-
ческие данные. Не пренебрегайте сопостав-
лениями и сравнениями вашей деятельности 
с работой других компаний, открытые тенде-
ры дают для этого прекрасную возможность.

Наилучшим средством привлечения вни-
мания заказчика являются гарантии. В не-
которых случаях можно включить в заявку 
на тендер банк, с которым вы постоянно со-
трудничаете, это может послужить дополни-
тельной гарантией вашей ответственности. 
Имеет смысл добавить в текст тендерного 
документа и перечень уже достигнутых ре-
зультатов, если таковые имеются.

Не стоит останавливаться на достиг-
нутом, даже если вы уже отправили свой 
тендер, постоянно интересуйтесь его про-
движением. Если в этот раз не удалось 
получить заказ, всегда остается шанс на 
дальнейшее сотрудничество с компанией-
заказчиком в будущем.

СПЕЦИфИКА ГОСУдАРСТВЕННЫХ ТЕНдЕРОВ
В настоящее время одной из перспектив-

ных форм бизнеса является участие в вы-
полнении государственных заказов, прово-
димых в форме тендеров, например тендеры 
на оборудование, выполнение работ и т.п.

Государственный заказ – поручение 
предприятию с любым видом собствен-
ности (частной или государственной) на 
поставку товаров, оказание услуг или вы-
полнение работ, финансируемых за счет 
федерального бюджета, бюджета субъек-
тов РФ, муниципальных бюджетов и вне-
бюджетных источников финансирования.

Целью госзаказа является обеспечение 
потребностей РФ, ее субъектов, муници-
пальных образований, государственных 
и муниципальных заказчиков в товарах, 
работах и услугах, необходимых для осу-
ществления их государственных (муници-
пальных) функций и полномочий.

Размещение госзаказа производится на 
тендере (конкурс, торги), организованном 
заказчиком. В дальнейшем госзаказы тен-
деры публикуются на соответствующих 
тендерных интернет-порталах. Основная 
задача этих порталов – осуществление 
конкурсов при проведении подрядных 
торгов, с целью выявления лучших усло-
вий и выгодных исполнителей. В РФ торги 
подразделяются на открытые и закрытые, 
могу проводиться в форме конкурса или 
аукциона, в один или два этапа. При не-
больших объемах, менее 500 тысяч рублей, 
законодательством предусмотрено приме-
нение запросов котировок цен и иные вне-
конкурсные процедуры.

При размещении на тендерном бизнес 
портале необходимо зарегистрироваться, ука-
зать свой статус (заказчик или исполнитель-
поставщик), выбрать тариф и срок подписки. 

Выиграть тендер 
несложно, если 
прописать гарантии, 
перечень достижений 
и предоставить 
положительные отзывы
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шансы на успех. Информация о структуре, 
конкурентах и культуре компании даст вам 
возможность правильно подготовить тен-
дерную документацию.

Более впечатляюще выглядит графиче-
ская информация. Представляйте данные 
не в текстовом, а в графическом формате. 
Для сравнения можете сопоставить резуль-
таты с другими компаниями.

Приложите список ваших крупных за-
казчиков и клиентов – этим вы продемон-
стрируете ваши возможности. Также будет 
нелишним предоставить результаты вашей 
деятельности.

Не забудьте о гарантиях: заказчик мо-
жет быть настроен скептически, ведь он 
хочет получить определенный результат и 
наверняка желает подстраховаться. Если 
это стройпортал – тендеры, пообещайте в 
случае непредвиденной неудачи вернуть за-
казчику деньги. Приложите к документам 
отзывы ваших предыдущих клиентов – это 
всегда внушает больше доверия, чем ис-
ходящая от вас информация. Тендерные до-
кументы должны быть оформлены профес-
сионально, поэтому не стоит использовать 
непонятные шрифты. Тендер должен быть 
разборчиво подписан в полном формате.

Отослать тендер – это еще не все. По-
звоните и напишите заказчику, чтобы дать 
понять, что ваша компания действительно 
заинтересована в конструктивном сотруд-
ничестве и готова предоставить любую до-
полнительную информацию. 

По окончании регистрации, автоматически 
формируется счет за услуги после оплаты, 
которого разрешается доступ ко всем сер-
висам портала, в соответствии с выбран-
ным тарифным планом.

После этого заказ размещается в соот-
ветствующем разделе: стройпортал тенде-
ры, промтовары тендеры, транспортные 
тендеры и др. Исполнителю необходимо 
выбрать регион и сферу своей деятельно-
сти. После выбора подходящего для себя 
варианта установить в предложениях стои-
мость услуг. Допускается направление за-
просов непосредственному организатору 
торгов. По окончании проведения конкурса 
и принятия решения конкурсной комиссии, 
протокол (решение) подлежит публикации.

КОммЕРчЕСКИЙ ТЕНдЕР: 
зАИНТЕРЕСОВЫВАЕм ОРГАНИзАТОРА

Для того чтобы выиграть тендер, не-
обходимо выгодно преподнести материал 
и заинтересовать клиента. Прежде всего 
следует определить, кто ваш клиент и мак-
симально направить действия на выполне-
ния конкретных требований.

Выясните его потребности, узнайте, что 
для него важно, на что клиент делает ак-
цент и какую цель преследует проект. Для 
того чтобы выиграть тендеры на оборудо-
вание, произведите тематическое иссле-
дование, предоставьте отзывы и гарантии 
о ваших предыдущих проектах. Чем боль-
ше вы узнаете о компании, тем выше ваши 
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ooo «Фортис»    400002, г. Волгоград, ул. Тимирязева, д. 9а, к. 406

Тел./факс: (8442) 41-15-39, 25-33-19     E-mail: fortis34@mail.ru

В последние годы в нашей стране внимание к спорту резко возросло. Возобновилось проведение дворовых 

соревнований, строительство спортивных площадок, ведь как и профессиональный, так и любительский спорт 

требуют достойных условий для своего развития. Благодаря принятой Федеральной целевой программе 

«Развитие физической культуры и спорта в России на 2006-2015 годы», решения о строительстве новых 

спортивных сооружений и объектов, реконструкции и оснащении старых, принимаются практически ежедневно. 

важным пунктом является опыт работы компании-подрядчика: 
разумеется, выполнение крупного проекта рискованно пору-
чать молодой, пусть и амбициозной и талантливой компании. В 
этом случае разумнее поручить дело компании, уже «набившей 
руку» на выполнении подобных проектов. Обязательно изучите 
предыдущий опыт компании и по возможности узнайте отзывы 
ее предыдущих клиентов о ней, чтобы быть готовым к разного 
рода неожиданностям. 

Кроме проектирования, строительства и оснащения важным 
пунктом является возможность последующего сервисного об-
служивания. Сотрудничество, начатое на стадии обсуждения 
проекта, хорошо бы продолжить и в будущем – обратите вни-
мание, имеет ли компания-подрядчик услугу сервисной под-
держки, а также квалифицированный персонал и оборудование 
для ее выполнения.  

Грамотный выбор строительной компании – залог по-
следующего успешного строительство и эксплуатации 
спортивного объекта. 

Проводя подготовку к проектированию и строительству 
спортивного сооружения,  компания-организатор изучает по-
ступившие по тендеру или как-то иначе коммерческие пред-
ложения, сравнивая условия, услуги, ценовые показатели.  И, 
конечно, в интересах организатора строительства, чтобы здание 
отвечало мировым стандартом качества, было построено с приме-
нением современных технологий и материалов, соответствовало 
санитарно-гигиеническим, экологическим и противопожарным 
нормам. Поэтому выбор генерального подрядчика или поставщи-
ка – ключевой момент, ведь от профессионализма специалистов  
этой компании будет зависеть не только успех всего проекта, но 
жизнь и здоровье будущих посетителей спортивного объекта. 

При выборе подрядчика обратите внимание на его возмож-
ности: есть ли проектное подразделение, в каком виде предо-
ставляет информацию компания – оснащена ли она совре-
менным программным обеспечением и специализированным 
оборудованием. Все это является гарантией быстрого и каче-
ственного выполнения  работ любой сложности. Следующим 

ВЫБИРАЕМ ПОДРЯДчИКА 
ГРАМОТНО



В Интернете без труда можно найти ссыл-
ки на «маркетинговые исследования фитнес-
бизнеса в России», о которых мы еще не раз 
скажем всякие недобрые слова. В этих «ис-
следованиях» можно встретить данные о ко-
личестве занимающихся оздоровительным 
спортом. Интересно, что, в зависимости от 
близости «источника» к государственным 
структурам статистики, количество людей, ко-
торые регулярно самостоятельно занимаются 
оздоровительным спортом, увеличивается в 
разы, от 1 до 30%! По коммерческому фитнесу 
результаты тоже варьируются.

 Однажды наша компания сделала такие 
исследования для себя, по локальному рынку 
фитнеса Санкт-Петербурга. Результаты мар-
кетинговых исследований, даже добросовест-
ных, собственных, имеют один недостаток: 
они могут быть, как говорил Воланд, только 
первой свежести, и никакой больше. То есть 
они быстро устаревают, и опираться на них 
нельзя. Однако есть такой математический 
прием – экстраполяция, то есть оценочное 
прогнозирование на основе полученных дан-
ных. Так вот, мы оцениваем общее количество 
людей, занимающихся фитнесом в России, 
куда пессимистичнее. У нас занимается не 
более 1% городского населения, а в крупных 
городах – 2-2,5%. Как вам такая разница? 

Согласно некоторым «исследованиям», 
оценки общего объема денежной массы, 
которая обращается в области продаж 
фитнес- и смежных услуг, расходятся даже 
не в разы, а на порядки, поэтому веры им 
тоже никакой нет. Достоверные резуль-
таты в принципе не могут различаться на-
столько сильно! Впрочем, есть еще одно 
соображение, которое наводит на сомне-
ние: уважаемый владелец клуба, читаю-
щий эти строки, вы платите все налоги?  
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Текст:

ТимурБеставишвили,

генеральныйдиректорЦентра"Evolution–

спортивныйконсалтинг",Санкт-Петербург

«Мы – самые лучшие,  
поэтому мы – не для всех!»
Рекламный слоган одного петербургского фитнес-клуба,  

убыточного со дня основания.

Как известно, свято место пусто не бывает. 

Особенно в бизнесе, где господствует простое 

правило: деньги текут туда, где есть бизнес-

ниша, то есть неосвоенный рынок товаров и 

услуг, которые можно продать. Интернет – 

самый полный на сегодняшний день источник 

информации (впрочем, и дезинформации – тоже).

Бизнес фитнеса  
в России развивается 
по пути слепого 
копирования,  
от строительства 
до оформления 
юридических 
документов. И самое 
печальное – от этого 
никто не выигрывает

ФАКТОРЫ, 
СНИЖАющИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ФИТНЕСА КАК БИзНЕСА.

ЕСТЬ ЛИ В РОССИИ 
ФИТНЕС-БИЗНЕС?
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лежащие к известным сетям, и те, которые 
клубами-то можно назвать с известной на-
тяжкой. Так вот, у меня все сильнее креп-
нут подозрения в том, что подавляющее 
большинство клубов в стране годами ба-
лансируют на грани убыточности. Какие 
уж тут налоги и «официальная статисти-
ка»?! Вы можете возразить, что для таких 
радикальных заявлений нужно залезть в 
кассу клуба. Так ли это? Неужели нельзя 
судить по косвенным признакам? Ну, о 
них я еще скажу, а сейчас о том, что знает 
каждый руководитель клуба. Правда, мало 
кто находит в себе смелость говорить та-
кое о своем клубе.

Не могут быть прибыльными клубы, 
в которых фонд заработной платы, даже 
«светло-серый», составляет от 40 до 70%! 
И только потому, что каждый тренер клу-
ба – уникальный специалист, владеющий 
только одной методикой, которую он мо-
жет предъявить миру в лучшем случае в 
течение пары уроков в сутки. Других ме-
тодик он знать не знает, а предложение на-
учиться еще чему-то гордо и с презрением 
отвергает. Он и так «все умеет»! Только 
вот платят мало, но это клиенты виноваты 
и начальство!

Вы не выдумываете всевозможных «схем 
оптимизации налогообложения»? Винюсь, 
эти схемы, кстати, я скромно предлагаю 
к рассмотрению своим студентам на лек-
циях. Думаю, что вы хорошо понимаете, о 
чем я говорю, поэтому не питаете иллюзий 
по поводу того, насколько соответствует 
реальности то, что вы показываете нало-
говому инспектору ежеквартально. И ваш 
конкурент – тоже, и все ваши коллеги – 
без сомнения. А почему вы не хотите, как в 
известном слогане, «платить налоги и спать 
спокойно»? Да потому что на сегодняшний 
день ни о каких реальных налогах в фитнес-
бизнесе говорить не приходится по причи-
не его низкой рентабельности. После упла-
ты налогов ничего не останется. 

Впрочем, я знаю массу клубов, в кото-
рых получают деньги все, кроме собствен-
ников. Мазохизм? За последние пару лет я 
побывал во многих регионах, от Калинин-
града до Петропавловска–Камчатского, 
от Черноземья до Приморья. Везде я с 
большим интересом и очень внимательно 
знакомился с состоянием фитнес-бизнеса 
на местах. Самым простым образом – по-
сещал все фитнес-клубы, которые удава-
лось. И большие, и маленькие, и принад-

Не могут быть прибыльными клубы, в 
которых тренеры до сих пор в массе своей 
думают, что они должны «правильно тре-
нировать», а не продавать услуги.

Не могут быть прибыльными клубы, где 
тренеров на копеечной почасовой зарпла-
те чуть ли не больше, чем клиентов, потому 
что все они – почасовики, готовые в любой 
момент уйти. А почему, кстати, копеечная? 
Да потому, что они не умеют продавать, а 
вы не умеете их научить. Или, что еще за-
нятнее, думаете, что их научит дядя или 
тетя из столиц по переводной американ-
ской методичке, которая в России, точнее, 
в вашем небольшом городке, дает нулевой 
эффект. За ваши деньги, между прочим.

Не могут быть прибыльными клубы, 
где тренеры до сих пор занимаются с кли-
ентами так, как делали это 10 лет назад, не 
видя, что клиенты стали другими и ждут от 
клуба не той единственной методики, кото-
рой владеет тренер, а другого. Ну не хотят 
наши тренеры меняться в массе своей, не 
хотят, считая, что они могут убедить кли-
ентов в чем угодно. И все при этом дружно 
жалуются на низкие зарплаты! А показате-
ли лояльности клиентов при этом приводят 
просто фантастические, даже не замечая 
противоречия! 

Не могут быть прибыльными клубы, 
которые работают в очень узком сегмен-
те потребительского рынка. Перевод этих 
почти неприличных слов означает, что в 
наших клубах вся работа нацелена на тех, 
кто уже и так ходит – относительно моло-
дых клиентов. Других мы просто не заме-
чаем, коллеги, но дружно сетуем по поводу 
неизбежности «мертвых» дневных часов в 
наших клубах. Вы уверены в том, что они 
могут быть только таковыми? А в Европе-
Америке вы в фитнес-клубы никогда не за-
ходили? И не видели там основной массы 
клиентов – людей в возрасте? А, ну конеч-
но, вы будете оправдываться глубокомыс-
ленными рассуждениями на тему разли-
чий в менталитетах европейцев и русских. 
Тогда зайдите там же в любой бар – и вы 
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Наши клубы 
работают  
на тех, кто 
уже и так 
ходит на 
фитнес. 
Других мы 
просто не 
замечаем, 
хотя сетуем 
на «мертвые» 
дневные часы
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поймете, что остальное прогрессивное че-
ловечество имеет такой же менталитет, что 
и россияне.

Не могут быть прибыльными клубы, где 
персонал не мотивирован на работу, пото-
му что не видит ни целей, ни перспектив, 
считая работу в клубе просто временным 
прибежищем.

Не могут быть прибыльными клубы, 
которые строят свое сомнительное по эф-
фективности продвижение только на по-
ливании грязью конкурентов и перемани-
вании у них специалистов.

Не могут быть прибыльными сети 
клубов, которые раздуваются настоль-
ко быстро, что наводит на размышления 
о том, что перед вами раздувают пузырь. 
А качество при этом не просто снижает-
ся, а падает с ускорением земного при-
тяжения. И этот пузырь нужен только 
для того, чтобы тешить собственные ком-
плексы и… показывать банку, что «все у 
нас хорошо, пора перекредитовываться».  



Не могут быть 
прибыльными клубы, 
в которых тренеры 
владеют одной 
методикой и не умеют 
продавать услуги
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ничает. Хотя справедливости ради нужно 
отметить, что есть примеры того, как ра-
зумные в общем-то на первый взгляд люди 
настолько уверуют в свои бизнес-таланты, 
что начинают «разбираться» во всем. И 
в фитнес-бизнесе тоже. С известным ре-
зультатом.

А теперь читателю предоставляется 
возможность самому ответить на вопрос, 
поставленный в качестве заголовка. Мы 
можем сколько угодно говорить на конфе-
ренциях о том, как у нас все замечательно, 
мы можем писать велеречивые статьи в кра-
сивых глянцевых журналах, мы можем хва-
статься дутыми показателями. Мы можем 
даже понастроить «псевдосетей» и разве-
сить на фасадах красивые вывески с горды-
ми именами. Однако сейчас фитнес-бизнес 
России напоминает денди полусвета начала 
ХХ века: во фраке, с крахмальной маниш-
кой, надетой на грязноватое голое тело.

Есть еще одна, и очень серьезная про-
блема. Это полный юридический бес-
предел. Именно этим термином можно 
характеризовать «бумажную оболочку» 
деятельности практически любого россий-
ского клуба. И это тоже показатель нашего 
умения «делать бизнес». 

Как я говорил, и еще скажу не раз, глав-
ным методом организации наших клубов 
пока остается слепое копирование, от стро-
ительства до содержания основных юри-
дических документов. Почему слепое? Да 
потому что почти никто не удосуживается 
взглянуть на то, что копирует хотя бы с точ-
ки зрения элементарного здравого смыс-
ла. Все только втайне изумляются тому, 
что копируют с «лучших» добросовестно, 

его «деятельности» могут поставить клуб 
на грань полного краха. Если ваш юрист не 
в состоянии заглянуть в статьи законода-
тельства, хотя бы Закона о защите прав по-
требителя или в Гражданский кодекс, или 
не в состоянии понять их смысл, зачем он 
вам нужен? Скорее всего, он вообще ни-
куда не заглядывает. Он просто списывает 
документы у других клубов. При этом даже 
не представляет, что эти документы сотво-
рены тоже безграмотно. 

В клубах массово нарушается Закон о 
защите прав потребителей и масса статей 
Гражданского кодекса. И эти нарушения 
добросовестно переписываются. Я не буду 
здесь рассматривать ошибки подробно. Ре-
комендую обратиться к моей книге «Разу-
мный фитнес. Книга руководителя». Там 
есть раздел «Возврат карты фитнес-клуба», 
где ситуация по очень популярному «удер-
жанию 30% неустойки при преждевремен-
ном прекращении членства» рассмотрена 
очень подробно. И красочно описаны воз-
можные последствия для клуба. Что каса-
ется документов по персоналу, то остается 
только удивляться относительно малому 
количеству судебных исков, которые со-
провождают прием на работу и увольнения 
тренеров и других специалистов клуба. 
Очевидно, только такая же юридическая 
неграмотность мешает им в массовом по-
рядке подавать в суд по поводу вопиющего 
беззакония. Ведь мы же живем в демокра-
тической стране, если вы не знали!!! Но 
наши коллеги способны к очень быстрому 
обучению и скоро могут завалить суды ис-
ками о нарушениях КЗоТ. 
Продолжение читайте в следующем номере.

Ну, это не так уж и глупо в стране, где са-
мый прибыльные виды деятельности – 
возврат НДС и «обналичка». Но вечно это-
го делать нельзя.

Вот и ответ на вопрос, почему в бизнес, 
имеющий семикратный резерв – мечту 
для инвестирования, не идут деньги. По-
тенциальный инвестор, если он заработал 
столько, что деньги уже жгут ему карманы, 
и он мечтает об инвестировании, априо-
ри – не идиот, поэтому даже в незнако-
мом ему бизнесе он старается почувство-
вать бизнес-смысл. И он понимает, что 
в фитнес-бизнесе что-то не так. Вроде и 
бизнеса никакого нет. Поэтому и осторож-

а продажи не увеличиваются. Например, 
«методики продаж». Или «методики трени-
ровок». И все дружно ругают своих специ-
алистов, которые, несмотря на обучение, 
не способствуют притоку денег в кассу. И 
в собственные карманы – тоже. Но, может 
быть, не они виноваты? А уж когда речь за-
ходит о юридических документах, то их 
копируют особенно виртуозно! Правда, 
виртуозность заключается в совершенно 
безграмотном и наивном нарушении суще-
ствующего законодательства. Примеры? 
Извольте, милостивые государи.

Когда я просматриваю различные юри-
дические документы, которые регламенти-
руют работу клуба, естественно, обращаю 
особое внимание на документы, связанные 
с работой персонала (должностные ин-
струкции, приказы, правила внутреннего 
распорядка, договоры и прочее) и докумен-
ты, устанавливающие отношения с клиен-
том (договоры и Правила клуба).

Главное, что бросается в глаза, – все эти 
документы в большинстве клубов подозри-
тельно похожи. Знаете, как опытный пре-
подаватель определяет, что ученики или 
студенты списывают? Он обращает внима-
ние, прежде всего, на ошибки. Это умные 
мысли могут быть разными, а ошибки – 
вряд ли. Если ошибки одинаковые – спи-
сано. Так вот, в перечисленных документах 
характерны одинаковые ошибки. Ладно, 
я еще могу понять, если вы не держите в 
клубе юриста. Это лишняя ставка, хотя 
проконсультироваться вы всегда можете. 
Но когда речь идет о сетях, то возникает 
вопрос: а не работает ли ваш юрист на кон-
курентов или рейдеров? Ибо результаты 



«ДОНБАСС АРЕНА»:    
         ДОНЕЦКИЙ    
       БРИЛЛИАНТ

«Донбасс Арена» – 

суперсовременный футбольный 

стадион, открытый в 2009 году 

в Донецке. Является первым 

футбольным стадионом в Восточной 

Европе, проектирование и 

строительство которого велось 

в полном соответствии со 

стандартами уЕФА категории 

«Элит».
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«ЛЕТАющАЯ ТАРЕЛКА» В ГОРОдЕ
Строительство началось с подписания 

контракта между ФК «Шахтер», для ко-
торого «Донбасс Арена» стала домашним 
стадионом, и генеральным подрядчиком 
– турецкой компанией Enka 27 июня  
2006 года. Внешний дизайн был разработан 
английской компанией «АрупСпорт», кото-
рая спроектировала стадион, чем-то напо-
минающий «летающую тарелку». Крыша 
имеет наклон с севера на юг, что способ-
ствует естественному внутреннему осве-
щению стадиона. Еще одна отличительная 
черта – полное остекление фасада, что 
создает очень выигрышное впечатление 
при искусственной ночной подсветке.

Официальная вместимость стадиона – 
51 504 места. 93% трибун покрывает крыша, 
и лишь 3 800 сидений нижнего яруса оста-
ются открытыми. Расположение зритель-
ских мест было спланировано таким обра-
зом, чтобы посетители стадиона сидели в 
одной «чаше», а не на четырех раздельных 
трибунах, как обычно. По углам футболь-
ного поля трибуны закругляются, обеспе-
чивая хороший обзор. Кресла изготовлены 
из пластиковых материалов, устойчивых к 
выцветанию. Они выдерживают любую 
нагрузку и их практически невозможно 
сломать или поджечь – антивандальные 
технологии особенно актуальны на таких 
спортивных сооружениях. Большая часть 
кресел оранжевого цвета, а белые кресла 
образовывают надписи на черном фоне 
«Shakhtar» и «Donetsk». Также предусмо-
трены места для людей с ограниченными 
возможностями и их сопровождающих, а 
также для прессы. Высокие спинки сиде-
ний гораздо комфортнее обычных. «Дон-
басс Арена» – первый стадион в Украине 
с системой обогрева трибун. В холодную 
погоду температура в чаше может быть на 
12-14 градусов выше, чем на улице.

Поскольку Украина совместно с Поль-
шей проводит чемпионат Европы по 
футболу 2012 году, «Донбасс Арена» так-
же примет болельщиков со всего мира.  

Текст:

СергейПокасов

Объект «ДонбассАрена»

Город,страна Донецк,Украина

Типспортивногосооружения Футбольныйстадион

Авторпроекта Enka

Периодстроительства 2006-2009гг.

Площадьобъекта 46780м2

Максимальнаявместимость 51504зрителей

Стоимостьобъекта $400млн

ОПЫТ СТРОИТЕЛЬСТВА | ФуТБОЛЬНЫЕ СТАДИОНЫ

076



СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ № 10 (68)/2011 079078

гией стадион две городские подстанции и, 
как гарантия при чрезвычайном происше-
ствии, два дизельных генератора.

Обогрев. Обогрев футбольного поля осу-
ществляет жидкостная система, где в каче-
стве теплоносителя используется гликоль. 
Глубина залегания труб – 30 см, а шаг мон-
тажа – 20 см. В общей сложности, для обо-
грева понадобилось 38 км коммуникаций, 
в которые подается смесь воды и гликоля 
температурой 65oС для обогрева грунта в 
холодное время.

Орошение. В сухие летние дни систе-
ма орошения включается автоматически, 
сохраняя оптимальные показатели влаж-
ности почвы. 26 автоматических разбрыз-
гивателей орошают поле. Проложенный 
под полем системы запасной аналог и два 
попеременно работающих насоса являют-
ся гарантией работы системы орошения на 
случай поломки.

Дренаж. Дренажная система газона уда-
ляет лишнюю влагу с поля и способствует 
аэрации газоны, чтобы почва не уплотня-
лась.

Защита от солнца. Проблема защиты 
травы от солнца возникла вскоре после 
открытия стадиона: экстремально жаркое 
лето 2010 года, когда температура поверх-
ности футбольного поля была выше 40oС, 
стало причиной выгорания травы. Система 
орошения в таких условиях сильно не по-
может – переувлажнять почву также нель-
зя. При высоких температурах трава очень 
чувствительна к механическим поврежде-

ниям, из-за чего проводить тренировки и 
матчи становится проблематично. Готово-
го решения спасения газона от солнечных 
лучей не было, поэтому была создана соб-
ственная система притенения. Она пред-
ставляет собой канаты, которые крепятся 
к несущим конструкциям среднего яруса 
трибун, с движущимся по ним специаль-
ным защитным полотном. Вся система со-
бирается за пару дней и сворачивается за 
несколько часов. Защитное покрытие рас-
полагается на высоте 6-6,5 м от поверхно-
сти, поэтому не мешает системе ирригации 
и использованию спецтехники.

Освещение. Для освещения арены ис-
пользуются прожекторы вместо освети-
тельных мачт. Установленные под кры-
шей прожекторы создают яркость света  
в 2000 люкс (хотя на стадионе категории 
«элит» достаточно и 1400 люкс).

Автоматизация. На арене действует си-
стема безналичной оплаты услуг при помо-
щи абонементов и временных денежных 
карт. Вход на стадион автоматизирован 
– информацию с абонементов и билетов 
считывают электронные турникеты. Бес-
проводной интернет Wi-Fi охватывает весь 
стадион. 300 камер видеонаблюдения от-
слеживают ситуацию на стадионе и обе-
спечивают безопасность.

«ЖИВАЯ КАРТИНКА» СТАдИОНА
Два видео-табло, установленных на ста-

дионе, самые большие в Европе – площадь 
каждого из них – 92 кв.м. Экраны собра-

ны из 72 панельных модулей и отобража-
ют 65 тыс. оттенков цвета, что гарантиру-
ет потрясающее качество изображения. 
Видео-табло, устойчивые к пыли, влаге и 
перепадам температур от –50 до +50°С, 
автоматически корректируют картинку в 
зависимости от освещенности стадиона и 
температуры воздуха.

Рекламные баннеры на стадионе не со-
всем привычны: на них появляется живая 
картинка, а не статичная, так что с успехом 
их можно назвать видео-баннерами. Общая 
длина баннеров-трансформеров – 267 м, и 
при этом они легко разбираются и склады-
ваются в один большой экран.

ОПРАВА дЛЯ «бРИЛЛИАНТА»
Не только новейшими технологиями в 

строительстве примечательна «Донбасс 
Арена»: вокруг стадиона расположен кра-
сивейший парк, служащий своеобразной 
оправой «Донецкому бриллианту». Общая 
стоимость проекта парка площадью 25 га 
составила $30 млн.

Проектировщик парка, немецкая ком-
пания FAGUS, выбрала растения, своей 
окраской максимально повторяющие 
клубные цвета «Шахтера» – оранжевый и 
красный. Из 77 000 растений в парке поч-
ти половина – розы. Деревья возрастом 
20-30 лет были специально привезены из 
питомников Германии.

Отдельным элементом парковой 
зоны является Сад камней. Этот сад 
площадью около 2 300 кв.м, состоящий  
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Вход на стадион 
автоматизирован – 
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с абонементов  
и билетов считывают 
электронные 
турникеты. 
Беспроводной 
интернет Wi-Fi 
охватывает весь 
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безопасность

На стадионе пройдут три матча группового 
этапа, а также четверть-финал и полуфи-
нал чемпионата.

ОбРАзЦОВОЕ фУТбОЛЬНОЕ ПОЛЕ
Газон. Газонную траву для «Донбасс 

Арены» – мятлик луговой – выращива-
ли в Словакии, затем ее свернули в 810 
рулонов и привезли в Донецк. 7 992 кв. м 
– площадь покрытия натурального газона,  
1 877 кв. м – синтетического. Солнечный 
свет в пасмурные дни заменяют специаль-
ные осветительные установки с биолам-
пами. Кстати, обеспечивают электроэнер-



из удачно сочетающихся валунов, кам-
ней, цветов и деревьев – пока новый 
объект в ландшафтном дизайне Донецка, 
но он быстро обрел популярность у жи-
телей города. Каждый посетитель может 
почувствовать себя частичкой природы 
в «философском» саду, где даже компо-
зиции, имитирующие пересохшее русло 
ручья, были построены без применения 
цементного раствора: все каменные эле-
менты сада имеют естественное проис-

хождение – несколько месяцев их тща-
тельно отбирали в карьерах Украины.

ВОдНЫЕ КАСКАдЫ
Разнообразие парку и контраст саду 

камней придают каскад водопадов, фонта-
ны и искусственное озеро.

Огромный шестиуровневый фонтан 
(20х60 м), спускающийся аж до самой фут-
больной арены, подсвечивается в темное 
время суток разными цветами. Большие 
гранитные ступени недалеко от фонтанов, 
уходящие вглубь парка, стали любимым 
местом отдыха молодежи. Заболоченный 
пруд вернули к жизни: очистили, укрепи-
ли, оснастили специальным оборудовани-
ем, создав красивое искусственное озеро, 
на котором поселились живые уточки.

 «Донбасс Арену» можно назвать брил-
лиантом не только благодаря сверкающему 
внешнему виду: современные технологии 
строительства и оснащения позволили соз-
дать истинный алмаз в «короне» футболь-
ных стадионов мира.
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Стадион «Донбасс 
Арена» получает 
естественное 
внутреннее освещение 
благодаря тому, что 
крыша имеет наклон  
с севера на юг
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ПОДПИСКА

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

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

Образец заполнения платежного поручения
ИНН 7720217313 КПП 772001001    

Получатель
     

ООО «СпортАкадемРеклама» Сч. № 40702810200000000548

Банк получателя БИК 044552544

КБ «ЕДИНСТВЕННЫй» (ООО) г. Москва Сч. № 30101810200000000544

СчЕТ № СиЭСС/11 

№
Наименование 

товара
Единица

измерения
Коли- 
чество

Цена Сумма

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

шт 1 1200-00 1200-00

Итого: 1200-00
Без налога 

(НДС): —

Всего  
к оплате: 1200-00

Всего к оплате: Одна тысяча двести рублей 00 копеек

Руководитель предприятия_____________________ (Степанов А.В.)

Главный бухгалтер____________________________ (Матюшкина Л.А.)

РЕдАКЦИОННАЯ ПОдПИСКА
дЛЯ юРИдИчЕСКИХ ЛИЦ 

Внимание!
Будьте внимательны при заполнении платежного поручения.

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

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

ПОД ПИ С КА С ЛЮ БО ГО МЕ СЯ ЦА

Ад рес ре дак ции и из да те ля:

107023, г. Моск ва, 

ул. Электрозаводская, д. 24,

ООО «Спор тА ка де м Рек ла ма»

Те ле фо ны для спра вок:

(495) 748–54–10, 411–91–13

факс: (495) 748–54–10, 411–91–13 

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

на 2011 год




